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Здесь по материа-

лам YouTub и других ТВ-
источников  собраны имею-
щиеся факты и сделаны 
непредвзятые выводы: отно-
шения России и Китая -   это 
один к одному  отношения 
СССР и Германии в 1939-1940 
гг. Лишь немногие  люди тогда 
поняли, на пороге какой гран-
диозной по своим масштабам 
войны стоял СССР.

Данные о численности ки-
тайской армии и военным рас-
ходы Китая  общеизвестны. 
В минувшем 2018 г. Народно-
Освободительная армия Китая 
(НОАК) насчитывала  в рядах 
своих вооружённых сил 2 350 
000 чел. Кроме этого, 500 000 
чел. в резерве и 60 000 чел. на-
ходятся в различных  военизи-
рованных формированиях, не 
относящихся напрямую к армии. 
Т.е. всего под ружьём в Китае на 
сегодняшний день около 3 000 
000 чел. Это самая большая ар-
мия в мире.

Что касается бюджета 
НОАК… По годам. В 2006 г. рас-
ходы на армию в КНР состави-
ли $55 млрд.;  в 2007  г. – $68  
млрд.;  в 2008 г. – $86 млрд.; в 
2009 г. – $105 млрд.; в 2011 г. 
– $138 млрд.; в 2012 г. – $157 
млрд.; в 2017 – $170 млрд. 

Очевидно: если ваш сосед 
планомерно увеличивает мощь 
своей армии, то он либо очень 
боится, что на него нападут, 
либо он сам собирается на кого-
то напасть с захватническими 
целями. Окрепший Китай  се-
годня не боится нападения  на 
него ни России, ни  Монголии, 
ни Вьетнама. Да и  у США пока 
нет особых причин нападать на 
Китай. В школе китайских де-
тей из года в год учат одному и 
тому же: Дальний Восток и Си-
бирь это временно утраченные  
китайские территории, и  НОАК 
придёт туда забирать  своё.

Вот карты из современных 
китайских школьных учебников. 
На них мы видим, что на север от 
нынешних границ Китая - так на-
зываемые «временно утрачен-
ные территории». Под словом 
«временные» подразумевается, 
что рано или поздно временно 
утраченные территории придёт-
ся вернуть Китаю. Эти террито-
рии доходят  на северо-западе 
до Северного Ледовитого 
океана, а на    юго-западе  до 
Аральского моря включительно. 
Аппетиты серьёзные. При этом 
официальное руководство Ки-
тая заявляет, что территориаль-
ных претензий к России не име-
ет. Однако нельзя исключать то, 
что Китай может в любой мо-
мент выступить с притязаниями 
на российские земли. 

Для начала посмотрим, к ка-
ким выводам пришли военные 

специалисты из ТВ-программы 
«Военная тайна» канала РЕН 
ТВ:

«В ближайшие годы наш 
Дальний Восток может стать 
китайской провинцией и это со-
всем не преувеличение. Причём 
происходит это по заветам Кон-
фуция: «Победить, не сража-
ясь». Где уж тут сражение, если 
только в двух приграничных 
провинциях Китая живёт 141 
млн. человек. 

Это почти численность всей  
России. Плюс военная мощь 
Китая. Военные секреты армии 
Поднебесной сегодня достойны 
самого пристального внимания.

Население Китая, несмотря 
на ограничение рождаемости, 
продолжает увеличиваться на 
десятки миллионов человек в 
год. Демографы подсчитали, 
что для нормальной жизни в Ки-
тае должно проживать на борее 
700 млн. человек.  Однако уже 
сегодня население Китая при-
ближается к 1 500 000 000 чел. 
По словам военных аналитиков, 
такая неуправляемая демогра-
фическая   ситуация приведёт к 
одному: КНР начнёт искать зем-
ли для освоения». 

Территориальный вопрос, 
возникший между Россией и Ки-
таем, носит давний и непростой 
характер. В середине 19 века 
Николай II установил современ-
ную границу, присоединив к Рос-
сии Приамурье. Поднебесная 
до сих пор считает, что эта часть 
Дальнего Востока, как и другие 
его части, был несправедливо 
захвачен русскими. И  на своих 
географических картах отмеча-
ет эти территории  как принад-
лежащие Китаю. 

Задуматься о намерениях 
Китая заставляют уникальные 
по своему масштабу учения 
НОАК. В 2018 г.  они проходи-
ли в четырёх из семи военных 
округов. Военным наблюда-
телям эти учения показались 
больше похожими на отработку 
наступательной операции.  Пе-
реброска войск осуществлялась 
на огромные расстояния – до 
2000 км.  Китаю  необязательно 
иметь таких высокопрофессио-
нально подготовленных воинов. 
В случае боевых действий с лю-
бым государством, в том числе 

с Россией, армия Поднебесной 
будет брать своей численно-
стью.  

Россия продолжает осна-
щать Китай новейшими образ-
цами военной техники. Если 
раньше ПВО Китая составляли 
первые МИГ-21   и первые  ЗРК 
С75, то благодаря современным 
российским  поставкам  ПВО 
Поднебесной  перешла на СУ-27 
и С-300. Войсковая ПВО Китая 
после зениток Второй мировой 
получила ТОРы.  Авиация пере-
села на СУ-30, которых у самой 
России в строевых частях поч-
ти нет. Почти потому, что за 15 
лет наши ВВС получили 5 таких 
самолётов против 130, ушед-
ших нашему дальневосточному 
соседу. Тем временем, Китай  
успел экипироваться до зубов 
не только российским оружием, 
но и наладить его производство 
на своей территории.  Взять тот 
же истребитель СУ-27. У нас по-
просили небольшую их партию, 
потом сделали неплохую копию  
и теперь выставляют на между-
народный рынок. 

В 2005 г. наша страна пере-
дала КНР речной остров Та-
рабарова и половину острова 
Большой  Уссурийский, который 
был отбит у японцев советскими 
войсками в 1929 г.  Но при пе-
редаче островов В.В. Путин не 
учёл, что для России они имеют 
стратегическое значение. На 
Большом Уссурийском был рас-
положен укреплённый район и 
погранзастава – теперь их там 
нет. А над Тарабаровым - тро-
ектория взлётов военных са-
молётов 11 армии ВВС и ПВО, 
которые дислоцируются в Хаба-
ровске. Именно эти два острова 
для нас играли бы ключевую 
роль  при возможной обороне 
города Хабаровск от китайцев.

Ракета средней дальности 
Дунтэн-4, которая носит неофи-
циальное название «Москов-
ская», с лёгкостью достигнет 
нашей столицы. Таких ракет у 
Китая  20. Дальность полёта 
другой ракеты Дунтэн-3 около 
3000 км. Т.е. упасть она может 
примерно на Нижний Новгород. 
Ракет этой модификации у Ки-
тая 50. Приморский и Хабаров-
ский края, Амурская область, 
Забайкалье и Алтайский край 

в зоне досягаемости китайский 
тактических и оперативно-
тактических ракет. Их числен-
ность достигает нескольких ты-
сяч. Если Китай действительно 
захочет расширить свои грани-
цы за счёт РФ, то противостоять 
ему будет очень трудно. Стра-
ны, граничащие с Китаем, в том 
числе и Россия, вряд ли смогут 
дать отпор самой большой по 
численности армии в мире.

Комментатор РЕН ТВ: «Се-
годня Китай мощная и хорошо 
вооружённая держава. Говорю 
об этом как очевидец. 22 года 
я занимаюсь разработкой со-
вместного российско-китайского 
телепроекта и часто бываю в 
Китае. Не перестаю удивляться 
тому, насколько далеко от нас 
ушла эта страна, которая, меж-
ду прочим, в середине 1980-х 
имела с нами примерно одина-
ковые стартовые позиции».

Такие выводы делают не лю-
бители, не диванные стратеги, 
а люди с высшим военным об-
разованием. А сейчас давайте 
взглянем на ещё один аспект 
российско-китайских отноше-
ний. На экономическую экспан-
сию. Сейчас вы увидите иркут-
скую тайгу со спутника через 
программу Гугл-Земля. Вернее 
то, что осталось от этой тай-
ги. Мы видим с вами результат 
алчности российский олигархов  
и российско-китайского эко-
номического сотрудничества. 
Половина, если не большая 
часть   тайги, уже переехала в 
Китай в виде пиломатериалов 
и леса-кругляка. Десятки млн. 
га вырубленной  тайги только в 
Иркутской области. Только в Ир-
кутской области вырубка тайги 
по площади  сопоставима с пло-
щадью  Израиля или Армении. 
Это  огромные доходы Китая, 
который реэспортирует – пере-
продаёт - российскую тайгу в 
США и другие страны.  Напри-
мер, в прошлом году Китай по 
объёму вывезенной древесины 
в США обогнал Канаду, выйдя 
на первое место. Откуда, ду-
маете, взял Китай этот лес? Вот 
и получается снова как у СССР 
и Германии. СССР тоже перед 
войной снабжал Германию ре-
сурсами.  Сталь, уголь, нефть и 
т.д. Позже эта сталь  вернулась 

в Союз в виде бомб и бомбар-
дировщиков. Не это ли ожидает 
нас и теперь?

Следующие факты тоже за-
служивают немалого внимания. 
Примерно с позапрошлого года 
в Интернете стали появлять-
ся любительские видео, на ко-
торых по  Россию шествуют 
эшелоны с тяжёлой техникой 
НОАК, причём в сети также 
появились ролики, разоблачаю-
щие эту информацию. Дескать, 
да, передвигались, но в рамках 
российско-китайских учений по 
проведению «контртеррори-
стической операции». А теперь 
вопрос: «Если отрабатывается 
контртеррористическая опера-
ция, то почему в Сибирь едут 
понтонные военные батальо-
ны?» Задача этих подразделе-
ний - наведение переправ для 
форсирования  рек тяжёлой тех-
никой, танками  и т.д.   Вот  на 
кадрах видео, на среднем пла-
не хорошо видно, как понтон-
ный батальон НОАК заезжают 
вглубь российской территории. 
Вот на открытых платформах 
сами понтоны.  А вот бронетран-
спортёры, обеспечивающие их 
охрану при наведении пере-
прав. Вот экскаваторы для под-
готовки берегов рек к развёрты-
ванию понтонного батальона.  
А вот уже другой  эшелон с ки-
тайскими САУ (самоходными 
артиллерийскими установками). 
Вопрос, что  делают эти эшело-
ны  в Сибири? Какая же это от-
работка контртеррористической 
операции? Может быть, нам 
что-то   весьма серьёзное недо-
говаривают в Кремле?

Предлагаем нашим читате-
лям ознакомиться с отрывком 
из авторской ТВ-передачи Ни-
киты Михалкова  «Бесогон ТВ», 
вышедшей в эфир  в июне 2016 
г. на телеканале «Россия 24». 
Тема на удивление заниматель-
на. Никите Сергеевичу якобы 
случайно попал в руки сценарий 
фильма «Катастрофа», которым 
он решил поделиться со зрите-
лем. Итак, на  ТВ-экране Никита 
Сергеевич…  

«Я приветствую вас, доро-
гие телезрители. Мне прислали 
синопсис – это как бы краткое 
содержание сценария без диа-
лога, без деталей, а череда фак-
тов. Мне кажется, здесь есть о 
чём поговорить. Итак, только 
что наступил две тысячи такой-
то год. Россия  находится в 
традиционном новогоднем ана-
биозе. В Москве поздний вечер 
2 января. На Дальнем Востоке 
утро следующего дня, в Сибири 
- глубокая ночь. В 4 часа утра 
3 января по местному времени 
два десятка вертолётов МИ-17 
с китайским спецназом на борту 
на предельно малых высотах, 
никем не обнаруженные, за не-
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сколько минут преодолевают 
расстояние на границе в районе 
города Фуюань до Хабаровска и 
приземляются на стадионе им. 
Ленина, где имеется очень мно-
го пустого открытого простран-
ства. По удивительному совпа-
дению именно в этом месте в 
непрезентабельном здании на-
ходится Генконсульство КНР в 
Хабаровске, которое и выступа-
ет в качестве пункта наведения  
десанта, заодно обеспечивает 
подсветку места посадки  с по-
мощью прожекторов на крыше 
самого Консульства и с фут-
больной арены. Электричество 
подаётся из подстанции, кото-
рая  - удивительное дело - на-
ходится на территории визового 
отдела консульства. На месте 
посадки спецназовцы получа-
ют транспорт – микроавтобусы, 
стоящие в многочисленных га-
ражах. На этих микроавтобусах 
по пустому Амурскому бульвару 
они через 5 минут доезжают до 
железнодорожного вокзала и за-
хватывают его, сразу перерезая 
таким образом Транссиб. 

Другая часть десанта сво-
рачивает с Амурского бульвара 
на улицу Серышева, захватыва-
ет находящийся там штаб ПВО 
Дальневосточного военного 
округа. После этого в городе на-
чинается отстрел руководства 
всего ДВО и Дальневосточного 
федерального округа. Наводку 
на нужные адреса обеспечи-
вают работники консульства и 
представители местной китай-
ской диаспоры. После получе-
ния в штабе НОАК сообщения 
об успехе операции в Баоли, та-
ким теперь будет название Ха-
баровска, из глубины китайской 
территории начинают работать  
реактивные системы залпового 
огня, огонь которых корректи-
руется беспилотниками. Пора-
ботав примерно полчаса, они 
полностью запахивают в землю 
все объекты: около трёх десят-
ков сухопутных полков и авиа-
баз  Дальневосточного военного 
округа: в  Амурской и Еврейской 
автономных областях, Забай-
кальском, Приморском и Хаба-
ровском краях. Отправляются 
также на дно все корабли и под-
лодки Тихооокеанского военного 
флота, базирующиеся во Вла-
дивостоке. Дальности стрельбы 
китайскими реактивными систе-
мами залпового огня для этого 
вполне хватает - до 400 км - тем 
более, что большинство уничто-
жаемых объектов расположены 
в непосредственной близости от 
границы. Одновременно китай-
ская артиллерия и ВВС наносят 
массированный  удар с помо-
щью самолётов, баллистиче-
ских и крылатых ракет, а также 
боевых беспилотников по ракет-
ным дивизиям в Иркутске, Ужу-
ре, Барнауле и Новосибирск, а 
также по объектам ПВО и сухо-
путных войск в тех же регионах 
и в Бурятии.  Одновременно же 
авианосные соединения военно-
морских сил НОАК наносят мас-
сированный  ракетный  удар 
по Петропавловску-Камчатскому 
и Вилючинску. После чего там 
начинается высадка морского 
десанта. 

Через 2-3 часа после начала 
операции (в Москве в это вре-
мя глубокая ночь) резервные 
дивизии НОАК, под предлогом 
учений заранее сконцентриро-
ванные вдоль границы, перехо-

дят границу по льду рек Амур и 
Уссури на сотнях участках одно-
временно. Эти части и соедине-
ния оснащены старой техникой 
и укомплектованы плохо обу-
ченным личным составом, но 

сопротивляться  им некому. Ко-
мандование Дальневосточного 
военного округа РФ уничтоже-
но внезапным ударом. Редкие 
очаги сопротивления быстро 
подавляются массой китайских 
войск. Главным противником 
НОАК становится погода и рас-
стояния, но для китайского ко-
мандования это не проблема. 

Сломавшееся на российских 
дорогах старьё и обморожен-
ное, простудившееся деревен-
ское пушечное мясо не жалко. 
Главное, что войска успешно 
занимают территории, заодно 
захватывают в полной сохран-
ности  удобно расположенные 
у самой границы базы хранения 
вооружений и техники ВО РФ. 
Военно-воздушные силы НОАК 
тем временем начинают нано-
сить воздушные удары по объ-
ектам сил воздушной обороны  
Казахстана, а регулярные части 
приграничного военного окру-
га Китая  пересекают границу 
с этой страной  и  несколькими 
клиньями  продвигаться вглубь 
Казахстана. К вечеру 3 января 
в бой  вводится 15-й воздушно-
десантный корпус НОАК. Он 
захватывает Астану, Якутск и 
Улан-Батор.

В Москве с огромным трудом 
выходят из анабиоза, пытаясь 
понять, что происходит, что де-
лать? Однако китайский посол 
КНР в  Москве сам является в 
МИД РФ и официально сообща-
ет то, что уже несколько часов 
передают китайские радио и ТВ. 
А именно: «200-летний период 
унижения великой китайской 
нации империалистическими 
державами окончательно за-
вершён. Нация возродила своё 
былое величие и отвергает все 
несправедливые и неравно-
правные договоры, навязанные 
ей империалистами и в  первую 
очередь Россией». Ответный 
лепет по поводу стратегическо-
го партнёрства посол не считает 
нужным слушать. 

Часть российского руковод-
ства находится на каникулах в 
Европе. Причём некоторые из 
отдыхающих почему-то переста-
ют выходить на связь с Кремлём 
и Белым домом. Оставшиеся в 
Москве осознают чудовищную 
реальность,  потому что к вос-
току от Урала  воорружённых 

сил России относительно в бое-
способном состоянии имеются: 
одна танковая бригада  в Челя-
бинской области, 3 мотострел-
ковые бригады в Свердловской 
и Кемеровской областях и на 

Сахалине. А также одна авиа-
база перехватчиков МИГ-31 в 
Красноярском крае. Кажется, 
что-то уцелело от армейской 
группировки в Бурятии, но связь 
с войсками крайне неустойчива.

При этом поступают сообще-
ния о крушениях поездов сразу 
на нескольких участках Трансси-
ба на всём его протяжении  к вос-
току от Урала от умышленного 
разрушения железнодорожного 
полотна. Таким образом, оборо-
нять восточную часть страны не-
чем. Перебрасывать подкрепле-
ния нет возможности. Кроме того, 
вторжение китайцев в Казахстан 
создаёт реальную угрозу их вы-
хода через несколько дней уже и 
в европейскую часть, на Запад-
ный Урал и в Нижнее Поволжье. 
Вооружённые силы Казахстана 
слишком малы, чтобы оказать 
реальное сопротивление, к тому 
же, они обезглавлены после за-
хвата китайским десантом горо-
да Астаны. 

Из Москвы обращаются с 
просьбой об оказании помощи 
через Брюссель и Вашингтон. 
Из Брюсселя обещают в тече-
ние недели созвать срочную 
сессию совета НАТО. Однако  
из Варшавы, Вильнюса, Риги 
в Китай следуют заявления о 
том, что Китай  стал такой же 
жертвой  русского империализ-
ма в 19 и 20 веках, как Польша 
и страны Балтики. Поэтому его 
действия вполне правомерны. 
И уж совершенно точно, что эти 
страны никогда не будут оказы-
вать России военную помощь 
в какой-либо форме.   НАТО, 
где решения принимаются кон-
сенсусом, заступиться за РФ 
не дадут русоненавистники. В 
Брюсселе, а также в Париже и  
Лондоне облегчённо вздыхают. 
Там тоже никто не собирался 
воевать за русских, да, соб-
ственно, и нечем воевать. Но 
важно, что теперь есть на кого 
свалить этот отказ. В Вашингто-
не на импотентных европейских 
союзников никто и не надеялся. 
Там  лихорадочно пытаются по-
нять, нужно ли в одиночку по-
могать русским, а если да, то в 
какой форме, в каких объёмах и 
на каких условиях? 

Между тем,  китайское пу-
шечное мясо успешно продви-
гается вглубь России, подавляя 

незначительные очаги сопро-
тивления и продолжая не обра-
щать внимания на сломанную 
технику и обморожения слабо 
вооружённых солдат. Первое 
серьёзное сопротивление они 

встречают в Бурятии, где часть 
группировки Вооружённых сил 
России действительно уцеле-
ла после авиационного удара. 
Кроме того, местными усилиями 
удалось провести хоть какую-то 
мобилизацию. Первый настоя-
щий русско-бурятский удар об-
ращает китайских резервистов в 
бегство. Увы, счастье оказалось 
недолгим, поскольку  в действие 
вступают уже беспрепятственно 
переброшенные территорию РФ 
на уже захваченные российские  
территории  части и соединения 
16-й, 38-й, 39-й и 54-й армий 
сухопутных войск НОАК при 
мощной поддержке с воздуха, 
конечно. 

Это уже не резервисты, а 
отлично подготовленные регу-
лярные части, вооружённые но-
вейшей техникой. Быстро смяв 
российскую группировку, они 
выходят    к Байкалу, преодоле-
вают его по льду и захватывают 
Иркутск. Дорога на запад для 
них  совершенно свободна. На 
востоке  вся обитаемая россий-
ская территория уже находится 
под контролем китайской армии. 
Причём на этой территории слу-
чаев коллаборационизма ока-
зывается гораздо больше, чем 
попыток организации сопротив-
ления. Москва пытается начать 
всеобщую мобилизацию, но мо-
билизационная система давно 
развалена. Многие россияне, 
отдыхающие за границей, воз-
вращаться отказываются. Более 
того,  в большинстве бегут и те, 
кто остался в России. 

Начинает всерьёз рассма-
триваться вариант примене-
ния ядерного оружия.  Но тут, 
однако, происходит событие, 
решающее исход войны. Рос-
сийские, а также американские 
разведывательные спутники 
внезапно  обнаруживают в Цен-
тральной части Китая более 800 
мобильных пусковых установок 
межконтинентальных балли-
стических ракет. Выясняется, 
что приведены в состояние го-
товности 8500 единиц ядерных 
зарядов различных классов. 
Вашингтон окончательно умы-
вает руки, официально заявляя 
о невмешательстве в войну.  В 
Москве понимают, что теперь не 
получится даже взаимно гаран-
тированного  уничтожения. Уни-

чтожение действительно будет 
гарантировано, но, к сожале-
нию, не взаимное. Китай пере-
живёт гибель нескольких десят-
ком миллионов человек: в своей 
истории он и не такое пережи-
вал. У  России же шансов на вы-
живание нет ни малейших.

Москва соглашается на 
переговоры с Пекином и, сле-
довательно, на его условия. 
Мирный договор подписывает-
ся 23 февраля… какого-то года 
в Баоли, в здании, где всего 
двумя месяцами раньше нахо-
дился штаб Дальневосточного 
военного округа. Официальная 
граница между КНР и РФ вос-
станавливается в соответствии 
с Нерчинским договором 1689 
года и Кяхтинским договором 
1727 года. Китаю отходит боль-
шая часть Забайкальского и 
Хабаровского краёв, Амурская 
область, Приморский край и 
остров Куедао, сейчас он изве-
стен как Сахалин, а также ре-
спублика Тыва. Южные Курилы 
возвращаются Японии. Пекин 
всегда полностью поддерживал 
Токио по курильской проблеме. 
Вся остальная территория РФ 
к востоку от Енисея передаётся 
Китаю в бессрочную аренду   за 
10 млрд. долл. в год при этом в 
закрытой  части договора ого-
варивается, что аналогичная 
сумма ежегодно перечисляет-
ся на личные  счета некоторых 
руководителей РФ. Территория 
между Уралом и Енисеем оста-
ётся под юрисдикцией России, 
но и объявляется полностью 
демилитаризованной. Здесь не 
могут размещаться ни россий-
ские, ни китайские войска, ни  
тем более контингенты каких-то 
третьих стран. На этой террито-
рии граждане КНР получают те 
же права, что и граждане РФ, в 
том числе  в плане проживания 
и трудоустройства. Аналогич-
ные права получают китайцы и в 
Казахстане. Эта страна отказы-
вается от наличия вооружённых 
сил вообще. И даёт разрешение 
на размещении у себя огра-
ниченного контингента НОАК. 
ОДКБ, Таможенный и Европей-
ский экономические союзы  объ-
являются распущенными. Мон-
голия окончательно и навсегда 
возвращается в состав Китая. 
НАТО и ООН  официально заяв-
ляют, что удовлетворены столь 
быстрым и мирным разрешени-
ем конфликта. В Пентагоне ге-
нералы и адмиралы находятся  
в откровенном восторге.  Теперь 
деньги им  польются потоком, 
чтобы сдерживать колоссаль-
но усилившийся Китай. Конец 
фильма».

Никите Сергеевичу   си-
нопсис случайно в руки не по-
падал. Он сам его  сочинил. 
Выдумка  гениальна, как гени-
альны и  его фильмы. Поэтому 
Михалков на дружеской ноге с 
самим В.В. Путиным.  В Крем-
ле  прочитали  синопсис  и по-
вели по отношению к Китаю 
более вразумительную полити-
ку? Не дай Бог, конечно, чтобы    
российско-китайское стратеги-
ческое партнёрство     закончи-
лось  большой войной!   Как тут 
не вспомнить ожесточённость 
конфликта на о. Даманский, 
50-летие которого совсем близ-
ко - в марте 2019 г 

Обзор ТВ-программ подго-
товил   Олег ГУСЕВ
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    К  140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Существует версия, согласно 
которой  молодой Джугашвили яко-
бы два года  обучался  в Академии  
контрразведки при Генеральном 
штабе русской армии и затем был 
внедрён в среду революционеров 
и  экспроприаторов-налётчиков. В 
дальнейшем, в силу обстоятельств 
оказавшись в ситуации  «и один в 
поле воин»,  тов. Сталин на месте 
Российской империи построил Импе-
рию СССР.

Доказательств  этой красивой ги-
потезы, увы,  не найдено.  Иосиф Джу-
гашвили  в начале своего жизненного 
пути действительно был убеждённым 
революционером-марксистом и  ли-
хим экспроприатором-налётчиком. 
Почему он стал на этот путь? По-
тому что, будучи впечатлительным 
юношей и, в общем-то, состоявшим-
ся грузинским  поэтом,  Джугашвили 
легко поддался соблазну марксизма, 
став его преданным адептом. И он 
был далеко не единственной жертвой 
коварного «учения» известного на 
Западе левого дегенерата-психопата 
Карла Маркса. Что уж там говорить, 
о сверх впечатлительном   юноше 
Сосо, когда убелённый сединами 
Г.В. Плеханов (переводил на русский 
язык статьи К. Маркса, стоял у исто-
ков РСДРП, основал газету «Искра» и 
т.д.) и немало других российских ин-
теллигентов «подсели» на примитив-
ную иудейско-масонскую выдумку. 

Я предлагаю версию, объясняю-
щую феномен  нравственного пере-
рождения в лучшую сторону ставших 
знаменитыми  персонажей, которые 
в молодые годы прошли через сибир-
скую  ссылку и каторгу.

Прежде всего об Иосифе Висса-
рионовиче Сталине…

Именно во время сибирских 
ссылок  личность И.В Джугашвили 
претерпела  глубокое нравственное 
перерождение. У него не вдруг, но 
всё-таки  раскрылись глаза на сата-
нинскую суть марксизма.  Как стал 
возможен такой  парадокс? 

Во-первых, и это самое главное, 
облагораживающее воздействие на 
будущего «отца народов» оказал сам 
факт   длительного пребывания его 
в  «полосе» Великого Турана Древ-
ней Руси. Потому что из всех пра-
родин именно Сибирь  была  нашей 
первичной Прародиной, на которой 
наши предки некогда прожили  сотни 
тысяч лет! Над ней до сих пор вита-
ет неистребимый дух миллионов и 
миллионов  наших замечательных  
предков, облагораживая и одухотво-
ряя сибиряков! То есть на человека 
воздействует сама территория! Вот 
почему Сталин вернулся из Сибири 
совсем другим человеком. Назовём 
это удивительное явление «обаяни-
ем территории».

О «полосе» Великого Турана 
Древней Руси и  о «технологии» её 
облагораживающего воздействия 
на людей, я написал в своих книгах 
«Белый Конь Апокалипсиса» (СПб., 
«ЛИО Редактор», 2000) и «Древняя 
Русь и Великий Туран» (Изд. 2-е. 
СПб., «Потаённое», 20012). 

Дочь Сталина Светлана Аллилуе-
ва так отозвалась о своём отце:

«Я не знаю ни одного грузина, 
который бы настолько забыл нацио-
нальные черты и настолько сильно 
бы полюбил всё русское. Ещё в 
Сибири отец полюбил Россию по-
настоящему: и людей, и язык, и при-
роду…».

Во-вторых,  Джугашвили в Сиби-
ри наверняка встречался не только  
со старообрядцами, но и  с такими  
знатоками всего и вся, о коих прихо-
дится только догадываться.

Подтверждение своей версии я 
увидел, например, в книге Г.А. Си-
дорова «Хронолого-эзотерический 
анализ развития современной циви-
лизации. Ввод в тему» (М., «Белые 
Альвы», 2012). Автор побывал на 
месте нарымской ссылки Сталина. 
Работники Нарымского краеведче-
ского музея рассказали автору, что 
Джугашвили имел обыкновение в 
сопровождении проводника подолгу 
пропадать в сибирской тайге. Он по-
сещал руины древних арийских горо-
дов и ведических капищ по берегам 
сибирских рек, в частности – на реке 
Пайдугина в Томской области.

А вот  пример кардинального  
внутреннего перерождения  Ф.М. 
Достоевского, прошедшего через 
сибирскую каторгу. Из Северного 
Казахстана, входящего в «полосу» 

Великого Турана Древней Руси,  До-
стоевский  вернулся совершенно 
другим человеком, глубоко и искрен-
не сожалевшем о своём увлечении 
революционерами-петрашевцами. 
Журналист А. Юркин сообщает:

«После возвращения из Сибири 
Достоевский приобретает репутацию 
“гения”. Читатель второй половины 
прошлого века (т.е. XIX в. – О. Г.) от-
мечал, что автор “Преступления и 
наказания” и “Братьев Карамазовых” 
уверенно ушёл в отрыв от пишущих 
современников. Это произошло сра-
зу после возвращения каторжника в 
столицу.  Да, в начале 60-х писатель 
прорвался в интеллектуальное ино-
мирие. Какое есть тому объяснение? 

Во-первых, в сибирских лесах и 
казахстанских степях Фёдор Михай-
лович прикоснулся к запретным тай-
нам дославянского периода россий-
ской истории.

Во-вторых, ссылка обернулась 
посещением места зарождения ми-
ровой цивилизации.  Автор “Бедных 
людей” навсегда получил прививку от 
западничества. 

Проблема “Достоевский и Южная 
Сибирь” - это история запутавшегося 
человека, который ценой невероят-
ных страданий вернулся к первоис-
токам праславянской цивилизации. 
Достоевского  могли принять в ряды 
заговорщиков, мечтавших отделить 
Сибирь от России наподобие севе-
роамериканских штатов. Но в Се-
мипалатинске каторжник отошёл от 
политики. Он получил все ответы на 
глобальные вопросы о  прошлом и 
будущем России, взглянув чистыми  
глазами на сокровища казахстан-
ской земли. Из головы ссыльно-
го петрашевца политическая дурь 
окончательно вышла под влиянием 
денщика Василия. Василий был бу-
гровщиком – отчаянным человеком, 
промышлявшим грабежом древних 
захоронений. Древние города андро-
новцев, изобиловавшие золотом  и 
древними письменами, исчезали на 
глазах у Фёдора Михайловича и двух 
его друзей – барона Врангеля и каза-
ха Велиханова.

В ссылке для Достоевского рас-
крываются две тайны. Жители древ-
них городов были предками славян. 
У протославян (андроновцев) была 
прекрасная религия, не имеющая ни-
чего общего с христианством, с куль-
том креста.

Чокана Велиханова Достоевский 
называл “единственным другом”.  
Фёдору Михайловичу принадлежала 
идея новой религии для степняков! К 
сожалению, в Петербурге самодер-
жец не одобрил этого. Каприз право-
славного правителя определил ныне 
состоявшийся отход мусульманского 
Казахстана от России.

 Он написал роман об искателях 
самобытной религии для подданных 
Российской империи!  Достоевский – 
это послание “до востребования”. Че-
рез тексты Достоевского вдумчивый 
читатель выходит к коллективному 
подсознанию самой древней циви-
лизации  нашей планеты,» (Юркин 
А. Потерянный роман Достоевского. 
«Новый Петербург», № 35,37, 1997).

Увиденное в Сибири и глубоко 
осмысленное Ф.М. Достоевским не 
мог не  увидеть и не осмыслить в той 
же Сибири  Джугашвили-Сталин. 

Молодой Сталин провёл в  ссыл-
ках немало лет. Суровая природа 
сибирской глухомани органически 
соединила его  собственную жизнь  с 
жизнью простого народа. Того  же   до-
бивался  он от высокопоставленных 
кремлёвских чиновников. «Шараш-
ки»  закономерно появились потому, 
что над страной сначала нависла, а 
потом стала реальностью страшная 
война.  Людей отрывали от семьи, 
гражданские лица переводились на 
казарменное положение, но другого 
пути для  духовного ренессанса уже 
подпорченных бытовым комфортом 
интеллектуалов-коммунистов не  
придумать  самой Природе!   Люди 
понимали ситуацию и в «шараш-
ках» в полной мере показали себя. 
ТВ-фильм о «шарашках» по роману  
А. Солженицына  «В круге первом» 
– кинематографическая полуправда  
в поднадоевшем  русле  «борьбы  с 
культом личности Сталина». 

Чтобы не быть голословным -  
два слова о судьбе  Авеля Енукадзе 
(1877-1937) - друга детства и земля-
ка  Сталина. Казалось бы, секретарь 
Президиума ЦИК СССР, член ЦК с 

1934 г., один из «старых большеви-
ков», а был арестован и расстрелян… 
Посмертно реабилитирован во время 
хрущёвской «оттепели». Ситуацию 
проясняет Н.Д. Бабушкин – племян-
ник известного революционера И.В. 
Бабушкина (1873-1906):

«Я не знаю, за что был репресси-
рован Енукадзе. Но мы ему не сим-
патизировали. Когда правительство 
переехало из Петербурга в Москву, 
нам пришлось подыскивать и благо-
устраивать им квартиры. Сразу были  

видны их запросы, сразу было видно, 
кто собирается работать, а кто, до-
бравшись к власти, – блаженство-
вать. Большинство руководителей 
имели скромные запросы, главное, 
мы должны были создать им в квар-
тире обстановку для плодотворной 
работы. Самые скромные квартиры 
были у Ленина, Сталина, Куйбышева 
и др. Но Енукадзе потребовал шикар-
ную квартиру. Он заставил нас снять 
дверные ручки, бра, канделябры, 
люстры, зеркала, статуэтки и другие 
украшения Зимнего дворца в Петер-
бурге  и установить их в его новой 
квартире, в Москве.

Некоторые старые революционе-
ры   говорили, что их в царское время 
гноили в тюрьме, морозили в ссылках 
в Сибири, но они победили. Могут 
они хоть сейчас пожить в хороших 
условиях? Так рассуждал не только 
Енукадзе, хотели иметь блага за ста-
рые заслуги и другие.

И.Сталин своевременно заметил 
признаки начала “перерождения от-
дельных звеньев партии”, отрыв  их 
от народа. Это было начало обще-
ственного, социального расслоения 
партии в социалистическом обще-
стве. Оно непременно привело бы к 
имущественному расслоению всего 
общества. … Нужно было немед-
ленно нанести сокрушительный удар 
по зарвавшимся коммунистическим 
“вельможам” руководящей партии» 
(Цит. по: Лативок Н.П., Мазур Е.А. 
Сталин: экономика без кризисов – за-
лог великой победы. М., «Белые Аль-
вы», 2010, с. 139-140).  

Дети сидевших при Сталине, но 
амнистированных Хрущёвым «полит-
заключенных» -  это печально знаме-
нитые «шестидесятники». В 2006 г. на 
радиостанции «Эхо Москвы» прошла 
дискуссия между бывшими шести-
десятниками: Б. Сарновым, Н. Бол-
тянской и А. Подрабинеком на тему 
«Правда ли, что шестидесятники 
развалили СССР?». В качестве оппо-
нента была приглашена заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной думы по международным 
делам Наталия Нарочницкая. Целью 
этой радиодискуссии, было, как я по-
нял, утопить важную тему в интелли-
гентском словоблудии. Потому что не 
получили развития прорвавшиеся в 
эфир принципиально важные голо-
са слушателей. «Первый голос: “…
шестидесятники – новая генерация 
врагов России, разваливших страну в 
17-м, временно придушенных Стали-
ным в 1937-м, возродившихся после 
его смерти. Это не агенты в прямом 
смысле. Они работали бы и без денег 
– просто за хлеб, желательно с икрой. 
Это – враги”. Голос второй: “Господа, 
вы все здесь одного сорта, все анти-
советчики – что плохого, что Россия 
была сверхдержавой? Она не пора-
бощала соцстраны, она всем помо-
гала. Раскачали лодку диссиденты”» 
(Цит. по: Нарочницкая Н.А. Россия 
и русские в современном мире. М., 
«Алгоритм», 2011, с. 97-98, 108-109.  

Поддерживая уважаемую Ната-

лию Алексеевну, замечу: диссиденты 
и в особенности диссидентствующие 
писатели и поэты, поименный список 
которых начинается с А.И. Солжени-
цына, Б.Ш. Окуджавы, В.П. Аксёнова, 
А.А. Галича, В.К. Буковского  и им 
подобных, сыграли в истории СССР-
России ту роль, которую играют в 
воровской среде воры-форточники. 
В открытые этими «специалистами» 
двери  в ваш дом проникают главные 
воры. Писатели-диссиденты, подоб-
но ворам-форточникам, открыли  в 
страну двери для её тотального огра-
бления и порабощения.

Диссиденты – это те опасные 
глупцы, благими намерениями кото-
рых выстилается дорога в ад, потому 
что, по словам Н. Нарочницкой, «…
они полемизировали со своими оп-
понентами в том же русле революци-
онного проекта, просто недовольны 
были исполнением, а так им всё было 
близко. … помните, возвратились все 
штампы Троцкого, Ленина, Маркса, 
Энгельса – о России как тюрьме на-
родов. Ведь Россию до революции 
даже злейшие соперники на между-
народной арене – Британия, сама 
колониальная империя – никогда не 
называли колониальной империей. 
Это  тезисы К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Вся их парадигма мышления, всё со-
впало с большевиками. Сахаровская 
идея 53 государств – это возврат к 
ленинским принципам национальной 
политики, которые в реальности, к 
счастью, не соблюдались буквально, 
потому что с ними ни одно многона-
циональное государство и пяти лет 
прожить не может, что блестяще 
было доказано в 1991 г.» (Нарочниц-
кая Н.А. Там же, с. 92 - 92). 

Когда наша «гнилая интеллиген-
ция»  после ХХ съезда КПСС  воз-
вращалась из лагерей,  Мао Цзэдун 
из своего китайского далёка внима-
тельно наблюдал  за  происходящим. 
Он знал, что Сталин сопричастных 
к событиям в России 1917-1920 гг. 
интеллектуалов зря  не сажал и зря 
не расстреливал. И он понял,  что 
эти досрочно освобождённые и реа-
билитированные люди – серьёзная 
опасность для государства.  Великий 
кормчий, устремившись взором  про-
видца в  1989-1991-е, видел,  воз-
можно, как «жертвы сталинизма»,  
сбиваясь со своими детьми и вну-
ками  в обезумевшие  человеческие 
стада,  будут носиться по Москве и 
Ленинграду,  требуя  перемен.  Что 
бы там ни было, но корни китайской 
«культурной революции» уходят в 
хрущёвскую «оттепель». 

 Мао  к китайской   «гнилой  ин-
теллигенции» присовокупил  китай-
ский  «философский пароход»  и, в 
безлесной стране не имея возможно-
сти устроить ей «лесоповал», погнал 
эту публику на перевоспитание  в де-
ревню, в том числе  – секретаря ЦК 
КПК Дэн Сяопина – будущего вождя 
и теоретика китайской перестрой-
ки. Дэн семь лет работал  в дерев-
не  токарем, месил босыми ногами  
глину, сооружая себе и товарищам 
по ЦК КПК  домики-фанзы. Раство-
рял  в воде  человеческие фекалии 
и поливал ими крестьянские огороды. 
По утрам под присмотром   солдата   
НОАК   бежал кросс. За неповинове-
ние  был бит по лицу бамбуковой пал-
кой.  И каков результат! Вчерашние 
партийные интриганы,   сгоношившие 
себе в  нищей стране (по примеру 
советских коммунистов)  спецпайки 
и зарплаты в конвертах, навсегда от 
них отучились. Государство  же по-
лучило   переродившихся  в лучшую 
сторону марксистов, быстро постро-
ивших новый Китай.  

Ушаты откровенной лжи по-
прежнему льются на  Вождя. Мифы 
о Сталине ныне изложены в книгах 
современного историка А.В. Марти-
росяна и книгах других авторов.  Мы 
выберем два: «Сталин – сухорукий 
параноик»;   «по вине Сталина от го-
лода  вначале 1930-х  погибли мил-
лионы»…

Диагноз «сухорукий параноик» 
основан на примитивной выдумке 
русофобов, согласно которой  такой 
диагноз поставил   Сталину  знаме-
нитый психиатр В.М. Бехтерев, яко-
бы лично осмотревший вождя в Мо-
скве в период работы I Всесоюзного 
съезда невропатологов и психиатров 
в декабре 1927 г. Дескать, поэтому 
Сталин и приказал отравить выдаю-
щегося психиатра, умершего в Мо-

скве в ночь с 24 на 25 декабря 1927 г.  
Однако анализ пребывания учёного 
по часам и даже  минутам в Москве с 
21 по 24 декабря 1927 г. показал, что 
Бехтерев и Сталин не встречались 
(они вообще никогда не встречались) 
и, следовательно,  диагностировать  
Сталина Бехтерев никак не мог.

 Наталья Бехтерева, дочь В.М. 
Бехтерева, поначалу  подтвердила  
эту выдумку, но потом, разобрав-
шись, публично извинилась за свою 
невольную клевету на Сталина. 

Что касается «сталинского голо-
домора» начала 1930-х гг. на Украине 
и на Дону, то  современными иссле-
дователями было установлено, что  
Сталин здесь ни при чём. Были два 
подряд неурожайных года. Но было и 
другое, никогда прежде невиданное  
и неслыханное -  нарушена святая за-
поведь хлебороба «Умирать умирай, 
а поле - засевай!»  На Дону и на Укра-
ине казаки и крестьяне-хлеборобы, 
поддавшись оголтелой  пропаганде 
«зоологических антисталинистов» 
перед посевной стали резать и по-
едать единственную в тех районах 
тягловую силу  – волов (лошади для 
вспахивания чернозёмов  непригод-
ны). При отсутствии в то время холо-
дильников  говядину ели, чтобы «зря 
не пропадала», до заворота кишок... 
Согласно данным, взятым из книг 
Ю.И. Мухина, А.Б. Мартиросяна и 
других авторов, казаки и украинцы не 
засеяли от 21 млн. га до 31 млн. га из 
35 млн. га. Но это ещё не всё. Когда 
созрел урожай, то казаки и украин-
цы… отказались его убирать!       

 И.В. Сталин писал М. Шолохову:
«Тот факт, что саботаж был тихий 

и внешне безобидный (без крови), - 
этот факт не меняет того, что уважае-
мые хлеборобы по сути дела вели 
“тихую” войну с Советской властью. 
Войну на измор, дорогой товарищ 
Шолохов… Конечно, это обстоятель-
ство ни в коей мере не может оправ-
дать тех безобразий, которые были 
допущены, как вы уверяете, нашими 
работниками. И виновные в этих без-
образиях должны понести должное 
наказание. И всё же ясно, как божий 
день, что уважаемые хлеборобы не 
такие уж безобидные люди, как это 
могло показаться издали».

И.В. Сталин в этом же письме со-
общил Шолохову, что в Вешенский 
район отгружено в качестве срочной 
помощи голодающим 120 тыс. пудов 
ржи, а в Верхне-Донской район 40 
тыс. пудов.

...Фамилия Джугашвили сложена 
из древнейших славянских лингви-
стических протокорней.

«”Джу” - означает силу, мощь; “га” 
- путь; “швили”  - сын отца, т.е. про-
должающий  дело отцов. Поэтому он 
и выбрал себе псевдоним – Сталин, 
который не только отражал суть Ро-
дового Имени, но и усиливал его. К 
тому же не забывайте, что Сталин 
обучался в Духовной Семинарии, а 
также тщательно изучал оккультные 
науки.

В Духовной Семинарии Сталина 
обучали Гомилетике (умению состав-
лять проповеди), чтобы его слова 
могли доходить до сердец простых 
людей. Познавая оккультные науки, 
он научился внушать людям  свою 
волю, и они становились исполни-
телями воли Сталина» (Патер Дий. 
Великой любви всегда предшествуют 
мудрые знания. «Ведический Культ 
РА», № 1, 2009, с. 17).

Интересна и партийная кличка 
Сталина – Коба. В  глубоком прошлом 
индоевропейских народов это слово 
было синонимом слова «жрец».

Подкупает личная скромность 
вождя: ни личной собственности, 
ни дачи, ни земельного участка,  ни 
счетов в заграничных банках... Лишь 
на  сберкнижке  лежало 900 рублей, 
а в шкафу стояли аккуратно подши-
тые валенки. Его не на что и не в чем 
было похоронить. Единственной при-
личествующей  похоронам одеждой 
был его  маршальский китель.   Поз-
же, когда его будут выносить из мав-
золея, чтобы предать земле, то по 
дороге марксисты-ленинцы срежут 
с маршальского кителя пуговицы и 
украдут золотую звезду Героя Совет-
ского Союза. 

Нам неведомо,  в какой день и 
час был убит Сталин. Бюллетени о 
состоянии его здоровья  зачитывали 
народу в дни, когда вождь был  уже   
мёртв... 

Олег
ГУСЕВ qhahp| # qf`Š`“ oprfhm` b ahncp`thh qŠ`khm`



4                                                                            Çà Ðóññêîå ÄåëîÇà Ðóññêîå Äåëî  №1 (190), 2019 г.№1 (190), 2019 г.
Для начала – фрагмент из ин-

тервью В.Федорчука, который более 
10 лет руководил КГБ УССР, был 
Председателем КГБ СССР (1982) и 
министром внутренних дел СССР 
(1982-1986):

«А мутная история с Солжени-
цыным? Подумайте: как сельский 
учитель, отсидевший в тюрьме, смог 
получить в распоряжение тайные 
архивы НКВД? Причем в его книгах 
многие документы банально сфаль-
сифицированы, размах репрессий 
многократно преувеличен. То, как 
лично Андропов руководил операци-
ей по выезду Солженицына в США 
– это отдельная история. Спраши-
вается – а зачем? Чтобы он там, в 
США, без малейших затруднений 
продолжал своими книгами разру-
шать Союз?»

Никто из писателей советской 
эпохи не нанес столь огромного 
ущерба репутации СССР, как Сол-
женицын. Вся Европа читала книги, 
где Советский Союз представлялся 
как одна большая тюрьма. Именно 
книги Солженицына внесли нема-
лую лепту в развал страны, за что 
он получил свою Нобелевскую пре-
мию, как и Бродский, Пастернак, Са-
харов. 

А как всё начиналось?
Хрущёву позарез нужны были 

любые, хотя бы высосанные из паль-
ца, аргументы, которые подтвержда-
ли бы дискредитацию Сталина. Лев, 
даже мертвый, пугал Никиту Сергее-
вича, как ребенка Кощей Бессмерт-
ный. Совсем недавно он даже рас-
порядился вынести тело Сталина 
из Мавзолея, и, по всей видимости, 
уничтожить. Ведь в начале 1961-го 
шведскими учеными был изобретен 
метод, с помощью которого в во-
лосах эксгумированного тела Напо-
леона был обнаружен мышьяк. А что 
если?..

И тут выходит «Один день Ивана 
Денисовича» - повесть Солженицы-
на о лагерных порядках. И молодого 
автора одаряют высочайшей мило-
стью. Начиная с 1963 года имя Сол-
женицына обретает широчайшую 
известность. Он пишет Хрущёву 
умильные письма: «Мне будет очень 
больно, если я в чем-то поступлю не 
так, как этого требует от нас, лите-
раторов, партия и очень дорогой для 
меня Никита Сергеевич Хрущёв» 
(цит. По В.Лисичкин, Л.Шелепин, 
«Антироссия. Крупнейшие операции 
Запада ХХ века». М., «Алгоритм», 
2011).

Но вскоре взгляды Солженицы-
на резко меняются. Он становится 
проблемой для власти: оставишь – 
будет жертвой режима, вышлешь – 
орудием спецслужб Запада. В 1974-
м решили всё-таки выслать. 

Америка встретила «на ура». 
Помнится выступление Александра 
Исаевича в Комитете Начальников 
Штабов американской армии. Он 
подтянут, взволнован, во френче. 
Мысль его чеканна: хорошо бы по-
бомбить СССР!

Однако даже в Америке нахо-
дились люди, которые умели смо-
треть сквозь призму лжи и видеть 
саму суть. Дин Рин — американский 
певец, киноактёр, кинорежиссёр и 
общественный деятель, еще в дале-
ком 71-м году опубликовал открытое 
письмо А. Солженицыну, в котором 
актер назвал все обвинения Сол-
женицына в отношении Советского 
Союза ложными. 

Удивительно, насколько эти 
слова актуальны и сегодня. Вот это 
письмо.

«Дорогой коллега по искусству 
Солженицын! 

Я, как американский артист, дол-
жен ответить на некоторые ваши 
обвинения, публикуемые капитали-
стической прессой во всем мире. По 
моему мнению, они являются лож-
ными обвинениями, и народы мира 
должны знать, почему они ложные. 

Вы заклеймили Советский Союз 
как «глубоко больное общество, 
пораженное ненавистью и неспра-
ведливостью». Вы говорите, что Со-

ветское правительство «не могло бы 
жить без врагов, и вся атмосфера 
пропитана ненавистью, и еще раз 
ненавистью, не останавливающейся 
даже перед расовой ненавистью». 
Вы, должно быть, говорите о моей 
родине, а не о своей! 

Ведь именно Америка, а не 
Советский Союз, ведет войны и 
создает напряженную обстановку 
возможных войн с тем, чтобы да-
вать возможность своей экономике 
действовать, а нашим диктаторам, 
военно-промышленному комплексу 
наживать еще больше богатства и 
власти на крови вьетнамского на-
рода, наших собственных американ-

ских солдат и всех свободолюбивых 
народов мира! Больное общество у 
меня на родине, а не у вас, г-н Сол-
женицын! 

Именно Америка, а не Совет-
ский Союз, превратилась в самое 
насильственное общество, которое 
когда-либо знала история челове-
чества. Америка, где мафия имеет 
больше экономической власти, чем 
крупнейшие корпорации, и где наши 
граждане не могут ходить ночью по 
улицам без страха подвергнуться 
преступному нападению. 

Ведь именно в Соединенных 
Штатах, а не в Советском Союзе 
свои же сограждане убили в период 
с 1900 года больше людей, чем чис-
ло всех американских солдат, погиб-
ших в боях в Первой и Второй ми-
ровых войнах, а также в Корее и во 
Вьетнаме! Именно наше общество 
считает удобным убивать любого и 
каждого прогрессивного лидера, ко-
торый находит в себе мужество под-
нять голос против некоторых наших 
несправедливостей. Вот что такое 
больное общество, г-н Солженицын! 

Далее вы говорите о расовой 
ненависти! В Америке, а не в Со-
ветском Союзе на протяжении двух 
столетий остаются безнаказанными 
убийства негров, которых держат в 
полурабстве. В Америке, а не в Со-
ветском Союзе полиция без разбору 
избивает и арестовывает любого и 
каждого негра, пытающегося высту-
пить в защиту своих прав. 

Затем вы говорите, что «свобо-
да слова, честная и полная свобода 
слова — вот первое условие здо-
ровья любого общества, и нашего 
также». Попытайтесь распростра-
нить эти мысли среди страдающих 
народов, вынужденных бороться за 
существование и жить вопреки сво-
ей воле под гнетом диктаторских ре-
жимов, держащихся у власти лишь 
благодаря военной помощи США. 

Скажите о своих мыслях людям, 
чье «здоровье» заключается лишь в 
том, что половина их детей умирает 
при рождении, так как у них нет де-
нег на врача, и они всю свою жизнь 
мучаются из-за отсутствия меди-
цинского обслуживания. Скажите 
об этом людям капиталистического 
мира, чье «здоровье» состоит в том, 
что всю свою жизнь они проводят в 
постоянном страхе перед безрабо-
тицей. Скажите американским не-
грам, как много им помогли на деле 
«здоровье» и «свобода слова» в 
процессе их справедливой борьбы 
за равноправие с белыми, когда по-
сле двух столетий «свободы слова 
по-американски» во многих районах 
США считают, что убить негра — это 
все равно что поохотиться на мед-
ведя! 

Скажите трудящимся капитали-
стического мира о ваших идеях по 
поводу «свободы слова как первого 
условия здоровья», если из-за не-
хватки денег их сыновья и дочери 
не смогут развить свои умственные 
способности в школе, а поэтому ни-
когда не сумеют даже научиться чи-
тать! Вы говорите о свободе слова, 
тогда как бóльшая часть населения 
земного шара пока еще говорит о 
возможности научиться читать сло-

ва! 
Нет, г-н Солженицын, ваше опре-

деление свободы слова как первого 
условия здоровья неверно. Первое 
условие заключается в том, чтобы 
сделать страну достаточно здоро-
вой морально, умственно, духовно и 
физически, с тем чтобы ее граждане 
умели читать, писать, трудиться и 
жить вместе в мире. 

Нет, г-н Солженицын, я не при-
нимаю вашего первого условия 
здоровья общества и особенно в ва-
шем определении и контексте. Моя 
страна, известная своей «свободой 
слова», — это страна, где полиция 

нападает на участников мирных по-
ходов. В моей стране разрешены 
мирные походы, и в то же время 
продолжающаяся война губительно 
отражается на жизни вьетнамского 
народа, ибо демонстрации, разуме-
ется, нисколько не меняют политику 
правительства. Неужели вы дей-
ствительно думаете, что военно-
промышленный комплекс, правящий 
моей страной и полмиром, печется о 
«свободе слова»?! Правители его 
сознают, что они, и только они, обла-
дают властью принимать решения. 
Воистину, свобода слова на словах, 
но не на деле! 

Вы заявляете также, что Совет-
ский Союз идет не в ногу с ХХ ве-
ком. Если это и верно, то потому, что 
Советский Союз всегда идет на пол-
шага впереди ХХ века! Неужели вы 
предлагаете вашему народу отка-
заться от своей роли вождя и аван-
гарда всех прогрессивных народов 
мира и вернуться к бесчеловечным и 
жестоким условиям, существующим 
в остальной части земного шара, 
где несправедливость воистину 
изобилует в атмосфере чуть ли не 
феодальных условий многих стран? 
Г-н Солженицын, в статье далее 
сказано, что вы — «многострадаль-
ный писатель из Советского Союза». 
По-видимому, это означает, что вы 
много страдаете из-за отсутствия 
моральных и общественных принци-
пов и что ваша совесть мучает вас в 
тихие ночные часы, когда вы остае-
тесь наедине с собой. 

Верно, что в Советском Союзе 
есть свои несправедливости и недо-
статки, но ведь все в мире относи-
тельно. В принципе и на деле ваше 
общество стремится к созданию 
подлинно здорового и справедливо-
го общества. Принципы, на которых 
построено ваше общество — здоро-
вы, чисты и справедливы, в то время 
как принципы, на которых построено 
наше общество, жестоки, корыст-
ны и несправедливы. Очевидно, в 
жизни могут быть ошибки и неко-
торые несправедливости, однако 
несомненно, что общество, постро-
енное на справедливых началах, 
имеет больше перспектив прийти к 
справедливому обществу, нежели 
то общество, которое строится на 
несправедливости и эксплуатации 
человека человеком. 

Общество и правительство моей 
страны отстали от времени, потому 
что их единственная цель заклю-

чается в стремлении сохранить во 
всем мире статус-кво. Именно ваша 
страна стремится делать прогрес-
сивные шаги во имя человечества, и 
если в чем-то она несовершенна и 
порою спотыкается, то мы не долж-
ны осуждать за эти недостатки всю 
систему, а должны приветствовать 
ее за мужество и стремление про-
кладывать новые пути. 

           Искренне ваш, Дин Рид»

Американец – «Товарищ рок-
звезда», как его называли, напи-
сал это письмо в возрасте Христа. 
Популярность его была, как у де-

сяти Пугачевых. И это был не про-
сто смазливый везунчик, а человек 
дела. Рид выступал за запрещение 
ядерного оружия, против войны во 
Вьетнаме, устраивал концерты, весь 
сбор от которых шёл заключённым 
в тюрьмах. Дело доходило даже до 
обстрела дома, где жил певец.

В 1986-м он покончил собой око-
ло своего дома в Берлине, видя, к 
чему привела кротовая работа раз-
ного рода солженицыных…

Писали «нашему Исаичу» не 
только знаменитости, но и простые 
люди. Впрочем, не совсем простые. 

Василий Иванович Криворотов, 
представляясь Солженицыну, писал: 
«Рожден во втором году этого века в 
одном из сел Российской Империи в 
большой крестьянской семье. В годы 
военного коммунизма 1918-20 по-
гибли из этой семьи, включая дядей 
и теток, от руки заклятых врагов рус-
ского народа 21 дорогих мне души, 
включая отца, за принадлежность их 
к Союзу Русского Народа. Шестеро 
юношей и девушек из моей родни 
пали смертью храбрых в Белой ар-
мии на Юге России. Я вышел из этой 
братоубийственной борьбы живым, 
закончил в Югославии Университет, 
а после Второй мировой войны, в 
которой принимал участие против 
немцев, переехал в Бразилию, где 
уже 27 лет подвизаюсь на техниче-
ском поприще в качестве инженера-
строителя. Занимаюсь писательской 
деятельностью».

В.А. Криворотов, прекрасный пу-
блицист, но не относящийся к касте 
интеллигенции и потому нам неиз-
вестный в изгнании  не пропускал 
ничего, о чем писали выходцы из 
РСФСР о муках и истязаниях наше-
го народа его бесноватыми истяза-
телями. 

Он перечисляет самые значи-
тельные вещи. 

Во-первых, это «Россия в кон-
цлагере» Ивана Солоневича, бе-
жавшего из лагерей через финскую 
границу вместе с сыном. Ещё в 1990 
году в журнале «Кубань» этот потря-
сающий текст был опубликован. При 
жизни, надо сказать, «классика». Но 
тот «почему-то» этого не заметил.

Вторая могучая работа – это 
«Неугасимая лампада» – воспоми-
нания, яркое свидетельство о Со-
ловецкой каторге, о большевист-
ском терроре, о страданиях тысяч 
русских мучеников и исповедников. 

Автор этой недавно изданной в Рос-
сии книги Борис Николаевич Ширяев 
(1889-1959) родился в Москве в се-
мье родовитого помещика. Во вре-
мя Первой мировой войны ушел на 
фронт кавалерийским офицером. В 
1918 году возвращается в Москву и 
предпринимает попытку пробраться 
в Добровольческую армию, но был 
задержан и приговорен к смертной 
казни. За несколько часов до рас-
стрела бежал. В 1920 году – новый 
арест, Бутырка. Смертный приговор 
заменили 10 годами Соловецко-
го концлагеря. Затем вновь были 
ссылки, аресты. Все годы жизни по 
возможности Ширяев занимался 
журналистикой, писал стихи, прозу. 
Во время Великой Отечественной 
войны покинул страну вместе с от-
ступающими немецкими войсками, 
прожил оставшиеся годы в Италии. 
Письмо Василия Криворотова на-
писано в 1975 году, но Солженицын, 
видимо, берёг «девственность» 
своего «ГУЛАГа», и произведения 
Ширяева видеть не захотел.

Наконец, Криворотов упоминает  
жуткую книгу «Я избрал свободу», 
написанную выходцем из СССР 
Виктором Кравченко. Снова ноль 
внимания со стороны Исаича.

А зачем читать нестукачей, за-
чем их «пиарить»? Это только сво-
им, из касты предателей, все карты 
в руки!

А Василий Криворотов, воин и 
публицист, за словом в карман не 
лезет. Рубит правду-матку: 

«Кроме роли мнимого приказчи-
ка небывалых еще преступлений, 
Сталин должен был играть роль 
громоотвода, быть тем “КОЗЛИЩЕМ 
ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ”, которое 
было необходимо еврейству, чтобы 
все свои кошмарные преступления 
свалить позже на него. ОНО не про-
считалось. Бедный “изверг” Джугаш-
вили поволок за собою в могилу все 
десятки миллионов умученных и 
расстрелянных русских людей, а па-
лачи Гершели, а зернозаготовщики и 
раскулачники Каганович и Френкели, 
— создатели убийственных методов 
социалистического труда в Солов-
ках, на БАМе, в Воркуте, на ББК и в 
тысяче других лагерей-горнил чело-
веческих жертвоприношений Моло-
ху, остались невинными агнцами. 

…И гляньте, Александр Исаевич, 
сегодня! Та же самая артель из зна-
менитостей, из писателей и поэтов 
и из китов мировой печати, которая 
три десятка лет тому назад возлага-
ла лавровые венки на головы гени-
ального отца народов Сталина и его 
иудейских приспешников, воспевала 
их гуманизм и материальные дости-
жения, льет уже третий десяток лет 
ушаты помоев и мечет громы и мол-
нии не только против Сталина и его 
наследников: Хрущева, Брежнева, 
Косыгина и других, а еще больше 
против того русского народа, кото-
рый отверг “спасительный комму-
низм интернационального толка” и 
все больше уходит прочь от него в 
национал-христианизм. 

…Конгрессы из знаменитостей 
западного мира не собираются 
больше в Москве, а прежние оды и 
дифирамбы Советскому Союзу пре-
вратились в ругню, поношение и 
очернение его перед всем миром…

…Избранные господа впутыва-
ют в свое “предприятие” ген. Григо-
ренко и ссылаются на его авторитет. 
Своей анонимной ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ и мадам 
Боннер они опутывают академика 
Сахарова, написавшего, очевидно, 
под их влиянием 2-ой и 3-ий тезис 
своего меморандума, в которых от-
крыто выражены им уже готовые 
иудейские планы для превращения 
непослушного СССР в “демократи-
ческую республику” современного 
западного образца, расчлененную 
в многочисленные национальные 
государства, которым бы “поработи-
тельница” Великороссия обязалась 
выплачивать огромную контрибуцию 
за нанесенный им материальный и 
моральный ущерб. Эта федера-
тивная республика по планировке 
мировых расчленителей, которой 
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строго следовал новоиспеченный 
русский (если русский) “передовик” 
Сахаров, должна была отказаться от 
собственного суверенитета и подчи-
ниться в будущем некоему Мирово-
му ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Совершенно 
ясно — от кого недалекий полити-
ческий академик получил шпаргалку 
о РАСЧЛЕНЕНИИ России. Ни один 
национально сознательный и до-
бронамеренный русский человек не 
должен и не смеет никогда забыть 
беспринципный “ЗАКОН о ПЛЕНЕН-
НЫХ НАЦИЯХ, Р.L. 86-90”, задуман-
ный нашими смертельными врагами 
в 1958 году в октябре на сборище 
представителей американских госу-
дарств в Антигве, в Гватемале...»

Серьёзная информация, со-
гласитесь! Но почему-то Александр 
Исаевич не предупредил обще-
ственность об этих планах. Даже 
когда его «Как обустроить Россию» 
печатали чуть не все СМИ вплоть до 
районных газет. 

Много чего интересного сообща-
ет Василий Криворотов «собрату» 
по литературному цеху. А затем пе-
реходит к информации, касающейся 
лично «несчастного изгнанника»:

«Тут в Бразилии напечатана в 
самой большой и серьезной газете 
“О Эстадо де Сан Пауло” от 16-2-74 
г. статья известного издателя извест-
ного органа мировой печати “Нью 
Йорк Таймса” Гариссона Е. Салисбе-
ри. Эта статья этого лауреата премии 
Пулитцера за интернациональное 
репортерство в 1955 году была на-
писана специально для упомянутой 
выше бразильской газеты и целиком 
посвящена Вам, Александр Исие-
вич, и Вашей идейно-политической 
ориентировке. 

Рассматривая Вас, как важную 
фигуру политической игры против 
СССР, знатоком которого является 
автор статьи, он анализирует Вашу 
деятельность в ней с точки зрения 
утилитарной. На это указывает и сам 
заголовок его статьи: “Для Москвы 
существует еще риск”. Салисбери 
хочет видеть в Вас все еще неизно-
шенное оружие против Советского 
Союза, могущее и дальше угрожать 
ему. В дни, когда Вы подверглись 
изгнанию из СССР, мировая печать 
писала с глубоким сожалением по 
этому поводу. Для мировых “инте-
ресантов” было, очевидно, очень 
важно, чтобы вы и дальше остава-
лись в клетке с красными “волками” 
и разоблачали бы преступления тов. 
Сталина и “русского большевизма” 
на весь мир. У меня тут появилось 
даже убеждение в том, что для этих 
“интересантов” было бы очень жела-
тельно, чтобы русские большевики 
растерзали писателя Солженицына 
вместо того, чтобы так просто и гу-
манно выпустить его на свободу и 
обещать к тому же прислать к нему 
в Европу живых и здоровых жену и 
детей и даже библиотеку с писатель-
скими набросками и заметками. Со-
родичи этих самых “интересантов” 
в СССР в свое время не допусти-
ли бы ни за что такой гуманности, 
если вспомнить, что гершелевские 
и кагановичевские сатрапы рас-
правлялись без пощады с русскими 
людьми лишь за пару подобранных 
на советских нивах колосьев. Може-
те Вы себе представить, Александр 
Исаевич, с каким шумом и гамом и 
с притворными слезами эксплуати-
ровали бы мировые спекулянты та-
кую “ЖЕРТВУ” за “право и свободу” 
человека, как ВЫ? Мировая печать 
захлёбывалась бы, науськивая уже 
не против мертвого Джугашвили и 
его красных инквизиторов мировое 
мнение, а прямо против России и ее 
народа — “антисемита” и “погром-
щика”.

Говоря в своей статье о Ваших 
политических идеях и целях, Са-
лисбери сообщает читающему миру 
поистине неслыханные вещи. Пере-
вожу тут дословно с португальского 
языка несколько фраз из его статьи:

“Согласно с мнением писателя 
(т.е. с Вашим — В.К.) народы раз-
личных национальностей, живущие 
в Советском Союзе, между кото-
рыми находятся: украинский, при-

балтийские народы, кавказские и 
Центральной Азии, порабощены и 
лишены свободы государственным 
шовинизмом. Это второй пункт, кото-
рый по мнению Солженицына дол-
жен быть разрешен”.

Впервые узнаю, Александр Иса-
евич, что и Вы, как и академик Са-

харов, получили от наших ненавист-
ников и недоброжелателей ту же 
самую ШПАРГАЛКУ о расчленении 
России, которую они списали для 
Вас со своего “Закона о плененных 
нациях. Р. L. 86-90”. Настаиваете Вы 
в самом деле на РАСЧЛЕНЕНИИ 
России? Имеете Вы представление 
о значении и последствиях подоб-
ной операции для нашей страны и 
для народа? Отдаете Вы себе отчет 
в том, для кого выгодна подобная 
операция “разделяй и властвуй?” 
Поверьте мне, что я узнал об этом 
впервые из этой статьи авторитет-
ного Салисбери и был просто ого-
рошен. Поверьте мне также, что, 
если я окончательно поверю этому 
иудею, то буду Вас презирать до глу-
бины души за измену своей Родине, 
какая бы она ни была! Особенно 
преступно и со стороны Сахарова, 
и Вашей, зная о возрожденческих 
сдвигах в толще русского народа, 
мешать им подобной непрощаемой 
изменой….»

Интересно, если бы «дорогие 
россияне» знали, о чем вещал Сол-
женицын на Западе, какой была бы 
его встреча по возвращении в Рос-
сию, «обустроенную» к тому време-
ни уже как по писаному Госдепом 
США?

Завершает свое послание Васи-
лий Иванович Криворотов цитатой 
из статьи «некоего сильного и благо-
разумного русского человека»:

«Нам, русским, нужно иметь 
огромную выдержку. Нас раздража-
ют и нас пытают, нас провоцируют, 
чтобы узнать наше слабое место и 
потом нас сразить. Нам нужно хри-
стианское терпение и в тишине, 
скромности и простоте делать свое 
дело. Наше дело победить! Сер-
диться, раздражаться, тем более 
озлобляться и мстить — это разме-
ниваться на мелочи, запутываться в 
них и погибать».

Сильно сказано, согласитесь! 
Но на «гения» впечатления не про-
извело.

Солженицын на письмо Василия 
Ивановича Криворотова так и не от-
ветил. Отмолчался.

«Советские писатели всегда вме-
сте со своим народом и Коммунисти-
ческой партией боролись за высокие 
идеалы коммунизма, за мир и друж-
бу между народами. Эта борьба - ве-
ление сердца всей художественной 
интеллигенции нашей страны. В ны-
нешний исторический момент, когда 
происходят благотворные перемены 
в политическом климате планеты, 
поведение таких людей, как Сахаров 
и Солженицын, клевещущих на наш 
государственный и общественный 
строй, пытающихся породить недо-
верие к миролюбивой политике Со-
ветского государства и по существу 
призывающих Запад продолжать 
политику «холодной войны», не мо-

жет вызвать никаких других чувств, 
кроме глубокого презрения и осуж-
дения.

Ч.Aйтматов, Ю.Бондарев, 
В.Быков, Р.Гамзатов, О.Гончар, 
Н.Грибачев, С.Залыгин, В.Катаев, 
А.Кешоков, В.Кожевников, 
М.Луконин, Г.Марков, И.Меле 
ж, С.Михалков, С.Наровчатов, 
В.Озеров, Б.Полевой, А.Салынский, 
С.Сартаков, К. Симонов, С. С. Смир-
нов, А. Софронов, М.Стелъмах, 
А.Сурков, Н.Тихонов, М.Турсун-заде, 
К.Федин, Н.Федоренко, А.Чаковский, 
М.Шолохов, С.Щипачев».

Сколько ухмылок вызвало в своё 
время это письмо советских писате-
лей! И совсем иначе читается оно по 
прошествии времени. После того, 
как воплотились в жизнь самые чер-
ные замыслы врагов России. 

Но не только «официоз» от-
носился к Солженицыну, мягко вы-
ражаясь, неположительно. Не так 
давно были опубликованы записные 
книжки  поистине мученика лагерей 
Варлама Шаламова, ушедшего из 
жизни тридцать лет назад. Это вам 
не «дорогой Турсун-заде», как пе-
лось в давней песенке про Кокте-
бель.

Еще в 1929 году, 22-лет-
ним, во внесудебном порядке как 
«социально-опасный элемент», он 
был осуждён на три года лагерей. 
Отбывал наказание в Вишерском 
лагере (Северный Урал). В 1932 году 
Шаламов возвращается в Москву, ра-
ботает в ведомственных журналах, 
печатает статьи, очерки, фельетоны. 
В январе 1937 года Шаламова вновь 
арестовали за «контрреволюцион-
ную троцкистскую деятельность». 
Он был осуждён на пять лет лаге-
рей и провёл этот срок на Колыме 
(СВИТЛ). Шаламов прошёл золотые 
прииски, таёжные командировки, 
работал на приисках «Партизан», 
Чёрное озеро, Аркагала, Джелгала, 
несколько раз оказывался на боль-
ничной койке из-за тяжёлых усло-
вий Колымы. 22 июня 1943 года его 
повторно осудили на десять лет за 
антисоветскую агитацию, состояв-
шую — по словам самого писателя 
— в том, что он назвал Бунина рус-
ским классиком: «…я был осуждён 
в войну за заявление, что Бунин — 
русский классик».

С 1946 года стал работать фель-
дшером в Центральной больнице 
для заключённых на левом берегу 
Колымы в посёлке Дебин и на лес-
ной «командировке» лесорубов до 
1953 года. Результатами репрессий 
стали распад семьи и подорванное 
здоровье. В 1956 году после реаби-
литации вернулся в Москву.

Вот фрагменты из его записей, 
касающихся Солженицына. Дневни-
ки врать не будут. Тем более дневни-
ки такого человека.

«Почему я не считаю возможным 
личное мое сотрудничество с Сол-
женицыным? Прежде всего потому, 
что я надеюсь сказать свое личное 
слово в русской прозе, а не появить-
ся в тени такого, в общем-то, дель-
ца, как Солженицын... 

Через Храбровицкого сообщил 
Солженицыну, что я не разрешаю 
использовать ни один факт из моих 
работ для его работ. Солженицын - 
неподходящий человек для этого.

Солженицын - вот как пассажир 
автобуса, который на всех останов-
ках по требованию кричит во весь 
голос: «Водитель! Я требую! Остано-
вите вагон!» Вагон останавливается. 
Это безопасное упреждение необы-
чайно... 

Деятельность Солженицына - это 
деятельность дельца, направленная 
узко на личные успехи со всеми про-
вокационными аксессуарами подоб-
ной деятельности... Солженицын - 
писатель масштаба Писаржевского, 
уровень направления таланта при-
мерно один.

Восемнадцатого декабря умер 
Твардовский. При слухах о его ин-

фаркте думал, что Твардовский 
применил точно солженицынский 
прием, слухи о собственном раке, 
но оказалось, что он действительно 
умер /.../ Сталинист чистой воды, ко-
торого сломал Хрущев.

Ни одна сука из «прогрессивно-
го человечества» к моему архиву не 
должна подходить. Запрещаю писа-
телю Солженицыну и всем, имею-
щим с ним одни мысли, знакомиться 
с моим архивом.

Я считаю Солженицына не лаки-
ровщиком, а человеком, который не 
достоин прикоснуться к такому во-
просу, как Колыма.

На чем держится такой авантю-
рист? На переводе! На полной не-
возможности оценить за границами 
родного языка те тонкости художе-
ственной ткани (Гоголь, Зощенко) 
- навсегда потерянной для зарубеж-
ных читателей. Толстой и Достоев-
ский стали известны за границей 
только потому, что нашли перевод-
чиков хороших. О стихах и говорить 
нечего. Поэзия непереводима. 

Тайна Солженицына заключа-
ется в том, что это - безнадежный 
стихотворный графоман с соответ-
ствующим психическим складом 
этой страшной болезни, создавший 
огромное количество непригодной 
стихотворной продукции, которую 
никогда и нигде нельзя предъявить, 
напечатать. Вся его проза от «Ивана 
Денисовича» до «Матрениного дво-
ра» была только тысячной частью в 
море стихотворного хлама. Его дру-
зья, представители «прогрессивного 
человечества», от имени которого он 
выступал, когда я сообщал им свое 
горькое разочарование в его спо-
собностях, сказав: «В одном пальце 
Пастернака больше таланта, чем во 
всех романах, пьесах, киносценари-
ях, рассказах и повестях, и стихах 
Солженицына», - ответили мне так: 
«Как? Разве у него есть стихи?» 

После бесед многочисленных с 
С/олженицыным/ чувствую себя обо-
краденным, а не обогащенным».

По материалам журнала «Зна-
мя» (1995, № 6) 

«Примечательны были отклики 
действительно простых людей на 
уход из жизни идола русской интел-
лигенции.

Вот некоторые из них: 
Что мы в общем знаем о Солже-

ницыне? Чудаковатый старец, вына-
шивающий чаяния о судьбах России. 
Я думаю, что он был оружием в ру-
ках врагов, сам не осознавая этого. 
А раз не осознавал, то никаким ве-
ликим не был.

Что касается литературы, то со-
чинения Анатолия Исаевича - это 
графоманский хлам, который здо-
ровый человек читать попросту не 
станет. Для примера, скачайте что-
нибудь из и-нета, попробуйте оси-
лить, и поймете, что это невозможно. 
Вот так просто, графомана р-р-раз - 
и сделали оружием пропаганды.

Очень искренне, внутри себя, 
переживал о смерти актера Михаи-
ла Пуговкина. Я почему-то всегда 
думал, что когда уйдет из жизни Пу-
говкин, то из мира действительно ис-
чезнет какой-то важный элемент». 

К факту смерти отношусь ней-
трально. Ну умер и умер, ничего уди-
вительно для такого возраста. Даже 
подзадержался мальца - с его-то бо-
лезнью, так ловко подлеченной не-
навистной ему карательной медици-
ной в кровавых сталинских лагерях... 
Чудеса, да и только! К деятельности 
усопшего отношусь крайне отрица-
тельно. Человек, активно участвую-
щий в уничтожении моей страны, 
обливающий великую историю моей 
страны грязью и ложью, и при этом 
декларирующий всякое типа «жить 
не по лжи» - это уже даже не мразь. 
Это просто не человек.

Относительно его литературных 
«талантов» - воздержусь. Талантов 
там и не ночевало».

«Фобия» – это страх и ненависть. 
В РФ сталинофобия почти 30 лет 
назад стала инструментом государ-
ственной политики, и у властителей 
для этого есть все  основания. 

Сталин возродил разрушенную 
«ленинской гвардией» экономику, 
затем возродил экономику, разру-
шенную войной. Они ее разрушили. 
Разрушили экономику, вторую в мире 
по мощности, и посадили страну на 
«нефтяную иглу». Теперь даже утюги 
и чайники Россия закупает за грани-
цей. Народу есть, что с чем сравни-
вать.

Сталин восстановил империю, 
вернув Прибалтику, Зап. Украину, 
Зап. Белоруссию и Бессарабию. Они 
ее разрушили и продолжают разру-
шать осколок империи – Российскую 
Федерацию, отдав Китаю стратеги-
ческие острова на Амуре, отдав Ки-
таю на поток и разграбление лесные 
богатства Сибири и намереваясь 
отдать Японии Южно-Курильские 
острова (единственное исключение 
– возвращение Крыма, за что почёт 
и благодарность лично президенту 
В.Путину). И здесь есть, что с чем 
сравнивать.

Сталин после войны неуклонно 
повышал жизненный уровень народа. 
Они его столь же неуклонно снижают. 
Увеличивают пенсионный возраст, 
отбирают инфляционные надбавки у 
работающих пенсионеров, повышают 
НДС, вводят акциз за «вредность» на 
колбасные изделия и т.д. и т.д. Даль-
ше, видимо, надо ожидать акцизы на 
вредный сахар (он вызывает диабет), 
на вредное масло (от него повышает-
ся холестерин), на вредные яйца (от 
них холецистит), на вредную речную 
рыбу (от нее описторхоз), на вредную 
соль (от нее вред сосудам), да мало 
ли ещё на что… Минздрав всё обо-
снует. И здесь есть, что с чем срав-
нивать.

При Сталине взятки чиновни-
кам, если и были, исчислялись шо-
коладками, теперь они исчисляются 
миллионами (слово «распил» уже 
употребляется без кавычек). И здесь 
есть, что с чем сравнивать.

При Сталине «вор должен сидеть 
в тюрьме», и воры сидели. Теперь 
стало по М.Горькому: «Если ты украл 
булку хлеба, тебя посадят в тюрьму, 
если ты украл железную дорогу, тебя 
сделают сенатором». И здесь есть, 
что с чем сравнивать.

При Сталине любой приезжий 
иностранец был под контролем. 
Теперь в страну беспрепятственно 
прёт лавина иностранцев, везет с 
собой преступность и наркотики, вы-
тесняет коренных жителей из сферы 
торговли и строительства, быстро по-
лучает гражданство (почти не владея 
русским языком)и пользуется всеми 
социальными благами, а по причине 
многодетности – и социальными при-
вилегиями. И здесь есть, что с чем 
сравнивать. 

Перед Сталиным заискивал сам 
Черчилль. Теперь о Россию вытира-
ют ноги даже прибалтийские карлики, 
а такого унижения, как на олимпиаде 
в Сеуле, Россия не знала, кажется, 
со времён татаро-монгольского ига. 
И здесь есть, что с чем сравнивать.

Поэтому они из кожи вон лезут, 
чтобы очернить Сталина, и сделать 
образ вождя настолько чёрным, чтобы 
на его фоне самим выглядеть светлы-
ми. Грехов перед народом у Сталина 
хватало, но им этого мало, а потому 
на него навешивают и грехи Ленина 
с Троцким, а когда и этого мало, то 
не гнушаются самой фантастической 
ложью. Дело порой доходит до анек-
дотов. Мэрия Новосибирска отказала 
в установке памятника Сталину по 
причине того, что это может «повлечь 
оскорбление человеческого достоин-
ства, общественной нравственности 
части населения города». Наличие 
памятников Ленину, площадей и улиц 
имени Свердлова,  Войкова и других 
палачей русского народа их достоин-
ство не оскорбляет.

Конечно, не страх перед лично 
Сталиным движет ими. Сталин давно 
мёртв. Но... В феврале 2017 г. глава 
“Левада-центра” Л.Гудков в интер-
вью «Радио Свобода»с тревогой со-
общил, что «рейтинг Сталина среди 
населения России <…>достиг 58%. 
Причем популярность личности Ста-
лина активно растет среди молодежи 
России». Вот это-то им и страшно!

    Валерий ГАБРУСЕНКО

qŠ`khmntnah“
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ЛЕМКИ - КТО ТАКИЕ?
Êàðïàòñêàÿ Ðóñü

Ведущая рубрики  Наталия ГАТТАС.  Контакты: natashagmai@gmail.com   Электронная версия: http://www.zrd.spb.ru/carpat.htm                                                         

Многие из нас знают, где и когда 
существовали Киевская Русь, Галиц-
кая (Червоная Русь), Малороссия… 
Но вряд ли кто-то слышал о Лемков-
ской Руси. И однако она существова-
ла издревле, быв составной частью 
древнерусского государства, которое 
распалось. Народ остался и хранил 
память о своих русских предках, хра-
нил язык, обычаи, предания, песни, 
не испытывая ни нужды, ни желания 
забывать свою русскую культуру и 
наследие. Почему надо забыть свое 
прошлое, тем более в угоду новым 
хозяевам края? Они сегодня у власти, 
а завтра станут никому не нужным 
прошлым, жухлым листом, гонимым 
ветром в пыль...  Зато людская гене-
тическая память не стирается, ибо 
она в крови. Может, на время задрем-
лет… Но даже и в такие времена, 
когда память засыпала, а творческие 
силы для продолжения культурной 
традиции вроде бы и не проявляли 
себя в полную меру, родник силы не 
иссякал. Известными и почитаемыми 
на Лемковине стали такие русские 
лемки, как Клавдия Алексович, Вла-
димир Хиляк, Михаил Волошинович, 
Петр Гардый, Феофил Курилло, Не-
стор Жилич. Свое СЛОВО -  расска-
зы, стихи и повести - они подарили 
нам, чтобы знали и помнили мы сво-
их далеких нечаянно забываемых 
предков, чтобы тени их напоминали 
нам: БЕЗ НИХ НЕ БЫЛО БЫ НАС, та-
ких современных, таких знающих, но 
теряющих связь с богатым прошлым, 
с нашими русскими корнями… Мы 
есть сейчас, они были когда-то… Но 
давным-давно они говорили то же са-
мое и о себе: МЫ ЕСТЬ СЕЙЧАС.

Вернем на короткое время наше 
прошлое, удалимся туда, послуша-
ем их СЛОВО, поразмыслим. И что-
то ведь почувствуем наверняка… 
ЧТО?..

                          Наталия ГАТТАС 
                                                         

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
БЕЛЬГОВСКИЙ 
(1895-после 1945) - журналист, 

писатель, летом 1919 г. - редактор 
одесской газеты “Сын отечества”. В 
1914 г. в Киеве вышла его небольшая 
книжечка “Русский народ в Карпатах 
ЛЕМКИ (в пользу русских горцев в 
Карпатах)”. Приводим несколько от-
рывков оттуда.   

                  *     *     *
Русский народ в Прикарпатской 

Руси расселился издавна не только 
по равнине, орошаемой р. Саном и 
верховьями рр. Днестра и Западного 
Буга, но и на самых склонах Карпат, 
преимущественно северо-восточных.

Русские в Карпатах делятся на 
три группы, имеющие свои особые 
названия: Лемки, Бойки и Гуцулы. 
Эти русские горцы имеют много черт 
сходства, но и некоторые своеобраз-
ные особенности. Я расскажу о Лем-
ках.

Но под гнетом суровым чужого ярма                                                                                    
Ты родные слова сохранила.                                                                                                        

                                  В. Опочинин

Северо-западная часть Карпат, 
или так называемые Низкие Бескид-
ские горы, от реки Сана до самой до-
лины р. Попрада в Санчском уезде 
заселяет одно из племен Галицкой 
Руси, которое само себя называет 
“русняками” или “рУсинами” (но никак 
не русИнами или рутенами), а у сосе-
дей известно под именем “Лемков”.

Торонский (Алексей Иванович - 
галицко-русский историк. Прим. сост.) 
и известный историк Зубрицкий при-
знают Лемков первобытными жите-
лями своей земли...они усвоили себе 
название Русских (рУсинов).

Характера этот народ тихого, 
смирного, он добродушен, открове-
нен, трудолюбив, бережлив и глубоко 
религиозен.

Лемки начинают и оканчивают 
любое дело молитвой. Они сильно 
привязаны к своей родине. Только 
крайняя нужда, неурожай  застав-
ляют их искать пропитания  в чужих 

краях.
Но на чужбине горец долго не 

остается и при первой возможности 
возвращается на родину, которая ему 
дороже всего в мире. 

Земля, населенная Лемками, го-
риста, камениста и не плодородна, и 
им много труда надо употребить, что-
бы сделать ее пригодной для посева.

Промышленность Лемков незна-
чительна: они выделывают домаш-
ний холст, самодельные сукна, ков-
ры, деревянную посуду.

При всех лишениях и недостат-
ках, которые приходится испытывать 
горцам, они всегда бывают бодры и 
веселы.

Лемко твердо хранит свой род-
ной русский язык и несмотря на то, 
что ему часто приходится общаться 
с Мазурами (этническая группа по-
ляков, жителей Восточной Пруссии. 
Прим. сост.), он никак не выучится 
хорошо говорить по-польски. Наобо-
рот, словацкое наречие он очень лю-
бит и охотно его изучает.  Предания, 
обычаи, песни - все тянет Лемко за 
Бескиды к своим единоплеменникам 
и соседяи.

Под властью русских князей Ро-
мановичей Лемковская Русь процве-
тала так же, как и вся остальная Га-
личина. Спокойно и счастливо жили 
Лемки под рукой любимых князей.

Но настал роковой час. В 1332 г. 
Дом князя великого Даниила Галицко-
го прекратился, и подпала Галичина 
под власть врагов. Начались тяжкие 
муки русского народа, длившиеся до 
сего времени.

Но несмотря на все усилия вра-
гов придавить и обезличить Лемков, 
это им мало удавалось. Лемки даже 
находили энергию и силу для актив-
ных выступлений в защиту русской 
народности.

В XVII веке Богдан Хмельницкий 
своей войной разбудил всю Русь для 
борьбы на защиту родной земли и 
православной веры. Его горячий при-
зыв разнесся, как звук набата во все 
концы несчастной разоренной юго-
западной части Руси, долетел он и до 
Лемковщины…

...Погибли храбрые бойцы за ро-
дину. После их смерти затихли Лемки 
на долгие годы. Ослабела Лемков-
щина. Но не умерла она совсем!  В 
последнее время с новой силой нача-
лось патриотическое движение в этой 
далекой части русской земли. Долж-
но быть, почувствовали Лемки, что 
близок час конца векового рабства. 
Но с подъемом духа, появившимся 
в Лемковщине в конце прошлого сто-
летия, связаны наиболее энергичные  
стремления австрийского правитель-
ства обезличить ее население и за-
тем окончательно стереть его с лица 
земли. 

Много способов было приду-
мано для этой цели, но один из них 
наиболее настойчиво проводился в 
жизнь. Я говорю о стремлении заме-
нить грамматическое правописание 
русского народа Прикарпатской Руси 
звуковым и изменить русскую азбуку 
на латинскую. 

Комиссия не приняла латинской 

азбуки, изменение же правописания 
признала желательным.

И таким образом врагам Руси 
удалось разбить русский народ в 
Галичине на два лагеря: одни стали 
на исторической основе, признавали 
единство великого русского народа 
(Гушалевич, Дедицкий, Наумович, 
Головацкий и др.), другие начали го-
ворить, что русские на Лемковщине и 
вообще во всей Галичине совсем не 
такие же русские, как живущие в Рос-
сии, а особое племя рутенов. 

Правительству этого только и 
надо было. Оно натравило русского 
на русского.

 Первым годом введения фонетики 
в школах был 1893 г.  Правила нового 
правописания составил Смаль-фон-
Стоцкий (общественно-политический 
деятель Австро-Венгрии. Прим. 
сост.). Он же особенно стоял за то, 
чтобы уничтожить в Галичине наиме-
нование народа “русский”...

Более всего пострадала от всех 
этих реформ Лемковщина, как часть 
Галичины, особенно ревностно хра-
нившая свой первобытный русский 
облик. Для Лемковщины настала как 
бы новая инквизиция, которую начал 
ксендз Киселевский из Граба. На его 
совести лежит наибольшее число го-
нений русских на Лемковщине. 

И эта планомерная работа врагов 
Руси привела бы к гибели, к полному 
духовному порабощению Лемковщи-
ны, если бы русский народ в наибо-
лее трудную минуту не собрал всех 
своих сил для того, чтобы дать отпор 
врагу, если бы ему не удалось найти 
могучее оружие против происков сво-
их врагов.

Таким оружием явилось укрепле-
ние национального самосознания.

Это было отзвуком того великого 
дела, которое начали в восточной Га-
личине протоирей Иоанн Наумович, 
писатель Мончаловский, д-р Святиц-
кий.

Огромное значение для объеди-
нения русских во всей Галичине во-
обще имела русская национальная 
пресса. Лемковщина, в частности, 
имела одну такую газету “Лемко”, на-
родный еженедельник на лемковском 
говоре.

В номере 17 за 1913 год  в руково-
дящей статье мы находим программу 
газеты:

“Мы, - говорит редакция “Лемка”, 
-  поставили себе две задачи: 1. Укре-
пить в нашем народе национальную 
гордость, выяснить, что наш народ не 
последний в Европе, а первый; что он 
народ сильный, могучий, часть всего 
стомиллионного русского народа. 2. 
Оповестить простой народ, что ми-
нуло время неволи духа, что снова 
русская жизнь в Лемковщине забьет 
ключом.”

“Лемко” был единственным выра-
зителем мыслей и чувств населения 
Лемковской Руси. На его страницах 
Лемки обменивались своими горе-
стями и радостями, с его столбцов 
неслась горячая мольба о помощи к 
великой державной Руси, к братьям 
русским, живущим так близко от Лем-
ковщины и, вместе с тем, так далеко. 

Вот, например, один призыв, обра-
щенный к нам: “Братья на востоке! 
Посылаем в ваши читальни один но-
мер нашей газеты “Лемко”. У нас на 
Лемковщине борьба кипит с врагами 
всей Руси. Единственная наша защи-
та - это наша газета “Лемко”. Мы про-
сим вас: помогите нам. Не многого 
мы желаем; мы хотим только, чтобы 
каждая русская читальня выписыва-
ла себе нашу газету!”

И этот горячий призыв Лемков 
остался в то время без ответа. Мы, 
занятые нашими будничными дела-
ми, не обратили на него должного 
внимания. В этом была тогда наша 
вина.

Еще более пылкие просьбы не-
слись от изнемогавшей в неравной 
борьбе Лемковщины к Американской 
Руси. 

И Американская Русь помогла.
Непрерывным потоком лились 

пожертвования в лемковские кассы. 
Русские американские газеты также 
поддерживали бодрость славных 
борцов за родину. Лемки же, несмо-
тря на все невзгоды, бодро смотрели 
на будущее.

Превосходно отображает настро-
ение Лемка поэт Л. Иванович в своем 
стихотворении “В пору гонений”:

Пусть громы бьют, пусть вся земля
От небосклона стрел дрожит,
А я, друзья, уж никогда 
Великой Руси, необъятной,
Преславной Руси, пребогатой,
Не отрекусь!

Поет тебе с Карпат вершин
Твой сын, что то всегда, всегда
Жил лишь для Руси необъятной,
Преславной Руси, пребогатой, -
Твой верный сын, твой добрый сын!

                                  

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
ДУРКОТ  (1901-1944) - гимнази-

стом попал в концлагерь Талергоф 
для русских в Австро-Венгрии, инже-
нер, общественный деятель Лемко-
вины, организатор Карпаторусского 
совета Лемковской области, прини-
мал активное участие в переселении 
лемков в Советский Союз, куда и сам 
переехал с семьей в феврале 1940 г. 
В 1934 г. во Львове под псевдонимом 
Сергей Зынин выпустил книжечку 
на лемковскои наречии “Лемковина-
Сибирь”, отрывки из которой предла-
гаем для прочтения

                  *     *     *  
В Карпатских горах, меже риками 

Сян, Уж,  Попрад и Дунаец, на зеле-
ных вершках и в ричных долинах за-
сило наше русске племя - лемкы.

Земля, на котрой мы живеме, на-
зывается Лемковина або Лемковщи-
на. Занимаме мы не велький кусок 
земли, всего лем 7.900 квадратных 
километров, то значит лем едну 50-ту 
часть территории Польши, або едну 
2.700-ту часть территории, котру за-
нимат цилый русский народ.

Наша Лемковина бидна, не бо-
гата - една з найбиднийшых стран 
Европы. Вершкы гор пороснены ли-
сами, котрых што року меньше - в до-
линах урожайниша земля, котра дае 
нам картошку, овес, ячмень, а даже 
жыто.

Тото наше лемковске племя не 
вельке, жыве нас на Лемковини всего  
только 500.000, мы лем една трех-
сотна часть цилого русского народа, 
а наша земля, Лемковина, не велька, 

мы гордимся и тым, што мы русскы, и 
тым, што мы лемкы, бо мы найстарше 
русске племя, бо цила Русь вышла из 
Карпат, из нашой закутины. Як рика, 
хоцбы найбольша, всегда мае свое 
начало в жерели, так и великий рус-
ский народ, котрый захватил в свои 
рукы едну шесту часть свита, мае 
свое начало в наших горах, в нашом 
лемковском племени.

Миналися столитья, миналися 
и найгорши ворогы Руси; из Киева 
переносит русский народ свою столи-
цу в Москву и отталь росшырят свои 
владения аж до Тихого Океана. Но 
все же початок тому сильному народу 
русскому - мы, из наших каменистых 
гор вышол тот сильный народ. 

Прото, што начало той великой 
русской рикы, котра заляла едну 
шесту часть свита, был у нас - мы 
все радо называли русскым именем 
нашы села (Русская Воля, Устье 
Русское, Свержова Русская, Ропиця 
Русская, Русское, Русска, Русска Па-
руба, Русская Кайня, Русский Поток, 
Русский Грабовец, Русское Быстре и 
т.д.). И ничь в тем дивного: мы были 
на самой западной граници русской 
земли, окружены другыми народа-
ми, приходилося нам про то бороти о 
наше существование длятого то рус-
ске имя было для нас так дороге.

(В 1944 г. Сергей Дуркот, его жена 
Иоанна Романовна и двое малолет-
них детей - 3-х и 6-и лет - были рас-
стреляны националистами во львов-
ской области).

                              
                                                

 КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
 АЛЕКСОВИЧ (1830-1916) 
Уже знакомый нам Василий Вав-

рик пишет о ней в своей книге “Крат-
кий очерк галицко-русской письмен-
ности”: “Первая галицко-русская 
писательница. Родилась в Красной 
Кроснянского уезда. Окончила педа-
гогические курсы в Перемышле. В 
1877 г. основала во Львове первый 
женский очаг “Общество русских 
дам” и была его председательницей. 
Организовала также пансион для 
девушек.  Написала две пьесы из 
народного быта “Арендар” и “Запомо-
роченная”, которые часто ставились 
драматическими кружками.”

В 1928 г.  журнал “Наука” (Львов, 
стр. 35) поместил редакционную 
статью, посвященную памяти Клав-
дии Алексович: “Уже то обстоятель-
ство, що то була женщина - як на 
тогдашни обстоятельства, правдиво 
идейна и самоотвержена патриотка, 
составляют ее личность в первые 
ряды тружениц. Она була, так сказа-
ти, женщиною Провидения, бо була 
одною, котрой хватило ума-разума, 
образованности, отваги и энергии 
выступить на общественную арену, 
разбудити народный дух в среде дам 
и дати почин до организации наших 
женщин и толкнути их з домашньой 
замкнутости на поле публичной дея-
тельности… Правда, пришлось при 
той (ныне самопонятной, тогды еще 
небывалой) роботе, поборювати мно-
гии трудности (недоверчивость не-
свойственность и пр.), но Клавдия не 
унывала энергиею и духом, пока не 
проломила леды и поки не основала 
культурно-просветительское обще-
ство “Русских Дам”. Головною целью 
сего общества була опека над жен-
скою молодежью и закладанье пан-



сионов где бы девчата могли образо-
ватись и воспитатись в чисто русском 
духе. Клавдия как будто предвидела, 
що прийде лютое время, що наступит 
жестокое гонение всего, что пахнет 
русскостью, и що молодое поколение 
может остатись без руководства, без 
школы и без патриотизма.”   

 Добавим, что Клавдия Алексович 
написала несколько коротких пове-
стей для детей младшего и среднего 
возраста, а также повести на основе 
народных преданий и поверий, наи-
более интересная из них “Заклятый 
медведь”. Писала также стихи, один 
из которых мы предлагаем вашему 
вниманию.

     ПЕСНЯ ОЛЬДИНЫ
Сидит Ольдина в хате самотнОй,
   Очей з оконця не зводит, -
Слухае, - з дали звук перелетный
   Трубки почтовой доходит.

Звук то веселый, - а однак больно
   До сердца Ольдины грае; -
Она вздохнула, и мимовольно
   Песню такую спевае:

“И он поехал в чужу краину,
   А не сказал мне и слова,
Хоть бы в остатню уже годину
   Вырек: “бывай здорова”...

“Раз солнце грее, - раз ветер вее,
   Погода, - то непогода:
Раз сердце тепле, - то холоднее
   Для тебе, - такая-то мода!

“Однак где с сердцем еще не тако,
   Где думки райски, девочи, -
Там, если любят, - любят еднако
   За солнце, и в бурны ночи.

“Поехал, - только ветер играе
   За ним - друг его единый.
Ту солнце светит, снежок блестае,
   Най светят, - не для Ольдины!..

“Ему там легко с ветром игривым, -
   Смеесь он в душе веселой
И якойсь девы с сердцем тужливым,
   Як Гамлет з своей Офельи…

“Но и я также спиню насильем
   Чувства порыв природный,
Огонь любовный згашу мир-зельем,
   И свичай приберу модный.

“Буду для него, як Десдемоны
   Холодна тень для Отеля,
Запру то сердце для всей мамоны, -
   Для светового веселья.

“Замру для жизни цветами стройной,
   И только скажу два слова
Моей любови - зимно, спокойно -
   Два слова: бывай здорова!”

(СамотнАя - одинокая, краина 
- край, остатна - оставшаяся, една-
ко - одинаково, най - пусть, якойсь - 
какой-то, тужливый - грустный, спиню 
насильем - насильно усмирю, свычай 
- обычай, мамона - злой дух, зимно - 
холодно,  Прим. сост.)     

   

В 30-х годах лемки-эмигранты 
организовали в США сообщество 
Лемко-Союз и начали издавать газе-
ты и календари на своем диалекте. 
Печатались произведения лемков 
писателей и поэтов, воспоминания о 
покинутой Родине, мемуары выжив-
ших узников концлагерей для русских 
Талергофа и Терезины, статьи о жиз-
ни и деятельности лемков в США и 
Канаде, о прошлом края, материалы 
о других регионах Карпатской Руси, 
народный фольклор и юморески.

Предлагаем вашему вниманию 
несколько лемковских юморесок.     

                  *     *     *
                  ЖЕБРАК
На углу улицы стоял жебрак с 

завишенном табличком на шыи: “Я 
нимый.” Переходила дивчина, пожа-
лила жебрака и вложила пару грошей 
до його горнятка, а потом спыталася: 
“А як долго вы нимый?” - “Глупа жабо, 
ты знаш, што я не годен отповисти,” - 
промурчал до себе жебрак.   (жебрак 
- нищий, горнятка - кружка, спытала-
ся - спросила, не годен - не могу, от-
повисти - ответить. Прим. сост.)       

                    *   *   *
            ПО ТЕЛЕФОНИ
- Галло! Пани учитель, наш хло-

пец лежит в горячке хворый на по-
стели, зато не може днесь  придти до 
школы. - О, як жаль, а кто то говОрит 
до мене по телефони? - То мой бать-
ко!  (хворый - больной, днесь - сегод-
ня, батько - отец. Прим. сост.)   

                   *   *   *
          ЗА ЕЙ ЗДОРОВЬЕ
- Ваню, твоя жена лежит дома 

хвора, а ты тут тягнеш сливовицу 
едну за другом. Ваньо: Но и што ты 
хочеш? Я пью за ей здоровье.   

                   *   *   *
           ЛЕМ БОГ ЗНАЕ
Гриц: Ваню, коли ми отдаш долг? 

Ваньо: Або я ворожка? То то лем Пан 
Бог знае. 

(Лем - только, лишь або - ли, или; 
ворожка - гадалка. Прим. сост.)

                   *   *   *
                  В СУДИ
Судья: Ах, человиче, ты зас ту? 

Ты уж 35 лит отсидел в арешти. Зло-
дий: Та так, уж ся ми належит пенсия. 
(ту - тут, здесь; належит - полагается. 
Прим. сост.)    

                   *   *   *
          СМИХ И ПРАВДА
Чмуль до Гриця: “Знаете што, Гри-

цю? В тых яйцях, што вы ми продали, 
самы курчата были.” Гриц: “А што ты 
хотил, Чмулю, жебы в них были теля-
та?” (курчата - цыплята, жебы - что-
бы. Прим. сост.)

      Продолжение следует.

Фото: Гробница русских писате-
лей и журналистов на Лычаковском 
кладбище в Львове. Мраморная до-
ска с именами.   Здесь же захоронена 
и Клавдия Алексович.     
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Роман ПЕРИН              

Её и водка не берёт

А смурь осенняя, такая штука,
Её и водка не берёт, 
И пёс обнимется, подруга,
Но смурь осенняя, такая штука,
С ней ведь не каждому везёт.
А солнышку ещё полкруга, 
Ещё полтона и ползвука, 
И там завьюжит, заметёт:
Январь излечит от недуга!
Ведь смурь осенняя, такая 
штука:
Зимой болеет – не живёт!
Скулит ослабшая зверюга:
Слепа, глуха и однорука -
Свернёт за угол и там ждёт!
И вот какой-нибудь пьянчуга,
Её подхватит близоруко, 
И с ним до солнышка живёт,
А смурь осенняя такая штука, 
Её и водка не берёт…

                        *  *  *
Я как Эдисон с Теслой
Вечно в ссоре с собой,
И с душой моей светлой
Ум воюет лихой. 

Я то прячусь во мраке,
То на свет выхожу, 
То застыну в атаке,
Просто так полежу. 

И течёт в моих венах
Электрический ток, 
Он рождён в переменах,
Он взведён как курок. 

И трепещет боёк
В ожиданье удара.
На ноже кровосток
Ждёт живого нектара. 

Но душа кричит «Стоп»!
И пинает по сердцу.
Головою в сугроб…
Подрались иноверцы! 

Но бывает согласье,
Смотрим мы на закат.
Проживя одночасье,
Без войны и утрат… 

                  
                Уралу
Моим уральским друзьям

Стоял я  на горе Азов.
Густой туман слепил тайгу.
Гранитно виделся Бажов,
он звал Азовку на «агу» -
молчанье было от девицы.
Взлетали бронзовые птицы.

А десять идолов из клада,
смотрели строго на восток.
Рыдала Золотая Баба,
и колдовала свой морок.
Семь братьев слышали её -
вздохнут и снова в забытьё. 

Ермак оглоблею крестил
неверный люд и истуканов.
Казна гнала его в Сибирь,
чтоб не плодить на месте ханов.
Качались барки в Чусовой,
шли казаки в «святой разбой». 

Лесами тёмными крались,
«сынки» разбойника Емельки. 
И предавали, и клялись.
И горько пили в посиделки.  
Заговорённый клад не дался:
и здесь народ лихой  - спасался. 

Башкиры бились тут за медь – 
пылали долго рудники. 
И сыт уральский был медведь –
в тайгу бежали мужики. 
Богатый край манил столицу
и лился пот за чечевицу. 

Свеча горит в Азов-горе,
там ищут золото и «девку».
А те, кто рыли в Шурале,
давно живут в припевку.
Старатель выстрадал своё –
сточил до гвоздика кайло. 

На «Камень» шли старообрядцы 
- долга Тобольская дорога. 
Но верой крепки беспоповцы -
от аввакумосвского слога.
Люблю Урал как «вольный люд»!
Пускай меня туда сошлют! 

О чём может поведать так назы-
ваемое «дело Олега Платонова», 
к рассмотрению которого 6 ноября 
2018 года, приступил Пресненский 
районный суд г. Москвы? Сам факт 
проведения судебного заседания в 
«закрытом режиме» уже свидетель-
ствует об определённом «настрое» 
людей в чёрных мантиях.

Интересное всё же «кино» полу-
чается!

Надо бы верхушке государства 
поклониться в ножки Олегу Пла-
тонову за то, что он десятилетия 
подряд приобщал русский народ к 
духовным и нравственным основам 
Святой Руси, продолжает делать это 
и теперь.

Надо бы властным чинам выдать 
государственную награду Олегу Ана-
тольевичу за то, что он, возглавляя 
«Институт русской цивилизации», 
не имея никакой поддержки из бюд-
жета, сумел организовать эффек-
тивную его деятельность на благо 
всего общества.

Настоящий русский подвижник!
Олег Анатольевич Платонов 

подготовил более 500 томов клас-
сических трудов русской мысли и 
монографий, 25 энциклопедий и 
словарей.

Без всякого преувеличения, это 
- огромная просветительская дея-
тельность!

А что же мы имеем вместо впол-
не заслуженного признания и уваже-
ния?

Мы имеем прямое, наглое го-
нение на русского патриота, вся 
«вина» которого в том, что он любит 
Отечество и служит ему.

Перевёрнутая шкала ценно-
стей?

Да, похоже! У нас некоторая 
часть общества очень любит аб-
сурд, предпочитая ирреальный мир 
окружающему реальному миру.

Вместо доброжелательности мы 
имеем «уголовное дело» на Олега 
Платонова. Дело, которое сшили 
«белыми нитками» люди, которых, 
по меткому выражению поэта Нико-
лая Рубцова, можно назвать: «иных 
времен татары и монголы».

Причём, организаторы «пла-
тоновского дела» не только «иных 
времён татары и монголы», но и 
вдобавок прямые наследники кро-
вавых палачей русского народа на-

чала ХХ века - Троцкого, Свердлова, 
Урицкого, Кедрова... В наши дни они 
успешно продолжают «дело больше-
виков», рядясь в мантии защитников 
свободы, демократии, рынка.

Горькие мысли и чувства воз-
никают в связи «термоядерной ак-
цией» верхних эшелонов власти, 
которую они предприняли против го-
сударствообразующей нации - рус-
ского народа. Эта акция тщательно 
спланирована и проведена в форме 
«дела Олега Платонова», которого 
надо обязательно «засудить».

Естественно, возникает вопрос: 
«Для чего это делается?».

Думаю, цель одна: запугать всех, 
кто ещё не продал свою совесть 
дьяволу, кто видит, что происходит 
в стране реально, а не в переда-
чах «пристёгнутых» журналистов 
на телевидении и в «прилизанных» 
докладах помощников правящим 
вождям.

Запугать: мол, помалкивайте, а 
то сначала рот заткнём, а потом и 
голову отсечём.

Показательно, что представи-
тели разных ветвей власти не за-
хотели публично, всему населению 
открыто объявить о том, в чём же 
именно они обвиняют выдающегося 
общественного деятеля, известного 
учёного и признанного писателя?

Доктору экономических наук, 
выдающемуся писателю и учёному, 
выражаясь тюремным жаргоном, 
«шьют» статью 282 Улоговного Ко-
декса РФ - «Возбуждение ненави-
сти, либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства».

Статью называют ещё «рус-
ской».

И не случайно такое «прозви-
ще».

Под 282-ю всякий раз пытаются 
подвести любого, кто свидетель-
ствует о том, что сотворили отпетые 
либералы с великой страной - раз-
рушили её промышленность, дерев-
ню, культуру, науку, образование.

Каким же образом тот, что лишь 
констатирует окружающую реаль-
ность, может вызывать у кого-либо 
ненависть?

Зато к тем, кто действительно 
унижает русских людей, русской на-
род, поливает грязью нашу страну, 
никогда 282 статью не применяли.

Налицо пресловутые «двойные 

стандарты».
Не секрет, что «дело Платонова» 

«крутили» знатоки из Следственно-
го комитета РФ, который возглавля-
ет А.И. Бастрыкин, приятый в июне 
2016 года в члены Союза писателей 
России, за книги о Майе Плесецкой 
и Людмиле Швецовой, заместителе 
мэра Москвы.

Получается: один начинающий 
писатель «воюет» против другого, 
маститого писателя.

Если пойти по «этой дорожке», 
то можно прилечь к ответственности 
многих, многих русских писателей, 
особенно классиков, привлечь, ко-
нечно, «задним числом». Это для 
следователей не проблема - «пре-
ступление» не имеет срока давно-
сти.

Представим Александра Сер-
геевича Пушкина, живущего в наше 
время, в эпоху действия 282 статьи 
Уголовного Кодекса РФ.

Возьмём небольшое его произ-
ведение - «Скупой рыцарь»… 

С точки зрения «диапозона дей-
ствия» 282 статьи УК РФ, писатель 
А.С.Пушкин заслуживает если уж не 
каторги, то тюрьмы - в обязательном 
порядке.

Ещё более обнажённой предста-
ёт тема «жидовства» в знаменитой 
повести Николая Васильевича Го-
голя «Тарас Бульба». Там любите-
ли золота, почитающие сей металл 
«альфой и омегой», показаны во 
всей своей красе и силе. В данном 
случае нет нужды пересказывать 
прозу Гоголя, да и невозножно это 
сделать, не исказив смысла.

Слава Богу, сотрудники След-
ственного комитета РФ не читали и 
не читают ни Пушкина, ни Гоголя, а 
то, наверняка, какой-нибудь генерал 
закричал бы: «Пушкина - в тюрьму, 
Гоголя - расстрелять...».

Произведения Олега Платонова, 
в том я убежден, они тоже никогда 
не читали.

Но вот, подишь ты, склеили 
«дело».

Геннадий Алексеевич
САЗОНОВ, член Союза пи-

сателей России, г. Вологда

(Опубликовано с сокращением)
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               М. Глазырин     V
«Русские землепроходцы – 
слава и гордость Руси» - 355 р.

КНИГИ – ПОЧТОЙ

Для получения книг  нужно выслать  
почтовый перевод. Гусеву Олегу Михай-
ловичу:

190103,  С.-Петербург, а/я 171.
Также можно оплатить через
WebMoney. Номер кошелька 

R106692355598

Сергей Лесной
СБОРНИК ПУБЛИКАЦИЙ

1960-1967
Цена с пересылкой 260 руб.

Влесова Книга
 Перевод Слатина по изданию 

Творогова О.В.
 Комментарии  – 345 р.

Державин Н.С. 
«Происхождение Русского на-
рода. Славяне в древности» 

(твёрд. пер.)- 280р.

Олег Гусев
«Белый Конь Апокалипсиса»

Мягкая обложка. 250 руб.

Сикорский И.А.
 «Классическая физиогноми-

ка» - 330 р.

Е.И. Классен
«Новые материалы для новей-

шей истории Славян...»
Мягкая обложка. 220 руб.

Роман Перин
«РУНА ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души)
Твердая обложка. 215 руб.

Роман Перин
«МОЙ БОГ – СОЛНЦЕ!»
(Тайна масонской библии)
Твердая обложка. 145 руб.

Роман Перин
«Гипноз и мировоззрение»

Изд. 2-е дополненное
Мягкая обложка. 195 руб.

Роман Перин
«SEXуальные отношения в 
деградирующем обществе»

Мягкая обложка. 150 руб

Олег Гусев
«Магия Русского Имени»

- 250 руб.

Ф. Воланский
«ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНО-
СТЯХ» С ПРИЛОЖЕНИЕМ: К. ТОМСЕН  
«АТЛАС НОРДИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ» 

Мягкая обложка. 290 р.   

В.Авилов. С. Харахордин. 
Игрища, борьба, кулачный 
бой на Великой Руси – 185р.

Олег Гусев
«Наше Русское  Дело»

Твердая обложка.
Цена с пересылкой 475 руб.

Роман Перин
ПСИХОЛОГИЯ 

НАЦИОНАЛИЗМА
Издание 3-е

Твёрдая обложка, 330 стр.
Цена с пересылкой 445 руб.

Список  обновлён!

Трёхтомник Ильи Тёроха:
«Карпаты и Славяне...»,

«Серый Свет», «Чёрная Поть-
ма», «Сварог»

Твердая обложка. 750 руб.

Новинка!

  Роман Перин

 «Капсула»
Цена с пересылкой 198 руб.

 Сталин И.В. 
«Стихи. Переписка с матерью 

и родными» – 135р.

Дорогой  читатель!
Предлагаю Вам взять на себя благо-

родную миссию по организации коллек-
тивной подписки на газеты «Потаённое» 
и  «За Русское Дело» в кругу ваших зна-
комых, друзей и родственников на 3 (5, 
10, 15 и т.д.) экз. На Ваш адрес мы бы их 
и высылали. Такая форма подписки су-
щественно снижает её стоимость.

 С пожеланием Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья –

Гл. редактор ГУСЕВ О.М.

М. Качаева
Сокровища русского

 орнамента кн.2- 755 р.    

В. Флоринский
Первобытные славяне по па-
мятникам их доисторической 
жизни - 660р.

В. Руднев. Фестский диск. 
Русский взгляд – 130р.

БИБЛИОТЕЧКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 1.  Олег Гусев «НАШЕ РУС-
СКОЕ ДЕЛО»;
 2.  Олег Гусев «Фамилии 
сакральный смысл»;
 3.  Роман Перин «РУНА  ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души);
 4.  Роман Перин «МОЙ БОГ – 
СОЛНЦЕ!»

(Тайна масонской библии);
 5.  Игорь Кобзев «Падение 
Перуна»;
 6.  А. Куренев «Русский народ-
ный  лечебник. Рецепты древ-
них  знахарей».
Цена с пересылкой 1100 руб.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Чтобы подписаться на 12 вы-

пусков газет «ЗРД» и «Потаённое», 
необходимо выслать на имя гл. ре-
дактора 495 руб. и указать адрес 
получателя. (Конверты высылать не 
нужно).

 Г. А.  Майданцев 
Родовые обереги и символы 
славянорусов. Том 1. Теория 
оберега и символа - 750 руб.

А. Тюняев  Настоящая исто-
рия. Рептилоиды друзья или 

враги? – 210р

Коловрат-Бутенко 
Язычество восточных сла-

вян I-XI веков. – 500р.

Сидоров Г.А. 
Тайная хронология и психо-

физика русского народа
Цена с пересылкой 695 руб.

Ирина Криштафович
«Исповедь народной 

целительницы»
Цена с пересылкой - 360 р.

  И. Солоневич.V Россия в 
концлагере-2 – 485 р.

Подшивка газет
 «За Русское Дело» и «Пота-

ённое» за  26 лет. В красочном  
твёрдом переплёте. 3 тыс. руб.

И. Табарин. История славян-
ского нашествия (2 тома) -995р.

Политическая эволюция за-
паднорусской чёрной сотни 
(1865-1914 гг.) – 475р.

Г.Климов. Берлинский кремль. 
Крылья холопа 

(твёрд. пер.) – 555р.

Знаменитый патриарх вошел в 
историю преобразователем церков-
ных обрядов на греческий манер. 
Сторонники никоновских новин, раз-
умеется, усматривали исключительно 
благо в затеянном деле. На протяже-
нии следующих столетий они неиз-
менно подчеркивали роль патриарха, 
его решительность в проведении ре-
формы. Тот изображался в качестве 
мудрого пастыря, обладавшего недю-
жинным интеллектом.

О том, насколько истинный образ 
Никона соответствовал «рекламно-
му», проливает свет, хранящаяся в 
архиве одна из его расходных книг за 
1651-1652 годы, где фиксировались 
траты будущего главы русской церк-
ви. По этому источнику можно соста-
вить мнение о предпочтениях послед-
него, о его жизненных интересах.

В этот период Никон занимал 
крайне важную Новгородскую митро-
поличью кафедру, чьи доходы скла-
дывались из плативших оброк кре-
стьян. Знакомясь с расходной частью 
в первую очередь обратим внима-
ние на так называемые умственные 
траты, отразившиеся на страницах 
книги. Постоянные покупки писчей 
бумаги объяснялись не столько лите-
ратурными или учеными занятиями, 
сколько обширной административной 
перепиской. 

А вот о приобретении книг упо-
минания практически отсутствуют. 
Только однажды куплено евангелие 
печатное, за которое уплачено один 
рубль шестьдесят копеек, так что 
ценностью оно равнялось четырем 
четвертям ржи. Другой раз куплен пе-
чатный часовник за тридцать шесть 

копеек. Библиотека Никона обширно-
стью явно не отличалась: она умеща-
лась в коробке для книг стоимостью 
двадцать четыре копейки. 

В противоположность тому огром-
ные суммы расходовались на раз-
личные облачения. Никон обожал 
роскошь и одевался чрезвычайно 
пышно. Суммы, истраченные этим 
«интеллектуалом» на данные цели 
за семь месяцев, составили около 
двухсот рублей. На эти деньги можно 
было купить не менее пятисот четвер-
тей ржи. Для своих риз Никон пред-
почитал дорогие иностранные ткани. 
Его багаж из Новгорода в Москву, за-
полненный всевозможными вещами, 
занял более тридцати саней. 

Вот такой реформатор с «забота-
ми» о духовном состоянии паствы.

    Александр ПЫЖИКОВ

 ÍÈÊÎÍ – ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐ È ÁÀÐÀÕÎËÜÙÈÊ 

Единственный язык, который по-
нимает Вашингтон - это жесткость. 
США безнаказанно издеваются  и за-
пугивают другие страны, потому что 
большинство правительств  боятся 
бросить вызов гегемонии США. 

Умиротворение контрпродуктив-
но и самоубийственно. Отказ терпеть 
враждебные действия США - един-
ственный эффективный ответ. 

США считают Россию, Китай и 
все другие суверенные независимые 
страны врагами или противниками, а 
не партнерами. 

Вера России в  партнерство с 
Вашингтоном - это чистая фантазия. 
Республиканцы и демократы  хотят 
превратить Россию в вассальное го-
сударство любым способом, включая 
возможную ядерную войну. 

Ответ Пекина контрастирует с от-
ветом Москвы 

В ответ на беззаконный арест 
канадскими властями (выступаю-
щими в качестве доверенных лиц 
режима Трампа)  1 декабря в Ванку-
вере финансового директора Huawei 
Technologies Сабрины Мэн Ваньчжоу, 
заключение её  под стражу и жесто-
кое обращение с ней, Пекин потребо-
вал ее немедленного освобождения, 
предупредив, что, в противном слу-
чае,  наступят «серьезные послед-
ствия».

Освобождение её под залог на  
неприемлемых условиях после 10 
дней сурового заключения, помеще-
ние ее под виртуальный домашний 
арест (до тех пор, пока незаконное 
требование об  экстрадиции  не  бу-
дет, так или иначе, получено от ре-
жима Трампа), не позволяющие ей 
выполнять её работу, являются не-
законным нарушением ее основных 
прав. 

Когда российских граждан неза-
конно арестовывают и удерживают в 
качестве политических заключенных 
в Америке, как, в частности, недавно 
-  Марию Бутину, Россия разве что 
заявляет протест - неэффективная 
нерешительная реакция, которая ни-
чего не дает. 

Китай жестко  отреагировал на 
незаконный арест и заключение  Мэн 
под стражу. Бывший канадский ди-
пломат Майкл Ковриг был арестован  
и посажен в тюрьму, по сообщениям 
AP News, за неправильную регистра-
цию в стране в качестве [представи-
теля]  неправительственной органи-
зации. 

Отказываясь подтвердить его 
арест и заключение под стражу, ми-
нистерство иностранных дел Китая 
заявило, что его деятельность в стра-
не является незаконной. 

По словам Синьхуа, он подозре-
вается в участии в действиях, нано-
сящих ущерб национальной безопас-
ности Китая - его арест и задержание  
являются, вероятно, ответом на за-
держание Канадой Мэн Ваньчжоу, т.е. 
акция «око за око»,  - единственный 
способ привлечь внимание Оттавы. 

В среду  премьер-министр Кана-
ды Джастин Трюдо перевернул ис-
тину с ног на голову, заявив, что его 

страна «всегда (соблюдает) установ-
ленные законом правила». 

Канада является имперским, по-
литическим, экономическим и фи-
нансовым младшим партнером Со-
единённых Штатов, в  значительной 
мере вовлеченным в их агрессивные 
войны. 

В знак почтительного  отношения 
к Вашингтону,  Оттава враждебна 
суверенным независимым государ-
ствам, в  которых США  ставят сво-
ей  целью добиться смены режима. 
В незаконном аресте и задержании 
Мэн  власти Канады  действовали в 
качестве марионеток США 

Китай арестовал и заключил под 
стражу  второго гражданина Канады, 
предпринимателя Майкла Спавора. 
Он подозревается в том, что  поста-
вил под угрозу национальную безо-
пасность страны - такое же удобное, 
как и любое другое,  обвинение, в от-
вет на жестокое обращение с Мэн. 

Канадские власти были уведом-
лены об арестах и задержании обо-
их лиц. То, что происходит, похоже, 
является ответом Пекина на незакон-
ный арест и задержание Мэн. 

Возможно, оба гражданина Кана-
ды будут задержаны до тех пор, пока 
она не будет безоговорочно осво-
бождена, свободна от экстрадиции в 
Америку и сможет беспрепятственно 
возобновить свою обычную деятель-
ность. 

Реагирование на недопустимую 
жесткость «сделано в США»,  анало-
гичными действиями - это единствен-
ный эффективный способ противо-
стоять ей. 

Арест одного или нескольких 
граждан США, удержание их до тех 

пор, пока Мэн не будет безоговороч-
но   освобождена, более решительно 
даст понять Вашингтону, что Китай не 
допустит незаконных действий про-
тив своих граждан со стороны США, 
Канады или любых других стран. 

В среду,  китайские граждане, 
работающие в сфере высоких техно-
логий, были предупреждены о том, 
что  им следует избегать поездок в 
Америку. 

Им было приказано удалять 
конфиденциальную информацию, 
связанную с работой, с мобильных 
телефонов и ноутбуков во время по-
ездок на Запад, особенно если они 
должны были отправиться в США. 
Это, как  видно на примере того, что 
случилось с Мэн, опасно для их прав 
и благополучия, . 

В ноябре  посольство режима 
Трампа в Пекине отозвало 10-летние 
многократные визы, выданные не-
которым китайским исследователям, 
специализирующимся на китайско-
американских отношениях. 

У некоторых из них  американ-
скими таможенниками  были очень 
тщательно и дотошно (интрузивно)  
проверены мобильные телефоны и 
компьютеры. Вашингтон хочет  мар-
гинализовать Китай, сдержать и изо-
лировать его. 

Он хочет  подорвать его  эконо-
мическое, промышленное  и техно-
логическое влияние. Неоднократные 
провокации  Вашингтона в Южно-
Китайском море создают угрозу во-
енного противостояния между двумя 
странами. 

Жесткий ответ Китая на недопу-
стимые провокации США вблизи его 
границ, а также арест и задержание 
двух канадских граждан, вероятно, 
в ответ на то, что случилось с Мэн, 
являются единственным языком, ко-
торый понимают эти страны. 

Неспособность России отреаги-
ровать на неприемлемую жесткость 
США  аналогичным образом показы-
вает её слабость, а не силу. 

Единственный способ привлечь  
внимание Соединенных Штатов -  это 
ответить на их недопустимые дей-
ствия  зеркально. Дипломатические 
диалоги и терпение в отношении 
США являются контрпродуктивными 
и наносят ущерб самим себе. 

Следование примеру Китая в 
отношениях с Вашингтоном - един-
ственная эффективная стратегия 
России. Давно пора  так делать. 

By Stephen Lendman   Global 
Research

h t t p : / / p e r e v o d i k a . r u /
articles/1204534.html
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