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Я рад рекомендовать читателю этот сборник статей Бориса Стомахина.
Стомахин неприятен россиянам, он не оставляет им возможности для самооправдания. Его пример доказывает, что истинное понимание возможно даже в море лжи (если нет привычки врать себе), что
мужество можно не потерять даже в штрафном изоляторе, что сопротивление действенно, даже если ты один против десятков миллионов,
что достоинство - высшая ценность, что оставаться человеком нужно
даже среди свиней.
Его пример не будет поддержан в России, его урок не будет выучен русскими. Он отвержен, арестован и забыт соотечественниками. Он
ценен лишь для человечества. Ибо если для России сильная личность —
наибольшая угроза, то для человечества — наивысшая ценность.
В войне с Россией украинцы, как мы себя убеждаем, противостоят сатане. Если это действительно так, мы обязаны включить Стомахина в списки на обмен, пожертвовав ради него даже каким-нибудь
пленным ФСБшником.
Статьи и стихи Стомахина, эти уроки отрицания, ценны не
только удивительной ясностью мысли, но также источником - личностью и личным опытом автора.
Мудрость не существует отдельно от мудреца. Справедливость
неотделима от носителя справедливости. «Я есть Истина» — говорит
Христос. Мы готовы читать про психологию личности только у практикующих психологов, зачем нам фантазии «теоретика», никогда не
стоявшего у дверей сумасшествия, не излечившего даже простенького
невроза? Что может знать о любви человек, не сидевший в тюрьме? Что
может рассказать о мудрости тот, кто ни разу не прятался от минометного обстрела? Мы ценим лишь уроки борьбы, преподанные нам борцами, Стомахиным, например.
Мизерная группка людей, поддерживающих Стомахина, печатающих его тексты, не дающих забыть его — и есть всем тем ценным,
что осталось в российском народе. Более нет ничего. Наверное, почти
все они уже перебрались в Украину, которая не слишком интересуется ими, не очень их понимает. Зря. В Украине легко презирать власть
(здесь все это делают), легко ненавидеть ментов (здесь не долго сидят
даже те, кто их отстреливает), а попробуйте-ка быть повстанцем, или
хотя бы бандпособником, в ситуации отличающейся от сталинизма
разве что большим лицемерием!
Я глубоко верю в то, что уже скоро «оковы тяжкие падут, темницы рухнут» и именно Стомахин будет назначен Украиной на должность
губернатора Московии. Это будет политкорректно называться «посол
свободы». Он справится лучше, чем любой из украинских добровольцев
или командиров на этой войне.
Дмитро Корчинский
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Раскатывавшаяся по землям Северной Евразии из московского центра, волна вооруженной экспансии к началу 20 века – эпохе раздела мира между немногими колониальными империями,
достигла своих пределов. Национализмы в различных обертках –
либеральной, фашистской, марксистской, религиозной всех сортов
и оттенков, прораставшие сквозь асфальт разделенного европейскими державами мира, надломили малоцветную его карту.
Культуры бывших метрополий порождали новых и новых
антиколониальных теоретиков и активистов – ставивших под сомнение, критиковавших мыслью, словом и действием системы исполнения власти и практики многообразных форм насилия структурировавшие разделенный мир.
Многие из них обратили острие своей критики не только
на социальные, экономические и политические структуры, но и на
культуры их породившие. Парижские чернокожие интеллектуалы:
афромартиникец Эме Сезер, афрогвианец Леон-Гондран Дамас,
серер Леопольд Сенгор создали теорию «негритюда» – специфической универсальной культуры негроидной расы, подвергавшейся
подавлению и колонизации белыми, рассеянной по миру в итоге многосотлетней истории работорговли. Она – поддержанная

Жаном-Полем Сартром – была радикализирована теоретиком антиколониальной борьбы, афромартиникским интеллектуалом, французским психиатром и борцом за независимость Алжира Францем
Фаноном, утверждавшим неизбежность тотального разрыва между
колонизатором и колонизируемым, а также целительную роль массового революционного насилия.
В интеллектуальный дискурс метрополий начал входить вопрос об ответственности колонизаторов перед колонизируемыми,
вопрос об истории побежденных, вопрос о глобальном геноциде сопровождавшем возвышение Запада.
Сложная история североевразийского имперского центра,
где, начиная с 1918г., под эмансипаторными знаменами победившей социалистической революции, все в большей и большей степени воспроизводилась колониалистская модель, не позволяла развиться такой критике. Последняя подавлялась и линеаризовывалась
в угоду вновь выстраивавшейся иерархии наций и марксистскому
подходу к культурному строительству предполагавшему радикальную структурную унификацию локальных культур и сообществ.
Этнически-профилированные массовые репрессии 30-х—40-х годов
закрыли и то узкое поле возможностей, что открылось в послереволюционный период. Акты же сопротивления подчиненных этнокультурных групп происходившие в этот период на всей территории
Советского Союза, будь то послевоенное сопротивление в Западных
регионах страны или же восстания народов Крайнего Севера оказывались жесточайшим образом подавлены.
Эпоха наступившая после 2-ой Мировой войны породила
и иной тип критической рефлексии, а именно, тотальное отрицание национальной культуры и традиции частью леворадикальных
интеллектуалов и активистов пост-тоталитарных государств. Движения анти-дойч в Германии, возникшие в конце 1980-х на волне
напоминавшего о милитаристских эпохах 2-го и 3-го Рейхов восстановления единой германской государственности, объявили антисемитизм одной из структурных черт германской идентичности.
Анти-дойчи сделали своим врагом «немецкость» как таковую, отказали в поддержке любым формам народнических идей в пользу
программы индивидуальной эмансипации и провозгласили свою
солидарность с США и безусловную солидарность с Израилем. Дальше шли некоторые японские левые радикалы 1970-х – такие, как
участники Восточно-Азиатского Антияпонского Фронта, считавщие
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Борис Стомахин:
ультраправый антиколониализм
как позиция и судьба

Насилие поднимает народ на высоту лидера
Франц Фанон

физическое уничтожение «японской расы» единственным выходом
из связанной с ней истории агрессии и подавления.
Новая, возникшая в конце 1980-х, российская антиимперская
критика, в своей части не относящейся к освободительным или националистическим движениям миноритарных групп, стала по своему идеологическому наполнению скорее национал-либеральной,
нежели леворадикальной1. Она сконструировала себя через обращение к европейской идентичности и мифу о «свободном европейском мире» противостоящем «азиатчине» «Орды».
В противоположность иным, российская антиимперская
критика отнюдь не носит демократический характер; не стоит она и
на позиции априорной защиты «униженных», «оскорбленных», «исключенных». Напротив, характер ее предельно аристократичен –
она построена, зачастую, на противопоставлении индивидуалистической элиты, на противопоставлении тех, кто способен сопротивляться империи лично – как «немногочисленная интеллигенция» или же коллективно – как, например, чеченские вооруженные движения – покорным и безмолвным или, хуже того
– агрессивно-послушным – массам. Свобода и достоинство для
российского антиимперца принадлежат не угнетенным, но сражающимся против угнетения2.
Ярчайшим примером такого взгляда была публицист и de
facto лидер «Демократического Союза» Валерия Новодворская, выразившая его наиболее точно, быть может, в своих лекциях о философии русской истории3. На менее европоцентристских позициях, нежели «Демократический Союз» стояла «Питерская Лига Анархистов»,
с ее наиболее известным представителем – Петром Раушем, позиции

1 Этим

она воспроизводит общую политическую картину постсоветской России – с ее эмансипаторным либеральным элитизмом и консервативным левым народничеством, как двумя
основными конкурирующими политическими идеологиями. Истоки ее лежат и в своеобразном
характере позднесоветского диссидентского движения, в центре которого находилось право
на индивидуальную человеческую сложность и глубокая подозрительность к коллективности,
соединенная с поддержкой движений национальных меньшинств – евреев, крымских татар,
украинцев, прибалтов, народов Закавказья.

2 Интересно

отметить, что таковой же – аристократический по своей сути характер имеет и
аналог «негритюда» возникший на колонизированных из российского имперского ядра территориях – «теория варвара» чеченского анархо-традиционалиста Хож-Ахмеда Нухаева.

же классического леворадикального антиимперства выражала существовавшая в начале 2000-х Российская Маоистская Партия.
К середине 2000-х эти и менее известные близкие им движения порожденные духом позднесоветского диссидентского движения, Перестройки, демократической революции 1989-1993 гг. и
сопутствовавшим расцветом национальных движений прекратили
свое существование, а их лидеры постепенно тем или иным способом (не исключая и ситуаций прямых политических репрессий)
оказывались вытеснены даже из наиболее маргинальных секторов
публичного поля.
Из всех голосов остался один... Один – быть может самый
жесткий, радикальный и непримиримый – голос стыда и ненависти, тотальной войны против «России» и «русскости» как институтов подавления и порабощения, голос безграничного одиночества
и исключенности – голос Бориса Стомахина.
Борис Стомахин – публицист, начавший свою политическую
деятельность в коммунистических организациях в начале 90-х и
перешедший к 2000-м на позиции революционного либертарианства и минархизма, создатель группы «Революционное Контактное
Объединение» и редактор бюллетеня «Радикальная политика».
Борис Стомахин – политический заключенный отбывавший
срок в колониях с 2006 по 2011 гг и отбывающий с 2012 г. по настоящее время, один из первых заключенных в РФ, получивших реальный срок за ненасильственное высказывание своего мнения.
Он – «абсолютный враг» национал-патриотов, эталон неприемлемости и неудобства4 для «либералов» и «правозащитников» из
года в год отказывающих в статусе политического заключенного
человеку осужденному исключительно за ненасильственное высказывание собственных взглядов.
Аргументация используемая Стомахиным – отнюдь не нова,
все ее компоненты достаточно хорошо известны. Однако не имеют себе равных, эмоциональная нагруженность его аргументов,
острый и яркий стиль, и – главное – безупречная, глубокая, чистая
ненависть к российской государственности и ее истории, начиная
4 Так,

Новодворская. Мой Карфаген обязан быть разрушен: Из философии истории России. –
М.: Олимп, 1999.

главный редактор на протяжении многих лет бывшего единственным российского оппозиционного журнала The New Times Евгения Альбац вымарывала все упоминания Бориса
Стомахина из колонок Валерии Новодворской. Запись в блоге «Борис Стомахин» от 12.06.2013
http://lj.rossia.org/users/stomahin/95522.html
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с самых истоков. Все более глубокая, тотальная и всепоглощающая
ненависть в последние годы, выходит за пределы чистого антиимперства. Распространяется она теперь и на подчиненные народы –
вполне уже интегрировавшиеся с его точки зрения в российскую
политическую общность. Все (хотя бы и формально) лояльные ей
люди и коллективности рассматриваются Стомахиным, как интегральная часть тоталитарной системы. «Развращенные столетиями
колонизации» несопротивляющиеся субалтерны, лояльные граждане РФ – подлежат для нынешнего Стомахина – во имя спасения
свободы и индивидуализма на планете – той же «дератизации»уничтожению5, что и имперское ядро – «русские».
Лишь полный распад РФ – приведение ее к историческим
границам Северо-Восточной Руси, совмещенный с войной сторонников индивидуальной свободы против тоталитарного «народа»,
видится Борису Стомахину возможным спасением – и в этой борьбе для него оказываются допустимы и желательны любые средства – будь то геноцид или же ядерный терроризм7. Революционное либертарианство в его речи трансформируется в стерильный
социал-дарвинизм8, а борьба за права меньшинств и мигрантов
в России – дополняется защитой «родины свободы» – Европы – от
«негритянско-арабского засилья»9. Антиимперское либертарианство становится антироссийским социал-дарвинизмом, а «хаотичный и уродливый» мир10 предстает скупым градиентом несвободы с
единым полюсом абсолютного зла – РФ.
Этот крик ужаса, вызванный историей абсолютной власти
господствовавшей в имперском ядре – Северо-Восточной РусиМосковии, по мнению Бориса Стомахина, со времен Андрея Боголюбского – основателя автономной государственности на этих
территориях, направлен не только против абстрактной государственности и абстрактной коллективности «быдла» – но и против

иных окружающих Стомахина иерархий. Так, он оказывается единственным российским политическим заключенным открыто выступающим против тюремной иерархии каст и против тюремной гомофобии – являющейся для него одним из центральных символов
единства российского государства и общества11.
Именно эта, уникальная по глубине, вызванная отчаянием
и безвыходностью, неприязнь ко всему господствующему в РФ порядку превращает тексты Стомахина в аналог хулительных жанров
скальдической поэзии – нид и kraftavisur12, а его самого — в символ
русской русофобии. Биография же Бориса Стомахина состоящая из
бесконечного интеллектуального одиночества – практически любое (крайне немногочисленное) публичное выражение ему человеческой поддержки предваряется неизменным уничижением его как
мыслящей личности, и – в последние более чем 10 лет – из колоний,
помещений в ШИЗО, ЕПКТ, переводов на тюремный режим – в сочетании с его историческими и политическими воззрениями, делает жизнь героя статьи своеобразным аналогом самосбывающегося
пророчества «о судьбах свободных людей в России», будто бы подтверждающего собой его глубочайший исторический пессимизм.
Серое Фиолетовое,
анархист_ка, текст, цвет
участни_ца Международного комитета защиты
Бориса Стомахина

5 Дератизация.

Запись в блоге «Борис Стомахин» от 09.11.2016. http://lj.rossia.org/users/
stomahin/127039.html
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Стомахин. Смерть России! http://stomahin.info/articl/mashadov.htm

8 Борис

Стомахин. Азбука свободы. http://stomahin.info/azbuka.htm
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Стомахин. «Х...й гуляет» http://stomahin.info/articl/gulyaet.htm

12 см.

М. Агафонов. Выступление на круглом столе «Борис Стомахин: русское отчаяние, русская
воля, русская ненависть» в рамках квир-секции фестиваля «Медиаудар» 04.11.2013. http://
alterfrendlenta.livejournal.com/413932.html
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Не просто писать о Борисе Стомахине. Когда с любой стороны касаешься морального авторитета, готовься потом смотреть на
себя в зеркало с укором.
О нём мог бы высказаться Мовлади Удугов, гений чеченской
пропаганды, взваливший на себя груз информационной войны с
Россией, которая дважды за десять лет утюжила и топила в крови
его народ. Борис открылся миллионным аудиториям именно на
страницах удуговского «Кавказ-Центра», сайта №2 эпохи ещё не замордованного Рунета.
Но Мовлади затворник, таинственный медиа-оператор, непроницаемо скрывающийся где-то на Востоке…
О Стомахине, казалось бы, должны писать самые зевластые в
нашей правозащите. И всё же большинство предпочло откреститься
от него: неизлечимо неудобен, неукротим, не конвенционален он в
своих требованиях и обличениях. Поборники беспристрастности
не спешат заступиться за того, кто без обиняков заявляет: «Давить.
Изничтожать. Под корень», — указывая пальцем на коллективно
виноватый народ, его страну, его власть.
Возможно, Борис Владимирович мог бы надеяться на поддержку от т.н. «радикальной внесистемной оппозиции». Но и она –
за вычетом очень немногих – либо слишком стерильна для такой фактуры, либо ей по-эмигрантски неловко затрагивать наиболее яростного критика из застрявших в зубах у медведя. Ведь Стомахин не стал
сбегать, остался в России, где чалится третий срок. (Да и выйдет ли?..)
Как бы кто к нему не относился, одно признают и друзья,
и враги: он идейный самопожертвователь, который кладёт свою
жизнь и здоровье у порога принципиальности. Такие люди вызывают объективное, но непостижимое почтение. Они в очень специаль-

ном, высочайшем градусе убеждённости, которым свидетельствуют
то, за что борются. Борис – железистая соль земли, которая ядовита
для расползшегося по ней мелкотравья.
Я не считаю себя ничем более достойным говорить слова о
нём, чем кто-либо другой. Возможно, хоть как-то оправдывает настоящее предисловие некоторый параллелизм судеб, который у нас обнаруживается с Борисом Владимировичем. Публикации обоих появлялись на сайтах кавказских сепаратистов. Оба мыслепреступники,
в одних и тех же местах вышли за грань уголовного закона. За ним
пришли и упекли в острог, мне посчастливилось скрыться. Его сгнаивают заживо, я – чудом избежал покушения ФСБ в Турции. Наконец,
мы оба граждане символической страны, которая первой отважилась
дать острастку послесоветской Москве – Республики Ичкерия.
Мне, россиянину, родившемуся с глотком свободы и покинувшему страну, которая превратилась в удушливую коморку, сочувственно понятен феномен Стомахина. Бывшему великодержавному
националисту, с неизбежностью пришедшему к идеям миниатюризации «русского мира», ясна природа стомахинской политической
философии.
А она существует не просто набором неисполнимых ультиматумов, обращенных к сегодняшним русским (у Бориса Владимировича: быдлу, тягловой скотине, черни) и актуальной России.
Эти ультиматумы выражают заданный стандарт окончательности
в решении «россиянского вопроса», где полумеры уже не допустимы, паллиативы не сработают, решить «по-хорошему» не получится. Здесь не осталось места вопрошанию: «Как нам обустроить Россию?» — потому что никак не обустроить.
Когда наш герой требует: «НАТО, грянь. Абрек, режь. Бандеровец, жги», — будет ошибкой видеть в этом обращённое в никуда,
заведомо неисполнимое чудачество. Как минимум, потому что за
безобидные выходки карательная система не наваливается на человека всей тушей. В ее распоряжении имеется широкий арсенал
вариативных средств остужения, вразумления. Она может и пожурить, и приструнить, и пощекотать нервы, и пинком задать отбившейся овце путь в отару.
В случае со Стомахиным, однако, система открывается ровно
теми гримасами, которые обозначала его провидческая проза ещё в
начале нулевых. Она пытается поломать его, а он крепится. Гнобит,
а в нём находится отвага обличать её на собственном судилище.
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Один в поле воли

Вновь единичный человек встаёт против советского аннигилятора
личности со всеми тщательно воссозданными шестерёнками: травлей, отлучением от права на слово, обвинительной психиатрией,
жестокими санкциями для диссидентов, перережимами на зоне. –
Вот, из чего состоит ткань повседневности публициста за последние
десять лет. Очевидно, этот человек опасен.
Своим примером он заставляет раскрыть глаза на то, что за
прошедшую четверть века случилось с его страной: она больше не
расхлябанное ельцинское корыто. Страна приподнялась с колен –
но для того, чтобы теперь ставить на них. Нахлебалась унижений –
но для того, чтобы отыгрываться на тех, к кому испытывает ресентимент. На закате своего века дряхлеющий субгегемон хватается за
тех, кому хватает решимости совершить рывок прочь от него. В 2008
году когти впились в тело Грузии, с 2014-го терзают тело Украины.
Стомахин, быть может, взвинчен, но подобные издержки стиля простительны. Дело не в том, что он страстно неистовствующий
экзальтант. Дело в том, что он один из немногих выпавших на наш
век оракулов. Способность понимать их предсказания, прислушиваться сопровождается непростительно долгим запаздыванием. Всё
проясняется только тогда, когда за них начинает свидетельствовать
неумолимость увиденного ими наперёд. Точно так же были пропущены мимо ушей предупреждения генерала Джохара Дудаева, его
скупой точности диагнозы, поставленные русизму как агрессивному вирусу, России – как кривой избе, которая тем и стоит, что всех
засасывает к себе под полати. Дудаев не уличишь в экзальтациях,
это совсем иной тип личности, практик, не теоретик. Но разве чтолибо из констатаций генерала сотоварищи не выдержало проверку
временем? И мятежный чеченец, и поджигающий слова еврей говорили о России как о вневременной вещи, в номосе которой вместе с
тем следует разбираться уже сегодня.
«Сегодня» у Бориса Владимировича, кажется, вообще сугубо
декоративно приклеено к атрибутике российского государства. Если
Стомахин и обрушивается на Путина, чекистскую жандармерию,
залитые водкой зенки беспрекословного люда, на распластавшийся
от Кёнигсберга до Курильской гряды «Уралвагонзавод» – то такова
дань антуражу, на который приходится отвлекаться политическому
публицисту. Претензия глубже и существеннее: она обращена к онтологии русской государственности, какую только этот народ и способен утверждать. И далее, претензия распространяется на природу

россиянина как животного политического, на то, из чего он состоит
и что даёт ему двигательный импульс.
Стомахин с фанатичным упорством пишет о том, что воспроизводит себя, что проклёвывается сквозь любую идейную, партийную, безыдейную, беспартийную надстройку «русского мира». А
это: закабаление народов, которым судьба подкинула столь горькое
сожительство (украинцам ли не знать!), культивация холопской масти, живодёрство номенклатуры, казённый террор, держание одних
в чёрном теле, в ежовых рукавицах других, на карандаше третьих.
Неважно, в какую попону это политическое животное снаряжают, по
какому уставу его заставляют служить и верить, в какой очередной
мессианский пожар бросают кусками торфа – до той поры, пока из
него не выжата идеологическая компонента русизма, не парализована рефлекторика русскости, его злость и тоска утопят вслед за собой
соседей. Поэтому, под какими обложками не переиздавай Россию, содержание у неё прежнее. Молниеносность, с которой постперестроечная страна скатывается в Гулаг-2, окапываясь по периметру Таёжными союзами, убеждает в её неисправимости.
Борис Владимирович, нигде не задекларировавший себя
обыкновенным мизантропом, предпочёл бы назвать свою космическую русофобию «гуманизмом с изъятиями». Стомахин видит в
нынешних «дорогих россиянах» субститут человека, полузверьё, до
которого не доходят доводы разума, которому неведома совесть, который всё никак не в силах отцепиться от мучительно теперь уже
«ненавидимых хохлов». Будучи либертарианцем, он распространяет действие прав и свобод только на тех, кого можно считать
людьми. Те же, кого считать нельзя, те и не заслуживают людского
к себе отношения. В этом, пожалуй, и проявляется с наибольшей
полнотой стомахинская свирепость в обличении преступлений русизма. Ограничиться причитаниями, посыпанием голов пеплом не
выйдет, потребуется раздирать не рубашку – грудь. Тем страшен
абсолютный исторический счёт, который неизбежно предъявят
высвобождающиеся народы Московии, что в нём больше не прописана опция «Прощение». Винить прорицателя за его честность –
значит, ошибаться с тем, кто подлинный автор гнева. Автор-то не
Стомахин, а уставшие жертвы «русского мира».
Ещё тогда, много лет тому назад, он разговаривал с читателем из послезавтрашнего дня, который даже сейчас только-только
угадывается за горизонтом. Расставание с Украиной, брошенное
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Киевом, матерью городов, к её разбуянившимся и мутировавшим
потомкам «не братья вы нам», согласие сплотившегося вокруг украинцев Запада в том, что необходимо ставить точку в вальсах с Россией, ярость полуторамиллиардного суннитского мира, которая
клокочет и ждёт выплеска за сирийское мясничество, осторожная
диверсификация внешнеполитических приоритетов даже ближайшими союзниками Кремля, нарастающий ропот регионов вроде Татарстана – данность последних лет. Оборот за оборотом раскачивается маятник стомахинских предсказаний.
Оставаясь верен предчувствию послезавтра, он не желает
играть в беззубый критицизм интеллигенции с её ужимками, приглаженностью, боязнью стигматизации ширнармасс, отвращением к
наложению десятков миллионов епитимий. С этим, вероятно, связана заминка, которая не даёт нашим либералам активнее заступаться за героического сидельца. Останавливает вопрос, недоумение: «А
разве этот ваш Стомахин, в сущности, лучше инженеров геноцида и
голодомора, что заправляют в красных башенках? – Одни рубят топором, другой пером. Дайте и ему топор, убедитесь сами».
Когда Стомахин говорит о том, что единственной мерой покаяния России и русских может быть лишь их упразднение как субъектов
истории, он касается того, о чём постепенно, черепашьими темпами,
созревает консенсус внешних сил. Консенсус, по всей видимости, состоится на том, что покуда Россия существует, а её государствообразующий этнос не выхолощен от самой кожицы имперского мифа, они
в связке останутся бесконечной угрозой всему отличному от себя.
Такой же консенсус однажды возник по поводу германской
вещи, шовинистических замашек немецкой нации. Германскому
имперскому проекту был отмерян меньший срок жизни и драма его
зарождения, масштабирования, рывка, усмирения и резекции заняла гораздо меньший временной промежуток. Немцам понадобилась
раскройка их государства, введение внешнего управления, денацификация, прививка комплекса вины, люстрация старорежимных
функционеров, чтобы – под надзором – переродиться в мирных бюргеров. Когда немцы перестали быть обуреваемыми национальным
апломбом великогерманцами и остались всего лишь немцами, им и
было позволено иметь объединённую страну. Страна, которую они
выслужили вновь, уже не та, от которой приходилось всем миром
защищать целый континент.
То же самое было с милитаристской Японией, где воцарился

не менее притягательный имперский миф. Но: ядерные сбросы на
Хиросиму и Нагасаки, размещение американских военных баз на
Окинаве, запрет иметь армию, управление по указке извне усмирили этот народ, проволокли через очистительные печи. Две атомные
вспышки помогли сделать то, с чем не справилась реформы Мэйдзи
и культурная вестернизация японских интеллигентов: расстаться с
самурайщиной и переродиться целой нации.
До цивилизованных людей мал-помалу начинает доходить
то, что давно доступно борцам за независимость скрепленных Московией подневольных народов, в авангарде которых всегда оказывались украинские националисты. Те самые герои УПА, которые
даже раскиданные по сталинским лагерям ждали американских
ящиков с оружием, чтобы развязать освободительную войну в недрах страны Советов. Минуло полвека, американские ящики с оружием всё так же не поспевают, а герои УПА будто бы и не исчезали
никуда. Им не нужно напоминать и объяснять, что смерть России –
залог жизни всех, кто под её пятой. Поэтому и лозунг у правнуков
вольных запорожцев: «За нашу и вашу свободу!»
То, чему суждено истребиться – должно пройти через чудовищную национальную катастрофу. То, чему открыты шансы в будущее – должно воспрянуть.
Украинский народ и государство, по Стомахину, имеют счастливый шанс. Слабость украинской власти и институтов управления
суть фазовые слабости становления. Этому краю нужно помочь, ибо
из него повеет новым огнём. Украина послужила долгожданным
включателем очень многих процессов. Мир словно бы проснулся,
пелена сползла с глаз, земляне увидели кремлян, какими они есть.
Исключительная заслуга в этом принадлежит европейской державе
с прекрасной нежной речью и флагом цвета неба и нивы. Она приняла на себя удар за нашу и вашу свободу, мужественно его держит.
Стомахин предрекал аннексию Крыма. Предрекал, какую
свинью подложит Украине русскоязычный восток. Предрекал, что
без крови Киевскую Русь двуглавая медведица не отпустит.
Хорошо было бы вовремя прислушаться к другим его предсказаниям, ещё не сбывшимся...
Салман Север,
политический эмигрант, мухаджир,
гражданский и религиозный диссидент
Стамбул, 2017 г.
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ной, то духовной и политической столицей Украины станет Львов,
город, символизирующий священную ненависть украинского народа к колонизаторам — москалям и коммунистам. У Леонида Кучмы,
поддержанного вчера населением всей Украины, есть исторический
шанс стать великим государственным мужем, взявшим на вооружение программу наиболее радикальных национал-демократических
партий Западной Украины и с их помощью спасшим свою страну от
имперско-коммунистического реванша и новой оккупации Москвой.
П. Кантор, Б. Стомахин
17.4.2000

СТРАНА НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
Заявление Революционного
Контактного Объединения

«HЕТ HОВОЙ МОСКОВСКОЙ ИМПЕРИИ!»

После того, как в России была окончательно «зачищена» свобода и воцарилась кровавая путинская диктатура, Украина остается
последней на всем постсоветском пространстве (куда, разумеется,
не входят страны Балтии) землей обетованной, цитаделью западного, неколониального пути развития, последней надеждой всех свободных и независимых людей, отвергающих диктатуру, бесправие,
коллективизм и тоталитаризм.
Результаты всеукраинского референдума об изменениях в
Конституции Украины дают молодой украинской демократии шанс
на выживание. Поздравляя президента Кучму с этой победой, мы
очень надеемся, что он не промотает его так же бездарно, как промотал свой шанс Ельцин. Успешное отражение атак коммунистов,
ограничение их влияния в парламенте, сама фигура президента —
твердого сторонника демократии и независимости страны, — все
это внушает пока лишь радужные надежды. Это — залог будущего
и, твердо верим, не столь мрачного, как ныне в России. Перед Украиной еще не закрылась дверь к построению некоммунистического,
свободного, национального украинского общества. В Украине сделаны были недавно столь выдающиеся по своему прогрессивному
значению шаги, как запрет действия компартии администрациями
некоторых западных областей, а также захват молодыми борцами
за независимость здания ЦК КПУ в Киеве. Так держать! Никаких
уступок России по вопросу о Севастополе! Пусть если и не официаль-

Под таким лозунгом всего несколько дней назад украинские националисты из организации «Тризуб Степана Бандеры»,
Hародного руха Украины «За єднiсть!» и УHА-УHСО проводили митинг протеста у здания Администрации Президента в Киеве с требованием не допустить подписания Украиной соглашения о вхождении в так называемое «Единое экономическое пространство»
вместе с Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. И вот 19-го
сентября, как сообщает радио «Свобода», «в Ялте на саммите СHГ
президенты России, Украины, Белоруссии и Казахстана подписали
соглашение о создании единого экономического пространства.»
Очередной заглот возрождающейся московской империей своих
соседей и недавних колоний состоялся.
Правда, как добавляет та же «Свобода» со ссылкой на «Интерфакс», «Украина настаивает на исключении или переносе на более
поздний этап ряда положений документа». Но это уже ничему не поможет. Снявши голову, по волосам не плачут, и, много лет безропотно
состоя в СНГ, а теперь вот еще и в этом «ЕЭП», предающее независимость Украины ее партийно-номенклатурное руководство должно
быть полностью морально готово утратить завтра эту независимость
вообще и разделить грустную участь казацких атаманов и старшин
Запорожской Сечи, когда-то тоже рвавшихся служить Москве. Конечно, Украина — самая сильная после России страна СНГ, и можно надеяться, что этого все-таки не случится, — но опыт истории, похоже,
многому научил украинский народ, но абсолютно ничему — его ны-
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нешнее руководство. Обмениваясь любезностями с Западом и рассуждая о вхождении Украины в НАТО, Кучма, автор книги «Украина —
не Россия», продожает тем временем усиленно тащить Украину в новое имперское стойло Москвы.
Среди «либеральной» части российского «истеблишмента», духовно близкой к СПС, уже давно сложилось свое, отличное
примитивно-агрессивного путинско-шамановского, видение путей
реставрации московской империи. Кое-кто даже откровенно именует эту теорию «экономическим империализмом». «Зачем посылать
танки, — искренне недоумевают эти господа, — когда можно простонапросто скупить всю экономику той же Украины или Беларуси?».
Правда, при этом как-то стыдливо умалчивается, что скупать предполагается за бесценок, с нарушением законов данных стран (как это
обычно бывало до сих пор) и не на основе честной конкуренции, а
всякими хитрыми обходными путями...
И все же «либеральные» путинцы лукавят так же точно, как
и «патриотические»: можно подумать, они не знают, что за российским бизнесом в любую страну, особенно если Москва положила
на нее глаз еще столетия назад, потом рано или поздно все равно
приходят российские танки. Крупный бизнес в России сейчас или
всячески подавляется государством и подводится к полному отъему
у законных владельцев (история с ЮКОСом), — или же, что бывает
чаще, он просто на значительный процент принадлежит все тому же
государству и по сути служит политическим орудием ФСБ и Кремля
в борьбе с их политическими и иными оппонентами. Лучшим и поистине незабываемым примером тут может служить разгром еще
«старого» НТВ весной 2001 года руками полугосударственного Газпрома — это ведь именно с тех пор русский язык обогатился крылатой фразой про «спор двух хозяйствующих субъектов»...
Украина, бесспорно, ушла вперед, на Запад, дальше всех
остальных подписантов сегодняшнего «ЕЭПа». Там живет отважный и
героический народ, который веками отстаивал свои права и боролся
за свою свободу и независимость от кровавой русской империи. Затащить его обратно в империю русским колонизаторам будет очень
непросто — если учесть, что даже с народом маленькой Ичкерии вот
уже почти 10 лет никак не может справиться вся их «непобедимая и
легендарная» военщина с ее авиацией, артиллерией, танками etc...
В других бывших колониях ситуация хуже, но проблемы и там
абсолютно такие же. Москва неистово стремится любыми путями

подмять под себя ВСЕХ, до кого только дотягиваются ее загребущие
руки, а особенно — «братьев-славян», земли которых она совершенно искренне привыкла считать своими. В Беларуси это имперское
давление только совсем недавно начало встречать хоть какой-то отпор со стороны собственного диктатора Беларуси Лукашенко. И то
вовсе не потому, что этот завзятый московский холуй вдруг за одну
ночь сделался «незалежником», а всего лишь потому, что он отчетливо понимает: в «Союзном государстве России и Беларуси» ему не
быть не то что президентом, а, пожалуй, даже и жалким депутатишкой «союзного парламента». Путину такие конкуренты, к тому же
особо любимые всем российским красно-коричневым отребьем, вовсе ни к чему. «Нам грубиянов не надо, мы сами грубияны», — как
говаривал Остап Бендер.
Общая угроза со стороны Москвы и сходные проблемы ее
соседей, естественно, порождают и сходные пути решения этих
проблем. Решить их кардинально эти страны в равной мере смогут
только при условии прихода там к власти националистов, находящихся ныне в оппозиции своим правительствам. В Украине политическая жизнь более свободна и приход этот более реален, Беларусь
уже закабалена Россией намного сильнее, уровень жизни там ниже,
как и национальная сознательность народа Но пути решения для
всех стран с такого рода проблемами остаются все равно общими.
Вот как описывает эти пути в интервью, данном в апреле 2003 года
московской газете «Радикальная Политика», Винцук Вячорка, лидер крупнейшей оппозиционной партии Беларуси — Беларусский
Народный Фронт.
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« — Считаете ли вы угрозой независимости Беларуси
происходящую сейчас скупку беларусской экономики российским
капиталом? Что вы намерены делать с этой проблемой, если
вдруг станете правящей партией в Беларуси?
— Сложилась интересная ситуация. Лукашенко обещает Путину и Касьянову, что вот-вот начнется массовое разгосударствление и приватизация предприятий нефтехима, других ликвидных
предприятий, но фактически этот процесс всячески тормозится, потому что Лукашенко боится: для него это последний оплот личной
экономической власти, и если он это все отдаст, то немедленно будет убран за ненадобностью. То, что он тормозит этот процесс, не

значит, что он сторонник независимости, он просто за шкуру свою
личную боится. Вместе с тем процесс уже начался. Иногда либерально настроенные люди говорят: неважно, какие деньги, главное,
чтобы приходили инвестиции. Но есть большая разница между инвестициями, которые приходят из стабильных стран со стабильной
демократией, от фирм, думающих о будущем, о своей репутации;
совсем другое дело, когда эти инвестиции окрашены политически.
К сожалению, часто российские инвестиции именно так окрашены,
и они являются проводниками определенной ПОЛИТИКИ. Недаром
все решения о приватизации с преимущественным участием российского капитала не являются прозрачными, не являются результатом тендера, когда при прочих равных условиях соперничают
германские, американские, японские, российские фирмы, и если
российская предлагает лучший план, лучшие возможности, то почему не согласиться с этим? Но это все овеяно мраком. Вот почему
любое демократическое правительство Беларуси вернется к этим
решениям и пересмотрит их, если они приняты в нарушение беларусского законодательства, в нарушение принципа открытости.»
Собственно, такова позиция всех оппозиционных колонизаторам партий и движений Украины и Беларуси. Скажем, та же партия «Батькiвщiна» в Украине точно так же ставит вопрос о непризнании будущей национальной властью Украины любых кабальных
экономических договоров с Москвой.
Так что пусть оккупанты не радуются заранее и не потирают руки в предвкушении легкой добычи. Если они попробуют еще
куда-либо из своих бывших колоний бросить войска для нового захвата — их танки и БТРы будут гореть в любой точке этого «единого пространства» так же, как сегодня в Чечне. А если они, боясь в
открытую действовать столь нагло, попробуют сначала экономически закабалить эти народы и «скупить на корню» их страны, — им
все равно придется вернуть все украденное и, получив здорового
пинка, убраться восвояси. И никакие их хитрые «ЕЭПы», никакие
сладкие речи про «экономическую интеграцию» и «свободную торговлю» уже не обманут народы, на своей шкуре знающие, что такое
российская империя и москальское иго.
[сентябрь 2003]
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РУССКОЯЗЫЧНЫХ — В РУССКОЯЗЫЧИЮ!
Россия продолжает демонстрировать своим соседям имперские замашки и исподволь вести дело к реваншу — возрождению
утраченного в 1991 году контроля над своими бывшими колониями. Lenta.ru приводит очередное яркое свидетельство этого курса.
«Россия добьется для русского языка официального статуса
во всем бывшем СССР
Первая заместительница министра иностранных дел России
Элеонора Митрофанова заявила, что Россия намерена добиваться придания русскому языку официального статуса в большинстве
стран СHГ, и во всех государствах бывшего СССР, где есть места
компактного проживания русскоязычного населения.
Выступая с лекцией перед студентами Международного университета в Москве, она обратила внимание, что сейчас в большинстве стран СHГ происходит вытеснение русского языка. Серьезной
проблемой, по ее словам, стало закрытие русскоязычных школ, а
также резкое сужение использования русского языка в области образования и общественной жизни. Сокращается количество теле- и
радиопередач на русском языке, использование русскоязычной литературы.»
Собственно, какие могут быть против этих планов возражения?
Да только одно: если сделать русский вторым официальным языком —
он очень быстро станет первым, а потом и единственным. Примером тому — ситуация в Беларуси, где с приходом режима Лукашенко
русский ввели как второй государственный язык. В результате единственное место, где сейчас можно в Минске услышать беларускую
речь — это метро, там остановки — словно в насмешку — объявляют по-беларуски. И недаром национально сознательные беларусы
оценивают ситуацию с родным языком и вообще со всем беларуским в стране однозначно — как катастрофическую.
Украинскую книгу или газету практически невозможно найти и в Киеве, столице независимой Украины. Разве что бабушки в
переходах метро временами продают оппозиционные издания на
украинском, типа газеты «Свобода», редактора которой промосковский режим Кучмы уже сажал в тюрьму. А в книжных магазинах и
на развалах в том же метро лежит все то же дешевое низкопробное
21

чтиво, которым завалена и Москва: Маринина, Корецкий, Донцова,
Акунин, и т.п. Даже книги красно-коричневых российских идеологов встречаются. И недаром украинские националисты тоже с болью говорят о ползучей оккупации их страны Россией, о подрывной
работе Москвы против независимости Украины и продолжающемся
духовном геноциде украинской нации...
Можно вспомнить и бурную уличную кампанию в Молдове
зимой 2002 года против придания государственного статуса русскому языку и введения его в школах со второго класса. Сделано это
было новым, коммунистическим правительством Молдовы вскоре
после победы на президентских выборах коммуниста Воронина.
Сколько грязи, лжи и насмешек вылила тогда на оппозиционную
Христианско-Демократическую партию Молдовы официальные
пропрезидентские СМИ!.. Особенно старались шавки вроде газеты
«Независимая Молдова». Правда, последнее время, похоже, холуйский и русификаторский пыл молдавских коммунистов несколько
поостыл — до такой степени, что Воронин уже намекнул недавно
о возможности выхода Молдовы из СНГ, раз уж имперская Россия
ведет себя столь бесцеремонно (речь шла о недавнем подписании
соглашение по «ЕЭП», на которое Воронина не пригласили и даже
не поинтересовались его мнением).
Вообще, тема русского языка в так называемом «СНГ» крайне обширна и близка каждому его жителю. Врет госпожа Митрофанова (сестра известного шовиниста и русского фашиста из ЛДПР,
депутата Госдумы Алексея Митрофанова), что, мол, русский язык
вытесняется в странах бывшей советской империи из употребления! Наоборот, — как бы на поверку не оказалось, что именно
он, русский, вытесняет местные языки. Про Беларусь к уже сказанному можно добавить красочные сцены, когда подсудимые
оппозиционеры-националисты в минских судах начинают говорить
только по-беларуски, пользуясь своим законным правом на это — и
во всем суде не оказывается ни одного судьи и ни одного секретаря,
владеющих этим государственным языком настолько, чтобы вести
на нем заседание или писать протокол! Про Украину — можно было
бы привести сообщения прессы этим летом о скандальных случаях
закрытия в Днепропетровске нескольких УКРАИНСКИХ школ, дети
из которых были волевым решением начальства переброшены в русские школы. Правда, одну или две готовящихся к закрытию украинских школы родители все-таки сумели отстоять. Про то, какой визг

все годы независимости Украины доносится из Крыма, от тамошних
русских, заселенных туда Сталиным после высылки крымских татар
и до сих пор не желающих учить гос. язык, можно и не рассказывать — это общеизвестно. Именно эти самые русские в 1991 собирали в Крыму многотысячные митинги со скандированием «Татар —
убивать!», поджигали татарские палаточные городки, а в 1998, во
время подписание договора о дружбе России и Украины, приезжали
плакаться и устраивать истерики в Москву на тему: «Москва нас бросила, предала, оставила во власти злобных хохлов, заставляющих нас
учить их поганый язык!..». Доходит вообще до смешного — до того,
что писать по-украински официально запрещено правилами сетевой
эхоконференции украинского города Севастополя SEBASTOPOL.TALK,
где модератор — русский...
Такой же истошный визг — поистине, так истошно визжать можно только по-русски! — доносится и от бедненькихнесчастненьких, обиженных злыми властями (или богом?) русских
Латвии. Скандалят они нынче профессионально, грамотно и с размахом, — недаром их бузотерство по всей республике организуется и координируется целой собственной фракцией в парламенте
(«ЗаПЧЕЛ»). Выходят на улицы с плакатами: «Русские школы — наш
Сталинград!» — как будто уже все русские школы в Латвии кто-то
собирается закрыть. Тогда как в 2004 году планируется, начиная с
10-го (только с 10-го!) класса, всего-то перевести 60% (только 60%!)
предметов на государственный язык. И никому из этих борцунов и
опереточных «сталинградцев» даже не приходит в голову простенькая, в сущности, мысль: а сколько в России школ на латышском языке? Ась? Вот то-то!..
Да и разве только на латышском? Можно вспомнить реакцию
прессы, когда пару лет назад в Москве открылась первая в России
школа с обучением на молдавском языке. Это было СОБЫТИЕ! Об
этом были сообщения во множестве СМИ — бумажных и сетевых.
И этот поднятый в СМИ шум хорошо показывает, что не только на
молдавском прежде не было в России школ с самого 1940 года (оккупация Советами Бессарабии), но и вообще на абсолютном большинстве языков завоеванных русскими народов. Даже татарская
школа до сих пор в Москве всего одна, хотя татары — второй народ
по численности в РФ и уж явно не последний в Москве. Как, кстати,
не было и примеров, чтобы какой-нибудь латыш, или даже украинец, приехав и поселившись в Москве, ни за что бы не хотел учить
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МОСКВА, РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТУЗЛЫ!

русский язык, а требовал бы, чтобы его все понимали на его родном
языке и на нем же учили его детей...
В общем, логика московских шовинистов и колонизаторов
понятна. Там, где можно, они будут прикрывать свою захватническую реваншистсткую политику и мечты о возрождении империи
маской экономики (пресловутый «ЕЭП»). Руками своих «хозяйствующих субъектов» они будут скупать экономику соседних стран, чтобы
снова обратить их вскоре в своих рабов. А там, где такое прикрытие
невозможно — в духовной, культурной и, в частности, в языковой
сфере, — они будут прикрываться все тем же набившим уже оскомину предлогом «защиты русских и русскоязычных». Украинцам
они будут навязывать русский как государственный, а татарам —
указывать, какой алфавит должен использоваться в татарском языке. То есть, великодержавная наглость, имперское хамство и спесь
налицо. Народ, имеющий только одну главную историческую традицию — пьянства и подзаборного пьяного свинства, и правители
этого народа, по уши перемазанные в крови сотен тысяч чеченских
женщин и детей, — теперь на глазах всего мира берутся учить гораздо более культурные и добившиеся — ценой огромных жертв
-независимости народы, как им жить, на каком языке говорить и
какими буквами писать...
Остается только одно, — ликвидировать сам корень проблемы. Раз русские фашисты, от Кремля и МИДа до НБП, такими способами «защищают русских» в иностранных государствах — значит, этим государствам надо избавиться от своих
русских (фактически, «пятой колонны» Москвы), сделать так,
чтобы их там не стало. Как говорится, «чемодан — вокзал — Россия!». Хотят учить детей в русских школах, заполнять офиц. документы только на русском языке, и т.д. — пусть уезжают в
Россию, на историческую родину, она их давно ждет! Пусть лимоновцы попробуют защитить права этих людей там, у себя дома, —
от произвола милиции, например, или от тупого бездушия российских чиновников. А народы всех бывших российских колоний пусть
на своих родных языках наконец-то скажут русским оккупантам, их
наследникам и всем их непрошеным «защитникам» сакраментальное: «Скатертью дорога!»...
[сентябрь 2003]

На глазах всего мира Россия и в 21-м веке продолжает свою
агрессивную захватническую политику в отношении соседей. На сей
раз русские нагло пытаются отобрать у Украины остров Тузла в Керченском проливе. От Тамани до острова руководством Краснодарского края строится дамба, после завершения постройки которой Россия
официально собирается разместить на острове свою погранзаставу
вместо находящейся там сейчас украинской. Таким образом, попытка откровенного захвата территории иностранного государства —
это не «самодеятельность» руководства Краснодарского края, как
могло бы показаться на первый взгляд, а четко спланированная акция имперской внешней политики России. О том же говорят и другие
признаки — от заявлений государственных деятелей России (посол
в Украине Черномырдин) до шовинистической пропаганды и оправдания захвата Тузлы в правительственной «Российской газете».
Революционное Контактное Объединение категорически
протестует против нового акта международной агрессии со стороны империалистического и фашистского российского государства.
Мы требуем от захватчиков в Кремле и Краснодаре немедленно
убрать всю строительную технику и людей с острова и полностью
отказаться от своих захватнических планов в отношении как острова Тузла, так и Украины в целом. Собственно, такого рода приграничные территориальные захваты — это casus belli. Поэтому Украине мы советуем разместить на острове свои войска для его охраны
от российских посягательств и немедленно поставить в ООН вопрос
о совершении Россией агрессии против независимого и международно признанного украинского государства. Держитесь, братьяукраинцы, мы с вами!
П. Кантор, Б. Стомахин
10.10.03
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Заявление Революционного
Контактного Объединения

СОБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
Несмотря на формальную приостановку строительства российской дамбы к украинскому острову Тузла, вопрос не урегулирован, и Россия продолжает вынашивать свои агрессивные планы в

отношении Тузлы, Крыма и всей Украины. Поэтому 3 ноября 2003
года в 17:00 Революционное Контактное Объединение проведет очередной пикет против попыток захвата Россией украинского острова
Тузла в Керченском проливе. Акция пройдет в сквере напротив Министерства иностранных дел РФ (Смоленская-Сенная пл., д. 32/34).
Наши лозунги по-прежнему: «Остров Тузла — территория Украины!», «Москва, руки прочь от Тузлы!», «Смерть русскому империализму!». Пикет санкционирован префектурой ЦАО г. Москвы.

Итак, строительство российской дамбы к украинскому острову Тузла оказалось-таки остановлено и заморожено на несколько
месяцев. Видимо, подействовал тот грандиозный шум и международный скандал, который смогли поднять украинцы, вплоть до обращения в ООН. Но проблема, разумеется, не решена окончательно
и еще всплывет. Примитивная, наиболее лежащая на поверхности
причина конфликта — нежелание России платить за проход своих
кораблей по Керченскому проливу, фарватер в котором находится
на украинской территории. Есть также какие-то смутные разговоры, будто бы в этом проливе найдены (или только предполагаются)
запасы нефти. Но главная, фундаментальная, далеко не всеми понимаемая причина — в другом.
В том, что Россия, увы, остается империей. Ее имперские
комплексы и захватнические аппетиты, веками определявшие
внешнюю политику Кремля, а затем и Петербурга, никуда не делись
и продолжают определять ее до сих пор. Россия просто так устроена,
так сформировалась за века своей истории, таков уж характер ее государственности и менталитет народа, что не зариться постоянно на
чужие земли, не захватывать их, не проводить экспансию все дальше и дальше от этнически русских территорий, истребляя коренное
население, она не может. Иначе каким бы чудом русские, коренные
земли которых — это Владимиро-Суздальское княжество, смогли
установить свою власть за тысячи километров от своей родины, —
над Кавказом, Уралом, Алтаем, Сибирью, Якутией, Дальним Востоком?.. Теперь вот им понадобился крохотный украинский остров.

В Украине, только недавно освободившейся от русского колониального ярма, этот имперско-экспансионистский характер
России прекрасно знают и понимают. Россия ведь даже не скрывает,
что зарится, например, на весь Крым, который она же когда-то и заселила русскими пришельцами, после депортации оттуда на смерть
в Сибирь и Казахстан всех крымских татар. Да и с самой независимостью Украины русские тоже по сути дела так и не смирились за все
12 лет этой независимости, не научились уважать выбор другого народа, его свободу и право на собственную государственность. Надо
жить в России и самому слышать и читать ежедневно эти глумливые,
издевательские разговоры местного быдла про «незалежность», которая у русских шовинистов приобрела характер пренебрежительнооскорбительного термина, про «газ» и «сало», которыми и исчерпываются представления современного «россиянина» с промытыми
агитпропом мозгами об Украине и украинцах...
В душе они все еще, вопреки реальности, надеются вернуть
всю Украину под власть своей империи. И невдомек им, что от таких действий только убыстряется распад этой империи...
Украинский народ сплотился перед лицом российской агрессии по отношению к Тузле как один человек. Украинские националисты из УНА-УНСО, «Братства», Конгресса украинских националистов
и других организаций не только пикетировали постоянно посольство и консульства России в своей стране, но и послали на саму Тузлу
своих поселенцев — чтобы оборонять ее самим в случае, если слабая
и продажная кучмовская власть таки сдаст остров России.
А к этому, очень похоже, все и идет. Украинский премьер
Янукович на переговорах с Касьяновым в Москве не осмелился прямо отвергнуть росс. претензии и пообещал убрать укр. погр. заставу
с острова. Хорошо хоть, в Киеве он держался немножко посмелее
и заявил, что этого не обещал. В результате укрепленная погранзастава на Тузле все же осталась. И это очень хорошо — она одна
только и сдерживает агрессивные банды росс. «казаков» от захвата
острова, до которого от оконечности построенной русскими косы
остается по мелководью пара сотен метров. В случае, если они захватят остров, выбить их оттуда украинская сторона сможет разве
что с применением боевой авиации и воздушного десанта.
Поэтому сапог оккупанта не должен ступить на остров Тузла.
Отступать некуда, позади Киев!
[октябрь-ноябрь 2003]
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Пресс-служба РКО

ТУЗЛА — ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ

Станет или не станет Ющенко президентом? Были ли фальсификации выборов? По сути, эти вопросы не так уж и важны...
То, что произошло в в 1989 в Восточной Европе, в 2000 в Сербии и в 2003 в Грузии — это чистая случайность. Эта случайность
называлась в Чехии «бархатной революцией», а в Грузии — «революцией роз». Но независимо от названия — это был тот вариант
развития события, на который нелепо надеяться заранее, и просто
преступно — именно к нему готовить народ.
Да, собственно, даже в Восточной Европе в 1989 «бархатные
революции» произошли вовсе не потому, что на выборах победил
не тот кандидат и не теми способами, при помощи подтасовок.
Коммунистические режимы вообще никаких свободных выборов
не предусматривали — и тем не менее продержались в этих странах
40 лет. Наивно предполагать, что сегодня фальсификация выборов
в пользу кого-то из кандидатов в президенты может стать достаточным поводом для революции. Революции, как известно, не делаются на заказ, тем более — к определенному сроку. Революция должна
вызреть, сформироваться, набухнуть. Только тогда, когда она случается вовремя, по объективным причинам, а не из-за конъюнктуры
выборов, — она имеет шансы победить. То, что произошло в Сербии
и Грузии — это случайность, которую нелепо возводить в правило.
Украинский парламент собрал на внеочередную сессию всего 191-го депутата, — только от оппозиции, — тогда как для при-

нятия решений их необходимо 226. Принесение президентской
присяги в таком парламенте, а тем паче на улице, на митинге — не
более чем дань дешевому популизму. Все действия оппозиции, все
речи на митингах и случайные интервью рядовых митингующих
прессе — полны одним, главным смыслом: смотрите, мы совершенно безоружны, мы собираемся требовать пересмотра итогов выборов «мирными средствами», митингами, забастовками, палатками
на Крещатике... Т.е налицо попытка взять власть измором, пойти
«с голыми руками против танков». Еще бы голодовку объявили для
полноты картины, как некоторые после недавнего референдума в
Беларуси...
Нет ничего более нелепого, чем зимой, в мороз, разбивать
на улице палатки и обещать сидеть в них неопределенное время,
до победного вхождения Ющенко в президентские апартаменты.
Власть вполне может просто игнорировать такие методы, как будто никаких палаток нет. Но т.к. они есть и реально могут мешать
уличному движению — их просто снесут через несколько дней спецназовцы. Точно так же, как это уже было и в 2001, и в 2002, во время знаменитых оппозиционных акций «Восстань, Украина!». То же
самое, кстати, было и в 1992 в Москве, во время осады анпиловцами
телецентра в Останкино. Трудно вообще вспомнить случай и страну, когда и где бы оппозиционные палаточные городки не были снесены силами полиции.
Горсоветы Винницы, Львова, даже Киева сколько угодно могут принимать резолюции, что они не признают выборы честными
и признают президентом Украины Ющенко. Определять президента, по украинской конституции — совершенно не в компетенции
горсоветов. Это будет необходимо и уместно уже потом — когда
(если) Ющенко РЕАЛЬНО займет президентское кресло.
Самыми, пожалуй, значимыми сообщениями из Киева в эти
дни были сообщения о том, что часть силовых структур власти перешла на сторону оппозиции, в том числе даже знаменитый Беркут.
В любой стране переход войск (и полиции, когда это происходит,
но главным образом войск) на сторону восставших — есть важный
признак того что происходящее действительно является революцией. Но для этого «восставшие» должны действительно восстать.
Главный смысл такого перехода войск на сторону народа — в том,
что они не будут стрелять, когда народ пойдет на штурм Зимнего,
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II

БУДЕТ ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ
В УКРАИНЕ?

Кремля, Банковой или чего угодно еще. Но для использования такого преимущества народ должен действительно пойти на штурм, а не
отсиживаться по палаткам. А для штурма очень желательно иметь
оружие.
Гайдар во время красно-коричневого мятежа в октябре 1993
года в Москве распорядился раздать собравшимся у Моссовета демократам оружие для ОБОРОНЫ — они не собирались идти штурмовать Белый дом с засевшими там фашистами, наоборот, ждали
фашистских вылазок на Тверскую. Ющенко сегодня, стоя во главе
сотен тысяч людей, принимая колонны автобусов со своими сторонниками из всех областей Украины — демонстративно заявляет об
исключительно мирном пути, гордится пацифизмом и законопослушностью своего движения и даже для ВЗЯТИЯ ВЛАСТИ не ищет
и не раздает никакого оружия. Воевать его армия собирается, видимо, голыми руками...
Да и вообще когда на митинге 22-го ноября Тимошенко ЯКОБЫ призвала народ штурмовать администрацию президента — это
было воспринято так неоднозначно, что вскоре ей же самой пришлось отмежевываться и опровергать эти слухи. Это, во всяком
случае, подтверждает наблюдения многих, что Тимошенко — по
крайней мере, по своему характеру и решительности, — гораздо революционнее, чем Ющенко. Между тем, судьба ее в случае победы
Ющенко туманна...
Человечество давно знает, что прочно и надежно только то,
что добыто в боях и оплачено кровью. «Лишь тот достоин жизни и
свободы, кто каждый день идет за них на бой!» Поэтому, собственно, непонятно, о какой свободе говорят в своих многочисленных
комментариях политики от оппозиции и просто митингующие на
Майдане люди. Непонятно, как они надеются совместить неизбежность крови для завоевания настоящей Свободы — и свои подчеркнуто ненасильственные, пацифистские, «законные» методы. И на
что они надеются, митингуя день за днем, теряя время и не делая
никаких попыток всерьез переломить ситуацию, кроме шутовской
«коронации» Ющенко в парламенте без кворума...
Либо в итоге нынешнего противостояния и двоевластия
прольется-таки кровь — либо Ющенко не быть президентом Украины. Никто еще не отдавал власть просто так, только потому, что
собралась большая толпа, пришла под твои окна и громко попроси-

ла. Взрослый, серьезный человек, претендующий быть публичным
политиком, должен бы это понимать. Если ты лидер, за тобой идут
сотни тысяч сторонников и ты всерьез намерен взять власть, чтобы
сменить режим в стране, если ты уверен, что власть тебе необходима, — нелепо рассчитывать взять ее одними лишь выборами, не
планируя никаких иных путей, И совершенно преступно сознательно готовить своих сторонников к тому, что если революция и случится — то непременно «бархатная», как в Грузии.
Тянуть время, проводя день за днем митинги и не предпринимая ничего решительного для перелома ситуации в свою пользу — тоже преступно. Однако, говорят некоторые оппозиционеры,
надо подождать, дать ЦИКу шанс объявить президентом все-таки
Ющенко. Даже те, кто это говорит, не могут не понимать призрачность этих надежд. А время между тем уходит, — драгоценное время, самый большой ресурс революции!! — массы понемногу выдыхаются на митингах, их запал остывает, в страну перебрасываются
подразделения российского спецназа... Все это только еще раз доказывает: выборы — вообще не повод для революции, она не может
произойти ни в день голосования, ни в день объявления итогов, ни
вообще в какой-либо заранее заданный день. Исходя из этого, приходится делать грустный прогноз: видимо, на этот раз «изменить
жизнь к лучшему» Украине не удастся, и придется ждать настоящей
революции, незапланированной...
Тем паче, что вообще ни в одной стране, кроме Сербии и
Грузии в последние годы, революции не происходили как результат подтасовок выборов — за отсутствием самих выборов. Увы, как
бы это не означало, что революции в Украине, России и др. странах
«постсоветского пространства» начнутся только тогда, когда само
проведение там сколь-нибудь серьезных, не бутафорских выборов
будет полностью прекращено. В таком случае самой революционно
зрелой страной СНГ уже сегодня должен считаться Туркменистан...
В отличие от прошлогодней революции в Грузии, — войска
могут начать стрелять, полиция может применить спецсредства,
причем и у тех, и у других имеется такое чудная вещь для воздействия на толпу, как вертолеты. Смешно, конечно, ходить на митинги со «Стингером», но... При этом вожди разгоняемой толпы особенно гордятся тем, что не позволили себе и своим людям никогда
даже помыслить об оружии, о насильственных действиях по взятию
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власти, — только «законный путь»!.. Идиотов, которые в это верят и
радостно едут, прорывая ментовские кордоны, со всех концов страны «брать власть» на митинге, — откровенно говоря, и не жалко,
когда их будут разгонять и расстреливать. Пусть поблагодарят за
это своих лидеров, превыше всего ставящих мнение о них Запада...
Во многом прав был Дмитро Корчинский, тоже кандидат в
президенты, жестко критикуя Ющенко всю избирательную кампанию. Ющенко, конечно, не революционер, а бухгалтер. Его стоило
поддержать только потому, что так уж вышло: в его лагере сплотились все украинские националисты, все силы, оппозиционные
не столько Кучме, сколько органическому курсу старой советской
бюрократии в Украине на постепенную сдачу страны Москве. Вышло это, можно сказать, случайно, а вовсе не из-за каких-то особых
личных качеств Ющенко. Причем эти националисты никогда и не
скрывали, что сам Ющенко — не националист, так что поддерживают они его скорее из тактических соображений.
Других же достоинств, — именно личных, а не тактикоконъюнктурных, — в Ющенко не просматривается вообще. Достаточно вспомнить, что он не воевал на фронтах, не сидел в тюрьмах,
не строил «с нуля» собственную партию, а наоборот — был премьерминистром при нынешней, реакционно-бюрократической системе
власти в Украине, одним из ее высших чиновников. Выбор такого
человека в вожди оппозиции, чуть ли в пророки и мессии, как превозносят его сейчас многосоттысячные толпы в Киеве, — это далеко не лучший выбор, скажем честно. Но отступать уже поздно, выбор сделан, и надо идти до конца. Финал истории с митингами на
Майдане скоро даст нам понять, каков этот человек на самом деле,
как личность, как стратег, как претендент на роль Вождя нации. В
одном прав Корчинский: настоящих вождей не выбирают, они приходят сами и утверждают свою власть благодаря себе, своим личным качествам, своему безоговорочному авторитету. Есть ли все
это у Ющенко, станет ясно в ближайшие дни.
[ноябрь 2004]
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
УКРАИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Чем бы ни кончилось нынешнее противостояние в Украине — украинский народ, во всяком случае, проявил себя как НАРОД, в высоком смысле этого слова, и доказал, что его есть за что
уважать. Восстать против явных фальсификаций выборов, выйти на
улицы, проводить на митингах дни и ночи, приезжая в столицу из
всех регионов страны, — это очень круто и революционно по нынешним СНГ-овским меркам. Чтобы в этом убедиться, достаточно
сравнить украинский ноябрь с российским мартом этого же, 2004го, года, когда раболепное и покорное российское быдло, с удовольствием проголосовав за кровавого палача Путина, даже не подумало идти митинговать по поводу столь же явных и грубых нарушений
избирательного законодательства...
Теперь уже можно смело сказать, что украинский народ не
удалось так, как русский, превратить в стадо безгласных рабов, хотя
последние несколько веков его истории эти попытки со стороны
российской империи не прекращались на на миг, даже и после 1991
года. Украинцы оказались и сегодня достойны своих великих исторических вождей и пророков украинской Национальной Революции — Шевченко, Донцова, Коновальца, Бандеры, Стецько...
Практически все комментаторы, пишущие о происходящем сейчас в Украине, высказывают одну и ту же наиважнейшую
мысль: от исхода нынешних украинских выборов впрямую зависит,
насколько успешно Кремль в недалеком будущем сможет реализовывать свою извечную мечту о реставрации советской империи в
ее прежних границах. Наиболее точно это сформулировал Збигнев
Бжезинский: «Без Украины не будет СССР». Уже по одному этому,
несмотря ни на какие ошибки и бесталанность оппозиционного руководства, стоит сделать все возможное и невозможное, чтобы не
дать Москве вернуть украинский народ в то имперское стойло, из
которого он с таким трудом и такими жертвами выбрался в 1991
году. Украинцам, собравшимся на Майдане, надо каждую минуту
помнить, что за побег из концлагеря в советском ГУЛАГе наказания
тем, кого удавалось поймать и вернуть туда, были совершенно изуверские, не оставлявшие беглецу шансов на жизнь...
Российской же оппозиции, от радикальной до всяких
немцовых-рыжковых, происходящее дало еще один жгучий повод
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протестовать против фашистского и имперского режима Путина:
в Киев переброшены подразделения российского спецназа, и если
мирное восстание украинского народа кончится кровавой трагедией — вина и ответственность на это будет лежать целиком и полностью на России, на ФСБ и на Путине!
Ясно, что украинская трусливая и продажная власть не решается полностью положиться на собственный спецназ, который начал
уже частично переходить на сторону народа. Попросил ли Кучма у
Путина прислать всех этих «витязей» в Киев, или же это была инициатива самого Путина, не особо считающегося с мнением своих
СНГ-шных вассалов, — теперь уже не важно. Список кровавых преступлений путинского режима — взрывы домов в1999 году, геноцид чеченского народа, хладнокровное убийство сотен заложников
в «Норд-Осте» и Беслане, — скоро, видимо, пополнится еще одним
крупным злодейством — массовой бойней в Киеве...
Во многом, конечно, будущим жертвам из числа киевских
демонстрантов стоит благодарить за это свое собственное руководство, избравшее исключительно мирные, ненасильственные
пути — прекрасно зная, между прочим, с кем придется иметь дело...
Остается надеяться только на 2 вещи: что благодаря своему численному перевесу и мощному сознанию своей правоты в этой борьбе
украинский народ все-таки порвет этих российских карателей на
части, даже несмотря на их оружие; и что в случае победы Ющенко
у его правительства хватит мужества полностью расследовать эти
эпизоды и официально, не замалчивая и не лукавя, предъявить все
обвинения и претензии путинской клике на международном уровне. Украина в этом случае и впрямь могла бы стать базой и международным форпостом всех свободолюбивых сил России и Европы в
борьбе в путинским тоталитарным режимом...
Вся московская шовинистическая братия «политтехнологов»,
«аналитиков», «политологов» и прочих тоном оскорбленной невинности твердила нам все эти месяцы до выборов, что, мол, Ющенко —
«проамериканский» и «прозападный» кандидат что за ним стоят
США, что он собирается «сдать» Украину Западу, ЕС, НАТО и т.д.,
«оторвав» ее от России и от «братского русского народа». Увы, скорее можно предположить, что, став президентом, Ющенко так же
точно начнет лавировать между Западом и Россией, так же точно
улыбаться Путину и пожимать его окровавленные руки, как это на-

чал делать Саакашвили на второй же день после «революции роз»...
Реальной ценой свободы, реальной программой оппозиции,
если она победит в начавшейся украинской «революции роз», должен стать как минимум немедленный выход Украины из СНГ и денонсация договора о «едином экономическом пространстве». Без
этих первоначальных, срочных политических мер все происходящее сейчас в Киеве просто не имеет смысла.
Если Ющенко тоже начнет лебезить и заверять кремлевсколубянских убийц, что он за максимальное сближение, сотрудничество и «интеграцию» с Россией, — он предаст тем самым все эти
сотни тысяч людей со всей Украины, едущих сейчас на Майдан поддерживать его. Сегодняшним восставшим массам даже и в случае
победы Ющенко стоило бы не успокаиваться на достигнутом и зорко следить за его дальнейшим поведением на высшем посту, — какникак, этому народу он будет обязан своей победой, и народ имеет право требовать от своего избранника достойного поведения.
И хотя вступление в НАТО и ЕС зависит не только (даже не столько) от Украины — эти шаги должны быть немедленно объявлены
новым президентом наиглавнейшими, приоритетнейшими целями
украинской внешней политики. Попутно они сильно оздоровят и политику внутреннюю, — если для соответствия нормам демократии,
принятым в ЕС, придется избавиться, например, от укоренившейся
в МВД системы пыток и улучшить условия содержания заключенных в тюрьмах...
Остается лишь от всей души пожелать украинскому народу
победы в этой борьбе, ведомой им уже несколько веков — борьбе
с изуверски жестокой, подлой и кровавой русской империей, не
останавливающейся ни перед чем, чтобы вернуть сегодня под свою
власть народы, только недавно сделавшие первые шаги к освобождению. Русские не только смирились давно уже с участью вечных
рабов своей империи, государственных крепостных и «винтиков» в
имперской государственной машине, — но и с наслаждением все
последние века выступают как душители чужой свободы, науськиваемые своими властями на чужие народы и на своих собственных
диссидентов. Бурные события на Крещатике не только не вызывают
сколько-нибудь заметной массовой поддержки в России, не только
не пробуждают в «россиянах» мыслей о чужой борьбе за свободу и о
своем собственном прозябании в чекистском рабстве, — наоборот,
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опросы в телепрограммах показывают, что на вопрос «Должна ли
Россия вмешиваться в происходящее в странах СНГ?» подавляющее
большинство телезрителей уверенно отвечают: «Да, должна!». Это
только еще раз доказывает: проблема России не столько во властях,
сколько в самом народе, выбирающем себе власть по образу и подобию своему, по критериям наибольшего шовинизма, империализма и фашизма.
Победа украинского народа над этим монстроидальным имперским чудовищем, над стоглавой гидрой русского империализма
и шовинизма будет поистине великой победой, равной по своему
значению победе на референдуме 1991 года об отделении Украины
от России. Мы — российская радикально-демократическая оппозиция — с вами, наши украинские братья! Мы желаем вам скорейшей
победы и окончательного освобождения от кровавого московского
колониализма! За нашу и вашу свободу!
[ноябрь 2004]

«Оборона есть смерть вооруженного восстания», — учил
когда-то Ленин. Но, как выяснилось, сторонники Ющенко никакого вооруженного восстания так и не устроили, и не собираются
устраивать — напротив, гордятся своими исключительно мирными
методами. А между тем, как показал съезд в Северодонецке, сторонники Януковича тоже не против устроить свою революцию, причем
в формах что ни на есть классических — в виде сепаратизма.
С точки зрения чистой методологии их трудно упрекнуть.
Ведь и Собчак в 1993 году, будучи мэром Питера, заявлял, что если
в России победят коммунисты (под знаменем тогдашнего хасбулатовского Верховного Совета) — то Питер отделится от России. Если
Собчак был тогда прав (а он был прав безусловно) — почему за то
же самое надо ругать сторонников Януковича, желающих жить в
Юго-Западном федеральном округе России, со столицей в Харькове,
только бы не быть под ненавистной им властью Ющенко?
Другое дело, что никому в России не нужна будет криворожская сталь — в России есть свой Череповец и своя «Северсталь». И

не нужен будет донецкий уголь, когда в России есть свои АнжероСудженск, Новомосковск и Шахты. Но скучные экономические расчеты никогда не работают в момент максимального революционного пыла.
И надо сказать, что сторонники Януковича по степени этого самого пыла довольно-таки серьезно обскакали сторонников
Ющенко. Роль охранителей устоев, ревнителей конституции и территориальной целостности, взывающих к прокурорам о возбуждении уголовных дел за «сепаратизм» — вообще не самая почетная
роль. Мы это слишком хорошо знаем по России. Двойные стандарты
— тоже вещь не очень хорошая: странно было бы выступать с обоснованным и полностью оптимистическим прогнозом неизбежного
скорого развала Российской империи, поддерживать всей душой и
сердцем независимость борющейся Чечни, — и в то же время протестовать против отделения Восточной Украины от центральной и
западной только потому, что там «не наши» отделяются от наших...
Кстати, на этом примере жизнь еще раз (который уж раз!)
доказала всю гнусность и шовинизм наших российских умеренных
«демократических оппозиционеров». Достаточно послушать, как
они говорят Путину: не надо, мол, вмешиваться в украинские события и поддерживать донецкий сепаратизм, потому что... завтра
этими же рецептами могут воспользоваться сепаратисты в России!
Любой ценой охранять и поддерживать пресловутую «территориальную целостность» прогнившей и уже крошащейся, полумертвой
империи — такова главная сверхзадача всех этих немцовых, рыжковых, явлинских и хакамад, независимо от того, находятся ли они
при власти или же в «оппозиции»...
Вопреки приведенному вначале правилу Ленина, оппозиция
сегодня, похоже, утратила инициативу в начатой ею революции.
Массы еще остаются на площадях, еще стоят палатки и гремят речи
на митингах — но уже закрутилась-завертелась липкая, как паутина,
кабинетная, бюрократическая, заведомо безнадежная канитель «сессий», «переговоров», обсуждений, согласований, судебных заседаний
и т.д. Канитель, в которой невозможно выиграть у бюрократов по их
бюрократическим правилам. Канитель, которая и впрямь означает
смерть революции. Парламентская сессия, отправляющая Януковича в отставку — это не очередная победа, это начало конца. Потому
что вместо того, чтобы трепетно и суеверно выполнять все нормы за-
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ИСТИННОЕ ЛИЦО РОССИИ
В УКРАИНСКОМ ЗЕРКАЛЕ

конов и конституции, отправляя Януковича в отставку, — давно уже
нужно было как минимум захватить самого Януковича (живым или
мертвым) и взять штурмом его кабинет в здании Кабмина...
Пацифистская, чисто-мирная, «ненасильственная» тактика
всегда оборачивается проигрышем, как бы ни ссылались ее адепты на Ганди, Толстого или Сахарова. Максимум, что было подлинно революционного до сего дня в этой революции — это страстные
призывы Тимошенко к народу перекрывать улицы, окружать и блокировать здания администрации президента, правительства и пр.
Народ реально блокировал их, не пуская чиновников на работу. Но
все эти даже столь «ненасильственные» действия народа все равно
абсолютно не вяжутся с дурацкой тактикой обжалования результатов выборов в суде (который рассмотрит жалобу только через несколько дней. А главное — ЗАЧЕМ это надо, когда есть огромный
перевес на улице?!.), ультиматумов Кучме (т.е. признания его и
дальше в качестве президента) и голосований в парламенте об отставке правительства Януковича (это ничего не изменит, т.к. все
равно победителем выборов он уже объявлен, теперь премьерство
ему уже ни к чему). Те, кто не решается попробовать победить в
бою, хотят в виде компенсации победить в суде...
Только один характерный пример, цитаты по агентству «ПРИМА»: «УКРАИНА, Киев. (Соб. корр.). 30 ноября группа пикетчиков
попыталась проникнуть в здание парламента. Они протестовали
против намерения многих депутатов отменить решение Верховной
рады от 27 ноября, согласно которому результаты президентских
выборов были признаны недействительными. Пикетчики во главе
с депутатом Верховной рады Украины Олегом Тягнибоком кричали: «Мы не грузины, и не будем стоять здесь несколько недель!».
Очень разумный подход!.. Но затем «Их остановили выбежавшие
из зала заседаний лидер оппозиционного блока «Сила народа» Виктор Ющенко, спикер Владимир Литвин и несколько депутатов».
Ющенко, останавливающий радикалов Тягнибока (лидера известного радикально-националистического объединения «Свобода») в
их стремлении захватить, наконец, парламент — один из силовых
узлов государства, оплот сторонников Януковича и умеренных
адептов самого Ющенко. Вам все ясно?..
Но, разумеется, все эти претензии — не к вышедшему на улицы народу, а к его вождям. И не уровня Тягнибока, который как раз

все делал правильно, а к вождям уровня Ющенко. Если уж вожди
заранее, демонстративно избрали своим методом «ненасилие» и
тупое законничество, даже не заикнувшись ни словом об оружии,
революционном насилии, захвате офисов президента и правительства, арестах старых властей и бюрократов, разгоне и ликвидации
прежних силовых структур прежнего режима, захватах банков,
телецентров, вокзалов, основных магистралей и т.д. — какие претензии можно предъявить народу, переживающему первую в жизни
сегодняшних поколений революцию, не имеющему опыта и оставшемуся без должного руководства? Правильно писал еще в 20-е годы
Троцкий, что главной, важнейшей, а часто и единственной проблемой победы революционного восстания является соответствие его
руководства стоящим перед революцией задачам....
Вместо всего этого, увы, мы читаем сегодня из Украины сообщения: «По данным агентства УНИАН Управление Службы Безопасности Украины в Черновицкой области заявило, что перешло
на сторону народа. Во время митинга протеста на центральной площади Черновцов заявление соответствующего содержания объявил
генерал-майор СБУ Петр Житарь, который в 2001-2003 годах возглавлял это ведомство в Черновицкой области, а в настоящее время
находится в отставке.» Слушавшие, скорее всего, аплодировали...
Печальный опыт России, где в 1991 «органы» тоже частью отмолчались, избегая высказываться в открытую против нового режима,
частью «перешли на сторону народа», им, видимо, не пришел в этот
момент на память. А уж, казалось бы, какой апофеоз демократии —
Савостьянов в кресле руководителя московского ГБ!.. Савостьянов
и до сих пор еще временами корчит из себя «демократа» на разных
ток-шоу; но что бывает, когда революция вместо разрушения спецслужб прежнего режима берет их к себе на службу, Россия продемонстрировала миру сполна, и этот урок останется записан на скрижалях истории кровью сотен тысяч погибших чеченцев...
Безусловно, реальная почва для раскола Украины в сегодняшней украинской революции отсутствует. Безусловно, Украина
есть единое национальное государство украинского народа, и еще
даже не совсем полное — украинцы живут, и частности, и на ПОКА
российской Кубани... Безусловно, и Запад не зря заинтересован в
сохранении Украины как единого, крупного (по европейским меркам даже очень крупного — больше Франции!) и достаточно мощ-
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ного европейского государства. Но больше всех, разумеется, в этом
заинтересован сам украинский народ.
И тут тоже проявляется слабоволие и трусоватая нерешительность лидеров оппозиции, взявшихся активно подыгрывать
пропагандистам противной стороны охами и ахами о «недопустимости гражданской войны» любой ценой. На шахтеров, бритоголовых бандитов и просто всякий сброд, приезжающий в Киев с востока
Украины не столько агитировать за Януковича, сколько угрожать и
бить ющенковцев, — последние практически не реагируют, и вообще настроены чрезмерно дружелюбно и незлобиво. О том, чтобы ПОБЕДИТЬ своих противников, а не нянчиться с ними, причем
победить в открытой борьбе, в драке, если надо, а не только на избирательных участках — у ющенковцев не возникает даже мысли.
«Только бы не было гражданской войны!..» Между тем, единственной реальной ценой отказа от борьбы за свои идеалы и убеждения
всегда является тотальный проигрыш и поражение. Поражение
всегда горько само по себе, но вдвойне горше, когда это поражение
не в борьбе, а ВМЕСТО борьбы, в результате отказа от борьбы под
влиянием глупых пацифистских предрассудков.
Если бы воля к борьбе была проявлена и час мужества пробил на часах ющенковцев — могло бы внезапно оказаться, что все
не так уж и страшно. Лужков, приехавший на сепаратистский съезд
в Северодонецк, — это еще не показатель, он приезжал год назад и
в Аджарию... аккурат перед падением Абашидзе! И вообще, непонятно, как могут сторонники Ющенко и свободной Украины отказывать себе в таком наслаждении, как отвесить несколько крепких
тумаков и пинков под зад захваченному в горячке боя, не успевшему вовремя смыться Лужкову!.. :))
Да и на самом деле все не так уж страшно, несмотря на активное хамское вмешательство прогнившей империи с Востока. «
Разговоры о разделении — на самом деле искусственная натяжка, —
говорит в интервью российской шовинистической газете «Завтра
Дмитро Корчинский, сам только что бывший кандидатом в президенты Украины. — Быть может, русский читатель не знает, но
практически все идеологи, теоретики и вожди украинского национализма — выходцы с Востока и с Юга Украины. Из Харьковской,
Херсонской областей, Полтавщины. В то время, как все девятнадцатое столетие именно Западная Украина была средоточием русо-

фильских настроений. Да, сейчас градус национализма немного
больше на Галичине. Но кто заселял Донбасс, Юг Украины, кто отдавал кадры в Киев? Та же Галичина. Население Донбасса, по крайней
мере, на четверть — это западноукраинцы во втором поколении.»
У отделившейся — если это все-таки случится — Восточной
Украины будет 2 пути: существование как фиктивно «независимая»
колония России, или же простое присоединение к России. Первый
вариант сейчас рассматривается как наиболее вероятный. Что ж,
опыт такого рода на «постсоветском пространстве» уже есть: это
Абхазия и Приднестровье. И там, и там с самого начала только и
мечтали влиться в состав России (Приднестровью, правда , это труднее, оно с Россией не граничит); и там и там в любую жару ходили
под зонтиками, если в Москве шел дождь; и то и другое образования
не признаны при этом не только мировым сообществом, но и... самой Россией! Решится ли Россия хотя бы признать своих очередных
обожателей?.. Достаточно посмотреть на сегодняшнюю Абхазию,
границу с которой Москва закрывает потому, что не удалось на тамошних президентских выборах навязать абхазам своего прямого
ставленника, чтобы понять, что... так же будет и с новоявленной
«Малороссией!. Нужно только время, и не так уж много. «Симпатиями к России» и холуйством перед ней — холуйством прежде всего
местных начальников, — надо просто переболеть. В конце концов
Россия все равно каждый раз с любыми своими «друзьями» и добровольными сателлитами начинает вести себя так, как подсказывает
ей инстинкт, тем самым неизбежно отталкивая их от себя и открывая им свое истинное лицо. Если уж влюбленные в Москву абхазы
взбунтовались!!.. Имперское, великодержавно-шовинистическое,
насильническое, хамское и вообще крайне неприглядное лицо...
И в недавней истории уже есть один такой пример, почти
буквально напоминающий нынешнюю историю с украинскими
«малороссами». Это так называемая «Германская Демократическая
Республика», оторванная Сталиным в 1945-49 годах советская зона
оккупации Германии. Раскол украинского народа на 2 государства,
если, не дай бог, он случится, больше всего будет напоминать именно раскол немецкого народа, точно так же подло инспирированный
Москвой. Для закрепления раздела немецкого народа советские
оккупанты и их марионетки в ГДР даже построили посреди Берлина знаменитую Берлинскую стену. Стоит ли напоминать, что даже

40

41

такая демонстративно-варварская мера их не спасла? В результате
всего-то через 40 лет (жизнь одного поколения) немцы все равно
воссоединились, и именно праздник разрушения Берлинской стены
с обеих ее сторон стал праздником освобождения всех порабощенных Москвой восточноевропейских колоний, символом начала конца советской империи...
Если у России совсем нет ума, если нынешние чекисты, как
Бурбоны прошлого, «ничего не забыли и ничему не научились» —
что ж, пусть продолжают в том же духе и столь же дуболомно. Конец
будет таким же, а может быть — и еще страшнее для них. Вот только
вряд ли им удастся, как Моисею, водить порабощенные ими народы
по пустыне еще 40 лет. Все кончится значительно раньше...
[декабрь 2004]

Вновь и вновь приходится повторять уже пройденное, —
старые, известные истины. О том, что каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает; о том, что русский народ — это
народ-мазохист, которому нравятся все унижения его собственными властями, коим которым он всегда готов лизать сапоги; о том,
что спасать надо не тех, кому нравится хозяйский кнут, а всех прочих, кому этот кнут активно не нравится...
В сегодняшней Украине схлестнулись не только интересы
России и Запада, как это может показаться на первый взгляд. Это
грандиозная, давно не виданная схватка сил Света и Тьмы, Добра и
Зла. Свободы и рабства.
Обычный человек далеко не всегда, скорее очень редко задумывается над такими глобальными общими вопросами, как
свобода, права личности, права нации... Эти вопросы не входят в
привычный круг интересов огромного большинства людей, ограниченный работой, домашними заботами, магазином, детским садом,
поликлиникой, переполненным автобусом в час пик... Но настает
момент, когда необходимо все взвесить и лично сделать правильный выбор. Жизнь иногда задает нам вопросы, от которых мы не в
силах и не вправе уклониться...
Можно было просто промолчать, как это всегда делают обыватели России. Даже зная о подтасованных выборах, даже имея до-

ступ к интернету, где про все это было подробно написано — «россияне» утерлись и промолчали. Хотя что там выборы... Они молчали
и тогда, когда по стране и миру начали распространяться зловещие
слухи, что взрывы домов в Москве осенью 1999 года организовала
ФСБ, а вовсе не «чеченские террористы». Именно эти взрывы стали
тем трамплином, который позволил Путину в марте 2000 попасть
в Кремль. Если вся его предвыборная кампания, основанная на новой чеченской бойне, была построена на лжи и страшном кровавом
преступлении его подручных, то... Но русскому быдлу эта тема оказалась совершенно неинтересна, и никаких митингов оно по этому
поводу устраивать не стало.
Украинцы не промолчали. Хотя нам, выросшим в России, повидавшим здесь все, от ГУЛАГа до чеченской войны, их, наверное,
не так просто понять: подумаешь, какие-то там фальсификации выборов... Ну ездит кто-то, какие-то автобусы с людьми, по участкам,
ну голосуют эти люди по открепительным талонам несколько раз,
ну заставляет начальник на предприятии или в конторе проголосовать за Януковича, ну идет в СМИ лживая пропаганда и травля соперника, — эка невидаль! Нас в России этим не удивишь, мы тут и
не такое видывали, особенно в последние 4 года. Чего же эти украинцы так всполошились?..
И вот тут проясняется самое главное. А именно, — разительная разница между русскими — и теми народами, которых они,
колонизируя, веками стремились, но так и не смогли подчинить
своей воле, разложить, растлить, превратить в таких же тупых совков, в таких же алкогольных зомби, в такое же покорное быдло,
как они сами, русские. Не получилось. Появилось много националпредателей, скурвивишихся, по нужде или по природной подлости
пошедших в услужение оккупантам, — но все-таки сам дух нации,
ее гордость и честь — живы! Москалям не удалось сделать из украинцев рабов. Они не отдали покорно 70% голосов за уже действующую власть, как это было у нас в России. И это главный, самый
радостный и самый обнадеживающий урок последних бурных событий по всей Украине.
Чеченцы знают эту тему еще лучше — они и по сей день ведут с империей не просто обмен резкими заявлениями о невмешательстве во внутренние дела, как украинцы, а самую настоящую
войну, с оружием в руках, отстаивая в своих горах, на своей земле,
Свободу, право народа на независимость и на собственное государ-
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РУССКИЙ, УЧИ УКРАИНСКИЙ!

ство. Оно не признано никем в мире, в отличие от украинского государства, и неизвестно еще, когда будет призвано. Но оно есть, оно
живет и борется, и являет собой поразительной силы пример, одухотворяющий и поднимающий на смертельную битву с врагом все
прочие порабощенные народы, всех врагов империи, всех ее жертв,
индивидуальных и коллективных, вчерашних и сегодняшних...
Выборы не помогут. Поможет только Революция. Чеченцы
это тоже очень хорошо знают: действительно неоспоримый, общепризнанный лидер нации Джохар Дудаев, ставший президентом
именно через выборы, легитимно, — был подло убит Москвой; и
Москва же с неописуемым цинизмом три раза проводила в оккупированной и разбомбленной ею Ичерии, под дулами русских танков,
фарс «выборов» последовательно Завгаева, Кадырова и Алханова...
Если украинцам по одному только этому примеру еще не ясно, как
можно профанировать выборы и какой это ненадежный, уязвимый
путь к свободе — то дай им бог при необходимости сопротивляться
русским агрессорам с оружием в руках так же долго, отчаянно и героически, как это делают чеченцы...
Для освобождения народа от пут колониализма и национального угнетения нужна Национальная Революция, никакие другие
пути не помогут. Бандера, крупнейший в истории вождь украинского национального Сопротивления угнетателям, был вождем и
теоретиком именно Национальной Революции. Правда, он жил в ту
эпоху, когда все было как-то проще и естественнее: не было еще ни
интернета, ни «политтехнологий», ни прочих способов виртуального охмурения масс и хитрого электронного подсчета бюллетеней.
Действовал простой и суровый, как сукно армейской гимнастерки,
принцип: «Винтовка рождает власть». Что сказал бы Бандера, глядя
на сегодняшнюю миллионную толпу на Майдане, безоружную и с ликованием скандирующую «Ю-щен-ко!!!» после сообщения о начале
судебного заседания по иску оппозиции об отмене итогов выборов...
Из прошлого действительно есть что взять, там хранится
не только пепел, но и огонь. Еще не было Евросоюза, улыбчивый
Хавьер Солана не ездил по всему миру — утрясать политические
конфликты, мир не был так глобален и интегрирован, еще в Москве
сидел кровавый тиран, убивший 60 миллионов собственных граждан... Но винтовка действительно рождала власть! Оружие было
естественным атрибутом мятежа, бунта, революции, и не было еще

такого странного ряда понятий, как «бархатная революция», «революция роз» и «апельсиновая революция». По крайней мере, в статьях Бандеры и других классиков украинского национализма мы не
находим ни о чем подобном ни слова. Вместо роз и апельсинов, как
это ни банально, были автоматы и пулеметы…
Современный Запад спас не так давно, в 99-м, албанцев от
сербского геноцида. На этом список благодеяний Запада и Америки остальному миру в новейшей истории заканчивается (если,
конечно, не считать Ирак, где война еще не закончена). Уже Слободана Милошевича свергали не американцы своими бомбами, а
непосредственно народные массы Сербии — после того, как он, подобно нынешним януковичам, попробовал сфальсифицировать выборы... Грузинская революция в конце 2003 года тоже произошла
благодаря грузинскому народу, — западные руководители, которых
Москва только и делала, что подозревала в финансировании и «инспирировании», на самом деле только и знали, что «выражать озабоченность» да сковывать по рукам и ногам. Нечего и говорить, что
чеченский народ не только не был удостоен от американцев такого
внимания, как незадолго перед тем албанский, и его не только не
попробовали спасти (не то что бомбежками Москвы, а хотя бы просто серьезным давлением на Путина), — наоборот, с 11.9.2001 он
сделался фактически просто разменной монетой в дружеских шашнях Путина и Буша...
И вот, наконец, настал момент истины. Судьба 46-милионного
народа самой большой европейской страны стоит на кону. Промолчать Запад не может. Но почему-то голосом его в данном случае оказываются в основном поляки и литовцы — непосредственные соседи Украины, вчерашние ее собратья по бараку «соцлагеря», которые
и без всякого Евросоюза кровно заинтересованы в судьбе огромной
соседней страны. Америке и Бушу теперь предстоит решающий
прямой выбор: защитить ли, как их обязывают принципы отцовоснователей США, свободу и демократию в Украине, или же опять
попытаться умиротворить агрессора с Востока, уже разинувшего на
нее свою хищную пасть...
Свобода стоит на кону. Не только свобода Украины — свобода человечества в конечном счете тоже. Это то, что русские называют «проверка на вшивость». Украинский народ, во всяком случае,
эту проверку прошел — и не его вина, а целиком вина его вождей,
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Итак, свершилось! То, что еще год назад оппозиционные
фракции украинского парламента не давали сделать прокучмовскому большинству, блокируя трибуну в зале заседаний и ломая
электронные устройства подсчета голосов, — сделано. Парламент
Украины принял изменения в конституцию, существенно уменьшающие полномочия президента в пользу парламента и премьерминистра.
Особенно примечательны 2 обстоятельства. Первое — то,
что это было сделано по договоренности с Ющенко и при голосовании его фракции «за». И то, что фракция «Блок Юлии Тимошенко»
выступила против данного нововведения и отказалась за него голосовать.
Это уже окончательно, неоспоримо доказывает: пока восставшие народные массы сидят в палатках на Майдане и блокируют правительственные здания в Киеве — за их спиной чиновник

Ющенко, плоть от плоти кучмовской (пост)советской бюрократии,
сговаривается со своими собратьями-чиновниками с Банковой. С
теми, против кого, собственно, и восстал народ. Это не что иное,
как предательство революции, предательство тех миллионов людей,
которые по всей стране вышли на улицы под оранжевыми флагами Ющенко — не столько за самого Ющенко персонально, сколько
против наглых фальсификаций выборов и против наглого, хамского, продажного по отношению к Москве режима, устроившего эти
фальсификации. Увы, они выбрали себе не тот флаг...
Второе, — то, что Тимошенко, в отличие от Ющенко, — гораздо менее чиновник и гораздо более революционерка. Может
быть, сказывается ее характер и природный темперамент, а может
быть — то, что она, как-никак, отсидела уже в тюрьме... «Тюрьма
приближает к богу», как сказал недавно Лимонов. Но факт остается
фактом: наряду первый серьезный, значительный раскол ющенковской «оранжевой коалиции». И этот факт является благом и вселяет надежду. Надежду если не на спасение этого, уже проигранного,
этапа борьбы — но хотя бы на продолжение борьбы в будущем, когда Ющенко неизбежно скомпрометирует себя на посту президента.
Бывшие ближайшие соратники будут тогда иметь приоритетное
право спросить с него за все.
Почти всегда, как свидетельствует опыт истории, успех революции определяется уровнем соответствия ее руководства стоящим
перед революцией задачам. Массы восстают всегда сами, — что бы
там ни говорили брехливые российские «политтехнологи» о том,
что, якобы, «все проплачено Соросом» и инспирировано ЦРУ Инспирировать выход на улицы одновременно миллионов людей не под
силу никакому ЦРУ, и именно в этой стихийности и массовости —
великая сила революционного порыва.
Но к парусу в любом случае необходим еще и руль. Задача сознательной, организованной революционной партии — быть рулем
на этом корабле, бросать в бурлящие массы свои лозунги, звать и
вести народ за собой, под своими знаменами. Другими словами —
преобразовывать хаос в космос, стихийный бунт озлобленных
прежней жизнью толп — в сознательное разрушение этой прежней
жизни, разрушение до самого фундамента, без сомнений и без пощады. Чтобы лишь затем на расчищенной почве могло прорасти
что-то новое.
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бюрократов вроде Ющенко, что начатая недавно революция уже
уходит в песок «переговоров» и судов... Это большая проба на прочность для Запада, проверка его на соответствие собственным изначальным принципам. И это огромный, неповторимый, незабываемый урок для русских — для русской радикальной оппозиции, да
и для народа тоже, хотя здешний народ и не склонен выходить из
зимней спячки и идти устанавливать палатки на Красной площади.
Не склонен даже и при гораздо больших над собой издевательствах,
чем подтасованные лживые «выборы». Украинцев он называет не
иначе как «хохлы», но при этом любит распинаться на тему близкой
общности с этими самыми хохлами, на тему, что «мы — один народ», нам, мол, нечего делить, и т.д. Что ж, ни чеченцы, ни поляки,
ни чехи, ни грузины русскому Ваньке не пример и не указ, — история разная, менталитет разный, характеры непохожие, и т.д. Но
если уж свой, родной, единокровный брат- «хохол» смог, — может,
стоит все-таки отставить подальше бутылку, оглядеться вокруг и задуматься? Может — чем черт не шутит! — и наш Ванька в 2008-м
все-таки тоже сподобится???..
[декабрь 2004]

ПРЕДАННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В УКРАИНЕ

Ничего этого, естественно, не было в продолжающейся еще
по сей день украинской революции. Не было партии, не было идеологии, не было четкого плана и сформулированных лозунгов. Точнее, лозунги были, но не глобально-идеологического характера, а
— «Ющенко — наш президент!». Наиболее активными политическими силами, ведущими народ за собой, были избирательный штаб
Ющенко, состоящий из вчерашних, как и Ющенко, госчиновников
кучмовского режима, вроде Зинченко и Порошенко, да знаменитая
организация «Пора» — просто большая тусовка радикально настроенных студентов, созданная именно под эти выборы, на один раз,
без четкой политической программы, без ясно выраженной идеологии, скорее могущая быть штурмовыми отрядами революционной
партии, чем самой партией...
Собственно, президентские выборы отчасти подменили революцию. Главной, заветной целью оказалось — посадить Ющенко в президентское кресло. Хотя имелись и имеются гораздо более
важные и существенные задачи. Эта ситуация практически копирует давно уже известную ситуацию в соседней Беларуси: там есть
бОльшая, умеренная часть оппозиции, во главе с БНФ, Народной
Громадой и ПКБ, которые все 90-е годы боролись против диктатуры Лукашенко, поддерживаемой Москвой, — и есть относительно небольшое радикальное крыло, во главе с Зяноном Пазьняком
и Сергеем Высоцким, активно выступающее прежде всего против
России, — как главного, непреходящего, глобального источника
опасности для существования независимого беларуского государства. Лукашенки приходят и уходят — а угроза с Востока остается, и
продолжается это уже не одно столетие. Ситуация очень сходна, за
исключением одного: судя по всем СМИ, и оппозиционным, и проянуковичским, и российским — трудно найти украинские аналоги
партий Высоцкого и Пазьняка, которые бы боролись в первую очередь именно против великодержавно-имперской русской угрозы независимости Украины, а уж потом — против всех этих московских
марионеток — януковичей, кучм, и всех фальсификаций выборов.
Если бы такая партия в Украине была, и сумела бы возглавить начавшееся восстание — первым делом народу с Майдана
надо было бы идти не блокировать Кабмин, а громить российское
посольство. Не пикетировать, не передавать дурацкие петиции и
письма, которые все равно никто не примет, не просить жалобно

Путина прекратить вмешательство во внутренние дела Украины —
а именно громить. А после разгрома его можно было бы поджечь —
пусть горит. Потому что русский медведь понимает только силу. И
не переговоры о новых выборах шли бы сейчас с Кучмой и Януковичем в парламенте — а революционный народный трибунал, перед
телекамерами всех мировых телеканалов, торжественно судил бы
в зале парламента вышеназванных государственных преступников
(в том числе и за фальсификацию прошедших выборов), сидящих в
наручниках на скамье подсудимых... И первыми декретами новой
власти были бы декреты о денонсации договора о ЕЭП, о выходе из
СНГ и о полной ликвидации оккупационной российской военноморской базы в Севастополе...
Такой партии только еще предстоит вызреть в Украине, закалиться в борьбе с теми, кто сегодня под восторженные вопли Майдана ведет закулисные переговоры и заключает беспринципные
сделки. Третий тур уже назначен, ждать осталось недолго. Посмотрим, какими на самом окажутся первые декреты новоизбранного
президента Ющенко...
[декабрь 2004]
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ПОПРОСИТЬ РУССКИХ УБРАТЬСЯ ОТОВСЮДУ
Русская оккупация была кошмаром для всех, кто ее пережил. Для поляков, латышей, эстонцев, литовцев, украинцев, чехов,
венгров... И она остается кошмаром для всех, кто подвергается ей и
поныне — от чеченского народа, ежедневно убиваемого русскими
зондеркомандами в Ичкерии, превращенной в один большой лагерь
смерти, — до несчастных якутов, марийцев или коми-пермяков,
вымирающих и теряющих под русской многовековой оккупацией
свою национальную идентичность, свой язык и культуру.
Когда же и откуда придет освобождение? Когда развалится
преступная, не имеющая больше никакого права на существование,
кровавая русская империя?
К счастью, путинская власть в своем шовинистическом остервенении сама вполне усердно и успешно готовит свой собственный
конец, — конец вместе со своим государством, разумеется. Они начали с чеченского геноцида, думая быстро победить чеченский на-

род, — в ответ сегодня у них под ногами горит земля всего Кавказа
(а иногда гореть начинает и крыша, и все вокруг, как было в той
злосчастной прокуратуре Ленинского района Махачкалы...). Теперь они заняты тем, что усердно сплачивают и поднимают боевой
дух мусульман Урала, Поволжья и Прикамья, — своими зверскими
преследованиями, арестами, судами, пытками, издевательствами,
угрозами...
Волго-уральский регион, населенный татарами и башкирами, был в свое время так же насильственно включен русскими в
состав своей империи, как и Кавказ и все прочие оккупированные
нерусские земли. Весьма показательным итогом «цивилизаторской миссии» русских в этом регионе был тот факт, что уже через
несколько десятилетий все башкиры поголовно примкнули к бунту
Емельяна Пугачева, начинавшемуся как раз отсюда, с Урала...
Сегодня русские бандиты в милицейской форме врываются
в татарские, башкирские, оренбургские медресе и мечети, топчут
мусульманские священные книги, арестовывают людей по лживым
обвинениям и всячески издеваются над ними только за то, что эти
люди — мусульмане. Не пора ли в ответ коренному мусульманскому населению Поволжья и Урала подумать о вооруженном отпоре
подонкам, о самообороне, и вообще — об объединении всех сил и
отделении от кровавой Русни?
Даже в мечтах и фантазиях — это очень сильное зрелище: вооруженные подпольные джамааты в Челябинске, Оренбурге и Уфе,
отстреливающие ментов и сжигающие официальные учреждения
имперской власти!.. Зажатая между двумя фронтами — кавказским
и уральским, — империя долго не продержится...
Русским оккупантам надо «твердо усвоить, что если сейчас
взрывают и захватывают заложников лица «кавказской национальности», то завтра это будут делать башкиры и татары, послезавтра
ненцы и чукчи, а затем им на смену придут девчонки и мальчишки
«классической» славянской внешности...» (полевой командир Морван, Российская маоистская партия — по поводу акции чеченских
моджахедов в Беслане 1.9.2004).
Надо «попросить» русских убраться отовсюду, откуда они
еще не убрались. (В том числе давным-давно уже стоило бы латышам и эстонцам выслать своих оккупантов в товарных вагонах домой в Россию, как в свое время оккупанты высылали их такими же

вагонами в Сибирь.) Надо добиться, чтобы они ответили за все свои
преступления:
– за чудовищный, не имеющий сравнения в послевоенной истории
мира геноцид в Ичкерии, как и за все попытки покорить Кавказ
на протяжении 400 лет;
– за оккупацию Восточной Европы на 50 лет и все жертвы, понесенные европейскими народами;
– за все агрессивные войны на протяжении веков, — от Турции до
Афганистана;
– за все разделы Польши и кровавые подавления польских восстаний;
– за искусственно организованный голодомор в Украине, ставший
настоящим геноцидом украинского народа (до 8 миллионов погибших);
– и за все прочие преступления этой чудовищной, изуверской, бандитской империи, вплоть до самых ранних, — захвата Казани в
1552 году и Новгорода в 1478 году. Излишне говорить, что население и там и там было практически полностью вырезано осатаневшими от крови и безнаказанности карателями.
Только одна цитата. Из Карамзина.
«Город был взят и пылал в разных местах; сеча перестала, но
кровь лилася: раздраженные русские воины резали всех, кого находили в мечетях, в домах, в ямах; брали в плен жен и детей или
чиновников; двор Царский, улицы, стены, глубокие рвы были завалены мертвецами; от крепости до Казанки, далее на лугах и в лесу
еще лежали тела и носились на реке...»
Это — про взятие Казани войсками Ивана Грозного, 1552 год.
За это надо заставить ответить, — пусть даже и через 500 лет!
Самый интересный вопрос, — имеют ли вчерашние и сегодняшние угнетенные русскими народы право на возмездие? На отмщение проклятой империи, державшей их столетиями под ярмом,
уже после того, как это ярмо они сбросили?
А с другой стороны — достаточно ли освободившиеся народы великодушны, чтобы помочь другим, еще не освободившимся от
имперского ярма, а также — в первую очередь, — чтобы помочь от
него освободиться самим русским?
Иначе говоря — могут ли крайне малочисленные русские
антиимпериалисты, диссиденты, демократы и либералы, изнутри
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борющиеся с путинским имперским фашизмом — русизмом, —
рассчитывать на поддержку тех, кого они сами поддерживают, за
чью свободу они борются здесь, в самом логове хищного русского
медведя-людоеда, в глубоком тылу русистов?
По умолчанию — нет, не могут. Нам никто ничем не обязан,
в том числе и не обязан помогать. Валерию Новодворскую на форуме ее партии в интернете спрашивают: «Как вы думаете, можно ли
ради крушения путинизма, имперских амбиций РФ идти на сотрудничество с сепаратистами вроде Масхадова, Закаева и даже Басаева?
Уместно ли в данном случае применить фразу «враг моего врага —
мой друг»?» Она отвечает: «А причем здесь Масхадов, покойный
ныне, к сожалению, Закаев и даже Басаев? Они спасают Чечню. Неужели Вы думаете, что они будут еще заниматься построением демократии в Российской Федерации, которую они небезосновательно
глубоко презирают. Вы предлагаете их употребить в качестве этих
латышских стрелков или чехословацкого эшелона, который предал
Колчака. Нам никто не поможет кроме нас самих.»
Увы, это абсолютно правильно и логично. Но есть и другая
точка зрения. Есть интереснейшая цитата из одной украинской националистической газеты, которую приводит в своей книге «Убийство часового» Эдичка Лимонов.
«... Задача наших организаций, нашего народа заключается
не столько в том, чтобы добыть независимость, а сколько в том, чтобы добить Россию в том виде, в котором она существует сейчас...
Деятельность наших организаций должна быть перенесена на территорию противника. До того, пока Россия будет существовать в
том размере, в каком она сейчас существует, пока она не будет возвращена к границам времен Ивана III, до тех пор о реальной независимости не может быть и речи» (газета «Висти», 1991, № 6).
Все точно и четко. Ни убавить, ни прибавить. Украинским
националистам того времени не откажешь в умении схватывать самую суть проблемы.
Это — два принципиально разных подхода. И это же — слепая, наивная, неумирающая вот уже века, несмотря ни на что, вера
русских либералов и демократов в то, что якобы Россия и русские
когда-то и как-то смогут «помочь себе сами», сами «построят демократию», превратят свою страну в цивилизованное европейское
государство, и т.д. и т.п. Заметим: даже у самых наиинтеллигент-

нейших, наицивилизованнейших и наилиберальнейших сторонников этой утопической идеи (типа Новодворской) речь о РОСПУСКЕ ИМПЕРИИ — не идет! Не о превращении огромной нынешней
России, от Смоленска до Сахалина, в «цивилизованное европейское
государство», а именно о РОСПУСКЕ. Нет. Им слабО, -нашим суперцивилизованным и архидемократичным либералам...
А между тем... Там же, в «Убийстве часового» Лимонов приводит еще одну очень интересную цитату из другой украинской газеты:
«Московский народ всегда был диким племенем, которое
никогда не имело своей культуры, а крало ее у других, всегда было
общиной неполноценных варваров» («Националистична Украина»,
1991, № 1).
Надо признаться, за прошедшие с тех пор 14 лет «московский народ» подтвердил справедливость и правоту этого диагноза
на все 100%, — достаточно вспомнить об Ичкерии... Так что если
другие народы чем-то и могут помочь русским демократам — то не
«построить демократию в России», а помочь развалить и ликвидировать навсегда кровавую российскую империю, а самим демократам — помочь прочистить мозги и вылечиться от иллюзий о возможности построения в этой империи демократии...
Завоевание независимости Украиной длилось долго. С августа 1991 оно растянулось аж до декабря 2004 — до «оранжевой
революции», «третьего тура» президентских выборов и победы на
них Ющенко (едва перед тем не отравленного насмерть, — в лучших московских традициях...). Финишем, торжественным заключительным аккордом этой великой борьбы украинцев за независимость, видимо, можно будет считать близящееся принятие Украины
в НАТО.
Так что же? Поможет все-таки нам Украина — самая сильная из бывших советских колоний — освободиться от коросты нашей империи? Захочет ли поднять сине-желтый флаг над Кремлем?
(Тоже исключительной силы было бы зрелище!) Поможет ли нам вообще кто-нибудь?.. Пока в это верится мало, особенно если слушать
не радикальных украинских националистов, а президента Ющенко. Но абсолютным венцом, кульминацией всех вышеприведенных
цитат являются слова из заявления рыбинской группы «Доверие»
и реально не существующего, но великолепно, с демонстративным
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Стремление бороться против власти, а не против государства, менять режим, а не формирующие его условия, — это извечное стремление всех профанаторов всех на свете революций. Но
потом, когда «революция» свершилась, пожила какое-то время и
успешно загнулась, — все равно наступает момент истины. Только
что он наступил для Украины, пережившей в конце прошлого года
эйфорию «оранжевой революции», а сегодня принявшей отставку
того первого, овеянного романтикой Майдана и «разом нас багато»,
революционного правительства Юлии Тимошенко.

Собственно, еще задолго до этой отставки стало понятно: то
была никакая не революция. Точнее, революция по своим формам
— выход многомиллионных толп на улицу во всех городах страны,
— но абсолютно не революция ни по ставившимся перед ней целям,
ни по полученным результатам.
Оккупационный российский флот продолжает стоять в Севастополе так же, как стоял и при Кучме. Бойцы ОУН-УПА так и
не признаны героями борьбы за независимость Украины (хотя 9
мая 2005 года давало для этого отличный повод). Ни из СНГ, ни из
ЕЭП Украина так и не вышла. Всевозможные подрывные, открыто антиукраинские «русские блоки», «русские» и «прогрессивносоциалистические» партии — агентура Москвы в реализации ее реваншистских планов — не были запрещены и активно действуют по
сей день. Даже истуканы Ленина так и не убраны с улиц украинских
городов...
Собственно, кто первый сказал, что это вообще была революция? Что в ней вообще было такого уж «революционного», кроме
неожиданного выхода миллионных масс на Майдан в Киеве и в других городах? Когда вдруг миллионы людей выходят на улицы — это,
конечно, замечательно и очень похоже на революцию, но... только
до той поры, когда оформятся первые результаты этого процесса.
Результаты, оформившиеся как смена одной команды чиновников
на другую команду чиновников, точно так же работавших на высоких постах кучмовского режима, а до этого когда-то еще состоявших в КПСС, — революцией считаться не могут.
Поэтому совершившуюся отставку правительства Тимошенко не стоит считать трагедией и «крушением оранжевой революции». Это по-прежнему всего лишь свара чиновников, обвиняющих
друг друга в излюбленном всеми режимами мира пропагандистском грехе — «коррупции». Грызня ничтожеств, корчащих из себя
апостолов. Для судеб украинского народа эта грызня имеет весьма
мало значения. Если, конечно, мыслить категориями историческими, а не предвыборно-пиаровскими...
Новая команда Ющенко за прошедшие месяцы действительно показала себя весьма блекло. Как ни крути — не было тех «рррреволюционных» изменений жизни, которые обещали будущие вожди с трибуны Майдана. Преемственность, идущая еще от советских
времен, так и не была сломана (именно это означало бы действи-

54

55

вызовом названного «Фронта имени Г. Отрепьева». Заявление это
было распространено в дни украинской «оранжевой революции».
Называлось оно «Взять Москву украинскими войсками!», и говорилось в нем, в частности, следующее:
«Мы призываем в настоящих условиях украинскую оппозицию сплотить центральную и западную Украину в стальной кулак и
начать наступление на восточные украинские территории.
В Киеве мы призываем осуществить муниципальную гражданскую революцию, перетянув на свою сторону киевских милиционеров и подвесив Януковича в воздухе, предложив ему убираться в
Донбасс и открывать там свою столицу.
Сплотившись под эгидой Киева, мы советуем начать мирное наступление на Восточную Украину, установив там законную
власть.
Но на этом ни в коем случае не останавливаться. Нужно,
используя инерцию восстания, вторгнуться в Россию и дойти до
Москвы, под защитой войск НАТО, скинуть там преступную клику
Путина, создав лагеря для российских шовинистов, разоружив российскую армию и ликвидировав русский бандитизм.
Мы призываем «украинизировать Россию». Мы предлагаем
повторить опыт 1605 года и создать в Москве прозападное правительство.»
Умри — лучше не скажешь!..
Есть ли желающие повесить свой флаг над Кремлем?
[декабрь 2004-январь 2005]

«И НОВЫЙ МАЙДАН ВПЕРЕДИ!..»

тельную революцию). Даже в своем излюбленном деле — борьбе с
«коррупцией» бывших чиновников режима Кучмы — новый режим
не особо преуспел. Вплоть до того, что Бакай вообще стал гражданином России, после чего о его ответственности перед украинским
правосудием можно забыть...
Нет и не может быть в природе никаких «оранжевых революций». Все рассказы и телерепортажи про них — не более, чем сказки
для младшего школьного возраста. И напрасно стараются Дугин с
Корчинским, создавая свой «Антиоранжевый фронт»...
«Оранжевая революция» быстро стала этаким понятиемпаразитом в российской политике, наподобие слов-паразитов в
речи. Одни ее страстно ждут, другие приходят в ужас от одной мысли о ней, — но никто еще не удосужился объяснить: а что же это,
собственно, такое, — «оранжевая революция»? Что конкретно сей
термин означает? И каким образом цвет символики кандидата
в президенты Украины на выборах 2004 года Ющенко смог стать
столь глобальным и столь загадочным символом во всех политических рассуждениях и построениях на 1/6 части суши?
На самом деле, конечно, столь громкой славой это дутое понятие обязано всего лишь дикому страху российской чекистской
хунты перед собственным народом. Перед тем, что этот народ вдруг
поднимется и выйдет миллионами и миллионами на улицы, как в
Украине. При этом всеми «комментаторами», «политологами»и
«аналитиками» совершенно не ставится вопрос как о причинах такого (гипотетического) выхода, так и о его лозунгах.
А ведь в России, как показывает опыт, населению хоть плюй
в глаза — оно все равно будет говорить «божья роса». Если уж не
только омерзительные фальсификации выборов 2003-2004 стерпели, не поморщились, — но и упорные слухи о взрыве московских
домов в 1999 году агентами Лубянки этот народ тоже спокойно пропустил мимо ушей. Никакого крика, шума, истерик, «майданов» не
случалось по этому поводу. И — не случится, поверьте. Эта «жалкая
нация, нация рабов» (Чернышевский) еще и 4, и 8, и 20, и сколько
хотите лет будет жить под властью тирана, про которого практически всем известно, что это он организовал взрывы домов, дабы быть
избранным. Это вам не Запад, и даже не Украина, — тут ни скандалов в прессе, ни громких отставок не будет. Знают — и хоть бы хны!
Все нормально, все спокойны, «все идет по плану»...

Ну а если вдруг временами и взбунтуются, устроят этакую
мини-пугачевщину, — то тут поводов может быть только два. Или
в очередной раз попробовали у них халяву («льготы») отобрать, как
в нынешнем январе. Или же опять «наверху» кто-то что-то сказал
об отдаче Курильских островов Японии... Ну, или уж совсем шлея
попадет с перепоя русскому быдлу под хвост, — настолько, что возжаждет оно сей же момент ни больше ни меньше как восстановления СССР. И побежит быдло на площади — чехвостить Путина за
то, что слишком медленно эту задачу выполняет. А вот чтобы вдруг
свободы, гражданских прав, демократии потребовать, или хоть за
фальсификацию выборов упрекнуть, — да никогда в жизни!..
Так что не будет в России никакой «оранжевой революции»,
не бойтесь, господа путины, павловские, корчинские и дугины. Не
будет, как не было ее и в Украине. Потому что вообще не бывает
таких революций, — без четкой программы, без серьезного руководства, без всякой подготовки, без стратегии и тактики, только
лишь за смену одних правящих персон на другие. Это не революция, это — всего лишь верхушечный переворот, и если в Украине
после такого переворота по крайней мере не стало хуже (и на том
спасибо), то в России хуже станет непременно, и хуже намного, —
так, что даже страшно представить. Настолько, насколько вообще
может стать хуже, когда повторяется классический 1917 год и к власти приходят НБП и «Родина», уже благословленные на это святое
дело великомучеником Ходорковским из узилища. Как говорится,
тут вам и красный рассвет, и коричневый закат, — все вместе, все
33 удовольствия...
А настоящая, действительная, несомненная революция
на всей этой 1/6 земной суши, именуемой пока что «СНГ», может
быть только одна-единственная. «Одна на всех, — мы за ценой не
постоим». На все 12 здешних государств разом — от Владивостока
до Львова. Она наступит тогда, когда наконец-то развалится, рассыплется, загнется и прекратит навсегда свое существование преступное государство-монстр, государство-маньяк под названием
«Российская Федерация». Вот это будет революция так революция!!
Прямо по Ленину: «праздник всех угнетенных»!..
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[сентябрь 2005]

Дмитрий Корчинский не нуждается в представлениях и рекомендациях. Это имя — целая эпоха. Кто знает, кто слышал, кто
помнит бурные постсоветские 90-е — тот поймет...
Философ, поэт и крупнейший украинский революционер нашего времени — Корчинский останется в истории прежде всего как
создатель и вождь легендарной УНА-УНСО. Той УНСО, которая была
солью, смыслом и знаменем украинского революционного национализма. Которая воевала в Абхазии и Чечне, штурмовала Лавру в
Киеве и опрокидывала ментовские машины в Минске, дралась с
«Беркутом» у могилы патриарха УПЦ КП и отстаивала для Украины
Крым... Этот пример останется навсегда идеалом для всех революционеров будущего.
Вклад Корчинского-философа в понимание смысла (или бессмысленности) нашей жизни и всего окружающего нас мироздания
— не только политического, но и общего, глобального, — огромен.
Каждая фраза его знаменитых старых статей звучит как выстрел.
Нет надобности приводить здесь все эти фразы, — из них уже давно
составлен «Цитатник экзистанта». Достаточно вспомнить хотя бы
бессмертное: «Не стоит доискиваться вершин смысла — там пустота». Или звучащее сегодня как голос правоверным от бога: «Быть
террористом в наши дни делает честь каждому человеку доброй
воли»...

Но в последние годы что-то случилось с Корчинским. Сотни
и тысячи людей в России, Украине, Беларуси и других странах с тревогой следили за этим процессом, волновались, мучились вопросами, возмущались — но ответа найти не могли. Эти безответные
вопросы, порожденные совершенно необъяснимой, невероятной и
непристойной политической метаморфозой Корчинского, — пришло, наконец, время задать ему самому.
Ну хорошо, пусть Христос на знамени и фанатичное православие в качестве идеологии. В конце концов, апостолы действительно достойны подражания в своем абсолютном бесстрашии,
тотальном отказе от сотрудничества с властями и мученическом
конце. Тут Корчинский прав. Хотя существует ли вообще этот самый
«бог» на небе, — еще о-о-очень большой вопрос...
Ну ладно, не нравится «оранжевая революция» — имеет
право. Ющенко и в самом деле не бог весть какой вождь нации,
и в том, что он бывший бухгалтер, десятки лет считавший деньги
во время великих боев за независимость Украины, — Корчинский
тоже прав.
Ну, допустим, евросоюзовская бюрократия действительно не
сахар, устройство этой конторы под названием ЕС не зря было списано с советского и прилажено специально под «конвергенцию» с Советами, — об этом писал еще Буковский, и тут наш герой тоже прав.
Хотя не стоило бы все так валить в одну кучу: есть ЕС, а есть НАТО, и
это вовсе не одно и то же, допустим. Есть ЕС, а есть Америка...
Да-да, есть Америка. И есть Россия. И в этом вся соль той
странной метаморфозы.
Можно, хоть и скрепя сердце, согласиться с основной претензией «нового», «антиоранжевого» Корчинского к «оранжевой революции»: мол, не хотим, чтобы иностранцы вмешивались в наши
дела. Имеем право не хотеть. Никто не спорит. Но с некоторых пор
стало получаться как-то так, что в остервенелом порыве борьбы с
Америкой и Европой Корчинский все чаще стал оказываться на стороне... России.
Взять, например, странный и уродливый союз «БРАТСТВА» с
«конотопской ведьмой» Витренко и ее ПСПУ, — откровенной пятой
колонной Москвы в Украине. Вы себе поприличнее не могли союзников найти, Дмитрий Александрович? Совершенно не важно, ЧТО
именно вы выиграете и каких именно побед добьетесь в своей борь-
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III

ПУТИ РЕВОЛЮЦИИ ВЕДУТ НА ЗАПАД!
Открытое письмо Дмитрию Корчинскому

бе против Ющенко, участвуя в этом тандеме. Дело в том, что политики, премьеры, президенты — приходят и уходят, а вот репутация —
остается. И если она запачкана, замарана таким делом, как союзничество с Витренко, то пусть даже Ющенко с Тимошенко давно помрут — а Вам все равно еще будут в лицо тыкать, что Вы против них
боролись в союзе с этой ведьмой...
И дело, конечно, не только в личности самой Витренко. Просто невозможно быть одновременно украинским националистом —
и союзником этой открыто коммунистической и промоскальской
красной сволочи. Невозможно, помня про Голодомор, про миллионы погибших в ГУЛАГе украинцев, про все преступления Москвы
в Украине на протяжении столетий — невозможно, помня все это,
стоять рядом с красными и агентами Москвы, откровенно призывающими Украину отказаться от своего суверенитета и снова стать
московской колонией. Только не говорите, что Витренко к этому не
призывает, — смысл всей деятельности ее партии именно таков.
ВСЕЙ — начиная от яростных проклятий в адрес бойцов ОУН-УПА и
попыток не допустить признания их статуса героев украинского народа, кончая поддержкой Януковича на прошлогодних выборах.
Увы, надо признать открыто и честно: создатель УНА-УНСО
Корчинский больше не является украинским националистом. Вы
готовы признать это, Дмитрий Александрович?
Доказательств этого на Вашем же собственном сайте и в газете так много, что трудность только в выборе. Вот, например, одно
из самых ярких. Вот что писал Корчинский в так называемый «день
победы» 9 мая 2005 года.
«Шістдесят років тому українські солдати на танках в’їжджали
в Європу, щоби визволити її від фашизму. Сьогодні українці не мають права в’їхати в Європу без візи. Польща давно запровадила
візовий режим для наших громадян. Угорщина та Словаччина —
теж. Навіть румуни городять надійний кордон у Карпатах...
Дивно те, що в Україні є чимало політиків і державних діячів,
які вважають ці вимоги неприємними, але зрозумілими. Вони не
люблять нашого народу і не пам’ятають уроків історії. Вони оголошують безвізовий режим для громадян ЄС, хоча ЄС мав бути першим, хто проявить ініціативу.
Європа завдячує визволенням від фашизму насамперед нам,
українцям. І лише в другу чергу — росіянам та іншим народам Ра-

дянського Союзу. Після цього в неї вистачає зухвалості вимагати
від нас доказів, що ми дозріли до членства в Євросоюзі та інших
євроструктурах?
Боляче бачити, як бідують наші ветерани, але в цьому винен
не тільки наш уряд, але й уряди багатьох європейських країн. Вони
всі повинні платити пенсії нашим ветеранам. А деякі мають регулярно каятися і просити прощення в українського народу, відповідно до
технології, до якої їх привчили наші брати євреї. І нехай вони не
плутають свою Другу Світову з нашою Великою Вітчизняною.»
Тут все совершенно очевидно: Корчинский открыто солидаризуется с Красной армией, которая в 1945 году «на танках въезжала в Европу». Для него украинская армия тех времен — не УПА, как
для любого нормального украинского националиста, а именно сталинское кровавое воинство, въезжавшее в Европу не затем, чтобы
ее «освободить от фашизма, а лишь затем, чтобы вволю пограбить
там, позверствовать и изнасиловать 2 миллиона немецких и польских женщин. Интересно, решится ли Корчинский утверждать, что
он этого не знает?..
Говорить об «украинских солдатах-освободителях» в составе
Красной армии — это такое неслыханное кощунство по отношению
к украинскому народу, «освобожденному» этой армией от очень
значительной части своей численности, какого никак нельзя было
ждать от вчерашнего вождя украинского национализма. Правда, по
словам Лимонова, Корчинский говорил ему как-то, что УНСО (как
позже и НБП в России) украинские националисты долго не признавали «своими». Но уж по крайней мере нигде и никогда в те славные
времена УНА и УНСО не позволяли себе открыто солидаризироваться с Красной армией — озверелой бандой сталинских карателей и
палачей украинского народа...
По логике Корчинского, Москва, Кремль и Сталин освободили Украину от фашизма, а потом — руками «украинских солдат,
въезжавших на танках в Европу» пошли освобождать и всех остальных. И так «освободили», что те помнят до сих пор. Съездите, Дмитрий Александрович, хотя бы в Польшу, поспрошайте там стариков
про советское «освобождение» — такого Вам порасскажут!… Может
быть, совесть у Вас проснется от этих рассказов, и перестанете Вы
гордиться той наиболее растленной частью украинского народа,
которая поддалась когда-то на посулы коммунистов и пошла им
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служить, ездить на их танках и по их приказу убивать своих же братьев, украинцев. Перестанете хвастаться и гордиться исторической
трагедией своего народа — расколом его на сторонников Сталина
и сторонников Бандеры и войной между ними. Это ВАША «Великая
Отечественная», Дмитрий Александрович? Очевидно и недвусмысленно перейдя на сторону Сталина, Вы еще забыли гордо прибавить
для создания «героического» антуража сталинизма, что среди войск НКВД, боровшихся в 50-е годы с отрядами УПА в лесах западной
Украины, тоже ведь было много украинцев...
Корчинский — апологет и холуй Москвы!… Уму непостижимо!!! Кто бы мог даже в страшном сне представить такое еще 10 лет
назад???!!! А между тем диагноз, как говорится, ясен и не оставляет
места сомнениям.
...Или взять ту пресс-конференцию 13 июля 2005 года по поводу задержанных в Молдове девятерых членов «БРАТСТВА». Интересно, почему понадобилось проводить ее именно в Москве? Почему вместе с каким-то «Евразийским союзом молодежи»? «Да, скифы
мы, да, азиаты мы»?.. Нарочно, чтобы свою демонстративную ненависть к Америке и Западу как таковым — подкрепить союзом с этими «евразийцами», — обыкновенными великорусскими шовинистами и адептами древнего московско-византийского варварства и
изуверства?.. Не зря же эти «евразийцы» в своем пресс-релизе перед
пресс-конференцией писали: «Русофобия в угоду американскому
хозяину в Молдавии зашкаливает все разумные пределы. Чтобы выслужиться перед США воронинский режим заходится в иступленной
ненависти к России и всему, что с ней связано. Русофобские политические репрессии стали нормой правящей молдавской клики».
Да и сама пресс-конференция называлась «Оранжевый режим в Молдавии — угроза для России». Дмитрий Александрович,
а что Вам, собственно, эта Россия? И что Вам до молдавской «русофобии? Что это Вы так печетесь о России, что проблемами членов
вашей партии уже пользуются для своей раскрутки русские шовинисты? Нафига Вы им потакаете? Какое отношение все эти пассажи
про «русофобию» имели к теме той пресс-конференции — аресту
9-ти активистов вашей партии в Кишиневе? Вы что, получается, —
«русофил», что ли? Или уж попросту, — московский холуй? Ведь от
этих страданий ваших «евразийских» друзей из ЕСМ про «русофобию» Вы ни словом не отмежевались, — а они, естественно, исполь-

зовав проблемы вашей партии в своих спекулятивных целях, ни
слова не произнесли и не написали в пресс-релизе об УКРАИНСКИХ
проблемах и об «УКРАИНОфобии» молдавских властей, — если уж
изъясняться подобными терминами. Словом, «скажи мне, кто твой
друг, — и я скажу, кто ты»...
Кстати, о друзьях.. На чем основана ваша дружба с Лимоновым и партнерство «БРАТСТВА» и НБП, Дмитрий Александрович?
До такой степени Вы обезьянничаете, что даже дизайн вашей партийной газеты передрали у «Лимонки»… Хотя Вы как революционер начинали раньше, а как писателю и философу Лимонов просто
не годится Вам в подметки. Достаточно сравнить стиль Корчинского: «Каждая философия завершается Химией!» — и стиль Лимонова: «Хотите, козлы, я выведу вас к могуществу?» Лимонов с его
матерщиной — ничтожество на фоне Корчинского. Не говоря уже,
что не то что «писатель», но даже просто приличный человек никогда не напишет: «Я мощнейший русский писатель и мыслитель
(ну простите, другого слова нет) XXI века… Я хотел бы в идеале занять пустующее сейчас место властителя российских дум, то, которое занимали то оба вместе, то поочередно Сахаров и Солженицын,
а когда-то Лев Толстой.» Ничтожнейший по своему литературному
«таланту» и стилю Лимонов это написал публично, не постеснялся.
Тоже мне, Толстой нашелся...
На чем же все это «сотрудничество» построено? На голом
«революционерстве», на красивых словах, на «экзистенциальных
смыслах»? Или все же стоит вспомнить, что НБП — это партия, с
самого начала категорически не признававшая и не признающая
сам факт распада СССР, сам факт независимости Украины, само наличие такого государства на карте мира? Как автор лозунга «Крым
будет украинским или безлюдным!» может поддерживать отношения с человеком, который еще 10 лет назад написал подробнейший
сценарий планируемой кровавой провокации, чтобы снова захватить Крым и сделать его частью России? Или вы не читали этот неподражаемый по цинизму текст в «Анатомии героя» Лимонова? Так
почитайте! И напомните этому подонку, агрессору и провокатору,
разевающему свою пасть то на украинские, то на казахские земли, —
напомните ему, что Крым будет или украинским, или безлюдным!
Вы помните их «акцию» в августе 1999 в Севастополе? Вы помните, что они, от имени всей своей партии и всей России, требовали
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от Украины отдать москалям Севастополь? А ведь сегодня еще 2-х
лет не прошло, как Вы и ваша партия во весь голос, яростно и справедливо протестовали против планов захвата Москвой косы Тузла.
А Севастополь, значит, готовы лимоновцам отдать?..
Ваши старые тексты по-прежнему бессмертны. «Революция
спильнот» — по-прежнему самое сильное чтение для революционера на этом отрезке времени и пространства. «Соотечественник
уверует в Страшный Суд только тогда, когда ангелы божие прикладами выбьют ему двери.» Это можно толковать по-разному. Может
быть, Вы поймете, с кем дружили и кому помогали и потворствовали только тогда, когда осатаневшая от крови российская армия
(или хотя бы какая-нибудь очередная «Национал-большевистская
армия» лимоновцев») с агрессивными намерениями пересечет границу Украины. Или Вы не верите в такую возможность? Или Вам
мало чудовищного примера Чечни в последние 10 лет и реально
готовившейся лимоновцами попытки оторвать кусок территории у
Казахстана?..
Извините за резкость, но неоднократно звучавшие в последние годы ваши утверждения в духе «Приднестровье и Белоруссия —
единственные свободные страны Европы», — это просто откровенный бред! Наоборот, Беларусь — это действительно «последняя
диктатура Европы», причем диктатура изуверски-жестокая, варварская, где любые оппозиционные митинги разгоняются ОМОНом, их
участники зверски избиваются, содержатся в чудовищных условиях
в тюрьмах и спецраспределителях, исключаются из ВУЗов и изгоняются с работы. Оппозиционных политиков в этой диктаторской
стране сажают на годы в тюрьмы по сфабрикованным делам (самый
свежий пример — дело Павла Северинца и Николая Статкевича —
последний осужден только для того, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах), а то и вовсе бесследно исчезают,
как Захаренко и Гончар...
Вам ли всего этого не знать? — ведь в 1996 году несколько
членов УНА-УНСО были арестованы в Минске во время оппозиционного марша, — в точности как давеча в Молдове!.. Теперь Вы
пишете министру иностранных дел Украины Тарасюку, что будто
бы «белорусский режим значительно гуманнее молдавского». Но
от того, что к Луке плохо относятся американцы, — условия в его
застенках комфортабельнее, а обращение его ОМОНовцев с задер-

жанными гуманнее не становятся. Возникает законный вопрос: зачем тогда члены УНСО в 1996 году ездили в Минск бороться с этим
«гуманным» режимом? Или же — зачем Вы так врете, так лихо за
неполные 10 лет меняете свои мнения на противоположные и так
унижаете себя, Дмитрий Александрович?
Про Приднестровье вообще нет смысла говорить, т.к. это не
государство. Это просто-напросто коммунистическо-террористи
ческий заповедник, «осколок советской эпохи», кусок советского
дерьма, каким-то течением занесенный аж в 21-й век. Хоть Вы и уверяете, что раз там живут украинцы, то это территория Украины, — не
все так просто. Прежде всего надо было бы разобраться с международными террористами типа Антюфеева, которые окопались в руководстве этого «государства», и добиться от этих палачей освобождения двух оставшихся политзаключенных из «группы Илашку».
Да, Смирнов и Лукашенко — славяне. Ну так и что с того?
Главное — что они палачи и диктаторы! Их славянство, как и славянство терроризируемых ими народов этих территорий, — не может служить этим палачам и тиранам оправданием ни в малейшей
степени!
Но главное, что объединяет оба «проекта», — это советское
КГБ, ныне известное как путинское ФСБ. Доподлинно известно, что
Лукашенко к власти в свое время привела именно ФСБ, есть множество свидетелей, готовых рассказать все подробности тех событий.
Нет никакого сомнения, что именно ФСБ и Кремль поддерживают
столько лет на плаву и преступный режим Тирасполя, — он, собственно, держится просто-напросто на русских штыках так называемых «миротворцев», которых давно пора гнать пинками обратно в
Россию!
Так что же это вдруг за любовь такая слепая проснулась в
Вас к России, Дмитрий Александрович? Что это за запоздалая такая страсть в Вас вспыхнула к этой дикой византийско-азиатской
империи, к кровавой и преступной Московской Орде? Что за внезапное кремлевское помрачение рассудка заставляет Вас впрягаться добровольно во все их чекистские проекты, во все козни Кремля
и Лубянки против свободного мира, против вашей же собственной
страны и народа? Приезжать в паскудный ФСБ-шный лагерь «Наших» на Селигере и читать им лекции, как бороться с массовыми
выступлениями оппозиции? Что заставляет кадить упырям вроде
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Антюфеева и Лукашенки, водить дружбу с нечистью типа Витренко
и Лимонова?
С Вашим огромным политическим опытом, знанием истории
и пониманием мировой политики не можете же Вы не понимать, что
противостоять «бюрократическому интернационалу» — это одно, а
помогать Москве и ее чекистам — это совершенно другое! Не можете не знать, что не в Америке и даже не в евросоюзовских комиссарах
главная и страшная угроза вашей стране, украинскому народу, —
а именно в Москве, в ненасытных аппетитах хищной восточной империи, наследницы Чингиз-хана! И если Вам кажется, что это Вы
так «боретесь с американским империализмом» в лице «оранжевых
революций» или чего-то еще, — оглянитесь вокруг!! Вы и не заметили, как перешли в стан кровавых русских империалистов и начали
даже не продавать, а бесплатно сдавать им Украину и украинцев!
Москали 300 лет убивали, уничтожали, топтали, вымаривали голодом, ссылали миллионами в ГУЛАГ украинский народ. В
истории не только украинцев — всей Восточной Европы нет ничего чудовищнее и страшнее, чем владычество Москвы — будь то
Московское княжество, Российская империя, СССР или нынешняя
Российская «Федерация». Ведь не зря же ваш коллега, создатель и
лидер Беларусского народного фронта Зянон Пазьняк пишет, что
«…кто бы ни сидел в Кремле, агрессивная суть российской политики в отношении беларусов не изменится никогда». Точно так же эта
формула верна и в отношении украинцев. Найдите и почитайте на
форумах в интернете все бесчисленные злобные, издевательские,
глумливые комментарии рядовых «россиян» в адрес Украины и
украинского народа как таковых, сделанные во время украинской
«оранжевой революции» в конце 2004 года. 99% этих комментариев
сводится просто-напросто к тому, что никак отдельного от русских
украинского народа нет и никогда не было, украинцы — это «малороссийские русские», а Украина, соответственно, — это законная и
неотъемлемая часть «великой» или «исторической» России. В России, на 1/6 части суши господствует и всегда будет господствовать
именно такой ультрашовинистический, великодержавный, имперский взгляд на Украину и украинцев. Будет господствовать до тех
пор, пока будет существовать сама Россия, — до ее неизбежного в
скором будущем распада и краха. И политика любой правящей в
Кремле клики всегда будет направлена на то, чтобы как минимум

сделать Украине какую-нибудь гадость, подложить какую-нибудь
свинья, а как максимум — захапать ее снова и сделать частью своей империи, новым «Юго-Западным краем», каким-нибудь «ЮгоЗападным федеральным округом РФ».
Вы этого хотите, Дмитрий Александрович? Трудно, очень
трудно поверить, что Вы сознательно хотите такой доли для своей
страны и народа, — ведь Вы все ж таки бывший украинский националист! А между тем, помогая русским — будь то Путин или
Лимонов, это не важно и в равной степени опасно, — Вы готовите
украинцам именно такую участь. Если быть совсем точным, то последовательность такая: оголтело борясь в Украине с «оранжевой
чумой», с (кажущимся Вам) влиянием Европы и Америки, — Вы тем
самым помогаете захватить Украину русским чекистам, коммунистам и нацистам. Только вот от европейцев, американцев, от проклинаемого Вами пресловутого «бюрократического интернационала» и комиссаров ЕС Вы вряд ли можете ждать массовых депортаций
украинцев в Сибирь, нового Голодомора или нового циркуляра МВД
о запрете украинского языка, письменности, театра и богослужений. Там — бюрократы, здесь — палачи!..
Запад не идеален, кто бы спорил. Запад только что, на наших
глазах, в течение последних 10 лет откровенно предал чеченский
народ, отдав его на уничтожение осатанелой от крови кремлевсколубянской банде. Только зря Вы думаете, что в борьбе с Западом
Россия и кто-либо из русских (даже те же лимоновцы) будут Вам
бескорыстно помогать из чисто «братско-славянских», союзнических побуждений. Нет, они устроят Вашему народу геноцид не хуже
чеченского. Уже сегодня они мечтают отобрать, отхапать у Украины
Крым, — страшно подумать, что они там начали бы на следующий
же день делать с крымскими татарами!.. Только принадлежность
Крыма Украине и спасает татар от геноцида, — такого же, какой сейчас творится над чеченцами… Но все-таки, чеченцы и татары — мусульмане, «чужаки», «басурманы», у них другой цвет глаз, другой —
непонятный русским — язык и другая религия. А вот украинцы для
русских — это всего лишь «малороссы», «ветвь великой русской нации», в праве быть отдельным народом русские украинцам отказывают наотрез. Так что вдвойне и втройне страшно подумать, какой
будет месть русских украинцам за сам факт отделения Украины в
1991 году и 14-летнего независимого ее существования, не под «дер-
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Прошло 14 лет с распада СССР, но московские империалисты
ничуть не меняются и не умнеют. Все эти годы они тупо проводили
в отношении своих вчерашних колоний одну и ту же примитивную
политику: «вот перекроем им газовый вентиль — сами быстренько
приползут на брюхе и попросятся обратно в Россию».
Этой же политики Москва придерживается и сегодня. Причем , похоже, русские и сами уже поверили в эту свою пропагандист-

скую байку, и теперь действительно ждут, когда та же, например,
Украина «приползет»... Ничем иным последнее обострение давней
русско-украинской «газовой войны» объяснить невозможно.
Ну хорошо, — рынок есть рынок, никаких сантиментов.
Цена на газ для Украины должна быть мировой — 160 долларов. Допустим.
Но, во-первых, крайне омерзительна невнятная, непонятная,
неопределенная и предельно нерешительная позиция самой Украины, ее хваленого «оранжевого» руководства. Неужели не ясно, что
если русские в кои-то веки наконец-то признали Украину независимой, суверенной страной мира и НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ вводят
для нее мировые цены на газ, — так надо использовать шанс и на
самом деле немедленно становиться действительно независимой и
суверенной страной?! То есть — выходить из СНГ! Иначе никак не
получится объяснить украинскому народу даже не то, почему Россия считает Украину «независимой» в вопросе мировых цен на газ,
но зависимой в вопросе недопущения ее выхода из-под «опеки» Москвы, — а то, почему руководство Украины с этим мирится!.. И чего
стоила тогда хваленая «оранжевая революция», усилиями сотен тысяч демонстрантов Майдана приведшая это руководство к власти...
Во-вторых же — ну хорошо, Украина будет платить русским
мировую цену за газ. Но только уж и вы, ребята из Кремля, не забудьте выплатить ей все, что задолжали (уже 14 лет как на этот должок растут проценты) по мировым стандартам. А именно — компенсации за бесплатный рабский труд миллионов украинских зэков
в русском (советском) ГУЛАГе. За смерть этих несчастных украинских зэков в вашем ГУЛАГе от голода, холода, невыносимой каторжной работы и скотских условий содержания. За столь же рабский и
почти столь же бесплатный труд всех остальных украинских работяг на всех «великих стройках» СССР — от Магнитки до БАМа. За гибель не то 8, не то аж 10 миллионов украинских крестьян во время
Голодомора 1932-33 гг. — в результате того, что осенью 1932 года
Москва насильно выгребла у украинских крестьян весь собранный
урожай, дабы гибелью миллионов селян сломить глухое сопротивление украинской нации колхозному и вообще советскому строю.
За разграбление природных и культурных богатств Украины, за
гибель ее экологии и тотальное уничтожение древней и великой
украинской культуры за столетия русской оккупации (к примеру,
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жавным скипетром» Москвы. Как известно, если кто-то сбегал из
лагерей ГУЛАГа и оказывался настигнут и схвачен — участь такого
неудачного беглеца была более чем печальной...
Так что плюньте и на «русофобию Воронина», и на русофилию Витренко, Дмитрий Александрович, очень Вас прошу! Подумайте хорошенько, в пасть какому зверю Вы готовы опять толкнуть украинский народ! Да, Америка, ЕС и НАТО не идеальны, но
по сравнению с Москвой, СНГ и ЕЭП они — просто ангелы небесные!.. И для Украины, как и для стран Балтии и Восточной Европы,
именно вступление в НАТО и ЕС — единственный шанс на выживание, на спасение, на сохранение себя как независимого государства и народа. Если уж выбирать — а выбор неизбежен! — то между Россией и Америкой выбирать надо именно Америку, и только
ее. Московскому сатанинскому зверю, русскому медведю-людоеду
красно-коричневой масти с ядерными когтями, — Украина может
противостоять только вместе с Западом и только под эгидой Запада,
под защитой доблестных джи-ай, под зонтиком НАТО.
Так что, как бы ни было Вам противно это слышать, пути
украинской национальной революции сегодня ведут на Запад, —
как, впрочем, вели и всегда. Они, как известно, вели на Запад и в
1654 году. Но тогда для украинцев Киев не стоил мессы… Не повторяйте же заново уже сделанных когда-то роковых ошибок — История Вам этого не простит!
Слава Українi!
Борис Стомахин,
редактор газеты «Радикальная Политика», гражданин РФ
[лето 2005]

ТРУБА

всем в Киеве известно, что большинство его памятников истории
и архитектуры взорвали в 1941 вовсе не немцы...). За последствия
насильственной русификации и запрета на украинский язык в царские еще времена. И т.д. и т. п.
Отказываясь от выдвижения Москве этих требований о компенсациях за геноцид и террор, покорно содержа на своей суверенной территории уже целых 14 (!) лет оккупационный русский флот, —
Украина унижает сама себя, втаптывает в грязь свое великое имя и
свое национальное достоинство. Как унижает украинский народ и
сама эта позорная газовая зависимость от Москвы, — та самая возможность «перекрыть кран» целому народу, о которой так мечтают
и так зубоскалят москали... И, надо с грустью признать, новое украинское руководство в решении этих проблем за год практически не
продвинулось вперед. И из СНГ так и не осмелились выйти; и оккупационный флот как осквернял исконно украинский Севастополь
своим присутствием, так и продолжает осквернять; а уж в области
газовой зависимости сейчас наблюдается очередной позорный пароксизм. «Ще не вмерла Украина»? Хотелось бы верить...
Чем может ответить Киев на «газовые» ультиматумы Москвы? Разве что повышением цен на транзит... Но не все так просто, и хитрые москали уже придумали выход — газопровод по дну
Балтики, чтобы не зависеть ни от украинцев, ни от беларусов, ни
от кого. Тема ультракоррупционера Шредера, возглавившего сразу
после отставки этот пролоббированный им на посту канцлера ФРГ
проект, обошла всю западную прессу. Но никто не осмелился сказать главного: что дело не в одном Шредере и его миллионной зарплате, которую он теперь будет получать прямо в Кремле. А дело
в том, что история повторяется: проект газопровода, специально
придуманный для удушения Украины, Беларуси, Польши и стран
Балтии, есть просто-напросто СГОВОР России и Германии. Новый
Мюнхенский сговор...
Германия и раньше помогала русским, как и русские помогали Германии. Война 1941-45 голов есть практически единственное
серьезное исключение из этого правила. Пруссия вместе с Россией
и Австрией делила Польшу еще в XVII веке. Нынешний газопровод
тоже задевает польские интересы достаточно сильно. Та же слаженная русско-немецкая политика проводится уже не один год и против
Беларуси — в то время, как Москва насаждает там промосковский

тоталитарный режим Лукашенко, бывший немецкий разведчик
Ганс-Георг Вик, долгое время возглавлявший миссию ОБСЕ в Минске, организовывал раскол национально-демократической оппозиции (БНФ) и формировал «оппозицию» промосковскую, русскоязычную, работая над «демократизацией Беларуси» по согласованию
с той же Москвой. В этом он сам недавно признался в интервью австрийской газете «Die Presse».
В общем, налицо тесное историческое сотрудничество двух
традиционно империалистических стран — России и Германии —
против целого ряда наций Восточной Европы. Наиболее четко эти
«особые» отношения двух хищников сформулировал, между прочим, Сталин: «Если уж говорить о наших симпатиях к какой-либо
нации... то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам».
Это было сказано за 2 года до прихода к власти Гитлера, «симпатии»
к режиму которого дорого обошлись тем народам, на чьих землях
разыгралась вскоре эта схватка двух крокодилов...
Теперь вот — газопровод... «А и Б сидели на трубе», — как
говорится в детской считалочке. Точнее, в нашем случае на трубу
готовятся усесться Ш и П... На трубу по дну Балтийского моря, где от
двух мировых войн осталось никем не считанное количество мин.
На экологию Балтики и расположенных на ее берегах стран, П, разумеется, глубоко плевать, да и Ш тоже.
Но, как известно, всякое действие рождает противодействие.
Умеренное, вежливое, — или же революционное и решительное, но
только рождает обязательно.
К умеренному и вежливому противодействию можно отнести, например, поднятый Эстонией вопрос о расширении своих
территориальных вод, чтобы запланированная трасса газопровода
прошла именно по ним и, соответственно, Эстония могла бы заблокировать данный «проект века». Впрочем, далеко не факт, что у
Эстонии это получится.
Государства, правительства, президенты и премьеры, вся
высшая государственная бюрократия, как правило, даже на Западе
весьма отстает от передовых тем и вопросов, поднимаемых жизнью.
Президенты и премьеры всегда «умеренны и аккуратны», связаны
этикетом, международными обязательствами, членством в разных
международных организациях, постоянным вниманием прессы к
каждому их слову, и т.д. Но то, что не могут публично сказать пре-
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проходит по безлюдным местам, на всю его длину охрану не поставишь. С другой стороны, наладить откачку газа из трубы, проходящей по дну моря, вряд ли кому удастся. Но это и не нужно. Это не
решит проблему русского империализма и не поможет изменить
ситуацию глобально.
Глобально может изменить ситуацию только полный распад
и крах России. Крах ее, как известно из предыдущего опыта СССР,
может быть сильно ускорен прекращением сверхприбылей от продажи сырья, за счет которых, собственно, Россия и живет последние
годы. Точно так же, как и в советских лагерях, созданных в расчете
на экономическую выгоду от бесплатного труда зэков, лучшим способом борьбы всегда было нанесение максимального материального ущерба государству. Надо сделать так, чтобы, по меткому выражению Путина, Москва «замучилась пыль глотать». Т.е. замучилась
еженедельно чинить свой разорванный одновременно в 10-20 местах
газопровод. Это уж не говоря о потере денег за поставки газа и снижение цены на него из-за нестабильности этих самых поставок...
С газопроводом по дну Балтики это устроить проще простого, и вряд ли Москва решилась бы на такой риск, имей она кроме хватательно-шовинистического инстинкта хоть каплю мозгов.
Надо только, чтобы среди поляков, литовцев, латышей и эстонцев,
состоящих в каких-нибудь «экстремистских» патриотических организациях и понимающих несовместимость свободы своих стран с
сохранением кровавой людоедской империи на Востоке, нашлись
любители подводного плавания. Кроме моторной лодки, акваланга и пары килограммов взрывчатки, каждому такому водолазулюбителю больше ничего и не понадобится. А уж в назначенный
день выйти в море десяти-двадцати таким любителям, нырнуть и
прикрепить каждому свой заряд на русско-немецкую Трубу — исключительно дело техники...
[декабрь 2005]

мьеры и президенты, — может не только сказать, но и сделать общественность.
Именно общественные организации, партии, правозащитники, депутаты парламентов европейских стран, а не их президенты,
больше всех в Европе помогали и помогают чеченскому народу, ведущему священную освободительную войну против русских оккупантов и террористов. С другой стороны — в 2000 году Эдичка Лимонов
открыто предлагал ФСБ свои и своей (незарегистрированной даже)
партии услуги именно в тех вещах, которые не может открыто делать само государство, связанное международными нормами (хотя
обычно Россия и плюет на эти нормы): погромы посольств «враждебных» бывших колоний, провокации в самих этих странах (типа
захвата собора в Риге и клуба моряков в Севастополе); а там, глядишь, и устранить неугодного политика доверительно попросят...
Так что и в «газовом вопросе» именно общественности Восточной Европы, которой этот вопрос непосредственно касается, давно
пора сказать свое веское слово. Весь вопрос только в том, к чему именно будет эта активная общественность стремиться. Если к восстановлению «статус-кво» в вопросе цен на российский газ, — это одно. Это
было бы, по сути, выпрашиванием подачки, жалкой половинчатой
мерой, возвращающей ситуацию в крайне неустойчивое состояние
90-х гг. Пока эти цены не на уровне мировых — чтобы потрафить ультрашовинистическому, имперско-реваншистскому русскому избирателю, все без исключения партии России все равно будут постоянно
муссировать тему повышения цен, и ситуация будет проходить круг за
кругом: подъем цен — снижение цен — новый подъем цен и т.д.
А вот если мировая и конкретно восточноевропейская общественность (хотя бы ее радикальное крыло) наконец поймет, что
залог не только наличия газа для отопления, но и самой независимости их стран, — только в полной и окончательной ликвидации
России как государства, в ее распаде и исчезновении с карты мира, —
вот это будет совсем другой коленкор. Тогда и действовать радикальным общественно-политическим силам Украины, Беларуси,
Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Кенигсберга надо будет, исходя
именно из этой перспективы и для этой великой цели — ликвидации русской колониальной империи...
В частности, уже в 90-е годы русские много жаловались, что
«хохлы крадут наш газ». В самом деле, газопровод очень длинный,

Нация, претендующая считаться великой, должна решать
великие задачи и без страха смотреть в лицо любым испытаниям.
Пока в России всевозможные полоумные «патриоты» типа Калаш-
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либо из проклятых кремлевских рук. Навсегда лишить кровавых
русских упырей возможности шантажировать целые народы, обеспечить себе и своим детям настоящую, реальную Независимость
и право жить свободно, а не сидеть на кремлевской «газовой» цепи.
Вот он — супермегапроект XXI века для Восточной Европы!
И только когда эта позорная цель энергозависимости будет
порвана, когда Москве станет уже нечем шантажировать великие
и свободные европейские народы — только тогда можно будет считать действительно состоявшимися и принесшими реальные плоды
все революции типа украинской «оранжевой». Та рабская зависимость от российской трубы, которую демонстрирует сегодня Украина в связи с наглыми путинскими ультиматумами – доказывает, что
настоящей Революции, которая круто изменила бы жизнь всего народа, в Украине еще не было…
[декабрь 2005]

никова и Проханова призывают русский народ взяться за очередной масштабный «мобилизационный проект» а la Сталин, — всей
Восточной Европе, похоже, действительно придется — не от хорошей жизни – взяться за свой собственный великий проект. Потуже
затянуть пояса и запастись печками-буржуйками…
Россия уже 14 лет – со дня распада СССР – использует свой газ
и свою нефть, экспортируемые через Восточную Европу в Западную,
как политический рычаг, как оружие массового поражения (холодом) и как средство самого отвратительного шантажа своих вчерашних колоний. Украина и Беларусь – две страны, через которые пока
что идут на Запад все трубы с российским газом, — сами полностью
зависят от этого газа. Особенный кайф кремлевские садисты испытывают от того, чтобы отключить целую страну (например, Беларусь
в 2004 году) от поставок газа зимой, в разгар морозов…
А между тем, сделать тут ничего нельзя. Нельзя за подобную «газовую камеру» привлечь лубянско-газпромовских
«коммерсантов»-изуверов ни к какому новому Нюрнбергскому процессу. В любом арбитраже мира признана будет формальная правота России, если кто-то начнет оспаривать ее суверенное право поднять цену за газ соседним странам в 5 раз. Будет признана по той
же причине, по которой и ООН, и Европарламент, и ПАСЕ, и Госдеп
США тоже всегда признают правоту России, особенно в ее кавказской «борьбе с террором», и с улыбками пожимают окровавленные
руки Путина…
Нельзя ничего добиться от России, нельзя усовестить ее,
упросить, разжалобить или добиться правды в европейских судебных инстанциях.
Можно – только совершить наконец рывок. Собрать все силы
для прорыва к Свободе, стать действительно Народом – и разорвать
ту позорную рабскую цепь, которой Москва приковала к себе покоренные ею столетиями назад страны. Великим общенациональным
мобилизационным проектом, колоссальным героическим усилием
всей нации во имя Свободы – будь то нация украинская, беларусская, литовская, польская или любая другая из нынешних клиентов
«Газпрома» – может стать только изыскание каких-то других источников энергии для своих стран.
Во что бы то ни стало найти другие источники нефти и газа,
перестроить всю систему энергообеспечения, перестать брать что-

Миновал год мрачного юбилея, смолкли отзвуки поминальных торжеств в Киеве. Но вопросы остались. Точнее — ответы. Ответы на лживые тезисы антиукраинской кремлевской пропаганды,
которых в самой России никто пока что не дал.
Голодомор 1932-33 годов в Украине, безусловно, является
актом геноцида украинского народа. Актом жестокого, спланированного, изуверского геноцида, — этим всегда славилась русская
империя в отношении покоренных ею народов. По совести, признать Голодомор геноцидом украинцев первыми должны были бы
Армения, Израиль и Косово...
Главный тезис имперской пропаганды против этого признания — то, что голод 1932-33 гг. затронул не только Украину, но и другие области СССР от Северного Кавказа до Сибири. Но это довод для
дурачков, для тех, кто не дает себе труда подумать. Ведь тот факт, что
в гитлеровских концлагерях уничтожали не только евреев, отнюдь
не отменяет значения Холокоста как геноцида еврейского народа.
Именно еврейского, и именно геноцида; и пусть официальная Москва устами, к примеру, депутата Госдумы Маркова попробует чтонибудь возразить на эту тему перед лицом мирового сообщества...
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Так же и с украинским геноцидом. Сталинские кампании,
столь же безумные, сколь и преступные, вообще преследовали обычно не одну, а сразу несколько целей. Массовые аресты ни в чем не
повинных людей по 58-й статье, например, хорошо укладываются
в этот дуализм: одновременно после такой «прополки» обезличивается, теряет всякий потенциал к сопротивлению режиму, делается
еще покорнее основная масса населения — и этим же достигается
цель строительства промышленных гигантов, разработки золота и
руд в условиях вечной мерзлоты — бесплатно, силами зэков, тогда как свободный человек на такую работу не поедет и за большие
деньги.
Массовое изъятие хлеба в 1932 году, уже после пика коллективизации, преследовало, конечно, цель изъять его побольше для
нужд городов и армии, как говорил обычно в своих речах Сталин,
или продать его на Запад и на вырученную валюту развивать дальше
промышленность, как говорит сегодняшний путинский агитпроп.
Все это бесспорно, — но это еще не все. Как известно, коллективизация была настоящей гражданской войной в деревне, пару лет на
рубеже 30-х режим ощутимо шатался и не было никаких гарантий,
что он устоит. Зная норов этого режима, нет ни малейших сомнений, что за такое он не мог не стремиться своих УЖЕ побежденных
и сломленных врагов — крестьянство — жестоко наказать. Чтоб неповадно было впредь...
Украинское крестьянство, сильнее всех сопротивлявшееся,
сильнее всех и пострадало. Наряду с изъятием максимума хлеба,
цель сломить, уничтожить — частью и физически, но главное — морально, переломать хребет украинской нации в лице ее самого многочисленного класса, крестьянства, просматривается в Голодоморе
совершенно четко.
Украинцам было что терять. Столетия изуверского господства Москвы на их землях не отбили народу историческую память,
как веками была отбита она кремлевскими ханами у самих русских.
Они исстари знали и свободу, и битвы за нее, видели и безудержную казацкую вольницу Запорожской Сечи, и высший уровень европейской цивилизации Великого княжества Литовского, Русского
и Жемайтского («Русское» в названии которого как раз и означало
на языке тогдашней этнографии «Украинское»), и польское Liberum
veto — до сих пор никем не достигнутую вершину мирового демо-

кратического процесса. (И если бы не цеплялись украинцы так глупо
за свое православие, целиком определившее их выбор между Польшей и Москвой, то совсем по-другому могла бы сложиться судьба
нации...) После предательства Хмельницкого, разгрома Сечи, раздела Речи Посполитой — на долгие века Москва, а затем Петербург
стали для всего «Западного края» символами беды, притеснения,
гнета и крепостной кабалы.
Но даже в этом длинном ряду сталинская коллективизация
стоит особняком — по своему зверству. Этого украинцы стерпеть не
могли. Большая, сильная нация с европейской историей и менталитетом, с традициями вольности и священной войны за нее была настолько опасна Сталину и его режиму — ведь уже после Голодомора
все равно возникла Украинская Повстанческая Армия и героически
воевала с коммунистами 10 лет! — что уже после войны он всерьез
задумывался о выселении украинцев вслед за чеченцами, калмыками, карачаевцами и пр. Не был исполнен этот замысел лишь потому, что слишком большие пространства пришлось бы обезлюдить.
Если, как твердит кремлевский агитпроп, голод 1932-33 гг.
затронул территории вплоть до Казахстана, — то никто не мешает и Казахстану тоже поставить вопрос о признании его геноцидом
казахского народа и ответственности Москвы за это преступление.
Другое дело, что Казахстан, добровольно избравший роль московского холопа и сателлита, ни на что подобное никогда (по крайней
мере, при нынешних его властях) не решится.
Не то с Украиной. Сегодня это — государство с огромным
потенциалом, с по крайней мере половиной территории, заселенной не совками (как Донбасс и во многом Крым), а европейцами,
сторонниками независимости, НАТО и — в ретроспективе — УПА.
Редко когда встретишь вековую историческую тенденцию, так четко выраженную в юридическом документе, как заявление руководства России в декабре 1991 г., что после ликвидации СССР РФ становится его правопреемницей. Хотели чисто формально унаследовать
собственность, здания посольств по всему миру да место в Совбезе
ООН — а подтвердили, предвосхитили заранее на десятки лет вперед правопреемственность изуверской, садистской, кровавой русской империи со всей ее античеловеческой сущностью, со всем ее
извечным стремлением править миром, с ее привычкой пытать, вешать и затаптывать в грязь любого, кто против... Поневоле остается
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пожалеть, что сразу после референдума 1.12.1991 г. о независимости ничтожный украинский президент из КПСС не решился заявить
о правопреемственности нынешней Украины с Украинской Народной Республикой 1918 г. и о признании Киевом-91 акта о восстановлении УНР, провозглашенного премьером Ярославом Стецько во
Львове 30.06.1941 г. Не решился на это, увы, и Ющенко, — а может
быть, просто в голову не пришло, надобности не чувствовалось. Но
на фоне все растущего агрессивного имперского реваншизма Москвы возможность эта для Украины остается открытой.
Сегодняшняя Украина — мощное европейское государство
размерами больше Франции, с развитой промышленностью, армией, со славной историей, глубокими традициями борьбы за свободу, самобытной национальной культурой и языком — вполне может
считаться главным оплотом Сопротивления московскому кровавому реваншизму и неосталинизму, не только в Восточной Европе и
даже во всем мире (украинские диаспоры в США, Канаде, Австралии вряд ли забудут, ОТ КОГО бежали туда их предки), но и — прежде всего — в самой России. Для русской антиимперской оппозиции Украина — поистине земля обетованная. Так же, как и в Литву
накануне распада СССР, в Украину накануне грядущего распада РФ
все чаще будут не только уезжать преследуемые русские оппозиционеры, — нет, мощный украинский национализм может и должен
стать базой, источником сил и ресурсов для антиимперского сопротивления внутри империи. Это наш естественный союзник, и мы,
защищая свободу Украины от когтей кремлевского медведя, просим
наших украинских братьев помочь вбить кол в самое сердце этого
смрадного чудища. За нашу и вашу свободу!
Собственно говоря, украинцам даже не нужно ничего уж такого особенного делать, — скажем, двигать свою армию против Москвы, или что-то взрывать на территории самой РФ, как это вынужденно делали чеченцы. 46-миллионному народу достаточно просто
жить как должно, уверенно идти своей дорогой, дорогой независимости и европейской цивилизации, — и этим самым уже будет сломана иголка, несущая в себе смерть имперского Кащея. Русская колониальная империя — совершенно независимо от ее внутреннего
устройства, будь это монархия, совдепия или «суверенная демократия» (а другой тут быть и не может) — несет самим своим существованием смертельную угрозу свободе, независимости и самой жизни

украинского народа, как и всех прочих народов своих бывших колоний. Захватив эти земли грубой силой сперва в 18-м веке, потом
еще раз в 20-м, — русские, от Кремля до последнего подзаборного
алкаша, генетически считают эти земли своими, «временно потерянными» по какому-то печальному недоразумению. Свободы народов, которые она однажды поработила, как и их права жить в своем
независимом государстве, для имперско-реваншистского русского
сознания просто не существует. Разжать смертельную хватку этих
челюстей может только смерть. Российская империя должна быть
ликвидирована, распасться на части и прекратить свое существование, — в этом залог свободы и независимости Украины.
И каждый ее шаг вперед автоматически приближает эту кащееву смерть. Международное признание Голодомора актом геноцида и полной ответственности современной РФ как правопреемницы СССР за этот геноцид, — одна из важнейших международных
задач украинского государства. Будет это признание — грязные рты
и поганые языки московских пропагандистов если и не умолкнут
совсем, то смогут рассчитывать разве что на пропитое сознание
внутренней телеаудитории.
И так во всем. Нужно идти вперед уверенной поступью — и
все будет хорошо. Примут Украину в НАТО — поостынет в Кремле
желание отхапать разом хотя бы полтерритории, до Днепра. Признание геноцидом Голодомора и вступление в НАТО являются сегодня важнейшими внешнеполитическими задачами Украины, наряду с важнейшими внутренними — выходом из СНГ, удалением из
Севастополя оккупационного российского флота и 100%-ным признанием ветеранов УПА полноправными участниками II Мировой
войны. После таких оглушительных оплеух Москва едва ли скоро
оправится и снова захочет тянуть свои хищные щупальца к югозападу от своих границ.
А если и захочет, если и будет реагировать, как уже привыкла, хамским газовым шантажом, — что ж, у украинских националистов есть в запасе хороший ответ. Газовые трубы в Европу ведь
тоже тянутся через территорию Украины (как и Беларуси, поэтому к
беларусским националистам все это тоже относится), и охранять их
круглосуточно на всем протяжении нет никакой возможности. А регулярное нарушение поставок в Европу, пусть даже по независящим
от Москвы причинам, больно ударило бы сразу и по ее карману, и
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Статью Матвея Ганапольского «Зло как товар» в 10-м (2009)
номере еврейского журнала «Лехаим» читали, конечно, не все. Но
потеря небольшая, ибо суть статьи проста: автор, по сей день уверенно остающийся в российском теле- и радиоэфире, решил выска-

заться на модную сейчас у путинско-медведевского истеблишмента
тему: осудить фашизм, не русский, разумеется, не доморощенный, —
«Бей хачей!» и пр., — а тот, давно ставший историей, гитлеровский.
Ломануться еще разок в открытую дверь, так сказать. И заодно —
тема еще более важная, для официальной Москвы просто животрепещущая — ритуально лягнуть Украину (Латвия и Эстония уже в
НАТО, их не достать, увы...) за «фашизм» борцов с москальской оккупацией 1939-1945 гг.
Зачин таков (цитируем по Ганапольскому):
«Однажды украинская газета «Зеркало недели» опубликовала статью «Раздень Гитлера или Барбифюрер в подарок» — о том,
что в Киеве, в магазине, «торгующем дорогими, но бессмысленными безделушками», продается сорокасантиметровая кукла Гитлера
со сменной одеждой и запасной головой, производство Тайвань.
Кукла стоит приблизительно 250 долларов».
Казалось бы, что такого особенного? «Человечество, смеясь,
расстается со своим прошлым», — а иногда даже в куклы играя. Но
куда там!.. Поднялась буря, посыпались возмущенные газетные статьи, разгорелась полемика в интернете, и т. д.
Ганапольского как участника полемики один из киевских
телеканалов пригласил поучаствовать в телемосте, посвященном
кукле Гитлера. И там аудитория, к его огорчению (?), признала его
украинофобом. «В общем, я не смог убедить аудиторию, что я не
украинофоб». Что и не удивительно, после таких вот пассажей того
же автора в том же «Лехаиме» об Украине:
«По-моему, украинское общество, как и страны Балтии, сейчас на распутье. В Украине, с одной стороны, Вечный огонь и Бабий
Яр. Но с другой — поиски человеческого лица у Шухевича и Бандеры. [...] То, что Шухевич и Бандера мечтали о независимой Украине
без Сталина и Гитлера — это прекрасно. Но то, что для достижения
этой цели они как инструмент использовали элементы нацизма, —
это не дает им исторического шанса».
Интересно, какие это «элементы нацизма»? Уж не концлагерь ли Заксенхаузен, где Бандера и Стецько (интересно, Ганапольский знает, кто это вообще такой?) просидели с 1941 по 1944 год?
Заксенхаузен — это элемент гитлеровского нацизма, да; но сидеть
в нем — вряд ли было добровольным выбором вождей украинских
повстанцев.
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по престижу и деловой репутации как поставщика. Разумеется, всю
ответственность в глазах Запада организаторы таких радикальных
акций должны будут полностью возложить на Москву и прямо заявить, что если Москва желает получать от Украины оплату за газ по
европейским рыночным ценам — то пусть сперва заплатит за все
десятки миллионов украинцев, уморенных ею голодом в своих селах, расстрелянных в подвалах НКВД или сгинувших от непосильной работы, лютого холода и того же голода в сталинских лагерях.
...Все еще будет хорошо, вот увидите. Великое Украинское
государство после скорого падения «III Рима» в лице Москвы имеет
еще шансы стать подлинным собирателем славянства, свободного
от кремлевских челюстей и когтей. Пока что на эту роль никто не
в силах претендовать. Ведь «Батькiвщина — це не територiя, а сума
подвигiв та звершень». В сегодняшней общей борьбе за свободу, против кровожадного кремлевского монстра украинский народ играет
роль, которую трудно переоценить. Приезд президента Ющенко в
августе 2008 на митинг поддержки и солидарности в Тбилиси, под
обстрелом русских танков и авиабомбежками, — событие в этом
смысле такое же знаковое, как и открытие на знаменитом сайте чеченского Сопротивления «Кавказ-центр» страницы на украинском
языке. «Когда мы едины — мы непобедимы!»
Завоеванная наконец-то свобода Украины, Грузии, Чечни,
всех до сего дня оккупированных Москвой народов и земель — будет лучшим памятником всем миллионам жертв сталинского Голодомора.
P. S. А за трагическими юбилеями неизбежно следуют и торжественные. 2009-й — год 100-летия Степана Бандеры...
Борис Стомахин, политзаключенный.
Январь 2009 г.
Написано в концлагере Буреполом Нижегородской области

КУКОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

А так, вообще, — ни в каких «поисках человеческого лица»
Бандера, Шухевич, Стецько и прочие не нуждаются. Оно у них куда
несомненней, чем и у иных прочих — вплоть до кровавых карателей, командовавших чеченским геноцидом и ставших на этой крови президентами (Путин), губернаторами (Шаманов) и пр. Есть ли у
палачей Чечни человеческое лицо, г-н Ганапольский? Но увы — наш
обличитель согласится скорее мягко (не перегибая палку, в рамках
дозволенного, — а то ведь и из эфира выкинут, как упоминаемого
в его статье Шендеровича) покритиковать Путина, чеченский геноцид или, скажем, современные «выборы» в России, чем «священную
корову» путинско-медведевского режима, его опорный, стержневой
миф — «победу над фашизмом в ВОВ» и «освобождение от фашизма» украинцев и прочих. Да и безопаснее кидать камни в героев —
подлинных героев, да-да! — украинского народа, в Бандеру, в легендарного генерала Чупринку — Романа Шухевича, главкома УПА, погибшего уже после окончания II Мировой в боях с большевистскими колонизаторами Украины, чем в своих, сегодняшних палачей,
управляющих страной и красующихся на всех телеэкранах...
Любопытную вещь, кстати, пишет Ганапольский в связи с
этой темой и о Власове. «В России тоже были попытки найти человеческое лицо у генерала Власова, но потом договорились считать
его предателем и преступником».
Кто и с кем об этом договорился, г-н Ганапольский? Если Вы
— с хозяевами телеканалов, на которых Вы работаете, с теми, кто
Вам платит за Вашу телепропаганду и промывание мозгов в радиоэфире, — то это ваше с ними дело. Только не надо навязывать это
всем остальным как нечто всеобщее и не подлежащее сомнению.
Потому что так, вообще-то, если вытряхнуть из головы весь Ваш и
прочих пропагандистский телебред за последние лет этак 15 — то
Андрей Андреевич Власов был и остается не просто величайшим героем и праведником русских (если они претендуют считаться все же
нацией, а не просто пьяным сбродом), но и фактически единственным в таковом качестве. Единственным, кто не побоялся открыто
объявить о создании армии для свержения большевизма — на пике
его могущества, и не ради восстановления монархии, как белые в
1918-1922, а ради демократической европейской России. Не побоялся стрелять в коммунистов и говорить о них всю правду вслух.
Власов, да еще за столетия до него — тот правитель, который в офи-

циозной истории России остался как «Лжедмитрий I» и который
действительно пытался править цивилизованно, по-европейски,
за что и был изуверски убит, — вот, собственно, и весь НАСТОЯЩИЙ европейский, цивилизованный, западный выбор России. А не
то ельцинское, 1991, плакатное: «Россия обязательно возродится!»
и прочий великодержавный шовинизм, кончившийся геноцидом
чеченцев. «Лжедмитрий» да Власов — вот и все, что у русских есть
приличного, о чем не стыдно вспомнить на людях...
Но это так, мелочи. А дальше Ганапольский приводит и из
реальной полемики в интернете, и из воображаемой своей дальнейшей полемики с участниками того телемоста свое, собственно,
мнение об истории, о II Мировой войне, о ролях в ней и в истории
Сталина, Гитлера и пр. Очень любопытно!..
Вот, скажем. «Я бы напомнил, что страна Германия и сегодня
делает все, чтобы зараза нацизма не пролезла опять в души немцев.
И канцлер Меркель и в этом году выступила с важным обращением,
в котором признает вину Германии в развязывании второй мировой
войны и благодарит остальную Европу, что она помогла немецкой
нации освободиться от дурмана нацизма и вернуться в общеевропейскую семью». А разве с этим кто-то спорит, собственно говоря?
Но — выводы дальше идут какие-то странные. Нелогичные, скажем
так. Все по поводу той же куклы в киевском магазине.
«В объединенной Европе, в которую Украине так хочется, подобное не принято. Там официально признан Холокост, и это признание как-то не вяжется с куклой Гитлера».
А почему, собственно? Почему не вяжется-то? Ответа нет...
Зато есть много ссылок на Германию, превознесение ее опыта в
борьбе с возрождением нацизма. Но — увы — ссылки эти работают
против автора статьи.
«Понимает ли аудитория, что кукла Гитлера в магазине —
это не просто кукла в магазине? Если в какой-то стране ощущение
этой разницы начало теряться, то нужна регулярная общественная
прививка. Такая, как в Германии».
Нет, как раз наоборот. «Регулярные общественные прививки» в Германии, начиная еще с таких сильнодействующих, как бомбардировки Берлина англичанами в 1945 г. — сделали свое дело:
нацизм теперь Германии не страшен, хоть на всех углах куклы Гитлера продавай! Нет ностальгии по нему в мозгах граждан Герма-
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нии; наоборот, есть память об ужасах войны, бомбежек, оккупации,
голода и 45-летнего раскола страны — и потому никакие куклы не
спровоцируют возрождение нацизма, который не актуален, не востребован обществом.
А вот у нас в России — все наоборот. Если в Германии «регулярными общественными прививками» Гитлер давно уже НИЗВЕДЕН до всего лишь куклы, до полной потери прежнего «имперского»
великодержавного значения — то у нас Сталин за последние 10 лет
вновь ВОЗВЕДЕН в ранг памятника, общенационального символа и
святой иконы. Вознесен из того, чем он был в общенациональном сознании году этак в 1991, благодаря действительно свободным тогда
СМИ, типа «Огонька» или «Взгляда» — из абсолютного зла, исчадия
ада, самого чудовищного и кровавого тирана мировой истории, —
в победители (де-факто, но публично признать пока еще постеснялись) интернет-конкурса «Имя России». До требований вернуть
Волгограду название Сталинград. До определения кровавого палача миллионов как «эффективного менеджера» модернизации страны в новых учебниках истории. До того, что по 1-му каналу ТВ — то
в каком-то городе на всех улицах билл-борды поставят с дорогой их
сердцу усатой рожей в маршальских погонах — к юбилею рожи; то
просто интервьюируют какую-то пенсионерку у нее дома — глядь,
а за ее спиной на стене большой календарь висит с той же рожей:
«Иосиф Виссарионович Сталин. 1879-2009». Национальный кумир,
однако. А Ганапольский еще украинцев (!) за Гитлера лезет упрекать, от которого сами немцы-то давным-давно и категорически отказались...
И украинцы, конечно же, Ганапольскому справедливо указали на бревно в его собственном глазу. Там же, на том же телемосте.
«Тогда в разговор включился другой обиженный голос, мужской. Он посоветовал мне пойти на Старый Арбат. Там, сказал он,
полно кукол Сталина. А, как известно, Сталин был не менее кровав,
чем Гитлер.
– Раз вам тут не нравится Гитлер, то уберите у себя Сталина, —
просоветовал мне голос.»
Лучше и не скажешь. Совет абсолютно справедливый. Но поскольку современная имперско-советско-чекистская Россия на Сталине и мифе о его «победе над фашизмом в ВОВ» стоит как на фундаменте, а независимую Украину ненавидит (просто за сам факт ее

независимости) и мечтает вернуть под свое ярмо, — то пропагандист этого режима для интеллигенции Ганапольский с украинцами
не согласен.
«Я написал бы, что Сталин — это не совсем Гитлер. Я бы напомнил, что по поводу Гитлера был даже особый международный
суд — Нюрнбергский. И там все про Гитлера сказали. А по поводу
Сталина такого процесса не было. Хорошо бы его устроить, но российское общество пока не готово: оно признает, что Сталин был
злом, но Гитлер-то был абсолютным злом».
Это — центральный пункт наших разногласий с Ганапольским и с путинско-медведевским режимом в целом. Потому что,
вообще-то, все было как раз наоборот.
Вообще-то по сравнению со Сталиным и его политбюро Гитлер — так, мелкая шпана. Недотягивает по уровню и масштабам.
Хотя бы потому, что гитлеровский режим был явно и несомненно
списан, скопирован, содран с советского, и сходство во всех областях просто бросается в глаза.
Вообще-то именно Сталин и его международная кодла и
привели Гитлера к власти. В начале 30-х вместо сотрудничества с
социал-демократами Германии, в том числе и на выборах, Сталин
навязал своим сателлитам — компартии Германии под руководством Тельмана — линию на войну с социал-демократией. (Брандлер и Тальгеймер — предыдущие руководители КПГ, более независимые и не во всем согласные со Сталиным — были устранены им еще
раньше, в 20-е гг.). Возникла известная теория «социал-фашизма»,
сформулированная Сталиным: «Социал-демократия и фашизм — не
антиподы, а близнецы». Единый фронт, могший еще тогда противостоять фашизму, был расколот Москвой сознательно и намеренно.
В то же время на парламентских выборах 1930 г. КПГ выдвинула лозунг: «После Гитлера — мы!», на основании которого и
поддерживала партию Гитлера. Будущий сценарий «освобождения»
Европы от «вдруг», неизвестно почему ее захвативших (и откуда
взявшихся) гитлеровцев здесь — как на ладони.
Французская «Тан» в 1933 году отмечала, что в то время, как
вся мировая пресса бурно комментирует победу нацистов на выборах в Германии, только лишь советская пресса хранит об этом
молчание. Но в 1931 году лично Сталин в знаменитом интервью
Эмилю Людвигу высказался, что «если говорить о нашей симпатии
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к каким-либо народам, то, конечно, нужно говорить о нашей симпатии к немцам».
Далее. Широко известны факты, что именно СССР, в обход
запретов Версальского мирного договора, годами предоставлял гитлеровской Германии свои ресурсы, полигоны, вооружение для обучения и вооружения армии, для наращивания военной мощи.
СССР делил Европу вместе с Гитлером, подписывая секретные
протоколы, маршируя на совместном параде в Бресте, а у себя дома,
в пропаганде, цинично называя это «братской помощью западным
украинцам и западным белорусам». СССР до самого 22.06.1941 (когда якобы уже агенты доносили о дне и часе немецкого готовящегося
нападения) все гнал и гнал эшелоны с продовольствием и всяким
стратегическим сырьем в Германию.
Можно множить и множить эти примеры, но довольно. Картина ясна. Кто же после этого является «абсолютным злом», а кто —
неабсолютным, — Сталин и его банда, кроме своих собственных преступлений в России и Европе, намеренно создавшие еще и гитлеровский режим, то есть прямо ответственные и за все его преступления
(за Холокост в первую очередь)? Или Гитлер, который был порожден,
а через 12 лет и убит тем же усатым «папой», который его породил?..
Холокост, конечно, признан в Европе, да... Это справедливо.
Но неплохо бы — и в Европе, и здесь — признать актами геноцида
также и Голодомор украинцев, и депортацию в Сибирь/Казахстан
чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар и пр.
Потому что для этих народов депортация, после которой до Сибири
доезжало 50 и меньше процентов от посаженных в теплушки на родине — тоже была Холокостом.
Гитлер стремился истребить всех евреев, это совершенно
чудовищно и не имеет оправдания. Но, по крайней мере, свой собственный народ он не уничтожал так бессмысленно, как сталинская
банда. Не морил миллионы «арийцев» на стройках вроде Беломорканала...
Не говоря уж о том, что «победители над фашизмом», якобы
«спасшие» евреев от уничтожения (тех, кто уцелел в 1944-45 — от
тех, кого сами же пестовали десятки лет как «ледокол» для последующего «освобождения» Европы. Спасибо Виктору Суворову, он разобрал и доказал все это детально и неопровержимо!), вообще-то сами
развернули в 1948 мощную антисемитскую кампанию. Разогнали

ЕАК, рассыпали набор «Черной книги» Гроссмана-Эренбурга, убили
Михоэлса, расстреляли в августе 1952 г. Переца Маркиша, Вениамина Зускина и многих других еврейских поэтов, писателей, деятелей
искусства. Весной 1953 готовили — на волне безумной кампании
по поводу «кровавого навета» на врачей-евреев — депортацию всех
евреев в Биробиджан, — вагоны уже стояли на путях около Москвы,
но спасла смерть усатого пахана. Евреи оказались — да простится
нам это сравнение — полузадушенной мышью, за которую дерутся два кота. Один поймал и едва не задушил насмерть; но другой
убил его, а мышь отобрал — тоже с целями далеко не ветеринарными. Только что не успел, сам тоже сдох... Но со стороны мыши
чтить его как спасителя — бред, нелепость и кощунство. Со стороны
евреев и Израиля как государства тот коленопреклоненный, задолизательный пиетет, который они испытывают перед советскими
«ветеранами ВОВ» и всей вообще сталинской «победой 1945 г. над
фашизмом» — просто позорище. Кощунственное предание памяти
хотя бы тех, кого расстреляли в 52-м, не говоря уж о десятках тысяч
только случайно избежавших депортации на смерть...
Сталин — самый чудовищный тиран, преступник и палач в
истории человечества, до которого Гитлеру далеко. Немцы давно
покаялись и отреклись от своего мрачного прошлого, тогда как русские продолжают цепляться за Сталина, он у них — и в интернете,
и на праздничных демонстрациях, и на биллбордах, и в новооткрытых ему памятниках (в том числе, в центре Москвы, хотя стыдливо
замаскирован сидящими рядом Рузвельтом и Черчиллем). Казалось
бы, картина ясна.
Но нет, Ганапольский не согласен признать очевидное. Он
ссылается на... Нюрнбергский трибунал.
«Я бы напомнил, что по поводу Гитлера был даже особый
международный суд — Нюрнбергский. И там все про Гитлера сказали. А по поводу Сталина такого процесса не было».
Нашел формальную зацепку...
На самом деле, Нюрнбергский трибунал — это тот самый
суд, по поводу которого прежде всего возникает сформулированный классиком вопрос: «А судьи кто?». Это тот суд, на котором одна
— победоносная — чума судила другую, проигравшую, при жалком
и позорном участии западных демократий в роли статистов. Демократий, которые уже после этой их «общей победы» сумели запят-
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ет? В Германии Гитлер полностью отвергнут массовым сознанием;
в Украине он — только маленькая игрушечная кукла. А в России у
Гитлера — десятки тысяч поклонников, а у Сталина — десятки миллионов, он — на биллбордах, на плакатах, в интернете, в памятниках и книгах... «Неабсолютное зло»? Хотя сам он как-то, помнится,
говорил, что наибольшей опасностью является та, с которой перестали бороться и дали ей разрастись...
Если уж в Германии не чтут Гитлера, не ставят памятников и не печатают настенных календарей к его юбилею — то что
же украинцам-то пугаться маленькой, игрушечной его куклы? Не
украинцы же, в конце концов, его породили. И от кого украинцы
пострадали больше — от Гитлера или от Советов (Голодомор 19321933 гг. — еще до всякого Гитлера, еще он только успел канцлером
Германии стать)? Так где же логика и почему столько шуму и визгу
по поводу этой несчастной куклы в киевском магазине игрушек?
Почему никто не пытается задавать вопросы и читать мораль, например, тайваньцам, которые ее произвели?
Где же логика?..
Борис Стомахин, политзаключенный.
Октябрь-ноябрь 2009 г.
Написано в концлагере Буреполом Нижегородской области

нать себя несмываемым позором — вроде выдачи красновских казаков с семьями Сталину, на уничтожение...
Это тот суд, где советским обвинением официально был
приписан немцам расстрел пленных польских офицеров в Катыни,
Осташкове, Медном в 1940 г. И все промолчали, западные демократии в том числе, хотя все знали, что поляки были расстреляны
Сталиным. (А ведь одна эта фальсификация перечеркивает весь
процесс!..) Хотя не могли не помнить и о таких чудовищных прецедентах, как винницкое дело (9432 трупа жертв расстрелов НКВД
1937-1939 гг., извлеченных в 1943 из трех больших тайных захоронений в Виннице; все 700 опознанных родственниками трупов принадлежали людям, арестованным НКВД и, как отвечали родственникам в тюрьме на расспросы, «этапированным в дальние северные
лагеря») — их тоже «Совинформбюро» тогда же, в 43-м, пыталось
представить жертвами гитлеровцев.
Нюрнбергский трибунал — это тот суд, значение которого с
морально-этических позиций необходимо признать ничтожным и
навсегда прекратить на него ссылаться. И это вовсе не защита нацизма! Это просто отказ выбирать из двух зол и признавать более
сильное, выигравшее схватку зло — добром. Или хотя бы «меньшим
из зол». «Не абсолютным».
Кстати, когда Ганапольский сетует: «Хорошо бы его устроить
[процесс над Сталиным], но российское общество пока не готово...» —
он не видит места для более острого диагноза, чем скромное «не готово»? И не хочет нам сообщить, когда же оно, наконец, будет «готово»? Не замечает прущего из всех щелей наглого, торжествующего,
вульгарного сталинизма, великодержавно-имперского шовинизма
(назойливая мечта вернуть в границы РФ все, что было в 1945 году
в границах СССР) и пр., на чем и держится кровавый путинский режим и что он и сам, в свою очередь, для укрепления своих позиций
разжигает в массах агрессивно-люмпенского быдла? Не слышал
разве наш уважаемый ведущий в 2000-е, совсем недавно, этих сетований, что, мол, вот Путин, жаль, не Сталин — тот бы, да, навел
порядок; что вот, мол с чеченцами справиться не можем, а Сталин
их за одну ночь всех выселил!.. Не звонили Вам такие слушатели в
студию, в прямой эфир, г-н Ганапольский?
«Маленького нестрашного Гитлера не бывает», — пишет
наш моралист-»антифашист». А большой нестрашный Сталин быва-

29 марта в Киеве была арестована 20-летняя Ганна Синькова по прозвищу Лисица — студентка, поэтесса, член Национального
союза театральных деятелей Украины, глава художественного объединения «Братство Святого Луки».
Прокуратура Печерского района Киева предъявила ей обвинение по статье 297 ч.2 УК Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»; 2-я
часть — специально упоминается «братская могила» или «могила
Неизвестного солдата»; до 5 лет лишения свободы) за художественную акцию. А именно — поджаривание яичницы на «вечном огне»
в киевском «Парке славы» в конце 2010 года.
Сперва сотрудники уголовного розыска ворвались в квартиру Ганны, забрали ее компьютер и личные вещи. После допроса в
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Печерском райотделе милиции ее быстренько отвезли в ИВС, не дав
ни встретиться с адвокатом, ни даже получить необходимые в тюрьме вещи от родителей. После многочасовых допросов в последующие дни с участием следователя Дмитрия Цуркана и помощника
прокурора района, несмотря на многочисленные ходатайства депутатов Киевской областной рады и общественных деятелей, 1 апреля
Печерский суд Киева постановил: на период следствия отправить
Ганну Синькову в Лукьяновское СИЗО. Прокурорские уверяли, что
Ганна не являлась к ним на допросы, — хотя повесток не было.
В СИЗО ее, кстати, допрашивали 6 апреля в грубой форме, с
матом и угрозами, трое неизвестных, закрыв в тесной комнате. О
допуске адвоката и речи не было. Допрашивали не по делу о «вечном
огне», а — выпытывали информацию про всех, кого она знает, —
адреса, телефоны, связи. Говорили, что все ее окружение скоро тоже
сядет, а если она не выдаст их координаты — сделают так, что все
равно на нее будут думать, что это она «сдала» своих друзей... Обещали отправить ее в «пресс-хату». Ганна наотрез оказалась разговаривать с ними, а на телефонный звонок ее матери, Татьяны Близнюк, следователь Цуркан ответил, что это не его ведомство и он не
знает, кто там приходил к Ганне...
11 апреля Апелляционный суд Киева (председательствующий
— судья Мороз Игорь Николаевич) оставил меру пресечения в виде
содержания под стражей в силе. Одной из причин в постановлении
суда была названа... «особая тяжесть преступления»! Самое замечательное, что здание, где находится Апелляционный суд — высотка
по адресу Соломенская улица, 2-а — построено в середине 90-х на
месте бывшего Соломенского кладбища (старинного, существовавшего тут с 1886 года). Во время строительства кости из-под фундамента выкидывались на свалку и закапывались экскаватором. Когда здание уже было построено, на самой крайней из уцелевших еще
могил кладбища стоял крест с надписью: «Ее замучили фашисты».
Однако после того, как в 2006 году в сменившую уже 9 разных хозяев высотку въехал суд, — могилу снесли и на ее месте построили дополнительный въезд для служебных машин. Теперь Ганну Синькову
судят в этом суде за «надругательство над могилой»...
Хотя, между прочим, еще в Печерском суде подсудимая заявила журналистам, что проводить акцию у «вечного огня» им разрешила местная милиция.

«Мы спросили у сотрудников милиции, не возражают ли они
против акции. Те связались с руководством по рации. Разговор шел
с майором Голоско (майор Голоско В.И. — зам. начальника Печерского райотдела – Б.С.) После этого милиция не возражала и отошла
в сторону.»
Но не с этой акции у «вечного огня» начался путь Ганны к
нынешнему высокому званию политзаключенной. Девушка из
чрезвычайно интеллигентной семьи, выпускница журналистского
факультета славяно-греческого коллегиума при университете славистики, творческая натура (пишет стихи, песни, играет на фортепиано и гитаре, поет, занимается художественной фотографией, и
т.д.), она еще со школьных лет участвует и в украинской политической жизни . Вопреки суровому запрету учителей, в дни «оранжевой
революции» пошла с подругами на майдан. Затем состояла в украинском «Мемориале имени Василя Стуса». Участвовала в 2009 году
в деятельности движения за тотальную люстрацию «Геть усих!». Занимается независимой журналистикой. С 2010, когда президентом
стал Янукович, принимает активное участие во всех акциях против
антиукраинской политики новых властей.
По поводу акции у «вечного огня» ее организаторы – «Братство Святого Луки» — в тот же день распространили в интернете
следующее заявление:
«Уже 53 года возле Обелиска Славы в Киеве бесцельно сжигается дорогостоящий природный газ. Налогоплательщикам это
удовольствие стоит около 300 000 грн. в месяц. И это лишь одно
языческое капище «вечного огня», каких по всей Украине сотни, а
то и тысячи.
В ответ на это 16 декабря Братство Св. Луки провело акцию
протеста в столичном Парке Славы, где наглядно показало, как
граждане могут пользоваться «вечным огнем».
Возмущенным представителям Компартии Украины предлагаем по примеру древнеримских весталок вести круглосуточное
дежурство около «вечных огней», поддерживая их долговечность
дровами. Без сомнения, у коммунистов не возникнет проблем с возложенным на них заданием, поскольку они уже имеют опыт присмотра за памятником Ленину в Киеве и значительно лучшее финансирование, чем у римских весталок». Но возмутились, разумеется, не
только коммунисты из КПУ, — об этом свидетельствует уголовное
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пропагандистские идолы и капища языческого культа сталинской
«победы» над собственным народом. (И порабощения других народов, — в первую очередь, украинского.)
Так что для выражения безусловной солидарности с Ганной
Синьковой и требования ее немедленного освобождения в России
есть много подходящих мест с «бесплатным» газом. А меню можно
и расширить, — например, до шашлыков...
Борис Стомахин
Опубликовано в газете «Радикальная Политика»,
№ 1 (59) май 2011 г.

дело против Анны с угрозой 5-летнего лагерного срока. В издавна
расколотой надвое — националисты-»незалежники» и имперцымосквофилы-коммунисты — стране вторых не только численно
больше, — сейчас их (полу)официально поддерживает и власть.
«Оранжевые» времена, когда Степану Бандере ставили памятники
и присвоили звание Героя Украины, ушли в прошлое с приходом к
власти Януковича — давнего ставленника Москвы, еще в 2004 году
трижды (!!) преждевременно поздравленного Путиным с избранием в президенты...
Возмущение коммунистов и промосковских имперцев Украины понятно, — акции типа «вечной яичницы» не могут понравиться
идеологам в Москве; от тамошних кураторов (кукловодов) за такое
полагается как минимум «строгий выговор с занесением». Тем не
менее, у украинского народа, кроме 73 лет коммунистического рабства и «победы» одной части украинской нации над другой в гражданской войне 1941-45 (точнее, 1939-51) гг., есть еще множество
символов и поводов для национальной гордости. От Запорожской
Сечи до Украинской повстанческой армии. От гетмана Мазепы до
легендарного командующего УПА «генерала Чупринки» — Романа
Шухевича. От Тараса Шевченко до погибшего в 1985 в пермском политлагере поэта Василя Стуса.
Другое дело — в России. Культ «великой победы» 1945 года
и (якобы) «спасения Европы от фашизма» Красной армией, — это
основа основ, стержневой миф нынешнего путинско-чекистского
режима, его, можно сказать, становой хребет. Вышиби эту идеологическую подпорку — и режим рухнет, ибо полностью потеряет легитимность: после всего, что известно уже о преступлениях СССР, —
России, его официальной правопреемнице, абсолютно нечем будет
обосновывать свое право на существование. Начавшись с брежневских времен (при Сталине 9 мая было рабочим днем), культ этот
ныне все расширяется, все увеличивается в масштабах, делается все
помпезнее и пышнее с каждым годом. «Чем кровавей родина — тем
надрывней слава. Чем бездарней маршалы — тем пышней парад», —
как писал поэт Юрий Нестеренко.
Поэтому, естественно, здесь не только безумные парады на
Красной площади закатывают, — здесь идут в ход все еще живые
«ветераны заградотрядов» (Подрабинек), фетиши в виде «георгиевских ленточек» и бронзовые истуканы, все «вечные огни» и прочие

Такой юбилей просто не мог пройти незамеченным! Пока
российская системная «оппозиция» уныло спорит, какой вариант
бойкота предложить избирателям на грядущих декабрьских «выборах», — оппозиция украинская требует присвоить звание героя
Украины революционеру Дмитрию Богрову, убившему 100 лет назад в Киеве русского премьер-министра Столыпина!..
Одно это уже наглядно показывает всю разницу украинской
и российской политической жизни. В России диверсионные операции кавказских моджахедов осуждаются хором, ритуально и с суеверным ужасом всеми — от Путина до последнего «оппозиционера»
вроде Каспарова. Немцов, вождь нынешних «легальных либералов»законников, приехав в Челябинск, открыто заявляет на встрече со
своими сторонниками, что, мол, центр «Э» в Челябинске сажает
кого надо, занимается делом, а потому, мол, и «экстремизма» никакого в Челябинске нет. Он, по Немцову, есть зато на Кавказе, где его
и надо «подавлять»...
В Украине же националисты, сторонники избавления от кровавой москальской оккупации, сперва задорно жарили яичницу на
языческом капище «вечного огня» в Киеве, потом весело (и поделом) били морды красным промосковским шовинистам во Львове
в их (шовинистов) праздничек 9 мая, — а теперь вот выступили с
отличной идеей: дать звание героя Богрову. Смачно плюнув тем са-
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мым, между прочим, в имперское мурло кровавой Русни, мечтающей по сей день «вернуть» под свое ярмо Украину. Ибо даже для дешевеньких российских «либералов» и «демократов» перестроечного
разлива Столыпин всегда был кумиром, символом якобы прогрессивной, идущей по капиталистическому пути (земельная реформа!)
России. Естественно, остающейся при этом империей и тюрьмой
народов, прославленной своими изуверскими пытками и скотским
отношением ко всем, кто смеет критиковать русскую власть. Столыпинский вагон и «столыпинский галстук» — вот лучшие символы
этой «великой России», обожаемой «либеральными» «оппозиционерами» вроде Немцова, жалкой генерацией трусливых ничтожеств,
еще с начала 90-х избравших символом своего «демократического»
движения фигуру безумного маньяка, садиста и палача Петра I..
Когда киевский суд объявил о взятии под стражу Тимошенко — присутствующие в зале, в том числе и депутаты парламента,
начали форменную драку с судебными приставами и специально
вызванным для охраны спецподразделением. Юлю, правда, все-таки
увезли, но потасовка в зале суда и на улице возле него была мощная,
сопротивление «мусорам» было вполне открытое. Возможно ли чтото подобное в России? Достаточно задать себе этот вопрос, чтобы
уже тем самым получить на него ответ. В России возможны лишь
мазохистские выходы каждое 31-е число на одну и ту же площадь —
под одни и те же ОМОНовские дубинки, под все тот же жестокий
разгон, арест и 15 суток — без малейшей попытки сопротивления
каждый раз...
Что ж, герои борются и чтят своих предшественников, героев
революционного террора 100-летней давности. Трусы, ничтожества
и рабы в стране рабов холуйски призывают прийти на абсолютно и
заведомо фальшивые «выборы», чтобы тем самым увеличить явку —
как будто чей-то приход сможет стать для верных путинскочуровских кадров хоть малейшей помехой для годами отработанных фальсификаций!.. Русские рабы несут это государство в себе, —
и неважно, что они о нем думают, считают ли себя верными подданными этого государства и Путина-батюшки, или же «оппозицией» и
«реформаторами». Они просто не могут мыслить вне этих рабских,
тоталитарных рамок, которые в рабском русском государстве все
века его существования будущий раб впитывал уже с молоком матери, если не с генами отца еще раньше. Они не могут представить

себе, например, что Украина — это другая, независимая от них страна, которая никогда больше не вернется под русское колониальное
ярмо, как бы всем русским — и лояльным, и «оппозиции» — этого ни
хотелось. Или что Северная Япония, сиречь Курильские острова —
законно принадлежат Японии, у которой были Сталиным нагло и вероломно отхвачены; и при этом никакие ссылки на «итоги 2-й Мировой войны» и тем паче на признание другими странами этого сталинского захвата, не действуют, — острова таки японские, и их таки
придется вернуть. Ну, и совсем уж не понимает русский Ванька, даже
и «оппозиционный», наиболее продвинутый, преданно смотрящий в
рот Немцову, — что свобода слова существует ДЛЯ ВСЕХ, и если рыть
другому яму, натравливать на кого-то другого центр «Э» (да притом
еще хвалить его за хорошую работу) — то можно, как говорит пословица, самому в эту яму (то бишь центр) и угодить....
Что ж, поделом им будет, если они и угодят. Как, в общем-то,
при всей традиционной солидарности с политзэками, не вызывают
почему-то настоящего, горячего, искреннего сочувствия арестованные «нацболы», лимоновцы. Враг моего врага — да, и для «водяного
перемирия» Путин — достаточная причина сам по себе. Но искренней человеческой симпатии не вызывают и не могут вызвать люди,
постоянно сами проповедующие все «прелести» бывшего СССР и
сталинского тоталитарного режима. Когда их самих стали сажать,
они немного приглушили, замаскировали эту откровенную сталинщину, но все равно — хоть флаг и перекрасили в черный цвет, серп и
молот на нем уже говорят сами за себя. А вот когда Русня напала на
Грузию в 2008-м — тут-то и наступил для лимоновцев «момент истины» и открытой поддержки Путина и его агрессии... И «либералы»,
друзья прямого и открытого сталиниста Удальцова, вместе с ним и
с его шпаной проводящие все уличные акции, митинги и пр. — не
будут вызывать, увы, жалости, когда будут ждать в камере смертников расстрела новыми властями в удальцовско-лимоновской «другой России»...
Ибо другой она стать не может, увы. Либо борьба за свободу,
то есть за полную и окончательную смерть кровавой Русни — либо
за рабство и тысячелетнюю тиранию, в генах у русских сидящую парадигму несвободы, фашизм и империализм. Третьего не дано. Как
и в случае с другими героями Украины — Бандерой и Шухевичем,
главными врагами московского большевистского режима 40-50-х —
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7 лет, к которым приговорили Юлию Тимошенко — это позор Украины и украинского народа, допустившего такую власть на
своей земле. Власть кремлевских марионеток, ставленников чекистского режима в Москве — опять, после стольких веков борьбы
и стольких жертв, принесенных украинцами на алтарь независимости, после украинского триумфа и трагедии, после 20 лет существования независимой Украины...
Юлия Тимошенко в этой сумрачной, полупроглоченной уже
москалями Украине оставалась единственным ярким, издалека видным символом борьбы, путеводным огнем, живой памятью о великих днях и ночах Майдана 2004-2005 годов. На этом фоне блекнут
любые возможные в дальнейшем ее хозяйственные ошибки на посту премьера. И несомненно, что гнусная расправа над ней в Печерском «суде» Киева лишь в качестве предлога использовала газовый
контракт с Россией, заключенный Тимошенко.
Все страшнее и проще — Кремль руками своих ставленников
хочет покончить вообще с независимостью Украины, поставить ее
сперва под свой надежный контроль — а затем снова оккупировать!
Для этого на первом этапе, в самую первую очередь безжалостно

устраняются, «зачищаются» возможные лидеры будущего национального Сопротивления. Самым ярким из таких лидеров, безусловно, в Украине является Юлия Тимошенко.
Некоторых радикальных оппозиционеров в России смутило,
что в тот же день за Тимошенко заступился Путин. Кое-кому этого
даже оказалось достаточно, чтобы отказаться ее защищать. Мол, как
же, не вместе с Путиным же... Да еще из Киева поддают жару, комментируют слова Путина: мол, так защищают только своих агентов
влияния в чужой стране...
Но это все — не более чем дешевый спектакль. Вспомните —
еще совсем недавно они с Медведевым на главный вопрос журналистов качали головами, пожимали плечами, всячески изображали
интригу: мол, мы пока не решили, кто из нас будет баллотироваться
в 2012 году. Мы вот сядем, обсудим все, подумаем... Некоторые верили, что тут есть интрига. Что оказалось?..
Теперь партнер Путина в киевском трагифарсе — Янукович
и весь его аппарат, все его министерства и пресс-службы. Они могут сказать все, что угодно, — с них станется. Но логика и здравый
смысл подсказывают: Путин не может быть на стороне Тимошенко.
При всех слабостях и политических зигзагах последней — они политики совершенно разного, даже противоположного толка. Самое
главное — Тимошенко целиком и полностью за независимую Украину, и готова была эту независимость отстаивать. От кого? Вопрос
риторический...
А вот Путину, и его марионетке Януковичу, очень важно расколоть единый — от Москвы до Киева — фронт поддержки Тимошенко (то бишь — независимости Украины). В России эта проблема
была решена элегантно и оригинально: Путин подошел — и «пометил территорию» своим запахом. Теперь далеко не каждый российский радикальный оппозиционер найдет в себе силы преодолеть
этот запах, раскусить эту игру...
Не говоря уж о том, что Путин обладает на всем постсоветском пространстве (через свои спецслужбы, прежде всего) огромным влиянием, а уж на таких марионеток, как Янукович — просто
стопроцентным и наверняка личным. Когда припекло — в июле сего
года — русские быстренько вытащили из австрийской тюремной
камеры своего Вильнюсского Мясника января 1991-го, полковника
КГБ Головатова, за вильнюсскую бойню как раз и арестованного.
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Украина Дмитрия Богрова выступила 100 лет назад как освободительная, антиимперская сила, как родина Свободы не только для
своего народа, но и для русских. Другое дело, что русским свобода
не только не нужна, но и ненавистна...
Прошло 100 лет. Пройдено еще 2 витка по тому же кругу —
через 1917 и 1991 годы, когда оба раза казалось, что наконец-то с
империей зла и рабства покончено... «Великие потрясения», которыми пугал еще Столыпин, сегодня необходимы более, чем когдалибо, — осталось лишь ударить посильнее, чтобы это прогнившее
государство рухнуло навсегда. Но — вместо неверного и не близкого, может быть, еще Гаагского трибунала по бывшей России — пусть
уже сегодня получат свою верную и быструю пулю, как Столыпин,
или бомбу, как Александр II, все их сегодняшние имперские наследнички...
[сентябрь 2011]

СВОБОДУ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО!

Уважаемые господа!
Я был еще на воле – и хорошо помню, каким торжеством, какой радостной неожиданностью, почти что подарком Судьбы стала
в 2012 году для всех приличных людей в России победа ВО «Свобода» на украинских парламентских выборах и создание фракции
«Свободы» в Верховной Раде Украины. Фактически – это была наша
общая победа!..
Сейчас я в тюрьме – и хочу сразу взять быка за рога. Вы, как
и я, не можете не понимать, что независимость Украины сегодня –
формальность, ничем, по сути, не защищенная.
Вы понимаете, как и я, что реальная, полноценная независимость и Свобода Украины (не говоря уже о процветании) невозможны до тех пор, пока на востоке от нее существует чудовищный Мордор, Империя Зла, носившая прежде названия «Российская Империя»
и «СССР». А ныне лживо именующая себя Российской «Федерацией».
Существование этого злокачественного образования на теле
планеты – перманентная угроза независимости и самому существованию Украины. Как и других стран, имеющих несчастье с этим
Мордором соседствовать. Как, в общем-то, и всего мира.
Но Украины – в первую очередь.
Вы, может быть, не знаете, что простонародье (быдло), которым на 90% населена Россия, в своем «народном» самосознании и
мироощущении категорически не признает независимость Украины, считая ее формальную независимость от Москвы с 1991 года неким временным недоразумением, а саму Украину – «временно поте-

рянными нашими территориями», которые непременно обречены
вернуться под власть Москвы. В разговорах между собой москальское
быдло поголовно именует Украину презрительным названием «Хохляндия», а на любое упоминание о праве Украины на независимость
– начинает злобно глумиться над ее экономическими проблемами
(созданными Москвой и никем иным). В сознании населения России
экономические проблемы, сознательно созданные украинцам москалями служат как бы самооправданием для нового (готовящегося) захвата Украины, для отказа ей в праве на независимое существование.
Так мыслят десятки миллионов избирателей Путина. После
этого – вы понимаете, конечно, реальную цену его рукопожатий с
Януковичем и формального как бы признания факта украинской
независимости… Не стоит обольщаться, — потакание «электорату»
в его самых низменных инстинктах и рефлексах есть генеральная
линия всего путинского режима в России.
Вы также понимаете, конечно же, что любые разговоры о
«ценах на газ» и о мифическом «воровстве» Украины "российского"
(сибирского) газа теряют всякий смысл, стоит только вспомнить о
чудовищном размере компенсаций, которые РФ, как юридическая
правопреемница СССР, должна Украине за Голодомор 1932-33 гг.,
за массовые расстрелы и депортации 40х годов, за все прочие акты
геноцида украинского народа, начиная еще с уничтожения Запорожской Сечи. А также за многовековой духовный геноцид – запрет украинского языка, школы, театра, книгопечатания, церкви,
уничтожение украинской интеллигенции, сознательное заселение
Украины москалями-русификаторами и т.д. В свое время льготы на
оплату газа (нагло воруемого у сибиряков) ведь и вводились Москвой как жалкая попытка откупиться от украинцев, дабы не платить причитающиеся тем компенсацию…
Так что никакое примирение, никакой диалог и никакое
совместное существование невозможно, как видим. Москали не
только не желают каяться за свои исторические преступления, но и
упорно героизируют свое кровавое прошлое, возводят свои преступления в ранг подвигов, воспитывают на этих «героических» примерах своих детей…
Украина наводнена агентами Москвы, прямыми и «косвенными» – ее агентами влияния, духовным проводниками агрессивного имперского реваншизма в духе сталинского СССР.
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Кто-нибудь верит, что — при желании — Путин не смог бы вытащить Юлю из Лукьяновской тюрьмы?..
Так что лозунг остается один, все тот же, прежний и единственно возможный: безусловное освобождения Юли из застенков Путина-Януковича и отмена позорного приговора Печерского
«суда» Киева!
[октябрь 2011]

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Олегу Тягнибоку, Ирине Фарион и всем руководителям
Всеукраинского объединения «Свобода»

Истуканы краснозвездных оккупантов и капища «вечных огней» на площадях ваших городов, вместе с шабашами каждое 9 мая
и черно-рыжими лентами – цепко держат Украину в ее мрачном колониальном прошлом, не давая ей подняться, сделать решительный
шаг в будущее. Стать наконец свободной.
Еще в декабре 2004, в дни «оранжевой революции», я писал,
что ее важнейшими задачами являются: выход Украины из СНГ;
устранение оккупационного москальского бандфлота из Севастополя; придание ветеранам УПА полноценного статуса ветеранов II
Мировой войны, наравне со статусом большевистских красных недобитков в Украине и самой России. Что это важнее любой экономики и «социалки».
Ничего этого так и не сделано, хотя о последнем пункте при
Ющенко вроде бы немало говорили.
Оккупационный же пиратский флот России теперь формально легализован в Крыму аж до 2042 года…
Но теперь у украинского народа – насколько я могу судить из
Москвы – наконец-то появился свой авангард, боевой и решительный. И авангард этот – партия «Свобода». Партия, полностью отвергающая не только кровавое советское прошлое, но и любые формы
связи и зависимости Украины от России. Зависимости, которая может быть только колониальной – и которую москали привычно именуют «дружбой», «братством» и «общей исторической судьбой».
«- Кто москали украинцам – друзья или братья?
— Конечно, братья. Друзей выбирают…»
Поэтому никакая внутриукраинская программа, никакие
экономические, политические, юридические, конституционные и
пр. реформы и изменения, мне кажется, не могут быть для обеспечения реальной Свободы и Независимости Украины решающими.
Прежде надо открыть путь к самой возможности их реализации,
к возможности сосредоточиться только на внутренних проблемах.
Убрать внешнее препятствие, — гнилое, трухлявое имперское бревно, веками лежащее на историческом пути Украины.
Авангарду нации – партии «Свобода» – мне кажется, стоило
бы, кроме внутренних экономических и политических задач, взять
на себя еще и, так сказать, историческую – мистическую, если хотите – национальную Сверхзадачу. Продолжить дело УПА и Антибольшевистского блока народов.

Говоря грубо и просто, эта Сверхзадача сводится к тому, чтобы
поднять сине-желтое украинское знамя над московским Кремлем.
Еще проще и грубее — взять Москву. И после того, как кадры с украинским знаменем на флагштоке Большого Кремлевского
дворца обойдут мир и надежно лягут во все видеоархивы, — взорвать и уничтожить Кремль, этот мистический ошейник азиатчины,
варварства и агрессии, надетый много веков назад на горло свободной Европы…
Относитесь к моим словам как хотите. Может быть, и не завтра они сбудутся, конечно. (На всякий случай: на днях очередная
психиатрическая экспертиза – уже четвертая с 2004 года – официально признала меня здоровым. Так что это точно не бред безумца
:)) Я прекрасно понимаю, как нереально все это звучит в современной ситуации, когда Москва по-прежнему держит Украину за горло
и шантажирует газом…
Но и вы не можете не понимать, что это — ЕДИНСТВЕННЫЙ выход. Единственная возможность обеспечить будущее вашей
страны.
Можно, конечно, просто ждать распада России, исторически совершенно неизбежного. Но без радикальной нейтрализации
Москвы, без ее разгрома (желательно военного) и обезвреживания
надолго вперед – нет никакой гарантии, что и новая Московия,
меньших размеров, но с той же столицей и идеологической преемственностью, не подхватит опять знамя агрессивного москальства и
имперского реваншизма, как это сделала РФ через считанные годы
после крушения СССР.
Я готов помогать делу Свободы и правды, обеспечению независимости вашей страны и ликвидации агрессивной азиатской
империи всем, что только в моих силах. Правда, в этой империи я
пока что сижу в тюрьме за свои убеждения, — но несомненно, ее
крушение будет и для российских политзаключенных, для лучших
людей этой страны, шансом на освобождение. И трудно представить, какой другой шанс у них мог бы здесь появиться…
За вашу и нашу свободу!
Слава Українi!
Борис Стомахин, политзаключенный
14.5.2013. СИЗО "Медведково", Москва
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Как бы там ни пошли дальше события – украинцы на рубеже 2013-2014 гг. доказали еще раз всему миру, что они – НАРОД, а
не быдло. Ураган камней, «коктейли Молотова», баррикады из пылающих автопокрышек на улице Грушевского в Киеве, так же как
и горящие – в буквальном смысле! — каратели из «Беркута», как и
захваченные народом без всякого спроса у властей здания горадминистрации Киева и обладминистраций Черкас, Тернополя, Ривного, Львова, Луцка, Житомира, Черновцов, как и сопротивление
народа отправке из этих городов карательных частей в Киев, — все
это убедительные доказательства того, что украинцы не просто народ, а — можно уже сказать с полным правом — ВЕЛИКИЙ НАРОД,
знающий, что такое свобода, еще со времен Запорожской Сечи, и
умеющий свободу ценить и отстаивать.
Москали беснуются в своей Москве, обвиняют украинцев в
якобы «нарушении европейских норм поведения» (лукаво «забыв»
о череде великих революций, от 1789 до 1848, как раз и создавших
современную Европу), предлагают себя — умора!!! — в посредники между властью и оппозицией Украины (а в Грузии в 2008 они
считались «миротворцами», ага!..), цыкают на европейские страны,
чтобы не смели «вмешиваться во внутренние дела Украины», и —
устами Пескова, путинского пресс-секретаря — москали, со 2-й попытки продавившие-таки в 2009 своего ставленника Януковича в
президенты Украины — уверяют, что уж они-то, москали — ни-ни
насчет «вмешательства во внутренние дела» своей бывшей колонии.
Весь этот пошлый москальский фарс, весь этот фонтан феерически

лицемерного фиглярства и вранья не может вызвать у нормального
человека ничего, кроме отвращения.
Даст бог, огни и брусчатка Майдана и улицы Грушевского перерастут в настоящую украинскую национально-освободительную
революцию. До автоматов и гранатометов еще не дошло, пока только катапульты, булыжники и горящие покрышки, — но если Янукович с Путиным вдруг решат-таки двинуть танки — то легко может
и дойти! Появление «Правого сектора» (как и партии «Свобода» несколькими годами раньше), поливаемых всеми российскими телекомментаторами грязью молодых, радикальных «провокаторов»
и «экстремистов», не дающих себя разогнать, упорно жгущих покрышки и кидающих «коктейли Молотова», — ясный и четкий знак
для путинской банды в Москве: в Украине выросло целое поколение
радикальной, отчаянной, бесстрашной молодежи, которая не позволит москалям в XXI веке еще раз захватить Украину (о чем москали только и мечтают) — пусть даже ценой собственной жизни!
Отсюда — истерика путинской Думы, министра иностранных дел Лаврушки и всех телеканалов, напропалую врущих теперь,
будто бы лидеры парламентской оппозиции (Кличко, Яценюк и
Тягнибок) «не контролируют» уже «экстремистов» и даже «террористов» на киевских баррикадах. Точно так же 10 лет назад вся эта
банда визжала, что президент ЧРИ Масхадов, мол, уже «не контролирует» свою армию, особенно батальон шахидов Басаева, и т. д. —
и эта ложь послужила им дымовой завесой для последовавшего
вскоре подлого убийства Масхадова...
И если, допустим, новая украинская революция завтра победит, — то, как и 10 лет назад, в дни первого героического Майдана, ее главнейшими, первоочередными — важнее всей экономики,
«социалки» и даже евроинтеграции! — глубоко символическими и
почти мистическими задачами будут: немедленный выход Украины
из СНГ; немедленное удаление российского оккупационного бандфлота из Крыма; немедленное наделение ветеранов УПА и других
национально-освободительных структур 40-х гг. ХХ века полноценным статусом и всеми правами ветеранов II Мировой войны,
равным статусу таковых во всех странах Европы и США. Если же —
усилиями все той же Москвы, через своих агентов и холуев в ЕС регулярно устраивающей выволочки на подобные же темы Латвии и
Эстонии — после реализации последнего пункта евроинтеграция
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ской Повстанческой Армии, защищавшей свободу Украины с 40-х
и вдохновляющей сегодня украинскую молодежь продолжать сопротивление новым — путинским – захватчикам, едва ли есть чтонибудь в этом мире...
[декабрь 2013]

для Украины замедлится, или даже станет вовсе невозможной, —
выбрать следует, естественно, полноценный статус ветеранов УПА,
а не интеграцию на промосковских условиях, как это ни грустно...
Правда, одну стратегическую ошибку украинские повстанцы все-таки допускают, при всем своем героизме. Не Банковую,
не администрацию Януковича, не Верховную Раду, защищаемую
«Беркутом», надо было бы штурмовать в 1-ю очередь, а — пойти и
захватить, сжечь, разнести по кирпичику посольство России на Повитрофлотськом проспекте Киева! Потому что пока этот Северный
Мордор, мечтающий об имперском реванше, не сдох, не развалился
на части, а продолжает существовать рядом с Украиной, — ее безопасность и независимость не могут быть гарантированы ничем,
даже членством в НАТО! В любом виде, при любой форме государственного устройства — монархия ли это, совдепия, «демократия»
опричного типа, как сейчас — и под любым флагом Россия имманентно, просто самим фактом своего существования и менталитетом своего населения, угрожает независимости всех своих соседей,
Украины же — в первую очередь (нагло воруя украинскую историю,
трындя о «матери городов русских», отождествляя «русских» с москалями, и т. д.). Всегда, пока она не сдохла, Россия (Московия) будет стремиться расколоть Украину, провоцировать промоскальских
«русскоязычных» оккупантов Крыма и Донбасса на нелояльность
Киеву, будет наполнять своими агентами Верховную Раду и продавливать в президенты своих Януковичей. Когда москали визжат по
своему ТВ, что, мол, действия повстанцев на ул. Грушевского якобы
ведут к расколу Украины, — они, как и всегда, просто валят с больной головы на здоровую. Раскола Украины давно и активно хотят
именно москали, и никто другой, — при этом восточную, промоскальскую часть они однозначно намерены тотчас прибрать к рукам, как прибрали уже Абхазию и Цхинвальский регион Грузии.
Ну а жалкой горсточке приличных, имеющих еще совесть
граждан России, буде найдутся среди них люди решительные, —
следовало бы сейчас создать УПА Fraktion — по образцу легендарной немецкой Rote Armee Fraktion 70-х гг. и для тех же целей, для
прямой реализации лозунга «За нашу и вашу свободу!». Горсточке
свободных людей в 1000-летней стране рабов остается лишь приветствовать таким способом великую украинскую революцию. Ибо
ярче, круче, харизматичнее и пассионарнее, чем пример Украин-

...Украина – недавняя колония, еще не вполне освободившаяся и стремящаяся освободиться окончательно. Россия – империя (по
отношению к Украине – метрополия), главной общенациональной
(включая и т. н. «оппозицию») идеей которой является сохранение
уже исторически обреченной империи.
Украинцы – изначальные, природные европейцы, стремящиеся всего лишь вернуться домой из многовекового московского
рабства. Русские (москали) – дикари, варвары, орки, абсолютные
враги Европы и европейских свобод и человеческого достоинства,
поработители и угнетатели (не только украинцев, но и еще много
кого), в отношении которых на 100% действует правило: «Не может
быть свободен народ, угнетающий другие народы».
Украина – тяжело пострадавшая от 350 лет москальского, а из них особенно – от 73 лет советского рабства, но все же в
первооснове своей – здоровая, нормальная страна, которую, если
приложить все силы, еще можно спасти, вытащить из этой вековой
ямы, отобрать у московских реваншистов и их внутренних агентов
окончательно и бесповоротно. (Основное средство для этого, скажу мимоходом, – украинский язык; то же относится и к Беларуси).
Россия же – преступное, за гранью добра и зла находящееся, давно
уже мертвое и совершенно безнадежное государство, абсолютно
не поддающееся никаким реформам, не то, которое (как Украину),
надо спасать, – а наоборот, ОТ которого надо спасать (в том числе
и Украину). Понимаешь разницу? Для меня она абсолютно принципиальна, как разница между древним киевлянином – и лесным
диким угро-финном из племени мурома, живущим где-нибудь на
(нынешней) Владимирщине, от коих потом и пошли современные
«русские» (москали). Так что, на мой взгляд, Украину и РФ нельзя не
то что сравнивать, а вообще рядом ставить.
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[О МАЙДАНЕ И «ПРОТЕСТАХ» В РОССИИ]

В Украине Майдан представляет большинство нации (хотя
и на митинги за Януковича кого-то же собирают, с Востока в основном). Они выступают за понятное, ясное и светлое: ассоциацию в
ЕС, возвращение в Европу, на свою исконную родину.
Чего хотят те, кто собирается митинговать в Москве и именует себя «оппозицией»? Вот именно того, за что и был погром в Бирюлеве: выселения мигрантов, погромов против них, введения виз
со странами Средней Азии. Достаточно вспомнить всю эпопею Болотной, начиная с конца 2011 года, и потом – эпопею с «КС оппозиции». Сперва «либералы» типа Немцовых-Рыжковых-Каретниковых
под предлогом «общего требования честных выборов» проводят
общие митинги с нацистами, требующими этнических чисток не
только кавказцев и азиатов, но и евреев, и с коммунистами, требующими восстановления сталинизма, расстрелов, национализации
(как минимум – «отмены результатов приватизации»), «все отнять
и поделить» и т.д. Я помню, ты в 2012 г. в рассылке писал, что эти
лозунги красных якобы уже настолько маргинальны, что никакой
заметной поддержки в стране не имеют, – так вот, по-моему, ты был
слишком оптимистичен на сей счет, явно выдавая желаемое за действительное. Так вот: дальше, поскольку идеология нацистов и коммунистов в стране явно популярнее идей даже таких «либералов»,
как Каретникова, – то последние, со всеми их деньгами, связями и
медиаресурсами, становятся фактически подстилкой для первых и
вторых. (Причем некоторые, типа Лимонова, не стесняются открыто и с радостью об этом говорить.)
То бишь Немцовы, Пархоменки и пр. уже де-факто организуют огромные митинги уже скорее для Торов, Беловых, Крыловых и
Удальцовых, нежели для себя. (На мой взгляд, с начала 2012 г. уже
было именно так.) Появляется компромиссная фигура Навального –
компромиссная между наци и комми, потому что в нем есть и то, и
другое; при этом его рьяно поддерживают «либералы», включая таких матерых, как Альбац и наша дорогая Лерочка Н[оводворская], –
поддерживают, видимо, просто для того, чтобы не отстать от мейнстрима, не оказаться опять в этой коммуно-фашистской стране в
полной политической изоляции, а не потому, что им с их идеологией
там есть что поддерживать (идею «честных выборов» для себя поддерживает ведь и Лимонов – открыто заявляя, что «выборы, на которых победим мы, станут последними»). И, наконец, как финал, —

под этого самого Навального создается «КС оппозиции», который
уже вскоре начинает не только от имени своей нацистской «курии»,
но и от всего КС, то есть, от его «либерального» большинства тоже,
принимать заявления с требованием ввести визы со странами Средней Азии!..
То бишь в Украине с ее европейской идентичностью и целями возврата домой – все нормально. А вот тут, у нас, – если любая
«оппозиция» соберется на любой «майдан» с требованиями даже и
вступления в ЕС, – все равно это будет именно «евробирюлево» и
ничего более! Все равно будут требовать выселить всех мигрантов
(в т. ч. граждан РФ – кавказцев), запретить все меньшинства и их
«пропаганду» (геев и пр.), запретить вообще все, что только можно, ввести самое кондовое православие, в т. ч. в школах и детских
садах, и т. д. и т. п. Будут, естественно, требовать того, на что есть
огромный, многомиллионный запрос населения, что им диктует
давящее на них «общественное» (стадное) мнение. Если уж Надеждин, кандидат от СПС на «выборах» еще в 2007-м, по ТВ публично
заявлял, что, мол, увеличение пенсий и зарплат – это вполне себе
либеральный лозунг, а Немцов на «Марше миллионов» в 2012-м с
трибуны требовал заморозить тарифы на ЖКХ!.. (За что его потом
в инете чехвостила Лерочка – и правильно делала.) Понимаешь,
что тут происходит и как это сильно отличается от украинских майданных раскладов? И не зря я столько раз уже писал, что нам, кто
эту идеологию и это давление стада не приемлет, надо стать новым
диссидентским движением, отделиться, обособиться и решительно
противопоставить себя не только правящей путинщине и миллионам безмозглого быдла, но и этой коммуно-нацистско-имперской
«оппозиции», пляшущей под дудку и тех, и других…
Так что – да, по поводу России времен последнего подъема
(2011–2012) я чисто теоретически критиковал методы этой гнилой
«оппозиции», ее жалкие митинги в ментовских загончиках со входом
через «рамки» и шмон – и чисто теоретически писал о том, какие методы вместо этих могли бы на самом деле помочь «оппозиции» добиться декларируемых ею целей. Меня теперь за эти тексты «судят».
Но – я четко вижу (провал этого подъема 2011–2012 гг. только еще
более укрепил меня в данном мнении), что тут вообще ВСЕ абсолютно безнадежно, что какая бы «оппозиция» и какими бы методами ни
захватила власть – общий курс страны не изменится, уже очень скоро
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Я предпочел бы уже говорить не о Майдане, а о великой
Украинской Революции, которую ждали и о которой писали книги
все лучшие умы Украины последние лет 100 — от Дмитра Донцова
до Дмитра Яроша, автора, между прочим, книги «Украинская революция: XXI век». Я от всей души приветствую эту революцию, я
счастлив, что она произошла при моей жизни; но одновременно —
я крайне несчастен и очень страдаю от того, что и эта революция
прошла мимо меня, обошлась без меня, что и ее я пропустил, просидел в тюрьме, — хотя для меня это кровное дело, важнейшее на
свете, даже описать трудно, насколько важное и личное, — ведь об

украинской революции я тоже писал еще 10 лет назад, в дни первого Майдана, да и после того тоже (даже в лагере), да и когда эмигрировать в Украину пытался в июне 2004, — первое, чем меня
встретили в офисе Молодежного Националистического Конгресса,
была перепечатка какой-то моей статьи об Украине из Интернета в
их газете «Терен». Так что можете представить, до чего мне больно
и обидно сейчас, что эти великие исторические события происходят
без меня!.. Передайте украинцам, участникам революции, мою самую горячую, пламенную поддержку, солидарность и пожелания
всяческих успехов на их революционном пути.
«Страной дремлющих ангелов» назвал когда-то Украину Корчинский. Видимо, ангелы наконец пробудились. :)) Я уверен, что о
нынешней украинской революции будут еще написаны десятки, а
то и сотни книг — мемуаров, исследований, аналитики... Достаточно сказать только, что вот сейчас, в XXI веке, в украинской Революции движущей силой, ведущим мотивом НЕ стали ни ислам, ни
социализм — наиболее активные, массовые и пассионарные силы
современного мира, вызывавшие такие тектонического масштаба
события, как атака на башни-близнецы в 2001 и — в какой-то мере —
«арабскую весну» в 2011, — ни их сочетание, которое тоже встречается нередко. Так вот, украинцы обошлись без них!!! То бишь — у
украинцев как нации было столько собственных внутренних сил и
мотивации, столько собственной пассионарности, что они в одиночку задали в современном мире новый, собственный, отдельный
тренд: революция не исламская, не левая, а просто национальноосвободительная, и при том бурная и пассионарная донельзя, ничем не хуже пресловутой «арабской весны»!.. Просто потрясающе!..
Как уже не раз бывало, украинцы преподали миру неожиданный и
очень сильный урок... И — скажу от себя — слава богу, что никакие
левые заблуждения оказались украинцам несвойственны, — да там
их, по-моему, за всю историю национально-освободительго движения никогда и не было, несвойственно это украинцам; тогда как о
России Зюганов совершенно точно в 1996 году сказал: «Россия — левая страна» (на самом деле это вовсе не комплимент, это диагноз) —
и, в абсолютное подтверждение этого, над всеми «болотными» митингами 2011-2012 гг. именно красные флаги абсолютно доминировали, я специально смотрел и хорошо помню.
[Из письма к А. Майсуряну от 08.3.2014]
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(если не сразу, то через год-два уже) все придет опять к тому же самому, только вместо Путина будет Навальный, или кто там… То бишь
– вывод состоит в том, что эту страну никому никогда еще не удалось
реформировать, сделать нормальной – и не удастся, нечего и пытаться, это абсолютно безнадежное; этот смердящий и распространяющий чуму труп надо просто поскорее закопать (а не гальванизировать), пока он не заразил весь мир… Тогда как Украина – нормальная
страна, отнюдь не безнадежная, за нее еще очень даже имеет смысл
побороться, спасая ее как раз от этого нашего Мордора…
Вот как-то так. Надеюсь, доходчиво объяснил свою позицию?
В свете сказанного — вопрос о насильственных/ненасильственных методах второстепенен, т. к. есть глобальные расхождения в целях.
Так что когда в конце письма про Майдан ты мне пишешь:
«Но… людям нужна и свобода», – ты уточняй, каких именно людей
ты имеешь в виду. Украинцам – да, безусловно, нужна. Москалям
же – не только не нужна, но они свою свободу – и свою, и чужую —
ненавидят. Общий тон всех их телеканалов и СМИ по поводу нынешнего Майдана (тон откровенно лживый и глумливый, когда в
«имперском» и «колониальном» поведении смеют обвинять ЕС – и
кто же?!! Правнуки организаторов Голодомора!..) – еще одно тому
подтверждение.
[Из письма к П. Люзакову от 19.12.13]

[О ВЕЛИКОЙ УКРАИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ]

[Я ХОТЕЛ БЫ ВСТУПИТЬ В «СВОБОДУ»
И «ПРАВЫЙ СЕКТОР»]
…Потрясающая, феерическая новость была за эти 3 месяца
только одна: украинская революция; но москали, как видим, под
эту сурдинку тотчас захапали Крым, осуществили свои планы еще
времен Лужкова.
Впрочем, еще не факт, конечно, что Крым таки достанется
им; так что всякие антиимперские проекты становятся очень актуальны. Если там, где это высказывает ВО «Свобода», можно им
ответить, напиши им ты, pls, что я крайне заинтересован в этом
проекте в любом качестве (особенно если там предусмотрено индивидуальное участие), а также хотел вступить и в саму «Свободу».
Если у тебя есть какой-нибудь выход на Яроша или еще кого-нибудь
из «Правого сектора», то и им очень прошу передать мое аналогичное пожелание – вступление в «Правый сектор» в любом качестве и
форме. Вообще, кого-нибудь из украинских активистов, участников
Революции, ты в Сети знаешь? Всем, кому знаешь, передай, pls, мою
горячую солидарность с их революцией и мое требование изыскать
силы и ресурсы, дабы решительнейшим образом вернуть Крым
Украине, выбить оттуда москалей-оккупантов. Также, если тебя не
затрудним, прошу тебя набить и закинуть в обе рассылки пару моих
строф на эту же тему (2 строфы по 4 строчки, раздельно).

РУССКИЕ ОККУПАНТЫ — ВОН ИЗ КРЫМА!
Обращение к правительствам США
и стран ЕС

В общем, такие вот дела. Всякая имперская мразь торжествует по всей линии, захватывает украинские земли, прет напролом, —
а я сижу в тюряге и не могу не только как-то повлиять на эти процессы, но даже и мнение мое вслух высказать не могу...
[Из письма к В. К. от 21.3.2014]

Итак, Москва предприняла новый акт агрессии – на сей раз
против Украины. Воспользовавшись революцией в Киеве как предлогом, Москва нагло захватывает украинский полуостров Крым.
Излишне напоминать, что коренное население Крыма –
крымские татары – были в 1944 году выселены в Узбекистан, т. е.
подвергнуты геноциду. Нынешняя РФ, как юридическая правопреемница СССР, несет за это преступление полную ответственность.
Те же, кто сейчас путем фальшивых «референдумов» рвется присоединить Крым к России, были заселены туда, в опустевший после
депортации татар Крым, Сталиным в 1946 г., т. е. фактически являются оккупантами. Новый захват Крыма Россией будет означать
для крымских татар новый геноцид, подобный тому, какой с 1994 г.
испытывают на себе чеченцы в Чечне.
Излишне напоминать также, что не может быть и речи о
легитимности каких-либо «референдумов», проводимых в присутствии оккупационных российских войск, с конца февраля 2014 г.
находящихся в Крыму. Все ссылки путинцев на пример Косово – это
чистейшее лукавство, ложь и цинизм: никакая другая империя не
старалась 23 года отобрать Косово у Сербии, дабы включить в свой
состав. Сейчас Косово реально независимо, а не вошло в состав Албании или какой-либо другой страны.
То, что произошло 16.3.14 и происходит сейчас в Крыму –
это не «независимость» и не «воссоединение с Россией». Этому есть
только одно название: аннексия, подготовленная как руками прямых агентов Москвы – так называемый «парламент Крыма» — так и
путем прямой военной оккупации.
Не худо бы всем промосковским энтузиастам-идиотам на
полуострове прочитать «Остров Крым» Василия Аксенова, чтобы
узнать доподлинно, чем кончаются любые «воссоединения с Россией». Достаточно напомнить, что в России с 2000 г. активно муссируется вопрос об отмене существующих национальных автономных
республик (Татарстан, Башкортостан, Чувашия и пр.) и создании на
их месте укрупненных губерний. То-то «широчайшая автономия»
ждет Крым в этом тоталитарно-полицейском государстве!..

110

111

На референдуме решили
Все свиньи возвратиться в хлев.
Ермолки на себя надев,
Они Крым «воссоединили».
Увы, не остров Крым, а жаль.
Аннексия – их выбор свежий...
Наточен нож. Проста мораль:
Свиней ведь все равно зарежут.
Внизу поставь, pls, дату:
17.3.2014

Радует одно: цивилизованный мир на этот раз не собирается молча проглотить очередную выходку варваров, как проглотил в
2008 их агрессию против Грузии. Европа и США полны решимости
ввести не только визовые (практически бесполезные!) но и экономические санкции против Москвы.
Да, это ударит и по экономике Запада, как глумливо кричат
москали. Да, необходимо затянуть пояса, отказаться от части привычного изобилия и комфорта, несколько снизить уровень жизни —
дабы отстоять фундаментальные принципы свободы и прав человека от московских варваров, рвущихся восстановить СССР, захватить
все, до чего дотянутся их загребущие ручонки, а в идеале – подмять
под себя всю Европу, как им завещал их Сталин. Западу надо пожертвовать частью своей экономики и прибылей, дабы путем жестких санкций хотя бы попытаться остановить эту чуму, прущую с
Востока. Дабы спасти свою жизнь...
Целиком и полностью поддерживаю идею экономических
санкций против Москвы! Требую и настаиваю: РФ должна быть не
только исключена из G8 и отлучена от сотрудничества с НАТО, но
и исключена из ООН, как в свое время СССР был исключен из Лиги
Наций за агрессию против Финляндии. Грош цена этой ООН, постоянным членом Совета Безопасности которой являются московская
и пекинская тоталитарные диктатуры, цинично учащие весь мир с
ООНовской трибуны, как надо жить...
Но и этих мер, увы, недостаточно. Против московской неототалитарной тирании Путина давно пора провести такую же военную операцию, какие были проведены против режима Милошевича
в Сербии, Хусейна в Ираке и Каддафи в Ливии. Меньшим, увы, здесь
не обойтись. Из путинских застенков, где нахожусь только за свои
взгляды, я категорически требую: Москву давно пора бомбить!
За вашу и нашу свободу!
Борис Стомахин, политзаключенный.
18.3.2014, СИЗО «Медведково», Москва.

112

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКАЛЯМ
schen.
Слизь.

Тупые русские свиньи, быдло, мразь, нечисть, untermen
Говорящие куски дерьма, сгустки вонючей биомассы.

Люмпены. Подзаборные алкаши, непросыхающая пьянь вообще без мозгов.
Падаль, отребье, злобная двуногая пародия на человека. Выродки рода человеческого. Чудовищное исключение (или попрание?) из законов природы.
Вот кто вы, дорогие «россияне». Извольте посмотреть в зеркало, которое я подношу к вашим бессмысленным пропитым рожам.
Для чего я пишу вам все это? Ну, как минимум для того, чтобы вы знали, кто вы есть на самом деле. Должен же хоть кто-то на
данном историческом этапе сказать вам всю правду прямо в лицо.
Я имею на это право, поверьте. Я родился и вырос среди вас,
в вашей проклятой стране (не повезло, увы! — но что ж поделать...),
прожил тут всю жизнь, мотал первый срок с вами вместе, сейчас
опять сижу в тюрьме в окружении вас – исключительно за свои
убеждения. А вы не только не почесались до сих пор защищать своих политзаключенных, — нет, вы пропили мозги окончательно, не
знаете ни о политзаключенных, ни – зачем вам надо их защищать.
Что только подтверждает мои вышеприведенные оценки.
«Нацией мозгожопых» называл вас известный фотохудожник Сергей Мельникофф. «Ничтожными уродцами» — поэт Илья
Кормильцев. Все это правда, хотя, на мой взгляд, все эти оценки
слишком мягки.
Может статься, что в сегодняшней России я – единственный,
кто смеет сказать вам всю правду в лицо. Поднести зеркало, так сказать. Вот сейчас вы, гнусное сборище скотов, радуетесь и пляшете
от счастья, что ваши кровавые вожди сумели оккупировать украинский Крым. Сумели в основном потому, что еще в 40-е годы, после
депортации крымских татар, Сталин населил его таким же, как вы,
сбродом, привезенным из России. Такой же москальской нечистью,
кстати, за советские годы оказалась заселена и Восточная Украина.
Но радуетесь вы зря, и радость ваша будет недолгой, а похмелье – очень горьким и тяжким. Не худо бы вам вспомнить, что
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Крымское ханство было тем самым государством, которому «Великая Россия» веками, до петровских времен, платила дань. А в 1571
году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву! Правильно сделал,
вечная ему память и слава!!! И не только Крым вновь станет украинским, но и сама ваша Россия, вот увидите, в обозримом будущем
распадется и исчезнет с лица земли вслед за СССР.
Вы – не люди, не имеете никакого отношения к роду человеческому, и вас не только можно, но и нужно мочить! Кто бы вас ни
убивал – кавказские ли мстители (за ваши там чудовищные зверства), или своя же гэбуха и менты, или кто угодно еще, — поделом!
Вас не жалко, вы – всего лишь расходный материал истории. Вы сами
выбрали себе эту роль, как писал Алексей Широпаев, отказавшись
жить, как нормальные народы, в нормальном, демократическом,
буржуазном национальном государстве и положив свою жизнь на
то, чтобы завоевывать под командованием ваших бесноватых царей и генсеков чужие земли и народы. Поделом, что ваша власть
всегда использовала вас как цемент для удержания этих народов в
своей колониальной империи, а вы – гордясь, как вас учили с детского садика, ее «величием» и мощью – сами были в этой «великой»
империи ничем и никем, не имели ничего по-настоящему своего,
принадлежащего лично вам, а не государству...
Увы, нет ни малейшей надежды на ваше исправление, покаяние, превращение в нормальных людей. На то, что вы решите
наконец повесить своего Путина и прочих чекистов на кремлевских
воротах, распустить империю, покаяться за все преступления ваших отцов и дедов, признать право столетиями угнетаемых вами
народов на свою землю и национальную государственность, признать права меньшинств – национальных, сексуальных, религиозных и пр. Единственное, чего можно от вас ожидать, — это погромы
и убийства людей с азиатской внешностью, как было в 2013 г. в Бирюлеве. Точка невозврата пройдена давно, — собственно, ею можно считать уже первую агрессию вашей «новой, демократической
России» против Чеченской Республики Ичкерия 20 лет назад, что уж
там говорить о сегодняшнем Крыме. Что уж говорить о всех нынешних тоталитарных законах, принимаемых вашими избранниками в
«Думе» при вашем полном непротивлении...
Вы неисправимы и безнадежны. Вас надо убивать, и только
убивать! Тех от силы полпроцента нормальных людей, которые раз-

бросаны и – не живут, а – мучаются среди вас, — слишком мало, чтобы
из-за них пожалеть вас и отказаться – при малейшей возможности —
сбросить сотню, а лучше тысячу ядерных бомб на вашу Россию, на все
ваши города и ж/д узлы. Полпроцента нормальных – это так мало,
что их можно просто заранее вывезти из этой проклятой страны.
Быдло, быдло, быдло. Свиньи, свиньи, свиньи. Рабы и мазохисты, мазохисты и рабы. Не питайте никаких иллюзий о себе,
«россияне»!...
Ваша Россия – нечисть и мразь, потому что населена она
вами. Страна мрази и быдла, рабов и мазохистов, всемирных агрессоров, избирающих себе власть по образу и подобию своему. За
преступления Путина отвечать вам! Вы – ошибка природы, и, увы, в
наше время окончательно выяснилось, что ошибка эта может быть
исправлена только хирургическим путем.
2014 год богат на поучительные юбилеи. 70 лет сталинской депортации чеченцев и ингушей в Казахстан – и 20 лет новой,
ельцинско-путинской агрессии против независимой Чечни. 70 лет
сталинской депортации крымских татар – на фоне новой путинской
оккупации Крыма.
А с другой стороны – под вой всех ваших телеканалов – 15 лет
бомбардировок Сербии за геноцид косовских албанцев. То есть —
возмездие все же иногда бывает. И не только сербов – вас, уважаемое русское свинобыдло, оно тоже ждет. Да-да, дорогие москалики,
вас в вашей России тоже еще будут бомбить, за все-за все, и ваш Путин вас не спасет и не поможет, — он к тому времени вполне уже может разделить участь Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи...
Пьяный, тупой, озверелый, бессмысленный сброд, в количестве 140 миллионов населяющий 1/7 мировой суши! Ты слышишь
меня? Я плюю в ваши физиономии, в ваши пьяные зенки, залитые
с самого утра! Будьте вы прокляты, русские свиньи! А точнее – клятi
москалi, ибо имя «русские» вы с вашими царями – палачами народов — просто украли еще в XVIII веке у распятого вами украинского
народа.
Вас, как Шариковых, надо превратить обратно в тех, кем вы
являетесь на самом деле...
Будьте вы прокляты!!!
Борис Стомахин, политзаключенный.
Апрель 2014
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УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
Заявление
«Всякая революция только тогда чего-нибудь стоит, когда
она умеет защищаться». Поэтому Украина и украинцы, совершившие великую Революцию в феврале 2014 года, должны безжалостно
уничтожить в своей стране всех промосковских террористов, сепаратистов, бандитов, путинских агентов, наемников и засланцев,
решительно раздавить любые «донецкие республики» и т. п. антиукраинские провокации и не допускать их впредь. Возмутительна та
вялость, нерешительность и откровенная трусость, с которой Киев,
имея регулярную армию, артиллерию и авиацию, ведет военную
операцию против промосковских бандитов на востоке Украины:
шаг вперед, два шага назад! Как-то спасают лицо и честь украинской нации только «Правый сектор» и Национальная гвардия, стреляющие в сепаратистов и террористов по своим идейным мотивам,
а не по нерешительным, робким полуприказам трусливых киевских
министров.
Не только раскатать «донецкую республику», луганских и
харьковских наймитов Путина из танков, гаубиц, «Града» — нет,
этого мало, хотя сегодня, увы, Киев не решается и на это! Выжечь их
с воздуха горящим напалмом, заполнить занятые и удерживаемые
ими города зарином, выбомбить с тяжелых бомбардировщиков —
так, как их Путин 12-14 лет назад бомбил Чечню! Тогда москали
почему-то не визжали о «карательной операции», о «войне против
собственного народа» и пр. Они уничтожали без всякой пощады чеченский народ из всех видов оружия, кроме ядерного, за стремление чеченцев жить независимо, — а теперь их лавровы, чуркины
и киселевы почему-то запрещают украинскому народу защищать
целостность своего украинского государства...
Визгливая истерика москалей в Москве вызвана тем, что
украинская Революция разом вырвала Украину из-под контроля
Москвы, из всех ее «русских миров» и «таможенных союзов», лишила Кремль надежды опять загнать всю Украину целиком в свое имперское стойло. Поэтому извечно – по самой своей природе – агрессивная захватническая Россия норовит теперь оторвать от Украины
хотя бы часть ее территории. Первым объектом агрессии стал Крым,
теперь они рвутся захватить Слободскую Украину, используя, как и

в Крыму, засланных туда на жительство еще в советское время москалей, рабов и холуев империи, врагов Украины и всего украинского. Между тем в самой России недавно, на рубеже 2013-2014 годов,
в Уголовный Кодекс введена статья 280.1, карающая пятью годами
лагерей только за разговоры («призывы») об отделении от России
любого клочка ее нынешней территории...
Не только танками, «Градом», газами и напалмом имеет полное право (и обязанность!) украинский народ выжечь бандитов и сепаратистов в Донецке, Славянске, Краматорске, Мариуполе, Луганске и других местах. Киеву давно надо было бы полностью отключить
в этих городах электричество, газ и воду, — дабы простые жители, не
имеющие отношения к сепаратистско-террористическим прокремлевским бандам, сами двинулись бы разоружать их и освобождать
захваченные ими административные здания своих городов...
Никакой пощады бандитам, террористам, наемникам и
агентам империи, врагам Украины! Огонь по ним и по захваченным ими городам из всех стволов! Не жалеть патронов!!! Никаких
им «референдумов» и «федерализаций», — Украина есть национальный дом украинского народа, и части ее граждан нет никаких
оснований внутри этого дома предоставлять какую-то отдельную
государственность, фактически противостоящую украинской государственности, только на основании их политических взглядов –
проимперских, великодержавных, коммунистических и сталинистских. Ведь ясно же, что эти «республики» на второй день после их
провозглашения изберут в руководство путинских ставленников и
заявят о присоединении к России!
Нет уж, не нравится Украина, украинский язык, герои украинского народа Бандера и Шухевич, – чемодан, вокзал, Россия!..
Победа над промосковским сепаратизмом в Восточной Украине станет первой победой над Путиным со времени языкового референдума в Латвии в феврале 2012 г., когда Латвию, слава богу,
удалось не отдать Путину. Я, политзаключенный Борис Стомахин,
гражданин России, заявляю, что не только поддерживаю украинскую Революцию и украинскую национальную государственность,
но и считаю себя членом героического «Правого сектора», с действиями которого полностью солидарен! На все 100% поддерживаю то,
как украинцы задали жару и дали прикурить москалям — «ватникам» и «колорадским жукам» — 2 мая 2014 года в Одессе! Так их!! —
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…Да, ненасилие советских диссидентов давно и полностью исчерпало себя, — собственно, эта концепция, придуманная Есениным-Вольпиным в начале шестидесятых, рухнула еще в
2002-м, в день принятия «закона о противодействии экстремизму».
Как только законы начали становиться откровенно репрессивными, законничество и основанное на нем ненасилие потеряло смысл.
Я понимал бессмысленность ненасильственных методов всегда, и
10 лет назад, и 15... но теперь процесс зашел настолько далеко, что
ни о каком ненасилии и законничестве, конечно же, не может быть
и речи.
Нужны методы даже не Майдана — это ведь тоже поначалу
была уличная акция с требованиями к властям, — а методы RAF или
Б.О. П.С.Р. Но, увы, гораздо позже понял я, и это стало для меня крайне неприятным открытием, что здесь на это нечего рассчитывать,
страна абсолютно мертвая. Точнее — из «пассионарных» элементов
здесь есть некоторое число скинхедов, предпочитающих убивать
не ментов, а таджиков, да всякая «патриотическая» шваль, которая
едет сейчас воевать против украинцев в Славянск, и до этого ехала

в Приднестровье, Югославию и т.д., тоже воевать за православие,
имперство, «русский мир» и т.п. фашизм. Либеральную армию, готовую воевать с ментами/чекистами/прокурорами за СВОБОДУ, у
нас категорически не из кого сделать, только против свободы, и то
не так много. Потому-то и нет перспективы, и неизвестно, что вообще делать — что делать горсточке приличных, преданных СВОБОДЕ
людей, рассеянных среди миллионов подонков, быдла, человекообразной слизи.
Эта слизь, эта рабская биомасса показала свое личико во всей
красе еще раз, вот только что — в связи с украинской Революцией.
Почему так боятся все диктаторы революций даже не у себя, а в соседней стране, почему всегда, веками, организуют против нее всякие "священные союзы", шлют танки Варшавского договора и т.п.?
Потому что революция имеет свойство пробуждать, заражать своей
энергией, революционизировать соседние народы, и это таит смертельную угрозу для диктатур и империй. И вот — украинский народ
показал всему миру потрясающей силы пример, как надо ставить на
колени власть, ментов, чиновников, не позволять им устанавливать
диктатуру, глумиться над народом, продавать свою страну опять в
колониальное рабство. Народ вышел, боролся на баррикадах, брал
в руки оружие, стрелял в своих врагов — и победил, диктатура пала!
И что же? Что же москали в соседней фашистско-чекистской империи? Воспряли ли они духом, революционизировались ли, усвоили
ли себе урок соседей о том, как можно — и нужно — свергать наглую диктаторскую власть, отбирающую у людей все права? О нет,
ничего подобного!!
Как я слышал даже в тюрьме, в России поднялась целая громадная волна оголтелого реваншизма и великодержавного шовинизма, ненависти к украинской Революции и украинской Свободе и
к самой Украине, что она посмела эту свободу предпочесть возвращению в привычное имперское стойло под вывеской какого-нибудь
«ЕврАзЭС» или «Таежного союза» :)) Это население повело себя не
как нормальный (не говорю уж — европейский) народ, а как рабское быдло, в точности как их описывал Нестеренко в «Исходе», —
ненавидят чужую свободу, потому что еще больше ненавидят свою,
и готовы страдать, только бы украинцы страдали под этим путинским сапогом еще дольше, не смели бы думать даже о свободе...
[Из письма к В. Лаврешиной от 12.6.14]
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жечь и поджаривать промосковскую нечисть всегда и везде! «Нет
больше в этой войне запрещенных приемов!». Лицемерным свиньям, визжащим по этому поводу об «одесской Хатыни» и прочем
бреде, не мешало бы вспомнить чеченское высокогорное селение
Хайбах...
Считаю, что после подавления донбасско-луганского сепаратизма национальной идеей украинского народа вполне могло бы
стать восстановление статуса Украины как ядерной державы, возвращение Крыма, присоединение исконно украинских Белгорода,
Курска и Воронежа, а в перспективе – взятие Москвы и водружение
сине-желтого украинского национального знамени над Кремлем!
Слава Украïнi!
Политзаключенный
Борис Стомахин, СИЗО «Медведково»
Москва, 10.5.2014

[О НАСИЛИИ КАК МЕТОДЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ]

КРЫМ — ЭТО УКРАИНА!
Распад России неизбежен. Это факт. Это даже не обсуждается.
Украинская революция, окончательный (хочется надеяться)
облом имперско-реваншистских притязаний Москвы на новый захват Украины, отзвуки этой революции в душах всех угнетенных
Москвой народов, — со всей неизбежностью ставят вопрос о восстановлении созданного еще Степаном Бандерой, но распущенного в
1996 г. Антибольшевистского блока народов. Теперь — по формальной причине — он, видимо, вместо «Антибольшевистского» будет
называться «Антиимперским». Вопрос о его формировании уже поставила на своем сайте украинская партия «Свобода».
Мы в России пережили 2 колониальных войны на Кавказе,
геноцид чеченского народа, агрессию против Грузии, фактическую
аннексию Москвой Абхазии и Самачабло...
Но Крым стал абсолютным финишем! Гранью, отделяющей
тот свет от этого, добро от зла. Последней каплей.
«Аннексия Крыма стала идеальным сепаратором. <...>
Страна попросту разделилась надвое — на радостное патриотическое большинство и кучку «национал-предателей», полагающих,
что интервенция — она и в Африке интервенция», — пишет Виктор
Шендерович в журнале «The New Times».
Не только украинской нации, но и российским диссидентам
Путин — нет худа без добра — подарил шикарную национальную,
или просто ведущую и организующую идею. Очень сильную и продуктивную. Спасибо Путину :)
Кроме неизбежного, законного и крайне желательного (привет статье 280.1 УК РФ!) отделения в будущем от РФ Ингрии, Карелии, Петсамо, Восточной Пруссии, Абрене, Петсери, Идель-Урала,
всей Сибири (не меньше! — и, не исключено, часть ее присоединится к США), китайского Дальнего Востока, японских Курильских
островов и Сахалина, и т. д., и т. п.; кроме борьбы за признание Имарата Кавказ, поддерживать который — долг каждого честного человека с российским гражданством, — теперь у нас есть центральная,
генеральная, ведущая, абсолютная идея, подчиняющая себе все,
придающая жизни смысл: возвращение Крыма Украине!
На любой свободной стене в любом городе России теперь мы
должны писать: «Русские оккупанты — вон из Крыма!», «Русские

свиньи, верните Крым Украине!». Сделайте уже сегодня трафареты
с этими надписями.
Ни о какой борьбе за то, чтобы сделать Россию в ее нынешних
границах «демократической», не может быть и речи: это совершенно безнадежно. Никаких любимых «белоленточниками» возгласов
«Россия будет свободной!», не будет! Уже пробовали — результата
ноль. Бороться можно только за ее ликвидацию — и распад есть самый простой, короткий и естественный путь к этому. Спасать надо
не Россию, а от России, — всех, кого еще можно спасти. И в Крыму,
увы, спасать как раз есть кого.
Уже много лет назад, еще во времена лужковско-затулинсколимоновских притязаний на Крым в 90-е годы, было ясно, что захват
Крыма Россией стал бы катастрофой для крымских татар, прологом к
их новому геноциду. Судьба чеченцев, также жертв двойного геноцида — сперва сталинского, а после ельцинско-путинского — убеждает
в этом лучше любых прогнозов и геополитических выкладок. Русские
не прощают те народы, которым они когда-то причинили зло.
ФСБ вела работу по расколу и нейтрализации Меджлиса
крымско-татарского народа много лет, задолго до марта 2014 года.
И вот... Недопущение Мустафы Джемилева в захваченный москалями Крым, а затем предупреждение москальской прокуратуры Меджлису, что он может быть (и безусловно, вскоре будет) запрещен на
всей территории РФ как «экстремистская организация», — это только первый звоночек. Только прелюдия к геноциду, и ничто иное.
Если, конечно, цивилизованный мир и российские диссиденты не
успеют спасти крымских татар.
Москалей, заселенных в 40-е годы в опустевший Крым Сталиным и голосовавших на фальшивом «референдуме» (под дулами автоматов путинских оккупантов — «зеленых человечков») за аннексию
Крыма Россией, абсолютно не жалко было бы хоть в море топить, хоть
в печах сжигать. Но, к счастью, таких там все-таки меньшинство: реально за Москву в Крыму голосовало не больше 15-20% населения —
примерно половина от 30-35% реально пришедших на участки.
Крым — это Украина и должен быть возвращен Украине! Отныне — это наша национальная идея, наша клятва и зарок, утренняя и вечерняя молитва, наше «Отче наш» и «Ave Maria». Засыпая и
просыпаясь, на улице и дома, при восходе солнца и при закате мы
должны повторять: «Крым — это Украина! Москалi, геть з Криму!».
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УКРАИНА В ВОЙНЕ

Мы должны жить ради этого.
Тем паче, что диссидентам в Москве и не для чего больше
жить, не за что бороться. (Про «демократию» мы уже говорили
выше). В Питере — за независимую Ингрию и украинский Крым!
В Кенигсберге — за независимую Восточную Пруссию и за украинский Крым! В Татарстане — за независимый Идель-Урал и за украинский Крым! В Сибири — за независимую Сибирь и за украинский
Крым! А в Москве — только за украинский Крым!! Ну и за распад и
прекращение существования самой РФ, конечно.
Ибо понятно, что без ликвидации РФ как таковой вернуть
Украине Крым нереально. Добром москали то, что удалось захапать, не отдают.
Как бесспорно и то, что вообще независимость Украины,
не только после революции, но даже после грядущего вступления
в НАТО, не может считаться обеспеченной и защищенной, пока не
ликвидирована хищная и агрессивная имперская Россия. Затеянная
ею война в Донбассе, массовая поддержка Москвой террористов в
Донецке и Луганске — четкое тому доказательство.
Зачем теперь жить? Чтобы вернуть Крым Украине.
Отдельный сводный батальон российских диссидентов примет участие в параде украинской армии в освобожденном от москалей украинском Севастополе.
Россия должна быть — в идеале — побеждена в войне, разгромлена военным путем и навсегда стерта с карты мира.
И — напоследок — персонально Виктору Шендеровичу. «Обнаружилось, что огромное количество условно-либеральных «своих» готовы разрыдаться на путинской груди от гордости за Россию
по поводу возвращения «нашего» Крыма», — пишет он в той же статье в «The New Times».
Что ж, Виктор Анатольевич, добро пожаловать к нам — в
стан не «условно», а радикально-либеральной оппозиции. В новый,
самой жизнью востребованный Антиимперский блок народов против Москвы. В новое диссидентское движение, принципиально отдельное от Ваших «белоленточных» соратников и друзей. В круг
людей, которые не только не приемлют восторгов патриотического
быдла так же, как и Вы, но и — поставили себе целью всей своей
дальнейшей жизни возвращение Крыма Украине!
Июль 2014

«Нормандский формат», говорите? Очень жаль, что Европа
опять, несмотря на санкции и всеобщее негодование прошлой весны, избрала себе формат «пикейных жилетов» из кафе «Флорида».
«Путин — это голова. И Лавров — это голова. Путин и Лавров — это
две головы». Путину, конечно, палец в рот не клади — оттяпает по
самое плечо, как уже оттяпал за две недели у Украины Крым. Но все
равно, он — «голова» для Меркель и Олланда, его регулярно приглашают, жмут руку, слушают, предоставляют трибуну. Хорошо еще,
что не «голова» для них некий Захарченко, глава некой «Донецкой
народной республики», что не приглашают в европы хоть его.
«Минские договоренности», перемирие, прекращение огня...
Почему, интересно, в свое время ни Черчилль, ни Рузвельт не приглашали Гитлера лично обсудить с ними «режим прекращения огня»
ни в Африке, ни на Волге?
И когда по всем российским телеканалам заплаканные, растрепанные бабки и тетки — типа, «местные мирные жители» восточной Украины — хорошо поставленными голосами истошно завывают и рвут на себе волосы: «За что-о-о-о-о???!!! Ну за что-о-о-о-о
они нас убива-а-а-а-ю-у-ут?!?!?!?!» — я могу им ответить, за что.
За российские триколоры, всю прошлую весну и все лето
висевшие в Луганске и Донецке на захваченных промовсковскими
террористами зданиях обладминистраций, СБУ и пр. За море этих
же российских флагов и колорадских «ленточек» размером с флаг,
постоянно болтавшихся на всех антиукраинских сепаратистских
митингах. За то, что вы их вешали всюду, включая маленькие городки типа отбитого у вас теперь (слава богу!) Славянска. За «референдум» 11 мая, который даже Путин (!!) просил вас не проводить или
хотя бы отложить. За моего соседа Игоря Гиркина, прописанного и
жившего в Москве по Шенкурскому проезду, 8 «Б» (дом, соседний с
моим), но под кличкой «Стрелков» почему-то много месяцев не слезавшего с экранов в качестве «министра обороны ДНР». Он москвич
и российский гражданин, — какое отношение он имеет к Украине,
к войне ее граждан между собой и почему фигурирует в качестве
«министра» бандитской республики, под началом которого воюют,
между прочим, ваши дети, мужья и братья?
А российские флаги, кстати, и по сей день висят не только
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в захваченных террористами городах Украины, но и на каждом их
блокпосту, регулярно попадая в кадры всех российских телекомпаний, там работающих. Видеоархивы их — наглядное, неуничтожимое
доказательство сепаратизма и госизмены в Донбассе и Луганщине.
Вы, кстати, помните, что Иван IV (Грозный) сделал с Новгородом за одно только подозрение, что тот хочет «отложиться к Литве»? А ведь именно Иван Грозный — родоначальник той «русской
цивилизации», того самого «русского мира», который сейчас всякое
православно-НБП-шное (Эдичка Лимонов хвастался, что его парни
участвуют) отребье защищает в «Новороссии» от «злобных бандеровцев». Да, «Градов» и танков у Ивана Грозного не было; но — и
с «Градами», и с танками, и со штурмовой авиацией — обращение
украинской армии с промосковскими террористами Донбасса все
равно на несколько порядков мягче, чем было у опричников с новгородцами.
И каким беспримерным цинизмом, какой атрофией и памяти, и совести надо обладать, чтобы массово, миллионами быдлотелезрителей, не замечать (или делать вид), что Москва вот уже почти
год массированно, по всем каналам поливает Украину дерьмом за
ТО САМОЕ, что русская военщина делала с чеченским народом в
Чечне!.. То есть — попросту валит с больной головы на здоровую,
как обычно. Ей-богу, возмущение по поводу «обстрела жилых кварталов» Луганска или найденных в тех краях «осколков кассетных
бомб» (еще найденных ли? Не брехня ли чекистская?..) такое бурное, как будто не существует сотен и тысяч документов правозащитников и свидетельств мирных жителей Чечни о том же самом!..
А вы еще спрашиваете — за что, мол. Вы же — ни русская
солдатня в Чечне, ни заселенные Москвой в Донбасс москали — не
жалели убиваемых Россией в Чечне чеченцев, стремившихся к независимости от России, к свободе. Так почему же теперь мы должны жалеть и защищать вас — запутинцев, холопов, мечтающих скормить
Москве Восточную Украину и тем укрепить еще больше чекистское
ярмо на наших шеях? Нет уж — пусть по вам долбит из всех стволов
украинская артиллерия, танки и авиация, пусть хоть в порошок вас
всех сотрет и с землей ваши дома сравняет, — никакой жалости!
А вы, дорогие господа Путин и Лавров, можете аккуратно
свернуть в трубочку любимые вами Минские соглашения — и засунуть их себе поглубже в... ну, вы знаете, куда. Можете, не теряя

времени, забрать к себе и все остальное «мирное население Новороссии», всех этих бабулек в платках и детишек с плюшевыми медведями в руках. Им у вас будет лучше, кто бы сомневался. Они станут полноценными — как и все нынешние «россияне» — клиентами
всех ваших госструктур — от ФСБ и центра «Э» (они пока еще не
знают, что это такое, но им предстоит радость этого открытия!) до
самых справедливых и гуманных в мире российских «судов»...
А Донецкую и Луганскую области Украины оставьте, уж будьте так добры, украинцам.
Они — живой, сильный, отважный, деятельный народ —
вполне способны заселить Донбасс и Луганщину выходцами из Галичины и Волыни, отстроить их, поднять из руин, сделать не только
угледобычу Донбасса снова рентабельной, но и депрессивную все
последние годы Луганщину — процветающей.
И не обессудьте уж, дорогие москалики, что при этом на главных площадях Донецка и Луганска — а м. б., и Славянска, и Счастья,
и Горловки, и Мариуполя — будут стоять памятники Бандере или
Шухевичу. Вы же ставите у себя, где надо и не надо, истуканы своего маршала Жукова — и еще обижаетесь, когда вам говорят, что он
был палач и мясник...
Никаких перемирий! Эта лукавая лукашенковщина — «Минские соглашения» — должна быть отброшена! Тем паче, что совершенно непонятно и необъяснимо участие в них России, упорно
отрицающей наличие своей армии в Украине и вообще свою роль
поджигателя донбасской войны. У президента Порошенко есть еще,
конечно, кредит доверия в собственной стране — но уже ему есть
там и серьезная оппозиция. И чему тут удивляться: ведь, сев за стол
переговоров с бандитами из так называемых «ДНР» и «ЛНР», он уже
самим этим фактом легитимизировал их, придав статус официальной, признанной в мире политической силы, заседающей за одним
столом с представителями Евросоюза — кому же?! Отребью, которое — по заданию ли Москвы, или по собственному почину, неважно — хочет оторвать от Украины две восточные области и отдать их
Москве, злейшему вековому врагу украинцев! Такой просчет непростителен даже под давлением Меркель и Олланда, известных любителей лизать путинскую филейную часть...
Донецк и Луганск должны быть — и срочно, немедленно, без
дальнейших проволочек — взяты украинской армией! Несмотря ни
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Исполнился год с того дня, как украинский народ избрал Вас
на пост Президента Украины. Более 60% в первом же туре — таков
был кредит доверия к Вам народа, только что совершившего великую революцию в своей стране и нуждавшегося для закрепления ее
результатов в полностью легитимном главе государства.
Это очень большой кредит доверия для подлинно демократических (не как в России) выборов. Увы, за прошедший год, по
мнению многих, Вы в немалой степени растеряли это доверие,

проводя политику не в интересах независимой, сильной и великой
Украины...
С горьким недоумением и все растущим разочарованием
следят все еще оставшиеся в России честные люди за «мирным процессом» с Вашим участием. Разочарование все растет, переходя
порой уже в негодование. Какие, к черту, могут быть переговоры
с Путиным — бандитом, международным гангстером, террористом
№ 1 в мире, организовавшим в феврале 2014 г. молниеносный захват своими вооруженными бандами украинского полуострова
Крым?! Какой «нормандский формат», какая «четверка», какие
«минские соглашения», какой отвод войск??!!!
Вместо высокого боевого духа, который один только позволил бы одолеть врага, — Украина под Вашим руководством, похоже,
все больше погружается в апатию и упадничество в стиле: «Зачем
нам мучиться и гибнуть, чтобы вернуть в состав страны этих донбасских уродов? Да пропади они пропадом!..» Это — тоже результат
года Вашего президентства, как ни крути. Печальный результат.
Вы сели за стол переговоров с промосковскими бандитами, захватившими украинские города Донецк и Луганск. Тем самым Вы —
вольно или невольно — легитимизировали их, придали им статус и
авторитет, возвели в ранг «стороны на переговорах» с участием и западных лидеров. Из нечисти, которую — по ее заслугам — надо или
перестрелять, или развесить на фонарях вдоль дорог Луганщины и
Донбасса — Вы сделали этих захарченок, плотницких, пушилиных и
прочих ублюдков уважаемыми и признаваемыми в мире «сепаратистами» и «ополченцами», как с самого начала называла их Москва.
Т. е. — хотели Вы того или нет — Вы сыграли на руку Москве, предав
тем самым и территориальную целостность, и независимость, и национальное достоинство Украины.
Увы, второй этап украинской революции, наступивший после Вашего избрания Президентом, лишь подтвердил старую истину о том, как много в любой революции зависит от ее руководства.
«Кризис человечества есть в последнем счете кризис революционного руководства». Люди, способные успешно решить насущные
военно-революционные задачи нынешней Украины, в ней, безусловно, есть — но они не имеют никакого влияния на ситуацию,
максимум — могут выступать в парламенте. А руководят страной,
ее внешней политикой и войной на востоке — судя по результатам
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на какое давление Москвы, Берлина, Парижа, Вашингтона — Донецк и Луганск надо наконец взять! Этому нет никакой разумной
альтернативы, — начавшуюся гангрену отсекают острым железом
без всякой жалости! «Особый статус», уже дарованный (под давлением Москвы) этим двум областям президентом Порошенко, должен быть немедленно и безоговорочно отменен!
И это — не только украинское дело, это — дело наше общее.
Всех, кто годами, десятилетиями, веками противостоит кровавой
Русне — вне ее границ и внутри их, от Черного моря до Белого и
от «Лефортова» до Колымы, — это касается всех. «Наши мертвые
нас не оставят в беде. Наши павшие — как часовые.» Взять Донецк
и Луганск — сегодня в ультимативной форме с того света — с небес — требуют от нас Герцен и Огарев, Бандера и Шухевич, Андрей
Сахаров и Елена Боннер, Звиад Гамсахурдия и Джохар Дудаев, Шамиль Басаев и Салман Радуев, Сашко Билый и Валерия Новодворская. Наши святые. Наш Пантеон.
Наша Небесная Сотня.
P. S. И пусть не забывают ни Белгород, ни Курск, ни Воронеж,
что они — юг, Черноземье, степь, не имеющие никакого отношения
к слякотной, болотной, лесной финно-угорской Московии — что
они на самом деле — исконная, природная Украина...
29.1.2015

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ
ПЕТРУ ПОРОШЕНКО
Уважаемый господин Президент!

этой войны на сегодня — бездарные приспособленцы, трусы и ничтожества, которым личный комфорт и должность в правительстве
и армии дороже интересов Украины.
Интересы же Украины требуют одного: так называемые
«минские соглашения», навязанные Украине Москвой при помощи
ее немецких и французских пособников, должны быть Украиной —
в Вашем лице, господин Президент! — решительно отвергнуты и
отброшены!!! Цель должна быть поставлена простая и четкая: любой ценой и в кратчайшие сроки украинская армия должна взять
Луганск и Донецк! Взять города и удерживаемые террористами части соответствующих областей; зачистить их, лишив украинского
гражданства и вышвырнув в Россию всех, кто оттуда пришел за последние десятилетия, кем нашпиговала Восточную Украину советская власть после WWII — и отдать для заселения и восстановления
украинцам из западных областей! Только так можно преодолеть сепаратистские настроения в этом регионе Украины.
И чем важнее эта задача — тем ответственнее надо отнестись к ее подготовке. По крайней мере, не проводить этих идиотских мобилизаций, от которых часть молодежи бежит, в том числе и
в Россию, и над которыми вовсю глумится москальская пропаганда.
Все равно от мобилизованных вопреки их воле не будет толку на
фронте. Я отлично помню, как год назад, еще до Вашего избрания,
та же самая москальская пропаганда, известная своей лживостью,
постоянно «разоблачала» украинское революционное руководство
в том, что оно якобы наняло в США «солдат удачи», «диких гусей» и
пр., т. е. солдат частных армий, чтобы они разобрались с бандитами
на востоке Украины. Не могу судить, было это правдой или нет, но —
судя по тому, что Донецк и Луганск по-прежнему захвачены бандитами — очевидно, не было. Значит, именно это и надо сделать! Не
пожалеть денег — и нанять в США этих «диких гусей», которые говорят только по-английски, не подвержены действию москальской
пропаганды — и уж точно не будут, как она постоянно брешет, «воевать против СВОЕГО народа». По-моему, это идеальное решение —
и я надеюсь, что у великого украинского государства окажется в бюджете достаточно для этого средств. Плюс — разумеется, на все 100%
должны быть задействованы украинские добровольцы из «Правого
сектора» и подобных ему организаций, оснащенные за счет государства всеми видами тяжелых наступательных вооружений.

Всемирно-историческое значение победы, которую предстоит одержать Украине на Восточном Фронте, трудно переоценить.
Это будет поистине великая победа — не только первая победа над
Путиным с февраля 2012 г., когда в ходе «языкового» референдума
удалось не отдать ему Латвию, но и залог будущего. Счастливого и
свободного будущего для Украины, для всей Европы — да и для мира
в целом. Ибо беспредельно обнаглевший после аншлюса Крыма
кремлевский режим такого удара, как взятие украинцами Донецка
и Луганска, может и не пережить. Эта победа украинцев неминуемо
станет не только началом конца путинщины — но и предвестием
неизбежного вслед за тем краха самой России, распада этой агрессивной кровавой Империи Зла на множество частей и прекращение
ее существования навеки.
И только тогда Украина, все прочие бывшие колонии Москвы, да и вся Европа обретут настоящую независимость. Ибо пока
РФ существует, абсолютную и полную безопасность украинского государства от попыток нового захвата не может гарантировать даже
членство в НАТО.
Я прошу Вас, господин Президент, не слушать никого, кроме
голоса собственной совести и воли украинского народа. Не слушать
ни Меркель, ни Олланда, ни тем более Путина, манипулирующего
ими обоими из-за кулис. «Минские соглашения», выгодные только
Москве, должны быть немедленно отброшены, Луганск и Донецк
должны быть взяты войсками Украины в самые кратчайшие сроки!
И точно так же — лишь в интересах своей независимости и
безопасности, не слушая никого, не спрашивая разрешений ни у
Москвы, ни у Вашингтона — Украина под Вашим руководством обязана в кратчайшие же сроки вернуть себе статус ядерной державы.
Тем паче, что, как Вам хорошо известно, будапештские гарантии
1994 года, подписанные среди прочих и Россией, ею же грубо нарушены фактом захвата Крыма. Восстановление ядерного статуса
Украины будет еще одним гвоздем в гроб сатанинской русской империи.
Слава Українi!
Борис Стомахин, политзаключенный
20.5.2015 г.
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[НАСЧЕТ «ПРАВОГО СЕКТОРА» И ЛГБТ]
…Насчет «ПС» и ЛГБТ, — ну да, тема знакомая, не сказать,
что все это очень приятно, но… Знаете, из чего в данном случае
исхожу я? Из того, что есть, так сказать, иерархия ценностей. Да,
я по умолчанию поддерживаю ЛГБТ в России, да и вообще в мире.
Однако, что касается Украины, — независимость Украины в данный момент для меня вопрос более важный, чем права украинских
ЛГБТ, как это ни грустно звучит. Потому что – уж не думаю, чтобы
украинские националисты были для укр. ЛГБТ хуже, чем «наши»,
«родные» :) Мизулина, Милонов, Энтео и пр., которые ими тотчас
«займутся», если Москва опять захватит Украину, как они «занимаются» ЛГБТ российскими. Да, еще Охлобыстина забыл! :))) Так вот,
пусть Украина будет свободной – и в ней я готов был бы взять на
себя миссию доказывания Ярошу и пр., что ЛГБТ и гей-парады не
только не «разлагают морально» украинский народ, а как раз-таки
наоборот. Это надо объяснять, долбить, доказывать, не жалеть усилий, пробиваясь к их сознанию, — не думаю, что эти люди так уж
безнадежны. В том числе и потому, что «ПС», ВО «Свобода» и пр. —
партии не религиозные, не фундаменталистские, а сама по себе гомофобия ведь берет начало в религии, — по кр. мере, у христиан.
Она, конечно, есть не только у христиан, а у всех авраамических
религий – но, Вы знаете, если уж я где-то в еврейско-иудейских источниках (не помню точно, где) вычитал, что уже есть иудейские
ортодоксы-геи, — Вы себе представляете, насколько эти 2 вещи далеки друг от друга?! :) — а, тем не менее, уже существует какое-то
течение геев-иудейских ортодоксов. — дык неужели же мы, сторонники всех свобод, как национальных, так и сексуальных, т.е. либертарианцы, не сможем убедить укр. националистов, что в ЛГБТ нет
ничего плохого?! Неужели, думаете, не сможем? Конечно, не знаю
эту тамошнюю ситуацию так детально, как надо было бы, чтобы судить и советовать, но, на мой взгляд, тут не правы обе стороны. Ярош,
безусловно, делает глупость: отталкивая и запрещая ЛГБТ, он толкает их прямо в руки Москвы! Глупо, да, и все знают, как в РФ к ним
относятся, но, тем не менее, логика борьбы и войны компромиссов
не знает. Когда Гитлер в 30-е начал прессовать немецкое еврейство,
еще до Освенцима, — оно (и не только немецкое) дружно начало поддерживать СССР… Что же до ЛГБТ-сообщества Украины —
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ему бы стоило в такой действительно острый момент, как война с
Россией, внести в нее и свой вклад, не только чисто за свои права
маршировать, а – ну, хоть заявление, допустим, какое-то принять в
поддержку Украины в этой войне, или марш устроить за права не
только свои, но и геев в России и за победу над Москвой в Донбассе.
Предпринять какой-то шаг демонстративный, который не позволил
бы Ярошу говорить так однозначно, что они, мол, только разлагают укр. народ. Не говорю уж – отправить на фронт бить москалейгомофобов, отдельный ЛГБТ-батальон. :)) Вот, кстати, евреи в этой
ситуации сориентировались правильно – приняли, я слышал, какието открытые заявления с признанием новой власти, еще в 2014 – и
их вроде как никто там не трогает, да? А тоже ведь Москва, родина
«Протоколов...» и Розенберга, любила по поводу укр. революции
про Освенцим вспоминать и брать панические интервью у (почемуто) израильских раввинов. Надо такие козыри из рук Москвы выбивать, — я абсолютно не удивлюсь, если русская грязная пропаганда,
проведя приведенное вами заявление Яроша, публично выступит в
роли защитницы попранных прав украинских геев!.. :)))) Представляете себе интервью с Милоновым в их защиту! :))
Увы, существуют противоречия, существует иерархия целей
и ценностей, вообще все не так просто в этой жизни… :((( Лично я
именно затем и выступаю уже столько лет с либертарианских позиций, как я их понимаю, чтобы разрешить эти противоречия.
[Из письма к Л. Мкртчяну от 15.6.2015]

И НАШИМ, И ВАШИМ
Андрей Илларионов, бывший советник Путина, советует
Украине выйти из «Минска-2», отбросить этот навязанный ей Москвой при посредничестве Запада антиукраинский договор, выбросить его на помойку. И в этом, надо признать, Илларионов совершенно прав.
Вместо прокремлевского «Минска-2» он советует Украине
«руководствоваться настоящими документами международного
права» — в частности, Уставом ООН, Будапештским меморандумом
1994 года (о гарантиях территориальной целостности Украины в
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обмен на ее отказ от ядерного оружия), Большим договором между
Россией и Украиной 1998 г. и т. д.
С последними двумя документами все ясно, — они четко и
недвусмысленно фиксируют признание Россией границ Украины по
состоянию на момент распада СССР, в том числе несомненную принадлежность Крыма Украине.
А вот с Уставом ООН — проблема. Маленькая такая проблемка. Состоит она в том, что ООН создавалась в 1945 г. при непосредственном участии СССР (и чисто бутафорском — порабощенных
Москвой Украины и Беларуси) — и практика ее за 70 лет существования так же коррелирует с прекрасными основополагающими документами, как практика советских 1937 или 1949 гг. — с самой демократической в мире советской конституцией 1936 г.
Проще говоря, аннексию Москвой Крыма и агрессию в Донбассе ООН ДОПУСТИЛА. (Это как минимум.)
И допустила не в последнюю очередь потому, что с 1945 г. в
качестве постоянного члена СБ ООН там сидит представитель этой
самой Москвы (неважно, СССР или РФ он там представляет, — разницы после короткого периода начала 90-х опять не стало заметно никакой). И, естественно, накладывает вето на любые попытки
этой самой ООН обуздать действия Москвы (которые иначе, как
международным разбоем, не назовешь).
Вообще, надо признать, что после WW II, как раз с созданием
ООН, вся политика в мире стала как бы не настоящей, а какой-то
целлулоидной, картонной, имитационной, как декорации на сцене,
искусственные фрукты и цветы или нарисованный на холсте очаг
в «Золотом ключике». Политика превратилась в спектакль о политике. Ни фултонская речь Черчилля, ни карибский кризис, ни вторжение СССР в Афганистан так ни к чему и не привели, ни к каким
печальным для СССР последствиям. Запад, потеряв лицо и пожертвовав собственными принципами, начал глотать все — и глотает
вплоть до нынешнего нападения на Украину. Отказ США поставлять
Украине оружие, Франция и Германия как приводные ремни Путина — что это, как не мазохизм и не вошедшее уже в плоть и кровь
предательство собственных принципов? А с другой стороны — не
этот ли самый мазохизм заставляет и Украину терпеть «Минск-2» и
даже не разрывать дипломатические отношения с Москвой, как это
сделала в 2008 г. Грузия?..

Приятным
исключением
из
этого
предательскомазохистского ряда западных вождей эпохи ООН был разве что
Рейган — но все равно распад СССР не стал его личной заслугой,
а оказался следствием внутреннего кризиса и нежизнеспособности
самой советской системы.
Постсоветские зомби — «ватники», как их теперь стали называть — до сих пор празднуют — все с большей и большей помпой
год от года — свою «великую победу» над Гитлером. Но именно после нее, уже со 2-й половины 40-х и по сей день понятие ПОБЕДЫ-то
как раз и исчезло из словаря большой мировой политики. Вместо
победы в войне, разгрома врага — возникло понятие «урегулирования конфликта» путем заседаний, сессий, пленумов и ассамблей,
причем обязательно — к удовольствию всех его сторон, и правых, и
виноватых.
Проще говоря, правые были поставлены на одну доску с виноватыми. Стремление победить попало под запрет, пусть и неофициальный. Моральная правота в споре потеряла всякое значение:
главное — «лишь бы не было войны». Это подтверждает и Илларионов, но только он ХВАЛИТ ООН за то, что она «и была создана на
европейских руинах по итогам Второй мировой войны с главной
целью — поддержания мира во всех регионах мира, прежде всего
в Европе».
Итоги такого «поддержания мира» очевидны. В 1940-м сталинский СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию против
Финляндии. Ныне — после многолетнего геноцида чеченского народа, после агрессий против членов ООН Грузии (2008) и Украины
(с 2014 по сей день), Путин толкает на Генеральной ассамблее ООН
речь, которая становится там «гвоздем программы», и, выгнанный
цивилизованным миром в дверь за нападение на Украину, радостно
влезает в ООНовское «окно», преодолевая именно с помощью ООН
наметившуюся было изоляцию России. Не только об исключении из
ООН, но и о лишении права вето в СБ ООН речь даже не заходит.
Короче, позорище... Позор всего цивилизованного мира.
Некоторые считают, что эта явная целлулоидность, ненатуральность, этот картонный привкус всей мировой политики эпохи
ООН, это ее назойливое, навязчивое стремление к «разрешению
конфликтов» бюрократическими усилиями вместо победы над врагом, к «поддержанию мира» любой ценой, даже за счет правды и сво-
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боды, к обязательному «happy end'y» и всеобщему примирению —
объясняется появлением одновременно с ООН и ядерного оружия.
Что ж, может быть, и так. Но много ли случаев его реального применения мы знаем?
Очень немного, и один из них, самый известный, — это ядерная бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки. И что же?
Во-первых, идея устроить «трибунал» по этому поводу, высказываемая сейчас некоторыми политическими клоунами в Москве, очень
не вяжется и грубо противоречит этой самой год от года все безумнее
и помпезнее празднуемой Москвой «победе» 1945 г. — главному, несущему идеологическому мифу, на котором держится вся нынешняя
российская государственность. Ибо операция США против Японии
была частью действий антигитлеровской коалиции, создания которой так активно добивался СССР, против одного из опаснейших союзников Гитлера. Так что вы, ребята, как говорится, или крестик
снимите, или трусы наденьте... Во-вторых же, тем, что из Японии
в ближайшие же после 1945 г. десятилетия получилась, по словам
покойной Новодворской, «конфетка»; тем, что она перескочила непосредственно из средневековья, из своего вечного XIII века сразу в
XX-й и стала тем, чем она стала, в том числе и номером один в мире
по уровню технологий, — Япония обязана, как ни странно, именно
американским бомбардировкам. Средство оказалось радикальным,
как нож хирурга, — но оно помогло: с феодализмом и самурайством
в Японии было покончено сразу и навсегда!
Поневоле приходит на ум хваленая «бархатная революция»
в августе 1991 в России, бескровная, но не обеспечившая, как видим, никаких гарантий от реставрации сталинизма и тоталитаризма. Увы, там, где не помогают все эти «бархатные» и «бескровные»
примочки, пилюли и порошки, — помочь может только скальпель
хирурга, и нам стоило бы попросить этого хирурга — в наших же
интересах — взяться за скальпель и начать операцию как можно
скорее...
А вместо этого — Путин выступает с трибуны ООН, а в Москве стоят памятники маршалу Жукову, в 1954 г. на Тоцком полигоне
в Оренбуржье испытавшему действие ядерного взрыва на собственных солдатах-призывниках, по принципу : «Бабы новых нарожают».
Над ним, как и над организаторами других преступлений, прошлых
и нынешних, никто трибуналов устраивать не предлагает не только

в России, но и в США, да и ни в одной из стран-членов ООН. «Поддержанию мира и стабильности» давно и прочно принесены в жертву
свобода, права человека и народов, собственные фундаментальные
духовные основы западного мира, на которых строились 200 лет
назад те же США, лишь недавно возникшие. «Согласиськи и примириськи», как издевались коммуняки над объявлением 7 ноября
«днем согласия и примирения», — расцвели махровым цветом уже
и в мировом масштабе...
Увы, какова эпоха, таковы и ее герои. Создание ООН — вопреки замыслу ее создателей — открыла гнилую эпоху примиренчества со злом, морального релятивизма, безразличия к правде и
правоте, — все равно ведь трагедия и драма обязаны под конец
обернуться водевилем со счастливым концом. Форма стала важнее
сути. Но — «ведь жизнь совсем не пьеса, где все на сцене пляшут и
поют», — как пела в 90-е Маша Распутина. Гниль и приспособленчество нашей эпохи, этих уже 70 лет господства ООН над миром,
видны даже в поступках лучших людей, героев, сопротивлявшихся
тоталитаризму в СССР.
Владимир Буковский в мемуарах «И возвращается ветер...»
описывает, как он и другие политзеки в 1976 г. во Владимирской
тюрьме мешками писали по всем возможным поводам жалобы начальству, дабы этим чудовищным количеством жалоб расшатать
систему, вывести ее из равновесия. При этом на другой странице
мемуаров он описывает сидевших с ним в 35-м политлагере литовских партизан — «лесных братьев», сидевших со Второй Мировой
за сопротивление захвату Литвы Советами. Эти партизаны никаких
жалоб не писали: еще бы, ведь они вообще не признавали советскую власть, не считали ее законной властью, а в Литве — так просто оккупационной. Как же они могли обращаться к такой власти
с жалобами? Общаться с ней они могли — в своих лесах — только
через прицел автомата. А советские диссиденты, так или иначе, но
эту власть признавали, жаловались ей, апеллировали к ее законам,
к ее «хорошей» конституции. Из ложно понятого гуманизма они сочувствовали палачам не меньше, чем жертвам, — и по сей день считают, что менты и чекисты — «тоже люди».
В результате — Литва свободна, она в НАТО, в ЕС, в европейской цивилизации. Где Россия и что с ней — не хочется даже спрашивать...
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Или, скажем, уже в наше время, — всем, ну решительно всем
была хороша идея международного трибунала по Чечне, учрежденного и возглавленного в 1996 г. Сергеем Григорьянцем. Всем — кроме одной ма-а-а-аленькой мелочи: наряду с Ельциным, главарями
российской военщины, ФСБ, МВД и пр., потенциальным подсудимым в списках этого суда числился также Басаев. Опять «и нашим,
и вашим» — традиционный принцип «законнической» советской
правозащиты, отвергавшей любые насильственные действия (даже
когда ничто другое явно не помогает) и во всех чеченских и прочих войнах, вплоть до войны в Донбассе, традиционно ставившей
на одну доску правых и виноватых.
Как же с этим наваждением, как с этим превращением реальной политики в спектакль с обязательным счастливым концом
бороться? Собственно, те, кто все это понимает и против этого
протестует, сделать ничего не могут, — даже Илларионова в Украине слушает, может быть, общество, но не власть. Благодаря этому
бандитско-террористическая Лугандония именно в таком виде,
по воле Меркель и Олланда, обречена стать частью официальной
украинской политики, да еще и жить за счет украинского бюджета,
а гиви и моторолы будут сидеть в Верховной Раде как агенты влияния Москвы... И если бы даже украинское государство избавилось
от этого наваждения, встряхнулось, полностью зачистило Лугандонию, лишило бы гражданства и выкинуло вон в Россию понаехавших оттуда за советские годы москалей — опору недавних гиркиных и бородаев, — то ЕСПЧ в Страсбурге предсказуемо оказался бы
завален тысячами исков от них с весьма предсказуемым решением
в пользу истца по каждому иску. Ибо ЕСПЧ, порождение самоновейшего периода эпохи «урегулирования конфликтов» и последняя
надежда жертв российской «судебной» системы, тоже действует по
принципам «всем сестрам по серьгам» или «и нашим, и вашим»,
тоже руководствуется формальной буквой правозащитных конвенций — и уравнивает правых и виноватых, жертв и палачей. Совсем
как российские правозащитники...
Сделать несогласные с этим сегодня не могут ровно ничего, —
весь разговор идет лишь на уровне внутренней борьбы в душе каждого из них. Определение своего курса в этом море, своего отношения к этим вещам — единственная пока наша актуальная задача.
Но отношение надо определить-таки правильно, — ибо уравнива-

ние жертв и палачей, ножа убийцы — со скальпелем хирурга — недопустимо абсолютно. «Право тюремщика на жизнь не может быть
высшей ценностью для заключенных», — поэтому надо стремиться
к восстановлению реальной (т. е. радикальной) политики взамен
имитационной и к преодолению ложного гуманизма.
К счастью, уже больше полувека назад Александром Солженицыным в его гениальном «Круге первом» сформулирован принцип: «Волкодав прав, а людоед — нет». Этого и надо держаться, а
не требовать у палачей и людоедов, чтобы они соблюдали свои бутафорские законы и сами же себя по ним добровольно наказывали
за людоедство. И не бояться поддерживать радикализм и насилие,
когда оно — за правое дело, даже если против — вся ООН!..
«С того момента, когда Россия начала влиять на европейскую политику, она постоянно ведет себя, как разбойник, поджидающий в засаде момента, когда он сможет наброситься на свою
жертву и ограбить ее. Никогда русские цари не признавали никаких других ограничений для расширения своей империи, кроме
продиктованных силой обстоятельств. Позиция большевиков в
отношении территориального расширения своего господства не
отличается ни на йоту. Они также признают только одно правило: при завоевании новых земель можно, а на самом деле нужно
идти так далеко, насколько отваживаешься, учитывая свои ресурсы. Счастливым обстоятельством, спасшим цивилизацию от уничтожения русскими, было то, что народы Европы оказались достаточно сильными, чтобы успешно отразить нападение орд русских
варваров. Опыт, приобретенный русскими в наполеоновских
войнах, крымской войне и турецкой кампании 1877-78 гг., показал им, что, несмотря на огромную численность солдат, их армия
неспособна предпринять атаку на Европу. Мировая война просто
подтвердила это».
Так «неполиткорректно» писал еще в доцеллулоидную, всамделишную, доООНовскую эпоху — в 1927 г. — Людвиг фон Мизес.
Сейчас такой прямоты не услышишь, пожалуй, даже от Маккейна —
а он единственный из политиков США еще говорит порой о России
правду, тщательно затушевываемую там если не и все 70 ООНовских
лет, то последние 25 уж точно. Ныне, увы, «их армия» чудовищно
укрепилась и стала вполне способна атаковать Европу. А вот народы
Европы наоборот, полностью утратили способность сопротивлять-
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ся варварам — с тех самых пор, как вместо варваров стали считать
их равными себе и уважаемыми «партнерами» (любимое словечко Путина), — партнерами в первую очередь по ООН, ну и по всяким прочим «мирным процессам», «разрядкам», «перезагрузкам»,
«урегулированиям конфликтов» при помощи «миротворчества»(в
том числе, например, дав «миротворческий» мандат русским в той
самой Грузии, на которую они как раз готовились напасть...) В результате очевидцы пишут, что если Путин вдруг решит напасть на
Германию — там вместо отпора ему начнется всеобщая паника, повальное предательство и бегство; а эстонцам по их телевидению советуют запастись резиновыми лодками, чтобы было на чем уплыть
от вторгшихся русских войск в Финляндию...
Так что ООН, определившую собой всю эту картонноцеллулоидную эпоху торжества людоедов, весь этот международный фальшак, не гнушавшуюся в свое время слушать Хрущева с его
ботиночными аргументами, а ныне млеющую и заслушивающуюся Путиным, — лучше всего было бы распустить, как изжившую и
пережившую себя. Или, пока это не от нас зависит, — просто относиться к ней как к еще одной путинской конторе, типа «общественной палаты» в Москве, ничем не лучше ее. Надеяться как-то преодолеть заложенное в самый ее фундамент право вето Москвы, искать
в ООН управу на Путина — это то же самое, что добиваться справедливости в путинских «судах». Рассчитывать стоит, видимо, только
на свои силы — и на те международные институты и коалиции, в
которые Москва (пока) не может влезть в качестве полноправного
члена, «возглавить, чтобы обезглавить»; или которые она вообще
по умолчанию считает враждебными себе. В первую очередь это,
конечно, НАТО.
Во вторую же — таким мог бы стать обновленный и возобновленный (после роспуска в 1996 г.) под новым именем Антибольшевистский блок народов, широкая всемирная коалиция всех нынешних жертв и противников Москвы. Но для этого его только еще
предстоит воссоздать.
16.10.2015, Пермский край, ИК-10, камера №7
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УКРАИНСКИЕ СМЫСЛЫ
Пошел 3-й год украинской февральской Революции 2014 г...
«Святая Русь начинается западнее Смоленска», — этот афоризм Дмитра Корчинского впечатывается в сознание сразу — и навсегда. Умеют же некоторые формулировать...
Прежде, до Революции, 20 с лишним лет главными антиукраинскими мантрами москалей были «газ», который украинцы якобы
«воруют» (как будто сами москали не воруют его у ненцев, хантов,
манси и других коренных народов Сибири) и «сало». «Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать», — было интегральным шедевром постсовкового имперско-реваншистского глумления, сутью
русского подсознания.
Нынче мантры уже другие (как и газ в Украине — тоже уже
другой). «В Европу вас не примут/не пустят/не возьмут, вы там никому не нужны», — вот нынче стандартная реакция стандартного
москаля на появление любого украинца, — хоть живьем, хоть в
соцсети. Все — и путинская пропаганда, и даже «оппозиция» — до
сих пор именуют все, что было в Украине зимой 2013-14 гг, ЕВРОмайданом, забывая о последнем всплеске — с середины января — в
ответ на принятие Радой «закона об экстремизме» по российскому
образцу. Принятие, в итоге и приведшее к Революции. Отсюда — от
плохой памяти и хорошего лукавства — и эта новейшая мантра.
Но Украину не нужно ни «принимать» ни «пускать» в Европу.
Просто потому, что Украина и так уже — в Европе. Потому что она
сама по себе и есть Европа.
Если РФ, выросшая из Московии, является наследницей Орды
и Византии, то Украина — наследница древних Греции и Рима в ничуть не меньшей степени, чем Франция, Германия или США. Киев
при Ярославе Мудром — европейская столица. «Святая Русь» —
Киевская Русь, в современном произношении Украина — это и есть
Европа, изначально и вечно. Но Московия — не есть Русь, ни святая,
ни Киевская, вообще никакая. Московия — она и есть Московия.
Залесье, как правильно решил наконец обозначить будущее (гипотетическое) чисто москальское государство Широпаев. От Киева и
Руси она (Московия) и при Ярославе Мудром, и при Путине была
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очень далеко — «за лесом». Брянским, тем самым, что «шумел сурово» в 1941 г., — но при Ярославе Мудром, надо думать, был куда
гуще нынешнего... «Украина — не Россия», как писал Кучма, да и
Европа — не то же самое, что Евросоюз.
Запорожская Сечь... Половина польской шляхты — украинского происхождения... Украинское казачество — чем, скажите на
милость, оно принципиально отличалось по своей сути от английских рыцарей Круглого стола, от рыцарственного французского
дворянства, известного по романам Дюма?
И — было ли в Московии что-либо подобное? Уж не опричники ли? Или, может быть, чекисты, — тоже своего рода «рыцарский
орден», нынешнее «новое дворянство»?..
В отличие от современной ипостаси Московии — Украина
не мертва. Не безнадежна. Ее вполне можно поднять, очистить, вылечить, укрепить — и вывести в люди. И зажить нормально. Там
тоже много мрачного, вредного, жуткого, — наследия совка и 350
лет москальской колонизации. Но в Украине это зло НЕ ДОМИНИРУЕТ, вот в чем дело. Здоровый организм нации и страны борется
с этими бациллами, с тяжелой москальско-советской инфекцией. В
Донбассе и Луганске сейчас у власти бандиты — но зато во Львове
«ветераны» войск НКВД, престарелые оккупанты и каратели с колорадскими ленточками не могут безнаказанно чествовать каждое
9-е мая своего Сталина и свою «победу». Находятся мужественные
люди, которые не позволяют им совершать это ритуальное глумление над Украиной и ее судьбой, — даже при том, что местные менты
противодействуют националистам, а не престарелым палачам. Еще
чадят «вечные огни», еще стоят истуканы, прославляющие советских оккупантов, на площадях украинских городов, — но у Украины
есть героическая Аня Синькова, еще в 2010 поджарившая на киевском «вечном огне» яичницу — и боршенная за это режимом Януковича в тюрьму. Есть те люди, которые сбросили и разбили на куски
памятник Ленину на углу Крещатика и бульвара Шевченко.
Очищение Украины от этого наследия рабства, оккупации,
москальско-советской неволи не только необходимо (необходимото оно и в Москве, и в Питере!..) — главное, что в Украине оно еще
и ВОЗМОЖНО! Залогом тому — ну хотя бы молодость Ани Синьковой, которой сейчас всего только 25 лет — и она еще многое успеет
сделать для Украины. Да и, в самом деле, не тратить же норвежский

газ, с таким трудом пришедший-таки на смену московскому, на эти
«вечные огни» в память о смене одного оккупанта на другого!..
В Украине можно просто жить. Как и в США; и упоминаемое
в Декларации независимости США «право на поиски счастья» — это
и есть право каждого на поиски СВОЕГО ЛИЧНОГО, ОТДЕЛЬНОГО
счастья. На свой лад, вкус и образец. Только для себя и своей семьи.
В Украине можно ПРОСТО ЖИТЬ, — для себя. И это и есть Свобода.
И потому Украина — это Европа; она изначально не хуже ни Европы,
ни европейцами же созданных США. Она из одного с ними теста.
В России нельзя просто жить — там надо служить государству. Ходить строем — и непременно в ногу. Быть «строителем
коммунизма», или «русского мира», или солдатом «войны с терроризмом», или еще какого-нибудь фантома, спускаемого властью ни
шеи покорно-рабского населения, дабы им — населением — легче
было управлять. И — главное — с энтузиазмом/восторгом (по крайней мере, без заметных протестов) принимаемого населением. «...
Но неизменно рабство в москалях». А украинцы — восстали, когда
им попытались навязать всего лишь «закон об экстремизме». (Даже
не какое-нибудь «союзное государство» с Россией, которое 20 лет
назад навязала Москва белорусам.) Всего лишь закон... А какой
эффект!!. Революция, падение власти, бурлящая весенняя страна,
над которой вовсю дует свежий, очищающий ветер настоящих —
не бутафорских, не верхушечных! — перемен... Запрет компартии,
молодые премьеры, иностранные специалисты-министры, великий
Саакашвили в роли грозного Цербера, следящего за каждым шагом
этих министров и премьеров... Из двух глобальных общемировых
трендов современности — исламизма и левизны (тренд этот послабее ислама, но все еще весьма силен с XX века, со времен СССР ли,
или RAF, неважно) — украинцы не выбрали ни один. Исламизм им
чужд, кроме крымских татар, и то — самого светского из мусульманских народов; а коммунизма и социализма во всех видах и украины, и татары нахлебались достаточно в XX веке. Украинцы просто взяли — и создали новый тренд, отдельный, свой собственный.
Сами, одни, только своими усилиями, без поддержки что Запада
(осторожничающего и консервативного до последней минуты, как
всегда), что ИГ, которого тогда еще не было, — устроили великую,
всеевропейского, если вообще не мирового масштаба революцию.
Смоги. Сумели. Ни у кого не спросив разрешения — взяли да и выш-
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ли вон из «русского мира», из СНГ, из «зоны геополитических интересов» Москвы, из ее «сферы влияния». Выбрали свободу, — вот уж
в самом деле, sorry за пафос!..
Здесь можно жить. Можно обустраивать эту страну, вытаскивать ее из трясины вековой колонизации, из советской помойки.
Ресурсы есть, революция это доказала и показала. Идея Кахи Бендукидзе — незадолго до смерти — о том, что наладить в Украине
нормальные суды можно, пригласив судьями канадских украинцев
из диаспоры, имеющих юридическое образование и сохранивших
(как вообще вся диаспора) украинский язык, — гениальна! Есть
нормальный, честный, беспристрастный суд, — можно жить. Нет
суда — нет, по сути, ничего. Это и демонстрирует сейчас в полную
силу Россия, чьи «судьи», с порога отвергающие 99,99% всех ходатайств защиты в уголовном процессе, — это не только дети/внуки
сталинских рабов 30-50-х гг., но и праправнуки крепостных, с молоком матери впитавшие, на подсознательном уровне уверенные,
что государство сакрально, что государство — это в России ВСЕ (в
том числе в лице любого паршивого следователишки или мента, так
как МВД, Следственный комитет и пр. — все это государственные
структуры), а отдельный человек, частное лицо, «гражданин» (государственный раб) — ничто. Поэтому в их глазах ну никак не может
отдельный человек быть прав против государства. Это они и транслируют каждый день в своих «приговорах» и «решениях». Разница и
тут совершенно очевидна: она в МЕНТАЛИТЕТЕ. В нынешней Украине тоже, может быть, тоже есть пока еще такие судьи, хоть и не в
таком количестве. Но уж в Канаде-то, среди тамошних украинцев —
едва ли.
Здесь на деньгах — поэты, а не президенты. (Увы, с Вашингтонами и Джефферсонами до сих пор не везло, а кучмы и януковичи — это чистейшее «уберите Ленина с денег!!!». И не потому, что
«для сердца и для знамен», а потому, что стоят оба меньше, чем цена
клочка гознаковской бумаги для печатания денег.) И гривна стоит
дороже рубля — и всегда будет стоить. Просто потому, что украинцы не пьют столько, сколько москали, не спиваются в хлам и — как
правило — не валяются, ужравшись, под заборами, в канавах и лужах. И даже если финны пьют больше москалей — они никогда не
пьют на работе; они для этого на выходные специально ездят в Питер. И Финляндия процветает... А работать украинцы в целом, не-

смотря на СССР, любят и умеют, потенциально могут сравняться и
с финнами.
Украина ЖИВАЯ. В ней есть смысл. У нее есть будущее (в отличие от). Ее СТОИТ спасать и вытаскивать.
«То, что вы там у себя все время ищете, мы здесь никогда не
теряли», — вспоминается опять Корчинский, еще дореволюционный, по-русски обращающийся с телеэкрана к москалям...
И если захвату москальскими оккупантами Крыма не смогли
помешать расположенные там украинские войсковые части (виновато в этом как трусливое командование в Киеве, так и еще более
трусливые командиры в Крыму, побоявшиеся взять ответственность
на себя), то возвращению Крыма в состав Украины не сможет помешать даже ядерное оружие, которое моская срочно там разместили.
Они наивно думают, что это им поможет, что этими своими
рактеами они кому-то «дадут отпор»... Но кому? Штаты упустили
момент еще в феврале 2014 — а теперь тем паче не рвутся в бой...
А историю ни обмануть, ни остановить у москалей не получится,
как бы они ни старались, как бы их плешивый кремлевский упырь
ни пыжился на трибунах ООН, G20 и пр. Может быть, Крым вернется в состав Украины не раньше, чем РФ полностью и окончательно
прекратит свое существование, распавшись на части, — но и это, в
общем-то, не за горами. Если слишком сильно закручивать гайки,
можно сорвать резьбу. Между прочим, Френсис Фукуяма в знаменитой книге «Конец истории и последний человек», вышедшей в 1992,
признается: в 60-е, 70-е, 80-е руководство США было уверено, что
СССР абсолютно прочен и незыблем, что советский режим на 1/6
суши — это навсегда...
И, между прочим, абсолютно прав был Виталий Портников.
Тем гражданам РФ, кто не приемлет путинский режим, сопротивляется ему, не верит в мифы про «дружбу народов в СССР» и «русские
и украинцы — один народ», при переселении — вынужденном или
добровольном — в Украину стоит начать с покаяния. Покаяния перед украинским народом за все преступления против него их бывшей родины. Начиная еще с 1654 года, минимум — с 1709-го, когда после победы москалей под Полтавой Украина была закабалена
окончательно.
И даже если они сопротивлялись путинщине так активно и
за это отсидели так много, что на них «белые ризы праведников»

142

143

(Новодворская), — все равно от покаяния им хуже не станет. Да, за
дела, которые они не делали и не одобряли; за тех орков, которых
они и за людей-то могут не считать. Лишний раз покаяться — хуже
не будет, особенно если совесть и впрямь чиста. Аденауэр, вставший на колени перед Стеной плача, тоже ведь не из гитлеровских
сподвижников был...
А эти орки — сограждане ваши, хотите вы того, господа
московско-питерские оппозиционеры, или не хотите. Гражданство
у вас с ними общее, — и если государство своими действиями от
имени гражданина кладет пятно на его доброе имя, то покаяться
никогда не мешает. Это такой же способ смыть со своего доброго
имени грязь, как и выход на площадь с протестом. Посольству РФ
в Киеве, к слову, на ваши протестующие плакаты плевать, тише и
мягче гранаты оно давно ничего не воспринимает (как и сама РФ в
оригинале, соответственно). Но недостаточно просто заявить: мол,
я больше не считаю себя русским — а значит, и за действия пропутинского большинства русских ответственности не несу, за что же
мне-то каяться? — как это заявил в США знаменитый поэт и фантаст Юрий Нестеренко. Не только гражданство, язык, место рождения, но отчасти — увы — и менталитет объединяет героев и подлецов воедино, и разорвать эту связь в глазах чужого народа, жертвы
агрессии твоей родины и твоих сограждан — ох, сильно надо постараться, отчаянное что-то сделать, реально пострадать за это, как
те легендарные семеро в 1968-м... А просто сказать: я больше не из
них, я сам по себе, — нет, этого недостаточно.
Слава богу, крот истории хоть и медленно, но все же роет.
После аннексии Крыма и агрессии в Донбассе официальная украинская военная доктрина все-таки признала наконец РФ главной военной угрозой для Украины. (И не только военной — судя хотя бы
по регулярным взрывам в Харькове, Одессе и других местах.) Жить
рядом с таким монстром страшно, а сознательно злить и раздражать его, рискуя вызвать на себя огонь сразу из всех трех драконьих
пастей, — еще страшнее. Общество ближе к этому пониманию —
но и власть Украины, преодолев ужас перед драконом, должна понять: пока РФ существует, украинская независимость, территориальная целостность и вообще существование государства Украина
ничем не гарантированы. Залог независимости, безопасности, свободы и самой жизни для Украины — не «минские соглашения», не

«нормандский формат», не переговоры с Путиным и уж конечно не
изменение своей конституции в интересах террористических банд
Лугандонии. А исключительно распад РФ и прекращение ее существования. Тут не только украинцы — тут вся Европа наконец-то
вздохнет свободно...
Для этого надо работать и работать. Россию надо подрывать
и взрывать, а не задабривать и умасливать.
И не надо говорить, что мол, мы не хотим каждое утро начинать с чтения сводок наших потерь, — как одна украинская журналистка упрекала Илларионова, беря у него интервью. Вы, мол, нам
советуете безоглядно наступать в Донбассе, а мы не хотим потом
подсчитывать свои потери. «Нам страшно», — если перевести это с
языка лукавства на язык откровенности.
Но какова же альтернатива? Тут уже не просто «кто не хочет
кормить свою армию — будет кормить чужую». Тут хуже, страшнее.
Альтернатива — она была уже, и не один даже раз, и у Михайловского монастыря в Киеве стоит по этому поводу крест — описана
мимоходом в «Круге первом» у Солженицына:
«И не исторгала жалости, а привычна стала, как в городе
трамвай, эта одинокая телега с понурой лошадью, на рассвете идущая затаенным мертвым селом. Кнутом в ставенку:
— Покойники 'е? Вын'осьтэ.
И в следующую ставенку:
— Покойники е? Выносьтэ.
А скоро и так:
— Э! Чи тут е жив'ы?»
Дико представить, что в XXI веке до этого может дойти опять,
но... ЭТОТ враг способен на все. Он умеет выжидать — и, дождавшись момента, бросаться на жертву со всей яростью. Ужасы XX века
повторяются в XXIм: чеченцы; а сейчас вот, с 2014, — на подходе —
крымские татары... К полумерам москаль не склонен. Здесь то же,
что всегда приписывают китайцам: торопиться москалю некуда, он
выжидает — но он непреклонен в своем стремлении опять сожрать
Киев и всю Украину целиком. Поймать на крючок «минских соглашений», «освободить от фашизма», «воссоединить братские славянские народы», «спасти от католической экспансии» и т.д., — что там
еще, в этом списке, уходящем во мглу веков? Пока он жив — он не
отступится. Названия государства меняются, — Московское княже-
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Трехлетие своей великой Революции Достоинства Украина
встречает обновленной. Убраны не только почти все советские памятники с городских площадей, но и вся советско-коммунистическая
топонимика с карты страны. Украина приходит в себя, хоть и с
четвертьвековым запозданием. Украина возвращается домой. Не
только в славный город Днiпро, от имени которого теперь отрезано
все лишнее, но и в маленькие городки, на улицы и площади, также
освободившиеся от колониального коммунизма прежних названий.
И – великим символом – пролегает по Киеву бывший Московский
проспект, ныне переименованный в проспект Бандеры.
Даже не одну, а две чумы, навалившиеся на Украину за последние 300 лет, приходится ей сегодня преодолевать. Собственно
московство, агрессивный московский империализм, закабаливший
Украину после 1709 г. – и не отпускавший до 1917 г. И «пролетарский интернационализм», прущий из той же Москвы, с расстрелами, Голодомором, массовыми депортациями, имперскими лагерями для украинских поэтов (Василь Стус) – после 1917-го.
И обе эти чумы поражает, обе головы московского ЗмеяГорыныча отсекает, как острый меч, нынешний проспект Бандеры!
Это просто великолепно! Браво, украинцы!!
О реакции москалей даже не приходится говорить. Их истерические визги переходят в ультразвук… Не мудрено: путинская
«РФ» – третья голова того же Змея. Ее еще предстоит отсечь.
Но и Евросоюзу – франко-немецкому, ультратолерантному
(и догадавшемуся наконец, что приезжие арабы и негры начали
массово убивать его коренных жителей!), позволяющему Москве

глумиться над собой и нагло пробирать себя за политику, допустим,
националистов (даже не властей!) Латвии и Эстонии – проспект
Бандеры – это вызов! Это проявление той силы воли, которой уже
давно нет у европейцев, но которая, как показала революция 2014
г., есть в достатке у украинцев. Воли к сопротивлению, к выживанию, к тому, чтобы не дать себя развести, одурачить и затоптать в
грязь, как это проделывает все последние годы Москва с Европой.
Свой путь. Путь к себе. Возвращение домой, – хотя дом и
разрушен, и поруган 300-летним чужеземным игом, и вообще лежит в руинах. Но главное – что есть воля поднять его из этих руин!
Московский проспект мог вести только в Москву, высасывавшую
из Украины все соки, все национальные богатства и убивавшую ее
лучших сынов, от Коновальца до Стуса. Проспект Бандеры, тоже ею
убитого, но символически воскресшего в феврале 2014 г., ведет к
себе, домой, на родину. В Украину – а не «на», как любят говорить
москали на своей России.
И нужен ли Украине этот жалкий, надломленный (с одной
стороны Москвой, с другой – несколькими поколениями афроазиатских мигрантов) Евросоюз, – это бюрократическое квазигосударство, СССР-light?
Оставаться собой, всегда и везде. Держаться стойко, не позволять обстоятельствам тебя согнуть, а чужакам – сделать тебя
рабом в твоем собственном доме. Держаться мужественно – и смотреть вперед с оптимизмом, несмотря ни на что. Решать проблемы
по мере их поступления. Вот что символизирует эта наконец-то поменявшаяся табличка на углу, на которой теперь написано: «Проспект Бандеры».
Вся вражья рать, с Востока, а частично и с Запада, не только
воет вот уже 3 года, что, мол, никакой Украины вообще нет, что это
законная добыча москалей, раз они ее завоевали, будь то в 1709-м
или в 1945-м. Вся вражья рать покорных коллаборантов и любителей «сотрудничать» с Путиным вот уже три года истошно глумится,
злорадствует и гогочет на любимую тему «коррупции» в Украине.
Старается утопить украинцев в этой грязной луже.
Именно украинцам сегодня открывает история путь вперед,
в будущее, к подлинной Свободе. Нация, перепаханная Революцией
и не остывшая еще за 3 года, могла бы шутя справиться со столь
нелепыми пережитками прошлого, как… не коррупция, нет, а за-
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ство, Российская империя, СССР, РФ... — а агрессивность, «геополитические интересы», империализм, стремление к захвату земель
всех соседних народов остаются неизменными.
Свобода покупается дорогой ценой. Не надо скупиться. Да,
надо наступать, чтобы отвоевать свою свободу — а в итоге и просто
сохранить жизнь. У тех, кто свободу меняет на безопасность, никогда не бывает ни того, ни другого...
Май 2016 г.

ПРОСПЕКТ БАНДЕРЫ

Как и предвидели проницательные люди еще в 90-е, захват
Крыма Россией стал прежде всего трагедией крымских татар.
Положение крымских татар сегодня тяжелее, чем, например,
чеченцев в те же 90-е годы. У чеченцев была хотя бы несколько лет
своя власть на своей земле. Свой президент; у них было оружие и

время подготовиться к отражению агрессии Москвы. Ничего этого
не было в 2014-м и нет сейчас у крымских татар.
Есть только Меджлис, ослабленный расколами изнутри и,
разумеется, немедленно запрещенный в России как «экстремистская
организация». Есть политзаключенные, число которых все растет и
растет. Есть омерзительный и позорный «суд» над Ахтемом Чийгозом и готовящийся позорный, варварский приговор ему. Есть запрет
на въезд в Крым для Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.
Не приходится сомневаться, что все это — лишь прелюдия к
новому геноциду крымских татар. Тем более, что российский же уголовный кодекс толкует понятие «геноцид» не обязательно как полное
уничтожение народа или иной группы, — достаточно уничтожения
части оного и создания невыносимых условий для остальных.
Судьба крымскотатарского народа — центральная проблема
из всего комплекса проблем, порожденных аннексией Крыма Россией.
Единственная надежда крымских татар сегодня – на Украину. На то, что часть народа осталась там – и может хотя бы предавать
гласности преступления России против их братьев в самом Крыму.
Но надежда на Украину – тоже зыбкая и неверная. Потому
что на Украину, добровольно подчиняющуюся так называемым
«Минским соглашениям» и де-факто смирившуюся с потерей Крыма, надеяться нечего. «Realpolitik», проводимая по этим вопросам
администрацией Порошенко, — это яма, расстрельный ров, братская могила для крымскотатарского народа. Единственной настоящей надеждой может быть только новый подъем украинской
революции – и решительные СИЛОВЫЕ действия по возвращению
оккупированного Крыма. Живущим в Украине татарам стоило бы
удвоить, утроить усилия, чтобы повлиять на киевскую власть именно в этом направлении – и идти с оружием в руках, вместе с украинской армией, отвоевывать у москальских захватчиков свою землю.
На Запад, увы, надежды нет практически никакой. Тех же чеченцев Запад предал еще в 90-е. Сейчас он стелется перед Путиным
и отделывается лишь ничтожными, беззубыми «санкциями» вместо того, чтобы перекрыть Москве кислород по-настоящему в ответ
на захват ею Крыма. Что, интересно, должен сделать Путин, чтобы
американская администрация обратила наконец внимание на новейшую, на глазах всего мира разворачивающуюся трагедию крым-
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силье госаппарата и госрегулирования. Потому что нет иного пути
борьбы с коррупцией, как только ликвидация порождающего ее госконтроля за всем. Чтобы чиновник не брал взятки и не присваивал бюджетные деньги – чиновника надо отправить в отставку, его
должность – ликвидировать, а тем процессам, которые он регулировал, – предоставить течь самотеком, стихийно, без всякой регуляции. Ни увещеваниями, ни проверками, ни даже расстрелами, как в
Китае, невозможно отучить от взяток и краж чиновника, имеющего
такую возможность. А вот ликвидировать чиновников, их должности, управления, департаменты и целые министерства как ненужные, отменить не только их самих, но и их функции как таковые —
возможно вполне.
Более того: это единственный путь к подлинной Свободе,
цели всякой революции. Свобода – это отсутствие госконтроля и
ненужность бюрократических разрешений. Если бы вместо того,
чтобы плакаться и скорбеть о коррупции, давая пищу москальской
глумливой пропаганде, украинцы уничтожили бы у себя в стране
госконтроль за экономикой (особенно за экономикой!!), бизнесом,
культурой, наукой и пр., ликвидировали бы не просто коррупцию,
а БЮРОКРАТИЮ, без которой не бывает и коррупции, – это был бы
великий шаг, великий пример всему миру, чисто украинский путь к
Свободе, который волевой и сильный духом украинский народ пролагал бы на глазах у изумленного, погрязшего в бюрократическом
госрегулировании человечества.
Это был бы дерзкий вызов миру, целый ХХ век тотально поклонявшемуся социализму, госрегулированию, протекционизму и пр.
Путь из прошлого в будущее. Тоже своего рода Проспект Бандеры.
Февраль 2017 г.

В ЗАЩИТУ КРЫМСКИХ ТАТАР
Заявление

ских татар? Может быть, начать травить их с самолетов ядовитыми
газами, как делает в Сирии Асад?..
Правда – на стороне крымских татар. Рано или поздно московская империя рухнет под тяжестью своих преступлений. Выгодоприобретатели от геноцида татар 1944 г. И фактические заказчики нынешней аннексии Крыма – заселенные туда еще в 40-х годах
Сталиным москали и их потомки, все, кто на фальшивом «референдуме» 2014 г. голосовал за Россию и побежал получать ее гражданство после аншлюса – должны быть после возвращения Крыма
Украине, разумеется, лишены возможности вновь получить гражданство украинское, а лучше – вообще депортированы из Крыма в
Россию (если к тому моменту она еще будет существовать как единое государство). Крымским татарам, по совести, стоило бы тогда
(да, по возможности, и теперь) попросту топить этих оккупантов в
Черном море.
Любая диверсионная деятельность крымских татар как против оккупантов на территории Крыма, так и против России как
государства-агрессора на всей ее территории – являлась бы с марта
2014 г. полностью оправданной, естественной и легитимной. Очень
жаль, что пока ее нет.
Из своей одиночки, из этого ледяного путинского застенка
в Пермском крае я выражаю горячую солидарность с крымскотатарским народом и желаю ему скорейшей и полной победы в деле
освобождения Крыма от российской оккупации и аннексии! Я протягиваю через решетки руку дружбы и поддержки Меджлису крымскотатарского народа. Я всей душой с вами, братья!
За вашу и нашу свободу!
Русские оккупанты – вон из Крыма!
Слава Українi!
Борис Стомахин, политзаключенный
1.7.2017 г.

Избранные стихи
***
На Крещатике толпы людские,
Сотни тысяч — еще не предел.
За свободу восстал нынче Киев,
Бросить вызов Москве он посмел.
Наконец-то... Уже не помогут
Ни Павловский, ни «Альфа» Москве.
И зубами в кремлевской берлоге
Пусть полковник скрипит КГБ.
Революция — страшная сила!
Не сегодня, так завтра, гляди,
Перекинется и на Россию,
И Гаагский тогда впереди
Трибунал... И не хватит ОМОНа,
Да еще если он перейдет
Сам на сторону толп возмущенных...
Час придет — и диктатор падет!
По-холопски пред ним уже спину
Ни Тбилиси, ни Киев не гнут...
Если уж поднялась Украина –
То империи точно капут!
Вьются флаги ЕС над Майданом...
Путь не близок в Европу, но как
Быть колонией русской достало
Украинский народ за века!..
Про «бандеровцев» врет пропаганда...
Так веди нас, Бандера, вперед!
И громить москалей, как когда-то,
Встанет весь украинский народ!
Ще не вмерла и впрямь Украина!
Над Майданом — свободы заря.
И в днепровской утоплен пучине
Будет русского идол царя.
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***
Какие уж русским права человека!..
Народ, у которого рабство в крови,
Всем деспотам жопу лизавший от века
И к Сталину полный нежнейшей любви,
Уверенный, что демократия – это
Над всеми меньшинствами власть большинства,
Что надо сажать в лагеря «гомосеков»…
О чем вы, ребята?!. Какие права?!.
Какие права им? Имперским реваншем
Сегодня не бредит здесь разве мертвец:
Подмять всю Европу и выйти к Ла-Маншу,
Как им заповедал усатый Отец.
Впрямую вам это, конечно, не скажут.
Отмазки у них – Евразийский союз,
Таможенный, ШОС, СНГ, может, даже.
Не скажут про планы сожрать Беларусь,
В имперское стойло загнать Украину,
На Грузию снова накинуть аркан…
…И вот – Яндарбиев садится в машину,
И взлет самолету Качиньского дан,
Ползут на Тбилиси российские танки,
Ракеты по Грозному с воздуха бьют…
А отзвуки пропагандистской шарманки
В учебниках дети по школам несут.
Политзаключенных все больше и больше,
А молох русизма — наглей и наглей.
И в год юбилея восстания в Польше
(И Пражской весны ж как-никак юбилей!)
Кто скажет в России открыто и громко,
Что все безнадежно, что эта страна –
Рабов государство под властью подонков,
Что ей эвтаназия срочно нужна?!.
Молчать невозможно, на все это глядя.
Меняются лица, но сущность – все та ж.
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И вслед за Навальным имперские бляди
Заходят на новый крутейший вираж.
Рабам, обожающим рабство и плети,
Нужны не права, а кормежка и кнут
И чтобы спокойно жилось всей планете –
Пусть черти Россию в свой ад заберут!..
11-15.9.2013

***
Россия, как стареющая шлюха,
Принарядясь, наводит марафет.
И очарован этой потаскухой
В который раз Европы высший свет.
Ручонку жмут премьеры, президенты,
На ней не видя крови, упырю,
На трибунал в Гааге претенденту,
Вождю убийц, чекистов главарю.
И, русским свинобыдлом околдован,
Теряющий и разум свой, и честь,
Мир Украину, Грузию, Молдову
Готов уж в жертву варварам принесть.
Где шантажом, где подкупом, где силой
Берут реванш, перекрывают газ...
Давным-давно зарыть пора в могилу
Всю эту нечисть русскую и мразь!
Но КАК? — Лишь выбив главную подпорку Об их «победе» в 45м миф,
Мильоны краснозвездных русских орков Насильников Европы — заклеймив,
«Победного» лишив их ореола,
Советских «ветеранов» развенчав
Как палачей НКВД-шной школы,
Утерших нос нацистским палачам;
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Об их победобесии открыто
Поведав миру, — может быть, тогда
Потонет это свинское корыто Имперская Россия — навсегда...
7.12.13-17.1.14
АНТИИМПЕРСКАЯ АЗБУКА
Подражание Маяковскому

Населена Россия сбродом.
Не может зваться он народом.
Объятья с Путиным — плебейство
Объединенных европейцев.
"Победа" ваша в 45-м –
Полнейшее дерьмо, ребята!
Рассвет прекрасен. Мир безбрежен.
Распад России неизбежен.

Американцы, не сдавайтесь
Арабам, русским и китайцам!

Страна рабов. Москва — столица.
Стране пора уж развалиться...

Бандера был великим сыном,
Борцом за вольность Украины.

Татары Крыма будут вскоре
Топить "русскоязычных" в море.

Вы заслужили, "россияне",
Взрыв в Волгограде на вокзале.

Убей любого, кто в погонах!
Убей, не бойся, — не догонят!

Граната и рожок патронов
Гораздо лучше, чем законы.

Фальшивка сталинской "победы" –
Фигня. И плюньте в орден деду!

Другой России быть не может:
Дерьмо всегда одно и то же.
Евреи, бросьте жополизство!
Единый Б-г — в Кремле? Так близко?!..
Жара на киевском Майдане...
Живите в страхе, "россияне"!
Зачем ручонки тянет к Крыму
Зверье, убийцы караимов?
Имперство выжечь капитально
Из русских можно лишь напалмом.
Кавказ не сдастся террористам –
Кровавым путинским чекистам!
Ленив москаль и выпить любит.
Любовь к бухлу его погубит.
Москва для мщенья уязвима:
Метро, вокзалы, магазины...
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Хочу сказать по самой сути:
Хороший Путин — мертвый Путин!
Церковники — чекисты в рясах –
Царят в умишках биомассы.
Чекисты правят государством.
Чума, от коей нет лекарства.
Шамиль Басаев был героем,
Шатал империи устои.
Щенки имперские пусть лают, —
Щадить не стоит их хозяев.
Эстонцы, "бронзовых солдатов" –
Эх, в переплавку сразу надо!
Юристы есть — закон найдется.
Югра без русских обойдется.
Ярмо?! Нет, лучше уж могила!
Японцы пусть берут Курилы.
Март 2014 г.
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***
– Кто москали украинцам — друзья или братья?
– Конечно, братья. Друзей выбирают...
Советский анекдот.
Кто-то — в Киев, а кто-то — в Киров.
Там — свобода, а здесь — этап:
Соликамск, Всесвятская, Ныроб...
Духом стоек, но телом слаб,
Как затащишь в «столыпин» вещи?
Уголовники, мат, конвой...
И какой тебе старец вещий
Конец срока предскажет твой?
Те, кто спасся, теперь на воле,
В стольном граде Руси Святой
(Да не той, что учили в школе),
Ты — один на один с Ордой.
И нельзя никуда вернуться,
И не отдан остался долг...
Попытаешься оглянуться —
В соляной превратишься столб.
И тоска неотвязно душит
По ушедшим в степную сушь:
О, друзья, вы — живые души,
Я ж остался средь мертвых душ.
Украинской весны дыханье
Нас этапом не опалит.
Красно-черный флаг на Майдане...
Красный с черным поврозь сидит
Здесь, в «столыпине», по «понятьям».
Поезд едет в страну теней.
Москали украинцам — братья?
Выбирают, увы, друзей...
8-15.4.2015
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***
– Надо грохнуть Путина!
– За что же?
– За Чечню, за Грузию, за Крым!
Оставаться эта мразь не может
Дальше безнаказанной. За ним
Целый шлейф кровавых преступлений:
Войны, терроризм и геноцид...
Не осталось места для сомнений:
Путин срочно должен быть убит!
18.7.2015
***
Свобода возродилась в Украине,
И «Правый сектор» — рыцари ее.
В Московии, как будто на чужбине,
(Пусть даже в лагерях не все гнием),
Взираем мы на киевское чудо:
Свобода на днепровских берегах,
И «Ще не вмерла...» слышится оттуда...
Но неизменно рабство в москалях.
18.7.2015
***
Американцы разменяли
Чечню когда-то на Иран,
Чеченцев Путину отдали,
За дружбу налили стакан...
Сегодня — то же с Украиной
И с Крымом. Сирия важней,
Там Путин борется с ИГИЛом...
Татар же крымских пусть скорей
В теплушки грузят всех — и прямо
В Сибирь вывозят подыхать,
Как Сталин некогда... Обама
Не станет Путину мешать :(((
13.12.2015
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***
Сегодня – третья годовщина
Дня революции, когда
Послала нафиг Украина
(Ну наконц-то!) навсегда
Москву, Россию, коммунистов,
Восстановление совка…
И у кремлевских реваншистов
Кишка по-прежнему тонка
Захапать снова Украину,
И Крым придётся возвращать…
И может русская скотина
В имперском стойле лишь мычать.
22.2.2017
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Вместо послесловия

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
БОРИСА СТОМАХИНА
Бутырский районный «суд», 17.4.14
Я думаю, что присутствующие согласятся со мной в том, что
не может быть и речи о признании этого так называемого приговора, который мне собирается вынести один из членов банды «Бутырский суд Москвы». Единственным справедливым приговором по
данному делу мог бы быть только полностью оправдательный приговор, но об этом, естественно, в рамках нынешней государственнотеррористической диктатуры нечего даже мечтать.
Вся фабула прошедшего на наших глазах вот этого позорного политического процесса укладывается в известную поговорку
«Правда глаза колет». Все эти цитаты, которые мне были инкриминированы в этом так называемом обвинительном заключении, —
все это чистая правда, все это действительно колет им глаза, и вот
они бесятся и пытаются наказывать за это безумными сроками. Под
всеми этими цитатами я подписываюсь обеими руками еще раз. Никакие их судилища, никакие тюрьмы и лагеря меня не заставят отказаться от собственных убеждений.
Если мы даже хотя бы на минуту попробуем отвлечься от таких чудовищных преступлений путинского режима, как взрывы домов в Москве в 99 году, геноцид чеченского народа, массовые убийства заложников в Беслане и в «Норд-осте», политические убийства
за пределами России и акты международного терроризма — убийства Яндарбиева, Литвиненко, Березовского, покушение на Ющенко в 2004 году, нападение на Грузию в 2008 году, взрыв самолета
Качиньского в 2010 году под Смоленском и, наконец, нынешняя
агрессия против Украины и аншлюс Крыма, — если вот от всех этих
чудовищных преступлений путинщины на минуту хотя бы мы отвлечемся, — то все равно у нас еще в запасе остаются закон 2002 года о
так называемом экстремизме, остаются статьи Уголовного кодекса
номер 280, 280.1 свежепринятая, 282, 205.2, карающие исключительно за мысли и слова, за мыслепреступления. У нас остается еще
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так называемый федеральный список экстремистских материалов
на сайте Минюста. И, наконец, у нас остаются такие, как этот нынешний, политические процессы против инакомыслящих по всем
вышеназванным статьям Уголовного кодекса и сотни, если не тысячи, политзаключенных, сидящих за высказывание своего мнения.
И вот этого всего, что я сейчас перечислил, абсолютно достаточно, для того чтобы признать и вслух заявить, что государство
Российская Федерация является преступным государством и не
имеет права на существование. Оно не имеет права на существование в той же степени, в какой права на существование не имели
гитлеровский рейх и сталинский СССР, традиции которого в области подавления свободы слова нынешняя Россия полностью унаследовала. В нынешней Российской Федерации снова восстановлен тоталитаризм, она сполна доказала свою абсолютную неспособность
ни к каким реформам, к существованию по правилам свободы, и
поэтому она должна быть ликвидирована. Это абсолютно неизбежно, и нет альтернативы этому. Она должна быть ликвидирована любым доступным способом, самый простой и верный из которых —
это разделение ее на части. Поэтому поддержка всех имеющихся
национально-освободительных движений всех народов и регионов
на территории России становится долгом совести каждого честного
человека в мире.
В то же время, увы, я вынужден заявить грустную вещь о том,
что, несмотря на это, внутренних ресурсов для борьбы за свободу у
нас практически нет — если есть, то мизерное количество. У нас, к
сожалению, Майдан, который на наших глазах проходил в Киеве,
невозможен — это доказала вот эта болотная эпопея, так бесславно
сошедшая на нет еще до того, в 12 году. Со внутренними ресурсами
у нас большие проблемы — у нас, к сожалению, одни рабы и мазохисты проживают. Поэтому ничего нам не остается, как искать
внешних ресурсов и внешней поддержки для борьбы за свободу, для
борьбы с этим неототалитарным режимом путинщины. В этой связи я отсюда, из-за решетки, из путинских застенков обращаюсь к
командованию блока НАТО с требованием провести против России
такую же военную операцию, как была проведена против режима
Милошевича в Сербии, против режима Каддафи в Ливии и против
Саддама Хусейна в Ираке.
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Приложения

УКРАИНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ
БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОЛИТУБЕЖИЩА РОССИЙСКОМУ ЖУРНАЛИСТУ
СТОМАХИНУ
Материал сайта Подробности.ua от 15.6.2004 г.
Украинские правозащитники начинают общегосударственную акцию за предоставление политического убежища независимому российскому журналисту, одному из руководителей незарегистрированной в России организации Революционное контактное
объединение, редактору бюллетеня «Радикальная политика» Борису Стомахину. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в
УНИАН координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий
Гройсман.
По его словам, поводом для организации этой акции, к которой он призывает присоединиться другие общественные организации, стал отказ миграционной службы Винницкой области в предоставлении Борису Стомахину статуса беженца, которая отклонила
его заявление как «очевидно не обоснованное».
Как отметил на пресс-конференции сам Борис Стомахин, просить убежища в Украине его вынудило политическое преследование
в России за резкую критику в адрес политики действующей власти
РФ, в частности, ее действий в отношении Чечни и чеченского народа. Из-за этого правоохранительные органы России начали преследование Бориса Стомахина, возбудив против него уголовное дело
за якобы призыв к насильственному изменению конституционного
строя в стране и разжигание расовой и национальной вражды.
В свою очередь, Дмитрий Гройсман также отметил, что в случае, если не удастся решить проблему Бориса Стомахина в органах
украинской миграционной службы, возглавляемая им организация
будет вынуждена обратиться в суд, потому что «сотрудники Винницкой миграционной службы грубо нарушают украинское законодательство по вопросам предоставления статуса беженца».
Организаторы пресс-конференции также обнародовали открытое письмо к председателю Государственного комитета Украи161

Михайло Шаманов: Сьогодні почалась всеукраїнська громадська кампанія за надання російському журналісту Борису
Стомахіну політичного притулку в Україні. Про це заявив Дмитро
Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи. Чому в
Росії Бориса Стомахіна переслідують і чому він вирішив шукати
притулок в Україні, ми дізнаємось в нього самого – він зараз в нашій
студії. Добрий вечір пане Борисе.
Борис Стомахін: Добрый вечер.
Михайло Шаманов: І перше питання – чим Ви займалися в
Росії, чому російська влада вирішила...
Борис Стомахін: В России я занимался политической и журналистской деятельностью. Я издавал независимое издание, действительно независимое от властей, мы проводили политические
акции, распространяли информацию, невыгодную и неугодную
властям, то есть мы вели борьбу с режимом наступившим в России
с 2000 года – с путинским режимом. Мы с ним действительно боролись разными политическими, ненасильственными способами и
вот за это теперь приходится расплачиваться.

Марія Васильєва: Але ж офіційно Вас повинні в чомусь зинувачувати?
Борис Стомахін: Да. Официально меня обвиняют по двум
статьям уголовного кодекса России. 280-я, это «призывы к насильственному изменению конституционного строя» и 282-я – «разжигание национальной, социальной, религиозной и проч. розней».
Вот в эти две статьи уложено все, что мы делали.
Михайло Шаманов: Офіційна влада пояснює, чому саме ці
статі кримінального кодексу Вам інкримінуються?
Борис Стомахін: Ну, потому что никакие другие, видимо,
не подошли, а эти статьи они «хорошоудобные», резиновые – в них
можно засунуть все что угодно.
Михайло Шаманов: Про що Ви таке писали, що отримали
такі статі?
Борис Стомахін: Ну например мы писали про то, что Россия
в Чечне устроила геноцид чеченского народа. Мы писали о том, что
Россия это колониальная империя, которая вот уже несколько веков постепенно, понемножку уменьшается, но никак не разрушится.
Дело началось с маленькой заметочки в нашем издании о православной церкви, такой сатирический текст был – на нас это повесили, что
мы религиозную рознь разжигаем, оскорбляем православных – с этого момента началось дело. Действительно мы писали, я писал в разных местах, что режим Путина должен быть не то чтобы завтра свергнут вооруженным путем, но ликвидирован, потому что этот режим
насильнический, преступный, этот режим совершил уже множество
преступлений в России и за ее пределами. Вот об этом мы писали.
Марія Васильєва: А як саме на вас тиснуть, що роблять?
Погржують, висилають?
Борис Стомахін: Когда я был в России у меня был обыск проведен, мне было предъявлено обвинение официально, взята подписка о невыезде. Назначена, что было самое неприятное в этом деле,
и что показывает очередное возрождение советских методов, мне
была назначена так называемая психиатрическая экспертиза в печально известном институте судебной психиатрии имени Сербского. Его многие знают, так как в советское время это было место, где
большинству советских диссидентов по заказу КГБ делали вот эти
диагнозы и отправляли их в психушки. Это именно то место, которое действует до сих пор и действует как в советское время. Это был
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ны по делам национальностей и миграции Геннадию Москалю, в
котором обращаются к Госкомнацмиграции с требованием упразднить как незаконное решение миграционной службы Винницкой
области об отказе в оформлении документов для решения вопроса о предоставлении Борису Стомахину статуса беженца, и обязать
миграционную службу рассмотреть ходатайство искателя убежища
по существу.
Также на пресс-конференции сообщили, что в рамках всеукраинской общественной кампании за предоставление Борису Стомахину политического убежища в Украине будет проводиться сбор подписей под письмом к Госкомнацмиграции на сайте www.rupor.org.

РОСІЙСЬКИЙ ЖУРНАЛІСТ
ПРОСИТЬ УКРАЇНУ ПРО ПОЛІТИЧНИЙ
ПРИТУЛОК
Матерiал Громадського радио вiд 16.6.2004 р.

как бы очевидный знак, сигнал того, что они готовят, какой вариант
они готовят.
Марія Васильєва: Вибачте, Вас обстежували чи лікували?
Борис Стомахін: Меня не обследовали и не лечили.
Марія Васильєва: Просто закрили там?
Борис Стомахін: Нет, подождите. Пройти экспертизу в институте Сербского я не успел – я уехал как раз совсем незадолго до
нее. До того, заранее зная о такой возможности, такой проблеме,
я прошел такое, одноразовое освидетельствование в независимой
психиатрической ассоциации России – такая организация создана правозащитниками, врачами-психиатрами еще в 1989 году для
борьбы с наследием советской карательной судебной психиатрии.
Я прошел там освидетельствование, они выдали мне бумагу о том,
что я здоров, вменяем, способен руководить своими действиями и
что назначение судебно-психиатрической экспертизы не нужно, не
имеется необходимости. Это было в апреле, а в мае, в самые праздники майские, следствие дало ответ на это. Я принес, естественно,
результат НПА следователю с просьбой приобщить к делу. Ответ
был очень скоро и решительный. Следователь мой прислал в офис
НПА милицию с обыском и изъятием всех документов по моему
делу. То есть в такой грубой форме там был произведен обыск, вообще первый обыск за всю историю существования этой организации, там никогда ничего подобного не было. Там были изъяты все
документы, касавшиеся моего освидетельствования. На следующий
день туда следователь явился лично допрашивать врачей. То есть
это было в совершенно грубой форме ответ НПА на то, что они согласились мне помочь.
Марія Васильєва: Коли ви вирішили залишити Росію?
Борис Стомахін: Ну вот после этого, незадолго до экспертизы.
Михайло Шаманов: Пане Борисе, чому ви вибрали саме
Україну як країну, де можна попросити політичного притулку?
Борис Стомахін: Понимаете, это не такой простой вопрос,
потому что тут наложились и политические обстоятельства, и юридические, и личные обстоятельства. Получилось именно так. Потому
что я знаю, что статус беженца, я разговаривал с УВКБ ООН, а также с отделом миграции Винницкой облгосадминистрации. И там и
там мне сказали, что существует такое понятие «третья безопасная
страна». Мне в Винницкой облгосадминистрации сказали даже, по-

чему я в Беларуси не попросил? Потому что я ехал через Беларусь в
Украину, окружным путем. И неизвестно – не попросив в Украине, я
бы поехал дальше, был бы даже формальный повод не дать, в другой
стране – почему в Украине не обратился? Сложно сказать.
Марія Васильєва: Дякую Борисе. Я нагадаю, що ми
спілкуємося з паном Борисом Стомахіним – російським журналістом
і він просить політичного притулку. Пане Борисе, ви казали, що
вінницький відділ у справах національностей та міграції відмовила
вам в наданні статусу. Чим вони мотивували?
Борис Стомахін: Они это мотивировали тем, что Россия достаточно демократическая страна, цивилизованная и если я вернусь
туда, то я смогу там в суде отстоять свое право.
Михайло Шаманов: Я бачив заяву цього вінницького
відділу, і в ній написано, що Ви можете звернутися до суду якщо Вас
це рішення не влаштовує. Ви будете звертатися до суду?
Борис Стомахін: Cначала мы обратились к их начальству,
это Госкоммиграции или как это называется. Мы обратились туда
с жалобой на винницких чиновников. И если там откажут, скорее
всего, то тогда надо будет обращаться в суд.
Марія Васильєва: Скажіть, а чим Ви займаєтесь зараз в
Україні? Треба ж на щось жити.
Борис Стомахін: Ну, слава Богу, пока есть на что жить, друзья помогают. У меня есть здесь союзники, коллеги, различные хорошие люди, которые живут в Украине. Так что слава Богу, пока
более-менее.
Марія Васильєва: А ви сподіваєтесь роботу тут знайти?
Борис Стомахін: Ну думаю, что да. Если дадут статус, то
надо будет найти, конечно.
Михайло Шаманов: Пане Борисе, в ваших статях Ви
критикуєте офіційний Кремль в агресії в Чечні. Також, Росію в тому,
що вона імпералістично налаштована, за Вашими словами, щодо
острова Коса Тузла. Але Ви паралельно звинувачуєте і Президента України Леоніда Кучму в слабкості при вирішенні цього питання, а також Прем’єр-міністра. Не вважаєте Ви що, такі, скажімо,
радикальні, Ваші погляди на україно-російські стосунки могли якось
вплинути на цю відмову вінницького відділу?
Борис Стомахін: Честно говоря, я абсолютно так не думаю.
Потому что этот текст, он в основном публиковался в Интернете, и
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вряд ли настолько доступен всем чиновникам, вплоть до Президента, чтобы они из него делали такие выводы.
Михайло Шаманов: В Росії нещодавно відбулися парламентські вибори, а потім і президентські вибори. І на перших і на других
виграли провладні сили, демократичні сили навіть не потрапили
до парламенту. На вашу думку, чому росіяни зробили зараз такий
вибір?
Борис Стомахін: Сложный вопрос. Дело в том, что вопервых, используются всевозможные фальсификации. Власть очень
грубо, нагло, давит на общественность, на всех, кто пытается контролировать. А во-вторых, есть, к сожалению, такой тяжелый на самом деле вопрос для публичных рассуждений, как сам российский
народ – что он из себя представляет, чего он хочет и к чему он стремится. Потому что, исходя из исторических примеров, исходя из нынешнего момента, он стремится тоже не совсем к хорошим вещам,
мягко говоря. В частности, война в Чечне пользуется поддержкой
населения. У нас процветает расизм среди местного населения, великодержавный шовинизм и прочие такие вещи. То есть на этом
играют «путинские кадры», «гебешники». Если грубо сказать, они
потрафляют грубым инстинктам населения. По этому их выбирают
даже там, где они не очень прикладывают усилия к фальсификации
выборов. Их все равно там выбирают, потому что именно они могут это предложить. Знаете, эти гнусные лозунги типа «Мочить черных!» и так далее, в таком духе.
Михайло Шаманов: Десь місяць тому з російського телеканалу НТВ звільнили журналіста Парфьонова. Це теж на Вашу думку
свідчить про тиск на засоби масової інформації в Росії?
Борис Стомахін: Насколько я помню, я уже находился здесь,
так вот, насколько я помню. Его уволили за то, что он показал сюжет о суде над российскими террористами Катаре. Правильно? Насколько я помню, так. И, естественно, это свидетельствует , потому
что…. Понимаете, об этом свидетельствует много разных процессов: начиная от самого убийства Яндарбиева в Катаре, по приказу
российских властей и кончая тем, что Парфенова уволили с телевидения за то, что он сюжет об этом посмел показать. Это давление
как на журналистов, так и на всех, на политических противников.
Естественно, не то, что уволят журналиста за это... А ему ж давались
указания перед этим, он этого не показывал, его просили и многих

просили. Многие хотели эту тему поднять, но им всем как бы мягко
намекали, что этого делать не надо. Это уже есть давление, потому
что он не послушался и вылетел, потерял возможность.
Михайло Шаманов: У випадку, якщо Вам нададуть статус біженця, Ви в Україні будете займатися журналістикою чи
політикою?
Борис Стомахін: Сложно так вот разделить, особенно заранее. Ну наверное, наверное...
Марія Васильєва: Борисе, Ви майже два місяці живете в
Україні. Ви мали можливість познайомитись з телеканалами, новинами, передачами українського телебачення, українського радіо,
газети мабуть також бачили... Яке на Вас справляють враження
українські медіа? Чи більше тут свободи ніж, наприклад, в Росії?
Борис Стомахін: Я считаю, что да. Заметно, очевидно, что
больше. Я конечно не знаю внутренней кухни этих газет и телеканалов, как принимаются решения, как отдаются советы властей, что
печатать, что нет, но на мой взгляд, такого как в России здесь нет,
конечно.
Марія Васильєва: Взагалі, чимало політиків, опозиціонерів
і самі власне журналісти, обвинувачують адміністрацію Президента України в тому, що вона використовує так звані “темники”, Ви
мабуть теж про них чули, це такі спеціальні вказівки для мас-медіа
користуватись якимись певними критеріями у висвітленні новин. І
от одним із тих доказів які наводять, це те, що новини на всіх центральних каналах схожі один випуск на інший. Як вам здалося – схоже подають новини різні канали, чи ні?
Борис Стомахін: Я не могу сейчас сказать, может я не настолько хорошо помню различные каналы, что бы вот так сходу
сравнивать. Я думаю, что может быть действительно так делается,
то, что Вы говорите... Но все равно, даже с таким уровнем цензуры и
давления на прессу, все равно еще далеко до российского уровня не
доходит. Понимаете, есть большая разница. Если ее сформулировать
примитивно, то у вас власти не из бывших кэгебешников состоят –
это такой особый род людей, особый сорт, скажем так. Когда они
начинают управлять страной, то все становится очень специфично
в стране, так как в России сейчас – здесь такого все-таки нет.
Михайло Шаманов: Пане Борисе, чи є у Вас в Україні друзі і
яким чином вони вам допомагають?
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Борис Стомахін: Друзья у меня есть не только «уже»,
они были когда я был в Москве. Я общался с людьми, живущими
в Киеве.
Михайло Шаманов: Це відомі в Україні люди, чи ні?
Борис Стомахін: Да нет, я бы не сказал. Ну, может быть ктото и есть, но я сейчас не стал бы говорить об этом. Помогают, вот в
частности из Винницкой правозащитной группы. Они стали помогать мне в Виннице получить статус беженца – это большая помощь,
серьезная.
Михайло Шаманов: Якщо до побутових питань. Де впродовж цих двох місяців Ви жили, де Ви живете і на які кошти?
Борис Стомахін: Жил я в разных местах и помогали мне, как
говорится, люди разные. Друзья, знакомые, помогали, помогали из
Москвы. Ну что бытовые проблемы? Так, худо – бедно решены, мне
достаточно.
Михайло Шаманов: Сьогодні на прес-конференції казали,
що Ви жили десь під відкритим небом. Це дійсно правда?
Борис Стомахін: Первое время, да. Несколько дней.
Михайло Шаманов: Це в наметі десь?
Борис Стомахін: Да в каком... Нет, так, погода была хорошая. Некуда было деться, под открытым небом.
Михайло Шаманов: Скажіть будь ласка, якщо Вам відмовлять
в наданні статусу, то чи розглядаєте ви можливість повернення до
Росії?
Борис Стомахін: Наверное только тогда, когда или дело будет закрыто, или режим этот сменится. Я думаю, что иначе трудно
туда вернуться и не попасть в тюрьму, потому что я нарушил подписку о невыезде, и автоматически подлежу аресту за это.

***
«Мне было 30 лет, я столкнулся с такой ситуацией первый
раз в жизни; говорить об убежище в Украине со мной отказались
наотрез (принимать документы); жить мне было негде и не на что,
были всякие личные, весьма глупые, как я теперь понимаю, причины, побудившие меня вернуться, кроме всего этого. Отчасти виновны и обстоятельства: я пробыл в отъезде 2 месяца и 1 неделю, и за
это время мать по телефону не раз говорила мне, что, мол, все тихо,
меня никто не ищет, и наверное «все уже про тебя забыли»! Ага,
щаззз !..))) Я, конечно, не верил, что «забыли» и понимал, что иду
садиться в тюрьму; я вернулся 1 августа 2004, прожил в розыске 20
месяцев, был арестован — и знакомясь с делом, узнал. что как раз
1 августа меня и объявили в розыск! То бишь, когда мать говорила
мне по телефону, что все тихо — все и было тихо, я в розыске еще
не был! Вот такая судьба.. Знать бы, где упадешь — постелил бы соломки, говорит пословица и добавить тут нечего...»
[Из письма к Л. Мкртчяну от 18.6.2016]

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Как уйти от судьбы и куда?
Может, снова по шпалам пешком, От надзора тюрьмы и суда...
Будет Киев светить маяком
В этой зимней холодной ночи.
Позади — 19-й год.
А в ушах «Ще не вмерла...» звучит,
И меня кто-то в Киеве ждет...
Борис Стомахин, 12.4.16.
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