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ДУШЕВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

В одной известной песне поется, что вино... на радость
нам дано. Почему же от него столько горя? Не умеем пить?
С каких же пор разучились? Что случилось в нашем доме, в
нашей семье, теперь, когда наливается вином русский че�
ловек сверх меры и в радости и в горе, а чаще всего без вся�
кого повода? Зададим себе еще вопрос: давно ли в наш дом
пришла такая беда? Вопросов много. Все они, как извест�
но, стали у нас насущны. А раз так, то ответить на них надо.
Правда, ответить, на первый взгляд, не так�то просто. Но это
только на первый взгляд. Если взглянуть на эти вопросы хоть
немного попристальней, то не сможем не разглядеть ответа.

Давно ли мы начали пить так, как пили до нынешнего
времени? Если прикинуть на трезвую голову, то нетрудно и
вспомнить, что нет, не так уж и давно. Этак лет шестьдесят
тому (если говорить о болезненном питие). Ну а вообще
когда Россия�матушка спиваться начала? Лет сто, ну, от си�
лы, сто пятьдесят назад, не более, хотя важно сказать, что в
девятнадцатом веке так не пили. Все�таки меру знали. И ко�
пейку берегли, и честь в большинстве своем блюли, а уж
женщины этим делом и вовсе всерьез не грешили. Но, ви�
дать, большое дело не сразу делается. Попробовали яду в
девятнадцатом и — бултых с головой в разливанное море
алкоголя двадцатого века! Что ж это за век такой небыва�
лый? Известно какой — научно�технический. Производст�
во алкоголя поставлено на поток, с размахом, оборудовано
по последнему слову техники. 

Уж чего�чего, а водки в наше время всем хватало. Туфель,
костюмов красивых и прочего не хватало, а водки — с при�
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сыпочкой. Было и на разгул и на похмелье оставалось.
А как загуляешь, так не надо тебе ни туфель, ни пиджаков.
Всё, кажется, у тебя есть и даже с излишком. Можешь ру�
баху с себя снять и прохожему подарить, а коль он не бе�
рет — значит, и ему не надо. Вот так и жили душа в душу с
водкой, на судьбу не жаловались. Да разве только мы?! Весь
мир земной одурманивает себя всеразлагающим пойлом!

Весь мир... А пуще всех Россия... Понять ее можно.
Много было горя на этом веку у нее. Кто подсчитал, сколь�
ко миллионов человеческих жизней погублено в России в
двадцатом веке? Лучших человеческих жизней... Не надо,
да и можно ли всех сосчитать! Цифру эту назвать страшно.
Еще страшней задуматься над всем этим. Вот и пьет Рос�
сия, чтобы не думать, не думать, не думать (не дай Бог за�
быть!) о том, что было...

Кто слышал, как стонут уцелевшие колокола на старых
высоких колокольнях древних русских городов? Кто слы�
шал те колокола, что таинственным, непонятным голосом
разговаривают с небом и торжественным гулом проника�
ют в самую душу человека? Всякий раз они повторяют эту
страшную цифру, в которую невозможно поверить.

Тяжкие испытания, что выпали на долю России, изра�
нили душу народа. Чем заглушить боль, как излечить ра�
ны? Рецепта не дал никто. А вино — вот оно, пожалуйста,
сколько хочешь! Заливай, заглушай, дави в себе эту жалость
к прошлому; его не вернешь, ничего не вернешь, а вина
сколько хочешь!

Да что вино! Помои! Для этого дела нужно кое�что по�
крепче. Оно у нас есть, еще в девятнадцатом придумали,
сорокоградусную, далеко смотрели, точно метили. Водочка.
Эффект мгновенный. Все душевные боли снимает без ос�
татка за один прием. И какое разнообразие, на любой вкус:
«Столичная», «Пшеничная», «Московская», «Русская»...

Русская. Уже величаем ее русским национальным на�
питком и забыли о том, что не мы ее придумали... А кто же
придумал? Сам дьявол, не иначе. Он точно понял в своей
преисподней, что русский народ силой не возьмешь, а перед
водочкой — не устоит, уж больно охоч до веселья. И подсу�
нул нам этого зелья.

Народ поначалу с подозрением отнесся к новому пи�
тию. Не оценил его перед медовухой, от которой здоровью
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было больше пользы, чем вреда. Пришлось вливать в горло
насильно. Где обходились царским указом, а где и розги
применяли, но дело сделали. Распробовал мужик эту па�
кость, а распробовав, начал гулять. Крепка зараза, с души
воротит, но зато как войдет да как разойдется по жилам, то
никаких тебе границ и препон нету, тормоза выходят из
строя. Совести — как не бывало. Честь, долг, жалость и всё
подобное — притухают, а примешь еще — совсем выветри�
ваются, и делаешься ты свободен и горд, как горный орел.
Можно и оглоблю у соседа спереть, а можно и его оглоблей
по хребту, чтобы уважение знал. Можно и бабу чужую на
дороге сграбастать, пусть одна не ходит. Хороша водчёнка�
стерва! И чего мы ее раньше не кушали? Спасибо добрым
людям, а то бы со скуки померли.

И стала водка русской называться, и многие русские
этому, как ни странно, обрадовались! «Россия на водке дер�
жится», — одни говорили. «Без водки Россия ни одного бы
дня не прожила», — глубокомысленно уточняли другие.
«Да что там дня, — били кулаком в грудь третьи, — в одно�
часье с голоду бы перемерли. Без нее, без родимой, и кусок
в горло не идет». Вот так мы и влезли в это ярмо, и сами же
его себе и оправдали.

Будь проклят тот день и тот час, когда вышла на свет
Божий из тайников самой гнусной нечистой силы эта всё
подчинившая себе гадость, и впрямь способная погубить
наш мир!

России необходимо выздоровление. Излечиться, как от
всякого тяжкого недуга, за один день нельзя. Предстоит не�
легкое и долгое лечение. Алкоголизм — это душевное забо�
левание. И начинать надо с неё — с души народной.

1983 («Во имя Истины». М. — 2004)
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КРОВНАЯ СВЯЗЬ

Культура народа — это дух народа, происходящий из
недр земли, на которой народ проживает.

Культуру порождают природа и история, причем приро�
да здесь имеется в виду в очень широком и глубоком пони�
мании. Это и окружающая среда, среда обитания того или
иного народа, и это — генетическая основа, его плоть и
кровь, от которых в высшей степени зависит образ его мы�
шления, у разных народов не одинаковый. Неверно думать,
будто разные народы одинаково смотрят на одни и те же
предметы и явления жизни. У всех свой «взгляд», завися�
щий даже от того, какая растительность произрастает на их
территории и какая там температура воздуха...

Люди, художники, творцы лишь отражают культуру
своей нации в произведениях искусства, но ни в коем слу�
чае не могут быть ее «создателями», так как культура —
порождение природы и истории — строится, развивается
и совершенствуется только цельным и единым народом,
дух которого способен лишь отразить национальный ху�
дожник.

Литература и искусство — одни из многочисленных
компонентов культуры, отнюдь не самые главные.

Заметный отпечаток на культуру накладывает и религия
народа. Но религия — послеязыческая — имеет историчес�
кое происхождение и в некоторых государствах (Япония,
Индия, Иран...) настолько переплелась с их национальной
культурой, что в этом сплетении стала ее естественной, не�
отъемлемой частью, точно так же, как когда�то в древних
государствах Европы языческая религия и дохристианская
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культура, чудесным образом слившись, породили мифоло�
гию и фольклор.

Исторические предпосылки «заставили» князя Влади�
мира Святославича принять христианство и окрестить
Русь. Именно та история, которую к тому времени имела
Русь как государство, обеспечила принятие христианской
государственной идеологии исключительно в виде Право�
славия. Как сказано у Сергея Есенина в «Ключах Марии»,
«крещеный Восток... не оплодотворил нас, а только открыл
лишь те двери, которые были заперты на замок тайного
слова».

Однако предшествующая христианству языческая рели�
гия Руси вся вышла не из русской истории, а из русской
природы.

Языческая культура Древней Руси — это отраженная и
запечатленная в народной душе природа, которая имеет
Божественное происхождение, однако не будем Божест�
венное отождествлять с природным.

Природа, культура, история имеют между собой глубо�
кую внутреннюю связь. Нельзя сказать, что связь эта не�
разрывна. В иные времена ее пытались разорвать и, следует
вспомнить, иногда это удавалось сделать. Когда в неда�
лекую пору создавали так называемую «новую» культуру,
ратуя за отказ от всего старого в ней, как говорили — не�
нужного пролетарской культуре, призывали «сбросить
Пушкина с парохода современности», тогда неизбежно
должны были оторвать ее от мира природы, взрастившей и
напитавшей ее своими соками, давшей ей громадную жиз�
ненную силу. Тогда неизбежно вставала необходимость в
отказе и от старой истории, насквозь пронизавшей про�
шлую культуру, так как «новое» искусство требовало ново�
го взгляда на всю нашу историю, новой ее оценки.

История сама по себе вещь постоянная, она сильнее
нас, хотя бы тем, что ее события уже произошли, зафикси�
рованы и, как бы мы их потом ни искажали, изменить ни�
чего нельзя. Перед историей мы бессильны. Однако разо�
рвать ее связь с культурой вполне возможно. Строить
«новую» культуру доступно только на забвении народом
своей древней истории и на привитии ему варварского от�
ношения к родной природе. Потому и был брошен клич о
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«преобразовании» природы. Потому и внушили на какое�
то время народу мысль о его всесилии на земле, всячески
толкая его на  б о р ь б у  с «неразумными» силами стихии.
Призывы к победе над природой в течение целых десятиле�
тий были вполне обычными, «нормальными» факторами
нашей недавней действительности, но, к счастью, ныне —
переосмысленными, понятыми, прояснившими всю па�
губную сущность этих «преобразований».

Бороться с природой — все равно что бороться с самим
собой. Борьба эта — на взаимоуничтожение. А какой на�
род, какое живое — природное — существо желает само�
уничтожения?

Искоренять «старую» культуру, древние традиции —
значит, подрубать собственные корни, от которых произра�
стаешь и питаешься, то есть, опять же, засыхать, самоунич�
тожаться.

Забывать или сознательно изменять свою историю —
это искоренять собственную память, своими руками тол�
кать себя в беспросветную пропасть безвременья, во мрак
духовной пустоты. Это значит, забыть, какого ты роду�пле�
мени, стать как бы незаконнорожденным, утратить любовь
к своей земле, к Родине, к своей п р и р о д е.  Если такое с
каким�либо народом случится, то народ этот — погиб.

Любое насилие над природой, над средой обитания на�
рода, над его историей и культурой есть насилие над кон�
кретным народом, желание его распыления, расщепления
как нации, угасания его как народа. Эта тема не для дискус�
сий, не для споров, тут всё должно быть сказано четко и яс�
но. В этих вопросах не может быть недомолвок и заблужде�
ний. Уж слишком дорога их цена.

С помощью широких слоев советской общественности
удалось сорвать намечавшееся грандиознейшее преступле�
ние века — поворот вспять северных и сибирских рек. Од�
нако авторы этого страшного проекта не понесли никакого
наказания и продолжают работать в своих ведомствах и ми�
нистерствах. Проект поворота рек своей античеловеческой,
антиэкологической сутью чем�то напоминает чернобыль�
скую трагедию и, возможно, имеет с ней какую�то связь,
совпав с нею по времени, хотя осуществление его имело бы
гораздо более плачевные последствия.
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Случаен ли тот факт, что когда идея переброски вод с се�
вера на юг была полностью дискредитирована, когда в пе�
чати, по телевидению, с трибун высоких форумов многие
писатели, ученые, журналисты, представители обществен�
ности открыто называли ее антинаучной и бессмысленной,
когда о прекращении уже начатых по проекту работ гово�
рилось на самом высоком уровне, именно в тот момент и
произошла авария в Чернобыле?..

Но вскоре чернобыльская эпопея еще ярче осветила и
то, что в это время с непривычной для многих наших про�
ектов быстротой осуществлялось на Севере. «Заболевшая»
и с трудом спасаемая южная река Припять напомнила нам
и о своих северных сестрах, над которыми нависла опас�
ность насильственного уничтожения. Для авторов дикого
проекта «эффект» Чернобыля оказался противоположным
их устремлениям. Даже и те, кто был равнодушен или не
понимал убийственности для России «водного перераспре�
деления», вдруг осознали, инстинктивно почувствовали,
что с природой шутить опасно. Уж лучше, хотя бы для соб�
ственного спокойствия, всё в ней оставить так, как есть, —
говорили они себе. Не мы реки изначально направляли,
и не нам их поворачивать. Не надо думать, что мы умнее
природы...

Сейчас на некоторое время можно вздохнуть с облегче�
нием. Наша сознательная общественность одержала боль�
шую и очень важную победу. Сибирские и северные реки
пока спасены. Спасены и обширные территории, плодо�
родные земли, пойменные луга, многие деревни на севере
России от затопления. На какое время спасены — неиз�
вестно. Авторы преступного проекта свободно ходят по на�
шей земле. Они, конечно, не успокоятся, и мы не знаем,
что они готовят нам в будущем, какие новые порочные
идеи вынашивают в своем сознании. У них немало учени�
ков, которые наверняка постараются заявить о себе через
годы. Но опыт борьбы за сохранение российских рек, озер
и земель должен научить всех нас и наших потомков быть
непреклонными, радеющими и бдительными, когда это ка�
сается родной природы и вместе с ней — судьбы России.

В трудное для Родины время мы должны служить ей, не
думая о наградах. Беды и несчастья, возможно, будут на�
шей наградой, но сохранением родной земли мы испол�
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ним долг перед Отечеством и тем заслужим признание по�
томков.

Природные богатства — недра, леса, воды, полезные ис�
копаемые и т.д. отданы в распоряжение министерствам. Но
природа как таковая им не принадлежит. Природа — поня�
тие духовное, и связана она кровной связью с народом. По�
губить природу — значит погубить народ.

Неудивительно, что у разрушителей всегда находятся
всякого рода защитники и наделенные высоким общест�
венным положением покровители. Точно так же, как в пе�
чати и на телевидении очень быстро нашлись именитые
защитники металлорока в лице В.Коротича, А.Дементьева,
А.Вознесенского, В.Розова и других, не заставили себя
ждать и радетели поворота северных рек, одновременно на
страницах журналов «Новый мир» №7 и «Звезда Востока»
№7 и №8 за 1987 год выступившие со своими амбициями
и претензиями к тем, кто хотел бы видеть чистыми реки и
полноводными наши озера.

Так, в «Новом мире» были опубликованы письма от�
дельных ученых, тех самых разработчиков проекта пере�
распределения водных ресурсов нашей страны. Они реши�
ли высказаться. И очень хорошо, что центральный орган
печати предоставил им свои страницы, чтобы никто не ду�
мал, будто борьба окончена, чтобы не успокаивались мы и
не теряли бдительности.

А высказались они более чем откровенно и даже агрес�
сивно. Мы обязаны знать их настроения и помыслы, и по�
тому мне придется повторить их далеко не безобидные
слова: «Но кто дал право толковать решение о необходимо�
сти углубленной проработки проблемы как решение о
«ликвидации» этого проекта, о несостоятельности, о его
примитивизме, о том, что вообще на всех перебросках по�
ставлен крест и т.д.?!» (выделено мной. — В.X.). А ведь мы�
то по наивности своей и впрямь поверили, что на всех пе�
ребросках «поставлен крест», когда в газетах прочитали
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О прекращении работ по переброске части стока север�
ных и сибирских рек». Оказывается, «проектировщики» не
так просты, голыми руками их не возьмешь, и данное по�
становление они истолковали не как «прекращение ра�
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бот», а лишь как «необходимость углубленной проработки
проблемы»…

Себя они называют «специалистами», а всех противни�
ков переброски — «дилетантами» и «неспециалистами»,
несмотря на то, что против поворота рек в последние годы
выступали на страницах печати десятки выдающихся на�
ших ученых, экспертов, активно работающих в области ги�
дрологии, мелиорации, экологии, землепользования и дру�
гих областях технических наук, так или иначе связанных с
проблемой поворота рек.

Тем не менее, считая единственно верной свою точку
зрения, «перебросчики» не в силах удержаться от запугива�
ния: «...неспециалисты должны принимать участие в ре�
шении таких сложных проблем лишь до определенного
предела, как, скажем, в области медицины общественность
может обсуждать лишь социальные аспекты здравоохра�
нения. Методы же лечения обсуждаются только специали�
стами, а самодеятельность в этой области преследуется в
уголовном (!) порядке». И далее: «Здесь не место для диле�
тантского позерства и кликушеских заявлений, рассчитан�
ных на «мнение народа».

Чувство любви к природе дается человеку от рождения,
от самой природы. И отношение к ней не может, не долж�
но входить лишь в компетенцию специалистов в опреде�
ленной области знаний, потому что отношение это — кате�
гория нравственная, а нравственность, как и чувство
любви, также дарована человеку от природы.

Покорять, уничтожать, извращать природу даже в ма�
лых пределах — безнравственно. Рыбный промысел, охота,
заготовка леса для человеческих нужд не приносили при�
роде вреда до той поры, когда люди, применив мощную,
жестокую технику, пошли на истребление и рыбы, и диких
животных, и леса. Добрую половину, причем лучшую поло�
вину, своих природных ресурсов мы отправляем на экс�
порт, чтобы иметь твердую валюту, которую, в свою оче�
редь, используем для закупки иностранной техники. Мало
того, что техника работает на уничтожение природы, так
мы еще и природными богатствами платим за приобрете�
ние этой техники.

«Безусловно, что состояние окружающей среды имеет
«обратную связь» с вопросами жизнеобеспечения...» — го�
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ворят нам радетели «поворота» и задают, как им кажется,
очень сложный и вынужденный вопрос: «...как обеспечить
всё возрастающее население необходимыми продуктами,
нанеся минимальный ущерб окружающей среде?» (здесь и
далее выделено мной. — В.X.). И сами же без всякого со�
мнения отвечают: «Подчеркиваем, при этом ущерб возмо-
жен и в большинстве случаев неизбежен». Из чего же исхо�
дит это «безусловно»?

Тысячи лет состояние окружающей среды имело прямую
связь с вопросами жизнеобеспечения человечества, а вот в
конце двадцатого века нашего летосчисления с чьей�то
легкой руки эта связь вдруг превратилась в «обратную»!
И факт этот инициаторам «поворота» видится вполне нор�
мальным («жизнь есть жизнь»), даже естественным, и его
достаточно для стремления усугублять «обратную связь»
еще дальше, вместо того, чтобы бить во все колокола о гро�
зящей опасности взаимовымирания, коль и вправду извра�
тили мы свою связь с окружающим миром.

Ну никак не получается у них без ущерба природе! Без
ущерба, который они готовы прямо�таки узаконить: без
него никак нельзя, он должен, обязан быть! («нужно пото�
ропиться принести жертву»). И ежели кому�то захочется
ущерба избежать, то этого «неспециалиста» нужно будет
призвать к порядку: не сметь, не своевольничать, не уме�
ешь работать! Раз ученые сказали «нельзя без ущерба» — им
виднее.

А кто обозначит границы этого «минимального» ущер�
ба? Кто будет показывать: от сих до сих? Кто проверит и не
допустит превышения того «минимума» вреда природе?
И в чём он конкретно будет выражаться, в каком масшта�
бе? «Минимум» для страны в целом может стать (и станет)
экологической катастрофой для республики, области,
края, озера, леса, реки. Ведь уже известные факты отравле�
ния пестицидами и гербицидами сельхозугодий целых рес�
публик — Туркмении и Молдавии — кто�то может назвать
«минимумом» в масштабе всего нашего государства («ино�
гда бывают жертвы»). Или, может, опять потом всё спишем
на набившее оскомину наше «врожденное разгильдяйство»
и пресловутую «халатность»?! А «халатность» наша только в
том и заключается, что мы вовремя не смогли остановить
«ущербных» покорителей природы...
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Да и как человеческое сознание способно спокойно до�
пускать состояние какого бы то ни было ущерба? Это что —
военные действия? Или мы настолько уже оторвались от
природы, что и впрямь не чувствуем с ней никакой связи?
Будто бы она родилась здесь, на земле, а мы к ней с неба
свалились и готовы ее только лишь использовать и упо�
треблять. И нам не больно, когда ей больно. И нет нам ни�
какого ущерба, когда наносим ей ущерб. И связь�то у нас с
нею не  к р о в н а я, а «обратная»...

«Мы не собираемся проводить подсчет голосов «за» и
«против», — отворачиваются от нас мечтатели переброски
вод с севера на юг. А почему? — хочется спросить. Уж не по�
тому ли, что подсчет этот будет не в их пользу? «К счастью,
писатели не принимают решения по этой проблеме...» —
констатируют они. К чьему счастью? «Перебросчиков»?
Что же касается жизни природы и страны в целом, то здесь
это скорее к несчастью.

«Для того чтобы правильно отражать жизнь, нужно хо�
рошо ее знать. Несоблюдение этой прописной истины
приводит к созданию серых литературных произведений.
Это плохо, но самый большой ущерб в этом случае — кучи
дополнительной макулатуры в книжных магазинах и за�
труднение с выпуском других, возможно и хороших, произ�
ведений».

Здесь уже выпад против писателей вообще, в особенно�
сти тех, кто, по мнению «перебросчиков», сует нос не в
свое дело (Залыгин, Распутин, Белов, Бондарев, Крупин):
мол, нечего вам «специалистов» уму�разуму учить, сами
писать не умеете. К тому же тон цитаты нас убеждает в том,
что уж себя�то «неспециалистами» в области литературы
они никак не считают...

По их понятию, я тоже подхожу «с неправильной и, прямо
сказать, вредной позиции некоторых писателей России в ос�
вещении этой проблемы». Правда, необходимо уточнить: не
«некоторых», а большинства писателей России. А это уже
кое�что значит: большинство вряд ли окажется на «непра�
вильной» и тем более «вредной» для страны позиции в ос�
вещении вопросов природопользования вообще и поворо�
та рек в частности.

Но писателей обвиняют в непонимании проблемы: «Они
выражают «озабоченность» (кстати, необоснованную) об
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отъеме воды на излишне обводненных территориях Сибири
и севера европейской части (интересно, будут ли «перебро�
счики» выражать «озабоченность», если у них кто�то станет
что�либо «отымать»? — В.X.). По�видимому, подходя с та�
кими же порочными мерками, у писателей Узбекистана,
Киргизии и других республик Средней Азии, где сельское
хозяйство выполняет важный государственный заказ (а Си�
бирь и Север, выходит, не выполняют? — В.X.), есть все ос�
нования «проявить озабоченность» о «своем» Аральском
море, о «своих» Сырдарье и Амударье (разве их воды отъя�
ли для Сибири? — В.Х.) и, наконец, о «своем плове». Оче�
видно, такой местнический подход является вредным, анти-
государственным и шовинистическим. Таким образом (?),
сама жизнь (?) выдвигает во всем мире (?) и у нас в стране
вопросы переброски и перераспределения речного стока».

Не хочу много говорить о воинственно�демагогической
подкладке рассуждений относительно «антигосударствен�
ного», «шовинистического» и «местнического подхода» в
вопросах сохранения окружающей среды. Не могу лишь
удержаться от главного возражения. Воды из рек, питаю�
щих Аральское море, пошли не на поля России, и винить в
возникших бедах надо не российских писателей, а своеко�
рыстных хозяйственников и председателей местных совхо�
зов, безжалостно использующих дармовую для них воду, а
также — самих гидростроителей, наделавших много несу�
разного с водами Средней Азии. Российские же писатели
радеют за реки России (как и всего государства), чью воду
хотят увести («отъять») в Среднюю Азию, чтобы там она в
прямом смысле ушла в песок, не принеся пользы никому.

Естественна и понятна озабоченность писателей и об�
щественности Средней Азии судьбой Аральского моря. Но
как далеко от искренности «сочувствие» наших «проекти�
ровщиков» к этой, ими же порожденной, проблеме воз�
рождения Арала!

«Пусть Арал красиво умирает...» — так выразился один
из руководителей Министерства мелиорации и водного хо�
зяйства СССР на московском совещании по Аралу еще в
1979 году, о чем свидетельствует журнал «Звезда Востока»
(1987, №7) в подборке материалов по проблемам приараль�
ского региона.
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И Арал умирает. Правда, не столь «красиво», как того
хотели бы довольные делом своих рук губители рек и озер,
восторженно рисующие нам «великие» планы всякого рода
перераспределений, поворотов, или, по выражению Вален�
тина Распутина, «переворотов» наших природных богатств.

«Переворотчики», как перевертыши, будут и дальше ду�
рачить нас «грандиозными планами» переустройства чело�
веческой жизни и жизни природы, а потом, когда мы про�
снемся у разбитого корыта, с циничной ухмылкой нам
объявят нечто, еще более страшное, нежели говорят сего�
дня: «Так случилось. Интенсивное развитие орошения в ре�
гионе и жизнь Арала вступили в альтернативное противо�
речие. Или орошение — или Арал!», «Проблема Аральского
моря не имеет аналогов в мировой практике. Это самый
крупный, самый поучительный опыт по антропогенному
влиянию на природу», «Судьба Арала поистине трагична.
Это экологический катаклизм!» Ну и конечно же: «Пусть
Арал красиво умирает — нам вода нужна для орошения!»
Прямо как слова из дьявольской песни...

А как он умирает — этого не скрывают уже сейчас. В том
же номере «Звезды Востока» говорится: «В настоящее вре�
мя на осушенном морском дне формируется песчано�со�
лончаковая пустыня. Ее площадь уже составляет 2,5 мил�
лиона гектаров, к 2000 году превысит 3 миллиона, а при
полном усыхании моря составит около 6 миллионов гекта�
ров. В отличие от пустынь Кызылкум и Каракумы, она
имеет весьма скудную растительность и сильно засолен�
ный грунт.

На восточной периферии дельты, обращенной к заливу
Джилтирбарс, постоянно возникают новые песчаные ост�
рова... Наблюдения показали, что приморская дельта Аму�
дарьи сильно обсохла... Растительность очень бедна, часты
солончаки. Процессы опустынивания интенсивно разви�
ваются на Аджибайском заливе, со стороны чинка Устюрта
встречаются песчаные полосы длиной 3—5 километров.
Раньше на этих землях рос тростник высотой 2—2,5 метра,
в настоящее время он погребен под песком».

Как знать, может быть, в Минводхозе именно это назы�
вают «красивой смертью»?..

Председатель Совета по изучению производительных
сил АН УзССР С.Зиядуллаев в следующем — восьмом —
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номере «Звезды Востока» призывает «думать о людях»,
проживающих в низовьях Амударьи. О людях думать, бе�
зусловно, необходимо. Но думать и заботиться о них надо
всерьез, а не за счет жизненных интересов людей, населя�
ющих север нашей страны. Так просто подобные проблемы
не решаются. Об этом поведал нам еще Иван Крылов в бас�
не «Тришкин кафтан».

«Казалось бы, только и развиваться Узбекистану, — про�
должает рассуждать С.Зиядуллаев, — всё для этого есть...
Не хватает только одного — ВОДЫ» (выделено автором).
Так ведь ее во все века в этих краях не хватало! Люди, жив�
шие здесь прежде, умели ее экономить. Они и хлопок вы�
ращивали, и сельское хозяйство вели без переливов. И реки
радовали глаз, и Арал был настоящим, бушующим морем.

Теперь же — отъяли воду из рек в накопители и полива�
ют поля по семь�восемь раз на дню, о чем в седьмом номере
этого же журнала говорит его собственный корреспондент:
«Возьмем отношение человека к воде. В былые времена,
чтобы ее получить, дехканину приходилось затратить нема�
ло труда. Это заставляло быть бережливым. Современные
ирригационные системы приучили людей к мысли об изо�
билии оросительной воды. Теперь мираб спокойно, без
всякого душевного волнения, нажимает на насосе кнопку
«пуск», и по лотку бежит мощный поток. Последствия это�
го психологического сдвига даже трудно представить».

Вода — ничья, она дается даром, зачем же ее экономить?
Вот и разучились в Средней Азии дорожить ею. И реки —
пересохли, и Арал — умирает. Но вспомнили про Сибирь...
Благо техника теперь такая, что способна всю землю вверх
дном перевернуть. Но что изменится, если, скажем, вода
Оби придет в новые азиатские водонакопители? Станут и
ее по десять раз в сутки безжалостно лить на жаркие поля.
И уйдет она глубоко в землю, а выйдет на поверхность где�
нибудь в Иране... И Сибирь оставим без рек, и проблемы
не решим, потому что думаем, будто спасение наше — в
технике.

Но спасение — только в нравственности, только в доб�
роте и в любви к природе. И больше не может быть спасе�
ния ни в чём. Оно — внутри нас.

Когда поймут гидростроители Азии, мечтающие о водах
Сибири, что природа — это не лаборатория для умопомра�
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чительных «экспериментов века», когда вспомнят дехкане
завет предков о том, что вода дороже золота и что ее нельзя
разбазаривать налево и направо, тогда и потечет она по
полноводным, освященным древними преданиями рекам в
могучий и еще более древний Арал. У каждого народа свое
изобилие: на юге — солнце, на севере — вода. У каждого
народа своя мечта: солнце — на севере, вода — на юге. Об
этом люди сложили песни и сказания. И не надо менять
природу народных представлений, да и самих народов.
В противном случае на севере станут жить дехкане, а на
юге — эскимосы. А всё потому, что кому�то кажется, будто
решение региональных водных проблем — дело техники...

Перед XXVII съездом КПСС сознательная, здравомыс�
лящая общественность Москвы ставила свои многочис�
ленные подписи под письмом, обращенным к Съезду пар�
тии, с просьбой не разрушать наши северные и сибирские
реки. Среди подписавшихся были люди самых разных спе�
циальностей и занятий, представители творческой и техни�
ческой интеллигенции, студенты, рабочие, школьники.
Были и другие подобные письма из разных концов страны.
Все они, конечно же, повлияли на принятие нашим прави�
тельством известного постановления. Естественно, многие
из тех людей, подписавших письма, были «неспециалиста�
ми». Но есть в нашей жизни такие важные и животрепещу�
щие вопросы, разобраться в которых достаточно доброго
сердца и трезвого ума, потому что у всякого нормального
живого существа в момент опасности срабатывает ин�
стинкт самосохранения. Люди почувствовали эту опас�
ность и начали действовать. И никакие «специалисты», как
бы они ни изощрялись и ни ухищрялись, никогда людям не
докажут нормальности «минимального ущерба» их собст�
венной природе.

Видимо «перебросчики» всё это сознают, если от бесси�
лия срываются в конце концов на ёрничанье и даже гру�
бость: «...мы хотели бы предложить всем борющимся за
сохранение первозданной природы на Руси (почему толь�
ко на Руси? — В.X.) и сохранение кондового и посконного
уклада (?) вместо демагогических выступлений организо�
вать движение под лозунгом «Назад — к предкам!» («Новый
мир»).
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Непонятно только, чтоU подразумевается под «кондовым
и посконным укладом» и какая тут связь с сохранением
первозданной природы? Или, может, «перебросчики» все�
рьез считают, что цивилизация с сохранённой природой
вообще несвязуема? И что природа обязана гибнуть в ходе
технического прогресса? Но если это так, то кому нужен
такой «прогресс»? Ведь с гибелью природы погибнет всё
живое, в том числе и сами радетели «поворота» (если, ко�
нечно, они относят себя к природным существам). Хотя
многие современно мыслящие ученые такой взгляд на вза�
имоотношения природы и науки считают решительно ан�
тинаучным. Живая, первозданная природа, говорят они,
вполне способна ужиться на нашей планете с прогрессив�
ной, экологически чистой техникой, которая в руках ум�
ных и добрых людей будет приносить пользу, не требуя
жертв от природы.

Для кого же все�таки хотят осуществить поворот наших
природных рек, если при этом игнорируется мнение наро�
да? Ведь на засоленной и подтопленной земле придется
работать не авторам антинародного проекта, а тому самому
народу, с мнением которого они считаться не желают. Мил�
лионы лет текли российские реки туда, куда им положено
течь, и вдруг пришли некие специалисты и объявили, что
текут они не туда. Мало того, что их почти все уже поотрав�
ляли и поспрямляли, так теперь — стремятся вообще раз�
вернуть вспять. И когда русские крестьяне, писатели, ученые
стали со специалистами спорить, то те обозвали их доводы
«дилетантским позёрством» и пригрозили за подобную «са�
модеятельность» наказать их «в уголовном порядке»!

Что же касается наших трудолюбивых и достойных ува�
жения предков, то надо отдать им должное: благодаря их
мудрости и доброте, нам достались в наследство непогуб�
ленная земля, неотравленные реки, невырубленные леса и
чистый воздух, потому что они помнили и думали о нас. Их
дальновидной мудрости в обращении с природой нам бы�
ло бы неплохо у них поучиться. В этом смысле в призыве
«Назад — к предкам!» нет ничего противоестественного.
Мы действительно во многих жизненно важных делах и
взглядах отстали от них, то есть одичали. Помня о предках,
будем думать и о потомках, чтобы им не пришлось со сты�
дом и отчаянием оценивать наши дела.
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А массового движения в защиту окружающей среды нам
сейчас действительно не хватает. И со временем такое дви�
жение у нас в стране наверняка возникнет, как бы ни иро�
низировали насчет него специалисты. На Западе, как они
правильно подмечают, такое движение существует давно.

В нашей стране в самом деле писатели наиболее близ�
ко приняли к сердцу беды родной природы. Они острее и
раньше других почувствовали опасность безжалостных
технократических проектов. Это и понятно: кто, как не
писатели, должны поднимать и своевременно заострять
проблемы нравственности в отношениях человека с окру�
жающим миром? Литература, в отличие от других, «узкове�
домственных», сфер человеческой деятельности, обязана
охватывать все стороны народной жизни. Если же она за�
мкнется только на собственных проблемах, то грош ей бу�
дет цена.

«Осуществление проекта еще больше укрепит дружбу
наших народов и явится действительно интернациональ�
ной стройкой», — заздравно заканчивает свое выступление
в «Звезде Востока» №8 еще один защитник «переворотно�
го» проекта доктор сельскохозяйственных наук, профессор
И.Степанов. Казалось бы, как всё просто! Чего не сделаешь
ради дружбы народов! Но реки не знают ни классовой
борьбы, ни интернациональных отношений. Они задолго
до появления народов, государств, министерств и ведомств
текли по своим руслам спокон века. А сохраненная река
важнее премиальных Минводхоза, руководители которого,
вероятно, не очень�то переживают за судьбы рек и озер:
«Пусть Арал (Байкал, Севан, Балхаш... — В.X.) красиво
умирает...»

И они — умирают. Журнал «Природа и человек» (1987,
№8) в статье «Возвратить долг Байкалу» сообщает о много�
численных подробностях вредоносного воздействия чело�
века на биосферу Прибайкалья: «Хочется еще раз обратить
особое внимание специалистов, научной общественности,
всесоюзных ведомств и местных органов государственной
власти на то, что на сегодняшний день самым мощным ис�
точником загрязнения вод Байкала является река Селенга,
в бассейне которой располагается множество предприятий.
Причем многие из них вообще не имеют очистных соору�
жений или же они весьма примитивны!.. В результате всего
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этого Селенга ниже города Улан�Удэ и вплоть до самого
Байкала представляет собой поистине сточную канаву, в
которой даже трудно выделить «вклад» Селенгинского цел�
люлозно�картонного комбината. Очевидцы рассказывают,
что при сбросах предприятий в столице Бурятии река «иг�
рает» всеми цветами радуги, вплоть до кроваво�красного, а
иной раз ее даже удается... поджечь».

Гибнет Байкал, отравлено Ладожское озеро, обмелели
Иссык�Куль и Севан, на грани исчезновения Арал. Что же
это происходит с нами?

Пришла пора в художественной прозе создать произве�
дение под названием «Гибель озер».

Была война. Страдали и гибли люди. Но теперь мы жи�
вем в такое время, когда на наших глазах в громадных мас�
штабах погибает природа. И нигде, ни в одной стране мира
не губится она такими быстрыми темпами, как у нас. Мы в
этом деле — в мировых лидерах.

А телевидение веселит публику дешевыми шутками
смехачей из «Вокруг смеха», а эстрада заливает эфир сла�
щавыми до тошноты песенками о «миллионе алых роз» и о
влюбленном светофоре, который «сам собой включился», а
концертные залы содрогаются от дьявольских воплей рок�
групп и неистовства их «металлических» поклонников...

И под этот нечеловеческий вой, хохот и грохот затопля�
ют нашу землю, отравляют реки, иссушают озера. Неужели
двадцатый век — век колоссальных достижений науки и
техники — станет для нас роковым? Не хочется верить. Но
гибель озера — это ли не новый Чернобыль?

И в «Новом мире», и в «Звезде Востока» приверженцы
«переворотов» усиленно стремятся внушить нам мысль о
том, что «наше государство не отказывается от проектов
переброски, а только прекращает в текущей пятилетке про�
ектные и подготовительные работы, но поручает углубить
научные исследования по их обоснованию».

Недолго им пришлось тешить свою мечту подобными
фантазиями. В январе 1988 года ЦК КПСС и Совет Мини�
стров СССР приняли новое постановление — «О коренной
перестройке дела охраны природы в стране», окончательно
перечеркнув несуразные надежды «перебросчиков». В по�
становлении сказано прямо и точно: «Всенародную под�
держку получили конкретные меры, которые предстоит
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осуществить уже в текущей пятилетке по защите от загряз�
нения бассейнов озер Ладожское и Байкал, постановления
о прекращении работ по переброске части стока северных и
сибирских рек и об охране уникальных памятников приро�
ды и культуры» (выделено мной. — В.X.).

Неужели и это постановление «переворотчикам» удаст�
ся обойти? Но, видимо, столько они уже принесли нам бед,
что отныне правительству приходится «коренным» обра�
зом перестраивать дело охраны природы в стране.

Длительная, увенчавшаяся успехом борьба широкой
общественности за спасение северных и сибирских рек по�
родила мнение, что одновременно «закрыт» и другой су�
перпроект — переброска вод из Дуная в Днепр. Однако это
не так.

Долгое время южный вариант «поворота» оставался как
бы в тени северного. Во всяком случае, центральная пресса
о проекте Дунай—Днепр вспоминала не часто, ну а заинте�
ресованные ведомства, как водится, считали его обсужде�
ние сюжетом не для прессы. Сегодня таких сюжетов стано�
вится всё меньше.

Этот экологически вредный и ненужный народному хо�
зяйству канал, по�видимому, кому�то очень нужен, если
даже после компетентных выступлений украинских ученых
в печати о его бессмысленности (см. четвертый номер «Ве�
стника АН УССР» за 1987 г.) Минводхоз УССР продолжает
отстаивать идею соединения Дуная с Днепром, хотя мно�
гим известно, что Дунай в настоящее время не что иное, как
сточная канава Европы. И грязную дунайскую воду соби�
раются тянуть в Днепро�Бугский лиман, где и без того кон�
центрация одних только нефтепродуктов в шесть�семь раз
выше нормы! Пока еще в некоторых речках юга Украины
можно купаться и даже ловится рыба. Пока... В некоторых...

Именно сейчас, когда вновь активизировались те силы,
которые в начале этого века работали на разрушение при�
роды и национальной культуры, на извращение истории,
сейчас, когда идет непримиримая борьба темных и светлых
сил, настоящий, истинный художник, писатель, поэт не
может, не имеет права этого не замечать, он не имеет права
оставаться в стороне, потому что борьба идёт именно с
ним, с художником, с носителем духовности и света.
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Творческая личность — это совесть народа. Творческая
личность в какой�то мере даже значительнее гения приро�
ды. Рождённое природой живет и умирает, а созданное
творческой личностью — бессмертно.

Правда, в наше время расплодились и активизировались
всякого рода псевдохудожники, которые, выдавая себя за
носителей культуры, пытаются разложить культуру изнут�
ри, посеять в ней микроб мертвечины, хотя и кричат о
«творчестве» друг друга как о новом слове в искусстве.
Это — так называемые модернисты всех мастей, то есть те
самые псевдоноваторы, которые всячески способствуют
извращению прекрасного, оправдывают и даже провоци�
руют своей вредоносной деятельностью на ниве искусства
разрушение природы, национальной культуры всех само�
стоятельных народов и русской культуры в особенности,
потому что Россия в этом мире — единственная страна, ко�
торая еще пытается сопротивляться, не поддается нашест�
вию яростного чистогана в своей духовной жизни. Потому�
то так злобно рычат на нее все западные радиоголоса и
чужая пресса, находящиеся в руках и стоящие на службе у
самых темных сил этого мира.

Не случайно разрушение природы идет параллельно с
разрушением поэзии. Поэзия и природа — это вечно еди�
ное, живое, органическое, без чего жизнь человеческая не�
мыслима. Поэзия и природа — гармоничны. Гармонична
чистая река, гармонично дерево, цветок, семя. И атом —
тоже гармоничен. Расщепляя атом, мы разрушаем гармо�
нию природы и всего живого мира.

Подобное происходит и в искусстве. Разрушение гар�
монии и красоты мы видим в абстракционизме, кубизме,
неоавангардизме, захлестнувшими живопись. Музыка из�
вращается эстрадой; ритмы поп, бит, рок — что это как не
разрушение всего живого и гармоничного в искусстве? Со�
здатели и проповедники «новых форм» массового воздей�
ствия на публику снисходительно улыбаются, когда им го�
ворят об этом, но сами�то они прекрасно сознают свою
разрушительную миссию.

Кто знает, сколько памятников старины было уничто�
жено в нашей стране за последние семьдесят лет? Что тут
говорить о храме Христа Спасителя и Сухаревой башне!
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О них было много написано горького. Но вот сколько раз�
рушено или, как сказано в энциклопедии, «упразднено»
церквей, монастырей, усадеб, дворцов, часовен и других
исторических памятников по всем российским областям —
не поддается исчислению. Нам не известны (за редким ис�
ключением) имена тех «геростратов», что сметали с лица
земли нашу красоту еще до войны с фашистской Германи�
ей. Быть может, это были те самые нелюди, которые подпи�
сывали расстрелы ни в чём не повинных людей в первые
десятилетия советского государства. Во всяком случае,
между ними много общего.

Однако известны и некоторые цифры. По данным вы�
ходящего на Западе журнала «Вестник русского христиан�
ского движения», в начале 90�х годов прошлого века в Рос�
сии действовало 56900 церквей и 774 монастыря. После
1917 года на российской территории оказались закрытыми
или уничтоженными более 50000 храмов и почти все мона�
стыри, большая часть которых была взорвана или невос�
полнимо повреждена. Сейчас, правда, дело поправляется.

Что бы мы сказали о французах, когда бы они взорвали
свой Собор Парижской Богоматери? А ведь наш храм Хри�
ста Спасителя имел для нас гораздо большее значение...

Русская классическая культура развилась бы гораздо
раньше, во всяком случае — не позднее Западной Европы,
когда бы не трагическое для Руси нашествие татаро�монго�
лов, задержавшее ее развитие более чем на три века. А то бы
имели мы своего Пушкина еще во времена Сервантеса или
Шекспира.

Россия испокон века спасала живой мир от варваров.
Спасала мировую культуру нынешней эры от полного ис�
требления бесчисленными кочевыми племенами, населяв�
шими бескрайние степные просторы Азии и Восточной
Европы, спасала от всеиспепеляющего монгольского ига,
от жестокого турецкого порабощения, от амбиций напо�
леоновской Франции, от коричневой фашистской чумы.
И ныне Россия — единственная надежда в этом ядерном
кошмаре, захватившем нашу планету. Без России мир бы
давно уже перестал существовать. Он пожрал бы себя в за�
хватнических войнах, в безоглядном поклонении золотому
тельцу, в разжигании того или иного национального пре�
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восходства, религиозной вражды и безудержном стремле�
нии к обогащению за счет малых народов. Одна только
Россия способна еще противостоять воинственному пото�
ку бездуховности, что несет миру эта пресловутая массовая
культура, захлестнувшая все средства и каналы коммуни�
каций между людьми и целыми народами. Создав самую
нравственную в мире классическую литературу, она и по�
ныне является носителем светлого, одухотворенного чело�
веческого начала и останется таковою до конца, покуда бу�
дет называться Россией, покуда не истреблено в ее людях
это великое свойство всеобъемлющей души, вмещающей
боль и страдание всего мира.

Тяжелая, неповторимая судьба высшим Провидением
была уготована России, и она, испытав эту долю, принеся
ни с чем не сравнимые жертвы, ни в каких бедах и ни перед
какой черной силой не встала на колени. Она тяжко стона�
ла и плакала, но только так, чтобы стоны эти и слезы не
были слышны и видны за ее пределами. В своей трагиче�
ской, жесточайшей судьбе она всегда гордо держала голову.
Спасая мир, она еще успевала спасать и себя от разнопле�
менного хаоса и нищеты, от Разина и Пугачева, разруши�
тельная стихия которых мало чем отличалась от стихии
монголо�татар; не погибла в Гражданской войне...

Да, Россия жива. Слишком велика была ее изначальная
сила, данная ей природой. Однако сила природы с каждым
годом иссякает и заменить ее не сможет никакой техниче�
ский прогресс.

Почему мы должны беречь природу? Потому что без нее
померкнет наша душа, погибнет искусство, культура. Без
нее немыслимо существование России. Беречь природу, по
мысли М.Пришвина, это значит беречь Родину.

Предки человечества сознавали одушевленность приро�
ды, и потому бережное к ней отношение было разумной
необходимостью в их существовании на земле. Чукотский
исследователь и писатель Богораз�Тан записал рассказ ме�
стного шамана: «Все сущее живет; лампа ходит, стены дома
имеют свой голос, и даже урильник имеет собственную
страну, шатер и детей. Шкуры, лежащие в мешках, разгова�
ривают по ночам. Рога на могилах покойников ходят обо�
зом вокруг могил, а утром становятся на прежнее место, и
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сами покойники встают и приходят к живым. Маленькая
серая птичка с синей грудкой шаманит, сидя в углу между
суком и стволом, она бьет в травяной бубен и призывает ду�
хов. Вороватый ворон спускается к ней, слушает ее песни и
завладевает ими, втягивая их своим дыханием. Шкуры,
приготовленные для продажи, по ночам превращаются в
оленей и ходят на свободе. Деревья в лесу разговаривают
между собой, дерево дрожит и плачет под ударом топора.
Даже тени от стен составляют целые племена, они живут в
шатрах и ходят на охотничий промысел...»

Разве не такое отношение к окружающему миру по�
ложило начало поэзии, фольклору, искусству? Но как это
не похоже на наше безжалостное, хамское отношение к
природе! Оно же, в свою очередь, внушено нам нашей ци�
вилизацией, учащей нас видеть в природе только полезное
сырье.

Научно�техническая мысль пока что доказывала нам
свою низкую нравственность по отношению к жизни на
земле, к человеку. Тому великое множество подтверждений.
Это и атомная бомба, химическое, бактериологическое ору�
жие, и гербициды, и всякого рода насилия над природой:
спрямление, поворот и отравление рек, затопление земель
и селений, осушение болот, безжалостная вырубка лесов,
хищническое истребление зверей, птиц, рыбы, яростная
добыча полезных ископаемых. Милитаризация космоса.

Так уж получается (разве можно закрывать на это гла�
за!), что природа в наше время неизбежно вступает в проти�
воречие с техникой и соответствующей техническому про�
грессу наукой. Противоречие это переходит в конфликт, в
котором природа — обречена. Техника бесчувственна и по�
тому беспощадна. Ей нужен простор, а еще лучше — голое
пространство, а в идеале — ничто. Чтобы не то что приро�
да, но и такая частица живого, как человек, не мешал ей
властвовать в космической пустоте. Она, уже обладая ис�
кусственным интеллектом, стремится во всем человека за�
менить, быть полным хозяином на земле. Космос, пусто�
та — это та идеальная среда, которой вожделеет техника,
ведь в пустоте ее ничто не разрушит, ей ничто не грозит, там
она вечна. Для нее пустота, как для нас — кислород.

И потому наука, как примерная мать, выпестывая, вы�
кармливая и обучая технику, чаще всего равнодушна, а по�
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рой и враждебна природе. Природа для нее — неизвестно
кем и непонятно зачем данный организм, абсолютно из�
лишний, дитя некоего Создателя, незаконнорожденное су�
щество, потому что рождено не ею, не наукой. Одушевле�
ние природы, по утверждению нашей атеистической
науки, есть не что иное, как ничтожное суеверие, отмираю�
щий анимизм. Но если так относиться к природе и челове�
ку, то как же понять, откуда берутся поэзия, доброта, само�
пожертвование, любовь?

Прочтем лермонтовское стихотворение «На севере ди�
ком стоит одиноко...» или отрывок из Гоголя «Чуден Днепр
при тихой погоде...» И разве не станет ясно, что кроме су�
хих объяснений явлений материальной действительности
на свете существует и нечто такое, что объяснить научным
языком невозможно, но без чего нельзя себе представить
нашу жизнь. Прочтем «Кладовую солнца» М.Пришвина и
спросим себя: может быть, всё это — ложь и пережиток
анимизма? Или — жалкое суеверие? Или просто — пустая
аллегория, далекая от убеждений науки?

Довольно часто наука к этому именно так и относится,
не давая себе труда подумать о том, что жизнь земная все�
гда будет неизмеримо глубже и многограннее всех научных
положений и взглядов на мир, вместе взятых. Жизнь приро�
ды  н и к о г д а  не может быть изучена до конца и никогда
она до конца не может быть открыта человеческому разуму.
И в этом ее жизнетворное величие перед нами, бесконеч�
ное превосходство, неиссякаемая тайна и неповторимая
красота. Сколько бы человек, истязающий себя мукой по�
знания, ни исследовал мир, этот мир останется все равно
до конца непознанным. Гарантия, смысл и сущность жизни
в том, что ее тайну не знает никто.

Прочтем небольшой отрывок из романа «Кануны» Ва�
силия Белова.

«Сосна�великанша, будто отдаваясь сладкой своей гибе�
ли, еще не шевельнула ни единой иглой. Она возвышалась
над остальными, как и прежде, хотя была уже почти пере�
рублена. Лишь какая�то восьмая или десятая часть ствола
соединяла ее с несчетными, широко и глубоко ушедшими в
землю корнями. Но она всё еще не знала о своей гибели
или отдавалась ей самозабвенно, безудержно. Сосна стояла
в небе, подпертая с двух сторон, когда несколько послед�
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них ударов неожиданно для всего леса обронили безбреж�
ную тишину. Казалось, ничего и нигде не случилось. Всё
так же ослепительно сверкали снега и горело в синеве кос�
матое солнце. Вдруг от какого�то далекого сигнала, может,
от чьей�то далекой, холодной мысли повеяло в кроне
неуловимо�щемящей тревогой. В этой тревоге, словно от
чьего�то тяжкого, торопливого дыхания, словно от шороха
каких�то дьявольских крыльев родилось неуловимое дви�
жение воздуха. Может быть, одна из миллиона иголок чуть
шевельнулась и дала движение другой, от этого потерял
равновесие какой�то крохотный прутик, он шевельнул вет�
ку, и знобящая дрожь пошла, нарастая неудержимо, по все�
му необъятному дереву. Сосна еще замерла на миг и вдруг с
пронзительным скрипом начала поворачиваться вокруг
своей оси. Ее повело в сторону, словно вывинчивая из ро�
димой земли, она сначала медленно, но потом молниенос�
но, наращивая движение, начала падать и вдруг тяжко и
страшно обрушилась. Треск и стремительно выросший
шум запоздалой волной прокатились по лесу, над поляной
вздыбилось и тихо опало облако снега.

Теперь она лежала среди снежных холстов, большая,
мертвая. Карько, рванувшись было в сторону, остановился
и, дрожа мускулами, тревожно заржал, люди не двигались с
места. Как бы дивясь и пугаясь того, что сделали, они гля�
дели на лесное погибшее чудо. На поляне сразу стало тем�
ней и тесней, а в синем небе образовалась зияющая пустота.
Сучья, как живые, еще долго трещали, ломаемые тяжестью
уже мертвого дерева».

Совершенно удивительным образом это описание гибе�
ли сосны, которую жители вологодской деревни Шибани�
хи срубили для строительства мельницы, перекликается с
картиной смерти березы, срубленной Серегой для креста
в рассказе Льва Толстого «Три смерти». Вот это описание.

«Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел
в рощу.

На всём лежал холодный матовый покров еще падав�
шей, не освещённой солнцем росы. Восток незаметно яс�
нел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими туч�
ками своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на
верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слы�
шавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста на
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земле нарушали тишину леса. Вдруг снова послышался
звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола од�
ного из неподвижных деревьев. Одна из макушек необы�
чайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что�то, и
малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом пе�
репорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на дру�
гое дерево. Топор низом звучал глуше и глуше, сочные бе�
лые щепки летели на росистую траву, и легкий треск
послышался из�за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом,
погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на
своем корне. На мгновение всё затихло, но снова погну�
лось дерево, снова послышался треск ствола, и, ломая сучья
и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю.
Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и
вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими
крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и
другие со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее
красовались на новом просторе своими неподвижными
ветвями. Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу,
блеснули в небе и пробежали по земле. Туман волнами стал
переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени,
призрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по сия�
ющему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерян�
ные, щебетали что�то счастливое; сочные листья радостно
и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев
медленно, величаво зашевелились над мертвым, поник�
шим деревом».

А теперь давайте задумаемся: о чём поведали нам два
русских писателя? Только лишь о рубке деревьев для хозяй�
ственных нужд? Или о чём�то большем, что заставляет тре�
петать наше сердце и от чего подкатывает комок к горлу?
И разве это «что�то» не составляет одну из главных частей
и неистребимых потребностей человеческой жизни?

1987—1988 («Наш современник». 1989. №2)
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ОТ ПОКАЯНИЯ К ИСКУПЛЕНИЮ

Нас всех... надо вешать на вонючих
веревках. И я еще не потерял надежды,
что нас когда�нибудь... поделом повесят.

В.И. Ленин, 1921 г.

В 1988 году в десятом номере журнала «Москва» было
опубликовано мое письмо, которое вызвало немалую чита�
тельскую почту. Письмо вышло под заглавием «Кому па�
мятник?» и имело такое содержание: 

«В настоящее время на страницах печати очень много
ведется разговоров о сооружении памятника жертвам ста�
линизма. Чаще всего речь идет о 1937 годе. В Москве созда�
но общество под названием «Мемориал», развернувшее
активную деятельность по преодолению всех преград, сто�
ящих на пути осуществления этой идеи. Да, впрочем, пре�
град этих как таковых не существует. Открыт счет в банке,
куда можно перечислить деньги на памятник. И многие
уже перечислили.

В принципе, увековечить память безвинно погибших —
дело необходимое. Не случайно эта идея была поддержана
в решениях XIX партийной конференции. Однако подхо�
дить к данному вопросу надо более чем строго, чтобы не
наделать очередных ошибок. Бросается в глаза то, что уж
слишком нарочито суетятся товарищи из «Мемориала»: уст�
раивают многочисленные митинги, кричат, выставляют се�
бя напоказ в качестве эдаких лидеров, борцов, страдателей
и т.д. И потому к их навязчивой торопливости невольно на�
чинаешь относиться с настороженностью. Что�то я не слы�
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шал ни о какой инициативной группе или «обществе» по
сооружению памятника в честь нашей Победы. Разговоры
о нём идут десятилетиями, а памятника всё нет... Скульпто�
ры проводят конкурсы, а государственная комиссия всё
никак не выберет лучший и не найдет места для его уста�
новки, и пока есть лишь горестный памятник — снесенная
Поклонная гора...

Нельзя не придавать значения тому факту, что у многих
людей имеются серьезные вопросы к членам «Мемориала»,
на которые пока не дано ясного ответа. Прежде всего долж�
но быть точно известно, какой период нашей истории бу�
дет охватывать памятник жертвам культа личности. Неуже�
ли только лишь 1937 год? А как тогда относиться к жертвам
повального раскулачивания 1929—1930 годов? А куда де�
вать жертвы страшного голода 1932—1933 годов? Голода,
как теперь доказано, искусственно спровоцированного.
Если же инициаторы этого памятника хотят отсчитывать
миллионные жертвы с 1924 года — со дня смерти Ленина,
то как можно забыть о преступно погубленных на Дону во
время расказачивания 1919—1921 годов, о чём уже не раз
говорилось в нашей печати? И на что спишем жертвы
«красного террора» 1918 года и миллионы так называемых
«подозреваемых по контрреволюции», не вернувшихся из
концлагерей, о которых сообщал еще Дзержинский? Он
недвусмысленно писал в одном из документов: «Я предла�
гаю оставить эти концентрационные лагеря для использо�
вания труда арестованных, для господ, проживающих без
занятий, для тех, кто не может работать без известного
принуждения, или если мы возьмем советские учреждения,
то здесь должна быть применена мера такого наказания за
недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоз�
дание и т.д. Этой мерой мы сможем подтянуть даже наших
собственных работников» («Из истории Всероссийской
чрезвычайной комиссии. 1917—1921». Сборник докумен�
тов. М., 1958, с. 256). И «подтягивали» так, что те работни�
ки в большинстве своем назад не возвращались. Но если
речь идет о всех невинных жертвах послереволюционного
периода нашего государства, то тогда это уже будут жертвы
не сталинизма, а чего�то другого...

Есть и еще одна сторона проблемы. Ведь среди жертв
«сталинизма» не все же поголовно были «безвинно погуб�

30



ленными». Дело доходит чуть ли не до абсурда: читаешь
некоторые публикации «Огонька» о развенчивании «вре�
дительства», «шпиономании» и т.п. — и создается впечат�
ление, будто у Советского государства вообще не было вну�
треннего сопротивления построению социализма, что
какие�либо враги внутри государства и партии вообще от�
сутствовали, что история молодой Советской республики
тридцатых годов не знала и не могла знать ни фактов отрав�
ления скота, ни взрывов на заводах, ни диверсий на шах�
тах, железнодорожных станциях и т.д. Что Германия и Япо�
ния, готовясь к войне с СССР, и не думали засылать в наши
пределы своих разведчиков (хотя мы, по версии «Огонька»,
не готовясь к войне, это делали) и, Боже упаси, никогда не
вербовали здесь своих агентов. А то, что в первые часы вой�
ны точнейшим образом были нанесены бомбовые удары по
всем нашим западным аэродромам, — так это чистая слу�
чайность...

Но мы�то знаем, что внутренние враги у нашего народа
были, и кровавые палачи — тоже были. Многих из них
постигла та же участь — расстрел. Но что мы знаем о них —
поименно? Почти ничего. А ведь они также попадут в чис�
ло «жертв сталинизма». Их родственники живы и тоже
принесут цветы к этому общему памятнику невинно погиб�
шим. И я не удивлюсь, если однажды встречу у его подно�
жия венок с надписью: «Чекисту Агранову от благодарных
правнуков» (уж не потому ли так суетятся деятели из «Ме�
мориала»?). Чего там мельчить! Давайте поставим один об�
щий памятник всем «жертвам гитлеризма» — погибшим
советским и немецким солдатам. Ведь все они — его жертвы.

Нужно всё хорошенько продумать, выслушать доводы
разных сторон, прежде чем приступать к возведению па�
мятника жертвам необоснованных репрессий и жестокого
произвола властей в прошлом нашей страны. Нашему народу
не надо огульной памяти о неизвестных жертвах, неизвест�
ных солдатах. У всех погибших есть имена, есть близкие
родственники, которые хранят память о них в своих серд�
цах. Сначала надо разобраться с жертвами и палачами, и
только потом — ставить памятник с точной формулиров�
кой — кому, чтобы потомкам не пришлось исправлять на�
шу поспешную недальновидность и неумение всерьез под�
ходить к непростым проблемам».
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Через несколько дней после выхода в свет журнального
номера с этой публикацией, на вопрос «Кому памятник?»
оперативно и очень своеобразно ответил в «Московских
новостях» (от 27.11.1988) писатель Анатолий Рыбаков:
«...неприемлемо, на мой взгляд, предложение превратить
«Мемориал памяти жертв сталинских репрессий» в Мемо�
риал памяти жертв репрессий  в о о б щ е»  (разрядка авто�
ра). То есть автор «Детей Арбата» высказал убеждение, что
вести речь нужно исключительно и единственно о «жертвах
сталинизма». Что ж, пожелание А.Рыбакова оказалось
слишком понятным: не надо даже заикаться о досталин�
ском терроре и  в о о б щ е  говорить о чьем�либо терроре,
кроме сталинского. И это при том, что такое понятие, как
«красный террор» 1918 года, давным�давно официально
присутствует во всех советских учебниках истории.

Отчего же эта боязнь, отчего такое выборочное отноше�
ние к жестокости и, естественно, выборочный гнев на про�
извол властей и преступления против народа? А не потому
ли, что «изучение террора  в о о б щ е»  со всей неизбежно�
стью высветит такие имена, которые Рыбакову и иже с ним
разоблачать невыгодно. Ни для кого уже не новость, что
литературные деятели типа Рыбакова, Коротича, Баклано�
ва, Шатрова, Евтушенко во всех своих публичных выступ�
лениях тяготеют к выборочной гласности.

Вопрос «Кому памятник?» по сей день остается откры�
тым, и до сих пор бывшие — репрессированные — палачи
не отделены от их жертв, несмотря на интенсивную, а не�
редко агрессивную обработку общественного мнения в
пользу скорейшего сооружения «Мемориала жертвам ста�
линских репрессий», осуществляемую «Огоньком», «Мос�
ковскими новостями», «Советской культурой», «Литера�
турной газетой», «Юностью» и т.п. Однако, как показала
почта журнала «Москва», эта барабанная пропагандист�
ская обработка подмяла под себя далеко не всех.

«Статья (письмо) «Кому памятник?» — правильная, ум�
ная, доказательная. Абсолютно верно ставится вопрос: кто
жертвы, а кто палачи? Из убедительных фактов, которые
приводит автор, видно, что беззакония творились многие го�
ды, а не только в 1937 году, и что виновного поэтому нужно
видеть не только и не столько в И.В. Сталине, как это сейчас
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утверждают некоторые «разоблачители» и «закрыватели»
«белых пятен» (черной краской). Жертвы были не просто
сталинизма, а «чего�то другого», как говорит автор статьи.
Я читал «дело» своего отца, кадрового рабочего, ударника,
рационализатора, делегата трудящихся города на похоро�
ны Ленина, читал и «дела» других работников паровозоре�
монтного завода в г. Запорожье, арестованных 19 сентября
1937 года на территории завода (по домам поехать «постес�
нялись», а может, ради удобства...). В них нет ни указаний
Сталина, ни распоряжений из Москвы. Это была местная са�
модеятельность. Затем забрали и тех, кто это натворил. «Что�
то другое» — это троцкистская, зиновьевская и прочая сво�
лочь, оставшаяся после идейного и организационного
разгрома руководства оппозиции в конце 30�х годов. Замас�
кировавшись в партийных, советских, государственных ор�
ганах, в военном ведомстве, особенно в НКВД, где их было
полно, они мстили за свое поражение, создавая клеветниче�
ские «дела» на лучших людей страны. Обстановка для этого
была подходящая: шла борьба с подлинными врагами, кото�
рые были. Массовые репрессии 1937 года после разоблачения
деятельности оппозиционеров, вышедшей за рамки закона и
Устава партии, — это их работа, это прокладывание дороги
к захвату власти в государстве, в партии, к осуществлению
того, что им не удалось в первые годы революции и что им
не позволил сделать Сталин. Этим и объясняется сейчас его
всестороннее оплёвывание, а вместе с тем и извращение
всей нашей истории последышами контрреволюции, не ос�
тавляющими мысли о реванше» (выделено автором. — В.Х.).

«Да, я тоже не хочу, — продолжает автор письма, — что�
бы цветы к памятнику жертвам контрреволюции клали
потомки палачей, которые сейчас больше и громче всех кри�
чат о «сталинизме», пытаясь тем самым скрыть преступле�
ния своих соплеменников и сослуживцев. Но это не прой�
дет. Народ не обманешь (на публикацию моих мыслей в
«Правде» в июле 1987 года пришла тысяча писем, 70% из
них — в мою поддержку).

Нужно ставить памятник не «жертвам сталинизма», а
строителям социализма и защитникам нашей социалисти�
ческой Родины в 1941—1945 годах. А палачей надо привле�
кать к ответу.

Г.В. Матвеец, канд. философских наук, г. Москва».
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Как видим, наши псевдоперестроечные органы печати
не могут сбить с толку людей честных и жаждущих полной
правды об истории революции и Советского государства.
Кандидат философских наук Г.В. Матвеец, как и многие из
нас, ставит прямой вопрос: действительно, не происходит
ли так, что в надежде скрыть имена непосредственных ви�
новников народной трагедии, некоторые печатные органы
из кожи вон лезут, чтобы всю ответственность за террор
20—30�х годов свалить на одного Сталина? Но нельзя же
бесконечно дурачить народ! Если уж говорить о «Мемори�
але Совести», то будем совестливыми до конца.

Как можно было не заметить, насколько кощунственно
звучала в ноябре 1988 года идея журнала «Огонек» провес�
ти по всей стране «Неделю Совести»? Сколько людей под�
далось на эту фальшивку! Что же, выходит — нашей совес�
ти хватает только на неделю? Поразительно, как многие из
нас разучились самостоятельно мыслить! А те, кто спеку�
лирует на нашей отзывчивости, только и ищут случая, что�
бы выгоднее воспользоваться чужой наивностью. И во вре�
мя той «Недели Совести» во Дворце культуры МЭЛЗ была
выставлена «лагерная тачка», куда пришедшие люди броса�
ли свои несчастные рубли и червонцы — «на памятник».
Людей гноили в лагерях, бессчетно расстреливали, а теперь
с новых поколений требуют за это деньги. Нет, неистреби�
ма в наших людях природная доверчивость. Но как часто
она граничит с элементарной близорукостью!

«Жертвам сталинизма — вот кому мы должны поставить
памятник, тов. Хатюшин, да не один, а в каждом областном
центре, это на первый случай, а дальше и в районных цен�
трах надо поставить такой памятник. За 1000 лет России
ни один враг не принес столько бед для народов страны,
сколько сделал Сталин и его окружение.

Но самое страшное преступление сталинизма — это ду�
ховное растление народа, привитие народу лжи и лицеме�
рия. Он отучил крестьян от земли, вырастил миллионы
лодырей и лентяев, приучил народ к безразличию как в го�
роде, так и в деревне. Жертв сталинизма столько, сколько
потеряли народы мира вместе взятые в годы Второй миро�
вой войны (к ним, видимо, нужно отнести и погибших во
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Второй мировой войне французских, английских и амери�
канских солдат. — В.Х.).

Конечно, тов. Хатюшин, Ваш мотив понятен: зачем об
этом писать, дело прошлое, вспоминать не надо. Вы пред�
почитаете тихий омут. Но ведь мы жили в тихом омуте по�
следние 20 лет. И какие черти развелись в нем! Журнал
«Огонек» один из лучших журналов перестройки.

Петров Н.И., член КПСС, участник войны, политра�
ботник, г. Севастополь».

Что ж, ради таких людей, как политработник Петров,
мы и должны докапываться до истины. Правд много, а ис�
тина одна. О сталинизме говорят беспрестанно и чаще все�
го слишком прямолинейно. Однако сталинизм как один из
методов практического осуществления диктатуры проле�
тариата неоднозначен. Ведь Сталин искренне считал себя
марксистом�ленинцем, и тем печальнее нам оценивать нын�
че последствия этой беспощадной «искренности». Теперь,
когда читаешь в печати неистовые поношения Сталина, не�
вольно спрашиваешь себя: а возможно ли было после сем�
надцатого года на практике (а не в теории) избежать тех бес�
численных «жертв сталинизма»? Прежде чем отвечать на
этот вопрос, нужно внимательно прочитать послеоктябрь�
ские теоретические работы лидеров революции: Ленина,
Троцкого, Свердлова, Бухарина, Володарского, Рыкова и
других. И тогда не таким уж абсурдным покажется вывод:
сталинизм возник не на пустом месте, во всяком случае, вы�
шел он не из мрачного сознания «параноика Джугашвили».

«Возвращение к правде» — так называлась статья Ю.Фе�
офанова, опубликованная в «Известиях» после реабилита�
ции Зиновьева и Каменева Верховным судом СССР 13 июня
1988 года. Факт реабилитации ранее репрессированных дея�
телей партии, а также появление в печати подобных статей
сейчас воспринимается всеми как нормальное явление.
И всё же кое�что вызывает удивление: зачем надо в этих «воз�
вращающих к правде» статьях вводить читателей в заблужде�
ние? Проще говоря, зачем нужно говорить в них неправду?

Начну с самого безобидного. Феофанов так излагает би�
ографические данные героев статьи: «Григорий Евсеевич
Зиновьев и Лев Борисович Каменев (Гершль Ааронович
Апфельбаум и Лейба Борухович Розенфельд. — В.Х.) рано
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вступили на путь революционной борьбы и до кончины
Ленина были с ним. Опущу их предреволюционные био�
графии: они безупречны. Упомяну лишь всем известный
факт: накануне Октября они выступили в открытой печати
с предупреждением о риске восстания» (здесь и далее выде�
лено мной. — В.Х.).

Не могу не задаться вопросом: как это возможно гово�
рить о «безупречности» предреволюционной биографии
людей, совершивших фактическое предательства партии?
Ведь в открытой печати они выступили не только с «преду�
преждением о риске восстания», как излагает эту историю
Феофанов, но с объявлением факта его подготовки, что, в
сущности, и явилось актом предательства. Можно быть
несогласным с днем начала революционного восстания,
можно даже бояться его и не верить в успех, но объявлять о
нем в печати, заведомо обрекая восстание на неудачу, — чтоU
это, как не предательство? О какой же «безупречности» би�
ографий тут можно вести речь?

Ю.Феофанов на сей счет пишет: «Ленин гневно осудил
этот поступок, употребив даже слово «штрейкбрехеры», де�
лая вид, будто весьма, конечно, нелестное слово «штрейк�
брехеры» было самым резким в ленинском определении
этих людей. Но он почему�то не хочет вспоминать, что Ле�
нин по отношению к ним «употребил даже» выражение «по�
литические проститутки». Впрочем, это понятно: теперь,
после их реабилитации, видимо, как�то неловко вспоми�
нать точные ленинские слова по этому поводу, хотя сам Ле�
нин в известном «Письме к съезду» этот «октябрьский эпи�
зод» назвал для Зиновьева и Каменева «не случайным».

Что же касается самого «Ильича», то Феофанов и здесь
опять же вводит читателей в заблуждение, наводя никому
не нужный «хрестоматийный глянец» на вождя пролетар�
ской диктатуры: «У Ленина можно найти «надо расстре�
лять», «бюрократов посадить» и т.д. Но было бы кощунст�
венно говорить, что Ленин был за внесудебные расправы».

А ведь это неправда. 10 ноября 1917 года в декрете, на�
писанном Лениным, давалось указание: «Спекулянты...
расстреливаются на месте преступления».* Тем не менее
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Феофанов решил приукрасить образ вождя и представить
его этаким лидером революционного либерализма вроде
меньшевика Церетели или мелкобуржуазного демократа
Мартова с их, как писал Ленин, «болтовней о единстве
демократии, диктатуре демократии, общедемократическом
фронте и т.п. чепухе» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 36,
с. 194). Подобные публикации только затемняют смысл
трагических событий истории Советского государства.

Ф.Э.Дзержинский по поводу упомянутого декрета впос�
ледствии объяснял: «...потребность в самообороне была так
велика, что мы сознательно могли закрывать глаза на ряд
своих ошибок... лишь бы сохранить республику, как это
было в эпоху красного террора. Вот почему закон дает ЧК
возможность административным порядком изолировать
тех нарушителей трудового порядка, паразитов или лиц,
подозреваемых по контрреволюции, в отношении коих
данных для судебного наказания недостаточно и где всякий
суд, даже самый суровый, их всегда или в большей части
оправдает».*

Из этих слов ясно, что правительство во главе с Лени�
ным сознательно отвергало судебное разбирательство как
излишне демократическое («всякий суд... оправдает») и не�
приемлемое в той обстановке. Необходимо также указать,
что суды в истинном их понимании в молодой Советской
республике вообще были упразднены, их практически не
существовало. Действовали известные «тройки», которые и
решали судьбы «подозреваемых по контрреволюции», ре�
шали, как должно быть ведомо Ю.Феофанову, безжалостно
и быстро: или расстрел, или концлагерь.

Отсюда видно: всё то, что мы теперь называем сталин�
скими методами управления государством, возникло за�
долго до того, как пришел к власти Сталин. Репрессивная
машина была запущена сразу после победы революции.
Сталин только увеличил мощь, ускорил обороты этой чело�
веческой мясорубки. Хотя от его личной воли здесь уже
мало что зависело. Остановить эту человекодавильню в то
время не был в силе никто. И если бы Сталин попытался
это сделать, его бы моментально убрали.
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Органы ЧК, ГПУ, НКВД, разросшиеся как на дрожжах,
опутали своими агентами всю страну, имея полную свобо�
ду действий (лишь с 1954 года функции МВД—МГБ были
значительно урезаны. Карательные органы потеряли воз�
можность контролировать деятельность партийных орга�
нов и были поставлены под твердый контроль ЦК КПСС).
Они взяли себе на службу тысячи сексотов, доносчиков,
осведомителей, которые в страхе за собственную жизнь го�
товы были оклеветать свою родню.

Был разработан новый Уголовный кодекс, по которому
за недоносительство полагался расстрел. Перед людьми
стояла поистине изуверская дилемма: не донёс — расстре�
ляют тебя, донёс — расстреляют другого. Согласно именно
этой статье нового Уголовного кодекса (за недоносительст�
во) и был расстрелян в Петрограде в 1921 году Николай Гу�
милев. Кстати сказать, первым секретарем Петроградского
комитета партии был тогда Зиновьев, и смертный приговор
Н.Гумилеву подписал он (может быть, и этот факт, по мне�
нию Феофанова, говорит о «безупречности» биографии
Зиновьева?). И Н.Гумилев в отличие от Зиновьева до сих
пор не реабилитирован.

Н.И. Бухарин свое послание «Будущему поколению ру�
ководителей партии» начинает с таких слов: «Опускаю
голову не перед пролетарской секирой, должной быть бес�
пощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспо�
мощность перед адской машиной, которая, пользуясь, веро�
ятно, методами Средневековья, обладает исполинской
силой, фабрикует организованную клевету, действует сме�
ло и уверенно». Ирония истории обязательно проявляется
в том, что судьба, как правило, жестоко наказывает людей,
искренне считающих, что секира способна быть одновре�
менно «беспощадной, но и целомудренной»...

Бухарин, как видим, был не прочь оправдать «пролетар�
скую секиру», мог даже понять ее с точки зрения высшей не�
обходимости, когда сам находился у руля государства, у кор�
мила власти. О тех годах он в своем послании вспоминает
как о величайшей утрате: «Нет Дзержинского, постепенно
ушли в прошлое замечательные традиции ЧК, когда револю�
ционная идея руководила всеми ее действиями, оправдыва-
ла жестокость к врагам, охраняла государство от всяческой
контрреволюции». Но как стало страшно и обидно, когда
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эта секира обернулась против него самого! Горечь ужасной
несправедливости открылась ему со всей остротой, когда
он сам попал в число этой «всяческой контрреволюции».

15 ноября 1930 года во время процесса над Промпарти�
ей М.Горький выступил в газете «Известия» со словами:
«Если враг не сдается, его истребляют». Так что великий
пролетарский писатель в жизни не питал гуманных чувств
к тем, кого мы теперь называем не врагами, а жертвами.*
В свою очередь, А.И. Рыков в выступлении на XV съезде
партии, громя Каменева, говорил, что «не отделяет себя от
тех революционеров, которые некоторых сторонников оп�
позиции... посадили в тюрьму», что «посадили очень мало»
и что «население тюрем... придется в ближайшее время не�
сколько увеличить». После ХVII съезда он собственной
персоной и увеличил это самое «население тюрем». Так бы�
вало всегда: палачи, рядящиеся в тогу великих борцов за
социальную справедливость, в конце юнцов сами станови�
лись жертвами новых палачей.

24 января 1919 года секретарем Оргбюро ЦК РКП(б)
Я.Свердловым была подписана директива по расказачива�
нию, которая приказывала:

«Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с ка�
зачеством, признать единственно правильным самую бес�
пощадную борьбу со всеми верхами казачества, путем по�
головного истребления».**

И далее по пунктам излагалось руководство к действию.
В первом пункте значилось: «Провести массовый террор
против богатых казаков, истребив их поголовно, провести
беспощадный массовый террор по отношению ко всем (!)
казакам, принимавшим какое�либо прямое или косвенное
(т.е. в прямом смысле ко всем. — В.Х.) участие в борьбе с
Советской властью. К среднему казачеству необходимо
применить все те меры, которые дают гарантию от каких�

39

** После возвращения из эмиграции в Советскую Россию с
А.М. Горьким произошла трагическая метаморфоза. Он начал оправ�
дывать репрессии, хотя в первые годы Советской власти страстно
клеймил позором послеоктябрьский террор.

** Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) всем ответствен�
ным работникам в казачьих войсках. 24 января 1919 года. — Центр.
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либо (!) попыток с его стороны к новым выступлениям
против Советской власти...» (а гарантия тут только одна —
смерть. — В.Х.).

Руководил этой изуверской кампанией по расказачива�
нию Лев Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн).

Газета «Советская Россия» (1988, №161) в материале,
посвященном трагической судьбе героя Гражданской вой�
ны на Дону — Ф.К. Миронова (расстрелянного по приказу
Троцкого), сообщает относительно указанной выше дирек�
тивы: «Донбюро (во главе с А.Френкелем. — В.Х.) в допол�
нение к директиве разослало по Ревкомам свою, еще более
жесткую. Расстрел... Расстрел... Расстрел... Сохранилось в
архивах частное письмо Миронова к друзьям — Фоме Кузь�
мину и Ивану Карпову о секретной директиве по расказа�
чиванию: «И вот спала пелена с глаз. Что делать, не знаю.
Душа не мирится с мыслью, что если теперь будем завоевы�
вать Дон и смотреть, как начнут истреблять наше бедное
темное казачество, а оно, вынужденное свирепостью но�
вых вандалов, будет сжигать свои хутора и станицы. И не�
ужели сердце при виде этой адской картины не содрогнет�
ся, и посылаемые несчастными людьми проклятия пройдут
мимо нас? С другой стороны, Деникин и контрреволюция.
Здесь рабство трудовому народу, против которого мы год
проборолись и должны бороться до уничтожения. И вот
стоишь, как древний русский богатырь на распутье: напра�
во пойдешь — будешь убит, налево поедешь — конь погиб�
нет, прямо поедешь — и сам и конь погибнете... Что делать?
Что делать?»

Население Дона перед Октябрьской революцией при�
ближалось к четырем миллионам человек, а без находив�
шихся в войсках составляло 3 600 800 человек.* На 15 мар�
та 1923 года население бывшей Области Войска Донского
исчислено ЦСУ в 1 514 848 человек.** Этот итог показыва�
ет, что население Дона, согласно ЦСУ, с вычетом эмигри�
ровавших (с армиями А.И. Деникина и П.Н. Врангеля с
Дона эмигрировало 28 000 человек***), умерших естест�
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венной смертью и погибших за годы революции и Граж�
данской войны 1917—1922 годов, потеряло примерно по�
ловину своего дореволюционного состава, т.е. около двух
миллионов человек (число погибших донцов в Белой и
Касной армиях не влияет на семизначный итог общих
потерь: на момент переписи 28 августа 1920 года всего дон�
цов во всех войсках, согласно ЦСУ, находилось 110 215 че�
ловек*). 

Только уничтожением на Дону двух миллионов — до
половины населения — было достигнуто временное пови�
новение народа. И донская статистика потерь не является
исключительной по масштабу, по порядку абсолютных
величин, а только по относительным величинам она срав�
нительно выше, чем в остальных районах. Следует под�
черкнуть, что казаков уничтожали именно по принципу
принадлежности к определенной исторически сложившей�
ся группе людей с ее вековыми обычаями, родом занятий,
обрядностью, одеждой, топонимикой, особым националь�
ным самосознанием, мифологией и фольклором, и именно
эти критерии лежали в основе политики расказачивания.
Вполне строго говоря, можно утверждать, что казаков унич�
тожали по их этническим признакам.

В февральском номере газеты «Известия Наркомвоена»
за 1918 год, выходившей под непосредственной редакцией
Троцкого, прямо говорилось:

«У казачества нет заслуг перед русским народом и рус�
ским государством. У казачества есть лишь заслуга перед
тёмными силами русизма (?)... По своей боевой подготовке
казачество не отличалось способностями к полезным бое�
вым действиям (?). Особенно рельефно бросается в глаза
дикий вид казака, его отсталость от приличной внешности
культурного человека западной полосы (!). При исследо�
вании психологической стороны этой массы приходится
заметить сходство между психологией казачества и пси�
хологией некоторых представителей зоологического мира
(!)... Стомиллионный (?) российский пролетариат не имеет
никакого нравственного права применить к Дону вели�
кодушие... Дон необходимо обезлошадить, обезоружить и
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обезнаганить. На всех них революционное пламя должно
навести страх, ужас, и они, как евангельские свиньи, долж�
ны быть сброшены в Черное море!»

Потеря половины населения целой области и целого на�
рода — ибо казачество Дона представляло собой историче�
ское образование — начинает жуткую серию геноцидов
XX века. Как же было не сопротивляться и не восставать
крестьянам? Или, может, Троцкий и другие беспощадные
красные комиссары рассчитывали на то, что сельские жи�
тели молча пойдут на унижения и смерть? А любой ропот
«темных масс» можно с еще большей жестокостью давить
под предлогом борьбы с контрреволюцией?

Я думаю, всем в конце концов должно быть ясно: если
бы не Сталин, то к власти в 1924 году пришел бы Троцкий
(как известно, В.И. Ленин в своем «Письме к съезду» толь�
ко Сталина и Троцкого назвал «выдающимися вождями со�
временного ЦК»), и тогда мы вообще не имели бы сейчас
никакой возможности дискутировать на эту тему, нас про�
сто не существовало бы на свете. Ни нас, ни России. Все то,
что с нашей страной и с нашим народом хотел сделать Гит�
лер, Троцкий сделал бы задолго до него.

Лейба Давидович Бронштейн (Троцкий) не видел но�
вой системы жизни для России «без установления такого
режима, при котором рабочий чувствует себя солдатом
труда, который не может собой свободно располагать, ес�
ли дан наряд перебросить его, он должен его выполнить;
если он не выполнит, он будет дезертиром, которого кара�
ют» (и это в то время, когда в стране объявлялась геге�
мония пролетариата! — В.Х.). Троцкий мечтал превратить
Россию в военно�феодальное государство, чтобы с его по�
мощью осуществить мировую революцию, встав во главе
этой революции и тем самым — во главе мирового прави�
тельства. То есть он на практике мечтал легализировать
масонскую идею — власть над всем миром. Главным пре�
пятствием на пути Троцкого был Сталин, который, по всей
вероятности, видел и понимал безнадежную авантюр�
ность этого масонско�сионистского заговора против чело�
вечества.

В свою очередь, Н.И. Бухарин в статье под названием
«Экономика переходного периода» писал: «...по отноше�
нию к некулацкой крестьянской массе принуждение со
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стороны пролетариата есть классовая борьба, поскольку
крестьянин есть собственник и спекулянт (!)». Но этот во�
прос, оказывается, имел, по Бухарину, и другой — «высо�
кий» — аспект: «С более широкой точки зрения, пролетар�
ское принуждение во всех своих формах, начиная от
расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как
парадоксально это ни звучит, методом выработки комму�
нистического человечества из человеческого материала ка�
питалистической эпохи». Ни больше, ни меньше!

С одной стороны — «пролетарское принуждения во
всех формах» по отношению к «некулацкой крестьянской
массе», а с другой — рабочий, как «солдат труда, который
не может собой свободно располагать» и которого «кара-
ют»... Воистину была убийственной логика «теоретиков»
пролетарской диктатуры! Так что же, спрашивается, те�
перь проливать крокодиловы слёзы по одному из них,
«незаслуженно репрессированному», который к живым
людям относился не иначе как «к человеческому мате�
риалу»?! До чего же чётко совмещаются бесчеловечные
идеи этих двух «мыслителей», и как «удачно» один допол�
няет другого! «Железной рукой загоним человечество к
счастью», — было выбито на одном из московских зданий
в 1919 году.

Максим Горький сумел разглядеть приближение той
пропасти, к которой толкали Россию подобные «теорети�
ки». В декабре 1917 года он писал в газете «Новая жизнь»:
«Народные комиссары относятся к России как к материалу
для опыта, русский народ для них — та лошадь, которой
ученые�бактериологи прививают тиф для того, чтобы ло�
шадь выработала в своей крови противотифозную сыво�
ротку. Вот именно такой жестокий и заранее обреченный
на неудачу опыт производят комиссары над русским наро�
дом, не думая о том, что измученная полуголодная лоша�
дёнка может издохнуть. Реформаторам из Смольного нет
дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву
своей грёзе о всемирной или европейской революции». И
далее в той же статье: «Мне безразлично, как меня назовут
за это мое мнение о «правительстве» экспериментаторов и
фантазёров, но судьбы рабочего класса в России не безраз�
личны для меня. И пока я могу, я буду твердить русскому
пролетарию:
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— Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материа�
лом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты
всё еще не человек!»*

В ответ на серию подобных статей М.Горького в «Новой
жизни» в 1917—1918 годах, комиссар по делам печати В.Во�
лодарский заявил, что «Советская власть будет бороться с
печатью до тех пор, пока она ее не перевоспитает и не за�
ставит давать добросовестную информацию». В заключе�
ние Володарский сказал: «Мы терпим буржуазную печать
только потому, что мы еще не победили. Но когда мы в
«Красной газете» напечатаем «Мы победили», с этого мо�
мента ни одна буржуазная газета не будет допущена».**

Как известно, в скором времени после этого заявления
были закрыты все небольшевистские газеты и журналы,
даже несмотря на то, что, как обещал Володарский, ни в
«Красной», ни в какой другой газете не было объявлено:
«Мы победили». Между прочим, во всех республиканских
столицах, а также в областных и в районных городах нашей
страны имеются улицы, проспекты и площади, носящие
имя Володарского (Моисея Марковича Гольдштейна).

Так или иначе, маховик адской гильотины к приходу к
власти Сталина уже работал бесперебойно. А теперь да�
вайте задумаемся: если Сталин был такой кровожадный
человеконенавистник, то зачем ему надо было то и дело
убирать со своих постов людей, непосредственно руково�
дивших репрессивным аппаратом — Ягоду, Агранова***,
Ежова, Абакумова и многих других, стоявших на нижних
ступенях этого жуткого аппарата? Казалось бы, только их
он и должен был бы поддерживать. Так нет же, Сталин их
убирал. Но, повторяю, репрессивная машина набрала такие
обороты, что остановить ее уже было немыслимо. И Ста�
лин, конечно, это понимал. Ежов только два года являлся
наркомом внутренних дел (хотя один из них именно
1937�й), его заместителем был Берия, которого Ежов арес�
товал за злоупотребление властью и хотел расстрелять. Од�
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нако спас Берию Сталин, сказав: «Лаврентию Павловичу я
доверяю». Через полгода Берия сам арестовал Ежова, унич�
тожил и встал на его место. Вот где тема для исследования,
вот где надо бы копнуть поглубже! Куда там, всё огульно
валится на Сталина, а вглубь проблемы заглядывать не ре�
шаются. И ведь кому�то это, наверное, очень удобно. Но
давайте по аналогии спросим себя: неужели во всех пре�
ступлениях времен т.н. «застоя» виноват только один до�
шедший до старческого маразма Брежнев? Или всё же —
те, кто стоял за его широкой спиной?..

До сих пор жив один из ближайших подручных Стали�
на — Л.М. Каганович, виновный в гибели десятков тысяч
советских людей и в разрушении величайших памятников
нашей истории. Казалось бы — вот вам живой вдохно�
витель «сталинских репрессий». Почему бы не взяться за
выявление его личной роли в преступлениях двадцатых—
тридцатых годов, почему бы не привлечь его к ответствен�
ности (ведь привлекают же к ответственности престарелых
фашистских палачей!)? Пусть он нам поведает о своей дея�
тельности, пусть расскажет правду о тех страшных годах!
Но не тут�то было. «Огоньковские» корреспонденты поче�
му�то ничуть не озабочены разоблачением Кагановича,
этот человек их вообще мало волнует (а может быть, кого�
то как раз наоборот — слишком волнует и даже восхищает).
Куда легче и, наверное, безопаснее из номера в номер ис�
терично, взахлёб, чуть ли не с наслаждением поносить и
обвинять во всем одного Сталина. А Каганович, живя при
всём комфорте на персональной пенсии, в 1988 году в здра�
вии и покое отметил свое девяностопятилетие. Невольно
начинаешь сомневаться в добрых намерениях неистовых
разоблачителей сталинизма.*

Впрочем, недавно нашли еще одну удобную куклу для
битья — бывшего первого секретаря Ленинградского обко�
ма и горкома партии — А.А. Жданова, вставшего на этот
пост после гибели С.М. Кирова, которого А.Рыбаков также
склонен отнести к жертвам закулисных интриг Сталина
(хотя по этой логике и Жданов должен являться жертвой
этих самых «темных интриг», ведь и его гибель загадочна...).
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Жданов отныне сброшен со всех пьедесталов нашей стра�
ны. Он — один из первых сталинских лидеров, «разобла�
чённых» в наше время. Город Жданов уже переименован в
Мариуполь.

Что ж, возвращение городам их исконных имен — дело
необходимое и благородное. Но и здесь приходится сомне�
ваться в искренности тех, кто публично развенчивал имя
Жданова. Ведь сбросили его с пьедестала не за дела, подоб�
ные тем, какие творил Каганович (Ленинград при Жданове
лишился многих исторических памятников, и об этом мол�
чат), а за критику журналов «Звезда» и «Ленинград», точнее
за постановление ЦК ВКП(б) относительно этих журна�
лов, а также за «травлю» Ахматовой и Зощенко. Жданов
действительно грубо критиковал Ахматову и Зощенко, на�
зывал их «мещанскими», «пошлыми», «безыдейными» и
даже «реакционными» писателями, однако  т р а в л ю  по
отношению к ним начали и в течение десяти лет продолжа�
ли (уже после смерти Жданова) конкретные литераторы и
руководители Ленинградской писательской организации,
вооруженные постановлением ЦК.

Что и говорить, Жданов, конечно, был несправедлив к
Ахматовой и Зощенко. Ему этого история не простила. Но,
помня о Жданове, не нужно забывать о трусливых при�
служниках и злобных шавках, которые только и ждали
повода, чтобы на кого�то наброситься и растоптать. И что
такое Жданов в сравнении с Зиновьевым, Каменевым и
Кагановичем!

А теперь вновь не могу не коснуться личности Н.И. Бу�
харина, реабилитированного Верховным судом и восста�
новленного в партии в 1988 году. После реабилитации о
нем в прессе сказано немало возвышенных слов. На этом
поприще «Огонек» переиграл всех. В течение 1988 года он
из номера в номер воспевал Бухарина, чуть ли не делая из
него новую икону для всеобщего поклонения и обожания.
А ведь этот недоучившийся студент, который, по определе�
нию Ленина, «никогда не понимал вполне диалектики», в
своих «Злых заметках», опубликованных в 1921 году в
«Правде», понося крестьянских поэтов, выражался похлест�
че Жданова, характеризовал их творчество не иначе как
«шовинистическое свинство». Разбирая стихи П.Дружини�
на, Бухарин цитирует такие строки:
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Своя земля, как кладень древний,
Над ней кочуют свет и мрак.
И в каждой хате есть царевна,
И в каждой улице дурак.

...И я люблю тебя такую
С тоской и горечью полей,
И не отдам твою тоску я
За всех заморских журавлей.

После чего он ёрнически и цинично откровенничает:
«С автором можно согласиться только насчет изобилия ду�
раков, но отнюдь не насчет царевен, которые в свое время
были немного перестреляны...» Однако «перестрелянны�
ми» оказались не только царевны, над чем «остроумно» по�
смеивается Н.И. Бухарин. Вслед за ними были также унич�
тожены и многие крестьянские поэты.

Но более их всех Бухарин ненавидел Сергея Есенина.
Он чувствовал, что Есенин — непреходящее, глобальное
явление в русской литературе, и потому весь яд своих «Злых
заметок» направлял в основную цель — на творчество вели�
кого русского поэта. И даже после гибели Есенина Бухарин
продолжал его уничтожать, даже и в гробу национальный
поэт был опасен для «идеолога», для «любимца партии».

«Идейно, — писал он, — Есенин представляет самые от-
рицательные черты русской деревни и так называемого «на�
ционального характера»: мордобой, внутреннюю величай�
шую недисциплинированность, обожествление самых
отсталых форм жизни вообще». И далее: «Эту жалкую тра-
дицию (в отличие, наверное, от «замечательных традиций
ЧК». — В.Х.) литературных слюнтяев мощно подпирает
есенинщина, «поднимая» опоэтизирование безволия до
высоты опоэтизированного хулиганства гуляющих «истин�
но�русских ухарей». Это есть стержень есенинщины, а не
«советские» устремления, которые оказались совсем не по
плечу Есенину, всеми своими эмоциональными корнями
сосавшему совсем другие соки из окружающей жизни... Но
по есенинщине нужно дать хорошенький залп. Нужно, что�
бы люди немного опомнились и осмотрелись по сторонам.
Это бывает иногда очень полезно».

Сравните это грубое, бесцеремонное бухаринское поно�
шение великого поэта, пропитанное каким�то биологичес�
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ким презрением ко всему «истинно�русскому», с выступле�
нием А.А. Жданова о творчестве Ахматовой и Зощенко.
Неужели в наше время возможно сбросить с пьедестала од�
них вандалов и тут же — поднять на освободившийся пье�
дестал других?

Журнал «Огонек» (1988, №17) публикует письмо зав. ка�
федрой философии Калининградского университета В.Ов�
чинникова: «Материал о Бухарине очищает душу, про-
светляет мысли, облагораживает. Перед нами один из
исторических примеров высокой нравственности, такие
примеры не просто восхищают, но и воспитывают. Нужна
книга о Бухарине в серии «Жизнь замечательных людей»
(выделено мной. — В.Х.).

Как знать, может быть, действительно работникам
«Огонька» и тов. Овчинникову будет радостно читать кни�
гу о человеке, «замечательность» которого проявилась в не�
истребимой ненависти к «темной», по его выражению, рус�
ской деревне, в травле Есенина, в оскорблении Тютчева, в
«оправдании жестокости» к крестьянским поэтам и расстре�
лянным царевнам... И самое главное — никому не стыдно.

Да, Сталин глубоко впитал и на практике осуществил
бесчеловечные планы идеологов партии. Но вместе с тем
давайте спросим себя и таких «разоблачителей», как А.Ры�
баков: разве Николай Гумилев, расстрелянный в 1921 году
по распоряжению Зиновьева, а также герой Гражданской
войны Ф.К. Миронов и донские казаки, уничтоженные в
том же году Троцким, — это «жертвы сталинизма»? И разве
они не достойны быть причисленными к создаваемому
Мемориалу? Почему мы должны, не задумываясь, с легкой
подачи Рыбакова, от них отказываться? И с другой сторо�
ны: неужели хоть бы и реабилитированные Каменев, Зино�
вьев, Бухарин, Рыков и другие, прощённые ныне вдохно�
вители и организаторы террора 20�х годов, заслуживают
увековечения в бронзе и граните? Будем благоразумны. По
русской пословице — надо семь раз отмерить, прежде чем
отрезать. А тут придется резать по живому: по людям, по
истории государства. Зачем же после одной фальсифика�
ции истории — выдумывать новую? Ведь кое�кто сейчас
пытается под шумок и Троцкого оправдать...

В заключение хотелось бы привести несколько интерес�
ных наблюдений из еще одного читательского письма,
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присланного в редакцию журнала «Москва», по поводу
публикации под названием «Кому памятник?»:

«Мне иногда кажется, что сегодня главными инициато�
рами и носителями «культа» в стране являются самые не�
укротимые «разоблачители» Сталина: Коротич, Шатров,
Гельман, Заславская, Вознесенский, Евтушенко, Войнович
и многие другие, им подобные (в том числе и работники
радиостанции «Свобода»). Мы не раз наблюдали примеры
с их стороны истеричных реакций на организацию «Па�
мять», на статью Нины Андреевой в «Советской России»,
на пленумы Союза писателей РСФСР и т.п. Так, в нашей
прессе я насчитал более двухсот статей, дискредитирующих
общество «Память», однако, когда был раскрыт истинный
автор письма «боевиков Памяти», напечатанного в журнале
«Знамя», то наши органы печати не придали этому факту
никакого значения! А ведь это была провокация века! Ста�
новится страшно, когда видишь, что может сделать с обще�
ственным мнением страны один Норинский, написавший
и разославший восемьдесят подметных писем. И с ужасом
думаешь: а что могла бы сделать тысяча таких, как он, при
подобном старании и целеустремленности!

Наше общество пронизано «культом», и неизвестно,
сможем ли мы изжить его в ближайшие сто лет. Убежден,
что носители «культа» в стране хотят обладать и уже в боль�
шой степени обладают монополией на гласность. Они
стремятся завладеть только им дарованным правом писать
обо всём «интересном», чтобы формировать общественное
мнение, предварительно монополизировав и сам «интерес»
читателей. Читатель замечает только «интересность» како�
го�то журнала и не всегда понимает, что эта интересность
вызвана монопольностью журнала, практическим неразре�
шением другим журналам писать так же «интересно». Сама
по себе «интересность» становится лишь средством захвата
общественного мнения, средством для прославления той
группы людей, которых надлежит сделать в будущем «иде�
ологическими лидерами» (вспомним, сколько шума было
вокруг статей Н.Шмелева, Нуйкина, Клямкина, Аганбегя�
на... — В.Х.). Журнал «Огонек» уже поставил штамповку
таких «идеологических вождей» на конвейер. Свидетели
говорят, что нацистская печать в Германии 1932 года была
очень интересной, сама эта «интересность» давала возмож�
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ность прибрать общественное мнение к рукам — а затем
уже «делать» общественное мнение, манипулируя им.

Сегодня обвиняют русский народ в том, что это он со�
здал культ Сталина своим «раболепием» и своей «патри�
архальностью». При этом полностью забывают о том, что
русские, украинцы, белорусы потеряли в лагерях, от расст�
релов и голода с 1917 по 1953 год десятки миллионов жиз�
ней. Пятая часть всего народа была уничтожена за эти го�
ды! Но не потому ли была уничтожена пятая часть всего
народа, что она хотя бы потенциально сохраняла волю к
сопротивлению?

И вот теперь нас называют даже нацией рабов, утверж�
дают, что мы были достойны Сталина и Кагановича, Мех�
лиса и Молотова. Однако поучающие нас западные «демо�
краты» не знают и ничего не хотят знать о том, сколько
осталось в живых к 1939 году из корпуса офицеров царской
армии, из священнослужителей и даже из учителей, полу�
чивших образование еще до революции. Эти западные «де�
мократы» ничего не знают не только о великом мужестве
русских генералов и солдат, о мужестве казаков и русских
мужиков в Кронштадте и у Антонова, в крестьянских вос�
станиях, — они ничего не хотят знать даже о мужестве на�
ших интеллигентов. Ведь внутри страны ни единого слова
в защиту или восхваление диктатуры не сказали ни Блок,
ни Есенин, ни Кузмин, ни Розанов, ни Волошин, ни Соло�
губ, ни Флоренский, ни С.Булгаков, ни Короленко, ни
Цветаева, ни Ахматова, ни Клюев и многие другие мысли�
тели и художники. В годы глухого рабства, когда Наумы
Бесстрашные, расстреляв сотни несчастных, уже сами на�
чали лизать сапоги своим следователям, Короленко, Пав�
лов, М.Булгаков, Замятин писали такие письма «вождям»,
в которых не было ни капли раболепия! Когда�нибудь эти
письма будут лежать в музее русского мужества. Прочитай�
те «Тихий Дон» Шолохова, и вы узнаете, как «раболепству�
ет» Григорий Мелехов, — обычно советую я подобным «де�
мократам». Прочитайте, наконец, Домбровского — и вы
увидите, как ведет себя на допросах Зыбин.

Я вовсе не собираюсь утверждать, что во всех бедах ре�
волюции и послереволюционных лет, во всех преступлени�
ях эпохи сталинизма виноваты лишь какие�то «инородцы».
Но я не могу спокойно выслушивать агрессивно навязыва�
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емое мнение, будто во всём этом виноваты лишь привык�
шие к рабству и раболепию патриархальные и невежест�
венные русские мужики. Нужно просто сказать обо всём
правду. Правда никогда не повышает напряжения в обще�
стве — такое напряжение повышает лишь невозможность
сказать ее. Сказанная правда уменьшает удушье атмосферы
общественной жизни, как дождь в грозу... Гораздо опаснее
для нас были и остаются не инородцы, а безродцы, такие,
как Троцкий, который сам утверждал, что он являлся «глав�
ным архитектором революции».

Богданов В.М., Новгород».
И это только часть письма. Как видим, наши люди уже

во многом разбираются самостоятельно. Жаль, что подоб�
ных писем не читают А.Рыбаков, мечтающий навсегда за�
крыть тему досталинского террора в литературе и публици�
стике, а также Е.Евтушенко и Ю.Карякин — главные
деятели общества «Мемориал». Иначе как понять их жела�
ние ограничить народную память о повсеместном геноци�
де лишь сталинским периодом?

И наконец, нельзя не сказать следующего. До тех пор,
пока нам не будут названы имена палачей, возводить па�
мятник жертвам репрессий — преждевременно. Такой па�
мятник, конечно же, необходим, но пусть сначала обнаро�
дуют документы, «дела», по которым людей лишали жизни
и свободы. Мы все должны узнать, увидеть, кто эти «дела»
утверждал, подписывал, готовил, по чьему приказу твори�
лось беззаконие. Людям почти ничего не известно о быв�
ших лагерных палачах, таких, как Фирин, Берман, Френ�
кель, Коган, Раппопорт, Жук, Бродский, Сольц и многих
других. Не обнародованы также документы из следствий по
делам Ягоды, Ежова, Берии. Тема эта ждет своего глубоко�
го и полного раскрытия. Без этого мы никогда не познаем
настоящей правды о прошлом своей страны.

Что ж, возведем мы «Мемориал» — и на этом успокоим�
ся? Такое недопустимо. Правда — гораздо важнее и значи�
тельнее любого памятника. А те, кто замыкает наше созна�
ние исключительно на «жертвах сталинизма», похоже,
очень боятся этой очистительной Правды. Посмотрите,
как они суетятся, как торопятся! Точно так же в свое время
они торопились с осуществлением проекта поворота рек.
Не прошло. Теперь — новая «идея» и новая спешка. Так да�
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вайте же и на этот раз посмотрим истине в глаза. Пусть это
будет памятник народному горю, а не «эпохе сталинизма»,
не лицемерам, не стукачам и не палачам.

Всем известные, удивительно быстро «перестроившие�
ся» публицисты и органы печати изо дня в день призывают
нас к покаянию — всех, поголовно. Но нашему народу, ко�
торый вынес на своих плечах неимоверные беды, не в чем
каяться помимо своего долготерпения. Пусть покаянию
предадутся в первую очередь те, кто увеличивал народные
страдания, кто не желал ничего видеть вокруг себя, кто
многие годы изощрялся в лживой демагогической болтов�
не. Да только что�то не слышно этих покаяний. Но покая�
ние — лишь полдела. Во много раз необходимее искупление
их вины перед народом. Но памятник вины не искупит.

Декабрь 1988 («Москва». 1989. №4;
«Московский литератор». 1989. №15)
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УРОК НА ВЕКА

Мы будто живем для того, чтобы дать
какой�то великий урок человечеству.

П.Я. Чаадаев

Не раз я задумывался над мучительным вопросом: где, в
чём спасение России? Кто же в конце концов выведет нас
на истинный и ясный путь благоденствия из безысходно�
сти и бесцельности исторических блужданий, на которые
толкнули некогда нашу державу «великие революционе�
ры», да так и бросили ее во мраке безвременья, не оставив
надежды на спасение? Вернется ли когда�нибудь к россий�
ской земле хозяин?

Как верно подметил Ленин, первыми и главными про�
блемами любой власти были и остаются проблемы земли и
собственности. И поэтому, если мы хотим изменить жизнь
в России к лучшему, то должны начинать с вопроса: чьей
собственностью является земля?

Петр Аркадьевич Столыпин в своем выступлении на
заседании Государственной Думы 10 апреля 1907 года, ка�
саясь тезиса о повсеместном отчуждении земли, который
всячески навязывали правительству левые партии, гово�
рил: «Пора этот вопрос двинуть в его настоящие рамки, по�
ра, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой�
то панацеи против всех бед. Средство это представляется
смелым потому только, что в разоренной России оно со�
здаст еще класс разоренных землевладельцев».

Гениальный русский государственный деятель, подвиж�
ник, ученый, патриот оказался, как это ни больно созна�
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вать, в высшей степени провидцем. Навязанное России ре�
волюционной партией отчуждение земли породило «класс»
разоренных землепользователей. Свое выступление в Госу�
дарственной Думе в тот день П.А. Столыпин закончил по�
истине бессмертными — ставшими ныне крылатыми —
словами: «Противникам государственности хотелось бы
избрать путь радикализма, путь освобождения от историче�
ского прошлого России, освобождения от культурных тра�
диций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая
Россия!»

К сожалению, истории нашего государства суждено бы�
ло пойти по пути великих потрясений...

Говоря «им», Столыпин имел в виду тех, кто был одержим
маниакальной идеей беспредельной власти и жесточайшей
диктатуры, кому было плевать на Россию и ее народ, обре�
ченный, по их понятиям, быть лишь «коммунистическим
материалом» (Бухарин) для параноических интернацио�
нально�земшарных экспериментов. Точнее говоря, он
имел в виду антирусские силы, что и пришли затем к влас�
ти осенью 1917 года, про кого он говорил в одном из своих
думских выступлений:

«Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное
движение, созданное крайними левыми партиями, превра�
тилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперед все
противообщественные преступные элементы, разоряя че�
стных тружеников и развращая молодое поколение».

Эти слова должны стать предупреждением и всем нам,
ныне живущим, так как и теперь многочисленные наши
левые партии и движения по примеру своих ретивых пред�
шественников�революционеров с откровенной нахрапис�
тостью рвутся к власти. И в первую очередь эти слова вели�
кого россиянина должны стать предупреждением тому, кто
вновь близоруко купился на «красивые» и старые, как мир,
лицемерно�дешевые лозунги «свободы, равенства и братст�
ва», кто, забыв уроки семидесятилетней давности, голосо�
вал на выборах в Советы конца 80�х годов за тех же левора�
дикалов, пообещавших устроить новый рай на российской
земле. Но за первые же годы нахождения их у власти они
посадили всю страну на талоны, на карточки, довели ее до
полного экономического краха, продовольственного кри�
зиса, а национальные окраины — до настоящей граждан�
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ской войны. И всё меньше сомнений в том, что всё это и
было их подлинной целью, точно так же, как уничтожение
великого Российского государства явилось целью их идей�
ных предшественников более семидесяти лет назад.

Пожалуй, самое главное сегодня — вернуть людей из го�
родов на землю. Сделать это очень непросто. На протяже�
нии десятилетий повсюду в нашей стране шло раскрестья�
нивание. Крестьян превратили в наемных рабочих, почти
не заинтересованных в конечном результате их труда. Зем�
ля, по сути, оказалась бесхозной, никому не принадлежа�
щей. И для того, чтобы многое в стране изменить к лучше�
му, нам жизненно важно понять: как же всё это произошло?

Согласно советским официальным источникам, в ре�
зультате аграрной революции 1917—1918 годов крестьяне
получили дополнительно, якобы к уже имевшейся у них,
152 млн. гектаров земли. Однако те же самые источники
нигде не уточняют, чтоU означает эта цифра и откуда взялась
эта земля.

На сессии аграрников в Москве в 1969 году этого вопро�
са коснулся В.П. Данилов. В своем выступлении он сказал:
«Сколько земли получили крестьяне в России из рук Ок�
тябрьской революции? 150 миллионов десятин! — отвечает
наша статистика. Но мы не можем до сих пор ни раскрыть,
ни объяснить этой цифры» (Проблемы аграрной истории
советского общества. Материалы научной сессии 9—12 ию�
ня 1969 года. М., 1971, с. 365).

Тем не менее раскрыть и объяснить эту цифру не пред�
ставляет большого труда.

Сошлюсь в данном случае на работу западного историка
М.Бернштама «Силы в Гражданской войне», опубликован�
ную в журнале «Вестник русского христианского движе�
ния» (1978, №128), издающемся во Франции. В своей рабо�
те он пишет: «По данным Всероссийской и поземельной
переписи 1917 года, по 38 губерниям России (без занятых
неприятелем) всего сельскохозяйственной земли было пе�
ред социалистической революцией 151,35 млн. десятин
или 165,35 млн. гектаров (1 десятина равна 1,09254 гекта�
ра). Все эти 151,35 млн. десятин... были, по существу, кон�
фискованы советской властью, поскольку право собствен�
ности на землю было Декретом о земле 26 октября 1917 года
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отменено. В результате организованного сверху чёрного пе�
редела — аграрной революции 1918 года — все 151,35 млн.
десятин оказались в распоряжении Советов, и они распре�
делили всю землю заново — уже от себя. Часть земли была
передана земельным обществам, часть осталась во владе�
нии Советов, часть была передана последними под совхозы
и колхозы и т.п. Таким образом, передача части земли зе�
мельным обществам выглядит уже как бы в качестве доб�
рой воли, благодеяния, передачи земли крестьянам. В итоге
советская наука считает, что эта отчужденная от крестьян�
ской собственности, да еще и вся на круг земля площадью в
151,35 млн. десятин — передана крестьянам. Более того, до
сих пор считается, что в результате революции вся эта зем�
ля прибавилась к некоторой исходной величине, и вообще
«крестьянское землепользование возросло на 150 миллио�
нов гектаров». В таком случае советские специалисты долж�
ны доказать, что от революции территория России увеличи�
лась в два раза или что советская власть распахала тундру».

Как видим, довольно простое объяснение, о котором
доныне советские ученые предпочитают помалкивать. Од�
нако очень многим, не наделенным учеными степенями
нашим соотечественникам, давным�давно ясно: исходя из
отмены собственности на землю в 1917 году, крестьяне не
получили, а лишились принадлежащей им земли. Поэтому
более чем кощунственно на протяжении всей советской
истории звучали слова о том, что народы России с востор�
гом восприняли Декрет о земле 1917 года, который якобы
возвращал народу землю. Противоставшая аграрной сто�
лыпинской реформе аграрная контрреформа большевиков,
заимствованная ими, в свою очередь, у эсеров, ни в коей
мере не явилась результатом воли и чаяний крестьянства.
Очень скоро Декрет о земле выявил свою подлинную сущ�
ность, выразившуюся в продразверстке, продналоге, в кон�
фискации «излишков» урожая, в натуроплате и обязатель�
ных поставках продуктов государству, что и привело к
ужасающему повсеместному голоду в деревнях (как, впро�
чем, и в городах) и миллионам вымерших от него.

По всей России начались бунты и восстания. К сожале�
нию, советская историческая наука почти не располагает
статистикой народных антиреволюционных выступлений.
Но все�таки некоторые данные эти источники нам дают.
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Советский историк М.И. Кубанин сообщает, что, к примеру,
в Тамбовской губернии участвовало в восстании 25—30%
всего населения и делает вывод: «Несомненно, что 25—30%
населения означает, что всё взрослое мужское население
ушло в армию Антонова (Кубанин М.И. Антисоветское
крестьянское движение в годы гражданской войны (воен�
ного коммунизма). «На аграрном фронте», 1926, №2, с. 24).
М.И. Кубанин пишет также о ряде других наиболее извест�
ных восстаний на протяжении всего военного коммунизма:
об Ижевской народной армии, располагавшей 70 000 чело�
век, которой удалось продержаться свыше трех месяцев, о
Донском восстании, в котором участвовало 30 000 воору�
женных казаков и крестьян, а с тылами имевшем силу в сто
тысяч человек и прорвавшем красный фронт.

В крестьянском восстании летом 1918 года в Ярославле
и Ярославской области участвовали тысячи городских ра�
бочих и окрестных крестьян, а во многих других волостях и
деревнях бралось за оружие поголовно всё население,
включая женщин, стариков и детей. Советский историк
Л.М. Спирин обобщает: «С уверенностью можно сказать,
что не было не только ни одной губернии, но и ни одного
уезда, где бы не происходили выступления и восстания насе�
ления против коммунистического режима» (Спирин Л.М.
Классы и партии в Гражданской войне в России. 1917—
1920 гг. М., 1968, с. 180).

Так, сводка штаба Восточного красного фронта содер�
жала описание локального восстания в марте 1919 года в
Сенгилеевском и Белебеевском уездах Поволжья: «Кресть�
яне озверели, с вилами, с кольями и ружьями в одиночку и
толпами лезут на пулеметы, несмотря на груды трупов, их
ярость не поддается описанию» (Кубанин М.И. «На аграр�
ном фронте», 1926, №2, с. 41).

Такую же картину описывает свидетель крестьянского
выступления осенью 1918 года в Шацком уезде Тамбовской
губернии: «Я солдат, был во многих боях с германцами, но
такого я не видел. Пулемет косит по рядам, а они идут, ни�
чего не видят, по трупам, по раненым лезут напролом, гла�
за страшные, матери детей вперед, кричат: «Матушка, За�
ступница, спаси, помилуй, все за Тебя ляжем». Страху уже
у них не было никакого» (Штейнберг И.З. Нравственный
лик революции. Берлин, 1923, с. 62).
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Даже этих немногих, отраженных в исторической лите�
ратуре фактов достаточно для утверждения того, что наш
народ не покорился молча диктаторской власти, а ответил
на нарушение его тысячелетнего уклада жизни упорным и
повсеместным сопротивлением. И борьба эта затихла лишь
после того, как регулярная и хорошо вооруженная армия в
войне с этим народом безжалостно уничтожила более деся�
ти миллионов человек непокорного населения своей страны.

М.Бернштам в названной выше работе «Силы в Граж�
данской войне» задается целью составления общего баланса
потерь населения России за годы войны 1918—1920 годов:
«Согласно специальному справочнику ЦСУ, количество
населения на территории СССР после 1917 года без учета
населения территорий, отошедших от России и не вошед�
ших в СССР, составило 146 755 520 человек (ЦСУ СССР.
Административно�территориальный состав СССР на 1 ию�
ля 1925 года и на 1 июля 1926 года в сопоставлении с дово�
енным делением России. Опыт установления связей между
административно�территориальным составом СССР. М.,
1926, с. 49—58). Такова исходная цифра населения, которое
с октября 1917 года оказалось в зоне работы социалистиче�
ской революции. На этой же территории перепись 28 авгу�
ста 1920 года по самым максимальным итогам, и вместе с
находившимися в армии, находит только 134 569 206 чело�
век (Статистический ежегодник 1921 года. Вып.1. — Труды
ЦСУ, т. VIII, вып. 3. М., 1922, с. 8). Дефицит населения —
12 186 314 человек.

Таким образом, — продолжает историк, — за неполных
три первых года социалистической революции на терри�
тории бывшей Российской империи (с осени 1917�го по
28 августа 1920�го) население потеряло 8,3% своего исход�
ного состава. За эти годы эмиграция составила 86 000 тыс.
человек (Алехин М. Эмиграция белая. БСЭ, 1�е изд., т. 64.
М., 1934, стлб. 163), а естественная убыль — превышение
смертности над рождаемостью — 873 623 человека (Труды
ЦСУ, т. XVIII, М., 1924, с. 42. Источники указаны Берншта�
мом. — В.Х.). Таким образом, потери от революции и Граж�
данской войны за первые неполные три года советской
власти без эмиграции и естественной убыли составили бо�
лее 11 млн. человек. Тут, конечно, необходимо заметить, —
заключает автор, — что «естественная убыль» требует разум�
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ной интерпретации: почему убыль? Уместен ли здесь при�
нятый в науке термин «естественная»? Ясно, что превыше�
ние смертности над рождаемостью есть явление противо�
естественное и тоже относится к демографическим итогам
революции и социалистического эксперимента».

Красная армия в Гражданской войне потеряла около
1 млн. солдат и служащих (Народное хозяйство Союза ССР
в цифрах. Статистический справочник. Год 2�й. М., 1925,
с. 110), в то время как Белое движение было довольно
малочисленно. К концу зимы 1919 года, то есть ко времени
максимального его развития, оно, по данным советских
военных сводок, не превышало 537 тыс. человек (Какау�
рин Н.Е. Как сражалась революция. Т. 2. М.�Л., 1926, с. 137).
И если сопоставить потери двух противоборствующих
армий с потерями мирного населения России, то никуда
не деться от вопроса: так кто же с кем воевал? Белые с крас�
ными?

Пришла пора открыто и смело посмотреть на итоги
потерь Гражданской войны для того, чтобы увидеть: из
одиннадцати с лишним миллионов погибших более деся�
ти миллионов приходится на мирное население России.
И, наконец, осознав это, нам придется признать: то была
не просто Гражданская война, а ВОЙНА ПРОТИВ РОС�
СИЙСКОГО НАРОДА, который явился главной и самой
опасной силой в сопротивлении диктатуре истребительной
власти.

В.И. Ленин признавал, что эта сила крестьянского и об�
щенародного повстанчества или, в его определении, «мел�
кобуржуазной стихии» оказалась для коммунистического
режима опаснее всех белых армий, вместе взятых (Ле�
нин В.И. ПСС, 5�е изд., т. 43, с.23—24. Далее ссылки на это
издание). И только отмена военного коммунизма и введе�
ние нэпа, что, конечно же, явилось вынужденной мерой,
оказались спасительными для Советской власти. И сейчас
даже как�то неловко и грустно читать высказывания наших
многих экономистов о том, будто бы нэп — это «гениаль�
ное изобретение» вождя. Со всей определенностью необхо�
димо сказать: это совсем не так. Вернее, действительно
«изобретение», но для «коммунистического режима» явив�
шееся вынужденным, спасительным отступлением, кото�
рое было добыто народом в кровавой борьбе.
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О серьезности этой борьбы можно судить по телеграм�
мам Ленина в местные исполнительные комитеты еще на
первом году революции. Вот некоторые из них.

Пензенскому губисполкому, Е.Б. Бош: «Получил Вашу
телеграмму. Крайне удивлён отсутствием сообщений о ходе
и исходе подавления кулацкого восстания пяти волостей.
Не хочу думать, что Вы проявили промедление или сла�
бость при подавлении и при образцовой конфискации все�
го имущества и особенно хлеба у восставших кулаков.
Предсовнаркома Ленин. 12.VIII.1918 г.» (т. 50, с.148).

Пензенскому губисполкому, Минкину: «Получил на Вас
две жалобы. Первая, что Вы обнаруживаете мягкость при
подавлении кулаков. Если это верно, то Вы совершаете ве�
ликое преступление против революции. Предсовнаркома
Ленин. 14.VIII.1918 г.» (т. 50, с. 149).

Ливенскому исполкому: «Приветствую энергичное по�
давление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо
ковать железо, пока горячо, и, не упуская ни минуты, ор�
ганизовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб и всё
имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из
кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту при надеж�
ных вождях из нашего отряда, арестовать заложников из
богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в
их волости все излишки хлеба. Телеграфируйте испол�
нение. Часть образцового Железного полка пошлите тот�
час в Пензу. Предсовнаркома Ленин. 20.VIII.1918 г.» (т. 50,
с. 160).

Но и через год ситуация не изменилась.
«Симбирск, Реввоенсовет Востфронта, Гусеву, Лашеви�

чу. Положение на юге так тяжело, что едва ли сможем дать
вам пополнение. Придется вам налечь изо всех сил на мо�
билизацию, иногда поголовную, прифронтовой полосы, на
местные воензаги и на сбор винтовок с населения. Расстре�
ливайте за сокрытие винтовок. Предсовнаркома Ленин. 6
июня 1919» (т. 50, с. 342).

«Симбирск, Реввоенсовет Востфронта, Гусеву, Лашеви�
чу. Обратите сугубое внимание на восстание в районе Ир�
гиза. Не запускайте, мобилизуйте поголовно все окрестно�
сти, обсудите, нельзя ли аэропланами побить повстанцев.
Ликвидация необходима немедленная и полная. Предсов�
наркома Ленин. 11 июня 1919» (т. 50, с. 345).
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Восстания и мятежи, прошедшие на Дону, Украине, Се�
верном Кавказе, в Поволжье, Сибири, Центральной части
России означали, что большинство крестьян отнеслось к
действиям новой власти в деревне как к откровенному гра�
бежу. К тому же селяне остро почувствовали, чем всё это
обернется для них в недалеком будущем...

Крестьянство, несмотря на всю жестокость, применен�
ную к ним, всё�таки не было сломлено и победило в этой
борьбе. Революционная власть ради собственного спасе�
ния вынуждена была пойти на уступки: отказаться от поли�
тики продразверстки и ввести нэп. Но отступление это, как
и следовало ожидать, оказалось лишь передышкой перед
еще более изощренным в своей беспощадности наступле�
нием на крестьян.*

Еще в июле 1918 года на Пятом Всероссийском съезде
Советов левые эсеры обвинили большевиков в их крайней
бесчеловечности по отношению к российскому крестьян�
ству. На что Ленин в докладе о деятельности СНК ответил:
«Тысячу раз будет не прав тот, кто позволит себе хоть на ми�
нуту увлечься чужими словами и сказать, что это — борьба
с крестьянством, как говорят иногда неосторожные или не�
вдумчивые из левых эсеров. Нет, это борьба с ничтожным
меньшинством деревенских кулаков, это борьба за то, что�
бы спасти социализм и распределить хлеб в России пра�
вильно» (т. 36, с. 507).

На все подобные обвинения в адрес большевиков не�
трудно было дать «правильный» ответ. Но отчего же тогда в
этой борьбе «с ничтожным меньшинством деревенских
кулаков» только за первые три года советской власти оказа�
лось погублено более десяти миллионов человек крестьян�
ского населения? И как так вышло, что война с этим «ни�
чтожным меньшинством» затянулась почти на двадцать
лет, а деревни, по сути, оказались разорёнными? И всё это
понадобилось проделать для того, «чтобы спасти социа�
лизм и распределить хлеб в России правильно»? Как будто
неправильно было для России обеспечивать себя и весь мир
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хлебом, а не  р а с п р е д е л я т ь  его среди своего населе�
ния, доведенного революцией до голода и нищеты...

Нет, не Гражданская война, как считают многие, «выну�
дила» большевистское правительство пойти на изобрете�
ние экономической стратегии «военного коммунизма».
В.И. Ленин в октябре 1921 года таким образом оправдывал
ошибочность ставки на продразверстку и контрактацию
продовольствия в крестьянских хозяйствах: «Мы сделали
ту ошибку, что решили произвести непосредственный пе�
реход к коммунистическому производству и распределе�
нию... Мы предполагали без достаточного расчета — непо�
средственными велениями пролетарского государства
наладить государственное производство и государственное
распределение продуктов по�коммунистически в мелко�
крестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку» (т. 44,
с. 157).

Так что сразу же по окончании тяжелейшей Граждан�
ской войны Ленин даже и не пытался списывать на нее все
так называемые «крайности» и «искривления» «военного
коммунизма», но подчеркивал их полную осознанность, а
не стихийность, подтверждал, что они были заранее спла�
нированы революционной властью, желавшей как можно
быстрее перейти к «коммунистическому производству и
распределению».

Против мнения о «временном» характере деспотических
производственных отношений «военного коммунизма» го�
ворит тот факт, что Н.И. Бухарин — этот, по словам Джо�
на Рида, «невысокий рыжебородый человек с глазами фа�
натика» — даже и в 1920 году в книге «Экономика
переходного периода» распространял их на всё время пере�
хода общественных отношений от капиталистических к со�
циалистическим вне зависимости от исторической продол�
жительности этого перехода. Он писал: «Революционное
насилие... должно активно помочь формированию «кон�
центрированного насилия» государства нового класса, ко�
торое действует как рычаг экономического переворота, из�
меняя экономическую структуру общества».

Эта «ошибка» слишком дорого стоила русскому народу.
Настроение крестьян и положение дел в деревне точно оп�
ределил Зиновьев в марте 1919 года на VIII съезде партии:
«Нельзя скрывать на съезде того факта, что местами слово
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«комиссар» стало бранным, ненавистным словом. Человек
в кожаной куртке... в народе стал ненавистным». И далее:
«Крестьянство недовольно, оно протестует, среднее крес�
тьянство ненавидит коммунистическую партию... Если вы
теперь пойдете в деревню, вы увидите, что они всеми сила�
ми нас ненавидят».

Тем не менее до сих пор наши органы печати с огорчи�
тельной близорукостью культивируют мысль о «блиста�
тельном» решении крестьянского вопроса одним из пер�
вых декретов Октября. Ведь это в нынешнее время газета
«Советская Россия» в своей передовой статье «Спор о зем�
ле», посвященной заседанию Верховного совета СССР по
выработке закона о земле, сообщает о главном крестьян�
ском вопросе: «И вспомним, как блистательно он был раз�
решен знаменитым Декретом о земле, принятым на Вто�
ром съезде Советов в октябре 1917 года» («Советская
Россия» от 10 октября 1989 г.). Вот только никак невозмож�
но в этом случае понять: отчего это вдруг по всей России на
первом же году революции начались крестьянские мятежи
и восстания? Чего это вдруг народ взбунтовался? Больше�
вики «вернули» крестьянам землю, а они — схватились за
вилы, за ружья и ушли в лес, к Антонову... И это при «бли�
стательном�то» решении крестьянского вопроса! Очень
странное поведение крестьян, не правда ли? Впрочем, всё
зависит от того, что понимать по словом «блистательно»...

Не лучшим стало после революции и положение рабо�
чего класса. В той же работе М.Бернштама прямо говорит�
ся, что в революции рабочий класс потерял не только поли�
тические, гражданские и социальные права. Он был и
экономически подорван. Автор указывает: «За период Пер�
вой мировой войны, несмотря на рост цен, произошло по�
вышение заработной платы фабрично�заводским рабочим,
а семьи призванных на военную службу получили пример�
но 276,5 млн. рублей пособия, что в процентном отноше�
нии даже несколько превышает удельный вес рабочего клас�
са в населении страны. За годы революции 1917—1920 годов
объем промышленного производства упал до 4% довоенно�
го (БСЭ, 3�е изд., т 7. М., 1972, с. 234), рабочий класс обни�
щал и деклассировался, нормы питания семей рабочих бы�
ли значительно ниже минимально необходимых... Именно
этим и мотивировали свою антисоциалистическую пози�
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цию рабочие представители на первых заседаниях Собра�
ния уполномоченных еще в начале 1918 года».

А ведь это произошло еще до начала Гражданской вой�
ны. Но уже тогда во всей наготе предстала антинародная
сущность «диктатуры пролетариата». Спрашивается, для
чего же понадобилась эта революция, если  в с е м у  наро�
ду: и крестьянам, и рабочим, и интеллигенции стало после
нее намного хуже? Теперь уже ясно, что это понадобилось
для того, чтобы, объявив государственную монополию аб�
солютно на всё и подчинив железному партийному аппара�
ту всё и вся в одной из самых богатых людскими и природ�
ными ресурсами стран, широким фронтом ринуться на
осуществление революции мировой. Россия должна была
стать плацдармом глобального наступления на остальную
Европу. Ее первой принесли в жертву идее о всемирной
«диктатуре пролетариата». Самому же пролетариату в этой
«всемирной диктатуре» отводилась роль пушечного мяса
мировой бойни за интернациональную «земшарную»
идею, а также — казарменной рабочей силы «Трудовых Ар�
мий» в последующем т.н. «мирном строительстве», напри�
мер, в рытье каналов наподобие Беломорско�Балтийского.

Так, объявив поголовную мобилизацию населения в пе�
риод Гражданской войны, коммунистический режим ввел в
практику необычайную жестокость и расстрелы в армии
по малейшему поводу. «Красноармейцев расстреливали
как собак», — писала коммунистическая деятельница Ла�
риса Рейснер («Пролетарская революция», 1923, №6, с. 253).
В.И. Ленин не скрывал этого. «В Красной армии... приме�
нялись строгие, суровые меры, доходящие до расстре�
лов, — подчеркивал он в докладе на II Всероссийском съез�
де политпросветов 17 октября 1921 года, — меры, которых
не видело даже прежнее правительство. Мещане писали и
вопили: «Вот большевики ввели расстрелы». Мы должны
сказать: «Да, ввели, и ввели вполне сознательно» (т. 44,
с. 166). «Вы должны, — продолжал Ленин, обращаясь к де�
легатам съезда, — прийти к тому, чтобы сказать, что недо�
учившимся у нас нет места. Тогда, когда будет коммунизм,
тогда ученье будет мягче. Теперь же я говорю, что ученье не
может не быть суровым — под страхом гибели».

Как известно, отношение режима к пролетариату в
«мирном строительстве» ярко выразилось в «трудах» Троц�
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кого, который специально занимался рассмотрением этой
проблемы по поручению ЦК партии большевиков. В тези�
сах ЦК IX съезду РКП(б), написанных Троцким, говори�
лось: «Съезд одну из насущных задач... видит в планомер�
ной, систематической, настойчивой, суровой борьбе с
трудовым дезертирством путем... создания из дезертиров
штрафных рабочих команд... и заключения их в концентра�
ционный лагерь».

А успех мировой революции уже в 1918 году виделся на�
шим вождям очень близким. Сразу же после поражения
Германии в Первой мировой войне эта мечта, казалось им,
обретала реальные очертания. В те дни Ленин телеграфи�
ровал Свердлову и Троцкому:

«Международная революция приблизилась за  н е д е л ю
на такое расстояние, что с ней надо считаться как с собы�
тием дней ближайших... Вывод: 1) вдесятеро больше уси�
лий на добычу хлеба (запасы все очистить и для нас и для  
н е м е ц к и х  рабочих). 2) вдесятеро больше  з а п и с и  в
войско. Армия в 3 миллиона должна быть у нас к  в е с н е
для помощи международной рабочей революции. Эта резо�
люция должна в среду ночью пойти всему миру по телегра�
фу. 1.X.1918» (т. 50, с. 186. Разрядка и курсив В.И. Ленина). 

Отчего же задача мировой революции оказалась невы�
полненной? Цель эта не удалась главным образом потому,
что данный «коммунистический режим» истратил себя на
террор против российского населения и увяз в его крови.
Этот кровавый «коммунизм» разбился о сопротивление на�
родов России и застрял на ее территории, вынужденный
сосредоточить все свои силы только на том, чтобы давить
этот народ. И второй причиной данной «неудачи» явилось
то обстоятельство, что рабочий класс других государств в
основной своей массе не поддержал «великих устремле�
ний» вождей Коммунистического Интернационала, убе�
дившись воочию на примере России в бесчеловечной жес�
токости их практических дел. То есть Россия, принесённая
в жертву Молоху, опять, как это не раз бывало в истории,
спасла остальной мир от очередных завоевателей, мечтав�
ших о вселенской диктатуре.

Как видим, «светлое будущее человечества», которым
проводники коммунизма все предреволюционные годы со�
блазняли рабочий класс, выводя его на баррикады, толкая
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на забастовки, стачки и вооруженные восстания, оказалось
на деле элементарной «Трудовой Армией» и идеальным до
примитивности концлагерем. А уничтожение «буржуев»
очень быстро перешло на уничтожение всех народов, насе�
лявших просторы России. По этим просторам потекли ре�
ки крови и поплыл над этой землей всеобщий стон и плач.
Те же «счастливцы» из народа, что не попали в лагеря,
осуждены были умирать голодной смертью, у них отобрали
скот и последний хлеб.*

Но Россия выжила. Наверное, высшему Провидению бы�
ло угодно, чтобы Россия спаслась. Спаслась своей прежней,
тысячелетней духовной, нравственной и физической силой.
Никакая другая страна не смогла бы перенести то, что пе�
ренесла наша Россия. Любой другой народ разбежался бы,
сгинул бы от таких неимоверных страданий и пыток. Не
потому ли и выбрало Провидение для распинания Россию,
что только одна она и могла это всё вытерпеть? «Мы будто
живем для того, чтобы дать какой�то великий урок челове�
честву» — эти слова Чаадаева оказались провидческими.

Вообще надо сказать, что наша историческая наука на
каждом шагу вводила нас в заблуждение. Во всех школьных
учебниках истории подробно рассказывается о разгромах
крестьянами помещичьих усадеб, хотя вина в этом кресть�
ян никем и никогда не доказывалась. В действительности
подвергались разрушению в основном, как это ни пока�
жется странным, не дворцы помещиков�землевладельцев,
но усадьбы известных ученых, писателей, деятелей культу�
ры, искусства и т.п., одним словом, тех людей, кто к экс�
плуатации крестьян не имел никакого отношения. Тут есть
над чем задуматься... Обвинять же в этом «темный» народ
по меньшей мере — подло.

Тот факт, что в конце восьмидесятых годов в школах и
высших учебных заведениях отменены экзамены по исто�
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рии СССР говорит о том, что история Советского государ�
ства оказалась фальсифицированной. Но признать это —
мало. Наша беда еще и в том, что нынешние недремлющие
«специалисты» исторических подлогов и подтасовок с но�
вым азартом ринулись фальсифицировать ее заново. О том,
как сбрасывают с пьедесталов одних вандалов и тут же под�
нимают на освободившийся пьедестал других, реабилити�
рованных, уже сказано мной в статье «От покаяния к ис�
куплению».

Критик Бенедикт Сарнов в первом номере журнала
«Юность» за 1989 год в статье «Над схваткой», пытаясь ос�
порить мнение Ст.Куняева и А.Латыниной о геноциде кол�
лективизации, которое они высказали в прессе, говорит
следующее: «Кстати, коллективизацию Латынина дважды
называет в своей статье  г е н о ц и д о м  (разрядка автора. —
В.Х.). Хотя тоже ведь не может не знать, что геноцидом на�
зывается истребление по национальному, расовому при�
знаку. Это не случайная обмолвка, а явное желание потра�
фить тем, кто изо всех сил тщится сейчас доказать, что
виновниками гибели миллионов крестьянских семей были
Троцкий да Каганович. Как будто не истребляли узбекских
крестьян с такой же жестокостью, с какой истребляли рус�
ских «кулаков и подкулачников» в России, а украинских на
Украине».

Как видим, Б.Сарнов здесь обвиняет своих оппонентов
в неискренности: мол, всё знают, а всё равно пишут то, что
им выгодно (обратите внимание на этот пренебрежитель�
ный союз «да»: «Троцкий да Каганович»...). И, наверное,
думает при этом, что никто не видит его собственной неис�
кренности, если не сказать — хитрости. Да, действительно,
истребляли узбекских крестьян, как и практически всех ос�
тальных крестьян нашей многострадальной страны, а не
только «кулаков» и «подкулачников» (что, без сомнения,
тоже ведомо Сарнову), с такой же бессмысленной жесто�
костью, как и русских... Но ведь это не означает, что рус�
ских — не истребляли! Очень своеобразно действует
Сарнов: напоминанием того, что не сказали Куняев и Ла�
тынина, пытается отвергнуть или хотя бы умалить то, что
они сказали. И ведь прекрасно сам об этом знает! И не мо�
жет не знать, что подобный ход «рассуждений» называется
демагогией.

67



Но наверняка знает Сарнов и не только это. Не может
он не знать, не может не догадываться, что физическое
уничтожение ни в чем не повинных людей — по любому
признаку — есть не что иное, как  г е н о ц и д.  И то обсто�
ятельство, что в прежней истории человечества геноцид
применялся чаще всего по национальному, расовому и ре�
лигиозному признаку (и пусть не думает Сарнов, что я
имею в виду исключительно еврейские погромы) вовсе не
означает, что таковым он  о б я з а н  быть во все времена.

Очень удобную форму «мышления» избрал для себя
Сарнов: если миллионы людей уничтожались не по нацио�
нальному или религиозному признаку, это означает, что
никакого геноцида не было и вообще не могло быть. А что
же  б ы л о?  Кстати, по какому признаку истребляли ду�
ховенство и взрывали храмы, если не по религиозному? —
хотелось бы спросить у Сарнова. «А ни по какому, — пре�
движу его ответ. — Истребляли, и всё тут, не думая о при�
знаках». Но уничтоженным людям, да и нам, ныне живу�
щим, от этого не легче, несмотря даже на то, что признаки
физического истребления народов нашей страны были
вполне определенными.

Дело в том, что, начиная с октября 1917 года, в историю
человечества вошел геноцид, в котором переплелись наци�
ональные и социальные признаки или, точнее сказать, —
который вытекал из социального национализма. То есть
данный геноцид мы вправе назвать социальным. И распро�
странялся он не на какую�то отдельную социальную груп�
пу людей. В России (я имею в виду всё Советское государ�
ство) последовательно и планомерно уничтожались по
социальному признаку и дворянство, и интеллигенция, и
духовенство, и купечество, и крестьянство, и пролетариат.
И поэтому с уверенностью можно говорить, что под широ�
ким прикрытием классовой борьбы подвергались уничто�
жению (по социальному признаку) практически все слои
населения страны, то есть можно прямо сказать, что плани�
ровалось тотальное истребление большей части населения
или, по крайней мере — половины. Об этом красноречиво
свидетельствует трагедия расказачивания на Дону, когда че�
тырехмиллионное население бывшей Области Войска Дон�
ского в течение 1919—1920 годов потеряло около двух мил�
лионов человек. Не потому ли угасла цель вершителей
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социального геноцида, что наш народ не встал на колени и
не подставил безропотно голову под бухаринскую «проле�
тарскую секиру», но выказал несгибаемое мужество и, уми�
рая, не покорился специалистам по «мировому пожару».

Тем не менее в последнее время в нашей и зарубежной
печати стали появляться публикации о якобы природной
русской патриархальной покорности и русском врожденном
рабстве. Правда, пишут об этом, как правило, люди нерус�
ские, но уверенно считающие себя знатоками русского духа
и русской души... Стоит ли всерьез их опровергать? На ос�
новании подлинных фактов, хотя бы даже тех, что изложе�
ны мною выше, должно быть стыдно утверждать подобное.

Да, наш народ отличается уважением к власти и, навер�
ное, вправду где�то когда�то достаточно было какому�ни�
будь полицмейстеру послать в село картуз, чтобы утихоми�
рить недовольных. Но это, как говорится, литературная
гипербола. На самом же деле вся насквозь история дорево�
люционной России пронизана описанием народных вос�
станий и крестьянских войн. Достаточно вспомнить самые
значительные из них — народные выступления во главе с
Булавиным, Болотниковым, Разиным, Пугачевым. А о чём
говорит всенародная борьба с бесчисленными завоевателя�
ми: Невская битва, Куликовское сражение, Бородино, Бру�
силовский прорыв, Сталинград и многое другое? А всена�
родный подъем против засилья Польши в Смутное время?
А партизанское движение двух Отечественных войн? А что
такое три российские революции XX века? Разве всё это не
выражает сущность и дух гордого русского характера?

Читательская почта принесла массу писем�откликов на
мою статью «Не покаяние, но искупление» в журнале
«Москва» (1989, №4). Среди этой почты, в подавляющем
большинстве пришедшей в поддержку статьи и журнала,
есть письмо, подвигающее к новым размышлениям, гово�
рящее о том, что в наших знаниях об эпохе террора и наси�
лия еще слишком много пробелов и провалов, которые не�
обходимо прояснить, чтобы восстановить истину и
справедливость. Вот что пишет москвич, член Союза ху�
дожников СССР В.А. Леньков: «Прочитав в вашем журна�
ле заметку «Кому памятник?» и статью «Не покаяние, но
искупление» В.Хатюшина, полностью и целиком согласен
с автором по всем вопросам. Об одном только автор умал�
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чивает: о злодейском преступлении — убийстве семьи Ро�
мановых. Недавно только узнал, что по всему миру, в раз�
ных странах (в Бельгии, Франции, например, и т.д.) уста�
новлены храмы в память этой страшной трагедии. И только
в стране, где это произошло, ничего нет. Злодеяние, про�
изошедшее в 1918 году, никогда, ни в какой стране не мог�
ло быть оправдано. Без суда и следствия, варварским спо�
собом уничтожены безоружные люди, целая семья, и даже
не захоронены. У нас в России есть два примера, когда дру�
гие народы ставили памятники своим воинам. В Полтаве —
на поле битвы — стоит памятник шведским воинам, а в Бо�
родино французское правительство установило на могиле
своих соотечественников стелу с орлом. Это и есть высший
гуманизм. Почему же никто даже и не поднимет вопроса о
том, что безвинно убиенные дети не имеют хотя бы моги�
лы? А палачам, творившим это преступление, установлены
гигантские памятники, названы их именами улицы, пло�
щади, города. Я сам жил два года в Екатеринбурге (Сверд�
ловске) на улице Ермакова, того самого головореза, кото�
рый рубил трупы семьи Романовых на части и сжигал их на
костре. Как можно с этим спокойно жить? Точно так же
может выйти и с пресловутым «МИМОреалом», когда, ус�
тановив гранитный памятник, станут прославлять «по�
двиг» других палачей и инквизиторов».

Прав автор письма, уже более семидесяти лет история
гибели семьи Романовых ждет своего полного раскрытия,
как и пока еще правдиво не исследованная антинародная
деятельность руководителя ВЦИК Я.М. Свердлова.

Отозвался на статью в «Москве» и журнал «Огонек». Ре�
ферент НИО Академии общественных наук Н.Гульбин�
ский, не преминувший объявить о том, что он «русский»,
таким образом выразил свое скептическое отношение к
прочитанному: «В.Пикуль, увы, не одинок в своих изыска�
ниях. Его «последователь» В.Хатюшин с поразительной от�
кровенностью излагает на страницах журнала «Москва»
аналогичные идеи. «Троцкий, — пишет он, — мечтал пре�
вратить страну в военно�феодальное государство, чтобы с
его помощью осуществить мировую революцию...» Подоб�
но Пикулю, Хатюшин составляет свой список палачей:
Фирин, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт, Бродский,
Сольц» («Огонек», 1989, №23, с. 24).
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Прежде всего хочу обратить внимание на слова: «…с по�
разительной откровенностью... подобно Пикулю... состав�
ляет свой список». Дело в том, что мне в своей «порази�
тельной откровенности» незачем было «составлять свой
список» лагерного начальства тридцатых годов. И Вален�
тин Пикуль здесь тоже ни при чем. Список этот был впер�
вые приведен А.И. Солженицыным с присущей ему откро�
венностью в книге «Архипелаг ГУЛАГ»: «...впору было
бы... выложить на откосах канала шесть фамилий — глав�
ных подручных Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков
Беломора, шестерых наемных убийц, записав за каждым
тысяч по тридцать жизней: Фирин — Берман — Френ�
кель — Коган — Раппопорт — Жук. Да приписать сюда, по�
жалуй, начальника ВОХРы БелБалтЛага — Бродского. Да
куратора канала от ВЦИК — Сольца. Да всех 37 чекистов,
которые были на канале. Да 36 писателей, восславивших
Беломор. Еще Погодина не забыть».

Как все повторяется! Солженицына тоже обвиняли в
тенденциозном подборе имен лагерных палачей. На что
писатель спокойно ответил: «Я просто привел всех, кто ру�
ководил в те годы всем ГУЛАГом и Беломорканалом, про�
изводством работ. Не моя вина, что они оказались евреи.
Здесь нет никакой искусственной подборки моей, так по�
казала история» (Солженицын А.И. Собрание сочинений.
Вермонт—Париж, 1983, т. X, с. 181). Хотя вполне допускаю,
что референт НИО Академии общественных наук тов.
Н.Гульбинский — «русский» — никогда не читал главной
книги знаменитого писателя.

В том, что люди именно с этими фамилиями оказались
лагерными палачами, и в самом деле виноваты не Солже�
ницын, не журнал «Москва» и уж тем более не я, как бы ни
иронизировал насчет моей «поразительной откровеннос�
ти» автор «Огонька». Однако в данный момент не могу не
сказать, что и Солженицын, и я в своей статье назвали да�
леко не всех. Вот наиболее полный список этих самых ла�
герных палачей.

Начальники Главного управления лагерей (ГУЛАГ): Ко�
ган, Берман, Нахимсон, Френкель. Их заместители: Раппо�
порт, Абрамсон, Плинер.

Начальники крупнейших концлагерей: Фирин (Бело�
морстрой, канал Волга—Москва), Биксон (СИБЛАГ), Сер�
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пуховский (Соловки), Финкельштейн (лагеря Северного
края), Погребинский (лагеря Свердловской области). Мо�
роз Яков Моисеевич, свояк Бермана (Печорский лагерь),
Френкель (БАМЛАГ).

Начальники управления НКВД на местах: Абрамполь�
ский, Балицкий, Блат, Гоглидзе, Гоголь, Дерибас, Заковский,
Залин, Зеликман, Карлсон, Кацнельсон, Круковский, Ми�
левский, Пилляр, Райский, Реденс, Ритковский, Симонов�
ский, Суворов, Троцкий, Файвилович, Фридберг, Шкляр.

Я привел этот список не для того, чтобы подчеркнуть
национальность подавляющего из них большинства, чему
так противятся наши ревнители космополитизма, а с той
целью, чтобы эти имена люди запомнили и не забывали.

Зададим себе вопрос: разве во всех преступлениях гер�
манского фашизма виноват один лишь взбесившийся Гит�
лер? И разве памятники жертвам фашизма, стоящие по всей
Европе, называются памятниками жертвам гитлеризма?
Разве неизвестно, что скрывающиеся фашистские палачи
Нюрнбергским трибуналом приговорены к смертной казни,
что для них не существует срока давности? А палачам со�
ветского народа по всей стране стоят памятники, и многие
из наших «гуманистов�плюралистов» мечтают запечатлеть
в бронзе Каменева, Зиновьева, Бухарина и даже Троцкого.

Однако деятелей из «Мемориала» и так называемого ко�
митета «Апрель» такая постановка вопроса не устраивает,
они всё еще лелеют надежду вести речь лишь о «жертвах
сталинских репрессий», и весь красный геноцид по отно�
шению к нашему народу они хотели бы ограничить только
периодом «сталинщины» в советской истории. Но ведь да�
же им здравая логика должна подсказывать: долго так про�
должаться не может. Ложь не бывает долговечна. Истина
всегда в конце концов обретает свои права.

Но снова и снова, в который уж раз, как только кто�ли�
бо в нашей печати наравне с фактами о репрессиях тридца�
тых�пятидесятых годов начинает говорить о терроре и ге�
ноциде первых послереволюционных лет и пытается всё
прошлое насилие и всё то народное горе связать воедино, на
этих людей моментально, с каким�то твердолобым упорст�
вом навешивается ярлык «обеливателей» Сталина. Даже не
эпохи сталинизма, а самого Сталина. Так поступали и с В.Бе�
ловым, и с В.Кожиновым, и с Ю.Бондаревым, и с М.Лоба�
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новым, и с А.Ланщиковым, и с многими другими честны�
ми и наиболее объективными русскими писателями, при�
касавшимися к этой теме, главные открытия которой еще
только лишь с трудом пробиваются из�под завалов семиде�
сятилетней лжи, дезинформации и фальсификации исто�
рической науки.

Спорить с современными разрывателями единого про�
цесса российского геноцида становится бессмысленно.
Они просто не хотят ничего знать и слышать. Для них Ста�
лин — та ширма, за которую они прячутся от изнасилован�
ной Правды и растерзанного народа, и, втянув головы в
плечи, судорожно тычут пальцами в оплеванный портрет
генералиссимуса: мол, это он, он виноват! И мы должны не
с ними спорить, а спокойно и точно с помощью фактов и
цифр объяснять народу то, что с ним сделали после октяб�
ря 1917 года.

Нет, никто из здравомыслящих людей не станет оправ�
дывать Сталина в его политике неограниченных репрес�
сий — это было бы глупо. Лозунг «ликвидации кулачества
как класса» полностью осуществил Сталин. Но в чьем со�
знании зародился этот лозунг и кто первым начал прово�
дить его в жизнь — должно быть известно каждому.

«Кулачество» оказалось ликвидированным. Если и не
физически ликвидированным, то — изолированным от
земли в лагерях. Это было то самое — трудолюбивое, рабо-
тающее, инициативное, радеющее о земле, любящее труд и
землю крестьянство, на котором испокон веку держалась
Россия, которое кормило страну и весь мир хлебом, да и не
только им. Лишившись этого — главного — слоя крестьян�
ства, экономическое положение страны оказалось подо�
рванным до такой степени, что восстановить его стало не�
возможно до теперешних дней. Этот слой населения
страны был подрублен под корень и вновь возродиться не
сумел, потому что, во�первых, был уничтожен его гено�
фонд, а во�вторых, ему никогда не позволяли возродиться,
старательно обрубая появлявшиеся редкие ростки народ�
ной инициативы и доброго хозяйствования на земле. Даже
уже и в наше время достаточно вспомнить недавние мытар�
ства «архангельского мужика».

Сделав упор в деревне на бедняков, ставших таковыми
по причине неумения и нежелания работать, лени, пьянства
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и разгильдяйства (хотя, конечно, многие трудолюбивые се�
редняки были насильственно доведены продразверсткой и
обложными налогами до крайней бедности), Советская
власть и, в частности, ее эмиссары в деревне — двадцати�
пятитысячники — собственными руками довели сельское
хозяйство до полного развала. И понадобились крайние
меры, ужасающая жестокость, чтобы заставить тех, кто в
деревне остался, с утра до ночи бесплатно работать в поле и
затем отбирать у них за бесценок урожай, весь подчистую,
чтобы хоть как�то свести концы с концами в этой бескрай�
ней голодной стране. Если не сегодня, то в будущем нику�
да нам не деться от признания: военный коммунизм и кол�
лективизация явились преступлением против собственного
народа.

Но и этого оказалось недостаточно. Во все последую�
щие годы деревню продолжали мучить всякого рода ново�
введениями. Ни одно из них не улучшило жизнь крестьян и
экономическое положение страны, потому что, внедряя
разные формы сельского хозяйства, принимая новые зако�
ны, программы и постановления, правительство в первую
очередь думало не о крестьянине, а о той быстрой выгоде,
которую может принести в данный момент государству но�
вый закон. Крестьянин никогда в расчет не принимался.
Заранее подразумевалось, что он должен бессловесно под�
чиняться всем подчас сумасбродным и, как правило, не�
дальновидным решениям властей. Ожидаемая выгода на
крестьянина никогда не распространялась. Но в конечном
счете выгоды не получалось никому.

Русскую деревню в прямом смысле замучили идеями, не
понимая того, что деревня должна жить естественной, одной
ей доступной жизнью. В ее естественности заложено всё.

Уже современные «теоретики» социализма, переняв эс�
тафету у прежних душителей деревни, выдвинули тезис о
неперспективности деревень русского Нечерноземья. И на�
чалось их уничтожение. Людей заставили покинуть род�
ные, с грехом пополам обжитые места и разъехаться неиз�
вестно куда и зачем — по городам и центральным усадьбам.
И стоят ныне тысячи пустых полуразрушенных деревень, и
зарастает бурьяном брошенная, неухоженная земля...

1989 («Москва». 1990. №3)
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ОТЧУЖДЁННАЯ ЗЕМЛЯ

Конфискация означает отчуждение
собственности без вознаграждения.

В.И. Ленин

Отчуждить — отнять или передать в
иные руки. Чуждеть — становиться чу�
жим или чуждым кому, удаляться.

В.И. Даль

Истосковалась российская земля по хозяину. Измучили
ее чужекровными, искусственными вливаниями, химиче�
ской обработкой и гербицидами, раздавили тяжелыми трак�
торами, изувечили водной мелиорацией... А ведь мы назы�
ваем ее матерью... Но нет хозяина, потому и отказывается
мать�земля родить...

Кто думает перехитрить природу и вместо навоза пичка�
ет землю «ярким достижением агронауки» — азотными
удобрениями, тот и вправду никак не может считать, что
история его народа насчитывает тысячелетие. Он справед�
ливо уверен, что живет на свете всего каких�нибудь семьде�
сят с небольшим лет, то есть находится — во младенчестве.
А тысячелетняя крестьянская мудрость для него — всего
лишь наивный, романтический миф из далекой полузабы�
той сказки.

Но что же случилось с этим народом, почему он всё по�
забыл? Отчего земля его лежит неухоженной, без любви и
без призора? Как так вышло, что стала она ему чужой? По�
сле какого неизвестного нашествия по всей Руси стоят
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мёртвые, заброшенные деревни с заколоченными окнами и
в пустых безъязыких колокольнях гуляют ветер и пыль?

Чуть более семидесяти лет назад разрушили старую Рос�
сию и начали строить нечто. Строили, строили, и оказа�
лось, что построили неизвестно что, нуждающееся в корен�
ной перестройке. И — удивительно! — все почему�то этому
чрезвычайно обрадовались. «Ура! Перестройка!» — востор�
женно загалдели со всех сторон. Но что необходимо пере�
страивать и что надо построить — этого опять же в точно�
сти не знает никто. Говорят только, что перестраивать всё.

А земля ждет хозяина. Ее перестраивать не надо. Но
нужно оплодотворить заботой, любовью, добротой и верой
в ее вечную неиссякаемую силу. Ей надо вернуть надежду
на возвращение мудрых, терпеливых и могучих людей, с
которыми она прожила более тысячи лет. И тогда всё вста�
нет на свои места, тогда наладится жизнь на этой исковер�
канной, оболганной, политой реками напрасной крови,
бесприютной земле. Тогда ничего не нужно будет перестра�
ивать. Всё вернется на круги своя.

В первом документе Октябрьской революции — а имен�
но в ленинском обращении «К гражданам России!», опуб�
ликованном 25 октября 1917 года в петроградской вечерней
газете «Рабочий и солдат», объявлялось: «Дело, за которое
боролся народ: немедленное предложение демократиче�
ского мира, отмена помещичьей собственности на землю,
рабочий контроль над производством, создание Советско�
го правительства, это дело обеспечено» (Ленин В.И., ПСС,
изд. 5�е, т. 35, с. 1. Далее ссылки на это издание).

Вдумываясь в смысл этого документа, наверное, только
восторженной радостью за близящуюся победу больше�
вистского переворота (Временное правительство к тому
времени еще не было низложено) можно объяснить слиш�
ком уверенное и не совсем согласующееся с логикой того
неопределенного времени убеждение: «...немедленное
предложение демократического мира, отмена помещичьей
собственности... это дело обеспечено». Откуда была такая
уверенность у лидера социал�демократов — непросто по�
нять, тем более что нам�то прекрасно известно, чем оберну�
лось для России это самое «предложение демократического
мира» и эта пресловутая «отмена помещичьей собственно�
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сти». Хотя многие вполне допускают, что наша дорога, ес�
ли и не в ад, то в нынешний национальный развал и эконо�
мический хаос, начиналась с благих намерений.

Мне могут возразить: кто же знал заранее в октябре 1917
года, что Германия не пойдет на «демократический мир» с
большевиками, изрядно потрудившимися в войсках над раз�
ложением морального духа российской армии, и что нацио�
нализация земли уже через год приведет к ужасающему го�
лоду по всей стране, к крестьянским восстаниям, к политике
продразверстки, раскулачивания, а затем — к поголовной
коллективизации, которая, в свою очередь, станет причи�
ной всех нынешних бед в деревне? Кто мог знать заранее...
И всё же мне гораздо труднее понять столь уверенную ре�
волюционную надежду на «обеспеченность» обратного.

В том ленинском обращении к гражданам России гово�
рится об отмене помещичьей собственности на землю. Од�
нако уже на следующий день — 26 октября — в своём до�
кладе о земле на Втором Всероссийском съезде Советов
В.И. Ленин излагает первый «временный закон» (Декрет о
земле), основанный на предложениях эсеров по решению
крестьянского вопроса, опубликованных в их газете «Изве�
стия Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» еще
19 августа 1917 года, что, кстати, не помешает Ленину ме�
нее чем через месяц сказать: «Партия эсеров потерпела
крах в земельном вопросе» (т. 35, с. 94).

В первом пункте этого закона говорится: «Право част�
ной собственности на землю отменяется навсегда; земля не
может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в
аренду либо в залог, ни каким�либо другим способом от�
чуждаема.

Вся земля: государственная, удельная, кабинетная, мо�
настырская, церковная, посессионная, майоратная, частно�
владельческая, общественная и крестьянская и т.д. отчуж�
дается безвозмездно, обращается в всенародное достояние
и переходит в пользование всех трудящихся на ней» (т. 35,
с. 25).

Помещичья собственность здесь даже и не упоминается
(ее как таковой, после реформ П.А. Столыпина, в России в
1917 году уже почти не оставалось, и эсеры это учитывали),
но в первом случае (в обращении «К гражданам России»)
Ленин как бы определил всю земельную собственность од�
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ним общим словом — помещичья, а в декрете — уже рас�
шифровал ее как собственность многообразную, в том чис�
ле и как «крестьянскую». И вот эта самая — не только мо�
настырская, церковная и частновладельческая, но и вся
крестьянская земля (а ее крестьяне к лету 1917 года уже
имели 128 млн. гектаров, то есть 77,4% всей сельскохозяй�
ственной земли), как сказано в ленинском Декрете, «от�
чуждается безвозмездно... переходит в пользование всех
трудящихся на ней».

Кто же подразумевался в законе под «трудящимися» на
земле? Если подразумевались сами крестьяне, то по смыс�
лу этого Декрета земля изымалась у крестьян в «пользова�
ние» самих же крестьян. Всё дело было только в той хитро�
сти, какая вкладывалась в слово «пользование» и на которой
поскользнулось русское крестьянство, не сумев вовремя
раскусить всё заложенное в ней коварство и будущую ее
жестокость. Всего�то два слова: «отчуждается» и переходит
«в пользование», а сколько за ними встало человеческих
трагедий, какие неисчислимые, неслыханные беды обру�
шились на российскую землю, неотвратимо и безжалостно
коснувшись каждого из нас! И ведь многие до сих пор не
задумываются над тем, насколько кощунственно более се�
мидесяти лет звучали слова: в 1917 году советская власть
вернула крестьянам землю!

Земля, конфискованная у народа и предоставленная ему
лишь «в пользование», и в самом деле стала чуждой тем,
кто на ней в поте лица своего трудился. Земля попала в бе�
ду и пребывает в этой беде по сей день. Отвратить народ от
собственной, некогда принадлежавшей ему земли, сделать
их чуждыми друг другу — этого, можно смело сказать, за
всю историю человечества, кроме советской, коммунисти�
ческой власти, не удавалось никому. Это, может быть, и
есть одно из самых «высоких» достижений социалистиче�
ского строя двадцатого века. Буквально через три месяца
после обнародования Декрета о земле большинство кресть�
ян поймет, в какую они попались ловушку. Но будет уже
поздно: революционная гильотина «военного коммуниз�
ма» заработает во всю мощь, отсекая на своем пути головы
всех тех, кто попытается выразить ропот и недовольство.

Поистине удивительным по своей смелости и непрере�
каемой жестокости выглядит это декретированное заявле�
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ние: «Право частной собственности на землю отменяется
навсегда»! То есть сразу же после октябрьского переворота
Ленин без малейшего сомнения был уверен в вечности пре�
бывания большевиков у власти, считал эту власть отныне и
навсегда единственно возможной, несменяемой, а отноше�
ние к частной собственности — безвариантным: «отменя�
ется навсегда». Не потому ли теперь нам так тяжело пере�
сматривать такое отношение, не оттого ли столь велико
сопротивление властей предержащих, когда заходит речь о
передаче нашей истерзанной, неухоженной земли в собст�
венность тем, кто желает на ней жить и работать?! Не пото�
му ли так велико предубеждение многих простых людей к
возврату земли индивидуальным крестьянским хозяйст�
вам, то есть к пересмотру, мягко говоря, не оправдавших
себя положений эсеро�большевистского Декрета, дававше�
гося нам «навсегда»?

В последнем пункте этого закона сказано: «Земли рядо�
вых крестьян и рядовых казаков не конфискуются». Это за�
верение выглядит довольно странно и даже несколько зага�
дочно. Прежде всего оно, на первый взгляд, не согласуется
с первым пунктом: «Вся земля... обращается в всенародное
достояние». Не думаю, чтобы Ленин мог не обратить вни�
мания на столь явное несоответствие одного другому. Здесь
скорее всего имел место чисто пропагандистский ход: сыг�
рать на настроении и привлечь на свою сторону всех вооб�
ще бедняков. Но что скрывалось под словом «рядовые»
крестьяне и казаки? Как показала жизнь — имелись в виду
те, кого не надо было раскулачивать (хотя бы временно),
кто в будущем составит безропотную массу комбедов, чьи�
ми руками будет производиться вся эта бесчеловечная кам�
пания по конфискации, реквизиции, экспроприации, кон�
трактации, налогообложению и т.д. А точнее сказать — это
безземельные сельские жители и батраки. То есть закон по�
следним своим пунктом вполне согласовывался с первым,
ничего в нём не нарушая. Это была одна из многочислен�
ных хитростей коммунистического законотворчества. О том
же, как в дальнейшем большевики отнеслись к «рядовым»
казакам, нам прекрасно известно из опубликованной в на�
ше время директивы по расказачиванию 1919 года. Так от�
неслись, что казачество как самостоятельный этнос ныне
уже не существует. Но еще по сей день в средствах массовой
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информации многие публицисты продолжают умиляться
«блистательным решением» крестьянского вопроса одним
из декретов Октября...

Созванный в срочном порядке еще до начала «штурма»
Зимнего дворца Второй Всероссийский съезд Советов со�
стоял в основном из делегатов�большевиков, которые, ко�
нечно же, проголосовали за своих при выборах в Совет
Народных Комиссаров и ВЦИК (из 649 делегатов к началу
открытия съезда большевики составляли 390 человек.
Меньшевики, эсеры и бундовцы в знак протеста покинули
съезд). Во второй день работы, после ареста «правительст�
ва буржуев и помещиков», съезд утвердил ленинский
Декрет о земле как законопроект, который должен был
действовать «по возможности немедленно» до будущего
Учредительного собрания. В своем докладе на съезде Ле�
нин говорил: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и на�
каз (имелся в виду опубликованный в «Известиях» эсерами
«Крестьянский наказ о земле». — В.Х.) составлен социали�
стами�революционерами. Пусть так. Не всё ли равно, кем
он составлен, но, как демократическое правительство, мы
не можем обойти постановление народных низов, хотя бы
мы с ним были не согласны (это «несогласие» покажет се�
бя в очень скором времени. — В.Х.). В огне жизни, приме�
няя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами
поймут, где правда. И если даже крестьяне пойдут и дальше
за социалистами�революционерами и если они даже этой
партии дадут на Учредительном собрании большинство, то
и тут мы скажем: пусть так. Жизнь — лучший учитель, а она
укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с
другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит
нас сблизиться в общем потоке революционного творчест�
ва, в выработке новых государственных форм. Мы должны
следовать за жизнью, мы должны предоставить полную
свободу творчества народным массам... Суть в том, чтобы
крестьянство получило твердую уверенность в том, что по�
мещиков в деревне больше нет, что пусть сами крестьяне
решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою
жизнь» (т. 35, с. 27).

Я привел эту довольно пространную ленинскую цитату
для того, чтобы читатель самостоятельно мог сравнить широ�
кие и, возможно, вполне искренние революционные посулы
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вождя «диктатуры пролетариата» с той реальностью, с ка�
кой столкнулись и крестьяне, и всё население России в по�
следовавшую за этими посулами бескомпромиссную эпоху. 

В конце 1917 года прошли выборы в Учредительное со�
брание, которое должно было стать высшим государствен�
ным органом страны. Как известно, большинство голосов
на этих выборах получили правые эсеры. Такой исход не
мог устраивать правящую ленинскую фракцию РСДРП и
примкнувших к ним левых эсеров (через полгода левые
эсеры будут разогнаны большевиками). Упустить власть из
своих рук через элементарные выборы — с этим правящая
партия не только не могла согласиться, но даже не допуска�
ла для себя такой мысли. Ленин срочно пишет «Проект де�
крета о роспуске Учредительного собрания», где без всяких
оговорок сказано следующее: «Развитие русской револю�
ции изжило буржуазный парламентаризм в ходе борьбы и
соглашательства, создав советскую республику как форму
диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Ни
шагу назад» (т. 35, с. 232).

Эти слова о «буржуазном парламентаризме» последова�
ли только после подведения итогов голосования, но до того
Ленин, надеясь на успех, поддерживал парламентскую де�
мократию, от самих выборов не отказывался и баллотиро�
вался от Балтийского флота. Вот ленинская телеграмма во
Всероссийскую комиссию по выборам в Учредительное со�
брание: «Прошу считать меня выбранным от армии и фло�
та Финляндии, по остальным же округам, по которым я
прошел, считать меня отказавшимся. В.Ульянов (Ленин).
Петроград, 28 ноября 1917 года» (т. 50, с. 14). Одним сло�
вом, правящую партию устраивал только тот парламента�
ризм, который оставлял ее у власти. Так, незадолго до это�
го, в ноябре 1917 года, в обращении «Ко всем членам
партии и ко всем трудящимся классам России» («Правда»,
№182) Ленин утверждал: «В России завоевана Советская
власть, и переход правительства из рук одной советской
партии в руки другой партии обеспечен без всякой револю�
ции, простым решением Советов, простым перевыбором
депутатов в Советы. Второй Всероссийский съезд Советов
дал большинство партии большевиков. Только правитель�
ство, составленное этой партией, является поэтому Совет�
ским правительством» (т. 35, с. 72).
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В своем же «Проекте декрета о роспуске Учредительного
собрания» Ленин пишет: «Собравшееся 5 января Учреди�
тельное собрание дало... большинство партии правых эсе�
ров...» И констатирует: «Тем самым Учредительное собрание
разорвало всякую связь между собой и Советской респуб�
ликой России». И бескомпромиссно заканчивает: «Поэто�
му Центральный Исполнительный Комитет постановляет:
Учредительное собрание распускается» (т. 35, с. 236—237).

Ну как тут еще раз не вспомнить заверений Ленина, сде�
ланных им два с половиной месяца назад — в октябре 1917
года: «И если даже крестьяне пойдут и дальше за социали�
стами�революционерами (а победу правым эсерам на Уч�
редительном собрании обеспечили именно крестьянские
депутаты. — В.Х.) и если они даже этой партии дадут на Уч�
редительном собрании большинство, то и тут мы скажем:
пусть так... Мы должны следовать за жизнью, мы должны
предоставить полную свободу творчества народным мас�
сам». Да, упоительно было большевистским лидерам после
захвата власти произносить красивые демократические ло�
зунги в надежде соблазнить крестьян широтой взглядов и
великодушием. Но как быстро слетел с них весь пропаган�
дистский флер при столкновении с жесткой и реальной
действительностью, которая оказывалась не в их пользу!
И сразу же все неугодные реальные люди получали ярлык
контрреволюционеров, а «не оправдавший» себя парла�
ментаризм выбрасывался на свалку как «буржуазный».*

Декрет о земле — «временный закон», имевший силу
лишь до созыва Учредительного собрания, в дальнейшем
нигде никем не утверждался и как бы должен был потерять
свою силу, ведь большевики с самого начала, как указывал
Владимир Ильич, «с ним были не согласны» (у них была
своя программа ограбления деревни, которую они затем и
провели в жизнь). Так, в сущности, и произошло. После раз�
гона «учредиловки» в стране была объявлена политика «во�
енного коммунизма», а в деревнях введена продразверстка,
и начался варварский, ничем не прикрытый грабеж кресть�
янских хозяйств. Если Декрет о земле при всей своей безжа�
лостной сути всё же имел кое�какие гуманные положения,
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как например: «Вложенная в землю стоимость удобрения и
мелиорации (коренные улучшения), поскольку они не ис�
пользованы при сдаче надела обратно в земельный фонд,
должны быть оплачены», то после января 1918 года всё, что
в этом законопроекте могло иметь хоть малейший положи�
тельный момент для крестьян, было отброшено и забыто,
что и послужило главным толчком к глобальному народно�
му подъему против диктатуры и террора нового режима.
Декрет о земле с того момента прекратил свое действие, и
только этот момент можно считать подлинным началом
Гражданской войны в России. Население российских дере�
вень со страхом прозрело и остро почувствовало, чем всё это
обернется для них в недалеком будущем... К сожалению,
эти страницы нашей истории практически не исследованы,
имеют тенденциозное и в корне искаженное толкование.

Нередко приходится сталкиваться с убеждением, что
началом Гражданской войны послужили выступления про�
тив советской власти войск Керенского, Краснова, Корни�
лова, Каледина и кадетских вооруженных формирований
сразу же после Октябрьского государственного переворота.
Насколько серьезным было это сопротивление Советам,
можно судить по словам самого Ленина, сказанным им в
воззвании к крестьянству в декабре 1917 года, а именно,
что все это — не больше и не меньше, как действия «совет�
ских армий против ничтожного числа надеющихся на силу
богатства и желающих свергнуть Советскую власть» (т. 35,
с. 151, выделено мной. — В.Х.). Ленин был прав: сопротив�
ление это и впрямь оказалось ничтожным. И не случайно
все учебники истории СССР началом Гражданской войны
ставят 1918 год, так как именно с этого года против дикта�
туры большевиков поднялось трудовое крестьянство всей
России. Крестьяне убедились в том, что правящая партия
большевиков, на словах провозглашавшая власть народа,
на деле проигнорировала их настроения, наказы и требова�
ния как на Втором Всероссийском крестьянском съезде в
декабре 1917 года, так и на январском Учредительном со�
брании, на котором чаяния крестьянских депутатов вооб�
ще были растоптаны, когда большевикам стало ясно, что
крестьяне от них отвернулись.

В.И. Ленин не скрывал силы и опасности для диктатор�
ской власти этой всенародной борьбы. Он признавал, что
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сила повстанческой, по его выражению, «мелкобуржуаз�
ной анархической стихии» оказалась для коммунистиче�
ского режима опаснее всех белых армий, вместе взятых
(т. 43, с. 23—24). В письме Кларе Цеткин в июне 1918 года
вождь российского пролетариата сообщал: «Классовая
борьба и гражданская война проникли в глубь населения:
всюду в деревнях раскол — беднота за нас, кулаки яростно
против нас» (т. 50, с. 128).

В последнее время с трудом, со скрипом, но все�таки
восстановилось в большей части современного общества
справедливое отношение к многочисленному, основному
слою крестьянства, некогда заклейменному этой убийст�
венной кличкой «кулаки». Все мы лишь недавно прозрели
и осознали, что жуткие действия советской власти по рас�
кулачиванию явились не чем иным, как унижением, зака�
балением и физическим истреблением ни в чём не повин�
ных людей, единственное «преступление» которых состояло
в том, что они умели и желали выращивать хлеб.

Как отнеслось революционное правительство к этим
людям — теперь, в общем�то, хорошо известно, и тем не
менее есть смысл еще раз напомнить сухие строки ленин�
ских телеграмм тех первых лет социалистической револю�
ции. Вот лишь некоторые из них. Наркому продовольствия
А.Д. Цюрупе: «...о б о б р а т ь  и отобрать  в с е  излишки
хлеба у кулаков и богатеев всей Тульской губернии...», «Дать
задание — очистить уезд от излишков хлеба  д о ч и с т а»
(т. 50, с. 137, здесь и далее разрядка и курсив В.И. Ленина).
В Пензу, Е.Б. Бош: «Необходимо организовать усиленную
охрану из отборно надежных людей, провести беспощад�
ный массовый террор против кулаков, попов и белогвар�
дейцев; сомнительных запереть в концентрационный ла�
герь вне города» (т. 50, с. 143. Так что советские концлагеря
уже вовсю действовали, а ведь это — август 1918�го. —
В.Х.), «Не хочу думать, чтобы Вы проявили промедление
или слабость при подавлении и при образцовой конфиска�
ции всего имущества и особенно хлеба у восставших кула�
ков» (т. 50, с. 148). Пенза, В.В. Кураеву: «Необходимо с ве�
личайшей энергией, быстротой и беспощадностью
подавить восстание кулаков, взяв часть войска из Пензы,
конфискуя всё имущество восставших кулаков и весь их
хлеб» (т. 50, с. 144). Елец, С.П. Середе: «Крайне важно по�
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ставить дело так, чтобы в одной волости за другой ссыпа�
лись и вывозились все без изъятия излишки хлеба». За�
донск, М.Ф. Болдыреву: «Действуйте самым решительным
образом против кулаков и снюхавшейся с ними левоэсе�
ровской сволочи. Обратитесь с воззваниями к бедноте. Ор�
ганизуйте ее. Запросите помощи от Ельца. Необходимо бес�
пощадное подавление кулаков�кровопийцев» (т. 50, с. 152).
А.Д. Цюрупе: «Проект декрета — в каждой хлебной волос�
ти 25—30 заложников из богачей, отвечающих жизнью за
сбор и ссыпку всех излишков», «Я предлагаю «заложников»
не взять, а назначить поименно по волостям. Цель назна�
чения: именно богачи, как они отвечают за контрибуцию,
отвечают  ж и з н ь ю  за немедленный сбор и ссыпку из�
лишков хлеба» (т. 50, с. 144—145). Пенза, А.Е. Минкину:
«Роту латышей оставьте пока в Пензе до подавления Чем�
бар. Передайте всем членам исполкома и всем комму�
нистам, что их долг беспощадно подавлять кулаков и кон�
фисковать весь хлеб повстанцев. Я возмущен Вашей
бездеятельностью и слабостью» (т. 50, с. 156). В Козлов,
А.Л. Колегаеву: «Сообщайте два раза в неделю, насколько
энергично идет призыв переселенцев и подавление восста�
ния» (т. 50, с. 314. Имеется в виду восстание донских каза�
ков. — В.Х.). В Богучар, Г.Я. Сокольникову: «Наступление
на Петроград удесятеряет опасность и крайнюю необхо�
димость подавить восстание немедленно, во что бы то ни
стало» (там же). Киев, Х.Г. Раковскому: «Декретируйте и
проведите в жизнь полное обезоруживание населения, рас�
стреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую вин�
товку» (т. 50, с. 324). Ливенскому исполкому: «Необходи�
мо... конфисковать весь хлеб и всё имущество у восставших
кулаков, повесить зачинщиков из кулаков... арестовать за�
ложников из богачей и держать их, пока не будут собраны
и ссыпаны в их волости все излишки хлеба» (т. 50, с. 160).
Симбирск, Гусеву, Лашевичу: «Обратите сугубое внимание
на восстание в районе Иргиза. Не запускайте, мобилизуйте
поголовно все окрестности, обсудите, нельзя ли аэропла�
нами побить повстанцев» (т. 50, с. 345). Ф.Э. Дзержинско�
му: «Если мы получим восстание на Кубани, вся наша поли�
тика (о которой говорили в Цека) крахнет. Надо во что бы
то ни стало не допустить восстания, не пожалеть на это лю�
дей и сил» (т. 51, с. 271).
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По аналогичным телеграммам можно судить и о методах
мобилизации рабочих и крестьян в Красную армию. Рев�
военсовету Востфрона: «Мобилизуйте в прифронтовой
полосе поголовно от 18 до 45 лет, ставьте им задачей взятие
ближайших больших заводов, вроде Мотовилихи, Минья�
ра, обещая отпустить, когда возьмут их...» (т. 51, с. 344).
Э.М. Склянскому: «Не надо ли указать Смилге, что надо
поголовно (после сбора хлеба) брать в войско  в с е х  взрос�
лых мужчин? Надо» (т. 51, с. 258). И.Т. Смилге, в Минск:
«Необходимо налечь изо всех сил, чтобы белорусские рабо�
чие и крестьяне, хотя бы в лаптях и купальных костюмах, но
с немедленной и революционной быстротой дали Вам по�
полнение в тройном и четверном количестве» (т. 51, с. 263).
Симбирск, Гусеву, Лашевичу: «Придется вам налечь изо всех
сил на мобилизацию, иногда поголовную, прифронтовой
полосы, на местные воензаги и на сбор винтовок с населе�
ния. Расстреливайте за сокрытие винтовок» (т. 50, с. 342).

Не менее красноречиво и распоряжение Ленина о том,
как обязаны были действовать насильно мобилизованные
красноармейцы и следовавшие за ними комиссарские отря�
ды в оккупированных ими деревнях: «Войскам Кавкфронта
идти пешком через всю Украину, рассчитав маршрут так,
чтобы  в  к а ж д у ю  волость (из 1900 приблизительно воло�
стей Украины) заходила  д в а ж д ы,  через определенный
промежуток времени, сначала конная, потом пешая часть
для выполнения (и затем  п р о в е р к и  выполнения) сле�
дующих задач: сбор продовольствия (по разверстке); со�
ставление на месте, т.е. в каждой деревне, под охраной ме�
стных крестьян и под их ответственностью  д в о й н о г о
(против разверстки) запаса продовольствия (ссыпанного в
амбаре, в доме попа, помещика, богача и т.п.)...; составле�
ние (и проверка) списка «ответственных» крестьян... «От�
ветственные» крестьяне  л и ч н о  отвечают за выполнение
продовольственных и других заданий власти. После ухода
войска специальной задачей местной власти (за неисполне�
ние этой задачи — расстрел) является ведение в исправнос�
ти и сохранение этого списка; разоружение крестьян�бога�
теев. Полный сбор оружия. Ответственность за ненайденное
оружие на начальнике воинской части; за незаявленное
оружие на том, у кого найдено (расстрел), и на всей группе
«ответственных» крестьян (штраф, но не деньгами, а хле�
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бом и вещами; конфискация имущества, арест; работы в
копях)... В «упорных» волостях или селах воинские части
либо организуют «третье посещение» (войском), либо оста�
ются на постой подольше (до 2�х недель) для наказания и
исправления» (т. 51, с. 245—246). Не правда ли, всё это по�
хоже на действия вражеской оккупационной армии?..

А вот как натравливалось на крестьян голодное населе�
ние страны: «Передайте учителям Тверской губернии, что
хлеб находится у кулаков и что задача Советской власти за�
ключается в том, чтобы этот хлеб передать трудящимся»
(т. 50, с. 261). Получалось, что если Советское правительст�
во намеревалось хлеб «передать трудящимся», то крестьяне
к таковым ни в коей мере не относились.

Существует расхожее мнение, будто наш народ после
1917 года чуть ли не молча покорился воле диктаторской
власти. Это абсолютно не так. Обманутый народ ответил на
нарушение его тысячелетнего уклада жизни упорным и по�
всеместным сопротивлением, потеряв при этом более де�
сяти миллионов человеческих жизней из почти двенадцати
миллионов общих жертв Гражданской войны. Крестьянская
борьба за освобождение от деспотизма «военного комму�
низма» закончилась лишь после того, как Ленин вынужден
был объявить о переходе к «новой экономической полити�
ке». Крестьянство победило в этой борьбе. Вот только не
было никаких оснований относиться с доверием к словам
Ленина о том, что нэп введен «всерьез и надолго», помня о
слишком частых тактических и пропагандистских завере�
ниях лидеров «пролетарской диктатуры», являвшихся для
них обычным делом. Лейба Троцкий в книге «Литература и
революция», вышедшей в 1923 году, прямо сказал: «При�
шел нэп. Пришел и уйдет» (с. 73). И это был тот случай,
когда он оказался прав.

Конечно, Сталин довел до конца дело «ликвидации ку�
лачества как класса», но было бы малодушно не помнить о
том, из чьих рук он принял убийственную эстафету уничто�
жения русского крестьянства.

Какую же цель преследовали теоретики «пролетарского
интернационализма»? Об этом теперь можно только дога�
дываться, судя по тем страшным делам, какие они творили
в нашей некогда процветающей и благодатной обители. Но
после горького опыта их кровавых экспериментов мы мо�
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жем смело и откровенно сказать, что путь социалистиче�
ской революции в России — это путь от расказачивания, от
раскрестьянивания к расчеловечиванию всего народа.
В июле 1918 года на Пятом Всероссийском съезде Советов
Ленин, настаивая на проведении в жизнь «правильного»
распределения продуктов среди населения России, выска�
зывает потрясающее и многое объясняющее убеждение:
«Но глубоко ошибается тот, кто думает, что социализм
можно строить в мирное спокойное время: он везде будет
строиться во время разрухи, во время голода, так и должно
быть...» (т. 36, с. 501).

Таким образом, согласно ленинскому определению, при�
ступать к строительству социализма можно только тогда,
когда страна будет доведена до разрухи, голода и нищеты,
доведена сознательными, целенаправленными действиями
(не то ли же самое делается у нас и теперь?). И это состоя�
ние разрухи и нищеты еще нужно было внушить народу как
состояние во всех случаях неизбежное без построения со�
циализма (ныне — без осуществления «перестройки»).

Давайте представим себя присутствующими на Пятом
съезде Советов и прислушаемся к страстной речи вождя
пролетариата: «...капиталисты и помещики десятки милли�
онов людей веками гнали и преследовали за одну только
мысль об управлении землей. А теперь в несколько недель,
в несколько месяцев, при отчаянной, бешеной разрухе,
когда война изранила всё тело России, так что народ похож
на избитого до полусмерти человека, — в такое время, ког�
да в наследство нам цари, помещики и капиталисты оста�
вили величайшую разруху, за новое дело, за новое строи�
тельство должны браться новые классы...» (т. 36, с. 499).

Но ведь нам прекрасно известно, что до разрухи Россию
довели не царизм, не Первая мировая война и даже не Вре�
менное правительство, но — социалистическая революция
и развязанная большевиками Гражданская война. То есть
уже в 1918 году, поставив народ перед свершившимся фак�
том — разрухой и голодом, Ленин, точно следуя своей фор�
муле построения социализма, страстно и прямолинейно
стремится убедить делегатов съезда в том, что выход из со�
здавшегося в стране положения — только в «справедли�
вом», «без эксплуататоров и грабителей», «без буржуев и
капиталистов» социалистическом способе хозяйствования.
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Большинство делегатов, как видно из стенограммы, увле�
чено этой речью, многие потрясены проницательностью и
убедительной прямотой вождя, они встают с мест и бурно
аплодируют. Они еще не знают, что разруха и голод в тече�
ние трех следующих лет будут всей деятельностью Советов
и карающих органов доведены до наивысшего предела: за�
воды и фабрики, лишенные сырья и топлива, остановятся,
деревни окажутся разоренными, хлеб — конфискован,
продукты и скот — реквизированы. Они еще не знают, что
конфискованный хлеб будет отправлен в Германию — с од�
ной стороны, как плата за Брестский мир и с другой — для
поддержки немецких рабочих в надежде на скорую социа�
листическую революцию в Германии, хотя нет никаких
сведений о том, что они в 1918 году в этом хлебе нуждались.
В России же начнется людоедство.

Необходимо заметить, что ленинская формула построе�
ния социализма только «во время разрухи, во время голода»
почему�то распространялась лишь на Россию, хоть и сказа�
но в ней, что  т а к  социализм будет строиться «везде». Ведь
ожидая социалистическую революцию в Германии, Ленин
приказывал срочно отправлять туда русский хлеб (а не на�
оборот), опасаясь доводить немецкий пролетариат до недо�
вольства голодом и разрухой (см. статью «Урок на века»).

Вот тут возникает непростой вопрос: так ли уж «везде»,
в понимании Ленина, должен был строиться социализм
лишь во время голода и разрухи? Не предназначалась ли та�
кая участь только одной России? И не имея еще твердого
ответа, нам остается пребывать в недоумении: что это бы�
ло? — искреннее заблуждение вождя или его тактический
ход, рассчитанный на наивных делегатов Пятого съезда
Советов (речь Ленина неоднократно прерывалась бурными
аплодисментами)? История возникновения социалистиче�
ских государств в немалой степени поколебала эту ленин�
скую концепцию построения социализма. Хотя, конечно
же, теперь уже совершенно ясно, что социализм как форма
«правильного распределения» продовольствия себя не оп�
равдал, так как странным образом всегда исходил из недо�
статка этого продовольствия. И с другой стороны, продо�
вольственный недостаток сам по себе как бы должен был
«защищать» это самое «правильное распределение», оста�
ваться беспредельно долгим гарантом необходимости со�
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циалистической системы, доведшей наше существование
до абсурда: система обусловлена продовольственным и то�
варным недостатком, а недостаток есть результат «работы»
самой системы.

Но самое удивительное — то, что этот порочный замк�
нутый круг всевозможного «распределения» втянул нас в
себя не случайно. Он был запланирован, выношен в «гени�
альном» сознании задолго до своего применения и препод�
несен нам как закономерная необходимость, в чём нетруд�
но убедиться, еще раз вернувшись к процитированным
выше словам: «...социализм... везде будет строиться во вре�
мя разрухи, во время голода, так и должно быть...»

Кто же накормит нашу горемычную страну, кто обогре�
ет и оплодотворит своей заботой эту отчужденную землю?
Посмеет ли нынешний весьма осторожный Верховный Со�
вет СССР вернуть ее тем, у кого она была отнята? — мыс�
ленно спрашивал я накануне открытия очередной сессии
высшего законодательного органа в феврале 1990 года. Ре�
шатся ли пятьсот депутатов порушить то беззаконие по от�
ношению к народу и его земле, которое в 1917 году вручи�
ли нам «навсегда»?

Не могу не признаться, что для меня выглядели по
меньшей мере странными надежды многих экономистов на
кооперативы. Ведь не обязательно иметь высшее экономи�
ческое образование, чтобы понять: кооперативы страну не
накормят. Потому что существуют они исключительно ра�
ди себя самих, ради одной лишь собственной выгоды. Нет
у них цели, да и желания решить продовольственную проб�
лему. Более того: наличие самой этой проблемы есть гаран�
тия их спокойного существования (еще один естественный
абсурд нашего «социализма»). Их деятелей волнует лишь
одна�единственная цель: любыми средствами, как можно
быстрее и с наименьшими трудовыми затратами обогатить�
ся, накопить капитал, а там — хоть трава не расти. И пото�
му большинство из них прибегает к наиболее легкому спо�
собу добывания денег: спекуляции, взвинчиванию цен на
дефицит и изготовлению халтуры.

Работа же на земле требует огромных физических и
душевных усилий. Кооперативы на это никогда не пойдут.
Зачем, если можно заколачивать тысячи на сущих безде�
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лицах? У крестьян же — тех, которых извели с 1918 по
1933 год, — стремление к упорному и терпеливому труду
всегда было наследственной потребностью. Нет и не может
быть сейчас более важной задачи как для верховной власти,
так и для всех членов общества, нежели возрождение этой
потребности в нашем измученном крестьянстве, да и во
всём трудовом народе. Но без возвращения земли крестья�
нам ничего возродить невозможно. Нам мало что даст пе�
редача земли в собственность Советам, так как Советы не
пашут, не сеют и не жнут. Советы — это тот же бюрократи�
ческий аппарат, функции которого не многим отличаются
от функций бюрократического партийного аппарата. Мы
сумеем накормить страну и вывести ее из всех экономиче�
ских кризисов только тогда, когда возвратим землю (не дек�
ларативно, как в 1917 году, но реально) тем, кто ее непо�
средственно обрабатывает, в ком еще не угасла насовсем,
еще теплится природная, родовая потребность на ней жить
и в поте лица своего трудиться.

Таковыми были мои размышления перед принятием
Верховным Советом СССР нового закона о земле.

И вот 28 февраля 1990 года — утверждены и 7 марта
опубликованы в печати «Основы законодательства Союза
СССР и союзных республик о земле». Событие это исклю�
чительное. Подобной важности законов в советское время,
пожалуй, еще не было (если говорить о важности положи�
тельной для жизни народа). И мы должны со всей ясностью
признать: главнейшим достижением нового закона стало,
несомненно, то, что впервые за 73 года советской власти
входит в естественный законодательный оборот такое по�
нятие, как землевладение. Именно то состояние крестьян�
ского жизненного уклада, какого они были насильственно,
неправедно, преступно лишены в 1917 году тем самым эсе�
ро�большевистским Декретом о земле.

Не во всем (и об этом будет сказано) данный закон хо�
рош, но требование, которое отстаивали наши лучшие умы
в Верховном Совете — в частности, русские писатели, —
вошло главным и непреложным положением в двадцатую
статью закона: «Граждане СССР имеют право на получение
в пожизненное наследуемое владение земельных участ�
ков». Конечно, далеко не всем желающим позволено будет
стать землевладельцами. Большинству землю дадут лишь в
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пользование и в аренду (да и то, как у нас обычно бывает,
после долгих ожиданий, унизительных просьб и волоки�
ты), однако появление в законе самого термина «землевла�
дение» возымеет в дальнейшем непреходящее значение,
благодаря чему «отчужденная» земля, если и не сроднится
окончательно с душой и телом сельского труженика, то, воз�
можно, постепенно, с трудом преобразится в землю близ�
кую его сердцу и обихоженную.

Теперь же стоит обратить внимание на подводные кам�
ни и оборотную сторону нового закона. И прежде всего вот
на что: если более семидесяти лет у нашей земли вообще не
имелось фактического хозяина, то теперь их будет целых
два — владелец (пользователь или арендатор) и местный
Совет. Пока что Советы показывали нам свое злобно�бю�
рократическое лицо, абсолютно равнодушное к нуждам
простых людей. Трудно поверить, что это лицо способно
быстро измениться в лучшую сторону. Аппарат Советов в
прежние времена был зависим от прогнившего, извратив�
шегося партийного аппарата (как правило, они находились
в одном здании), теперь же — повязан с ним в корыстных,
эгоистических поползновениях и в тайных нитях, тяну�
щихся к торговой мафии и теневой экономике. Так что Со�
вет десять раз прикинет, ради собственной выгоды, прежде
чем передаст землю крестьянину, кооперативу, ведомству
или совместному предприятию. Боюсь, что простые труже�
ники окажутся в этой цепочке на последнем месте. В конеч�
ном счете, все будет зависеть от того, кто представляет, из
кого состоит данный Совет... Не потому ли с таким остерве�
нением (другого слова не нахожу) на прошедших в марте
1990 года выборах в Верховный Совет России стремились
прорваться (и в большинстве прорвались) современные ле�
ворадикалы, мечтающие о новых «великих потрясениях».

Вспомним общеизвестное: каждый гражданин СССР
имеет право на собственное жилище... И десятки миллионов
при этом стоят в очереди на квартиру по десять, пятнадцать
и более лет (а ведь жилье распределяют те же Советы...).
И по всей стране — огромное, никем не сосчитанное коли�
чество так называемых бомжей. Сколько махинаций, зло�
употреблений, беззаконий породила жилищная проблема!
Проблема, искусственно нам навязанная! Редко когда в этих
злоупотреблениях не замешаны люди из местных Советов.
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Беда советской действительности состоит в том, что мы
имеем немало прав, ничем не гарантированных практичес�
ки, конкретно, то есть конституционные гарантии не про�
водятся в жизнь, не подкрепляются делом. Не получится
ли так же и с землей? Ведь «иметь право» на владение зем�
лей — это еще не означает иметь землю...

Но и это не всё. Даже и попав в крестьянское владение,
земля, по закону, может быть у владетеля (пользователя,
арендатора) изъята, если на то придет распоряжение свер�
ху. Пусть и с выплатой компенсации, но — изъята. Такой
пункт имеется в статье 11: «Изъятие земель для государст�
венных и общественных нужд производится по решению
соответствующего Совета народных депутатов...» То есть
крестьянин, в конце своей жизни оставляя детям приобре�
тенную во владение землю, не может иметь полной уверен�
ности в том, что у них эту землю каким�либо образом не
изымут. Закон такую лазейку для государства оставляет:
Советы по ходатайству предприятий могут изымать у вла�
детеля часть или даже всю землю, как сказано, «для госу�
дарственных или общественных нужд». И хоть последний
«имеет право» обжаловать такое решение в суде, опять же
нет никаких гарантий, что суд, сообразуясь с «высшими»
или иными «интересами», не пойдет навстречу домогатель�
ствам предприятий, учреждений, кооперативов, иностран�
ных фирм и т.д. Сможет ли крестьянин чувствовать себя
полностью раскрепощенным, иметь уверенность и свободу
в своей деятельности на вверенной ему земле?

И уж совсем неясен смысл завершающей статьи «Основ
законодательства о земле»: «Если международным договором
СССР установлены иные правила, чем те, которые содержат�
ся в земельном законодательстве СССР, то применяются пра�
вила международного договора». Кто из простых людей зна�
ет, что это за «иные правила»? Какими «сюрпризами» могут
они обрушиться на головы наших и без того слишком не
доверяющих властям и пока еще бедных землепользовате�
лей? Почему опять какой бы то ни было «международный
договор» должен быть выше внутреннего земельного зако�
нодательства? Что же мы вновь и вновь узакониваем неува�
жение к себе, к своей земле перед амбициями заграницы?

Да, много сомнений, но и немало надежд пробуждает в
сердце новый закон о земле. Мы его слишком долго ждали!
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Возможно, он еще будет с течением времени совершенст�
воваться, улучшаться в сторону крестьянских хозяйств.
Возможно, всё самое ценное, основное — потонет в бумаж�
ной рутине всемогущей бюрократической машины, запо�
лонившей наши местные Советы. Такое безмерно часто
бывало в прошлом с «хорошими» законами и постановле�
ниями. Жизнь покажет.

Кроме всего прочего, закон о земле нельзя рассматри�
вать без увязки с законом о собственности, так как необхо�
димо точное и четкое знание: кому принадлежит земля.

6 марта 1990 года верховной властью страны был принят
«Закон о собственности в СССР», и после его опубликова�
ния в центральной печати (10 марта) стало ясно, что земля
не может быть собственностью тех, кто на ней желает тру�
диться. Как и прежде, она является собственностью госу-
дарственной.

При таком положении слова о пожизненном наследуе�
мом владении землей получают какое�то странное, если не
двусмысленное звучание (нравственно ли наделять правом
владения без права собственности?). То есть осуществлен�
ная большевиками в 1918 году национализация всей зем�
ли — еще раз подтверждается и закрепляется на нынешнем
этапе развития страны. Отчуждение земли — в принципе
сохранилось.

И потому не могу не сказать: при всей исторической
важности принятого земельного закона лично моих надежд
Верховный Совет СССР не оправдал: землю крестьянам,
отобранную в 1917 году, он безоговорочно не вернул, а лишь
только позволил «иметь право»... Такая осторожность, та�
кая половинчатость решения говорит о недоверии Совет�
ской власти своему крестьянству, что, в свою очередь, ока�
жется главной причиной нашего долгого срастания с
продовольственной проблемой. Недоверие власти породит
недоверие низов. И, исходя из этого обстоятельства, труд�
но согласиться с радостными эскападами трескучей прессы
по поводу того, что у нас отныне будет решен вопрос о зем�
ле. На этом пути сделан первый, пусть и нерешительный,
но всё же важный шаг.

1990 (ж. «Кубань». 1990. №9;
г. «Русское товарищество». 1990. №2)
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КОМУ НУЖНЫ ПОГРОМЫ

Как дружно, как истошно, как слаженно наша левая
(читай — евреизированная) пресса завопила о якобы имев�
шем место «еврейском погроме» на собрании «Апреля» в
ЦДЛ (Центральном доме литераторов) — буквально на сле�
дующий день после этого крайне подозрительного «со�
бытия»! Даже «Литературная газета», материалы которой
готовятся к выходу в свет более чем за неделю, успела в
ближайшем после «происшествия» номере опубликовать
пространные и крайне тенденциозные интервью с рядом
известных писателей, суть выступлений которых свелась к
тому, что�де «Память» и некие «русские шовинисты» в кон�
це концов взялись за свое главное дело... Оперативность —
исключительная! Программа «Взгляд» умудрилась даже за�
снять на телекамеру этот «погром», показав крупным пла�
ном трагические лица Коротича и Евтушенко, и на той же
неделе показать его по телевидению. Ю.Щекочихин в пе�
редаче «До и после полуночи» раз десять повторил с испу�
ганным выражением лица: «Началось!..» (мне вспомнилось
двухгодичной давности восклицание В.Коротича в своем
«Огоньке» по аналогичному поводу: «Неужели началось?!»).
Все западные радиоголоса с привычным азартом до сих пор
изо дня в день смакуют «подробности» этого более чем
странного «погрома». И все в один голос кричат о необхо�
димости наказания «боевиков «Памяти», а также — «друзей
журнала «Наш современник».

Однако наказывать, как ни странно, некого. Да, некого,
потому что никакого погрома просто�напросто не проис�
ходило. Никто ничего и никого не громил. Ни с кого даже
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волос не упал, не то чтобы нашлись пострадавшие. Член
«Апреля» А.Курчаткин попытался сделать вид «жертвы на�
силия» и сломал у себя в руке собственные очки, чтобы до�
казать: вот, мол, меня побили. Однако данный номер не
прошел: эта жалкая хитрость была замечена милиционе�
ром, о чём и сообщено в том же номере «ЛГ» начальником
83�го отделения милиции г. Москвы.

Но что же на самом деле  б ы л о? Некто Смирнов�Ос�
ташвили зачитал со сцены большого зала ЦДЛ «заявле�
ние», и на этом «погром» себя исчерпал. «Заявление», чест�
но говоря, в писательском доме — неуместное, однако еще
неуместнее, еще провокационнее это «заявление» пред�
ставлять как самый настоящий погром. Но погром истин�
ный кому�то был очень необходим. Уж сколько раз за по�
следние годы левая пресса заранее сообщала нам о якобы
готовящихся «боевиками «Памяти» еврейских погромах,
которые, естественно, не сбывались. И всегда назывались
конкретные даты. Вот и теперь сразу после данного «про�
исшествия» Е.Евтушенко сообщил для прессы и телевиде�
ния, что следующий погром состоится 5 мая (видимо, тако�
вы данные агентуры «Апреля»).

А теперь давайте задумаемся: кому нужен, кому выгоден
какой бы то ни было «еврейский погром»? Ведь таковых за
всё послевоенное время на территории нашей страны не
произошло ни одного. И даже за последние годы, несмотря
на всю провокационную деятельность «Огонька», «Юнос�
ти», «Знамени», «Октября», «Московского комсомольца»,
«Советской культуры» и других леворадикальных органов
печати, неисчислимо унижающих, шельмующих русский
народ, раздувающих в союзных республиках откровенную
русофобию, несмотря ни на что, у нас в стране не случилось
ни одного т.н. «еврейского погрома», хотя разговоров о них
в средствах массовой информации было предостаточно.
Может быть, именно это обстоятельство более всего и бе�
сит наших крикливых подстрекателей и разжигателей на�
циональной розни? Ведь как же — они столько сил тратят
на провоцирование, на подталкивание русских к еврей�
ским погромам, а те — не реагируют, никого не громят. Уж
такой это ни на кого не похожий народ: их называют раба�
ми, быдлом, «детьми Шарикова», а они — как не слышат,
никого не трогают, за ножи не хватаются, говорят о своей
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всемирной отзывчивости. Их обзывают шовинистами, фа�
шистами, черносотенцами — а им хоть бы что, несут цветы
к памятнику Свердлова, реабилитируют бывших своих па�
лачей: Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина и других.
Да, есть от чего встать в тупик. То ли дело палестинцы: их —
пулями, они — камнями... В этой ситуации только один
выход: устроить «еврейский погром» самим — и свалить всё
на русских... А горький опыт с Норинским — это не урок,
да он уже и забыт... Подумаешь, один раз не прошло... Зато
в другой раз — подготовимся основательно, устроим чисто...

Но очередная провокация «Апреля», думается, и на этот
раз обречена на провал. Уж слишком много в ней белых ни�
ток. Самое же неприятное, самое постыдное в этой прово�
кации было то, что происходила она в дни, когда шли под�
линные, кровавые погромы в Азербайджане, когда на
самом деле гибли мирные, ни в чём не повинные люди, в
том числе и русские. Когда более тридцати тысяч беженцев
русской национальности покинули эту республику. Бежен�
цы в своей собственной стране — не парадокс ли это? Не�
счастные люди, получившие за такое горе от своего госу�
дарства лишь по сто рублей на семью, а кто�то не получил
и этого. Вот она — плата за всемирную отзывчивость!

Но какое дело «Апрелю», Евтушенко и всем «голосам»
до русских беженцев! Ведь статус «беженцев» слишком же�
лателен советским евреям, желающим выехать за границу,
чтобы с помощью его иметь там массу льгот и привилегий.
И десять тысяч долларов на руки от чужого государства.
А для этого как воздух нужен «погром», иначе какой же
ты беженец и от кого бежать, когда тебе никто и ничто не
угрожает?..

1990 (г. «Пульс Тушина». 1990. №5)
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ОНИ — ЗА ПРИТЕСНЕНИЯ РУССКИХ

Уже целый год в Москворецком районе г. Москвы
выходит газета «Вести Замоскворечья». Газета ярко выра�
женного левацко�радикального направления. В сдвоен�
ном августо�сентябрьском номере можно даже «полюбо�
ваться» на весьма специфические лица работников ее
редакции. Например, на главного редактора Павла Гури�
на... И тут же — уяснить для себя его собственные творче�
ские возможности. В своем редакторском ответе на пись�
мо народных депутатов Совета Москворецкого района он
ошарашивает читателей такими вот перлами местечково�
одесского стиля: «По�моему, уровень мышления большин�
ства членов президиума райсовета обнажился в этом пись�
ме просто до неприличия. Поэтому я не стану препираться
с ними по каждому абзацу, хотя текст дает для того богатую
пищу».

«Богатой пищей» «для того» в письме районных народ�
ных депутатов явились слово «товарищ», государственный
алый флаг и пионерский галстук, над которыми, как решил
гл. редактор «Вестей», пришло время вовсю поиздеваться,
хотя сами по себе эти слова и символы ни в чём не винова�
ты. Видимо, только так и способен понимать этот горе�
плюралист свою «независимость» — в препирательстве с
Москворецким райсоветом.

Но внимательнее ознакомившись с материалами его
«независимой» газеты, очень трудно не прийти к убежде�
нию: зависим, ох как зависим этот орган печати и вся его
редакция от явных и скрытых вдохновителей, насаждаю�
щих по всей стране бескультурье, нигилизм, аморализм,
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разжигающих злобу, национальную нетерпимость и русо�
фобию!

В этом же номере «ВЗ» опубликована статья их спецкор�
респондента А.Вострикова «Две недели на Западе», в под�
тексте которой заложен далеко не безобидный, я бы сказал,
сознательно издевательский смысл.

Под Западом в статье подразумевается Литва, одна из
наших союзных республик. Однако автор «независимой»
газеты (поклонник всеобщей независимости) провокаци�
онно пишет: «Страна только что освободилась от экономи�
ческой блокады». «Страна» у него — опять же Литва. И речь
идет о ее экономических потерях после «тяжелейшего уда�
ра». Но ведь всем известно, что никакой экономической
блокады Литвы не было и в помине. Ей на полмесяца пре�
кратили поставлять нефть по бросовым внутрисоюзным
ценам, из�за которых несёт огромные экономические
убытки Россия, кстати, покупающая литовское мясо по це�
нам во много раз превышающим мировые. Но самое глав�
ное — автор не указывает причины прекращения поставок
нефти Литве. Но мы�то с вами, читатели, знаем эти причи�
ны: Верховный Совет Литвы принял дискриминационный
закон о гражданстве, согласно которому граждане неко�
ренной национальности становились бесправными, т.е.
людьми второго сорта. И это, как восторженно пишет
А.Востриков, в «свободной», «культурной», «интеллигент�
ной» «стране»! (Не могу не напомнить, что сейчас нефть в
Литву поставляет Россия по тем же, что и прежде, бросо�
вым, мизерным ценам.)

Здесь очень кстати привести выдержку из передовой
статьи «Кто виноват?» газеты «Единство», выходящей в
Литве:

«Принят закон о гражданстве Литовской ССР. Это не
просто дискриминационный — это откровенно дискриминаци�
онный акт. Брошен вызов не только Союзу, но и Европе, миро�
вым юридическим нормам. Такое впечатление, будто «вели�
кая» Литва готова бросить вызов сегодня всей вселенной, так
велик запал ее «возродившихся» сынов и дочерей. При этом —
что весьма удивительно — нам, русскоязычным жителям,
справедливо опасающимся стать жертвой злорадной агрес�
сивности коренной нации, предлагается положиться на ее... —
что бы вы думали? — национальную доброжелательность!
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Увы, если наша участь будет зависеть только от добро�
желательности литовцев, нам можно лишь пособолезно�
вать.

Но вернемся к драконовскому закону. Соответствует ли
он Конституции СССР? Литовской ССР? Международным
актам? На все эти вопросы хотелось бы услышать вразуми�
тельный ответ, а не софический лепет о том, что поскольку
Союз наш необычный, то и законы в нём можно принимать
необычные. Причем «необычность» их простирается порой
столь далеко, что переходит границы человеческой морали.
Подумаешь, отвечают, Союз�то необычный. А если Союз,
подтверждая свою «необычность», возьмёт да и примет ка�
кой�нибудь сверхнеобычный закон, например, о неделимости
своей территории, как это сделал Верховный Совет Литов�
ской ССР, а в ответ на возражения скажет: «Союз�то не�
обычный...»

Представьте себе, дорогой читатель, такую ситуацию:
вашего родного брата оскорбили, унизили, обокрали и да�
же избили на улице только за то, что он — ваш родной брат
и говорит с вами на одном языке. И вдруг некто приходит к
вам домой и начинает рассказывать о том, что насильник,
избивший вашего брата, — необыкновенно порядочный,
культурный, добрый и в высшей степени милый человек,
не способный обидеть даже комара... Что бы вы на это от�
ветили? И как бы поступили? Разве не спустили бы этого
«некто» из своего дома по ступенькам?..

Русские, живущие в Литве, — наши с вами братья. Но
посмотрите, чем занимается «ВЗ» в лице своего спецкора,
побывавшего в Паланге и Вильнюсе для ознакомления с
обстановкой в этой «стране»: «Радушию и гостеприимству
не было предела», «Литовский язык оказался очень кра�
сивым, и я с удовольствием освоил десятка полтора литов�
ских слов, поэтому к концу пребывания в республике мог
объясняться хотя бы в магазине, не прибегая к русскому»
(интересно, что же он делал в этих магазинах, если това�
ры — все без исключения — там продают только местному
населению? Об этом у Вострикова — ни слова). Далее: «На
улицах мы не видели ни одного пьяного, но, думаю, это ре�
зультат не более высокой цены, а более высокой культуры»,
«Никто не собирался вымещать на нас зло за давние и све�
жие обиды (?!)».
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Последнее наблюдение — это уже нечто запредельное по
циничности: русских унижают, но от них же при этом требу�
ют благодарности от «невымещения зла» за «свежие обиды».

Да, «востёр» взгляд и язычок у наблюдателя Вострикова!
Мания «независимости» просто одурманила этого спец�

кора «ВЗ». «С ностальгией вспоминают литовцы, — жалу�
ется он, — о временах независимости. К давней горечи
присоединяются и обиды дня сегодняшнего. Люди горячо
говорят об учениях Советской Армии после принятия Акта
о восстановлении независимости 11 марта».

Но иногда ему в Литве бывало и стыдно. От чего, как бы
вы думали? Вот послушайте: «Мне не раз становилось
стыдно за своих соотечественников, и тем более приятно
(!), что 50 лет великодержавной спеси, как ни странно, не
убили в литовцах добрые чувства к нам». Но что же, чтоU
должно было, по мнению Вострикова, убить в литовцах до�
брые чувства к русским? Оказывается, вот эти слова, кото�
рые он, якобы, услышал от наших «туристов»: «Мы вас от
немцев освободили!»

Ну что ж, если эти слова кому�то кажутся обидными —
Бог им судья. Правда может кому�то не нравиться, но
она — правда. Да, тов. Востриков и тов. Гурин, — освободи-
ли русские солдаты всю Прибалтику от немецких фашис�
тов, как бы вы этого теперь ни стыдились. Освободили, что�
бы ныне живущие националисты и болтуны из «Саюдиса»
могли чувствовать себя независимыми и свободными. Нам,
истинно русским, и тем более воинам�ветеранам тут сты�
диться нечего, хотя я глубоко сомневаюсь в том, чтобы на�
ши русские братья могли в Литве кичиться этими словами.
Не верю я вам, Востриков и Гурин, после всех ваших печат�
ных передёргиваний и подтасовок.

Вот вы опять издеваетесь над «самым последовательным
учеником Ленина», который в 1940 году, как вы считаете,
«утвердил» в Литве Советскую власть. Но вы опять умалчи�
ваете о том, что он же подарил Литве столицу — город
Вильнюс, бывший до этого белорусским городом Вильно,
и вместе с ним — оторвал от Белоруссии огромную терри�
торию, прилегающую к этому городу. А что если и Белорус�
сия пожелает быть независимой и вернуть себе исконные,
законно принадлежащие ей земли? Ведь сталинский Акт
1940 года Литвой отменен...

101



После всего сказанного нельзя не сделать такого выво�
да: публикация в «ВЗ» под названием «Две недели на Запа�
де» — есть не что иное, как провокация. Она понадобилась
бульварной газете, рассчитанной на недалеких обывателей,
для оправдания дискриминации и узаконения унизитель�
ного положения русских в Прибалтике. Однако уже многие
эту публикацию восприняли именно так.

1990 (г. «Центр». 1990. №1)
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ГОРДЕЛИВАЯ БЕСПРИНЦИПНОСТЬ

Мы уже привыкли к тому, что наша левая пресса (а она
почти вся — левая) очень любит поиронизировать и даже
поиздеваться над чьей�либо принципиальностью и в осо�
бенности над теми, кто своими принципами поступаться
не желает... Словно отныне иметь устоявшиеся принципы
и тем более во всеуслышание заявлять о них — огромный
непростительный грех. Что ж делать, если на дворе такое
принципиально�беспринципное время. Бывает и такое в
истории.

Потому, наверное, никого уже не удивляет, не шокирует
и даже не смешит прямо�таки вопиющая, вызывающая
беспринципность наших некоторых политических деяте�
лей. Теперь для них быть беспринципным — значит счи�
таться самым радикальным, самым демократичным, самым
прогрессивным.

Почти все спокойно отнеслись к решению Б.Ельцина и
Г.Попова выйти из КПСС, хоть и — лишь только после то�
го, как, получив от партии всё, они дорвались до власти.
Что ж, может, это и есть их жизненный принцип: отрекать�
ся за ненадобностью от бывшей кормилицы, от прошлых
своих показных «принципов» и «идеалов», без которых где
бы они сейчас были? Однако в жизни не всё так просто, она
всегда полна неожиданных сюрпризов. От партии теперь
отказаться легко, иные это считают даже престижным де�
лом — это, мол, в духе времени и перестройки. Но, оказы�
вается, для некоторых из таких «перестроившихся» гораздо
труднее отказаться от заманчивой возможности в день ре�
волюционного партийного праздника постоять, покрасо�
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ваться перед всем народом на трибуне мавзолея основателя
коммунистической партии... Впрочем, подобная «последо�
вательность» слишком закономерна в цепи поступков со�
временных представителей нынешней «демократической»
власти.

Хотелось бы задать вопрос и руководителю КПСС —
М.С. Горбачеву. Как же это вы, Михаил Сергеевич, позво�
лили себе в день праздника Октябрьской революции под�
няться на трибуну мавзолея с людьми, публично и кар�
тинно отмежевавшимися от ленинской партии, с людьми,
отныне не признающими коммунистических идей и вы�
черкнувшими из своей жизни Октябрь? Я говорю о Б.Ель�
цине и Г.Попове, которые, стоя рядом с вами и самодо�
вольно улыбаясь, приветствовали праздничные колонны
демонстрантов, несущих партийные лозунги и транспаран�
ты. Если кто�то не верит в коммунизм, в «идеалы Октяб�
ря», то с какой стати ему красоваться перед всем народом
на трибуне мавзолея Ленина? Хотя и то сказать — чего
ждать от человека, просившего на XIX партконференции
политической реабилитации? Интересно, зачем она ему
была нужна?.. Или эта просьба Б.Ельцина была, так ска�
зать, впрок? Может, она ему еще понадобится?

Хотя вам, Михаил Сергеевич, не откажешь в остроумии.
Как это пришла вам в голову неординарная мысль сойти с
трибуны мавзолея, выйти на Красную площадь и возгла�
вить демонстрацию, организованную московскими комму�
нистами? Или вы просто были уверены, что в своей после�
довательной беспринципности Ельцин и Попов поплетутся
за вами, что ни у кого из них не хватит ни ума, ни мужест�
ва отойти в сторону?! И ведь действительно — они вместе с
вами пошли во главе этой самой коммунистической демон�
страции.

В общем, все мы увидели, как можно обращаться с на�
шими новоявленными «демократами», которым ничего не
стоит поступиться принципами.

Но последовательная беспринципность Б.Ельцина и
Г.Попова в тот день на этом не кончилась. После «торжест�
венного» шествия по Красной площади впереди коммуни�
стической демонстрации Б.Ельцин и «барин�демократ»,
как окрестила пресса Г.Попова, отправились возглавлять
другую — антикоммунистическую, антиоктябрьскую, так
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называемую альтернативную демонстрацию. Да�да, сразу
после улыбчивого стояния на мавзолее и прогулки с ком�
мунистами Борис Николаевич и Гавриил Харитонович
пошли брататься с теми, кто на Старой и Манежной пло�
щадях объявлял Октябрьскую революцию преступной.
В «Правде» 8 ноября был опубликован снимок, на котором
Ельцин и Попов гордо позируют под лозунгом демонст�
рантов�демократов: «КПСС — чума ХХ века, а РКП — ху�
же чумы».

Чушь, чертовщина какая�то, скажет непосвящённый
читатель. Но ему пора ответить: хватит удивляться. Это и
есть отличительная черта нынешнего времени. В этом и есть
та самая последовательность новоявленных «демократов»,
дорвавшихся до власти. Последовательность их бесприн�
ципности. А точнее — их жизненный принцип.

Ну что ж, наши «демократы» поступались уже всеми
мыслимыми и немыслимыми принципами. Осталось ли
еще хоть что�нибудь, чем бы они не могли поступиться?

1990 («Молодая гвардия». 1990. №12)
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ДЛЯ ЧЕГО «ДЕМОКРАТАМ» ВЛАСТЬ?

После ухода в неожиданную для многих отставку мини�
стра иностранных дел Э.Шеварднадзе дорвавшиеся до вла�
сти в Советах радикал�«демократы» (точнее было бы ска�
зать: охлократы) в подчиненных им средствах массовой
информации подняли очередной гвалт о готовящемся во�
енном перевороте и о чьей�то возможной диктатуре. Не на�
зывая никого конкретно, они, похоже, действовали и про�
должают действовать по известному принципу, когда вор
кричит «держи вора!». Видимо, боясь, как бы кто�то другой
их не опередил (армия, КГБ, МВД, национал�патриоты,
коммунисты и т.д.), они со страниц своей разнузданно�«де�
мократической» прессы взахлеб галдели о том, о чём втай�
не мечтали сами: установить тоталитарную «демократичес�
кую» диктатуру. И диктатор у них к тому времени вполне
созрел — Б.Ельцин, культ личности которого раздувался
ими по старому способу изготовления «вождей народа».
Его портреты на митингах «демократов» стотысячная тол�
па держала так же высоко и преданно, как когда�то возвы�
шала над собой портреты Ленина, Сталина, Хрущева,
Брежнева и т.д. Эта люмпенизированная толпа никак не
может существовать без идола, без культа, без диктатора.

Но хотелось бы спросить у этой толпы: с помощью чего
в 1933 году Гитлер и его партия пришли к власти в Герма�
нии? Возможно, придется помочь с ответом: с помощью де�
мократии. Да�да, той самой демократии, которую называют
властью народа. Что было потом — всем хорошо известно.

Кто больше всех пострадал от той немецкой демокра�
тии, приведшей к власти диктатора? — нелишне задать еще
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один вопрос этой «демократической» люмпенизированной
толпе. И дать ответ: русский народ и Россия. Но кто унич�
тожил немецкий фашизм вместе с его вождем? Наверное,
помнят историю: опять же русский народ и Россия. К чему
эти вопросы? А вот к чему: митинговая, идолопоклонниче�
ская «демократия» — это и есть прямой, единственно «вер�
ный» путь к вождизму, диктатуре и неизбежно — к фашиз�
му. Но кто больше всех в этом мире пострадал от вождизма,
диктатуры и фашизма? И кто уничтожил фашизм? — Пра�
вильно...

А теперь из отечественной действительности хочу бро�
сить взгляд в другую «горячую точку» земного шара, тем
более что она своими нервными нитями связана со всеми
болями нашей земли.

Уже после первых двух недель войны союзнических
войск с Ираком в начале 1991 года стало ясно, что основная
стратегическая задача президента США — не освобожде�
ние Кувейта, а разрушение военной промышленности и
экономической инфраструктуры главного в совсем недав�
нее время противника Израиля на Ближнем Востоке. Ку�
вейт явился лишь поводом для нанесения американской
авиацией ударов с воздуха по Багдаду и другим иракским
городам. После начала боевых действий каждый день в
Ираке творились разрушения, лилась кровь мирных граж�
дан, а наземные войска стран антииракской коалиции, сто�
ящие на границе с Кувейтом, не двигались с места (не для
того ли, чтобы как можно сильнее разрушить Ирак средст�
вами авиации?..). А ведь ООН, как нам казалось, санкцио�
нировала вооруженное вмешательство исключительно ра�
ди восстановления независимого Кувейта, но не ради
бесконечных эшелонированных ракетных и бомбовых атак
по всей территории Ирака.

Администрация США, заручившись поддержкой ООН
и своего конгресса, опять обманула мировую обществен�
ность. Разработанную Пентагоном военную операцию
«Буря в пустыне» президент Буш начал как интервенцию
против другого независимого государства. А лицемерно�
благовидный предлог якобы восстановления попранных
прав кувейтцев оказался второстепенной, во всяком слу�
чае — не первоочередной задачей (как мы видели, Кувейт
был освобожден союзническими силами в течение трех
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дней...). Вот она, сущность демократии вообще и амери�
канской — в частности...

Тем не менее население нашей страны так долго не мог�
ло очнуться от информационного обмана беспринципной,
в большинстве своем сионизированной прессы! И так дол�
го мы не решались поднять свой голос с осуждением ново�
го преступления американского империализма! В который
раз мы становимся свидетелями, как США с откровенной
наглостью и циничностью готовы диктовать свою эгоисти�
ческую волю в любой точке земного шара. И при этом,
каждый день убивая иракских женщин, детей, стариков,
они не стеснялись выражать нам своё недовольство собы�
тиями в Прибалтике, угрожали разобраться в этих событи�
ях и отказаться от предоставления нам своих жалких кре�
дитов. И мы до сих пор до конца не осознали, что попали в
кабалу к мировому агрессору и что еще не раз пожалеем об
этом. Бомбя иракские города, США и пальцем не позволя�
ли пошевелить нашей армии для восстановления консти�
туционного порядка в собственной стране.

В связи с войной в районе Персидского залива по мень�
шей мере двусмысленной оказалась позиция нашего пре�
зидента, одобрившего эту преступную вооруженную акцию
против дружественной нам страны. Вроде бы мы были в сто�
роне, и в то же время проголосовали в Совете Безопасности
(рукой Э.Шеварднадзе) за начало боевых действий. Но если
бы М.С. Горбачев выразил свое несогласие с этой авантюрой,
то Буш не посмел бы напасть на Ирак (впрочем, вполне до�
пускаю, что наш президент — человек подневольный...).
Мы оказались моральными соучастниками международно�
го преступления, и история нам этого вновь не простит...

Меня могут спросить: а как я отношусь к Саддаму Ху�
сейну и захвату Кувейта? Отвечу: это дело арабского мира
(Кувейт ведь действительно в прошлом — территория Ира�
ка). Ближневосточные государства, несправедливо разде�
лённые в свое время английскими агрессорами, сами бы
разобрались с Хусейном. Ведь когда Израиль оккупировал
Иерусалим, ни одно западноевропейское государство, ни
Америка, ни ООН не призвали к восстановлению справед�
ливости военным путем...

Но, в свою очередь, я хочу задать и другой вопрос: поче�
му мы всё время смотрим на чужой дом и не видим того, что
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происходит в собственном? Разве не то же самое произош�
ло у нас — на территории Грузии? Разве не так же попраны
честь и достоинство целого народа в Южной Осетии? Ни�
кто ведь и не думал объявлять войну Грузии, хотя террор по
отношению к осетинам иначе как геноцидом не назовешь...

И разве в Ираке были растоптаны права турок�месхе�
тинцев, южных осетин, гагаузов и, конечно же, русских?
Нет, это случилось на нашей земле. Но кто в мире отклик�
нулся на беды этих униженных людей? Может быть, ООН,
которой мы каждый год выплачиваем миллионы долларов?
Хоть одна из этих зелёных бумажек попала в руки несчаст�
ных беженцев, спасавшихся в Москве со всех концов стра�
ны? Нет, мир не откликнулся. Кроме пожертвований бед�
ных россиян да равнодушия нашей верховной власти,
ничего они не увидели. Кувейт для ООН куда заметнее...

Но вернемся, так сказать, на мировую арену. И вернем�
ся с убеждением: хищническая сущность США никогда не
изменится. Государство, возомнившее себя мировым жан�
дармом, будет «миролюбивым» и «покладистым» лишь до
поры до времени, лишь до той минуты, когда ему переста�
нут чесать пятки. И вот тогда каждый ослушник увидит, как
из овечьей шкуры штатовского «дружелюбия» покажутся
волчьи зубы. Мы же так легко поверили овечьему блеянию
американских монополий, сладким голосом запевших о
конвергенции и конверсии! И начали с каким�то упоением
на глазах у всего мира раздеваться, то бишь разоружаться.
Западные архитекторы политики, глядя на этот стриптиз,
бурно зааплодировали советскому руководству и, растро�
ганные, не пожалели даже Нобелевской премии мира. Но
чуть только советские солдаты у себя в стране, вынужден�
ные защищаться, ответили пулями на автоматный огонь
фашиствующих нацистов Прибалтики, — все эти западные
массовики�затейники политических игр, перебивая друг
друга, загалдели о новой советской диктатуре, новой совет�
ской угрозе... И это — в то самое время, когда американ�
ские, английские, французские самолеты бомбили мирные
иракские города! Бомбили с санкции еще одной так назы�
ваемой «мирной организации», натянувшей на себя овечью
шкуру. Да, теперь уже и ООН показала нам свои волчьи зу�
бы, когда речь пошла о безопасности Израиля... Но как
долго, как упорно она их скрывала!
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В течение сорока с лишним последних лет расистский
Израиль нападал на все граничащие с ним арабские госу�
дарства, захватывал их земли и вытворял всё, что хотел, на
оккупированных территориях, а Организация Объединен�
ных Наций вместе с властями США и других западноевро�
пейских стран только руками разводили, не в силах сделать
что�либо реальное по отношению к агрессору и демонстри�
руя абсолютное безразличие к трагедии палестинского на�
рода. Каких только мирных инициатив ни выдвигалось,
была даже соответствующая резолюция Совета Безопас�
ности, на которые Израиль, защищаемый американцами,
посматривал свысока. Но чтобы кто�то в стенах этой орга�
низации заикнулся о восстановлении справедливости во�
оруженным путем... Такого и вообразить себе было невоз�
можно. Как же, ведь ООН — мирная контора. Она для того
и создана, чтобы не допускать войн, как сказано в ее уста�
ве: «...в целях поддержания и укрепления мира, безопасно�
сти и развития сотрудничества между государствами».
И вдруг — такой поворот!

Мировое правительство, штаб�квартира которого нахо�
дится в центре США, облаченное в тогу миротворческой
организации, наконец сбросило маску миролюбивого и не�
зависимого международного органа. Как только на неболь�
шом клочке земли возникла опасность, с одной стороны,
для сионистского государства (созданного почти сразу по�
сле возникновения ООН), а с другой — для интересов
транснациональных нефтяных корпораций США (в свою
очередь, ключевых структур мирового сионистского капи�
тала), так мгновенно «миролюбивая» ООН, заручившись
поддержкой чуть ли не всех правительств земного шара,
спустила на маленькую страну своих главных, самых кро�
вожадных цепных псов, нахлебавшихся человеческой кро�
ви еще в свое время в Конго, Алжире, Корее, на Кубе, во
Вьетнаме, в Гренаде, Панаме и т.д. Не для того ли СССР
каждый год вкладывал в эту контору миллионы долларов,
чтобы она более сорока лет охраняла интересы фашистско�
го Израиля? И не идут ли эти миллионы тайными путями в
карман американского военно�промышленного комплек�
са, развязавшего на этот раз бойню в Персидском заливе?

Не сомневаюсь в том, что Прибалтика в будущих планах
этой «мирной организации» должна стать новой козырной
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картой в конфронтации и возможной войне всё тех же «со�
юзных международных вооруженных сил» с ослабленной
экономическим кризисом и разоруженной Россией. Да,
Россией, потому что только слепой не видит, что (после
активнейшей деятельности в союзных республиках пятой
«демократической» колонны) СССР как единое федера�
тивное устройство — дышит на ладан. Эта бывшая великая
Держава теперь вряд ли сможет восстановить свое недавнее
единство и вчерашнюю общность интересов всех народов и
всех республик, пока еще входящих в нее. «Пятая колонна»
мирового империализма свое дело сделала и уже получила
поздравления за успешную работу. А некоторые ее бывшие
марионетки, находившиеся у рычагов власти, с сознанием
исполненного долга даже ушли в отставку...

Как видно, наше население можно дурачить сколько
угодно. Лишенное способности самостоятельно мыслить,
оно верит каждому сказанному «по телевизору» слову, каж�
дой утке, пущенной со страниц «Известий», «Независимой
газеты», «Московских новостей» или «Аргументов и фак�
тов» (про «Огонек» — не говорю. По�моему, ему уже не ве�
рит никто, даже самые отъявленные «демократы»). Но что
же делать, если наше население — порождение эпохи, про�
дукт более чем семидесятилетнего массового оболванива�
ния всеми мыслимыми и немыслимыми средствами? Мы,
литераторы, нередко говорим и пишем о том, что народ
наш якобы просыпается от долгой спячки, от безразличия
и духовной пустоты, что он будто бы начинает во многом
разбираться и что�то такое понимать... К сожалению, чаще
всего мы выдаем желаемое за действительное. На самом же
деле, как ни горько это сознавать, есть лишь немногие про�
снувшиеся. Но миллионы всё еще пребывают в глухом за�
тмении, десятки миллионов — это слабо разбирающееся в
политике и потому абсолютно ко всему безразличное, за�
давленное нуждой население, покорно стоящее в беско�
нечных очередях сначала за талонами, а потом — за сахаром,
хлебом, солью, колбасой, спичками...

Самая агрессивная часть нашего населения — инженер�
но�техническая интеллигенция в первом поколении, ли�
шенная родовых корней и национального самосознания,
пересаженная из народной почвы в городские бетониро�
ванные отсеки, в каменные спальные мешки, куда постав�
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лен домашний божок — телевизор. Эти малооплачиваемые
«интеллигенты», исполненные гордости за свое среднеста�
тистическое образование и за свою нахватанно�поверхно�
стную (высоцко�окуджавскую) «культуру», начитавшись
«Комсомольской правды», переполняют митинги «демо�
кратов». Причем женская их половина готова облизывать
следы от ног Бориса Ельцина и Гавриила Попова.

Поэтому нашим населением так легко манипулиро�
вать. Ему бросили на растерзание красную тряпку — ком�
мунистическую партию, аппарат которой и впрямь в про�
шлом погряз во многих грехах и преступлениях. И плевать
нашему населению на то, что среди «демократических»
лидеров почти сплошь бывшие коммунисты, а некоторые —
партаппаратчики: Ельцин, Попов, Собчак, Станкевич,
Ю.Афанасьев, Травкин, Шаталин и т.д., разве всех пере�
чтешь... Да, кричат они, во всем виновата партия! Комму�
нистов — к ответу! Что ж, я не буду возражать против тако�
го лозунга, если первыми призовем к ответу названных
лиц...

Казалось бы, дорвались «демократы» до власти в Сове�
тах. Чего еще надо? Проводите в жизнь свои обещания, на�
водите порядок, налаживайте производство, торговлю,
снабжение, улучшайте положение людей. Но не тут�то бы�
ло! Посадили они всю Россию на карточки и талоны — и
продолжают митинговать. Что же это за власть, которая то
и дело организует митинги и демонстрации? В поддержку
чего? Против кого? Ведь вы же — власть. Вам народ дове�
рился, так действуйте. Но нет. «Демократам» власти мало.
Советы их уже не устраивают. Им хотелось бы руководить
армией, милицией, Комитетом госбезопасности, а в конеч�
ном счете — обладать и неограниченной президентской
властью. Опять же — для чего? Вот тут мы и подходим к ос�
новному вопросу, к их главной задаче.

Да, к глубокому сожалению, население России — еще не
народ. Вернее — уже не народ. Забитое, затравленное,
столько раз обманутое, лишенное объединительной нацио�
нально�патриотической идеи, оно перестало быть народом
в глубоком смысле этого слова, то есть единой нацией. И всё
же в генах этой огромной, разобщенной и бесформенной
человеческой массы живет, теплится родовая память (из�
ничтожить ее практически невозможно), несущая в себе
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основу для воссоздания, для возрождения национального
самосознания — духовного материала, из которого в пер�
спективе будет восстановлен данный народ. Именно в бу�
дущем, так как возрождение народа — процесс длитель�
ный, постепенный, трудный и неотвратимый. Я бы даже
сказал — мистический процесс. Во всяком случае, на глазах
нашего поколения этого еще не произойдет. Мы только на�
чинаем пробуждать в сердцах русских людей (с огромным
сопротивлением) чувство самоуважения.

«Демократы» всё это знают лучше нас (по опыту сио�
нистской идеи). Не сумев уничтожить наш народ до конца,
чему помешали, как это ни странно многим слышать, Ста�
лин и Отечественная война 1941—1945 годов, послужив�
шая колоссальным толчком к подъему патриотизма, ны�
нешние «потомки Швондера» поставили целью довершить
дело своих предшественников — «пламенных революцио�
неров». Те — раскололи Великую Россию на множество со�
юзных и автономных «республик», эти — уже практически
развалив, разорвав СССР, навязывают населению автоно�
мий идею «суверенных», «независимых» образований, на
что данные «республики» охотно отзываются. С одной сто�
роны, «демократы» разогревают националистические стра�
сти во всех без исключения автономиях России, а с дру�
гой — остервенело набрасываются на редчайшие проявления
национального чувства среди русских. Русские для них —
главная опасность. Потому�то «демократы» в Верховном
Совете РСФСР во главе с Ельциным не реагировали на
притеснения русских в Прибалтике, в Молдавии, в Азер�
байджане, в Армении, в Грузии, и более того — подталки�
вали националистические правительства этих «суверенных
государств» на превращение русскоязычного населения в
рабочее быдло, в граждан второго сорта.

Даже не власть как таковая волнует «демократов», а ско-
рее просто уничтожение русских. Как «пятая колонна» ми�
рового империализма эти иудодемократы выполняют в
России весьма определенную миссию: превратить ее тер�
риторию в протекторат западной цивилизации, в сырьевую
базу Запада с малочисленным, разобщенным, полуголод�
ным населением, готовым за доллар и импортную тряпку
продать мать родную. Ельцинско�силаевская программа
«500 дней» — это программа разорения России за полтора
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года. Тот «рынок», который нам усиленно навязывают «де�
мократы» и Запад, — не есть путь к капитализму, как дума�
ют наивные (смешно верить, что Запад когда�либо будет
желать нашего с вами благоденствия*). Данный «рынок» —
это система ограбления для оккупированной страны.

Чтобы добиться своих целей, пятая «демократическая»
колонна обязана первым делом разоружить и разложить
изнутри Советскую Армию, что их предшественники суме�
ли проделать в 1917�м, а они успешно осуществляют сей�
час. Затем — лишив продовольственного снабжения — уст�
роить повсеместный голод (что мы уже имеем), натравить
национальные окраины на русских (что мы наблюдаем),
запретить нерусским призывникам служить в союзной ар�
мии (уже кое�где запрещено), создать разобщенные нацио�
нально�территориальные вооруженные формирования
(уже имеются), разжечь националистическую истерию в
«республиках» (ей уже нет удержу). А следствием всего
этого должна стать всеобщая гражданская война на само�
уничтожение. Потом данную территорию можно будет
брать голыми руками. И на этом история российской госу�
дарственности, как полагают наши недруги, закончится.
Действительно, ещё одной гражданской войны мы не пере�
несем. Гражданской. В том случае, если она не перерастет в
Отечественную...

Нельзя не вспомнить того, как подобный прием по раз�
ложению российской армии, а именно — попытка созда�
ния национальных вооруженных сил, уже предпринимался
прежними «демократами» накануне октябрьского больше�
вистского переворота. А.И. Деникин в своих «Очерках рус�
ской смуты» так описывает события в армии того времени:
«Заговорили вдруг все языки: литовцы, эстонцы, грузины,
белорусы, малороссы, мусульмане — требуя провозгла�
шенного «самоопределения» — от культурно�националь�
ной автономии до полной независимости включительно, а
главное — немедленного формирования отдельных войск.
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В конце концов более серьезных результатов, несомненно
отрицательных в смысле целости армии, достигли формиро�
вания украинское и польское, отчасти закавказские. Про�
чие попытки были пресечены. Лишь в последние дни су�
ществования русской армии, в октябре 1917 года, генерал
Щербачёв с целью удержания Румынского фронта присту�
пил к широкому расслоению войск по национальным при�
знакам — попытка, окончившаяся полной неудачей. Дол�
жен добавить, что только одна национальность не требовала
самоопределения в смысле несения военной службы — это
еврейская. И каждый раз, когда откуда�нибудь вносилось
предложение — в ответ на жалобы евреев — организовать
особые еврейские полки, это предложение вызывало бурю
негодования в среде евреев и в левых кругах именовалось
злостной провокацией»* (выделено мной. — В.Х.).

Здесь, между прочим, интересно также последнее заме�
чание: «демократические» агитаторы, действовавшие в ар�
мии, о которых подробно говорит в своих мемуарах Дени�
кин, подбивавшие войска к разделению по национальному
признаку, были категорически против чисто еврейских во�
оруженных формирований. Всё дело в том, что, по их ко�
варному замыслу, в будущей Гражданской войне пушечное
мясо должно было состоять исключительно из гоев. Евре�
ям же предназначалась роль сугубо командного состава
(см. публикацию А.Абрамовича под названием «Вместе с
Троцким» в журнале «Молодая гвардия» №11 за 1990 г.).
Нам весьма поучительно было бы ознакомиться с книгой
Германа Брановера «Возвращение», изданной несколько
лет назад в Израиле, в которой автор говорит буквально
следующее: «Славные сыны Израиля Троцкий, Свердлов,
Роза Люксембург, Мартов, Володарский, Литвинов вошли
в историю Израиля. Может быть, кто�нибудь из моих бра�
тьев спросит, что они сделали для Израиля? Я отвечу пря�
мо: они непосредственно или косвенно старались уничто�
жить наших наибольших врагов — православных гоев. Вот
в чём заключалась их работа. Этим они заслужили вечную
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славу!» Здесь стоит обратить внимание на указание Г.Бра�
новера о том, что «православных гоев» он называет «наши�
ми наибольшими врагами».

Далее А.И. Деникин пишет словно о сегодняшних днях.
Взгляните, насколько знаком нам почерк «работы» «демо�
кратов» по развалу страны более семидесяти лет назад:
«Центробежные силы разметали страну и армию. К нетер�
пимости классовой и партийной прибавилось обострение
национальной розни, отчасти имевшее основание в исто�
рически сложившихся взаимоотношениях между племена�
ми, населявшими Россию, и правительством, отчасти же
совершенно беспочвенное, нелепое, питавшееся причина�
ми, ничего общего не имевшими со здоровым националь�
ным чувством. Скрытая или подавленная ранее, эта рознь
резко проявилась, к сожалению, в тот именно момент, ког�
да общерусская власть добровольно и добросовестно выхо�
дила на путь широкой децентрализации, признания истори�
ческих прав и культурно�национального самоопределения
составных элементов Русского государства».

Надо признать: как же они умеют в нужный момент рас�
кручивать эти «центробежные силы»! Просто диву даешь�
ся, насколько податлив на «демократическую» демагогию
национальный эгоизм многих наших народов, когда на
карту ставится целостность государства. И история в этом
случае ничему не учит, никого не останавливает. Скажут им
«демократы» в очередной раз: вы угнетены, вас эксплуати�
руют русские — и народы эти, про всё забыв, ринутся на
митинги, на баррикады, станут убивать, жечь и всё кру�
шить вокруг себя. И плевать им на то, что русские в этой
стране живут хуже всех, что русские — самое ограбленное
население. Подброшенное «демократами» яблоко раздора
в виде «суверенизации» способно довести до массового по�
мутнения национального сознания. Даже и спасённые
Россией от полного исчезновения (ополячивания и отуре�
чивания) Украина и Грузия теперь уже всё забыли и чуть ли
не громче других заявляют о своей «самостийности» по
отношению к Москве. Но ведь живём�то мы на свете не
последний год. Существует же такое понятие, как истори�
ческая справедливость! Не хочу прямо говорить о преда�
тельстве, хотя кто�то когда�нибудь может и сказать... Или
Гамсахурдиа и Драч думают переписать историю? Ладно,
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Бог с ними. Скорее всего украинский и грузинский народы
всё�таки образумятся. Но как же грустно мне было прочесть
в воспоминаниях генерала Деникина такое, ныне ставшее
анахроническим, выражение: «Русское государство»...

Нам давно пора понять, что Россия — всё еще бельмо в
глазу западной «цивилизации», существующей и строя�
щейся на деньги американо�сионистского капитала. И что
Россия — всё еще надежда для стран «третьего мира», хотя
он сумел превзойти ее в своем научно�техническом про�
грессе, касающемся непосредственно потребностей каждо�
го человека: просто Запад нас грабил гораздо больше. По�
чему? В чём тут дело? Отчего мы за всё в ответе? Для чего
западный мир нас всегда предавал в самую трудную мину�
ту и начинал создавать иллюзию помощи лишь тогда, ког�
да мы сами чудом выкарабкивались из пропасти? (Так,
Второй фронт был открыт не в 1941 году, когда немцы сто�
яли под Москвой, а лишь в 1944�м, когда всё уже с этой
войной было ясно...) Почему мы всегда стоим одни на всех
сквозняках мировых катаклизмов и ценой неимоверных
усилий и бесчисленных жертв сами спасаем себя? Запад от
ответов на эти вопросы, как правило, стеснительно укло�
няется.

Но будем предельно честными. И тут необязательно
впадать в пророчество. Россия — это центр мировой духов�
ности в высшем понимании слов духовность и дух. Земля
эта имеет Божественную святость. Не случайно она назы�
валась Святая Русь. (Здесь всё закономерно: из взаимосвя�
зи Святого Духа и Святой Руси произошло реальное вопло�
щение Руси духовной.) Это убеждение высказывали многие
наши великие национальные мыслители. Даже и теперь, в
такую безнравственную, жестокую, бездуховную эпоху, по�
строенную громадными усилиями мирового кагала — глав�
ного врага российской святости, изничтожившего по всей
этой земле и храмы, и духовенство, а в народе — нацио�
нальную мудрость, — даже и ныне земля эта не перестает
оставаться святой, она не утратила космогонической своей
сущности как центра мировой духовности. И население на�
ше при всей его трагедии разобщенности, аморфности и
забитости, даже не сознавая того — несёт в своих генах ос�
новную общечеловеческую доминанту добра, всепрощения,
истинной веры и мировой отзывчивости на несправедли�
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вость, о чём прекрасно и точно сказал Ф.М. Достоевский.*
Земле русской в космическом замысле нашей планеты
предназначено быть как бы противовесом общемировых
сил зла. Именно здесь находили свою погибель все главные
завоеватели мировых пространств нового летосчисления:
монголо�татары, Наполеон, Троцкий с компанией и Гит�
лер. Сегодняшние жандармы вселенной (американо�изра�
ильская клика) поставили целью не войной, так хитростью
развалить наше общество, захватить эту землю и разорить
ее, подчинив, таким образом, своей чёрной силе всю пла�
нету под названием Земля. Если размышлять мистически�
ми категориями, то цель дьявола в этом случае будет до�
стигнута.

И Запад должен всё же осознать, что с гибелью России
человеческий мир, лишившись этого противовеса, погиб�
нет от недостатка духовной энергии, другими словами, са�
мовыродится, опрокинется в чёрную дыру всеобщей без�
нравственности, а сама западная цивилизация превратится
в безжизненное лунное пространство... Под западной ци�
вилизацией я понимаю беспредельную власть золота (по
словам Маркса, еврейского бога) или — агрессивный, хо�
лодный, материально�накопительский прагматизм капита�
листического (в основном американского) общества, кото�
рым заражено также и большинство западноевропейских,
остановившихся в духовном развитии, стран.

Но история человечества всё�таки имеет кое�какой на�
копленный опыт, показывающий, что силы зла не способ�
ны достичь конечного результата своей разрушительной
работы — полной власти над миром. Его гибели нет оправ�
дания. И хоть Библия нам говорит о конце света, всё же по
ней видно, что конец света — не гибель мира, а всего лишь
конец старого света и начало нового, чему предшествует
Высший Суд — разделение сил зла и добра. Дьявол будет
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готовых буквально высосать из пальца хотя бы один «еврейский по�
гром» со стороны русских в виде «инцидента в ЦДЛ».



сброшен в бесконечную тьму на тысячу лет, сказано в Апо�
калипсисе.

И впрямь, глядя на прошлое России, нельзя не увидеть:
когда, казалось бы, уже не на что было надеяться, когда под
ногами горела земля и смерть в кровавом опьянении пред�
вкушала близящуюся победу, вдруг у нашего народа отку�
да�то бралась колоссальная сила, восстанавливающая
справедливость и загоняющая зло в преисподнюю (не так
ли случилось в 41�м под Москвой?). Возможно, здесь кро�
ется какая�то закономерность, составляющая тайну рус�
ской души...

Какой же положительный или отрицательный для нас
вывод можно сделать после всего сказанного, возвратив�
шись к нашей действительности, к разговору о власти, де�
мократии и патриотизме? «Демократия», страшась возрож�
дения национальной идеи стержневого народа и преследуя
любые проявления здорового патриотизма в центре стра�
ны, где она стоит у власти, вынуждена будет прибегнуть к
помощи военной интервенции иностранных государств.
Кстати сказать, с подобным предложением — о «союзниче�
ской интервенции в Россию» — в мае 1918 года Троцкий,
опасаясь потери антинародной власти, обращался к Герма�
нии (подробнее см. «Наш современник», 1990, №11, с. 130).
Борис Ельцин и компания уже направляли послание в
ООН по поводу событий в Прибалтике в январе 1991 года,
спровоцированных самими же «демократами», с просьбой
разобраться и принять меры. И это — лишь первая ласточ�
ка. В дальнейшем данный прецедент обращения в ООН
превратится в обычную для «демократов» практику по лю�
бому поводу. А что такое ООН и чьи интересы отстаивает
эта «мирная организация», — нам теперь хорошо известно.
История с Ираком может повториться в советском, точ�
нее — в российском варианте.

И спасет нас одно — то, что во все века спасало в гроз�
ный и безысходный час, — патриотизм.

Февраль 1991 («Русский Вестник». 1991. №6;
«Советский патриот». 1991. №17;

«Молодая гвардия. 1991. №6)
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ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА!!!

Примерно через два года после начала эпохи «перест�
ройки», «обновления» и «нового мыUшления», наше населе�
ние услышало еще одну новость от руководителя страны:
«Мы строим европейский дом». Перестройки нам уже ока�
залось недостаточно. Отныне, перестраивая свою страну,
мы по совместительству стали обязанными участвовать в
строительстве некоего «европейского дома». Что стоит за
всеми этими мудрыми фразами и определениями — боль�
шинству до сих пор так и непонятно, поэтому давайте по�
смотрим на них в прямом, а не в переносном смысле, ведь
от нас именно этого и хотели, когда вводили в оборот такие
вот эффектные, ставшие крылатыми, выражения (говоря о
«нас», я подразумеваю большинство российского населе�
ния, поддавшегося, как это ни грустно, влиянию «демокра�
тического» антинародного меньшинства).

Итак, наш первый президент предложил нам участво�
вать в «строительстве европейского дома». Казалось бы, за�
манчивая перспектива. Кто же будет против пополнения
или просто сближения с благополучной во всех отношени�
ях западной цивилизацией, где так много вожделенного
«импорта», недоступной многим из нас валюты, где всё
продается и покупается? Но давайте, выключив телевизор
и отложив газеты, попробуем хоть чуть�чуть поразмыслить,
хоть малость раскинем мозгами и зададим вопрос (нет�нет,
не президенту, а самим себе): не слишком ли узок будет
этот самый «европейский дом» для огромной России, не
говоря уже про весь Советский Союз? И почему вдруг этот
«дом» для нас стал важнее собственного, который мы ни�
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как не начнем строить, а всё только лишь «перестраиваем»?
Да и что такое «европейский дом» в сравнении с великим,
чуть ли не планетарным государством, занимающим одну
шестую часть суши земного шара? И разве сама Россия за
тысячу лет своего существования уже не построила поло�
вину этого самого «европейского дома»?

Но что проку говорить о каком�то «доме»? Ведь ясно же
было давно (если не нам, беспамятным, то нашим пред�
кам), что Россия, Русь — это целый мир, а Советский Со�
юз — такой дом, в котором уместится несколько Европ и в
котором живут народы, по составу и количеству намного
превосходящие население и состав государств всей Евро�
пы. И этот громадный, ни с чем не сравнимый мир, этот
союз народов наш генсекопрезидент пожелал втиснуть,
пусть и в переносном смысле, в «малометражную» комму�
налку, называемую Западной Европой!.. Правда, не сразу, а
поучаствовав в ее «строительстве»...

Но давайте еще разок спросим (нет�нет, не президента,
а опять самих себя): отчего же собственный дом — про�
сторный, светлый и совсем недавно такой крепкий — стал
столь плох? Кто нас всех — родных и близких — между со�
бой перессорил? Или в «европейском доме» мы станем дру�
гими, покладистыми, молчаливыми и на всё готовыми?

А теперь попробую задать вопрос не себе, а президенту
великой страны (если, конечно, к выходу в свет этих строк
он еще останется президентом): Михаил Сергеевич, выра�
жение «европейский дом» звучит красиво, как и «перест�
ройка» с «новым мыUшлением», здесь надо отдать должное
вашим референтам, но отчего бы вам, наделённому евро�
пейским мыUшлением, как главе исторически величайшего
в мире государства не объявить на всю планету: «Мы стро�
им Россию!» Не перекраиваем, не перелопачиваем, не пе�
ремалываем и даже не перестраиваем, а — строим великую
Россию. Неужели она вам менее близка и дорога, нежели
«европейский дом»? Я понимаю, что сказать так про Совет�
ский Союз вы, наверное, не решитесь, опасаясь протеста
со стороны Эстонии с Молдавией или Люксембурга с
Мальтой. Да, впрочем, тут вам не поверил бы и самый дре�
мучий арабский феллах: все�таки СССР за годы перестрой�
ки развалили именно вы (сознательно или нет — это другой
вопрос). Но Россию�то удержать, восстановить, обустроить,
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не перестраивая, еще ведь можно! И, надеюсь, что вы не
станете возражать, — нужно! Так что же нам до строитель�
ства какого�то чужого «дома»? А, господин президент?

Я согласен, что туда смотреть намного приятнее: там и
валюта в швейцарских банках, и госпожа Тэтчер мило улы�
бается, и Гельмут Коль выражает поддержку, и Миттеран в
очередной раз приглашает в личную резиденцию для теп�
лой беседы тет�а�тет... (Кстати, о чём это вы то и дело бесе�
дуете с глазу на глаз с руководителями западных держав?
Может, так совпало, но сразу после очередной вашей кон�
фиденциальной встречи с Бушем и Шварцкопфом нача�
лась война в Персидском заливе, а вслед за переговорами
«без журналистов» с Г.Колем перестала существовать ГДР и
самораспустился Варшавский Договор...) А тут — куда ни
глянь — чёрт�те что творится: все между собой воюют, ре�
акторы и поезда взрываются, пароходы тонут, евреи, пере�
пуганные «инцидентом в ЦДЛ», из страны бегут (хоть и
яростно добиваясь при этом права на возвращение), и ни�
кто не реагирует на президентские «указы». Как тут можно
что�то строить? Нет, здесь возможно только перестраи�
вать... А строить необходимо исключительно «европейский
дом». Ну что ж, был в истории грузинский царь, наречен�
ный Строителем, будет теперь — президент�перестрой�
щик. А Россию строить после очередного «разрушения до
основанья» нам, Михаил Сергеевич, придется без вас.

Пришло время поговорить и о переносном смысле рас�
сматриваемых нами крылатых президентских словоупо�
треблений. Конечно, мне могут возразить интеллигентные
товарищи из каких�нибудь «Аргументов и фактов»: мол,
под «европейским домом» понимается не территория во�
все, а модель существования, социальная структура сво�
бодного западного общества и т.д. Мол, нельзя же так впря�
мую истолковывать понятные всему миру слова, это же,
мол, просто невежественно.

Во�первых, тут надо обязательно сказать о том, что
очень нехорошо, когда глава государства по отношению к
своему народу употребляет эзопов язык, это всегда подо�
зрительно и снижает доверие к нему. А во�вторых, я глубоко
сомневаюсь в расхожем мнении, будто нас с вами, дорогие
сограждане, — огромное многонациональное государство —
действительно намереваются включить в эту самую «мо�
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дель», основанную на самодовольном паразитировании на
чужом горбу. Как бы не так! Не для того Запад столько тру�
да и денег положил на развал дореволюционной богатей�
шей во всех отношениях Российской империи (сознатель�
но пользуюсь любимым выражением «демократов»), чтобы
теперь, после семидесятилетнего грабежа ее богатств и нас
с вами, вдруг ни с того ни с сего подключить трехсотмилли�
онное население СССР к своей элитарной, красиво оформ�
ленной и рассчитанной далеко не на всех дармовой кор�
мушке! Об этом даже смешно говорить. Хотя очень многие
среди этого населения, не научившись самостоятельно
мыШлить (от президентского «мыUшления»), всё еще наив�
но, по�детски доверяют «демократической» болтовне ев�
рейской прессы о западной райской жизни, к которой мы
просто обязаны присоединиться. Ну да, — так и хочется
сказать в ответ, — держите карман шире! А то ведь манна
небесная, которой вас обещают накормить «демократы»,
мимо рта пролетит...

Отчего же это почти никто из простых людей не спра�
шивает себя: с каких таких щей Запад раскормился? Как
так вышло, что страны, не обладающие в достаточном ко�
личестве (для такой изобильной и беззаботной жизни)
большинством главнейших природных ресурсов: нефти,
газа, угля, золота, алюминия, железа, лишенные (для пере�
работки) лесных богатств, — отчего страны эти благоденст�
вуют, купаются в роскоши, а люди, их населяющие, без
проблем и красиво (в отличие от нас) одеваются, прекрас�
но и без проблем (в отличие от нас) питаются, поголовно
разъезжают (не в пример нам) на дешевых элегантных ав�
томобилях, заправленных дешевым бензином, живут в
просторных, современных (не то что мы) квартирах и вил�
лах, проводят отпуска без всяких проблем на Средиземно�
морском побережье? За счёт чего? Или за счёт кого? Где та
волшебная палочка, которая бедных делает богатыми и
счастливыми, а богатых и добрых — нищими, несчастными
и озлобленными? В чьих она руках?

Наша страна занимает первое место в мире по добыче,
заготовке и... продаже Западу газа, древесины, пушнины,
рыбы... (это далеко не всё). Второе место — по продаже
нефти (после арабских стран). Мы самая богатая на земном
шаре территория по залежам природных ископаемых.
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Десятилетиями эти богатства бесконечным потоком текли в
страны Западной и Восточной Европы, Америки, Азии.
Основная доля доставалась, конечно же, Западу, так как он
платил твердой валютой. Посмотрите на карту: Западная
Европа невелика, все ее государства — карлики рядом с Со�
ветским Союзом, но все они платят валютой за наше наци�
ональное достояние, дарованное нам самим Богом, конеч�
но же, не ради этой никчемной валюты. И вот из нашей
поистине гигантской земли десятки лет шла чудовищная
перекачка всех природных, невосполнимых ресурсов на
территорию карликовой, в сравнении с нами, Западной
Европы, которая, естественно, прожигала, просвистывала,
проедала их столько, сколько не в силах была сама прожечь
и проесть — она даже возвращала нам кое�что в перерабо�
танном виде, взамен требуя еще больших поставок сырья.
Ну как тут не разжиреть? И Европа жирела. К началу соро�
ковых годов она ожирела до того, что Гитлер, не встречая
серьезного сопротивления, захватил почти весь «европей�
ский дом» (без нашей территории), пожирая и грабя на�
грабленное всей Европой на Востоке (англичан спас толь�
ко Ла�Манш).

И после войны Европа восстановилась гораздо быстрее
и легче нас, потому что, с одной стороны, получила сроч�
ные вливания американских долларов, а с другой — наше�
го сырья. И опять завертелась прежняя карусель...

Наш народ гнул спину в шахтах, в рудниках, в карьерах,
в тайге, врубался в вечную мерзлоту, стоял за допотопными
станками, получая при этом копейки за труд. С утра до но�
чи люди работали в поле — за трудодни, за палочки в кол�
хозной тетрадке. Миллионы ютились в коммуналках, строя
хрущевские пятиэтажные бараки, и считалось за счастье —
получить в них жалкую квартиру. А плоды этого тяжелей�
шего, неоплатного труда текли и текли — с каждым годом
всё быстрее! — в ненасытную утробу выхоленного, равно�
душного и брезгливого по отношению к нам Запада. И про�
цесс этот имеет свойство лишь увеличивать обороты.

Казалось бы, мы должны были купаться в роскоши!
Ведь сколько продано за все годы нефти, газа, угля, леса,
мехов, алмазов, золота!.. Где же та самая валюта, которую
мы должны были получить?.. Например, в Кувейте до вой�
ны 1990—1991 годов каждому жителю страны шли отчисле�

124



ния на личный счёт за продаваемую нефть. У нас вряд ли
кто будет требовать отчислений на личный счёт за почти
вековое разграбление природных богатств, но всё�таки
очень хочется спросить, да нет, потребовать ответа у ныне
живущих руководителей Советского государства: так где
же она, эта пресловутая валюта, ради которой всё и вся вы�
возится за границу? Где она?! Ведь мы только и слышим от
вас одно и то же: «валюты у нас нет». Больницы не могут
приобрести одноразовые шприцы — нет валюты. Заводам
нужна западная технология, но нет валюты. НИИ, изда�
тельства, типографии задыхаются без компьютерной тех�
ники, но нет валюты! Так за что же мы продаем нефть? За
что отдали в 1990 году 240 тонн золота? Ради чего уходят за
кордон эшелоны, груженные лесом? Куда и на что идет
ценная рыба, икра, лекарственные растения, ради чего ис�
требляются северные пушные звери? Как такое у нормаль-
ных людей возможно? Да и нормальны ли мы, если нам не
жалко ни себя, ни своей земли, ни рек, ни гор, ни лесов, ни
зверей, живущих в них, ни даже собственных детей, если
мы оставляем им после себя пустыню?! Ладно, жить можно
и в пустыне. Но с чем? Ради чего? Кто заплатит нашим
детям за это безумное истребление российской земли, ее
природных кладовых, ведь они принадлежат и нашим де�
тям тоже?*

А ларчик просто открывается. Западные монополии до�
бросовестно выплачивают валюту за наше сырье. Но к нам
в страну она напрямую не поступает, оставаясь в банках
западноевропейских государств на советских счетах. День�
ги, как известно, имеют свойство работать, то есть питать
экономику тех стран, где они находятся в обороте, это зна�
ет каждый школьник. Так что правду говорят наши фи�
нансисты, когда жалуются на то, что валюты у нас нет. Ее
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* Но не только сырье уходит за рубеж. На страницы газет не раз
просачивались факты о том, что, к примеру, только через один тамо�
женный пункт Бреста ежедневно проходят на Запад 50 (!) железнодо�
рожных составов, забитых холодильниками, телевизорами, мебелью,
одеждой, изделиями из металла, фарфором, продовольствием и мно�
гими другими сверхдефицитными у нас товарами легкой промыш�
ленности и продуктами. И это только через один пункт одного города
лишь за одни сутки! Спрашивается: сколько же готовой продукции
ушло всего и что мы за это получили?



у нас действительно нет. Вот поэтому мы с вами бедны, и
экономика наша, ориентированная на доллар, трещит по
швам.

Держать принадлежащую нам валюту в западных банках
выгодно для двух сторон — для западноевропейской эко�
номики («европейского дома») и советского руководства
(сколько ее лежит на их личных счетах — еще предстоит
выяснить). Европейские финансовые воротилы осуществ�
ляют за ней пристальный надзор, и лишь мизерной доле ее
позволяют для виду отстегиваться в наш дырявый карман.
Но и советским представителям высшей власти гораздо
удобнее производить международные финансовые сделки,
когда валюта находится в одном, недоступном для нашей
нищенской экономики, месте и когда они распоряжаются
ею по своему усмотрению, а не по «прихотям» и «желани�
ям» «малообразованных» работников заводов, фабрик, ор�
ганизаций, колхозов, больниц и т.д. Да, две стороны легко
договорились между собой. Внакладе осталась лишь третья
сторона — это мы с вами, население огромной евроазиат�
ской территории...

Тем не менее новоявленные нувориши советского капи�
тализма обещают подключить нас к «модели» функциони�
рования «европейского дома», они обещают нас накормить
крохами от пирога, испеченного из нашей муки и на нашем
масле. А мы и обрадовались, мы и поверили! И мы готовы
с благодарностью принимать «гуманитарную помощь» от
Люксембурга, которого на карте Европы просто�напрос�
то — нет, не видно... Какое же это счастье — нас накормит
Люксембург! Поистине глупость бывает беспредельна, ког�
да Бог лишает ума и когда вдобавок очень хочется выгля�
деть самыми глупыми на свете.

Что бы там ни говорили, какие бы оправдания ни нахо�
дили, но фактически мы свои природные богатства отдаем
Западу задарма! Мы почти весь двадцатый век являлись ра-
бами западной «цивилизации». И до чего же грустно было
видеть, как в одной из передач программы «Время» теле�
корреспондент с серьезным видом сетовал на то, что мы
из�за отсутствия валюты в государственной казне уже не
можем купить товары даже в Болгарии! Той самой Болга�
рии, которую вытащили из исторического небытия и
вскормили собственной грудью, не требуя за это взамен ни-
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чего! Вот когда сбывается известная поговорка: ни одно
доброе дело не остается безнаказанным.

Да, все семьдесят последних лет наш народ работал ради
западного райского благоденствия почти что бесплатно.
В первые годы большевистской власти, когда в результате
Гражданской войны страна лежала в разрухе и ничего в ней
не добывалось и не производилось, западные дельцы бес�
счетно вывозили из России церковные ценности, изделия
из золота, серебра, бриллианты, произведения искусства
(и опять же — задаром). Но даже и после этого в Европе и в
Америке разразился глубочайший экономический кризис
(из�за нехватки сырья и всеобщего удорожания жизни), на�
званный «последним» (в смысле — предсмертным) кризи�
сом капитализма и свидетельствовавший о «загнивании»
этой системы. Правда, тут же был придуман нэп, чтобы и
впрямь никому не загнить на корню. И Запад действитель�
но бы загнил, если бы не сталинские ударные пятилетки,
не рабский труд советских концлагерей, если бы не спаси�
тельная для капитализма эпоха коллективизации и индуст�
риализации... После чего Запад бурно расцвел...

Нынче жёлтая «демократическая», а на деле — антигосу�
дарственная, пресса внушает превосходство так называе�
мого «свободного рынка» перед бывшей у нас «командно�
административной» социалистической системой. Всякий
раз, когда пятая «демократическая» колонна что�то уси�
ленно вдалбливает нашему населению, стоит серьезно за�
думаться: почему она это делает, зачем ей именно это те�
перь понадобилось? Ведь при той навязанной в 1917 году
России прежними социал�демократами* социалистичес�
кой системе грабить страну, казалось бы, гораздо проще:
всё подчинено одной партийной «команде», всё снизу до�
верху заражено одной ортодоксальной идеей. Все с энтузи�
азмом трудятся во имя светлого будущего, названного ком�
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* Социал� или просто «демократы» во все времена и во всех стра�
нах есть не что иное, как агентура, проводники, наёмные и хорошо
оплачиваемые солдаты, служащие элите капиталистической систе�
мы, состоящей из узкого круга государств, в чьих руках сосредоточен
весь мировой капитал. Эти государства — в основном США и Запад�
ная Европа — и составляют центр мирового «рынка». Лишь недавно
к ним присоединилась крошечная Япония, где у власти встали либе�
ральные демократы.



мунизмом, в который все хотят верить (а те, кто не верит,
благоразумно молчат и трудятся еще настойчивей). При та�
кой системе большинство даже и не смеет спросить, куда
идут результаты их бесконечной работы. Но если кто�то и
спросит, то ему очень доходчиво объяснят...

Для чего же вдруг нынешним «демократам» понадоби�
лось отменить эту для них в прошлом очень удобную
«модель» эксплуатации и ограбления? Всё дело в том, что
во времена, унизительно названные «застоем», партийная
«команда» (в средних ее звеньях), возглавлявшая произ�
водство и многие сферы жизнедеятельности страны, ока�
залась «беззаконно» перерождённой, то есть основная ее
часть постепенно обрусела и, если можно так сказать, ан�
тидемократизировалась. Ей и вправду стали не чужды ра�
нее лишь декларированные интересы народа и страны. Эта
«команда» действительно стала налаживать нормальную
работу тяжёлой и легкой промышленности, сферы торгов�
ли, строительства, сельского хозяйства. Происходило даже
снижение цен на некоторые товары... Население наше ста�
ло понемногу разгибаться, чувствуя себя людьми, членами
нормального человеческого общества. 

Система, обязанная держать нас на коленях, должная
как можно дольше сохранять нас в качестве дармовой ра�
бочей силы мирового «рынка», начала давать трещины и
«функционировать» с перебоями. Демагогия о «светлом бу�
дущем» неожиданно для агентуры мирового капитала стала
приобретать хоть и очень слабую, но... реальность. Это ни�
как не входило в планы лидеров «демократических» — ев�
ропейского и американского — «домов». Потребовалась
срочная переделка, перестройка устаревшей, забарахлив�
шей системы, чтобы, не дай Бог, не упустить из рук рычаги
управления своей главной сырьевой базой под названием
СССР. Потребовалось срочно убрать самозванца Ю.Андро�
пова и найти нового, в нужном смысле энергичного, отно�
сительно молодого члена «команды», чтобы его хватило
надолго в этом нелегком деле «улучшения», «коренной пе�
рестройки» старого «строя». Такой человек быстро нашел�
ся. И демагогия с новой силой вылилась на наши несчаст�
ные головы...

Так всё�таки для чего же нас решили подключить к
«рынку»? Ответ однозначен: для того, чтобы не скрывать
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грабительской сущности западной «модели» существова�
ния по отношению к нам, чтобы убить в нас человеческое —
то, что не сумела уничтожить «командная» система. Саму
же переродившуюся, обрусевшую партийную «команду» в
отместку тоже необходимо было разогнать, уничтожить,
ошельмовать, списав на нее все «сталинские извращения»
и преступления агентов мировой биржи. «Демократы» уже
и не скрывают: «Рынок есть рынок, он жесток и не знает
жалости. У нас — золото и нефть, у них — колготки и пре�
зервативы. Будем меняться. Только следует учесть, что кап�
роновые колготки по мировым ценам дороже нефти...» —
доходчиво объясняют они нам, неразумным. И мы, конеч�
но же, соглашаемся. Как же, ведь мы хотим подключиться
к «цивилизованному» обществу! И нефть рекой течет на
Запад... Только колготок в магазинах всё нет... «Значит, —
вещают «демократы», — мы плохо работаем, ибо мы вооб�
ще — ленивые. Но если хотим жить по «мировым» образ�
цам, надо больше продавать нефти...» Молодцы «демокра�
ты»!* Уж они�то хорошо отрабатывают!

Разве не об этом же поведал в своих статьях А.Кузьмич,
с цифрами и фактами показавший предательскую и в пря�
мом смысле подрывную работу генсеко�президентской
команды, действовавшей под диктовку координаторов ми�
ровой политики? Его работы — прямое и конкретное дока-
зательство всему, сказанному здесь (см.: «Молодая гвар�
дия», 1991, №№ 2, 6, 8, 9).**

Собственно говоря, процесс нынешнего перехода к
«рынку» был запланирован еще тогда, до октябрьского
переворота и до внедрявшегося каленым железом «огосу�
дарствления» всех предприятий, всей земли, всей собствен�
ности. Ведь никто ни тогда, ни потом не скрывал, что
основная цель «революции» — перераспределение нацио�
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** Назвав «демократов» повсеместной агентурой мирового капи�
тала, имеющего сионистскую сущность и окраску, — по всей видимо�
сти, уже излишне заключать это определение в кавычки. Демократия
и в самом деле не имеет никакого другого смысла, кроме несвобод�
ной, неравной, небратской власти торгашества и золотого тельца (ев�
рейского бога). Пусть они остаются теми, кем являются на самом де�
ле. Поэтому далее употребляю это выражение без кавычек.

** После публикации этих статей А.Кузьмич (Анатолий Кузьмич
Цикунов) в мае 1991 года погиб при невыясненных обстоятельствах.



нальных богатств из одних рук — в другие... Оставалось в
тайне лишь одно — в чьи, в какие руки?

В сегодняшнюю — завершающую — стадию той «рево�
люции» ответ на этот вопрос окончательно прояснился.
С помощью так называемой «рабоче�крестьянской дик�
татуры» вся собственность была изъята у истинных, закон�
ных ее хозяев, ставшая поначалу «государственной», то
есть — ничьей, что явилось лишь промежуточным циклом
перераспределения. Затем эту собственность из «ничьей»
необходимо было, всячески раскритиковав и опошлив «со�
циалистическую систему», вручить в руки тех, ради чьих
интересов и осуществлялась сама «революция» в России,
по планам которой собственность бывшей великой держа�
вы должна принадлежать только агентам мирового капи�
тала, на чьи деньги и готовился «социалистический» пере�
ворот. Стремительный вход нашей страны в «рынок» и
вправду означает завершение «Великой октябрьской соци�
алистической революции», чего, в сущности, и не скрыва�
ют сами демократы.

Ну как, дорогие соотечественники, будем строить «ев�
ропейский дом»? Впрочем, нас и не спрашивают — запря�
гают, как бессловесных волов, в жесткую упряжку и пого�
няют бичом приватизации, разгосударствления и мнимой
капитализации страны. Почему мнимой? — наверное, уже
и так ясно. «Рынку» нужны не мы, а наши богатства. И ес�
ли кому�то из нас дадут хоть чуть�чуть разбогатеть, то это
только для того, чтобы заткнуть глотки остальным — обо�
бранным миллионам.

Не было на свете идеальных систем существования че�
ловеческого общества. Их в принципе не может быть —
идеальных, потому что нормальное человеческое существо�
вание зависит не от государственного строя. Но и безна�
дежными все имевшиеся в истории общественные форма�
ции тоже называть нельзя. Хоть феодализм, хоть капитализм,
хоть бы тот же социализм. Всё зависит от единственного
условия: работает ли данная форма общественных отноше�
ний на благо своего народа? Жить можно и очень неплохо
и при социализме (чем плох принцип социализма?), лишь
бы только данная система во всех отношениях работала на
собственный народ, на интересы своего государства, а не на
заморского дядю. Наша беда заключалась в обратном: «мо�
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дель» того «социализма», при которой мы, бедствуя, еле
сводили концы с концами, силами «пятой (агентурно�де�
мократической) колонны» и антирусской партийной «ко�
манды» действовала на потребу чужих, чаще всего враж�
дебных нам интересов. Пора наконец понять: мы жили не
при социализме, а с трудом держались за жизнь в оккупи�
рованной стране, предназначенной для грабежа в пользу
других государств с помощью хитрой «командной» систе�
мы, лицемерно названной «социализмом». Нет, не «ры�
нок» нас спасёт, так как капитализация страны — это толь�
ко смена вывески на той же самой системе ограбления
по�прежнему оккупированной страны. С чего начался для
нас этот «рынок»? С пятикратного, для многих убийствен�
ного повышения цен на все (в том числе и детские) това�
ры, продукты питания и услуги, плюс к тому — президент�
ский налог.

Эх, посмотрели бы на нас предки! «Так вам, дуракам, и
надо», — наверняка сказали бы они. Ведь мы теперь уже
сами и без принуждения суем в петлю голову, голосуя на
всевозможных выборах за демократов, за их оккупацион�
ную власть. Мы сами требуем поставить над собой новых
«урядников» мирового капитала: мэра Москвы и прези�
дента России! (Подразумеваю здесь Попова и Ельцина.)
Конечно, агентурную власть надо обновлять — она имеет
свойство прокалываться, засвечиваться, пробалтываться...
Горбачев уж слишком разоткровенничался насчет «евро�
пейского дома» (ну сколько ж можно об этом твердить! Тут
и ребенок поймет!). Вершителям европейской политики,
видимо, пришла пора его отодвигать, настало время вы�
ставить вперед якобы «радетеля России», который, на
каждом шагу заявляя о ее «суверенитете», станет отдавать
Западу уже не просто сырье, а наделённые им террито�
рии... Отдавать вместе с неприхотливой, голодной и ради
«импорта» готовой на всё тягловой рабочей силой. Неда�
ром же шахтеры Кузбасса сами запросились и пришли
«под юрисдикцию Ельцина». «Юрисдикция России» — пу�
стые слова, фикция. Шахтеры, наверное, понимают, что
ограбленная Россия им ничем помочь не способна. Но они
верят и надеются, что поможет им непосредственно Ель�
цин и его «команда», куда уже успели перепрыгнуть быв�
шие «референты» и «советники» Горбачева... И потечет до�
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бываемый ими уголёк утроенным потоком всё в ту же не�
насытную утробу!

В связи с российскими бедами кое�кому показались
весьма обнадеживающими и даже достойными практичес�
кого применения предложения Александра Солженицы�
на, изложенные в работе «Как нам обустроить Россию?».
Однако меня чтение этой брошюры повергло в уныние.
Поначалу непросто было сообразить, чего в его «размыш�
лениях» больше: искреннего непонимания того положе�
ния, в каком мы находимся, или же — притворства, «при�
кидывания» этаким радетельным «мудрецом»? Нынче —
уже ни на минуту не сомневаюсь: притворяется знаменитый
писатель.

Так и подмывает к нему обратиться: ах, Александр Иса�
евич, что же это вы вдруг «разучились» здраво и логически
мыслить? Там, где у вас идет речь о России 1914—1917 го�
дов, вы прямо�таки провидец. А вот относительно нынеш�
них дней своей Родины — отчего�то перестали всё видеть и
понимать. В «Красном колесе» вы очень точно подметили,
на чьи деньги и какими силами разрушалась государствен�
ная машина дореволюционной России, а тут вдруг вас «за�
клинило», ну просто наив какой�то, не видите, точнее, не
желаете видеть ни тех же сил, ни той же финансовой удав�
ки... С чего бы это? А не потому ли, что ваши миллионы,
лежащие в швейцарских банках, как часть мирового сио�
нистского капитала так же работают на развал и закабале�
ние нынешнего СССР? Не потому ли, что любые ваши
правдивые слова о подлинном происхождении и грабитель�
ской сущности этого «капитала» могут самым непредска�
зуемым образом обернуться против вас и ваших миллио�
нов... (Вспомним историю с Генри Фордом.) Вот вы и
рассказываете нам сказочки про «обустройство» России с
помощью организации... земств. Как будто у руководства
земствами встанет не та же самая «агентура» преступной
международной мафии, что легко пролезает в теперешние
Советы всех уровней... Да�да, Александр Исаевич, я имею
в виду сионизацию нашей страны снизу доверху, прежде —
негласную, ныне — легализованную, открытую, вместе с
«рынком» внедрившуюся в официальную государственную
политику СССР и России. Об этой проблеме вы в своей ра�
боте не обмолвились ни словом, как будто и не существует
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ее для нас вовсе — этой проблемы. Раньше, согласно ва�
шим книгам («Красное колесо», «Архипелаг ГУЛАГ») —
существовала, а теперь вдруг — исчезла, как в воду канула,
несмотря даже на официально разрешённые съезды Все�
мирной сионистской организации, проходившие в Киеве и
в Москве.

Александр Исаевич, все ваши «добрые пожелания» и
«деловые предложения» по налаживанию нашей «необуст�
роенной» жизни с умыслом рассчитаны как на интелли�
гентных простаков, так и на составляющую большинство
оболваненную, ничего не понимающую людскую массу, го�
товую бежать в любую сторону, куда ее поманят запахом
хоть бы и несъедобной колбасы. Ничего хорошего из пред�
лагаемого вами «обустройства» не выйдет, пока «обустрой�
щиками» будут известные «советники» наших президен�
тов, пока страной управляет «демократическая команда», а
точнее — мафиозная банда, подчинённая «европейскому
дому» и мировому кагалу.

Для того, чтобы в самом деле обустроить Россию, ни в
коем случае нельзя присоединяться к «мировому рынку».
Более того, надлежит в первую очередь законодательно за�
претить любую финансовую деятельность этого «капитала»
на нашей территории. Надо срочно прекратить демократи�
ческую антигосударственную пропаганду. Строжайше пре�
сечь любую сионистскую (а по сути — подрывную) дея�
тельность. Перекрыть все каналы утечки сырья за границу
до тех пор, пока Россия действительно не будет обустроена,
а лучше и точнее сказать — восстановлена после более чем
семидесятилетнего изничтожения и умерщвления. И толь�
ко после этого — подумать: кому, что и за сколько прода�
вать. И не по кагально�мировым ценам, а так, как это ста�
нет нужно и выгодно нам. Мы сами — целый мир, союз
народов и государств, у нас есть всё для прекрасной, нала�
женной и полноценной жизни, чтобы обходиться без ва�
люты и без импорта, чтобы наш собственный рубль стал
главной в мире валютой. И чтобы нам никто не мешал, ар�
мия обязана защитить страну не только от внешних врагов,
но и от внутренних. Вот тогда и посмотрим, кого понадо�
бится обустраивать...

В заключение хочу обратиться к русскому растерявше�
муся населению: нас загоняют не в капитализм (с чего бы
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это вдруг А.Яковлеву с Абалкиным обеспокоиться нашим
нищенским существованием?), нас гонят в новое рабство,
еще более безжалостное, ничем не прикрытое, которое в
ближайшее время мы обязаны будем признать как должное
и смириться со своей судьбой. России в планах «европей�
ского дома» быть не должно, а понятие «русские» планиру�
ется сделать синонимом рабочего скота, быдла, недостойно�
го «высокородного» звания «европеец». Это их планы. Но
суждено ли им осуществиться — зависит пока еще от  н а с.

Май 1991 («Русский Вестник». 1991. №18;
«Молодая гвардия». 1991. №8)
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НОВЫЕ «ВЫБОРЫ» СТАРОЙ ВЛАСТИ

Если бы от выборов что�либо зависе�
ло, нас к ним никогда бы не допустили.

Марк Твен

Наверное, излишне доказывать, что в пленённой стра�
не, каковой с 1917 года является Россия, любые выборы —
это циничный фарс и что оккупационная (ныне — «демо�
кратическая») власть никогда не допустит невыгодного ей
исхода «всенародного голосования». В прежние — хрущёв�
ско�брежневские времена мы ведь тоже участвовали в «вы�
борах». Участвовали, хоть и прекрасно сознавали, что циф�
ра проголосовавших «за» представителей власти из года в
год постоянна: 98,9 процента. Тогда сознавали... Теперь же
нам вдруг показалось, будто наше мнение для представите�
лей несменяемой власти что�то будет значить...

Но как велик соблазн почувствовать себя наконец сво�
бодными! Большинству из нас даже и в голову не приходи�
ло, что мы, как и прежде, обязаны были «выбрать» тех, кто
уже реально находился у власти. Ведь власть�то в стране по�
ка еще называлась «советской»... А во главе Советов (Рос�
сийского, Московского, Ленинградского) уже стояли те са�
мые люди, которые стремились с помощью «всенародного
изъявления» еще более свою власть укрепить. Для отвода
глаз, для видимости выбора, а скорее для смеха, ради игры
в демократию, в продолжение всё того же фарса нам под�
бросили «лишних» кандидатов в президенты, которым да�
ли двадцать дней на предвыборную кампанию и которые
большинству из нас — не понравились. Большинство зака�
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призничало: чтоU это еще за самозванцы? Подумаешь, спа�
сители России нашлись! И отдало, как всегда, как и поло�
жено этому большинству, свои голоса тому, в чьих руках
уже имелась вся полнота власти — чрезвычайные полномо�
чия. Правда, это большинство так и не сообразило, что тем
самым — проголосовало за отмену власти советской... По�
тому что теперь над нами будет стоять уже не Совет, а пре�
зидент и разные мэры...

Но самое смешное во всем нынешнем фарсе заключает�
ся в том, что никакого другого результата прошедших «вы�
боров» и быть не могло. Не могла же, в самом деле, власть,
как и во все предыдущие десятилетия, допустить, чтобы
«выборы» прошли иначе! Чтобы Центральная избиратель�
ная комиссия, находящаяся на зарплате у этой самой не-
сменяемой власти, пользующаяся всеми полученными от
этой власти льготами, услугами и более того — сидящая в
доме этой самой власти (в здании Верховного Совета
РСФСР, т.е. под одной крышей с Ельциным) — вдруг выда�
ла бы «при подсчете» голосов какую�либо не устраиваю�
щую власть цифру?! Подобное могло произойти только в
театре абсурда, да и там выглядело бы откровенной натяж�
кой, после какой и актеры и режиссер были бы освистаны
неподготовленной для таких умопомрачительных вывертов
публикой. Большинство населения не поверило бы именно
в такой исход, затребовало бы в своем искреннем возму�
щении «кознями партаппарата» перепроверки, перепод�
счета своих голосов.

Но наша действительность, к счастью или к несчастью,
еще не такой театр абсурда. Ничего подобного не случи�
лось. Всё было проделано как по нотам, на основании мно�
голетнего опыта нашей несменяемой власти. То есть — всё
закономерно, всё по правилам ее игры. Ельцин даже не по�
считал нужным поучаствовать (хоть бы для приличия, для
видимости, для оправдания фарса) в телевизионном «круг�
лом столе» кандидатов в президенты, интриги которого с
нетерпением ожидало наше население. Он заведомо знал,
что такая «мелочь» никак ему не помешает набрать абсо�
лютное большинство «народных голосов».

Недаром же еще за полгода до этих «выборов» по всей
России продавались значки с изображением Ельцина, под
которым стояли слова: «Президент России». Думающим
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людям всё ясно было уже тогда. Впрочем, власть и не скры�
вала ни от кого своего презрения к нашему мнению. Вер�
нее, она в нём не сомневалась...

Как и следовало ожидать, по сообщению средств массо�
вой информации, находящихся на службе и на зарплате у
этой власти, население «проявило активность» и «полити�
ческую сознательность» при «выборах» первого президента
России... А газета «Вечерняя Москва» уже 14 июня — за�
долго до окончательного «подсчета» голосов — вышла под
шапкой, набранной аршинными буквами: «НАРОД СДЕ�
ЛАЛ ВЫБОР!» Ну никак еще не может несменяемая власть
избавиться от замшелого анахронизма: властвовать от име�
ни народа.

Июнь 1991 («Молодая гвардия». 1991. №10)
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ПЕРЕВОРОТ ПО ПЛАНУ «ИКС»

Уже не раз приходилось слышать о сравнении августов�
ского московского «путча» с поджогом рейхстага в 1933 го�
ду. Аналогия тут, конечно, есть, но весьма отдаленная. Под�
жог рейхстага, осуществленный национал�социалистами
после прихода их к власти в Германии, выглядит просто
смехотворно на фоне хитроумного и сверхковарного псев�
допереворота 19 августа 1991 года. Для уничтожения правя�
щей партии и дискредитации патриотического движения,
которое, по всеобщему неразумению, большинство населе�
ния страны отождествляло с этой самой партией, как и для
окончательного развала СССР и советской армии, в прово�
кацию «военного путча» были втянуты все высшие госу�
дарственные чины СССР и — тут же преданы остракизму,
названы «изменниками» и арестованы. Такого умопомра�
чительного коварства история человечества еще не знала.

Казалось бы, то, что в конце XX века на территории
бывшего СССР совершил Михаил Горбачев, не вписывает�
ся ни в какие рамки здравого смысла: зачем ему разгонять
партию, которую он сам возглавлял? зачем делать «измен�
никами Родины» и сбрасывать с руководящих постов лю�
дей, которых он сам на эти посты назначал? Вопросы на
первый взгляд неразрешимые. Но вот интересное совпаде�
ние: КПСС распущена сразу после того, как из нее был ис�
ключен А.Яковлев... А за месяц до этого события умер
Л.М. Каганович — последний из верхушки ленинско�ста�
линской партийной гвардии... А еще раньше эту партию
покинули все нынешние демократические лидеры. Это оз�
начало, что КПСС свою роль выполнила и должна была
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сойти с политической арены, уйти в небытие. Как говорит�
ся, мавр сделал свое дело... Компартия в России стала обу�
зой для мировых интернационал�оккупационных сил, к
тому же она изнутри совершенно переродилась (в основ�
ном русифицировалась) и ее новые лидеры все громче гро�
зились исключить из нее самого генсека...

Можно себе представить, какой и впрямь произошел бы
в стране переворот, когда бы президент СССР был выведен
из всё еще правящей и многомиллионной партии, имев�
шей в своем пользовании огромное число издательств, ти�
пографий, техники, строений, на счетах которой лежали
миллиарды рублей! Такой переворот мог произойти в лю�
бую минуту, и допустить его демократы не имели права
(давно известно, кто дает им права).

Подобный исход наверняка предвидели и за рубежом:
он еще менее устраивал натовских расчленителей мировых
пространств. Можно предположить, что план устранения
КПСС, а вслед за тем — пересмотр итогов второй мировой
войны обсуждался ее генсеком совместно с президентами
основных западных держав, о чем, думается, были постав�
лены в известность и «вожди» российской демократии. Ко�
варство и умопомрачительная циничность этого плана го�
ворит об участии в его подготовке безжалостных западных
мозгов, имевших рекомендации хитроумно�изощренных
умов «наших» главных демократов. В результате мы полу�
чили 19 августа...

Наверное, многие заметили, что во время трехдневного
бессмысленного танкового стояния в центре Москвы, в те
самые три дня молчаливо�бездеятельного «путча» от имени
компартии не прозвучало ни единого слова, хоть как�то
проясняющего отношение к «перевороту» ее руководства.
Политбюро и ЦК (как СССР, так и РСФСР) упорно молча�
ли. Они, как говорится, ничем себя не засветили. Во вся�
ком случае, прямой поддержки ГКЧП с их стороны не по�
следовало (хотя скорее всего на такую поддержку очень
рассчитывали сценаристы истинного заговора). И обви�
нять КПСС в этой истории было практически не в чем. Но
именно по ней, прежде всего по ней, был нанесен нашими
двумя президентами самый первый и самый сокрушитель�
ный удар. Тут, пожалуй, и ребенок сделает вывод, для какой
главной цели был осуществлен этот отечественный «под�
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жог рейхстага»... Да�да, аналогия несомненно имеется: как
и тогда, цель все та же — устранение противостоящей пар�
тии (по иронии истории — это опять компартия... Но что
затем последовало в Германии — всем хорошо известно).
Беспрецедентное же отличие нынешнего сценария состоя�
ло в том, что во главе антипартийного заговора стоял сам ее
руководитель.

Члены ГКЧП (те из них, кто не знал коварных замыслов
подлинных сценаристов переворота), по�видимому, уже на
второй день догадались, что они — заложники двух прези�
дентов и что они жестоко подставлены для уничтожения в
двойной игре президента СССР, стремящегося любой це�
ной удержаться у власти. Унылая обреченность сквозила в
каждом их последующем указе...

Уже множество фактов говорит об имевшейся и не пре�
рывавшейся связи М.Горбачева с Москвой все три дня «пе�
реворота» из его сверхтехнотронно обеспеченной прези�
дентской дачи в Форосе. Связь�то была, вот только с кем?..
В газете рабочего движения «Молния» (1991, №24) опубли�
кована такая информация: «В выступлении на вечернем за�
седании сессии Верховного Совета СССР 28 августа замес�
титель премьер�министра В.Щербаков, рассказывая о своих
сомнениях в законности введения чрезвычайного положе�
ния, вдруг в сердцах воскликнул: «Это счастливая случай�
ность, что Михаил Сергеевич Горбачев позвонил мне за
20 минут до конференции» (имелась в виду пресс�конфе�
ренция гэкачепистов, начавшаяся 19 августа в 17 часов).
Следовательно, 19 августа связь у Горбачева с внешним ми�
ром была. Была она, по�видимому, и 20 августа. Во всяком
случае, в этот день в «Белом доме» на Краснопресненской
набережной произошло событие, которое многих удивило,
а охрану из числа российского КГБ обескуражило: «...моло�
дой корреспондент ленинградской «Смены» Гоша Урушадзе
сумел связаться с Горбачевым и переговорить» («Мегапо�
лис�экспресс», 1991, №35, с.19). Выходит, что М.Горбачев
во время путча поддерживал связь с Б.Ельциным», — кон�
статируют авторы газеты «Молния». (Здесь же выдвигается
версия о тайном провокаторе среди членов ГКЧП.) Для че�
го же тогда М.Горбачеву потребовалось так упорно доказы�
вать обратное?.. Конечно же, для того, чтобы, разыграв на
глазах нашего доверчивого населения роль жертвы, с лег�
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костью отмежеваться от марионеточных «заговорщиков»,
изолировать их (самых несговорчивых — ликвидировать) и
остаться на плаву, на вершине власти. Это — главное. Это
то, ради чего можно идти на любые авантюры.

Армии также была уготована участь жертвы. Танки и
БТРы привели на улицы Москвы, чтобы унизить и оскор�
бить армию, привязав ее к ГКЧП, к «военному перево�
роту», сделав главной исполнительницей провокацион�
ных приказов. Цель была — устроить кровопролитие среди
мирных граждан, вызвать мировое возмущение и устранить
весь «консервативный» генералитет МО СССР. Ведь не се�
крет, что молодых людей у «Белого дома» задарма спаива�
ли, дабы те не боялись бросаться на танки и бронетранс�
портеры, ведомые такими же молодыми парнями, не
собиравшимися ни на кого нападать. Надо наконец откры�
то сказать: в четырех жертвах «путча» повинны те, кто на�
падал первым, кто в прямом смысле шел убивать. Но отче�
го ни в одной из демократических газет не было сказано,
что в подожженном, уже уходившем из Москвы БМП сго�
рел солдат — механик�водитель? А ведь он тоже наш чело�
век. Чем утешится его мать? И великая заслуга армии в том,
что жертв не оказалось больше, что она не поддалась на
провокации организаторов заговора против нее. Но гене�
ралитет все равно был смещен. (С горечью говорил об этом
в «Советской России» (от 27.09.91) командующий внутрен�
ними войсками генерал�полковник Ю.В.Шаталин — ве�
теран войны в Афганистане, защищавший затем мирных
жителей Армении, Азербайджана, Ферганы, Абхазии,
Молдавии и Нагорного Карабаха, без каких�либо объясне�
ний уволенный сразу после «путча» в запас.)

Тайна гибели министра МВД Б.К. Пуго, возможно, ког�
да�нибудь откроется. В прессу уже просочились данные о
том, что он не застрелился, а был буквально изрешечен пу�
лями у себя в квартире вместе со своей женой. (По сообще�
нию «Независимой газеты» от 27 августа 1991 г. Б.К. Пуго
16 августа встречался с М.Горбачевым на президентской
даче в Форосе.) Милиция в «путче» не участвовала и ничем
себя не скомпрометировала. Хитрость ли это самого Пуго
или здесь кроется другая причина — еще предстоит узнать.
Но в любом случае — за что�то же он уничтожен в отличие
от остальных живых и здоровых «гэкачепистов»...
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Вопросов пока еще слишком много, чтобы можно было
сделать окончательный вывод относительно тех грозных
августовских событий. Но многим уже совершенно ясно:
ни Янаев, ни Язов, ни Крючков, ни Павлов (уже 20 августа
прикинувшийся больным), ни тем более Лукьянов не мог�
ли, никогда бы не решились и пальцем самостоятельно по�
шевелить без согласования с М.Горбачевым. Не те это лю�
ди. Когда они поняли, что оказались пешками в чужой
игре, то гурьбой (опять же кроме Пуго) кинулись спасаться
к Горбачеву в Форос, а оттуда — отвергнутые, преданные,
униженные, обреченные и ничтожные — полетели назад в
Москву, чтобы поскорее и без хлопот сдаться на милость
демократов. Могли ли эти люди самостоятельно управлять
таким государством, как СССР? Подобное трудно себе
представить.

Но еще удивительней во всей этой загадочной истории
поведение демократов в Моссовете и в «Белом доме».
Представим себе ту ситуацию: в Москву введено несколько
танковых дивизий, центр оцеплен десятками тысяч солдат,
вооруженных автоматами и гранатометами, в столице объ�
явлено чрезвычайное положение. А Ельцин с Хасбулато�
вым, Поповым и Станкевичем совершенно спокойно из
функционирующей как обычно президентской резиден�
ции в «Белом доме» по радиостанции «Эхо Москвы» объяв�
ляют членов ГКЧП преступниками, ублюдками, фашиста�
ми, а их «переворот» — заговором обреченных... Не правда
ли, как�то все это очень странно... И в ответ — никакой ре�
акции со стороны «преступников» и «фашистов»... В «Бе�
лом доме» ни на миг не отключались ни электричество, ни
телефоны, ни водоснабжение, туда свободно и в огромных
количествах поступали питание и... алкогольные напитки.
Разве так ведут себя настоящие заговорщики, обладающие
к тому же всей полнотой власти в стране?..

Не станем сомневаться в том, что Ельцин и его окруже�
ние — смелые люди, но, согласимся, во все времена логика
подобных — реальных — событий диктовала людям не�
сколько иные действия. Лезть на рожон, буквально напра�
шиваться на жесткие ответные меры при реальном и, как
сам считаешь, «преступном» противнике — просто глупо.
Такое возможно только в одном случае: когда уверен в без�
наказанности за любые свои поступки и слова.
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Но вот что заявил генерал К.Кобец, возглавлявший за�
щиту Российского Дома на Красной Пресне: «У меня в
сейфе утром 19�го уже лежал отработанный план противо�
действия путчистам. Он назывался план «Икс»...» («Мос�
ковский комсомолец» от 31 авг. 1991 г.). А теперь задумаем�
ся: в сейфе 19�го утром — отработанный план! Интересно
было бы узнать от генерала Кобеца: когда этот  п л а н  «от�
рабатывался» и какого числа он оказался в сейфе?..

Левая демократическая пресса, ставшая ныне (как в
1918 году) официозной печатью, на весь мир раскричалась
о своей «победе на баррикадах». Не спорю: наверное, очень
приятно сознавать себя, в конце концов, «героями, отсто�
явшими свободу в схватке с реакцией». Но сами�то себя они
еще способны спросить: что такое для танков — баррика�
ды?.. Так, после третьего дня «путча», в одной из демокра�
тических газет я прочитал такую фразу: «Ночью на Смолен�
ской площади Москвы танки прошли сквозь троллейбусы
не заметив их...»

Но уже через месяц средства массовой информации ста�
ли усиленно навязывать мысль о неизбежности второго
этапа «военного переворота»…

Сентябрь 1991 (г. «Глашатай». 1992. №1;
«Молодая гвардия». 1992. №1�2)
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ПОЧЕМУ МОЛЧАТ РУССКИЕ?

В одной из телевизионных передач комментатор радио�
станции «Свобода» Марк Дейч, по�хозяйски обосновав�
шийся на ЦТ, совершенно спокойно и с видимым злорад�
ством объявил на всю бывшую «империю», что русская
нация изменилась качественно в худшую сторону: она из�
мельчала. За эти слова, наверное, можно было бы назвать
Дейча кем угодно: и русофобом (чего сам он, будучи нерус�
ским, никогда не скрывал в своих многолетних выступле�
ниях по «Свободе»), и просто мерзавцем, прекрасно знаю�
щим о всех изощренных преступлениях и издевательствах
врагов России в первую очередь над русскими с 1917 года
до наших дней, после которых, собственно, и немудрено
русскому народу измениться «качественно». Тут скорее
другому удивляться надо: как жив остался этот народ?

Однако не естественным возмущением словами Дейча
продиктованы излагаемые здесь размышления. Совсем на�
оборот. Ведь как ни горько сознавать, но этот бездарный
сионистский выкормыш с немецкой фамилией в какой�то
степени прав. Другое дело, что он своей правоте рад�радё�
шенек (как же, на качественном измельчании русской на�
ции особенно выгодно смотрятся «достоинство», возвыше�
ние и железная спайка его «малого народа»). У меня же от
его правоты бессильно опускаются руки. Глядя на всю на�
шу бесплодную борьбу с преступным коварством демокра�
тических лжецов и авантюристов, — опускаются руки и хо�
чется волком выть: русские, где же вы?! да остались ли вы
на этой земле?! да как же вы можете равнодушно сидеть по
своим углам и трусливо молчать, когда грабят и унижают
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вашу землю все, кому не лень?! осталась ли в вас хоть капля
русскости? Но знаю, что в ответ будет гробовое молчание.

В газете «Русский Вестник» (1991, №18) мне пришлось
криком кричать в статье под названием «Откройте глаза!!!»
о том, какими страшными темпами разоряется Россия в
угоду ожиревшему Западу и мировому капиталу. Проняло
ли это хоть кого�нибудь из несчастных соплеменников? Не
слышно. Реакции — никакой. В журнале «Молодая гвар�
дия», вслед за фантастическими разоблачениями в статьях
А. Кузьмича, — прямо спрашивал их: что, хотите быть «ра�
бочим скотом для европейского подворья?» (1991, №8). Ду�
мал — может быть, вздрогнут от такого сравнения. Ничуть.
Словно речь идет и не о них вовсе.

Впрочем, не совсем так. Появился отклик в газете «Из�
вестия» (от 28.09.91), но — критика�демократа по фамилии
А.Турков, «неравнодушного» к патриотической печати.
Появился, как и подобает этой газете, исключительно для
того, чтобы передёрнуть факты: вот, мол, автор статьи в
«Русском Вестнике» кликушествует, пугает, но насколько
же это всё несерьезно... Да к тому же — не знает он, этот ав�
тор, истории. Говорит, что когда Россия после Гражданской
войны лежала в разрухе и ничего в ней не производилось и
не добывалось, то якобы западные страны охватил эконо�
мический кризис, хотя кризис там разразился почему�то
лишь в 1929 году...

А.Туркову, конечно, не впервой корчить из себя умника.
В этом смысле он — автор хорошо нам известный... Да
только неплохо бы ему хотя бы напоследок (перед запре�
том) почитать Ленина, в особенности его работы начала
двадцатых годов — о «последнем», «смертельном» и «без�
выходном» кризисе капитализма. Ведь не на голом же мес�
те делались подобные выводы! Например, вот что он писал
в мае 1921 года в наказе местным советским учреждениям:
«...во всём мире свирепствует экономический кризис и да�
же в передовых странах, которые до войны (имеется в виду
Первая мировая война. — В.Х.) были далеко впереди Рос�
сии по своему развитию и которые несравненно меньше
пострадали от войны» (Ленин В.И. ПСС, т. 43, с. 268). Или
такая цитата из его отчета ВЦИК и СНК «О внутренней и
внешней политике Республики»: «...ясно становится.., что
капитализм разлагается, что экономический кризис во
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всём мире создал положение невыносимое, что выхода
нет...» (т. 44, с. 294). Повторяю: всё это сказано Лениным в
1921 году — сразу же после окончания Гражданской войны
в России. Более того, всё это мы «проходили» еще в школе.
Тут нет ничего нового. И А.Турков — всё знает. Но ему важ�
но опошлить неугодную публикацию и одурачить читателя.

И всё же речь сейчас о другом: почему молчат русские в
России?

В самом деле, на фоне бурных событий последнего вре�
мени в бывших союзных и автономных республиках, в со�
бытиях именно национального характера, в которых на
переднем плане монолитно выступал народ, — русские, не�
смотря ни на что, проявляли и продолжают проявлять по�
трясающую инертность, индифферентность, а точнее —
безразличие к любым формам унижения их национального
достоинства и разрушения тысячелетнего российского го�
сударства. В чём тут дело? Неужели в том издевательском
объяснении, какое дал русофобствующий Дейч?

Прошлые воскресные антикоммунистические митинги
демократов, главным образом в столице, собиравшие не�
сколько десятков тысяч любопытствующих и безнациональ�
ных обывателей (в девятимиллионном городе с десятимил�
лионным Подмосковьем!), не имеет смысла отождествлять
с выплеском воли большинства народа и тем более русско�
го. В митинговых страстях последних двух�трех лет мнение
русских никак себя не проявило, хотя, судя по личному об�
щению с самыми разными людьми, это не означало, что
его, мнения, вообще не было.

А что же было? Публично осудили и затем тайно убили
русского рабочего К.Смирнова�Осташвили за отстаивание
равных прав наций на русской земле, то есть, как опреде�
лил суд, за «антисемитизм» (такое бывает только в угоду
оккупантам). В ответ — молчание. Объявили 19 августа о
«государственном перевороте» — молчание. Через три дня
демократы возопили о своей «победе». Население продол�
жало молчать. Ведь смешно же информационный демокра�
тический галдеж тех дней принимать за народное мнение!

Честные и трезвомыслящие люди понимают, что имен�
но такое безразличие ко всему происходящему и погубило
Россию в феврале и окончательно — в октябре 1917 года.
Безучастие большинства и бестолковость, ребяческая по�
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датливость на демократическую демагогию меньшинства.
Интеллигенция с радостным блеском в глазах так же бега�
ла на митинги и призывала «слушать музыку революции».
Вооруженные банды из бывших «рабочих» в «борьбе за
свои права» готовы были пристрелить любого, кто не с ни�
ми. Крестьяне вообще считали, что «пусть они там, в сто�
лицах, сами разбираются, наше дело маленькое», и опо�
мнились только тогда, когда к ним пришли «грабить
награбленное»...

Теперь бывшие социал�демократы, то бишь коммунис�
ты, объявлены новой демократией консерваторами и — ра�
зогнаны с тем же лозунгом: «грабь награбленное» (при�
ватизация собственности КПСС прошла по принципу
разграбления собственности царской администрации). Все
преступления бывших социал�демократов против русского
народа списаны новой демократической братией на гру�
зина Джугашвили. Только непонятно, зачем они с таким
упорством восстанавливали в этой партии Зиновьева, Бу�
харина, Каменева, Рыкова?..

Не видеть всего этого, не понимать — невозможно, по�
тому что иначе здесь виной будет вовсе не «качественное
измельчание нации», а нечто иное, приближенное к кли�
ническому тупоумию. Но предполагать такое, наверное, не
решится даже Марк Дейч...

Так что же, выходит, опять мы смирились с участью бес�
словесных волов, которых ведут на бойню? Выходит, опять
мы, теперь уже самозабвенно уставясь в роко�эротический
голубой экран, ждем, когда нам всем поодиночке поотры�
вают головы?

Не случайно мною сделан акцент на «молчание русских
в России». Например, в Прибалтике и в Молдавии они не
молчали... (Но кто здесь услышал их крик?) Там они были
просто объявлены «никем» и без лишних разговоров изго�
нялись с насиженных мест (из Западной Украины и с Кав�
каза русские уезжали при молчаливом озлоблении обеих
сторон). Там русские вспомнили о своей национальности,
когда им пригрозили смертью. Казалось бы, за что? Жили
тихо, мирно, никого не трогали, никому не мешали.
И вдруг — смерть за то, что ты русский (даже немецкие ок�
купанты вслух так прямо не говорили...). А ведь до этого
они считали себя советскими...
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Физическое насилие, вакханалия местного националис�
тического экстремизма, погромы и жуткие оскорбления, то
есть угроза реальной гибели заставила русских в Молдавии,
в основном в Приднестровье, поднять свой голос, спло�
титься и даже вооружиться для своей защиты. Россия же
пальцем не пошевелила ради спасения своих людей, никто
здесь не вышел на митинг в их поддержку...

Восемнадцатилетнего Дмитрия Матюшина убили днем
в центре Кишинева на глазах многих людей за то, что он
разговаривал по�русски. После сухой информации об этом
диком факте в некоторых газетах Россия вновь хладно�
кровно промолчала. («Огонек» же в это время с упоением
рассказывал о дореволюционном кишиневском еврейском
погроме...)

С одной стороны, мы видим здесь проявление откровен�
ного фашизма. Но с другой... Чем объяснить происходящее
с русской стороны? Национальной инфантильностью, по�
терей исторической памяти, трусостью, интернациона�
листским воспитанием? Несомненно, тут имеет место и то
и другое. Но получается, что только нам одним суждено
было так прискорбно национально надломиться. Тем, кого
повсюду, даже в самой России, обвиняют в тоталитарном,
имперском, шовинистическом мышлении, кого словно в
насмешку называют оккупантами.

От усугубляющейся день за днем безысходности нашего
положения (поистине — национальной трагедии) сами со�
бой приходят мысли об освобождении... В 1877 году Россия
вступила в войну с Турцией за освобождение православных
болгар. В конце двадцатого века Россия молчит, когда изде�
ваются над братьями по крови в Прибалтике, на Украине, в
Молдавии, в Казахстане, на Кавказе и в других местах. Мо�
жет, кто�то ждет первого шага со стороны правительства?
Но только слепой не видит явной антипатриотической на�
правленности абсолютно всех действий и постановлений
как союзного, так и российского руководств. Антикомму�
низм был только прикрытием их антипатриотизма. Но та�
кое руководство русские в России выбирали сами. На всех
прошедших выборах они в большинстве своем голосовали
за антипатриотов�демократов, которые открыто, цинично
и нагло заняли место коммунистов и стали в тысячу раз ху�
же, безучастнее к нуждам простых людей. Поэтому они, из�
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биратели, и молчат теперь, наблюдая результат «работы»
демократических выдвиженцев, отдавших на заклание рас�
поясавшимся националистам русское или, как привыкли
выражаться, русскоязычное население бывших союзных
республик, а ныне — «суверенных государств».

Да, молчат русские, так как по собственной воле отдали
власть в стране болтунам, миллионерам, преступникам, из�
вращенцам и русоненавистникам. Молчит русское населе�
ние, вновь легкомысленно купившееся, как и в семнадца�
том году, на всё те же дешевые лозунги о неких «свободах»...
Свободе их дурачить и грабить. Они молча глядят, как их
избранники всё ломают, рушат, отменяют, запрещают, при�
сваивают, вывозят, останавливают, увольняют, ухудшают,
развращают, грозят голодом и холодом... Но ничего полез�
ного и нужного для нормальной жизни — не делают, не со�
здают, не восстанавливают, не улучшают, не налаживают,
не защищают (а ведь патриотическая печать много раз пре�
дупреждала об этом). Что же остается делать тем, кто свои�
ми руками прокладывал дорогу к власти таким вот «радете�
лям народа»? — Только, потупив глаза, молчать.

Русские же патриоты поддержки на выборах не получи�
ли... Вот и стонут, безответно взвывая к нам, русскоязыч�
ные парии Эстонии, Литвы, Латвии, Молдавии и даже
Украины. И плачут там матери, изгнанные с работы по на�
циональному признаку, у которых детей не принимают ни
в детские сады, ни в школы... Вот и скрипят зубами их му�
жья, бессильно сжимая кулаки: «Россия нас предала...»

Но не земля русская их предала и не страна. Их предали
непосредственно мы, русские России, через всеобщую на�
шу глупость. Когда бы не она, не всеобщая эта глупость,
жить бы нам припеваючи, радостно, спокойно и богато.
И никого не бояться. Потому что жить плохо и бедно на та�
кой земле — противоестественно. Это преступно по отноше�
нию к самим себе. И если кто�то на нашей земле заставляет
нас жить в таких жутких условиях, тому нет никакого оправ�
дания и не может быть на ней места. Но если мы позволяем
себе так жить, значит, мы ничего другого и не стоим, значит,
мы не имеем права называться народом. Люди, растеряв�
шие патриотическое чувство, — не народ. Только осознан�
ный патриотизм создает народный монолит из разрознен�
ного, разобщенного и ко всему равнодушного населения.

149



И заключить эти размышления мне хочется выдержка�
ми из дневников военного министра Временного прави�
тельства генерал�майора Александра Ивановича Верхов�
ского, очевидца и участника трагических событий первых
лет антирусской революции. Эти дневники никогда преж�
де у нас не публиковались.

«22�е марта 1918 года. Петроград.
Великая скорбь посетила родную землю. Обессиленная, ле�

жит Россия перед наглым, торжествующим врагом, и все —
интеллигенция и рабочие, буржуазия и крестьянство, все
классы, все партии России несут муку и позор поражения. Все
лозунги провозглашены, все программы перепробованы, все
партии были у власти, а страна всё�таки разбита, отрезана
от моря, поделена на части, и каждый, в ком бьется русское
сердце, страдает без меры.

Многие, многие потеряли веру в свой родной край, в силы
земли наших предков. Что же!

Пусть малодушные плачут, пусть теряют веру в свой на�
род. Но сильные верят и будут бороться за возрождение Рос�
сии. Тем, кто не бросил свой народ в тяжелую минуту испы�
тания, кто не потерял веру в него, когда ему действительно
было трудно, тем судьба бережет и радость увидеть оправ�
дание своих надежд.

Определить и доказать причины нашей неудачи должны
будут многотомные исследования, написанные в тиши библи�
отек и архивов, когда смолкнет ревущая стихия народной
смуты. Нам же ясно до очевидности, до боли в глазах от яр�
кого света этой правды: мы разбиты потому, что мало лю�
били свою родину, единую для всех! Не социалистическую, не
буржуазную, а просто родину, где мы впервые увидели свет,
поля и леса которой мы любим, потому что они наши род�
ные, народ которой, какой бы он ни был, наш родной народ,
который мы любим и будем любить, и будем верить в него и
его возрождение к новой, лучшей, светлой жизни красоты и
счастья.

Мы все виноваты. Мы разбиты потому, что перед лицом
злобного врага мы занялись внутренними счетами и вместо
общих усилий для обороны страны в междоусобной злобе надо�
рвали свои последние силы.

Довольно же злобы, довольно ненависти, довольно полити�
ческих мечтаний.
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У нас есть родина, измученная, истерзанная, брошенная
под ноги торжествующего победителя! Будем же бороться во
имя родной земли, во имя родного народа! Только общими уси�
лиями мы спасем его.

Пусть лозунгами нашими будут родина, единение и правда,
лозунгами новой общей работы во имя возрождения — великой
России!

...Велики переживаемые нами испытания, но в горе нашем
найдём в себе силы прощения. И тогда весь единый народ с
единой любовью к родине скажет: пусть живет Великая Ро�
дина наша! Пусть под знамя Родины идет каждый, в ком
сердце бьется, у кого в жилах течет русская кровь; тогда не
погибнет Великая Россия, не погибнет и русский народ!».
(Выделено автором дневников.)

Эти слова со времени написания не только не утратили
животрепещущей значимости, но в переживаемую нами
смутную пору приобрели еще большую эмоциональную
остроту и трагическую сущность. Эти слова и сегодня мог
бы повторить каждый, кто не разуверился в духовной свя�
тости русской земли, кто готов до конца бороться за вос�
становление нашей Великой Родины и возрождение вели�
кого  н а р о д а.

Октябрь 1991 («Русский Вестник». 1991. №27;
«Молодая гвардия». 1992. №1�2)
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ЗАКАБАЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЕЙ

Нынешняя демократия с легкостью неимоверной осуж�
дает Октябрьскую революцию, ее незаконный большевист�
ский переворот и последовавший за ним террор революци�
онной власти. И никак многочисленные ее приверженцы
не хотят взять в толк, что революция эта была подготовлена
и спровоцирована не кем иным, как российской демокра�
тией и что только она одна и повинна в том самом перево�
роте и, следовательно, в установившемся затем тоталитар�
ном режиме, в том самом якобы ненавистном нынешней
демократии времени, оскорбительно названном ею «ста�
линщиной». Одним словом, демократии некого винить ни
в «сталинизме», ни в «ленинизме» кроме себя самой. Но де�
мократия делает вид, что она здесь ни при чем и что всего
этого — не понимает, не говоря уже о ее раскаянии в соде�
янном.

Демократия привела в двадцатом веке Россию к истори�
ческой катастрофе, к демагогически�идеологическому тупи�
ку, к морю крови, к неразрешимости всех проблем, встав�
ших перед народами нашей страны. Но самое, может быть,
страшное для России заключается в том, что этот опыт де�
мократического эксперимента не пошел ей впрок, ничему
не научил ни саму интеллигенцию, склонную к демократи�
ческим мечтаниям, ни весь российский народ, принесший
самые страшные жертвы в угоду завезенной извне абст�
рактной для нас демократической идее. В конце двадцато�
го века демократия вновь путем соблазнительных обеща�
ний захватила власть в нашей стране. И уже сейчас видны
все предпосылки к новому террору и насилию.
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Но в чем причина? Почему всё именно  т а к  происхо�
дит? Разгадка здесь заключается в том, что при внешнем
стремлении к «правовому государству» демократия все�
гда — антигосударственна, а ее свободы в конечном счете
простираются до отмены государства как такового. Для
начала демократия старается стереть границы, чтобы оста�
вить государства лишь как символические территории с
идентичными для них законами и порядками. (Мы видим,
что в Западной Европе границы уже условны.) Законы
должны стать общими для того, чтобы их легко можно бы�
ло заменить другими или вообще отменить, а также чтобы
с большей легкостью манипулировать разными народами.
Потому любая демократия в коренной сути своей — проти�
возаконна, то есть — против закона.

Демократия призвана размыть национальные границы и
особенности всех народов, лишив государства этнического
и национально�психического стержня. Демократия, пыта�
ясь внешне «сблизить» национальности, внедряет в созна�
ние народов стереотипные клише типа «общечеловеческих
ценностей», имея целью отмену национальности как исто�
рического предрассудка, пережитка древности. Потому де�
мократия по природе своей враждебна любой нации (уже в
некоторых странах Западной Европы и в США граждане не
имеют вообще паспортов и ни в каких документах не ука�
зывается их национальность).

Демократия презирает патриотизм. До поры до времени
она играет на патриотических чувствах, преследуя корыст�
ные, временные цели (с одной стороны, во время войн,
стихийных бедствий и т.д., а с другой — для разжигания
межнациональных конфликтов), но основная ее задача —
искоренить, изжить патриотизм из сознания всех людей,
чтобы даже и зародыша этого чувства ни у кого не оста�
валось.

За примерами далеко ходить не надо: уже сейчас на
языке нынешней российской демократии патриот — это
шовинист, фашист, черносотенец, антисемит и т.п. Вся
российская демократическая печать яро клевещет на пат�
риотов, издевается, представляя их сборищем тупых, не�
доразвитых дебилов. И при объявлении террора (как в
1918 году) демократия первый и самый беспощадный удар
наносит именно по патриотам. Они для нее — главная
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опасность. Демократия всегда — враг патриотизма, и в осо�
бенности — патриотизма основных, стержневых народов.

Нетрудно разглядеть: как в 1917�м, так и в 1991�м годах
демократические демагоги легко сыграли на естественном
и понятном стремлении простых людей к социальной спра�
ведливости. И вот на этом своем, по сути, добром стремле�
нии непревзойденно доверчивые русские люди (а довер�
чивость русских — потрясающая национальная черта)
элементарно просто попадают в идеологическую ловушку,
из которой потом, трудно прозревая, им приходится выби�
раться путем неимоверных физических страданий и бес�
численных жертв. Вход в эту ловушку обставлен безобид�
ными, заманчивыми и давно испытанными приманками
типа «конституции», всевозможных «свобод», «гласности»,
«плюрализма», «правового государства», «человеческого
фактора», «равенства», «братства», «дружбы народов»,
«борьбы за мир» и многих других подобных атрибутов
демократического словоблудия. За всеми такого рода про�
пагандистскими изобретениями стоит весьма четкая, кон�
кретная цель: путем одурачивания масс должна быть пост�
роена единая демократическая диктатура, подчиненная
единому мировому центру, в руках которого сосредоточены
рычаги управления всем мировым капиталом.

Но дело еще и в том, что в безвыходной ловушке демо�
кратической пропаганды оказались не только мы, населе�
ние СССР, СНГ и других — будущих аббревиатур, но и (в
первую очередь) уже давно обработанное, окончательно за�
кабалённое и оттого самодовольное, не сознающее своей
трагедии народонаселение Западного ультракапиталисти�
ческого мира, главным образом США (еще одной демокра�
тической аббревиатуры). Именно потому�то с нашей стра�
ной столько было возни у главных российских демократов
(от Ленина с Троцким до Горбачева с А.Яковлевым и Ель�
циным — все коммунисты...), что мы, поначалу доверясь их
красивым словам о «рабоче�крестьянской власти», «ком�
мунизме», «перестройке» и «цивилизованном обществе»,
всё же не теряли в себе способности к прозрению и хотя бы
молчаливому, но сопротивлению. Запад же покорился ми�
ровому правительству полностью и окончательно. И пото�
му история для них закончилась. Их дальнейший путь — в
деградацию и упадок. Животворящий Дух оставил их зем�
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лю. Власть денег и маниакальной материальной выгоды
(бизнес ради бизнеса) приведет к вырождению западного
общества, с каким бы высокомерием оно сейчас ни смотре�
ло на нашу неустроенную, развороченную, полуголодную
жизнь.

Да, западный мир порабощен демократией. Казалось, и
мы в своем социализме были ею железобетонно закабале�
ны. Но наш народ, пропустив через себя и братоубийствен�
ную войну, и гулаги, и коллективизацию, и индустриализа�
цию, и сталинизм, и германский фашизм, и восстановление
разрушенного, и холодную войну, и ядерное противостоя�
ние, вдруг наш народ сумел  т а к  переломить, переварить
тоталитарную систему, что она стала работать ему же на
пользу, начала постепенно, с каждым годом всё больше
давать нужные народу плоды. Причём абсолютно необъяс�
нимо и непредсказуемо для мировой демократической вла�
сти. И дело тут было, конечно, не в системе — она�то ми�
ровым кагалом задумана была как надо... Дело в нашем
непредсказуемом, доверчивом, терпеливом и необъясни�
мом народе, который в буквальном смысле переродил сис�
тему. И только по этой причине в 1985 году мировой демо�
кратии срочно потребовалась «перестройка»...

Но вот «перестройка» завершилась полным развалом
СССР. И теперь никому не удастся доказать, что именно
такой результат не являлся изначально ее скрытой, под�
линной целью и что М.Горбачев за что�то иное, а не за это
получил Нобелевскую премию мира.

Сбылось всё то, о чем последние годы предупреждала
патриотическая печать и чему упорно не желало верить об�
манутое демократическими фарисеями население бывшей
великой Державы. «Вы только посмотрите, что они пи�
шут!» — вопили демократы еще год назад. Но прошло не�
долгое время и действительность оказалась страшнее на�
ших предупреждений.

Волею судьбы мы явились свидетелями неслыханного
предательства интересов собственного государства людь�
ми, стоявшими у его руля. Итог референдума, показавший
желание всего народа жить в едином СССР, итог, который
по Конституции обязан стать законом, — был полностью
попран, растоптан, перечеркнут и забыт демократической
властью с согласия бывшего президента страны. По всей
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видимости, референдум этот намечался с целью получения
народного «мнения» в пользу разрушения СССР, но про�
изошла непредвиденная для разрушителей осечка. Авгус�
товские «изменники Родины», попытавшиеся противосто�
ять развалу, оказались в «Матросской тишине», а подлинные
изменники еще более укрепили свою власть. Главный же
предатель народа в конце концов тоже оказался не у дел, и
теперь скорее всего сочиняет и дальше новые валютные
мемуары для своих западных покровителей.

За последний год только слабоумный человек не мог
убедиться в том, что лицемерию демократов нет предела и
что лицемерие — их истинная сущность, единственная для
них форма существования. Вспомним, как поносилась Со�
ветская Армия после прогремевших на весь мир событий в
Тбилиси двухгодичной давности, спровоцированных
З.Гамсахурдиа к открытию Первого съезда Верховного Со�
вета СССР. Для их расследования было создано несколько
независимых комиссий — военная, прокурорская и де�
путатская, которую, как известно, возглавлял А.Собчак.
Вспомним, сколько месяцев муссировала пресса те собы�
тия. Сколько лжи было наверчено вокруг них российскими
и грузинскими демократами! Но через некоторое время сам
Гамсахурдиа, уже в качестве президента Грузии, приказал
стрелять в оппозиционеров, а те же самые оппозиционеры�
демократы хладнокровно расстреляли безоружную демон�
страцию соотечественников, вышедших в поддержку свое�
го президента. Российская же демократия, глядя на весь
этот разбой, как в рот воды набрала — никакой реакции, ни
слова возмущения. Законно избранного президента «циви�
лизованные» грузинские демократы вынудили бежать из
собственной страны в страхе за свою жизнь. А не менее
«цивилизованная» российская демократия соблюдала в той
ситуации полный нейтралитет, как и во время жуткого
геноцида в Южной Осетии, устроенного грузинскими на�
циональными гвардейцами, когда средства массовой ин�
формации фактически замалчивали великую трагедию
осетинского народа. Вот она — лицемерная, ехидная физи�
ономия окружающей нас иудодемократии!

Патриотическая печать не раз защищала Советскую Ар�
мию от нападок леволиберальной прессы. Ну а что же сама
армия? Ведь патриотизм, как казалось, прежде всего дол�

156



жен исходить из нее. Армия любого государства строится и
укрепляется не только на деньгах, но в первую очередь на
идее патриотизма. Тем не менее у нас уже и в этом дефицит.
Армия как�то безысходно и молчаливо проглатывала все
нападки на нее со стороны демократических болтунов, а
нередко и подобострастно вслушивалась в разложенческую
демагогию разнообразных подонков и, надо честно ска�
зать, ей эта демагогия чаще всего нравилась. Идея демокра�
тизации армии нашла в среде высшего и среднего командо�
вания гораздо больше поклонников, нежели противников.
Это говорит о том, что идея патриотизма среди них уже бы�
ла непопулярна. Не хочу останавливаться на причинах.
Важно то, что сознание военных ко времени «демократиза�
ции» общества оказалось рыхлым и достаточно развращен�
ным. Отдельные личности в таком положении ничего не
решают и не меняют. Да и где они, эти личности, способ�
ные повести за собой?..

Как бы сейчас ни вертелись, какие бы запоздалые заяв�
ления ни делали российские правители, приходится при�
знать: Россия под предательским руководством Горбачева и
Ельцина потеряла Балтийский и Черноморский флоты,
лишилась свободного и широкого выхода к своим главным
морям и портам, и Ельцину в конце концов предназначено
с этим смириться, как отдал он на заклание русских в При�
балтике и в Молдове. Мановением пера на закате XX столе�
тия перечёркнуты титанические усилия русского народа за
выход к этим морям во время правления Петра I и Екатери�
ны II. То есть в своем историческом «развитии» Россия те�
перь отброшена к концу XVI века. Никакие масоны, ника�
кие самые отъявленные русоненавистники еще пять лет
назад не могли об этом даже и мечтать. Но два беспример�
ных по ничтожности политика (один из которых Нобелев�
ский лауреат премии мира и «лучший немец года») в два
счета решили проблему, веками мучившую завоевателей
мировых пространств, — разорвать на куски великую Рос�
сию. Они переплюнули Наполеона и Гитлера! И дело тут
даже не только в потере территорий. Очереди за хлебом в
наши дни подлиннее тех, что были в последнюю войну... За
что же отдали территории?..

Отныне мы можем без всяких оговорок констатировать
как данность: последние шесть лет — это самый позорный
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период в тысячелетней истории российского государства.
Даже Брестский мир меркнет перед коварством и непре�
взойденным предательством современных российских по�
литиков, которые в своей преступности и подлости оказа�
лись изощрённее любых большевиков.

В статье «Для чего демократам власть?», написанной в
феврале 1991 года («МГ», 1991, №6), мне нетрудно было
предсказать ближайшее будущее (хотя многие тогда не же�
лали в это верить): «Чтобы добиться своих целей, пятая
«демократическая» колонна обязана первым делом разору�
жить и разложить изнутри Советскую Армию, что их пред�
шественники сумели проделать в 1917�м, а они успешно
осуществляют сейчас. Затем — лишив продовольственного
снабжения — устроить повсеместный голод... натравить
национальные окраины на русских... запретить нерусским
призывникам служить в союзной армии... создать разоб�
щенные национально�территориальные вооруженные
формирования... разжечь националистическую истерию в
«республиках»... А следствием всего этого должна стать
всеобщая война на самоуничтожение. Потом данную тер�
риторию можно будет брать голыми руками».

Миновал год — и что же мы наблюдаем? Союза больше
не существует. Все члены так называемого СНГ вместе с
Грузией и прибалтийскими псевдогосударствами объявили
о создании национальных вооруженных сил, а Украина и
Казахстан подумывают и о собственном ядерном оружии.
Не абстрактный, а реальный голод всё громче стучится в
двери каждого из нас. Почему каждого? Да потому что
деньги перестали быть гарантией нормального существова�
ния. Торговая мафия в союзе с властными структурами ны�
нешней демократической мафии в течение полугода перед
объявлением «свободного рынка» и «либерализации цен»
вычистила прилавки магазинов от всех продуктов и всех
товаров, чтобы, вступив в «рынок», мгновенно фантасти�
чески обогатиться.

В той же статье на вопрос, стоящий в ее заголовке (для
чего демократам власть?) давался прямой ответ, никого
особо не испугавший: «Даже не власть как таковая волнует
«демократов», а скорее просто уничтожение русских. Как
«пятая колонна» мирового империализма эти иудодемо�
краты выполняют в России весьма определенную миссию:
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превратить ее территорию в протекторат западной цивили�
зации, в сырьевую базу Запада с малочисленным, разоб�
щенным, полуголодным населением, готовым за доллар и
импортную тряпку продать мать родную... Тот «рынок», ко�
торый нам усиленно навязывают «демократы» и Запад, —
не есть путь к капитализму, как думают наивные (смешно
верить, что Запад когда�либо будет желать нашего с вами
благоденствия). Данный «рынок» — это система ограбле�
ния для оккупированной страны».

Скорее всего и теперь мало кто этому верит, но пройдет
еще год — и русские начнут катастрофически вымирать от
голода, от болезней (уже сейчас нет в продаже лекарств, а
операции многим делают без наркоза) и уничтожаться на�
сильственно, что тоже уже происходит при глухом и созна�
тельном молчании об этом всех центральных антирусских
средств массовой информации. Но невинное молчание со�
храняют не только они. Продолжает бессмысленно мол�
чать и забитое, запуганное, доведенное до нищенского су�
ществования русское население, переставшее, к великому
прискорбию, быть народом. Молчит население, поголовно
стоящее в бесконечных тупых очередях, опутавших всю
Россию, с омерзительными синими порядковыми номера�
ми на ладонях.

Народ ли это или чернь, которую так яростно презирал
Пушкин? Толпа, не сознающая своей национальности,
равнодушная к таким понятиям, как Родина и человечес�
кое достоинство, ужели эта безликая, безродная масса, ста�
до, покорно идущее на убой, — Россия? А вымирать от го�
лода в первую очередь будет именно оно. Когда в магазинах
еще были дешевые продукты, эта толпа самоупоенно бега�
ла на митинги демократов и истерично кричала: «Долой!»
Теперь же, когда на прилавках нет в буквальном смысле ни-
чего, ее ни на один митинг силой не затащишь. «Не дай Бог,
опять коммунисты придут...» — вот единственное опасение
этой узколобой черни. И невозможно ее пронять никакими
доводами о том, что у власти находятся не кто иные, как
бывшие коммунисты...

Телевидение нам не раз демонстрировало опыт ценовой
«шокотерапии», произведенный над Польшей. Мол, ниче�
го страшного, живут же там люди, не вымирают. Но для
Польши высокие цены — более чем логичны и естествен�
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ны. Польша кроме угля ничего не добывает, у нее нет ни зо�
лота, ни нефти, ни газа, ни цветных металлов, ни алмазов,
ни промышленного леса, ни пушных зверей — всего того,
чем богата Россия и за что получает она твердую валюту.
У Польши нет ни Сибири, ни Дальнего Востока, ни Бело�
морканала, ни Днепрогэса, ни Турксиба, ни Тайшета, ни
БАМа, ни КамАЗа, ни множества других «великих ударных
строек коммунизма» двадцатого века, на которых люди
фактически задаром в полном смысле самоотверженно и ге-
роически трудились ради «светлого будущего всего челове�
чества». Да�да, не только ради достойного будущего своих
потомков, но — всего человечества, в том числе и Польши.
А вдобавок эти же люди спасли человечество от фашист�
ской чумы. И как же можно теперь ставить нас на одну до�
ску с Польшей, подвергать опыту той же ценовой «шокоте�
рапии», лицемерно называя весь этот грабеж «равными
стартовыми условиями эпохи первоначального накопле�
ния капитала»?! И как можно нашим людям не догадывать�
ся, что понятием «свободный рынок» мерзавцы от власти
решили замаскировать экономический геноцид и государ�
ственное преступление по отношению к ним, живущим на
богатейшей земле?! И как же нужно ненавидеть этих лю�
дей, чтобы после более чем семидесятилетней бесчеловеч�
ной эксплуатации устроить им еще один «шоковый» экспе�
римент на выживание!

Так что же такое демократия в современном понима�
нии?

Ответ достаточно прост: неограниченная власть денег.
А все те закостеневшие представления, которые когда�то
стояли за этим термином, давно отброшены и превращены
в пропагандистские наживки для легковерных.

Известное «Слово к народу», опубликованное в 1991 году
в «Советской России», не случайно не нашло отклика у тех,
кому предназначалось, явившись, по сути, «гласом вопию�
щего в пустыне». Теперь уже совершенно ясно, что другой
реакции и быть не могло. Потому народ не откликнулся на
это «Слово», потому он до сей поры никак себя не проявил,
что на самом деле потерял способность себя сознавать еди�
ной русской нацией. Голос «Слова» был брошен в глухую,
безответную пустоту. Люди, живущие на этой земле, не по�
нимают, чего от них хотят, не желают слышать того, о чём
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их предупреждают. Утратившее чувство патриотизма, это
население так устроено, что очень легко верит любой лжи,
сказанной «по телевизору», и в штыки принимает самую
элементарную, лежащую на ладони правду. Поэтому наив�
но рассчитывать на воздействие по отношению к нему са�
мого правдивого «Слова». Абсолютно ясно, что русские ге�
рои и патриоты должны действовать иначе.

Чтобы спасти Россию и всё население от гибели, патри�
оты обязаны взять власть в свои руки. Для этого есть два
пути: вооруженный и экономический. Первый путь вряд
ли возможен без поддержки армии. Однако армия к таким
действиям не готова. Остается второй путь. Инициатив�
ные, умные и деятельные русские люди должны создавать
новые экономические структуры: ассоциации, союзы, объ�
единения промышленных и сельскохозяйственных пред�
приятий, насыщая страну дешёвыми товарами и продук�
тами питания (иначе не выжить), а также образовывая
собственный, патриотический капитал, работающий не
только на производство, но и на печать, на культуру, на об�
щественное сознание, на организацию новых националь�
но�патриотических средств массовой информации. Руко�
водители подобных сильных ассоциаций и объединений,
патриоты�предприниматели, опираясь на здоровые нацио�
нально мыслящие силы из рабочей и крестьянской среды,
смогут законно делать государственную политику, осно�
ванную на общенациональных интересах.

Демократы лишены созидательных способностей. Их
миссия — всё здесь разваливать в угоду своим западным хо�
зяевам. Мы обязаны противопоставить их «работе» дейст�
венное, активное созидание, организованность, зрелость,
жесткую дисциплину и четкую, всем понятную цель, а
именно: власть в России должна принадлежать русскому
народу.

Нам пора осознать, что американский капитализм и
троцкистский социализм — это две равнозначные формы
закабаления человечества. Выйдя из социализма и вступив
в жесточайший, грабительский торгово�ростовщический
капитализм, мы остались под одной и той же властью. Быв�
шая социалистическая Россия и капиталистический Запад
(прежде всего их трудовое население) — это невольники уз�
кого круга хозяев�магнатов, управляющих главными бан�

161



ками мира. И дело даже не в национальности этих хозяев, а
в идее всемирного господства, которой они служат. Обе эти
системы закабаления народов и государств имеют единую
цель — тоталитарное государство. Все демократические
партии, движения, интернационалистские лозунги и тому
подобные игры лукавых демократов работают на одурачи�
вание людей исключительно в угоду абсолютной, тотали�
тарной власти магнатов финансового капитала.

Единственно, кто может реально противостоять такому
господству, — это воплощенная в жизнь идея националь�
ного возрождения. И чем эта национальная идея духовнее,
то есть чем она наиболее лишена экстремизма, тем враж�
дебнее по отношению к ней вся мировая финансовая оли�
гархия.

Если мы не хотим быть рабами, нам ничего не остаётся,
кроме как вспомнить о своей принадлежности к великой
нации. Пусть мы вспомним об этом последними, но пусть
вспомним. Во всех республиках бывшего СССР к власти
пришли национальные правительства, и только в России
этого не произошло. Но когда патриоты придут к власти в
России, тогда жизнь на этой земле станет самой благодат�
ной, самой счастливой, самой независимой и самой до�
стойной для каждого, кто будет искренне желать ей досто�
инства, силы и добра.

Январь 1992 («Русский Вестник». 1992. №5;
«Молодая гвардия». 1992. № 5�6;

«Вече» (Новгород). 1994. №16)

162



ПОРА ГОВОРИТЬ ПРЯМО

Наверное, многим известны слова Виктора Астафьева,
сказанные им по антирусскому телевидению в отношении
тех, на кого обрушивал свои дубинки преступный ОМОН в
кровавое февральское воскресенье 1992 года: «Мало вас би�
ли 23 февраля...»

С одной стороны, совершенно непонятно: чем это так
понравилась изолгавшаяся демократическая власть извест�
ному писателю? Ведь в любые времена считалось просто
неприличным для уважающих себя деятелей культуры так
лизоблюдствовать перед властью... (Или, может, сидя в сво�
ей деревне под Красноярском, писатель, как и многие про�
стые люди с периферии, не способен понять и оценить то�
го, что происходит в Москве и в России в целом?..) Но вот
с другой стороны...

С другой стороны, дорогие соотечественники, может
быть, и впрямь нас еще слишком мало били, если мы всё
продолжаем из года в год, несмотря ни на что, оставаться
столь безразличными, столь непростительно апатичными
по отношению к судьбе своего государства?! Может быть, и
вправду нам недостаточно того, что чуть ли не каждый день
демократические власти поднимают цены на хлеб, масло,
молоко, на проезд в транспорте, если мы как ни в чём не
бывало гуляем, улыбаясь, по городу, покупаем у спекулян�
тов вино, пиво, пепси�колу, жвачку, ходим в кино на аме�
риканские боевики? Может быть, нас и вправду слишком
мало били, если после бомбардировки приднестровских сел
и городов румыно�молдавскими фашистами мы как ни в
чём не бывало ковыряемся на своих дачах, рассказываем
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друг другу дешевые анекдоты, ходим в театры и на эстрад�
ные концерты, где от души гогочем над плоскими хохмами
еврейских пародистов, издевающихся над нами же? Навер�
ное, нас действительно слишком мало били, если большин�
ству населения абсолютно плевать на то, что выбранные им
мэры�миллионеры продают иностранным миллиардерам
целые жилые кварталы наших городов вместе с домами и
жильцами — с последующим их выселением из этих до�
мов... Можно перечислять очень долго жуткие факты, под�
тверждающие то, что нас еще слишком мало били.

Да, как это ни прискорбно, население наше продолжает
оставаться населением, а не народом и, бессмысленно ус�
тавясь в телевизор, ничего не понимать. Конечно, число
патриотически мыслящих людей постепенно становится
выше. Но слишком уж постепенно и чаще всего с какой�то
застенчиво�трусливой оглядкой: как бы этого не заметили,
не узнали на работе, в семье, среди соседей по даче, не го�
воря уже о прямом участии в патриотических митингах и
собраниях. К тому же многие потеряли веру в демократию
лишь на животном уровне, то есть не через сознание, а че�
рез собственный желудок: стали хуже питаться. А верни им
сейчас демократы отнятый кусок сала — побегут они за
гайдаро�швондерами хоть в преисподнюю...

То и дело читаем, как патриотическая пресса называет
демократическую власть предательской. Но в том�то и суть,
что она вовсе не предательская. Власть эта не что иное, как
агентура западных монополий, выполняющая здесь весьма
четкое задание. И выполняет его жестоко, нагло, цинично,
откровенно и... очень успешно. Изменники — это бывшие
партийно�кагэбэшные чиновники, пошедшие на службу
агентурно�демократической власти. Им — ничтожным и
безродным — всё равно кому служить, лишь бы хорошо
платили (ведь они и впрямь по природе и сознанию интер�
националисты, не имеющие Родины). Но и они не делают
погоды в моральном оправдании развала и разграбления
государства. Любое предательство в глобальном, государст�
венном масштабе всегда происходит только и исключи�
тельно с молчаливого согласия и, следовательно, поощре�
ния всего народа данной страны. С одной лишь оговоркой:
не народа, а населения, так как народ всегда мыслит патри�
отически и никогда ничего подобного не допустит. Пра�
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вильно говорят: люди любой страны достойны той власти,
которую себе выбирают.

Действительно, о недовольстве совершенно абсурдны�
ми, дикими ценами приходится слышать со всех сторон. От
жалоб на беспредельную, чуть ли не поощряемую властью
преступность уже становится дурно (вспомним, как в нача�
ле лета дикторша Центрального телевидения Татьяна Мар�
ковна Комарова на всю страну бодрым голосом и с ясной
улыбкой объявила: «Наступило время летних отпусков,
очень удобное для квартирных краж!..»). От фактов изувер�
ских уголовных преступлений приобрела кроваво�красный
оттенок вся демпресса. От фотографий изувеченных детей
Приднестровья и Осетии стынет в жилах кровь. Демокра�
тическая власть бьет, убивает и калечит патриотов, лишь
бы не допустить русских на телевидение... Но отчего, отче�
го же тогда 12 июня (1992 г.) на митинг в Останкино, объ�
явленный заранее на всю десятимиллионную Москву, при�
шло не более двадцати тысяч, а 22 июня — у Рижского
вокзала собралось лишь около десяти тысяч человек? Где
была бы сейчас эта мерзкая власть, приди сюда хотя бы два
миллиона москвичей? Весь российский ОМОН спрятался
бы в подвалы при виде этих масс...

Но массы стояли в очереди в «Макдональдс», пили про�
сроченное импортное пиво, смотрели русофобский телеви�
зор, ковырялись на своих шести сотках и мечтали выжить...
Каждый думал: «Меня это не коснется, я как�нибудь про�
скочу, переживу, спекульну, а до остальных мне дела нет».
Вот оно, подлинное предательство. Вот оно, истинное ли�
цо нашего населения (во все времена в подобных истори�
ческих ситуациях в первую очередь вымирали от голода и
болезней именно те, кто придерживался такой вот трусли�
во�эгоистической позиции).

Власть же всё это видит и делает выводы. Она, наблюдая
поголовное безразличие, массовую пассивность и трусость
населения, наглеет еще больше. Она понимает, что с таким
населением можно делать всё, что угодно.

Наша Православная Церковь, прежде всего в лице ее
главы, также запятнала себя предательским потворством
античеловечным действиям преступной российской влас�
ти. Достаточно вспомнить, как подобострастно улыбался
Патриарх Всея Руси Алексий II, когда Ельцин перед отчёт�
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ной поездкой в Америку посетил для благословения Серги�
ев Посад и с балкона резиденции патриарха крикнул со�
бравшейся толпе: «С поста президента меня может убрать
только Бог!» Толпа же в ответ зааплодировала (и телевиде�
ние, то ли от наглости, то ли по глупости демократов, нам
всё это продемонстрировало).

Впрочем, Церковь не в первый раз ведёт себя подобным
образом. В 1917 году она тоже трусливо промолчала, когда
к власти пришли враги России и православия. Многие мо�
гут возразить: не дело Церкви вмешиваться в политику и в
светскую жизнь. Согласиться с этим возможно только в од�
ном случае: когда народ живет мирно и достойно. Когда же
встает вопрос о его повсеместной гибели, физических стра�
даниях, о его преднамеренном уничтожении, тогда именно
Церковь обязана первой сказать свое слово в защиту страны
и народа и призвать его к борьбе с мучителями, как это сде�
лал шестьсот лет назад Сергий Радонежский.

Но после прихода сатанинской власти в 1917 году Русская
Православная Церковь не только трусливо промолчала, но
даже и залебезила перед ней, прячась за «спасительные» сло�
ва: «всякая власть — от Бога». Русский философ Василий
Розанов по этому поводу писал: «Теперь все... иереи, под�
иереи и сверх�иереи подскочили под социалиста, под жида
и не под жида; и стали вопить, глаголить и сочинять, что
«Церковь Христова и всегда была в сущности социалисти�
ческой», и что особенно уже никогда не была монархичес�
кой, а вот только Петр Великий «принудил нас лгать». 

Ныне же все иереи заговорили о том, что их «принудили
лгать» коммунисты. И думается, недалеко то время, когда
они скажут о «принуждении ко лжи» демократами... Не
объясняются ли заложенные в душе русского человека по�
корность и пассивное смирение перед властями предержа�
щими еще большей покорностью и проповедуемым сми�
рением со стороны нашей Церкви? Не отсюда ли надо
начинать откапывать причины русского молчания и терпе�
ния? Хотя нельзя не согласиться и с тем, что атеистическое
воспитание семи десятилетий сыграло, как это ни парадок�
сально, еще большую роль в подавлении личности основ�
ной массы «советских» людей.

О современной армии даже и говорить не хочется. Со�
ветская армия не только предала Россию, бросив на произ�
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вол судьбы гибнущее в региональных бойнях мирное насе�
ление, но оказалась настолько недееспособной, нереши�
тельной и деморализованной, что не способна даже защи�
тить сама себя. А ведь сколько было угроблено средств на
обучение офицеров в военных училищах и на многолетнее
военно�патриотическое воспитание молодежи! Всё — впу�
стую. Бандиты из «суверенных республик» бессчётно уби�
вают военнослужащих, день за днем грабят оружейные
склады, но армия всё продолжает делать предупреждения...
«Нейтралитет» же 14�й армии на фоне бомбардировок
Приднестровья не может иметь не только нравственного
объяснения и прощения, но даже чисто словесного опреде�
ления, настолько этот «нейтралитет» мерзок и бесстыден.
Трусость и продажность — вот нынешнее лицо армии.
Слишком стыдно в наше время быть офицером, получая
приличную зарплату (за что?!) и отсиживаясь в тепле, ког�
да льется кровь тысяч наших сограждан.

В будущем мы должны создать новую армию с новыми
командными кадрами (сменив демократизированный, за�
жравшийся и забывший свое предназначение генералитет),
моральный дух которой будет расти из новых государствен�
но�патриотических идей, а если быть более точным — из
новой русской идеи. Но для этого русские люди обязаны
сбросить с себя оцепенение и пассивность. Цель этой ста�
тьи — встряхнуть их и заставить задуматься.

В печати и в разговорах нередко можно встретить мне�
ние, будто бывший генсек Горбачев предал партию, кото�
рую возглавлял. Не оспаривая этого, бесспорно верного
мнения, всё же необходимо сказать, что оно — лишь часть
правды. Вся же правда — гораздо прискорбнее. И не для
Горбачева, а для самой партии, трагедия которой заключа�
ется в том, что она предала себя  с а м а.  Все подлейшие де�
ла ее генсека — только следствие этого предательства.

Некогда кичившаяся своей монолитностью, а на деле
трусливая, беспринципная, ко всему равнодушная почти
двадцатимиллионная бывшая КПСС, испугавшись указа
Ельцина о ее запрете, начала судорожно прятать и сжигать
собственные партбилеты, суетливо освобождать парткоми�
теты всех уровней и, затаившись, выжидать своей участи.
Эта партия предала всё: народ, страну, ее историю и саму
себя, до самого своего конца терпя в руководстве откровен�
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ного мерзавца, расконспирировавшегося провокатора.
Двадцать миллионов человек — это не просто политичес�
кая партия, это население крупного европейского государ�
ства. И если это население в страхе разбежалось, когда на
него рявкнул один не совсем трезвый хулиган, то с подоб�
ным населением — всё ясно, оно не стоит даже такого пас�
туха, как бывший генсек, оно просто не заслуживает ниче�
го другого, кроме «предательства» своего президента и
всеобщего презрения.

Коммунизм — это фикция, блеф, а коммунистическая
идеология — величайшая ложь всех времен и народов. Не
эта ли партия реабилитировала и восстановила в своих ря�
дах страшнейших палачей русского народа: Зиновьева, Ка�
менева, Бухарина, Рыкова и многих других, расстрелянных
по заслугам при Сталине? Называть себя большевиками
(или необольшевиками) могут только люди закостенело
невежественные или очень хитрые и безмерно коварные.
Большевизм изначально преступен, бесчеловечен. И не на�
до тут вспоминать о героических подвигах коммунистов и
грандиозных свершениях СССР. Эти подвиги и свершения
принадлежат великому, терпеливому и несчастному народу,
а вовсе не партии. Давайте посмотрим правде в глаза. Пар�
тия эта основательно наложила в штаны, как только ее ген�
сек обнаружил свое подлинное лицо — физиономию Иуды...

Маркс, Ленин, Гитлер, Пол�Пот были очень похожи в
своей партийной идеологии, а трое последних — и в прак�
тическом ее осуществлении. Но, наверное, вряд ли преуве�
личу, если отмечу, что никто из них не сравнится по пустой
демагогии с Горбачевым. Этот кровавый краснобай мог с
сатанинским хладнокровием говорить часами и не сказать
ничего настоящего, живого, конкретного, на чем можно
было бы строить реальную жизнь. Все его речи — это при�
мер классической бессмысленной паранойи (вспомним его
зацикленность на «общеевропейском доме», «общечелове�
ческих ценностях», «цивилизованном обществе», «новом
мыUшлении» и т.д.). Слушая его, люди начинали тупеть (а в
первые годы «горбачевщины» его слушали практически все
в России), и к концу «перестройки» наше население оказа�
лось как бы подготовленным, то есть отупело настолько,
чтобы проголосовать за не меньшего параноика — Ельци�
на, зацикленного на «суверенитетах», так как любое скри�
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пучее, резкое ельцинское слово на мгновение выводило
людей из всеобщего оцепенения и казалось по�настоящему
реальным и правдивым. Но многие и по сей день пребыва�
ют в загипнотизированном состоянии, ничего не видя во�
круг себя и не понимая того, что происходит со страной.
Горбачев — самый коварный преступник, когда�либо до�
рывавшийся до власти. Ему место не в тюрьме и не на эша�
фоте, а в сумасшедшем доме закрытого типа, так как его
паранойя неизлечима.

Коммунистической партии нельзя простить ни Ленина,
ни Троцкого, ни Свердлова, ни Берию, ни Хрущева, ни
Брежнева, ни Горбачева, ни Ельцина. За каждым — шлейф
преступлений. (О Сталине — разговор особый. Он в отли�
чие от всех названных возродил великое Российское госу�
дарство, уничтожил многих палачей русского народа и в
конце жизни, занимая пост Председателя Совета Минист�
ров, упразднил должность генсека.) И потому такая партия
действительно не имеет права на существование, публично
и осознанно не отмежевавшись от своих преступных «ос�
нователей» и лживых идей.

Только самые большие авантюристы мира могли доду�
маться до того, что людям нужен рай на земле — комму�
низм ли, общество ли всеобщего благоденствия, или еще
какая�нибудь нелепица о «светлом будущем». Понятно, что
далекие от физического труда русские интеллектуалы под
тлетворным влиянием западной философской мысли раз�
мечтались о том времени, когда ничего не нужно будет де�
лать и всё им дастся само собой, только лишь по одному их
желанию. Но отчего вдруг нормальные труженики, про�
стые работолюбивые люди поверили в этакий блеф? Ведь
каждому нормальному человеку в принципе должно быть
ясно, что такого общества, такой жизни для всех быть не
может. Об этом писали даже коммунистические фантасты�
утописты: «коммунистический рай» Томаса Мора обеспе�
чен исключительно обязательным трудом рабов... Или, мо�
жет, русские в будущем «коммунизме» и должны были
стать такими рабами?

История человечества доказывает: люди обречены в поте
лица своего добывать себе пропитание (даже и в роботизи�
рованном обществе). Так устроен наш мир, потому что так
предначертано свыше. Хотя, конечно, можно сказать, что в
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«процветающих» странах западной «цивилизации» комму�
низм уже наступил. Но даже и там он зиждется единствен�
но на ограблении России и стран «третьего мира», то есть
опять же чуть ли не на рабском труде и бесправном сущест�
вовании нашего населения. И не затем ли именно нам под�
бросили идею коммунизма, чтобы мы, увлечённые ею, не
переставали задаром трудиться и верить?..

Нет, не может быть на земле никакого машинного рая,
освобождающего человека от повседневной работы (маши�
ны, как показала жизнь, только прибавили людям забот и
опасностей). Труд и только труд — залог существования ра�
зумной человеческой жизни на Земле, залог народного сча�
стья и благоденствия. Давно пора отказаться от навязанной
нам иноземными революционерами�марксистами идеоло�
гической фикции о «светлом бесклассовом будущем» под
названием «коммунизм», когда можно будет ничего не де�
лать и всё иметь. Это мечта кретинов, политических про�
ходимцев и всякого рода паразитов. (Бесклассовость на
языке «профессиональных революционеров» означала в
прямом смысле физическое отсутствие всех классов, так
как рабы, обязанные обеспечить для них «коммунистичес�
кий рай», за людей бы уже не принимались, а лишь служи�
ли бы в роли двуногих рабочих скотов. Подлинную же бес�
классовость совсем не обязательно связывать с понятием
коммунизма.)

Нет на свете идеальных систем существования челове�
ческой жизни. Да и не в них вовсе дело. При любой систе�
ме только каждодневный упорный труд всех членов обще�
ства принесет людям радостное, полноценное и достойное
существование. И социализм скорее всего благороднее,
честнее, человечнее и перспективнее капитализма, но с од�
ним лишь условием — если он в качестве самых приори�
тетных выдвигает национальные ценности (основных на�
родов, населяющих государство), то есть является, по
коренной сути своей, национальным социализмом. В виде
наглядного примера для нас должна быть экономика со�
временного Китая.

И второе: какая�либо партия (то есть группа людей, объ�
единенных некой политической идеей) вообще не должна
иметь нравственного права управлять государством. От
принципа партийности в достижении власти над народом в
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будущем наверняка придется отказаться. Этот принцип се�
бя не оправдал нигде. Даже и в Китае коммунистическая
идеология уже уступила место национально�государствен�
ным интересам. Что же касается КПСС, то ее руководство
везде и во всём пренебрегало чаяниями русских, охраняя
через демагогию о пролетарском интернационализме кла�
новые, иждивенческие привилегии партийной буржуазии.
Но двадцать миллионов ее бывших членов в ней не винова�
ты, они — советские трудяги — достойны разве что жалос�
ти: кроме взысканий и инфарктов большинство из них не
получило от партии ничего. Партийных же главарей (са�
мую верхушку), тех, что живы, надо судить за их конкрет�
ные дела. А рядовые члены партии, искренне заблуждав�
шиеся, должны открыто и прямо раскаяться в своем
заблуждении.

И, наконец, самое главное: если патриоты России жела�
ют понимания и всенародной поддержки, то им ничего не
остается, как решительно и честно сказать современным
защитникам «ленинских идей» о том, что им с необольше�
виками — не по пути, так как краснознаменные «ленинцы»
в конце концов всегда предадут. Партия эта, всё еще не
осознавшая глубины своего нравственного падения, зара�
жена вирусом предательства. В своих генах она несет порок
«горбачевщины».

Члены Верховного Совета России от «оппозиции» — не
многим лучше. Похоже, они просто�напросто боятся на�
родного взрыва, стихийных выступлений, судя по их отно�
шению к активным действиям «Трудовой Москвы» во гла�
ве с Виктором Анпиловым по пикетированию «империи
лжи» — сионотелевидения. Так, после народных волнений
в Москве 22 июня 1992 года, жесточайше подавленных
диктаторской демократической властью, эта «оппозиция»
на своей пресс�конференции объявила В.Анпилова «вож�
дем толпы», а пикет у телестудии в Останкине — глупой за�
теей. «Ну что, господа экстремисты, — обратился один из
депутатов�«оппозиционеров» к представителям «Трудовой
Москвы», — ну прорвали вы милицейский кордон, а даль�
ше что? Нет, это путь к гражданской войне. Мы должны
добиваться власти конституционным путем...»

Просто диву даешься! Неужели наши «оппозиционеры»
столь наивны, что до сих пор не поймут: «конституцион�
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ным путем» прийти к власти им никто не позволит! Ведь
это для них Ельцин прямо сказал: «С поста президента ме�
ня может убрать только Бог!» И разве не сами они в своих
выступлениях на митингах называют правящий режим
«оккупационным» и «бандитским»? А какие же оккупанты,
какая же банда соблюдают законы? Тем не менее они этот
самый «оккупационный режим» за два месяца предупреж�
дают о «предупредительной забастовке»! Как говорится,
напугали ежа... Можно себе представить, как смачно при�
чмокивал и трясся от смеха Егор Гайдар, узнав об этом пре�
дупреждении...

Но с другой стороны: если по отношению к банде и ок�
купантам они собираются действовать «в рамках конститу�
ции», то не поощряют ли сами, вольно или невольно, ны�
нешний государственный разбой, не выражают ли, таким
образом, моральной поддержки этому разбою и разграбле�
нию страны? Виктор Анпилов — единственный, кто реаль�
но, практически что�то делает, кто сумел вывести людей на
улицы и за кем люди пошли, в отличие от всех наших пар�
ламентских словоблудов. Чего же вы так испугались, гос�
пода «оппозиционеры»? Не за свои ли депутатские кресла и
оклады? Ведь когда демократы начнут террор в отношении
патриотов (а они, продолжатели дела Троцкого и Свердло�
ва, рано или поздно террор начнут), то не поздоровится и
вам. Вы это хорошо понимаете. Вот и переполошилось ва�
ше «оппозиционное» «Единение» с бывшими демопатрио�
тами, желая оттянуть депутатский погром. Вот и бросились
вы наперегонки оправдываться на пресс�конференциях:
«Мы пойдем конституционным путем», «Анпилов — экс�
тремист», «Долой большевистские лозунги!» и т.д. Да не
большевистских лозунгов вы боитесь, а утери имиджа
«парламентской оппозиции» в случае настоящей, откры�
той, бескомпромиссной всенародной борьбы с бесчело�
вечной сатанинской властью международных преступни�
ков. Борьбы, которую вы будете не в состоянии возглавить.
Борьба эта неизбежна. И лидер придет не из ваших «кон�
ституционных» рядов.

Вот только до настоящей всенародной борьбы пока
слишком далеко: не сформировался еще русский народ,
как именно народ, после многолетней поголовной дебили�
зации населения. Плоды этой самой дебилизации налицо:
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несмотря ни на какие предупреждения патриотической
печати последних лет, население России вновь купилось
на лживые посулы подлых и враждебных нам демократов и
выбрало себе в президенты Ельцина. Да и саму патриоти�
ческую печать оно в массе своей до сих пор не жалует вни�
манием. Что читают в московском метро? В основном «Из�
вестия», «Московский комсомолец», «Аргументы и
факты», «Коммерсантъ», «Куранты» и т.п., то есть — анти�
русскую, сионизированную прессу... Читают — и не созна�
ют ее таковой.

Процесс дебилизации был пущен давно, через него про�
шло несколько поколений. Из русских его не избежал
практически никто — от младых ногтей до преклонных лет,
начиная с вреднейших детских прививок, отрицательно
влияющих на мозг, продолжая навязыванием спортомании
как именно «боления», алкоголизацией и кончая разру�
шающим мыслительные способности, дебилизирующим
телевидением, держащим всех как бы на привязи. Через
телевидение можно всячески манипулировать сознанием
населения, ставшего, как это ни трагично, до такой степе�
ни не способным самостоятельно мыслить, что по сей день
(!!!) верит каждому сказанному «по ящику» слову!

И всё же имеется немало людей, которые инстинктом,
сердцем, с помощью своей сильной и здоровой природы
прорвались сквозь сети всеобщей дебилизации. Вот они�то
и понимают всё то, что сейчас происходит в стране, вот
они�то и болеют сильнее всех за Родину, вот они�то и ходят
на все патриотические митинги, они�то и есть истинные
патриоты, настоящий русский народ. Это им и их детям
принадлежит будущее России. Это они, рискуя здоровьем и
своей жизнью, ведут неравную, но освященную истиной
борьбу с демократическими холуями и подонками, спря�
тавшимися за бронежилетные спины дебилизированных
омоновцев.

Сейчас совершенно ясно, что несколько лет назад пар�
тократы, готовясь к перекраске в демократов и к обрете�
нию статуса «другой» власти, сформировали ОМОН не для
борьбы с преступным миром (они всегда были в союзе с
мафией), а исключительно для пресечения стихийных на�
родных выступлений. И мы отчетливо видим: ОМОН про�
явил себя как преступная организация. Это, так сказать,
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специальная армия, воюющая со своим народом, и нет ни�
каких сомнений в том, что ОМОН должен быть распущен.

Вспомним: кто первым встал на защиту рижского и
вильнюсского ОМОНа, когда их начали отлавливать в
Прибалтике и в России? Кто требовал от российской про�
куратуры освобождения Сергея Парфенова? Кто в течение
целого года каждое воскресенье приходил на пикет к лат�
вийскому представительству в Москве с плакатами, осуж�
дающими арест «особистов» рижского ОМОНа? Это были
русские патриоты. Именно те, кого затем безжалостно из�
бивал (а по свидетельствам очевидцев — и убивал) москов�
ский ОМОН... 

Но вернемся к тому, с чего мы начали: к причине молча�
ливого безразличия ко всему происходящему русских лю�
дей. Это прискорбное безмолвие, помимо всего сказанно�
го, всё же имеет под собой глубокое оправдание. И пусть
даже такое оправдание не в силах замолить все наши грехи
перед Родиной, тем не менее оно несет хоть и очень горь�
кий, но значительный смысл. И заключается этот смысл в
том, что русское население, а теперь уже лучше сказать рус-
ский народ остался в современном мире в полном одиноче-
стве. Его предали, продали и бросили на погибель все: и
бывшие враги, и бывшие «друзья». Весь «цивилизованный»
мир, даже и не сговариваясь, теперь объединился против
России, против русских. Вот когда мы зримо убеждаемся в
истинности слов Александра III, сказанных старшему сы�
ну: «Помни, у России друзей нет».

Да�да, наши бывшие «друзья» готовы первыми вцепить�
ся нам в горло и разодрать на части. Вся прозападная «ци�
вилизация», правящая миром, с каким�то нетерпеливо�
ехидным вожделением наблюдает за истекающим кровью,
извивающимся в конвульсиях гибнущим Советским го�
сударством, спасшим эту самую подлую «цивилизацию» от
порабощения германским фашизмом. Все силы зла скон�
центрировали свою энергию на подавление воли к сопро�
тивлению русского народа, так как только этот народ
способен по природе своей и по высшему призванию про�
тивостоять мировому злу и победить его. Западная «циви�
лизация» — это и есть подлинная империя зла, во все вре-
мена предававшая, ненавидевшая, грабившая и гробившая
Россию.
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Мы, русские, одиноки на Земле. Мы так долго, веками,
искали себе друзей, союзников, братьев по духу и по вере,
отдавали ради этого последнюю рубаху, миллионы своих
жизней жертвовали на защиту названных «братьев»; всту�
пали на их стороне в бессмысленные для нас войны в на�
дежде на истинную дружбу и верность, но всегда в конеч�
ном счете получали насмешку, неблагодарность, а нередко
и нож в спину.

Нас слишком много били! Ничто в истории не проходит
даром: ни Ленский расстрел, ни 9 января 1905 года, ни
Гражданская война, ни зверства ЧК, ни расказачивание, ни
раскулачивание, ни ГУЛАГ, ни Новочеркасск, ни 23 февра�
ля, ни 22 июня 1992 года. Весь двадцатый век русские виде�
ли, что они преданы не только целым миром, но и собствен�
ным правительством. И видели они это не с семнадцатого
года, а намного раньше. Отречение царя от престола народ
уже воспринял с глухим молчанием. Не отреагировал он и
на приход большевиков, и на разгон Учредительного со�
брания, и на Брестский мир, потому что уже тогда, в самом
начале века, четко чернели вдали контуры будущих конц�
лагерей по всей Европе и Азии, потому что не била в набат
Православная Церковь, потому что не было русских лиц
среди тех, кто встал у власти в России... И выхода, просве�
та, морального освобождения — не предвещалось.

Лишь дважды в этом веке народ воспрянул духом и
вздохнул с облегчением: в мае 1945 года, когда Сталин об�
ратился с благодарным словом к русскому народу, победив�
шему фашистскую Германию, и — в апреле 1985�го... Но
радость оказывалась недолгой. Каждый раз русские обма�
нывались в своих ожиданиях. Партократная «перестройка»
возбудила народный подъем и, использовав доверчивость
русских, а также коварство «пятой колонны» и националь�
ный эгоизм «братских народов», вновь привела к власти
антирусскую демократическую элиту, начавшую с еще
большей энергией давить и разрушать всё русское. Был еще
минутный всплеск радости 19 августа 1991 года, уже через
день сменившийся полным разочарованием и безразличи�
ем к тем бездарностям и ничтожествам, что возглавляли до
этого дня все структуры высшей власти. И население наше,
в очередной раз обжегшись и разуверившись, снова замк�
нулось в себе, теперь уже не веря вообще никому.
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Нас слишком много били и обманывали! И будут еще
долго обманывать и бить. Запад тысячу раз предавал Рос�
сию. И тот, кто сейчас выпрашивает, ради сохранения сво�
ей власти, у Запада милостыню и надеется на его помощь,
обрекает нас на вечное закабаление. Тот же, кто вновь ищет
друзей теперь уже в стане нашего извечного врага, — или
глуп, или желает нам гибели.

Порой начинаешь думать, что русские остались одино�
ки не только в земном мире, но и во всей вселенной: кажет�
ся — само Провидение отвернулось от нас. Однако напра�
сен соблазн увязывать проявление высшего Духа с логикой
человеческого мышления. Эти две формы сознания несо�
поставимы. Возможно, высший Дух равнодушен к потере
нравственности и преступности общества, обреченного на
гибель, и горько наказывает тех, кому надлежит спастись...
Да разве и человек не так же строг и не чаще ли наказывает
того ребенка, которого более всего любит?..

Но если мы оказались одиноки среди мировых сил зла,
то должны научиться защищаться. Мы обязаны помогать
друг другу, выручать друг друга из беды, а не грызться меж�
ду собой. Надо, наконец, понять и запомнить: нам на свете
никто не поможет, мы лишь сами поможем себе. Когда
убивают русских в Молдавии, мы, живущие в центре Рос�
сии, не имеем права сидеть и помалкивать в тряпочку. На�
циональное предательство народа по отношению друг к
другу — самое последнее на свете предательство.

Не отчаивайтесь, русские! Мы всё еще — огромная сила.
Если встанем все как один и грозно, вразумительно скажем
свое слово — от власти лжецов и ничтожеств останется од�
но воспоминание. Бог помогает тем, кто не опускает рук и
продолжает сопротивляться. Мы сильны и талантливы. Во�
круг нас — несметные природные богатства. Нам ничего не
стоит наладить человеческую жизнь в своей стране без «по�
мощи» пустой и бедной Европы. Мы вновь станем великим
народом, когда обретем в себе смелость прямо, свободно и
громко произнести, да так, чтобы услышал весь мир: мы —
русский народ.

Июль 1992 («Молодая гвардия». 1992. №9)
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ЛУКАВЫЕ ИГРЫ «ОППОЗИЦИИ»

Сдача власти Советов

Похоже, история России катится вспять, для того чтобы
где�то неожиданно остановиться, сбросить с себя, как
кошмарный сон, похмельный дурман западных политэко�
номических учений — всей этой коммунизации, советиза�
ции, социализации, демократизации, приватизации, вауче�
ризации, и пойти, наконец, собственной, спокойной, без
революций и митингов, русской дорогой. И никому не ос�
тановить этой раскручивающейся пружины истории Рос�
сии. Можно только посочувствовать тем, кто по воле рока
наказан находиться в это время у кормила власти. Им уго�
тована незавидная судьба.

Ясно было с самого начала: съезд народных депутатов,
как и сам Верховный Совет, не способен изменить власть к
лучшему. Верховный же Совет, сколько бы о его «диктате»
ни долдонили демократы, властью не являлся. Он в лучшем
случае мог что�то отклонить, в худшем — утвердить, но в
прямом смысле властвовать, управлять, приказывать, про�
водить свою волю могла только власть исполнительная —
президент и правительство.

Народные избранники — депутаты всех уровней — лю�
ди, в большинстве своем аполитичные, некомпетентные в
придворных интригах, но хорошо знающие свою выгоду.
Их всегда бывает нетрудно с помощью президентских обе�
щаний, уговоров и подкупов склонить к принятию нужных
для подлинной власти «решений». Депутаты понимают:
живем на свете один раз, другой такой возможности по�
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пользоваться дармовыми благами у них не будет. И прода�
ют они всё на корню.

Население пухнет с голоду, но об импичменте президен�
ту депутаты на своем съезде и слушать не хотят — отклоня�
ют без обсуждения. В стране беспрецедентный экономиче�
ский хаос, каждый день останавливаются заводы, домны,
электростанции, но о недоверии правительству большин�
ство депутатов боится даже подумать. Более того, когда на
съезде депутатам предоставляется возможность взять
власть в свои руки, то есть сделать ее истинно советской, а
не президентской, то и тут они прячут голову в песок, от�
пихиваются от конституционного оформления всей пол�
ноты своей власти, делают вид, что они хоть и депутаты, но
советская власть им не нужна. А ведь она им действитель�
но не нужна. Власть требует ответственности. А квартира,
дом, машина, дача — ответственности не требуют, они да�
ются депутатам в вечное пользование с правом наследова�
ния. Это гораздо приятнее.

Пусть не все так считают, не все так действуют. И вовсе
не нужно, чтобы так считали и действовали все, иначе насе�
лению с «народными» депутатами всё сразу будет понятно.
Достаточно того, чтобы критическая масса действующих «в
нужном русле» всегда была достаточной для заблокирова�
ния любой «оппозиционной» инициативы...

Вроде бы депутаты чуть ли не до драки «борются» между
собой на своих съездах, отстаивают разные принципы, но
результат их «борьбы» всегда один: тот, который был нужен
Горбачеву и Ельцину. Вспомним все предыдущие съезды
народных депутатов СССР и России.

В какой�то степени прав был Ельцин, говоря в ноябре
1992 года о том, что VII съезд народных депутатов прово�
дить ни к чему... Действительно, угрохали на его проведе�
ние сотни миллионов рублей для того, чтобы в очередной
раз отдать всю власть президенту. Она и так у него была.
Спрашивается: зачем собирались? Самим позабавиться и
лишний раз посмешить мир? А ему, кажется, уже надоело
над нами смеяться... Депутаты отдали почти всё, что от них
требовалось демократам, оставив себе, конечно, премиаль�
ные, оклады, командировочные и т.д. Ну а кто�то еще и
ореол народного заступника. Разъехались — и покатилась
разруха по стране с еще большей скоростью...
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Вспомним, какой остросюжетный спектакль был разы�
гран на VII съезде! Какую видимость ссоры, чуть ли не
вражды показали нам Ельцин с Хасбулатовым! И всё это
для того, чтобы ко всеобщему успокоению депутатов затем
помириться и отвергнуть, аннулировать всё, за что они пе�
ред этим проголосовали. Самое же смешное состоит в том,
что именно такой исход удовлетворил большинство делега�
тов съезда. Но сколько игры, интриги, мнимой непредска�
зуемости было нам подано, какие лисьи повадки проде�
монстрировали Хасбулатов, Травкин, Зорькин, Руцкой!
А всё для чего? Для того, чтобы в очередной раз одурачить
наивных наблюдателей — телезрителей страны.

Но был на съезде момент, в который Ельцин, в силу им�
пульсивности своей натуры и под давлением наиболее экс�
тремистского крыла правящей в Москве мафии, чуть было
не испортил «игру в съезд» международным кукловодам,
когда ринулся в атаку на Хасбулатова, обвинив его (с чьей�
то подачи) ни больше, ни меньше — в связи с Фронтом
национального спасения (?!). Всё это, конечно, выглядело
неимоверно глупо, тем не менее кукловоды сообразили,
что Ельцина надо быстрей спасать.

Спас Ельцина Зорькин, так как его идея «консолида�
ции» всех структур власти прежде всего была на руку пре�
зиденту. Без этой «консолидации» после глупейшего «обра�
щения к народу», не получившего в народе ни малейшего
положительного отклика, Ельцин моментально превращал�
ся в политический труп. Это понимали все, кроме самого
Ельцина, который, как в прежние первосекретарские вре�
мена, всё рвался получить неизменное «одобрямс» на зара�
нее подготовленных заводских митингах. Но того, что вре�
мя сильно изменилось, не понимал опять же лишь один
Ельцин, за сивушными парами, наверное, не способный
уразуметь полного провала этого провокационного «обра�
щения к народу». Лишь Ельцин мог не понимать, что рефе�
рендум о доверии президенту, чего требовал он в своем «об�
ращении», уже в начале этого года поставил бы крест на
нем и на преступной власти демократов. Зато отлично по�
нимали это многие другие, и в первую очередь, сами демо�
краты... Ельцин в который уж раз по собственной воле ока�
зался в дурацком положении, и его вновь надо было
незамедлительно спасать.
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Председатель Конституционного суда сыграл здесь глав�
ную и, конечно, роковую для России роль. Наверняка не
обошлось без подсказки от закордонных экспертов, внима�
тельно следивших за развитием ситуации на съезде. Хоть
Ельцин публично и оскорбил Хасбулатова, но и тот, быстро
сориентировавшись, включился в срочные и хитроумные
закулисные «переговоры» ради спасения президентской
власти, которая из�за слабоумия Ельцина висела буквально
на волоске. Симптоматично, что съезд не воспользовался
таким неожиданным «подарком» президента, никто из де�
путатов и пальцем не пошевелил, чтобы смахнуть его раз и
навсегда, хоть и были они в этой «схватке» на стороне спи�
кера парламента. Председатель Верховного Совета, можно
сказать, гениально использовал настроение большинства
депутатов, четко воспользовался их доверием и без обсуж�
дения просто заставил их проголосовать за «соглашение» с
президентом, принятое за кулисами съезда комиссией, со�
стоящей в основном из представителей фракции «ДемРос�
сии». Когда же депутаты, проголосовав «за», поняли, что их
подлейшим образом обвели вокруг пальца, — было уже по�
здно: Хасбулатов с Зорькиным торжествовали победу. Ель�
цин же, выдавив из себя знакомое «я погорячился», сидел,
насупившись, и исподлобья поглядывал на зал, кипящий
минутным искренним возмущением. Борис вновь вышел
сухим из воды...

Когда волнения поутихли и принялись за выборы пре�
мьер�министра, депутаты решили «отомстить» Ельцину,
завалив Гайдара. Давно ясно было, что Гайдар — фигура
дутая, временная и что любое появление его холёной, круг�
лой, как блин, физиономии на телеэкране только разжига�
ет у населения злобу к президенту. На съезде он был обре�
чен. И не для того ли до последнего упора его держали в
качестве претендента на должность премьера, чтобы в са�
мом конце им откупиться, бросить как жертву разбушевав�
шемуся съезду? И ведь действительно, «жертва» сработала:
Гайдар оказался за условным бортом, а съезд, успокоив�
шись на Черномырдине, мирно разъехался. Но, прибыв до�
мой, депутаты увидели, что практически вся «команда Гай�
дара» осталась в правительстве Черномырдина. Так в чём
же «победа оппозиции», если вспомнить, к примеру, вос�
торженное редакционное заявление оппозиционной газе�
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ты «День» сразу после закрытия съезда: «Оккупационное
правительство Ельцина—Гайдара пало!»? Сейчас всё это
вспоминать грустно.

Уже в начале января 1993 года можно было предполо�
жить, что следующего — планового съезда народных депу�
татов России, намеченного на апрель, возможно, не будет,
потому что демократы постараются его не допустить. Если
в декабре 1992 года им удалось откупиться Гайдаром и чу�
дом спасти президента, угодившего в ловушку не усилиями
съезда, а самочинно, то через четыре месяца откупаться
придется Ельциным... А он — человек ненадежный. Ради
личной власти он сам может сдать кого и что угодно... Луч�
ше — не рисковать... Лучше объявить населению, что про�
ведение съезда — слишком дорогое удовольствие, а Рос�
сия — и так вся в долгах. И самое смешное — что население
и это молча проглотит.

Давайте и мы задумаемся: а нужны ли и впрямь нашей
стране все эти телевизионно�опереточные представления,
называемые «Съездом народных депутатов», если пользы
от них ни для страны, ни для людей, населяющих ее, нет ни
на грош, а вот вреда — хоть отбавляй? Да и помог ли кон�
кретно кому�либо из простых людей нынешний народный
депутат, наделенный весомыми полномочиями и правами?
Что�то не слышно о такой помощи. А вот факты злоупо�
требления этими «правами» нам множество раз демонстри�
ровал на экране А.Невзоров в своей «депутатской рулетке».
Защитил ли съезд или Верховный Совет России своих со�
отечественников хоть на какой�либо территории «ближне�
го зарубежья»? Отреагировал ли хоть на одну публикацию в
прессе по поводу «агентов влияния»? Принял ли хоть одно
действенное постановление по борьбе с преступностью и
бандитизмом? Сделал ли хоть что�нибудь для остановки
спада производства и предотвращения голода в стране?
Выразил ли хоть раз возмущение неизменно предательской
внешней политикой министерства иностранных дел?
Спросим самих себя: что сделал съезд или Верховный Со�
вет России для решения самых насущных проблем всего
населения страны? Ответ на этот и на все подобные вопро�
сы один: ничего!

До сих пор не решен вопрос о границах России, о земле,
о таможенном контроле. Никак не дойдет дело до рассмот�
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рения проблемы Курил, Крыма, Черноморского и Балтий�
ского флотов — рассмотрения с точки зрения геополитиче�
ских интересов государства. Но вот на этом фоне в который
уж раз Верховный Совет не жалеет времени на принятие
постановлений, облегчающих процедуры въезда и выезда
из страны...

Ни съезд, ни Верховный Совет так и не заикнулись ни
разу о неконституционности перехода всей полноты власти
в Москве от Моссовета к мэрии и назначении глав местных
администраций президентом. Вот оно, зримое попрание
Основного Закона! На наших глазах произошла мирная
сдача Советской власти. «Демократически» избранные
«народные депутаты» оказались ничтожными, трусливыми
обывателями, меркантильными приспособленцами, на�
плевавшими на Конституцию, на чаяния своих избирате�
лей и интересы России.

Сергей Кургинян в статье «Если хотим жить» («День»,
1993, №1), с основным смыслом которой нам никак нельзя
согласиться (о чём подробнее будет сказано ниже) всё�таки
довольно точно подметил беспринципность, идейную бес�
хребетность депутатской «оппозиции»: «Президента и его
окружение обвиняют в том, что они «агенты влияния», сбра�
сывают на них материалы скандального характера. Прези�
дент утирается как ни в чём не бывало, оппозиция забыва�
ет об этом и не подымает вопроса на съезде, как будто
ничего не было. Все обвиняют друг друга в заговорах, а по�
том братаются… Добром такая распущенность кончиться
не может и не должна».

Что же нам теперь делать? Вслед за демократами требо�
вать отмены съездов и вместе с Г.Поповым голосить о необ�
ходимости скорейшего роспуска депутатского корпуса? Ну,
разгоним мы изнывающих от собственной беспомощности
народных избранников, а что дальше? На кого надеяться?
Кому жаловаться? Тогда уж точно вся власть беспредельно
будет принадлежать той самой экстремистской мафии, ок�
ружающей президента.

И всё же подошли мы к печальному, но трезвому итогу:
когда понадобилось разрушить великое государство, пост�
роенное на крови и костях народных, то Верховный Совет
и депутаты ничего не сделали для его защиты да и сделать
не могли. Их же руками погубили СССР. И когда встал во�
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прос о спасении теперь уже России, то и здесь они оказа�
лись беспомощными, как малые дети, смирившись со
всем, что навязала им подлинная властная и бескомпро�
миссная разрушительная сила. На этом советская власть
себя исчерпала. Как и коммунистическая партия, она пре�
дала страну, народ и саму себя.

Наше население молча и безропотно аж до 1988 года вы�
бирало в Верховный Совет тех безальтернативных депута�
тов, которых назначало партийное руководство. И как ни
странно, эти депутаты худо�бедно всё же выполняли свои
прямые обязанности — помогали людям в решении их про�
блем. Да и страна не бедствовала, даже можно сказать —
процветала. Обнищание же народа, разрушение и униже�
ние страны началось как раз с этих самых «демократиче�
ских» выборов, то есть население само, по своему усмотре�
нию, выбрало тех, кто затем узаконил его ограбление и
унижение. О чём это говорит? О том, что население наше
не способно самостоятельно выбрать власть, могущую и же�
лающую трудиться во благо этого населения и государства.
Сознательно не употребляю термин «народ», так как народ,
всегда наделенный патриотическим мышлением, точно
знает, кого выбирать...

Демократы были прекрасно осведомлены о степени
оболванивания населения за годы Советской власти и по�
тому с таким упорством добивались «демократических»
выборов. Как теперь видим, они своих целей достигли.

Где же выход для нас в нынешней ситуации? Ждать но�
вых выборов в расчете на то, что население прозрело и по�
умнело под пятой демократического ига? Может, оно не�
много и поумнело через пустой желудок, но, конечно, не
прозрело настолько, чтобы точно знать, кого выбирать.
Выхода у нас только два: бесконечно долго ждать этого
прозрения с перспективой — ничего не дождавшись, пре�
вратиться в настоящих рабов «западной цивилизации»
или — взять власть в свои руки путем, в нашей ситуации
единственно возможным. Пусть не суетятся власти предер�
жащие. Это не призыв, а лишь констатация двух путей вы�
живания для русских. Третьего не дано.

Но как русскому народу взять в свои руки власть в Рос�
сии? Вот вопрос из вопросов. Инструментов для этого мно�
го, но нет исполнителей, так как все патриотические лиде�
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ры с придыханием смотрят на омертвевшую Конституцию,
забывая о том, что пребывающие ныне у власти пришли к
таковой исключительно наперекор Конституции, через ее
откровенное, циничное и всем очевидное попрание. Даже
коммунисты�ленинцы Г.Зюганов и В.Анпилов не желают
следовать «гениальным заветам великого Ильича», который
с пеной у рта доказывал своим нерешительным соратникам
очень верный тезис о том, что любая партия только тогда
чего�нибудь стоит, когда способна  в з я т ь  власть. Или за�
были хрестоматийное: «Промедление смерти подобно!!!»?

Сколько у нас было надежд на Конгресс гражданских и
патриотических сил, на Русский Национальный Собор, на
Фронт национального спасения! Но — увы. Надежды не
оправдались. Нерешительность, демагогия и соглашатель�
ство оказались присущи всем этим организациям.

Фронт национального спасения на протяжении всей ис�
тории с VII съездом — как в рот воды набрал, не произнес
ни слова. Видимо, тоже — наблюдал, ждал, чем дело кон�
чится. Дело кончилось ничем. И Фронт проснулся, зашеве�
лился, заговорил, назначил свои новые собрания под при�
крытием встреч с редакцией газеты «День», на которых
опять Илья Константинов, Сергей Бабурин, Геннадий Зю�
ганов, Михаил Астафьев, Николай Павлов и другие наста�
ивали на достижении власти патриотами конституционным
путем, то есть тем, который провалился на съезде, что нор�
мальными людьми предсказывалось и было ясно каждому,
кто умеет думать.

Всем, кто умеет думать, должно быть понятно, что в
борьбе с «оккупантами» (а таковыми властей предержащих
называют и ФНС, и газета «День») конституционный путь
обречен. Этот путь — фальшивка, он создает иллюзию борь�
бы и оставляет массам лишь роль бездеятельных наблюда�
телей, не имеющих права применить собственные силы для
ликвидации враждебного России режима. Конституцион�
ный путь борьбы за власть наделяет депутатов от «оппози�
ции» ореолом исключительности, элитарности, предостав�
ляет им роль единственных защитников нации.

С.Кургинян в той же статье совершенно справедливо
предъявляет им свои претензии: «С одной стороны, «Вста�
вай, страна огромная!», «временное оккупационное прави�
тельство» и т.д. и т.п., с другой — поразительная вялость в
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критические моменты истории, когда буквально всё зависит
от политической воли.

Если вы хотите делать «шаг навстречу» (шаг навстречу
оккупационному правительству — это коллаборационизм!),
если вы торгуетесь, то не апеллируйте хотя бы к народным
святыням, не торгуйте в храме, не уподобляйтесь вашим
(и нашим!) противникам. Проявите мужество быть собою».

«Оппозиционеры» из Верховного Совета в основном
интеллектуалы, и они, несомненно, «воюют» с демократи�
ческой гидрой в парламенте. Однако наша цель — не
«борьба», а победа. Истинно образованный человек не тот,
который переполнен знаниями, а тот, кто, обладая ими,
способен на решительные действия.

Фронт национального спасения, если он Фронт, не мо�
жет и не должен прикрываться Конституцией. Фронт, если
он действительно фронт, обязательно предполагает войну, в
которой противостоят оккупанты и освободители. А на
войне — как на войне... Эта война длится весь XX век. Мы
потеряли в ней десятки миллионов человеческих жизней —
только погибшими, не говоря уже о нерожденных. В этой
войне лишь за недавнее время погибли наши соратники:
Евсеев, Бегун, Ю.Иванов, Смирнов�Осташвили, Кузьмич,
Литвинова, Тальков... В этой войне до сих пор одно за дру�
гим шьются уголовные дела против русских патриотов:
Фомичева («Пульс Тушина»), Батогова («Русское воскресе�
нье»), Андреева («Народное дело»), Липатникова («Рус�
ский Союз»), Деткова (НПФ «Память»)... А Советы не об�
ращают на геноцид русских никакого внимания. Что же,
так и будем до XXI века чего�то трусливо выжидать и фари�
сейски прятаться за Конституцию?! Но в этом случае ждать
нам нечего, кроме мучений и гибели.

Гражданская война

В октябре 1992 года на первом съезде Фронта нацио�
нального спасения выступивший Александр Проханов
провозгласил «окончание Гражданской войны в России».
В подтверждение этому над президиумом съезда красо�
вались рядом два знамени: красное с серпом и молотом и
черно�золото�белое с двуглавым орлом. Идея, на первый
взгляд, была прекрасная, хоть и с оттенком прекрасноду�
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шия, так как не случайно председатель Русского Нацио�
нального Собора Александр Стерлигов отказался войти в
руководство ФНС по причине присутствия там бывших
коммунистов...

В тот же самый день на Октябрьской площади Москвы
у памятника Ленину бушевал митинг, организованный
«Трудовой Россией» во главе с В.Анпиловым. Площадь
была полна народу. В глазах рябило от алых знамен. Дина�
мики оглушали революционными песнями. Здесь закра�
дывалось в душу сомнение об «окончании Гражданской
войны»...

Через несколько дней я случайно оказался на Красной
площади и стал свидетелем не выходящего из памяти зре�
лища. Небольшая манифестация, около ста человек, состо�
ящая в основном из людей пенсионного возраста, среди
которых боUльшую часть составляли женщины, опять же с
красными знаменами и революционными песнями прошла
от музея Ленина и приблизилась насколько возможно к
мавзолею. Остановившись, они все разом в каком�то ис�
ступлении стали скандировать: «Ле�нин! Ле�нин! Ле�нин!..»
И так безостановочно кричали они минут десять�пятнад�
цать, словно и вправду стремились вызвать из склепа свое�
го вождя себе на помощь. Зрелище было жутковатое, если
не сказать мистическое, пожалуй, даже породившее во мне
бессознательное отторжение.

Это не было прославлением вождя, кричащие люди ни
перед кем не рисовались и никому ничего не пытались до�
казать. Ясно было, что это — самое настоящее заклинание,
вызов духа, которому они присягали идти до конца, до са�
моистребления — к победе коммунизма под лозунгом «все
как один умрем в борьбе за это». Вроде бы они пробуждали
жалость к себе, но сознание сверлила мысль: нет, Граждан�
ская война вряд ли окончилась...

Возле музея Ленина, куда, откричав, вернулась красно�
знаменная манифестация и где нынче образовался комму�
но�патриотический газетно�книжный рынок (на котором,
как ни странно, продавалась и моя антибольшевистская
книжка стихов «Русская кровь»), я услышал разговор одной
женщины из числа «заклинательниц» с молодым челове�
ком, распространявшим газету «Память», где был изобра�
жен двуглавый орел с короной.
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— Что это за мутант у вас тут нарисован? — настойчиво
спрашивала она. — В природе таких птиц не бывает. Как вы
посмели прийти сюда, к музею Ленина, с этой двухголовой
ублюдочной курицей?! Вам тут не место! С этой царской
властью Ленин всю жизнь боролся!

И напрасно оправдывался молодой человек, желая объ�
яснить пожилой женщине происхождение Российского го�
сударственного герба от византийской символики. Мень�
ше всего ее интересовала эта символика и уж вовсе не
волновала тысячелетняя история государства Российского.
Она была убеждена в том, что нашей истории — 75 лет, и
что серп и молот — единственный символ, достойный го�
сударства, в котором нам предназначено жить.

Откуда�то появился в толпе чёрно�золото�белый флаг.
Пришли русские национал�патриоты. К ним подскочил
еще один пенсионер.

— Нечего вам тут делать! Провокаторы! — заорал он. —
Таких, как вы, раньше к стенке ставили!

— Как вы можете так говорить? — не удержался я. —
Разве не знаете, сколько невинных людей было загублено в
застенках ЧК?

— Тебя не спросили! Провокатор! — с побелевшими гла�
зами кинулся он ко мне и, казалось, готов был вцепиться в
горло.

Я молча отошел в сторону. Но еще долго сторонник
расстрелов огрызался на тех, кто пытался его утихоми�
рить. «Нет, — подумал я, — поторопился Александр Про�
ханов объявить об окончании Гражданской войны...» Одно
утешало: под чёрно�золото�белым флагом стояла моло�
дежь...

Как не понять: обидно, ужасно обидно видеть поруга�
ние своих идеалов, быть свидетелем разрушения того, чему
поклонялся и отдал всю сознательную жизнь, за что проли�
вал кровь. Очень обидно чувствовать себя обманутым, пре�
данным и брошенным на издевательства. От несправедли�
вости содеянного срываются нервы, хочется плакать и
кричать. Как не понять тех пенсионеров, инвалидов войны
и труда, которым каждый день с экрана телевизора и со
страниц демократической печати внушают, что они воева�
ли, трудились и прожили жизнь напрасно. И они должны,
стиснув зубы, всё это молча терпеть. Обидно...
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Разве не обидно было многим коммунистам со стажем
сдавать или прятать партбилеты, а работникам парткоми�
тетов освобождать свои насиженные кабинеты? Обидно...
За что? Почему? Ведь они добросовестно трудились и ни�
чего не нарушали... (Правда, многие из партийных работ�
ников и при новой власти сумели ловко пристроиться,
практически ничего не потеряв.)

Но в истории, как известно, существует закон буме�
ранга. Разве не обидно было Бунину, Шаляпину, Куприну,
Алехину покидать Россию, которую они так любили?.. Раз�
ве не обидно было герою «германской войны» Николаю Гу�
милеву видеть крушение Родины и идти на расстрел по
приговору большевистской власти?.. Разве не обидно было
русским офицерам, сдавшимся на милость большевикам в
Крыму, получать пулю в затылок в подвалах ЧК?.. За что?
Почему? Ведь они никого не предавали и верно служили
Родине...

И вот нам объявляют об окончании Гражданской вой�
ны. А те, кто ее развязал, как и прежде, — находятся у вла�
сти... Нынешние «красные» только цветом знамен похожи
на красных Гражданской, не кончавшейся весь двадцатый
век. Не они ее развязали и не им ее прекращать. У красных
первых лет Гражданской войны руки по локоть были в кро�
ви, потому они и назвали себя красными. Нынешние их
идейные наследники перекрасились в бело�сине�красный
цвет, оставив наивным ленинцам пенсионного возраста так
называемый «красно�коричневый». И Гражданская война
далеко не закончилась, она продолжается кровавыми рука�
ми новых троцкистов�перестройщиков, как и прежде
стравливающих русских с русскими — убежденных красно�
знаменных коммунистов с молодой порослью российских
государственников, одержимых русской национальной
идеей. Одним, по выражению Сталина, эта «троцкистская
сволочь» наклеила ярлык «красно�коричневых», другим —
«фашистов». И не она ли водит людей на «вызывание духа»
вождя, накаляя вокруг нас энергию непримиримости и
злобы друг к другу?

Настоящие красные до сих пор сидят в Кремле. Уже не
холодная, а огненная Гражданская война полыхает вокруг
России. Разве не кремлевские красные «секретари» разожг�
ли и поддерживают ее? От чьего имени А.Проханов «пре�
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кращает» Гражданскую войну — неизвестно, хоть и входит
он в руководство Фронта национального спасения... Очень
странно: войну он «прекратил», Фронт — возглавил, а
красные — в Кремле...

Кому понадобился «русский фашизм»?

Сергей Кургинян в упомянутой выше статье «Если хо�
тим жить» наконец�то раскрыл доподлинную суть своей
основной тревоги в этой жизни: больше всего он ненавидит
фашизм. Однако, являясь (и, наверное, вполне искренне),
сторонником русского патриотизма, а для кого�то даже
идеологом «оппозиции», С.Кургинян, судя по его статье, в
настоящее время более всего опасается зарождения имен�
но русского фашизма. Для него это сейчас — главная тема
размышлений. Он дает массу собственных определений
фашизма, ни одно из которых не является истинным или
сколько�нибудь точным. Ну, например: «Фашизм — это па�
разитирующая на любви к мёртвым любовь к смерти. Это
апологетика смерти. Это воля к смерти. Это возглас «Да
здравствует смерть!»

Так что же такое фашизм на самом деле, без кургиня�
новских фантазий? Во�первых, никуда нам не деться от
изначального, энциклопедического определения. В пере�
воде с итальянского фашизм означает связку, объединение.
В этом случае объединение ради «любви к смерти», по Кур�
гиняну, выглядит несерьезно. Но совсем другое дело, когда
под фашизмом понимается воинствующий расизм, высту�
пающий под любимым лозунгом: «нация превыше всего».
Не государство, не интересы нации, а именно и исключи�
тельно сама нация. В этом случае и «апология смерти», и
возглас «Да здравствует смерть!» (по отношению к другим
нациям) сразу оказываются на месте в понимании фашиз�
ма. И германский фашизм здесь идеальный пример: Гитлер
лично составлял список наций, подлежащих уничтоже�
нию. Кстати сказать, славянские народы в этом списке сто�
яли на первом месте, а вот евреи — на последнем...

Лозунг «нация превыше всего» предполагает ее избран�
ность, чуть ли не обожествлённость, которая обязана быть
узаконена, признана всеми как данность, не подлежащая
сомнению. Согласно с этой данностью должны строиться
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все жизненные отношения между людьми и другими наци�
ями. Любое посягательство на такую данность, попытка
уравнивания в правах и поступках и даже любая критика
этой данности — преследуются законом. Кроме гитлеров�
ской Германии подобную ситуацию мы наблюдали в Рос�
сии с 1918 года, когда большевистским режимом был при�
нят закон об «антисемитизме».

Исходя из названных принципов, нетрудно понять, что
в настоящее время в мире существует единственное чисто
фашистское государство. Это — Израиль, построенный по
еще одному фашистскому принципу: путем оккупации и
насилия над другими народами. Но о фашизме Израиля со
стороны демократов всего мира, столь болезненно реагиру�
ющих на рост национального сознания среди русских, не
слышно слов осуждения. И это уже почти никого не удив�
ляет. Данность «нация (Израиля) превыше всего» сегодня в
Западной Европе и в США, то есть там, где конструируется
мировая политика, принята как закон и не подлежит об�
суждению. Более того, критика этой данности неотвратимо
влечет международные санкции, а США для ее утвержде�
ния применяют оружие. Нынешняя Россия, примкнувшая
под руководством кремлевских красных к этим самым «об�
щечеловеческим ценностям», также поставила во главу угла
всех своих законов отношение к «избранной» нации. Статья
УК РФ «За разжигание межнациональной розни» срабаты�
вает только в одном случае: когда дело касается «еврейско�
го вопроса» (только для такой цели и была принята).

Но С.Кургиняна, конечно же, более всего волнует про�
блема «русского фашизма». Он готов разъединиться с пат�
риотическим движением, расколоть его (так и пишет: «либо
чистка, либо беспощадный раскол», несмотря на «оконча�
ние Гражданской войны» по Проханову), если фашизм не
будет патриотами во всеуслышание заклеймен и если они
публично не отрекутся хотя бы от А.Баркашова, заигрыва�
ющего со свастикой.

Согласен, заигрывать нам со свастикой не время и не
место, какие бы этимологические корни ей ни находили.
У многих русских она вызывает и будет еще очень долго
вызывать заслуженное отвращение. Свастика опорочена
гитлеровским фашизмом. Под свастикой бомбили русские
города и живьем сжигали русских людей. Это на многие по�
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коления впитали наши гены. Русские на веки вечные за�
клеймили фашизм уже тем, что однажды победили его, по�
ложив на это около тридцати миллионов человеческих
жизней. И совершенно напрасно говорит Кургинян о «раз�
рушенном иммунитете по отношению к фашизму» в наших
людях. Неумная игра со свастикой на страницах газеты
«Русский порядок» — не более чем игра, юношеская тяга к
вождизму.

Воинствующий расизм сам по себе — еще не фашизм.
Он только тогда по праву называется таковым, когда стано�
вится государственной идеологией, осуществляемой в ре�
альной действительности. Опять же Израиль — в настоя�
щее время в этом смысле наглядный пример. С.Кургинян
забывает о главном: у русских (как у нации) нет государст�
ва. Можно сказать: фашистская Германия. И это будет
страшно. Но попробуйте вслух произнести: фашистская
Россия... Это звучит смешно. А всё потому, что Россия — не
государство русских. Чтобы опасения Кургиняна оправда�
лись и фашистская идеология объединила всю Россию от
Калининграда до Курильских островов по принципу «на�
ция (т.е. русские) превыше всего», нужно карелов, якутов,
татар, мордву, чувашей, башкиров, чеченцев, осетин и еще
около ста народностей заставить согласиться с этим прин�
ципом... Думается, гораздо легче будет заставить согла�
ситься с такой «данностью» Кургиняна...

Все разговоры о «русском фашизме» не стоили бы вы�
еденного яйца, когда бы не преследовали одной�единст�
венной цели. И Кургинян знает, что делает.

Нам известно, где находится настоящее фашистское го�
сударство. Сегодня фашизм выступает под именем сиониз�
ма, который стал той самой государственной идеологией,
объединившей евреев всего мира по принципу «нация пре�
выше всего» (тот же принцип — «избранности» нации —
исповедует и иудейская религия). У араба в Израиле можно
отнять дом, чтобы вселить еврея, прибывшего из другой
точки земного шара. Палестинца в Израиле можно застре�
лить, если он выразит недовольство своим положением
бесправного человека. И тот, кто ведет разговоры о «фа�
шизме» русских, дающих приют беженцам любых нацио�
нальностей из отколовшихся «независимых республик», —
в первую очередь отводит удар от сионизма. Тот, кто все�
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рьез может осуждать «русский национализм», — сознатель�
но или невольно защищает единственно фашистскую иде�
ологию — сионизм.

Сергей Кургинян, сам того не подозревая, дает в своей
статье чрезвычайно точные, если можно так выразиться —
«блестящие» характеристики сионизма. Стоит только в его
определениях термин «фашизм» поменять на «сионизм».
И вот что мы получим:

«Сионизм — это карма западной цивилизации, которую
она хочет переложить на других».

«Сионизм — это паразитирующая на либерализме, на
его лживости и торговле «слезой ребенка» прямая апелля�
ция к насилию и злу. Это спровоцированная либерализ�
мом, его бессильным и лживым гуманизмом антигуманис�
тическая открытость. И это месть, поставленная над всем
остальным, возведенная в абсолют».

«Сионизм — это сжигание вселенной, превращение ее в
чёрное первовещество и уход избранных в иные миры с ис-
пользованием этой энергии сжигания для их прорыва. Вспом�
ним: «Уходя, мы так хлопнем дверью...» (выделено мной. —
В.X.).

«Сионизм — это признание бесконечной дистанции
между абсолютом и человеком и причастности к абсолюту
лишь малой кучки избранных, которая имеет за счет этого
право на беспредельное господство по отношению к быдлу».

«Сионизм — это царство тьмы, это утверждение первич�
ности тьмы по отношению к свету. И это чёрный финал ис�
тории».

С.Кургинян, чувствуется, большой хитрец и прекрас�
ный знаток сионизма...

Для русских фашизм в принципе неприемлем, так как
русские — это не просто нация, а великая, беспредельная
общность людей. Ведь украинцы и белорусы — тоже рус�
ские. Багратион, князья Юсуповы, Владимир Даль были
русскими патриотами. Русские — это почти то же самое,
что советские, недаром ведь всех граждан СССР за грани�
цей называли русскими. Русские свободно впитывали и
растворяли в себе кровь чуть ли не всех наций мира, и по�
тому, как писал Достоевский, это единственно всемирный
народ, сердцем своим тяготеющий к всечеловеческому (а не
узконациональному) единению. Фашизм приемлем лишь
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для замкнутых наций. Русские же тянутся вширь, их дух
больше склонен к идее космизма. Где еще могли родиться
такие философы, как Федоров, Вернадский, Циолков�
ский? И если русские после их векового избиения начали
робко реагировать на геноцид со стороны демократическо�
го «избранного» объединения, то называть их за это фаши�
стами могут только люди, не имеющие совести.

Газета «День», которая вслед за «Молодой гвардией» по�
желала выйти на «русское направление», переняв даже од�
ноименную рубрику у журнала, в том же номере публика�
цией А.Проханова «Если хотим победить» справедливо и
довольно убедительно отметает разглагольствования о фа�
шизме своего активного автора и соратника по «оппози�
ции». Но при этом главный редактор «Дня» почему�то «не
замечает», вообще не обращает внимания на не менее убе�
дительные обвинения, чуть ли не разоблачения Кургиня�
ном «патриотической деятельности» еще одного соратника
Проханова по «оппозиции» — Александра Дугина.

Мы помним, как в первых номерах «Дня» появились
публикации неизвестного автора, заинтриговавшие многих
новой политической терминологией и каким�то мистико�
фантастическим содержанием. Тут же появилась целая ру�
брика в газете — «Геополитика», под которой А.Дугин стал
выступать в качестве ведущего политолога. Начав с погру�
жения в евразийско�атлантическую подоплеку всей совет�
ской истории, он в своих публикациях всё больше и даль�
ше уводил читателей в оккультно�мистические дебри
западной политологии. И чем глубже мы пытались вник�
нуть в этот «бред», тем яснее становились сущность и на�
правление дугинских словопрений.

Тот, кто увлекался теорией оккультизма, знает, куда ве�
дет, каким и чьим законам подчиняется эта «наука». Вот
только Дугин нигде, ни единым словом не раскрывает это�
го «секрета», вообще�то для многих таковым не являюще�
гося. Речь идет о масонстве. Повторяю, не раскрывает он
данного «секрета» словесно. А вот символами — сколько
угодно. В первых двух номерах возглавляемого им журнала
«Элементы» (кстати, название — тоже из масонской терми�
нологии), куда членом редколлегии входит и Проханов,
символы эти изображены во всей красе: глаз в треугольни�
ке («всевидящее око») и Бафомет.
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Нет, не случайно рекламирует журнал «Элементы» вож�
дей оккультного «третьего рейха», а также главарей СС и
СД. С.Кургинян совершенно точно подметил: «Черный ви�
рус оказался брошен внутрь русского национально�освобо�
дительного движения...» Вот только выводы он делает не�
верные. Не в «фашистском консенсусе» здесь дело. Из всех
этих на первый взгляд бредовых мистико�заумных «фило�
софских» конструкций господина Дугина торчат масон�
ские козлиные рога и уши. 

Недаром всё начиналось у Дугина и ему подобных в
«Дне» с подброшенной нам с Запада идеи «евразийства»,
якобы дарующей России новое «светлое будущее». Подоб�
ная форма мироустройства однажды уже насаждалась на
Руси — в виде Золотой Орды. Эта идея обретает в послед�
нее время уже реальные, зримые очертания после образо�
вания союза среднеазиатских государств, названного Цен�
тральной Азией. Не за горами, думается, и выборы нового
Чингисхана. А для оправдания государственной идеологии
мусульманского фундаментализма в газете «День» уже го�
тов свой теоретик — Шамиль Султанов.

В 1990 году, воспетый авторами «Нашего современни�
ка» и «Дня», Александр Солженицын подбросил нам идею,
видимо, заказанную ему всё из тех же мальтийско�вати�
канских кабинетов, под названием «Как нам обустроить
Россию?», оказавшуюся очень «своевременным» планом, в
точном соответствии с которым был затем разрушен Со�
ветский Союз (сразу же после опубликования ее в «Комсо�
мольской правде» Горбачев по телевидению поведал, что
он «дважды очень внимательно прочитал эту работу»). Те�
перь трудами покойного Л.Гумилева и здравствующего
А. Дугина внедряется в русское сознание еще одна масон�
ская идея, которая тут же другим автором «Дня» (надо ду�
мать, для конспирации) объявляется русско�фашистской...

Недурно�с...

Январь 1993 («Русский Вестник». №4 (3�я гл.), №6 (2�я гл.);
«Молодая гвардия». 1993. №4)
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ПАРОЛЬ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ

Нам давно уже пора понять, что демократия на языке раз�
рушителей России — это никакой не общественный строй,
не система управления государством и уж тем более не
власть представителей народа. Демократия — это пароль.

Тот, кто нынче в России называет себя демократом —
внутри диктаторского демофашистского режима, — знает,
что он будет узнан  с в о и м и  и легко навесит лапшу на
уши чужим.

Нам давно пора уразуметь, что никакой так называемой
«власти народа» нигде в мире не существует. Грамотные лю�
ди знают, что президент — как олицетворение демократи�
ческой власти — это должность в масонской иерархии.
Сначала на эту должность нужного человека назначают в
узком кругу представителей какого�нибудь «маастрихско�
го соглашения» (конечно, после консультаций с «Бнай�
Брит», «Великим Востоком Франции», «Мальтийским ор�
деном», Ватиканом, Международным Валютным Фондом
и т.п.), и только затем данное назначение «утверждается» с
помощью «всенародных выборов» (для непосвящённых
нужно пояснить, что все избиркомы при демократических
режимах обязаны находиться под неусыпным контролем
платных представителей режима).

В патриотических кругах существует твёрдое убеждение,
что Горбачев и Ельцин достигли своих высших постов толь�
ко в результате положительного решения на Капитолий�
ском холме... На заседаниях того же самого «маастрихского
соглашения» и Бильдербергского клуба задолго до прошло�
годних президентских выборов было решено Буша (право�
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го мондиалиста, мирового ястреба, опасного даже сионис�
там) поменять на Клинтона (сторонника левого мондиа�
лизма, якобы имеющего более умеренные взгляды на ми�
ровое господство США). Выдвижение своих кандидатов
на главные роли в политической жизни большинства госу�
дарств, отслеживание их, контроль и руководство над ни�
ми есть первое условие, главное требование подлинной де�
мократии, а «всенародные демократические выборы» —
условие второе, необходимое для одурачивания многомил�
лионного стада телезрителей, называемых по�демократи�
чески избирателями, налогоплательщиками, а по�наше�
му — населением, народом, демосом. И этот демос уверен,
что с демократией у них один корень... Он не знает, не до�
гадывается, что в Евангелии словом «демос» названа толпа,
распявшая Христа...

Где, когда, в каком государстве власть — в полном смыс�
ле этого слова — принадлежала народу? И может ли она ему
принадлежать? Эта лживая пропагандистская уловка о
«власти народа» опять же в общественное сознание внедре�
на идеологами демократии. Но способен ли этот самый
«народ» распознать своих пророков, защитников, скрытых
врагов? Уж если «народ» с криком «Распни его, распни!»
требовал казнить Спасителя, то ему ничего не стоит, если
такое представится, проголосовать за власть антихриста,
который тоже будет называться «всенародноизбранным»...

В данном случае речь идет исключительно о власти пер�
сональной — в лице главы государства, без которой нигде в
мире пока не обходятся. Поэтому рассматривать здесь зна�
чение власти представительной, как теперь называют, пар�
ламентской нет особой необходимости, так как историчес�
кий опыт России и СССР показывает, что эта власть при
всей ее «совещательной» значимости не способна сущест�
венно влиять на ход мировых событий, а всего лишь пред�
назначена только законодательно закреплять, ратифици�
ровать сложившееся положение вещей — то, что уже
решено и проведено в жизнь мировой демократической за�
кулисой. И тут можно вспомнить очень интересный факт
русской истории: первые выборы в Земский Собор произо�
шли в Смутное время начала XVII века. Именно тогда пред�
ставители всех слоев русского народа («Совет всея земли»)
утвердили на царском престоле ставленника польской
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шляхты Гришку Отрепьева... Ну как тут не провести анало�
гию с нынешней смутой?..

Народ только тогда достоин высокого смысла в своем
определении, когда занят природным, истинно народным
делом, когда он трудится, растит хлеб, рожает детей, защи�
щает свою землю — Родину. Когда же его вытаскивают на
митинги и заставляют участвовать в голосованиях и рефе�
рендумах, он превращается в злобную толпу, природное со�
знание отказывает ему и он «безошибочно» загоняет себя в
рабские цепи, в новое крепостное ярмо (демократы всех
времен знали и использовали это, в том числе и большеви�
ки — бывшие социал�демократы). А ведь в продолжение
всей горбачевско�ельцинской демократии наши люди
только тем и занимались, что митинговали и голосовали...

Безнравственно играть с народом в эти игры, преступно
соблазнять его к желанию власти! Власть — это бремя. Вла�
ствовать — значит уйти от нормальной, человеческой,
Богом данной жизни. Для этого нужны подвижники, ге�
рои, самоотречённые личности, подобные черным мона�
хам. Таковой на Руси была идея монархии. Народ же творит
жизнь, а не власть, ему на роду написано — родить, способ�
ствовать жизни на земле. «Власть народа» — это разруше�
ние жизни, что мы и наблюдали весь двадцатый век.

Между «властью народа» и «диктатурой пролетариата»
принципиальной разницы нет. Разница лишь в достиже�
нии оных. За первую голосуют, а второй добиваются в бою,
«в борьбе за это», «в огне и тревоге». С 1917 года народу
внушили, что отныне власть в стране — народная и что
диктатуру установил не кто иной, как пролетариат, то есть
«рабочий класс», то есть опять же — простой народ... К то�
му же — «самый сознательный»... Пролетариат в это пове�
рил (ну как не поверить, когда об этом трубят все газеты!) и
пошел «за рабочее дело» воевать с «белой сволочью», раз�
громив которую, непонятным для себя образом оказался
по доктрине «народных вождей» Бухарина и Троцкого в
«Трудовых Армиях», то есть — в концлагерях. И 75 лет ему
было дано на раздумье: как такое могло произойти?.. Но
после 75�летнего раздумья он вдруг услышал красивое, та�
кое призывное, нежное и манящее слово — демократия...
Что в переводе с греческого, как ему объяснили, означает
«власть народа»...
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Ему сказали, что России никак нельзя без президента, а
Москве — без мэра. Что за мясо государство ему доплачи�
вает полтора рубля, а молоко нигде в мире так дешево не
стоит, что надо жить по труду, а трудиться он не умеет, по�
тому что — ленивый. Но чтобы всё это стало ощутимей и
понятней, надо проголосовать за демократию. И народ бе�
гом побежал голосовать за «власть народа», всем сердцем
радуясь: «Ну наконец�то! Ну слава Богу! Ну вот и дожили
мы до светлых дней! Неужели завтра — свобода?!» И когда
кто�то из редких разумных людей останавливал их: опо�
мнитесь, куда вы бежите, вылупив глаза? — им плевали в
лицо и рычали: «У�у, коммуняки проклятые, мы вас 75 лет
слушали, подите вон! Собчак с Поповым такие умные лю�
ди, они нас не обманут, уж при них мы заживем!..»

И зажили... Мясо и молоко стали дороже в тысячу раз,
зато, как в «цивилизованных странах», на каждом шагу —
шоколад «Сникерс» и баночное импортное пиво... Вот
только почему�то у народа перестали родиться дети...

Демократия — бесовское изобретение, предназначен�
ное для осуществления тёмными мировыми силами повсе�
местной власти над миром. Население Земли эту наживку с
удовольствием заглотило и вот уже несколько столетий
болтается на крючке у невидимого удильщика, как если
бы пойманная рыба оставалась под водой... И можно себе
представить, сколько иронических ухмылок и искреннего
смеха вызывали у подлинных демократов публикации в
коммунистической и патриотической печати о «псевдоде�
мократии» и «лжедемократах». Подобные определения
только лишний раз убеждали в успешности глобального
оболванивания гоев, всё еще верящих в какую�то для себя
«настоящую демократию»...

Грустно видеть, когда на подобную удочку попадаются
даже, казалось бы, опытные, зубастые рыбы. «...А я мечтаю
объединиться всем настоящим демократам и патрио�
там...» — пишет В.Бондаренко в газете «День» (№100). Тут
надо сказать: чтобы истинным патриотам примириться и
объединиться с настоящими демократами, надо первым
взять себе для пароля обозначение вторых, а затем — жить
и действовать по их беспрекословным законам и, следова�
тельно, встать в один строй с разрушителями России, так
как заветная мечта и важнейшая цель мировой демокра�
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тии — уничтожение российской государственности и фи�
зическое истребление русских.

Коммунистическая печать больна той же болезнью дет�
ской наивности, если публикует демократическую ересь
также немелкой в патриотическом движении рыбешки,
давно уже попавшей в сети сатанинской пропаганды. Так,
Э.Лимонов в «Правде» от 1.06.93 пишет в статье с красно�
речивым названием «Извращение демократии» о необхо�
димости «установить в России демократию без кавычек».
Мало сказать, что от Ватикана до Капитолийского холма
только об этом и мечтают! Нужно еще добавить, что Ель�
цин с гайдаро�бурбулисами и шумейко�шахраями уже чет�
вертый год из кожи вон лезут, чтобы исполнить пожелание
Лимонова.

Далее «писатель�патриот» в своей статье учит уму�разу�
му демократов: «Пусть придут в парламент «философ»,
«писатель», «редактор», «академик» и даже «генерал» с на�
шей стороны и ваши демократы, все, сколько их изберет
его величество избиратель... И будем решать судьбу страны
цивилизованным путем». Но почему�то не хочется думать,
что Э.Лимонов столь наивен... Мы ведь еще помним о при�
сутствии в парламенте СССР всех перечисленных Лимоно�
вым представителей интеллигенции и армии — как демо�
кратов, так и «патриотов». И судьба той — прошлой —
страны действительно была решена «цивилизованным»,
демократическим путем... Лимонов с Бондаренко могут
не сомневаться: «его величество избиратель», как и всегда,
изберет тех, кто будет внесен в списки в кабинете папы
римского...

Порочны все рассуждения о том, что демократия может
быть какой�то иной, что странные нехорошие дяди, слу�
чайным образом с помощью «его величества избирателя»
дорвавшиеся до власти в России и поддерживаемые всеми
средствами главами государств западной «цивилизации»,
вдруг почему�то начали «извращать демократию». Инте�
ресно, кто бы им это позволил?!

Нынешние правящие в России демократы, в годы пере�
стройки отстраняя коммунистов от власти, подкупили на�
селение старым, затрепанным лозунгом «Вся власть Сове�
там!». Под этим лозунгом бывший обкомовский секретарь
стал председателем Верховного Совета России. Верховный
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же Совет выдвинул его и утвердил — после «выборов» —
президентом. И когда в июне 1993 года Ельцин заявил, что
«демократия и Советы несовместимы», он ничуть не по�
кривил душой, правда, не заикаясь об этом целых три го�
да... Он, «рыцарь Мальтийского ордена», давно знал: демо�
кратия — это диктатура.

Президент, его ближайшее окружение («коллективный
Распутин») и западные демократы�наставники понимают,
видят, слышат, что у нынешних российских Советов посте�
пенно изменился пароль. Окончательно это прояснилось
на IX съезде после голосования о недоверии президенту, где
его отставки пожелало более 70 процентов депутатов. По
всем законам Ельцин обязан был подчиниться и уйти. Но
закулисная демократия, назначившая его на должность пре�
зидента, допустить этого не могла. И Ельцин остался, еще
до голосований заявив: «Съезду я не подчинюсь». И теперь
по причине зримо обозначившейся «несовместимости» де�
мократии и Советов последние должны быть устранены.
Вспомним, как без труда, в нужный момент — демократи�
ческим путем — ликвидировали Верховный Совет СССР,
который также стал несовместим с демократией...

Уже в прошлом веке были прозорливые люди, знавшие
всё, о чём сейчас тут приходится говорить и что, в общем�то,
не является никаким открытием (Победоносцев, Леонть�
ев), я уж не говорю про начало нашего века и про таких
великих русских мыслителей, как Розанов, Ильин, Соло�
невич, Меньшиков, Селянинов, Шмаков, которые прямо
и уничижительно говорили о демократии без кавычек,
ничуть не заблуждаясь на ее счет. Но еще задолго до них
Александр Пушкин знал смысл этого пароля. Видимо,
ужаснувшись «знаниям», полученным после масонских по�
священий, он с нескрываемым презрением писал в 1836 го�
ду об американском обществе: «С изумлением увидели
демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких
предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благород�
ное, бескорыстное, всё возвышающее душу человече�
скую — подавленно неумолимым эгоизмом и страстию к
довольству (соmfort); большинство, притесняющее общест�
во; ...со стороны управляющих робость и подобострастие;
талант.., принужденный к добровольному остракизму...»
(статья «Джон Теннер»).
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После прочтения всего вышесказанного у многих воз�
никнет естественный вопрос: а как же быть? Каким обра�
зом устанавливать власть в стране, если ни «всенародные
выборы», ни силовое партийное или, как говорят, команд�
но�административное назначение не смогли дать России
достойной, цельной или хотя бы просто положительной
личности, способной осуществлять руководство жизнью
страны с реальной пользой для всего народа? Вопрос не
простой. И всё же нет таких вопросов, на которые не най�
ти ответа. В нынешней ситуации для России имеются два
пути в решении вопроса о власти.

В любую эпоху, в любой отрезок времени, в любой стра�
не есть люди, известные подавляющему большинству со�
отечественников как неустанные, многолетние, героиче�
ские радетели своей земли. Люди, снискавшие искреннюю
любовь и уважение коренного населения, простого народа.
Люди, всеми своими силами, делами и поступками дока-
завшие беззаветный, естественный патриотизм, великую
любовь к Родине. И вовсе не обязательно, чтобы они были
экономистами или юристами по образованию (не в качест�
ве примера, но на всякий случай вспомним: Горбачев с
Ельциным, как и Хрущев с Брежневым, в экономике не
смыслили ни бельмеса). Не революционеры, а землеустро�
ители, радетели родной природы и хранители вековых тра�
диций. Не перестройщики, а созидатели добра и пользы.
Таких людей всегда немало. Им не нужно никаких «пред�
выборных программ», обещаний, саморекламных выступ�
лений, демагогических пустословных речей по телевиде�
нию, на собраниях и митингах. Их благие дела — всем
известные — будут их самой убедительной «предвыборной
программой». (И тут нельзя не вспомнить: Земский Собор
1613 года сначала призвал на царствие Дмитрия Пожар�
ского...)

Люди эти — олицетворение и гордость государства, зо�
лотой фонд нации. Они, согласно общенародным предло�
жениям, должны собираться со всей России каким�либо
коллегиальным органом (Земским или Поместным Собо�
ром, Думой, Советом и т.п.) и через средства массовой ин�
формации, которые обязаны иметь патриотическую на�
правленность, объявляться народу в качестве кандидатов
на должность главы государства — на определенный срок.
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Их может быть договоренное количество. И уже не будет
иметь принципиального значения, существенной разни�
цы, кого из них после спокойного обсуждения, неторопли�
вого обдумывания изберет для верховенства над собой и
для мудрой власти над страной данный коллегиальный ор�
ган — все кандидаты будут одинаково достойны, равны в
достижении ими крепкой государственности России, ее
интересов и благоденствия населения. Главным критерием
их деятельности на высшем государственном посту должна
быть очевидная польза стране. При любом ином положе�
нии коллегиальный представительный орган имеет право
данного человека заменить. (Мы же были свидетелями то�
го, как Верховные Советы СССР и РФ не могли справить�
ся с президентами... А Ельцин имидж «всенародноизбран�
ного» использовал как раз для неподчинения парламенту.)

Только тогда, когда, допустим, из пяти или десяти чело�
век никого не нужно выбирать, а все безошибочно достой�
ны, — нет разницы, как, каким способом одному из них
вручается власть: да хоть с помощью жребия... Но именно в
таком случае отпадает необходимость во всенародных го�
лосованиях, референдумах и, самое главное, до крайности
усложняется влияние на нашу жизнь западной демократии...

Но, с другой стороны, давайте задумаемся: а нужен ли
нам в настоящее время единоличный глава государства?
Вот вопрос! Может быть, вполне достаточно иметь колле�
гиальный Верховный орган и параллельно с ним — Совет
министров? Может быть, и не нужно нам ни президента,
ни генсека, ни монарха? Неужели мы без них не проживем?
Неужели без них остановится производство, развалится
экономика, политическая жизнь и культура страны? Вряд
ли. Скорее всего даже наоборот: никто не будет своеволь�
ничать, ставить палки в колеса и экономике, и науке, и
культуре. Так что давайте наконец согласимся: России пре�
зидент вовсе ни к чему. Россия, как, впрочем, и любое дру�
гое государство, может вполне нормально существовать и
развиваться под управлением исключительно законода�
тельно�парламентской власти, у которой в подчинении
находится власть исполнительная — правительство в лице
Совета Министров. И не надо нам ни царя�батюшки, ни
генсека, ни президента, ни кого�либо еще из желающих
быть единоличным хозяином. Вот тогда и отпадет сама со�
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бой возможность возникновения культа личности, тотали�
таризма и диктатуры.

Должность же главы парламента станет чисто формаль�
ной, не дающей никаких привилегий перед остальными
выборными членами Верховного Совета и имеющей вре�
менный статус. Опять же главным критерием деятельности
человека на этой должности должна стать исключительная,
всем видимая польза для страны. При любом ином исходе
глава парламента обязан уйти в отставку, что и оговаривает�
ся Конституцией.

После всего сказанного становится ясно: выход для нас
довольно несложен, а вернее говоря — даже слишком
прост, если, конечно, думать, а не повторять попугайски
вслед за телеящиком: «У Ельцина альтернативы нет». Чест�
но говоря, ему не только не должно быть альтернативы, —
его самого не должно быть.

Как только масонские ложи Европы и Америки потеря�
ют возможность тусовать по своему усмотрению демокра�
тических «вождей» России и судьба Родины окажется в па�
триотических руках, так сразу же мы почувствуем и ясно
увидим взлет мощи нашего государства во всех областях.
Именно этого Запад более всего боится. Потому что тогда у
нас перестанет действовать президентский пароль. Давно
сказано: что хорошо русскому, то немцу — смерть. Но до
тех пор, пока жирует вскормленная на наших несчастьях
западная «цивилизация», погибель стоит у порога России.

Но Россия не погибнет. Вирус демократии, занесённый
к нам с Запада, уже сам на издыхании. Что Бог ни делает —
всё к лучшему. России надо было переболеть демократией,
чтобы на всю оставшуюся жизнь выработать к ней стойкий
иммунитет.

Июнь 1993 («Молодая гвардия». 1993. №9;
«Русский Вестник». 1993. №31�32)
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КРУГОМ ИЗМЕНА, ТРУСОСТЬ
И ОБМАН...

Слова заголовка этой статьи принадлежат, как многим
известно, последнему русскому императору Николаю Вто�
рому, записавшему их в своем дневнике накануне отрече�
ния. Слова эти в еще большей степени соответствуют вре�
мени, свидетелями которого являемся мы. Ведь если после
семнадцатого года русская Белая армия еще как�то сопро�
тивлялась иудобольшевистской власти, а ограбленное и
уничтожаемое крестьянство подняло по всей России вос�
стания, то нынешняя армия беспрекословно, шкурнически
захлебнулась в собственной измене присяге, народу и госу�
дарству, а ограбленные селяне покорно и трусливо подчи�
нились сионодемократическим «реформам», молча попле�
лись в «рынок», как на скотобойню.

Собственно говоря, сбылось абсолютно всё, что пред�
сказывала наиболее здравомыслящая русская патриотиче�
ская пресса на протяжении последних трех лет. О неизбеж-
ности установления демократической ельцинской диктатуры
в России мне пришлось писать еще в феврале 1991 года
(«Для чего «демократам» власть?», «МГ», 1991, №6) — за�
долго до августовского «путча». И вот теперь, в октябре
1993�го, когда закрыты все русские патриотические газеты,
когда запрещено и разгромлено большинство противосто�
явших ельцинскому режиму организаций и движений, ког�
да попран Основной Закон, когда Москва обагрилась рус�
ской кровью и на глазах у всего мира из танков расстрелян
Верховный Совет, или говоря прямо и кратко: когда на�
сильственно установлена авторитарная диктатура и выборы
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нового президента под большим вопросом, — как после
всего этого можно бодрым голосом на всю страну по теле�
ящику заявлять: патриотическая печать «клеветала на де�
мократов»?..

Так что же на самом деле произошло в конце сентября и
в первых числах октября? Все, кто живет за пределами
Москвы, получали информацию о тех событиях через ра�
дио и телевидение, которые подавали ее в крайне искажен�
ном виде. Уже сейчас по имеющимся фактам и свидетель�
ствам очевидцев можно твердо говорить не только о новой
демократической провокации (очередном «поджоге рейхс�
тага»), не только о подготовленной для русских патриотов
коварнейшей ловушке, но более того — о тщательно разра�
ботанном на самом высоком правительственном уровне с
участием всех силовых структур задолго до тех трагических
дней — плане по изменению государственного строя в Рос�
сии и сокрушению оппозиции.

Государственный строй в нашей стран, несмотря ни на
какие «реформы», к тому времени всё еще оставался совет�
ским, что было закреплено Конституцией. И потому удар
был нанесен ельцинским окружением с помощью «указа
№1400» не по несговорчивому Хасбулатову и «отщепенцу»
Руцкому, а в первую голову — по статье 121 Конституции
Российской Федерации. Не с Хасбулатовым и Руцким «бо�
ролся» Ельцин. Он (как назначенный тайным мировым
правительством на должность «президента») выполнял
план этого правительства по ликвидации власти Советов в
России. Просто пришло время. И надо было этот план осу�
ществлять. Будь на месте председателя Верховного Совета
кто�то другой — с ним обошлись бы точно так же.

События сентября�октября 1993 года — это второе дей�
ствие спектакля, начатого августовским двухлетней давно�
сти «путчем». Свою статью, написанную в сентябре 1991 го�
да под названием «Переворот по плану «Икс» («МГ», 1992,
№1�2) я заканчивал такими словами: «Но уже через месяц
(после августа 1991 г. — В.X.) средства массовой информа�
ции стали усиленно навязывать мысль о неизбежности вто�
рого этапа «военного переворота»...»

Теперь этот второй акт кровавой драмы назван «воору�
женным мятежом». Давайте же хладнокровно проследим
хронологию сентябрьско�октябрьских событий, свидете�
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лями которых мы явились и которые навсегда войдут в рус�
скую историю как урок жуткого коварства разрушителей
нашего Отечества.

Колючая проволока демократии

18 сентября — за три дня до ельцинского «указа №1400»
Александр Руцкой был гостем телепередачи «Политбюро».
В конце этой передачи — в прямом эфире — ведущий По�
литковский в честь дня рождения вице�президента пре�
поднес ему загадочный подарок: статуэтку мальтийского
рыцаря. Кроме того, А.Руцкому были подарены цветы, в
которых, как сказал ведущий, «есть три шипа»... Символи�
ка тех подарков, конечно же, была не случайной и порож�
дала массу предположений. На нее обратили внимание
многие.

Давно уже демпресса не скрывает факта принятия «пре�
зидента» Ельцина в одну из высокопоставленных европей�
ских масонских лож и присвоения ему чина «рыцаря Маль�
тийского ордена». Во время вручения подарков А.Руцкому
телекамера крупным планом показала лицо вице�прези�
дента: оно было радостно. Александр Владимирович ис�
кренне и широко улыбался. Если даже и не пытаться раз�
гадывать смысла врученных ему подарков, всё равно уже
тогда было понятно: мы стоим накануне каких�то очень
серьезных перипетий в коридорах российской власти. (Те�
перь�то мы знаем, чем обернулись для Руцкого шипы в
цветах...)

21 сентября «указ №1400» автоматически — статьей в
Конституции — вице�президента возводил в должность
президента. Можно сказать, первый подарок Политков�
ского сработал мгновенно (второй сработает через две не�
дели), предположения сбывались и заставляли задуматься
еще глубже. Ровно две недели Александр Руцкой — не са�
мозвано, а согласно Основному Закону — находился на
высшей должности исполнительной власти. И он на этой
должности просто обязан был остаться и дальше, если бы
«цивилизованный мир» навязал нам демократию ради со�
блюдения Закона и хотя бы для видимости проявлял ува�
жение к чужой Конституции. И в первую очередь — если
бы такой исход планировался закулисными кукловодами.
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Как мы потом увидели, вовсе не для этого задумывался
план ликвидации российских Советов.

Мы осуждены жить во времена, которые ничем не от�
личаются от театра абсурда. Дело в том, что пункты 6 и
10 статьи 121 были внесены в Основной Закон и утвержде�
ны сессией ВС именно тогда, когда Верховный Совет Рос�
сии возглавлял сам Борис Ельцин. А в июне того же года
он, став президентом и положа руку на эту самую Консти�
туцию, давал клятву перед всем народом России беспреко�
словно ее соблюдать и охранять от любых на нее посяга�
тельств. И вот теперь тот, кто обязан был первым выступить
на ее защиту, ее же и попрал.

Население российское, не говоря уже про демократов,
может сколько угодно оправдывать Ельцина: мол, Консти�
туция — брежневская, мол, Верховный Совет и съезд ме�
шали ему проводить «реформы», мол, в парламенте засела
партноменклатура и т.д. (Кстати, Уголовный кодекс у нас
ведь тоже до сих пор — брежневский, «коммунистиче�
ский», однако, пока никому не приходит в голову по этой
причине от него отказаться...) Подобными демагогически�
ми самовнушениями можно заниматься до изнеможения.
Но история строга, она не реагирует на нашу словесную
шелуху и всё расставляет по своим местам. Думается, и де�
мократы это прекрасно понимают. Историей Ельцин будет
заклеймен. Заклеймен как узурпатор власти, как изменник
собственной, данной народу клятве не нарушать Закона.
Тут всё просто. Уже через несколько лет жалких оправданий
о «революционной целесообразности» «указа №1400» никто
не будет слушать. Этот «указ» навсегда ляжет чёрным пят�
ном в кровавой странице русской истории конца XX века.

История свое дело сделает. Но она не способна вернуть
преступно загубленных человеческих жизней. После 21 сен�
тября многим из тех, кто пришел защищать Дом Советов,
оставалось жить ровно две недели. Эти две недели были да�
ны русским людям для испытания. Лучшие из них (мень�
шинство) это испытание выдержали. Я здесь подразумеваю
не только погибших, но и всех, кто морально, кто всем сво�
им сознанием был на их стороне. Остальные (большинст�
во) еще раз показали, что они не достойны Божьего спасе�
ния. Трусость, эгоистичность, национальная деградация
большинства позволили отдать на заклание лучших и узако�
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нить в России власть диктатуры. Слова Николая Второго
явились для нас пророческими.

К Дому Советов (так с тех дней стал называться бывший
ельцинский «Белый дом») потянулись люди, сознающие
себя русскими патриотами. Вернее говоря, сюда пришел
настоящий русский народ — те, кто больше не в силах был
терпеть демократическое иго. Они начали строить барри�
кады. Надо было видеть и слышать, какие плакаты люди
держали в руках и расклеивали на стенах Дома Советов, ка�
кие читали стихи и какие речи произносились из громкого�
ворителей, чтобы понять людское презрение и ярость к их
врагам, засевшим в Кремле и доставшим этот народ до пе�
ченок. По приказу Ерина и Лужкова к Дому Советов были
стянуты внутренние войска, милиция и ОМОН. Телеви�
дение и радио обложили народное выступление информа�
ционной блокадой. Страна по крохам и слухам собирала
осколки сообщений о событиях в Москве на Краснопрес�
ненской набережной.

Их было не так уж и много — в десятимиллионной
Москве. Но это был народ, а не одураченное население. Те,
оболваненные, 26 сентября заполонили Красную площадь,
где присутствовал сам смещенный «президент», и, разинув
варежку, глазели на дряхлого «американца» Ростроповича,
картинно и неестественно размахивающего руками перед
заокеанским оркестром, игравшим не глядя на его бес�
смысленные размахивания. Затем часть этого пустого насе�
ления отправилась на Манеж — на демократический ми�
тинг в поддержку действий Ельцина. Остальные пошли
смотреть телевизор.

Да и что взять с жителей столицы, когда они на каждом
шагу читают «Московский комсомолец» — эту ультраболь�
шевистскую, мерзопакостнейшую газетенку, одно при�
косновение к которой у нормального человека должно вы�
зывать отвращение? Теперь уже можно констатировать:
население города, поглощающее такую блевотную газет�
ную жвачку, обречено на умственную деградацию, если
еще поголовно не деградировало. И ждать от этого города
ничего хорошего уже нельзя. Именно здесь сосредоточены
в настоящее время (как в начале века — в Петрограде) все
бесовские силы и именно здесь население подвержено са�
мому сильному влиянию сатаны. «МК» — наиболее откро�
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венный, если не самый разнузданный сатанинский печат�
ный орган.

А возле Дома Советов находились те, кто искренне защи�
щал измученную, изнасилованную Россию, растоптанный
Закон, будущее своих детей и даже трусливых обывателей,
отсиживавшихся у себя на кухне. Радио, телевидение, де�
мократическая пресса нагло врали о жалкой кучке пьяных
идиотов, зачем�то торчащих у «Белого дома». Но удиви�
тельно — вновь, как в какие�нибудь 70�е годы, люди узна�
вали правду (хоть и усеченную) из зарубежных радиоголо�
сов! (Вспомним, как перед сентябрьским государственным
переворотом демократы верещали об опасности цензуры
со стороны Верховного Совета и о защите свободы слова в
средствах массовой информации. Впрочем, чего иного от
них ждать: демократия — это и есть ложь, цинизм, кровь и
насилие.)

В те дни с балкона Дома Советов ораторы все как один
говорили об обязанности общества отстаивать свою Кон�
ституцию. И всё же не Конституцию пришел сюда защи�
щать народ. Не в ней дело. Русские веками жили без Кон�
ституции. Люди истосковались по порядку в стране, по
нормальной человеческой жизни, они желали такой влас�
ти, которая дала бы им возможность спокойно жить и ра�
ботать, которая оберегала бы будущее их детей. А для это�
го, как уже многие из них понимали, власть должна быть
русской. Порядок же обеспечивается главным образом не
Конституцией, не Уголовным кодексом, а самосознанием
общества, стоящего на справедливости. Без веры в спра�
ведливость жизнь нормального честного человека бес�
смысленна. На обмане, приспособленчестве и корысти дол�
го существовать невозможно. Не выдерживают нервы и
душа, тем более душа православная, изначально отторгаю�
щая волчий мир и волчьи законы. На нас же, по крайней
мере с 1990 года, со стороны государства обвально обруши�
лась чужая ложь и враждебная несправедливость, перешед�
шие в конце концов в откровенную безнравственность и
насилие. Но и без Конституции теперь уже не может быть
гарантированного порядка. Когда отвергается Закон, тогда
начинается террор.

...Стоял холодный промозглый сентябрь; по ночам лю�
ди жались к кострам, пели советские песни и не уходили.
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А днем со всей России сюда стекались ручейки народного
гнева. Так прошла первая неделя великого мирного стоя�
ния. На восьмой день пошел затяжной дождь со снегом.
Милиция, ОМОН и внутренние войска (солдаты дивизии
им. Дзержинского) — с автоматами, в касках и бронежиле�
тах против безоружных людей — оцепили Дом Советов по
всему периметру, натянули колючую проволоку (режущую,
кольцевую, белого цвета) и установили водометы. В Доме
Советов — отключили электричество, телефоны, воду, ка�
нализацию. Связь с внешним миром для депутатов и за�
щитников Верховного Совета России была полностью пре�
кращена. Началась их жестокая блокада. Каскоголовые
упыри не пропускали к ним никого и ничего — ни депута�
тов, ни прессу, ни продукты питания, ни медицинскую по�
мощь. А тех, кто пытался прорваться с внешней стороны
оцепления, — беспощадно избивали дубинками. (Слава
Богу, что в августе 1991 года бестолковые «гэкачеписты» не
отключили Ельцину в «Белом доме» канализацию! Иначе у
него был бы такой козырь для оправдания!)

Все ждали от Верховного Совета и ежедневно работав�
шего в те дни съезда народных депутатов каких�то ре�
шительных действий, какого�то выхода из создавшейся си�
туации. Всем было ясно, что диктаторы мирно не уходят.
Но и Хасбулатов, и Руцкой, и вновь назначенные силовые
министры Баранников, Ачалов, Дунаев — всё выжидали...
Они просили людей только об одном — не расходиться.
И люди стояли день и ночь. Время от времени депутаты из
громкоговорителей заверяли их в полной поддержке пар�
ламента армией и флотом. Несколько раз зачитывалась те�
леграмма офицеров Северного флота, грозящихся из�под
земли достать тех, кто поднимет руку на Верховный Совет.

На восьмой день «двоевластия» Конституционный суд
предложил обеим противостоящим сторонам пойти на
компромисс (после нарушения Конституции!): согласить�
ся с так называемым «нулевым вариантом» — с возвраще�
нием к положению до 21 сентября и с одновременными пе�
ревыборами Верховного Совета и президента в декабре
1993 года. В. Зорькин, этот фанатик компромиссов и «кон�
солидации», спасший Ельцина еще на VII съезде народных
депутатов, пожелал осуществить то, чего не удавалось до
сих пор никому: повернуть часы истории вспять. Он, по су�
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ти, предложил всем сделать вид, будто ничего не произош�
ло. Одним словом, Зорькин, в который уже раз, давал Ель�
цину шанс на «благородный» поступок. Но тот выполнял
план...

В российском театре абсурда Закон отказались защи�
щать именно те, кто обязан был это делать по долгу служ�
бы — милиция, прокуратура во главе с генеральным проку�
рором Степанковым, правоохранительные органы. Они
приняли сторону беззакония. А московский ОМОН (отряд
милиции особого назначения), обагрившийся за послед�
ние два года кровью русских патриотов, стал основной на�
ступательной, ударной силой диктаторской власти. Режим
платил им огромные деньги. Это говорит о том, как низко
пала нравственность постсоветского общества.

Армия же на самом деле, вопреки заверениям некото�
рых депутатов и нового «министра обороны», сохраняла
свою обычную пассивность, невмешательство, «нейтрали�
тет», безразличие к трагедии Родины, а прямее говоря —
трусость. Народ мучился на баррикадах, стоя против воору�
женных до зубов головорезов (вскоре они показали себя в
беспощадном деле), но армия бездействовала, молча вы�
жидала — чья возьмет. В сентябрьско�октябрьском столк�
новении полностью обнажилась никчемность когда�то
громкого лозунга «народ и армия — едины», пришлось
вновь, как и прежде, убедиться в продажности и ничтоже�
стве высшего армейского руководства. Нежелание засвечи�
ваться и подставляться не может быть оправданием воен�
ных людей в критической для страны ситуации. Офицер
сознательно выбирает себе профессию, требующую от него
не жалеть своей жизни ради спасения Родины. Приходится
не первый раз повторять: слишком стыдно в наше время
быть офицером. Встречая их на улице, всякий раз хотелось
спросить: испытывают ли они хоть что�нибудь за измену
присяге и Родине? Но останавливало ощущение бессмыс�
ленности разговора с ними.

У Дома Советов люди сутками стояли под ледяным дож�
дем и снегом, на пронизывающем ветру, голодные, про�
мокшие насквозь — в оцеплении из омоновцев, овчарок и
колючей проволоки. В самом центре Москвы. А мимо в
свои теплые квартиры безмятежно проходили миллионы
москвичей, не желая ни во что вмешиваться. Все преступ�
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ления против России происходят только с молчаливого со�
гласия обывателя. Этот обыватель все три последних года
бессмысленно голосовал за развал и ограбление страны.
Отсиделся он и в сентябре. В те дни миф о некогда воспе�
том гегемоне, двигателе истории, самом сознательном «ра�
бочем классе» развеялся окончательно. Каждый день мы
наблюдаем на улице и в метро спившееся мурло этого «ра�
бочего класса».

Российское население молча проглотило отречение ца�
ря, октябрьский переворот 1917�го и разгон Учредительно�
го собрания 1918 годов. Очень скоро оно за это жестоко по�
платилось. Точно так же проглотив два государственных
переворота 1991—1993 годов, оно поплатится не менее, а
скорее всего даже более жестоко.

Особый разговор — об оппозиции. В октябре стало со�
вершенно ясно, что ни ФНС, ни Русский Национальный
Собор, ни Союз офицеров, ни РКП — вообще ни на что не
способны, кроме громких речей у микрофонов, шапкоза�
кидательских заявлений и бессмысленной говорильни на
своих съездах. У них была, может быть, первая и послед�
няя — законная, оправданная историей возможность на�
чать самую активную, умную и организованную борьбу с
антирусским режимом. На их сторону впервые встал Закон
и Верховный Совет. И они выпавшим шансом не восполь�
зовались. Всё это свидетельствовало: за широко разрекла�
мированными оппозиционными организациями не стояло
никаких реальных, действенных сил, как, впрочем, не сто�
яло этих сил и за Верховным Советом. Сентябрьский ель�
цинский переворот явился смотром истинных возможнос�
тей оппозиции. И смотр этот оказался довольно жалким.

Мы уже говорили: осенние события 1993�го — это вто�
рой акт российской драмы, разыгранной в августе 1991�го...
Однако простой народ не обязан разбираться в политичес�
ких хитросплетениях управителей мира. Почему все шиш�
ки закулисных интриг концептуальной власти должны ва�
литься на простых людей, и почему они должны быть
принесены в жертву? Вполне возможно, что сильные мира
сего сознательно стремились до предела дискредитировать
ельцинский режим, чтобы после замены его на новых сво-
их людей население России восприняло следующую власть
с радостью и облегчением... И всё же...
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Я видел, как 30 сентября на выходе из метро «Барри�
кадная» и «Пушкинская» омоновцы остервенело набрасы�
вались на всех выходящих на улицу и били, били, били.
Я видел, с каким вожделением они избивали ногами и ду�
бинками лежачих. Было совершенно ясно, что это зверьё —
не люди, что они все чем�то накачаны, дабы вообще ничего
не соображать, а только — разряжать энергию своей звери�
ной психики в каждом ударе, получая от этого физиологи�
ческое наслаждение. Да, такими их сделали, натаскали, как
овчарок, на людей. И трагедия их и нас состоит в том, что
другими они уже не будут. Уголовная власть погубила в них
всё человеческое, превратив в биороботов. А ведь их — де�
сятки или даже сотни тысяч. Они, ненавидящие всех и всё,
будут мстить нам до конца своей жизни при любой власти.

Как бы мы ни понимали и ни объясняли сами себе ту
осеннюю драму, главное состояло в том, что правящий ре�
жим окончательно сбросил все и всяческие маски, выста�
вив на всеобщее обозрение свою истинную чёрную морду
демократии. Когда омоновцы хватали каждого, кто зазе�
вался у метро, и забрасывали в «воронки», то свидетели
этих сцен выкрикивали: «Вот она, демократия! Смотрите,
да это же самый настоящий фашизм!»

А мне вспоминались циничные умники, рассуждавшие
на страницах печати об «опасности русского фашизма» —
от Кургиняна до Клямкина, вспоминался провокационный
«Огонек» с полузабытым Коротичем, в каждом номере го�
лосившим в паре с Евтушенко о приближении еврейских
погромов. Так и не дождавшись их, разочарованные прово�
каторы умотали в Америку. Но оставшихся Черниченок и
Рассадиных хотелось носом ткнуть: нате, любуйтесь, на�
слаждайтесь и запоминайте на все оставшиеся годы — вот
он, русский погром, вот он, настоящий, ваш, долгождан�
ный фашизм!

Впрочем, это был даже и не фашизм, а какой�то уголов�
ный беспредел. У фашизма есть своя идеология, своя логи�
ка, свой порядок. А какая логика в избиении на улицах сто�
лицы всех, кто попадется под руку? Сорвавшийся с цепи
хищный зверь — и тот так себя не ведет.

Избиения людей на улицах продолжались несколько
дней. Демпресса о них дружно промолчала и не вспомина�
ла потом ни разу, как будто их вообще никогда и не было...
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Второго октября на Смоленской площади митингую�
щие из «Трудовой Москвы» — единственные из оппози�
ции — вступили в схватку с омоновцами после того, как те
забили насмерть пенсионера. И вооруженные головорезы,
не готовые к физическому сопротивлению (это не женщин
в метро лупить) отступили. Митингующие перегородили
Садовое кольцо, возвели новые баррикады. Оттуда на
ОМОН обрушился град камней, бутылок, металлических
прутьев. Псы демократии, соблюдая дистанцию, попрята�
лись под свои щиты...

Демпропаганда начала интенсивную дискредитацию
власти Советов: мол, советская власть все семьдесят шесть
лет своего существования только тем и занималась, что да�
вила и угнетала наш народ; мол, во всех несчастьях России
виновата исключительно советская власть как таковая.
И — ни слова о том, кто, какие силы стояли у руля этой вла�
сти. И если данной темы демократические СМИ не каса�
лись, значит, знали, где собака зарыта, значит, понимали,
что дело тут вовсе не в советской власти. До 1992 года эта
власть их очень даже устраивала...

Москва, кровью умытая

Президентское окружение две недели выжидало в поис�
ках предлога для беспощадного наступления. Им нужна
была глобальная провокация. И она ими была разработана.
Первого октября по телевидению (!) было объявлено, что в
воскресенье третьего октября «Трудовая Москва» проводит
митинг на Калужской (бывшей Октябрьской) площади и
что митинг мэрией разрешен.

3 октября 1993 года день выдался теплый, солнечный,
безветренный. Тысячи москвичей с детьми, направлявши�
еся в Парк культуры, выходя из метро, упирались глазами в
белоголовых (по цвету шлемов) разомлевших на солнце
упырей в бронежилетах. Молча опуская взгляды, они хму�
рели и торопливо проходили мимо, чтобы быстрее забыть
это зрелище, не вспоминать о нём и не думать, словно всё
это происходит где�то там, в другом мире, в каком�нибудь
заграничном фильме. А вот в их жизни — всё спокойно, ти�
хо, нормально, они перестали интересоваться политикой,
только не трожьте, пожалуйста, их, они ни за кого, вернее,
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за всех, а еще вернее — за того, в чьих руках сила и власть...
Каждый из них надеялся отсидеться, отмолчаться, каждый
верил, что уж его�то всё это точно не коснется... Ну, поду�
маешь, хлеб будет стоить пятьсот рублей, пусть даже тыся�
чу... Ничего, как�нибудь переживем...

А псы демократии стояли, опершись на щиты, исподло�
бья упрямо посматривая на этих суетливо семенящих ове�
чек. Им явно было скучно, хотелось размяться, и стоило
прозвучать короткой команде «фас!» — они бы смели, раз�
давили эту бессмысленную толпу, зачем�то тут, по их разу�
мению, праздношатающуюся...

Но что�то в омоновских цепях было не так, как в преж�
ние дни... Стояли они в один ряд и не плечом к плечу, а ша�
гов через пять друг от друга...

Постепенно на «разрешенный» митинг стекалось всё
большее количество народу. Однако, видя, что Калужская
площадь оцеплена ОМОНом и не желая столкновения с
ним, люди по Садовому кольцу направлялись в сторону
Парка культуры — традиционное место многочисленных
митингов последних «реформаторских» лет. Но там их тоже
ждали. ОМОН перегородил Садовое кольцо.

А поток людей всё увеличивался. Наконец наступил мо�
мент, когда предотвратить развитие запланированной про�
вокации уже было невозможно. Озлобленные четырех�
дневным избиением, люди ринулись на цепи омоновцев и
сразу же смяли их. Те, побросав металлические щиты, по�
бежали к своим автобусам и грузовикам. Потом стало изве�
стно, что отступление ОМОНа было не беспорядочным, не
стихийным, оно происходило по команде, переданной по
рации. Демонстрантов как бы заманивали в ловушку.

В эйфории своей первой победы люди кинулись вышвы�
ривать ОМОН из машин, захватили несколько принадле�
жащих им автобусов и грузовых автомобилей. Огромная
масса восставшего народа двинулась в сторону Красно�
пресненской набережной, разметая на своем пути немно�
гочисленные милицейские кордоны. После непродолжи�
тельной стычки с демонстрантами солдаты внутренних
войск, блокировавшие «Белый дом», так же организованно
разбежались...

Всем казалось, что это — победа. К Дому Советов стека�
лось множество народу, люди обнимались, в глазах у жен�
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щин светились слезы радости. К собравшимся вышел
Александр Руцкой и призвал их «взять мэрию». Митингую�
щие подхватили этот призыв. «Мэрию! Идем брать мэ�
рию!» — кричали сотни голосов. Стихия победы захватыва�
ла всё большее число восставших, затмевая разум, тем
более что многоэтажное здание бывшего СЭВа, где теперь
расположилась мэрия, находилось буквально в двух шагах.
И лавина народа хлынула туда, вооружаясь по пути камня�
ми и палками. Во главе штурмующих всем ненавистное
гнездо московской мафии оказался Альберт Макашов (бес�
смысленность этой акции всем будет понятна уже на следу�
ющий день).

Охрана мэрии с верхних этажей открыла беспорядоч�
ную стрельбу по наступавшим людям. Вот тут появились
первые жертвы восстания — убитые и раненые. С помощью
автомобиля были выбиты входные двери, и народ устре�
мился внутрь здания, захватывая этаж за этажом. В конце
концов милицейская охрана сдалась. Разоруженная — она
была отпущена по домам.

После захвата мэрии люди жаждали новых энергичных
действий, новых побед и новых приказов от Руцкого, Хас�
булатова, Макашова. Александр Руцкой с трибуны Дома
Советов выступил с требованием штурма телестудии в Ос�
танкино. И в толпе уже много раз раздавались призывы об�
ратиться к народу России через телеэфир.* Для этой цели
тут же стали создаваться отряды, которые садились в захва�
ченные демонстрантами автобусы и грузовики и отправля�
лись в сторону ВДНХ. Другие, построенные в колонну по
призыву В.Анпилова, двинулись в Останкино пешком.

«Штурмовиков», отправленных к Останкинской теле�
студии, опять возглавлял Альберт Макашов. Было хорошо
известно, что телецентр охраняют спецназовцы из группы
«Витязь», специально подготовленные для подобных бое�
вых действий и вооруженные по последнему слову техни�
ки. И тем не менее на столкновение с ними послали людей
практически безоружных, если не считать меньше десятка
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автоматов, имевшихся у офицеров из макашовской охра�
ны, ни разу, как потом выяснилось, их не применивших.
(Между прочим, гораздо логичнее было бы «штурмовать»
телестудию на Шаболовке, находящуюся в центре Москвы
и намного слабее охраняемую...) Зачем, почему нескольки�
ми рейсами посылали на верную гибель абсолютно безо�
ружных молодых парней? Многие из них просили: дайте
нам оружие!.. Но народный депутат Тарасов (отставной ге�
нерал), руководивший их погрузкой в машины, отвечал:
получите на месте... Это была заведомая ложь.

Перед телецентром к вечеру 3 октября образовалось не�
малое скопление самых разных людей — здесь были и при�
бывшие «штурмовать» «империю лжи» восставшие патрио�
ты, здесь были и журналисты самых разных изданий —
российских и зарубежных, узнавшие по радио о предстоя�
щем «штурме», здесь были и просто любопытные, живущие
поблизости. Охрана из «Останкина» сразу наотрез отказа�
лась вести какие�либо переговоры с Макашовым. Тогда
Анпилов попытался вразумить ее с помощью мегафона.
И вот тут началось самое страшное. Среди митингующих
появился человек с гранатометом, имеющим один�единст�
венный заряд... Откуда он взялся — до сих пор никто не мо�
жет сказать ничего вразумительного. 

Этот гранатомет затем будет фигурировать во всех ре�
портажах с места события, во всех публикациях демпрессы
о причине начала кровавой бойни в Останкино. Этот гра�
натомет под пером борзых сочинителей превратится в
десятки гранатометов, открывших огонь по защитникам и
персоналу телестудии, отчего был прерван эфир всех кана-
лов Останкинского телевидения... И тот гранатомет, яко�
бы, выстрелил...

Как по команде, спецназовцы со всех этажей обрушили
шквал автоматного огня по стоявшим внизу людям. Од�
ни — сразу рухнули замертво, другие — инстинктивно лег�
ли на холодный октябрьский асфальт. Уже смеркалось.
Красные трассирующие очереди своим жутким свистом
разрезали мирный московский воздух. Через некоторое
время, выйдя из оцепенения, люди начали отползать в ка�
кие�либо укрытия: за машины, за тротуарный бордюр, за
деревья... Отовсюду были слышны стоны раненых. Но бес�
пощадные «защитники» стреляли уже по лежачим.
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Вдруг из�за главного здания телецентра выскочили два
бронетранспортера, над которыми развевались красные
флаги... Остановившись напротив здания, они дали не�
сколько пулеметных очередей по его верхним окнам. На�
род вскочил с земли в полной уверенности, что наконец�
то им на выручку пришла армия, пришли «наши» солдаты.
Но бронемашины словно только этого и ждали. Развер�
нувшись в сторону поднявшихся людей, они открыли по
ним лихорадочный огонь — крупнокалиберными, разрыв�
ными зарядами. Сразу же вслед за этим с противополож�
ной стороны — из второго здания телецентра по беззащит�
ным, лежащим на земле людям ударила новая красная
свинцовая струя. Начался перекрестный расстрел. БТРы
двинулись в направлении лежащих на асфальте — раненых,
мертвых, живых. Кто не успел убежать и отползти — тот
был раздавлен.

Останкинский расстрел продолжался несколько часов.
Как стало потом известно из демпрессы, здесь погибло око�
ло двухсот человек. Более шестисот было ранено. Сколько
из числа раненых затем скончалось — уже не сообщали. Но
процент обреченных можно себе ясно представить, так как
огонь велся пулями со смещенным центром тяжести — за�
прещенными к применению специальной конвенцией
ООН еще со времен афганской войны (см. статью в «Ком�
сомольской правде» от 8 октября 1993 г. «Они погибли без
оружия в руках»). Из�за плотного огня машины «скорой
помощи» долго не могли подобраться к раненым, и те уми�
рали, истекая кровью на асфальте. Потери же «защитни�
ков» составили два человека... (Якобы жертвы того самого
«гранатометчика».)

Весть о кровавой трагедии в Останкине быстро дошла до
стен Дома Советов, хотя Руслан Хасбулатов уже успел под
крики «ура!» сообщить находившимся здесь патриотам ра�
достную весть о взятии телецентра и о необходимости за�
хвата Кремля... Чего тут было больше с его стороны? Глу�
пости, некомпетентности, победной эйфории, влияния
провокаторов?.. Наверное, мы никогда не сможем ответить
на этот вопрос. Но к ночи 4 октября всем стало очевидно:
утром начнется уже настоящий штурм Дома Советов.

Останкинская кровавая репетиция говорила о многом и
в первую очередь о том, что пощады подлинным защитни�
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кам законной власти не будет. Ловушка, устроенная рус�
ским патриотам солнечным воскресным днем, с наступле�
нием темноты — захлопнулась. И выхода из нее уже не бы�
ло. Демовластители это знали и отдали приказ: пленных в
«Белом доме» не брать... (Это видно из опубликованной в
«Комсомольской правде» от 13.10.93 г. записи радиоперего�
воров ОМОНа перед штурмом Верховного Совета.) Люди,
оставшиеся здесь на ночь и четко себе представлявшие, что
их ожидает утром, требовали от депутатов выдать им ору�
жие. Но все они, ожидавшие смерти на баррикадах, оружия
так и не получили... «Нас опять подставили...», — всё пони�
мая, говорили многие из них.

В шесть часов тридцать минут 4 октября 1993 года подо�
шедшие к Дому Советов танки, бэтээры и омоновцы от�
крыли по людям, защищавшим его своими телами, непре�
рывный огонь. Не щадили никого. Навстречу карателям
вышел священник с поднятой вверх иконой. Он был на�
мертво сражен пулеметной очередью и затем — раздавлен
танком. (На месте его гибели много дней лежали цветы на
асфальте...) Не зная, чем ответить нападавшим, люди стали
метаться из стороны в сторону, пытаясь хоть как�то ук�
рыться от смерти. Их хватали, связывали и уводили на при�
мыкавший к территории «Белого дома» стадион «Асмарал»
(бывший «Красная Пресня») и там, по свидетельству мно�
гих очевидцев из близлежащих домов, — расстреливали.
Сколько в то раннее утро погибло — никто не знает, их не
считали. Солдаты, омоновцы, милиция сначала сваливали
погибших в кучу, а после — оттаскивали за ворота стадио�
на. Как рассказывают очевидцы, среди них было немало
трупов женщин и детей. Раненых, оставшихся лежать на
земле, — добивали. Кто�то видел и слышал, как стреляв�
ший с брони бэтээра чернявый автоматчик кричал: «Рус
капут!» С крыши американского посольства, как нарочно
расположенного поблизости, также раздавались пулемет�
ные очереди...

Вся эта бойня происходила со стороны станции метро
«Краснопресненская». А со стороны набережной Москвы�
реки в это время выстроились танки для расстрела Вер�
ховного Совета России. Как нам на следующий день сооб�
щили «Теленовости», американцы за две недели до этих
событий зарезервировали телевизионный показ на весь
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мир ритуального расстрела власти Советов. «Благодаря»
американцам, то «зрелище» увидел и наш собственный
обыватель: встал пораньше, включил телеящик, посмот�
рел, позавтракал и пошел, как ни в чем не бывало, на ра�
боту...

А над Домом Советов висели вертолеты, чтобы точнее
определять, на каких этажах наибольшее скопление людей,
и передавали эту информацию танкистам, которые, как
выяснилось, состояли только из офицеров. Танковые зал�
пы производились специальными снарядами, предназна�
ченными для поражения наибольшего числа, говоря устав�
ным языком, «живой силы противника». По показаниям
сумевших выйти из разбомбленного Дома, снаряды эти
разрывали людей на куски. Их кровью были залиты стены
и потолки. В Доме Советов в это время находилось не ме�
нее трех тысяч человек. Депутатам, членам их семей, а так�
же некоторым женщинам и детям было позволено поки�
нуть здание. Судьба всех, кто не успел и не пожелал вместе
с ними уйти, — неизвестна. Большинство из них скорее
всего — погибли. Но трупы — исчезли. Официальная, ос�
тавшаяся в гордом одиночестве демпресса так и не сообщи�
ла ни разу о хотя бы приблизительном количестве погиб�
ших в здании Верховного Совета и вокруг него.

Но Москва наполнилась слухами и рассказами тех, кто
хоть что�то видел и знал. Стали говорить о том, что часть
трупов залили серной кислотой и сожгли, что другую
часть — погрузили на баржу и куда�то увезли. Рассказыва�
ли, что многие из них были обнажены и обезображены (вот
она, схожесть с большевистским террором и чекистской
изощренностью пыток).

Целый день Москву сотрясали танковые залпы. Огром�
ный беломраморный дворец�красавец с советским госу�
дарственным флагом — обуглился, из него повалил мерз�
кий черный дым. Защитники Дома практически не оказали
никакого вооруженного сопротивления. Боя как такового
не было. Был запланированный разгром законодательной
власти, запланированное уничтожение русских людей. Но
убивали — не русские. У наемных убийц нет национально�
сти. Они — никто. А еще вернее — ничто. Они погубили не
только русских людей, они убили себя. Прощения им не
будет нигде и никогда. На земле про них забудут. В мире
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ином — не забывается ничего. А вот те, кто их послал на
убийство мирных людей, будут навеки прокляты и в этом
мире. Сейчас они остались полными хозяевами в стране, и
потому — уверены, что им в России можно всё.

Рассказывает один из многочисленных свидетелей вар�
варского преступления: «Я вышел из дома сестры, кругом
стреляли, я пробирался к метро. Меня задержали омонов�
цы. Я наблюдал такую картину: казак с оторванной рукой и
двое раненых мальчишек были тоже задержаны омонов�
цами. На моих глазах они были расстреляны по приказу
майора: «Раненых в плен не берем». Я закричал: «Что вы
делаете!» «Еще раз откроешь рот — и тебя пристрелим», —
прошипел сквозь зубы омоновец и щелкнул затвором ав�
томата...»

Всё, что кратко и сухо пересказано здесь, — это свиде�
тельства очевидцев. И сколько бы лживая пресса ни из�
вращала подлинность страшных, бесчеловечных событий
3—4 октября, правда все равно рано или поздно всплывет.
Мы еще узнаем полное количество уничтоженных русских
патриотов, узнаем, куда подевались их тела.

Весь день 4 октября и два последующих дня в разных
концах Москвы раздавалась пальба. Как сообщалось, про�
изводился «отлов вооруженных фашистских боевиков». На
самом же деле власть разрешила армии «погулять» по
Москве, и солдаты строчили из автоматов по людям про�
сто так, от безделья... И тут нечему удивляться: они в боль�
шинстве своем — все вчерашние рокеры, металлисты, во�
лосатики, для которых и до службы в армии человеческая
жизнь не представляла никакой ценности. Их со школьной
скамьи телевидение и демпресса специально готовили
именно для этого — для тупой стрельбы по людям. Их по�
датливая детская психика уже была разрушена рок�ритма�
ми. Они заранее были превращены в зомби. Вот они�то и
составили контингент зверей�омоновцев и солдат внутрен�
них войск, натасканных не на борьбу с настоящими пре�
ступниками, а на разгон митингов и демонстраций, на из�
биение и расстрел восставшего народа.

На месте расстрела защитников Верховного Совета че�
рез день начали собираться скорбящие люди и возлагать
прямо на землю букеты цветов. Сюда принесли иконы и
поставили зажженные свечи. На деревьях, стенах и заборах
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появились листовки, списки погибших, пропавших без
вести и разыскиваемых. Тут же было приклеено мое сти�
хотворение:

ЧЁРНЫЙ ДОМ

Исподлобья взгляд несмелый,
свечи и цветы кругом...
Дом Советов, белый�белый, — 
разбомбленный чёрный дом.
Демократы, автоматы,
сумасшедший белый свет,
в касках русские солдаты,
пуль свистящих красный след...
Что ж вы, гады, в самом деле...
Всех расстрелянных — сожгут...
Мы стояли две недели,
в дождь и снег стояли тут.
А какие песни пели,
ёжась над костром ночным!..
Что ж вы, гады, в самом деле:
разрывными — по своим...
Бэтээры, кровь и стоны,
лиц погасшие черты...
Здесь теперь — цветы, иконы,
свечи, слёзы и цветы...
Демократы, депутаты...
Тщетно сына ищет мать...
Где ж вы, бравые солдаты?
Приходите пострелять...
Нас еще в России много — 
не утративших корней.
И следят за нами строго
дерьмократы всех мастей.
Дышит смерть в их липких лапах,
встал ОМОН зверьём тупым...

Стадиона трупный запах,
белый дом как чёрный дым...

В демократическом театре абсурда, как и положено по
жанру, всё перевернуто с ног на голову: безоружные защит�
ники Конституции названы «вооруженными до зубов пре�
ступниками», «пьяницами», «фашистскими боевиками», а
убийцы и узурпаторы власти — «героями, отстоявшими за�
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кон и порядок». Однако наблюдаемое нами кровавое пред�
ставление российских «путчей» и «мятежей» не ограничит�
ся двумя действиями. Будет и третий акт этой протяженной
трагедии. Мировой демократии уже сейчас необходимо
очиститься от пролитой в Москве крови. И списать ее она
может только на Ельцина... «Президент�исполнитель»
свое дело сделал и обязан исчезнуть, слишком много на
нем повисло трупов. В следующем акте на арене россий�
ской истории должны появиться новые исполнители
власти...

В начале этой статьи говорилось о странном подарке
А.Руцкому 18 сентября. Может быть, это было предупреж�
дение, которому он не внял?.. Как и в «путче» 1991 года, в
сентябрьско�октябрьском столкновении опять очень мно�
го неясного. До сих пор непонятна роль Баранникова,
Ачалова, Дунаева. Трудно поверить, чтобы они — недавние
высокопоставленные работники силовых министерств —
были элементарно введены в заблуждение относительно
«поддержки» парламента войсками и их бывшими ми�
нистерствами. Или они тоже выполняли определенный
заказ?..

Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой в течение двух�
недельного «двоевластия» держались внешне мужественно
и спокойно. Бывшие соратники Ельцина, в буквальном
смысле посадившие его на трон, они повторили судьбу
прежних «гэкачепистов» и оказались за решёткой. В рос�
сийском театре абсурда уже появились свои традиции...
Есть в нем и своя логика.

Когда в дождливые сентябрьские дни мы собирались
под балконом Дома Советов, чтобы услышать хоть какую�
то информацию от народных депутатов, то всякий раз с ог�
ромным воодушевлением встречали появление спикера
парламента и «нового президента страны». Мы им верили.
(На одном из таких митингов рядом со мной в толпе кто�то
сказал: «Добавить к ним Ельцина с Ростроповичем — и бу�
дет полный набор «защитников «Белого дома» в августе
1991�го.) Мы надеялись, что они нам скажут что�то очень
важное, значительное, приближающее нашу победу. Но
каждый день, выступая перед народом, они обходились
громкими, но общими фразами. И ни разу никто из них не
обратился к нам как к русскому народу. Слово «русский» в
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их коротких речах вообще отсутствовало. Каждый из них
обещал стоять в Доме Советов до конца. Руцкой обещал
погибнуть, но не уйти. И каждый призывал людей не ухо�
дить отсюда. Многие по их призыву действительно оста�
лись здесь до конца.

С трибуны Дома Советов из разных уст то и дело шла
ложная информация. Постоянно говорилось, что армия и
министерство безопасности — на нашей стороне, что от�
дельные части, дивизии, роты уже идут к Москве на по�
мощь Верховному Совету, что конгресс США подал на
Клинтона в суд за поддержку Ельцина и т.д. Зачем это дела�
лось? И кто кого вводил в заблуждение? На все эти вопро�
сы до сих пор нет ответа. И будет ли когда�нибудь — труд�
но сказать. Члены ГКЧП 1991�го молчат третий год.

Ельцин еще в начале августа открыто заявил: вопрос о
власти решится в сентябре... Он не только преступил За�
кон, но и не остановился перед казнью русских людей.
И потому в истории он будет проклят. У ельцинской влас�
ти нет будущего в России. Но ясно и другое: к нашему го�
рю, она унесет еще немало человеческих жизней.

Демократия себя полностью и окончательно дискреди�
тировала и исчерпала, показав свою истинную — жестокую
и преступную сущность. Она, как и демократия всего мира,
даже не содрогнулась от содеянного. Наоборот — издева�
лась над павшими. Ельцин в день объявления траура уже
награждал убийц орденами и медалями.

А населению для успокоения подброшены новые «вы�
боры» законодательной власти. И на этих «выборах» вновь
баллотируются те, кого разогнали в сентябре... И населе�
ние уверено, что теперь, когда Ельцину никто «не мешает»,
«реформы» заработают...

«Реформы» же эти заключаются в том, что в стране во�
обще не происходит никаких подлинных, улучшающих
жизнь реформ. Ограбление населения ценами, остановка
предприятий и производств, распродажа земли с аукциона,
безудержный вывоз из страны сырья — вот вся экономиче�
ская сторона этих «реформ». О политической их сущности
и говорить уже язык навяз: превращение России в слабое,
третьестепенное, зависимое от американского влияния,
безынициативное государство с молчаливым, запуганным,
ко всему равнодушным населением.

224



А нас всё заставляют подождать лучшей жизни... Нас за�
ставляли дождаться плодов «революционных преобразо�
ваний», нас заставляли подождать «светлого будущего
коммунизма», нас заставляли подождать «результатов пе�
рестройки», теперь вот надо ждать завершения «реформ».
И население вновь верит своим мучителям и обманщикам,
опять чего�то ждет. Да, такое уж у нас население... Конеч�
но, верить и ждать — проще и, главное, безопаснее. Пусть
там где�то — убивают, грабят, насилуют, пусть кто�то там
защищает какой�то никому не нужный «Белый дом», а мы
тут, у себя на кухне, посидим, помолчим, подождём...
Авось — проскочим, авось — и вправду дождемся когда�
нибудь жизни райской... Такие ожидатели не увидят ее да�
же на том свете.

После великой национальной трагедии 3—4 октября,
после запрета всех русских газет и разгона патриотических
организаций со стороны оппозиции не последовало ника�
ких протестов. Многим истинным патриотам России было
ясно, что рубикон конституционной борьбы пройден, что с
правящим режимом в рамках закона больше не может быть
никаких разговоров. Физически уничтожив за два дня сот�
ни (если не тысячи) русских, ельцинский клан поставил се�
бя в положение беспощадного врага законности, россий�
ской государственности и русского патриотизма.

Так называемая «демократическая литературная обще�
ственность» (бешеные шакалы перестройки), возглавляе�
мая навозным жуком Черниченко и глистом�пародистом
«Ивановым» и постоянно науськивавшая ЕБН на русских
патриотов, также давно поставила себя в ряд подлейших и
страшнейших врагов России, жаждущих налакаться русской
крови. Из наших национальных писателей тоже никто
больше не протестовал, не вспоминал о совести, о правах
человека, о нравственности, о законе и т.п. Протестовать
против жестокости врага — дело абсурдное и бессмыслен�
ное. Все точки над i были проставлены. Всем всё было по�
нятно. Пролитая кровь сняла у русских писателей все во�
просы и поставила всех на свои места. Полная ясность по
отношению к врагам всегда намного лучше идеологиче�
ской неопределенности, демагогического тумана, пустых
разглагольствований о свободе личности, о гласности,
плюрализме, демократии и т.д. Муза встала на сторону
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уничтожаемых, избиваемых и оскорбляемых. Устами по�
этов заговорила сама истина и справедливость, а точнее го�
воря — Божий глас. И теперь любой ответ со стороны рус�
ских был и будет исторически оправдан.

Все мы задавали себе и друг другу вопрос: что же делать
дальше? Как собрать разгромленные силы и начать новое
открытое сопротивление? Прежде всего надо было донести
до людей правду о тех страшных днях. Надо было собрать
показания свидетелей и непосредственных участников
сентябрьско�октябрьских событий в Москве. И мы взялись
за эту работу, которая, конечно же, станет летописью вели�
кой русской трагедии конца XX века. Эти свидетельства бу�
дут обвинительными документами на том суде русской ис�
тории, который неотвратимо настигнет мучителей и
палачей нашего народа.

Октябрь 1993 («Молодая гвардия». 1994. №2)
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ВОЗМЕЗДИЕ ИХ НЕ ОБОЙДЁТ!

(Листовка)

Итак, произошло всё, о чем предупреждали русские па�
триоты последние три года. Демократия пришла к своему
естественному и логическому завершению: неограничен�
ной диктатуре. У большинства тех, кто еще полгода назад
сомневался в таком исходе, протрезвели глаза. Оккупаци�
онная власть открыто, с оповещением в своей прессе раз�
вернула репрессии. Все оппозиционные газеты закрыты,
все противостоящие антирусскому режиму организации
запрещены и разгромлены. Все несогласные с режимом ру�
ководители изгнаны с работы. По всей стране идут аресты,
избиения, пытки, погромы. Демократическая печать, есте�
ственно, всё это приветствует, выражает поддержку терро�
ру и требует еще большей жестокости. Теледикторы опове�
щают о необходимости доносительства. Армия захлебнулась
в собственном дерьме, ничтожестве и беспробудном преда�
тельстве. Впрочем, 4 октября ее официально уже назвали
не армией, а «правительственными войсками», читай — ок�
купационными войсками.

Великое горе обрушилось на нашу страну. 4�го октября
танки расстреляли надежду русского народа на освобожде�
ние от кремлевских преступников. Беспалый антихрист —
этот реликтовый гуманоид большевизма всю Москву усеял
русскими трупами. Сколько их было — никто не знает.
А сколько раненых и покалеченных? В Доме Советов по�
гибло более тысячи человек. Расстреливали всех, кто там
остался, чтобы не было свидетелей преступления. Трупы —
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сожгли. Все они — жертвы «указа» №1400. Демпреступ�
ники применили запрещённые ООН варварские пули и
снаряды.

Память об «указе» №1400 не сотрётся в русских сердцах
во веки веков. Вспомним, как этот партийный вырожденец
после своего «указа» долдонил о том, что он не собирается
штурмовать «Белый дом». Так называемый «штурм» мэрии
и телецентра в Останкино 3 октября — не что иное, как
провокация иудодемократов для того, чтобы начать звер�
ский русский погром. «Останкино» никто не штурмовал,
там псы демократии — омоновские ублюдки — расстрели�
вали безоружных людей.

Чёрное проклятье навечно легло на сатанинскую банду,
засевшую в Кремле. Никакая жестокость, никакая ложь,
никакой террор им уже не помогут. Ненависть к ним растет
с каждым днем. Возмездие их не обойдет. Им еще — воз�
дастся!

Октябрь 1993 («Во имя Истины». М. — 2004)
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РИТМЫ РАССТРЕЛА

Бороться с ужасами может лишь дух...
А дух есть музыка.

А.Блок

Музыка и поэзия преодолевают ужас этой жизни. Вна�
чале была мелодия, и ее слышал Бог. Мелодия и поэзия су�
ществуют вне слова. Небеса, звезды, мироздание — пре�
красны и поэтичны. Чтобы понять это, не нужны слова, не
нужно сочинять стихи.

Мелодия есть ритм Вселенной. Природа — это материа�
лизованная Божественная Поэзия.

Когда действительность невыносима, когда становится
невмоготу жить и когда в душе не остаётся ничего, кроме
отчаянья, одиночества и пустоты — тогда спасает только
общение с природой...

Вот мы и подошли к пределу, за которым нас ожидает
или полное небытие, или презренное рабство. Что лучше?
Для кого как... Весь двадцатый век мы слушали «музыку
революции». Дослушались... В этой «музыке» не было по�
эзии, а если и была, то фальшивая. Поэтому и музыка та
на деле оказалась пошлым кабачным шлягером под «семь
сорок»...

Настоящая наша музыка проснулась в горьком, облитом
слезами реквиеме «Православные», исполняемом Татья�
ной Петровой...

Ошибался ли Блок, призывая нас сквозь революцион�
ную метель «слушать» расстрельные ритмы и провожая со�
чувственным взглядом проходящий во мраке отряд из две�
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надцати озлобленных апостолов со штыками? Впереди ко�
торых... Впрочем, Блок сам ответил на этот вопрос собст�
венной мучительной гибелью.

Но вопрос остался для нас. И вот уже каждый — персо�
нально! — стоит перед выбором: рабство или смерть.

Но есть у нас и третий вариант. Борьба. Когда в глаза
смотрит небытие, то бороться, драться, сопротивляться не
страшно, а даже наоборот. И вовсе не потому, что очень хо�
чется жить. А потому, что противно погибать на коленях.

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием» — слушай�
те русский реквием «Православные»! Может быть, для кого�
то это звучит смешно. Что ж, пусть посмеется. Каждому своё.

Александр Блок был гениальным поэтом, хоть и не ра�
зобрался в революции. Он не сопротивлялся, когда воспе�
тые им апостолы в бушлатах и шинелях пришли отбирать
его квартиру. Он заранее их оправдал — сразу после разго�
на Учредительного собрания: «Что же вы думали? Что рево�
люция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на
своем пути? Что народ — паинька? Что сотни жуликов,
провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть ру�
ки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? (Выделе�
но мной. — В.Х.).

Насчет «жуликов, любящих погреть руки», он был прав,
но почему�то смешал их с народом и черносотенцами, ко�
торых эти самые жулики обобрали. Блок не разглядел, что
у всех революций — «лицо Ростроповича» (они — жулики —
в этом сами признались).

Мы так не заблуждались. Мы знали, что тысячи жули�
ков, провокаторов, приватизаторов и прочих новых коло�
низаторов постараются ухватить то, что принадлежит наро�
ду... И они ухватили. И народ всё же оказался — «паинька»...

Истинное творчество ничего не разрушает на своем пу�
ти, кроме, конечно, лжи и тлена небытия. Блок это знал, но
тенденциозность позиции оказалась для него сильнее
правды.

Блок не умел или не хотел сопротивляться. Но о гибели
своей сказал лучше всех:

Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!
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Нам так говорить нельзя. У Блока даже перед смертью
оставался в душе спасительный романтизм. У нас же и это�
го не осталось. У отверженных романтические баррикады и
«гавроши» бывают только во французских романах и в «ре�
волюционной» поэзии. А в нашей жизни — русских отвер�
женных с десятками русских «гаврошей» расстреливают из
танков и бэтээров, не глядя на отсутствие пороха на их ла�
донях... И чтобы никто не смог этого доказать, их трупы
обливают серной кислотой и сжигают. Нам не оставляют
даже права на романтику.

Нет, наш Бог не занесёт снегом русских погибших ребят,
и вьюга не поцелует их обезображенных лиц с отрезанны�
ми носами и выколотыми глазами... Блоковский герой «в
белом венчике из роз» не появится там, где священник сре�
зан крупнокалиберной очередью и раздавлен танком.

Эти картины у нас даже не вызывают слёз, потому что
плакать — поздно, глупо и пошло. Пусть плачут те, кто не
хочет сопротивляться. А нам плакать нельзя. Слёзы расслаб�
ляют и успокаивают. Если мы будем плакать — нам всем
конец. К тому же нашим слезам никто в мире не поверит.

Демократы начинают и заканчивают кроваво�красным
цветом...

На место октябрьского расстрела на Красной Пресне
скорбящие русские люди принесли цветы, поставили само�
дельные кресты, иконы, зажгли свечи. Но в первых числах
ноября рано утром сюда ворвались омоновцы — всё пору�
шили и растоптали, арестовав шестерых юношей, здесь де�
журивших с ночи. Мы лишены права даже почтить память
своих погибших.

Но на ограде вошедшего в историю стадиона «Красная
Пресня» остались приклеенными листовки. Одна из них на�
чиналась словами: «Чёрная морда демократии сожрала Вер�
ховный Совет и отрыгнула сотнями трупов». Жуткий чёрный
юмор. Каменное ограждение стадиона обклеено стихами. 

* * *
Что говорить, когда в душе — проклятья,
когда забыты радость и любовь,
когда пусты слова: «все люди братья»,
когда не вся с асфальта смыта кровь,
когда с экранов, злобою смердящих,
рычат подобья человечьих лиц,

231



когда поносит русских телеящик
и награждают золотом убийц,
когда сквозь все цензурные пробелы
зияют их преступные дела...
О чём писать, когда в Москве — расстрелы,
и в куче трупов — детские тела?..

* * *
Слишком рано они улыбаются
и торопятся всё позабыть,
ни о чём не жалеют, не каются...
Нам понятна их подлая прыть.
Слишком быстро они успокоились,
как ни в чём не бывало — опять
в новых масках и креслах освоились,
смертный страх постаравшись унять.
Все пред нами свои преступления —
верят — смогут они утаить...
Нам осталось одно утешение:
ничего никому не простить.

Ритмы поэзии, сливаясь с ритмами Вселенной, запечат�
леваются навсегда в небесном компьютере и на Высшем су�
де выступают в качестве свидетельских показаний...

Провидение нам предоставило еще один шанс на спасе�
ние, а мы с авоськами побежали «штурмовать» «Останкино».

Обугленный чёрный человек из разбомбленного чёрно�
белого Дома ходит ночью по омоновской Москве, не зная,
кому заказать реквием по сожженным душам...

Ноябрь 1993 («Молодая гвардия. 1994. №3;
«Литературная Россия». 1993. №48�49)
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ДЕТИ ПОГИБЕЛИ

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…

А.С. Пушкин, «Бесы»

…Вы — как гробы скрытые, над ко�
торыми люди ходят и не знают того.

Лука, 11, 44

Высшим Промыслом на Россию наложена тяжелейшая
обязанность: открывать миру глаза на истину и ложь. Ложь
коммунизма и ложь демократии полностью обнажились
только тогда, когда после многовекового прославления
этих идеологических фальшивок западно�континенталь�
ной философской и общественной мыслью они были на�
сильственно внедрены и реализованы в наших пределах.
После русского опыта прививки демократической заразы
эта затянувшаяся болезнь человечества выявила такие за�
ложенные в ее природу язвы и метастазы, что ничего кроме
омерзения и гадливости она больше никогда не будет вы�
зывать в генетической памяти русских потомков. 

Идея демократии служит всё тому же, всё той же цели —
разложению наций и закабалению человечества космопо�
литической элитой. Муссируя лозунги о «правах челове�
ка» и «равноправии», демократия целенаправленно ведет
человечество к полному бесправию, к моральному рабству.
Собственно говоря, цели коммунизма, демократии и ма�
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сонства — одни и те же: низведение человека до уровня го�
ворящего животного, которому в конце концов и язык дол�
жен быть заменен каким�нибудь передатчиком мыслей на
расстоянии, после чего эта человекообразная обезьяна ра�
зучится говорить и залезет на дерево... Только так отцы де�
мократии понимают процесс под названием «прогресс».
И с нами, наверное, давно бы уже всё это сотворили, если
бы мы не жили в эсхатологическом мире — в тысячелетнем
ожидании апокалипсиса. Это ожидание накладывает на
земное сознательное бытие спасительную оболочку, ограду
от выпадения человечества в «геенну огненную». 

Наверное, многие спрашивают себя: чего хотели, чего
добивались нынешние российские властители, испохабив�
шие страну и нашу жизнь? Спрашивают — и не находят
точного ответа. Если их целью было достижение личной
власти и богатства, то зачем для этого разрушать страну?
Гораздо выгоднее властвовать в сильном и богатом государ�
стве. Существует мнение, что они подчиняются воле тай�
ных управителей мира, которым необходимо превратить
Россию в колонию Запада. Но для чего им нужно такое
подчинение? Сталин никому не подчинялся, наоборот —
все боялись его и считались с ним. И народ за это его ува�
жал. Может быть, нынешние российские правители обуре�
ваемы маниакальным, кровным стремлением уничтожения
русского народа? Многое говорит об этом. Но для чего
уничтожать русских? Какой тут смысл? Казалось бы, во все
критические моменты мировой истории русские спасали
человечество от кровожадных завоевателей. В частности,
еврейство спаслось от немецкого нацизма исключительно
благодаря русскому самопожертвованию и героизму. Наив�
но думать, что в будущем не появятся новые Чингисханы,
Наполеоны и Гитлеры... Да и какой другой народ будет по�
добную грабительскую власть терпеть и смиренно, впрого�
лодь работать на обогащение новых буржуев? Но их (демо�
правителей) не устраивает даже и это. Им всего этого мало.
Сокращение нашего населения в 1993 году на миллион че�
ловек — для нас только начало, еще только цветочки...

Кто�то может подумать: неужели всё это делается лишь
ради чьих�то неуемных потребностей провести свое корот�
кое земное пребывание в роскоши, в довольстве, в блажен�
стве за счет ограбления других — таких же смертных? Да, в
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руки демовластителей и их слуг течет золото, миллионы
долларов, они становятся владельцами концернов, заво�
дов, особняков, земли, приисков, нефтяных шельфов... Но
ведь человек смертен, все мы умрем, в мир иной свое богат�
ство не возьмешь, всё равно рано или поздно золото и
особняки достанутся другим... Тогда ради чего столько уси�
лий, жертв, нервотрепки, позора, преступлений?.. Ради че�
го обрекать на нищету и несчастье целый народ? Разумно�
го объяснения этому нет, если смотреть на нынешнюю
власть и нашу жизнь с точки зрения земных критериев и
понятий.

Однако нам известно, что кроме воли людей проявляет�
ся на земле воля Провидения, влияющая на ход событий
через человеческие действия. Для того чтобы зло было по�
беждено, оно должно себя проявить, то есть сделаться яв�
ным. Зла на земле накоплено слишком много, и оно тоже
проявляет себя через людей.

Провидение — это не Бог, не высший Дух. Провиде�
ние — это судьба, дух закономерности всех хитросплетений
земного бытия, исходящий из высшего Духа. Провидение
отслеживает как индивидуальную, так и общую человечес�
кую жизнь. И нашему сознанию очень непросто бывает по�
нять, почему события развиваются так, а не иначе...

Борис Олейник в книге «Князь тьмы» называет Михаи�
ла Горбачева лжепророком, «вторым зверем» («он обольща�
ет живущих на земле»), пользуясь словами Иоанна Бого�
слова. Всё это похоже на правду, хотя примитивность
Горбачева как человека больше соответствует уровню мел�
кого беса, волею Провидения оказавшегося у руля велико�
го государства. И посмотрите — сколько всякой нечисти
рядом с ним вылезло наружу, заголосило с трибун, с теле�
экранов, полезло на самые верхи государственной власти!
А ведь до руководящей роли этого «лжепророка» они все
где�то молча отсиживались, жили рядом с нами, ждали сво�
его часа, и мы почти ничего про них не знали. Но в тече�
ние последнего десятилетия всё наше «родимое» бесовство,
назвавшееся демократами, устремилось на поверхность об�
щественной жизни, захватило все правительственные уч�
реждения, средства массовой информации, правоохрани�
тельные органы, проникло в кабинеты законодательной
власти и во многие другие структуры. И мы достаточно на�
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гляделись на них за это десятилетие нескончаемой бесов�
щины. Теперь же, наломав дров, намозолив всем глаза, за�
светившись и саморазоблачившись, они бы и рады вновь
залечь на дно, спрятаться, исчезнуть из поля зрения от
страха расплаты за содеянное, — да уже поздно. Вспомним,
с каким скрипом были отпущены в отставку Гайдар и Фе�
доров (Шумейко, лишь только выпутавшись из�под уго�
ловного дела за коррупцию, тут же перепрыгнул в законо�
дательное — более благопристойное кресло; туда же
перекинулись и бесы помельче — бурбулисы, шахраи, яку�
нины и т.д.).

Очень точно и просто сказал о демократии митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожский Иоанн: «Все идеи де�
мократии замешаны на лжи. Уже в определении — ложь!»
(«МГ», 1994, №3). Владыка знал, о чем говорил. Мы тоже
способны догадаться, кого в Новом Завете называют «от�
цом лжи»... 

Все бесы по природе своей — демократы. Их нам давно
описал и предсказал Достоевский. Иуда должен был совер�
шить свое преступление, чтобы навечно стать символом
предательства, низости и ничтожества. Не совершить его
он не мог, так как появился на свет алчным предателем,
потому в него, по Евангелию, и вошел сатана. Христос об�
ратился к нему со словами: «Что делаешь, делай скорее»
(Иоанн, 13, 27).

В дуэльном противостоянии Пушкин—Дантес волею
Провидения убийцей мог стать только Дантес, а не наобо�
рот, как бы нам ни хотелось обратного. Чёрной кровью слу�
ги дьявола не могла быть смыта праведная кровь русского
Поэта. И здесь нельзя ничего изменить заранее. То же са�
мое повторилось и с Лермонтовым, причём Лермонтов всё
это понимал сам — и стрелял вверх (Пушкин не мог так по�
ступить: дело касалось его чести, и потому — стрелял на по�
ражение). Но всё решает высшая воля.

В нашем мире всё давно предсказано, более того, в кни�
ге жизни — всё записано: «Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще... Возмездие Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его» (Откровение, 22; 11, 12). И отличие
между ними не только в том, что кому�то уготована жизнь
вечная, а кто�то в книге жизни не удостоен даже упомина�
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ния. Тот, кто послан творить ложь и гибель, это знает:
«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озе�
ро огненное» (Откровение, 20, 15). 

И в августе 1991�го, и в октябре 1993 годов силы зла
должны были внешне «победить» и пролить праведную
кровь защитников законности. Враги России сделали то, к
чему были «предписаны», и тем самым, обозначившись,
обрекли себя на вечное проклятие. И в этом тоже есть про�
явление высшего смысла. 

Демократы не могли не совершить своего предательства
и своих преступлений в России. Остановить их на этом по�
прище было невозможно, потому что таково их назначение
по их природе... Но как Иуда, выполнив свою миссию, на�
веки проклят и заклеймен, так и демократы, сделав свое
подлое разрушительное дело, открыли многим людям гла�
за на их сущность и цели. То есть зло открылось во всей
своей наглядности, обнажилось, сбросило маски, а открыв�
шись — стало обреченным на самоуничтожение. Ибо ска�
зано Христом в Евангелии: «Думаете ли вы, что Я пришел
дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение...» (Лука, 12,
51. Здесь и далее в статье выделено мной. — В.Х.). Добавим:
всем видимое разделение слуг истины и слуг лжи. 

Провидение выше человеческого сознания. Оно вело
всю эту демократическую нечисть к их вожделенной цели,
подталкивая: что задумали, делайте скорее... 

«Сборище сатанинское», «порождения ехиднины»,
«отец ваш — дьявол», «он — человекоубийца от начала» —
говорил Христос иудеям, и несмываемый грех христоубий�
ства был христианской церковью наложен на весь их род...
Они (по Евангелию — «весь народ») сами этого хотели,
когда кричали Понтию Пилату: «Да будет распят!.. кровь
Его на нас и на детях наших» (Матфей, 27; 23, 25). Католи�
ческий омасоненный папа снял с них этот двухтысячелет�
ний грех, но наша Православная Церковь на это не пошла,
пока еще держится... 

Главный грех западной сатанинской демократии — так
называемой «власти народа» (какого «народа» и над
кем?) — в убиении духовности на земле и вследствие это�
го — в убиении России как мирового духовного центра на�
шей планеты. Все мировые войны, развязанные западной
демократией, велись исключительно ради порабощения и в
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конечном счете — ради уничтожения России. В этом была
и есть миссия мировой демократии. Духовность — главный
ее враг. И теперь вслед за католическим папой западная
«цивилизация» причислила себя к греху христоубийства... 

Демократия (по Библии, иудейский «демос» — это тол�
па) убила Бога на земле в прямом смысле — физически. За�
тем в течение многих веков она искореняла Его из челове�
ческих душ. «Пламенные революционеры» ХХ века (об их
национальном составе написаны горы книг, и уже не стоит
повторяться) занимались этим тоже впрямую, разрушая
храмы и расстреливая священников и монахов. Нынешняя
российская демократия стремится задавить русскую духов�
ность порнухой, водкой, хохмачами�пародистами, амери�
канским киносадизмом, рок�ритмами, примитивнейшей
тележвачкой бесконечных латиноамериканских сериалов,
сводящих с ума женскую половину нашего населения. Как�
то с экрана телеящика невежественный отпрыск по фами�
лии Дибров объявил миллионам обывателей: в двадцатом
веке в России был только один поэт — Окуджава. А другой
не менее поэтически «одухотворенный» оболтус из группы
«Примус», собеседник Диброва, тут же заявил, что у Рос�
сии в двадцатом веке был еще один великий поэт — Высоц�
кий. Воспользовавшись тем, что весь этот кретинизм де�
монстрировался в прямом эфире, всё же нашлась одна
отчаянная, дозвонившаяся до Диброва женщина, которая
на всю страну обозвала его недоразвитым. 

Впрочем, демократы не способны понять, что в русской
литературе таких  п о э т о в  нет. Ведь этот самый кумир не�
доумков Окуджава признался в печати: «Я наслаждался
зрелищем расстрела парламента...» 

Слава Богу, что Александр Блок, Сергей Есенин, Павел
Васильев, Николай Рубцов существуют помимо их демобе�
совского компьютерного мышления, вне их зомбирован�
ного ощущения нашего мира. Слава Богу, что нынешние
телевизионные (как молодые, так и старые) оболтусы и
впрямь «недоразвиты», не способны ощущать нашу красо�
ту, нашу поэзию, нашу боль. Тем самым они сразу распоз�
наются, в прямом смысле разоблачают себя, то есть пред�
стают перед нами в неглиже, во всём своем непотребстве и
ничто�жестве. Слава Богу, что они о себе всё говорят сами.
Иначе нам их было бы гораздо труднее распознать.
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Тот, по чьему приказу осенью 1993�го были изуверски
расстреляны тысячи защитников советской власти, в марте
1994�го вдруг заговорил об «общественном примирении» и
«национальном согласии». Ясно, что верить Ельцину нель�
зя абсолютно ни в чём. Все его слова о «примирении» обя�
зательно обернутся усилением личной диктатуры и новым
террором. Амнистия, данная диктаторским режимом как
старым, так и новым «гэкачепистам», более всего была вы�
годна самому Ельцину, так как избавляла его от расследова�
ния думской комиссией сентябрьско�октябрьских событий
и к тому же показывала всем нашим обывателям его «бла�
городство» и «доброту». 

Но с другой стороны, отказ от судебного расследования
двух государственных переворотов и «прощение» абсолют�
но всех «путчистов» оставляет и даже укрепляет в нашем
сознании подозрение в их причастности к успеху перево�
ротных деяний омасоненной российской власти. Основная
подоплека этой амнистии заключалась в том, что она отве�
ла удар от настоящих преступников и архитекторов госу�
дарственного переворота. 

Но даже и новоизбранные члены Государственной думы
с коммунистом И.Рыбкиным во главе обязаны понимать,
что власть их незаконна. Трагедия же русских людей XX ве�
ка состоит в том, что с февраля 1917 года до сего дня они
постоянно жили при незаконной власти. Отсюда — все бе�
ды страны и наших людей. При незаконности власти люди
не живут, а всё время борются за свое существование как с
реальной, так и с невидимой, угнетающей их силой. 

Ельцин в послании Федеральному собранию в 1994 г.
прямо признал преступный авантюризм своей четырехлет�
ней экономической политики «реформ». И заметьте, никто
за это не понес никакой ответственности. Ясно, что ель�
цинскому режиму, чтобы спастись, нужно любыми путями
выкарабкиваться из ситуации, в которой он оказался,
ввергнув страну в жуткую экономическую катастрофу. Ви�
димо, им, вершителям наших судеб, самим стало страшно
от дела своих рук. Поправить экономическую ситуацию в
стране они не способны, а впрочем, может быть, у них и
цели такой нет. Но отвлечь внимание российского населе�
ния и протянуть время до полной остановки всех произ�
водственных предприятий пока еще можно. Для этого го�
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дятся и «неожиданная» амнистия, и, по выражению дем�
прессы, «блестящая мирная российская инициатива» в
Боснии, и громкий саморекламный «провал» в США наше�
го многолетнего агента Эймса, и истерика демпрессы во�
круг повышения пошлины на импорт, и эйфорический
(но уже позабытый) доклад Черномырдина об изменении
курса «реформ», и липовый кремлевский антиельцинский
«заговор»... И главное, все — довольны... Даже «патриоти�
ческая» печать готова Ельцина сделать чуть ли не своим ав�
тором... Но всё же самые страшные времена еще не позади.

Мы не знаем, что ждет нас завтра. Мы можем только до�
гадываться. Но тот, кто способен трезво размышлять, уви�
дит перед глазами жуткие картины... Мы надеемся, что эти
страдания обойдут нас стороной. Дай Бог, конечно. Однако
то, что предначертано для нас Провидением, случится обя�
зательно. Потому что иначе мы не спасемся нравственно и,
следовательно, не спасется и весь мир. Во всем, что с нами
происходит, есть своя справедливость и закономерность.
Мы обязаны прозреть причину всех наших несчастий и тра�
гедий, так как без этого прозрения мы никогда не наладим
свою жизнь и бесчисленное множество раз будем попадать
в одну и ту же яму, во всём виня свою безалаберность и глу�
пость. Нас бесконечно будут проводить на мякине... Траге�
дия, апокалипсис, страдание открывают людям глаза на
многие тайны жизни. 

Весь мир, в том числе и Россия, сейчас болен, по выра�
жению митрополита Санкт�Петербургского и Ладожского
Иоанна, «помрачением совести». Мир — в своем отноше�
нии к России. Россия же — внутри себя самой. Русские по�
теряли свой нравственный ориентир, точнее, позволили
себе стать безнравственными, забыли о своей историчес�
кой гордости, смирились с низостью своего положения и
перестали себя уважать. Не все, конечно, и всё же — боль�
шинство. Посмотрите вокруг себя: мы превратились в на�
цию спекулянтов, перекупщиков и торгашей! И постепен�
но мы с этим свыклись! Как мы можем победить незримых
и явных врагов, возродиться как нация, взять власть в свои
руки, если русские на каждом шагу предают и обманывают
русских, подличают, пресмыкаются, трусливо клевещут,
продаются, друг другу лгут и через обман — обогащаются,
зарятся на чужое добро, мстят, издеваются, друг друга нена�
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видят?.. Не про нас ли это сказано: «И тогда соблазнятся
многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг
друга; И многие лжепророки восстанут и прельстят многих;
И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь...» (Матфей, 24; 10�12). Есть ли на свете другая такая
нация, внутри которой люди настолько бы мерзко относи�
лись друг к другу, как мы? Вряд ли тут найдутся аналогии.
И события осени 1993�го — тому пример. Встать на защиту
правды и справедливости во всей Москве и во всей России
нашли в себе смелость и оказались способными очень и
очень немногие. Так за что же Провидению отводить от нас
несчастья, для которых мы настежь открыли собственные
двери? 

Нет у меня никакого желания лишний раз обижать рус�
ских, хотя горькую правду мы должны говорить себе сами.
Немало среди нас порядочных, честных людей, иначе и
быть не может. Но и другой повальный грех одурманил рус�
ские головы — слепота. Не видим, не понимаем, не распоз�
наём, а часто и слышать ничего не хотим о своих врагах.
В то время как они всё про нас знают и иначе, как к врагам,
к нам не относятся. Труден и долог путь прозрения у рус�
ского человека, а уж тем более — у советского, воспитанно�
го с детских лет в духе интернационализма. Всех мы, види�
те ли, должны были холить, привечать, уважать, всем мы
были открыты, всем рады... Вроде как и религия наша это�
му учит: «люби ближнего, как самого себя...» И хотя ны�
нешние русские в большинстве своём — неверующие, всё
же именно эту библейскую заповедь помнят все поголовно.
Ближних и дальних мы любили, а вот по отношению к са�
мим себе у нас развился комплекс неполноценности. И ма�
ло кто знает, кого Христос называл своими врагами... Так
нас они образовывали.

Под красивыми словами о «возрождении России», о
«строительстве нового мира», о «светлом будущем» (неваж�
но — коммунизма или капитализма), произносимыми
революционными демократами, всегда нужно понимать
разложение нации, деградацию общества и разрушение госу�
дарства. Никакого иного «возрождения России» они не
мыслят. Да, Ленин был прав, называя буржуазную демо�
кратию (а другой она не бывает) «фальшивой», «лицемер�
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ной», «ловушкой и обманом для эксплуатируемых и бед�
ных». Уж он�то соприкасался с ней долго и плотно. Но он,
ненавидевший Бога, вместе со своим свердловско�троц�
кистским окружением сломал русский национально�пра�
вославный быт, являвшийся краеугольным камнем созида�
тельной всечеловеческой русской идеи. И вместо одной
фальшивой доктрины (рыночной демократии) — навязал
нам другую, не менее интернационально�космополитичес�
кую, но еще более фальшивую. 

Невозможно не признать, до Горбачева мы жили, в об�
щем, неплохо, чему заслугой были неимоверные усилия
Сталина по ликвидации Интернационала. Но то, что случи�
лось со страной после Горбачева, могло произойти в любой
момент, потому что такой исход был заложен в «природу»
коммунистической власти. Нужен был только надежный
исполнитель этой программы. И когда он нашелся — всё
пошло как по маслу. 

Высшая коммунистическая власть в СССР никогда не
была русской властью, и потому она с такой легкостью в
период «перестройки» и «реформ» отдала на заклание Рос�
сию мировому капиталу в угоду своим мелким амбициям и
личной выгоде. Будучи по воспитанию и сознанию исклю�
чительно интернациональной, о русском народе она вспом�
нила только однажды — когда немцы вплотную подошли к
Москве. Но после сорок пятого года о русских эта власть
больше не вспоминала. Наивно думать, что нынешние, пе�
реживающие опалу коммунисты прозрели и отказались от
идеологии интернационализма. Спросите любого из них —
и каждый скажет, что он — интернационалист. Но мало кто
из них понимает подлинный смысл этого термина, мало кто
из них знает, что быть интернационалистом — значит нахо�
диться как бы между нациями, а еще точнее — разлагать их. 

Но кто же на земле все двадцать последних веков зани�
мался разложением наций? Из кого состояла, так сказать,
межнациональная прослойка? И кем изначально являлись
эти самые интернационалисты? 

Прежде, чем пытаться ответить на эти вопросы, есть
смысл ознакомиться с еще одним современным саморазоб�
лачением. 

«Я благодарна Ельцину за то, что он не помешал Разру�
шению». И тут же далее: «Я хочу, чтобы была создана жест�
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кая конструкция экономического принуждения. То есть
сзади будут некие заград�отряды: всё уже разрушено, мож�
но идти только вперед. Поэтому я разрушаю сознательно и
с мстительным наслаждением». 

Оказывается, интернационально�коммунистическая
«теория» Троцкого и Бухарина продолжает пребывать в со�
временных бесовских мозгах и, развиваясь, преспокой�
ненько в наше время издается, широко тиражируется и
имеет своих апологетов, к примеру, в лице «Независимой
газеты» (1994, №43, с.8). И никто не думает никого привле�
кать за пропаганду жестокости, насилия, войны, нацио�
нальной розни и Бог знает чего, как это сплошь и рядом де�
лается по отношению к русским людям, защищающим
свои национальные права. Но поразительно дальнейшее
признание цитируемого супергерострата�демократа: «Все�
таки КПСС, вопреки своим собственным интересам, уда�
лось воспитать из меня настоящего коммуниста», «...я была
законченной большевичкой» (да�да! Весь этот человеко�
ненавистный словесный поток исходит из беса в юбке!).
И, конечно, В.Новодворская в своей книге «По ту сторону
отчаяния» отнюдь не лукавит. Выпущенная из психушки,
она стала желанным автором бесовской демпрессы. И та�
ких, подобных ей, — легион («И спросил его (беса. — В.Х.):
как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому
что нас много» (Марк, 5, 9). 

Психически и душевно больные, бесноватые, сексуаль�
ные извращенцы, алкоголики и наркоманы, садисты и
кровавые маньяки — они, проходящие по ведомству Григо�
рия Климова, обрели полную свободу действий и вместо
смирительных рубашек и психлечебниц закрытого типа по�
лучили в свои руки рычаги власти — от первой до четвер�
той. Все они, одержимые цинизмом, бесконечно кричат о
свободе. Свободе во имя Разрушения. Все они говорят и не
раз еще скажут Ельцину «спасибо» «за то, что не помешал
Разрушению». И Разрушение у них — непременно с пропис�
ной буквы. Их запрограммированная цель неизменно состо�
ит в том, чтобы старый мир разрушить «до основанья». А за�
тем в — «новом», по их словам, «нашем» мире они мечтают
из грязи вылезти в князи: «кто был никем, тот станет всем». 

Но кто в старом человеческом мире был «никем»? Ни
один человек, хоть и самый забитый, не может называться
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«никем». Даже теперешние русские в какой�нибудь Латвии
или Эстонии, став людьми второго сорта, имея прав мень�
ше, чем негры при апартеиде в ЮАР, и те не считают себя
«никем» (про российских дореволюционных крестьян тут и
говорить нечего — они были именно всем народом, на них
вся жизнь держалась. «Никто» не прославил бы себя в ар�
миях Потемкина, Суворова, Кутузова, Скобелева...). Так
про кого же более семидесяти лет на партийных съездах пе�
ли коммунистические лидеры в своем гимне — «Интерна�
ционале»? 

«Никто», а в более широком смысле «ничто» — это и
есть та разрушительная сила, что стремится у�ничто�жить
(отдать жизнь во власть «ничто») или для начала подчинить
себе реальный земной мир, то есть стать в нем «всем».
Князь тьмы (содержащий в своей сущности ад, мировое
зло, смерть, тлен — одним словом, «ничто») одновременно
называет себя (вместе с Библией) и «князем мира сего»
(«всем»), то есть выдает желаемое за действительное. Эта
ложь (а ведь он — отец лжи), зафиксированная Библией,
является ложью уже потому, что он, будучи «никем» и «ни�
чем», всегда хочет и никак окончательно не может стать
«всем». Победить до конца, властно и полноправно встать
над миром ему никак не удается. Сколько уж раз в истории
человечества земное бытие находилось на грани исчезнове�
ния, но каждый раз в последний момент план Люцифера —
князя тьмы — срывался. Однако прекратить свою борьбу с
миром, а значит и с Богом, он тоже не может, иначе лиша�
ется смысла само его существование. Его мечта («кто был
никем, тот станет всем») для сатанинских слуг является
бессознательным, программным, партийным стимулом в
их разлагающей человеческую жизнь революционной дея�
тельности. 

И всё же мы, вышедшие не из «сатанинского семени»,
не должны обольщаться сознанием того факта, что Бог
сильнее дьявола. Сильней�то он сильней, но человеческая
жизнь не становится от этого менее трагичной. И трагедия
наша гораздо глубже, чем мы думаем, так как опять же за�
ложена в нашу собственную природу. Являясь плодом выс�
шего замысла, человек несёт в себе и элементы замысла
дьявольского. Ангел света Люцифер, когда он ещё не был
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падшим ангелом, тоже готовил нас для себя... И, возможно,
здесь заложена разгадка главной трагедии не только всего
человечества, обуреваемого войнами, враждой и коварст�
вом, но и всей вселенной. Недаром же всемилостивый и
всепрощающий Бог в гневе проклял Люцифера и из Анге�
ла света обратил его в князя тьмы — в «ничто». 

По Библии нам известно, что Люцифер «соблазнил» Еву
яблоком с Древа познания. То есть плод с Древа познания
добра и зла был подкинут в мир через носительницу жиз�
ни — через женщину. Это метафора. Но с тех пор зло и до�
бро бесконечно раздирают человеческую природу, борются
внутри нее, порождая ложь, ненависть, зависть, корысть,
подлость, измену... Внутреннее раздвоение переходит и на
внешние отношения между нациями и государствами. 

Но существует легенда, согласно которой «искуситель»
Люцифер с помощью «яблока познания» (заманчивого по�
дарка) первую женщину (точнее, одну из первых, ведь бы�
ла еще и Лолита...) действительно соблазнил... В книге
С.А. Нилуса «Близ есть, при дверех» излагается «Легенда об
Адонираме», по которой бывший Ангел света склоняет Еву
и к другому греху — к измене Адаму. И, по легенде, первый
сын Евы Каин — это сын Люцифера, первым же совершив�
ший затем страшный грех убийства, ничем не искупаемый
еще и оттого, что был братоубийством.*

Перед совершением греха Каин принёс Богу плоды сво�
его труда, но Бог не принял их (Бог всё знал про Каина),
сказав: «...отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у
дверей грех лежит; он влечет тебя к себе...» После Каинова
преступления Бог в гневе проклял его: «И ныне проклят ты
от земли...; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».
«И пошел Каин от лица Господня...» (Бытие, 4; 6, 7, 13, 16). 

Задумаемся, откуда у первого сына Евы, еще не знавше�
го врожденной вражды, злобы, корысти и всего осталь�
ного, что появилось в людских душах лишь в результате
долголетних человеческих отношений, откуда у него —
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у Каина, родившегося прежде всех адамовых детей, так
резко и непримиримо вдруг проявилось чувство зависти?!
(Он позавидовал плодам труда Авеля, которые понрави�
лись Богу.) Как у него, у первого сына Евы, могла родиться
в голове мысль об убийстве?! И тем более — о братоубийст�
ве! Они были не просто два брата в одном доме, они были
два брата на всей земле! Такое стало бы возможно только в
одном�единственном случае: если бы они были братья не-
родные. И не просто не родные по отцу, а чуждые друг дру�
гу по духу. 

Напоследок Каин сказал Богу: «...от лица Твоего я скро�
юсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле...» (Бытие, 4,
14). Не сатанинский ли род имеется в виду под выражени�
ем «каиново племя»? И не это ли подразумевал Сын Божий
Христос в словах «отец ваш — человекоубийца от начала»?
Об этом не раз говорится в Новом Завете: «...Каин, который
был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то,
что дела его были злы, а дела брата его праведны» (1�е Иоан�
на, 3, 12). «Лукавый», мы знаем, — это и есть сатана... 

В Ветхом Завете неожиданно теряется след Каинова
племени, хотя сказано, что от него пошло немало детей.
Считается, будто все они погибли во время всемирного
потопа. Однако по «Легенде об Адонираме» один из потом�
ков Каина пережил потоп в кратере вулкана. Между про�
чим, это вполне логично, так как через кратер вулкана лег�
че всего попасть в подземное царство Веельзевула, «князя
бесовского»... 

Мною вовсе не случайно поминалась выше бесноватая
книга «По ту сторону отчаяния». Ее автор со знанием свое�
го дела и очень даже закономерно дала ей такое название.
Троцкистско�бухаринская начинка шизоидных фантазий
современной идейной террористки прямо вытекает из «си�
стемы отчаяния», выношенной в бредовом сознании од�
ного из ключевых персонажей романа Ф.М. Достоевского
«Бесы» — Шигалева, собственноустно давшего ей именно
такое название: «Да, я приходил к отчаянию; тем не менее
всё, что изложено в моей книге, незаменимо, и другого выхода
нет...» В своей «системе отчаяния» Шигалев предлагает
«разделение человечества на две неравные части. Одна деся�
тая доля получает свободу личности и безграничное право над
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остальными девятью десятыми. Те же должны потерять
личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном
повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной
невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и
будут работать». (То есть и здесь «прогресс» — в обратном
направлении.) 

Именно в этом месте романа Достоевский устами своих
героев предрекает цифру (в наше время не раз корыстно
помянутую демократами), которую составят в недалеком
будущем те самые «девять десятых» уничтоженных в ре�
прессиях и закабалённых россиян — «сто миллионов го�
лов». И даже время будет указано довольно точно: «через
пятьдесят лет» (роман был опубликован в 1872 году). Но
Достоевский предсказал и Новодворскую, он прекрасно
сознавал, что «философия» шигалевщины будет иметь ре�
альное воплощение и безграничное продолжение. Соавто�
ров и соучастников этой «системы отчаяния» он назвал од�
ним словом — бесы. 

Петр Верховенский в романе — главный бес�разруши�
тель. Его монолог стал уже для нас хрестоматийным: «Слу�
шайте, Ставрогин: горы сровнять — хорошая мысль, не смеш�
ная. Я за Шигалева!.. Мы уморим желание: пустим пьянство,
сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого
гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю,
полное равенство». «Слушайте, сначала мы пустим смуту...
Учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбе�
лью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу
тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не
мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика,
чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдываю�
щие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в су�
де, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администра�
торы, литераторы, о, наших много, много, ужасно много, и
сами того не знают!.. Ах, как жаль, что нет пролетариев! Но
будут, будут, к этому идет...»

Но мы�то знаем, что пролетарии тоже были — армия
пролетариев, расстреливавших священников, взрывавших
храмы, строивших «новый мир». А в «новом мире» и Бог
должен быть новым. В «Бесах» эту идею провозглашает Ки�
риллов: «Он придет, и имя ему — человекобог». Не богоче�
ловек, а «человекобог, в этом разница», — уточняет он. 
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Но если человек сам себе бог (сверхчеловек, отрицаю�
щий Бога, хозяин планеты), то этим миром и самим собой
распоряжается он сам. Такова философия коммунизма.
И такова же практика коммунизма, никогда не обходивша�
яся без обожествленных сверхвождей. 

Непременная часть всеобщего Разрушения — отрица�
ние старого Бога и, следовательно, обесценивание, а затем
и отрицание самой жизни. Если Бога нет, «то вся воля моя,
и я обязан заявить своеволие... Я не понимаю, как мог до сих
пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас
же?» — говорит Кириллов. Но он «безумен», то есть одер�
жим бесом, и, не в силах уничтожить жизнь, которая в его
ощущении «есть боль и страх», — он убивает себя. Такие,
как он, приговорены к самоуничтожению. Ф.М. Достоев�
ский устами другого героя «Бесов» Шатова выразил крайне
важную мысль: «Атеист не может быть русским...» Это зна�
чит, что русский без Бога в душе — уже вовсе и не русский
по высшему предназначению, смысл которого в том, что
русские изначально замыслены как одни из немногих но�
сителей духовности и стойкости в вере. После Рима и Ви�
зантии они остались в этом смысле единственными. 

Шатов продолжает свою мысль: «...истина одна, а стало
быть, только единый из народов и может иметь Бога истин�
ного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и вели�
ких богов. Единый народ�«богоносец» — это русский народ...»

Коммунистической интернациональной идеологии уда�
лось во многих русских душах эту веру поколебать и даже,
уходя в небытие (а она действительно стоит перед концом
присутствия на земле), успеть посеять среди русских безве�
рие. Но духовность заложена в русскую природу, и стать
бездуховным атеистом — значит в прямом смысле переро�
диться, изменить свою природу, перестать быть русским.
Это трудно, но возможно. И в этом цель разлагающего ин�
тернационализма, заявляющего о «равенстве» наций и о
лживом «братстве» народов. 

Патологическое, интернационалистское стремление
Петра Верховенского всё привести «к одному знаменате�
лю, к полному равенству», очень скоро подхваченное ре�
альными «пламенными революционерами», привело в
конце концов Россию к безудержному сепаратизму состав�
лявших СССР наций. Прибалтика, Кавказ и Закавказье,

248



Средняя Азия, Украина слишком наглядно нам продемон�
стрировали, чего стоили на самом деле все коммунисти�
ческие декларации о «равенстве» и «братстве». Ельцин на
официальном уровне покаялся перед прибалтами, чечен�
цами и другими северокавказскими народами за их после�
военную депортацию, хотя нам прекрасно известно о при�
чине той депортации: массовый переход этих народов на
сторону врага в Великую Отечественную войну. Но вот за
что Латвия в настоящее время депортирует со своей терри�
тории русских? Неужели за то, что в нищей и крайне отста�
лой республике, никогда не имевшей своей государствен�
ности, русские построили им все заводы, все предприятия
легкой промышленности, бесчисленные санатории и дома
отдыха, помогли латышам стать «цивилизованными»?
И ведь никто за это извинений не приносит. Вот чем обер�
нулась для русских коммунистическая шигалевщина. 

Но вернемся к нашему неотвязчивому вопросу о проис�
хождении интернационала. И спросим сами себя: а кто та�
кие коммунисты? Не те, которые в войну оставляли перед
боем записки: «Если погибну, считайте меня коммунис�
том», и не те, которые сейчас собираются под красными
серпастыми и молоткастыми знаменами «Трудовой Моск�
вы» — с ними всё ясно: это простые русские люди, патрио�
ты России, ненавидящие власть либерал�демократов. Заду�
маемся лучше о коммунистах, навязавших нам «диктатуру
пролетариата» и заставивших рабочих воевать с крестьяна�
ми, а затем и тех и других загнавших в концлагеря... Илья
Эренбург когда�то, саморазоблачившись, соткровенничал
в стихотворных строках: 

Недаром слово «жид» всегда синоним 
С великим, гордым словом коммунист.

Многим людям уже давно понятно, что евреи не явля�
ются единой, однородной нацией. Они присутствуют почти
во всех нациях, в зависимости от обстоятельств и выгоды то
относя, то не относя себя к ним. В принципе, не принадле�
жа к естественной нации в ее природном и исторически
сложившемся понимании (общность языка, культуры, тер�
ритории, истории, национального характера), те, кто назы�
вают себя евреями, присутствуют в этом мире в ином, чем
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все остальные народы, жизненном измерении — они суще�
ствуют как бы вне наций. Собственно говоря, евреев как
таковых в настоящее время в природе нет. Есть общность
людей, притертых друг к другу тайным законом (например,
хасиды), зафиксированным и зашифрованным в книгах
Торы, Талмуда, Каббалы и в других, скрываемых от мира,
документах и устных знаниях, разработанных с древних
времен их жрецами (левитами, фарисеями, талмудистами,
сионскими мудрецами...), и есть некое, по выражению Льва
Гумилева, «химерическое» образование инородцев, очень
разных между собою в этническом и даже расовом отно�
шении. 

Между прочим, это понимал Ленин. Он много раз писал
и говорил: «Идея еврейской «национальности» носит явно
реакционный характер...», «Совершенно несостоятельная
в научном отношении идея об особом еврейском народе
реакционна по своему политическому значению» (В.И. Ле�
нин. ПСС, т. 8, стр. 74). 

На вопрос: кто такие евреи? — до сих пор не имеется на�
учного, всем понятного ответа. Например, хазары, испове�
довавшие иудаизм и являвшиеся далекими предками боль�
шинства европейских евреев (ашкенази), в свою очередь,
составивших основную часть поселенцев современного
Израиля, были не семиты, а хамиты... И за притеснения се�
митов�арабов именно их (европейских евреев) в первую
очередь следовало бы обвинять в антисемитизме. Об этом
же пишет Дуглас Рид в книге «Спор о Сионе»: «...антисе�
митизм представляет собой полный абсурд в применении к
племени, никогда к семитам не принадлежавшему...» Прав�
да, кроме европейских (ашкенази и сефардов) и от них —
американских евреев имеются азиатские, африканские, ла�
тиноамериканские... Но по словам того же Дугласа Рида,
«согласно нынешним иудейским авторитетам, в последнее
время 85% всех евреев в мире — «ашкенази», т.е. восточных
евреев тюркского происхождения» (Дуглас Рид. Спор о Си�
оне. — М., Твердъ, 1993 г.).

Итак, уже на протяжении нескольких веков не сущест�
вует общепринятых правовых основ и оправданных при�
чин для того, чтобы евреев называть нацией или даже наро�
дом по тем меркам, в согласии с которыми живут все
остальные народы. Могут сказать, что евреи — это особый
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исторически определившийся «человеческий конгломе�
рат», выработавший для себя собственные, ни на что не по�
хожие формы существования и от всех отличное пони�
мание своего предназначения. И с этим мы, пожалуй,
согласимся. Но с пояснением: если русских, французов,
немцев, татар объединяет национальное, генетическое, ду�
ховное ощущение своей Родины, языка, истории, культуры,
то евреев объединяет знание того факта, что они — евреи,
«избранный народ». «Избранный» не по национальному, а
по организационному, клановому принципу. Знание это
передается им как бы по наследству в любом месте земного
шара, независимо от национального характера тех народов,
внутри которых они присутствуют. 

Мысль эта не нова, хотя она в коммунистически�демо�
кратическом обществе всегда была и остается под запре�
том. Любые попытки разобраться в этом вопросе наталки�
вались на преследования «за пропаганду антисемитизма» и
на статью в законе «о разжигании меж�национальной роз�
ни». За борьбу с еврейско�сионистской идеей Бунда в ком�
партии был отстранен от власти (после неоднократных на
него покушений) Ленин, за это же в конце концов распра�
вились (и физически, и морально) со Сталиным. Я пони�
маю, что подхожу к опасной черте в своих поисках ответов
на вопросы: что же такое интернационализм? что такое ев�
реи? что такое «ничто»?

Всякий раз, когда заходит речь об «избранном народе»,
естественным образом возникает недоумение: избранный
кем и для чего? «Богом», — отвечает Ветхий Завет. Каким
Богом? «Нашим», еврейским Яхве, отвечают евреи, «для
привнесения в мир Божьего слова и нравственного закона».

Всем известно, что Моисеев закон гласит: не убий, не
укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не же�
лай дома ближнего, почитай мать и отца... Но мало кому из
нынешних религиозно несведущих русских известны дру�
гие слова Моисея, сказанные иудеям от имени их бога:
«И сказал мне Господь, говоря... Я начну распространять
страх и ужас пред тобою (пред народом Израиля. — В.Х.) на
народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, вос�
трепещут и ужаснутся тебя» (Второзаконие, 2, 25). «...Вве�
дет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь,
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чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочислен�
ные народы... И предаст их тебе Господь, Бог твой, и пора�
зишь их: тогда предай их заклятию, не вступай с ними в со�
юз и не щади их» (Втор., 7; 1—2). «И истребишь все народы,
которые Господь, Бог твой, даст тебе; да не пощадит их глаз
твой...» (Втор., 7, 16). «Знай же ныне, что Господь, Бог
твой, идет пред тобою, как огонь поядающий; Он будет ис�
треблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их,
и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь» (Втор., 9,
3). Вот вам и «не убий», «не укради» и «не желай ничего, что
у ближнего твоего»... Более того, по отношению к человеку
другой веры эти «нравственные» заповеди оборачиваются
своей жестокой противоположностью: «...не соглашайся с
ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жа�
лей его и не прикрывай его; Но убей его; твоя рука прежде
всех должна быть на нём, чтоб убить его, а потом руки все�
го народа» (Втор., 13; 8—9).

И вот что сказал Христос, обращаясь к иудейским жре�
цам левитам: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не
входите и хотящих войти не допускаете... Горе вам, книж�
ники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, да�
бы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его
сыном геенны, вдвое худшим вас... вы сами против себя
свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили про�
роков...» (Матфей, 23; 13, 15, 31). «Знайте, что спасение Бо-
жие послано неевреям...» (Деяния, 28, 28).

Бог Моисеева пятикнижия (Торы), обещавший поста�
вить иудеев «превыше всех народов земли», обещал и пора�
зить другие народы «до их полного уничтожения». В Биб�
лии присутствуют как бы два Бога — безжалостный «бог
иудеев» и человеколюбивый, единый Бог, о котором гово�
рит Христос. «Бог иудеев» избрал их «собственным наро�
дом», чтобы всё и вся «истреблять мощным разрушением»,
и единый Бог, «отец всех», по словам Иисуса, отказывает
иудеям в спасении; это означает, что они — прокляты Им,
как проклял Он Люцифера и Каина: «И рассеет тебя Гос�
подь по всем народам от края земли до края земли... и не
будет места покоя для ноги твоей...» (Втор., 28; 64, 65). 

Авраам, которому открылся Бог, не был иудеем, но ему
было дано Божественное предвозвещение: «благословятся в
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тебе все племена земные» (Бытие, 12, 3). Не сказано: лишь
потомки твои. Поэтому ни о какой Божеской избранности
тут не может быть и речи. И уж если вести речь об «избра�
нии» иудеев «собственным народом», то никак нельзя под�
разумевать здесь единого Бога, «Отца всех». 

Для евреев Писание (Библия) является священной кни-
гой, и в наше посткоммунистическое время они не реша�
ются всерьез, открыто, не между собой, а публично отвер�
гать или опровергать сказанное в этой, по их выражению,
«Суперкниге». Однако Библия состоит не только из их за�
кона и истории — Ветхого Завета, но и из Завета Нового —
христианского, во многом противопоставившего себя вет�
хозаветным преданиям и прежде всего — пятикнижию Мо�
исея. Новый Завет евреи как бы не замечают, игнорируют,
откровенно не споря с ним, но отворачиваясь и опуская
глаза, когда дело касается его истинного, глубинного
смысла или каких�либо конкретных извлечений из него.
Новый Завет, основа двух величайших религий большей
части человечества, пронизавший всю нашу духовную, ду�
шевную, сознательную и физическую жизнь, для евреев ос�
тается чужой, не признаваемой, не впитываемой апокри�
фической догмой, с признанием которой им согласиться
по многим причинам очень невыгодно. 

Дело в том, что Новый Завет просто перенасыщен ин�
формацией по интересующим нас вопросам, надо только
уметь ее разглядеть. Ответы на многие наши вопросы ска�
заны в нём прямым текстом, и спорить с Новым Заветом
(законной частью Библии), наверное, не найдется желаю�
щих даже среди ярых христоненавистников. Иначе придет�
ся им развенчивать сказанное самим Богом и навешивать
любимые ярлыки на святых отцов христианской церкви,
как и на еврейских же, по их утверждениям, авторов свя�
щенной книги.

Вспомним еще раз последние слова библейского Бога,
сказанные Каину: «И ныне проклят ты от земли...; ты бу�
дешь изгнанником и скитальцем на земле». Как ни удиви�
тельно, но в этих словах заложена вся, от начала до конца,
история пребывания на земле именно тех, кого мы называ�
ем евреями. На протяжении тысячелетий каждый раз после
основания своего места жительства внутри какого�либо го�
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сударства или среди какого�либо народа они в конце кон�
цов самым жесточайшим образом — изгонялись. Даже из�
лишне перечислять примеры. Думается, этот факт их мно�
говековой «биографии» известен довольно многим. Но на
всякий случай, чтобы не остаться голословным, напомню
некоторые самые известные в истории народов точки зем�
ли, откуда их изгоняли с наиболее громкими скандалами:
Египет, Вавилон, Рим, Палестина, Англия, Испания, Пор�
тугалия, Россия (при Елизавете и Екатерине Второй),
Франция, Польша, Германия. Всё идет к тому, что когда�
нибудь это случится и в будущей России и отнюдь не по ви�
не «неуживчивых» русских... Владимир Мономах еще в
1113 году постановил: «Ныне из всея Русския Земли всех
выслать и впредь их не впущать; а если тайно войдут —
вольно их грабить и убивать» (В.Н. Татищев. «История
Российская с самых древнейших времен», напечатанная
при Императорском Московском Университете в 1773 го�
ду). По словам преподобного Серафима Саровского, они —
«тайно точившие по капле тонкий яд духовной заразы из
оккультных лож «большого света», который отравляющим
чадом вплетался в молитвенную ауру России». 

Что же это за племя такое, которое отовсюду гнали?! Ев�
реи же, с одной стороны, считают себя «избранными», а с
другой — несчастными, несправедливо гонимыми из�за
«жестокосердия» всех остальных народов. Прибывшие в
очередной раз эмигрантами в Египет, они, как всегда, пер�
вым делом начали соблазнять фараонов своими смазливы�
ми (в молодости) женами для обогащения египетским зо�
лотом и для проникновения к рычагам власти. Они развели
по всей стране такой патологический разврат, такую спеку�
ляцию товарами и драгоценностями, такое повальное
пьянство, что процветающее и сильнейшее в мире государ�
ство превратилось в вертеп. Численность египтян стреми�
тельно сокращалась, из�за нехватки рабочих прекращалось
строительство «чудес света» — пирамид. По словам В.А. Жу�
ковского, коренное население великого Египта «возводи�
лось в достоинство совершенно свободного скотства». Еги�
пет начал вымирать. 

Но всё же феллахи и бедуины сумели образумиться и
показали пришлым демократам такой «модус вивенди», что
те навсегда порешили завещать своим потомкам: «И когда
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после спросит тебя сын твой.., то скажи ему: «рукою креп�
кою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства» (Исход,
13, 14). И где бы они потом ни жили, — будет считаться, что
они находились в рабстве, в том числе и в «стране рабов»
России. Ну никак им не хотелось признавать, «что они вы�
гнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не
приготовили себе на дорогу» (Исход, 12, 39). Вместе с «уве�
дёнными рукою Господа» диссидентами�интернационали�
стами покинули страну и «казни египетские»: моры, язвы,
нарывы, синдром иммунодефицита (приобретенный ими
от скотоложества), град, саранча, «темень египетская» и
повальная смерть младенцев. Страна вздохнула облегченно.

Все историки сходятся в том, что возникновение иудей�
ского племени покрыто тайной. Древнее государство Изра�
иль к нему не имело никакого отношения. Израилиты
отказались от поклонения мстительному племенному бо�
жеству Яхве�Иегове, и в дальнейшем, завоеванные Ассири�
ей, они растворились среди других народов, пошли путем
общечеловеческой истории. Иудеи же замкнулись на себе. 

Сорок лет водил Моисей изгнанных захребетников по
пустыне, выжигая из них аравийским солнцем накоплен�
ные язвы и болезни, пока не осели они в Вавилоне. Пе�
чальный опыт прошлого подсказывал ему острую необхо�
димость крепкой организации и тайного закона для
выживания и для более успешного проникновения во вла�
стные структуры будущего местопребывания (сам же Мои�
сей до исхода из Египта занимал высокий военный пост
при дворце фараона, и, по свидетельству Флавия, «был сде�
лан даже начальствующим над египетским войском против
ефиоплян, вторгнувшихся в Египет.., и с успехом поразил
их». Как говорит Библия, Моисей, находясь в царском
дворце, был научен всей египетской премудрости). Нужно
было создать собственную идеологию, собственных вож�
дей, жрецов, учителей�левитов. Надо было создавать «не�
что», не похожее ни на что. 

Моисей и узкая секта левитов готовили тайную органи�
зацию будущих, посвященных в оккультные знания, жре�
цов�чернокнижников (прообраз масонства). Они же сочи�
нили главную книгу Торы — Второзаконие — жесткий
устав для подчинения и запугивания членов этой тайной
организации. Остальные четыре книги «Моисеева пяти�
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книжия», как считают многие исследователи этой темы,
были дописаны левитами уже после Моисея.

Для самосохранения и сопротивления в условиях пре�
следования и отчуждения со стороны других народов Мои�
сей дал иудеям инструкцию (с подробным разъясняющим
приложением к ней) — десять заповедей, применимых
лишь в отношениях между собой. Но по отношению к дру�
гим народам он внушал «избранному иудейскому племени»
совсем другие знания: «...изгонит Господь все народы сии
от лица вашего; и вы овладеете народами, которые больше
и сильнее вас... Никто не устоит против вас: Господь, Бог
ваш, наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на
которую вы ступите, как Он говорил вам» (Втор., 11; 23,
25). «Истребите все места, где народы, которыми вы овла�
деете, служили богам своим...» (Втор., 12, 2). «Ибо ты народ
святый у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, что�
бы ты был собственным Его народом из всех народов, кото�
рые на земле» (Втор., 14, 2). «Когда Господь, Бог твой, ис�
требит народы, которых землю дает тебе Господь, Бог твой,
и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в горо�
дах их и домах их: Тогда отдели себе три города среди зем�
ли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владе�
ние... они будут служить убежищем всякому убийце» (Втор.,
19, 1—3). «Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех на�
родов земли» (Втор., 28, 1). «Он прогонит врагов от лица
твоего, и скажет: «истребляй!» (Втор., 33, 27).* Что это, ес�
ли не инструкция для оккупантов? От чьего имени, от лица
к а к о г о  «бога» говорил Моисей?.. Но перед своим про�
никновением в Вавилон («вавилонское пленение») они уже
имели тайный мистический закон, в дальнейшем для отво�
да глаз объявленный как их особая «религия»... 

Бесспорно, пятикнижие Моисея, дописанное и дофан�
тазированное потом новыми вождями и пророками иуда�
изма, — документ величайшей важности, можно даже ска�
зать — гениальный. Какое�то нечеловеческое предвидение
проходит сквозь всё его содержание — предвидение и зна�
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ние, данные этому пророку (если таковой существовал в
действительности) некой сверхъестественной силой. Чи�
таешь Ветхий Завет и чувствуешь, как на его пространных
страницах идет непримиримая, бесконечная, скрытая под
спудом темных аллегорических образов и метафориче�
ских фраз, жесточайшая борьба двух нечеловеческих сил за
обретение власти над людскими страстями, пороками и
над высшим предназначением бессмертных человеческих
душ.

Секта мистиков�левитов, сидя в Вавилоне еще за 500 лет
до Рождества Христова, продолжала разрабатывать свой
тайный оккультный закон (напоминающий программу
партии) с целью подчинения себе всего человечества. Ва�
вилонский царь Валтасар, по ветхозаветной легенде, пре�
следовал их, за что и был убит, а Вавилон в отместку за их
притеснения — разрушен волею Иеговы. Об этом же гово�
рит Дуглас Рид: «Не подлежит сомнению, что книга Дани�
ила, как и приписываемые Моисею книги Закона, сочине�
ны левитскими книжниками, усердно трудившимися над
историей, подгоняя ее под уже сочиненный ими Закон».
Под «книжниками» надо понимать иудейских клановых
жрецов�чернокнижников и оккультистов, заимевших мис�
тическую связь с потусторонними темными силами и с их
помощью влиявших на реальный мир. Мистифицируя ход
естественных мировых процессов, они всё время пытались
толкнуть народы на ложный путь, ведущий к деградации и
разрушению самих основ жизни.

Иудеи, по левитскому закону, были противопоставлены
всему остальному миру, приучены к «религиозной» (пар�
тийной), национальной и расовой нетерпимости. Их учи�
теля�фарисеи (левиты и раввины), говоря современным
языком, зомбировали иудеев и с прицелом на будущее по�
ставили их одновременно между и над нациями для выпол�
нения программы, данной им их оккультным божеством, —
программы уничтожения человечества. Иудеи, может
быть, сами того не подозревая, через посредников�левитов
были использованы в качестве орудия Люциферовой мести
Богу. И Люцифер, избрав их орудием своих разрушитель�
ных замыслов, наложил на них «каинову печать» вечных
грешников. В этом состояла, с одной стороны, неиссякае�
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мая, поистине всемирная, ни с чем не сравнимая трагедия
иудеев, а с другой стороны, ощущение этой страшной
нравственной муки заставило их сплотиться, чтобы вы�
жить в чужом им мире, всей плотью почувствовать эту свою
безысходную «избранность» в постоянном, глобальном
противостоянии всему миру, всему человечеству. Это была
жуткая «избранность», страшная ноша.

Бог всё же сочувствовал иудеям. Он не раз пытался ос�
вободить их от Люциферова греха, избавить от тяжелой
участи. Он ждал от них раскаяния. Но иудеи срослись со
своим грехом и своей судьбой, впали в абсолютную ложь
и безнравственность. Они нашли для себя большую выго�
ду в своем положении, им стала нравиться их «избран�
ность». Никого из чужих не допускали они к своим «тай�
нам иудаизма» и на все окружавшие их другие народы
смотрели свысока, с цинизмом и презрением. Для них во�
обще перестали существовать другие нации, они назвали
всех неиудеев оскорбительными словами «гои» и «акумы»,
что означало: мыслящие животные. И тогда к ним пришел
Христос. 

Нередко современные евреи в расчете на простоту, на�
ивность и религиозную необразованность русских назы�
вают себя «избранными» оттого, что их якобы избрал Сын
Божий Иисус для своего воплощения на земле. И даже са�
мого Христа называют они своим соплеменником. Все по�
добные разговоры — несусветная ложь. 

Во�первых, Бог не имеет национальности (а Сын Бо�
жий — есть Бог). И во�вторых, Богородица родилась и всю
жизнь прожила в Галилее, и по происхождению она — га�
лилеянка, а не иудейка. Муж Марии Иосиф пошел в иудей�
ский город Вифлеем, так как там производилась перепись
населения «всей земли» — бывшей Палестины, оккупиро�
ванной и насильственно разделенной задолго до Рождества
Христова. Иосиф взял с собой беременную жену, которая и
родила в Вифлееме Иисуса. Место рождения, как всем по�
нятно, не может говорить о национальности. Все свои 33 го�
да Иисус прожил в галилейском городе Назарете, почему
и полное имя Ему было дано Иисус Назарет (Назарей).
В Иудею он приходил как бы со стороны, чтобы наставлять
ее жителей (там проживали не только иудеи) на путь истин�
ный. Его там так и называли: «пришелец». Дуглас Рид по
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этому поводу пишет: «Еврейская энциклопедия подчерки�
вает, что Назарет был родиной Иисуса Христа и, следова�
тельно, все источники согласны с тем, что Он был галиле�
янин, независимо от случайного места Его рождения.
Галилея, где Он провел всю свою жизнь, была политически
совершенно отделена от Иудеи, имея своего собственного
римского тетрарха. Для Иудеи она была «заграницей».
Смешанные браки между жителями этих двух стран были
запрещены, и еще до рождения Христа Симон Тарсис, один
из маккавейских князей, насильно переселил всех прожи�
вавших в Галилее иудеев обратно в Иудею. Другими слова�
ми, и по расе, и политически галилеяне и иудеи были раз�
личными народами». Но сколько людей еще находится в
обманном заблуждении!

Христос упорно шел к иудеям вовсе не потому, что Он
так их сильно любил, а как раз наоборот. Бог, повторим,
много раз пытался спасти иудеев, избавить их от дьяволь�
ского соблазна «избранности». Но те оставались в своем
грехе. Даже кара Содома и Гоморры не образумила их.
Божий Сын сошел с небес для того же: для исправления их
греховной природы. Он пришел в самое пекло греха, в ги�
бельный очаг разврата и предательства: «...не здоровые
имеют нужду во враче, но больные... ибо Я пришел при�
звать не праведников, но грешников к покаянию» (Мат�
фей, 9; 12, 13). Это же сказал апостол Петр: «Его возвысил
Бог десницею своею в Начальника и Спасителя, дабы дать
Израилю покаяние и прощение грехов» (Деяния, 5, 31). 

Всякий раз, когда Иисус Назарет появлялся в Иудее,
там у Него возникали конфликты. Многие иудеи вознена�
видели Иисуса и не раз порывались побить Его камнями
или вообще убить. Ученики Его (также в основном галиле�
яне), зная жестокий нрав иудеев, удерживали Его от этих
похождений. Когда в очередной раз Иисус решил пойти в
Иерусалим, чтобы воскресить умершего Лазаря — брата
Марфы и Марии, женщин, «которых Он любил», то учени�
ки недоумевали: «...давно ли иудеи искали побить Тебя
камнями, и Ты опять идешь туда?» (Иоанн, 11, 8). Этот
факт еще раз свидетельствует, что Галилея была не иудей�
ской страной. 

Но Сын Человеческий должен был исполнить свою спа�
сительную миссию: открыть людям новое Божественное
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предназначение. «И ходил Иисус по всей Галилее.., пропо�
ведуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и вся�
кую немощь в людях» (Матфей, 4, 23). Иначе относились к
Нему в Иудее. Фарисеи искали повод предать Его суду и
натравливали на Него иудейскую толпу. Даже сам сатана
вышел из преисподней, чтобы сорок дней искушать Хрис�
та в пустыне, обещая царство над всем миром за отказ Его
от проповеди веры в Бога истинного. Христос оставался
твёрд, но всё больше и больше убеждался в бессмысленно�
сти перевоспитания иудеев. Видя их злобную ненависть к
Себе, Он, по свидетельству Иоанна Богослова, в отчаянии
пророчествовал: «Знаю... злословие от тех, которые говорят
о себе, что они иудеи, а они не таковы, но — сборище сата-
нинское» (Откровение, 2, 9). В Деяниях святых апостолов
это же повторил апостол Стефан: «Жестоковыйные!.. вы
всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и
вы...» (Деяния, 7, 51). Там же изложены замечательные сло�
ва апостолов Павла и Варнавы: «Тогда Павел и Варнава с
дерзновением сказали: вам первым надлежало быть пропо�
ведану слову Божию; но как вы отвергаете его и сами себя
делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаем-
ся к язычникам; Ибо так заповедовал нам Господь: «Я поло-
жил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до
края земли». Язычники, слыша это, радовались и прослав�
ляли слово Господне, и уверовали все, которые были преду�
ставлены к вечной жизни» (Деяния, 13; 46—48). Кстати,
это новозаветное свидетельство в какой�то степени рассеи�
вает бытующее мнение, будто христианство насаждалось
среди язычников силою. 

Чем больше Иисус проповедовал в их синагогах (собра�
ниях) и в Иерусалимском храме, изгоняя из него торгашей�
спекулянтов, тем злобнее становился иудейский «демос»,
тем чаще они «искали Его убить», ибо не хотели допустить
данного Аврааму «благословения для всех племен», не же�
лали согласиться с тем, что «закон дан чрез Моисея, благо�
дать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоанн,
1, 17).

По пришествии на землю Иисуса все, поверившие в Не�
го, получили, кроме земного, небесное обетование. С Хри�
стом люди стали ближе друг другу — как сказано: «Ибо все
вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; Все вы, во Хри�
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ста крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». И далее —
самое главное, то, что разбивает в прах многовековую ра�
систскую идею «избранности», внедренную в человеческое
сознание мировым талмудическим сионизмом: «Если же
вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию на�
следники». То есть во Христе обретается полное, подлин�
ное равенство всех людей, отменяется и проклинается
любая избранность. Все люди, поверившие в Христа, усы�
новляются Им. И «посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий чрез (Иисуса) Христа» (К Гала�
там, 3; 26—29; 4, 7). Эти слова для слуг сатаны — как нож в
горло. 

Теперь посмотрим, что говорит об иудеях святой апос�
тол Павел (бывший Савл, вышедший из фарисеев и раска�
явшийся в иудейских грехах): «Они заменили истину Бо�
жию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки... Потому предал их Бог по�
стыдным страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным; Подобно и мужчины,
оставивши естественное употребление женского пола, раз�
жигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах де�
лая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое
заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме,
то предал их Бог превратному уму — делать непотребства,
Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, рас�
прей, обмана, злонравия, Злоречивы, клеветники, богоне�
навистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны
на зло... Они знают праведный суд Божий, что делающие
такие дела достойны смерти; однако не только их делают,
но и делающих одобряют» (К Римлянам, 1; 25—32). (Так
что об их половых извращениях апостол Павел написал
еще за двадцать веков до Григория Климова.) 

Читаем далее: «Язычники, не искавшие праведности,
получили праведность, праведность от веры; А Израиль,
искавший закона праведности, не достиг до закона правед�
ности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах зако�
на; ибо преткнулись о камень преткновения, Как написа�
но: «вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень
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соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится»»
(К Римл., 9; 30—33). Поясним: «камень преткновения» и
«камень соблазна», положенные в Сионе, — это Христос и
сатана. Как видим, иудеи «преткнулись» о Слово Божье и
«соблазнились» делами нечестивого.

Теперь послушаем апостола Петра (апостола язычников,
как он себя называет) об отвергнувших Христово учение
иудеях: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестан�
ного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце
их приучено к любостяжанию: это — сыны проклятия...»
(2�е Петра, 2, 14). Но еще ранее были сказаны слова Иису�
са, обращенные к ученикам: «Не двенадцать ли вас избрал
Я? Но один из вас диавол» (Иоанн, 6, 70). Кроме этого Хри�
стос еще называет Иуду «сыном погибели» (Иоанн, 17, 12). 

Сын Божий категорически отрицал происхождение иу�
деев от Авраама, а следовательно, и от Бога: «...если бы вы
были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы; А теперь
ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, кото�
рую слышал от Бога: Авраам этого не делал; Вы делаете де-
ла отца вашего» (Иоанн, 8; 39—41). После этого следуют са�
мые страшные слова Сына Божьего из всех, когда�либо
сказанных Им иудеям: «Ваш отец диавол, и вы хотите испол-
нять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи... Кто от Бога, тот
слушает слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от
Бога» (Иоанн, 8; 44, 47). Трудно себе представить, чтобы
кто�то другой не раскаялся в своих грехах после таких слов
Божьего Сына! Далее Он еще не раз повторял иудеям: «вы
не из овец моих» (Иоанн, 10, 26), что значит, не будет вам
спасения и вечной жизни. 

Христос первым открыто, прямо разоблачил иудеев. Хо�
тя до этого о том же намекал Иоанн Креститель в Еванге�
лии от Луки: «Сотворите же достойные плоды покаяния, и
не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»» (Лука, 3,
8). И более того, даже он, Предтеча, предвещал искорене�
ние их рода: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь» (Лука, 3, 9). 

Новый Завет прямо указывает на присутствие среди лю�
дей служителей сатаны: «...потому что сам сатана принима�
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ет вид Ангела света, А потому не великое дело, если и слу�
жители его принимают вид служителей правды; но конец
их будет по делам их» (2�е к Коринфянам, 11; 14—15). 

«Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от бу�
дущего гнева?» (Матфей, 3, 7), — сказал Иоанн Креститель
фарисеям и саддукеям, когда те пришли к нему креститься
в реке Иордан. Это же затем повторил им Иисус: «Порож�
дения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи
злы?» (Матфей, 12, 34). И тут же добавил: «род лукавый и
прелюбодейный...»

Христос в Евангелии от Матфея прямо и недвусмыслен�
но говорит о том, что «нечистый дух» рода иудейского «бе�
рет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши
(в душу человека. — В.Х.) живут там...» (Матфей, 12, 45), и
что «с этим злым родом» так будет всегда.

Многие верующие и неверующие пребывают в убежде�
нии, будто Христос, по словам библейских фарисеев, про�
исходит «из колена Давидова». Заблуждение это опроверга�
ет сам Иисус в разговоре с фарисеями: «Что вы думаете о
Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как
же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда го�
ворит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»? Итак, ес�
ли Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? И ни�
кто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже
не смел спрашивать Его» (Матфей, 22; 42—46). В этом раз�
говоре, кстати, Христос упоминает и о существовании Сво-
их врагов... И еще раз Он бросает им в лицо прежние слова:
«Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осужде�
ния в геенну?.. Да придет на вас вся кровь праведная, про�
литая на земле, от крови Авеля праведного (вот оно — пря�
мое указание на их родовую преступную связь с Каином —
«человекоубийцей от начала». — В.Х.)... Истинно говорю
вам, что все сие придет на род сей... Се, оставляется вам дом
ваш пуст» (Матфей, 23; 33, 35, 36, 38), «...внутренность ва�
ша исполнена хищения и лукавства» (Лука, 11, 39), «...вы —
как гробы скрытые, над которыми люди ходят, и не знают
того» (Лука, 11, 44). 

Моисей, заповедуя иудеям не притеснять ближнего, на�
стаивал и на «ненависти к врагам своим». Христос же в
Нагорной проповеди, обращаясь к своим ученикам, заве�
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щал им любить «врагов ваших», дабы они (ученики) после
Него могли как можно дольше нести в мир свет истинный,
«благословение проклинающим» и «благотворение нена�
видящим» — во спасение «обижающих вас» и «гонящих
вас». Это наставление Христос давал ученикам, продолжа-
телям Его дела, так как мир лежал в грехе и в незнании ис�
тины, и его надо было спасать. Исправить же мир через
«ненависть и вражду» — идеологию иудаизма — было не�
возможно. Поэтому в словах «любите врагов ваших» за�
ключалась миссия святых апостолов, а не всего человече�
ства, как сейчас примитивно думают и, обманываясь,
заблуждаются многие «неоязычники». Они, видимо, не
знают о слишком символических и глубоких по смыслу
других Его словах: «Не думайте, что Я пришел принести
мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч...» (Мат�
фей, 10, 34). В этом Христовом мече заключается кара всем
врагам истинного, единого, сущего Бога и губителям рода
человеческого. Люди не должны быть врагами друг дру�
гу — учил Христос, но нечистые и лукавые слуги дьявола
(«сыны погибели») — враги истины и Божьего Слова (Хри�
ста) — Христом же будут погублены. Ученикам же своим
Христос с твердостью завещал: «Берегитесь закваски фари�
сейской, которая есть лицемерие» (Лука, 12, 1), «не дастся
роду сему знамение» (Марк, 8, 12), «Да взыщется от рода
сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира» (Лу�
ка, 11, 50). 

У иудеев был выбор между убийцей Вараввой и Божьим
Сыном. «Варавва был посажен в темницу за произведен�
ное в городе возмущение и убийство» (по�современному —
смутьян, революционер). «Но весь народ стал кричать:
смерть Ему! а отпусти нам Варавву... Пилат снова возвысил
голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: распни,
распни Его! Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал
Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нём... Но они
продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был
распят... И Пилат... отпустил им посаженного за возмуще-
ние и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса
предал в их волю» (Лука, 23; 18—25).

В этом описании ничего для нас удивительного нет, та�
кова логика преступного мира: погубить невинного и вы�
зволить злодея. Но этого мало: растерзанную жертву нужно
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еще и оклеветать. Как повторяют все апостолы�евангелис�
ты, слугами лжи Он «к злодеям причтен» (Лука, 22, 37).*

Оглянемся на недавние события современной истории:
расстрелянные, замученные и сожженные жертвы крова�
вого октября 1993 года с не менее изуверским цинизмом
оболганы нынешней преступной властью и ее лизоблюд�
скими СМИ, названы «бандой», «дикарями», «убийцами»,
«пьяницами», «фашистами»...

После падения Иерусалима и изгнания иудеев из Пале�
стины левиты�фарисеи (главари иудейской мафии) разра�
ботали дополнение к своему Закону и Вавилонскому Тал�
муду — Иерусалимский Талмуд для борьбы не только со
всем человечеством, но и с новым, враждебным для них
учением — христианством. Сообразно обстановке и време�
ни этот иудейский устав уточнялся и дописывался, и до сих
пор в полном объеме он — за семью печатями. Уйдя в оче�
редное рассеяние, иудеи на этот раз навсегда прекратили
свое существование в качестве отдельного племени, рас�
творившись в других — самых разных народах. Однако в их
памяти осталось знание тайного закона, которое они пере�
давали своим детям из поколения в поколение. Не являясь
больше «родом» в естественном значении, они преврати�
лись в народ�призрак, которого по природным меркам
вроде как нет, и в то же время — в жизни — он есть. И этот
странный «этнологический» факт вполне укладывается в
мистическую форму их присутствия на земле. Совершенно
разные по национальным признакам, они оставались спло�
ченными носителями тайного знания, которое и положили
в основу новой — реальной «избранности». Так из иудеев
они превратились в евреев. 
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убийства. Да, Христос был распят по требованию иудеев, но — рука�
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многих Его учеников и последователей. И тот давний преступный со�
юз иудеев с римлянами стал прообразом нынешнего союза евреев с
католиками, которые положили начало расколу христианской рели�
гии и извратили веру в Божьего Сына. Все римские папы — духовные
дети Понтия Пилата.



Фарисеи же (левиты�чернокнижники) сумели сохра�
нить не только знания, но и тайную богоборческую органи-
зацию. Центром своим фарисеи избрали опять же Палести�
ну. Они поставили перед собой цель объединить «своих»,
перемешавшихся с другими народами, носителей знания в
особую «еврейскую нацию». Это нужно было для исполне�
ния воли той тёмной потусторонней силы, с которой они
имели постоянное соприкосновение и веление которой
обязаны были исполнять на земле. По словам Дугласа Ри�
да, эта «избранная нация» и в рассеянии «сохраняла веру в
свою миссию разрушения среди всех народов, где она сели�
лась». То же сказал и Магомет в Коране: «Их целью будет
сеять на земле разлад».

С помощью быстро распространившегося христианства
(а через него — и мусульманства) человечество получило
очень сильную и в духовном и в физическом отношении
защиту от Люциферовых замыслов, исполняемых жрецами
тайных знаний. Поэтому главной книгой для фарисеев стал
Талмуд, а сами они стали талмудистами, кем и остаются по
сей день. Они же создали по всему миру тайные общест�
ва — масонские ложи, держащиеся опять же на оккультных
и каббалистических знаниях и имеющие ту же основную
цель — завоевание и разрушение мира. Сохранившие свой
талмудический центр в Палестине, они назвали себя сио�
нистами (от горы Сион) и, видимо, уже никогда, пока бу�
дут живы, не прекратят сеять на земле хаос, разруху, враж�
ду и страдания. 

Основная масса евреев, проживающих на нашей пла�
нете, изменила свою прежнюю генетическую природу, в
частности, после смешения в VII веке с принявшими иуда�
изм (тайный племенной закон) тюрко�хазарскими пле�
менами. «С той поры, — пишет Дуглас Рид, — догма «воз�
вращения» в Палестину стала проповедоваться от имени
народа, не имевшего ни капли семитской крови, ни даже
намека на палестинское происхождение их предков. Тал�
мудическое правительство управляло с тех пор армиями
совершенно чуждого ему народа азиатского происхож�
дения». 

Встав между, вне и над всеми нациями, международная
еврейская мафия обозначила себя как интер�националис�
тов. И все 2500 лет существования еврейской мафии сло�

266



вом «интернационалисты» ее вожди именовали только и
исключительно себя.

Большевики это прекрасно понимали, и Эренбург за�
фиксировал в стихах совершенно точную формулировку
понятия «коммунист». Вышедшие из еврейских мозгов та�
кие слова�символы, как интернационалист, коммунист, де�
мократ, — выражают один и тот же смысл. Пора бы это по�
нять и нынешним «патриотам»�коммунистам. Всякий, кто
начинает из глубины веков исследовать еврейский вопрос,
приходит к выводу, сделанному Дугласом Ридом: «Этот
обособленный от всех народ, перед которым жрецы, как
знамя, несли легенду о падении Вавилона, был послан в бу�
дущее как компактная сила среди чужих народов, уничто�
жение которых диктовалось Законом».

Сионистский ученый�гебраист Ёзеф Кастейн с торжест�
вом сообщает, что в XIX столетии «оформился еврейский
интернационализм», подвластный тайному талмудическо�
му правительству — Всемирному Кагалу. Он же говорит о
том, что под словом «интернационал» подразумевается
это самое «автономное талмудическое правительство» —
Кагал.* То есть те предположения, к которым на предыду�
щих страницах наших исследований мы пришли путем
собственных размышлений, полностью совпадают с откро�
венными показаниями самих истолкователей еврейской
истории и апологетов сионизма. Они, в отличие от нас, не
делают секрета из того, что интернационализм — это ис�
ключительно еврейское изобретение и что быть интерна�
ционалистом означает служить Всемирному Кагалу. В част�
ности, в отношении греческой культуры тот же Кастейн с
гордостью заявляет: «Александрийские евреи были причи�
ной разложения культуры эллинизма». То же самое, по его
словам, можно сказать и о древней римской культуре. Ев�
рейский писатель Морис Самуель не скрывал: «Мы, ев�
реи, — разрушители, и навсегда останемся разрушителя�
ми... Что бы ни делали другие народы для нашего блага, мы
никогда не будем довольны».**

Мы уже говорили о том, что иудаизм лишь у непосвя�
щённых людей считается религией. Даже Еврейская энцик�
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лопедия называет Тору (пятикнижие Моисея) еврейским
уголовном кодексом. Евреи, зафиксированные в синагоге
и нарушившие Тору, осуждались на наказание по пригово�
ру Синедриона (суда еврейских старейшин). Кастейн сооб�
щает о том, что любой закон, принятый в Синедрионе
(официально считающемся религиозной властью) боль�
шинством голосов, становится обязательным для всей
еврейской общины в рассеянии: «...неподчинение наказы�
валось отлучением, что полностью исключало провинив�
шегося из Общины» (или, как мы понимаем, из состава
«еврейской нации»). Кроме того, как пишет Дуглас Рид,
«существует еще и «устная Тора» и талмудическое продол�
жение Торы, так что христианский мир не знает и никогда
не знал всей правды об иудейском Законе». 

Итак, в конце концов мы пришли к довольно неутеши�
тельным выводам относительно еврейской нации и еврей�
ской религии: ни того, ни другого в природе не существует.
Но есть тайна, скрывающая организацию и ее закон, на�
полненные мистическим содержанием и направленные на
разрушение основных, скрепляющих человечество, рели�
гий и уничтожение наиболее духовно насыщенных наций.
Логика нам подсказывает, что на этом пути сходятся цели
интернационала, цели еврейства и цели дьявола... К этому
же выводу приходит и Дуглас Рид: «...человечество отчет�
ливо чувствует, что в его среде живет что�то враждебное, а
в наши дни мы, испытавшие действие заговора на себе, яв�
но видим, с кем имеем дело, распознавая отчетливо пред�
ставшие перед нами черты...» 

Основная власть интернационально�кагальной органи�
зации в настоящее время находится в США. Она подчини�
ла себе очень многие правительства и государства на всех
континентах, а ее мафиозно�масонские структуры уже дав�
но сумели внедриться в западное христианство — в католи�
цизм и протестантизм, морально разложить их изнутри и
заставить работать в своих антидуховных интересах. Ей
удалось внедрить сначала разрушительную коммунистиче�
скую революцию, а затем — омертвляющую демократию в
России, поставив у «руководства» своих истинных интер�
националистов (бывших коммунистов) и жестоко подавляя
сопротивление национально мыслящих русских людей.
Но, несмотря на довольно широкую победу еврейской без�
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нравственности и лжи над мировой духовностью, многие
слуги интернациональной власти как были в России «ни�
кем», так «никем» и остались. Им не удается стать «всем»
даже в нашей ограбленной и одураченной стране. Они дав�
но уже стали посмешищем в глазах нормальных людей и
всерьёз их уже мало кто принимает. Достаточно вглядеться
в их лица, чтобы увидеть явные признаки бесноватой ши�
зофрении. А всё дело в том, что князь тьмы, назвавший се�
бя «князем мира сего», сколько бы ни старался и ни мечтал
встать во главе сего мира, — никогда этого не добьется.
Мир выскальзывает из его рук. После всех немыслимых
разрушительных побед он вместе со своей сатанинской
властью на земле всегда будет возвращаться в интернацио�
нальное «ничто», потому что все они — власть ничто�жеств.

Воевать с еврейским интернационалом, разбросанным
по всему миру, — бессмысленно. Люди не смогут победить
«сборище сатанинское». Это дело Божье. Но отстранить их
от власти внутри каждой страны — вполне нам (нормаль�
ным людям) по силам. Надо только прозреть большинству
людей и правду назвать правдой, а ложь — ложью. Бесы
смелы и сильны только тогда, когда неразличимы под чу�
жими масками. Отстранив их от власти, отвергнув их демо�
кратическую диктатуру и установив в России власть нацио�
нальную (чего они страшно боятся!), мы их еще не победим,
однако зла на земле будет уже меньше. Но спасение к нам
придет еще не скоро. Христос был послан человечеству,
чтобы оно преодолело внутри себя изначально заложенное
в него трагическое раздвоение. Христос сейчас живет толь�
ко в Православии — в национальной русской религии, не
пошедшей на сговор ни с масонством (как протестантство),
ни с мистическим иудаизмом (как католичество). 

Может быть, я скажу для кого�то крамольные слова, но
в них, мне кажется, — единственный выход для тех евреев,
которые способны к раскаянию: искренне верующие в
православного Христа и с болью радеющие за националь�
ную Россию, они не должны называться евреями, они —
русские. Не «православные евреи», как было в дореволю�
ционной России, но, повторяю, русские — по сознанию и
по духу своему, которые, в конечном счете, определяют и
плоть. Без этого нам будет трудно победить сатану. Право�
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славие очищает душу от бесовства. Но для нашего спасения
этого недостаточно. Люциферова зла мы не победим до тех
пор, пока большинство самих русских не осознает сущнос�
ти Христа (строительство храмов — это не выход), то есть
не прозреет, не прекратит своего прозябания в ничто�жест�
ве, не увидит себя наследниками Христовыми, о чем гово�
рил апостол Павел. 

Уходя, Сын Божий думал о нас и обещал вернуться к
нам, но не в качестве Спасителя и Искупителя (это уже слу�
чилось), а в качестве Утешителя: «И Я умолю Отца, и даст
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Иоанн,
14, 16). «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоанн,
14, 18). 

И еще Он завещал: «Когда же придет Утешитель, Кото�
рого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоанн, 15,
26). То есть Дух истины (Святой Дух) еще возобладает над
людьми, и тогда, с Божьей помощью, люди навсегда смогут
избавиться от зла, жестокости и лжи, так как, по слову
Христа, Утешительный Дух истины «пребудет с вами во�
век». «И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о су�
де». И вот в Его словах для нас самое главное, касающееся
наказания дьявола: «О суде же (будет сказано. — В.Х.), что
князь мира сего осужден» (Иоанн, 16; 8, 11). 

«Великая блудница», через которую святым Иоанном
Богословом в Апокалипсисе обозначен «великий город,
царствующий над земными царями», «жилище бесов и
пристанище всякому нечистому духу», — это та, которая
«яростным вином блудодеяния своего... напоила все наро�
ды»; «...грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды
ее». «За то в один день придут на нее казни, смерть и плач
и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь
Бог, судящий ее» (Откровение, 18; 2, 5, 8). И в нём (иудей�
ском Вавилоне) будет «найдена кровь пророков и святых и
всех убитых на земле» (Откр., 18, 24).*

Бог сам расправится с Люцифером и с его бесовским вой�
ском, и Слово Божие в образе Утешителя возвестит нам об
этом. «...И удивятся те из живущих на земле, имена которых
не вписаны в книгу жизни от начала мира...» (Откр., 17, 8).
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Нынешняя российская власть не случайно преклоняет�
ся и лебезит перед Западом. Она понимает, что одной ей с
русской духовностью не справиться, что извратившийся
Запад с ненавистью и кровавым вожделением смотрит на
убиваемую демократами Россию, и потому эта власть отда�
ет ее Западу на разграбление. Власть эта знает, что завет�
нейшая мечта западной цивилизации — заполучить Рос�
сию в рабство. 

Русская нация на себе испытала всю меру цивилизован�
ности западноевропейцев во время нашествий на Россию
полчищ Наполеона и Гитлера. «Цивилизованные» францу�
зы и немцы доходчиво показали нам, как они умеют сжи�
гать целые города и безжалостно уничтожать народы заво�
еванных территорий. «Цивилизованная» Западная Европа,
эта подлая, циничная и развратная проститутка челове�
чества, во все времена ненавидела, презирала и предавала
Россию. Именно она вскормила все бесчеловечные рево�
люционные идеи и забросила их в нашу среду, разлагая
податливые и тянущиеся к знаниям души многих русских
людей. Только Европе мы обязаны Марксом, Лениным,
Троцким, большевизмом, гулагами, сионизмом, Граждан�
ской и Отечественными войнами, гибелью Российской
Империи и Советского Союза. 

Запад стал союзником мировой талмудической рево�
люции против русского народа и против всех, для кого ев�
рейский интернационал был неприемлем. Воинствующая,
замкнувшаяся на демонической «избранности» секта ми�
рового интернационала нашла прекрасный выход своей
разрушительной энергии в «русской революции» начала
ХХ века и с великим вожделением ринулась в российскую
смуту по призыву революционных вождей. Уинстон Чер�
чилль откровенно констатировал это, выступая в Палате
общин 5 ноября 1919 года: «Не успел он (Ленин. — В.Х.)
прибыть в Россию, как стал приманивать к себе то оттуда,
то отсюда подозрительных субъектов из их потайных убе�
жищ в Нью�Йорке, Глазго, Берне, в других городах и странах,
и собрал воедино руководящие умы могущественной секты,
самой могущественной секты во всем мире... Окруженный
этими силами, он начал действовать с демоническим умени�
ем, разрывая на куски всё, чем держалось русское государст�
во и русский народ. Россия была повержена».
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Выше мы уже говорили о том, что западная «цивилиза�
ция» и ее религия (католицизм и протестантизм) оказались
полностью подчиненными интернациональному еврейству
и также стали орудием разрушения национальных культур
и народов, еще сопротивлявшихся давлению на них миро�
вого кагала. Жрецам�талмудистам, ставшим с XIX века на�
зываться «сионскими мудрецами», помимо книг Торы,
Талмуда, Каббалы понадобилась новая, более современная
программа полного завоевания остального, теперь уже —
восточного мира. Для этого ими был разработан и в 1897 го�
ду на Сионистском конгрессе в Базеле принят к исполне�
нию документ под условным названием «Протоколы сион�
ских мудрецов». Было весьма симптоматично, что эта
инструкция для международной преступной мафии и по
духу и по содержанию вытекала из первоначального иудей�
ского закона — «пятикнижия Моисея» и, как можем дога�
дываться, — из Талмуда. «Протоколы» не скрывали своей
конечной разрушительной цели — закабаления человече�
ства под властью «Царя�деспота Сионской крови, которого
мы готовим для мира» (протокол №3). 

В «Протоколах» подробно излагалось то, что уже ими
сделано и что необходимо было сделать во всех сферах че�
ловеческой деятельности для подавления всякого сопротив�
ления мировому интернационалу: «В политике надо уметь
без колебаний забирать чужую собственность, если тем са�
мым мы обеспечим покорность и нашу суверенную власть...
Слова «свобода, равенство, братство» привели в наши ряды
при посредстве наших слепых агентов целые легионы, с вос�
торгом несшие наши знамена. В течение всего прошедшего
времени эти слова были червями, подтачивавшими благосо�
стояние народа, уничтожавшими повсюду мир, спокойствие
и солидарность, разрушавшими основы государств...» Вот так
они подвели к гибели Российскую Империю и так разожг�
ли Гражданскую войну в России.

«...Нам совершенно необходимо подорвать всякую веру, вы�
рвать из народных умов самый принцип Божества и духа, за�
менив его арифметическим расчетом и материальными по�
требностями... Мы противопоставили друг другу личные и
национальные интересы народов, религиозную и племенную
ненависть, которые мы вырастили на протяжении двадцати
веков до гигантских размеров. Благодаря этому ни одно госу�
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дарство не найдет ниоткуда поддержки, подняв руку против
нас, ибо каждое из них должно помнить, что всякая стачка
против нас невыгодна ему самому... Никакие государства не в
состоянии прийти ни к какому, даже самому незначитель�
ному частному соглашению без нашего тайного участия...
Чтобы забрать в руки общественное мнение, мы должны
привести его в состояние полного разброда, дав возможность
высказать со всех сторон столько самых противоречивых
мнений в течение столь долгого времени, чтобы народы окон�
чательно потеряли голову в этом лабиринте, придя к заклю�
чению, что лучше всего не иметь вообще никакого мнения в
политических вопросах, понять которые не дано обществу,
ибо их понимают лишь те, кто им управляет. Это — первая
тайна». Так они развалили Советский Союз при Горбачеве
и истощили морально, измучили, задурили бесчисленны�
ми политическими авантюрами, референдумами, выбора�
ми, съездами наш народ при Ельцине. 

«Всем этим мы так истерзаем народы, что они вынужде�
ны будут передать нам международную власть такого ха�
рактера, что, держа ее в руках, мы сможем без всякого на�
силия постепенно всосать в себя все государственные силы
всего мира и создать наше сверхправительство. На место
нынешних правителей мы поставим дьявольское страшили�
ще, которое будет называться сверхправительственной ад�
министрацией. Его руки протянутся во все стороны, как
клещи, и его аппарат будет столь колоссальных размеров,
что он покорит все нации мира». Читателям достаточно
лишь ознакомиться с текстом «Протоколов», чтобы самим
убедиться в их полном исполнении в наше время. К тому
же надо всё время помнить, что разрабатывались они в
конце XIX века! 

«Палата депутатов будет прикрывать, защищать и из�
бирать президентов, но мы отнимем у нее право предложения
новых законов или изменения существующих, ибо это право
будет предоставлено лично ответственному президенту,
кукле в наших руках». «Такими методами мы получим воз�
можность постепенно, шаг за шагом, разрушить всё, что по�
началу, при нашем вступлении в права, мы вынуждены будем
внести в государственные конституции для подготовки пере�
хода к независимой отмене всяких конституций, и тогда
придет время для замены всех правительств нашим откры�
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тым деспотизмом». Оказывается, расстрел парламента и
отмена российской Конституции осенью 1993 года были
предусмотрены и даже запланированы сионскими мудре�
цами более ста лет назад! Многие из нас чувствуют, что мы
подошли к такому времени, когда нынешнему режиму, ка�
жется, остался всего шаг для установления в России «от�
крытого деспотизма». 

В «Протоколах» прямо говорилось: «Этими нашими дей�
ствиями истощены и замучены все государства; они взывают
к покою и готовы ради мира пожертвовать всем; но мы не
дадим им мира, пока они не признают открыто и с покорно�
стью нашего интернационального сверхправительства». Не
эти ли инструкции выполняются теперь руками правите�
лей западного полушария в Ираке, в бывшей Югославии,
на южных окраинах бывшего Советского Союза? 

«Нам необходимо для наших целей, чтобы войны, по воз�
можности, не приносили никаких территориальных приобре�
тений». Теперь, когда результаты Второй мировой войны
практически уже пересмотрены, и мы потеряли все свои
приобретения в Европе (а на очереди — Дальний Восток),
можно констатировать о выполнении и этого пункта «Про�
токолов». Подлинное же приобретение в той войне полу�
чило только не воевавшее государство «Израиль», которо�
му Германия всё еще выплачивает контрибуцию... 

О том, как и кем с помощью «всенародных голосова�
ний» назначаются президенты демократических госу�
дарств, мне уже приходилось писать во многих своих ста�
тьях. В «Протоколах» эта процедура излагается проще и
доходчивее: «Администраторы, которых мы выберем в
строгом соответствии с их способностью к раболепному
подчинению, вовсе не будут лицами, обученными искусству
управления, и легко превратятся поэтому в пешки в нашей
игре, в руках знающих и способных мужей, которые будут их
советниками, являясь специалистами, воспитанными и
тренированными с раннего детства для управления делами
всего мира». На протяжении всего ельцинского правления
мы наблюдали многим непонятную лихорадочную возню
этих «странных», неизвестно откуда берущихся «советни�
ков» из президентского окружения... Достаточно вспом�
нить «советника» по межнациональным отношениям Ста�
ровойтову. 
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«С прессой мы должны действовать следующим образом...
Мы ее оседлаем и туго затянем повод; то же мы сделаем со
всей остальной печатной продукцией... Никто не должен без�
наказанно касаться ореола нашей правительственной непо�
грешимости. Предлогом для запрета любого издания будет
то, что оно возбуждает умы без повода или основания... Мы
всегда будем одерживать победу над нашими противниками,
так как в их распоряжении не будет органов печати, где они
могли бы полностью выразить свои мысли». Комментарии
тут излишни. Вот если бы эти «мудрецы» могли бы еще
предвидеть и телевидение! Причем, при коммунистах рус�
ские так же не имели возможности «выразить свои мысли». 

«...Мы вычеркнем из памяти людей все нежелательные
нам факты прежней истории, оставив лишь те, которые бу�
дут расписывать ошибки их прежних правителей». Объявля�
ется здесь и главная цель, к которой от начала века стреми�
лись сионские мудрецы: «Нам нужно достигнуть того,
чтобы во всех странах мира, кроме нас, были только массы
пролетариата, несколько преданных нам миллионеров, поли�
цейские и солдаты... Призвание нашего самодержца... осуще�
ствится, когда измученные неурядицами и неспособностью
своих правителей народы... взовут: «Долой их, дайте нам од�
ного царя над всей землей, который объединит нас и уничто�
жит раздоры, границы, национальности, религии и государ�
ственные долги, дав нам мир и покой, которых мы не можем
найти под нашими правителями...»

Единый царь без границ, без наций и религий — это и
есть «царь�деспот Сионской крови», антихрист, наместник
на земле «князя мира сего». 

«Кто и что может свергнуть незримую силу?! — с побед�
ной самоуверенностью восклицают сионские мудрецы. —
А сила наша именно такова. Внешнее масонство служит сле�
пым прикрытием ей и ее целям, но план действий этой силы,
даже самое ее местопребывание для народа всегда остается
неизвестным». Думается, мы не слишком ошибемся, если
скажем, что «сила эта» исходит оттуда, где пребывает Лю�
цифер. Собственно, «мудрецы» сами же и признаются в
этом (тут мы подходим к самому главному их признанию):
«Остается небольшое пространство, и весь пройденный нами
путь готов уже сомкнуть свой цикл Символического Змия,
каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомк�
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нется, все европейские государства будут им замкнуты, как
крепкими тисками». 

Почему «Змия»? Словно это чье�то имя... Но, как мно�
гие могли догадаться, сионские мудрецы говорят о том же,
с чего мы начали эти размышления. Люцифер изображен в
Библии в образе «змия», соблазняющего Еву. «Символи�
ческий Змий» — это и есть власть дьявола. «Остается еще
небольшое пространство», — сообщают сионские мудре�
цы, — и весь пройденный ими путь сомкнет свой цикл в ус�
тановлении полной власти Змия�искусителя на земле, ка�
ковым они изображают свой «народ». Нам понадобилось
немало труда, чтобы путем логических сопоставлений мно�
жества исторических фактов и религиозных верований
прийти к тому убеждению, о котором они говорят откры�
тым текстом. И тем «пространством» (для завершения их
пути) была Россия... Потому и бросил Запад на «русскую
революцию» все свои бесовские силы, золото, несметные
деньги. Русский православный царь был уничтожен, а
страна завоевана. И что же? Россия выскользнула из объ�
ятий Змия... И вот с конца ХХ века мы наблюдаем новую
попытку Змия пройти русское пространство...

После прочтения «Протоколов» остается ясное понима�
ние того, что и этот документ ведет к тому же, к чему были
направлены и ради чего писались все остальные книги
еврейского закона — к завоеванию мира, к низвержению
Бога на земле и к установлению здесь беспощадной и бес�
предельной власти мирового зла — дьявола. «Протоколы
сионских мудрецов» дают необыкновенно яркую картину
того, что именно сегодня происходит в России. Совершен�
но отчетливо видишь, что дьявольский замысел вековой
давности осуществляется буквально на наших глазах, и что
Россия сейчас — главный полигон проведения в жизнь
этой разрушительной программы Люцифера. Все его силы
сейчас направлены на нас. А всё потому, что как злу проти�
востоит добро, так и разрушительному интернационалу
противостоит всемирная, всечеловеческая созидательность
Русской Идеи. (В то время, когда власти России стреми�
лись не упустить лидерства в соревновании с Америкой в
области ядерного разоружения, на территории Израиля
было размещено несколько десятков ядерных ракет, наце�
ленных на Россию.) 
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Но как нам не вспомнить одну из многих насмешек на�
шей русской судьбы? Сотрудник департамента иностран�
ных религий в Священном Синоде Сергей Нилус, прибли�
женный к царскому двору, в начале 1900�х годов, желая
предупредить о грозящей Престолу жидо�масонской опас�
ности, представил Николаю Второму «Протоколы сион�
ских мудрецов». Царь с недоверием отнесся к этому доку�
менту и отдалил Нилуса от своего двора. А через несколько
лет вся царская семья была казнена в точном соответствии
с указаниями, изложенными в «Протоколах», а также по
закону Торы�Талмуда — в качестве ритуальной мести:
«И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из
поднебесной...», что и было зафиксировано в двустишии на
стене подвала дома Ипатьева. 

Весь двадцатый век нам втолковывали, что «Протоколы
сионских мудрецов» — фальшивка. Но ведь важна не эта —
для нас уже мало что значащая деталь: фальшивка они или
не фальшивка. Для нас самое главное заключается в том,
что вся эта произведенная в конце XIX века поистине
дьявольским умом «фальшивка» практически по каждому
пункту в России сбылась! 

Март 1994 («Аль�Кодс». 1994. №19;
«Молодая гвардия». 1994. №9)
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ЕСЛИ ПОЙМЕМ — СПАСЁМСЯ

Враг человечества

Давайте еще раз проследим схему устранения советской
власти в СССР и в России. Тем более что схема эта фантас�
тически элементарна. 

Во второй половине восьмидесятых годов все партий�
ные средства массовой информации как по команде начи�
нают трещать о необходимости главенства власти Советов
над властью КПСС. Лозунг «вся власть Советам» эйфори�
чески день и ночь вдалбливается в головы гражданам
СССР со страниц  в с е х  газет и журналов и особенно — че�
рез радио и телевидение. И вот в конце восьмидесятых про�
ходят выборы народных депутатов и членов Верховного
Совета СССР, основную часть которого составили, конеч�
но же, коммунисты. Председателем Верховного Совета из�
бирается генсек М.Горбачев. 

Через год после этого почти все средства массовой ин�
формации СССР опять же, как по команде, начинают тре�
щать о необходимости установления в стране наравне с
властью Советов власти президента. И Горбачев, оставив
пост генсека и председателя Верховного Совета, на съезде
народных депутатов, состоящих в основном из коммунис�
тов, избирается президентом СССР. А в 1991 году он же
личной властью останавливает деятельность высшего госу�
дарственного органа Советского Союза, после чего прекра�
щает существование Советский Союз и уходит с политиче�
ской сцены и сам Горбачев. 
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Абсолютно то же самое, как под копирку, происходит и
в Российской Федерации. Бывший первый свердловский, а
затем московский секретарь КПСС Б.Ельцин на съезде
народных депутатов России, 85 процентов которых состав�
ляли коммунисты, избирается председателем Верховного
Совета РФ. Через год те же самые люди вручают ему (есте�
ственно, после громкой кампании «всенародных выбо�
ров») пост президента Российской Федерации, а через два
года он же разгоняет и расстреливает этот самый Верхов�
ный Совет. 

Схема, повторяю, элементарна до неприличия. И никто
не смог ей всерьез противостоять, в обоих случаях она сра�
ботала как по писаному, точнее — по предписанному ми�
ровой закулисой. Можно подумать, что компартия для того
и была создана в России, чтобы советскую власть сначала
внедрить, а потом, за ненадобностью, ее уничтожить, ведь
в с е  самые главные государственные преступники и пре�
датели страны вышли из недр этой самой партии. 

Чтобы и во втором — российском сценарии поставить
окончательную точку, осталось сделать последний ход: уст�
ранить с политической сцены Ельцина как главного персо�
нажа этой драмы, завершившего свое дело. Горбачев, как
мы помним, беспрекословно подчинился сюжету сцена�
рия. Но вот с Ельциным, по всей вероятности, произошла
заминка. Он, в силу неуравновешенного и строптивого ха�
рактера, что называется, упёрся. Уходить не хочет. Вернее,
боится уходить. Слишком много наломал он дров и запят�
нал себя кровью русских патриотов. Горбачев оказался хи�
трее. Получив миллионы долларов, он преспокойненько
живет себе в Москве, разъезжает по всему миру и ничего не
боится. На него уже перестали обращать внимание. Лично
он не приказывал никого расстреливать. И чем дальше идет
время, тем труднее будет доказать его вину в развале Сою�
за. Всё внимание и вся ненависть россиян сосредоточены
на Ельцине. 

Ох, как много еще прольется русской крови за оставши�
еся пять лет до конца второго тысячелетия! Русский народ
жестоко поплатился и еще поплатится за Горбачева и Ель�
цина. Потому что до сих пор он в основной массе своей так
и не прозрел. Деваться ему некуда, прозревать истину все
равно придется. Но любое прозрение идет через боль, кровь
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и унижение. Христос две тысячи лет назад пришел, чтобы
боль, кровь и унижение взять на себя, дабы избавить от них
род человеческий. И Ему это в основном удалось. Не слу�
чайно Его называют Спасителем. Он спас человечество от
погибели на два тысячелетия вперед. Иначе мы уже давно
превратились бы в двуногих животных (к чему людей по�
стоянно толкают «дети погибели» — бесы). Но люди в
большей части своей так ничего и не поняли. Они так и не
осознали, зачем приходил Христос. Не осознали этого и
почти все в мире философы и религиозные мыслители.
Сколько написано трудов о сущности христианства, о при�
чине явления людям Сына Божьего Иисуса, но очень и
очень в немногих из них сказано об этом кратко, просто и
ясно. 

Теперь человечество, чтобы и дальше спастись, должно
с а м о прозреть эту причину, оно обязано само, вместо
Христа, пройти через душевную и физическую боль, через
горчайшее унижение. И первой через всё это пройдет Рос�
сия (первой же, естественно, и очистится). 

Мы могли бы жить намного лучше и не подвергать себя
всем предстоящим испытаниям, если бы умели думать, по�
нимать и действовать в соответствии с тем, что было сказа�
но Христом. Ведь Он нам абсолютно всё сказал. И даже аб�
солютно все показал своей гибелью. Но человечество, и в
том числе русские, всё еще пребывает в глухоте и слепоте.
А раз так, то страдания и жертвы — неминуемы. И сколько
бы ни молилась за нас Богородица, уменьшить свои стра�
дания мы сможем только сами... 

Сейчас вопрос жизни и смерти для нас стоит таким об�
разом: поймём — выживем, не поймем — исчезнем, так как
всё мировое зло в последнем беспощадном усилии направ�
лено на Россию, именно здесь предстоит битва за будущее
всей жизни на земле. Поймём — значит победим и значит
спасёмся. 

Всё наше теперешнее низкое существование в России
(результат атеистического, интернационального воспита�
ния и образования) закономерно ведет нас к пониманию.
Если бы не оно (это горчайшее унижение), у нас бы не бы�
ло возможности спастись. Так и топили бы нас в коммуни�
стическом болоте, как слепых котят, не давая прозреть.
Вспомним: более семидесяти лет коммунистическая власть
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прятала Библию от глаз советских граждан. Библия была
чуть ли не запрещенной литературой. Казалось бы, поче�
му? Что может быть нравственнее Библии и главной для
нас ее части — Нового Завета? Так нет же, для народа — не
издавали, не продавали. И дело тут вовсе не в борьбе с «ре�
лигиозным дурманом», с верой в Бога. Причина здесь за�
ключалась в том, что в Библии, и главным образом в Новом
Завете, прямо указывался враг человечества, конкретно на�
зывалось его происхождение и говорилось о том, как с ним
надо поступать. 

Каждый русский, внимательно, вдумчиво прочитавший
Новый Завет, — уже совсем другой человек. Повторяю —
русский, потому что именно на русских беспощаднее всего
направлена ненависть врага человечества. Русский, осо�
знавший Новый Завет, — уже или почти патриот, или готов
стать воином. Все русские монахи — черносотенцы, пото�
му что знают слова Христа. Им ничего не надо объяснять.
Им известно, что враг Христа — враг человечества и враг
России. Им ведомо, как он выглядит и где его искать... Не
случайно в 1993 году в Оптиной пустыни (на Пасху!) были
ритуально заколоты три монаха «по приказу сатаны», как
заявил убийца. 

Бесы�демократы сделали свое  п о л е з н о е  дело: они
себя обнаружили, так сказать, засветились. Один из героев
«Бесов» Достоевского сказал: «атеист не может быть рус�
ским». И это действительно так. Россия гибнет потому, что
в ней слишком мало русских и огромное число безразлич�
ных. Истинно русским, как и монахом, может быть только
черносотенец, то есть воин, не боящийся смерти и, по сло�
ву Христа, знающий врага России в лицо. «Я принес в этот
мир разделение», — сказал галилеянин Иисус Назарет. С тех
пор мы в России разделены — на ее вечных, как Агасфер,
неизменяемых врагов и русских черносотенцев. Безразлич�
ные, трусливые и ничтожные, как им и положено, прислу�
живают в стане врагов. Напрасно кто�то небескорыстно го�
ворит, будто русские черносотенцы — это националисты,
антисемиты или даже фашисты с расистами. Кто так дума�
ет и говорит — тот или дурак или враг русских. Антисеми�
ты, фашисты и расисты в наши дни — это потомки хазар
(нынешние израильтяне), оккупировавшие Палестину и
убивающие арабов�семитов. 
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Черносотенство определяется не по происхождению, не
по крови. Россия — такая страна, где происхождение поч�
ти ничего не означает. (Не будем путать национальность с
происхождением.) Россия — небесная страна, и быть ее па�
триотом — это значит носить в себе бессмертную русскую
душу, частицу высшего русского духа. Кровь же имеет оп�
ределяющее значение лишь для расистов�иудеев. Я знаю
бурята, чуваша, татарина, немца, которые называют себя
русскими патриотами и за торжество русской идеи готовы
отдать жизнь. По национальности — все они русские. 

Черносотенство — это знание, точнее, со-знание слов
Христа, а значит, единственной для России правды, которая
и является истиной. Черносотенство — это духовная мощь
Святой Руси, понимание ее Божественной сущности. Чер�
носотенство — это знание врагов России в лицо. Черносо�
тенцы после смерти сразу попадают в небесную Россию и
там продолжают оставаться ее воинами. 

Большинство народов мира верят в бессмертие души и в
небесное царство. Для иудеев же нет и не может быть не�
бесного царства в загробной жизни. Все они прямой доро�
гой идут в ад.* Мы говорим: человек умер, ушел из жизни.
Ушел куда? В мир иной. О животном же говорят иначе: оно
издохло. Тот, кому нет доступа в небесное царство, — не
умирает, а издыхает. Иудеи знают это. И потому для них во�
обще не существует законов нравственности, морали, чес�
ти, чувства совести — то есть понятий, относящихся к ду�
ховной сфере. Для них в жизни есть только два основных
критерия: личная выгода и тайный закон иудейской касты,
для достижения и соблюдения которых можно делать на
земле  в с ё. Чем больше жертв и крови, тем лучше, тем им
легче достичь своих целей. Почему всех погибших назы�
вают «жертвами»? Жертвы, принесенные кому? Иудеи
знают точно: это жертвы их языческому родоплеменному
богу�отцу — дьяволу, о чём неоднократно им говорил Сын
Человеческий: «Ваш отец — диавол, и вы хотите исполнять
похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала...»
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(Иоанн, 8, 44), «...знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу»
(Иоанн, 5, 42). 

У человечества есть только один враг — сатана и его
войско, состоящее из бесов и биороботов. Бесы вселяются
в человеческие безбожные души и губят их, превращая
людей в зомби, в помощников сатаны. Кто видел глаза
омоновцев в сентябре 1993 года, тот знает, что такое глаза
зомби. Зомбированные биороботы получают физическое
наслаждение от созерцания чужого страдания и горя. С ни�
ми бессмысленно говорить о доброте, о совести, о справед�
ливости: они выполняют на земле волю «князя мира сего».
Зомбированные гои делают это бессознательно, иудеи —
осознанно. Иудеи были зомбированы еще несколько тыся�
челетий назад, и многим из них известна их тайная приро�
да (надо напомнить, что нынешние евреи — не все иудеи).
Христос намеревался их спасти, обратить в людей (и какая�
то часть пошла за Ним), но в основном задача эта оказалась
невыполнимой. Распятый ими, уходя, Он сказал: «Я вер�
нусь как молния» и «Возмездие Мое будет со Мною»... 

Умирая, человек пополняет небесное воинство, ведущее
битву с бесовским легионом Люцифера. И потому задача
бесов — через печатные и электронные СМИ зомбировать
как можно больше человеческих душ. Зомбированная душа
угасает и не попадает в небесную обитель. Зомби — это ма�
териализованные бесы. 

Все самые страшные события последнего десятилетия
происходили на территории Великой России — Советского
Союза. Правление Михаила Меченого в самом начале оз�
наменовалось приближением к Земле кометы Галлея. Иудеи
знали, что несет с собой это послание Люцифера, и готови�
ли нам Чернобыль. Наши безбожники�ученые в своей мла�
денчески�бездуховной жажде познания послали навстречу
комете Галлея аж два космических аппарата. Огромные за�
траты и весь смысл той космической авантюры свелись к
тому, что эти «ученые» получили «фантастически важное
открытие»: комета состоит... изо льда. Так и хотелось их
спросить: ну и что? 

В Новом Завете про эту комету сказано: «Имя сей звез�
де Полынь...» (Апокалипсис, 8, 11). Мы знаем, что каждое
ее приближение к Земле приносит несчастья, и, естествен�
но, увидели ее мистическую связь с ядерной катастрофой в
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Чернобыле, ведь трава чернобыль — это разновидность по�
лыни... Тогда мы не предполагали скорой, еще более
страшной беды — разрушения страны. Однако нужно все�
гда помнить: наш мир устроен так, что катарсис трагедии
открывает людям глаза на происходящее и приближает по�
беду над силами зла. 

Звезда Полынь, звезда печали
нас чёрной былью обожгла...
Но мы тогда не разгадали,
какую весть она несла.

Теперь мы видим, что обрушен
каркас истерзанной страны,
народ ограблен, обездушен,
у власти — слуги сатаны.

Но оскорблённая стихия
рассеет дьявольскую рать.
Для князя тьмы сама Россия
звездой Полыни может стать...

«Последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет
Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на
двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых»
(Матфей, 19, 28). 

«Поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия, а пле�
велы — сыны лукавого; Враг, посеявший их, есть диавол;
жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему, как
собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине
века сего: Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и собе�
рут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие
И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зу�
бов» (Матфей, 13; 38�42). 

«Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осужде�
ния в геенну?... Да придет на вас вся кровь праведная, проли�
тая на земле, от крови Авеля праведного... Истинно говорю
вам, что всё сие придет на род сей... Се, оставляется вам дом
ваш пуст» (Матфей, 23; 33, 35, 36, 38). 

«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу...» (Матфей, 25, 41). 

Так говорил Иисус Христос врагам рода человеческого.
Говорил и нам завещал слушаться Его слов, ибо Его слово
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должно быть нашим делом: «Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Иоанн, 5, 24). 

Размышления в «сумасшедшем доме»

В моем родном подмосковном городе Ногинске (быв�
шем Богородске), издавна знаменитом своей текстильной
промышленностью, теперь остановлены все без исключе�
ния фабрики. Рабочие отправлены в принудительный от�
пуск, и зарплата им не выплачивается. Приезжая в город к
родственникам, я спрашивал: как же люди тут живут? Ведь
чуть ли не половина населения города — работники текс�
тильных предприятий. И слышал спокойный ответ: «Рабо�
тяги воруют с фабрик материю и продают. А желающих
скупить дешевый товар — сколько угодно». «Ну ладно, —
недоумевал я, — а потом�то что они будут делать, когда всё
разворуют?» «О�о, — смеясь, отмахивались от меня, — там
этой материи столько, что всем до конца жизни хватит...» 

Власти города о воровстве на фабриках прекрасно знают
и закрывают на это глаза. Милиция время от времени от�
лавливает воров, заводит на них уголовные дела и направ�
ляет в суд. Там эти дела и оседают без рассмотрения, пото�
му что в противном случае нужно осудить, наверное,
четверть жителей города. 

И работяги тащат материю с фабрик, чтобы прокормить
себя и семью. Воруют — и молчат. В том смысле, что ника�
ких протестов, никаких выступлений против властей горо�
да, я уж не говорю о правительстве, с их стороны не наблю�
далось (помнится, в школе нам на уроках истории долго
объясняли азы «революционной ситуации», якобы неиз�
бежно приводящей к революции. Казалось бы, вот она, ре�
альная «революционная ситуация», однако никакой рево�
люцией у нас даже и не пахнет...). Вот так превратили моих
земляков�ногинчан в обреченно�невольных нарушителей
закона. А ведь Ногинск не самый крупный город России.
Но в других — и крупных и небольших — картина жизни
точно такая же. 

В.Черномырдину в октябре 1994 года в Государственной
думе перед голосованием о недоверии правительству был
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задан вопрос: сколько на сегодняшний день остановлено
предприятий в России? 

Сам он этой цифры, конечно же, не знал, что свиде�
тельствовало о его некомпетентности и полном безразли�
чии к данному вопросу. Но за него тут же ответ дал один из
его министров: «За девять месяцев этого года остановлено
4 тысячи 400 предприятий» («Советская Россия» от 29 ок�
тября 1994 г.). Эта цифра уже ни на кого не произвела
сногсшибательного впечатления, даже на депутатов Госду�
мы: четыре тысячи, три тысячи, пять тысяч — какая разни�
ца?.. Но если бы лет шесть тому назад было объявлено о
полной остановке трех�четырех крупных промышленных
предприятий, то еще тогда это все восприняли бы как ди�
версию и национальную катастрофу... Теперь же наше со�
знание уже не воспринимает трагически никакие цифры.
Приучили. 

Не обращая внимания на обвальную остановку произ�
водства, премьер Черномырдин в своем «докладе�заявле�
нии» перед депутатами Госдумы говорил о «ростках стаби�
лизации» экономики России. Но самое удивительное было
потом: Госдума оставила это правительство у власти. 

На следующий день там же выступил Александр Солже�
ницын и сказал, что мы живем в сумасшедшем доме («Да
это же сумасшедший дом!» — воскликнул он), правда, ни�
кого, судя по реакции зала, не обидев таким сравнением.
И он был недалек от истины. Российский театр абсурда
действительно всё яснее и яснее приобретает внутренние и
внешние черты палаты номер шесть. А вернее говоря, в на�
шем театре абсурда играют пациенты из той самой палаты. 

В этом театре один персонаж спрашивает главное дейст�
вующее лицо: 

— Как вы оцениваете профессиональный уровень своих
министров? И, безусловно, как вы оцениваете самого себя,
потому что самооценка в этом вопросе важна, очень важна? 

И главный пациент отвечает: 
— Что касается оценки моих коллег, с кем я работаю,

министров прежде всего, о ком вы сказали, тем более само�
го себя, меня вы можете судить сами. Меня и не только вы,
но и вся страна, по сути дела, я перед всеми открыт и вам
судить обо мне. Что касается моих министров — это такие
же люди, такие же работники со своими плюсами и мину�
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сами, и я еще раз могу сказать, что люди, которые преданы
делу, работают и отдаются. Другое дело — получается, не
получается. Наверное, не всё получается, наверное, мы не
всё сделали, да, это результаты говорят. Но сегодня, чтобы
я вам сегодня сказал, что вы от меня хотите, чтобы я назвал
кого, чего? Я не очень понимаю этот вопрос. Команда, ко�
торая есть, работает, будет работать и я уже говорил о кад�
рах, и будем говорить о кадрах, и с вами будем говорить о
кадрах (ответ приведен дословно; см. «Советскую Россию»
от 29 октября 1994 г., стр. 2). 

А кто�то еще, может быть, удивляется цифре останов�
ленных в России предприятий. Тут другому надо поражать�
ся: как еще остальные продолжают работать?! 

Весной 1993 года Верховный Совет России при голосо�
вании об импичменте президенту недобрал шестидесяти
голосов. И осенью того же года он был разогнан президен�
том. В октябре 1994�го Госдума недобрала 32 голосов во
время голосования о недоверии правительству Черномыр�
дина. И тем самым она так же — собственноручно подпи�
сала себе исторический приговор... 

Всё гениальное, как мы знаем, — просто. Владимир
Ильич Ленин действительно был очень мудрым человеком.
Он дал вечную жизнь самому гениальному лозунгу всех
времен и народов: «Чем хуже, тем лучше». С одной сторо�
ны: чем хуже России, тем лучше Америке. Это понятно
даже ребенку. Но с другой стороны — Ленин тоже был
абсолютно прав: чем хуже идут дела у правительства, тем
быстрее оно рухнет. И может быть, вместе с ним правы и
мои земляки�ногинчане: кричи�не кричи, возмущайся�не
возмущайся — всё равно тебя наверху никто не услышит,
потому что ты там никому не нужен. Там заняты своим во�
ровством и дележкой валюты. Главное сейчас — перетер�
петь, как�то перебиться, перекантоваться, не окочуриться
с голоду. И материя на складах фабрик — может, единст�
венная палочка�выручалочка для поддержки штанов рабо�
тягам, кстати, ими же и произведенная. 

Кто спорит, нехорошо воровать. А грабить простых лю�
дей хорошо? Разве они забыли, как их потом и кровью за�
работанные несколько тысяч рублей, лежавшие на сберк�
нижке, в один день этой «демократической» властью были
превращены в пыль? Бесспорно, привлекать к суду за во�
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ровство необходимо каждого виновного, ибо сказано: «Не
укради». Но только с одним условием: пусть сначала пред�
ставят в суд декларацию о доходах и валютных счетах в
иностранных банках члены нынешнего правительства и
президент. И не обнаружим ли мы тогда, что у нас главные
воры — в правительстве? А ведь Черномырдину на заседа�
нии Госдумы был задан прямой вопрос: «Сколько у вас ак�
ций в «Газпроме»?» Как сказано в стенограмме, опублико�
ванной в «Советской России», «ответа не последовало»... 

Александр Солженицын тоже очень мудрый человек,
хоть и не любит Ленина. Уж как он честил нынешнюю
власть в своем выступлении в «пятой», по его выражению,
Государственной думе России! Сколько приводил он при�
меров безалаберности, глупости и даже преступности по
отношению к российскому населению этой самой власти!
Многое он говорил правильно. Но, как всегда, о самом
главном — промолчал. Так, в своих многотомных трудах,
кляня ленинский большевизм и провокационно�разруши�
тельную работу всех революционных партий накануне 1917
года, Солженицын обходит молчанием национальный со�
став лидеров всех этих партий... 

Вот и в этом выступлении наш «пророк» ни словом не
обмолвился о Ельцине, вообще не коснулся главнейшей
трагедии последних лет в России — расстрела парламен�
та, — он, правдоискатель и борец с репрессиями и расстре�
лами! И наконец, говоря о бессмысленности и тупости «ре�
форматорской» политики правительства, Солженицын ни
слова не сказал о том,  к о м у  эта «бессмысленность» и «ту�
пость» выгодна. Он даже намеком не заикнулся об оккупа�
ционном характере режима страны и о сионистском зака�
балении русского народа. А многие наши патриоты уже
поспешили записать Солженицына в своего союзника и
народного благодетеля. Даже в Госдуме, где сидят люди, в
общем�то, информированные, его речь прерывалась гром�
кими аплодисментами. 

Как легко нас купить на наших же несчастьях! Стоит
очередному «благодетелю» небескорыстно пожалеть нас,
перечислить вслух наши русские беды, как мы уже готовы
до слез растрогаться, броситься ему в объятья, все простить,
объявить его своим вождем и забыть о том, что при его пря�
мом участии эти самые несчастья и были подготовлены...*
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А ведь Солженицын являлся самым главным советским,
точнее — антисоветским диссидентом с 60�х по 80�е годы. 

Почему ни один американский писатель не касался в
своем творчестве темы разоблачения американского, ус�
ловно говоря, «Гулага» (во всяком случае, мы о таких не
знаем). Там что, нет тюрем, лагерей и смертной казни или
меньше было осужденных, чем у нас? Кстати, американцы
свою статистику по этому вопросу не афишируют. Да и не
только американцы. Во всём мире, среди писателей всех
стран (кроме России, конечно), разрабатывать в литерату�
ре эту тему то ли не принято, то ли небезопасно по причи�
не строгого табу. (Разумеется, я веду речь не о фашистских
концлагерях времен Второй мировой войны.)

Если же эта тема всё же где�то писателями и затрагива�
лась, то вовсе не для разрушения своей общественной сис�
темы и не для обвинения своего государства в репрессив�
ной политике. И это понятно: судебно�карательная
система или, проще говоря, система мест лишения свобо�
ды — одно из важнейших условий сохранения целостнос�
ти, стабильности любого государства, жизни каждого нор�
мального общества. Насколько мне известно из бесед с
высокими чинами наших органов внутренних дел, в США
во все конкретные годы находилось в заключении пример�
но столько же людей, сколько и у нас (если, конечно, не
принимать всерьез писательские фантазии типа солжени�
цынских о сотнях миллионов осужденных и десятках
миллионов расстрелянных во время «сталинской диктату�
ры»). Это при том, что в США преступник по закону имеет
право заплатить крупный штраф, чтобы не попасть в за�
ключение. 

У нас же в хрущевские годы возникла целая армия писа�
телей, сделавших себе имя и карьеру в основном на лагер�
ной теме, а многие — только и единственно на ней. Появи�
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газеты «Завтра» в качестве чуть ли не «красно�коричневого» патрио�
та и защитника ограбленных и обездоленных россиян. Всё же сладки
«дары данайцев»...



лось даже целое течение — «репрессивная литература» — на
официальном, самиздатовском и эмигрантском уровне.
Многие прозаики, поэты, публицисты и даже критики де�
лали в этом смысле чёрное дело — расшатывали основы
государства. Собственно, с той ядовитой литературы и на�
чалось постепенное моральное разложение советского об�
щества и государственной элиты. Солженицын в «Телёнке»
рассказывает, как изъятые экземпляры его рукописей «Гу�
лага» и «В круге первом» были по указанию Политбюро
тайно изданы мизерным тиражом и зачитывались до дыр
партийной верхушкой. 

Не судьбы осужденных, не репрессии как таковые вол�
новали боUльшую часть так называемых «писателей�разоб�
лачителей тоталитарной системы». Их главной целью была
моральная подготовка населения страны к будущей «пере�
стройке» и «радикальным реформам». И советское общест�
во, наглотавшись этой лживой отравы, с восторгом приняло
горбачевскую гласность (вспомним общественную эйфо�
рию накануне и в дни XIX партийной конференции), плю�
рализм, общество «Мемориал», реформы в армии и многое
другое, что в конце концов привело к развалу СССР и к
гайдаровской экономической шокотерапии. Единственная
деталь, которую нужно еще добавить для характеристики
тех писателей Гулага, — их национальная принадлежность.
Подавляющее большинство из них было евреями. 

Вот, оказывается, что может делать литература! Если
раскрутить логическую цепь причин остановки промыш�
ленных предприятий моего родного города (да и всех горо�
дов России), то прямиком придем к публикации в «Новом
мире» Твардовского «Одного дня Ивана Денисовича»... 

Пришла пора сказать, что Солженицын для России —
коварнейший и еще не осознанный враг. Именно с него на�
чалось это казуистически�предательское направление в на�
шей литературе (предателем Солженицын стал еще во вре�
мя войны: опасаясь отправки на фронт и желая сохранить
жизнь, он, находившийся в тылу офицер артиллерийской
разведки, сознательно совершил поступок, за который и
попал в заключение, то есть проделал самопосадку). Все за�
падные радиоголоса на протяжении двух десятилетий от�
равляли сознание советских людей именем Солженицына,
его лживо�спекулятивными сочинениями и выступления�

290



ми в мировом эфире. По той ненависти и грязи, которую
он вылил на наше государство, с ним не может сравниться
никто другой, даже А.Сахаров. Когда нужно было осущест�
вить что�то наиболее вредное для России — всегда наши
враги с Запада подключали Солженицына. Как отметиной
на лбу Горбачева, Бог (или, может, дьявол) наградил его го�
ворящей фамилией... 

Вспомним его письмо, опубликованное в «Комсомоль�
ской правде» под названием «Как нам обустроить Рос�
сию?». Оно явилось как бы «троянским конем» для завое�
вания и разрушения Советского Союза тайным мировым
правительством. И вот в конце 1994 года центральные газе�
ты перепечатывают полностью выступление Солженицына
перед депутатами Госдумы под заголовком «Дайте народу
власть!». 

О каком «народе» тут идет речь?.. Это прежде у нас бы�
ло единое понятие народа — советский. Солженицын всё
сделал, чтобы такого понятия больше не существовало. Те�
перь в России народ разобщен, его прежнее единство разо�
рвано. Уже нельзя русских, татар, башкир, тувинцев, че�
ченцев, ингушей, проживающих на своих территориях,
назвать единым народом. Тогда о чем вещает нам Солже�
ницын? К кому он обращается с требованием дать «народу»
власть? Большевики, столь ненавистные Солженицыну,
ведь тоже с этого начинали: «Дайте власть трудовому наро�
ду!» Но они хоть указывали конкретно — какому народу:
трудовому. Но почему Солженицын в стране, где 85 про�
центов населения составляют русские, никогда не скажет:
отдайте власть русскому народу? 

Он со страстью произносит вроде бы справедливые и в
то же время избитые, банальные лозунги: «Так дайте насе�
лению действительно избирать и действительно осуществ�
лять. Вот это есть открыть населению самодеятельную
народную власть» (и тут какое�то черномырдинское косно�
язычие). Но мы�то, ученые горьким опытом семи послед�
них лет сплошных «всенародных выборов», уже способны
понимать, что это — и есть вернейший путь к окончатель�
ному хаосу, разброду, раздрызгу, развалу России. И бывший
«вермонтский отшельник» это прекрасно знает. Его при�
зыв к «самодеятельной народной власти» в российском те�
атре абсурда, им же самим названном «сумасшедшим до�
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мом», прямо вытекает из всем памятного заявления еще
одного пациента палаты номер шесть: «Берите суверените�
та столько, сколько сможете проглотить». Солженицын не
выносит диагноза этому пациенту, как и не сомневается в
необходимости этой «палаты». Он нам твердо указывает:
«Должна быть сильная президентская власть». То есть та
власть, которая утверждается Международным валютным
фондом (читай: сионо�масонским), сколько бы мы ни го�
лосовали до умопомрачения снизу доверху и сверху вниз. 

Александр Исаевич, несомненно, искусный лицемер.
Он делает вид, будто совсем не им написано письмо из
Вермонта «Как нам обустроить Россию?». Словно бы это и
не он призывал нас отказаться от Средней Азии, Закавка�
зья и Прибалтики, «отпустить их на волю». И вот когда в
точности с его рекомендациями Горбачев с Ельциным всё
это осуществили, он встал в позу защитника русских: «Три
года назад наше руководство с легкостью признало фаль�
шивые административные границы, нарезанные Лениным
и его последователями, признало за государственные. И в
24 часа наши соотечественники оказались «за границей»,
«иностранцами». Многие — в тех местах, где жили и отцы их
и деды (выходит, когда он писал нам свое подметное пись�
мо, то об этом не знал. — В.Х.). А теперь они притесняемы,
а теперь они изгоняемы... Где мы видели такое вообще в ми�
ре?.. Когда�нибудь Германия, ФРГ, признавала ГДР загра�
ницей? А мы? Мы всё признали» (выделено мной. — В.Х.).
«Это еще больший сумасшедший дом!» — может быть, на
этот раз даже вполне искренне опять воскликнул он. По�
моему, подобной изворотливости не наблюдалось даже у
непотопляемого Гайдара. 

Сколько раз за последние годы на страницах русских из�
даний было сказано о мировом заговоре против России, о
планах сокращения ее населения, развала обороны и раз�
грабления национальных богатств! Достаточно вспомнить
хотя бы только статьи А.Кузьмича. Но вскормленный дья�
вольским духом разрушения «пророк» словно для того и
проехал насквозь нашу территорию, словно для того и взо�
шел на столичную трибуну, чтобы побыстрее развеять у за�
конодателей подобные мысли: «На пути моем я встречал...
очень резкие высказывания от простых бесхитростных лю�
дей и от весьма грамотных, от наших отечественных пред�
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принимателей. Они говорили: «Поймите, Россию развали�
вают с умыслом... Слишком последовательно разваливают,
чтоб это было безмозгло». Я всюду спорил, я везде отрицал,
я везде говорил: нет, заговора нет, нет умысла» (выделено
мной. — В.Х.). Похоже, наш «наивный» «пророк» никогда
не читал даже известную доктрину А.Даллеса... 

Слишком неслучаен возврат Солженицына в наши пре�
делы именно в это время. Его возвращение и выступление
в Государственной думе будут вновь иметь для нас трагиче�
ские последствия. Заключительные слова его казуистиче�
ской речи таят для нас угрожающий, еще более разруши�
тельный смысл: «Мы идем к демократии! Так надо же
серьезно двинуться к ней!» 

Что такое демократия — многие уже, слава Богу, увиде�
ли. Но если мы не осознаем, куда нас хотят «серьезно дви�
нуть», — плохи наши дела. Если же поймём — спасемся. 

Ноябрь 1994 («Аль�Кодс». 1994. №34;
«Колокол». 1994. №104;

«Советская Россия». 1994. №129 (2�я гл.);
«Молодая гвардия». 1995. №3)
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ПЕРЕД ВЫБОРОМ ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ

Часть первая

I

В конце восьмидесятых годов, когда шахтерам Воркуты
и Кемерова регулярно выплачивалась высочайшая зарпла�
та, они прекратили работу и выдвинули ультимативное по�
литическое требование: отставка правительства. Тогдашне�
му председателю Совета министров СССР Н.Рыжкову,
получившему от этих забастовок инфаркт, пришлось уйти
на пенсию. 

8 февраля 1995 года шахтеры Кузбасса, Ростова, Крас�
ноярского края, Сахалина, уже около полугода не получав�
шие зарплату и тем не менее добросовестно выдававшие
уголек на�гора, провели «предупредительную» одноднев�
ную забастовку, требуя у Черномырдина и Чубайса причи�
тающихся им денег. Те не отказывали, устраивали в «Белом
доме» министерские совещания, но с выплатой денег тяну�
ли. Когда же шахтеры пригрозили с 1 марта предъявить и
политические требования, то Чубайс в программе «Время»
самоуверенно заявил: «Никакими политическими требова�
ниями нас не запугать».*

После своей «предупредительной» забастовки шахтеры
вновь спустились в забой и понуро продолжили работу —
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бесплатно. «Чем�то надо заниматься, — говорили они кор�
респондентам телевидения, — не сидеть же дома без де�
ла...» Вот так приучают россиян работать абсолютно зада�
ром — даже без принуждения... И «реформаторы» наши
еще смеют поносить «сталинские времена»! Тогда за за�
держку зарплаты руководителя предприятия могли и расст�
релять как саботажника. А в лагерях, если и не платили де�
нег, то хотя бы кормили...

Свое январское послание Ельцину шахтеры Кузбасса
начали со слов: «Мы всё сделали, чтобы вы стали президен�
том, но вы нас предали...» Шахтеры, как мы знаем, дейст�
вительно в свое время всё для этого сделали (надо отдать
должное: среди них хорошо поработали эмиссары создан�
ного по инициативе М.Горбачева «Российского народного
фронта»). И когда их, таких разнесчастных, во время фев�
ральской забастовки с ухмылкой и издёвкой показывало
демтелевидение, то жалости они, честно говоря, не вызы�
вали.

В 1991 году накануне президентских выборов русская
патриотическая печать криком кричала, пытаясь образу�
мить тех недалеких шахтеров и предупредить всё население
России о грядущей катастрофе, в которую ввергнут страну
иудодемократы во главе с Ельциным. Но никто ничего не
хотел слушать. Действительность оказалась даже страшней
тех предупреждений. 

Как ни горько об этом говорить, но нынешнее поколе�
ние россиян в 80—90�х годах в большинстве своем встало
на сторону предателей Родины. Кто�то удивляется: да как
могло российское население проголосовать за этого кичли�
вого «борца с привилегиями в партии»? Но удивляться тут
нечему: верхушка бывшей КПСС настолько скомпромети�
ровала себя в глазах всех граждан Советского Союза, что ее
«критикам» не стоило никакого труда перетянуть симпатии
масс на свою сторону. Теперь же ситуация иная, даже детям
известно, что, начав с борьбы с привилегиями в партии,
Ельцин приобрёл такие привилегии и полномочия, каких
не имел ни один генсек в СССР. Однако вот парадокс на�
ших дней: если бы президентские выборы состоялись в
1995 году, то Ельцин опять получил бы «непредвиденно»
большое число голосов. «Да как такое может быть — после
развала жизни всей страны, после войны в Чечне?» — по�
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разится кто�то. Но беда наша заключается в том, что слиш�
ком многие люди ко всему этому — равнодушны. 

Спросите, ради интереса, любых банковских служащих,
довольны ли они жизнью? Все в один голос ответят, что
очень довольны. Банки сейчас, пожалуй, самые богатые ор�
ганизации. Зарплата рядового кассира государственного
банка еще в 1994 году превышала миллион рублей в месяц.
Что уж говорить о работниках всякого рода коммерческих
контор, которых во всей России — сотни тысяч! Разве ко�
го�нибудь из них будут волновать разорение, разграбление
Родины и гибель русских в Чечне? С ними обо всём этом
говорить совершенно бессмысленно, они ничего этого
просто не хотят знать. 

А сколько у нас русских, не ставших «новыми русски�
ми», то есть «вовремя» не успевших сесть в «рыночный» по�
езд и мечтающих о такой же развесёлой жизни! Никогда
они не будут голосовать за государственно мыслящих лиде�
ров, потому что при проведении правительством нацио�
нально ориентированной политики их вожделенная меч�
та — возможность обогащения через жульничество —
станет недостижимой. А желающих подобной наживы у
нас, как оказалось, — миллионы. 

Даже пенсионеры (в основном, конечно, женщины)
почти поголовно кинулись в спекуляцию. Вот вам и совет�
ское, социалистическое воспитание! Скажут, мол, не от хо�
рошей жизни они, к примеру, в центре Москвы, а также на
всех рынках и вокзалах стоят плотными рядами с водкой,
сигаретами и дорогими шмотками в руках. Но не с их ли
помощью пришла к нам эта нехорошая жизнь? От какой
жизни они опять же почти поголовно в девяносто первом
году голосовали за нынешнюю власть? Увидели здорового
бугая с белой шевелюрой и решили, что «такому» «русско�
му мужику» можно довериться. Сработала чисто женская
психология... 

В советское время при стабильных ценах и стабильной
пенсии наши пенсионеры всегда имели возможность уст�
роиться на работу. А кому они нужны сейчас?! Впрочем, и
теперь городские пенсионеры побегут голосовать за Ель�
цина. Как же иначе, ведь тот накануне прошлых своих пре�
зидентских выборов, являясь главой высшего законода�
тельного органа России, широким жестом преподнес им
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барский подарок: бесплатный проезд в общественном
транспорте. Он знал, чем купить эту часть населения. (При�
думает что�нибудь и в 1996 году...) Новая же власть, чего
доброго, может и отменить этот ельцинский фанфарон�
ский жест. 

Молодежь тоже научилась делать деньги из воздуха. Ра�
бота на производстве, учеба в вузе стали бессмысленными
и непрестижными. Коммерческие же фирмы и заведения
растут как грибы... Современную «крутую» молодежь эта
власть вполне устраивает. 

Все, кто уже получил в частную собственность магази�
ны, предприятия, особняки, фермы и даже владельцы при�
ватизированных квартир — не пойдут голосовать за патри�
отов и коммунистов. Ими всегда будет руководить страх
потери собственности, которой они завладели только в ре�
зультате пресловутых «демократических реформ». 

Как проводится голосование в армии — думаю, объяс�
нять не нужно... Нынешнее армейское руководство, назна�
ченное по принципу личной преданности, приспособлен�
чества и лизоблюдства, выдаст наверх то количество
голосов, какое от него потребует высшая власть. 

Я назвал далеко не всех, кому не нужна смена режима в
стране. Валютой уже обзавелись очень многие. И теперь им
крайне выгодно, чтобы курс доллара всё время рос по отно�
шению к рублю, благодаря чему они буквально ежедневно
становятся богаче, не вставая с постели. Для них пораже�
ние Ельцина равнозначно личному разорению. Ведь ника�
кая нормальная власть не станет терпеть уничтожения оте�
чественной денежкой единицы.

Вот и депутат Государственной думы Владимир Исаков
сообщает в «Советской России» (1995, №15) о результатах
социологического исследования, охватившего большинст�
во регионов России, согласно которому почти 40 процен�
тов опрошенных граждан считают переход к рыночной
экономике правильным, а 37 процентов поддерживают пе�
редачу государственной собственности в частные руки. Эти
цифры — немалые для нашей страны, так как у нас очень
много таких людей, кто вообще не пойдет на избиратель�
ные участки, не веря никому и ни во что. Думать же об ин�
тересах государства многие наши соотечественники, к со�
жалению, так и не научились. 
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В 1991 году сам себе и патриотическим читателям я за�
давал вопрос: «Почему молчат русские?» (статья под таким
названием была опубликована в газете «Русский Вестник»).
Тогда мне хотелось заставить русских критически посмот�
реть на самих себя; я искал причины их забитости, трусос�
ти, глухоты и слепоты, а также — неумения простых рус�
ских людей распознавать ложь, коварство и лица врагов.
С тех пор много воды утекло. Не стало Советского Союза,
в России закрылись тысячи шахт, фабрик, встали крупней�
шие в стране заводы — такие, как Уралмаш, Ижмаш, ЗИЛ,
был расстрелян Верховный Совет, пламя кавказской войны
перекинулось на территорию России. А народ — всё мол�
чит и молчит... Вот уже и газета «Завтра» в конце 1994 года
спохватилась, начав публикацию материалов на тему «По�
чему безмолвствует народ?». 

Однако теперь не очень понятно, что для нас означает
слово «народ»? Тот «народ», который мы теперь имеем, не
может не молчать. У него нет единого голоса, как и нет еди�
ного отношения к сегодняшней жизни. Точнее говоря, нет
сейчас у нас в России единого народа. А то, что есть, может
только молчать. 

«Народ», который мы на сегодняшний день имеем,
делится на патриотов России (истинный народ без кавы�
чек), ее врагов и равнодушное, неопределившееся население
(которого большинство), занятое исключительно самим со�
бой и никогда в руках не державшее патриотической прессы. 

Патриоты не молчат, но голос их почти не слышен, по�
тому что, во�первых, они — в меньшинстве, и во�вторых,
потому, что им негде высказаться: все высокотиражные
средства массовой информации и, самое главное, радио и
телевидение находятся в руках врагов. Патриотов туда
близко не подпускают (вспомним их избиение и расстрел в
Останкино). На коммуно�патриотических митингах тоже
витийствуют только известные штатные «лидеры», слово
людям из народа там не дают. Как же мы можем услышать
народ? (О врагах распространяться лишний раз не стоит,
патриотам они хорошо известны.) Остальные — «агрессив�
но�молчаливое большинство» равнодушных — безмолвно
проглатывают любые преступления властей. 

Поэтому гораздо правомернее даже и сейчас ставить во�
прос не о «народе», а о русских — о тех, кто осознает себя
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таковыми: почему не поднимаются русские? Этот вопрос
еще не утратил своей остроты, хотя ко всё большему числу
русских он становится неприменим. 

Что более всего волнует в настоящее время наших шах�
теров, банкиров, пенсионеров, нашу молодежь? Как ни
грустно это признавать, но главная их забота и цель —
деньги. Если из перечисленных категорий русских исклю�
чить пенсионеров, то остальным деньги желательно иметь
в иностранной валюте. Рассчитывать на их громкий голос
протеста нам не приходится. «Шахтерскую карту» враги
России умело разыграли, когда шахтеры, привыкшие к ма�
териальному благополучию, не думали о последствиях, на�
деясь на то, что новая власть о них всегда позаботится, как
о своих верных слугах и защитниках. Они и сейчас еще не
до конца поняли, что демократические временщики гото�
вы закрыть большую часть всех шахт, а их работников вы�
бросить на улицу как отработанный шлак. 

Но почему никак себя не проявляют рабочие закрытых
заводов и фабрик? В своей статье в «Молодой гвардии»
(«Если поймем — спасемся», МГ, 1995, №3) я уже описы�
вал ситуацию в подмосковном промышленном городе
Ногинске, где встали абсолютно все заводы и фабрики, ра�
бочие которых каждый день озабочены только одной мыс�
лью: как выжить? В советское время сочли бы за сумас�
шедшего любого, кто заикнулся бы о недалекой полной
остановке такого автогиганта всесоюзного значения, как
ЗИЛ, на котором были заняты работой десятки тысяч че�
ловек. И вот теперь ЗИЛ в основном остановлен — и рабо�
чие пальцем не пошевелили, чтобы себя защитить, сидят
дома и не думают ни о каких акциях протеста. И так — по
всей стране. Если шахтерские профсоюзы хотя бы выра�
жением экономических требований не дают спокойно
спать правительству, то профсоюзы работников машино�
строительной и текстильной промышленности вообще о
себе никак не напоминают. Вот когда наступил настоящий
ЗАСТОЙ! 

После ельцинского «указа №1400» в сентябре 1993 года
депутаты Верховного Совета России поехали на ЗИЛ, что�
бы поднять рабочих на защиту парламента. На территорию
завода их не пустили. Тогда они перед началом утренней
смены попытались организовать у проходной митинг. «Ра�
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бочий класс» ЗИЛа повел себя трусливо, ничтожно, безраз�
лично, не отозвавшись ни на какие объяснения о попрании
демократами Основного Закона страны. Одни из них —
молча отмахивались, не желая даже останавливаться, дру�
гие — оскорбляли депутатов нецензурной бранью, угрожая
применить насилие, если те отсюда не уберутся. Так они,
боясь наказания начальства, выслуживались перед прези�
дентом. Довыслуживались. Теперь, наверное, сидя без дела
у телевизора, даже и не вспоминают о тех днях. 

Будем откровенны: «рабочий класс», вопреки заверени�
ям «вождей пролетариата», на деле оказался наиболее бес�
сознательной частью современного русского населения.
А может, его и не было никогда, этого «класса», может, нам
его придумали «классики» марксизма�ленинизма, чтобы за
его спиной скрыть подлинные лица творцов «рабоче�крес�
тьянской» революции? И что бы по этому поводу ни гово�
рили, ясно одно: рабочие не способны стать «гласом народ�
ным». 

Но кто же тогда — способен? Кто у нас остается в акти�
ве? Учителя, врачи, итээровцы, научные работники, твор�
ческая интеллигенция? Не будем обманываться: эти люди
сейчас сидят тише воды, ниже травы, помалкивая себе в
тряпочку. Они боятся потерять тот прожиточный мини�
мум, который им пока еще выплачивает обанкротившееся
правительство. Они были очень активны пять�шесть лет
назад (особенно последние из названных), стопроцентно
бегали на все многотысячные митинги демократов, вос�
торженно приветствуя появление на трибунах Гавриила
Попова, Собчака, Гдляна, Старовойтовой, Черниченко,
Евтушенко, Каспарова, Карякина и других «бойцов» демо�
кратического фронта. Многие из них сегодня прозрели, но
в основном — втихаря, никому в этом особо не признава�
ясь и уж тем более не раскаиваясь. Русских, национально
мыслящих патриотов среди них немного, и голос их в на�
родной молве почти не слышен. 

В каждом названном слое русских людей есть истинные
патриоты и убежденные националисты. Но сколько их,
чтобы они, слившись воедино, могли выразить «голос на�
рода»? Болеть за Родину — это не то же самое, что болеть за
«Спартак» (кстати, болельщиков «Спартака» на всём на�
шем бывшем советском пространстве наберется, наверное,
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поболе, чем русских патриотов).* «Народ» в России всегда
безмолвствовал, когда нужно было прямо и чётко заявить о
своей жизненной и гражданской позиции. И долго еще бу�
дет безмолвствовать, потому что ему только предстоит
стать Народом в истинном значении этого слова. «Народ»
должен будет осознать себя  н а р о д о м.  И осознав — уви�
деть и отторгнуть врагов России. 

Меня могут упрекнуть: в своих рассуждениях о русском
народе я не упомянул одной очень важной, восстанавливаю�
щейся силы — российских коммунистов, возглавляемых
Г.Зюгановым, которые в январе 1995 г. провели свой уже тре�
тий съезд. Согласен, они — сила серьезная. Но прочитал я
доклад Зюганова на съезде — и таким от него повеяло наф�
талинно�кислым запахом вчерашних «застольных» лет! Аж
сердце защемило от тоски по тому времени... Даже какие�то
приятные воспоминания навеял мне этот зюгановский до�
клад... Ну как можно без душевного волнения читать такие
до боли знакомые слова: «Великая Октябрьская социалис�
тическая революция спасла Россию как великую державу
от полного экономического и военного краха, от территори-
ального распада» (???). «Наша революция оказала огромное
влияние и на весь остальной мир». И далее — как по нака�
танному: «В соответствии с Уставом и решениями II съез�
да...»; «За отчетный период проведено...»; «Сегодня ЦИК с
удовлетворением докладывает...»; «За отчетный период де�
легации КПРФ неоднократно участвовали...» и т.д., и т.п. 

В целом верно оценивая правящий режим и ситуацию в
стране, Г.Зюганов не в силах отрешиться от ветхих, изжи�
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* Безразличие населения к происходящим в стране событиям —
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околдованный или, говоря современным языком, зомбированный,
облучённый коммуно�демократическими средствами масс�медиа.
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сон Людмилы (Люда Милого), заколдованной длиннобородым и гор�
батым карликом Черномором (Черным Мором). Спящий народ — это
толпа, которой легко управлять. И вывести народ из этого летаргиче�
ского состояния (то есть пробудить его национальное самосознание)
способен, по версии Пушкина, «славный витязь» Руслан, сразив�
шийся с Черномором и отрубивший его бороду, в которой заключена
вся сила колдовских чар или, в современном понимании, мощь ин�
формационного оружия (СМИ), а также — тайные сети иудейской
кредитно�финансовой системы.



тых действительностью догм. Он всё еще убежден, что «в
нынешней российской действительности полностью со�
храняется историческая роль рабочего класса». Он всё еще
продолжает повторять архаичные тезисы из партийных
докладов двадцатилетней давности: «В состав произво�
дительных работников практически влилась научная и ин�
женерно�техническая интеллигенция. Вместе со слоем вы�
сококвалифицированных рабочих она образует новое
передовое ядро рабочего класса, от которого в решающей
мере зависит социальный и технологический прорыв» (вы�
делено мной. — В.Х.). Г.Зюганов, видимо, так и не понял,
что настоящий социальный и технологический прорыв в
обществе может произойти только с помощью объедини�
тельной национальной идеи. Двадцатый век нам показал:
любая иная безнациональная, в том числе и коммунисти�
ческая идея обречена рухнуть в одночасье. 

Заигрывая с церковью, лидеры компартии никогда не
отрешатся от атеистического взгляда на мир. Так, желая
потрафить делегатам съезда, Зюганов произнёс в общем�то
крамольную для всякого православного фразу: «настроения
масс явно клонятся влево». Только точнее было бы сказать
не «влево», а налево, то есть в сторону дьявола, золотого
тельца. Бес всегда тянет человека в левую сторону, потому
что стоит за его левым плечом. Все партии, созданные с по�
мощью еврейского золотого капитала (а компартия — одна
из них), являются левыми партиями, то есть сатанинскими.
К ним же относятся и все демократические партии. Идти
влево — значит поддаваться дьявольскому искушению и
влиянию. Современное городское население России и
вправду искушено дьяволом, занято деланием денег. Но
крестьянство наше, коренной наш народ, как основа рус�
ской духовности и культуры, всегда выбирало правый, то
есть правильный, Божеский путь жизни. Не понимая этого,
лидер партии коммунистов заявляет совершенно абсурд�
ный, излюбленно�большевистский тезис: «Труженики села
исторически являются мощной базой левых партий и дви�
жений». 

Впрочем, всё это можно было бы простить. Партийные
стереотипы укореняются в сознании аппаратных функцио�
неров надолго, если не навсегда. Тоска по прошлому —
вещь серьезная, к ней нужно относиться с пониманием. Ну
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как им отказаться от неудовлетворенной мечты быть чле�
ном ЦК (ЦИК), а теперь уже и вновь созданного Политбю�
ро (под названием «Президиум ЦИК»)? Коммунисты —
партия особая, без партийной элиты (которая должна стать
над государством) они себя не мыслят. А как это заманчиво
для любого карьериста — стать членом Политбюро! И но�
вые горбачевы с новыми ельциными и яковлевыми не пре�
минут появиться со своими тайными мыслишками где�ни�
будь на периферии... 

И гимн они себе решили оставить всё тот же: «Интерна�
ционал». Значит, опять будут петь: «Весь мир насилья мы
разрушим до основанья...» Опять: «Кто был никем, тот ста�
нет всем...» А ведь никто из них не способен толком объяс�
нить: что это такое — «весь мир насилья» и для чего его
нужно разрушать «до основанья»? 

Если же говорить более принципиально, то следует ска�
зать: никакие партии не имеют морального права бороться
за власть в государстве. Партия — это лишь небольшая
часть населения страны, а часть не может, не должна управ�
лять всем, потому что интересы части (партии) в конце
концов обязательно встанут выше интересов всего (наро�
да). Ленин для современных коммунистов — до сих пор не�
прикасаемый авторитет и вождь, а для кого�то — чуть ли не
святой. Это значит, что и ленинский тезис о нравственнос�
ти будет тоже в конце концов взят на вооружение: «нравст�
венно всё, что полезно для партии». А для ленинской пар�
тии были полезны и разгон Учредительного собрания, и
расстрел царской семьи, и конфискация церковных ценно�
стей, и взрыв храма Христа Спасителя, и уничтожение кре�
стьянских поэтов, и многое другое, известное каждому... 

В настоящее время у российского населения, к сожале�
нию, довольно узкий круг для выбора главы государства:
Жириновский, Зюганов, Ельцин, Явлинский... Страшнее
демократов ничего нет и не может быть. И если придется
выбирать между Зюгановым и Ельциным, то патриоты спра�
ведливо пойдут за первым, хотя бы потому, что он сам и его
жена — русские. Но с коммунистами в будущем еще при�
дется разбираться... 

Как это ни удивительно, но более всех уже в течение не�
скольких лет о русских проблемах говорит Владимир Воль�
фович Жириновский. Он оказался одним из наиболее по�
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следовательных партийных лидеров, упорно отстаивающих
права русского населения. Многие относятся к нему с не�
доверием, считая, что он педалирует русский вопрос в
корыстных целях, чтобы на плечах русских избирателей
прорваться к президентскому креслу. Опасения эти небе�
зосновательны, так как всем известно, что сам Жиринов�
ский — нерусский. Политик он хитрый и смелый. Лич�
ность неординарная, даже можно сказать — яркая. Но кто,
скажите на милость, мешает этнически русским лидерам
говорить и делать всё, что говорит и делает Жириновский?!
Ведь никто из них во всеуслышание не объявил депутатов
Госдумы от фракции «Выброса» агентами Моссада. А Жи�
риновский — не побоялся объявить. Никто, кроме него, с
таким упорством не добивался на думских заседаниях от�
ставки министра внутренних дел Ерина. Никто, кроме не�
го, в Страсбурге на февральской сессии парламентской ас�
самблеи Совета Европы (1995 г.) не развенчал антирусскую,
враждебную России сущность «откровений» выступавшего
там лицемерного «правозащитника» С.Ковалева (в составе
российской делегации парламентариев был в Страсбурге и
отмолчавшийся Г.Зюганов). 

Кстати сказать, недавно созданный Совет Европы —
очень опасная для нас организация. Она, можно сказать,
не что иное, как гражданский аналог Североатлантическо�
го военного блока. И задумана мировым правительством с
целью открытого морального давления на те страны Евро�
пы, которые попытаются проводить самостоятельную
политику, выбивающуюся из курса «нового мирового по�
рядка», и в первую очередь, конечно же, для давления на
Россию. Несмотря на то, что российские власти очень
жаждут попасть в Совет Европы (элитарный орган новооб�
разовавшегося Европейского Союза), Россию в него при�
нимать не торопятся, выдвигая всё новые и новые условия
для ее приема, благо что есть возможность поторговаться.
Так, в феврале в Страсбурге прием России в СЕ был откло�
нен по причине «нарушения прав человека» в Чечне, при�
чём все выступавшие представители других европейских
стран откровенно вмешивались в наши внутренние дела,
бесцеремонно учили, что и как мы должны делать на собст�
венной территории, чтобы, не дай Бог, не ущемить права
граждан республики, решившей стать независимой от Рос�
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сии. И это давление производилось на еще не вступившее в
Совет Европы государство, которое по масштабу в не�
сколько раз превосходит все западноевропейские страны
вместе взятые! Можно себе представить, как они поведут
себя, когда Россия будет принята. 

Между прочим, как в своих многочисленных интервью,
показанных по телевидению, так и в февральском выступ�
лении во Дворце Европы «последователь Сахарова» и кан�
дидат на Нобелевское лауреатство премии мира С.Ковалев
призывал к еще более жесткому разговору, по его выраже�
нию, «с моей собственной страной». И единственный из
нашей парламентской делегации, кто дал ему публичную
отповедь, был В.Жириновский. Там же было решено при�
нять в Совет Европы Латвию, не глядя ни на какие нару�
шения человеческих и гражданских прав и сверхнаглую,
расистскую дискриминацию проживающего на ее террито�
рии русского населения. Не первый раз мы видим, что ког�
да идет речь о притеснениях и нарушениях прав человека
по отношению к русским, Европа затыкает уши и закрыва�
ет глаза. Но опять (что бы там ни говорили, но это — факт)
единственный, кто с трибуны СЕ, невзирая на приличия,
назвал Латвию фашистским государством, к тому же исто�
рически являющимся неотъемлемой частью российской
территории, был В.Жириновский. Зюганов же по�прежне�
му отмолчался. Что для нас важнее — приличие или сме�
лость? Пусть каждый решает сам, но мы сейчас находимся
в таком положении, когда думать о приличиях — преступ�
но по отношению к самим себе. 

Да, Жириновский эпатирует, скандалит, однако делает
это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание прессы.
В своих скандалах, на которые очень падки демократиче�
ские СМИ, он успевает, как правило, предъявить массу об�
винений врагам России. И телевидение эти обвинения не�
вольно озвучивает на весь мир. Хитрая тактика. Демократы
скрежещут зубами от злобы, но замолчать очередной скан�
дал Жириновского — выше их сил... Как ни пытались из
него сделать шута, — ничего не вышло. Во время новых вы�
боров в Госдуму в декабре 1995 года ЛДПР свои позиции
скорее всего сохранит. 

Всё сказанное не означает, что я призываю голосовать за
Владимира Вольфовича. Его партия, несомненно, — при�
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крытие для всё тех же интер�демократических сил, исполь�
зующих в своих целях и националистические лозунги. По�
вторяю, власть в России должна быть неклановой, беспар�
тийной, однако русским лидерам надо бы поучиться у него
активности, умению использовать любую возможность для
пропаганды своего имиджа защитника прав русских. Жи�
риновский за последние годы не ленился присутствовать
на съездах практически всех политических, культурных,
общественных организаций, на любых более�менее значи�
мых собраниях каких�либо гражданских и даже воинских
объединений, независимо от их направленности. И везде
он прорывался на трибуну, произносил зажигательные ре�
чи, а если слова ему не давали, то не стеснялся выступать
прямо из зала, перекрикивая любого оратора. Но чем зани�
маются теперь наши недавние патриотические активисты,
члены парламента С.Бабурин, Ю.Власов, Н.Лысенко, и
другие? Жириновский рядом с ними выглядит гораздо бо�
лее зрелым политиком. 

Многие заметили, что после выхода из лефортовской
тюрьмы с политической сцены как бы исчез Александр
Руцкой. Но это было временное явление, он сознательно
находился в тени... В конце 1994 года о нём в печати появи�
лась серия разоблачительных статей, касающихся его роли
в осенних событиях 1993 года. Поэтому Руцкому было вы�
годно, чтобы его на время «позабыли». И для многих станет
радостным его неожиданное возвращение в политический
водоворот накануне скорых парламентских и президент�
ских выборов. Но мы всегда должны помнить о том, что в
чёрном октябре на запланированный останкинский расст�
рел восставших людей послал именно он, Александр Руц�
кой, и что затем, доказывая власти свою незапятнанность,
он демонстрировал перед телекамерой личный не стреляв�
ший, смазанный автомат. И это тогда, когда уже погибли
сотни безоружных людей и в Останкино, и у Дома Советов,
когда другие защитники парламента — сопротивлялись,
оборонялись, применяя оружие... 

Мы не должны забывать, что в августе 1991 года А.Руц�
кой сыграл одну из главных ролей в демократическом госу�
дарственном перевороте. Тогда он не постеснялся взять в
руки заряженный автомат (и потом ни перед кем за это не
оправдывался), чтобы с ним сесть в самолет и ринуться на
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«спасение» форосского отпускника, после чего заявил
«Московскому комсомольцу»: «Подлец Крючков аресто�
ван... И завтра победа будет за нами. Все подлецы будут
арестованы и преданы суду». Через два года вследствие то�
го августовского переворота он сам оказался в тюрьме и за�
тем был амнистирован вместе с теми же «подлецами», ко�
торых лично арестовывал. Теперь многие понимают, что
Руцкой хорошо отработал символический подарок — вру�
ченную ему накануне ельцинского «указа №1400» статуэт�
ку мальтийского рыцаря. За что через полгода и получил
выражение личной благодарности от бывшего президента
США Ричарда Никсона — сразу по выходе из лефортов�
ских апартаментов. Всё это говорит о том, что шансы Руц�
кого вновь прорваться к власти достаточно велики. Мы
ведь уже знаем: при демократии реальные результаты вы�
боров не значат ничего... 

Но выбирать нам всё равно придется. Хотя бы перед
собственной совестью, перед своими детьми и перед Бо�
гом. Сами для себя мы должны сделать этот выбор, несмо�
тря ни на какие ухищрения изолгавшихся демократов. Как
бы в ближайшее время события ни повернулись, от нашего
выбора будет зависеть будущее Родины. Жизнь земная по
высшей воле устроена так, что никакие поступки скрыть
невозможно, как бы кто ни старался это сделать. А выбор —
поступок. И за него придется отвечать — своей жизнью,
своими детьми, своей душой. Каждое наше слово и все на�
ши дела не исчезают бесследно, они запечатлеваются на�
всегда в неких, условно говоря, небесных скрижалях и ра�
но или поздно, при жизни или после нее — возвращаются
к нам. Каждое слово и каждый поступок — это бумеранги,
которые мы посылаем в вечность и которые могут ударить
нам в спину в ту минуту, когда мы этого не ждем... 

II

То, что произошло в Югославии, а также в Советском
Союзе и в современной России, должно послужить еще од�
ним жестоким уроком всему миру и на все времена: деле�
ние государств по национальному принципу — губительно
и чревато беспощадными межнациональными войнами.
Федеративное устройство, если уж без него не обойтись,

307



возможно только через территориальное, земельное разде�
ление. Немцы и американцы это прекрасно знали, когда
создавали свои территориальные федерации и когда через
иудеев�большевиков навязывали нам национально�рес�
публиканское раздробление страны. Ленин, преодолев со�
противление Сталина (который тоже всё это отлично по�
нимал), выполнил их заказ. 

Дореволюционная Россия вообще обходилась без феде�
ративного устройства, хотя и являлась многонациональ�
ным государством, к тому же и разнородным в религиоз�
ном отношении. Губернское деление не ущемляло ничьих
национальных чувств и интересов внутри России, все на�
ции и этносы в ней жили спокойной, самостоятельной
жизнью, не теряя ни своеобразия, ни культуры, ни досто�
инства. Пожалуй, единственным серьезным исключением
здесь был русско�чеченский конфликт. Однако правил без
исключений не бывает... Несмотря ни на какие различия,
все нации России составляли единый — русский народ. 

В 1922 году, когда была принята и осуществлена ленин�
ская концепция устройства российского государства, Ста�
лин еще не  имел достаточного веса и большинства едино�
мышленников в партии. Сталин, конечно, поступил мудро,
не настаивая на своем плане автономно�территориального
построения страны, согласно которому вообще не намеча�
лось республик союзного значения. В то время в партии за�
правляли вожди иудейского интернационала: Троцкий, Бу�
харин, Зиновьев, Каменев... Они легко могли отправить
Сталина в небытие. Он должен был терпеливо, планомерно
и дальновидно проводить в жизнь собственную националь�
ную политику. И Сталин, в дальнейшем не вступая в кон�
фликт с ленинской концепцией союзно�республиканского
устройства, нашел выход для всех народов, населявших но�
вое государственное образование под названием СССР. Он
увидел принцип, способный объединить все нации быв�
шей губернской России для их мирного, согласного суще�
ствования в границах прежней империи. Все народы, не те�
ряя своих национальных различий, благодаря сталинской
прозорливости, образовали единое целое — советский на-
род. И эта новая общность, это единое понятие уберегали
нас от внутригосударственных конфликтов и межнацио�
нальных войн в течение семидесяти лет — до той поры, по�
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ка всё тот же иудейский интернационал не развалил Совет�
ский Союз и не дискредитировал, не изжил из сознания
нашего населения это скрепляющее понятие единого со�
ветского народа. Только сила единого народа помогла нам
выстоять и победить в войне с германским фашизмом. По�
разительно, но конфликты на национальной почве нача�
лись тут же, без промедления, как только мы перестали
быть едиными. 

С гибелью Советского Союза Россия лишилась своих
исконных территорий, отрезанных от нее еще семьдесят с
лишним лет назад — по ленинскому плану. То, что осталось
от России, также не устраивает гроссмейстеров тайной ма�
сонской канцелярии, управляющей западной половиной
земного мира. К сожалению, царская власть в девятнадца�
том веке не решила окончательно чеченскую проблему.
К сожалению, и Сталин не довел это дело до конца. Для си�
онской межнациональной мафии Чечня оказалась очень
удобным местом, откуда, по их планам, следует разъедать
российскую государственность изнутри. Мстительность,
жестокая безоглядность и непримиримость чеченцев об�
щеизвестны. Глупо было ожидать, что накопленные обиды
ими забудутся. 

Демократы заблаговременно готовили генерала авиации
Джохара Дудаева к миссии «вождя всех чеченцев», способ�
ного разжечь пламя полномасштабной войны на россий�
ском Кавказе. Они привезли его в город Грозный из Эсто�
нии, где он проходил военную службу после Афганистана,
обеспечили финансовой и пропагандистской поддержкой,
помогли стать «первым президентом республики Ичке�
рия». По их наущению Дудаев отделил Чечню от Ингуше�
тии, разогнал и расстрелял (показав пример Ельцину) свой
Верховный Совет и объявил о выходе из состава России.
Демократы развернули в прессе дикую кампанию шельмо�
вания росссийской армии и потребовали вывода ее частей
из Чечни с оставлением там тяжелого вооружения. По их
указанию Дудаев начал создавать собственную, хорошо ос�
нащенную и обученную иностранными инструкторами
профессиональную армию. Главными диспетчерами дуда�
евского политического взлёта глава бывшего чеченского
парламента Юсуп Сосламбеков назвал Бурбулиса, Полто�
ранина и Старовойтову. 
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Когда вскормленный московскими царедворцами
«вождь всех чеченцев» почувствовал свою силу и безнака�
занность, он распорядился прекратить выплачивать рус�
ским в Чечне зарплату и пенсию. Вооруженные дудаевские
бородачи могли ночью ворваться в любой русский дом и
увести на расправу мужа или сына. Русские в Чечне стали
тысячами исчезать бесследно. Начались нападения на ка�
зачьи станицы, покушения на атаманов, разграбления про�
ходящих через Чечню пассажирских и товарных поездов.
Всех недовольных криминальным режимом расстреливали
или брали в заложники, после чего выбрасывали на улицу
их обезображенные трупы. (Все эти факты государственно�
го бандитизма никто из демократов ни разу не назвал фа�
шизмом или хотя бы нарушением прав человека...) 

Дудаев был очень благодарен тем, кто из него сделал
«сильную личность». В интервью для телепередачи «Взгляд»,
показанном 18 февраля 1995 года, он не удержался от при�
знания в том, что примером для него всегда были евреи, а
именно то, как они «умеют больно бить своих врагов»... Че�
рез московские связи он наладил в Чечне изготовление
фальшивых рублей и долларов. А история с фальшивыми
чеченскими авизо, заполонившими московские банки,
давно стала притчей во языцех. Чеченская, точнее россий�
ская нефть бесконтрольным потоком потекла за рубеж... 

Ельцин три года сквозь пальцы смотрел на становление
новоиспеченного «дуче» и даже намечал, как сам потом
признался, устроить с ним переговоры. Но им не суждено
было сбыться. После ельцинской поездки в Германию и в
Ирландию осенью 1994 года, после его вокальных упраж�
нений перед всей Европой на тему «калинки�малинки»,
после его дирижирования с притопыванием военным ор�
кестром и богатырского сна в аэропорту Дублина Дудаев
публично обозвал «всенародноизбранного» «пьяной сви�
ньей». А российское радио и телевидение не преминуло на
весь мир озвучить это личное оскорбление. Ельцин был в
ярости и чуть было не выбросил на улицу председателя рос�
сийской телерадиокомпании — ярого демократа О.Попцо�
ва. Пообещав «всем врезать», Ельцин надолго залёг на дно.
Но многим уже стало ясно: войны в Чечне не миновать.
Только в середине декабря, когда на город Грозный уже сы�
пались русские бомбы, пресс�секретарь президента Кости�
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ков сообщил, что «Борису Николаевичу сделали операцию
в области носовой перегородки»... 

Во всём мире (иногда даже и в России), если специали�
стами заранее установлено, что какому�нибудь населен�
ному пункту, а уж тем более городу, грозит землетрясение,
наводнение или другое бедствие, то его жителей заблагов�
ременно эвакуируют в безопасное место. Война страшнее
любого стихийного бедствия. И российская власть, если бы
она действительно была российской, вместе с армейским
командованием, прежде чем начинать военные действия в
Чечне, обязаны были эвакуировать оттуда мирное населе�
ние или хотя бы вывезти русских из Грозного — из этого
осиного дудаевского гнезда. И только потом — вводить ту�
да войска. Ни о чём подобном кремлевские «стратеги» по�
думать не удосужились. Они не побеспокоились даже о
том, где и как разместить беженцев, которым придётся спа�
саться от развязанной жесточайшей войны. А их уже в фе�
врале будет около 300 тысяч. Русские жители Чечни, похо�
же, мало кого волновали в Кремле. Они были безжалостно
отданы на произвол судьбы. 

Слишком символично то, что войска в Чечню были вве�
дены 12 декабря 1994 года — в день годовщины ельцинской
конституции. Именно эта «демократизированная» консти�
туция позволила президенту начать военные действия по
«восстановлению конституционного порядка». Беззубая
Госдума уже не имела никаких законных прав этому вос�
препятствовать. 

Спору нет, зарвавшегося чеченского фюрера надо было
ставить на место. И сделать это российские власти могли
давным�давно без всякой войны, без стольких жертв. Дуда�
ев мотался по всему миру, его самолет то и дело летал над
территорией России. Нашим летчикам, будь у них такой
приказ, ничего не стоило принудительно посадить его на
одном из российских аэродромов. Но война в Чечне была
запланирована мировой закулисой, и потому более трех лет
Дудаева не только не трогали, но наоборот — выпестывали,
поощряли его сепаратизм, вооружали, создавали все усло�
вия для обогащения нефтедолларами. Очень многие рос�
сийские теневые структуры были повязаны с чеченской
мафией. И не случайно Константин Натанович Боровой
первые месяцы войны не вылезал из Чечни, пребывая в
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стане боевиков и встречаясь с Дудаевым (о чём сам неодно�
кратно заявлял) даже после того, как тот был объявлен вне
закона. Различные коммерческие фирмы бесконтрольно и
беспошлинно выполняли посреднические функции между
отправителем (Чечней) и получателем нефтепродуктов. 

Теперь нам известно, что за три года своего президент�
ства Дудаев создал вокруг себя почти стотысячную воору�
женную до зубов профессиональную армию, имевшую
около 200 танков, не менее 100 БТР, не менее 80 БМП, бо�
лее 100 тяжелых артиллерийских орудий, среди которых —
реактивные установки залпового огня «Град» и «Ураган».
Была у него и своя авиация. Склады дудаевской армии
были забиты боеприпасами, автоматами, крупнокалибер�
ными пулеметами и гранатометами. Во время боевых дей�
ствий с юга по двум не контролируемым федеральными
войсками автомагистралям беспрепятственно непрерыв�
ным потоком поступало вооружение из Ингушетии, Дагес�
тана, Грузии, Абхазии, а также доставлялись наемники из
Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии, Египта,
Ирана, Азербайджана, Украины, Прибалтики и даже из
России. Наверное, не стоит объяснять, каков был боевой
дух этих так называемых чеченских «боевиков» и «банд�
формирований». Оружие было роздано и гражданскому на�
селению, даже чеченские женщины и дети уносили домой
автоматы. В теленовостях много раз мы видели, как на пло�
щади перед «президентским дворцом» (бывшим зданием
обкома партии) седобородые аксакалы, размахивая палка�
ми, воинственно кружились в зажигательном танце. Так
они распаляли себя и свой народ перед битвой с русскими.
Тем не менее российский министр обороны П.Грачев, вы�
ступая в ноябре 1994 г. по телевидению, обещал справиться
с этой армией и с этим народом силами одного воздушно�
десантного полка «за два часа»... 

Когда российские танки подошли с севера к Грозному и
на несколько дней встали, не решаясь в него войти, армей�
ское командование упорно заявляло, что никто Грозный
штурмовать не собирается (невольно вспоминался сен�
тябрь 1993 года, когда Ельцин много раз всех успокаивал:
никто не собирается штурмовать «Белый дом»...). Но на
Грозный без всякого предупреждения проживающих в нем
жителей посыпались авиабомбы... 
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Многие чеченцы, предчувствуя беду, заранее покинули
свою столицу, благо у них полно родственников по всей
Чечне и Ингушетии. Русским же деваться было некуда, к
тому же никто из них не ожидал, что через пятьдесят лет
после Великой Победы они испытают кошмар настоящей
бомбежки и артобстрела из дальнобойных орудий. Никто
из них никогда не думал оказаться под огнем своих же тан�
ков и реактивных установок — современных «катюш». 

Через месяц боев город уже лежал в руинах. Сколько по�
гибло в нём мирных граждан — никто точно не знает. Не
считали. Впрочем, российские власти и их СМИ не очень�
то интересовались этими цифрами. Прячась по подвалам и
убегая из дома в чём были, русские люди, обезумевшие от
горя и страха, с ужасом сознавали, что гибнут они от рус�
ских же снарядов и пуль. Вслед за Грозным бомбардировке
и артобстрелу подверглись города Гудермес, Аргун, Шали,
станица Ассиновская и другие. Большего изуверства в ис�
тории человечества, наверное, еще не бывало. Вот что сде�
лали с нашей страной демократы. (Тут, правда, вспомина�
ется бомбардировка химическими снарядами Ярославля
армией Тухачевского в Гражданскую войну. Однако по сте�
пени разрушений Грозный, как говорили очевидцы, напо�
минал превращенный в развалины Сталинград.) 

Но настоящее противостояние двух армий началось тог�
да, когда танки и пехота двинулись по улицам Грозного. И
все воочию увидели (телевидение с удовольствием всё это
демонстрировало), что танки в городе — самая уязвимая
мишень, они один за другим начали вспыхивать, как свеч�
ки. А горящий танк, начиненный полным боекомплектом,
взрывается изнутри с такой силой, что его башня отлетает
на тридцать метров. Каждый разбомбленный дом превра�
тился в Грозном в крепость, встречавшую наши войска ура�
ганным огнем. Потери среди российских солдат и офице�
ров были огромными. Только с помощью морской пехоты
удалось взять полуразрушенный «президентский дворец». 

Дудаеву не может быть прощения. Он не пощадил ни
своих, ни чужих. Даже при виде уничтожаемых городов и
горящих чеченских аулов и станиц он не пожалел собствен�
ного народа, обрёк свою республику на новые мучения, на
новую трагедию. Дудаев — это маленький Гитлер, психоло�
гия та же самая. Когда такие люди приходят к власти — вой�
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ны не миновать. Но довелось мне слышать и еще одно мне�
ние: разрушительный смерч, пронёсшийся над Чечней, —
это Божья кара за издевательства чеченцев над русскими в
годы правления Дудаева, за то, что 210 тысяч русских еще
до этой войны, бросив всё, спасаясь от гибели и преследо�
ваний, вынуждены были бежать на север... (Где в это время
был выбороссовский «правозащитник» С.Ковалев?..) 

Здесь ни к чему подробно излагать боевые события пер�
вых месяцев войны — о них много писалось в прессе.
В конце концов ценой огромных мирных жертв и военных
потерь столица Чечни была взята. Гораздо важнее нам те�
перь сказать о другом. Да, Чечня уже более 150 лет являет�
ся российской землей, а крепость Грозная была в 1818 году
основана русскими как форпост наших интересов на Се�
верном Кавказе. Но чеченцы — воинственный, жестокий и
свободолюбивый народ, они давно мечтали выйти из�под
контроля России. Гитлер пообещал им дать возможность
создания собственного государства. Во время оккупации
фашистами Северного Кавказа большая часть мужского
чечено�ингушского населения пошла к ним на службу и
выполняла карательную, палаческую работу по отношению
к русским военнопленным. Немцами были созданы чечен�
ские и ингушские военные формирования, отличавшиеся
особой жестокостью. За это после освобождения Кавказа
они были депортированы в Казахстан. Теперь же эту депор�
тацию космополитическая власть представляет как бес�
причинную прихоть Сталина. Но депортация, какой бы
трагичной она ни была, — это все�таки не война с народом,
не физическое уничтожение всех подряд; депортация — это
не превращенные в руины городские кварталы, не пылаю�
щие села и станицы. То, что сотворили в Чечне людоеды�
демократы, ни в какое сравнение не идет со сталинской,
вполне объяснимой акцией на Кавказе пятидесятилетней
давности. 

Кто бы мог подумать во время горбачевской, всех захва�
тившей перестройки и даже после начала ельцинских «ра�
дикальных реформ», что в скором времени всё это приве�
дет к бомбардировке собственных городов! Однако о
предчувствии подобных событий мне приходилось писать
чуть ли не во всех своих статьях на протяжении нескольких
последних лет. 
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Российский театр абсурда всё более погружается в ма�
разматический мрак. Всё сильнее охватывает ощущение
того, что государственная политика выходит не из стен
державного Кремля, а из закрытого дома умалишенных.
Самая обидная несправедливость чеченской войны состо�
ит в том, что многим кажется, будто начали ее русские. Де�
мократические СМИ уже внушили это всему миру. Русских
снова подставили как с одной, так и с другой стороны.
Мирных российских граждан в Грозном погибло во много
раз больше, чем чеченских «боевиков». Вот цена той пир�
ровой победы. 

А ведь действительно, из абсурдистского театра Россия
как�то незаметно превратилась в подлинный сумасшед�
ший дом. Ну где еще возможно, чтобы на собственной тер�
ритории реально существовали собственные военноплен�
ные, чтобы их показывали по телевидению и чтобы вопрос
об их обмене всерьёз обсуждался на правительственном
уровне?.. Где еще, если не в сумасшедшем доме, может быть
такая армия, которая в бой посылает необученных призыв�
ников, а те, в свою очередь, сотнями сдаются в плен?* 

III

Странная метаморфоза произошла как в стане радикаль�
ных реформаторов, так и в рядах патриотической оппози�
ции. Война в Чечне их как бы поменяла местами. Казалось
бы, неизменные, непримиримые враги Ельцина вдруг
встали на его сторону, полностью поддерживая чеченскую
бойню. В то же время демократы неожиданно всполоши�
лись, понося президента и министра обороны, срочно ор�
ганизовали серию митингов с требованием вывода войск и
мирных переговоров с Дудаевым. Активнее всех был Егор
Гайдар, недавний соратник Ельцина по «реформам» и «шо�
ковой  терапии», который на всех митингах и в телевыступ�
лениях стал заявлять о том, что в стране грядет военная
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диктатура и что мы уже живем при авторитарном режиме,
правда, каждый раз делая акцент на нежелательности объ�
явления импичмента президенту... 

Демпресса, словно спущенная с поводков неким заку�
лисным хозяином, оскалив клыки и брызжа слюной, нача�
ла яростно облаивать и президентское окружение, и самого
еще недавно «безальтернативного», но теперь — «отгоро�
дившегося от народа носовой перегородкой». Ну и конечно
же, самые грязные оскорбления посыпались на «бездар�
ных» и «тупых» армейских генералов (что в некоторой сте�
пени вполне справедливо), из которых самым «тупым» ока�
зывался недавний расстрельщик парламента П.Грачев. 

В чём же дело? Отчего так засуетились, так испугались
демократы? С чего вдруг столько слёз и столько воя увиде�
ли и услышали мы с их стороны по причине «нарушения
прав человека» в Чечне? И от кого? От тех, кто четыре года
молчал о нарушении преступным ельцинским режимом
прав человека по всей России! От тех, кто три года молчал
не просто о нарушении, а о бандитском попрании всех че�
ловеческих прав русских граждан на чеченской террито�
рии, когда людей выгоняли из собственных квартир, когда
родителей убивали на глазах у детей, когда отрезали головы
расстрелянным терским казакам... Неужели и впрямь эти
лицемерные радетели «прав человека» прониклись жалос�
тью к чеченскому народу? Поверить в это не только очень
трудно, поверить в это — невозможно. 

Мы знаем, что сепаратизм Дудаева поощрялся демокра�
тами и морально, и материально — они целенаправлено го�
товили этого «фюрера» к жесточайшей гражданской войне.
Мы знаем, что им нужен был распад России. Многие демо�
россовские «паханы», совсем недавно очень влиятельные,
такие, как Бурбулис, Г.Попов, Гайдар, Костиков, Шохин,
оказались оторванными от государственных рычагов. Вой�
ска, введенные в Чечню, ломали их планы по разделу «рос�
сийского монстра» и грозили разрушить мафиозные струк�
туры, выращенные ими на чеченской нефти благодаря
дудаевской военно�террористической диктатуре. Только
этим объясняются лихорадочные рейды в Чечню эмисса�
ров из «Выброса», их постоянное пребывание в стане Дуда�
ева на протяжении первых двух месяцев войны. Только этим
объясняется их настойчивая апелляция к мировому обще�

316



ственному мнению. Наглядный тому пример — активная
деятельность неожиданно объявившегося «уполномочен�
ного по правам человека» Сергея Адамовича Ковалева,
сначала (до взятия) не вылезавшего из подвала «президент�
ского дворца» в Грозном, а затем надолго осевшего в Запад�
ной Европе и упорно требовавшего переговоров с Дудае�
вым. (Сын С.Ковалева уже давно проживает в США...) 

Демпресса, та, что потрусливее, демонстративно отстра�
нилась от Ельцина, а та, что наглее, злобно рычала на него.
Сколько лет враги России со всех трибун нам внушали:
«Ельцин — это гарант демократии, Ельцину альтернативы
нет!» И вдруг — на тебе... «Литгазета» чуть ли не рыдала от
раскаяния: «Увы, правы оказались те, кто настаивал, что
конституции и законы не следует принимать под какого�то
одного человека... Тем паче, что человек меняется... Дегра�
дация «президента�демократа» произошла у всех на глазах
за считанные месяцы... Это крах. Крах Ельцина как полити�
ка, как человека. Крах наших надежд на него. Это стопро�
центное политическое самоубийство» (ЛГ, 1995, №6, с.11). 

Но не зря Егор Гайдар выступает против импичмента
президенту... Страсти улягутся, и сегодняшние разочаро�
ванные вечные странники вновь заискивающе повернутся
к своему отцу родному и, если он с их одобрения не отме�
нит следующие президентские выборы, будут опять на всех
углах голосить: «Ельцину альтернативы нет!» Им ближне�
восточные мудрецы очень скоро напомнят, что без этого
«деградировавшего президента�демократа» они могут по�
терять всё... 

Но что хотят приобрести с Ельциным патриоты? Наив�
ный или прикидывающийся таковым бывший председатель
Национально�республиканской партии России Николай
Лысенко в «Открытом письме» Ельцину, опубликованном
в газете «Завтра» (1995, №5), называет его «наивным чело�
веком». Лысенко и его думский соратник по оппозиции
Н.Павлов еще пребывают в надежде (по наивности ли?) на
здравомыслие «президента�демократа» и призывают его
«встать на путь подлинных реформ». А для этого, кроме
всего прочего, нужно ввести чрезвычайное положение в
Москве и учредить военную цензуру для прессы. «Наив�
ный» Лысенко забыл, что полтора года назад это всё уже
было в Москве — и чрезвычайное положение, и цензура
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для прессы. Даже «Независимая газета» выходила с «отцен�
зуренными» белыми колонками на своих страницах. И ввел
все эти «прелести» не кто иной, как «наивный» «президент�
демократ». Чрезвычайное положение для Ельцина — от�
личный шанс отменить (по рекомендации подобных «оп�
позиционеров») президентские выборы 1996 года... 

Что же побудило наших «патриотов» изменить свое от�
ношение к кремлевскому властелину и, в отличие от «Лит�
газеты», наоборот, озариться некой надеждой? Ну конечно
же — его решительный шаг к «сохранению государствен�
ной целостности России». И неважно, что за два первых
месяца боев в Чечне погибло более тысячи российских во�
еннослужащих и десятки тысяч мирных жителей, неважно,
что полностью разрушен российский город. Главное, сде�
лан жест для «восстановления конституционного поряд�
ка». Вот и еще один бывший «оппозиционный» лидер Ка�
детской партии Михаил Астафьев заявляет: «Мы можем
очень не любить Ельцина, но свергать его любой ценой —
недопустимо». Ему вторит Николай Павлов: «Коль Ельцин
совершает жест, соответствующий давним нашим требова�
ниям, — обеспечить единство РФ, то мы такой жест не
должны отвергать» («Завтра», 1995, №8). Точно такую же
позицию занял и Александр Невзоров. Ну что с ними поде�
лаешь, с этими «наивными людьми»?.. (Теперь стало совер�
шенно ясно, что они по�настоящему никогда и не были
противниками Ельцина и ждали удобного момента, чтобы
открыто заявить об этом.) 

Наверное, депутаты Н.Лысенко и А.Невзоров отсутст�
вовали на заседании нижней палаты парламента, прошед�
шем сразу вслед за началом чеченского конфликта, на ко�
тором выступил В.Жириновский. Владимир Вольфович
быстро разобрался, где собака зарыта. «Вы хотите знать, за�
чем ввели войска в Чечню? — обратился он к депутатам. —
Нефть, господа, нефть...» Что ж, может быть, Н.Лысенко,
Н.Павлов, М.Астафьев, А.Невзоров не знают, откуда шли
Дудаеву доллары за продаваемую нефть. Но нам уже изве�
стно: нефть эта шла южно�азиатским мусульманским стра�
нам, что очень не нравилось сильным мира сего из Амери�
ки и Западной Европы. Им самим нужна эта дешевая
прикаспийская нефть. И чтобы получить к ней доступ, рас�
поряжаться ею должны не в Грозном, а в Москве. «Нашей»
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окологосударственной мафии всё равно, откуда поступает
валюта, и она связала себя с Дудаевым тесными узами, во�
оружая и укрепляя его режим, но стратегам «нового миро�
вого порядка» далеко не всё равно, куда уходит российская
нефть. Вот Борис Николаевич в знак благодарности Соеди�
ненным Штатам за поддержку его расправы над парламен�
том в 1993 году, а также как верный рыцарь Мальтийского
Ордена и послал русских солдатиков проливать кровь в ин�
тересах мировых нефтяных магнатов под знаменем «обес�
печения единства России»... И к сожалению, очень многие
патриоты клюнули на эту уловку.

Те, кто в это поверил, словно забыли, что он сделал для
целостности России в Беловежской пуще в 1991 году (ведь
Советский Союз — это и есть Россия). А многие, быть мо�
жет, и не слышали о том, что в 1994 году в тайне от нашего
народа Ельцин подписал договор с Китаем о передаче Ки�
таю нескольких тысяч гектаров исконной, заповедной рус�
ской земли в Приамурье, земли, которую наши отцы и де�
ды отстояли в битве с японскими оккупантами. Об этом
договоре нам стало известно лишь после его подписания. И
вся пресса до сих пор о нём помалкивает. Те, кто поверил
Ельцину, словно забыли, что нас уже несколько лет при�
учают к мысли о неизбежности потери Южно�Курильских
островов. Вот так борется «президент�демократ» за терри�
ториальную целостность России.

Кроме того, события в Чечне отвлекали всеобщее вни�
мание от катастрофического положения в экономике и, в
частности, от второго этапа приватизации — окончательно�
го, неприкрытого присвоения за бесценок всей государст�
венной собственности, всех государственных предприятий
страны и последующей их продажи иностранным хозяевам. 

После достижения развала Советского Союза главная
цель мирового правительства — втянуть Россию в длитель�
ную внутритерриториальную войну для еще большего ос�
лабления ее экономического и человеческого потенциала.
Если в начале века войну разжигали через социальную не�
нависть, то теперь — через национальную. 

Чеченская война принесла и еще принесёт нам немало
горя. В душах тех, кто в ней участвовал, — с обеих сторон —
надолго поселилось непримиримое чувство мести. Оно еще
много раз напомнит о себе в наших пределах. Тела русских
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восемнадцатилетних мальчишек со следами пыток, с выко�
лотыми глазами и отрезанными носами, скальпированные
и кастрированные, до конца жизни будут стоять в глазах
всех, кто это видел. 

Не может быть прощения кровожадным «реформато�
рам», по чьей вине за последние годы загублены тысячи
молодых жизней. Однако нельзя снять вину и с российских
граждан, допустивших и столько лет терпящих их у власти.
Русские матери, четыре года назад голосовавшие за Ельци�
на, теперь расплатились и продолжают расплачиваться за
это воюющими и гибнущими в Чечне сыновьями. Вот цена
того выбора. 

И мы вновь стоим перед выбором жизни и смерти. Если
не поймем, не одумаемся, если не сбросим с себя лжеспа�
сительную скорлупу равнодушия и индивидуализма, то ос�
танемся один на один с несменяемым, «безальтернатив�
ным» режимом демократической диктатуры. (Вот уже и
Э.Шеварднадзе объявил: «Время экспериментов закончи�
лось, пришло время диктатуры закона».) И тогда войны,
подобные чеченской, приднестровской, карабахской, юж�
ноосетинской, осетино�ингушской и абхазской станут
обычным, нескончаемым явлением нашего бытия. Демо�
краты несут нам смерть.

Февраль 1995 («Россиянин». 1995. №6;
«Завтра». 1995». №8 (3�я гл.);
«Молодая гвардия». 1995. №8)

Часть вторая 

I

Государственной думе России потребовалось более ста
человеческих жизней г. Буденновска, чтобы в конце кон�
цов 21 июня 1995 года выразить вотум недоверия кабинету
министров. Без этих жертв скорее всего в Думе не оказа�
лось бы нужного количества депутатов, отказывающих в
доверии давным�давно обанкротившемуся правительству
(кстати, известный телепатриот А.Невзоров голосовал про�
тив вотума недоверия). При коллапсирующей гибели эко�
номики страны и еженедельном росте инфляции Чубайс на
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каждом углу продолжал как попугай долдонить одно и то
же: реформы идут успешно, производство стабилизирует�
ся, рубль укрепляется... Все понимали — это дичайшая
ложь. Но нужно и дальше смотреть правде в глаза: минис�
терские кресла в июне 1995 года зашатались только после
чеченского беспредела. Все видели, как бандит Басаев по�
ставил Черномырдина на колени. 

Однако Ельцин, конечно же, думал иначе. Данный ка�
бинет «реформаторов» его вполне устраивал. Об их пого�
ловной отставке не могло быть и речи. Ельцин сразу же
пригрозил роспуском Госдуме. Что ж, ему, мнящему себя
самодержцем всея Руси, ко всякого рода разгонам не при�
выкать. Но уже через пару дней он струхнул, почувствовал
опасность своего положения, заговорил о поиске очеред�
ного компромисса между двумя ветвями власти — испол�
нительной и законодательной, пообещав пожертвовать
кем�то из силовых министров. Должно быть, и он с ужасом
вспоминает 1993 год... 

Две ночи ельцинская команда лихорадочно думала о
том, как выйти из этой ситуации. И додумалась: предложи�
ла «безальтернативному» уговорить Думу на повторное го�
лосование по недоверию Черномырдину (надеясь предва�
рительно подкупить или запугать нестойких депутатов), а
затем — проголосовать еще и за доверие. И Дума — согла�
силась. Назовите это как угодно: маразм, идиотизм, бес�
стыдство — всё будет сказано верно, но слишком слабо.
Ничего подобного в мире еще не бывало никогда. Никакой
театр абсурда по аморальности и цинизму уже не дотягива�
ет до кремлевской «палаты номер шесть». 

И демократы стали уже совсем другими, они теперь не
те, что были в 1993�м. Грубая, бесцеремонная наглость сме�
нилась кривыми улыбочками, бегающими глазами, оправ�
дательным тоном, трусливой примирительной демагогией.
Они боятся. Они чувствуют, что их время стремительно ухо�
дит, и животный страх, ужас расплаты сковывают их мел�
кие, ничтожные душонки, вызывают ишемические присту�
пы... Ельцин продолжает сдавать своих «героев». Ерин,
Степашин, Егоров — пополнили свалку демократических
отбросов. 

Всё�таки высшие силы для чего�то пока еще берегут «га�
ранта демократии». Его уловка с повторным голосованием
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о недоверии кабинету министров, правда, уже без трех си�
ловиков, как и ожидалось, увенчалась успехом. Депутатам
Госдумы в который уже раз не хватило смелости, принци�
пиальности, решимости идти до конца. Через девять дней
после первого голосования, когда буденновские страсти
улеглись, пятьдесят из них пошли на попятную, купились
на уговоры, обещания и политическую выгоду использо�
вать депутатский мандат в течение полугода для подготов�
ки к новым парламентским выборам. Но в играх с властны�
ми шулерами они имеют банальнейшую перспективу
перехитрить самих себя. За эти полгода у наших демокра�
тов появится еще столько причин, чтобы вообще отменить
всякие выборы! (Многих покоробило, что депутатки от
фракции «Женщины России», избранные в Думу по поло�
вому признаку, при первом и повторном голосовании еди�
ногласно воздержались, то есть лишний раз закономерно
показали, что они не имеют вообще никакой позиции. Ло�
гично считать, что в Думе этих депутатов вообще нет. Так,
может, их там, бессмысленно занимающих столь привиле�
гированные места, и не должно быть?..) 

Долгие годы горбачевской «перестройки» и ельцинско�
го «реформаторства» русское население безропотно наблю�
дало за изничтожением собственного государства, но после
Буденновска многие русские люди поняли, что на своих
огородах им отсидеться не дадут, что кровавая беда и жес�
токая смерть могут в любой момент войти в их дом. И са�
мое главное — что защищать их никто не собирается, пото�
му как их жизнь — копейка. Жизнь русских имеет значение
только в качестве тех или иных аргументов для расклада
политического пасьянса. После Буденновска жертвы зем�
летрясения в Нефтегорске (около двух тысяч погибших)
правительством и прессой забылись начисто, словно и не
было вообще этого землетрясения. 

То, что вытворяли чеченцы в Буденновске, не имеет ана�
логов в мировой практике терроризма. Однако демпресса,
съевшая зубы на пережевывании мифа о «русском фашиз�
ме», ни разу не заикнулась о фашизме чеченском. Тут ею
использовались выражения более спокойные и уважитель�
ные — «дудаевские боевики», «полевые командиры», «опол�
ченцы», «незаконные вооруженные формирования» и т.п.
Но можно себе представить, как заговорила бы российская
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и вся мировая «демократическая» печать, если бы на по�
добный шаг — «от отчаянья» — решились бы русские!.. Вот
бы начался всемирный гвалт! 

В Буденновске же день за днём убивали русских — и во
всём мире стояла тишь да благодать; сухая, бесстрастная
информация о происходящих в Ставрополье событиях на
радио и сионотелевидении тут же сменялась разухабистой
рекламой и веселыми эстрадными программами. Нам
словно демонстративно давали понять: так вам, русским, и
надо; вас, русских, можно забивать сотнями, как скот, чем
больше — тем лучше, и никого это не будет волновать. 

Российские СМИ в течение всех шести дней эпопеи с
заложниками не сказали об убийце Шамиле Басаеве ни од�
ного обидного слова. Наоборот, они то и дело сравнивали
его с Робин Гудом; «наши» и забугорные корреспонденты
на пресс�конференциях, созываемых по его желанию в
осажденной больнице, задавали ему почтительные, подо�
бострастные вопросы, брали интервью, как у кинозвезды.
А премьер Черномырдин во время своих нескольких теле�
фонных разговоров с главарем банды (из чего телевидение
также устроило информационное шоу с прямым включе�
нием) не забывал пожелать ему доброго утра и доброго дня,
к тому же обращаясь к нему исключительно на «вы». 

В Буденновске погибло 128 мирных граждан, 190 было
ранено, тем не менее бандитов отпустили на свободу, а Ба�
саев усилиями телевидения стал просто героем, получил
мировую славу. 

За все дни этой жуткой истории на территории России
(за пределами Чечни) в качестве мести не пострадал ни
один чеченец (иначе пресса неимоверно раздула бы такой
факт), даже ультиматум терских казаков оказался пустым
звуком. Вот он каков — «русский фашизм»!.. На этом фоне
дудаевские «полевые командиры», прибывшие в Грозный
для переговоров с представителями черномырдинского
правительства, похвалялись перед телекамерой: «Буден�
новск — это только цветочки...» И переговоры, как ни в
чём не бывало, — продолжались. 

С легкой руки демжурналистов, в нашу жизнь вошло
новое определение воинского звания — «полевой коман�
дир». Более абсурдное выражение, применимое к чечен�
ским бандитам, трудно придумать: бои с ними шли, в ос�
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новном, в городах, в сёлах, в горах, но только не в полях.
Подобные определения придумывались для того, чтобы на�
вязать нам уважительное отношение к убийцам, грабите�
лям и их главарям. Когда же на Театральной площади в
Москве состоялся немногочисленный митинг, организо�
ванный Русским Национальным Союзом с требованием
отставки беспомощного правительства, допустившего бу�
денновский беспредел, то телевидение тут же заученно
обозвало его участников фашистами, которые «очень напу�
гали западных корреспондентов»... 

Следя за буденновской трагедией, невозможно было не
вспомнить октябрьские события 1993 года, когда тот же
спецназ, тот же ОМОН, та же «Альфа» брали приступом
Дом Советов в Москве. Тогда в «Белом доме» находилось
несколько тысяч безоружных, мирных людей — депутаты,
женщины, дети, обслуживающий персонал и — ни одного
бандита (участвовавших в бою защитников парламента бы�
ли единицы). Люди, отстаивавшие законную власть, наши,
русские люди, тоже явились заложниками преступного ре�
жима. И те же Черномырдин с Ельциным приказали от�
крыть по ним огонь из всех видов оружия вплоть до танков.
Сколько там погибло — никто в точности не знает. Никто
точно не знает, сколько погибло мирных демонстрантов,
расстрелянных в Останкино. И вот в 1995 году кому�то по�
казалось, будто бы всё тот же Черномырдин пошел на ус�
тупки бандитам ради спасения наших людей... 

Мы должны чётко себе представлять: сионореформато�
рам всегда плевать на людей, когда встает вопрос о власти.
Они идут на «уступки» только тогда, когда видят силу и уг�
розу потери своего властного положения (один из приме�
ров тому — Брестский мир). Только по этой причине Чер�
номырдин ползал на брюхе перед Басаевым. 

Насколько безжалостен был спецназ в 1993 году в Моск�
ве во главе с министром Ериным, настолько же под коман�
дованием того же министра он был беспомощен и бес�
толков в Буденновске. В 1993�м они воевали со своими —
с безоружными русскими людьми, но в 1995�м, в Ставро�
полье, — с вооруженными до зубов кавказскими «дивер�
сантами», как обозвал себя Ш.Басаев. Как видим, и ОМОН,
и спецназ запрограммированы на борьбу со своими, с «рус�
скими фашистами», не оказывающими серьезного сопро�
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тивления. А вот сталкиваясь с настоящими вооруженными
бандформированиями, они ни на что не способны: целый
день штурмовали трехэтажную провинциальную больни�
цу, убивая русских заложников, в то время как по всем сво�
им боевым инструкциям обязаны были осуществить захват
здания за несколько минут. Спрашивается, чему их учат
на занятиях и тренировках, за что платят огромную зар�
плату? За то, чтобы не задумываясь убивали своих? Все мы
видели, как бывший министр внутренних дел Ерин (полу�
чивший в 1993�м от Ельцина звание «героя России» за рас�
стрел мирных людей), попав в серьезный переплет в Бу�
денновске, просто на глазах слинял как серая моль. И всё
же напрасно телещелкопёры делали из него козла отпуще�
ния. Приказ о штурме больницы первым отдал не он. Сде�
лал это Ельцин (о чём сам проговорился в Галифаксе) —
потому�то слишком долго милицейский опричник режима
не отправлялся в отставку. Да и остальные силовые ми�
нистры, выгораживая отца родного, всю ответственность
за маразм власти тоже взяли на себя. И Грачева Ельцин не
тронул. 

Основная часть российских спецназовцев сосредоточе�
на в окрестностях Москвы — для охраны этого сионского
гнезда жиреющих «реформаторов». Остальная же террито�
рия России практически беззащитна для любых групп тер�
рористов, тем более, если они хорошо организованы, безо�
глядны, прекрасно вооружены, имеют неглупых, опытных
главарей. Все удивляются: как смогла банда Басаева чис�
ленностью более ста человек на трех «КамАЗах» беспрепят�
ственно пройти половину Ставропольского края и затем в
течение трех часов полностью владеть целым городом, вы�
весив над зданием администрации собственный бело�зеле�
ный флаг? А удивляться тут нечему. При желании они мог�
ли бы занять любой подобный город российской глубинки.
После развала армии, МВД и КГБ российское население
осталось без серьезной охраны. Кремлевские главари ны�
нешней «реформации», боясь народного выступления, ос�
новную часть охраны сосредоточили возле себя. Но и этого
им показалось мало: в июне, сразу после вынесения вотума
недоверия правительству, в Москву были введены 25 тысяч
солдат воздушно�десантных и внутренних войск — якобы
под видом борьбы с чеченскими террористами... 
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II

В том же насыщенном событиями июне было сообще�
но, что в Крыму местные рэкетиры, собирая дань с рыноч�
ных лавочников, нарвались на двух упертых торгашей, не
пожелавших делиться частью дохода. Ими оказались два
крымских татарина. Таков у нас теперь «порядок» по всему
СНГ: роль налоговой инспекции выполняет рэкет. Мили�
ция, как всем известно, закрывает на это глаза, так как са�
ма у рэкетиров и торгашей зачастую находится на зарплате.
После долгих препирательств два крымских татарина, нару�
шившие внутренний «рыночный закон», были убиты. В тот
же день все татары, проживающие в Феодосии, Симферо�
поле, Шебетовке, Коктебеле, Судаке, вышли на улицы и
устроили погром коммерческих лавок и ресторанов. Демон�
страции, митинги, столкновения с крымским ОМОНом
продолжались несколько дней, пока власти не пообещали
найти и наказать убийц. Никто из крымских татар в этих ак�
циях протеста не остался в стороне — ни женщины, ни де�
ти, ни старики, ни молодежь. (По сведениям русских патри�
отических организаций Крыма и Украины, волнения татар
были спровоцированы и направлялись людьми Дудаева.)

В Буденновске, еще до захвата больницы с родильным
отделением, чеченские изуверы прямо на улицах города
расстреляли около семидесяти человек. Затем, согнав со
всего города две тысячи заложников, среди которых оказа�
лось 120 детей, они забаррикадировались в хилом здании
районной больницы и начали диктовать свои условия ру�
ководству страны, совсем недавно называвшейся «сверх�
державой». По статистике в «этой стране» проживает более
ста миллионов русских, гордящихся своей исторической
славой, читавших в школе о Куликовской битве, о Бороди�
не, о Сталинграде, о 1945�м годе, об Александре Невском,
о Суворове, о Жукове, о Матросове наконец... А уж казаки
нам в последние годы о своем возрождении все уши про�
жужжали... Всё у них, казалось бы, имеется: и штаны с лам�
пасами, и золотые погоны, и шашки, и нагайки... Нет толь�
ко монаршего соизволения на создание собственных
войск. Но решили они пойти на хитрость: предложить Ель�
цину почетную должность всероссийского атамана, а тут
вдруг — Басаев со своими «КамАЗами»... 
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Хочется спросить: как бы поступили крымские татары,
если бы чья�то банда нечто подобное сделала с их людьми?
Или наоборот: что бы сделали чеченцы, когда бы, к приме�
ру, вооруженные до зубов казаки, прихватив пару тысяч че�
ченских женщин и детей, укрылись бы в какой�нибудь гу�
дермесской больнице? Может быть, Дудаев сразу после
этого умотал бы пьянствовать за границу? Такое невозмож�
но себе представить. Но и вести переговоры об освобожде�
нии заложников он, можно не сомневаться, ни с кем бы не
стал. Чеченские женщины в первую же ночь, собравшись
со всей республики, под покровом темноты проникли бы в
больницу и голыми руками, без пальбы и шума передуши�
ли бы всех террористов. О чеченских мужчинах я здесь да�
же не говорю: ни спецназ, ни ОМОН, ни морская пехота,
ни «Альфа», ни Ерин с Грачевым им бы не понадобились.
И потом никто бы из них полмесяца не допытывался: «Кто
отдал приказ?»... 

(Впрочем, существует и такая версия: накануне думско�
го голосования о вотуме недоверия правительству нужно
было срочно поднять личностный имидж премьер�минис�
тра, для чего московскими «реформаторами» совместно с
Дудаевым и была разработана буденновская операция с
запланированным участием Черномырдина в освобожде�
нии заложников в обмен на прекращение войны и мирные
переговоры о статусе Чечни. Этим же можно объяснить и
столь легкий проход басаевских «КамАЗов» в Ставрополь�
ский край и такой же свободный их уход на комфортабель�
ных «Икарусах» под кортежем милиции — назад, в Чечню.
В это трудно поверить, но всё может быть: коварство демо�
кратов беспредельно.)

В те жаркие летние дни, когда Басаев расстреливал рус�
ских заложников, по всем каналам телеящика шли развлека�
тельные передачи, в концертных залах России грохотала бе�
совская рокмузыка, в ресторанах лилось рекой шампанское,
в парках культуры шумели фонтаны, а гуляющие русские
обыватели наливались от жары вином и пивом. И большин�
ству было плевать на какой�то там Буденновск, о котором
прежде никто толком и не ведал. Нефтегорск же был еще
дальше, о нём к тому времени уже и помнить перестали. 

Русских в России, сознающих себя таковыми, очень ма�
ло. Но это еще не главная беда. Чеченцев тоже мало. И крым�
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ских татар мало. Беда русских в другом: они не знают, что их
мало. Остальным же так называемым русским (по паспор�
ту) совершенно безразлично, кто они. Смысл их жизни — в
прозябании, в существовании для самих себя. Пусть вокруг
всё рушится и гибнет — лишь бы их не трогали. 

Такой страусиный образ жизни — результат столетнего
(если не более) интернационального и семидесятилетнего
атеистического воспитания. Верующий человек любит и
ценит своего ближнего, свою нацию, созданную Богом, и,
следовательно, свою Родину, свою историю, землю, на ко�
торой живет. Ради всего этого он способен пожертвовать
собственной жизнью. Атеисты говорят: нет ничего дороже
жизни. Они, как всегда, лгут — сознательно или по слабос�
ти ума. Для истинно верующего, а значит — для патриота
есть вещи, которые дороже жизни. 

Атеист же, отрицая Бога, не способен всецело осознать
происхождение и значение для человека его Родины, зем�
ли, нации, не говоря уже о таком абстрактном для атеиста
понятии, как душа. Весь интерес и смысл жизни убежден�
ных атеистов сосредоточены в их кошельке, в их постели, в
их холодильнике, в их телевизоре. Они бессмысленно бега�
ют голосовать за того, кто им пообещает ровно через два
месяца, ну максимум — через 500 дней, молочные реки и
кисельные берега. Спросите женщин Буденновска, за кого
они голосовали на президентских выборах в 1991 году? Не
за того ли, кто привел и страну, и их город к трагедии? 

После Буденновска представители Черномырдина во
главе с Аркадием Вольским (бывшим личным посланником
Горбачева в Нагорном Карабахе) сели за стол переговоров с
дудаевскими «полевыми командирами», когда чеченские
головорезы практически уже были разгромлены. У россий�
ской армии дважды московские марионетки отняли победу.
Первый раз — в мае, когда Ельцин объявил мораторий на
ведение боевых действий. Наши войска заняли Самашки и
подошли к Ведено — последнему опорному пункту Дудаева
перед его уходом в горы. Ему было предъявлено требование
полной капитуляции. Но во время этого ельцинского мора�
тория дудаевцы произвели перегруппировку своих отрядов,
довооружились и намертво укрепились в горах. Второй раз —
когда Черномырдин принял условия Басаева о прекращении
войны и начале мирных переговоров (в Ведено дудаевцы
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уже были разгромлены). Переговоры, как писала пресса,
проходили результативно: кремлевские посланники пообе�
щали «полевым командирам», что в новом чеченском пра�
вительстве возможно участие и Джохара Дудаева, того са�
мого, кто официально был объявлен вне закона... Во время
второго моратория Дудаев вновь произвел передислокацию
своих бандформирований и постоянно осуществлял напа�
дения на наши войска (каждый день гибли русские солда�
ты). На переговорах это никак не отражалось, пресса и Гай�
дар ликовали от своей победы, а довольный Вольский, как
показывало телевидение, всё время улыбался и потирал ру�
ки. Так черномырдинские «миротворцы» исполняли выгод�
ную Западу установку на затягивание этой войны. 

За что погибли тысячи русских военнослужащих в Чеч�
не? За что покалечены десятки тысяч русских солдат? За
что стерты с лица земли российские города и станицы вме�
сте с населявшими их русскими жителями? (Русские обос�
новались на равнинных землях, отошедших к современной
Чечне, еще за двести лет до появления там «коренных» гор�
ских племен.) Вот за эти черномырдинско�дудаевские
«мирные» переговоры? За референдум о статусе Чечни по
отношению к России? Когда Ельцин вводил в нее войска,
он громче всех кричал о необходимости сохранить целост�
ность российской территории — без всяких референдумов!
И это, помнится, многим нашим «патриотам» очень по�
нравилось. Теперь же такой референдум «реформаторы» с
радостью проведут, и чеченское население, естественно,
проголосует за выход Чечни из России. Что и требовалось
доказать, но за минусом многих тысяч погибших и заму�
ченных русских молодых ребят... Их убили не чеченцы. Их
сожрала чёрная морда людоедской демократии.*
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* Не должно быть сомнений в том, что столкновение русских с че�
ченцами крайне выгодно международному фашизму, выступающему
на мировой арене под псевдонимом сионизм. Дудаев и его бандфор�
мирования, являясь слепым орудием сионофашизма, повторили си�
туацию пятидесятилетней давности, когда германский фашизм, фи�
нансируемый мировым Сионом, через обещания независимости
Северного Кавказа спровоцировал чечено�ингушей начать парти�
занскую войну в тылу Советской армии. Сталин их за это наказал.
А Ельцин пообещал амнистию всем воевавшим против России че�
ченским государственным преступникам, тем самым еще раз пока�
зав, что убийство русских у демократов ненаказуемо.



III

Накануне очередной годовщины начала Великой Оте�
чественной войны в год 50�летия Победы над фашистской
Германией президент РФ направил в Государственную думу
проект нового Федерального закона с просьбой рассмот�
реть его в первоочередном порядке. Что же это за такой
первоочередной закон, без которого российское законода�
тельство обойтись не имеет права?

«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
И.П. РЫБКИНУ

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской
Федерации направляю проект Федерального закона «О внесе�
нии изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уго�
ловно�процессуальный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об ад�
министративных правонарушениях и Закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации». 

Прошу рассмотреть в первоочередном порядке. 
Президент Российской Федерации Б. Ельцин».

Речь же в проекте закона шла о том, чтобы в стране, пол�
века назад победившей фашизм, остановить... «пропаганду
фашизма» и создание «фашистских организаций». Но вме�
сте с тем, как высказался в «Российской газете» (1995, №118)
заведующий сектором Государственно�правового управле�
ния президента Российской Федерации В.Гордеев, «термин
«фашизм», очевидно, должен быть зашифрован в специаль�
ном законодательном акте. В противном случае возможны
серьезные ошибки в практике применения закона». 

Но кто же в нашей стране занимается «пропагандой фа�
шизма»? И по отношению к какой нации, к какой партии,
к каким организациям, движениям, объединениям вскоре,
согласно закону, должен будет применяться этот ставший
уголовным обвинительный термин? Думаю, многим совер�
шенно ясно, что ни к кому, кто в последние годы громил,
грабил, выселял и убивал русских по национальному при�
знаку, этот закон и термин «фашисты» демократической
властью, ее законодательством и судебной практикой ни�
когда не будет применен. Совершенно ясно, что самая ди�
чайшая пропаганда национального экстремизма среди лю�
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бых наций, населяющих Россию (кроме русских), никогда
сионодемократической властью и ее судами не будет при�
знана за «пропаганду фашизма». Не подлежит сомнению,
что объектом подобных обвинений должны стать только
те, кто ценой миллионов своих жизней победил фашизм и
не позволил установить его господство над всем миром, то
есть — русские. Именно за это им и мстят. 

Подобные обвинения к нам пришли не впервые. О так
называемом «русском фашизме» начали говорить еще в
30�е годы. «Русский народ я любил и люблю», — заявил на
одном из допросов выдающийся филолог В.В. Виноградов.
Такая «шовинистическая» любовь в 20—30�е годы рассмат�
ривалась как преступление. 

Для примера можно привести некоторые из формулиро�
вок обвинительных заключений по делу клириков и просто
мирян Русской Православной Церкви, выносимых орга�
нами НКВД: «систематическая фашистско�повстанческая
агитация», «контрреволюционная фашистская агитация
и распространение слухов о голоде», «принадлежность к
контрреволюционной церковно�монархической группе
монахов и бывших людей», «принадлежность к фашист�
ской организации церковников», «активное участие в
контрреволюционной фашистской деятельности»... 

После войны подобные обвинения прекратились, хотя
преследования русистов не затихали. Вот краткое содер�
жание записки председателя КГБ Ю.В. Андропова в ЦК
КПСС под грифом «совершенно секретно»: 

«Отдельные представители интеллигенции, прикрываясь
заботой о сохранении национальных традиций, занимаются
активной антисоветской деятельностью. В этой связи Ко�
митетом государственной безопасности принято решение о
привлечении к уголовной ответственности Иванова А.М. и
пресечении враждебной деятельности связанных с ним лиц»
(см. журнал «Источник» №6 за 1994 г.). 

С падением советской власти обвинять русских в анти�
советской деятельности стало смешно. Недавние идеологи�
ческие ярлыки, в 80—90�е годы навешанные демократами
на русских патриотов, такие, как «коммуняки», «красно�
коричневые», «национал�шовинисты», «антисемиты», — в
последнее время уже не действовали пугающе на сознание
обывателя. Нужно было внедрить в оборот нечто более рез�
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кое и отвратительное для всех. Одна из сионских экстреми�
сток партии «Выброса» А.Гербер так прямо и предложила:
«У всего населения войной выработан колоссальный им�
мунитет против фашизма. Поэтому по телевидению, во
всех средствах массовой информации надо объяснять, что
наши оппоненты — фашисты» (из выступления на заседа�
нии клуба «Московская трибуна» в феврале 1992 года).
А если есть «фашисты», то должны появиться и «антифа�
шисты». И они срочно появились. 

Сначала по старой советской традиции посыпались
письма в газеты отдельных представителей «антифашис�
тов», потом они стали напрямую, как и прежде, обращать�
ся к секретарю обкома, т.е. к «всенародноизбранному» пре�
зиденту, с требованием принять незамедлительные меры.
«Наш президент», как всегда, откликнулся на «требование
народа» — сначала встретился с этим «народом», а потом
отдал уже распоряжение своим подчиненным: 

«Подготовить проект Указа Президента РФ о запрете
деятельности организаций, пропагандирующих идеологию
фашизма, расизма и национализма» (этот документ был опуб�
ликован в газетах «Русский Собор», «Завтра», в журнале
«Молодая гвардия»). 

В своем послании Федеральному собранию 16 февраля
1995 года он же голословно утверждал: 

«В последнее время у общественности все сильнее тревога,
связанная с распространением фашистской идеологии, фа�
шистских организаций в России. Долгие годы у россиян был
стойкий иммунитет к фашизму. Теперь этот иммунитет ос�
лаб. Фашистские издания свободно гуляют по стране — и это
в канун 50�летия Победы над фашизмом! Люди задают во�
прос, почему вяло работает прокуратура, где принципиальная
позиция судов, почему бездействуют структуры, которые
обязаны оградить наш народ (чей? — В.Х.) от этой грязи?
Обязанность государства — навести здесь порядок». 

В этой потрясающей демагогии чуть ли не каждое слово
вызывает законный вопрос: из чего вдруг стало видно, что
у россиян ослаб иммунитет к фашизму? Где хоть одно дока�
зательство «свободного гуляния по стране» фашистских из�
даний? И кто определил их «фашистскими»? Но у бывшего
секретаря обкома имеются письма «антифашистов», кото�
рые уже превратились в его послании в объятую тревогой
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«общественность», и они же являются «людьми», недоуме�
вающими, «почему вяло работает прокуратура?». 

Насчет прокуратуры вопрос вполне правомерный. Она
действительно никак не работает, когда нужно оградить
российский народ от настоящих преступников. Так и не
найдены до сих пор убийцы депутатов Государственной ду�
мы, директоров крупных банков и даже демократических
сторонников — священника Меня, журналистов Холодова
и Листьева. А всё потому, что должность руководителя Ге�
неральной прокуратуры занимает человек, исключительно
преданный Ельцину... Впрочем, давно известно: преступ�
ники не могут быть обнаружены только тогда, когда в их
преступлениях замешаны властные органы. 

В Толковом словаре С.И. Ожегова (1900—1964) издания
1987 года о фашизме сказано так: 

«Форма открытой террористической диктатуры импе�
риалистической буржуазии, опирающейся на силы анти�
коммунизма, шовинизма и расизма, направленная на
уничтожение демократии, подавление рабочего движения
и на подготовку агрессивных войн». 

Но уже в том же ожеговском словаре, изданном в 1992 го�
ду в соавторстве с новым «толкователем» Н.Ю. Шведовой,
фашизм в угоду «реформаторским» веяниям трактуется
иначе: 

«Фашизм — идеология воинственного шовинизма и ра�
сизма, опирающиеся на нее политические течения, а также
открытая террористическая диктатура, репрессивный ре�
жим, направленный на подавление прогрессивных обще�
ственных движений, уничтожение демократии». 

Как видим, уже давно перестроечная идеологическая
машина работала на изменение понимания фашизма в
сознании наших людей. Но даже и в новой 1992 года сло�
варной трактовке, не говоря уже про прежнюю, речь идет
исключительно о репрессивном фашистском режиме, осу�
ществляющем полную власть в той или иной стране, так
как иначе никакие организации, сколько ни называй их
фашистскими, будут не способны на «уничтожение демо�
кратии», на подавление «прогрессивных» (читай — демо�
кратических) общественных движений и уж тем более на
развязывание агрессивных войн. Другими словами, фашизм
как реальность проявляет себя только тогда, когда люди,

333



исповедующие фашистскую идеологию, дорываются до
власти. Без этого все разговоры о фашизме есть не что
иное, как стремление властных сил устранить любую опас�
ную лично для них оппозицию. 

Так, в новом президентском проекте закона предусмат�
ривается наказание в виде лишения свободы «за пропаган�
ду фашизма в публичных выступлениях» (ст.74, часть 3) и
за «организацию фашистских объединений и групп» (ст.74,
часть 2). Понятно, что привлечь по этим статьям можно бу�
дет кого угодно в зависимости от того, кто станет опреде�
лять смысл выступлений и программную направленность
тех или иных лиц, групп и объединений как фашистских.
Короче говоря, нам готовят политические посадки по�
хлестче, чем за антисоветскую деятельность. 

«Российская газета» 25 марта 1995 года опубликовала
указ президента РФ «О мерах по обеспечению согласован�
ных действий органов государственной власти в борьбе с
проявлениями фашизма и иных форм политического экст�
ремизма в РФ». В нём, в частности, говорилось следующее: 

«Не позднее 1 августа 1995 года представить доклад о ме�
рах, принятых органами прокуратуры РФ во исполнение на�
стоящего Указа. 

Российской Академии наук в 2�недельный срок представить
в Государственное правовое управление при президенте РФ
научное разъяснение понятия «фашизм» и связанных с ним по�
нятий и терминов для подготовки предложений по внесению
изменений и дополнений в действующее законодательство. 

Суду РФ дать разъяснение содержащихся в действующем
законодательстве понятий и терминов, касающихся ответ�
ственности за действия, направленные на возбуждение соци�
альной, расовой, национальной и религиозной розни» (цитирую
эти документы для того, чтобы большее число русских лю�
дей дословно ознакомилось с данными установками). 

Оппозиции и патриотической прессе надо бы в колоко�
ла бить о том, что нам готовят в самое ближайшее время.
Однако все сохраняют какое�то странное благодушие и
спокойствие. 

Здесь можно провести аналогию с распоряжением Ле�
нина: 

«Создать немедленно комиссию из трех юристов (вот ког�
да появились пресловутые «тройки», названные впоследст�
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вии «сталинскими». — В.Х.), за которых можно ручаться,
что они правильно понимают дело и сумеют формулировать
необходимые поправки и дополнения, и этой комиссии пору�
чить в небольшой срок представить в Политбюро проект из�
менений и дополнений» (Ленин В.И. ПСС, т. 44, с. 401). 

Демократы всегда с напускным возмущением и делан�
ным трагизмом вспоминают 1937 год, когда Сталин вел
борьбу с безродными космополитами и агентами троцкиз�
ма. Всякий раз, коль кто�либо в наше время заводит речь о
западных агентах влияния на нынешнюю государственную
политику России, они, округляя глаза, хватаются за «убий�
ственный» вопрос: «Вы что, хотите повторения тридцать
седьмого года?!» Да, они страшно боятся этого повторения.
Но зато как они жаждут повторения террора начала двадца�
тых годов! Тогда вождь мирового пролетариата писал това�
рищу Курскому: 

«В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок до�
полнительного параграфа Уголовного кодекса. Набросок чер�
новой, который, конечно, нуждается во всяческой отделке и
переделке. Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все
недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и
политически правдивое (а не только юридически�узкое) поло�
жение, мотивирующее суть и ОПРАВДАНИЕ террора, его не�
обходимость, его пределы. 

Суд должен не устранять террор; обещать это было бы
самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его прин�
ципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать
надо как можно шире, ибо только революционное правосозна�
ние и революционная совесть поставят условия применения
на деле, более или менее широкого. 

С коммунистическим приветом Ленин». (Ленин В.И. ПСС,
т. 45, с. 190).

Итак, Российская Академия наук, по сообщению прес�
сы, свое определение фашизма произвела, но, к сожалению,
правительственный орган печати «Российская газета» даже
в «зашифрованном» виде его не опубликовала. Пока что
это официозное определение для нас засекречено. Однако
«Московские новости» в №39 за 1995 год выступили со сле�
дующей информацией: «Российская Академия наук в соот�
ветствии с Указом президента от 23 марта 1995 г. «О мерах
по обеспечению согласованных действий государственной
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власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм
политического экстремизма в РФ» дала определение фа�
шизма и подготовила записку «О сущности и признаках
фашизма». Далее «МН» публикуют выдержки из этой «за�
писки» о признаках фашизма: 

«1. Крайний национализм (шовинизм); признание за господ�
ствующей нацией (или расой) особой исторической миссии и
права на создание нового государства или даже мирового по�
рядка; насаждение нетерпимости к другим народам, ограни�
чение их прав вплоть до физического уничтожения (заметим
в скобках, что речь идет исключительно о некой «господст�
вующей нации» и о запрещении упоминания ее «особой
исторической миссии». — В.Х.). 

2. Культ вождя как единственного легитимного вырази�
теля национальной идеи и воли народа (вот она, демократия:
отныне нам непозволительно будет на все времена иметь
даже своего вождя, кем бы он ни был. — В.Х.).

3. Отрицание демократии и плюрализма в пользу дикта�
туры и однопартийности, культ отношений подчинения; со�
здание военизированных формирований, индивидуальный или
массовый террор как метод подавления инакомыслия и физи�
ческого устранения политического противника (о «Бейтаре»
и расстреле парламента нам предлагается забыть. — В.Х.). 

4. Социальная демагогия, постоянный поиск врага в целях
сплочения и возрождения нации, войны как средства разреше�
ния споров и защиты интересов господствующей нации (т.е. о
жиреющих буржуях и нищающем народе мы должны будем
молчать; попытки сплочения и возрождения «господству�
ющей нации» будут находиться под строжайшим запретом;
что бы с нами ни делали, свои национальные интересы мы
не сможем защищать с помощью силы. — В.Х.). 

5. Оправдание деятельности фашистских вождей и пар�
тий прошлого, использование символики, одобрение литера�
турных источников фашистского типа (интересно, являет�
ся ли фашистской символикой шестиконечная звезда? Ведь
мы же знаем, с помощью какого террора и насилия созда�
валось фашистское государство Израиль... — В.Х.). 

Таким образом можно дать следующее определение фа�
шизма. Фашизм — это идеология и практика, утверждаю�
щие превосходство и исключительность определенной нации
или расы и направленные на разжигание национальной нетер�
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пимости, обоснование дискриминации в отношении предста�
вителей иных народов: отрицание демократии, установление
культа вождя; применение насилия и террора для подавления
политических противников и любых форм инакомыслия; оп�
равдание войны как средства решения межгосударственных
проблем». 

Не напоминает ли эта «записка» инструкцию для пове�
дения населения оккупированной страны, которое, словно
в насмешку или в издевку, названо «господствующей наци�
ей»?.. Подобные беспримерные по наглости и цинизму до�
кументы сами собой дают недвусмысленный ответ на во�
прос: кто здесь является «господствующей нацией»?.. 

К удовольствию демократов, Российская Академия наук
(как и бывшая АН СССР) всегда готова подвести теорети�
ческую базу под любой заказ власти, особенно если это ка�
сается геноцида русских. И тут уже ни один «теоретик» не
спросит: вы что, хотите повторения репрессий по идеоло�
гическим взглядам и политическим статьям? Их даже опыт
истории не пугает: любые, начатые ими преследования и
репрессии в конце концов обязательно оборачиваются
против них самих. В который уже раз запах близкой рус�
ской крови дурманит им голову и сладко туманит глаза...
Остановиться, лишить себя такой радости — выше их сил.
Они спешат, боясь не успеть... 

Теперь нам остается только пронаблюдать, как отнесёт�
ся к проекту этого закона Государственная дума... 

В конце 80�х годов на Западе вышла книжка известного
русофоба�советолога А.Янова «Русская идея и 2000�й год».
Именно он, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ, одним из пер�
вых предложил ввести для противников реформ термин
«фашист» и подчеркивал, что каждая реформа в России
оборачивается контрреформой, которая уже заложена в
«русской идее». Он утверждал, что реформы в России сами
по себе, без вмешательства извне, обречены на неудачу и
что помешать им могут только русские националисты. По�
этому их необходимо как можно скорее устранить с рос�
сийской политической сцены. Так что данный президент�
ский закон вполне соответствует заказу А.Янова. 

Мы немало говорим и пишем о том, что Россию превра�
щают в колонию Запада. Мы много раз призывали народ
этого не допустить. Но в скором времени борьба россиян
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против колониализма, который нам готовит оккупацион�
ный режим, по новому закону будет уже характеризоваться
как мятеж (статья 64, часть 2): «Мятеж, то есть организа�
ция, а равно активное участие в групповых насильственных
действиях, направленных на захват власти или иное измене�
ние основ конституционного строя...» И здесь уже властям
придется применять не только предусмотренное этим буду�
щим законом лишение свободы от пяти до десяти лет с
конфискацией имущества, но и в силу остроты грядущей
ситуации — «высшую меру социальной защиты», каковой в
первые годы большевизма именовалась смертная казнь.
Так что новая редакция статьи 64 УК РФ для всех следую�
щих «гэкачепистов» найдена: они пойдут под суд не как из�
менники Родины, в чем прежних обвинить не смогли, а как
мятежники. Да и всех критикующих конституцию будут
преследовать за посягательство на основы конституцион�
ного строя... 

Теперь становится еще более ясно, что бесчеловечные
«реформаторы», после двух государственных переворотов
разграбившие великое государство, выпускать власть из
своих рук не собираются ни при каких обстоятельствах
(для них это смерти подобно) и что любые стремления к
ней русских патриотов будут ими караться с помощью со�
ответствующего закона, подлежащего утверждению бес�
хребетной Думой. 

Накануне предстоящих в декабре парламентских выбо�
ров мы действительно встанем перед выбором жизни и
смерти. Все прошлые наши ошибки должны нас научить
думать, распознавать правду и ложь. Пришло время, когда
каждый россиянин, а уж тем более каждый русский обязан
для себя самостоятельно решить: или он сам и его дети пре�
вращаются в бесправных, бессловесных, запуганных рабов
мирового капитала (то есть подлинного сионофашизма),
или через сознательное волеизъявление мы сбросим в не�
бытие кровожадных властителей со всеми их репрессивны�
ми «законами».

Июль 1995 («Россиянин». 1995. №8;
«Молодая гвардия». 1995. №10)
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КУКЛЫ

Пять лет мы никак не могли понять, что за люди управ�
ляют нашим государством. Их дела, как правило, до такой
степени отличались от их публичных выступлений и обе�
щаний, а в своих поступках они доходили до таких несу�
разностей, что нередко казалось, будто мы всё это время
наблюдали и не людей вовсе, а каких�то говорящих мане�
кенов, огромных, с человеческий рост театральных марио�
неток, которым всё равно, что говорить и что делать. Ну
как иначе относиться к тому, кто обещал нам в 1991 году
стабильность и улучшение жизни через три месяца, по�
том — грозился лечь на рельсы при увеличении цен в два
раза, потом — поощрял «глотание» суверенитетов, затем —
ни с того, ни с сего начинал дирижировать иностранным
военным оркестром, после чего — никак не мог проснуть�
ся в аэропорту чужого государства?.. 

Глядя на все циркачества и слушая, мягко говоря, отст�
раненные от реальности речи высших должностных лиц,
одни удивленно пожимали плечами, другие искренне воз�
мущались, а третьи — мирно отшучивались... Те, что отшу�
чивались, были, наверное, осведомленнее всех. 

Глаза нам открыла «творческая группа» «независимого
телевещания» (НТВ) под управлением В.Шендеровича,
когда день за днём начала разыгрывать на телеэкране ку�
кольные шоу�представления, в которых главными дейст�
вующими лицами были наши дорогие и любимые предста�
вители власти — самые главные. Причем напоказ они
выставлялись довольно грубо (если не сказать топорно),
нелицеприятно, с издёвкой. А физиономии, движения и
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повадки этих кукол вызывали не только неприятные чувст�
ва, но даже отвращение. 

Одни с брезгливостью, другие с интересом смотрели за
развитием кукольных сюжетов, но в то же время многие
удивлялись: почему никак не реагируют власти? Неужели
такое откровенное издевательство их вовсе не волнует?
Журналисты из любопытства стали осторожно подъезжать
к первым лицам государства с ненавязчивыми, шутливыми
вопросами: мол, как прототипы относятся к телезабавам
НТВ и, в частности, к своим кукольным образам? 

Ответ оказался поразительным: куклы никого из них не
раздражали, никто из властей предержащих и спародиро�
ванных «оппозиционеров» не оказался оскорбленным (хо�
тя оскорбительность в поведении и монологах кукол, в их
репликах в адрес друг друга порой переходила всякие пре�
делы приличия) — ни Гайдар, ни Черномырдин, ни Рыб�
кин, ни Грачев, ни Коржаков, ни Ерин, ни Чубайс, ни Яв�
линский, ни Козырев, ни Жириновский, ни Зюганов, ни
остальные. Правда, президент сохранял молчание — никак
не реагировал, несмотря на то, что во всех представлениях
являлся главным персонажем, а значит — главным объек�
том для насмешек, пародий и издёвок. 

Наверное, кто�то задавал себе вопрос: для чего демокра�
там, приведшим «всенародноизбранного» и его команду к
власти, понадобились столь странные игры? Да еще нака�
нуне выборов? 

Всё�таки что бы там скептики ни говорили, но сила ис�
кусства, даже пропущенная через экран телеящика и даже
на уровне Шендеровича, имеет огромное, без преувеличе�
ния гипнотическое действие. Не стоит сомневаться в том,
что Шендерович, сочинявший тексты для кукольных фее�
рий, и вся остальная «творческая группа» телевизионных
кукловодов должны были внушить телезрителям одну�
единственную мысль: Россией правят куклы. 

Мысль эта навязывалась нагло, бесцеремонно, откро�
венно, с издевательством не столько над российским «ру�
ководством», сколько над нашим населением, у которо�
го — вот такое руководство�посмешище и которое только
таких правителей и достойно. Мол, смейтесь, россияне, хо�
хочите до упаду! Вам и невдомёк, что гогочете вы над со�
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бой, над собственной глупостью, над убожеством своего
прозябания. 

Но это еще полбеды — смеяться над собой. Глава любо�
го государства — от монарха до президента, как и первые
лица, окружающие его, — есть олицетворение данного го�
сударства. Так испокон веку было принято во всём мире. За
оскорбление монарха внутри страны — отрубали голову. За
поношение его вне страны — могла начаться война. Так
было в России. 

Теперь — иначе. «Наш президент», конечно, стоит тех
образов, которые вылепливают на экране шендеровичи.
Хотя бы потому, что сам он на эти издевательства отрица�
тельно не реагирует. Попыталась было Генпрокуратура за�
вести уголовное дело на шендеровичей за оскорбление
высших чиновников, но тут же была публично высмеяна
самими же прототипами. 

Кукольные игры на НТВ — вещь не случайная. Нам
прямо дают понять: при демократии любые видимые упра�
вители всегда являются не чем иным, как куклами, кото�
рые, в свою очередь, исполняют приказы (повторяют дви�
жения) и произносят слова (озвучивают мысли) более
законспирированных закулисных шендеровичей. 

Между прочим, в «Протоколах собраний сионских муд�
рецов» это прямо так и записано: «президент — кукла в на�
ших руках». 

Кукловоды из НТВ оправдывались: в Англии и Фран�
ции давно идут подобные передачи, там телевизионные
куклы еще хлестче высмеивают премьер�министров и пре�
зидентов — и ничего, до суда дело не доходит. Ну что ж, это
было только лишним подтверждением кукольной сущнос�
ти всех демократий. Сионские мудрецы говорили правду... 

Пять последних лет мы были усердными, усидчивыми
зрителями российского политического кукольного театра.
В этом театре разыгрывались фарсовые, комедийные и тра�
гические действа. Сколько совсем недавно «значительных»
персонажей уже сошло со сцены, выброшено в закулисную
барахолку! Но пока остаются на главных ролях кукла�пре�
зидент, кукла�премьер, кукла — бывший премьер, кукла�
экстремист, кукла�оппозиционер... И многим они нравят�
ся, многие побегут голосовать за них на выборах... А после
очередных выборов начнется новый спектакль с новыми
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или старыми персонажами, в других одежках, но лишь на
прежних ниточках... 

Вот только, к огромному нашему несчастью, в военных
баталиях, которые устраивают эти пустоголовые марио�
нетки, роль пушечного мяса играют не медные генералы и
не оловянные солдатики. Там гибнут живые люди, и льется
горячая человеческая кровь. Там льётся наша, русская
кровь. И она еще долго будет литься, потому что куклам
ничьей крови не жаль. И пока до всех до нас не дойдет от�
кровенный намек шендеровичей на то, что демократия —
это власть кукол, кровь наша будет литься нескончаемым
потоком. 

Куклы тоже иногда болеют, у них отказывают какие�то
клапаны, внутренняя механика и электроника, поэтому их
порой «неожиданно» отправляют в рекламацию, в плано�
вый или в неплановый ремонт, а населению, чтобы оно не
волновалось, по телеящику в это время демонстрируют
старую, специально на такой случай заготовленную фото�
графию, где, к примеру, всеми любимый президент вполне
работоспособен, подписывает документы, говорит по теле�
фону. 

Хорошая штука — телевизор... Любая правящая кукла
приходит к вам прямо домой, превращая всю эту фантас�
магорию в иллюзию реальности. В скором времени, гово�
рят, сделают такой телевизор, через который с куклой мож�
но будет и поговорить, и даже выпить... А пока что
довольствуемся тем, что есть. Телевизор — это бесплатный
театр правящих марионеток. 

Но бывают иногда и накладки. Как�то второпях запус�
тили в Госдуму куклу�премьера, не заметив, что у нее раз�
ладился говорящий механизм. А когда сообразили — было
уже поздно: работал прямой телевизионный эфир. Кукла
при этом несла что�то несусветное: 

«Что касается оценки моих коллег, с кем я работаю, ми�
нистров прежде всего, о ком вы сказали, тем более самого
себя, меня вы можете судить сами. Меня и не только вы, но
и вся страна, по сути дела, я перед всеми открыт, и вам су�
дить обо мне. Что касается моих министров — это такие же
люди, такие же работники со своими плюсами и минусами,
и я еще раз могу сказать, что люди, которые преданы делу,
работают и отдаются. Другое дело — получается, не получа�
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ется. Но сегодня, чтобы я вам сегодня сказал, что вы от ме�
ня хотите, чтобы я назвал кого, чего? Я не очень понимаю
этот вопрос. Команда, которая есть, работает, будет рабо�
тать, и я уже говорил о кадрах, и будем говорить о кадрах, и
с вами будем говорить о кадрах» (см. «Советскую Россию»
от 29 октября 1994 г., с. 2). 

И ведь ничего особенного не случилось. Сошло... Депу�
таты даже выразили ей доверие. 

Но вот сцена другая. На экране появляются два «непри�
миримых», но одинаково кудрявых героя — Жириновский
и Немцов. Сидят напротив, смотрят друг другу в глаза.
Один из шендеровичей (Любимов) дает команду: начинай�
те, а сам с хитрой улыбочкой нажимает под столом кнопки.
И происходит диалог: 

Н е м ц о в.  Ты — болтун. Был в Буденновске и ничего
там не видел. 

Ж и р и н о в с к и й.  Ты сам болтун, потому что в Буден�
новске не был, а даешь советы, как надо было действовать. 

Н е м ц о в.  Ты — негодяй, потому что обманываешь рус�
ских людей. 

Ж и р и н о в с к и й.  А ты — вор, присвоил себе деньги,
выделенные правительством на развитие Нижегородской
области. А у вас там, между прочим, свирепствует сифилис. 

Н е м ц о в.  Ты сам сифилитик. У меня тут припасён
журнальчик, «Плейбой», где ты сам говоришь, что тебя об�
служили двести проституток. 

Ж и р и н о в с к и й.  Ты — лгун. Это твои люди написали.
К тому же ты — подлец, защищал «Белый дом» в 1991 году.
Кого ты там защищал? Таких же подлецов, как и ты! 

Н е м ц о в.  Ничего, Владимир Вольфович, мы вас от си�
филиса вылечим. Сейчас это просто. Всего два укола... 

Ж и р и н о в с к и й.  Подонок! Это нарушение конститу�
ции! Моя личная жизнь никого не касается!.. 

Жириновский хватает стоящий на столе стакан с соком
и, выплеснув половину содержимого в физиономию Нем�
цова, ставит стакан на место. Немцов хватает тот же стакан
и оставшийся в нём сок так же выплескивает в физионо�
мию Жириновского, после чего вновь ставит стакан на
стол. Жириновский, в свою очередь, берет этот же стакан и
швыряет его в Немцова. Представление закончено. Куклы
расходятся. 
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Всё это происходит в прямом эфире, картинка чёткая —
ни разу не пропадает, микрофоны не отключаются. Шенде�
рович�Любимов профессионально, с улыбочкой провел се�
анс кукольной дуэли. 

Давно ли мелькала на экране кукла�Горбачев? Где она
сейчас? Впрочем, каждый день вы можете сфотографиро�
ваться с ней на площади Революции: пронырливый фото�
граф использует ее в качестве живой приманки вместе с
живыми куклами Ленина и Гитлера... 

На экране — «Пресс�клуб». Встреча журналистов с ли�
дером КПРФ Г.Зюгановым. Ведущий Шендерович�Веде�
няпин обращается к залу: 

— Господа, сегодня у нас первая встреча с представите�
лями оппозиции — руководством партии российских ком�
мунистов. Задавайте, пожалуйста, вопросы. 

Камера мгновенно наезжает на К.Борового, никакого
отношения к журналистам не имеющего. 

Б о р о в о й.  Ваша партия преступна. Как вы, коммуни�
сты, можете состоять в партии, расстрелявшей 60 миллио�
нов человек? 

Тут же микрофон перехватывает московский коррес�
пондент радио «Свобода» Марк Дейч. 

Д е й ч.  Что вы будете делать, когда придёте к власти?
А вы к власти придёте! Опять начнёте расстрелы? 

З ю г а н о в.  Я призываю беседовать культурно. В нашей
партии состоит 500 тысяч человек — это колхозники, рабо�
чие, учителя, инженеры, научные кадры... 

Д е й ч.  Нет, вы мне прямо ответьте: когда ваша партия
придет к власти, вы расстреливать будете? 

З ю г а н о в. Мы — партия социальной справедливости... 
Б о р о в о й.  А чем вы отличаетесь от КПСС? Все комму�

нисты — преступники. Опять будете в колхозы загонять? 
З ю г а н о в.  Мы не партия Горбачева и Яковлева. Мы —

партия Жукова и Юрия Гагарина... 
Ц и п к о (бывший работник идеологического отдела

ЦК КПСС). Да они — самые настоящие социал�демокра�
ты, а не коммунисты. Им просто нужна власть. 

Го л о с  и з  з а л а.  А ты, перевертыш, заткнись! 
З ю г а н о в.  Мы на съезде приняли новую программу

партии. Наши специалисты посчитали, что в самое бли�
жайшее время всё можно поправить... 
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Д е й ч.  Нет, пусть мне скажут прямо: расстрелы будут? 
Б о р о в о й.  Конечно, будут, ведь они все — фашисты.
З ю г а н о в.  Национальный вопрос у нас в стране запу�

щен... 
Ц и п к о .  Прежде всего им надо покаяться за прежние

грехи.
Го л о с  и з  з а л а.  А ты, перебежчик, покаялся? 
Ш е н д р о в и ч � В е д е н я п и н.  Кто сказал: «перебеж�

чик»? Пусть выйдет из зала! Это оскорбление чести и до�
стоинства. Убрать свет, вывести хулигана. Всё, господа, пе�
редача закончена. Всем спасибо за интересные вопросы и
ответы. 

На экране появляется бегущая строка: «За партию Зюга�
нова на выборах в Госдуму в декабре 1993 года было отдано
6660000 голосов». Бегущая строка вдруг останавливается, и
три шестерки начинают мигать в голубой подсветке... 

Таким вот образом составляются сценарии предвыбор�
ных баталий. 

Вспомним весну 1991 года. Тогда была заранее объявле�
на теледуэль всех допущенных к выборам кандидатов в
президенты. Их было шестеро. В телестудию пришли все,
кроме одного. Куклу будущего президента сценаристы рос�
сийского театра абсурда в последний момент во избежание
всяких накладок решили не выпускать, чем явно заинтри�
говали телезрительский электорат. Впрочем, и сейчас ее
выпускают всё реже и реже. Кукла�президент изолирована
то в больнице, то в санатории. Лишь иногда нам показыва�
ют немую сцену, как премьер, навестив президента, дарит
ему большой букет цветов... 

Подобные вещи не раз происходили в истории. Так, бы�
ла когда�то, в VII�X веках, страна Хазария. Официально ее
правителем являлся хан (каган). Но подлинную власть в
стране держал бек — глава иудейской касты. Чтобы тюрк�
ское население Хазарии не волновалось и не сомневалось в
существовании своего правителя, его раз в год под стражей
выпускали напоказ. 

То же самое делали и с Лениным, когда тот находился в
Горках. Специально для него, пока он совсем не сломался,
печатали один�единственный номер газеты «Правда» со
специальной для «вождя» информацией. Даже после того,
как он разучился говорить, читать, самостоятельно питать�
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ся и узнавать знакомых, его всё продолжали включать в со�
став Политбюро. 

Одним словом — куклы... 
Правда, был в Советском Союзе единственный настоя�

щий, самостоятельный правитель, который с кавказской
мудростью перехитрил кукловодов. За то и ненавидят его
шендеровичи... 

Август 1995 («Завтра». 1995. №40;
«Молодая гвардия». 1995. №12)
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УНИЖЕНИЕ РОССИИ

Российскую армию летом 1995 года опять предали и
унизили. У нее отняли победу в Чечне — отняли те, кто ее
туда направил. И армия, потеряв тысячи своих воинов уби�
тыми и искалеченными, молча проглотила очередное уни�
жение. 

Ради чего она с тяжелыми боями брала Грозный и Гудер�
мес? Ради чего, обливаясь кровью и потом, пробивалась в
горы — в логово дудаевских бандитов? После двухмесяч�
ных переговоров черномырдинской «делегации» с «поле�
выми командирами», после «военных соглашений», по ко�
торым российская армия обязана была покинуть Чечню,
Дудаев назвал себя и свои бандформирования победителя�
ми. Террориста Басаева он определил в национальные ге�
рои и присвоил ему звание генерала. А про уголовные дела
по отношению к ним кремлевская власть во время тех «пе�
реговоров» уже ни словом не заикалась. 

Но есть во всём этом и своя логика. Российские генера�
лы не спасли страну от предателей ни в 1991�м, ни в 1993�м
годах. В 1995�м они были отданы на позор теми, перед кем
прежде выслуживались. После расстрела защитников Дома
Советов в чёрном октябре на бетонной ограде краснопрес�
ненского стадиона два года алела огромная надпись, сде�
ланная красной краской: «Армия, сука, посмотри на дело
рук своих». 

Да, есть высший суд: демократы, спасённые в том октя�
бре через пролитую кровь патриотов, сами же и обрекли
своих спасителей на смерть, бессилие и унижение. Разве не
символично то, что в Чечне кремлевские правители остав�
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ляли дивизию им. Дзержинского и ОМОН?.. То есть тех са�
мых, кто в 1993 году в Москве издевался над русскими
людьми, встав на сторону государственных преступников. 

Президента России в период того «переговорного про�
цесса» вообще не было видно и слышно. Его надёжно за�
прятали, дабы, не дай Бог, что�нибудь не вякнул лишнего.
Похоже, надоело его окружению каждый раз отмываться
или, как принято в таких случаях говорить, дезавуировать
публичные высказывания плохо управляемой куклы.
Вдруг опять, как в Галифаксе перед Клинтоном, округлив
глаза и размахивая руками, начнет кричать о чеченских
террористах... 

Но демократы на что�то надеются. Их премьер Черно�
мырдин откровенно и бесцеремонно бразды правления
страной перехватил в свои руки. Декабрьские выборы в
Госдуму «реформаторам» крайне невыгодны. Поэтому
логично ожидать от них любого сюрприза, вплоть до оче�
редного переворота... В.И. Ленин на долгие годы вперед
подал демократам пример «разгона Учредительного собра�
ния». Партия власти под глупым названием «Наш дом —
Россия» скорее всего эти выборы проиграет, как проиграл
два года назад выполнявший подобную роль гайдаровский
«Выброс». 

«Военные соглашения», подписанные в Грозном, — это
еще одно предательство интересов России и русского наро�
да. Армии и русским людям не позволили ощутить вкус по�
беды, так как это очень опасно для демократов: победа под�
нимает национальный дух. 

Очень многим нормальным людям было совершенно
очевидно, что война «переговорами» не закончится и что
оружие чеченские уголовники не только не сдадут, но будут
еще сильнее вооружаться и вновь создавать единую, осна�
щенную современным вооружением боевую организацию
под командованием Дудаева. Что и произошло. Уже через
неделю вслед за подписанием «военных соглашений» в
г. Шали и в другие селения беспрепятственно, как победи�
тели и герои, въехали отряды дудаевских боевиков. О сво�
ем разоружении они и не помышляли. А Дудаев всё громче
и наглее кричал о войне до полной победы. 

Вопрос о статусе Чечни не был решен, и решать его в
пользу России «полевые командиры» не собирались. Они
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об этом говорили прямо и своей непримиримой позиции
не скрывали с самого начала «переговоров», ежедневно на�
падая на наши войска и убивая русских солдат. Да и о каких
вообще переговорах могла идти речь — с обеих сторон —
после беспрецедентного расстрела чеченцами мирных лю�
дей в Буденновске? На такой унизительный шаг, можно не
сомневаться, не пошла бы ни одна страна в мире!

По терпеливому поведению черномырдинской «делега�
ции» можно было подумать, что «переговоры» более всего
нужны именно российской стороне... Впрочем, так оно и
было, ведь партия власти готовилась к победе на выборах.
А для этого нужны большие деньги и хорошие отношения
с частными банками, в свою очередь, контролируемыми
криминальными структурами, в том числе — и московской
чеченской мафией. 

Всем, кроме правительства, было ясно, что выводимые
войска придется возвращать вновь. По всей видимости,
только ради этого — ради возобновления в недалеком буду�
щем новой чеченской войны — армии и не дали довести де�
ло до конца летом 1995 года. 

Чечня — это злокачественная опухоль на теле России,
которую безответственные лекари вскрыли кухонным но�
жом и затем боль этой кровоточащей раны пытались на
время заглушить наркотическим зельем... 

Серьезные российские политики понимали: не доведя
дело до конца в Чечне, как в Афганистане, мы получим но�
вый Афганистан внутри своей страны. Скорее всего так и
будет: недобитые дудаевские бандформирования за полго�
да боев приобрели большой военный опыт и отныне, по�
чувствовав слабину российской власти, будут вести себя
еще наглее, жесточе и коварнее. 

Глядя на униженное положение и беспомощность рос�
сийской армии, на беспринципность ее генералов, с еще
большим чувством сопричастности сознаешь трагедию
православного сербского народа — трагедию, в которой не�
малая доля вины лежит и на горбачевско�ельцинской дип�
ломатии. 

Сербам противостоит вся Западная Европа, вся мощь
военной машины НАТО, ООН, весь мусульманский мир и
во главе всех — США. Их предала демократическая Россия
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и вся Восточная Европа — недавние ничтожные союзнич�
ки, готовые, задрав штаны, бежать под тепленькое безопас�
ное натовское крылышко. Они кругом обложены военной
и экономической блокадой (только после хорватского ге�
ноцида в Сербской Краине Государственная дума в августе
1995 года потребовала от президента одностороннего сня�
тия Россией этой позорной блокады, проголосовав за за�
кон «О выходе России из режима санкций против Югосла�
вии»). За что же на них ополчился чуть ли не весь мир?
Только лишь за то, что не хотят уходить со своей земли, на
которой они жили веками. 

Через пятьдесят лет после Второй мировой войны в цен�
тре Европы вновь идут жесточайшие бои, вновь артилле�
рия и авиация разрушают города. Православный сербский
народ в одиночестве бьется с католической Европой и му�
сульманским миром. Эта война составляет общий итог по�
литики Горбачева�Яковлева�Шеварднадзе, разрушивших
Советский Союз, который являлся гарантом стабильности
на Евразийском континенте. Нынешняя демократическая
Россия уже не играет никакой серьезной роли в междуна�
родных отношениях, ее всюду откровенно игнорируют, от�
бросив на задворки мировой политики. Будущие наши по�
томки должны запомнить и никогда не простить Горбачеву
не только растащенной нашей Родины, но и объединенной
Германии, и с таким трудом построенного, а ныне вновь
разорванного государства южных славян. 

На примере судьбы сербов, а также бывшей и нынешней
Югославии все, кто не слепые, воочию увидели, что озна�
чают для западной демократии пресловутые «права челове�
ка». Нам красноречиво показали, когда, в каких случаях
Запад пользуется этой блефовой уловкой. 

Есть много общего между ситуацией в России в связи с
войной в Чечне и тем, что происходит на территории быв�
шей Социалистической Федеративной Республики Юго�
славии. Вскормленные и вооруженные мировой закули�
сой, сепаратистские режимы разожгли огонь вражды и
ненависти друг к другу среди народов, совсем недавно объ�
единенных в мощные государства. 

Весь двадцатый век сионо�масонские кукловоды, делав�
шие всемирную политику, неоднократно через войны и
провоцируемый ими внутренний раскол стремились осу�
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ществить свою «сионопротокольную» доктрину разде�
ления наций и единых народов по принципу «разделяй и
властвуй». В начале века полигоном для их жесточайших
экспериментов стала Российская империя, преданная цар�
ским окружением и отданная масонским Временным пра�
вительством на уничтожение и разграбление большевикам.
Неимоверными усилиями Сталина Россия была спасена и
вырвана из хищных когтей Сиона. Однако ленинская гвар�
дия всё же успела произвести разделение народов, населяв�
ших Великую Россию, и в наши дни оно проявилось в пол�
ной мере. 

После Второй мировой войны были разделены Герма�
ния, затем Корея и Вьетнам. От Ирака отрезали Кувейт.
Ныне в Европе разделили Чехословакию. И только теперь
Западной Германии за хорошее поведение, то есть за то, что
она пятьдесят лет содержит Израиль, отдали в подчинение
ее восточную часть. 

Но самое страшное произошло на Балканах. Здесь не�
когда единый сербский народ, еще в прошлые века насиль�
ственно разодранный по религиозному принципу, в конце
этого столетия с помощью пропагандистской и экономи�
ческой удавки заставили разделиться, а потом — столкнули
между собой. Сербы (католики, мусульмане и православ�
ные) стали врагами друг другу. Можно сказать, что здесь
Сион своего добился. 

Став разделенной нацией, многие сербы отказались от
своего природного имени: католики (в прошлом — лати�
ны) назвались хорватами, а сербы�мусульмане — просто
мусульманами (прежде их звали турками), тем самым
прервав свою историческую, данную Богом миссию на
земле. 

Православные сербы и черногорцы (этнически — те же
сербы) образовали новую Союзную Республику Югосла�
вию, католики (хорваты и словенцы) — соответственно
республики Хорватию и Словению, а отделившуюся рес�
публику Боснию и Герцеговину раскроили между собой
проживающие там мусульмане и сербы. Но в Хорватию
также вошла территория, на которой веками жили право�
славные сербы, и они провозгласили собственные респуб�
лики под названием Сербская Краина и Славония. Кроме
этого появилась еще независимая республика Македония. 
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Западная Европа и прежде всего Германия, направляе�
мые сионо�американским центром, естественно, подтал�
кивали хорватов и мусульман на вытеснение сербов с их ис�
конных земель. В Боснии уже несколько лет шла война
между сербами и мусульманами, откровенно поддерживае�
мыми командованием НАТО. Города и села краинских сер�
бов постоянно подвергались провокациям и артиллерий�
ским обстрелам со стороны хорватов — до тех пор, пока не
наступил август 1995 года. 

То, что в наши дни с поощрения НАТО сотворили хор�
ваты с краинскими сербами, сравнимо лишь с гитлеров�
ским геноцидом на русской земле и с израильскими зверст�
вами в Сабре и Шатилле. Однако агрессия Хорватии в
Сербской Краине не вызвала серьезной реакции в ООН и
официального осуждения европейских государств. Отмол�
чались и все международные правозащитные организации,
в том числе и в нашей стране вместе с презираемым чест�
ными людьми «правозащитником» С.Ковалевым. 

Чечню еще до ввода в нее российских войск покинули,
спасаясь, двести тысяч русских беженцев, но демороссов�
ские СМИ об этом дружно промолчали. Из оккупирован�
ной Сербской Краины также хлынул поток в двести тысяч
беженцев — и все мировые информационные агентства,
нехотя сообщая об этом, совершенно не касались темы на�
рушения прав человека. Когда же бесконечные вереницы
сербских беженцев начала расстреливать хорватская артил�
лерия и бомбить натовская авиация, как это делала гитле�
ровская армия, — никто в мире не выразил ни протеста, ни
возмущения. Войска же ООН, находившиеся там для их за�
щиты, попросту разбежались. (За первые четыре дня этой
бойни погибло пятнадцать тысяч человек гражданского на�
селения Краины, а в последующие дни были разрушены и
сожжены все ее города и деревни вместе со столицей — го�
родом Книн.) А ведь Совет Европы полгода клевал ельцин�
ско�черномырдинскую Россию за чеченский конфликт, то
есть за передвижение российских войск по собственной
территории... 

(Правда, наша Государственная дума, надо отдать долж�
ное, на своем внеочередном заседании, созванном 12 авгу�
ста, всё же нашла в себе мужество принять резолюцию об
объявлении экономической и военной блокады Хорватии.) 
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Многие уже, наверное, забыли, что произошло, когда
Ирак ввел свои войска в Кувейт. Ракетно�бомбовую опера�
цию, разрешенную ООН в отношении Ирака, натовцы на�
звали «Буря в пустыне». Оккупацию Краины они нарекли
просто «Буря». Небогатая, надо сказать, фантазия у их во�
енных стратегов. 

Теперь уже, думается, многие поняли, что ООН беспо�
воротно сбросила личину миротворческой организации.
Небезразличным людям стало отныне окончательно ясно:
основное ее назначение — решение мировых военных
проблем в сионоамериканских интересах. После санкцио�
нирования операции «Буря в пустыне» против Ирака Орга�
низация Объединенных Наций в 1995 году полностью пе�
редала американскому командованию управление военной
ситуацией на Балканах. Хотя и до этого ооновские «миро�
творцы» действовали там только в одном направлении: в
поощрении хорватов и боснийских мусульман на захват
сербских населенных пунктов (разве что исключение со�
ставлял российский контингент «голубых касок»). 

Даже «мирный план» Вэнса—Оуэна по «урегулирова�
нию» военного конфликта в Боснии весной 1995 года уль�
тимативно требовал от сербов сдачи принадлежащих им
территорий. Радован Караджич — лидер боснийских сер�
бов, поддержанный своим народом, естественно, от этого
плана отказался. В ответ на неуступчивость начались натов�
ские ракетные удары по позициям сербской армии. Таков
теперь язык этой «миротворческой» Организации Объеди�
ненных Наций. А Ельцин от лица России такой «разговор»
тогда же поддержал: «Получили — и правильно. Теперь бу�
дут знать...» 

Сербы это знали всегда. Их тут никто ничем не удивил.
Но и не испугал. Они захватили в плен более ста «голубых
касок» (голландцев, французов, англичан) и приковали их
на своих военных базах к боевой технике. Негуманно? Мо�
жет быть. Но после этого натовские вояки свою наглость
поубавили и заговорили о новых переговорах по достиже�
нию мира... 

Конечно, никакие переговоры ни НАТО, ни США не
были нужны. Им нужно уничтожение сербов. И получив от
ООН карт�бланш в решении боснийского вопроса, амери�
канский сенат тут же проголосовал за отмену эмбарго на
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поставку вооружений мусульманской армии в Боснии. На
этом ооновская игра в «миротворчество» закончилась.
Америка таким вот способом объявляла войну всему серб�
скому народу. И пока шли бессмысленные переговоры по
развязыванию «боснийского узла», они решили ударить по
сербам на другом плацдарме — в Хорватии, спланировав
акцию «Буря» и тайно вооружив хорватскую армию. 

В чём же тут дело? Отчего весь западный мир вместе с
мусульманством столь непримирим к маленькому народу,
желающему жить собственной жизнью? Казалось бы —
центр Европы, откуда такая ненависть к соседу, живущему
здесь спокон веку? И куда европейская и американская
«цивилизации» засунули свои хваленые «принципы демо�
кратии»? России они запрещают наводить порядок в Чеч�
не, что является исключительно нашим внутренним де�
лом, под предлогом «нарушения прав человека». Но в это
же время конгресс США открыто обсуждает вопрос о вводе
в Боснию американских сил быстрого реагирования, не
говоря уже о массированных бомбардировках территории
боснийских и краинских сербов. 

Нет, здесь идет речь не о двойных стандартах. Двойные
стандарты не подразумевают ракетных ударов. Здесь дело
серьезнее. Понятно, когда Западная Европа закрывает гла�
за на лишение гражданских прав русского населения в
Прибалтике и уже более пятидесяти лет стонет по причине
лишения гражданства евреев в фашистской Германии —
тут, действительно, элементарный, присущий Европе и
привычный для нее двойной стандарт. Но с сербами — де�
ло иное... Хорваты и мусульмане бывшей Югославии — это
тоже сербы! Национально все они неразличимы и говорят
на одном языке! И другой парадокс: в Ираке американцы
мусульман бомбили, а здесь поддерживают... 

Истинная причина лежит тем не менее на поверхности.
В Ираке, бомбя мусульман, американцы защищали Изра�
иль. В Боснии, поддерживая мусульман и бомбя сербов,
Америка и Западная Европа защищают интересы... того же
Израиля. Всё дело исключительно в том, что сербы — пра�
вославные. 

Давно не секрет: главным врагом иудаизма, сионизма и,
следовательно, мирового сатанизма является Православие.
В настоящее время на земле идет заключительный этап
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войны с Богом. Большая часть земного мира практически
уже лежит у ног дьявола. Как сказано в «Протоколах собра�
ний сионских мудрецов», «остается небольшое простран�
ство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть
свой цикл Символического Змия, каковым мы изображаем
наш народ. Когда этот круг сомкнется, все европейские го�
сударства будут им замкнуты, как крепкими тисками». 

«Символический Змий» — это и есть власть дьявола,
Люцифера, изображенного в Библии в образе «змия». «Не�
большое пространство», необходимое пройти Сиону для
установления полной власти Змия�искусителя на земле, —
это и есть Православие. 

Я уже писал о том, что «западная цивилизация» и ее
омасоненная религия (католичество и протестантство)
оказались полностью подчиненными мировому сиониз�
му — современному «демократическому» фашизму. С фа�
натично настроенными мусульманами, когда нужно, Сион
быстро находит общий язык (самый близкий и доходчи�
вый для нас пример — Чечня). Да и Русская Православная
Церковь сейчас интенсивно разлагается изнутри. Идеи
экуменизма (соединение всех религий под эгидой иудаиз�
ма) находят благодатную почву в сознании как многих
служителей Церкви, среди которых немало иудеев, так и
простых верующих, не говоря уже о всплеске деятельности
у нас иностранных проповедников и псевдохристианских
сект. 

Тем не менее русские — и верующие, и неверующие —
это огромная масса потенциальных носителей православ�
ной духовности. И потому они сейчас уничтожаемы демо�
кратической властью: увеличением преступности, поощре�
нием разврата и абортов, безнравственностью, жесточайшей
инфляцией, разжиганием вражды и войн по чеченскому
сценарию. В Боснии сербов бомбили французы, англича�
не, американцы. В России это делает проамериканская, то
есть просионистская власть: в Грозном русских бомбили
сами русские, на Красной Пресне в Москве по русским
стреляли русские офицеры�танкисты. 

Россия долгие годы была надеждой для сербов. «С рус�
скими нас двести миллионов», — когда�то говорили они.
Но вот пришло время, когда сербы стали надеждой для нас.
Сейчас русские не способны открыто воевать с «Символи�

355



ческим Змием» — они его не видят, не распознают, усып�
лённые и зомбированные. За нас это делают сербы. Высто�
ят они (не должно быть сомнений, что они выстоят), — и
американцы никогда не сунутся в Россию. 

Но униженное положение современной России — нали�
цо. Она, приверженная циничным и безжалостным «прин�
ципам демократии», еще долго будет плестись в хвосте по�
литики, всё более губительной и для нее самой, и для
будущего всей Европы. 

Август 1995 («Россиянин». 1995. №10;
«Русский Вестник». 1995. №40�41 (в сокр.)
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ГРОЗА В ДЕКАБРЕ

Демократы сделали свое грязное дело — развалили, ра�
зодрали на части Советскую Империю. Их руками можно
было только всё разрушать, разграблять, растаскивать, из�
вращать и умертвлять. Изничтожать же далее Россию уже
стало не выгодно никому: ни иудодемократам, ни Западу,
ни Востоку. Население российское доведено до бедствен�
ного, до критического состояния, за которым может про�
изойти неуправляемый взрыв. И тогда рухнут все те планы,
ради которых разваливали СССР.

И чтобы этого не произошло, мировой закулисе потре�
бовалось срочно подсластить российскую жизнь, хотя бы
внешне дать определенной силе возможность изменить
положение к лучшему. Такой силой могли стать только
проверенные в деле коммунисты, с которыми, когда нуж�
но, мировые правители всегда находили общий язык. На�
ционал�патриотов, конечно же, к этому делу не рекомен�
довано и близко подпускать, и никто из них, естественно, в
конце 1995 года, в новую Думу не прошел.

Россию нельзя было доводить до предела отчаяния, за
ним страна выбивалась из управления и контроля. Да, рос�
сийское население способно работать, по нескольку меся�
цев подряд не получая зарплаты. Но какой в этом смысл
для мирового правительства? Русские трудолюбивы и не�
прихотливы. Их мало волнует, куда уходит производимая
ими продукция и добываемое сырье. Их желудки без серь�
езных последствий перемалывают голландские «куриные»
сосиски и французскую переперченную колбасу да и всё
остальное, что запрещено к употреблению на Западе. Пусть
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они спокойно, молча работают, получая сто долларов в ме�
сяц. И чтобы — никаких митингов и протестов. А для это�
го — пусть организаторы митингов и шествий покормятся
в думских и даже кремлевских буфетах...

Сказанное выше о победе компартии на выборах —
лишь догадка, предположение. Но может быть, эта догадка
немалому числу людей покажется правдой. Уж слишком
подозрительно легко дали коммунистам победить и более
того — ввести в Государственную думу своих людей в коли�
честве, превышающем «партию власти» в три раза!

Но, не удивляйтесь, сам я тоже голосовал за КПРФ, не�
смотря на то, что на протяжении нескольких последних лет
писал и публиковал статьи, разоблачающие лживую интер�
национально�коммунистическую идеологию. Казалось
бы — парадокс, измена убеждениям... Однако не надо спе�
шить, скорые выводы всегда ошибочны. 

Победа коммунистов для нас, приверженцев русской
национальной идеи, тактически полезна во многих отно�
шениях. Если они победят и на президентских выборах, то
пользы для нас будет еще больше. Истинные национал�па�
триоты через коммунистов (а те в большинстве своем —
русские) получат доступ к широким средствам массовой
информации, смогут общаться с народом через радио и те�
левидение. Им будет относительно легче выпускать свои
газеты и журналы, издавать свои книги, распространять
свою литературу («свою» не в личном, а в идейном смысле),
внедрять в сознание людей русское мировоззрение, откры�
то пропагандировать русскую национально�патриотичес�
кую идеологию.

В настоящий момент нет другой реальной силы, способ�
ной через выборы прийти к власти. Нынешние коммунис�
ты, бывшие нашими союзниками в смертельной борьбе с
сионизированной демократией, уже не смогут, как их пред�
шественники в СССР, препятствовать нам говорить правду
о русской истории, культуре и скрытых врагах России, раз�
венчивать ложь и преступления всемирного фашизма, на�
зываемого сионизмом. И самое главное — через коммуни�
стов мы сможем внедрять своих людей во властные
структуры, и в конце концов на их плечах к власти в России
придем мы — русские патриоты. И тогда мы создадим но�
вую Империю через русскую Диктатуру и подлинный По�
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рядок, основываясь на ведических знаниях о нашей При�
роде, на Православной вере в истинного Бога и на мощь
нашего оружия. Мы не «возродим», как говорят некоторые
(отжившее возрождать бессмысленно), а создадим новую
Русскую Империю, какой еще никогда не было в нашей ис�
тории. Не надо ее пугаться, в ней не будет ни расизма, ни
безоглядного национализма (как никогда не было), мы ни�
кого не станем завоёвывать и уничтожать. К нам со всех
сторон народы потянутся сами. А на русских по всему све�
ту будут смотреть с завистью и уважением.

Западная Европа без наших ресурсов за полгода превра�
тится в голодную нищенку и, как сейчас украинские «само�
стийники», «цивилизованные европейцы» встанут в длин�
ную очередь, чтобы мы взяли их для работ на северных
шахтах.

Впрочем, пока это только планы... Но история нам не
простит, если мы не используем в своих целях победу ком�
мунистов. 

Вот поэтому через день после выборов в Государствен�
ную думу в декабре 1995 года я записал такие свои первые
мысли и впечатления (не сомневаюсь, что большинству чи�
тателей эти мысли покажутся и близкими, и понятными):

17 декабря, в день выборов нового парламента, в Москве
резко потеплело и прогремела гроза. Сразу подумалось, это —
высший знак того, что наши надежды будут оправданы.

В 23 часа, по завершении выборов в Калининградской обла�
сти, ведущий «Итогов» Е.Киселев радостным голосом объ�
явил, что по имеющейся у него информации на Чукотке, Са�
халине и Камчатке больше всех голосов набрал Г.Явлинский со
своим зеленым «Яблоком». Но прошел час, и тот же Киселев с
вытянутой физиономией и нервно моргая сообщил, что дан�
ная информация не соответствует действительности. Впе�
реди с большим отрывом от всех остальных шли две пар�
тии — КПРФ и ЛДПР.

Весь следующий день радио и телевидение замалчивали
победу коммунистов по всей России. И только вечером было
объявлено, что по предварительным данным коммунисты
набрали 21,9% голосов. На втором месте шла партия
Жириновского, и только на третьем с 9,5% голосов находи�
лась «партия власти» под глупым названием «Наш дом —
Россия» (скопированным с израильской партии «Наш дом —
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Израиль»). Было ясно, что демократы�«реформаторы» полу�
чили по зубам.

Народ проголосовал не просто против сборища «домушни�
ков», не просто против не умеющего по�русски связать двух
слов «премьера», российские избиратели таким образом голо�
совали против всей демократической власти, возглавляемой
президентом. И Ельцин, проснувшись рано утром 18 декабря в
своем санатории и узнав о первых результатах выборов, дол�
жен был с содроганием подумать о своих президентских выбо�
рах в июне 1996 года...

И пусть демократические радио� и телекомментаторы
пытались на разный лад принизить итоги прошедших выборов
в Госдуму, внушая всем мысль, будто ничего страшного не про�
изошло, сами�то они прекрасно понимали: время неумолимо
движется к их окончательному поражению. И остановить
это движение уже невозможно.

Да, демократы на два прошедших года смогли оттянуть
расплату за развал страны, но уже в декабре 1993�го было яс�
но: даже контроль над Центризбиркомом, даже фальсифика�
ция результатов голосования не приносят им победы. Разрек�
ламированный Гайдар, которого всеми в мире силами за уши
тянули в спасители нации, элементарно проиграл Жириновско�
му, сумевшему сыграть на болевых точках русского населения.

И вот теперь — новый, еще более сокрушительный провал.
Как ни раскручивали Черномырдина все их средства массовой
информации в качестве хваткого «русского хозяина», сколько
сам «хозяйский мужик» ни долдонил перед телекамерами о
«стабильности», «мире», «счастье» и «покое для всех росси�
ян», большинство людей России не обманулось и отдало голо�
са Зюганову и Жириновскому. (Основная часть жителей двух
центров бесовства — Москвы и Петербурга еще раз проявила
свое инородческое сознание.)

Ельцин патологически боится возвращения коммунистов к
власти. Столько он натворил бед в стране, что боязнь рас�
платы, скорее всего, не дает ему спокойно спать по ночам.
Реально же на сегодняшний день только коммунисты способ�
ны заставить демовластителей ответить за все их преступ�
ления по заслугам. Нам еще предстоит увидеть, как ишеми�
ческие приступы этих временщиков будут учащаться по мере
приближения президентских выборов. Однако животный
страх может их толкнуть на любые, самые подлые меры.

360



Да, мы имеем право прямо и ясно сказать: демократы на�
конец потерпели крупное, явное поражение. Даже находясь у
власти, они не сумели в очередной раз обмануть, одурачить
народ. Это для них очень плохой симптом. Их пропагандист�
ская машина не сработала, хоть и были брошены в ее топку
огромные средства. У всё большей части населения открыва�
ются от долгой спячки глаза. Конечно, в это прозрение внесла
свою лепту патриотическая пресса, несмотря на все гонения,
судебные преследования, травлю и физический террор. Но го�
раздо больше для собственной компрометации демократи�
ческие куклы сделали сами. Беспрерывно появляясь на теле�
экране (разве можно сравнить телевещание с тиражами
русской прессы!) и демонстрируя всему населению свое косно�
язычие, свою беспардонную ложь, свой цинизм, свою крикливую
наглость и свои, мягко говоря, очень неприятные физиономии,
они до такой степени осточертели всем глядящим в теле�
ящик, что отвратили от себя даже тех, кто вначале был на
их стороне. Они зарвались в своей наглости.

Все русские люди должны понять главное: во�первых, го�
лосуя за коммунистов, народ сознательно голосовал против
демократов и против Ельцина. И во�вторых, люди наши голо�
совали не просто за компартию России, они голосовали за рус�
ских. И это более всего бесит русскоязычных интерфашис�
тов. Но об этом должны всегда помнить и сами победители
прошедших выборов.

Обе партии, на которые ставил Ельцин в 1993�м и 1995�м
годах, потерпели поражение. Это значит, что дни нынешне�
го «президента» сочтены. Выборы в Думу 1995 года явились
как бы новым всенародным референдумом по недоверию Ель�
цину и отвержению его античеловеческого, антирусского по�
литического курса.

Ельцин безнадежно болен. Это знают все. Но и тот, кого
он готовил себе в преемники, оказался отторгнут народом.
Черномырдина поддержала лишь десятая часть избирателей.
В любой другой стране после таких результатов голосования
премьер�министр самостоятельно уходит в отставку. Если,
конечно, его чувство самоуважения не задавлено патологиче�
ской жаждой власти и, естественно, если за ним не тянется
шлейф государственных преступлений. У нашего же премьера
рыльце в густом пуху... Встретившись с изолированным в са�
натории Ельциным, он заверил демкорреспондентов, что пре�
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зидент его поддерживает и что правительство будет рабо�
тать в прежнем составе...

Что ж, в этом была какая�то логика: враги народа сами
не уходят никогда. Их надо заставить это сделать.

...Да, именно так писал я на второй день после выборов
в Думу. Но прошло еще несколько суток — и в моем созна�
нии начали рождаться иные мысли — те самые, что изло�
жены в самом начале статьи. Мысли эти не противоречили
первым моим впечатлениям от выборов, просто в них всё
встало на место и появилась некая логика, которой обычно
не хватает при скором анализе событий.

На страницах патриотической прессы было высказано
немало критики в адрес компартии и, в частности, в отно�
шении Геннадия Зюганова. Критики во многом справед�
ливой. Мы не разделяем точку зрения лидера коммунис�
тов, заключающуюся в его понимании внутрироссийского
противостояния демократов и патриотов как продолжения
классовой борьбы. Этот изжитый, глубоко неверный марк�
систско�ленинский тезис уже давно не способен вразуми�
тельно объяснить ни пассивности и безразличия «рабочего
класса» к разграблению и уничтожению страны так назы�
ваемыми «буржуями», ни межнациональных войн на тер�
ритории бывшего СССР, ни геноцида русских в России и в
странах СНГ, ни предательства государственных интересов
руководителями Советской Державы.

Такие опорочившие себя понятия, как «интернациона�
лизм», «классовая борьба», «буржуазия», «класс рабочих и
крестьян», «пролетариат», «братская социалистическая со�
лидарность» и тому подобные атрибуты всем обрыдшей
коммунистической идеологии должны быть, как старый
хлам, выброшены новыми коммунистами на свалку исто�
рии. Столько лет с помощью этих заклинаний вводили на�
ших людей в заблуждение, засоряя сознание и души лжи�
вой верой в никчемные мифы! Под давлением этих мифов
мы кормили задаром Европу, Азию, Африку и Латинскую
Америку. С их помощью нас привели к тому разбитому ко�
рыту, у которого мы оказались сейчас.

Легко сказать: мы восстановим Советский Союз — и на�
брать на этом лишние голоса избирателей. Но хотелось бы
знать: а на каких условиях? Что, опять через «братскую со�
лидарность» и русское бескорыстие? Опять начнем восста�
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навливать экономику подавившихся своим суверенитетом
республик СССР? Опять наши работяги поедут строить им
жилье, электростанции и вкалывать на их заводах? Чтобы
лет через двадцать эти «братские республики», наевшись и
возродив непомерные национальные амбиции, снова заго�
ворили о суверенитете и отделении? Извините, такого Со�
ветского Союза многие русские уже не хотят.

Не о Советском Союзе сейчас нужно думать, Геннадий
Андреевич! Нам, и в первую очередь вам, лидеру победив�
шей на выборах партии, нужно прежде всего думать о по�
гибающей русской деревне, о снижении цен на продукты
питания и лечение в России, о бедственном положении
русской армии, русской культуры, русской науки, да�да,
повторяю — русской, так как армия, культура и наука в Со�
ветском Союзе были только русскими и никакими други�
ми! И вот прямо сейчас надо подумать о том, как собрать по
подвалам и чердакам бездомных, брошенных, не имеющих
приюта русских ребятишек.

Не о Советском Союзе нам нужно думать (его время
прошло), а о Великой России. Ведь мы великороссы! А уж
если кто из бывших отколовшихся «суверенов» пожелает в
нее вернуться, то только на наших жестких условиях и что�
бы мы хорошо подумали, что нам это дает в стратегическом
и экономическом планах (само собой разумеется, я здесь
имею в виду не славянские наши республики, с которыми
мы просто обязаны соединиться). Ведь даже Сталин был
против создания СССР в 1922 году, то есть против ленин�
ского плана образования союзных республик. Он предчув�
ствовал, чем это грозит стране. Он тоже был за единую Ве�
ликую Россию (хоть и под названием РСФСР). О вашей
беззаветной любви к Ленину мы много раз слышали. Но
как вы относитесь к Сталину, Геннадий Андреевич? Здесь
какое�то странное молчание с вашей стороны...

Казалось бы, гораздо в большей степени все эти возра�
жения касаются «воззрений» Виктора Анпилова, лидера
«Коммунистов «Трудовой России» — за Советский Союз»,
занявших пятое (!) место вслед за прошедшими в парламент
партиями. Ведь именно он больше всех кричит о неизбеж�
ности восстановления Советского Союза. (Кстати, и пра�
вильно делает, что кричит. Эта идея — его главный козырь
в перетягивании на свою сторону краснознаменных ленин�
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цев пенсионного возраста.) Однако ему предъявлять какие�
либо претензии — бессмысленное занятие, он запрограм�
мирован на идею фикс и от своей программы не отступится
до последнего дыхания. Он революционер по призванию, и
надо сказать, свою роль выполняет добросовестно. Все его
митинги, пикеты, походы на «империю лжи», на Ленин�
ские горы и т.д., собиравшие огромные массы людей, лежа�
ли в цепи спланированных действий, нацеленных на про�
вокацию: столкновение с ОМОНом у Телецентра в 1992
году, у Рижского вокзала, на площади Гагарина и, наконец,
увод людей от Дома Советов в Останкино в 1993�м, закон�
чившийся страшным расстрелом безоружной толпы.

Говорить с Анпиловым о нужности или ненужности для
нас восстановления Советского Союза — занятие беспо�
лезное (как и с его сторонниками). О чём тут говорить, ес�
ли слова «Советский Союз» присутствуют в названии его
партии? Одно отрадно: даже Анпилов со своими пенсионе�
рами опередил на выборах пресловутый гайдаровский «Вы�
брос», являвшийся два года назад «партией власти»! Только
теперь становится видна блефовость и фальсификация тех
прошлых «выборов». Этот «Выброс» наконец�то оправдал
свое название.

Нужно признать, что многие русские националисты
(в основном антикоммунисты) голосовали за Жиринов�
ского. И потому столь для многих неожиданен был его вто�
ричный успех. Кто бы мог заранее подумать, что ему удаст�
ся обойти главу власть имущих «домушников»! Всё�таки
удивительный это человек. Столько лет на пустом месте со�
хранять имидж русского заступника! Это надо уметь. Скорее
всего Жириновский только для того и появился в России,
чтобы часть национально ориентированных избирателей
оттягивать на себя.

К сожалению, по всей видимости, истинное предназна�
чение Жириновского мы поймем лишь в июне 1996�го. Эта
фигура расколет русский народ при избрании нового пре�
зидента России. И вместо того, чтобы голосовать за кого�то
одного (а это, конечно, будет Г.Зюганов), часть, и немалая,
русских отдаст предпочтение Жириновскому. И это может
стать причиной того, что победит кто�то третий...

В.Жириновский в публичных выступлениях то и дело
сетовал на отсутствие членов его партии в правительстве
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Черномырдина. Их, мол, туда так и не пригласили. Однако
сам Жириновский, будучи главой основной фракции в
прошлой Госдуме, никогда этого и не добивался. Ему го�
раздо важнее находиться в оппозиции к власти, нежели об�
ладать двумя�тремя министерскими портфелями (разделяя
ответственность за все провалы правительства), в чём для
его партии и для него лично нет никакого смысла. Ему
нужна вся власть. А если ее нет, то намного выгоднее для
него роль радикального оппозиционера и борца за нацио�
нальные интересы. Основное его занятие в Госдуме — мах�
ровая демагогия.

...А в Чечне вовсю шла война. Она как будто происхо�
дила сама по себе, помимо всех нас. Словно было всё это в
каком�то другом государстве или даже на другой планете.
У нас тут — проходили выборы, подсчитывались голоса,
телевидение демонстрировало развлекательные програм�
мы и американские боевики, радио заливалось веселыми
песенками, мы все спокойно ходили на работу, в кино, в те�
атры, радовались победам «Спартака»... А между радио� и
телеразвлекаловкой иногда прорывалась короткая и сухая
информация о том, что где�то там, в каком�то далеком от
нас государстве убито 5, 10 или 15 российских солдат.
И так — каждый день в течение целого года. Нас приучили
к обыденности этой информации, притупив чувство возму�
щения и сопереживания. Эта информация стала обычным
пунктом ежедневных «последних известий». Мы уже пере�
стали думать о том, что у каждого погибшего солдата есть
мать и отец, что ежечасно в чей�то русский дом приходит
непоправимое горе. Мы старались быстрее отвести от себя
эти мысли.

Российская армия полмесяца толклась вокруг г. Гудер�
меса, не в силах выбить оттуда полтысячи боевиков. А те
спокойно отстреливали наших солдат до тех пор, пока так
же спокойно не ушли из города. Российские генералы и
полковники, окончившие военные вузы и Академии, не
умеют, не знают, как воевать с гражданскими людьми,
взявшимися за оружие. Правда, оговоримся: если бы это
были русские люди, взявшиеся за оружие, пощады не было
бы никому. Останкино и «Белый дом» в 1993 году нам это
хорошо показали. С русскими ельцинские генералы вое�
вать умеют.
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Но после гудермесовской «баталии» эти генералы и по�
литики от «партии власти» опять заговорили о переговорах
с чеченскими «боевиками» и об их амнистии. Нашли себе
развлечение: то воюют, не жалея русских ребят, то ведут пе�
реговоры с «незаконными вооруженными формирования�
ми», то опять воюют, то проводят выборы в Чечне, не по�
кончив с Дудаевым и с его головорезами.

Так, под Гудермесом только за один день перед самыми
выборами в Госдуму погибло более 30, ранено 50 и пропали
без вести 40 российских солдат. Позднее все «пропавшие
без вести» были найдены мертвыми, обезображенными до
невозможности опознания. Пресса не скрывала этих фак�
тов, но ни одна «антифашистская» организация России и
Европы не подала ни малейшего «возмущенного» голоса.
Как же, Дудаев и Басаев у них — герои. И в то же самое вре�
мя по сообщению радио «Эхо Москвы» со времени начала
боевых действий в Чечне против российских солдат воз�
буждено более 800 уголовных дел за «несанкционирован�
ное» применение оружия.

А главнокомандующий российскими вооруженными
силами стал «любимым» пациентом санатория «Барвиха».
В прошедшем году кремлевская власть да и сам Кремль на
несколько месяцев перемещались в Барвиху. Но президент,
согнувшийся под грузом ничем не ограниченных полномо�
чий, давно уже ни за что не отвечает. Вот так и живем: от
выборов — до выборов.

И всё же давайте поверим, что декабрьская снежная гро�
за над Москвой была не случайной...

Декабрь 1995 («Русский Вестник». 1996. №2�4)
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ПОД КОЛЕСОМ ИСТОРИИ

Аннушка уже купила масло, и не
только купила, но даже и разлила. 

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»

I

Настало то время, когда демократы откровенно откре�
щиваются от Ельцина и бесцеремонно издеваются над
ним с телеэкранов. На их поношения своего бывшего ку�
мира смотреть довольно неприятно. Всё это ожидалось и
предсказывалось нами, и нет тут ничего удивительного.
У Ельцина в сложившейся ситуации для оттягивания
своей политической гибели действительно нет иного вы�
хода, кроме как сдавать бывших подельников. И после по�
беды коммунистов на выборах в Госдуму он тут же сдал
Козырева, С.Филатова и Чубайса, заодно обвинив послед�
него в провале партии черномырдинских «домушников»,
в которой тот, кстати сказать, никогда не состоял... Одна�
ко все эти жертвоприношения хода истории изменить не
могут. 

Гайдар и С.Ковалев демонстративно вышли из Прези�
дентского совета и объявили, что в президенты «Выброс»
будет выдвигать другого «умеренного демократа» типа
Солженицына. Ясно, что Солженицын — их человек, но он
стар и не настолько глуп, чтобы в конце жизни опозорить�
ся на весь мир, связавшись с этими гниющими чикагскими
отбросами и политическими выкидышами. Да и к тому же
о нём потихоньку стали все забывать. 
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Со всей очевидностью вышла наружу капризная глу�
пость демократов: до них всё еще не доходит, что без Ель�
цина они — пустое место. Ставка на любого другого их кан�
дидата в президенты заранее обречена на стопроцентный
провал. Ну что ж, тем хуже для них. Исторически они уже
без пяти минут трупы. И предотвратить это невозможно,
как невозможно было остановить тот трамвай, который от�
режет голову булгаковского Берлиоза... 

Настанет время, когда демократическая номенклатура
будет жалеть о том, что покинула коммунистическую пар�
тию. И эта непотопляемая, безродная номенклатура, как и
вся чиновничья свора приспособленцев, вновь запросится
назад, лишь только коммунисты станут партией власти. 

История совершила еще один судьбоносный, десяти�
летний виток по спирали, и Россия возвращается в свою
прежнюю духовную плоскость, хоть и в другом качестве.
Таковы законы истории. Для истории не имеет значения
знак этого качества — положительный или отрицательный.
Это имеет значение для людей, для страны, но для истории
даже отрицательное качество общественной жизни такого
континента, как Россия, имеет положительный смысл и в
любом случае — есть движение вперед, восхождение на но�
вый духовный уровень. 

Мы пережили еще один период «перестройки» и «ре�
форм» в российской истории. Подобных периодов было
немало. Но всё всегда возвращалось на круги своя. 

Мы пережили десятилетнюю трагедию, и Чечня — куль�
минация этой трагедии. А вслед за ней, как и положено по
законам жанра, происходит  о ч и щ е н и е. Очищение на�
шего сознания от ненужных мифов и догм, от заблуждений
в мнимом «братстве народов», от нашей наивности, довер�
чивости, от лжи о справедливом Западе и капиталистичес�
ком рае. У нас спадает пелена с глаз, и мы уже начинаем
смотреть на мир иным зрением. Мы поумнели. Но нам еще
предстоит очистить страну от демократической грязи. 

Вокруг нас разлилось море гниющих, смердящих нечи�
стот. Мы чуть было в них не утонули. Бог десять лет нака�
зывал нас за слепоту, но тем самым и вразумлял. Сколько
мы потеряли человеческих жизней и пережили прежде�
временных смертей наших близких, друзей, соотечествен�
ников! А всё потому, что соблазнились лживым краснобай�
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ством бесов и продажных выродков. Но отчего же соблаз�
нились? 

Для кого Родина не пустой звук, кто чувствует свою рус�
скую душу, кто имеет крепкий духовный стержень, те, как
говорится, нутром чуют коварство соблазнителей. Такие
люди порой незаметны и в личной жизни часто неудачли�
вы, но в грозных ситуациях сразу видят, где правда и где
ложь. Они знают правду. Расположенность к этому зна�
нию дается от Бога, однако впитывание духовных знаний
происходит через кропотливый, нелегкий труд души. Тот,
кто обладал этими знаниями, — и был настоящим русским
(а не просто тот, у кого мама с папой русские). Только они
становились патриотами. 

Много ли их было среди нас, когда поднялись на волнах
бурлящей российской стихии все эти гайдары, шахраи, бур�
булисы, чубайсы, собчаки, гдляны, шабады, авены, герберы,
шейнисы, дейчи и прочая потусторонняя нечисть? Многие
ли почувствовали опасность для страны, когда те с пеной
на губах заголосили с трибун и зашипели с телеэкранов?
У многих ли эта бесовская свора вечных лжецов и разру�
шителей вызвала омерзение или хотя бы брезгливость? Да�
вайте, наконец, скажем себе честно: еще пять лет назад тех,
кто их видел и понимал, было очень немного. Русские в Рос�
сии находились в меньшинстве. Так бы и оставались мы в
меньшинстве (наивно полагая, будто нас 150 миллионов),
если бы Бог не попустил установлению у нас демократиче�
ского ига. 

Россиянам захотелось жизни как на Западе, и президен�
та как в Америке. И собчаки с бурбулисами им это пообе�
щали. Россиянам надоело покупать хлеб за 15 копеек и ез�
дить в автобусе за пятачок. Другое дело — за доллар, как в
Америке. Гайдары с чубайсами и это им пообещали, прав�
да, забыв сказать о том, что доллар будет стоить несколько
тысяч рублей. Россиянам на волне «перестройки», «гласно�
сти» и «перемен к лучшему» ну очень захотелось многопар�
тийности и демократических выборов — и шахраи с шумей�
ками понарожали им партий на любой вкус: от «любителей
пива» до «женщин России», в родовых муках не забыв за�
претить компартию. 

Когда же россияне оторвали взгляд от телевизора и ог�
ляделись по сторонам, то обнаружили, что живут они не как
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в Америке и даже не как в Греции, а в чём�то среднем меж�
ду Панамой и Анголой. Кругом — вывески на английском
языке. В ресторанах, кафе и магазинах цены — в долларах.
Рижский залив — в зарубежье, а на границе с Украиной —
таможня. В Останкино — пулеметная стрельба, а по «Бело�
му дому» лупят из танков. Хлеб — три тысячи рублей, а
проезд в метро — полторы. Россия — независимая от соб�
ственной территории зона американских интересов, и куда
ни плюнь — в каждой подворотне сплошь президенты,
мэры, префекты, супрефекты, киллеры, дилеры, спонсоры,
бультерьеры, рэкетиры и какие�то еще «новые русские».
И все — качают права. А некий Дудаев в это время по теле�
ящику обещает Россию включить в состав Чечни... «Инте�
ресное кино...» — подумали россияне, но для личного спо�
койствия выбрали в Госдуму в основном коммунистов. А на
носу — уже новые выборы президента. И многие, очень
многие россияне сами себе признались: «Хватит с нас этой
демократии с автоматом Калашникова. Наелись до тош�
ноты...» 

II

Почему демократы иудейского происхождения сразу
резко отмежевались от Ельцина, как только началась война
в Чечне? Чего они испугались? Ведь не станем же мы ду�
мать, будто им и вправду так дороги жизни российских сол�
дат и «мирных вайнахов»... Когда в Чечне вырезали целы�
ми семьями и изгоняли из своих домов русских людей, они
не проронили ни одного протестующего слова. Но с той
минуты, лишь только в Чечню ввели наши войска, и по сей
день демократы на весь мир вопят о «страданиях маленько�
го гордого народа». Множество вопросов вызывает такое
их поведение. Ответы тут могут быть самые разные. И лю�
бой ответ обязательно будет содержать в себе некую тай�
ную корысть российских иудодемократов. Ведь просто так,
согласно нашему историческому опыту, они никогда ниче�
го не делают. 

В скором времени эта их тайна раскроется, и всем ста�
нет ясно, почему они так яростно требовали вывода войск
из Чечни (вспомним, как они приветствовали ввод войск в
Москву в 1993 году и расстрел безоружных людей и здания
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Верховного Совета России; вспомним, как демократ Чер�
ниченко тогда по телевидению кричал: «Раздавите гади�
ну!»). Даже, может быть, довольно скоро они сами прогово�
рятся. Но сейчас мы не должны верить ни одному их слову. 

Демократов страшно бесит одно только сознание воз�
можности победы русских над дудаевской Чечней — цент�
ром бандитизма в России. С Дудаевым они держат Россию
в страхе, и его устранение им слишком невыгодно. Для де�
мократов сохранение криминального дудаевского режима
есть гарантия продления криминальной революции в Рос�
сии, благодаря которой «новые русские» могут бесконт�
рольно обогащаться и грабить «старых» русских. 

Дело в том, что основная часть самых разнообразных
рынков, а также большинство гостиниц и частных магази�
нов Москвы, как и других крупных городов, находятся в
руках чеченской мафии, которая получила свободу дейст�
вий лишь с помощью демократической (по природе сво�
ей — грабительской) власти. И демократы будут землю
грызть, чтобы не допустить ареста и уничтожения Дудаева,
Басаева, Масхадова и других главарей чеченских бандитов.
Лишь отсюда исходит их непомерная «миротворческая де�
ятельность» и «борьба за соблюдение прав человека на тер�
ритории несгибаемой Чечни». 

Но, с другой стороны, то, что советско�российская ар�
мия уже давно не умеет воевать, — совершенно определен�
но. Сам служил в армии и прекрасно помню, чем мы там
каждый день занимались. Основное внимание офицеры и
старшины уделяли муштре. На стрельбище мы бывали край�
не редко. Военные учения — чисто формальные — проис�
ходили по одному разу в год. Но зато каждый день — с утра
до вечера — уборка территории, строевая подготовка и над�
раивание полов казармы. Откуда тут взяться профессио�
нальным бойцам? 

Солдаты срочной службы были годны лишь на пушеч�
ное мясо. Именно это и увидели мы в Чечне. Кто�то им
внушил, что к вооруженным боевикам нужно проявлять гу�
манность, если те первыми не открывают огонь, и что с
бандитами, прежде чем вступать в бой, надо проводить пе�
реговоры... Они никогда не слышали об элементарных ис�
тинах войны. А именно: проявление гуманности к врагу
(а тот, кто воюет с Россией и терроризирует русское населе�
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ние, есть враг) — не что иное, как предательство и заведо�
мое поражение. Беспощадность к врагу — высшая форма
гуманности по отношению к своему народу и знак высо�
чайшей воинской доблести. Командир и солдат, пожалев�
шие врага и не исполнившие своего долга по повсеместно�
му уничтожению врага, — не кто иные, как его пособники
и подлежат суду военного трибунала (в условиях боевых
действий — расстрел). Враг должен быть уничтожен до кон-
ца, до невозможности восстановления его военной силы,
иначе говорить о какой�либо победе — бессмысленно. 

В развитие этих прописных истин можно было бы доба�
вить, что население вражеской разгромленной страны
должно всегда находиться под неусыпным нашим контро�
лем, чтобы никогда с ее территории не исходила для нас
военная опасность. Глава же Российского государства, пре�
доставивший какой�либо части нашей территории сувере�
нитет и вооружение, — изменник и враг России. Участь его
должна быть одна — лишение жизни. 

Мировое масонское сообщество недовольно действия�
ми нашей армии в Чечне. Мы этими действиями тоже не�
довольны. «Сообщество» их называет жестокими, мы —
беззубыми и бездарными. Но интересно было бы посмот�
реть, что бы сделало это самое «мировое сообщество», если
бы чеченские бандиты сотворили с евреями или американ�
цами хотя бы десятую долю того, что они вытворяют с рус�
скими. Президент США Клинтон отдал приказ нанести ра�
кетный удар по Багдаду только за то, что кто�то из иракцев,
находясь в тот момент за пределами своей страны, только
лишь пообещал совершить покушение на жизнь бывшего
американского президента Джорджа Буша... Буш живет и
здравствует по сей день, а жизнь тысяч ни в чём не повин�
ных иракцев оборвалась во время той ночной бомбарди�
ровки. И «мировое сообщество» радостно аплодировало
действиям США. 

Високосный 1996 год для нас начался (на Рождество!)
повторением буденновского кошмара в дагестанском Киз�
ляре (прежнее название Буденновска — Святой Крест).
И опять — тысячи заложников, согнанных со всего города,
и опять десятки расстрелянных прямо в своих квартирах, не
пожелавших становиться заложниками. И снова — тупость
и непрофессионализм военного и милицейского командо�
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вания. И снова — автобусы, увозящие боевиков с заложни�
ками из города... 

Глядя на весь этот сюрреалистический бред, похожий на
какой�нибудь американский фильм ужасов, мне хотелось в
сердцах крикнуть: Господи, да неужели среди командиров
русской армии не осталось уже ни одной умной, решитель�
ной личности, способной сделать то, что сделал бы каждый
ефрейтор любой другой армии мира? 

Даже сугубо гражданские люди понимали, что нужно
было сделать. На свободном пространстве, вдали от насе�
ленных пунктов — перегородить этим автобусам дорогу
танками спереди и сзади. И больше ничего не надо. Стекла
в автобусах, как показало телевидение, все были выбиты.
А температура в те дни в Дагестане стояла �15о. Да прони�
зывающий ветер. Через два�три часа вымерзания «боеви�
ки» были бы не способны ни к какому сопротивлению.
В поле по обе стороны от дороги на достаточном отдалении
должно было встать сменяемое каждый час оцепление
спецназа и БТРы. Да еще — барражирующие вертолеты.
Автобусы — не больница, они простреливаются насквозь.
Разбегаться бандитам не было бы никакого смысла — их
просто перестреляли бы. Ждать темноты — замерзнуть
окончательно. В заложниках у них были в основном дагес�
танцы — те же мусульмане. Расстреливать у всех на глазах
своих единоверцев они вряд ли решились бы. Но если — от
отчаянья — решились бы, то стали бы кровными врагами
всех дагестанцев. Это увидел бы весь мир, и данный фактор
сыграл бы в нашу пользу и действительно оправдал бы лю�
бые наши действия (хотя, по сведениям многих очевидцев,
дагестанские «заложники» были нанятыми в Кизляре по�
собниками бандитов). 

Да сколько еще могло быть возможностей обезврежи�
вания радуевских террористов! Но дремучесть военного
командования и подлость российского руководства приве�
ли к тому, что вся эта выигрышная ситуация обернулась
против нас. Бандитам дали войти в село Первомайское и
разоружить около сорока (!) сдавшихся им новосибирских
милиционеров; затем им предоставили трое суток на возве�
дение в селе оборонительных укреплений. И только по�
том — четыре дня и четыре ночи, проливая кровь русских
парней, бессмысленно атаковали село, в результате чего
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главарь банды Салман Радуев со своими боевиками и за�
ложниками ушел невредимым. За подобную «операцию»
Сталин разжаловал бы командование и отдал бы под трибу�
нал. Ельцин же назвал ее «очень успешной». 

Но всё сильнее верится в то, что Радуеву, как в свое вре�
мя и Басаеву, дали целым и невредимым уйти в свое лого�
во. Для чего? Об этом уже сказано выше. Примечательно,
что «герой» буденновской эпопеи Черномырдин во время
январских событий в Дагестане не проронил ни слова. Ба�
саевская (с черномырдинской визой) «неуловимость» и
непреодоленный десятипроцентный барьер на выборах в
Думу понизили его статус настолько, что уже не дают ему
права на собственный голос и личную инициативу. И мож�
но себе представить, как он должен ненавидеть русский
народ, начинающий понимать истинную цель гайдаро�
черномырдинских «реформ»! Ведь на личных счетах в ино�
странных банках, по сообщениям прессы, у Черномырдина
лежит более пяти миллиардов долларов... 

III

Наверное, всем понятно, что КПРФ победила на выбо�
рах в Думу, так сказать, авансом, исключительно благодаря
отторжению нашими людьми ельцинской антинародной,
антироссийской власти. И, честно говоря, 65�летнего «пре�
зидента» уже становится жалко, до такой степени его на
каждом шагу подставляют приближенные информаторы и
настолько сам он выставляет напоказ свою всестороннюю
некомпетентность. То он заявит, что между Чечней и Даге�
станом — две границы («Боевики прошли через две грани�
цы!»), в то время как там нет ни одной, или что «у каждого
нашего снайпера (возле села Первомайское. — В.Х.) — своя
цель, она перемещается, и снайпер глазами тоже переме�
щается...». То вдруг выразит публичное возмущение избра�
нием спикера Госдумы от компартии («Это всё происки Яв�
линского, сговорившегося с Зюгановым...»), но на
следующий день — пришлет ему личное поздравление. 

Горбачев не умел правильно произнести названий рес�
публик, входящих в государство, каким он руководил
(«Азейбаржан», «Мария» (республика Мари), тем не менее
до откровенной глупости он в своих разговорах не доходил.
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И что это за напасть такая? То страной «правят» деградиро�
вавший Брежнев, смертельно больные Андропов и Чернен�
ко, предатель и болтун Горбачев, то косноязычно�русско�
язычные Ельцин с Черномырдиным... 

И ведь действительно жаль нынешних правителей. Ну
не умеют они грамотно говорить, с детства не научились, а
тележурналисты то и дело подсовывают им микрофон, и
вся страна вынуждена слушать такие вот и подобные им
перлы языкового убожества: «...а не выведем войска из
Чечни, то нечего мне лезти в президенты». Или: «Я поеду в
Екатеринбург для объявления моёго выдвижения...» (я уж
не говорю о нравственном убожестве: выходит, предпо�
лагаемый вывод войск из Чечни — всего лишь пропаган�
дистский шаг перед выборами 16 июня...). Вроде бы всё по�
нятно: человек стар, не соображает, что говорит, и ему
действительно не нужно никуда «лезти». Но с другой сто�
роны, вот такие мы, русские, странные люди: жалеем тех,
кто нас уничтожал, кто на склоне лет потерял чувство ре�
альности и через чью голову очень скоро переедет красное
колесо истории... 

Уже можно подводить итоги пятилетнего ельцинского
правления. Что же мы видим? Разрушены экономика стра�
ны, промышленность — как военная, так и гражданская,
сельское хозяйство, армия, флот; резко подорваны систе�
мы образования, медицины, социального обеспечения;
культура и наука в полном упадке; национальная денежная
единица обесценена до неприличия (стакан минеральной
воды стоит 2000 рублей); территория сократилась на треть.
Безопасность государства ослабла катастрофически: наши
бывшие военные союзники в Европе перешли на сторону
врага и в ближайшее время станут членами НАТО, войска
которого, в том числе и ядерные установки, подойдут к са�
мым границам бывшего Союза. Более того, наши прежние
союзные республики Прибалтики, Молдавия, Украина не
упускают случая продемонстрировать свое недружествен�
ное к нам отношение и также просятся в НАТО (даже демо�
кратическое радио сообщает о том, что на курортах Украи�
ны лечатся раненые чеченские бандиты). Крупные заводы
и фабрики почти все остановлены, зарплата на большинст�
ве госпредприятий не выплачивается по полгода, а на заба�
стовки рабочих и служащих правительство, как, впрочем, и
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СМИ, уже перестали обращать внимание. Население же с
каждым годом сокращается. 

Единственное, что процветает и достигло высочайшего
уровня, — преступность. Тут «реформаторы» превзошли
все ожидания. Ну и, конечно же, свой пятилетний срок
российский президент завершает под чеченскую канонаду.
Второй год тянется эта странная война, принесшая столько
смертей и страданий, и никто не знает, когда и чем она
кончится. Уж как «реформаторы» поносят и презирают
Сталина! Но он без всякой войны и систем «Град» пересе�
лил чеченцев в Казахстан за неделю. И они его до сих пор
уважают. (Прекрасно помню, как пять лет назад женщины�
ельцинистки на всех демтусовках кричали: «Ельцину ме�
шают работать!» На вопрос «Кто же мешает?» они хором
визжали: «Коммунисты!»)

Нельзя сказать, что ельцинские «реформы» никому ни�
чего не дали. В Москве на выборах в Госдуму не случайно
победил Черномырдин. Здесь произошло именно то, о чём
я писал в феврале 1995 года в статье «Перед выбором жиз�
ни и смерти»: «Все, кто уже получил в частную собствен�
ность магазины, предприятия, особняки, фермы... — не
пойдут голосовать за патриотов и коммунистов. Ими всегда
будет руководить страх потери собственности, которой они
завладели только в результате демократических реформ».
В Москве, естественно, оказалось больше, чем в других го�
родах, владельцев частной собственности, этих самых «но�
вых русских», к тому же Москва давно уже стала центром
инородческого сознания в России. 

Результат пятилетней деятельности ельцинской адми�
нистрации не просто плачевен (для русского народа), он
катастрофичен: никогда еще Россия, ее население не пада�
ли так низко в собственных глазах, ни в какие времена мы
не испытывали подобного унижения перед Европой и Аме�
рикой. Наше уничижительно�просительное, на коленях,
вступление в Совет Европы выглядело позорной сдачей
всех наших государственных приоритетов перед эгоистич�
но�хищническими интересами нищих духом и ресурсами
ничтожных карликов. Ведь Западная Европа перед Росси�
ей — всё равно что щенок болонки перед львом. Стыдно
было наблюдать за процедурой принятия великой России,
победившей Европу во Второй мировой войне, в этот уб�
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людочный масонский «Совет Европы». Стыдно и обидно!
После чего нам было сразу же предписано «соблюдать пра�
ва человека в Чечне» и отменить смертную казнь. Это у
нас�то, где чеченцы терроризируют родильные дома и где
заказные убийства стали повседневным, обыденным анту�
ражем российской действительности! Не надо быть проро�
ком, чтобы предугадать, что из этого «Совета» нам со вре�
менем придется выходить.

Горбачев тужился, тужился, но так и не сумел втолкнуть
Советский Союз в «общеевропейский дом»: должно быть,
габариты не позволили. Но вот после долгого периода го�
лодания народа и урезания российского тела демократы, в
том числе и с помощью Зюганова, всё же пропихнули сло�
на сквозь игольное ушко европейских щенячьих стандар�
тов. Ну что же, теперь и у нас будет, как в «цивилизованной
Европе», пожизненное заключение за... двадцать убийств и
десять изнасилований. Вот только в Америке электричес�
кий стул никто не собирается отменять. Но мы пока еще не
вступили в США...

Бедные наши предки! Смотрят они на нас с того света и,
наверное, не поймут: их ли мы дети? Второй год воюем за
собственную территорию внутри своей страны. Рабочий
класс «пашет» на «Дом» Черномырдина бесплатно, даже
без трудодней. А если где и платят, то готовой продукцией:
кирпичами, простынями, стиральным порошком, гвоздя�
ми... И при этом премьер и его окружение изо дня в день
долдонят об откуда�то взявшейся «стабилизации»... 

Теперь многие оправдываются: кто бы мог подумать пять
лет назад, что так всё обернется?.. Но вот я перечитываю
свою статью «Откройте глаза!!!», написанную в мае 1991 го�
да (до первых президентских выборов) и опубликованную в
«Молодой гвардии» тиражом 410 000 экземпляров. Уже
тогда всё было ясно. И до чего же грустно сейчас читать эти
строки! 

«Эх, посмотрели бы на нас предки! «Так вам, дуракам, и
надо», — наверняка сказали бы они. Ведь мы теперь уже са�
ми и без принуждения суем в петлю голову, голосуя на все�
возможных выборах за демократов, за их оккупационную
власть. Мы сами требуем поставить над собой новых «уряд�
ников» мирового капитала: мэра Москвы и президента
России!.. Конечно, агентурную власть надо обновлять —
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она имеет свойство прокалываться, засвечиваться, пробал�
тываться... Горбачев уж слишком разоткровенничался на�
счет «европейского дома»... Вершителям европейской
политики, видимо, пришла пора его отодвигать, настало
время выставить вперед якобы «радетеля России», кото�
рый, на каждом шагу заявляя о ее «суверенитете», станет
отдавать Западу уже не просто сырье, а наделенные им тер�
ритории... Отдавать вместе с неприхотливой, голодной и
ради «импорта» готовой на всё тягловой рабочей силой.
Недаром же шахтеры Кузбасса сами запросились и пришли
«под юрисдикцию Ельцина» (до ликвидации СССР еще ос�
тавалось более полугода. — В.Х.). «Юрисдикция России» —
пустые слова, фикция. Шахтеры, наверное, понимают, что
ограбленная Россия им ничем помочь не способна. Но они
верят и надеются, что поможет им непосредственно Ель�
цин и его «команда», куда уже успели перепрыгнуть быв�
шие «референты» и «советники» Горбачева...»

Да, шахтеры в 1991�м эгоистично надеялись на того, ко�
го они чуть ли не на своих плечах внесли в Кремль. В янва�
ре 1996 года шахтеры Кузбасса гремели касками на лобном
месте у «Белого дома» и униженно просили правительство
выдать им зарплату за прошлый год. Только — зарплату.
Больше они не хотели ничего. Среди их транспарантов был
и такой: «Президент, ты нас предал». 

Но он никого не предавал. Он все пять лет выполнял де�
ло, спланированное его заокеанскими хозяевами еще до
наших «долгожданных», «всенародных» президентских вы�
боров... 

Февраль 1996 («Русский Вестник». 1996. №9�11 (в сокр.);
«Молодая гвардия». 1996. №5)
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ВЫБРАЛИ — И ПРОИГРАЛИ

Божья кара

Не так давно, еще лет десять тому назад, почти всем нам
казалось, что российский народ в массе своей — патриоти�
чен, умен и прозорлив. Но прошли шесть хитрых горбачев�
ских и пять страшных ельцинских лет. И невольно задумы�
ваешься: а кто же окружает тебя на каждом шагу, рядом с
какими людьми тебе приходится жить?

В подъезде моего дома почти все почтовые ящики заби�
ты «Московским комсомольцем» (дверцы многих ящиков
открыты, так как замки на них выломаны). Абсурд: анти�
коммунистический «Комсомолец»... Без тошноты читать
невозможно. Но в метро в руках у каждого второго — это
мерзкое детище демократии.

Сорок миллионов избирателей, вновь проголосовавших
за Ельцина (если эта цифра реальна), нанесли колоссаль�
ный удар по России. Одни — сознательно, другие — по сво�
ей глупости. Оставляя Ельцина на второй президентский
срок, многие из них еще не догадывались, что голосовали
за мумию, за безжизненного, издающего нечленораздель�
ные звуки истукана. Они не способны были понять, что
страной давно уже управляет не он. Но им круглосуточно
внушали: «Голосуй — или проиграешь!» И добавляли: «Го�
лосуй сердцем!»

Нормальные люди не могут, не должны оставлять у вла�
сти того, кто развязал войну на собственной территории,
кто в дни трагедии в Буденновске полетел в канадский го�
род Галифакс повидаться с «другом Биллом». Это противо�
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естественно — голосовать за такого человека. И потому сам
для себя я сделал вывод: или в России в большинстве сво�
ем живут ненормальные люди (что вполне возможно), или
все выборы, в которых участвовал Ельцин, были фальсифи-
цированы (что еще более возможно).

Перед первым туром на короткое время с помощью нар�
котиков и стимуляторов его вернули к жизни: он ездил по
стране, выступал на стадионах, раздавал обещания. Но
очень скоро наступила расплата — сердце сорвалось в криз.
А как воспевала «обновленного» президента лживая дем�
пресса!

После 16 июня Ельцина надежно запрятали, и до 3 ию�
ля он не появился на публике ни разу. А российскому обы�
вателю со всех экранов долдонили: со здоровьем у прези�
дента нет проблем, беспокоит лишь легкая простуда, сели
голосовые связки (вспомним, кто повзрослее, что то же
самое нам твердили перед смертью Андропова и Чернен�
ко). Чубайс и Черномырдин, не моргнув, врали о своих
ежедневных беседах с президентом и о его «крепком руко�
пожатии». Они�то прекрасно знали, что власть в стране
практически полностью находится в их руках. Но имя Ель�
цина выставлялось как приманка для эгоистичного, трус�
ливого, зомбированного населения. И сорок миллионов
не желающих думать избирателей отдало ему свое «пред�
почтение».

Демократические выборы — это расчет на глупость и
подлость многомиллионного обывателя. Сначала нужно
было пробудить в нём всё самое низменное, а затем — дать
возможность выбирать власть. Заранее ясно, какую власть
он себе выберет: именно ту, которая научила его цинизму,
безнравственности, хамству, разврату, лжи, спекуляции и
воровству. Слова о любви к Родине вызывают у этих обыва�
телей хохот, ухмылку, безразличие или, в лучшем случае,
непонимание.

Да, мы пока еще остались с Ельциным на шее... Но
кровь в Останкино, на Красной Пресне и в Чечне чуть бы�
ло не поглотила и того, кто приказал стрелять.

Противно говорить об этой кукле в руках Сиона. Скажу
лишь, что Ельцин был самым отвратительным, самым
лживым, самым бездарным и самым подлым правителем
матушки�России за все годы ее существования. Нет и не
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может быть ему прощения. (Был бы он умен — подумал бы
о своей душе и о той памяти, какую оставит после себя.)

Не может быть прощения и тем, кто был в его окруже�
нии и кто надеется взять власть после него. Вот только сей�
час началась настоящая смута в России, когда власть будет
переходить из рук в руки всякого рода временщиков, про�
ходимцев и самозванцев. Все они станут кричать о благе
народа и все они будут управляемы из�за океана. Лебедь,
Черномырдин, Лужков, подгоняемые стоящими за ними
Чубайсом, Лившицем, Гусинским, пойдут ва�банк, ринутся
к полной власти, захотят стать президентами. И потерпят
фиаско. Уже сейчас начался послеельцинский период в ис�
тории России.

Население будет молчаливо и обречённо взирать на эту
борьбу под кремлевским одеялом и — ничего не понимать.
Власть завралась, исподличалась, вместе с Ельциным до�
шла до маразма, но шахтеры России, то и дело объявляю�
щие «бессрочные» забастовки и голодовки, заранее, как бы
оправдываясь перед этой властью, заверяли ее: никаких
политических требований мы объявлять не собираемся,
дайте нам только нашу минимальную зарплату, мы уже це�
лый год работаем на вас бесплатно. (Самая распространен�
ная ныне форма протеста российских рабочих — протест
на коленях.) Приморские же энергетики и угольщики во�
обще переплюнули все мыслимые пределы бестолковости
и абсурда: в то время, когда Ельцин не то что руками и но�
гами, а языком�то не мог ворочать, лежа в кремлевской
больнице с острейшим сердечным приступом, они потре-
бовали прямого президентского правления в своем крае...
В том, что им не дают зарплату, решили они, виноват глава
администрации Приморья Е.Наздратенко... Но ведь зар�
плату не выдают по всей России! Вот до чего, оказывается,
можно одурачить людей.

«Рабочий класс» самым передовым и сознательным был
только в советских учебниках истории. Теперь же всем
должно быть ясно: не существует никакого рабочего клас�
са, как, впрочем, и классов крестьянства и буржуазии. (На�
род делится и объединяется не по классам, а по отношению
к своей нации и к Родине.)

Нынешнее время окончательно развенчало все классово�
коммунистические мифы. Рабочие — это самая несозна�
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тельная, самая бесформенная часть населения, не способ�
ная ни к каким самостоятельным решениям и поступкам.
(Только поэтому в борьбе за власть их использовали боль�
шевики, а затем, придя к власти, отправили в «Трудовые
Армии», точнее, в концлагеря.) Их профсоюзы — всегда
ставленники власти. Я сам около десяти лет вкалывал на
разных стройках страны и прекрасно знаю психологию
этих «трудяг», которые за бутылку продадут любого. На то,
что делается в стране, им совершенно плевать, лишь бы
только платили зарплату. Но если ее не будут платить по
всей стране, большинству из них тоже плевать; главное —
лишь бы заплатили лично ему. Слово «солидарность» у них
вызывает смех, злобу или равнодушие. Безработные, полу�
голодные ивановские ткачихи в 1996 году поголовно про�
голосовали за Ельцина.

Если и можно говорить о какой�либо сознательной час�
ти простого народа, так только о крестьянстве. Деревня в
основной своей массе отвергла нынешнюю власть. Сель�
ские жители, даже менее образованные, чем городские ра�
ботяги, давно поняли, что кремлевские временщики — это
губители России и русского народа. Рабочие живут и «па�
шут» на асфальте. Крестьяне живут и работают на земле.
Крестьянам давно понятно, что любые голодовки и забас�
товки при черномырдиных бессмысленны. Знание жизни,
ощущение правды как бы исходит от самой земли.

Население России трижды было по�крупному ограблено
демократами. Сначала — гайдаровской ценовой «шокоте�
рапией», когда материальные накопления людей мгновен�
но превратились в пыль. Затем — бесчисленными инвести�
ционными фирмами, банками, трастовыми компаниями,
липовыми концернами, под большие проценты принимав�
шими вклады от населения и разом исчезнувшими вместе с
деньгами (причем никто из грабителей не был найден и ни�
кто не понес наказания, а уголовное дело против «Власти�
лины» было возбуждено только потому, что она отказалась
делиться с высшими чиновниками). Перед президентски�
ми выборами про эту правительственную акцию как�то все
успели позабыть. И вот теперь — третий этап ограбления.
Правительство вообще прекратило выплачивать бюджет�
ным работникам зарплату на девяноста процентах государ�
ственных предприятий. А зачем ее выплачивать, если рабо�
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чие могут вкалывать и бесплатно? Зачем ее выплачивать,
если все — молчат, если даже бастуют — молча, на коленях.
И никто не спрашивает у правительства: куда делись бюд�
жетные деньги?

А деньги эти прокручиваются в коммерческих банках
(под зорким контролем правительства), которые, в свою
очередь, скупают на наши рубли валюту, а та уходит на За�
пад — на многочисленные личные и подставные счета.
Кроме этого колоссальные бюджетные средства были
вброшены в предвыборную кампанию Ельцина. И сколько
бы приморские шахтеры ни пугали свою администрацию
забастовками, денег этих уже не вернуть. Если им государ�
ство и отдаст какую�то часть своего долга, то только день�
гами, отнятыми у других регионов, у других российских
граждан.

Зато тех, кто обеспечивал победу Ельцина, отблагодари�
ли с лихвой. В ряде номеров Собрания законодательства
РФ опубликованы распоряжения президента о поощрении
активных участников организации и проведения выборной
кампании президента РФ в 1996 году. Вот лишь наиболее
известные имена из этих громадных списков: П.О. Авен,
А.С. Бевз, Б.А. Березовский, С.Е. Благоволин, И.Н. Голем�
биовский, А.В. Гольдштейн, П.Н. Гусев, В.А. Гусинский,
Л.Н.Гущин, А.В.Евстафьев, И.Д.Лаптев, Ю.М.Лесин,
А.И.Лисин, С.Ф.Лисовский, В.Б. Малкин, Г.О. Павлов�
ский. В.О. Потанин, Э.А. Рязанов, Э.М. Сагалаев, А.П. Смо�
ленский, В.А. Старков, М.М. Фридман, М.Б. Ходорков�
ский, В.Ф. Шумейко, Т.Б. Дьяченко (дочь Ельцина),
С.А. Зверев, В.В. Илюшин, И.Е. Малашенко, Г.А. Сатаров,
Ш.А. Тарпищев, С.А. Филатов, А.Б. Чубайс, В.С. Шахнов�
ский, С.М. Шахрай, Ю.Ф. Яров, А.X. Заверюха, В.Н. Иг�
натенко, В.В. Каданников, А.А. Кокошин, А.С. Куликов,
Г.Г. Меликьян, Ю.К. Шафраник, С.К. Шойгу...

Да, заботиться им было о чём. Только при президентст�
ве Ельцина все высокопоставленные демчиновники, а так�
же вся телевизионно�газетная рать демократических лже�
цов и дармоедов могли остаться при власти и при богатой
кормушке. Без него они теряли всё.

Как теперь стало известно, Ельцин перед вторым туром
голосования перенес инфаркт — третий по счету. От насе�
ления этот факт тщательно скрывался. Точнее говоря, на�
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род российский был подлейшим образом обманут. С помо�
щью информационной удавки его просто заставили из�
брать в президенты сломанную куклу, невнятно мычащую
мумию. И этот «электорат» подчинился телевизионному
давлению. Российские избиратели вновь выбрали заводно�
го истукана. Выбрали — и проиграли.

(Возможно, сказано резковато: «истукан». Но пусть ни�
кого не обижает это слово. Мы все прекрасно помним ис�
тукана Л.И. Брежнева, механически вешавшего себе на
грудь все мыслимые и немыслимые ордена (а больше Ель�
цина сравнить в этом смысле не с кем). Он уже и сам не со�
ображал, зачем это делает, не был в состоянии понимать,
как смешно и грустно выглядели со стороны простых лю�
дей его бесконечные и бессмысленные самонаграждения.
Конечно, навешивали на Брежнева ордена лизоблюды�
окруженцы типа Горбачева и Шеварднадзе, но не будь он
истуканом, имел бы совесть и разум — мог бы и сам оце�
нить свои способности и заслуги перед страной. И в конце
концов он просто всем осточертел — с отваливающейся че�
люстью и блеском металла на груди. Вот так же теперь и
Ельцин замучил всех своими болезнями, разговорами о
предстоящих операциях — от прочистки носовой перего�
родки до шунтирования сердца. Мы только и слышим, что
он всё время лечится, находится в отпуске по состоянию
здоровья, отдыхает «под наблюдением врачей». А в это вре�
мя вместо него другие люди (лизоблюды�окруженцы) при�
нимают государственные решения, думают за него, издают
указы. И это истуканство главы государства, явленное нам
как форма правления, большинству россиян тоже давно
осточертело. Не он должен обижаться на подобные сравне�
ния, а нам пришла пора сказать ему в глаза всю правду.)

Демократы во главе с рыжим Чубайсом в очередной раз
праздновали победу. Победу над Россией. Им казалось, что
они своего добились. Но шила в мешке не утаишь. Ельцин
был слишком плох, а долго скрывать это было невозможно.
Как ни хорохорились во время выборов его пресс�секрета�
ри, но в конце концов пришлось выдавить из себя правду о
неизбежности для Ельцина операции на сердце. Вот только
операция эта ему была противопоказана после трех ин�
фарктов и при наличии цирроза печени и атеросклероза
сосудов сердца и мозга.
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Билл Клинтон и Гельмут Коль заволновались. Мировые
светила в области кардиохирургии собрались в Москве на
консилиум, на котором положительный исход операции
был поставлен под сомнение. Началось ее лихорадочное
оттягивание. Ельцин вынужден был президентские полно�
мочия «временно» передать Черномырдину. Засуетились
Лебедь, Чубайс, Лужков. Вся околопрезидентская камари�
лья загалдела о «неэтичности» разговоров о новых прези�
дентских выборах («при живом�то президенте!»). У них за�
екало под сердцем и задрожали ноги — испугались за свою
шкуру. Всем было ясно, что еще раз даже и это одураченное
население не проголосует за власть циничных лжецов и от�
кровенных грабителей.

Однако тянуть с операцией тоже было опасно. Ельцин в
любую минуту мог уйти в мир иной. Никакие сердечные
стимуляторы не способны бесконечно гнать кровь по еле
проходимым сердечным сосудам. Демократическая власть
оказалась перед тупиковым выбором: делать операцию —
опасно, не делать ее — тоже опасно. Вся страна жила в ожи�
дании выхода из этого тупика. Вот только надежды у людей
были разные...

Ритуальная оппозиция

Очень многие из нас испытывали уверенность в победе
Геннадия Зюганова на президентских выборах летом 1996 го�
да. И уверенность эта имела реальные основания. Демо�
краты в России обанкротились полностью и окончательно.
Среди их «вождей» не нашлось ни одного достойного, ува�
жаемого, честного, умного собирателя, радетеля страны.
Все оказались лжецами, предателями и ворами. На этом
неприглядном фоне Зюганов выглядел гораздо более надеж�
ным и полезным для России человеком. Но... одно только
слово «коммунистическая» партия оказалось способно пе�
речеркнуть в сознании многих людей всё положительное,
что может за этой партией стоять. Народ российский уже
отрицательно настроен по отношению к коммунизму.

В принципе, конечно же, никакого коммунизма быть не
может и быть не должно. Его теоретики ни о каком благе
человечества и не думали, когда внедряли это понятие.
К.Маркс просто всех одурачил. Это убедительно объясняет
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во время своей беседы с сотрудником НКВД троцкист
X.Г. Раковский в 1938 году (см.: И.Ландовский. Красная
симфония. «МГ», 1992, №3�4). Коммунизм был «им» (ми�
ровой иудейской закулисе) нужен совсем для другого. На�
чав с внедрения в сознание и в жизнь коммунистической
ереси, «они» по «вине» Сталина вынуждены были отбро�
сить ее как отработанный материал, и теперь — заканчива�
ют закабаление человечества с помощью так называемых
«демократических ценностей».

Власть, по «их» определению, — это деньги, как и день�
ги — это власть. Мировая власть, мировое правительство —
это мировые деньги, и они должны находиться в одних ру�
ках, точнее в руках единого финансового клана. X.Г. Раков�
ский (в «Красной симфонии») называет его Финансовым
Интернационалом и говорит о том центре, из которого
происходило одновременное руководство Финансового и
Коммунистического Интернационалов, а также — о суще�
ствовании некоего «секретного Бунда»: «Не напрасно на�
стоящей партией «беспартийного» Троцкого был древний
«Бунд» еврейских пролетариев, из которого родились все мос�
ковские революционные ветви и которым он дал на девяносто
процентов своих руководителей; не официальный и общеизве�
стный Бунд, а Бунд секретный, вкрапленный во все социалис�
тические партии, вожди каковых почти что все находились
под их руководством».

Знает ли об этом Геннадий Зюганов? Знает ли он о том,
что Финансовый Интернационал в конце концов решил
отказаться от коммунизма как формы полного завоевания
мира? Знает ли он, что именно поэтому во всей демократи�
ческой (читай — сионизированной) печати в последние го�
ды идет такое ярое поношение этого понятия. Именно по
этой причине к власти в России так упорно не дают прий�
ти тем, кто называет себя коммунистами, то есть нынеш�
ние коммунисты для «них» — слишком ненадежные парт�
неры...

Но надёжны ли нынешние коммунисты для нас, для
русских людей, борющихся за восстановление великой
страны? У многих, кто внимательно следил за предвыбор�
ной президентской кампанией, сложилось мнение, что
Г.Зюганов не хотел победы... Агитации населения со сторо�
ны КПРФ почти не было никакой, выступления Зюганова
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перед избирателями выглядели вялыми, бесцветными,
штампованными, напоминающими прежние речи на скуч�
нейших партсобраниях с критикой очередных преступле�
ний американского империализма. Идея патриотизма в его
устах казалась абстрактной, не выношенной в сердце, не�
искренней и мало связанной с национальной русской иде�
ей. О преступлениях сионизма в России и о преследовании
русских патриотов за их убеждения — не говорилось вооб�
ще. Когда же заходила речь о выходе России из экономиче�
ского тупика и промышленного хаоса, то кроме общих слов
о смешанных формах хозяйства ничего вразумительного не
звучало. Но даже и при этом более тридцати миллионов че�
ловек проголосовало за него — настолько омерзителен для
них был ельцинский режим.

По всей видимости, Зюганов действительно не желал
себе победы. В данной ситуации его понять можно. Поги�
бающий хищник страшен в своем коварстве... Возможно,
поэтому фракция коммунистов в Госдуме проголосовала
затем за доверие правительству Черномырдина. Полити�
ка — дело хитрое. Но как быть русскому народу, уже кото�
рый год терпящему издевательства преступной власти?

Надо, наконец, откровенно признать: настоящей, силь�
ной, деятельной оппозиции бандитскому режиму в настоя�
щее время у нас нет. Да, впрочем, и не было никогда. Сре�
ди простых людей ненависть к ельцинизму росла и
ширилась, а вот решительных и грамотных лидеров из их
среды так и не вышло. 

Русские лидеры были, но им не дали хода, задавили
«вожди» подставные, пришедшие в русское движение со�
противления сверху, от власти. И эти подставные «вожди»,
вокруг которых объединились рядовые русские патриоты,
завели дело оппозиции в тупик, ни к чему положительному
для России не привели. Дальше митингов, шествий, пике�
тов и говорильни на «патриотических вечерах» дело не по�
шло. В разгроме народного восстания 1993 года эта «оппо�
зиция» виновна даже в большей степени, нежели сама
власть, в жестокости которой никто и не сомневался.

После первого тура президентских выборов летом
1996 года со многих «оппозиционеров» вообще слетели ма�
ски противников режима. Жириновский, Явлинский,
С.Федоров, Лебедь, Баркашов, Васильев и другие «оппози�
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ционные» тузы, что помельче, в один голос призвали своих
сторонников голосовать за Ельцина. Чего же тогда стоила
вся их критика правительственного «курса реформ»? Ради
чего они дурачили народ?

Конечно, умные люди понимали, что Жириновский и
Явлинский — это ельцинские подставки, но вот насчет Ле�
бедя заблуждалось немало патриотов, помня, какую рекла�
му ему делали А.Невзоров, газеты «День», «Завтра», «Рус�
ский Вестник» и другие. Почему русские избиратели так
легко забыли о том, что в 1991 году Лебедь нарушил воин�
скую присягу, не подчинился приказу министра обороны
СССР и перешел на сторону путчиста Ельцина? Забыли,
что в Приднестровье он прибыл уже после прекращения
боев с молдавскими фашистами, хотя все лавры защитника
приднестровцев были приписаны ему. Забыли, что в 1993 го�
ду он опять оказался на стороне расстрельщиков Дома Со�
ветов, Конституции и русских людей. (Интересно, когда он
был завербован — в Афганистане или раньше?)

Отчего же русские люди продолжали в него верить? Ви�
димо, своими резко прямолинейными заявлениями он лег�
ко вводил в заблуждение тех, кто хотел видеть надежду хоть
в ком�то... Голосами, отданными за него в первом туре, они
подняли Лебедя до поста секретаря Совета Безопасности.
И с этого поста отставной генерал вытолкнул Россию на
дорогу позора. Это еще один пример того, как с помощью
бюллетеней (через демократическую процедуру), руками
людей, желающих своей стране добра, достигаются обрат�
ные цели: проигрываются войны, заключаются ущербные
договоры, к власти приходят предатели. В том и состоит
главная сущность демократии. Все мы в конце концов
должны понять, что Россию спасут не выборы.

Мы имеем сейчас ритуальную оппозицию, то есть — вы�
полняющую роль жертвенного агнца, сознательно идущего
на заклание. Ни в 1993�м, ни в 1996�м годах лидеры «оппо�
зиции» не желали победы, боялись ее. Сколько бы Жири�
новский ни нападал на существующий режим, не должно
быть сомнений: смена этой власти для него смертельна, а
вот при ней он — как рыба в воде, с ним и слава, и деньги,
и телевидение, и кресло в парламенте.

На недавно созданный Народно�патриотический союз
России, который беспроблемно возглавил Геннадий Зюга�
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нов, власть вообще никак не отреагировала. Сколько их
уже было, этих бездейственных «союзов» и «фронтов»! Но
серьезного фронта  настоящей оппозиции они, развалив�
шиеся от разномыслия лидеров, так и не создали.

Зюганов, Рыжков, Говорухин («вожди» нового «союза») —
это всё те же лебедь, рак и щука, которым самой природой
суждено тащить «оппозиционный» воз в разные стороны.
Да и слишком они осторожны, эти «вожди», чтобы ждать от
них каких�либо решительных действий. Анпилов хотя бы
уже тем хорош, что воров называет ворами, убийц — убий�
цами, предателей — теми, кем они являются на самом де�
ле. Кто нечто подобное хоть раз слышал от Н.Рыжкова?
Говорухин в своем выступлении на учредительном съезде
НПСР почему�то заявил об опасности антисемитизма...
А вот Геннадий Андреевич теперь стал почетным гостем в
Страсбурге — на сессиях Совета Европы. Ему и подавно
надо будет подбирать выражения. Не случайно же он позд�
равил Ельцина с победой. С победой над кем?

И всё же, несмотря ни на что, даже при наличии риту�
альной оппозиции ельцинская диктатура саморазложилась,
сгнила. Прошло лишь два месяца после ликования демо�
кратов в связи со своей пирровой победой, а они уже опять
начали издеваться над беспомощностью, над недееспо�
собностью главы своей власти. И что работает�то он лишь
15 минут в день, и что врал насчет своего здоровья, и что
без телесуфлера двух слов связать не может. Как стоящая на
шухере шпана, как мелкие воришки, попавшиеся вместе с
паханом, ради спасения своей дешевой шкуры поносят они
отца родного, всё валят на него, на их недавнего кумира.
Что поделать: преступная, низменная психология дает о се�
бе знать везде — и в тюрьме, и на воле. А шпана — она и
есть шпана. Возможно, и до них дошло, что «победа» Ель�
цина оказалась напрасной.

Сдача России

Как и год назад, издеваясь над Ельциным, демократиче�
ская шпана почему�то забывает у него спросить: а за что в
Чечне погибли тысячи российских солдат? Ради чего там
разрушены все крупные города вместе со столицей и выве�
дено из строя 80 процентов промышленного потенциала
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республики? Какую цель преследовала эта война? Что это
за игры такие с живыми людьми: пришли, повоевали и
ушли? В ноябре 1994 года дудаевцы были даже менее не�
примиримы по отношению к России, нежели теперь, в
сентябре 1996�го. Вся кремлевская рать старается об этом
помалкивать. Но ответить на данные вопросы им рано или
поздно придется.

Сколько раз чеченские боевики в этой войне стояли на
грани полного разгрома! И постоянно в своем положении
безысходности они просили у Кремля срочных перегово�
ров. И Кремль на это охотно шел... Войска останавливали,
отводили, выводили; Вольский, Лобов, Романов, Тихоми�
ров неделями, месяцами встречались с Масхадовым, о чем�
то говорили — и бойня начиналась заново. А ведь нашим
генералам должно быть известно: когда сильная сторона
без конца говорит о необходимости переговоров с заведомо
слабой стороной — это не что иное, как ее национальное
унижение и стремление подавить морально свою армию,
отбить у нее желание вообще воевать. Новый министр обо�
роны Родионов уже после взятия сепаратистами Грозного
заявил, что мы будем вести с ними переговоры столько,
сколько потребуется: неделю, месяц, год...

Русские солдаты ежедневно погибали десятками, рус�
ские отцы и матери ежедневно хоронили своих сыновей, а
переговорно�боевой процесс продолжался почти два года.
Все эти два года Ельцин долдонил о приоритете целостно�
сти России. Под пустозвонную фразеологию о сохранении
страны и российском суверенитете за время чеченской
бойни загнали в гроб в общей сложности сто тысяч чело�
век. После чего власть там передали тем же боевикам, но
только еще более озверевшим.

Боевики празднуют победу. Россия уходит из Чечни
побитой и опозоренной в своем поражении, хоть и никако�
го поражения ее армия не потерпела. Армию в очередной
раз предали Лебедь, Черномырдин и Чубайс, когда Ельцин
в бессознательном состоянии лежал под капельницей в
Барвихе. Такого подарка не ожидали ни Масхадов, ни пре�
емник погибшего Дудаева З.Яндарбиев. Даже министр
внутренних дел России А.Куликов назвал подписанные Ле�
бедем российско�чеченские соглашения актом националь�
ного предательства, в то время как Ельцин и Черномырдин
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их одобрили (после двух лет войны за «сохранение террито�
риальной целостности»).*

Накануне этого предательства, заняв (по договоренно�
сти с Москвой) Грозный, боевики оказались в ловушке,
зажатые со всех сторон нашими войсками. Тихомиров объ�
явил им 48�часовой ультиматум с требованием освобожде�
ния города. В противном случае их ожидал огонь на унич�
тожение из всех видов оружия (население за два дня успело
практически полностью покинуть город). Вот тут�то в
Грозный и прилетел чёрный Лебедь. Личной властью он от�
менил ультиматум и встретился с начальником штаба че�
ченских сепаратистов А.Масхадовым. Генералы Тихоми�
ров, Пуликовский, Шкирко подчинились Лебедю, и Чечня
была сдана нахлебавшимся крови бандитам. 

А до тихомировского ультиматума в битве за Грозный
погибли сотни русских солдат. Кремлевские хитрецы вы�
нуждены были объявить траур, который более чем симво�
лично совпал с «инаугурацией» Ельцина в качестве ново�
го президента России. Эта «инаугурация» еле говорящей
куклы со спущенными по всей стране государственными
флагами говорила о многом... Она говорила о том, что
правление Ельцина — это сплошная чёрная полоса в исто�
рии нашей страны и что на нём уже навсегда отпечаталась
тень траура...

Яндарбиев, как три года назад Дудаев, объявил о неза�
висимости Ичкерии от России, о неподчинении россий�
ским законам и о введении законов шариата. Грустно и
смешно всё это было слышать, потому что история, как из�
вестно, учит тому, что она никого ничему не учит.

По всей Чечне начались кровавые расправы, грабежи,
расстрелы, публичные наказания палками. Бандитская
психология ярко выразилась в ее стремлении к дикости.

Яндарбиев издал указ о введении с 12.09.96 г. на всей
территории ЧРИ (Чеченской Республики Ичкерии) уго�
ловного кодекса, основанного на «принципах шариата —
закона, данного Великим Аллахом, милостивым и мило�
сердным господином миров». По этому закону, основанно�
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му на «милости» и «милосердии», смертная казнь полагает�
ся за измену ЧРИ и вероотступничество (за отказ от исла�
ма), причем приговор может быть вынесен и в отсутствие
подсудимого. И этот «милосердный» «закон гор» устанав�
ливался человеком с высшим гуманитарным образованием
накануне вступления человеческой цивилизации в XXI век!

А ведь я вместе с Зелимханом Яндарбиевым в конце
80�х годов учился на Высших литературных курсах при
Литинституте им. Горького. Он, будучи поэтом, членом
Союза писателей СССР, приехал в Москву, чтобы получить
высшее литературное образование. Мы занимались в од�
ном поэтическом семинаре у поэта Юрия Кузнецова, заин�
тересованно обсуждали его (Яндарбиева) творчество, пере�
водили его стихи на русский язык, говорили с ним о книгах
чеченского эмигранта Абдурахмана Авторханова. В то вре�
мя Зелимхан, наверное, и сам бы рассмеялся, спроси я его
об официальном введении в Чечне «закона гор». Но вот как
власть и время меняют людей!

Учеба в Москве для жителей республик Кавказа имела
престижное значение, и по возвращении на родину Зелим�
хан Яндарбиев сразу же был определен Дудаевым в вице�
президенты. А после гибели чеченского «дуче» автомати�
чески став президентом, он уже вел переговоры в Кремле с
Ельциным и Черномырдиным. Вот что значит учеба в
Москве!

Теперь же, Зелимхан, ты хочешь Чечню отделить от Рос�
сии. Этого в прошлом веке не смог добиться Шамиль после
пятидесяти лет войны. Генерал Дудаев на этом пути сложил
свою голову. Неужели суждено увести Чечню к диким зако�
нам члену Союза писателей СССР?!

Если тебе, Зелимхан, так нравятся законы шариата, от�
веть, зачем ты ездил учиться в столицу России? Пас бы
овец в горах, там бы и стихи сочинял, устраивал бы сыз�
мальства вместе с Шамилем Басаевым набеги на «русских
оккупантов»... Так нет же, и ты, и он изучали русский язык,
читали посвященные Кавказу произведения Пушкина,
Лермонтова, Льва Толстого, набирались ума�разума в рос�
сийских институтах. Для чего? Для того, чтобы с большим
знанием дела убивать русских восемнадцатилетних «агрес�
соров» из русских же автоматов Калашникова? А для чего
Джохар Дудаев учился в российском военном авиацион�
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ном училище? Мог бы и он с тобой за компанию пасти
овец. К вам присоединились бы Махмуд Эсамбаев и Руслан
Хасбулатов...

Чему вы теперь собираетесь учить чеченцев: турецкому
языку, разделке на шашлык барашка, жизни в пещере?
Ведь ты туда тянешь свой народ, Зелимхан, — в горы, в ди�
кость, к законам шариата. Что это такое — смерть за «изме�
ну ЧРИ»? Прекрасный пример для других наций: пусть то�
же вводят смерть за измену Татарии, Чувашии, Дагестану,
Якутии... Возможно ли себе представить, чтобы в наше
время такие «немилосердные», такие «немилостивые» хри�
стиане убивали за вероотступничество?

Несчастная Россия! Сколько врагов она вскормила сво�
им молоком! И ведь пинают они ее, рвут на части не за то,
что она кому�то сделала плохое, кого�то обидела, унизила,
а как раз наоборот — за то, что бесплатно учила, кормила,
открывала путь к знаниям, к культуре, на свои средства
строила им жилье, дворцы, школы, стадионы, отдавала им
свою землю. Став образованными и сильными, приобщив�
шись к великой культуре и современной цивилизации, пе�
реодевшись в европейские костюмы и пересев с ишаков в
«Волги» и «Мерседесы», они, движимые хищными инстинк�
тами, возомнили себя новыми ханами и баями не принад�
лежащей им земли. А когда им указали на их место, они
схватили русское оружие и по старой привычке стали со�
вершать набеги на роддома и больницы, вырезать целыми
семьями, скальпировать и кастрировать тех, кто научил их
отличать телевизор от глиняного горшка.

А может быть, и впрямь не надо было приобщать их к
мировой культуре и европейской цивилизации? Отпустить
их в горы — пусть там живут «независимо», по своим «ми�
лосердным» законам? Но куда там! Даже при законах ша�
риата они теперь не пересядут из «Жигулей» на ишака.
А независимость им нужна только для того, чтобы бескон�
трольно грабить и убивать.

Конечно же, не все чеченцы таковы, немало их живет в
России мирно и спокойно, и не о них тут речь. Те, кто взял�
ся за оружие с целью отделения от России, враги не столь�
ко ей, сколько самим себе и своему народу. Россия — это
страна не только русских. Это страна всех, кто здесь родил�
ся, вырос и стал человеком. Честным и умным людям отде�
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ление от нее равно духовной гибели. Кто не понимает это�
го, тот не имеет морального права навязывать свою волю
другим, вводить свои законы, ломать чужую жизнь. Чечня
без России — все равно что оторванная от дерева ветка —
засохнет и умрет. Яндарбиеву с Масхадовым придется сво�
их детей и внуков отправлять учиться в Америку. Вот толь�
ко обратно они уже никогда не вернутся. Не захотят.

При нынешней власти еще долго будет идти торговля
статусом Чечни. Торговля, бессмысленная для России.
Война, порожденная коррупцией властей, множество раз
напомнит о себе самыми непредсказуемыми последствия�
ми. Воевавшие солдаты еще долго не узнают ее причин, а те,
кто погиб, станут вечным проклятием кремлевским слово�
блудам и грозненским авантюристам, с легкостью бросав�
шимся людьми в этих страшных «суверенитетных» играх.
Равнодушное население, уткнувшись в телеящик, день за
днем будет смотреть бесконечные американские боевики, а
вот другие двуногие «боевики» уже расправляются с рус�
скими на российской земле по своим законам...

Наша разваливающаяся армия и не должна была побе�
дить в Чечне. После октября 1993 года она не имеет мораль�
ного права ни на какую победу. Армия, терпящая унижения
и издевательства над собой со стороны власти, обречена на
неуважение от своего оскорбленного, беззащитного народа.

Сентябрь 1996 («Молодая гвардия». 1997. №1)
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ЭПОХА ПРОЗРЕНИЙ

В конце 1996 года, когда страну захлестнула волна шах�
терских голодовок и забастовок с требованием отставки
правительства, на какой�то миг показалось, будто шахте�
ры, наконец�то, очухались, наконец�то до них дошло, что
ельцинские предвыборные обещания расплатиться с дол�
гами по зарплате не стоили ломаного гроша. Конечно же, в
очередной раз поверив и проголосовав за нынешнюю
власть, шахтеры по собственной воле обрекли своих детей
на полуголодное существование. Но «опомнились» они не
через сознание, а через пустой желудок. Сознание их оста�
лось на прежнем уровне. Тогда же подумалось: дай им сего�
дня зарплату — тут же про всё забудут и опять наперегонки
побегут голосовать за «демократию». «А как же иначе? —
рассуждают они между собой. — Не выберем демократов —
начнется гражданская война...» Конечно, подыхать лучше
тихо и мирно, чтобы никто не видел и не слышал... Откуда
знать им, никогда не читавшим Ленина и Маркса, что
гражданские войны возникают не сами по себе, а созна�
тельно разжигаются теми, кому они более всего выгодны.

В январе 1997 года телевидение вообще прекратило со�
общать об акциях протеста российского населения. Созна�
ние обывателя устроено очень удобно: если о чем�либо
телевизор не сообщил, значит, этого вообще не было. И за�
бастовщики, убедившись в отсутствии реакции на их вы�
ступления со стороны правительства, потихоньку разбре�
лись по домам.

В то же самое время в Югославии происходили еже�
дневные демонстрации демократической оппозиции из�за
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того, что, на ее взгляд, в некоторых округах были фальси�
фицированы итоги голосования муниципальных выборов
(на подобные факты в России ни население, ни «оппози�
ция» вообще не обращают никакого внимания). В этих де�
монстрациях участвовала в основном молодежь — студен�
ты, безработные и школьники. Но телевидение «наше» в
течение двух с лишним месяцев ежедневно транслировало
те уличные шествия во всех теленовостях — с мельчайши�
ми подробностями, привычно смакуя столкновения де�
монстрантов с полицией, кровь на асфальте, разорванные
транспаранты, сожженные куклы президента Сербии Сло�
бодана Милошевича, синяки телеоператоров, — словом,
всё то, что является излюбленной темой телеведущих, если
дело не касается российской омонодемократической дей�
ствительности.

Все западные СМИ изо дня в день муссировали эти ак�
ции протеста сербской «демоппозиции». Студентов же, как
известно, хлебом не корми, только дай побегать на демон�
страции, лишь бы не посещать занятия в вузах и не сдавать
зачеты. Собирались они каждый день по нескольку тысяч
в центре Белграда и митинговали под американскими и
английскими флагами... (Вот вам и «оппозиция»! Видимо,
большие средства выделялись из�за рубежа ее вождям Вуку
Драшковичу и Зорану Джинджичу.) В конце концов после
двух месяцев этих упорных шумных сборищ югославские
власти вынуждены были пойти на уступки и признать по�
беду «оппозиции» на выборах в большинстве муниципаль�
ных округов.

Казалось бы, цель «оппозиции» была достигнута. Пра�
зднуйте победу — и расходитесь по домам. Но не тут�то бы�
ло. Оказывается, ее лидеров местная власть меньше всего
интересовала. Они имели совсем иные цели, а именно: ус�
транение президента Милошевича и установление в Юго�
славии прозападного режима. Чтобы в будущем в центре
Европы никогда не могло возникнуть союзника православ�
ной России. Не случайно 3.Джинджич призывал на митин�
гах «преодолеть болезненное русофильство» и поддержать
расширение НАТО.

Запад просто так, ради какой�то оппозиции, деньги не
тратит. Всё шло к этому: Сербская Краина разгромлена и
оккупирована хорватами, Босния — разделена и находится
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под пятой НАТО, Черногория уже объявила о намерении
выхода из состава Югославии «для вхождения в европей�
скую цивилизацию», Косово давно тянется к мусульман�
ской Албании. Осталось чуть�чуть поднажать — и Союзная
Республика Югославия самораспадётся. Двухмесячные вы�
ступления «оппозиции» в Сербии — ярчайшая демонстра�
ция стремления антисербских сил к этому распаду. (Как
только утихли уличные беспорядки в Югославии, они,
словно по заказу, начались в Болгарии, организованные
опять же доморощенной «демократической оппозицией».)
Вот почему так суетилось «наше» антирусское телевидение,
во всех красках показывая «студенческие» «антиправитель�
ственные», а на деле — хулиганские, антигосударственные
акции в Белграде. Точно так же оно суетилось во время вы�
ступлений «оппозиции» в Минске накануне референдума
по Конституции в ноябре 1996 года. Но вспомним кровавые
зверства ОМОНа в Москве в 1992�м и 1993�м годах. Что мы
видели и слышали по телеящику? Ничего, кроме оправда�
ний этих зверств и ненависти к избиваемым и убиваемым.

«Бессрочные» забастовки наших неоплачиваемых шах�
теров длились, как правило, не более недели. К ним приез�
жал первый вице�премьер В.Потанин, выкладывал чемо�
дан новых обещаний, спускался в шахту, охал и ахал по
поводу ужасных условий труда, феодальной техники безо�
пасности — и уезжал в белодомовские апартаменты, а шах�
теры, получив очередную порцию лапши на уши, покорно
отправлялись в забой на бесплатную работу.

Глядя на весь этот маразм, мне хотелось подарить шах�
терам идею: оставили бы Потанина в шахте в качестве за�
ложника до выплаты всех причитающихся им денег. Всё ве�
селее было бы голодать... Вот бы забегал Черномырдин, вот
бы засуетилось «наше» телевидение!

* * *
Коммунисты в очередной раз спасли Черномырдина,

проголосовав в Государственной думе за представленный
правительством бюджет на 1997 год. Это уже становится
традицией, когда «прокоммунистическая» Дума выражает
доверие правительству. Двенадцать пунктов условий, по�
ставленных коммунистами перед главой кабинета минист�
ров для утверждения ими госбюджета, конечно же, не что
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иное, как пыль в глаза патриотическому электорату для
сохранения своего реноме. Ни один из этих пунктов не
был Черномырдиным выполнен. Кстати, последним из
двенадцати условий стояло требование отставки Чубайса.
Естественно, и Чубайс остался на своем месте. Тем не ме�
нее думская фракция КПРФ во всех четырех чтениях про�
голосовала за бюджет. Спрашивается, для чего надо было
морочить людям голову этими «китайскими» условиями?

Не может быть никаких сомнений в том, что вторая по�
ловина 1997 года будет еще более безысходной для боль�
шинства российского населения, нежели тот же период
1996�го. Невыплата зарплаты на бюджетных предприятиях
станет повсеместной. И это будет единственным призна�
ком «стабильности» российской жизни.

Русских целенаправленно стремятся уморить. И денег
им не выплачивают — сознательно. Теперь это стало воз�
можно. Даже газета «Известия» не скрывает того факта, что
деньгами в России распоряжаются известные банкиры и
финансисты, подобные гражданину Израиля Б.Березовско�
му: Лившиц, Ходорковский, Гусинский, Смоленский, Хаит
и т.д. («Известия», №№ 208, 209, 216, 221 за 1996 г.).*

Думается, что Г.Зюганов и его окружение по КПРФ пре�
красно сознают такую перспективу «демреформ». Чем же
объяснить их поддержку Черномырдина? Нежеланием
спровоцировать президента на разгон Думы? Однако в ны�
нешней ситуации при хронической задержке выплаты зар�
платы и пенсий новые выборы в Государственную думу для
обанкротившейся власти были бы очень невыгодны. Ясно,
что ряды эндээровцев, яблочников, да и ельциноидов�жи�
риновцев в ней значительно бы поредели. Выходит, зюга�
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щее: «По израильскому законодательству любой еврей по рожде�
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ном Израиля... Чтобы не было никаких иллюзий по этому поводу:
любой еврей в России имеет двойное гражданство» («Известия» от
15.11.96 г., с.2).



новцы действительно  с п а с а л и  нынешнее правительст�
во. Ради чего? Вопрос очень непростой. И ответ на него мо�
жет дать только будущее время.

Наверное, многие решили, что ожидания заката Ельци�
на после сделанной ему операции на сердце не оправда�
лись. Уже в декабре 1996�го президент стремительно «вы�
здоровел». Но, во�первых, вкрадывалось сомнение: в те ли
сроки была проведена эта операция, о каких нам сообщали
газеты? Может быть, ее сделали раньше?.. (Хотя все мы ви�
дели, что в течение полугода после последних президент�
ских выборов Ельцин был не способен управлять страной,
находясь на больничной койке.) А во�вторых, уже через две
недели после разрекламированной «поправки» он вновь
исчез с политической сцены на длительное лечение — уже
из�за воспаления легких... Оказывается, Россия может об�
ходиться и без президента. Тогда для чего ему нужны были
фараонские полномочия?..

(Во время послеоперационной встречи президента со
своими министрами, показанной по телевидению, мы уви�
дели лицо полумертвеца — бледное, погасшее, отсутствую�
щее. Ельцина действительно как личности больше не су�
ществует. Его, так сказать, астральная субстанция (в нашем
понимании — душа) уже покинула свою внешнюю оболоч�
ку (тело), перед нами — элементарный зомби, напичкан�
ный транквилизаторами, управляемый другими людьми и
не отвечающий за свои слова и поступки. Это почувствова�
ли многие, это поняло даже большинство Госдумы, когда
голосовало за отрешение недееспособного президента от
власти по состоянию здоровья.)

Как бы там ни было, но с едва вставшим на ноги прези�
дентом поспешил встретиться немецкий канцлер Г.Коль.
«Друг Гельмут», естественно, торопился уговорить Ельцина
не мешать продвижению НАТО на Восток. Германии ней�
мется приблизить к себе прибалтийские «государства», Ка�
лининградскую область и Западную Украину.

Об итогах этих переговоров ничего конкретного не было
сообщено. Правда, проблему «перемещенных культурных
ценностей» (трофейных произведений искусства) они, как
передало радио, договорились разрешить «полюбовно». Что
на языке демократов означает слово «полюбовно» — хоро�
шо известно: мы безвозмездно отдаем всё, а нам — ничего.
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НАТО, вне всяких сомнений, в скором времени подой�
дет к границам России. В этом и заключалась главная цель
«перестройки» и «реформ». Сколько бы Борис, Билл и
Гельмут публично ни клялись в дружбе, Россия и русский
народ всегда будут главным объектом уничтожения Амери�
кой и Германией, так как пока существуем мы — мир не
может быть завоеван ими окончательно. Мы одним своим
существованием не даем им спокойно спать. До тех пор,
покуда не ликвидирована Православная Церковь и не ис�
треблен до невозможности самовозрождения русский дух,
западная «цивилизация» не успокоится от своего врожден�
ного иудейского страха за все ее преступления перед чело�
вечеством. Россия — единственная страна в мире, где зна�
ют и помнят правду об этих преступлениях.

* * *
Офицеры российской армии, как и шахтеры, ни в 1996,

ни в 1997 годах не получали жалованья. Вместо них здания
местных администраций и военных ведомств пикетирова�
ли их жены, а сами они писали в газеты слёзные письма.
Наблюдать их беспомощность, трусость и бестолковость
просто противно. И в 1991, и в 1993 годах патриотическая
пресса предупреждала военных о последствиях их приспо�
собленчества и лизоблюдства перед властью. Но они, «за�
щитники Отечества», от патриотической прессы всегда
брезгливо отворачивались, просто боялись брать в руки, с
неумным упорством называя ее «фашистской». И вот те�
перь вместо того, чтобы освободить от врагов Россию, офи�
церы нашей армии по глупости своей и по ничтожеству
своему предпочитают кончать жизнь самоубийством. Им
легче бессмысленно расстаться с жизнью и оставить сиро�
тами собственных детей, нежели исполнить долг по защи�
те народа и Родины. По словам главного военного проку�
рора, только в одной Москве за восемь месяцев 1996 года в
Вооруженных Силах произошло 430 самоубийств. А сколь�
ко после этого периода? Сведений пока нет. Но и действий
российских военных по спасению Отечества тоже нет.*
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В начале января этого года последние остатки россий�
ских войск были выведены из Чечни. Пятилетнее правле�
ние Ельцина ознаменовалось самыми крупными за всю
историю Россию территориальными потерями и преступ�
лениями перед русской государственностью. В ряду этих
преступлений не только расстрел законодательной власти,
разгром промышленности, ограбление народа и развязыва�
ние позорной, «проигранной» войны в Чечне, но также —
ликвидация абсолютно всех буферных, заградительных зон
вокруг территории России. При Ельцине были выведены
наши войска из Восточной Европы, из стран Прибалтики,
из Средней Азии, из Закавказья, из Белоруссии, с Украины
(небольшие воинские группы, присутствующие в Таджики�
стане и Грузии, в основном для сдерживания межэтничес�
ких распрей, не способны вести активных боевых дейст�
вий). Теперь вот и внутри России — на Северном Кавказе —
создан плацдарм, где запрещено находиться российской
армии. 

Даже само бегство армии из Чечни тоже было преступ�
ным, так как ничтожная власть и трусливые генералы бро�
сили там на произвол судьбы более тысячи российских
военнопленных. Всем ясно, что в руках бандитов они ос�
тавлены на положении рабов. И не только в правительстве,
но даже в «прокоммунистическом» парламенте никто не
заикается об этом. А телевидение, как будто речь идет об
африканских племенах, то и дело преспокойненько пока�
зывает сюжеты о продаже этих рабов из одной чеченской
семьи в другую. В газетах промелькнула информация даже
о наличии русских рабов в семье президента Ингушетии
Р.Аушева. Оказывается, традиция завладения «кавказски�
ми пленниками», описанная Львом Толстым, продолжает�
ся в наше время в еще больших масштабах. Когда же изве�
стных «правозащитников» спрашивали о русских рабах в
Чечне, они бормотали что�то невнятное...

Но оставшееся там русское население тоже брошено на
произвол судьбы — совершенно беззащитным. Новые че�
ченские власти, состоящие в основном из бывших «поле�
вых командиров», прямо заявляют о том, что не выпустят
русских жителей с территории «независимой Ичкерии»,
так как они будут использованы в качестве заложников,
когда понадобится морально давить на Россию и если при�
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дется с нею вновь воевать. И российские «демократы», рев�
нители «прав человека», эти заявления спокойно прогла�
тывают, а их СМИ — бесстрастно озвучивают. Словно речь
идет о лунатиках, захваченных марсианами. Ну и, конечно
же, президентские выборы там при наличии настоящего
рабства и невозможности участия в голосовании пятиста
тысяч беженцев всею «мировой общественностью», в том
числе Советом Европы и ОБСЕ, названы справедливыми,
«легитимными», сверхдемократическими...

Мы понимаем, что Аслан Масхадов, избранный прези�
дентом Чечни, бросит все силы на отделение от России, и
«наши» демократы будут всячески этому способствовать.*
Но довести свое дело до конца им не удастся. Чечня оста�
нется в составе России и в конце концов вообще потеряет
статус республики. Процесс умиротворения Чечни начнет�
ся после окончательного ухода Ельцина из Кремля, чего
слишком не желают Америка и все на свете демократы.

Но что такое Чечня? Почему вокруг нее столько шума?
Проживает в ней на сегодняшний день около миллиона
человек, а в президентских выборах 1997 года участвовало
всего лишь четыреста тысяч избирателей (беженцев — и тех
больше). Однако событие это было раздуто западными и
российскими СМИ до уровня общемирового значения.
Неужели только потому, что по ее территории проходит
нефтепровод? Нет, конечно. И даже не потому, что ее вож�
ди�террористы ежеминутно кричат о независимости от
России. Пока в Кремле сидят демократы, этой «независи�
мости» никто в мире всерьез не признает. Чечню пестуют и
холят только по той причине, что она враждебна русским,
что русских там бесчисленно и зверски уничтожали, что ге�
ноцид по отношению к русскому населению в Чечне на�
чался задолго до последней двухлетней войны.

Яндарбиев выборы проиграл (что многими заранее
предполагалось, так как власть этот «поэт» получил чисто
случайно). И всё же до своего ухода «на творческую дея�
тельность» (кому она теперь нужна?) он успел переимено�
вать г. Грозный, основанный русскими в 1818 году, в Джо�
харгалла. Ясно, что это название никогда не приживется в
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России, так как имя Джохара Дудаева в русском сознании
будет ассоциироваться с предательством, неблагодарно�
стью, кровью, смертью, терроризмом, захватом роддомов и
больниц и, естественно, с президентом Ельциным. Мы на�
долго запомним, как эти два «верховных главнокомандую�
щих» заставили россиян стрелять друг в друга.

Наконец�то проснулось казачество, все прошедшие го�
ды неизменно голосовавшее за Ельцина и даже ради заиг�
рывания с властью пожелавшее накануне президентских
выборов избрать его атаманом казаков России. Чеченская
война им показала, что со своими лампасами, золотыми
погонами и нагайками, но без оружия они выглядят не более
чем ряжеными или ансамблем казацкой песни и пляски.

Атаманы казаков Юга России, на себе испытавшие все
«прелести» чеченского соседства, заговорили о необходи�
мости создания казачьих войск и их вооружения. Однако с
большим трудом до их сознания доходило, что нынешняя
власть готова вооружить кого угодно, но только не тех, кто
стремится защищать русскую землю. Никогда она добро-
вольно не даст оружие в руки казаков!

Б.Березовский, прибывший на Круг терских казаков
после радостных объятий с Басаевым и Масхадовым, по�
обещал поддержать на Совете Безопасности их требования
о вооруженной защите казачьих земель на территории Чеч�
ни. И казаки кричали ему «любо!». (Кому? — гражданину
Израиля и совладельцу телеканала ОРТ, где изо дня в день
издеваются над казачеством?) На этом Круге Березовскому
и российскому правительству был установлен срок: решить
проблемы вооружения терских казаков до 25 января 1997 го�
да. Естественно, никто в Кремле и в «Белом доме» данную
проблему решать не собирался, а по истечении «срока» и
сами казаки сделали вид, будто позабыли о своем ультима�
туме... И вот так у них было всегда.

Но уже на Круге казачьих атаманов Юга России, состо�
явшемся в Москве 31 января 1997 года, на котором мне до�
велось побывать, никаких «сроков» властям никто не уста�
навливал и никаких «обращений» к правительству не было.
Всем стало, наконец, ясно: обращаться к врагам России с
какими�то просьбами, требованиями и ультиматумами —
пустое занятие. Враги были прямо названы врагами, а вы�
ступивший на Круге Виктор Илюхин предупредил: «Имей�
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те в виду, эта власть мирно не уйдет. Надо готовиться к са�
мому худшему».

Казачество — это действительно реальная сила. Но при
одном условии: если оно перестанет любезничать с демо�
кратической властью и на своем объединительном Круге
изберет себе в руководство единое казачье командование,
состоящее из умных, решительных, неподкупных патрио�
тов России. И такие среди атаманов — есть. 

* * *
Казалось бы, всему миру понятно, что Россия после

Горбачева и Ельцина стоит на коленях. Запад купается в
унижении русского народа. Чего им еще надо? Получили
всё, чего добивались. Но идеологи западной демократии и
их «пятая колонна», сидящая у кормила российской влас�
ти, сознают, что расслабляться нельзя, что однажды насе�
ление «этой страны» может и не проголосовать за их став�
ленника, что за слово «демократ» здесь скоро начнут бить в
морду.

В первых после встречи Нового 1997 года киселевских
«Итогах» прошло сообщение (как всегда, из «хорошо ин�
формированных источников») о том, что в ельцинской
канцелярии готовится указ об официальном утверждении
покойного «великого князя» Владимира Кирилловича на�
следником царского престола Российской Империи. Ясно,
что Е.Киселев как бывший опытный кагэбэшник исполь�
зован здесь сознательно для утечки информации, за кото�
рую пока никто не будет отвечать. Тем не менее население
таким вот способом подготавливается властью к принятию
этого указа через какое�то время как к чему�то всеми ожи�
даемому. И когда указ этот будет обнародован, никто не
удивится, все отнесутся к нему спокойно и равнодушно,
так как «на кухне» уже успели его обсосать. А кто�то даже
очень ему обрадуется...

Последние пять лет показали, что население наше без�
различно и безропотно относится ко всем политическим
изменениям и государственным нововведениям в стране.
Ну, ликвидировали Советский Союз, ну, разогнали Верхов�
ные Советы СССР и России, ну, отдали Прибалтику, Крым
и Кавказ — подумаешь... Ну, не платят кому�то зарплату и
пенсию, ну, угробили в Чечне неизвестно за что тысячи
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русских солдат... «Что президент, что царь — нам как�то все
равно», — будут рассуждать миллионы.

И миллионы, конечно, наплевательски отнесутся к то�
му, что нынешним наследником царского престола после
смерти Владимира Кирилловича является его несовершен�
нолетний внук Георгий, мать и бабка которого — еврейки.
Откуда нашему населению знать, что в царском доме такое
было недопустимо?! Русское население, воспитанное в ин�
тернациональном духе, проглотит и это. А если кто из депу�
татов Госдумы и заикнется о нелегитимности данной акции
«воцарения», то тут же в киселевских «Итогах» будет обви�
нен в антисемитизме — в самом страшном для европейской
демократии преступлении...

Понятно, что на третий срок президентства Ельцин ос�
таться никак не сможет. А преемников у него пока нет. Да�
же А.Лебедь оказался ненадежен. Упускать же власть в Рос�
сии демократам нельзя...

Все подобного рода проблемы они решают однозначно
и просто: если выборы стопроцентно не могут принести
нужного результата, — значит, от них следует отказаться.
Любые выборы только тогда являются демократическими,
когда с их помощью к власти приходят ставленники демо�
кратии. При любом другом раскладе выборы объявляются
«недемократическими».

Самый свежий пример тому — Белоруссия. Всенарод�
ный референдум в ноябре 1996 года, когда президент А.Лу�
кашенко получил поддержку 85 процентов избирателей,
Советом Европы был назван «антидемократическим» и
«подлежащим отмене».

В России со временем может произойти то же самое.
Американо�европейская демократия этого страшно боит�
ся. Видимо, на Западе уже давно был разработан план уста�
новления в России монархии, когда выборы высшей влас�
ти потеряют всякую необходимость и будут отменены. Вот
и озвучил, наконец, комитетчик Киселев давно вынашива�
емую демократами идею осенения царским ореолом еврей�
ских фамилий: Золотницкие, Кирби, Мухранские, с кото�
рыми родственно связаны жена Владимира Кирилловича
Леонида Георгиевна и, соответственно, дочь Мария (мать
«наследника» Георгия), по мужу — Гогенцоллерн. (Приме�
чательный факт: еврейский коммерсант Кирби — первый
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муж Леониды Георгиевны — финансировал из Америки
февральский и октябрьский перевороты 1917 года. То есть
свергал в России русскую монархию, чтобы в конце века
установить свою.)*

Но всё это уже давно было известно тем, кто хоть раз чи�
тал «Протоколы сионских мудрецов»: «Призвание нашего
самодержца... осуществится, когда измученные неурядица�
ми и неспособностью своих правителей народы... взовут:
«Долой их, дайте нам одного царя.., который объединит
нас и уничтожит раздоры, границы, национальности, ре�
лигии и государственные долги, дав нам мир и покой, ко�
торых мы не можем найти под нашими правителями...»
И речь в «Протоколах» идет дословно о «царе сионской
крови, которого мы готовим для мира».

«Наше население, кажется, уже готово воззвать именно
к этому — к еврейской монархии...» — писал я в 1994 году
на страницах «Молодой гвардии» в статье «Дети погибели»
(№9). Кстати, за эту статью меня в течение целого года вы�
зывали в прокуратуру. Но вот и комитетчик Киселев теперь
подтвердил мои тогдашние слова.

Бесы телевидения (а все бесы — Люциферовы дети) уже
обросли шерстью и отрастили клыки. Их похотливые при�
чмокивания, злорадные хихиканья и местечковые интона�
ции на телеэкране говорят нам о конце их времен. Они ли�
хорадочно в очередной раз пытаются поменять кожу...

406

* Еще в 1990 году журнал «Молодая гвардия» в публикации под
названием «Кто рвется на российский престол» (№9) сообщал: «Вла�
димир Кириллович в 1948 году женился на кн. Леониде Георгиевне
Багратион�Мухранской тайным бракосочетанием. До этого кн. Лео�
нида Георгиевна была замужем гражданским браком за американским
коммерсантом еврейского происхождения Кирби, который имел, в
свою очередь, первую жену — дочь известного еврейского банкира
Янкеля Шиффа, щедрого «спонсора» революции в России и уничто�
жения царской семьи. Через год кн. Леонида Георгиевна развелась с
Кирби, имея от него дочь Елену и падчерицу... Мать кн. Леониды
Георгиевны — урожденная Золотницкая из Тифлиса, чистокровная
еврейка. Супруга кн. Владимира Кирилловича — кн. Леонида Георги�
евна имеет родную сестру — Марию Георгиевну, которая в свое время
была женой Л.П. Берии и имеет от него детей. Эта «родня» главы рос�
сийского императорского дома кн. Владимира Кирилловича из «зна�
менитых» фамилий: Кирби, Шифф, Берия — теперь составляет рус�
ский «царский дом»!» (курсив мой. — В.Х.)



* * *
Всё в мире — закономерно. То, что происходит теперь с

Россией, не могло не произойти. И в большой степени
происходящее ныне — нам на пользу. В наше время всё и
все расставляются по своим местам, становятся самими со�
бой, сбрасывают маски: друзья, враги, ложные ценности,
прописные истины, добро и зло. У нас самих спадает пеле�
на с глаз, мы ежедневно прозреваем.

Кто бы мог подумать лет десять назад, сколь по�разному
к русским людям, к России будут относиться Белоруссия и
Украина, судорожно, истерично и беззаконно вцепившая�
ся в Крым и Севастополь. Разве могли мы предположить
поголовное предательство наших бывших союзничков по
Варшавскому Договору, спасённых русским солдатом от
гитлеровского порабощения и теперь безоглядно ринувших�
ся в стан извечных врагов славянства? Но всё — закономер�
но. Так и должно было случиться, потому что их предатель�
ство давно рвалось наружу, давно искало выхода из тайных
желаний народов, населяющих страны�предательницы (так,
80 процентов поляков, по словам их президента Квасьнев�
ского, поддерживают вступление Польши в НАТО). Кто те�
перь будет отрицать, что помешательство или психоз пре�
дательства могут захватить целые народы?

Вот и чеченская эпопея — тоже закономерна. Наивно
думать, будто виновны в ней Дудаев и Ельцин. В 1941 году
Дудаева не было, но чеченцы и ингуши сразу перешли на
сторону Германии и даже прислали Гитлеру в подарок бело�
го коня. (Чем им немцы показались лучше русских? Неуже�
ли вообразили себе «независимую Ичкерию» внутри гер�
манского рейха?..) Сталин за это обошелся с ними гуманно,
не стал поголовно уничтожать, переселил не на Север, ку�
да ссылали русских крестьян, а в ближний Казахстан, отку�
да они скоро вернулись назад. Русские простили им преда�
тельство и позволили вновь создать свою республику,
подарив русский город Грозный и несколько районов Ста�
вропольского края. За это мы получили Дудаева, Басаева,
Радуева, Масхадова, Яндарбиева, буденновскую трагедию
и новую войну. Наш горький опыт в тысячный раз подтвер�
дил историческую аксиому: гуманность по отношению к
предателям и врагам никогда не останавливала последних
от коварного удара в спину.
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Однако всё — закономерно. Чеченцы, украинцы, поля�
ки, чехи, грузины, латыши, эстонцы, евреи, как и все дру�
гие, поступают согласно своей природе. У одних наций в
крови преобладают коварство, жестокость, ненависть, пре�
дательство, нажива... У других (такие на земле — в мень�
шинстве) — наивность, гуманность, доверчивость, всепро�
щение, бескорыстие... Какой ряд лучше для выживания —
вопрос непростой. При всей неоспоримости библейских
заповедей нельзя не признать: наши доверчивость и все�
прощение привели нас к плачевному состоянию. Но, мо�
жет быть, оно — не что иное, как необходимый для нас
урок. Может быть, наивность и безалаберность — наказуе�
мы свыше? Чтобы пробудить чувство самосохранения и
восполнить в нашем характере утраченные качества: про�
зорливость, мужество, решительность, патриотизм, взаи�
мовыручку, проницательность, безжалостность к врагам.
Пятьдесят лет без большой войны расслабили русскую
природу.

А с другой стороны, нам раскрылось истинное лицо
бывших «младших братьев». Нам стала видна и понятна ду�
ховная неполноценность украинских и прибалтийских на�
ционалистов, закрывающих русские школы и запрещаю-
щих русский язык (английского они не боятся). И самые
яростные среди них, как ни странно, — «писатели», кото�
рых только и знали по русским переводам. Им, погрязшим
в своей невежественной гордыне, даже в голову не прихо�
дит, насколько они духовно обкрадывают собственных де�
тей и будущие поколения своих народов. Возможно, для
того и происходят эти события, чтобы они поумнели и об�
разумились.

Но вот наши дорогие, наши бесценные «господа» ев�
реи... Весь двадцатый век, как осиновый кол, торчит в рос�
сийской земле неистребимый русско�еврейский вопрос...
В последние годы этот глобальный «вопрос» обнажился до
неприличия. Демократия, как Божие попущение, дала им
возможность проявить здесь все свои «лучшие» качества.
И они их проявили на все сто. В российском правительст�
ве не осталось ни одного русского. В президентской адми�
нистрации — тоже. Даже пресс�секретарь президента
С.Ястржембский — и тот... Я уже не хочу вновь говорить о
банкирах и об их всевластной семибанкирщине, логически
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сопутствующей новому смутному времени. Телевизор луч�
ше не включать: у дикторов — ни русского лица, ни рус�
ской речи. Для этого ими была навязана нам «демократия»?
Что ж они так глупо засвечиваются?.. Впрочем, они обяза-
ны были засветиться в своей бесцеремонности и презрении
ко всему русскому, к истинно духовному. Вот только дела с
экономикой и уровнем жизни в демократической России
никуда не годятся. Об этом прямо пишут во всём мире. Как
говорится в одной еврейской присказке: «Если вы такие
умные, то почему мы так плохо живем»?

Казалось бы, наоборот, им гораздо выгоднее было бы
делать вид, что они для России — благо. Ан нет. Не способ�
ны или натура не позволяет? Их банкиры не желают рус�
ским людям выплачивать зарплату и пенсию. Учителя и вра�
чи после их сильно умных «преобразований» и «реформ»
вынуждены вместо работы выходить на улицу с транспа�
рантами: «Нам нечем кормить своих детей!» А они нам по
импортным телевизорам показывают демонстрации в
Югославии, «Поле чудес» и «Угадай мелодию»... Впрочем,
их время вышло. Век еврейских экспериментов над живы�
ми людьми в России подходит к концу. Наступает эпоха
прозрений.

Январь 1997 («Молодая гвардия». 1997. №5)
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НЕВЕЖЕСТВО ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В конце минувшей зимы провел я целый месяц в подмо�
сковном Доме творчества писателей «Малеевка»*, еле�еле
держащемся на плаву, да и то лишь благодаря банковским
акционерам, совладельцам «Малеевки». Свое название
этот «Дом творчества» практически уже не оправдывает: за
всю зиму, не считая меня, здесь побывали только два писа�
теля — Валентин Распутин и Семен Шуртаков. Все осталь�
ные «отдыхавшие», в основном двухдневники, были работ�
никами московских банков. Писателям же Дом творчества
стал не по карману.

А ведь лет пятнадцать тому назад, во времена «застоя»,
«партийной диктатуры», «советского тоталитаризма» и так
называемой «командно�административной системы», ДТ
«Малеевка» был излюбленным местом известных литера�
торов еврейской национальности или, как они себя назы�
вали, «московской литературной элиты». «Малеевка» ис�
конно считалась их родным домом, государственной дачей,
местечковой вотчиной, так как путевка сюда стоила копей�
ки (львиную долю доплачивал Литфонд), но вот выбить ее
в Литфонде «неэлитарному» русскому писателю было
крайне проблематично.

В любое время года «Малеевка» была заполнена ее по�
стоянными обитателями. Мало того, что многие из них жи�
ли здесь со своей родней, помимо этого на территории ДТ
работал детский сад, где их чада находились в течение все�
го лета.
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Не перечесть «элитарных» «законодателей литератур�
ной моды», перебывавших и кропавших тут свои серые, а
нередко пасквильные, русофобские опусы: Рассадин, Сар�
нов, Урнов, Латынина, Ахмадулина, Мориц, Бек, Чудако�
ва, Н.Иванова, Т.Иванова, Петрушевская, Карякин, Рейн и
т.д. и т.п. Теперь и фамилий�то всех не припомнишь. За по�
следние пятнадцать лет явившись литературным навозом
для взращивания разрушительной, мертвящей идеологии,
использованной прямыми врагами России в деле уничто�
жения великой Державы, многие из них теперь остались у
разбитого корыта.

Почти все Дома творчества, построенные в СССР на
писательские деньги, находятся ныне за границей России:
в Прибалтике, на Украине, в Грузии. А в подмосковной
«Малеевке» цены теперь такие, что современным писате�
лям, которых государство больше не издает, просто не на
что приобрести путевку даже при литфондовской 50% скид�
ке. В том числе — и тем самым, «элитарным», «рыночным»,
вышедшим из Союза писателей России и слепившим свой
«союз», альтернативный.

Как это ни смешно, тем не менее прошедшей зимой в
«Малеевке» работали писатели, всегда выступавшие про�
тив внедрения рыночной системы в российскую жизнь, и
не было ни одного литератора еврейской национальности,
которые все прежние годы жаждали капиталистического
рая в России. (Кстати, находящийся рядом Дом творчества
композиторов вообще был закрыт: композиторам живется
еще хуже, чем писателям.)

Казалось бы, всё это можно назвать полным крахом их
наивных иллюзий относительно единения свободы творче�
ства и торговли. Но куда там! Большинство из них не пони�
мает и не признает идиотизма своего положения. Прихо�
дится только поражаться инертности и примитивности их
мышления. Как будто все они запрограммированы на од�
ну�единственную установку: чем хуже для России, для рус�
ских, тем лучше для них. Создается впечатление, что они,
глядя на наши беды, действительно лучше себя чувствуют
даже при всех собственных потерях, неудобствах, издерж�
ках, личных неприятностях. И рассуждают они примерно
так: пусть мы испытываем сегодня временные трудности,
но русским намного хуже, чем нам, и это хорошо.
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Такого рода «творческая интеллигенция» не создала ни�
каких духовных ценностей для народа и не способна была
ничего значительного создать в силу своей эгоистичности,
брезгливости по отношению к народной жизни и отчуж�
денности от русского сознания. Об их бездарности, ничто�
жестве и чужеродности говорит тот факт, что они никак не
могут сочинить нормальных слов к своему демократичес�
кому гимну... А не способны они этого сделать потому, что
у них нет любви к России. Их нутро переполнено ненавис�
тью к ней. Гимн же, как ни крути, требует уважительных
слов к своей стране. Вот у них ничего и не получается...

Однако только эта «творческая интеллигенция» в про�
шлом безгранично пользовалась всеми благами советского
строя и «тоталитарной системы». Несмотря на всё ее так
называемое «диссидентство» и глухую ненависть к социа�
лизму, коммунистическая власть пестовала ее, нянчилась с
нею, как с неразумными детьми, выкармливая чуть ли не с
ложечки.

Вспомним, какими тиражами выходили книги «гони�
мых» и графоманствующих Евтушенко и Вознесенского!
Окуджава теперь в «Новом мире» (1997, №1) при всей сво�
ей неблагодарности к прежней власти пишет о том, как его
бессчётно включали в творческие и зарубежные команди�
ровки, оплачивая за государственный счет дорогу и прожи�
вание в лучших гостиницах страны и Европы.

Тем не менее они всегда были недовольны той властью,
той системой и народом, выстаивавшим в очередях за би�
летами на их выступления. Они всегда мечтали о разруше�
нии «этой страны». Дождались... И кому теперь нужны
Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина? Где теперь живет
Евтушенко, кричавший на наших стадионах о преступной
Америке? И кто читает «Новый мир», начисто отказав�
шийся от освещения современной жизни народа и болей
страны?

Либеральная творческая интеллигенция, демократиче�
ские журналисты и политологи, эксперты и «правозащит�
ники» — вся эта циничная рать пошлых болтунов и ненави�
стников России — обозначились явно, стали видны и
понятны каждому мало�мальски думающему человеку. Они
ежедневно саморазоблачаются, без нашей помощи срыва�
ют с себя маски «защитников прав человека». Только, на�
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верное, несмышленым детям не ясно, о чьих правах они за�
ботятся и кого понимают под словом «человек».

Смешно было смотреть, как в передаче «Преступление
без наказания» 1 марта 1997 года кукушка демократии
С.Сорокина вместе с В.Познером и Е.Киселевым в своей
обычной хамской манере бросала обвинения заместителю
министра внутренних дел в нераскрытии за два года убий�
ства В.Листьева. Эти тележурналисты так до сих пор и не
поняли, что Листьева убило то самое криминальное госу�
дарство, создание которого он идеологически и морально
подготавливал с первых дней своего участия в антисовет�
ской, антигосударственной передаче «Взгляд» более десяти
лет назад. Исполнители этого и других подобных убийств
впитывали тот самый яд, разлагавший души подрастающе�
го поколения, что изливался из «взглядовских» телепе�
редач. И пуля, настигшая Листьева, не что иное, как буме�
ранг, пущенный им против Советского Союза и ударивший
его в спину, когда этого государства уже не существовало.

Смешно было смотреть, как Е.Киселев проводил в
«Итогах» «журналистское расследование» распродажи из�
раильским компаниям высшими министерскими чинов�
никами акций приватизированных предприятий алюмини�
евой промышленности. Смелости Киселева хватило только
на «разоблачение» причастности к этому беспрецедентно�
му государственному преступлению давно оставшегося не
у дел бывшего вице�премьера Сосковца. Но вот действую-
щего премьера Киселев не трогал... И о Чубайсе не заикал�
ся... А ведь акции алюминиевых заводов скупались «граж�
данами Израиля» на чубайсовские ваучеры...

Антинародность интеллигенции была прямо обозначе�
на еще в начале двадцатого века в известном сборнике ста�
тей «Вехи». Тема эта поднята многими публицистами и в
наши дни. Но вся ли она обязана нести на себе вину анти�
народности? Ведь есть и всегда была, как нередко говорят
оппоненты, национально ориентированная часть интелли�
генции...

Сергей Кара�Мурза в «Нашем современнике» (1997, №2)
совершенно справедливо изобличает российскую интелли�
генцию в абсурдности мышления и чуть ли не в шизофре�
нии. Он тоже обвиняет в этом всю интеллигенцию, хотя
имеет в виду либерально�демократическую, а уж если быть
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наиболее откровенным, интеллигенцию еврейской нацио�
нальности или с евреизированным сознанием. Правда, сам
он пишет о «родовой болезни русской интеллигенции», заклю�
чающейся в том, что «в своих философско�экономических
воззрениях она придает гипертрофированное значение распре�
делению в ущерб производству» (выделено мной. — В.X.). Но
он напрасно называет ее русской. Этот камень, как гово�
рится, брошен не в тот огород.

И распределение, и приватизацию, и присвоение чужого
в ущерб производству в своих убогих «философско�эконо�
мических воззрениях» предпочитает воспевать и оправды�
вать не кто иной, как только либеральная евреизированная
интеллигенция. Русские же ученые, писатели, публицисты
все «перестроечные» годы противостояли этим безжизнен�
ным «философско�экономическим воззрениям». Доста�
точно ознакомиться с патриотической прессой последних
десяти лет. И есть ли основания этот мыслящий слой твор�
ческих личностей относить к категории интеллигенции?
Ведь известно, что понятие «интеллигенция» в русской ли�
тературе XIX века являлось отрицательной и даже издева�
тельской характеристикой. И, в сущности, в наши дни ни�
чего в этом смысле не изменилось.

Интеллигенция, не имеющая национального духовного
стержня, всегда — вредная для государства категория об�
щества. И приходится констатировать, что российская
(читай — евреизированная) интеллигенция этого стержня
не имеет. Она стоит в стороне от национальных интересов
страны, космополитична, поверхностна, эгоистична и ча�
ще всего враждебна ко всему, что созидательно и положи�
тельно для жизни нашего народа. Именно из ее рядов вы�
ходили диссиденты и отщепенцы общества, ведшие
паразитическое существование, которые, в свою очередь,
«теоретически» подготавливали предателей и духовных пе�
рерожденцев всех уровней.

В эту общественную прослойку, конечно же, никак не
может входить русский, национально мыслящий слой об�
разованных людей (под словом «русский» я понимаю дух,
сознание, а не просто кровь). Кто�то склонен называть этот
тонкий слой «русской национальной элитой». Но элита —
понятие опять же космополитическое, предполагающее
клановую замкнутость, нередко масонскую посвященность
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и отчужденность от народа. Интеллектуальная элита — это
высший срез пирамиды интеллигенции. 

Представители интеллигенции напичканы информаци�
ей в какой�то определенной области знаний. Но знания
эти чаще всего бессвязны, не дают цельного представления
о жизни человека в гармонии с природой и нравственными
законами, данными людям свыше. Интеллигенция дрему�
че необразованна. Она кичится своим интеллектом, не по�
нимая, что интеллект без работы души, без духовного зре�
ния не способен познать всех сторон бытия, что интеллект
без истинного образования — пустая форма, не наполнен�
ная жизнеобразующим и жизнеохраняющим содержанием.

Образование часто путают с получением каких�либо на�
учных знаний. Но это — заблуждение. Понятие «образова�
ние» происходит от слова «Образ», причем в единственном
значении — Образ Божий. Знания, полученные вне Боже�
ственного мироощущения и миропонимания, — безжиз�
ненны, бездуховны и поэтому бессмысленны. Можно
закончить несколько вузов и остаться человеком невежест�
венным, необразованным. И либеральная интеллигенция в
России в основном атеистична, антиправославна.

Атеистическое «наукообразование» не может дать пол�
ных, органичных знаний о земной жизни, об окружающем
мире и о человеке как части этого мира. Вот мы весь двад�
цатый век и осуществляли безумные промышленные и ан�
тиэкологические проекты, насилующие природу и челове�
ка: равнинные ГЭС с затоплением сотен деревень и городов,
вреднейшие АЭС и апогей безумства и вредительства ин�
теллектуалов — попытка поворота северных и сибирских
рек. (А ведь когда министерством мелиорации и водного
хозяйства СССР утверждался проект поворота северных
российских рек на юг для орошения среднеазиатских пус�
тынь, другими политическими интеллектуалами�атеиста�
ми типа Шеварднадзе и А.Яковлева уже втайне планирова�
лись развал Советского Союза и отделение Средней Азии
от России...) И кто спас наши реки от гибели? В жестокой
схватке с либеральными интеллигентами тогда победили
патриотически, национально и православно мыслящие
русские, истинно образованные писатели и ученые.

Можно согласиться с Кара�Мурзой: интеллигенция не
просто необразованна, она действительно шизофренично
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горда своим невежеством и своей необразованностью.
В России мы сейчас наблюдаем ее полный моральный и
интеллектуальный крах.

Чаще всего интеллигенцию называют либеральной,
полностью свободной в своей мыслительной деятельности
от каких�либо сдерживающих нравственно�этических
норм общества, государственных устоев, установок, запре�
тов. Это так. Но слово «либеральная» ничего нашему наро�
ду не проясняет. В конце концов надо честно сказать: в
России в настоящее время, как, впрочем, и в других стра�
нах Европы, либеральную интеллигенцию в подавляющем
большинстве составляют лица еврейской национальности.
Именно эта интеллигенция подготовила у нас «перестрой�
ку», вскормила всех ее «вождей» от Г.Попова и Бурбулиса
до А.Яковлева и М.Горбачева — этого бездарного, безгра�
мотного, продажного «либерального интеллигента».
Именно она, выбросив Горбачева на свалку истории, при�
вела к власти Ельцина, разработала и осуществила граби�
тельские гайдаро�чубайсовские «реформы» и со страниц
демпрессы объясняла и оправдывала необходимость раз�
вала страны, уничтожения промышленности и обнищания
народа.

Эта интеллигенция, сама того не сознавая, является ра�
ковой опухолью на теле российского общества, разрушаю�
щей его организм, чтобы затем погибнуть вместе с ним. От
нее рано или поздно всем здравомыслящим народам при�
дется освобождаться, если они хотят иметь собственную
культуру и национально ориентированную политику. Не
случайно идеалом для нее всегда были и будут США — ис�
кусственно созданное, безнациональное, внекультурное,
масонское государство, главным принципом политики ко�
торого неизменно остается экспансия интересов класса
мировой олигархии, главных сионистских банкиров и над�
национальной интеллектуальной элиты.

Опыт СССР показал: бессмысленно задабривать интел�
лигенцию любыми льготами, невиданными благами и
красной икрой. Про эту неблагодарную публику давно ска�
зано: «Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смотрит».
Уж какими благами обладали Шеварднадзе и Горбачев!.. Но
страсть к разрушению оказалась сильнее. Наш народ дал
самое точное определение интеллигенции:  г н и л а я.
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Многие могут задаться вопросом: а что собой представ�
ляет техническая интеллигенция, неимоверно расплодив�
шаяся в советское время? Как относиться к огромной ар�
мии представителей так называемых ИТР? Ведь среди них
вроде бы немало русских инженеров, конструкторов, млад�
ших научных сотрудников, бывших служащих заводов,
НИИ, учебных заведений... Вопрос справедливый. Вот
только многие ли из них способны понять, отчего же они
стали «бывшими»?..

Разве не итээровцы во все годы «перестройки» чуть ли
не вприпрыжку, первыми прибегали на демократические
тусовки и многотысячные митинги, с блеском в глазах слу�
шая и воодушевленно поддерживая антигосударственные
речи врагов СССР и русского народа? Разве не они состав�
ляли эти «многие тысячи», не имевшие ни ума в голове, ни
Бога в сердце? Разве не они чуть ли не на руках носили Гор�
бачева и Ельцина в периоды их наиподлейшей «славы»?
Разве не они готовы были перегрызть горло любому, кто го�
ворил про их «кумиров» правду?

Нет, не рабочие и крестьяне, а именно городские итээ�
ровцы привели к власти сионизированных «реформаторов»,
именно они ходили по квартирам и на всех углах агитиро�
вали за избрание в Верховный Совет и в Думу ставленни�
ков Сиона и «пятой колонны» ЦРУ.

Их не раз предупреждали в патриотической прессе: вы
раньше других испытаете на себе все «прелести» перестро�
ечной вакханалии, вы первыми станете жертвами «рыноч�
ных реформ». Но они ничего не желали понимать и слу�
шать. И я хорошо запомнил, с каким диким восторгом на
Манежной площади в 1990 году они встречали появление
на митинговой трибуне Г.Попова, Старовойтовой, Ново�
дворской, Гдляна, Каспарова, Коротича, Евтушенко и дру�
гих витийствующих «демократов». С 1992 года их, зомбиро�
ванных «сторонников демократии», действительно первыми
повыгоняли с работы. Вот поэтому они теперь стали «быв�
шими» инженерами, «бывшими» научными сотрудниками.
А те, кто еще не потерял работу, получают за нее смехотвор�
ные гроши или вообще ничего не получают. Но боюсь, что
многие из них до сих пор не поняли причин своего бедст�
венного положения.
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Они по�прежнему называют себя интеллигенцией. Но
кто из них способен открыто и громко сказать: я русский
инженер, я русский конструктор, я русский ученый? Едини�
цы. Это могли сказать Ильюшин и Туполев — русские кон�
структоры. Это мог сказать Курчатов — русский ученый.
Это может сказать Калашников — русский инженер.
Они — не интеллигенция, потому что интеллигенция этого
никогда не скажет. Интеллигенция презирает русскость.

Эти строки пишутся не для того, чтобы унизить или
оттолкнуть от нас тех, кто относит себя к интеллигенции.
Наоборот, моя цель состоит в том, чтобы пробудить в них
национальное, патриотическое чувство, заставить их заду�
маться, спросить себя: с кем они, за что «боролись» и кто же
они на самом деле? Сколько можно прятаться за это спаси�
тельное и бессмысленное определение: интеллигенция?..

Давайте вместе разберемся, отчего же интеллигенция
стала такой. Кто�то может сказать: она не виновата в своей
космополитичности и бесхребетности. Мол, таковой ее сде�
лала система. В какой�то степени с этим можно согласить�
ся. Безнациональная власть в СССР, система подавления
русского самосознания действительно сделали своё чёрное
дело, отбив у большинства русских людей всякое желание и
всякую необходимость помнить о своих корнях, задумы�
ваться о великой истории русской нации и о её предназна�
чении в мире. И в первую очередь это касалось российской
интеллигенции, обязанность которой состояла в культиви�
ровании, в сохранении именно русской культуры, русской
духовности, в утверждении патриотизма и приоритетов
России в мировой политике.

Конечно, интеллигенцию прикармливали, холили,
выпускали иногда за кордон, дабы посмотрела на «капита�
листический рай», вкусила «благ цивилизации», ей давали
понять: будете покладистыми — выпустим еще, повысим
оклад, предоставим квартиру. Но всегда — держали на ко�
ротком поводке, запугивали партийными взысканиями,
ярлыками шовинистов и антисемитов, после наклеивания
которых карьера любого интеллигента рушилась мгновен�
но и бесповоротно. К тому же евреи мыслили свое сущест�
вование в России только в качестве интеллигенции. И вла�
стями такой их статус всячески поощрялся. Среди всех
наций СССР евреи прочно занимали первое место по ко�
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личеству окончивших вузы (и дело тут, как многие пони�
мают, не в их умственных способностях).

Всё это было, и всё это порождало в психологии интел�
лигента страх за карьеру, зависть, стукачество, подлое под�
сиживание друг друга, пресмыкание перед властью и «сво�
бодным Западом». Да, трудно было прорваться русскому
сознанию сквозь все эти искусственные препоны «интер�
национальной» системы к пониманию истины Великой
России. Соблазнов предательства было слишком много. Но
ведь прорывались! Но ведь появлялись те, кто не приспо�
сабливался, а боролся за Россию, за русский народ, кто не
боялся говорить правду, кто создавал истинные духовные
ценности. Ведь знаем же мы бесстрашных, честных рус�
ских ученых: Ф.Я. Шипунова, Г.И. Литвинову, А.К. Цику�
нова (Кузьмича), Федора Углова, Михаила Лемешева, Ми�
хаила Антонова. Ведь знаем же мы русских художников
Константина Васильева, Илью Глазунова, Александра Ши�
лова, русского скульптора Федора Викулова, русского ком�
позитора Георгия Свиридова, знаем же мы наших русских
писателей! Абсолютно неверно называть их интеллигенцией.

Как только человек умственного труда сознаёт себя лич�
ностью и ощущает в себе духовную силу, — он вырывается
из космополитических, давящих объятий интеллигенции.
Его душа прорывается сквозь оболочку материального,
земного притяжения, где главенствуют выгода, страх, ко�
рысть, и устремляется в сферу духа, где наполняется мудро�
стью, получает истинные знания, исходящие свыше, для
русских — из небесной России. И тогда истина, творчество,
Родина для этих людей становятся дороже всех земных удо�
вольствий, личных выгод, и никакая власть не способна
этих людей запугать.

Март 1997 («Молодая гвардия». 1997. №10)
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РУССКИМ НУЖЕН ВОЖДЬ

Безымянная власть

6 марта 1997 года российское население присутствовало
на очередном сеансе кремлевского театра абсурда. Главный
персонаж представленного спектакля выступал в роли бла�
городного оппозиционера, обличителя некой «власти», до�
ведшей страну и народ до полного разорения. Страстный
монолог этого главного персонажа должен был внушить
зрителям основную мысль: «терпение народа на пределе».
Вот краткие выдержки из того монолога:

«За пять лет власть не сумела овладеть эффективными
методами регулирования рынка. Наоборот, зачастую дея�
тельность государства становится источником беспорядка».
«Власть обрастает жиром. К сожалению, любителей роско�
ши за государственный счет немало во всех органах власти.
За всем этим — коренные причины наших проблем... Хва�
тит, страной должна управлять власть, а не обстоятельства.
Пора наводить порядок. Прежде всего — во власти». «Ис�
черпаны все ресурсы людского терпения». «Нужны прин�
ципиально новые решения, а не латания дыр». «Сановники
думают только о собственном благополучии». «Исполни�
тельная власть оказалась неспособной работать без прези�
дентского окрика». «Большинство россиян негодует, не видя
перемен к лучшему». «Коррумпированная часть государст�
венного аппарата «питает» и защищает как криминальный
бизнес, так и незаконные действия бизнеса легального».
«Власть, не ограниченная правом, опасна. Право, не обес�
печенное властью, бессильно».
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Прекрасные слова. (Правда, никакой новизны для нас в
этих словах не было, оратор ничего никому не открыл. По�
началу казалось, что он цитирует одну из патриотических
антиельцинских газет...) Но абсурдизм данного монолога
заключался в том, что главный персонаж российской дра�
мы клеймил позором ту власть, которую в реальности сам
же и возглавлял...

По всей вероятности, ничего подобного в истории чело�
вечества еще не наблюдалось. Зрители, сидящие в партере
и состоящие из представителей законодательной власти, то
и дело выкрикивали: «Правильно!» А затем, по окончании
«блистательной» речи, они стоя аплодировали исполните�
лю. Это было незабываемо...

Автором спектакля и, естественно, монолога, озвучен�
ного «президентом�обличителем», был небезызвестный
воровской авторитет Чубайс по кличке Ваучер, около деся�
ти лет назад облапошивший всех россиян — доверчивых
зрителей этого неповторимого театра абсурда.

Представление, названное в прессе «Президентское По�
слание Федеральному Собранию», имело громадный успех.
Все театрально�демократические листки захлебывались от
восторга: «Президентское Послание оказалось новатор�
ским», «лучшим по качеству и содержанию из аналогичных
текстов... Это неоспоримый факт». «Кто бы ни был генера�
тором основных идей Послания�97 — господа ли Чубайс,
Сатаров, либо кто�то еще — неважно...», «суть Послания
лично для меня политически почти гениальна», — писал
демократический театровед и знаток кремлевского абсур�
дизма В.Третьяков — главный редактор «Независимой га�
зеты».

Если же отбросить иронию и всерьез прочитать прези�
дентское Послание Федеральному Собранию 1997 года, то
можно будет подумать, что после глубокого наркоза, в ко�
тором Ельцин побывал во время операции на сердце, к
жизни он вернулся полностью позабывшим о том, кто в те�
чение пяти предыдущих лет находился у власти в России.
Себя он, похоже, никак не связывает с этой «властью» и со�
вершенно серьезно считает неким надвластным третей�
ским судьей, который эту нехорошую «власть» должен по�
ставить на место. А иначе как понимать слова: «Пора
наводить порядок. Прежде всего — во власти. И я его наве�
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ду»? А мы�то, неразумные, до сих пор думали, что наделен�
ный царскими полномочиями президент — это и есть
власть... Какими же, однако, мы были наивными!.. Ель�
цин�то, оказывается, — не власть, а нечто более высшее...
Недаром он однажды высказался: «Меня может снять толь�
ко Бог...»

Но кто же тогда у нас правит страной? Кого отрекший�
ся от «власти» президент имел в виду, когда говорил перед
депутатами: «Эта власть из года в год не выполняет своих
обещаний»?

Но меня не оставляло ощущение, что когда�то всё это я
уже слышал... И вдруг я вспомнил... Не поленитесь, най�
дите старые газеты с выступлением Ельцина на XIX пар�
тийной конференции — и вы поразитесь схожести тог�
дашних поношений власти этим партийным расстригой
с нынешними! Как будто и не было прошедших десяти
лет!..

Всё�таки Чубайс, автор «Послания�97», — большой
юморист... Жванецкий ему в подметки не годится. (То, что
автор — Чубайс, было продемонстрировано по телевиде�
нию во время его встречи с Ельциным перед выступлением
последнего в Федеральном собрании.)

При всей нашей нынешней безрадостной жизни «Пре�
зидентское Послание» без искреннего смеха слушать было
невозможно. Причем, уверен, в душе смеялись все — пат�
риоты и демократы, ненавистники президента и ельцинис�
ты. Не надо никаких райкиных, хазановых и петросянов.
Большей сатиры на потерявшего чувство реальности паро�
дийного «властителя» вообразить себе невозможно.

Однако на этом юмор не кончался. Разнося собственное
правительство в целом и неких безымянных «государствен�
ных чиновников» за развал экономики России и доведение
терпения народа «до предела», всё же председателя прави�
тельства Ельцин оставил на своем месте и даже критически
ни разу не помянул. Но в качестве первого заместителя всу�
чил ему автора «своего» последнего «Послания», того само�
го воровского авторитета по кличке Ваучер, имеющего ог�
ромные заслуги перед МВФ и уникальный опыт в деле
«приватизации», то есть ограблении россиян. Хотя Чубайс
уже и был в правительстве, но, видимо, его новое назначе�
ние — это и есть реализация ельцинских слов: «Нужны
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принципиально новые решения, а не латания дыр». А заод�
но он теперь будет ведать и финансами страны (пустили
козла в огород).

На кого же тогда так яростно нападал президент? Где
она прячется, эта безымянная негодная «власть», которая
виновата во всех наших бедах? Тайна осталась нерас�
крытой.

Ничего не скажешь, идея сногсшибательна: сделать коз�
лом отпущения «власть», но не назвать никого конкретно.
Додумались бы раньше — и Гайдара могли бы сохранить у
власти. Впрочем, не всё еще потеряно. Раз Чубайса верну�
ли в правительство, то почему бы не вернуть Гайдара?..

Кому еще не ясно, что все эти ежегодные послания пре�
зидента парламенту — не что иное, как пыль в глаза изму�
ченному населению России? Они произносились для того,
чтобы в очередной раз продемонстрировать доверчивым
людям самокритичность, решительность президента, его
якобы стремление к выправлению дел в стране. Никаких
других целей, помимо обмана, они никогда не преследо�
вали, и неизменно после их произнесения жизнь народа
ухудшалась. Так будет и впредь, пока не рухнет этот режим.
Даже «новые русские» и непробиваемые престарелые по�
клонницы президента сомневаются в искренности озву�
ченных Ельциным эскапад.

Демократам России можно посочувствовать: их лидер
выглядит смешно и глупо. Скрыть этого уже нельзя ника�
кой демагогией. Люди на каждом шагу говорят: король�то
наш — голый. «Президентское Послание» уважающими се�
бя людьми не могло быть воспринято иначе как оскорбле�
ние. Президент действительно всех послал. И своих и чу�
жих. Далеко и надолго.

Премьер Черномырдин старался не отставать от прези�
дента, во всем ему подражая. На заседаниях правительства,
назойливо транслируемых нам телевидением, он даже еще
резче, еще топорное разносил неких нерадивых сослужив�
цев, не называемых пофамильно. Как восторженно талды�
чили телекомментаторы, «многие министры были подверг�
нуты жесткой критике»...

Косноязычие Черномырдина давно стало притчей во
языцех, но одна фразочка, в сердцах брошенная им на засе�
дании правительства в адрес ленивых соратников, готовив�
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ших для него документы на подпись, должно быть, вызва�
ла гомерический хохот даже у сидящей перед телевизором
демократической публики: «Всё ложат и ложат мне на стол
сырье!» Надо было понимать, что речь шла о неподготов�
ленных, «сырых» правительственных документах. Но это
горбачевское «ложат» стало ярчайшим клеймом, родовой
отметиной дремуче безграмотной демократической власти.
Подумалось: вот действительно паноптикум! Что там коме�
дийные фильмы Гайдая!

Неужели они сами себе не противны? Ведь этот сюжет
потом показывали по всем каналам ЦТ несколько дней
кряду... Нормальные люди сгорели бы со стыда. А этим
плюй в глаза — все Божья роса.

Впрочем, возвращение в правительство Чубайса — это
последняя стадия отмирания черномырдинского кабинета
министров. Далее последует отставка самого, как будет
сказано, «не справляющегося с работой» премьера.

Пересаживая подельников своей команды из одного
кресла в другое и называя это «структурной перестройкой
правительства», подлинная, небезымянная власть старает�
ся создать впечатление, будто она желает что�то изменить к
лучшему. Но в действительности мы наблюдаем только от�
тяжку времени ее конца. (Назначение Немцова, как и Чу�
байса, на должность первого вице�премьера означает, что
ограбление и истребление нашего народа будет идти с еще
более страшной силой. Немцову в правительстве отведена
роль Гайдара. Не случайно он, как в прошлом Гайдар, назы�
вает себя «камикадзе».) Исправить экономическое, а зна�
чит, и политическое состояние страны нынешняя власть не
способна в принципе. Она не знает, как это сделать. И ни�
когда не встанет на тот путь, который может вернуть жизнь
народа в нормальное русло.

А путь этот в нынешней ситуации — единственно воз�
можный. Сейчас нет времени и смысла рассуждать — нра�
вится он кому�то или нет. Рассуждать поздно. Для того что�
бы сохранить страну и не уморить голодом половину
населения России, выход есть только один. И чем раньше
этот путь будет реализован, тем больше мы спасем своих
соотечественников. Мы встали перед жизненной необходи-
мостью национализации всех частных банков и всех крупных
промышленных предприятий. (Мелкие предприятия, если
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они функционируют нормально, пусть остаются частными,
государству нет никакой необходимости брать на себя их
работу.)

Рабочим заводов и фабрик, шахтерам, колхозникам,
врачам, ученым, преподавателям и другим госслужащим
потому и не выдают зарплату, что деньги до них не доходят,
так как крутятся, наворачивая проценты, в частных банках.
Руководителям этих банков, выдающих на сторону стопро�
центные кредиты, естественно, плевать на народ, у них
свой «большой интерес», и чем дольше деньги, лежащие в
их банках, не доходят до касс госпредприятий, тем «инте�
рес» выше.

Ельцинским министрам�капиталистам (среди которых
нет ни одного русского) тоже плевать на наш народ, пото�
му что и у них свой «интерес» в частных банках, точнее,
свой барыш. У директоров акционированных промышлен�
ных предприятий, назначенных ельцинской администра�
цией, — свой «интерес» и свой барыш, так как они чаще
всего для прокрутки государственных денег создают собст�
венные частные банки или держат отпущенные им бюд�
жетные средства на счетах сторонних частных банков. Как
видим, у всех, перечисленных выше, есть свой «интерес» и
нет никакого интереса выдавать людям зарплату.

Но в том�то всё и дело, что представители реальной вла�
сти как в центре, так и на местах никогда на путь национа�
лизации сами не пойдут. Уж слишком высоки их ставки в
игре по ограблению народа. К тому же иностранные инве�
сторы (кредиторы), обладающие своей частью дохода при�
ватизированных производств, им этого не позволят. Стоит
только кому�нибудь из белых ворон безымянной россий�
ской «власти» об этом заикнуться, как тут же его величест�
во Международный Валютный Фонд, Совет Европы или
ОБСЕ вызовут Ельцина с Черномырдиным на ковер (как
главных надсмотрщиков за «властью») и быстро урегулиру�
ют все «недоразумения».

Спасти же свою страну и свой народ мы сможем только
после полной смены реальной российской власти, имею�
щей всем известные имена. Пока что ей всё сходило с рук:
и беловежский сговор, и расстрел парламента, и чеченская
война, и ограбление через финансовые «пирамиды», и мно�
гомесячная невыплата зарплаты. Может, хватит?
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Разделение народов

Всё в нашей жизни закономерно. Чем глупей и смешней
выглядят демократы, тем сильнее западает в народное со�
знание их античеловечность, лживость, подлость и пре�
ступность. Все эти качества заложены в природу демокра�
тии — не власти народа, как заблуждаются некоторые, а
власти денег, власти иудейского капитала, власти компра�
дорской, то есть торгашеской олигархии, имеющей ясную
кланово�племенную принадлежность.

Всегда там, где к власти приходят демократы, начинает�
ся ограбление народа. Мне могут возразить: а как же США
и Западная Европа? Отвечу: пока они грабят чужие народы,
но придет время — доберутся и до своих. (К тому же США
изначально были задуманы и созданы как масонское, про�
сионистское, грабительское государство.) Не случайно они
теперь лихорадочно добиваются расширения НАТО, пыта�
ясь приблизиться к богатой русской территории. Забыли,
сколько раз получали здесь по зубам...

В Центральной Европе уже произошли закономерные со�
бытия. Народ Албании восстал против власти компрадоров,
его ограбившей. Эти «демократы» надеялись безнаказанно
проделать то же самое, что демократам�гайдаровцам удалось
осуществить в России, — обогатиться за счет населения.
Но безнаказанно не получилось. Восставшие вкладчики
захватили военные арсеналы, вооружились, сформировали
народные ополчения, взяли в свои руки власть на полови�
не территории страны. И правительство, сформированное
демократической партией Албании, тут же ушло в отставку.

Президент�демократ Сали Бериша, бывший комномен�
клатурщик, потребовал от армии подавить восстание, но, к
ее чести, она на это не пошла и даже во многих городах пе�
решла на сторону восставшего народа.

Албанские события — неприятный звонок для россий�
ских демовластителей (вот чего они избежали!) и плохой
или хороший, но пример для России, для безвольных,
трижды ограбленных российских вкладчиков, для всех, кто
у нас работает бесплатно. (Как тут не поверить в гумилев�
скую теорию пассионарности?..)

В Албании, как и в России, где «наши» лопнувшие «фи�
нансовые пирамиды» вытянули из населения триллионы
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рублей, аналогичные жульнические конторы были созданы
(и «внезапно» ликвидированы) по отработанной схеме —
по согласованию с правительством. Всех жертв финансо�
вых «пирамид» албанские СМИ обвинили в том, что они
хотели быстро разбогатеть...

Впрочем, это нам хорошо знакомо. Те же самые обвине�
ния до сих пор звучат в адрес обманутых российских вклад�
чиков. Нет предела цинизму демократов. Мы�то знаем, что
не разбогатеть собирались россияне, а спасти, сохранить
свои честно заработанные сбережения, пожираемые гайда�
ровской инфляцией. К тому же на этот путь их ежедневно
толкали и пресса, и государственное телевидение. Все ка�
налы ЦТ буквально заставляли людей сдавать деньги под
«большие проценты» в срочно расплодившиеся и, как объ�
являлось, «очень надежные» «трастовые кампании», «кон�
церны», «частные банки» и т.п. «фирмы». И поначалу ни-
кто — ни правоохранительные органы, ни госчиновники,
ни пресса — повторяю, никто не объяснил людям, как они
рискуют, и не предупредил о готовящейся очередной афере
демократов. (Советские граждане до «перестройки» при�
выкли верить телевидению и газетам, которые  т а к  никог�
да не обманывали.) О возможном «риске» заговорили толь�
ко когда эти «фирмы» и «компании» начали разбегаться.

Теперь, как и всегда бывает у воров, виновниками назва�
ны те, кто «проиграл» демнапёрсточникам, потому что они,
видите ли, хотели «быстро разбогатеть». А тех, кто за счет
простых людей преступно обогатился, даже и не вспомина�
ют. Где сейчас Мавроди («МММ») и Неверов («Гермес»), не
слезавшие с телеэкранов два года назад? Где их награблен�
ные капиталы? Ни Киселев, ни Сорокина этих вопросов
генпрокурору не задают... (Впрочем, нам и без вопросов яс�
но, что все подобные капиталы давно утекли за границу.)

Но вот в Албании игры в «финансовые пирамиды» за�
кончились для демократов плачевно.

Интересно было наблюдать за реакцией на албанские
события российских СМИ. Телевидение поначалу освеща�
ло их крайне скупо, как бы сквозь зубы, без комментариев
(знают демократические коты, чье мясо съели...). Восстав�
ший, ограбленный народ Албании назывался во всех теле�
новостях «вооруженными бандитами», в лучшем случае —
мятежниками. А само восстание, в котором участвовали
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простые, доведенные до отчаяния люди, было окрещено
«коммунистическим бунтом». (Вспомним, сколько пленки
потратило российское ТВ на показ во всех подробностях и
красках недавних демонстраций югославских студентов
под американскими флагами...)

А между тем Албанию в НАТО приглашать не собирают�
ся. Почему? Лукавые демократы, конечно же, ответят: да
она — самая нищая в Европе, замучаешься перевооружать.
Зачем с ней возиться? Но истинная причина в другом: Ал�
бания не нужна НАТО ввиду того, что расположена далеко
от России и не имеет стратегического значения для этого
военного блока. Потому натовцы и отказались вводить
войска для подавления восставшего албанского народа.
Между прочим, Болгария теперь тоже нищая, но надежно
поставлена в предательскую очередь на пресмыкание под
сапогом исконных врагов славянства.

Но и сами славяне уже становятся врагами русских. Ве�
лико помрачение и предательство народов перед растли�
тельным влиянием западного «образа жизни». В наше время
мы видим, как народы сами собой разделяются на отвер�
нувшихся от Христовых заповедей дьяволопоклонников
(теряющих разум при виде доллара) и исповедников един�
ственной истинной веры — русского Православия. Повто�
ряю — русского.

Нужно понимать и знать: Болгария под сапогом НАТО
для Православной Церкви будет потеряна. Отныне разо�
рваны наши отношения с Синодом Константинопольской
Церкви (Греция — член НАТО). «Киевский Патриархат»
откололся от центра Православия — Москвы: так называе�
мая «УПЦ» вожделенно смотрит на католический омасо�
ненный Запад. И закономерно ее нынешний патриарх
Филарет на последнем Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви был предан анафеме. Украина, как и
Болгария, тоже рвется в НАТО. Эстонская православная
церковь ушла под окормление Константинополя. Эсто�
ния — будущий натовский сателлит. Туда же метит Грузия.

Не изменила нам только одна Белоруссия, которая ока�
залась единственной нормальной республикой из всего со�
става СССР. Ее народ во всей массе своей показал себя са�
мым благоразумным, чего, к сожалению, нельзя сказать о
русских. Белоруссия демократам не поддалась, она — наша
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надежная опора на западе, и ее Церковь верна Русской
Православной Церкви. (Вот поэтому конгресс США в мар�
те 1997 года проголосовал за отказ в предоставлении эконо�
мической помощи Белоруссии.)

Напрасно морочит нам голову чешская еврейка Мадлен
Олбрайт — новый госсекретарь США, — будто бы ядерное
оружие не будет размещено на территориях стран — бывших
членов Варшавского Договора. Мы�то помним, как при
объединении Германии западные сирены уверяли нас в не�
возможности натовского расширения на восток. Нет таких
договоров, которых не нарушил бы Запад, и нет таких пре�
ступлений, каких бы он не смог совершить. Мы еще не за�
были, кто первым без всякой военной надобности применил
это самое ядерное оружие. А уж при надобности... их ничто
не остановит. Бывший госсекретарь США Збигнев Бжезин�
ский сказал ясно и точно: «После разрушения коммунизма
единственным врагом Америки осталось русское Правосла�
вие». Подчеркиваю — русское. А враг — единственный. Ин�
тересная закономерность: госсекретарями США назначают
то польского еврея, то чешскую... (Да и в демократической
России картина та же: то Козырев, то Примаков...)

Доллар делает свое гнусное дело. Разделяются народы,
отходят от России, спасенные ею от уничтожения, и тем са�
мым — вновь обрекают себя на гибель. И придется России
их снова спасать.

Змей�искуситель, изображенный на долларовой бумаж�
ке (как и на английском фунте), знает, чем соблазнить сла�
бые людские души: демонстрацией своего внешнего могу�
щества. Доллару подчинен весь мир. Не Америка владеет
миром, а доллар. Он и есть воплощенный «князь мира се�
го». Он перерождает людей физически и морально. Те, кто
побывал в США, с удивлением отмечают, что чуть ли не по�
ловина их граждан (в том числе, кстати, и президент Клин�
тон) — левши. Это и есть их перерождение от дьяволизации
всей жизни Америки под мистическим влиянием беса, сто�
ящего, как известно, за левым плечом...

Одну из предыдущих статей я назвал «Эпоха прозре�
ний», имея в виду последние годы двадцатого столетия. Та�
ковыми эти годы являются для нас. А вот для большинства
народов Европы они — эпоха затмений. Затмений разума,
памяти и совести. Видимо, так предначертано свыше.
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Разделение народов, предсказанное Христом, идет пол�
ным ходом. Оно просто стремительно. («И соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастух от�
деляет овец от козлов...» (Матфей, 25; 32). Оторвавшиеся
от России восточноевропейские «независимые государст�
ва» бросились в объятия эгоистической и бездуховной За�
падной Европы. Можно подумать, что в союзе с СССР им
было так плохо!.. Но теперь, решили они, их будут содер�
жать более богатые хозяева... Их великая наивность, по�
множенная на их великий эгоизм, дала в результате вели�
кое помрачение ума. Воистину, когда Бог желает кого�то
наказать (или «отделить»), то лишает его разума.

«Отделившиеся» и «сгруппировавшиеся», то есть ли�
шившиеся разума, как и «убежавшие» от нас восточноевро�
пейцы, закавказцы и среднеазиаты, уже не способны по�
нять, что вне духовной связи с Россией они выходят за
рамки высшего смысла своего существования как нации и
становятся неинтересны Провидению.

Убежав от «влияния России», восточноевропейцы с го�
дами растеряют свою культуру (кому она будет нужна в За�
падной Европе?) и национальное своеобразие, превратятся
в бессмысленных общечеловеков, в то время как с Россией
их культура находилась в стадии цветения.

Для российских народностей, отгородившихся от рус�
ских, начинается время стремительной национальной де�
градации и духовного упадка. Они имели возможность спо�
койно жить и развиваться, питаясь от русского духа и
подтягиваясь за «старшим братом», который на самом деле
давным�давно принял на себя функции отца и матери,
функции воспитателя и учителя. Они столько веков пита�
лись русским духовным молоком, что без него для них —
возврат в дикость и темноту. (Это касается и евреев, как бы
они ни хорохорились. Не потому ли им, «гражданам мира»,
имеющим двойное гражданство, так важно беспрепятст�
венно возвращаться в Россию, жить здесь, подпитываясь от
нашей земли, от нашей «загадочной души» и творческого
потенциала? Ведь в мире, как всем известно, не существует
никакой еврейской культуры.)

Кто бы сейчас слышал о Болгарии, Чехии, Словакии,
Венгрии, Польше, Югославии, Хорватии, Румынии, о рес�
публиках «Балтии», о Молдавии наконец, если бы их в свое
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время не спасли и не освободили русские? На их месте
были бы сейчас Великая Турция и Великая Германия. Их
народы значились бы только в энциклопедиях, если, ко�
нечно, завоеватели вообще позволили бы их поминать
(вспомним, что сделали у себя турки с армянами и как
прежде назывались боснийские мусульмане...). Но теперь,
чудом не уничтоженные Германией, они рвутся в объятия к
Германии! И разве не Турцией и Ираном назывались бы За�
кавказье и Средняя Азия, если бы не было доблестной рус�
ской армии и славного русского флота? Но теперь к главам
«независимых» закавказских и среднеазиатских «госу�
дарств» приезжает в гости генеральный секретарь НАТО
Хавьер Солана и договаривается с ними о военном «парт�
нерстве во имя мира»... О «партнерстве» против кого?

О том, что Россия «в конце времен» будет предана поч�
ти всеми бывшими «братьями» и «союзниками», писали
многие русские мыслители двадцатого века. Но еще две ты�
сячи лет назад апостол Иоанн обращался к православным
христианам: «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит
вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что
любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.
Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубий�
ца...» (1�е Иоанна, 3; 13�15).

Конец второго тысячелетия — это и есть конец времени,
после которого должно произойти очередное очищение че�
ловечества, то есть отделение богатых от бедных, грешни�
ков от праведных, врагов Христа от православных, трусов,
лжецов и предателей от борцов за справедливость и муче�
ников за веру. Или, как сказано в Евангелии, отделение
плевел от добрых всходов. («Боязливых же и неверных, и
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужите�
лей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и се�
рою...» (Откр., 21; 8). И еще: «Дети Божии и дети диавола
узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бо�
га...» (1�е Иоанна, 3; 10).

Под властные и телевизионные крики «обогащайтесь!»
богатые сами себя выявили. И никто из них не покаялся за
преступно нажитые капиталы. Наоборот, нас, обобранных
ими, они открыто называют «русскими дураками», а себя —
уважительно: коммерсантами, бизнесменами, «новыми
русскими». Никто из них, в отличие от дореволюционных
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купцов, не построил ни одной церкви, школы, ни одного
театра, детского сада, дома инвалидов. Зато как они любят
объявлять себя «генеральными спонсорами» разнообраз�
ных «полей чудес»! Еще бы! Доходы с этих «чудесных по�
лей» сыплются в карманы «спонсоров» со скоростью теле�
сигнала...

Тот, кто не выдержал искушения богатством, сам себя
обрёк на отделение от сынов Христовых, на духовную по�
гибель. Дьяволу, согласно Библии, дана власть «просеива�
ния» человечества. Материальное богатство само по себе —
еще не грех, но соблазн, испытание. Всё зависит от того,
как им распорядиться. В дореволюционной России огром�
ное множество культурных и просветительских учрежде�
ний, не говоря уже о тысячах храмов, больниц и домов при�
зрения, были построены на деньги купцов и меценатов.
Они прекрасно понимали, что богатство дается человеку
Богом. Богом же потом и спросится.

Золото и серебро превратятся в прах. Деньги, делающие
новые деньги, убивают у их владельца душу, и он, становясь
мертвым заживо, прямым ходом идет в объятия к дьяволу.
Вот потому на Руси всегда вызывали презрение жиды�рос�
товщики, перекупщики, спекулянты и биржевики. Сло�
вом, все те, кто сейчас в России — на коне, в славе и при�
знании. А на неправедно нажитые деньги теперь строят
трехэтажные кирпичные особняки за трехметровыми бе�
тонными заборами.

Но никакое богатство не спасет от смерти, не даст чело�
веку покоя, не убережет от несчастий. Да и само оно тлен�
но, как человеческая плоть: «Послушайте, вы, богатые:
плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас.
Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Зо�
лото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет сви�
детельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь...»
(Послание Иакова, 5; 1�3).

Русских сейчас пытаются ликвидировать, истребить фи�
зически: голодом, болезнями, межнациональными война�
ми, бесконечными катастрофами, терактами, убийствами
из�за угла, воровством детей, рекламой контрацептивов и
т.д. Больницам не выделяют средств на лечение и закупку
лекарств. Операции теперь производятся за счет больных.
Естественно, у большинства из них таких денег нет, ведь
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многие не получают зарплату с прошлого года. (А прези�
дент, премьер и его замы — улыбаются с телеэкранов...)* 

И никто нам не сочувствует, никто в мире не хочет по�
мочь. Наоборот, все желают нашей гибели. Весь мир про�
тив нас. Телевидение и радио — издеваются, а газеты —
лгут, называют нас фашистами. Это известно всем. Вот и
Государственная «прокоммунистическая» дума приняла
постановление об амнистии чеченским бандитам, загубив�
шим десятки тысяч русских жизней.

А реклама зазывает в казино, а иномарки запрудили
Москву, а трехэтажные особняки заполонили Подмосковье...

«Но есть и Божий суд...» Ему всё известно: «Тогда ска�
жет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, про�
клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его: Ибо алкал Я, и вы не напоили Меня; Был странником,
и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в от�
вет: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жажду�
щим, или странником, или в темнице, и не послужили Те�
бе?» Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как
вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне» (Матфей, 25; 41�45).

Русские помогали всем. Когда случился Чернобыль,
Россия приняла украинских жителей загрязненных терри�
торий, приютила, обогрела, накормила. Случись подобная
трагедия у нас, примет ли наших беженцев Украина? Когда
русских солдат убивали в Чечне, Россия содержала чечен�
ских детей в санаториях и приютах. А сколько армян посе�
лилось в Москве после землетрясения в Спитаке! Чтобы
проявлять милосердие, не обязательно быть богатым. Рус�
ские умели быть милосердными.

Заканчивается это время. Несмотря ни на что, русские
выживут. (Пережили немцев, переживем и Немцова.)
«И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Матфей, 25; 40).

Русским нужен вождь — бесстрашный, решительный,
умный и честный. Наш народ, руководимый вождем, мо�
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жет горы свернуть, как свернул шею немецкому нацизму.
Но без вождя или хотя бы просто без авторитетной власти
русские становятся безвольны и беспомощны, как малые
дети. Много веков вождями на Руси были князья, цари,
императоры, пока Николай Второй не сбросил с себя эту
ношу. И народ — сразу осиротел, хотя поначалу и не понял
этого. Но уже через год вспыхнула Гражданская война (по�
тому что из всех щелей полезли мелкие вождишки), и на�
род подвергся страшному уничтожению. Слава Богу, что
появился человек, взявший на себя тяжелейшую ношу объ�
единителя страны и нации. И был им почти тридцать лет.
С его именем на устах люди поднимались в атаку. И неда�
ром это имя произносилось вместе со словом «Родина».

Сейчас, когда Россия, всеми преданная и униженная,
лежит в грязи и разрухе, русская нация без своего вождя,
отца и заступника подняться не сможет, потому что теперь
уже подниматься надо не просто из грязи и не просто с ко�
лен, а — в атаку, в борьбу. А для этого нужны герои, идущие
первыми. Такие, как Пересвет и Александр Матросов. Рос�
сия во все века славилась своими подвижниками, гениями
и героями. Без героев не бывает победы. А для большой
победы нужен героизм массовый, как это было в послед�
нюю большую войну. Довольно нам прозябать в слепоте и
унижении. На земле и на небесах герои обретают жизнь
вечную.

Март 1997 («Молодая гвардия». 1997. №10;
«Русский Вестник». 1997. №15�17 (1�я гл.)
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ОПРАВДАННАЯ ПОКОРНОСТЬ

В русской патриотической прессе за последние годы не�
мало было опубликовано статей о том, что ограбленное и
молчаливо уничтожаемое российское население никак не
реагирует ни на чьи призывы сбросить установившийся в
России антирусский т.н. «оккупационный режим». Немало
было публикаций и о причинах этого безразличия, этого
самоубийственного равнодушия нашего населения к судь�
бе своей страны. Причин было найдено множество, и вро�
де бы все они уже объяснили и много раз оправдали зомби�
рованную пассивность и духовную анемию большей части
российского «народа», словно бы не видящего своего вра�
га, не сознающего того, что происходит вокруг.

Однако сколько ни ищи причин «народного безмолвст�
вия», сколько ни оправдывай чью�либо неспособность к
сопротивлению злу, в конце концов должен быть этому пре�
дел, за которым любые оправдания выглядят если не по�
творством разрушителям, то сверхглупостью. За этим пре�
делом любые псевдофилософские разглагольствования о
причинах самовырождения работают только на руку «окку�
пантам» и становятся оправданием элементарной поголов�
ной трусости. И такой предел, можем не сомневаться, на�
ступил.

Но вот мы вновь услышали голос вездесущей литератур�
ной дамы, нашедшей трибуну в газете «Правда�5»... Она,
литературная дама, по�интеллигентски (в худшем смысле
этого слова) пожелала защитить от патриотических «кле�
ветников» ни больше ни меньше как «жертвенную свя�
тость» «большого народа», подразумевая под ним русский
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народ. Именно — сверхтерпеливую, неподвластную уму
«святость», заключающуюся в толстовском непротивле�
нии злу, несмотря на безграничную наглость и подлинное
зверство известных «малых народов», поставивших на ко�
лени, в прямом смысле «опустивших» этот самый «боль�
шой народ».

Однако наша обидевшаяся за «большой народ» дама,
любительница литературоведческой полемики, не способ�
на, видимо, понять, что защищает она вовсе не русский
народ, который в такой ее защите ничуть не нуждается, по�
тому что обвинения в трусости, глупости и безразличии от�
носятся не к нему. Русский народ, давно уже не являющий�
ся «большим народом», как раз единственный из огромного
российского населения, кто борется с врагами России и со�
противляется злу. Но вот «большой народ», защищаемый
вездесущей литературной дамой от справедливых претен�
зий патриотов, — это и есть та самая боUльшая часть «бес�
смысленного», по выражению Пушкина, российского на�
селения, которую, по его же словам, «должно резать или
стричь». (И спасение этой «большей части» только в борь�
бе с врагами России, только в осознании себя русскими.)

«Святость» российского населения, как уверяет наша
литературная дама, определяется его покорным, рабским,
бесплатным трудом. Хороша святость!.. Но даже рабы тру�
дились не задаром: их кормили и одевали. Наши же «свя�
тые», чтобы прокормиться и одеться, должны теперь после
смены на заводе или фабрике подрабатывать на стороне, а
чаще всего заниматься торгашеством (на что и толкали их
иудодемократы). Я понимаю, если бы эти «святые» после
работы на производстве (чтобы сохранить завод) выходили
на митинги, демонстрации, участвовали бы в акциях про�
теста и т.п. Так нет же! Их туда на аркане не вытянешь! Бо�
ятся! (Протестует лишь сотая или тысячная часть из них.)
Так, кемеровские шахтеры, не получающие зарплату около
года, отказались участвовать в антиправительственной де�
монстрации 27 марта 1997 г. А безденежные учителя и вра�
чи, выходя на митинг, заранее объявляют, что у них не бу�
дет политических требований. Им нужна только зарплата...
И в этом — святость?!

Я понимаю, если бы этот бесплатно работающий «на�
род» читал бы сам и распространял бы среди знакомых па�
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триотическую прессу. Но куда там! И шахтеры, и ткачихи,
и учителя, и врачи ее в руки не берут. Боятся! А большинст�
во этого «народа» даже не ведает о существовании русских
газет и журналов, потому что не ведать — спокойнее. Но
«Известия» и «Комсомольскую правду» — почитывают...
И от «кина» по телевизору их трактором не оттянешь.
Пусть литературная дама обратит внимание на то, что чита�
ет ее «большой народ» в московском метро. В руках у каж�
дого второго — «МК».

А за кого голосовал этот «святой народ» на прошедших
выборах? За оккупационный режим. Почему? Только
лишь — из трусости. Население всегда голосует за власть.
Так безопаснее, по его трусливому понятию. Но вот рус�
ский народ, тот, который в меньшинстве и тот, который бо�
рется за Россию, голосовал против. И он не позволит себя
«резать или стричь».

Наша литературная дама объясняет безразличие «боль�
шого народа» к судьбе своей страны отсутствием в патрио�
тическом движении «созидательной сверхидеи». Захвачен�
ная страстью к литературоведческой полемике, эта дама не
понимает, что, во�первых, при любом оккупационном ре�
жиме у народа может быть только одна сверхидея — осво�
бождение. Без освобождения от оккупации говорить о ка�
кой�то «созидательной сверхидее» просто глупо. И русский
народ, тот, который борется и сопротивляется, это пре�
красно понимает (в отличие от литературных дам). А во�
вторых, населению, заражённому рабской психологией,
никаких сверхидей вообще не нужно. Ему нужна только
зарплата. Да еще — телевизор и огород. Скоро «большой
народ» получит новые российские паспорта, в которых бу�
дет отсутствовать указание национальности. И это «боль�
шой народ» молча проглотит, потому что боится сознавать
себя русским.

Пора бы понять, что всеохватную государственную
идею способна сформировать в сознании населения любой
страны только и исключительно действующая власть, в
пользовании которой находятся основные средства массо�
вой информации. Русская же оппозиция, имеющая мизер�
ные тиражи своих полузапрещенных газет и лишенная вы�
хода на теле� и радиоканалы, никакой серьезной идеи
внушить населению такой громадной страны, как Россия,
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просто физически не в силах. Да и не желает население ни�
чего слушать и читать. Телевизор в каждой семье работает в
основном на женскую половину, так как женщины изо дня
в день вот уже на протяжении десяти лет (начиная с «Рабы�
ни Изауры») смотрят бесконечные «мыльные оперы». «Ок�
купанты» тут всё рассчитали очень точно. Думаю, что и ли�
тературные дамы оторваны от реальной жизни по той же
причине...

Май 1997 («Завтра». 1997. №30)

438



КОМУ НУЖЕН МАВЗОЛЕЙ?

За всю историю России и Европы, а может быть, даже за
всю историю нашей эры не было таких похорон, какими бы�
ли похороны И.В. Сталина. Я имею в виду не помпезность,
не организационную значимость, не нагнетание культа
этого события, а искреннее сознание общенародного горя,
естественную трагичность момента. Три дня и три ночи
бесконечным потоком шел народ к Колонному залу Дома
союзов, чтобы проститься с вождем. И на всех лицах этих
людей было запечатлено неподдельное горе, во всех глазах
стояли искренние слезы. Народ инстинктивно почувство�
вал, что со смертью Сталина страна навсегда осиротела и
что после него к власти придут ничтожества. И потому, не�
смотря на всю трагичность советской истории сталинского
периода, народное горе и народные слёзы были безутеш�
ными. Народ заранее понимал грядущий маразм будущих
правителей России вплоть до ее нынешнего распада и раз�
грабления.

За всю историю России и Европы, а может быть, даже и
за всю историю нашей эры не было такого всенародного
уважения, такой любви к главе государства, какими были
уважение и любовь народа к И.В. Сталину.

А теперь давайте спросим себя: кто сделал больше для
Советского государства — Ленин или Сталин? Кто из них
ценнее русскому народу? Думаю, что ответ для всех очеви�
ден. Я даже сказал бы, что за Лениным вообще не стоит ни�
каких полезных для России дел. И тем не менее тело Ста�
лина было вынесено из мавзолея и предано земле. Причем,
вынесли его из мавзолея сами же коммунисты... И ничего
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страшного не произошло, мир не перевернулся, жизнь не
остановилась, никто даже особо и не возмутился. А многие
сочли это событие положительным для самого вождя. В мав�
золее он лежал недолго, и после захоронения его душа об�
рела покой.

Ленин же всё еще лежит в своем стеклянном склепе.
Спрашивается: почему? Чем он превзошел Сталина? И если
его, наконец, захоронят (желательно подальше от Моск�
вы), то народ, российское население также отнесётся к это�
му событию спокойно и в большинстве своем — равнодуш�
но. Ну, пошумят для приличия анпиловцы с зюгановцами и
через пару дней успокоятся. Мир не перевернётся, жизнь
не остановится. Население наше молчит даже когда не по�
лучает зарплату по целому году, а уж мавзолей Ленина ему,
как говорится, давным�давно «до лампочки». (Говорят, что
мавзолей стал историческим памятником, и что, мол, раз�
рушать его кощунственно. Во�первых, сейчас главный во�
прос — о перезахоронении Ленина, а во�вторых, думаю,
многим известно, сколько исторических памятников было
уничтожено при власти Ленина и по его личному приказу.)

Но вся беда в том, что Ленина не принимает земля. По�
тому он и мается под стеклом вот уже более семидесяти лет.
И, возможно, еще не скоро его оттуда вынесут. И дело тут
вовсе не в акциях протеста современных коммунистов.
Мавзолей и тело Ленина на самом деле более всего нужны
другим — посвящённым в каббалистику вождям мировой
демократии. Мавзолей на Красной площади Москвы — это
ритуальное сооружение, задуманное и поставленное для
утверждения в сердце России власти антихриста (архитек�
тор мавзолея Щусев скопировал его с пергамского алтаря —
храма сатаны). Он имеет каббалистическую силу и ок�
культное значение. О том, какие мистические ритуалы
происходят внутри его, знают лишь единицы.

У Ленина нет (и не было) души в христианском смысле.
Не случайно он перед смертью разучился говорить, читать,
понимать слова и узнавать родственников, то есть превра�
тился даже не в дебила, а в абсолютно бесчувственное, бес�
сознательное материальное вещество (ведь он же был мате�
риалистом, отвергал Бога и бессмертие души). Вот таким
образом он был наказан Богом. Правильно говорят, что
когда Бог хочет кого�то наказать, то лишает разума. Вот и
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превратился Владимир Ильич перед смертью в нечто нео�
душевленное... Это «нечто» нужно было не в мавзолей ук�
ладывать, а за все его преступления перед русским наро�
дом — сжечь, заложить прах в пушку и выстрелить туда,
откуда его к нам завезли, — в Западную Европу, как это сде�
лали с Гришкой Отрепьевым.

Но иудаисты�большевики, засевшие в Кремле, и их си�
онистские покровители из США и Европы думали иначе.
Им нужен был символ их неограниченной, бесконечной
власти в России, символ реальный, сконцентрировавший в
себе огромную талмудическую энергию как потусторонних
сатанинских сил, так и явных вожделений мирового Сиона.

Московский мавзолей — это особая усеченная пирами�
да, где сфокусированы космические энергетические потоки,
имеющие отрицательный заряд, которые, в свою очередь,
через мавзолей как бы усиливаются и ретранслируются на
всю Россию. Тело Ленина, лишенное души, тем не менее
имеет энергетическую субстанцию, грубо говоря, привя�
занную к его «пуповине». В космических потоках она (эта
энергетическая субстанция) способна «оживать», возбуж�
даться, принимать реальные очертания и звучать «ленин�
ским» голосом через медиумов. (По телевидению был по�
казан документальный фильм, где известный колдун
Ю.Лонго на Красной площади, войдя в транс, вещал ле�
нинским голосом.)

Каббалистам, держащим в руках кремлевских марионе�
ток, никак было нельзя обходиться без тела Ленина во вре�
мя своих оккультных ритуалов в стенах мавзолея. Именно
поэтому, а не по какой другой причине они заставили Хру�
щева убрать оттуда тело Сталина, дух которого подавлял са�
танинскую энергетику Ленина и мешал талмудическим ри�
туалам каббалистов. Тело Сталина их страшно раздражало
и постоянно напоминало о предвоенном разгроме иудо�
большевистской «ленинской гвардии». Хрущев, помня о
своих преступлениях против России, очень боялся разоб�
лачения и был вынужден на XX съезде партии зачитать на�
писанный ими доклад о «культе личности Сталина» и затем
убрать тело истинного вождя из мавзолея.

Возможно, мавзолей все�таки будет ликвидирован. Мы
не знаем всех планов Сиона и всей изощренности помыс�
лов его идеологов (не исключено, что Ленин как идол и как
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терафим уже свое для них отработал, сколько бы дремучие
коммуноленинцы за него ни цеплялись). Вполне вероят�
но, сионофашисты уже настолько утвердились в России,
настолько зомбировали российское население, настолько
ими здесь всё «схвачено», что процесс закабаления нашего
народа они считают необратимым. А все их заигрывания с
«оппозицией» — не более чем игры кошки с придушенной
мышью.

Возможно, чтобы окончательно одурачить россиян с
помощью нынешнего блефа с мавзолеем, им захотелось
«отмыться» от большевистского геноцида первых лет со�
ветской власти. Но что бы они ни вытворяли, как бы ни
изощрялись в своей казуистической изворотливости, им
никогда, ни в какие веки не отмыться, не получить проще�
ния в сознании и в сердце тех русских людей, которые по�
лучают знания не из «либеральных» учебников истории, а
от Божественной истины, разлитой над пространством
России и проникающей в души, не боящиеся смотреть
правде в глаза.

Но мавзолей и тело Ленина действительно надо убрать.
Мы сразу почувствуем, как легче нам будет дышать, и сва�
лится камень с сердца каждого русского человека. А враги
наши, как им и положено, пожрут сами себя. С Божьей
помощью.

Июнь 1997 («Память». 1997. №2; «Колокол». 1997. №85)
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УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Русский народ оказался зажатым в страшных тисках: с
одной стороны — сионизированные демократы, с другой —
ожидовленные коммунисты. Вот и мечется народ между
этих двух огней, не зная что делать. За кого ни голосуй, все
равно... останешься в еврейской кабале.

Писать о сионизированных демократах, стоящих у вла�
сти в России, стало просто противно и неинтересно. Сами
они и их теледикторы (все эти сванидзе, киселевы, гмызы,
сорокины, митковы, шараповы) вызывают гнетущее от�
вращение. Спорить с ними, возмущаться их подлостью и
лживостью — бессмысленно и скучно. Многим из нас ста�
ло совершенно ясно: это — зомби. Озлобленные, цинич�
ные, наглые, запрограммированные на провокацию. В их
компьютерной мозговой системе начисто отсутствует
блок, отвечающий за совесть. Да и какой совести можно
требовать от робота? Мы уже много раз называли их в
прямом смысле бесами, но до простых людей это плохо
доходит.

И всё же, как бы ни были грустны и трагичны наши вре�
мена, порой с каким�то злым удивлением наблюдаешь за
тем маразмом, до которого доходит российская демокра�
тия. Закономерность этого маразма серьезным людям была
очевидна давно, и тем не менее жизнь всегда подбрасывала
что�то неожиданное. Таковой явилась книга А.Коржакова
о Ельцине и его окружении. Таковыми стали неоднократ�
ные заявления вчерашнего эндээровца Льва Рохлина о не�

443



обходимости свержения «антинародного режима».* И на�
конец, сюда же нужно отнести очередное соглашение о ми�
ре между думской фракцией КПРФ и партией власти во
главе с Ельциным и Черномырдиным в октябре 1997 года.

Многие увы, наверное, забыли, как в конце 1996 года
коммунисты «согласились» оставить в «Белом доме» преж�
нее правительство, обусловив это «согласие» аж одиннад�
цатью требованиями к нему. Все эти «требования» власть
спокойно проигнорировала и так же спокойно отказалась
выполнять свой же, представленный в Думу, липовый гос�
бюджет 1997 года. Теперь же думские коммунисты догово�
рились с властью, ограничившись только шестью требова�
ниями. Как минимум пять из них будут всеми забыты уже
через три месяца...

Ельцин вроде бы (по мнению «Советской России») ис�
пугался голосования в Думе по вотуму недоверия прави�
тельству и первым «протянул руку» коммунистам. Он по�
обещал им один час в неделю свободного вещания на
телевидении... И те снова пошли ему навстречу. Политиче�
ские игры — дело тонкое. Но Зюганов с товарищами на�
прасно надеются, что им удастся перехитрить эту власть. Ее
мозговой центр находится не в Кремле, а далеко от Моск�
вы и России. А там американо�израильскими аналитика�
ми�талмудистами всё хорошо просчитано...

Ведь это уже было: и «Парламентский час» на телевиде�
нии, и возможность парламента влиять на кадровый состав
правительства, и даже право отстранять президента от вла�
сти. Но что это дало? Как только власть почувствовала уг�
розу для себя, — был выдан указ №1400...

Итак, коммунисты вновь договорились с властью. Но
стоящие заводы и фабрики от этого не начнут работать. Но
рабочие и служащие государственных предприятий (впро�
чем, уже и многих частных) как не получали зарплату, так
и не будут ее получать, сколько бы они разобщенно ни ба�
стовали и ни объявляли голодовки. И армия будет по�
прежнему молча сокращаться и деградировать. А думские
«оппозиционеры» продолжат «цивилизованно» и «конст�
руктивно» критиковать власть на своих заседаниях и теперь
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вот — в течение целого «часа» по телевидению. Ну что ж,
туда им и дорога.

Нынешний маразм демократии в России будет продол�
жаться и усугубляться. Он должен дойди до самого края, до
точки кипения, чтобы заставить народ прозреть и самосто�
ятельно сбросить этот людоедский режим.

В беспросветной российской жизни демократы, навер�
ное, долго думали, чем бы обрадовать народ, и вот решили
к Новому 1998 году преподнести всем нам неожиданный
подарок: денежную реформу под названием «деноминация».

Понятно, что дальше обесценивать рубль стало просто
неприлично: один доллар стоит шесть тысяч российских
рублей (а ведь до прихода к власти иудодемократов он
оценивался в девяносто копеек). И вот решили устранить
с современных «керенок» три нуля. Обмен денег, как нас
заверили, будет неограниченным, пока все старые купюры
не выйдут из обращения. «Меняйте хоть миллиард», —
сказал президент народу, которому второй год не выдают
зарплату.

Люди уже кое�как приспособились к нынешним ценам,
привыкли всё считать на тысячи, и вот — очередной слом
человеческих привычек. Опять начнется путаница в умах,
и обязательно пойдут скандалы из�за несоответствия но�
миналов новых и старых денег. Только дуракам не ясно,
что предстоящая деноминация — это новое ограбление
населения. Цены очень скоро вновь станут стремительно
расти, и не пройдет и года, как рубль опять обвально обес�
ценится.

В переживаемом нами театре российского абсурда есть
еще одна поразительная тема для осмысления нашей умо�
помрачительной действительности. Тема, на первый взгляд,
слишком фантастическая, но в нынешнее жуткое время
очень даже реальная, так как сам я всё больше убеждаюсь
в очевидности тех фактов, о которых говорят на каждом
шагу.

Так, газеты «За Русское дело» (1997, №3) и «Дуэль»
(1997, №17) опубликовали потрясающие материалы (под�
креплённые убедительными фотографиями) о подмене
российского президента после якобы сделанной ему опера�
ции на сердце осенью 1996 года. По этим фотографиям хо�
рошо видно, что нынешний Ельцин — это совершенно
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другой человек, слабо напоминающий того одутловатого,
косноязычного и часто невменяемого держиморду, что в
непотребном виде «гулял» в Германии до той мифической
«операции на сердце».

Действительно, его мгновенное выздоровление и слиш�
ком бодрый «послеоперационный» вид были очень подо�
зрительными и наводили на такие мысли, от которых
становилось не по себе... Но вглядитесь внимательно в де�
монстрируемую иногда (правда, крайне редко) телехрони�
ку до осени 1996 года, — и вы убедитесь, как разительно тот
Ельцин отличается от нынешнего. Походка, осанка, ком�
плекция, голова, губы, глаза, нос, уши, улыбка, голос, ин�
тонация, лексика — всё другое, даже исчезло пресловутое
словечко «понимаешь»... Как прикажете это восприни�
мать? Как к этому относиться?

С одной стороны, подобные «открытия» кажутся бре�
дом, фантасмагорией, сумасшествием. Но с другой — под�
лость и исключительная моральная низость российских
демократов и их иноземных покровителей постоянно го�
ворят нам о том, что они способны абсолютно на всё, даже
и на такую величайшую аферу, как подмена главы государ�
ства. Тем более что в истории аналогичные примеры уже
бывали...

Я ничего не хочу утверждать наверняка, но вспомним,
что тут же после «выздоровления» нынешний Ельцин
приблизил к себе ранее им отторгнутого Чубайса, сначала
сделав его главой своей администрации, а затем — первым
вице�премьером. Потом, нарушив этические, да и законо�
дательные нормы, взял Т.Дьяченко (свою дочь) на службу к
себе в аппарат. Так мог поступить только чужой ей чело�
век... Более того, сам Ельцин, как из сказочной кипящей
воды вынырнув из тяжелейшей болезни, заявил: «Я уже не
тот...» Это слышали миллионы телезрителей.

Представим себе на минуту, что всё сказанное — не вы�
думка. Тогда получается, что тот «президент», которого мы
у себя видим, действительно ни за что не отвечает: не он
развалил Советский Союз, не он расстрелял Верховный
Совет, не он начал войну в Чечне. И такой «президент» бу�
дет беспрекословно выполнять всё то, что ему скажут крем�
левские поводыри, ведь он — вообще никто, никем не из�
бранный человек со стороны, играющий роль президента.
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Но что еще более странно — нет абсолютно никакой ре�
акции ни с чьей стороны на упомянутые публикации в га�
зетах: ни со стороны депутатов Думы, ни со стороны пра�
вительства, ни со стороны аппарата и администрации
президента, ни даже со стороны падкой на сенсации дем�
прессы. Глухое молчание. Но по телевидению после дан�
ных газетных публикаций показали французский фильм о
подмене короля Людовика Четырнадцатого. То ли демо�
краты над нами смеялись, то ли намекали... Вот и думай,
как к этому относиться...*

Октябрь 1997 («Чёрные годы». М. — 2000)
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* После написания этой статьи на весь мир прогремел ноябрь�
ский скандал, связанный с получением Чубайсом немыслимого «го�
норара» за ненаписанную книгу о приватизации. Все средства массо�
вой информации и даже демократические политики обвинили
главного приватизатора в получении взятки. Тут же из правительства
были уволены подельники Чубайса — «соавторы» той злополучной
книги. Но самого Анатолия Борисовича «Ельцин» не тронул и даже
назвал его «очень нужным» для страны. Это еще одно свидетельство
того, что «Ельцину» не дано права самостоятельно управлять страной
и принимать важные решения. Он — лишь формально президент, и
Чубайс для него — фигура неприкасаемая.



БУДЕМ ТВЁРДЫМИ И СМЕЛЫМИ

Не быть рабами

В начале 1998 года в России произошло много громких
событий. И самое громкое — это разгон Ельциным всего
кабинета министров, возглавляемого Черномырдиным.
Этого не ожидал никто и менее всего — председатель пра�
вительства, перед самой своей отставкой побывавший в
США, где встречался с Клинтоном и вел переговоры с ви�
це�президентом Гором.

Причины отставки российского правительства Ельци�
ным не были названы, хотя причин этих было предостаточ�
но, чтобы заявить о них на всю страну. Они всем были оче�
видны. Однако президент о них даже не заикнулся. Это
говорит о том, что ельцинская акция по разгону всего каби�
нета министров была обусловлена его личными и далеко не
явными соображениями.

Первый вице�премьер А.Чубайс всё более и более дис�
кредитировал власть — как с моральной, так и с уголовной
точек зрения. Но избавиться от него Ельцин никак не мог.
Слишком крепко «всенародноизбранный» был повязан чу�
байсовскими услугами, благодаря которым стал президен�
том на второй срок.

Чтобы отстранить от кремлевского двора падшего при�
ватизатора, нужно было валить всю исполнительную
власть. Мол, правительство и его председатель не справи�
лись с работой... И, мол, Чубайс отставлен как бы вместе со
всеми (хотя, конечно, тем самым Ельцин спасал Черномыр�
дина от уголовного дела за растаскивание бюджета 1997 г.).
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Черномырдин в первые дни после своей отставки на
всех пресс�конференциях имел вид побитой, но преданной
хозяину дворняжки: он мямлил какую�то несуразицу о сво�
ей обиде и об отсутствии претензий к обидчику. Ельцин,
наконец, показал свое к нему отношение, не дав даже дора�
ботать полмесяца до пенсионного возраста.

«Избавившись» от Чубайса, Ельцин, думается, вздохнул
с облегчением. Их теперь все эти Доренки и Киселевы хо�
тя бы перестанут увязывать в одну команду. Но облегчения
всё равно не наступит. Тень Чубайса будет преследовать
Ельцина до конца его дней. Это — та темная сила, с кото�
рой, если однажды связался, так просто расстаться не полу�
чится. Чубайс, отсидевшись в тени, еще себя проявит. Не
для того он выведен на сцену режиссерами российского те�
атра абсурда, чтобы уйти, не доиграв своей сатанинской
роли. (Даже и в «тени» он получил должность председателя
правления РАО ЕЭС.)* 

Ельцин продолжает отшвыривать от себя своих верных
соратников. Вспомним имена наиболее известных отстав�
ников, бывших ельцинских сатрапов, выброшенных им на
свалку истории: Шапошников, Силаев, Г.Попов, Степан�
ков, Гайдар, Бурбулис, Шумейко, С.Филатов, Сосковец,
Грачев, Б.Федоров, Коржаков, Лебедь, Ерин, Козырев,
Илюшенко, Барсуков, Березовский, Родионов, Черномыр�
дин, Куликов, Чубайс (в этом списке только один И.Роди�
онов заслуживает сочувствия). Кто следующий? По всей
логике событий, им должен стать Немцов, так как в окру�
жении Ельцина, за исключением Примакова, громких
имен и одиозных фигур больше не осталось. А как человек
завистливый и властолюбивый, он страшно боится тех, кто
рядом с ним наращивает политический вес, обретает само�
стоятельность и тем самым становится опасным для его
единоличной власти. Потому�то Ельцин так упорно про�
талкивал в премьер�министры «мальчика в коротких шта�
нишках» — четырехмесячного министра С.Кириенко.

Все эти ныне отставленные лица, что окружали Ельци�
на, оказались людьми ничтожными и, самое главное, не�
русскими, какую бы фамилию они ни носили. Они не сде�
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лали ничего полезного для страны, но вред принесли огром�
ный. За то время, пока они находились при власти, жить
народу в России стало не лучше, а намного хуже. И они это
понимают сами. Но власть и приспособленчество умертви�
ли их совесть. Божья кара настигнет не только их самих, но
и потомство. В душе народа их имена не будут вызывать
ничего, кроме проклятья. Такова участь всех засветивших�
ся демократов.

Как сообщила «Советская Россия» от 31.03.98 г., Сергей
Владиленович Кириенко носит фамилию «русской» мате�
ри, а вот отец у него — Владилен Израитэль. Владилен —
это аббревиатура Владимира Ильича Ленина. А Израитэль
в переводе на русский означает часть (или сын) Израиля.
И далеко не случайно Ельцину западной закулисой было
рекомендовано упорно продавливать в премьеры именно
эту кандидатуру. Запад страшно любит издеваться над рус�
ским народом ритуально: «часть Израиля» будет стоять над
всей Россией... И Ельцин, как верный служака, пробивал в
жизнь этот ритуал.

Та же «Советская Россия» поведала о том, что С.Кири�
енко — давно уже гражданин Израиля (в чём мы и не со�
мневались). Нас это даже не удивляет. Мы привыкли к по�
добным фактам. Такую нашу привычку тоже можно
отнести к достижениям демократии. Они, иудодемократы,
своего добились. Российский обыватель, сидя перед теле�
визором, совершенно спокойно проглатывает информацию
о том, что Березовский, Лившиц, Чубайс, Немцов, Кири�
енко — граждане другого государства. Многомиллионному
обывателю от этого не горячо и не холодно.

У евреев в России — два гражданства. У русских в Лат�
вии — ни одного. Причем, евреи своих двух гражданств до�
бились путем многолетней борьбы, а русские — и в России,
и в СНГ, и в Прибалтике — легли на спину и подняли квер�
ху лапки. Мол, они не знают, как им бороться за свои пра�
ва. Самые смелые из них пишут письма в московские газе�
ты из российских регионов: «Уважаемый Борис Николаевич!
Разберитесь с нашей местной властью, которая вот уже год
не выплачивает нам зарплату»... «Советская Россия» подоб�
ные письма публикует в каждом номере.

О том, что демократы не будут россиянам выплачивать
ни пенсий, ни заработанных денег, я писал в своих статьях
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и год, и три, и пять, и десять лет назад. Не потому, что я был
таким дальновидным, а потому, что давно знал: демокра�
ты — это второе название граждан Израиля. Березовский
сам признался в «Известиях» (15.11.96): «По израильскому
законодательству любой еврей по рождению, будь он еврей
наполовину или на четверть, является гражданином Изра�
иля... Чтобы не было никаких иллюзий по этому поводу:
любой еврей в России имеет двойное гражданство».

За последние десять лет в СССР и в России прошли де�
сятки выборов в различные органы власти. И русские сво�
ими руками поставили над собой граждан Израиля. Теперь
они просят «вернуть долги по зарплате». Кого просят? Тех,
кто пришел сюда и кто дорвался до власти здесь исключи�
тельно для того, чтобы превратить русских в рабов. Впрочем,
даже не в рабов. Тех кормили и одевали. В России сейчас
для большинства населения создают условия концлагеря, в
котором нужно работать впроголодь, пока не околеешь.

Недалеко от Москвы, в моем родном городе Ногинске,
на хлопчатобумажном комбинате (единственной в городе
действующей фабрике), где директор имеет фамилию Гу�
берман, рабочие вкалывают не только бесплатно, но и без
выходных. Как их назвать?

Но были и другие примеры. На Севере, в Сибири, на
Дальнем Востоке — в Воркуте, в Инте, в Кузбассе, в Анже�
ро�Судженске, в Партизанске шахтеры в конце концов по�
няли, что их проблемы, их безденежье, их голодовки и за�
бастовки больше не интересуют и не волнуют кремлевскую
власть. Там люди уже начали захватывать здания городских
администраций, перекрывать железнодорожные магистра�
ли и требовать отставки президента. Денег на зарплату для
них у нынешней власти нет и не будет, так как, во�первых,
МВФ для этих целей никаких валютных вливаний в эконо�
мику России делать не собирается, и, во�вторых, все основ�
ные российские коммерческие банки держат свои финан�
совые авуары за границей и не желают кредитовать
государственный бюджет.

Шахтеры в свое время привели к власти Ельцина. Они
же, брошенные им на произвол судьбы и лишенные чело�
веческого существования, теперь обязаны исправить свою
величайшую оплошность и искупить вину перед страной,
перед народом и перед Богом. Демократов голодовками не
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проймешь, даже если в них участвуют женщины и дети. Не
выдавая по многу месяцев русским людям заработанное,
граждане Израиля сами толкают людей и их семьи на го�
лодную смерть. А те, в знак протеста, объявляют... голодов�
ки. Не смешно ли это?

«Суки отвязанные»

В середине апреля на Москву обрушилась пурга. Снег
валил день и ночь в течение трех суток. Вся снегоуборочная
техника города была брошена на расчистку улиц. Дворни�
ки целыми днями не разгибали спины, но справиться со
снегом не могли. Город был по колено завален мокрым сне�
гом. Ветви деревьев обламывались от этой тяжести. Снег
падал такой плотной стеной, что из окон домов ничего не
было видно. Такого снегопада не было ни разу за всю про�
шедшую зиму, а пожилые люди не могли припомнить, что�
бы на их веку в вербное воскресенье происходило что�то
подобное. Весь этот разгул стихии превратился в настоя�
щее бедствие для огромного города и его жителей. Маши�
ны застревали на шоссе, как в болоте, троллейбусы вышли
из строя, автобусы часами простаивали в автомобильных
пробках. Причем, Гидрометцентр накануне снегопада о нём
даже и не заикался. Природа разгулялась «беззаконно».
Дикторы радио и телевидения начали вкрадчиво прогова�
риваться о том, что всё это — плохая примета...

Перед началом снежного разгула депутаты Госдумы в
первом туре голосования по кандидатуре премьер�минист�
ра уже успели отвергнуть С.Кириенко. Он набрал лишь
треть голосов. Но Ельцин выдвинул его и на второй тур.
Ослушаться западных кукловодов он не мог, хотя, возмож�
но, и сам понимал, что поступает глупо.

И вот тут подумалось: а ведь снежная буря — это знаме�
ние, говорящее о том, что у нас есть шанс переломить ход
беспросветного времени. Надо только быть твердыми и
смелыми.

Во втором туре Кириенко набрал еще меньше голосов,
чем в первом. И эти 115 голосов (из 450), отданных ему,
указывали на реальных, на истинных его сторонников. Но
Ельцин продолжал и дальше продавливать эту странную
кандидатуру.
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Перед третьим туром страна оказалась на грани потери
законодательной власти, так как по закону в случае неут�
верждения Кириенко в третьем туре голосования — Дума
автоматически была бы распущена. И многие депутаты, го�
лосовавшие ранее против, дрогнули, побоялись расстаться
со своими насиженными креслами. Спрятавшись за краси�
вые слова о необходимости уберечь Россию от президент�
ского произвола, они показали свое безразличие к судьбе
народа и тягу к сытой кормушке. Ведь Ельцин в случае
роспуска Думы оставался один — без правительства и без
парламента. Не был бы ратифицирован ни один междуна�
родный договор, не принимались бы новые законы и с неут�
вержденным премьером никто в мире не захотел бы иметь
никаких дел на межправительственном уровне. Ельцин ока�
зался бы в подвешенном состоянии, его власть была бы
крайне ослаблена. Экономическое положение страны, и без
того безнадежное, резко ухудшилось бы — и обездоленные
народные массы вышли бы на улицы с требованием отстав�
ки президента. Однако шанс был упущен. Думцы предпочли
еще около двух лет пожить спокойной, красивой жизнью.

Многие из нас видели и слышали, как они напыщенно,
высокопарно объясняли необходимость своего проституи�
рования (их выступления в Думе в день третьего голосова�
ния транслировались по радио и телевидению). Н.Рыжков
опять, как когда�то на ХIХ партконференции, плакал в жи�
летку из�за своей любви к Родине, призывая коллег утвер�
дить на посту российского правительства гражданина Из�
раиля. А вот сопредседатель НПСР С.Говорухин настаивал
исключительно на тайном голосовании, чтобы члены ле�
вых фракций могли бы не подчиняться «партийно�лагер�
ной», как он выразился, дисциплине и уподобились бы
этому двуличному демопатриоту. Свое обращение к депу�
татам он завершил возгласом: «Долой лагерные порядки!»
Но ему спокойно ответил депутат Юрий Иванов: «В лагере
есть паханы, есть и воры в законе, но там есть и суки отвя�
занные, как мы знаем...» Эта его фраза затем окажется кры�
латой, ее подхватит народ и приклеит эту тюремную клич�
ку «суки отвязанные» ко всем, кто голосовал в Думе за
ельцинского ставленника.

В который уже раз, начиная с 1990 года, парламент стра�
ны спасовал перед Ельциным! И, как всегда, проиграл в
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своей продажности и трусости. Даже некоторые члены
фракции КПРФ посчитали, что будет спокойнее и выгод�
нее нарушить партийную дисциплину и не испытывать
судьбу. А ведь Зюганов всех уверял, что коммунисты в Думе
солидарно откажутся от голосования. Так что все разгово�
ры об их дисциплине — еще один миф.

Спикер Думы Г.Селезнев раскололся уже при первом го�
лосовании. Он, наверное, более всех других депутатов не хо�
тел рисковать должностью. Где еще он будет получать такой
оклад? Когда еще в жизни за ним закрепят служебную ино�
марку? Получив на день рождения орден из рук Ельцина,
Селезнев очень логично объяснил свою ничтожную приро�
ду номенклатурного коллаборациониста: «Дело не в Кири�
енко. Мы не за него будем голосовать. Мы будем голосовать
за сохранение Думы». То есть — за сохранение его должно�
сти. И поэтому надо утвердить Кириенко. Логика железная.
К этой же логике присоединились и Строев, и Стародубцев,
и Тулеев — депутаты верхней палаты парламента.

Одним из самых принципиальных всем казался Г.Яв�
линский. И в первом, и во втором турах его «Яблоко» «сме�
ло» и «решительно» выступало против ельцинского моло�
дого выдвиженца. И перед третьим — Григорий Алексеевич
на всю страну заявил: «Наша фракция Кириенко не под�
держит». Тем не менее двадцать шесть «яблочников» «поче�
му�то» решили предпочесть тайное голосование... А ведь
Явлинский тоже всегда кичился дисциплиной в своей фрак�
ции. Прав, очень прав был депутат Юрий Иванов. И назва�
ние им всем дал самое точное.

Кстати сказать, предложение о голосовании по кандида�
туре Кириенко тайно — бюллетенями, в кабинах — выдви�
нул не кто иной, как «радикальный оппозиционер» Влади�
мир Вольфович Жириновский. Мол, это наиболее
демократичная форма голосования, которая, по его словам,
применяется даже в Африке — в самых диких племенах.
(Насчет диких племен Африки, возможно, он и не ошибся.
Но вот парламенты европейских стран от бюллетеней и ка�
бинок давным�давно отказались.) Спикер Думы Г.Селезнев
с улыбкой поставил предложение Жириновского на голосо�
вание. И большинство депутатов это предложение приняло.

Понять их можно. Остатки совести в них еще присутст�
вуют, до конца не утрачены. Они понимали, что поддержи�

454



вать Кириенко открыто, с помощью электронных карто�
чек — стыдно перед избирателями. Но самораспускаться —
и страшно, и жалко, и жёны не велят. Другое дело — тайно.
Перед избирателями оправдываться не придется, лицо со�
храняется и оклад — тоже. Ну чем не лагерные повадки?

Владимир Вольфович в очередной раз выполнил свою
миссию и подыграл Ельцину. Это ему еще неоднократно
зачтется. И когда устроит новый дебош в Думе — простит�
ся. Но теперь мало кому не ясна истинная роль этого штат�
ного провокатора на службе Сиона. Вольфович и Владиле�
нович всегда поддержат друг друга...

Конечно же, в третьем туре Кириенко набрал нужное
число голосов депутатов. И претендент в премьер�минист�
ры, и Дума вздохнули с облегчением. Н.Рыжков и Селезнев
сияли от радости. Лишь один Г.Зюганов выглядел хмурым и
был неразговорчив. Бывший его соратник депутат Семаго
сказал для телевидения: «И среди коммунистов есть умные
люди». В его устах «умные» — значит продажные.

Ну что ж, за океаном пока тоже могут радоваться: Кири�
енко (Израитэль) возглавил правительство для того, чтобы
его соплеменники могли и дальше грабить Россию.

Улыбающийся Ельцин, поздравляя своего выдвиженца,
произнес: «Ничего они не смогли сделать!»

Да, Государственная дума ничего не смогла противопос�
тавить самодурству и упёртости одного человека. Ельцин ее
публично изнасиловал, как была изнасилована страна во
время президентских выборов 1996 года. Но он напрасно
радуется. Для него грядут тяжелые времена. Его самодурст�
во стало опасным и для самих демократов...

Время от времени высшие силы дают русским шанс пе�
реломить ситуацию в свою пользу. Пока мы оказывались не
на высоте, нам не хватало решительности, чтобы выиграть
схватку с коварным и бесцеремонным противником. Но
наши возможности не исчерпаны. Появятся и новые шан�
сы. Надо только быть твердыми и смелыми.

Он бы нам не простил

9 Мая 1998 года на Красной площади состоялся парад.
После развала СССР в Москве парад был только однаж�
ды — в девяносто пятом году. И вот Ельцин в свою быт�
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ность президентом вдруг решил отметить нашу великую
Победу вторично (видимо, начал подготовку к выборам на
третий срок президентства). Победа демократии в России
приходилась на другую дату, и они, демократы, не считали
9 Мая праздником для себя, потому и не проводили в этот
день в девяностые годы ни демонстраций, ни парадов.

Ельцин во время парада стоял не на мавзолее, а рядом с
ним, и в своей лицемерной речи ту, 53 года назад победив�
шую армию, назвал «легендарной Советской Армией». Но
перед ним стояла армия другая — развалившаяся, демора�
лизованная, не одержавшая ни одной победы и сдавшая
около половины территории бывшей великой страны.

9 Мая 1945 года Верховный Главнокомандующий
И.В. Сталин говорил в обращении к народу: «Три года назад
Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчлене�
ние Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Бе�
лоруссии, Прибалтики и других областей... Но сумасбродным
идеям Гитлера не суждено было сбыться — ход войны развеял
их в прах».

В 1991 году «сумасбродные идеи Гитлера» с лихвой осу�
ществил человек, почему�то в День Победы стоявший на
Красной площади и по бумажке обращавшийся к тем, кто
более полувека назад отстоял Родину: «Дорогие МОИ
фронтовики!»

Идеи Гитлера не были такими уж сумасбродными. Он
проводил в жизнь заветнейшую мечту западных политиков
многих столетий. В конце двадцатого века их заветнейшая
мечта была «проведена в жизнь» политиками СССР.

Да, Ельцин для Запада — уникальная находка. Другого
подобного вряд ли бы они сыскали. «И ведь рождает же
русская земля таких монстров, как Ельцин и Горбачев!..» —
не раз восклицали мы. Конечно, равных им предателей,
наверное, не имела ни одна другая страна за всю историю
человечества. Но сказать я сейчас хочу совсем о другом.

Давайте спросим себя: откуда они взялись, наши главные
предатели и всё их окружение? Ведь не с Луны же свали�
лись! Кто их породил? Кто вынянчил и выкормил осталь�
ную многочисленную демократическую братию, испоха�
бившую нашу жизнь и распотрошившую нашу Державу?
Давайте посмотрим правде в глаза. Их родили на свет, вы�
кормили, воспитали, дали образование, выхолили, пристро�
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или в партшколы и престижные вузы не кто иной, как все�
ми нами уважаемые фронтовики. Да�да, повторю еще раз:
фронтовики, пришедшие домой с Победой, породили де�
тей�предателей. Тут есть над чем задуматься психологам,
философам, историкам, да и всем нормальным людям, пе�
реживающим трагедию страны.

Как же так, спросим мы себя, — поколение победителей,
патриотов, чуть ли не наполовину полегшее в войну, дало
миру поколение космополитов, русофобов, трусов, откро�
венных ничтожеств, циников, приспособленцев, тупиц,
торгашей и тех, кого мы называем одураченным населени�
ем — многомиллионную армию «телезрителей», безразлич�
ных к судьбе страны и дважды голосовавших за Ельцина.
Но самое страшное — беспрецедентно огромную ораву
предателей. Какие�то фамилии тут даже не нужно назы�
вать. Известных имен и фамилий — сотни. Их все знают.

Почему так случилось? Никто до сих пор всерьез об
этом не задумывался. Наши дорогие ветераны войны, обве�
шанные орденами и медалями, столько лет ходили и про�
должают ходить на парады, демонстрации, митинги, празд�
ничные вечера, их поздравляют, дарят подарки, цветы,
вручают юбилейные награды, ими гордятся, о них пишут
книги... Но давно пора у них спросить: а кем стали их дети?
Чем их дети занимаются, где живут, кто они по убеждению,
с кем они — с патриотами или с демократами? Думается,
многие из «дорогих ветеранов» стыдливо опустят глаза...

Вот ярчайший пример, даже, можно сказать, символ по�
добных метаморфоз: вечно ухмыляющийся и чмокающий
«реформатор» ельцинской России Егор Гайдар, грабанув�
ший у ветеранов войны и труда вклады со сберкнижек, —
законный сынок контр�адмирала Тимура Аркадьевича Гай�
дара или — тот самый «мальчиш�плохиш», о котором писал
его дед Аркадий Гайдар, погибший на фронте.

Хлебнувшие лиха, оставшиеся в живых фронтовики хо�
тели устроить своим детям счастливую, спокойную жизнь.
Вот это желание и привело страну к печальному итогу. Да�
же не из высшей, не из генеральской среды участники вой�
ны правдами и неправдами стремились пристроить своих
чад потеплее, посытнее и поденежнее. Заслуженные вете�
ранские льготы и воинское братство они использовали для
устройства избалованных сынков в спецшколы, в универ�
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ситеты, в МГИМО, в Высшие школы КГБ, КПСС, ВЛКСМ,
в престижный Плехановский институт и т.д., откуда потом
вышли известные нам журналисты�международники, эко�
номисты, преподаватели марксизма�ленинизма, редакто�
ры центральных газет и журналов, в нужный для них мо�
мент поголовно поменявшие политическую окраску, ну и,
конечно же, — знаменитые кагэбисты�перебежчики и вся�
кого рода «агенты влияния». (Кто из наших читателей хоть
раз в своей юности провел летние каникулы в пионерском
лагере «Артек»? Для необеспеченных связями детей это
было невозможно так же, как выехать за границу. «Артек»,
за редким исключением, кишмя кишел розовощекими и
лоснящимися от сладостей и фруктов «гайдаренышами».)

С помощью отцовских связей эти великовозрастные
детки и дальше обеспечивали себе продолжение учебы в
США, в Канаде, в Англии, затем — загранкомандировки,
работу в посольствах, продвижение по служебной и пар�
тийной лестнице, становились вторыми и первыми партсе�
кретарями крупных городов и областей.

Сколько же наши «дорогие ветераны» наплодили карье�
ристов и всякой партноменклатурной сволочи! И отцы гор�
дились своими детьми. Как же, ведь те разъезжали на чер�
ных «Волгах», «Чайках», иномарках, снабжали семьи
заграничными шмотками и валютой, жили на госдачах, по�
лучали квартиры в лучших районах столицы.

С приходом в Кремль Горбачева для этих «деток» насту�
пили поистине золотые времена. У них голова пошла кру�
гом от «социализма с человеческим лицом», от перестроеч�
ной демагогии и «демократических преобразований». И они
рванули в законодательную власть — сначала в союзную,
затем в российскую, так как в стране началась выборная
вакханалия. После августа 1991 года, когда Ельцин озвучил
указ о запрете КПСС, почти все они, не моргнув глазом,
выбросили партбилеты, чтобы остаться в «демократичес�
кой власти» или рядом с ней. Тогда еще речь шла только о
предательстве той партии, которую они представляли, но
через четыре месяца — предали и Родину, которая им дала
в этой жизни всё.

Известный факт: ветераны высшего по званиям эшело�
на (от полковников до маршалов) после войны женились в
основном «почему�то» на еврейках. Впрочем, известно по�
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чему. Активность и стремление к красивой жизни женщин
этого сорта — их национальная черта. К тому же институт
еврейских жен с начала этого века в России функциони�
ровал бесперебойно. Об этом написано множество работ
(можно, например, ознакомиться с документальной кни�
гой поэтессы Ларисы Васильевой «Кремлевские жены»,
изданной в Москве несколько лет назад). Так что наши ге�
неральские сынки, носящие русские фамилии, в большин�
стве своем по маме — евреи. А по уставу синагоги это озна�
чает, что они — евреи законные, стопроцентные, то есть
опять же — граждане Израиля. О чём им было жалеть? Ведь
они, кроме того, величают себя гражданами мира, и у них у
всех имеется историческая родина — Израиль. Вот так и
получили наши «дорогие фронтовики» то, что получили:
собственными руками вырастили могильщиков своего го�
сударства — Советского Союза.

Горбачев передал Ельцину эстафету разрушения. А Вер�
ховный Совет России, состоявший из детей ветеранов ве�
ликой войны, это разрушение, во много раз увеличенное в
Беловежской пуще, ратифицировал (нет, не случайно он
был расстрелян из танков). Вот так дети победителей гер�
манского фашизма «провели в жизнь» «сумасбродные идеи
Гитлера».

И теперь я задам очень неприятный вопрос: что мы ны�
не отмечаем 9 мая? День Победы, которой больше нет? До
нас никак не дойдет, что та Победа именно была и что ее
больше не существует в реальности. Мы ее отдали нашим
врагам. Она от нас ушла вместе с Прибалтикой, Крымом,
Киевом (матерью русских городов), Закавказьем, Средней
Азией... И «дорогие ветераны» в этом тоже повинны: они
дали нам горбачевых, козыревых, бакатиных, киселевых,
гайдаров (голиковых) и т.д., и т.п. (Почему эти валютные
неандертальцы и питекантропы, недостойные дышать рус�
ским воздухом, спокойненько ходят по нашей земле и ни�
чего не боятся?)

Конечно же, не все дети ветеранов таковы. Но все мы,
живущие ныне, так или иначе — дети и внуки фронтовиков
(мой отец воевал и был ранен). Отчего же мы не отстояли
эту победу под Москвой, под Курском, под Сталинградом,
под Вязьмой, под Ленинградом, под Киевом, под Мин�
ском, под Ригой? Что же среди нас не оказалось Панфило�
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вых и Матросовых? Почему наша армия — армия детей и
внуков ветеранов войны — всё сдала без единого выстрела,
а теперь марширует на Красной площади в День отцовской
Победы перед беловежским разрушителем? Что она там де�
лает? В честь чего марширует? Празднует свое поражение?

У нас восемь лет назад отняли Победу, а мы с радостны�
ми лицами всё ходим и ходим в этот майский день под
красными флагами от Белорусского вокзала до Лубянки...
И в руках у многих — портреты Сталина. Он бы нам этого
не простил.

Не день той давней Победы мы теперь должны отме�
чать. Нам нужна своя Победа. И мы обязаны победить.
Иначе — что же мы за поколение?

Напряжение нервов

После майских праздников, когда шахтеры Кузбасса пе�
рекрыли Транссибирскую магистраль, наш «всенародноиз�
бранный» отправился на прогулку в Англию. Подумаешь,
какие�то там русские недочеловеки митинговали на желез�
ной дороге! Лодыри несчастные, от безделья мучились,
портили настроение «гаранту конституции» перед встречей
с Биллом, Гельмутом, Тони, Жаком, Рю... Вот если бы Ше�
ремет в Белоруссии опять за решетку угодил — он бы дал
волю своему возмущению... А тут, понимаешь, какие�то
шахтеры где�то там в Сибири опять просят денег... Это
всё — происки красной оппозиции...

То, что голодающие шахтеры давно перестали волно�
вать президента и его правительство, ясно в России абсо�
лютно всем. Но попавшим в беду людям хотелось верить в
какой�то компромисс с высшей властью и в ее благоразу�
мие. Они предлагали договориться мирно. Однако Немцов
демонстративно отказался встречаться с представителями
кузбасских угольщиков, приехавших в Москву. Это было
15 мая. То есть шахтерам показали, что они абсолютно сво�
бодны: могут искать себе новых хозяев где угодно, хоть на
том свете...

Угольная промышленность в условиях навязанного нам
рынка стала «нерентабельной», шахты — вдруг оказались
«убыточными», и потому, по мнению западных «экспер�
тов», их лучше совсем закрыть, а людей — выбросить на
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улицу. Оттого и зарплату им выдавать нет никакого смысла.
Так решили демократы в МВФ и в Кремле. Дешевле заку�
пать уголь в Польше, нежели поддерживать наши шахты в
рабочем и безопасном состоянии. Что же касается хозяев
приватизированных угольных компаний, то они давно и
бесконтрольно прокручивали прибыль от продажи угля во
всевозможных частных банках и при этом делали вид, буд�
то они вообще ни при чем. Таковы плоды приватизации по
Чубайсу.

В те же самые дни телевидение нам показало, что быва�
ет в подобных ситуациях в других странах. В Индонезии все
работники исправно получали свою зарплату и никто не
голодал. Но вот в мае этого года по требованию Междуна�
родного валютного фонда в этой стране были повышены
цены на энергоносители — на газ, уголь, бензин, электри�
чество. И вся страна взорвалась. За два дня столица Индо�
незии Джакарта была в буквальном смысле разгромлена
разъяренными жителями. Таким вот образом прорвалось
возмущение народа. Магазины, частные лавки, офисы бо�
гатых предпринимателей, автомобили, стоявшие на ули�
цах, — всё было разграблено и сожжено. Попадавшиеся
под руку иностранцы убивались на месте. Самую большую
ярость у распаленной толпы вызывали китайцы, которым
принадлежало 80 процентов частного капитала Индоне�
зии. За три дня народного гнева погибло более пятисот че�
ловек. Автобусы с иностранными туристами по всей стране
забрасывались камнями, посольства еле�еле успели эваку�
ировать своих работников из Джакарты. Телевидение пока�
зало, как перепуганные российские граждане прилетели в
Москву в том, что удалось на себя накинуть... И все это
кончилось закономерно: президент Индонезии Сухарто
вынужден был снизить цены на энергоносители, попутно
обвинив во всём случившемся МВФ. Но беспорядки в сто�
лице продолжались, и в конце концов Сухарто объявил о
своей отставке. Вот так бывает там, где люди не желают
быть рабами мирового правительства.

Вспомним, что год назад (в начале 1997�го) то же самое
произошло в Албании, где были ограблены вкладчики раз�
нообразных банков. Там восставший народ добился смены
власти, розыска и наказания «банкиров» и возврата своих
денег.
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В России уже после гайдаровского поголовного ограб�
ления наши доверчивые вкладчики были обобраны в не�
сколько этапов. Всё это прошло тихо, мирно и спокойно,
многие сегодня об этом даже успели позабыть. Никто из
хозяев финансовых пирамид не понес ни малейшего нака�
зания. Цены же на свет, газ, телефон, бензин у нас повыша�
ются каждые полгода уже в течение восьми лет. Без зарпла�
ты люди сидят месяцами, а кто�то и годами. И до последнего
времени единственной формой реакции на весь этот демо�
кратический беспредел со стороны населения были голо�
довки на нескольких шахтах да в нескольких школах отда�
ленных областей, голодовки, сами собой загоняющие
людей в гроб. Вот и рассуждай тут о пассионарности.

Когда Ельцин гулял в Европе, новоиспеченный пре�
мьер�министр С.Кириенко из�за шахтерских акций проте�
ста был хоть и с трудом, но всё же вызван в Думу для отче�
та о своих действиях по развязыванию тупиковой ситуации
в угольной отрасли. Его прямо спросили: что он собирает�
ся делать? Кириенко, с отличием закончивший школу де�
мократической демагогии, стал объяснять депутатам, поче�
му в госказне нет денег. Мол, предприятия — потребители
энергоресурсов — не хотят за них платить. Потому, мол, и
нечем рассчитываться с шахтерами. И он, Кириенко, нару�
шать закон о бюджете не собирается.

И тут один из депутатов для решения этой и всех осталь�
ных проблем страны, связанных с нехваткой финансов, по�
дал мысль о национализации крупных частных банков. От
неожиданности Кириенко�Израитэль аж вскрикнул: «Мы
этого делать не будем!»

Ясно, что национализация частных банков — самая
больная, самая запретная тема разговора для российских
«реформаторов». Она у них не подлежит обсуждению. Не
для того они прорвались к власти, не для того уплывает за
рубеж валюта, чтобы в конце концов взять и национализи�
ровать созданные ими банки как механизм ограбления
России. Но мы, неграждане Израиля, должны четко пони�
мать, что собака зарыта именно здесь, что без национали�
зации банков и крупных промышленных предприятий
проблема выживания для русских людей будет только усу�
губляться (об этом я писал в «Молодой гвардии» еще год
назад в статье «Безымянная власть», «МГ», 1997, №10).
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С.Кириенко настолько был напуган идеей национали�
зации банков, что предложил депутатам ради покрытия
долгов перед шахтерами сократить бюджетные расходы на
содержание собственного правительства, Федерального
Собрания и администрации президента. «Давайте будем
реже ездить в загранкомандировки, давайте уменьшим
парк служебных машин, давайте сократим чиновничий
аппарат...» — залепетал он. Лишь бы не трогать самое для
них дорогое и заветное. (Нашим читателям не нужно объ�
яснять, гражданами каких государств являются директора
всех крупных коммерческих банков России.)

Как ни странно, депутаты Госдумы вновь поддались на
уговоры премьера и проголосовали за сокращение собст�
венных расходов. Было совершенно очевидно, что Кири�
енко блефует, что денег этих для шахтеров все равно не
хватит, что подобное латание бюджетных дыр не решит
проблем неплатежей и ничего реального стране дать не
может.

Шахтеры, кстати, не клюнули на уловку Кириенко и
продолжали свои голодовки и блокаду железных дорог.
Оказывается, простым людям более понятно то, что непо�
нятно нашим депутатам. Простые люди понимали и дру�
гое: большая часть этих денег до них просто�напросто не
дойдет, и никто не будет знать, куда же они запропасти�
лись...

Так, в начале этого года Ельцин удивлялся с экрана те�
левизора: «В Приморскую область на погашение долгов по
зарплате было отправлено сорок миллиардов рублей. Но они
где�то затерялись. Чёрт его знает, куда они делись?..» Тако�
ва их власть, где даже президент не знает, куда деваются
деньги...

Напуганное резкостью заявлений шахтерских лидеров
(а кое�кто из них пообещал взяться за оружие), правитель�
ство всё же было вынуждено направить деньги в Анжеро�
Судженск, жителями которого была перекрыта главная
железнодорожная артерия страны — Транссибирская ма�
гистраль. Но доведенные до отчаяния люди, проявив муже�
ство, отказались от этой подачки. «Нам не нужна их гума�
нитарная помощь, — заявили они. — Мы хотим стабильной
человеческой жизни с ежемесячной оплатой труда. Если
правители не способны этого обеспечить — пусть уходят».
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Их поддержали шахтеры Инты, Перми, Прокопьевска, Ту�
лы, а ростовские угольщики 18 мая заблокировали Северо�
Кавказскую железную дорогу. В телевизионном репортаже
промелькнули их плакаты: «Демократов — в отставку!»,
«Бездарные правители, убирайтесь вон!»

Подобное отношение к власти постепенно охватывает
всю страну. И вместе с тем растет у людей напряжение в
нервах.

15 мая во всём мире отмечался День защиты семьи. В Рос�
сии, усилиями демократов оказавшейся на задворках ми�
ровой «цивилизации», семья для власти уже не представля�
ет никакой ценности. Разве что самая главная семья...

В тот же день председатель Совета Федерации Егор
Строев с уверенностью заявил: Ельцин будет выдвигаться в
президенты на третий срок. Видимо, Егору Строеву та са�
мая семья доверила озвучить подготовленное ею решение.
Однако может так случиться, что Ельцин не дотянет и до
конца своего второго срока. Как бы там ни было, но шахте�
ры, сидевшие в мае на рельсах (на которые Ельцин обещал
лечь), уже созрели до политических требований. Все кана�
лы ЦТ показали, что самым крупным из плакатов в Анже�
ро�Судженске был тот самый: «Ельцина — в отставку!» Это
видела вся страна, и данное их требование, возможно, в
скором времени станет главным лозунгом бастующих и го�
лодающих по всей России.

Между прочим, это четко почуял Черномырдин, иначе
он не стал бы перебегать дорогу «безальтернативному», не
ринулся бы сломя голову (за два года до выборов) в прези�
дентскую гонку. Шансов у «мастера художественного сло�
ва», конечно, нет никаких, но народ наш, словно подтру�
нивая над своей дурашливостью, уже сочинил на этот счет
частушку:

Чтоб росла на хмель цена
От Оби до Маныча,
Опосля Похмельцина
Выберем Степаныча.

Поразительно, но российские демполитики не способ�
ны адекватно оценить собственные персоны. Им кажется,
будто они представляют собой что�то значительное. И никто
им не может объяснить, что над ними весь мир смеется.
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Если же говорить о будущих президентских выборах
всерьёз, то нам надо разглядеть другое: Запад подсовывает
России вместо отслужившего свое сокрушителя СССР но�
вого и, похоже, более коварного «кота в мешке». Хоть и
называют этого «кота» Лебедем. Возможно, он и сам не по�
дозревает, какая роль ему уготована в будущем. Сейчас ему
нужна только власть, власть любой ценой, какая угодно,
пусть региональная, лишь бы реальная. А тот, кто очень
стремится к власти, — опасный человек. Такие люди, как
правило, не знают, зачем они живут на свете и в чём смысл
человеческого существования. Таким людям чаще всего
плевать на собственную душу и на души своих сограждан.
Их от начала и до конца мучит только одна эгоистическая
страсть, ведет только одно главное стремление: войти в ис�
торию. И ради этого они пойдут по трупам.

А.Лебедь неоднократно летал в США и в Западную Ев�
ропу. Надо думать, летал он туда не напрасно.* Судя по его
предвыборной кампании на должность губернатора Крас�
ноярского края, можно сказать, что финансами Запад
обеспечил его просто фантастически. Задаром такое не бы�
вает. Что он им наобещал и какие последствия ждут горе�
мычную Россию, когда этот экс�генерал получит власть
президентскую, остается только догадываться. Но, голосуя
за Лебедя, российские «избиратели» наступают на те же са�
мые грабли, что и в случае с Ельциным.

Е.Киселев в своих «Итогах» посвятил губернаторским
выборам в Красноярске столько телевизионного времени и
придал им такое значение, как будто выбирали там прези�
дента России. Таким вот образом он раскручивал А.Лебедя.
И вряд ли это была личная инициатива Киселева. Наверня�
ка он выполнял чей�то заказ.

Мы подходим к ХХI веку. Нам всем пора осознать, для
чего объединяется Европа. Она объединяется для войны.
Слабая, но богатая ресурсами Россия — слишком большой
соблазн...
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* Как писала газета «Правда�5» в статье «Наш рейнджер в Техасе»
(1998, №15), А.Лебедь во время своего частного визита в США встре�
чался с председателем правления Американского еврейского конгрес�
са Джеком Розеном. Тот подчеркнул, что взгляды Лебедя «отличают�
ся практическим подходом к современному развитию политической
ситуации в России и гибкостью».



Не надо бояться

Политические события в России обрушиваются на нас
лавинообразно, одно за другим, не позволяя нам не то что�
бы переварить их в своем сознании, но хотя бы сколько�
нибудь осмыслить. Пройдут год или два после описывае�
мых здесь событий, многое из того, о чём идет речь в этих
заметках, останется далеко позади, и умы миллионов рос�
сиян будут занимать новые политические перипетии, пра�
вительственные перетряски, социальные конфликты, эко�
номические провалы этого режима. Но скорее всего, по
большому счету, в стране ничего не изменится. Шахтеры
где�то вновь лягут на рельсы, очередные заводы и фабрики
будут объявлены банкротами и проданы с молотка, учите�
ля, врачи, ученые и военные останутся без зарплаты. Эко�
номическое положение страны, какие бы меры ни прини�
мали правительство, ВЧК, Госналогслужба, не улучшится
ни на йоту, но, наоборот, будет скатываться всё в ту же бес�
просветную пропасть. И то, о чём здесь было сказано, не
устареет, не потеряет своей актуальности, несмотря на не�
скончаемый поток новых финансовых потрясений, взры�
вов народного возмущения, новых разоблачений во власт�
ных структурах. Одним словом, революции не произойдет.

Сознание народа пока еще не накалилось до точки ки�
пения. Регионы кое�где бурлят, но только — кое�где. Ос�
новная масса населения всё еще сидит молча у телевизора
и — ждет чего�то такого, чего и сама не знает. Население в
большинстве своем действительно не понимает, чего оно
хочет и чего ему нужно ждать. Ему не ведомо, кто и что мо�
жет прийти вместо нынешних правителей и сегодняшней
системы жизни. Само оно не способно разобраться, что на
самом деле будет, если к власти придет Зюганов, или Ле�
бедь, или Явлинский, или Жириновский, или Черномыр�
дин, или Лужков, или... Население, конечно, хочет хоть ка�
ких�то изменений к лучшему, но при этом не желает
никаких потрясений. (В очередной раз хочу напомнить о
том, что народ и население — это не одно и то же.)

Простым людям неизвестно, кто в полном смысле этого
слова все годы демократии находился и остается у власти.
Очень многим кажется, будто в «Белом доме» и в Кремле си�
дят русские. Речь идет даже не столько о национальной при�
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надлежности, сколько о делах, творимых ими. А дела их —
неправедные, антироссийские, антирусские. В Новом Заве�
те сказано об этом ясно и прямо: «По делам их узнаете их».

Власть в России должна быть русской не только по пас�
портным данным, но в первую очередь — по делам. И что�
бы никакими гражданами Израиля там и близко не пахло.
Но очень многим простым нашим людям эти доступные
всему остальному миру истины не приходят даже в голову.

Когда�то их, советских людей, заставляли работать, но
они старались всячески от работы увильнуть, сачкануть,
«забить козла» и т.д. Сейчас многие из них выброшены на
улицу или работают задарма, и, сидя у телевизоров, они
молча ждут, что когда�нибудь придет хороший дядя и ска�
жет: ребята, с завтрашнего дня мясо будет стоить два рубля
за килограмм, приходите на свои заводы, в свои НИИ, КБ,
колхозы и трудитесь, для начала, за прежнюю советскую
зарплату, которую мы вам будем регулярно выдавать на
блюдечке с голубой каемочкой. Этого дядю они готовы
ждать хоть до второго пришествия. Никто из них и слушать
не хочет о том, что нужно хотя бы раз в жизни почувство�
вать себя вершителем истории и судьбы России.

Почему в мае этого года восстали только одни шахтеры
(которым порой всё же выдавали зарплату холодильника�
ми, телевизорами, магнитофонами, коврами и т.д.)? Поче�
му их в России с такой же решительностью и с таким же
размахом больше никто не поддержал? Где и почему отси�
живался остальной так называемый «рабочий класс» стра�
ны? В каком месте они, «гегемоны», спрятали свою неког�
да хваленую «рабочую» солидарность? Хотя, конечно,
понимаю, что все эти вопросы не произведут на них ни ма�
лейшего впечатления. Ельцинский режим, без сомнения,
рухнет, но рухнет он независимо от этих молчаливых, ниче�
го не понимающих алкашей, автолюбителей и телезрите�
лей, балдеющих от Пугачевой, Шуфутинского, Киркорова,
Хазанова, Жванецкого и тому подобных «кумиров» нашей
виртуальной, умопомрачительной реальности.

А падет этот режим совсем по другим, абсолютно объек�
тивным причинам — из�за окончательного разрушения рос�
сийской экономики. Причем, разрушение это предрекают
все: от экономистов�демократов до нескрываемых врагов
России, поддерживавших Ельцина в любых ситуациях. Так,
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по сообщениям газет, в английском городе Бирмингеме,
куда Ельцин (во время шахтерского сидения на рельсах) ез�
дил на встречу с мировой «семеркой», Клинтон пригрозил
ему полной остановкой экономической помощи в случае
нератификации Думой договора СНВ�2. Именно так чужие
деньги влияют на государственную политику.

А вот что пишет Мартин Шаккум, председатель фонда
«Реформа»: «В 1993 году в России начал функционировать
рынок государственных ценных бумаг. За пять лет Минфину
с их помощью удалось привлечь 32 млрд. рублей «живых де�
нег», но при этом около 450 млрд. рублей — выплатить в ви�
де процентов. Такие вот «замечательные» итоги...» И далее
он продолжает: «Сегодня весь экономический курс властей
провалился. Это был курс паразитирования на национальном
богатстве, создававшемся тысячелетиями. Правительство
подавляло инфляцию путем невыплаты зарплаты. Но ведь
есть и иной путь борьбы с инфляцией — выпускать как мож�
но больше товаров, которые поглощают денежную массу. Мы
же окончательно развалили производство. И никто им не за�
нимается. И не собирается заниматься. Вместо этого прави�
тельство балансирует на краю пропасти чисто монетарист�
скими методами» («МК», 1998, №100).

Здравомыслящие люди понимали, что падение котиро�
вок государственных ценных бумаг в конце мая 1998 г. — это
следствие шахтерских акций протеста. Правительство вы�
нуждено было, чтобы частично погасить долги по зарплате
бастующим горнякам, в срочном порядке отпечатать круп�
ную партию денег. А это сразу же вызвало обвальное падение
стоимости государственных облигаций на фондовой бирже
и, следовательно, снижение курса рубля. И сколько бы Ель�
цин и Кириенко ни обвиняли в обвале финансового и фон�
дового рынков неких «недобросовестных биржевых спеку�
лянтов», всем, кто умеет трезво мыслить, было очевидно:
главной виновницей случившегося «обвала» является сама
власть. Потому�то Кириенко до упора твердил об отсутст�
вии денег в бюджете. Ему заранее было ясно: за выплатой
зарплаты шахтерам в стране грядет финансовый кризис —
девальвация рубля и неизбежная инфляция. А вслед за
этим — уход с фондового рынка западных инвесторов и от�
каз МВФ от новых валютных кредитов режиму Ельцина.
Вот что означала для власти шахтерская «рельсовая война».
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В Кремле началась паника. По всей вероятности, у Ель�
цина сдали нервы, и он, надо полагать, наперекор позиции
своего правительства потребовал от Центрального банка
ответных действий. После чего ЦБР во главе с С.Дубини�
ным вынужден был искусственно в три раза повысить став�
ку рефинансирования — и ажиотаж на рынке ценных бумаг
на какое�то время утих. Но можно не сомневаться — на ка�
кое�то время.

Наверное, кремлевские временщики собственной шку�
рой ощутили, что капитализм — это палка о двух концах.
Пусть даже искусственный обвал на фондовой бирже спо�
собен снести любое правительство. И только лишь по этой
причине они не желают выплачивать бюджетникам зарпла�
ту. Цунами на финансовом рынке для них страшнее бури
народных выступлений.

Думается, более всего майскому финансовому кризису в
России радовался А.Чубайс. Несомненно, его резиденты в
эти дни нагрели руки на фондовой бирже. И вслед за тем он
мог с гордостью сказать: вот смотрите — пока я работал в
правительстве, был министром финансов, курировал ино�
странные инвестиции, — биржу не лихорадило, и Черно�
мырдин все последние годы мог талдычить о стабилизации
рубля. Но буквально через месяц после моего ухода про�
изошел финансовый кризис... И чтобы спасти положе�
ние — нужно опять позвать на помощь Чубайса...

«Московский комсомолец» от 29 мая не замедлил сооб�
щить: «По данным газеты, сейчас в Кремле срочно ищут ав�
торитетного эмиссара, способного уговорить западные стра�
ны оказать России финансовую помощь на государственном
уровне. Поговаривают, что этим эмиссаром может ока�
заться бывший первый вице�премьер правительства Анато�
лий Чубайс». Это еще одно напоминание о том, кто в демо�
кратической России делает главную финансовую игру.
Можно с большой долей уверенности предположить: очень
скоро представители клана Чубайса возглавят Централь�
ный Российский банк.*
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* Как и ожидалось, в июне Ельцин назначил А.Чубайса предста�
вителем президента по связям с международными финансовыми ор�
ганизациями в ранге вице�премьера. Только таким образом Ельцин
мог получить кредит от МВФ.



Но нам осталось только констатировать: дела у Ельцина
и его лихорадочно обновляемой команды совсем плохи.
Даже и без народного восстания он вряд ли дотянет до кон�
ца своего второго срока президентства. 

В мае усилиями Немцова и Сысуева горняков удалось
уговорить сойти с рельсов, но мы увидели, как быстро сле�
тел гонор и лоск с внешности Кириенко, он выглядел рас�
терявшимся, испуганным, загнанным в угол школяром,
ищущим спасения под крылом папы�президента. Тогда
удалось проскочить крутой обрыв над смертельной пропа�
стью истории. Но у этого правительства есть перспектива
стать самым «временным» за годы их демократии в «этой
стране»*.

Нам же, самое главное, не надо бояться. Сколько бы они
ни делали страшные глаза и как бы ни запугивали нас «се�
рьезными последствиями», наша земля всё равно уйдет у
них из�под ног. И тем быстрее они провалятся в эту землю,
чем мы будем тверже и смелее.

Апрель—май 1998 («Молодая гвардия». 1998. №9;
«Дуэль». 1998. №14 (2�я гл.);

«Русский Вестник». 1998. №29�30 (3�я гл.);
«Патриот». 1998. №29 (3�я гл.);

«Правда». 1998. №64 (4�я гл.)

470

* Уже через месяц, во время июньского пикетирования Белого
дома, представители угольных регионов России на первый план вы�
двинули политические требования: отставка президента и прави�
тельства.



ИХ ВРЕМЯ УХОДИТ

1

После девальвации рубля в августе 1998 года стало ясно
практически всем, что Госдума напрасно утверждала С.Ки�
риенко председателем правительства. Но вот что интересно:
еще в июле для спасения власти «реформаторов» и преодо�
ления тогда еще не столь обвального финансового кризиса
Международный валютный фонд согласился выделить
России кредит около двадцати миллиардов долларов. Этот
кредит был поставлен в заслугу лично А.Чубайсу, несколь�
ко дней кряду стоявшему с протянутой рукой у дверей
штаб�квартиры МВФ. (Забегая вперед, скажу, что Чубайс в
своих обещаниях стабильной выплаты долга Центральным
банком России просто�напросто надул директорат МВФ,
так как не мог не знать о готовящейся афере с ГКО.)

Казалось бы, на несколько месяцев аврал на финансо�
вом рынке должен был утихнуть. И действительно, стои�
мость государственных ценных бумаг на фондовой бирже
на короткое время повысилась. И вдруг в «Новостях» нам
сообщили о том, что американский биржевой спекулянт
Джордж Сорос потребовал от российского правительства
девальвации рубля на 15—20 процентов. Тут же по телеви�
дению выступил Ельцин, заявивший: «Девальвации рубля
мы не допустим». Но буквально через два дня после его за�
явления рубль был девальвирован Центральным банком
России. В очередной раз обманув народ, Ельцин на неделю
залег на дно. Сорос всему миру показал, кто управляет рос�
сийскими финансами.
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Свою предыдущую статью «Будем твердыми и смелы�
ми» я заканчивал словами о том, что у новоиспеченного
молодого премьера «есть перспектива стать самым «вре�
менным» за годы их демократии в «этой стране». Так и про�
изошло. Прервав летние каникулы, Госдума на своей вне�
очередной августовской сессии проголосовала за отставку
президента и правительства. После чего правительство Ки�
риенко пало. В должности премьер�министра ельцинский
юный выдвиженец продержался всего четыре месяца.

Мы должны были на собственном горле испытать удав�
ку капитализма, чтобы в будущем больше никогда не со�
блазняться красивыми посулами граждан Израиля о его
«преимуществах», «возможностях» и «свободах». Мы своим
умом обязаны были понять, для чего нас втаскивали в этот
«общеевропейский дом». «Преимущества» и «возможнос�
ти» современного капитализма распространяются только
на те государства, которые готовы беспрекословно служить
интересам «избранного народа».

До многих русских уже дошло: что бы ни делал для нас
Запад, он всегда, во все времена преследовал и будет пре�
следовать одну�единственную цель — разорение и ограбле�
ние России. Правда, «доходили», соображали мы слишком
долго. Нам мало показалось гайдаровских, чубайсовских и
черномырдинских ограблений, надо было попробовать ог�
рабления кириенковского, а потом — еще раз черномыр�
динского... Впрочем, все эти ограбления имели одно назва�
ние — ельцинские.

Политический театр абсурда в России в конце концов
принял отвратительно�уродливые формы. Изгнав из «Бе�
лого дома» Черномырдина в марте 1998 года, Ельцин че�
рез пять месяцев вознамерился вернуть его назад. Такого на
памяти человечества еще не бывало. «Всенародноизбран�
ный» с колоссальным успехом продолжал бить мировые
рекорды лицемерия, изворотливости и лжи. Этими своими
качествами он надолго запомнится будущим поколениям.
Но тогда, в августе, он всю страну буквально поставил на
дыбы.

Конечно, к тому времени из известных, верных и неза�
маранных соратников в запасе у Ельцина больше никого не
оставалось. Даже Немцов сбежал с его тонущей баржи, са�
мовольно отказавшись служить под Черномырдиным. Так

472



что громадный список отставных ельцинских сатрапов по�
полнялся всё новыми и новыми именами. Туда же, кстати,
вновь попал и Чубайс.

Незаменимый Черномырдин... Пять весенне�летних
месяцев Кириенко навешивал на него всех собак за «эконо�
мический кризис» в стране. После чего тех же самых собак
стали навешивать на Кириенко за «финансовый кризис».
Хотя на самом деле мы видели усугубление не всевозмож�
ных «кризисов», а болезни под названием деградация влас�
ти. Но Черномырдин, несмотря ни на какие «кризисы»,
новое приглашение в «Белый дом» воспринял с энтузиаз�
мом. Видно, было чему радоваться. К примеру, получив за�
конную должность премьера, он никому из комитета по на�
логам не позволил бы приблизиться к Газпрому...

Многие понимали, что удаление Черномырдина из «Бе�
лого дома» в марте 1998 года было тактическим ходом. Ель�
цин, по рекомендации своих закулисных «экспертов», «ос�
вободил» его аккурат накануне отчета в Госдуме за бюджет
1997 года. Вскрытие вопиющих фактов разворовывания то�
го бюджета грозило Черномырдину очень большими, если
не уголовными, неприятностями. К тому же неизбежную
девальвацию рубля нужно было списать на какого�то дру�
гого человека, временно возглавившего правительство
«молодых профессионалов». Этот мальчик для битья обя�
зан был взять на себя «ответственность» за летнее невыпол�
нение соглашений власти с шахтерами, которые, поверив
обещаниям Немцова, Сысуева, Уринсона, Христенко, Гене�
ралова, сняли свои пикеты с железнодорожных путей.

Кириенко сделал свое дело: начал новый виток грабежа
российского населения, сразу на треть обесценив рублевые
банковские вклады. К тому же накануне его отставки стои�
мость ГКО снизилась настолько, что пришлось вообще
прекратить торги на рынке ценных бумаг. Это означало,
что государство оказалось не способно вернуть долги ни
своим, ни иностранным инвесторам. Так что банкротство
России становилось явным историческим фактом. И полу�
чалось, что Виктор Степанович к этому факту не имел ни�
какого отношения. Ясно и то, что отчитываться за бюджет
1998 года опять же будет некому.

Став уже после Кириенко временно исполняющим обя�
занности председателя правительства, Черномырдин побе�
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жал в Думу договариваться с депутатами о его утверждении
на данном посту. Он готов был согласиться на многие их ус�
ловия вплоть до формирования «коалиционного» прави�
тельства с участием в нем представителей всех думских
фракций — лишь бы только полноправно угнездиться в
«Белом доме».

Тем временем так называемая демократическая власть в
России агонизировала. Ельцин молчал и не показывался на
людях. Рубль стремительно обесценивался, и вновь резко
подскочили цены в магазинах. Люди сметали с прилавков
сахар, соль, крупы, макароны, мыло, стиральный поро�
шок... Все валютные торги в конце августа на межбанков�
ской валютной бирже распоряжением Центробанка были
прекращены.

Совет Думы подготовил документ, ограничивающий
полномочия президента и расширяющий полномочия пар�
ламента в формировании правительства, а фракция КПРФ
продолжала требовать добровольной отставки президента.
Ельцинский пресс�секретарь Ястржембский примчался на
«переговоры» к Зюганову... Стратегическая инициатива бы�
ла на стороне Думы, и коммунисты как самая многочислен�
ная думская партия имели право диктовать свои условия.

Абсолютно все понимали, что экономический курс су�
ществующего режима полностью провалился. О провале
политического курса говорить не приходилось, так как це�
лью демвласти как раз и было полное подчинение России
интересам Запада, и демократы своего достигли.

Страна замерла в ожидании крупных перемен. И никто
не мог сказать — каких перемен, к лучшему или к худшему.
Пункты обмена валют закрылись на неопределенное вре�
мя. Магазины, торговавшие импортными товарами, не ра�
ботали, так как отсутствовал официальный биржевой курс
доллара.

По всей России начался финансовый хаос, коммерчес�
кие банки устанавливали собственный курс иностранных
валют, не согласуясь ни с кем, а частным вкладчикам пре�
кратили выдавать их собственные деньги.

В этой ситуации Совет Думы в подготовленном им заяв�
лении по выходу из экономического тупика среди прочих
мер предложил национализировать некоторые крупные
промышленные предприятия и частные банки. Делать это
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нужно было гораздо раньше, не дожидаясь финансового
краха, однако положительный момент присутствовал уже в
том, что благоразумие наконец�то посетило даже и тех де�
путатов, что придерживались рыночной ориентации. Более
того, в том же заявлении предлагалось начать дедоллариза�
цию страны.

Но тут подал голос директор�распорядитель МВФ Ми�
шель Камдессю, заявивший, что в случае прекращения
«рыночных реформ» и возврата к «командно�администра�
тивной системе» России будет отказано в обещанном кре�
дите. С такой же угрозой выступил сенат конгресса США,
и о том же Ельцина предупредил Клинтон перед самым
своим приездом в Москву.

Радио и телевидение свои информационные программы
сосредоточили исключительно на финансах и новостях из
Госдумы, «забыв», что по всей стране продолжались забас�
товки, пикеты, голодовки, акции протеста. Цены росли, а
зарплата на предприятиях не выплачивалась. Народ напря�
женно ждал свержения Ельцина.

В своей предыдущей статье я говорил о том, что жизнь
еще не раз предоставит нам шанс для устранения этой
власти, надо только быть твердыми и смелыми. В августе
1998�го такой шанс вновь представился думскому оппози�
ционному большинству.

С утра до вечера 30 августа все средства массовой ин�
формации сообщали о подписании лидерами ведущих
фракций Госдумы, а также Черномырдиным и предста�
вителем Ельцина А.Котенковым (четырехсторонней ко�
миссией) экономических и политических соглашений, с
помощью которых все ветви власти якобы договаривались
совместно выводить страну из системного кризиса. Как го�
ворилось, эти соглашения якобы давали Виктору Степано�
вичу карт�бланш в течение полутора лет для стабилизации
положения в стране. В сюжетах, показанных в этот день по
телевидению, он сиял от радости, предвкушая завтрашнее
утверждение его Думой в должности председателя прави�
тельства. И вдруг в вечерней программе киселевских «Ито�
гов» Геннадий Зюганов в прямом эфире сказал о том, что
он как лидер своей фракции на заседании четырехсторон�
ней комиссии данные соглашения подписывать отказался.
Нужно было видеть вытянувшееся лицо Е.Киселева...
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Все, конечно, понимали, что для Ельцина главным бы�
ло — продержаться до двухтысячного года, а там хоть трава
не расти. И ради этого он соглашался пойти на многие ус�
тупки, даже на те, о которых еще год назад не могло быть и
речи. Когда под ним заколебалась почва, он бросил оппо�
зиции пряник (хотя прежде пользовался только кнутом) —
некоторые полномочия в формировании правительства.
Но подарок этот оказался запоздалым.

Чтобы развеять слухи о болезни президента, его решили
показать народу. В своем записанном на видеопленку
выступлении он заверил «дорогих россиян», что до двухты�
сячного года «никуда не уйдет». И что, мол, зная его харак�
тер, оппозиция пусть не суетится. Это означало: на положе�
ние дел в стране ему плевать, главное — выдержать
характер...

Тут же по НТВ на экран вылез Березовский, который са�
моуверенно похвалялся: «Я ни одной секунды не сомнева�
юсь в том, что премьером вновь станет Черномырдин...»

Утром 31 августа кандидат в премьеры прискакал в «Гор�
ки�9» к Ельцину жаловаться на лидеров основных думских
фракций: им, видите ли, «пошли навстречу», предложили
«компромисс», а они артачатся, не хотят его утверждать.
Эту их встречу показали в теленовостях. Честно говоря, бы�
ло очень неприятно наблюдать «беседу» двух дубоватых
пенсионеров, не умеющих грамотно двух слов связать. Су�
дорожно цепляясь за власть, они не желали понять того,
что происходило в стране, и совершенно не сознавали, что
их время осталось позади.

Вечером того же дня состоялось голосование по канди�
датуре Черномырдина. Из 450 депутатов лишь 94 оказали
ему поддержку при необходимых 226 голосах. После чего
стало ясно: бывший премьер, около шести лет проводивший
разрушительные «реформы», — фигура непроходная.

За эти шесть лет, с 1992�го по 1998 год, страна пришла к
полному экономическому краху. Это было признано всеми,
кто в тот день выступил в Госдуме перед голосованием, да�
же Явлинский и одиозный адвокат Андрей Макаров, быв�
ший доверенным лицом Ельцина во время президентской
избирательной кампании 1996 года.

Одновременно все взошедшие на думскую трибуну кон�
статировали полный провал ельцинского так называемого
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«курса реформ», а также все они в один голос утверждали,
что Ельцин является главным препятствием на пути пре�
одоления того страшного экономического и политическо�
го кризиса, в котором оказалась страна.

Однако сам он уже не мог адекватно оценивать проис�
ходящее. В тот же вечер Черномырдин был рекомендован
им на повторное утверждение. Президентские «действия»,
по убеждению многих политиков, происходили под дик�
товку Б.Березовского, который, как мы помним, «ни се�
кунды не сомневался» в прохождении своей креатуры через
Думу.

Казалось, мы станем свидетелями того же сценария, ка�
кой был использован при утверждении Кириенко. Понача�
лу так всё и шло. Но умным политикам всегда нужно по�
мнить: то, что получилось один раз, вряд ли с таким же
успехом получится во второй. Проигравшие становятся ос�
мотрительнее и не совершают прежних ошибок.

2

Прошедшим летом над Москвой пронесся ураган, пова�
ливший несколько тысяч деревьев. Старые, вырванные с
корнем лиственницы упали даже на кремлевскую стену,
сломав ее древние прочнейшей кладки зубцы. Кое�кто уви�
дел в этом символ рушащейся кремлевской власти.

И действительно, природа то и дело посылает нам свои
грозные знамения: то грозу в декабре 1996�го, то снежную
бурю в апреле 1998�го, то этот самый июньский ураган...

Всё небо в ту ночь было озарено бесчисленными молни�
ями, а от раскатов грома стоял сплошной рокочущий гул,
едва утихающий и разражающийся оглушительным грохо�
том. Деревья за окнами гнулись как тростинки, а порывы
ветра, казалось, выдавят стекла. Такой бушующей стихии в
пределах Москвы я не видел никогда в жизни. Но была во
всём этом и своя польза. Ураган и сильнейшая гроза очис�
тили загазованный московский воздух...

Холодный, дождливый август завершился новым столк�
новением российских властей. Это затянувшееся противо�
стояние длится уже много лет — с начала ельцинского пре�
зидентства. Но «правит» страной этот «безальтернативный»
не с 1991 года, как почему�то считают многие, а с 29 мая
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1990�го — со дня его избрания Председателем Верховного
Совета — главного властного органа РСФСР (в июне того
же года Ельцин объявил о суверенитете России и неподчи�
нении союзной власти). Потом, став президентом, он раз�
гонит этот «главный орган», но именно с того, с 1990 года
он обрел беспрецедентную власть, почувствовав себя пол�
ным хозяином необъятной территории.

За прошедшие восемь лет своего «правления» Ельцин
разрушил нашу Державу, довел ее обороноспособность,
промышленность и финансы до беспрецедентного обвала,
залил нашу землю слезами, горем и кровью. Производство
остановлено, шахты бездействуют, банковская система
развалена, рубль обесценен до бесстыдства. Ведь на самом
деле доллар для нас стоит не столько, сколько теперь дик�
туют нам биржевые спекулянты, а в тысячу раз больше.
Вспомним: до «деноминации» его официальный курс был
равен 6000 рублей. Это означает, что в сентябре 1998�го за
него отдавали сначала девять тысяч, затем — двенадцать,
пятнадцать, семнадцать, двадцать ТЫСЯЧ наших кровных
российских рублей (цена поднималась как на дрожжах).
Это за однодолларовую бумажку... С какой стати?! Причем
сами доллары из продажи предусмотрительно в эти дни
изъяли: сдать — можешь, а приобрести — нет. За несколько
дней, не пошевелив пальцем, банкиры, «новые русские» и
все обладатели крупных партий валюты увеличили свой ка�
питал вдвое, втрое, вчетверо... Какое им было дело до цен в
магазинах! Но миллионы простых русских людей в одноча�
сье обнищали — цинично, спокойно, без шума и крика бы�
ли еще раз обобраны государством.

Для того и ввели «деноминацию», по указке Вашингто�
на, чтобы дальнейшее обесценивание рубля не казалось на�
шим людям настолько вопиющим и убийственным. А так,
подумаешь, — десять или двадцать рублей за доллар. Это
уже многим кажется нормальным и естественным. Хочу
вновь повторить, дабы никто не сомневался: «деномина�
ция» изначально планировалась с целью нового стреми�
тельного роста цен и стоимости доллара в России. И в авгу�
сте 1998 года Ельцин совершенно сознательно лгал о
«недопустимости» девальвации рубля, чтобы люди, чувст�
вуя неладное, не бросились переводить свои рубли в долла�
ры по старому курсу.
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...Два пенсионера — Ельцин и Черномырдин — отчаян�
но цеплялись за власть. Они, конечно, понимали то, что
сделали со страной. И потому боялись перемен, боялись
народного возмущения. Они были повязаны между собой
многими общими преступлениями по отношению к Рос�
сии, кровью 1993�го, Чечни, Буденновска, ежегодным
вымиранием населения, ежедневными самоубийствами
обездоленных русских людей. Может быть, им и хотелось
спокойной жизни где�нибудь на Атлантическом побере�
жье, но их не отпускали из России президент США, Биль�
дербергский клуб, МВФ, Всемирный банк и российские
олигархи. Достойной и надежной им замены пока не про�
глядывалось. Кукловоды понимали: еврея Березовского,
как ни раскручивай, даже легко внушаемый российский
«электорат» не поддержит. А для Лебедя еще не созрела си�
туация... Вот и мучили Россию эти два переживших себя
властолюбца.

Депутаты Госдумы всё же предложили Черномырдину
поступить благоразумно — добровольно уйти в отставку.
Но он, конечно же, отказался. Никакое благоразумие не
может остановить того, кто в зарубежных банках держит,
по свидетельству прессы, пять миллиардов долларов. Ведь
западные финансовые воротилы уже объявили к тому вре�
мени, что при смене власти в России и остановке «рыноч�
ных реформ» все валютные средства и недвижимость, на�
ходящиеся за границей, будут автоматически заморожены,
а затем и конфискованы в счет уплаты российских долгов
мировым кредитным организациям. Так при капитализме
всегда поступают с государством�банкротом. И доброволь�
ная отставка для Черномырдина при последующей воз�
можной смене экономического курса была равносильна
личному разорению. Ведь власть — это деньги. Когда на его
место был поставлен Кириенко, Виктор Степанович мог
особо не волноваться — «реформы» шли своим ходом. Но
как только молодой «легковес» прекратил выплату нерези�
дентам (иностранным инвесторам) валюты по ГКО (фик�
тивным государственным деньгам), он тут же был вновь
заменен на более надежного, по выражению Ельцина, «тя�
желовеса».

Необходимость своего премьерства в ответ на обраще�
ние к нему депутатов Черномырдин старался объяснить
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как можно убедительнее: «Всего�то пять месяцев прошло с
моей отставки, а такое впечатление, как будто по стране
Мамай прошел...» Только слепой не видел, что Мамай гу�
лял по стране не эти пять месяцев, а все последние шесть
лет черномырдинского «руководства». Как сказал губерна�
тор Саратовской области Аяцков, «этот Мамай — сам Чер�
номырдин». Но иудодемократов никогда не интересует ис�
тина. Их волнует исключительно личная выгода.

В промежутке между первым и вторым голосованием в
Думе по ЧВС Москву посетил американский президент
Клинтон. На встрече со студентами МГУ и МГИМО он го�
ворил о надобности продолжения в России прежнего эко�
номического курса — того, который довел нас «до ручки».
То есть Запад не интересовали русские проблемы, ему была
важна дальнейшая возможность ограбления наших людей
и нашей земли.

На брифинге после переговоров с Ельциным Клинтон
еще раз предупредил: если «реформы» в России пойдут
вспять, то иностранной помощи ей не будет. Ельцин как
верный исполнитель воли Запада заверил своего друга Бил�
ла: «Мы свои реформы должны довести до конца... Но от
Америки нам нужна политическая поддержка...»

Самым же красноречивым был его ответ на вопрос ино�
странного журналиста о реальности выдвижения на пост
председателя правительства другой кандидатуры и перспек�
тиве роспуска Госдумы. После продолжительного раздумья
Ельцин начал выдавливать из себя нечто невразумитель�
ное: «Я думаю... что должно... произойти... много... собы�
тий... чтобы... достичь... этих результатов». Такую свою
несуразную фразу он произносил более минуты. По ее за�
вершении Клинтон искренне расхохотался и захлопал в ла�
доши. Смеялись и все присутствующие журналисты. Ни�
кто ничего не понял, но почувствовалось, что у Ельцина с
Клинтоном есть какой�то тайный план. К тому же он на
сей раз не делал никаких заверений. Впрочем, давно было
известно, что все его заверения нужно воспринимать с точ�
ностью до наоборот.

...А цены продолжали расти. Но в это напряженное вре�
мя, когда нужно было спасать и свое положение, и положе�
ние в стране, Ельцин с Черномырдиным, прихватив с со�
бой Лужкова, участвовали в открытии в Москве новой
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синагоги и музея «еврейского холокоста»... Глава государ�
ства прочитал по бумажке речь, в которой выразил возму�
щение проявлениями в России признаков фашизма. В тот
же день и.о. председателя правительства присутствовал и
выступал на Российском еврейском конгрессе, обсуждав�
шем проблемы борьбы с «русским антисемитизмом». (По
некоторым сведениям, там же должны были выступить
Клинтон и Ельцин, однако их прибытие на Конгресс из�за
определенных обстоятельств оказалось невозможным.)

Курс доллара ежедневно поднимался вверх. Продавцы
магазинов едва успевали менять ценники на товарах. Но
Ельцина это ничуть не касалось. По отбытии Клинтона он
вновь изолировался в своей загородной резиденции. Г.Зю�
ганов на Совете Думы объявил, что президент «абсолютно
пьян и невменяем». Кроме этого, лидер КПРФ поведал не�
что сенсационное: «Просочилась информация, что герман�
ское правительство в августе месяце выдало семье Ельцина
германское гражданство, оформленное Татьяне и Наине
Иосифовне... Коль официально пригласил Ельцина, ска�
зал: в случае непредвиденных обстоятельств мы вас возь�
мем на постоянный пансион» («МК» от 3 сентября 1998 г.).

Члены Совета Федерации Тулеев, Титов, Аяцков, Рос�
сель, Лебедь, сам Черномырдин и даже патриарх Алексий
Второй в своих выступлениях по телевидению, нагнетая
страх, дружно твердили: нельзя терять ни одного дня, надо
срочно утверждать правительство, страна стоит перед ката�
строфой. Но никто из них почему�то не хотел вспоминать:
а кто ее к этой катастрофе привел? Словно и не было у нас
восьми демократических лет, в течение которых мы только
и слышали обещания «скорого улучшения жизни», «стаби�
лизации» и «процветания» за счет благих для нас законов
рынка. Словно «экономический крах», «край пропасти» и
«катастрофа» приблизились к нам сами собой.

Разумные люди еще десять лет назад говорили и писали
о трагических последствиях для нас от закабаления демо�
кратией. Но многим россиянам захотелось свободной тор�
говли, они решили за счет этого разбогатеть. Плевать им
было на престиж страны, на сдачу территорий, на продажу
гражданам Израиля заводов и приисков, главное — в кар�
мане у них захрустят доллары... И мы превратились в на�
цию перекупщиков и торгашей. Доторговались до того, что
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продали не только страну с потрохами, но и собственную
душу. Так всегда бывает с теми, кто думает только о личной
выгоде и деньгах. Человек, живущий ради бизнеса, ради
коммерции, ради дохода от перепродаж или валютных сде�
лок, перерождается не только духовно, но и физически, и
если даже он по происхождению не еврей, то становится
искусственным жидом. Кстати, мне не раз приходилось
быть свидетелем того, как сами евреи отделяли себя от жи�
дов и отзывались о них с презрением и ненавистью.

Еще в конце восьмидесятых годов элитой европейского
масонства Ельцин был назначен на должность президента
России (скорое расчленение Советского Союза было для
них делом решенным). Мне уже приходилось писать о том,
что «президент» — это должность в масонской иерархии.
Такова одна из основных заповедей демократии (в «Прото�
колах сионских мудрецов» сказано: «Президент — кукла в
наших руках»). Поэтому у Зюганова в 1996 году не было аб�
солютно никаких шансов быть «избранным» на пост пре�
зидента России (так что Геннадию Андреевичу, если он
очень хочет стать президентом, придется вступать в ложу.
А.Лебедь, по всей вероятности, уже принят).

Когда Госдума потребовала от Ельцина добровольной
отставки, то он просто не имел права пойти на это без раз�
решения тех, кто его президентом назначил. А разрешения
ему не было. Ослушаться он не мог. В противном случае он
лишался бы защиты глав наиболее развитых государств. До
двухтысячного года Ельцину масонской верхушкой должна
быть найдена достойная, по их разумению, замена. И ско�
рее всего кандидат на замену уже имеется. Утверждение на
посту премьер�министра своего верного человека для Ель�
цина и для Запада слишком важно еще и потому, что тот,
согласно нынешней Конституции, до новых выборов авто�
матически становится исполняющим обязанности прези�
дента в случае импичмента или смерти последнего. А демо�
кратам никак нельзя допустить в Кремль человека для них
ненадежного, не говоря уже о ком�либо из оппозиционно�
го лагеря.

4 сентября Черномырдин попытался заручиться под�
держкой «сенаторов» в Совете Федерации. Он выступил
перед ними с какой�то нелепой программой, как ему каза�
лось, крутых, довольно радикальных мер по выходу из про�
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вального «курса реформ» вплоть до введения «экономичес�
кой диктатуры». (Нет ничего странного в том, что демокра�
ты в конце ХХ века хотели бы вернуться к «военному ком�
мунизму» в России, но можно себе представить, какой бы
поднялся визг в прессе, если бы нечто подобное предложи�
ла оппозиция!) Опять начались обещания: «Мы сделаем»,
«мы должны сделать», «мы введем», «мы выведем» и т.д.
Хотя к этому времени Черномырдин уже две недели нахо�
дился в должности и.о. председателя правительства, но ни-
чего не делал, кроме как уговаривал всех поверить в то, ка�
ким он будет хорошим премьером.

Члены Совета Федерации (региональная власть) после
долгих дебатов всё же вынуждены были выразить мораль�
ную поддержку ЧВС, так как их регионы слишком зависи�
мы от бюджетного финансирования и отношения к ним
главы правительства. Они просто боялись мести, не веря в
то, что дни газового магната у правительственной кормуш�
ки сочтены.

А население молча наблюдало, как ежедневно обесце�
нивались их «деревянные» деньги. Оставалось только лиш�
ний раз убеждаться: в России иудодемократы могут вытво�
рять всё, что им вздумается. Но в чём же дело, почему? —
вновь и вновь задаем мы этот вопрос. Отчего такое безво�
лие, такая покорность судьбе у русских людей? Сколько ни
философствуй на эту тему, сколько ни ищи причин, — вра�
зумительного ответа мы не имеем.

3

Пытаясь воздействовать на депутатов Думы перед по�
вторным голосованием, Е.Киселев пригласил Черномыр�
дина в свои воскресные «Итоги». Целый час длилась дема�
гогическая самореклама косноязычного «тяжеловеса».
Мол, и программа�то «по выводу страны из штопора» у не�
го имеется, и знает он, «что» надо делать, и «как» надо де�
лать, и где деньги взять. Пытался он и ответить на вопросы
телезрителей, да всё как�то невпопад. Спрашивали его об
одном, а говорил он в ответ совсем о другом. Когда кто�то
хотел узнать, что теперь будет с обесцененными рублевыми
вкладами, то он нудно и путано объяснял, как поступать с
валютой в коммерческих банках. Если спрашивали его об
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индексации задолженности по зарплате, то он долдонил о
каких�то никому не ведомых будущих компенсациях и т.д.,
и т.п. В общем, его — про Фому, а он — про Ерему.

Так бы и закончилось это его общение с народом — бес�
толково и скучно, если бы в самом конце передачи хитрый
ведущий не придал их беседе совсем другую окраску. Ки�
селев, видимо, решил приподнять реноме или, как теперь
говорят, рейтинг бывшего премьера на излюбленной теме
НТВ — на разглагольствовании о «русском фашизме».
И, надо сказать, Виктор Степанович вполне оправдал на�
дежды бывшего комитетчика. Для затравки был в который
уж раз показан расхожий двухминутный сюжет о съезде Рус�
ского Национального Единства. Даже и не сюжет, а лишь
несколько кадров, на которых крупным планом демонст�
рировались нарукавный знак членов РНЕ, напоминающий
древнеславянскую свастику (коловрат) и приветствие с
поднятой вверх рукой, принятое в этой организации.

«Как вы ко всему этому относитесь?» — с ехидцей спро�
сил Киселев. И тут ельцинского неуклюжего «тяжеловеса»
словно прорвало. Глаза его округлились, он воздел кверху
руки и заголосил: «Вот, вот кто может прийти к власти, ес�
ли мы их не остановим и срочно не сформируем правитель�
ство!.. Вот что нас ждет!.. Они никого не пощадят!..» Но
Киселев спокойным голосом прервал разошедшегося кан�
дидата и с кривой ухмылочкой спросил: «А что вы с ними
сделаете, когда возглавите правительство?». ЧВС, захлебы�
ваясь от распирающего грудь пафоса и брызжа слюной, за�
кричал фальцетом: «Да мы!.. Да они!.. Да Зюганов!.. Да
коммунисты!.. Да эта Дума!..» Киселев опять его прервал:
«Виктор Степанович, но всё�таки, какие действия вы на�
мерены предпринять?» Но тот уже не слышал никаких
вопросов, размахивал руками и продолжал испуганно вы�
крикивать: «Мой отец воевал!.. Мы столько пережили!..
Я помню нашу победу!..»

Тому, кто давно следит за передачами Е.Киселева, хоро�
шо известны его провокаторские способности. Конечно
же, он боится смены власти, боится тех, кто заявляет о рус�
ских национальных интересах, ему есть что терять и есть
чего бояться. Но в данном случае можно сильно усомнить�
ся в том, что его и вправду пугает деятельность РНЕ. Еще
свежо в памяти выступление по телевидению вождя этой
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организации А.Баркашова перед президентскими выбора�
ми 1996 года. Тогда он призывал российское население
проголосовать за любимого и обожаемого Киселевым хозя�
ина Кремля...

Но нет больше у энтэвэшного наводчика ярких приме�
ров существования в России «русского фашизма», «русских
нацистов» и «антисемитов», ну не найти больше нигде при�
сутствия пресловутой «нацистской символики», кроме не
замечаемой «киселевыми» шестиконечной звезды... Как ни
бьются, как ни ищут днем с огнем, а ничего, помимо безо�
бидных собраний РНЕ, лазутчики российского сионизиро�
ванного телевидения снять не могут, чтобы доказать миру
процветание «русского фашизма».

А вот другого, настоящего фашизма — сколько угодно.
Но об этом на НТВ — молчок. Любая информация о Рус�
ском Холокосте здесь под запретом. За пять последних лет
население России сократилось на семь миллионов человек.
Эта цифра превышает даже ту мифическую цифру извест�
ного всей вселенной «еврейского холокоста» — шесть мил�
лионов евреев, якобы погибших за время Второй мировой
войны. Многие исследователи на Западе уже доказали
лживость этой цифры*, но речь сейчас не об этом.

Почему мы во весь голос не заявляем о Русском Холоко�
сте в мирное время? (Хотя последнее десятилетие лишь ус�
ловно — «мирное».) В то самое время, когда в правительст�
ве России находились и продолжают находиться граждане
Израиля. И в то самое время, когда их телевизионные про�
вокаторы обвиняют нас в «русском фашизме». Сам факт
замалчивания Русского Холокоста Киселевым и всеми де�
мократическими СМИ — ярчайшее свидетельство процве�
тания в России «либерального» фашизма. Ни для кого не се�
крет, что всю демпрессу и все каналы телевидения у нас
возглавляют евреи.
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* В известной книге Юргена Графа «Миф о холокосте» говорится:
«Шведский профессор Карл Нордлинг взял на себя труд исследовать
судьбу евреев, живших во время Второй мировой войны в сфере не�
мецкого господства. Он установил, что 44% из них эмигрировали до
начала 1942 г., 13% умерли, 35% не были затронуты депортацией, ос�
тальные были депортированы и интернированы, но остались живы.
Если исходить из 4,5 млн. евреев, живших в сфере немецкого господ�
ства, то 13% от их числа составит около 600 тысяч».



Фашизм — это не какой�либо нарукавный знак и не
вскидывание вверх руки. Это даже не танки Гудериана и Па�
улюса. Фашизм — это идеология. Причем идеология не ка�
кой�то партии, организации или кучки молодых крикунов с
бритыми головами и в черных рубашках. Фашистской она
является только тогда, когда становится государственной
идеологией, осуществляемой в реальной действительности,
потому что фашизм — это идеология подавления других
наций. Никакая партия или организация не способна осу�
ществить данную идеологию на практике, если она не име�
ет власти, не стоит у руля государства. Пусть кто�нибудь
скажет: когда, какую нацию подавляли русские?

Приходится еще и еще раз повторять для всех на свете
русскоязычных «киселевых», как и для многих русских, эту
прописную истину. Обо всём этом я писал еще в январе
1993 года в статье «Кому понадобился «русский фашизм»?»
(«МГ», 1993, №4). Так вот, согласно бесчисленным оче�
видным фактам, фашистскую идеологию — идеологию по�
давления русской нации — и морально, и физически уже
около десяти последних лет на территории России осуще�
ствляет практически так называемая демократическая
власть. Точно такая же фашистская идеология и политика
подавления русской нации реально проводится все эти го�
ды на территориях «государств», входивших в состав СССР,
кроме Белоруссии. А вся суета вокруг мифического «рус�
ского фашизма» поднята сионизированными СМИ исклю�
чительно ради сокрытия фашизма подлинного, имеющего
цель закабаления и истребления основного народа России.

По данным «Советской России», общее число потерь в
нашей стране за годы правления демократов составляет
около 20 миллионов умерших, погибших, покончивших
собой, покинувших страну и неродившихся. Так бывает,
когда у власти находятся враги. Эти жертвы сопоставимы
с потерями нашего населения в Великой Отечественной
войне. То есть с Россией на самом деле всё это «мирное»
время велась необъявленная война на истребление. И вели
ее весь остальной мир в союзе с внутренними врагами рус�
ского народа.

В понедельник 7 сентября Госдума собралась для по�
вторного утверждения Черномырдина. Перед голосовани�
ем вновь выступили лидеры фракций и депутатских групп.
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Тот разнос, который устроило ему большинство выступав�
ших, наверное, мог бы привести в отчаяние любого непро�
биваемого человека. Но только не этого «кандидата». Он
был из тех, кому плюй в глаза — ему всё Божья роса. Неко�
торые депутаты просили его быть мужчиной, набраться му�
жества, не позориться и отказаться от соискания полюбив�
шейся должности. Но не таков Виктор Степанович, чтобы
поддаваться на какие�то непонятные эмоциональные
«штучки» типа совести, самоуважения, здравого смысла и
т.п. У демократов, как известно, нет никаких иных принци�
пов, кроме власти и денег. (По всей видимости, Черномыр�
дину еще в марте было обещано возвращение на прежний
пост, потому�то он так упорно добивался исполнения это�
го обещания.)

На этом же заседании Григорий Явлинский от имени
своего «Яблока» выдвинул кандидатом в премьеры минис�
тра иностранных дел Е.Примакова. В тот момент, казалось,
депутаты не придали особого значения этому предложе�
нию. Но уже тогда подумалось: Григорий Алексеевич ни�
чего не делает просто так, и если он официально выдвигает
данного человека, это означает, что он озвучивает не свое
личное и даже не «яблочное», а серьезно продуманное за�
кулисными силами решение.

Заседание Думы транслировалось по РТР в прямом
эфире. И мы воочию увидели, кто и как защищал неколе�
бимого газпромовского «златоуста». Позиция А.Шохина
всем была понятна — он однопартиец с Черномырдиным
по НДР. А вот соединился с ним, прямо сказать, слился во�
едино не кто иной, как «скандалист» и крикливый демагог
В.Жириновский, во всей красе открывший свое истинное
лицо. (А ведь этот человек еще недавно считался выразите�
лем русских национальных интересов.)

Поначалу, на всех телеканалах обещая отвергнуть ЧВС,
он и его фракция тем не менее еще в первом туре не прого-
лосовали против него. Они просто не участвовали в голо�
совании, тем самым давая понять Ельцину, что если им
пообещают министерские посты, то они готовы проголо�
совать «за». Владимир Вольфович уже тогда выступал в
своем обычном качестве политиканствующего лицемера.
Но перед вторым голосованием он даже это свое природ�
ное качество поднял на новую ступень. Жириновский не
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просто защищал Черномырдина от осуждений депутатами,
но до хрипоты требовал его утверждения, запугивая комму�
нистической угрозой и, как дворовый пес, облаивая всех
несогласных: и КПРФ, и аграриев, и яблочников, и «Наро�
довластие», и даже «независимых». Почуяв, с одной сторо�
ны, опасность победы левой оппозиции над Ельциным в
этом думском противостоянии, он выслуживался перед
дружком�президентом и надеялся все�таки войти в «тяже�
ловесное» правительство, а с другой стороны, понимая ре�
альность роспуска Думы, — пытался с помощью утвержде�
ния Черномырдина без проблем просидеть в депутатском
кресле еще полтора года (с таким же нахрапом в апреле он
требовал утверждения Кириенко).

В какой�то момент бесноватый вождь либерал�демо�
кратов, войдя в раж в своих оскорблениях всех и вся, бес�
сознательно обрушился и на того, кого защищал: «Нет, не
Ельцин, а он, Черномырдин, отдал приказ расстреливать
коммунистов в 1993 году!..» (хотя, надо отметить, в «Белом
доме» тогда не было коммунистов). Телекамера в этот мо�
мент остановилась на перекошенной физиономии канди�
дата. А зарвавшийся «либеральный» вождь продолжал кри�
чать с думской трибуны: «КПРФ мы должны разогнать, а
стачку 7 октября — запретить!»

Как и в случае с Кириенко, Жириновский выдвинул
предложение тайного голосования — в кабинах. Но на этот
раз его кульбит не удался. Большинство депутатов решило
свою позицию выразить открыто и поименно. Для ЧВС и
для его защитников итог оказался вновь неутешительным:
138 — «за» и 273 — «против». Жириновцы единогласно,
подчиняясь партийной дисциплине (вот где лагерный по�
рядок!), отдали голоса ельцинскому ставленнику.

А за день до этого подал в отставку председатель Цент�
рального банка России Сергей Дубинин, который, надо на�
помнить, сменил на этом посту после «черного вторника» в
октябре 1994 года Виктора Геращенко. «Черный понедель�
ник» Дубинина оказался для России куда более катастро�
фичным, так как послужил толчком для цепной реакции
последовавшего ежедневного обвала рубля и повышения
цен, хотя, естественно, глава ЦБ выполнял задание Кири�
енко, а тот, в свою очередь, обязан был подчиниться прика�
зу Сороса.
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Центральный банк рубль не защитил. И вина за это, ко�
нечно же, лежала на его председателе. Но одновременно он
(Дубинин) прекратил выплату по ГКО и ОФЗ, что, несо�
мненно, ощутимо ударило по коммерческим банкам, ску�
павшим под большие проценты эти «ценные» бумаги за
валюту, которая в основном являлась собственностью част�
ных вкладчиков. Пирамида ГКО, с помощью чего Центро�
банк грабанул большинство крупных коммерческих бан�
ков, рухнула в одночасье, как недавно рухнули пирамиды
«МММ», «Тибета», «Гермеса», «Чары», «Хопра» и т.д.

С.Дубинин, чтобы не наказывать вкладчиков шести
крупнейших комбанков, предложил им переоформить свои
вклады на ЦБ, правда, уже в рублях (валюту Центробанк
изъял, чтобы расплатиться с зарубежными инвесторами).
А вот сами эти банки он, если и не разорил окончательно,
то очень крупно «кинул». Вплоть до добровольной отстав�
ки Дубинина стоял вопрос об их банкротстве и национали�
зации. Правда, сначала сам Центробанк аналогичным об�
разом был «кинут» государством, так как вложил огромные
средства в госбюджет за эти самые государственные «цен�
ные» облигации. И вернуть свои деньги из госбюджета ему
тоже вряд ли когда удастся. А вернуть очень было нужно.
Вот и была разработана «афера века» с резким вздорожани�
ем доллара и последующим моментальным взлетом цен в
три�четыре раза на продукты и товары.

8 сентября доллар достиг отметки в 23 рубля. Из аптек
исчезли почти все лекарства, а на прилавках магазинов не
стало долгохранящихся продуктов питания. Это уже было
похоже на саботаж демократической власти, ставший, по
сути, реакцией на вторичное неутверждение Черномыр�
дина. Многие рассказывали, что продукты сознательно
удерживались на складах. Население запугивали грядущим
голодом. Сионизированная власть давала понять: вот что
будет, если правительство возглавит не их человек (такова
технология давления на сознание людей при демократии).
В некоторых областях России было объявлено чрезвычай�
ное положение. По телевидению выступил Е.Гайдар с на�
меком на грядущую гиперинфляцию, когда доллар будет
стоить 160, а затем — 1600 рублей. Тоже — запугивал.

Ельцин трое суток не предлагал никакой кандидатуры в
премьер�министры для третьего голосования в Думе. Это
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означало, что его окружение перебирало других людей на
эту должность и что Черномырдин потерпел полное фиас�
ко. То есть президент и его кукловоды — дрогнули.

Но опять подал голос гражданин Израиля Борис Абра�
мович Березовский. Этот серый кардинал больше не вспо�
минал о ЧВС. На сей раз он произнес имя Александра Ле�
бедя. 8 сентября отставной генерал, тоскующий по славе
Пиночета (а в эти дни исполнялось двадцатипятилетие во�
енного переворота в Чили), прилетел из Красноярска в
Москву... Однако «шаги командора», о которых настойчи�
во твердили телекомментаторы, ни на кого здесь не произ�
вели впечатления.

4

По окончании третьих суток своего «раздумья» Ельцин
наконец�таки направил в Думу свое новое предложение
кандидатуры на должность председателя правительства.
Этим человеком оказался не кто иной, как Евгений При�
маков. И демократы, и левая оппозиция вздохнули с облег�
чением. Разгон Думы откладывался, и к тому же коммуни�
сты могли чувствовать временную моральную победу над
«несгибаемым» президентом.

Уже на следующий день было назначено голосование по
Примакову. При обсуждении его кандидатуры «против»
выступили только Жириновский и Боровой: первый — ра�
ди сохранения ничем не чреватой видимости оппозицио�
нера, а второй — испугавшись за свои капиталы при словах
бывшего директора внешней разведки и бывшего руково�
дителя МИДа о контроле государства над финансами стра�
ны. Но самое интересное заключалось в том, что здесь
впервые, наверное, за всё время существования этой Думы
произошло соединение взглядов и надежд тех групп и
фракций, которые прежде никогда не соединялись: Зюга�
нов, Н.Рыжков, Харитонов начали дуть в одну дуду вместе
с Шохиным и Явлинским. Их всех Примаков устраивал.

Евгений Максимович сразу, еще до утверждения, за�
явил, что возьмет себе в вице�премьеры Юрия Маслюкова,
члена фракции КПРФ. Наверняка это был продуманный
и обговоренный с президентом ход накануне предстоящей
7 октября политической стачки. Отдав коммунистам пост
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заместителя председателя правительства, власть поставила
их в щекотливое положение, при котором лишалось серь�
езного смысла их участие в данной акции протеста.

Нет, совсем не случайно хитрый Явлинский 7 сентября
озвучивал имя Примакова в качестве возможного главы
правительства. Он на подсознательном уровне подготав�
ливал и левую оппозицию, и общественное мнение к по�
ложительному восприятию этой одиозной персоны через
несколько дней. 10 сентября, с момента утверждения При�
макова Думой, курс доллара пополз вниз, а прилавки мага�
зинов вновь заполнились продуктами...

Многострадальная Россия... Так уж предписано миро�
вой демократией: над русским народом во главе правитель�
ства обязательно должен стоять еврей.

Многие люди почему�то считают Черномырдина рус�
ским. Но пусть они подумают: разве может русский чело�
век принимать участие в открытии синагоги и в работе Ев�
рейского конгресса?

Консенсус, компромисс, согласие... Какие красивые
слова!.. Но до чего же дорого они обходятся России! Теперь
стало еще яснее: ох как напрасно в апреле 1998�го Дума ут�
вердила Кириенко! С ее разгоном уже летом народ свергнул
бы Ельцина. А так мы всё еще вынуждены будем наблюдать
вялотекущее продолжение прозападного «курса реформ».
Нам даже покажется, будто что�то меняется к лучшему:
шахтерам и учителям выдадут прошлогоднюю зарплату,
старики получат нищенскую пенсию, где�то арестуют кор�
рупционеров... И объявят это заботой о народе. Но многие
ли поймут, что Примаков поставлен для того, чтобы Ель�
цин дотянул до двухтысячного года? Другое дело — полу�
чится ли?..

Надо отдать должное: президент умел не только пить
«горькую» и конфликтовать с парламентом, он еще и знал,
когда нужно идти на компромисс. Кто теперь хорошо по�
мнит декабрь 1992 года, когда проходил VII Съезд народ�
ных депутатов и когда, кстати сказать, впервые вместо
всем обрыдшего Гайдара был утвержден премьер�минист�
ром Черномырдин? А ситуация тогда была точно такая же,
один к одному. Накануне отстранения Гайдара противо�
стояние Верховного Совета России и президента дошло 
до апогея. 70 процентов депутатов уже проголосовали за
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его отставку. И вдруг Хасбулатов, Зорькин и Ельцин до�
говариваются о переговорах, закрываются в кабинете на
целый час, о чем�то втихую шушукаются и объявляют де�
путатам о найденном «компромиссе», согласно которому
президент обещает больше не конфликтовать с Верховным
Советом. Тут же был «принесен в жертву» Е.Гайдар и вме�
сто него предложен Черномырдин. Чем этот самый «ком�
промисс» в дальнейшем обернулся для России, для народа
и для самого Верховного Совета — объяснять никому не
надо. Не ту ли самую роль теперь должен сыграть При�
маков?

Но «компромиссы», кроме Ельцина, еще очень любит и
наша дорогая левая оппозиция. Уж сколько раз за прошед�
шие восемь ельцинских лет она шла с ним на милый ее
сердцу «компромисс»! Чем все это для нее и для нас опять
обернется — гадать не приходится. Если Шохин с Явлин�
ским чему�то радуются, это всегда означает, что нам радо�
ваться нечему.

Евгений Максимович Примаков, как мы знаем, личный
друг Мадлен Олбрайт, госсекретаря США, и при встрече
всегда целует ей руку. В 1991 году, в дни так называемого
«военного путча», Примаков находился в заговоре с Горба�
чевым и выступил в его поддержку (то есть как разведчик
был в курсе или принимал участие в той провокации), о
чём бывший генсек сам проговорился в киселевских «Ито�
гах» сразу при вступлении его верного соратника в долж�
ность премьера. А при его руководстве МИДом НАТО дви�
нулось на восток.

Политики различных взглядов и позиций заговорили о
том, что Примаков — умный, образованный, скромный ру�
ководитель, умеющий ладить с лидерами разных партий,
что он — «наиболее оптимальный» премьер и в то же время
«ничей». В первых же своих интервью на новом посту он
заговорил о «национальных интересах».

Зюганов и Селезнев на пресс�конференциях начали
улыбаться. А вот Боровой, Гайдар и Немцов в один голос
заверещали о «коммунистическом перевороте». Последний
же прямо отрубил: «Теперь за весь случившийся в стране
кризис несут ответственность исключительно коммунис�
ты». Он, конечно, блефовал, но у левой оппозиции для ра�
дости не имелось никаких причин.
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Можно не сомневаться, с приходом в правительство
Примакова «курс демреформ» останется неизменным.
Бывший член Политбюро с первых же дней своего пре�
мьерства в захваченной демократами России заявил: «Я бу�
ду добиваться ратификации Думой СНВ�2 и отзыва импи�
чмента президенту». (Вполне возможно, ратификация
Думой договора СНВ�2, разоружающего Россию, станет
условием улучшения жизни россиян.) И сколько бы ни го�
лосили боровые и гайдары о возврате коммунистической
системы, помимо Маслюкова больше никто из коммунис�
тов в правительство не попал.

В середине сентября курс доллара так же «неожиданно»
(но ненадолго) опустился до восьми рублей. Однако цены,
увеличенные за прошедший месяц в три�четыре раза, оста�
лись на прежнем уровне. Это означало, что курс доллара
вскоре снова взлетит и что политика изъятия денег у насе�
ления осталась неизменной.

Кроме всего прочего, эти махинации с долларом показа�
ли: у американской валюты на самом деле вообще нет ни�
какого курса; точнее, доллар может стоить сколько угод�
но — от 90 копеек до 20 и более тысяч рублей, всё зависит
от того, какие цели преследуют государство и биржевые
спекулянты.

Назначение доллара — дестабилизация экономики во
всех зависимых от США странах. Он и создавался в каче�
стве международной валюты для провоцирования во всём
мире финансовых кризисов. И сохраняли стабильность
в своем экономическом развитии и функционировании
национальной денежной системы только те государства,
которые сумели обезопасить себя от этого поистине дья�
вольского оружия закабаления и разложения. Такими госу�
дарствами были Советский Союз и Китай.

В сентябре 1998 года произошла еще одна смена фигур
на шахматной доске российской власти.

Демократы хитрили, делая вид, будто они чем�то недо�
вольны. С переходом правительственных рычагов в руки
Примакова для них в России ничего не менялось к худше�
му. Да, были отодвинуты в сторону как наиболее засветив�
шиеся и зарвавшиеся хищные акулы: Черномырдин, Чу�
байс, Немцов, Березовский, Б.Федоров, Лившиц, Уринсон
и некоторые другие слишком прожорливые щуки. Но на их
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место выдвинулись такие же хладнокровные пожиратели
всего живого, что по крупному еще не проявили своего не�
насытного аппетита.

Объективно их, пламенных демократов, историческое
время в России прошло, но, как ни парадоксально это зву�
чит, оно еще для них не закончилось. Прошло, но не закон�
чилось. Так бывает в истории. Они насильно, вопреки за�
конам времени и природы (являясь политическими
трупами), продлевают судороги своей агонии, мертвой
хваткой цепляются за власть, за деньги, за измученное ими
тело России. Но что бы они ни вытворяли, как бы ни звер�
ствовали, ни хитрили и ни бесились, преодолеть законы
времени и природы не в силах. Можно продлить агонию,
но нельзя остановить время. 

Сентябрь 1998 («Молодая гвардия». 1999. №1)
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РЕАЛИИ НЫНЕШНИХ ДНЕЙ

Всемирная шизофрения

В конце 1998 года демократы применили новую форму
геноцида российского населения — вымораживание людей
в их жилищах. Без тепла, света и газа остались многие горо�
да Дальнего Востока, Сибири и Севера, а это значит —
больницы и роддома, военные объекты и тюрьмы, хлебопе�
карни и производства непрерывного цикла.

А.Чубайс в качестве председателя главного энергетичес�
кого комплекса (РАО «ЕЭС России») в декабре срочно по�
бывал в Петропавловске�Камчатском, и там на неделю
дали свет в домах. После этого он, вернувшись в Москву,
выступил в Госдуме с рассказом о своем «достижении».
И депутаты, слегка пожурив, не потребовали его отставки.

Мы живем в какое�то запредельно сюрреалистическое
время. По всей стране продолжаются забастовки и голо�
довки бюджетных работников с требованием выплаты за�
работанных денег за весь прошедший год, а правительство
в это же самое время делает заявление о том, что оно чуть
ли не полностью вернуло им долги по зарплате. В Чечне
убивают трех англичан и одного новозеландца, которые
прибыли туда незаконным путем и которые, как оказалось,
являлись агентами английской разведки, — и президент
России «выражает возмущение актом вандализма». Но в
это же самое время на границе Чечни и Дагестана бандиты
расстреливают пятерых мурманских милиционеров�кон�
трактников — и ни премьер�министр, ни президент не
только не выражают возмущения, но телевидение даже не

495



называет их имен. Генерал А.Макашов на митинге 4 октяб�
ря говорит о постоянных угрозах ему физической расправы
со стороны «жидов», а министр внутренних дел и генераль�
ный прокурор вместо того, чтобы отреагировать на угрозы
депутату Государственной думы, объявляют его антисеми�
том и радостно сообщают журналистам о возбуждении
против него уголовного дела за разжигание межнациональ�
ной розни. Более того, председатель Госдумы Г.Селезнев,
обязанный ограждать депутатов от клеветы и оскорблений,
называет слова Макашова «глупыми и неуместными», а ли�
дер КПРФ Зюганов во время поездки в Германию оправды�
вается за Макашова перед боннским раввином...

Сюрреализм нашей жизни начался не вчера и на этом не
окончится. В Прибалтике русские живут без гражданства,
то есть являются там даже не гражданами второго сорта, а
просто никем. Но весь мир, в том числе Совет Европы, Ев�
ропейский парламент, Гаагский трибунал, Международная
комиссия по правам человека и вся на свете т.н. «междуна�
родная общественность» этого в упор не видят и не слышат.
А вот евреи в России, где в их руках находится вся власть,
по мнению этой самой «международной общественности»,
якобы подвержены «антисемитскому давлению» со сторо�
ны «русских фашистов»...

Нет, это даже не театр абсурда, это эпидемия какой�то
всемирной, поголовной шизофрении. Но гораздо удивитель�
нее другое: сами русские этой всемирной шизофрении как
бы и не замечают. Попробуйте тем же бастующим и голодаю�
щим учителям, желающим только одного — зарплаты, объ�
яснить истинные причины их бед, попробуйте им сказать, в
чьих руках находятся финансы России, кто возглавляет бан�
ки, в которых прокручиваются их, учителей, деньги, — они
все замашут на вас руками и хором запричитают: «Да бросьте
вы свои антисемитские разговоры! Мы в это никогда не по�
верим! Это вы там в Москве разбирайтесь между собой, а
нас политика не интересует. Пусть нам дадут зарплату, и мы
разойдемся, а то дети дома голодные сидят...». Даже они,
решившиеся на забастовки и голодовки, безнадежно пре�
вращены в зомби и заражены всеобщей телешизофренией.

Ни о каких политических требованиях бастующие боль�
ше не вспоминают. Население сломлено морально. Его те�
перь волнует только одно: как выжить.
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Перед наступлением 1999 года то и дело вспоминались
удручающие пророчества и пессимистические прогнозы.
Ожидание чего�то нехорошего в этом году неприятно
томило душу. Даже не желая верить в цифровую кабба�
листику, все же невозможно было не думать и о конце ты�
сячелетия, и о словах митрополита Иоанна про последние
времена, и об этих злосчастных цифрах 999, которые в пе�
ревернутом виде означают апокалиптическое «число зве�
ря» 666 (для сатанистов в данном случае важны не сами ци�
фры 6 или 9, а то, что эти знаки являются изображением
змеи, и в любом виде трехзначный ряд этих цифр обознача�
ет начертания «числа зверя»). 

Между прочим, в 1666 году состоялся церковный собор,
на котором был утвержден раскол русской православной
церкви (сколько человеческих трагедий, сколько жертв по�
влек за собой этот раскол!). А в 1699 году указом Петра
Первого было объявлено о переходе на новое летосчисле�
ние... Мы�то можем сколько угодно не придавать значения
всем этим числам, но враги человечества стремятся их со�
блюдать в точности. Дай Бог, чтобы наши «последние вре�
мена» стали последними для них.

Их время уходит. Но обанкротившиеся «радикальные
демократы» вновь собрались в стаю. Теперь эта стая пол�
ных политических банкротов называется «Правый центр».
И вожаком себе они выбрали Чубайса. Отныне всё, что в
России есть самого злобного, агрессивного и русофобско�
го, будет называться «Правым центром». Они собрались
ненадолго, чтобы ускорить свои последние времена и по�
пытаться исполнить инструкции, разработанные в анти�
российских ведомствах самых ярых заокеанских ястребов:
Даллеса, Бжезинского, Рейгана, Олбрайт, которые и явля�
ют собой того самого «зверя»...

«Правый центр» — название условное, для дураков. Са�
ми�то они прекрасно знают, что в них нет ничего правого.
Они — самые что ни на есть радикальные леваки. Пра�
вые — только те, что идут с Богом. У этих же от Бога нет ни�
чего и никого. Они — бесы. А бесы всегда левые.

Но в конце 1998 года произошло гораздо более знамена�
тельное событие. Лидеры почти всех русских патриотичес�
ких организаций договорились создать собственный союз,
независимый от КПРФ, и единым фронтом пойти на пар�
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ламентские и президентские выборы. Кандидатом же в
президенты они единогласно решили выдвинуть Альберта
Макашова. Это было тем более примечательно, что в тече�
ние трех предыдущих месяцев все каналы ТВ и вся дем�
пресса в один голос вопили о «фашистских и антисемит�
ских призывах коммуниста Макашова». А тут вдруг именно
он выдвигается в президенты в противовес Зюганову, да к
тому же практически сразу от всех патриотических орга�
низаций (за исключением РНЕ). Здесь есть над чем за�
думаться как демократическим ястребам, так и всему
задолбанному телеящиком обывательскому «электорату».
«Антисемитская кампания» демшизы на этот раз не срабо�
тала, никого не запугала и наоборот — заставила сплотить�
ся тех, кто называет себя русским народом.

12 декабря исполнилось пять лет ельцинской конститу�
ции. Сам же Ельцин, за день до этой даты выползший из
очередного болезненного небытия, по случаю «праздника»
выступил с телерадиообращением непонятно к кому, в ко�
тором призвал «кое�кого» относиться к конституции с осто�
рожностью и уважением. Хоть смейся, хоть плачь. Об уваже�
нии к конституции говорил человек, пять лет назад лично
растоптавший предыдущую конституцию! (Правда, многие
постарались позабыть данный факт его биографии.)

Ельцин — это зеркало «либеральной» демократии. Вожаки
разных демократических стай, некогда выкормленные им и
заматеревшие, — Лужков, Явлинский, Лебедь, Черномыр�
дин и другие — тоже заговорили о необходимости досроч�
ных президентских выборов и о внесении поправок в Кон�
ституцию, урезающих полномочия президента. Они,
почуяв слабость и беспомощность старого больного волка,
поняли, что власть может навсегда от них уплыть, — вот и
засуетились, поспешили создать предвыборные блоки и
движения. Но стоит им посмотреть на своего президента,
как тут же, словно в зеркале, увидят себя...

Все русские люди должны раз и навсегда зарубить себе
на носу: что ни скажет демократ, он обязательно соврёт —
или сознательно, или по глупости, повторяя чужое заведо�
мое враньё. Демократия — это всегда ложь и ничего, кроме
лжи. Никакой другой демократии в мире не существует. На
русский язык понятие это должно переводиться только с
помощью слов�синонимов: ложь, обман, лицемерие, под�
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тасовка, фальсификация и т.п. А где ложь и подтасовка, там
всегда деньги, кровь, убийства.

Яркий тому пример — гибель Льва Рохлина и Г.Старо�
войтовой. Сразу же после информации об убийстве генера�
ла Рохлина демократические оракулы загалдели о преступ�
лении на бытовой почве. Еще и следствие не было начато,
еще ни министр МВД, ни Генпрокуратура не проронили ни
слова об имеющихся уликах преступления, а уже телеком�
ментаторы и депутаты�демократы вдалбливали обывателю
в голову бытовую версию убийства (и, надо сказать, делали
это не случайно). Но кто теперь верит в то, что генерала
убила жена?

Совсем по�другому они вели себя в случае со Старовой�
товой. Как только поступили первые сообщения о покуше�
нии на нее, вся демократическая братия закричала о поли�
тическом убийстве (отчего сразу же вызвала недоверие к
этому крику). Не заикаясь о крупной сумме долларов, по�
хищенных у Старовойтовой в момент покушения, все без
исключения телеястребы и «правоцентристы» безоговороч�
но и безапелляционно обвинили в этом преступлении ком�
мунистов и националистов. И в течение двух недель поли�
тическая версия убийства гуляла по всем телеканалам,
радиопрограммам и демгазетам. Но затем надутый ими
мыльный пузырь политического убийства в мгновение
лопнул, когда прокуратура осветила некоторые факты, с
ним связанные. Вскоре, не сомневаюсь, откроется, что и в
первом и во втором убийстве замешаны сами демократы,
как и в гибели Холодова и Листьева.

Они, демократы, всё делают и говорят вопреки правде и
здравому смыслу. Иначе они не могут, потому что так уст�
роены от природы. И природа их не та же самая, что наша.

К концу этого века мы разглядели физиономию демо�
кратии. И это, наверное, единственный положительный ре�
зультат десятилетней демократической вакханалии в Рос�
сии. Большевики, когда рвались к власти, тоже громче всех
кричали о демократии и даже называли себя социал�демо�
кратами. Там были свои чубайсы, гайдары, боровые и Нем�
цовы… 

Видимо, так было Богу угодно, чтобы произошли у нас
и горбачевская «перестройка», и ельцинские «реформы», и
чтобы мы, наконец, перед лицом национальной катастро�
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фы осознали себя русскими и православными. А то ведь
при власти лжекоммунистов в СССР мы почти забыли об
этом. И очень важно другое: мы воочию увидели вокруг се�
бя своих врагов — не личных, а врагов России. Беда откры�
ла нам глаза на смысл своего существования как нации. За
десять последних лет мы стали умнее лет на сто. Мы полу�
чили огромные знания и научились бороться с внутренним
врагом. Что Бог ни делает — всё к лучшему. Если Он попу�
стил развал советской империи — значит, имел для этого
причины и цели, которые нам еще до конца не открыты.

Воры

Наконец�то Виктор Илюхин по телевидению на всю
страну сказал о том, что геноцид русского народа был бы
невозможен, если бы окружение Ельцина все годы «ре�
форм» не состояло из евреев. Эти слова, конечно же, вы�
звали переполох в еврейских СМИ и в Кремле (но что ин�
тересно: никто из тех, кто «возмутился», не попытался
опровергнуть сказанного Илюхиным). Его тут же, как и
Макашова, обозвали антисемитом, хотя слова его не содер�
жали никакой отрицательной характеристики евреев. Он
только озвучил перед телекамерой всем известный факт.
Но даже одно озвучивание неугодного власти факта, как
видим, является признаком «антисемитизма». Тут мы име�
ем дело с чисто уголовной логикой. Когда вора называют
вором, то он нервно и визгливо начинает кричать о фаши�
стах, сталинистах, репрессиях, концлагерях и «многостра�
дальном еврейском народе». Но этот самый «многостра�
дальный народ» был отовсюду изгоняем исключительно за
воровство.

Не сомневаюсь в том, что современная Россия тоже
очистится от воров. Хотя битва с ними предстоит жестокая.
И возглавят ее люди, которые нам пока неизвестны.

О геноциде русского народа, осуществляемом демвлас�
тью, сказано уже немало. Например, журнал «Молодая
гвардия» говорил о нём из номера в номер на протяжении
многих лет. Пункт о геноциде имеется и в документах по
отрешению Ельцина от должности, направленных Думой в
комиссию по импичменту, которая утвердила данное обви�
нение по отношению к президенту. Но если власть прово�
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дит политику геноцида основного народа, это означает, что
она — власть вражеская. А коли это так, то уничтожаемый
властью народ имеет право на любое сопротивление ради
сохранения жизни нации и страны.

Аналогичная ситуация была в начале XVII века, когда
иноплеменные воры вторглись в наши земли и захватили
московский Кремль. Захватчики состояли не только из по�
ляков и литовцев, но также из немцев, венгров, запорож�
цев и других воров. Царские войска были разбиты, сверг�
нутый боярами царь (Василий Шуйский) находился в
польском плену, а бояре, князья и казачьи атаманы прися�
гали кому ни попадя — кто «тушинскому вору» (которого
историк С.М. Соловьев называет жидом), кто «ворёнку»
(сыну Марины Мнишек), кто королевичу Владиславу, кто
польскому королю Сигизмунду. Москва была сожжена и
разграблена.

И вот в 1611 году по призыву находящегося в заточении
московского патриарха Гермогена, впоследствии замучен�
ного поляками, воззвал к русскому народу нижегородский
староста Козьма Минин Сухорук. По словам историка
И.Е. Забелина, «Минин способен был сильно, до глубины
души оскорбляться общественным злом, не мог он холодно
и безучастно смотреть на насильство, которому подверга�
лась вся земля от иноземцев, а еще более от своих воров».

Наш национальный историк А.Д. Нечволодов в своем
замечательном труде «Сказание о Русской Земле» так гово�
рит о той ситуации, предшествовавшей освобождению Ру�
си от оккупантов: «Таким образом, среди всеобщей расте�
рянности и уныния, охвативших Московское государство
после смерти Прокопия Ляпунова и распадения земского
ополчения,* нижегородские посадские люди по призыву
своего земского старосты положили начало новому духов�
ному подъёму обитателей Московского государства для ос�
вобождения Родины совокупными усилиями всех ее верных
сынов, ее «последних людей», как называет их летописец».
(Мы теперь тоже «последние люди», и если наше поколе�
ние не освободит страну, то ее уже не освободит никто.)
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Вот уже около пятнадцати лет (с начала «перестройки»)
население российское плутает кривыми дорогами вслед за
шутовскими поводырями — горбачевыми, ельциными, яв�
линскими, жириновскими, брынцаловыми и другими ле�
бедями. Куда только ни заводили нас по этим «дорогам»!
А заканчивались все эти «хождения» или мордобитием,
или очередным ограблением, или объяснением труднос�
тей «переходного периода». И до сих пор многим людям
невдомек, что в Кремле сидят воры, которых А.Макашов
обозвал «жидами», а В.Илюхин «талантливыми евреями».
Но воры — они и есть воры, как их ни называй, хоть «ту�
шинскими жидами» начала XVII века, хоть современными
чубайсами и кохами. Одни для подарка Сигизмунду упер�
ли из Кремля корону Бориса Годунова и выгребли дочиста
царскую казну, другие для переизбрания астенического
«гаранта» тащили доллары целыми коробками из�под ксе�
рокса и получали бешеные гонорары за ненаписанные
книги. Нас то и дело шпыняют за слово «жиды». Ну так
давайте называть их просто и понятно: воры, что означает
то же самое. (Почему в народе воробьев называют жида�
ми? Да потому что они огромными стаями воруют зерно на
полях.)

Нижегородцы по призыву Минина ради освобождения
Родины отдавали «в сбор» третью часть своих доходов. Сам
он на народных сходках объяснял: «У меня было 300 руб�
лей, и я 100 рублей в сборные деньги принес; то же и вы все
сделайте». Почин Нижнего поддержали и другие крупные
города: Казань, Ярославль, Суздаль, Ростов Великий, Ко�
строма.

Козьма Минин был истинным спасителем Русской Зем�
ли, потому что с его морального подвига началось великое
освободительное движение Смутного времени. Всё начи�
нается с инициативы одного человека. И цель этой иници�
ативы должна быть всем близка и понятна. Тогда только
возможен успех. А вот в наши дни Виктор Анпилов в стра�
не, оккупированной ворами, собирает деньги на «народное
телевидение» (которого при их власти никогда не будет).
Нижегородский староста, между прочим, будучи неграмот�
ным, ставил цель освобождения страны и с Божьей помо�
щью этой цели достиг. Анпилов же энергию и деньги своих
соратников распыляет попусту.
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В то время, когда в Нижнем Новгороде выбирали до�
стойного военачальника, «мужа честного, кому за обычно
ратное дело, который таким был искусен и который в измене
не явился», Дмитрий Михайлович Пожарский лечился от
ран в своей вотчине в селе Мугреево Суздальского уезда.
Нижегородцы, никогда не изменявшие царской присяге,
князя Пожарского знали хорошо. Он верно и честно слу�
жил царю Василию (Шуйскому), воевал против Ивана
Болотникова, ходил освобождать Москву от поляков с пер�
вым ополчением Прокопия Ляпунова, где и получил тяже�
лые ранения. Выбор на него пал не случайно. Тридцати пя�
ти лет от роду, он глубоко верил в Бога и был беспредельно
предан Родине.

Дмитрий Пожарский не отказался от предложенной по�
чести, когда к нему явились послы от нижегородцев. С это�
го момента Смута на Руси пошла на убыль, и Московское
государство, вновь обретя геройских защитников, встало
на путь исторического восстановления как Великой Рус�
ской Державы.

Утром 20 августа 1612 года Пожарский со своими ратны�
ми людьми подошел к стенам столицы.

На помощь полякам, засевшим в Кремле, Сигизмунд
послал литовского гетмана Хоткевича с хорошо обученны�
ми конными полками. Вечером 21 августа Хоткевич подо�
шел к Москве и стал на Поклонной горе.

На рассвете 22 августа началась битва русских с поль�
ско�литовскими наёмниками.

Жестокая сеча длилась три дня. Бог и духовное превос�
ходство были союзниками русских, и они победили.

Кстати, Козьма Минин оказался не только хорошим
казначеем, но и прекрасным воином. В последний день бит�
вы, когда удача склонялась то в одну, то в другую сторону,
как пишет А.Д. Нечволодов, «Козьма Минин неожиданно
подошел к князю Пожарскому и стал просить у него ратной
силы, чтобы ударить на поляков. «Бери, кого хочешь», —
отвечал ему на это Пожарский. Тогда, исполненный воин�
ского духа, Козьма взял три дворянские сотни и перешед�
шего на нашу сторону поляка, «рохмистра Хмелевского», и
во главе их смело ударил на стоявшие у Крымского брода
конную и пешую сотни Хоткевича. Это решило участь дня,
а вместе с тем и судьбу всех дальнейших событий».
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Так что русский герой Козьма Минин Сухорук*, первым
поднявший голос к всеобщему вооружению против врагов
Руси, последним и завершил начатое дело полным их раз�
громом у границы Москвы.

Затем последовала сдача Кремля засевшими там поль�
ско�литовскими ворами.

Земский собор, собравшийся в 1613 году для избрания
нового царя, поначалу предложил вступить на царство
Дмитрию Пожарскому, но он отказался. Этому препятство�
вала, по словам Нечволодова, «врожденная скромность са�
мого князя Дмитрия Михайловича».

Способен ли кто�либо из современных «вождишек» на�
звать врагов России врагами, возглавить народное восста�
ние, победить и отказаться от высшего государственного
поста? Вот этим народные заступники и отличаются от по�
литических авантюристов.

События того далекого Смутного времени вкратце упо�
мянуты здесь ради того, чтобы русские люди вспомнили,
как надо поступать с ворами, и чтобы те ни в какое время
не забывали о неизбежной расплате.

В начале XVII века население многих русских городов
откликнулось на призыв Минина. Одни отдали деньги,
драгоценности, другие записались в ополчение. Перед
опасностью гибели государства народ сплотился и физиче�
ски и духовно. Так бывало не раз на Руси. Но в те смутные
годы семибоярщины законной и твердой власти в Москве
не стало. А без крепкой власти русскому пространству ни�
как нельзя. И народ установил ее сам.

Сейчас в России тоже власти нет. Ельцин страной не уп�
равляет (впрочем, когда он ею «управлял», то нам и стране
было еще хуже). Он лишь хозяин Кремля, как четыре века
назад поляки. А его иноплеменная «семибоярщина» (кото�
рая семибанкирщина), еще трусливей и продажнее, чем в
те далекие времена.

Но теперь ни за каким воеводой население наше, сто раз
преданное всеми партиями, никуда не пойдет. Менталитет
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уже не тот. Народ отучен от принятия самостоятельных ре�
шений. Да и если посмотреть правде в глаза, — идти не за
кем. Нет ныне у русского народа истинного вождя, способ�
ного врагов государства назвать врагами, знающего, какой
теперь должна быть Россия, умеющего просто и ясно объ�
яснить народу ближайшие цели предстоящего историче�
ского пути. А нынешние всем известные политические
поводыри стремятся лишь с помощью обманутого «электо�
рата» пролезть в Госдуму и там надолго закрепиться. Их
представления о будущем страны невнятны, а главные на�
циональные приоритеты неясны им самим. Нет у них вы�
соких целей, и не ведают они народных чаяний.

Касается это даже и тех политиков, которых мы ценим и
уважаем. Их промахи, заблуждения и ошибки можно было
бы простить, когда бы жило в их сердцах духовное стремле�
ние совершить подвиг за Россию. Но как раз такое стрем�
ление у наших известных «лидеров» и отсутствует. К этому
был близок Лев Рохлин; потому�то враги России лишили
его жизни. Дай Бог, чтобы я ошибся и чтобы русские герои
проявили себя в скором времени.

Такова их демократия

В декабре 1998 года США вновь начали бомбить Ирак.
Клинтон по требованию Израиля должен был сделать это
еще в конце 1997�го, но по каким�то причинам не сделал.
И тут же на весь мир заявила о себе агент Моссада Моника
Левински, имевшая на Клинтона очень оригинальный ком�
промат. Оказалось, что она хранила в холодильнике платье,
в котором, как теперь говорят, «занималась любовью» с
президентом США и на котором сохранились пятна их
«любви». Целый год средства массовой информации Аме�
рики мусолили эту непотребную историю, пока дело не
дошло до голосования в конгрессе по импичменту прези�
денту. Одним словом, Клинтон влип. Ему срочно понадо�
билось создать о себе впечатление как о решительном че�
ловеке. Вот тут�то и начались ракетные удары по Ираку.
Спасая свою шкуру, без санкции Совета Безопасности
ООН вечно улыбающийся «друг Билл» послал крылатые
ракеты в маленькое государство, являющееся членом ООН
(именно это спасло его от отставки. Сенаторы от демокра�
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тической партии, лоббирующие интересы мирового еврей�
ства в конгрессе США, голосовали «за» Клинтона, тем са�
мым поощряя его на новые ракетные удары по Ираку). Та�
кова их демократия.

В свое время президент Р.Никсон, когда дело дошло до
импичмента, не стал дожидаться позорного суда в конгрес�
се, а нашел в себе мужество объявить о своей отставке, хо�
тя наверняка понимал, что сенат не проголосует за его от�
решение от должности. Да и вина�то его была совершенно
пустяшная. Но не таков Клинтон. Этот не испугался позо�
ра и публичного (на весь мир) обсуждения его сексуальных
историй с Полой и Моникой, наплевав на моральное со�
стояние жены и дочери. Деньги и власть важнее. Ну что ж,
Америка заслужила такого президента. Это и ее позор.

Наш народ мгновенно уловил анекдотичность ситуа�
ции, в какую попал американский президент, и насочинял
об этом много разящих частушек, не забыв и про россий�
ского «импичментера». Вот, например, одна из них, самая
приличная:

Хочет Моника теперь
Ельциным заняться.
Думе будет, у кого
опыта набраться...

Понимают ли американцы и их президент, в каком они
оказались позорном положении? За всю свою короткую ис�
торию США, как трусливые и кровожадные шакалы, напа�
дали только на того, кто не мог оказать серьезного сопро�
тивления. Так было в Японии (Хиросима и Нагасаки), в
Корее, Вьетнаме, Гренаде, Панаме, Сомали, Ираке. Но как
только кто�то начинал воевать с ними по�настоящему, они
всегда поджимали хвост. Так было в Пёрл�Харборе, в Арден�
нах, так было в Корее и во Вьетнаме, когда там появились
наши летчики и ракеты, так произошло даже и в Сомали.

Весь январь и февраль 1999 года Ирак они бомбили на�
гло, бесцеремонно и безнаказанно. ООН молчала. Молчал
и наш парламент. 25 января, в день приезда в Москву гос�
секретаря США М.Олбрайт, был нанесен авиаудар по жи�
лым кварталам иракского города Басры. Но телевидение
нам показывало, как в этот же день премьер Е.Примаков
радостно обнимался с «железной» Мадлен, мэр Лужков да�
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рил ей розы, а министр иностранных дел Иванов, стоя ря�
дом с ней со склоненной спиной, широко и подобостраст�
но улыбался. Смотреть на это позорище было противно и
оскорбительно. Понятно, что им нужны были новые кре�
диты от МВФ, но нельзя же на глазах у всего народа так
пресмыкаться перед обнаглевшим агрессором. Никто из
приближенных к власти политиков не выразил госсекрета�
рю США своего возмущения бандитскими действиями Ва�
шингтона в Ираке. (Кстати, в тот же самый Татьянин день
в Страсбурге Г.Зюганов вновь оправдывался перед журна�
листами за «антисемитские высказывания» А.Макашова.)

Можно окончательно констатировать, что ООН как не�
зависимая миротворческая организация прекратила свое
существование. США полностью подчинили ее себе и во�
обще перестали обращать на нее внимание. Накануне Вто�
рой мировой войны точно так же Германия вытерла ноги о
Лигу Наций...

Во время январского визита М.Олбрайт в Москву о Ель�
цине вообще никто ни разу не вспомнил. Его словно и не
существовало, да и сам он не подавал никаких признаков
жизни. В очередной раз загремев в ЦКБ теперь уже с «яз�
вой желудка», он будто бы канул в небытие. Журналистов
не подпускали к больнице на пушечный выстрел. Но что
примечательно: лидеры всех думских фракций и главные
претенденты на президентский пост в этот раз к новому за�
болеванию Ельцина отнеслись совершенно индифферент�
но. Их полное безразличие к данному обстоятельству гово�
рило о том, что дела ЕБН совсем плохи. И когда Примаков
обратился к Думе с предложением перемирия для всех вет�
вей власти, стало ясно: Ельцин больше не способен прояв�
лять какую�либо волю.

Да, президентская администрация вместе с председате�
лем правительства вновь предложили думской оппозиции
дорогой ее сердцу компромисс ради «политической ста�
бильности». Но пойти навстречу «перемирию» означало
отказаться от импичмента Ельцину, тогда как работа дум�
ской комиссии над пятью пунктами отрешения президен�
та уже подходила к завершению, и народ России ждал
результатов этой работы. Ради спасения Ельцина опять со�
гласиться на «компромисс» было бы беспардонным преда�
тельством воли всех униженных и ограбленных ельцинским
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режимом. Это стало бы еще одним издевательством над па�
мятью погибших в Чечне русских солдат и всех умерших от
безысходности и горя в России за последние десять лет. Да�
же Явлинский назвал данное примаковско�ельцинское
предложение абсурдным. Против такого «соглашения»
выступил и мэр Лужков, ведь оно в случае его подписания
усложнило бы действия московского градоначальника по за�
прету и роспуску РНЕ. Спасать невменяемого и бездейст�
вующего «президента» уже не желали даже его недавние
сторонники. Лужкову к тому же очень хотелось начать ре�
прессии против русских патриотов. Он на практике осуще�
ствлял подлейшую сионистскую идею: русских, спасших
мир от фашизма, обвинить в фашизме. Московский мэр
имел свои виды на власть в стране.

Но еще более абсурдным предложение о «перемирии»
выглядело на волне разворачивающейся со стороны пре�
зидентской администрации борьбы с «политическим экс�
тремизмом». То есть, с одной стороны, всем ветвям власти
предлагалось подписать договор «о мире», а с другой — од�
на из этих ветвей грозила жестокими карами думским
«антисемитам» и «русским фашистам». Московская про�
куратура даже опубликовала (вопреки всем законам) по�
становление об изъятии на территории Москвы «экстре�
мистской» и «фашистской» литературы и о привлечении к
уголовной ответственности ее авторов и распространите�
лей. А министерство юстиции во главе с демократом Кра�
шенинниковым запретило баркашовцам ношение их нару�
кавного знака — древнеславянского солнцеворота, назвав
его свастикой, хотя он по изображению существенно отли�
чается от символа гитлеровского фашизма.* Это при том,
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* Приходится еще раз повторять, что фашизм — это идеология
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но только имея государственную власть. РНЕ данную идеологию не
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атрибутом идеологии германского фашизма более пятидесяти лет на�
зад, и при желании ее можно истолковывать как угодно. В настоящее
время идеологию подавления других наций осуществляют на практи�
ке исключительно сионистские и просионистские государства, и по�
тому символом современного фашизма является не свастика, а шес�
тиконечная звезда.



что до сих пор в «демократической России» не существует
юридического определения фашизма и политического экс�
тремизма. То есть руководство московской прокуратуры в
угоду сионистам готово было вопреки здравой логике, за�
конам и хваленым «демократическим свободам» начать ду�
шить антисионистскую оппозицию и всех, кто публично
выступал с разоблачением высокопоставленных воров и
предателей Родины. Именно так начинаются политичес�
кие репрессии. И вот на таком фоне власть разглагольство�
вала о «перемирии»...

Экстремистов искали в стране, где население вообще
никак не реагирует на любые издевательства над ним крем�
левской власти и демократических СМИ. По всей видимо�
сти, эта кампания была начата как бы впрок, с целью запу�
гивания потенциальных противников режима. Для пущей
важности Ельциным был отправлен в отставку генераль�
ный прокурор Ю.Скуратов.

«Охота на ведьм» началась с провокационного прохож�
дения строем баркашовцев по окраине Москвы, которые
раньше многие годы вообще о себе никак не заявляли. Их
«проход» оказался как нельзя кстати для того, чтобы «стра�
ха иудейска ради» начать местечковый гвалт на всех гусин�
ско�березовских телеканалах, ну и, конечно же, для «реши�
тельных действий правоохранительных органов по борьбе с
фашизмом и экстремизмом»...*

Уму непостижимо! Комиссия по импичменту, состоящая
из представителей всех думских фракций общим голосова�
нием утверждает обвинение Ельцину в геноциде россий�
ского народа, но администрация президента и проельцин�
ские СМИ всех недовольных этим геноцидом записывает в
политические экстремисты! Да, такова их демократия. (Им
бы следовало призадуматься: за что в Чили  собираются су�
дить Пиночета? За «геноцид к политическим оппонентам».)

Бестолковость и недалекость исполнительной власти,
как и ее нежелание коренных преобразований для восста�
новления порядка и возрождения экономики, вопиюще
бросались в глаза. Через четыре месяца после сформирова�
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ния правительства Примакова было видно, что оно в своей
работе почти ничем не отличается от всех предыдущих про�
ельцинских правительств. Даже наличие в нем первого
вице�премьера Ю.Маслюкова (члена КПРФ) ничего не ме�
няло, да и не могло изменить. Чубайс по�прежнему воз�
главлял главную энергетическую систему страны, Березов�
ский владел ОРТ, Черномырдина вновь вернули в Газпром,
и все остальные известные воры�олигархи оставались не�
прикасаемыми. И на забастовки учителей, которые прока�
тывались буквально по всей России, как и прежде, никто
не обращал внимания. Отличие от прошедших времен со�
стояло лишь в том, что теперь фракция коммунистов в Ду�
ме и лично Г.Зюганов Примакова поддерживали. Спраши�
вается, почему? Неужели только из�за Маслюкова? Вряд
ли. Скорее всего лидеру компартии очень хотелось в глазах
мировой «закулисы» создать себе реноме сговорчивого и
лояльного к демократии главного кандидата в президенты.
И демонстративная дружба с премьером являлась для этого
очень хорошим фактором. Геннадию Андреевичу крайне
невыгодно ссориться с Евгением Максимовичем в год, ког�
да решается вопрос о законодательной и президентской
власти. Он политик опытный и уже понял, что высшие го�
сударственные посты при демократии зависят не от народа
и не от выборов.

Но геноцид русского народа продолжался. В январе в
общей сложности бастовало более шестисот тысяч учите�
лей, не получающих зарплату. Что это за власть, которая не
платит людям за их труд? Для чего вообще в любой стране
назначается правительство? — задам я очень простой во�
прос. Не для того ли, чтобы создавать человеческие усло�
вия жизни людям своей страны? Если же исполнительная
власть не улучшает, а ухудшает условия жизни народа, то
зачем она вообще нужна? Если правительство не платит го�
сударственным служащим за их труд, то оно преступно. Ни
по каким на свете нормам нельзя человеку только обещать
платить за произведенную работу. Если правительство не
способно сделать самого элементарного — создать граж�
данам своего государства человеческие условия существо�
вания, то это правительство по меньшей мере непрофес�
сионально, а по большей — осуществляет сознательный
экономический саботаж и геноцид собственного народа.
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Но в любом случае такое правительство ни одного дня не
имеет права находиться у руля власти.

Люди родились на свет для того, чтобы жить, а не для
того, чтобы становиться жертвами каких�то придуманных
политэкономических химер типа недопущения эмиссии,
инфляции, секвестра и тому подобного бухгалтерского
бреда. Жизнь человеческая выше и важнее любой эмиссии.
Если не можете развивать и расширять производство и ес�
ли не способны иначе найти материальные средства, чтобы
отдать их людям на жизнь, то печатайте деньги. Не хотите
печатать — заберите их у банкиров. Боитесь делать то и
другое — уходите в отставку, если, конечно, не являетесь
сознательными врагами этого государства.

Инфляция — чушь. У нас в стране она происходит по
причинам, не зависимым от количества рублей в обороте.
Ее создают искусственно, вбрасывая сюда доллары. Страна
по уши завалена заграничным барахлом и импортным сур�
рогатом, называемым продуктами питания. А учителя и
врачи потратят свою никчемную зарплату (коли ее полу�
чат) на хлеб да на рыночную картошку и капусту. Этих вы�
плаченных им жалких грошей экономика наша даже и не
заметит. Что, всего этого не понимает захваленный комму�
нистами Примаков?

Рассуждать так можно только будучи нормальным рус�
ским человеком. Но в российском правительстве, похоже,
сидят люди совсем другие. И забастовки учителей проходят
мимо их внимания. Более всего их волнует предстоящая
предвыборная кампания, а точнее пресечение участия в ней
национал�патриотов, которые в случае гипотетической по�
беды на выборах очень быстро найдут деньги на зарплату
бюджетникам. Потому�то «согласие» исполнительной вла�
сти понадобилось не с обманутым и обнищавшим «электо�
ратом», а с левой оппозицией, чтобы и ее еще раз надуть*.

Бюджет 1999 года, который утвердила Дума, беспреце�
дентен за все годы «реформ». Он в пятьдесят раз меньше
того бюджета России, с которого начал разрушать страну
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Гайдар, и в три раза меньше бюджета прошлого года. При�
чем более половины его мы обязаны выплатить по внешне�
му и внутреннему долгу. Видимо, 1999�й год будет самым
трудным годом за всю послевоенную историю России. Од�
нако думская левая «оппозиция» заявила, что решение по
бюджету носит не экономический, а политический харак�
тер и потому необходимо выразить поддержку правитель�
ству. То есть опять ее политические узкопартийные выгоды
оказались выше интересов народа и состояния страны.
Анализ трезвых ученых�экономистов в той же Думе убеди�
тельно доказывает, что это бюджет разрушения, бюджет,
который не только не отодвигает страну от пропасти, а
практически сбрасывает ее в пропасть. Для сравнения: бю�
джет «великой» России 1999 года меньше бюджета Фин�
ляндии и любого крупного американского города...

Теперь у нас о встрече премьер�министра с президентом
сообщают как о событии всемирного значения. Сталин со
своими министрами встречался по двадцать раз на дню, и
никому в голову не приходило оповещать об этом всю страну
как о чем�то экстраординарном. В конце января нам показа�
ли встречу Примакова с Ельциным в ЦКБ. Зрелище было
жалким. Президент сидел в глубоком кресле в углу какой�то
пустой комнаты с голыми стенами и молча с угрюмым видом
смотрел на присевшего возле двери председателя правитель�
ства, который сиротливо прижимал к груди папку с бумага�
ми: ее некуда было положить, так как в комнате отсутство�
вал стол. Не хотелось верить, что нам показывали встречу
двух первых людей государства, настолько она выглядела
убогой и недостойной их должностей. Никто из них ни ра�
зу не улыбнулся, наоборот — подавленность застыла на их
лицах. И телевидение из той беседы не озвучило ни слова.

Абсолютно все понимали: Ельцин больше не способен
ни к какой работе. Однако передавать хотя бы частично
свои полномочия Примакову ему страшно не хотелось. Он
всё еще не верил, что его время иссякло.

Вирус предательства

25 декабря 1998 года Государственная дума проголосова�
ла за ратификацию «Договора о дружбе и сотрудничестве»
между Россией и Украиной. «Договор» этот, подписанный
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в 1997 году Ельциным и Кучмой, вызвал много споров в
российских политических кругах. Мало кто не понимал,
какой из двух сторон он более всего выгоден. Но оставался
открытым другой вопрос: почему спикер Думы Г.Селезнев
вместе с Зюгановым и С.Горячевой приложили неимовер�
ные усилия для протаскивания его через нижнюю палату
парламента?

Людям честным и дальновидным было ясно без сомне�
ний: 25 декабря Дума совершила акт предательства нацио�
нальных интересов России. По этому «договору» мы зако�
нодательно лишались не только Крыма и Севастополя, но
также и возможности иметь Черноморский флот у берегов
легендарной Тавриды. «Договор о дружбе» с Украиной за�
креплял незыблемость установившихся, «реальных», границ
наших двух «независимых» государств и отказ от террито�
риальных претензий друг к другу. (Одним из важнейших ус�
ловий вступления в члены НАТО является отсутствие тер�
риториальных разногласий с соседями.) В конституции же
Украины сказано о недопущении на ее территории иност�
ранных военных баз. И если, по логике этого «договора»,
Севастополь является неотъемлемой частью «самостийной»
Украины, то город русской славы больше не может иметь
права быть базой Российского Черноморского флота.

Казалось бы, всё очень просто. И тем не менее Селез�
нев, Зюганов и Горячева давили на депутатов Думы с целью
ратификации «договора» как никогда прежде. Лидер
КПРФ даже заявил своим думским партийцам: «Тот, кто не
проголосует за одобрение договора, будет исключен из
фракции». Селезнев же был еще более решителен. На ужи�
не в честь своего украинского коллеги А.Ткаченко, при�
бывшего в Москву, он пообещал: «Или Дума 25 декабря ра�
тифицирует договор, или я подаю заявление об отставке».
Ни больше, ни меньше.

В день голосования по «большому договору» депутатам
Госдумы был роздан сенсационный документ — 33�стра�
ничная «Государственная программа сотрудничества Ук�
раины с организацией Североатлантического договора
(НАТО) на период до 2001 года». Эта секретная программа,
видимо, была кем�то «взята» со стола Кучмы.

«Программа» эта предусматривает «интеграцию Украи�
ны в европейские и евроатлантические структуры», а также
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расширение сотрудничества с НАТО и «использование
опыта и помощи стран членов альянса в развитии собст�
венных Вооруженных сил и других военных формиро�
ваний». В области вооружений «Программа» намечает
«осуществление с государствами — членами НАТО совме�
стных разработок и производства вооружений и военной
техники», а кроме того и «адаптации системы военной под�
готовки и обучения в соответствии с существующими стан�
дартами НАТО и стран�партнеров», и самое главное —
«привлечение потенциала НАТО и его государств�членов к
участию в процессах конверсии, реструктуризации и тех�
нического переоснащения предприятий военно�промыш�
ленного комплекса Украины». Не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы понять: реализация данной «Программы» ведет
к фактическому, реальному вступлению Украины в НАТО,
в этот милитаристский, жандармский блок.

Из всех проживающих в Крыму 70 процентов — рус�
ские. Но даже там власти Украины закрывают русские
школы и увольняют с работы русских по этническому при�
знаку. И российский МИД ни разу не выразил по этому по�
воду никакого неудовольствия.

Знали бы Потемкин, Суворов и Нахимов, знали бы рус�
ские моряки, гибнущие при обороне Севастополя, что они
проливали кровь не за русскую, а за «независимую» укра�
инскую землю! Имена Горбачева и Ельцина будут прокля�
ты в веках.

Украина никогда прежде не имела реальной государст�
венности и получила ее в 1991 году незаконным, неправед�
ным путем — через беловежский сговор, хотя всесоюзный
референдум того же года показал прямо противоположное
стремление наших народов.* Неправедность построения
«государства» явится причиной его недолговечности, идео�
логической порочности и беспросветной зависимости от
экономики и политики других стран. Рвущаяся в НАТО Ук�
раина не платит России за получаемый газ. Этот долг уже
превысил миллиард долларов. Российская власть продол�
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жает поставлять в «нэзалэжну дэржаву» бесплатный газ, но
та в знак благодарности постоянно «за долги» отключает от
электричества нашу военную базу в Севастополе. Такова
теперь у нас «дружба». Украинское население само должно
решить: кто его подлинные герои — Богдан Хмельницкий
или Кравчук с Кучмой?

Но давайте посмотрим, как нынешний «наш» министр
иностранных дел И.Иванов отстаивал в российской Думе
интересы этого незаконного «государства»:

«...Украина как независимое и суверенное государство при�
знана Организацией Объединенных Наций (она была членом
ООН и в составе СССР. — В.Х.), другими международными
организациями, подавляющим большинством государств мира
(они признают кого угодно, лишь бы расколоть Россию. —
В.Х.). Повторяю, это реалии сегодняшнего дня, с которыми
мы с вами не то что можем, а должны считаться... Давайте
называть вещи своими именами. Выдвигать сегодня тер�
риториальные претензии к Украине — значит не только серь�
езно подрывать отношения с ней, надолго поссорить наши на�
роды, но и пойти вразрез с Хельсинкским заключительным
актом, другими международными обязательствами России,
обострить обстановку в Европе (а то ведь обстановка в Ев�
ропе такая спокойная, несмотря на то, что НАТО, напле�
вавшее на «Хельсинкский акт», развязало войну в бывшей
Югославии и угрожает бомбежками и оккупацией Сер�
бии. — В.Х.)... Сказанное полностью относится и к вопросу о
Крыме и Севастополе. Да, этот город, Севастополь, был и ос�
тается городом русской военной славы. Но юридически он яв�
ляется ныне частью суверенного государства. Ссылки на ука�
зы 40�х годов, на статус города республиканского подчинения
или какое�то мнение докладчиков подкомисии Совета Европы
не имеют под собой никакого правового основания. Мы не
должны ставить под сомнение территориальную целост�
ность Украины...» (Стенограмма заседаний Госдумы. Бюл�
летень № 227 от 25.12.98 г.).

Не правда ли, складывается такое впечатление, будто
говорил всё это человек, возглавляющий чьё угодно, но
только не российское иностранное ведомство (скажем и о
безграмотности министра Иванова: Крым передан Украи�
не не «указами 40�х годов», а в 1954 году, и Севастополь
имел не «республиканское», а союзное подчинение). Если
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бы с подобным взглядом на «реалии сегодняшнего дня» в
японском парламенте по поводу «северных территорий»
выступил бы министр иностранных дел Японии, то он тут
же на самом высоком уровне был бы объявлен предателем
их национальных интересов, русским агентом и полным
ничтожеством. Он не только с позором вылетел бы с рабо�
ты, но ему после этого не подал бы руки ни один японец.
У нас же такие заявления почти никого не волнуют.

Но есть среди депутатов Госдумы настоящие, нацио�
нально мыслящие патриоты, да и просто честные, искрен�
ние люди. После предательского выступления И.Иванова
на трибуну поднялся председатель Комитета Госдумы по
делам СНГ и связям с соотечественниками Г.И. Тихонов.
Вот лишь несколько отрывков из его речи:

«Ратифицировав этот договор, мы поставим черту меж�
ду Россией и Украиной, мы превратим русский народ в разде�
ленный народ. Вдумайтесь в это! В этом договоре ограничи�
вается использование русского языка практически на всей
территории Украины. Уже, вы знаете, на днях ограничили
его в Крыму, отменили решение референдума Крыма о том,
что в Крыму действуют три государственных языка, и ос�
тавили только украинский. Существовало 200 с лишним 
(по�моему, 280) школ в Киеве на русском языке — сегодня ос�
талось 18. «Куда ты мчишься, Украина» — я этим хочу ска�
зать... Уважаемый Игорь Сергеевич, вы профессионал�меж�
дународник, ну как вы можете здесь говорить о Хельсинкских
соглашениях?! Тогда давайте жить по ним. По ним наша гра�
ница — это граница Советского Союза, а не отдельно каких�
то признанных республик... В чём же суть этого договора?
Суть этого договора в том, что он, если мы его ратифици�
руем, явится единственным законодательным документом,
который подтвердит документ Беловежья, отвергнутый
нами здесь 17 марта позапрошлого года. Давайте подумаем,
что мы делаем! Мы что, снова поддерживаем Беловежье?
Сегодня Лукашенко приехал ставить крест на нём, а мы бу�
дем его поддерживать?! Это, я считаю, ни в какие ворота не
лезет».

Мы неоднократно говорили, что В.Жириновский дема�
гогически играет на русских национальных чувствах. Но в
своем выступлении в тот день в Думе он привел аргументы,
от которых трудно было отмахнуться:
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«Советского Союза нет. Где Украина? Она же в СНГ не во�
шла. Она же обманула нас всех. Она нигде, ни в каких органах
СНГ не участвует. Она во всём участвует как гость�наблю�
датель... Она уничтожает нашу армию на Украине. Она раз�
резает наши самолеты. Ведь я вам объясняю как юрист�меж�
дународник. Если мы подпишем этот договор, Турция заберет
Севастополь. Вы же дипломат, министр Иванов, объясните
им, как Крым отошел к России по Кучук�Кайнарджийскому
мирному договору, в котором есть строчка: если когда�либо
юрисдикции России не будет над Крымом, Крым возвращает�
ся Турции. И она будет иметь право забрать Крым. Мы ни�
когда уже не получим Крыма. Именно ратифицировав сегодня
договор, мы признаем, что мы, Россия, никакого отношения
не имеем к Крыму и к любым другим территориям».

Но коммунисты в Думе стояли как стена. Никакие дово�
ды не сумели перебороть их интернационально�марксист�
ской логики: если с кем�то «дружить», то только в ущерб
самим себе и никак иначе. Г.Зюганов трижды обращался к
депутатам с призывом одобрить «договор о дружбе» с Укра�
иной. И члены его фракции подчинились партийной дис�
циплине: из 128 депутатов от КПРФ 107 проголосовали
«за». Проамериканское «Яблоко», аграрии и «Российские
регионы» тоже почти полностью поддержали «договор», в
результате чего думские предатели праздновали пиррову
победу. (Между прочим, яблоко — это символ грехопа�
дения.)

Уже много раз было сказано в русской прессе, что Крым
в 1954 году передавался Хрущевым Украине в администра�
тивное управление исключительно в составе СССР, а в от�
ношении Севастополя вообще нет ни одного документа, по
которому он имел бы отношение к УССР, так как всегда
подчинялся только Москве. Но и эти обстоятельства дум�
ские коммунисты грубо проигнорировали. А ведь их руко�
водители не устают заявлять о своем российском патрио�
тизме!..

Всё это казалось очень странным. До тех пор, пока не
обнаружилось объяснение, по крайней мере, действий
Г.Селезнева. Газета «Коммерсант Daily» еще 20 сентября
1997 года поместила заметку «Орден Орла пополнился Ген�
надием Селезневым», в которой говорится о том, что Ген�
надий Николаевич принят в масонскую ложу. Оказывается,
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призывая голосовать за «договор», он просто�напросто вы�
полнял приказ начальства от «вольных каменщиков».
(«Братьями» Селезнева по «Ордену Орла» под председа�
тельством орденского капитула Павла Бунича стали Каспа�
ров, Гусман, Лужков, Неверов, Церетели, Чубайс, Шаккум.
Упорно добиваясь ратификации «договора» с Украиной,
Г.Зюганов, видимо, заранее отрабатывал предстоящий при�
ем в масонскую организацию.) Нет, вовсе не случайно Ель�
цин в прошлом году вручил Селезневу орден «За заслуги
перед Отечеством» II степени...

Многие коммунисты искренне мечтают о возрождении
Советского Союза. Среди них немало честных русских лю�
дей. Но слишком грустно сознавать, как часто они были
одурачены и как продолжают быть обманутыми своими хи�
трыми поводырями. И ни один из них не желает подумать:
а кто изначально заложил будущий развал великой Им�
перии? Но даже школьники знают, что сделал это «проле�
тарский вождь» Владимир Ильич Ленин. Именно он по�
требовал создания союзных республик внутри СССР по
национальному принципу с правом добровольного выхода
из Союза. Сталин был против этого, так как понимал ко�
варство ленинского плана. Он предлагал автономизацию
страны. Но настаивать на своем плане Сталин не мог, пото�
му что не имел большинства сторонников в троцкистском
Политбюро. Так что, дорогие коммунисты, в 1991 году взо�
рвалась мина, заложенная «гениальным» и «вечно живым»
Ильичем. И Крым с Севастополем теперь отошли к банде�
ровцам исключительно «благодаря» ему.

Поделюсь интересным наблюдением: за последние де�
сять лет самыми разными авторами написаны десятки
книг (я уж не говорю о статьях в периодике), раскрываю�
щих гений Сталина, показывающих его положительное,
даже спасительное значение для судьбы нашей страны. Но
за то же самое время не издано ни одной серьезной поло�
жительной книги о Ленине. Задумайтесь: почему? Этот
факт сам по себе красноречив. Ничего для нас хорошего в
биографии этого человека нет. Думаю, что всякий, кто в
последние годы брался за написание такой книги, в бесси�
лии бросал перо. Честное исследование жизни и деятель�
ности Ленина породит только ненависть и злобу в душе
каждого нормального русского автора. Кстати, сам Ленин
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не оставил после себя ни одной автобиографии. И это то�
же не случайно.

Но вернемся к злополучному российско�украинскому
«договору». 17 февраля его ратифицировал Совет Федера�
ции. Сам Примаков приехал уговаривать «сенаторов», что�
бы те проголосовали «за». И они, зависимые от централь�
ной власти, струсили, не желая портить отношений с
президентом и премьером. Не заставило их одуматься даже
бурное протестное выступление Лужкова. В тот же день те�
левидение показало реакцию на эту ратификацию Кучмы.
Он ликовал.*

Украина сто раз предавала Россию. Ратифицировав этот
«договор», депутаты только подтолкнули Украину к вступ�
лению в НАТО. Предательство обязано свершиться вновь.
Христос сказал Иуде: «Что делаешь, делай скорее»...

Пройдут годы. Рано или поздно России придется снова
воевать и за Прибалтику, и за Украину, и за Кавказ. Это не�
избежно.

На исходе века

Кремлевская власть не объявила государственный траур
сразу вслед за пожаром в областном управлении внутрен�
них дел г. Самары, когда при исполнении служебных обя�
занностей заживо сгорели более 60 работников правоохра�
нительных органов. Ни в одной стране мира такое было бы
невозможно. Даже Е.Киселев в своих «Итогах» выразил не�
доумение этим фактом. Лишь через неделю, когда погиб�
шие были похоронены и многие политики с возмущением
заговорили о молчании Ельцина, нам вдруг сообщили об
однодневном трауре. Как мы помним, всероссийский тра�
ур был объявлен уже на следующий день после убийства
назойливого тележурналиста В.Листьева. Такого нигде в
мире тоже не бывает. Криминальная смерть заурядного шо�
умена — это не повод для всенародной скорби. Перед тра�
гедией в Самаре Ельцин слетал в Иорданию на похороны
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короля Хусейна. Однако затем ни он, ни его премьер не
почтили своим присутствием похороны нескольких де�
сятков соотечественников, погибших страшной смертью в
огне.

Для умеющих думать этим всё сказано. Приведенные
факты — и есть иллюстрация сущности нынешней власти в
нашей стране. Вот оно, отношение демократов к тем, с по�
мощью кого они собираются бороться с инакомыслием и
«политическим экстремизмом». Вот оно, зеркало их демо�
кратии.

Пожар в Самаре лишний раз осветил лицемерие и бес�
помощность исполнительной власти. Какая это уже по сче�
ту страшная трагедия за последние годы! У пожарных, как
обычно, не оказалось в нужный момент ни воды, ни лест�
ниц, ни средств спасения людей, выпрыгивающих из окон
горящего здания. Вот так и во всей нашей брошенной на
произвол судьбы стране: некому, нечем и нет у власти же�
лания спасать людей от голода, холода, болезней и отчая�
ния. Зато есть другая огромная потребность: давить инако�
мыслящих.

Через несколько дней после самарских похорон быв�
ший мэр столицы Гавриил Попов на съезде социал�демо�
кратической партии заявил, что работников правоохрани�
тельных органов необходимо расстреливать (за то, что они
начали борьбу с экономическими преступлениями). Эти
его слова были озвучены всеми каналами Центрального те�
левидения. Но ни Минюст в лице Крашенинникова, ни
МВД в лице Степашина, конечно же, никакого политичес�
кого экстремизма в словах Г.Попова не усмотрели.

Мечтам Гаврилы не суждено сбыться. А вот самому ему
в недалеком будущем грозит расстрельная статья. И я наде�
юсь дожить до этого времени.

Неумолимо приближается двухтысячелетие Рождества
Христова. Эта дата не пройдет бесследно ни для кого. Ми�
ровое зло и мировая ложь раскрылись, сбросили маски
(судьба Ирака, Косова и курдского народа — наиболее яр�
кие примеры проявления мирового зла). Их носители ста�
ли многим видны и понятны. «Порождения ехиднины»,
как их называл Спаситель, все эти «реформаторы» россий�
ского разлива — гайдары, чубайсы, немцовы, уринсоны,
березовские и другие — останутся в истекающем веке и в
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новое тысячелетие не перейдут (в лучшем для себя случае —
сбегут в Израиль или в Америку). Двадцать первый век бу�
дет веком новой России — без демократов и коммунистов.

Все прошедшие годы мы боролись не понапрасну. И как
знать, может быть, потомки еще будут изучать историю на�
шей борьбы.

В последний год этого века Пушкину исполняется двес�
ти лет. На пороге нового тысячелетия удивительным обра�
зом соединились две величайшие даты: Христу — 2000,
Пушкину — 200. Такого соединения больше не будет ни�
когда. Кто�то скажет, мол, я опять навязываю магию цифр,
как в начале этой статьи. Но в цифрах и впрямь есть что�то
необыкновенное. Ведь зачем�то же сказал Н.В. Гоголь, что
«Пушкин — это русский человек в его развитии, в каком
он, может быть, явится через двести лет»?.. Хотя в наши
дни русский человек всюду унижен и оскорблен, и Пушкин
для него пока остается недостижимым. Но не будем забы�
вать, что Гоголь произнес свою знаменитую фразу о Пуш�
кине в 1834 году. А через тридцать пять лет мы еще посмо�
трим, кто был прав...

Христос взошел на Голгофу по злому навету детей дья�
вола («Ваш отец — дьявол», — сказал Он про них). Россия
и русский царь в ХХ веке были преданы закланию теми же
слугами дьявола, о чём они сделали запись на стене подва�
ла дома Ипатьева: «Здесь по приказу тайных сил Царь был
принесен в жертву для разрушения Государства. О сем из�
вещаются все народы». Гражданская и Отечественная вой�
ны, как и «реформы» наших дней, — это война одних и тех
же тёмных сил против русского народа. Пушкин как «не�
вольник чести» погиб за честь России от тех же самых ее
врагов, с которыми приходится не на жизнь, а на смерть
бороться и нам. Сколько русских невольников чести уже
сложили голову в этой борьбе!

Пушкин — на нашей стороне, на наших баррикадах, в
наших окопах. Его подвиг повторили другие великие по�
эты — Лермонтов и Есенин, погибшие от рук тех же врагов.
Гениальный Александр Блок, заблуждавшийся либерал, в
конце своих дней словно прозрел и увидел весь ужас, кото�
рый несли России «реформаторы» тех лет. В своем послед�
нем, предсмертном стихотворении он, как в молитве, обра�
щался за поддержкой к солнцу русской поэзии:
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Пушкин, тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Православие и русская поэзия — вот два Божественных
светоча, указывающих нам путь к истине, два неиссякае�
мых источника, наполняющих нас духовной энергией и
физической силой в нашей непримиримой борьбе с врага�
ми веры и нации. Это и есть живая вода небесной и земной
России.

Две потрясающие даты мы переживаем в своем сердце в
последний год ХХ века. Год Христа и год Пушкина. И с ни�
ми — победим.

Февраль 1999 («Молодая гвардия». 1999. №5)
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НАШ ФРОНТ ПРОХОДИТ 
ЧЕРЕЗ СЕРБИЮ

Итак, Запад начал новую войну в центре Европы.
И опять — на Балканах. Как же долго у натовцев чесались
руки, как же им не терпелось забросать ракетами славян�
ский, православный народ! Много лет они готовили албан�
ских боевиков для провокации войны в Косове. И видя,
что те получают сокрушительный от сербов отпор, пошли
на прямую агрессию против суверенного европейского го�
сударства. Какие там Хельсинкские соглашения, какое там
статус�кво послевоенных границ, какой там Совет Безопас�
ности ООН! — плевать они хотели на всё и на всех. Вот он,
расцвет их демократии! Вот он, настоящий, а не тот, что
ищут в России, обыкновенный фашизм! И опять Германия —
среди поджигателей войны. Ничему ее не учит история.

Но главную роль теперь играет Америка. Эта поистине
дьявольская страна жаждет невинной, жертвенной крови,
как жаждет ее согласно Библии иудейский бог Иегова.
Америка решила: настал ее час — и натовские «стратеги»
бросили против маленькой Сербии 340 новейших само�
летов.

Несколько лет назад натовцы разожгли этническую
войну в бывшей федеративной Югославии и отторгли от
нее все союзные республики, кроме Черногории. Теперь
они решили урвать и автономный край Косово, являю�
щийся исторической колыбелью сербов, — там находится
пять тысяч православных церквей. Когда�то спасавшимся
от турок албанцам сербы дали прибежище, позволили по�
селиться в Косове. За годы существования СФРЮ косов�
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ские албанцы так расплодились, что стали национальным
большинством в этой автономии. Их никто не притеснял,
наоборот — всю территорию Косова они заставили мечетя�
ми... Вот этим�то и воспользовались натовские безбожни�
ки. Косовским албанцам они вбросили идею собственного
независимого государства. Албанцам эта идея очень понра�
вилась, и Косово захлестнула волна террора против сербов.
А США начали вооружать террористов. Косово — это ко�
пия нашей Чечни.

Давно было ясно: США, Западная Европа и НАТО за�
хватывают в сферу своего влияния всё большее число евро�
пейских стран с одной конечной целью — порабощение
России. Все наши бывшие союзники по Восточной Евро�
пе, включая Прибалтику, готовы облизывать натовские са�
поги. Все, кроме Сербии. Бжезинский сказал прямо: «По�
следним главным врагом Америки является Православие».
Не русские, сказал он, не сербы, но — Православие. То есть
дьявол руками Запада в последний год второго тысячелетия
поставил цель истребления истинной веры на Земле. А рус�
ские и сербы встали на пути безбожного Запада как послед�
ние носители и защитники этой веры. (За несколько дней
до нападения на СРЮ в Москве с ритуальным визитом по�
бывал премьер�министр Израиля Нетаньяху...)

В ночь с 24 на 25 марта 1999 года (накануне еврейской
пасхи) американские, английские, германские и француз�
ские бомбардировщики поднялись в небо и нанесли пер�
вый ракетно�бомбовый удар по суверенной Югославии,
члену ООН. После этой атаки, при которой были примене�
ны кассетные, шариковые и фосфорные бомбы, погибло
около ста мирных граждан и более двухсот получили ране�
ния. Жертва дьяволу была принесена, православная кровь
пролилась. «Цивилизованный мир» начал открытое, спо�
койное уничтожение сербов. Их наказывали за то, что они
православные, и за то, что не желали быть слугами НАТО,
то есть слугами «князя мира сего». Главные «ревнители»
«прав человека», США, лишали их права на жизнь. Этого
же права они давно лишили и русских, просто до нас у них
еще не дошли руки.

Тут излишне возмущаться нарушением Североатланти�
ческим альянсом Устава ООН, Хельсинкского акта, игно�
рированием Совета Безопасности. Как мне не раз приходи�

524



лось писать ранее, ООН фактически лишилась своего из�
начального назначения, перестала быть независимой ми�
ротворческой организацией еще в 1991 году — после пер�
вых американских бомбежек Ирака и оказалась в полном
подчинении США. Теперь можно четко утверждать: систе�
ма ООН рухнула. Уже никого не удивляет, что нынешний
ее генеральный секретарь Кофи Аннан в нарушение всех
ооновских уставных положений, по его словам, «отнесся с
пониманием» к ракетометаниям в центре Европы. Россия
попыталась было созвать Совет Безопасности ООН, чтобы
осудить агрессора, однако почти все члены СБ, кроме Ки�
тая и Намибии, выступили против такого осуждения. При�
чём наш представитель в ООН С.Лавров перед голосова�
нием по этой осуждающей резолюции сказал: «Тот, кто
проголосует против, поставит себя и свое государство вне
закона». Не подействовало. Плевать они хотели на любой
не устраивающий их закон. Но Лавров был прав: эти госу-
дарства сами поставили себя вне закона.

Западный мир не желал видеть дикой несправедливос�
ти, не хотел знать правды. Западный мир, продавшийся зо�
лотому тельцу и сатанинскому доллару, демонстрировал
свою изначальную, свою природную враждебность по от�
ношению к Россию и к Православию. Весь мир молчал,
когда в 1995 году после оккупации Республики Сербская
Краина за три дня из Хорватии было изгнано 600 тысяч
сербов, проживавших там более тысячи лет. (Спросим себя:
какова была бы реакция в мире, если бы кто�то начал бом�
бить Израиль за антисемитизм по отношению к арабам и за
противодействие созданию Палестинского государства?..
А ведь было множество резолюций ООН, осуждавших Из�
раиль за аннексию арабских территорий.)

Совсем недавно в течение четырех месяцев Запад бом�
бил Ирак. И весь мир, в том числе и Россия, молча взирал
на эту устрашающую акцию. Израиль много лет подряд
бомбил базы палестинцев из движения «Хамас» на терри�
тории Ливана. Турция бомбила курдов в горах Ирака.
И весь мир не обращал на это никакого внимания. Россия
все последние годы заигрывала с НАТО и держала свой во�
инский контингент в Боснии под командованием натов�
ских генералов. И боснийских сербов НАТО уже неодно�
кратно в прошлом бомбило. «Новый мировой порядок»
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существовал давно, а Ельцин, разрушивший нашу армию и
страну, всё сделал, чтобы этот «порядок» расширял свои
владения. Так зачем же понадобилось «другу Борису» ло�
мать комедию и корчить из себя невинного миротворца,
возмутившегося действиями «друга Билла» в Югославии?
Зачем надо было главе российского МИДа Иванову пугать
Америку «адекватной реакцией»? Чего стоило ельцинское
заявление, сделанное им накануне боевых действий: «Ко�
сово мы тронуть не дадим!..»? Ничего, кроме смеха, все эти
комедийные жесты вызвать не могли.

На второй день варварских бомбардировок правитель�
ство Югославии разорвало дипломатические отношения с
США, Англией, Германией и Францией. Вся Европа в кон�
це ХХ века предала сербов и отдала их на заклание. Ни�
чтожная, спасенная Россией Польша, лишь только став
членом НАТО, тут же объявила о готовности ввести в Сер�
бию свои наземные войска на стороне мирового жандарма.
Того же захотелось и вступившей в безбожный альянс Че�
хии, предоставившей свои аэродромы для натовских стер�
вятников. Вслед за ними стоит в очереди Болгария. Туда же
торопится Украина... Таково на деле «славянское братство»
и «славянское единство»...

Немцы, похоже, также не навоевались за всю свою по�
зорную историю. Им вновь захотелось реванша. И было
символичным то, что первым сбитым натовским самолетом
оказался германский «Торнадо». Германия не остереглась
от участия в развязывании третьей мировой войны. Две
предыдущие были начаты ею. Оба раза ее, разгромленную,
простили и позволили ей восстановиться. После третьей
мировой Германии прощения не будет, и она исчезнет с ли�
ца земли. (Тогда же произойдет и окончательный раздел
Польши.) У немцев был шанс одуматься и спастись. Этот
шанс им дали Бог и Россия. Но они вновь не оправдали
высших надежд. После исчезновения ГДР и смерти Хонек�
кера немцы прямой дорогой двинулись в историческое не�
бытие. А начав бомбить Югославию, они сами подписали
себе смертный приговор.

Наши главные демократы, конечно же, поддержали
действия «цивилизованной» Америки. Явлинский, Черно�
мырдин, Юшенков, Березовский посоветовали руководст�
ву страны и тележурналистам умерить критическую рито�
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рику по отношению к агрессорам. А замшелый А.Козырев,
словно вытащенный на экран из чулана, как и пять лет на�
зад, восхищался западной демократией и призывал всех
нас повернуться лицом к «прогрессивной» и «образован�
ной» Европе. Как верные дворняжки, служат они своим за�
океанским хозяевам...

Но возьму на себя смелость предположить, что Клинтон
и Олбрайт, готовя военную акцию в Сербии, преследовали
еще одну очень важную для них цель: спасение режима
Ельцина. И когда в дело вступили Б�52, «Фантомы» и
«Миражи», ЕБН лихо воспользовался заранее подготов�
ленной «патриотической» демагогией. Откуда ни возьмись,
в его выступлениях появились слова, никогда прежде им не
произносимые: «варварство», «дикость», «агрессоры»,
«жандармы», «роковая ошибка Клинтона» и т.п. После та�
ких «обращений к народу» стало ясно, что голосование по
импичменту президенту, назначенное Думой на 15 апреля,
может и не дать необходимого результата и что его надо пе�
реносить. Можно было не сомневаться: в этой ситуации
многие депутаты по своей наивности и трусоватости не ре�
шатся голосовать против Ельцина. Забегая вперед, скажу:
так и произошло, голосование было отложено. «Друг
Билл», как и в 1993�м, опять спасал «друга Бориса»... (Прав
был Лев Толстой, сейчас мы и впрямь видим, как патрио�
тизм становится «последним прибежищем негодяев».)

Однако дальше пустой «угрожающей» риторики дело у
ельцинской власти не шло. Единственное, на что она отва�
жилась, — это поставки «гуманитарной помощи» в виде
медикаментов и зубной пасты (да и ту Венгрия как бы в на�
смешку над нами двое суток не пропускала через свою гра�
ницу). А вот выйти из экономических и военных санкций в
отношении Югославии Кремль не пожелал. Идти на ка�
кие�то серьезные меры помощи Ельцин просто боялся.

На третий день войны был нанесен удар по пригороду
Белграда. Всем стало понятно, что проблема Косова —
лишь предлог для физического уничтожения непокорных
сербов. (Кстати сказать, английские самолеты сбрасывали
бомбы, на которых было написано: «Счастливой Пасхи!»
Это еще одно подтверждение того факта, что Запад пере�
стал быть христианским и превратился в орудие подлинно�
го сатанизма.)
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По настоянию Государственной думы и правительства
Генштаб отозвал своего представителя из Брюсселя —
штаб�квартиры НАТО. МИД РФ объявил, что Россия вы�
ходит (наверняка временно, для виду) из военного сотруд�
ничества по программе «Партнерство во имя мира», осуще�
ствляемого под эгидой Североатлантического блока и
подписанного Ельциным в 1997 году (уже невозможно было
камуфлировать цинизм этого «партнерства во имя мира»).
Началось быстрое отрезвление сознания многих россиян
от ядовитого дурмана американизма. Они своими глазами
увидели, как расправляется «самое свободное в мире обще�
ство» с тем, кто ему не угоден. Это «общество» оказалось
начисто свободным от нравственности и совести. Многие
поняли, к чему нас приведут заигрывания с НАТО. Мы
увидели, как «защитники прав человека» способны унич�
тожать человечество с помощью бомб и ракет. Им даже не
дано ужаснуться делам своих рук. В конце двадцатого века
нам открылось, что в действительности есть вещи, которые
хуже фашизма. Это — сионизм и американизм.

Ненависть к Америке в сердцах нашего народа наконец
прорвалась и очень ярко себя выразила у стен американ�
ского посольства в Москве. После первых же сообщений о
бомбардировке Югославии сюда пришли десятки тысяч
людей, связанных этой ненавистью. Здесь объединились
все партии (кроме демократических): коммунисты, монар�
хисты, националисты, православные братства, язычники и
даже футбольные фанаты. В окна и стены посольства лете�
ли камни и бутылки с чернилами. Все стекла второго этажа
были выбиты (первый этаж спасали решетки и металличе�
ский забор). Американский герб над воротами был залит
желтой краской. На милицию и ОМОН никто не обращал
внимания. Каждое точное попадание бутылки в окно вы�
зывало взрыв восторга бушующего народа. Это надо было
видеть! Фасад здания от потеков разноцветных чернил вы�
глядел как абстракционистская картина. Прежде такого
никогда не бывало.

Впервые антиамериканские акции протеста были под�
держаны громадным количеством молодежи. Патриотизм
наконец прорвался сквозь молодые сердца. В руках они
держали самодельные плакаты: «Америка — параша, побе�
да будет наша!», «Сербию — сербам, Америку — неграм!»,
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«Янки — подонки!», «Билл — ты дебил!», «Сербия — не
Моника, хрен сломишь!»

Несколько дней здесь звучали пламенные речи, патрио�
тические и сербские песни. Естественно, московским го�
родским властям такая реакция народа оказалась не по ну�
тру. И, естественно, была устроена провокация. Кто�то
обстрелял посольство из автомата... Естественно, стреляв�
шего наши доблестные органы милиции и ФСБ не нашли.
Но размалёванное американское посольство после этого
было наглухо оцеплено ОМОНом, и к нему больше никого
не подпускали за километр. Не пропустили даже Крестный
ход для двухчасового молитвенного стояния. Просионист�
ская власть всё еще выслуживалась перед вашингтонскими
ястребами...

А война продолжалась. Америка впервые после 1945 го�
да (Берлин, Дрезден) вновь бомбила Европу. (В 1944 году
американские и английские самолеты нанесли бомбовый
удар по оккупированному немцами Белграду, во время ко�
торого погибло 1700 сербов.) На пятый день войны сербы
перестали бояться авианалетов, и когда днём в Белграде за�
вывала сирена воздушной тревоги, на улицах продолжалась
обычная жизнь. А с 29 марта ежедневно в центре сербской
столицы под открытым небом происходил рок�концерт,
собиравший десятки тысяч белградцев. Они презирали
натовские самолеты и ракеты. Духовно они уже победили
этот ничтожный, извращенный Запад. Сербы еще раз все�
му миру показали, какой это мужественный народ.

После первой недели балканской войны натовцы не до�
стигли ни одной своей продекларированной цели. Блиц�
кригом и близко не пахло. Но их морально�нравственное
поражение уже было налицо.

На границе с Македонией и Албанией скопилось около
полумиллиона беженцев из Косова. Это была настоящая
человеческая трагедия. Они бежали от войны. Циничная
западная пропаганда, естественно, обвинила сербскую ар�
мию в «этнических чистках». Однако до натовской агрес�
сии косовские албанцы почему�то никуда не уезжали...

Косовская столица Приштина лежала в руинах, в том
числе и жилища косоваров�албанцев, ради которых якобы
и началась эта натовская бойня. Европа была поставлена
перед проблемой содержания и размещения беженцев.
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На многострадальной сербской земле мировые убийцы
уничтожали школы и больницы, заводы и фабрики, элект�
ростанции, мосты и жилища мирных граждан. В Косове
был разбомблен православный женский монастырь ХII ве�
ка. К концу первой недели авианалетов число жертв среди
мирного населения превысило тысячу человек.

Но при всём при этом югославская армия почти не по�
страдала, вовремя покинувшая свои казармы и рассредото�
чившаяся на местности. Причем сербские ПВО сбили даже
хваленый «самолет�невидимку» — истребитель�бомбарди�
ровщик F�117А («Стелс»), высмеяв американское бахваль�
ство о его неуязвимости.

Трусливые натовцы держали свои сухопутные войска на
границе с Югославией. Их военачальники только и спо�
собны были пускать ракеты из�за кордона. Сербы обещали
устроить им второй Вьетнам.

Русская Православная Церковь и Ватикан обратились к
Клинтону с просьбой о прекращении бомбардировок в
преддверии пасхальных празднеств. Но Клинтон, этот сек�
суальный извращенец, ответил отказом. У Америки была
возможность остановиться. Но она разорвала все связи с
христианством. Ее уже давно не волнуют никакие мораль�
ные принципы человечества. Ей нужно в этом мире только
одно: новый жандармский порядок. Клинтон хуже Гитлера:
он отдавал приказ бомбить без объявления войны.

Господи, сколько за последние два века в странах Запад�
ной Европы было написано книг о гуманизме! Англия,
Франция, Италия... Чего стоила вся их болтовня о ценнос�
тях демократии, свободного общества и человеческой жиз�
ни! Именно они спровоцировали две мировые войны и пы�
таются развязать третью (впрочем, это ведь и есть мировая
война: девятнадцать стран — членов НАТО напали на од�
ну). Все их ценности лживы, все их правители подлы и
трусливы. История будет против них.

Помочь Югославии могла только одна Россия. Евгений
Примаков отправился в Белград и шесть часов беседовал с
Милошевичем, после чего он прибыл в Бонн на перегово�
ры с канцлером Шрёдером. Примаков изложил Шрёдеру
согласие Милошевича на частичный вывод войск из Косо�
ва в случае прекращения бомбардировок. Но Германия бы�
ла безоглядно нацелена на войну.
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Утром 3 апреля теледикторы бодрым голосом объявили
о ночной бомбардировке центра Белграда. И тут же нам
показали объятые пожаром многоэтажные здания югослав�
ской столицы. С этого дня Белград начнут бомбить еже�
суточно. Казалось, что история вернулась в 1941 год, на�
столько увиденное выглядело нереальным. Оказывается,
пятьдесят с лишним послевоенных лет ничего в этом мире
не изменили! Мир не стал другим.

4 апреля — на иудейско�католическую пасху — НАТО
исполнилось полвека. Эту дату они отметили массирован�
ными ударами ракет и авиации по Белграду. Телевидение
показало ночной горящий город.

Сербский народ сплотился вокруг президента Слобода�
на Милошевича. На улицах простые люди говорили: мы те�
перь все Слободаны, у нас только разные фамилии. В горо�
дах не было паники, а молодежь стала носить значки с
изображением мишени, как бы говоря: я — цель. Сотни
белградцев выходили на мост через реку Саву, чтобы сохра�
нить его во время налетов натовской авиации. Это был
живой щит. Такого невозможно себе представить среди
американцев. Даже бывший диссидент, находящийся в
оппозиции Милошевичу вице�премьер Вук Драшкович в
условиях войны стал сербским патриотом и преподал урок
национальной стойкости трем «говорящим попугаям»,
прибывшим к нему из Москвы, — Гайдару, Немцову и
Б.Федорову. И только российские демократы продолжали
оставаться дремучими, зоологическими русоненавистни�
ками. А основные телеканалы — ОРТ, РТР, НТВ и их амо�
ральные оракулы Сванидзе, Киселев, Миткова, Сорокина,
Верницкий заняли вызывающе пронатовскую позицию.
Эти проамериканские ничтожества ненавидели Милоше�
вича за то, что он не сдавался и его страна не капитулиро�
вала перед адской машиной бандитов мирового масштаба.

После того, как американские самолеты бомбили Бел�
град, больше нельзя верить ни американской культуре, ни
американскому образу жизни, ни самой Америке. Это ци�
вилизация бесов. Знаменитые американские писатели тво�
рили напрасно. Их духовная работа оказалась невостре�
бованной американским обществом. Для чего там были
Эдгар По, Джек Лондон, Хемингуэй и Фолкнер, если народ
США поддерживает политику государственного террориз�
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ма, проводимую Клинтоном и Олбрайт? Америка опасна
для мира. (Между прочим, чешскую еврейку Олбрайт во
время прошлой войны, когда она была ребенком, от не�
мецких фашистов прятала сербская семья...) Американская
культура стала культурой смерти.

Двести лет назад искусственно созданное государство,
США, считает себя вправе уничтожать народ, живущий за
десятки тысяч километров от него, и разрушать древнейшую
культуру, которой несколько тысяч лет! Америка продемон�
стрировала свою дикость, свое звериное нутро, свою варвар�
скую, преступную природу. Так называемые Штаты, единст�
венная в мире страна, применившая ядерное оружие против
другого государства, не могут называться человеческим об�
ществом. У этого монстра еще не образовалась душа, он
похож на орангутанга, сидящего на дереве и размахиваю�
щего атомной бомбой. Американцем сейчас быть позорно.

Им, американцам, войны не видно и не слышно. А на
картины горящих городов в телевизионных «Новостях»
они смотрят как на очередной занимательный голливуд�
ский боевик. Американцы — это не нация и не народ. Ког�
да�то съехавшись со всего света (в основном бандиты, про�
ходимцы, уголовники, пираты, конкистадоры и прочие
авантюристы, одним словом, отбросы разных народов), они,
уничтожившие аборигенов центральной и северной Аме�
рики и сохранившие в себе преступную наследственность,
так и не стали нормальными людьми, но более того, обнаг�
лев на мировом грабеже, превратились в безжалостных де�
билов и перекормленных свиней. Клинтон — самый за�
урядный бандит, в руках которого вместо ножа оказались
«Томагавки». В отличие от Гитлера, у него вообще нет ни�
какого мировоззрения, но есть только одна неутоленная
потребность: всему миру показывать свои ракетные муску�
лы. С бандитами не о чем вести переговоры, они понимают
только аргумент стального кулака. А разоружаться перед
бандитом, как это в течение пятнадцати лет делала горба�
чевско�ельцинская камарилья, — величайшая на свете глу�
пость и худшее из преступлений перед своим народом.

6 апреля руководство Югославии в одностороннем по�
рядке объявило о прекращении боевых действий в Косове
в течение пасхальной недели. В ответ на это в тот же день
натовские изверги произвели массированную авиаатаку на
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Югославию с участием 150 самолетов. Мир их не устраи�
вал. В очередной раз бомбили Белград, Приштину, города
Ужице, Чачак, Кралево, Срем, Нови�Сад, Крагуевац, шах�
терский город Алексинац, столицу Черногрии Подгорицу.
И так называемая «армия освобождения Косова», состоя�
щая из албанских террористов, ни на день не прекращала
своих вылазок против югославских войск. К тому же стало
совершенно ясно, что Ельцин предал Сербию. Он решил
ею пожертвовать, чтобы сохранить свою власть.

В центре Европы происходило убиение целого народа.
Но где отсиживались все эти хваленые спекулянты «слезой
ребенка» — евтушенки и вознесенские? Они не проронили
ни звука. Впрочем, что тут спрашивать? Американская
кормушка для них ближе и важнее.

Даже не говоря о высоких материях, с чисто человечес�
кой точки зрения нельзя было спокойно смотреть, как де�
вятнадцать били одного. Но Ельцин больше не делал ника�
ких крутых заявлений. Более того, на встрече с министром
обороны И.Сергеевым, показанной по телевидению, он
прямо сказал, что Россия в балканский «конфликт» вме�
шиваться не собирается и никакую военную технику по�
ставлять в Сербию не будет. Ссориться с Америкой ему, ко�
нечно же, было никак нельзя.

С конца прошлого года во многих храмах России нача�
лось мироточение икон. В огромном множестве иконы как
бы заплакали. Это явленное чудо говорило православным
людям о приближении великих событий.

Несмотря на ельцинское предательство Сербии, натов�
цы отрабатывали на Балканах действия своей военной ма�
шины с целью будущей войны с Россией. Югославия — это
полигон для испытания новых боевых технологий. Тот на
Западе, кто стремится завоевать Россию, сначала обяза�
тельно должен разгромить Югославию, чтобы не иметь у
себя в тылу православное неприятельское государство. Мы
обязаны это понять. Сербы воюют за нас и спасают нас. Мы
через них видим, как НАТО собирается воевать в ХХI веке.
В настоящее время наш фронт проходит через Сербию.

А война в Югославии разгоралась всё яростнее и безыс�
ходнее. Натовские убийцы уже не останавливались ни пе�
ред чем, уничтожая электростанции, гражданские объекты,
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нефтехранилища, химические предприятия и с особенной
настойчивостью — железнодорожные и автомобильные
мосты. Истекал первый месяц непрерывных бомбардиро�
вок, во время которых было задействовано около 1000 бое�
вых самолетов, сброшено 5 тысяч бомб и выпущено 1,5 ты�
сячи крылатых ракет. Разрушению подверглось 150 школ.
Причем командование альянса не скрывало фактов приме�
нения бомб и снарядов, заряженных обедненным ураном.
Это была Отечественная война Сербии. Натовская авиация
подвергла атаке даже международный пассажирский поезд
Белград—Салоники и колонну албанских беженцев. В обо�
их случаях погибли десятки людей. А 23 апреля был при�
цельно уничтожен Белградский телецентр. Под его руи�
нами закончилась жизнь более тридцати сотрудников
телевещания. Натовцы поставили целью разрушение всей
жизненной инфраструктуры Югославии. Количество бе�
женцев из Косова и Метохии к этому времени превысило
миллион человек. Клинтон, этот обезьянообразный «блюс�
титель прав человека», уже не пряча своей звериной сущно�
сти, договорился до таких слов: «В войне с Югославией мы
должны победить любой ценой». Американские завоеватели
откровенно заявляли, что они хотят окончательного разде�
ла Сербии и ликвидации ее как независимого государства.

Сербия ждала хоть какой�то помощи от России. Но ель�
цинские демократы этому крикливо и лихорадочно проти�
вились. Сам же Ельцин ограничивался пустыми, ничего не
значащими декларациями «моральной поддержки наших
братьев». Он даже отменил запланированный ранее поход
ударного отряда боевых кораблей Черноморского флота в
Адриатическое море.

Югославская Скупщина и наша Государственная дума
проголосовали за вступление Югославии в союз России и
Белоруссии. При любой другой (нормальной) власти это
событие было бы названо историческим. Но Ельцин, по�
мня, кто его хозяин, вообще никак не отреагировал на факт
эпохального значения. Еврейские же СМИ, естественно, с
ходу начали объяснять «бессмысленность», «популизм»,
«нелепость» и «опасность» данного союза, выгодного яко�
бы только думским коммунистам. «Сербы нас хотят втя�
нуть в войну с Америкой и Европой!» — заблажили натов�
ские подголоски с экранов телевизоров. Хотя оказание
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военной помощи вовсе не означает втягивания в войну, ко�
торая, к тому же, никем Сербии не была объявлена. Совет�
ский Союз в разное время оказывал военно�техническую
помощь и Корее, и Кубе, и Вьетнаму, и Египту, подвергав�
шимся американо�израильской агрессии, однако никто по
этой причине и не думал вступать с СССР в войну.

Е.Киселев в «Итогах» 18 апреля подключил для обработ�
ки сознания обывателя даже президентов Чехии и Черно�
гории — Вацлава Гавела и Мило Джукановича. С Гавелом
давно всё было ясно — это цэрэушник с длительным ста�
жем, приведший, наконец, свою страну в объятия амери�
канского зверя и «позабывший» о том, кто спас Чехослова�
кию от полного исчезновения с карты земли. Но вот с
Джукановичем было сложнее. Ведь его страна вместе с
Сербией как раз и составляют союзную Югославию. Будучи
демократом, он душой тянулся к Западу, но в ситуации все�
народного объединения против НАТО ему приходилось ла�
вировать между патриотизмом и критикой «тоталитарного
режима Милошевича», чем с профессиональным ехидст�
вом и воспользовался натовский провокатор Киселев, за�
давая каверзные вопросы и подставляя президента Черно�
гории под удар своего народа. Тут можно только лишний
раз повторить: демократ всегда ненадежен. Что же касается
Киселева, то не мной одним замечено: он ведет себя так,
как будто является американским агентом, давным�давно
завербованным ЦРУ для работы на российском телевиде�
нии. Его специализация — идеологические диверсии.

22 апреля Государственная дума приняла заявление
«О недопустимости использования российских средств
массовой информации в психологических операциях Орга�
низации Североатлантического договора». В документе, в
частности, говорилось, что «в последние дни резко усили�
лась пронатовская направленность освещения российски�
ми СМИ войны против СРЮ»; «предвзятое освещение
ведущими российскими телекомпаниями балканского
конфликта, по�видимому, отражает стремление НАТО ис�
пользовать российские СМИ для ведения пропаганды в
Российской Федерации с целью оправдания агрессии бло�
ка против СРЮ». Тем не менее абсолютно все российские
телеканалы не проронили ни звука о принятии законодате�
лями этого заявления.
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По окончании первого месяца бомбардировок Югосла�
вии в Вашингтон съехались главы более сорока государств
на празднование 50�летия НАТО, включая и десяти стран
СНГ, кроме России и Белоруссии. Наверное, к этому вре�
мени Клинтон планировал капитуляцию Милошевича. Но
вышло иначе, и потому торжество получилось скомкан�
ным, с натянутыми, кривыми улыбками и сконфуженными
лицами. Среди гостей мы увидели лебезящих перед Запа�
дом, прибывших на этот «пир во время чумы» Кучму, Ше�
варднадзе и Алиева. Эсэнговские предатели спешили за�
свидетельствовать свое почтение главарям мировой банды.

А наш «цицерон», назначенный «спецпредставителем
на Балканах», в эти же дни раззвонил на весь мир о том, что
ему удалось договориться с Милошевичем на введение в
Косово международных, в том числе и натовских, военных
сил. После чего югославскому МИДу пришлось опровер�
гать черномырдинскую дезу. Одним словом, куда ни ставь
ельцинского «тяжеловеса», — пользы от него для России не
будет нигде и ни в чём. Всерьёз его не воспринимает никто.
Все лишний раз убедились в ограниченности и бестолко�
вом бахвальстве этого пустобреха. Можно не сомневаться,
«миссия» Черномырдина заключается в навязывании Юго�
славии диктата Америки.*

На саммите по случаю юбилея генсек НАТО Солана
объявил о новой стратегии Североатлантического блока в
ХХI веке. Отныне натовцы наделяют себя правом проведе�
ния военных операций за пределами географических гра�
ниц стран — членов альянса без одобрения Совета Безо�
пасности ООН. Вплоть до применения первыми ядерного
оружия. Это, между прочим, еще один шаг в направлении
ликвидации ООН. Клинтон радостно заявил: «Я доволен,
что наша новая стратегическая концепция одобряет акции
типа той, которую мы сейчас проводим в Косове». (Вот вам,
господа демократы, ярчайший пример осуществляемой на
практике идеологии фашизма.) Таким образом, евроатлан�
тический альянс, заменив собой таинственный Бильдер�
бергский клуб, начинает легальное, открытое оформление
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мирового правительства, о чём и записано в «Протоколах
сионских мудрецов».

Заправилам НАТО даже не приходит в голову, что, раз�
вязав себе руки в навязывании миру права силы, нового
жандармского порядка и закона джунглей, они поощряют
произвол и насилие в самих странах блока. Видимо, подра�
жая этим распоясавшимся головорезам, два подростка из
организации «Мафия в шинелях» в городе Литтлтоне (штат
Колорадо) накануне вашингтонских торжеств расстреляли
из автоматов 25 школьников. Натовская бесцеремонность
и жестокость Западу еще аукнется не раз.

А что же наша армия? Как повели себя в этой ситуации
наши действующие генералы? Они набрали в рот воды и
молчали как рыба. У предателя�«главнокомандующего» —
такая же ублюдочная армейская верхушка.

Но маленькая Сербия, в полном одиночестве окружен�
ная оскалившимися шакалами войны и каждый день теря�
ющая под «гуманитарными» бомбардировками десятки
своих людей, твердо и благородно держала натовский удар.
К этому времени сербский народ уже понял, что от ельцин�
ской России помощи ждать бесполезно. (А ведь у наших
военных была прекрасная возможность проверить эффек�
тивность ракетного комплекса ПВО С�300 в боевых усло�
виях.) Сербы больше не смотрели на нас как на своих спа�
сителей, но и сдаваться никто из них не собирался. Когда у
народа есть национальный вождь, тогда не страшно умирать
за Родину.

Сербия стала символом мужества, стойкости, олицетво�
рением силы духа наших дней. Но вот мистическое соеди�
нение: Косов, по�сербски, — дрозд. Косово поле — это
сербское Дроздово поле по аналогии с нашим Куликовым
полем... И битва там идет с современными монголо�татара�
ми — с объединившимися против Православия иудо�му�
сульманами.

В центре Белграда на Бранковом мосту через реку Саву,
который в первый месяц войны каждую ночь заполняли
белградцы в качестве живого щита, развевался транспа�
рант: «Русские, не бойтесь, сербы с вами».

Апрель 1999 («Молодая гвардия». 1999. №7�8)
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АГОНИЯ ВЛАСТИ

Америка откровенно провоцирует третью мировую вой�
ну. С Россией можно больше не считаться. Ельцинские
«реформы» сделали свое страшное дело.

Само слово «реформа» означает разрушение какой бы
то ни было формы. Десять последних лет сплошного
«реформирования» всей нашей устоявшейся системы жиз�
ни — не что иное, как бесформенное, хаотическое сущест�
вование, при котором, по плану «реформаторов», должны
быть стёрты все коренные основы, все традиции нашего
исторического бытия и ликвидирован внутренний ду�
ховный строй. «Реформами» нас хотели превратить в дру�
гих людей, отказавшихся ради наживы от своей Родины,
своей истории, своей нации. Устранение в российских
паспортах графы «национальность» — один из пунктов
реформирования нашего сознания. Чернобыль, Перестрой�
ка и Реформа — это три ядерных удара по нашей терри�
тории и по нашему народу, нанесенных сионо�амери�
канизмом и их «пятой колонной», пришедшей здесь к
власти.

Чернобыль (1986 г., приход Горбачева) на весь мир осве�
тил начало глобального разрушения нашего государства.
Окончание Перестройки (1991 г., захват власти Ельциным)
являло уничтожение Советского Союза. А завершение Ре�
формы (2000 г.) по их планам предусматривает устранение
России как цельного государственного субъекта и ядерной
державы. Но третий, заключительный этап их войны с на�
ми скорее всего не даст нужного им результата. Уже ясно,
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что Ельцин со своим еврейским окружением не сможет до�
вести до конца начатого дела.

Власть демократов в России агонизирует. Кадровая че�
харда стала обычным явлением ельцинского «правления» и
сама по себе говорит о том, что рядом с ЕБН нет ни одного
умного и честного человека. История с генеральным про�
курором Ю.Скуратовым — ярчайшая иллюстрация про�
гнилости и подлости марионеточного режима.

Только теперь становится видно, как глубоко проник
Березовский в силовые органы власти. Только теперь об�
наружилось, какими ядовитыми щупальцами он, гражда�
нин Израиля, опутал эти структуры и президентскую
администрацию. В прокуратуре, в МВД, в ФСБ, в Управ�
лении делами и в окружении президента — везде оказа�
лись внедренными его люди. О прессе и телевидении даже
и говорить излишне — они просто день и ночь работали на
него.

Генеральный прокурор Ю.Скуратов, по всей видимос�
ти, и не мечтал разоблачать Бориса Абрамовича, но его за�
мы «накопали» столько вопиющей информации об этом
баснословном воре, что Скуратову ничего не оставалось,
как дать ход расследованию уникальной деятельности Бе�
резовского на ниве ограбления страны. И тут же генпроку�
рор попал в «разработку» спецслужб «серого кардинала»
ельцинской «семьи». На свет появилась пресловутая ви�
деоплёнка с «девочками» и героем, похожим на Юрия
Ильича...

Эта плёнка была «сделана» еще в прошлом году — на
всякий случай (при нынешнем уровне компьютерной тех�
ники можно «слепить» любой видеосюжет с заданным ли�
цом и голосом). И как только по ордеру Генпрокуратуры
был произведен обыск в АО «Аэрофлот», в нефтяной ком�
пании «Сибнефть», компании «АвтоВАЗ» и охранной фир�
ме «Атолл», где БАБ (Борис Абрамович Березовский) име�
ет большой коммерческий и политический интерес,
нашелся еще один блюститель прокурорской нравственно�
сти, руководитель РТР и телеканала «Культура» Швыдкой,
который на всю страну прокрутил эту пленку по государ�
ственному телевидению, — естественно, «на собственный
страх и риск» и в надежде, что этот шантаж сработает так
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же, как и в случае с бывшим министром юстиции В.Кова�
левым...* 

Спасали не только Березовского, но и дочку Ельцина
Елену, чей муж — генеральный директор «Аэрофлота».
Швыдкого слегка пожурили, мол, не имел он права демон�
стрировать «непроверенную» порнуху на всю страну. Но с
работы не сняли. («Культурный» Швыдкой в любом случае
не имел ни морального, ни законодательного права выли�
вать на головы россиян порнографические помои, даже ес�
ли эта плёнка была бы и проверенной, и подлинной. Она
должна была стать предметом следствия, но никак не пока�
за по российскому телевидению.) А вот Скуратова Ельцин
заставил написать заявление об отставке, после чего само�
лично «отстранил его от должности». Однако процедуры
отстранения от должности генпрокурора до утверждения
его отставки Советом Федерации в законе не существует.
То есть Ельцин снова нарушил Конституцию и превысил
свою власть.

Одним словом, мы стали свидетелями истории, достой�
ной детективного сериала. За одну эту историю в любой
другой стране глава государства был бы достоин позорного
импичмента. Интрига с генеральным прокурором была по�
хлестче сюжета всем памятного фильма «Спрут» об италь�
янской мафии.

Как выяснилось, Ю.Скуратова дважды по требованию
Ельцина заставляли написать заявление о своем «добро�
вольном» уходе с работы, о чём он и поведал всей стране
сначала с трибуны Совета Федерации, а затем на заседании
Госдумы. Обе палаты парламента оказались на стороне ге�
нерального прокурора и не приняли его отставки. Ельцин в
ярости «за плохую работу» тут же выкинул из Кремля главу
своей администрации Бордюжу. А пресс�секретарь Ельци�
на Якушкин сообщил по телевидению о том, что против
Скуратова возбуждено уголовное дело «за злоупотребление
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служебным положением», правда, не сказав, кем возбужде�
но. Через некоторое время выяснилось — Московской
прокуратурой. Но это опять было противозаконно. Во�пер�
вых, заводить уголовное дело на генпрокурора имеет право
только Генеральная прокуратура России и только после ут�
верждения его отставки Советом Федерации. Во�вторых,
по прошествии суток прокурор Москвы С.Герасимов объя�
вил, что никакого «дела» на Ю.Скуратова в Московской
прокуратуре не существует, и что завел это «дело» один из
его (Герасимова) замов по фамилии Росинский, который в
два часа ночи был вызван в администрацию президента и
под диктовку зам. главы президентской администрации
О.Сысуева (в присутствии Степашина и Путина) «возбу�
дил» уголовное дело против действующего генерального
прокурора.

Весь этот клубок беззаконий мог накрутиться только в
ельцинской России и только при еврейской демократии.
Одно разоблачение подлости власти шло за другим, но ни�
какие разоблачения на власть не действовали. Она и даль�
ше продолжала свое грязное дело. Кремль приказал опеча�
тать рабочий кабинет Скуратова и лишить его охраны.
Электронные демократические СМИ все эти факты бес�
пардонного произвола ельцинской власти подавали без
своих обычных истерик, без нагнетания страстей, без эмо�
ций и без комментариев. Глядя на действия и повадки Ель�
цина, создавалось впечатление, что он — самый обычный
уголовный пахан, дорвавшийся до высшей власти в госу�
дарстве. Но никто не решался об этом сказать. А если кто и
пытался назвать вещи своими именами, на того шикали и
велели прикусить язык.

Но всей стране становилось ясно: Генеральная прокура�
тура в расследовании экономических преступлений вышла
на высшие эшелоны власти. И президентское окружение
судорожно пыталось ее остановить. «Никогда прежде, —
сказал Ю.Скуратов с трибуны Государственной думы, —
коррумпированное чиновничество не бросало такого от�
крытого и наглого вызова органам следствия, как это про�
исходит сегодня на наших глазах. Значит, тем более отсту�
пать нельзя!» Но в тот же день перед этим выступлением
пресс�конференцию в Госдуме собрал В.Илюхин, где пове�
дал, что Генеральная прокуратура располагает документа�
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ми и на лиц, причастных к распределению кредита, выде�
ленного России в августе 1998 года (перед обрушением руб�
ля 17 августа) в размере 4,8 миллиарда долларов. И среди
них — Черномырдин, Чубайс, Березовский, а также млад�
шая дочь Ельцина Татьяна Дьяченко...

Процесс, как говорится, пошел. Вскоре были выданы
ордера на арест Березовского и председателя правления
СБС�Агро А.Смоленского, а затем и на подельника Бере�
зовского — бывшего зам. председателя правления «Аэро�
флота» Н.Глушкова. Кроме них уголовное дело завели на
«алюминиевого барона» из Красноярска, частого героя ки�
селевских «Итогов» А.Быкова. Возможно, их «сдавали»,
чтобы показать отсутствие у них связей с высшим руковод�
ством страны.

Но что интересно, все упомянутые фигуранты громких
уголовных дел оказались за границей, когда на них были
выданы ордера на арест. То ли их вовремя предупредили и
они успели смыться, то ли таким вот образом им намекали:
мол, посидите за кордоном и в Россию пока не возвращай�
тесь... Да и выехали они «на лечение» в те страны, которые
не подписали договор с Россией о выдаче преступников...
В статье «Реалии нынешних дней», мною было предсказа�
но: «Самые ушлые постараются вовремя сбежать...» И вот
они сбежали.

В те же самые дни в прессе почти незамеченной прошла
публикация итогов расследования Временной комиссией
Совета Федерации РФ подоплеки финансового кризиса
17 августа 1998 года (см.: Экономика и жизнь. «Технология
экономического «путча». 1999 г. №10). Проделав глубокий
анализ всех обстоятельств, предшествовавших финансово�
му кризису, заново обрушившему российский рубль 17 ав�
густа 1998 года, Временная комиссия обнародовала факты
сознательного подрыва национальной валюты и нанесения
ущерба государственным интересам путем сговора и зло�
употребления служебным положением главы тогдашнего
правительства С.Кириенко, вице�премьера Немцова, от�
ветственных работников министерства финансов и Цент�
рального банка РФ — Лившица, Задорнова, Дубинина,
Алексашенко, а также активных участников подготовки
решений от 17 августа Чубайса и Гайдара, приглашенных в
качестве «экспертов».

542



Было также сказано, что отказ от обслуживания государ�
ственных обязательств (по ГКО и ОФЗ) означал признание
бессмысленности секвестров бюджета в 1997—1998 годах и
связанных с этим тяжелых жертв в сфере социальной поли�
тики и национальной безопасности. Была подтверждена
беспрецедентная растрата многих миллиардов валютного
резерва страны, включая и августовский 1998 года 4,8�мил�
лиардный заем МВФ, данный правительству Кириенко на
поддержание завышенного курса рубля ради сохранения
видимости финансовой стабилизации.* Кроме этого, было
указано, что «до последнего момента Правительство РФ и
Центральный банк РФ проводили неадекватную политику
поддержания саморазрушающегося рынка государственных
обязательств за счет бюджетных средств и валютных резер-
вов страны, которые были использованы для перевода капи-
тала и прибыли от иностранных спекулятивных инвестиций за
рубеж...»

Временная комиссия пришла к выводу, что «решения
Правительства и Центрального банка Российской Федерации
от 17 августа повлекли за собой катастрофические последст-
вия для экономики и финансовой системы России, обесцене-
ние доходов и сбережений миллионов людей, нарушение их
гражданских прав и в соответствии с обстоятельствами под-
готовки и принятия этих решений должны были бы рассмат-
риваться как тягчайшие преступления против общества и го-
сударства». (А ведь Ельцин за двое суток до 17 августа по
телевидению на всю страну соврал: «Девальвации рубля мы
не допустим».)

Наконец, Временная комиссия обратилась к президен�
ту, правительству и Федеральному Собранию с предложе�
нием «принять меры к тому, чтобы лица, участвовавшие в
подготовке и принятии решений от 17 августа, не могли более
занимать никаких должностей ни на государственной службе,
ни в организациях, в которых имеется доля государственной
собственности».
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Демократические СМИ, естественно, все эти жуткие
факты дружно умолчали. Да и высшие органы власти выво�
ды и предложения Временной комиссии Совета Федера�
ции попросту проигнорировали. Никто из виновников
кризиса 17 августа не был привлечен к какой�либо ответст�
венности, а некоторые из них (Задорнов, Чубайс) остались
на государственных должностях. Марионеточный режим
всеми силами оберегал главных грабителей страны. Так,
чтобы отвести удар прокуратуры от Черномырдина, Ель�
цин назначил его личным представителем «по урегулиро�
ванию военного конфликта в Югославии». Хотя сербам
нужны были ракеты, а не американская подстилка в виде
Черномырдина, личное состояние которого за границей
исчисляется миллиардами долларов.

Накануне повторного голосования в Совете Федерации
по вопросу отставки генпрокурора Ельцин встретился с
главами российских республик и областей и спекулятивно
пообещал им еще большую самостоятельность вместе с но�
выми привилегиями и полномочиями в расчете на утверж�
дение отстранения Ю. Скуратова от должности. Его уже не
останавливало то, что поощрение дальнейшего националь�
ного и регионального сепаратизма вело к окончательному
развалу России. Страх разоблачения осмелевшим генпро�
курором погрязшей в коррупции кремлевской власти и са�
мой президентской семейки уже не позволял ему соблю�
дать хотя бы видимость сохранения государства.

Но страна была уже другой. Всё большее число россий�
ских губернаторов освобождалось от заблуждений насчет
Ельцина. Беспардонный шантаж Генпрокуратуры со сторо�
ны агонизирующей президентской власти вызвал обратную
реакцию большинства членов Совета Федерации. 21 апре�
ля на своем закрытом заседании в здании на Большой Дми�
тровке они вновь проголосовали против отставки Скурато�
ва, встав тем самым на защиту справедливости и закона.

Однако смириться с этим решением Ельцину не позво�
лило его амбициозное самодурство. Свой указ об отстра�
нении Скуратова он не отменил и одновременно обвинил
Совет Федерации в «дестабилизации обстановки в стране».
И кабинет генпрокурора остался опечатанным.

Такое поведение президента выглядело не просто глу�
пым и бессмысленным, оно не могло не вызвать у нормаль�

544



ных людей брезгливого взгляда на бесстыдство и тупую на�
глость этой «демократической» власти. Пройдет немного
времени — и всем нам станет стыдно за то, что нашей стра�
ной целых десять лет (с 1990 г.) «правил» умственно непол�
ноценный человек, и что одни из нас перед ним лебезили,
а другие — молча терпели. Его хамский, косноязычный
лексикон, его отвратительные гримасы и ужимки, его по�
хабные жесты навсегда останутся показателем этих мерз�
ких лет и всеобщей российской дурости.

Американская марионетка Ельцин, признавший в год
двухсотлетия Пушкина, что он «живет в эпоху Пугачевой»,
будет вечным позором России и тех, кто за него голосовал.
Демократы получили то, что заслужили: всем понятный
маразм их белобилетного «главнокомандующего»...

Перенос Думой импичмента Ельцину с апреля на май
был, безусловно, правильным, так как еще на месяц подве�
шивал дуболомного «гаранта» в неопределенном состоя�
нии и не позволял ему ни отправлять в отставку правитель�
ство, ни разгонять Думу, ни вводить чрезвычайку. Эти
строки пишутся, когда на дворе стоит апрель, но если всё
же думское голосование по импичменту в мае состоится,
оно само по себе, независимо от его результатов, станет
приговором и еврейской демократии, и преступным «ре�
формам», и ельцинскому режиму.

Грустно было смотреть, как главные демократические
силы в конце апреля ринулись в предвыборную борьбу за
места в Государственной думе. Все их лидеры ради агита�
ции своих сторонников не забывали лягнуть президента за
«провал реформ», за обнищание народа, за потерю доверия
электората к демократии и ее «ценностям». Даже Лужков,
все ельцинские годы вместе с Г.Поповым правивший рос�
сийской столицей, признал на съезде своего «Отечества»,
что «с этой властью Россия потеряла целых десять лет».
И даже известный демократ, любимчик НТВ политолог
С.Караганов заявил с экрана телевизора: «Ельцинский ре�
жим мертв».

Все понимали: Ельцин остался в одиночестве, он боль�
ше никому не нужен, и именно на него теперь сами демо�
краты будут вешать всех собак. У них нет другого пути для
самосохранения. Но и это для них окажется бесполезным:
веры им нет и не будет.
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От Ельцина отшатнулись все основные ветви власти в
стране — Госдума, Совет Федерации, правительство, про�
куратура и даже мэр Москвы. За президента еще держатся
подчиненные ему руководители силовых ведомств — Пу�
тин, Крашенинников и опозорившийся в Буденновске
Степашин, для пущей острастки назначенный Ельциным
еще и на пост вице�премьера. Бесцветный министр оборо�
ны Сергеев делает вид, будто он нейтрален. Но настанет
момент, когда и они почувствуют проигрышность своего
положения без отречения от «всенародноизбранного».

Однако и «Отечество», и «обновленный» НДР, и «Ябло�
ко», и ЛДПР, и чубайсо�гайдаровский «Правый центр», пе�
реименованный в «Правое дело», при всей их единой нена�
висти к националистам и коммунистам, скоро начнут
беспощадную грызню между собой. Все они желают стать
«партией власти», и потому никакого объединения между
ними быть не может. А посему их провал неминуем.

У демократов теперь только два выхода, чтобы сохра�
нить власть: или повсеместная фальсификация выборов в
Думу, или введение чрезвычайного положения и военной
диктатуры. Но ни на то, ни на другое у них уже скорее
всего не хватит сил. С чрезвычайкой они развалятся еще
быстрее.

В конце апреля Березовский всё же приехал в Россию
после того, как его адвокат Г.Резник добился отмены орде�
ра на арест сбежавшего олигарха. В прессе намекали, что на
самом деле он вернулся сюда спасать свои капиталы. Отси�
девшись в течение недели в ЦКБ, большой друг «семьи»
вместе с адвокатом решил посетить следователя Генпроку�
ратуры, открывшего на него нашумевшее на весь мир уго�
ловное дело. Не берусь сказать, на что надеялись само�
уверенный Резник и его экзальтированный подзащитный,
но об этом приходе им придется еще не раз пожалеть. По
окончании четырехчасового допроса бывшему зам. секре�
таря Совбеза и недавно отставленному исполнительному
секретарю СНГ, приближенному к ельцинской семейке
Б.Березовскому следователем Генеральной прокуратуры
Волковым было официально предъявлено обвинение по
двум статьям Уголовного кодекса РФ («незаконное пред�
принимательство, сопряженное с извлечением дохода в
особо крупном размере» и «легализация (отмывание) де�
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нежных средств или иного имущества, приобретённых не�
законным путем, совершенные организованной группой
или в крупном размере»), и затем с него была взята подпи�
ска о невыезде (правда, вскоре отмененная). Так закон�
чилась политическая карьера еще одного серого кремлев�
ского кардинала, сделавшего баснословный гешефт на
страданиях русского народа. Независимо от того, попадет
ли это дело в суд и понесет ли один из самых крупных оли�
гархов наказание, у нас в стране ему уже никогда не от�
мыться. Его имя будет вечно стоять в одном ряду с имена�
ми наиболее отвратительных негодяев и губителей России.

Апрель 1999 («Молодая гвардия». 1999. №7�8)
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ПРОЦЕСС НАД ПРЕЗИДЕНТОМ

Май выдался не просто холодным, но по�настоящему
морозным; по ночам температура опускалась ниже нуля.
А днем падал снег. Раскрывшаяся в апреле листва съежи�
лась и потемнела, и перемерзшие вишенные цветы уже не
обещали в этом году ягод. Весь последний весенний месяц
стоял необычный холод...

Однако политическая жизнь в эти дни оказалась жар�
кой. Процедура отрешения президента от должности в Го�
сударственной думе была намечена на 13—15 мая, но за
день до этого события Ельцин отправил в отставку прави�
тельство Примакова. Таким вот образом он, кроме всего
прочего, пытался сорвать публичное обсуждение выдвину�
тых против него обвинений. Тем не менее Дума спокойно
отреагировала на ельцинский выпад и назначила рассмот�
рение кандидатуры нового председателя правительства на
19 мая.

Отставка Примакова ни для кого не стала неожиданной,
демократические СМИ изо дня в день галдели об этой
«скорой» отставке, и всё же многим казалось, что Ельцин в
ближайшее время не решится на такой шаг. Уж больно не�
гативным было отношение к «всенародноизбранному» во
всех слоях общества. Но, надо полагать, именно по этой
причине ему и понадобился в «Белом доме» верный служ�
бист, его выдвиженец Степашин. Как поведал в телеинтер�
вью Г.Зюганов, на «семейном политбюро» отставки При�
макова потребовал от Ельцина Березовский, и бывший
пожарник быстро взлетел на самый верх российской влас�
ти. Этот крутой взлет еще подлежал утверждению Думой, а
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до него в здании нижней палаты парламента произошло,
можно сказать, историческое действие: импичмент прези�
денту.

Да, действие это произошло, и я не ошибусь, если ска�
жу, что импичмент Ельцину состоялся. А состоялся он ис�
ходя из важнейшего обстоятельства: обвинения в соверше�
нии Ельциным тягчайших преступлений прозвучали на
всю страну и даже на весь мир. И обвинения эти были под�
держаны подавляющим большинством представителей за�
конодательного органа российской власти. Это очень важ�
ный момент, и все мы его должны осознать.

Пусть ни по одному из пяти пунктов обвинений депута�
ты Госдумы не набрали необходимых трехсот голосов. Но
что это меняет? Разве тяжесть преступлений кого бы то ни
было зависит от числа проголосовавших? И разве преступ�
ления эти стали менее тяжкими по отношению к стране и
народу от того, что несколько депутатов струсили, смало�
душничали или поддались на уговоры и подкуп ельцинских
лизоблюдов и соучастников преступных дел? (По сообще�
нию прессы, разным депутатам предлагали за голос «про�
тив» от 15 до 30 тысяч долларов.) Даже если бы одно из пя�
ти обвинений и поддержали бы триста депутатов, то что бы
это решало для Ельцина? Ровным счетом ничего. Верно�
подданнические Верховный и Конституционный суды ос�
тановили бы процедуру импичмента по любым надуман�
ным причинам.

Но обвинения в стенах Госдумы прозвучали. Выступле�
ния большинства депутатов в течение трех дней процесса
над Ельциным были столь доказательными, столь убеди�
тельными и убийственно разоблачительными, что доказы�
вать обратное было верхом безнравственности и цинизма.
Понимая это, руководители телевидения отказались от пря�
мой трансляции трехдневных думских баталий.

Все эти три дня я находился в Думе и полностью слышал
каждое выступление. В первый день председатель Спецко�
миссии Госдумы В.Д. Филимонов подробнейшим образом
изложил выводы Комиссии об обоснованности обвине�
ний, выдвинутых против президента РФ, с юридической
точки зрения. После него на трибуну поднялся главный об�
винитель, председатель Комитета по безопасности ГД
В.И. Илюхин. В его задачу входило доказательство уголов�
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но�правового характера каждого обвинения против Ельци�
на и наличия в действиях президента той тяжести вины,
которая позволяет требовать отрешения его от должности.
С этой задачей Виктор Иванович справился блестяще.
Преступления ельцинской власти были доказаны доско�
нальнейшим образом. Его доклад изобиловал громадным
количеством фактов, документов, цифр, показаний специ�
алистов в области права и свидетелей преступных деяний
кремлевской власти с 1991 года. Этот доклад в будущем не�
сомненно станет главным документом в уголовном про�
цессе над режимом Ельцина, над ним самим и его кама�
рильей. (Всем читателям рекомендую ознакомиться с
докладами  В.Д. Филимонова и А.И. Илюхина, опублико�
ванными в «Советской России» от 15 мая 1999 г.)

В тот же день выступил и представитель президента
А.Котенков. Более беспомощного, более бездоказательно�
го и более крикливо�неприятного оправдания ельцинских
антинародных деяний трудно было представить. Подтасов�
ка фактов, откровенное вранье и манипуляция статьями
Уголовного кодекса чередовались в его нервной речи от на�
чала до конца. Достаточно привести такую деталь: чтобы
умалить вину нынешнего режима в вымирании российско�
го населения, представитель президента прибегнул к явной
лжи. Оказывается, по его словам, численность русского на�
рода начала сокращаться с 1964 года... На следующий день
один из экспертов приведет статистические данные по�
следних тридцати лет, согласно которым население России
увеличивалось вплоть до 1992 года, после которого нача�
лось вымирание. И так было практически с каждым оправ�
дательным пассажем, прозвучавшим из уст Котенкова.
С правовой точки зрения ему не удалось опровергнуть ни
одного обвинения, предъявленного Ельцину.

Во второй день этого процесса депутатам предостави�
лась возможность изложить собственные аргументы «за» и
«против» по отношению к импичменту. Нужно было видеть
и слышать яркие, берущие за душу выступления Н.Губен�
ко, С.Бабурина, С.Горячевой, С.Говорухина, М.Лапшина,
Н.Гончара, Г.Костина, В.Варенникова, Е.Мизулиной. Вот
лишь некоторые фразы из их пламенных речей: «Ельцин —
стихийное бедствие России», «Импичмент — самая гуман�
ная акция по отношению к народу», «Измена — в Кремле»,
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«Импичмент в России будет актуален до тех пор, пока
власть будет безнаказанной», «Раньше или позже, но народ
спросит со всех». Даже явный демократ, представитель
«Российских регионов» В.Лысенко обратился к Ельцину с
требованием добровольной отставки и признал, что «ли�
беральная альтернатива на многие годы дискредитирова�
на». «Нашдомовцы», естественно, защищали президента,
говорили о бесперспективности всех обвинений, называли
процедуру импичмента политическим спектаклем, но все
их доводы выглядели вялыми, демагогическими и скуч�
ными.

Жириновский в этот день вел себя особенно развязно и
безобразно. Сам он как лидер фракции должен был вы�
ступать 15 мая, но дважды прорывался на трибуну вместо
своих записавшихся партийцев, якобы заболевших. Все
понимали: его цель — сорвать заседание Думы. В своем ис�
терическом раже он вообще не касался вопросов импич�
мента, но умудрился оскорбить всех — и Селезнева, и Яв�
линского, и Зюганова, и Н.Рыжкова, и Илюхина, и тех, кто
выступал до него. Он откровенно спасал Ельцина, поняв,
что в следующую Думу ему будет сложно пробиться. Зюга�
нов затем назовет его главным прикрытием режима, а Гово�
рухин — грязным пятном российского парламента.

На третий день думского процесса над президентом бы�
ло предоставлено слово лидерам фракций и депутатских
групп. Резкие, сильные речи произнесли и Г.Зюганов, и
Н.Рыжков, и Н.Харитонов, и даже О.Морозов. Основные
мысли их выступлений звучали как никогда разяще: «Ель�
цин не просто убивает страну, он убивает крупнейшую
цивилизацию». «Ельцин — абсолютное зло для России».
«Импичмент — это выбор перед потомками». «Вердикт ви�
новности власти перед народом вынесен не тогда, когда
властитель уже «вышел из игры», но когда он еще у власти,
и это главное». «Ельцин — позор и несчастье России».

Не менее обличителен был и Явлинский, сказавший:
«Мы все для президента мусор». Лидер НДР В.Рыжков,
хоть и построил свою речь на принижении значения им�
пичмента, всё же вынужден был признать: «Ельцин подвел
нас к необходимости после десяти лет реформ начать всё
сначала». А на следующий день в киселевских «Итогах» он
был еще конкретнее: «Ельцин опасен для России. Это
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ядерный заряд, который может рвануть в любую минуту».
(Демократы, желающие связать свое будущее с российским
обществом, поняли: без отречения от Ельцина у них нет аб�
солютно никаких шансов остаться на плаву в сузившемся
для них политическом пространстве.)

И только один Жириновский вновь, размахивая рука�
ми, истерично кричал о преступности «коммунистическо�
го тоталитаризма» и советской системы, при которой, кста�
ти сказать, он, еврей, получил высшее образование, сделал
карьеру, работал за границей, перебрался из Казахстана в
Москву и с помощью КГБ зарегистрировал собственную
партию. «Эта власть, — вопил с трибуны вождь либерал�де�
мократов, — с 1917�го по 1952�й годы уничтожила 50 мил�
лионов своих сограждан!» Думаю, самому Жириновскому
известно, насколько эта цифра лжива. Но стремление его
было ясно как день: любыми средствами оставить Ельцина
у власти, так как без этого «гаранта» он потеряет всё и ис�
чезнет с политической сцены. По аморальности Жиринов�
ский переплюнул даже своего «шефа». Существует стойкое
мнение, что ЛДПР — это легальная организация, находя�
щаяся на содержании криминального мира.

Во второй половине дня началось голосование по импи�
чменту — открытое, поименное, с помощью бюллетеней.
До вечера здесь стояло общее напряжение. Была надежда,
хотелось верить в успех. У стен Думы скопилась огромная
масса народа — сторонников отрешения Ельцина. Но не
только они, вся страна с нетерпением ждала приговора
преступной власти.

В 18.00 журналисты гусинско�березовских СМИ встре�
пенулись и с радостными лицами забегали по парадной ле�
стнице Госдумы, передавая друг другу спасительную весть:
«Импичмент не прошел!» Через пятнадцать минут предсе�
датель счётной комиссии огласил результаты голосования
по пяти пунктам обвинений президенту: по первому (раз�
вал СССР и Беловежские соглашения) — 241, против — 77;
по второму (разгон Парламента и расстрел Дома Советов в
1993 году) — 263, против — 60; по третьему (война в Чеч�
не) — 284, против — 43; по четвертому (развал армии) — 243,
против — 78; по пятому (геноцид российского народа) —
236, против — 90. (ЛДПР, кроме двух ее членов, в голосова�
нии не участвовала.) Котенков, демжурналисты, жиринов�
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цы и прочие боровые ликовали. То и дело раздавались воз�
гласы: «Победа!»

Не скрою, в этот момент хотелось взяться за дубину, на�
столько омерзительными казались их радость, их ехидство
перед нашими потемневшими лицами и сжатыми кулака�
ми... Похожее желание читалось в глазах и других моих рус�
ских знакомых, бывших в тот день в Думе.

После оглашения цифр голосования депутат А.Апари�
на от своего микрофона припечатала тех «народных из�
бранников», что сорвали отрешение Ельцина от власти:
«Вы предали Россию, вы предали Родину». Да, это так, но
предали Россию они не сейчас, а уже давно, когда поняли,
какой могут иметь гешефт на службе у этого антирусского
режима.

Но вот прошла еще пара дней, волнение улеглось, и по�
степенно прояснилось: да нет у них никакой победы. До�
статочно еще раз взглянуть на цифры: по пункту о Чечне до
трехсот не хватило всего шестнадцати голосов (именно та�
кое число депутатов, поставивших в свое время подписи
под заявлением, инициирующим процедуру импичмента,
теперь «вдруг» дрогнули и проголосовали против). Такова
демократия: мнение 43�х перевешивает позицию 284�х за�
конодателей.

В Госдуму в разное время сумели пробраться агенты
«пятой колонны», то есть враги России, именно с этой
целью — блокировать любые полезные нашей стране зако�
ны и гасить попытки устранения марионеточной власти.
Самые одиозные среди них — Козырев, Юшенков, С.Кова�
лев, Боровой, Бурбулис, Нарусова, Шейнис, Кобзон, кото�
рый, к тому же, оказался и самым хитрым: он заблагов�
ременно уехал из Москвы и прислал в Думу телеграмму о
том, что поддерживает все обвинения против президента...
(В голове не укладывается — как русские люди могли про�
голосовать за этих русоненавистников?) Уклонился от го�
лосования и А.Невзоров.

И всё же гораздо более важным было другое: в течение
трех дней процесса над Ельциным на всю страну прозвуча�
ли такие жуткие обвинения, каких никакой правитель не
слышал никогда и нигде в мире. Даже по отношению к Гит�
леру не произносилось ничего подобного. Нацистского
фюрера обвиняли во многих грехах, но только не в преда�
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тельстве. Уверен, любой нормальный человек, услышав�
ший о себе такие слова, какие прозвучали о Ельцине в пар�
ламенте, не смог бы дальше жить на свете. И чем дольше
этот «гарант» будет сидеть в Кремле, тем выше поднимется
градус презрения к нему во всём нашем народе.

Нет, подручные президента не победили. Просто про�
длевающаяся агония этой власти выявила еще более не�
приглядные гримасы издыхающего режима. И сколько бы
ухмыляющиеся сванидзы, киселевы и шендеровичи ни из�
девались над «провалившейся затеей импичмента», в их
глазах отчетливо виден страх грядущей расплаты.

Май 1999 («Молодая гвардия». 1999. №7�8)
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ЧЁРНАЯ МОРДА ЕЛЬЦИНИЗМА

I

Ельцинская Россия сдала Югославию трусливым натов�
ским воякам, так и не посмевшим ввести свои сухопутные
войска на территорию Косова, пока там находилась серб�
ская армия. Два с половиной месяца подвергалась Югосла�
вия ежесуточным бомбардировкам с воздуха, но ни о какой
капитуляции со стороны сербов не было и речи. Кремль от�
казался предоставить им военно�техническую помощь. Что
им оставалось делать? Одним противостоять натовской во�
енной машине? Конечно, они еще долго могли бы держать�
ся. Но помощи ждать было неоткуда. Мир равнодушно
взирал, как бесчеловечный агрессор уничтожал мужествен�
ное государство.

За семьдесят восемь дней войны натовская авиация осу�
ществила более тридцати тысяч боевых вылетов. Общая
численность самолетов, участвовавших в налетах на Юго�
славию, достигла 1200 боевых машин. Было сброшено око�
ло ста пятидесяти тысяч тонн бомб и более полутора тысяч
крылатых ракет. Общие расходы НАТО на эту войну соста�
вили более пятидесяти миллиардов долларов. (Между про�
чим в этих воздушных операциях принимала участие фран�
цузская эскадрилья «Нормандия�Неман»).

В одном только Белграде 273 раза звучала сирена воз�
душной тревоги. Атаке подверглись больше тысячи объек�
тов, не имеющих никакого военного значения. За два с по�
ловиной месяца авианалетов погибло более двух тысяч
мирных граждан, более пяти тысяч получили ранения, око�
ло 40 процентов из них — дети.
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Вокруг Сербии была стянута шестидесятитысячная
группировка НАТО, которая включала в себя больше тыся�
чи танков и БМП, двести вертолетов различного назначе�
ния, пятьдесят кораблей, в том числе три авианосца.

И тем не менее никакой военной победы НАТО не одер�
жало. Лишь с помощью давления на Милошевича россий�
ской дипломатии югославский лидер, оказавшийся в пол�
ной мировой изоляции, был вынужден согласиться с
июньской 1999 года резолюцией Совета Безопасности
ООН №1244, кстати сказать, сохранявшей статус Косова в
составе Югославии после вывода оттуда сербских войск.

За семьдесят восемь дней войны югославские зенитчики
сбили более сорока самолетов и вертолетов НАТО, а также
около трехсот крылатых ракет и беспилотных разведчиков...

10 июня 1999 года было достигнуто трудное соглашение
между руководством югославской армии и командующим
силами НАТО М.Джексоном о прекращении боевых дейст�
вий и выводе сербских войск и полиции с территории Ко�
сова. Одновременно генсек НАТО Х.Солана объявил о
«приостановке» бомбардировок.

В тот же день в штаб�квартире НАТО Брюсселе был дан
банкет для журналистов. Тем самым «стратеги» альянса
подчеркивали громадную важность, помимо ракет и кассет�
ных бомб, пропагандистской войны, которую со всей яро�
стью вели пронатовские рекруты мировых информацион�
ных агентств. И российские СМИ в этой войне отработали
свои «зеленые» по полной программе.

Особую роль в давлении на Милошевича и навязывании
ему американских условий «мира» сыграл ельцинский
спецпредставитель на Балканах миллиардер Черномырдин.
Более двух месяцев он шнырял, как челнок, между Моск�
вой, Вашингтоном, Белградом, Брюсселем и Хельсинки, то
и дело мелькая на телеэкране с какими�то бессмысленны�
ми фразами для журналистов: «Мы сделали шаг вперед»,
«мы продвинулись в переговорном процессе», «мы идем в
нужном направлении»... В конце концов многим стало по�
нятно, что США используют его «переговорный процесс»
как прикрытие для нанесения ежедневных ракетных и бом�
бовых ударов по всей Югославии. Причём, когда этот «пе�
реговорщик» появлялся в Белграде, интенсивность авиана�
летов увеличивалась...
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Даже сопровождавший Черномырдина на встречах с на�
товским командованием генерал Леонид Ивашов возму�
тился пренебрежением интересов России этим спецпреда�
телем. Но тот знал свое дело круто. Он хорошо помнил о
личных миллиардах «зеленых», находящихся в банках
США и Западной Европы. На этих миллиардах — кровь по�
гибших под американскими бомбами сербов. Ясно, что
Югославия отвергла бы пронатовский план «урегулирова�
ния конфликта», если бы его отвергла Россия.

Госдума слишком долго раздумывала над чёрной мисси�
ей ельцинского спецпосланника. И лишь 10 июня, когда
Белград уже заключил соглашение с НАТО о прекращении
боевых действий, наши законодатели проголосовали за по�
становление, осуждающее предательскую деятельность ЧВС
в Югославии, требующее его отстранения от этой «мис�
сии». На что тот, не мудрствуя, огрызнулся: «Подумаешь,
Дума чего�то там проголосовала... Я всё делал по указанию
президента». И правда, запоздалое решение Думы уже ни�
чего не могло изменить. Мавр сделал свое дело.

Американским ястребам очень хотелось выглядеть по�
бедителями. Прибывшая в Македонию М.Олбрайт обрати�
лась к албанским беженцам: «Теперь Милошевич и Сербия
потеряли контроль над Косовом. Скоро там не останется
ни одного серба». Клинтон позвонил Ельцину и выразил
благодарность лично ему и Черномырдину за «активную
работу по урегулированию Балканского кризиса». Эта бла�
годарность зарвавшегося преступника после 78 дней унич�
тожения Югославского государства стоила дорого. «Актив�
ная работа» Черномырдина открывала агрессорам путь к
прямой оккупации Югославии. Бронетехника НАТО с часу
на час готова была вторгнуться в пределы Косова.

Над жизнью 250 тысяч сербов, оставшихся в этом авто�
номном крае, нависла смертельная опасность. Албанские
террористы из «армии освобождения Косова» не скрывали,
что устроят им беспощадную резню.

Натовское командование разделило территорию Косова
на пять секторов, каждый из которых должен был контроли�
ровать оккупационный контингент войск пяти стран альян�
са: США, Англии, Франции, Германии и Италии. Раздел
планировался по боснийскому варианту, но без участия Рос�
сии, в отношении которой Клинтон намеревался ограни�
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читься одной лишь благодарностью Ельцину... И каково же
было его удивление, когда часть российской военной груп�
пировки, располагавшейся в Боснии, в ночь с 10 на 11 ию�
ня, преодолев 500 км, стремительным марш�броском через
территорию Югославии подошла к границе Косова. Воз�
главил этот неожиданный поход генерал Виктор Заварзин.

В штаб�квартире НАТО возник переполох. Хавьер Со�
лана, вышедший к журналистам, виновато улыбался и ле�
петал нечто невразумительное. Находящийся в Македонии
командующий силами НАТО Майкл Джексон смирил аг�
рессивную риторику и отвечал на вопросы западных корре�
спондентов с опущенными глазами. В своих информаци�
онных выпусках Миткова перестала ядовито улыбаться, а
все остальные энтэвэшные телешавки задавали кому ни
попадя один и тот же вопрос: «Кто приказал?» Однако точ�
ного ответа не мог дать никто.

А накануне в здании российского МИДа в течение не�
скольких дней вел переговоры с И.Ивановым заместитель
госсекретаря США Строуб Тэлботт. Долго и нудно решался
вопрос об участии России в контроле за безопасностью
территории Косова. Переговоры не приводили ни к какому
результату, так как НАТО настаивало на едином командо�
вании над оккупационными войсками, а Кремль добивал�
ся самостоятельности своего армейского контингента в
собственном секторе с сербским населением.

Клинтон не желал идти навстречу Кремлю, и перегово�
ры с Тэлботтом зашли в тупик. Но в тот момент, когда его
самолет направлялся из Москвы в Брюссель, мировые ин�
формационные агентства сообщили, что батальон из двух�
сот русских десантников, опередив натовских вояк, пер�
вым вошел в столицу Косова Приштину. Узнав об этом,
Тэлботт повторил «петлю Примакова» — развернул в возду�
хе самолет и вернулся в Москву.

Такой поворот событий стал неожиданностью не только
для НАТО, но и для многих в Москве. В ту же ночь, с 11 на
12 июня, министр иностранных дел И.Иванов в интервью
телекомпании CNN сказал, что ввод российского батальо�
на в Косово является ошибкой, которая в ближайшее вре�
мя будет исправлена. Для Черномырдина, по его словам,
эта военная операция тоже оказалась новостью. Но самое
главное — натовцы были застигнуты врасплох.

558



«Кто дал команду?!» — вопили с экранов натовские при�
хвостни Сванидзе и Киселев в своих воскресных выпусках
«Зеркала» и «Итогов» 13 июня. Первый глубокомысленно
указывал на Ельцина, второй — догадливо называл началь�
ника Генштаба генерала А.Квашнина. «То, что произошло,
вызывает массу вопросов, — испуганно верещал Киселев. —
Ведь это же просто страшно, когда военные начинают при�
нимать политические решения. Как же мы теперь будем
получать кредиты?..»

Сербское население Приштины встретило наших сол�
дат, как в 1945�м, — букетами цветов и криками «Руссия!
Братья!» Не скрою, радостно было видеть эти скупые кад�
ры ликования сербов, показанные нам мельком, обрывка�
ми, словно бы сквозь зубы, в российских теленовостях.

«Наступление русских» — такими заголовками пестрели
западные газеты. Словом, двести наших десантников наде�
лали шуму на всю Европу.

Рано утром 13 июня в Косово вошли английские и
французские танки. На следующий день границу Югосла�
вии пересекла германская воинская группировка числен�
ностью тысяча человек.

Наши десантники на бэтээрах заняли Приштинский
(в пригороде Слатина) военный аэродром, единственно
сохранившийся во время бомбардировок (американцы бе�
регли его для своих самолетов), и никого туда не пропуска�
ли, ожидая прибытия по воздуху подкрепления из России.
Вслед за ними к аэродрому подошла передовая колонна
французских войск, но вынуждена была отступить.

Строуб Тэлботт не вылезал из Москвы, уламывая Кремль
отдать приказ на вывод российских солдат из Косова. Мад�
лен Олбрайт заявила по американскому телевидению, что
Америка не допустит присутствия там русских.

Занятый нашими аэродром являлся важнейшим страте�
гическим объектом, так как натовской авиации призем�
литься в Косове было больше негде. Получалось, что двес�
ти наших солдат держали воздушные ключи от Косова.

После того, как 10 июня 1999 года батальон русских де�
сантников вошел в Приштину, наш фронт противостояния
Западу проходил через Сербию уже в прямом, в буквальном
смысле.
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Однако наших бойцов было слишком мало, чтобы дли�
тельно удерживать аэродром от ежедневно прибывавших в
Косово натовских войск. Подкрепление и техника могли
поступить только по воздуху. Но Румыния, Болгария, Вен�
грия и самое неприятное — Украина отказались предоста�
вить российским военно�транспортным самолетам воздуш�
ный коридор. Слишком скоро обнаружилась порочность
«договора о дружбе и сотрудничестве» с Украиной, ратифи�
цированного Думой в конце 1998 года. Как я писал в статье
«Реалии нынешних дней», Украина сто раз предавала Рос�
сию и еще столько же раз предаст, наплевав на любые «до�
говоры о дружбе». Вслед за Венгрией ее очень тянет всту�
пить в кровавый альянс.

Натовская оккупационная армада захватывала Косово,
и вместе с ней туда входили албанские террористы и маро�
дёры, разоружать которых никто не собирался. Защищать
сербов было некому. Среди них появились первые жертвы
новых этнических чисток. От албанской границы внутрь
Югославии хлынул поток сербских беженцев. Причем,
уходя, они поджигали свои дома, потому что понимали: на�
зад им уже никогда не вернуться. Вот как это комментиро�
валось по НТВ: «Под свист и насмешки албанцев сербы по�
кидают Косово».

Албанские боевики открыто заявляли о враждебном от�
ношении к российским миротворцам. Они заняли господ�
ствующие высоты вокруг аэродрома в Слатине и обстреля�
ли его из гранатометов. Пока обошлось без потерь.

Всё яснее обнаруживалась неспособность Кремля к ка�
ким�либо самостоятельным военным решениям. Никто во
властных структурах не желал брать на себя ответствен�
ность за дальнейшие действия наших войск в Косове. Ну�
жен был следующий шаг. Но Кремль тянул время. Как бы�
ло сказано в теленовостях, «государственный обоз отстал
от военного». Двести российских солдат оказались как бы в
заложниках у натовцев, в частности — у британцев, забло�
кировавших все подъезды к слатинскому аэродрому, вхо�
дившему в зону их ответственности.

Образовалась опять�таки парадоксальная ситуация.
Хоть наши и вошли первыми в Косово, но это из�за даль�
нейшей нерешительности Минобороны и кремлевской не�
разберихи не дало им абсолютно никаких преимуществ.
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Более того, они словно попали там в мышеловку. Всё это
начинало выглядеть как очередная ельцинская авантюра.

МИД оказался бессилен договориться с бывшими союз�
никами по Варшавскому пакту о пролёте над их территори�
ей российской военно�транспортной авиации. Целых три
недели бойцы Псковской, Ивановской и Тульской дивизий
ВДВ бесполезно просидели на аэродромах в полной готов�
ности к вылету в Югославию, после чего основную их часть
пришлось отправлять в Косово морским путем.

Ельцинской России вашингтонские хозяева еще раз по�
казали ее место на европейской политической сцене. Даже
пока еще не вступившая в НАТО Болгария просто отказа�
лась разговаривать с Москвой по поводу воздушного кори�
дора. Вот цена черномырдинских «переговоров» и подпи�
санного им хельсинкского договора по «урегулированию
Балканского кризиса». Вот чего стоила резолюция Совета
Безопасности, обязывавшая военную операцию по уста�
новлению мира в Косове осуществлять под эгидой ООН, а
не НАТО. Никто на Западе и не думал руководствоваться
ни этим договором, ни этой резолюцией. Да и не было ос�
нований у Вашингтона, Лондона и Бонна всерьез опасать�
ся каких�либо решительных действий Москвы, когда в эти
же самые дни новоиспеченный премьер Степашин стоял с
протянутой рукой перед прибывшим в Санкт�Петербург
директором�распорядителем МВФ Мишелем Камдессю.

Кремль опять загнал себя в глупейшее положение. Хоте�
ли утереть нос натовцам — и сами попали впросак. А всё
потому, что ни в армии, ни в правительстве давно уже нет
личностей. Что же касается кремлевских шептунов и «се�
мейного политбюро», то там интересы России вообще ни�
кого не волнуют.

16 июня под прикрытием войск НАТО албанские терро�
ристы вошли в Приштину. Началось массовое изгнание
сербов из столицы Косова. Но эта «гуманитарная» катаст�
рофа ни в западных, ни в российских демократических
СМИ не вызывала никаких эмоций. К концу первой не�
дели оккупации южные районы Косова покинули около
80 тысяч сербских беженцев. В городе Призрен албанские
сепаратисты сожгли женский монастырь XV века.

Югославская армия уходила на север своей страны, ос�
тавляя гражданское население на милость оккупантов и на
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расправу мусульманским головорезам. И при этом подчи�
нённый США «международный суд по военным преступ�
лениям» объявил Слободана Милошевича преступником
против человечности... Пределов цинизма для Запада не
существует.

Цель Америки становилась всё яснее даже и для тех, кто
заблуждался на ее счет. Бомбардировками Югославии она
стремилась сломить Белград, чтобы отхватить еще одну
часть ее территории ради контроля над всей Центральной
Европой. А демагогия о жестоких сербах и несчастных ал�
банцах — это копия германских воплей о преследовании
чехами судетских немцев накануне Второй мировой вой�
ны. Хельсинкский договор об оккупации Косова, подпи�
санный Россией и НАТО и развязавший руки американ�
ским агрессорам, один к одному повторяет мюнхенский
сговор 1938 года. Но тогда были Советский Союз и Сталин,
спасшие мир от гитлеровского апокалипсиса. А кто спасет
его теперь, когда ельцинская Россия не способна ни к ка�
ким самостоятельным действиям?

Сколько ни переговаривались наши министры Иванов
и Сергеев с натовскими «миротворцами», России, по ука�
занию США, так и не был предоставлен собственный сек�
тор ответственности на территории Косова. Как говорится,
дружба дружбой, а табачок врозь... Прибывшая на эти пе�
реговоры в Хельсинки М.Олбрайт отрезала четко и прямо:
«Об отдельном русском секторе не может быть и речи».
А министр обороны США Уильям Коэн после того, как
И.Сергеев передал ему ельцинское недовольство упорством
американцев, резко поднялся и вышел, хлопнув дверью.

Так наказывали Россию за своеволие — ввод в Пришти�
ну десантного батальона без разрешения США. Ельцин�
ской России еще раз указали на ее место. Одним словом,
дегенеративный Ельцин вновь подставил свою армию.

Впрочем, ничего другого от нынешней российской вла�
сти и ожидать было нельзя. Сделали один смелый шаг — и
тут же сами испугались своего поступка. Вместо того, что�
бы сразу же перебросить подкрепление (болгары с румына�
ми и пальцем бы не пошевелили против наших военных са�
молетов) и без лишних разговоров занять нужный нам
плацдарм в Косове, что, кстати, позволяла сделать резолю�
ция Совета Безопасности ООН, вместо этого Иванов и
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Сергеев с виноватыми улыбками помчались выпрашивать у
Олбрайт и Коэна «законное» место для российского кон�
тингента в натовском окружении. И уже пообещали совме�
стно с НАТО использовать занятый аэродром и даже под�
чинить свой воинский контингент если не напрямую
натовским генералам, то хотя бы посредникам, ну, напри�
мер, финскому командованию... Лишь бы только позволи�
ли России иметь свой маленький «сектор» в Косове... Но
даже такой жалкий «компромисс» не задобрил спесивых и
высокомерных американцев.

Трое суток не вылезали переговорщики из президент�
ского дворца финской столицы, пока наконец поздним
вечером 18 июня не подписали угодное американцам со�
глашение, по которому российские войска своего сектора в
Косове не получали. Их намечалось разбросать по амери�
канскому, английскому, французскому и германскому сек�
торам, к тому же — в гуще албанского населения. Что же
касалось аэродрома в Слатине, то он действительно пере�
давался в общее пользование самолетам НАТО и России,
причем контроль за взлетом и посадкой должны осуществ�
лять англичане.

Таким образом все недавние претензии Кремля к Запа�
ду из�за бомбардировок Югославии были сняты и сотруд�
ничество с преступным Североатлантическим блоком, как
мы и предполагали ранее, восстановлено. Не говоря уже о
том, что сами эти унизительные переговоры оправдывали
78�дневные зверские бомбардировки.

По данному соглашению Россия получала право ввести
в Косово воинский контингент численностью 3600 человек
с дислокацией его в разных «зонах ответственности». (Бри�
танские силы должны иметь 13 тысяч солдат, американ�
цы — 7,5 тысячи.) Такие условия размещения войск вы�
зывали множество вопросов. Чем они будут заниматься в
чужих секторах под контролем значительно превосходя�
щих сил НАТО? Какой в них смысл? Что они будут делать,
когда сербы покинут Косово? Какая в них будет надоб�
ность среди оккупантов и террористов? Но почему�то на�
шим армейским командованием эти вопросы открыто не
произносились.

Ельцинская авантюра с неожиданным вводом десантно�
го батальона в Приштину оказалась для России абсолютно
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бессмысленной. И более того, согласие на дислокацию рос�
сийских военнослужащих в натовских «зонах» так или ина�
че легитимизировало оккупацию Югославии и все последу�
ющие действия НАТО в Косовском крае.

Сбывались худшие ожидания. Древнюю сербскую зем�
лю топтали сапоги мировых агрессоров. В Косове начались
реальные этнические чистки. Возвращавшиеся и обнаглев�
шие от безнаказанности албанцы изгоняли сербов из их до�
мов. Телевидение было вынуждено показывать живые сце�
ны разграбления и разгрома сербских магазинов, школ,
больниц, кафе, сожжения их автомобилей. Когда из�за на�
товских бомбардировок косовары уходили в Македонию и
Албанию, ни НТВ, ни ОРТ, ни РТР при всём своем галде�
же о сербских «жестокостях» ни разу не смогли показать
кадров погрома сербами магазинов и школ, принадлежа�
щих албанцам (потому что ничего подобного не происхо�
дило). И можно себе представить, как бы захлебывался от
«негодования» Е.Киселев, имей он такие видеокадры! Но
теперь умеющие думать и понимать могли воочию убедить�
ся, кто нам все месяцы этой войны беспардонно лгал и кто
истинный виновник сербско�албанского конфликта.

Лицемерие Америки превзошло самую изощренную
ложь геббельсовской пропаганды. Начав войну в Югосла�
вии по причине выдуманных «этнических чисток», она ру�
ками НАТО устроила самый настоящий геноцид того наро�
да, от которого якобы защищала «гонимых» и «невинных».
Клинтон в интервью Киселеву 20 июня как ни в чём не бы�
вало разглагольствовал о защите американцами сербов в
Косове и курдов в Ираке. О курдах в Турции он промолчал.
Его, оказывается, больше всего волнует несправедливость,
жестокость и произвол в любой точке земного шара...*

После 78 дней варварских бомбардировок промышлен�
ность Югославии лежала в руинах. Скованные экономиче�
ской блокадой, сербы не имели средств, сырья, топлива,
техники, чтобы восстановить разрушенное. Ельцинская
Россия опять не торопилась прорывать изоляцию дружест�
венного нам государства. Клинтон цинично заявил: «Пока
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у власти в Югославии остается Милошевич, мы не выде�
лим ни доллара на подъем ее экономики». Но сербы, уве�
рен, и не приняли бы от него никакой помощи. Америке
никогда не отмыться от сербской крови.

Война эта лишь на время остановилась. США и НАТО
не успокоятся пока на карте Европы будет существовать
непокорная Югославия. Сколько народа и земли уже успе�
ли от нее оторвать! Хорватия, Сербская Краина, Босния,
Македония, Словения, Косово... Кто следующий? Амери�
канцы на все сто использовали хорватский, мусульманский
и албанский факторы в своих интересах. Вряд ли ошибём�
ся, если скажем, что следующей в их планах стоит Черно�
гория.

Прибывший в Кёльн на встречу с главами семерки раз�
витых стран, Ельцин уже в аэропорту бросил журналистам:
«Нам надо после драки помириться». То есть все прежние
его слова о замораживании отношений с НАТО можно бы�
ло считать забытыми и отменёнными. В тот же день нам
показали, как он обнимался с Клинтоном, Шрёдером, Блэ�
ром и Шираком. На что Клинтон в качестве дружеского
жеста пообещал ему списать часть советского долга. (Похо�
же, Сербию сдавали в расчете на списание этих долгов.)
Ельцинизм — это система продажности, подлости и ничто�
жества.

Но сильнее всего бросалось в глаза другое. Ельцин был
почти не способен самостоятельно передвигаться, его по�
стоянно кто�нибудь поддерживал под руку или сам он за
кого�то держался. Речь его была невразумительной и затор�
моженной, а недостаток слов он всё время пытался ком�
пенсировать размашистой, какой�то клоунской жестику�
ляцией. В кресле, в отличие от других руководителей семи
государств, он сидел развалясь, откинув голову назад и ши�
роко разбросав ноги, словно находился у себя на даче. Вы�
глядел он полным посмешищем. Да и все присутствующие,
едва сдерживая хохот, глядели на него, как на шута. Наблю�
дать всё это было просто стыдно.

В свое время демократы вволю поиздевались над «стар�
ческим маразмом» Брежнева. Но мы прекрасно помним,
что Брежнев в последние годы жизни был в полном разуме
и, выезжая за границу, вел себя адекватно ситуации. Ма�
разм же Ельцина отвратителен и позорен для России.
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Ельцин и Черномырдин навсегда останутся знаками то�
го мерзкого времени, тех чёрных лет, в которые нам сужде�
но жить и бороться.

II

Новая отставка правительства в мае 1999 года уже не вы�
звала ни у кого прежнего ажиотажа. Все успели к этим от�
ставкам привыкнуть. За последний календарный год это
была четвертая смена кабинета министров. И зюгановское
предупреждение Ельцину «обратиться к народу» в случае
отставки Примакова так и осталось пустым звуком.

Примакову всё же удалось кое�что сделать. Он сумел
снять напряжение в стране после финансового обвала 17 ав�
густа и тем самым спас ельцинский режим, отодвинув его
крах более чем на год. Но также при его руководстве прави�
тельством рухнула политическая карьера Березовского, на
которого вскоре было заведено уголовное дело. После на�
значения премьером Степашина это «дело» затормозилось,
хотя хорошо уже то, что оно до сих пор не закрыто.

Примаков из всех ельцинских премьеров был наиболее
самостоятельным человеком, он во всеуслышание пообещал
освободить места в тюрьмах для экономических преступни�
ков. При нём Березовский трепетал, как осиновый листок.

И всё же сразу было понятно, что Примаков — фигура
временная. Он нужен был ельцинскому окружению для
тактического маневра и умиротворения оппозиции. Не
случайно ведь его кабинет министров все восемь месяцев
работы оголтелые демократы называли коммунистическим
и призывали МВФ кредитов этому правительству не да�
вать. Их и не дали (что, впрочем, нам только на пользу).
Черномырдину и Кириенко, неизвестно куда растранжи�
рившим транши МВФ, — давали, а вот Примакову с Мас�
люковым нельзя было давать, они ведь, чего доброго, и
вправду могли эту валюту пустить в нужное стране дело...
Правда, при этом «коммунистическом» правительстве лю�
дям по�прежнему не платили за труд. Но таким «мелочам»
в России уже давно перестали придавать значение.

Накануне процедуры импичмента Ельцин Примакова
снял, и на его место без лишних проблем заступил якобы
русский бывший пожарник и бывший милиционер в одном
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лице — Сергей Вадимович Степашин. С первых же дней
своего премьерства ему пришлось вновь унизительно вы�
прашивать у Камдессю те самые четыре с половиной мил�
лиарда долларов, которые не дали Примакову. Просить,
чтобы тут же и вернуть в качестве старого, просвистанного
Черномырдиным долга.

Но для получения кредита Дума обязана была принять
пакет законов, продиктованных МВФ, и в частности — за�
кон о налоге с бензоколонок, который в случае принятия
тут же спровоцировал бы рост цен на бензин и соответст�
венно — на продукты питания и все остальные товары. Ду�
ма благоразумно провалила этот закон, вызвав бурю возму�
щения в Кремле и в «Белом доме». Столь ожидаемый и
столь ценный для режима кредит вновь становился иллю�
зорным.

Степашин попытался облачиться в тогу пророка: «Рос�
сию ждёт участь мирового изгоя». Это если не будут приня�
ты законы, навязанные нам МВФ. Похоже, мы стали уже
не третьим миром, а четвертым или пятым. Кому извне
диктуют законы? Колониям и протекторатам.

Но только изгойством Россию не запугать. Мы давным�
давно — изгои. Русский народ не нужен ни Западу, ни Вос�
току. Им важны лишь наши природные богатства.

Нам внушили, и почти все поверили, будто Советский
Союз задолжал Западу огромную сумму. Газеты называют
даже цифру — 100 млрд. долларов. Но ведь это же опять на�
глейшая ложь. Если посмотреть справочники, можно убе�
диться, что Советский Союз был надёжным торговым
партнером и аккуратным плательщиком долгов. И до само�
го конца восьмидесятых годов о такой или хотя бы вдвое
меньшей сумме долга Советского государства Западу вооб�
ще никто и нигде не заикался. Это означает, что в конце
восьмидесятых годов в тайне от народа «пятой колонне»
были выделены колоссальные средства на разрушение
СССР. И вот теперь за содеянное зло российский народ
обязан этот «долг» возвращать «кредиторам». Большего ие�
зуитства трудно себе вообразить.

Между прочим такова же природа и российского долга
Западу, равная 30 млрд. долларов. Кто�нибудь помнит, что�
бы за прошедшие восемь лет России официально был пре�
доставлен такой заем? Или хотя бы по частям? Не было

567



этого. Запад, в основном, пока что нас только кормит обе�
щаниями дать... Ну, пару раз со скрипом выделили мини�
мальные «транши»... В то время как, согласно статистиче�
ским данным, объём нашего экспорта сырья за рубеж в
валютном исчислении в течение всего времени «реформ»
ежегодно превышал объем импорта товаров на 20—25 млрд.
долларов. Кто кого кредитовал? Однако долг в 30 млрд. «зе�
лёных» через СМИ настойчиво внушается российскому на�
селению. Эта сумма скорее всего опять тайно была выделе�
на всё тем же нашим внутренним врагам уже на добивание
и расчленение России. Не потому ли Клинтон с такой лег�
костью, с таким «благородством» пообещал Ельцину скос�
тить половину советских долгов? Хотя пока что только по�
обещал...

Вот поэтому Запад теперь и диктует нам свои законы.
Вот поэтому Степашин и запричитал об угрозе российско�
го изгойства...

Но долги, как известно, должны отдавать те, кто их по�
лучал. А наш народ этих денег и в глаза не видел.

В июне 99�го мы услышали и по «ящику» увидели, как
умирает Камчатка. Этот полуостров и вся Камчатская об�
ласть еле выживали без света и тепла. Доведенные до отчая�
ния люди начали собирать подписи под обращением в ООН
с просьбой о помощи. На российскую власть они уже не на�
деялись. (Но когда ООН помогала России?) Для них в пол�
ном смысле этого слова наступили настоящие черные дни.
Так сказать, ельцинизм в своем окончательном расцвете.
Конец жизни для россиян надвигался с восточной границы.
Камчадалы уже воочию увидели чёрную морду ельцинизма.

Жители Петропавловска готовили себе еду на улице, на
кострах, как в пещерном веке. У них даже нечем было за�
править керосинку. Женщина у костра, выхваченная опе�
ратором ТВ, спросила нас всех: «Почему народ русский так
легко привыкает к отвратительному отношению к себе?»
Действительно, почему?

О погибающей Чукотке вообще перестали сообщать.
Там люди без тепла и света живут с прошедшей зимы. Бо�
лее половины населения уже покинуло этот край.

А наш «гарант стабильности» в эти дни взял очередной
«внеочередной» отпуск и уехал отдыхать в личный санато�
рий. Умаялся бедный...
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22 июня Верховный суд признал законным возбуждение
уголовного дела против генерального прокурора России
Ю.Скуратова. Судебные чиновники, видать, по инерции
всё еще выслуживались перед отмирающей властью. Не ус�
пели сориентироваться... Ю.Лужков по этому поводу ска�
зал довольно точно: «Когда это было, чтобы уголовное де�
ло возбуждалось в Кремле, ночью и в составе «тройки»?»...

В центре Москвы чуть ли не каждый день происходили
теракты. Милиция то и дело обнаруживала взрывные уст�
ройства... В том числе — и в своем собственном главном ве�
домстве — в здании МВД... Пресса всех направлений схо�
дилась в одном: спецслужбы выполняли заказ власти на
провокацию введения в стране чрезвычайного положения
и отмены всех грядущих выборов.

Да, будет немало попыток под любым предлогом отме�
нить или перенести предстоящие выборы. Власть боится
расплаты и потому обречена на провокационные действия.
Лето и осень готовят нам новые сюрпризы блефующей вла�
сти. Но ельцинизм уже не спасут ни псевдопутчи, ни оче�
редные «перевороты», ни чрезвычайщина. Выборы всё рав�
но состоятся.

В том же богатом на события июне в Москве (в Хамме�
ровском центре) открылся первый «всемирный конгресс»
еврейской прессы, пишущей на русском языке. Это собра�
ние главных редакторов русскоязычных изданий западного
мира и России само себя назвало броско и безупречно:
«Русская пресса». (Любят они скрываться под чужими име�
нами и названиями.) На открытии присутствовали русский
премьер�министр, мэр Москвы, глава президентской ад�
министрации и многие другие высокие чиновники. Побы�
вал там даже генсек ООН Кофи Аннан. И вот что примеча�
тельно: трибуна «конгресса» была использована для начала
новой хитрой политики демократов. Выступившие здесь
Лужков и Кириенко (якобы претендующий на пост мэра
Москвы) как бы официально дали команду на отход демо�
кратов от Ельцина. Особенно это забавно было слышать из
уст Кириенко. Если Лужков еще с начала этого года всту�
пил в открытую конфронтацию с «Кремлем», подразумевая
под этим обозначением не столько Ельцина, сколько его
березовско�дьяченковское окружение, то Кириенко на
этом «конгрессе» выступил персонально против президен�
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та и потребовал от него добровольной отставки, с тем что�
бы «до начала нового тысячелетия» провести одновремен�
ные президентские и парламентские выборы.

Такая «смелость» бывшего четырехмесячного премьера
была далеко не случайна и не спонтанна. Тут, несомненно,
имел место выверенный и продуманный демократами шаг.
Им надо срочно спасать свое лицо. Им стало необходимо как
можно дальше дистанцироваться от всей ельцинской кама�
рильи и в конечном счете — от абсолютно дискредитировав-
шего себя ельцинизма.

То была команда к действию. Уже нынешним летом на
Ельцина со стороны радикал�демократов, к которым отно�
сятся и Кириенко, и всё так называемое «Правое дело»,
пойдет нескончаемый и, как всегда это у них бывает, исте�
рический накат. И накат этот будут раскручивать все демо�
кратические СМИ.

На волне охаивания, высмеивания лично Ельцина и вы�
пячивания его вины в провале «демреформ» они попыта�
ются вернуть себе симпатии «электората», чтобы пролезть в
Думу. Президентских амбиций у намаячивших радикалов
демократической национальности скорее всего нет (они
готовят в президенты человека неизвестного, пока еще не�
запятнанного). А вот у кормушки законодательной власти
им находиться очень и очень хочется. Да и Запад подхлёс�
тывает. И другого способа достичь этой цели, кроме как де�
монстративно отшатнуться от Ельцина, у них на сегодняш�
ний день не имеется.

Мэром Москвы Кириенко никогда не станет, он это
прекрасно понимает сам. Да и не нужна ему такая неспо�
койная должность. (Г.Попов быстро от нее отказался.) Но
вот имидж «борца за правду и чистоту власти» он в проти�
востоянии с Лужковым в глазах обывателя себе сделает.
И телевидение ему поможет. А цель его — в полемике с
Лужковым получить поддержку избирателей и пролезть в
Думу. Потому�то он и против выборов мэра Москвы в дека�
бре 1999 года. Мэрские выборы в декабре ему совсем не
нужны, так как в эти дни он будет баллотироваться в дру�
гой орган власти.

И Юрий Михайлович это тоже понимает. Оттого он
и смотрит на Кириенко как сквозь стекло — не замечая.
И всерьёз не воспринимая никакие его критические словеса.
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Но игра идет крупная. Ход Кириенко с требованием от�
ставки Ельцина и переноса президентских выборов на
декабрь 1999 года — это его ответ Лужкову, ранее добивше�
муся от Мосгордумы соединения мэрских выборов с парла�
ментскими в том же самом декабре...

С одной стороны, смешно наблюдать всю эту узкокоры�
стную демократическую суету, скатывающуюся, как всегда,
к явному беззаконию, а с другой — понимаешь, что ставки
в этой игре и вправду больше чем жизнь. Самые догадли�
вые из вечных игроков сообразили: если вовремя не отшат�
нуться от смердящего, покрытого метастазами ельциниз�
ма, если теперь не откреститься от впавшего в прострацию
«гаранта демократии и свободы», то гарантированно и сво�
бодно загремишь вместе с ним в такую чёрную дыру, из ка�
кой обратного выхода уже никогда не будет. Поняли они и
другое: сам «гарант», если добровольно не покинет прези�
дентское кресло, может еще столько натворить глупостей и
до такого состояния довести народ, что словом «демокра�
тия» в России весь XXI век будут пугать малых детей.

При ельцинизме человеческая жизнь неосуществима. Да,
можно сделать сомнительный или совсем грязный капи�
тал, можно безнаказанно ограбить полстраны и купить
виллу на Канарах. Ну и что дальше? В России такая жизнь
не приносит ни счастья, ни покоя. (А доморощенным
«коммерсантам» жить на Канарах — скучно.) В это демо�
кратическое время каждый предприниматель постоянно
думает о том, что к нему придут. Или бандиты, или органы
власти. При ельцинизме любой «бизнес» или криминален,
или балансирует на грани криминала. Тот же, кто построил
и ведет свое производство честным путем (а таких — еди�
ницы), кто дает заработать другим, — испытывает мораль�
ную тяжесть, видя угнетённое состояние народа и вопию�
щую безнравственность власти. Ельцинизм — это
легальный паханат.

Но есть чернь, болото, питательная среда, из которой
ельцинизм произрастает и на чём держится. Она, эта среда,
разрослась вокруг нас, распустилась ядовитыми цветами,
запахла... Вчера еще никчемные и пустые, вечные двоечни�
ки, не желавшие честно работать и учиться, полууголовная
шпана, они теперь, почуяв свое время, уверенно в нём
приспособились, обвесились золотыми цепями, отожрали
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красные рожи, залоснились... Все эти современные нэпма�
ны — торгаши, валютные менялы, перекупщики, сборщи�
ки бутылок, частные охранники («шкафы» с бритыми
затылками), лохотронщики, рокеры, шашлычники, рэке�
тиры, проститутки обоих полов и бесчисленные, ничего не
производящие «коммерсанты», чьё назначение состоит
только в том, чтобы грабить и дурачить окружающих. Их
наглые, жадные, зыркающие глаза, их безжалостные, деби�
ловатые физиономии, мелькающие на каждом шагу, слива�
ются как бы в одну мерзкую, «шариковскую» харю, вы�
кормленную профессорами российской демократии...

И ведь их по всей стране уже — миллионы. А мы удив�
ляемся: кто голосовал за Ельцина в 1996 году? Вот они и го�
лосовали. (Дураков у нас тоже хватает.) Демократия — их
мать родная, а ельцинизм — воплощённая, спасительная
мечта. Куда ни глянешь вокруг себя — на каждом углу, в
каждой подворотне торчит эта безобразная, чёрная морда
ельцинизма. С ними в одной компании и банкиры, и оли�
гархи, и еврейская телегазетная шушера, просто эти на
улицах не мелькают, а тусуются в закрытых от гойских глаз
заведениях.

Да, нам выпало жить в такое отвратительное, подлое вре�
мя. В моральном отношении хуже времени на Руси не было
(в какой�то степени с ним могут сравниться лишь первые
годы большевистской власти). Но утешает одно: не весь на�
род превратился в чернь. Все�таки ельцинизм — не в боль�
шинстве. Их, самодовольных жвачных недоумков, даже не
хочется жалеть, быть другими для них «не престижно», они
достигли своей мечты — ублажения животных инстинктов.

Но большая часть народа русского их презирает. Не уда�
лось идеологам демократической национальности заразить
спидом наживы и продажности всех русских. Не удалось.
Тех, кто выстоял в десятилетней войне за Россию, уже ни�
чем не сломить и не купить. Им, выстоявшим, еще пред�
стоит выметать из страны грязь и мусор «демократических
реформ»...

А огрызающуюся морду ельцинизма придется посадить
на цепь для перевоспитания...

Июнь 1999 («Молодая гвардия». 1999. №9�10)
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НОЧЬ ДЕМОКРАТИИ

1

Рекордная летняя жара последнего года второго тысяче�
летия завершилась очередным падением очередного «вре�
менного» правительства. На этот раз слишком разговорчи�
вый Степашин продержался в должности «премьера» менее
трех месяцев. Как только он произнес неосторожную фра�
зу о том, что, в отличие от многих других, не боится «взять
на себя ответственность» (за установление мира в Дагеста�
не), он тут же «гарантом стабильности» от этой «ответст�
венности» был освобождён и заменён на члена «семейного
политбюро», молчаливого директора ФСБ В.Путина. После
чего политики всех оттенков и направлений единодушно
признали: Ельцина страна не интересует, главное — личная
безопасность.

Августовский правительственный «переворот» у всех
вызвал лишь горькую усмешку. Даже эндээровец В.Рыж�
ков, голосовавший в мае против импичмента «всенародно�
избранному», заявил по телевидению: «Престиж Ельцина
опустился ниже канализации». При этом нет никаких со�
мнений в том, что престиж НДР ничуть не выше.

Ельцин, конечно же, огорошил всю страну, отправив в от�
ставку верного Степашина, не преминув поблагодарить его
за «хорошую работу». (Спрашивается, зачем же тогда уволь�
нял?) Да и сам Степашин согласно законам жанра кремлев�
ского театра абсурда тоже Ельцина «за всё» поблагодарил...

Причин этой отставки снова названо не было. Телеради�
оведущие и бесчисленные политологи на разный лад гада�
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ли на кофейной гуще, пытаясь понять: «почему и за что?»
Но ни к какому единому мнению им прийти так и не уда�
лось. По НТВ несколько раз прокрутили высказывание
Г.Зюганова, похоже, ставшее определяющим для большин�
ства аналитиков: «Это стопроцентная клиника».

К утверждению Государственной думой нового предсе�
дателя правительства отозванные из каникул депутаты от�
неслись совершенно равнодушно, так как Степашин и Пу�
тин были из одной президентской колоды и почти ничем
друг от друга не отличались. Поэтому на чрезвычайном за�
седании нижней палаты парламента в понедельник 16 авгу�
ста лидеры фракций и депутатских групп свои выступления
посвятили не рассмотрению новой кандидатуры в премьер�
министры (всем было ясно, что Путин без проблем наберет
необходимое число голосов с первого же раза), а ситуации
в стране и оценке власти вообще.

Наиболее часто употребляемым определением кремлев�
ского режима и поступков президента в устах выступавших
было такое: самодурство. Причем первым его употребил всё
тот же В.Рыжков еще накануне этого заседания, в воскрес�
ных «Итогах». Затем оно неоднократно оказалось повто�
ренным с трибуны Госдумы и Зюгановым, и Явлинским, и
Харитоновым, и Морозовым, и обоими Рыжковыми. Более
того, слово это оказалось чуть ли не самым безобидным
среди тех уничижительных характеристик кремлёвской ка�
марильи, которые прозвучали в тот день на всю Россию —
в прямой телевизионной трансляции.

Не отставал на этот раз от думских коллег и Жиринов�
ский, хотя и оказался, как обычно, оригинальнее всех. «Са�
модур, — сказал он, — не Ельцин, а Запад. Точнее — запад�
ные финансовые центры. Кремль же беспрекословно
выполняет их волю, потому что у нас — колониальный ре�
жим. Правительства ежеквартально меняют сознательно,
чтобы страна была неуправляема... Только введение чрез�
вычайного положения во всей стране спасёт ситуацию...
В 2008 году не будет ни Думы, ни президента. Здесь будут
стоять колониальные войска. Для этого поджигают Кав�
каз — для ненависти к русским». Перед грядущими парла�
ментскими выборами Владимир Вольфович вновь разыг�
рывал русскую карту, опять театрально корчил из себя
государственника и патриота, хитро смешивая правду с бле�
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фом. Но дела его неважны. Обмануть ему удастся уже очень
немногих.

Явлинский тоже нахраписто готовился к выборам. Его
выступление было одним из самых хлестких. Он, зная о
прямой телевизионной трансляции, произнёс горькую,
правдивую, но и одновременно бессовестную в его устах
фразу: «Наши избиратели теперь видят, какую цену они за�
платили при голосовании за этого президента». Наверное,
главный «яблочник» думает, что многие успели позабыть,
как в 1996 году перед вторым туром президентских выбо�
ров он призывал своих избирателей и всех россиян ради
«политической стабильности», «свободы» и «процветания
нации» (правда, не уточнив, какой нации) отдать голоса
действующему «гаранту демократии». Но мы это помним.

И всё же как бы там ни было, теперь уже откровенно за�
щищать или пытаться оправдывать действия Ельцина не
решился в Госдуме никто. Его новую выходку со Степаши�
ным все назвали настоящим издевательством над здравым
смыслом, над страной и над парламентом. Все сходились
на том, что он нанес удар по его же собственной Конститу�
ции, навязанной стране в 1993 году. Ведь согласно ей пре�
зидент без всяких объяснений и каких�либо причин имеет
право менять правительства хоть каждый день, а Дума обя�
зана рассматривать и утверждать новые назначения пре�
мьеров столько раз, сколько этому «гаранту стабильности»
заблагорассудится. И если вдруг она не пожелает с ним со�
гласиться, то будет им же и распущена. Ну кто из нормаль�
ных законодателей станет долго терпеть такую Консти�
туцию? Вот и получилось, что в результате десятилетнего
нахождения у власти одну Конституцию он разорвал, дру�
гую — дискредитировал.

Лидер региональной депутатской группы Олег Морозов
сравнил четырехкратную в течение года смену прави�
тельств с заменой президентом галстуков. «Это опасно, —
констатировал он. — Опасно, когда президента перестают
понимать практически все. Его непредсказуемость опасна
для страны. От такой власти можно ожидать чего угодно.
Нужно менять не правительства, а систему власти вместе с
президентом». По словам Николая Рыжкова, мы стали на�
блюдателями непрерывной «рокировочки». «Над нами од�
ни в мире смеются, другие плачут...» «Все корни наших
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бед — в Кремле... Страна больна, потому что больна власть.
Рыба гниёт с головы», — заключил он. (Примечательно,
что в этот же самый день Ельцин перед журналистами и те�
лекамерой похвалялся своим отменным здоровьем: ста�
бильным давлением и сердцебиением, а также излечением
позвоночника...)

Олег Морозов поведал депутатам: Степашин назначался
премьером с испытательным сроком — до сентября, одна�
ко не оправдал надежд ельцинского окружения: не сумел
«поставить в строй губернаторов», то есть блокировать
образование предвыборного альянса «Отечество — вся
Россия», не помешал продолжению уголовных дел против
Березовского и управляющего делами президента П.Боро�
дина, не смог поставить под контроль «семьи» Газпром и
его денежные потоки, не поддержал предложения админи�
страции Кремля о предоставлении льгот компании «Сиб�
нефть» Р.Абрамовича, а также допустил захват чеченскими
бандитами приграничных сёл в Дагестане. Надо сказать,
что причины эти с точки зрения Кремля были довольно ос�
новательны.

Нам показали, как Степашин на своем последнем, про�
щальном заседании правительства стоял с потемневшим,
каменным лицом. Этот удар Ельцина был для него и нео�
жиданным, и крайне обидным: сколько он ни лебезил пе�
ред своим шефом, всё оказалось напрасным. Но даже и тут
экс�премьер, опустив глаза, промямлил: «Борис Николае�
вич мальчишкой ввел меня в политику. Я ему всю жизнь
буду благодарен и навсегда останусь вместе с ним». Не
пройдёт и полмесяца, как своими дальнейшими поступка�
ми он перечеркнёт эти верноподданнические излияния.

Ельцин всё больше чувствовал себя в осаде, и ему нужен
был жёсткий человек, способный этой осаде противосто�
ять. Таким человеком, как ожидали в Кремле, мог стать
директор ФСБ Владимир Путин. В сложившейся вокруг
«семьи» ситуации он был наиболее подходящим хозяином
«Белого дома», чтобы выстроить выгодную для Кремля
«внутриполитическую конфигурацию» накануне выборов
или, проще говоря, ограничить возможности тех, кто пы�
тался вывести на чистую воду погрязшую в коррупции
кремлёвскую камарилью. И во�вторых, в случае введения в
стране чрезвычайного положения В.Путин, с его опытом
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работы в контрразведке, являлся наиболее приемлемой
фигурой на роль российского Пиночета. Не случайно уже
заранее, до утверждения его в должности председателя пра�
вительства Ельцин назвал Путина своим преемником...
И Владимир Владимирович, еще будучи и.о. премьер�ми�
нистра, постарался оправдать эти надежды, не скупясь на
жёсткие заявления и даже угрозы типа «кто будет дестаби�
лизировать обстановку, тот будет сидеть».

Дума и на этот раз без видимых проблем дала нужное
количество голосов для назначения главой правительства
новому ельцинскому выдвиженцу. И надо сказать, первые
его шаги на столь высокой должности и вправду оказались
достойными поступи командора: чеченская агрессия в Бот�
лихском районе Дагестана была пресечена самым реши�
тельным образом в течение обещанных им двух недель. По�
сле чего последовали даже авиаудары по базам террористов
на чеченской территории...

2

Как это ни парадоксально, бывшие ельцинские премье�
ры, с помощью которых была угроблена и разворована на�
ша страна, возглавили предвыборные блоки с целью про�
никновения на декабрьских выборах в законодательный
орган России. Черномырдин, Кириенко, Примаков, Сте�
пашин и даже замшелый колобок Гайдар вознамерились
вновь прорваться на политический Олимп. Например,
Примаков и Степашин долго раздумывали, к кому примк�
нуть. На них был большой спрос, и они пристально всмат�
ривались, как бы продаться подороже на внутриполитиче�
ской бирже... Тот, кого Ельцин «мальчишкой ввел в
политику», как на выданье, предлагал себя и немцовскому
«Правому делу», и черномырдинскому НДР, и «Яблоку» ку�
дрявого Григория, и кириенковской «Новой силе». В конце
концов, быстро позабыв о клятве «быть всегда с Борисом
Николаевичем», сомкнулся в покрасневшем «Яблоке» с
Явлинским, обозвавшим Ельцина самодуром.

Рейтинг Примакова, раздутый через киселевские «Ито�
ги», считался самым высоким. Поэтому Лужков с Шайми�
евым, образовавшие блок «Отечество — вся Россия», пред�
ложили ему первое место в своем избирательном списке.

577



И знающий себе цену Евгений Максимович после месяч�
ного утомительного раздумья снисходительно согласил�
ся — на радость поклонникам московского мэра. Осталь�
ным «бывшим» в ельцинских правительствах цена была
полушка в базарный день, и они из кожи вон лезли, чтобы
не столько продаться, сколько кого�нибудь купить для соб�
ственных мертворожденных «партий» и «движений».

Как я писал прежде, ни к какому объединению демокра�
ты, даже самые радикальные, не способны. И вот мы уви�
дели, как перегрызлись между собой поначалу сбившиеся в
одну стаю под названием «Правое дело» «единомышленни�
ки» Кириенко, Гайдар и Чубайсо�Немцов. Теперь все они
надеются пролезть в Думу со своими ничтожными и всем
ненавистными, ублюдочными «движениями». Словесную
перепалку «наших» демократов без хохота слушать было
просто невозможно. Так, Е.Гайдар (!) обозвал В.Рыжкова
физически неполноценным, имеющим не тот, по оценке
Гайдара, «изгиб позвоночника». Как всегда, неповторимо
выразился наш главный «цицерон�тяжеловес» Черномыр�
дин: «Правое дело» — нет такого дела». А Борис Федоров со
своим «Голосом России», лишь только слившись с НДР, тут
же объявил об их разводе.

Возможно, Черномырдина, Кириенко, Гайдара и Нем�
цова с Хакамадой в Думу протащат. Но удивительно их не�
понимание того, насколько ненавистны они российскому
народу. Их назойливое мелькание на телеэкране, какие�то
бесконечные пресс�конференции, никчемные заявления,
крикливые выступления на демтусовках говорили о том,
что эти полные политические банкроты находятся в некой
прострации, что у них начисто отсутствует самооценка и
что они в принципе не способны к трезвомыслию. Все они
по своей нерусской природе — пустые болтуны и самодо�
вольные бездари. До них всё еще не доходит, что они в гла�
зах народа — разоблаченные наперсточники.

Жириновский тоже стремительно полинял. В одной из
своих предыдущих статей я сказал, что ЛДПР — это легаль�
ная организация, находящаяся на содержании преступных
сообществ. И вот наконец сам ее вождь показал это всему
миру, включив в первую тройку своего избирательного
списка под вторым номером бывшего красноярского «алю�
миниевого барона» А.Быкова, оказавшегося в бегах от пра�

578



восудия за границей. Четвертым в его списке стоял Дмит�
рий Якубовский, несколько лет назад вытащенный нашим
МВД из Израиля и отсидевший в тюрьме за ограбление
Эрмитажа. А под №16 — известный уголовный авторитет
С.Михайлов по кличке «Михась». Жириновский очень на�
деялся на поддержку криминального мира.

Из демократов старого призыва лишь «партия» Явлин�
ского даже с опорой на говорливого Степашина, по всей
видимости, еле�еле перейдет пятипроцентный барьер на
парламентских выборах.

На этом фоне блок Лужкова с Примаковым, В.Яковле�
вым и Шаймиевым внешне выглядел гораздо пристойнее.
Более того, сам Лужков за последнее время сумел создать
себе имидж чуть ли не главного противника Кремля. И как
ни старался Степашин угодить Ельцину, пытаясь помешать
образованию неугодного «семье» предвыборного альянса,
мы всё же стали свидетелями странного слияния мэров
двух столиц, президента привилегированной республики,
не платящей в бюджет России никаких налогов, и столь це�
нимого коммунистами бывшего премьера�«академика».
К ним присоединились президенты�сепаратисты еще двух
республик (Рахимов и Аушев) и свыше десятка губерна�
торов. Туда же, нутром почуяв запах власти, переметнулись
из НПСР Лапшин и Подберезкин. Это и понятно: деньги
и банки, казалось им, теперь должны будут работать на
Лужкова...

Но вот что примечательно: создав этот странный блок с
намерением победить на выборах в Государственную думу,
ни Лужков, ни Шаймиев, ни В.Яковлев не собираются ста�
новиться членами нижней палаты парламента. Они видят
себя лишь в составе Совета Федерации. (Как известно,
Юрий Михайлович в том же самом декабре будет избирать�
ся в мэры Москвы.) То есть вместо них в Думу придут сов�
сем другие люди. Так кому же на самом деле отдадут свои
голоса их избиратели? А всё тем же «бывшим», с чьей по�
мощью Ельцин гробил страну и кто был в самом его бли�
жайшем окружении — С.Шахрай, Э.Памфилова, А.Коко�
шин, С.Ястржембский, Е.Лахова, С.Караганов, Г.Боос и
другие демократы старой закваски. Они заблаговременно и
беспроблемно перепрыгнули с тонущего кремлевского ко�
рабля в лодку новоформирующейся «партии власти». Но,
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прикрывшись кепкой Лужкова, они как бы остались в те�
ни. Одураченный избиратель будет потом вновь недоуме�
вать: как же так, мы голосовали за одних, а в Думу с наше�
го благословения проникла всё та же гоп�компания, в свое
время выражавшая лицо ельцинского режима? И как все�
гда, слишком поздно поймет доверчивый «электорат», что
его опять надули, что цель толстосумов этого новоиспечен�
ного блока — продолжение прежней грабительской поли�
тики, но уже без Ельцина.

Патриоты России не должны ничего забывать. Мы обя�
заны знать и помнить, что разработкой текстов Беловеж�
ских соглашений и Конституции 1993 года занимался
С.Шахрай. Что в мае и в октябре 1993�го лужковские омо�
новцы избивали и убивали русских людей на глазах у всего
мира. И что «Элла�людоедка» в те же дни восторженно ап�
лодировала карателям, разрывавшим людей на части тан�
ковыми снарядами, а через месяц, в ноябре 1993�го, вместе
с Гайдаром и С.Ковалевым возглавила федеральный изби�
рательный список «Демвыбора России». Или этих фактов
недостаточно, чтобы клеймо позора легло на их головы до
конца их жизни? (Кому не известно, что столичные власти
продали Москву выходцам с Кавказа? Почти все москов�
ские рынки, магазины и гостиницы принадлежат азербай�
джанцам и чеченцам, почему и оказались возможными
многочисленные теракты в Москве, погубившие и искале�
чившие сотни людей.)

Первым в списке блока «Отечество — вся Россия» встал
Е.Примаков. Фигура, как многие считают, загадочная и не�
однозначная. Когда он находился на посту председателя
правительства, Зюганов и фракция КПРФ в Госдуме гру�
дью встали за него, хотя сам брежневский «академик» на
всех должностях оставался верным рекрутом ельцинского
режима и в симпатиях к российским коммунистам, не го�
воря уже о русских патриотах, замечен не был. Не раз при�
ходилось слышать от простых людей после того, как Ель�
цин выдворил его из «Белого дома»: «Примакова жалко...»
Вот такой интересный у нас народ, жалостливый...

Е.Примаков (как говорилось в прессе, по матери —
Киршблат) умел делать карьеру при любой власти. При
Брежневе он от корреспондента «Правды» по странам
Ближнего Востока дорос до директора Института востоко�
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ведения и действительного члена Академии наук. При Гор�
бачеве он становится директором Института мировой эко�
номики и международных отношений, сменив на этой
должности А.Яковлева, ушедшего в ЦК и затем в Полит�
бюро. В 1988 году А.Яковлев переводит Примакова в бли�
жайшее окружение Горбачева, и он становится кандидатом
в члены Политбюро. В 1991 году Горбачев назначает непо�
топляемого «востоковеда» главой внешней разведки, а из�
бавившийся от Михаила Меченого Ельцин, заняв Кремль,
оставляет «академика» на этом посту.

Ни на одной из перечисленных должностей Примаков
не снискал лавров, зато зарекомендовал себя верным слу�
гой любой власти, проводником соответствующих текуще�
му моменту идей и политических пристрастий. В 1994 году,
когда Примаков возглавлял внешнюю разведку, произошел
самый крупный провал за всю историю этой службы —
арест в США агента Олдрича Эймса, сдавшего еще десяток
наших резидентов в странах Запада. В девяностые годы чу�
жая агентура начала действовать у нас совершенно открыто,
НАТО беспрепятственно продвигалось на восток, а вывоз
капиталов из России приобрел фантастические размеры.

При назначении Примакова в 1996 году министром
иностранных дел Ельцин произнес символическую фразу:
«Он в особых рекомендациях не нуждается. Его хорошо
знают как у нас в России, так и за рубежом...» Допустив по�
зорную для России агрессию НАТО против Югославии,
уже будучи главой российского правительства, Евгений
Максимович совершил единственный в своей жизни, для
многих неожиданный и необъяснимый поступок: развер�
нул в небе свой летевший в США самолет...

После августовского дефолта 1998 года Примаков, под�
держанный коммунистами в Думе, спас ельцинский ре�
жим. Одним своим присутствием в «Белом доме» он успо�
коил и население, еще раз ограбленное демократами, и
красных губернаторов, и парламентскую «оппозицию».
Как это ни странно, он стал чуть ли не воплощением «по�
литической стабильности» и «экономического роста» в
стране. Во всех телевизионных рейтингах он прочно зани�
мал первое место. И даже сама его отставка через восемь
месяцев премьерства сыграла ему на руку: многие простые
люди его еще больше зауважали.
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Примаков опять же не случайно сомкнулся с Лужко�
вым, претендующим на будущую власть в стране. У него до
старости не ослабло номенклатурное чутье на многообеща�
ющие карьерные альянсы. В таких делах у него богатый
опыт. Но трезвомыслящие люди, искренне желающие со�
хранить и восстановить Россию, должны понимать, что
Примаков — еще один «дутый тяжеловес», за которым ни в
прошлом, ни в будущем нет и не может быть ничего ценно�
го, достойного и созидательного для нашей страны.

3

Возвращаюсь к своей статье «Реалии нынешних дней» и
читаю такие слова: «Перед наступлением 1999 года то и де�
ло вспоминались удручающие пророчества и пессимисти�
ческие прогнозы. Ожидание чего�то нехорошего в этом го�
ду неприятно томило душу. Даже не желая верить в
цифровую каббалистику, всё же невозможно было не ду�
мать и о конце тысячелетия, и о словах митрополита Иоан�
на про последние времена, и об этих злосчастных цифрах
999, которые в перевернутом виде означают апокалиптиче�
ское «число зверя» 666...»

Пророчество Нострадамуса о «Великом Ужасе» в этом
последнем году уходящего века сначала сбылось для право�
славных сербов и вслед за ними — для нас.

Август и сентябрь 1999 года оказались в России крайне
насыщенными на трагические события. Новый премьер�
министр В.Путин заступил на эту должность в дни, когда
около двух тысяч чеченских бандитов, возглавляемых
Хаттабом и Басаевым, вторглись в Дагестан и заняли не�
сколько горных сел в Ботлихском и Цумандинском райо�
нах, после чего ими было объявлено о создании шуры (ре�
лигиозной власти) независимой исламской республики
Дагестан. Началась открытая агрессия Чечни против Да�
гестана, которая затянулась более чем на месяц кровопро�
литных, жестоких боев и на самом деле явилась агрессией
мирового терроризма. Все заявления министерства оборо�
ны об укреплении чеченской границы оказались пустым
звуком.

В течение первых двух недель этой агрессии российская
армия и войска МВД сумеют выбить чеченских бандитов
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из занятых ими дагестанских сел, уничтожив, по сообще�
ниям СМИ, до 700 террористов. Наши потери оказались
тоже немалыми: 60 человек погибли и более 200 были ране�
ны. Но не успели военные вместе с новым премьером от�
праздновать ту победу и наградить участников боев, как на
территории Дагестана начался «второй этап» крупномас�
штабных, затяжных вооруженных действий с применением
тяжелой артиллерии и штурмовой авиации. С августа по
сентябрь в Дагестане шла настоящая война.

Оказалось, что села Карамахи и Чабанмахи Буйнакско�
го района центрального Дагестана уже в течение двух лет
находились под властью так называемых ваххабитов — уль�
трарадикальной исламской секты, руководимой из Чечни.
Центр мирового ваххабизма находится в Саудовской Ара�
вии, которая уже давно финансировала эту авантюру по ус�
тановлению в Дагестане власти ваххабитов.

Готовясь к предстоящей войне с российской армией, ис�
ламские радикалы за два последних года превратили села
Карамахи и Чабанмахи в настоящие укрепрайоны, обору�
дованные бетонными бункерами, дотами, сообщающими�
ся подземными ходами и способными выдержать удары
авиации. Туда было завезено самое современное оружие,
какого нет даже на вооружении российских войск. Напри�
мер, снайперские крупнокалиберные винтовки, заряд ко�
торых пробивает броню БМП и БТРов. Каждый дом, каж�
дое строение боевики превратили в крепость. И когда наши
внутренние войска попробовали взять эти села штурмом,
их встретил глубоко эшелонированный огонь минометов и
гранатометов вместе с точной и бесшумной работой снай�
перов. После двух�трех попыток войти в эти села, обернув�
шихся потерей нескольких единиц бронетехники и десят�
ков своих людей убитыми и ранеными, ОМОН и спецназ
вынуждены были отступить и передать инициативу тяже�
лой армейской артиллерии.

А между тем четвертого сентября у стен Кремля, в тор�
говом центре на Манежной площади был взорван зал дет�
ских игровых автоматов. Увечья и ожоги получили более
сорока человек. Двое из них скончались...

Осада занятых ваххабитами сёл длилась около месяца.
Авиация утюжила их день и ночь. Танки с расстояния не
менее километра прямой наводкой били по стоящим там
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строениям. Казалось, в этих селах уже не должно было ос�
таться ничего живого, но как только туда входил спецназ
для «зачистки местности», его встречал ураганный и кин�
жальный огонь.

Естественно, Басаев и Хаттаб не могли спокойно на�
блюдать, как сжимается кольцо окружения вокруг их став�
ленников�ваххабитов, и для отвлечения федеральных
войск вновь вторглись в пределы Дагестана, но уже в Ново�
лакском районе, бросив туда до трех тысяч своих боевиков
и заняв шесть граничащих с Чечней дагестанских сел. Их
целью был город Хасавюрт, который они намеревались
провозгласить столицей исламского Дагестана.

Федеральному командованию пришлось срочно пере�
группировывать воинские соединения, находящиеся на Се�
верном Кавказе, и вести боевые действия уже на два фронта.

Вот тут и случились первые две страшные ночи сентяб�
ря. Сначала в Буйнакске террористы превратили в груду
развалин пятиэтажный дом в военном городке. Лишились
жизни 46 человек, около ста получили ранения. И затем
ровно в ноль часов 9 сентября страшный взрыв потряс рай�
он Печатники г. Москвы. Рухнули два подъезда девяти�
этажного жилого дома №19 по улице Гурьянова. От удар�
ной волны пострадал и соседний дом №17. Всего погибло
95 человек и 250 оказались ранеными. Угрозы иорданца
Хаттаба и других «полевых командиров» нанести «акты ме�
сти» по всей России начали сбываться. Война перекину�
лась на Москву.

Первым делом с раннего утра 9 сентября вся тележурна�
листская братия наперебой загалдела о взрыве сетевого га�
за, то есть, как обычно, начала внедрять в сознание обыва�
телей избитую бытовую версию этой страшной беды.
И мусолила ее целый день, пока вечером в агентство «Ин�
терфакс» не позвонил некто с кавказским акцентом и не
сказал, что взрыв домов в Буйнакске и в Москве — это от�
вет на бомбардировку боевиков в Дагестане и Чечне. В кон�
це концов версию теракта, связанную с боевыми действия�
ми в Дагестане и ясную каждому простому человеку,
вынуждены были признать и официальные власти.

А признавать эту версию, во всяком случае властям го�
рода Москвы, очень не хотелось. Взрыв на Манежной пло�
щади так и остался не раскрытым и со стороны властей не
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связанным с «кавказским фактором». Разговор о том те�
ракте сразу пошел в направлении неких «революционных
писателей», чью листовку якобы обнаружили на месте тра�
гедии. Все каналы ЦТ несколько вечеров посвятили рас�
кручиванию рекламы этой мифической организации, а
спецслужбы, как бы в угоду телевизионной версии, даже
арестовали какого�то «сатаниста», студента Литинститута.
На этом все и успокоились. И не случись в Москве после�
дующих взрывов, так бы и списали этот зверский акт на
чье�то «безобидное» хулиганство.

Да, действительно, всяких «сатанистов» в Москве разве�
лось как собак нерезаных. Это и понятно. Политика преж�
него советского атеизма дала свои плоды: у родителей�ате�
истов выросли дети�сатанисты. (Между прочим, повальное
увлечение молодежи рок�музыкой и современное неоязы�
чество — это наиболее заметные проявления сатанизма за
последнее десятилетие уходящего века.) Но списывать на
них жесточайший теракт в зале детских игровых автоматов
способен только тот, кому известны подлинные его испол�
нители и кто так или иначе связан с еврейско�кавказской
мафией, захватившей все сферы жизни российской столи�
цы снизу доверху.

Сколько можно молчать и закрывать глаза на тот факт,
что вся Россия, все города и села уже стонут от нашествия
«лиц кавказской национальности»! И в самой Москве, в
какую торговую точку ни зайдешь, — везде эти «лица». Кто
их впустил сюда, кто позволил им тут всё перекупить, при�
брать к своим рукам? Ведь большинство из них не имеет
российского гражданства! Без участия в этом деле нашей
«дорогой» демократической власти получить такую лафу
им было никак невозможно. А кто у нас в Москве главная
власть? Правильно, мэрия, «правительство» Москвы. Это
же какие деньги теми самыми «лицами» были заплачены
московской власти, чтобы перекупить здесь всё, что дает
доход! При нынешнем «капитализме» коррумпированные
городские чиновники за взятки продавали и сдавали в
аренду подвалы и первые этажи домов кому угодно. Любой
террорист за определенную мзду мог приобрести помеще�
ние, необходимое ему для преступных целей. И сентябрь�
ские трагедии в Москве просто не могли не произойти.
А многие москвичи жили, ходили по улицам, смотрели те�
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левизор и не замечали этой, еще одной оккупации России.
До тех пор, пока их дома не стали взлетать на воздух...

После взрывов в Буйнакске и в Москве Ельцин не объ�
явился ни на радио, ни на телевидении, как в рот воды на�
брал. Зато не позабыл письменно поздравить главного рав�
вина Москвы с праздником иудейского нового года...

Между тем оказалось, что в подвале дома №19 по улице
Гурьянова находилась фирма, под названием «Аргу�
мент�200», принадлежащая некоему Блюменфельду. Как
известно, цифра «200» — это армейский код погибших во�
еннослужащих... И вот этот самый Блюменфельд сдал под�
вал в аренду чеченцам, которые устроили там склад взрыв�
чатки (опять мы натыкаемся на еврейско�чеченскую связь).

Московские власти оказались неспособными защитить
мирных жителей от бандитизма и террора, а хвалёный «хо�
зяйственник» Лужков показал свою полную несостоятель�
ность как градоначальник, обязанный создать безопасные
условия жизни москвичей. При нём кавказские бандиты
хозяйничали в русской столице как у себя дома. Сколько
бы Лужков ни раздувал щеки и ни грозился разобраться с
«гостями» Москвы, ничего серьезного не было сделано, да
и не могло быть сделано, потому что иначе московские
власти лишились бы притока баснословных денег. Так бы�
ло всегда: после каждого теракта в Москве дальше лужков�
ских «угроз» кавказцам дело не шло, и ситуация с этими
«гостями» только усугублялась. (Трехдневная «перерегист�
рация» приезжих, произведенная в сентябре ГУВД Моск�
вы, не затронула основную часть членов преступного мира,
так как у них с регистрацией, как правило, всё в порядке.)

После взрыва в Печатниках день траура был назначен
аж на четвертые сутки, когда уже состоялись похороны по�
гибших. Это чтобы не отменять запланированных на вы�
ходные дни телеразвлекаловок и не терять огромной при�
были. Но террористы тоже не лыком шиты: именно
ранним утром «дня траура», в понедельник 13�го, они стер�
ли с лица земли еще один дом — девятиэтажку по Кашир�
скому шоссе. Лишились жизни 118 человек.

Лишь только после этого Ельцин появился на телеэкра�
не. Насупленный, с одутловатым лицом, пробубнил какие�
то общие фразы и опять выпал из поля зрения. Как было
сказано в газете «Завтра», «лицо, похожее на президента,
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испытывало трудности с адекватным восприятием окружа�
ющего мира».

Впрочем, на самом деле в России президента, как имен�
но президента, нет и никогда не было. Была кукла, которую
дергали за ниточки члены так называемой «семьи», ис�
пользующей Россию исключительно в личных интересах и
в интересах западных покровителей.

После взрывов 9 и 13 сентября московские телезрители
и читатели «МК» обязаны были в конце концов проснуться
от летаргического сна, встрепенуться и предъявить госпо�
дину в кепке прямой и недвусмысленный счёт за распрода�
жу Москвы еврейским банкирам и кавказским шашлычни�
кам. И счёт этот мы должны предъявить на выборах. Ведь
он в декабре собирается вновь выбираться в мэры, хоть и
баллотируется в Думу со своим новым «Отечеством». Но
зачем ему Дума? Там не те возможности, не та власть, не те
деньги... Наши солдаты гибнут в Чечне и Дагестане от рук
вооруженных кавказских бандитов, в то время как те же че�
ченцы, дагестанцы и азербайджанцы без сопротивления
«электората» и с поощрения властей захватили и подчини�
ли себе российскую столицу...

А в горах Дагестана выученные моджахеды сбивали на�
ши военные вертолеты. Как во времена Древней Руси, че�
ченские дикари, подобно хазарам, совершали набеги на
российскую землю. И вновь лилась кровь русских солдат,
ставших жертвами ельцинского предательства 1996 года,
когда было подписано Хасавюртовское «мирное соглаше�
ние» с Чечней. Это позорное «мирное соглашение» оберну�
лось откровенной агрессией против России, о чём мы и
предупреждали сразу после его подписания. Да, Ельцин
привёл к власти Дудаева и он же сдал Чечню Басаеву.

Трезвые политики понимали, что нападение террорис�
тов на Дагестан явилось акцией, спланированной из�за ру�
бежа. Россию хотели отрезать от Каспийского моря, под
которым разведаны богатейшие залежи нефти. Интерна�
циональные банды, «псы войны», подготовленные турец�
кими, пакистанскими и афганскими инструкторами,
должны были от эпизодических нападений с территории
Чечни перейти к затяжной войне на Северном Кавказе, из�
матывающей Россию и превращающей Дагестан в посто�
янно кровоточащую рану с последующим подключением в
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зону военных действий американских «миротворцев». По�
сле чего натовские стратеги планировали строительство
трубопровода для перекачки прикаспийской нефти из «не�
зависимого» Дагестана в Турцию.

Многие газеты и политики задавали вопросы: как по�
лучилось, что в течение двух лет в селах под Ботлихом су�
ществовала власть, не подчинённая государству, и там
интенсивно создавались военные укрепления? Почему без�
действовало МВД и ФСБ, когда ими руководили Степа�
шин и тот же Путин? И как так вышло, что несколько ты�
сяч вооруженных до зубов чеченских бандитов на десятки
километров проникли на территорию Дагестана, не полу�
чив никакого отпора? Почему из тех мест чечено�дагестан�
ской границы, где они прошли, были заранее уведены вну�
тренние войска?*

Ельцин в своей обычной бесцеремонной манере обру�
шился на военное руководство, обвинив его в разгильдяй�
стве. Видимо, он позабыл, что сам как «верховный главно�
командующий» является этим самым руководством, и в
разгильдяйстве в первую очередь обвинять надо его самого.
Забыл он, наверное, и то, что в начале 90�х годов лично
уволил из армии опытных боевых военачальников (конеч�
но, из трусости) и поставил на высшие командные должно�
сти лояльных ему генералов�карьеристов, замешанных в
коррупции, распродаже вооружений и дачных аферах.

Но самая главная вина этого «верховного главнокоман�
дующего», как раз и ставшая причиной терактов в России,
заключалась в вскармливании чеченского хищного волка,
который, наглотавшись русской крови, обнаглев и почуяв
полную безнаказанность, решил, что отныне ему дозволе�
но в России абсолютно всё. Ельцин не дал федеральной ар�
мии схватить этого зверя и посадить в клетку. Ничтожный
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* В прессе стали появляться конкретные свидетельства того, что
дагестанские события спланированы в Кремле... Например, всех по�
разила публикация в нескольких газетах расшифрованных спецслуж�
бами записей телефонных разговоров Б.Березовского с главарями
Чечни — Басаевым, Махачевым и Удуговым, из которых явствовало,
что приближенный к «семье» олигарх продавливал через Кремль и
Министерство обороны интересы Чечни (это еще одно реальное про�
явление той связи, о которой говорилось выше, и финансирования
террористов еврейским капиталом).



«главнокомандующий» послал своего генерала�предателя
по фамилии Лебедь заключить с этим зверем «соглаше�
ние»... С тех пор прошло три года. Зверь окреп, нарастил
боевые мускулы и захотел расширить свои владения. К не�
му из�за границы через Грузию и Азербайджан потекли
деньги и оружие. И вновь поплыли в российские города и
деревни цинковые гробы с русскими парнями, погибшими
за Кавказ...

А в Москве хоронили двести с лишним человек, взрос�
лых и детей, встретивших смерть под развалинами взо�
рванных зверями домов. Все мы видели, как березовско�гу�
синское телевидение изощренно смаковало человеческую
трагедию. Таким вот образом россияне расплачивались за
враждебную нам демократию, за еврейскую власть и за то,
что позволили гайдарам и чубайсам целых десять лет унич�
тожать нашу Родину.

Вот что получилось от того, что не додавили Чечню. Вот
что устроили нам еврейские «миротворцы» типа С.Ковле�
ва, Юшенкова, Немцова и Явлинского. Это они спасали
бандитов от полного разгрома. Вот чем обернулось для рос�
сиян голосование за Ельцина в 1996 году. Мы об этом тоже
предупреждали. Но большая часть населения не желала ни�
чего слушать и понимать. Теперь они жестоко поплатились
за это своей жизнью, жизнями детей и близких.

И вот еще одна подлость ублюдочной демократии: в
Дагестане убивали наших солдат, в Москве гибли спящие
люди, в Чечне сажали на кол пленных и отрезали головы
заложникам, а в стране в это время действовал указ прези�
дента об отмене смертной казни за любые преступления...

Утром 16 сентября была взорвана машина возле жилого
дома в г. Волгодонске Ростовской области. Заряд взрывчат�
ки оказался равен 1,5 тонны тротила. Разрушения были
жуткими. От страшной ударной волны пострадало около
сорока близлежащих строений. Погибло 18, получили ра�
нения 150 человек.

Дней траура барвихинским сидельцем больше не объяв�
лялось. Еврейские эстрадники и хохмачи беспрепятствен�
но пели и веселились на всех телеканалах...

Вот чем кончается время демократов — уничтожением
людей целыми подъездами, целыми многоэтажными дома�
ми, целыми кварталами...
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А тем временем к середине сентября было сломлено вах�
хабитское сопротивление в селах Чабанмахи и Карамахи.
Затем и весь Дагестан российские войска очистили от че�
ченских бандитов, которые потеряли здесь в общей слож�
ности более 2000 своих головорезов. Эта победа далась нам
тяжелой ценой: 240 солдат и милиционеров погибли и 866
были ранены.

Но военные потери и жертвы изуверских терактов нако�
нец�то заставили правительство и силовые органы прибег�
нуть к жестким ответным мерам. По скоплениям и базам
чеченских боевиков на территории так называемой «Ичке�
рии» были нанесены сильнейшие ракетно�бомбовые уда�
ры. Премьер�министр В.Путин на заседании кабинета ми�
нистров даже позволил себе произнести несколько резких,
эмоциональных фраз, призывавших к решительным и бес�
компромиссным действиям. Особенно запомнились такие:
«Хватит распускать слюни и сопли» и «Сжав зубы — заду�
шить гадину на корню!»

Его призыв «задушить гадину» на ее территории поддер�
жали и Строев, и Селезнев, и все члены Совета Федерации.
И что поразительно, теперь уже ни один депутат, даже никто
из самых отъявленных «гуманистов», не осмелился прого�
лосовать против постановления Думы, дающего силовикам
все полномочия по наведению на Северном Кавказе кон�
ституционного порядка. Оказывается, чтобы нанести удар
по чеченской «гадине», нужно было дождаться уничтоже�
ния этой «гадиной» нескольких домов вместе с жильцами.

Но создавалось такое впечатление, будто все они не по�
нимали, что нанесение даже и очень жестких «превентив�
ных ударов» по базам боевиков проблемы не решает. Чечня
как республика и чеченское население всё равно остава�
лись вне России.

На самом деле власть не знала, как справиться с захлест�
нувшим страну бандитизмом. Правительством был объяв�
лен особый режим борьбы с терроризмом, который отличал�
ся от чрезвычайного положения только тем, что не отменял
предстоящих парламентских и президентских выборов.
Хотя этот самый «особый режим» в принципе уже был яв�
ным, официальным признанием краха ельцинизма, краха
демократии. Только так и могли закончиться «реформы» в
России.
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О том, что при ельцинизме из России в неимоверных
объемах, количествах и суммах вывозились капиталы, мы
знали давно. Русская патриотическая пресса писала об
этом со времен Е.Гайдара, а при Черномырдине тема эта
приобрела настолько расхожий характер, что даже еврей�
ские СМИ то и дело сообщали сумму его личного капита�
ла, переведенного за рубеж, — 5 млрд. долларов. Даже спе�
циальная комиссия Совета Федерации при расследовании
подоплеки и тайных пружин финансового кризиса 17 авгу�
ста 1998 г. пришла к выводу о жутких должностных злоупо�
треблениях и обнародовала факты разворовывания прави�
тельством Кириенко 4,8�миллиардного транша МВФ и
перекачки в заграничные банки прибыли от спекулятив�
ных операций с ГКО (см. статью «Агония власти»).

Всё это мы знали давно. Обнаглевшие олигархи с еврей�
скими фамилиями, стоящие на охране ельцинского ре�
жима и бесконечно мелькающие на телеэкранах, этого ни�
когда и не скрывали. «Да, — откровенничали они, — свои
деньги мы переводили и будем переводить из России на За�
пад, потому что там им находиться надежнее...» Всё про�
шедшее десятилетие власти Западной Европы и США за�
крывали глаза на этот грабеж России, так как он был им
баснословно выгоден.

И вдруг Запад словно проснулся. До него дошло нако�
нец, что деньги�то эти «грязные»... И что Россия, если
здесь к власти придут нормальные люди, может и отказать�
ся от тех долгов, что были выделены демократам на ее по�
губление. И чтобы этого не случилось, нужно вновь поста�
вить во главе «этой страны» своих людей...

Ельцин — мертв. Для одних он мертв в переносном
смысле, для других — в прямом. Но главное, мертва его
власть. Если что�то и делается в стране — делается без его
влияния. Его лишь иногда выпускают для вручения кому�
то орденов и медалей... Он — отыгранная карта.

Американским газетно�журнальным магнатам через
ФБР была дана команда на «отстрел» кремлевской «семьи».
Им, а затем и западноевропейским СМИ были переданы
документы и сведения о коррумпированности высших
эшелонов российской власти, об отмывании на Западе
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«грязных» мафиозных денег «русского» криминального
бизнеса и о громадных поступлениях валюты на личные
счета ельцинской семейки в зарубежных банках.

Первой стартовала газета «Нью�Йорк таймс», сообщив�
шая, что только через один из российских счетов в «Бэнк
оф Нью�Йорк» за шесть месяцев с октября 1998�го по март
1999�го, прошло 4,2 млрд. долларов, при этом совершено
10 000 банковских переводов, то есть более чем два перево�
да в час! А таких российских счетов в «Бэнк оф Нью�Йорк»
было четыре! Всего же через этот банк прошло 15 млрд.
долларов, принадлежащих российским олигархам. Напри�
мер, если верить статье «Русская кормушка — «Бэнк оф
Нью�Йорк» в газете «Нью�Йорк пост», только через счета
«Инкомбанка» за ноябрь 1999 года была прокручена сумма
в 1,8 млрд. долларов США. В следующем месяце сумма воз�
росла до 2,1 млрд. долларов. (Как известно, в России «Ин�
комбанк» обанкротился...) Другим банком, который дер�
жал свои счета в «Бэнк оф Нью�Йорк», был «Менатеп»,
входящий в промышленную империю М.Ходорковского.

Управляли всеми этими счетами по отмыванию «гряз�
ных» денег две бывшие советские гражданки — Наталья
Гурфинкель и Людмила Эдвардс, впоследствии отстранен�
ные от работы в банке (с сохранением зарплаты). Н.Гур�
финкель в 1994 году вышла замуж за тогдашнего предста�
вителя России в МВФ К.Кагаловского, который ныне
является вице�президентом нефтяной компании «ЮКОС»,
управляемой Ходорковским. Часть счетов в «Бэнк оф Нью�
Йорк» связана также с именем Семена Могилевича, кото�
рый считается лидером солнцевской преступной группи�
ровки и проживает в настоящее время в Венгрии.

Американские газеты сообщили также, что через «Бэнк
оф Нью�Йорк» прокручивались транши кредита МВФ, вы�
деленные Центробанку России, и что к этой скандальной
истории имеют отношение А.Лившиц и Чубайс.

В августе�сентябре 1999 года тема «Рашенгейта» стала
основной для мировых СМИ. Так, развивая эту тему, не�
мецкая газета «Эслингер цайтунг» пришла к выводу: «В по�
следние десять лет русские — и мафиози, и кремлевская ка�
марилья, и семья Ельцина — показали миру, как нужно делать
деньги: их нужно «отмывать»! Но эти деньги, несмотря ни на
что, продолжают пахнуть...»
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Вот только еврейских финансовых воротил западные
СМИ по�прежнему упорно называют «русской» мафией...
Хотя фамилии, ими озвученные, говорят совсем о другом:
Могилевич, Ходорковский, Кагаловский, Гурфинкель, Эд�
вардс, Красненкер, Раппопорт, Лившиц, Чубайс и т.п.

Кроме этого, в одной из статей, опубликованных 1 сен�
тября в «Нью�Йорк таймс», сообщалось, что вице�прези�
денту США Альберту Гору в 1995 году ЦРУ были предостав�
лены доказательства личной коррупции премьер�министра
Черномырдина. Но тогда Гор не был заинтересован в даль�
нейшей информации по данному вопросу.

Газета «Вашингтон пост», ссылаясь на западных и рос�
сийских экспертов, назвала такие цифры: с начала гайда�
ровских «реформ» из России утекло 150 миллиардов долла�
ров (эта цифра, конечно, занижена, но даже она равна
всему российскому (вместе с советским) долгу Западу), и
эти финансовые раны продолжают кровоточить; ежеме�
сячно на западные счета из России уплывают от одного до
двух миллиардов долларов.

Лондонская газета «Таймс» опубликовала сенсацион�
ные сведения о прямой связи между скандалом с «Бэнк оф
Нью�Йорк» и швейцарской фирмой «Мабетекс» во главе с
косовским албанцем Б.Пакколи, чье имя фигурировало в
газетных публикациях вместе с именами кремлёвского
управделами П.Бородина, Б.Ельцина и членов его семьи.
«Таймс» раскрыла конкретный механизм участия в опера�
циях по отмыванию «грязных» денег одиозно известного
«личного финансиста семьи Ельциных» Романа Абрамо�
вича:

«Роман Абрамович, который играет ключевую роль в при�
нятии решений в Кремле, контролирует компанию «Руни�
ком». Эта офшорная компания продает на мировых рынках
нефть, добываемую одной из крупнейших российских нефтя�
ных компаний «Роснефть», возглавляет которую всё тот же
Абрамович. Непосредственными же владельцами «Руникома»
числятся две компании, связанные с банком «Менатеп». Ра�
нее они были замешаны в операциях по продаже сырья по�
средникам по заниженным ценам и в присвоении полученной
прибыли. В свою очередь, «Менатеп» через бывшего вице�
председатедя совета директоров Константина Кагаловского
связан с «Бэнк оф Нью�Йорк»... Выстраивается уравнение:

593



Абрамович владеет производством нефти и ее продажей... Он
же обладает связями в «Бэнк оф Нью�Йорк», и один из этих
связных хотя бы косвенно подозревается в отмывании денег...»

Итальянская газета «Карьере делла сера» обвинила Ель�
цина и двух его дочерей Е.Окулову и Т.Дьяченко в полу�
чении взяток от фирмы Б.Пакколи «Мабетекс», прини�
мавшей участие в реставрации кремлевской резиденции
Ельцина. В том же сентябре газета «Вашингтон пост» дала
свою информацию: «Согласно заявлениям официальных лиц
из правоохранительных органов, расследование в Швейцарии
обнаружило доказательства того, что строительная компа�
ния, получавшая крупные контракты из Кремля, оплачивала
десятки тысяч долларов в счет кредитных карт на имя пре�
зидента Бориса Ельцина и его двух дочерей. Кроме того, эта
компания — швейцарская фирма «Мабетекс» — также пре�
доставила 1 миллион долларов, которые были переведены на
венгерский банковский счет, предназначенный для удовлетво�
рения нужд Ельцина».

Материалы, подтверждающие сообщения газет, были
обнаружены при обыске, произведенном в офисе фирмы
«Мабетекс» в Швейцарии, и затем переданы генпрокурору
России Ю.Скуратову. Именно по этой причине на Скура�
това впоследствии проельцинские спецслужбы «слепили»
компромат — видеокассету с «девочками», и он был отстра�
нен от работы в Генеральной прокуратуре.

Но материалы эти остались у Скуратова. И в сентябре
он дал интервью американской «Лос�Анджелес таймс».
Речь зашла об августовском кризисе 1998 года, когда в мут�
ной воде дефолта половили золотую рыбку очень многие
российские чиновники высокого ранга: всего в поле зрения
прокуратуры оказалось 780 человек, в том числе Чубайс и
А.Козырев.

О роли Чубайса в финансовых махинациях сообщила и
лондонская газета «Обсервер», отметившая связи нынеш�
него руководителя РАО «ЕЭС России» с фирмой «TEMBR»,
контролируемой мафиозным капиталом «солнцевской
группировки» и фигурантом «Рашенгейта» С.Могилевичем.

В Цюрих должен был вылететь следователь Генпрокура�
туры Г.Чуглазов, который вёл уголовное дело фирмы «Ма�
бетекс», чтобы допросить некоторых ее сотрудников. Од�
нако перед самым вылетом его отстранили от этого дела.
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В его кабинете даже был отключен телефон, чтобы он не
мог отвечать на звонки из Швейцарии. (Знакомый почерк.
У Скуратова точно так же сначала отключили телефон, а
потом опечатали кабинет.) А 10 сентября на квартире и да�
че Скуратова был произведён обыск. Как заявил сам быв�
ший генпрокурор, искали материалы, переданные ему
федеральным прокурором Швейцарии Карлой дель Понте.
«Семья» делала всё, чтобы не допустить разоблачения. Чу�
глазов тем не менее сообщил по российскому телевиде�
нию, что вся информация по делу «Мабетекс», изложенная
в западной печати, соответствует тем сведениям, которые
имеются в распоряжении российской Генпрокуратуры.
Это касается счетов президента, его дочерей и ближайше�
го окружения. По словам Чуглазова, имена совпадают на
90 процентов.

Другой следователь Генпрокуратуры Н.Волков всё же в
Женеве побывал. Там он изучал материалы, связанные с
расследованием незаконных операций швейцарской фир�
мы «Андава», принадлежащей Б.Березовскому через под�
ставных лиц. Как сообщалось, через эту фирму осуществ�
лялся перевод части валютных доходов «Аэрофлота»,
возглавляемого В.Окуловым (мужем Елены Ельциной), на
счета высоких российских должностных лиц и семьи пре�
зидента. (Кстати, Березовский в эти дни снова спешно за�
лег в больницу.)

Одним словом, компромат на «семью» и других при�
ближенных Ельцина обрушился лавинообразно. Другое
дело, что все эти факты и у нас, и на Западе были извест�
ны давно. И вот только теперь их слили, исполняя чью�то
команду, одновременно со всех сторон, и во всём мире на�
чалось поношение России как бандитского, уголовного
государства.

По сообщению той же «Карьере делла сера», Карла дель
Понте передала Скуратову список двадцати трех чиновни�
ков и номера их тридцати двух счетов в швейцарских бан�
ках. Назывались некоторые из этих имен: Чубайс, Кудрин,
Лившиц, Сосковец.

То, что еврейская демократия здесь выродилась в обык�
новенную, элементарную клептократию, для нас никакая
не новость. Мы ощутили это на собственной шкуре с «ре�
форм» Гайдара. Горько лишь было слышать, как еврейскую
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мафию во всём мире называли даже не российской, а «рус�
ской» и как позорили нашу страну из�за воровского режи�
ма, установившегося у нас с первых дней этой нерусской
власти.

Ельцин опять молчал, не реагировал ни на какие обви�
нения. Да и что он мог сказать, этот проворовавшийся ста�
рик, когда грязью его поливал такой ему дорогой, такой де�
мократический Запад?..

В ходе расследования российские счета в «Бэнк оф
Нью�Йорк» и счета Березовского в Швейцарии были за�
блокированы прокуратурами этих стран. Всего же, как со�
общили газеты, швейцарские магистратуры заморозили
59 счетов, принадлежащих высокопоставленным россий�
ским официальным лицам. Кроме этого, у банков была за�
прошена информация, связанная еще с двумя десятками
подобных счетов... Даже Мадлен Олбрайт заявила, что Аме�
рика больше не позволит МВФ выделять России займы,
которые тут же переводятся на личные счета кремлевского
окружения... В США начинали понимать: чем дольше Ель�
цин будет находиться в Кремле (точнее, в кремлевском са�
натории), тем реальнее приход к власти в России комму�
нистов или, что еще хуже для них, русских национально
мыслящих патриотов.

Разрушивший Российское государство Ельцин им боль�
ше был не нужен.

5

К чему же мы пришли, «россияне»?.. Могли бы мы по�
думать лет двадцать назад, что наши самолеты будут бом�
бить собственную территорию, собственные города и села?..

Когда�то, еще до развала Советского Союза, я написал
стихотворение, начинавшееся такой строкой: «Перестрой�
ка — это война». Как легко нас тогда обманули! (Говорю
«нас», потому что не хочу отделять себя от всех, кто живет на
Русской земле.) Как покорно мы развесили уши перед гор�
бачевским словоблудием! Как радостно ринулись к пропа�
сти, словно те библейские свиньи, в которых вошли бесы...

Мы потеряли почти всё — прежнюю страну, армию, зем�
лю, стабильность, прежний свет в глазах... Едешь утром в
метро — и видишь вокруг себя угрюмые, напряженные,
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безрадостные лица. Мы потеряли прежний покой. Уже ни�
кто не уверен, что ночью он не окажется под обломками
собственного дома...

До сих пор мы жили бездумно. И вот наступила распла�
та — за неумение думать, за жизнь по инерции, за безразли�
чие к судьбе страны и в конечном итоге — за безразличие к
самим себе. В каждом доме Москвы есть поклонники Гай�
дара и Чубайса, Кириенко и Хакамады. Наверняка были
такие поклонники и в домах, которые взорвали...

Пора начинать думать, «дорогие россияне».
По высшему Промыслу всё, что случилось с нами, слу�

чилось перед выбором. Точнее, все последние десять лет
мы стояли перед выбором жизни и смерти. И неуклонно вы�
бирали смерть. Мы выбирали смерть, когда голосовали за
боровых, кобзонов и козыревых. Мы выбирали смерть, ког�
да голосовали за «гаранта конституции». И она без задерж�
ки приходила в наш дом. Смерть каждый год превышает
рождаемость.

Судьба нам даёт еще один выбор — за десять дней до
конца века. Пора наконец выбрать жизнь.

Председатель правительства Владимир Путин первым
из ельцинских премьер�министров сказал о геноциде рус�
ского народа в Чечне и о чеченском фашизме. Не о «рус�
ском фашизме», господа черномырдины, кириенки, степа�
шины и явлинские.* Сказать правду у вас никогда не
хватало духу. И не хотели вы ничего этого говорить. Нако�
нец�то хоть один глава правительства по�настоящему взял
на себя ответственность и начал всерьёз громить бандитов.
Не с чеченским народом воевать, а приводить в чувство
международных террористов.

На предстоящих выборах в Думу русский человек дол�
жен голосовать исключительно за истинно русских. А тако�
вым является только тот, кто не запятнал себя связью с де�
мократами и с прежней властью. Тут не может быть ни
малейших поблажек, тут нельзя принимать никаких оправ�
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даний. Это должно стать как клеймо: состоял на службе у
Ельцина, входил в черномырдинское правительство, был
на стороне расстрельщиков Дома Советов, значит, одно из
двух — или дурак, или враг. А нам, если хотим жить, не ну�
жен ни тот, ни другой. Выбор должен быть предельно
прост, оценивать нужно только по поступкам и делам. Луж�
ковско�примаковско�явлинская «патриотическая» демаго�
гия, не говоря уж о жириновской, никем из русских вооб�
ще не должна приниматься во внимание. Всё, что они ни
скажут, — ложь.

К сожалению, приходится признать, что в это тяжелей�
шее время у нас нет явных, всем очевидных, бесспорных
патриотических лидеров, как и нет по�настоящему дейст�
венных организаций, способных повести за собой весь рус�
ский народ. Даже коммунисты, даже они, «марксисты�ле�
нинцы», разделились на три партии, не сумели из�за
амбициозности их «вождей» найти общий язык и высту�
пить единым фронтом на выборах в Думу. Национал�пат�
риоты также раскололись на множество мелких избира�
тельных движений и партиек, заранее понимая слабость
такого сепаратистского похода в новый парламент. (Вот по
этой же причине белое движение проиграло Гражданскую
войну.) Казалось бы, ну что их разделяет? Почему им было
не соединиться — хотя бы на время, хотя бы тактически,
ради одной, ради общей победы? Ведь идеологически они
почти неразличимы. Но увы, оказалось невозможным даже
во имя России соединение Бабурина, Илюхина, Затулина,
Милосердова и других русских лидеров. Громко продекла�
рированный блок «За Победу!» распался еще до его фор�
мального оформления.

Но несмотря ни на что нам нельзя опускать руки. Надо
обязательно идти к избирательным урнам и голосовать за
русских — и по федеральному, и по мажоритарным спис�
кам. Потому что если не пойдем, если опять отсидимся, то
наши голоса отойдут к ним — к врагам России. Чем боль�
шее число людей выполнит свой русский долг, тем труднее
будет власти фальсифицировать итоги нашего выбора.
У нас есть еще один реальный шанс изменить свою жизнь
к лучшему.

Мы в своей борьбе за Россию имеем дело с врагом осо�
бым — хитрым, бесцеремонным, подлым, безнравствен�
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ным. Для достижения власти новые «демопатриоты» не
гнушаются ничем, используют абсолютно всё, дабы не до�
пустить русских к управлению государством. Достаточно
ознакомиться с опубликованным в «Молодой гвардии»
«Катехизисом подлецов» (1999, №9�10), чтобы понять, что
прежние технологии оболванивания населения, привед�
шие к власти демократов ельцинского призыва, точно так
же используются и следующим, послеельцинским эшело�
ном «граждан мира».

В частности, в журнале опубликованы документы, про�
ливающие свет на то, какими методами эксперты лужков�
ского «Отечества» пытаются отстранить «Отечество»
Н.И. Кондратенко от руководства Краснодарским краем.
Читаешь эти документы — и ловишь себя на мысли, что не�
что похожее где�то уже читал... И вдруг вздрагиваешь от до�
гадки: да это же копия методики действий, изложенных в
«Протоколах сионских мудрецов» и в «Катехизисе еврея в
СССР»... Тот же язык, тот же стиль, та же наглая бесцере�
монность, тот же расчёт на зомбированное быдло, на при�
митивную психологию обывателя, на доверчивость русских
людей. И ведь этот расчет может сработать, как срабатывал
до сих пор.

Наши аргументы — правда, честность, открытость. Их
технологии всегда зиждутся на лжи, подтасовках, хитрости,
подкупе, запугивании. Мы столкнулись с изощрённым
врагом, не знающим совести в принципе, от природы. Этот
враг находится в связи с теми, кто нас уничтожает физиче�
ски (о чём говорилось выше). Они повязаны русской кро�
вью, они всегда поддерживают и дополняют друг друга.

Кто жил во взорванных домах на окраинах Москвы?
Простые работяги с детьми да нищие пенсионеры. Но ни
один виновник чеченской войны и ни одно учреждение
олигархов от бандитов не пострадали...

Да, конечно, многие из нас давно поняли, что «демокра�
тические выборы» — это игра по их правилам, как игра в
напёрсток, где выигрыш лоха вообще не предусмотрен.
При теперешних выборах победа русских тоже не предус�
мотрена. Когда нам навязывались эти игры, мы обязаны
были проиграть по определению.

Но Россия всегда спасалась чудом. И даже игры по их
правилам в какой�то момент вдруг непредвиденно начина�
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ли давать сбои и в конце концов оборачивались против са�
мих лохотронщиков. Так, «диктатура пролетариата», навя�
занная нам мировым еврейством, поначалу увязла в крови
полуистреблённого русского народа, а затем выплеснула
наверх вождя, с которым выживший русский народ пост�
роил великую Империю. Так, еврейская демократия через
десять лет полного господства на просторах России выро�
дилась в нечто совершенно непотребное и омерзительное.
Конечно, чтобы выборы по их правилам дали непредви�
денный для них результат, должно произойти чудо. Но чу�
до совершается только там, где число его желающих и жду�
щих превышает число равнодушных. То есть чуду, попросту
говоря, надо помогать...

Сентябрь 1999 («Молодая гвардия». 1999. №11�12)
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СВЕТ ВО ТЬМЕ

Мы вступаем в новый век и в новое тысячелетие. Огля�
нуться назад горько и тяжело. Столько крови, столько
жертв, страданий и шараханий Россия не знала ни в одном
веке.

Но были и наивысшие взлеты, неимоверные победы,
великие стройки, гениальные открытия, достижения мыс�
ли и духа русских людей. Правда, последние десять лет ста�
ли самыми отвратительными за всё прошедшее столетие.
Как начался этот век иудейско�масонской смутой, так и за�
кончился.

И всё же Россия его пережила.
С трудом, с мучительной болью, со стоном и скрежетом

переступает Россия порог в новое тысячелетие и смотрит с
опаской вперёд, не ведая, что ожидает ее за первым пово�
ротом.

Новый век — это новый мир. Мы пережили вместе со
страной конец старого мира, оставив в нём самое доро�
гое — детство, юность, неповторимую часть жизни, многих
родных, близких и дорогих нам людей, совсем немного не
дошедших до границы, разделяющей старый и новый ми�
ры. Теперь обо всём, что осталось позади, мы будем гово�
рить: это было в прошлом веке.

Там, позади, остались, как Божье попущение, горбачёв�
ско�ельцинское наказание и чеченский кошмар. Мы про�
шли и через это.

Начинается история России XXI столетия. И нам пред�
стоит открывать, фиксировать, творить эту историю. Дай
Бог, чтобы уже на первом десятке лет русский народ окон�
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чательно излечился от завезённой сюда демократической
заразы. Мы ею переболели. Пусть она останется в про�
шлом, как жуткое воспоминание, как беспамятная лихо�
радка, как греховный соблазн.

Откроем глаза, стряхнём присосавшихся паразитов, в
последний раз оглянемся назад, посмотрим на свои за�
блуждения, потери и, наученные горьким опытом, с Божь�
ей помощью пойдём дальше, вперёд.

Впереди мы видим сияние русской звезды. Как сказано
в Священном Писании: «И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его».

* * *
Последние месяцы 1999 года дали нам пусть неболь�

шую, но окрыляющую надежду на лучшее в этом беспро�
светном демократическом хаосе. В ноябре чеченские бан�
дитские формирования были в основном разгромлены на
всей равнинной территории Чечни, за исключением их
террористического центра — города Грозного. Словно сам
Бог подтолкнул этих недобитых в 1996 году безмозглых го�
ловорезов (в прямом смысле этого слова) вторгнуться в Да�
гестан. Именно это их и погубило. У нашей армии появил�
ся законный, давно ожидаемый шанс довести до конца то,
что путём предательства ей не дали доделать три года назад.

На этот раз, осознавшие тяжёлый опыт первой чечен�
ской войны, наши командиры прежде всего использовали
против боевиков не живую силу, а военную технику —
авиацию, артиллерию, высокоточное оружие. И не спеша,
без суеты и шума российские войска занимали один за дру�
гим районы чеченской территории. В близкое соприкосно�
вение с бандитами не вступали, а по координатам разведки
утюжили их позиции снарядами и ракетами с расстояния в
несколько километров. Те, конечно, такого огневого давле�
ния не выдерживали и отступали, уходя в глубь своей «не�
зависимой» Ичкерии. Наши же армейские части в их насе�
ленные пункты не входили, предоставляя возможность
поработать по «зачистке» спецназу и ОМОНу, а сами посте�
пенно двигались к центру террористического анклава,
сжимая кольцо вокруг Грозного.

К середине ноября второй по величине город Чечни Гу�
дермес сдался без боя, а к концу месяца был полностью ок�
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ружен г. Грозный. То есть один к одному повторилась ситу�
ация весны 1996 года, когда Грозный оказался со всех сто�
рон блокирован, и генерал Тихомиров объявил бандитам
трехдневный ультиматум. Тогда их спасли Лебедь и Бере�
зовский. Теперь же остановить военных уже не мог никто.
Слишком долго они терпели унижение того, трехгодичной
давности, «поражения» и басаевско�масхадовской волчьей
«победы». Даже если бы «верховный главнокомандую�
щий» приказал им остановиться и отойти от Грозного, ду�
мается, они бы не подчинились. Но во главе правительст�
ва России в это время уже стоял жесткий человек, который
искренне хотел уничтожения врага в его логове. Такой
руководитель появился впервые за десять лет  ельцинского
маразма.

Еще полгода назад, когда В.Путин стал и.о. председате�
ля правительства, мы с подозрением отнеслись к этому че�
ловеку, так как ничего путного из властных коридоров вый�
ти не могло. И вдруг... мы увидели и услышали то, что в
принципе было невозможно: в устах премьер�министра за�
звучала нормальная русская речь, имеющая всем понятную
логику, искренность, твёрдость и убеждённость в своей
правоте. И что самое главное — в его словах не было лжи,
обычной еврейской демагогии и краснобайского пустосло�
вия, чем отличались все предыдущие ельцинские премье�
ры. Мы впервые увидели во главе правительства человека,
отвечающего за свои слова и болеющего за Россию. Это
было неожиданно, удивительно, необъяснимо. Когда
В.Путин потребовал от Министерства иностранных дел
введения визового режима на границе с Грузией и Азербай�
джаном, стало ясно: исполнительная власть наконец�то
повернулась лицом к интересам России.*

Через Грузию и Азербайджан в Чечню проникали боеви�
ки, иностранные наемники и оружие из Афганистана, Па�
кистана, Турции и арабских стран. И хотя Шеварднадзе и
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Алиев много раз это отрицали, другого пути проникнове�
ния в Чечню афганских талибов и произведенных в США
переносных ракет «стингер» попросту не имелось. Как ни
изворачивался Шеварднадзе, вряд ли кто у нас в стране со�
мневался, что этот омасоненный лис — один из самых под�
лых и наиболее коварных врагов России.

Наша армия мстила чеченским бандитам за взорванные
дома, за издевательства над русским населением, за отре�
занные головы пленных солдат. Авиация наносила разящие
удары по их базам в Серноводске, Горагорске, Аргуне, Са�
машках, Ведено, Шали, Бамуте, Урус�Мартане, Грозном —
по всей Чечне. Для них тоже сбылось пророчество Ностра�
дамуса: «В 1999 году Великий Ужас придёт с небес».

Европа и США запаниковали. Как же, рушились их пла�
ны по отсечению богатого нефтью Северного Кавказа от
России. Обнаглевшие американцы, как и другие члены
НАТО, усмотрели в этом ущерб своим «национальным ин�
тересам»... Им нужно было во что бы то ни стало остано�
вить военную операцию в Чечне.

Первым о «несоразмерности адекватных действий» Рос�
сийской армии заявил генсек похороненной организации
(ООН) Кофи Аннан. Тот самый генсек ООН, который «с
пониманием» отнесся к бомбометаниям в центре Европы
весной 1999 года. Но вот понимания уничтожения терро�
ристов в России у него не оказалось...

«Гуманитарная катастрофа!», «Страдания мирных жите�
лей!», «Превышение необходимой обороны!», «Голодные
беженцы!», — как по команде, завопила западная пресса.
«Остановить войну!», «Вывести войска!», «Начать перегово�
ры!», — загалдели Клинтон, Олбрайт, Ширак, Блеер, Шрё�
дер и другие западные «миротворцы». В этом хоре недавних
ястребов, срочно обратившихся в невинных голубей мира,
раздались голоса и подпевал из «Яблока». Явлинский, Лу�
кин, Иваненко наперебой затараторили: «Необходимо по�
литическое решение чеченской проблемы», «Мы должны
начать переговоры с законным президентом Чечни...» В то
время как тот самый «законный президент Чечни» назна�
чил Басаева главнокомандующим северным фронтом и
приказал заминировать все подходы к Грозному.

Вновь засуетился Березовский. У него тоже оказался на�
готове собственный план «урегулирования северокавказ�
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ского кризиса». Он даже напросился на встречу с Пути�
ным, чтобы выпросить отпущение грехов своим закадыч�
ным дружкам — Басаеву, Удугову и Махачеву. Но уговорить
Путина не удалось.

О необходимости срочных переговоров с Чечней и о
«гуманитарной катастрофе» на Северном Кавказе запричи�
тал президент Ингушетии Р.Аушев...

На самом же деле не было никакой гуманитарной ката�
строфы в связи с вводом российских войск на территорию
мятежной Чечни. Наоборот, эта самая катастрофа там на�
чалась сразу после ухода оттуда нашей армии в 1996 году,
длившаяся все три последних года. Для части мирного на�
селения, временно перемещенного из Чечни в Ингушетию
и названного западными, как и российскими, СМИ бежен�
цами, были созданы все возможные и невозможные усло�
вия для нормального временного проживания. Их бесплат�
но кормили, одевали и обогревали. Это были в основном
чеченские женщины с детьми. То есть женщины, мужья ко�
торых в те самые дни воевали с русскими солдатами.

Со всей России этим «беженцам» шла помощь — про�
дукты питания, одежда, одеяла, матрасы, палатки, плац�
картные вагоны. Пожилым людям начали выдавать пен�
сию, которой они не видели несколько лет. Для детей
открыли временные школы. А в освобождённых от боеви�
ков чеченских селах и городах получили зарплату учителя.
Хотя в какой�нибудь тамбовской глубинке русские учителя
уже забыли, когда получали в последний раз свой оклад.

Но пресса и телевидение Европы надрывались от вопля:
«На чечено�ингушской границе — толпы голодных бе�
женцев!», «Русские самолеты бомбят гражданское населе�
ние!», «Прекратить войну!», «Вывести войска!», «Начать
переговоры!»

Давно ли девятнадцать стран НАТО в нарушение Устава
ООН бомбили Югославию — суверенное государство? Дав�
но ли сербские школы, больницы, электростанции и заво�
ды поражались крылатыми ракетами и бомбами с обеднён�
ным ураном? Давно ли около миллиона беженцев, спасаясь
от бомбардировок, пытались покинуть Косово? Давно ли
Венгрия не пропускала российскую гуманитарную по�
мощь, предназначенную тем самым беженцам? Это было
всего полгода назад... А чьи иностранные войска до сих пор
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находятся в Косове? И по какой причине сербы покинули
этот свой исторический край?

Как же быстро Европа забывает собственные грехи!
И вот, сделав вид, будто нам всё это приснилось, Анг�

лия, Франция и Германия, на чьих штандартах еще не вы�
сохла сербская кровь, тоном лицемерных святош заговори�
ли о «несоразмерности адекватных действий» России в
Чечне. Но мы хорошо помним их «адекватные действия» в
городах и сёлах Ирака и Югославии. Или, может, в Пари�
же, Берлине, Риме и Лондоне был взорван сербами хоть
один дом? Или захвачен хоть один заложник? Или отреза�
на хоть одна американская голова? Но куда нам со своими
«неадекватными действиями» до их «адекватных», обога�
щенных ураном и лазерным наведением!..

Когда у нас взрывали по ночам многоэтажные дома со
спящими людьми, ни один американский и ни один запад�
ноевропейский лицемер из так называемой ОБСЕ их не
пожалел и ни звука не проронил в осуждение чеченских
террористов, одетых, между прочим, в униформу с клей�
мом США. (Кстати сказать, в Лондоне, как стало известно
российским журналистам, действовала организация, вер�
бовавшая исламских боевиков для направления в Чечню.)
Когда же мы этих недочеловеков начали адекватно, по вы�
ражению премьера, мочить, то абсолютно все безбожные
ехидны из так называемой «Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе» вдруг прониклись неземной
жалостью... Нет, не к русским рабам, сидящим на цепи в
чеченских ямах, не к похищенным детям и православным
священникам, замученным до смерти басаевскими изуве�
рами. Они прониклись жалостью к бандитам, недочелове�
кам, изуверам, дикарям, мучителям детей.

Впрочем, что тут удивляться? Мировая банда, громившая
православную Югославию, всегда будет покрывать любую
кровавую банду, орудующую внутри православной России.

На ноябрьском саммите ОБСЕ, проходившем в Турции,
которая очень «адекватно» не один год бомбит курдов, Рос�
сия оказалась, по сути, в одиночестве. Почти вся Европа, за
исключением Белоруссии, набросилась на неё. Мол, как
это она смеет на собственной территории воевать с банди�
тами без разрешения ООН, Америки и Европы? Оказыва�
ется, взрывать дома в Москве без разрешения Кофи Анна�
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на, по их пониманию, можно, а вот уничтожать лагеря под�
готовки этих диверсантов, базы и склады с их оружием без
разрешения норвежца Кнута Воллебэка, председателя
ОБСЕ, нельзя. Такова цена нашего вступления в Совет Ев�
ропы, куда, задрав штаны, рвались все российские полити�
ки, включая и Зюганова.

Видимо, сознавая свой грех в Югославии, натовцы ре�
шили обелить себя констатацией в итоговой декларации
стамбульского саммита тезиса о «неоправданной жестоко�
сти российских войск в Чечне». Однако Ельцин, напичкан�
ный стимуляторами на сутки вперед, сумел внятно и доста�
точно резко прочитать подготовленную для него речь, в
которой напомнил им разбомбленную Сербию и посовето�
вал не совать нос во внутренние дела России. С тем в тот же
день и покинул Стамбул, оставив вместо себя И.Иванова
подписывать новую Хартию европейской безопасности.
(Впрочем, «жесткость» его выступления — лишь пыль в
глаза для доверчивых обывателей.)

Хитрость Ельцина понятна: мол, лично он ничего в
Стамбуле не подписывал. А опасаться ему есть чего. Сосре�
доточившись на Чечне, ельцинская дипломатия пошла на�
встречу Западу в не менее серьезных вопросах. Согласно
вновь принятой Хартии Россия обязана в самые ближай�
шие годы ликвидировать свои военные базы в Грузии и
Приднестровье. А этого будущая российская власть может
Ельцину и не простить...

Пора наконец уяснить для себя российским политикам:
всегда Европа будет поддерживать врагов русского народа,
потому что ее голубой мечтой на все времена, как и преж�
де, остаётся наша территория, но без нас. Так, с нескрыва�
емым восторгом главы европейских государств приветст�
вовали подписание Клинтоном, Шеварднадзе, Алиевым и
президентом Турции Демирелем договора о строительстве
нефтепровода Баку—Тбилиси—Джейхан, в обход России.
И это при том, что участок нефтепровода Баку—Новорос�
сийск (с последующим движением в Западную Европу) уже
проложен и что в него не нужно вкладывать Азербайджану
и Америке ни цента. Но в этом случае Россия должна будет
получать доход от транзита бакинской нефти. А такой рас�
клад никому в западном мире не интересен. Этому миру
тем лучше, чем хуже России.
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* * *
Основной признак нынешней демократии — бесстыдст�

во. А оно, как известно, пределов не имеет.
С.Доренко в своей вечерней информационной програм�

ме, которую смотрит вся страна, полностью, без купюр, в
отличие от РТР, показал порноплёнку с участием двух про�
ституток и лица, похожего на генпрокурора. И власти на
это беспардонное хамство никак не отреагировали, словно
людям показали детский мультфильм. Оказывается, теле�
журналисту у нас в стране позволено всё. Более того, вылив
на нас ушат «информационных» помоев, он же принимает�
ся учить нравственности, порядочности, справедливости...
И ведь многим это нравится. «Если миллионы мою переда�
чу смотрят, — размышляет вслух Доренко, — значит, мил�
лионам она нужна». Мыслитель...

Нынешнее олигархическое телевидение взяло на себя
функции главной власти. Теперь какой�нибудь охмелев�
ший от собственной наглости телеведущий вызывает к
себе на ковер министра российского правительства или ру�
ководителя силовых органов и полощет его перед всей
страной, как провинившегося школяра. А тот заикается,
виновато улыбаясь, оправдывается, что�то суетно лепечет,
как будто его распекает глава государства. Стыдно было
смотреть, как внешне похожий на Свердлова Н.Сванидзе
чуть ли не розгами порол в прямом телеэфире начальника
ГУВД Москвы Н.Куликова, требуя от него самоотставки от
занимаемой должности за плохую работу. И Куликов облег�
чённо вздохнул, когда Сванидзе отпустил его живым и не�
отставленным (но вскоре он был Ельциным снят со своего
поста).

Распоясавшиеся телевампиры уже давно переступили
пороги всех мыслимых и немыслимых приличий и просто
купаются в море безнаказанности и вседозволенности.
А маразматическая власть испуганно и бессловесно взира�
ет на то, что вытворяют телевизионные комиссары.

Не президент, не председатель правительства, не Госду�
ма, не Совет Федерации, а Доренко, Сванидзе и Киселев
теперь делают в стране политику и политиков, создают об�
щественное мнение, поднимают и опускают те или иные
«рейтинги», раскручивают нужные им партии и добивают�
ся запрета опасных для них организаций. Телевидение мо�
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жет в прямом смысле человека уничтожить, растоптать,
размазать по стенке, объявить преступником, отправить в
психушку, засадить в тюрьму. И никакая власть не сумеет
этому помешать. Оно же способно полного дегенерата под�
нять на высший пост в стране, всем внушив, что ему «аль�
тернативы нет». И потом этого же «безальтернативного»
оно, когда потребуется, опустит в такие нечистоты, от ка�
ких он не отмоется никогда.

Телевидение, захваченное еврейскими олигархами, для
большинства безрелигиозного населения, как, впрочем, и
для части религиозного, превратилось в новое сатанинское
язычество со своими идолами, которым с утра до ночи по�
клоняются, молятся, верят привязанные к экрану «избира�
тели». Попробуй лишить миллионы людей общения с ни�
ми — и миллионы не найдут себе места, взвоют от тоски,
начнут рвать на себе волосы, потеряют аппетит и интерес к
жизни, разъярённые толпы выйдут на улицы, а кто�то по�
настоящему сойдет с ума, как сходят с ума заключенные в
камере�одиночке.

Телевидение — это и есть подлинная, самая первая власть
в стране. И его хозяева знают об этом давно. Потому�то они
ничего не боятся и ни перед кем не отчитываются. Но все
иные власти и боятся его и отчитываются перед ним.

Когда Госсобрание Башкирии приостановило трансля�
цию на территории республики программ Доренко и Сва�
нидзе, то этими телегромилами были подняты на ноги все
федеральные власти — администрация президента, пре�
мьер�министр, Генпрокуратура, Минюст, Министерство по
делам печати и телерадиовещания — для давления на баш�
кирских парламентариев. Мол, как посмели?! Не хотите
смотреть «документальную» порнуху и помойные разборки
олигархов? — так мы вас заставим! Примем адекватные
меры! И заставили. В.Путин лично уговорил М.Рахимова
содействовать отмене постановления Госсобрания респуб�
лики.

Простые люди и не заметили, как стали рабами этой
главной власти, без которой они уже не мыслят своего су�
ществования. Об этом людям пока открыто не говорят, и
всерьёз еще мало кто задумывается над тем, насколько бес�
поворотно, насколько глубоко мы закабалены, скованы,
заарканены новой, не осознанной нами властью.

609



То, что мы видим на экране в «Куклах» Шендеровича
(без всякой реакции со стороны официальных властей),
доподлинно показывает, что в нынешней России нет ника�
кой иной власти, кроме телевидения. А все остальные «ли�
ца», сидящие в высоких креслах, — куклы.

Ныне, хлебнувшие лиха «перестройки» и «реформ», мы,
оглядываясь назад, можем с грустью сказать о нашей былой
наивной надежде на скорое «просыпание» народа. Мы ве�
рили, что вот�вот сионизм будет окончательно разоблачен
и заклеймен, что вот�вот народ сбросит с шеи мерзких кро�
вопийц, а страна очистится от лживой демагогии партий�
ных лицемеров. Мы хотели обогнать время... В середине
80�х нам и в самых страшных снах не грезились ни 1991�й,
ни 1993�й годы. Мы не могли себе представить, что тот са�
мый «проснувшийся» народ дважды проголосует за говоря�
щего робота. И все же, если бы не было у нас той горячей
веры, то и не хватило бы сил на эту долгую, упорную борь�
бу, которая, как мы не перестаем надеяться, в конце концов
приведет нас к Победе.

Ноябрь 1999 («Молодая гвардия». 2000. №1�2)
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МЫ БОРОЛИСЬ НЕ ЗРЯ

В последний день ушедшего века Бог избавил Россию от
Ельцина. Всё�таки пришлось барвихинскому пациенту от�
речься от власти раньше установленного срока...

Десять лет мучил страну этот упёртый партноменкла�
турный самодур. Десять лет (с июня 1990 г.) он торчал, как
больной волдырь, на вершине российской власти, пока на�
конец, абсолютно всем надоевший, опротивевший, сам со�
бой не сдулся, не вытек серым перезревшим гноем. И что
бросилось в глаза — все мы отнеслись к его «добровольно�
му» уходу совершенно безразлично, спокойно, словно и не
он вовсе целое десятилетие, позоря Россию и русский на�
род, на глазах всего мира выводил руками и ногами сумас�
бродные «загогулины» и гримасничал идиотической физи�
ономией. За прошедшие годы мы устали, перегорели в
ненависти к нему, к его бесчеловечным «реформам» и ци�
ничному, бесовскому окружению. И когда его при жизни
не стало — нам уже было всё равно, есть он или нет.

Наши потомки будут в школе изучать историю преступ�
лений ельцинского режима. Перед этими преступления�
ми, в их до конца не раскрытой совокупности, померкнут и
уже сейчас меркнут все иные преступления в истории чело�
вечества. И потомкам нашим придётся признать как акси�
ому: более преступного и более бесчеловечного режима по
отношению к народу своей страны нигде в мире не существо-
вало. Не случайно первым указом В.Путина, исполняю�
щего обязанности президента, был указ об освобождении
Ельцина от уголовной ответственности за его действия на
посту президента России. Это означает только одно: ни сам
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Путин, ни кто�либо иной во властных структурах ни секун�
ды не сомневался в том, что таковых действий, подпадаю�
щих под уголовную ответственность, было предостаточно.

Все дикторы демократического телевидения 31 декабря
аж подпрыгивали от радости: «Какой гениальный уход
Ельцина!», «Лучшего новогоднего подарка он преподнести
не мог!», «Власть вновь надолго остается в наших руках!»,
«Ельцин нанес последний коварный удар по оппозиции!»,
«Путин — наш реальный президент!» и т.п.

Что правда, то правда. Время ухода «всенародноизбран�
ного» и «безальтернативного», казалось, было выбрано на�
иболее удачно для мучителей России, считавших В.Путина
своим выдвиженцем. Став на три месяца и.о. президента,
оставаясь при этом председателем правительства, бывший
шеф ФСБ, «ученик Собчака», сосредоточил в своих руках
всю исполнительную власть. Поэтому никто не заблуждал�
ся в том, что намеченные на март президентские выборы
2000 года, как и прошедшие парламентские 1999�го, вновь
пройдут под сумасшедшую диктовку олигархических теле�
каналов и еврейской прессы.

Победоносная война в Чечне сделала Владимира Пути�
на популярным в глазах народа. Его жесткие заявления и
не менее жесткие действия по отношению к чеченским фа�
шистам явились для российского населения колоссальным
стимулом перед новой выборной кампанией. В январе
2000�го заранее было ясно, за кого проголосует население в
марте, тогда как через полгода, в июне, «рейтинг» премье�
ра мог бы значительно опуститься. Кремлевские и забугор�
ные аналитики соображать умеют.

Создавалось впечатление, что новая чеченская война
только для того и началась, чтобы на ее волне вынести и
подать российскому «электорату» следующую личность для
обожания, как в конце 80�х годов закулисные кукловоды
вбросили «россиянам» Ельцина. В сознании невольно рож�
далась мысль, что после переизбрания «царя Бориса» на
второй срок ситуация в Чечне была законсервирована до
следующих парламентских и президентских выборов.

Действительно, почему в 1996 году нельзя было сделать
в Чечне всё то, что делалось в 1999�м? Отчего та война не
была доведена до логического конца?.. Ответ на эти ри�
торические вопросы проясняется только теперь. Но над
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вопросами этими, к сожалению, нынче мало кто задумы�
вается.

Народ российский умеет быстро забывать неприятные
вещи. Так в декабре, перед выборами в Думу, очень многие
начисто забыли о жутких взрывах домов в Москве и по
просьбе крутого премьер�министра поддержали третью по
счету партию власти под кличкой «Медведь». Многие за�
были поведение Жириновского во время прошлогоднего
майского импичмента Ельцину (за что бесноватый вождь
ЛДПР и был протащен в новую Думу). Забыли очередное
ограбление страны под названием «дефолт�98», устроенное
Кириенко�Израитэлем и его чубайсо�немцовской коман�
дой. Мол, зачем помнить об этом? Забудем, выбросим из
памяти! Так спокойнее. Пускай скандально�похабный Жи�
рик и тошнотно�болтливый «киндер�сюрприз» вновь ви�
тийствуют в Думе! Мол, без них там будет скучно... Да, ко�
нечно, веселиться у экрана гораздо приятнее, чем думать.

И всё же, всё же... Итоги думских выборов повергли рус�
ских людей в уныние и недоумение. И в самом деле, «ито�
ги» эти выглядели очень и очень странно. Раскрутить за три
месяца темную лошадку под нерусской фамилией Шойгу с
его срочноиспеченным губернаторским блоком «Единст�
во» было не под силу даже телевизионным киллерам До�
ренко и Сванидзе. И чтобы этот открыто финансируемый
Березовским пропрезидентский блок в изнасилованной
властью России прошел в парламент на равных с КПРФ,
которая в течение шести лет в двух предыдущих Думах на�
иболее последовательно отстаивала интересы народа, — та�
кое по всем законам логики и теории вероятности без мух�
лежа просто�напросто невозможно, немыслимо в принципе.
Такой фокус с резким разворотом сознания населения в
сторону обанкротившейся власти непроходим даже в массе
зомбированного и легко внушаемого российского электо�
рата. К тому же рудиментарный «блок Жириновского» и
мертворожденный «союз правых сил» не имели абсолютно
никаких шансов преодолеть пятипроцентный барьер для
прохождения в Думу.

Может, у нас в стране после 1995 года улучшилось поло�
жение народа, изменилось в положительную сторону со�
стояние дел в экономике или других сферах жизни? Каж�
дый скажет: это положение и это состояние многократно
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ухудшилось. Тогда отчего же, с какой такой стати откро�
венные разорители страны и грабители народа из этого са�
мого «союза правых сил» набрали на выборах более восьми
процентов голосов, в то время как ни одна из российских
патриотических организаций (помимо КПРФ) не только
не прошла в Думу, но и близко не подобралась к пяти про�
ходным процентам? Это что, всеобщее помутнение разума?
Поголовная шизофрения? Или за десять лет моральных из�
девательств и физических пыток «россияне» превратились
в полных идиотов и садомазохистов? Пусть простят мне
читатели подобные грубые сравнения, но как иначе всё это
воспринимать?

Впрочем, хочу сразу оговориться: население российское
осталось таким же, каким и было всегда, не лучше и не ху�
же. Речь здесь идет совсем о другом. Патриотическая прес�
са уже констатировала это как факт, и я ничего нового не
скажу: парламентские выборы 1999 года абсолютно, стопро-
центно фальсифицированы. Это касается в том числе и
КПРФ. На самом деле официально объявленное число го�
лосов, отданных за коммунистов, значительно занижено.
Достаточно обратить внимание на резкий контраст между
тем, сколько получило «Единство» по партийному списку
(23%), и числом кандидатов, проведенных «Единством» в
одномандатных округах (10 человек). То есть реальная его
поддержка составляет 6�7% голосов. От КПРФ же по одно�
мандатным округам прошли 43 кандидата.

Продажным «технологам» из Центризбиркома лень
было потрудиться, чтобы «замазать» явную липу своей хал�
турной работы. Вот лишь один этому пример, почти всеми
замеченный. Как «дали» они, начиная с Чукотки, полпро�
цента голосов Движению в поддержку армии (ДПА), так
эти самые полпроцента и «гуляли» далее по всей необъят�
ной России — в Сибири, на Урале, на европейском Севере,
в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Москве, в
других центральных областях, в Питере, в Калининграде...
То есть тем движениям, партиям и блокам, которые по пла�
ну Центризбиркома не имели права войти в Думу, «давал�
ся» один и тот же процентный результат на протяжении
всего подсчета голосов. А такой расклад, если считать голо�
са объективно, в принципе невозможен. Если и допустить,
что на Чукотке и Сахалине за ДПА могли проголосовать
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0,5% избирателей, то на Кубани и на Дону, где позиции
ДПА наиболее сильны в среде патриотически настроенно�
го казачества, такая цифра отданных голосов просто не�
мыслима и стопроцентно лжива. Аналогичная картина
«рисовалась» и в отношении всех остальных партий и дви�
жений, заранее не имевших допуска в Думу: «данный» им
изначально процент не менялся на протяжении всего под�
счета голосов — от Чукотки до Калининграда. И я ни се�
кунды не сомневаюсь в том, что их голоса были отданы
Жириновскому и т.н. СПС.

Мы�то думали, что «демократические» выборы — это
игра по «их» правилам. Но теперь стало ясно другое: «их»
выборы — это игра вообще без каких�либо правил...

Не зря кириенковские «правые», среди которых все —
евреи, так бурно и неестественно праздновали свою «побе�
ду». Они в неё сами не верили. И всё же давайте согласим�
ся: демократы в России выглядят уже слишком смешно,
они безмерно рады и восьми мифическим процентам...
И считают этот высосанный из пальца результат своей по�
бедой. Правдоподобнее выглядит итог четырех лет пустой
демагогии провалившегося «Яблока»: 5,9% — вот истинное
количество избирателей в России, еще бредущих, как сле�
пые, за еврейскими болтунами, врагами и предателями.

Мы не раз говорили и писали о том, что Государствен�
ная дума России в принципе бесправна. Отчего же тогда так
боялся, ненавидел, оскорблял ее Ельцин? Для чего столько
сил всегда было задействовано кремлёвской камарильей на
подтасовку выборов в этот бессильный, безвластный ор�
ган? Исключительно с одной�единственной целью: не до�
пустить формирования в Государственной думе большин�
ства, способного изменить Конституцию и лишить
президента всевластных, беспрецедентных полномочий. 

«Правые» напрасно радуются. В действительности они
просчитались. И в скором времени это все увидят. «Их» Пу�
тин вынужден будет от них отдалиться, чтобы не компро�
метировать себя связью с этой засветившейся воровской
шайкой. Одно то, что они присвоили себе, как псевдоним,
чужое название «правые», хотя все они до мозга костей —
бесовские леваки, говорит об их незавидной участи. 

Окружённая столица чеченских фашиствующих недо�
битков в конце первого месяца 2000 года практически пала,
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похоронив под руинами более тысячи потерявших разум
кровавых головорезов. Русские еще раз показали всем
упертым сепаратистам, кто в России хозяин. Уничтожен�
ный, обугленный город Грозный отныне станет реальным
напоминанием тем недоумкам, которые попробуют заик�
нуться о «независимости» какого�либо региона России.
Чеченцы не умели и не хотели жить мирно с русскими, с те�
ми, кто в советское время построил им цветущие города,
создал райские условия жизни. И вот что из этого вышло.
Десятки тысяч погибших с обеих сторон. 

Русские девятнадцатилетние парни оказались морально
и физически сильнее профессионально обученных банди�
тов и убийц со звериной психологией. Не помогли этим ди�
ким шакалам ни Аллах, ни американская поддержка, ни
наёмники со всего света, ни Березовский с Явлинским, ни
энтэвэшные телешавки. Русский солдат вновь доказал все�
му миру свое бесстрашие и умение воевать в самых тяже�
лых условиях и с самым коварным врагом. Американским
воякам тут есть над чем поразмыслить...

Дважды чеченские главари отдавали приказы о приме�
нении против наших войск газовой атаки, но и это их не
спасло и не напугало русских солдат. А между прочим, хи�
мическое оружие запрещено конвенцией ООН. Что же по�
малкивали правозащитники из ОБСЕ? Можно предста�
вить, какие бы понеслись над всей планетой вопли, когда
бы сербы сделали нечто подобное по отношению к амери�
канцам...

Эпоха ельцинских «реформ», как когда�то «перестрой�
ка», окончательно ушла в небытие. В новый век мы вступа�
ем с новой властью. Это неплохо. Жизнь в России будет не
спеша входить в нормальную колею, независимо от того,
останется В.Путин в Кремле или нет. Никакая фальсифи�
кация выборов не способна изменить законов движения
истории. Предыдущую статью я назвал «Свет во тьме».
Этот свет блеснул вдали на исходе ХХ века. 

Январь 2000 («Молодая гвардия». 2000. №3)
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ГОЛОС НАДЕЖДЫ

В марте 2000 года чуда не произошло. Следующим пре�
зидентом России стал еще один «безальтернативный» —
птенец ельцинского гнезда. Ожидать чего�либо другого
было безосновательно. При демократии, и это давно осо�
знали все трезвомыслящие люди, власть остаётся у тех, кто
нужен и выгоден мировому Сиону. А результат любых вы�
боров для профессиональных пиарщиков — всего�навсе�
го — «сумма отработанных технологий».

Уже стало скучно говорить о фальсификациях. Слово
это, сказанное тысячу раз, затёрлось и перестало будора�
жить умы. Оно уже ни на кого не производит впечатления.
Ну, опять смухлевали, подтасовали, приписали нужное ко�
личество голосов новому президенту... Ну и что? Подума�
ешь! Как будто в первый раз... Так совершенно спокойно
рассуждает многомиллионный обыватель. Зато, по его ра�
зумению, — никакой нервотрепки, все улыбаются, все до�
вольны. «А что, — спрашивает он кого�то или самого себя, —
было бы лучше, если бы победил коммунист?» Обывателю
важна не справедливость. Ему необходима тишина и лич�
ное спокойствие, даже если вокруг убивают, грабят и на�
силуют. Главное — не его. Подумаешь, у Ельцина замок в
Испании... Подумаешь, Березовский скупил всю алюми�
ниевую промышленность... «А мне�то что? — глубокомыс�
ленно кумекает пенсионер�избиратель. — Путин всем нра�
вится. Как мужчина...» Прокисшие мозги обывателя — это
самое страшное бедствие России.

Новый президент действительно многим нравится. По�
сле дебильного ельцинского гримасничанья он выглядит
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прямо как супермен: летает на истребителе, спускается под
воду в субмарине, катается на горных лыжах... А после чер�
номырдинского неандертальского мычания он предстает
Цицероном, несмотря даже на свои крылатые выражения,
заимствованные из уголовного жаргона.

Нравится В.Путин и российским женщинам, нравится
и всё тут. Этого у них отнять невозможно. Было время, ког�
да им поголовно нравились Горбачев и Ельцин. Потом,
правда, почему�то разонравились... Однако теперь им «ну
очень нравится» Владим Владимыч, особенно своей поход�
кой. «Сразу видно, мужик...» — выразилась одна очень из�
вестная в прошлом актриса, Н.Фатеева. А наши женщи�
ны — самый активный «электорат».

Выборы — дело весёлое...
Опустим бюллетень в урну, а потом посмотрим комедию

«Куклы» Шендеровича. И похохочем над самими собой.
Потому что в куклы превратили всех нас, всю страну вмес�
те с лидерами партий и «движений». Проголосовали? Ну и
спасибо. Теперь получите любимого президента. Прямо
после первого тура. А чего время терять и доллары амери�
канские попусту тратить? И так всё ясно.

Десять лет сплошных, бесконечных выборов... Одуреть
можно. И в каждой квартире — персональный суфлер: «Го�
лосуй сердцем!.. А то...»

Трудно сказать, чем на этот раз голосовал «электорат». У
него для таких игр много еще разных органов и частей тела.
Но то, что его снова надули, сказать можно наверняка. По�
тому�то его так и обзывают:  э л е к т о р а т.

Кто�то сказал по телевизору, что судьба Зюганова тра�
гична. Вряд ли это так. Он человек крепкий и живучий.
Выдюжит и на этот раз. Но то, что патриоты в союзе с ком�
мунистами за последние десять лет проиграли абсолютно
всё, — доказывать не нужно.

Чуда не случилось. Население российское за все горба�
чевско�ельцинские черные годы так и не поумнело. Насе�
лению подсунули игрушку выборов, и оно вдоволь ими
натешилось и продолжает тешиться, очень смутно пред�
ставляя, что любые выборы при власти демократов — заве�
домый обман. До чуда (когда происходит непредвиденное)
население еще не доросло.
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Как ни странно, на что�то надеялся и Геннадий Андрее�
вич. Или, может, только делал вид, что надеялся?.. Во вся�
ком случае, серьезных протестов после президентских
выборов, как и в 1996 году, с его стороны не последовало
(Зюганов постоянно уводил нас от реальной борьбы). А это
означает, что он и на сей раз смирился с их результатом. Но
даже и у не сведущего в политике человека должно было,
по идее, родиться в сознании недоумение: как это так, в де�
кабре 1999�го коммунисты победили на парламентских вы�
борах, и вдруг через три месяца их лидер набирает почти в
два раза меньше голосов, чем и.о. президента? Но многих
ли у нас в стране волнуют такие странные нестыковочки?

Телевизорное наше население с помощью выборов
окончательно превращено в инструмент утверждения в
России угодной Западу власти. И поделать с этим населе�
нием уже ничего нельзя. Да и все мы оказались в каком�то
замкнутом круге: с одной стороны — беззастенчивая, гру�
бая фальсификация выборов, а с другой — беспробудная
«россиянская» беспечность, бездумная доверчивость, по�
головная политическая безграмотность. Это — еще один
итог пятнадцатилетнего оболванивания телевизионного
электората. 

Честнее, искреннее и по�человечески достойнее всех
вел себя в предвыборной президентской кампании быв�
ший генпрокурор Юрий Скуратов. Вот по�настоящему
трагическая личность! (Все остальные кандидаты в прези�
денты отделывались демагогической болтовней.) Он гово�
рил о таких страшных вещах, касающихся действующей
власти, после которых любое нормальное общество обяза�
но было взорваться от возмущения и потребовать немед�
ленного расследования вопиющих нарушений закона. Од�
нако общество наше проглотило молча эти жуткие факты.
Признания Скуратова оказались никем не востребован�
ными, наше общество их просто глухо проигнорировало —
то ли из обывательского страха, то ли по своему обычно�
му безразличию. И это более всего прискорбно в нашей
жизни!

Но президентские выборы происходили на фоне про�
должающейся чеченской войны. Загнанные в горы банди�
ты отчаянно сопротивлялись и даже устраивали засады на
дорогах, расстреливая колонны с бойцами ОМОНа. В кон�
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це марта несогласованность и расхлябанность омоновско�
го командования привели к гибели более ста милиционе�
ров, попавших в огневой котел под Грозным, Аргуном и
Ведено. Но если быть более точным, то причиной этой тра�
гедии стало самое настоящее предательство. Бандиты зара�
нее знали о маршрутах передвижения групп ОМОНа, вы�
ехавших без боевого сопровождения, и подготовились к
встрече. И на выручку к истекающим кровью нашим бой�
цам никто не подоспел.

Правда, в те же дни расплата настигла двух главных че�
ченских «гинекологов», напавших в свое время на роддома
в Буденновске и Кизляре: Басаев подорвался на мине и по�
терял ногу, а Радуев был захвачен в плен.

Тем не менее война начала принимать затяжной, парти�
занский характер. Перед Путиным был поставлен вопрос о
введении в Чечне прямого президентского правления. Од�
нако он на это не решился.

В самом конце марта были объявлены официальные ци�
фры наших боевых потерь на Кавказе: с сентября 1999 года
мы потеряли 2095 человек убитыми и 6171 — ранеными.
Продолжалась наша нескончаемая беда, устроенная нам
«запломбированными» агентами «свободы» и «прав чело�
века»...

На парламентской ассамблее Совета Европы, прошед�
шей в начале апреля в Страсбурге, европейские парламен�
тарии решили надавить на Россию с целью остановки воен�
ных действий и вывода ее войск из Чечни. Большинством
голосов они приняли резолюцию, лишающую российскую
делегацию права голоса на заседаниях ПАСЕ и рекоменду�
ющую начать процедуру исключения России из Совета Ев�
ропы. В знак протеста делегация двух палат российского
парламента покинула Страсбург.

Рано или поздно, но только так и могут закончиться на�
ши заигрывания с циничной и враждебной Европой.
Именно это я и предсказывал еще в феврале 1996 года в
статье «Под колесом истории» («МГ», 1996, №5): «Стыдно
было наблюдать за процедурой принятия великой России,
победившей Европу во Второй мировой войне, в этот уб�
людочный масонский «Совет Европы». Стыдно и обидно!
После чего нам было сразу же предписано «соблюдать пра�
ва человека в Чечне» и отменить смертную казнь. Это у
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нас�то, где чеченцы терроризируют родильные дома и где
заказные убийства стали повседневным, обыденным анту�
ражем российской действительности! Не надо быть проро�
ком, чтобы предугадать, что из этого «Совета» нам со вре�
менем придется выходить».

Уже тогда, в 1996 году, было ясно: Россию приняли в СЕ
только с целью диктата, с целью навязывания ей угодной
Западу воли. И чем скорее мы избавимся от этого «Совета»,
тем легче нам будет решать свои бесчисленные проблемы.

Очень важно то, что армия обрела голос, почувствовала
собственную силу и значимость. Поэтому Запад торопится,
аж выпрыгивает из штанов, окончательно опустить рус�
ских, сделать их, как в Латвии, негражданами Европы и
отовсюду исключить.

Прибалтика, Украина и Грузия рвутся в НАТО. Америка
откровенно заявляет о своем стремлении выйти из догово�
ра по ПРО, а потерянная для России Госдума, закрыв на всё
глаза, в каком�то мазохистском упоении ратифицирует
договор СНВ�2. По этому договору мы обязаны будем к
2007 году полностью ликвидировать свои неуязвимые для
противника тяжелые стратегические ракеты с разделяю�
щимися боеголовками СС�18, названные американцами
«сатаной». Иосиф Виссарионович по меньшей мере поло�
вину этой шизофренической Думы, проголосовавшей за
новую амнистию чеченским убийцам, просто�напросто
расстрелял бы. Причём даже не за измену Родине (они это�
го не понимают), а за извращение ума.

США сбивают цены на нефть, Чубайс пугает Россию
энергетическим кризисом и новым дефолтом, Масхадов
жалобно просит мира и переговоров без всякий условий,
Березовский вновь трусливо спрятался за границей...

* * *
Эпоха прозрений продолжается. У всё большего числа

людей открываются глаза в этом каждодневном несконча�
емом кошмаре российской безумной реальности, устроен�
ном нам презренными демократами. Казалось бы, куда ни
глянешь — везде тупик, безысходность, всюду торчат на�
глые рожи «хозяев» России... Но мы должны были пройти
этот путь борьбы, путь созревания и роста — прежде всего
в своем сознании. Многие из нас теперь наконец поняли,
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что нужно делать. Мы увидели своих подлинных врагов,
сбросивших маски, до этого спокойно живших бок о бок с
нами. Мы разглядели ничтожную сущность недавних «дру�
зей на века», спасённых нашими отцами от полного унич�
тожения в Восточной Европе. Нам открылась подлая при�
рода старой продажной приживалки по имени «западная
европейская цивилизация». В какой дыре, на какой помой�
ке окажется эта «цивилизация», перекрой мы хоть на неде�
лю газовую трубу!

Эти знания отныне известны нашим детям. Их уже ни�
какие «учителя» не одурачат уроками интернационализма.
Они лишены общей зашоренности коммунистическими
и демократическими нашлепками на глазах и в умах. Им
прекрасно известно, кто такие Березовский, Гусинский и
Чубайс. Наши дети воюют за Россию на Кавказе и молят
Бога, чтобы их не предали генералы и не заставили оттуда
уйти.

Все прошедшие годы мы боролись не зря. Да, мы были в
меньшинстве, мы сами нередко ошибались и доверялись
провокаторам. Кто�то из наших соратников отступил, сма�
лодушничал, ушел в тень или в бизнес, но основная часть
русских мыслящих патриотов не сдалась, устояла под напо�
ром русофобской власти. Мы знали одно: правда на нашей
стороне, и она спасала нас. На стороне наших врагов бы�
ли ложь, подлость и клевета, и потому они не могли нас по�
бедить.

Ложь не способна властвовать долго. Мир так устроен
Создателем, что справедливость восстанавливается в своих
правах даже помимо воли большинства обманутых. Но при
одном условии: если имеется хоть малая часть знающих
правду и бьющихся за справедливость.

Мы пережили ночь ельцинизма, во время которой были
свидетелями дикой оргии демократических бесов. Оргии на
русских святынях. Стиснув зубы и скрепя сердце, мы смо�
трели на эту жуткую вакханалию, на эту очередную валь�
пургиеву ночь русской истории, понимая, что мрак не бы�
вает вечным.

Уже первый луч рассвета слизнул, как языком корова,
Ельцина и Собчака. Жириновский и Явлинский, что�то
непрестанно бубнящие на идише, превратились в убогих
карликов с пятипроцентным клеймом на лбу. Как крот в
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землю, спрятался от света Черномырдин. Лужков и Прима�
ков полиняли до такой степени, что даже смешно вспоми�
нать об их президентских амбициях. А некогда сексапиль�
ная Элла Памфилова на наших глазах стала сморщенной
повивальной бабкой их жлобской демократии.

Кто такой Путин? — недоумевают с одной и с другой
стороны баррикад. Этого пока еще не знает и сам новоизб�
ранный «президент». 

Весна двухтысячного года. Рождение века. Новое солн�
це согревает нашу землю. Новый теплый ветер дышит нам
в лицо. Новое яркое небо сияет над нашими головами. На
деревьях набухают новые почки...

Апрель 2000 («Московский литератор». 2000. №7)
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Приложение

ТАЙНЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Никто из иудеев не поклоняется Богу.

Архиепископ Константинопольский
св. Иоанн Златоуст, 386 г.

С материалистической и, значит, атеистической точки
зрения невозможно дать сколько�нибудь серьезного ответа
на вопрос: зачем человек рождается на свет? Неужели толь�
ко для продолжения рода? Для этого достаточно животно�
го инстинкта. Разум же человеку дается для чего�то друго�
го... И вовсе не для того, чтобы обогащаться, насыщаться
материальными благами и получать удовлетворение от со�
знания и созерцания своего богатства, своих внешних до�
стижений. В конечном счете, разум дан человеку и для по�
нимания бренности земной жизни и подготовки себя к
существованию в иной ипостаси, на ином, говоря по�со�
временному, ментальном уровне. Если сказать проще, ум
дан человеку для узнавания высшего разума, то есть — Бо�
га. Однако большинство людей так и не осознало своего
предназначения на земле и использовало свой разум сов�
сем в других целях. Человек по природе своей оказался су�
ществом несовершенным, легко соблазняемым на удовле�
творение корыстных желаний и мелких страстей. Тогда
зачем он? Неужели таким он был задуман изначально? По�
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чему в нашей жизни непримиримо борются духовное и
плотское? Зачем этот страшный, подлый, жестокий мир?
Неужели только для того, чтобы в нём рождались единицы,
способные к взлетам мысли? И почему — единицы? Отче�
го так резко изменилась природа человека, задуманного по
высшему образу и подобию?..

Предназначение человека на земле — тайна, скрытая
смертью. Предназначение человеческого разума — узнава�
ние Истины, которую мы называем Божественной. Истина
недостижима, но наше сознание стремится к ней. Познать
Бога невозможно, однако вся наша жизнь — это путь к Нему.

Так что же такое Бог? Могут сказать: все Его понимают
по�разному. Хотя с православной точки зрения по�разному
Его понимать нельзя.

Обыденному человеческому сознанию что такое Бог�
Сын — понятно. Что такое Бог�Дух, в общем, тоже понят�
но. Но как представить себе Бога�Отца? Не в виде же глу�
бокого старца с белой бородой, изображаемого на иконах?

Гегель говорит, что Бог — это «чистый, не знающий пре�
делов разум» («Жизнь Иисуса»). Согласимся. Но как тогда
быть с Ветхим Заветом и в особенности с первыми пятью
книгами Моисея, называемыми евреями Торой?

Сначала Бог создает небо, землю, свет, дневное и ночное
светила, звёзды, растительность, животных, рыб, птиц...
Ясно, что всё это способна сотворить только сверхъестест�
венная, высшая сила, недоступная нашему пониманию, в
которую мы можем лишь верить, так как воочию видим
плоды творения этой силы.

Затем Бог создает человека — «по образу Своему, по об�
разу Божию... мужчину и женщину». Случилось это на ше�
стой день творения. И повелел Бог людям: «плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...»

Так сказано в первой главе книги Бытия. Вторая же гла�
ва книги Бытия начинается со слов: «Совершил Бог к седь�
мому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день
седьмый от всех дел Своих, которые делал» (стих 2).*
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И вдруг в этой же главе появляется некий «Господь Бог»
и начинает заново создавать человека из подручного мате�
риала: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою
живою» (ст. 7). Но ведь нам, верующим людям, понятно,
что Вселенная, всё живое на земле и человек — мужчина и
женщина — были созданы высшей Божественной силой, а
не руками, подобно тому, как скульптор что�то лепит из
глины... К тому же, как явствует из первой главы Бытия,
человек сразу был сотворен живым, в то время как «Господь
Бог» в мёртвое тело «вдунул дыхание жизни...»

Мне могут возразить: сначала Творец создал идею чело�
века — мысленно, а потом осуществил задуманное практи�
чески, материализовал «из праха земного». Но тогда проти�
воречия только усиливаются: почему мыслью Бог был
способен создать землю, небесную твердь, моря, растения
и всех живых тварей, а человека — нет? И почему в первой
главе речь идет о Боге, а во второй, как только дело касает�
ся «лепки» «человека» — о «Господе Боге», словно это два
разных существа?..

Вопросы риторические. У кого�то они могут вызвать
ироническую усмешку. Но, согласитесь, вопросы справед�
ливые. И ответов на них может быть множество.

Чем дальше читаешь Ветхий Завет, тем число вопросов
и парадоксов увеличивается. Я вовсе не склонен думать,
будто никто, кроме меня, не задавался этими вопросами.
И всё же...

Итак, в первой главе Бытия сказано, что на шестой день
Бог сотворил мужчину и женщину, но во второй главе этот
процесс словно повторяется заново, однако с некоторыми
подробностями: Господь Бог «навел на человека крепкий
сон; и когда он уснул, взял одно из ребр его...». «И создал
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл ее
к человеку». «И были оба наги, Адам и жена его, и не сты�
дились». То есть «жена» в качестве помощника («сотворим
ему помощника») была «сделана» из остатков материала,
пошедшего на Адама, уже гораздо позже создания всего
живого, в том числе и людей...

Излишне говорить, что Бог — это не человек, иначе за�
чем Ему было творить человека? Но вот «Господь Бог» в
книге Бытия разговаривает со своими земными первенца�

626



ми, прогуливается по райскому саду, отдыхая в прохладе
деревьев, как обычный смертный, задает какие�то вопро�
сы, возмущается...

Адам и его «жена» во время отсутствия «Господа Бога» в
райском саду (хотя как Бог может отсутствовать?) вкусили
плодов от древа познания добра и зла — «И услышали голос
Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между де�
ревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему:
где ты?»

Можно ли кому�либо среди многомиллиардного насе�
ления Земли (в наше время) спрятаться от Бога на всей
земной поверхности и даже внутри нее? «Что за странный
вопрос? — удивится любой. — От Бога спрятаться невоз�
можно». Но, оказывается, по Ветхому Завету, от «Господа
Бога» один�единственный «человек» (со своей «женой»)
смог скрыться в каком�то там саду «между деревьями»...
Так скрыться, что «всевидящий» и «всемогущий» в бесси�
лии его обнаружить «воззвал»: «Где ты?».

Однако далее ветхозаветные противоречия начинают
переходить в некую таинственную картину, вырисовываю�
щуюся из всевозможных наших догадок. «Господь Бог» ве�
дёт себя как обычное живое существо, в своих проявлениях
мало чем отличающееся от «человека». Он действительно
как бы приставлен к «человеку», наблюдает за ним и явля�
ется его господином («Господом»). Не сумев за ним усле�
дить, Он вынужден был перед кем�то отчитываться: «И ска�
зал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро
и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял
также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возде�
лывать землю, из которой он был взят». 

Согласитесь, странные вещи происходили в раю. Получа�
ется, что «Господь Бог» был не один и что «Они» очень не же�
лали, чтобы «человек» мог различать добро и зло, то есть был
бы образован в нравственном отношении. Почему? Видимо,
так «Их» искусственным созданием было легче управлять.

Но читаем далее: «Адам познал Еву, жену свою; и она
зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от
Господа». Но про Авеля сказано просто: «И еще родила бра�
та его, Авеля». То есть Авель родился от Адама, а Каин — от
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«Господа».* Не потому ли Авель был убит?.. Но Каину, хоть
и под проклятьем «Господа», всё же была обещана защита
до конца жизни: «И сказал ему Господь: за то всякому, кто
убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину
знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его».
Похоже, Каину был выдан документ о его неприкосновен�
ности... Но кто с ним мог встретиться, если (на тот момент)
он оставался единственным сыном Адама и Евы?..

Дальше парадоксы еще более усугубляются. Читаем:
«И познал Каин жену свою...» Где он ее взял? «И она зачала,
и родила Еноха». «У Еноха родился Ирод». От кого? «Ирод
родил Мехиаеля». «Мехиаель родил Мафусила; Мафусил
родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены...» Откуда?
Сплошные недоумения. Один вопрос наслаивается на дру�
гой. (Нередко я слышал такое объяснение: их жёнами были
ангелы. Но может ли ангел родить?.. Женщина от Святого
Духа однажды родила — вспомним рождение Христа. Но
чтобы ангел от человека!..)

Тот, кто в Ветхом Завете назван «Господом», очень берёг
Каинов род. Если за смерть Каина должно было отомстить�
ся всемеро, то за его праправнука Ламеха — уже семьдесят
раз всемеро. За какие такие заслуги? Об этом Ламех говорит
своим двум женам: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану
мне». Сказано темно, но даже и при таинственности смыс�
ла этих слов ясно, что Ламех совершил двойное преступле�
ние. Получается, что «Господь» поощрял убийство чужаков.

После отслеживания родословной Каина Ветхий Завет
вновь возвращается к Адаму и Еве: «И познал Адам еще же�
ну свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, пото�
му что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо
Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын (от
кого? — В.X.), и он нарёк ему имя Енос: тогда начали при-
зывать имя Господа». Кто и для чего начал «призывать»?

Далее сказано: «Дней Адама по рождении им Сифа бы�
ло восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей». О «сынах и
дочерях» Адама говорится как бы походя, без указания их
имен, словно это не имело существенного значения. Но вот
родословная Сифа прослеживается четко и точно до само�
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го рождения Ноя — прародителя человечества. Почему? По
какой причине «Господу» и авторам Ветхого Завета был ва�
жен только этот род?..

И вот тут мы приближаемся к разгадке ветхозаветных
секретов, вернее, к некоторому объяснению наших недо�
умений: «Когда люди начали умножаться на земле, и роди�
лись у них дочери, Тогда сыны Божии увидели дочерей чело-
веческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую
кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть
пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть
будут дни их сто двадцать лет» (Бытие, 6; 3).

Итак, Ветхий Завет проговаривается о существовании в
то время на земле «сынов Божиих» и «человеков»... Опять
вопросы... Но читаем далее шестую главу Бытия: «В то вре�
мя были на земле исполины, особенно же с того времени,
как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и
они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди».

Каким образом любой из нас прокомментировал бы
прочитанное? А именно то, что от физической связи «доче�
рей человеческих» с «сынами Божиими» происходили «ис�
полины», «сильные, издревле славные люди»? (Видимо, не
случайно в сказках всех народов мира присутствуют вели�
каны...) Ветхий Завет прямо говорит о разделении сынов
Божиих и детей человеческих, и первых, как видим, было
немало. Выходит, в шестой день творения Бог и впрямь со�
здал Своих детей? А затем — некий «Господь», в подража�
ние Ему, из «праха земного» как бы скопировал, искусст�
венно создал для себя «человека», вдохнул в него свой дух,
оживил и повелел размножаться.

Конечно, надо сознавать, что Библия, особенно первые
ее книги, — сплошная аллегория, используемая для более
доступного понимания каких�то высших сверхъестествен�
ных событий. Но именно поэтому и мы будем говорить о
тех событиях на заре человеческого бытия аллегорически —
так, как способен их воспринимать наш разум.

Тот, кто скопировал творение Бога, скорее всего боялся
потерять господство над своими оживленными создания�
ми, запрограммированными для каких�то определенных
целей. Но от связи их с сынами Божиими, по всей вероят�
ности, эта власть над ними утрачивалась, в них входил ис�
тинный Божий Дух, и рождались неподвластные «Господу»
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исполины. Как тут не возмутиться! Как не проклясть «че�
ловеков» за неверность и не покарать за «разврат»! «И уви�
дел Господь, что велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое
время». Оказывается, с самого начала своего появления на
свет (и даже «во всякое время») «человеки» желали, мечта�
ли (вопреки заложенной в них программе) о соединении с
Богом! И в конце концов это произошло.

«И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и
воскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с
лица земли человеков, которых Я сотворил, от человеков до
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся,
что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа».

Во�первых, при чём здесь скоты, гады и птицы небес�
ные? Зачем их�то было истреблять? Тем более что «всякой
плоти по паре» он велел сохранить в Ноевом Ковчеге... Во�
вторых, если уж «раскаялся», то зачем оставлять Ноя с же�
ной, с сыновьями и с их женами? Чем они отличались от
остальных «человеков»? Сказано: «Ной был человек пра�
ведный и непорочный в роде своем». Но именно сын Ноя
Хам оказался порочным и надругался над «наготой отца
своего» (подробнее об этом — ниже). Откуда такая у «Гос�
пода» недальновидность? Не проще ли было «сделать» но�
вых «человеков»?

«Господь» по секрету рассказал своему любимцу Ною о
том, как тот должен поступить, чтобы спастись от потопа.
Остальное же человечество самым жесточайшим образом
было истреблено. О сынах Божиих и исполинах более ни�
чего не сказано в Ветхом Завете...

После потопа устроил Ной жертвенник «Господу»: «взял
из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес
во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь прият�
ное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду
больше проклинать землю за человека...»

С этого момента впервые в Библии заходит речь о жерт�
веннике для «Господа». Вот чего Ему не хватало: благоуха�
ния от всесожжения... И как это истреблённые «человеки»
раньше не догадались?..

Кроме Торы записанной, ветхозаветной, у иудеев суще�
ствует еще Тора устная, о которой нередко поминается в
литературе. Авторы и переписчики Ветхого Завета многие
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события первоначальной человеческой истории решили
скрыть от общего знания, оставив невыгодную им инфор�
мацию для себя, для внутреннего пользования, передавая
ее отдельным посвящённым из поколения в поколение.
Поэтому многое в пятикнижии Моисея кажется нам непо�
нятным, недосказанным, нелогичным. Однако некоторые
сведения всё же доходили до общего внимания. Так, не�
мецкий писатель Томас Манн, знавший устную Тору, сооб�
щает в своей книге «Иосиф и его братья»: Ной «вырастил
сперва (после потопа. — В.X.) виноград и опьянел от вина,
и когда он был пьян, над ним надругались и оскопили его».
Как понятно, тут речь идет о грязном преступлении сына
Ноя — Хаме, за что Ной проклял Хама и его сына Ханаана:
«Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (воз�
можно, Ханаан был соучастником этого преступления).
В тексте Ветхого Завета преступный проступок Хама опус�
кается, выпадает, видимо, для того, чтобы не компромети�
ровать «Господа», выбравшего «благодатного» Ноя, «пра�
ведного и непорочного в роде своем», для продолжения
рода человеческого... А ведь преступление Хама произош�
ло сразу после истребления «Господом» всего человечества
за некий «разврат»!..

И вот теперь, после всего прочитанного выше из Ветхо�
го Завета, давайте спросим себя: таким ли мы представляем
себе нашего общечеловеческого, единого Бога? Если, хоть
и с оговорками, принять определение Гегеля: Бог — это
«чистый, не знающий пределов разум», то можем ли мы
согласиться с ветхозаветной версией, будто Бог в чём�то
ошибался, заблуждался, раскаивался, самочинно истреб�
лял созданных Им людей и животных, принимал жертвы от
«всесожжения», получая удовольствие в «приятном благо�
ухании», словно восточный наркоман?

Думается, многие увидели, что из всех вышеприведен�
ных библейских текстов слишком явно торчат известные
уши. Да, речь здесь, конечно же, идет об иудейском «Госпо�
де» — божестве хитром, жестоком, коварном, таком, каким
он и показан, убедительно и красноречиво, в дальнейших
книгах Ветхого Завета, где речь идет именно об иудейском
племени и об их боге (достаточно прочитать Второзако�
ние). В некоторых публикациях как прошлого века, так и
нынешнего его называют вполне определенно: Люцифер,
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сатана, соперник Бога, искуситель, князь мира сего. Но мы
не будем этого делать, дабы не давать иудеям повода для
обвинений в «оскорблении религиозных чувств». (Интерес�
но, что в Библии на английском и испанском языках слово
«Господь» переводится как Lord и Sеnоr (то есть — князь).*

Самое примечательное заключается в том, что Ветхий
Завет дословно подтверждает наши догадки о неравнознач-
ности в тексте Библии таких понятий, как Бог и Господь.
Вот эти слова: «И говорил Бог Моисею, и сказал ему: Я Гос�
подь. Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем: «Бог
всемогущий»; а с именем Моим: «Господь�Иегова» не от�
крылся им» (Исход, 6; 2, 3). То есть «Господь�Иегова» само�
лично раскрывается как лжец, не имеющий никакого отно�
шения к Богу�Вседержителю...

«Теоретик» советского атеизма И.А. Крывелёв, съевший
зубы на разоблачении Божественности библейских мифов,
в книге «Библия: историко�критический анализ» (М.,
1992 г.) также указывает на данный фактор: «Уже со второй
главы книги Бытие наряду со словом «элохим» (древнеев�
рейское обозначение Бога. — В.X.) появляется собственное
имя Яхве. В русском переводе Ветхого Завета оно заменено
словом «господь»... В общем, всюду, где по�русски написа�
но: «господь бог наш», в подлиннике — «Яхве наш элоха»
(Крывелёв считает, что Иегова — это неправильный пере�
вод имени Яхве).

В дополнение приведу слова американского писателя
Марка Твена о моральной сущности иудейского бога Иего�
вы�Яхве: «Все его деяния, изображённые в Ветхом Завете,
говорят о его злопамятности, несправедливости, мелочно�
сти, безжалостности, мстительности. Он только и делает,
что карает — карает за ничтожные проступки с тысячекрат�
ной строгостью; карает невинных младенцев за проступки
их родителей; карает ни в чём не провинившихся обитате�
лей страны за проступки их правителей; и снисходит даже
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* После долгих теософских исследований Библии Е.П. Блават�
ская констатирует: «Вывод неизбежен, что эти два, Сатана и Иегова,
рассматривались как идентичные» (рассматривались иудеями. —
В.X.). Свою книгу она завершает тем же самым выводом: искуси�
тель — это «библейский Бог Израиля» («Разоблаченная Изида», т. II,
с. 405, 533). Блаватская, конечно, оккультистка и сатанистка, но тем
интереснее для нас ее признания о Иегове и Каине.



до того, что обрушивает кровавую месть на смирных телят,
ягнят, овец и волов, дабы покарать пустяковые грешки их
владельцев. Более гнусного и разоблачающего жизнеопи�
сания в печатном виде не существует. Начитавшись его, на�
чинаешь считать Нерона ангелом света и совершенства»
(Твен М. Размышления о религии. М., 1964, с. 3—4).

Можем ли мы нашего христианского Бога�Отца имено�
вать иудейским Иеговой? Кого мог творить «из праха зем�
ного» иудейский Иегова�Яхве? Конечно, тех, кто называет
его своим «Господом»... Если Бог сотворил мужчину и жен�
щину по подобию и по образу Своему, то Иегова�Яхве, ли�
шенный творящего Духа, изготавливает «человека» из зем�
ного материала, то есть из уже сотворённой Богом земли, и
здесь становятся объяснимыми не�однократные ветхоза�
ветные заявления о том, что человек зачат и рожден во гре�
хе. А в книге Бытия прямо указывается, что грех вошел в
мир через Адама. Сын же Божий не мог изначально быть
греховен. Но духовное и плотское с тех пор разрывает чело�
веческую природу...

Не для того ли приходил Спаситель — Сын Божий Хри�
стос, чтобы искупить этот самый грех и приблизить челове�
чество к Богу? Приходил в самое логово греха. И кто Его
убил? — те, кто поклонялся Иегове. Причем убить Его они
намеревались еще во младенчестве.

В Талмуде записано: «Семя нееврея — это семя живот�
ного» (Грушевский В.О. Тайны Талмуда. Варшава, 1903 г.).
Независимо от того, как мы должны воспринимать эти
слова, ясно одно: еврейские идеологи сами подтверждают
тот факт, что мы и они — совершенно разные живые сущест�
ва и что изначально у нас с ними была не одна и та же фор�
ма происхождения. (Не потому ли иудеи Вифлеема заста�
вили галилеянку Марию�Богородицу рожать в хлеву, где
живут животные?)

Но с другой стороны, животные ведь тоже созданы Бо�
гом... Даже по атеистической теории Дарвина человек и
животные произошли от одного творца — от природы. Сле�
довательно, еврейские жрецы�талмудисты настойчиво нам
доказывают, что евреи — не Божественного происхождения.

Не будем более уточнять и вдаваться в подробности. Об
этом написаны тысячи книг и исследований. (Кстати,
именно на указанных выше «неясностях» Ветхого Завета и
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базируется критика «иудохристианства», используемая со�
временными «неоязычниками».)

Ветхий Завет — действительно мёртвый, истлевший, не�
животворящий завет. К нему мы можем относиться как к
древней, но очень поучительной сказке, как к чужому
фольклору, истории некогда существовавшего племени. Он
и написан, и зашифрован этим племенем для себя, под се�
бя, для своих целей (раввины до сих пор пытаются «испра�
вить», переписать Ветхий Завет и даже издают его в «ис�
правленном» виде).

Что же касается заповедей Моисея, то они предназнача�
лись исключительно для евреев, для их отношений между
собой. Другие же народы Иегова повелевал уничтожать,
«пока не будут они истреблены».

Да, в Ветхом Завете имеются предсказания иудейских
пророков о пришествии Мессии. Но ожидали они своего,
иудейского мессию для утверждения их полной власти на
земле как единственного «богоизбранного племени» (поня�
тия нации тогда не существовало). Потому евреи и не при�
няли общечеловеческого Христа. Их ожидания оказались
напрасными, и это лишний раз подтверждает, что племен�
ной «Господь» Иегова, обещавший им власть над всеми на�
родами до края земли, не есть Бог�Отец, Бог�Вседержитель.

Для нашей веры в Бога истинного существует и должен
быть главным, неукоснительным Завет Новый — живой,
основополагающий и спасительный, где сказано прямо и
ясно о наших притеснителях, растлителях детей и врагах
Святого Духа: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять по�
хоти отца вашего...»

«Я есть Истина». Так сказал Христос.

Январь 1997 («Чёрные годы». М. — 2000 г.)

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ЭЙДЕЛЬМАНУ 

Как многие помнят, в 1986 году ходила по рукам пресло�
вутая переписка писателя Виктора Астафьева с литературо�
ведом Натаном Эйдельманом, получившая громкий обще�
ственный резонанс (за прошедшие с тех пор годы она была
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не однажды опубликована). Собственно, переписки, как
принято ее понимать, не было. Состояла она всего из трех
писем — двух эйдельмановских и одного небольшого аста�
фьевского ответа. Но шум из�за неё был поднят до небес.

После опубликования В.Астафьевым повести «Печаль�
ный детектив» и рассказа «Ловля пескарей в Грузии», види�
мо, от кого�то «свыше» последовала команда раздуть среди
писателей скандал на почве межнациональных отноше�
ний. И Эйдельман совершенно сознательно сыграл роль
провокатора, вынудив Астафьева на письменный ответ.

В середине восьмидесятых годов русско�еврейское про�
тивостояние только�только начало освещаться на страни�
цах печати. Первыми приоткрыли тяжёлый занавес русские
писатели. В «Нашем современнике» уже был опубликован
роман В.Белова «Всё впереди», а в Краснодаре вышла кни�
га А.Знаменского «Красные дни». И чтобы пресечь это «ос�
вещение», русофобской партийной верхушке понадоби�
лось срочно натравить на них национальные писательские
союзы. В.Астафьев был обвинен в презрительном отноше�
нии к «торгашам�грузинам» и «дикарям�монголам».

«Удивляюсь молчанию казахов, бурятов. И кстати бы
вспомнить тут других монголоидов — калмыков, крымских
татар... — витийствовал Эйдельман. — Что тут рассуждать —
расистские строки». И реакция обиженных «националов»
не заставила себя ждать. На произошедшем вскоре съезде
Союза писателей СССР во время выступления В.Астафье�
ва грузинская делегация демонстративно покинула зал.

Астафьев ответил Эйдельману небольшим, но хлёстким
и выразительным письмом, хотя и допустил некоторые не�
точности в фамилиях иудейских убийц русского царя. На
что тут же Эйдельман указал ему во втором своем письме:
«Расстрелом царской фамилии... руководил не «сионист
Юрковский», а большевик Юровский (сионисты пресле�
довали, как Вам, очевидно, неизвестно, совсем иные це�
ли — создание отдельного еврейского государства в Пале�
стине)».

Однако В.Астафьев, то ли побоявшись наговорить лиш�
него, то ли почуяв изощренную провокационность этой
«переписки», не стал больше отвечать Эйдельману, в то
время как многие вопросы, поднятые в ней, требовали не-
медленной реакции. 
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Не желая оставлять Эйдельмана и его ухмыляющихся
единокровных сторонников в состоянии «победной» эйфо�
рии, я решил бросить им ответ вместо Астафьева. Написал
его за один вечер, перепечатал на машинке, подколол к пре�
рванной переписке и уже на следующий день передал эту
подшивку писем И.П. Соловьевой, работавшей в то время в
журнале «Литературное обозрение» (впоследствии ставшей
зав. отделом критики «Нашего современника»), с просьбой
никому не открывать авторства второго ответа Эйдельману.
Именно через нее и попало это мое письмо в руки Стани�
славу Куняеву. (Н.Эйдельману я отправил его по почте.)

Тогда невозможно было представить, что Виктор Аста�
фьев в скором времени нас всех предаст и откажется от
собственных слов, сказанных в той переписке. Нам остает�
ся только догадываться, отчего он так резко изменился, сам
по�эйдельмановски озлобился на патриотов и принял иу�
дину награду из рук мучителя страны. Да, он не оправдал
наших надежд. Но мы верили ему искренне.

С тех дней прошло около пятнадцати лет. Я уже и сам ус�
пел позабыть о том своем письме. Но в июле 1999 года в га�
зете «Завтра» Станислав Куняев опубликовал отрывок из
своей книги воспоминаний — главу под названием «И про�
пал казак...», в которой попытался объяснить некоторые
причины перерождения В.Астафьева как писателя и чело�
века. Коснувшись истории астафьевско�эйдельмановской
переписки, С.Куняев поведал читателям неожиданную для
меня подробность: «Переписка Астафьева с Эйдельманом
была в те годы, как бы сейчас сказали, знаковым явлением
и ходила по рукам с приложением еще одного письма, ав�
торство которого молва приписывала Владимиру Солоухи�
ну. Я спросил однажды у Владимира Алексеевича впрямую:
не он ли автор? Солоухин лукаво заулыбался, но предполо�
жение мое не подтвердил. До сих пор неизвестно, кто под�
вел итог знаменитой переписке, ныне опубликованной. Но
поскольку анонимное, якобы солоухинское, письмо не
публиковалось, то я привожу его текст. Все�таки подцен�
зурный и актуальный для нашего времени документ эпохи»
(выделено мной. — В.Х.). Далее шёл текст этого самого
письма...

Удивительная вещь: я читал свои давние слова и даже по
прошествии стольких лет наперёд припоминал почти каж�
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дую последующую фразу. И дочитав письмо до конца, ни
секунды не сомневался в том, что оно напечатано в сокра�
щении.

Мне не просто было найти его подлинник. Пришлось
перерыть десятки папок со своим архивом, пока наконец
удалось его обнаружить. Память меня не подвела: в газет�
ной публикации оно было сокращено почти на треть.

Буквально через день после выхода этого номера «Завт�
ра» мы встретились со Станиславом Куняевым на сороко�
винах Анатолия Иванова, и я поведал ему о том, что «якобы
солоухинское» письмо на самом деле написано мною. Он
пообещал сделать сноску об этом в журнальной публикации
своих воспоминаний. Но почему�то не сделал. Возможно,
не пожелал лишать читателей определенной загадки...* 

Я благодарен Станиславу Куняеву за обнародование
этого текста ответа еврейскому провокатору. Теперь у меня
есть повод, право и необходимость опубликовать его пол�
ностью. Со Станиславом Куняевым нельзя не согласиться:
все�таки это действительно — актуальный для нашего вре�
мени документ эпохи (сокращенные места — выделены).

(После этого предисловия в «Молодой гвардии» был опубли�
кован полный текст моего письма с выделенными строчками
и целыми абзацами, которые не вошли в куняевскую публика�
цию в «Завтра» и «Нашем современнике». Это письмо можно
прочитать в 3�м томе моего Собрания сочинений в разделе
«Письма», с. 434)

Ноябрь 1999 («Молодая гвардия». 2000. №1�2)
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Отклики современников

Валерий КУКЛИН, Германия

БОЕЦ

Литературная критика России походит на камлание ша�
калов над трупом льва с последующими обильными тра�
пезами мертвечиной. Критики журнала «Знамя» начали в
перестройку восхвалять литераторов�диссидентов, запол�
нять печатные полосы «откровениями», «рвущими душу
воспоминаниями», создавать впечатление, что страну мое�
го рождения наполняют одни уроды.

Советская интеллигенция оказалась с душком. Критики
вовсю принялись «разоблачать» молодогвардейцев, героев�
пионеров, Александра Матросова, Зою Космодемьянскую,
объяснять их подвиги глупостью. 

Лишь два «толстых» московских журнала («Наш совре�
менник» и «Молодая гвардия») оставались всё это время
стоическими борцами за сохранение в литературной кри�
тике высоты Пушкина, Белинского, Ап. Григорьева, Доб�
ролюбова, поднявших этот творческий жанр до уровня на�
учного, сумевших, несмотря на деспотию «либеральной»
жандармерии, направлять сознание читающей публики в
сторону созидательную.

Сегодня можно твердо сказать, что авторов, рецензируе�
мых не «Молодой гвардией», не «Нашим современником»,
а иными журналами, читать не следует порядочному че�
ловеку. Как не следует читать детям и подросткам «Луку
Мудищева», «Майн кампф», «Архипелаг ГУЛаг», «Остров
Крым» и всего В.Сорокина. Как не следует принимать нар�
котики, безмерно пьянствовать и материться в обществен�
ных местах. Нельзя потому, что нельзя. Без дискуссий. По�
тому что дискуссии на подобные темы дают основания для
существования пороков общества. Пороки надо искоренять, 
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а не лелеять. Как сорняки в огороде. Нынешний литератур�
ный огород в России зарос сорняками. И вина в этом ле�
жит, в первую очередь, на литературно�художественных
журналах страны и на работающих в них критиках.

Вот с такими мыслями о трагедии русской литературы
XXI века садится русский писатель�эмигрант с намерением
сказать доброе слово о литературном критике Валерии Ха�
тюшине, вот уж более двадцати лет работающем в журнале
«Молодая гвардия», честно и добросовестно анализирую�
щем литературный процесс в России и направляющем со�
знание читателя журнала в сторону сохранения традиций
русской реалистической прозы и сугубо русской поэзии. 

Литературный критик В.Хатюшин — боец. В прямом
смысле этого слова. Из тех, о ком говорят: «И один в по�
ле — воин». Воин упорный, подобный тому безымянному
защитнику Брестской крепости, который воевал с гитле�
ровцами на своем посту целых полтора года. Подобный
каждому из трехсот спартанцев в Фермопильском ущелье.
Единственный, пожалуй, среди допущенных к публикаци�
ям постсоветской цензурой литературных критиков, кото�
рый открыто разоблачал шельму А.Солженицына, начиная
с дней триумфального въезда диссидента в СССР, предо�
стерегавший страну о том, что в качестве публициста автор
«Одного дня Ивана Денисовича» принесёт народу больше
вреда, чем пользы, ведь герои Солженицына — не труже�
ники и не герои, а прощелыги и тунеядцы.

Двадцать лет тому назад никто, кроме В.Хатюшина, не
смел сказать о Солженицыне дурного слова, сделать ему за�
мечание. А сегодня уже не только литературным критикам
России, но и каждому россиянину понятно, что этот писа�
тель�диссидент, накропавший много тысяч страниц верно�
подданнической прозы, на самом деле — автор лишь «Ма�
трёнина двора», «Захара Калиты» и «Одного дня Ивана
Денисовича» в первой редакции. Всё остальное им написан�
ное — услужливая литературная проституция. А ведь не будь
смелых и аналитически грамотных статей В.Хатюшина, это�
го могло бы и не произойти так быстро. Потребовались бы
российскому читателю еще годы и годы для того, чтобы от�
сеять зёрна от плевел, понять, что очернение и оплёвывание
памяти о своих предках уничтожает нацию, делает ее бес�
сильной перед внешним врагом и внутренними невзгодами. 
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Валерий Хатюшин не только борется с дрянью в русской
литературе, не только разоблачает истинную причину «рас�
крутки» В.Пелевина и ряда авторов соросовских журналов,
но и в течение многих лет выискивает талантливых моло�
дых писателей, помогая им пробиться сквозь свору русофо�
бов, заполонивших страницы некогда популярных журна�
лов. Журнал «Молодая гвардия» особо почитаем на
Северном Кавказе. Русский народ выдавливается оттуда
подкармливаемыми иностранными спецслужбами нацио�
налистами и террористами. Веру и силу остающимся жить
на Кавказе русским дают не только армия, но такие журна�
лы, как «Молодая гвардия». 

Потому�то такой боец, как Валерий Хатюшин, стоит па�
ры хорошо вооруженных десантных дивизий.

«Наша молодёжь». 2013. №16

Владимир ЮДИН, г. Тверь

ХУДОЖНИК И ГРАЖДАНИН

Получил по почте и с большим интересом прочитал 4�й
том шеститомного Собрания сочинений выдающегося со�
временного русского мыслителя, писателя�просветителя и
пламенного поэта Валерия Хатюшина. Этот том составили
литературно�критические статьи, острополемические за�
метки, политические памфлеты, реплики, эссе, выступле�
ния, предисловия и послесловия к публикациям других ав�
торов, важные для писателя письма, имеющие актуальную
общественно�эстетическую ценность, а также отклики со�
временников на его многожанровое творчество.

Как и в своих ярких, самобытных художественных про�
изведениях, автор и в критических работах демонстрирует
незыблемую, твёрдую устойчивость национально�патрио�
тических взглядов и убеждений, его острое перо полемично
не ради самой полемики, но исключительно во имя утверж�
дения высокой правды искусства слова. Его статьи предель�
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но искренни, на грани святой исповеди, лишены занудли�
вого эстетства и холодного формализма, изложены тревож�
ным, трепетно�взволнованным языком художника�граж�
данина, небезучастного к судьбе Отчизны, вдохновляют на
создание столь же высокого, облагораживающего душу и
сердце искусства.

Перед нами тот феномен, когда критика и публицисти�
ка произрастают из единого, национально�духовного кор�
ня, прочно взаимодействуют друг с другом, имея одноцеле�
вую социальную и художественную задачу: органично
соединить литературу и действительность.

По своим художественным воззрениям В.Хатюшин —
последовательный приверженец русской национально�эсте�
тической школы, истоки которой берут начало от «послед�
него славянофила», классика отечественной словесности
ХХ века Ивана Аксакова и последующих просветителей�
«почвенников», оставивших ярчайший след в истории раз�
вития русской философско�эстетической мысли. Изначаль�
но критик�публицист страстно и безоглядно отстаивает
идею величия нравственно�культурной миссии русского
народа и русской государственности, выдвигая на первый
план, вопреки бурному потоку пустых подделок, литературу,
утверждающую непреходящие, исторически сложившиеся,
корневые для нашего национального сознания ценности.

Критико�публицистическое перо В.Хатюшина впитало
в себя фундаментальные достижения классической анали�
тики искусства слова прошлого, оно оригинально, самобыт�
но и вместе с тем прочно связано с творчеством патриотич�
но мыслящих предшественников. Так, по стилю и языковой
стилистике, по страстному пафосу защиты своих нацио�
нальных литературных святынь В.Хатюшин живо напоми�
нает Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева), выдаю�
щегося русского писателя, поэта, критика и мемуариста
периода крутого перелома ХIХ—ХХ столетий, чьи ниже�
приведённые слова из его знаковой статьи «Штемпелёван�
ная культура» (1909 г.) не только не устарели, но обрели
сегодня ещё более жгучую актуальность, словно предопре�
деляя неизбежное появление прямых последователей его
идей в наше нелёгкое время.

«Разве вы не замечаете ужасающего роста интернацио�
нальной, прогрессивно�коммерческой культуры во всех
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областях искусства, где проявляется гений (т.е. квинтэс�
сенция народного духа). Рост книгоиздательств, единст�
венная цель которых — нажива, централизация книжного
и музыкального дела в одних руках, так что некоторые ли�
тературные и музыкальные предприятия становятся чуть
ли не интернациональными; вместе с тем страшное паде�
ние литературных нравов, продажность прессы, пониже�
ние уровня критики и всё большая её гегемония в вопросах
творчества; выступление на арену творчества сомнитель�
ных господ, наконец, фабричное производство идей и
фальсифицированные гениальности — всё это заставляет
нас наконец сказать решительно: «Довольно!» — с великой
тревогой писал А.Белый. 

Не секрет, одно из величайших и отвратительнейших зол
на планете — гипертрофированная русофобия во всех её ди�
ких и несуразных ипостасях. Разжигаемая на протяжении
длительного исторического времени англосаксонскими
стервятниками, ненависть к России, к её народу, истории,
культуре обрела некий международный агрессивно�полити�
ческий статус, всеразрушающая пропаганда русоненавист�
ничества яростно культивируется на Западе с оных времён
по сей день во всех областях жизни и практически во всех
точках земного шара как нечто обычное и повседневное. 

В западном «цивилизованном» сообществе русофобия
стала реальной практикой и естественным «делом» не толь�
ко в международной политике, но и в научно�гуманитар�
ной сфере и превращена в некое психотропное оружие, ко�
торым одурманивают не только русских, но и весь мир.
Достаточно сказать, что в ведущих университетах США на�
писаны и бесконечно пишутся тысячи статей, книг, дис�
сертаций, прочих «научных исследований», посвящённых
«неподатливой», «дикой», «пещерной», «мятежной» и пр.,
и пр. русской душе. О якобы агрессивном и враждебном
всему цивилизованному миру русском национальном ха�
рактере, о русском человеке как «неуживчивом» и всеми
ненавидимом существе природы, «глубокомысленно» су�
дят по образам Смердякова и других, родственных ему, ли�
тературных типах с грязной и скверной душой… 

С некоторых пор активной пропагандой русофобии за�
нялась и клинически ненавидящая всё русское доморо�
щенная либеральничающая публика в России, которая,
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сладострастно упиваясь русофобскими идеями своих за�
падных наставников, по словам И.С. Аксакова, «лишена
всякого исторического сознания и всякого живого нацио�
нального чувства».

В.Хатюшина трудно заподозрить в пресловутом «вели�
кодержавном шовинизме» (хотя либеральная публика
прежде всего пытается «уесть» его именно по этой части),
так как с подчёркнутым самоуважением анализируя исто�
рически сложившуюся особенность наших национальных
черт, под русскостью он понимает прежде всего нашу ве�
ликую национальную культуру, перед которой склоняет го�
лову весь действительно цивилизованный мир и которая
объединила в России людей разных по крови для защиты
своего духовного, веками сложившегося богатства.

Писатель�мыслитель с обострённым чувством собствен�
ного национального достоинства, В.Хатюшин не в силах
равнодушно созерцать, как о величайшее духовное насле�
дие предтечей ежедневно вытирают ноги воинствующие
русофобы всех мастей, и потому жёстко противостоит тем
расплодившимся в неизмеримом количестве пресловутым
законодателям мод, кто пытается диктовать свои утилитар�
но�убогие «методы» в области теории и практики русской
литературы, низводя её до примитивного уровня служанки
властвующего в искусстве бомонда.

Творческим ориентиром для Хатюшина — художника
слова — изначально является народная эстетика, утвержда�
ющая высокий морально�этический идеал личного само�
отречения во имя безоглядного служения родному Отече�
ству. Только художник, выражающий подлинные думы и
чаяния народа, способен покорить самые высокие творче�
ские вершины.

Хорошо известно, русский национализм и русский пат�
риотизм, осенённые православно�христианской верой, как
убедительно доказал ещё И.А. Ильин, — главные против�
ники русофобствующих либералов.

Недавно один из ярых либеральных идеологов заявил на
радио «Эхо Москвы»: «Главный враг свободы в России это не
режим, не ГБ, не цензура, не репрессии. Это шовинизм и на�
ционализм. Потому что именно с помощью национализма,
как с помощью угарного газа, глушат больного, чтобы он не
лечился… В России вообще любят национал�людоедов». В та�
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ком же циничном, остервенело русофобском ключе либе�
ралы «оценивают» великого русского поэта Ф.И. Тютчева:
«Поэт был хороший… Но что он творил в российской идеоло�
гии — это страшно вспомнить».

Но мы�то знаем, что согласно своим идеологическим
воззрениям Ф.И. Тютчев «творил» русский национализм,
преданно служил своему Отечеству, укрепляя его могуще�
ство своим глубоким, пронзительным словом, чем и оста�
вил по себе добрую, нетленную память потомков.

Досужие отрицатели русофобии считают это гнусное яв�
ление якобы «высосанным из пальца», за ним, дескать,
скрывают свой «пещерный антисемитизм» «малокультур�
ные» русские и прочие «антисемиты». Придётся, не вдава�
ясь в детали, пояснить: русофобия — это тот же «антисеми�
тизм», только против русских. Видный просветитель
П.И. Ковалевский понимал национализм как русский пат�
риотизм, отнюдь не посягающий на исконные патриотиче�
ские чувства других племён и наречий. 

«Русские националисты — людоеды…» — так говорят
инородцы, ненавидящие Россию и желающие ей зла. Так
говорят и некоторые коренные русские — или продавшие
свою душу врагам отечества, или люди необразованные,
или глупые. «Русские националисты» — люди, в действи�
тельности, всей душой любящие свою Родину и свою На�
цию, уважающие её прошлое и желающие ей славы, мощи
и величия в будущем. Таковы русские были, есть и будут во
веки веков». (П.И. Ковалевский. «Русский национализм и
национальное воспитание в России»).

Патологическая неприязнь к русскому народу и всему
русскому культивируется, как известно, не только во мно�
гих дурно пахнущих «россиянских» книгах, театральных по�
становках, фильмах типа скандально русофобской стряпни
«Жила�была одна баба». Не секрет, страшный вирус (пост�
рашнее СПИДа!) русоненавистничества определяет соци�
альное поведение внутрироссийского либерального «бо�
монда» и активно подпитывается идейно и материально
западными спецслужбами. Приходят на ум слова Екатери�
ны Великой: «Нет народа, о котором было бы выдумано
столько лжи, нелепостей и клеветы, как народ русский».

«Россию разрушает не русский национализм, а русофо�
бия!» — предельно чётко и ясно выразился наш современ�
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ник, широко известный писатель и видный теоретик рус�
ского вопроса Роман Перин (газета «Потаённое», 2014, №2).

Для чего мне понадобились вышеперечисленные изре�
чения? Полагаю, следует исходить именно из этого контек�
ста суждений и мнений, чтобы по праву вписать имя Хатю�
шина в ряд крупнейших русских мыслителей, чтобы
более�менее полно и убедительно осмыслить и по достоин�
ству оценить разящую силу его публицистического слова,
наносящего сильнейший удар по жестокой русофобии.

В статье «Кривые зеркала» (о «новых веяниях» в кри�
тике) и в ряде других тонко вскрыт механизм некой эстети�
зированной русофобии по наработанному распознаватель�
ному приёму: «свой — чужой», который в свое время
демонстрировали либеральные критики А.Мальгин и
М.Эпштейн, тенденциозно превознося до небес в общем�
то малозначительных «городских» поэтов, назойливо про�
тивопоставляя их целой плеяде действительно талантли�
вых, русских художников слова — «деревенщикам». 

С научной точки зрения, преднамеренно введённые в
оборот литературной критики (и даже академического (!)
литературоведения) ярлыки — «деревенская проза», «сель�
ская поэзия», «городские поэты» и т.п., — откровенно про�
извольные, искусственно надуманные, лишь подчёркивают
глубоко чуждую литературе вкусовщину и субъективист�
скую отсебятину, возведённую в ранг неких «новых» подхо�
дов к литературе и поисков «новых дарований» в ней. «Уве�
рен, любовь к родной деревне есть залог пробуждения
любви и к городу, где человек поселился, и к Родине вооб�
ще, — подчёркивает В. Хатюшин. — …Нет поэтов ни «го�
родских», ни «сельских» (как нет ни городской, ни деревен�
ской прозы, но есть единая, цельная русская литература), и
настойчивое отстаивание Мальгиным термина «город�
ской» поэт противоречит самой сути понимания истинной
поэзии, не принимающей различий по происхождению по�
этов, по месту их проживания, по образованию и по другим
признакам. И никто их по этим признакам никогда не де�
лил. Звание поэта не нуждается ни в каких определениях»
(т. 4, с. 34, 42).

Последовательный традиционалист, сторонник нарабо�
танных веками в русской литературе классических приёмов
и ценностей, В.Хатюшин настойчиво напоминает нам о
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весьма подзабытой сегодня национально�патриотической
традиции в русской эстетике, о неизбывной нравственно�
воспитательной роли живого слова как вдохновляющего,
«нас возвышающего обмана» (великий русский педагог
К.Д. Ушинский именовал эту функцию искусства «подни�
мающей дух дидактикой»). «Писатель идёт от жизни, и он
имеет большее право указать путь, по которому должно
развиваться общество», — пишет Хатюшин («Горькие пло�
ды», т. 4, с. 199).

Литература — в том её изначальная морально�эстетиче�
ская задача — не ограничивается пассивной регистрацией
фактов и явлений, учит жить, учит правильно жить, сохра�
няя и оберегая в человеке подлинно человеческое. Если ху�
дожник слова перестаёт неукоснительно следовать вели�
кой, облагораживающей душу патриотической традиции,
заложенной в русской литературе ещё со времён «Слова о
полку Игореве», он перестаёт быть «сеятелем разумного,
доброго вечного», т.е. теряет нравственное право быть ду�
ховным наставником общества и человека. «Любое слово
есть абстракция, если оно прочно не связано с современ�
ной действительностью, с её проблемами, болями и надеж�
дами», — подчеркнул классик современности Ю.В. Бон�
дарев.

И в своём художественном творчестве, и в раскалённой
до предела публицистике В.Хатюшин неуклонно руковод�
ствуется исторически сложившейся в русской словесности
методологией тесной и неразрывной связи национального
искусства с национальной жизнью, взяв за основу патрио�
тизм не только как морально�этическую идею, но прежде
всего как важнейшую и необходимую на все времена кате�
горию русской национальной эстетики.

Если понимание творческого процесса советского пе�
риода, как правило, строилось на навязывании литературе
вульгарно�социологических догм бескомпромиссной
«классовой борьбы» при полном отрицании национальной
самобытности художественного изображения действитель�
ности, то в годы последующих «перестроек» и всевозмож�
ных «демократических преобразований» «минусы» вредя�
щих литературе вульгарно�социологических штампов с
неимоверной лёгкостью переводились в «плюсы». С той
поры писателям навязывается опасная идеология расчело�
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вечивания человека с помощью агрессивно�русофобской,
космополитической, по сути, «штемпелёванной культуры»…

Между тем, истинный художник неизменно шире жёст�
ких рамок формальных установок всевозможных методов и
направлений — это многажды доказано русскими гениями
изящной словесности. 

Словно бы сознательно вызывая яростный огонь на се�
бя со стороны любителей «штемпелёванной культуры»,
В.Хатюшин заявляет: «Кто�нибудь из относящих себя к ин�
теллигенции скажет: мол, я пытаюсь возродить традицию
социалистического реализма в искусстве. Ну, во�первых, ни в
жизни, ни в творчестве невозможно ничего возродить. А во�
вторых, традиция социалистического реализма в лучших её
созданиях для современной литературы, вернее, для ныне жи�
вущих писателей просто�напросто недостижима. 

…Может быть, я скажу крамольную фразу, но мне она
таковой не кажется: литературные герои лучших произведе�
ний так называемого «советского соцреализма» по моральным
качествам и художественному изображению — уникальны в
воспитательном значении и недостижимы в значении нрав�
ственном. Как недостижимы художественные образы, со�
зданные Гомером, Данте, Сервантесом, Шекспиром, Гёте,
Пушкиным, Достоевским. Из героев всей зарубежной литера�
туры прошедшего столетия некого поставить рядом по силе
духовного воплощения с литературными героями Михаила
Шолохова. Не сомневаюсь, что в ХХI веке это будет призна�
но всеми» («Назначение литературы», т. 4, с. 243). 

Решительно отвергая как грубую социологизацию тон�
кого, вдохновенного творческого порыва, так и безыдей�
ное формалистическое трюкачество свободы слова «без
берегов», Хатюшин во главу угла ставит непреходящие на�
ционально�эстетические, православно�христианские ори�
ентиры, объективно выработанные русской национальной
классикой на протяжении многих веков её развития, при�
зывая к созданию действенного, побуждающего к актив�
ной жизненной позиции искусства слова. Так, оценивая
поэзию Нины Карташёвой, критик видит не только глубо�
ко и мастерски «закодированные» национальные истоки и
мотивы, овеянные осветляющим православным духом, но
и совершенно несовместимые с пустой созерцательностью
современной «чижико�мотыльковой» поэзии призывы
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поэтессы к активному действию во благо Русской земли:
«Стихи её отнюдь не замкнуты на внутреннем, на вообра�
жаемом мире, лишены бездеятельной созерцательности,
но пропитаны конкретными реалиями нашей горькой дей�
ствительности, наполнены болью за отчий край, сострада�
нием к ближнему, в них слышен призыв к действию» (т. 4,
с. 392).

Убеждён, эта мысль критика содержит в себе важней�
шую эстетическую квинтэссенцию, обобщает его мировоз�
зренческий идеал: без социально�нравственного, духовно
возвышающего просветительства, без болевого православ�
но�христианского сострадания к ближнему и, главное, без
активного авторского указующего действия нет и не может
быть речи об истинной художественности. Литература, как
восклицал русский Гений, призвана «глаголом жечь сердца
людей». 

Отсюда и необычайно острый интерес Хатюшина к це�
лой плеяде совершенно не учтённых, откровенно проигно�
рированных нашей либеральной критикой целой когорты
замечательных русских поэтов�многострадальцев Белой
гвардии. Открытие имён и углублённый анализ их само�
бытного творчества является несомненным научным от�
крытием критика�патриота. 

В чём же видит В.Хатюшин художественное своеобра�
зие и идейно�волевую силу стихов Арсения Несмелова,
Николая Туроверова, Сергея Бехтеева, Ивана Савина, Ма�
рианны Колосовой и других, «исторгнутых из российской
словесности на волне классовой вражды» творцов слова?
Эти поэты исключительно органично, на пределе святого
причастия сопрягли в своих страстных поэтических откро�
вениях личную горькую судьбу с кроваво�трагической
судьбой революционной России…

Важно отметить, что автор не противопоставляет одних
творцов слова другим, исходя из каких�то личных взглядов
и пристрастий, ему абсолютно чужды литературная вкусов�
щина и субъективизм. Призывая собратьев по перу с долж�
ным вниманием оценить несправедливо забытых поэтов
Белой гвардии, он вовсе не зачёркивает известные дости�
жения русской поэзии предреволюционных лет, но стре�
мится обозреть и определить ключевые тенденции русской
словесности в полном виде, в сложнейших связях и взаи�
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модействиях разнообразных литературных групп и тече�
ний, «в противном случае Серебряный век русской поэзии
теряет свою цельность» (т. 4, с. 291).

Какая же главная задача стоит перед литературой? «Ли�
тература прежде всего обязана нести миссию очищения чело�
вечества от грязи и пошлости жизни. Литература обязана
уметь лечить и воспитывать общество, давать ему идеал,
показывать путь к нравственному прогрессу. В противном
случае она не нужна вовсе и даже вредна. Сказанное не озна�
чает, что литература должна быть только такой и никакой
другой. Но грош цена той литературе, которая вообще не вы�
полняет воспитательной, нравственно�очистительной
функции, если в ней нет примеров национального героизма.
<…> Литературе необходим именно герой, во всех смыслах ге�
рой. Если литература не способна дать людям этот идеал,
указать в положительном смысле наивысший пример для сво�
его народа, то народ этот обязательно попадёт в ситуацию,
в какую русские попали перед 1917 годом» (т. 4, с. 242).

Высокая миссия духовно�нравственного очищения че�
ловека литературой невозможна без стремления к религи�
озной Истине, совершенствующей и возвышающей обще�
ство. Эту классическую мысль русской национальной
эстетики, открытую ещё древнегреческим искусством как
катарсис, В.Хатюшин последовательно проводит из одной
своей работы в другую. Знаковая в этом смысле статья «От�
рицательная литература» открывается словами: «Когда в
сердце писателя нет стремления к религиозной Истине, его
литературная работа является ничем иным, как професси�
ональной игрой» (т. 4, с. 316). 

В более ранней статье «Без Божества» идея тонкой и об�
лагораживающей сопричастности художника слова с пра�
вославным духом подкреплена ссылками на основополага�
ющие высказывания Пушкина, Гоголя, Достоевского и
других гениальных русских классиков, которые не мысли�
ли своё творческое вдохновение вне Божьего благослове�
ния. «Хочу подчеркнуть, — пишет В. Хатюшин, — именно
поэтому искусство, если оно искусство, а не баловство, не
игра, принципиально должно быть подчинено высшим ре�
лигиозным задачам. В деятельности художника, в конце
концов, должен быть виден переход от эстетического ми�
ровоззрения к религиозному. Если этого не происходит, то
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можно сказать, что художник не состоялся. Выше Бога нет
ничего… Религиозное чувство в человеке и в конечном счё�
те в художнике выше и важнее чувства эстетического» (т. 4,
с. 317).

Иные утверждения автора, допускаю, преднамеренно
остро полемичны и могут шокировать читателя, привык�
шего оперировать закаменело�устоявшимися, знакомыми
нам со школьной скамьи, социологическими формулами.
Так, статья «Назначение литературы» открывается заявле�
нием, которое, по первому чтению, представляется доволь�
но категоричным и даже сомнительным: «Накануне двух
революций 1917 года в России почти не было современной
тому времени исконно русской патриотической литерату�
ры» (т. 4, с. 230). В совершенно новом, порой ошеломляю�
ще неожиданном свете воспринимаются критиком Чехов,
Блок, Маяковский, Бунин, Ремизов, Ф.Сологуб, Л.Андре�
ев, Короленко, Куприн… «Февральская революция просто
не могла не произойти, так как в России на то время начи�
сто отсутствовала глубоко национальная патриотическая
идеология. А «русские» философы — Вл.Соловьёв, Н.Бер�
дяев, В.Розанов, П.Флоренский, Г.Федотов, Н.Лосский и
многие другие накануне антиправославной вакханалии и
отречения царя были заняты еретическим богоискательст�
вом, в основном масонского толка» (т. 4, с. 240—241).

Однако эпатажное, на первый взгляд, заявление, при
вдумчивом его анализе приводит к единомыслию с В.Ха�
тюшиным. Как убеждает критик, за критерий подлинной
художественности следует брать не формалистические
изыски «войны» с русским словом, чем по преимуществу
занимались многие литераторы�модернисты Серебряного
века, а честное и открытое служение искусства народу, сво�
ей Родине, особенно в эпоху решающих, судьбоносных для
Отечества катаклизмов.

«Нельзя сказать, что в России совсем не было патриоти�
чески мыслящих деятелей литературы, общественной и ду�
ховно�религиозной жизни, — далее пишет В.Хатюшин. —
Активно печатались и предупреждали русский народ о ма�
сонском и сионистском заговоре Селянинов, Меньшиков,
Шмаков, Нилус, Жевахов, Марков�Второй (Признайтесь,
коллеги�филологи, хорошо ли вам ведомы эти имена и их
книги? Надёжно ли они нынче закрепились как объект на�
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учной филологии?.. — В.Ю.). Но их почти не слушали, точ�
нее, их голос тонул в еврейско�масонском галдеже литера�
турных салонов и «философских кружков» под присталь�
ным оком Мережковского, Вяч. Иванова, Гиппиус и других
«братьев» и «сестёр», которые, кстати сказать, отторгли от
себя и Гумилёва, и Есенина…» (т. 4, с. 241—242).

Таким образом, несмотря на обострённую полемич�
ность, критико�публицистическая аналитика В.Хатюшина
отнюдь не беспочвенна, строится на богатой фактуре исто�
рико�литературных реалий, на многообразных жизненных
обстоятельствах и должна, на мой взгляд, внести опреде�
лённые коррективы в современную методологию изучения
отечественной словесности, к ней обязана всерьёз прислу�
шаться академическая филология.

В самом деле, антироссийские экстремистские действия
радикал�революционеров начала ХХ века идейно подпи�
тывались не только откровенно пробольшевистски наст�
роенными писателями (М.Горький), но и либерально на�
строенными, денационализированными журналистами,
критиками, публицистами и литераторами. Идеологиче�
ская мина замедленного действия, которую подложили
революционеры�разрушители, — пресловутый Интерна�
ционал. Именно он послужил идеологическим источником
всех разрушительных антирусских и антиправославных на�
строений, в том числе в литературе тех лет. Как известно,
вождь мирового пролетариата Ленин, исходя из своих ин�
тернациональных (читай — русофобских) умонастроений,
облыжно обвинял русский народ в «великодержавном шо�
винизме», а Россию голословно назвал «тюрьмой народов».
Семена агрессивной денационализированной политики
дали зловещие всходы сегодня.

Вспомним, как в 90�е годы в российской критике и фи�
лологии шли горячие споры о необходимости выработки
новых методологических подходов к изучению отечествен�
ного литературного процесса, в диком русофобском оре тех
лет безнадёжно тонули наработанные веками опыт и право�
славно�христианские традиции классической националь�
ной эстетики, без умолку славили всяких�разных рождест�
венских, окуджав, евтушенок, вознесенских, дементьевых,
а на задворки литературы нагло выбрасывали русских, на�
ционально мыслящих гениев как прошлого, так и настоя�
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щего, навязывая академической филологической науке,
российским общеобразовательным школам и гуманитар�
ным факультетам вузов исключительно космополитиче�
скую, омертвелую, по сути, русофобски�безыдейную горе�
методологию. Надо признать, оная и ныне победно шествует
в школьных и вузовских программах, где не нашлось до�
стойного места Шолохову, Леонову, Есенину, Твардовско�
му, И.Ильину, А.Зиновьеву и многим другим, не говоря уже
о прекрасных творениях художников слова Русского зару�
бежья и поэтов Белой гвардии…

Как известно, в России начала ХХ века существовали
две основные, непримиримо�взаимоисключающие идео�
логии: идеология державной имперскости, защищавшая
накопленные столетиями духовно�нравственные ценнос�
ти, и жёстко противостоящая ей, разрушительная идеоло�
гия денационализации всех институтов русской жизни, а
также искусства и литературы. В.Хатюшин тонко уловил,
что далеко не всем крупным философам и литераторам той
эпохи было дано распознать и предвидеть зловещую угро�
зу «грядущего хама», что способствовало в немалой мере
разразившейся революционной катастрофе и последую�
щим сокрушительным ударам по самому существованию
России.

В.Хатюшин не отпевает русскую литературу, нет: она, по
его мнению, как и Россия, жила, живёт и будет жить в сво�
их лучших национально�художественных проявлениях и
связях с живой жизнью. Однако пришла пора решительной
ломки изживших себя стереотипов, антинациональных
взглядов и методических искривлений, опасных не только
для литературы, но и для всей системы государственных
устоев, губительно сказывающихся на духовном развитии
граждан.

Особенно беспощадно нетерпим В.Хатюшин ко всякого
рода псевдолитературным вывихам современного поста�
вангардизма и прочим антиреалистическим «измам», в ин�
терпретации которых человек начисто утрачивает данные
ему Богом черты и свойства души, когда вопреки правде
жизни и в угоду золотому тельцу в священный храм искус�
ства привносятся чудовищная ложь, сатанизм, апокалип�
сис, грязный цинизм, денационализируя и формируя кли�
повое сознание у юной поросли. 
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Вот почему статьи разных лет Валерия Хатюшина кон�
цептуально целостны, идейно монолитны и не утрачивают
своей животрепещущей актуальности сегодня.

Безусловно, особенно мощной по беспощадной энер�
гетике слова и бескомпромиссной по своей национально�
патриотической позиции является политическая публици�
стика писателя. Собственно, политическими мотивами,
связанными с исторической судьбой России, так или ина�
че пронизано всё его творчество, о каких бы темах и про�
блемах ни шла речь. Как говорил В.Хатюшин: «В 1992 году
у меня почти нелегально, за собственный счёт, вышла кни�
га «Русская кровь». Вся она состояла из стихов гражданско�
го звучания: с первой до последней страницы» (т. 4, с. 237).
Но и в публицистике Валерий Хатюшин открылся читате�
лю во всей своей творческой полноте и силе гражданского
мужества как подлинный защитник русского народа, бро�
шенного в кипящий котёл исторических потрясений. 

Остаётся только сожалеть, что уникальный творческий
путь столь яркого творца художественного слова, критики
и публицистики до сих пор обойдён, за редким исключени�
ем, серьёзным вниманием объективной филологической
науки. 

«Московские ворота». 2014. №8
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