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п Ре Д и с ло в и е

В русской публицистике конца ХХ – начала ��� ве���� ве� ве-
ков имя Валерия Васильевича Хатюшина связано со 
старейшим русским литературно�художественным и 
общественно�политическим журналом «Молодая гвар-
дия». В настоящее время Хатюшин является главным 
редактором этого издания.

В своем авторском предисловии к шеститомному 
собранию сочинений Валерий Хатюшин признается: 
первым и главным его учителем была подмосковная 
природа, среди которой он рос, где прошло его детство 
и отрочество. Это же можно понять и по его поэтиче-
ским произведениям. То есть прежде всего крупную 
личность сформировала русская природа. А уж все 
остальное – учеба, армейская служба, работа, творче-
ство – легли на облагороженную почву, ставшую осно-
вой любви к Родине.

Валерий Хатюшин, судя по его биографии, озву-
ченной им самим в интервью на сайте Института рус-
ской цивилизации, прошел большую, очень интересную 
и, можно сказать, необычную для писателя жизненную 
дорогу. Родился в 1948 году в подмосковном Ногинске 
(бывшем Богородске), после средней школы служил в 
ракетных войсках в Восточной Сибири, затем строил 
газопровод «Сияние Севера», а после – знаменитый 
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Камский автозавод. Потом пять лет трудился на строй-
ках Москвы. Такие люди, имеющие столь непростой 
жизненный опыт, не могут быть во всех смыслах сла-
быми и прежде всего – духовно. Сама жизнь и физиче-
ский труд только укрепили в нем природную любовь 
к малой и большой Родине, выработали твердость ха-
рактера и те нравственные категории в душе, которым 
учат церковь или гуманитарный факультет универси-
тета. Сама жизнь дала ему знание правды и ощущение 
справедливости в этом мире. А дарованная свыше та-
лантливость, подкрепленная непрестанным самообра-
зованием, тягой к знаниям и самосовершенству, быстро 
и органично раскрыла творческие возможности – вслед 
за поэтическим самовыражением во всей своей силе 
проявился дар публициста. В первых же статьях Вале-
рия Хатюшина, опубликованных в журналах «Москва», 
«Наш современник», «Кубань», «Молодая гвардия» в 
конце 80�х годов, все увидели серьезного мыслителя 
и смелого полемиста, обладающего чистотой стиля и 
идейной твердостью. 

После окончания Высших литературных курсов 
при Литинституте им. Горького Валерий Хатюшин в 
начале 1990 года был приглашен на работу в леген-
дарный журнал «Молодая гвардия». Знаменитый со-
ветский классик Анатолий Иванов, главный редактор 
журнала, предложил ему руководить отделами крити-
ки и публицистики. С тех пор литературная судьба Ха-
тюшина вот уже 23 года неразрывно связана с судьбой 
этого русского патриотического издания. Все самые 
главные, самые острые и самые смелые его критико�
публицистические работы увидели свет в «Молодой 
гвардии». Целая эпоха, а точнее говоря, важнейшая 
часть жизни была пройдена вместе с «Молодой гвар-
дией», которая открыла русскому и не только русскому 
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читателю яркого бойцовского автора во всей силе его 
таланта и редакторской смелости. 

Вот как пишет он сам в статье «“Молодая гвар-
дия” – это судьба», посвященной 90�летию нашего на-
ционального журнала: «Я стал активно привлекать из-
вестных русских авторов патриотического направления 
к сотрудничеству с журналом. Это было время надежд 
на изменения к лучшему в стране, и сам я был полон сил и 
энергии, а журнал имел огромный интерес у читателей, 
пользовался спросом сотен тысяч наших людей.  (Я по-
лучил право готовить к печати не только литературно-
критические, но и публицистические статьи.) Авторами 
журнала стали сильнейшие на то время русские крити-
ки и публицисты: Аполлон Кузьмин, Михаил Лобанов, Га-
лина Литвинова, Татьяна Глушкова, Всеволод Сахаров, 
Михаил  Лемешев,  Олег  Платонов,  Виталий  Канашкин, 
Юрий  Власов,  Владимир  Васильев,  Марк  Любомудров, 
Эдуард Володин и даже Вадим Кожинов, хотя вскоре он 
переключился на «Наш современник», куда главным ре-
дактором пришел Станислав Куняев. 

В том же году я начал публикацию в журнале ста-
тей А. Кузьмича  (Анатолия Кузьмича Цикунова), кото-
рые произвели ошеломляющее впечатление раскрытием 
тайных  планов  международной  мафии  в  отношении 
России,  пророческим трагизмом,  глубиной  и  ясностью 
мышления и своей документированностью.

…И вот наступил август 1991 года. В начале ме-
сяца  подписчики  и  читатели  получили № 8  «МГ»,  где 
стояла  моя  статья  «Откройте  глаза!!!»  (тогда  же 
она  вышла  в  «Русском Вестнике»),  в  которой  давался 
анализ жуткой моральной и экономической ситуации в 
стране и были предсказаны события ближайших лет. 
Как  говорили мне  знакомые,  этот номер они прятали 
от посторонних глаз, чтобы, не дай Бог, кто-то не до-
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нес  на  них  в  следственные  органы  как  на  читателей 
“антиперестроечной” прессы…» 

Действительно, статья «Откройте глаза!!!», с ко-
торой начинается эта книга, поражает своей прозрен-
ческой глубиной и поразительным предвидением на�
двигающихся трагических событий. Написанная до 
пресловутого августовского «путча», она открывала 
людям глаза на подлейшую ложь горбачевской «пере-
стройки», на продажность и предательство меченого 
«президента» и на неизбежность скорой гибели вели-
кой державы – СССР. 

Хатюшин, может быть, одним из первых среди пу-
блицистов того времени назвал демократию (как фор-
му государственного устройства) самой бесчеловечной 
диктатурой и финансовым фашизмом. Еще в февра-
ле 1991�го он писал в статье «Для чего “демократам” 
власть?», опубликованной в «Русском Вестнике»: «Даже 
не власть как таковая волнует «демократов», а скорее 
просто уничтожение русских. Как «пятая колонна» ми-
рового империализма эти иудодемократы выполняют 
в России весьма определенную миссию: превратить ее 
территорию в протекторат западной «цивилизации», 
в сырьевую базу Запада с малочисленным, разобщен-
ным, полуголодным населением, готовым за доллар и 
импортную тряпку продать мать родную». И развивал 
свою мысль в статье «Откройте глаза!!!»: «Демократия 
и в самом деле не имеет никакого другого смысла, кро-
ме несвободной, неравной, небратской власти торгаше-
ства и золотого тельца (еврейского бога)». Сказано это, 
когда еще существовал Советский Союз.

Но кто тогда услышал эти слова? Большинство 
пишущих, говорящих на митингах и смотрящих теле-
визор слепо надеялись на некое «возрождение в России 
демократии и свободы». Вот эта поголовная «россиян-
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ская» слепота, эта внушаемость, эта доверчивость насе-
ления к откровенным грабителям и врагам государства, 
это неумение распознавать ложь и самостоятельно мыс-
лить – главная авторская горечь, проходящая через всю 
книгу. И хотя в последних ее главах появляется свет на-
дежды на лучшее, тем не менее горечь эта остается в 
душе, потому что десятилетнее всеобщее безразличие 
к судьбе государства и малодушие и явились главной 
причиной всех последующих бед и трагедий.

Но, конечно, и тогда, в то десятилетие, молчали 
не все. Эти кроваво�удушливые годы «демократии» и 
«реформ» явились еще и временем упорного русско-
го сопротивления, непримиримой, порой смертельной 
борьбы с врагами Отечества тех, кто все видел и по-
нимал, кто не желал смиряться и трусливо молчать. 
В книге освещена деятельность многих русских (как и 
псевдорусских) организаций, патриотических газет и 
журналов, партийных лидеров, отражена борьба идео-
логий. Автор не скрывает ни своего отношения к этим 
лидерам и организациям, ни своих взглядов и убежде-
ний. И в логике размышлений ему трудно, почти не-
возможно отказать.

1991 год стал для Хатюшина в прямом смысле пере-
ломным: поэт и гражданин окончательно выбрал путь, с 
которого не сойдет, по его словам, до конца своих дней. 
В этом же году были написаны статьи «Переворот по 
плану “Икс”» и «Почему молчат русские?». Если в пер-
вой из них говорилось о продуманной, спланированной 
провокации горбачевско�ельцинской камарильи под на-
званием «военный путч», и говорилось это весьма до-
казательно и логически точно, то во второй – автором 
была поднята тема, к которой в дальнейшем он будет 
возвращаться вновь и вновь. Тема эта и впрямь слишком 
болезненна, если даже не трагична для патриотического 
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сознания. Вопрос, поднятый Валерием Хатюшиным од-
ним из первых в русской публицистике конца ХХ века, 
не потерял своей актуальности и остроты до нынешних 
дней: почему наш народ в основной своей массе оказал-
ся безразличен к разрушению великого советского го-
сударства и более того – молча, покорно и равнодушно�
обреченно смирился не только с предательской властью, 
но и с бедами, обрушившимися на него в результате 
лживых, бесчеловечных «реформ»? Автор задает пря-
мые, хоть и в какой�то степени риторические вопросы: 
«Глядя на всю нашу бесплодную борьбу с преступным 
коварством демократических лжецов и авантюристов, – 
опускаются руки и хочется 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 вашу землю все, кому 
не лень?! Осталась ли в вас хоть капля русскости? Но 
знаю, что в ответ будет гробовое молчание».

Сколько раз каждый из нас задавал эти болевые во-
просы – и себе и другим! И сколько раз мы пытались на 
них ответить! Но еще в 1991 году, более двадцати лет 
назад, Валерий Хатюшин ответил в журнале «Молодая 
гвардия»: «Да, молчат русские, так как по собственной 
воле отдали власть в стране болтунам, миллионерам, 
преступникам, извращенцам и русоненавистникам. 
Молчит русское население, вновь легкомысленно ку-
пившееся, как и в семнадцатом году, на все те же деше-
вые лозунги о неких «свободах»… Свободе их дурачить 
и грабить… Что же остается тем, кто своими руками 
прокладывал дорогу к власти таким вот «радетелям на-
рода»? – Только, потупив глаза, молчать». Что ж, сказа-
но жестко, но справедливо. 

Вот эта справедливая жесткость позиции Хатюши-
на будет сопровождать всю его дальнейшую публици-
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стическую деятельность. И она, эта позиция, породит 
вокруг него массу недоброжелателей и настоящих вра-
гов, причем порой даже и в стане своих. Его беском-
промиссная жесткость нередко раздражала тех, кто на-
деялся изменить ситуацию в стране «мирным путем», 
кто пытался договориться с новой властью «на демо-
кратических началах», чтобы в накрывшем страну «ры-
ночном» бедламе найти свою нишу и существовать на 
равных с аферистами и русофобами… 1993 год со всем 
цинизмом и всей жестокостью «демократии» быстро 
пресек эти наивные фантазии. Октябрьский расстрел 
восставших русских людей в Останкино и в Доме Со-
ветов доказал правоту тех, кто отвергал любой компро-
мисс с этой компрадорской, марионеточной властью. 

Одна за другой выходили в свет набатные ста-
тьи Хатюшина – в «Молодой гвардии», в «Кубани», 
в «Русском Вестнике», в «Патриоте»… Уже по одним 
только названиям этих статей можно понять, какие 
важнейшие для того времени темы в них поднимались 
и насколько точно они били в цель: «Закабаление де-
мократией», «Пора говорить прямо», «Лукавые игры 
«оппозиции», «Кому понадобился “русский фашизм”, 
«Пароль президентской власти», «Кругом измена, тру-
сость и обман», «Если поймем – спасемся»… Он упор-
но доказывает один из главных тезисов, высказанных 
им еще во времена горбачевской «перестройки»: «Нам 
давно пора понять, что демократия на языке разруши-
телей России – это никакой не общественный строй, 
не система управления государством и уж тем более 
не власть представителей народа. Демократия – это па-
роль. Тот, кто нынче в России называет себя демокра-
том – внутри диктаторского демофашистского режи-
ма, – знает, что он будет узнан своими и легко навесит 
лапшу на уши чужим». 
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Исследуя бесовский шабаш новоявленных россий-
ских «демократов» – всех этих бурбулисов, шахраев, 
гайдаров, явлинских, якуниных и т. п., – В. Хатюшин 
показывает, что у них были куда более изощренные 
предтечи, ведущие свою родословную от библейских 
Люцифера и Каина, вышколившие свою методологию 
в талмудически�каббалистических сектах и масонских 
ложах и получившие «философическую» завершен-
ность в марксистском интернационализме. Россия, по 
его мнению, в эти окаянные годы переживала период 
прозрения истины через боль, кровь и унижение. И если 
народ русский это поймет, писал он, то сумеет выжить 
и восстановиться. 

Но стране и народу суждено было пережить но-
вую величайшую трегедию: грянул октябрь 1993 года. 
Вот строки из воспоминаний Валерия Хатюшина о 
тех днях: «Все  эти  двенадцать  дней  противостояния 
с ельцинско-гайдаровской нелюдью я находился у Дома 
Советов. Я был и свидетелем, и участником этой ве-
ликой, хоть и неудавшейся русской революции. Затем, 
после расстрела Белого Дома, все, что я видел и знал, 
все, что пережил и о чем думал в эти дни, я описал в 
двух  статьях:  «Москва,  кровью  умытая»  и  «Ритмы 
расстрела», которые вышли к читателям в «Молодой 
гвардии». Затем в течение целого года мы в каждом но-
мере давали статьи, очерки, письма, стихи, рассказы 
под рубрикой «Черный октябрь». 

После  событий 3–4 октября над русской прессой 
вновь  нависла  опасность  разгрома.  С  экрана  ТВ  так 
называемые демократы с перекошенными от злобы ли-
цами требовали  «раздавить  гадину»  и  ликвидировать 
патриотические  газеты  и  журналы.  С  аналогичным 
обращением к Ельцину они же выступили в газете «Из-
вестия». Под этим расстрельным письмом стояли со-
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рок  две  известные  фамилии.  Многие  русские  газеты 
действительно были закрыты».

Да, были ликвидированы газеты «День», «Воскре-
сение», «Клич», в список подлежащих запрету попали 
«Русский Вестник», журналы «Наш современник» и 
«Молодая гвардия». Начались преследования и по-
ношения в «либеральной» печати известных деятелей 
русского патриотического движения. Кто�то дрогнул, 
испугался, отошел от борьбы. Но главные наши изда-
ния выстояли и продолжили свою просветительскую 
деятельность, т.к. именно в этом состояло на том этапе 
борьбы их главное назначение.

В непрерывной просветительской деятельности 
как раз и состояла работа Валерия Хатюшина на стра-
ницах журналов и газет. Как редактор и как острейший 
публицист он видел в этом свою важнейшую миссию на 
литературном поприще. Темы, поднимаемые им в сво-
их статьях, касались самых жгучих, самых первейших 
проблем, стоявших перед страной и переживаемых рос-
сийским народом: война в Чечне, буденовская эпопея, 
ельцинский закон 1995 года о запрете «пропаганды фа-
шизма», подразумевавший, конечно же, исключительно 
так называемый русский фашизм (статья «Перед выбором 
жизни и смерти»), развал промышленности по всей стра-
не и позорное, унизительное вступление России в Совет 
Европы («Под колесом истории»), перевыборы Ельцина 
в 1996 году и предательское хасавюртовское «Соглаше-
ние» о «независимости» Чечни («Выбрали – и проигра-
ли»), шахтерские забастовки и еврейская олигархическая 
«семибанкирщина» («Эпоха прозрений»), размышления о 
судьбе русского народа и о личности Сталина («Русским 
нужен вождь») – эти и многие другие важнейшие, судь-
боносные для России темы правдиво, безупречно точно и 
доходчиво освещались неутомимым публицистом. 
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Реакция не могла не последовать. Она ожидалась и 
она произошла. Против писателя и члена редколлегии 
«Молодой гвардии» в 1996 году по заявлению бывшего 
председателя еврейского суда «Бет�Дин» Ефима Дави-
довича Гохберга Бутырской прокуратурой было воз-
буждено уголовное дело за статью «Сатанизм демокра-
тии». «Еврейская газета» радостно сообщила об этом в 
заметке под заголовком «Лучше поздно, чем никогда». 
Начались утомительные следственные действия, разъ-
яснения текста статьи, потребовались независимые экс-
пертные заключения, после чего в конце концов дело 
было прекращено «за отсутствием состава преступле-
ния», что, в свою очередь, тоже вызвало нервную ре-
акцию «либеральной» прессы. Особенно буйствовали 
«Московский комсомолец» и «Вечерняя Москва». 

Главный редактор «Русского Вестника» А. А. Се-
нин по этому поводу отозвался в своей газете: «На заре 
“перестройки” лица известной национальности, ринув-
шиеся в политическое витийство и неизменно назы-
вавшие себя демократами, на всех углах кричали о не-
обходимости провозглашения в стране свободы слова, 
свободы мнений и открытых дискуссий на любую тему 
в средствах массовой информации. Все их правозащит-
ники добивались от советской власти узаконивания 
инакомыслия и возможности иметь различные убежде-
ния. Но как только “их президент” установил в России 
“их демократию”, они – дети и внуки “пламенных ре-
волюционеров” – кинулись преследовать русских писа-
телей и редакторов русских изданий именно за убежде-
ния, именно за инакомыслие. Их большевистские корни 
проявились тут со всей определенностью» («Русский 
Вестник», 1996, № 21–22). Лучше не скажешь.

Но ни угрозы, ни уголовные дела, ни официаль-
ные прокурорские «предупреждения» не могли заста-
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вить замолкнуть русскую печать, как невозможно было 
скрыть правду о творящихся в стране беззакониях ель-
цинского режима. 

И новые темы диктовала умопомрачительная реаль-
ность тех черных годов: бомбардировки Сербии и Ирака, 
назначение премьером гражданина Израиля С. Кириен-
ко и списанный на него дефолт 1998 года, убийство Льва 
Рохлина, импичмент Ельцину, оккупация натовцами Ко-
сова, взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волго-
донске, вторая чеченская война… – нескончаемая череда 
этих фантасмагорических событий давала пищу для глу-
боких размышлений «молодогвардейского» публициста 
и находила отражение на страницах журнала. 

Десятилетие развала и вакханалия абсурда в конце 
концов обязаны были привести российскую действитель-
ность к какому�то логическому завершению всеобщего 
умопомрачения. С концом века исчерпал себя и ельцин-
ский ужас беспредельного позора и унижения страны. Ста-
новилось понятно, что разгул демократического бесовства 
подходит к концу, что смутное время гайдаров, чубайсов, 
черномырдиных и собчаков заканчивается, отбрасывая 
своих разоблачившихся персонажей на свалку истории.

Валерий Хатюшин почувствовал, осознал это так 
же провидчески, как в самом начале 90�х предвидел 
предстоящую эпоху развала и всеобщего предательства. 
Его зоркое промыслительное зрение узнавалось уже по 
заголовкам статей накануне вступления России в но-
вое тысячелетие: «Закат еврейской демократии», «Свет 
во тьме», «Впереди – утро России», «Голос надежды». 
И наша жизнь, как и прежде, подтверждает эти надежды 
и эти предвидения.

Творчество Хатюшина важно и поучительно для 
формирования у соотечественников подлинно граждан-
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ственного и государственнического мышления в кон-
тексте чрезвычайно актуального нынче разговора о вос-
питании патриотизма, уважения к памяти предтечей и 
подлинно научного понимания русской национальной 
истории, русской национальной идеи, без чего невозмож-
но выработать четкую и ясную методологию воспитания 
молодежи, объективно оценивать факты и явления про-
шлого и настоящего России, предвидеть будущее.

Своей твердой и неколебимой позицией, своим 
острым и смелым пером Хатюшин противостоит во-
инствующей русофобии, укрепляет наше национальное 
самосознание, закладывает основы современной русской 
публицистической культуры, помогает разобраться в на-
сущных вопросах социальной и политической жизни как 
политолог, пламенный общественный деятель, выдаю-
щийся литератор�просветитель и один из крупных со-
временных лидеров русского сопротивления, чей голос 
слышен далеко за пределами России.

Глубоко осваивая и развивая на материале совре-
менной жизни классические принципы и традиции 
русской публицистики минувших лет с ее огромной 
тягой к судьбе Отечества и русского народа, Валерий 
Хатюшин устремлен в первую очередь к насущной 
социальной и политической проблематике, что при-
влекает к его статьям и книгам многочисленные мас-
сы читателей, вызывая бурную позитивную реакцию 
единомышленников и злобную ненависть агрессивных 
оппонентов. Мне не раз приходилось наблюдать, как 
номера «Молодой гвардии» со статьями ее главного 
редактора, словно бестселлеры, моментально расходи-
лись по рукам читателей, ксерокопировались и распро-
странялись на митингах, вечерах, среди знакомых. Так 
было в роковые 90�е годы, так происходит и теперь, ког-
да повеяло обнадеживающей свежестью общественно�
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политических перемен в жизни страны в пользу ее на-
циональных интересов.

Можно не сомневаться, что новые глубокие статьи и 
книги мыслителя�патриота, писателя и публициста Ва-
лерия Васильевича Хатюшина нас ждут впереди.

В данную книгу собраны статьи, написанные ав-
тором с 1991�го по 2000�й год, то есть в то время, когда 
случился слом всей прежней жизни нашего народа, ког-
да после так называемого демократического переворота 
страна стремительно покатилась в пропасть либерально�
удушливого безвременья, распоясавшейся русофобии и 
тотального разрушения государственных скреп и нрав-
ственных ценностей. Это жуткое по своей жестокости и 
аморальности десятилетие не случайно названо автором 
окаянными годами по аналогии с бунинскими «окаянны-
ми днями». Вехи этих лет обозначены в книге ясно, чет-
ко, изложены публицистически откровенно и достаточно 
подробно. Автор был свидетелем и участником описан-
ных событий, почти что «летописно» запечатленных как 
для истории, для будущих поколений, так и для нашей 
личной памяти, которая нередко оказывается слишком 
короткой. «Вехи окаянных лет», собранные под этой 
обложкой, с одной стороны, – приговор разрушителям 
государства, а с другой – ценнейший фактический, до-
кументальный материал для новых исследователей рус-
ской катастрофы последнего десятилетия ХХ века.

В. Юдин,
доктор филологических наук,

профессор Тверского университета
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Оглядываюсь на двадцать лет назад и с горечью 
думаю: что же случилось с нами? Как мы смогли по-
терять нашу великую Родину? Почему, отчего наш 
народ в большинстве своем безвольно и малодушно 
наблюдал за гибелью страны? Ответов на эти вопро-
сы есть множество, но все они не способны оправдать 
свершившейся народной катастрофы и реального фак-
та: обескровленная, вымирающая Россия поставлена 
на колени. Это не значит, что она погибла и что народ 
русский окончательно смирился перед мировым злом 
и сатанинской мощью Америки, но гекатомбы русских 
жертв, накрывших нас с головой, наполнили многие 
сердца страхом и безысходностью. 

Мы не можем знать воли и целей Провидения. 
В земном мире все имеет закономерность и смысл. Соб-
ственно, мы и должны были встать на колени после се-
мидесяти лет атеизма, чтобы осознать свои грехи, чтобы 
раньше других очиститься и, содрав с глаз коммуно�
демократическую пелену, воочию разглядеть истинных 
врагов – своих и всего человечества.

Теперь враг раскрылся перед нами. В своей наглости 
он уже ничего не боится, он решил, что с Россией мож-
но делать все что угодно: мы все стерпим, и остальной 
мир тоже промолчит. Но главная битва нас ждет впереди. 
Враг не знает, что Россию уничтожить нельзя.
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Нет, не все молчали в эти последние двадцать лет. 
Среди нас было немало тех, кто боролся за освобождение 
Родины от дорвавшихся до власти моральных уродов и 
их лживой демагогии. Нас было немало – тех, кто вышел 
на битву с врагами и предателями. И эта битва шла не 
на жизнь, а на смерть. Летопись той борьбы со многими 
подробностями, именами, историческими хитроспле-
тениями изложена мною в книге «Вехи окаянных лет» 
Может быть, эта книга кому�то в будущем поможет раз-
глядеть и понять наше жуткое время, поможет увидеть 
то, что не все испуганно сидели сложа руки. Да, мы на 
сегодняшний день испытываем горечь поражения. Но 
если даже в поражении у народа были герои, ему есть 
чем оправдаться перед судом истории.



20

откРойте глаза!!!  
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Примерно через два года после начала эпохи «пе-
рестройки», «обновления» и «нового мышления» наше 
население услышало еще одну новость от руководителя 
страны: «Мы строим европейский дом». Перестройки 
нам уже оказалось недостаточно. Отныне, перестраивая 
свою страну, мы по совместительству стали обязанны-
ми участвовать в строительстве некоего «европейско-
го дома». Что стоит за всеми этими мудрыми фразами 
и определениями – большинству до сих пор так и не-
понятно, поэтому давайте посмотрим 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 под-
разумеваю большинство российского населения, под-
давшегося, как это ни грустно, влиянию «демократиче-
ского» антинародного меньшинства).

Наш первый президент предложил нам участвовать 
в «строительстве европейского дома». Казалось бы, за-
манчивая перспектива. Кто же будет против пополнения 
или просто сближения с благополучной во всех отноше-
ниях западной цивилизацией, где так много вожделен-
ного «импорта», недоступной многим из нас валюты, 
где все продается и покупается? Но давайте, выключив 
телевизор и отложив газеты, попробуем хоть чуть�чуть 
поразмыслить, хоть малость раскинем мозгами и зада-
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дим 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 никак не начнем строить, а 
все только лишь «перестраиваем»? Да и что такое «евро-
пейский дом» в сравнении с великим, чуть ли не плане-
тарным государством, занимающим одну шестую часть 
суши земного шара? И разве сама Россия за тысячу лет 
своего существования уже не построила половину этого 
самого «европейского дома»?

Но что проку говорить о каком�то «доме»? Ведь 
ясно же было давно (если не нам, беспамятным, то 
нашим предкам), что Россия, Русь – это целый мир, а 
Советский Союз – такой дом, в котором уместится не-
сколько Европ и в котором живут народы, по составу 
и количеству намного превосходящие население и со-
став государств всей Европы. И этот громадный, ни с 
чем не сравнимый мир, этот союз народов наш генсе-
копрезидент пожелал втиснуть, пусть и в переносном 
смысле, в «малометражную» коммуналку, называемую 
Западной Европой!.. Правда, не сразу, а поучаствовав в 
ее «строительстве»...

Но давайте еще разок спросим (нет�нет, не пре-
зидента, а опять самих себя): отчего же собственный 
дом – просторный, светлый и совсем недавно такой 
крепкий – стал столь плох? Кто нас всех – родных и 
близких – между собой перессорил? Или в «европей-
ском доме» мы станем другими, покладистыми, молча-
ливыми и на все готовыми?

А теперь попробую задать вопрос не себе, а пре-
зиденту великой страны (если, конечно, к выходу в свет 
этих строк он еще останется президентом): Михаил Сер-
геевич, выражение «европейский дом» звучит красиво, 
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как и «перестройка» с «новым мышлением», здесь надо 
отдать должное вашим референтам, но отчего бы вам, 
наделенному европейским мышлением, как главе исто-
рически величайшего в мире государства не объявить 
на всю планету: «Мы строим Россию!» Не перекраи-
ваем, не перелопачиваем, не перемалываем и даже не 
перестраиваем, а – строим великую Россию. Неужели 
она вам менее близка и дорога, нежели «европейский 
дом»? Я понимаю, что сказать так про Советский Союз 
вы, наверное, не решитесь, опасаясь протеста со сторо-
ны Эстонии с Молдавией или Люксембурга с Мальтой. 
Да, впрочем, тут вам не поверил бы и самый дремучий 
арабский феллах: все�таки СССР за годы перестройки 
развалили именно вы (сознательно или нет – это дру-
гой вопрос). Но Россию�то удержать, восстановить, 
обустроить, не перестраивая, еще ведь можно! И, наде-
юсь, что вы не станете возражать, – нужно! Так что же 
нам до строительства какого�то чужого «дома»? Что 
нам смотреть на Европу, когда сами сидим, извините, 
без порток, с пустым брюхом и на пепелище? А, госпо-
дин президент?

Я согласен, что туда смотреть намного приятнее: 
там и валюта в швейцарских банках, и госпожа Тэтчер 
мило улыбается, и Гельмут Коль выражает поддерж-
ку, и Миттеран в очередной раз приглашает в личную 
резиденцию для теплой беседы тет�а�тет... (Кстати, о 
чем это вы то и дело беседуете с глазу на глаз с ру-
ководителями западных держав? Может, так совпало, 
но сразу после очередной вашей конфиденциальной 
встречи с Бушем и Шварцкопфом началась война в 
Персидском заливе, а вслед за переговорами «без жур-
налистов» с Г. Колем перестала существовать ГДР и са-
мораспустился Варшавский договор...) А тут – куда ни 
глянь – черт�те что творится: все между собой воюют, 
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реакторы и поезда взрываются, пароходы тонут, евреи, 
перепуганные «инцидентом в ЦДЛ», из страны бегут 
(хоть и яростно добиваясь при этом права на возвраще-
ние), и никто не реагирует на президентские «указы». 
Как тут можно что�то строить? Нет, здесь возможно 
только перестраивать... А строить необходимо исклю-
чительно «европейский дом». Ну что ж, был в истории 
грузинский царь, нареченный Строителем, будет те-
перь – президент�перестройщик. А Россию строить 
после очередного «разрушения до основанья» нам, Ми-
хаил Сергеевич, придется без вас.

Пришло время поговорить и о переносном смысле 
рассматриваемых нами крылатых президентских сло-
воупотреблений. Конечно, мне могут возразить интел-
лигентные товарищи из каких�нибудь «Аргументов и 
фактов»: мол, под «европейским домом» понимается не 
территория вовсе, а модель существования, социальная 
структура свободного западного общества и т. д. Мол, 
нельзя же так впрямую 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 отно-
шению к своему народу употребляет эзопов язык, это 
всегда подозрительно и снижает доверие к нему. А во�
вторых, я глубоко сомневаюсь в расхожем мнении, буд-
то нас с вами, дорогие сограждане, – огромное много-
национальное государство (в скором времени «союз 
государств») – действительно намереваются включить 
в эту самую «модель», основанную на самодовольном 
паразитировании на чужом горбу. Как бы не так! Не 
для того Запад столько труда и денег положил на раз-
вал дореволюционной богатейшей во всех отношениях 
Российской империи (сознательно пользуюсь любимым 
выражением «демократов»), чтобы теперь, после семи-
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десятилетнего грабежа ее богатств и нас с вами, вдруг 
ни с того ни с сего подключить трехсотмиллионное на-
селение СССР к своей элитарной, красиво оформленной 
и рассчитанной далеко не на всех дармовой кормушке! 
Об этом даже смешно говорить. Хотя очень многие 
среди этого населения, не научившись самостоятельно 
мыШлить (от президентского «мышления»), все еще 
наивно, по�детски доверяют «демократической» бол-
товне еврейской 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 накор-
мить «демократы», мимо рта пролетит...

Отчего же это почти никто из простых людей не 
спрашивает себя: с каких таких щей Запад раскормил-
ся? Как так вышло, что страны, не обладающие в до-
статочном количестве (для такой изобильной и безза-
ботной жизни) большинством главнейших природных 
ресурсов: нефти, газа, угля, золота, алюминия, железа, 
лишенные (для переработки) лесных богатств, – отче-
го страны эти благоденствуют, купаются в роскоши, 
а люди, их населяющие, без проблем и красиво (в от-
личие от нас) одеваются, прекрасно и без проблем (в 
отличие от нас) питаются, поголовно разъезжают (не в 
пример нам) на дешевых элегантных автомобилях, за-
правленных дешевым бензином, живут в просторных, 
современных (не то что мы) квартирах и виллах, про-
водят отпуска без всяких проблем на Средиземномор-
ском побережье? За счет чего? Или за счет кого? Где та 
волшебная палочка, которая бедных делает богатыми и 
счастливыми, а богатых и добрых – нищими, несчаст-
ными и озлобленными? В чьих она руках?

Наша страна занимает первое место в мире по до-
быче, заготовке и... продаже Западу газа, древесины, 
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пушнины, рыбы... (это далеко не все). Второе место – по 
продаже нефти (после арабских стран). Мы самая бога-
тая на земном шаре территория по залежам природных 
ископаемых. Десятилетиями эти богатства бесконеч-
ным 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 Советским Союзом, 
но все они платят валютой за наше национальное до-
стояние, дарованное нам самим Богом, конечно же, не 
ради этой никчемной валюты. И вот из нашей поистине 
гигантской земли десятки лет шла чудовищная пере-
качка всех природных, невосполнимых ресурсов на 
территорию карликовой, в сравнении с нами, Западной 
Европы, которая, естественно, прожигала, просвисты-
вала, проедала их столько, сколько не в силах была сама 
прожечь и проесть – она даже возвращала нам кое�что 
в переработанном виде, взамен требуя еще больших по-
ставок сырья. Ну как тут не разжиреть? И Европа жи-
рела. К началу сороковых годов она ожирела до того, 
что Гитлер, не встречая серьезного сопротивления, за-
хватил почти весь «европейский дом» (без нашей терри-
тории), пожирая и грабя награбленное всей Европой на 
Востоке (англичан спас только Ла�Манш).

И после войны Европа восстановилась гораздо бы-
стрее и легче нас, потому что, с одной стороны, получила 
срочные вливания американских долларов, а с другой – 
нашего сырья. И опять завертелась прежняя карусель...

Наш народ гнул спину в шахтах, в рудниках, в ка-
рьерах, в тайге, врубался в вечную мерзлоту, стоял за 
допотопными станками, получая при этом копейки за 
труд. С утра до ночи люди работали в поле – за трудодни, 
за палочки в колхозной тетрадке. Миллионы ютились в 
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коммуналках, строя хрущевские пятиэтажные бараки, 
и считалось за счастье – получить в них жалкую квар-
тиру. А плоды этого тяжелейшего, неоплатного труда 
текли и текли – с каждым годом все быстрее! – в нена-
сытную утробу выхоленного, равнодушного и брезгли-
вого по отношению к нам Запада. И процесс этот имеет 
свойство лишь увеличивать обороты.

Казалось бы, мы должны были купаться в роско-
ши! 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 Ку-
вейте до войны 1990–1991 годов каждому жителю стра-
ны шли отчисления на личный счет за продаваемую 
нефть. У нас вряд ли кто будет требовать отчислений на 
личный счет за почти вековое разграбление природных 
богатств, но все�таки очень хочется спросить, да нет, 
потребовать ответа у ныне живущих руководителей со-
ветского государства: так где же она, эта пресловутая 
валюта, ради которой все и вся вывозится 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 за-
падная технология, но нет валюты. НИИ, издательства, 
типографии задыхаются без компьютерной техники, 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 истребляются северные пушные звери? Как такое 
у нормальных 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? 
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Ради чего? Кто заплатит нашим детям за это безумное 
истребление российской земли, ее природных кладо-
вых, ведь они принадлежат и нашим детям тоже?

А ларчик просто открывается. Западные монопо-
лии добросовестно выплачивают валюту за наше сырье. 
Но к нам в страну она напрямую не поступает, оста-
ваясь в банках западноевропейских государств на со-
ветских счетах. Деньги, как известно, имеют свойство 
работать, то есть питать экономику тех стран, где они 
находятся в обороте, это знает каждый школьник. Так 
что правду говорят наши финансисты, когда жалуются 
на то, что валюты у нас нет. Ее у нас действительно нет. 
Вот поэтому мы с вами бедны, и экономика наша, ори-
ентированная на доллар, трещит по швам.

Держать принадлежащую нам валюту в западных 
банках выгодно для двух сторон – для западноевропей-
ской экономики («европейского дома») и советского ру-
ководства (сколько ее лежит на их личных счетах, еще 
предстоит выяснить). Европейские финансовые вороти-
лы осуществляют 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 междуна-
родные финансовые сделки, когда валюта находится в 
одном, недоступном для нашей нищенской экономики 
месте и когда они распоряжаются ею по своему усмо-
трению, а не по «прихотям» и «желаниям» «малообра-
зованных» работников заводов, фабрик, организаций, 
колхозов, больниц и т. д. Да, две стороны легко дого-
ворились между собой. Внакладе осталась лишь третья 
сторона – это мы с вами, население огромной евроази-
атской территории...

Тем не менее новоявленные нувориши советско-
го капитализма обещают подключить нас к «модели» 
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функционирования «европейского дома», они обещают 
нас накормить крохами от пирога, испеченного из на-
шей 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�напросто – нет, не видно... Ка-
кое же это счастье – нас накормит Люксембург! Поис-
тине глупость бывает беспредельна, когда Бог лишает 
ума и когда вдобавок очень хочется. 

Собственно говоря, процесс нынешнего перехода к 
«рынку» был запланирован еще тогда, до октябрьского 
переворота и до внедрявшегося каленым железом «ого-
сударствления» всех предприятий, всей земли, всей соб-
ственности. Ведь никто ни тогда, ни потом не скрывал, 
что основная цель «революции» – перераспределение 
национальных богатств из одних рук – в другие... Оста-
валось в тайне лишь одно – в чьи, в какие руки?

В сегодняшнюю – завершающую – стадию той «ре-
волюции» ответ на этот вопрос окончательно прояснился. 
С помощью так называемой «рабоче�крестьянской дик-
татуры» вся собственность была изъята у истинных, за-
конных 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 «социалистическую систему», вручить в руки 
тех, ради чьих интересов и осуществлялась сама «ре-
волюция» в России, по планам которой собственность 
бывшей великой державы должна принадлежать только 
агентам мирового капитала, на чьи деньги и готовился 
«социалистический» переворот. Стремительный вход 
нашей страны в «рынок» и вправду означает завершение 
«великой октябрьской социалистической революции», 
чего, в сущности, и не скрывают сами демократы.
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Ну как, дорогие соотечественники, будем строить 
«европейский дом»? Впрочем, нас и не спрашивают – за-
прягают, как бессловесных волов, в жесткую упряжку 
и погоняют бичом приватизации, разгосударствления и 
мнимой капитализации страны. Почему мнимой? – на-
верное, уже и так ясно. «Рынку» нужны не мы, а наши 
богатства. И если кому�то из нас дадут хоть чуть�чуть 
разбогатеть, то это только для того, чтобы заткнуть глот-
ки остальным – обобранным миллионам.

Не было на свете идеальных систем существова-
ния человеческого общества. Их в принципе не может 
быть – идеальных, потому что нормальное человече-
ское существование зависит не от государственного 
строя. Но и безнадежными все имевшиеся в истории 
общественные формации тоже называть нельзя. Хоть 
феодализм, хоть капитализм, хоть бы тот же социа-
лизм. Все зависит от единственного условия: работает 
ли данная форма общественных отношений на благо 
своего народа? Жить можно и очень неплохо и при со-
циализме (чем плох принцип социализма?), лишь бы 
только данная система во всех отношениях работала 
на собственный народ, на интересы своего государ-
ства, а не на заморского дядю. Наша беда заключалась 
в обратном: «модель» того «социализма», при которой 
мы, бедствуя, еле сводили концы с концами, силами 
«пятой (агентурно�демократической) колонны» и ан-
тирусской партийной «команды» действовала на по-
требу чужих, чаще всего враждебных нам интересов. 
Пора наконец понять: мы жили не при социализме, а с 
трудом держались за жизнь в оккупированной стране, 
предназначенной для грабежа в пользу других госу-
дарств с помощью хитрой «командной» системы, ли-
цемерно названной «социализмом». Нет, не «рынок» 
нас спасет, так как капитализация страны – это толь-
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ко смена вывески на той же самой системе ограбления 
по�прежнему оккупированной страны. С чего начал-
ся для нас этот «рынок»? С пятикратного, для многих 
убийственного повышения цен на все (в том числе и 
детские) товары, продукты питания и услуги, плюс к 
тому – президентский налог.

Эх, посмотрели бы на нас предки! «Так вам, ду-
ракам, и надо», – наверняка сказали бы они. Ведь мы 
теперь уже сами и без принуждения суем в петлю го-
лову, голосуя на всевозможных выборах за демократов, 
за их оккупационную власть. Мы сами требуем поста-
вить над собой новых «урядников» мирового капита-
ла: мэра Москвы и президента России! (Подразумеваю 
здесь Попова и Ельцина.) Конечно, агентурную власть 
надо обновлять – она имеет свойство прокалываться, 
засвечиваться, пробалтываться... Горбачев уж слиш-
ком разоткровенничался насчет «европейского дома» 
(ну сколько ж можно об этом твердить! тут и ребенок 
поймет!). Вершителям европейской политики, видимо, 
пришла пора его отодвигать, настало время выставить 
вперед якобы «радетеля России», который, на каждом 
шагу заявляя о ее «суверенитете», станет отдавать За-
паду уже не просто сырье, а наделенные им террито-
рии... Отдавать вместе с неприхотливой, голодной и 
ради «импорта» готовой на все тягловой рабочей си-
лой. Недаром же шахтеры Кузбасса сами запросились 
и пришли «под юрисдикцию Ельцина». «Юрисдикция 
России» – пустые слова, фикция. Шахтеры, наверное, 
понимают, что ограбленная Россия им ничем помочь не 
способна. Но они верят и надеются, что поможет им не-
посредственно Ельцин и его «команда», куда уже успе-
ли перепрыгнуть бывшие «референты» и «советники» 
Горбачева... И потечет добываемый ими уголек утроен-
ным потоком все в ту же ненасытную утробу!
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В связи с российскими бедами кое�кому показались 
весьма обнадеживающими и даже достойными прак-
тического применения предложения Александра Сол-
женицына, изложенные в работе «Как нам обустроить 
Россию?». Однако меня чтение этой брошюры повергло 
в уныние. Поначалу непросто было сообразить, чего в 
его «размышлениях» больше: искреннего непонимания 
того положения, в каком мы находимся, или же – при-
творства, «прикидывания» этаким радетельным «му-
дрецом»? Нынче – уже ни на минуту не сомневаюсь: 
притворяется знаменитый писатель.

Так и подмывает к нему обратиться: ах, Александр 
Исаевич, что же это вы вдруг «разучились» здраво и 
логически мыслить? Там, где у вас идет речь о России 
1914–1917 годов, вы прямо�таки провидец. А вот относи-
тельно нынешних дней своей Родины – отчего�то пере-
стали все видеть и понимать. В «Красном колесе» вы 
очень точно подметили, на чьи деньги и какими силами 
разрушалась государственная машина дореволюцион-
ной России, а тут вдруг вас «заклинило», ну просто наив 
какой�то, не видите, точнее, не желаете видеть ни тех же 
сил, ни той же финансовой удавки... С чего бы это? А не 
потому ли, что ваши миллионы, лежащие в швейцар-
ских банках, как часть мирового сионистского капита-
ла так же работают на развал и закабаление нынешнего 
СССР? Не потому ли, что любые ваши правдивые слова 
о подлинном происхождении и грабительской сущности 
этого «капитала» могут самым непредсказуемым обра-
зом обернуться против вас и ваших миллионов... (Вспом-
ним историю с Генри Фордом.) Вот вы и рассказываете 
нам сказочки про «обустройство» России с помощью ор-
ганизации... земств. Как будто у руководства земствами 
встанет не та же самая «агентура» преступной междуна-
родной мафии, что легко пролезает в теперешние Советы 
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всех уровней... Да�да, Александр Исаевич, я имею в виду 
сионизацию нашей страны снизу доверху, прежде – не-
гласную, ныне – легализованную, открытую, вместе с 
«рынком» внедрившуюся в официальную государствен-
ную политику СССР и России. Об этой проблеме вы в 
своей работе не обмолвились ни словом, как будто и не 
существует ее для нас вовсе, этой проблемы. Раньше, 
согласно вашим книгам («Красное колесо», «Архипелаг 
ГУЛАГ»), – существовала, а теперь вдруг – исчезла, как в 
воду канула, несмотря даже на официально разрешенные 
съезды Всемирной сионистской организации, проходив-
шие в Киеве и в Москве.

Александр Исаевич, все ваши «добрые пожела-
ния» и «деловые предложения» по налаживанию на-
шей «необустроенной» жизни с умыслом рассчитаны 
как на интеллигентных простаков, так и на составляю-
щую большинство оболваненную, ничего не понима-
ющую людскую массу, готовую бежать в любую сто-
рону, куда ее поманят запахом хоть бы и несъедобной 
колбасы. Ничего хорошего из предлагаемого вами «об-
устройства» не выйдет, пока «обустройщиками» будут 
известные «советники» наших президентов, пока стра-
ной управляет «демократическая команда», а точнее, 
мафиозная банда, подчиненная «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 законо-
дательно запретить любую финансовую деятельность 
этого «капитала» на нашей территории. Надо срочно 
прекратить демократическую антигосударственную 
пропаганду. Строжайше пресечь любую сионистскую 
(а по сути – подрывную) деятельность. Перекрыть все 
каналы утечки сырья за границу до тех пор, пока Россия 
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действительно не будет обустроена, а лучше и точнее 
сказать – восстановлена после более чем семидесяти-
летнего изничтожения и умерщвления. И только после 
этого – подумать: кому, что и за сколько продавать. И 
не по кагально�мировым ценам, а так, как это станет 
нужно и выгодно нам. Мы сами – целый мир, союз на-
родов и государств, у нас есть все для прекрасной, на-
лаженной и полноценной жизни, чтобы обходиться без 
валюты и без импорта, чтобы наш собственный рубль 
стал главной в мире валютой. И чтобы нам никто не ме-
шал, армия обязана защитить страну не только от внеш-
них врагов, но и от внутренних. Вот тогда и посмотрим, 
кого понадобится обустраивать...

В заключение хочу обратиться к русскому расте-
рявшемуся населению: нас загоняют не в капитализм (с 
чего бы это вдруг А. Яковлеву с Абалкиным обеспоко-
иться нашим нищенским существованием?), нас гонят в 
новое рабство, еще более безжалостное, ничем не при-
крытое, которое в ближайшее время мы обязаны будем 
признать как должное и смириться со своей судьбой. 
России в планах «европейского дома» быть не должно, 
а понятие «русские» планируется сделать синонимом 
рабочего скота, быдла, недостойного «высокородного» 
звания «европеец». Это их планы. Но суждено ли им осу-
ществиться – зависит пока еще от  н а с.

пеРевоРот по плану «икс»  
 

(сентябрь 1991 г.)

Уже не раз приходилось слышать о сравнении ав-
густовского московского «путча» с поджогом рейхстага 
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в 1933 году. Аналогия тут, конечно, есть, но весьма отда-
ленная. Поджог рейхстага, осуществленный национал�
социалистами после прихода их к власти в Германии, 
выглядит просто смехотворно на фоне хитроумного и 
сверхковарного псевдопереворота 19 августа 1991 года. 
Для уничтожения правящей партии и дискредитации 
патриотического движения, которое, по всеобщему не-
разумению, большинство населения страны отождест-
вляло с этой самой партией, как и для окончательного 
развала СССР и советской армии, в провокацию «воен-
ного путча» были втянуты все высшие государственные 
чины СССР и – тут же преданы остракизму, названы «из-
менниками» и арестованы. Такого умопомрачительного 
коварства история человечества еще не знала.

Казалось бы, то, что в конце �� века на террито-
рии бывшего СССР совершил Михаил Горбачев, не впи-
сывается ни в какие рамки здравого смысла: зачем ему 
разгонять партию, которую он сам возглавлял? зачем де-
лать «изменниками Родины» и сбрасывать с руководя-
щих постов людей, которых он сам на эти посты назна-
чал? Вопросы на первый взгляд неразрешимые. Но вот 
интересное совпадение: КПСС распущена сразу после 
того, как из нее был исключен А. Яковлев... А за месяц 
до этого события умер Л. М. Каганович – последний из 
верхушки ленинско�сталинской партийной гвардии... 
А еще раньше эту партию покинули все нынешние де-
мократические лидеры. Это означало, что КПСС свою 
роль выполнила и должна была сойти с политической 
арены, уйти в небытие. Как говорится, мавр сделал свое 
дело... Компартия в России стала обузой для мировых 
интернационал�оккупационных сил, к тому же она из-
нутри совершенно переродилась (в основном русифи-
цировалась) и ее новые лидеры все громче грозились 
исключить из нее самого генсека...
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Можно себе представить, какой и впрямь произо-
шел бы в стране переворот, когда бы президент СССР 
был выведен из все еще правящей и многомиллионной 
партии, имевшей в своем пользовании огромное число 
издательств, типографий, техники, строений, на счетах 
которой лежали миллиарды рублей! Такой переворот мог 
произойти в любую минуту, и допустить его демократы 
не имели права (давно известно, кто дает им права).

Подобный исход наверняка предвидели и за рубе-
жом: 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 со-
вместно с президентами основных западных держав, 
о чем, думается, были поставлены в известность и 
«вожди» российской демократии. Коварство и умопом-
рачительная циничность этого плана говорит об уча-
стии 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 трех-
дневного 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 «перево-
роту» ее руководства. Политбюро и ЦК (как СССР, так 
и РСФСР) упорно молчали. Они, как говорится, ничем 
себя не засветили. Во всяком случае, прямой поддержки 
ГКЧП с их стороны не последовало (хотя скорее всего 
на такую поддержку очень рассчитывали сценаристы 
истинного заговора). И обвинять КПСС в этой истории 
было практически не в чем. Но именно по ней, прежде 
всего по ней, был нанесен нашими двумя президентами 



36

в. в. Хатюшин

самый первый и самый сокрушительный удар. Тут, по-
жалуй, и ребенок сделает вывод, для какой главной цели 
был осуществлен этот отечественный «поджог рейхста-
га»... Да�да, аналогия несомненно имеется: как и тогда, 
цель все та же – устранение противостоящей партии (по 
иронии истории – это опять компартия... Но что затем 
последовало в Германии – всем хорошо известно). Бес-
прецедентное 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 президентов и что они жестоко под-
ставлены для уничтожения в двойной игре президента 
СССР, стремящегося любой ценой удержаться у вла-
сти. Унылая обреченность сквозила в каждом их после�
дующем указе...

Уже множество фактов говорит об имевшейся и 
не прерывавшейся связи М. Горбачева с Москвой все 
три дня «переворота» из его сверхтехнотронно обеспе-
ченной президентской дачи в Форосе. Связь�то была, 
вот только с кем?.. В газете рабочего движения «Мол-
ния» (1991, № 24) опубликована такая информация: 
«В выступлении на вечернем заседании сессии Вер-
ховного Совета СССР 28 августа заместитель премьер�
министра В. Щербаков, рассказывая о своих сомнени-
ях в законности введения чрезвычайного положения, 
вдруг в сердцах воскликнул: «Это счастливая случай-
ность, что Михаил Сергеевич Горбачев позвонил мне 
за 20 минут до конференции» (имелась в виду пресс�
конференция гэкачепистов, начавшаяся 19 августа в 
17 часов). Следовательно, 19 августа связь у Горбачева с 
внешним миром была. Была она, по�видимому, и 20 ав-
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густа. Во всяком случае, в этот день в «Белом доме» на 
Краснопресненской набережной произошло событие, 
которое многих удивило, а охрану из числа российско-
го КГБ обескуражило: «...молодой корреспондент ле-
нинградской «Смены» Гоша Урушадзе сумел связаться 
с Горбачевым и переговорить» («Мегаполис�экспресс», 
1991, № 35, с. 19). «Выходит, что М. Горбачев во время 
путча поддерживал связь с Б. Ельциным», – констати-
руют авторы газеты «Молния». (Здесь же выдвигается 
версия о тайном провокаторе среди членов ГКЧП.) Для 
чего же тогда М. Горбачеву потребовалось так упор-
но доказывать обратное?.. Конечно же для того чтобы, 
разыграв на глазах нашего доверчивого населения роль 
жертвы, с легкостью отмежеваться от марионеточных 
«заговорщиков», изолировать их (самых несговорчи-
вых – 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. Тан-
ки и БТРы привели на улицы Москвы, чтобы унизить 
и оскорбить армию, привязав ее к ГКЧП, к «военному 
перевороту», сделав главной исполнительницей про-
вокационных приказов. Цель была – устроить крово-
пролитие среди мирных граждан, вызвать мировое 
возмущение и устранить весь «консервативный» гене-
ралитет МО СССР. Ведь не секрет, что молодых людей 
у «Белого дома» задарма спаивали, дабы те не боялись 
бросаться на танки и бронетранспортеры, ведомые та-
кими же молодыми парнями, не собиравшимися ни на 
кого нападать. Надо наконец открыто сказать: в че-
тырех жертвах «путча» повинны те, кто нападал пер-
вым, кто в прямом смысле шел убивать. Но отчего ни в 
одной из демократических газет не было сказано, что в 
подожженном, уже уходившем из Москвы БМП сгорел 
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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 под-
далась на провокации организаторов заговора против 
нее. Но генералитет все равно был смещен. (С горечью 
говорил об этом в «Советской России», от 27 сентября 
1991 г., командующий внутренними войсками генерал�
полковник Ю. В. Шаталин – ветеран войны в Афгани-
стане, защищавший затем мирных жителей Армении, 
Азербайджана, Ферганы, Абхазии, Молдавии и Нагор-
ного Карабаха, без каких�либо объяснений уволенный 
сразу после «путча» в запас.)

Тайна гибели министра МВД Б. К. Пуго, возмож-
но, когда�нибудь откроется. В прессу уже просочились 
данные о том, что он не застрелился, а был буквально 
изрешечен пулями у себя в квартире вместе со своей 
женой. (По сообщению «Независимой газеты» от 27 ав-
густа 1991 г. Б. К. Пуго 16 августа встречался с М. Гор-
бачевым на президентской даче в Форосе.) Милиция в 
«путче» не участвовала и ничем себя не скомпромети-
ровала. Хитрость ли это самого Пуго или здесь кроет-
ся другая причина – еще предстоит узнать. Но в любом 
случае – за что�то же он уничтожен в отличие от осталь-
ных живых и здоровых «гэкачепистов»?..

Вопросов пока еще слишком много, чтобы можно 
было сделать окончательный вывод относительно тех 
грозных августовских событий. Но многим уже совер-
шенно ясно: ни Янаев, ни Язов, ни Крючков, ни Павлов 
(уже 20 августа прикинувшийся больным), ни тем более 
Лукьянов не могли, никогда бы не решились и пальцем 
самостоятельно пошевелить без согласования с М. Гор-
бачевым. Не те это люди. Когда они поняли, что оказа-
лись пешками в чужой игре, то гурьбой (опять же кроме 
Пуго) кинулись спасаться к Горбачеву в Форос, а отту-
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да – отвергнутые, преданные, униженные, обреченные 
и ничтожные – полетели назад в Москву, чтобы поско-
рее и без хлопот сдаться на милость демократов. Могли 
ли эти люди самостоятельно управлять таким государ-
ством, как СССР? Подобное трудно себе представить.

Но еще удивительней во всей этой загадочной 
истории поведение демократов в Моссовете и в «Бе-
лом доме». Представим себе ту ситуацию: в Москву 
введено несколько танковых дивизий, центр оцеплен 
десятками тысяч солдат, вооруженных автоматами и 
гранатометами, в столице объявлено чрезвычайное по-
ложение. А Ельцин с Хасбулатовым, Поповым и Стан-
кевичем совершенно спокойно из функционирующей 
как обычно президентской резиденции в «Белом доме» 
по радиостанции «Эхо Москвы» объявляют членов 
ГКЧП преступниками, ублюдками, фашистами, а их 
«переворот» – заговором обреченных... Не правда ли, 
как�то все это очень странно... И в ответ – никакой 
реакции со стороны «преступников» и «фашистов»... 
В «Белом доме» ни на миг не отключались ни электри-
чество, ни телефоны, ни водоснабжение, туда свобод-
но 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 
окружение – смелые люди, но, согласимся, во все вре-
мена логика подобных – реальных – событий дикто-
вала людям несколько иные действия. Лезть на рожон, 
буквально напрашиваться на жесткие ответные меры 
при реальном и, как сам считаешь, «преступном» про-
тивнике – просто глупо. Такое возможно только в одном 
случае: когда уверен в безнаказанности за любые свои 
поступки и слова.
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Но вот что заявил генерал К. Кобец, возглавлявший 
защиту Российского дома на Красной Пресне: «У меня в 
сейфе утром 19�го уже лежал отработанный план про-
тиводействия путчистам. Он назывался план «Икс»...» 
(«Московский комсомолец» от 31 августа 1991 г.). А те-
перь задумаемся: в сейфе 19�го утром – отработанный 
план! Интересно было бы узнать от генерала Кобеца: 
когда этот  п л а н  «отрабатывался» и какого числа он 
оказался в сейфе?..

Левая демократическая пресса, ставшая ныне (как 
в 1918 году) официозной печатью, на весь мир раскри-
чалась о своей «победе на баррикадах». Не спорю: на-
верное, очень приятно сознавать себя, в конце концов, 
«героями, отстоявшими свободу в схватке с реакцией». 
Но сами�то себя они еще способны спросить: что такое 
для танков – баррикады?.. Так, после третьего дня «пут-
ча» в одной из демократических газет я прочитал такую 
фразу: «Ночью на Смоленской площади Москвы танки 
прошли сквозь троллейбусы, не заметив их...»

Но уже через месяц средства массовой информа-
ции стали усиленно навязывать мысль о неизбежно-
сти второго.

почеМу Молчат Русские?  
 

(октябрь 1991 г.)

В одной из телевизионных передач комментатор 
радиостанции «Свобода» Марк Дейч, по�хозяйски обо-
сновавшийся на ЦТ, совершенно спокойно и с видимым 
злорадством объявил на всю бывшую «империю», что 
русская нация изменилась качественно в худшую сто-
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рону: она измельчала. За эти слова, наверное, можно 
было бы назвать Дейча кем угодно: и русофобом (чего 
сам он, будучи нерусским, никогда не скрывал в сво-
их многолетних выступлениях по «Свободе»), и просто 
мерзавцем, прекрасно знающим о всех изощренных пре-
ступлениях и издевательствах врагов России в первую 
очередь над русскими с 1917 года до наших дней, после 
которых, собственно, и немудрено русскому народу из-
мениться «качественно». Тут скорее другому удивлять-
ся надо: как жив остался этот народ?

Однако не естественным возмущением словами 
Дейча продиктованы излагаемые здесь размышления. 
Совсем наоборот. Ведь как ни горько сознавать, но этот 
бездарный сионистский выкормыш с немецкой фами-
лией в какой�то степени прав. Другое дело, что он сво-
ей правоте рад�радешенек (как же, на качественном из-
мельчании русской нации особенно выгодно смотрятся 
«достоинство», возвышение и железная спайка его 
«малого народа»). У меня же от его правоты бессиль-
но опускаются руки. Глядя на всю нашу бесплодную 
борьбу с преступным коварством демократических 
лжецов и авантюристов, – опускаются руки и хочется 
волком выть: русские, где же вы?! да остались ли вы 
на этой земле?! да как же вы можете равнодушно си-
деть по своим углам и трусливо молчать, когда грабят 
и унижают 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, № 21) мне при-
шлось криком кричать в статье под названием «Открой-
те глаза!!!» о том, какими страшными темпами разоря-
ется Россия в угоду ожиревшему Западу и мировому 
капиталу. Проняло ли это хоть кого�нибудь из несчаст-
ных соплеменников? Не слышно. Реакции – никакой. 
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В журнале «Молодая гвардия», вслед за фантастиче-
скими разоблачениями в статьях А. Кузьмича, – прямо 
спрашивал их: что, хотите быть «рабочим скотом для 
европейского подворья?» (1991, № 8). Думал, может 
быть, вздрогнут от такого сравнения. Ничуть. Словно 
речь идет и не о них вовсе.

Впрочем, не совсем так. Появился отклик в газе-
те «Известия» (от 28 сентября 1991 г.), но – критика�
демократа по фамилии А. Турков, «неравнодушного» к 
патриотической печати. Появился, как и подобает этой 
газете, исключительно для того, чтобы передернуть 
факты: вот, мол, автор статьи в «Русском Вестнике» 
кликушествует, пугает, но насколько же это все несе-
рьезно... Да к тому же – не знает он, этот автор, 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 из-
вестный... Да только неплохо бы ему хотя бы напосле-
док (перед запретом) почитать Ленина, в особенности 
его работы начала двадцатых годов – о «последнем», 
«смертельном» и «безвыходном» кризисе капитализма. 
Ведь не на голом же месте делались подобные выво-
ды! Например, вот что он писал в мае 1921 года в на-
казе местным советским учреждениям: «...во всем мире 
свирепствует экономический кризис и даже в передо-
вых странах, которые до войны (имеется в виду Первая 
мировая война. – В. Х.) были далеко впереди России по 
своему развитию и которые несравненно меньше по-
страдали от войны» (Ленин В. И. ПСС, т. 43, с. 268). Или 
такая цитата из его отчета ВЦИК и СНК «О внутренней 
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и внешней политике Республики»: «…ясно становит-
ся… что капитализм разлагается, что экономический 
кризис во всем мире создал положение невыносимое, 
что выхода нет...» (т. 44, с. 294). Повторяю: все это ска-
зано Лениным в 1921 году – сразу же после оконча-
ния Гражданской войны в России. Более того, все это 
мы «проходили» еще в школе. Тут нет ничего нового. 
И А. Турков – все знает. Но ему важно опошлить не�
угодную публикацию и одурачить читателя.

И все же речь сейчас о другом: почему молчат рус-
ские в России?

В самом деле, на фоне бурных событий последнего 
времени в бывших союзных и автономных республи-
ках, в событиях именно национального характера, в ко-
торых на переднем плане монолитно выступал народ, – 
русские, несмотря ни на что, проявляли и продолжают 
проявлять потрясающую инертность, индифферент-
ность, а точнее, безразличие к любым формам униже-
ния их национального достоинства и разрушения ты-
сячелетнего российского государства. В чем тут дело? 
Неужели в том издевательском объяснении, какое дал 
русофобствующий Дейч?

Прошлые воскресные антикоммунистические ми-
тинги демократов, главным образом в столице, собирав-
шие несколько десятков тысяч любопытствующих и без-
национальных обывателей (в девятимиллионном городе 
с десятимиллионным Подмосковьем!), не имеет смысла 
отождествлять с выплеском воли большинства народа и 
тем более русского. В митинговых страстях последних 
двух�трех лет мнение русских никак себя не проявило, 
хотя, судя по личному общению с самыми разными людь-
ми, это не означало, что его, мнения, вообще не было.

А что же было? Публично осудили и затем тай-
но убили русского рабочего К. Смирнова�Осташвили 
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за отстаивание равных прав наций на русской земле, 
то есть, как определил суд, за «антисемитизм» (такое 
бывает только в угоду оккупантам). В ответ – молча-
ние. Объявили 19 августа о «государственном перево-
роте» – молчание. Через три дня демократы возопили о 
своей «победе». Население продолжало молчать. Ведь 
смешно же информационный демократический галдеж 
тех дней принимать за народное мнение!

Честные и трезвомыслящие люди понимают, что 
именно такое безразличие ко всему происходящему и 
погубило Россию в феврале и окончательно – в октябре 
1917 года. Безучастие большинства и бестолковость, ре-
бяческая податливость на демократическую демагогию 
меньшинства. Интеллигенция с радостным блеском в 
глазах так же бегала на митинги и призывала «слушать 
музыку революции». Вооруженные банды из бывших 
«рабочих» в «борьбе за свои права» готовы были при-
стрелить любого, кто не с ними. Крестьяне вообще счи-
тали, что «пусть они там, в столицах, сами разбирают-
ся, наше дело маленькое», и опомнились только тогда, 
когда к ним пришли «грабить награбленное»...

Теперь бывшие социал�демократы, то бишь ком-
мунисты, объявлены новой демократией консервато-
рами и – разогнаны с тем же лозунгом: «грабь награ-
бленное» (приватизация собственности КПСС прошла 
по принципу разграбления собственности царской 
администрации). Все преступления бывших социал�
демократов против русского народа списаны новой 
демократической братией на грузина Джугашвили. 
Только непонятно, зачем они с таким упорством вос-
станавливали в этой партии Зиновьева, Бухарина, Ка-
менева, Рыкова?..

Не видеть всего этого, не понимать – невозможно, 
потому что иначе здесь виной будет вовсе не «качествен-
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ное измельчание нации», а нечто иное, приближенное к 
клиническому тупоумию. Но предполагать такое, навер-
ное, не решится даже Марк Дейч...

Так что же, выходит, опять мы смирились с уча-
стью бессловесных волов, которых ведут на бойню? 
Выходит, опять мы, теперь уже самозабвенно уставясь в 
роко�эротический голубой экран, ждем, когда нам всем 
поодиночке поотрывают головы?

Не случайно мною сделан акцент на «молчание 
русских в России». Например, в Прибалтике и в Мол-
давии они не молчали... (Но кто здесь услышал их 
крик?) Там они были просто объявлены «никем» и без 
лишних разговоров изгонялись с насиженных мест (из 
Западной Украины и с Кавказа русские уезжали при 
молчаливом озлоблении обеих сторон). Там русские 
вспомнили о своей национальности, когда им пригро-
зили смертью. Казалось бы, за что? Жили тихо, мирно, 
никого не трогали, никому не мешали. И вдруг – смерть 
за то, что ты русский (даже немецкие оккупанты вслух 
так прямо не говорили...). А ведь до этого они считали 
себя советскими...

Физическое насилие, вакханалия местного на-
ционалистического экстремизма, погромы и жуткие 
оскорбления, то есть угроза реальной гибели застави-
ла русских в Молдавии, в основном в Приднестровье, 
поднять свой голос, сплотиться 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 информа-
ции об этом диком факте в некоторых газетах Россия 
вновь хладнокровно промолчала. («Огонек» же в это 
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время с упоением рассказывал о дореволюционном ки-
шиневском еврейском погроме...)

С одной стороны, мы видим здесь проявление от-
кровенного фашизма. Но с другой... Чем объяснить 
происходящее с русской стороны? Национальной ин-
фантильностью, потерей исторической памяти, тру-
состью, интернационалистским воспитанием? Несо-
мненно, 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 на-
шего положения (поистине национальной трагедии) сами 
собой приходят мысли об освобождении... В 1877 го ду 
Россия вступила в войну с Турцией за освобождение 
православных болгар. В конце двадцатого века Рос-
сия молчит, когда издеваются над братьями по крови в 
Прибалтике, на Украине, в Молдавии, в Казахстане, на 
Кавказе и в других местах. Может, кто�то ждет перво-
го шага со стороны правительства? Но только слепой 
не видит явной антипатриотической направленности 
абсолютно всех действий и постановлений как союз-
ного, так и российского руководств. Антикоммунизм 
был только прикрытием их антипатриотизма. Но такое 
руководство русские в России выбирали сами. На всех 
прошедших выборах они в большинстве своем голосо-
вали за антипатриотов�демократов, которые открыто, 
цинично и нагло заняли место коммунистов и стали в 
тысячу раз хуже, безучастнее к нуждам простых людей. 
Поэтому они, избиратели, и молчат теперь, наблюдая 
результат «работы» демократических выдвиженцев, 
отдавших на заклание распоясавшимся националистам 
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русское или, как привыкли выражаться, русскоязычное 
население бывших союзных республик, а ныне – «су-
веренных государств».

Да, молчат русские, так как по собственной воле 
отдали власть в стране болтунам, миллионерам, пре-
ступникам, извращенцам и русоненавистникам. Мол-
чит русское население, вновь легкомысленно купив-
шееся, как и в семнадцатом году, на все те же дешевые 
лозунги о неких «свободах»... Свободе их дурачить 
и грабить. Они молча глядят, как их избранники все 
ломают, рушат, отменяют, запрещают, присваивают, 
вывозят, останавливают, увольняют, ухудшают, раз-
вращают, грозят голодом и холодом... Но ничего полез-
ного и нужного для нормальной жизни не делают, не 
создают, не восстанавливают, не улучшают, не нала-
живают, не защищают (а ведь патриотическая печать 
много раз предупреждала об этом). Что же остается 
делать тем, кто своими руками прокладывал дорогу к 
власти таким вот «радетелям народа»? Только, поту-
пив глаза, молчать.

Русские же патриоты поддержки на выборах не по-
лучили... Вот и стонут, безответно взывая к нам, рус-
скоязычные парии Эстонии, Литвы, Латвии, Молдавии 
и даже Украины. И плачут там матери, изгнанные с 
работы по национальному признаку, у которых детей 
не принимают ни в детские сады, ни в школы... Вот и 
скрипят зубами их мужья, бессильно сжимая кулаки: 
«Россия нас предала...»

Но не земля русская их предала и не страна. Их пре-
дали непосредственно мы, русские России, через всеоб-
щую нашу 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 такой земле – противоестественно. Это пре-
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ступно по отношению к самим себе. И если кто�то на на-
шей земле заставляет нас жить в таких жутких условиях, 
тому нет никакого оправдания 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, растерявшие патриотическое 
чувство, – не народ. Только осознанный патриотизм соз-
дает народный монолит из разрозненного, разобщенного 
и ко всему равнодушного населения.

И заключить эти размышления мне хочется вы-
держками из дневников военного министра Временного 
правительства генерал�майора Александра Ивановича 
Верховского, очевидца и участника трагических собы-
тий первых лет антирусской революции. Эти дневники 
никогда прежде у нас не публиковались.

«22-е марта 1918 года. Петроград.
Великая  скорбь  посетила  родную  землю.  Обесси-

ленная, лежит 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 вла-
сти,  а  страна  все-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 народ. Но сильные верят и будут бороться за воз-
рождение России. Тем, кто не бросил свой народ в тя-
желую минуту испытания, кто не потерял веру в него, 
когда ему действительно было трудно… и радость уви-
деть оправдание своих надежд.
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Определить  и  доказать  причины  нашей  неудачи 
должны будут многотомные исследования, написанные 
в тиши библиотек и архивов, когда смолкнет ревущая 
стихия народной смуты. Нам же ясно, до очевидности, 
до боли в глазах от яркого света этой правды: мы раз-
биты  потому,  что  мало  любили  свою  родину,  единую 
для всех! Не социалистическую, не буржуазную, а про-
сто родину,  где мы впервые увидели свет, поля и леса 
которой мы любим, потому что они наши родные, на-
род  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 счета-
ми и вместо общих усилий для обороны страны в меж-
доусобной злобе надорвали свои последние силы.

Довольно же злобы, довольно ненависти, довольно 
политических мечтаний.

У нас есть родина, измученная, истерзанная, бро-
шенная  под  ноги  торжествующего  победителя!  Бу-
дем же бороться во имя родной земли, во имя родного 
народа! Только общими усилиями мы спасем его.

Пусть лозунгами нашими будут родина, единение 
и правда,  лозунгами новой общей работы во имя  воз-
рождения – великой России!

...Велики  переживаемые  нами  испытания,  но  в 
горе  нашем  найдем  в  себе  силы  прощения.  И  тогда 
весь единый народ с единой любовью к родине скажет: 
пусть живет Великая Родина наша! Пусть под знамя 
Родины  идет  каждый,  в  ком  сердце  бьется,  у  кого  в 
жилах течет русская кровь; тогда не погибнет Вели-
кая Россия, не погибнет и русский народ!» (Выделено 
автором дневников.)
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Эти слова со времени написания не только не утра-
тили животрепещущей значимости, но в переживаемую 
нами смутную пору приобрели еще большую эмоцио-
нальную остроту и трагическую сущность. Эти слова и 
сегодня мог бы повторить каждый, кто не разуверился в 
духовной святости русской земли, кто готов до конца бо-
роться за восстановление нашей Великой Родины и воз-
рождение великого народа.

закабаление деМокРатией  
 

(январь 1992 г.)

Нынешняя демократия с легкостью неимоверной 
осуждает Октябрьскую революцию, ее незаконный 
большевистский переворот и последовавший за ним тер-
рор революционной власти. И никак многочисленные 
ее приверженцы не хотят взять в толк, что революция 
эта была подготовлена и спровоцирована не кем иным, 
как российской демократией и что только она одна и по-
винна в том самом перевороте и, следовательно, в уста-
новившемся затем тоталитарном режиме, в том самом 
якобы ненавистном нынешней демократии времени, 
оскорбительно названном ею «сталинщиной». Одним 
словом, демократии некого винить ни в «сталинизме», 
ни в «ленинизме» кроме себя самой. Но демократия де-
лает вид, что она здесь ни при чем и что всего этого – не 
понимает, не говоря уже о ее раскаянии в содеянном.

Демократия привела в �� веке Россию к истори��� веке Россию к истори� веке Россию к истори-
ческой катастрофе, к демагогически�идеологическому 
тупику, к морю крови, к неразрешимости всех проблем, 
вставших перед народами нашей страны. Но самое, мо-
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жет быть, страшное для России заключается в том, что 
этот опыт демократического эксперимента не пошел 
ей впрок, ничему не научил ни саму интеллигенцию, 
склонную к демократическим мечтаниям, ни весь рос-
сийский народ, принесший самые страшные жертвы в 
угоду завезенной извне абстрактной для нас демократи-
ческой идее. В конце двадцатого века демократия вновь 
путем соблазнительных обещаний захватила власть в 
нашей стране. И уже сейчас видны все предпосылки к 
новому террору и насилию.

Но в чем причина? Почему все именно т а к про-
исходит? Разгадка здесь заключается в том, что при 
внешнем стремлении к «правовому государству» де-
мократия всегда – антигосударственна, а ее свободы в 
конечном счете простираются до отмены государства 
как такового. Для начала демократия старается стереть 
границы, чтобы оставить государства лишь как симво-
лические территории с идентичными для них законами 
и порядками. (Мы видим, что в Западной Европе гра-
ницы уже условны.) Законы должны стать общими для 
того, чтобы их легко можно было заменить другими или 
вообще отменить, а также чтобы с большей легкостью 
манипулировать разными народами. Потому любая де-
мократия в коренной сути своей – противозаконна, то 
есть – против закона.

Демократия призвана размыть национальные гра-
ницы и особенности всех народов, лишив государства 
этнического и национально�психического стержня. 
Демократия, пытаясь внешне «сблизить» национально-
сти, внедряет в сознание народов стереотипные клише 
типа «общечеловеческих ценностей», имея целью от-
мену национальности как исторического предрассуд-
ка, пережитка древности. Потому демократия по при-
роде своей враждебна любой нации (уже в некоторых 
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странах Западной Европы и в США граждане не имеют 
вообще паспортов и ни в каких документах не указыва-
ется их национальность).

Демократия презирает патриотизм. До поры до 
времени она играет на патриотических чувствах, пре-
следуя корыстные, 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 оставалось.

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 патриотов, издевается, представляя их сборищем 
тупых, недоразвитых дебилов. И при объявлении тер-
рора (как в 1918 году) демократия первый и самый бес� году) демократия первый и самый бес�году) демократия первый и самый бес-
пощадный удар наносит именно по патриотам. Они 
для нее – главная опасность. Демократия всегда – враг 
патриотизма, и в особенности патриотизма основных, 
стержневых народов.

Нетрудно разглядеть: как в 1917, так и в 1991 годах 
демократические демагоги легко сыграли на естествен-
ном и понятном стремлении простых людей к социаль-
ной справедливости. И вот на этом своем по сути добром 
стремлении непревзойденно доверчивые русские люди 
(а доверчивость русских – потрясающая национальная 
черта) элементарно просто попадают в идеологическую 
ловушку, из которой потом, трудно прозревая, им при-
ходится выбираться путем неимоверных физических 
страданий и бесчисленных жертв. Вход в эту ловушку 
обставлен безобидными, заманчивыми и давно испы-
танными приманками типа «конституции», всевозмож-
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ных «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 пропагандистскими 
изобретениями стоит весьма четкая, конкретная цель: 
путем одурачивания масс должна быть построена еди-
ная демократическая диктатура, подчиненная единому 
мировому центру, в руках которого сосредоточены ры-
чаги управления всем мировым капиталом.

Но дело еще и в том, что в безвыходной ловушке 
демократической пропаганды оказались не только мы, 
население СССР, ССГ, СНГ и других – будущих аббре-
виатур, но и (в первую очередь) уже давно обработанное, 
окончательно закабаленное и оттого самодовольное, 
не сознающее своей трагедии народонаселение Запад-
ного ультракапиталистического мира, главным обра-
зом США (еще одной демократической аббревиатуры). 
Именно потому�то с нашей страной столько было возни 
у главных российских демократов (от Ленина с Троц-
ким до Горбачева с А. Яковлевым и Ельциным – все 
коммунисты...), что мы, поначалу доверясь их красивым 
словам о «рабоче�крестьянской власти», «коммунизме», 
«перестройке» и «цивилизованном обществе», все же 
не теряли в себе способности к прозрению и хотя бы 
молчаливому, но сопротивлению. Запад же покорился 
мировому правительству полностью и окончательно. 
И потому история для них закончилась. Их дальней-
ший путь – в деградацию и упадок. Животворящий 
Дух оставил их землю. Власть денег и маниакальной 
материальной выгоды (бизнес ради бизнеса) приведет к 
вырождению западного общества, с каким бы высоко-
мерием оно сейчас ни смотрело на нашу неустроенную, 
развороченную, полуголодную жизнь.
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Да, западный мир порабощен демократией. Каза-
лось, и мы в своем социализме были ею железобетонно 
закабалены. Но наш народ, пропустив через себя и бра-
тоубийственную войну, и гулаги, и коллективизацию, и 
индустриализацию, и сталинизм, и германский фашизм, 
и восстановление разрушенного, и холодную войну, и 
ядерное противостояние, вдруг наш народ сумел т а к 
переломить, переварить тоталитарную систему, что она 
стала работать ему же на пользу, начала постепенно, с 
каждым годом все больше давать нужные народу пло-
ды. Причем абсолютно необъяснимо и непредсказуемо 
для мировой демократической власти. И дело тут было, 
конечно, не в системе – она�то мировым кагалом заду-
мана была как надо... Дело в нашем непредсказуемом, до-
верчивом, терпеливом и необъяснимом народе, который 
в буквальном смысле переродил систему. И только по 
этой причине в 1985 году мировой демократии срочно 
потребовалась «перестройка»...

Но вот «перестройка» завершилась полным раз-
валом СССР. И теперь никому не удастся доказать, что 
именно такой результат не являлся изначально ее скры-
той, подлинной целью и что М. Горбачев за что�то иное, 
а не за это получил Нобелевскую премию мира.

Сбылось все то, о чем последние годы предупре-
ждала патриотическая печать и чему упорно не желало 
верить обманутое демократическими фарисеями населе-
ние бывшей великой Державы. «Вы только посмотрите, 
что они пишут!» – вопили демократы еще год назад. Но 
прошло недолгое время и действительность оказалась 
страшнее наших предупреждений.

Волею судьбы мы явились свидетелями неслыхан-
ного предательства интересов собственного государства 
людьми, стоявшими у его руля. Итог референдума, пока-
завший желание всего народа жить в едином СССР, итог, 
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который по Конституции обязан стать законом, – был 
полностью попран, растоптан, перечеркнут и забыт де-
мократической властью с согласия бывшего президента 
страны. По всей видимости, референдум этот намечался 
с целью получения народного «мнения» в пользу раз-
рушения СССР, но произошла непредвиденная для раз-
рушителей осечка. Августовские «изменники Родины», 
попытавшиеся противостоять развалу, оказались в «Ма-
тросской 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. Вспом-
ним, как поносилась Советская армия после прогре-
мевших на весь мир событий в Тбилиси двухгодичной 
давности, спровоцированных З. Гамсахурдиа к откры� Гамсахурдиа к откры�Гамсахурдиа к откры-
тию Первого съезда Верховного Совета СССР. Для их 
расследования было создано несколько независимых 
комиссий – военная, прокурорская и депутатская, ко-
торую, как известно, возглавлял А. Собчак. Вспом� Собчак. Вспом�Собчак. Вспом-
ним, сколько месяцев муссировала пресса те события. 
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 демонстрацию соотечественников, вы-
шедших в поддержку своего президента. Российская же 
демократия, глядя на весь этот разбой, – как в рот воды 
набрала – никакой реакции, ни слова возмущения. 
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Закон но избранного президента «цивилизованные» гру-
зинские демократы вынудили бежать из собственной 
страны в страхе за свою жизнь. А не менее «цивили-
зованная» российская демократия соблюдала в той си-
туации полный нейтралитет, как и во время жуткого 
геноцида в Южной Осетии, устроенного грузинскими 
национальными гвардейцами, когда средства массовой 
информации фактически замалчивали великую траге-
дию осетинского народа. Вот она – лицемерная, ехид-
ная физиономия окружающей нас иудодемократии!

Патриотическая печать не раз защищала Совет-
скую армию от нападок левой прессы. Ну а что же 
сама армия? Ведь патриотизм, как казалось, прежде 
всего должен исходить из нее. Армия любого государ-
ства 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 сто-
роны демократических болтунов, а нередко и подобо-
страстно вслушивалась в разложенческую демагогию 
разнообразных подонков, и, надо честно сказать, ей эта 
демагогия чаще всего нравилась. Идея демократизации 
армии нашла в среде высшего и среднего командова-
ния гораздо больше поклонников, нежели противников. 
Это говорит о том, что идея патриотизма среди них уже 
была непопулярна. Не хочу останавливаться на причи-
нах. Важно то, что сознание военных ко времени «демо-
кратизации» общества оказалось рыхлым и достаточно 
развращенным. Отдельные личности в таком положе-
нии ничего не решают и не меняют. Да и где они, эти 
личности, способные повести за собой?..

Как бы сейчас ни вертелись, какие бы запоздалые 
заявления ни делали российские правители, приходит-
ся признать: Россия под предательским руководством 
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Горбачева и Ельцина потеряла Балтийский и Черно-
морский 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 Прибалтике и в Молдо-
ве. Мановением пера на закате �� столетия перечер� столетия перечер�столетия перечер-
кнуты титанические усилия русского народа за выход 
к этим морям во время правления Петра � и Екатери� � и Екатери�� и Екатери-
ны ��. То есть в своем историческом «развитии» Россия 
теперь отброшена к концу �V� века. Никакие масоны, 
никакие самые отъявленные русоненавистники еще 
пять лет назад не могли об этом даже и мечтать. Но два 
беспримерных по ничтожности политика (один из ко-
торых Нобелевский лауреат премии мира и «лучший 
немец года») в два счета решили проблему, веками му-
чившую завоевателей мировых пространств, – разо-
рвать на куски великую Россию. Они переплюнули 
Наполеона и Гитлера! И дело тут даже не только в по-
тере территорий. Очереди за хлебом в наши дни по�
длиннее тех, что были в последнюю войну... За что же 
отдали территории?..

Отныне мы можем без всяких оговорок конста-
тировать как данность: последние шесть лет – это са-
мый позорный период в тысячелетней истории рос-
сийского государства. Даже Брестский мир меркнет 
перед коварством и непревзойденным предательством 
современных российских политиков, которые в своей 
преступности и подлости оказались изощреннее лю-
бых большевиков.

В статье «Для чего демократам власть?», написан-
ной в феврале 1991 года («МГ», 1991, № 6), мне нетруд� года («МГ», 1991, № 6), мне нетруд�года («МГ», 1991, № 6), мне нетруд� 6), мне нетруд�6), мне нетруд-
но было предсказать ближайшее будущее (хотя многие 
тогда не желали в это верить): «Чтобы добиться своих 
целей, пятая «демократическая» колонна обязана пер-
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вым делом разоружить и разложить изнутри Советскую 
армию, что их предшественники сумели проделать в 
1917�м, а они успешно осуществляют сейчас. Затем – ли-
шив продовольственного снабжения – устроить повсе-
местный голод... натравить национальные окраины на 
русских... запретить нерусским призывникам служить 
в союзной армии... создать разобщенные национально�
территориальные вооруженные формирования... раз-
жечь националистическую истерию в «республиках»... 
А следствием всего этого должна стать всеобщая война 
на самоуничтожение. Потом данную территорию мож-
но 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 псевдогосу-
дарствами объявили о создании национальных воору-
женных сил, а Украина и Казахстан подумывают и о 
собственном ядерном оружии. Не абстрактный, а ре-
альный голод все громче стучится в двери каждого из 
нас. Почему каждого? Да потому что деньги перестали 
быть гарантией нормального существования. Торговая 
мафия в союзе с властными структурами нынешней 
демократической мафии в течение полугода перед объ-
явлением «свободного рынка» и «либерализации цен» 
вычистила прилавки магазинов от всех продуктов и 
всех товаров, чтобы, вступив в «рынок», мгновенно 
фантастически обогатиться.

В той же статье на вопрос, стоящий в ее заголов-
ке (для чего демократам власть?) давался прямой ответ, 
никого особо не испугавший: «Даже не власть как тако-
вая волнует «демократов», а скорее просто уничтоже-
ние русских. Как «пятая колонна» мирового империа-
лизма эти иудодемократы выполняют в России весьма 
определенную миссию: превратить ее территорию в 
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протекторат западной цивилизации, в сырьевую базу 
Запада с малочисленным, разобщенным, полуголодным 
населением, готовым за доллар и импортную тряпку 
продать мать родную... Тот «рынок», который нам уси-
ленно навязывают «демократы» и Запад, не есть путь к 
капитализму, как думают наивные (смешно верить, что 
Запад когда�либо будет желать нашего с вами благоден-
ствия). Данный «рынок» – это система ограбления 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 про-
даже лекарств, а операции многим делают без наркоза) 
и уничтожаться насильственно, что тоже уже проис-
ходит при глухом и сознательном молчании об этом 
всех центральных антирусских средств массовой ин-
формации. Но невинное молчание сохраняют не толь-
ко они. Продолжает бессмысленно молчать и забитое, 
запуганное, доведенное до нищенского существова-
ния русское население, переставшее, к великому при-
скорбию, быть народом. Молчит население, поголовно 
стоящее в бесконечных тупых очередях, опутавших 
всю Россию, с омерзительными синими порядковыми 
номерами на ладонях.

Народ ли это или чернь, которую так яростно пре-
зирал Пушкин? Толпа, не сознающая своей националь-
ности, равнодушная к таким понятиям, как Родина и 
человеческое достоинство, ужели эта безликая, безрод-
ная масса, стадо, покорно идущее на убой, – Россия? 
А вымирать от голода в первую очередь будет именно 
оно. Когда в магазинах еще были дешевые продукты, 
эта толпа самоупоенно бегала на митинги демократов и 
истерично кричала: «Долой!» Теперь же, когда на при-
лавках нет в буквальном смысле ничего, ее ни на один 
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митинг силой не затащишь. «Не дай Бог, опять ком-
мунисты 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 Поль-
шей. Мол, ничего страшного, живут же там люди, не 
вымирают. Но для Польши высокие цены – более чем 
логичны и естественны. Польша кроме угля ничего не 
добывает, у нее нет ни золота, 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 Беломорканала, 
ни Днепрогэса, ни Турксиба, ни Тайшета, ни БАМа, ни 
КамАЗа, ни множества других «великих ударных стро-
ек коммунизма» двадцатого века, на которых люди 
фактически задаром в полном смысле самоотвержен-
но и героически трудились ради «светлого будущего 
всего человечества». 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 фашистской чумы. И как же можно те-
перь ставить нас на одну доску с Польшей, подвергать 
опыту той же ценовой «шокотерапии», лицемерно на-
зывая весь этот грабеж «равными стартовыми условия-
ми эпохи первоначального накопления капитала»?! И 
как можно нашим людям не догадываться, что поняти-
ем «свободный рынок» мерзавцы от власти решили за-
маскировать экономический геноцид и государствен-
ное преступление по отношению к ним, живущим на 
богатейшей земле?! И как же нужно ненавидеть этих 
людей, чтобы после более чем семидесятилетней бес-
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человечной эксплуатации устроить им еще один «шо-
ковый» эксперимент на выживание!

Так что же такое демократия в современном пони-
мании?

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

Известное «Слово к народу», опубликованное в 
1991 году в «Советской России», не случайно не на� году в «Советской России», не случайно не на�году в «Советской России», не случайно не на-
шло отклика у тех, кому предназначалось, явившись, 
по сути, «гласом вопиющего 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 единой рус-
ской нацией. Голос «Слова» был брошен в глухую, без-
ответную пустоту. Люди, живущие на этой земле, не 
понимают, чего от них хотят, не желают слышать того, 
о чем их предупреждают. Утратившее чувство патрио-
тизма, это население так устроено, что очень легко ве-
рит любой лжи, сказанной «по телевизору», и в штыки 
принимает самую элементарную, лежащую на ладони 
правду. Поэтому наивно рассчитывать на воздействие 
по отношению к нему самого правдивого «Слова». Аб-
солютно ясно, что русские герои и патриоты должны 
действовать иначе.

Чтобы спасти Россию и все население от гибели, 
патриоты обязаны взять власть в свои руки. Для этого 
есть два пути: вооруженный и экономический. Первый 
путь вряд ли возможен без поддержки армии. Одна-
ко армия к таким действиям не готова. Остается вто-
рой путь. Инициативные, умные и деятельные русские 
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люди должны создавать новые экономические структу-
ры: ассоциации, союзы, объединения промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, насыщая страну 
дешевыми товарами и продуктами питания (иначе не 
выжить), а также образовывая собственный, патриоти-
ческий капитал, работающий не только на производство, 
но и на печать, на культуру, на общественное сознание, 
на организацию новых национально�патриотических 
средств массовой информации. Руководители подоб-
ных сильных ассоциаций и объединений, патриоты�
предприниматели, опираясь на здоровые национально 
мыслящие силы из рабочей и крестьянской среды, смо-
гут законно делать государственную политику, осно-
ванную на общенациональных интересах.

Демократы лишены созидательных способностей. 
Их миссия – все здесь разваливать в угоду своим запад-
ным хозяевам. Мы обязаны противопоставить их «ра-
боте» действенное, активное созидание, организован-
ность, зрелость, жесткую дисциплину и четкую, всем 
понятную цель, а именно: власть в России должна при-
надлежать русскому народу.

Нам пора осознать, что американский капитализм 
и троцкистский социализм – это две равнозначные 
формы закабаления человечества. Выйдя из социализ-
ма и вступив в жесточайший, грабительский торгово�
ростовщический капитализм, мы остались под одной 
и той же властью. Бывшая социалистическая Россия 
и капиталистический Запад (прежде всего их трудо-
вое население) – это невольники узкого круга хозяев�
магнатов, управляющих главными банками 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 еди-
ную цель – тоталитарное государство. Все демокра-
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тические партии, движения, интернационалистские 
лозунги и тому подобные игры лукавых демократов 
работают на одурачивание людей исключительно в 
угоду абсолютной, тоталитарной власти магнатов фи-
нансового капитала.

Единственно, кто может реально противостоять 
такому господству, – это воплощенная в жизнь идея 
национального возрождения. И чем эта национальная 
идея духовнее, то есть чем она наиболее лишена экстре-
мизма, тем враждебнее по отношению к ней вся миро-
вая финансовая олигархия.

Если мы не хотим быть рабами, нам ничего не 
остается, кроме как вспомнить о своей принадлежности 
к великой нации. Пусть мы вспомним об этом послед-
ними, но пусть вспомним. Во всех республиках бывше-
го СССР к власти пришли национальные правительства, 
и только в России этого не произошло. Но когда патрио-
ты придут к власти в России, тогда жизнь на этой земле 
станет самой благодатной, самой счастливой, самой не-
зависимой и самой достойной для каждого, кто будет 
искренне желать ей достоинства, силы и добра.

лукавые игРы «оппозиции»  
 

(январь 1993 г.)

сдача власти советов

Похоже, история России катится вспять, для того 
чтобы где�то неожиданно остановиться, сбросить с себя, 
как кошмарный сон, похмельный дурман западных по-
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литэкономических учений – всей этой коммунизации, 
советизации, социализации, демократизации, привати-
зации, ваучеризации, и пойти, наконец, собственной, 
спокойной, без революций и митингов, русской дорогой. 
И никому не остановить этой раскручивающейся пру-
жины истории России. Можно только посочувствовать 
тем, кто по воле рока наказан находиться в это время у 
кормила власти. Им уготована незавидная судьба.

Ясно было с самого начала: съезд народных де-
путатов, 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, проводить свою 
волю могла только власть исполнительная – президент 
и правительство.

Народные избранники – депутаты всех уровней – 
люди, в большинстве своем аполитичные, некомпетент-
ные в придворных интригах, но хорошо знающие свою 
выгоду. Их всегда бывает нетрудно с помощью прези-
дентских обещаний, уговоров и подкупов склонить к 
принятию нужных для подлинной власти «решений». 
Депутаты понимают: живем на свете один раз, другой 
такой возможности попользоваться дармовыми благами 
у них не будет. И продают они все на корню.

Население пухнет с голоду, но об импичменте пре-
зиденту депутаты на своем съезде и слушать не хотят – 
отклоняют без обсуждения. В стране беспрецедентный 
экономический хаос, каждый день останавливаются 
заводы, домны, электростанции, но о недоверии прави-
тельству большинство депутатов боится даже подумать. 
Более того, когда на съезде депутатам предоставляется 
возможность взять власть в свои руки, то есть сделать 
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ее истинно с о в е т с к о й , а не президентской, то и тут 
они прячут голову в песок, отпихиваются от конститу-
ционного оформления всей полноты своей власти, дела-
ют вид, что они хоть и депутаты, но советская власть им 
не  нужна. А ведь она им действительно  н е  н у ж н а . 
Власть требует ответственности. А квартира, дом, ма� квартира, дом, ма�квартира, дом, ма-
шина, дача – ответственности не требуют, они даются 
депутатам в вечное пользование с правом наследования. 
Это гораздо приятнее.

Пусть не все так считают, не все так действуют. 
И вовсе не нужно, чтобы так считали и действовали 
все, иначе населению с «народными» депутатами все 
сразу будет понятно. Достаточно того, чтобы крити-
ческая масса действующих «в нужном русле» всегда 
была достаточной для заблокирования любой «оппози-
ционной» инициативы...

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

В какой�то степени прав был Ельцин, говоря в ноя-
бре 1992 года о том, что V�� съезд народных депутатов 
проводить ни к чему... Действительно, угрохали на его 
проведение 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, ка� ему, ка�ему, ка-
жется, уже надоело над нами смеяться... Депутаты от-
дали почти все, что от них требовалось демократам, 
оставив себе, конечно, премиальные, оклады, команди-
ровочные и т. д. Ну а кто�то еще и ореол народного за-
ступника. Разъехались – и покатилась разруха по стра-
не с еще большей скоростью...
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Вспомним, какой остросюжетный спектакль был 
разыгран на V�� съезде! Какую видимость ссоры, чуть 
ли не вражды показали нам Ельцин с Хасбулатовым! И 
все это для того, чтобы, ко всеобщему успокоению де-
путатов, затем помириться и отвергнуть, аннулировать 
все, за что они перед этим проголосовали. Самое же 
смешное состоит в том, что именно т а к о й  исход удо-
влетворил большинство делегатов съезда. Но сколько 
игры, интриги, мнимой непредсказуемости было нам 
подано, какие лисьи повадки продемонстрировали Хас-
булатов, Травкин, Зорькин, Руцкой! А все для чего? Для 
того чтобы в очередной раз одурачить наивных наблю-
дателей – телезрителей страны.

Но был на съезде момент, в который Ельцин, в силу 
импульсивности своей натуры и под давлением наибо-
лее экстремистского крыла правящей в Москве мафии, 
чуть было не испортил «игру в съезд» международным 
кукловодам, когда ринулся в атаку на Хасбулатова, об-
винив его (с чьей�то подачи) ни больше ни меньше – в 
связи с Фронтом национального спасения (?!). Все это, 
конечно, выглядело неимоверно глупо, тем не менее 
кукловоды сообразили, что Ельцина надо быстрей спа-
сать.

Спас Ельцина Зорькин, так как его идея «консоли-
дации» всех структур власти прежде всего была на руку 
президенту. Без этой «консолидации» после глупейше-
го «обращения к народу», не получившего в народе ни 
малейшего положительного отклика, Ельцин момен-
тально превращался в политический труп. Это понима-
ли все, кроме самого Ельцина, который, как в прежние 
первосекретарские времена, все рвался получить неиз-
менное «одобрямс» на заранее подготовленных завод-
ских митингах. Но того, что время сильно изменилось, 
не понимал опять же лишь один Ельцин, за сивушны-
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ми парами, наверное, не способный уразуметь полного 
провала этого провокационного «обращения к народу». 
Лишь Ельцин мог не понимать, что референдум о дове-
рии президенту, чего требовал он в своем «обращении», 
уже в начале этого года поставил бы крест на нем и на 
преступной власти демократов. Зато отлично понима-
ли это многие другие, и в первую очередь сами демо-
краты... Ельцин в который уж раз по собственной воле 
оказался в дурацком положении, и его вновь надо было 
незамедлительно спасать.

Председатель Конституционного суда сыграл 
здесь главную и, конечно, роковую для России роль. 
Наверняка не обошлось без подсказки от закордонных 
экспертов, внимательно следивших за развитием си-
туации на съезде. Хоть Ельцин публично и оскорбил 
Хасбулатова, но и тот, быстро сориентировавшись, 
включился в срочные и хитроумные закулисные «пере-
говоры» ради спасения президентской власти, которая 
из�за слабоумия Ельцина висела буквально на волоске. 
Симптоматично, что съезд не воспользовался таким 
неожиданным «подарком» президента, никто из депу-
татов и пальцем не пошевелил, чтобы смахнуть его раз 
и навсегда, хоть и были они в этой «схватке» на сторо-
не спикера парламента. Председатель Верховного Со-
вета, можно сказать, гениально использовал настрое-
ние большинства депутатов, четко воспользовался их 
доверием и без обсуждения просто з а с т а в и л  их про-
голосовать за «соглашение» с президентом, принятое 
за кулисами съезда комиссией, состоящей в основном 
из представителей фракции «ДемРоссии». Когда же де-
путаты, проголосовав «за», поняли, что их подлейшим 
образом обвели вокруг пальца, – было уже поздно: Хас-
булатов с Зорькиным торжествовали победу. Ельцин 
же, выдавив из себя знакомое «я погорячился», сидел 
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насупившись и исподлобья поглядывал на зал, кипя-
щий минутным искренним возмущением. Борис вновь 
вышел сухим из воды...

Когда волнения поутихли и принялись за выборы 
премьер�министра, депутаты решили «отомстить» Ель-
цину, завалив Гайдара. Давно ясно было, что Гайдар – 
фигура дутая, временная и что любое появление его 
холеной, круглой как блин физиономии на телеэкране 
только разжигает у населения злобу к президенту. На 
съезде он был обречен. И не для того ли до последне-
го упора его держали в качестве претендента на долж-
ность премьера, чтобы в самом конце им откупиться, 
бросить как жертву разбушевавшемуся съезду? И ведь 
действительно, «жертва» сработала: Гайдар оказался 
за условным бортом, а съезд, успокоившись на Черно-
мырдине, мирно разъехался. Но, прибыв домой, депу-
таты увидели, что практически вся «команда Гайдара» 
осталась в правительстве Черномырдина. Так в чем же 
«победа оппозиции», если вспомнить, к примеру, вос-
торженное редакционное заявление оппозиционной га-
зеты «День» сразу после закрытия съезда: «Оккупаци-
онное правительство Ельцина–Гайдара пало!»? Сейчас 
все это вспоминать грустно.

Уже в начале января 1993 года можно было предпо-
ложить, что следующего – планового съезда народных 
депутатов России, намеченного на апрель, возможно, 
не будет, потому что демократы постараются его не 
допустить. Если в декабре 1992 года им удалось отку-
питься Гайдаром и чудом спасти президента, угодив-
шего 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... Лучше – не ри-
сковать... Лучше объявить населению, что проведение 
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съезда – слишком дорогое удовольствие, а Россия – 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 пред-
ставления, называемые «Съездом народных депута-
тов», если пользы от них ни для страны, ни для людей, 
населяющих ее, нет ни на грош, а вот вреда – хоть от-
бавляй? Да и помог ли конкретно кому�либо из про-
стых людей нынешний народный депутат, наделенный 
весомыми полномочиями и правами? Что�то не слыш-
но о такой помощи. 

До сих пор не решен вопрос о границах России, о 
земле, о таможенном контроле. Никак не дойдет дело до 
рассмотрения проблемы Курил, Крыма, Черноморско-
го и Балтийского флотов – рассмотрения с точки зре-
ния геополитических интересов государства. Но вот на 
этом фоне в который уж раз Верховный Совет не жале-
ет 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. «Демокра-
тически» избранные «народные депутаты» оказались 
ничтожными, трусливыми обывателями, меркантиль-
ными приспособленцами, наплевавшими на Конститу-
цию, на чаяния своих избирателей и интересы России.

Сергей Кургинян в статье «Если хотим жить» 
(«День», 1993, № 1), с основным смыслом которой нам 
никак нельзя согласиться (о чем подробнее будет сказа-
но ниже), все�таки довольно точно подметил бесприн-
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ципность, идейную бесхребетность депутатской «оппо-
зиции»: «Президента и его окружение обвиняют в том, 
что они «агенты влияния», сбрасывают на них материа-
лы скандального характера. Президент утирается как 
ни в чем не бывало, оппозиция забывает об этом и не 
подымает вопроса на съезде, как будто ничего не было. 
Все обвиняют друг друга в заговорах, а потом братают-
ся как ни в чем не бывало. Добром такая распущенность 
кончиться не может и не должна».

Что же нам теперь делать? Вслед за демократами 
требовать отмены съездов и вместе с Г. Поповым го� Поповым го�Поповым го-
лосить о необходимости скорейшего роспуска депу-
татского 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 принад-
лежать той самой экстремистской мафии, окружаю-
щей президента.

И все же подошли мы к печальному, но трезвому 
итогу: когда понадобилось разрушить великое госу-
дарство, построенное на крови и костях народных, то 
Верховный Совет и депутаты ничего не сделали для 
его защиты да и сделать не могли. Их же руками по-
губили СССР. И когда встал вопрос о спасении теперь 
уже России, то и здесь они оказались беспомощными 
как малые дети, смирившись со всем, что навязала им 
подлинная властная и бескомпромиссная разруши-
тельная сила. На этом советская власть себя исчерпа-
ла. Как и коммунистическая партия, она предала стра-
ну, народ и саму себя.

Наше население молча и безропотно аж до 1988 года 
выбирало в Верховный Совет тех безальтернативных 
депутатов, которых назначало партийное руководство. 
И как ни странно, эти депутаты худо�бедно все же вы-
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полняли свои прямые обязанности – помогали людям 
в решении их проблем. Да и страна не бедствовала, 
даже можно сказать – процветала. Обнищание же на-
рода, разрушение и унижение страны началось как раз 
с этих самых «демократических» выборов, то есть на-
селение само, по своему усмотрению, выбрало тех, кто 
затем узаконил его ограбление и унижение. О чем это 
говорит? О том, что население наше н е  с п о с о б н о 
самостоятельно выбрать власть, могущую и желающую 
трудиться во благо этого населения и государства. Со-
знательно не употребляю термин «народ», так как на-
род, всегда наделенный патриотическим мышлением, 
точно знает, кого выбирать...

Демократы были прекрасно осведомлены о степе-
ни оболванивания населения за годы советской власти 
и потому с таким упорством добивались «демокра-
тических» выборов. Как теперь видим, они своих це-
лей достигли .

Где же выход для нас в нынешней ситуации? 
Ждать новых выборов в расчете на то, что население 
прозрело и поумнело под пятой демократического ига? 
Может, оно немного 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, превратиться в настоящих рабов «за-
падной цивилизации» или взять власть в свои руки 
путем, в нашей ситуации единственно возможным. 
Пусть не суетятся власти предержащие. Это не призыв, 
а лишь констатация двух путей выживания для рус-
ских. Третьего  не дано.

Но как русскому народу взять в свои руки власть 
в России? Вот вопрос из вопросов. Инструментов для 
этого много, но нет исполнителей, так как все патриоти-
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ческие лидеры 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. Зю� Зю�Зю-
ганов и В. Анпилов не желают следовать «гениальным 
заветам великого Ильича», который с пеной у рта дока-
зывал 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 забыли хре-
стоматийное: «Промедление смерти подобно!!!»?

Сколько у нас было надежд на Конгресс граждан-
ских и патриотических сил, на Русский Национальный 
Собор, на Фронт национального спасения! Но – увы. 
Надежды не оправдались. Нерешительность, демаго-
гия и соглашательство оказались присущи всем этим 
организациям.

Фронт национального спасения на протяжении 
всей истории с V�� съездом – как в рот воды набрал, 
не произнес ни слова. Видимо, тоже – наблюдал, ждал, 
чем дело кончится. Дело кончилось ничем. И Фронт 
проснулся, зашевелился, заговорил, назначил свои 
новые собрания под прикрытием встреч с редакцией 
газеты «День», на которых опять Илья Константинов, 
Сергей Бабурин, Геннадий Зюганов, Михаил Астафьев, 
Николай Павлов и другие настаивали на достижении 
власти патриотами конституционным путем, то есть 
тем, который провалился на съезде, что нормальными 
людьми предсказывалось и было ясно каждому, кто 
умеет думать.

Всем, кто умеет думать, должно быть понятно, что 
в борьбе с «оккупантами» (а таковыми властей преде-
ржащих называют и ФНС, и газета «День») конститу-
ционный путь обречен. Этот путь – фальшивка, он соз-
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дает и л л ю з и ю  борьбы и оставляет массам лишь роль 
бездеятельных наблюдателей, не имеющих права при-
менить собственные силы для ликвидации враждебно-
го России режима. Конституционный путь борьбы за 
власть наделяет депутатов от «оппозиции» ореолом ис-
ключительности, элитарности, предоставляет им роль 
единственных защитников нации.

С. Кургинян в той же статье совершенно справедли-
во предъявляет им свои претензии: «С одной стороны, 
«Вставай, страна огромная!», «временное оккупацион-
ное правительство» и т. д. и т. п., с другой – поразитель-
ная вялость в критические моменты истории, когда бук-
вально все зависит от политической воли.

Если вы хотите делать «шаг навстречу» (шаг на-
встречу оккупационному правительству – это колла-
борационизм!), если вы торгуетесь, то не апеллируйте 
хотя бы к народным святыням, не торгуйте в храме, не 
уподобляйтесь вашим (и нашим!) противникам. Прояви-
те мужество быть собою».

«Оппозиционеры» из Верховного Совета в основном 
интеллектуалы, и они, несомненно, «воюют» с демокра-
тической 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 
может и не должен прикрываться Конституцией. Фронт, 
если он действительно фронт, обязательно предполага-
ет в о й н у,  в которой противостоят оккупанты и осво-
бодители. А на войне как на войне... Эта война длится 
весь �� век. Мы потеряли в ней десятки миллионов че-
ловеческих жизней – только погибшими, не говоря уже 
о нерожденных. В этой войне лишь за недавнее время 
погибли наши соратники: Евсеев, Бегун, Ю. Иванов, 
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Смирнов�Осташвили, Кузьмич, Литвинова, Тальков... В 
этой войне до сих пор одно за другим шьются уголов-
ные дела против русских патриотов: Фомичева («Пульс 
Тушина»), Батогова («Русское воскресенье»), Андреева 
(«Народное дело»), Липатникова («Русский Союз»), Дет-
кова (НПФ «Память»)... А Советы не обращают на гено-
цид русских никакого внимания. Что же, так и будем до 
��� века чего�то трусливо выжидать и фарисейски пря-
таться за Конституцию?! Но в этом случае ждать нам не-
чего, кроме мучений и гибели.

гражданская война

В октябре 1992 года на первом съезде Фронта на�
цио нального спасения выступивший Александр Про-
ханов провозгласил «окончание гражданской войны 
в России». В подтверждение этому над президиумом 
съезда красовались рядом два знамени: красное с сер-
пом и молотом и черно�золото�белое с двуглавым ор-
лом. Идея, на первый взгляд, была прекрасная, хоть и 
с оттенком прекраснодушия, так как не случайно пред-
седатель Русского Национального Собора Александр 
Стерлигов отказался войти в руководство ФНС по при-
чине присутствия там бывших коммунистов...

В тот же самый день на Октябрьской площади Мо-
сквы у памятника Ленину бушевал митинг, организо-
ванный «Трудовой Россией» во главе с В. Анпиловым. 
Площадь была полна народу. В глазах рябило от алых 
знамен. Динамики оглушали революционными песня-
ми. Здесь закрадывалось в душу сомнение об «оконча-
нии гражданской войны»...

Через несколько дней я случайно оказался на 
Красной площади и стал свидетелем не выходящего 
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из памяти зрелища. Небольшая манифестация, око-
ло ста человек, состоящая в основном из людей пен-
сионного возраста, среди которых большую часть со-
ставляли женщины, опять же с красными знаменами и 
революционными песнями, прошла от музея Ленина и 
приблизилась насколько возможно к мавзолею. Остано-
вившись, они все разом в каком�то исступлении стали 
скандировать: «Ле�нин! Ле�нин! Ле�нин!..» И так без-
остановочно кричали они минут десять–пятнадцать, 
словно и вправду стремились вызвать из склепа своего 
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 доказать. Ясно было, что это – самое на-
стоящее заклинание, вызов духа, которому они при-
сягали идти до конца, до самоистребления – к победе 
коммунизма под лозунгом «все как один умрем в борь-
бе за это». Вроде бы они пробуждали жалость к себе, 
но сознание сверлила мысль: нет, гражданская война 
вряд ли окончилась...

Возле музея Ленина, куда, откричав, вернулась 
краснознаменная манифестация и где нынче обра-
зовался коммуно�патриотический газетно�книжный 
рынок (на котором, как ни странно, продавалась и моя 
антибольшевистская книжка стихов «Русская кровь»), 
я услышал разговор одной женщины из числа «за-
клинательниц» с молодым человеком, распространяв-
шим газету «Память», где был изображен двуглавый 
орел с короной.

– Что это за мутант у вас тут нарисован? – на-
стойчиво спрашивала она. – В природе таких птиц 
не бывает. Как вы посмели прийти сюда, к музею 
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Ленина, с этой двухголовой ублюдочной курицей?! 
Вам тут не место! С этой царской властью Ленин всю 
жизнь боролся !

И напрасно оправдывался молодой человек, желая 
объяснить пожилой женщине происхождение Россий-
ского государственного герба от византийской симво-
лики. Меньше всего ее интересовала эта символика и 
уж вовсе не волновала тысячелетняя история государ-
ства Российского. Она была убеждена в том, что нашей 
истории – 75 лет и что серп и молот – единственный 
символ, достойный государства, в котором нам пред-
назначено жить.

Откуда�то появился в толпе черно�золото�белый 
флаг. Пришли русские национал�патриоты. К ним под-
скочил 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 загубле-
но в застенках ЧК?

– Тебя не спросили! Провокатор! – с побелевшими 
глазами кинулся он ко мне и, казалось, готов был вце-
питься в горло.

Я молча отошел в сторону. Но еще долго сторон-
ник расстрелов огрызался на тех, кто пытался его ути-
хомирить. «Нет, – подумал я, – поторопился Александр 
Проханов объявить об окончании гражданской вой-
ны...» Одно утешало: под черно�золото�белым флагом 
стояла молодежь...

Как не понять: обидно, ужасно обидно видеть по-
ругание своих идеалов, быть свидетелем разрушения 
того, чему поклонялся и отдал всю сознательную жизнь, 
за что проливал кровь. Очень обидно чувствовать себя 
обманутым, преданным и брошенным на издеватель-
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ства. От несправедливости содеянного срываются нер�
вы, хочется плакать и кричать. Как не понять тех пен-
сионеров, инвалидов войны и труда, которым каждый 
день с экрана телевизора и со страниц демократической 
печати внушают, что они воевали, трудились и прожи-
ли жизнь напрасно. И они должны, стиснув зубы, все 
это молча терпеть. Обидно...

Разве не обидно было многим коммунистам со 
стажем сдавать или прятать партбилеты, а работникам 
парткомитетов освобождать свои насиженные кабине-
ты? Обидно... За что? Почему? Ведь они добросовестно 
трудились и ничего не нарушали... (Правда, многие из 
партийных работников 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, Купри-
ну, Алехину покидать Россию, которую они так люби-
ли?.. Разве не обидно было герою «германской войны» 
Николаю Гумилеву видеть крушение Родины и идти на 
расстрел по приговору большевистской власти?.. Разве 
не обидно было русским офицерам, сдавшимся на ми-
лость 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 
войны. А те, кто ее развязал, как и прежде находятся 
у власти... Нынешние «красные» только цветом зна-
мен похожи на красных гражданской, не кончавшей-
ся весь двадцатый век. Не они ее развязали и не им ее 
прекращать. У красных первых лет гражданской вой-
ны руки по локоть были в крови, потому они и назва-
ли себя красными. Нынешние их идейные наследники 
перекрасились в бело�сине�красный цвет, оставив наи-
вным ленинцам пенсионного возраста так называемый 
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«красно�коричневый». И гражданская война далеко 
не закончилась, она продолжается кровавыми рука-
ми новых троцкистов�перестройщиков, как и прежде 
стравливающих русских с русскими – убежденных 
краснознаменных 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 полы-
хает вокруг России. Разве не кремлевские красные «се-
кретари» разожгли и поддерживают ее? От чьего имени 
А. Проханов «прекращает» гражданскую войну – неиз-
вестно, хоть и входит он в руководство Фронта нацио-
нального спасения... Очень странно: войну он «прекра-
тил», Фронт – возглавил, а красные – в Кремле...

кому понадобился «русский фашизм»?

Сергей Кургинян в статье «Если хотим жить» на�
конец�то раскрыл доподлинную суть своей основной 
тревоги в этой жизни: больше всего он ненавидит фа-
шизм. Однако, являясь (и, наверное, вполне искренне) 
сторонником русского патриотизма, а для кого�то даже 
идеологом «оппозиции», С. Кургинян, судя по его ста-
тье, в настоящее время более всего опасается зарожде-
ния именно р у с с к о г о  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: 
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«Фашизм – это паразитирующая на любви к мертвым 
любовь к смерти. Это апологетика смерти. Это воля к 
смерти. Это возглас «Да здравствует смерть!».

Так что же такое фашизм на самом деле, без курги-
няновских фантазий? Во�первых, никуда нам не деть-
ся от изначального, энциклопедического определения. 
В переводе с итальянского фашизм означает связку, 
объединение. В этом случае объединение ради «люб-
ви к смерти», по Кургиняну, выглядит несерьезно. Но 
совсем другое дело, когда под фашизмом понимается 
воинствующий расизм, выступающий под любимым 
лозунгом: «нация превыше всего». Не государство, не 
интересы нации, а именно и исключительно сама н а -
ц и я .  В этом случае и «апология смерти», и возглас «Да 
здравствует смерть!» (по отношению к другим нациям) 
сразу оказываются на месте в понимании фашизма. 
И германский фашизм здесь идеальный пример: Гитлер 
лично составлял список наций, подлежащих уничтоже-
нию. Кстати сказать, славянские народы в этом списке 
стояли на первом месте, а вот евреи – на последнем...

Лозунг «нация превыше всего» предполагает ее 
избранность, чуть ли не обожествленность, которая 
обязана быть узаконена, признана в с е м и  как дан-
ность, не подлежащая сомнению. Согласно этой данно-
сти должны строиться все жизненные отношения меж-
ду людьми и другими нациями. Любое посягательство 
на такую данность, попытка уравнивания в правах и 
поступках и даже любая критика этой данности пре-
следуются законом. Кроме гитлеровской Германии по-
добную ситуацию мы наблюдали в России с 1918 года, 
когда большевистским режимом был принят закон об 
«антисемитизме».

Исходя из названных принципов, нетрудно понять, 
что в настоящее время в мире существует е д и н с т в е н -
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н о е  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 реагирующих на рост национально-
го сознания среди русских, не слышно слов осуждения. 
И это уже почти никого не удивляет. Данность «нация 
(Израиля) превыше всего» сегодня в Западной Европе 
и в США, то есть там, где конструируется мировая по-
литика, принята как закон и не подлежит обсуждению. 
Более того, критика этой данности неотвратимо влечет 
международные санкции, а США для ее утверждения 
применяют оружие. Нынешняя Россия, примкнувшая 
под руководством кремлевских «красных» к этим са-
мым «общечеловеческим ценностям», также поставила 
во главу угла всех своих законов отношение к «избран-
ной» нации. Статья УК РФ «За разжигание межнацио-
нальной розни» срабатывает только в одном случае: 
когда дело касается «еврейского вопроса» (только для 
такой цели и была принята).

Но С. Кургиняна конечно же более всего волнует 
проблема «русского фашизма». Он готов разъединиться 
с патриотическим движением, расколоть его (так и пи-
шет: «либо чистка, либо беспощадный раскол», несмотря 
на «окончание гражданской войны» по Проханову), если 
фашизм не будет патриотами во всеуслышание заклей-
мен и если они публично не отрекутся хотя бы от А. Бар-
кашова, заигрывающего со свастикой.

Согласен, заигрывать нам со свастикой не время 
и не место, какие бы этимологические корни ей ни на-
ходили. У многих русских она вызывает и будет еще 
очень долго вызывать заслуженное отвращение. Сва-
стика опорочена гитлеровским фашизмом. Под свасти-
кой бомбили русские города и живьем сжигали рус-
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ских людей. Это на многие поколения впитали наши 
гены. Русские на веки вечные заклеймили фашизм уже 
тем, что однажды победили его, положив на это около 
тридцати миллионов человеческих жизней. И совер-
шенно напрасно говорит Кургинян о «разрушенном 
иммунитете по отношению к фашизму» в наших лю-
дях. Неумная игра со свастикой на страницах газеты 
«Русский порядок» – не более чем игра, юношеская 
тяга к вождизму.

Воинствующий расизм сам по себе – еще не фа-
шизм. Он только тогда по праву называется таковым, 
когда становится государственной идеологией, осу-
ществляемой в реальной действительности. Опять же 
Израиль – в настоящее время в этом смысле наглядный 
пример. С. Кургинян забывает о главном: у русских (как 
у нации) нет государства. Можно сказать: фашистская 
Германия. И это будет страшно. Но попробуйте вслух 
произнести: фашистская Россия... Это звучит смешно. 
А все потому, что Россия – не государство русских. 
Чтобы опасения Кургиняна оправдались и фашистская 
идеология объединила всю Россию от Калининграда до 
Курильских островов по принципу «нация (т. е. русские) 
превыше всего», нужно карелов, якутов, татар, мордву, 
чувашей, башкиров, чеченцев, осетин и еще около ста 
народностей заставить согласиться с этим принципом... 
Думается, гораздо легче будет заставить согласиться с 
такой «данностью» Кургиняна...

Все разговоры о «русском фашизме» не стоили бы 
выеденного яйца, когда бы не преследовали одной�
единственной цели. И Кургинян знает, что делает.

Нам известно, где находится настоящее фашист-
ское государство. Сегодня фашизм выступает под име-
нем сионизма, который стал той самой государственной 
идеологией, объединившей евреев всего мира по прин-
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ципу «нация превыше всего» (тот же принцип – «из-
бранности» нации – исповедует и иудейская религия). 
У араба в Израиле можно отнять дом, чтобы вселить 
еврея, прибывшего из другой точки земного шара. Па-
лестинца в Израиле можно застрелить, если он выразит 
недовольство своим положением бесправного челове-
ка. И тот, кто ведет разговоры о «фашизме» русских, 
дающих приют беженцам любых национальностей из 
отколовшихся «независимых республик», – в первую 
очередь отводит удар от сионизма. Тот, кто всерьез 
может осуждать «русский национализм», – сознатель-
но или невольно защищает единственно фашистскую 
идеологию – сионизм.

Сергей Кургинян, сам того не подозревая, дает в 
своей статье чрезвычайно точные, если можно так вы-
разиться – «блестящие» характеристики сионизма. Сто-
ит только в его определениях термин «фашизм» поме-
нять на «сионизм». И вот что мы получим:

«Сионизм – это карма западной цивилизации, ко-
торую она хочет переложить на других».

«Сионизм – это паразитирующая на либерализме, 
на его лживости и торговле «слезой ребенка» прямая 
апелляция к насилию и злу. Это спровоцированная ли-
берализмом, его бессильным и лживым гуманизмом 
антигуманистическая открытость. И это месть, постав-
ленная над всем остальным, возведенная в абсолют».

«Сионизм – это сжигание вселенной, превращение 
ее в черное первовещество и уход избранных в иные 
миры с использованием этой энергии сжигания для 
их прорыва. Вспомним: «Уходя, мы так хлопнем две-
рью...» (выделено мной. – В. X.).

«Сионизм – это признание бесконечной дистанции 
между абсолютом и человеком и причастности к абсо-
люту лишь малой кучки избранных, которая имеет за 
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счет этого право на беспредельное господство по от-
ношению к быдлу».

«Сионизм – это царство тьмы, это утверждение 
первичности тьмы по отношению к свету. И это черный 
финал истории».

С. Кургинян, чувствуется, большой хитрец и пре-
красный знаток сионизма...

Для русских фашизм в  п р и н ц и п е  неприемлем, 
так как русские – это не просто нация, а великая, бес-
предельная  о б щ н о с т ь людей. Ведь украинцы и 
белорусы – тоже русские. Багратион, князья Юсуповы, 
Владимир Даль были русскими патриотами. Русские – 
это почти то же самое, что советские, недаром ведь 
всех граждан СССР за границей называли русскими. 
Русские свободно впитывали и растворяли в себе кровь 
чуть ли не всех наций мира, и потому, как писал До-
стоевский, это единственно всемирный народ, серд-
цем своим тяготеющий к всечеловеческому (а не узко-
национальному) единению. Фашизм приемлем лишь 
для замкнутых наций. Русские же тянутся вширь, их 
дух больше склонен к идее космизма. Где еще могли 
родиться такие философы, как Федоров, Вернадский, 
Циолковский? И если русские после их векового из-
биения начали робко реагировать на геноцид со сто-
роны демократического «избранного» объединения, то 
называть их за это фашистами могут только люди, не 
имеющие совести.

Газета «День», которая вслед за «Молодой гварди-
ей» пожелала выйти на «русское направление», переняв 
даже одноименную рубрику у журнала, в том же номе-
ре публикацией А. Проханова «Если хотим победить» 
справедливо и довольно убедительно отметает раз-
глагольствования о фашизме своего активного автора 
и соратника по «оппозиции». Но при этом главный ре-
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дактор «Дня» почему�то «не замечает», вообще не об-
ращает внимания на не менее убедительные обвинения, 
чуть ли не разоблачения Кургиняном «патриотической 
деятельности» еще одного соратника Проханова по «оп-
позиции» – Александра Дугина.

Мы помним, как в первых номерах «Дня» появи-
лись публикации неизвестного автора, заинтриго-
вавшие многих новой политической терминологией 
и каким�то мистико�фантастическим содержанием. 
Тут же появилась целая рубрика в газете – «Геополити-
ка», под которой А. Дугин стал выступать в качестве ве-
дущего политолога. Начав с погружения в евразийско�
атлантическую подоплеку всей советской истории, он 
в своих публикациях все больше и дальше уводил чи-
тателей в оккультно�мистические дебри западной по-
литологии. И чем глубже мы пытались вникнуть в этот 
«бред», тем яснее становились сущность и направление 
дугинских словопрений.

Тот, кто увлекался теорией оккультизма, знает, куда 
ведет, каким и чьим законам подчиняется эта «наука». 
Вот только Дугин нигде, ни единым словом не раскры-
вает этого «секрета», вообще�то для многих таковым не 
являющегося. Речь идет о масонстве. Повторяю, не рас-
крывает он данного «секрета» с л о в е с н о .  А вот симво-
лами – сколько угодно. В первых двух номерах возглавля-
емого им журнала «Элементы» (кстати, название – тоже 
из масонской терминологии), куда членом редколлегии 
входит и Проханов, символы эти изображены во всей 
красе: глаз в треугольнике и Бафомет.

Нет, не случайно рекламирует журнал «Элементы» 
вождей оккультного Третьего рейха, а также главарей СС 
и СД. Кургинян совершенно точно подметил: «Черный 
вирус оказался брошен внутрь русского национально�
освободительного движения...» Вот только выводы он 
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делает неверные. Не в «фашистском консенсусе» здесь 
дело. Из всех этих на первый взгляд бредовых мистико�
заумных «философских» конструкций господина Дуги-
на торчат масонские козлиные рога и уши. 

Недаром все начиналось у Дугина и ему подоб-
ных в «Дне» с подброшенной нам с Запада идеи «ев-
разийства», якобы дарующей России новое «светлое 
будущее». Подобная форма мироустройства однажды 
уже насаждалась на Руси – в виде Золотой Орды. Эта 
идея обретает в последнее время уже реальные, зримые 
очертания после образования союза среднеазиатских 
государств, названного Центральной Азией. Не за го-
рами, думается, и выборы нового Чингисхана. А для 
оправдания государственной идеологии мусульманско-
го фундаментализма в газете «День» уже готов свой 
теоретик – Шамиль Султанов.

Трудами покойного Л. Гумилева и здравствую�
щего А. Дугина внедряется в русское сознание еще одна 
масонская идея, которая тут же другим автором «Дня» 
(надо думать, для конспирации) объявляется русско�
фашистской...

Недурно�с...

паРоль пРезидентской власти  
 

(июнь 1993 г.)

Нам давно уже пора понять, что демократия на 
языке разрушителей России – это никакой не обще-
ственный строй, не система управления государством 
и уж тем более не власть представителей народа. Демо-
кратия – это пароль.
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Тот, кто нынче в России называет себя демокра-
том – внутри диктаторского демофашистского режи-
ма, – знает, что он будет узнан с в о и м и  и легко наве-
сит лапшу на уши чужим.

Нам давно пора уразуметь, что никакой так назы-
ваемой «власти народа» нигде в мире не существует. 
Грамотные люди знают, что президент – как олицетво-
рение демократической власти – это д о л ж н о с т ь  в 
масонской иерархии. Сначала на эту должность нуж-
ного человека н а з н а ч а ю т  в узком кругу предста-
вителей какого�нибудь «маастрихского соглашения» 
(конечно, после консультаций с «Бнай�Брит», «Великим 
Востоком Франции», «Мальтийским орденом», Вати-
каном, Международным валютным фондом и т. п.), и 
только затем данное назначение «утверждается» с по-
мощью «всенародных выборов» (для непосвященных 
нужно пояснить, что все избиркомы при демократиче-
ских режимах о б я з а н ы  находиться под неусыпным 
контролем платных представителей режима).

В патриотических кругах существует твердое убеж-
дение, что Горбачев и Ельцин достигли своих высших 
постов только в результате положительного решения на 
Капитолийском холме... На заседаниях того же самого 
«маастрихского соглашения» и Бильдербергского клуба 
задолго до прошлогодних президентских выборов было 
решено Буша (правого мондиалиста, мирового ястре-
ба, опасного даже сионистам) поменять на Клинтона 
(сторонника левого мондиализма, якобы имеющего бо-
лее умеренные взгляды на мировое господство США). 
Выдвижение своих кандидатов на главные роли в по-
литической жизни большинства государств, отслежи-
вание их, контроль и руководство над ними есть первое 
условие, главное требование подлинной демократии, а 
«всенародные демократические выборы» – условие вто-
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рое, необходимое для одурачивания многомиллионно-
го стада телезрителей, называемых по�демократически 
избирателями, налогоплательщиками, а по�нашему – 
населением, народом, демосом. И этот демос уверен, 
что с демократией у них один корень... Он не знает, не 
догадывается, что в Евангелии словом «демос» названа 
толпа, распявшая Христа...

Где, когда, в каком государстве власть – в полном 
смысле этого слова – принадлежала народу? И может ли 
она ему принадлежать? Эта лживая пропагандистская 
уловка о «власти народа» опять же в общественное 
сознание внедрена идеологами демократии. Но спосо-
бен ли этот самый «народ» распознать своих пророков, 
защитников, скрытых врагов? Уж если «народ» с кри-
ком «Распни его, распни!» требовал казнить Спасителя, 
то ему ничего не стоит, если такое представится, про-
голосовать за власть антихриста, который тоже будет 
называться «всенародноизбранным»...

В данном случае речь идет исключительно о вла-
сти персональной – в лице главы государства, без кото-
рой нигде в мире пока не обходятся. Поэтому рассмат�
ривать здесь значение власти представительной, как 
теперь называют, парламентской нет особой необходи-
мости, так как исторический опыт России и СССР по-
казывает, что эта власть при всей ее «совещательной» 
значимости не способна существенно влиять на ход 
мировых событий, а всего лишь предназначена только 
законодательно закреплять, ратифицировать сложив-
шееся положение вещей – то, что уже решено и про-
ведено в жизнь мировой демократической закулисой. И 
тут можно вспомнить очень интересный факт русской 
истории: первые выборы в Земский Собор произош-
ли в Смутное время начала �V�� века. Именно тогда 
представители всех слоев русского народа («Совет всея 
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земли») у т в е р д и л и  на царском престоле ставленни-
ка польской шляхты Гришку Отрепьева... Ну как тут не 
провести аналогию с нынешней смутой?..

Народ только тогда достоин высокого смысла в 
своем определении, когда занят природным, истинно 
н а р о д н ы м  делом, когда он трудится, растит хлеб, 
рожает детей, защищает свою землю – Родину. Ког-
да же его вытаскивают на митинги и заставляют уча-
ствовать в голосованиях и референдумах, он превраща-
ется в злобную толпу, природное сознание 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 большевики – быв-
шие 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, пре-
ступно соблазнять его к желанию власти! Власть – это 
бремя. Властвовать – значит уйти от нормальной, чело-
веческой, Богом данной жизни. Для этого нужны под-
вижники, герои, самоотреченные личности, подобные 
черным монахам. Таковой на Руси была идея монархии. 
Народ же творит жизнь, а не власть, ему на роду напи-
сано – родить, способствовать жизни на земле. «Власть 
народа» – это разрушение жизни, что мы и наблюдали 
весь двадцатый век.

Между «властью народа» и «диктатурой пролета-
риата» принципиальной разницы нет. Разница лишь в 
достижении оных. За первую голосуют, а второй до-
биваются в бою, «в борьбе за это», «в огне и трево-
ге». 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 тому же «самый созна-
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тельный»... Пролетариат в это поверил (ну как не по-
верить, когда об этом трубят все газеты!) и пошел «за 
рабочее дело» воевать с «белой сволочью», разгромив 
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 произой-
ти?.. Но после 75�летнего раздумья он вдруг услышал 
красивое, такое призывное, нежное и манящее слово – 
«демократия»... Что в переводе с греческого, как ему 
объяснили, означает «власть народа»...

Ему сказали, что России никак нельзя без прези-
дента, а Москве – без мэра. Что за мясо государство ему 
доплачивает полтора рубля, а молоко нигде в мире так 
дешево не стоит, что надо жить по труду, а трудиться он 
не умеет, потому что – ленивый. Но чтобы все это стало 
ощутимей и понятней, надо проголосовать за демокра-
тию. И народ бегом побежал голосовать за «власть на-
рода», 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: опомнитесь, 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 люди, они нас не 
обманут, уж при них мы заживем!..»

И зажили... Мясо и молоко стали дороже в тыся-
чу раз, зато, как в «цивилизованных странах», на каж-
дом шагу – шоколад «Сникерс» и баночное импортное 
пиво... Вот только почему�то у народа перестали ро-
диться дети...

Демократия – бесовское изобретение, предназна-
ченное для осуществления темными мировыми сила-
ми повсеместной власти над миром. Население Земли 
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эту наживку с удовольствием заглотило и вот уже не-
сколько столетий болтается на крючке у невидимого 
удильщика, как если бы пойманная рыба оставалась 
под водой... И можно себе представить, сколько иро-
нических ухмылок и искреннего смеха вызывали у 
подлинных демократов публикации в коммунистиче-
ской и патриотической печати о «псевдодемократии» и 
«лжедемократах». Подобные определения только лиш-
ний раз убеждали в успешности глобального оболва-
нивания гоев, все еще верящих в какую�то для себя 
«настоящую демократию»...

Грустно видеть, когда на подобную удочку попа-
даются даже, казалось бы, опытные, зубастые рыбы. 
«...А я мечтаю объединиться всем настоящим демо-
кратам и патриотам...» – пишет В. Бондаренко в газете 
«День» (№ 100). Тут надо сказать: чтобы истинным па-
триотам примириться и объединиться с настоящими 
демократами, надо первым взять себе для пароля обо-
значение вторых, а затем – жить и действовать по их 
беспрекословным законам и, следовательно, встать в 
один строй с разрушителями России, так как заветная 
мечта и важнейшая цель мировой демократии – уни-
чтожение российской государственности и физическое 
истребление русских.

Коммунистическая печать больна той же болез-
нью детской наивности, если публикует демокра-
тическую ересь также немелкой в патриотическом 
движении рыбешки, давно уже попавшей в сети сата-
нинской пропаганды. Так, Э. Лимонов в «Правде» от 
1 июня 1993 г. пишет в статье с красноречивым на-
званием «Извращение демократии» о необходимости 
«установить в России демократию без кавычек». Мало 
сказать, что от Ватикана до Капитолийского холма 
только об этом и мечтают! Нужно еще добавить, что 
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Ельцин с гайдаро�бурбулисами и шумейко�шах рая ми 
уже четвертый год из кожи вон лезут, чтобы испол-
нить пожелание Лимонова .

Далее «писатель�патриот» в своей статье учит 
уму�разуму демократов: «Пусть придут в парламент 
«философ», «писатель», «редактор», «академик» и даже 
«генерал» с нашей стороны и ваши демократы, все, 
сколько их изберет Его величество избиратель... И бу-
дем решать судьбу страны цивилизованным путем». 
Но почему�то не хочется думать, что Э. Лимонов столь 
наивен... Мы ведь еще помним о присутствии в парла-
менте СССР всех перечисленных Лимоновым предста-
вителей интеллигенции и армии – как демократов, так 
и «патриотов». И судьба той – прошлой – страны дей-
ствительно была р е ш е н а  «цивилизованным», демо-
кратическим путем... Лимонов с Бондаренко могут не 
сомневаться: «Его величество избиратель», как и всег-
да, 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, случайным образом с помощью «Его величества 
избирателя» дорвавшиеся до власти в России и поддер-
живаемые всеми средствами главами государств запад-
ной «цивилизации», вдруг почему�то начали «извращать 
демократию». Интересно, кто бы им это позволил?!

Нынешние правящие в России демократы, в годы 
перестройки отстраняя коммунистов от власти, под-
купили население старым, затрепанным лозунгом 
«Вся власть Советам!». Под этим лозунгом бывший 
обкомовский секретарь стал председателем Верховно-
го Совета России. Верховный же Совет выдвинул его 
и утвердил – после «выборов» – президентом. И когда 
в июне 1993 года Ельцин заявил, что «демократия и 
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Советы несовместимы», он ничуть не покривил ду-
шой, правда, не заикаясь об этом целых три года... Он, 
«рыцарь Мальтийского ордена», давно знал: демокра-
тия – это диктатура.

Президент, его ближайшее окружение («коллек-
тивный Распутин») и западные демократы�наставники 
понимают, видят, слышат, что у нынешних российских 
Советов постепенно изменился пароль. Окончатель-
но это прояснилось на �� съезде после голосования 
о недоверии президенту, где его отставки пожелало 
более 70 процентов депутатов. По всем законам Ель-
цин о б я з а н  был подчиниться и уйти. Но закулисная 
демократия, назначившая его на д о л ж н о с т ь  пре-
зидента, допустить этого не могла. И Ельцин остался, 
еще до голосования заявив: «Съезду я не подчинюсь». 
И теперь по причине зримо обозначившейся «несовме-
стимости» демократии и Советов последние должны 
быть устранены. Вспомним, как без труда, в нужный 
момент – демократическим путем – ликвидировали 
Верховный Совет СССР, который также стал несовме-
стим с демократией...

Уже в прошлом веке были прозорливые люди, знав-
шие все, о чем сейчас тут приходится говорить и что в 
общем�то не является никаким открытием (Победонос-
цев, Леонтьев), я уже не говорю про начало нашего века 
и про таких великих русских мыслителей, как Розанов, 
Ильин, Солоневич, Меньшиков, Селянинов, Шмаков, 
которые прямо и уничижительно говорили о демокра-
тии без кавычек, ничуть не заблуждаясь на ее счет. Но 
еще задолго до них Александр Пушкин знал смысл это-
го пароля. Видимо, ужаснувшись «знаниям», получен-
ным после масонских посвящений, он с нескрываемым 
презрением писал в 1836 году об американском обще-
стве: «С изумлением увидели демократию в ее отвра-
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тительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее 
нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыст-
ное, все возвышающее душу человеческую – подавлен-
ное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству 
(comfort); большинство, притесняющее общество; ...со 
стороны управляющих робость и подобострастие; та-
лант… принужденный к добровольному остракизму...» 
(статья «Джон Теннер»).

После прочтения всего вышесказанного у многих 
возникнет естественный вопрос: а как же быть? Каким 
образом устанавливать власть в стране, если ни «все-
народные выборы», ни силовое партийное или, как 
говорят, командно�административное назначение не 
смогли дать России достойной, цельной или хотя бы 
просто положительной личности, способной осущест-
влять руководство жизнью страны с реальной пользой 
для всего народа? Вопрос не простой. И все же нет 
таких вопросов, на которые не найти ответа. В нынеш-
ней ситуации для России имеются два пути в решении 
вопроса о власти.

В любую эпоху, в любой отрезок времени, в любой 
стране есть люди, известные подавляющему большин-
ству соотечественников как неустанные, многолетние, 
героические радетели своей земли. Люди, снискавшие 
и с к р е н н ю ю  любовь и уважение коренного населения, 
простого народа. Люди, всеми своими силами, делами и 
поступками  д о к а з а в ш и е  беззаветный, естественный 
патриотизм, великую любовь к Родине. И вовсе не обяза-
тельно, чтобы они были экономистами или юристами по 
образованию (не в качестве примера, но на всякий случай 
вспомним: Горбачев с Ельциным, как и Хрущев с Бреж-
невым, в экономике не смыслили ни бельмеса). Не рево-
люционеры, а землеустроители, радетели родной приро-
ды и хранители вековых традиций. Не перестройщики, 
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а созидатели добра и пользы. Таких людей всегда немало. 
Им не нужно никаких «предвыборных программ», обе-
щаний, саморекламных выступлений, демагогических 
пустословных речей по телевидению, на собраниях и ми-
тингах. Их благие дела – всем известные – будут их са-
мой убедительной «предвыборной программой». (И тут 
нельзя не вспомнить: Земский Собор 1613 года сначала 
призвал на царствие Дмитрия Пожарского...)

Люди эти – олицетворение и гордость государства, 
золотой фонд нации. Они, согласно общенародным пред-
ложениям, должны собираться со всей России каким�
либо коллегиальным органом (Земским или Поместным 
Собором, Думой, Советом и т. п.) и через средства мас-
совой информации, которые о б я з а н ы  иметь патриоти-
ческую направленность, объявляться народу в качестве 
кандидатов на должность главы государства – на опре-
деленный срок. Их может быть договоренное количе-
ство. И уже не будет иметь принципиального значения, 
существенной разницы, кого из них после спокойного 
обсуждения, неторопливого обдумывания изберет для 
верховенства над собой и для мудрой власти над стра-
ной данный коллегиальный орган – все кандидаты будут 
одинаково достойны, равны в достижении ими крепкой 
государственности России, ее интересов и благоден-
ствия населения. Главным критерием их деятельности 
на высшем государственном посту должна быть очевид-
ная польза стране. При любом ином положении колле-
гиальный представительный орган имеет право данного 
человека заменить. (Мы же были свидетелями того, как 
Верховные Советы СССР и РФ не могли справиться с 
президентами... А Ельцин имидж «всенародноизбранно-
го» использовал как раз для неподчинения парламенту.)

Только тогда, когда, допустим, из пяти или десяти 
человек никого не нужно выбирать, а все безошибочно 
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достойны, – нет разницы, к а к ,  каким способом одному 
из них вручается власть: да хоть с помощью жребия... Но 
именно в таком случае отпадает необходимость во все-
народных голосованиях, референдумах и, самое главное, 
до крайности усложняется влияние на нашу жизнь за-
падной демократии...

Но, с другой стороны, давайте задумаемся: а ну-
жен ли нам в настоящее время единоличный глава го-
сударства? Вот вопрос! Может быть, вполне достаточно 
иметь коллегиальный 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 произ-
водство, развалится экономика, политическая жизнь и 
культура страны? Вряд ли. Скорее всего даже наоборот: 
никто не будет своевольничать, ставить палки в колеса 
и экономике, и науке, и культуре. Так что давайте на-
конец согласимся: России президент вовсе ни к чему. 
Россия, как, впрочем, и любое другое государство, 
может вполне нормально существовать и развивать-
ся под управлением исключительно законодательно�
парламентской власти, у которой в подчинении нахо-
дится 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 
собой возможность возникновения культа личности, 
тоталитаризма и диктатуры.

Должность же главы парламента станет чисто фор-
мальной, не дающей никаких привилегий перед осталь-
ными выборными членами Верховного Совета и имею-
щей временный статус. Опять же главным критерием 
деятельности человека на этой должности должна стать 
исключительная, всем видимая польза для страны. При 
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любом ином исходе глава парламента о б я з а н  уйти в 
отставку, что и оговаривается 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». 
Честно говоря, ему не только не должно быть альтерна-
тивы, – его самого не должно быть.

Как только масонские ложи Европы и Америки по-
теряют возможность тусовать по своему усмотрению 
демократических «вождей» России и судьба Родины ока-
жется в патриотических руках, так сразу же мы почув-
ствуем и ясно увидим взлет мощи нашего государства во 
всех областях. Именно этого Запад более всего боится. 
Потому что тогда у нас перестанет действовать прези-
дентский пароль. Давно сказано: что хорошо русскому, 
то немцу – смерть. Но до тех пор, пока жирует вскорм-
ленная на наших несчастьях западная «цивилизация», 
погибель стоит у порога России.

Но Россия не погибнет. Вирус демократии, занесен-
ный к нам с Запада, уже сам на издыхании. Что Бог ни 
делает – все к лучшему. России надо было переболеть де-
мократией, чтобы на всю оставшуюся жизнь выработать 
к ней стойкий иммунитет.

«кРугоМ изМена,  
тРусость и обМан…»  

 
(октябрь 1993 г.)

Слова заголовка этой статьи принадлежат, как 
многим известно, последнему русскому императору 
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Николаю Второму, записавшему их в своем дневнике 
накануне отречения. Слова эти в еще большей степени 
соответствуют времени, свидетелями которого являем-
ся мы. Ведь если после семнадцатого года русская белая 
армия еще как�то сопротивлялась иудобольшевистской 
власти, а ограбленное и уничтожаемое крестьянство 
подняло по всей России восстания, то нынешняя ар-
мия беспрекословно, шкурнически захлебнулась в 
собственной измене присяге, народу и государству, а 
ограбленные селяне покорно и трусливо подчинились 
сионодемократическим «реформам», молча поплелись в 
«рынок», как на скотобойню.

Собственно говоря, сбылось абсолютно все, что 
предсказывала наиболее здравомыслящая русская па-
триотическая пресса на протяжении последних трех 
лет. О неизбежности установления демократической 
ельцинской диктатуры в России мне пришлось пи-
сать еще в феврале 1991 года («Для чего «демократам» 
власть?», «МГ», 1991, № 6) – задолго до августовского 
«путча». И вот теперь, в октябре 1993�го, когда закрыты 
все русские патриотические газеты, когда запрещено и 
разгромлено большинство противостоявших ельцин-
скому режиму организаций и движений, когда попран 
Основной Закон, когда Москва обагрилась русской 
кровью и на глазах у всего мира из танков расстрелян 
Верховный Совет, или говоря прямо и кратко: когда 
насильственно установлена авторитарная диктатура и 
выборы нового президента под большим вопросом, – 
как после всего этого можно бодрым голосом на всю 
страну по телеящику заявлять: патриотическая печать 
«клеветала на демократов»?..

Так что же на самом деле произошло в конце сен-
тября и в первых числах октября? Все, кто живет за 
пределами Москвы, получали информацию о тех собы-
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тиях через радио и телевидение, которые подавали ее 
в крайне искаженном виде. Уже сейчас по имеющим-
ся фактам и свидетельствам очевидцев можно твердо 
говорить не только о новой демократической прово-
кации (очередном «поджоге рейхстага»), не только о 
подготовленной для русских патриотов коварнейшей 
ловушке, но более того – о тщательно разработанном 
на самом высоком правительственном уровне с участи-
ем всех силовых структур задолго до тех трагических 
дней – п л а н е  по изменению государственного строя в 
России и сокрушению оппозиции.

Государственный строй в нашей стране, несмотря 
ни на какие «реформы», к тому времени все еще оста-
вался советским, что было закреплено Конституцией. 
И потому удар был нанесен ельцинским окружением с 
помощью «указа № 1400» не по несговорчивому Хасбу-
латову и «отщепенцу» Руцкому, а в первую голову – по 
статье 121 Конституции Российской Федерации. Не с 
Хасбулатовым и Руцким «боролся» Ельцин. Он (как на-
значенный тайным мировым правительством на долж-
ность «президента») выполнял план этого правитель-
ства по ликвидации власти Советов в России. Просто 
пришло время. И надо было этот план осуществлять. 
Будь на месте председателя Верховного Совета кто�то 
другой – с ним обошлись бы точно так же.

События сентября�октября 1993 года – это второе 
действие спектакля, начатого августовским двухлет-
ней давности «путчем». Свою статью, написанную в 
сентябре 1991 года под названием «Переворот по плану 
«Икс» («МГ», 1992, № 1) я заканчивал такими слова-
ми: «Но уже через месяц (после августа 1991 г. – В. X.) 
средства массовой информации стали усиленно навя-
зывать мысль о неизбежности второго этапа «военного 
переворота »...»
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Теперь этот второй акт кровавой драмы назван «во-
оруженным мятежом». Давайте же хладнокровно про-
следим хронологию сентябрьско�октябрьских событий, 
свидетелями которых мы явились и которые навсегда 
войдут в русскую 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 эфи-
ре – ведущий Политковский в честь дня рождения вице�
президента преподнес ему загадочный подарок: ста-
туэтку мальтийского рыцаря. Кроме того, А. Руцкому 
были подарены цветы, в которых, как сказал ведущий, 
«есть три шипа»... Символика тех подарков конечно же 
была не случайной и порождала массу предположений. 
На нее обратили внимание многие.

Давно уже демпресса не скрывает факта принятия 
«президента» Ельцина в одну из высокопоставленных 
европейских масонских лож и присвоения ему чина 
«рыцаря Мальтийского ордена». Во время вручения по-
дарков А. Руцкому телекамера крупным планом показа-
ла лицо вице�президента: оно было радостно. Александр 
Владимирович искренне и широко улыбался. Если даже 
и не пытаться разгадывать смысла врученных ему по-
дарков, все равно уже тогда было понятно: мы стоим 
накануне каких�то очень серьезных перипетий в ко-
ридорах российской власти. (Теперь�то мы знаем, чем 
обернулись для Руцкого шипы в цветах...)

21 сентября «указ № 1400» автоматически – ста-
тьей в Конституции – вице�президента возводил в 
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должность президента. Можно сказать, первый пода-
рок Политковского сработал мгновенно (второй сра-
ботает через две недели), предположения сбывались и 
заставляли задуматься еще глубже. Ровно две недели 
Александр Руцкой – не самозванно, а согласно Основ-
ному Закону – находился на высшей должности испол-
нительной власти. И он на этой должности просто обя-
зан был остаться и дальше, если бы «цивилизованный 
мир» навязал нам демократию ради соблюдения Закона 
и хотя бы для видимости проявлял уважение к чужой 
Конституции. И в первую очередь – если бы такой ис-
ход планировался закулисными кукловодами. Как мы 
потом увидели, вовсе не для этого задумывался план 
ликвидации российских Советов.

Мы осуждены жить во времена, которые ничем 
не отличаются от театра абсурда. Дело в том, что пун-
кты 6 и 10 статьи 121 были внесены в Основной Закон и 
утверждены сессией ВС именно тогда, когда Верховный 
Совет России возглавлял сам Борис Ельцин. А в июне 
того же года он, став президентом и положа руку на эту 
самую Конституцию, давал клятву перед всем народом 
России беспрекословно ее соблюдать и охранять от лю-
бых на нее посягательств. И вот теперь тот, кто обязан 
был первым выступить на ее защиту, ее же и попрал.

Население российское, не говоря уже про демо-
кратов, может сколько угодно оправдывать Ельцина: 
мол, Конституция – брежневская, мол, Верховный Со-
вет и съезд мешали ему проводить «реформы», мол, в 
парламенте засела партноменклатура и т. д. (Кстати, 
Уголовный кодекс у нас ведь тоже до сих пор бреж-
невский, «коммунистический», однако пока никому не 
приходит в голову по этой причине от него отказать-
ся...) Подобными демагогическими самовнушениями 
можно заниматься до изнеможения. Но история стро-
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га, она не реагирует на нашу словесную шелуху и все 
расставляет по своим местам. Думается, и демократы 
это прекрасно понимают. Историей Ельцин будет за-
клеймен. Заклеймен как узурпатор власти, как измен-
ник собственной, данной народу клятве не нарушать 
Закона. Тут все просто. Уже через несколько лет жал-
ких оправданий о «революционной целесообразности» 
«указа № 1400» никто не будет слушать. Этот «указ» 
навсегда ляжет черным пятном в кровавой странице 
русской истории конца �� века.

История свое дело сделает. Но она не способна вер-
нуть преступно загубленных человеческих жизней. По-
сле 21 сентября многим из тех, кто пришел защищать 
Дом Советов, оставалось жить ровно две недели. Эти 
две недели были даны русским людям для испытания. 
Лучшие из них (меньшинство) это испытание выдер-
жали. Я здесь подразумеваю не только погибших, но и 
всех, кто морально, кто всем своим сознанием был на 
их стороне. Остальные (большинство) еще раз показа-
ли, что они не достойны Божьего спасения. Трусость, 
эгоистичность, национальная деградация большинства 
позволили отдать на заклание лучших и узаконить в 
России власть диктатуры. Слова Николая Второго яви-
лись для нас пророческими.

К Дому Советов (так с тех дней стал называться 
бывший ельцинский «Белый дом») потянулись люди, 
сознающие себя русскими патриотами. Вернее гово-
ря, сюда пришел настоящий русский народ – те, кто 
больше не в силах был терпеть демократическое иго. 
Они начали строить баррикады. Надо было видеть и 
слышать, какие плакаты люди держали в руках и рас-
клеивали на стенах Дома Советов, какие читали сти-
хи и какие речи произносились из громкоговорителей, 
чтобы понять людское презрение и ярость к их врагам, 
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засевшим в Кремле и доставшим этот народ до пече-
нок. По приказу Ерина и Лужкова к Дому Советов были 
стянуты внутренние войска, милиция и ОМОН. Теле-
видение и радио обложили народное выступление ин-
формационной блокадой. Страна по крохам и слухам 
собирала осколки сообщений о событиях в Москве на 
Краснопресненской 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 пло-
щадь, где присутствовал сам смещенный «президент», 
и разинув варежку глазели на дряхлого «американца» 
Ростроповича, картинно и неестественно размахиваю-
щего руками перед заокеанским оркестром, игравшим 
не глядя на его бессмысленные размахивания. Затем 
часть этого пустого населения отправилась на Манеж – 
на демократический митинг в поддержку действий Ель-
цина. Остальные пошли смотреть телевизор.

Да и что взять с жителей столицы, когда они на 
каждом шагу читают «Московский комсомолец» – эту 
ультрабольшевистскую, мерзопакостнейшую газетен-
ку, одно прикосновение к которой у нормального чело-
века должно вызывать отвращение? Теперь уже можно 
констатировать: население города, поглощающее такую 
блевотную газетную 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 самому сильному влиянию 
сатаны. «МК» – наиболее откровенный, если не самый 
разнузданный сатанинский печатный орган.

А возле Дома Советов находились те, кто искрен-
не защищал измученную, изнасилованную Россию, 
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растоптанный Закон, будущее своих детей и даже 
трусливых обывателей, отсиживавшихся у себя на 
кухне. Радио, телевидение, демократическая пресса 
нагло врали о жалкой кучке пьяных идиотов, зачем�то 
торчащих у «Белого дома». Но удивительно – вновь, 
как в какие�нибудь 70�е годы, люди узнавали прав-
ду (хоть и усеченную) из зарубежных радиоголосов! 
(Вспомним, как перед сентябрьским государственным 
переворотом демократы верещали об опасности цен-
зуры со стороны Верховного Совета и о защите свобо-
ды 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 отстаи-
вать свою Конституцию. И все же не Конституцию 
пришел сюда защищать народ. Не в ней дело. Русские 
веками жили без Конституции. Люди истосковались 
по порядку в стране, по нормальной человеческой 
жизни, они желали такой власти, которая дала бы 
им возможность спокойно жить и работать, которая 
оберегала бы будущее их детей. А для этого, как уже 
многие из них понимали, власть должна быть рус-
ской. Порядок же обеспечивается главным образом 
не Конституцией, не Уголовным кодексом, а самосо-
знанием общества, стоящего на справедливости. Без 
веры в справедливость жизнь нормального честного 
человека бессмысленна. На обмане, приспособленче-
стве и корысти долго существовать невозможно. Не 
выдерживают нервы и душа, тем более душа право-
славная, изначально отторгающая волчий мир и вол-
чьи законы. На нас же, по крайней мере с 1990 года, 
со стороны государства обвально обрушилась чужая 
ложь и враждебная несправедливость, перешедшие 
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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 но-
чам люди жались к кострам, пели советские песни и 
не уходили. А днем со всей России сюда стекались 
ручейки народного гнева. Так прошла первая неделя 
великого мирного стояния. На восьмой день пошел 
затяжной дождь со снегом. Милиция, ОМОН и вну-
тренние войска (солдаты дивизии им. Дзержинско-
го) – с автоматами, в касках и бронежилетах 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, канализацию. Связь с внешним миром для депу-
татов и защитников Верховного Совета России была 
полностью прекращена. Началась их жестокая блока-
да. Каскоголовые упыри не пропускали к ним никого 
и ничего – ни депутатов, ни прессу, ни продукты пи-
тания, ни медицинскую помощь. А тех, кто пытался 
прорваться с внешней стороны оцепления, беспощад-
но 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 ра-
ботавшего в те дни съезда народных депутатов каких�
то решительных действий, какого�то выхода из создав-
шейся ситуации. Всем было ясно, что диктаторы мирно 
не уходят. Но и Хасбулатов, и Руцкой, и вновь назначен-
ные силовые министры Баранников, Ачалов, Дунаев – 
все выжидали... Они просили людей только об одном – 
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не расходиться. И люди стояли день и ночь. Время от 
времени депутаты из громкоговорителей заверяли их 
в полной поддержке парламента армией и флотом. Не-
сколько раз зачитывалась телеграмма офицеров Север-
ного флота, грозящихся из�под земли достать тех, кто 
поднимет руку на Верховный Совет.

На восьмой день «двоевластия» Конституцион-
ный суд предложил обеим противостоящим сторонам 
пойти на компромисс (после нарушения Конститу-
ции!): согласиться с так называемым «нулевым вари-
антом» – с возвращением к положению до 21 сентября 
и с одновременными перевыборами Верховного Сове-
та и президента в декабре 1993 года. В. Зорькин, этот 
фанатик компромиссов и «консолидации», спасший 
Ельцина еще на V�� съезде народных депутатов, по-
желал осуществить то, чего не удавалось до сих пор 
никому: повернуть часы истории вспять. Он, по сути, 
предложил всем сделать вид, будто ничего не произо-
шло. Одним словом, Зорькин, в который уже раз, да-
вал Ельцину шанс на «благородный» поступок. Но тот 
выполнял  план...

В российском театре абсурда Закон отказались за-
щищать именно те, кто  о б я з а н  был это делать по 
долгу службы, – милиция, прокуратура во главе с гене-
ральным прокурором Степанковым, правоохранитель-
ные органы. Они приняли сторону беззакония. А мо-
сковский ОМОН (отряд милиции особого назначения), 
обагрившийся за последние два года кровью русских 
пат риотов, стал основной наступательной, ударной си-
лой диктаторской власти. Режим платил им огромные 
деньги. Это говорит о том, как низко пала нравствен-
ность постсоветского общества.

Армия же на самом деле, вопреки заверениям не-
которых депутатов и нового «министра обороны», со-
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храняла свою обычную пассивность, невмешатель-
ство, «нейтралитет», безразличие к трагедии Родины, 
а прямее говоря – трусость. Народ мучился на барри-
кадах, стоя против вооруженных до зубов головорезов 
(вскоре они показали себя в беспощадном деле), но ар-
мия бездействовала, молча выжидала – чья возьмет. В 
сентябрьско�октябрьском столкновении полностью об-
нажилась никчемность когда�то громкого лозунга «На-
род и армия – едины», пришлось вновь, как и прежде, 
убедиться в продажности и ничтожестве высшего ар-
мейского руководства. Нежелание засвечиваться и под-
ставляться не может быть оправданием военных людей 
в критической для страны ситуации. Офицер созна-
тельно выбирает себе профессию, требующую от него 
не жалеть своей жизни ради спасения Родины. Прихо-
дится 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 бессмысленности разговора с ними.

У Дома Советов люди сутками стояли под ледяным 
дождем и снегом, на пронизывающем ветру, голодные, 
промокшие насквозь – в оцеплении из омоновцев, овча-
рок и колючей проволоки. В самом центре Москвы. А 
мимо в свои теплые квартиры безмятежно проходили 
миллионы москвичей, не желая ни во что вмешиваться. 
Все преступления против России происходят только с 
молчаливого согласия 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 воспетом гегемоне, двигателе истории, 
самом сознательном «рабочем классе» развеялся оконча-
тельно. Каждый день мы наблюдаем на улице и в метро 
спившееся мурло этого «рабочего класса».
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Российское население молча проглотило отречение 
царя, октябрьский переворот 1917�го и разгон Учреди-
тельного собрания 1918 годов. Очень скоро оно за это же-
стоко поплатилось. Точно так же проглотив два государ-
ственных переворота 1991 и 1993 годов, оно поплатится 
не менее, а скорее всего даже более жестоко.

Особый разговор – об оппозиции. В октябре стало 
совершенно ясно, что ни ФНС, ни Русский Националь-
ный Собор, ни Союз офицеров, ни РКП – вообще ни на 
что не способны, кроме громких речей у микрофонов, 
шапкозакидательских заявлений и бессмысленной го-
ворильни на своих съездах. У них была, может быть, 
первая и последняя – з а к о н н а я ,  оправданная исто-
рией возможность начать самую активную, умную и 
организованную борьбу с антирусским режимом. На 
их сторону в п е р в ы е  встал Закон и Верховный Со-
вет. И они выпавшим шансом не воспользовались. Все 
это свидетельствовало: за широко разрекламирован-
ными оппозиционными организациями не стояло ни-
каких р е а л ь н ы х ,  действенных сил, как, впрочем, не 
стояло этих сил и за Верховным Советом. Сентябрь-
ский ельцинский переворот явился с м о т р о м  истин-
ных возможностей оппозиции. И смотр этот оказался 
довольно жалким.

Мы уже говорили: осенние события 1993�го – это 
второй акт российской драмы, разыгранной в августе 
1991�го... Однако простой народ не обязан разбираться 
в политических хитросплетениях управителей мира. 
Почему все шишки закулисных интриг концептуаль-
ной власти должны валиться на простых людей и по-
чему они должны быть принесены в жертву? Вполне 
возможно, что сильные мира сего сознательно стреми-
лись до предела дискредитировать ельцинский режим, 
чтобы после замены его на новых своих людей населе-
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ние России восприняло следующую власть с радостью 
и облегчением... И все же...

Я видел, как 30 сентября на выходе из метро «Бар-
рикадная» и «Пушкинская» омоновцы остервенело на-
брасывались на в с е х  выходящих на улицу и били, 
били, били. Я видел, с каким вожделением они изби-
вали ногами и дубинками лежачих. Было совершенно 
ясно, что это зверье – не люди, что они все чем�то на-
качаны, дабы вообще ничего не соображать, а только 
разряжать энергию своей звериной психики в каждом 
ударе, получая от этого физиологическое наслаждение. 
Да, такими их сделали, натаскали, как овчарок, на лю-
дей. И трагедия их и нас состоит в том, что другими 
они уже не будут н и к о г д а .  Уголовная власть погу-
била в них все человеческое, превратив в биороботов. 
А ведь их – десятки или даже сотни тысяч. Они, нена-
видящие всех и все, 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 пра-
вящий режим окончательно сбросил все и всяческие 
маски, выставив на всеобщее обозрение свою истин-
ную черную морду демократии. Когда омоновцы хва-
тали каждого, кто зазевался у метро, и забрасывали в 
«воронки», то свидетели этих сцен выкрикивали: «Вот 
она, демократия! Смотрите, да это же самый настоя-
щий фашизм!»

А мне вспоминались циничные умники, рассу-
ждавшие на страницах печати об «опасности русского 
фашизма», – от Кургиняна до Клямкина, вспоминался 
провокационный «Огонек» с полузабытым Коротичем, 
в каждом номере голосившим в паре с Евтушенко о при-
ближении еврейских погромов. Так и не дождавшись их, 
разочарованные провокаторы умотали в Америку. Но 
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оставшихся Черниченок и Рассадиных хотелось носом 
ткнуть: нате, любуйтесь, наслаждайтесь и запоминайте 
на все оставшиеся годы – вот он, русский погром, вот он, 
настоящий, в а ш , долгожданный фашизм!

Впрочем, это был даже и не фашизм, а какой�то уго-
ловный беспредел. У фашизма есть своя идеология, своя 
логика, свой порядок. А какая логика в избиении на ули-
цах столицы всех, кто попадется под руку? Сорвавшийся 
с цепи хищный зверь – и тот так себя не ведет.

Избиения людей на улицах продолжались не-
сколько дней. Демпресса о них дружно умолчала и не 
вспоминала потом ни разу, как будто их вообще никог-
да и не было...

Второго октября на Смоленской площади митин-
гующие из «Трудовой Москвы» – единственные из оп-
позиции – 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. Митин-
гующие перегородили Садовое кольцо, возвели новые 
баррикады. Оттуда на ОМОН обрушился град камней, 
бутылок, металлических прутьев. Псы демократии, соб�
людая дистанцию, попрятались под свои щиты...

Демпропаганда начала интенсивную дискредита-
цию власти Советов: мол, советская власть все семьде-
сят шесть лет своего существования только тем и зани-
малась, что давила и угнетала наш народ; мол, во всех 
несчастьях России виновата исключительно советская 
власть как таковая. И – ни слова о том, к т о , к а к и е 
силы стояли у руля этой власти. И если данной темы де-
мократические СМИ не касались, значит, з н а л и ,  где 
собака зарыта, значит, п о н и м а л и ,  что дело тут вовсе 
не в советской власти. До 1992 года эта власть их очень 
даже устраивала...
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Москва, кровью умытая

Президент Ельцин две недели выжидал в поис-
ках предлога для беспощадного наступления. Ему 
нужна была глобальная провокация. И она ими была 
разработана. Первого октября по телевидению (!) 
было объявлено, что в воскресенье третьего октя-
бря «Трудовая Москва» проводит митинг на Калуж-
ской (бывшей Октябрьской) площади и что митинг 
мэрией  разрешен .

3 октября 1993 года день выдался теплый, сол-
нечный, безветренный. Тысячи москвичей с детьми, 
направлявшиеся в Парк культуры, выходя из метро, 
упирались глазами в белоголовых (по цвету шлемов), 
разомлевших на солнце упырей в бронежилетах. Молча 
опуская взгляды, они хмурели и торопливо проходи-
ли мимо, чтобы быстрее забыть это зрелище, не вспо-
минать о нем и не думать, словно все это происходит 
где�то там, в другом мире, в каком�нибудь заграничном 
фильме. А вот в их жизни – все спокойно, тихо, нормаль-
но, они перестали интересоваться политикой, только не 
трожьте, пожалуйста, их, они ни за кого, вернее, за всех, 
а еще вернее – за того, в чьих руках сила и власть... Каж-
дый из них надеялся отсидеться, отмолчаться, каждый 
верил, что уж его�то все это точно не коснется... Ну, по-
думаешь, хлеб будет стоить пятьсот рублей, пусть даже 
тысячу... Ничего, как�нибудь переживем...

А псы демократии стояли, опершись на щиты, ис-
подлобья упрямо посматривая на этих суетливо семеня-
щих овечек. Им явно было скучно, хотелось размяться, 
и стоило прозвучать короткой команде «фас!» – они бы 
смели, раздавили эту бессмысленную толпу, зачем�то 
тут, по их разумению, праздношатающуюся...
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Но что�то в омоновских цепях было не так, как в 
прежние дни... Стояли они в один ряд и не плечом к пле-
чу, а шагов через пять друг от друга...

Постепенно на «разрешенный» митинг стекалось 
все большее количество народу. Однако, видя, что Ка-
лужская площадь оцеплена ОМОНом и не желая стол-
кновения с ним, люди по Садовому кольцу направля-
лись в сторону Парка культуры – традиционное место 
многочисленных митингов последних «реформатор-
ских» лет. Но там их тоже ждали. ОМОН перегородил 
Садовое кольцо.

А поток людей все увеличивался. Наконец на-
ступил момент, когда предотвратить развитие запла-
нированной провокации уже было невозможно. Озло-
бленные четырехдневным избиением, люди ринулись 
на цепи омоновцев и сразу же смяли их. Те, побросав 
металлические щиты, побежали к своим автобусам и 
грузовикам. Потом стало известно, что отступление 
ОМОНа было не беспорядочным, не стихийным, оно 
происходило по команде, переданной по рации. Демон-
странтов как бы заманивали в ловушку.

В эйфории своей первой победы люди кинулись 
вышвыривать ОМОН из машин, захватили несколько 
принадлежащих им автобусов и грузовых автомобилей. 
Огромная масса восставшего народа двинулась в сторо-
ну Краснопресненской набережной, разметая на своем 
пути немногочисленные милицейские кордоны. После 
непродолжительной стычки с демонстрантами солдаты 
внутренних войск, блокировавшие «Белый дом», так же 
организованно разбежались...

Всем казалось, что это – победа. К Дому Советов 
стекалось множество народу, люди обнимались, в гла-
зах у женщин светились слезы радости. К собравшимся 
вышел Александр Руцкой и призвал их «взять мэрию». 
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Митингующие подхватили этот призыв. «Мэрию! Идем 
брать мэрию!» – кричали сотни голосов. Стихия побе-
ды захватывала все большее число восставших, затме-
вая разум, тем более что многоэтажное здание бывше-
го СЭВа, где теперь расположилась мэрия, находилось 
буквально в двух шагах. И лавина народа хлынула 
туда, вооружаясь по пути камнями и палками. Во главе 
штурмующих всем ненавистное гнездо московской ма-
фии оказался Альберт Макашов (бессмысленность этой 
акции всем будет понятна уже на следующий день).

Охрана мэрии с верхних этажей открыла беспоря-
дочную стрельбу по наступавшим людям. Вот тут поя-
вились первые жертвы восстания – убитые и раненые. 
С помощью автомобиля были выбиты входные двери, и 
народ устремился внутрь здания, захватывая этаж за эта-
жом. В конце концов милицейская охрана сдалась. Разо-
руженная – она была отпущена по домам.

После захвата мэрии люди жаждали новых энер-
гичных действий, новых побед и новых приказов от 
Руцкого, Хасбулатова, Макашова. Александр Руцкой с 
трибуны Дома Советов выступил с требованием штур-
ма телестудии в Останкино. И в толпе уже много раз 
раздавались призывы обратиться к народу России через 
телеэфир. Для этой цели тут же стали создаваться от-
ряды, которые садились в захваченные демонстрантами 
автобусы и грузовики и отправлялись в сторону ВДНХ. 
Другие, построенные в колонну по призыву В. Анпило-
ва, двинулись в Останкино пешком.

«Штурмовиков», отправленных к Останкинской 
телестудии, опять возглавлял Альберт Макашов. Было 
хорошо известно, что телецентр охраняют спецназовцы 
из группы «Витязь», специально подготовленные для 
подобных боевых действий и вооруженные по послед-
нему слову техники. И тем не менее на столкновение с 
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ними послали людей практически безоружных, если не 
считать меньше десятка автоматов, имевшихся у офи-
церов из макашовской охраны, ни разу, как потом вы-
яснилось, их не применивших. (Между прочим, гораздо 
логичнее было бы «штурмовать» студию российского 
телевидения, находящуюся в центре Москвы и намного 
слабее охраняемую...) Зачем, почему несколькими рей-
сами посылали на верную гибель абсолютно безоруж-
ных молодых парней? Многие из них просили: дайте 
нам оружие!.. Но народный депутат Тарасов, руково-
дивший их погрузкой в машины, отвечал: получите на 
месте... Это была заведомая ложь.

Перед телецентром к вечеру 3 октября образова-
лось немалое скопление самых разных людей – здесь 
были и прибывшие «штурмовать» «империю лжи» 
восставшие патриоты, здесь были и журналисты са-
мых разных изданий – российских и зарубежных, 
узнавшие по радио о предстоящем «штурме», здесь 
были и просто любопытные, живущие поблизости. 
Охрана из «Останкина» сразу наотрез отказалась ве-
сти какие�либо переговоры с Макашовым. Тогда Ан-
пилов попытался вразумить ее с помощью мегафона. 
И вот тут началось самое страшное. Среди митингу-
ющих появился человек с гранатометом – имеющим 
один�единственный заряд... Откуда он взялся – до сих 
пор никто не может сказать ничего вразумительного. 

Этот гранатомет затем будет фигурировать во всех 
репортажах с места события, во всех публикациях дем-
прессы о причине начала кровавой бойни в Останкино. 
Этот гранатомет под пером борзых сочинителей пре-
вратится в десятки гранатометов, открывших огонь по 
защитникам и персоналу телестудии, отчего был пре-
рван эфир всех каналов Останкинского телевидения... 
И тот гранатомет конечно же выстрелил.
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Как по команде, спецназовцы со всех этажей об-
рушили шквал автоматного огня по стоявшим внизу 
людям. Одни – сразу рухнули замертво, другие – ин-
стинктивно легли на холодный октябрьский асфальт. 
Уже смеркалось. Красные трассирующие очереди сво-
им жутким свистом разрезали мирный московский 
воздух. Через некоторое время, выйдя из оцепенения, 
люди начали отползать в какие�либо укрытия: за маши-
ны, за тротуарный бордюр, за деревья... Отовсюду были 
слышны стоны раненых. Но беспощадные «защитни-
ки» стреляли уже по лежачим.

Вдруг из�за главного здания телецентра выскочи-
ли два бронетранспортера, над которыми развевались 
красные флаги... Остановившись напротив здания, они 
дали несколько пулеметных очередей по его верхним 
окнам. Народ вскочил с земли в полной уверенности, 
что наконец�то им на выручку пришла армия, приш-
ли «наши» солдаты. Но бронемашины словно только 
этого и ждали. Развернувшись в сторону поднявших-
ся людей, они открыли по ним лихорадочный огонь – 
крупнокалиберными, разрывными зарядами. Сразу же 
вслед за этим с противоположной стороны – из вто-
рого здания телецентра по беззащитным, лежащим на 
земле людям ударила новая красная свинцовая струя. 
Начался перекрестный расстрел. Бэтээры двину-
лись в направлении лежащих на асфальте – раненых, 
мертвых, живых. Кто не успел убежать и отползти – 
тот был раздавлен.

Останкинский расстрел продолжался несколько ча-
сов. Как стало потом известно из демпрессы, здесь по-
гибло около двухсот человек. Более шестисот было ра-
нено. Сколько из числа раненых затем скончалось – уже 
не сообщали. Но процент обреченных можно себе ясно 
представить, так как огонь велся пулями со смещенным 
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центром тяжести – запрещенными к применению специ-
альной конвенцией ООН еще со времен афганской вой-
ны (см. статью в «Комсомольской правде» от 8 октября 
1993 г. «Они погибли без оружия в руках»). Из�за плот-
ного огня машины «Скорой помощи» долго не могли по-
добраться к раненым, и те умирали, истекая кровью на 
асфальте. Потери же «защитников» составили два чело-
века... (Жертвы того самого гранатометчика.)

Весть о кровавой трагедии в Останкино быстро 
дошла до стен Дома Советов, хотя Руслан Хасбулатов 
уже успел под крики «ура!» сообщить находившимся 
здесь патриотам радостную весть о взятии телецентра 
и о необходимости захвата Кремля... Чего тут было 
больше с его стороны? Глупости, некомпетентности, 
победной эйфории, проявления действий провока-
торов и агентов влияния? 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 подлин-
ным защитникам законной власти не будет. Ловушка, 
устроенная русским патриотам солнечным воскресным 
днем, с наступлением темноты захлопнулась. И выхода 
из нее уже не было. Демовластители это знали и от-
дали приказ: пленных в «Белом доме» не брать... (Это 
видно из опубликованной в «Комсомольской правде» 
от 13 октября 1993 г. записи радиопереговоров ОМОНа 
перед штурмом Верховного Совета.) Люди, оставшиеся 
здесь на ночь и четко себе представлявшие, что их ожи-
дает утром, требовали от депутатов выдать им оружие. 
Но все они, ожидавшие смерти на баррикадах, оружия 
так и не получили... «Нас опять подставили...» – все по-
нимая, говорили многие из них.
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В шесть часов тридцать минут 4 октября 1993 года 
подошедшие к Дому Советов танки, бэтээры и омоновцы 
открыли по людям, защищавшим его своими телами, не-
прерывный огонь. Не щадили никого. Навстречу карате-
лям вышел священник с поднятой вверх иконой. Он был 
намертво сражен пулеметной очередью и затем – раз-
давлен 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 укрыться от смерти. Их хватали, связывали и уво-
дили на примыкавший к территории «Белого дома» ста-
дион «Асмарал» (бывший «Красная Пресня») и там, по 
свидетельству многих 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 – оттаски-
вали за ворота стадиона. Как рассказывают очевидцы, 
среди них было немало трупов женщин и детей. Ране-
ных, оставшихся лежать на земле, – добивали. Кто�то ви-
дел и слышал, как стрелявший с брони бэтээра чернявый 
автоматчик кричал: «Рус капут!» С крыши американско-
го посольства, как нарочно расположенного поблизости, 
также раздавались пулеметные очереди...

Вся эта бойня происходила со стороны станции 
метро «Краснопресненская». А со стороны набереж-
ной Москвы�реки в это время выстроились танки для 
расстрела Верховного Совета России. Как нам на сле-
дующий день сообщили «Теленовости», американцы за 
две недели до этих событий зарезервировали телевизи-
онный показ на весь мир ритуального расстрела вла-
сти Советов. «Благодаря» американцам, то «зрелище» 
увидел и наш собственный обыватель: встал пораньше, 
включил телеящик, посмотрел, позавтракал и пошел 
как ни в чем не бывало на работу...
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А над Домом Советов висели вертолеты, чтобы точ-
нее определять, на каких этажах наибольшее скопление 
людей, и передавали эту информацию танкистам, кото-
рые, как выяснилось, состояли только из офицеров. Тан-
ковые залпы производились специальными снарядами, 
предназначенными для поражения наибольшего числа, 
говоря уставным 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 менее трех тысяч человек. Депу-
татам, членам их семей, а также некоторым женщинам 
и детям было позволено покинуть здание. Судьба всех, 
кто не успел и не пожелал вместе с ними уйти, – не-
известна. Большинство из них скорее всего – погибли. 
Но трупы – исчезли. Официальная, оставшаяся в гор-
дом одиночестве демпресса так и не сообщила ни разу о 
хотя бы приблизительном количестве погибших в зда-
нии 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. 
Рассказывали, что многие из них были обнажены и обе-
зображены (вот она, схожесть с большевистским терро-
ром и чекистской изощренностью пыток).

Целый день Москву сотрясали танковые залпы. 
Огромный беломраморный дворец�красавец с государ-
ственным флагом обуглился, из него повалил мерзкий 
черный дым. Защитники Дома практически не оказали 
никакого вооруженного сопротивления. Боя как тако-
вого не было. Был запланированный разгром законо-
дательной власти, запланированное уничтожение рус-
ских людей. Но убивали – не русские. У наемных убийц 
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нет национальности. Они – никто. А еще вернее – ни-
что. Они погубили не только русских людей, они убили 
себя. Прощения им не будет нигде и никогда. На земле 
про них забудут. В мире 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 все.

Рассказывает один из многочисленных свидетелей 
варварского преступления: «Я вышел из дома сестры, 
кругом стреляли, Я пробирался к метро. Меня задержа-
ли омоновцы. Я наблюдал такую картину: казак с ото-
рванной рукой и двое раненых мальчишек были тоже 
задержаны омоновцами. На моих глазах они были рас-
стреляны по приказу майора: «Раненых в плен не бе-
рем». Я закричал: «Что вы делаете!» «Еще раз откроешь 
рот – и тебя пристрелим», – прошипел сквозь зубы омо-
новец и щелкнул затвором автомата...»

Все, что кратко и сухо пересказано здесь, – это 
свидетельства очевидцев. И сколько бы лживая прес-
са ни извращала подлинность страшных, бесчеловеч-
ных событий 3–4 октября, правда все равно рано или 
поздно всплывет. Мы еще узнаем полное количество 
уничтоженных русских патриотов, узнаем, куда поде-
вались их тела.

Весь день 4 октября и два последующих дня в раз-
ных концах Москвы раздавалась пальба. Как сообща-
лось, производился «отлов вооруженных фашистских 
боевиков». На самом же деле власть разрешила армии 
«погулять» по Москве, и солдаты строчили из автома-
тов по людям просто так, от безделья... И тут нечему 
удивляться: они в большинстве своем – все вчерашние 
рокеры, металлисты, волосатики, для которых и до 
службы в армии человеческая жизнь не представляла 
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никакой ценности. Их со школьной скамьи телевидение 
и демпресса специально готовили именно для этого – 
для тупой стрельбы по людям. Их податливая детская 
психика уже была разрушена рок�ритмами. Они заранее 
были превращены в зомби. Вот они�то и составили кон-
тингент зверей�омоновцев и солдат внутренних войск, 
натасканных не на борьбу с настоящими преступника-
ми, а на разгон митингов и демонстраций, на избиение 
и расстрел восставшего народа.

На месте расстрела защитников Верховного Сове-
та через день начали собираться скорбящие люди и воз-
лагать прямо на землю букеты цветов. Сюда принесли 
иконы и поставили зажженные свечи. На деревьях, сте-
нах и заборах появились листовки, списки погибших, 
пропавших без вести и разыскиваемых. Тут же было 
приклеено мое стихотворение:

ЧЕРНЫЙ ДОМ

Исподлобья взгляд несмелый,
свечи и цветы кругом...
Дом Советов, белый�белый, – 
разбомбленный черный 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,
ежась над костром ночным!..
Что ж вы, гады, в самом деле:
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разрывными – по своим...
Бэтээры, кровь и стоны,
лиц погасшие черты...
Здесь теперь – цветы, иконы,
свечи, слезы 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 зверьем тупым...
Стадиона трупный запах,
белый дом как черный дым...

В демократическом театре абсурда, как и по-
ложено по жанру, все перевернуто с ног на голову: 
безоружные защитники Конституции названы «во�
оруженными до зубов преступниками», «пьяницами», 
«фашистскими боевиками», а убийцы и узурпаторы 
власти – «героями, отстоявшими закон и порядок». Од-
нако наблюдаемое нами кровавое представление рос-
сийских «путчей» и «мятежей» не ограничится двумя 
действиями. Будет и третий акт этой протяженной 
трагедии. Мировой демократии уже сейчас необхо-
димо очиститься от пролитой в Москве крови. И спи-
сать 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 российской истории должны появиться 
новые исполнители  власти...
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В начале этой статьи говорилось о странном по-
дарке А. Руцкому 18 сентября. Может быть, это было 
предупреждение, которому он не внял?.. Как и в «пут-
че» 1991 года, в сентябрьско�октябрьском столкнове-
нии опять очень много неясного. До сих пор непонятна 
роль Баранникова, Ачалова, Дунаева. Трудно поверить, 
чтобы они – недавние высокопоставленные работни-
ки силовых министерств – были элементарно введены 
в заблуждение относительно «поддержки» парламен-
та войс ками и их бывшими министерствами. Или они 
тоже выполняли определенный заказ?..

Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой в течение 
двухнедельного «двоевластия» держались внешне му-
жественно и спокойно. Бывшие соратники Ельцина, в 
буквальном смысле посадившие его на трон, они по-
вторили судьбу прежних «гэкачепистов» и оказались за 
решеткой. В российском театре абсурда уже появились 
свои традиции... Есть в нем и своя логика.

Когда в дождливые сентябрьские дни мы соби-
рались под балконом Дома Советов, чтобы услышать 
хоть какую�то информацию от народных депутатов, 
то всякий раз с огромным 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 будет полный набор «за-
щитников «Белого дома» в августе 1991�го.) Мы надея-
лись, что они нам скажут что�то очень важное, значи-
тельное, приближающее нашу победу. Но каждый день, 
выступая перед народом, они обходились громкими, но 
общими фразами. И ни разу никто из них не обратил-
ся к нам как к русскому народу. Слово «русский» в их 
коротких речах вообще отсутствовало. Каждый из них 
обещал стоять в Доме Советов до конца. Руцкой обе-
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щал погибнуть, но не уйти. И каждый призывал людей 
не уходить отсюда. Многие по их призыву действи-
тельно остались 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 сторо-
не, что отдельные части, дивизии, роты уже идут к Мо-
скве на помощь Верховному Совету, что конгресс США 
подал на Клинтона в суд за поддержку Ельцина и т. д. 
Зачем это делалось? И кто кого вводил в заблуждение? 
На все эти вопросы до сих пор нет ответа. И будет ли 
когда�нибудь – трудно сказать. Члены ГКЧП 1991�го 
молчат третий год.

Ельцин еще в начале августа открыто заявил: во-
прос о власти решится в сентябре... Он не только пре-
ступил Закон, но и не остановился перед казнью рус-
ских людей. И потому в истории он будет проклят. 
У ельцинской власти нет будущего в России. Но ясно и 
другое: к нашему горю, она унесет еще немало челове-
ческих жизней.

Демократия себя полностью и окончательно дис-
кредитировала и исчерпала, показав свою истин-
ную – жестокую и преступную – сущность. Она, как 
и демократия всего мира, даже не содрогнулась от со-
деянного. Наоборот – издевалась над павшими. Ельцин 
в день объявления траура уже награждал убийц орде-
нами и медалями.

А населению для успокоения подброшены новые 
«выборы» законодательной власти. И на этих «выбо-
рах» вновь баллотируются те, кого разогнали в сентя-
бре... И население уверено, что теперь, когда Ельцину 
никто «не мешает», «реформы» заработают...

«Реформы» же эти заключаются в том, что в стра-
не вообще не происходит никаких подлинных, улуч-
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шающих жизнь реформ. Ограбление населения цена-
ми, остановка предприятий и производств, распродажа 
земли с аукциона, безудержный вывоз из страны сы-
рья – вот вся экономическая сторона этих «реформ». 
О политической их сущности и говорить уже язык на-
вяз: превращение России в слабое, третьестепенное, 
зависимое от американского влияния, безынициатив-
ное государство с молчаливым, запуганным, ко всему 
равнодушным населением.

А нас все заставляют подождать лучшей жизни... 
Нас заставляли дождаться плодов «революционных пре-
образований», нас заставляли подождать «светлого буду-
щего коммунизма», нас заставляли подождать «резуль-
татов перестройки», теперь вот надо ждать завершения 
«реформ». И население вновь верит своим мучителям и 
обманщикам, опять чего�то ждет. Да, такое уж у нас на-
селение... Конечно, 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, помол-
чим, подождем... Авось – проскочим, авось – и вправду 
дождемся когда�нибудь жизни райской... Такие ожидате-
ли не увидят ее даже на том свете.

После великой национальной трагедии 3–4 октя-
бря, после запрета всех русских газет и разгона па-
триотических организаций со стороны оппозиции не 
последовало никаких протестов. Многим истинным 
патриотам России было ясно, что рубикон конститу-
ционной борьбы пройден, что с правящим режимом в 
рамках закона больше не может быть никаких разгово-
ров. Физически уничтожив за два дня сотни (если не 
тысячи) русских, ельцинский клан поставил себя в по-
ложение беспощадного врага законности, российской 
государственности и русского патриотизма.
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Так называемая «демократическая литературная 
общественность» (бешеные шакалы перестройки), воз-
главляемая Черниченко и пародистом «Ивановым» и 
постоянно науськивавшая ЕБН на русских патриотов, 
также давно поставила себя в ряд подлейших и страш-
нейших врагов России, жаждущих налакаться русской 
крови. Из наших национальных писателей тоже никто 
больше не протестовал, не вспоминал о совести, о пра-
вах человека, о нравственности, о законе и т. п. Про-
тестовать против жестокости врага – дело абсурдное и 
бессмысленное. Все точки над «i» были проставлены. 
Всем все было понятно. Пролитая кровь сняла у рус-
ских писателей все вопросы и поставила всех на свои 
места. Полная ясность по отношению к врагам всегда 
намного лучше идеологической неопределенности, де-
магогического тумана, пустых разглагольствований о 
свободе личности, о гласности, плюрализме, демокра-
тии и т. д. Муза встала на сторону уничтожаемых, из-
биваемых и оскорбляемых. Устами поэтов заговорила 
сама истина и справедливость, а точнее говоря – Божий 
глас. И теперь любой ответ со стороны русских 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 не-
посредственных участников сентябрьско�октябрьских 
событий в Москве. И мы взялись за эту работу, ко-
торая конечно же станет летописью великой русской 
трагедии конца �� века. Эти свидетельства будут 
обвинительными документами на том суде русской 
истории, который неотвратимо настигнет мучителей и 
палачей нашего народа.



125

вреМя бесов (Март 1994 г.)

вРеМя бесов  
 

(Март 1994 г.)

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

А. С. Пушкин. Бесы

Высшим Промыслом на Россию наложена тяже-
лейшая обязанность: открывать миру глаза на истину 
и ложь. Ложь коммунизма и ложь демократии полно-
стью обнажились только тогда, когда после многове-
кового прославления этих идеологических фальшивок 
западно�континентальной философской и обществен-
ной мыслью они были насильственно внедрены и ре-
ализованы в наших пределах. После русского опыта 
прививки демократической заразы эта затянувшаяся 
болезнь человечества выявила такие заложенные в ее 
природу язвы и метастазы, что ничего кроме омерзения 
и гадливости она больше никогда не будет вызывать в 
генетической памяти русских потомков. 

Идея демократии служит все тому же, все той же 
цели – разложению наций и закабалению человече-
ства космополитической элитой. Муссируя лозунги 
о «правах человека» и «равноправии», демократия 
целенаправленно ведет человечество к полному бес-
правию, к моральному рабству. Собственно говоря, 
цели коммунизма, демократии и масонства – одни и 
те же: низведение человека до уровня говорящего жи-
вотного, которому в конце концов и язык должен быть 
заменен каким�нибудь передатчиком мыслей на рас-
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стоянии, после чего эта человекообразная обезьяна 
разучится говорить и залезет на дерево... Только так 
отцы демократии понимают процесс под названием 
«прогресс». И с нами, наверное, давно бы уже все 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 челове-
чества в «геенну огненную». 

Наверное, многие спрашивают себя: чего хотели, 
чего добивались нынешние российские властители, ис-
похабившие страну и нашу жизнь? Спрашивают – и не 
находят точного ответа. Если их целью было достиже-
ние личной власти и богатства, то зачем для этого раз-
рушать страну? Гораздо выгоднее властвовать в силь-
ном и богатом государстве. Существует мнение, что они 
подчиняются воле тайных 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 уважал. Может быть, нынеш-
ние российские правители обуреваемы маниакальным, 
кровным стремлением уничтожения русского народа? 
Многое говорит об этом. Но для чего уничтожать рус-
ских? Какой тут  смысл? Казалось бы, во все критиче-
ские моменты мировой истории русские спасали чело-
вечество от кровожадных завоевателей. В частности, 
еврейство спаслось от немецкого фашизма исключи-
тельно благодаря русскому самопожертвованию и геро-
изму. Наивно думать, что в будущем не появятся новые 
Чингисханы, Наполеоны и Гитлеры... Да и какой другой 
народ будет подобную грабительскую власть терпеть и 
смиренно, впроголодь работать на обогащение новых 
буржуев? Но их (демоправителей) не устраивает даже 



127

вреМя бесов (Март 1994 г.)

и это. Им всего этого мало. Сокращение нашего насе-
ления в 1993 году на миллион человек – для нас только 
начало, еще только цветочки...

Кто�то может подумать: неужели все это дела-
ется лишь ради чьих�то неуемных потребностей про-
вести свое короткое земное пребывание в роскоши, в 
довольстве, в блаженстве за счет ограбления других – 
таких же смертных? Да, в руки демовластителей и их 
слуг течет золото, миллионы долларов, они становят-
ся владельцами концернов, заводов, особняков, зем-
ли, приисков, нефтяных шельфов... Но ведь человек 
смертен, все мы умрем, в мир иной свое богатство не 
возьмешь, все равно рано или поздно золото и особ-
няки достанутся другим... Тогда ради чего столько 
усилий, жертв, нервотрепки, позора, преступлений?.. 
Ради чего обрекать на нищету и несчастье целый на-
род? Разумного 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 прояв-
ляется на земле воля Провидения, влияющая на ход со-
бытий через человеческие действия. Для того чтобы зло 
было побеждено, оно должно себя проявить, то есть сде-
латься явным. Зла на земле накоплено слишком много, и 
оно тоже проявляет себя через людей.

Провидение – это не Бог, не высший Дух. Про-
видение – это судьба, дух закономерности всех хи-
тросплетений земного бытия, исходящий из высшего 
Духа. Провидение отслеживает как индивидуальную, 
так и общую человеческую жизнь. И нашему сознанию 
очень непросто бывает понять, почему события разви-
ваются так, а не иначе...

Борис Олейник в книге «Князь тьмы» называет Ми-
хаила Горбачева лжепророком, «вторым зверем» («он 
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обольщает живущих на земле»), пользуясь словами Иоан�
на Богослова. Все это похоже на правду, хотя прими-
тивность Горбачева как человека больше соответствует 
уровню мелкого беса, волею Провидения оказавшегося 
у руля великого государства. И посмотрите – сколько 
всякой нечисти рядом с ним вылезло наружу, заголо-
сило с трибун, с телеэкранов, полезло на самые верхи 
государственной власти! А ведь до руководящей роли 
этого «лжепророка» они все где�то молча отсижива-
лись, жили рядом с нами, ждали своего часа, и мы почти 
ничего про них не знали. Но в течение последнего деся-
тилетия все наше «родимое» бесовство, назвавшееся де-
мократами, устремилось на поверхность общественной 
жизни, захватило все правительственные учреждения, 
средства массовой информации, правоохранительные 
органы, проникло в кабинеты законодательной власти 
и во многие другие структуры. И мы достаточно нагля-
делись на них за это десятилетие нескончаемой бесов-
щины. Теперь же, наломав дров, намозолив всем глаза, 
засветившись и саморазоблачившись, они бы и рады 
вновь залечь на дно, спрятаться, исчезнуть из поля зре-
ния от страха расплаты за содеянное, – да уже поздно. 
Вспомним, с каким скрипом были отпущены в отставку 
Гайдар и Федоров (Шумейко, лишь только выпутавшись 
из�под уголовного дела за коррупцию, тут же перепрыг-
нул в законодательное – более благопристойное кресло; 
туда же перекинулись и бесы помельче – бурбулисы, 
шахраи, якунины и т. д.).

Очень точно и просто сказал о демократии митро-
полит Санкт�Петербургский и Ладожский Иоанн: «Все 
идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении – 
ложь!» («МГ», 1994, № 3). Владыка знал, о чем говорил. 
Мы тоже способны догадаться, к о г о  в Новом Завете 
называют «отцом лжи»... 
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Все бесы по природе своей – демократы. Их нам 
давно описал и предсказал Достоевский. Иуда должен 
был совершить свое преступление, чтобы навечно стать 
символом предательства, низости и ничтожества. Не 
совершить его он не мог, так как появился на свет алч-
ным предателем, потому в него, по Евангелию, и вошел 
сатана. Христос обратился к нему со словами: «Что де-
лаешь, делай скорее» (Иоанн, 13:27).

В дуэльном противостоянии Пушкин – Дантес во-
лею Провидения убийцей мог стать только Дантес, а не 
наоборот, как бы нам ни хотелось обратного. Черной 
кровью слуги дьявола не могла быть смыта праведная 
кровь русского Поэта. И здесь нельзя ничего изменить 
заранее. То же самое повторилось и с Лермонтовым, 
причем Лермонтов все это понимал сам – и стрелял 
вверх (Пушкин не мог так поступить: дело касалось его 
чести, и потому стрелял на поражение). Но все решает 
высшая воля.

В нашем мире все давно предсказано, более того, 
в книге жизни все записано: «Неправедный пусть еще 
делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; пра-
ведный 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 удо-
стоен даже упоминания. Тот, кто послан творить ложь и 
гибель, это знает: «И кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное» (Откровение, 20:15). 

И в августе 1991, и в октябре 1993 годов силы зла 
д о л ж н ы  были внешне «победить» и пролить правед-
ную кровь защитников законности. Враги России сде-
лали то, к чему были «предписаны», и тем самым, обо-
значившись, обрекли себя на вечное проклятие. И в этом 
тоже есть проявление высшего смысла. 
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Демократы не могли не совершить своего преда-
тельства и своих преступлений в России. Остановить их 
на этом поприще было невозможно, потому что таково 
их назначение по их природе... Но как Иуда, выполнив 
свою миссию, навеки проклят и заклеймен, так и демо-
краты, сделав свое подлое разрушительное дело, откры-
ли многим людям глаза на их сущность и цели. То есть 
зло открылось во всей своей наглядности, обнажилось, 
сбросило маски, а открывшись – стало обреченным на 
самоуничтожение. Ибо сказано 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 вожделен-
ной цели, подталкивая: что задумали, делайте скорее... 

«Сборище сатанинское», «порождения ехиднины», 
«отец ваш – дьявол», «он – человекоубийца от начала» – 
говорил Христос иудеям, и несмываемый грех христоу-
бийства был христианской церковью наложен на весь их 
род... Они (по Евангелию, «весь народ») сами этого хоте-
ли, когда кричали Понтию Пилату: «Да будет распят!.. 
кровь Его на нас и на детях наших» (Матфей, 27:23, 25). 
Католический омасоненный папа снял с них этот двух-
тысячелетний 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 
этого – в убиении России как мирового духовного цен-
тра нашей планеты. Все мировые войны, развязанные 
западной демократией, велись исключительно ради по-
рабощения и в конечном счете – ради уничтожения Рос-
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сии. В этом была и есть миссия мировой демократии. 
Духовность – главный ее враг. И теперь вслед за като-
лическим папой западная «цивилизация» причислила 
себя к греху христоубийства... 

Демократия (по Библии, иудейский «демос» – это 
толпа) убила Бога на земле в прямом смысле – физиче-
ски. Затем в течение многих веков она искореняла Его 
из человеческих 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 свя-
щенников и монахов. Нынешняя российская демокра-
тия стремится задавить русскую духовность порнухой, 
водкой, хохмачами�пародистами, американским кино-
садизмом, рок�ритмами, примитивнейшей тележвачкой 
бесконечных латиноамериканских сериалов, сводящих 
с ума женскую половину нашего населения. Как�то с 
экрана телеящика Дибров объявляет миллионам обы-
вателей: в двадцатом веке в России был только один 
поэт – Окуджава. А другой не менее поэтически «оду-
хотворенный» оболтус из группы «Примус», собесед-
ник Диброва, тут же заявил, что у России в двадцатом 
веке был еще один великий поэт – Высоцкий. Восполь-
зовавшись тем, что весь этот кретинизм демонстриро-
вался в прямом эфире, все же нашлась одна отчаянная, 
дозвонившаяся до Диброва женщина, которая на всю 
страну обозвала его недоразвитым. 

Впрочем, демократы не способны понять, что в рус-
ской литературе таких п о э т о в  нет. Ведь этот самый 
Окуджава признался в печати: «Я наслаждался зрели-
щем расстрела парламента...» 

Слава Богу, что Александр Блок, Сергей Есенин, 
Павел Васильев, Николай Рубцов существуют помимо 
их демобесовского компьютерного мышления, вне их 



132

в. в. Хатюшин

зомбированного ощущения нашего мира. Слава Богу, 
что нынешние телевизионные (как молодые, так и ста-
рые) оболтусы и впрямь «недоразвиты», не способны 
ощущать нашу красоту, нашу поэзию, нашу боль. Тем 
самым они сразу распознаются, в прямом смысле разо-
блачают себя, то есть предстают перед нами в неглиже, 
во всем своем непотребстве и ничтожестве. Слава Богу, 
что они о себе все говорят сами. Иначе нам их было бы 
гораздо труднее распознать.

Тот, по чьему приказу осенью 1993�го были изу-
верски расстреляны тысячи защитников советской вла-
сти, в марте 1994�го вдруг заговорил об «общественном 
примирении» и «национальном согласии». Ясно, что 
верить Ельцину нельзя абсолютно ни в чем. Все его 
слова о «примирении» обязательно обернутся усиле-
нием личной диктатуры и новым террором. Амнистия, 
данная диктаторским режимом как старым, так и но-
вым «гэкачепистам», более всего была выгодна самому 
Ельцину, так как избавляла его от расследования дум-
ской комиссией сентябрьско�октябрьских событий и к 
тому же показывала всем нашим обывателям его «бла-
городство» и «доброту». 

Но с другой стороны, отказ от судебного расследо-
вания двух государственных переворотов и «прощение» 
абсолютно всех «путчистов» оставляет и даже укрепля-
ет в нашем сознании подозрение в их причастности к 
успеху переворотных деяний омасоненной российской 
власти. Основная подоплека этой амнистии заключалась 
в том, что она отвела удар от настоящих преступников и 
архитекторов государственного переворота. 

Но даже и новоизбранные члены Государственной 
думы с коммунистом И. Рыбкиным во главе обязаны по-
нимать, что власть их н е з а к о н н а . Трагедия же русских 
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людей �� века состоит в том, что с февраля 1917 года до 
сего дня они постоянно жили при н е з а к о н н о й  вла-
сти. Отсюда все беды страны и наших людей. При неза-
конности власти люди не живут, а все 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 
четырехлетней экономической политики «реформ». 
И заметьте, никто за это не понес никакой ответствен-
ности. Ясно, что ельцинскому режиму, чтобы спастись, 
нужно любыми путями выкарабкиваться из ситуации, 
в которой он оказался, ввергнув страну в жуткую эко-
номическую катастрофу. Видимо, им, вершителям на-
ших 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 населения и про-
тянуть время до полной остановки всех производствен-
ных предприятий пока еще можно. Для этого годятся и 
«неожиданная» амнистия, и, по выражению демпрессы, 
«блестящая мирная российская инициатива» в Боснии, 
и громкий саморекламный «провал» в США нашего 
многолетнего агента Эймса, и истерика демпрессы во-
круг повышения пошлины на импорт, и эйфорический 
(но уже позабытый) доклад Черномырдина об изме-
нении курса «реформ», и липовый кремлевский анти-
ельцинский «заговор»... И главное, все – довольны... 
Даже «патриотическая» печать готова Ельцина сделать 
чуть ли не своим автором... Но все же самые страшные 
времена еще не позади.

Мы не знаем, что ждет нас завтра. Мы можем толь-
ко догадываться. Но тот, кто способен трезво размыш-
лять, увидит перед глазами жуткие картины... Мы наде-
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емся, что эти страдания обойдут нас стороной, дай Бог, 
конечно, однако то, что предначертано для нас Прови-
дением, случится обязательно. 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 про-
зреть причину всех наших несчастий и трагедий, так 
как без этого прозрения мы никогда не наладим свою 
жизнь и бесчисленное множество раз будем попадать в 
одну и ту же яму, во всем виня свою безалаберность и 
глупость. Нас бесконечно будут проводить на мякине... 
Трагедия, апокалипсис, страдание открывают людям 
глаза на многие тайны жизни. 

Весь мир, в том числе и Россия, сейчас болен, по 
выражению митрополита Санкт�Петербургского и Ла-
дожского Иоанна, «помрачением совести». Мир – в 
своем отношении к России. Россия же – внутри себя 
самой. Русские потеряли свой нравственный ориен-
тир, точнее, позволили себе стать безнравственными, 
забыли о своей исторической гордости, смирились с 
низостью своего положения и перестали себя уважать. 
Не все, конечно, и все же – большинство. Посмотрите 
вокруг себя: мы превратились в нацию спекулянтов, 
перекупщиков и торгашей! И постепенно 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 клеве-
щут, продаются, друг другу лгут и через обман обо-
гащаются, зарятся на чужое добро, мстят, издеваются, 
друг друга ненавидят?.. Не про нас ли это сказано: «…и 
тогда соблазнятся многие, и друг друга будут преда-
вать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки 
восстанут и прельстят многих; и, по причине умно-
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жения беззакония, во многих охладеет любовь...» (Мат-
фей, 24: 10–12). Есть ли на свете другая такая нация, 
внутри которой люди настолько бы мерзко относились 
друг к другу, как мы? Вряд ли тут найдутся аналогии. 
И события осени 1993�го – тому пример. Встать на за-
щиту правды и справедливости во всей Москве и во 
всей России нашли в себе смелость и оказались спо-
собными очень и очень немногие. Так за что же Про-
видению отводить от нас несчастья, для которых мы 
настежь открыли собственные двери? 

Нет у меня никакого желания лишний раз оби-
жать русских, хотя горькую правду мы должны гово-
рить себе сами. Немало среди нас порядочных, честных 
людей, иначе и быть не может. Но и другой повальный 
грех одурманил русские головы – слепота. Не видим, не 
понимаем, не распознаем, а часто и слышать ничего не 
хотим о своих врагах. В то время, как они все про нас 
знают и иначе, как к врагам, к нам не относятся. Тру-
ден и долог путь прозрения у русского человека, а уж 
тем более у советского, воспитанного с детских лет в 
духе интернационализма. Всех мы, видите ли, должны 
были холить, привечать, уважать, всем мы были откры-
ты, всем рады... Вроде как и религия наша этому учит: 
«Люби ближнего, как самого себя...» И хотя нынешние 
русские в большинстве своем – неверующие, все же 
именно эту библейскую заповедь помнят все поголовно. 
Ближних и дальних мы любили, а вот по отношению к 
самим себе у нас развился комплекс неполноценности. 
И мало кто знает, кого Христос называл своими врага-
ми... Так нас они образовывали.

Под красивыми словами о «возрождении России», 
о «строительстве нового мира», о «светлом будущем» 
(неважно – коммунизма или капитализма), произноси-
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мыми революционными демократами, всегда нужно 
понимать разложение нации, деградацию общества и 
разрушение государства. Никакого иного «возрожде-
ния России» они не мыслят. Да, Ленин был прав, на-
зывая буржуазную демократию (а другой она не быва-
ет) «фальшивой», «лицемерной», «ловушкой и обманом 
для эксплуатируемых и бедных». Уж он�то соприка-
сался с ней долго и плотно. Но он, ненавидевший Бога, 
вместе со своим свердловско�троцкистским окружени-
ем сломал русский национально�православный быт, яв-
лявшийся краеугольным камнем созидательной всече-
ловеческой русской идеи. И вместо одной фальшивой 
доктрины (рыночной демократии) навязал нам другую, 
не менее интернационально�космополитическую, но 
еще более фальшивую. 

Невозможно не признать, до Горбачева мы жили, 
в общем, неплохо, чему заслугой были неимоверные 
усилия Сталина по ликвидации интернационала. Но то, 
что случилось со страной после Горбачева, могло про-
изойти в любой момент, потому что такой исход был 
заложен в «природу» коммунистической власти. Нужен 
был только надежный исполнитель этой программы. И 
когда он нашелся – все пошло как по маслу. 

Высшая коммунистическая власть в СССР ни-
когда не была русской властью, и потому она с такой 
легкостью в период «перестройки» и «реформ» отдала 
на заклание Россию мировому капиталу в угоду своим 
мелким амбициям и личной выгоде. Будучи по воспи-
танию и сознанию исключительно интернациональной, 
о русском народе она вспомнила только однажды – ког-
да немцы вплотную подошли к Москве. Но после сорок 
пятого года о русских эта власть больше не вспомина-
ла. Наивно думать, что нынешние, переживающие опа-
лу коммунисты прозрели и отказались от идеологии 
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интернационализма (достаточно послушать спикера 
Госдумы коммуниста И. Рыбкина). 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 интернацио-
налистом – значит находиться как бы м е ж д у  нация-
ми, а еще точнее – разлагать их. 

Но кто же на земле все двадцать последних веков 
занимался 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 са-
моразоблачением. 

«Я благодарна Ельцину за то, что он не помешал Раз-
рушению». И тут же далее: «Я хочу, чтобы была создана 
жесткая конструкция экономического принуждения. То 
есть сзади будут некие заградотряды: все уже разруше-
но, можно идти только вперед. Поэтому я разрушаю со-
знательно и с мстительным наслаждением». 

Оказывается, интернационально�коммунисти чес�
кая «теория» Троцкого и Бухарина продолжает пре-
бывать в современных бесовских мозгах и, развиваясь, 
преспокойненько в наше время издается, широко тира-
жируется и имеет своих апологетов, к примеру, в лице 
«Независимой газеты» (1994, № 43, с. 8). И никто не 
думает никого привлекать за пропаганду жестокости, 
насилия, войны, национальной розни и Бог знает чего, 
как это сплошь и рядом делается по отношению к рус-
ским людям, защищающим свои национальные права. 
Но поразительно дальнейшее признание цитируемого 
супергерострата�демократа: «Все�таки КПСС, вопреки 
своим собственным интересам, удалось воспитать из 
меня настоящего коммуниста», «...я была законченной 
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большевичкой» (да�да! Весь этот человеконенавистный 
словесный поток исходит из беса в юбке!). И, конечно 
В. Новодворская в своей книге «По ту сторону отчая-
ния» отнюдь не лукавит. Выпущенная из психушки, 
она стала желанным автором бесовской демпрессы. 
И таких, подобных ей, – легион («И спросил его (беса. – 
В. Х.): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя 
мне, потому что нас много». Мк 5: 9). 

Психически и душевно больные, бесноватые, сексу-
альные извращенцы, алкоголики и наркоманы, садисты 
и кровавые маньяки – они, проходящие по ведомству 
Григория Климова, обрели полную свободу действий и 
вместо смирительных рубашек и психлечебниц закры-
того типа получили в свои руки рычаги власти – от пер-
вой до четвертой. Все они, одержимые цинизмом, бес-
конечно 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 прописной буквы. Их запрограмми-
рованная цель неизменно состоит в том, чтобы старый 
мир разрушить «до основанья». А затем в – «новом», по 
их словам, «нашем» мире они мечтают из грязи вылезти 
в князи: «кто был н и к е м ,  тот станет в с е м ». 

Но кто в старом человеческом мире был «н и -
к е м »? Ни один человек, хоть и самый забитый, не мо-
жет называться «никем». Даже теперешние русские в 
какой�нибудь Латвии или Эстонии, став людьми вто-
рого сорта, имея прав меньше, чем негры при апарте-
иде в ЮАР, и те не считают себя «никем» (про рос-
сийских дореволюционных крестьян тут и говорить 
нечего – они были именно в с е м  народом, на них в с я 
жизнь держалась. «Никто» не прославил бы себя в ар-
миях Потемкина, Суворова, Кутузова, Скобелева...). 
Так про кого же более семидесяти лет на партийных 
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съездах пели коммунистические лидеры в своем гим-
не – «Интернационале »? 

«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 «в с е м ». Князь тьмы (содержащий в своей сущно-
сти ад, мировое зло, смерть, тлен – одним словом, «ни-
что») одновременно называет себя (вместе с Библией) и 
«князем мира сего» («всем»), то есть выдает желаемое 
за действительное. Эта ложь (а ведь он – отец лжи), за-
фиксированная Библией, является ложью уже потому, 
что он, будучи «никем» и «ничем», всегда хочет и ни-
как окончательно не может стать «всем». Победить до 
конца, властно и полноправно встать над миром ему 
никак не удается. Сколько уж раз в истории человече-
ства земное бытие находилось на грани исчезновения, 
но каждый раз в последний момент план Люцифе-
ра – князя тьмы – срывался. Однако прекратить свою 
борьбу с миром, а значит, и с Богом, он тоже не может, 
иначе лишается смысла само его существование. Его 
мечта («кто был никем, тот станет всем») для сатанин-
ских слуг является бессознательным, программным, 
партийным стимулом в их разлагающей человеческую 
жизнь революционной деятельности. 

И все же мы, вышедшие не из «сатанинского семе-
ни», не должны обольщаться сознанием того факта, что 
Бог сильнее дьявола. Сильней�то он сильней, но челове-
ческая жизнь не становится от этого менее трагичной. 
И трагедия наша гораздо глубже, чем мы думаем, так 
как опять же заложена в нашу собственную природу. 
Являясь плодом высшего замысла, человек несет в себе 
и элементы замысла дьявольского. Ангел света Люци-
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фер, когда он еще не был падшим ангелом, тоже гото-
вил нас для себя... И возможно, здесь заложена разгадка 
главной трагедии не только всего человечества, обуре-
ваемого войнами, враждой и коварством, но и всей все-
ленной. Недаром же всемилостивый и всепрощающий 
Бог в гневе проклял Люцифера и из Ангела света об-
ратил его в князя тьмы – в «ничто». 

По Библии нам известно, что Люцифер «соблаз-
нил» Еву яблоком с Древа познания. То есть плод с 
Древа познания добра и зла был подкинут в мир через 
носительницу жизни – через женщину. Это метафора. 
Но с тех пор зло и добро бесконечно раздирают челове-
ческую природу, борются внутри нее, порождая ложь, 
ненависть, зависть, корысть, подлость, измену... Внут�
реннее раздвоение переходит и на внешние отношения 
между нациями и государствами. 

Но существует легенда, согласно которой «искуси-
тель» Люцифер с помощью «яблока познания» (заманчи-
вого подарка) первую женщину (точнее, одну из первых, 
ведь была еще и Лолита...) действительно с о б л а з -
н и л ... В книге С. А. Нилуса «Близ есть, при дверех» из-
лагается «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 совершивший затем страшный 
грех убийства, ничем не искупаемый еще и оттого, что 
был братоубийством. 

Перед совершением греха Каин принес Богу плоды 
своего труда, но Бог не принял их (Бог все знал про Каи-
на), 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 про-
клял его. И сказал Каин Господу: «Ты теперь сгоняешь 
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меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду  
изгнанником  и  скитальцем  на  земле». «И  пошел  Каин 
от лица Господня...» (Быт 4: 6, 7, 13–14, 16). 

Мною вовсе не случайно поминалась выше бес-
новатая книга «По ту сторону отчаяния». Ее автор со 
знанием своего дела и очень даже закономерно дала ей 
такое название. Троцкистско�бухаринская начинка ши-
зоидных фантазий современной идейной террористки 
прямо вытекает из «системы отчаяния», выношенной 
в бредовом сознании одного из ключевых персона-
жей романа Ф. М. Достоевского «Бесы» – Шигалева, 
собственноустно давшего ей именно такое название: 
«Да, я приходил к отчаянию; тем не менее все, что из-
ложено в моей книге, незаменимо, и другого выхода 
нет...» В своей «системе отчаяния» Шигалев предла-
гает «разделение человечества на две неравные части. 
Одна десятая доля получает свободу личности и без-
граничное  право  над  остальными  девятью  десяты-
ми. Те же должны потерять личность и обратиться 
вроде как в стадо и при безграничном повиновении до-
стигнуть рядом перерождений первобытной невинно-
сти, 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» уни-
чтоженных в репрессиях и закабаленных россиян – «сто 
миллионов голов». 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 
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будет иметь реальное воплощение и безграничное про-
должение. Соавторов и соучастников этой «системы от-
чаяния» он назвал одним словом – бесы. 

Петр Верховенский в романе – главный бес�
разрушитель. Его монолог стал уже для нас хрестома-
тийным: «Слушайте, Ставрогин:  горы сровнять – хо-
рошая мысль, не смешная. 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 ра-
венство». «Слушайте, сначала мы пустим смуту... Учи-
тель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колы-
белью, 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,  оправдывающие  преступников  сплошь, 
наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недоста-
точно  либерален,  наш,  наш.  Администраторы,  лите-
раторы, 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 – ар-
мия пролетариев, расстреливавших священников, взры-
вавших храмы, строивших «новый мир». А в «новом 
мире» и Бог должен быть новым. В «Бесах» эту идею 
провозглашает Кириллов: «Он придет, и имя ему – че-
ловекобог». Не богочеловек, а «человекобог, в этом раз-
ница», – уточняет он. 

Но если человек сам себе бог (сверхчеловек, отри-
цающий Бога, хозяин планеты), то этим миром и самим 
собой распоряжается он сам. Такова философия комму-
низма. И такова же практика коммунизма, никогда не об-
ходившаяся без обожествленных сверхвождей. 
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Непременная часть всеобщего Разрушения – от-
рицание 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 пони-
маю, как мог до  сих пор атеист  знать,  что нет Бога, 
и не убить себя тотчас же?» – говорит Кириллов. Но 
он «безумен», то есть одержим бесом, и, не в силах уни-
чтожить жизнь, которая в его ощущении «есть боль и 
страх», он убивает себя. Такие, как он, приговорены к 
самоуничтожению. Ф. М. Достоевский устами другого 
героя «Бесов» Шатова выразил крайне важную мысль: 
«Атеист не может быть русским...» Это значит, что рус-
ский без Бога в душе – уже вовсе и не русский по высше-
му предназначению, смысл которого в том, что русские 
изначально замыслены как одни из немногих носителей 
духовности и стойкости в вере. После Рима и Византии 
они остались в этом смысле единственными. 

Шатов продолжает свою мысль: «...истина одна, а 
стало быть, только единый из народов и может иметь 
Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели сво-
их особых и великих богов. Единый народ-«богоносец» – 
это русский народ...» 

Коммунистической интернациональной идеологии 
удалось во многих русских душах эту веру поколебать и 
даже, уходя в небытие (а она действительно стоит перед 
концом присутствия на земле), успеть посеять среди рус-
ских безверие. Но духовность заложена в русскую при-
роду, и стать бездуховным атеистом – значит в прямом 
смысле переродиться, изменить свою природу, перестать 
быть русским. Это трудно, но возможно. И в этом цель 
разлагающего интернационализма, заявляющего о «ра-
венстве» наций и о лживом «братстве» народов. 

Патологическое, интернационалистское стрем-
ление Петра Верховенского все привести «к одному 
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знаменателю, к полному равенству», очень скоро под-
хваченное реальными «пламенными революционера-
ми», привело в конце концов Россию к безудержному 
сепаратизму составлявших СССР наций. Прибалтика, 
Кавказ и Закавказье, Средняя Азия, Украина слишком 
наглядно нам продемонстрировали, чего стоили на 
самом деле все коммунистические декларации о «ра-
венстве» и «братстве». Ельцин на официальном уровне 
покаялся перед прибалтами, чеченцами и другими се-
верокавказскими народами за их послевоенную депор-
тацию, хотя нам прекрасно известно о причине той де-
портации: 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 
отсталой республике, никогда не имевшей своей госу-
дарственности, русские построили им все заводы, все 
предприятия легкой промышленности, бесчисленные 
санатории и дома отдыха, помогли латышам стать «ци-
вилизованными»? И ведь никто за это извинений не 
приносит. Вот чем обернулась для русских коммуни-
стическая шигалевщина. 

Нынешняя российская власть не случайно прекло-
няется и лебезит перед Западом. Она понимает, что одной 
ей с русской духовностью не справиться, что извратив-
шийся Запад с ненавистью и кровавым вожделением 
смотрит на убиваемую демократами Россию, и потому 
эта власть отдает ее Западу на разграбление. Власть эта 
знает, что заветнейшая мечта западной цивилизации – 
заполучить Россию в рабство. 

Русская нация на себе испытала всю меру цивили-
зованности западноевропейцев во время нашествий на 
Россию полчищ Наполеона и Гитлера. «Цивилизован-
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ные» французы и немцы доходчиво показали нам, как 
они умеют сжигать целые города и безжалостно уни-
чтожать народы завоеванных территорий. «Цивилизо-
ванная» Западная Европа во все времена ненавидела, 
презирала и предавала Россию. Именно она вскормила 
все бесчеловечные революционные идеи и забросила 
их в нашу среду, разлагая податливые и тянущиеся к 
знаниям души многих русских людей. Только Европе 
мы обязаны Марксом, Лениным, Троцким, больше-
визмом, гулагами, сионизмом, Гражданской и Отече-
ственными войнами, гибелью Российской империи и 
Советского  Союза. 

Запад стал союзником мировой революции против 
русского народа и против всех, для кого так называе-
мый интернационал был неприемлем. Воинствующая, 
замкнувшаяся на демонической «избранности» секта 
мирового 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 Черчилль откровенно констатировал это, вы-
ступая в Палате общин 5 ноября 1919 года: «Не  успел 
он (Ленин. – В. Х.) прибыть в Россию, как стал прима-
нивать к себе то оттуда, то отсюда подозрительных 
субъектов из их потайных убежищ в Нью-Йорке, Глаз-
го, Берне, в других городах и странах, и собрал воедино 
руководящие умы могущественной секты, самой могу-
щественной секты во всем мире... Окруженный этими 
силами, он начал действовать с демоническим умени-
ем, разрывая на куски все, чем держалось русское госу-
дарство и русский народ. Россия была повержена». 

Как уже сказано выше, западная «цивилизация» и 
ее религия (католицизм и протестантизм) оказались пол-
ностью подчиненными всемирно�интернациональной 
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мафии и также стали орудием разрушения националь-
ных культур и народов, еще сопротивлявшихся дав-
лению на них мирового «кагала». Уже в ��� веке так 
называемым сионским мудрецам понадобилась новая, 
более современная программа полного завоевания 
остального, теперь уже – восточного мира. Для этого 
ими был разработан и в 1897 году на Сионистском кон-
грессе в Базеле и принят к исполнению документ под 
условным названием «Протоколы сионских мудрецов». 
«Протоколы» не скрывали своей конечной разруши-
тельной цели – закабаления человечества 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 человеческой деятельности для подавления вся-
кого сопротивления мировому интернационалу: «В по-
литике надо уметь без колебаний забирать чужую соб-
ственность, если тем самым мы обеспечим покорность 
и нашу суверенную власть... Слова «свобода, равенство, 
братство» привели в наши ряды при посредстве наших 
слепых  агентов  целые  легионы,  с  восторгом  несшие 
наши знамена. В течение всего прошедшего времени эти 
слова были червями, подтачивавшими благосостояние 
народа,  уничтожавшими повсюду мир,  спокойствие  и 
солидарность,  разрушавшими  основы  государств...» 
Вот так они подвели к гибели Российскую империю и 
так разожгли Гражданскую войну в России. 

«...Нам совершенно необходимо подорвать всякую 
веру, вырвать из народных умов самый принцип Боже-
ства и духа, заменив его арифметическим расчетом и 
материальными потребностями... Мы противопоста-
вили друг другу личные и национальные интересы наро-
дов, религиозную и племенную ненависть, которые мы 
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вырастили на протяжении двадцати веков до гигант-
ских размеров. Благодаря этому ни одно государство 
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 незначительному частному соглашению без на-
шего тайного участия... Чтобы забрать в руки обще-
ственное мнение, мы должны привести его в состоя-
ние 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 
заключению, что лучше всего не иметь вообще никако-
го 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 бесчисленными политическими 
авантюрами, референдумами, выборами, съездами наш 
народ при Ельцине. 

«Всем  этим мы так  истерзаем  народы,  что  они 
вынуждены  будут  передать  нам  международную 
власть такого  характера,  что,  держа ее  в  руках, мы 
сможем  без  всякого  насилия  постепенно  всосать  в 
себя  все  государственные  силы  всего  мира  и  создать 
наше  сверхправительство.  На  место  нынешних  пра-
вителей  мы  поставим  дьявольское  страшилище,  ко-
торое 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 «Протоко-
лов», чтобы самим убедиться в их полном исполнении 
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в наше время. К тому же надо все время помнить, что 
разрабатывались они в конце ��� века! 

«Палата  депутатов  будет  прикрывать,  защи-
щать и избирать президентов, но мы отнимем у нее 
право  предложения  новых  законов  или  изменения  су-
ществующих,  ибо  это  право  будет  предоставлено 
лично  ответственному  президенту,  кукле  в  наших 
руках». «Такими методами мы получим возможность 
постепенно, шаг за шагом, разрушить все, что пона-
чалу, при нашем вступлении в права, мы вынуждены 
будем  внести  в  государственные  конституции  для 
подготовки  перехода  к  независимой  отмене  всяких 
конституций, и тогда придет время для замены всех 
правительств нашим открытым деспотизмом». Ока-
зывается, расстрел парламента и отмена российской 
конституции осенью 1993 года были предусмотрены и 
даже запланированы сионскими мудрецами более ста 
лет назад! Многие из нас чувствуют, что мы подошли 
к такому времени, когда нынешнему режиму, кажется, 
остался всего шаг для установления в России «откры-
того деспотизма». 

В «Протоколах» прямо говорилось: «Этими наши-
ми действиями истощены и замучены все государства; 
они  взывают  к  покою  и  готовы  ради  мира  пожерт-
вовать  всем; но мы не дадим им мира, пока они не 
признают открыто и с покорностью нашего интер-
национального сверхправительства». Не эти ли ин-
струкции выполняются теперь руками правителей за-
падного полушария в Ираке, в бывшей Югославии, на 
южных окраинах бывшего Советского Союза? 

«Нам необходимо для наших целей, чтобы войны, 
по возможности, не приносили никаких территориаль-
ных  приобретений». Теперь, когда результаты Второй 
мировой войны практически уже пересмотрены и мы 
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потеряли все свои приобретения в Европе (а на оче-
реди – Дальний Восток), можно констатировать о вы-
полнении и этого пункта «Протоколов». Подлинное же 
приобретение в той войне получило только не воевав-
шее государство «Израиль», которому Германия все 
еще выплачивает контрибуцию... 

О том, как и кем с помощью «всенародных голо-
сований» назначаются президенты демократических 
государств, мне уже приходилось писать во многих сво-
их статьях. 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, обу-
ченными  искусству  управления,  и  легко  превратятся 
поэтому в пешки в нашей игре, в руках знающих и спо-
собных  мужей,  которые  будут  их  советниками,  явля-
ясь  специалистами,  воспитанными  и  тренированными 
с раннего детства для управления делами всего мира». 
На протяжении всего ельцинского и нынешнего путин-
ского правления мы наблюдали многим непонятную ли-
хорадочную возню этих «странных», неизвестно откуда 
берущихся «советников» из президентского окружения... 
Достаточно вспомнить «советника» по межнациональ-
ным отношениям Старовойтову. 

«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 безнаказанно касаться ореола нашей 
правительственной  непогрешимости.  Предлогом  для 
запрета любого издания будет то, что оно возбужда-
ет  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». Ком-
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ментарии тут излишни. Вот если бы эти «мудрецы» 
могли бы еще предвидеть и телевидение! Причем при 
коммунистах русские так же не имели возможности 
«выразить свои мысли». 

«...Мы  вычеркнем  из  памяти  людей  все  нежела-
тельные нам факты прежней истории, оставив лишь 
те, которые будут расписывать ошибки их прежних 
правителей». Объявляется здесь и главная цель, к ко-
торой от начала века стремились сионские мудрецы: 
«Нам нужно достигнуть того, чтобы во всех странах 
мира,  кроме  нас,  были только  массы  пролетариата, 
несколько  преданных  нам  миллионеров,  полицейские 
и солдаты... Призвание нашего самодержца... осуще-
ствится,  когда измученные неурядицами и неспособ-
ностью  своих  правителей  народы...  взовут:  «Долой 
их, дайте нам одного царя над всей землей, который 
объединит  нас  и  уничтожит  раздоры,  границы,  на-
циональности, религии и  государственные 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, на-
местник на земле «князя мира сего». 

«Кто и что может свергнуть незримую силу?! – 
с победной самоуверенностью восклицают сионские 
мудрецы. – А сила наша именно такова. Внешнее ма-
сонство служит слепым прикрытием ей и ее целям, но 
план  действий  этой  силы,  даже  самое  ее  местопре-
бывание  для  народа  всегда  остается  неизвестным». 
Думается, мы не слишком ошибемся, если скажем, что 
«сила эта» исходит оттуда, где пребывает Люцифер. 
Собственно, «мудрецы» сами же и признаются в этом 
(тут мы подходим к самому главному их признанию): 
«Остается небольшое пространство, и весь пройден-



151

вреМя бесов (Март 1994 г.)

ный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл Симво-
лического Змия, каковым мы изображаем наш народ. 
Когда этот круг сомкнется, все европейские государ-
ства будут им замкнуты, как крепкими тисками». 

Почему «Змия»? Словно это чье�то имя... Но, как 
многие могли догадаться, сионские мудрецы говорят о 
том же, с чего мы начали эти размышления. Люцифер 
изображен в Библии в образе «змия», соблазняющего 
Еву. «Символический Змий» – это и есть власть дья-
вола. «Остается еще небольшое пространство», – со-
общают сионские мудрецы, и весь пройденный ими 
путь сомкнет свой цикл в установлении полной вла-
сти Змия�искусителя на земле, каковым они изобра-
жают свой «народ». Нам понадобилось немало труда, 
чтобы путем логических сопоставлений множества 
исторических фактов и религиозных верований прий-
ти к тому убеждению, о котором они говорят откры-
тым текстом. И тем «пространством» (для заверше-
ния 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 объятий Змия... И вот с конца 
ХХ века мы наблюдаем новую попытку Змия пройти 
русское пространство... 

После прочтения «Протоколов» остается ясное 
понимание 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 беспредельной власти мирового 
зла – дьявола. «Протоколы сионских мудрецов» дают 
необыкновенно яркую картину того, что именно с е -
г о д н я  происходит в России. Совершенно отчетливо 
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видишь, что дьявольский замысел вековой давности 
осуществляется буквально на наших глазах и что Рос-
сия сейчас – главный полигон проведения в жизнь этой 
разрушительной программы Люцифера. Все его силы 
сейчас направлены на нас. А все потому, что как злу 
противостоит добро, так и разрушительному интерна-
ционалу противостоит всемирная, всечеловеческая со-
зидательность Русской Идеи. (В то время, когда власти 
России стремились не упустить лидерства в соревно-
вании с Америкой в области ядерного разоружения, на 
территории Израиля было размещено несколько десят-
ков ядерных ракет, нацеленных на Россию.) 

Но как нам не вспомнить одну из многих насмешек 
нашей русской судьбы? Сотрудник департамента ино-
странных религий в Священном Синоде Сергей Нилус, 
приближенный к царскому двору, в начале 1900�х годов, 
желая предупредить о грозящей Престолу опасности, 
представил Николаю Второму «Протоколы сионских му-
дрецов». Царь с недоверием отнесся к этому документу 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 – в качестве ритуальной мести: «И предаст 
царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из под-
небесной...», что и было зафиксировано в двустишии на 
стене подвала дома Ипатьева. 

Весь двадцатый век нам втолковывали, что «Про-
токолы сионских мудрецов» – фальшивка. Но ведь важна 
не эта для нас уже мало что значащая деталь: фальшивка 
они или не фальшивка. Для нас самое главное заключа-
ется в том, что вся эта произведенная в конце ��� века 
поистине дьявольским умом «фальшивка» практически 
по каждому пункту в России с б ы л а с ь !  И нам извест-
но,  к т о  в этом веке находился здесь у власти. 
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Русский народ до сих пор в основной массе сво-
ей так и не прозрел. Деваться ему некуда, прозревать 
истину все равно придется. Но любое прозрение идет 
через боль, кровь 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 случайно Его называют 
Спасителем. Он спас человечество от погибели на два 
тысячелетия вперед. Иначе мы уже давно преврати-
лись бы в двуногих животных (к чему людей постоян-
но толкают «дети погибели» – бесы). Но люди в боль-
шей 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 мысли-
тели. Сколько написано трудов о сущности христиан-
ства, о причине 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 фи-
зическую боль, через горчайшее унижение. И первой 
через все это пройдет Россия (первой же, естествен-
но, и очистится). 

Мы могли бы жить намного лучше и не подвер-
гать себя всем предстоящим испытаниям, если бы 
умели думать, понимать и действовать в соответствии 
с тем, что было сказано Христом. Ведь Он нам абсо-
лютно все сказал. И даже абсолютно все показал сво-
ей гибелью. Но человечество, и в том числе русские, 
все еще пребывает в глухоте и слепоте. А раз так, то 
страдания и жертвы – неминуемы. И сколько бы ни 
молилась за нас Богородица, уменьшить свои страда-
ния мы сможем только сами...
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пеРед выбоРоМ  
жизни и сМеРти

часть первая  
 

(Февраль 1995 г. )

I

В конце восьмидесятых годов, когда шахтерам 
Воркуты и Кемерова регулярно выплачивалась высо-
чайшая зарплата, они прекратили работу и выдвинули 
ультимативное политическое требование: отставка пра-
вительства. Тогдашнему председателю Совета Мини-
стров СССР Н. Рыжкову, получившему от этих забасто-
вок инфаркт, пришлось уйти на пенсию. 

8 февраля 1995 года шахтеры Кузбасса, Ростова, 
Красноярского края, Сахалина, уже около полугода не 
получавшие зарплату и тем не менее добросовестно 
выдававшие уголек на�гора, провели «предупредитель-
ную» однодневную забастовку, требуя у Черномырдина 
и Чубайса причитающихся им денег. Те не отказывали, 
устраивали в «Белом доме» министерские совещания, но 
с выплатой денег тянули. Когда же шахтеры пригрозили 
с 1 марта предъявить и политические требования, то Чу-
байс в программе «Время» самоуверенно заявил: «Ника-
кими политическими требованиями нас не запугать»1.

После своей «предупредительной» забастовки шах-
теры вновь спустились в забой и понуро продолжили ра-

1  В дальнейшем, как и следовало ожидать, шахтеры отказались от 
намеченной на 1 марта политической стачки.
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боту – бесплатно. «Чем�то надо заниматься, – говорили 
они корреспондентам телевидения, – не сидеть же дома 
без дела...» Вот так приучают россиян работать абсолют-
но задаром – даже без принуждения... И «реформаторы» 
наши еще смеют поносить «сталинские времена»! Тогда 
за задержку зарплаты руководителя предприятия могли 
и расстрелять как саботажника. А в лагерях, если и не 
платили денег, то хотя бы кормили...

Свое январское послание Ельцину шахтеры Кузбас-
са начали со слов: «Мы в с е  сделали, чтобы вы стали 
президентом, но вы нас предали...» Шахтеры, как мы 
знаем, действительно в свое время все для этого сдела-
ли (надо отдать должное: среди них хорошо поработали 
эмиссары созданного по инициативе М. Горбачева «Рос-
сийского народного фронта»). И когда их, таких разнес-
частных, во время февральской забастовки с ухмылкой 
и издевкой показывало демтелевидение, то жалости они, 
честно говоря, не вызывали.

В 1991 году накануне президентских выборов рус-
ская патриотическая печать криком кричала, пытаясь 
образумить тех недалеких шахтеров и предупредить 
все 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 по-
коление россиян в 80–90�х годах в большинстве своем 
встало на сторону предателей Родины. Кто�то удивля-
ется: да как могло российское население проголосовать 
за этого кичливого «борца с привилегиями в партии»? 
Но удивляться тут нечему: верхушка бывшей КПСС на-
столько скомпрометировала себя в глазах всех граждан 
Советского Союза, что ее «критикам» не стоило ника-
кого труда перетянуть симпатии масс на свою сторону. 
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Теперь же ситуация иная, даже детям известно, что, на-
чав с борьбы с привилегиями в партии, Ельцин приоб-
рел такие привилегии и полномочия, каких не имел ни 
один генсек в СССР. Однако вот парадокс наших дней: 
если бы президентские выборы состоялись в 1995 году, 
то Ельцин опять получил бы «непредвиденно» большое 
число голосов. «Да как такое может быть – после разва-
ла жизни всей страны, после войны в Чечне?» – пораз-
ится кто�то. Но беда наша заключается в том, что слиш-
ком  многие люди ко всему этому равнодушны. 

Спросите, ради интереса, любых банковских служа-
щих, довольны ли они жизнью? Все в один голос ответят, 
что о ч е н ь  довольны. Банки сейчас, пожалуй, самые бо-
гатые организации. Зарплата рядового кассира государ-
ственного банка еще в 1994 году превышала миллион ру-
блей в месяц. Что уж говорить о работниках всякого рода 
коммерческих контор, которых во всей России – сотни 
тысяч! Разве кого�нибудь из них будут волновать разо-
рение, разграбление Родины и гибель русских в Чечне? 
С ними обо всем этом говорить совершенно бессмыслен-
но, они ничего этого просто не хотят знать. 

А сколько у нас русских, не ставших «новыми рус-
скими», то есть «вовремя» не успевших сесть в «рыноч-
ный» поезд и мечтающих о такой же развеселой жизни! 
Никогда они не будут голосовать за государственно 
мыслящих лидеров, потому что при проведении пра-
вительством национально ориентированной политики 
их вожделенная мечта – возможность обогащения через 
жульничество – станет недостижимой. А желающих по-
добной наживы у нас, как оказалось, – миллионы. 

Даже пенсионеры (в основном, конечно, женщины) 
почти поголовно кинулись в спекуляцию. Вот вам и со-
ветское, социалистическое воспитание! Скажут, мол, не 
от хорошей жизни они, к примеру, в центре Москвы, а 
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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 девяно-
сто первом году голосовали за нынешнюю власть? Уви-
дели здорового бугая с белой шевелюрой и решили, что 
«такому» «русскому мужику» можно довериться. Срабо-
тала чисто женская психология... 

В советское время при стабильных ценах и ста-
бильной пенсии наши пенсионеры всегда имели воз-
можность устроиться на работу. А кому они нужны сей-
час?! Впрочем, и теперь городские пенсионеры побегут 
голосовать за Ельцина. Как же иначе, ведь тот накануне 
прошлых своих президентских выборов, являясь гла-
вой высшего законодательного органа России, широ-
ким жестом преподнес им барский подарок: бесплат-
ный проезд в общественном транспорте. Он знал, чем 
купить эту часть населения. (Придумает что�нибудь и 
в 1996 году...) Новая же власть, чего доброго, может и 
отменить этот ельцинский фанфаронский жест. 

Молодежь тоже научилась делать деньги из возду-
ха. Работа на производстве, учеба в вузе стали бессмыс-
ленными и непрестижными. Коммерческие же фирмы и 
заведения растут как грибы... Современную «крутую» 
молодежь эта власть вполне устраивает. 

Все, кто уже получил в частную собственность 
магазины, предприятия, особняки, фермы, и даже вла-
дельцы приватизированных квартир не пойдут голо-
совать за патриотов и коммунистов. Ими всегда будет 
руководить страх потери собственности, которой они 
завладели только в результате пресловутых «демокра-
тических реформ». 

Как проводится голосование в армии – думаю, 
объяснять не нужно... Нынешнее армейское руко�
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водство, назначенное по принципу личной преданно-
сти, приспособленчества и лизоблюдства, выдаст на-
верх то количество голосов, какое от него требуется 
высшей  власти. 

Я назвал далеко не всех, кому не нужна смена ре-
жима в стране. Валютой уже обзавелись очень мно-
гие. И теперь им крайне выгодно, чтобы курс долла-
ра все время рос по отношению к рублю, благодаря 
чему они буквально ежедневно становятся богаче, не 
вставая с постели. Для них поражение Ельцина равно-
значно личному разорению. Ведь никакая нормальная 
власть не станет терпеть уничтожения отечественной 
денежкой  единицы.

Вот и депутат Государственной думы Владимир 
Исаков сообщает в «Советской России» (1995, № 15) о 
результатах социологического исследования, охватив-
шего большинство регионов России, согласно которо-
му почти 40 процентов опрошенных граждан считают 
переход к рыночной экономике правильным, а 37 про-
центов поддерживают передачу государственной соб-
ственности в частные руки. Эти цифры – немалые для 
нашей страны, так как у нас очень много таких людей, 
кто вообще не пойдет на избирательные участки, не 
веря никому и ни во что. Думать же об интересах госу-
дарства многие наши соотечественники, к сожалению, 
так и не научились. 

В 1991 году сам себе и патриотическим читателям 
я задавал вопрос: «Почему молчат русские?» (статья под 
таким названием была опубликована в газете «Русский 
Вестник»). Тогда мне хотелось заставить русских кри-
тически посмотреть на самих себя, Я искал причины 
их забитости, трусости, глухоты и слепоты, а также – 
неумения простых русских людей распознавать ложь, 
коварство и лица врагов. С тех пор много воды утекло. 



159

Перед выбороМ жизни и сМерти

Не стало Советского Союза, в России закрылись тысячи 
шахт, фабрик, встали крупнейшие в стране заводы – та-
кие, как Уралмаш, Ижмаш, ЗИЛ, был расстрелян Вер-
ховный Совет, пламя кавказской войны перекинулось 
на территорию России. А народ – все молчит и молчит... 
Вот уже и газета «Завтра» в конце 1994 года спохвати-
лась, начав публикацию материалов на тему «Почему 
безмолвствует народ?». 

Однако теперь не очень понятно, что для нас озна-
чает слово «народ»? Тот «народ», который мы теперь 
имеем, не может не молчать. У него нет единого голо-
са, как и нет единого отношения к сегодняшней жизни. 
Точнее говоря, нет сейчас у нас в России единого на-
рода. А то, что есть, может только молчать. 

«Народ», который мы на сегодняшний день име-
ем, делится на патриотов России (истинный народ без 
кавычек), ее врагов и равнодушное, неопределившееся 
население (которого большинство), занятое исключи-
тельно самим собой и никогда в руках не державшее 
патриотической прессы. 

Патриоты не молчат, но голос их почти не слы-
шен, потому что, во�первых, они – в меньшинстве и, 
во�вторых, потому, что им негде высказаться: все вы-
сокотиражные средства массовой информации и, са-
мое главное, радио и телевидение находятся в руках 
врагов. Патриотов туда близко не подпускают (вспом-
ним 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 вра-
гах распространяться лишний раз не стоит, патрио-
там они хорошо известны.) Остальные – «агрессивно�
молчаливое большинство» равнодушных – безмолвно 
проглатывают любые преступления властей. 
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Поэтому гораздо правомернее даже и сейчас ста-
вить вопрос не о «народе», а о русских, о тех, кто осо-
знает себя таковыми: почему не поднимаются русские? 
Этот вопрос еще не утратил своей остроты, хотя ко все 
большему числу русских он становится неприменим. 

Что более всего волнует в настоящее время наших 
шахтеров, банкиров, пенсионеров, нашу молодежь? 
Как ни грустно это признавать, но главная их забота и 
цель – деньги. Если из перечисленных категорий рус-
ских исключить пенсионеров, то остальным деньги 
желательно иметь в иностранной валюте. Рассчиты-
вать на их громкий голос протеста нам не приходится. 
«Шахтерскую карту» враги России умело разыграли, 
когда шахтеры, привыкшие к материальному благопо-
лучию, не думали о последствиях, надеясь 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 
выбросить на улицу как отработанный шлак. 

Но почему никак себя не проявляют рабочие закры-
тых заводов и фабрик? В своей статье в «Молодой гвар-
дии» («Если поймем – спасемся», «МГ», 1995, № 3) я уже 
описывал ситуацию в подмосковном промышленном го-
роде Ногинске, где встали абсолютно все заводы и фа-
брики, рабочие которых каждый день озабочены только 
одной мыслью: как выжить? В советское время сочли бы 
за сумасшедшего любого, кто заикнулся бы о недале-
кой полной остановке такого автогиганта всесоюзного 
значения, как ЗИЛ, на котором были заняты работой де-
сятки тысяч человек. И вот теперь ЗИЛ в основном оста-
новлен – и рабочие пальцем не пошевелили, чтобы себя 
защитить, сидят дома и не думают ни о каких акциях 
протеста. И так – по всей стране. Если шахтерские про-
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фсоюзы хотя бы выражением экономических требований 
не дают спокойно спать правительству, то профсоюзы 
работников машиностроительной и текстильной про-
мышленности 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, чтобы поднять рабочих на защиту парламента. 
На территорию завода их не пустили. Тогда они перед 
началом утренней смены попытались организовать у 
проходной митинг. «Рабочий класс» ЗИЛа повел себя 
трусливо, ничтожно, безразлично, не отозвавшись ни на 
какие объяснения о попрании демократами Основного 
Закона страны. Одни из них – молча отмахивались, не 
желая даже останавливаться, другие – оскорбляли депу-
татов нецензурной бранью, угрожая применить насилие, 
если те отсюда не уберутся. Так они, боясь наказания на-
чальства, выслуживались перед президентом. Довыслу-
живались. Теперь, наверное, сидя без дела у телевизора, 
даже и не вспоминают о тех днях. 

Будем откровенны: «рабочий класс», вопреки за-
верениям «вождей пролетариата», на деле оказался 
наиболее бессознательной частью современного рус-
ского населения. А может, его и не было никогда, это-
го «класса», может, нам его придумали «классики» 
марксизма�ленинизма, чтобы за его спиной скрыть 
подлинные лица творцов «рабоче�крестьянской» рево-
люции? И что бы по этому поводу ни говорили, ясно 
одно: рабочие не способны стать «гласом народным». 

Но кто же тогда способен? Кто у нас остается в ак-
тиве? Учителя, врачи, итээровцы, научные работники, 
творческая интеллигенция? Не будем обманываться: эти 
люди сейчас сидят тише воды, ниже травы, помалкивая 
себе в тряпочку. Они боятся потерять тот прожиточный 
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минимум, который им пока еще выплачивает обанкро-
тившееся правительство. Они были очень активны пять�
шесть лет назад (особенно последние из названных), 
стопроцентно бегали на все многотысячные митинги де-
мократов, восторженно приветствуя появление на трибу-
нах Гавриила Попова, Собчака, Гдляна, Старовойтовой, 
Черниченко, Евтушенко, Каспарова, Карякина и других 
«бойцов» демократического фронта. Многие из них се-
годня прозрели, но в основном втихаря, никому в этом 
особо не признаваясь и уж тем более не раскаиваясь. Рус-
ских, национально мыслящих патриотов среди них не-
много, и голос их в народной молве почти не слышен. 

В каждом названном слое русских людей есть ис-
тинные патриоты и убежденные националисты. Но 
сколько их, чтобы они, слившись воедино, могли выра-
зить «голос народа»? Болеть за Родину – это не то же 
самое, что болеть за «Спартак» (кстати, болельщиков 
«Спартака» на всем нашем бывшем советском простран-
стве наберется, наверное, поболе, чем русских патрио-
тов). «Народ» в России в с е г д а  безмолвствовал, когда 
нужно было прямо и четко заявить о своей жизненной и 
гражданской позиции. И долго еще будет безмолвство-
вать, 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 – увидеть и оттор-
гнуть врагов России. 

Меня могут упрекнуть: в своих рассуждениях о 
русском народе я не упомянул одной очень важной, вос-
станавливающейся силы – российских коммунистов, 
возглавляемых Г. Зюгановым, которые в январе 1995  г. 
провели свой уже третий съезд. Согласен, они – сила 
серьезная. Но прочитал я доклад Зюганова на съезде – 
и таким от него повеяло нафталинно�кислым запахом 
вчерашних «застольных» лет! Аж сердце защемило от 
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тоски по тому времени... Даже какие�то приятные вос-
поминания навеял мне этот зюгановский доклад... Ну 
как можно без душевного волнения читать такие до боли 
знакомые слова: «Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция спасла Россию как великую державу от 
полного экономического и военного краха, от терри-
ториального распада» (???). «Наша революция оказала 
огромное влияние и на весь остальной мир». И далее – 
как по накатанному: «В соответствии с Уставом и реше-
ниями �� съезда...»; «За отчетный период проведено...»; 
«Сегодня ЦИК с удовлетворением докладывает...»; «За 
отчетный период делегации КПРФ неоднократно уча-
ствовали...» и т. д., и т. п. 

В целом верно оценивая правящий режим и си-
туацию в стране, Г. Зюганов не в силах отрешиться от 
ветхих, изжитых действительностью догм. Он все еще 
убежден, что «в нынешней российской действительно-
сти полностью сохраняется историческая роль рабочего 
класса». Он все еще продолжает повторять архаичные те-
зисы из партийных докладов двадцатилетней давности: 
«В состав производительных работников практически 
влилась научная и инженерно�техническая интелли-
генция. Вместе со слоем высококвалифицированных ра-
бочих она образует новое передовое ядро рабочего клас-
са, от которого в решающей мере зависит социальный 
и технологический прорыв» (выделено мной. – В.  Х.). 
Г. Зюганов, видимо, так и не понял, что настоящий со-
циальный и технологический прорыв в обществе может 
произойти только с помощью объединительной нацио-
нальной идеи. Двадцатый век нам показал: любая иная 
безнациональная, в том числе и коммунистическая, идея 
обречена рухнуть в одночасье. 

Заигрывая с церковью, лидеры компартии никог-
да не отрешатся от атеистического взгляда на мир. Так, 
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желая потрафить делегатам съезда, Зюганов произнес 
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 ле-
вым плечом. Все партии, созданные с помощью еврей-
ского 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 осно-
ва русской духовности и культуры, всегда выбирало 
правый, то есть правильный, Божеский путь жизни. 
Не понимая этого, лидер партии коммунистов заявляет 
совершенно абсурдный, излюбленно�большевистский 
тезис: «Труженики села исторически являются мощной 
базой левых партий и движений». 

Впрочем, все это можно было бы простить. Пар-
тийные стереотипы укореняются в сознании аппарат-
ных функционеров надолго, если не навсегда. Тоска по 
прошлому – вещь серьезная, к ней нужно относиться 
с пониманием. Ну как им отказаться от неудовлетво-
ренной мечты быть членом ЦК (ЦИК), а теперь уже и 
вновь созданного Политбюро (под названием «Прези-
диум ЦИК»)? Коммунисты – партия особая, без пар-
тийной элиты (которая должна стать над государством) 
они себя не мыслят. А как это заманчиво для любого 
карьериста – стать членом Политбюро! И новые горба-
чевы с новыми ельциными и яковлевыми не преминут 
появиться со своими тайными мыслишками где�нибудь 
на периферии... 



165

Перед выбороМ жизни и сМерти

И гимн они себе решили оставить все тот же: «Ин-
тернационал». Значит, опять будут петь: «Весь мир на-
силья мы разрушим до основанья...» Опять: «Кто был ни-
кем, тот станет всем...» А ведь никто из них не способен 
толком объяснить: что это такое – «весь мир насилья» и 
для чего его нужно разрушать «до основанья»? 

Если же говорить более принципиально, то следу-
ет сказать: никакие партии не имеют морального права 
бороться за власть в государстве. Партия – это лишь 
небольшая часть населения страны, а часть не может, 
не должна управлять всем, потому что интересы части 
(партии) в конце концов обязательно встанут выше ин-
тересов всего (народа). Ленин для современных комму-
нистов до сих пор неприкасаемый авторитет и вождь, а 
для кого�то – чуть ли не святой. Это значит, что и ле-
нинский тезис о нравственности будет тоже в конце кон-
цов взят на вооружение: «нравственно все, что полезно 
для партии». А для ленинской партии были полезны и 
разгон Учредительного собрания, и расстрел царской 
семьи, и конфискация церковных ценностей, и взрыв 
храма Христа Спасителя, и уничтожение крестьянских 
поэтов, и многое другое, известное каждому... 

В настоящее время у российского населения, к со-
жалению, довольно узкий круг для выбора главы госу-
дарства: Жириновский, Зюганов, Ельцин, Явлинский... 
Страшнее демократов ничего нет и не может быть. 
И если придется выбирать между Зюгановым и Ель-
циным, то патриоты справедливо пойдут за первым, 
хотя бы потому, что он сам и его жена – русские. Но с 
коммунистами в будущем еще придется разбираться... 

Как это ни удивительно, но более всех уже в тече-
ние нескольких лет о русских проблемах говорит Вла-
димир Вольфович Жириновский. Он оказался одним 
из наиболее последовательных партийных лидеров, 
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упорно отстаивающих права русского населения. Мно-
гие относятся к нему с недоверием, считая, что он пе-
далирует русский вопрос в корыстных целях, чтобы на 
плечах русских избирателей прорваться к президент-
скому креслу. Опасения эти небезосновательны, так 
как всем известно, что сам Жириновский – нерусский. 
Политик он хитрый и смелый. Личность неординарная, 
даже можно сказать – яркая. Но кто, скажите на ми-
лость, мешает этнически русским лидерам говорить и 
делать все, что говорит и делает Жириновский?! Ведь 
никто из них во всеуслышание не объявил депутатов 
Госдумы от фракции «Выброса» агентами Моссада. 
А Жириновский – не побоялся объявить. Никто, кро-
ме него, с таким упорством не добивался на думских 
заседаниях отставки министра внутренних дел Ерина. 
Никто, кроме него, в Страсбурге на февральской сес-
сии парламентской ассамблеи Совета Европы (1995 г.) 
не развенчал антирусскую, враждебную России сущ-
ность «откровений» выступавшего там лицемерного 
«правозащитника» С. Ковалева (в составе российской 
делегации парламентариев был в Страсбурге и отмол-
чавшийся Г. Зюганов). 

Кстати сказать, недавно созданный Совет Евро-
пы – очень опасная для нас организация. Она, можно 
сказать, не что иное, как гражданский аналог Северо-
атлантического военного блока. И задумана мировым 
правительством с целью открытого морального давле-
ния на те страны Европы, которые попытаются прово-
дить самостоятельную политику, выбивающуюся из 
курса «нового мирового порядка», и в первую очередь 
конечно же для давления на Россию. Несмотря на то 
что российские власти очень жаждут попасть в Совет 
Европы (элитарный орган новообразовавшегося Евро-
пейского союза), Россию в него принимать не торопят-
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ся, выдвигая все новые и новые условия для ее приема, 
благо что есть возможность поторговаться. Так, в фев-
рале в Страсбурге прием России в СЕ был отклонен по 
причине «нарушения прав человека» в Чечне, причем 
все выступавшие представители других европейских 
стран откровенно вмешивались в наши внутренние 
дела, бесцеремонно учили, что и как мы должны де-
лать на собственной территории, чтобы, не дай Бог, не 
ущемить права граждан республики, решившей стать 
независимой от России. И это давление производи-
лось на еще не вступившее в Совет Европы государ-
ство, которое по масштабу в несколько раз превосходит 
все западноевропейские страны вместе взятые! Мож-
но себе представить, как они поведут себя, когда Рос-
сия будет  принята. 

Между прочим, как в своих многочисленных интер-
вью, показанных по телевидению, так и в февральском 
выступлении во Дворце Европы «последователь Саха-
рова» и кандидат на Нобелевское лауреатство премии 
мира С. Ковалев призывал к еще более жесткому разго-
вору, по его выражению, «с моей собственной страной». 
И единственный из нашей парламентской делегации, 
кто дал ему публичную отповедь, был В. Жириновский. 
Там же было решено принять в Совет Европы Латвию, 
не глядя ни на какие нарушения человеческих и граж-
данских прав и сверхнаглую, расистскую дискримина-
цию проживающего на ее территории русского населе-
ния. Не первый раз мы видим, что, когда идет речь о 
притеснениях и нарушениях прав человека по отноше-
нию к русским, Европа затыкает уши и закрывает глаза. 
Но опять (что бы там ни говорили, но это – факт) един-
ственный, кто с трибуны СЕ, невзирая на приличия, 
назвал Латвию фашистским государством, к тому же 
исторически являющимся неотъемлемой частью рос-
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сийской территории, был В. Жириновский. Хотя бы за 
один только этот поступок он не может не вызывать на-
шего уважения. Зюганов же по�прежнему отмолчался. 
Что для нас важнее – приличие или смелость? Пусть 
каждый решает сам, но мы сейчас находимся в таком 
положении, когда думать о приличиях – преступно по 
отношению к самим себе. 

Да, Жириновский эпатирует, скандалит, однако де-
лает это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание 
прессы. В своих скандалах, на которые очень падки де-
мократические СМИ, он успевает, как правило, предъ-
явить массу обвинений врагам России. И телевидение 
эти обвинения невольно озвучивает на весь мир. Хит�
рая тактика. Демократы скрежещут зубами от злобы, но 
замолчать очередной скандал Жириновского – выше их 
сил... Как ни пытались из него сделать шута, ничего не 
вышло. Во время новых выборов в Госдуму в декабре 
1995 года ЛДПР свои позиции скорее всего сохранит. 

Все сказанное не означает, что я призываю голосо-
вать за Владимира Вольфовича. Его партия, несомнен-
но, – прикрытие для все тех же интердемократических 
сил, использующих в своих целях и националистиче-
ские лозунги. Повторяю, власть в России должна быть 
неклановой, беспартийной, однако русским лидерам 
надо бы поучиться у него активности, умению использо-
вать любую возможность для пропаганды своего имид-
жа защитника прав русских. Жириновский за последние 
годы не ленился присутствовать на съездах практиче-
ски всех политических, культурных, общественных ор-
ганизаций, на любых более�менее значимых собраниях 
каких�либо гражданских и даже воинских объединений, 
независимо от их направленности. И везде он прорывал-
ся на трибуну, произносил зажигательные речи, а если 
слова ему не давали, то не стеснялся выступать прямо 
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из зала, перекрикивая любого оратора. Но чем занима-
ются теперь наши недавние патриотические активисты, 
члены парламента С. Бабурин, Ю. Власов, Н. Лысенко, 
А. Невзоров и другие? Жириновский рядом с ними вы-
глядит гораздо более зрелым политиком. 

Многие заметили, что после выхода из лефортов-
ской тюрьмы с политической сцены как бы исчез Алек-
сандр Руцкой. Но это было временное явление, он со-
знательно находился в тени... В конце 1994 года о нем 
в печати появилась серия разоблачительных статей, 
касающихся его роли в осенних событиях 1993 года. 
Поэтому Руцкому было выгодно, чтобы его на время 
«позабыли». И для многих станет радостным его нео-
жиданное возвращение в политический водоворот на-
кануне скорых парламентских и президентских выбо-
ров. Но мы всегда должны помнить о том, что в «черном 
октябре» на запланированный останкинский расстрел 
восставших людей послал именно он, Александр Руц-
кой, и что затем, доказывая власти свою незапятнан-
ность, он демонстрировал перед телекамерой личный 
нестрелявший, 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. Руцкой сыграл одну из главных ролей в демократи-
ческом государственном перевороте. Тогда он не по-
стеснялся взять в руки заряженный автомат (и потом ни 
перед кем за это не оправдывался), чтобы с ним сесть в 
самолет и ринуться на «спасение» форосского отпуск-
ника, после чего заявил «Московскому комсомольцу»: 
«Подлец Крючков арестован... И завтра победа будет за 
нами. Все подлецы будут арестованы и преданы суду». 
Через два года вследствие того августовского переворо-
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та он сам оказался в тюрьме и затем был амнистирован 
вместе с теми же «подлецами», которых лично аресто-
вывал. Теперь многие понимают, что Руцкой хорошо 
отработал символический подарок – врученную ему 
накануне ельцинского «указа № 1400» статуэтку маль-
тийского рыцаря. За что через полгода и получил вы-
ражение личной благодарности от бывшего президента 
США Ричарда Никсона – сразу по выходе из лефортов-
ских апартаментов. Все это говорит о том, что шансы 
Руцкого вновь прорваться к власти достаточно велики. 
Мы ведь уже знаем: при демократии реальные результа-
ты выборов не значат ничего... 

Но выбирать нам все равно придется. Хотя бы 
перед собственной совестью, перед своими детьми и 
перед Богом. Сами для себя мы должны сделать этот 
выбор, несмотря ни на какие ухищрения изолгавшихся 
демократов. Как бы в ближайшее время события ни по-
вернулись, 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, сво-
ей душой. Каждое наше слово и все наши дела не исче-
зают бесследно, они запечатлеваются навсегда в неких, 
условно говоря, небесных скрижалях и рано или позд-
но, при жизни или после нее возвращаются к нам. Каж-
дое 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 Совет-
ском Союзе и в современной России, должно послужить 



171

Перед выбороМ жизни и сМерти

еще одним жестоким уроком всему миру и на все вре-
мена: деление государств по национальному принци-
пу – губительно и чревато беспощадными межнацио-
нальными войнами. Федеративное устройство, если уж 
без него не обойтись, возможно только через террито-
риальное, земельное разделение. Немцы и американцы 
это прекрасно знали, когда создавали свои территори-
альные федерации и когда через иудеев�большевиков 
навязывали нам национально�республиканское раз-
дробление страны. Ленин, преодолев сопротивление 
Сталина (который тоже все это отлично понимал), вы-
полнил их заказ. 

Дореволюционная Россия вообще обходилась без 
федеративного устройства, хотя и являлась многона-
циональным государством, к тому же и разнородным в 
религиозном отношении. Губернское деление не ущем-
ляло ничьих национальных чувств и интересов внутри 
России, все нации и этносы в ней жили спокойной, са-
мостоятельной жизнью, не теряя ни своеобразия, ни 
культуры, ни достоинства. Пожалуй, единственным 
серьезным исключением здесь был русско�чеченский 
конфликт. Однако правил без исключений не бывает... 
Несмотря ни на какие различия, все нации России со-
ставляли единый – русский народ. 

В 1922 году, когда была принята и осуществле-
на ленинская концепция устройства российского го-
сударства, Сталин еще не  имел достаточного веса и 
большинства единомышленников в партии. Сталин, 
конечно, поступил мудро, не настаивая на своем пла-
не автономно�территориального построения страны, 
согласно которому вообще не намечалось республик 
союзного значения. В то время в партии заправляли 
вожди иудейского интернационала: Троцкий, Буха-
рин, Зиновьев, Каменев... Они легко могли отправить 
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Сталина в небытие. Он должен был терпеливо, плано-
мерно и дальновидно проводить в жизнь собственную 
национальную политику. И Сталин, в дальнейшем не 
вступая в конфликт с ленинской концепцией союзно�
республиканского устройства, нашел выход для всех 
народов, населявших новое государственное образова-
ние под названием СССР. Он увидел принцип, способ-
ный объединить все нации бывшей губернской России 
для их мирного, согласного существования в границах 
прежней империи. Все народы, не теряя своих нацио-
нальных различий, благодаря сталинской прозорливо-
сти, образовали единое целое – советский народ. И эта 
новая общность, это единое понятие уберегали нас от 
внутригосударственных конфликтов и межнациональ-
ных войн в течение семидесяти лет – до той поры, пока 
все тот же иудейский интернационал не развалил Со-
ветский Союз и не дискредитировал, не изжил из со-
знания нашего населения это скрепляющее понятие 
единого советского народа. Только сила единого народа 
помогла нам выстоять и победить в войне с германским 
фашизмом. Поразительно, но конфликты на националь-
ной почве начались 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 пла-
ну. То, что осталось от России, также не устраивает 
гроссмейстеров тайной масонской канцелярии, управ-
ляющей западной половиной земного мира. К сожале-
нию, царская власть в девятнадцатом веке не решила 
окончательно чеченскую проблему. К сожалению, и 
Сталин не довел это дело до конца. Для сионской меж-
национальной мафии Чечня оказалась очень удобным 
местом, откуда, по их планам, следует разъедать рос-
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сийскую государственность изнутри. Мстительность, 
жестокая безоглядность и непримиримость чеченцев 
общеизвестны. Глупо было ожидать, что накопленные 
обиды ими забудутся. 

Демократы заблаговременно готовили генерала 
авиации Джохара Дудаева к миссии «вождя всех че-
ченцев», способного разжечь пламя полномасштабной 
войны на российском Кавказе. Они привезли его в го-
род Грозный из Эстонии, где он проходил военную 
службу после Афганистана, обеспечили финансовой и 
пропагандистской поддержкой, помогли стать «первым 
президентом республики Ичкерия». По их наущению 
Дудаев отделил Чечню от Ингушетии, разогнал и рас-
стрелял (показав пример Ельцину) свой Верховный Со-
вет и объявил о выходе из состава России. Демократы 
развернули в прессе дикую кампанию шельмования 
росссийской армии и потребовали вывода ее частей из 
Чечни с оставлением там тяжелого вооружения. По их 
указанию Дудаев начал создавать собственную, хорошо 
оснащенную и обученную иностранными инструктора-
ми профессиональную армию. Главными диспетчерами 
дудаевского политического взлета глава бывшего че-
ченского парламента Юсуп Сосламбеков назвал Бурбу-
лиса, Полторанина и Старовойтову. 

Когда вскормленный московскими царедворцами 
«вождь всех чеченцев» почувствовал свою силу и без-
наказанность, он распорядился прекратить выплачивать 
русским в Чечне зарплату и пенсию. Вооруженные ду-
даевские бородачи могли ночью ворваться в любой рус-
ский дом и увести на расправу мужа или сына. Русские 
в Чечне стали тысячами исчезать бесследно. Начались 
нападения на казачьи станицы, покушения на атаманов, 
разграбления проходящих через Чечню пассажирских 
и товарных поездов. Всех недовольных криминальным 
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режимом расстреливали или брали в заложники, после 
чего выбрасывали на улицу их обезображенные трупы. 
(Все эти факты государственного бандитизма никто из 
демократов ни разу не назвал фашизмом или хотя бы 
нарушением прав человека...) 

Дудаев был очень благодарен тем, кто из него сде-
лал «сильную личность». В интервью для телепереда-
чи «Взгляд», показанном 18 февраля 1995 года, он не 
удержался от признания в том, что примером для него 
всегда были евреи, а именно то, как они «умеют больно 
бить своих врагов»... Через московские связи он наладил 
в Чечне изготовление фальшивых рублей и долларов. А 
история с фальшивыми чеченскими авизо, заполонив-
шими московские банки, давно стала притчей во язы-
цех. Чеченская, точнее российская нефть бесконтроль-
ным потоком потекла за рубеж... 

Ельцин три года сквозь пальцы смотрел на ста-
новление новоиспеченного «дуче» и даже намечал, как 
сам потом признался, устроить с ним переговоры. Но 
им не суждено было сбыться. После ельцинской поезд-
ки в Германию и в Ирландию осенью 1994 года, после 
его вокальных упражнений перед всей Европой на тему 
«калинки�малинки», после его дирижирования с при-
топыванием военным оркестром и богатырского сна в 
аэропорту Дублина Дудаев публично обозвал «всена-
родноизбранного» «пьяной свиньей». А российское ра-
дио и телевидение не преминуло на весь мир озвучить 
это личное оскорбление. Ельцин был в ярости и чуть 
было не выбросил на улицу председателя российской 
телерадиокомпании – ярого демократа О. Попцова. По-
обещав «всем врезать», Ельцин надолго залег на дно. 
Но многим уже стало ясно: войны в Чечне не миновать. 
Только в середине декабря, когда на город Грозный уже 
сыпались русские бомбы, пресс�секретарь президента 
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Костиков сообщил, что «Борису Николаевичу сделали 
операцию в области носовой перегородки»... 

Во всем мире (иногда даже и в России), если спе-
циалистами заранее установлено, что какому�нибудь 
населенному пункту, а уж тем более городу, грозит зем-
летрясение, наводнение или другое бедствие, то его жи-
телей заблаговременно эвакуируют в безопасное место. 
Война страшнее любого стихийного бедствия. И рос-
сийская власть, если бы она действительно была рос-
сийской, вместе с армейским командованием, прежде 
чем начинать военные действия в Чечне, обязаны были 
эвакуировать оттуда мирное население или хотя бы вы-
везти русских из Грозного – из этого осиного дудаев-
ского гнезда. И только потом вводить туда войска. Ни о 
чем подобном кремлевские «стратеги» подумать не удо-
сужились. Они не побеспокоились даже о том, где и как 
разместить беженцев, которым придется спасаться от 
развязанной жесточайшей войны. А их уже в феврале 
будет около 300 тысяч. Русские жители Чечни, похоже, 
мало кого волновали в Кремле. Они были безжалостно 
отданы на произвол судьбы. 

Слишком символично то, что войска в Чечню были 
введены 12 декабря 1994 года – в день годовщины ель-
цинской Конституции. Именно эта «демократизирован-
ная» Конституция позволила президенту начать воен-
ные действия по «восстановлению конституционного 
порядка». Беззубая Госдума уже не имела никаких за-
конных прав этому воспрепятствовать. 

Спору нет, зарвавшегося чеченского фюрера надо 
было ставить на место. И сделать это российские вла-
сти могли давным�давно без всякой войны, без стольких 
жертв. Дудаев мотался по всему миру, его самолет то и 
дело летал над территорией России. Нашим летчикам, 
будь у них такой приказ, ничего не стоило принудитель-



176

в. в. Хатюшин

но 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 условия для обогащения не-
фтедолларами. Очень многие российские теневые струк-
туры были повязаны с чеченской мафией. И не случайно 
Константин Натанович Боровой первые месяцы войны 
не вылезал из Чечни, пребывая в стане боевиков и встре-
чаясь с Дудаевым (о чем сам неоднократно заявлял) даже 
после того, как тот был объявлен вне закона. Различные 
коммерческие фирмы бесконтрольно и беспошлинно вы-
полняли посреднические функции между отправителем 
(Чечней) и получателем нефтепродуктов. 

Теперь нам известно, что за три года своего пре-
зидентства Дудаев создал вокруг себя почти стоты-
сячную вооруженную до зубов профессиональную 
армию, имевшую около 200 танков, не менее 100 БТР, 
не менее 80 БМП, более 100 тяжелых артиллерийских 
орудий, среди которых реактивные установки залпо-
вого огня «Град» и «Ураган». Была у него и своя авиа-
ция. Склады дудаевской армии были забиты боепри-
пасами, автоматами, крупнокалиберными пулеметами 
и гранатометами. Во время боевых действий с юга по 
двум не контролируемым федеральными войсками ав-
томагистралям беспрепятственно непрерывным пото-
ком поступало вооружение из Ингушетии, Дагестана, 
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 «боеви-
ков» и «бандформирований». Оружие было роздано и 
гражданскому населению, даже чеченские женщины и 
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дети уносили домой автоматы. В теленовостях много 
раз мы видели, как на площади перед «президентским 
дворцом» (бывшим зданием обкома партии) седобо-
родые аксакалы, размахивая палками, воинственно 
кружились в зажигательном танце. Так они распаля-
ли 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 спра-
виться с этой армией и с этим народом силами одного 
воздушно�десантного полка «за два часа»... 

Когда российские танки подошли с севера к Гроз-
ному и на несколько дней встали, не решаясь в него вой-
ти, армейское командование упорно заявляло, что никто 
Грозный штурмовать не собирается (невольно вспоми-
нался сентябрь 1993 года, когда Ельцин много раз всех 
успокаивал: никто не собирается штурмовать «Белый 
дом»...). Но на Грозный без всякого предупреждения про-
живающих в нем жителей посыпались авиабомбы... 

Многие чеченцы, предчувствуя беду, заранее по-
кинули свою столицу, благо у них полно родственни-
ков 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 испы-
тают кошмар настоящей бомбежки и артобстрела из 
дальнобойных орудий. Никто из них никогда не ду-
мал оказаться под огнем своих же танков и реактивных 
установок – современных «катюш». 

Через месяц боев город уже лежал в руинах. Сколь-
ко погибло в нем мирных граждан – никто точно не зна-
ет. Не считали. Впрочем, российские власти и их СМИ 
не очень�то интересовались этими цифрами. Прячась 
по подвалам и убегая из дома в чем были, русские люди, 
обезумевшие от горя и страха, с ужасом сознавали,  
что гибнут они от русских же снарядов и пуль. Вслед 
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за Грозным бомбардировке и артобстрелу подверглись 
города Гудермес, Аргун, Шали, станица Ассиновская и 
другие. Большего изуверства в истории человечества, 
наверное, еще не бывало. Вот что сделали с нашей стра-
ной демократы. (Тут, правда, вспоминается бомбарди-
ровка химическими снарядами Ярославля армией Ту-
хачевского в Гражданскую войну. Однако по степени 
разрушений Грозный, как говорили очевидцы, напоми-
нал превращенный в развалины Сталинград.) 

Но настоящее противостояние двух армий началось 
тогда, когда танки и пехота двинулись по улицам Грозно-
го. И все воочию увидели (телевидение с удовольствием 
все это демонстрировало), что танки в городе – самая уяз-
вимая мишень, они один за другим начали вспыхивать 
как свечки. А горящий танк, начиненный полным бое-
комплектом, взрывается изнутри с такой силой, что его 
башня отлетает на тридцать метров. Каждый разбомб�
ленный дом превратился в Грозном в крепость, встречав-
шую наши войска ураганным огнем. Потери среди рос-
сийских солдат и офицеров были огромными. Только с 
помощью морской пехоты удалось взять полуразрушен-
ный «президентский дворец». 

Дудаеву не может быть прощения. Он не пощадил 
ни своих, ни чужих. Даже при виде уничтожаемых го-
родов и горящих чеченских аулов и станиц он не по-
жалел собственного народа, обрек свою республику на 
новые мучения, на новую трагедию. Дудаев – это ма-
ленький Гитлер, психология та же самая. Когда такие 
люди приходят к власти – войны не миновать. Но дове-
лось мне слышать и еще одно мнение: разрушительный 
смерч, пронесшийся над Чечней, – это Божья кара за 
издевательства чеченцев над русскими в годы правле-
ния Дудаева, за то, что 210 тысяч русских еще до этой 
войны, бросив все, спасаясь от гибели и преследований, 
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вынуждены были бежать на север... (Где в это время 
был выбороссовский «правозащитник» С. Ковалев?..) 

Здесь ни к чему подробно излагать боевые события 
первых месяцев войны – о них много писалось в прессе. 
В конце концов ценой огромных мирных жертв и во-
енных потерь столица Чечни была взята. Гораздо важ-
нее нам теперь сказать о другом. Да, Чечня уже более 
150 лет является российской землей, а крепость Гроз-
ная была в 1818 году основана русскими как форпост 
наших интересов на Северном 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 Северно-
го Кавказа большая часть мужского чечено�ингушского 
населения пошла к ним на службу и выполняла кара-
тельную, палаческую работу по отношению к русским 
военнопленным. Немцами были созданы чеченские и 
ингушские военные формирования, отличавшиеся осо-
бой жестокостью. За это после освобождения Кавказа 
они были депортированы в Казахстан. Теперь же эту 
депортацию космополитическая власть представляет 
как беспричинную прихоть Сталина. Но депортация, 
какой бы трагичной она ни была, – это все�таки не вой-
на с народом, не физическое уничтожение всех подряд; 
депортация – это не превращенные в руины городские 
кварталы, не пылающие села и станицы. То, что сотво-
рили 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 за-
хватившей перестройки и даже после начала ельцинских 
«радикальных реформ», что в скором времени все это 
приведет к бомбардировке собственных городов! Одна-
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ко о предчувствии подобных событий мне приходилось 
писать чуть ли не во всех своих статьях на протяжении 
нескольких последних лет. 

Российский театр абсурда все более погружается 
в маразматический мрак. Все сильнее охватывает ощу-
щение того, что государственная политика выходит не 
из стен державного Кремля, а из закрытого дома ума-
лишенных. Самая обидная несправедливость чеченской 
войны состоит в том, что многим кажется, будто начали 
ее русские. Демократические СМИ уже внушили это все-
му 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 пирровой победы. 

А ведь действительно, из абсурдистского театра 
Россия как�то незаметно превратилась в подлинный 
сумасшедший дом. Ну где еще возможно, чтобы на 
собственной территории реально существовали соб-
ственные военнопленные, чтобы их показывали по те-
левидению и чтобы вопрос об их обмене всерьез обсуж-
дался на правительственном уровне?.. Где еще, если не 
в сумасшедшем доме, может быть такая армия, которая 
в бой посылает необученных призывников, а те, в свою 
очередь, сотнями сдаются в плен?

Есть, правда, для нас и положительный опыт гроз-
ненских боев: ныне живущим защитникам Конституции 
1993 года  чеченцы  показали, к а к  надо сопротивлять-
ся. Четыре танка, в упор расстреливавших Дом Советов,  
они  сожгли бы за четыре минуты...

III

Странная метаморфоза произошла как в стане ра-
дикальных реформаторов, так и в рядах патриотиче-
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ской оппозиции. Война в Чечне их как бы поменяла ме-
стами. Казалось бы, неизменные, непримиримые враги 
Ельцина вдруг встали на его сторону, полностью под-
держивая чеченскую бойню. В то же время демократы 
неожиданно всполошились, понося президента и мини-
стра обороны, срочно организовали серию митингов с 
требованием вывода войск и мирных переговоров с Ду-
даевым. Активнее всех был Егор Гайдар, недавний со-
ратник Ельцина по «реформам» и «шоковой  терапии», 
который на всех митингах и в телевыступлениях стал 
заявлять о том, что в стране грядет военная диктатура 
и что мы уже живем при авторитарном режиме, правда, 
каждый раз делая акцент на нежелательности объявле-
ния импичмента президенту... 

Демпресса, словно спущенная с поводков неким 
закулисным хозяином, оскалив клыки и брызжа слю-
ной, начала яростно облаивать и президентское окру-
жение, и самого еще недавно «безальтернативного», но 
теперь – «отгородившегося от народа носовой перего-
родкой». Ну и конечно же самые грязные оскорбления 
посыпались на «бездарных» и «тупых» армейских ге-
нералов (что в некоторой степени вполне справедливо), 
из которых самым «тупым» оказывался недавний рас-
стрельщик парламента П. Грачев. 

В чем же дело? Отчего так засуетились, так испуга-
лись демократы? С чего вдруг столько слез и столько 
воя увидели и услышали мы с их стороны по причи-
не «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 человеческих прав русских 
граждан на чеченской территории, когда людей выгоня-
ли из собственных квартир, когда родителей убивали 
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на глазах у детей, когда отрезали головы расстрелян-
ным терским казакам... Неужели и впрямь эти лицемер-
ные радетели «прав человека» прониклись жалостью 
к чеченскому народу? Поверить в это не только очень 
трудно, поверить в это невозможно. 

Мы знаем, что сепаратизм Дудаева поощрялся 
демократами и морально, и материально – они целе-
направлено готовили этого «фюрера» к жесточайшей 
гражданской войне. Мы знаем, что им нужен был рас-
пад России. Многие демороссовские «паханы», совсем 
недавно очень влиятельные, такие как Бурбулис, Г. По-
пов, Гайдар, Костиков, Шохин, оказались оторванны-
ми от государственных рычагов. Войска, введенные в 
Чечню, ломали их планы по разделу «российского мон-
стра» и грозили разрушить мафиозные структуры, вы-
ращенные ими на чеченской нефти благодаря дудаев-
ской военно�террористической диктатуре. Только этим 
объясняются лихорадочные рейды в Чечню эмиссаров 
из «Выброса», их постоянное пребывание в стане Дуда-
ева на протяжении первых двух месяцев войны. Только 
этим объясняется их настойчивая апелляция к мирово-
му общественному мнению. Наглядный тому пример – 
активная деятельность неожиданно объявившегося 
«уполномоченного по правам человека» Сергея Ада-
мовича Ковалева, сначала (до взятия) не вылезавшего 
из подвала «президентского дворца» в Грозном, а затем 
надолго осевшего в Западной Европе и упорно требо-
вавшего переговоров с Дудаевым. (Сын С. Ковалева уже 
давно проживает в США...) 

Демпресса, та, что потрусливее, демонстративно 
отстранилась от Ельцина, а та, что наглее, злобно ры-
чала на него. Сколько лет враги России со всех трибун 
нам внушали: «Ельцин – это гарант демократии, Ель-
цину альтернативы нет!» И вдруг – на тебе... «Литгазе-
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та» чуть ли не рыдала от раскаяния: «Увы, правы ока-
зались те, кто настаивал, что конституции и законы не 
следует принимать под какого�то одного человека... Тем 
паче, что человек меняется... Деградация «президента�
демократа» произошла у всех на глазах за считанные 
месяцы... Это крах. Крах Ельцина как политика, как че-
ловека. Крах наших надежд на него. Это стопроцентное 
политическое самоубийство» (ЛГ, 1995, № 6, с. 11). 

Но не зря Егор Гайдар выступает против импич-
мента президенту... Страсти улягутся, и сегодняшние 
разочарованные вечные странники вновь заискивающе 
повернутся к своему отцу родному и, если он с их одо-
брения не отменит следующие президентские выборы, 
будут опять на всех углах голосить: «Ельцину альтерна-
тивы нет!» Им ближневосточные мудрецы очень скоро 
напомнят, что без этого «деградировавшего президента�
демократа» они могут потерять все... 

Но что хотят приобрести с Ельциным патриоты? 
Наивный или прикидывающийся таковым бывший пред-
седатель Национально�республиканской партии России 
Николай Лысенко в «Открытом письме» Ельцину, опу-
бликованном в газете «Завтра» (1995, № 5), называет его 
«наивным человеком». 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 чрезвы-
чайное положение в Москве и учредить военную цензу-
ру для прессы. «Наивный» Лысенко забыл, что полтора 
года назад это все уже было в Москве – и чрезвычайное 
положение, и цензура для прессы. Даже «Независимая 
газета» выходила с «отцензуренными» белыми колонка-
ми на своих страницах. И ввел все эти «прелести» не кто 
иной, как «наивный» «президент�демократ». Чрезвычай-
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ное положение для Ельцина – отличный шанс отменить 
(по рекомендации подобных «оппозиционеров») прези-
дентские выборы 1996  года... 

Что же побудило наших «патриотов» изменить свое 
отношение к кремлевскому властелину и, в отличие от 
«Литгазеты», наоборот, озариться некой надеждой? Ну 
конечно же – его решительный шаг к «сохранению го-
сударственной целостности России». И неважно, что за 
два первых месяца боев в Чечне погибло более тысячи 
российских военнослужащих и десятки тысяч мирных 
жителей, неважно, что полностью разрушен российский 
город. Главное, сделан жест для «восстановления кон-
ституционного порядка». Вот и еще один бывший «оп-
позиционный» лидер Кадетской партии Михаил Аста-
фьев заявляет: «Мы можем очень не любить Ельцина, но 
свергать его любой ценой – недопустимо». Ему вторит 
Николай Павлов: «Коль Ельцин совершает жест, соот-
ветствующий давним нашим требованиям, – обеспечить 
единство РФ, то мы такой жест не должны отвергать» 
(«Завтра», 1995, № 8, с. 3). Точно такую же позицию за-
нял и Александр Невзоров. Ну что с ними поделаешь, с 
этими «наивными людьми»?.. (Теперь стало совершенно 
ясно, что они по�настоящему никогда и не были против-
никами Ельцина и ждали удобного момента, чтобы от-
крыто заявить об этом.) 

Наверное, депутаты Н. Лысенко и А. Невзоров отсут-
ствовали на заседании нижней палаты парламента, про-
шедшем сразу вслед за началом чеченского конфликта, 
на котором выступил В. Жириновский. Владимир Воль-
фович быстро разобрался, где собака зарыта. «Вы хотите 
знать, зачем ввели войска в Чечню? – обратился он к де-
путатам. – Нефть, господа, нефть...» Что ж, может быть, 
Н. Лысенко, Н. Павлов, М. Астафьев, А.Невзоров не зна-
ют, откуда шли Дудаеву доллары за продаваемую нефть. 
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Но нам уже известно: нефть эта шла южно�азиатским 
мусульманским странам, что очень не нравилось силь-
ным мира сего из Америки и Западной Европы. Им са-
мим нужна эта дешевая прикаспийская нефть. И чтобы 
получить к ней доступ, распоряжаться ею должны не в 
Грозном, а в Москве. «Нашей» окологосударственной 
мафии все равно, откуда поступает валюта, и она связала 
себя с Дудаевым тесными узами, вооружая и укрепляя 
его режим, но стратегам «нового мирового порядка» да-
леко не все равно, куда уходит российская нефть. Вот 
Борис Николаевич в знак благодарности Соединенным 
Штатам за поддержку его расправы над парламентом в 
1993 году, а также как верный рыцарь «Мальтийского 
Ордена» и послал русских солдатиков проливать кровь 
в интересах мировых нефтяных магнатов под знаменем 
«обеспечения 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 может, и не слышали о том, что в 1994 году втайне 
от нашего народа Ельцин подписал договор с Китаем о 
передаче Китаю нескольких тысяч гектаров исконной, 
заповедной русской земли в Приамурье, земли, кото-
рую наши отцы и деды отстояли в битве с японскими 
оккупантами. Об этом договоре нам стало известно 
лишь после его подписания. И вся пресса до сих пор о 
нем помалкивает. Те, кто поверил Ельцину, словно за-
были, что нас уже несколько лет приучают к мысли о 
неизбежности потери Южно�Курильских островов. Вот 
так борется «президент�демократ» за территориальную 
целостность России.

Кроме того, события в Чечне отвлекали всеобщее 
внимание от катастрофического положения в эконо-
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мике и, в частности, от второго этапа приватизации – 
окончательного, неприкрытого присвоения за бесценок 
всей государственной собственности, всех государ-
ственных предприятий страны и последующей их про-
дажи иностранным хозяевам. 

После достижения развала Советского Союза 
главная цель мирового правительства – втянуть Рос-
сию в длительную внутритерриториальную войну для 
еще большего ослабления ее экономического и чело-
веческого потенциала. Если в начале века войну раз-
жигали через социальную ненависть, то теперь – через 
национальную. 

Чеченская война принесла и еще принесет нам не-
мало горя. В душах тех, кто в ней участвовал, – с обе-
их сторон – надолго поселилось непримиримое чувство 
мести. Оно еще много раз напомнит о себе в наших пре-
делах. Тела русских восемнадцатилетних мальчишек со 
следами пыток, с выколотыми глазами и отрезанными 
носами, скальпированные и кастрированные, до конца 
жизни будут стоять в глазах всех, кто это видел. 

Не может быть прощения кровожадным «реформа-
торам», по чьей вине за последние годы загублены тыся-
чи молодых жизней. Однако нельзя снять вину и с рос-
сийских граждан, допустивших и столько лет терпящих 
их у власти. Русские матери, четыре года назад голосо-
вавшие за Ельцина, 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 
лжеспасительную скорлупу равнодушия и индивидуа-
лизма, то останемся один на один с несменяемым, «без-
альтернативным» режимом демократической диктатуры. 
(Вот уже и Э. Шеварднадзе объявил: «Время экспери-
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ментов закончилось, пришло время диктатуры закона».) 
И тогда войны, подобные чеченской, приднестровской, 
карабахской, южноосетинской, осетино�ингушской и аб-
хазской станут обычным, нескончаемым явлением наше-
го бытия. Демократы несут нам смерть.

часть вторая  
 

(июль 1995 г. )

I

Государственной думе России потребовалось бо-
лее ста человеческих жизней г. Буденновска, чтобы в 
конце концов 21 июня 1995 года выразить вотум недо-
верия кабинету министров. Без этих жертв скорее всего 
в Думе не оказалось бы нужного количества депутатов, 
отказывающих в доверии давным�давно обанкротив-
шемуся правительству (кстати, известный телепатриот 
А. Невзоров голосовал против вотума недоверия). При 
коллапсирующей гибели экономики страны и ежене-
дельном росте инфляции Чубайс на каждом углу про-
должал как попугай долдонить одно и то же: реформы 
идут успешно, производство стабилизируется, рубль 
укрепляется... Все понимали – это дичайшая ложь. Но 
нужно и дальше смотреть правде в глаза: министерские 
кресла в июне 1995 года зашатались только после че-
ченского беспредела. Все видели, как бандит Басаев по-
ставил Черномырдина на колени. 

Однако Ельцин конечно же думал иначе. Данный 
кабинет «реформаторов» его вполне устраивал. Об их 
поголовной отставке не могло быть и речи. Ельцин сра-
зу же пригрозил роспуском Госдуме. Что ж, ему, мняще-
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му себя самодержцем всея Руси, ко всякого рода разго-
нам не привыкать. Но уже через пару дней он струхнул, 
почувствовал опасность своего положения, заговорил о 
поиске очередного компромисса между двумя ветвями 
власти – исполнительной 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: предло-
жила «безальтернативному» уговорить Думу на повтор-
ное голосование по недоверию Черномырдину (надеясь 
предварительно подкупить или запугать нестойких де-
путатов), а затем проголосовать еще и за доверие. И Дума 
согласилась. Назовите это как угодно: маразм, идиотизм, 
бесстыдство – все будет сказано верно, но слишком сла-
бо. Ничего подобного в мире еще не бывало н и к о г д а . 
Никакой театр абсурда по аморальности и цинизму уже 
не дотягивает до кремлевской «палаты номер шесть». 

И демократы стали уже совсем другими, они теперь 
не те, что были в 1993�м. Грубая, бесцеремонная наглость 
сменилась кривыми улыбочками, бегающими глазами, 
оправдательным тоном, трусливой примирительной 
демагогией. Они боятся. Они чувствуют, что их время 
стремительно уходит, и животный страх, ужас расплаты 
сковывают их мелкие, ничтожные душонки, вызывают 
ишемические приступы... Ельцин продолжает сдавать 
своих «героев». Ерин, Степашин, Егоров – пополнили 
свалку демократических отбросов. 

Все�таки высшие силы для чего�то пока еще бере-
гут «гаранта демократии». Его уловка с повторным голо-
сованием о недоверии кабинету министров, правда, уже 
без трех силовиков, как и ожидалось, увенчалась успе-
хом. Депутатам Госдумы в который уже раз не хватило 
смелости, принципиальности, решимости идти до кон-
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ца. Через девять дней после первого голосования, когда 
буденновские страсти улеглись, пятьдесят из них пошли 
на попятную, купились на уговоры, обещания и полити-
ческую выгоду использовать депутатский мандат в те-
чение полугода для подготовки к новым парламентским 
выборам. Но в играх с властными шулерами они имеют 
банальнейшую перспективу перехитрить самих себя. За 
эти полгода у наших демократов появится еще столько 
причин, чтобы вообще отменить всякие выборы! (Мно-
гих покоробило, что депутатки от фракции «Женщины 
России», избранные в Думу по половому признаку, при 
первом и повторном голосовании единогласно воздержа-
лись, то есть лишний раз закономерно показали, что они 
не имеют вообще никакой позиции. Логично считать, 
что в Думе этих депутатов вообще нет. Так, может, их 
там, бессмысленно занимающих столь привилегирован-
ные места, и не должно быть?..) 

Долгие годы горбачевской «перестройки» и ель-
цинского «реформаторства» русское население безро-
потно наблюдало за изничтожением собственного го-
сударства, но после Буденновска многие русские люди 
поняли, что на своих огородах им отсидеться не дадут, 
что кровавая беда и жестокая смерть могут в любой мо-
мент войти в их дом. И самое главное, что защищать 
их никто не собирается, потому как их жизнь – копей-
ка. Жизнь русских имеет значение только в качестве 
тех или иных аргументов для расклада политического 
пасьянса. После Буденновска жертвы землетрясения в 
Нефтегорске (около двух тысяч погибших) правитель-
ством и прессой забылись начисто, словно и не было 
вообще этого землетрясения. 

То, что вытворяли чеченцы в Буденновске, не имеет 
аналогов в мировой практике терроризма. Однако дем-
пресса, съевшая зубы на пережевывании мифа о «русском 
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фашизме», ни разу не заикнулась о фашизме чеченском. 
Тут ею использовались выражения более спокойные и 
уважительные – «дудаевские боевики», «полевые коман-
диры», «ополченцы», «незаконные вооруженные форми-
рования» и т. п. Но можно себе представить, как заго-
ворила бы российская и вся мировая «демократическая» 
печать, если бы на подобный шаг – «от отчаянья» – ре-
шились бы русские!.. Вот бы начался всемирный гвалт! 

В Буденновске же день за днем убивали русских – 
и во всем мире стояла тишь да благодать; сухая, бес-
страстная информация о происходящих в Ставрополье 
событиях на радио и сионотелевидении тут же сменя-
лась разухабистой рекламой и веселыми эстрадными 
программами. Нам словно демонстративно давали по-
нять: так вам, русским, и надо; вас, русских, можно за-
бивать 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 Басае-
ве ни одного 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, подобострастные вопросы, брали ин-
тервью, как у кинозвезды. А премьер Черномырдин во 
время своих нескольких телефонных разговоров с гла-
варем банды (из чего телевидение также устроило ин-
формационное шоу с прямым включением) не забывал 
пожелать ему доброго утра и доброго дня, к тому же об-
ращаясь к нему исключительно на «вы». 

В Буденновске погибло 128 мирных граждан, 
190 было ранено, тем не менее бандитов отпустили на 
свободу, а Басаев усилиями телевидения стал просто 
героем, получил мировую славу. 
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За все дни этой жуткой истории на территории Рос-
сии (за пределами Чечни) в качестве мести не пострадал 
ни один чеченец (иначе пресса неимоверно раздула бы 
такой факт), даже ультиматум терских казаков оказал-
ся пустым звуком. Вот он каков – «русский фашизм»!.. 
На этом фоне дудаевские «полевые командиры», при-
бывшие в Грозный для переговоров с представителями 
черномырдинского правительства, похвалялись перед 
телекамерой: «Буденновск – это только цветочки...» 
И переговоры как ни в чем не бывало продолжались. 

С легкой руки демжурналистов, в нашу жизнь во-
шло новое определение воинского звания – «полевой 
командир». Более абсурдное выражение, применимое к 
чеченским бандитам, трудно придумать: бои с ними шли 
в основном в городах, в селах, в горах, но только не в 
полях. Подобные определения придумывались для того, 
чтобы навязать нам уважительное отношение к убий-
цам, грабителям и их главарям. Когда же на Театраль-
ной площади в Москве состоялся немногочисленный ми-
тинг, организованный Русским Национальным Союзом 
с требованием отставки беспомощного правительства, 
допустившего буденновский беспредел, то телевидение 
тут же заученно обозвало его участников фашистами, 
которые «очень напугали западных корреспондентов»... 

Следя за буденновской трагедией, невозможно 
было не вспомнить октябрьские события 1993 года, ког-
да тот же спецназ, тот же ОМОН, та же «Альфа» бра-
ли приступом Дом Советов в Москве. Тогда в «Белом 
доме» находилось несколько тысяч безоружных, мир-
ных людей – депутаты, женщины, дети, обслуживаю-
щий персонал – и ни одного бандита (участвовавших в 
бою защитников парламента были единицы). Люди, от-
стаивавшие законную власть, наши, русские люди, тоже 
явились заложниками преступного режима. И те же 
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Черномырдин с Ельциным приказали открыть 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, рас-
стрелянных в Останкино. И вот в 1995 году кому�то по-
казалось, будто бы все тот же Черномырдин пошел на 
уступки бандитам ради спасения наших людей... 

Мы должны четко себе представлять: сионоре-
форматорам в с е г д а  плевать на людей, когда встает 
вопрос о власти. Они идут на «уступки» только тог-
да, когда видят силу и угрозу потери своего властного 
положения (один из примеров тому – Брестский мир). 
Только по этой причине Черномырдин ползал на брюхе 
перед Басаевым. 

Насколько безжалостен был спецназ в 1993 году 
в Москве во главе с министром Ериным, настолько же 
под командованием того же министра он был беспомо-
щен и бестолков в Буденновске. В 1993�м они воева-
ли со своими – с безоружными русскими людьми, но 
в 1995�м, в Ставрополье, – с вооруженными до зубов 
кавказскими «диверсантами», как обозвал себя Ш. Ба-
саев. Как видим, и ОМОН, и спецназ запрограммиро-
ваны на борьбу со своими, с «русскими фашистами», 
не оказывающими серьезного сопротивления. А вот 
сталкиваясь с настоящими вооруженными бандфор-
мированиями, они ни на что не способны: целый день 
штурмовали трехэтажную провинциальную боль-
ницу, убивая русских заложников, в то время как по 
всем своим боевым инструкциям обязаны были осу-
ществить захват здания за несколько минут. Спраши-
вается, чему их учат на занятиях и тренировках, за 
что платят огромную зарплату? За то, чтобы не заду-
мываясь убивали своих? Все мы видели, как бывший 
министр внутренних дел Ерин (получивший в 1993�м 
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от Ельцина звание «Героя России» за расстрел мирных 
людей), попав в серьезный переплет в Буденновске, 
просто на глазах слинял как серая моль. И все же на-
прасно телещелкоперы делали из него козла отпуще-
ния. Приказ о штурме больницы первым отдал не он. 
Сделал это Ельцин (о чем сам проговорился в Галифак-
се) – потому�то слишком долго милицейский оприч-
ник режима не отправлялся в отставку. Да и остальные 
силовые министры, выгораживая отца родного, всю 
ответственность за маразм власти тоже взяли на себя. 
И Грачева Ельцин не тронул. 

Основная часть российских спецназовцев сосре-
доточена в окрестностях Москвы – для охраны этого 
сионского гнезда жиреющих «реформаторов». Осталь-
ная же территория России практически беззащитна для 
любых групп террористов, тем более если они хорошо 
организованы, безоглядны, прекрасно вооружены, име-
ют неглупых, опытных главарей. Все удивляются: как 
смогла банда Басаева численностью более ста человек 
на трех «КамАЗах» беспрепятственно пройти полови-
ну Ставропольского края и затем в течение трех часов 
полностью владеть целым городом, вывесив над зда-
нием администрации собственный бело�зеленый флаг? 
А удивляться тут нечему. При желании они могли бы 
занять любой подобный город российской глубинки. 
После развала армии, МВД и КГБ российское население 
осталось без серьезной охраны. Кремлевские главари 
нынешней «реформации», боясь народного выступле-
ния, основную 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 чечен-
скими террористами... 
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II

В том же насыщенном событиями июне было со-
общено, что в Крыму местные рэкетиры, собирая дань 
с рыночных 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. Милиция, как всем известно, за-
крывает на это глаза, так как сама у рэкетиров и тор-
гашей зачастую находится на зарплате. После долгих 
препирательств два крымских татарина, нарушившие 
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. 
Демонстрации, митинги, столкновения с крымским 
ОМОНом продолжались несколько дней, пока власти не 
пообещали найти и наказать убийц. Никто из крымских 
татар в этих акциях протеста не остался в стороне – ни 
женщины, ни дети, ни старики, ни молодежь. (По све-
дениям русских патриотических организаций Крыма и 
Украины, волнения татар были спровоцированы и на-
правлялись людьми Дудаева.) 

В Буденновске, еще до захвата больницы с родиль-
ным отделением, чеченские изуверы прямо на улицах 
города расстреляли около семидесяти человек. Затем, 
согнав со всего города две тысячи заложников, среди 
которых оказалось 120 детей, они забаррикадировались 
в хилом здании районной больницы и начали диктовать 
свои условия руководству страны, совсем недавно на-
зывавшейся «сверхдержавой». По статистике, в «этой 
стране» проживает более ста миллионов русских, гор-
дящихся своей исторической славой, читавших в шко-
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ле о Куликовской битве, о Бородине, о Сталинграде, о 
1945�м годе, об Александре Невском, о Суворове, о Жу-
кове, о Матросове наконец... А уж казаки нам в послед-
ние годы о своем возрождении все уши прожужжали... 
Все у них, казалось бы, имеется: и штаны с лампасами, 
и золотые погоны, и шашки, и нагайки... Нет только мо-
наршего соизволения на создание собственных войск. 
Но решили они пойти на хитрость: предложить Ельци-
ну почетную должность всероссийского атамана, а тут 
вдруг Басаев со своими «КамАЗами»... 

Хочется спросить: как бы поступили крымские 
татары, если бы чья�то банда нечто подобное сделала 
с их людьми? Или наоборот: что бы сделали чечен-
цы, когда бы, к примеру, вооруженные до зубов каза-
ки, прихватив пару тысяч чеченских женщин и детей, 
укрылись бы в какой�нибудь гудермесской больнице? 
Может быть, Дудаев сразу после этого умотал бы пьян-
ствовать за границу? Такое невозможно себе предста-
вить. Но и вести переговоры об освобождении залож-
ников 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 пере-
душили бы всех террористов. О чеченских мужчинах 
я здесь даже не говорю: ни спецназ, ни ОМОН, ни мор-
ская 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 
думского голосования о вотуме недоверия правитель-
ству нужно было срочно поднять личностный имидж 
премьер�министра, для чего московскими «реформа-
торами» совместно с Дудаевым и была разработана 
буденновская операция с запланированным участием 
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Черномырдина в освобождении заложников в обмен 
на прекращение войны и мирные переговоры о статусе 
Чечни. Этим же можно объяснить и столь легкий про-
ход басаевских «КамАЗов» в Ставропольский край и та-
кой же свободный их уход на комфортабельных «Ика-
русах» под кортежем милиции – назад, в Чечню. В это 
трудно поверить, но все может быть: коварство демо-
кратов беспредельно.)

В те жаркие летние дни, когда Басаев расстреливал 
русских заложников, по всем каналам телеящика шли 
развлекательные передачи, в концертных залах России 
грохотала бесовская рок�музыка, в ресторанах лилось 
рекой шампанское, в парках культуры шумели фонта-
ны, а гуляющие русские обыватели наливались от жары 
вином и пивом. И большинству было плевать на какой�
то там Буденновск, о котором прежде никто толком и 
не ведал. Нефтегорск же был еще дальше, о нем к тому 
времени уже и помнить перестали. 

Русских в России, сознающих себя таковыми, очень 
мало. Но это еще не главная беда. Чеченцев тоже мало. 
И крымских татар мало. Беда русских в другом: они не 
знают, что их мало. Остальным же так называемым 
русским (по паспорту) совершенно безразлично, кто 
они. Смысл их жизни – в прозябании, в существовании 
для самих себя. Пусть вокруг все рушится и гибнет – 
лишь бы их не трогали. 

Такой страусиный образ жизни – результат столет-
него (если не более) интернационального и семидесяти-
летнего атеистического воспитания. Верующий человек 
любит и ценит своего ближнего, свою нацию, созданную 
Богом, и, следовательно, свою Родину, свою историю, 
землю, на которой живет. Ради всего этого он способен 
пожертвовать собственной жизнью. Атеисты говорят: 
нет ничего дороже жизни. Они, как всегда, лгут – созна-
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тельно или по слабости ума. Для истинно верующего, а 
значит, для патриота есть вещи, которые дороже жизни. 

Атеист же, отрицая Бога, не способен всецело осо-
знать происхождение и значение для человека его Роди-
ны, земли, нации, не говоря уже о таком абстрактном 
для атеиста понятии, как душа. Весь интерес и смысл 
жизни убежденных атеистов сосредоточены в их ко-
шельке, в их постели, в их холодильнике, в их телевизо-
ре. Они бессмысленно бегают 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 прези-
дентских 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 послан-
ником Горбачева в Нагорном Карабахе) сели за стол пере-
говоров с дудаевскими «полевыми командирами», когда 
чеченские головорезы практически уже были разгромле-
ны. У российской армии дважды московские марионетки 
отняли победу. Первый раз – в мае, когда Ельцин объя-
вил мораторий на ведение боевых действий. Наши вой-
ска 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 моратория дудаевцы произ-
вели перегруппировку своих отрядов, довооружились и 
намертво укрепились в горах. Второй раз – когда Черно-
мырдин принял условия Басаева о прекращении войны 
и начале мирных переговоров (в Ведено дудаевцы уже 
были разгромлены). Переговоры, как писала пресса, про-
ходили результативно: кремлевские посланники пообе-
щали «полевым командирам», что в новом чеченском 
правительстве возможно участие и Джохара Дудаева, 
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того самого, кто официально был объявлен вне зако-
на... Во время второго моратория Дудаев вновь произвел 
передислокацию своих бандформирований и постоянно 
осуществлял нападения на наши войска (каждый день 
гибли русские солдаты). На переговорах это никак не 
отражалось, пресса и Гайдар ликовали свою победу, а 
довольный Вольский, как показывало телевидение, все 
время улыбался и потирал руки. Так черномырдинские 
«миротворцы» исполняли выгодную Западу установку 
на затягивание этой войны. 

За что погибли тысячи русских военнослужащих в 
Чечне? За что покалечены десятки тысяч русских солдат? 
За что стерты с лица земли российские города и станицы 
вместе с населявшими их русскими жителями? (Русские 
обосновались на равнинных землях, отошедших к совре-
менной Чечне, еще за двести лет до появления там «ко-
ренных» горских 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 необхо-
димости сохранить целостность российской террито-
рии – без всяких референдумов! И это, помнится, мно-
гим нашим «патриотам» очень понравилось. Теперь же 
такой референдум «реформаторы» с радостью проведут, 
и чеченское население, естественно, проголосует за вы-
ход Чечни из России. Что и требовалось доказать, но за 
минусом многих тысяч погибших и замученных русских 
молодых ребят... Их убили не чеченцы. Их сожрала чер-
ная морда людоедской демократии.

III

Накануне очередной годовщины начала Великой 
Отечественной войны в год 50�летия Победы над фа-
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шистской Германией президент РФ направил в Госу-
дарственную думу проект нового Федерального закона 
с просьбой рассмотреть его в первоочередном порядке. 
Что же это за такой первоочередной закон, без которого 
российское законодательство обойтись не имеет права?

«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
И. П. РЫБКИНУ

В  соответствии  со  статьей  104  Конституции 
Российской Федерации направляю проект Федерально-
го закона «О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный  кодекс  РСФСР,  Уголовно-процессуальный  кодекс 
РСФСР, Кодекс РСФСР об  административных право-
нарушениях  и  Закон  Российской  Федерации  «О  сред-
ствах массовой информации».

Прошу рассмотреть в первоочередном порядке. 
Президент Российской Федерации Б. Ельцин».

Речь же в проекте закона шла о том, чтобы в стране, 
полвека назад победившей фашизм, остановить... «пропа-
ганду фашизма» и создание «фашистских организаций». 
Но вместе с тем, как высказался в «Российской газете» 
(1995, № 118) заведующий сектором Государственно�
правового управления президента Российской Федера-
ции В. Гордеев, «термин «фашизм», очевидно, должен 
быть зашифрован в специальном законодательном акте. 
В противном случае возможны серьезные ошибки в 
практике применения закона». 

Но кто же в нашей стране занимается «пропаган-
дой фашизма»? И по отношению к какой нации, к какой 
партии, к каким организациям, движениям, объедине-
ниям вскоре, согласно закону, должен будет применять-
ся этот ставший уголовным обвинительный термин? 
Думаю, многим совершенно ясно, что ни к кому, кто в 
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последние годы громил, грабил, выселял и убивал рус-
ских по национальному признаку, этот закон и термин 
«фашисты» демократической властью, ее законодатель-
ством и судебной практикой никогда не будет приме-
нен. Совершенно ясно, что самая дичайшая пропаганда 
национального экстремизма среди любых наций, на-
селяющих Россию (кроме русских), никогда сионоде-
мократической властью и ее судами не будет признана 
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 ми-
ром, 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 рассматривалась как преступление. 

Для примера можно привести некоторые из фор-
мулировок обвинительных заключений по делу кли-
риков и просто мирян Русской Православной Церкви, 
выносимых органами НКВД: «систематическая фа�
шист ско�повстанческая агитация», «контрреволюци-
онная фашистская агитация и распространение слухов 
о голоде», «принадлежность к контрреволюционной 
церковно�монархической группе монахов и бывших 
людей», «принадлежность к фашистской организации 
церковников», «активное участие в контрреволюцион-
ной фашистской деятельности»... 

После войны подобные обвинения прекратились, 
хотя преследования русистов не затихали. Вот краткое 
содержание записки председателя КГБ Ю. В. Андропова 
в ЦК КПСС под грифом «Совершенно секретно»: 
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«Отдельные  представители  интеллигенции,  при-
крываясь  заботой  о  сохранении  национальных тради-
ций,  занимаются  активной  антисоветской  деятель-
ностью.  В  этой  связи  Комитетом  государственной 
безопасности  принято  решение  о  привлечении  к  уго-
ловной  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 
антисоветской деятельности стало смешно. Недавние 
идеологические ярлыки, в 80–90�е годы навешанные 
демократами на русских патриотов, такие как «комму-
няки», «красно�коричневые», «национал�шовинисты», 
«антисемиты», в последнее время уже не действовали 
пугающе на сознание обывателя. Нужно было внедрить 
в оборот нечто более резкое и отвратительное для всех. 
Одна из сионских экстремисток партии «Выброса» 
А. Гербер так прямо и предложила: «У всего населения 
войной выработан колоссальный иммунитет против 
фашизма. Поэтому по телевидению, во всех средствах 
массовой информации надо объяснять, что наши оппо-
ненты – фашисты» (из выступления на заседании клуба 
«Московская трибуна» в феврале 1992 года). А если есть 
«фашисты», то должны появиться и «антифашисты». 
И они срочно появились. 

Сначала по старой советской традиции посыпа-
лись письма в газеты отдельных представителей «анти-
фашистов», потом они стали напрямую,  как и прежде, 
обращаться к секретарю обкома, т. е. к «всенародно-
избранному» президенту, с требованием принять не-
замедлительные меры. «Наш президент», как всегда, 
откликнулся на «требование народа» – сначала встре-
тился с этим «народом», а потом отдал уже распоряже-
ние своим подчиненным: 
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«Подготовить проект Указа Президента РФ о за-
прете  деятельности  организаций,  пропагандирующих 
идеологию  фашизма,  расизма  и  национализма» (этот 
документ был опубликован в газетах «Русский Собор», 
«Завтра», в журнале «Молодая гвардия»). 

В своем Послании Федеральному собранию 16 фев-
раля 1995 года он же голословно утверждал: 

«В последнее время у общественности все сильнее 
тревога,  связанная  с  распространением  фашистской 
идеологии,  фашистских  организаций  в  России.  Долгие 
годы  у  россиян  был  стойкий  иммунитет  к  фашизму. 
Теперь  этот  иммунитет  ослаб.  Фашистские  издания 
свободно гуляют по стране – и это в канун 50-летия По-
беды над фашизмом! Люди задают вопрос, почему вяло 
работает  прокуратура,  где  принципиальная  позиция 
судов, почему бездействуют структуры, которые обя-
заны 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 ста-
ло видно, что у россиян ослаб иммунитет к фашизму? 
Где хоть одно доказательство «свободного гуляния по 
стране» фашистских изданий? И кто определил их «фа-
шистскими»? Но у бывшего секретаря обкома имеются 
письма «антифашистов», которые уже превратились в 
его Послании в объятую тревогой «общественность», и 
они же являются «людьми», недоумевающими, «почему 
вяло работает прокуратура?». 

Насчет прокуратуры вопрос вполне правомерный. 
Она действительно никак не работает, когда нужно огра-
дить российский народ от настоящих преступников. 
Так и не найдены до сих пор убийцы депутатов Госу-
дарственной думы, директоров крупных банков и даже 
демократических сторонников – священника Меня, 
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журналистов Холодова и Листьева. А все потому, что 
должность руководителя Генеральной прокуратуры за-
нимает человек, исключительно преданный Ельцину... 
Впрочем, давно известно: преступники не могут быть 
обнаружены только тогда, когда в их преступлениях за-
мешаны властные органы. 

В Толковом словаре С. И. Ожегова (1900–1964) из-
дания 1987 года о фашизме сказано так: 

«Форма открытой террористической диктатуры 
империалистической буржуазии, опирающейся на силы 
антикоммунизма, шовинизма и расизма, направленная 
на уничтожение демократии, подавление рабочего дви-
жения и на подготовку агрессивных войн». 

Но уже в том же ожеговском словаре, изданном 
в 1992 году в соавторстве с новым «толкователем» 
Н. Ю. Шведовой, фашизм в угоду «реформаторским» 
веяниям трактуется иначе: 

«Фашизм – идеология воинственного шовинизма и 
расизма, опирающиеся на нее политические течения, а 
также открытая террористическая диктатура, репрессив-
ный режим, направленный на подавление прогрессивных 
общественных движений, уничтожение демократии». 

Как видим, уже давно перестроечная идеологическая 
машина работала на изменение понимания фашизма в со-
знании наших людей. Но даже и в новой 1992 года сло-
варной трактовке, не говоря уже про прежнюю, речь идет 
исключительно о репрессивном фашистском р е ж и м е , 
осуществляющем полную власть в той или иной стране, 
так как иначе никакие организации, сколько ни называй 
их фашистскими, будут не способны на «уничтожение 
демократии», на подавление «прогрессивных» (читай – 
демократических) общественных движений и уж тем бо-
лее на развязывание агрессивных войн. Другими слова-
ми, фашизм как реальность проявляет себя только тогда, 
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когда люди, исповедующие фашистскую идеологию, до-
рываются до власти. Без этого все разговоры о фашизме 
есть не что иное, как стремление властных сил устранить 
любую опасную лично для них оппозицию. 

Так, в новом президентском проекте закона пред-
усматривается наказание в виде лишения свободы «за 
пропаганду фашизма в публичных выступлениях» 
(ст. 74, часть 3) и за «организацию фашистских объеди-
нений и групп» (ст. 74, часть 2). Понятно, что привлечь 
по этим статьям можно будет кого угодно в зависимо-
сти от того, кто станет определять смысл выступлений 
и программную направленность тех или иных лиц, 
групп и объединений как фашистских. Короче говоря, 
нам готовят политические посадки похлеще, чем за ан-
тисоветскую деятельность. 

«Российская газета» 25 марта 1995 года опублико-
вала указ президента РФ «О мерах по обеспечению со-
гласованных действий органов государственной власти 
в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм полити-
ческого экстремизма в РФ». В нем, в частности, говори-
лось следующее: 

«Не позднее 1  августа 1995  года представить до-
клад  о мерах,  принятых органами прокуратуры РФ во 
исполнение настоящего Указа. 

Российской академии наук в 2-недельный срок пред-
ставить  в  Государственное  правовое  управление  при 
президенте РФ научное разъяснение понятия «фашизм» 
и связанных с ним понятий и терминов для подготовки 
предложений по внесению изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство. 

Суду  РФ  дать  разъяснение  содержащихся  в  дей-
ствующем законодательстве понятий и терминов,  ка-
сающихся ответственности за действия, направленные 
на  возбуждение  социальной,  расовой,  национальной  и 
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религиозной  розни» (цитирую эти документы для того, 
чтобы большее число русских людей дословно ознакоми-
лось с данными установками). 

Оппозиции и патриотической прессе надо бы в ко-
локола бить о том, что нам готовят в самое ближайшее 
время. Однако все сохраняют какое�то странное благо-
душие и спокойствие. 

Демократы всегда с напускным возмущением и де-
ланным трагизмом вспоминают 1937 год, когда Сталин 
вел борьбу с безродными космополитами и агентами 
троцкизма. Всякий раз, коль кто�либо в наше время за-
водит речь о западных агентах влияния на нынешнюю 
государственную политику России, они, округляя глаза, 
хватаются за «убийственный» вопрос: «Вы что, хотите 
повторения тридцать седьмого года?!» Да, они страшно 
боятся этого повторения. Но зато как они жаждут повто-
рения террора начала двадцатых годов! 

Итак, Российская академия наук, по сообщению 
прессы, свое определение фашизма произвела, но, к 
сожалению, правительственный орган печати «Рос-
сийская 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 следующей информаци-
ей: «Российская академия наук в соответствии с Указом 
президента от 23 марта 1995 г. «О мерах по обеспече-
нию согласованных действий государственной власти в 
борьбе с проявлениями фашизма и иных форм полити-
ческого экстремизма в РФ» дала определение фашизма 
и подготовила записку «О сущности и признаках фа-
шизма». Далее «МН» публикуют выдержки из этой «за-
писки» о признаках фашизма: 

«1.  Крайний  национализм  (шовинизм);  признание 
за господствующей нацией (или расой) особой истори-
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ческой миссии и права на создание нового государства 
или  даже мирового  порядка;  насаждение  нетерпимо-
сти к другим народам, ограничение их прав вплоть до 
физического уничтожения (заметим в скобках, что речь 
идет исключительно о некой «господствующей нации» 
и о запрещении упоминания ее «особой исторической 
миссии». – В. Х.). 

2.  Культ вождя как единственного легитимного вы-
разителя национальной идеи и воли народа (вот она, демо-
кратия: отныне нам непозволительно будет на все времена 
иметь даже своего вождя, кем бы он ни был. – В. Х.).

3.  Отрицание  демократии  и  плюрализма  в  поль-
зу  диктатуры  и  однопартийности,  культ  отношений 
подчинения;  создание  военизированных  формирований, 
индивидуальный или массовый террор как метод пода-
вления инакомыслия и физического устранения полити-
ческого противника (о «Бейтаре» и расстреле парламента 
нам предлагается забыть. – В. Х.). 

4.  Социальная демагогия,  постоянный поиск  вра-
га  в целях  сплочения и  возрождения нации,  войны как 
средства разрешения  споров  и  защиты интересов  го-
сподствующей нации (т.е. о жиреющих буржуях и ни-
щающем народе мы должны будем молчать; попытки 
сплочения и возрождения «господствующей 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  вож-
дей и партий прошлого, использование символики, одо-
брение  литературных источников фашистского типа 
(интересно, является ли фашистской символикой ше-
стиконечная звезда? Ведь мы же знаем, с помощью ка-
кого террора и насилия создавалось фашистское госу-
дарство Израиль... – В.Х.). 
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Таким образом, можно дать следующее определение 
фашизма. Фашизм – это идеология и практика, утверж-
дающие превосходство и исключительность определен-
ной нации или расы и направленные на разжигание на-
циональной нетерпимости, обоснование дискриминации 
в отношении представителей иных народов: отрицание 
демократии,  установление  культа  вождя;  применение 
насилия  и  террора  для  подавления  политических  про-
тивников и любых форм инакомыслия; оправдание войны 
как средства решения межгосударственных проблем». 

Не напоминает ли эта «записка» инструкцию для 
поведения населения оккупированной страны, которое, 
словно в насмешку или в издевку, названо «господству-
ющей нацией»?.. Подобные беспримерные по наглости 
и цинизму документы сами собой дают недвусмыслен-
ный ответ на вопрос: кто здесь является «господствую-
щей нацией»?.. 

К удовольствию демократов, Российская академия 
наук (как и бывшая АН СССР) всегда готова подвести те-
оретическую базу под любой заказ власти, особенно если 
это касается геноцида русских. И тут уже ни один «тео-
ретик» не спросит: вы что, хотите повторения репрессий 
по идеологическим 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 за-
пах близкой русской крови дурманит им голову и сладко 
туманит глаза... Остановиться, лишить себя такой радо-
сти – выше их сил. Они спешат, боясь не успеть... 

Теперь нам остается только пронаблюдать, как от-
несется к проекту этого закона Государственная дума... 

В конце 80�х годов на Западе вышла книжка из-
вестного русофоба�советолога А. Янова «Русская идея и 
2000�й год». Именно он, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ, 
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одним из первых предложил ввести для противни-
ков реформ термин «фашист» и подчеркивал, что каж-
дая 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. Поэтому их необходимо 
как можно скорее устранить с российской политической 
сцены. Так что данный президентский закон вполне со-
ответствует заказу А. Янова. 

Мы немало говорим и пишем о том, что Россию пре-
вращают в колонию Запада. Мы много раз призывали 
народ этого не допустить. Но в скором времени борьба 
россиян против колониализма, который нам готовит ок-
купационный режим, по новому закону будет уже харак-
теризоваться как мятеж (статья 64, часть 2): «Мятеж, 
то есть организация, а равно активное участие в груп-
повых  насильственных  действиях,  направленных  на  за-
хват власти или иное изменение основ конституционно-
го строя...» И здесь уже властям придется применять не 
только предусмотренное этим будущим 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 большевиз-
ма именовалась смертная казнь. Так что новая редакция 
статьи 64 УК РФ для всех следующих «гэкачепистов» 
найдена: они пойдут под суд не как изменники Родины, 
в чем прежних обвинить не смогли, а как мятежники. Да 
и всех критикующих конституцию будут преследовать за 
посягательство на основы конституционного строя... 

Теперь становится еще более ясно, что бесчеловеч-
ные «реформаторы», после двух государственных пере-
воротов разграбившие великое государство, выпускать 
власть из своих рук не собираются ни при каких обсто-
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ятельствах (для них это смерти подобно) и что любые 
стремления к ней русских патриотов будут ими карать-
ся с помощью соответствующего закона, подлежащего 
утверждению бесхребетной Думой. 

Накануне предстоящих в декабре парламентских вы-
боров мы действительно встанем перед выбором жизни и 
смерти. Все прошлые наши ошибки должны нас научить 
думать, распознавать правду и ложь. Пришло время, ког-
да каждый россиянин, а уж тем более каждый русский 
обязан для себя самостоятельно решить: или он сам и 
его дети превращаются в бесправных, бессловесных, за-
пуганных рабов мирового капитала (то есть подлинного 
сионофашизма), или через сознательное волеизъявление 
мы сбросим в небытие кровожадных властителей со все-
ми их репрессивными «законами».

куклы  
 

(август 1995 г.)

Пять лет мы никак не могли понять, что за люди 
управляют нашим государством. Их дела, как правило, 
до такой степени отличались от их публичных выступле-
ний и обещаний, а в своих поступках они доходили до 
таких несуразностей, что нередко казалось, будто мы все 
это время наблюдали и не людей вовсе, а каких�то говоря-
щих манекенов, огромных, с человеческий рост театраль-
ных марионеток, которым все 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, потом – грозился лечь на рельсы при увеличении 
цен в два раза, потом – поощрял  «глотание» суверени-
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тетов, затем – ни с того ни с сего начинал дирижировать 
иностранным военным оркестром, после чего никак не 
мог проснуться в аэропорту чужого государства?.. 

Глядя на все циркачества и слушая, мягко говоря, 
отстраненные от реальности речи высших должностных 
лиц, одни удивленно пожимали плечами, другие искрен-
не возмущались, а третьи – мирно отшучивались... Те, 
что отшучивались, были, наверное, осведомленнее всех. 

Глаза нам открыла «творческая группа» «незави-
симого телевещания» (НТВ) под управлением В. Шен-
деровича, когда день за днем начала разыгрывать на 
телеэкране кукольные шоу�представления, в которых 
главными действующими лицами были наши дорогие и 
любимые представители власти – самые главные. При-
чем напоказ они выставлялись довольно грубо (если не 
сказать топорно), нелицеприятно, с издевкой. А физионо-
мии, движения и повадки этих кукол вызывали не только 
неприятные чувства, но даже отвращение. 

Одни с брезгливостью, другие с интересом смо-
трели 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 про-
тотипы 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 
спародированных «оппозиционеров» не оказался оскор-
бленным (хотя оскорбительность в поведении и моно-
логах кукол, в их репликах в адрес друг друга порой 
переходила всякие пределы приличия) – ни Гайдар, ни 
Черномырдин, ни Рыбкин, ни Грачев, ни Коржаков, ни 
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Ерин, ни Чубайс, ни Явлинский, ни Козырев, ни Жири-
новский, ни Зюганов, ни остальные. Правда, президент 
сохранял молчание – никак не реагировал, несмотря на 
то, что во всех представлениях являлся главным пер-
сонажем, а значит – главным объектом для насмешек, 
пародий и издевок. 

Наверное, кто�то задавал себе вопрос: для чего де-
мократам, приведшим «всенародноизбранного» и его ко-
манду к власти, понадобились столь странные игры? Да 
еще накануне выборов? 

Все�таки что бы там скептики ни говорили, но сила 
искусства, даже пропущенная через экран телеящика 
и даже на уровне Шендеровича, имеет огромное, без 
преувеличения гипнотическое действие. Не стоит со-
мневаться в том, что Шендерович, сочинявший тексты 
для кукольных феерий, и вся остальная «творческая 
группа» телевизионных кукловодов должны были вну-
шить телезрителям одну�единственную мысль: Рос
сией правят куклы. 

Мысль эта навязывалась нагло, бесцеремонно, от-
кровенно, с издевательством не столько над россий-
ским «руководством», сколько над нашим населением, 
у которого вот такое руководство�посмешище и кото-
рое только таких правителей и достойно. Мол, смей-
тесь, россияне, хохочите до упаду! Вам и невдомек, что 
гогочете вы над собой, над собственной глупостью, над 
убожеством своего прозябания. 

Но это еще полбеды – смеяться над собой. Глава 
любого государства – от монарха до президента, как и 
первые лица, окружающие его, – есть олицетворение 
данного государства. Так испокон веку было принято 
во всем мире. За оскорбление монарха внутри страны 
отрубали голову. За поношение его вне страны могла 
начаться война. Так было в России. 
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Теперь – иначе. «Наш президент», конечно, стоит тех 
образов, которые вылепливают на экране шендеровичи. 
Хотя бы потому, что сам он на эти издевательства от-
рицательно не реагирует. Попыталась было Генпрокура-
тура завести уголовное дело на шендеровичей за оскор-
бление 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 
управители всегда являются не чем иным, как куклами, 
которые, в свою очередь, исполняют приказы (повторяют 
движения) и произносят слова (озвучивают мысли) более 
законспирированных закулисных шендеровичей. 

Между прочим, в «Протоколах собраний сионских 
мудрецов» это прямо так и записано: «Президент – кукла 
в наших 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 сущности 
всех демократий. Сионские мудрецы говорили правду... 

Пять последних лет мы были усердными, усидчи-
выми зрителями российского политического кукольного 
театра. В этом театре разыгрывались фарсовые, коме-
дийные и трагические действа. Сколько совсем недавно 
«значительных» персонажей уже сошло со сцены, выбро-
шено в закулисную барахолку! Но пока остаются на глав-
ных ролях кукла�президент, кукла�премьер, кукла – быв-
ший премьер, кукла�экстремист, кукла�оппозиционер... 
И многим они нравятся, многие побегут голосовать за 
них на выборах... А после очередных выборов начнется 
новый спектакль с новыми или старыми персонажами, в 
других одежках, но лишь на прежних ниточках... 



213

куклы (август 1995 г.)

Вот только, к огромному нашему несчастью, в во-
енных баталиях, которые устраивают эти пустоголовые 
марионетки, роль пушечного мяса играют не медные 
генералы и не оловянные солдатики. Там гибнут живые 
люди, и льется горячая человеческая кровь. Там льется 
наша, русская кровь. И она еще долго будет литься, по-
тому что куклам ничьей крови не жаль. И пока до всех 
до нас не дойдет откровенный 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 реклама-
цию, в плановый или в неплановый ремонт, а населению, 
чтобы оно не волновалось, по телеящику в это время де-
монстрируют старую, специально на такой случай заго-
товленную фотографию, где, к примеру, всеми любимый 
президент вполне работоспособен, подписывает доку-
менты, говорит по телефону. 

Хорошая штука – телевизор... Любая правящая кук-
ла приходит к вам прямо домой, превращая всю эту фан-
тасмагорию в иллюзию реальности. В скором времени, 
говорят, сделают такой телевизор, через который с ку-
клой можно будет и поговорить, и даже выпить... А пока 
что довольствуемся тем, что есть. Телевизор – это бес-
платный театр правящих марионеток. 

Но бывают иногда и накладки. Как�то второпях за-
пустили в Госдуму куклу�премьера, не заметив, что у 
нее разладился говорящий механизм. А когда сообрази-
ли – было уже поздно: работал прямой телевизионный 
эфир. Кукла при этом несла что�то несусветное: 

«Что касается оценки моих коллег, с кем я работаю, 
министров прежде всего, о ком вы сказали, тем более 
самого себя, меня вы можете судить сами. Меня и не 
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только вы, но и вся страна, по сути дела, я перед всеми 
открыт, и вам судить обо мне. Что касается моих ми-
нистров – 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 получается. Но сегодня, 
чтобы я вам сегодня сказал, что вы от меня хотите, что-
бы я назвал кого, чего? Я не очень понимаю этот во-
прос. Команда, которая есть, работает, будет работать, 
и я уже говорил о кадрах, и будем говорить о кадрах, и 
с вами будем говорить о кадрах» (см. «Советскую Рос-
сию» от 29 октября 1994 г., с. 2). 

И ведь ничего особенного не случилось. Сошло... 
Депутаты даже выразили ей доверие. 

Но вот сцена другая. На экране появляются два «не-
примиримых», но одинаково кудрявых героя – Жири-
новский и Немцов. Сидят напротив, смотрят друг другу 
в глаза. Один из шендеровичей (Любимов) дает команду: 
начинайте, а сам с хитрой улыбочкой нажимает под сто-
лом кнопки. И происходит диалог: 

Н е м ц о в .  Ты – болтун. Был в Буденновске и ниче-
го там не видел. 

Ж и р и н о в с к и й .  Ты сам болтун, потому что в 
Буденновске не был, а даешь советы, как надо было дей-
ствовать. 

Н е м ц о в .  Ты – негодяй, потому что обманываешь 
русских людей. 

Ж и р и н о в с к и й .  А ты – вор, присвоил себе 
деньги, выделенные правительством на развитие Ни-
жегородской области. А у вас там, между прочим, сви-
репствует сифилис. 

Н е м ц о в .  Ты сам сифилитик. У меня тут припа-
сен журнальчик, «Плейбой», где ты сам говоришь, что 
тебя обслужили двести проституток. 
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Ж и р и н о в с к и й .  Ты – лгун. Это твои люди на-
писали. К тому же ты – подлец, защищал «Белый дом» 
в 1991 году. Кого ты там защищал? Таких же подле-
цов, как и ты! 

Н е м ц о в .  Ничего, Владимир Вольфович, мы 
вас от сифилиса вылечим. Сейчас это просто. Всего 
два укола... 

Ж и р и н о в с к и й .  Подонок! Это нарушение Кон-
ституции! Моя личная жизнь никого не касается!.. 

Жириновский хватает стоящий на столе стакан с 
соком и, выплеснув половину содержимого в физионо-
мию Немцова, ставит стакан на место. Немцов хватает 
тот же стакан и оставшийся в нем сок так же выплески-
вает в физиономию Жириновского, после чего вновь 
ставит стакан на стол. Жириновский, в свою очередь, 
берет этот же стакан и швыряет его в Немцова. Пред-
ставление закончено. Куклы расходятся. 

Все это происходит в прямом эфире, картинка чет-
кая – ни разу не пропадает, микрофоны не отключают-
ся. Шендерович�Любимов профессионально, с улыбоч-
кой провел сеанс кукольной дуэли. 

Давно ли мелькала на экране кукла�Горбачев? Где 
она сейчас? Впрочем, каждый день вы можете сфото-
графироваться с ней на площади Революции: проныр-
ливый фотограф использует ее в качестве живой при-
манки вместе с живыми куклами Ленина и Гитлера... 

На экране – «Пресс�клуб». Встреча журналистов с 
лидером КПРФ Г. Зюгановым. Ведущий Шендерович�
Веденяпин обращается к залу: 

– Господа, сегодня у нас первая встреча с предста-
вителями оппозиции – руководством партии российских 
коммунистов. Задавайте, пожалуйста, вопросы. 

Камера мгновенно наезжает на К. Борового, никако-
го отношения к журналистам не имеющего. 
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Б о р о в о й .  Ваша партия преступна. Как вы, ком-
мунисты, можете состоять в партии, расстрелявшей 
60 миллионов человек? 

Тут же микрофон перехватывает московский корре-
спондент радио «Свобода» Марк Дейч. 

Д е й ч .  Что вы будете делать, когда придете к вла-
сти? А вы к власти придете! Опять начнете расстрелы? 

З ю г а н о в .  Я призываю беседовать культурно. 
В нашей партии состоит 500 тысяч человек – это колхоз-
ники, рабочие, 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 справедли-
вости... 

Б о р о в о й .  А чем вы отличаетесь от КПСС? Все 
коммунисты – преступники. Опять будете в колхозы за-
гонять? 

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 от-
дела ЦК  КПСС). Да они – самые настоящие социал�
демократы, 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 про-

грамму партии. Наши специалисты посчитали, что в са-
мое ближайшее время все можно поправить... 

Д е й ч . Нет, пусть мне скажут прямо: расстрелы 
будут? 

Б о р о в о й .  Конечно, будут, ведь они все – фа�
шисты.

З ю г а н о в .  Национальный вопрос у нас в стране 
запущен... 

Ц и п к о .  Прежде всего им надо покаяться за преж-
ние грехи.
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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 «пере-

бежчик»? Пусть выйдет из зала! Это оскорбление чести 
и достоинства. Убрать свет, вывести хулигана. Все, го-
спода, передача закончена. Всем спасибо за интересные 
вопросы и ответы. 

На экране появляется бегущая строка: «За партию 
Зюганова на выборах в Госдуму в декабре 1993 года 
было отдано 6 660 000 голосов». Бегущая строка вдруг 
останавливается, и три шестерки начинают мигать в го-
лубой подсветке... 

Таким вот образом составляются сценарии предвы-
борных баталий. 

Вспомним весну 1991 года. Тогда была заранее 
объявлена теледуэль всех допущенных к выборам кан-
дидатов в президенты. Их было шестеро. В телестудию 
пришли все, кроме одного. Куклу будущего президен-
та сценаристы российского театра абсурда в послед-
ний момент во избежание всяких накладок решили не 
выпускать, чем явно заинтриговали телезрительский 
электорат. Впрочем, и сейчас ее выпускают все реже и 
реже. Кукла�президент изолирована то в больнице, то 
в санатории. Лишь иногда нам показывают немую сце-
ну, как премьер, навестив президента, дарит ему боль-
шой букет цветов... 

Подобные вещи не раз происходили в истории. Так, 
была когда�то, в V��–� веках, страна Хазария. Офици-
ально ее правителем являлся хан (каган). Но подлинную 
власть в стране держал бек – глава иудейской касты. Что-
бы тюркское население Хазарии не волновалось и не со-
мневалось в существовании своего правителя, его раз в 
год под стражей выпускали напоказ. 

То же самое делали и с Лениным, когда тот нахо-
дился в Горках. Специально для него, пока он совсем не 
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сломался, печатали один�единственный номер газеты 
«Правда» со специальной для «вождя» информацией. 
Даже после того, как он разучился говорить, читать, са-
мостоятельно питаться и узнавать знакомых, его все про-
должали включать в состав Политбюро. 

Одним словом куклы... 
Правда, был в Советском Союзе единственный на-

стоящий, самостоятельный правитель, который с кав-
казской мудростью перехитрил кукловодов. За то и не-
навидят его шендеровичи... 

под колесоМ истоРии  
 

(Февраль 1996 г.)

Аннушка уже купила масло, и не 
только купила, но даже и разлила. 
М. Булгаков. Мастер и Маргарита

I

Настало то время, когда демократы откровенно от-
крещиваются от Ельцина и бесцеремонно издеваются 
над ним с телеэкранов. На их поношения своего быв-
шего кумира смотреть довольно неприятно. Все это 
ожидалось и предсказывалось нами, и нет тут ничего 
удивительного. У Ельцина в сложившейся ситуации 
для оттягивания своей политической гибели действи-
тельно нет иного выхода, кроме как сдавать бывших 
подельников. И после победы коммунистов на выбо-
рах в Госдуму он тут же сдал Козырева, С. Филатова и 
Чубайса, заодно обвинив последнего в провале партии 
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черномырдинских «домушников», в которой тот, кста-
ти сказать, никогда не состоял... Однако все эти жертво-
приношения хода истории изменить не могут. 

Гайдар и С. Ковалев демонстративно вышли из 
Президентского совета и объявили, что в президенты 
«Выброс» будет выдвигать другого «умеренного демо-
крата» типа Солженицына. Ясно, что Солженицын – их 
человек, но он стар и не настолько глуп, чтобы в кон-
це жизни опозориться на весь мир, связавшись с этими 
гниющими чикагскими отбросами и политическими 
выкидышами. Да и к тому же о нем потихоньку ста-
ли все забывать. 

Со всей очевидностью вышла наружу капризная 
глупость демократов: до них все еще не доходит, что 
без Ельцина они – пустое место. Ставка на любого дру-
гого их кандидата в президенты заранее обречена на 
стопроцентный провал. Ну что ж, тем хуже для них. 
Исторически они уже без пяти минут трупы. И предот-
вратить это невозможно, как невозможно было остано-
вить тот трамвай, который отрежет голову булгаков-
ского Берлиоза... 

Настанет время, когда демократическая номенкла-
тура будет жалеть о том, что покинула коммунистиче-
скую партию. И эта непотопляемая, безродная номен-
клатура, как и вся чиновничья свора приспособленцев, 
вновь запросится назад, лишь только коммунисты ста-
нут партией власти. А они ею все равно станут, неза-
висимо от того, кто победит на президентских выборах. 
История совершила еще один судьбоносный, десяти-
летний виток по спирали, и Россия возвращается в свою 
прежнюю духовную плоскость, хоть и в другом каче-
стве. Таковы законы истории. Для истории не имеет 
значения знак этого качества – положительный или от-
рицательный. Это имеет значение для людей, для стра-
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ны, но для истории даже отрицательное качество обще-
ственной жизни такого континента, как Россия, имеет 
положительный смысл и в любом случае есть движение 
вперед, восхождение на новый духовный уровень. 

Мы пережили еще один период «перестройки» и 
«реформ» в российской истории. Подобных периодов 
было немало. Но все всегда возвращалось на круги своя. 

Мы пережили десятилетнюю трагедию, и Чеч-
ня – кульминация этой трагедии. А вслед за ней, как и 
положено по законам жанра, происходит о ч и щ е н и е . 
Очищение нашего сознания от ненужных мифов и догм, 
от заблуждений в мнимом «братстве народов», от нашей 
наивности, доверчивости, от лжи о справедливом Западе 
и капиталистическом 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 де-
мократической грязи. 

Вокруг нас разлилось море гниющих, смердящих 
нечистот. Мы чуть было в них не утонули. Бог десять 
лет наказывал нас за слепоту, но тем самым и вразумлял. 
Сколько мы потеряли человеческих жизней и пережили 
преждевременных смертей наших близких, друзей, со-
отечественников! А все потому, что соблазнились лжи-
вым краснобайством бесов и продажных выродков. Но 
отчего же соблазнились? 

Для кого Родина не пустой звук, кто чувствует свою 
русскую душу, кто имеет крепкий духовный стержень, 
те, как говорится, нутром чуют коварство соблазните-
лей. Такие люди порой незаметны и в личной жизни ча-
сто неудачливы, но в грозных ситуациях сразу видят, где 
правда и где ложь. Они знают правду. Расположенность 
к этому знанию дается от Бога, однако впитывание ду-
ховных знаний происходит через кропотливый, нелегкий 
труд души. Тот, кто обладал этими знаниями, и был на-
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стоящим 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, бурбулисы, чубайсы, собчаки, гдляны, шаба-
ды, авены, герберы, шейнисы, дейчи и прочая потусто-
ронняя нечисть? Многие ли почувствовали опасность 
для страны, когда те с пеной на губах заголосили с 
трибун и зашипели с телеэкранов? У многих ли эта бе-
совская свора вечных лжецов и разрушителей вызвала 
омерзение или хотя бы брезгливость? Давайте, нако-
нец, 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 мил-
лионов), если бы Бог не попустил установлению у нас 
демократического ига. 

Россиянам захотелось жизни как на Западе и пре-
зидента как в Америке. И собчаки с бурбулисами им 
это пообещали. Россиянам надоело покупать хлеб за 
15 копеек и ездить в автобусе за пятачок. Другое дело – 
за доллар, как в Америке. Гайдары с чубайсами и это 
им пообещали, правда, забыв сказать о том, что дол-
лар будет стоить несколько тысяч рублей. Россиянам 
на волне «перестройки», «гласности» и «перемен к 
лучшему» ну очень захотелось многопартийности и 
демократических выборов – и шахраи с шумейками 
понарожали им партий на любой вкус: от «любителей 
пива» до «женщин России», в родовых муках не забыв 
запретить компартию. 

Когда же россияне оторвали взгляд от телевизора 
и огляделись по сторонам, то обнаружили, что живут 
они не как в Америке и даже не как в Греции, а в чем�то 
среднем между Панамой и Анголой. Кругом – вывески 
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на английском языке. В ресторанах, кафе и магазинах 
цены – в долларах. Рижский залив – в зарубежье, а на 
границе с Украиной – таможня. В Останкино – пуле-
метная стрельба, а по «Белому дому» лупят из танков. 
Хлеб – три тысячи рублей, а проезд в метро – полторы. 
Россия – независимая от собственной территории зона 
американских интересов, и куда ни плюнь – в каждой 
подворотне сплошь президенты, мэры, префекты, су-
префекты, киллеры, дилеры, спонсоры, бультерьеры, 
рэкетиры и какие�то еще «новые русские». И все – ка-
чают права. А некий Дудаев в это время по телеящику 
обещает Россию включить в состав Чечни... «Интерес-
ное 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. Нае-
лись до тошноты...» 

II

Почему демократы иудейского происхождения 
сразу резко отмежевались от Ельцина, как только на-
чалась война в Чечне? Чего они испугались? Ведь не 
станем же мы думать, будто им и вправду так дороги 
жизни российских солдат и «мирных вайнахов»... Когда 
в Чечне вырезали целыми семьями и изгоняли из сво-
их 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 маленького гордого 
народа». Множество вопросов вызывает такое их пове-
дение. Ответы тут могут быть самые разные. И любой 
ответ обязательно будет содержать в себе некую тай-
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ную корысть российских иудодемократов. Ведь просто 
так, согласно нашему историческому опыту, они никог-
да ничего не делают. 

В скором времени эта их тайна раскроется, и всем 
станет ясно, почему они так яростно требовали выво-
да войск из Чечни (вспомним, как они приветствовали 
ввод войск в Москву в 1993 году и расстрел безоружных 
людей и здания Верховного Совета России; вспомним, 
как демократ Черниченко тогда по телевидению кри-
чал: «Раздавите гадину!»). Даже, может быть, довольно 
скоро они сами проговорятся. Но сейчас мы не должны 
верить ни одному их слову. 

Демократов страшно бесит одно только сознание 
возможности победы русских над дудаевской Чечней – 
центром бандитизма в России. С Дудаевым они держат 
Россию в страхе, и его устранение им слишком невы-
годно. Для демократов сохранение криминального ду-
даевского режима есть гарантия продления криминаль-
ной революции в России, благодаря которой «новые 
русские» могут бесконтрольно обогащаться и грабить 
«старых» русских. 

Дело в том, что основная часть самых разнообраз-
ных рынков, а также большинство гостиниц и частных 
магазинов Москвы, как и других крупных городов, нахо-
дятся в руках чеченской мафии, которая получила свобо-
ду действий лишь с помощью демократической (по при-
роде своей – грабительской) власти. И демократы будут 
землю грызть, чтобы не допустить ареста и уничтоже-
ния Дудаева, Басаева, Масхадова и других главарей че-
ченских бандитов. Лишь отсюда исходит их непомерная 
«миротворческая деятельность» и «борьба за соблюде-
ние прав человека на территории несгибаемой Чечни». 

Но, с другой стороны, то, что советско�российская 
армия уже давно не умеет воевать, – совершенно опреде-
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ленно. Сам служил в армии и прекрасно помню, чем мы 
там каждый день занимались. Основное внимание офи-
церы и старшины уделяли муштре. На стрельбище мы 
бывали крайне редко. Военные учения – чисто формаль-
ные – происходили по одному разу в год. Но зато каждый 
день – с утра до вечера – уборка территории, строевая 
подготовка и надраивание полов казармы. Откуда тут 
взяться профессиональным бойцам? 

Солдаты срочной службы были годны лишь на пу-
шечное мясо. Именно это и увидели мы в Чечне. Их, как 
куропаток, отстреливают каждый день, а они знай себе 
совершенно не защищенными катаются наверху бэтээров 
по открытым на все стороны дорогам. И на их лицах – 
полное безразличие ко всему и какая�то обреченность. 

Кто�то им внушил, что к вооруженным боевикам 
нужно проявлять гуманность, если те первыми не от-
крывают огонь, и что с бандитами, прежде чем вступать 
в бой, надо проводить переговоры... Они никогда не слы-
шали об элементарных истинах войны. А именно: про-
явление гуманности к врагу (а тот, кто воюет с Россией 
и терроризирует русское население, есть враг) – не что 
иное, как предательство и заведомое поражение. Бес-
пощадность к врагу – высшая форма гуманности по от-
ношению к своему народу и знак высочайшей воинской 
доблести. Командир и солдат, пожалевшие врага и не 
исполнившие своего долга по повсеместному уничтоже-
нию врага, – не кто иные, как его пособники и подлежат 
суду военного трибунала (в условиях боевых действий – 
расстрел). Враг должен быть уничтожен до конца, до не-
возможности восстановления его военной силы, иначе 
говорить о какой�либо победе бессмысленно. 

В развитие этих прописных истин можно было бы 
добавить, что население вражеской разгромленной стра-
ны должно в с е г д а  находиться под неусыпным нашим 
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контролем, чтобы н и к о г д а  с ее территории не исходи-
ла для нас военная опасность. Глава же Российского го-
сударства, предоставивший какой�либо части нашей тер-
ритории суверенитет и вооружение, – изменник и враг 
России. Участь его должна быть одна – лишение жизни. 

Мировое масонское сообщество недовольно дей-
ствиями нашей армии в Чечне. Мы этими действиями 
тоже недовольны. «Сообщество» их называет жесто-
кими, мы – беззубыми и бездарными. Но интересно 
было бы посмотреть, что бы сделало это самое «миро-
вое сообщество», если бы чеченские бандиты сотвори-
ли с евреями или американцами хотя бы десятую долю 
того, что они вытворяют с русскими. Президент США 
Клинтон отдал приказ нанести ракетный удар по Баг-
даду только за то, что кто�то из иракцев, находясь в тот 
момент за пределами своей страны, только лишь по�
обещал совершить покушение на жизнь бывшего аме-
риканского президента Джорджа Буша... Буш живет и 
здравствует по сей день, а жизнь тысяч ни в чем не по-
винных иракцев оборвалась во время той ночной бом-
бардировки. И «мировое сообщество» радостно апло-
дировало действиям США. 

Високосный 1996 год для нас начался (на Рожде-
ство!) повторением буденновского кошмара в дагестан-
ском Кизляре (прежнее название Буденновска – Святой 
Крест). И опять – тысячи заложников, согнанных со 
всего города, и опять десятки расстрелянных прямо в 
своих квартирах, не пожелавших становиться заложни-
ками. И снова – тупость и непрофессионализм военно-
го и милицейского командования. И снова – автобусы, 
увозящие боевиков с заложниками из города... 

Глядя на весь этот сюрреалистический бред, похо-
жий на какой�нибудь американский фильм ужасов, мне 
хотелось в сердцах крикнуть: Господи, да неужели сре-
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ди командиров русской армии не осталось уже ни одной 
умной, решительной 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 населенных 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 стоя-
ла –15°. Да пронизывающий ветер. Через два�три часа 
вымерзания «боевики» были бы не способны ни к како-
му сопротивлению. В поле по обе стороны от дороги на 
достаточном отдалении должно было встать сменяемое 
каждый час оцепление спецназа и бэтээры. 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 за-
ложниках у них были в основном дагестанцы – те же 
мусульмане. Расстреливать у всех на глазах своих еди-
новерцев они вряд ли решились бы. Но если – от отчая-
нья – 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 
любые наши действия (хотя, по сведениям многих оче-
видцев, дагестанские «заложники» – нанятые в Кизля-
ре пособники бандитов). 

Да сколько еще могло быть возможностей обез-
вреживания радуевских террористов! Но дремучесть 
военного командования и подлость российского руко-
водства привели к тому, что вся эта выигрышная ситуа-
ция обернулась против нас. Бандитам дали войти в село 
Первомайское и разоружить около сорока (!) сдавшихся 
им новосибирских милиционеров; затем им предоста-
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вили трое суток на возведение в селе оборонительных 
укреплений. И только потом – четыре дня и четыре 
ночи, проливая кровь русских парней, бессмысленно 
атаковали село, в результате чего главарь банды Сал-
ман Радуев со своими боевиками и заложниками ушел 
невредимым. За подобную «операцию» Сталин разжа-
ловал бы командование и отдал бы под трибунал. Ель-
цин же назвал ее «очень успешной». 

Но все сильнее верится в то, что Радуеву, как в свое 
время и Басаеву, дали целым и невредимым уйти в свое 
логово. Для чего? Об этом уже сказано выше. Приме-
чательно, что «герой» буденновской эпопеи Черномыр-
дин во время январских событий в Дагестане не про-
ронил ни слова. Басаевская (с черномырдинской визой) 
«неуловимость» и непреодоленный десятипроцентный 
барьер на выборах в Думу понизили его статус настоль-
ко, что уже не дают ему права на собственный голос 
и личную инициативу. И можно себе представить, как 
он должен ненавидеть русский народ, начинающий по-
нимать истинную цель гайдаро�черномырдинских «ре-
форм»! Ведь на личных счетах в иностранных банках, 
по сообщениям прессы, у Черномырдина лежит более 
пяти миллиардов долларов... 

III

Наверное, всем понятно, что КПРФ победила на 
выборах в Думу, так сказать, авансом, исключитель-
но благодаря отторжению нашими людьми ельцинской 
антинародной, антироссийской власти. И, честно говоря, 
65�летнего «президента» уже становится жалко, до такой 
степени его на каждом шагу подставляют приближен-
ные информаторы и настолько сам он выставляет напо-
каз свою всестороннюю некомпетентность. То он заявит, 
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что между Чечней и Дагестаном – две границы («Боевики 
прошли через две границы!»), 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 перемещается...». То вдруг выра-
зит публичное возмущение избранием спикера Госдумы 
от компартии («Это все происки Явлинского, сговорив-
шегося с Зюгановым...»), но на следующий день пришлет 
ему личное поздравление. 

Горбачев не умел правильно произнести названий 
республик, входящих в государство, каким он руково-
дил («Азейбаржан», «Мария» – республика Мари), тем 
не менее до откровенной глупости он в своих разгово-
рах не доходил. И что это за напасть такая? То стра-
ной «правят» деградировавший Брежнев, смертельно 
больные Андропов и Черненко, предатель и болтун 
Горбачев, то косноязычно�русскоязычные Ельцин с 
Черномырдиным. .. 

И ведь действительно жаль нынешних правите-
лей. 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 выве-
дем войска из Чечни, то нечего мне лезти в президенты». 
Или: «Я поеду в Екатеринбург для объявления моего вы-
движения...» (я уж не говорю о нравственном убожестве: 
выходит, предполагаемый вывод войск из Чечни – всего 
лишь пропагандистский шаг перед выборами 16 июня...). 
Вроде бы все понятно: человек стар, не соображает, что 
говорит, и ему действительно не нужно никуда «лезти». 
Но с другой стороны, вот такие мы, русские, странные 
люди: жалеем тех, кто нас уничтожал, кто на склоне лет 
потерял чувство реальности и через чью голову очень 
скоро переедет красное колесо истории... 
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Уже можно подводить итоги пятилетнего ельцин-
ского правления. Что же мы видим? Разрушены эко-
номика страны, промышленность – как военная, так и 
гражданская, сельское хозяйство, армия, флот; резко 
подорваны системы образования, медицины, социаль-
ного обеспечения; культура и наука – в полном упадке; 
национальная денежная единица обесценена до непри-
личия (стакан минеральной воды стоит 2000 рублей); 
территория сократилась на треть. Безопасность госу-
дарства ослабла катастрофически: наши бывшие во-
енные союзники в Европе перешли на сторону врага 
и в ближайшее время станут членами НАТО, войска 
которого, в том числе и ядерные установки, подойдут 
к самым границам бывшего Союза. Более того, наши 
прежние союзные республики Прибалтики, Молдавия, 
Украина не упускают случая продемонстрировать свое 
недружественное к нам отношение и также просятся 
в НАТО (даже демократическое радио сообщает о том, 
что на курортах Украины лечатся раненые чеченские 
бандиты). Крупные заводы и фабрики почти все оста-
новлены, зарплата на большинстве госпредприятий не 
выплачивается по полгода, а на забастовки рабочих и 
служащих правительство, как, впрочем, и СМИ, уже 
перестали обращать внимание. Население же с каждым 
годом сокращается. 

Единственное, что процветает и достигло высочай-
шего уровня, – преступность. Тут «реформаторы» пре-
взошли все ожидания. Ну и конечно же свой пятилетний 
срок российский президент завершает под чеченскую ка-
нонаду. Второй год тянется эта странная война, принес-
шая 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» переселил чеченцев в Казахстан за неделю. И они 
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его до сих пор уважают. (Прекрасно помню, как пять лет 
назад женщины�ельцинистки на всех демтусовках кри-
чали: «Ельцину мешают работать!» На вопрос: «Кто же 
мешает?» – они хором визжали: «Коммунисты!»)

Нельзя сказать, что ельцинские «реформы» ни-
кому ничего не дали. В Москве на выборах в Госдуму 
не случайно победил Черномырдин. Здесь произошло 
именно то, о чем я писал в феврале 1995 года в статье 
«Перед выбором жизни и смерти»: «Все, кто уже полу-
чил в частную собственность магазины, предприятия, 
особняки, фермы... – не пойдут голосовать за патрио-
тов и коммунистов. Ими всегда будет руководить страх 
потери собственности, которой они завладели толь-
ко в результате демократических  реформ». В Москве, 
естественно, оказалось больше, чем в других городах, 
владельцев частной собственности, этих самых «новых 
русских», к тому же Москва давно уже стала центром 
инородческого сознания в России. 

Результат пятилетней деятельности ельцинской 
администрации не просто плачевен (для русского на-
рода), он катастрофичен: никогда еще Россия, ее насе-
ление не падали так низко в собственных глазах, ни в 
какие времена мы не испытывали подобного унижения 
перед Европой и Америкой. Наше уничижительно�
просительное, на коленях, вступление в Совет Европы 
выглядело позорной сдачей всех наших государствен-
ных приоритетов перед эгоистично�хищническими 
интересами нищих духом и ресурсами ничтожных 
карликов. Ведь Западная Европа перед Россией – все 
равно что щенок болонки перед львом. Стыдно было 
наблюдать за процедурой принятия великой России, 
победившей Европу во Второй мировой войне, в этот 
масонский «Совет Европы». Стыдно и обидно! После 
чего нам было сразу же п р е д п и с а н о  «соблюдать 
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права человека в Чечне» и отменить смертную казнь. 
Это у нас�то, где чеченцы терроризируют родильные 
дома и где заказные убийства стали повседневным, обы-
денным антуражем российской действительности! Не 
надо быть пророком, чтобы предугадать, что из этого 
«Совета» нам со временем 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 голодания народа и урезания россий-
ского тела демократы, в том числе и с помощью Зюга-
нова, все же пропихнули слона сквозь игольное ушко 
европейских щенячьих стандартов. Ну что же, теперь 
и у нас будет, как в «цивилизованной Европе», пожиз-
ненное заключение за... двадцать убийств и десять из-
насилований. Вот только в Америке электрический 
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» Черномыр-
дина бесплатно, даже без трудодней. А если где и пла-
тят, то готовой продукцией: кирпичами, простынями, 
стиральным порошком, гвоздями... И при этом премьер 
и его окружение изо дня в день долдонят об откуда�то 
взявшейся «стабилизации»... 

Теперь многие оправдываются: кто бы мог поду-
мать пять лет назад, что так все обернется?.. Но вот 
я перечитываю свою статью «Откройте глаза!!!», напи-
санную в мае 1991 года (до первых президентских вы-
боров) и опубликованную в «Молодой гвардии» тира-
жом 410 000 экземпляров. Уже тогда все было ясно. И до 
чего же грустно сейчас читать эти строки! 
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«Эх, посмотрели бы на нас предки! «Так вам, ду-
ракам, и надо», – наверняка сказали бы они. Ведь мы 
теперь уже сами и без принуждения суем в петлю го-
лову, голосуя на всевозможных выборах за демократов, 
за их оккупационную власть. Мы сами требуем поста-
вить над собой новых «урядников» мирового капитала: 
мэра Москвы и президента России!.. Конечно, агентур-
ную власть надо обновлять – она имеет свойство про-
калываться, засвечиваться, пробалтываться... Горбачев 
уж слишком разоткровенничался насчет «европейского 
дома»... Вершителям европейской политики, видимо, 
пришла пора его отодвигать, настало время выставить 
вперед якобы «радетеля России», который, на каждом 
шагу заявляя о ее «суверенитете», станет отдавать За-
паду уже не просто сырье, а наделенные им террито-
рии... Отдавать вместе с неприхотливой, голодной и 
ради «импорта» готовой на все тягловой рабочей си-
лой. Недаром же шахтеры Кузбасса сами запросились 
и пришли «под юрисдикцию Ельцина» (до ликвидации 
СССР еще оставалось более полугода. – В. Х.). «Юрис-
дикция России» – пустые слова, фикция. Шахтеры, на-
верное, понимают, что ограбленная Россия им ничем 
помочь не способна. Но они верят и надеются, что по-
может им непосредственно Ельцин и его «команда», 
куда уже успели перепрыгнуть бывшие «референты» и 
«советники» Горбачева...»

Да, шахтеры в 1991�м эгоистично надеялись на 
того, кого они чуть ли не на своих плечах внесли в 
Кремль. В январе 1996 года шахтеры Кузбасса греме-
ли касками на лобном месте у «Белого дома» и уни-
женно просили правительство выдать им зарплату за 
прошлый год. Только – зарплату. Больше они не хотели 
ничего. Среди их транспарантов был и такой: «Прези-
дент, ты нас предал». 
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Но он никого не предавал. Он все пять лет выпол-
нял дело, спланированное его заокеанскими хозяевами 
еще до наших «долгожданных», «всенародных» прези-
дентских выборов... 

выбРали – и пРоигРали  
 

(сентябрь 1996 г.)

божья кара

Не так давно, еще лет десять тому назад, почти 
всем нам казалось, что российский народ в массе сво-
ей – патриотичен, умен и прозорлив. Но прошли шесть 
хитрых горбачевских и пять страшных ельцинских 
лет. И невольно задумываешься: а кто же окружает 
тебя на каждом шагу, рядом с какими людьми тебе 
приходится жить?

В подъезде моего дома почти все почтовые ящики 
забиты «Московским комсомольцем» (дверцы многих 
ящиков открыты, так как замки на них выломаны). Аб-
сурд: антикоммунистический «Комсомолец»... Без тош-
ноты читать невозможно. Но в метро в руках у каждого 
второго – это мерзкое детище демократии.

Сорок миллионов избирателей, вновь проголосовав-
ших за Ельцина (если эта цифра реальна), нанесли колос-
сальный удар по России. Одни – сознательно, другие – по 
своей глупости. Оставляя Ельцина на второй президент-
ский срок, многие из них еще не догадывались, что го-
лосовали за мумию, за безжизненного, издающего неч-
ленораздельные звуки истукана. Они не способны были 
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понять, что страной давно уже управляет не он. Но им 
круглосуточно внушали: «Голосуй – или проиграешь!» 
И добавляли: «Голосуй сердцем!»

Нормальные люди не могут, не должны оставлять у 
власти того, кто развязал войну на собственной террито-
рии, кто в дни трагедии в Буденновске полетел в канадский 
город Галифакс повидаться с «другом Биллом». Это проти-
воестественно – голосовать за такого человека. И потому 
сам для себя я сделал вывод: или в России в большинстве 
своем живут ненормальные люди (что вполне возможно), 
или все выборы, в которых участвовал Ельцин, были 
фальсифицированы (что еще более возможно).

Перед первым туром на короткое время с помо-
щью наркотиков 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» пре-
зидента лживая демпресса!

После 16 июня Ельцина надежно запрятали, и до 
3 июля он не появился на публике ни разу. А российско-
му обывателю со всех экранов долдонили: со здоровьем 
у президента нет проблем, беспокоит лишь легкая про-
студа, сели голосовые связки (вспомним, кто повзрослее, 
что то же самое нам твердили перед смертью Андропо-
ва и Черненко). Чубайс и Черномырдин не моргнув вра-
ли о своих ежедневных беседах с президентом и о его 
«крепком рукопожатии». Они�то прекрасно знали, что 
власть в стране практически полностью находится в их 
руках. Но имя Ельцина выставлялось как приманка для 
эгоистичного, трусливого, зомбированного населения. 
И сорок миллионов не желающих думать избирателей 
отдало ему свое «предпочтение».

Демократические выборы – это расчет на глупость 
и подлость многомиллионного обывателя. Сначала нуж-
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но было пробудить в нем все 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 вы-
зывают у этих обывателей 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 
было 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 существо-
вания. Нет и не 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 окру-
жении и кто надеется взять власть после него. Вот только 
сейчас началась настоящая смута в России, когда власть 
будет переходить из рук в руки всякого рода временщи-
ков, проходимцев 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 президен-
тами. И потерпят фиаско. Уже сейчас начался послеель-
цинский период в истории России.

Население будет молчаливо и обреченно взирать 
на эту борьбу под кремлевским одеялом и – ничего не 
понимать. Власть завралась, исподличалась, вместе с 
Ельциным дошла до маразма, но шахтеры России, то и 
дело объявляющие «бессрочные» забастовки и голодов-
ки, заранее, как бы оправдываясь перед этой властью, 
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заверяли ее: никаких политических требований мы 
объявлять не собираемся, дайте нам только нашу мини-
мальную зарплату, мы уже целый год работаем на вас 
бесплатно. (Самая распространенная ныне форма про-
теста российских рабочих – протест на коленях.) При-
морские же энергетики и угольщики вообще переплю-
нули все мыслимые пределы бестолковости и абсурда: 
в то время, когда Ельцин не то что руками и ногами, а 
языком�то не мог ворочать, лежа в кремлевской боль-
нице 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. Наздратен-
ко... Но ведь зарплату 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 рабоче-
го класса, как, впрочем, и классов крестьянства и бур-
жуазии. (Народ 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 са-
мая несознательная, самая бесформенная часть населе-
ния, не способная ни к каким самостоятельным реше-
ниям и поступкам. (Только поэтому в борьбе за власть 
их использовали большевики, а затем, придя к власти, 
отправили в «Трудовые Армии», точнее, в концлагеря.) 
Их профсоюзы – всегда ставленники власти. Я сам око-
ло десяти лет вкалывал на разных стройках страны и 
прекрасно знаю психологию этих «трудяг», которые за 
бутылку продадут любого. На то, что делается в стра-
не, им совершенно плевать, лишь бы только платили 
зарплату. Но если ее не будут платить по всей стране, 
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большинству из них тоже плевать; главное – лишь бы 
заплатили лично ему. Слово «солидарность» у них вы-
зывает смех, злобу или равнодушие. Безработные, по-
луголодные ивановские ткачихи в 1996 году поголовно 
проголосовали за Ельцина.

Если и можно говорить о какой�либо сознатель-
ной части простого народа, так только о крестьянстве. 
Деревня в основной своей массе отвергла нынешнюю 
власть. Сельские жители, даже менее образованные, 
чем городские работяги, давно поняли, что кремлев-
ские временщики – это губители России и русского на-
рода. Рабочие живут и «пашут» на асфальте. Крестьяне 
живут и работают на земле. Крестьянам давно понятно, 
что любые голодовки и забастовки при черномырди-
ных бессмысленны. Знание жизни, ощущение правды 
как бы исходит от самой земли.

Население России трижды было по�крупному 
ограблено демократами. Сначала – гайдаровской цено-
вой «шокотерапией», когда материальные накопления 
людей мгновенно превратились в пыль. Затем – бес-
численными инвестиционными фирмами, банками, 
трастовыми компаниями, липовыми концернами, под 
большие проценты принимавшими вклады от населе-
ния и разом исчезнувшими вместе с деньгами (причем 
никто из грабителей не был найден и никто не понес на-
казания, а уголовное дело против «Властилины» было 
возбуждено только потому, что она отказалась делиться 
с высшими чиновниками). Перед президентскими вы-
борами про эту правительственную акцию как�то все 
успели позабыть. И вот теперь – третий этап ограбле-
ния. Правительство вообще прекратило выплачивать 
бюджетным работникам зарплату на девяноста про-
центах государственных предприятий. А зачем ее вы-
плачивать, если рабочие могут вкалывать и бесплатно? 
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Зачем ее выплачивать, если все – молчат, если даже ба-
стуют – молча, на коленях. И никто не спрашивает у 
правительства: куда делись бюджетные деньги?

А деньги эти прокручиваются в коммерческих бан-
ках (под зорким контролем правительства), которые, 
в свою очередь, скупают на наши рубли валюту, а та 
уходит на Запад – на многочисленные личные и под-
ставные 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 государство и отдаст какую�то часть 
своего долга, то только деньгами, отнятыми у других 
регионов, у других российских граждан.

Зато тех, кто обеспечивал победу Ельцина, отбла-
годарили с лихвой. В ряде номеров Собрания законода-
тельства РФ опубликованы распоряжения президента о 
поощрении активных участников организации и прове-
дения выборной кампании президента РФ в 1996 году. 
Вот лишь наиболее известные имена из этих громад-
ных списков: П. О. Авен, А. С. Бевз, Б. А. Березовский, 
С. Е. Благоволин, И. Н. Голембиовский, А. В. Голь-
дштейн, П. Н. Гусев, В. А. Гусинский, Л. Н. Гущин, 
А. В. Евстафьев, И. Д. Лаптев, Ю. М. Лесин, А. И. Ли-
син, С. Ф. Лисовский, В. Б. Малкин, Г. О. Павловский, 
В. О. Потанин, Э. А. Рязанов, Э. М. Сагалаев, А. П. Смо-
ленский, В. А. Старков, М. М. Фридман, М. Б. Ходор-
ковский, В. Ф. Шумейко, Т. Б. Дьяченко (дочь Ельцина), 
С. А. Зверев, В. В. Илюшин, И. Е. Малашенко, Г. А. Са-
таров, Ш. А. Тарпищев, С. А. Филатов, А. Б. Чубайс, 
В. С. Шахновский, С. М. Шахрай, Ю. Ф. Яров, А. �. За-
верюха, В. Н. Игнатенко, В. В. Каданников, А. А. Ко-
кошин, А. С. Куликов, Г. Г. Меликьян, Ю. К. Шаф�
раник, С. К. Шойгу...
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Да, заботиться им было о чем. Только при прези-
дентстве Ельцина все высокопоставленные демчиновни-
ки, а также вся телевизионно�газетная рать демократи-
ческих лжецов и дармоедов могли остаться при власти и 
при богатой кормушке. Без него они теряли все.

Как теперь стало известно, Ельцин перед вторым ту-
ром голосования перенес инфаркт – третий по счету. От 
населения этот факт тщательно скрывался. Точнее гово-
ря, народ российский был подлейшим образом обманут. 
С помощью информационной удавки его просто заста-
вили избрать в президенты сломанную куклу, невнятно 
мычащую мумию. И этот «электорат» подчинился теле-
визионному давлению. Российские избиратели вновь вы-
брали заводного истукана. Выбрали – и проиграли.

Возможно, сказано резковато: «истукан». Но пусть 
никого не обижает это слово. Мы все прекрасно пом-
ним истукана Л. И. Брежнева, механически вешавшего 
себе на грудь все мыслимые и немыслимые ордена (а 
больше Ельцина сравнить в этом смысле не с кем). Он 
уже и сам не соображал, зачем это делает, не был в со-
стоянии понимать, как смешно и грустно выглядели со 
стороны простых людей его бесконечные и бессмыс-
ленные самонаграждения. Конечно, навешивали на 
Брежнева ордена лизоблюды�окруженцы типа Горба-
чева и Шеварднадзе, но не будь он истуканом, имел бы 
совесть и разум – мог бы и сам оценить свои способно-
сти и заслуги перед страной. И в конце концов он про-
сто всем осточертел – с отваливающейся челюстью и 
блеском металла на груди. Вот так же теперь и Ельцин 
замучил всех своими болезнями, разговорами о пред-
стоящих операциях – от прочистки носовой перегород-
ки до шунтирования сердца. Мы только и слышим, что 
он все время лечится, находится в отпуске по состоя-
нию здоровья, отдыхает «под наблюдением врачей». 
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А в это время вместо него другие люди (лизоблюды�
окруженцы) принимают государственные решения, ду-
мают за него, издают указы. И это истуканство главы 
государства, явленное нам как форма правления, боль-
шинству россиян тоже давно осточертело. Не он дол-
жен обижаться на подобные сравнения, а нам пришла 
пора сказать ему в глаза всю правду.)

Демократы во главе с рыжим Чубайсом в очеред-
ной раз праздновали победу. Победу над Россией. Им 
казалось, что они своего добились. Но шила в мешке 
не утаишь. Ельцин был слишком плох, а долго скры-
вать это было невозможно. Как ни хорохорились во 
время выборов его пресс�секретари, 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 инфарктов и 
при наличии цирроза печени и атеросклероза сосудов 
сердца и мозга.

Билл Клинтон и Гельмут Коль заволновались. Ми-
ровые светила в области кардиохирургии собрались в 
Москве на консилиум, на котором положительный ис-
ход операции был поставлен под сомнение. Началось 
ее лихорадочное оттягивание. Ельцин вынужден был 
президентские полномочия «временно» передать Чер-
номырдину. Засуетились Лебедь, Чубайс, Лужков. Вся 
околопрезидентская камарилья загалдела о «неэтично-
сти» разговоров о новых президентских выборах («при 
живом�то президенте!»). У них заекало под сердцем 
и задрожали ноги – испугались за свою шкуру. Всем 
было ясно, что еще раз даже и это одураченное населе-
ние не проголосует за власть циничных лжецов и от-
кровенных грабителей.

Однако тянуть с операцией тоже было опасно. Ель-
цин в любую минуту мог уйти в мир иной. Никакие 



241

выбрали – и Проиграли (сентябрь 1996 г.)

сердечные стимуляторы не способны бесконечно гнать 
кровь по еле проходимым сердечным сосудам. Демокра-
тическая власть оказалась перед тупиковым выбором: 
делать операцию – опасно, не делать ее – тоже опасно. 
Вся страна жила в ожидании 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 года. И уверенность эта имела реальные 
основания. Демократы в России обанкротились полно-
стью и окончательно. Среди их «вождей» не нашлось 
ни одного достойного, уважаемого, честного, умного 
собирателя, радетеля страны. Все оказались лжецами, 
предателями и ворами. На этом неприглядном фоне Зю-
ганов выглядел гораздо более надежным и полезным 
для России человеком. Но... одно только слово «комму-
нистическая» партия оказалось способно перечеркнуть 
в сознании многих людей все положительное, что мо-
жет за этой партией стоять. Народ российский уже от-
рицательно 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 по-
нятие. К. Маркс просто всех одурачил. Это убедительно 
объясняет во время своей беседы с сотрудником  НКВД 
троцкист �. Г. Раковский в 1938 году (см.: И. Ландовский. 
Красная симфония. «МГ», 1992, № 3–4). Коммунизм был 
«им» (мировой иудейской закулисе) нужен совсем для 
другого. Начав с внедрения в сознание и в жизнь ком-
мунистической ереси, «они» по «вине» Сталина вынуж-
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дены были отбросить ее как отработанный материал, и 
теперь – заканчивают закабаление человечества с помо-
щью так называемых «демократических ценностей».

Власть, по «их» определению, – это деньги, как 
и деньги – это власть. Мировая власть, мировое пра-
вительство – это мировые деньги, и они должны нахо-
диться в одних руках, точнее в руках единого финан-
сового клана. �. Г. Раковский (в «Красной симфонии») 
называет его Финансовым Интернационалом и говорит 
о том центре, из которого происходило одновременное 
руководство Финансового и Коммунистического Ин-
тернационалов, а также о существовании некоего «се-
кретного Бунда»: «Не  напрасно  настоящей  партией 
«беспартийного» Троцкого  был  древний  «Бунд»  еврей-
ских пролетариев, из которого родились все московские 
революционные ветви и которым он дал на девяносто 
процентов своих руководителей; не официальный и об-
щеизвестный Бунд, а Бунд секретный, вкрапленный во 
все социалистические 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 демократической (читай – сионизированной) печа-
ти в последние годы идет такое ярое поношение этого 
понятия. Именно по этой причине к власти в России так 
упорно не дают прийти тем, кто называет себя комму-
нистами, то есть нынешние коммунисты для «них» – 
слишком ненадежные партнеры...

Но надежны ли нынешние коммунисты для нас, для 
русских людей, борющихся за восстановление великой 
страны? У многих, кто внимательно следил за предвы-
борной президентской кампанией, сложилось мнение, 
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что Г. Зюганов не хотел победы... Агитации населения 
со стороны КПРФ почти не было никакой, выступления 
Зюганова перед избирателями выглядели вялыми, бесц-
ветными, штампованными, напоминающими прежние 
речи на скучнейших партсобраниях с критикой оче-
редных преступлений американского империализма. 
Идея патриотизма в его устах казалась абстрактной, не 
выношенной в сердце, неискренней и мало связанной с 
национальной русской идеей. О преступлениях сиониз-
ма в России и о преследовании русских патриотов за их 
убеждения – не говорилось вообще. Когда же заходила 
речь о выходе России из экономического тупика и про-
мышленного хаоса, то кроме общих слов о смешанных 
формах хозяйства ничего вразумительного не звучало. 
Но даже и при этом более тридцати миллионов человек 
проголосовало за него – настолько омерзителен для них 
был ельцинский режим.

По всей видимости, Зюганов действительно не же-
лал себе победы. В данной ситуации его понять мож-
но. Погибающий хищник страшен в своем коварстве... 
Возможно, поэтому фракция коммунистов в Госдуме 
проголосовала затем за доверие правительству Черно-
мырдина. Политика – дело хитрое. Но как быть русско-
му народу, уже который год терпящему издевательства 
преступной власти?

Надо, наконец, откровенно признать: настоящей, 
сильной, деятельной оппозиции бандитскому режиму 
в настоящее время у нас нет. Да, впрочем, и не было 
никогда. Среди простых людей ненависть к ельциниз-
му росла и ширилась, а вот решительных и грамотных 
лидеров из их среды так и не вышло. (Это касается и 
Виктора Анпилова, стремление к вождизму которого 
стало очевидным. А 1993 год показал и его провокатор-
ские способности.)
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Русские лидеры были, но им не дали хода, задави-
ли «вожди» подставные, пришедшие в русское движе-
ние сопротивления сверху, от власти. И эти подставные 
«вожди», вокруг которых объединились рядовые рус-
ские патриоты, завели дело оппозиции в тупик, ни к 
чему положительному для России не привели. Дальше 
митингов, шествий, пикетов и говорильни на «патрио-
тических вечерах» дело не пошло. В разгроме народно-
го восстания 1993 года эта «оппозиция» 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 
маски противников режима. Жириновский, Явлинский, 
С. Федоров, Лебедь, Баркашов, Васильев и другие «оп-
позиционные» тузы, что помельче, в один голос призва-
ли своих сторонников голосовать за Ельцина. Чего же 
тогда стоила вся их критика правительственного «кур-
са реформ»? Ради чего они дурачили народ?

Конечно, умные люди понимали, что Жириновский 
и Явлинский – это ельцинские подставки, но вот насчет 
Лебедя заблуждалось немало патриотов, помня, какую 
рекламу ему делали А. Невзоров, газеты «День», «Зав-
тра», «Русский Вестник» и другие. Почему русские из-
биратели так легко забыли о том, что в 1991 году Лебедь 
нарушил воинскую присягу, не подчинился приказу ми-
нистра 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 припи-
саны ему. Забыли, что в 1993 году он опять оказался на 
стороне расстрельщиков Дома Советов, Конституции и 
русских людей. (Интересно, когда он был завербован – 
в Афганистане или раньше?)
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Отчего же русские люди продолжали в него верить? 
Видимо, своими резко прямолинейными заявлениями 
он легко 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 гене-
рал вытолкнул Россию на дорогу позора. Это еще один 
пример того, как с помощью бюллетеней (через демо-
кратическую процедуру), руками людей, желающих 
своей стране добра, достигаются обратные цели: про-
игрываются 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 
выполняющую роль жертвенного агнца, сознательно 
идущего на заклание. Ни в 1993, ни в 1996 годах лидеры 
«оппозиции» не желали победы, боялись ее. Сколько бы 
Жириновский ни нападал на существующий режим, не 
должно быть сомнений: смена этой власти для него смер-
тельна, 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 Генна-
дий Зюганов, власть вообще никак не отреагировала. 
Сколько их уже было, этих бездейственных «союзов» 
и «фронтов»! Но серьезного фронта  настоящей оппо-
зиции они, развалившиеся от разномыслия лидеров, 
так и не создали.

Зюганов, Рыжков, Говорухин («вожди» нового «со-
юза») – это все те же лебедь, рак и щука, которым са-
мой природой суждено тащить «оппозиционный» воз 
в разные стороны. Да и слишком они осторожны, эти 
«вожди», чтобы ждать от них каких�либо решительных 
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действий. Анпилов хотя бы уже тем хорош, что воров на-
зывает ворами, убийц – убийцами, предателей – теми, 
кем они являются на самом деле. Кто нечто подобное хоть 
раз слышал от Рыжкова? Говорухин в своем выступле-
нии 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 вы-
ражения. Не случайно же он поздравил Ельцина с побе-
дой. С победой над кем?

И все же, несмотря ни на что, даже при наличии ри-
туальной оппозиции ельцинская диктатура саморазло-
жилась, сгнила. Прошло лишь два месяца после ликова-
ния демократов в связи со своей пирровой победой, а они 
уже опять начали издеваться над беспомощностью, над 
недееспособностью главы своей власти. И что работает�
то он лишь 15 минут в день, и что врал насчет своего здо-
ровья, и что без телесуфлера двух слов связать не может. 
Как стоящая на шухере шпана, как мелкие воришки, по-
павшиеся вместе с паханом, ради спасения своей деше-
вой шкуры поносят они отца родного, все валят на него, 
на их недавнего кумира. Что поделать: преступная, низ-
менная психология дает о себе знать везде – и в тюрьме, 
и на воле. А шпана – она и есть шпана. Возможно, и до 
них дошло, что «победа» Ельцина оказалась напрасной.

сдача России

Как и год назад, издеваясь над Ельциным, демокра-
тическая 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 столи-
цей и выведено из строя 80 процентов промышленного 
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потенциала республики? Какую цель преследовала эта 
война? Что это за игры такие с живыми людьми: приш-
ли, повоевали и ушли? В ноябре 1994 года дудаевцы 
были даже менее непримиримы 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 сто-
яли на грани полного разгрома! И постоянно в своем 
положении безысходности они просили у Кремля сроч-
ных переговоров. И Кремль на это охотно шел... Войска 
останавливали, отводили, выводили; Вольский, Лобов, 
Романов, Тихомиров 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 необходи-
мости 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 обороны Родионов уже 
после взятия сепаратистами Грозного заявил, что мы 
будем вести с ними переговоры столько, сколько потре-
буется: неделю, месяц, год...

Русские солдаты ежедневно погибали десятками, 
русские отцы и матери ежедневно хоронили своих сы-
новей, а переговорно�боевой процесс продолжался почти 
два года. Все эти два года Ельцин долдонил о приоритете 
целостности России. Под пустозвонную фразеологию о 
сохранении страны и российском суверенитете за время 
чеченской бойни загнали в гроб в общей сложности сто 
тысяч человек. 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 ника-
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кого поражения ее армия не потерпела. Армию в очеред-
ной раз предали Лебедь, Черномырдин и Чубайс, когда 
Ельцин в бессознательном состоянии лежал под капель-
ницей в Барвихе. Такого подарка не ожидали ни Масха-
дов, ни преемник погибшего Дудаева З. Яндарбиев. Даже 
министр внутренних дел России А. Куликов назвал под-
писанные Лебедем российско�чеченские соглашения ак-
том национального предательства, в то время как Ель-
цин и Черномырдин их одобрили (после двух лет войны 
за «сохранение территориальной целостности»)1.

Накануне этого предательства, заняв (по догово-
ренности с Москвой) Грозный, боевики оказались в 
ловушке, зажатые со всех сторон нашими войсками. 
Тихомиров объявил им 48�часовой ультиматум с тре-
бованием освобождения города. В противном случае 
их ожидал огонь на уничтожение из всех видов оружия 
(население за два дня успело практически полностью 
покинуть город). Вот тут�то в Грозный и прилетел чер-
ный Лебедь. Личной властью он отменил ультиматум 
и встретился с начальником штаба чеченских сепара-
тистов А. Масхадовым. Генералы Тихомиров, Пуликов-
ский, Шкирко подчинились Лебедю, и Чечня была сда-
на нахлебавшимся крови бандитам. (На самом же деле 
сдана не Чечня, сдана Россия.)

А до тихомировского ультиматума в битве за Гроз-
ный погибли сотни русских солдат. Кремлевские хитре-
цы вынуждены были объявить траур, который более чем 
символично совпал с «инаугурацией» Ельцина в каче-
стве нового президента России. Эта «инаугурация» еле 
говорящей куклы со спущенными по всей стране госу-
дарственными флагами говорила о многом... Она говори-

1  Уже после написания этой статьи Ельцин отправил Лебедя в от-
ставку, т.е. использовал «харизматического» генерала как памперс и 
слил в унитаз, свалив на него сдачу Чечни.
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ла о том, что правление Ельцина – это сплошная черная 
полоса в истории нашей страны и что на нем уже навсег-
да отпечаталась тень траура...

Яндарбиев, как три года назад Дудаев, объявил о 
независимости Ичкерии от России, о неподчинении рос-
сийским законам и о введении законов шариата. Грустно 
и смешно все это было слышать, потому что история, как 
известно, учит тому, что она никого ничему не учит.

По всей Чечне начались кровавые расправы, гра-
бежи, расстрелы, публичные наказания палками. Бан-
дитская психология ярко выразилась в ее стремле-
нии к дикости.

Яндарбиев издал указ о введении с 12 сентября 
1996 г. на всей территории ЧРИ (Чеченской Республики 
Ичкерии) уголовного кодекса, основанного на «принци-
пах шариата – закона, данного Великим Аллахом, ми-
лостивым и милосердным господином миров». По это-
му закону, основанному на «милости» и «милосердии», 
смертная казнь полагается за измену ЧРИ и вероотступ-
ничество (за отказ от ислама), причем приговор может 
быть вынесен и в отсутствие подсудимого. И этот «мило-
сердный» «закон гор» устанавливался человеком с выс-
шим гуманитарным образованием накануне вступления 
человеческой цивилизации в ��� 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 полу-
чить высшее литературное образование. Мы занимались 
в одном поэтическом семинаре у поэта Юрия Кузнецова, 
заинтересованно обсуждали его (Яндарбиева) творче-
ство, переводили его стихи на русский язык, говорили 
с ним о книгах чеченского эмигранта Абдурахмана Ав-
торханова. В то время Зелимхан, наверное, и сам бы рас-
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смеялся, 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 ро-
дину Зелимхан Яндарбиев сразу же был определен Ду-
даевым в вице�президенты. А после гибели чеченского 
«дуче» автоматически 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 
России. Этого в прошлом веке не смог добиться Шамиль 
после пятидесяти лет войны. Генерал Дудаев на этом 
пути сложил свою голову. Неужели суждено увести Чеч-
ню к диким законам члену Союза писателей СССР?!

Если тебе, Зелимхан, так нравятся законы шариа-
та, ответь, зачем ты ездил учиться в столицу России? 
Пас бы овец в горах, там бы и стихи сочинял, устраи-
вал бы сызмальства вместе с Шамилем Басаевым набеги 
на «русских оккупантов»... Так нет же, и ты, и он изучали 
русский язык, читали посвященные Кавказу произведе-
ния Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, набирались 
ума�разума в российских институтах. Для чего? Для 
того чтобы с большим знанием дела убивать русских во-
семнадцатилетних «агрессоров» из русских же автома-
тов Калашникова? А для чего Джохар Дудаев учился в 
российском военном авиационном училище? Мог бы и 
он с тобой за компанию пасти овец. К вам присоедини-
лись бы Махмуд Эсамбаев и Руслан Хасбулатов...

Чему вы теперь собираетесь учить чеченцев: турец-
кому языку, разделке на шашлык барашка, жизни в пеще-
ре? Ведь ты туда тянешь свой народ, Зелимхан, – в горы, 
в дикость, к законам шариата. Что это такое – смерть за 
«измену ЧРИ»? Прекрасный пример для других наций: 
пусть тоже вводят смерть за измену Татарии, Чувашии, 
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Дагестану, Якутии... Возможно ли себе представить, что-
бы в наше время такие «немилосердные», такие «неми-
лостивые» христиане убивали за вероотступничество?

Несчастная Россия! Сколько врагов она вскормила 
своим 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, от-
давала им свою землю. Став образованными и сильными, 
приобщившись к великой культуре и современной циви-
лизации, переодевшись в европейские костюмы и пересев 
с ишаков в «волги» и «мерседесы», они, движимые хищ-
ными инстинктами, возомнили себя новыми ханами и бая-
ми не принадлежащей им земли. А когда им указали на их 
место, они схватили русское оружие и по старой привычке 
стали совершать 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? От-
пустить их в горы – пусть там живут «независимо», по 
своим «милосердным» законам? Но куда там! Даже при 
законах шариата они теперь не пересядут из «Жигулей» 
на ишака. А независимость им нужна только для того, 
чтобы бесконтрольно грабить и убивать.

Конечно же не все чеченцы таковы, немало их жи-
вет в России мирно и спокойно, и не о них тут речь. Те, 
кто взялся за оружие с целью отделения от России, вра-
ги не столько ей, сколько самим себе и своему народу. 
Россия – это страна не только русских. Это страна всех, 
кто здесь родился, вырос и стал человеком. Честным и 
умным людям отделение от нее равно духовной гибели. 
Кто не понимает этого, тот не имеет морального пра-
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ва навязывать свою волю другим, вводить свои законы, 
ломать чужую жизнь. Чечня без России – все равно что 
оторванная от дерева ветка – засохнет и умрет. Яндар-
биеву с Масхадовым придется своих детей и внуков от-
правлять учиться в Америку. Вот только обратно они 
уже никогда не вернутся. Не захотят.

При нынешней власти еще долго будет идти тор-
говля статусом Чечни. Торговля, бессмысленная для 
России. Война, порожденная коррупцией властей, 
множество раз напомнит о себе самыми непредсказуе-
мыми последствиями. Воевавшие солдаты еще долго 
не узнают ее причин, а те, кто погиб, станут вечным 
проклятием кремлевским словоблудам и грозненским 
авантюристам, с легкостью бросавшимся 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 
победить в Чечне. После октября 1993 года она не имеет 
морального права ни на какую победу. Армия, терпя-
щая унижения и издевательства над собой со стороны 
власти, обречена на неуважение своего оскорбленного, 
беззащитного народа.

Эпоха пРозРений  
 

(январь 1997 г.)

В конце 1996 года, когда страну захлестнула вол-
на шахтерских голодовок и забастовок с требованием 



253

ЭПоХа Прозрений (январь 1997 г.)

отставки правительства, на какой�то миг показалось, 
будто шахтеры наконец�то очухались, наконец�то до 
них дошло, что ельцинские предвыборные обещания 
расплатиться с долгами по зарплате не стоили лома-
ного гроша. Конечно же в очередной раз поверив и 
проголосовав за нынешнюю власть, шахтеры по соб-
ственной воле обрекли своих детей на полуголодное 
существование. Но «опомнились» они не через созна-
ние, а через пустой желудок. Сознание их осталось на 
прежнем уровне. Тогда же подумалось: дай им сегод-
ня зарплату – тут же про все забудут и опять напере-
гонки 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 сознательно разжигаются теми, кому 
они более всего выгодны.

В январе 1997 года телевидение вообще прекрати-
ло сообщать об акциях протеста российского населе-
ния. Сознание обывателя устроено очень удобно: если 
о чем�либо телевизор не сообщил, значит, этого вообще 
не было. И забастовщики, убедившись в отсутствии ре-
акции на их выступления со стороны правительства, 
потихоньку разбрелись по домам.

В то же самое время в Югославии происходили 
ежедневные демонстрации демократической оппози-
ции из�за того, что, на ее взгляд, в некоторых окру-
гах были фальсифицированы итоги голосования му-
ниципальных выборов (на подобные факты в России 
ни население, ни «оппозиция» вообще не обращают 
никакого внимания). В этих демонстрациях участво-
вала в основном молодежь – студенты, безработные и 
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школьники. Но телевидение «наше» в течение двух с 
лишним месяцев ежедневно транслировало те улич-
ные шествия во всех теленовостях – с мельчайшими 
подробностями, привычно смакуя столкновения де-
монстрантов с полицией, кровь на асфальте, разо-
рванные транспаранты, сожженные куклы президента 
Сербии Слободана Милошевича, синяки телеоперато-
ров, – словом, все то, что является излюбленной темой 
телеведущих, если дело не касается российской омо-
нодемократической действительности.

Все западные СМИ изо дня в день муссировали 
эти акции протеста сербской «демоппозиции». Студен-
тов же, как известно, хлебом не корми, только дай по-
бегать на демонстрации, лишь бы не посещать занятия 
в вузах и не сдавать зачеты. Собирались они каждый 
день по нескольку тысяч в центре Белграда и митин-
говали под американскими и английскими флагами... 
(Вот вам и «оппозиция»! Видимо, большие средства 
выделялись из�за рубежа ее вождям Вуку Драшкови-
чу и Зорану Джинджичу.) В конце концов после двух 
месяцев этих упорных шумных сборищ югославские 
власти вынуждены были пойти на уступки и признать 
победу «оппозиции» на выборах в большинстве муни-
ципальных округов.

Казалось бы, цель «оппозиции» была достигнута. 
Празднуйте победу – и расходитесь по домам. Но не тут�
то было. Оказывается, ее лидеров местная власть мень-
ше всего интересовала. Они имели совсем иные цели, а 
именно: устранение президента Милошевича и установ-
ление в Югославии прозападного режима. Чтобы в буду-
щем в центре Европы никогда не могло возникнуть со-
юзника православной России. Не случайно З. Джинджич 
призывал на митингах «преодолеть болезненное русо-
фильство» и поддержать расширение НАТО.
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Запад просто так, ради какой�то оппозиции, деньги 
не тратит. Все шло к этому: Сербская Краина разгром-
лена и оккупирована хорватами, Босния – разделена и 
находится под пятой НАТО, Черногория уже объяви-
ла о намерении выхода из состава Югославии «для 
вхождения в европейскую цивилизацию», Косово дав-
но тянется к мусульманской Албании. Осталось чуть�
чуть поднажать – и Союзная Республика Югославия 
самораспадется. Двухмесячные выступления «оппози-
ции» в Сербии – ярчайшая демонстрация стремления 
антисербских сил к этому распаду. (Как только утих-
ли 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» «антиправи-
тельственные», а на деле – хулиганские, антигосудар-
ственные акции в Белграде. Точно так же оно суетилось 
во время выступлений «оппозиции» в Минске накануне 
референдума по Конституции в ноябре 1996 года. Но 
вспомним кровавые зверства ОМОНа в Москве в 1992 
и 1993 годах. Что мы видели и слышали по телеящику? 
Ничего, кроме оправданий этих зверств и ненависти к 
избиваемым и убиваемым.

«Бессрочные» забастовки наших неоплачиваемых 
шахтеров длились, как правило, не более недели. К ним 
приезжал первый вице�премьер В. Потанин, выкладывал 
чемодан новых обещаний, спускался в шахту, охал и ахал 
по поводу ужасных условий труда, феодальной техники 
безопасности – и уезжал в белодомовские апартаменты, 
а шахтеры, получив очередную порцию лапши на уши, 
покорно отправлялись в забой на бесплатную работу.

Глядя на весь этот маразм, мне хотелось подарить 
шахтерам идею: оставили бы Потанина в шахте в каче-
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стве заложника до выплаты всех причитающихся им де-
нег. Все веселее было бы голодать... Вот бы забегал Чер-
номырдин, вот бы засуетилось «наше» телевидение!

* * *

Коммунисты в очередной раз спасли Черномырди-
на, проголосовав в Государственной думе за представ-
ленный правительством бюджет на 1997 год. Это уже 
становится традицией, когда «прокоммунистическая» 
Дума выражает доверие правительству. Двенадцать 
пунктов условий, поставленных коммунистами перед 
главой кабинета министров для утверждения ими гос-
бюджета, конечно же не что иное, как пыль в глаза па-
триотическому электорату для сохранения своего рено-
ме. 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 менее думская 
фракция КПРФ во всех четырех чтениях проголосовала 
за бюджет. Спрашивается, для чего надо было морочить 
людям голову этими «китайскими» условиями?

Не может быть никаких сомнений в том, что вто-
рая половина 1997 года будет еще более безысходной для 
большинства российского населения, нежели тот же пе-
риод 1996�го. Невыплата зарплаты на бюджетных пред-
приятиях станет повсеместной. И это будет единствен-
ным признаком «стабильности» российской жизни.

Русских целенаправленно стремятся уморить. И 
денег им не выплачивают – сознательно. Теперь это 
стало возможно. Даже газета «Известия» не скрывает 
того факта, что деньгами в России распоряжаются из-
вестные банкиры и финансисты, подобные граждани-
ну Израиля Б. Березовскому: Лившиц, Ходорковский, 
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Гусинский, Смоленский, Хаит и т. д. («Известия», 
№ 208, 209, 216, 221 за 1996 г.)1.

Думается, что Г. Зюганов и его окружение по 
КПРФ прекрасно сознают такую перспективу «демре-
форм». Чем же объяснить их поддержку Черномырди-
на? Нежеланием спровоцировать президента на разгон 
Думы? Однако в нынешней ситуации при хронической 
задержке выплаты зарплаты и пенсий новые выборы в 
Государственную думу для обанкротившейся власти 
были бы очень невыгодны. Ясно, что ряды эндээров-
цев, яблочников, да и ельциноидов�жириновцев в ней 
значительно бы поредели. Выходит, зюгановцы дей-
ствительно с п а с а л и  нынешнее правительство. Ради 
чего? Вопрос очень непростой. И ответ на него может 
дать только будущее время.

Наверное, многие решили, что ожидания заката 
Ельцина после сделанной ему операции на сердце не 
оправдались. Уже в декабре 1996�го президент стреми-
тельно «выздоровел». Но, во�первых, вкрадывалось со-
мнение: в те ли сроки была проведена эта операция, о 
каких нам сообщали газеты? Может быть, ее сделали 
раньше?.. (Хотя все мы видели, что в течение полугода 
после последних президентских выборов Ельцин был 
не способен управлять страной, находясь на больнич-
ной койке.) А во�вторых, уже через две недели после 

1  После выступления «Известий» телекомментатор С. Доренко в 
программе «Время» от 12 ноября 1996 г. (а Березовский является 
совладельцем ОРТ) уточнил, что израильское гражданство имеют 
не только заместитель секретаря Совета Безопасности Б. Березов-
ский, но также министр финансов А. Лившиц, депутат Госдумы Г. Яв-
линский и многие другие. Березовский же в свое оправдание заявил 
буквально следующее: «По израильскому законодательству любой 
еврей по рождению, будь он еврей наполовину или на четверть, яв-
ляется гражданином Израиля... Чтобы не было никаких иллюзий по 
этому поводу: любой еврей в России имеет двойное гражданство» 
(«Известия» от 15 ноября 1996 г., с. 2).
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разрекламированной «поправки» он вновь исчез с по-
литической 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 увидели лицо полумертвеца – бледное, погасшее, 
отсутствующее. Ельцина действительно как личности 
больше не существует. Его, так сказать, астральная 
субстанция (в нашем понимании – душа) уже покину-
ла свою внешнюю оболочку (тело), перед нами – эле-
ментарный зомби, напичканный транквилизаторами, 
управляемый другими людьми и не отвечающий за 
свои слова и поступки. Это почувствовали 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 
президентом поспешил встретиться немецкий кан-
цлер Г. Коль. «Друг Гельмут», естественно, торопился 
уговорить Ельцина не мешать продвижению НАТО на 
Восток. Германии неймется приблизить к себе прибал-
тийские «государства», Калининградскую область и 
Западную Украину.

Об итогах этих переговоров ничего конкретного 
не было сообщено. Правда, проблему «перемещенных 
культурных ценностей» (трофейных произведений ис-
кусства) они, как передало радио, договорились разре-
шить «полюбовно». Что на языке демократов означает 
слово «полюбовно» – хорошо известно: мы безвозмезд-
но отдаем все, а нам – ничего.

НАТО, вне всяких сомнений, в скором времени по-
дойдет к границам России. В этом и заключалась глав-
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ная цель «перестройки» и «реформ». Сколько бы Борис, 
Билл и Гельмут публично ни клялись в дружбе, Россия 
и русский народ всегда будут главным объектом уни-
чтожения Америкой и Германией, так как пока суще-
ствуем мы – мир не может быть завоеван ими оконча-
тельно. Мы одним своим существованием не даем им 
спокойно спать. До тех пор, покуда не ликвидирована 
Православная Церковь и не истреблен до невозможно-
сти самовозрождения русский дух, западная «цивили-
зация» не успокоится от своего врожденного иудейско-
го страха за все ее преступления перед человечеством. 
Россия – единственная страна в мире, где знают и пом-
нят правду об этих преступлениях.

* * *

Офицеры российской армии, как и шахтеры, ни 
в 1996, ни в 1997 годах не получали жалованья. Вме-
сто них здания местных администраций и военных 
ведомств пикетировали их жены, а сами они писали в 
газеты слезные письма. Наблюдать их беспомощность, 
трусость и бестолковость просто противно. И в 1991, 
и в 1993 годах патриотическая пресса предупреждала 
военных о последствиях их приспособленчества и ли-
зоблюдства перед властью. Но они, «защитники Отече-
ства», от патриотической прессы всегда брезгливо от-
ворачивались, просто боялись брать в руки, с неумным 
упорством называя ее «фашистской». И вот теперь вме-
сто того, чтобы освободить от врагов Россию, офице-
ры нашей армии по глупости своей и по ничтожеству 
своему предпочитают кончать жизнь самоубийством. 
Им легче бессмысленно расстаться с жизнью и оста-
вить сиротами собственных детей, нежели исполнить 
долг по защите народа и Родины. По словам главного 
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военного прокурора, только в одной Москве за восемь 
месяцев 1996 года в Вооруженных Силах произошло 
430 самоубийств. А сколько после этого периода? Све-
дений пока нет. Но и действий российских военных по 
спасению Отечества тоже нет1.

В начале января этого года последние остатки рос-
сийских войск были выведены из Чечни. Пятилетнее 
правление Ельцина ознаменовалось самыми крупными 
за всю историю Россию территориальными потерями 
и преступлениями перед русской государственностью. 
В ряду этих преступлений не только расстрел законо-
дательной власти, разгром промышленности, ограбле-
ние народа и развязывание позорной, «проигранной» 
войны в Чечне, но также ликвидация абсолютно всех 
буферных, заградительных зон вокруг территории Рос-
сии. При Ельцине были выведены наши войска из Вос-
точной Европы, из стран Прибалтики, из Средней Азии, 
из Закавказья, из Белоруссии, с Украины (небольшие 
воинские группы, присутствующие в Таджикистане и 
Грузии, в основном для сдерживания межэтнических 
распрей, не способны вести активных боевых действий). 
Теперь вот и внутри России – на Северном Кавказе – 
создан плацдарм, где запрещено находиться российской 
армии. И это конечно же не предел.

Даже само бегство армии из Чечни тоже было пре-
ступным, так как ничтожная власть и трусливые гене-
ралы бросили там на произвол судьбы более тысячи 
российских военнопленных. Всем ясно, что в руках бан-
дитов они оставлены на положении рабов. И не только в 
правительстве, но даже в «прокоммунистическом» пар-
ламенте никто не заикается об этом. А телевидение, как 
будто речь идет об африканских племенах, то и дело 
1  Мы то и дело слышим о голодовках протеста шахтеров, ученых, учите-
лей. Но бороться с врагами России путем голодовок – смешно и глупо.
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преспокойненько показывает сюжеты о продаже этих 
рабов из одной чеченской семьи в другую. В газетах 
промелькнула информация даже о наличии русских ра-
бов в семье президента Ингушетии Р. Аушева. Оказыва-
ется, традиция завладения «кавказскими пленниками», 
описанная Львом Толстым, продолжается в наше время 
в еще больших масштабах. Когда же известных «право-
защитников» спрашивали о русских рабах в Чечне, они 
бормотали что�то невнятное...

Но оставшееся там русское население тоже бро-
шено на произвол судьбы – совершенно беззащитным. 
Новые чеченские власти, состоящие в основном из быв-
ших «полевых командиров», прямо заявляют о том, 
что не выпустят русских жителей с территории «неза-
висимой Ичкерии», так как они будут использованы в 
качестве заложников, когда понадобится морально да-
вить на Россию и если придется с нею вновь воевать. 
И российские «демократы», ревнители «прав человека», 
эти заявления спокойно проглатывают, а их СМИ – бес-
страстно озвучивают. Словно речь идет о лунатиках, 
захваченных марсианами. Ну и, конечно же, президент-
ские выборы там при наличии настоящего рабства и 
невозможности участия в голосовании пятиста тысяч 
беженцев всею «мировой общественностью», в том чис-
ле Советом Европы и ОБСЕ, названы справедливыми, 
«легитимными», сверхдемократическими...

Мы понимаем, что Аслан Масхадов, избранный 
президентом Чечни, бросит все силы на отделение от 
России, и «наши» демократы будут всячески этому 
способствовать1. Но довести свое дело до конца им не 
удастся. Чечня останется в составе России и в конце 
концов вообще потеряет статус республики. Процесс 
1  Кстати, именно Масхадов разрабатывал план буденновской терро-
ристической операции.
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умиротворения Чечни начнется после окончательно-
го 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 об-
щемирового значения. Неужели только потому, что по 
ее территории проходит нефтепровод? Нет, конечно. И 
даже не потому, что ее вожди�террористы ежеминутно 
кричат о независимости от России. Пока в Кремле сидят 
демократы, этой «независимости» никто в мире всерьез 
не признает. Чечню пестуют и холят только по той при-
чине, что она враждебна русским, что русских там бес-
численно и зверски у н и ч т о ж а л и , что геноцид по 
отношению к русскому населению в Чечне начался за-
долго до последней двухлетней войны.

Яндарбиев выборы проиграл (что многими за-
ранее предполагалось, так как власть этот «поэт» по-
лучил чисто случайно). И все же до своего ухода «на 
творческую деятельность» (кому она теперь нужна?) он 
успел переименовать г. Грозный, основанный русски-
ми в 1818 году, в Джохаргалла. Ясно, что это название 
никогда не приживется в России, так как имя Джохара 
Дудаева в русском сознании будет ассоциироваться с 
предательством, неблагодарностью, кровью, смертью, 
терроризмом, захватом роддомов и больниц и, есте-
ственно, с президентом Ельциным. Мы надолго запом-
ним, как эти два «верховных главнокомандующих» за-
ставили россиян стрелять друг в друга.

Наконец�то проснулось казачество, все прошед-
шие годы неизменно голосовавшее за Ельцина и даже 
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ради заигрывания с властью пожелавшее накануне пре-
зидентских выборов избрать его атаманом казаков Рос-
сии. Чеченская война им показала, что со своими лампа-
сами, 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 испытав-
шие все «прелести» чеченского соседства, заговорили 
о необходимости создания казачьих войск и их воору-
жения. Однако с большим трудом до их сознания до-
ходило, что нынешняя власть готова вооружить кого 
угодно, но только не тех, кто стремится защищать рус-
скую землю. Никогда она добровольно не даст ору-
жие в руки казаков!

Б. Березовский, прибывший на Круг терских ка-
заков после радостных объятий с Басаевым и Масха-
довым, пообещал поддержать на Совете Безопасности 
их требования о вооруженной защите казачьих земель 
на территории Чечни. И казаки кричали ему «любо!». 
(Кому? – гражданину Израиля и совладельцу телека-
нала ОРТ, где изо дня в день издеваются над казаче-
ством?) На этом Круге Березовскому и российскому 
правительству был установлен срок: решить проблемы 
вооружения терских казаков до 25 января 1997 года. 
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 уль-
тиматуме... И вот так у них было всегда.

Но уже на Круге казачьих атаманов Юга России, 
состоявшемся в Москве 31 января 1997 года, на котором 
мне довелось побывать, никаких «сроков» властям ни-
кто не устанавливал и никаких «обращений» к прави-
тельству не было. Всем стало, наконец, ясно: обращаться 
к врагам России с какими�то просьбами, требованиями 
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и ультиматумами – пустое занятие. Враги были прямо 
названы врагами, а выступивший на Круге Виктор Илю-
хин предупредил: «Имейте в виду, эта власть мирно не 
уйдет. Надо готовиться к самому худшему».

Казачество – это действительно реальная сила. Но 
при одном условии: если оно перестанет любезничать с 
демократической властью и на своем объединительном 
Круге изберет себе в руководство единое казачье ко-
мандование, состоящее из умных, решительных, непод-
купных патриотов России. И такие среди атаманов есть. 

* * *

Казалось бы, всему миру понятно, что Россия по-
сле Горбачева и Ельцина стоит на коленях. Запад купа-
ется в унижении русского народа. Чего им еще надо? 
Получили все, чего добивались. Но идеологи западной 
демократии и их «пятая колонна», сидящая у кормила 
российской власти, сознают, что расслабляться нельзя, 
что однажды население «этой страны» может и не про-
голосовать за их ставленника, что за слово «демократ» 
здесь скоро начнут бить в морду.

В первых после встречи Нового 1997 года киселев-
ских «Итогах» прошло сообщение (как всегда, из «хорошо 
информированных источников») о том, что в ельцинской 
канцелярии готовится указ об официальном утвержде-
нии покойного «великого князя» Владимира Кириллови-
ча наследником царского престола Российской империи. 
Ясно, что Е. Киселев как бывший опытный кагэбэшник 
использован здесь сознательно для утечки информации, 
за которую пока никто не будет отвечать. Тем не менее 
население таким вот способом подготавливается вла-
стью к принятию этого указа через какое�то время как к 
чему�то всеми ожидаемому. И когда указ этот будет об-
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народован, никто не удивится, все отнесутся к нему спо-
койно и равнодушно, так как «на кухне» уже успели его 
обсосать. А кто�то даже очень ему обрадуется...

Последние пять лет показали, что население наше 
безразлично и безропотно относится ко всем политиче-
ским изменениям и государственным нововведениям в 
стране. Ну, ликвидировали Советский Союз, ну, разогна-
ли Верховные Советы СССР и России, ну, отдали Прибал-
тику, Крым и Кавказ – подумаешь... Ну, не платят кому�то 
зарплату и пенсию, ну, угробили в Чечне неизвестно за 
что тысячи русских солдат... «Что президент, что царь – 
нам как�то все равно», – будут рассуждать миллионы.

И миллионы, конечно, наплевательски отнесутся к 
тому, что нынешним наследником царского престола по-
сле смерти Владимира Кирилловича является его несо-
вершеннолетний внук Георгий, мать и бабка которого – 
еврейки. Откуда нашему населению знать, что в царском 
доме такое было недопустимо?! Русское население, вос-
питанное в интернациональном духе, проглотит и это. А 
если кто из депутатов Госдумы и заикнется о нелегитим-
ности данной акции «воцарения», то тут же в киселев-
ских «Итогах» будет обвинен в антисемитизме – в самом 
страшном для европейской демократии преступлении...

Понятно, что на третий срок президентства Ельцин 
остаться никак не сможет. А преемников у него пока нет. 
Даже А. Лебедь оказался ненадежен. Упускать же власть 
в России демократам нельзя...

Все подобного рода проблемы они решают одно-
значно и просто: если выборы стопроцентно не могут 
принести нужного результата, – значит, от них следует 
отказаться. Любые выборы только тогда являются демо-
кратическими, когда с их помощью к власти приходят 
ставленники демократии. При любом другом раскладе 
выборы объявляются «недемократическими».
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Самый свежий пример тому – Белоруссия. Всена-
родный референдум в ноябре 1996 года, когда президент 
А. Лукашенко получил поддержку 85 процентов избира-
телей, Советом Европы был назван «антидемократиче-
ским» и «подлежащим отмене».

В России со временем может произойти то же са-
мое. Американо�европейская демократия этого страшно 
боится. Видимо, на Западе уже давно был разработан 
план установления в России монархии, когда выборы 
высшей власти потеряют всякую необходимость и будут 
отменены. Вот и озвучил, наконец, комитетчик Киселев 
давно вынашиваемую демократами идею осенения цар-
ским ореолом еврейских фамилий: Золотницкие, Кир-
би, Мухранские, с которыми родственно связаны жена 
Владимира Кирилловича Леонида Георгиевна и, соот-
ветственно, дочь Мария (мать «наследника» Георгия), по 
мужу – Гогенцоллерн. (Примечательный факт: еврейский 
коммерсант Кирби – первый 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.)1

1  Еще в 1990 году журнал «Молодая гвардия» в публикации под на-
званием «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. Леони-
да Георгиевна была замужем гражданским браком за американским 
коммерсантом еврейского происхождения Кирби, который имел, в 
свою очередь, первую жену – дочь известного еврейского банкира Ян-
келя Шиффа, щедрого «спонсора» революции в России и уничтожения 
царской семьи. Через год кн. Леонида Георгиевна развелась с Кирби, 
имея от него дочь Елену и падчерицу... Мать кн. Леониды Георгиев-
ны – урожденная Золотницкая из Тифлиса, чистокровная еврейка. 
Супруга кн. Владимира Кирилловича – кн. Леонида Георгиевна имеет 
родную сестру – Марию Георгиевну, которая в свое время была женой 
Л. П. Берии и имеет от него детей. Эта «родня» главы российского 
императорского дома кн. Владимира Кирилловича из «знаменитых» 
фамилий: Кирби, Шифф, Берия – теперь составляет русский «царский 
дом»!» (курсив мой. – В. Х.)
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Но все это уже давно было известно тем, кто хоть 
раз читал «Протоколы сионских мудрецов»: «Призва-
ние нашего самодержца... осуществится, когда изму-
ченные неурядицами и неспособностью своих прави-
телей народы... взовут: «Долой их, дайте нам одного 
царя… который объединит нас и уничтожит раздоры, 
границы, национальности, религии и государственные 
долги, дав нам мир и покой, которых мы не можем най-
ти под нашими правителями...» И речь в «Протоколах» 
идет дословно о «царе сионской крови, которого мы го-
товим 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 вызывали в прокуратуру. Но вот 
и комитетчик Киселев теперь подтвердил мои тогдаш-
ние слова.

Бесы телевидения (а все бесы – Люциферовы дети) 
уже обросли шерстью и отрастили клыки. Их похот-
ливые причмокивания, злорадные хихиканья и местеч-
ковые интонации на телеэкране говорят нам о конце 
их времен. Они лихорадочно в очередной раз пытают-
ся поменять кожу...

* * *

Все в мире – закономерно. То, что происходит те-
перь с Россией, не могло не произойти. И в большой сте-
пени происходящее ныне – нам на пользу. В наше время 
все и все расставляются по своим местам, становятся са-
мими собой, сбрасывают маски: друзья, враги, ложные 
ценности, прописные истины, добро и зло. У нас самих 
спадает пелена с глаз, мы ежедневно прозреваем.
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Кто бы мог подумать лет десять назад, сколь по�
разному к русским людям, к России будут относиться 
Белоруссия и Украина, судорожно, истерично и без-
законно вцепившаяся в Крым и Севастополь. Разве 
могли мы предположить поголовное предательство 
наших бывших союзничков по Варшавскому догово-
ру, спасенных русским солдатом от гитлеровского по-
рабощения и теперь безоглядно ринувшихся в стан 
извечных врагов славянства? Но все – закономерно. 
Так и должно было случиться, потому что их преда-
тельство давно рвалось наружу, давно искало выхода 
из тайных желаний народов, населяющих страны�
предательницы (так, 80 процентов поляков, по словам 
их президента Квасьневского, поддерживают вступле-
ние Польши в НАТО). Кто теперь будет отрицать, что 
помешательство или психоз предательства могут за-
хватить целые  народы?

Вот и чеченская эпопея – тоже закономерна. Наи-
вно думать, будто виновны в ней Дудаев и Ельцин. 
В 1941 году Дудаева не было, но чеченцы и ингуши сра-
зу перешли на сторону Германии и даже прислали Гит-
леру в подарок белого коня. (Чем им немцы показались 
лучше русских? Неужели вообразили себе «независи-
мую Ичкерию» внутри германского рейха?..) Сталин за 
это обошелся с ними гуманно, не стал поголовно уни-
чтожать, переселил не на Север, куда ссылали русских 
крестьян, а в ближний Казахстан, откуда они скоро 
вернулись назад. Русские простили им предательство 
и позволили вновь создать свою республику, подарив 
русский город Грозный и несколько районов Ставро-
польского края. За это мы получили Дудаева, Басаева, 
Радуева, Масхадова, Яндарбиева, буденновскую траге-
дию и новую войну. Наш горький опыт в тысячный раз 
подтвердил историческую аксиому: гуманность по от-
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ношению к предателям и врагам никогда не останавли-
вала последних от коварного удара в спину.

Однако все – закономерно. Чеченцы, украинцы, 
поляки, чехи, грузины, латыши, эстонцы, евреи, как и 
все другие, поступают согласно своей природе. У од-
них наций в крови преобладают коварство, жестокость, 
ненависть, предательство, нажива... У других (такие на 
земле в меньшинстве) – наивность, гуманность, довер-
чивость, всепрощение, бескорыстие... Какой ряд лучше 
для выживания – вопрос непростой. При всей неоспо-
римости библейских заповедей нельзя не признать: 
наши доверчивость и всепрощение привели нас к пла-
чевному состоянию. Но, может быть, оно не что иное, 
как необходимый для нас урок. Может быть, наивность 
и безалаберность наказуемы свыше? Чтобы пробудить 
чувство самосохранения и восполнить в нашем харак-
тере утраченные качества: прозорливость, мужество, 
решительность, патриотизм, взаимовыручку, проница-
тельность, 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 духовная неполноценность украинских и при-
балтийских националистов, закрывающих русские шко-
лы и запрещающих русский язык (английского они не 
боятся). И самые яростные среди них, как ни странно, – 
«писатели», которых только и знали по русским пере-
водам. Им, погрязшим в своей невежественной горды-
не, даже в голову не приходит, насколько они духовно 
обкрадывают собственных детей и будущие поколения 
своих народов. Возможно, для того и происходят эти со-
бытия, чтобы они поумнели и образумились.

Но вот наши дорогие, наши бесценные «господа» 
евреи... Весь двадцатый век, как осиновый кол, торчит 
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в российской 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 правительстве не осталось ни одно-
го русского. В президентской администрации – тоже. 
Даже пресс�секретарь президента С. Ястржембский – и 
тот... Я уже не хочу вновь говорить о банкирах и об их 
всевластной семибанкирщине, логически сопутствую-
щей новому смутному времени. Телевизор лучше не 
включать: у дикторов – ни русского лица, ни русской 
речи. Для этого ими была навязана нам «демократия»? 
Что ж они так глупо засвечиваются?.. Впрочем, они 
обязаны были засветиться в своей бесцеремонности и 
презрении ко всему русскому, истинно духовному. Вот 
только дела с экономикой и с уровнем жизни в демо-
кратической России никуда не годятся. Об этом прямо 
пишут во всем 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 способны или натура не позволяет? Их банки-
ры не желают русским людям выплачивать зарплату 
и пенсию. Учителя и врачи после их сильно умных 
«преобразований» и «реформ» вынуждены вместо ра-
боты выходить на улицу с транспарантами: «Нам не-
чем кормить своих детей!» А они нам по импортным 
телевизорам показывают демонстрации в Югосла-
вии, «Поле чудес» и «Угадай мелодию»... Впрочем, их 
время вышло. Век еврейских экспериментов над жи-
выми людьми в России подходит к концу. Наступает 
эпоха  прозрений .
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невежество интеллигенции  
 

(Март 1997 г.)

В конце минувшей зимы провел я целый месяц в 
подмосковном 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 побы-
вали только два писателя – Валентин Распутин и Семен 
Шуртаков. Все остальные «отдыхавшие», в основном 
двухдневники, были работниками московских банков. 
Писателям же Дом творчества стал не по карману.

А ведь лет пятнадцать тому назад, во времена 
«застоя», «партийной диктатуры», «советского тота-
литаризма» и так называемой «командно�администра�
тив ной системы», ДТ «Малеевка» был излюбленным 
местом известных литераторов еврейской националь-
ности или, как они себя называли, «московской лите-
ратурной элиты». «Малеевка» исконно считалась их 
родным домом, государственной дачей, местечковой 
вотчиной, так как путевка сюда стоила копейки (льви-
ную долю доплачивал Литфонд), но вот выбить ее в 
Литфонде «неэлитарному» русскому писателю было 
крайне проблематично .

В любое время года «Малеевка» была заполнена 
ее постоянными обитателями. Мало того, что многие 
из них жили здесь со своей родней, помимо этого на 
территории ДТ работал детский сад, где их чада нахо-
дились в течение всего лета.

Не перечесть «элитарных» «законодателей лите-
ратурной моды», перебывавших и кропавших тут свои 
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серые, а нередко пасквильные, русофобские опусы: 
Рассадин, Сарнов, Урнов, Латынина, Ахмадулина, Мо-
риц, Бек, Чудакова, Н. Иванова, Т. Иванова, Петрушев-
ская, Карякин, Рейн и т. д. и т. п. Теперь и фамилий�
то всех не припомнишь. За последние пятнадцать лет 
явившись литературным навозом для взращивания 
разрушительной, мертвящей идеологии, использован-
ной прямыми врагами России в деле уничтожения ве-
ликой Державы, многие из них теперь остались у раз-
битого корыта.

Почти все Дома творчества, построенные в СССР 
на писательские деньги, находятся ныне за границей 
России: в Прибалтике, на Украине, в Грузии. А в подмо-
сковной «Малеевке» цены теперь такие, что современ-
ным писателям, которых государство больше не издает, 
просто не на что приобрести путевку даже при литфон-
довской 50% скидке. В том числе и тем самым, «эли-
тарным», «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 
против внедрения рыночной системы в российскую 
жизнь, и не было ни одного литератора еврейской наци-
ональности, которые все прежние годы жаждали капи-
талистического рая в России. (Кстати, находящийся ря-
дом Дом творчества композиторов вообще был закрыт: 
композиторам живется еще хуже, чем писателям.)

Казалось бы, все это можно назвать полным кра-
хом их наивных иллюзий относительно единения сво-
боды творчества и торговли. Но куда там! Большинство 
из них не понимает и не признает идиотизма своего по-
ложения. Приходится только поражаться инертности 
и примитивности их мышления. Как будто все они за-
программированы на одну�единственную установку: 
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чем хуже для России, для русских, тем лучше для них. 
Создается впечатление, что они, глядя на наши беды, 
действительно лучше себя чувствуют даже при всех 
собственных потерях, неудобствах, издержках, личных 
неприятностях. И рассуждают они примерно так: пусть 
мы испытываем сегодня временные трудности, но рус-
ским намного хуже, чем нам, и это хорошо.

Такого рода «творческая интеллигенция» не созда-
ла никаких духовных ценностей для народа и не спо-
собна была ничего значительного создать в силу своей 
эгоистичности, брезгливости по отношению к народ-
ной жизни и отчужденности от русского сознания. Об 
их бездарности, ничтожестве и чужеродности говорит 
тот факт, что они никак не могут сочинить нормальных 
слов к своему демократическому гимну... А не способ-
ны они этого сделать потому, что у них нет любви к 
России. Их нутро переполнено ненавистью 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 
прошлом безгранично пользовалась всеми благами со-
ветского строя и «тоталитарной системы». Несмотря 
на все ее так называемое «диссидентство» и глухую 
ненависть к социализму, коммунистическая власть пес�
товала ее, нянчилась с нею, как с неразумными детьми, 
выкармливая чуть ли не с ложечки.

Вспомним, какими тиражами выходили книги 
«гонимых» и графоманствующих Евтушенко и Возне-
сенского! Окуджава теперь в «Новом мире» (1997, № 1) 
при всей своей неблагодарности к прежней власти пи-
шет о том, как его бессчетно включали в творческие и 
зарубежные командировки, оплачивая за государствен-
ный счет дорогу и проживание в лучших гостиницах 
страны и Европы.
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Тем не менее они всегда были недовольны той вла-
стью, той системой и народом, выстаивавшим в очере-
дях за билетами на их выступления. Они всегда мечта-
ли о разрушении «этой страны». Дождались... И кому 
теперь нужны Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина? 
Где теперь живет Евтушенко, кричавший на наших ста-
дионах о преступной Америке? И кто читает «Новый 
мир», начисто отказавшийся от освещения современ-
ной жизни народа и болей страны?

Либеральная творческая интеллигенция, демокра-
тические журналисты и политологи, эксперты и «пра-
возащитники» – вся эта циничная рать пошлых болту-
нов и ненавистников России – обозначились явно, стали 
видны и понятны каждому мало�мальски думающему 
человеку. Они ежедневно саморазоблачаются, без на-
шей помощи срывают с себя маски «защитников прав 
человека». Только, наверное, несмышленым детям не 
ясно, о чьих правах они заботятся и кого понимают под 
словом «человек».

Смешно было смотреть, как в передаче «Престу-
пление без наказания» 1 марта 1997 года кукушка демо-
кратии С. Сорокина вместе с В. Познером и Е. Киселе-
вым в своей обычной хамской манере бросала обвинения 
заместителю министра внутренних дел в нераскрытии 
за два года убийства В. Листьева. Эти тележурналисты 
так до сих пор и не поняли, что Листьева убило то самое 
криминальное государство, создание которого он идео-
логически и морально подготавливал с первых дней 
своего участия в антисоветской, антигосударственной 
передаче «Взгляд» более десяти лет назад. Исполните-
ли этого и других подобных убийств впитывали тот са-
мый яд, разлагавший души подрастающего поколения, 
что изливался из «взглядовских» телепередач. И пуля, 
настигшая Листьева, не что иное, как бумеранг, пущен-
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ный 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» распрода-
жи израильским компаниям высшими министерскими 
чиновниками акций приватизированных предприятий 
алюминиевой промышленности. Смелости Киселева 
хватило только на «разоблачение» причастности к это-
му беспрецедентному государственному преступлению 
давно оставшегося не у дел бывшего вице�премьера Со-
сковца. Но вот действующего премьера Киселев не тро-
гал... И о Чубайсе не заикался... А ведь акции алюми-
ниевых заводов скупались «гражданами Израиля» на 
чубайсовские ваучеры...

Антинародность интеллигенции была прямо обо-
значена еще в начале двадцатого века в известном 
сборнике статей «Вехи». Тема эта поднята многими 
публицистами и в наши дни. Недавно вышедшая книга 
Владимира Бондаренко так и называется: «Крах интел-
лигенции». Но вся ли она обязана нести на себе вину 
антинародности? Ведь есть и всегда была, как неред-
ко говорят оппоненты, национально ориентированная 
часть интеллигенции...

Сергей Кара�Мурза в «Нашем современнике» 
(1997, № 2) совершенно справедливо изобличает рос-
сийскую интеллигенцию в абсурдности мышления 
и чуть ли не в шизофрении. Он тоже обвиняет в этом 
в с ю  интеллигенцию, хотя имеет в виду либерально�
демократическую, а уж если быть наиболее откровен-
ным, интеллигенцию еврейской национальности или с 
евреизированным сознанием. Правда, сам он пишет о 
«родовой  болезни  русской  интеллигенции», заключаю-
щейся в том, что «в  своих философско-экономических 
воззрениях  она  придает  гипертрофированное  значе-
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ние распределению  в  ущерб  производству» (выделено 
мной. – В. X.). Но он напрасно называет ее русской. Этот 
камень, как говорится, брошен не в тот огород.

И распределение, и приватизацию, и присвое-
ние чужого в ущерб производству в своих убогих 
«философско�экономических воззрениях» предпочита-
ет воспевать и оправдывать не кто иной, как только ли-
беральная евреизированная интеллигенция. Русские же 
ученые, писатели, публицисты все «перестроечные» 
годы противостояли этим безжизненным «философско�
экономическим воззрениям». Достаточно ознакомить-
ся с патриотической прессой последних десяти лет. 
И есть ли основания этот мыслящий слой творческих 
личностей относить к категории интеллигенции? Ведь 
известно, что понятие «интеллигенция» в русской ли-
тературе ��� века являлось отрицательной и даже из-
девательской характеристикой. И, в сущности, в наши 
дни ничего в этом смысле не изменилось.

Интеллигенция, не имеющая национального духов-
ного стержня, всегда – вредная для государства катего-
рия общества. И приходится констатировать, что рос-
сийская (читай – евреизированная) интеллигенция этого 
стержня не имеет. Она стоит в стороне от национальных 
интересов страны, космополитична, поверхностна, эгои-
стична и чаще всего враждебна ко всему, что созидатель-
но и положительно для жизни нашего народа. Именно из 
ее рядов выходили диссиденты и отщепенцы общества, 
ведшие паразитическое существование, которые, в свою 
очередь, «теоретически» подготавливали предателей и 
духовных перерожденцев всех уровней.

В эту общественную прослойку конечно же ни-
как не может входить русский, национально мыслящий 
слой образованных людей (под словом «русский» я по-
нимаю дух, сознание, а не просто кровь). Кто�то скло-
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нен называть этот тонкий слой «русской национальной 
элитой». Но элита – понятие опять же космополитиче-
ское, предполагающее клановую замкнутость, нередко 
масонскую посвященность и отчужденность от народа. 
Интеллектуальная элита – это высший срез пирамиды 
интеллигенции. (Публицист Борис Малышев в газете 
«Завтра» (1997, № 9) предлагает свое название для со-
зидательно мыслящей части культурного российского 
общества: гармонители.)

Представители интеллигенции напичканы инфор-
мацией в какой�то определенной области знаний. Но зна-
ния эти чаще всего бессвязны, не дают цельного пред-
ставления о жизни человека в гармонии с природой и 
нравственными законами, данными людям свыше. Ин-
теллигенция дремуче необразованна. Она кичится сво-
им интеллектом, не понимая, что интеллект без работы 
души, без духовного зрения не способен познать всех 
сторон бытия, что интеллект без истинного образова-
ния – пустая форма, не наполненная жизнеобразующим 
и жизнеохраняющим содержанием.

Образование часто путают с получением каких�
либо научных знаний. Но это – заблуждение. Понятие 
«образование» происходит от слова «Образ», причем в 
единственном значении – Образ Божий. Знания, полу-
ченные вне Божественного мироощущения и миропони-
мания, – безжизненны, бездуховны и поэтому бессмыс-
ленны. Можно закончить несколько вузов и остаться 
человеком невежественным, н е о б р а з о в а н н ы м . 
И либеральная интеллигенция в России в основном ате-
истична, антиправославна.

Атеистическое «наукообразование» не может дать 
полных, органичных знаний о земной жизни, об окру-
жающем мире и о человеке как части этого мира. Вот 
мы весь двадцатый век и осуществляли безумные про-
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мышленные и антиэкологические проекты, насилую-
щие природу и человека: бесполезный Беломорско�
Балтийский канал, равнинные ГЭС с затоплением 
сотен деревень и городов, вреднейшие АЭС и апогей 
безумства и вредительства интеллектуалов – попытка 
поворота северных и сибирских рек. (А ведь когда ми-
нистерством мелиорации и водного хозяйства СССР 
утверждался проект поворота северных российских 
рек на юг для орошения среднеазиатских пустынь, 
другими политическими интеллектуалами�атеистами 
типа Шеварднадзе и А. Яковлева уже втайне планиро-
вались 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 право-
славно мыслящие русские, истинно образованные пи-
сатели и ученые.

Можно согласиться с Кара�Мурзой: интеллигенция 
не просто необразованна, она действительно шизофре-
нично горда своим невежеством и своей необразован-
ностью. И, безусловно, прав В. Бондаренко, сказавший о 
«крахе интеллигенции». В России мы сейчас наблюдаем 
ее полный моральный и интеллектуальный крах.

Чаще всего интеллигенцию называют либераль-
ной, полностью свободной в своей мыслительной дея-
тельности от каких�либо сдерживающих нравственно�
этических норм общества, государственных устоев, 
установок, запретов. Это так. Но слово «либеральная» 
ничего нашему народу не проясняет. В конце концов 
надо честно сказать: в России в настоящее время, как, 
впрочем, и в других странах Европы, либеральную ин-
теллигенцию в подавляющем большинстве составляют 
лица еврейской национальности. Именно эта интелли-
генция подготовила у нас «перестройку», вскормила 
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всех ее «вождей» от Г. Попова и Бурбулиса до А. Яков-
лева и М. Горбачева – этого бездарного, безграмотно-
го, продажного «либерального интеллигента». Именно 
она, выбросив Горбачева на свалку истории, привела 
к власти Ельцина, разработала и осуществила граби-
тельские гайдаро�чубайсовские «реформы» и со стра-
ниц демпрессы объясняла и оправдывала необходи-
мость развала страны, уничтожения промышленности 
и обнищания народа.

Эта интеллигенция, сама того не сознавая, явля-
ется раковой опухолью на теле российского общества, 
разрушающей его организм, чтобы затем погибнуть 
вместе с ним. От нее рано или поздно всем здравомыс-
лящим народам придется освобождаться, если они хо-
тят иметь собственную культуру и национально ори-
ентированную политику. Не случайно идеалом для нее 
всегда были и будут США – искусственно созданное, 
безнациональное, внекультурное, масонское государ-
ство, главным принципом политики которого неиз-
менно остается экспансия интересов класса мировой 
олигархии, главных сионистских банкиров и надна-
циональной интеллектуальной элиты.

Опыт СССР показал: бессмысленно задабривать 
интеллигенцию любыми льготами, невиданными бла-
гами и красной икрой. Про эту неблагодарную публику 
давно сказано: «Сколько волка ни корми, он все равно 
в лес смотрит». Уж какими благами обладали Шевар-
днадзе и Горбачев!.. Но страсть к разрушению оказа-
лась сильнее. Наш народ дал самое точное определение 
интеллигенции: г н и л а я .

Многие могут задаться вопросом: а что из себя 
представляет техническая интеллигенция, неимоверно 
расплодившаяся в советское время? Как относиться к 
огромной армии представителей так называемых ИТР? 
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Ведь среди них вроде бы немало русских инженеров, 
конструкторов, младших научных сотрудников, быв-
ших служащих заводов, НИИ, учебных заведений... Во-
прос справедливый. Вот только многие ли из них спо-
собны понять, отчего же они стали «бывшими»?..

Разве не итээровцы во все годы «перестройки» 
чуть ли не вприпрыжку, первыми прибегали на демо-
кратические тусовки и многотысячные митинги, с бле-
ском в глазах слушая и воодушевленно поддерживая 
антигосударственные речи врагов СССР и русского на-
рода? Разве не они составляли эти «многие тысячи», не 
имевшие ни ума в голове, ни Бога в сердце? Разве не 
они чуть ли не на руках носили Горбачева и Ельцина в 
периоды их наиподлейшей «славы»? Разве не они гото-
вы были перегрызть горло любому, кто говорил про их 
«кумиров» правду?

Нет, не рабочие и крестьяне, а именно городские 
итээровцы привели к власти сионизированных «рефор-
маторов», именно они ходили по квартирам и на всех 
углах агитировали за избрание в Верховный Совет и в 
Думу ставленников Сиона и «пятой колонны» ЦРУ.

Их не раз предупреждали в патриотической прес-
се: вы раньше других испытаете на себе все «прелести» 
перестроечной вакханалии, вы первыми станете жерт-
вами «рыночных реформ». Но они ничего не желали по-
нимать и слушать. И я хорошо запомнил, с каким ди-
ким восторгом на Манежной площади в 1990  году они 
встречали появление на митинговой трибуне Г. Попо-
ва, Старовойтовой, Новодворской, Гдляна, Каспарова, 
Коротича, Евтушенко и других витийствующих «демо-
кратов». С 1992 года их, зомбированных «сторонников 
демократии», действительно первыми повыгоняли с ра-
боты. Вот поэтому они теперь стали «бывшими» инже-
нерами, «бывшими» научными сотрудниками. А те, кто 
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еще не потерял работу, получают за нее смехотворные 
гроши или вообще ничего не получают. Но боюсь, что 
многие из них до сих пор не поняли причин своего бед-
ственного положения.

Они по�прежнему называют себя интеллигенци-
ей. Но кто из них способен открыто и громко сказать: 
я русский инженер, я русский конструктор, я русский 
ученый? Единицы. Это могли сказать Ильюшин и Ту-
полев – русские конструкторы. Это мог сказать Курча-
тов – русский ученый. Это может сказать Калашников – 
русский инженер. Они – не интеллигенция, потому что 
интеллигенция этого никогда не скажет. Интеллиген-
ция презирает русскость.

Эти строки пишутся не для того, чтобы унизить 
или оттолкнуть от нас тех, кто относит себя к интелли-
генции. Наоборот, моя цель состоит в том, чтобы про-
будить в них национальное, патриотическое чувство, 
заставить их задуматься, спросить себя: с кем они, за 
что «боролись» и кто же они на самом деле? Сколько 
можно прятаться за это спасительное и бессмысленное 
определение: интеллигенция?..

Давайте вместе разберемся, отчего же интеллиген-
ция стала такой. Кто�то может сказать: она не винова-
та в своей космополитичности и бесхребетности. Мол, 
таковой ее сделала система. В какой�то степени с этим 
можно согласиться. Безнациональная власть в СССР, 
система подавления русского самосознания действи-
тельно сделали свое черное дело, отбив у большинства 
русских людей всякое желание и всякую необходимость 
помнить о своих корнях, задумываться о великой исто-
рии русской нации и о ее предназначении в мире. И в 
первую очередь это касалось российской интеллиген-
ции, обязанность которой состояла в культивировании, 
в сохранении именно русской культуры, русской духов-
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ности, в утверждении патриотизма и приоритетов Рос-
сии в мировой политике.

Конечно, интеллигенцию прикармливали, холили, 
выпускали иногда за кордон, дабы посмотрела на «ка-
питалистический рай», вкусила «благ цивилизации», 
ей давали понять: будете покладистыми – выпустим 
еще, повысим оклад, предоставим квартиру. Но всегда 
держали на коротком поводке, запугивали партийными 
взысканиями, ярлыками шовинистов и антисемитов, 
после наклеивания которых карьера любого интелли-
гента рушилась мгновенно и бесповоротно. К тому же 
евреи мыслили свое существование в России только в 
качестве интеллигенции. И властями такой их статус 
всячески поощрялся. Среди всех наций СССР евреи 
прочно занимали первое место по количеству окончив-
ших вузы (и дело тут, как многие понимают, не в их 
умственных способностях).

Все это было, и все это порождало в психологии 
интеллигента страх за карьеру, зависть, стукачество, 
подлое подсиживание друг друга, пресмыкание перед 
властью и «свободным Западом». Да, трудно было 
прорваться русскому сознанию сквозь все эти искус-
ственные препоны «интернациональной» системы к 
пониманию истины Великой России. Соблазнов пре-
дательства было слишком много. Но ведь прорыва-
лись! Но ведь появлялись те, кто не приспосабливался, 
а боролся за Россию, за русский народ, кто не боял-
ся говорить правду, кто создавал истинные духовные 
ценности. Ведь знаем же мы бесстрашных, честных 
русских ученых: Ф. Я. Шипунова, Г. И. Литвинову, 
А. К. Цикунова (Кузьмича), Федора Углова, Михаи-
ла Лемешева, Михаила Антонова. Ведь знаем же мы 
русских художников Константина Васильева, Илью 
Глазунова, Александра Шилова, русского скульптора 
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Федора Викулова, русского композитора Георгия Сви-
ридова, знаем же мы наших русских писателей! Абсо-
лютно неверно называть их интеллигенцией.

Как только человек умственного труда сознает 
себя личностью и ощущает в себе духовную силу, – он 
вырывается из космополитических, давящих объятий 
интеллигенции. Его душа прорывается сквозь обо-
лочку материального, земного притяжения, где гла-
венствуют выгода, страх, корысть, и устремляется в 
сферу духа, где наполняется мудростью, получает ис-
тинные 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 способ-
на этих людей  запугать.

РусскиМ нужен вождь  
 

(Март 1997 г.)

безымянная власть

6 марта 1997 года российское население присут-
ствовало на очередном сеансе кремлевского театра 
абсурда. Главный персонаж представленного спекта-
кля выступал в роли благородного оппозиционера, об-
личителя некой «власти», доведшей страну и народ до 
полного разорения. Страстный монолог этого главного 
персонажа должен был внушить зрителям основную 
мысль: «терпение народа на пределе». Вот краткие вы-
держки из того монолога:
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«За пять лет власть не сумела овладеть эффектив-
ными методами регулирования рынка. Наоборот, зача-
стую деятельность государства становится источником 
беспорядка». «Власть обрастает жиром. К сожалению, 
любителей роскоши за государственный счет немало во 
всех органах власти. За всем этим – коренные причины 
наших проблем... Хватит, страной должна управлять 
власть, а не обстоятельства. Пора наводить порядок. Пре-
жде всего – во власти». «Исчерпаны все ресурсы людско-
го терпения». «Нужны принципиально новые решения, 
а не латания дыр». «Сановники думают только о соб-
ственном благополучии». «Исполнительная власть ока-
залась неспособной работать без президентского окри-
ка». «Большинство россиян негодуют, не видя перемен 
к лучшему». «Коррумпированная часть государствен-
ного аппарата «питает» и защищает как криминальный 
бизнес, так и незаконные действия бизнеса легального». 
«Власть, не ограниченная правом, опасна. Право, не обе-
спеченное властью, бессильно».

Прекрасные слова. (Правда, никакой новизны для 
нас в этих словах не было, оратор ничего никому не от-
крыл. Поначалу казалось, что он цитирует одну из па-
триотических антиельцинских газет...) Но абсурдизм 
данного монолога заключался в том, что главный персо-
наж российской драмы клеймил позором ту власть, кото-
рую в реальности сам же и возглавлял...

По всей вероятности, ничего подобного в истории 
человечества 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 аплодиро-
вали исполнителю. Это было незабываемо...

Автором спектакля и, естественно, монолога, озву-
ченного «президентом�обличителем», был небезызвест-
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ный воровской авторитет Чубайс по кличке Ваучер, около 
десяти лет назад облапошивший всех россиян – доверчи-
вых зрителей этого неповторимого театра абсурда.

Представление, названное в прессе «Президентское 
Послание Федеральному собранию», имело громадный 
успех. Все театрально�демократические листки захле-
бывались от восторга: «Президентское Послание ока-
залось новаторским», «лучшим по качеству и содержа-
нию из аналогичных текстов... Это неоспоримый факт». 
«Кто бы ни был генератором основных идей Послания�
97 – господа ли Чубайс, Сатаров, либо кто�то еще – не-
важно...», «суть Послания лично для меня политически 
почти гениальна», – писал демократический театровед 
и знаток кремлевского абсурдизма В. Третьяков – глав-
ный редактор «Независимой газеты».

Если же отбросить иронию и всерьез прочитать пре-
зидентское Послание Федеральному собранию 1997 года, 
то можно будет подумать, что после глубокого наркоза, 
в котором Ельцин побывал во время операции на серд-
це, к жизни он вернулся полностью позабывшим о том, 
к т о  в течение пяти предыдущих лет находился у вла-
сти в России. Себя он, похоже, никак не связывает с этой 
«властью» и совершенно серьезно считает неким над-
властным третейским судьей, который эту нехорошую 
«власть» должен поставить на место. А иначе как пони-
мать слова: «Пора наводить порядок. Прежде всего – во 
власти. И я его наведу»? А мы�то, неразумные, до сих 
пор думали, что наделенный царскими полномочиями 
президент – это и есть власть... Какими же, однако, мы 
были наивными!.. Ельцин�то, оказывается, – не власть, а 
нечто более высшее... Недаром он однажды высказался: 
«Меня может снять только Бог...»

Но кто же тогда у нас правит страной? Кого отрек-
шийся от «власти» президент имел в виду, когда гово-
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рил перед депутатами: «Эта власть из года в год не вы-
полняет своих обещаний»?

Но меня не оставляло ощущение, что когда�то все 
это я уже слышал... И вдруг я вспомнил... Не полени-
тесь, найдите старые газеты с выступлением Ельцина 
на ��� партийной конференции – и вы поразитесь схо-
жести тогдашних поношений власти этим партийным 
расстригой с нынешними! Как будто и не было прошед-
ших десяти лет!..

Все�таки Чубайс, автор «Послания�97», – большой 
юморист... Жванецкий ему в подметки не годится. (То, 
что автор – Чубайс, было продемонстрировано по теле-
видению во время его встречи с Ельциным перед вы-
ступлением последнего в Федеральном собрании.)

При всей нашей нынешней безрадостной жизни 
«Президентское Послание» без искреннего смеха слу-
шать было невозможно. Причем, уверен, в душе смея-
лись все –  патриоты и демократы, ненавистники пре-
зидента и ельцинисты. Не надо никаких райкиных, 
хазановых и петросянов. Большей сатиры на потеряв-
шего чувство реальности пародийного «властителя» 
вообразить себе невозможно.

Однако на этом юмор не кончался. Разнося соб-
ственное правительство в целом и неких безымянных 
«государственных чиновников» за развал экономики 
России и доведение терпения народа «до предела», 
все же председателя правительства Ельцин оставил на 
своем месте и даже критически ни разу не помянул. 
Но в качестве первого заместителя всучил ему автора 
«своего» последнего «Послания», того самого воров-
ского авторитета по кличке Ваучер, имеющего огром-
ные заслуги перед МВФ и уникальный опыт в деле 
«приватизации», то есть ограблении россиян. Хотя Чу-
байс уже и был в правительстве, но, видимо, его новое 
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назначение – это и есть реализация ельцинских слов: 
«Нужны принципиально новые решения, а не латания 
дыр». А заодно 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 
нераскрытой.

Ничего не скажешь, идея сногсшибательна: сде-
лать козлом отпущения «власть», но не назвать никого 
конкретно. Додумались бы раньше – и Гайдара мог-
ли бы сохранить у власти. Впрочем, не все еще потеря-
но. Раз Чубайса вернули в правительство, то почему бы 
не вернуть Гайдара?..

Кому еще не ясно, что все эти ежегодные послания 
президента парламенту – не что иное, как пыль в глаза 
измученному 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 обма-
на, они никогда не преследовали, и неизменно после 
их произнесения жизнь народа ухудшалась. Так будет 
и впредь, пока не рухнет этот режим. Даже «новые 
русские» и непробиваемые престарелые поклонницы 
президента сомневаются в искренности озвученных 
Ельциным  эскапад.

Демократам России можно посочувствовать: их 
лидер выглядит смешно и глупо. Скрыть этого уже 
нельзя никакой демагогией. Люди на каждом шагу го-
ворят: король�то наш – голый. «Президентское Посла-
ние» уважающими себя людьми не могло быть воспри-
нято иначе как оскорбление. Президент действительно 
всех послал. И своих и чужих. Далеко и надолго.
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Премьер Черномырдин старался не отставать от 
президента, во всем ему подражая. На заседаниях прави-
тельства, назойливо транслируемых нам телевидением, 
он даже еще резче, еще топорнее разносил неких неради-
вых сослуживцев, не называемых пофамильно. Как вос-
торженно талдычили телекомментаторы, «многие мини-
стры были подвергнуты жесткой критике»...

Косноязычие Черномырдина давно стало притчей во 
языцех, но одна фразочка, в сердцах брошенная им на за-
седании правительства в адрес ленивых соратников, го-
товивших для него документы на подпись, должно быть, 
вызвала гомерический хохот даже у сидящей перед теле-
визором демократической публики: «Все ложат и ложат 
мне на стол сырье!» Надо было понимать, что речь шла 
о неподготовленных, «сырых» правительственных до-
кументах. Но это горбачевское «ложат» стало ярчайшим 
клеймом, родовой отметиной дремуче безграмотной де-
мократической власти. Подумалось: вот действительно 
паноптикум! Что там комедийные фильмы Гайдая!

Неужели они сами себе не противны? Ведь этот 
сюжет потом показывали по всем каналам ЦТ несколь-
ко дней кряду... Нормальные люди сгорели бы со стыда. 
А этим плюй в глаза – все Божья роса.

Впрочем, возвращение в правительство Чубай-
са – это последняя стадия отмирания черномырдин-
ского кабинета министров. Далее последует отставка 
самого, как будет сказано, «не справляющегося с рабо-
той» премьера .

Пересаживая подельников своей команды из одно-
го кресла в другое и называя это «структурной пере-
стройкой правительства», подлинная, небезымянная 
власть старается создать впечатление, будто она желает 
что�то изменить к лучшему. Но в действительности мы 
наблюдаем только оттяжку времени ее конца. (Назна-
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чение Немцова, как и Чубайса, на должность первого 
вице�премьера означает, что ограбление и истребление 
нашего народа будет идти с еще более страшной си-
лой. Немцову в правительстве отведена роль Гайдара. 
Не случайно он, как в прошлом Гайдар, называет себя 
«камикадзе».) Исправить экономическое, а значит, и по-
литическое состояние страны нынешняя власть не спо-
собна 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 
возможный. Сейчас нет времени и смысла рассуждать – 
нравится он кому�то или нет. Рассуждать поздно. Для того 
чтобы 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 необ-
ходимостью национализации всех частных банков и 
всех крупных промышленных предприятий. (Мел-
кие предприятия, если они функционируют нормально, 
пусть остаются частными, государству нет никакой не-
обходимости брать на себя их работу.)

Рабочим заводов и фабрик, шахтерам, колхозникам, 
врачам, ученым, преподавателям и другим госслужа-
щим потому и не выдают зарплату, что деньги до них 
не доходят, так как крутятся, наворачивая проценты, в 
частных банках. Руководителям этих банков, выдаю-
щих на сторону стопроцентные кредиты, естественно, 
плевать на народ, у них свой «большой интерес», и чем 
дольше деньги, лежащие в их банках, не доходят до касс 
госпредприятий, тем «интерес» выше.

Ельцинским министрам�капиталистам (среди ко-
торых нет ни одного русского) тоже плевать на наш 
народ, потому что и у них свой «интерес» в частных 
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банках, точнее, свой барыш. У директоров акциони-
рованных промышленных предприятий, назначенных 
ельцинской администрацией, – свой «интерес» и свой 
барыш, так как они чаще всего для прокрутки государ-
ственных денег создают собственные частные банки 
или держат отпущенные им бюджетные средства на 
счетах сторонних частных банков. Как видим, у всех, 
перечисленных выше, есть свой «интерес» и нет ника-
кого интереса выдавать людям зарплату.

Но в том�то все и дело, что представители реальной 
власти как в центре, так и на местах никогда на путь на-
ционализации сами не пойдут. Уж слишком высоки их 
ставки в игре по ограблению народа. К тому же ино-
странные инвесторы (кредиторы), обладающие своей ча-
стью дохода приватизированных производств, им этого 
не позволят. Стоит только кому�нибудь из белых ворон 
безымянной российской «власти» об этом заикнуться, 
как тут же Его величество Международный валютный 
фонд, Совет Европы или ОБСЕ вызовут Ельцина с Чер-
номырдиным на ковер (как главных надсмотрщиков за 
«властью») и быстро урегулируют все «недоразумения».

Спасти же свою страну и свой народ мы сможем 
только после полной смены реальной российской вла-
сти, имеющей всем известные имена. Пока что ей все 
сходило с рук: и беловежский сговор, и расстрел парла-
мента, и чеченская война, и ограбление через финансо-
вые «пирамиды», и многомесячная невыплата зарпла-
ты. Может, хватит?

Разделение народов

Все в нашей жизни закономерно. Чем глупей и 
смешней выглядят демократы, тем сильнее запада-
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ет в народное сознание их античеловечность, лжи-
вость, подлость и преступность. Все эти качества за-
ложены в природу демократии – не власти народа, 
как заблуждаются некоторые, а власти денег, власти 
иудейского капитала, власти компрадорской, то есть 
торгашеской олигархии, имеющей ясную кланово�
племен ную принадлежность .

Всегда там, где к власти приходят демократы, на-
чинается ограбление народа. Мне могут возразить: а 
как же США и Западная Европа? Отвечу: пока они гра-
бят чужие народы, но придет время – доберутся и до 
своих. (К тому же США изначально были задуманы и 
созданы как масонское, просионистское, грабительское 
государство.) Не случайно они теперь лихорадочно до-
биваются расширения НАТО, пытаясь приблизиться к 
богатой русской территории. Забыли, сколько раз по-
лучали здесь по зубам...

В Центральной Европе уже произошли законо-
мерные события. Народ Албании восстал против вла-
сти компрадоров, его ограбившей. Эти «демократы» 
надеялись безнаказанно проделать то же самое, что 
демократам�гайдаровцам удалось осуществить в Рос-
сии, – обогатиться за счет населения. Но безнаказанно 
не получилось. Восставшие вкладчики захватили воен-
ные арсеналы, вооружились, сформировали народные 
ополчения, взяли в свои руки власть на половине терри-
тории страны. И правительство, сформированное демо-
кратической партией Албании, тут же ушло в отставку.

Президент�демократ Сали Бериша, бывший комно-
менклатурщик, потребовал от армии подавить восста-
ние, но, к ее чести, она на это не пошла и даже во многих 
городах перешла на сторону восставшего народа.

Албанские события – неприятный звонок для рос-
сийских демовластителей (вот чего они избежали!) 
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и плохой или хороший, но пример для России, для без-
вольных, трижды ограбленных российских вкладчиков, 
для всех, кто у нас работает бесплатно. (Как тут не по-
верить в гумилевскую теорию пассионарности?..)

В Албании, как и в России, где «наши» лопнувшие 
«финансовые пирамиды» вытянули из населения трил-
лионы рублей, аналогичные жульнические конторы 
были созданы (и «внезапно» ликвидированы) по отрабо-
танной схеме – по согласованию с правительством. Всех 
жертв финансовых «пирамид» албанские СМИ обвини-
ли в том, что они хотели быстро разбогатеть...

Впрочем, это нам хорошо знакомо. Те же самые 
обвинения до сих пор звучат в адрес обманутых рос-
сийских вкладчиков. Нет предела цинизму демокра-
тов. Мы�то знаем, что не разбогатеть собирались рос-
сияне, а спасти, сохранить свои честно заработанные 
сбережения, пожираемые гайдаровской инфляцией. 
К тому же на этот путь их ежедневно толкали и прес-
са, и государственное телевидение. Все каналы ЦТ 
буквально заставляли людей сдавать деньги под 
«большие проценты» в срочно расплодившиеся и, как 
объявлялось, «очень надежные» «трастовые компа-
нии», «концерны», «частные банки» и т. п. «фирмы». 
И поначалу никто – ни правоохранительные органы, 
ни госчиновники, ни пресса – повторяю, никто не объ-
яснил людям, как они рискуют, и не предупредил о 
готовящейся очередной афере демократов. (Советские 
граждане до «перестройки» привыкли верить телеви-
дению и газетам, которые т а к  никогда не обманыва-
ли.) О возможном «риске» заговорили, только когда эти 
«фирмы» и «компании» начали разбегаться.

Теперь, как и всегда бывает у воров, виновниками 
названы те, кто «проиграл» демнаперсточникам, по-
тому что они, видите ли, хотели «быстро разбогатеть». 
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А тех, кто за счет простых людей преступно обогатился, 
даже и не вспоминают. Где сейчас Мавроди («МММ») и 
Неверов («Гермес»), не слезавшие с телеэкранов два года 
назад? Где их награбленные капиталы? Ни Киселев, 
ни Сорокина этих вопросов генпрокурору не задают... 
(Впрочем, нам и без вопросов ясно, что все подобные ка-
питалы давно утекли за границу.)

Но вот в Албании игры в «финансовые пирамиды» 
закончились для демократов плачевно.

Интересно было наблюдать за реакцией на албан-
ские события российских СМИ. Телевидение понача-
лу освещало их крайне скупо, как бы сквозь зубы, без 
комментариев (знают демократические коты, чье мясо 
съели...). Восставший, ограбленный народ Албании на-
зывался во всех теленовостях «вооруженными банди-
тами», в лучшем случае – мятежниками. А само вос-
стание, в котором участвовали простые, доведенные до 
отчаяния люди, было окрещено «коммунистическим 
бунтом». (Вспомним, сколько пленки потратило рос-
сийское ТВ на показ во всех подробностях и красках 
недавних демонстраций югославских студентов под 
американскими флагами...)

А между тем Албанию в НАТО приглашать не 
собираются. Почему? Лукавые демократы конечно же 
ответят: да она – самая нищая в Европе, замучаешься 
перевооружать. Зачем с ней возиться? Но истинная при-
чина в другом: Албания не нужна НАТО ввиду того, 
что расположена далеко от России и не имеет страте-
гического значения для этого военного блока. Потому 
натовцы и отказались вводить войска для подавления 
восставшего албанского народа. Между прочим, Болга-
рия теперь тоже нищая, но надежно поставлена в пре-
дательскую очередь на пресмыкание под сапогом ис-
конных врагов славянства.
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Но и сами славяне уже становятся врагами русских. 
Велико помрачение и предательство народов перед 
растлительным влиянием западного «образа жизни». В 
наше время мы видим, как народы сами собой разделя-
ются на отвернувшихся от Христовых заповедей дьяво-
лопоклонников (теряющих разум при виде доллара) и 
исповедников единственной истинной веры – русского 
Православия. Повторяю – русского.

Нужно понимать и знать: Болгария под сапогом 
НАТО для Православной Церкви будет потеряна. Отны-
не разорваны наши отношения с Синодом Константи-
нопольской Церкви (Греция – член НАТО). «Киевский 
Патриархат» откололся от центра Православия – Мо-
сквы: так называемая «УПЦ» вожделенно смотрит на 
католический омасоненный Запад. И закономерно ее 
нынешний патриарх Филарет на последнем Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви был предан 
анафеме. Украина, как и Болгария, тоже рвется в НАТО. 
Эстонская православная церковь ушла под окормление 
Константинополя. Эстония – будущий натовский са-
теллит. Туда же метит Грузия.

Не изменила нам только одна Белоруссия, которая 
оказалась единственной нормальной республикой из 
всего состава СССР. Ее народ во всей массе своей по-
казал себя самым благоразумным, чего, к сожалению, 
нельзя сказать о русских. Белоруссия демократам не под-
далась, она – наша надежная опора на западе, и ее Цер-
ковь верна Русской Православной Церкви. (Вот поэтому 
конгресс США в марте 1997 года проголосовал за отказ в 
предоставлении экономической помощи Белоруссии.)

Напрасно морочит нам голову чешская еврейка 
Мадлен Олбрайт – новый госсекретарь США, – буд-
то бы ядерное оружие не будет размещено на терри-
ториях стран – бывших членов Варшавского договора. 
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Мы�то помним, как при объединении Германии запад-
ные сирены уверяли нас в невозможности натовского 
расширения на восток. Нет таких договоров, которых 
не нарушил бы Запад, и нет таких преступлений, ка-
ких бы он не смог совершить. Мы еще не забыли, кто 
первым без всякой военной надобности применил это 
самое ядерное оружие. А уж при надобности... их ни-
что не остановит. Бывший госсекретарь США Збигнев 
Бжезинский сказал ясно и точно: «После разрушения 
коммунизма единственным врагом Америки осталось 
русское Православие». Подчеркиваю – русское. А враг – 
единственный. Интересная закономерность: госсекре-
тарями США назначают то польского еврея, то чеш-
скую... (Да и в демократической России картина та же: 
то Козырев, то Примаков...)

Доллар делает свое гнусное дело. Разделяются на-
роды, отходят от России, спасенные ею от уничтожения, 
и тем самым вновь обрекают себя на гибель. И придется 
России их снова спасать.

Змей�искуситель, изображенный на долларовой 
бумажке (как и на английском фунте), знает, чем со-
блазнить слабые людские души: демонстрацией своего 
внешнего могущества. Доллару подчинен весь мир. Не 
Америка владеет миром, а доллар. Он и есть воплощен-
ный «князь мира сего». Он перерождает людей физи-
чески и морально. Те, кто побывал в США, с удивле-
нием отмечают, что чуть ли не половина их граждан (в 
том числе, кстати, и президент Клинтон) – левши. Это 
и есть их перерождение от дьяволизации всей жизни 
Америки под мистическим влиянием беса, стоящего, 
как известно, за левым плечом...

Одну из предыдущих статей этой книги я назвал 
«Эпоха прозрений», имея в виду последние годы двад-
цатого столетия. Таковыми эти годы являются для нас. 
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А вот для большинства народов Европы они – эпоха 
затмений. Затмений разума, памяти и совести. Видимо, 
так предначертано свыше.

Разделение народов, предсказанное Христом, идет 
полным ходом. Оно просто стремительно. («…и собе-
рутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов...» (Мф 25:32). Ото-
рвавшиеся от России восточноевропейские «независи-
мые государства» бросились в объятия эгоистической 
и бездуховной Западной Европы. Можно подумать, что 
в союзе с СССР им было так плохо!.. Но теперь, реши-
ли они, их будут содержать более богатые хозяева... Их 
великая наивность, помноженная на их великий эгоизм, 
дала в результате великое помрачение ума. Воистину, 
когда Бог желает кого�то наказать (или «отделить»), то 
лишает его разума.

Внутри России, как и на территории бывшего 
СССР, разделение народов уже подходит к завершению. 
Все нации обособились от русских, замкнулись в себе. 
Чеченцы на весь мир объявили о своем «отделении», 
хоть и оставили себя в «рублевой зоне» (надо полагать, 
эта «зона» распространяется на всю Россию). У осталь-
ных тоже – свои президенты, свои правительства, свои 
законы. Евреи сгруппировались вокруг антирусской 
центральной власти.

«Отделившиеся» и «сгруппировавшиеся», то есть 
лишившиеся разума, как и «убежавшие» от нас восточно-
европейцы, закавказцы и среднеазиаты, уже не способны 
понять, 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 
годами растеряют свою культуру (кому она будет нужна 
в Западной Европе?) и национальное своеобразие, пре-
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вратятся в бессмысленных общечеловеков, в то время как 
с Россией их культура находилась в стадии цветения.

Для российских народностей, отгородившихся от 
русских, начинается время стремительной националь-
ной деградации и духовного упадка. Они имели возмож-
ность спокойно 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 столь-
ко веков питались русским духовным молоком, что без 
него для них – возврат в дикость и темноту. (Это ка-
сается и евреев, как бы они ни хорохорились. Не пото-
му ли им, «гражданам мира», имеющим двойное граж-
данство, так важно беспрепятственно 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, Слова-
кии, Венгрии, Польше, Югославии, Хорватии, Румынии, 
о республиках «Балтии», о Молдавии наконец, если бы 
их в свое время не спасли и не освободили русские? На 
их месте были бы сейчас Великая Турция и Великая 
Германия. Их народы значились бы только в энциклопе-
диях, если, конечно, завоеватели вообще позволили бы 
их поминать (вспомним, что сделали у себя турки с ар-
мянами и как прежде назывались боснийские мусуль-
мане...). Но теперь, чудом не уничтоженные Германией, 
они рвутся в объятия к Германии! И разве не Турцией 
и Ираном назывались бы Закавказье и Средняя Азия, 
если бы не было доблестной русской армии и славного 
русского флота? Но теперь к главам «независимых» за-
кавказских и среднеазиатских «государств» приезжает 
в гости генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана 
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и договаривается с ними о военном «партнерстве во 
имя мира»... О «партнерстве» против кого?

О том, что Россия «в конце времен» будет преда-
на почти всеми бывшими «братьями» и «союзниками», 
писали многие русские мыслители �� века. Но еще две 
тысячи лет назад апостол Иоанн обращался к православ-
ным христианам: «Не дивитесь, братья мои, если мир не-
навидит вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, 
потому что любим братьев; не любящий брата пребыва-
ет в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть че-
ловекоубийца...» (1 Ин 3:13–15).

Конец второго тысячелетия – это и есть конец 
времени, после которого должно произойти очеред-
ное очищение человечества, то есть отделение бога-
тых от бедных, грешников от праведных, врагов Хри-
ста от православных, трусов, лжецов и предателей от 
борцов за справедливость и мучеников 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 идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою...» 
(Откр 21:8). И еще: «Дети Божии и дети диавола узна-
ются так: всякий, не делающий правды, не есть от 
Бога...» (1 Ин 3:10).

Под властные и телевизионные крики «обога�
щайтесь!» богатые сами себя выявили. И никто из них 
не покаялся за преступно нажитые капиталы. Наобо-
рот, нас, обобранных ими, они открыто называют 
«русскими дураками», а себя – уважительно: коммер-
сантами, бизнесменами, «новыми русскими». Никто 
из них, в отличие от дореволюционных купцов, не 
построил ни одной церкви, школы, ни одного театра, 
детского сада, дома инвалидов. Зато как они любят 
объявлять себя «генеральными спонсорами» разно�
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образных «полей чудес»! Еще бы! Доходы с этих «чу-
десных полей» сыплются в карманы «спонсоров» со 
скоростью телесигнала ...

Тот, кто не выдержал искушения богатством, сам 
себя обрек на отделение от сынов Христовых, на духов-
ную погибель. Дьяволу, согласно Библии, дана власть 
«просеивания» человечества. Материальное богатство 
само по себе – еще не грех, но соблазн, испытание. Все 
зависит от того, как им распорядиться. В дореволюци-
онной России огромное множество культурных и про-
светительских учреждений, не говоря уже о тысячах 
храмов, больниц и домов призрения, были построены 
на деньги купцов и меценатов. Они прекрасно понима-
ли, что богатство дается человеку Богом. Богом же по-
том и спросится.

Золото и серебро превратятся в прах. Деньги, де-
лающие новые деньги, убивают у их владельца душу, 
и он, становясь мертвым заживо, прямым ходом идет в 
объятия к дьяволу. Вот потому на Руси всегда вызыва-
ли презрение жиды�ростовщики, перекупщики, спеку-
лянты и биржевики. Словом, все те, кто сейчас в России 
на коне, в славе и признании. А на неправедно нажитые 
деньги теперь строят трехэтажные кирпичные особня-
ки за трехметровыми бетонными заборами.

Но никакое богатство не спасет от смерти, не даст 
человеку покоя, не убережет от несчастий. Да и само 
оно тленно, как человеческая плоть: «Послушайте, вы, 
богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, нахо-
дящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши 
изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, 
и ржавчина их будет свидетельствовать против вас и 
съест плоть вашу, как огонь...» (Иак 5:1–3).

Русских сейчас пытаются ликвидировать, истре-
бить физически: голодом, болезнями, межнациональ-
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ными войнами, бесконечными катастрофами, теракта-
ми, убийствами из�за угла, воровством детей, рекламой 
контрацептивов и т. д. Больницам не выделяют средств 
на лечение и закупку лекарств. Операции теперь про-
изводятся за счет больных. Естественно, у большин-
ства из них таких денег нет, ведь многие не получают 
зарплату с прошлого года. (А президент, премьер и его 
замы улыбаются с телеэкранов...)1

И никто нам не сочувствует, никто в мире не хочет 
помочь. Наоборот, все желают нашей гибели. Весь мир 
против нас. Телевидение и радио – издеваются, а газе-
ты – лгут, называют нас фашистами. Это известно всем. 
Вот и Государственная «прокоммунистическая» дума 
приняла постановление об амнистии чеченским банди-
там, загубившим десятки тысяч русских жизней.

А реклама зазывает в казино, а иномарки зап�
рудили Москву, а трехэтажные особняки заполонили 
Подмосковье ...

«Но есть и Божий суд...» Ему все известно: «Тог-
да скажет и тем, которые по левую сторону: «идите 
от Меня, проклятые, 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 ответ: «Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или стран-
ником, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда 
скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не 
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали 
Мне» (Мф 25; 44–45).

Русские помогали всем. Когда случился Черно-
быль, Россия приняла украинских жителей загряз-
1  Чубайс и Немцов – это оружие массового уничтожения, направлен-
ное против русских ставленниками Вашингтона.
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ненных территорий, приютила, обогрела, накормила. 
Случись подобная трагедия у нас, примет ли наших 
беженцев Украина? Когда русских солдат убивали в 
Чечне, Россия содержала чеченских детей в санатори-
ях и приютах. А сколько армян поселилось в Москве 
после землетрясения в Спитаке! Чтобы проявлять ми-
лосердие, не обязательно быть богатым. Русские уме-
ют быть милосердными.

Заканчивается это время. Несмотря ни на что, рус-
ские выживут. (Пережили немцев, переживем и Немцо-
ва.) «И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф 25; 40).

Русским нужен вождь – бесстрашный, решитель-
ный, умный и честный. Наш народ, руководимый во-
ждем, может горы свернуть, как свернул шею немец-
кому 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 оси-
ротел, хотя поначалу и не понял этого. Но уже через 
год вспыхнула Гражданская война (потому что из всех 
щелей полезли мелкие вождишки), и народ подвергся 
страшному уничтожению. Слава Богу, что появился че-
ловек, взявший на себя тяжелейшую ношу объедините-
ля страны и нации. И был им почти тридцать лет. С его 
именем на устах люди поднимались в атаку. И недаром 
это имя произносилось вместе со словом «Родина».

Сейчас, когда Россия, всеми преданная и унижен-
ная, 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 колен, а – в атаку, в борьбу. А для этого 
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нужны герои, идущие первыми. Такие, как Пересвет и 
Александр Матросов. Россия во все века славилась сво-
ими подвижниками, гениями и героями. Без героев не 
бывает победы. А для большой победы нужен героизм 
массовый, как это было в последнюю большую войну. 
Довольно нам прозябать в слепоте и унижении. На земле 
и на небесах герои обретают жизнь вечную.

уМопоМРачительная  
Реальность  

 
(октябрь 1997 г.)

Русский народ оказался зажатым в страшных ти-
сках: с одной стороны – сионизированные демократы, с 
другой – ожидовленные коммунисты. Вот и мечется на-
род между этих двух огней, не зная, что делать. За кого 
ни голосуй, все равно... останешься в еврейской кабале.

Писать о сионизированных демократах, стоящих у 
власти в России, стало просто противно и неинтересно. 
Сами они и их теледикторы (все эти доренки, сванидзе, 
киселевы, гмызы, сорокины, митковы, шараповы) вызы-
вают гнетущее отвращение. Спорить с ними, возмущать-
ся их подлостью и лживостью – бессмысленно и скуч-
но. Многим из нас стало совершенно ясно: они не люди. 
Это – биороботы. Озлобленные, циничные, наглые, за-
программированные на провокацию. В их компьютер-
ной мозговой системе начисто отсутствует блок, отвеча-
ющий 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.
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И все же, как бы ни были грустны и трагичны наши 
времена, порой с каким�то злым удивлением наблюда-
ешь за тем маразмом, до которого доходит российская 
демократия. Закономерность этого маразма серьезным 
людям была очевидна давно, и тем не менее жизнь всег-
да подбрасывала что�то неожиданное. Таковой явилась 
книга А. Коржакова о Ельцине и его окружении. Та-
ковыми стали неоднократные заявления вчерашнего 
эндээровца Льва Рохлина о необходимости свержения 
«антинародного режима»1. И наконец, сюда же нужно 
отнести очередное соглашение о мире 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 «Бе-
лом доме» прежнее правительство, обусловив это «со-
гласие» аж одиннадцатью требованиями к нему. Все 
эти «требования» власть спокойно проигнорировала и 
так же спокойно отказалась выполнять свой же пред-
ставленный в Думу липовый госбюджет 1997 года. 
Теперь же думские коммунисты договорились с вла-
стью, ограничившись только шестью требованиями. 
Как минимум пять из них будут всеми забыты уже че-
рез три месяца...

Ельцин вроде бы (по мнению «Советской России») 
испугался голосования в Думе по вотуму недоверия 
правительству и первым «протянул руку» коммуни-
стам. Он пообещал им один час в неделю свободного 
вещания на телевидении... И те снова пошли ему на-
встречу. Политические игры – дело тонкое. Но Зюга-
нов с товарищами напрасно надеются, что им удастся 
перехитрить эту власть. Ее мозговой центр находит-
1  В 1998 году они убьют Льва Рохлина и припишут это убийство 
его жене.
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ся не в Кремле, а далеко от Москвы и России. А там 
американо�израильскими аналитиками�талмудистами 
все хорошо просчитано...

Ведь это уже было: и «Парламентский час» на теле-
видении, и возможность парламента влиять на кадровый 
состав правительства, и даже право отстранять прези-
дента от власти. Но что это дало? Как только власть по-
чувствовала угрозу для себя, был выдан указ № 1400...

Итак, коммунисты вновь договорились с властью. 
Но стоящие заводы и фабрики от этого не начнут ра-
ботать. Но рабочие и служащие государственных пред-
приятий (впрочем, уже и многих частных) как не полу-
чали зарплату, так и не будут ее получать, сколько бы 
они разобщенно ни бастовали и ни объявляли голодов-
ки. И армия будет по�прежнему молча сокращаться и 
деградировать. А думские «оппозиционеры» продол-
жат «цивилизованно» и «конструктивно» критиковать 
власть на своих заседаниях и теперь вот в течение цело-
го «часа» по телевидению. Ну что ж, туда им и дорога.

Нынешний маразм демократии в России будет про-
должаться и усугубляться. Он должен дойди до самого 
края, до точки кипения, чтобы заставить народ прозреть 
и самостоятельно сбросить этот людоедский режим.

В беспросветной российской жизни демократы, 
наверное, долго думали, чем бы обрадовать народ, и 
вот решили к Новому 1998 году преподнести всем нам 
неожиданный подарок: денежную реформу под назва-
нием «деноминация».

Понятно, что дальше обесценивать рубль стало 
просто неприлично: один доллар стоит шесть тысяч 
российских рублей (а ведь до прихода к власти иудо-
демократов он оценивался в девяносто копеек). И вот 
решили устранить с современных «керенок» три нуля. 
Обмен денег, как нас заверили, будет неограниченным, 
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пока все старые купюры не выйдут из обращения. «Ме-
няйте хоть миллиард», – сказал президент народу, кото-
рому второй год не выдают зарплату.

Люди уже кое�как приспособились к нынешним 
ценам, привыкли все считать на тысячи, и вот – оче-
редной слом человеческих привычек. Опять начнется 
путаница в умах, и обязательно пойдут скандалы из�за 
несоответствия номиналов новых и старых денег. Толь-
ко 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 обесценится.

В переживаемом нами театре российского абсур-
да есть еще одна поразительная тема для осмысления 
нашей умопомрачительной действительности. Тема, 
на первый взгляд, слишком фантастическая, но в ны-
нешнее жуткое время очень даже реальная, так как сам 
я все больше убеждаюсь в очевидности тех фактов, о 
которых говорят на каждом шагу.

Так, газеты «За Русское дело» (1997, № 3) и «Ду-
эль» (1997, № 17) опубликовали потрясающие материа-
лы (подкрепленные убедительными фотографиями) о 
подмене российского президента после якобы сделан-
ной ему операции на сердце осенью 1996 года. По этим 
фотографиям хорошо видно, что нынешний Ельцин – 
это совершенно другой человек, слабо напоминающий 
того одутловатого, косноязычного и часто невменяемо-
го держиморду, что в непотребном виде гулял по Герма-
нии до той мифической «операции на сердце».

Действительно, его мгновенное выздоровление и 
слишком бодрый «послеоперационный» вид были очень 
подозрительными и наводили на такие мысли, от кото-
рых становилось не по себе... Но вглядитесь внимательно 
в демонстрируемую иногда (правда, крайне редко) теле-
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хронику до осени 1996 года, и вы убедитесь, как рази-
тельно тот Ельцин отличается от нынешнего. Походка, 
осанка, комплекция, голова, губы, глаза, нос, уши, улыб-
ка, голос, интонация, лексика – все другое, даже исчезло 
пресловутое словечко «понимаешь»... Как прикажете это 
воспринимать? Как к этому относиться?

С одной стороны, подобные «открытия» кажутся 
бредом, фантасмагорией, сумасшествием. Но с другой – 
подлость и исключительная моральная низость россий-
ских демократов и их иноземных покровителей посто-
янно говорят нам о том, что они способны абсолютно на 
все, даже и на такую величайшую аферу, как подмена 
главы государства. Тем более что в истории аналогич-
ные примеры уже бывали...

Я ничего не хочу утверждать наверняка, но вспом-
ним, что тут же после «выздоровления» нынешний Ель-
цин приблизил к себе ранее им отторгнутого Чубайса, 
сначала сделав его главой своей администрации, а за-
тем – первым вице�премьером. Потом, нарушив эти-
ческие, да и законодательные нормы, взял Т. Дьяченко 
(свою дочь) на службу к себе в аппарат. Так мог посту-
пить только чужой ей человек... Более того, сам Ельцин, 
как из сказочной кипящей воды вынырнув из тяжелей-
шей болезни, заявил: «Я уже не тот...» Это слышали 
миллионы телезрителей.

Представим себе на минуту, что все сказанное – не 
выдумка. Тогда получается, что тот «президент», кото-
рого мы у себя видим, действительно ни за что не отве-
чает: не он развалил Советский Союз, не он расстрелял 
Верховный Совет, не он начал войну в Чечне. И такой 
«президент» будет беспрекословно выполнять все то, 
что ему скажут кремлевские поводыри, ведь он – во-
обще никто, никем не избранный человек со стороны, 
играющий роль президента.
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Но что еще более странно – нет абсолютно никакой 
реакции ни с чьей стороны на упомянутые публикации 
в газетах: ни со стороны депутатов Думы, ни со стороны 
правительства, ни со стороны аппарата и администра-
ции президента, ни даже со стороны падкой на сенсации 
демпрессы. Глухое молчание. Но по телевидению после 
данных газетных публикаций показали французский 
фильм о подмене короля Людовика Четырнадцатого. 
То ли демократы над нами смеялись, то ли намекали... 
Вот и думай, как к этому относиться...

будеМ твеРдыМи и сМелыМи  
 

(апрель–май 1998 г.)

не быть рабами

В начале 1998 года в России произошло много гром-
ких событий. И самое громкое – это разгон Ельциным 
всего кабинета министров, возглавляемого Черномыр-
диным. Этого не ожидал никто и менее всего – пред-
седатель правительства, перед самой своей отставкой 
побывавший в США, где встречался с Клинтоном и вел 
переговоры с вице�президентом Гором.

Причины отставки российского правительства Ель-
циным не были названы, хотя причин этих было предо-
статочно, чтобы заявить о них на всю страну. Они всем 
были очевидны. Однако президент о них даже не заик-
нулся. Это говорит о том, что ельцинская акция по раз-
гону всего кабинета министров была обусловлена его 
личными и далеко не явными соображениями.
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Первый вице�премьер А. Чубайс все более и более 
дискредитировал власть – как с моральной, так и с уго-
ловной точек зрения. Но избавиться от него одного Ель-
цин никак не мог. Слишком крепко «всенародноизбран-
ный» был повязан чубайсовскими услугами, благодаря 
которым стал президентом на второй срок.

Чтобы отстранить от кремлевского двора падшего 
приватизатора, нужно было валить всю исполнитель-
ную власть. Мол, правительство и его председатель 
не справились с работой... И, мол, Чубайс отставлен 
как бы вместе со всеми (хотя, конечно, тем самым Ель-
цин спасал Черномырдина от уголовного дела за рас-
таскивание бюджета 1997 г.).

Черномырдин в первые дни после своей отставки на 
всех пресс�конференциях имел вид побитой, но предан-
ной хозяину дворняжки: он мямлил какую�то несурази-
цу о своей обиде и об отсутствии претензий к обидчику. 
Ельцин, наконец, показал свое к нему отношение, не дав 
даже доработать полмесяца до пенсионного возраста.

Карьера Черномырдина закончилась раз и навсег-
да. Очень скоро о нем все забудут, сколько бы он ни 
путался под ногами. Какое�то время его будут вспоми-
нать лишь еврейские экранные хохмачи как «мастера 
художественного слова».

«Избавившись» от Чубайса, Ельцин, думается, 
вздохнул с облегчением. Их теперь все эти Доренки и 
Киселевы хотя бы перестанут увязывать в одну коман-
ду. Но облегчения все равно не наступит. Тень Чубайса 
будет преследовать Ельцина до конца его дней. Это – 
та темная сила, с которой, если однажды связался, так 
просто расстаться не получится. Чубайс, отсидевшись 
в тени, еще себя проявит. Не для того он выведен на 
сцену режиссерами российского театра абсурда, что-
бы уйти, не доиграв своей сатанинской роли. (Даже и 
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в «тени» он получил должность председателя правле-
ния РАО «ЕЭС».)

Ельцин продолжает отшвыривать от себя своих 
верных соратников. Вспомним имена наиболее извест-
ных отставников, бывших ельцинских сатрапов, выбро-
шенных им на свалку истории: Шапошников, Силаев, 
Г. Попов, Степанков, Гайдар, Бурбулис, Шумейко, С. Фи-
латов, Сосковец, Грачев, Б. Федоров, Коржаков, Лебедь, 
Ерин, Козырев, Илюшенко, Барсуков, Березовский, Ро-
дионов, Черномырдин, Куликов, Чубайс (в этом списке 
только один И. Родионов заслуживает сочувствия). Кто 
следующий? По всей логике событий, им должен стать 
Немцов, так как в окружении 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 по-
литический вес, обретает самостоятельность и тем са-
мым становится опасным для его единоличной власти. 
Потому�то Ельцин так упорно проталкивал в премьер�
министры «мальчика в коротких штанишках» – четы-
рехмесячного министра С. Кириенко.

Все эти ныне отставленные лица, что окружали Ель-
цина, оказались людьми ничтожными и, самое главное, 
нерусскими, какую бы фамилию они ни носили. Они не 
сделали ничего полезного для страны, но вред принесли 
огромный. 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 приспособлен-
чество умертвили их совесть. Божья кара настигнет не 
только их самих, но и потомство. В душе народа их име-
на не будут вызывать ничего, кроме проклятья. Такова 
участь всех засветившихся демократов.

Как сообщила «Советская Россия» от 31 марта 
1998 г., Сергей Владиленович Кириенко носит фами-
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лию «русской» матери, 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 случай-
но Ельцину западной закулисой было рекомендовано 
упорно продавливать в премьеры именно эту канди-
датуру. Запад страшно любит издеваться над русским 
народом ритуально: «часть Израиля» будет стоять над 
всей Россией... И Ельцин, как верный служака, проби-
вал в жизнь этот ритуал.

Та же «Советская Россия» поведала о том, что С. Ки-
риенко – давно уже гражданин Израиля (в чем мы и не 
сомневались). Нас это даже не удивляет. Мы привыкли 
к подобным фактам. Такую нашу привычку тоже можно 
отнести к достижениям демократии. Они, иудодемокра-
ты, своего добились. Российский обыватель, сидя перед 
телевизором, совершенно спокойно проглатывает инфор-
мацию о том, что Березовский, Лившиц, Чубайс, Немцов, 
Кириенко – граждане другого государства. Многомил-
лионному обывателю от этого не горячо и не холодно.

У евреев в России – два гражданства. У русских 
в Латвии – ни одного. Причем евреи своих двух граж-
данств добились путем многолетней борьбы, а рус-
ские – и в России, и в СНГ, и в Прибалтике – легли на 
спину и подняли кверху лапки. Мол, они не знают, как 
им бороться за свои права. Самые смелые из них пишут 
письма в московские газеты из российских регионов: 
«Уважаемый Борис Николаевич! Разберитесь с нашей 
местной  властью,  которая  вот  уже  год  не  выплачи-
вает  нам  зарплату...» «Советская Россия» подобные 
письма публикует в каждом номере.

О том, что демократы не будут россиянам выпла-
чивать ни пенсий, ни заработанных денег, я писал в сво-
их статьях и год, и три, и пять, и десять лет назад. Не 
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потому, что я был таким дальновидным, а потому, что 
давно знал: демократы – это второе название граждан 
Израиля. Березовский сам признался в «Известиях» 
(15 ноября 1996 г.): «По израильскому законодательству 
любой еврей по рождению, будь он еврей наполовину 
или на четверть, является гражданином Израиля... Что-
бы не было никаких иллюзий по этому поводу: любой 
еврей в России имеет двойное гражданство».

За последние десять лет в СССР и в России прошли 
десятки выборов в различные органы власти. И русские 
своими 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 исключительно для того, чтобы превратить рус-
ских 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 Ногин-
ске, на хлопчатобумажном комбинате (единственной в 
городе действующей фабрике), где директор имеет фа-
милию Губерман, рабочие вкалывают не только бесплат-
но, 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 Анжеро�Судженске, в Партизанске шахтеры в конце 
концов поняли, что их проблемы, их безденежье, их го-
лодовки и забастовки больше не интересуют и не вол-
нуют кремлевскую власть. Там люди уже начали захва-
тывать здания городских администраций, перекрывать 
железнодорожные магистрали 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 экономику 
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России делать не собирается, и, во�вторых, все основ-
ные российские коммерческие банки держат свои фи-
нансовые 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 
человеческого существования, теперь обязаны испра-
вить свою величайшую оплошность и искупить вину 
перед страной, перед народом и перед Богом. Демократов 
голодовками не 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 голодную смерть. А те, в знак про-
теста, объявляют... голодовки. Не смешно ли это?

«суки отвязанные»

В середине апреля на Москву обрушилась пурга. 
Снег валил день и ночь в течение трех суток. Вся снего-
уборочная техника города была брошена на расчистку 
улиц. Дворники целыми днями не разгибали спины, но 
справиться со снегом не могли. Город был по колено за-
вален мокрым снегом. 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 прошедшую зиму, а пожилые 
люди не могли припомнить, чтобы на их веку в вербное 
воскресенье происходило что�то подобное. Весь этот 
разгул стихии превратился в настоящее бедствие для 
огромного города и его жителей. Машины застревали 
на шоссе, как в болоте, троллейбусы вышли из строя, 
автобусы часами простаивали в автомобильных проб-
ках. Причем Гидрометцентр накануне снегопада о нем 
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даже и не заикался. Природа разгулялась «беззаконно». 
Дикторы радио и телевидения начали вкрадчиво прого-
вариваться о том, что все это – плохая примета...

Перед началом снежного разгула депутаты Госду-
мы в первом туре голосования по кандидатуре премьер�
министра уже успели отвергнуть С. Кириенко. Он на-
брал лишь треть голосов. Но Ельцин выдвинул его и на 
второй тур. Ослушаться западных кукловодов он не мог, 
хотя, возможно, и сам понимал, что поступает глупо.

И вот тут подумалось: а ведь снежная буря – это 
знамение, говорящее о том, что у нас есть шанс пере-
ломить ход беспросветного времени. Надо только быть 
твердыми и смелыми.

Во втором туре Кириенко набрал еще меньше голо-
сов, чем в первом. И эти 115 голосов (из 450), отданных 
ему, указывали на реальных, на истинных его сторон-
ников. Но Ельцин продолжал и дальше продавливать 
эту странную кандидатуру.

Перед третьим туром страна оказалась на гра-
ни потери законодательной власти, так как по закону 
в случае неутверждения Кириенко в третьем туре го-
лосования Дума автоматически была бы распущена. И 
многие депутаты, голосовавшие ранее против, дрогну-
ли, побоялись расстаться со своими насиженными крес-
лами. Спрятавшись за красивые слова о необходимости 
уберечь Россию от президентского произвола, они по-
казали свое безразличие к судьбе народа и тягу к сы-
той кормушке. Ведь Ельцин в случае роспуска Думы 
оставался один – без правительства и без парламента. 
Не был бы ратифицирован ни один международный до-
говор, не принимались бы новые законы и с неутверж-
денным премьером никто в мире не захотел бы иметь 
никаких дел на межправительственном уровне. Ель-
цин оказался бы в подвешенном состоянии, его власть 
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была бы крайне ослаблена. Экономическое положение 
страны, и без того безнадежное, резко ухудшилось бы – 
и обездоленные народные массы вышли бы на улицы 
с требованием отставки президента. Однако шанс был 
упущен. Думцы предпочли еще около двух лет пожить 
спокойной, красивой жизнью.

Многие из нас видели и слышали, как они напы-
щенно, высокопарно объясняли необходимость своего 
проституирования (их выступления в Думе в день тре-
тьего голосования транслировались по радио и теле-
видению). Н. Рыжков опять, как когда�то на Х�Х парт-
конференции, плакал в жилетку из�за своей любви к 
Родине, призывая коллег утвердить на посту российско-
го правительства гражданина Израиля. А вот сопред-
седатель НПСР С. Говорухин настаивал исключитель-
но на тайном голосовании, чтобы члены левых фракций 
могли бы не подчиняться «партийно�лагерной», как он 
выразился, дисциплине и уподобились бы этому дву-
личному демопатриоту. Свое обращение к депутатам 
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 от-
вязанные, как мы знаем...» Эта его фраза затем окажет-
ся крылатой, ее подхватит народ и приклеит эту тюрем-
ную кличку «суки отвязанные» ко всем, кто голосовал 
в Думе за ельцинского ставленника.

В который уже раз, начиная с 1990 года, парламент 
страны спасовал перед Ельциным! И, как всегда, про�
играл в своей продажности и трусости. Даже некоторые 
члены фракции КПРФ посчитали, что будет спокойнее и 
выгоднее нарушить партийную дисциплину и не испы-
тывать судьбу. А ведь Зюганов всех уверял, что комму-
нисты в Думе солидарно откажутся от голосования. Так 
что все разговоры об их дисциплине – еще один миф.
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Спикер Думы Г. Селезнев раскололся уже при 
первом голосовании. Он, наверное, более всех других 
депутатов не хотел рисковать должностью. Где еще он 
будет получать такой оклад? Когда еще в жизни за ним 
закрепят служебную иномарку? Получив на день рож-
дения орден из рук Ельцина, Селезнев очень логично 
объяснил свою ничтожную природу номенклатурного 
коллаборациониста: «Дело не в Кириенко. Мы не за него 
будем голосовать. Мы будем голосовать за сохранение 
Думы». То есть за сохранение его должности. И поэтому 
надо утвердить Кириенко. Логика железная. К этой же 
логике присоединились и Строев, и Стародубцев, и Ту-
леев – депутаты верхней палаты парламента.

Одним из самых принципиальных всем казал-
ся Г. Явлинский. И в первом, и во втором турах его 
«Яблоко» «смело» и «решительно» выступало против 
ельцинского молодого выдвиженца. И перед третьим – 
Григорий Алексеевич на всю страну заявил: «Наша 
фракция Кириенко не поддержит». Тем не менее двад-
цать шесть «яблочников» «почему�то» решили пред-
почесть тайное голосование... А ведь Явлинский тоже 
всегда кичился дисциплиной в своей фракции. Прав, 
очень прав был депутат Юрий Иванов. И название им 
всем дал самое точное.

Кстати сказать, предложение о голосовании по 
кандидатуре Кириенко тайно – бюллетенями, в каби-
нах – выдвинул не кто иной, как «радикальный оппози-
ционер» Владимир Вольфович Жириновский. Мол, это 
наиболее демократичная форма голосования, которая, 
по его словам, применяется даже в Африке – в самых 
диких племенах. (Насчет диких племен Африки, воз-
можно, он и не ошибся. Но вот парламенты европейских 
стран от бюллетеней и кабинок давным�давно отказа-
лись.) Спикер Думы Г. Селезнев с улыбкой поставил 
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предложение Жириновского на голосование. И боль-
шинство депутатов это предложение приняло.

Понять их можно. Остатки совести в них еще при-
сутствуют, до конца не утрачены. Они понимали, что 
поддерживать Кириенко открыто, с помощью электрон-
ных карточек – стыдно перед избирателями. Но само-
распускаться – и страшно, и жалко, и жены не велят. 
Другое дело – тайно. Перед избирателями оправдывать-
ся не придется, лицо сохраняется и оклад – тоже. Ну чем 
не лагерные повадки?

Владимир Вольфович в очередной раз выполнил 
свою миссию и подыграл Ельцину. Это ему еще неодно-
кратно зачтется. И когда устроит новый дебош в Думе – 
простится. Но теперь мало кому не ясна истинная роль 
этого штатного провокатора на службе Сиона. Вольфо-
вич и Владиленович всегда поддержат друг друга...

Конечно же в третьем туре Кириенко набрал нуж-
ное число голосов депутатов. И претендент в премьер�
министры, и Дума вздохнули с облегчением. Н. Рыж-
ков 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: 
Кириенко (Израитэль) возглавил правительство для того, 
чтобы его соплеменники могли и дальше грабить Россию.

Улыбающийся Ельцин, поздравляя своего выдви-
женца, произнес: «Ничего они не смогли сделать!»

Да, Государственная дума ничего не смогла про-
тивопоставить самодурству и упертости одного чело-
века. Ельцин ее публично изнасиловал, как была из-
насилована страна во время президентских выборов 
1996 года. Но он напрасно радуется. Для него грядут 
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тяжелые времена. Его самодурство стало опасным и 
для самих демократов...

Время от времени высшие силы дают русским 
шанс переломить ситуацию в свою пользу. Пока мы 
оказывались не на высоте, нам не хватало решитель-
ности, чтобы выиграть схватку с коварным и бесцере-
монным противником. Но наши возможности не ис-
черпаны. Появятся и новые шансы. 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 толь-
ко однажды – в девяносто пятом году. И вот Ельцин 
в свою бытность президентом вдруг решил отметить 
нашу великую Победу вторично (видимо, начал под-
готовку к выборам на третий срок президентства). По-
беда 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 ря-
дом с ним, и в своей лицемерной речи ту, 53 года назад 
победившую армию, назвал «легендарной Советской 
армией». Но перед ним стояла армия другая – разва-
лившаяся, деморализованная, 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 вхо-
дит  расчленение  Советского  Союза  и  отрыв  от  него 
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Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других об-
ластей... Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено 
было сбыться – ход войны развеял их в прах».

В 1991 году «сумасбродные идеи Гитлера» с лих-
вой осуществил человек, почему�то в День Победы 
стоявший на Красной площади и по бумажке обращав-
шийся 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» по-
литиками 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, рав-
ных им предателей, наверное, не имела ни одна другая 
страна за всю историю человечества. Но сказать я сей-
час хочу совсем о другом.

Давайте спросим себя: откуда они взялись, наши 
главные предатели и все их окружение? Ведь не с 
Луны же свалились! Кто их породил? Кто вынянчил 
и выкормил остальную многочисленную демократи-
ческую братию, испохабившую нашу жизнь и распот-
рошившую нашу Державу? Давайте посмотрим прав-
де в глаза. Их родили на свет, выкормили, воспитали, 
дали образование, выхолили, пристроили в партшколы 
и престижные вузы не кто иные, как всеми нами ува-
жаемые фронтовики. Да�да, повторю еще раз: фронто-
вики, пришедшие домой с Победой, породили детей�
предателей. Тут есть над чем задуматься психологам, 
философам, историкам, да и всем нормальным людям, 
переживающим трагедию страны.
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Как же так, спросим мы себя, – поколение побе-
дителей, патриотов, чуть ли не наполовину полегшее в 
войну, дало миру поколение космополитов, русофобов, 
трусов, откровенных ничтожеств, циников, приспо-
собленцев, тупиц, торгашей и тех, кого мы называем 
одураченным населением – многомиллионную армию 
«телезрителей», безразличных к судьбе страны и дваж-
ды голосовавших за Ельцина. Но самое страшное – бес-
прецедентно огромную ораву предателей. Какие�то фа-
милии тут даже не нужно называть. Известных имен и 
фамилий – сотни. Их все знают.

Почему так случилось? Никто до сих пор всерьез 
об этом не задумывался. Наши дорогие ветераны вой�
ны, обвешанные орденами и медалями, столько лет хо-
дили и продолжают ходить на парады, демонстрации, 
митинги, праздничные вечера, их поздравляют, дарят 
подарки, цветы, вручают юбилейные награды, ими гор-
дятся, о них пишут книги... Но давно пора у них спро-
сить: а кем стали их дети? Чем их дети занимаются, где 
живут, кто они по убеждению, с кем они – с патриота-
ми или с демократами? Думается, многие из «дорогих 
ветеранов» стыдливо опустят глаза...

Вот ярчайший пример, даже, можно сказать, сим-
вол подобных метаморфоз: вечно ухмыляющийся и 
чмокающий «реформатор» ельцинской России Егор 
Гайдар, грабанувший у ветеранов войны и труда вклады 
со сберкнижек, – законный сынок контр�адмирала Ти-
мура Аркадьевича Гайдара или – тот самый «мальчиш�
плохиш», о котором писал его дед Аркадий Гайдар, по-
гибший на фронте.

Хлебнувшие лиха, оставшиеся в живых фронтови-
ки хотели устроить своим детям счастливую, спокой-
ную жизнь. Вот это желание и привело страну к пе-
чальному итогу. Даже не из высшей, не из генеральской 
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среды участники войны правдами и неправдами стре-
мились пристроить своих чад потеплее, посытнее и по-
денежнее. Заслуженные ветеранские льготы и воинское 
братство они использовали для устройства избалован-
ных сынков в спецшколы, в университеты, в МГИМО, 
в Высшие школы КГБ, КПСС, ВЛКСМ, в престижный 
Плехановский институт и т. д., откуда потом вышли 
известные нам журналисты�международники, эконо-
мисты, преподаватели марксизма�ленинизма, редакто-
ры центральных газет и журналов, в нужный для них 
момент поголовно поменявшие политическую окраску, 
ну и конечно же знаменитые кагэбисты�перебежчики и 
всякого рода «агенты влияния». (Кто из наших читате-
лей хоть раз в своей юности провел летние каникулы в 
пионерском лагере «Артек»? Для необеспеченных свя-
зями 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 парт-
секретарями крупных городов и областей.

Сколько же наши «дорогие ветераны» наплоди-
ли карьеристов и всякой партноменклатурной своло-
чи! И отцы гордились своими детьми. Как же, ведь те 
разъезжали на черных «волгах», «чайках», иномарках, 
снабжали семьи заграничными шмотками и валю-
той, жили на госдачах, получали квартиры в лучших 
районах  столицы.

С приходом в Кремль Горбачева для этих «деток» 
наступили поистине золотые времена. У них голова по-
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шла кругом от «социализма с человеческим лицом», от 
перестроечной демагогии и «демократических преоб-
разований». 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 «демократической 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 все.

Известный факт: ветераны высшего по званиям 
эшелона (от полковников до маршалов) после войны же-
нились в основном «почему�то» на еврейках. Впрочем, 
известно почему. Активность и стремление к красивой 
жизни женщин этого сорта – их национальная черта. 
К тому же институт еврейских жен с начала этого века 
в России функционировал бесперебойно. Об этом напи-
сано множество работ (можно, например, ознакомиться 
с документальной книгой поэтессы Ларисы Васильевой 
«Кремлевские жены», изданной в Москве несколько 
лет назад). Так что наши генеральские сынки, носящие 
русские фамилии, в большинстве своем по маме – ев-
реи. А по уставу синагоги это означает, что они – ев-
реи законные, стопроцентные, то есть опять же граж-
дане Израиля. О чем им было жалеть? Ведь они, кроме 
того, величают себя гражданами мира, и у них у всех 
имеется историческая родина – Израиль. Вот так и по-
лучили наши «дорогие фронтовики» то, что получили: 
собственными руками вырастили могильщиков своего 
государства – Советского Союза.

Горбачев передал Ельцину эстафету разрушения. 
А Верховный Совет России, состоявший из детей ве-
теранов великой войны, это разрушение, во много раз 
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увеличенное в Беловежской пуще, ратифицировал (нет, 
не случайно он был расстрелян из танков). Вот так дети 
победителей германского фашизма «провели в жизнь» 
«сумасбродные идеи Гитлера».

И теперь я задам очень неприятный вопрос: что 
мы ныне отмечаем 9 мая? День Победы, которой боль-
ше 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 При-
балтикой, Крымом, Киевом (матерью русских городов), 
Закавказьем, Средней Азией, возможно, и с Куриль-
скими островами... И «дорогие ветераны» в этом тоже 
повинны: они дали нам горбачевых, козыревых, бака-
тиных, киселевых, гайдаров (голиковых) и т. д., и т. п. 
(Почему эти валютные неандертальцы и питекантропы, 
недостойные дышать русским воздухом, спокойненько 
ходят по нашей земле и ничего не боятся?)

Конечно же не все дети ветеранов таковы. Но все 
мы, живущие ныне, так или иначе – дети и внуки фрон-
товиков (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 Минском, под Ригой? Что же среди нас не 
оказалось Панфиловых и Матросовых? Почему наша 
армия – армия детей и внуков ветеранов войны – все 
сдала без единого выстрела, а теперь марширует на 
Красной площади в День отцовской Победы перед бе-
ловежским разрушителем? Что она там делает? В честь 
чего марширует? Празднует свое поражение?

У нас восемь лет назад отняли Победу, а мы с ра-
достными лицами все 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.
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Не день той давней Победы мы теперь должны от-
мечать. Нам нужна своя Победа. И мы обязаны побе-
дить. Иначе – что же мы за поколение?

напряжение нервов

После майских праздников, когда шахтеры Кузбас-
са перекрыли Транссибирскую магистраль, наш «все-
народноизбранный» отправился на прогулку в Англию. 
Подумаешь, какие�то там русские недочеловеки ми-
тинговали на железной дороге! Лодыри несчастные, от 
безделья мучились, портили настроение «гаранту Кон-
ституции» перед встречей с Биллом, Гельмутом, Тони, 
Жаком, Рю... Вот если бы Шеремет в Белоруссии опять 
за решетку угодил – он бы дал волю своему возмуще-
нию... Здесь, понимаешь, «русские фашисты» подорвали 
хасидскую синагогу (хоть и без жертв) – вот это собы-
тие мирового значения! Тут никак нельзя Борис Нико-
лаичу не «возмутиться до предела». А какие�то никому 
не известные шахтеры где�то там в Сибири опять про-
сят денег... Это все происки красной оппозиции...

То, что голодающие шахтеры давно перестали вол-
новать президента и его правительство, ясно в России 
абсолютно всем. Но попавшим в беду людям хотелось 
верить в какой�то компромисс с высшей властью и в 
ее благоразумие. Они предлагали договориться мирно. 
Однако Немцов демонстративно отказался встречаться 
с представителями кузбасских угольщиков, приехав-
ших в Москву. Это было 15 мая. То есть шахтерам по-
казали, что они абсолютно свободны: могут искать себе 
новых хозяев где угодно, хоть на том свете...

Угольная промышленность в условиях навязанного 
нам рынка стала «нерентабельной», шахты вдруг ока-
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зались «убыточными», и потому, по мнению западных 
«экспертов», их лучше совсем закрыть, а людей – выбро-
сить на улицу. Оттого и зарплату им выдавать нет ника-
кого смысла. Так решили демократы в МВФ и в Кремле. 
Дешевле закупать уголь в Польше, нежели поддержи-
вать наши шахты в рабочем и безопасном состоянии. 
Что же касается хозяев приватизированных угольных 
компаний, то они давно и бесконтрольно прокручива-
ли прибыль от продажи угля во всевозможных частных 
банках и при этом делали вид, будто они вообще ни при 
чем. Таковы плоды приватизации  по Чубайсу .

В те же самые дни телевидение нам показало, что 
бывает в подобных ситуациях в других странах. В Ин-
донезии все работники исправно получали свою зар-
плату и никто не голодал. Но вот в мае этого года по 
требованию Международного валютного фонда в этой 
стране были повышены цены на энергоносители – на 
газ, уголь, бензин, электричество. И вся страна взорва-
лась. За два дня столица Индонезии Джакарта была в 
буквальном смысле разгромлена разъяренными жите-
лями. Таким вот образом прорвалось возмущение на-
рода. Магазины, частные лавки, офисы богатых пред-
принимателей, автомобили, стоявшие на улицах, – все 
было разграблено и сожжено. Попадавшиеся под руку 
иностранцы убивались на месте. Самую большую 
ярость у распаленной толпы вызывали китайцы, ко-
торым принадлежало 80 процентов частного капитала 
Индонезии. За три дня народного гнева погибло более 
пятисот человек. Автобусы с иностранными туриста-
ми по всей стране забрасывались камнями, посоль-
ства еле�еле успели эвакуировать своих работников из 
Джакарты. Телевидение показало, как перепуганные 
российские граждане прилетели в Москву в том, что 
удалось на себя накинуть... И все это кончилось зако-
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номерно: президент Индонезии Сухарто вынужден был 
снизить цены на энергоносители, попутно обвинив во 
всем случившемся МВФ. Но беспорядки в столице про-
должались, 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 вклад-
чики разнообразных банков. Там восставший народ до-
бился смены власти, розыска и наказания «банкиров» и 
возврата своих денег.

В России уже после гайдаровского поголовного 
ограбления наши доверчивые вкладчики были обобра-
ны в несколько этапов. Все это прошло тихо, мирно и 
спокойно, многие сегодня об этом даже успели поза-
быть. Никто из хозяев финансовых пирамид не понес 
ни малейшего наказания. Цены же на свет, газ, телефон, 
бензин у нас повышаются каждые полгода уже в тече-
ние восьми лет. Без зарплаты люди сидят месяцами, а 
кто�то и годами. И до последнего времени единствен-
ной формой реакции на весь этот демократический бес-
предел со стороны населения были голодовки на не-
скольких шахтах да в нескольких школах отдаленных 
областей, голодовки, сами собой загоняющие людей в 
гроб. Вот и рассуждай тут о пассионарности.

Когда Ельцин гулял в Европе, новоиспеченный 
премьер�министр С. Кириенко из�за шахтерских акций 
протеста был хоть и с трудом, но все же вызван в Думу 
для отчета о своих действиях по развязыванию тупиковой 
ситуации в угольной отрасли. Его прямо спросили: что он 
собирается делать? Кириенко, с отличием закончивший 
школу демократической демагогии, стал объяснять депу-
татам, почему в госказне нет денег. Мол, предприятия – 
потребители энергоресурсов – не хотят за них платить. 
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Потому, мол, и нечем рассчитываться с шахтерами. И он, 
Кириенко, нарушать закон о бюджете не собирается.

И тут один из депутатов для решения этой и всех 
остальных проблем страны, связанных с нехваткой фи-
нансов, подал мысль о национализации крупных част-
ных банков. От неожиданности Кириенко�Израитэль 
аж вскрикнул: «Мы этого делать не будем!»

Ясно, что национализация частных банков – самая 
больная, самая запретная тема разговора для россий-
ских «реформаторов». Она у них не подлежит обсуж-
дению. Не для того они прорвались к власти, не для 
того уплывает за рубеж валюта, чтобы в конце концов 
взять и национализировать созданные ими банки как 
механизм ограбления России. Но мы, неграждане Изра-
иля, должны четко понимать, что собака зарыта имен-
но здесь, что без национализации банков и крупных 
промышленных предприятий проблема выживания 
для русских людей будет только усугубляться (об этом 
я писал в «Молодой гвардии» еще год назад в статье 
«Безымянная власть», «МГ», 1997, № 10).

С. Кириенко настолько был напуган идеей нацио-
нализации банков, что предложил депутатам ради по-
крытия 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, давай-
те сократим чиновничий аппарат...» – залепетал он. 
Лишь бы не трогать самое для них дорогое и заветное. 
(Нашим читателям не нужно объяснять, гражданами 
каких государств являются директора всех крупных 
коммерческих банков России.)

Как ни странно, депутаты Госдумы вновь подда-
лись на уговоры премьера и проголосовали за сокраще-
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ние собственных расходов. Было совершенно очевид-
но, что Кириенко 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 Кириен-
ко и продолжали свои голодовки и блокаду железных 
дорог. Оказывается, простым людям более понятно 
то, что непонятно нашим депутатам. Простые люди 
понимали и другое: большая часть этих денег до них 
просто�напросто не дойдет, и никто не будет знать, 
куда же они запропастились...

Так, в начале этого года Ельцин удивлялся с экра-
на телевизора: «В Приморскую область на погашение 
долгов  по  зарплате  было  отправлено  сорок  миллиар-
дов рублей. Но они где-то затерялись. Черт его знает, 
куда они делись?..» Такова их власть, где даже прези-
дент не знает, куда деваются деньги...

Напуганное резкостью заявлений шахтерских ли-
деров (а кое�кто из них пообещал взяться за оружие), 
правительство все же было вынуждено направить 
деньги в Анжеро�Судженск, жителями которого была 
перекрыта главная железнодорожная артерия страны – 
Транссибирская магистраль. Но доведенные до отчая-
ния люди, проявив мужество, отказались от этой подач-
ки. «Нам не нужна их гуманитарная помощь, – заявили 
они. – Мы хотим стабильной человеческой жизни с еже-
месячной оплатой труда. Если правители не способны 
этого обеспечить – пусть уходят». Их поддержали шах-
теры Инты, Перми, Прокопьевска, Тулы, а ростовские 
угольщики 18 мая заблокировали Северо�Кавказскую 
железную дорогу. В телевизионном репортаже про-
мелькнули их плакаты: «Демократов – в отставку!», 
«Бездарные правители, убирайтесь вон!».
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Подобное отношение к власти постепенно охваты-
вает всю страну. И вместе с тем растет у людей напря-
жение в нервах.

15 мая во всем мире отмечался День защиты се-
мьи. В России, усилиями демократов оказавшейся на 
задворках мировой «цивилизации», семья для власти 
уже не представляет никакой ценности. Разве что са-
мая главная семья...

В тот же день председатель Совета Федерации 
Егор Строев с уверенностью заявил: Ельцин будет вы-
двигаться в президенты на третий срок. Видимо, Егору 
Строеву та самая семья доверила озвучить подготов-
ленное ею решение. Однако может так случиться, что 
Ельцин не дотянет и до конца своего второго срока. 
Как бы там ни было, но шахтеры, сидевшие в мае на 
рельсах (на которые Ельцин обещал лечь), уже созрели 
до политических требований. Все каналы ЦТ показали, 
что самым крупным из плакатов в Анжеро�Судженске 
был тот самый: «Ельцина – в отставку!» Это видела 
вся страна, и данное их требование, возможно, в ско-
ром времени станет главным лозунгом бастующих и 
голодающих по всей России.

Между прочим, это четко почуял Черномырдин, 
иначе он не стал бы перебегать дорогу «безальтерна-
тивному», не ринулся бы сломя голову (за два года до 
выборов) в президентскую гонку. Шансов у «мастера 
художественного слова», конечно, нет никаких, но на-
род наш, словно подтрунивая над своей дурашливо-
стью, уже сочинил на этот счет частушку:

Чтоб росла на хмель цена
От Оби до Маныча,
Опосля Похмельцина
Выберем Степаныча.
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Поразительно, но российские демполитики не спо-
собны адекватно оценить собственные персоны. Им 
кажется, будто они представляют собой что�то значи-
тельное. И никто им не может объяснить, что над ними 
весь мир смеется.

Если же говорить о будущих президентских выбо-
рах всерьез, то нам надо разглядеть другое: Запад подсо-
вывает России вместо отслужившего свое сокрушителя 
СССР нового и, похоже, более коварного «кота в меш-
ке». Хоть и называют этого «кота» Лебедем. Возможно, 
он и сам не подозревает, какая роль ему уготована в бу-
дущем. Сейчас ему нужна только власть, власть любой 
ценой, какая угодно, пусть региональная, лишь бы ре-
альная. А тот, кто очень стремится к власти, – опасный 
человек. Такие люди, как правило, не знают, зачем они 
живут на свете и в чем смысл человеческого существо-
вания. Таким людям чаще всего плевать на собствен-
ную душу и на души своих сограждан. Их от начала и 
до конца мучит только одна эгоистическая страсть, ве-
дет только одно главное стремление: войти в историю. 
И ради этого они пойдут по трупам.

А. Лебедь неоднократно летал в США и в Запад-
ную Европу. Надо думать, летал он туда не напрасно1. 
Судя по его предвыборной кампании на должность гу-
бернатора Красноярского края, можно сказать: финан-
сами Запад и, вне всяких сомнений, Сион обеспечили 
его просто фантастически. Задаром такое не бывает. Что 
он им наобещал и какие последствия ждут горемычную 
Россию, когда этот экс�генерал получит власть прези-

1  Как писала газета «Правда–5» в статье «Наш рейнджер в Теха-
се» (1998, № 15), А. Лебедь во время своего частного визита в США 
встречался с председателем правления Американского еврейского 
конгресса Джеком Розеном. Тот подчеркнул, что взгляды Лебедя «от-
личаются практическим подходом к современному развитию полити-
ческой ситуации в России и гибкостью».
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дентскую, остается только догадываться. Но, голосуя за 
Лебедя, российские «избиратели» наступают на те же 
самые грабли, что и в случае с Ельциным.

Е. Киселев в своих «Итогах» посвятил губернатор-
ским выборам в Красноярске столько телевизионного 
времени и придал им такое значение, как будто выби-
рали там президента России. Таким вот образом он рас-
кручивал А. Лебедя. И вряд ли это была личная иници-
атива Киселева. Наверняка он выполнял чей�то заказ.

Мы подходим к ХХ� веку. Нам всем пора осознать, 
для чего объединяется Европа. Она объединяется для 
войны. Слабая, но богатая ресурсами Россия – слишком 
большой соблазн...

не надо бояться

Политические события в России обрушиваются на 
нас лавинообразно, одно за другим, не позволяя нам не 
то чтобы переварить их в своем сознании, но хотя бы 
сколько�нибудь осмыслить. Когда выйдет в свет книга 
с этой статьей, пройдет немало времени после описы-
ваемых здесь событий. Многое из того, о чем идет речь 
в этих заметках, останется далеко позади, и умы мил-
лионов россиян будут занимать новые политические 
перипетии, правительственные перетряски, социальные 
конфликты, экономические провалы этого режима. Но в 
принципе, если говорить по большому счету, в стране к 
тому моменту еще ничего не изменится, будет все то же 
самое. Шахтеры где�то вновь лягут на рельсы, очеред-
ные заводы и фабрики будут объявлены банкротами и 
проданы с молотка, учителя, врачи, ученые и военные 
останутся без зарплаты. Экономическое положение стра-
ны, какие бы меры ни принимали правительство, ВЧК, 
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Госналогслужба, не улучшится ни на йоту, но, наоборот, 
будет скатываться все в ту же беспросветную пропасть. 
И то, о чем здесь было сказано, не устареет, не потеряет 
своей актуальности, несмотря на нескончаемый поток 
новых финансовых потрясений, взрывов народного воз-
мущения, новых разоблачений во властных структурах. 
Одним словом, революции не произойдет.

Сознание народа пока еще не накалилось до точ-
ки кипения. Регионы кое�где бурлят, но только – кое�
где. Основная масса населения все еще сидит молча у 
телевизора и ждет чего�то такого, чего и сама не знает. 
Население в большинстве своем действительно не по-
нимает, чего оно хочет и чего ему нужно ждать. Ему не 
ведомо, кто и что может прийти вместо нынешних пра-
вителей и сегодняшней системы жизни. Само оно не 
способно разобраться, ч т о  на самом деле будет, если 
к власти придет Зюганов, или Лебедь, или Явлинский, 
или Жириновский, или Черномырдин, или Лужков, 
или... Население, конечно, хочет хоть каких�то измене-
ний к лучшему, но при этом не желает никаких по-
трясений. (В очередной раз хочу напомнить о том, что 
народ и население – это не одно и то же.)

Простым людям неизвестно, к т о  в полном смысле 
этого слова все годы демократии находился и остается 
у власти. Очень многим кажется, будто в «Белом доме» 
и в Кремле сидят русские. Речь идет даже не столько 
о национальной принадлежности, сколько о делах, тво-
римых ими. А дела их – неправедные, антироссийские, 
антирусские. В Новом Завете сказано об этом ясно и 
прямо: «По делам их узнаете их».

Власть в России должна быть русской не только по 
паспортным данным, но в первую очередь – по делам. 
И чтобы никакими гражданами Израиля там и близко 
не пахло. Но очень многим простым нашим людям эти 
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доступные всему остальному миру истины не прихо-
дят даже в голову.

Когда�то их, советских людей, заставляли рабо-
тать, 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 при-
дет хороший дядя и скажет: 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 голу-
бой 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 почувствовать себя 
вершителем истории и судьбы России.

Почему в мае этого года восстали только одни шах-
теры (которым порой все же выдавали зарплату холо-
дильниками, телевизорами, магнитофонами, коврами 
и т. д.)? Почему их в России с такой же решительностью 
и с таким же размахом больше никто не поддержал? Где 
и почему отсиживался остальной так называемый «ра-
бочий класс» страны? В каком месте они, «гегемоны», 
спрятали свою некогда хваленую «рабочую» солидар-
ность? Хотя, конечно, понимаю, что все эти вопросы не 
произведут на них ни малейшего впечатления. Ельцин-
ский режим, без сомнения, рухнет, но рухнет он неза-
висимо от этих молчаливых, ничего не понимающих 
алкашей, автолюбителей и телезрителей, балдеющих от 
Пугачевой, Шуфутинского, Киркорова, Хазанова, Жва-
нецкого и тому подобных «кумиров» нашей виртуаль-
ной, умопомрачительной реальности.

А падет этот режим совсем по другим, абсолютно 
объективным причинам – из�за окончательного разру-
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шения российской экономики. Причем разрушение это 
предрекают все: от экономистов�демократов до нескры-
ваемых врагов России, поддерживавших Ельцина в лю-
бых ситуациях. Так, по сообщениям газет, в английском 
городе Бирмингеме, куда Ельцин (во время шахтерско-
го сидения на рельсах) ездил на встречу с мировой «се-
меркой», 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  функ-
ционировать  рынок  государственных  ценных  бумаг. 
За пять лет Минфину с их помощью удалось привлечь 
32 млрд рублей  «живых  денег»,  но  при  этом  около 
450 млрд рублей – выплатить в виде процентов. Такие 
вот «замечательные» итоги...» И далее он продолжает: 
«Сегодня весь экономический курс властей провалился. 
Это был курс паразитирования на национальном богат-
стве,  создававшемся тысячелетиями. Правительство 
подавляло  инфляцию  путем  невыплаты  зарплаты. Но 
ведь есть и иной путь борьбы с инфляцией – выпускать 
как  можно  больше  товаров,  которые  поглощают  де-
нежную массу. Мы же окончательно развалили произ-
водство. И никто им не занимается. И не собирается 
заниматься. Вместо этого правительство балансиру-
ет на краю пропасти чисто монетаристскими мето-
дами» («МК», 1998, № 100).

Здравомыслящие люди понимали, что падение 
котировок государственных ценных бумаг в конце 
мая 1998 г. – это следствие шахтерских акций проте-
ста. Правительство вынуждено было, чтобы частично 
погасить долги по зарплате бастующим горнякам, в 
срочном порядке отпечатать крупную партию денег. 
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А это сразу же вызвало обвальное падение стоимости 
государственных облигаций на фондовой бирже и, сле-
довательно, снижение курса рубля. И сколько бы Ель-
цин и Кириенко ни обвиняли в обвале финансового и 
фондового рынков неких «недобросовестных биржевых 
спекулянтов», всем, кто умеет трезво мыслить, было 
очевидно: главной виновницей случившегося «обвала» 
является сама власть. Потому�то Кириенко до упора 
твердил об отсутствии денег в бюджете. Ему заранее 
было ясно: за выплатой зарплаты шахтерам в стране 
грядет финансовый кризис – девальвация рубля и неиз-
бежная инфляция. А вслед за этим – уход с фондового 
рынка западных инвесторов и отказ МВФ от новых ва-
лютных кредитов режиму Ельцина. Вот что означала 
для власти шахтерская «рельсовая война».

В Кремле началась паника. По всей вероятности, 
у Ельцина сдали нервы, и он, надо полагать, напере-
кор позиции своего правительства потребовал от Цен-
трального банка ответных действий. После чего ЦБР во 
главе с С. Дубининым вынужден был искусственно в 
три раза повысить ставку рефинансирования – и ажио-
таж на рынке ценных бумаг на какое�то время утих. Но 
можно не сомневаться – на какое�то время.

Наверное, кремлевские временщики собственной 
шкурой ощутили, что капитализм – это палка о двух 
концах. Пусть даже искусственный обвал на фондовой 
бирже способен снести любое правительство. И толь-
ко лишь по этой причине они не желают выплачивать 
бюджетникам зарплату. 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 смотри-
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те – пока я работал в правительстве, был министром 
финансов, курировал иностранные инвестиции, – бир-
жу не лихорадило, и Черномырдин все последние годы 
мог талдычить о стабилизации рубля. Но буквально 
через месяц после моего ухода произошел финансовый 
кризис... И чтобы спасти положение – нужно опять по-
звать на помощь Чубайса...

«Московский комсомолец» от 29 мая не замедлил 
сообщить: «По данным газеты, сейчас в Кремле срочно 
ищут авторитетного эмиссара, способного уговорить 
западные страны оказать России финансовую помощь 
на государственном уровне. Поговаривают, что этим 
эмиссаром  может  оказаться  бывший  первый  вице-
премьер  правительства  Анатолий  Чубайс». Это еще 
одно напоминание о том, к т о  в демократической Рос-
сии делает главную финансовую игру. Можно с боль-
шой долей уверенности предположить: очень скоро 
представители клана Чубайса возглавят Центральный 
Российский банк1.

Но нам осталось только констатировать: дела у Ель-
цина и его лихорадочно обновляемой команды совсем 
плохи. Даже и без народного восстания он вряд ли дотя-
нет до конца своего второго срока президентства. 

В мае усилиями Немцова и Сысуева горняков уда-
лось уговорить сойти с рельсов, но мы увидели, как 
быстро слетел гонор и лоск с внешности Кириенко, он 
выглядел растерявшимся, испуганным, загнанным в 
угол школяром, ищущим спасения под крылом папы�
президента. Тогда удалось проскочить крутой обрыв над 
смертельной пропастью истории. Но у этого правитель-

1  Как и ожидалось, в июне Ельцин назначил А. Чубайса представи-
телем президента по связям с международными финансовыми орга-
низациями в ранге вице-премьера. Только таким образом Ельцин мог 
получить кредит от МВФ.
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ства есть перспектива стать самым «временным» за годы 
их демократии в «этой стране»1.

Нам же, самое главное, не надо бояться. Сколько бы 
они ни делали страшные глаза и как бы ни запугивали 
нас «серьезными последствиями», наша земля все равно 
уйдет у них из�под ног. И тем быстрее они провалятся в 
эту землю, чем мы будем тверже и смелее.

их вРеМя уходит  
 

(сентябрь 1998 г.)

1

После девальвации рубля в августе 1998 года 
стало ясно практически всем, что Госдума напрасно 
утверждала С. Кириенко председателем правитель-
ства. Но вот что интересно: еще в июле для спасения 
власти «реформаторов» и преодоления тогда еще не 
столь обвального финансового кризиса Международ-
ный валютный фонд согласился выделить России кре-
дит около двадцати миллиардов долларов. Этот кредит 
был поставлен в заслугу лично А. Чубайсу, несколько 
дней кряду стоявшему с протянутой рукой у дверей 
штаб�квартиры МВФ. (Забегая вперед, скажу, что Чу-
байс в своих обещаниях стабильной выплаты долга 
Центральным банком России просто�напросто надул 
директорат МВФ, так как не мог не знать о готовящей-
ся афере с ГКО.)
1  Уже через месяц, во время июньского пикетирования «Белого дома», 
представители угольных регионов России на первый план выдвинули 
политические требования: отставка президента и правительства.
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Казалось бы, на несколько месяцев аврал на фи-
нансовом рынке должен был утихнуть. И действи-
тельно, стоимость государственных ценных бумаг 
на фондовой бирже на короткое время повысилась. 
И вдруг в «Новостях» нам сообщили о том, что амери-
канский биржевой спекулянт Джордж Сорос потребо-
вал от российского правительства девальвации рубля 
на 15–20 процентов. Тут же по телевидению выступил 
Ельцин, заявивший: «Девальвации рубля мы не допу-
стим». Но буквально через два дня после его заявле-
ния рубль был девальвирован Центральным банком 
России. В очередной раз обманув народ, Ельцин на 
неделю залег на дно. Сорос всему миру показал, кто 
управляет российскими финансами.

Свою предыдущую статью «Будем твердыми и 
смелыми» я заканчивал словами о том, что у новоис-
печенного молодого премьера «есть перспектива стать 
самым «временным» за годы их демократии в «этой 
стране». Так и произошло. Прервав летние каникулы, 
Госдума на своей внеочередной августовской сессии 
проголосовала за отставку президента и правительства. 
После чего правительство Кириенко пало. В должно-
сти премьер�министра ельцинский юный выдвиженец 
продержался всего четыре месяца.

Мы должны были на собственном горле испытать 
удавку капитализма, чтобы в будущем больше никогда 
не соблазняться красивыми посулами граждан Израи-
ля о его «преимуществах», «возможностях» и «свобо-
дах». Мы своим умом обязаны были понять, для чего 
нас втаскивали в этот «общеевропейский дом». «Пре-
имущества» и «возможности» современного капита-
лизма распространяются только на те государства, 
которые готовы беспрекословно служить интересам 
«избранного народа».
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До многих русских уже дошло: что бы ни делал для 
нас Запад, он всегда, во все времена преследовал и бу-
дет преследовать одну�единственную цель – разорение 
и ограбление России. Правда, «доходили», соображали 
мы слишком долго. Нам мало показалось гайдаров-
ских, чубайсовских и черномырдинских ограблений, 
надо было попробовать ограбления кириенковского, а 
потом – еще раз черномырдинского... Впрочем, все эти 
ограбления имели одно название – ельцинские.

Политический театр абсурда в России в конце кон-
цов принял отвратительно�уродливые формы. Изгнав 
из «Белого дома» Черномырдина в марте 1998 года, 
Ельцин через пять месяцев вознамерился вернуть его 
назад. Такого на памяти человечества еще не бывало. 
«Всенародноизбранный» с колоссальным успехом про-
должал бить мировые рекорды лицемерия, изворотли-
вости и лжи. Этими своими качествами он надолго за-
помнится будущим поколениям. Но тогда, в августе, он 
всю страну буквально поставил на дыбы.

Конечно, к тому времени из известных, верных и не-
замаранных соратников в запасе у Ельцина больше ни-
кого не оставалось. Даже Немцов сбежал с его тонущей 
баржи, самовольно отказавшись служить под Черномыр-
диным. Так что громадный список отставных ельцин-
ских сатрапов пополнялся все новыми и новыми имена-
ми. Туда же, кстати, вновь попал и Чубайс.

Незаменимый Черномырдин... Пять весенне�лет�
них месяцев Кириенко навешивал на него всех собак за 
«экономический кризис» в стране. После чего тех же са-
мых собак стали навешивать на Кириенко за «финансо-
вый кризис». Хотя на самом деле мы видели усугубление 
не всевозможных «кризисов», а болезни под названием 
деградация  власти. Но Черномырдин, несмотря ни на 
какие «кризисы», новое приглашение в «Белый дом» 
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воспринял с энтузиазмом. Видно, было чему радовать-
ся. К примеру, получив законную должность премьера, 
он никому из комитета по налогам не позволил бы при-
близиться к Газпрому...

Многие понимали, что удаление Черномырдина из 
«Белого дома» в марте 1998 года было тактическим хо-
дом. Ельцин по рекомендации своих закулисных «экс-
пертов» «освободил» его аккурат накануне отчета в Гос-
думе за бюджет 1997 года. Вскрытие вопиющих фактов 
разворовывания того бюджета грозило Черномырдину 
очень большими, если не уголовными, неприятностя-
ми. К тому же неизбежную девальвацию рубля нужно 
было списать на какого�то другого человека, временно 
возглавившего правительство «молодых профессиона-
лов». Этот мальчик для битья обязан был взять на себя 
«ответственность» за летнее невыполнение соглашений 
власти с шахтерами, которые, поверив обещаниям Нем-
цова, Сысуева, Уринсона, Христенко, Генералова, сня-
ли свои пикеты с железнодорожных путей.

Кириенко сделал свое дело: начал новый виток 
грабежа российского населения, сразу на треть обесце-
нив рублевые банковские вклады. К тому же накануне 
его отставки стоимость ГКО снизилась настолько, что 
пришлось вообще прекратить торги на рынке ценных 
бумаг. Это означало, что государство оказалось не спо-
собно вернуть долги ни своим, ни иностранным инве-
сторам. Так что банкротство России становилось яв-
ным историческим фактом. И получалось, что Виктор 
Степанович к этому факту не имел никакого отноше-
ния. Ясно и то, что отчитываться за бюджет 1998 года 
опять же будет некому.

Став уже после Кириенко временно исполняю-
щим обязанности председателя правительства, Черно-
мырдин побежал в Думу договариваться с депутатами 
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о его утверждении на данном посту. Он готов был со-
гласиться на многие их условия вплоть до формирова-
ния «коалиционного» правительства с участием в нем 
представителей всех думских фракций – лишь бы толь-
ко полноправно угнездиться в «Белом доме».

Тем временем так называемая демократическая 
власть в России агонизировала. Ельцин молчал и не 
показывался на людях. Рубль стремительно обесце-
нивался, и вновь резко подскочили цены в магазинах. 
Люди сметали с прилавков сахар, соль, крупы, макаро-
ны, мыло, стиральный порошок... Все валютные торги 
в конце августа на межбанковской валютной бирже рас-
поряжением Центробанка были прекращены.

Совет Думы подготовил документ, ограничиваю-
щий полномочия президента и расширяющий полно-
мочия парламента в формировании правительства, а 
фракция КПРФ продолжала требовать добровольной 
отставки президента. Ельцинский пресс�секретарь Яс-
тржембский примчался на «переговоры» к Зюганову... 
Стратегическая инициатива была на стороне Думы, и 
коммунисты как самая многочисленная думская пар-
тия имели право диктовать свои условия.

Абсолютно все понимали, что экономический 
курс существующего режима полностью провалился. 
О провале политического курса говорить не приходи-
лось, так как целью 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 время. Магазины, торговавшие им-
портными товарами, не работали, так как отсутствовал 
официальный биржевой курс доллара.
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По всей России начался финансовый хаос, коммерче-
ские банки устанавливали собственный курс иностран-
ных валют, не согласуясь ни с кем, а частным вкладчи-
кам прекратили выдавать их собственные деньги.

В этой ситуации Совет Думы в подготовленном им 
заявлении по выходу из экономического тупика среди 
прочих мер предложил национализировать некоторые 
крупные промышленные предприятия и частные бан-
ки. Делать это нужно было гораздо раньше, не дожида-
ясь финансового краха, однако положительный момент 
присутствовал уже в том, что благоразумие наконец�то 
посетило даже и тех депутатов, что придерживались 
рыночной ориентации. Более того, в том же заявлении 
предлагалось начать дедолларизацию страны.

Но тут подал голос директор�распорядитель МВФ 
Мишель Камдессю, заявивший, что в случае прекра-
щения «рыночных реформ» и возврата к «командно�
административной системе» России будет отказано в 
обещанном кредите. С такой же угрозой выступил сенат 
конгресса США, и о том же Ельцина предупредил Клин-
тон перед самым своим приездом в Москву.

Радио и телевидение свои информационные про-
граммы сосредоточили исключительно на финансах и 
новостях из Госдумы, «забыв», что по всей стране про-
должались забастовки, пикеты, голодовки, акции проте-
ста. Цены росли, а зарплата на предприятиях не выпла-
чивалась. Народ напряженно ждал свержения Ельцина.

В своей предыдущей статье я говорил о том, что 
жизнь еще не раз предоставит нам шанс для устране-
ния этой власти, надо только быть твердыми и смелы-
ми. В августе 1998�го такой шанс вновь представился 
думскому оппозиционному большинству.

С утра до вечера 30 августа все средства массо-
вой информации сообщали о подписании лидерами ве-
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дущих фракций Госдумы, а также Черномырдиным и 
представителем Ельцина А. Котенковым (четырехсто-
ронней комиссией) экономических и политических со-
глашений, с помощью которых все ветви власти якобы 
договаривались совместно выводить страну из систем-
ного кризиса. Как говорилось, эти соглашения якобы 
давали Виктору Степановичу 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 правительства. И 
вдруг в вечерней программе киселевских «Итогов» Ген-
надий Зюганов в прямом эфире сказал о том, что он как 
лидер своей фракции на заседании четырехсторонней 
комиссии данные соглашения подписывать отказался. 
Нужно было видеть вытянувшееся лицо Е. Киселева...

Все, конечно, понимали, что для Ельцина главным 
было – продержаться до двухтысячного года, а там 
хоть трава не расти. И ради этого он соглашался пой-
ти на многие уступки, даже на те, о которых еще год 
назад не могло быть и речи. Когда под ним заколеба-
лась почва, он бросил оппозиции пряник (хотя прежде 
пользовался только кнутом) – некоторые полномочия в 
формировании правительства. Но подарок этот оказал-
ся запоздалым.

Чтобы развеять слухи о болезни президента, его 
решили показать народу. В своем записанном на ви-
деопленку выступлении он заверил «дорогих россиян», 
что до двухтысячного года «никуда не уйдет». И что, 
мол, зная его характер, оппозиция пусть не суетится. 
Это означало: на положение дел в стране ему плевать, 
главное – выдержать характер...

Тут же по НТВ на экран вылез Березовский, ко-
торый самоуверенно похвалялся: «Я ни одной секун-



343

иХ вреМя уХодит (сентябрь 1998 г.)

ды не сомневаюсь в том, что премьером вновь станет 
Черномырдин...»

Утром 31 августа кандидат в премьеры прискакал 
в «Горки�9» к Ельцину жаловаться на лидеров основ-
ных думских фракций: им, видите ли, «пошли на-
встречу», предложили «компромисс», а они артачатся, 
не хотят его утверждать. Эту их встречу показали в 
теленовостях. Честно говоря, было очень неприятно 
наблюдать «беседу» двух дубоватых пенсионеров, не 
умеющих грамотно двух слов связать. Судорожно цеп�
ляясь за власть, они не желали понять того, что про-
исходило в стране, и совершенно не сознавали, что их 
время осталось позади.

Вечером того же дня состоялось голосование по 
кандидатуре 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», – фигу-
ра непроходная.

За эти шесть лет, с 1992 по 1998 год, страна пришла 
к полному экономическому краху. Это было признано 
всеми, кто в тот день выступил в Госдуме перед голо-
сованием, даже Явлинский и одиозный адвокат Андрей 
Макаров, бывший доверенным лицом Ельцина во время 
президентской избирательной кампании 1996 года.

Одновременно все взошедшие на думскую трибуну 
констатировали полный провал ельцинского так назы-
ваемого «курса реформ», а также все они в один голос 
утверждали, что Ельцин является главным препятстви-
ем на пути преодоления того страшного экономического 
и политического кризиса, в котором оказалась страна.

Однако сам он уже не мог адекватно оценивать 
происходящее. В тот же вечер Черномырдин был реко-
мендован им на повторное утверждение. Президентские 
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«действия», по убеждению многих политиков, проис-
ходили под диктовку Б. Березовского, который, как мы 
помним, «ни секунды не сомневался» в прохождении 
своей креатуры через Думу.

Казалось, мы станем свидетелями того же сценария, 
какой был использован при утверждении Кириенко. По-
началу так все и шло. Но умным политикам всегда нужно 
помнить: то, что получилось один раз, вряд ли с таким же 
успехом получится во второй. Проигравшие становятся 
осмотрительнее и не совершают прежних ошибок.

2

Прошедшим летом над Москвой пронесся ураган, 
поваливший несколько тысяч деревьев. Старые, вы-
рванные с корнем лиственницы упали даже на крем-
левскую стену, сломав ее древние прочнейшей клад-
ки зубцы. Кое�кто увидел 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...

Все небо в ту ночь было озарено бесчисленными 
молниями, а от раскатов грома стоял сплошной роко-
чущий гул, едва утихающий и разражающийся оглу-
шительным грохотом. Деревья за окнами гнулись как 
тростинки, а порывы ветра, казалось, выдавят стек-
ла. Такой бушующей стихии в пределах Москвы я не 
видел никогда в жизни. Но была во всем этом и своя 
польза. Ураган и сильнейшая гроза очистили загазо-
ванный московский воздух...

Холодный, дождливый август завершился новым 
столкновением российских властей. Это затянувшееся 
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противостояние длится уже много лет – с начала ель-
цинского президентства. Но «правит» страной этот 
«безальтернативный» не с 1991 года, как почему�то 
считают многие, а с 29 мая 1990�го – со дня его из-
брания Председателем Верховного Совета – главного 
властного органа РСФСР (в июне того же года Ельцин 
объявил о суверенитете России и неподчинении со-
юзной власти). Потом, став президентом, он разгонит 
этот «главный орган», но именно с того, с 1990 года 
он обрел беспрецедентную власть, почувствовав себя 
полным хозяином необъятной территории.

За прошедшие восемь лет своего «правления» Ель-
цин разрушил нашу Державу, довел ее обороноспособ-
ность, промышленность и финансы до беспрецедентного 
обвала, залил нашу землю слезами, горем и кровью. Про-
изводство остановлено, шахты бездействуют, банковская 
система развалена, рубль обесценен до бесстыдства. Ведь 
на самом деле доллар для нас стоит не столько, сколько 
теперь диктуют нам биржевые спекулянты, а в тысячу 
раз больше. Вспомним: до «деноминации» его офици-
альный курс был равен 6000 рублям. Это означает, что в 
сентябре 1998�го за него отдавали сначала девять тысяч, 
затем – двенадцать, пятнадцать, семнадцать, двадцать 
ТЫСЯЧ наших кровных российских рублей (цена подни-
малась как на дрожжах). Это за однодолларовую бумаж-
ку... 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 капитал вдвое, 
втрое, вчетверо... Какое им было дело до цен в магази-
нах! Но миллионы простых русских людей в одночасье 
обнищали – цинично, спокойно, без шума и крика были 
еще раз обобраны государством.
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Для того и ввели «деноминацию», по указке Ва-
шингтона, чтобы дальнейшее обесценивание рубля не 
казалось нашим людям настолько вопиющим и убий-
ственным. А так, подумаешь, – десять или двадцать ру-
блей за доллар. Это уже многим кажется нормальным 
и естественным. Хочу вновь повторить, дабы никто не 
сомневался: «деноминация» изначально планировалась 
с целью нового стремительного роста цен и стоимости 
доллара в России. И в августе 1998 года Ельцин совер-
шенно сознательно лгал о «недопустимости» девальва-
ции рубля, чтобы люди, чувствуя неладное, не бросились 
переводить свои рубли в доллары по старому курсу.

...Два пенсионера – Ельцин и Черномырдин, – от-
чаянно 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 от-
ношению к России, кровью 1993�го, Чечни, Буденнов-
ска, ежегодным вымиранием населения, ежедневными 
самоубийствами обездоленных русских людей. Может 
быть, им и хотелось спокойной жизни где�нибудь на Ат-
лантическом побережье, но их не отпускали из России 
президент США, Бильдербергский клуб, МВФ, Всемир-
ный банк и российские олигархи. Достойной и надеж-
ной им замены пока не проглядывалось. Кукловоды по-
нимали: еврея Березовского, как ни раскручивай, даже 
легко внушаемый российский «электорат» не поддер-
жит. А для Лебедя еще не созрела ситуация... Вот и му-
чили Россию эти два переживших себя властолюбца.

Депутаты Госдумы все же предложили Черномыр-
дину поступить благоразумно – добровольно уйти в 
отставку. Но он конечно же отказался. Никакое благо-
разумие не может остановить того, кто в зарубежных 
банках держит, по свидетельству прессы, пять милли-
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ардов долларов. Ведь западные финансовые воротилы 
уже объявили к тому времени, что при смене власти 
в России и остановке «рыночных реформ» все валют-
ные средства и недвижимость, находящиеся за грани-
цей, будут автоматически заморожены, а затем и кон-
фискованы в счет уплаты российских долгов мировым 
кредитным организациям. Так при капитализме всегда 
поступают с государством�банкротом. И добровольная 
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 Степано-
вич мог особо не волноваться – «реформы» шли своим 
ходом. Но как только молодой «легковес» прекратил 
выплату нерезидентам (иностранным инвесторам) ва-
люты по ГКО (фиктивным государственным деньгам), 
он тут же был вновь заменен на более надежного, по 
выражению Ельцина, «тяжеловеса».

Необходимость своего премьерства в ответ на об-
ращение к нему депутатов Черномырдин старался объ-
яснить как можно убедительнее: «Всего�то пять меся-
цев прошло с моей отставки, а такое впечатление, как 
будто по стране Мамай прошел...» Только слепой не 
видел, что Мамай гулял по стране не эти пять месяцев, 
а все последние шесть лет черномырдинского «руко-
водства». Как сказал губернатор Саратовской области 
Аяцков, «этот Мамай – сам Черномырдин». Но иудо-
демократов никогда не интересует истина. Их волнует 
исключительно личная выгода.

В промежутке между первым и вторым голосо-
ванием в Думе по ЧВС Москву посетил американский 
президент Клинтон. На встрече со студентами МГУ и 
МГИМО он говорил о надобности продолжения в России 
прежнего экономического курса – того, который довел 
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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 Клин-
тон еще раз предупредил: если «реформы» в России пой-
дут вспять, то иностранной помощи ей не будет. Ельцин 
как верный исполнитель воли Запада заверил своего дру-
га Билла: «Мы свои реформы должны довести до конца... 
Но от Америки нам нужна политическая поддержка...»

Самым же красноречивым был его ответ на вопрос 
иностранного журналиста о реальности выдвижения 
на пост председателя правительства другой кандида-
туры и перспективе роспуска Госдумы. После продол-
жительного раздумья Ельцин начал выдавливать из 
себя нечто невразумительное: «Я думаю... что долж-
но... произойти... много... событий... чтобы... достичь... 
этих результатов». Такую свою несуразную фразу он 
произносил более минуты. По ее завершении Клинтон 
искренне расхохотался и захлопал в ладоши. Смеялись 
и все присутствующие журналисты. Никто ничего не 
понял, но почувствовалось, что у Ельцина с Клинто-
ном 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 
точностью до наоборот.

...А цены продолжали расти. Но в это напряженное 
время, когда нужно было спасать и свое положение, и 
положение в стране, Ельцин с Черномырдиным, при-
хватив с собой Лужкова, участвовали в открытии в Мо-
скве новой синагоги и музея «еврейского холокоста»... 
Глава государства прочитал по бумажке речь, в кото-
рой выразил возмущение проявлениями в России при-
знаков фашизма. В тот же день и.о. председателя пра-
вительства присутствовал и выступал на Российском 
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еврейском конгрессе, обсуждавшем проблемы борьбы 
с «русским антисемитизмом». (По некоторым сведени-
ям, там же должны были выступить Клинтон и Ельцин, 
однако их прибытие на Конгресс из�за определенных 
обстоятельств оказалось невозможным.)

Курс доллара ежедневно поднимался вверх. Про-
давцы магазинов едва успевали менять ценники на то-
варах. Но Ельцина это ничуть не касалось. По отбытии 
Клинтона он вновь изолировался в своей загородной 
резиденции. Г. Зюганов на Совете Думы объявил, что 
президент «абсолютно пьян и невменяем». Кроме этого, 
лидер КПРФ поведал нечто сенсационное: «Просочи-
лась информация, что германское правительство в ав-
густе месяце выдало семье Ельцина германское граж-
данство, оформленное Татьяне и Наине Иосифовне... 
Коль официально пригласил Ельцина, сказал: в случае 
непредвиденных обстоятельств мы вас возьмем на по-
стоянный пансион» («МК» от 3 сентября 1998 г.).

Члены Совета Федерации Тулеев, Титов, Аяцков, 
Россель, Лебедь, сам Черномырдин и даже патриарх 
Алексий Второй в своих выступлениях по телевидению, 
нагнетая страх, дружно твердили: нельзя терять ни одно-
го дня, надо срочно утверждать правительство, страна 
стоит перед катастрофой. Но никто из них почему�то 
не хотел вспоминать: а к т о  ее к этой катастрофе при-
вел? Словно и не было у нас восьми демократических 
лет, в течение которых мы только и слышали обещания 
«скорого улучшения жизни», «стабилизации» и «про-
цветания» 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 закаба-
ления демократией. Но многим россиянам захотелось 
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свободной торговли, они решили за счет этого разбо-
гатеть. Плевать им было на престиж страны, на сдачу 
территорий, на продажу гражданам Израиля заводов и 
приисков, главное – в кармане у них захрустят доллары... 
И мы превратились в нацию перекупщиков и торгашей. 
Доторговались до того, что продали не только страну с 
потрохами, но и собственную душу. Так всегда бывает с 
теми, кто думает только о личной выгоде и деньгах. Че-
ловек, живущий ради бизнеса, ради коммерции, ради до-
хода от перепродаж или валютных сделок, перерождает-
ся 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 жидов и отзыва-
лись о них с презрением и ненавистью.

Еще в конце восьмидесятых годов элитой европей-
ского масонства Ельцин был назначен на должность 
президента России (скорое расчленение Советского 
Союза было для них делом решенным). Мне уже прихо-
дилось писать о том, что «президент» – это должность 
в масонской иерархии. Такова одна из основных запо-
ведей демократии (в «Протоколах сионских мудрецов» 
сказано: «Президент – кукла в наших руках»). Поэтому 
у Зюганова в 1996 году не было абсолютно никаких шан-
сов быть «избранным» на пост президента 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 доброволь-
ной отставки, то он просто не имел права пойти на это 
без разрешения тех, кто его президентом назначил. А 
разрешения ему не было. Ослушаться он не мог. В про-
тивном случае он лишался бы защиты глав наиболее 
развитых государств. До двухтысячного года Ельцину 
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масонской верхушкой должна быть найдена достойная, 
по их разумению, замена. И скорее всего кандидат на 
замену уже имеется. Утверждение на посту премьер�
министра своего верного человека для Ельцина и для 
Запада слишком важно еще и потому, что тот, соглас-
но нынешней Конституции, до новых выборов автома-
тически становится исполняющим обязанности пре-
зидента в случае импичмента или смерти последнего. 
А демократам никак нельзя допустить в Кремль чело-
века для них ненадежного, не говоря уже о ком�либо из 
оппозиционного лагеря.

4 сентября Черномырдин попытался заручиться 
поддержкой «сенаторов» в Совете Федерации. Он вы-
ступил перед ними с какой�то нелепой программой, как 
ему казалось, крутых, довольно радикальных мер по 
выходу из провального «курса реформ» вплоть до вве-
дения «экономической диктатуры». (Нет ничего стран-
ного в том, что демократы в конце ХХ века хотели бы 
вернуться к «военному коммунизму» в России, но мож-
но себе представить, какой бы поднялся визг в прессе, 
если бы нечто подобное предложила оппозиция!) Опять 
начались обещания: «Мы сделаем», «мы должны сде-
лать», «мы введем», «мы выведем» и т. д. Хотя к это-
му времени Черномырдин уже две недели находился в 
должности и.о. председателя правительства, но ничего 
не делал, кроме как уговаривал всех поверить в то, ка-
ким он будет хорошим премьером.

Члены Совета Федерации (региональная власть) 
после долгих дебатов все же вынуждены были выра-
зить моральную поддержку ЧВС, так как их регионы 
слишком зависимы от бюджетного финансирования 
и отношения к ним главы правительства. Они просто 
боялись мести, не веря в то, что дни газового магната у 
правительственной кормушки сочтены.
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А население молча наблюдало, как ежедневно обе-
сценивались их «деревянные» деньги. Оставалось только 
лишний раз убеждаться: в России иудодемократы могут 
вытворять все, что им вздумается. Но в чем же дело, по-
чему? – вновь и вновь задаем мы этот вопрос. Отчего та-
кое безволие, такая покорность судьбе у русских людей? 
Сколько ни философствуй на эту тему, сколько ни ищи 
причин, – вразумительного ответа мы не имеем.

3

Пытаясь воздействовать на депутатов Думы перед 
повторным голосованием, Е. Киселев пригласил Черно-
мырдина в свои воскресные «Итоги». Целый час длилась 
демагогическая самореклама косноязычного «тяжело-
веса». Мол, и программа�то «по выводу страны из што-
пора» у него имеется, и знает он, «что» надо делать, и 
«как» надо делать, и где деньги взять. Пытался он и от-
ветить на вопросы телезрителей, да все 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 пу-
тано объяснял, как поступать с валютой в коммерческих 
банках. Если спрашивали его об индексации задолжен-
ности 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 – 
бестолково и скучно, если бы в самом конце передачи 
хитрый ведущий не придал их беседе совсем другую 
окраску. Киселев, видимо, решил приподнять реноме 
или, как теперь говорят, рейтинг бывшего премьера 
на излюбленной теме НТВ – на разглагольствовании о 
«русском фашизме». И, надо сказать, Виктор Степано-



353

иХ вреМя уХодит (сентябрь 1998 г.)

вич вполне оправдал надежды бывшего комитетчика. 
Для затравки был в который уж раз показан расхожий 
двухминутный сюжет о съезде Русского Национально-
го Единства. Даже и не сюжет, а лишь несколько ка-
дров, на которых крупным планом демонстрировались 
нарукавный знак членов РНЕ, напоминающий древне�
славянскую свастику (коловрат) и приветствие с подня-
той вверх рукой, принятое в этой организации.

«Как вы ко всему этому относитесь?» – с ехидцей 
спросил Киселев. И тут ельцинского неуклюжего «тя-
желовеса» словно прорвало. Глаза его округлились, он 
воздел кверху руки и заголосил: «Вот, вот кто может 
прийти к власти, если мы их не остановим и срочно 
не сформируем правительство!.. Вот что нас ждет!.. 
Они никого не пощадят!..» Но Киселев спокойным го-
лосом прервал разошедшегося кандидата и с кривой 
ухмылочкой спросил: «А что вы с ними сделаете, когда 
возглавите правительство?» ЧВС, захлебываясь от рас-
пирающего грудь пафоса и брызжа слюной, закричал 
фальцетом: «Да мы!.. Да они!.. Да Зюганов!.. Да ком-
мунисты!.. Да эта Дума!..» Киселев опять его прервал: 
«Виктор Степанович, но все�таки, какие действия вы 
намерены предпринять?» Но тот уже не слышал ни-
каких вопросов, размахивал руками и продолжал ис-
пуганно выкрикивать: «Мой отец воевал!.. Мы столько 
пережили!.. Я помню нашу победу!..»

Тому, кто давно следит за передачами Е. Киселева, 
хорошо известны его провокаторские способности. Ко-
нечно же он боится смены власти, боится тех, кто заяв-
ляет о русских национальных интересах, ему есть что 
терять и есть чего бояться. Но в данном случае можно 
сильно усомниться в том, что его и вправду пугает дея-
тельность РНЕ. Еще свежо в памяти выступление по те-
левидению вождя этой организации А. Баркашова перед 
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президентскими выборами 1996 года. Тогда он призывал 
российское население проголосовать за любимого и обо-
жаемого Киселевым хозяина Кремля...

Но нет больше у энтэвэшного наводчика ярких 
примеров существования в России «русского фашиз-
ма», «русских нацистов» и «антисемитов», ну не найти 
больше нигде присутствия пресловутой «нацистской 
символики», кроме не замечаемой «киселевыми» ше-
стиконечной звезды... Как ни бьются, как ни ищут днем 
с огнем, а ничего, помимо безобидных собраний РНЕ, 
лазутчики российского сионизированного телевиде-
ния снять не могут, чтобы доказать миру процветание 
«русского фашизма».

А вот другого, настоящего фашизма – сколько 
угодно. Но об этом на НТВ – молчок. Любая информа-
ция о русском холокосте здесь под запретом. За пять 
последних лет население России сократилось на семь 
миллионов человек. Эта цифра превышает даже ту ми-
фическую цифру известного всей вселенной еврейского 
холокоста – шесть миллионов евреев, якобы погибших 
за время Второй мировой войны. Многие исследовате-
ли на Западе уже доказали лживость этой цифры, но 
речь сейчас не об этом.

Почему мы во весь голос не заявляем о русском хо-
локосте в мирное время? (Хотя последнее десятилетие 
лишь условно – «мирное».) В то самое время, когда в 
правительстве России находились и продолжают нахо-
диться граждане Израиля. И в то самое время, когда их 
телевизионные провокаторы обвиняют нас в «русском 
фашизме». Сам факт замалчивания русского холокоста 
Киселевым и всеми демократическими СМИ – ярчайшее 
свидетельство процветания в России «либерального» 
фашизма. Ни для кого не секрет, что всю демпрессу и 
все каналы телевидения у нас возглавляют евреи.
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Фашизм – это не какой�либо нарукавный знак и не 
вскидывание вверх руки. Это даже не танки Гудериана 
и Паулюса. Фашизм – это идеология. Причем идеоло-
гия не какой�то партии, организации или кучки молодых 
крикунов с бритыми головами и в черных рубашках. 
Фашистской она является только тогда, когда становит-
ся государственной идеологией, осуществляемой в 
реальной действительности, потому что фашизм – это 
идеология подавления других наций. Никакая партия 
или организация не способна осуществить данную идео-
логию на практике, если она не имеет власти, не стоит 
у руля государства. Пусть кто�нибудь скажет: когда, ка-
кую нацию подавляли русские?

Приходится еще и еще раз повторять для всех на 
свете русскоязычных «киселевых», как и для многих 
русских, эту прописную истину. Обо всем этом я пи-
сал еще в январе 1993 года в статье «Кому понадобил-
ся «русский фашизм»?» («МГ», 1993, № 4). Так вот, со-
гласно бесчисленным очевидным фактам, фашистскую 
идеологию – идеологию подавления русской нации – и 
морально, и физически уже около десяти последних лет 
на территории России осуществляет практически так 
называемая демократическая власть. Точно такая же 
фашистская идеология и политика подавления русской 
нации реально проводится все эти годы на территори-
ях «государств», входивших в состав СССР, кроме Бе-
лоруссии. А вся суета вокруг мифического «русского 
фашизма» поднята сионизированными СМИ исключи-
тельно ради сокрытия и отвода глаз от фашизма под-
линного, имеющего цель закабаления и истребления 
основного народа России.

По данным «Советской России», общее число потерь 
в нашей стране за годы правления демократов составля-
ет около 20 миллионов умерших, погибших, покончив-
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ших 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 
все это «мирное» время велась необъявленная война на 
истребление. И вели ее весь остальной мир в союзе с 
внутренними врагами русского народа.

В понедельник 7 сентября Госдума собралась для 
повторного утверждения Черномырдина. Перед голо-
сованием вновь выступили лидеры фракций и депутат-
ских групп. Тот разнос, который устроило ему боль-
шинство выступавших, наверное, мог бы привести в 
отчаяние любого непробиваемого человека. Но только 
не этого «кандидата». Он был из тех, кому плюй в гла-
за – ему все Божья роса. Некоторые депутаты просили 
его быть мужчиной, набраться мужества, не позорить-
ся и отказаться от соискания полюбившейся должно-
сти. Но не таков Виктор Степанович, чтобы поддавать-
ся 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, Черно-
мырдину еще в марте было обещано возвращение на 
прежний пост, потому�то он так упорно добивался ис-
полнения этого обещания.)

На этом же заседании Григорий Явлинский от име-
ни своего «Яблока» выдвинул кандидатом в премьеры 
министра иностранных дел Е. Примакова. В тот момент, 
казалось, депутаты не придали особого значения этому 
предложению. Но уже тогда подумалось: Григорий Алек-
сеевич ничего не делает просто так, и если он офици-
ально выдвигает данного человека, это означает, что он 
озвучивает не свое личное и даже не «яблочное», а се-
рьезно продуманное закулисными силами решение.
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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 
воедино не кто иной, как «скандалист» и крикливый де-
магог В. Жириновский, во всей красе открывший свое 
истинное лицо. (А ведь этот человек еще недавно считал-
ся выразителем русских национальных интересов.)

Поначалу, на всех телеканалах обещая отвергнуть 
ЧВС, он и его фракция тем не менее еще в первом туре 
не проголосовали против него. Они просто не участво-
вали в голосовании, тем самым давая понять Ельцину, 
что если им пообещают министерские посты, то они 
готовы проголосовать «за». Владимир Вольфович уже 
тогда выступал в своем обычном качестве политикан-
ствующего лицемера. Но перед вторым голосованием 
он даже это свое природное качество поднял на новую 
ступень. Жириновский не просто защищал Черномыр-
дина от осуждений депутатами, но до хрипоты требовал 
его утверждения, запугивая коммунистической угро-
зой и, как дворовый пес, облаивая всех несогласных: и 
КПРФ, и аграриев, и «яблочников», и «Народовластие», 
и даже «независимых». Почуяв, с одной стороны, опас-
ность победы левой оппозиции над Ельциным в этом 
думском противостоянии, он выслуживался перед 
дружком�президентом и надеялся все�таки войти в «тя-
желовесное» правительство (на следующих парламент-
ских выборах, если они состоятся, его партия скорее 
всего с треском провалится), а с другой стороны, по-
нимая реальность роспуска Думы, пытался с помощью 
утверждения Черномырдина просидеть в депутатском 
кресле еще полтора года (с таким же нахрапом в апреле 
он требовал утверждения Кириенко).
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В какой�то момент бесноватый вождь либерал�
демократов, войдя в раж в своих оскорблениях всех и 
вся, бессознательно обрушился и на того, кого защищал: 
«Нет, не Ельцин, а он, Черномырдин, отдал приказ рас-
стреливать коммунистов в 1993 году!..» (хотя, надо от-
метить, в «Белом доме» тогда не было коммунистов). Те-
лекамера в этот момент остановилась на перекошенной 
физиономии кандидата. А зарвавшийся «либеральный» 
вождь продолжал кричать с думской трибуны: «КПРФ 
мы должны разогнать, а стачку 7 октября – запретить!»

Как и в случае с Кириенко, Жириновский выдви-
нул предложение тайного голосования – в кабинах. Но 
на этот раз его кульбит не удался. Большинство депу-
татов решило свою позицию выразить открыто и пои-
менно. Для ЧВС и для его защитников итог оказался 
вновь неутешительным: 138 – «за» и 273 – «против». 
Жириновцы единогласно, подчиняясь партийной дис-
циплине (вот где лагерный порядок!), отдали голоса 
ельцинскому ставленнику.

А за день до этого подал в отставку председатель 
Центрального банка России Сергей Дубинин, который, 
надо напомнить, сменил на этом посту после «черного 
вторника» в октябре 1994 года Виктора Геращенко. «Чер-
ный понедельник» Дубинина оказался для России куда 
более катастрофичным, так как послужил толчком для 
цепной реакции последовавшего ежедневного обвала ру-
бля и повышения цен, хотя, естественно, глава ЦБ вы-
полнял задание Кириенко, а тот, в свою очередь, обязан 
был подчиниться приказу Сороса.

Центральный банк рубль не защитил. И вина за 
это конечно же лежала на его председателе. Но одновре-
менно он (Дубинин) прекратил выплату по ГКО и ОФЗ, 
что, несомненно, ощутимо ударило по коммерческим 
банкам, скупавшим под большие проценты эти «цен-
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ные» бумаги за валюту, которая в основном являлась 
собственностью частных вкладчиков. Пирамида ГКО, 
с помощью чего Центробанк грабанул большинство 
крупных коммерческих банков, рухнула в одночасье, 
как недавно рухнули пирамиды «МММ», «Тибета», 
«Гермеса», «Чары», «Хопра» и т. д.

С. Дубинин, чтобы не наказывать вкладчиков ше-
сти крупнейших комбанков, предложил им переофор-
мить 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 разо-
рил окончательно, то очень крупно «кинул». Вплоть до 
добровольной отставки Дубинина стоял вопрос об их 
банкротстве и национализации. Правда, сначала сам 
Центробанк аналогичным образом был «кинут» госу-
дарством, так как вложил огромные средства в госбюд-
жет за эти самые государственные «ценные» 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 вздорожанием дол-
лара 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 ма-
газинов не стало долгохранящихся продуктов питания. 
Это уже было похоже на саботаж демократической 
власти, ставший, по сути, реакцией на вторичное не ут�
вер жде ние Черномырдина. Многие рассказывали, что 
продукты сознательно удерживались на складах. Насе-
ление 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 обла-
стях России было объявлено чрезвычайное положение. 
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По телевидению выступил Е. Гайдар с намеком на гря-
дущую гиперинфляцию, когда доллар будет стоить 160, 
а затем – 1600 рублей. Тоже – запугивал.

Ельцин трое суток не предлагал никакой канди-
датуры в премьер�министры для третьего голосования 
в Думе. Это означало, что его окружение перебирало 
других людей на эту должность и что Черномырдин 
потерпел полное фиаско. То есть президент и его кук�
ловоды дрогнули.

Но опять подал голос гражданин Израиля Борис 
Абрамович Березовский. Этот серый кардинал больше 
не вспоминал о ЧВС. На сей раз он произнес имя Алек-
сандра Лебедя. 8 сентября отставной генерал, тоскую-
щий по славе Пиночета (а в эти дни исполнялось двад-
цатипятилетие военного переворота в Чили), прилетел 
из Красноярска в Москву... Однако «шаги командора», о 
которых настойчиво твердили телекомментаторы, ни на 
кого здесь не произвели впечатления.

4

По окончании третьих суток своего «раздумья» Ель-
цин наконец�таки направил в Думу свое новое предложе-
ние кандидатуры на должность председателя правитель-
ства. Этим человеком оказался не кто иной, как Евгений 
Примаков. И демократы, и левая оппозиция вздохнули 
с облегчением. Разгон Думы откладывался, и к тому же 
коммунисты могли чувствовать временную моральную 
победу над «несгибаемым» президентом.

Уже на следующий день было назначено голосова-
ние по Примакову. При обсуждении его кандидатуры 
«против» выступили только Жириновский и Боровой: 
первый – ради сохранения ничем не чреватой видимо-
сти оппозиционера, а второй – испугавшись за свои 
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капиталы при словах бывшего директора внешней раз-
ведки и бывшего руководителя МИДа о контроле госу-
дарства над финансами страны. Но самое интересное 
заключалось в том, что здесь впервые, наверное, за все 
время существования этой Думы произошло соедине-
ние взглядов и надежд тех групп и фракций, которые 
прежде никогда не соединялись: Зюганов, Н. Рыжков, 
Харитонов начали дуть в одну дуду вместе с Шохиным 
и Явлинским. Их всех Примаков устраивал.

Евгений Максимович сразу, еще до утвержде-
ния, заявил, что возьмет себе в вице�премьеры Юрия 
Маслюкова, члена фракции КПРФ. Наверняка это был 
продуманный и обговоренный с президентом ход на-
кануне предстоящей 7 октября политической стачки. 
Отдав коммунистам пост заместителя председателя 
правительства, власть поставила их в щекотливое по-
ложение, при котором лишалось серьезного смысла их 
участие в данной акции протеста.

Нет, совсем не случайно хитрый Явлинский 
7 сентября озвучивал имя Примакова в качестве воз-
можного главы правительства. Он на подсознательном 
уровне подготавливал и левую оппозицию, и обще-
ственное мнение к положительному восприятию этой 
одиозной персоны через несколько дней. 10 сентября, с 
момента утверждения Примакова Думой, курс долла-
ра пополз вниз, а прилавки магазинов вновь заполни-
лись продуктами ...

Многострадальная Россия... Так уж предписано ми-
ровой демократией: над русским народом во главе прави-
тельства о б я з а т е л ь н о  должен стоять еврей.

Многие люди почему�то считают Черномырдина 
русским. Но пусть они подумают: разве может русский 
человек принимать участие в открытии синагоги и в ра-
боте Еврейского конгресса?
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Консенсус, компромисс, согласие... Какие красивые 
слова!.. Но до чего же дорого они обходятся России! Те-
перь стало еще яснее: ох как напрасно в апреле 1998�го 
Дума утвердила Кириенко! С ее разгоном уже летом на-
род свергнул бы Ельцина. А так мы все еще вынуждены 
будем наблюдать вялотекущее продолжение прозапад-
ного «курса реформ». Нам даже покажется, будто что�
то меняется к лучшему: шахтерам и учителям выдадут 
прошлогоднюю зарплату, старики получат нищенскую 
пенсию, где�то арестуют коррупционеров... И объявят 
это заботой о народе. Но многие ли поймут, что Прима-
ков поставлен для того, чтобы Ельцин дотянул до двух-
тысячного года? Другое дело – получится ли?..

Надо отдать должное: президент умел не только 
пить «горькую» и конфликтовать с парламентом, он 
еще и знал, когда нужно идти на компромисс. Кто те-
перь хорошо помнит декабрь 1992 года, когда проходил 
V�� Съезд народных депутатов и когда, кстати сказать, 
впервые вместо всем обрыдшего Гайдара был утвержден 
премьер�министром Черномырдин? А ситуация тогда 
была точно такая же, один к одному. Накануне отстране-
ния Гайдара противостояние Верховного Совета России 
и президента дошло до апогея. 70 процентов депутатов 
уже проголосовали за его отставку. И вдруг Хасбула-
тов, Зорькин и Ельцин договариваются о переговорах, 
закрываются в кабинете на целый час, о чем�то втихую 
шушукаются и объявляют депутатам о найденном «ком-
промиссе», согласно которому президент обещает боль-
ше не конфликтовать с Верховным Советом. Тут же был 
«принесен в жертву» Е. Гайдар и вместо него предложен 
Черномырдин. Чем этот самый «компромисс» в даль-
нейшем обернулся для России, для народа и для самого 
Верховного Совета – объяснять никому не надо. Не ту ли 
самую роль теперь должен сыграть Примаков?
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Но «компромиссы», кроме Ельцина, еще очень лю-
бит и наша дорогая левая оппозиция. Уж сколько раз за 
прошедшие 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 Явлинским чему�то радуются, это всегда озна-
чает, что нам радоваться нечему.

Евгений Максимович Примаков, как мы знаем, лич-
ный 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 Горбачевым и выступил в его поддержку 
(то есть как разведчик был в курсе или принимал уча-
стие в той провокации), о чем бывший генсек сам про-
говорился в киселевских «Итогах» сразу при вступлении 
его верного соратника в должность премьера. А при его 
руководстве МИДом НАТО двинулось на восток.

Политики различных взглядов и позиций заго-
ворили о том, что Примаков – умный, образованный, 
скромный руководитель, умеющий ладить с лидера-
ми разных партий, что он – «наиболее оптимальный» 
премьер и в то же время «ничей». В первых же своих 
интервью на новом посту он заговорил о «националь-
ных интересах».

Зюганов и Селезнев на пресс�конференциях начали 
улыбаться. А вот Боровой, Гайдар и Немцов в один го-
лос заверещали о «коммунистическом перевороте». По-
следний же прямо отрубил: «Теперь за весь случившийся 
в стране кризис несут ответственность исключительно 
коммунисты». Он, конечно, блефовал, но у левой оппози-
ции для радости не имелось никаких причин.

Можно не сомневаться, с приходом в правитель-
ство Примакова «курс демреформ» останется неизмен-
ным. Бывший член Политбюро с первых же дней своего 
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премьерства в захваченной демократами России заявил: 
«Я буду добиваться ратификации Думой СНВ�2 и отзыва 
импичмента президенту». (Вполне возможно, ратифи-
кация Думой договора СНВ�2, разоружающего Россию, 
станет условием улучшения жизни россиян.) И сколь-
ко бы ни голосили боровые и гайдары о возврате комму-
нистической системы, помимо Маслюкова больше никто 
из коммунистов в правительство не попал.

В середине сентября курс доллара так же «неожи-
данно» (но ненадолго) опустился до восьми рублей. 
Однако цены, увеличенные за прошедший месяц в три�
четыре раза, остались на прежнем уровне. Это означало, 
что курс доллара вскоре снова взлетит и что политика 
изъятия денег у населения осталась неизменной.

Кроме всего прочего, эти махинации с долларом 
показали: у американской валюты на самом деле во-
обще нет никакого курса, точнее, доллар может стоить 
сколько угодно – от 90 копеек до 20 и более тысяч ру-
блей, все зависит от того, какие цели преследуют госу-
дарство и биржевые спекулянты.

Назначение доллара – дестабилизация экономики 
во всех зависимых от США странах. Он и создавался 
в качестве международной валюты для провоцирова-
ния во всем мире финансовых кризисов. И сохраняли 
стабильность в своем экономическом развитии и функ-
ционировании национальной денежной системы толь-
ко те государства, которые сумели обезопасить себя 
от этого поистине дьявольского оружия закабаления 
и разложения. Такими государствами 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 
недовольны. С переходом правительственных рычагов в 
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руки Примакова для них в России ничего не менялось к 
худшему. Да, были отодвинуты в сторону как наиболее 
засветившиеся и зарвавшиеся хищные акулы: Черномыр-
дин, Чубайс, Немцов, Березовский, Б. Федоров, Лившиц, 
Уринсон и некоторые другие слишком прожорливые 
щуки. Но на их место выдвинулись такие же хладнокров-
ные пожиратели всего живого, что по�крупному еще не 
проявили своего ненасытного аппетита.

Объективно их, пламенных демократов, историче-
ское время в России прошло, но, как ни парадоксально 
это звучит, оно еще для них не закончилось. Прошло, но 
не закончилось. Так бывает в истории. Они насильно, 
вопреки законам времени и природы (являясь полити-
ческими трупами), продлевают судороги своей агонии, 
мертвой хваткой цепляются за власть, за деньги, за из-
мученное ими тело России. Но что бы они ни вытворяли, 
как бы ни зверствовали, ни хитрили и ни бесились, пре-
одолеть законы времени и природы не в силах. Можно 
продлить агонию, но нельзя остановить время. 

Реалии наших дней  
 

(Февраль 1999 г.)

всемирная шизофрения

В конце 1998 года демократы применили новую 
форму геноцида российского населения – выморажи-
вание людей в их жилищах. Без тепла, света и газа 
остались многие города Дальнего Востока, Сибири и 
Севера, а это значит – больницы и роддома, военные 
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объекты и тюрьмы, хлебопекарни и производства не-
прерывного цикла.

А. Чубайс в качестве председателя главного энер-
гетического комплекса (РАО «ЕЭС России») в декабре 
срочно побывал в Петропавловске�Камчатском, и там 
на неделю дали свет в домах. После этого он, вернув-
шись в Москву, выступил в Госдуме с рассказом о своем 
«достижении». И депутаты, слегка пожурив, не потре-
бовали его отставки.

Мы живем в какое�то запредельно сюрреалисти-
ческое время. По всей стране продолжаются забастов-
ки и голодовки бюджетных работников с требованием 
выплаты заработанных 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 но-
возеландца, которые прибыли туда незаконным путем 
и которые, как оказалось, являлись агентами англий-
ской разведки, – и президент России «выражает воз-
мущение актом вандализма». Но в это же самое время 
на границе Чечни и Дагестана бандиты расстреливают 
пятерых мурманских милиционеров�контрактников – 
и ни премьер�министр, ни президент не только не вы-
ражают возмущения, но телевидение даже не называет 
их имен. Генерал А. Макашов на митинге 4 октября го-
ворит о постоянных угрозах ему физической расправы 
со стороны «жидов», а министр внутренних дел и гене-
ральный прокурор вместо того, чтобы отреагировать 
на угрозы депутату Государственной думы, объявляют 
его антисемитом и радостно сообщают журналистам о 
возбуждении против него уголовного дела за разжига-
ние межнациональной розни. Более того, председатель 
Госдумы Г. Селезнев, обязанный ограждать депутатов 
от клеветы и оскорблений, называет слова Макашова 
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«глупыми и неуместными», а лидер КПРФ Зюганов во 
время поездки в Германию оправдывается за Макашо-
ва 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 граждана-
ми второго сорта, а просто никем. Но весь мир, в том 
числе Совет Европы, Европейский парламент, Гаагский 
трибунал, Международная комиссия по правам челове-
ка и вся на свете т.н. международная общественность 
этого в упор не видят и не слышат. А вот евреи в Рос-
сии, где в их руках находится вся власть, по мнению 
этой самой «международной общественности», якобы 
подвержены «антисемитскому давлению» со стороны 
«русских фашистов»...

Нет, это даже не театр абсурда, это эпидемия какой�
то всемирной, поголовной шизофрении. Но гораздо 
удивительнее другое: сами русские этой всемирной ши-
зофрении как бы и не замечают. Попробуйте тем же ба-
стующим и голодающим учителям, желающим только 
одного – зарплаты, объяснить истинные причины их бед, 
попробуйте им сказать, в чьих руках находятся финансы 
России, кто возглавляет банки, в которых прокручивают-
ся их, учителей, деньги, – они все замашут на вас руками 
и хором запричитают: «Да бросьте вы свои антисемит-
ские разговоры! Мы в это никогда не поверим! 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, решившие-
ся на забастовки и голодовки, безнадежно превращены в 
зомби и заражены всеобщей телешизофренией.

Ни о каких политических требованиях бастующие 
больше не вспоминают. Население сломлено морально. 
Его теперь волнует только одно: как выжить.
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Перед наступлением 1999 года то и дело вспоми-
нались удручающие пророчества и пессимистические 
прогнозы. Ожидание чего�то нехорошего в этом году 
неприятно томило душу. Даже не желая верить в циф-
ровую каббалистику, все же невозможно было не ду-
мать и о конце тысячелетия, и о словах митрополита 
Иоанна про последние времена, и об этих злосчастных 
цифрах 999, которые в перевернутом виде означают 
апокалиптическое «число зверя» 666 (для сатанистов 
в данном случае важны не сами цифры 6 или 9, а то, 
что эти знаки являются изображением змеи, и в любом 
виде трехзначный ряд этих цифр обозначает начерта-
ния «числа зверя»). 

Между прочим, в 1666 году состоялся церковный 
Собор, на котором был утвержден раскол Русской Право-
славной Церкви (сколько человеческих трагедий, сколько 
жертв повлек за собой этот раскол!). А в 1699 году указом 
Петра Первого было объявлено о переходе на новое лето-
исчисление... Мы�то можем сколько угодно не придавать 
значения всем этим числам, но враги человечества стре-
мятся их соблюдать в точности. Дай Бог, чтобы наши 
«последние времена» стали последними для них.

Их время прошло. Но обанкротившиеся «ради-
кальные демократы» вновь собрались в стаю. Теперь 
эта стая полных политических банкротов называется 
«Правый центр». И вожаком себе они выбрали Чубай-
са. Отныне все, что в России есть самого злобного, 
агрессивного и русофобского, будет называться «Пра-
вым центром». Они собрались ненадолго, чтобы уско-
рить свои последние времена и попытаться исполнить 
инструкции, разработанные в антироссийских ведом-
ствах самых ярых заокеанских ястребов: Даллеса, Бже-
зинского, Рейгана, Олбрайт, которые и являют собой 
того самого «зверя»...
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«Правый центр» – название условное, для дураков. 
Сами�то они прекрасно знают, что в них нет ничего пра-
вого. Они – самые что ни на есть радикальные леваки. 
Правые – только те, что идут с Богом. У этих же от Бога 
нет ничего и никого. Они – бесы. А бесы всегда левые.

Но в конце 1998 года произошло гораздо более 
знаменательное событие. Лидеры почти всех русских 
патриотических организаций договорились создать 
собственный союз, независимый от КПРФ, и единым 
фронтом пойти на парламентские и президентские вы-
боры. Кандидатом же в президенты они единогласно 
решили выдвинуть Альберта Макашова. Это было тем 
более примечательно, что в течение трех предыдущих 
месяцев все каналы ТВ и вся демпресса в один голос во-
пили о «фашистских и антисемитских призывах комму-
ниста Макашова». А тут вдруг именно он выдвигается в 
президенты в противовес Зюганову, да к тому же прак-
тически сразу от всех патриотических организаций (за 
исключением РНЕ). Здесь есть над чем задуматься как 
демократическим ястребам, так и всему задолбанному 
телеящиком обывательскому «электорату». «Антисе-
митская кампания» демшизы на этот раз не сработала, 
никого не запугала и, наоборот, заставила сплотиться 
тех, кто называет себя русским народом.

12 декабря исполнилось пять лет ельцинской Кон-
ституции. Сам же Ельцин, за день до этой даты выполз-
ший из очередного болезненного небытия, по случаю 
«праздника» выступил с телерадиообращением не-
понятно к кому, в котором призвал «кое�кого» отно-
ситься к Конституции с осторожностью и уважением. 
Хоть смейся, хоть плачь. Об уважении к Конституции 
говорил человек, пять лет назад лично растоптавший 
преды дущую Конституцию! (Правда, многие постара-
лись позабыть данный факт его биографии.)
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Ельцин – это зеркало либеральной демократии. 
Вожаки разных демократических стай, некогда вы-
кормленные им и заматеревшие, – Лужков, Явлинский, 
Лебедь, Черномырдин и другие – тоже заговорили о 
необходимости досрочных президентских выборов и о 
внесении поправок в Конституцию, урезающих полно-
мочия президента. Они, почуяв слабость и беспомощ-
ность старого больного волка, поняли, что власть может 
навсегда от них уплыть, – вот и засуетились, поспеши-
ли создать предвыборные блоки и движения. Но стоит 
им посмотреть на своего президента, как тут же, словно 
в зеркале, увидят себя...

В России за демократию, кроме евреев, больше не 
будет голосовать никто и никогда. И все русские люди 
должны раз и навсегда зарубить себе на носу: что ни 
скажет демократ, он обязательно соврет – или созна-
тельно, или по глупости, повторяя чужое заведомое 
вранье. Демократия – это всегда ложь и ничего, кроме 
лжи. Никакой другой демократии в мире не существу-
ет. На русский язык понятие это должно переводиться 
только с помощью слов�синонимов: ложь, обман, лице-
мерие, подтасовка, фальсификация и т. п. А где ложь и 
подтасовка, там всегда деньги, кровь, убийства.

Яркий тому пример – гибель Льва Рохлина и 
Г. Старовойтовой. Сразу же после информации об 
убийстве генерала Рохлина демократические ораку-
лы загалдели о преступлении на бытовой почве. Еще 
и следствие не было начато, еще ни министр МВД, ни 
Генпрокуратура не проронили ни слова об имеющих-
ся уликах преступления, а уже телекомментаторы и 
депутаты�демократы вдалбливали обывателю в голо-
ву бытовую версию убийства (и, надо сказать, делали 
это не случайно). Но кто теперь верит в то, что генера-
ла убила жена?
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Совсем по�другому они вели себя в случае со 
Старовойтовой. Как только поступили первые сообще-
ния о покушении на нее, вся демократическая братия 
закричала о политическом убийстве (отчего сразу же 
вызвала недоверие к этому крику). Не заикаясь о круп-
ной сумме долларов, похищенных у Старовойтовой в 
момент покушения, все без исключения телеястребы и 
«правоцентристы» безоговорочно и безапелляционно 
обвинили в этом преступлении коммунистов и нацио-
налистов. И в течение двух недель политическая версия 
убийства гуляла по всем телеканалам, радиопрограм-
мам 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 демокра-
ты, как и в гибели Холодова и Листьева.

Они, демократы, все делают и говорят вопреки 
правде и здравому смыслу. Иначе они не могут, потому 
что так устроены от природы. И природа их не та же 
самая, что наша.

К концу этого века мы разглядели физиономию 
демократии. И это, наверное, единственный положи-
тельный результат десятилетней демократической вак-
ханалии в России. Большевики, когда рвались к власти, 
тоже громче всех кричали о демократии и даже называ-
ли себя социал�демократами. Там были свои чубайсы, 
гайдары, боровые и немцовы… 

Видимо, так было Богу угодно, чтобы произошли у 
нас и горбачевская «перестройка», и ельцинские «рефор-
мы», и чтобы мы, наконец, перед лицом национальной 
катастрофы осознали себя русскими и православными. 
А то ведь при власти лжекоммунистов в СССР мы поч-
ти забыли об этом. И очень важно другое: мы воочию 
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увидели вокруг себя своих врагов – не личных, а врагов 
России. Беда открыла нам глаза на смысл своего суще-
ствования как нации. За десять последних лет мы ста-
ли умнее лет на сто. Мы получили огромные знания и 
научились бороться с внутренним врагом. Что Бог ни 
делает – все к лучшему. Если Он попустил развал совет-
ской 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 «реформ» не состояло из евреев. Эти слова конеч-
но же вызвали переполох в еврейских СМИ и в Крем-
ле (но что интересно: никто из тех, кто «возмутился», 
не попытался опровергнуть сказанного Илюхиным). 
Его тут же, как и Макашова, обозвали антисемитом, 
хотя слова его не содержали никакой отрицательной 
характеристики евреев. Он только озвучил перед теле-
камерой всем известный факт. Но даже одно озвучи-
вание неугодного власти факта, как видим, является 
признаком «антисемитизма». Тут мы имеем дело с чи-
сто уголовной логикой. Когда вора называют вором, то 
он нервно и визгливо начинает кричать о фашистах, 
сталинистах, репрессиях, концлагерях и «многостра-
дальном еврейском народе». Но этот самый «много-
страдальный народ» был отовсюду изгоняем исклю-
чительно за воровство.

Не сомневаюсь в том, что современная Россия тоже 
очистится от воров. Хотя битва с ними предстоит жесто-
кая. И возглавят ее люди, которые нам пока неизвестны.
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О геноциде русского народа, осуществляемом дем-
властью, сказано уже немало. Например, журнал «Моло-
дая гвардия» говорил о нем из номера в номер на протяже-
нии многих лет. Пункт о геноциде имеется и в документах 
по отрешению Ельцина от должности, направленных 
Думой в комиссию по импичменту, которая утвердила 
данное обвинение по отношению к президенту. Но если 
власть проводит 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 �V�� века, 
когда иноплеменные воры вторглись в наши земли и за-
хватили московский Кремль. Захватчики состояли не 
только из поляков и литовцев, но также из немцев, вен-
гров, запорожцев и других воров. Царские войска были 
разбиты, свергнутый боярами царь (Василий Шуйский) 
находился в польском плену, а бояре, князья и казачьи 
атаманы присягали кому ни попадя – кто тушинскому 
вору (которого историк С. М. Соловьев называет жи-
дом), кто «воренку» (сыну Марины Мнишек), кто коро-
левичу Владиславу, кто польскому королю Сигизмунду. 
Москва была сожжена и разграблена.

И вот в 1611 году по призыву находящегося в зато-
чении московского патриарха Гермогена, впоследствии 
замученного поляками, воззвал к русскому народу ни-
жегородский староста Козьма Минин Сухорук. По сло-
вам историка И. Е. Забелина, «Минин способен был 
сильно, до глубины души оскорбляться общественным 
злом, не мог он холодно и безучастно смотреть на на-
сильство, которому подвергалась вся земля от инозем-
цев, а еще более от своих воров».

Наш национальный историк А. Д. Нечволодов в 
своем замечательном труде «Сказание о Русской Зем-
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ле» так говорит о той ситуации, предшествовавшей 
освобождению Руси от оккупантов: «Таким образом, 
среди всеобщей растерянности и уныния, охвативших 
Московское государство после смерти Прокопия Ляпу-
нова и распадения земского ополчения, нижегородские 
посадские люди по призыву своего земского старосты 
положили начало новому духовному подъему обитате-
лей Московского государства для освобождения Роди-
ны совокупными усилиями всех ее верных сынов, ее 
«последних людей», как называет их летописец». (Мы 
теперь тоже «последние люди», и если наше поколение 
не освободит страну, то ее уже не освободит никто.)

Сейчас в России тоже власти нет. Ельцин страной 
не управляет (впрочем, когда он ею «управлял», то нам 
и стране было еще хуже). Он лишь хозяин Кремля, как 
четыре века назад поляки. А его иноплеменная «семи-
боярщина» (которая 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 уже не тот. Народ отучен от принятия са-
мостоятельных решений. Да и если посмотреть правде 
в глаза, – идти не за кем. Нет ныне у русского народа ис-
тинного вождя, способного врагов государства назвать 
врагами, знающего, какой теперь должна быть Россия, 
умеющего просто и ясно объяснить народу ближайшие 
цели предстоящего исторического пути. А нынешние 
всем известные политические поводыри стремятся 
лишь с помощью обманутого «электората» пролезть в 
Госдуму и там надолго закрепиться. Их представления 
о будущем страны невнятны, а главные национальные 
приоритеты неясны им самим. Нет у них высоких це-
лей, и не ведают они народных чаяний.
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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 при-
чинам не сделал. И тут же на весь мир заявила о себе 
агент Моссада Моника Левински, имевшая на Клинто-
на очень оригинальный компромат. 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 Америки мусолили эту 
непотребную историю, пока дело не дошло до голосова-
ния в конгрессе по импичменту президенту. Одним сло-
вом, Клинтон влип. Ему срочно понадобилось создать о 
себе впечатление как о решительном человеке. 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 демо-
кратической партии, лоббирующие интересы мирового 
еврейства в конгрессе США, голосовали «за» Клинто-
на, тем самым поощряя его на новые ракетные удары по 
Ираку). Такова их демократия.

В свое время президент Р. Никсон, когда дело до-
шло до импичмента, не стал дожидаться позорного суда 
в конгрессе, а нашел в себе мужество объявить о своей 
отставке, хотя наверняка понимал, что сенат не про-
голосует за его отрешение от должности. Да и вина�то 
его была совершенно пустяшная. Но не таков Клинтон. 
Этот не испугался позора и публичного (на весь мир) 
обсуждения его сексуальных историй с Полой и Мони-
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кой, наплевав на моральное состояние жены и дочери. 
Деньги и власть важнее. Ну что ж, Америка заслужила 
такого президента. Это и ее позор.

Наш народ мгновенно уловил анекдотичность си-
туации, в какую попал американский президент, и на-
сочинял об этом много разящих частушек, не забыв и 
про российского «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 ко-
роткую историю США, как трусливые и кровожадные 
шакалы, нападали только на того, кто не мог оказать 
серьезного сопротивления. Так было в Японии (Хиро-
сима 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 Перл�Харборе, в Арденнах, так было в Корее и 
во Вьетнаме, когда там появились наши летчики и раке-
ты, так произошло даже и в Сомали.

Весь январь и февраль 1999 года Ирак они бомби-
ли нагло, бесцеремонно и безнаказанно. ООН молчала. 
Молчал и наш парламент. 25 января, в день приезда в Мо-
скву госсекретаря США М. Олбрайт, был нанесен авиа-
удар по жилым кварталам иракского города Басры. Но 
телевидение нам показывало, как в этот же день премьер 
Е. Примаков радостно обнимался с «железной» Мадлен, 
мэр Лужков дарил ей розы, а министр иностранных дел 
Иванов, стоя рядом с ней со склоненной спиной, широко 
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и подобострастно улыбался. Смотреть на это позорище 
было противно и оскорбительно. Понятно, что им нуж-
ны были новые кредиты от МВФ, но нельзя же на гла-
зах у всего народа так пресмыкаться перед обнаглевшим 
агрессором. Никто из приближенных к власти полити-
ков не выразил госсекретарю США своего возмущения 
бандитскими действиями Вашингтона в Ираке. (Кстати, 
в тот же самый Татьянин день в Страсбурге Г. Зюганов 
вновь оправдывался перед журналистами за «антисемит-
ские высказывания» А. Макашова.)

Можно окончательно констатировать, что ООН 
как независимая миротворческая организация прекра-
тила свое существование. США полностью подчинили 
ее себе и вообще перестали обращать на нее внимание. 
Накануне Второй мировой войны точно так же Герма-
ния вытерла ноги о Лигу Наций...

Во время январского визита М. Олбрайт в Мо-
скву о Ельцине 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 «язвой желудка», он будто бы ка-
нул в небытие. Журналистов не подпускали к больнице 
на пушечный выстрел. Но что примечательно: лидеры 
всех думских фракций и главные претенденты на пре-
зидентский пост в этот раз к новому заболеванию Ель-
цина отнеслись совершенно индифферентно. Их пол-
ное безразличие к данному обстоятельству говорило 
о том, что дела ЕБН совсем плохи. И когда Примаков 
обратился к Думе с предложением перемирия для всех 
ветвей власти, стало ясно: Ельцин больше не способен 
проявлять какую�либо волю.

Да, президентская администрация вместе с пред-
седателем правительства вновь предложили думской 
оппозиции дорогой ее сердцу компромисс ради «по-
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литической стабильности». Но пойти навстречу «пере-
мирию» означало отказаться от импичмента Ельцину, 
тогда как работа думской комиссии над пятью пун-
ктами отрешения президента уже подходила к завер-
шению и народ России ждал результатов этой работы. 
Ради спасения Ельцина опять согласиться на «компро-
мисс» было бы беспардонным предательством воли 
всех униженных и ограбленных ельцинским режимом. 
Это стало бы еще одним издевательством над памятью 
погибших в Чечне русских солдат и всех умерших от 
безысходности и горя в России за последние десять 
лет. Даже Явлинский назвал данное примаковско�
ельцинское предложение абсурдным. Против такого 
«соглашения» выступил и мэр Лужков, ведь оно в слу-
чае его подписания усложнило бы действия московско-
го градоначальника по запрету и роспуску РНЕ. Спа-
сать невменяемого и бездействующего «президента» 
уже не желали даже его недавние сторонники. Лужко-
ву к тому же очень хотелось начать репрессии против 
русских патриотов. Он на практике осуществлял под-
лейшую 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 «пере-
мирии» выглядело на волне разворачивающейся со 
стороны президентской администрации борьбы с «по-
литическим экстремизмом». То есть, с одной стороны, 
всем ветвям власти предлагалось подписать договор «о 
мире», а с другой – одна из этих ветвей грозила жесто-
кими карами думским «антисемитам» и «русским фа-
шистам». Московская прокуратура даже опубликовала 
(вопреки всем законам) постановление об изъятии на 
территории Москвы «экстремистской» и «фашистской» 
литературы и о привлечении к уголовной ответствен-
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ности ее авторов и распространителей. А министерство 
юстиции во главе с демократом Крашенинниковым за-
претило баркашовцам ношение их нарукавного знака – 
древнеславянского солнцеворота, назвав его свасти-
кой, хотя он по изображению существенно отличается 
от символа гитлеровского фашизма. Это при том, что 
до сих пор в «демократической России» не существует 
юридического определения фашизма и политического 
экстремизма. То есть руководство московской прокура-
туры в угоду сионистам готово было вопреки здравой 
логике, законам и хваленым «демократическим свобо-
дам» начать душить антисионистскую оппозицию и 
всех, кто публично выступал с разоблачением высоко-
поставленных воров и предателей Родины. Именно так 
начинаются политические репрессии. И вот на таком 
фоне власть разглагольствовала о «перемирии»...

Экстремистов искали в стране, где население вооб-
ще никак не реагирует на любые издевательства над ним 
кремлевской власти и демократических СМИ. По всей 
видимости, эта кампания была начата как бы впрок, с це-
лью запугивания потенциальных противников режима. 
Для пущей важности Ельциным был отправлен в отстав-
ку генеральный прокурор Ю. Скуратов.

«Охота на ведьм» началась с провокационного про-
хождения строем баркашовцев по окраине Москвы, ко-
торые раньше многие годы вообще о себе никак не заяв-
ляли. Их «проход» оказался как нельзя кстати для того, 
чтобы «страха иудейска ради» начать местечковый гвалт 
на всех гусинско�березовских телеканалах, ну и конеч-
но же для «решительных действий правоохранительных 
органов по борьбе с фашизмом и экстремизмом»...

Уму непостижимо! Комиссия по импичменту, со-
стоящая из представителей всех думских фракций, 
общим голосованием утверждает обвинение Ельцину 
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в геноциде российского народа, но администрация пре-
зидента и проельцинские СМИ всех недовольных этим 
геноцидом записывает в политические экстремисты! 
Да, такова их демократия. (Им бы следовало призаду-
маться: за что в Чили  собираются судить Пиночета? За 
«геноцид к политическим оппонентам».)

Бестолковость и недалекость исполнительной вла-
сти, как и ее нежелание коренных преобразований для 
восстановления порядка и возрождения экономики, во-
пиюще бросались в глаза. Через четыре месяца после 
сформирования правительства Примакова было видно, 
что оно в своей работе почти ничем не отличается от 
всех предыдущих проельцинских правительств. Даже 
наличие в нем первого вице�премьера Ю. Маслюкова 
(члена КПРФ) ничего не меняло, да и не могло изме-
нить. Чубайс по�прежнему возглавлял главную энер-
гетическую систему страны, Березовский владел ОРТ, 
Черномырдина вновь вернули в Газпром, и все осталь-
ные известные воры�олигархи оставались неприкасае-
мыми. И на забастовки учителей, которые прокатыва-
лись буквально по всей России, как и прежде, никто 
не обращал внимания. Отличие от прошедших времен 
состояло лишь в том, что теперь фракция коммуни-
стов в Думе и лично Г. Зюганов Примакова поддержи-
вали. Спрашивается, 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 хоро-
шим фактором. Геннадию Андреевичу крайне невы-
годно ссориться с Евгением Максимовичем в год, когда 
решается вопрос о законодательной и президентской 
власти. Он политик опытный и уже понял, что высшие 
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государственные посты при демократии зависят не от 
народа и не от выборов.

Но геноцид русского народа продолжался. В янва-
ре в общей сложности бастовало более шестисот тысяч 
учителей, 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 вопрос. Не для того ли, чтобы созда-
вать человеческие условия жизни людям своей страны? 
Если же исполнительная власть не улучшает, а ухудшает 
условия жизни народа, то зачем она вообще нужна? Если 
правительство не платит государственным служащим за 
их труд, то оно преступно. Ни по каким на свете нор-
мам нельзя человеку только обещать платить за произ-
веденную работу. Если правительство не способно сде-
лать самого элементарного – создать гражданам своего 
государства человеческие условия существования, то 
это правительство по меньшей мере непрофессионально, 
а по большей – осуществляет сознательный экономиче-
ский саботаж и геноцид собственного народа. Но в лю-
бом 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 приду-
манных политэкономических химер типа недопущения 
эмиссии, инфляции, секвестра и тому подобного бух-
галтерского бреда. Жизнь человеческая выше и важнее 
любой эмиссии. Если не можете развивать и расширять 
производство и если не способны иначе найти матери-
альные средства, чтобы отдать их людям на жизнь, то 
печатайте деньги. Не хотите печатать – заберите их у 
банкиров. Боитесь делать то и другое – уходите в от-
ставку, если, конечно, не являетесь сознательными вра-
гами этого государства.
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Инфляция – чушь. У нас в стране она происходит 
по причинам, не зависимым от количества рублей в обо-
роте. Ее создают искусственно, вбрасывая сюда доллары. 
Страна по уши завалена заграничным барахлом и им-
портным суррогатом, называемым продуктами питания. 
А учителя и врачи потратят свою никчемную зарплату 
(коли ее получат) на хлеб да на рыночную картошку и 
капусту. Этих выплаченных им жалких грошей экономи-
ка наша даже и не заметит. Что, всего этого не понимает 
захваленный коммунистами Примаков?

Рассуждать так можно только будучи нормальным 
русским человеком. Но в российском правительстве, 
похоже, сидят люди совсем другие. И забастовки учи-
телей проходят мимо их внимания. Более всего их вол-
нует предстоящая предвыборная кампания, а точнее, 
пресечение участия в ней национал�патриотов, которые 
в случае гипотетической победы на выборах очень бы-
стро найдут деньги на зарплату бюджетникам. Потому�
то «согласие» исполнительной власти понадобилось не 
с обманутым и обнищавшим «электоратом», а с левой 
оппозицией, чтобы и ее еще раз надуть.

Бюджет 1999 года, который утвердила Дума, беспре-
цедентен за все годы «реформ». Он в пятьдесят раз мень-
ше того бюджета России, с которого начал разрушать 
страну Гайдар, и в три раза меньше бюджета прошлого 
года. Причем более половины его мы обязаны выплатить 
по внешнему и внутреннему долгу. Видимо, 1999�й год 
будет самым трудным годом за всю послевоенную исто-
рию России. Однако думская левая «оппозиция» заяви-
ла, что решение по бюджету носит не экономический, а 
политический характер и потому необходимо выразить 
поддержку правительству. То есть опять ее политиче-
ские узкопартийные выгоды оказались выше интересов 
народа и состояния страны. Анализ трезвых ученых�
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экономистов в той же Думе убедительно доказывает, что 
это бюджет разрушения, бюджет, который не только не 
отодвигает страну от пропасти, а практически сбрасы-
вает ее в пропасть. Для сравнения: бюджет «великой» 
России 1999 года меньше бюджета Финляндии и любого 
крупного американского города...

Теперь у нас о встрече премьер�министра с прези-
дентом 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 показали встречу Примакова с Ель-
циным 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 правительства, 
который сиротливо прижимал к груди папку с бумага-
ми: ее некуда было положить, так как в комнате отсут-
ствовал стол. Не хотелось верить, что нам показывали 
встречу двух первых людей государства, настолько 
она выглядела убогой и недостойной их должностей. 
Никто из них ни разу не улыбнулся, наоборот – пода-
вленность застыла на их лицах. И телевидение из той 
беседы не озвучило ни слова.

Абсолютно все понимали: Ельцин больше не спо-
собен ни к какой работе. Однако передавать хотя бы ча-
стично свои полномочия Примакову ему страшно не хо-
телось. Он все еще не верил, что его время иссякло.

вирус предательства

25 декабря 1998 года Государственная дума про-
голосовала за ратификацию «Договора о дружбе и со-
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трудничестве» между Россией и Украиной. «Договор» 
этот, подписанный 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 дру-
гой вопрос: почему спикер Думы Г. Селезнев вместе 
с Зюгановым и С. Горячевой приложили неимоверные 
усилия для протаскивания его через нижнюю пала-
ту парламента ?

Людям честным и дальновидным было ясно без 
сомнений: 25 декабря Дума совершила акт предатель-
ства национальных интересов России. По этому «до-
говору» мы законодательно лишались не только Крыма 
и Севастополя, но также и возможности иметь Черно-
морский флот у берегов легендарной Тавриды. «До-
говор о дружбе» с Украиной закреплял незыблемость 
установившихся, «реальных», границ наших двух «не-
зависимых» государств и отказ от территориальных 
претензий друг к другу. (Одним из важнейших усло-
вий вступления в члены НАТО является отсутствие 
территориальных разногласий с соседями.) В Консти-
туции же Украины сказано о недопущении на ее тер-
ритории иностранных военных баз. И если, по логике 
этого «договора», Севастополь является неотъемлемой 
частью «самостийной» Украины, то город русской сла-
вы больше не может иметь права быть базой Россий-
ского Черноморского флота.

Казалось бы, все очень просто. И тем не менее Се-
лезнев, 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 ре-
шителен. На ужине в честь своего украинского коллеги 
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А. Ткаченко, прибывшего в Москву, он пообещал: «Или 
Дума 25 декабря ратифицирует договор, или я подаю за-
явление об отставке». Ни больше ни меньше.

В день голосования по «большому договору» де-
путатам Госдумы был роздан сенсационный доку-
мент – 33�стра ничная «Государственная программа 
сотрудничества Украины с организацией Североатлан-
тического договора (НАТО) на период до 2001 года». 
Эта секретная программа, видимо, была кем�то «взя-
та» со стола Кучмы.

«Программа» эта предусматривает «интеграцию 
Украины в европейские и евроатлантические структу-
ры», а также расширение сотрудничества с НАТО и «ис-
пользование опыта и помощи стран – членов альянса в 
развитии собственных Вооруженных сил и других во-
енных формирований». В области вооружений «Про-
грамма» намечает «осуществление с государствами – 
членами НАТО совместных разработок и производства 
вооружений и военной техники», а кроме того, и «адап-
тации системы военной подготовки и обучения в соот-
ветствии с существующими стандартами НАТО и стран�
партнеров», и самое главное – «привлечение потенциала 
НАТО и его государств�членов к участию в процессах 
конверсии, реструктуризации и технического переосна-
щения предприятий военно�промышленного комплекса 
Украины». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы по-
нять: реализация данной «Программы» ведет к факти-
ческому, реальному вступлению в НАТО, в этот милита-
ристский, 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 
признаку. И российский МИД ни разу не выразил по это-
му поводу никакого неудовольствия.
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Знали бы Потемкин, Суворов и Нахимов, знали бы 
русские моряки, гибнущие при обороне Севастополя, 
что они проливали кровь не за русскую, а за «независи-
мую» украинскую землю! Имена Горбачева и Ельцина 
будут прокляты в веках.

Украина никогда прежде не имела реальной госу-
дарственности и получила ее в 1991 году незаконным, 
неправедным путем – через беловежский сговор, хотя 
всесоюзный референдум того же года показал прямо 
противоположное стремление наших народов1. Непра-
ведность построения «государства» явится причиной 
его недолговечности, идеологической порочности и 
беспросветной зависимости от экономики и политики 
других стран. Рвущаяся в НАТО Украина не платит 
России за получаемый газ. Этот долг уже превысил 
миллиард долларов. Российская власть продолжает по-
ставлять 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» ми-
нистр иностранных дел И. Иванов отстаивал в россий-
ской Думе интересы этого незаконного «государства»:

«...Украина как независимое и суверенное государ-
ство признана Организацией Объединенных Наций (она 
была членом ООН и в составе СССР. – В. Х.), другими 
международными организациями, подавляющим боль-
шинством государств мира (они признают кого угод-
но, лишь бы расколоть Россию. – В. Х.). Повторяю, это 
1  Референдум о независимости Украины оказался также незаконным, 
так как голосование должно было проходить отдельно по автономной 
республике Крым. Так гласил «Закон о выходе союзной республики из 
состава СССР», принятый Верховным Советом СССР.
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реалии сегодняшнего дня,  с  которыми мы  с  вами  не 
то что можем, а должны считаться... Давайте назы-
вать вещи своими именами. Выдвигать сегодня терри-
ториальные претензии к Украине – значит не только 
серьезно подрывать отношения с ней, надолго поссо-
рить наши народы, но и пойти вразрез с Хельсинкским 
заключительным  актом,  другими  международными 
обязательствами  России,  обострить  обстановку  в 
Европе (а то ведь обстановка в Европе такая спокой-
ная, несмотря на то, что НАТО, наплевавшее на «Хель-
синкский акт», развязало войну в бывшей Югославии и 
угрожает бомбежками и оккупацией Сербии. – В. Х.)... 
Сказанное  полностью  относится  и  к  вопросу  о Кры-
ме и Севастополе. Да, этот город, Севастополь, был 
и остается городом русской военной славы. Но юриди-
чески  он  является  ныне  частью  суверенного  государ-
ства.  Ссылки  на  указы  40-х  годов,  на  статус  города 
республиканского подчинения или какое-то мнение до-
кладчиков  подкомисии  Совета  Европы  не  имеют  под 
собой  никакого  правового  основания.  Мы  не  должны 
ставить под сомнение территориальную целостность 
Украины...» (Стенограмма заседаний Госдумы. Бюлле-
тень № 227 от 25 декабря 1998 г.).

Не правда ли, складывается такое впечатление, 
будто говорил все это человек, возглавляющий чье 
угодно, но только не российское иностранное ведом-
ство (скажем и о безграмотности министра Иванова: 
Крым передан Украине не «указами 40�х  годов», а в 
1954 году, и Севастополь имел не «республиканское», а 
союзное подчинение). Если 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 высо-
ком уровне был бы объявлен предателем их националь-
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ных интересов, русским агентом и полным ничтоже-
ством. Он не только с позором вылетел бы с работы, 
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, на-
ционально мыслящие патриоты, да и просто честные, 
искренние люди. После предательского выступления 
И. Иванова на трибуну поднялся председатель Коми-
тета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечествен-
никами Г. И. Тихонов. Вот лишь несколько отрыв-
ков из его речи:

«Ратифицировав этот договор, мы поставим чер-
ту между Россией и Украиной, мы превратим русский 
народ в разделенный народ. Вдумайтесь в это! В этом 
договоре  ограничивается  использование  русского  язы-
ка  практически  на  всей  территории  Украины.  Уже, 
вы знаете, на днях ограничили его в Крыму, отменили 
решение референдума Крыма о том, что в Крыму дей-
ствуют три государственных языка, и оставили толь-
ко украинский. Существовало 200 с лишним (по-моему, 
280) школ в Киеве на русском языке – сегодня осталось 
18.  «Куда  ты  мчишься,  Украина»  –  я  этим  хочу  ска-
зать... Уважаемый Игорь Сергеевич, вы профессионал-
международник,  ну  как  вы  можете  здесь  говорить  о 
Хельсинкских  соглашениях?!  Тогда  давайте  жить  по 
ним. По ним наша  граница –  это  граница Советского 
Союза, а не отдельно каких-то признанных республик... 
В чем же суть этого договора? Суть этого договора в 
том, что он, если мы его ратифицируем, явится един-
ственным  законодательным  документом,  который 
подтвердит документ Беловежья, отвергнутый нами 
здесь 17 марта позапрошлого года. Давайте подумаем, 
что мы делаем! Мы что, снова поддерживаем Белове-
жье?  Сегодня  Лукашенко  приехал  ставить  крест  на 
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нем, а мы будем его поддерживать?! Это, я считаю, ни 
в какие ворота не лезет».

Мы неоднократно говорили, что В. Жириновский 
демагогически играет на русских национальных чув-
ствах. Но в своем выступлении в тот день в Думе он при-
вел аргументы, от которых трудно было отмахнуться:

«Советского Союза  нет.  Где Украина? Она же  в 
СНГ не  вошла. Она же обманула нас  всех. Она нигде, 
ни в каких органах СНГ не участвует. Она во всем уча-
ствует  как  гость-наблюдатель...  Она  уничтожает 
нашу армию на Украине. Она разрезает наши самолеты. 
Ведь я вам объясняю как юрист-международник. Если 
мы подпишем этот договор, Турция заберет Севасто-
поль. 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 
возвращается  Турции.  И  она  будет  иметь  право  за-
брать Крым. Мы никогда уже не получим Крыма. Имен-
но 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 
доводы не сумели перебороть их интернационально�
марксистской логики: если с кем�то «дружить», то толь-
ко в ущерб самим себе и никак иначе. Г. Зюганов трижды 
обращался к депутатам с призывом одобрить «договор 
о дружбе» с Украиной. И члены его фракции подчини-
лись партийной дисциплине: из 128 депутатов от КПРФ 
107 проголосовали «за». Проамериканское «Яблоко», 
аграрии и «Российские регионы» тоже почти полностью 
поддержали «договор», в результате чего думские пре-
датели праздновали пиррову победу. (Между прочим, 
яблоко – это символ грехопадения.)
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Уже много раз было сказано в русской прессе, что 
Крым в 1954 году передавался Хрущевым Украине в 
административное управление исключительно в со-
ставе СССР, а в отношении Севастополя вообще нет 
ни одного документа, по которому он имел бы отноше-
ние к УССР, так как всегда подчинялся только Москве. 
Но и эти обстоятельства думские коммунисты грубо 
проигнорировали. А ведь их руководители не устают 
заявлять о своем российском патриотизме!..

Все это казалось очень странным. До тех пор, пока 
не обнаружилось объяснение, по крайней мере, дей-
ствий Г. Селезнева. Газета «Коммерсантъ Daily» еще 
20 сентября 1997 года поместила заметку «Орден Орла 
пополнился Геннадием Селезневым», в которой гово-
рится о том, что Геннадий Николаевич принят в масон-
скую ложу. Оказывается, призывая голосовать за «дого-
вор», он просто�напросто выполнял приказ начальства 
от «вольных каменщиков». («Братьями» Селезнева по 
«Ордену Орла» под председательством орденского ка-
питула Павла Бунича стали Каспаров, Гусман, Лужков, 
Неверов, Церетели, Чубайс, Шаккум. Упорно добива-
ясь ратификации «договора» с Украиной, Г. Зюганов, 
видимо, заранее отрабатывал предстоящий прием в ма-
сонскую организацию.) Нет, вовсе не случайно Ельцин 
в прошлом году вручил Селезневу орден «За заслуги 
перед Отечеством» �� степени...

Многие коммунисты искренне мечтают о возрож-
дении Советского Союза. Среди них немало честных 
русских людей. Но слишком грустно сознавать, как 
часто они были одурачены и как продолжают быть 
обманутыми своими хитрыми поводырями. И ни один 
из них не желает подумать: а кто изначально заложил 
будущий развал великой Империи? Но даже школьни-
ки знают, что сделал это «пролетарский вождь» Вла-
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димир Ильич Ленин. Именно он потребовал создания 
союзных республик внутри СССР по национальному 
принципу с правом добровольного выхода из Союза. 
Сталин был против этого, так как понимал коварство 
ленинского плана. Он предлагал автономизацию стра-
ны. Но настаивать на своем плане Сталин не мог, по-
тому что не имел большинства сторонников в троц-
кистском Политбюро. Так что, дорогие коммунисты, 
в 1991 году взорвалась мина, заложенная «гениаль-
ным» и «вечно живым» Ильичем. И Крым с Севасто-
полем теперь отошли к бандеровцам исключительно 
«благодаря » ему.

Поделюсь интересным наблюдением: за послед-
ние десять лет самыми разными авторами написаны 
десятки книг (я уж не говорю о статьях в периодике), 
раскрывающих гений Сталина, показывающих его по-
ложительное, даже спасительное значение для судьбы 
нашей страны. Но за то же самое время не издано ни 
одной серьезной положительной книги о Ленине. За-
думайтесь: почему? Этот факт сам по себе красноре-
чив. Ничего для нас хорошего в биографии этого че-
ловека нет. Думаю, что всякий, кто в последние годы 
брался за написание такой книги, в бессилии бросал 
перо. Честное исследование жизни и деятельности Ле-
нина породит только ненависть и злобу в душе каж-
дого нормального русского автора. Кстати, сам Ле-
нин не оставил после себя ни одной автобиографии. 
И это тоже не случайно.

Но вернемся к злополучному российско�украин�
скому «договору». 17 февраля его ратифицировал Совет 
Федерации. Сам Примаков приехал уговаривать «сена-
торов», чтобы те проголосовали «за». И они, зависимые 
от центральной власти, струсили, не желая портить от-
ношений с президентом и премьером. Не заставило их 
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одуматься даже бурное протестное выступление Луж-
кова. В тот же день телевидение показало реакцию на 
эту ратификацию Кучмы. Он ликовал1.

Украина сто раз предавала Россию. Ратифици-
ровав этот «договор», депутаты только подтолкнули 
Украину к вступлению в НАТО. Предательство обяза-
но свершиться вновь. Христос сказал Иуде: «Что дела-
ешь, делай скорее»...

Пройдут годы. Рано или поздно России придется 
снова воевать и за Прибалтику, и за Украину, и за Кав-
каз. Это неизбежно.

агония власти  
 

(апрель 1999 г.)

Америка откровенно провоцирует третью миро-
вую войну. С Россией можно больше не считаться. Ель-
цинские «реформы» сделали свое страшное дело.

Само слово «реформа» означает разрушение ка-
кой бы то ни было формы. Десять последних лет 
сплошного «реформирования» всей нашей устоявшей-
ся системы жизни – не что иное, как бесформенное, 
хаотическое существование, при котором, по плану 
«реформаторов», должны быть стерты все коренные 
основы, все традиции нашего исторического бытия и 
ликвидирован внутренний духовный строй. «Реформа-
ми» нас хотели превратить в других людей, отказав-

1  Примаков успокоил депутатов СФ тем, что данный «договор» всту-
пит в силу лишь после ратификации Украиной трех соглашений по 
Черноморскому флоту. Но можно не сомневаться: все эти «соглаше-
ния» Украина хладнокровно проигнорирует.
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шихся ради наживы от своей Родины, своей истории, 
своей нации. Устранение в российских паспортах гра-
фы «национальность» – один из пунктов реформиро-
вания нашего сознания. Чернобыль, Перестройка и Ре-
форма – это три ядерных удара по нашей территории и 
по нашему народу, нанесенных сионо�американизмом 
и их «пятой колонной», пришедшей здесь к власти.

Чернобыль (1986 г., приход Горбачева) на весь 
мир осветил начало глобального разрушения нашего 
государства. Окончание Перестройки (1991 г., захват 
власти Ельциным) являло уничтожение Советского 
Союза. А завершение Реформы (2000 г.) по их планам 
предусматривает устранение России как цельного го-
сударственного субъекта и ядерной державы. Но тре-
тий, заключительный этап их войны с нами скорее 
всего не даст нужного им результата. Уже ясно, что 
Ельцин со своим еврейским окружением не сможет до-
вести до конца начатого дела.

Власть демократов в России агонизирует. Кадро-
вая чехарда стала обычным явлением ельцинского 
«правления» и сама по себе говорит о том, что рядом с 
ЕБН нет ни одного умного и честного человека. Исто-
рия с генеральным прокурором Ю. Скуратовым – яр-
чайшая иллюстрация прогнилости и подлости марио-
неточного режима.

Только теперь становится видно, как глубоко про-
ник Березовский в силовые органы власти. Только те-
перь обнаружилось, какими ядовитыми щупальцами 
он, гражданин Израиля, опутал эти структуры и пре-
зидентскую администрацию. В прокуратуре, в МВД, в 
ФСБ, в Управлении делами и в окружении президен-
та – везде оказались внедренными его люди. О прессе 
и телевидении даже и говорить излишне – они просто 
день и ночь работали на него.
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Генеральный прокурор Ю. Скуратов, по всей ви-
димости, и не мечтал разоблачать Бориса Абрамовича, 
но его замы «накопали» столько вопиющей информа-
ции об этом баснословном воре, что Скуратову ничего 
не оставалось, как дать ход расследованию уникальной 
деятельности Березовского на ниве ограбления страны. 
И тут же генпрокурор попал в «разработку» спецслужб 
«серого кардинала» ельцинской «семьи». На свет появи-
лась пресловутая видеопленка с «девочками» и героем, 
похожим на Юрия Ильича...

Эта пленка была «сделана» еще в прошлом году – 
на всякий случай (при нынешнем уровне компьютер-
ной техники можно «слепить» любой видеосюжет с 
заданным лицом и голосом). И как только по ордеру 
Генпрокуратуры был произведен обыск в АО «Аэро-
флот», в нефтяной компании «Сибнефть», компании 
«АвтоВАЗ» и охранной фирме «Атолл», где БАБ (Бо-
рис Абрамович Березовский) имеет большой коммер-
ческий и политический интерес, нашелся еще один 
блюститель прокурорской нравственности, руководи-
тель РТР и телеканала «Культура» Швыдкой, который 
на всю страну прокрутил эту пленку по государствен-
ному телевидению, – естественно, «на собственный 
страх и риск» и в надежде, что этот шантаж сработа-
ет так же, как и в случае с бывшим министром юсти-
ции В. Ковалевым...1

Спасали не только Березовского, но и дочку Ель-
цина Елену, чей муж – генеральный директор «Аэро-
флота». Швыдкого слегка пожурили, мол, не имел он 

1  Руководство МВД теперь занято решением «очень важной» для 
страны задачи: выявлением и пресечением политического экстремиз-
ма. Но сам факт показа на всю Россию (в корыстных целях) скабрез-
ных видеозаписей, якобы запечатлевших в непотребном виде высоко-
поставленных госчиновников, – это и есть проявление политического 
экстремизма со стороны СМИ.
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права демонстрировать «непроверенную» порнуху 
на всю страну. Но с работы не сняли. («Культурный» 
Швыдкой в любом случае не имел ни морального, 
ни законодательного права выливать на головы рос-
сиян порнографические помои, даже если эта пленка 
была бы и проверенной, и подлинной. Она должна 
была стать предметом следствия, но никак не показа 
по российскому телевидению.) А вот Скуратова Ель-
цин заставил написать заявление об отставке, после 
чего самолично «отстранил его от должности». Одна-
ко процедуры отстранения от должности генпрокуро-
ра 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, до-
стойной детективного сериала. За одну эту историю в 
любой другой стране глава государства был бы достоин 
позорного импичмента. Интрига с генеральным проку-
рором была похлеще сюжета всем памятного фильма 
«Спрут» об итальянской мафии.

Как выяснилось, Ю. Скуратова дважды по требо-
ванию Ельцина заставляли написать заявление о своем 
«добровольном» уходе с работы, о чем он и поведал всей 
стране сначала с трибуны Совета Федерации, а затем на 
заседании Госдумы. Обе палаты парламента оказались 
на стороне генерального прокурора и не приняли его 
отставки. Ельцин в ярости «за плохую работу» тут же 
выкинул из Кремля главу своей администрации Бор-
дюжу. А пресс�секретарь Ельцина Якушкин сообщил 
по телевидению о том, что против Скуратова возбуж-
дено уголовное дело «за злоупотребление служебным 
положением», правда, не сказав, кем возбуждено. Через 
некоторое время выяснилось – Московской прокура-
турой. Но это опять было противозаконно. Во�первых, 
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заводить уголовное дело на генпрокурора имеет право 
только Генеральная прокуратура России и только по-
сле утверждения его отставки Советом Федерации. 
Во�вторых, по прошествии суток прокурор Москвы 
С. Герасимов объявил, что никакого «дела» на Ю. Ску-
ратова 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 
«возбудил» уголовное дело против действующего ге-
нерального прокурора.

Весь этот клубок беззаконий мог накрутиться 
только в ельцинской России и только при еврейской 
демократии. Одно разоблачение подлости власти шло 
за другим, но никакие разоблачения на власть не дей-
ствовали. Она и дальше продолжала свое грязное дело. 
Кремль приказал опечатать рабочий кабинет Скура-
това и лишить его охраны. Электронные демократи-
ческие СМИ все эти факты беспардонного произвола 
ельцинской власти подавали без своих обычных исте-
рик, без нагнетания страстей, без эмоций и без коммен-
тариев. Глядя на действия и повадки Ельцина, создава-
лось впечатление, что он – самый обычный уголовный 
пахан, дорвавшийся до высшей власти в государстве. 
Но никто не решался об этом сказать. А если кто и пы-
тался назвать вещи своими именами, на того шикали и 
велели прикусить язык.

Но всей стране становилось ясно: Генеральная про-
куратура в расследовании экономических преступле-
ний вышла на высшие эшелоны власти. И президентское 
окружение судорожно пыталось ее остановить. «Никог-
да прежде, – сказал Ю. Скуратов с трибуны Государ-
ственной думы, – коррумпированное чиновничество 



397

агония власти (аПрель 1999 г.)

не бросало такого открытого и наглого вызова органам 
следствия, как это происходит сегодня на наших глазах. 
Значит, тем более отступать нельзя!» Но в тот же день 
перед этим выступлением пресс�конференцию в Гос-
думе собрал В. Илюхин, где поведал, что Генеральная 
прокуратура располагает документами и на лиц, при-
частных к распределению кредита, выделенного России 
в августе 1998 года (перед обрушением рубля 17 авгу-
ста) в размере 4,8 миллиарда долларов. И среди них – 
Черномырдин, Чубайс, Березовский, а также младшая 
дочь Ельцина Татьяна Дьяченко...

Процесс, как говорится, пошел. Вскоре были выда-
ны ордера на арест Березовского и председателя правле-
ния СБС�Агро А. Смоленского, а затем и на подельника 
Березовского – бывшего зам. председателя правления 
«Аэрофлота» Н. Глушкова. Кроме них уголовное дело 
завели на «алюминиевого барона» из Красноярска, ча-
стого героя киселевских «Итогов» А. Быкова. Возмож-
но, их «сдавали», чтобы показать отсутствие у них свя-
зей с высшим руководством страны.

Но что интересно, все упомянутые фигуранты 
громких уголовных дел оказались за границей, когда 
на них были выданы ордера на арест. То ли их вовре-
мя предупредили и они успели смыться, то ли таким 
вот образом им намекали: мол, посидите за кордоном 
и в Россию пока не возвращайтесь... Да и выехали 
они «на лечение» в те страны, которые не подписа-
ли договор с Россией о выдаче преступников... В ста-
тье «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 финансо-
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вого кризиса 17 августа 1998 года (см.: «Экономика и 
жизнь». Технология экономического «путча». 1999 г. 
№ 10). Проделав глубокий анализ всех обстоятельств, 
предшествовавших финансовому кризису, заново об-
рушившему российский рубль 17 августа 1998 года, 
Временная комиссия обнародовала факты сознательно-
го подрыва национальной валюты и нанесения ущерба 
государственным интересам путем сговора и злоупо-
требления служебным положением главы тогдашнего 
правительства С. Кириенко, вице�премьера Немцова, 
ответственных работников министерства финансов и 
Центрального банка РФ – Лившица, Задорнова, Дуби-
нина, Алексашенко, а также активных участников под-
готовки решений от 17 августа Чубайса и Гайдара, при-
глашенных в качестве «экспертов».

Было также сказано, что отказ от обслуживания 
государственных обязательств (по ГКО и ОФЗ) озна-
чал признание бессмысленности секвестров бюджета 
в 1997–1998 годах и связанных с этим тяжелых жертв 
в сфере социальной политики и национальной безо-
пасности. Была подтверждена беспрецедентная рас-
трата многих миллиардов валютного резерва страны, 
включая и августовский 1998 года 4,8�миллиардный 
заем МВФ, данный правительству Кириенко на под-
держание завышенного курса рубля ради сохранения 
видимости финансовой стабилизации1. Кроме этого, 
было указано, что «до последнего момента Прави-
тельство РФ и Центральный банк РФ проводили 
неадекватную политику поддержания саморазру-
шающегося рынка государственных обязательств 
1  При власти демократов в России любые иностранные кредиты – 
только во вред. Во-первых, они будут обязательно разворованы са-
мой же властью, а во-вторых, они нам вообще не нужны, т.к. известно, 
что страны, не получающие кредиты, развиваются гораздо быстрее, 
нежели те, которые существуют за счет иностранной помощи.
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за счет бюджетных средств и валютных резервов 
страны, которые были использованы для перевода 
капитала и прибыли от иностранных спекулятив-
ных инвестиций за рубеж...»

Временная комиссия пришла к выводу, что «ре-
шения Правительства и Центрального банка Рос-
сийской Федерации от 17 августа повлекли за со-
бой катастрофические последствия для экономики 
и финансовой системы России, обесценение дохо-
дов и сбережений миллионов людей, нарушение 
их гражданских прав и в соответствии с обстоя-
тельствами подготовки и принятия этих решений 
должны были бы рассматриваться как тягчайшие 
преступления против общества и государства». 
(А ведь Ельцин за двое суток до 17 августа по телеви-
дению на всю страну соврал: «Девальвации рубля мы 
не допустим ».)

Наконец, Временная комиссия обратилась к пре-
зиденту, правительству и Федеральному Собранию с 
предложением «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 ор-
ганизациях, в которых имеется доля государствен-
ной собственности».

Демократические СМИ, естественно, все эти жут-
кие факты дружно умолчали. Да и высшие органы 
власти выводы и предложения Временной комиссии 
Совета Федерации попросту проигнорировали. Никто 
из виновников кризиса 17 августа не был привлечен к 
какой�либо ответственности, а некоторые из них (За-
дорнов, Чубайс) остались на государственных долж-
ностях. Марионеточный режим всеми силами оберегал 
главных грабителей страны. Так, чтобы отвести удар 
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прокуратуры от Черномырдина, Ельцин назначил его 
личным представителем «по урегулированию военно-
го конфликта в Югославии». Хотя сербам нужны были 
ракеты, а не американская подстилка в виде Черномыр-
дина, личное состояние которого за границей исчисля-
ется миллиардами долларов.

Накануне повторного голосования в Совете Фе-
дерации по вопросу отставки генпрокурора Ельцин 
встретился с главами российских республик и областей 
и спекулятивно пообещал им еще большую самостоя-
тельность вместе с новыми привилегиями и полномо-
чиями в расчете на утверждение отстранения Ю. Ску-
ратова от должности. Его уже не останавливало то, что 
поощрение дальнейшего национального и региональ-
ного сепаратизма вело к окончательному развалу Рос-
сии. Страх разоблачения осмелевшим генпрокурором 
погрязшей в коррупции кремлевской власти и самой 
президентской семейки уже не позволял ему соблюдать 
хотя бы видимость сохранения государства.

Но страна была уже другой. Все большее число 
российских губернаторов освобождалось от заблуж-
дений насчет Ельцина. Беспардонный шантаж Генпро-
куратуры со стороны агонизирующей президентской 
власти вызвал обратную реакцию большинства членов 
Совета Федерации. 21 апреля на своем закрытом заседа-
нии в здании на Большой Дмитровке они вновь прого-
лосовали против отставки Скуратова, встав тем самым 
на защиту справедливости и закона.

Однако смириться с этим решением Ельцину не 
позволило его амбициозное самодурство. Свой указ об 
отстранении Скуратова он не отменил и одновремен-
но обвинил Совет Федерации в «дестабилизации об-
становки в стране». И кабинет генпрокурора остался 
опечатанным.
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Такое поведение президента выглядело не просто 
глупым и бессмысленным, оно не могло не вызвать у 
нормальных людей брезгливого взгляда на бесстыд-
ство и тупую наглость этой «демократической» вла-
сти. Пройдет немного времени – и всем нам станет 
стыдно за то, что нашей страной целых десять лет (с 
1990 г.) «правил» умственно неполноценный человек и 
что одни из нас перед ним лебезили, а другие – молча 
терпели. Его хамский, косноязычный лексикон, его от-
вратительные гримасы и ужимки, его похабные жесты 
навсегда останутся показателем этих мерзких лет и 
всеобщей российской дурости.

Американская марионетка Ельцин, признавший в 
год двухсотлетия Пушкина, что он «живет в эпоху Пу-
гачевой», будет вечным позором России и тех, кто за 
него голосовал. Демократы получили то, что заслужи-
ли: всем понятный маразм их белобилетного «главно-
командующего»...

Перенос Думой импичмента Ельцину с апреля 
на май был, безусловно, правильным, так как еще на 
месяц подвешивал дуболомного «гаранта» в неопреде-
ленном состоянии и не позволял ему ни отправлять 
в отставку правительство, ни разгонять Думу, ни 
вводить чрезвычайку. Эти строки пишутся, когда на 
дворе стоит апрель, но если все же думское голосова-
ние по импичменту в мае состоится, оно само по себе, 
независимо от его результатов, станет приговором и 
еврейской демократии, и преступным «реформам», 
и ельцинскому  режиму.

Грустно было смотреть, как главные демократи-
ческие силы в конце апреля ринулись в предвыборную 
борьбу за места в Государственной думе. Все их лидеры 
ради агитации своих сторонников не забывали лягнуть 
президента за «провал реформ», за обнищание народа, 
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за потерю доверия электората к демократии и ее «цен-
ностям». Даже Лужков, все ельцинские годы вместе с 
Г. Поповым правивший российской столицей, признал 
на съезде своего «Отечества», что «с этой властью Рос-
сия потеряла целых десять лет». И даже известный де-
мократ, любимчик НТВ политолог С. Караганов заявил 
с экрана телевизора: «Ельцинский режим мертв».

Все понимали: Ельцин остался в одиночестве, он 
больше никому не нужен, и именно на него теперь сами 
демократы будут вешать всех собак. У них нет другого 
пути для самосохранения. Но и это для них окажется 
бесполезным: веры им нет и не будет.

От Ельцина отшатнулись все основные ветви вла-
сти в стране – Госдума, Совет Федерации, правитель-
ство, прокуратура и даже мэр Москвы. За президента 
еще держатся подчиненные ему руководители силовых 
ведомств – Крашенинников и опозорившийся в Буден-
новске Степашин, для пущей острастки назначенный 
Ельциным еще и на пост вице�премьера. Бесцветный 
министр обороны Сергеев делает вид, будто он ней-
трален. Но настанет момент, когда и они почувствуют 
проигрышность своего положения без отречения от 
«всенародноизбранного».

Однако и «Отечество», и «обновленный» НДР, и 
«Яблоко», и ЛДПР, и чубайсо�гайдаровский «Правый 
центр», переименованный в «Правое дело», при всей 
их единой ненависти 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 со-
хранить власть: или повсеместная фальсификация вы-
боров в Думу, или введение чрезвычайного положения 
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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 все же приехал в Рос-
сию после того, как его адвокат Г. Резник добился от-
мены ордера на арест сбежавшего олигарха. В прессе 
намекали, что на самом деле он вернулся сюда спасать 
свои капиталы. Отсидевшись в течение недели в ЦКБ, 
большой друг «семьи» вместе с адвокатом решил по-
сетить следователя Генпрокуратуры, открывшего на 
него нашумевшее на весь мир уголовное дело. Не бе-
русь сказать, на что надеялись самоуверенный Резник 
и его экзальтированный подзащитный, но об этом при-
ходе им придется еще не раз пожалеть. По окончании 
четырехчасового допроса бывшему зам. секретаря Сов�
беза и недавно отставленному исполнительному секре-
тарю СНГ, приближенному ельцинской семейки Б. Бе-
резовскому следователем Генеральной прокуратуры 
Волковым было официально предъявлено обвинение 
по двум статьям Уголовного кодекса РФ («незакон-
ное предпринимательство, сопряженное с извлечени-
ем дохода в особо крупном размере» и «легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных незаконным путем, совершенные орга-
низованной группой или в крупном размере»), и затем 
с него была взята подписка о невыезде (правда, вскоре 
отмененная). Так закончилась политическая карьера 
еще одного серого кремлевского кардинала, сделавше-
го баснословный гешефт на страданиях русского наро-
да. Независимо от того, попадет ли это дело в суд и по-
несет ли один из самых крупных олигархов наказание, 
у нас в стране ему уже никогда не отмыться. Его имя 
будет вечно стоять в одном ряду с именами наиболее 
отвратительных негодяев и губителей России.
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пРоцесс над пРезидентоМ  
 

(Май 1999 г.)

Май выдался не просто холодным, но по�
настоящему морозным; по ночам температура опуска-
лась ниже нуля. А днем падал снег. Раскрывшаяся в 
апреле листва съежилась 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 
жаркой. Процедура отрешения президента от долж-
ности в Государственной думе была намечена на 13–
15 мая, но за день до этого события Ельцин отправил в 
отставку правительство Примакова. Таким вот образом 
он, кроме всего прочего, пытался сорвать публичное 
обсуждение выдвинутых против него обвинений. Тем 
не менее Дума спокойно отреагировала на ельцинский 
выпад и назначила рассмотрение кандидатуры нового 
председателя правительства на 19 мая.

Отставка Примакова ни для кого не стала неожи-
данной, демократические СМИ изо дня в день галдели 
об этой «скорой» отставке, и все же многим казалось, 
что Ельцин в ближайшее время не решится на такой 
шаг. Уж больно негативным было отношение к «все-
народноизбранному» во всех слоях общества. Но, надо 
полагать, именно по этой причине ему и понадобил-
ся в «Белом доме» верный службист, его выдвиженец 
Степашин. Как поведал в телеинтервью Г. Зюганов, на 
«семейном политбюро» отставки Примакова потребо-
вал от Ельцина Березовский, и бывший пожарник бы-
стро взлетел на самый верх российской власти. Этот 
крутой взлет еще подлежал утверждению Думой, а 
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до него в здании нижней палаты парламента произо-
шло, можно сказать, историческое действие: импич-
мент президенту .

Да, действие это произошло, и я не ошибусь, если 
скажу, что импичмент Ельцину состоялся. А состоялся 
он исходя из важнейшего обстоятельства: обвинения в 
совершении Ельциным тягчайших преступлений про-
звучали на всю страну и даже на весь мир. И обвинения 
эти были поддержаны подавляющим большинством 
представителей законодательного органа российской 
власти. Это очень важный момент, и все мы его долж-
ны осознать.

Пусть ни по одному из пяти пунктов обвинений 
депутаты Госдумы не набрали необходимых трехсот 
голосов. Но что это меняет? Разве тяжесть преступле-
ний кого бы то ни было зависит от числа проголосовав-
ших? И разве преступления эти стали менее тяжкими 
по отношению к стране и народу от того, что несколько 
депутатов струсили, смалодушничали или поддались 
на уговоры и подкуп ельцинских лизоблюдов и соу-
частников преступных дел? (По сообщению прессы, 
разным депутатам предлагали за голос «против» от 15 
до 30 тысяч долларов.) Даже если бы одно из пяти об-
винений и поддержали бы триста депутатов, то что бы 
это решало для Ельцина? Ровным счетом н и ч е г о . 
Верноподданнические Верховный и Конституционный 
суды остановили бы процедуру импичмента по любым 
надуманным причинам.

Но обвинения в стенах Госдумы прозвучали. Вы-
ступления большинства депутатов в течение трех дней 
процесса над Ельциным были столь доказательными, 
столь убедительными и убийственно разоблачитель-
ными, что доказывать обратное было верхом безнрав-
ственности и цинизма. Понимая это, руководители 
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телевидения отказались от прямой трансляции трех-
дневных думских баталий.

Все эти три дня я находился в Думе и полностью 
слышал каждое выступление. В первый день предсе-
датель Спецкомиссии Госдумы В. Д. Филимонов под-
робнейшим образом изложил выводы Комиссии об 
обоснованности обвинений, выдвинутых против пре-
зидента РФ, с юридической точки зрения. После него 
на трибуну поднялся главный обвинитель, председа-
тель Комитета по безопасности ГД В. И. Илюхин. В его 
задачу входило доказательство уголовно�правового 
характера каждого обвинения против Ельцина и нали-
чия в действиях президента той тяжести вины, кото-
рая позволяет требовать отрешения его от должности. 
С этой задачей Виктор Иванович справился блестяще. 
Преступления ельцинской власти были доказаны до-
скональнейшим образом. Его доклад изобиловал гро-
мадным количеством фактов, документов, цифр, по-
казаний специалистов в области права и свидетелей 
преступных деяний кремлевской власти с 1991 года. 
Этот доклад в будущем несомненно станет главным до-
кументом в уголовном процессе над режимом Ельцина, 
над ним самим и его камарильей. (Всем читателям ре-
комендую ознакомиться с докладами В. Д. Филимоно-
ва и А. И. Илюхина, опубликованными в «Советской 
России» от 15 мая 1999 г.)

В тот же день выступил и представитель президен-
та А. Котенков. Более беспомощного, более бездоказа-
тельного и более крикливо�неприятного оправдания 
ельцинских антинародных деяний трудно было предста-
вить. Подтасовка фактов, откровенное вранье и манипу-
ляция статьями Уголовного кодекса чередовались в его 
нервной речи от начала до конца. Достаточно привести 
такую деталь: чтобы умалить вину нынешнего режима 
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в вымирании российского населения, представитель 
президента прибегнул к явной лжи. Оказывается, по его 
словам, численность русского народа начала сокращать-
ся с 1964 года... На следующий день один из экспертов 
приведет статистические данные последних тридцати 
лет, согласно которым население России увеличивалось 
вплоть до 1992 года, после которого началось вымира-
ние. И так было практически с каждым оправдательным 
пассажем, прозвучавшим из уст Котенкова. С правовой 
точки зрения ему не удалось опровергнуть ни одного 
обвинения, предъявленного Ельцину.

Во второй день этого процесса депутатам предоста-
вилась возможность изложить собственные аргументы 
«за» и «против» по отношению к импичменту. Нужно 
было видеть и слышать яркие, берущие за душу высту-
пления Н. Губенко, С. Бабурина, С. Горячевой, С. Го-
ворухина, М. Лапшина, Н. Гончара, Г. Костина, В. Ва-
ренникова, Е. Мизулиной. Вот лишь некоторые фразы 
из их пламенных речей: «Ельцин – стихийное бедствие 
России», «Импичмент – самая гуманная акция по от-
ношению к народу», «Измена – в Кремле», «Импичмент 
в России будет актуален до тех пор, пока власть будет 
безнаказанной», «Раньше или позже, но народ спросит 
со всех». Даже явный демократ, представитель «Рос-
сийских регионов» В. Лысенко обратился к Ельцину 
с требованием добровольной отставки и признал, что 
«либеральная альтернатива на многие годы дискреди-
тирована». «Нашдомовцы», естественно, защищали 
президента, говорили о бесперспективности всех обви-
нений, называли процедуру импичмента политическим 
спектаклем, но все их доводы выглядели вялыми, дема-
гогическими и скучными.

Жириновский в этот день вел себя особенно раз-
вязно и безобразно. Сам он как лидер фракции должен 
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был выступать 15 мая, но дважды прорывался на трибу-
ну вместо своих записавшихся партийцев, якобы забо�
левших. Все понимали: его цель – сорвать заседание 
Думы. В своем истерическом раже он вообще не касался 
вопросов импичмента, но умудрился оскорбить всех – 
и Селезнева, и Явлинского, и Зюганова, и Н. Рыжкова, 
и Илюхина, и тех, кто выступал до него. Он откровен-
но спасал Ельцина, поняв, что в следующую Думу ему 
будет сложно пробиться. Зюганов затем назовет его 
главным прикрытием режима, а Говорухин – грязным 
пятном российского парламента.

На третий день думского процесса над прези-
дентом было предоставлено слово лидерам фракций 
и депутатских групп. Резкие, сильные речи произнес-
ли и Г. Зюганов, и Н. Рыжков, и Н. Харитонов, и даже 
О. Морозов. Основные мысли их выступлений звучали 
как никогда разяще: «Ельцин не просто убивает стра-
ну, он убивает крупнейшую цивилизацию», «Ельцин – 
абсолютное зло для России», «Импичмент – это выбор 
перед потомками», «Вердикт виновности власти перед 
народом вынесен не тогда, когда властитель уже «вы-
шел из игры», но когда он еще у власти, и это главное», 
«Ельцин – позор и несчастье России».

Не менее обличителен был и Явлинский, ска-
завший: «Мы все для президента мусор». Лидер НДР 
В. Рыжков, хоть и построил свою речь на принижении 
значения импичмента, все же вынужден был признать: 
«Ельцин подвел нас к необходимости после десяти лет 
реформ начать все сначала». А на следующий день в ки-
селевских «Итогах» он был еще конкретнее: «Ельцин 
опасен для России. Это ядерный заряд, который может 
рвануть в любую минуту». (Демократы, желающие свя-
зать свое будущее с российским обществом, поняли: 
без отречения от Ельцина у них нет абсолютно никаких 
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шансов остаться на плаву в сузившемся для них поли-
тическом пространстве.)

И только один Жириновский вновь, размахивая 
руками, истерично кричал о преступности «комму-
нистического тоталитаризма» и советской системы, 
при которой, кстати сказать, он, еврей, получил выс-
шее 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�демократов, – с 1917 по 
1952 год уничтожила 50 миллионов 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 все и исчезнет с 
политической сцены. 

Во второй половине дня началось голосование по 
импичменту – открытое, поименное, с помощью бюлле-
теней. До вечера здесь стояло общее напряжение. Была 
надежда, хотелось верить в успех. У стен Думы скопи-
лась 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 
встрепенулись и с радостными лицами забегали по парад-
ной лестнице Госдумы, передавая друг другу спаситель-
ную весть: «Импичмент не прошел!» Через пятнадцать 
минут председатель счетной комиссии огласил результа-
ты голосования по пяти пунктам обвинений президенту: 
по первому (развал СССР и Беловежские соглашения) – 
241, против – 77; по второму (разгон Парламента и рас-
стрел Дома Советов в 1993 году) – 263, против – 60; по 
третьему (война в Чечне) – 284, против – 43; по четверто-
му (развал армии) – 243, против – 78; по пятому (геноцид 
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российского народа) – 236, против – 90. (ЛДПР, кроме 
двух ее членов, в голосовании не участвовала.) Котенков, 
демжурналисты, жириновцы и прочие боровые ликова-
ли. То и дело раздавались возгласы: «Победа!»

Не скрою, в этот момент хотелось взяться за дуби-
ну, настолько омерзительными казались их радость, их 
ехидство перед нашими потемневшими лицами и сжаты-
ми кулаками... Похожее желание читалось в глазах и дру-
гих моих русских знакомых, бывших в тот день в Думе.

После оглашения цифр голосования депутат А. Апа-
рина от своего микрофона припечатала тех «народных 
избранников», что сорвали отрешение Ельцина от вла-
сти: «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 постепенно прояснилось: да нет у них никакой побе-
ды. Достаточно еще раз взглянуть на цифры: по пункту о 
Чечне до трехсот не хватило всего шестнадцати голосов 
(именно такое число депутатов, поставивших в свое вре-
мя подписи под заявлением, инициирующим процедуру 
импичмента, теперь «вдруг» дрогнули и проголосовали 
против). Такова демократия: мнение 43�х перевешивает 
позицию 284�х законодателей.

В Госдуму в разное время сумели пробраться аген-
ты «пятой колонны», то есть враги России, именно с этой 
целью – блокировать любые полезные нашей стране за-
коны и гасить попытки устранения марионеточной вла-
сти. Самые одиозные среди них – Козырев, Юшенков, 
С. Ковалев, Боровой, Бурбулис, Нарусова, Шейнис, Коб-
зон, который к тому же оказался и самым хитрым: он за-
благовременно уехал из Москвы и прислал в Думу теле-
грамму о том, что поддерживает все обвинения против 
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президента... (В голове не укладывается – как русские 
люди могли проголосовать за этих русоненавистников?) 
Уклонился от голосования и А. Невзоров.

И все же гораздо более важным было другое: в те-
чение трех дней процесса над Ельциным на всю страну 
прозвучали такие жуткие обвинения, каких никакой 
правитель не слышал никогда и нигде в мире. Даже по 
отношению к Гитлеру не произносилось ничего подоб-
ного. Нацистского фюрера обвиняли во многих грехах, 
но только не в предательстве. Уверен, любой нормаль-
ный человек, услышавший о себе такие слова, какие 
прозвучали о Ельцине в парламенте, не смог бы дальше 
жить на свете. И чем дольше этот «гарант» будет си-
деть в Кремле, тем выше поднимется градус презрения 
к нему во всем нашем народе.

Нет, подручные президента не победили. Просто 
продлевающаяся агония этой власти выявила еще более 
неприглядные гримасы издыхающего режима. И сколь-
ко бы ухмыляющиеся сванидзы, киселевы и шендеровичи 
ни издевались над «провалившейся затеей импичмента», 
в их глазах отчетливо виден страх грядущей расплаты.

чеРная МоРда ельцинизМа  
 

(июнь 1999 г.)

I

Ельцинская Россия сдала Югославию трусливым 
натовским воякам, так и не посмевшим ввести свои су-
хопутные войска на территорию Косова, пока там на-
ходилась сербская армия. Два с половиной месяца под-
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вергалась Югославия ежесуточным бомбардировкам с 
воздуха, но ни о какой капитуляции со стороны сербов не 
было и речи. Кремль отказался предоставить им военно�
техническую помощь. Что им оставалось делать? Одним 
противостоять натовской военной машине? Конечно, они 
еще долго могли бы держаться. Но помощи ждать было 
неоткуда. Мир равнодушно взирал, как бесчеловечный 
агрессор уничтожал мужественное государство.

За семьдесят восемь дней войны натовская авиация 
осуществила более тридцати тысяч боевых вылетов. 
Общая численность самолетов, участвовавших в нале-
тах на Югославию, достигла 1200 боевых машин. Было 
сброшено около ста пятидесяти тысяч тонн бомб и бо-
лее полутора тысяч крылатых ракет. Общие расходы 
НАТО на эту войну составили более пятидесяти мил-
лиардов долларов. (Между прочим, в этих воздушных 
операциях принимала участие французская эскадрилья 
«Нормандия�Неман».)

В одном только Белграде 273 раза звучала сирена 
воздушной тревоги. Атаке подверглись больше тысячи 
объектов, не имеющих никакого военного значения. За 
два с половиной месяца авианалетов погибло более двух 
тысяч мирных граждан, более пяти тысяч получили ра-
нения, около 40 процентов из них – дети.

Вокруг Сербии была стянута шестидесятитысячная 
группировка НАТО, которая включала в себя больше ты-
сячи танков и БМП, двести вертолетов различного назна-
чения, пятьдесят кораблей, в том числе три авианосца.

И тем не менее никакой военной победы НАТО 
не одержало. Лишь с помощью давления на Милоше-
вича российской дипломатии югославский лидер, ока-
завшийся в полной мировой изоляции, был вынужден 
согласиться с июньской 1999 года резолюцией Совета 
Безопасности ООН № 1244, кстати сказать, сохраняв-
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шей статус Косова в составе Югославии после вывода 
оттуда сербских войск.

За семьдесят восемь дней войны югославские зе-
нитчики сбили более сорока самолетов и вертолетов 
НАТО, а также около трехсот крылатых ракет и беспи-
лотных разведчиков...

10 июня 1999 года было достигнуто трудное согла-
шение между руководством югославской армии и коман-
дующим силами НАТО М. Джексоном о прекращении 
боевых действий и выводе сербских войск и полиции с 
территории Косова. Одновременно генсек НАТО Х. Со-
лана 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 ра-
кет и кассетных бомб, пропагандистской войны, которую 
со всей яростью вели пронатовские рекруты мировых 
информационных агентств. И российские СМИ в этой 
войне отработали свои «зеленые» по полной программе.

Особую роль в давлении на Милошевича и на-
вязывании ему американских условий «мира» сыграл 
ельцинский спецпредставитель на Балканах милли-
ардер Черномырдин. Более двух месяцев он шнырял, 
как челнок, между Москвой, Вашингтоном, Белгра-
дом, Брюсселем и Хельсинки, то и дело мелькая на 
телеэкране с какими�то бессмысленными фразами для 
журналистов: «Мы сделали шаг вперед», «мы продви-
нулись в переговорном процессе», «мы идем в нужном 
направлении»... В конце концов многим стало понятно, 
что США используют его «переговорный процесс» как 
прикрытие для нанесения ежедневных ракетных и бом-
бовых ударов по всей Югославии. Причем, когда этот 
«переговорщик» появлялся в Белграде, интенсивность 
авианалетов увеличивалась...
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Даже сопровождавший Черномырдина на встре-
чах с натовским командованием генерал Леонид Ива-
шов возмутился пренебрежением интересов России 
этим спецпредателем. Но тот знал свое дело круто. Он 
хорошо помнил о личных миллиардах «зеленых», на-
ходящихся в банках США и Западной Европы. На этих 
миллиардах – кровь погибших под американскими бом-
бами сербов. Ясно, что Югославия отвергла бы прона-
товский план «урегулирования конфликта», если бы 
его отвергла Россия.

Госдума слишком долго раздумывала над чер-
ной миссией ельцинского спецпосланника. И лишь 
10 июня, когда Белград уже заключил соглашение с 
НАТО о прекращении боевых действий, наши законо-
датели проголосовали за постановление, осуждающее 
предательскую деятельность ЧВС в Югославии, требу-
ющее его отстранения от этой «миссии». На что тот не 
мудрствуя огрызнулся: «Подумаешь, Дума чего�то там 
проголосовала... Я все делал по указанию президента». 
И правда, запоздалое решение Думы уже ничего не 
могло изменить. Мавр сделал свое дело.

Американским ястребам очень хотелось выглядеть 
победителями. Прибывшая в Македонию М. Олбрайт 
обратилась к албанским беженцам: «Теперь Милоше-
вич и Сербия потеряли контроль над Косовом. Скоро 
там не останется ни одного серба». Клинтон позвонил 
Ельцину и выразил благодарность лично ему и Черно-
мырдину за «активную работу по урегулированию 
Балканского кризиса». Эта благодарность зарвавшегося 
преступника после 78 дней уничтожения югославского 
государства стоила дорого. «Активная работа» Черно-
мырдина открывала агрессорам путь к прямой окку-
пации Югославии. Бронетехника НАТО с часу на час 
готова была вторгнуться в пределы Косова.
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Над жизнью 250 тысяч сербов, оставшихся в этом 
автономном крае, нависла смертельная опасность. Ал-
банские 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 контролировать оккупационный контингент во-
йск пяти стран альянса: США, Англии, Франции, Гер-
мании и Италии. Раздел планировался по боснийскому 
варианту, но без участия России, в отношении которой 
Клинтон намеревался ограничиться одной лишь благо-
дарностью Ельцину... И каково же было его удивление, 
когда часть российской военной группировки, распола-
гавшейся в Боснии, в ночь с 10 на 11 июня, преодолев 
500 км, стремительным марш�броском через террито-
рию Югославии подошла к границе Косова. Возглавил 
этот неожиданный поход генерал Виктор Заварзин.

В штаб�квартире НАТО возник переполох. Хавьер 
Солана, вышедший к журналистам, виновато улыбал-
ся и лепетал нечто невразумительное. Находящий-
ся в Македонии командующий силами НАТО Майкл 
Джексон смирил агрессивную риторику и отвечал на 
вопросы западных корреспондентов с опущенными 
глазами. В своих информационных выпусках Митко-
ва перестала ядовито улыбаться, а все остальные эн-
тэвэшные телешавки задавали кому ни попадя один и 
тот же вопрос: «Кто приказал?» Однако точного отве-
та не мог дать никто.

А накануне в здании российского МИДа в течение 
нескольких дней вел переговоры с И. Ивановым заме-
ститель 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 на-
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стаивало на едином командовании над оккупационны-
ми войсками, а Кремль добивался самостоятельности 
своего армейского контингента в собственном секторе 
с сербским населением.

Клинтон не желал идти навстречу Кремлю, и пере-
говоры с Тэлботтом зашли в тупик. Но в тот момент, 
когда его самолет направлялся из Москвы в Брюссель, 
мировые информационные агентства сообщили, что ба-
тальон из двухсот русских десантников, опередив натов-
ских вояк, первым вошел в столицу Косова Приштину. 
Узнав об этом, Тэлботт повторил «петлю Примакова» – 
развернул в воздухе 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. Ива-
нов в интервью телекомпании CNN сказал, что ввод 
российского батальона в Косово является ошибкой, ко-
торая в ближайшее время будет исправлена. Для Чер-
номырдина, по его словам, эта военная операция тоже 
оказалась новостью. Но самое главное – натовцы были 
застигнуты врасплох.

«Кто дал команду?!» – вопили с экранов натовские 
прихвостни Сванидзе и Киселев в своих воскресных вы-
пусках «Зеркала» и «Итогов» 13 июня. Первый глубоко-
мысленно указывал на Ельцина, второй – догадливо на-
зывал начальника Генштаба генерала А. Квашнина. «То, 
что произошло, вызывает массу вопросов, – испуганно 
верещал Киселев. – Ведь это же просто страшно, когда 
военные начинают принимать политические решения. 
Как же мы теперь будем получать кредиты?..»

Сербское население Приштины встретило наших 
солдат, как в 1945�м, – букетами цветов и криками: 
«Руссия! Братья!» Не скрою, радостно было видеть 
эти скупые кадры ликования сербов, показанные нам 
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мельком, обрывками, словно бы сквозь зубы, в россий-
ских теленовостях.

«Наступление русских» – такими заголовками 
пестрели западные газеты. Словом, двести наших де-
сантников наделали шуму на всю Европу.

Рано утром 13 июня в Косово вошли английские 
и французские танки. На следующий день границу 
Югославии пересекла германская воинская группи-
ровка численностью тысяча человек.

Наши десантники на бэтээрах заняли Приштин-
ский (в пригороде Слатина) военный аэродром, един-
ственно сохранившийся во время бомбардировок (аме-
риканцы берегли его для своих самолетов), и никого 
туда не пропускали, ожидая прибытия по воздуху под-
крепления из России. Вслед за ними к аэродрому по-
дошла передовая колонна французских войск, но вы-
нуждена была отступить.

Строуб Тэлботт не вылезал из Москвы, уламывая 
Кремль отдать приказ на вывод российских солдат из 
Косова. Мадлен Олбрайт заявила по американскому 
телевидению, что Америка не допустит присутствия 
там русских.

Занятый нашими аэродром являлся важнейшим 
стратегическим объектом, так как натовской авиации 
приземлиться в Косове было больше негде. Получа-
лось, что двести наших солдат держали воздушные 
ключи от Косова.

После того как 10 июня 1999 года батальон русских 
десантников вошел в Приштину, наш фронт противо-
стояния Западу проходил через Сербию уже в прямом, в 
буквальном смысле.

Однако наших бойцов было слишком мало, чтобы 
длительно удерживать аэродром от ежедневно прибывав-
ших в Косово натовских войск. Подкрепление и техника 
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могли поступить только по воздуху. Но Румыния, Болга-
рия, Венгрия и самое неприятное – Украина отказались 
предоставить российским военно�транспортным самоле-
там воздушный коридор. Слишком скоро обнаружилась 
порочность «договора о дружбе и сотрудничестве» с 
Украиной, ратифицированного Думой в конце 1998 года. 
Как я писал в статье «Реалии нынешних дней», Украина 
сто раз предавала Россию и еще столько же раз предаст, 
наплевав на любые «договоры о дружбе». Вслед за Вен-
грией ее очень тянет вступить в кровавый альянс.

Натовская оккупационная армада захватывала Ко-
сово, и вместе с ней туда входили албанские террористы 
и мародеры, 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 бе-
женцев. Причем, уходя, они поджигали свои дома, пото-
му что понимали: назад им уже никогда не вернуться. 
Вот как это комментировалось по НТВ: «Под свист и на-
смешки албанцев сербы покидают Косово».

Албанские боевики открыто заявляли о враждеб-
ном отношении к российским миротворцам. Они заня-
ли господствующие высоты вокруг аэродрома в Слати-
не и обстреляли его из гранатометов. Пока обошлось 
без потерь.

Все яснее обнаруживалась неспособность Кремля 
к каким�либо самостоятельным военным решениям. 
Никто во властных структурах не желал брать на себя 
ответственность за дальнейшие действия наших войск  
в Косове. Нужен был следующий шаг. Но Кремль тя-
нул время. Как было сказано в теленовостях, «государ-
ственный обоз отстал от военного». Двести российских 
солдат оказались как бы в заложниках у натовцев, в 
частности – у британцев, заблокировавших все подъ-
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езды к слатинскому аэродрому, входившему в зону их 
ответственности.

Образовалась опять�таки парадоксальная ситуа-
ция. Хоть наши и вошли первыми в Косово, но это 
из�за дальнейшей нерешительности Минобороны и 
кремлевской неразберихи не дало им абсолютно ника-
ких преимуществ. Более того, они словно попали там в 
мышеловку. Все это начинало выглядеть как очередная 
ельцинская авантюра.

МИД оказался бессилен договориться с бывшими 
союзниками по Варшавскому пакту о пролете над их 
территорией российской военно�транспортной авиа-
ции. Целых три недели бойцы Псковской, Ивановской 
и Тульской дивизий ВДВ бесполезно просидели на 
аэрод ромах в полной готовности к вылету в Югосла-
вию, после чего основную их часть пришлось отправ-
лять в Косово морским путем.

Ельцинской России вашингтонские хозяева еще раз 
показали ее место на европейской политической сцене. 
Даже пока еще не вступившая в НАТО Болгария про-
сто отказалась разговаривать с Москвой по поводу воз-
душного коридора. Вот цена черномырдинских «пере-
говоров» и подписанного им хельсинкского договора 
по «урегулированию Балканского кризиса». Вот чего 
стоила резолюция Совета Безопасности, обязывавшая 
военную операцию по установлению мира в Косове осу-
ществлять под эгидой ООН, а не НАТО. Никто на За-
паде и не думал руководствоваться ни этим договором, 
ни этой резолюцией. Да и не было оснований у Вашинг-
тона, Лондона и Бонна всерьез опасаться каких�либо ре-
шительных 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.
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Кремль опять загнал себя в глупейшее положение. 
Хотели утереть нос натовцам – и сами попали впросак. 
А все потому, что ни в армии, ни в правительстве давно 
уже нет личностей. Что же касается кремлевских шеп-
тунов и «семейного политбюро», то там интересы Рос-
сии вообще никого не волнуют.

16 июня под прикрытием войск НАТО албанские 
террористы вошли в Приштину. Началось массовое 
изгнание сербов из столицы Косова. Но эта «гумани-
тарная» катастрофа ни в западных, ни в российских 
демократических СМИ не вызывала никаких эмоций. 
К концу первой недели оккупации южные районы Ко-
сова покинули около 80 тысяч сербских беженцев. В 
городе Призрен албанские сепаратисты сожгли жен-
ский монастырь �V века.

Югославская армия уходила на север своей стра-
ны, оставляя гражданское население на милость окку-
пантов и на расправу мусульманским головорезам. И 
при этом подчиненный США «международный суд по 
военным преступлениям» объявил Слободана Мило-
шевича преступником против человечности... Пределов 
цинизма для Запада не существует.

Цель Америки становилась все яснее даже и для 
тех, кто заблуждался на ее счет. Бомбардировками 
Югославии она стремилась сломить Белград, чтобы от-
хватить еще одну часть ее территории ради контроля 
над всей Центральной Европой. А демагогия о жестоких 
сербах и несчастных албанцах – это копия германских 
воплей о преследовании чехами судетских немцев на-
кануне Второй мировой войны. Хельсинкский договор 
об оккупации Косова, подписанный Россией и НАТО 
и развязавший руки американским агрессорам, один 
к одному повторяет мюнхенский сговор 1938 года. Но 
тогда были Советский Союз и Сталин, спасшие мир от 
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гитлеровского апокалипсиса. А кто спасет его теперь, 
когда ельцинская Россия не способна ни к каким само-
стоятельным действиям?

Сколько ни переговаривались наши министры 
Иванов и Сергеев с натовскими «миротворцами», Рос-
сии, по указанию США, так и не был предоставлен соб-
ственный сектор ответственности на территории Косо-
ва. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь... 
Прибывшая на эти переговоры в Хельсинки М. Олбрайт 
отрезала четко и прямо: «Об отдельном русском секто-
ре не может быть и речи». А министр обороны США 
Уильям Коэн после того, как И. Сергеев передал ему 
ельцинское недовольство упорством американцев, рез-
ко поднялся и вышел, хлопнув дверью.

Так наказывали Россию за своеволие – ввод в При-
штину десантного батальона без разрешения США. 
Ельцинской России еще раз указали на ее место. Од-
ним словом, дегенеративный Ельцин вновь подста-
вил свою армию.

Впрочем, ничего другого от нынешней российской 
власти и ожидать было нельзя. Сделали один смелый 
шаг – и тут же сами испугались своего поступка. Вме-
сто того, чтобы сразу же перебросить подкрепление 
(болгары с румынами и пальцем бы не пошевелили про-
тив наших военных самолетов) и без лишних разгово-
ров занять нужный нам плацдарм в Косове, что, кста-
ти, позволяла сделать резолюция Совета Безопасности 
ООН, вместо этого Иванов и Сергеев с виноватыми 
улыбками помчались выпрашивать у Олбрайт и Коэна 
«законное» место для российского контингента в натов-
ском окружении. И уже пообещали совместно с НАТО 
использовать занятый аэродром и даже подчинить свой 
воинский контингент если не напрямую натовским ге-
нералам, то хотя бы посредникам, ну, например, фин-
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скому командованию... Лишь бы только позволили Рос-
сии иметь свой маленький «сектор» в Косове... Но даже 
такой жалкий «компромисс» не задобрил спесивых и 
высокомерных американцев.

Трое суток не вылезали переговорщики из прези-
дентского дворца финской столицы, пока наконец позд-
ним вечером 18 июня не подписали угодное американ-
цам соглашение, по которому российские войска своего 
сектора в Косове не получали. Их намечалось разбро-
сать по американскому, английскому, французскому и 
германскому секторам, к тому же в гуще албанского 
населения. Что же касалось аэродрома в Слатине, то он 
действительно передавался в общее пользование само-
летам НАТО и России, причем контроль за взлетом и 
посадкой должны осуществлять англичане.

Таким образом все недавние претензии Кремля к 
Западу из�за бомбардировок Югославии были сняты 
и сотрудничество с преступным Североатлантиче-
ским блоком, как мы и предполагали ранее, восстанов-
лено. Не говоря уже о том, что сами эти унизитель-
ные переговоры оправдывали 78�днев ные звер ские 
бомбардировки .

По данному соглашению Россия получала право 
ввести в Косово воинский контингент численностью 
3600 человек с дислокацией его в разных «зонах ответ-
ственности». (Британские силы должны иметь 13 ты-
сяч солдат, американцы – 7,5 тысячи.) Такие условия 
размещения войск вызывали множество вопросов. Чем 
они будут заниматься в чужих секторах под контролем 
значительно превосходящих сил НАТО? Какой в них 
смысл? Что они будут делать, когда сербы покинут Ко-
сово? Какая в них будет надобность среди оккупантов и 
террористов? Но почему�то нашим армейским командо-
ванием эти вопросы открыто не произносились.
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Ельцинская авантюра с неожиданным вводом де-
сантного батальона в Приштину оказалась для России 
абсолютно бессмысленной. И более того, согласие на 
дислокацию российских военнослужащих в натовских 
«зонах» так или иначе легитимизировало оккупацию 
Югославии и все последующие действия НАТО в Ко-
совском крае.

Сбывались худшие ожидания. Древнюю сербскую 
землю топтали сапоги мировых агрессоров. В Косове на-
чались реальные этнические чистки. Возвращавшиеся и 
обнаглевшие от безнаказанности албанцы изгоняли сер-
бов из их домов. Телевидение было вынуждено показы-
вать живые сцены разграбления и разгрома сербских ма-
газинов, школ, больниц, кафе, сожжения их автомобилей. 
Когда из�за натовских бомбардировок косовары уходили 
в Македонию и Албанию, ни НТВ, ни ОРТ, ни РТР при 
всем своем галдеже о сербских «жестокостях» ни разу 
не смогли показать кадров погрома сербами магазинов 
и школ, принадлежащих албанцам (потому что ничего 
подобного не происходило). И можно себе представить, 
как бы захлебывался от «негодования» Е. Киселев, имей 
он такие видеокадры! Но теперь умеющие думать и по-
нимать могли воочию убедиться, кто нам все месяцы 
этой войны беспардонно лгал и кто истинный виновник 
сербско�албанского конфликта.

Лицемерие Америки превзошло самую изощрен-
ную ложь геббельсовской пропаганды. Начав войну в 
Югославии по причине выдуманных «этнических чи-
сток», она руками НАТО устроила самый настоящий 
геноцид того народа, от которого якобы защищала «го-
нимых» и «невинных»1. Клинтон в интервью Киселеву 

1  На фоне натовской операции в Косове Россия имела гораздо боль-
шее право ввести войска в Прибалтику для защиты попираемого рус-
ского населения.
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20 июня как ни в чем не бывало разглагольствовал о 
защите американцами сербов в Косове и курдов в Ира-
ке. 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 про-
мышленность Югославии лежала в руинах. Скованные 
экономической блокадой, сербы не имели средств, сы-
рья, топлива, техники, чтобы восстановить разрушен-
ное. Ельцинская Россия опять не торопилась прорывать 
изоляцию дружественного нам государства. Клинтон 
цинично заявил: «Пока у власти в Югославии остает-
ся Милошевич, мы не выделим ни доллара на подъем 
ее экономики». Но сербы, уверен, 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 су-
ществовать непокорная Югославия. Сколько народа и 
земли уже успели от нее оторвать! Хорватия, Сербская 
Краина, Босния, Македония, Словения, Косово... Кто 
следующий? Американцы на все сто использовали хор-
ватский, мусульманский и албанский факторы в своих 
интересах. Вряд ли ошибемся, если скажем, что следу-
ющей в их планах стоит Черногория.

Прибывший в Кельн на встречу с главами семер-
ки развитых стран Ельцин уже в аэропорту бросил 
журналистам: «Нам надо после драки помириться». 
То есть все прежние его слова о замораживании отно-
шений с НАТО можно было считать забытыми и отме-
ненными. В тот же день нам показали, как он обнимал-
ся с Клинтоном, Шредером, Блэром и Шираком. На что 
Клинтон в качестве дружеского жеста пообещал ему 
списать часть советского долга. (Похоже, Сербию сда-
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вали в расчете на списание этих долгов.) Ельцинизм – 
это система продажности, подлости и ничтожества.

Но сильнее всего бросалось в глаза другое. Ельцин 
был почти не способен самостоятельно передвигаться, 
его постоянно кто�нибудь поддерживал под руку или 
сам он за кого�то держался. Речь его была невразуми-
тельной и заторможенной, а недостаток слов он все 
время пытался компенсировать размашистой, какой�
то клоунской жестикуляцией. В кресле, в отличие от 
других руководителей семи государств, он сидел раз-
валясь, откинув голову назад и широко разбросав ноги, 
словно находился у себя на даче. Выглядел он полным 
посмешищем. Да и все присутствующие, едва сдержи-
вая хохот, глядели на него как на шута. Наблюдать все 
это было просто стыдно.

В свое время демократы вволю поиздевались над 
«старческим маразмом» Брежнева. Но мы прекрасно 
помним, что Брежнев в последние годы жизни был в 
полном разуме и, выезжая за границу, вел себя адек-
ватно ситуации. Маразм же Ельцина отвратителен и 
позорен для России.

Ельцин и Черномырдин навсегда останутся знака-
ми того мерзкого времени, тех черных лет, в которые 
нам суждено жить и бороться.

II

Новая отставка правительства в мае 1999 года уже 
не вызвала ни у кого прежнего ажиотажа. Все успели к 
этим отставкам привыкнуть. За последний календар-
ный год это была четвертая смена кабинета министров. 
И зюгановское предупреждение Ельцину «обратиться 
к народу» в случае отставки Примакова так и осталось 
пустым звуком.
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Примакову все же удалось кое�что сделать. Он су-
мел снять напряжение в стране после финансового об-
вала 17 августа и тем самым спас ельцинский режим, 
отодвинув его крах более чем на год. Но также при его 
руководстве правительством рухнула политическая 
карь ера Березовского, на которого вскоре было заведе-
но уголовное дело. После назначения премьером Сте-
пашина это «дело» затормозилось, хотя хорошо уже то, 
что оно до сих пор не закрыто.

Примаков из всех ельцинских премьеров был наи-
более самостоятельным человеком, он во всеуслышание 
пообещал освободить места в тюрьмах для экономиче-
ских преступников. При нем Березовский трепетал как 
осиновый листок.

И все же сразу было понятно, что Примаков – фи-
гура временная. Он нужен был ельцинскому окруже-
нию для тактического маневра и умиротворения оп-
позиции. Не случайно ведь его кабинет министров все 
восемь месяцев работы оголтелые демократы называли 
коммунистическим и призывали МВФ кредитов этому 
правительству не давать. Их и не дали (что, впрочем, 
нам только на пользу). Черномырдину и Кириенко, не-
известно куда растранжирившим транши МВФ, – дава-
ли, а вот Примакову с Маслюковым нельзя было давать, 
они ведь, чего доброго, и вправду могли эту валюту пу-
стить в нужное стране дело... Правда, при этом «ком-
мунистическом» правительстве людям по�прежнему 
не платили за труд. Но таким «мелочам» в России уже 
давно перестали придавать значение.

Накануне процедуры импичмента Ельцин Прима-
кова снял, и на его место без лишних проблем заступил 
якобы русский бывший пожарник и бывший милицио-
нер в одном лице – Сергей Вадимович Степашин. С пер-
вых же дней своего премьерства ему пришлось вновь 



427

черная Морда ельцинизМа (июнь 1999 г.)

унизительно выпрашивать у Камдессю те самые четы-
ре с половиной миллиарда долларов, которые не дали 
Примакову. Просить, чтобы тут же и вернуть в качестве 
старого, просвистанного Черномырдиным долга.

Но для получения кредита Дума обязана была при-
нять пакет законов, продиктованных МВФ, и в частно-
сти – закон о налоге с бензоколонок, который в случае 
принятия тут же спровоцировал бы рост цен на бензин 
и соответственно – на продукты питания и все осталь-
ные товары. Дума благоразумно провалила этот закон, 
вызвав бурю возмущения в Кремле и в «Белом доме». 
Столь ожидаемый и столь ценный для режима кредит 
вновь становился иллюзорным.

Степашин попытался облачиться в тогу пророка: 
«Россию ждет участь мирового изгоя». Это если не будут 
приняты законы, навязанные нам МВФ. Похоже, мы ста-
ли 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 Востоку. Им важны лишь наши природные богатства.

Нам внушили, и почти все поверили, будто Совет-
ский Союз задолжал Западу огромную сумму. Газеты 
называют даже цифру – 100 млрд долларов. Но ведь 
это же опять наглейшая ложь. Если посмотреть спра-
вочники, можно убедиться, что Советский Союз был 
надежным торговым партнером и аккуратным пла-
тельщиком долгов. И до самого конца восьмидесятых 
годов о такой или хотя бы вдвое меньшей сумме долга 
Советского государства Западу вообще никто и нигде 
не заикался. Это означает, что в конце восьмидесятых 
годов втайне от народа «пятой колонне» были выделе-
ны колоссальные средства на разрушение СССР. И вот 
теперь за содеянное зло российский народ обязан этот 
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«долг» возвращать «кредиторам». Большего иезуит-
ства трудно себе вообразить.

Между прочим, такова же природа и российско-
го долга Западу, равная 30 млрд долларов. Кто�нибудь 
помнит, чтобы за прошедшие восемь лет России офи-
циально был предоставлен такой заем? Или хотя бы 
по частям? Не было этого. Запад в основном пока что 
нас только кормит обещаниями дать... Ну, пару раз со 
скрипом выделили минимальные «транши»... В то вре-
мя как, согласно статистическим данным, объем наше-
го 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 «зеленых» 
через СМИ настойчиво внушается российскому насе-
лению. Эта сумма скорее всего опять тайно была выде-
лена все тем же нашим внутренним врагам уже на до-
бивание и расчленение России. Не потому ли Клинтон 
с такой легкостью, с таким «благородством» пообещал 
Ельцину скостить половину советских долгов? Хотя 
пока что только пообещал...

Вот поэтому Запад теперь и диктует нам свои зако-
ны. Вот поэтому Степашин и запричитал об угрозе рос-
сийского изгойства...

Но долги, как известно, должны отдавать те, кто их 
получал. 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 
область еле выживали без света и тепла. Доведенные до 
отчаяния люди начали собирать подписи под обращени-
ем в ООН с просьбой о помощи. На российскую власть 
они уже не надеялись. (Но когда ООН помогала России?) 
Для них в полном смысле этого слова наступили настоя-
щие черные дни. Так сказать, ельцинизм в своем оконча-
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тельном расцвете. Конец жизни для россиян надвигался 
с восточной границы. Камчадалы уже воочию увидели 
черную морду ельцинизма.

Жители Петропавловска готовили себе еду на ули-
це, на кострах, как в пещерном веке. У них даже нечем 
было заправить керосинку. Женщина у костра, выхва-
ченная оператором ТВ, спросила нас всех: «Почему на-
род русский так легко привыкает к отвратительному от-
ношению к себе?» Действительно, почему?

О погибающей Чукотке вообще перестали сообщать. 
Там люди без тепла и света живут с прошедшей зимы. 
Более половины населения уже покинуло этот край.

А наш «гарант стабильности» в эти дни взял оче-
редной «внеочередной» отпуск и уехал отдыхать в лич-
ный санаторий. Умаялся, бедный...

22 июня Верховный суд признал законным возбуж-
дение уголовного дела против генерального прокурора 
России Ю. Скуратова. Судебные чиновники, видать, по 
инерции все еще выслуживались перед отмирающей 
властью. Не успели сориентироваться... Ю. Лужков по 
этому поводу сказал довольно точно: «Когда это было, 
чтобы уголовное дело возбуждалось в Кремле, ночью и 
в составе «тройки»?»...

В центре Москвы чуть ли не каждый день происхо-
дили теракты. Милиция то и дело обнаруживала взрыв-
ные устройства... В том числе и в своем собственном 
главном ведомстве – в здании МВД... Пресса всех направ-
лений сходилась 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 
отменить или перенести предстоящие выборы. Власть 
боится расплаты и потому обречена на провокацион-
ные действия. Лето и осень готовят нам новые сюрпри-
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зы блефующей власти. Но ельцинизм уже не спасут ни 
псевдопутчи, ни очередные «перевороты», ни чрезвы-
чайщина. Выборы все равно состоятся.

В том же богатом на события июне в Москве (в 
Хаммеровском центре) открылся первый «всемирный 
конгресс» еврейской прессы, пишущей на русском язы-
ке. Это собрание главных редакторов русскоязычных 
изданий западного мира и России само себя назвало 
броско и безупречно: «Русская пресса». (Любят они 
скрываться под чужими именами и названиями.) На 
открытии присутствовали русский премьер�министр, 
мэр Москвы, глава президентской администрации и 
многие другие высокие чиновники. Побывал там даже 
генсек ООН Кофи Аннан. И вот что примечательно: 
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 демократов от Ельцина. Особенно это забав-
но было слышать из уст Кириенко. Если Лужков еще с 
начала этого года вступил 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 президента и потребовал от него 
добровольной отставки, с тем чтобы «до начала нового 
тысячелетия» провести одновременные президентские 
и парламентские выборы.

Такая «смелость» бывшего четырехмесячного 
премьера была далеко не случайна и не спонтанна. 
Тут, несомненно, имел место выверенный и продуман-
ный демократами шаг. Им надо срочно спасать свое 
лицо. Им стало необходимо как можно дальше дис-
танцироваться от всей ельцинской камарильи и в ко-
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нечном счете – от абсолютно дискредитировавшего 
себя ельцинизма.

То была команда к действию. Уже нынешним летом 
на Ельцина со стороны радикал�демократов, к которым 
относятся и Кириенко, и все так называемое «Правое 
дело», пойдет нескончаемый и, как всегда это у них бы-
вает, истерический накат. И накат этот будут раскручи-
вать все демократические СМИ.

На волне охаивания, высмеивания лично Ельцина и 
выпячивания его вины в провале «демреформ» они по-
пытаются вернуть себе симпатии «электората», чтобы 
пролезть в Думу. Президентских амбиций у намаячив-
ших радикалов демократической национальности скорее 
всего нет (они готовят в президенты человека неизвест-
ного, пока еще незапятнанного). А вот у кормушки зако-
нодательной власти им находиться очень и очень хочет-
ся. Да и Запад подхлестывает. И другого способа достичь 
этой цели, кроме как демонстративно отшатнуться от 
Ельцина, у них на сегодняшний день не имеется.

Мэром Москвы Кириенко никогда не станет, он это 
прекрасно понимает сам. Да и не нужна ему такая не-
спокойная должность. (Г. Попов быстро от нее отказал-
ся.) Но вот имидж «борца за правду и чистоту власти» 
он в противостоянии с Лужковым в глазах обывателя 
себе сделает. И телевидение ему поможет. А цель его – 
в полемике с Лужковым получить поддержку избира-
телей и пролезть в Думу. Потому�то он и против выбо-
ров мэра Москвы в декабре 1999 года. Мэрские выборы 
в декабре ему совсем не нужны, так как в эти дни он 
будет баллотироваться в другой орган власти.

И Юрий Михайлович это тоже понимает. Оттого 
он и смотрит на Кириенко как сквозь стекло – не за-
мечая. И всерьез не воспринимая никакие его критиче-
ские словеса.
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Но игра идет крупная. Ход Кириенко с требовани-
ем отставки Ельцина и переноса президентских выбо-
ров на декабрь 1999 года – это его ответ Лужкову, ранее 
добившемуся от Мосгордумы соединения мэрских вы-
боров с парламентскими в том же самом декабре...

С одной стороны, смешно наблюдать всю эту узко-
корыстную демократическую суету, скатывающуюся, 
как всегда, к явному беззаконию, а с другой – пони-
маешь, что ставки в этой игре и вправду больше, чем 
жизнь. Самые догадливые из вечных игроков сообра-
зили: если вовремя не отшатнуться от смердящего, по-
крытого метастазами ельцинизма, если теперь не откре-
ститься от впавшего в прострацию «гаранта демократии 
и свободы», то гарантированно и свободно загремишь 
вместе с ним в такую черную дыру, из какой обратного 
выхода уже никогда не будет. Поняли они и другое: сам 
«гарант», если добровольно не покинет президентское 
кресло, может еще столько натворить глупостей и до 
такого состояния довести народ, что словом «демокра-
тия» в России весь ��� век будут пугать малых детей.

При ельцинизме человеческая жизнь неосуще-
ствима. Да, можно сделать сомнительный или совсем 
грязный капитал, можно безнаказанно ограбить пол-
страны и купить виллу на Канарах. Ну и что дальше? 
В России такая жизнь не приносит ни счастья, ни по-
коя. (А доморощенным «коммерсантам» жить на Ка-
нарах – скучно.) В это демократическое время каждый 
предприниматель постоянно думает о том, что к нему 
придут. Или бандиты, или органы власти. При ельци-
низме любой «бизнес» или криминален, или баланси-
рует на грани криминала. Тот же, кто построил и ведет 
свое производство честным путем (а таких – единицы), 
кто дает заработать другим, – испытывает моральную 
тяжесть, видя угнетенное состояние народа и вопию-
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щую безнравственность власти. Ельцинизм – это ле-
гальный паханат.

Но есть чернь, болото, питательная среда, из кото-
рой ельцинизм произрастает и на чем держится. Она, эта 
среда, разрослась вокруг нас, распустилась ядовитыми 
цветами, запахла... Вчера еще никчемные и пустые, веч-
ные двоечники, не желавшие честно работать и учиться, 
полууголовная шпана, они теперь, почуяв свое время, 
уверенно в нем приспособились, обвесились золотыми 
цепями, отожрали красные рожи, залоснились... Все 
эти современные нэпманы – торгаши, валютные меня-
лы, перекупщики, сборщики бутылок, частные охран-
ники («шкафы» с бритыми затылками), лохотронщики, 
рокеры, шашлычники, рэкетиры, проститутки обоих 
полов и бесчисленные, ничего не производящие «ком-
мерсанты», чье назначение состоит только в том, что-
бы грабить и дурачить окружающих. Их наглые, жад-
ные, зыркающие глаза, их безжалостные, дебиловатые 
физиономии, мелькающие на каждом шагу, сливаются 
как бы в одну мерзкую, «шариковскую» харю, выкорм-
ленную профессорами российской демократии...

И ведь их по всей стране уже миллионы. А мы 
удивляемся: кто голосовал за Ельцина в 1996 году? Вот 
они и голосовали. (Дураков у нас тоже хватает.) Демо-
кратия – их мать родная, а ельцинизм – воплощенная, 
спасительная мечта. Куда ни глянешь вокруг себя – на 
каждом углу, в каждой подворотне торчит эта безобраз-
ная, черная морда ельцинизма. С ними в одной компа-
нии и банкиры, и олигархи, 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, под-
лое время. В моральном отношении хуже времени на 
Руси не было (в какой�то степени с ним могут срав-
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ниться лишь первые годы большевистской власти). Но 
утешает одно: не весь народ превратился в чернь. Все�
таки ельцинизм – не в большинстве. Их, самодоволь-
ных 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 
удалось идеологам демократической национальности 
заразить спидом наживы и продажности всех русских. 
Не удалось. Тех, кто выстоял в десятилетней войне за 
Россию, уже ничем не сломить и не купить. Им, высто-
явшим, еще предстоит выметать из страны грязь и му-
сор «демократических реформ»...

А огрызающуюся морду ельцинизма придется по-
садить на цепь для перевоспитания...

ночь деМокРатии  
 

(сентябрь 1999 г.)

I

Рекордная летняя жара последнего года второго 
тысячелетия завершилась очередным падением очеред-
ного «временного» правительства. На этот раз слишком 
разговорчивый Степашин продержался в должности 
«премьера» менее трех месяцев. Как только он произ-
нес неосторожную фразу о том, что, в отличие от мно-
гих других, не боится «взять на себя ответственность» 
(за установление мира в Дагестане), он тут же «гаран-
том стабильности» от этой «ответственности» был 
освобожден и заменен на члена «семейного политбю-
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ро». 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 эндээро-
вец В. Рыжков, голосовавший в мае против импичмен-
та «всенародноизбранному», заявил по телевидению: 
«Престиж Ельцина опустился ниже канализации». При 
этом нет никаких сомнений в том, что престиж НДР 
ничуть не выше.

Ельцин конечно же огорошил всю страну, отпра-
вив в отставку верного Степашина, не преминув по-
благодарить его за «хорошую работу». (Спрашивается, 
зачем же тогда увольнял?) Да и сам Степашин согласно 
законам жанра кремлевского театра абсурда тоже Ель-
цина «за все» поблагодарил...

Причин этой отставки снова названо не было. Те-
лерадиоведущие и бесчисленные политологи на разный 
лад гадали на кофейной гуще, пытаясь понять: «почему 
и за что?» Но ни к какому единому мнению им прийти 
так и не удалось. По НТВ несколько раз прокрутили 
высказывание Г. Зюганова, похоже, ставшее определя-
ющим для большинства аналитиков: «Это стопроцент-
ная клиника».

К утверждению Государственной думой нового 
председателя правительства отозванные из каникул 
депутаты отнеслись совершенно равнодушно, так как 
Степашин и Путин были из одной президентской коло-
ды и почти ничем друг от друга не отличались. Поэтому 
на чрезвычайном заседании нижней палаты парламента 
в понедельник 16 августа лидеры фракций и депутат-
ских групп свои выступления посвятили не рассмо-
трению новой кандидатуры в премьер�министры (всем 
было ясно, что Путин без проблем наберет необходимое 
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число голосов с первого же раза), а ситуации в стране и 
оценке власти вообще.

Наиболее часто употребляемым определением 
кремлевского режима и поступков президента в устах 
выступавших было такое: самодурство. Причем пер-
вым его употребил все тот же В. Рыжков еще накану-
не этого заседания, в воскресных «Итогах». Затем оно 
неоднократно оказалось повторенным с трибуны Гос-
думы 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 кремлевской камари-
льи, которые прозвучали в тот день на всю Россию – в 
прямой телевизионной трансляции.

Не отставал на этот раз от думских коллег и Жи-
риновский, хотя и оказался, как обычно, оригинальнее 
всех. «Самодур, – сказал он, – не Ельцин, а Запад. Точ-
нее? западные финансовые центры. Кремль же беспре�? западные финансовые центры. Кремль же беспре� западные финансовые центры. Кремль же беспре-
кословно выполняет их волю, потому что у нас – колони-
альный режим. Правительства ежеквартально меняют 
сознательно, чтобы страна была неуправляема... Только 
введение чрезвычайного положения во всей стране спа-
сет ситуацию... В 2008 году не будет ни Думы, ни пре-
зидента. Здесь будут стоять колониальные войска. Для 
этого поджигают Кавказ – для ненависти к русским». 
Перед грядущими парламентскими выборами Влади-
мир Вольфович вновь разыгрывал русскую карту, опять 
театрально корчил из себя государственника и патрио-
та, хитро смешивая правду с блефом. Но дела его не-
важны. 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, произнес 
горькую, правдивую, но и одновременно бессовестную 
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в его устах фразу: «Наши избиратели теперь видят, ка-
кую цену они заплатили при голосовании за этого пре-
зидента». Наверное, главный «яблочник» думает, что 
многие успели позабыть, как в 1996 году перед вторым 
туром президентских выборов он призывал своих из-
бирателей и всех россиян ради «политической стабиль-
ности», «свободы» и «процветания нации» (правда, не 
уточнив, какой нации) отдать голоса действующему 
«гаранту демократии». Но мы это помним.

И все же как бы там ни было, теперь уже откро-
венно защищать или пытаться оправдывать действия 
Ельцина не решился в Госдуме никто. Его новую вы-
ходку со Степашиным все назвали настоящим изде-
вательством над здравым смыслом, над страной и над 
парламентом. Все сходились на том, что он нанес удар 
по его же собственной Конституции, навязанной стра-
не в 1993 году. Ведь согласно ей президент без всяких 
объяснений и каких�либо причин имеет право менять 
правительства хоть каждый день, а Дума обязана рас-
сматривать и утверждать новые назначения премьеров 
столько раз, сколько этому «гаранту стабильности» за-
благорассудится. И если вдруг она не пожелает с ним 
согласиться, то будет им же и распущена. Ну кто из 
нормальных законодателей станет долго терпеть такую 
Конституцию? Вот и получилось, что в результате деся-
тилетнего нахождения у власти одну Конституцию он 
разорвал, другую – дискредитировал.

Лидер региональной депутатской группы Олег Мо-
розов сравнил четырехкратную в течение года смену 
правительств с заменой президентом галстуков. «Это 
опасно, – констатировал он. – Опасно, когда президента 
перестают понимать практически все. Его непредсказуе-
мость опасна для страны. От такой власти можно ожи-
дать чего угодно. Нужно менять не правительства, а си-
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стему власти вместе с президентом». По словам Николая 
Рыжкова, мы стали наблюдателями непрерывной «роки-
ровочки». «Над нами одни в мире смеются, другие пла-
чут...» «Все корни наших бед – в Кремле... Страна больна, 
потому что больна власть. Рыба гниет с головы», – за-
ключил он. (Примечательно, что в этот же самый день 
Ельцин перед журналистами и телекамерой похвалялся 
своим отменным здоровьем: стабильным давлением и 
сердцебиением, а также излечением позвоночника...)

Олег Морозов поведал депутатам: Степашин назна-
чался премьером с испытательным сроком – до сентября, 
однако не оправдал надежд ельцинского окружения: не 
сумел «поставить в строй губернаторов», то есть бло-
кировать образование предвыборного альянса «Отече-
ство – вся Россия», не помешал продолжению уголовных 
дел против Березовского и управляющего делами пре-
зидента П. Бородина, не смог поставить под контроль 
«семьи» Газпром и его денежные потоки, не поддержал 
предложения администрации Кремля о предоставлении 
льгот компании «Сибнефть» Р. Абрамовича, а также до-
пустил захват чеченскими бандитами приграничных сел 
в Дагестане. Надо сказать, что причины эти с точки зре-
ния Кремля были довольно основательны.

Нам показали, как Степашин на своем последнем, 
прощальном заседании правительства стоял с потем-
невшим, каменным лицом. Этот удар Ельцина был для 
него и неожиданным, и крайне обидным: сколько он ни 
лебезил перед своим шефом, все оказалось напрасным. 
Но даже и тут экс�премьер, опустив глаза, промямлил: 
«Борис Николаевич мальчишкой ввел меня в политику. 
Я ему всю жизнь буду благодарен и навсегда останусь 
вместе с ним». Не пройдет и полмесяца, как своими 
дальнейшими поступками он перечеркнет эти верно-
подданнические излияния.
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Ельцин все больше чувствовал себя в осаде, и 
ему нужен был жесткий человек, способный этой оса-
де противостоять. Таким человеком, как ожидали в 
Кремле, мог стать директор ФСБ Владимир Путин. В 
сложившейся вокруг «семьи» ситуации он был наибо-
лее подходящим хозяином «Белого дома», чтобы вы-
строить выгодную для Кремля «внутриполитическую 
конфигурацию» накануне выборов или, проще говоря, 
ограничить возможности тех, кто пытался вывести на 
чистую воду погрязшую в коррупции кремлевскую ка-
марилью. И во�вторых, в случае введения в стране чрез-
вычайного положения В. Путин, с его опытом работы в 
контрразведке, являлся наиболее приемлемой фигурой 
на роль российского Пиночета. Не случайно уже зара-
нее, до утверждения его в должности председателя пра-
вительства Ельцин назвал Путина своим преемником... 
И Владимир Владимирович, еще будучи и.о. премьер�
министра, постарался оправдать эти надежды, не ску-
пясь на жесткие заявления и даже угрозы типа «кто бу-
дет дестабилизировать обстановку, тот будет сидеть».

Дума и на этот раз без видимых проблем дала нуж-
ное количество голосов для назначения главой правитель-
ства новому ельцинскому выдвиженцу. И надо сказать, 
первые его шаги на столь высокой должности и вправду 
оказались достойными поступи командора: чеченская 
агрессия в Ботлихском районе Дагестана была пресечена 
самым решительным образом в течение обещанных им 
двух недель. После чего последовали даже авиаудары по 
базам террористов на чеченской территории...

II

Как это ни парадоксально, бывшие ельцинские 
премьеры, с помощью которых была угроблена и раз-



440

в. в. Хатюшин

ворована наша страна, возглавили предвыборные бло-
ки с целью проникновения на декабрьских выборах в 
законодательный орган России. Черномырдин, Кири-
енко, Примаков, Степашин и даже Гайдар вознамери-
лись вновь прорваться на политический Олимп. Напри-
мер, Примаков и Степашин долго раздумывали, к кому 
примкнуть. На них был большой спрос, и они при-
стально всматривались... Тот, кого Ельцин «мальчиш-
кой ввел в политику», как на выданье, предлагал себя 
и немцовскому «Правому делу», и черномырдинскому 
НДР, и «Яблоку» кудрявого Григория, и кириенковской 
«Новой силе». В конце концов, быстро позабыв о клят-
ве «быть всегда с Борисом Николаевичем», сомкнулся 
в покрасневшем «Яблоке» с Явлинским, обозвавшим 
Ельцина самодуром.

Рейтинг Примакова, раздутый через киселевские 
«Итоги», считался самым высоким. Поэтому Лужков 
с Шаймиевым, образовавшие блок «Отечество – вся 
Россия», предложили ему первое место в своем изби-
рательном списке. И знающий себе цену Евгений Мак-
симович после месячного утомительного раздумья 
снисходительно согласился – на радость поклонникам 
московского мэра. Остальным «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 собственных мертво-
рожденных «партий» и «движений».

Как я писал прежде, ни к какому объединению де-
мократы, даже самые радикальные, не способны. И вот 
мы увидели, как перегрызлись между собой поначалу 
сбившиеся в одну стаю под названием «Правое дело» 
«единомышленники» Кириенко, Гайдар и Чубайсо�
Немцов. Теперь все они надеются пролезть в Думу со 
своими ничтожными и всем ненавистными «движени-
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ями». Словесную перепалку «наших» демократов без 
хохота слушать было просто невозможно. Так, Е. Гай-
дар (!) обозвал В. Рыжкова физически неполноцен� (!) обозвал В. Рыжкова физически неполноцен�(!) обозвал В. Рыжкова физически неполноцен-
ным, имеющим не тот, по оценке Гайдара, «изгиб по-
звоночника». Как всегда, неповторимо выразился наш 
главный «цицерон�тяжеловес» Черномырдин: «Правое 
дело» – нет такого дела». А Борис Федоров со сво-
им «Голосом России», лишь только слившись с НДР, 
тут же объявил об их разводе.

Возможно, Черномырдина, Кириенко, Гайдара 
и Немцова с Хакамадой в Думу протащат. Но удиви-
тельно их непонимание того, насколько ненавистны 
они российскому народу. Их назойливое мелькание на 
телеэкране, какие�то бесконечные пресс�конференции, 
никчемные заявления, крикливые выступления на дем-
тусовках говорили о том, что эти полные политические 
банкроты находятся в некой прострации, что у них на-
чисто отсутствует самооценка и что они в принципе не 
способны к трезвомыслию. Все они по своей нерусской 
природе – пустые болтуны и самодовольные бездари. 
До них все еще не доходит, что они в глазах народа – 
разоблаченные наперсточники.

Жириновский тоже стремительно полинял. В одной 
из своих предыдущих статей  я сказал, что ЛДПР – это 
легальная организация, находящаяся на содержании 
преступных сообществ. И вот наконец сам ее вождь по-
казал это всему миру, включив в первую тройку своего 
избирательного списка под вторым номером бывшего 
красноярского «алюминиевого барона» А. Быкова, ока-
завшегося в бегах от правосудия за границей. Четвер-
тым в его списке стоял Дмитрий Якубовский, несколь-
ко лет назад вытащенный нашим МВД из Израиля и 
отсидевший в тюрьме за ограбление Эрмитажа. А под 
№ 16 – известный уголовный авторитет С. Михайлов по 
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кличке Михась. Жириновский очень надеялся на под-
держку криминального мира.

Из демократов старого призыва лишь «партия» Яв-
линского даже с опорой на говорливого Степашина, по 
всей видимости, еле�еле перейдет пятипроцентный ба-
рьер на парламентских выборах.

На этом фоне блок Лужкова с Примаковым, В. Яков-
левым и Шаймиевым внешне выглядел гораздо пристой-
нее. Более того, сам Лужков за последнее время сумел 
создать себе имидж чуть ли не главного противника 
Кремля. И как ни старался Степашин угодить Ельци-
ну, пытаясь помешать образованию неугодного «семье» 
предвыборного альянса, мы все же стали свидетелями 
странного слияния мэров двух столиц, президента при-
вилегированной республики, не платящей в бюджет Рос-
сии никаких налогов, и столь ценимого коммунистами 
бывшего премьера�«академика». К ним присоединились 
президенты�сепаратисты еще двух республик (Рахимов 
и Аушев) и свыше десятка губернаторов. 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 Государствен-
ную думу, ни Лужков, ни Шаймиев, ни В. Яковлев не 
собираются становиться членами нижней палаты парла-
мента. Они видят себя лишь в составе Совета Федера-
ции. (Как известно, Юрий Михайлович в том же самом 
декабре будет избираться в мэры Москвы.) То есть вме-
сто них в Думу придут совсем другие люди. Так кому же 
на самом деле отдадут свои голоса их избиратели? А все 
тем же «бывшим», с чьей помощью Ельцин гробил страну 
и кто был в самом его ближайшем окружении – С. Шах-
рай, Э. Памфилова, А. Кокошин, С. Ястр жембский, Е. Ла-
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хова, С. Караганов, Г. Боос и другие демократы старой 
закваски. Они заблаговременно и беспроблемно пере-
прыгнули с тонущего кремлевского корабля в лодку но-
воформирующейся «партии власти». Но, прикрывшись 
кепкой Лужкова, они как бы остались в тени. Одурачен-
ный избиратель будет потом вновь недоумевать: как же 
так, мы голосовали за одних, а в Думу с нашего благо-
словения проникла все та же гоп�компания, в свое время 
выражавшая лицо ельцинского режима? И как всегда, 
слишком поздно поймет доверчивый «электорат», что 
его опять надули, что цель толстосумов этого новоис-
печенного блока – продолжение прежней грабительской 
политики, но уже без Ельцина.

Патриоты России не должны ничего забывать. Мы 
обязаны знать и помнить, что разработкой текстов Бе-
ловежских соглашений и Конституции 1993 года зани-
мался С. Шахрай. Что в мае и в октябре 1993�го луж-
ковские омоновцы избивали и убивали русских людей 
на глазах у всего мира. И что «Элла�людоедка» в те же 
дни восторженно аплодировала карателям, разрывав-
шим людей на части танковыми снарядами, а через 
месяц, в ноябре 1993�го, вместе с Гайдаром и С. Кова-
левым возглавила федеральный избирательный список 
«Демвыбора России». Или этих фактов недостаточ-
но, чтобы клеймо позора легло на их головы до конца 
их жизни? (Кому не известно, что столичные власти 
продали Москву выходцам с Кавказа? Почти все мо-
сковские рынки, магазины и гостиницы принадлежат 
азербайджанцам и чеченцам, почему и оказались воз-
можными многочисленные теракты в Москве, погубив-
шие и искалечившие сотни людей.)

Первым в списке блока «Отечество – вся Россия» 
встал Е. Примаков. Фигура, как многие считают, за-
гадочная и неоднозначная. Когда он находился на по-
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сту председателя правительства, Зюганов и фракция 
КПРФ в Госдуме грудью встали за него, хотя сам бреж-
невский «академик» на всех должностях оставался 
верным рекрутом ельцинского режима и в симпатиях к 
российским коммунистам, не говоря уже о русских па-
триотах, замечен не был. Не раз приходилось слышать 
от простых людей после того, как Ельцин выдворил его 
из «Белого дома»: «Примакова жалко...» Вот такой ин-
тересный 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 вос-
токоведения и действительного члена Академии наук. 
При Горбачеве он становится директором Институ-
та мировой экономики и международных отношений, 
сменив на этой должности А. Яковлева, ушедшего 
в ЦК и затем в Политбюро. В 1988 году А. Яковлев 
переводит Примакова в ближайшее окружение Горба-
чева, и он становится кандидатом в члены Политбюро. 
В 1991 году Горбачев назначает непотопляемого «вос-
токоведа» главой внешней разведки, а избавившийся от 
Михаила Меченого Ельцин, заняв Кремль, оставляет 
«академика» на этом посту.

Ни на одной из перечисленных должностей При-
маков не снискал лавров, зато зарекомендовал себя 
верным слугой любой власти, проводником соответ-
ствующих текущему 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 Ол-
дрича Эймса, сдавшего еще десяток наших резидентов 
в странах Запада. В девяностые годы чужая агентура 
начала действовать у нас совершенно открыто, НАТО 
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беспрепятственно продвигалось на восток, а вывоз ка-
питалов из России приобрел фантастические размеры.

При назначении Примакова в 1996 году мини-
стром иностранных дел Ельцин произнес символиче-
скую фразу: «Он в особых рекомендациях не нужда-
ется. Его хорошо знают как у нас в России, так и за 
рубежом...» Допустив позорную для России агрессию 
НАТО против Югославии, уже будучи главой россий-
ского правительства, Евгений Максимович совершил 
единственный в своей жизни, для многих неожидан-
ный и необъяснимый поступок: развернул в небе свой 
летевший в США самолет...

После августовского дефолта 1998 года Примаков, 
поддержанный коммунистами в Думе, спас ельцинский 
режим. Одним своим присутствием в «Белом доме» 
он успокоил и население, еще раз ограбленное демо-
кратами, и красных губернаторов, и парламентскую 
«оппозицию». Как это ни странно, он стал чуть ли не 
воплощением «политической стабильности» и «эко-
номического роста» в стране. Во всех телевизионных 
рейтингах он прочно занимал первое место. И даже 
сама его отставка через восемь месяцев премьерства 
сыграла ему на руку: многие простые люди его еще 
больше зауважали.

Примаков опять же не случайно сомкнулся с Луж-
ковым, претендующим на будущую власть в стране. У 
него до старости не ослабло номенклатурное чутье на 
многообещающие карьерные альянсы. В таких делах 
у него богатый опыт. Но трезвомыслящие люди, ис-
кренне желающие сохранить 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 ценного, достойного и со-
зидательного для нашей страны.
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III

Возвращаюсь к своей статье «Реалии нынеш-
них дней» и читаю такие слова: «Перед наступлением 
1999 года то и дело вспоминались удручающие проро-
чества и пессимистические прогнозы. Ожидание чего�то 
нехорошего в этом году неприятно томило душу. Даже 
не желая верить в цифровую каббалистику, все же невоз-
можно было не думать и о конце тысячелетия, и о словах 
митрополита Иоанна про последние времена, и об этих 
злосчастных цифрах 999, которые в перевернутом виде 
означают апокалиптическое «число зверя» 666...»

Пророчество Нострадамуса о «Великом Ужасе» в 
этом последнем году уходящего века сначала сбылось 
для православных 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, воз-
главляемых Хаттабом и Басаевым, вторглись в Дагестан 
и заняли несколько горных сел в Ботлихском и Цуман-
динском районах, после чего ими было объявлено о соз-
дании шуры (религиозной власти) независимой ислам-
ской республики Дагестан. Началась открытая агрессия 
Чечни против Дагестана, которая затянулась более чем 
на месяц кровопролитных, жестоких боев и на самом 
деле явилась агрессией мирового терроризма. Все заяв-
ления министерства обороны об укреплении чеченской 
границы оказались пустым звуком.

В течение первых двух недель этой агрессии рос-
сийская армия и войска МВД сумеют выбить чеченских 
бандитов из занятых ими дагестанских сел, уничто-
жив, по сообщениям СМИ, до 700 террористов. Наши 
потери оказались тоже немалыми: 60 человек погибли 



447

ночь деМократии (сентябрь 1999 г.)

и более 200 были ранены. Но не успели военные вме-
сте с новым премьером отпраздновать ту победу и на-
градить участников боев, как на территории Дагестана 
начался «второй этап» крупномасштабных, затяжных 
вооруженных действий с применением тяжелой артил-
лерии и штурмовой авиации. С августа по сентябрь в 
Дагестане шла настоящая война.

Оказалось, что села Карамахи и Чабанмахи Буй-
накского района центрального Дагестана уже в тече-
ние двух лет находились под властью так называемых 
ваххабитов – ультрарадикальной исламской секты, 
руководимой из Чечни. Центр мирового ваххабизма 
находится в Саудовской Аравии, которая уже давно 
финансировала эту авантюру по установлению в Даге-
стане власти ваххабитов.

Готовясь к предстоящей войне с российской ар-
мией, исламские радикалы за два последних года пре-
вратили села Карамахи и Чабанмахи в настоящие 
укрепрайоны, оборудованные бетонными бункерами, 
дотами, сообщающимися подземными ходами и спо-
собными выдержать удары авиации. Туда было заве-
зено самое современное оружие, какого нет даже на 
вооружении российских войск. Например, снайперские 
крупнокалиберные винтовки, заряд которых пробива-
ет броню БМП и БТРов. Каждый дом, каждое строение 
боевики превратили в крепость. И когда наши внутрен-
ние войска попробовали взять эти села штурмом, их 
встретил глубоко эшелонированный огонь минометов 
и гранатометов вместе с точной и бесшумной работой 
снайперов. После двух�трех попыток войти в эти села, 
обернувшихся потерей нескольких единиц бронетехни-
ки и десятков своих людей убитыми и ранеными, ОМОН 
и спецназ вынуждены были отступить и передать ини-
циативу тяжелой армейской артиллерии.
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А между тем четвертого сентября у стен Кремля, в 
торговом центре на Манежной площади был взорван зал 
детских игровых автоматов. Увечья и ожоги получили 
более сорока человек. Двое из них скончались...

Осада занятых ваххабитами сел длилась около 
месяца. Авиация утюжила их день и ночь. Танки с рас-
стояния не менее километра прямой наводкой били по 
стоящим там строениям. Казалось, в этих селах уже не 
должно было остаться ничего живого, но как только туда 
входил спецназ для «зачистки местности», его встречал 
ураганный и кинжальный огонь.

Естественно, Басаев и Хаттаб не могли спокойно 
наблюдать, как сжимается кольцо окружения вокруг 
их ставленников�ваххабитов, и для отвлечения феде-
ральных войск вновь вторглись в пределы Дагестана, 
но уже в Новолакском районе, бросив туда до трех ты-
сяч своих боевиков и заняв шесть граничащих с Чеч-
ней дагестанских сел. Их целью был город Хасавюрт, 
который они намеревались провозгласить столицей ис-
ламского Дагестана.

Федеральному командованию пришлось срочно 
перегруппировывать воинские соединения, находящи-
еся на Северном Кавказе, и вести боевые действия уже 
на два фронта.

Вот тут и случились первые две страшные ночи 
сентября. Сначала в Буйнакске террористы превратили 
в груду развалин пятиэтажный дом в военном городке. 
Лишились жизни 46 человек, около ста получили ране-
ния. И затем ровно в ноль часов 9 сентября страшный 
взрыв потряс район Печатники г. Москвы. Рухнули два 
подъезда девятиэтажного жилого дома № 19 по улице 
Гурьянова. От ударной волны пострадал и соседний 
дом № 17. Всего погибло 95 человек и 250 оказались ра-
неными. Угрозы иорданца Хаттаба и других «полевых 
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командиров» нанести «акты мести» по всей России на-
чали сбываться. Война перекинулась на Москву.

Первым делом с раннего утра 9 сентября вся теле-
журналистская братия наперебой загалдела о взрыве 
сетевого газа, то есть, как обычно, начала внедрять в 
сознание обывателей избитую бытовую версию этой 
страшной беды. И мусолила ее целый день, пока ве-
чером в агентство «Интерфакс» не позвонил некто с 
кавказским акцентом и не сказал, что взрыв домов в 
Буйнакске и в Москве – это ответ на бомбардировку 
боевиков в Дагестане и Чечне. В конце концов версию 
теракта, связанную с боевыми действиями в Дагестане 
и ясную каждому простому человеку, вынуждены были 
признать и официальные власти.

А признавать эту версию, во всяком случае вла-
стям города Москвы, очень не хотелось. Взрыв на 
Манежной площади так и остался не раскрытым и со 
стороны властей не связанным с «кавказским факто-
ром». Разговор о том теракте сразу пошел в направле-
нии неких «революционных писателей», чью листовку 
якобы обнаружили на месте трагедии. Все каналы ЦТ 
несколько вечеров посвятили раскручиванию 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 последующих 
взрывов, так бы и списали этот зверский акт на чье�то 
«безобидное» хулиганство.

Да, действительно, всяких «сатанистов» в Москве 
развелось как собак нерезаных. Это и понятно. Поли-
тика прежнего советского атеизма дала свои плоды: у 
родителей�атеистов выросли дети�сатанисты. (Между 
прочим, повальное увлечение молодежи рок�музыкой и 
современное неоязычество – это наиболее заметные про-
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явления сатанизма за последнее десятилетие уходящего 
века.) Но списывать на них жесточайший теракт в зале 
детских игровых автоматов способен только тот, кому 
известны подлинные его исполнители и кто так или ина-
че связан с еврейско�кавказской мафией, захватившей 
все сферы жизни российской столицы снизу доверху.

Сколько можно молчать и закрывать глаза на тот 
факт, что вся Россия, все города и села уже стонут от на-
шествия «лиц кавказской национальности»! И в самой 
Москве, в какую торговую точку ни зайдешь, – везде эти 
«лица». Кто их впустил сюда, кто позволил им тут все 
перекупить, прибрать к своим рукам? Ведь большинство 
из них не имеет российского гражданства! Без участия в 
этом деле нашей «дорогой» демократической власти по-
лучить такую лафу им было никак невозможно. А кто у 
нас в Москве главная власть? Правильно, мэрия, «пра-
вительство» Москвы. Это же какие деньги теми самыми 
«лицами» были заплачены московской власти, чтобы пе-
рекупить здесь все, что дает доход! При нынешнем «ка-
питализме» коррумпированные городские чиновники за 
взятки продавали и сдавали в аренду подвалы и первые 
этажи домов кому угодно. Любой террорист за опреде-
ленную мзду мог приобрести помещение, необходимое 
ему для преступных целей. И сентябрьские трагедии в 
Москве просто не могли не произойти. А многие москви-
чи жили, ходили по улицам, смотрели телевизор и не за-
мечали 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 
объявился ни на радио, ни на телевидении, как в рот воды 
набрал. Зато не позабыл письменно поздравить главного 
раввина Москвы с праздником иудейского нового года...

Между тем оказалось, что в подвале дома № 19 
по улице Гурьянова находилась фирма под названи-
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ем «Аргумент�200», принадлежащая некоему Блюмен�
фельду. Как известно, цифра «200» – это армейский код 
погибших военнослужащих... И вот этот самый Блюмен-
фельд сдал подвал в аренду чеченцам, которые устроили 
там склад взрывчатки (опять мы натыкаемся на еврейско�
чеченскую связь).

Московские власти оказались неспособными защи-
тить мирных жителей от бандитизма и террора, а хвале-
ный «хозяйственник» Лужков показал свою полную не-
состоятельность как градоначальник, обязанный создать 
безопасные условия жизни москвичей. При нем кавказ-
ские бандиты хозяйничали в русской столице как у себя 
дома. Сколько бы Лужков ни раздувал щеки и ни грозил-
ся разобраться с «гостями» Москвы, ничего серьезного 
не было сделано, да и не могло быть сделано, потому что 
иначе московские власти лишились бы притока басно�
словных денег. Так было всегда: после каждого теракта 
в Москве дальше лужковских «угроз» кавказцам дело не 
шло, и ситуация с этими «гостями» только усугублялась. 
(Трехдневная «перерегистрация» приезжих, произведен-
ная в сентябре ГУВД Москвы, не затронула основную 
часть членов преступного мира, так как у них с регистра-
цией, как правило, все в порядке.)

После взрыва в Печатниках день траура был назна-
чен аж на четвертые сутки, когда уже состоялись похо-
роны погибших. Это чтобы не отменять запланирован-
ных на выходные дни телеразвлекаловок и не терять 
огромной прибыли. Но террористы тоже не лыком шиты: 
именно ранним утром «дня траура», в понедельник 13�го, 
они стерли с лица земли еще один дом – девятиэтажку по 
Каширскому шоссе. Лишились жизни 118 человек.

Лишь только после этого Ельцин появился на теле-
экране. Насупленный, с одутловатым лицом, пробубнил 
какие�то общие фразы и опять выпал из поля зрения. 
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Как было сказано в газете «Завтра», «лицо, похожее на 
президента, испытывало трудности с адекватным вос-
приятием окружающего мира».

Впрочем, на самом деле в России президента, как 
именно президента, нет и никогда не было. Была кук-
ла, которую дергали за ниточки члены так называемой 
семьи, использующей Россию исключительно в личных 
интересах и в интересах западных покровителей.

После взрывов 9 и 13 сентября московские теле-
зрители и читатели «МК» обязаны были в конце кон-
цов проснуться от летаргического сна, встрепенуться и 
предъявить господину в кепке прямой и недвусмыслен-
ный счет за распродажу Москвы еврейским банкирам 
и кавказским шашлычникам. И счет 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 вооружен-
ных кавказских бандитов, в то время как те же чеченцы, 
дагестанцы и азербайджанцы без сопротивления «элек-
тората» и с поощрения властей захватили и подчинили 
себе российскую столицу...

А в горах Дагестана выученные моджахеды сбива-
ли наши военные вертолеты. Как во времена Древней 
Руси, чеченские дикари, подобно хазарам, совершали на-
беги на российскую землю. И вновь лилась кровь рус-
ских солдат, ставших жертвами ельцинского предатель-
ства 1996 года, когда было подписано Хасавюртовское 
«мирное соглашение» с Чечней. Это позорное «мирное 
соглашение» обернулось откровенной агрессией против 
России, о чем мы и предупреждали сразу после его под-
писания. Да, Ельцин привел к власти Дудаева? и он же 
сдал Чечню Басаеву.
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Трезвые политики понимали, что нападение терро-
ристов на Дагестан явилось акцией, спланированной из�
за рубежа. Россию хотели отрезать от Каспийского моря, 
под которым разведаны богатейшие залежи нефти. Ин-
тернациональные банды, «псы войны», подготовленные 
турецкими, пакистанскими и афганскими инструктора-
ми, должны были от эпизодических нападений с терри-
тории Чечни перейти к затяжной войне на Северном Кав-
казе, изматывающей Россию и превращающей Дагестан 
в постоянно кровоточащую рану с последующим под-
ключением в зону военных действий американских «ми-
ротворцев». После чего натовские стратеги планировали 
строительство трубопровода для перекачки прикаспий-
ской нефти из «независимого» Дагестана в Турцию.

Многие газеты и политики задавали вопросы: как 
получилось, что в течение двух лет в селах под Ботли-
хом существовала власть, не подчиненная государству, 
и там интенсивно создавались военные укрепления? 
Почему бездействовало МВД и ФСБ, когда ими руково-
дили Степашин и тот же Путин? И как так вышло, что 
несколько тысяч вооруженных до зубов чеченских бан-
дитов на десятки километров проникли на территорию 
Дагестана, не получив никакого отпора? Почему из тех 
мест чечено�дагестанской границы, где они прошли, 
были заранее уведены внутренние войска?1

Ельцин в своей обычной бесцеремонной манере 
обрушился на военное руководство, обвинив его в раз-
1  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).
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гильдяйстве. Видимо, он позабыл, что сам как «вер-
ховный главнокомандующий» является этим самым 
руководством, и в разгильдяйстве в первую очередь об-
винять надо его самого. Забыл он, наверное, и то, что 
в начале 90�х годов лично уволил из армии опытных 
боевых военачальников (конечно, из трусости) и по-
ставил на высшие командные должности лояльных ему 
генералов�карьеристов, замешанных в коррупции, рас-
продаже вооружений и дачных аферах.

Но самая главная вина этого «верховного главноко-
мандующего», как раз и ставшая причиной терактов в 
России, заключалась в вскармливании чеченского хищ-
ного волка, который, наглотавшись русской крови, обна-
глев и почуяв полную безнаказанность, решил, что от-
ныне ему дозволено в России абсолютно все. Ельцин не 
дал федеральной армии схватить этого зверя и посадить в 
клетку. Ничтожный «главнокомандующий» послал свое-
го генерала�предателя по фамилии Лебедь заключить с 
этим зверем «соглашение»... С тех пор прошло три года. 
Зверь окреп, нарастил боевые мускулы и захотел расши-
рить свои владения. К нему из�за границы через Грузию 
и Азербайджан потекли деньги и оружие. И вновь по-
плыли в российские города и деревни цинковые гробы с 
русскими парнями, погибшими за Кавказ...

А в Москве хоронили двести с лишним человек, 
взрослых и детей, встретивших смерть под развали-
нами взорванных зверями домов. Все мы видели, как 
березовско�гусинское телевидение изощренно смакова-
ло человеческую трагедию. Таким вот образом россияне 
расплачивались за враждебную нам демократию, за ев-
рейскую власть и за то, что позволили гайдарам и чубай-
сам целых десять лет уничтожать нашу Родину.

Вот что получилось от того, что не додавили Чеч-
ню. Вот что устроили нам еврейские «миротворцы» 
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типа С. Ковалева, Юшенкова, Немцова и Явлинского. 
Это они спасали бандитов от полного разгрома. Вот 
чем обернулось для россиян голосование за Ельцина в 
1996 году. Мы об этом тоже предупреждали. Но боль-
шая часть населения не желала ничего слушать и по-
нимать. Теперь они жестоко поплатились за это своей 
жизнью, жизнями детей и близких.

И вот еще одна подлость нынешней демократии: в 
Дагестане убивали наших солдат, в Москве гибли спя-
щие люди, в Чечне сажали на кол пленных и отрезали 
головы заложникам, а в стране в это время действовал 
указ президента об отмене смертной казни за любые 
преступления...

Утром 16 сентября была взорвана машина возле 
жилого дома в г. Волгодонске Ростовской области. За-
ряд взрывчатки равен 1,5 тонны тротила. Разрушения 
были жуткими. От страшной ударной волны пострада-
ло около сорока близлежащих строений. Погибло 18, 
получили ранения 150 человек.

Дней траура барвихинским сидельцем больше не 
объявлялось. Еврейские эстрадники и хохмачи беспре-
пятственно пели и веселились на всех телеканалах...

Вот чем кончается время демократов – уничтоже-
нием людей целыми подъездами, целыми многоэтаж-
ными домами, целыми кварталами...

А тем временем к середине сентября было слом-
лено ваххабитское сопротивление в селах Чабанмахи 
и Карамахи. Затем и весь Дагестан российские войска 
очистили от чеченских бандитов, которые потеряли 
здесь в общей сложности более 2000 своих головорезов. 
Эта победа далась нам тяжелой ценой: 240 солдат и ми-
лиционеров погибли и 866 были ранены.

Но военные потери и жертвы изуверских терактов 
наконец�то заставили правительство и силовые орга-
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ны прибегнуть к жестким ответным мерам. По скопле-
ниям и базам чеченских боевиков на территории так 
называемой «Ичкерии» были нанесены сильнейшие 
ракетно�бомбовые удары. Премьер�министр В. Путин 
на заседании кабинета министров даже позволил себе 
произнести несколько резких, эмоциональных фраз, 
призывавших к решительным и бескомпромиссным 
действиям. Особенно запомнились такие: «Хватит 
распускать слюни и сопли» и «Сжав зубы – задушить 
гадину на корню!»

Его призыв «задушить гадину» на ее территории 
поддержали и Строев, и Селезнев, и все члены Сове-
та Федерации. И что поразительно, теперь уже ни один 
депутат, даже никто из самых отъявленных «гумани-
стов», не осмелился проголосовать против постанов-
ления Думы, дающего силовикам все полномочия по 
наведению на Северном Кавказе конституционного по-
рядка. Оказывается, чтобы нанести удар по чеченской 
«гадине», нужно было дождаться уничтожения этой 
«гадиной» нескольких домов вместе с жильцами.

Но создавалось такое впечатление, будто все они не 
понимали, что нанесение даже и очень жестких «пре-
вентивных ударов» по базам боевиков проблемы не ре-
шает. Чечня как республика и чеченское население все 
равно оставались вне России.

На самом деле власть не знала, как справиться с 
захлестнувшим страну бандитизмом. Правительством 
был объявлен особый режим борьбы с терроризмом, ко-
торый отличался от чрезвычайного положения только 
тем, что не отменял предстоящих парламентских и пре-
зидентских выборов. Хотя этот самый «особый режим» 
в принципе уже был явным, официальным признанием 
краха ельцинизма, краха демократии. Только так и мог-
ли закончиться «реформы» в России.
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IV

О том, что при ельцинизме из России в неимо-
верных объемах, количествах и суммах вывозились 
капиталы, мы знали давно. Русская патриотическая 
пресса писала об этом со времен Е. Гайдара, а при Чер-
номырдине тема эта приобрела настолько расхожий ха-
рактер, что даже еврейские СМИ то и дело сообщали 
сумму его личного капитала, переведенного за рубеж, – 
5 млрд долларов. Даже специальная комиссия Совета 
Федерации при расследовании подоплеки и тайных 
пружин финансового кризиса 17 августа 1998 г. пришла 
к выводу о жутких должностных злоупотреблениях и 
обнародовала факты разворовывания правительством 
Кириенко 4,8�миллиардного транша МВФ и перекачки 
в заграничные банки прибыли от спекулятивных опе-
раций с ГКО (см. статью «Агония власти»).

Все это мы знали давно. Обнаглевшие олигархи с 
еврейскими фамилиями, стоящие на охране ельцинско-
го режима и бесконечно мелькающие на телеэкранах, 
этого никогда и не скрывали. «Да, – откровенничали 
они, – свои деньги мы переводили и будем переводить 
из России на Запад, потому что там им находиться на-
дежнее...» Все прошедшее десятилетие власти Западной 
Европы и США закрывали глаза на этот грабеж России, 
так как он был им баснословно выгоден.

И вдруг Запад словно проснулся. До него дошло на-
конец, что деньги�то эти «грязные»... И что Россия, если 
здесь к власти придут нормальные люди, может и отка-
заться от тех долгов, что были выделены демократам на 
ее погубление. И чтобы этого не случилось, нужно вновь 
поставить во главе «этой страны» своих людей...

Ельцин – мертв. Для одних он мертв в переносном 
смысле, для других – в прямом. Но главное, мертва его 
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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 
«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», сооб-
щившая, 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 со-
вершено 10 000 банковских переводов, то есть более чем 
два перевода 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. Например, если верить статье «Русская кор-
мушка – «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 сле-
дующем месяце сумма возросла до 2,1 млрд долларов. 
(Как известно, в России «Инкомбанк» обанкротился...) 
Другим банком, который держал свои счета в «Бэнк оф 
Нью�Йорк», был «Менатеп», входящий в промышлен-
ную империю М. Ходорковского.

Управляли всеми этими счетами по отмыванию 
«грязных» денег две бывшие советские гражданки – 
Наталья Гурфинкель и Людмила Эдвардс, впослед-
ствии отстраненные от работы в банке (с сохранением 
зарплаты). Н. Гурфинкель в 1994 году вышла замуж 
за тогдашнего представителя России в МВФ К. Кага-
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ловского, который ныне является вице�президентом 
нефтяной компании «ЮКОС», управляемой Ходорков-
ским. Часть счетов в «Бэнк оф Нью�Йорк» связана так-
же с именем Семена Могилевича, который считается 
лидером солнцевской преступной группировки и про-
живает в настоящее время в Венгрии.

Американские газеты сообщили также, что через 
«Бэнк оф Нью�Йорк» прокручивались транши кредита 
МВФ, выделенные 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, немецкая газета «Эслингер цайтунг» пришла к 
выводу: «В последние десять лет русские – и мафиози, 
и  кремлевская  камарилья,  и  семья  Ельцина  –  показа-
ли миру, как нужно делать деньги: их нужно «отмы-
вать»! Но эти деньги, несмотря ни на что, продолжа-
ют пахнуть...»

Вот только еврейских финансовых воротил запад-
ные СМИ по�прежнему упорно называют «русской» 
мафией... Хотя фамилии, ими озвученные, говорят со-
всем о другом: Могилевич, Ходорковский, Кагалов-
ский, Гурфинкель, Эдвардс, Красненкер, Раппопорт, 
Лившиц, Чубайс и т. п.

Кроме этого, в одной из статей, опубликован-
ных 1 сентября в «Нью�Йорк таймс», сообщалось, что 
вице�президенту США Альберту Гору в 1995 году ЦРУ 
были предоставлены доказательства личной корруп-
ции премьер�министра Черномырдина. Но тогда Гор не 
был заинтересован в дальнейшей информации по дан-
ному вопросу.

Газета «Вашингтон пост», ссылаясь на западных и 
российских экспертов, назвала такие цифры: с начала 
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гайдаровских «реформ» из России утекло 150 млрд дол-
ларов (эта цифра, конечно, занижена, но даже она равна 
всему российскому (вместе с советским) долгу Запа-
ду), и эти финансовые раны продолжают кровоточить; 
ежемесячно на западные счета из России уплывают от 
одного до двух миллиардов долларов.

Лондонская газета «Таймс» опубликовала сенса-
ционные сведения о прямой связи между скандалом с 
«Бэнк оф Нью�Йорк» и швейцарской фирмой «Мабе-
текс» во главе с косовским албанцем Б. Пакколи, чье 
имя фигурировало в газетных публикациях вместе 
с именами кремлевского управделами П. Бородина, 
Б. Ельцина и членов его семьи. «Таймс» раскрыла кон-
кретный механизм участия в операциях по «отмыва-
нию» «грязных» денег одиозно известного «личного 
финансиста семьи Ельциных» Романа Абрамовича:

«Роман  Абрамович,  который  играет  ключевую 
роль  в  принятии  решений  в  Кремле,  контролирует 
компанию  «Руником».  Эта  офшорная  компания  про-
дает  на  мировых  рынках  нефть,  добываемую  одной 
из крупнейших российских нефтяных компаний «Рос-
нефть»,  возглавляет  которую  все  тот  же  Абрамо-
вич. Непосредственными же владельцами «Руникома» 
числятся  две  компании,  связанные  с  банком  «Мена-
теп». Ранее они были  замешаны в операциях по про-
даже  сырья  посредникам  по  заниженным  ценам  и  в 
присвоении полученной прибыли. В свою очередь, «Ме-
натеп» через бывшего вице-председатедя совета ди-
ректоров Константина Кагаловского  связан  с  «Бэнк 
оф Нью-Йорк»...  Выстраивается  уравнение:  Абрамо-
вич  владеет  производством  нефти  и  ее  продажей... 
Он  же  обладает  связями  в  «Бэнк  оф  Нью-Йорк»,  и 
один из этих связных хотя бы косвенно подозревает-
ся в «отмывании » денег ...»
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Итальянская газета «Карьере делла сера» обвини-
ла Ельцина и двух его дочерей Е. Окулову и Т. Дьяченко 
в получении взяток от фирмы Б. Пакколи «Мабетекс», 
принимавшей участие в реставрации кремлевской рези-
денции Ельцина. В том же сентябре газета «Вашингтон 
пост» дала свою информацию: «Согласно  заявлениям 
официальных лиц из правоохранительных органов, рас-
следование в Швейцарии обнаружило доказательства 
того,  что строительная компания, получавшая круп-
ные контракты из Кремля, оплачивала десятки тысяч 
долларов  в  счет  кредитных  карт  на  имя  президента 
Бориса  Ельцина  и  его  двух  дочерей.  Кроме того,  эта 
компания – швейцарская фирма «Мабетекс» – также 
предоставила 1 млн долларов, которые были переведе-
ны  на  венгерский  банковский  счет,  предназначенный 
для удовлетворения нужд Ельцина».

Материалы, подтверждающие сообщения газет, 
были обнаружены при обыске, произведенном в офи-
се фирмы «Мабетекс» в Швейцарии, и затем переданы 
генпрокурору России Ю. Скуратову. Именно по этой 
причине на Скуратова впоследствии проельцинские 
спецслужбы «слепили» компромат – видеокассету с 
«девочками», и он был отстранен от работы в Гене-
ральной прокуратуре.

Но материалы эти остались у Скуратова. И в сен-
тябре он дал интервью американской «Лос�Анджелес 
таймс». Речь зашла об августовском кризисе 1998 года, 
когда в мутной 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 со-
общила и лондонская газета «Обсервер», отметившая 
связи нынешнего руководителя РАО «ЕЭС России» 
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с фирмой «TEMBR», контролируемой мафиозным ка-
питалом солнцевской группировки и фигурантом «Ра-
шенгейта» С. Могилевичем.

В Цюрих должен был вылететь следователь Генпро-
куратуры Г. Чуглазов, который вел уголовное дело фир-
мы «Мабетекс», чтобы допросить некоторых ее сотруд-
ников. Однако перед самым вылетом его отстранили от 
этого дела. В его кабинете даже был отключен телефон, 
чтобы он не мог отвечать на звонки из Швейцарии. (Зна-
комый почерк. У Скуратова точно так же сначала отклю-
чили телефон, а потом опечатали кабинет.) А 10 сентября 
на квартире и даче Скуратова был произведен обыск. 
Как заявил сам бывший генпрокурор, искали материалы, 
переданные ему федеральным прокурором Швейцарии 
Карлой дель Понте. «Семья» делала все, чтобы не допу-
стить разоблачения. Чуглазов тем не менее сообщил по 
российскому телевидению, что вся информация по делу 
«Мабетекс», изложенная в западной печати, соответ-
ствует тем сведениям, которые имеются в распоряжении 
российской Генпрокуратуры. Это касается счетов прези-
дента, его дочерей и ближайшего окружения. По словам 
Чуглазова, имена совпадают на 90 процентов.

Другой следователь Генпрокуратуры Н. Волков 
все же в Женеве побывал. Там он изучал материалы, свя-
занные с расследованием незаконных операций швей-
царской фирмы «Андава», принадлежащей Б. Березов-
скому через подставных лиц. Как сообщалось, через эту 
фирму осуществлялся перевод части валютных доходов 
«Аэрофлота», возглавляемого В. Окуловым (мужем Еле-
ны Ельциной), на счета высоких российских должност-
ных лиц и семьи президента. (Кстати, Березовский в эти 
дни снова спешно залег в больницу.)

Одним словом, компромат на «семью» и других 
приближенных Ельцина обрушился лавинообразно. 
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Другое дело, что все эти факты и у нас, и на Западе 
были известны давно. И вот только теперь их слили, ис-
полняя чью�то команду, одновременно со всех сторон, 
и во всем мире началось поношение России как бандит-
ского, уголовного государства.

По сообщению той же «Карьере делла сера», Кар-
ла дель Понте передала Скуратову список двадцати трех 
чиновников и номера их тридцати двух счетов в швей-
царских банках. Назывались некоторые из этих имен: 
Чубайс, Кудрин, Лившиц, Сосковец.

То, что еврейская демократия здесь выродилась в 
обыкновенную, элементарную клептократию, для нас 
никакая не новость. Мы ощутили это на собственной 
шкуре с «реформ» Гайдара. Горько лишь было слышать, 
как еврейскую мафию во всем мире называли даже не 
российской, а «русской» и как позорили нашу страну из�
за воровского режима, установившегося у нас с первых 
дней этой нерусской власти.

Ельцин опять молчал, не реагировал ни на какие об-
винения. Да и что он мог сказать, этот проворовавшийся 
старик, когда грязью его поливал такой ему дорогой, та-
кой демократический 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 
сообщили газеты, швейцарские магистратуры заморо-
зили 59 счетов, принадлежащих высокопоставленным 
российским официальным лицам. Кроме этого, у банков 
была запрошена информация, связанная еще с двумя де-
сятками подобных счетов... Даже Мадлен Олбрайт заяви-
ла, что Америка больше не позволит МВФ выделять Рос-
сии займы, которые тут же переводятся на личные счета 
кремлевского окружения... В США начинали понимать: 
чем дольше Ельцин будет находиться в Кремле (точнее, 
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в кремлевском санатории), тем реальнее приход к власти 
в России коммунистов или, что еще хуже для них, рус-
ских национально мыслящих патриотов.

Разрушивший Российское государство Ельцин им 
больше был не нужен.

V

К чему же мы пришли, «россияне»?.. Могли бы 
мы подумать лет двадцать назад, что наши самолеты 
будут бомбить собственную территорию, собственные 
города и села?..

Когда�то, еще до развала Советского Союза, я на-
писал стихотворение, начинавшееся такой строкой: 
«Перестройка – это война». Как легко нас тогда обма-
нули! (Говорю «нас», потому что не хочу отделять себя 
от всех, кто живет на Русской земле.) Как покорно мы 
развесили уши перед горбачевским словоблудием! Как 
радостно ринулись к пропасти, словно те библейские 
свиньи, в которых вошли бесы...

Мы потеряли почти все – прежнюю страну, армию, 
землю, стабильность, прежний свет в глазах... Едешь 
утром в метро – и видишь вокруг себя угрюмые, на-
пряженные, безрадостные лица. Мы потеряли прежний 
покой. Уже никто не уверен, что ночью он не окажется 
под обломками собственного дома...

До сих пор мы жили бездумно. И вот наступила 
расплата – за неумение думать, за жизнь по инерции, 
за безразличие к судьбе страны и в конечном итоге – 
за безразличие к самим себе. В каждом доме Москвы 
есть поклонники Гайдара и Чубайса, Кириенко и Ха-
камады. Наверняка были такие поклонники и в домах, 
которые взорвали...

Пора начинать думать, «дорогие россияне».
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По высшему Промыслу все, что случилось с нами, 
случилось перед выбором. Точнее, все последние десять 
лет мы стояли перед выбором жизни и смерти. И не-
уклонно выбирали смерть. Мы выбирали смерть, когда 
голосовали за боровых, кобзонов и козыревых. Мы вы-
бирали смерть, когда голосовали за «гаранта Конститу-
ции». И она без задержки приходила в наш дом. Смерть 
каждый год превышает рождаемость.

Судьба нам дает еще один выбор – за десять дней до 
конца века. Пора наконец выбрать жизнь.

Председатель правительства Владимир Путин 
первым из ельцинских премьер�министров сказал о ге-
ноциде русского народа в Чечне и о чеченском фашиз-
ме. Не о «русском фашизме», господа черномырдины, 
кириенки, степашины и явлинские1. Сказать правду 
у вас никогда не хватало духу. И не хотели вы ниче-
го этого говорить. Наконец�то хоть один глава прави-
тельства по�настоящему взял на себя ответственность 
и начал всерьез громить бандитов. Не с чеченским 
народом воевать, а приводить в чувство международ-
ных террористов .

На предстоящих выборах в Думу русский человек 
должен голосовать исключительно за истинно русских. 
А таковым является только тот, кто не запятнал себя свя-
зью с демократами и с прежней властью. Тут не может 
быть ни малейших поблажек, тут нельзя принимать ни-
каких оправданий. Это должно стать как клеймо: состоял 
на службе у Ельцина, входил в черномырдинское прави-
тельство, был на стороне расстрельщиков Дома Советов, 
значит, одно из двух – или дурак, или враг. А нам, если 
1  Г. Явлинский, приглашенный 19 сентября на НТВ, заговорил не о 
чеченском, а опять о «русском фашизме». Но тот факт, что русские 
даже после таких зверских терактов пальцем не пошевелили, чтобы 
отомстить каким-либо кавказским «лицам», еще раз опровергает ев-
рейский миф о «русском фашизме».
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хотим жить, не нужен ни тот, ни другой. Выбор должен 
быть предельно прост, оценивать нужно только по по-
ступкам и делам. Лужковско�примаковско�явлинская 
«патриотическая» демагогия, не говоря уж о жиринов-
ской, никем из русских вообще не должна приниматься 
во внимание. Все, что они ни скажут, – ложь.

К сожалению, приходится признать, что в это тя-
желейшее время у нас нет явных, всем очевидных, 
бесспорных патриотических лидеров, как и нет по�
настоящему действенных организаций, способных по-
вести за собой весь русский народ. Даже коммунисты, 
даже они, «марксисты�ленинцы», разделились на три 
партии, не сумели из�за амбициозности их «вождей» 
найти общий язык и выступить единым фронтом на вы-
борах в Думу. Национал�патриоты также раскололись 
на множество мелких избирательных движений и пар-
тиек, заранее понимая слабость такого сепаратистского 
похода в новый парламент. (Вот по этой же причине бе-
лое движение проиграло гражданскую войну.) Казалось 
бы, ну что их разделяет? Почему им было не соединить-
ся – хотя бы на время, хотя бы тактически, ради одной, 
ради общей победы? Ведь идеологически они почти не-
различимы. Но увы, оказалось невозможным даже во 
имя России соединение Бабурина, Илюхина, Затулина, 
Милосердова и других русских лидеров. Громко проде-
кларированный блок «За Победу!» распался еще до его 
формального оформления.

Но несмотря ни на что нам нельзя опускать руки. 
Надо обязательно идти к избирательным урнам и голосо-
вать за русских – и по федеральному, и по мажоритарным 
спискам. Потому что если не пойдем, если опять отси-
димся, то наши голоса отойдут к ним – к врагам России. 
Чем большее число людей выполнит свой русский долг, 
тем труднее будет власти фальсифицировать итоги на-
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шего выбора. У нас есть еще один реальный шанс изме-
нить свою жизнь к лучшему.

Мы в своей борьбе за Россию имеем дело с врагом 
особым – хитрым, бесцеремонным, подлым, безнрав-
ственным. Для достижения власти новые «демопатрио-
ты» не гнушаются ничем, используют абсолютно все, 
дабы не допустить русских к управлению государством. 
Достаточно ознакомиться с опубликованным в «Моло-
дой гвардии» «Катехизисом подлецов» (1999, № 9–10), 
чтобы понять, что прежние технологии оболванивания 
населения, приведшие к власти демократов ельцинского 
призыва, точно так же используются и следующим, по-
слеельцинским эшелоном «граждан мира».

В частности, в журнале опубликованы документы, 
проливающие свет на то, какими методами эксперты 
лужковского «Отечества» пытаются отстранить «Отече-
ство» Н. И. Кондратенко от руководства Краснодарским 
краем. Читаешь эти документы и ловишь себя на мысли, 
что нечто похожее где�то уже читал... И вдруг вздрагива-
ешь от догадки: да это же копия методики действий, из-
ложенных в «Протоколах сионских мудрецов» и в «Кате-
хизисе еврея в СССР»... Тот же язык, тот же стиль, та же 
наглая бесцеремонность, тот же расчет на зомбирован-
ное быдло, на примитивную 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 
изощренным врагом, не знающим совести в принципе, 
от природы. Этот враг находится в связи с теми, кто нас 
уничтожает физически (о чем говорилось выше). Они 
повязаны русской кровью, они всегда поддерживают и 
дополняют друг друга.
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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 «де-
мократические выборы» – это игра по их правилам, как 
игра в наперсток, где выигрыш лоха вообще не преду-
смотрен. При теперешних выборах победа русских тоже 
не предусмотрена. 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 
начинали давать сбои и в конце концов оборачивались 
против самих лохотронщиков. Так, «диктатура проле-
тариата», навязанная нам мировым еврейством, понача-
лу увязла в крови полуистребленного русского народа, а 
затем выплеснула наверх вождя, с которым выживший 
русский народ построил великую Империю. Так, еврей-
ская демократия через десять лет полного господства на 
просторах России выродилась в нечто совершенно непо-
требное и омерзительное. Конечно, чтобы выборы по их 
правилам дали непредвиденный для них результат, долж-
но произойти чудо. Но чудо совершается только там, где 
число его желающих и ждущих превышает число равно-
душных. То есть чуду, попросту говоря, надо помогать...

свет во тьМе  
 

(ноябрь 1999 г.)

Мы вступаем в новый век и в новое тысячелетие. 
Оглянуться назад горько и тяжело. Столько крови, 
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столько жертв, страданий и шараханий Россия не знала 
ни в  одном веке.

Но были и наивысшие взлеты, неимоверные по-
беды, великие стройки, гениальные открытия, дости-
жения мысли и духа русских людей. Правда, послед-
ние десять лет стали самыми отвратительными за все 
прошедшее столетие. Как начался этот век иудейско�
масонской смутой, так и закончился.

И все же Россия его пережила.
С трудом, с мучительной болью, со стоном и скре-

жетом переступает Россия порог в новое тысячелетие и 
смотрит с опаской вперед, не ведая, что ожидает ее за 
первым поворотом.

Новый век – это новый мир. Мы пережили вместе 
со страной конец старого мира, оставив в нем самое до-
рогое – детство, юность, неповторимую часть жизни, 
многих родных, близких и дорогих нам людей, совсем 
немного не дошедших до границы, разделяющей ста-
рый и новый миры. Теперь обо всем, что осталось по-
зади, мы будем говорить: это было в прошлом веке.

Там, позади, остались, как Божье попущение, 
горбачевско�ельцинское наказание и чеченский кош-
мар. Мы прошли и через это.

Начинается история России ��� столетия. И нам 
предстоит открывать, фиксировать, творить эту исто-
рию. Дай Бог, чтобы уже на первом десятке лет русский 
народ окончательно излечился от завезенной сюда де-
мократической заразы. Мы ею переболели. Пусть она 
останется в прошлом, как жуткое воспоминание, как 
беспамятная лихорадка, как греховный соблазн.

Откроем глаза, стряхнем присосавшихся парази-
тов, в последний раз оглянемся назад, посмотрим на 
свои заблуждения, потери и, наученные горьким опы-
том, с  Божьей помощью пойдем дальше, вперед.
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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 не-
большую, но окрыляющую надежду на лучшее в этом 
беспросветном демократическом хаосе. В ноябре че-
ченские бандитские 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 головорезов (в прямом смысле 
этого слова) вторгнуться в Дагестан. Именно это их и 
погубило. У нашей армии появился законный, давно 
ожидаемый шанс довести до конца то, что путем пре-
дательства ей не дали  доделать три года назад.

На этот раз, осознавшие тяжелый опыт первой 
чеченской войны, наши командиры прежде всего ис-
пользовали против боевиков не живую силу, а военную 
технику – авиацию, артиллерию, высокоточное оружие. 
И не спеша, без суеты и шума российские войска за-
нимали один за другим районы чеченской территории. 
В близкое соприкосновение с бандитами не вступали, а 
по координатам разведки утюжили их позиции снаря-
дами и ракетами с расстояния в несколько километров. 
Те, конечно, такого огневого давления не выдерживали 
и отступали, уходя вглубь своей «независимой» Ичке-
рии. Наши же армейские части в их населенные пункты 
не входили, предоставляя возможность поработать по 
«зачистке» спецназу и ОМОНу, а сами постепенно дви-
гались к центру террористического анклава, сжимая 
кольцо вокруг Грозного.
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К середине ноября второй по величине город Чечни 
Гудермес сдался без боя, а к концу месяца был полностью 
окружен г. Грозный. То есть один к одному повторилась 
ситуация весны 1996 года, когда Грозный оказался со 
всех сторон блокирован, и генерал Тихомиров объявил 
бандитам трехдневный ультиматум. Тогда их спасли Ле-
бедь и Березовский. 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 «верхов-
ный главнокомандующий» приказал им остановиться и 
отойти от Грозного, думается, они бы не подчинились. 
Но во главе правительства 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. пред-
седателя правительства, мы с подозрением отнеслись 
к этому человеку, так как ничего путного из власт-
ных коридоров выйти не могло. И вдруг... мы увидели 
и услышали то, что в принципе было невозможно: в 
устах премьер�министра зазвучала нормальная русская 
речь, имеющая всем понятную логику, искренность, 
твердость и убежденность в своей правоте. И что са-
мое главное – в его словах не было лжи, обычной ев-
рейской демагогии и краснобайского пустословия, чем 
отличались все предыдущие ельцинские премьеры. Мы 
впервые увидели во главе правительства человека, от-
вечающего 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 Азербайджаном, стало ясно: исполнительная власть 
наконец�то повернулась лицом к интересам России.
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Через Грузию и Азербайджан в Чечню проникали 
боевики, иностранные наемники и оружие из Афга-
нистана, Пакистана, Турции и арабских стран. И хотя 
Шеварднадзе и Алиев много раз это отрицали, друго-
го пути проникновения в Чечню афганских талибов и 
произведенных в США переносных ракет «стингер» по-
просту не имелось. Как ни изворачивался Шеварднадзе, 
вряд ли кто у нас в стране сомневался, что этот омасо-
ненный лис – один из самых подлых и наиболее ковар-
ных врагов России.

Первым о «несоразмерности адекватных дей-
ствий» Российской армии заявил генсек похороненной 
организации (ООН) Кофи Аннан. Тот самый генсек 
ООН, который «с пониманием» отнесся к бомбомета-
ниям в центре Европы весной 1999 года. Но вот по-
нимания уничтожения террористов в России у него 
не оказалось...

«Гуманитарная катастрофа!», «Страдания мирных 
жителей!», «Превышение необходимой обороны!», «Го-
лодные беженцы!» – как по команде, завопила западная 
пресса. «Остановить войну!», «Вывести войска!», «На-
чать переговоры!» – загалдели Клинтон, Олбрайт, Ши-
рак, Блеер, Шредер и другие западные «миротворцы». 
В этом хоре недавних ястребов, срочно обратившихся 
в невинных голубей мира, раздались голоса и подпевал 
из «Яблока». Явлинский, Лукин, Иваненко наперебой 
затараторили: «Необходимо политическое решение че-
ченской проблемы», «Мы должны начать переговоры 
с законным президентом Чечни...» В то время как тот 
самый «законный президент Чечни» назначил Басаева 
главнокомандующим северным фронтом и приказал за-
минировать все подходы к Грозному.

Вновь засуетился Березовский. У него тоже оказал-
ся наготове собственный план «урегулирования северо-
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кавказского кризиса». Он даже напросился на встречу с 
Путиным, чтобы выпросить отпущение грехов своим за-
кадычным дружкам – Басаеву, Удугову и Махачеву. Но 
уговорить Путина не удалось.

О необходимости срочных переговоров с Чечней и о 
«гуманитарной катастрофе» на Северном Кавказе запри-
читал президент Ингушетии Р. Аушев...

На самом же деле не было никакой гуманитарной 
катастрофы в связи с вводом российских войск на тер-
риторию мятежной Чечни. Наоборот, эта самая ката-
строфа там началась сразу после ухода оттуда нашей 
армии в 1996 году, длившаяся все три последних года. 
Для части мирного населения, временно перемещенно-
го из Чечни в Ингушетию и названного западными, как 
и российскими, СМИ беженцами, были созданы все воз-
можные и невозможные условия для нормального вре-
менного проживания. Их бесплатно кормили, одевали и 
обогревали. Это были в основном чеченские женщины 
с детьми. То есть женщины, мужья которых в те самые 
дни воевали с русскими солдатами.

Со всей России этим «беженцам» шла помощь – 
продукты питания, одежда, одеяла, матрасы, палатки, 
плацкартные вагоны. Пожилым людям начали выда-
вать пенсию, которой они не видели несколько лет. Для 
детей открыли временные школы. А в освобожденных 
от боевиков чеченских селах и городах получили зар-
плату учителя. Хотя в какой�нибудь тамбовской глу-
бинке русские учителя уже забыли, когда получали в 
последний раз свой оклад.

Но пресса и телевидение Европы надрывались от 
вопля: «На чечено�ингушской границе – толпы голод-
ных беженцев!», «Русские самолеты бомбят граждан-
ское население!», «Прекратить войну!», «Вывести вой-
ска!», «Начать переговоры!».
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Давно ли девятнадцать стран НАТО в нарушение 
Устава ООН бомбили Югославию – суверенное госу-
дарство? Давно ли сербские школы, больницы, элек-
тростанции и заводы поражались крылатыми ракетами 
и бомбами с обедненным ураном? Давно ли около мил-
лиона беженцев, спасаясь от бомбардировок, пытались 
покинуть Косово? Давно ли Венгрия не пропускала 
российскую гуманитарную помощь, предназначенную 
тем самым беженцам? Это было всего полгода назад... 
А чьи иностранные войска до сих пор находятся в Ко-
сове? И по какой причине сербы покинули этот свой 
исторический край?

Как же быстро Европа забывает собственные грехи!
И вот, сделав вид, будто нам все это приснилось, 

Англия, Франция и Германия, на чьих штандартах еще 
не высохла сербская кровь, тоном лицемерных святош 
заговорили о «несоразмерности адекватных действий» 
России в Чечне. Но мы хорошо помним их «адекватные 
действия» в городах и селах Ирака и Югославии. Или, 
может, в Париже, Берлине, Риме и Лондоне был взор-
ван сербами хоть один дом? Или захвачен хоть один за-
ложник? Или отрезана хоть одна американская голова? 
Но куда нам со своими «неадекватными действиями» 
до их «адекватных», обогащенных ураном и лазерным 
наведением!..

Когда у нас взрывали по ночам многоэтажные дома 
со спящими людьми, ни один американский и ни один 
западноевропейский лицемер из так называемой ОБСЕ 
их не пожалел и ни звука не проронил в осуждение че-
ченских террористов, одетых, между прочим, в уни-
форму с клеймом США. (Кстати сказать, в Лондоне, как 
стало известно российским журналистам, действовала 
организация, вербовавшая исламских боевиков для на-
правления в Чечню.) Когда же мы этих недочеловеков 
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начали адекватно, по выражению премьера, мочить, то 
абсолютно все безбожные ехидны из так называемой 
«Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе» вдруг прониклись неземной жалостью... Нет, не к 
русским рабам, сидящим на цепи в чеченских ямах, не 
к похищенным детям и православным священникам, за-
мученным до смерти басаевскими изуверами. Они про-
никлись жалостью к бандитам, недочеловекам, изуве-
рам, дикарям, мучителям детей.

Впрочем, что тут удивляться? Мировая банда, гро-
мившая православную Югославию, всегда будет по-
крывать любую кровавую банду, орудующую внутри 
православной России.

На ноябрьском саммите ОБСЕ, проходившем в 
Турции, которая очень «адекватно» не один год бомбит 
курдов, Россия оказалась, по сути, в одиночестве. Почти 
вся Европа, за исключением Белоруссии, набросилась на 
нее. Мол, как это она смеет на собственной территории 
воевать с бандитами без разрешения ООН, Америки и 
Европы? Оказывается, взрывать дома в Москве без раз-
решения Кофи Аннана, по их пониманию, можно, а вот 
уничтожать лагеря подготовки этих диверсантов, базы 
и склады с их оружием без разрешения норвежца Кнута 
Воллебэка, председателя ОБСЕ, нельзя. Такова цена на-
шего вступления в Совет Европы, куда, задрав штаны, 
рвались все российские политики, включая и Зюганова.

Видимо, сознавая свой грех в Югославии, натовцы 
решили обелить себя констатацией в итоговой декла-
рации стамбульского саммита тезиса о «неоправдан-
ной жестокости российских войск в Чечне». Однако 
Ельцин, напичканный стимуляторами на сутки вперед, 
сумел внятно и достаточно резко прочитать подготов-
ленную для него речь, в которой напомнил им разбом-
бленную Сербию и посоветовал не совать нос во вну-
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тренние 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. 
Сосредоточившись на Чечне, ельцинская дипломатия 
пошла навстречу Западу в не менее серьезных вопросах. 
Согласно вновь принятой Хартии Россия обязана в са-
мые ближайшие 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 поли-
тикам: всегда Европа будет поддерживать врагов рус-
ского народа, потому что ее голубой мечтой на все вре-
мена, как и прежде, остается наша территория, но без 
нас. Так, с нескрываемым восторгом главы европейских 
государств приветствовали подписание Клинтоном, 
Шеварднадзе, Алиевым и президентом Турции Деми-
релем договора о строительстве нефтепровода Баку – 
Тбилиси – Джейхан, в обход России. И это при том, что 
участок нефтепровода Баку–Новороссийск (с последу-
ющим движением в Западную Европу) уже проложен и 
что в него не нужно вкладывать Азербайджану и Аме-
рике ни цента. Но в этом случае Россия должна будет 
получать доход от транзита бакинской нефти. А такой 
расклад никому в западном мире не интересен. Этому 
миру тем лучше, чем хуже России.

* * *

Основной признак нынешней демократии – бес-
стыдство. А оно, как известно, пределов не имеет.
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С. Доренко в своей вечерней информационной про-
грамме, которую смотрит вся страна, полностью, без 
купюр, в отличие от РТР, показал порнопленку с уча-
стием двух проституток и лица, похожего на генпроку-
рора. И власти на это беспардонное хамство никак не 
отреагировали, словно людям показали детский мульт�
фильм. Оказывается, тележурналисту у нас в стране 
позволено все. Более того, вылив на нас ушат «инфор-
мационных» помоев, он же принимается учить нрав-
ственности, порядочности, справедливости... И ведь 
многим это нравится. «Если миллионы мою передачу 
смотрят, – размышляет вслух Доренко, – значит, мил-
лионам она нужна». Мыслитель...

Нынешнее олигархическое телевидение взяло на 
себя функции главной власти. Теперь какой�нибудь 
охмелевший от собственной наглости телеведущий вы-
зывает к себе на ковер министра российского прави-
тельства или руководителя 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 госу-
дарства. Стыдно было смотреть, как внешне похожий на 
Свердлова Н. Сванидзе чуть ли не розгами порол в пря-
мом телеэфире начальника ГУВД Москвы Н. Куликова, 
требуя от него самоотставки от занимаемой должности 
за плохую работу. И Куликов облегченно вздохнул, ког-
да Сванидзе отпустил его живым и неотставленным (но 
вскоре он был Ельциным снят со своего поста).

Распоясавшиеся телевампиры уже давно пересту-
пили пороги всех мыслимых и немыслимых приличий 
и просто купаются в море безнаказанности и вседоз-
воленности. А маразматическая власть испуганно и 
бессловесно взирает на то, что вытворяют телевизион-
ные комиссары.
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Не президент, не председатель правительства, не 
Госдума, не Совет Федерации, а Доренко, Сванидзе и 
Киселев теперь делают в стране политику и политиков, 
создают общественное мнение, поднимают и опуска-
ют те или иные «рейтинги», раскручивают нужные им 
партии и добиваются запрета опасных для них органи-
заций. Телевидение может в прямом смысле человека 
уничтожить, растоптать, размазать по стенке, объя-
вить преступником, отправить в психушку, засадить в 
тюрьму. И никакая власть не сумеет этому помешать. 
Оно же способно полного дегенерата поднять на выс-
ший пост в стране, всем внушив, что ему «альтернати-
вы 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, впро-
чем, и для части религиозного, превратилось в новое 
сатанинское язычество со своими идолами, которым с 
утра до ночи поклоняются, молятся, верят привязанные 
к экрану «избиратели». Попробуй лишить миллионы лю-
дей общения с ними – и миллионы не найдут себе места, 
взвоют от тоски, начнут рвать на себе волосы, потеряют 
аппетит и интерес к жизни, разъяренные толпы выйдут 
на улицы, а кто�то по�настоящему сойдет с ума, как схо-
дят с ума заключенные в камере�одиночке.

Телевидение – это и есть подлинная, самая пер-
вая власть в стране. И его хозяева знают об этом давно. 
Потому�то они ничего не боятся и ни перед кем не от-
читываются. Но все иные власти и боятся его и отчиты-
ваются перед ним.

Когда Госсобрание Башкирии приостановило транс-
ляцию на территории республики программ Доренко и 
Сванидзе, то этими телегромилами были подняты на 
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ноги все федеральные власти – администрация прези-
дента, премьер�министр, Генпрокуратура, минюст, ми-
нистерство по делам печати и телерадиовещания – для 
давления на башкирских парламентариев. Мол, как по-
смели?! Не хотите смотреть «документальную» порнуху 
и помойные разборки олигархов? Так мы вас заставим! 
Примем адекватные меры! И заставили. 

Простые люди и не заметили, как стали рабами этой 
главной власти, без которой они уже не мыслят своего 
существования. Об этом людям пока открыто не говорят, 
и всерьез еще мало кто задумывается над тем, насколько 
бесповоротно, насколько глубоко мы закабалены, скова-
ны, заарканены новой, не осознанной нами властью.

То, что мы видим на экране в «Куклах» Шендеровича 
(без всякой реакции со стороны официальных властей), 
доподлинно показывает, что в нынешней России нет ни-
какой иной власти, кроме телевидения. А все остальные 
«лица», сидящие в высоких креслах, – куклы.

Ныне, хлебнувшие лиха «перестройки» и «ре-
форм», мы, оглядываясь назад, можем с грустью ска-
зать о нашей былой наивной надежде на скорое «просы-
пание» народа. Мы верили, что вот�вот сионизм будет 
окончательно разоблачен и заклеймен, что вот�вот на-
род сбросит с шеи мерзких кровопийц, а страна очи-
стится от лживой демагогии партийных 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 самый «про-
снувшийся» народ дважды проголосует за говорящего 
робота. И все же, если бы не было у нас той горячей 
веры, то и не хватило бы сил на эту долгую, упорную 
борьбу, которая, как мы не перестаем надеяться, в конце 
концов приведет нас к Победе.
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из записных книжек

2005 г.

Либеральная пресса из года в год обзывала барка-
шовцев, лимоновцев и скинхедов «русскими фашистами». 
Но, собственно, что фашистского они сделали? Зарезали 
кого, изнасиловали, довели до самоубийства, заморили 
голодом? Например, Чубайс, Гайдар и Кириенко каждый 
в отдельности всю страну нещадно ограбили и довели на-
род до вымирания. И ничего, никто из либералов фаши-
стами их не называет.

* * *

И пятнадцать и десять лет назад многие русские газе-
ты и журналы отказывались публиковать мои статьи из�за 
наличия в них так называемой «еврейской темы». «Ну что 
ты, старик!.. – говорил мне с дрожью в голосе какой�нибудь 
редактор. – Это у нас не пойдет… Нет… Это не для нас… 
Еще закроют…» Ну прямо как в старом советском анекдо-
те: сидят двое чукчей на берегу Ледовитого океана. Один 
говорит: «Хочешь расскажу антисоветский анекдот?» Дру-
гой отвечает: «Нет, что ты, еще сошлют куда�нибудь…» 

Как ни смешно, вот это «еще сошлют…», «еще за-
кроют…» до сих пор присуще большей части нынешней 
полуживой, полупридушенной, с позволения сказать, 
«русской» прессе.

* * *

Президент Всемирного еврейского конгресса Эд-
гар Брофман в своем выступлении в январе 1991 года 
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в культурном центре «Уай» в Нью�Йорке сообщил, что 
«суть демократии не во власти большинства, а в защите 
евреев от большинства».

* * *

Русский народ приговорен к уничтожению. И весь 
западный мир с этим согласился.

* * *

Истину нельзя получить со стороны, ее нужно най-
ти внутри себя.

* * *

Над Москвой – в центре русской столицы – в 
2001 году над синагогой поднята шестиконечная звезда. 
На этой церемонии присутствовал мэр Лужков. Данный 
факт означает, что отныне Москва официально стала 
еще одним форпостом сионизма. И не случайно здесь же, 
рядом со Старой площадью, была открыта еще одна ев-
рейская «стена плача». 

Простые русские люди, как это ни горько, не умеют 
понимать происходящее и не хотят задумываться о гря-
дущем. В этом их слабость и в этом корень всех их бед.

* * *

Каждый день в России – жуткие катастрофы, ди-
версии, теракты, каждый день гибнут десятки, сотни, 
тысячи людей. Идет не просто война с Россией, идет 
прямое, откровенное уничтожение русского народа – 
под каждодневное, бесконечное веселье нерусских хох-
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мачей на экранах телевизоров. Все больше веришь в то, 
что они – не люди. 

* * *

Добродетель в страдании – источник гения и его 
первый признак.

* * *

Нас заставляют приспособиться к жизни во тьме.

* * *

Если раньше для всех народов национальной тра-
гедией было поражение в войне, то теперь для боль-
шинства стран мира национальной трагедией становит-
ся проигрыш в игре под названием «футбол». Весь мир 
теперь завороженно смотрит, как 22 высокооплачивае-
мых недоумка пытаются загнать мяч в сетку ворот. И 
на это тратятся баснословные деньги – на то, чтобы за-
гнать мяч в сетку ворот… Вот во что выродилась идея 
Бога о человечестве.

* * *

Поэт кончается тогда, когда заглушает в себе со-
весть.

* * *

Истинная поэзия – это соединение искреннего чув-
ства, глубокого сознания, мастерской формы и Бога в 
душе. Большинству стихотворцев всегда чего�то из пе-
речисленного не хватает.



483

из заПисныХ книжек

* * *

Газета «Московский литератор» усилиями двух 
своих редакторов очень влюбилась в коммунистов. 
И это естественно. Не в русских же националистов ей 
влюбляться! Газета, словно опоздав на сто лет, анах-
ронически зациклилась на красной идее. Трудно пове-
рить в то, что данная «любовь» бескорыстна… И это 
после того, как российские коммунисты за последние 
15 лет проиграли абсолютно все и абсолютно вез-
де провалились .

О демократах тут говорить больше ничего не хочу. 
О них и мною, и другими тоже сказано все за те же по-
следние 15 лет в сотнях статей и книг. В наше время сре-
ди демократов практически нет людей, сознающих себя 
русскими. И мы уже знаем, что внедряться в жизнь идея 
демократии всегда начинает с красной идеи.

Демократия – это власть демона, а вовсе не наро-
да. То есть – власть дьявола. Как и демонстрация – это 
праздник демонов. Не случайно же первые демонстра-
ции были приурочены к 1 мая – то есть к Вальпургиевой 
ночи, к торжеству бесов и ведьм. И не случайно красная 
идея называется красной. Основное условие внедрения 
ее в жизнь – кровопускание гоям.

* * *

«Свобода творчества» – это «творчество», осво-
божденное от Творца. За свободу ратуют лишь духи 
тьмы. Они хотели свободы от Бога, и они ее получи-
ли. Те из людей, которые все время кричат о свободе 
и неких «свободах», – есть дети погибели, лишенные 
Святого Духа, а значит, имеющие темную душу. Досто-
евский называл их бесами.
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* * *

Не хочешь вертеться – умей жить.
Сколько бы волк ни смотрел в лес – его надо кормить.
Яблоня от яблока недалеко падает.

2006 г.

Для понимания того, что хорошо и что плохо, 
существует простая формула: то, что связано с Бо-
гом, – положительно, и все то, что с Богом не связано, – 
отрицательно . 

Но как понять, что связано с Богом и что не связано? 
Опять же очень просто: с Богом связано все то, что 

поддерживается Православной Церковью. Мне могут 
возразить: современная Православная Церковь в лице 
ее патриарха даже Ельцина поддерживала… И на это 
тоже имеется ответ: нужно различать Православную 
Церковь как организацию, состоящую из разных, в том 
числе из случайных и грешных людей, и Православную 
Церковь как организм, как истинную веру, как мисти-
ческое Тело Христа, исполненное Святого Духа, – эта 
Церковь неизменна, и ее святые отцы дали ответы на 
все вопросы человеческой жизни. 

* * *

В советское время являлось непререкаемым мнение 
о гениальном уме и образованности Ленина. Однако уже 
тогда, в советское время, я был потрясен невежеством 
этого человека, когда читал его письма в Полном собра-
нии сочинений. Например, это: 

«Говорят, Жук (убитый) делал сахар из опилок? 
Правда это? Если правда, надо обязательно найти его 
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помощников, дабы продолжить дело. В а ж н о с т ь  г и -
г а н т с к а я .  Привет, Ленин» (т. 51, с. 74). 

А вот его признание в другом письме – от 18 янва-
ря 1920 (!) года: 

«Тов. Луначарский! 
Недавно мне пришлось – к сожалению и к стыду 

моему, впервые, – ознакомиться с знаменитым словарем 
Даля... Ваш Ленин». 

* * *

4 декабря 2005 года я был наблюдателем на одном 
из участков Преображенского округа г. Москвы по вы-
борам в Мосгордуму и довыборам в Госдуму – имен-
но там, где избирался полковник Владимир Квачков, 
обвиняемый, как известно, в покушении на Чубайса. 
И вот что важно: на всех избирательных участках это-
го округа, где происходили довыборы в Госдуму, были 
установлены электронные урны, то есть подсчет голо-
сов здесь производился электронным способом. Но при 
этом перепроверки итогов голосования ручным спосо-
бом не предполагалось. 

Две соединенные между собой урны, в которые 
опускались бюллетени, являли собой единый компью-
тер – системный блок. Но нетрудно догадаться: если 
был системный блок, значит, где�то за стенкой, в каком�
то кабинете имелся монитор, за которым сидел опера-
тор, наблюдавший за ходом голосования. И данные это-
го голосования были у него перед глазами – заранее, до 
окончания выборов. 

Общая цифра проголосовавших высвечивалась на 
электронных урнах, создавая у обывателя впечатление 
честности и объективности выборов. Итог же голосо-
вания был выведен с помощью принтера, подключен-
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ного к этим электронным урнам. Когда же я получил 
на руки протокол, то обнаружил еще одну интерес-
ную вещь. Действительно, общее число голосовавших 
соответствовало той цифре, что светилась на урнах. 
Кандидат от «Единой России» Шаврин, согласно про-
токолу, получил 415 голосов, а находящийся в заклю-
чении полковник Квачков – 379. То есть разница была 
в 36 голосов. Но в графе недействительных (т. е. бра-
кованных) бюллетеней стояла цифра 70. И тут можно 
легко уразуметь, что оператор, сидящий где�то за стен-
кой и видящий то, что Квачков опережает Шаврина, 
допустим, на десять голосов, производит определен-
ную манипуляцию на клавиатуре, отнимая у Квачко-
ва 46 голосов и переводя их в графу недействительных 
бюллетеней. Но узнать это невозможно, потому что 
ручного подсчета после окончания выборов в этом слу-
чае не предусматривается. То есть власть заранее обе-
зопасила себя от уличения в этом обмане. И подобные 
манипуляции могли проделываться (и, не сомневаюсь, 
проделывались) на каждом избирательном участке, где 
происходило электронное голосование. 

Конечно, теперь это уже невозможно доказать. Бюл-
летени, по российским законам, сразу же уничтожаются. 
Но все мы должны знать и понимать: электронное голо-
сование – это стопроцентная возможность изменять 
итоги выборов в нужную для власти сторону. 

Вот так нынешняя власть внаглую дурит доверчи-
вых российских обывателей, которые, со своей стороны, 
и сами рады обманываться. 

* * *

Нам суждено было стать свидетелями того, о чем 
мечтали завоеватели всех прошлых времен: одно госу-
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дарство установило господство над всем миром. Зем-
ной шар завоеван Америкой. И достигла она этого с 
помощью жестокости, коварства, подлости и лжи. При-
чем в большей степени – с помощью лжи. Мы пережи-
ли тотальную агрессию вранья. И сейчас весь мир на-
ходится под оккупацией лжи. Для Америки ложь – это 
смысл существования. 

* * *

Американские скоты убили Слободана Милоше-
вича. Ничего не сумев доказать в так называемом Гааг-
ском трибунале, они, развязавшие гражданскую войну 
в Югославии, испугались его твердости, честности и 
правоты. Опасаясь новых разоблачений, «общечело-
веки» его отравили. Но герои своего народа останутся 
героями. А скоты так и пребудут в истории скотами. 
Да и сербы тоже хороши. Сначала добились отставки 
Милошевича с поста президента, а потом сдали его 
американо�европейским фашистам, бомбившим их 
страну. Это темное пятно еще долго не смоется с со-
вести большинства сербов. 

* * *

Эстрада – это низший жанр искусства, к тому же не 
стремящийся к духовному развитию и давно уже нахо-
дящийся в руках эстрадной мафии, которая имеет от нее 
огромные доходы. 

Эстрада существует и паразитирует на неразви-
тости публики, и ей не нужно да и не выгодно, что-
бы публика совершенствовалась в понимании искус-
ства. Она работает на потребу толпы, ей необходимо 
безмысленное, мгновенное, сиюминутное восприятие 
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этой толпой. Эстрада имеет лишь косвенное, опосре-
дованное отношение к культуре, лишь редкие единицы 
вырвались из нее, не захваченные эстрадной мафией, 
войдя в русскую культуру. Например, певцы Козин, 
Русланова, Шульженко. 

Теперь эстрада стала просто шоу�бизнесом, безго-
лосые «певцы» орут под фонограмму, а голоса им дела-
ет компьютер. 

Во время нашей нескончаемой трагедии по всем 
каналам TV эти эстрадники ржут до упаду, круг�
лосуточно хохочут, смешат публику. Как же, у них – 
праздник … 

Высоцкий – это тоже атрибут эстрады. Многие 
свои песни он делал на заказ – для фильмов и театра. 

Не случайно либералы во власти ставят Высоцко-
му памятники – он им нужен. Они от него без ума. И в 
наши дни он был бы с ними, а не с нами. 

* * *

Человечество еще всерьез не задумалось о том, 
что впало в новое всемирное помешательство, причем 
языческое помешательство – футбол, а если говорить 
шире – в большой спорт. Но футбол стал для миллиар-
дов людей в полном смысле новой языческой религией 
со своими идолами и божествами. И самую главную, а 
потому зловещую, антихристианскую роль в прослав-
лении этих идолов играет телевидение. 

* * *

Из всей так называемой «советской литерату-
ры» выжила и осталась во времени именно та, ко-
торая не служила коммунистической власти и была 
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независимой в точном смысле этого слова. Кстати 
сказать, диссидентствующие авторы были как раз бо-
лее всего зависимы и от ком. власти, и от западных 
покровителей . 

Мне могут возразить: а как же быть с Шолоховым? 
Отвечу: именно он своим творчеством как раз и вла-
сти не служил, и не был ни от кого зависим. Наоборот, 
власть, послесталинская, заискивала перед ним и опа-
салась его жесткого мнения. 

* * *

В марте 1921 года Сергей Есенин начал работу 
над драматическим произведением «Пугачев», которая 
была закончена им в августе того же года. Причем это 
было произведение о поражении пугачевского бунта. 
Но интересно в связи с этим вспомнить о тех трагиче-
ских событиях, которые произошли в стране как раз к 
моменту начала данной поэтической работы. Именно в 
марте 1921 года было окончательно разгромлено войска-
ми Тухачевского восстание крестьян Тамбовской и Во-
ронежской губерний – так называемый «Антоновский 
мятеж». Случайно ли такое совпадение? И не это ли по-
ражение крестьянского восстания толкнуло С. Есенина 
к написанию драмы «Пугачев»? 

Известно, что Есенин очень сильно переживал ги-
бель «Руси уходящей», ведь он был крестьянский сын, 
сын деревни, вынужденный приспосабливаться к по-
рядкам новой власти. Писать о реальной трагедии на-
родного восстания он не мог – расстреляли бы без снис-
хождения, как расстреляли в том же году Н. Гумилева. 
И потому, возможно, Есенин обратился к истории раз-
грома Пугачева, чтобы через нее исторгнуть из души 
весь свой плач по гибнущей крестьянской Руси. 
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* * *

Уважать такого аморального монстра, как США, 
можно только при наличии извращенного понимания 
справедливости. 

* * *

После создания СССР все было у нас сделано по�
ленински, как он и завещал, то есть в стране должна 
была, по его словам, оформляться «федерация  для  на-
циональностей с отдельными центрами без отдельного 
центра для русских» (ПСС, т. 22, с. 230). 

2007 г.

* * *

Есть такой «критик�демократ» В. Оскоцкий. Этот 
ничтожный функционер с говорящей фами лией в 
своих безъязыких доносных опусах постоянно апел�
лирует к власти: мол, как это демократическая 
власть до сих пор терпит людей, «свихнувшихся на 
патриотизме »?.. 

* * *

Двести лет назад США были созданы мировым 
масонством в том числе и для того, чтобы воссоздать и 
вооружить Израиль. На американском флаге – пятико-
нечные звезды, однако все американские шерифы носят 
на груди шестиконечную звезду. 
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* * *

Каждодневный телевизионный маразм постепенно 
превращает людей в дебилов и дегенератов. Телевизор в 
наши дни – это хладнокровный убийца, который медлен-
но вытравляет в человеке душу и забирает его жизнь. 

* * *

Теперь уже можно сказать с абсолютной уверен-
ностью, что Европе была не нужна наша Победа 
1945 года. 

Европа после подчинения ее гитлеровской Герма-
нии в основном смирилась со своим положением (ну, 
разве что, может, кроме Англии), надеясь всячески за-
добрить Гитлера. И русских войск на своей террито-
рии она не хотела. 

Это окончательно доказали события в Эстонии. 
На снос памятника советским воинам, погибшим в той 
вой не, Европа отреагировала полным равнодушием, а 
некоторые страны (Польша и Финляндия) – публичным 
поощрением. И дело тут кроется не в наших войсках, 
«оккупировавших» (по мнению сменивших хозяина 
восточноевропейцев), а вовсе не освободивших Евро-
пу от германского нацизма. Дело – исключительно в 
исконной ненависти ее к России и к русским. В ненави-
сти, исходящей из патологического страха европейцев 
перед русскими, перед нашей духовной силой и нашей 
территорией. При каждом взгляде на карту мира ни-
чтожные европейцы начинают внутренне содрогаться 
от страха и ненависти к нам. Ненависть эта – в крови 
европейцев (нас они за таковых не принимают), и она – 
неистребима. Она давно затмила им разум. Любые со-
бытия в мире (политические, культурные, экономиче-
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ские, спортивные…) они воспринимают лишь сквозь 
призму этой ненависти, с незапамятных пор перерос-
шей в их высокомерный комплекс неполноценности. 

И поэтому, повторяю еще раз, Европе не нуж-
на была наша Победа 1945 года. Именно поэтому Ев-
ропе плевать на притеснения русских «неграждан» в 
прибалтийских республиках, и плевать она хотела на 
наши жертвы той войны. Именно поэтому она мечтает 
о сносе всех памятников советским воинам, памятни-
ков русской славы, пока еще стоящих на ее площадях. 
Польша уже официально, устами президента, объяви-
ла об этом. 

* * *

Придет время, когда будет спрошено у каждого 
мужчины: а что ты сделал для освобождения страны? 
Сидел в кустах и дожидался, когда это сделают другие? 
Или, может, бегал голосовать за «либеральную» власть? 
И ответить на эти вопросы придется каждому. 

* * *

Либералы превратили телевидение в мерзкую по-
мойку. 

* * *

По официальным данным (опубликованным в аме-
риканских СМИ), население США на 52 процента со-
стоит из дегенератов – психов, алкоголиков, наркоманов, 
гомиков, лесбиянок, педофилов, некрофилов и тому по-
добных вырожденцев. И эта страна претендует на управ-
ление всем миром! Незавидное будущее у этого мира… 
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* * *

Вырождение американского населения происхо-
дит из�за полового смешивания людей разных рас и на-
циональностей. Именно смешивание кровей вызывает 
всевозможные физические и психические отклонения. 

Вот и в России на протяжении многих лет анти-
русские «специалисты» в области медицины и генети-
ки вдалбливали нашему народу, что межнациональные 
браки положительно сказываются на качестве потом-
ков. Любые выступления о лживости этих утвержде-
ний резко пресекались. Но умные люди догадывались 
об этой официальной лжи по элементарным приме-
рам с животными: стоит только один раз скрестить 
(повязать) двух разнопородных собак, как они тут же 
утрачивают свои породные качества и уже не стоят ни 
гроша. Это знает каждый собачник. Но ведь у людей и 
животных на земле одна и та же природа… Просто у 
животных это происходит быстрее, заметнее. 

При физиологическом смешивании людей разных 
наций (тем более рас) разрушается природный, гене-
тический код нации. Последствия этого разрушения 
никак не могут быть положительными. Дети, рож-
денные от таких смешиваний, становятся в полном 
смысле слова неполноценными. Дальнейшее же их на-
циональное или расовое смешивание и ведет к необ-
ратимому вырождению, к сексуальным, психическим 
и нравственным уродствам. Что мы и наблюдаем на 
примере США. 

* * *

Глядя на нескончаемую трагедию нынешнего 
Ирака, понимаешь: вот что бывает с народом, преда-
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вшим своего вождя и отказавшимся защищать Родину 
от вражеской оккупации. 

* * *

Уже совершенно ясно, что национал�патриоти чес�
кая деятельность в России запрещена спешно приняты-
ми законами. 

* * *

Нет, не мы, русские национал�патриоты, находим-
ся в оппозиции к нынешней власти, а эта самая власть 
находится в оппозиции ко всему русскому народу. 

* * *

Все жуткие пожары в российских учреждениях 
за последние годы – в банках, больницах, интернатах, 
школах, санаториях, музеях и т. д. – это стопроцентные 
спланированные поджоги с разными целями. В России 
это понимают почти все. Но прокуратура и централь-
ные СМИ (сразу, еще до какого�либо расследования) 
всегда называют одни и те же причины трагедий – «не-
осторожное обращение с огнем» или «замыкание элек-
тропроводки». Ясно и то, что эти СМИ заведомо врут, 
чтобы не были обнаружены поджигатели. У них такая 
установка. Но зачем это нужно прокуратуре? Похоже, и 
она уже сплошь захвачена тем же племенем. 

* * *

Олимпийские игры на Северном Кавказе – это по-
дарок чеченским террористам. 
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* * *

Все, о чем я предупреждал в своих статьях за про-
шедшее семнадцатилетие, безошибочно произошло в 
России. Причем в самом худшем варианте. Но ведь поч-
ти никто ни семнадцать, ни пятнадцать, ни даже десять 
лет назад меня слушать не хотел. Большинство патрио-
тов надеялось на установление какой�то «истинной де-
мократии». «Истинная демократия» – это и есть самое 
зверское уничтожение русских и вытеснение их с тер-
ритории России. 

* * *

Дума проголосовала еще за одну (какую уже по 
счету!) ужесточающую поправку к закону об экстре-
мизме. А ведь судят по этому закону только и исключи-
тельно русских. Дума и партия «Единая Россия» окон-
чательно орусофобились. 

* * *

Не раз я слышал от патриотов такую глупость: 
«Массовые репрессии в России уже невозможны». Еще 
как возможны! Более того, они уже вовсю идут! Кто не 
хочет ничего знать о них, тот и не знает. Для этой вла-
сти не существует никаких моральных ограничений в 
проведении террора и массовых репрессий по отноше-
нию к тем, кто пишет о ней правду и мешает истре-
блять русских. 

* * *

Либеральная власть нас давит, давит, давит (и 
морально, и материально). Цены растут абсолютно на 
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все практически ежедневно. В телеящике – ментовские 
боевики, тупая попса и еврейские смехачи. По радио 
только и слышно: «Все будет хорошо!» А писатели, 
как считает власть, должны говорить лишь о страш-
ном прошлом. Для тех, кто противится такому рас-
кладу, – закон об экстремизме. И все это называется 
«свободой». На фоне этого жуткого лицемерия искус-
ственный оптимизм коммунистического прошлого – 
детсадовские игрушки. 

* * *

Международный преступник Б. Березовский – это 
современный Троцкий. Но потому он и процветает в 
Англии, что нет у России ни Сталина, ни Рамона Мер-
кадера с ледорубом. 

* * *

Если бы Ленин дожил до 30�х годов, то наверняка 
вошел бы в троцкистскую оппозицию против Сталина. 
И был бы расстрелян как враг народа. И, соответственно, 
не имели бы мы никакого мавзолея. 

* * *

Практически каждый Божий день (и это не пре�
увеличение) сообщается о массовых отравлениях и за-
ражениях детей в детских лагерях, детсадах, интернатах, 
пансионатах, роддомах и т. д. Так враги уничтожают бу-
дущее России. Но о расследованиях этих диверсий ниче-
го не сообщается. 

Со стороны власти и населения на все эти каждо�
дневные факты массового отравления детей по всей 



497

из заПисныХ книжек

стране – полное безразличие. Страна привыкла к вы-
живанию в условиях перманентного геноцида. 

* * *

Если Николай Второй стал святым на небесах, то 
Сталин стал святым в народных умах. Когда бы Ни-
колай Второй жесточайшим образом подавил револю-
цию, то стал бы тоже святым в народных умах. Мы 
не знаем, что важнее для Бога. Но для страны и для 
народа это было бы намного важнее. 

Теперь мы можем лишь рассуждать на эту тему. 
Логически – все верно. Однако реально Николай уже 
ничего не мог сделать. Его предали все, от кого за-
висела судьба страны. «Кругом измена и трусость, 
и обман …» 

* * *

В Таллине русские заступились за сносимый па-
мятник советским солдатам, погибшим в войну. Но 
эстонские фашисты их жестоко избили и бросили в 
тюрьмы. А одного – убили. И власть, сидящая в Крем-
ле, за них не заступилась. 

Но представим себе американского парня, погиб-
шего в какой�либо другой стране при защите памят-
ника американским солдатам. Что было бы? Он тут же 
был бы объявлен национальным героем и его посмер-
тно наградили бы орденом. А уж какие бы последова-
ли санкции по отношению к стране, поднявшей руку 
на американский памятник, можно себе представить. 
Но кремлевская власть ни материально, ни морально 
не помогла даже матери нашего погибшего в Эсто-
нии парня. 
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* * *

В «Протуберанцах» я уже высказал в прошлом 
году свою догадку о том, что американские башни в 
Нью�Йорке протаранили не пассажирские, а беспи-
лотные транспортные самолеты, управляемые с зем-
ли американскими военными авиаслужбами. И ни-
каких пассажиров в этих самолетах не было. И вот 
совсем недавно, в сентябре этого года, в передаче 
«Постскриптум» ее ведущий А. Пушков сообщил 
ту же самую информацию. А ведь Пушков очень бли-
зок к российской разведке… Вот так тайное стано�
вится явным. 

Но я говорил еще и о том, что точно такой же бес-
пилотный транспортный самолет США сбил над Бо-
денским озером в небе Германии наш самолет с детьми 
из Башкирии. За это преступление никто не ответил, 
а всю вину свалили на швейцарских авиадиспетчеров, 
которых швейцарский же суд и оправдал. Но амери-
канским террористам никогда не должно быть ника-
кого прощения, потому что в противном случае – бес-
смысленно создание Богом этого мира. А такого быть 
просто не может. 

* * *

Один из самых ненавидимых людей России – 
М. Горбачев. Был еще один – Ельцин, но он сгинул 
и больше не мозолит глаза. Но на фоне Горбачева 
даже библейский Иуда и Гитлер выглядят достой-
нее, потому что после своих преступлений сами по-
кончили с собой. А этот все еще дышит одним с 
нами воздухом. Представьте себе не повесившегося 
библейского  Иуду... 
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* * *

После всего, что произошло за последние 20 лет, на-
звать себя в России демократом может только закончен-
ный дурак и отъявленный враг. 

* * *

Есть только одна в мире настоящая демократия – 
учение Христа. 

* * *

Как показала жизнь, ни бывшие, ни нынешние 
эмигранты не способны стать реальными русскими па-
триотами. Даже вернувшись в Россию, они держатся 
особняком, умничают и считают лишь себя самыми пра-
вославными и самыми русскими. Они так и не сумели 
осознать реалий современной русской жизни. 

2008 г.

Вот уже 60 лет США противятся воссозданию не-
зависимого Палестинского государства, существовавше-
го веками до израильской оккупации. Но те же США с 
каким�то тупым дуболомством все последнее время до-
бивались и наконец добились независимости сербского 
(а теперь «албанского») края Косово, который никогда не 
имел своей государственности.

Это даже не двойные стандарты. Это проявление за-
предельной подлости и дьявольского цинизма в мировой 
политике. Для властей США уже не существует никакой 
мерзости, через которую они не могли бы переступить.



500

в. в. Хатюшин

* * *

До всех русских должно наконец дойти: в центре 
России, на Красной площади лежит существо, 90 лет на-
зад приказавшее зверски убить Царскую семью. И тыся-
чи безмозглых идиотов до сих пор ходят им любоваться.

* * *

Синод Русской Православной Церкви в марте 
1917 года в своих официальных документах и послани-
ях приветствовал ликвидацию монархии и назначение 
Временного правительства. И все последующие жуткие 
репрессии против Церкви – не что иное, как Божья кара 
за предательство Царя.

* * *

Каждый либеральный интеллигент и каждый демо-
крат должен по капле выдавливать из себя врага России.

* * *

Под Санкт�Петербургом найдено тело пропавшей 
9 февраля 10�летней русской девочки Наташи Рубцовой. 
На ее теле обнаружены признаки насильственной смер-
ти... Убийцы�изуверы, естественно, опять неизвестны. 
Но питерская генерал�губернаторша  уже не делает ни-
каких заявлений по поводу тщательного расследования 
этого преступления (если вспомнить ее заявления по по-
воду «таджикской девочки»). 

Там же 1 февраля пропали два семилетних мальчи-
ка. И опять, как перед страшным преступлением в Крас-
ноярске, милиция озвучивает дурацкие предположения 
о том, что дети могли куда�то уехать на электричке... 
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Скорее всего этих мальчиков уже нет в живых, и их тела, 
по всей вероятности, в скором времени будут обнаруже-
ны с признаками насильственной смерти. И власти вновь 
постараются это скрыть.

* * *

После развязывания войны в Югославии, бомбар-
дировок Сербии и убийства Милошевича следующим 
логическим шагом, завершающим всю эту югослав-
скую эпопею, было, естественно, объявление независи-
мости Косова. Без этого шага вся югославская операция 
была бы для американцев незавершенной. И они все сде-
лали так, как и планировали еще в конце прошлого века. 
И в Кремле все это прекрасно знали и понимали. Поэто-
му февральские шевеления представителя МИДа России 
в Совбезе ООН выглядело смешным детским лепетом, а 
точнее, пылью в глаза для электората перед мартовскими 
президентскими выборами.

Но, к сожалению, в самой Сербии многие наивно дума-
ли, что, сдав американцам Милошевича, они сохранят Ко-
сово. Однако предательство не бывает безнаказанным … 

США первыми признали Косово в качестве незави-
симого государства. И подлая ничтожная Европа, задрав 
штаны, вприпрыжку побежала вслед за Америкой! Точно 
так же она бежала за Гитлером из�за своего преступного 
страха перед русскими.

Руками Америки и Европы дьявол мстит Сербии за 
Православие.

* * *

Виноваты все. Все, кто допустил нелюдей к власти в 
России в 1917 году, – царь, Церковь, армия, народ.
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* * *

Коммунисты 90 лет называли и продолжают на-
зывать Ленина гениальным. Но в чем его гениальность? 
В том, что он с помощью жестокости и диктатуры, про-
лив море крови, изменил тысячелетний уклад русской 
жизни и переломил хребет русскому народу? В этом ге-
ниальность? В том, что новой властью были уничтожены 
миллионы несчастных людей, а жизнь других миллио-
нов была превращена в сплошную трагедию? В этом ли 
гениальность Ленина�сифилитика?

Нет уж, извините. Для того чтобы давить и душить, 
много ума не надо. Зло, особенно усиленное сифили-
сом, не может быть гениальным. Во зле ума на самом 
деле мало, сколько бы ни говорили о «злых гениях». Ум 
без любви (а значит, без Бога) – слабый ум, ущербный, 
недоразвитый и, как правило, больной. Что и было под-
тверждено скорой мозговой болезнью и полным распа-
дом личности.

* * *

Как сообщили по «Маяку», 18 марта в Забайкалье 
бесследно исчезли двое маленьких мальчиков. Но через 
два дня тот же «Маяк» начал морочить голову о том, что 
кто�то где�то видел их живыми… 

Ежегодно в России пропадают тридцать тысяч де-
тей. Но власть об этом даже не заикается.

* * *

В марте в Болгарии прошли торжества по случаю 
130�летия Русско�турецкой войны 1877–1878 гг. В церк-
вях отслужили благодарственные молебны во славу рус-
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ских воинов, освободивших болгар и сербов от турецко-
го ига. И тут же – 19 марта – правительство Болгарии 
объявило о признании «государства» Косово. (Кстати, 
«кос» по�сербски – дрозд, а «Косово» в дословном пере-
воде означает Дроздово. Очень «подходящее» название 
для «албанского государства»…) Вот она, славянская 
«солидарность»… Не забудем и того, что Болгария пре-
доставила в своем небе коридор для пролета натовских 
крылатых ракет и самолетов, бомбивших Белград. 

Нет, не случайно Болгария воевала против нас на 
стороне Гитлера.

* * *

Вот и пришла Россия к тому, что весь прошлый век 
интенсивно внедряли в сознание людей вожди комму-
низма, – к подлинному материализму: первичны день-
ги, а все остальное вообще не имеет никакого значения. 
Материализм не может быть социалистическим (что 
и показала история). Материализм может быть только 
капиталистическим.

* * *

Даже находясь под пятой большевизма, русские 
разгромили немецкий национализм. О чем это гово-
рит? О том, что русский национализм выше и сильнее 
немецкого.

* * *

4 апреля на улице Академика Королева взорвались 
две квартиры 20�этажного дома, в котором все пли-
ты – электрические. Погибли три человека. Но радио 
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два дня подряд долдонило в новостях: «Взрыв газа… 
Взрыв газа… Взрыв газа…» Присоединился к этой вер-
сии и мэр Лужков, срочно придумавший небылицу с 
«пропановыми газовыми баллонами» в одной из взор-
ванных квартир (они там так и не были обнаружены). 
Хотя в новостном репортаже с места события (по теле-
ящику) жители пострадавшего подъезда утверждали, 
что сразу после взрыва в подъезде стоял запах серы. 
А это, господа, признак взрывчатки… Как выяснилось, 
двое погибших парней были членами Движения про-
тив нелегальной эмиграции (ДПНИ).

Все больше убеждаешься в том, что в официальных 
сообщениях нет ни слова правды.

* * *

Российский «Стабфонд», вложенный в американ-
ские банки, является, по�видимому, нашей контрибу�
цией за поражение в «холодной» войне.

* * *

Эта власть настойчиво навязывает нам идею «то-
лерантности», то есть терпимого отношения ко всем 
инородцам и иноверцам. После Буденновска, Кизляра,  
Норд�Оста , Беслана и взрывов домов в Москве…

* * *

Коллегия присяжных проголосовала за невинов�
ность Владимира Квачкова, обвиняемого в покушении 
на Чубайса и отсидевшего под следствием 2,5 года. 
Вместе с ним освободили еще двух спецназовцев, про-
ходивших по этому делу, – Найденова и Яшина. Но что 
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интересно: из двенадцати присяжных заседателей один-
надцать проголосовали за оправдание подсудимых, а 
один, оказавшийся иудой, проголосовал против…

* * *

В марте 1917 года Временное правительство пер-
вым делом отменило смертную казнь. После чего по-
следовали разложение армии, большевистский перево-
рот и Гражданская война с ее бессудными расстрелами 
и повальным террором. А после отмены смертной казни 
в 90�х годах началась чеченская война, и на всю Россию 
обрушились жуткие теракты.

Те, кому надо, хорошо знают, что отмена смертной 
казни в России всегда ведет к необузданной жестокости 
и беспредельному кровопролитию. В конце концов си-
ловикам все равно пришлось чеченских главарей лик-
видировать физически.

* * *

По данным международных неправительствен-
ных организаций, Россия является одной из наиболее 
коррумпированных стран мира. Это и естественно для 
того племени, которое утвердилось во всех структу-
рах государственной и местной власти на террито-
рии России. При советской власти все�таки такого не 
было. То�то оно, это племя, так возненавидело совет-
скую власть…

А как для вождей этого племени все удачно начина-
лось в 1917 году! Но Сталин в конце концов надавал им 
по ушам. И срочно им понадобилась «перестройка»… 
Вот и получили мы то, чего они долго добивались, – 
одну из самых коррумпированных стран мира.
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* * *

В Чечне и в Ингушетии вновь начались боевые 
действия. Это значит – США сделали боевикам новые 
долларовые вливания.

* * *

После внедрения «свободы» и «демократии» всегда 
следует ограбление народа.

* * *

В 1997 году я записал в своей записной книжке: 
«Ни в одном государстве невозможно изменить какой�
либо общественный строй, не переделав душу народа. 
Поэтому демократы в России сейчас заняты переделы-
ванием, изменением народной души». 

* * *

Главным рассадником жестокости, ненависти и экс-
тремизма является телевидение. Вот против кого должен 
действовать Уголовный кодекс.

* * *

Саддам Хусейн казнен американскими оккупанта-
ми как вождь своего народа. Буш�младший (впрочем, и 
старший тоже) сдохнет, как злобная мерзкая крыса. Сад-
дам Хусейн останется в памяти как герой, не покорив-
шийся американцам. Буш запомнится как преступник 
и мерзавец. Такова человеческая история. Так кто же из 
них победил?
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* * *

Идея толерантности навязывается властью исклю-
чительно на территории проживания русских. Там же, 
где компактно живут другие национальности России, 
особенно на Северном Кавказе, ни о какой толерант-
ности никто вообще не заикается. Там русского парня, 
ухаживающего за чеченкой или дагестанкой, могут за-
просто на виду у всех зарезать, и никакие СМИ никог-
да об этом не сообщат.

* * *

Сколько бы «либеральные» витии за последние 
десятилетия ни поносили Сталина, тем не менее са-
мым уважаемым человеком в сознании нашего народа 
по итогам интернет�голосования в рамках организо-
ванного телеканалом «Россия» проекта «Имя России. 
Исторический выбор – 2008» является именно Сталин. 
Этот факт озвучивается на радио и по ящику с истери-
ческим зубовным скрежетом.

Нет, не удалось либералам изменить сознание 
народа .

* * *

Мэр Лужков объявил, что в этом году Москва го-
това принять еще 500 000 гастарбайтеров. И буквально 
через два дня после этого признания кавказские бандиты 
в центре Москвы расстреляли трех инкассаторов, забрав 
у них сумку с деньгами. 

Только мизерная часть кавказско�азиатских при-
шельцев устраивается здесь на законную работу. Осталь-
ные промышляют воровством, мошенничеством, тор-
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говлей всякой отравы и бандитизмом. Но московская 
(лужковская) власть собирается строить для них от-
дельные жилые анклавы с льготным проживанием. В то 
время как москвичей уже вовсю выселяют из квартир за 
неуплату все дорожающих коммунальных услуг.

* * *

В молодости я был неверующим человеком, а вер-
нее говоря – активным атеистом. Когда я работал на 
стройке, даже состоял секретарем комсомольской ор-
ганизации своего строительного управления. Но од-
нажды моя совершенно неграмотная бабка, жившая 
в подмосковной деревне, дала мне почитать старое, 
потрепанное, дореволюционного издания Евангелие. 
И вот это Евангелие в буквальном смысле перевернуло 
мою душу. После его прочтения я стал верующим, я по-
верил в Бога, настолько меня потрясли жизнь и слова 
Христа. (Я храню это старое Евангелие.) 

Всем атеистам я советую без предвзятости и очень 
вдумчиво прочитать Евангелие. Может быть, не все, но 
кто�то из них после этого станет верующим.

* * *

Продажная сербская власть выследила, арестовала 
и выдала так называемому Гаагскому трибуналу Радова-
на Караджича, национального героя боснийских сербов. 
Либеральные СМИ наперебой радостно комментируют 
это событие. Проамериканское мировое скотство опять 
брызжет слюной от собачьего восторга. Их времена. Вре-
мена подлости и скотства. Скорее всего Караджич будет 
ими убит, подобно Милошевичу, тем более после того, 
как он на первом же допросе предал огласке документ, 
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подписанный американским спецпредставителем на 
Балканах в 1995–1996 гг. Ричардом Холбруком о том, что 
Караджич, добровольно уйдя с поста президента Бос-
нийской республики, не будет подвержен никаким поли-
тическим преследованиям. И хотя Холбрук от этого до-
кумента открещивается, он уже опубликован во многих 
сербских и европейских газетах. 

* * *

Германия решила выплатить денежную компенса-
цию блокадникам Ленинграда, но только – одним ев-
реям. Они, видите ли, «жертвы холокоста». Конечно, 
на Германию надавили мировой Сион и Америка. Но 
какое бесстыдство! Откровенное, наглое, бесцеремон-
ное! Еврейские СМИ об этом помалкивают. Иначе как 
им уйти от естественных вопросов простых людей: а 
что же, остальные, помимо евреев, в блокаду не стра-
дали и не умирали?! Но кого в Кремле, Берлине, Ва-
шингтоне и Тель�Авиве волнуют подобные вопросы? 
И американо�европейские демократы все еще что�то 
блеют о «правах человека»!..

Может, кто�нибудь позвонит на «Эхо Москвы» и за-
даст свои вопросы…

Вот где неприкрытый, запредельный расизм, всем 
видимый и всеми понимаемый! И русских при этом су-
дят за «экстремизм» и «шовинизм», чтобы они не возму-
щались и помалкивали.

* * *

Три «русские» революции в начале ХХ века готови-
ли и финансировали Америка, Англия, Германия и ми-
ровой Сион. Последствия от этих революций оказались 
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для России непоправимо разрушительными. В будущем 
русская национальная власть обязана будет хорошень-
ко подсчитать этот материальный и моральный урон и 
предъявить счет по его восполнению четырем государ-
ствам: США, Англии, Германии и Израилю.

* * *

Гуманитарную помощь надо безотлагательно ока-
зывать Русскому Северу и погибающей российской глу-
бинке. Но российская власть оказывает гуманитарную 
помощь то Грузии, то Молдавии, то Западной Украине, 
ненавидящим Россию и всячески поносящим ее. При-
чем отправленная в Молдавию, эта помощь не доходит 
до Приднестровья, стремящегося войти в РФ. И при-
днестровские власти вынуждены официально, на го�
сударственном уровне после жуткого наводнения летом 
этого года обращаться к Кремлю за предоставлением 
срочной гуманитарной помощи.

Но наш Север и наша сельская провинция никакой 
помощи уже не ждет и не просит.

* * *

Зверская бомбардировка Сербии, Ирака и Южной 
Осетии – это и есть звериный оскал демократии, это и 
есть проявление ее внутренней сущности. Когда  Буш 
говорил о «молодой грузинской демократии», то как раз 
и подразумевал скорую резню южных осетин и разбом-
бленный город Цхинвал.

Российская власть, конечно, виновна в том, что 
Саакашвили наконец исполнил американский заказ. 
Если бы Кремль сразу после признания Америкой не-
зависимости Косова признал независимость Южной 
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Осетии и Абхазии (а еще лучше – включил бы их в со-
став России), то Грузия не посмела бы развязать войну 
на Кавказе. Вот эта нерешительность Кремля в конце 
концов и привела к новой трагедии и к гибели столь-
ких людей. И ведь все равно пришлось вводить в Цхин-
вал войска и оправдываться за это перед т.н. мировым 
сообществом .

Но жизнь все�таки чему�то учит. У Медведева и 
Путина перед лицом звериного демократического гено-
цида, устроенного Грузией, словно спала пелена с глаз. 
Они, словно проснувшись, заговорили языком русской 
национально�патриотической прессы последних 20 лет. 
Вот только надолго ли? 

* * *

Мэр Лужков в своих громких заявлениях назвал 
действия Грузии в Южной Осетии варварскими, бесче-
ловечными, грязными и т. д. Лучше бы он не заявления 
делал, а искоренил бы грузинскую уголовную мафию, 
вольготно грабящую Москву.

* * *

Грузия с американской жестокостью попыталась 
стереть с лица земли Южную Осетию вместе с ее на-
селением, надеясь на военную и пропагандистскую 
поддержку. И первое время машина эта работала без-
упречно. Но скоро она начала буксовать. В мире все 
большему числу людей становилось ясно, что Амери-
ка вместе с Грузией (а заодно и с Украиной) проиграли 
битву за Южный Кавказ. Американская истерика вы-
глядела непотребно и мерзко, как у какой�нибудь обна-
глевшей, тупо распоясавшейся бабы. Попытавшись, как 
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всегда, исказить правду и поставить самоочевидное с 
ног на голову, штатовская пропаганда совершенно себя 
дискредитировала и в конце концов сама же испугалась 
собственного вранья. Проигрыш США – налицо. Им, 
конечно, надо срочно менять своего ставленника – тош-
нотного Саакашвили, с которым уже никто в России не 
будет иметь никаких дел.

* * *

Грузию, конечно, нужно было полностью разору-
жить и демилитаризировать. А «ублюдка» Саакашвили 
(эпитет Д. Медведева) необходимо было арестовать и су-
дить в России. К сожалению, Кремль на это не решился, 
испытывая бесцеремонное давление Вашингтона. Сроч-
ное приостановление военных действий многие считают 
моральным поражением России. Но, по моему мнению, 
это не так. Грузия действительно морально опущена и 
унижена вместе с Америкой и НАТО. Большего ожидать 
от нынешней российской власти – безосновательно. Мо-
ральная победа – на стороне России. Неплохо на этот раз 
поработала и российская дипломатия. Кстати сказать, 
так называемому Гаагскому трибуналу теперь сложнее 
будет судить Радована Караджича…

* * *

Трусливая грузинская армия позорно бежала с поля 
боя, бросив тысячи единиц оружия, танки и свои воен-
ные базы. А вслед за нею разбежалась и местная власть 
грузинских городов, находящихся неподалеку от Южной 
Осетии. Так, из г. Гори со страху исчезла даже полиция. 
Все они, как перепуганные куры, бросились спасаться в 
Тбилиси под крыло американских советников. 
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Как тут не вспомнить лермонтовскую стихотвор-
ную строку: «Бежали робкие грузины»?

* * *

Провокатор Ющенко после продажи оружия Грузии 
и попыток навязывания своих правил поведения нашему 
Черноморскому флоту также стал для Кремля фигурой 
непотребной и неприемлемой. С ним тоже никто из офи-
циальных лиц в России больше не будет иметь никаких 
дел. И Америке его, как и Саакашвили, тоже придется 
скоро заменять.

* * *

На земле уже немало людей и целых народов, ко-
торые получают моральное удовлетворение от пода-
вления силой правды и справедливости. Собственно, 
в этом и состоит принцип существования сатанизма 
как мировоззрения и практического, действенного осу-
ществления его в реальной жизни. В любом нормаль-
ном человеке заложено свыше, от рождения, понимание 
правды и справедливости, которое является каркасом 
идеи разумной жизни на земле. Но сатанизм и масон-
ство давно поставили цель разрушить или хотя бы осла-
бить этот каркас, подчиняя данной цели от века к веку 
все большее число людей и народов. Этой цели окон-
чательно подчинились и верно служат США, Израиль 
и многие страны Европы. Власть и народы этих стран 
действительно получают моральное удовлетворение от 
подавления силой правды и справедливости. Сознание 
этих народов с помощью государственной пропаганды 
развернуто в обратную сторону от идеи земной жизни, 
заложенной в них свыше от рождения.
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* * *

Реальная действительность последних 20 лет са-
мым жестоким образом подтверждала мои слова, ска-
занные в стихотворении «Война» в октябре 1993 года:

Горя немереный груз…
Бледные, скорбные лица…
Там, где разорван Союз,
Кровь человечья струится.

Любая страна должна оставаться единым целым, 
какой и была Россия до 1917 года, без национально�
республиканских делений. Знали это и большевики 
из еврейско�ленинской «гвардии», закладывая респуб�
ликанские мины замедленного действия. Все было 
ими рассчитано верно: в нужный для них момент эти 
мины сработали. Но мы, если хотим, чтобы Россия 
сохранилась и чтобы она имела надежное будущее, 
должны страну разминировать, то есть аннулировать 
национально�республиканское деление, заменив его на 
краевое и областное.

* * *

Когда оркестр Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева играл на руинах разбомблен-
ного Цхинвала Седьмую симфонию Д. Шостаковича, 
удержать слезы было невозможно. Шостакович напи-
сал эту симфонию в 1943 году в блокадном Ленингра-
де, когда Россия спасала мир от германского нацизма. 
Ныне Россия и русские солдаты спасли осетин от гру-
зинского варварства. 
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* * *

25 августа Государственная дума и Совет Федера-
ции единогласно проголосовали за признание независи-
мости Южной Осетии и Абхазии. Но неужели нужны 
были столь огромные жертвы и разрушенный город 
Цхинвал, чтобы власти российские пошли на этот за-
поздалый шаг? 

* * *

Верховный суд России отменил решение суда при-
сяжных о невиновности В. Квачкова в покушении на 
Чубайса. Такого не бывало нигде в мире – чтобы отме-
нялось решение суда присяжных. Теперь окончательно 
стало ясно, что Верховный суд – полностью в руках тех, 
для кого не существует (и никогда не существовало) ни 
нравственных законов, ни человеческой морали, ни по-
нятия профессиональной чести.

* * *

Для всех разумных людей окончательно прояс-
нился тот факт, что так называемый Совбез ООН – это 
враждебная России военно�политическая структура, 
находящаяся в американском кармане и готовая оправ-
дать все что угодно в интересах США. Это и есть новый 
мировой агрессор, прикрывшийся фиговым листком 
ООН и пытающийся установить в мире новую фашист-
скую диктатуру.

* * *

Когда Израиль в 2006 году бомбил Ливан и ввел 
на его территорию свои войска, со стороны Америки 
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и Европы никаких протестов не было, и тем более ни-
кто в Евросоюзе не собирался применять к Израилю 
какие�либо санкции. Лицемерие Европы, дружно осу-
дившей Россию за Южную Осетию, – это не какое�то 
проявление двойных стандартов, это ее обычная, исто-
рическая, природная подлость.

* * *

Довольно часто я слышал от русских патриотов 
такую фразу: «Нам надо брать пример с евреев, нам 
надо учиться у них». Меня всегда коробила эта мысль. 
Я всегда чувствовал, что говорящий подобное проявля-
ет свою нравственную убогость и умственную недале-
кость, которые объясняются непониманием и незнани-
ем русской природы, русской истории и русской цели на 
земле. И окончательно укрепился я в своем убеждении 
после прочтения статьи Л. А. Тихомирова «Что значит 
жить и думать по�русски», в которой наш великий мыс-
литель сказал об этом наиболее четко и точно: «Даже 
лучшие элементы самого еврейства всегда отшаты-
вались от него и переходили к нам, в христианскую 
культуру, которой высота привлекает всякую высокую 
душу. Нам ли брать пример с евреев, отказываясь от 
того, что составляет нашу силу, и от того, что именно и 
значит жить и думать по�русски?»

* * *

Россия даже в окружении своих ближайший со-
юзников оказалась в одиночестве. Никто из их руко-
водства до сих пор не последовал ее примеру в призна-
нии независимости двух южнокавказских республик. 
Дешевый прагматизм и боязнь санкций со стороны 
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Запада оказались для этих «союзников» важнее соли-
дарности с Россией. Впрочем, понять их можно: в по-
следние двадцать лет кремлевская власть была слиш-
ком ненадежна для серьезных дел. Сколько раз Ельцин 
с Путиным обманывали ожидания Белоруссии! И оди-
ночество России – это итог продажного правления ее 
«демократической» власти. 

Но все же надо сознавать: никто из руководства в 
странах СНГ на самом�то деле не желает политического 
укрепления России.

* * *

Сказка о рыбаке и рыбке – не про нас ли? В этой 
сказке старуха – российская власть, старик – русский 
народ, а золотая рыбка – Запад с его чуждыми для нас 
«ценностями». И остались мы в конце концов в одиноче-
стве у разбитого корыта…

Хотя, конечно, Запад больше обещал и чаще обма-
нывал, нежели что�то давал российской власти. И в ре-
зультате мы потеряли даже то, что имели. 

* * *

Фильм Джульетто Кьезы «9/11. Расследование с 
нуля», показанный 12 сентября по Первому каналу ТВ, 
подтвердил абсолютно все мои прежние мысли относи-
тельно события 11 сентября 2001 года. А именно – то, 
что самолеты, протаранившие нью�йоркские небоскре-
бы, были беспилотными и управлялись с земли, что в 
них не имелось никаких пассажиров и что башни�близ�
не цы были подорваны у основания. А также то, что ника-
кой пассажирский самолет в Пентагон не врезался. Этот 
фильм�расследование, запрещенный к показу в США 
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и Европе, настолько убедителен, что просто убивает 
Америку, демонстрируя жуткую подлость и мерзость 
этого государства. Воистину начинается время зака-
та США, время поворота истории. И ведь не случайно 
фильм этот начинает свое широкое шествие с России.

Весь мир должен наконец понять, что время ин-
формации давно закончилось. Все последние 20 лет 
мы наблюдали глобальную манипуляцию информа-
цией с целью манипуляции человеческим сознанием. 
И надо признать, это получалось успешно. Последний 
пример такой манипуляции – освещение мировыми 
СМИ грузинской агрессии против Южной Осетии. Но 
нам известно, что все главные мировые информаци-
онные каналы, как и намечалось в «Протоколах сион-
ских мудрецов», находятся в руках Сиона. Именно его 
агенты осуществляют во всем мире эту информацион-
ную манипуляцию. И фильм Д. Кьезы – это серьезное 
разоблачение мировой сионской пропаганды и боль-
шой шаг к развороту человеческого сознания и всей 
современной  истории.

* * *

То, что эмиссары НАТО один за другим зачасти-
ли в Грузию с обещаниями скорого ее приема в свой 
преступный альянс, как раз и говорит о том, кто ор-
ганизовал войну на Кавказе. А России еще придется 
расплатиться за то, что Кремль не довел до конца на-
казание грузинских марионеток за эту войну и не аре-
стовал их мерзкого вожака. Российские танки обязаны 
были встать на площадях Тбилиси. И ни одна трусли-
вая сволочь там не высунулась бы – все, как сурки, по-
прятались бы в свои норы или сбежали бы на амери-
канских военных кораблях. 
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* * *

Кризис мировой банковской системы, дошедший 
и до России, – это, на самом деле, кризис системы ка-
питализма как такового. Кризис предопределенный, 
давно предсказанный и в нынешнее время – тоталь-
ный. Выхода из него нет и уже не будет, так как Амери-
ка – мировой паразит, грабящий планету и живущий в 
долг, который достиг ныне беспрецедентных размеров. 
И потому кризис этот – безысходный. Америка, откуда 
он пошел гулять по всему миру, в конце концов утопит 
всех. Но после этого, как сказано в Евангелии, будут 
«новое небо и новая земля». 

* * *

Черный квадрат Малевича – это прообраз теле�
визора.

* * *

Как выясняется, все разведки европейских стран 
знали о готовящемся вторжении Грузии в Южную 
Осетию. Более того, «наблюдатели» от т.н. ОБСЕ (Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе), находившиеся якобы с миротворческой миссией в 
Южной Осетии, на деле сами готовили это вторже-
ние, собирая разведданные о позициях российских 
миротворцев и госучреждениях. Так что не столько 
Саакашвили, сколько эта самая ОБСЕ планировала 
стереть Южную Осетию с лица земли. И конечно же, 
естественной была истерическая реакция Европы по-
сле того, как ее планы не удались. То�то сразу же заме-
тался президент Франции Саркози, несколько раз сле-
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тав в Москву и Тбилиси в своих суетливых попытках 
замести следы преступной Европы!..

* * *

В октябре по итальянскому государственному те�
леканалу было сообщено о том, что в 1991 году во время 
военной операции «Буря в пустыне» американцы взор-
вали в иракском городе Басра атомную бомбу мощно-
стью пять килотонн. Скорее всего советская разведка 
и Горбачев об этом знали, но хранили молчание. Этот 
факт до сих пор тщательно скрывался американца-
ми, хотя после того взрыва тысячи иракцев получили 
радио активное облучение. Любому честному человеку 
давно известно, что международные террористы нахо-
дятся в Вашингтоне, а не в Афганистане.

* * *

4 ноября, в День народного единства, Москва была 
наводнена ментами с автоматами, ментовскими овчар-
ками и ОМОНом с дубинками. При власти демократов 
никакого иного Дня народного единства в России быть 
не может. Опричники власти разогнали молодежь, при-
шедшую на Русский марш, арестовав более 500 человек. 
В конце дня об этом было победно сообщено в радио-
новостях. Даже Крестный ход в честь Дня иконы Казан-
ской Божьей матери – и тот был разогнан ОМОНом как 
запрещенный московской властью. Большей насмешки 
над Днем народного единства придумать невозможно.

* * *

Что бы ни делалось на Западе, абсолютно все дела-
ется против России.
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* * *
Ботинки, которые полетели в Буша на пресс�

конференции в Багдаде, – это такой удар по прести-
жу Америки, какого она не знала со времени бегства 
из Вьетнама. Это похлестче «теракта» 11 сентября 
2001 года – летящие в Америку ботинки гораздо страш-
нее беспилотных самолетов, врезавшихся в нью�йоркские 
небоскребы… Вот так позорно завершилась иракская 
«эпопея» для обоих Бушей.

2009 г.

За 60 лет существования государства Израиль всем 
его сионистским лидерам не удалось собрать со всего 
мира 6 млн евреев. Интересно, как же это удалось Гит-
леру за четыре года?.. Видимо, он был самым главным 
сионистом?.. А ведь от них еще надо было каким�то об-
разом избавиться… 

Немцы за всю войну на всех фронтах потеряли 7 млн 
человек. А на каких фронтах евреи потеряли 6 млн?

Ну ладно бы – один миллион. Но ведь додумались 
до шести!.. В эту тупую цифру не верит никто в мире и в 
первую очередь – сами евреи…

В Великой Отечественной войне Советский Союз 
потерял 28 млн человек. Из них 8 млн – это военные по-
тери. А остальные 20 млн – жертвы мирного населения, 
в основном славянского. И что, это не холокост?! Но весь 
остальной мир о них даже не заикается. 

* * *

Оставшиеся на свободе чеченские бандиты, убивав-
шие русских солдат и мирных русских жителей, дав�
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ным�давно амнистированы (причем по нескольку раз), а 
русских офицеров, воевавших в Чечне, судят до сих пор.

* * *

Капитализм провалился. Сейчас это главное зло на 
земле. Национализация банков и крупной частной соб-
ственности неизбежна.

* * *

Все ветви власти довели русскую жизнь до полного 
абсурда. И абсурд этот будет только усугубляться. 

Восстание ограбленных произойдет обязательно. 
Это лишь вопрос времени.

* * *

Вот вопиющий факт беспрецедентной коррумпиро-
ванности российских судов: Александр Копцев за драку 
в синагоге, в которой никто не пострадал, был осужден 
на 16 лет заключения строгого режима. А пьяному мен-
ту, насмерть сбившему девочку на пешеходном переходе, 
дали 4 года общего режима в колонии�поселении.

* * *

Программа «Сексуальное воспитание детей в шко-
ле» сводится в основном к правильному пользованию 
презервативами, а программа «Планирование семьи» 
сводится к одной�единственной мысли о том, что детей 
не должно быть вообще. 

В ��� и �� веках за одно только озвучивание этих 
«программ» отправили бы на каторгу и в ГУЛАГ.



523

из заПисныХ книжек

* * *

Враги России разрушили Советский Союз и соз-
дали Европейский союз, ликвидировали советскую 
власть и организовали Совет Европы…

* * *

В Москве 3–5 июля 2006 года по инициативе 
Московской патриархии РПЦ состоялся Всемирный 
саммит религиозных лидеров, на котором было огла-
шено «Послание» всем верующим, живущим на Зем-
ле. В этом послании Бог назван единым «Всевыш-
ним» для всех религий и НИ РАЗУ не упоминается 
имя Иисуса Христа. То есть Московская патриархия 
официально признала, что для всех христиан, иудеев, 
мусульман, буддистов и т. д. «Всевышний» – один и 
тот же, и он при этом – не Христос. Но в Евангелии 
от Иоанна сказано, что все сотворено Богом через 
Иису са Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только чрез Меня». Не при-
знающий Христа за Бога – антихрист, не имеющий в 
душе ни Христа, ни Бога, ни вечной жизни для сво-
ей души: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что 
Иисус есть Христос? Это – антихрист, отвергающий 
Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и 
Отца» (1 Ин 2:22–23). 

Таким образом Саммит религиозных лидеров 
констатировал отпадение всех конфессий от Бога. Все 
их лидеры отныне являются коллективным антихри-
стом. А это и есть начало той самой «мерзости запу-
стения», о которой сказано в пророчестве Даниила. 
Мерзость запустения – это официальное отречение от 
Христа всех христианских религиозных лидеров, что 



524

в. в. Хатюшин

и произошло в Москве 3–5 июля 2006 года. И в Библии 
сказано с точностью до одного дня, сколько пройдет 
времени до Второго пришествия Христа и также с точ-
ностью до одного дня сказано, сколько пройдет време-
ни до Страшного Суда после официального отречения 
от Христа всех земных Церквей.

* * *

Можно ли себе представить, чтобы в Германии 
была германофобия, а в Англии англофобия? Это аб-
сурд, нонсенс! Но в России русофобия – обычное дело, 
поощряемое властью. Когда представители либераль-
ной власти с перекошенным оскалом на всех каналах 
ТВ орут о недопустимости русского национализма, то 
тем самым они разжигают и поощряют русофобию. 
И другие нации России хорошо понимают: русских 
оскорблять, унижать и притеснять можно, и за это ни-
чего не будет. Что они и делают.

Главные русофобы даже не евреи и не нацмены, 
главные русофобы – либералы у власти. Именно они 
более всего боятся русских и каждый год ужесточают 
уголовное наказание за любое национальное прояв-
ление с их стороны. Похоже, в скором времени слово 
«русский» будет под запретом.

* * *

В Нижнем Новгороде в прошлом году был убит мо-
лодой спортсмен Дмитрий Кузнецов, чемпион Европы 
по самбо среди юниоров. В марте этого года районный 
суд Нижнего Новгорода приговорил убийцу�армянина 
Людвига Багдасаряна к одному году исправработ и 
освободил в зале суда. 
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Очень впечатляюще этот приговор выглядит на 
фоне шестнадцати лет строгого режима, полученных 
А. Копцевым за сомнительную драку в синагоге, когда 
никто, помимо Копцева, не только серьезно не постра-
дал, но и не получил никаких травм. 

А с другой стороны суды показывают кавказцам: 
русских убивать можно… 

* * *

В апреле 2009 г. расистские государства США и Из-
раиль бойкотировали Конференцию ООН по расизму. 
Знает кошка…

* * *

В 2007 году в Австрии вышла книга генерала 
Герда�Гельмута Комоссы «Немецкая карта. Скрытая 
игра секретных служб», в которой говорится о том, 
что 21 мая 1949 года США подписали с временным 
правительством ФРГ секретный государственный до-
говор на период до 2099 года. В этом договоре пропи-
саны обязательные условия существования Федератив-
ной Республики Германии. Во�первых, каждый новый 
канц лер ФРГ обязан подписать в США так называемый 
канцлеракт, согласно которому США производят кон-
троль за германскими средствами массовой инфор-
мации – радио, телевидением, печатными изданиями, 
кинопродукцией, театром, музыкой, школьными вос-
питательными программами, учебными планами и т. д. 
И во�вторых, как сообщает отставной генерал, США 
содержат весь государственный золотой запас ФРГ в 
американских хранилищах.
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Нет, не случайно все канцлеры ФРГ свой пер-
вый государственный визит осуществляют в США… 
А Европа нам что�то вякает о «свободном западном 
обществе »…

Мы разгромили Германию, но плодами нашей побе-
ды выгоднее всего воспользовались Израиль и Америка.

* * *

В настоящее время у русского народа может быть 
единственная национальная идея – ОСВОБОЖДЕНИЕ.

* * *

ОБСЕ приравняла гитлеризм к сталинизму, а Со-
ветский Союз к нацистской Германии. Ну что ж, ей не 
впервой быть подлой и неблагодарной, этой ничтож-
ной Европе, спасенной Сталиным и русским народом 
от рабства. 

* * *

Когда советские войска вошли в Афганистан, весь 
мир поднял дикий визг и Америка с Западной Евро-
пой отказались от участия в Московских Олимпийских 
играх. А вот после того, как США развязали войну в 
Ираке и в том же Афганистане, президент США Барак 
Обама получил Нобелевскую премию мира… 

* * *

Европа морально была и остается на стороне Гит-
лера. И чтобы оправдать свое нападение на СССР, она 
для начала решила приравнять сталинизм к гитлериз-
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му. Но очень скоро Советский Союз ею будет объявлен 
более страшным, нежели нацистская Германия. Вспом-
ним пробный камень министра Швыдкого: «Русский 
фашизм страшнее немецкого»…

* * *

Все русское население выступает за отмену мора�
тория на смертную казнь. Но т.н. либералы, находящие-
ся у власти, – против. И потому мораторий на смертную 
казнь вновь продлен. Однако смертная казнь за время 
этого моратория по всей России выросла тысячекратно: 
людей убивают ежедневно и ежечасно.

* * *

Исламист в православном храме во время службы 
застрелил священника Даниила Сысоева, а «либера-
лы», как по команде, по всем каналам радио еще гром-
че о толерантности загалдели…

Власть, любящая поразглагольствовать об экстре-
мизме, на это убийство никак не прореагировала. Ну ко-
нечно, это ведь не таджикская девочка… 

Но представим себе, что было бы, если бы в какой�
то российской синагоге был убит раввин. Сколько бы 
дней подряд кликушествовали Лужков и Матвиен-
ко!.. И какие бы последовали после этого каратель-
ные меры…

* * *

Мало кто знает об этом, но российские мусуль-
мане осуществляют паломничество в Мекку за госу-
дарственный счет. В то время, как наши православные 
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паломники на Святую Землю не получают от госу-
дарства ни рубля. Россия все явственнее становится 
иудейско�мусульманской страной.

* * *

Патриотизм читателей «Молодой гвардии» и дру-
гой русской прессы заключается только в том, чтобы 
проглотить очередную порцию острых статей и по этой 
причине считать себя очень крутыми патриотами. И вся 
их дальнейшая патриотическая «деятельность» состоит 
в ожидании следующего номера журнала или газеты. 
Но стоит им сказать об этом, все они в один голос во-
прошают: «А что мы можем?..»

* * *

Исламисты объявили о своей ответственности за 
убийство в церкви священника Даниила Сысоева. И со 
стороны «либеральной» прессы – никакой осуждающей 
реакции. Как же – толерасты... Но вспомним�ка, что 
творилось в этой самой прессе после очень странной 
«драки» в синагоге с Александром Копцевым...

2010 г.

* * *

В чем состоит удел великого народа? На этот вопрос 
дал ответ замечательный русский философ Н. Н. Стра-
хов: в проявлении своих духовных сил в ясных и мо-
гучих формах. Причем он это подчеркивал: именно в 
ясных и именно в могучих формах. 
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Классик русской философии Николай Николае-
вич Страхов (1828–1896), друг и соратник Аполлона 
Григорьева, был ярким и глубоким выразителем рус-
ского национализма, и потому в ХХ веке о нем вообще 
не вспоминали, даже в самом конце, когда были воз-
вращены для изучения почти все значительные рус-
ские философы. И только сейчас понимаешь, насколь-
ко Страхов выше, нужнее и полезнее многих из них 
для русской мысли. 

В статье «Роковой вопрос» Страхов доказывал не-
обходимость национальной русской революции с це-
лью предупреждения в России космополитической ре-
волюции, которую он предвидел. Он прямо потребовал 
от русского народа «предотвращения национальной ка-
тастрофы путем национальной революции». Кстати ска-
зать, за эту статью он тут же был освистан и обвинен в 
«бандитизме» как записными «патриотами», так и кос-
мополитами. Ну прямо как в наши «времена»…

* * *

За последние полтора века естественная наука, 
философия и Церковь убедительно разоблачили дарви-
низм и доказали его абсурдность. Теперь уже каждому 
трезвомыслящему и грамотному человеку ясно, что го-
ворить надо (в связи с дарвинизмом) не о природном, 
биологическом развитии вида, а о развитии индивида, 
то есть о нравственном, духовном и культурном раз-
витии человека. И даже вернее говоря – о развитии на-
родов и культур. Дарвинизм же совершено игнорирует 
духовную природу человека, отрицает Бога в человеке. 
В то время как чувство прекрасного, эстетическое чув-
ство возникло в нем отнюдь не в результате «развития» 
из животного состояния.
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* * *

Вот интересное объяснение материализма, данное 
Н. Н. Страховым: «Материализм есть следствие упад-
ка высших духовных интересов, есть понижение ума, 
а понижение есть отрицательное явление, которое, как 
все явления, не требует необходимо положительных 
причин для объяснения. Причина этих низших явле-
ний есть только отсутствие высших».

И вот очень важная его мысль: материальность, мате-
риальный мир служат для выражения духовного мира. 

И еще одна, не менее важная: «Философия не есть 
верование, чаяние или мнение, а понятие и наука о Бо-
жественном».

* * *

Подличая, человек наказывает не другого, а себя.

* * *

Кто�то сказал, что нынешняя Россия идет по пути 
самоубийства. Ежегодно от наркотиков здесь умирает 
100  тысяч человек. А вследствие пьянства – 400 ты-
сяч. И самое страшное – то, что эти цифры большин-
ство населения не впечатляют и не останавливают. И в 
первую очередь – самих пьющих и колющихся. Да и 
почти все остальные относятся к этим цифрам с раз-
ной степенью безразличия.

* * *

Константин Душенов за фильм «Россия с ножом в 
спине» приговорен к трем годам лишения свободы. Вот 
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так они воюют с правдой. Причем все проделано было 
втихаря. Ни в каких «либеральных» СМИ о суде над Ду-
шеновым не было сказано ни слова.

* * *

Либеральная российская власть очень быстро себя 
изжила и сама себя дискредитировала. Писать о ней уже 
скучно, потому что все о ней сказано. Среди ее прошлых 
и настоящих «деятелей» и лидеров не оказалось ни одно-
го сколько�нибудь умного, честного и достойного чело-
века. Российский либерализм привел всех нас к главному 
выводу из прошедшего двадцатилетия: умных, истинно 
образованных и честных либералов нет и не может быть 
по определению. Либерализм – синоним подлости, лжи 
и бесчеловечности. И это – навсегда.

Что, разве Ельцин не знал, что творил? Он что, не 
понимал, какую оставит по себе память? И ведь любой 
ответ на эти вопросы – против него. Если знал и пони-
мал – мерзавец. Если не догадывался – дебил. Но скорее 
всего он был и тем и другим.

А что, разве нынешняя власть не понимает, что 
творит? Так все�таки понимает или нет? Любой от-
вет на этот вопрос характеризует ее с неприглядной 
стороны .

Писать, как прежде, публицистические статьи, лиш-
ний раз анализируя деятельность этой власти, – даже не 
столько неприятно, сколько противно. 

* * *

Американский выкормыш Ющенко окончатель-
но провалился. На президентских выборах он набрал 
лишь пять процентов голосов. Вот так позорно для него 



532

в. в. Хатюшин

завершился «третий тур голосования» пятилетней дав-
ности. Перед своим окончательным уходом в небытие 
он, как всякий озлобленный русофоб, решил громко 
хлопнуть дверью – объявил Бандеру героем Украины. 
(Впрочем, какие еще «герои» могут быть «в нэзалэж-
ной Украине»?..) 

Американцы свои интересы на постсоветском 
пространстве только и способны проводить через ни-
чтожества – Саакашвили, Ющенко, Гайдара, Чубайса, 
Немцова, Хакамаду…

* * *

В Америке «приемными родителями» убит еще 
один русский ребенок. За последнее время уже 15�й. 
И российская власть на это никак не реагирует. Аме-
риканцы покупают наших детей в приютах и убива-
ют их ради донорских органов, имея на этом бизне-
се огромные доходы. Но вот вопрос: чье моральное 
уродство страшнее – американское или либерально�
российское?

* * *

Очередной «либеральный» гвалт. Теперь поднят 
вой по поводу того, что ветераны к 65�летию Победы 
решили установить в Москве несколько плакатов с изо-
бражением Верховного главнокомандующего И. В. Ста-
лина. В один голос радио и ящик загалдели о преступ-
ности советской системы. Но что симптоматично, о 
Ленине – ни звука. Его они не трогают. По всей Мо-
скве как стояли, так и стоят памятники Ленину. Да и 
на Красной площади без серьезных либералистических 
возражений лежит его труп. Отчего бы это?..
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К тому же и власти, и всевозможные «либералы» 
упорно противятся переименованию станции метро 
«Войковская»… Хотя уже давно переименовали «Ки-
ровскую», «Щербаковскую», «Ждановскую», «Пл. Ноги-
на»… Так они ненавидят советскую власть… А может, 
Ленин и Войков не имели к ней никакого отношения?..

* * *

Наше время породило и вскормило целый слой 
нелюдей, монстров в человеческом облике. Садисты, 
шизики, моральные уроды, маньяки и вырожденцы со-
ставляют уже немыслимо громадный процент от всего 
населения страны. Каждый день, выходя на улицу и са-
дясь в общественный транспорт, натыкаешься на эти без-
ликие физиономии, не выражающие ни жизни, ни света, 
ни мысли – ничего. Между собой и по мобильнику они 
говорят только с помощью мата, других слов для них уже 
не существует. И человеческая жизнь для них вообще не 
является какой�либо ценностью. 

Вот он, наглядный итог действия в нашей стране 
всеразлагающего, всеумертвляющего либерализма. 

* * *

«Ювенальная юстиция» в России работает только 
против русских детей.

* * *

То, что в Европе вытворяют с русскими детьми, яв-
ляется фактором неискоренимого европейского фашиз-
ма. В одной только Финляндии отобраны дети у пятиде-
сяти русских матерей.
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* * *

В одном из районов Санкт�Петербурга накануне 
Дня Победы местная власть пригласила ветеранов для 
чествования в кафе под названием «Hende hoh!». Вот так 
нагло и ехидно они издеваются над победителями.

Там же, в Питере, по приказу властей закрасили кра-
ской автобус, на котором был изображен портрет Стали-
на. Ничтожные позорники.

* * *

Ни Обама (США), ни Браун (Англия), ни Сарко-
зи (Франция), ни Берлускони (Италия), хоть и были при-
глашены, не приехали на празднование 65�летия русской 
Победы. Это еще одно подтверждение тому, что ни Аме-
рике, ни Европе не нужна была наша Победа. 

* * *

Либеральная власть не только отменила нацио-
нальность у всех нас, но и законодательно запретила 
о ней заикаться. Так она делает из нас манкуртов, не 
помнящих родства. 

* * *

Все военные училища России по приказу министра 
обороны Сердюкова прекратили набор курсантов. Новые 
офицеры этой армии и этой власти больше не нужны. Это 
уже не глупость и не предательство. Власть прямо и откро-
венно показывает всему миру и всем нам, что она готовит 
Россию к сдаче. Видимо, по этим планам, командовать на-
шим пушечным мясом должны будут натовские офицеры. 
И армия, как всегда, проглотит очередное унижение. 
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* * *

Вся так называемая правозащитная армия взъере-
пенилась после решения Таганского суда оштрафовать 
Ю. Самодурова и А. Ерофеева – устроителей антихри-
стианской выставки «Запретное искусство – 2006» в 
Центре им. Сахарова. Обвинение им было предъявлено 
по 282 ст. УК за возбуждение национальной и рели-
гиозной вражды. Между прочим, два месяца назад по 
этой самой статье Константин Душенов получил три 
года заключения. Причем срок он получил именно за 
произведение искусства – за документальный фильм 
«Россия с ножом в спине». И ни одна «правозащитная» 
трещотка не пикнула. 

* * *

Москва, окруженная пожарами, задыхается в дыму. 
Беспомощность и бессмысленность власти видна как на 
ладони. Вот цена ее хваленой «модернизации», «нацио-
нальных проектов» и «нанонизации». 

Москвичи умирают от сердечных приступов и обо-
стрения астмы. А Лужков с Батуриной – в отпуске…

* * *

Осушение болот, «научно обоснованное» в совет-
ское время академиком Т. Заславской, аукнулось нам по 
полной программе.

* * *

Вечером 9 августа серый дым вновь опустился на 
Москву. Полумертвые деревья стояли не шелохнув-
шись – воздух, как заговоренный, который уже день был 
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недвижим. Предстояла еще одна мучительная, почти 
безвоздушная ночь с плотно закрытыми окнами. 

Августовские тридцатиградусные ночи казались 
каким�то природным сумасшествием, колдовским на-
важдением, нереальным сном. И так изо дня в день. Не 
сбывались никакие прогнозы метеоцентра, бесконечно 
обещавшего то похолодание, то дожди, то грозу. Ниче-
го не менялось в атмосфере, кроме все более сгущав-
шегося смога. 

Москва начала вымирать. По сообщению департа-
мента здравоохранения столицы, смертность в Москве 
увеличилась в два раза, хотя власти попытались это 
скрыть, а потом опровергнуть. Но ее быстро поймали 
на вранье. Власть, как и прежде, врала, изворачивалась 
и пыталась застенчиво улыбаться: мол, так получи-
лось, мы не виноваты, мол, это погода такая, мол, что 
поделаешь, «природные пожары»…

Россию подожгли. Это понятно любому здраво-
мыслящему человеку. Каждый день по всей России 
возникают по двести�триста новых лесных пожаров. И 
нам хотят внушить, что это происходит само собой. Ну, 
как, например, «самовозгорания» в больницах, в про-
куратурах, в детсадах, интернатах, в приютах для пре-
старелых, в Манеже… Мол, «непотушенный окурок», 
«неосторожное обращение с огнем»… Подлость, лжи-
вость и беспомощность либеральной власти уже видна 
и понятна всем. Вот только пока еще не все способны 
сказать об этом вслух. 

* * *

Суд присяжных вновь оправдал Владимира Квачко-
ва и его товарищей, якобы покушавшихся на жизнь Чу-
байса. Это серьезная победа над либеральной властью. 
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Как судья ни изворачивалась, чтобы внушить при-
сяжным заседателям виновность Квачкова, Найденова, 
Яшина и Ивана Миронова, все ее потуги пошли прахом. 

* * *

Подготовленный Кремлем законопроект о поли-
ции – это еще один шаг либеральной власти к ужесточе-
нию террора по отношению к русскому населению. Пока 
еще ее сдерживают какие�то моральные и конституци-
онные препоны, но после того, как данный законопроект 
будет утвержден, либеральная власть получит все атри-
буты полицейского государства для самого бесцеремон-
ного подавления любого сопротивления, любого инако-
мыслия и любой критики в свой адрес. После введения 
в Уголовный кодекс 282 статьи и после утверждения не-
скольких более жестких поправок к ней, данный закон 
для нынешней России был вполне ожидаем. 

* * *

Либеральная власть допустила жуткие пожарища 
по всей стране. Дотла сгорели тысячи гектаров леса, 
десятки, если не сотни, поселков и деревень. (Кстати, 
точные цифры ни власти, ни подконтрольные им СМИ 
не озвучивают.) Мы пережили в прямом смысле этого 
слова экологическую катастрофу. 

За последние годы были целенаправленно разруше-
ны лесные хозяйства, и охранять лес, в первую очередь 
от пожаров, стало некому и нечем. Леса были отданы 
в полное распоряжение арендаторам, которые плевать 
хотели на противопожарную безопасность, для них чем 
больше освободится территорий под дачные и коттедж-
ные застройки, тем лучше. 
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В Рязанской области – на сотни километров выж�
женная земля, как после страшной войны. И отвечать за 
это никто не собирается. Все списывается на «аномально 
жаркое лето…»

* * *

Через 18 лет своего московского всевластия мэр все�
таки получил пинка. И вылетел отовсюду, как пробка, 
в том числе и из любимой «партии». Когда в 1993 году 
депутаты Верховного Совета попытались отрешить его 
от власти, он с самоуверенной усмешкой витийствовал с 
митинговой трибуны: «Ничего у вас не получится! Меня 
выбрал народ!» Где теперь этот народ? Помалкивает…

Тот «народ», который голосовал за Лужкова, – тоже 
получил заслуженного пинка под зад вместе с «великим 
хозяйственником». 

А какие связи, какие кормушки при этом перекры-
ваются! Для Батуриной, для Кобзона, для Церетели… 
Чтобы перечислить поименно всю эту кодлу, весь этот 
кучерявый «народ», – дня не хватит…

* * *

Запустили козла в огород. Главный фальсификатор 
истории России Сванидзе поставлен президентом Медве-
девым возглавлять комиссию по противодействию фаль-
сификации истории страны. Нет, это не театр абсурда. 
Это еще одна отвратная отрыжка либерального режима.

* * *

После терактов 11.09.2001 США разгромили Ирак 
(не имевший к этим терактам никакого отношения) и 
вторглись в Афганистан. 
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После Буденновска, Беслана, Норд�Оста, подрывов 
домов, самолетов и метро кремлевские сидельцы завали-
ли Чечню деньгами.

* * *

Кремль присоединился к санкциям в отношении 
Ирана. Сразу после сентябрьского визита в США ми-
нистра обороны Сердюкова прозвучало заявление пре-
зидента Медведева о полном прекращении военных кон-
трактов с Ираном. Остановлены поставки в Иран всех 
видов вооружения – истребителей, танков и, самое важ-
ное, зенитно�ракетных комплексов С�300. И, естественно, 
тут же последовали бурные аплодисменты из Израиля и 
США. Этот акт государственной измены открывает до-
рогу агрессорам к новой кровавой бойне на всем Ближ-
нем Востоке. Горбачевщина, как вирус, видимо, заразила 
поры и сам воздух Кремля. И теперь все его обитатели 
мгновенно поражаются буйствующей там эпидемией 
предательства и русофобии.

* * *

Напрасно Сванидзе с Млечиным затеяли свою 
передачу на 5�м канале под названием «Суд времени». 
Для них напрасно. Как бы они ехидно ни ухмылялись, 
передача эта показала, что сплошная ложь, демагогия 
и подтасовка идут с их, с «либеральной» стороны. И 
наоборот, правота, честность, логика и точность – ис-
ходят с нашей стороны, с русской. Причем голосова-
ние, идущее в прямом эфире, ясно демонстрирует, 
что на их стороне – мизер, а на нашей – подавляю-
щее большинство. Это видят все. И потому, какие бы 
цели ни преследовали авторы этой передачи, все видят 
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главное – нас 90%, и правда – за нами. Но потому они 
(вроде бы) чувствуют себя в безопасности и могут без-
наказанно столь нагло врать и издеваться над нашей 
историей, что у них – власть. Однако они все же про-
считались, эффект от передачи для них не тот, какого 
они ожидали. Все мы своими глазами увидели, в ка-
ком они находятся разительном меньшинстве! И эта 
ничтожная кучка лжецов, провокаторов и пустых бол-
тунов занимает властные кресла в стране и контроли-
рует электронные и печатные СМИ!.. 

* * *

Суд истории – процесс мистический и постоянный. 
Похоже, Сванидзе сам не понимает, кого судит своей 
передачей «Суд времени». А в реальности суд идет над 
антихристовой идеей демократии и либерализма. Пе-
редача эта всем разумным людям ярчайшим образом 
демонстрирует подлейшую корневую сущность этой 
идеологии, основанной на лжи и предательстве и наце-
ленной на глобальное порабощение и глобальное уни-
чтожение человечества. 

Под видом «суда времени» идет клевета на рус-
скую историю и попытка убийства истории. Что мы 
видели на экране? Умаление со стороны команды Сва-
нидзе и Млечина исторической деятельности Алек-
сандра Невского, Петра Первого, Ивана Грозного, 
Сталина, а также стремление возвысить над нами или 
хотя бы как�то оправдать Троцкого, Гитлера, Горбаче-
ва, Ельцина, Гайдара… Стремления и попытки эти ко-
нечно же с грохотом провалились, но само их наличие 
в мозгах сванидзевских клевретов говорит о том, что 
суд времени действительно жизненно необходим, при-
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чем – в постоянном, нескончаемом режиме. И он идет – 
суд мистический, высший. И на скамье подсудимых на 
самом�то деле – те, кто по своей подлой природе и под 
страхом иудейским берется судить историю. И судят 
они сами себя.

* * *

Стремление лукавых российских либералов заме-
нить советский социализм на «социализм с человече-
ским лицом» очень быстро привело к бесчеловечному 
издевательству над народом и низменному надруга-
тельству над моралью. 

* * *

Факт предательства полковника СВР Щербакова 
(настоящая фамилия: Потеев), сдавшего американцам 
всю нашу внешнюю разведку, говорит о том, что власть 
прогнила насквозь. 

Лишний раз подтвердилась извечная закономер-
ность: народ, армия, правоохранительные органы и 
спецслужбы, лишенные национальной, патриотиче-
ской идеологии, превращаются в бессмысленное, гни-
ющее болото, с которым можно делать все что угодно. 
Без внятной общенациональной идеологии люди не 
будут знать другой цели своего существования, кроме 
личного обогащения и личной выгоды. Что, собствен-
но, мы и видим вокруг себя во всех слоях общества, и 
спецслужбы – не исключение. Это общество лишается 
морали и тотально пронизывается коррупцией. Более 
того, при нынешней ситуации общей идеей становит-
ся предательство. И все потому, что болезнь исходит 
сверху, от главной власти.
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* * *

26 ноября накануне визита в Польшу Д. Медведева 
Госдума сделала заявление, согласно которому всю вину 
за расстрел немцами польских офицеров в 1941 году она 
возлагает на Сталина и НКВД. Понятно, что Медведеву 
очень хотелось подыграть полякам и всей Европе перед 
этим своим пиар�визитом с дальним расчетом на пре-
зидентские выборы 2012 года. 

Стремление любым способом понравиться Европе 
и Америке приводит в России к предательской горба-
чевщине и ельцинщине. Эти уроки истории слишком 
близки, чтобы о них легко забыть. 

Здравомыслящим людям понятно судорожное же-
лание ультралибералов демонизировать И. В. Сталина, 
дабы списать на него все преступления ХХ века – от 
троцкистско�свердловско�зиновьевских до гитлеров-
ских. Однако народ наш еще не настолько ими одура-
чен, чтобы не понимать всей подлости, лживости и все-
го цинизма этих потуг. 

Что же касается «Катынского дела», то в ряде изда-
ний и в Интернете опубликован материал депутата Го-
сударственной думы Виктора Илюхина «О фальсифи-
кации исторических документов советского периода», 
в котором ясно показано и доказано, как при горбачев-
щине предшественники нынешних фальсификаторов 
истории готовили фальшивые документы этого «дела» 
с целью опять же понравиться Европе, оклеветать наш 
народ и отмыть себя, заклеймив «сталинский режим». 
Но правда вскрылась. И бесполезно либеральным вре-
менщикам делать вид, будто ее нет. Как бы они ни зло-
радствовали и ни ухмылялись, никакая Европа не спа-
сет их от клейма лжецов и клеветников, сросшегося с 
ними навсегда. 
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* * *

В субботу 11 декабря на Манежной площади Мо-
сквы, у самых стен Кремля, произошло восстание рус-
ской молодежи. Зверское убийство кавказцами болель-
щика «Спартака» Егора Свиридова прорвало терпение 
русских. Пять тысяч молодых людей пришли на Манеж, 
чтобы выразить свой протест. Центр Москвы был в дыму 
от файеров и петард. Лозунги, которые в один голос скан-
дировали восставшие, печатно повторять не стоит…

Но власть еще раз показала русским: возмущаться – 
запрещено. Против молодых людей она бросила ОМОН 
с дубинками. В ответ полетели камни, бутылки и же-
лезные ограждения. Было много избитых и арестован-
ных. Видя такой оборот, на переговоры с ними прибыл 
начальник ГУВД Москвы Колокольцев. Несколько ча-
сов держалось это противостояние. Люди разошлись, 
только когда стемнело. 

Власть реально убедилась в том, что русские – не 
стадо молчаливых баранов, что не вся молодежь обол-
ванена и что она составляет немалую силу. А мы увиде-
ли страх этой власти – по испуганному лицу Нургалие-
ва на экране ящика. 

Это был очень важный момент современных собы-
тий: молодежь вышла на центральную площадь Москвы 
не ради какого�то рок�концерта или футбольного матча, 
а для выражения ненависти к этой подлой и лживой по-
литической системе. 

Кондопога пришла в Москву. 

* * *

Все последующие карательные действия влас�
ти в Москве после декабрьского события на Манеже 
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говори ли о ее бездарности и элементарной глупости. 
Вместо спокойного анализа этого события, вместо 
встречи и человеческого разговора с московской мо-
лодежью она нагнала сюда из разных городов тысячи 
омоновцев, которые хватали на центральных улицах и 
площадях всех подозрительных и затаскивали в свои 
автобусы и автозаки. Так ее перепугали 11 декабря 
пять тысяч 16–20�летних парней, скандировавших 
«Русские – вперед!». А что с ней, властью, будет, когда 
соберется 50 тысяч?..

Мне все это ясно напомнило 1993 год – тогда было 
то же самое. Тупые, жестокие и трусливые «либералы» 
всегда одинаковы. Тогда дело дошло до пулеметов, бэ-
тээров и танков. 

Кремлевские и телевизионные болтуны обозвали 
наших детей фашистами. Властный «тандем» настоль-
ко не осознавал происходящего, что, глядя на эти на-
тужные действия, любой нормальный человек невольно 
приходил к мысли, что власть эта вообще ни на что се-
рьезное и умное не способна. Чего она добивалась? Еще 
большей ненависти к себе? 

Какое жуткое непонимание народа, среди которого 
вынужден находиться этот «тандем»! 

* * *

На следующий день после того, как Верховный 
Суд РФ окончательно снял с отставного полковника 
В. В. Квачкова обвинение в мифическом покушении на 
Чубайса, Владимир Васильевич был арестован в связи с 
бредовым обвинением его в «подготовке вооруженного 
мятежа». Квачков сразу заявил, что этот арест – месть 
Чубайса. Но кроме прочего, это еще и первое следствие 
декабрьского события на Манеже. 
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Похоже, власть уже страшится собственной тени, 
если придумывает подобные поводы для ликвидации про-
тивников режима. Ее не пугают ни Цапки, ни Кадыровы, 
она судорожно боится воображаемого «мятежа» со сторо-
ны оскорбленных и униженных отставных пенсионеров…

* * *

26 декабря в ответ на возмущение русской молодежи 
черным террором т.н. либеральная интеллигенция прове-
ла на Пушкинской площади столицы митинг под лозун-
гом: «Россия – для всех». Выступали весьма специфи-
ческие лица: Виктор Шендерович, Дмитрий Быков, Лев 
Пономарев, Павел Лунгин, Мариэтта Чудакова, Максим 
Виторган и т. п. Вот кому нужно, чтобы страна и столица 
окончательно превратились в проходной двор, вот кому 
нужна здесь этническая преступность, вот кому нужны 
столкновения кавказцев и азиатов с русским населением. 

* * *

Силовые ведомства, находящиеся под контролем и 
диктатом так называемой либеральной власти, по всей 
стране проводят обыски в квартирах русских патриотов 
с целью обнаружения запрещенной литературы, кото-
рую российские либералы считают экстремистской. Эти 
либералы более всего на свете боятся инакомыслия, 
то есть того, на чем их предшественники строили свою 
борьбу с советским образом жизни.

* * *

«Патриот Москвы» и «большой хозяйственник» 
Лужков вместе с женой и детьми теперь живет в Лон-
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доне… Более того, забрал с собой даже улья с пчелами. 
И правда, «большой хозяйственник»… 

* * *

В августе 2011 года исполняется ровно 20 лет вы-
хода в свет моей статьи «Откройте глаза!!!», напечатан-
ной в № 8 «Молодой гвардии» за 1991 год, – аккурат 
перед событиями 19–21 августа, стремительно обру-
шившими Советский Союз. В ней я одним из первых 
открыто сказал в печати о том, чего очень многие не 
понимали, а те, кто понимал, боялись сказать, – о гря-
дущей фашистской иудодемократии и о вступлении 
страны в период разрушительной, грабительской, бан-
дитской системы олигархического правления (тогда, 
когда все центральные СМИ пребывали в эйфории от 
«победы демократии и свободы над эпохой тоталита-
ризма»). Сейчас та статья даже мной самим читается с 
удивлением: настолько точно я все в ней предсказал, 
объяснил и назвал вещи своими именами. 

2011 г.

Ровно 25 лет назад 5 января 1986 года я принял та-
инство крещения. 

Наверное, у каждого православного русского есть 
своя церковь, с которой связано что�то очень дорогое и 
памятное. У меня тоже есть такая в подмосковном селе 
Отрадное, где четверть века назад я был крещен уже 
будучи взрослым у знакомого батюшки – отца Вале-
риана. В детстве меня не крестили по идейным сообра-
жениям родителей. И сам я долгое время был атеистом, 
пока душа моя не открылась Богу после прочтения 
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Евангелия, подаренного мне неграмотной бабушкой, 
жившей в деревне Починки. Я понимаю, что это не мог-
ло произойти вдруг – видимо, душа была уже к этому 
готова, и нужен был какой�то толчок, чтобы она мо-
ментально прозрела. Вот дореволюционное Евангелие 
и стало этим толчком. 

Но сознание того, что я не крещен, меня долго 
мучило. И вот наконец я решился на это. Мы заранее 
договорились с отцом Валерианом, и ранним утром са-
мой первой электричкой я выехал из Москвы вместе со 
знакомым поэтом, который стал моим крестным. Мы 
приехали на станцию Отрадное еще затемно и кило-
метра два шли пешком по тропинке в снегу до церкви. 
Было очень морозно, хотя и безветренно. В храме мы 
отстояли утреннюю службу, и затем, когда все прихо-
жане разошлись, начался обряд моего крещения. В хра-
ме остались только отец Валериан, его помощник, мой 
крестный и я. Больше не было ни души. Хотя мог зайти 
любой человек. Со мной одним проделали весь этот об-
ряд. Я исповедовался за всю жизнь. Меня одного водили 
в алтаре вокруг распятия, над одним читали молитвы, 
одного ставили во взрослую купель, раздетого, посреди 
храма, и обливали святой водой. Все это длилось долго, 
уже не помню сколько, наверное, около двух часов. По-
том надевали на меня белую чистую рубаху одновре-
менно с крестиком. Состояние торжественности было 
необыкновенное, незабываемое. И главное, то, что это 
происходило накануне Рождества! 

Но самое удивительное, чего я никогда больше не 
испытывал, было потом, когда мы с крестным вышли 
из храма. Сияло необыкновенно яркое солнце, ослепи-
тельно блестел снег, и я под собою не чувствовал земли. 
Пока мы шли два километра до станции, я в реальном 
смысле этого слова не шел, а парил над землей. Я не 
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чувствовал своего веса, как во сне, как в невесомости. 
Это, видимо, душа парила и увлекала меня за собой. 
Я вообще не помню, как до дома добрался, и весь день 
был как блаженный – с сияющей от счастья физионо�
мией. Такого состояния у меня в жизни больше никогда 
не было, даже когда родилась дочь. Как будто это я сам 
на свет заново родился. 

Потом на праздник Крещения я вновь был в этом 
храме на службе у отца Валериана. И он показал мне 
связку веток вербы с раскрывшимися лохматыми поч-
ками. Это в январе! Я подумал, что она в храме, в тепле 
распустилась. Но оказалось – на морозе, возле храма, я 
увидел это своими глазами. Батюшка сказал, что каж-
дый год на Крещение она распускается. Это было на-
стоящее чудо!

* * *

Несколько центральных областей России, в том 
числе и Московская, встретили Новый год без света, 
воды и тепла. Более недели жители многих деревень и 
поселков жгли свечи, а кто�то и лучины, так как в их 
магазинах все свечи были раскуплены. Вот так «нано-
рука Чубайса» загоняет нас не только в рабовладельче-
ский, но уже и в каменный век. 

* * *

Никто из депутатов от КПРФ не проронил ни сло-
ва в осуждение ареста В. В.  Квачкова. И это говорит о 
многом. Компартии чуждо русское национальное дви-
жение, ей не нужен наш национальный подъем, потому 
что, по ее разумению, это движение и этот подъем бу-
дут все активнее ориентировать русский народ на свои 
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национальные интересы, и компартия, ориентирован-
ная на интернационал, будет все более и более терять 
свой т.н. «электорат». Лидеры коммунистов опасаются 
Квачкова гораздо сильнее, нежели торчащих на экране 
либеральных болтунов.

* * *

Первые симптомы медведевской «модернизации» – 
в январе месяце полстраны сидело без света. 

* * *

Вот уровень мышления президента Д. Медведева, 
который, видимо, после долгих раздумий «глубокомыс-
ленно» заявил, что нашему государству всего 20 лет. 

Давно ли историю России отсчитывали с 1917 года? 
Но для либеральный мозгов, оказывается, и этот срок 
истории уже устарел. По их новым подсчетам, нам не бо-
лее 20 лет… Похоже, кремлевский мыслитель до этого 
двадцатилетия жил в какой�то другой стране. Но возни-
кает недоуменный вопрос: с какой стати он два раза в 
году стоит со свечкой в Православном храме? Наверное, 
ему никто до сих пор не объяснил, откуда это вдруг в 
двадцатилетней стране взялось Православие…

* * *

По всем опросам и интернет�голосованиям, более 
70% участников высказываются за удаление Ленина из 
Мавзолея. И это действительно вполне реальная цифра. 
Народ уже и впрямь созрел до осознания необходимо-
сти избавления от чудища, монстра, антихриста, лежа-
щего в сердце России.
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Ленин – это кащеева игла, пронзившая тело и душу 
русского народа. Вырвав эту иглу из себя, народ и стра-
на сбросит ярмо сатаны, и только тогда мы сможем раз-
рушить кащеево царство, опутавшее нас своими ядови-
тыми щупальцами. 

* * *

Ни либеральные СМИ, ни власть ни разу не на-
звали фашистами или нацистами кавказских террори-
стов. В фашистах и нацистах у них пребывают только 
русские, никогда не совершавшие никаких терактов – 
даже в ответ на нескончаемое зверство вечно обижен-
ных «детей гор».

* * *

Решением Госдепа США американцы с этого года 
отказываются от употребления слов «отец» и «мать». 
Отныне своих родителей они будут называть «первый» 
и «второй». И дегенеративная «нация» согласилась с 
этим, чтобы не обижать однополых ублюдков, поже-
лавших приобрести приемных детей. 

Американский монстр первым открыто встал на 
службу дьяволу. Значит, первым и погибнет. И ведь ни-
каких протестов в Америке ни от кого не слышно. Не-
счастные, выродившиеся дебилы. Должно быть, скоро 
они и детей начнут так же называть: не сын или дочь, 
а «первый», «второй» или «старший», младший»…

Хотя надо понимать, что еврейское лобби в пра-
вительстве США подало сигнал остальным странам. 
Через какое�то время эта инициатива доберется и до 
стен Кремля.
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* * *

Воссоединение Украины, Белоруссии и Казахста-
на с Россией неизбежно. Но только тогда, когда их на-
роды сами всем сердцем возжелают воссоединения с 
русскими. Не знаю, доживет ли мое поколение до это-
го. Хотелось бы дожить. Но в любом случае объеди-
нение неизбежно. По разным опросам, более половины 
населения этих республик хотят жить в едином госу-
дарстве. Оно, судя по ответам простых людей, – самая 
сильная их мечта.

Насколько же прав был Сталин, когда говорил: что-
бы объединиться, надо разъединиться.

* * *

Передачу «Суд времени» окончательно закрыли. 
Этот либеральный проект провалился по всем статьям. 
Власть и ее клевреты поняли, что сама эта передача 
сработала против них и что обмануть мыслящую часть 
населения им не удалось. Всем слишком оказалась вид-
на цель власти и цель данной передачи – цель подлая, 
лживая и морально нечистоплотная. «Суд времени» по-
казал, что даже 20 лет оболванивания не сломили рус-
ское сознание и не убили русскую душу.

* * *

Так называемая толерантность – это внедряемая ли-
беральной властью идеологическая диверсия по отноше-
нию к русским, которых терроризируют выходцы с Кав-
каза. «Толерантность» и черный террор – звенья одной 
цепи, предназначенной для сковывания и порабощения 
русских жесточайшей либеральной диктатурой.
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* * *

Новая учебная программа для средней школы, 
разработанная Министерством образования во главе с 
Фурсенко, исключает из обязательных предметов рус-
ский язык, литературу, математику и историю. Один из 
этих предметов ученик сможет выбрать для изучения 
по своему желанию. А может и не выбирать. Главным 
предметом будет физкультура. И это очень логично. 
В самом деле, зачем либеральной  власти грамотные 
люди? Ей нужны дебиловатые, но физически развитые 
лохи, умеющие расписаться и прочитать вывески на 
улицах и в магазинах. Похоже, эта программа списана 
с гитлеровской, предназначенной для оккупированно-
го населения СССР.

* * *

Обвинение русских в фашизме и нацизме – это и 
есть самое неприкрытое и самое наглое разжигание меж-
национальной розни. 

* * *

В феврале этого года премьер�министр Японии На-
ото Кан на весь мир объявил четыре острова Курильской 
гряды временно оккупированной Россией территорией, 
принадлежащей Японии. Столь нагло японские офици-
альные власти еще не действовали. И наглость эта была 
так же публично поддержана Вашингтоном. 

Сразу после этого перед нашим посольством в То-
кио японские реваншисты подожгли и растоптали рос-
сийский флаг, а в само посольство по почте ими была 
отправлена пуля от винтовки времен Второй мировой 
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войны. Когда же наш министр иностранных дел потре-
бовал извинений от официальных японских властей за 
надругательство над российским государственным фла-
гом, премьер�министр Наото Кан заявил, что не видит в 
этих действиях ничего предосудительного.

В прошлом году весь мир увидел, что случилось с 
президентом Польши Л. Качинским после его наглых, 
бесцеремонных, русофобских высказываний. 

В марте этого года Япония подверглась серии 
страшных подземных ударов (до 9 баллов). Вслед за 
ними последовали разрушительные цунами, затопив-
шие ее прибрежные территории. Стихийное бедствие 
унесло более десяти тысяч человеческих жизней. Прои-
зошли аварии на трех атомных станциях, сильному ра-
диоактивному заражению подверглись почва, морская 
вода и атмосфера. Япония была вынуждена обратиться 
к России за помощью, и две группы наших спасателей 
прибыли в район бедствия.

Растоптанный российский флаг и пуля, отправлен-
ная в наше посольство, бумерангом возвратились к тем, 
кто возмечтал о новой войне. Высшие силы то и дело на-
поминают о себе зарвавшимся наглецам. И теперь пра-
вительству Японии надо будет долго работать по восста-
новлению разрушенного и упорно думать о сохранении 
жизни на своих имеющихся островах вместо того, чтобы 
зариться на чужие. Потому что в противном случае мож-
но потерять абсолютно все. 

* * *

Новый Завет осуждает гомосексуализм. И тот факт, 
что Соединенные Штаты разрешили гомосексуальные 
браки, в том числе и в армии, лишний раз подтверждает 
антихристианство этой страны.
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* * *

Кремль, как в свое время Ирак и Югославию, сдал 
Ливию на съедение демократическому волчатнику. 

Воздержавшись при голосовании в Совбезе ООН 
по военной операции в Ливии, Кремль вновь умыл руки 
и открыл двери перед мировым агрессором для новой 
войны на Ближнем Востоке. Западные эмиссары с по-
мощью вооруженной ими оппозиции не сумели отстра-
нить от власти Муамара Каддафи. И тогда на Ливию 
полетели крылатые ракеты. Трагедии Ирака натовским 
главарям оказалось недостаточно. 

Кремль предал еще одну дружественную нам стра-
ну, лидер которой недавно приезжал в Москву и был 
принят на высшем уровне. В 2008 году Муамар Кад-
дафи был единственным зарубежным руководителем, 
сразу поддержавшим Россию в ее конфликте с Грузией. 
Теперь же Д. Медведев издал указ, запрещающий пере-
секать российскую границу не только самому Каддафи, 
но и членам его семьи.

Ясно, что Совбез ООН превратился в натовскую 
подстилку. Но чем и кем в нем стала Россия?.. Натов-
ские интервенты на нее вообще перестали обращать 
внимание. Их международный терроризм и реаль-
ный фашизм с санкции ООН предстают во всем своем 
омерзительном паскудстве и во всей своей бесцеремон-
ной наглости. 

А давно ли циничные американо�европейские ша-
калы тявкали на Россию за Южную Осетию?..

Очень красноречиво на фоне новых ракетных уда-
ров выглядит нобелевский лауреат премии мира Барак 
Обама… Впрочем, это вполне логично. Теперь эту ли-
цемерную премию лицемерный нобелевский комитет 
присуждает в зависимости от количества ведущихся 
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войн. Америка участвует в трех войнах – и потому ее 
президент нобелевский лауреат. Все правильно. 

Между прочим, почти все уже забыли, как в 
1939 году нобелевский комитет премии мира рассма-
тривал кандидатуру Адольфа Гитлера…

* * *

Самодовольный ум никогда не прозреет истины. Бо-
лее того, он никогда самостоятельно не узнает и не пой-
мет самой простой жизненной правды.

* * *

Власть решила обнародовать результаты пере-
писи населения 2010 года. Нас, оказывается, по ее сло-
вам, около 143 млн человек. За 8 лет, как оптимистич-
но вещали дикторы ТВ, население России уменьшилось 
«всего�навсего» на 2 млн 200 тыс. душ. Но власть при 
этом не сообщает о главном – о том, сколько за это время 
прибыло к нам иностранцев на постоянное жительство 
(в основном из Средней Азии и Закавказья). Если бы мы 
знали эту скрываемую цифру, то ужаснулись бы темпам 
вымирания коренного населения. 

* * *

Давно предвиденные плоды кремлевской «толе-
рантности».

В Интернете размещено видео с урока физики 
одной московской школы, во время которого кавказский 
ученик 11�го класса с криком «Аллах акбар!» стреляет в 
учительницу из незаряженного пистолета. Стреляет раз 
десять из разных положений. Причем другие его сопле-
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менники снимают это действо на мобильный телефон. 
Но учительница как ни в чем не бывало продолжает ве-
сти урок. Тогда кавказец с пистолетом достает из карма-
на какой�то твердый предмет, бросает его в учительницу 
и попадает, вызывая хохот соплеменников. А учительни-
ца при этом беспомощно останавливается и не знает, что 
делать. Повторяю, видео это размещено на многих бло-
гах Инета, но реакции либеральных СМИ – никакой. Как 
говорят учителя, подобные случаи в российских школах 
стали обычным явлением. Толерантность на марше. 

* * *

Сначала людей лишили работы и всех прошлых 
льгот, задрали тарифы ЖКХ, довели многих до бедно-
сти и приучили всех к нескончаемой инфляции. Затем 
по причине этой самой бедности стали изымать из семей 
детей, а за неуплату коммунальных услуг – выселять 
из квартир. Совсем скоро будет принят закон о налого�
обложении недвижимости по ее рыночной стоимости, 
после чего своего жилья лишится огромная часть на-
селения. Все это и есть спланированный и досконально 
подготовленный план геноцида русского народа в са-
мом прямом смысле этого слова.

* * *

К 50�летию полета Гагарина развесили в столице 
плакаты с его изображением в космическом шлеме. Но 
со шлема на этих плакатах исчезла надпись: «СССР». 
Даже и тут эти ничтожные пигмеи не удержались, что-
бы не выказать свою мелкую душонку. А ведь нам то и 
дело напоминали, что Россия является преемницей Со-
ветского Союза. 
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* * *

Министерство культуры присудило премию в об-
ласти современного искусства «Инновация» арт�группе 
«Война», которая на раздвижном Литейном мосту в 
Санкт�Петербурге изобразила член высотой 64 метра. 
Посчитав изображенный член произведением искусства, 
Министерство культуры России выдало лауреатам из 
государственной казны 400 тысяч рублей. По всей ви-
димости, министру культуры Авдееву не дают покоя 
лавры другого министра�дегенерата в сфере образова-
ния – Фурсенко. Не так давно был у нас еще один очень 
«либеральный» министр�дегенерат, за государственный 
счет вывозивший за границу выставку фотографий с 
целующимися милиционерами и курами, ходящими по 
портрету Л. Толстого. Теперь он пропагандирует калоеда 
В. Сорокина на телеканале «Культура». 

* * *

Американская властная верхушка врет в каждом 
своем слове. Она врала об обстоятельствах убийства 
президента Кеннеди, врала о полетах на Луну, врала об 
11 сентября 2001 года, врала о Косове, врала об оружии 
массового поражения в Ираке, врала о Бен Ладене… 
Империя Лжи.

Даже когда штатовская администрация озвучива-
ет какую�то вроде бы правдивую информацию, то все 
равно врет, так как и в этом случае преследует лживые 
и подлые цели.

* * *

6 мая доктор Стив Р. Печеник, занимавший влия-
тельные посты при трех президентах США и до сих пор 
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работающий в Пентагоне, сообщил по американскому 
телевидению на шоу Алекса Джонса, что Усама Бен Ла-
ден умер еще в 2001 году и что атака на нью�йоркские 
башни была постановочной операцией спецслужб 
США. Буш�младший знал о смерти Бен Ладена перед 
вторжением в Афганистан. 

Барак Обама запретил показывать фотографию 
убитого Бен Ладена. Что ему остается делать?.. Амери-
ка завралась. 

* * *

140 млн нашего населения никому в мире не нуж-
ны. Весь мир смотрит на нашу территорию как на 
объект для разграбления и обильной поживы, как на 
бесхозный сад, полный всяческих яств. Европа, Азия 
и Америка (США) ждут не дождутся, когда же мы, не-
разумные обитатели этой громадной территории, на-
конец вымрем. И ненавидят нас за то, что мы вымираем 
слишком медленно.

При поощрительном согласии всего мира и актив-
ном участии либеральной власти происходит ликвида-
ция нашего населения – уже в течение 20 лет. И никто 
в мире, как и в любых властных органах РФ, не считает 
этот процесс ни геноцидом, ни холокостом, ни престу-
плением перед человечностью.

* * *

Мы все, живущие в России, находимся под дамо-
кловым мечом тюремной решетки. Нас, русских, могут 
отправить туда за недовольство властью, за возмущен-
ное слово по отношению к кавказским насильникам или 
по доносу еврея. Причем – каждого, потому что каждый 
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из нас – потенциальный экстремист (сегодняшний и 
завтрашний). Ни у кого нет защиты перед либерально�
тоталитарным законом, призванным держать нас в же-
лезной узде и в стальной упряжке. Собственно, теперь 
вся Россия для нас – это и есть тюрьма, в которой мы 
оказались для многих неожиданно. Спали, спали, а про-
снулись в тюрьме. Хотели возмутиться – мол, как это 
так? А нам сверху говорят: а вот так, спать меньше надо. 
Кое�кого из нас осенило: «Ну подождите! Придут вы-
боры – мы вам покажем!» Но им сверху объяснили: «Го-
лосовать можно только за нас, потому что других нет 
и не будет. А против голосовать нельзя». Правильно, 
тюремный порядок – закон для всех. Вернее, для нас, 
реальных арестантов.

* * *

После сдачи т.н. Гаагскому трибуналу С. Мило-
шевича и Р. Караджича продажная сербская власть 
арестовала и передала в Гаагу генерала боснийской 
сербской армии Ратко Младича. Нынешний прозапад-
ный президент Сербии Б. Тадич таким способом хочет 
протолкнуть Сербию в Евросоюз и остаться на второй 
президентский срок. Это уже стало закономерностью: 
абсолютно все западники�либералы добиваются своих 
целей исключительно через подлость и предательство.

* * *

Натовские мерзавцы спокойно и каждодневно на 
глазах у всего мира уничтожают Ливию. С санкции 
ООН они безнаказанно бомбят небольшое государство 
с целью ликвидации одного человека – вождя ливий-
ского народа. А кремлевские карлики молча наблю�
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дают за этим варварством, делая вид, будто их это не 
касается. До них, видимо, не доходит, что придет вре-
мя – и с Россией будут делать то же самое. После Ли-
вии, Сирии и Ирана. 

* * *

Российских либерал�демократов сильнее всего 
остального приводит в недоумение одна�единственная 
мысль: отчего Россия до сих пор жива? Действитель-
но, любая другая страна давно бы уже перестала суще-
ствовать после того, что они сотворили с Россией. И эта 
мысль, это недоумение вызывает у них страшную зло-
бу, истерику и большую растерянность.

* * *

В стране идет настоящая национальная война, 
которую и центральные и местные власти пытаются 
скрыть или обозвать «конфликтами на бытовой почве». 
Вооруженные до зубов кавказские банды в качестве 
устрашения или мести нападают на русские поселки 
и деревни, избивая и убивая всех, кто подвернется под 
руку. Но 1 июля в поселке Сагра Свердловской области 
они получили отпор. Банда из 60 азеров, дагестанцев и 
чеченцев ночью напала на поселок после того, как жите-
ли заставили убраться оттуда семью цыганских нарко-
торговцев. Однако девять русских мужиков, вооружив-
шись дробовиками и топорами, заставили разбежаться 
эту наглую трусливую кодлу. А одного из нападавших 
пристрелили. По радио в прямом эфире и в Инете вся 
страна выражала восхищение действиями местных жи-
телей Сагры. И это – давно ожидаемый пример. Дай 
Бог, чтобы русские везде действовали аналогичным об-
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разом, так как абсолютно все органы власти демонстра-
тивно бросили их на произвол судьбы. 

Начальником ОВД городского округа Верхняя 
Пышма, на территории которого находится поселок 
Сагра, является уроженец Азербайджана полковник 
Халимов Марат Рафаилович. Участковый полицейский 
Сагры – Зайниев Вадим Магзумьянович. Это им звони-
ли жители Сагры при нападении на поселок кавказской 
банды, от них ожидали помощи.

* * *

Подлинная десталинизация – это освобождение от 
тотальной вины Сталина за все преступления еврейско�
чекистской власти. Либералы по�прежнему неустанно 
занимаются разжиганием культа Сталина, раздувая 
его роль в установлении авторитарной, единоличной 
власти в стране. Им важно внушать и повторять, что 
всеми процессами (в первую очередь негативными), 
происходившими на территории СССР в годы его прав-
ления, руководил он и только он. Так им проще и легче 
объяснить абсолютно все жертвы еврейско�чекистской 
власти, так им удобнее закамуфлировать колоссаль-
ный Русский Погром, с размахом осуществленный их 
идейными и кровными предшественниками, ведомыми 
Лениным – Свердловым – Троцким. В «заслугу» Ста-
лину либералы ставят исключительно все репрессии, 
чистки, расстрелы, поражения первых лет войны и т. д. 
А вот достижения, победы, взлеты и все великие факты 
истории в период его управления страной они ставят в 
заслугу многонациональному народу. Даже не советско-
му и тем более не русскому народу, а с подчеркнутой 
настойчивостью – многонациональному. Впрочем, их 
однобокое «мышление» давно никого не удивляет.
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* * *
Нелишне еще раз ясно и трезво посмотреть на на-

циональный состав населения нашей страны. Согласно 
переписи 2010 года, русских в России 80%, татар – 3,5%, 
украинцев – 2%, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне 
составляют соответственно по 1%. Остальные народно-
сти еще малочисленнее. Да, конечно, на нашей террито-
рии проживает множество разных этносов. А где, в какой 
стране их нет? Но Франция – это французское государ-
ство, Германия – немецкое, Швеция – шведское, Испа-
ния – испанское… А Россия – русское! Но вот именно 
это (исключительно это!) сильнее всего возмущает тех, 
кого среди нас не более 0,6%...

* * *

Не хватит никаких гаагских тюрем, чтобы поме-
стить туда всех американо�европейских военных пре-
ступников.

* * *

Надо быть абсолютно чуждым своей стране, чтобы 
после Великой Отечественной войны, когда на оккупи-
рованных немцами территориях местных полицейских 
презрительно называли полицаями, и зная о стойкой, 
крайне негативной памяти народа к этим самым поли-
цаям, додуматься до переименования милиции в поли-
цию… Причем говорят об этом сами милиционеры. 

* * *

Ускоренными темпами заполняя российскую террито-
рию выходцами с Кавказа и из Средней Азии, власть отни-
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мает у нас, русских, жизненное пространство. Тем самым 
она совершает страшное преступление против нашего 
народа, еще до конца многими не осознанное, лишая нас 
исконно русского пространства – духовного, национально-
го и материального. У русских не стало своей территории, 
своих национальных границ и своей ментальной ауры. Нас 
под разговоры о толерантности и мирном сожительстве 
разных культур отовсюду коварно вытеснили, заставив с 
этим смириться и запретив даже заикаться об этом. 

* * *

Уже несколько лет, как в стране внедрена свобод-
ная продажа огнестрельного оружия. Без предупрежде-
ния, втихую мы вдруг оказались поставленными перед 
жутким фактом: мы с удивлением обнаружили, что у нас 
в стране чуть ли не на каждом шагу продается травма-
тическое оружие, которое почти ничем не отличается от 
боевого – травматический пистолет легко переделывает-
ся под боевой патрон. Хотя и самой травматики вполне 
достаточно, чтобы убить человека – что и происходит по-
всеместно и практически ежедневно. 

Всем известно, что кавказцы за взятки приобретают 
травматику без всяких проблем и разрешений. Каждый из 
них имеет холодное оружие, а теперь еще им дали возмож-
ность иметь и огнестрельное. И они все его приобрели. 

Все это – сознательная диверсия либеральной вла-
сти против русского народа, чтобы держать его в посто-
янном страхе за свою жизнь.

* * *

19 августа исполнилось 20 лет августовским со-
бытиям 1991 года. Сейчас эту дату телерадиоболтуны 
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с радостным придыханием называют 20�летием раз-
вала СССР. Но в те дни страна еще не рухнула, Со-
ветский Союз прекратил свое существование толь-
ко в декабре .

Я прекрасно помню август двадцатилетней давно-
сти. Утром 19�го я собирался на работу в редакцию «Мо-
лодой гвардии». И вдруг по радио услышал сообщение 
о введении в стране чрезвычайного положения, о вводе 
военной техники в Москву и об отстранении Горбачева 
от должности президента. Сердце мое радостно встрепе-
нулось: «Ну наконец�то!..» Казалось, что теперь�то гор-
бачевский бардак будет остановлен. 

В редакции «Молодой гвардии» в тот день все 
мы пребывали в приподнятом настроении и ожидали 
ареста Ельцина. Однако прошел первый день ГКЧП, 
истекла смутная, полная больших ожидании ночь, но 
ничего не происходило. На следующий день толпы 
ельциноидов полезли на танки и бэтээры, бесцельно 
стоявшие в центре столицы. Я был там и видел это 
своими глазами. Вот тут в меня закралось сомнение в 
происходящем. А когда эти же толпы стали собираться 
у «Белого дома» и перед ними развязно и самоуверен-
но выступил пьяный Ельцин, окруженный своими ев-
рейскими прихлебателями, я понял, что все рухнуло, 
что гэкачеписты ни на что не способны. Вечером 21�го 
они были арестованы. 

Помню состояние жуткой душевной подавленно-
сти и безысходности. Уже в тот день мне было ясно, 
что прежней стране пришел конец. Такое же состоя-
ние испытывали почти все мои знакомые и тысячи 
патриотов по всей России. А жулики, подонки, русо-
фобы и все аферисты, объединенные одним названием 
«демократы», нагло и вызывающе праздновали свою 
пиррову  победу. 
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Нашему журналу со всех сторон посыпались угро-
зы, в том числе и с экрана ТВ. Кто�то из соседних ев-
рейских изданий нашей 20�этажки прилепил на стене 
редакции «МГ» листовку с требованием убираться из 
здания подобру�поздорову. (В ближайшие несколь-
ко лет они сами все позакрывались и разбежались по 
экономическим причинам.) Анатолий Иванов вызвал 
меня в кабинет (я возглавлял тогда отделы критики и 
публицистики журнала) и попросил подготовить мате-
риал с ответом на эти угрозы и с объяснением произо-
шедшего в стране нашим читателям. Буквально за один 
день я написал статью «Ответ погромщикам», которая 
тут же была поставлена в ближайший номер. 

Но задуманное горбачевской кликой и масонско�
сионистской верхушкой свершилось. После августа 
1991 года Советский Союз как государство был ликви-
дирован. А за прошедшие с тех пор 20 лет горбачевско�
ельцинские последыши только тем и занимались, что до-
бивали, разворовывали и распродавали остатки страны. 
Вскоре нам суждено было пережить и 1993 год – еще одну 
неудавшуюся попытку скинуть ненавистную власть и 
расстрел того самого «Белого дома», который оказался 
гнездом ельцинской банды в 1991 году. 

* * *

Так называемые ливийские повстанцы – это на-
емники со всего мира и натовский спецназ. Полным 
ходом идет наземная военная операция американо�
европейских агрессоров с целью захвата ливийских 
природных ресурсов. Очередная независимая страна 
на глазах у всего мира изнасилована и уничтожена. 
И Кремль является соучастником этого акта государ-
ственного терроризма. Город Триполи после каждо�
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дневных массированных ракетных ударов разрушен и 
завален трупами ливийцев. Интернет забит шокирую-
щими кадрами окровавленных тел мужчин, женщин 
и детей на улицах и в больницах ливийской столицы. 
Однако генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рас-
муссен в интервью французскому еженедельнику «Le 
Journal du Dimanche» заявил с циничной похвальбой: 
«За время операции в Ливии авиация сил НАТО совер-
шила более 22 тысяч вылетов, поразив около 5 тысяч 
целей, но при этом не пострадал ни один представи-
тель гражданского населения». Президент Венесуэлы 
Уго Чавес, выступая по национальному телевидению, 
сказал: «После такого вранья невозможно поверить в 
то, что американцы побывали на Луне». 

Теперь понятно, за что Бараку Обаме дали Нобе-
левскую премию мира… 

* * *

31 августа этого года президент Д. Медведев высту-
пил с обращением к российским долларовым миллиарде-
рам, чтобы они посетили школы и рассказали об «исто-
рии своего успеха». Оказывается, Медведеву не приходит 
в голову, что за каждым «успехом» этих миллиардеров 
стоят баснословные преступления и десятки трупов.

* * *

Сванидзе вновь вылез на экран со своим телешоу 
«Исторический процесс», продолжив прекращенный 
«Суд времени», в котором он потерпел полное фиаско. 
И вновь этот моральный урод истерит, нагло врет, под-
тасовывает факты, не дает говорить оппонентам, бле-
фует, цинично ерничает, изворачивается, стремясь до-
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казать недоказуемое, – и снова с треском проигрывает 
голосование в прямом эфире. 

На его стороне такие же отвратительные типы – 
Сатановский, Мирский, Пивоваров, Станкевич, Нечаев, 
Венедиктов, Хакамада, П. Гусев и т. п. И это в общем�то 
неудивительно, такова их природа: вызывая всеобщее 
отвращение и возмущение, они не могут угомониться, 
им нужно постоянно демонстрировать свою ненависть 
к СССР, к Сталину, к русским, к России и ее истории. 

Собственная неполноценность и собственная вну-
тренняя мерзость ежеминутно толкает их на хамское 
оскорбление чуждой и ненавистной им страны, давшей 
этим моральным уродам беспрецедентные возможно-
сти самоутверждения и самораскрутки. Но им мало 
этого: Россию, ее историю, судьбу и народ им нужно 
унизить, дискредитировать, втоптать в грязь – такова 
воля их заокеанских хозяев, которая им самим очень 
даже по нутру. Не говорю: по душе, потому что души 
эти монстры лишены начисто.

* * *

Фашистское государство США и идущая в его 
фарватере Западная Европа по жестокости, циничной 
наглости, лживой пропаганде и агрессивной дезинфор-
мации своих СМИ превзошли нацистско�фашистскую 
Германию и уже добились большего, чем добивался 
Третий рейх. Бомбардировки неугодных стран в Ев-
ропе, Азии и Африке стали для них обычным делом, 
причем, как правило, с санкции Совбеза ООН, превра-
щенного в юридическое прикрытие натовского террора 
и американского фашизма. 

Откровенно фашистская политика и идеология 
распоясавшегося западного агрессора не встречают 
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абсолютно никакого противодействия или хотя бы 
мало�мальской критики со стороны официальной рос-
сийской власти, даже более того, главные кремлевские 
«менеджеры» величают фашиствующих агрессоров и 
натовских террористов «партнерами»… И это понят-
но: по отношению к русским эта власть осуществляет 
не менее фашистскую политику, идеологию и практи-
ку. Как видим, и те и другие, дополняя друг друга, де-
лают общее дело.

Как стало известно, при бомбардировках ливийско-
го города Вали�Валид, НАТО применило отравляющие 
вещества – газ иприт. Помимо этого в войне с Ливи-
ей оно так же, как в Югославии и Ираке, использовало 
кассетные, фосфорные, звуковые бомбы и бомбы с обе-
дненным ураном, запрещенные международными кон-
венциями. Но, как мы знаем, фашистские выродки на 
все конвенции всегда плюют. 

* * *

Все же власть эта обнаглела до крайности. Медве-
дев публично заявил, что они с Путиным «давно обо 
всем договорились». Мол, нечего вам, быдлу, дергаться, 
за вас все давно решено. И вы, быдло, обязаны прийти и 
проголосовать за наше решение, а Центризбирком обя-
зан это решение утвердить. 

Как же прав был К. П. Победоносцев, более ста лет 
назад назвавший демократию «великой ложью наше-
го времени»!

* * *

Цель Сванидзе и его прислуги в телешоу «Истори-
ческий процесс» – провоцирование погромов. Неваж-
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но каких – еврейских, кавказских, русских, лишь бы 
разжечь ненависть одних к другим и пролить поболь-
ше крови. И в этом главная роль Сванидзе в россий-
ском информационном пространстве – роль одного из 
главных провокаторов. Так, 28 сентября в «ИП» под 
названием «Разгон парламента» Сергей Кургинян про-
демонстрировал запись выступления Сванидзе перед 
«демократической» тусовкой сразу после событий 
3–4 октября 1993 года, где он, со своей обычной ехид-
ной улыбочкой откровенничал: «Мы спровоцировали 
их на вооруженное выступление и расстреляли». Вот 
и сейчас он занимается тем же: провоцированием не-
нависти через очевидную ложь, наглые оскорбления 
и циничные издевательства над реальными фактами. 
Провоцирует на срыв, на естественное чувство воз-
мущения и в конечном счете на физическое насилие, 
на любой кровавый погром. В этом его главная задача. 
И в том же эфире (28 сентября) физическое насилие 
чуть было и впрямь не состоялось. Приглашенный 
Кургиняном Александр Руцкой так прямо ему и ска-
зал: «Ну ты, деятель, иди сюда, я тебя прямо здесь ото-
варю». И в общем�то жаль, что не отоварил.

Все видят, насколько подлец и лжец Сванидзе и его 
клевреты выглядят непотребно и отвратительно. 

* * *

6 декабря 1920 года на собрании актива Московской 
организации РКП(б) Ленин сказал: «В декрете о кон-
цессиях мы выступаем от имени всего человечества с 
экономически безупречной программой восстановления 
экономических сил мира на почве использования сы-
рья, где бы оно ни было» (ПСС, т. 42, с. 72). Не такова ли 
политика всего мирового олигархата? 
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* * *

Жизнь моего поколения безостановочно обраба-
тывалась лживыми обещаниями кремлевских властей. 
Сначала сорок лет нас кормили «светлым будущем 
коммунизма», потом двадцать с лишним лет закармли-
вали «демократией» и «свободой». И получается, что 
всю нашу жизнь власть российская нам врала, то есть 
мы жили в состоянии беспрестанной, тотальной лжи. 
Как тут было сохранить в нормальном, неискарежен-
ном состоянии мозги и психику? А ведь нам уже за 
шестьдесят. Обработка послевоенного поколения идео-
логическим враньем – это одна из причин гибели СССР. 
Поколение наше не встало на защиту Родины от новых 
кровопийц, так как было сплошь отравлено и морально 
измучено почти полувековой идеологической неправ-
дой так называемыми марксизмом�ленинизмом и ком-
мунистическим будущим. И когда эта же самая власть 
моментально сменила одно идеологическое вранье на 
другое – основная масса народа отнеслась к этому с 
полным безразличием. 

* * *

Я уже писал об этом в статье «Коммунистический 
тупик», но хочу еще раз повторить: коммунизм – это 
большая хитрость основателей капитализма. Комму-
низм предназначался лишь для определенной группы 
(довольно многочисленной) людей определенной на-
циональности, имеющей отношение к капиталу. (Поня-
тие капитала гораздо глубже, нежели многие думают и 
нежели то, какое указано в словарях.) Троцкий, между 
прочим, был прав, когда говорил, что коммунизм нель-
зя построить в отдельно взятой стране. Коммунизм 



571

из заПисныХ книжек

действительно должен быть общемировым. И весь мир 
обязан на него работать. (Но от идеи коммунизма ком�
лжецам пришлось отказаться, так как ее, к большому 
сожалению акул капитализма, «скомпрометировал» 
Сталин, который начал строить его для всех.) 

Капитализм же воспринимает свободу только в 
одном качестве – в свободном движении капитала 
по всему миру. Капитала как денег и как идеологии, 
философии и смысла жизни, понятных только адептам 
и жрецам капитала. Во всем остальном капитализм – 
это тотальная диктатура и ничего, кроме диктатуры. 
Капитализм тоталитарен, но капитал авторитарен, как 
авторитарна диктаторская личность. Капитал (Маркс 
знал, что говорил) – это и впрямь бог, материальный 
и мистический, но бог с отрицательным знаком (и мы 
знаем, кто это). Капитализм для его жрецов являет-
ся религией. 

* * *

Город Сирт, где скрывался Муамар Каддафи, на-
товской авиацией превращен в руины. Улицы города 
завалены трупами погибших людей. Новое безумие фа-
шистского Запада, стоящее в бесконечном ряду его сата-
нинских преступлений против человечности, как всегда, 
замолчанных мировыми просионистскими СМИ, вопиет 
к небесам и высшим силам, так как на земле нет силы, 
способной ответить этим фашистским крысам. 

По ящику с нескрываемым злорадством крутят 
видеоролик с истерзанным трупом вождя, философа, 
поэта Каддафи. Его лежащее на земле обнаженное до 
пояса тело изрешечено пулями и забито прикладами ав-
томатов. Это естественная мученическая смерть вели-
кого романтика, оратора, пророка, бойца за народную 
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справедливость от липких рук фашистских наемников, 
направляемых мировым Сионом. 

Ведьма Клинтонша восторженно произнесла свое 
собачье «Вау!» и расхохоталась. Сатановский и Гозман за-
унывными голосами талдычат свою обычную иудейско�
либеральную туфту о «кровавом диктаторе, понесшем 
достойную кару». Сотни тысяч иракских, палестинских, 
афганских, ливийских трупов – не в счет. Это не люди. 
Это букашки под ногами сионо�американо�европейского 
фашизма, воскресшего из пепла 1945 года. 

Нет, не случайно натовские башмаки простучали по 
брусчатке Красной площади в 2010 году. Это был симво-
лический «черный марш» сатанинского отребья, захватив-
шего власть на Земле и приказавшего Кремлю молчать. 

Милошевич, Хусейн, Каддафи… Рохлин, Наумов, 
Илюхин… Что ж, неплохая плата за молчание… 

* * *

29 октября в Доме культуры «Октябрь», где в по-
следние годы не раз проходили патриотические вечера, 
должен был состояться благотворительный концерт в 
поддержку политических заключенных (В. Квачкова, 
К. Душенова, Ю. Шутова и многих других). В эту же 
ночь Дом культуры был сожжен. 

Какие тут нужны комментарии?

* * *

14 октября 2011 г. в Нормандии (Франция) во время 
получения премии Алексиса Токвиля с речью выступил 
Збигнев Бжезинский. В своей речи он высказал мнение о 
том, что Россия как цивилизация должна быть упраздне-
на. То есть она, по его словам, обязана стать частью ат-
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лантической цивилизации, освобожденная от малейших 
признаков самостоятельности и самоидентификации. Но 
для этого в России должна быть ликвидирована нацио-
нально ориентированная часть руководящей и армейской 
элиты. Что, собственно, и происходит в реальности. Мы 
много раз убеждались в том, как рекомендации Бжезин-
ского осуществлялись на практике. 

Конечной целью всех произошедших в последние 
годы «цветных революций» является Россия. Но глав-
ным рычагом в осуществлении глобальных планов Запа-
да, конечно, должна стать неуклонная, последовательная 
предательская работа руководства страны. 

* * *

14 ноября министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров заявил перед журналистами о том, что 
США готовы разместить военные корабли, оснащен-
ные системой ПРО, в Черном, Северном, Баренцевом и 
Балтийских морях. «Ситуация становится безвыход-
ной», – подчеркнул он. 

Д. Медведев, в тот же день имевший беседу с Оба-
мой на саммите АТЭС в Гонолулу, сказал на пресс�
конференции, что американцы отказываются давать 
какие�либо письменные гарантии ненападения на 
Россию. При этом он по�прежнему называл их «наши-
ми партнерами»…

А черный квадрат телеящика гонит по всем кана-
лам ментовские сериалы и ржание смехачей…

* * *

Вполне ожидаемый итог игры в демократию. Мед-
ведев признал, что все четыре последних года «амери-
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канские партнеры» водили его за нос. Улыбчивая бол-
товня о «перезагрузке» обернулась всем явной загрузкой 
Восточной Европы элементами натовской ПРО. Кто бы 
мог ожидать!.. В конце своего президентства Медведев 
вдруг очухался и повелел обеспечить противоракетное 
прикрытие наших баллистических ракет. 

А ведь «партнерша» Клинтонша четыре года на-
зад вовсе не случайно и не ошибочно подарила Лаврову 
красную кнопку с надписью «Peregruzka»…

Теперь, похоже, Медведеву и самому стало ясно, 
что, подписав договор СНВ�3, он сел в большую лужу. 
О чем неоднократно и предупреждали авторы «Молодой 
гвардии». «Нобелевский лауреат премии мира» Обама 
его легко переиграл.

* * *

В России с 1996 года убито более сорока рус-
ских ученых. По большей части это ведущие физики�
ядерщики и конструкторы космической техники. На 
сайте «Архипелаг Святая Русь» опубликован список 
убитых ученых. 

Русских преподавателей отстраняют от руковод-
ства университетами, факультетами и кафедрами.

* * *

Югославия и Румыния были первыми государ-
ствами соцлагеря, куда с официальным визитом при-
был президент США. Почему? Потому что социали-
стическими они были только лишь условно и очень не 
хотели идти в фарватере СССР.

Югославия множество раз предавала Советский 
Союз и немало сделала для его гибели. В конце кон-
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цов, когда Советский Союз был уничтожен, еврейско�
российская власть предала Югославию. В этом и состоит 
ирония, логика и трагедия истории.

* * *

Давно все знают: радио� и телеэфир намертво схва-
чен одной этнической мафией. Умер известный всей 
стране писатель Сергей Семанов – сообщений никаких. 
Умер знаменитый поэт Владимир Фирсов – гробовое 
молчание. Умер главный редактор журнала «Москва», 
прозаик Леонид Бородин – ноль эмоций. 

Давно всем понятно: если умер русский писатель, 
ученый или деятель культуры – никаких сообщений 
не будет.

* * *

Смысл существования всех уровней российской 
либеральной власти заключается в обогащении лю-
быми путями за счет имеющихся в стране ресурсов – 
как природных, так и человеческих. Только обога-
щение и перевод валюты за рубеж руководят всеми 
действиями этой власти. Какое�либо производство ей 
не нужно и не выгодно. Однако стремительно чуть ли 
не по всем географическим направлениям проклады-
ваются трубопроводы и железные дороги, чтобы гнать 
и гнать за границу сырой  продукт, а валюту от его 
продажи хранить в зарубежных банках. И для того, 
чтобы держать население в покорности, создана же-
сточайшая карательная система подавления любых 
возмущений. Помимо имеющихся бесчисленных 
«охранных» структур уже объявлено о создании но-
вой – военной полиции. 
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* * *

24 декабря на проспекте разрушителя Сахарова 
потерявшие власть оранжисты московского розли-
ва устроили новый митинг под крикливым лозунгом 
«За честные выборы!» Собралось там не менее 30 ты-
сяч человек – самая что ни на есть разношерстная 
публика: либеральная интеллигенция, коммунисты, 
националисты, лимоновцы и т. д. Ну и, конечно, про-
сто зеваки. Но самое смешное заключалось в том, что 
почти все оранжевые организаторы митинга, вылезав-
шие с речами на трибуну, были этой разношерстной 
публикой освистаны: Немцов, Касьянов, В. Рыжков, 
Каспаров, Шендерович, Собчачка и не преминувший 
сюда прийти Кудрин… Оказывается, население наше 
в них давно разобралось, что стало для них неожидан-
ным откровением …

Казалось бы, лозунг митинга «За честные выбо-
ры!» вполне справедлив. И вызван он жуткими факта-
ми фальсификации прошедших в декабре выборов в 
Госдуму. Но отчего это вдруг «наши» отставные оран-
жисты так страстно начали ратовать за «честность»? 
В прошедшее двадцатилетие (особенно в 90�е годы), 
когда многие из них находились у власти или при «де-
мократической» кормушке, какая�либо «честность» их 
волновала меньше всего на свете… А все потому, что 
опять власти захотелось. И не в силах они понять, что 
время�то их ушло безвозвратно.

Но кому из нас, русских, нужны эти «честные» 
выборы в Думу? И кому из нас нужна сама эта пре-
словутая Дума? Какую пользу она принесла нам с вами 
за 20 с лишним лет своего существования? И сколько 
антинародных, антисоциальных, сколько русофобских 
законов было принято ею за это время! В том числе – и 
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282 ст. УК. Даже несмотря на то, что в этой Думе все 
годы присутствовали коммунисты.

Наше население с удовольствием избирает в зако-
нодательный орган (словно в насмешку над ним) спорт�
сменов и артистов. То есть тех людей, которые при-
выкли все делать и говорить под чью�то диктовку. Для 
Госдумы это самый надежный, самый безошибочный 
контингент. По�польски театр называется «позор». На 
Руси он когда�то звался балаганом, в котором совмест-
но выступали и спортсмены и артисты. И любое пред-
ставление у нас тоже когда�то называлось позорищем, 
а его исполнители звались позорниками. Нет, не слу-
чайно их так тянет в Госдуму… Вот и теперь, когда они 
начинают заниматься не своим делом, оно приобретает 
свое изначальное значение…

А теперь посмотрим: кому вдруг сильнее всех пона-
добились «честные выборы» в это думское позорище?.. 
Немцову, Касьянову, Кудрину, Собчачке, Шендеровичу…

* * *

27 декабря министр С. Шойгу на пресс�конференции, 
показанной по ТВ, хвалебно проговорился о том, что в 
октябре 1993 года он пообещал боевикам Гайдара выдать 
тысячу автоматов Калашникова. И скорее всего, как мы 
можем предположить, – выдал. А ведь Шойгу – един-
ственный, кто остался у власти из членов банды Ельци-
на, расстреливавшей народ в 1993�м. 

2012 г.

17 января в Москву прибыл новый посол США 
Майкл Макфол. И уже на следующий день в американское 
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посольство, видимо, для отчета и за инструкциями, прита-
щились лидеры так называемой внесистемной оппозиции, 
рвущиеся здесь к власти, а точнее говоря, – известная «ли-
беральная» шушера: Б. Немцов, В. Рыжков, Л. Пономарев, 
С. Митрохин, Е. Чирикова и другие. Причем не стесняясь, 
откровенно демонстрируя свою преданность заокеанско-
му хозяину. А ведь это именно они месяц назад требовали 
«честных выборов» на «сахарном болоте»…

* * *

При освобождении Польши от германского нациз-
ма мы потеряли убитыми 600 тыс. солдат и офицеров, 
в основном русских. Помимо погибших 1 млн 400 тыс. 
наших воинов было ранено и искалечено, чтобы не толь-
ко возродилось польское государство, но и выжила сама 
польская нация. И теперь поляки требуют за это от нас 
денежной и территориальной компенсации. 

Польская армия, вступившая в НАТО, служит 
основному нашему врагу, и на польской территории сто-
ят американские ракеты, направленные на Россию. И вот 
вопрос: в случае войны с нашим основным врагом сколь-
ко польских офицеров должно быть расстреляно? 

* * *

Ф. М. Достоевский писал о том, что славяне – самые 
первые и самые главные предатели России. История мно-
жество раз это подтверждала. И так называемый «Сла-
вянский союз» невозможен в принципе, сколько бы ни 
ратовали за него полуграмотные горлопаны. 

Чехи, словаки и болгары, как служили в 1941�м, 
так и сейчас служат нашим врагам. И уже никакой 
союз с ними невозможен по определению. Те, кого мы 
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называем «славянами», могут быть нашими союзника-
ми только в едином государстве.

* * *

Если бы сохранился языческий мир, то до нашего 
времени он бы не дожил – самоуничтожился, пожрал бы, 
истребил бы сам себя. Христос стал Спасителем не толь-
ко каждой конкретной души, но и всего земного мира. Без 
Христа и без христианства человеческий мир уже давно 
прекратил бы свое существование. Но дьявол не дрем-
лет – мы теперь скатываемся к неоязычеству и сектант-
ству, цель которых все та же  – уничтожение человече-
ства. И не случайно США – центр мирового сектантства. 

* * *

В документальном фильме Аркадия Мамонтова 
«Шпионы», показанном 22 января по Первому кана-
лу ТВ, наконец�то были во всей «красе» представлены 
российским обывателям их любимые герои, вернее, «ге-
роини» – американская крыса Л. Алексеева (имеющая 
гражданство США) из подрывной конторы под назва-
нием «Московская Хельсинкская группа» и «защитница 
химкинского леса», агрессивная истеричка Е. Чирикова, 
бегающая за инструкциями в американское посольство. 

Мамонтов, конечно, молодец, что сделал такой 
фильм, однако можно не сомневаться в том, что с этих 
«героинь» ни один волос не упадет…

* * *

В Интернете появился список первой двадцатки 
зарубежных грантополучателей: блогер А. Навальный, 
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бывший первый вице�премьер правительства РФ Б. Нем-
цов, руководитель Левада�центра Л. Гудков, главный 
редактор «Новой газеты» Д. Муратов, исполнительный 
директор Ассоциации «Голос» Л. Шибанова, бывший 
первый заместитель председателя Госдумы РФ В. Рыж-
ков, руководитель департамента журналистики факуль-
тета медиакоммуникаций Высшей школы экономики 
О. Романова, обозреватель государственного информа-
ционного агентства «РИА «Новости» И. Ясина, руково-
дитель Московской Хельсинкской группы Л. Алексеева, 
лидер «Левого фронта» С. Удальцов, бывший замести-
тель губернатора Кировской области М. Гайдар, бывший 
чемпион мира по шахматам Г. Каспаров, бывший пре-
зидент СССР М. Горбачев, главный редактор интернет�
издания «Ежедневный журнал» А. Рыклин, председатель 
правления общества «Мемориал» А. Рогинский, бывший 
депутат Госдумы РФ Л. Пономарев, предприниматель, 
совладелец компаний ООО «ЭЗОП» и ООО «Элнар�
Сервис» Е. Чирикова, заместитель директора Института 
актуальных международных проблем Дипломатической 
академии МИД России И. Сафранчук, журналистка ра-
дио «Эхо Москвы» Ю. Латынина, главный редактор жур-
нала «Россия в глобальной политике» Ф. Лукьянов.

* * *

20 февраля на встрече Д. Медведева с лидерами не-
зарегистрированных политических партий российский 
президент произнес фразу, которая фактически лишает 
его самого президентских полномочий: «Вряд ли у кого 
есть сомнения, кто победил на выборах президента 
96-го года. Это не был Борис Николаевич Ельцин». 
То есть глава государства перед своим уходом из Крем-
ля официально признал то, о чем все прошедшие годы 
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утверждала патриотическая печать: выборы 1996 года 
были стопроцентно сфальсифицированы. 

* * *

Евреи обрушили на человечество такое количество 
лжи, что уже никто в мире не верит ни одному их слову.

* * *

«Права человека» – это американская дубина про-
тив всех остальных народов, кроме еврейского.

* * *

Когда группа осатаневших феминисток устроила 
шабаш перед алтарем в храме Христа Спасителя (а ра-
нее – в Елоховском соборе) и когда после этого над ними 
нависла угроза уголовного наказания, все еврейские 
«правозащитники» и вся либерально�тусовочная пу-
блика кинулись на их защиту и выгораживание из�под 
уголовного дела. «Ну подумаешь, – умиротворенно твер-
дили защитники взбесившихся экстремисток, – ничего 
страшного не случилось, ну чуть�чуть похулиганили 
девчонки… Давайте их пожурим и простим… Поступим 
с ними по�христиански…» 

И никто почему�то не вспомнил, что эти же самые 
люди, буквально эти же самые «правозащитники» и ли-
беральные словоблуды устроили всемирный истериче-
ский визг, когда Александр Копцев пришел в синагогу. 
Эти же самые люди требовали тогда порвать его на куски, 
истолочь в порошок, сжечь живьем, утопить в нечисто-
тах и т. п. Газеты, радио и ТВ наклеили на него такие яр-
лыки и давление на суд было таким зубодробительным, 
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что 13 лет лишения свободы, данные ему первоначально, 
оказались для него недостаточными. И со второго захо-
да в атмосфере дичайшего «правозащитного» ажиотажа 
суд пришил ему разжигание межнациональной розни и 
впаял уже 16 лет строгого режима. И никакие просьбы 
о снисхождении ни на суд, ни на всю «либеральную» 
сволочь тогда не подействовали. (Он сидит шестой 
год.) Повторяю, эти же самые люди, жаждавшие крови 
20�летнего русского парня, теперь со снисходительны-
ми ухмылочками отмазывают бесноватых преступниц, 
осквернивших православный храм.

Несколько лет назад группа лимоновцев пришла в 
администрацию президента и что�то там прокричала. 
Их тут же скрутили и отправили в каталажку. Целый год 
продержали их в следственном изоляторе, а затем суд 
вынес им реальные сроки заключения. И ни одна «толе-
рантная» гнида не проронила ни звука в их защиту.

* * *

Нередко приходится слышать о неком русском либе-
рализме. Но дело в том, что русских либералов в природе 
не бывает. В России «либерал» – это понятие исключи-
тельно племенное и всегда антирусское.

* * *

24 апреля в эфире телеканала «РЕН» исламский 
общественный деятель, чеченский адвокат Дагир Ха-
савов заявил следующее: «Мы у себя дома. Возможно, 
это вы здесь чужие, а мы у себя дома. Если кто-то 
будет против создания шариатских судов, мы зальем 
страну кровью, превратим Москву в мертвое озеро. 
Мы будем расширять эту сеть до размеров Арабского 
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халифата. Все мусульмане должны быть объединены. 
Думаю, что Россия должна предоставить нам такую 
возможность». Правда, позднее, когда над ним замая-
чила 282 ст. УК, он начал трусливо вертеться и оправ-
дываться: мол, его неправильно поняли… Хотя все мы 
понимаем, что он высказал то, что у большинства из них, 
исламистов, на уме, то есть то, о чем они между собой 
говорят спокойно и открыто.

* * *

Человечество возвращается к язычеству. Особенно 
ярко это демонстрирует повальный культ спорта. Люди 
платят огромные деньги за спортивные зрелища, а сами 
спортсмены ради этих денег нещадно губят свое здоро-
вье. Языческий спорт большинству людей заменил рели-
гию. Культ спорта (к нему можно добавить культ эстра-
ды) – это языческое поклонение новым идолам. И это 
ярчайший признак духовной деградации человечества. 

* * *

Галеристу Гельману в Краснодаре священник плю-
нул в физиономию и назвал свой поступок своеобразным 
перфомансом, ничем не отличающимся от «творчества» 
мерзотного галериста.

Почаще бы это надо делать. И не только с оборзев-
шим в наглости Гельманом, но и с другими, поощряемы-
ми властью бесстыжими провокаторами телеэкрана.

* * *

В Сирии развернута террористическая война по 
ливийскому сценарию, но уже без санкции ООН. Во-
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оруженные Западом банды наемников захватывают 
сирийские города и устраивают там резню населения. 
А европейско�американская пропаганда обвиняет в 
этой резне сирийское руководство. Схема, отрабо-
танная еще в Югославии. Черные души озверевших 
наемников слились с черными душами западных 
просионистских журналюг и глав их преступных го-
сударств. Два последних генсека ООН, эти продажные 
американские подстилки, лицемерно провоцируют 
так называемую гражданскую, а на деле бандитскую 
войну в Сирии, стремясь по указке Вашингтона ски-
нуть Башара  Асада. 

* * *

На квартире Собчачки при обыске обнаружили и 
конфисковали полтора млн евро, происхождение кото-
рых она не смогла внятно объяснить. Все купюры, раз-
ложенные по конвертам, оказались одной серии. Это 
означает, что получены они были в одном месте, скорее 
всего, в посольстве США, и предназначались для орга-
низации оранжевой смуты в крупных российских горо-
дах и прежде всего в Москве. Деньги хранились в сейфе 
у Собчачки в расчете на то, что ее не тронут. Расчет не 
сработал. Новый министр МВД Колокольцев отдал рас-
поряжение провести обыски у основных «болотных» 
смутьянов. А по собчачьему налу, видимо, в МВД была 
информация. И жалкий лепет оправданья, что, мол, это 
деньги за участие «Ксюши» на корпоративных меро-
приятиях не проходит. Одна и та же серия на купюрах 
опровергает всколыхнувшееся либеральное блеяние. 

Вот они, недовольные властью «оппозиционеры» и 
«народные заступники»… Кто ответит с двух раз: чем 
они недовольны?..
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* * *
18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенсаци-

онное решение о том, что составленные при Горбачеве 
и Ельцине «документы», указывающие на то, что в рас-
стреле польских офицеров под Катынью повинен Сталин 
и НКВД, оказались фальшивкой. Казалось бы, об этом 
должны были сообщить все российские электронные и 
печатные СМИ! Ведь сама Европа сняла с нас обвинение 
в преступлении, которого мы не совершали. И все пре-
тензии к нам со стороны Польши о моральной компенса-
ции автоматически снимаются! Но не тут�то было. Все 
либеральные СМИ по этому поводу прикусили язык и 
впали в гробовое молчание. Ну как же! Их многолетнее 
садистское вранье лопнуло, как раздутый гнойный пу-
зырь. И лучше всего, конечно, об этом – промолчать…

Подтвердилось все то, о чем сообщал Виктор Илю-
хин в своем расследовании фальсификации катынских 
документов. 

* * *

Более ста так называемых деятелей культуры, а 
на деле чужеродных нам по духу идеологических ди-
версантов подписали обращение в Верховный суд с 
требованием освобождения из следственного изоля-
тора трех моральных уродок, совершивших глумле-
ние над чувствами православных верующих в главном 
храме страны. Эти деятели лишний раз наглядно по-
казали свою внутреннюю бесовскую сущность, свою 
агрессивно�безнравственную природу и русофобско�
антихристианскую направленность своей бескуль-
турной и антидуховной деятельности. Интернет и все 
либеральные СМИ называют их «элитой русской ин-
теллигенции». В этом определении наиболее подловато 
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звучит слово «русской», так как для русского сознания 
и русской души само хамоватое «обращение» этой чван-
ливой «элиты» и вся ее бескультурная, антиправослав-
ная и провокационная деятельность – оскорбительны. 

Оправдывать религиозное кощунство, бесцеремон-
но обеливать преступных экстремисток, сознательно и 
целенаправленно совершивших заранее подготовленный 
беспрецедентный акт надругательства над духовной свя-
тыней русского Православия и русского народа, могут 
только циничные деятели бескультурья, не имеющие 
за душой ни любви к России, ни уважения к ее тысяче-
летней истории. То есть они, «поборники демократии», 
стали соучастниками этого грязного ритуального пре-
ступления. Подобно тому, как 42 «деятеля культуры», в 
октябре 1993 года подписавшие письмо к Ельцину с тре-
бованием расстрела Верховного Совета, навсегда опозо-
рили свои имена, нынешние адвокаты моральной мерзо-
сти войдут в русскую историю в качестве ненавистников 
нашей главной веры и нашей духовной основы. 

* * *

Сразу после принятия закона о запрете сайтов, про-
пагандирующих педофилию, наркоманию и детскую 
порнографию, сильнее всего возмутились еврейские 
«правозащитники», руководители еврейских телерадио-
каналов и еврейские политические словоблуды. Выводы 
пусть каждый делает самостоятельно.

* * *

Поголовный цинизм либеральной интеллигенции 
давно уже перестал возмущать. Отвозмущались. Ничего, 
кроме усмешки, он уже не вызывает.
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Есть такой известный всей стране песенный сти-
хотворец Андрей Дементьев, надолго уезжавший жить 
в Израиль и вновь вернувшийся в Москву, ныне – ве-
дущий телепередачи «Виражи времени». Многие пен-
сионерки, сидящие у телевизора, называют его «со-
вестью нации». (Когда�то эта «совесть» извивалась в 
соответствии с «линией партии». Теперь – круто ла-
вирует на «виражах времени».) Напомню: в октябре 
1993 года этот любовный объект пенсионерок подписал 
хорошо известное расстрельное письмо сорока двух 
либералов  Ельцину. 

В одной из майских передач «Виражей» пригла-
шенный для беседы писатель Ю. Поляков задал Де-
ментьеву риторический вопрос: «Сейчас либерально�
демократическая интеллигенция резко критикует 
власть, но давайте вспомним, где и с кем она была, что 
она делала в 1991 и 1993 годах, когда разваливали стра-
ну и расстреливали парламент?» И Дементьев, как и по-
ложено циничным и «забывчивым» «либералам», бес-
стыже поддакнул: «Вот именно, где она была?..»

Как удобно, как комфортно они приспосабливаются 
на виражах времени!..

* * *

Нас хотят примирить с Чечней. Но при этом одари-
вают, умасливают и вознаграждают только одну сторону, 
создав из Чечни этнически «чистый» исламистский ан-
клав со своими законами и со своими понятиями. Одна-
ко сколько бы кремлевская власть ни отвергала данный 
факт, сколько бы ни преследовала за его констатацию, 
реальность нам известна всем.

Нельзя забыть Буденновск, Беслан, Норд�Ост, взор-
ванные дома и отрезанные головы русских солдат. Эти 
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символы бесчеловечной дикости и бесчеловечного вар-
варства никогда не сотрутся в русской памяти и никог-
да не простятся в русских сердцах.

* * *

После вынесения приговора экстремисткам из 
«Pussy Riot» по России прошла волна крестоповалов, а 
в Казани в своей квартире были зарезаны две женщи-
ны, и их кровью на стене квартиры была сделана над-
пись: «Frее Pussy riot!» («Свободу Pussy riot!»). Это еще 
одно доказательство того, что либерализм, атеизм и язы-
чество (чьи адепты защищали и оправдывали мерзкую 
экстремистскую акцию в храме Христа Спасителя) – это 
почва для взращивания сатанизма. 

* * *

Они построили у себя тысячи мечетей. И броси-
ли их. Им мечети оказались не нужны. Они приехали 
к нам, где мечетей нет или очень мало. И хотят стро-
ить мечети здесь. 

Они изгнали нас из своих «республик». И оказа-
лось, что без нас им жить невозможно. И они приеха-
ли к нам. Теперь они говорят, что они здесь такие же 
хозяева. А там, в их «республиках», остались тысячи 
мечетей, которые им не нужны. 

* * *

В Осло объявлен лауреат Нобелевской премии 
мира за 2012 год. На этот раз им стал… Европейский 
союз. Как сообщил Норвежский нобелевский комитет, 
ЕС получил эту премию «за развитие демократии в 
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Европе и примирение между странами региона после 
Второй мировой войны». В заявлении Комитета также 
было подчеркнуто, что Европейский союз представля-
ет собой «братство между народами».

Если сказать, что Запад свихнулся на почве ци-
низма, то это будет даже мягко сказано. В 90�е годы 
прошлого века страны�члены Евросоюза развязали 
вой ну в Югославии, апофеозом которой стала бомбар-
дировка Белграда. Именно они организовали зверскую 
войну в Ливии, отутюжив своей авиацией половину 
территории Джамахирии. И разве не Евросоюз был 
причастен к бесчеловечному убийству ливийского ру-
ководителя Каддафи и способствовал всем оранжевым 
революциям в арабском мире? Разве не ЕС вооружает 
и направляет международных террористов в уничто-
жаемую Сирию?

Впрочем, к чему это все перечислять? Нобелев-
ский комитет наградил премией мира Барака Обаму 
в то время, когда США и Европейский союз вели две 
войны – в Ираке и в Афганистане. А через год они на-
чали агрессию в Ливии. Теперь пришла очередь награ-
дить ЕС, чтобы он с большей прытью додавил Сирию. 
Вот это и есть в понимании Европы «развитие демо-
кратии», «примирение между странами» и «братство 
между народами». И мы, конечно, знаем, чьи интересы, 
в первую очередь, выражает Нобелевский комитет. 

Теперь, чтобы получить премию мира, надо раз-
вязать войну. 

Если бы Гитлер победил во Второй мировой вой�
не, то, без всякого сомнения, – получил бы премию 
мира. Сталин, освободивший Европу от германско-
го нацизма, эту премию получить не мог по опреде-
лению. Европа до сих пор не способна простить ему 
своего освобождения. 
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* * *

Заполонение российского пространства азиатской 
ордой – страшное, геноцидное преступление либе-
ральной власти против России и русского населения. 
Ордой темной, озлобленной, дикой, абсолютно чуждой 
нашей культуре, нашему менталитету, нашему образу 
жизни. Либеральная власть решила добить, додавить 
Россию таким вот способом – выдавливанием отовсюду 
русских и наводнением нашей земли грубой, бесцере-
монной, агрессивной толпой. Смотришь в их лица и не 
видишь в них ничего светлого, доброго, человеческого. 
В любое мгновение эта толпа может тебя порвать, изре-
зать, затоптать. Дай только им команду – и они не оста-
новятся ни перед чем.

Либералы творят жуткое дело, какого еще не было 
в России. Прикрываясь вброшенным ими циничным ло-
зунгом «толерантности», они ежеминутно, ежесекундно 
уничтожают нас морально и физически, отнимая у нас 
нашу страну. Они нескончаемым потоком завозят сюда 
людей, ненавидящих нас и нашу веру, относящихся к 
нам как к своим врагам, как к своим жертвам, которые 
нужно обмануть, облапошить, ограбить, изнасиловать, 
а лучше – убить. Многие из нас по своей наивности и 
зомбированности этого еще не понимают. Но именно 
они, непонимающие, в первую очередь становятся лег-
кими жертвами пришельцев.

Центральные СМИ об этом упорно молчат и бу-
дут молчать. Тема эта жестко табуирована властями. 
О преступлениях мигрантов сообщается вскользь, не-
хотя, лишь изредка, когда скрыть их не удается и когда 
где�то возмущение русских людей прорывается сквозь 
информационные заслоны. Но даже и тогда вина чаще 
всего перекладывается с насильника на жертву. И 
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тут же, как по команде, «либеральная» «четвертая 
власть» мгновенно обрушивает на нас свой отрабо-
танный шаблонный окрик: «Преступность националь�
ности не имеет!» 

Либералам нужно во что бы то ни стало растворить 
в азиатском потоке русский народ, чтобы он не имел 
права называться государствообразующим и чтобы не 
было в России восьмидесяти процентов русских. У нас 
на глазах разворачивается новая страшная трагедия 
России, которую люди по�настоящему еще не сознают.

* * *

Либеральные демагоги любят разглагольствовать о 
«традиционных» у нас религиозных конфессиях…

Русская православная вера и Русская Православная 
Церковь дали нам Александра Невского, Сергия Радо-
нежского, Дмитрия Донского, Гермогена, Серафима Са-
ровского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Иоанна Кронштадтского, Митрополита Иоанна Санкт�
Петербургского… О золотом веке русской литературы 
даже и говорить излишне, достаточно назвать Пушки-
на, Гоголя и Достоевского. 

А кого нашей стране дали синагога и мечеть? И 
это не претензия. Это вопрос. Пусть назовут. Но если 
приемлемого для всех нас ответа на этот вопрос не су-
ществует и если личностей, равных названным выше, 
данные конфессии не дали, то о какой их традицион-
ности в России может идти речь?

* * *

Мы вновь стали свидетелями в очередной раз рас-
крывшегося позорища власти.



592

в. в. Хатюшин

Министр обороны Сердюков в конце концов отправ-
лен в отставку из�за громкого скандала с подконтроль-
ной ему проворовавшейся компанией «Оборонсервис». 
Ущерб от махинаций этой компании с госимуществом 
составляет, по предварительным данным СК РФ, око-
ло четырех миллиардов рублей. В списке проданного 
Министерством обороны имущества оказался уни-
кальный 31�й Государственный проектный институт 
спецстроительства, занимавшийся проектированием 
шахтных пусковых установок ракетных войск  страте-
гического назначения (РВСН), причалов для атомных 
подлодок, объектов воздушно�космической обороны, 
а также реконструкцией космодромов. Впрочем, чего 
другого можно было ожидать от торгаша, поставлен-
ного руководить армией? 

Теперь вот заменили Сердюкова на рыцаря Мальтий-
ского ордена, недавно избранного губернатора Москов-
ской области С. Шойгу. Заслуги его перед этой властью, 
конечно, огромны. Как сказано в Википедии, в ночь с 3 на 
4 октября 1993 года по просьбе Егора Гайдара С. Шойгу 
«выделил для него 1000 автоматов с боезапасом из подве-
домственной ему системы гражданской обороны». 

Генералы радуются такой перестановке. Но пройдет 
недолгое время, и вновь мы услышим голоса, недоволь-
ные деятельностью армейского руководства. Достаточно 
вспомнить беспомощную «деятельность» возглавляемо-
го Шойгу Министерства по чрезвычайным ситуациям во 
время лесных пожаров 2010 года. 

* * *

Либеральная власть снова унизила русских. 8 ноя-
бря их не пустили на футбольный матч «Анжи» – «Ли-
верпуль» на московском стадионе «Локомотив». Билеты 
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на игру продавались по паспорту и только дагестанцам. 
Русские болельщики на стадион не были допущены. 
Естественно, никакой реакции либеральных СМИ – 
не последовало. 

Вот это и есть стопроцентный расизм, стопро-
центное разжигание национальной вражды и стопро-
центная демонстрация либеральной властью ненави-
сти к русским. Вот это и есть истинная физиономия ее 
«толерантности». 

Представьте себе, чтобы нечто подобное проделали 
с дагестанцами в Махачкале…

* * *

Д. Медведев 7 декабря в интервью, данном жур-
налистам пяти российских телеканалов, не поддержал 
закон о запрете пропаганды гомосексуализма, дей-
ствующий в Санкт�Петербурге и внесенный в Госдуму. 
И тут же в твиттере его поблагодарила за это американ-
ская поп�исполнительница Леди Гага, известная своей  
борьбой за права сексуальных меньшинств. Кроме 
этого, в своем интервью он назвал Сердюкова «эффек-
тивным министром». Кто бы сомневался!.. Как�никак 
пять лет бок о бок одно дело делали… И делали очень 
«эффективно»… Теперь прокуратуре и Следственному 
комитету работы хватит не на один год. Нет, не слу-
чайно американские политики так жаждали оставить 
Медведева на второй президентский срок… 

По окончании интервью Медведев при невыклю-
ченном микрофоне в прямом эфире назвал козлами тех 
следователей, которые ведут дело о беспорядках на Бо-
лотной площади весной этого года. Вот тут�то, кажет-
ся, и раскрыл Дима большой секрет о том, кому были 
нужны эти беспорядки…
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* * *

Либеральная  власть никогда не запретит указывать 
национальность жертв. Потому что иначе придется в 
России отменять холокост…

* * *

21 декабря в третьем чтении Госдума приняла за-
кон, запрещающий американцам оптом и в розницу за-
купать (то бишь «усыновлять») русских детей. И какой 
вой поднялся в либеральных СМИ! Как же их возмутил 
запрет продажи наших детей в США! «Людоедский за-
кон!» – заверещали они единым хором. Точно так же пол-
года назад они слаженно орали: «Отпустите девочек!», 
когда посадили на два года трех бесовок из «Pussy Riot». 

Русские дети, вывезенные в США, исчезали бес-
следно. Проследить за их дальнейшей судьбой было не-
возможно – никакой информации о них американцы не 
предоставляли. Лишь единичные случаи их ритуальных 
убийств предавались огласке. Кроме того, в нашу прес-
су просочились сведения о специальных концлагерях, 
куда свозились российские дети. Без них американским 
евреям обойтись никак нельзя. Им очень нужна русская 
кровь. Вот потому�то все наши доморощенные «либе-
ральные» СМИ единым фронтом неистово завопили о 
«людоедском» законе, утвержденном Госдумой.

В Косово на органы шли пленные сербы. В США – 
русские дети.

* * *

«Пятая колонна» пошла в наступление по всем на-
правлениям. 
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В тот же день, 21 декабря, на пресс�конференции 
Путина журналисты еврейских изданий наперебой 
ринулись задавать президенту один и тот же вопрос: 
поддерживает ли он этот «людоедский», «антиамери-
канский», «антимагнитский» закон и как посмели де-
путаты за него проголосовать? Революционер�либерал 
А. Навальный распинался в своем блоге: «Мы обязаны 
присвоить  этому  закону  название  «закон  подлецов». 
Ведь  «закон  Димы Яковлева»  –  это  просто  оскорби-
тельно для всех». 23 декабря А. Макаревич срочно со-
стряпал очередное слезное «Письмо Путину» с тем, 
чтобы уговорить его этот закон не подписывать. 24 де-
кабря глава русофобского Совета по правам человека 
М. Федотов обратился в Совет Федерации с предложе-
нием «убрать  из  «антимагнитского  закона»  поправ-
ки,  касающиеся  запрета  на  усыновление  российских 
детей американцами».

Ах, как они «озаботились» русскими детьми!.. Вот 
только после жестокой гибели в США «усыновленно-
го» русского мальчика Димы Яковлева и оправдания 
американским судом «отца»�убийцы что�то мы не ви-
дели с их стороны ни журналистских крокодиловых 
слез, ни писем Обаме от Макаревича, ни заявлений го-
сподина Федотова… 

В Финляндии у русских матерей власти изъяли из 
семьи более семидесяти несовершеннолетних детей. 
И сердобольных голосов Макаревича с Федотовым по 
этому поводу мы не услышали…

* * *

В США полтора миллиона человек сидят в тюрьмах 
и лагерях. Вот где настоящий ГУЛАГ! И ни один амери-
канский писатель не сделал себе карьеры на этой теме. 
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Они прекрасно понимают, что в США на этой теме ка-
рьеры не сделаешь. В отличие от России. 

* * *

В США полмиллиона детей�сирот и миллион бес-
призорных детей. И что�то там не спешат их усынов-
лять… По большей части эти дети – черненькие.

Американские «усыновители» рвутся в Россию и 
через посредников выкупают из детских приютов на-
ших беленьких здоровеньких безответных сирот под 
видом детей�инвалидов. В среднем по 50 000 баксов 
за русскую душу. И моментально освобождаются у 
себя на родине от всех налогов. Потраченная сумма 
окупается очень быстро. Непослушные и проблем-
ные дети исчезают бесследно, любая информация об 
их судьбе местными властными органами тщательно 
скрывается. А от продажи органов исчезнувших детей 
«усыновители» становятся миллионерами. Очень вы-
годный бизнес. 

И вдруг – «закон имени Димы Яковлева»… Когда 
кошке дверью прищемляют хвост, она истошно орет. 
Вот точно так же повела себя вся проамериканская 
«пятая колонна» в России. Во�первых, чтобы показать 
Америке, что она существует и недаром получает свои 
«агентские» премии и гранты. А во�вторых, видимо, 
этот бизнес на русских детях ее тоже подкармливает… 
Она ведь у нас очень прагматичная – «пятая колонна»… 
Впрочем, уже, наверное, не «пятая», а «шестая»… 

* * *

25 декабря стало известно, что «пятую колонну» 
противников «закона Димы Яковлева» возглавляет 
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премьер Медведев. Он сам объявил об этом перед жур-
налистами и сообщил, что попросил вице�премьера 
по социальным вопросам Ольгу Голодец изложить в 
письме Путину аргументы, согласно которым этот за-
кон подписывать нельзя. По мнению премьера и вице�
премьера, «антимагнитский» закон «противоречит 
Конституции». Оказывается, принятая под грохот тан-
ковых выстрелов ельцинская Конституция 1993 года 
разрешает продавать детей иностранцам… А мы и не 
догадывались об этом… 

* * *

Как выяснилось, органы опеки Псковской области 
воспрепятствовали усыновлению Димы Яковлева род-
ной бабушкой и продали его в Америку за 80 тыс. дол. 
Бабушка добивалась в этих бесчеловечных «органах 
опеки» возврата внука, но они ее отшили и пригро-
зили, что отнимут и внучку. Затем подделали заявле-
ние о ее отказе от усыновления Димы. Это и понятно: 
80 тыс. баксов на дороге не валяются.

26 декабря Совет Федерации единогласно одобрил 
«антимагнитский» закон, принятый Госдумой. Осталось 
сделать последнее движение, и американский хвост, на 
который янки ловили русских детей, будет отрублен.

* * *

Все разумные русские люди с надеждой ждали, 
что будет принят «закон имени Димы Яковлева». Мо-
лились и ждали.

По Высшему Промыслу нужно было, чтобы Кон-
гресс США принял «акт Магнитского» и чтобы тем са-
мым заставить российскую власть остановить продажу 
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наших детей в заокеанское рабство. Другого способа 
сделать это не было.

Дима Яковлев – это русский агнец Божий. Враги 
России оторвали его от родственников и продали аме-
риканским нелюдям. Нелюди его убили и не понесли за 
это никакого наказания.

«Закон Димы Яковлева» окончательно утвержден 
в святые дни – перед Рождеством Христовым. Это но-
вый православный святой, умученный врагами Бога. 
Его именем будут спасены от мучительной гибели ты-
сячи русских безответных детей. Его врагами были не 
только те, кто продал его и убил, но и те, кто выступал 
против закона его имени.

* * *

Премьер Медведев и некоторые члены его прави-
тельства выступили против «закона имени Димы Яков-
лева», то есть – оказались на стороне врагов России.

* * *

Ювенальная юстиция – это форма геноцида. В Кон-
венции о геноциде ООН сказано: «Под геноцидом пони-
маются следующие действия, совершаемые с намерением 
уничтожить, полностью или частично, какую�либо нацио-
нальную, этническую, расовую или религиозную группу 
как таковую». В частности, по этой Конвенции к таковым 
действиям относятся: «…предумышленное создание для 
какой�либо группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или частичное физическое уни-
чтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение де-
торождения в среде такой группы; насильственная пере-
дача детей из одной человеческой группы в другую».
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институт Русской цивилизации
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большую Энциклопедию
Русского наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
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ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
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Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая циВилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно-
сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим па-
мятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.



Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной Рос-
сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 
720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судь-
бы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русско-
го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.

Серия «руССкое СопротиВление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.



Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борь-
бе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.

Серия «руССкая этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 
т. 2 – 928 с.

Серия «иССледоВания руССкой циВилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.



Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопе-
дия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-
тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 
XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-
нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси-
хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градо-
строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русско-
го народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История – Душа – Победы, 808 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивили-
зации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.

Серия «терноВый Венец роССии»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.



Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христиан-
ской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платоноВ о. а. Собрание трудоВ В 6 томаХ
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных об-
ществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масон-
ства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
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