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Аннотация
Воздушные сражения с «летающими крепостями» и

битвы ракетных установок с «фантомами»… Первая
Русско-израильская война, «звездная баталия» 1982
года и постановка плазменных «облаков» в космосе…
Русский «нефтеград» в море юго-восточнее Сайгона
и настоящий Китеж в скальных толщах Красноярска…
Космические «часовые» страны и генераторы, которые
делают невидимыми наши ракеты и истребители… Атаки
крылатых роботов в долине Бекаа и убийственный
огонь установок «Куб»… Все это не фантастика, а
совершенно реальная история нашей родной страны.
История Великого противостояния с Западом, длившегося



 
 
 

почти полвека. О ней мы попытаемся рассказать в этой
книге – продолжении «Сломанного меча Империи».

Мы продолжаем поиски русской техноцивилизации
высокого уровня, которая зарождалась под прелой
советской шелухой и которую Запад попытался
уничтожить, «взорвав» СССР. Мы находим ее шедевры
и реликвии, открываем еще живые центры нашей
силы. Вы узнаете о том, какими должны были стать
воздушно-космические силы Империи 2000 года, и
прочтете о русских крылатых ракетах А-101, посрамителях
Запада. Вы познакомитесь с планом построения
страны-сверхкорпорации, которую так боялись США.
Вы познаете антимир «чужих» среди нас и услышите
пророчество Файта Харлана, познаете механику
нынешней грандиозной битвы за мировое господство,
начатой новыми завоевателями весной 1999 года. Ведь
мы написали не только очерк Третьей мировой холодной
войны 1945–1991 годов, но и даем прогноз Четвертой.

Как и сто лет назад, сегодня нам брошен вызов. Перед
нами опять стоит выбор: «Победа или смерть». Русские
могут и должны выстоять в бурях уже XXI века. Об этом
– читайте в «Битве за Небеса». И знайте – вас ждет
следующая книга. Имя ей – «Гнев орка».
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Время кровавых сполохов
 

1
Оранжевая вспышка раскалывает ночь, до горизон-

та озаряя низко нависшие облака. Пирамида пламе-
ни встает над тем, что еще секунду назад было мо-
стом через Дунай. Глаз выхватывает неровный про-
филь города, над которым ревут реактивные мото-
ры. Ввысь летят яркие трассы зенитных скоростре-
лок, тщетно пытаясь отвести от города новую беду. Но
тут еще одна яркая вспышка вспарывает тьму, и зем-
лю сотрясает мощный удар.

Картины западных налетов на Белград – это что-то
апокалиптическое. Зарево от подожженных резерву-
аров с топливом полыхает на полнеба. Какой-то чудо-
вищный шелест пролетающих над головой крылатых
ракет. Вот ударяет в электростанцию графитовая бом-
ба – и в небо словно ударяет ослепительная сине-бе-
лая молния, толстая, словно ствол гигантского дере-



 
 
 

ва. Свет в городе мигает и гаснет. Во вспышке взрыва
нехотя, словно в замедленной съемке, падает телеви-
зионная вышка. И в наступившем мраке среди звезд
бегут огни – языки пламени из сопел чужих самоле-
тов.

Я написал эти строки тогда, когда янки семьдесят
пять дней терзали Сербию с воздуха и наконец по-
ставили ее на колени. Сначала они атаковали стра-
ну крылатыми ракетами, и эти «томагавки» методично
выбивали центры управления и связи, били по аэро-
дромам и складам горючего. «Томагавки» взлетали
с кораблей ударной группы в Адриатике. А вместе с
ними на сербские цели шли крылатые ракеты типа
AGM, которыми били тяжелые «стратокрепости» Б–
52. Били с безопасного расстояния в сотни километ-
ров, оставаясь совершенно недосягаемыми для зени-
ток и перехватчиков сербских вооруженных сил.

Потом в дело пошли сотни ударных самолетов.
Огромная боевая машина НАТО, почти полвека гото-
вившаяся к войне с Советским Союзом, начала ме-
тодично перемалывать сербов. Истребители-бомбар-
дировщики Ф–16 и «невидимки» Ф–117А, сверхзвуко-
вые бомбардировщики Б–1 и многоцелевые «торна-
до». Они выбили сербам энергостанции и нефтепере-
рабатывающие заводы, мосты и ретрансляторы свя-
зи. Правда, у америкосов кончились запасы высоко-



 
 
 

точных бомб и ракет, и они пошли долбить сербов уже
обычными боеприпасами. Но все равно перемалыва-
ние Югославии не остановилось.

Горек год 1999, ох как горек! Методично ударяя
по сербам, военные силы Североатлантической ци-
вилизации в конце концов добились того, что бра-
тья-славяне увидели: скоро будет нечего залить в ба-
ки и танков, и хлебовозок, и тракторов, и тепловозов.
Почти вся сербская техника превратилась бы в гру-
ды бесполезного металла. Американцы погрузили во
мрак и разбили параличом сербские города, разгро-
мив энергосистемы страны. Они лишили сербов теле-
видения и радио, транспорта. Уязвима современная
технотронная цивилизация. И как бы ни повели себя
сербы – эта война ясно показала силу НЕЯДЕРНО-
ГО оружия высокой точности и современной авиации.
Она показала то, что можно, ничтоже сумняшеся, це-
лыми месяцами поражать любую страну мира в ее са-
мые «болевые» точки, в конце концов доводя ее до
преддверия распада, паралича и голода. А то и до них
самих.

Какие, к черту, косовские албанцы? Американцам
на них наплевать. Просто янки готовятся править ми-
ром, вселяя страх в остальных. Сербы – это просто
показательная мишень. Смотрите, и русские, и дру-
гие – и потом не смейте перечить великой Амери-



 
 
 

ке, главной стране Североатлантического мира. Ведь
«гуманитарную катастрофу», или «этнические чист-
ки», или «нарушения прав человека» можно при жела-
нии устроить чуть ли не в любой стране мира. А если
и не устроить – то изобразить с помощью «электрон-
ного дьявола», мирового телевидения. Инсценировки
и компьютерные подделки изобразят все, что угодно.

Война в Югославии – это установление Нового Ми-
рового Порядка под главенством американцев. По-
чти такого же, как «Нойе Орднунг» Гитлера или «Но-
вус Ордо Секолорум», о котором мечтали сатанин-
ские секты двух последних веков. Когда 24 марта 1999
года первые бомбы упали на сербов, началась новая
кровавая эпоха. Воцарился закон джунглей, закон гру-
бого насилия, и череда новых жестоких войн стала так
же неизбежна, как и кошмар мировых столкновений в
1910–х годах.

Впервые методика уничтожения страны целиком с
воздуха была отработана в январе-феврале 1991 го-
да, когда Запад ударами двух с половиной тысяч са-
молетов и сотни крылатых ракет разбил Ирак, кото-
рый остался без поддержки тогда уже напрочь про-
давшейся янки Москвы. Теперь эта стратегия совер-
шенствуется.

Отбросьте прочь шелуху словес наших политиков о
каких-то там «мирном урегулировании», «переговор-



 
 
 

ных процессах», «гуманизме» и «роли ООН». Все, те-
перь нет иного права, кроме права убивать и кале-
чить. ООН умерла, как умерла в 1939 Лига Наций. По-
следние события до боли резко обнажили две исти-
ны. Первую – о том, что место под солнцем доста-
нется лишь сильным. И вторую – ту, что Россия отны-
не – только жалкая прокладка и побирушка, способ-
ная лишь по-бабски причитать, на словах осуждая на-
сильников, но на деле ползая у ног Запада и униженно
клянча денег. А роль специального посланника Моск-
вы Черномырдина в «прекращении войны на Балка-
нах» свелась к роли «доброго следователя», который
лишь уговаривал сербов сделать то, к чему злые янки
принуждали их бомбами и ракетами.

Скоро придет и наш черед…
Я написал эти строки на исходе 1999–го. Восемь

лет назад трое нелюдей в Беловежской пуще расчле-
нили мою Империю. Мой Советский Союз. Погиб са-
мый мощный соперник Америки, который почти пол-
века сдерживал американские наглость и хамство,
заставляя янки прятать свое истинное лицо за кра-
сивыми ширмами «демократии» и «прав человека».
Еще несколько лет тень расчлененной Империи, мо-
его СССР, продолжала стоять над миром. И только
восемь лет спустя янки-американцы решились на то,
чтобы начать править миром с помощью бомб и ракет.



 
 
 

Они дождались, когда Россия достаточно ослабеет от
потери крови, от бесовских «реформ» – этой череды
кризисов и катастроф.

Новая череда войн теперь просто неизбежна, по-
скольку чудес в жизни не бывает. Есть железный закон
истории: пушки молчат тогда, когда на планете суще-
ствует равновесие сил. И стоит лишь его поломать –
как начинаются войны. Так было и так будет. В первой
половине XIX века мир жил по системе, установлен-
ной победителями Наполеона, – Англией, Россией и
Австро-Венгрией на Венском конгрессе 1815 года. Но
как только возникло новое сильное государство, объ-
единенная Германия Второго рейха, и баланс сил ока-
зался сломанным, одна за другой вспыхивают все бо-
лее тяжелые войны. Австро-прусская. Франко-немец-
кая. Немцы замахиваются на передел планеты – и на-
чинается кровопролитнейшая бойня Первой мировой
1914–1918 годов.

После нее победители немцев, Британия, Франция
и США, устанавливают Версальскую систему равно-
весия. Держится она недолго – Германия, стремясь к
реваншу, снова усиливается. Усиливается вновь и на-
ша Империя. И вспыхивает еще одна страшная вой-
на – Вторая мировая 1939–1945 годов. Германия сно-
ва повержена, и победители – прежде всего наша Им-
перия и США – в 1944 году на Ялтинской конферен-



 
 
 

ции проектируют Ялтинскую модель мира. Ту модель,
по которой мы жили почти полвека. С балансом сил
двух мировых держав – СССР и США. А если гово-
рить вернее, то было установлено равновесие воен-
ных сил между нами и Североатлантическим миром,
НАТО. Почти полстолетия тянулась Ялтинская эпоха,
и над планетой стояли тени трех ялтинских «инжене-
ров» – Сталина, Рузвельта и Черчилля.

И я, и большинство из вас, читателей, родились и
выросли под сенью этой системы. Пользуясь насле-
дием Сталина, мы вышли в космос и в Мировой Оке-
ан, совершили титанические прорывы в технологии,
имели 300–миллионную Империю и долго-долго жи-
ли, не боясь никакой межнациональной резни, ника-
кой Чечни, безработицы или падения курса рубля. По-
ка не скурвилась окончательно наша правящая вер-
хушка. Пока не пришли разрушители Империи и тре-
клятые «реформаторы». Пока не была расчленена
Империя.

Ялтинский мир теперь сломан, и бомбежки Юго-
славии окончательно уничтожили даже следы было-
го равновесия сил. Осталась одна наглая и осмелев-
шая от почти полной безнаказанности сила – Северо-
атлантическая, проамериканская. Теперь НАТО гово-
рит о том, что никакие там ООН ему не указ. Захочу –
и вмешаюсь в дела кого бы то ни было по всему зем-



 
 
 

ному шару, не спрашивая ничьего разрешения. Рав-
новесие сломано – и новая череда кровопролитий по-
тому неизбежна. Мы вступаем в полосу битв следую-
щего века.

Когда началась война в Югославии, наши интелли-
генты дружно заверещали о том, что возвращаются
времена «холодной войны». Глупцы! В мир пришло
то, что куда страшнее «холодной войны».

Нет, янки-американцы не по сербам бьют. Они гвоз-
дят по нам. Проклятая Североатлантическая сила
ударит и по России, едва только у нас сгниют от старо-
сти последние баллистические ракеты, способные по-
разить США. Едва наши трусоватые и недалекие пра-
вители доломают остатки Сил ядерного сдерживания
– в угоду американским патронам.

Час, в который США окажутся неуязвимыми для ра-
кет из России, станет нашим последним часом. Се-
вероатлантическая цивилизация, НАТО, чей флаг с
хищной четырехконечной звездой уже победно реет
над планетой, обязательно нанесет удар по спившей-
ся, заживо пожранной червями России. Потому что
Запад смертельно ненавидит нас вот уже несколь-
ко веков – с нашими имперскостью, Православием и
чудовищной непохожестью на живых западных робо-
тов. Потому что наша земля таит немыслимые при-
родные богатства. Потому что Россия – это сердце-



 
 
 

винная земля планеты, занимающая господствующие
позиции на огромном континенте. Потому что они бо-
ятся нашего истинного возрождения.

Повод всегда найдется. Или где-нибудь в Крыму,
либо – на Северном Кавказе. «Гуманитарную ката-
строфу» нам обязательно устроят. А потом ударят по
России.

У нас уже сегодня нет ничего для ответа США, кро-
ме тающего на глазах парка баллистических ракет.
Разрушено все – сухопутные войска, ВВС и противо-
воздушная оборона, деградировал флот. С правите-
лями из «реформаторов», которые воровством своим
подорвали силы русских больше, чем десять Гитле-
ров, дальше будет только хуже. И это будет смерть
моего народа. Нет, не мир несет нам новый век, а вой-
ну. Войну на наше полное и окончательное истребле-
ние. Кровавые сполохи видятся мне на горизонте.

Впрочем, разве 1999–й уже не стал генеральной
репетицией будущей войны на полное уничтожение
России? Разве наша попытка – или Вторая Чеченская
кампания – по уничтожению гнезда разбоя и разва-
ла страны на Кавказе уже не наткнулась на яростное
противодействие США и Запада? Ведь в этой войне
мы отчетливо увидели союз чеченских разбойных гла-
варей и лощеных западных политиков. Первые сра-
жаются оружием и терактами, вторые – угрозами уду-



 
 
 

шить Россию экономически, если мы не отведем вой-
ска и не капитулируем перед разрушителями страны.

Я возвращаюсь к этим строкам уже в 2002–м, уже
после зловещего 11 сентября, когда новая мировая
война пошла на новый виток. Эти события ни на йо-
ту не изменили моих прежних убеждений. Теперь я
знаю, что в мире осталось лишь право сильного. Я
знаю, что 11 сентября устроили никакие не арабские
террористы. Никакие выпускники медресе не могли
устроить сложнейшую террористическую операцию с
отключением противовоздушной системы НОРАД и
объектовой ПВО самого Пентагона. Вчерашние погон-
щики верблюдов неспособны организовать сложней-
шую воздушную атаку. Впрочем, читатель, не стану
пересказывать вам свои следующие книги, «Гнев ор-
ка» и «Третий проект». Там мы об этом поговорим на-
много подробнее.

Я знаю – в недрах США возникла и окончательно
оформилась страшная цивилизация, мир новых ко-
чевников. Эта сила действует помимо американско-
го государства и стоит над ним. Именно она и устрои-
ла 11 сентября, заставив США принести свою «жерт-
ву Авраама». Теперь американский колосс оконча-
тельно разъярен, развернут в нужную сторону и на-
целен на затяжную войну. Мир погружен в долгий пе-
риод стабильной нестабильности, ему суждено ид-



 
 
 

ти от одного кризиса к другому. Правители США по-
лучили великолепную возможность расправляться с
кем угодно под самым благовидным предлогом, они
получили возможность закачивать в военно-техноло-
гический комплекс Америки бессчетные миллиарды
долларов, получая баснословные прибыли и обеспе-
чивая сумасшедший по скорости научно-технический
прогресс. И за все это пришлось заплатить всего лишь
навсего парой старых небоскребов и шестью тысяча-
ми душ. Очень выгодная операция!

Нет, пока это еще не полномасштабная война. Это
– ее подготовка.

2
Я не хочу этого. Историю надо круто разворачивать,

спасая Россию от смерти. Для этого все средства ско-
ро будут хороши.

Но почему мы дошли до всего этого? Ведь еще
недавно мы сидели на троне мировой Империи, тяга-
ясь в битве за небеса с богатым Западом. Мало то-
го – даже шли к победе в этой битве исполинов. Еще
ДО ЮГОСЛАВИИ вышла наша первая книга об этом
– «Сломанный меч Империи».

Мы написали об огромной субарктической Импе-
рии, которая лежала на одиннадцати часовых поясах.
О континентальном великане, который цепко держал



 
 
 

в своих могучих руках шестую часть света, раскинув
свои полки и дивизии ивраскаленных азиатских про-
сторах, и в Европе, и в таежных дебрях. Мы написали
о том, как в нашей стране под старой, тронутой ржав-
чиной партийно-советской оболочкой вызревала но-
вая сила. Новая сверхцивилизация. О том, как страна
наша напоминала большой дом, где пока еще в бес-
порядке лежали совершенно волшебные вещи, и нуж-
на была только железная воля умного вождя, чтобы
расставить их в новом порядке, в имперской гармо-
нии. Мы действительно напоминали тогда сокровищ-
ницу, битком набитую не только нефтью, газом и про-
чим сырьем, но и прежде всего сказочными техноло-
гиями, которые можно было использовать. А еще – ар-
миями людей, которые были способны свернуть горы
и дотянуться до звезд. Которым по плечу были самые
непосильные задачи.

Под привычной советской оболочкой, скрытые от
глаз собственных граждан нелепой и вредоносной
секретностью, кипели поистине вселенские энергии,
неустанно действовали десятки тысяч талантливей-
ших инженеров и ученых, трудились миллионы пре-
красно подготовленных рабочих с высокой квалифи-
кацией. Почти готовый материал для величайших кон-
цернов и корпораций мирового класса, способных
дать изумленному миру образцы невиданной техники,



 
 
 

для технологического прорыва, перед которым мерк-
ло бы и хваленое «японское чудо». То была армия бу-
дущего, которая еще могла отлиться в тысячи и тыся-
чи фирм поменьше, производящих для нас самих ми-
риады полезных вещей.

У нас еще в 1989 году было все для рывка в пре-
красный новый мир, и для этого Империя нуждалась
только в руке умелого организатора, творца-скульпто-
ра, способного отсечь от глыбы прекрасного мрамора
лишние части и высвободить великолепные формы.
Нужен был вождь, который мог высвободить все са-
мое сильное и здоровое, овладеть добытой энергией
и направить ее в русло созидания. Ведь в военном
плане Империя была непобедимой, во многом опере-
див Запад.

Но лишь до тех пор, пока сатанинские силы разло-
жения и дегенерации не выбросили наверх своих во-
жаков – сначала Горбачева, а потом и Ельцина. По-
ка нам, русским, не ударила в спину собственная же,
выродившаяся и оскотинившаяся «правящая элита».
Пока весь этот процесс разрушения нашей Империи
изнутри не поддержал, не подстегнул своими долла-
рами коварный Запад.

С тех пор многие говорили мне: «Вы тоскуете по
минувшему. Но что делать сегодня?». И я решил на-
писать эту книгу – продолжение «Сломанного ме-



 
 
 

ча». Признаюсь, что сначала хотел назвать ее «Волей
ядерного Православия». Но книги живут своей жиз-
нью. И вот потому книга получилась неким сплавом
из исторического повествования, рассказа и о велико-
лепной русской цивилизации, которая так и не успела
родиться, и о том, что мы можем сделать в нынешних
нелегких условиях.

Здесь вы увидите и попытку смоделировать другую,
альтернативную историю, в которой Горбачев смещен
придуманным мною вождем, Верховным. В конце кон-
цов, американцы в 1970–х баловались «контрфакти-
ческой историей», моделируя историю США, в кото-
рых, скажем, сохранилось рабство или не стали стро-
ить железных дорог. Мы же допустим, что Империя
сохранилась и окрепла, продолжив великую Битву за
Небеса. А заодно и посмотрим на то, что еще можно
сделать сегодня, после чудовищного разгрома.

Вы узнаете о том, что у нас до сих пор есть выход из
тупика. Что русские и ныне могут выжить в начавшей-
ся мировой войне, и даже – победить, отстояв право
на жизнь. Здесь будет еще многое о тех возможностях
и надеждах, которые посылает нам сам Бог, об опас-
ностях, нам грозящих, о грядущих бранях.

Нам, людям русским и православным, хочется ве-
рить в то, что Россия сможет создать новую Империю
и опять повести великую Битву за Небеса. Ибо без



 
 
 

этого нам не жить в этом мире.
И если так, то вот наша рука, читатель. Пойдем с

нами в мир неведомый, скрытый и грозный.



 
 
 

 
ЧАСТЬ I

Четвертая мировая – час волка
 
 

ГЛАВА 1
 

Предгрозие. Версия Михаила Делягина. Чем
1939–й похож на 1999–й? Тайные пружины войны.
Час волка. Удар по России – удар по Китаю и Ев-
ропе

Мы с вами уже живем во время Четвертой миро-
вой войны. Третья кончилась в декабре 1991–го, ко-
гда Ельцин, Кравчук и Шушкевич уничтожили СССР
– мою Империю, в которой я родился и вырос. Эти
новые мировые войны не похожи на Первую и Вто-
рую. Они велись и ведутся другим оружием, с помо-
щью иных технологий. Они более растянуты по вре-
мени, но суть их неизменна. Она – в стремлении раз-
громить противника, завладеть контролем над ресур-
сами и территориями. Достичь мирового господства,
наконец. Здесь битвы ведутся в основном финансо-
выми средствами, и оружие выступает последним ар-
гументом. Но теперь, с гибелью нашей Империи, оно
будет идти в ход все чаще.



 
 
 

Поэтому 1999–й с его кровью на Балканах очень по-
хож на 1939–й, когда началась Вторая мировая. Не
считайте меня сумасшедшим. Так думаю не я один.

1
Я держу в руках доклад ИПРОГа – Института про-

блем глобализации. Под редакцией доктора экономи-
ческих наук Михаила Делягина. «НАТО: урок между-
народного террора для России».

Я знаю Делягина. Он почти одного возраста со мной
– 1968 года рождения. Начинал с Гайдаром. Был со-
ветником в администрации Ельцина. Потом служил
советником у вице-премьеров Куликова, Немцова и
Маслюкова. Соавтор двух ежегодных посланий пре-
зидента Ельцина. Словом, этот человек – выходец из
кругов, которые я ненавижу каждой клеткой своего те-
ла. Но Михаила я уважаю. Что же сказано в том докла-
де? Попробую его изложить, лишь иногда редактируя.

Реалии однополюсного мира – обыкновенный
фашизм

«Холодная война», все чаще оцениваемая как Тре-
тья мировая, завершилась полной победой США и
их союзников по НАТО. Хотя она была относительно
«мягкой» и носила в основном бескровный, информа-
ционный характер, для побежденных она стала более



 
 
 

разрушительной, чем прошлые мировые войны. Глав-
ный противник США – СССР был уничтожен как об-
щество, а его обломки и население – необратимо раз-
общены и ослаблены…

Таким образом, несмотря на меньшую жестокость
по отношению к отдельным людям, средства ведения
«холодной», то есть – информационной, войны дока-
зали качественно большую эффективность (то есть
жестокость) по отношению к обществам. Причина –
перенос центра тяжести с физического уничтоже-
ния противника на изменение его сознания, на его
идейное и психологическое уничтожение,вызван-
ное распространением информационных технологий.
Собственно, все их элементы первоначально возник-
ли как оружие «холодной войны».

США очень быстро осознали это, и их военная док-
трина стала исходить из достижения информацион-
ного превосходства над противником как первого эта-
па военных действий. И лишь после него янки перехо-
дят ко второму этапу – обеспечению господства в воз-
духе, то бишь к обычной, кровавой войне. Иначе го-
воря, сначала вся электронно-телевизионно-газетная
мощь Америки загодя делает из намеченной жерт-
вы какого-то монстра, и когда весь мир кричит: «Уни-
чтожьте их!», в дело идут крылатые ракеты и бомбар-
дировщики. США долго не могли поверить в то, что



 
 
 

они после гибели Империи – единственная сверхси-
ла на планете и что никто не может их остановить. И
только в 1999–м они решились показать свое истин-
ное лицо.

«Действия США и НАТО в Югославии, впервые ис-
пользовавших свои новые возможности, показали ми-
ру новые правила его жизни. Они основаны на аб-
солютном финансовом, технологическом, информа-
ционном, управленческом и военном даже не пре-
восходстве, а господстве США. А это обеспечивает
им политическое доминирование и позволяет не то
что отбрасывать, а просто не замечать нормы, кото-
рые раньше казались незыблемыми. Например, за-
прет применять военную силу против суверенных го-
сударств без санкции Совета безопасности ООН …

Такое соотношение сил делает в принципе ненуж-
ной дипломатию (о бессмысленности которой при на-
личии «большой дубинки» так убедительно говори-
ла Мадлен Олбрайт) и международное право как та-
ковое, ибо серьезное желание реализуется прямым
действием. Неважно каким – информационным или
военным. «Юристы – это для слабых». Для сильных
признание за другими странами и народами каких-ли-
бо прав не нужно. Любые, даже самые фундамен-
тальные права человека (в том числе и право на
жизнь) признаются США де-факто, а значит, и суще-



 
 
 

ствуют лишь в той степени, в которой не противоречат
«национальным интересам» США…»

«…Сегодня вопросы не только мировой политики,
но и даже внутренние дела многих стран решают-
ся, исходя из соотношения сил во внутренней по-
литике США, анализ которой часто недоступен для
стороннего наблюдателя. Ему просто предстоит при-
нять к сведению, что США и НАТО продемонстрирова-
ли свое право и намерение произвольно выбирать и
уничтожать страны, правительства которых, с их точ-
ки зрения, ущемляют права своего населения. При
этом агрессоры даже не ставят вопрос о возможно-
сти узнать мнение населения, так что в принципе воз-
можна массовая бомбежка страны, правительство ко-
торой, например, задолжало своим пенсионерам…»

ДОСЬЕ М.К.: 27 июля 1999 года помощник пре-
зидента США по национальной безопасности Саму-
ил Бергер заявил: «суверенитет и государствен-
ные границы других стран не являются для США
серьезным препятствием при достижении Вашинг-
тоном поставленных внешнеполитических целей».
Телеграфные агентства передали, что Бергер объ-
явил: отныне США пойдут на вторжение, если со-
чтут, будто правительство той или иной страны
проводит этнические чистки. Или же в случае, ес-
ли США сочтут, что интервенция «продиктована



 
 
 

национальными интересами США». Кстати, зоной
своих жизненных интересов они уже объявили При-
каспий. То есть и земли уже самой России.

И правда – очень скоро США начали «ломать через
колено» и Россию, угрожая ей экономическим удуше-
нием, когда та в декабре 1999–го уже добивала че-
ченских бандитов.

«…Такой подход возрождает забытое в развитых
странах деление людей. Правда, уже не по цвету ко-
жи, а по степени лояльности их руководства к руко-
водству США. Люди «первого сорта» – американцы:
их ценность абсолютна. Смерть даже сотни граждан
США, по разным оценкам, резко изменит отношение
руководства этой страны к войне. Люди «второго сор-
та» – граждане развитых стран-членов НАТО. Их жиз-
ни имеют ценность, но она недостаточна для влия-
ния на принятие решений. Остальные, по-видимо-
му, являются в глазах американского общества
некоторым аналогом недочеловеков – «унтермен-
шей» гитлеровской Германии.

Сходство этого мировоззрения с фашизмом шо-
кирует, но оно бесспорно. Точно так же, как гитле-
ровских убийц оправдывало в их глазах расовое
превосходство, натовских преступников оправ-
дывает их политическое и военное превосход-
ство: принадлежность к более демократической



 
 
 

(то есть, более развитой и сильной) стране.
США не стесняются демонстрировать решимость

продолжать эту политику. Выступая на празднова-
нии 50–летия НАТО в разгар бомбардировок Юго-
славии, Олбрайт заявила о решимости США и даль-
ше «преобразовывать мир, изменять облик целых
стран».Создавая наиболее удобный для себя одно-
родныймир, США объективно становятся врагом лю-
бой особости, любой специфичности за своими пре-
делами…»

(То есть, они готовы уничтожать каждого, кто не
хочет считать высшей ценностью их проклятые дол-
лары, их негритянский хип-хоп, гамбургеры и ко-
ка-колу. Любого, кто не собирается открывать стра-
ну их воздействию, кто хранит свои традиции от их
стандартизованно-колониальной «культуры», эти бе-
сы объявляют «фашистами», «фундаменталистами»
и проч. –М.К.)

«Человечеству еще предстоит осмыслить глубину
случившегося: последовательное развитие демокра-
тии в наиболее демократичной стране мира превра-
тило ее по отношению ко внешнему миру в обыч-
ное … тоталитарное государство.Феномен «демокра-
тического фашизма», «демократического тотали-
таризма», «демократического террора» еще ждет
изучения. Провозглашая на словах ценности «от-



 
 
 

крытого общества», США отвергают их каждым
своим шагом…

Моральное осуждение этого заведомо более сла-
быми странами, даже внутри самой НАТО, если и мо-
жет проявиться, будет иметь еще меньшее значение,
нежели 60 лет назад, когда Гитлер напал на Польшу.
Ведь США и их соучастники (в первую очередь, Вели-
кобритания и Германия) обладают абсолютным пре-
восходством на информационном поле и фактически
формируют мировое общественное мнение.

…Угроза миру, исходящая от США и НАТО, исклю-
чительна только из-за исключительности их потен-
циала,позволяющего безнаказанно совершать прак-
тически любые преступления. Отсутствие силы,
непосредственно уравновешивающей агрессоров,
сохранит это положение, пока процессы внутренне-
го развития лидеров (интеллектуальное, админи-
стративное и психологическое перенапряжение…)
не позволят остальному человечеству создать убе-
дительный противовес новому, постиндустри-
альному, безукоризненно демократическому фа-
шизму…»

(То, что ново для бывшего демократа Делягина, нам
известно давно. Мы уже годы назад твердили о том,
что Гитлер в 1930–х в грубой форме выразил тенден-
ции будущего развития либерального Запада. То есть



 
 
 

нашего времени. Неважно то, что в нынешних США
тебя могут посадить за плохие слова о евреях или
сделать изгоем общества, если найдут у тебя портрет
Гитлера. Все это только внешние признаки. «Обман-
ки» для дурачков. Главное же – это цели, которые ста-
вит Запад, и то, какими путями добивается их дости-
жения. –М.К.)

Истинные причины агрессии
Делягин говорит о том, что главное официальное

оправдание Запада при уничтожении Югославии – по-
мощь «бедным притесняемым албанцам» и «предот-
вращение гуманитарной катастрофы», – это самая
наглая ложь. Почему? Да потому что режим Милоше-
вича не представлял ни малейшей угрозы националь-
ным интересам США. Даже теоретически он на поря-
док менее опасен, нежели власть кубинского Фиделя
Кастро, которого США терпят под самым своим боком.
А еще…

«США и НАТО… говорят (сербам – М.К.): «Мы бу-
дем убивать ваше мирное население, пока вы не
примете наших условий». Это стандартный подход
террористов. Таким образом, Олбрайт, Клинтон и
Солана отличаются от Басаева, Гитлера и Хусейна
не моральным обликом, а лишь большими ресурсами.

На деле же США и НАТО являются точно такими



 
 
 

же международными террористами».
Далее Михаил пишет о том, что Запад сам спро-

воцировал притеснения албанцев сербами, посколь-
ку именно он поддерживал албанский сепаратизм, со-
здавая таким образом повод для своего нападения
на Югославию. И не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы понять: после 1999 года он точно так же будет
поддерживать сепаратистов и в России, творя пред-
лог для бомбежек русских городов. Михаил отмеча-
ет: США поддержали лидера албанцев Тачи, но со-
вершенно не хотят поддерживать курдов, воюющих за
свою независимость против Турции – члена НАТО. Хо-
тя лозунги курдов почти не отличаются от албанских,
а турки, в отличие от сербов, травят курдов химиче-
ским оружием. США даже не почесались тогда, когда
угодный им режим Хорватии убивал сербов десятка-
ми тысяч в 1992 и 1995 годах. И они пошли на прямой
союз с албанскими наркогангстерами, орудующими в
Европе, которые благополучно субсидировали отря-
ды антисербских сепаратистов.

Американцы лгали о своих истинных целях еще и
потому, что их бомбежки и стали главной причиной
гуманитарной катастрофы в Косово и этнических чи-
сток в этом краю. «Не оправдывая практику этни-
ческих чисток, надо отметить, что руководители
США как страны, одной из первых применившей



 
 
 

этот метод (после нападения Японии на Перл-Хар-
бор в 1941 г. все жившие в США японцы были вне
зависимости от гражданства брошены в концлаге-
ря, где и находились до конца войны), лучше всех
должны были понимать неизбежность этнических
чисток в отношении людей, названных агрессора-
ми причиной нападения…»(Это вполне оправдыва-
ет Сталина, который в преддверии возможного столк-
новения с США в 1944 вычистил тех, кто поддержал
немецких захватчиков: чечен с Кавказа и татар из
Крыма –М.К.)

Но каковые же тогда истинные цели расправы США
над сербами, «…ради которых они пошли на попра-
ние всех норм международного права, официальное
выделение средств на свержение законного прави-
тельства суверенного государстваи на прямой союз
с наркомафией, доходящий до обучения наркопарти-
зан натовскими инструкторами…»? «Каковы же бы-
ли цели, ради которых еще до перехода операции
в «активную стадию» уже были совершены пре-
ступления против человечества, в принципе ана-
логичные тем, за которые 53 года назад по при-
говору Международного трибунала в Нюрнберге
были торжественно казнены уцелевшие лидеры
Германии – одного из нынешних членов НАТО?»О-
ни – в стремлении США укрепить позиции доллара и



 
 
 

подорвать позиции новой европейской валюты, евро.
Поясню: Делягин давно занимается теорией миро-

вых финансовых войн. Как и все умные люди, он уве-
рен в том, что доллары – это всего лишь пустые бу-
мажки, которые давно ничем не обеспечены. Что-то
типа гигантского МММ. Они ходят в качестве всемир-
ных денег лишь постольку, поскольку люди на Земле
соглашаются считать доллары самой твердой валю-
той. Но если в мире появятся альтернативы доллару
– действительно твердые и обеспеченные валюты, –
то тогда Америке придет конец. А такая угроза для ян-
ки есть: если Европа укрепит свое евро, а поднимаю-
щийся Китай на базе своего юаня создаст единую ти-
хоокеанскую валюту. Сотни миллионов людей по все-
му миру тогда начнут переводить свои сбережения в
более надежные деньги, начнут вести свой бизнес в
новых валютах – и тогда в США хлынут триллионы пу-
стых долларов. А это взорвет их экономику и вызовет
в США такую инфляцию, перед которой и гайдаров-
ский взлет цен в 1992 году, и наша финансовая ката-
строфа 17 августа 1998 года покажутся сущей ерун-
дой.

Еще до начала войны в Югославии я в 1998–м чи-
тал другой доклад делягинского ИПРОГа, в котором
прогнозировалась страшная финансовая война. То-
гда Михаил пришел к выводу о том, что США и их



 
 
 

финансовые организации во главе с МВФ перешли к
новой тактике – «дымящихся руин». Они стремятся
разрушать экономику стран, которым «оказывают по-
мощь в реформах» так, чтобы лучшие мозги бежали
оттуда в США, а население разоренных стран кида-
лось бы скупать доллары. Технология убийства эко-
номики «осчастливленных» Западом стран проста,
как кирзовый сапог: МВФ дает какой-нибудь несчаст-
ный кредит в 4 миллиарда долларов, но взамен ста-
вит такие условия, что из страны начинают утекать
десятки миллиардов долларов, а производство поги-
бает от тяжелейших налогов.

И лучшее тому подтверждение – судьба России по-
сле гибели СССР, в которой МВФ, Ельцин и его при-
хвостни из наших «реформаторов» оставили от эко-
номики одни развалины, а лучшие инженеры, ученые
и технологии, созданные русскими в Империи, по де-
шевке поплыли в Америку.

ИПРОГ спрогнозировал жестокую войну доллара
на подрыв евро, в которой США обязательно наноси-
ли удар по России.

Правда, Делягин летом 1998–го считал, что удар
этот нанесут не авиацией НАТО, а действиями круп-
ных финансовых спекулянтов типа Сороса и действи-
ем ИТ – информационных технологий. А проще гово-
ря, искусством промывки мозгов, управления созна-



 
 
 

нием. Под видом рекламы и создания мировых «про-
грамм теленовостей» США отработали технологию
манипуляции общественным сознанием через прес-
су, телевидение и Интернет. Одним из успехов приме-
нения ИТ была президентская телерадиокампания за
перевыборы Ельцина в 1996 году под девизом «Голо-
суй или проиграешь». Успех ее был потрясающ – мил-
лионы людей в России, оказавшись нищими и голо-
задыми, тем не менее проголосовали за безнадежно
больное существо с гнилой жижей вместо мозга, кото-
рое вогнало страну в опустошительный кризис, устро-
ило бойню в Чечне и залило кровью Москву в октяб-
ре 1993–го. Успех 1996 года вскружил голову творцам
сатанинских ИТ.

Второй их успех – это надувание фигуры Путина в
1999–2000 годах.

Можно назвать еще примеры успешного приме-
нения американцами информационного оружия. Так,
два года янки нагнетали страх во всем мире в связи
с «проблемой–2000», рисуя страшные последствия в
связи с возможными сбоями в работе компьютеров.
Голоса умных, которые разоблачали этот блеф, тону-
ли в волнах дикой истерии. В итоге напуганная масса
накупила новых компьютеров и программ на полтрил-
лиона долларов, сказочно обогатив хозяина «Майкро-
софта» Гейтса и «Ай-Би-Эм». А медиа-кампания по



 
 
 

поводу «преступлений русской военщины в Чечне»,
например, вынудила Путина отказаться от создания
фильтрационных лагерей. В итоге боевики могут сво-
бодно передвигаться по Чечне, вести партизанские
действия. В итоге война там затягивается и становит-
ся более кровавой, более разорительной для русских,
идет подрыв бюджета и деморализация страны. (Что
и нужно Соединенным Штатам. –М.К.)

Досье М. Калашникова. Информтехнологии вооб-
ще – изобретение поистине сатанинское. С помощью
современного видео и компьютерной техники можно
внушить сотням миллионов людей, будто есть на све-
те некая страна – хотя бы вымышленная Индо-Мол-
давия. Которая находится, скажем, в Южной Европе.
Надо лишь талдычить об этом каждый день по теле-
сети, по радио и в газетах, организуя показ «репор-
тажей» и выступления «аналитиков». Можно показы-
вать по «ящику» президента этой страны, изображая
как угодно: либо кровавым диктатором, либо демо-
кратическим душкой. Можно устроить так, что масса
узнает о вымышленной войне как о реально идущей,
но совершенно не узнает о войне настоящей. При-
чем американский обыватель, существо достаточно
тупое и ограниченное, еще недавно по широте круго-
зора проигрывал русскому жителю Империи, который
знал, где находится настоящая Молдавия. Но сейчас,



 
 
 

с развалом школьного образования и распростране-
нием дебилизма американского образца, и наш народ
становится удобной биомассой для воздействия ИТ.

Можно с помощью СМИ изобразить любую страну
процветающей, а можно – полной экономической мо-
гилой. В фильме «Плутовство», вышедшем на экраны
как раз в канун расстрела Югославии, изображено то,
как американские медиа-менеджеры с помощью од-
ного только телевидения изображают войну в Алба-
нии. Чтобы воздействовать на чувства быдла-электо-
рата, они монтируют сцену сожжения албанской де-
ревни. Взяв из архива кадры горящего селения, они с
помощью компьютера накладывают на них бегущую
девушку с котенком в руках (быдло сентиментально).
При этом юную албанку играет юная Джейн из Техаса,
которая бежит на камеру в студии, а об Албании и ма-
лейшего понятия не имеет. Зато быдло, уперевшись
в телеящики, все послушно глотает.

Реальный мир для нынешней двуногой особи за-
меняется электронным миражом. Быдло голосует так,
как скажет телевизор. Быдло не верит даже очевид-
ному, пока это не покажут по «ящику». Быдло воспри-
нимает телеведущих как родственников или как носи-
телей высшей мудрости. Еще немного – и телевиде-
ние сможет объявить о том, что Земля – это плоский
диск, стоящий на трех слонах, а Солнце – это фонарь,



 
 
 

ездящий по хрустальному своду небес. И сотни мил-
лионов идиотов будут верить этому свято и неруши-
мо, вмиг забыв и о космических полетах, и о школь-
ных учебниках, и о трудах поколений ученых, о сотнях
лет их подвигов и жертв во имя знаний. Самое дикое
невежество может быть установлено за какие-то год-
два, и тонкий налет цивилизованности окажется начи-
сто содранным с миллионов душ. Еще немного – и по
мановению телевидения толпы людей будут бросать-
ся в пропасть, словно стада грызунов-леммингов. (ИТ
еще называют PR, «пи ар», искусством «публичных
отношений» – еще один эвфемизм для промывания
мозгов.)

ИТ хороши своей дешевизной. Это раньше для до-
стижения своих целей или для завоевания популяр-
ности надо было действительно строить или сражать-
ся, напрягая ум и рискуя жизнью. Теперь достаточно
только изобразить все это в студии. Не надо драть-
ся и рвать жилы – нужного человека просто объявят
чемпионом и будут повторять это 24 часа в сутки.
Специалиста по отравлению мозгов подготовить го-
раздо проще, чем физика или химика. Для этих лю-
дей важно уметь плести интриги и смотреть на осталь-
ное человечество с ненавистью. Знающие люди гово-
рят: в искусстве «пи ар», «паблик рилейшенз» прак-
тикуются обряды и техника, заимствованные из сата-



 
 
 

низма, древнеиудейской каббалы и прочей чертовщи-
ны тоже. Эти обряды весьма популярны среди теле-
визионщиков – как среди американских, так и в сре-
де их «младших братьев», россиянских. Не зря за-
ставка россиянской телекомпании ВИД – это жуткова-
тая маска японского злого духа, так похожая на опух-
шую харю Ельцина. А в мелькании заставок телеви-
дения полным-полно всякой дьвольщинки. Давно не
секрет и то, что среди телевизионщиков очень много
людей со сдвинутой психикой, половых извращенцев,
маньяков.

Цель «инфотехнологов» – вывести из землян но-
вую породу человека, «человека виртуального». «Хо-
мо виртуалис» будет смотреть на белый снег, но го-
ворить, что вокруг черным-черно, потому что об этом
ему сказали по телевизору. «Хомо виртуалис» должен
верить не своим глазам, а электронному «ящику».

Сейчас Россия служит полигоном для управления
человечьей массой с помощью ИТ. Помню, как «сво-
бодная пресса» погрузила в саморазрушительный
психоз весь Советский Союз. В 1990–м рыжий еврей
Лазарь Шестаков, сидевший от радио «Эхо Москвы» в
Вильнюсе, орал в микрофон – вот идут советские тан-
ки давить прибалтийскую демократию! Где мой проти-
вогаз? Хотя никаких танков и в помине не было. С тех
пор приемы стали тоньше, но суть «промывки мозгов»



 
 
 

не изменилась.
Эти способы идиотизирования людей сегодня уме-

ло дополняются кровавыми спектаклями. Надо сде-
лать героя из полного ничтожества – и вот ради ин-
формационного повода, ради придания остроты те-
левизионной кампании на воздух поднимаются до-
ма с сотнями спящих людей, и камеры показывают
то, как из груд щебня извлекают изуродованные кус-
ки человечьего мяса. А потом начинается специально
отложенная, «законсервированная» война – очеред-
ной повод для того, чтобы раздуваемая фигура мог-
ла трещать патриотическими и воинственными фра-
зами, мотаться по войскам и раздавать награды. Так,
чтобы быдло проголосовало за эту фигуру. Подожди-
те – завтра в этих информационных кампаниях ради
«оживляжа» не только дома взрываться будут. Есть
еще и самолеты, и ядерные реакторы, и химические
фабрики. Все они могут стать «реквизитами» страш-
ного спектакля – борьбы за власть и огромные богат-
ства, в которых можно жертвовать жизнями тысяч лю-
дишек.

Наши профессионалы из спецслужб говорят: все
это только малая часть возможностей ИТ. Управлять
сознанием людей можно и на уровне подсознания,
внушая массе нужные мысли и чувства. Например,
с помощью особого набора слов, интонаций, пауз,



 
 
 

мелькающих телезаставок, где в быстром чередова-
нии картинок можно заложить такие, которые либо
скрыто загипнотизируют зрителей, либо – а есть такие
свето-геометрические сочетания – выключат крити-
ческое и логическое мышление. (Вспомните скандал
1998 г. в Японии, где вспышки глаз мультипликацион-
ного героя, Покемона, привели к массовым случаям
истерик и потерь сознания.) Можно посадить диктора
на фоне из мелькающих телемониторов и на них по-
казывать зомбирующие картинки, и во время выпуска
новостей зритель получит порцию программирующей
его поведение информации. Можно наложить на му-
зыку в телерадиопрограммах замедленную запись ка-
кого-то гипнотизирующего сообщения. Скажем, «Рус-
ские и сербы – грязные убийцы». Или: «Завтра та-
кая-то валюта девальвируется – покупайте доллары».
При этом само сообщение будет выглядеть лишь шу-
мовым фоном, но мозг его все равно воспримет. И не
только через телевизор, но и через компьютеры мож-
но делать то же самое.

Следующий этап развития ИТ – внедрение спосо-
бов непосредственного воздействия на мозг людей,
превращения их в «живых роботов» через систему по-
лей или излучений. Воистину это – власть Сатаны.

«Широкое и комплексное применение технологий
формирования общественного сознания превратило



 
 
 

США и его ближайших союзников в прямом смыс-
ле слова в «империи лжи». Высшее достижение ин-
формационной политики США и НАТО – «конструи-
рование реальности», то есть создание при помощи
комплексного и разнонаправленного воздействията-
ких условий для объекта этого воздействия, которые
практически полностью вынуждают его действо-
вать так, как надо США».Иными словами, телевиде-
ние, радио, газеты и мультимедиа Запада уже могут
при желании изобразить войну, которой на самом де-
ле нет, или вовсе скрыть где-нибудь идущую войну. Да
так, что миллиарды людей этому поверят. Уже сейчас
западные СМИ умело отвлекают внимание людей на
всякую ерунду, умалчивая о многих грозных для буду-
щего Земли явлениях.

ИПРОГ доказывал: ИТ для США стали орудием фи-
нансовой войны. Для того, чтобы превратить эконо-
мику нужной страны в руины, надо лишь направить
в нужную сторону «ударную волну» в виде триллио-
на долларов, вложенных в спекулятивные предприя-
тия – в ценные бумаги. Для этого достаточно воздей-
ствовать на умы не миллионов человек, а на мозги
нескольких тысяч биржевых спекулянтов, брокеров и
дилеров, да на умы еще нескольких сотен банкиров.

Давно известно: реакция западных биржевых спе-
кулянтов намного опережает логическое осмысление



 
 
 

полученных известий. Панику среди них можно посе-
ять через «деловые новости» американских телеком-
паний со всемирным вещанием вроде Си-Эн-Эн, че-
рез сводки информационных агентств вроде «Рейте-
ра», заголовки которых болтаются на дисплеях ком-
пьютеров в банках и на биржах всего мира. Да еще
с помощью больших спекулянтов вроде Сороса, ве-
ликих мастаков по части разжигания паники. Все де-
ло заключалось в том, чтобы внушить финансистам:
экономика такой-то страны очень неустойчива, а по-
тому надо срочно продавать ее ценные бумаги и из-
бавляться от ее валюты. И тогда возникает паника, от
которой под откос идет экономика даже самой трудо-
любивой страны.

Картинка с натуры. Мой знакомый банкир, побывав
на одной из фондовых бирж США, спросил одного из
брокеров-янки: как вы прогнозируете падения или по-
вышения курсов тех или иных ценных бумаг? Почему,
как очумелые, продаете одни и покупаете другие? Как
собираете информацию? Американец ответил: смот-
рим в компьютер, где выскакивает прогноз на следу-
ющий день. Тогда русский спросил: а кто закладывает
эти сведения в компьютер? Кто обновляет прогноз на
каждый день? В ответ на него посмотрели вылуплен-
ные глаза онемевшего «живого робота». Вопрос вы-
ходил за рамки заложенной в американца программы.



 
 
 

Голову ему заменяет компьютер, через который неве-
домые хозяева управляют тысячами таких вот живых
роботов.

Делягин считал, что Штатам удалось нанести удар
информационным оружием. В конце 1997 года с помо-
щью ИТ были взорваны экономики Индонезии, Индии
и многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По-
том и Латинской Америки, после чего 17 августа 1998
года рухнули финансы и в России. (Однако китайский
юань все-таки выстоял.)

По мнению нашего аналитика, для достижения та-
ких успехов Америка будет и дальше вести одну и ту
же политику. Первое – насаждение везде, где только
можно, американских стандартов масскультуры и так
называемого «открытого» (для их заразы) общества.
Ибо это облегчает задачу манипулирования людьми с
помощью ИТ. Второе – это требование максимальной
«прозрачности» и «открытости» государств для того,
чтобы США могли бить по их экономике и государ-
ственному управлению, вытягивая нужные сведения
для своих суперкорпораций. Третье – это требование
выпуска государствами ценных бумаг для займов, ко-
торые должны продаваться американцам и вообще
иностранцам. Тем самым экономика таких стран сра-
зу становится потенциальной мишенью для удара по
ней «горячими» спекулятивными долларами с помо-



 
 
 

щью американских ИТ.
Но Михаил Делягин еще в 1998–м считал, будто все

одними ИТ и обойдется. Тем паче, что тогда вице-пре-
зидент США (и будущий их президент), правоверный
еврей Эл Гор объявил о дополнительных ассигнова-
ниях в 600 миллионов долларов на развитие амери-
канских информационных технологий. Однако жизнь
пошла иначе. Европа все-таки смогла ввести евро с
января 1999 года. И один евро равнялся тогда 1,17
доллара.

Перед США возникла реальная угроза того, что
многие страны переведут свои валютные резервы в
евро, что то же самое сделают европейцы и начнут
рассчитываться между собой и с поставщиками араб-
ской нефти тоже в евро. Только последнее могло вы-
бросить назад в США около сотни миллиардов дол-
ларов.

Даже мировые и российские мафиози могли на-
чать сброс наличных долларов, поскольку евро доро-
же доллара, и если самая крупная купюра у «зелено-
го» – это 100 долларов, то у евро – 500. Наши братки и
латиноамериканские наркоторговцы, которые всегда
рассчитываются между собой чемоданами с налич-
кой, могли предпочесть наличные евро – их и прятать
легче, и чемоданы поменьше нужны.

И тогда янки, по мнению Делягина, применили



 
 
 

другое средство борьбы с евро – войну в Европе.
«…Еще в конце 1998 года был сделан вывод о том,
что защиту доллара от евро может гарантировать
только достаточно разрушительная и болезнен-
ная война в Европе, ведущаяся с активным уча-
стием европейских стран НАТО. Было рассмотре-
но два варианта… Наиболее эффективной была
признана война против Югославии из-за притес-
нений албанцев в Косово и венгров в Воеводине.

Гуманитарная напряженность и сотни тысяч бе-
женцев, тесно соприкасавшихся у себя на родине
с организованной преступностью и наркомафией,
очаг долговременной напряженности и прекраще-
ние транзита грузов в центре Европы, резкое со-
кращение внешней торговли ряда стран, значи-
тельные разрушения, полное уничтожение всех
видов инфраструктуры и комплексная экологиче-
ская катастрофа, колоссальные прямые убытки
прилегающих стран (по оценкам, убытки Хорва-
тии на начало июня составили 1 млрд. долларов,
Венгрии – 700, а Румынии – 600 млн. долларов), –
все это надежно дестабилизировало экономику
Европы и ограничило потенциал евро на ближай-
шие годы статусом не более чем региональной ва-
люты…»

И хотя некоторые специалисты считали «евроугро-



 
 
 

зу» доллару мнимой, которая станет реальной лет че-
рез десять, США начали войну. Ибо тот, кто способен
«…не просто безнаказанно, а при поддержке всего
«мирового сообщества» месяцами по своему про-
изволу превращать в руины целую страну с 10–
миллионным населением, может все… Нападение
на Югославию показало, что США имеют волю и
ресурсы распространить свою «зону влияния» на
весь неядерный мир. Намерение разорвать дого-
вор о противоракетной обороне и развернуть ее
доказывает, что США намерены сделать то же и в
отношении «ядерных» стран».

«После Югославии любой писк из госдепартамен-
та США будет ставить «по стойке смирно» руковод-
ство любой страны мира, не имеющей оружия мас-
сового поражения и средств его доставки на террито-
рию США. После развертывания американской систе-
мы противоракетной обороны (по официальным дан-
ным, в 2005 году, на деле – раньше) «по стойке смир-
но» будет вставать руководство любой страны мира,
без каких-либо ограничений. В этом отношении цель
№ 1 для США – Китай».

Когда мы читали ежегодный доклад–99 Министер-
ства обороны США, предназначенный президенту, то
увидели: американцы делают ставку на концепцию
единого действия. То есть на войну, в которой сначала



 
 
 

начинается массированное информационное наступ-
ление, завоевывается информационное превосход-
ство, а потом идут в ход воздушно-космические силы
подавления избранной жертвы. У них уже есть назва-
ние – АЭФ, аэрокосмические экспедиционные фор-
мирования, соединения спутников, самолетов, носи-
телей крылатых ракет, авиаразведчиков и летающих
танкеров. Уничтожение Югославии в 1999–м – клас-
сический пример АЭФ в действии. Янки уже похваля-
ются тем, что АЭФ – это такая же революция в воен-
ном деле, как и гитлеровская «молниеносная война»
1939 года, с ее ударами танковых клиньев и эскадр
пикирующих бомбардировщиков.

Кстати, если смотреть с этой точки зрения, инфор-
мационный этап войны с русскими начался еще летом
1999–го. Серия скандалов в американских СМИ, кото-
рые рассказывают о воровстве в миллиарды долла-
ров – это изображение России страной воров, а рус-
ских – народом, который не в силах управлять сам
собой. (То, что герои этого грандиозного воровства –
Берлин, Прицкер, Кагаловские – совсем не русские,
не татары, не осетины, янки тактично умалчивают.
Равно как и о том, что именно Америка в 1991–1993
годах всеми силами помогала установлению власти в
России, власти именно этих людей. Например, клана
Ельцина.)



 
 
 

Дальше начала развиваться типичная информаци-
онная война против русских. Заворовавшаяся правя-
щая верхушка Россиянии – и это янки отлично знали
– будет изо всех сил стараться удержать власть, бо-
ясь попасть на виселицу за все то, что она натвори-
ла в стране с 1991 года. А как удержаться? Поднять
экономику эта стая хорьков не может: для этого надо
отказаться от всех их «реформ», начиная с Гайдара,
покончить с воровством и вести совершенно иную по-
литику, не боясь пойти против Запада. Хорьки этого
боятся, как огня. Значит, «россиянская элита» поста-
рается начать маленькую победоносную войну – раз-
громить гнездо убийц и насильников в Чечне. (Пара-
доксально, но это действительно нужно России.) Ян-
ки знают: дабы ускорить войну и оправдать ее, пра-
вящая в России клика устроит якобы чеченские тер-
рористические акты в Москве, и потому США доволь-
но спокойно воспринимают взрывы жилых домов. Они
знают и о том, что начатую войну русским останавли-
вать без победы смертельно опасно. Ибо недобитый
сепаратизм в Чечне неминуемо перекинется в другие
регионы, провоцируя быстрый развал страны. Знают
они и о том, что судьба этой войны – в руках США.
Ведь экономика России настолько избита и выграбле-
на «демократической элитой», настолько зависима от
финансовой помощи Запада, что нас в любой момент



 
 
 

можно придушить, не дав московским ничтожествам
спасительных кредитов.

Война начинается – и тут же Запад начинает но-
вый этап информационной агрессии. Нас изображают
жестокими националистами, давящими бедных кав-
казцев, устраивающих «гуманитарные катастрофы» в
Чечне и Ингушетии. Параллели с тем, как западные
ИТ-менеджеры за год до того вели травлю сербов,
поразительны. Банды Басаева и Хаттаба становят-
ся фактически ударным отрядом Запада в деле раз-
дробления остатка СССР. Ходы в этой информвойне
примитивны, но чертовски эффективны. Так, в декаб-
ре 1999 года один из идеологов Нового Мирового По-
рядка и всепланетной власти США, советник амери-
канских президентов польский еврей Збигнев Бжезин-
ский заявляет: эти русские варвары готовятся приме-
нить против бедных чечен в Грозном химическое ору-
жие. Через два дня наши войска, обложившие Гроз-
ный, перехватывают радиопереговоры чеченских бо-
евиков и узнают страшную весть: чечены вот-вот взо-
рвут емкости с ядовитым хлором в городе. Отравля-
ющее облако должно накрыть жилые кварталы с мир-
ными чеченами, создав видимость применения рус-
скими войсками химического оружия. После чего за-
падные телегазетные монстры на весь мир завопят
о зверствах русских, призывая наказать Россию. Пря-



 
 
 

мая связь между чеченскими главарями и правителя-
ми США – яснее некуда.

Это потом, после 11 сентября 2001 года, ельцин-
ский наследничек станет уверять нас, будто теперь
мы с американцами – братья навек и будем вместе
сражаться с гидрой международного терроризма. Но
очень быстро России снова смачно харкнут в лицо,
продолжив давить нас в «чеченском вопросе».

На наших глазах после югославской трагедии фор-
мируется связка сил Зла в Четвертой Мировой –
банд сепаратистов и всей финансово-пропагандист-
ской мощи США. Сдача сербов Москвой не прошла
даром. Принародная поддержка Лужковым приехав-
шего в Москву еще одного раскольника Югославии,
черногорского президента, – тоже. Модель будущего
такова: бандиты начинают разваливать Россию, на-
чинают бои с нашей армией – но не с целью ее раз-
грома, а для того, чтобы продержаться до момента,
в который давление янки вынудит Кремль отступить
перед шайками разбойников. При этом янки давят на
нас под лозунгами «защиты гуманитарных прав». (По-
сему, когда я слышу слово «гуманитарный», мне хо-
чется взять автомат.)

Иной исход: завершив войну вопреки давлению За-
пада, вороватый режим Кремля своей сути не изме-
нит и примется попрошайничать на Западе. А для то-



 
 
 

го, чтобы получить кредиты, придется ратифициро-
вать СНВ–2 и уничтожить остатки имперских ядер-
но-стратегических вооружений. То есть – ускорить час
нападения НАТО на Росфедерацию. (Ведь создать
парк новых ракет взамен уничтоженных по СНВ–2
власть мерзавцев не сможет.) К сожалению, крем-
левский режим опять бросил в Чечню неподготов-
ленную, нищую армию. Он не может контролировать
всю территорию Чечни, не решается завести не то
что концентрационные, но и фильтрационные лагеря,
и потому затягивание войны неизбежно и при Пути-
не. Ему нечего предложить чеченцам взамен жизни в
разбойничьем «королевстве» – россиянская действи-
тельность означает лишь нищету и безнадежность.
А затем последует и финансовый крах режима, кото-
рый предпочитает выпрашивать западные займы, а
не брать деньги у высокопоставленных воров, у кото-
рых есть десятки миллиардов долларов.

Иллюзии развеяны окончательно, читатель.
США почти в открытую поддерживают сепара-
тизм в России, стремясь навсегда покончить с на-
ми. После Югославии янки стали хладнокровным ви-
висектором – резателем по живому. Они прекрасно
понимают: отступи русские в Чечне – и тогда сепа-
ратистские анклавы в России начнут вылезать на-
ружу, словно грибы после дождя. И будут еще десят-



 
 
 

ки тысяч убитых, замученных, угнанньх в рабство
восточных славян. Западу этого и нужно.

Так что сегодня, читатель, мы видим только инфор-
мационное начало войны Запада против остатка Ве-
ликой России, против усеченной Росфедерации, глав-
ной целью которой будет укрепление доллара, под-
рыв евро и уязвление Китая. Ну, а за информацион-
ным этапом агрессии заговорят и западные пушки.
Это – вопрос только времени…

На что купилась Европа?
Но если брать случай с Югославией – то куда смот-

рела тогда сама Западная Европа? Разве она не ви-
дела того, что война подорвет ее валюту, евро? Раз-
ве не видела она того, что янки устроят в ее центре
разбойничье албанское наркогосударство, своего ро-
да Чечню? Но Делягин считает, что янки ловко обма-
нули и европейцев, сильно поглупевших за последние
полвека.

«…США добились и важного политического ре-
зультата: как опытный бандит, они «повязали кро-
вью» начинающих соучастников из Европы. Объ-
единенные совершенным вместе убийством, ли-
деры европейских стран НАТО не смогут высту-
пить против этой и следующих агрессий США,
так как им тогда придется признать преступ-



 
 
 

ный характер и собственных действий…»
Континентальные натовцы-еврокапиталисты ока-

зались тупее США потому, что их капиталы занимают-
ся не глобальными финансовыми спекуляциями, как
американские, а своим производством. Потому они не
рассмотрели угрозы для евро, а, наоборот, жаждали
получить свои выгоды от расстрела Югославии. Раз-
витым странам Европы надо куда-то вкладывать свои
капиталы, кого-то тем самым себе подчиняя. В этом
смысле мышление западноевропейцев оказалось за-
стывшим на уровне 1914–1945 годов. А поскольку
вкладывать в развивающиеся страны Азии оказалось
пока не так выгодно (американцы через своих спеку-
лянтов и ИТ устроили Азиатский кризис 1997–1998 го-
дов и дестабилизировали эти страны), то западноев-
ропейцы обратили свои взоры на Югославию. Логи-
ка их была такова: разрушенная Югославия побежит
к нам за помощью для восстановления экономики, и
вот тут мы предложим ей свой экономический «план
Маршалла» – так же, как в 1946 США предложили его
разоренной Гитлером Западной Европе, подчинив ее
себе политически и сохранив на ее земле свои окку-
пационные войска. На базе которых в 1949–м и было
создано НАТО. Якобы только для защиты от русских и
нашей Империи. (Сталин тогда сей план отверг и вос-
становил страну самостоятельно –М.К.)



 
 
 

«…В этих условиях новый «план Маршалла», то
есть масштабные инвестиции в разрушенную (и тем
самым идеально подготовленную к модернизации)
экономику при полном политическом контроле и бас-
нословной дешевизне квалифицированной рабочей
силы, является для развитых стран Европы благопри-
ятной перспективой. Надо отметить, что средиземно-
морский климат Югославии куда мягче и теплее рус-
ского, и потому затраты на производство товаров и
услуг в Югославии намного меньше, чем в России. Ту-
да капиталы вкладывать стократ выгоднее.

Понятно, что объект реализации «плана Маршал-
ла» нужно сначала подготовить, и механизм такой
подготовки создали именно США – ковровыми бом-
бардировками Германии и Японии в 1943–1945 годах.
По этому пути, уже раз показавшему свою целесооб-
разность, и двинулась современная Европа. Голоса о
необходимости нового «плана Маршалла» для Юго-
славии звучат все громче – правда, его сторонники за-
были, что его реализация требует 10–15–летней ок-
купации. Для Югославии это проблематично, так как
в Сербии нет никаких политических сил, на которые
могут опереться оккупанты. Вся серьезная оппозиция
Милошевичу еще более националистична и еще бо-
лее враждебна США, чем он…»

ДОСЬЕ М.К.: 27июля 1999 г., как сообщило ИТАР-



 
 
 

ТАСС, деловые круги Рурского бассейна Германии
(торгово-промышленная палата Дортмунда и Объ-
единение электротехнической индустрии Рура) от-
крыли в центре Косово, в Приштине, контактное
бюро пула (группы) из четырехсот фирм, намерен-
ных участвовать в восстановлении этого края. Гла-
ва дортмундской палаты Георг Шульте заявил: на
восстановлении промышленности Боснии и Герце-
говины после войны 1992–1995 годов заработали
главным образом итальянские и американские фир-
мы, и «теперь должна наступить очередь немец-
ких фирм». Для этого немецкие капиталисты хо-
тят получить заказы из денежек, которые напра-
вят на восстановление Косова ООН, Европейский
союз и всякие благотворительные организации.

Намерения – яснее некуда. Они откровенны до
бесстыдства. В свое время немецкий капитал под-
держал Гитлера, который дал им нажиться за счет
ресурсов захваченной и разрушенной Европы, за
счет жесточайшей эксплуатации захваченных рус-
ских территорий. Вплоть до применения рабского
труда в 1939–1945 годах. Теперь мы видим, что нем-
цы со времен Гитлера не изменились ни на йоту.
Сопоставьте с этим сообщением известие о том,
что в апреле 1999–го один высокопоставленный чин
немецкой армии предложил возродить орден Желез-



 
 
 

ного креста – специально для немецких пилотов,
участвовавших в налетах на Югославию. И пусть за
малейший намек на антисемитизм или за портрет
Гитлера на стене вас в Германии сделают изгоем,
это мало что значит. Важны не внешние признаки,
а суть. Которая, как мы видим, мало изменилась.

Теперь, читатель, вы понимаете, что ожидает Рос-
сию вослед за Югославией?

Но если европейцы наивно думают о том, что они
своих целей достигли и пора уже приступать к своему
«плану Маршалла», то янки втихую хохочут: война в
Европе продолжится, нанося все новые удары по ев-
ро и укрепляя их доллар. Ведь наркопартизаны из Ар-
мии освобождения Косова (АОК) воюют совсем не за
освобождение Косова, а за создание «Великой Алба-
нии», в которую должны войти и сама нынешняя Ал-
бания, и Косово, и часть отколовшейся в 1991 году от
Югославии республики Македония, чье население на
40 процентов состоит из албанцев. И потому, победив
с помощью НАТО в Косово, АОК неминуемо начнет
войну в Македонии.

Если верить ИПРОГу, в мире окончательно пробил
Час волка, и американцы будут изо всех сил вредить
Западной Европе, начхав на то, что формально она и
США – союзники по НАТО. «Это принципиально важ-
ный для понимания современной политики США ню-



 
 
 

анс: для них первичными являются отношения не со-
юзничества, но глобальной конкуренции. Как сверх-
держава они склонны рассматривать отношения со-
юзничества как инструмент, позволяющий им произ-
вольно и безнаказанно ущемлять своих младших пар-
теров, обеспечивая себе безоговорочное преимуще-
ство над ними в международной конкуренции. Осо-
бенно эффективным является такое ущемление, ес-
ли оно проводится в процессе достижения «общих за-
дач»…»

Делягин считает, что вместе с бомбежками Юго-
славии янки провели еще одну войну: хакерскую,
по взлому компьютерных систем европейских бан-
ков. Это делалось под предлогом «поиска счетов Ми-
лошевича». Но тем самым они просто убирают ев-
ропейских финансистов-конкурентов, дискредитируя
надежность вкладов в неамериканские банки. Ведь за
три года до этого США не менее успешно – под со-
усом поиска счетов жертв нацизма и уничтоженных
Гитлером евреев – разрушили тайну вкладов швей-
царских банков. А еще была кампания по обвинениям
японских банков в связях с мафией, причем по завер-
шении скандала уволенные японцами работники без
лишнего шума перешли работать в банки американ-
ские – конкуренты тех самых японских банков, в кото-
рых раньше трудились.



 
 
 

Добавим от себя: все это впрямую касается и «но-
вых русских». Скоро США будут вить из них веревки,
угрожая отобрать у них положенные в иностранные
банки деньги. Так же они будут играть и нашими поли-
тиками. Ведь и у семьи Ельцина, и у Березовского, и
у жены Лужкова – у всех столпов и олигархов Росси-
янии есть кое-что на банковских счетах. В случае на-
чала войны с Россией янки точно так же будут ломать
волю ее вороватых правителей, точно так же изымать
деньги у «новых русских».

«Напав на Югославию, США и НАТО… вернули мир
в эпоху, когда действительно одно право – право си-
лы, а на международной арене действуют только вол-
чьи законы. В утвержденном ими однополюсном ми-
ре нет места партнерским отношениям по крайне ме-
ре для слабых их участников, в нем действуют отно-
шения только «слуга-хозяин», причем самый верный
слуга не гарантирован от того, что его объявят вра-
гом… Разговоры об идеологии, праве, морали, все
призывы к свободе, демократии и либерализму, во-
обще все публичные заявления мировых лидеров яв-
ляются не более чем информационно-пропагандист-
ским обеспечением международной конкуренции,
принявшей тотальный характер и ведущейся «на
уничтожение»…»

«…Подводя итог, зафиксируем: Югославия под-



 
 
 

верглась неспровоцированной агрессии и факти-
чески уничтожению по причинам, которые не име-
ют к ней никакого отношения. Поэтому вместо нее
– «в неудачном месте и в неудачное время» – мог-
ла и еще может оказаться любая другая страна».

По мнению М. Делягина, у США уже появился ком-
плекс сверхдержавы. А сверхдержава всегда живет
за счет предоставления военно-политической помо-
щи своим «младшим партнерам» – в обмен на ослаб-
ление экономической конкуренции с их стороны. Про-
ще говоря, я тебя защищаю, а ты мне за это плати и
не смей шибко соперничать с моими бизнесменами.
Развитие военной сферы дает США огромную выго-
ду: именно в производстве вооружений, как показыва-
ет опыт, достигается самый быстрый и эффективный
технологический прогресс. В отличие от нашей «де-
мократической знати», убившей «оборонку» в первую
очередь, – хотя деньги на нее были! – янки поступают
стократ умнее.

Но это еще не главное. «Следствием, полностью
подтвержденным историей, является органичная
потребность сверхдержавы в наличии врага(что-
бы было чем оправдывать свое военное покровитель-
ство над союзниками по НАТО –М.К.), причем иде-
альный враг должен быть, с одной стороны, уяз-
вимым и не представляющим реальной угрозы, а



 
 
 

с другой – достаточно авторитетным».
Такой идеальный враг у США есть. Бывшая

сверхдержава, ныне истощенная и едва не распа-
дающаяся на куски, но в памяти всего мира все
еще остающаяся в образе всемогущей Империи.

Это – Россия!

После сербов – наша очередь
«После того, как Россия лишится своих меж-

континентальных ракет с ядерными боеголовка-
ми, она при сохранении прочих тенденций и моти-
ваций станет «идеальным врагом сверхдержавы,
которого ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ИНТЕРЕСОВ
И ПОВЕДЕНИЯ ждет судьба нынешней Югосла-
вии.

Традиционно время сохранения межконтинен-
тальных ракет России оценивают в 5–7 лет (на ле-
то 1999 г.) – исходя из их физического состояния.
Но, согласно важнейшему практическому выво-
ду специальной теории технологий, время инер-
ционного развития сложных систем равно квад-
ратному корню из времени инерционного разви-
тия их центрального элемента, рассматриваемого
изолированно, в качестве простой системы. Сре-
ди причин – общая деградация управления об-
ществом, которая повышает вероятность досроч-



 
 
 

ной нейтрализации сил ядерного сдерживания из-
за управленческих ошибок, а также растущая по
мере развития высокоточного оружия уязвимость
прежних – централизованных, а не сетевых – си-
стем управления нашим ядерным оружием, уни-
чтожение которых делает применение этого ору-
жия технически невозможным…»

Переведем это на обыденный язык. Раньше ра-
кет может развалиться система управления ядерны-
ми силами страны, и тогда – край. Вступает в силу
сценарий, описанный нами в предыдущей главе. Или,
как вариант – у США появляется высокоточное ору-
жие, способное быстро и одновременно уничтожить
бункеры и пункты управления не только верхушки Ра-
кетных войск стратегического назначения России, но
и штабы ее дивизий. До того, как деградирующее на
глазах высшее руководство Россиянии успеет среа-
гировать на угрозу. Системы связи и боевого управ-
ления (ССБУ) наших ракетно-ядерных сил и система
предупреждения о ракетном нападении (СПРН) рас-
падаются на глазах. К 2003 году исчерпают гарантий-
ные сроки эксплуатации все ССБУ – системы «Вью-
га», «Сигнал» и «Периметр».

Допустим и вариант, при котором наши недочелове-
ки-правители попросту побоятся применить ядерное
оружие, когда их попросту купят или запугают.



 
 
 

ДОСЬЕ М.К.: 15марта 1999 г. бывший ракетчик
– «стратег» и генштабист Роберт Быков в «Ком-
сомольской правде» сообщил, что система управ-
ления РВСН была принята в 1970–х годах, и уже в
1980–х с нею были серьезные проблемы. Расчлене-
ние СССР и финансовое разорение нашей армии при-
вели к тому, что РВСН лишились радарных станций
предупреждения о ракетном нападении на Украине,
в Латвии и Азербайджане. Погибли корабли, держав-
шие связь с военными спутниками. Наконец, на пунк-
те управления стратегическими ядерными силами
дежурят измотанные нищетой, деморализованные
унижениями в ельцинской «Россиянии» офицеры, ко-
торые по три месяца не видят даже скудной зарпла-
ты. Они вынуждены идти на дежурство после под-
работок грузчиками или охранниками.

«Таким образом… Россияпри сохранении основ-
ных тенденций мирового и внутреннего развития с
высокой вероятностью окажется объектом военной
агрессии со стороны США и других стран НАТО,ко-
торая произойдет по их внутренним причинам, кото-
рые скорее всего никак не будут связаны с самой Рос-
сией напрямую.

Россия окажется под угрозой и по другой причи-
не. Оба возможных результата переговоров с МВФ –
как рефинансирование и реструктуризация внешне-



 
 
 

го долга, так и неисполнение обязательств по нему –
серьезно снизят экономическую зависимость России
от мирового финансового сообщества. Учитывая гла-
венствующую роль в этом сообществе США (которые
являются главным акционером МВФ и мирового бан-
ка и контролируют их деятельность), такое снижение
зависимости России будет и снижением контроля за
ней со стороны Соединенных Штатов…»

Снова скажем по-простому: с 1985 до 1999 года
Горбачев и Ельцин нахватали внешних долгов на 80
и на 70 миллиардов долларов. Очень много брали в
долг у МВФ и Мирового банка, фактически принадле-
жащих янки. Сначала партийная верхушка, а потом
и сброд, захвативший власть в России в конце 1991
года, попросту разворовали или бездарно прожрали
эти громадные кредиты. США это устраивало: давая
деньги в долг и закрывая глаза на их разворовывание
нашей правящей «элитой», они требовали от Горба-
чева и Ельцина уступок. И те денежки отрабатывали:
развалили Империю на бессильные, нищие «государ-
ства», разгромили Вооруженные Силы, сдали амери-
канцам все позиции в мире, какие только можно. Они
разгромили лучшую часть оборонной и высокотехно-
логической промышленности и вообще своими рука-
ми уничтожили самого сильного соперника Америки
на планете. Можно сказать, янки провели величайший



 
 
 

подкуп в истории мира, приведя с его помощью к вла-
сти в нашей стране невиданный дотоле режим воров
и откровенных предателей. А поскольку у этой власти
«великих реформаторов» постоянно не хватает денег,
янки держали их на привязи своими кредитами.

Но возможности такой политики исчерпываются.
Россия оказалась настолько разоренной, что эти 150–
миллиардные долги отдать уже не может. Все уже
разграблено, делено-переделено, сотни миллиардов
переведены шайкой «реформаторов» за рубеж. Пока
Москва ухитряется платить по долгам. Но этой «дол-
говой гонки» страна не выдержит, и грянет очередной
дефолт.

Война надвигается потому, что возможности аме-
риканской политики в России исчерпываются. Рус-
ские рано или поздно начнут ломать планы Америки
– запускать свое производство, пробиваться на рын-
ки сбыта Ирана и других перспективных стран, са-
жать и казнить воров, питающих сегодня финансы За-
пада, вести свою политику, вырываться из американ-
ской долговой кабалы.

Даже сейчас они Россией уже недовольны. Даже
этот режим воров породил национальных предпри-
нимателей, которые идут со своими ядерными про-
ектами в Иран. Вот «Газпром» с французами про-
рывается на газоносный шельф Персидского зали-



 
 
 

ва, «ЛУКОЙЛ» – к богатейшим нефтяным полям Ира-
ка. «Зарубежнефть» и «Газпром» не хотят уступать
американцам богатейший нефтегазоносный шельф
Вьетнама, яростно защищая доступ России на обиль-
ные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Не хо-
чет умирать военно-промышленный комплекс Рос-
сии, тесня американцев на рынках оружия. Вспомни-
те, как США яростно давили на нас, не давая поста-
вить на Кипр зенитные комплексы С–300.

Политика насаждения предателей у кормила вла-
сти в России имеет свой предел. Рано или поздно аме-
риканцам придется переходить от «цивилизованной
войны» на наше уничтожение «реформами» к пря-
мой агрессии против России. К прямому разделу уже
остатка Советского Союза, Российской Федерации, на
несколько ублюдочных «якобы государств» с проаме-
риканскими марионетками у власти.

Право на ответный террор
Михаил Делягин считает, что Россия не должна

пережить судьбу Югославии. Что для этого нужно?
Прежде всего, не впадать в преступное бездействие,
как сделал это югославский вождь Милошевич. (Это
очень актуально – ведь и он, и наши политические во-
жди вышли из одной «шинели», все той же разложив-
шейся коммунистической партии, и привычки у них те



 
 
 

же. Скудоумие. Преклонение перед силой. Трусость.
Нерешительность. Продажность.)

Чего не сделал Милошевич? Во-первых, он, по
мнению Делягина, слабо использовал дипломатиче-
ско-пропагандистские рычаги в виде обращения в
ООН, Международный суд с требованием прекра-
тить агрессию и возместить своей стране громадный
ущерб. Во-вторых, он не использовал методы инфор-
мационной войны, широкой многоуровневой пропа-
ганды. Можно было, например, пойти на массовый по-
каз американского фильма «Плутовство», в котором
президент США, попав в сексуальный скандал, решил
средствами американской пропаганды имитировать
войну с Албанией. Официальный Белград упустил да-
же такие великолепные возможности для борьбы на
этом поле, как явная связь США с наркомафией, раз-
рушение китайского посольства, бегство албанцев в
Югославию или применение американцами оружия из
обедненного урана.

Были упущены возможности и чисто военных ак-
ций. Например, можно было запустить ракеты без бо-
евых зарядов в направлении столиц тех европейских
стран, которые участвовали в агрессии. С предупре-
ждением: если война не будет прекращена в 24 часа,
последует настоящий удар по густонаселенным или
опасным с экологической точки зрения районам этих



 
 
 

стран. Даже если военного потенциала Югославии и
не хватило бы для осуществления такой угрозы, вы-
званный страх наносил огромный ущерб агрессорам.
Хотя бы из-за сокращения туризма. Запад – обще-
ство информационное, которое само верит в призрач-
ные угрозы, и не ударить в это уязвимое место было
непростительной глупостью.

Но был и еще один способ – ответные террори-
стические акции. «…Так как жертве агрессии те-
рять уже нечего, а другого реального ответа, кро-
ме ответа террором на террор, исходя из неравен-
ства военных потенциалов, просто не существу-
ет».

Я слышу эти слова из уст лощеного молодого ин-
теллектуала, еще вчера – сотрудника Гайдара. Че-
ловек, которого невозможно представить без обрам-
ления в виде кабинета в Белом доме, компьютеров,
факс-модемов и прочей техники наших дней. Но мне
вспоминается июнь 1999–го, когда в мой дом заглянул
Сашка-Ас, отчаянный чертяка. Прожаренный солн-
цем, обветренный ветеран боев с румынами в При-
днестровье в 1992–м, командир Русского доброволь-
ческого отряда– 2 во время войны в Боснии 1993 го-
да, он на этот раз вернулся из Сербии, где порывал-
ся помочь православным отбивать наземное вторже-
ние сил НАТО. Жилистый и худой, словно молотиль-



 
 
 

ный цеп, он рассказал о том, как русские доброволь-
цы, сражаясь с албанскими наркопартизанами в серб-
ских полицейских отрядах, изнуренные постоянным
маневрированием и уходом из-под натовских авиана-
летов, предлагали сербскому начальству то же, что
и Делягин. Они говорили: давайте организуем дивер-
сионные группы и начнем подрывать казармы с за-
падными летчиками в Македонии и Албании. Давайте
устраивать диверсии в портах, на аэродромах и ком-
муникациях. Ведь, черт возьми, мы прошли столько
войн, включая Афганскую и Чеченскую, и опыта в та-
ких делах нам не занимать!

Но сербское начальство отвечало: «Ми смо не
агрессори…». Мы воюем цивилизованно.

Я вспоминаю и другое – лето 1995–го, когда бан-
да Басаева ворвалась в Буденновск. Я вижу премье-
ра Черномырдина, говорящего по телефону с чечен-
ским террористом. Трясущиеся руки, белое лицо…
«Шамиль Басаев, говори громче…» И снова пред-
ставляются те же расширенные от страха глаза, и тот
же срывающийся голос: «Господин президент США,
говорите громче…». Тогда, в Буденновске, обнажи-
лись до предела вся трусость и подлость наших вер-
хов. Отпустив террористов в 1995–м, наша отвра-
тительная шваль, называющая себя «политической
элитой», предопределила и войну на Кавказе в 1999–



 
 
 

м и взрывы жилых домов в наших городах. Разве они
смогут ответить террором на террор или хотя бы пус-
ком ракет боеголовок тогда, когда первые «томагав-
ки» врежутся в Россию?

– Ты, Миша, наверное, переборщил, – говорю я Де-
лягину. – Они побоятся нападать, пока у нас есть хотя
бы остатки ядерного оружия.

– Тебе ли рассказывать о качестве нашей «эли-
ты»? Вспомни их бездействие в августе 1991 года, ко-
гда было все, чтобы смести Ельцина… Они попросту
струсят и не применят оружия. Они просто капитули-
руют перед силой НАТО….

США сегодня строят мир, который будет состоять
из груд обломков нынешних государств, над которы-
ми колоссом должна возвышаться единственная в ми-
ре сила – сами Соединенные Штаты. И править они
намерены с помощью колоссальной информацион-
но-финансовой системы.

Возможные Русские ответы: от ядерных боего-
ловок до хакеров

Как остановить этот натиск, это сползание мира в
войну всех против всех? М. Делягин считает, что вой-
на в Югославии выявила изменение самого понятия
«агрессия». Широкое использование ИТ обеспечива-
ет американцам постепенное, ползучее втягивание



 
 
 

жертвы агрессии в войну, которое сначала незаметно
и для нее самой. При этом момент начала агрессии
размыт и трудноопределим.

Поэтому нужно в первую голову выработать яс-
ные критерии «информационной агрессии», этой пре-
людии к настоящим военным ударам. Тем паче,
что стратегия США делает информационную вой-
ну первым этапом войны «горячей».Эти критерии
надежно отделят рядовые пропагандистские кампа-
нии от «информационной артподготовки» нападения.
Схема такова: устанавливаем начало ее – и запуска-
ем процедуру реакции на нее. Начинаем с предупре-
ждений и, коли они не помогают, переходим к превен-
тивным ударам по агрессору, срывая его планы.

«Понятно, что ответ на информационную агрес-
сию традиционным оружием массового поражения и
террора чрезмерен.На этом этапе агрессии нужно
иное, более дешевое и гуманное оружие.А при необ-
ходимости – его скорейшая доработка и дополнитель-
ное развертывание…»

В дополнение к этому Делягин предлагает вве-
сти понятие «угрожаемой страны». Как только то или
иное государство попадет в это положение, его на-
до немедленно об этом известить и предложить ком-
плекс мер по обеспечению безопасности – от предо-
ставления оружия пассивной обороны (вроде истре-



 
 
 

бителей и зенитных комплексов С–300) до оружия
массового поражения в комплекте со средствами его
доставки на территорию предполагаемого агрессо-
ра…

Выбор конкретных мер должен зависеть от друже-
ственности и разумности руководства «угрожаемой
страны», но помощь должна быть предложена и при
согласии оказана независимо от его морального обли-
ка, так как сегодня США и НАТО угрожают всем стра-
нам, и перед лицом уничтожения инфраструктуры по
югославскому варианту прежние противоречия теря-
ют свое значение …

Поскольку после гибели загубленного «демократа-
ми» СССР никто в мире больше не может сравниться
с США по военной силе, по количеству боевых само-
летов, ракет и высокоточного оружия, ответ на агрес-
сию должен стать только асимметричным и неадек-
ватным.То есть на массированный удар авиацией
нужно отвечать предупредительным ядерным ударом
по какому-нибудь большому городу агрессора. Запад,
будучи крайне жесток по отношению к слабым или
незападным странам, весьма боится своих людских
потерь. (Надо учитывать и то, что наглый здоровяк
США никогда не видели на своей территории кро-
вопролитнейших вражеских нашествий, и о том, что
такое массовые потери, попросту не знают.) Такой



 
 
 

неадекватный ответ может нанести ущерб агрессору
даже больший, нежели он своей жертве.

А посему военная доктрина России в условиях Чет-
вертой Мировой Финансовой войны (она же глобаль-
ная конкуренция) должна стать такой.

1. Мы сохраняем свое оружие ядерного сдержива-
ния, всячески выказывая свою решимость применить
его первым в случае агрессии. Даже тогда, когда на-
падающий на нас подобным оружием и не обладает.

Добавлю: нам необходимо настоящее ядерное
«оружие возмездия». Маневренное, которое мож-
но спрятать, рассредоточить и вывести из-
под воздушного удара НАТО. Да, это ядерные
подлодки. Но они очень дороги и уязвимы для
противника, господствующего на море после
гибели СССР. И потому лучше всего нам подой-
дут в первую голову мобильные наземные раке-
ты и крылатые ракеты воздушного базирова-
ния.

2. Изменение системы управления нашими ядер-
ными силами сообразно новым угрозам. Она долж-
на стать более защищенной от ударов высокоточным
оружием, «сотовой». То есть, при поражении одних ее
цепей и центров связь должна идти, автоматически
перестраиваясь на другие узлы, обходя «вырванные
куски». Нужно иметь резервные и подвижные штабы



 
 
 

управления ядерной мощью, включая воздушные и
наземно-мобильные командные пункты.

Надо возродить имевшиеся в СССР «центры воз-
мездия» – засекреченные наземно-спутниковые си-
стемы управления ядерной атакой на США, которые,
будучи включенными, проводили бы ответный удар
даже в случае полной гибели руководства страны.

При необходимости же надо делать так, чтобы
ядерное оружие могли самостоятельно применить и
командиры уцелевших ядерных подразделений. При
этом несколько боеголовок, поразивших США в этом
случае, к мировой катастрофе не приведут. Зато
агрессор, зная обо всем этом, наглеть не рискнет.

3. Россия должна создать компьютерное оружие,
способное не только взламывать базы данных США
и других стран, но и уничтожать их, «ломать» систе-
мы передачи и обработки информации, выводить из
строя их компьютерные сети с помощью особых «ви-
русов» (подчас живущих в выключенных компьютерах
за счет слабых токов). Это оружие должно и перехва-
тывать управление плохо защищенными процессами.

Создав мировую инфосеть «Интернет» и пронизав
весь свой организм взаимосвязанными компьютерны-
ми системами, США поставили себя в очень уязви-
мое положение. Умело организованные компьютер-
ные взломщики-хакеры могут полностью разрушить



 
 
 

финансовую систему США, парализовать их банки,
вооруженные силы, нарушить движение транспорта и
управление спутниками, вызвать катастрофы в энер-
госнабжении.

Такое нападение может вызвать тысячи жертв в
США и нанести им убытки в сотни миллиардов дол-
ларов. Только лишь с помощью «кибер-фантомов».
При этом американцы даже не сразу установят источ-
ник нападения – ведь хакерскую войну можно вести
через территории десятков государств, даже снимая
там квартиры. Россия же, в сотни раз менее компью-
теризованная, для такого удара куда менее уязвима.
Но зато она имеет все возможности разработать и за-
вести у себя это дешевое оружие.

В технологическом плане ИПРОГ предлагает «опе-
ративно разработать простую и реалистичную стра-
тегию развития технологий, увязывающую развитие
и распространение технологий производства массо-
вого сознания, формирования его и управления им».
Ключевым шагом ко всему этому становится оздоров-
ление системы управления нашим государством.

Проще говоря, нам жизненно необходима чистка
ее от идиотов, воров и предателей. От людей с
американским или израильским гражданством, ко-
торые в эпоху развала страны получили доступ к
рычагам управления Россией – как к явным, так



 
 
 

иктайным. Наши читатели-современники прекрас-
но знают имена наших воротил большого бизнеса,
погрязших в деле распродажи России. Как правило,
эти «столпы общества» – нерусские, бывшие ком-
сомольские работники. Сии неполноценные особи с
миллиардами наворованных долларов, правление ко-
торых довело страну до полного тупика, давно ста-
ли мощным фактором поражения моего народа уже
в Четвертой мировой войне. И пока они есть – рус-
ским не выжить.

«Задача-минимум – обеспечить к середине 2001 го-
да положение, при котором Россия сможет отразить
ограниченную военную агрессию США и НАТО, не
прибегая к применению традиционных средств мас-
сового поражения и не ставя под угрозу равновесие
экологической системы Земли. Решение этой задачи
потребует значительных усилий, лежащих преимуще-
ственно в организационной сфере…»

Снова добавлю от себя лично: игры в «демокра-
тию» кончились. Ради собственных детей нам на-
до привести к власти новую правящую элиту – не
только умную, но и храбрую, жизненный интерес ко-
торой состоит в сохранении и подъеме России. Та-
кие люди есть. Я их знаю. Просто дебильное «росси-
янское» телевидение, сформированное из двуногих
нечеловеков, замечать этих личностей не хочет. Да



 
 
 

и не может.
Что делать? Делягин предлагает вариант «под-

польной стратегии слабого». Поскольку Россия почти
полностью зависит от западных кредитов, от допуска
или недопуска Западом наших товаров на свои рын-
ки, надо, дескать, использовать и наращивать вся-
ческие связи с европейцами, включая и членов НА-
ТО. Поскольку сил для прямого противостояния За-
паду у теперешней России нет. Одновременно нуж-
но все больше проникать в «третий мир» – эконо-
мически, политически и духовно, интегрируясь, ели-
ко возможно, с евразийскими странами. И деньги за-
нимать надо у как можно большего числа стран, а
не у одних США, и помногу – дабы поменьше от них
зависеть. Еще ИПРОГ советует идти на неформаль-
ные стратегические союзы с Европой, Японией, Юго-
Восточной Азией и Китаем, «уступая наиболее опас-
ную и болезненную роль прямого конкурента США
более сильным странам». «Отсюда вытекает страте-
гическая задача: выйти из всех видов непосильно-
го сейчас индивидуального противостояния, переклю-
чившись с негативных, а потому саморазрушающих
и истощающих форм, на позитивные, самоукрепляю-
щие цели сотрудничества в рамках Евразии … Нель-
зя уступать никаким позывам бороться против США
любым видимым образом.«Национальные интере-



 
 
 

сы», «патриотизм», любые другие слова должны по-
лучать официальный отпор, пока они служат прикры-
тием для призывов к национальному самоубийству…
Надо осознавать абсолютную степень зависимости
России от США и НАТО и понимать, что, пока ее су-
веренитет не подкреплен ресурсами, он носит симво-
лический характер. Смирение и скромность – условие
выживания страны (это не означает отказа от психо-
логических атак и дипломатии: в эти игры нельзя не
играть, но и нельзя заигрываться)…»

Мы придерживаемся несколько иного мнения. Нам
очень нужен волевой рывок из этой удушающей
системы «современной демократии». Такой, какой
сделал в 1979 году Иран, ныне добившийся больших
успехов в экономике несмотря на все санкции Запа-
да. В играх подльх и подковерных, в мастерстве ин-
триг мы Запад никогда не обскачем. Зато он боится
решительности применить силу – чего мы ни разу
за последние 15 лет не выказывали. Но послушаем
то, что говорит дальше Делягин.

«Надо бороться за восстановление России и ее
конкурентных позиций, концентрироваться на разви-
тии, а не на противостоянии. Мы должны понимать
объективный характер роста протекционизма в разви-
тых странах: их рынки все больше будут закрывать-
ся, в том числе и для экспорта из России. Два милли-



 
 
 

арда долларов, потерянные в 1999 году из-за закры-
тия рынка США для наших черных металлов, и бли-
жайшие потери из-за его закрытия для продукции рос-
сийской химической промышленности – все это лишь
первые опыты по установлению будущих правил, по
которым высокоэффективный экспорт в развитые
страны смогут вести только базирующиеся в них
же транснациональные корпорации».

Переводим на обычный язык. Плевали западники
на «святые принципы» свободы конкуренции и тор-
говли. Выгодно возить из России на Запад металл, хи-
мические полуфабрикаты или минеральные удобре-
ния? Будете, побежденные русские, делать это через
наших «паханов» – монополистов, которые контроли-
руют западные рынки, и будете делиться с ними при-
былями. Запад своих промышленников защищает. А
у нас добрых пять лет вся эта свора «выдающихся
реформаторов» – и чмокающий Гайдар, и «многомуд-
рый» Яков Моисеевич Уринсон, и Боря Федоров – все
пели песни о том, что протекционизм, мол, это вче-
рашний день, что в мире – свобода конкуренции, что
надо строить открытую всем ветрам экономику, что
таможенные барьеры и защита русского производите-
ля – это варварство.

Под эту идиотскую волынку ельцинский режим снял
все заборы на пути потока импортных товаров, кото-



 
 
 

рый начисто разорил русскую промышленность, на-
ше село. А значит, уменьшил доходы казны и подо-
рвал обороноспособность русских. Уринсон, возглав-
ляя комиссию по таможенной политике, в свое время
сделал так, чтобы ввоз в Россию, например, оборудо-
вания и сырья для производства шоколада облагался
повышенными пошлинами, зато импорт готового шо-
колада – пониженными. Иными словами, любой не то
что экономист, а мало-мальски здравомыслящий че-
ловек понимает: Уринсон умело устраивал разорение
отечественного производства в угоду иностранцам. И
то была не ошибка, а совершенно сознательное вре-
дительство. Что за такую диверсию в интересах Запа-
да полагается? А?(М.К.)

Делягин же пишет: «В этих условиях Россия долж-
на использовать (в том числе и для «взлома» рын-
ков развитых стран) все возможности и любых потен-
циальных союзников по конкретным вопросам, даже
если в других вопросах или в глобальном масшта-
бе в целом они выступают нашими непримиримыми
конкурентами или врагами. У нас нет права прене-
брегать ни одной возможностью – ни РНЕ, ни ис-
ламским фундаментализмом, ни США. (При всем
их различии ни РНЕ, ни исламисты никогда да-
же и не планировали акций, подобных агрессии
НАТО, и не заявляли открыто о намерении сверг-



 
 
 

нуть законную власть третьих стран, как Конгресс
США.) Надо понимать, что в сложившемся соот-
ношении сил не только вне, но и внутри России
любая борьба за ее национальные интересы мо-
жет быть лишь подпольной, диссидентской, пар-
тизанской…»

А в заключение Михаил говорит о преступности по-
литики «умиротворения» и уступок агрессору, полити-
ки пассивности. Ведь если нынешние США – это Гит-
лер наших дней, то надо помнить, чем обернулась по-
пытка «умиротворить» неистового Адольфа в 1938 го-
ду, когда Англия и Франция подписали позорные Мюн-
хенские соглашения, согласившись на оккупацию Че-
хословакии немцами и на разделение ими той стра-
ны. А обернулась она завоеванием Франции в 1940–
м и тяжелейшими ударами немцев по англичанам.

Впрочем, все может случиться скорее. Те, кто пра-
вил нами в 1991–2000 годах – а этот круг достаточ-
но узок – настолько заворовались и отягощены таким
числом преступлений, что им надо во что бы то ни
стало замести следы. Им страшно – рано или позд-
но какой-нибудь новый президент страны может сде-
лать их козлами отпущения. Поскольку России 2000–х
придется очень тяжело, это придется сделать хотя бы
ради того, чтобы добыть хоть сколько-нибудь денег и
хотя бы чем-то успокоить народ.



 
 
 

Чтобы спасти свои поганые задницы, «реформа-
торская» сволочь вполне может сдать страну Западу.
Дескать, вы не трогаете наши наворованные капита-
лы и гарантируете личную безопасность – а мы отда-
ем вам Россию со всеми потрохами. А чтобы это вы-
глядело благопристойно, мы найдем повод для ввода
в страну войск НАТО. Скажем, сделаем так, что чечен-
ские террористы захватят АЭС, взорвут небольшой
реактор или завладеют ядерным зарядом, а в Москве
прогремит несколько взрывов в метро или в много-
людных торговых центрах. Не удивлюсь и тому, если
наши «реформаторы» подкинут террористам немно-
го бактериологического оружия – десяток-другой про-
бирок с африканской геморрагической лихорадкой, от
которой внутренности людей превращаются в крова-
вую жижу за какие-нибудь сутки. Для полного счастья
можно добавить отпадение от России нескольких но-
вых «государств» и голодуху в нужных регионах.

В этом варианте русским тоже мало что светит. За-
пад не будет развивать здесь производство – слиш-
ком дорого и невыгодно. Мексика лучше. Даже до-
бывать нефть (за исключением каспийской и саха-
линской) в промерзшей Восточной Сибири невыгод-
но. Больше потратишь, чем выручишь от ее прода-
жи по мировым ценам. Может быть, Запад только
довы-жимает до конца оставшийся ресурс промыш-



 
 
 

ленных центров, построенных еще в Советском Сою-
зе, – Красноярского и Братского алюминиевых заво-
дов, сибирских гидроэлектростанций, нескольких ме-
таллургических заводов, «Норильского никеля». Ни-
чего в них не вкладывая.

Очередь до восточносибирской нефти, до газа дой-
дет в 2025 году, когда в мире начнутся проблемы с
органическим топливом из-за исчерпания залежей на
Ближнем Востоке, в Нигерии и Венесуэле. Но до тех
пор нищета, безработица и водка выкосят русских
лучше, чем Гитлер. Особенно если учесть то, что ос-
новная масса русских живет не в Сибири, а на хо-
лодной, неудобной для производства и земледелия,
лишенной природных ресурсов Восточноевропейской
равнине.

Массовое вымирание ждет Ярославию и Татарию,
Московию и Смоленщину, курян и тамбовцев, волог-
жан и архангелогородцев, финно-угров Поволжья и
башкир, липечан и костромичей. Все эти люди не
нужны мировому рынку, всем им нечего этому рын-
ку предложить. Или почти нечего. Только части, поки-
нувшей мертвые города и осевшей на землю, быть
может, удастся выжить, создав анклавы нищего кре-
стьянства, работающего на свой прокорм. Но – почти
без удобрений, техники, медицинского обслуживания.
Им придется познакомиться с такими давно забыты-



 
 
 

ми бедами, как неурожаи, истощение земель, засухи
и саранча, с каторжным трудом от зари до зари, эпи-
демиями.

Придется вспомнить жизнь русских крестьян
«счастливой эпохи до 1917 года» – еду из тюри, пу-
стых щей, мясное – в лучшем случае по большим
праздникам. Натуральное хозяйство – вещь суровая.
Почти нет денег, а значит, нет лекарств, врачей, топ-
лива, связи. Только теперь – во всеобщем размере, а
не кое-где, как сегодня.

Страшен будет вид многих наших городов. Гряз-
ные коробки бывших многоэтажек с мертвыми лифта-
ми и лифтовыми шахтами, забитыми гниющим мусо-
ром. Полчища крыс будут шнырять по разорванным
морозами остаткам асфальтовых улиц, среди ржавых
остовов автомобилей. И ветер будет гудеть в пустых
глазницах окон бывших заводов. Нам не светит да-
же роль площадки для экологически грязных произ-
водств – ведь в мире есть куда более удобные места
для их размещения.

Жизнь будет едва-едва теплиться у крупных портов
(надо же что-то завозить на оккупированную террито-
рию), у месторождений архангельских алмазов (дохо-
дов от них не хватит на прокорм даже самой обла-
сти, а основная масса прибыли достанется заокеан-
ским хозяевам), на промыслах бывшего русского «Га-



 
 
 

зпрома». Да, может быть, у крупных металлургиче-
ских комбинатов. Но и то сомнительно: производство
на них выгодно только в нынешних россиянских усло-
виях, когда их хозяева почти не платят за газ и уголь.
Вряд ли западные хозяева позволят это делать. Ну,
еще кому-то повезет обслуживать западных туристов,
приехавших полюбоваться экзотикой.

Те, кто тешит себя мыслью о возможности устро-
иться в обломках России под западной пятой, во всех
этих Северороссийских федерациях, Сибирских со-
глашениях и Югороссиях, – оставьте эти надежды.
Никогда в эти обломки не пойдут инвестиции богатых
стран. Ибо даже сборочные предприятия выгоднее
разместить в теплой Малайзии, где не бывает темпе-
ратуры ниже 20 градусов, и где рабочим даже ватни-
ки не нужны. В странах, по сравнению с которыми да-
же Ставрополье и Краснодар – это суровые северные
земли, даже бордели держать и дешевле, и привле-
кательней для клиентов, которым после секса будет
удобно нежиться на тропических пляжах под пальма-
ми. Так, заедет тысяча-другая арабов иль негров по-
баловаться со светлоглазыми машеньками.

Нам отведут роль природной резервации. Био-
сферного заповедника. Неприкосновенного запаса
полезных ископаемых до времен, когда исчерпают-
ся доступные их запасы в жарких странах. И еще –



 
 
 

место резервной территории для расселения богатых
западников на случай потепления климата планеты,
когда растают льды Арктики и Антарктики, под водой
скроются пол-США и Европа, а климат России станет
мягче и теплее. Но до этого нашу землю очистят от
лишней русской, татарской, мордовской и прочих по-
пуляций. Ах, да! Эту территорию нужно защищать от
натиска мусульман с юга, с Кавказа. И потому часть
русских попадет в армии новых «государств». США
даст им старое оружие и как пушечное мясо бросит в
бесконечные войны на полуденных рубежах… Я пред-
ставляю себе казаков на обшарпанных бронетранс-
портерах «брэдли», с винтовками М–16 времен Вьет-
намской войны. Они будут получать сотню долларов
в месяц и радоваться этому.

Плохо придется и Украине, и Прибалтике. Ведь до-
нор-Россия умрет, и Западу уже не надо будет под-
держивать их в противовес русским…

Так что, читатель, игры в «демократию» кончились.
В мире уже идет Четвертая мировая на наше уничто-
жение, и здесь для выживания русских хороши лю-
бые средства. Янки не остановятся. Они после Юго-
славии будут поддерживать почти любое сепаратист-
ское движение, «помогая» дроблению почти каждого
государства. Умные говорят о том, что XXI век ока-
жется куда кровавее XX, и прежде всего – из-за кош-



 
 
 

мара гражданских, сепаратистских, братоубийствен-
ных войн, провоцируемых Америкой. Янки постарают-
ся столкнуть в битве на взаимоуничтожение ядерные
Пакистан и Индию, а еще – мусульман и китайцев.
Ведь чем больше обломков, чем больше «управляе-
мого хаоса» в остальном мире – тем прочнее власть

США.
Тем паче, что сама Америка может скоро изменить

свое лицо.



 
 
 

 
ГЛАВА 2

 
Сочти число зверя, или новый мировой по-

рядок. «Чужие». Как сбывается страшная сказка
Свифта

Господи, да от чего же ты хранила нас, грешных, ты,
Империя, которую знали сначала как царскую Россию
от Варшавы до Владивостока, то как Советский Союз!
Во все времена ты грозила на восток, на юг и на за-
пад своими железными дивизиями, подпирая небо то
остриями штыков, то шпилями боевых ракет. Во все
времена враг вековечный боялся тебя.

У английского историка Кинглека, который был
участником Крымской экспедиции англо-французов в
1853 году и видел сражение с русскими войсками на
речке Альме, есть потрясающие строки об атаке все-
го одного Владимирского полка.«Русская колонна в
хорошем порядке, это высокое выражение воинской
силы. Она имеет жесткие, резкие очертания стены
и цвет темной тучи… В часы сражения ее вид пора-
жает воображение возбужденного человека. Ее зна-
чение представляется в сто раз больше действи-
тельного, и теперь, когда колонна владимирцев в
три тысячи человек без выстрела, в полном молча-
нии текла через гребень высоты, она производила



 
 
 

на зрителя впечатление, подобное мрачной могучей
тени, отбрасываемой военной державой…»

Мы родились как военное государство, мы жили так
и так должны жить. Потому что вокруг нас – только
враги, и это отнюдь не выдумка советской пропаган-
ды. Но с 1985 года к власти у нас впервые за всю исто-
рию человечества пришло отребье, поломавшее ос-
нову основ нашей державности – нашу боевую мощь,
опиравшуюся на русскую индустрию, на русскую нау-
ку. И вот теперь мы – на грани нового нашествия.

1
Я говорю вам, читатель, – в мире готовится боль-

шая война на окончательное уничтожение русских. На
последний раздел нашей Родины. Ради установления
Нового Мирового Порядка, в котором звездно-полоса-
тый флаг США должен опоясать планету от полюса
до полюса.

Делягин выводит причины будущей войны Запада
против России из финансовых битв доллара за сохра-
нение своего господства в мире. Но я убежден в том,
что эта причина лишь одна из нескольких. Великие
мастера убивать многих зайцев единым махом, янки
видят резон и в прямом разделе моей страны по при-
меру агрессий прошлых эпох. Только более изощрен-
ными, «бархатными» средствами.



 
 
 

Один из виднейших эмигрантов второй волны, Гри-
горий Климов, недавно высказался в таком духе: ко-
гда в России будет разрезана последняя ядерно-ра-
кетная подлодка и снята с дежурства последняя бал-
листическая ракета, тогда мы и увидим истинное ли-
цо США. Да разве сами янки его так уж и скрывают? В
1992–м, после расчленения СССР Ельциным, Крав-
чуком и Шушкевичем, президент США Буш заговорил
об установлении на планете Нового Мирового Поряд-
ка – НМП. Сам термин НМП почти без изменений взят
из знаменитого «Нойе Орднунг» Гитлера. А тот, в свою
очередь, позаимствовал его у сект сатанистов двух
последних веков.

И не надо тешить себя мыслью, будто наша земля
и наши природные богатства не нужны Западу. Они
понадобятся им через полвека. Уже сейчас они почти
не скрывают своих аппетитов. Пока все высказывания
идут на уровне не чиновников, а общественных дея-
телей и всяческих экспертов. Но у них на языке то, что
у американской правящей верхушки на уме. Чего же
они хотят?

Один из представителей правящей в США си-
онистской элиты, Генри Киссинджер, не стесня-
ясь, называет нас «лишней страной». Яро ненави-
дящий русских бывший советник президента Рей-
гана, Збигнев Бжезинский, ситает нужным поспо-



 
 
 

собствовать развалу уже Российской Федерации на
Европейскую Россию, Сибирь и Дальневосточную
республику, передав часть нашего Приморья Кита-
ю.Несколько раз в американской прессе появлялись
статьи о целесообразности покупки Сибири по образ-
цу покупки у нас Аляски в 1866–м. Уже достаточно
громко говорится о планах создания Полярной Кон-
федерации, в которую должны войти богатые метал-
лами и газом земли и шельфы русского Заполярья.
Главное – лишить русских ядерного оружия или до-
ждаться момента его полного выхода из строя.

2.04.99 г. «Известия» сообщили прелюбопытную
новость. Оказывается, ряд западных аналитических
центров под руководством ведомого Бжезинским
«Фонда наследия» прогнозирует резкое усиление
тенденций распада Росфедерации после выборных
кампаний 1999 и 2000 годов – с вероятностью в 60–70
процентов. (Сам Бжезинский настаивает на распаде
РФ на три «государства».) Поэтому Запад очень оза-
бочен возможностью «приватизации» ядерного ору-
жия властями этих новых стран-ублюдков.

«…Самый привлекательный для них вариант – по-
ставить ядерный потенциал России под международ-
ный контроль либо НАТО, либо ООН, либо их обеих,
вместе взятых… Приемлемой считается и модель, ис-
пользуемая против Ирака, – расположить группиров-



 
 
 

ки военно-морских сил США и других крупных стран
Запада по морскому периметру России. Установить
специальный – «только для России» – режим монито-
ринга ее ядерных средств… В этом ряду присутствуют
и совсем экзотические «мысли о немыслимом». Пред-
лагают купить у Российской Федерации ее вооружен-
ные силы…» Благо, это не так уж и дорого обойдется.

Хорошо, прогнозы Бжезинского пока не оправда-
лись, и распад РФ не случился. Но наступят и другие
сложные годы, и этот план снова всплывет на поверх-
ность.

Еще продолжался разгром сербов с воздуха, а про-
американский режим Грузии уже заявил о возможно-
сти привлечения натовских сил для возвращения в
лоно Тбилиси Абхазии, стремящейся воссоединиться
с Россией. А это значит, что американские ВВС могут
появиться уже на нашем пороге. 26 ноября 1998 года
в «Российской газете» вышла статья коллеги Бжезин-
ского по «Фонду наследия» Ариэля Когана. Он здесь
говорит прямо: Штаты желают возвращения Абхазии
в состав Грузии и будут делать все для создания со-
юза проамериканских режимов Грузии и Азербайджа-
на. Главное тут – обеспечить американским нефтя-
ным монополиям возможность строить нефтегазопро-
воды на Запад через Черное и Каспийские моря, обхо-
дя территорию как России, так и Ирана. Особое место



 
 
 

здесь отводится военной помощи американцев тби-
лисскому правительству. Русских же надо удерживать
от помощи абхазцам и карабахским армянам, угрожая
не дать им кредитов МВФ и Всемирного банка. Но ес-
ли сегодня нас бьют кредитами, то завтра дело дой-
дет до более весомых аргументов.

Еще вчера США бомбили Югославию. Но они уже
обозначают следующий район своего проникновения.
И это уже не Кавказ. В конце марта 1999 года в Ве-
неции прошла международная экологическая конфе-
ренция по проблемам Каспийского моря, которая про-
водилась… научным отделом НАТО.

А предыдущая конференция с теми же организа-
торами проводилась еще в 1996–м в Москве. Как их
манит нефтеносное озеро! Как уже появляются в их
планах русские Волга и Астрахань, каспийское побе-
режье нашего Северного Кавказа. Американцы пря-
мо-таки по стопам Гитлера идут – тот тоже рвался в
Прикаспий летом 1942–го, пока не был бит нами под
Сталинградом. А после 11 сентября 2001 года их во-
енные базы стали приближаться к Каспию с Востока,
из Средней Азии и Грузии.

Вы что, всерьез думаете о том, что их интересует
экология? Помилуй, Боже. Просто они ищут повод для
того, чтобы применить силу. Нет «гуманитарной ката-
строфы» – так нас будут бомбить за вымирание кас-



 
 
 

пийского тюленя. Не так давно вышла книга-боевик
нашего довольно-таки скандального писателя, ярого
антиамериканиста Юрия Никитина «На темной сторо-
не». Там завязка сюжета – это высадка американско-
го десанта в район Байкала. Правительство США мо-
тивирует это вторжение так: «Осознавая, что плане-
та принадлежит всему человечеству, мы приходим на
помощь тем, кто в ней нуждается. Озеру Байкал необ-
ходимы немедленные меры по спасению воды и рыб.
Правительство России сейчас занято более чем неот-
ложными проблемами: накормить народ, дать рабо-
ту, наладить промышленность, выплатить зарплаты
и пенсии, погасить долги. Сенат США принял реше-
ние послать американские войска, которые остановят
загрязнение вод уникального озера, возьмут его под
охрану, а также спасут от разграбления природные ре-
сурсы Байкальской области».

Это – фантастика, которую от реальности отделяет
очень условная грань. НАТО на глазах превращается
в Мировое Правительство под главенством США, ко-
торое намерено жечь и убивать всякого, кто не жела-
ет подчиняться его власти. А поводов нанести удар
у них будет предостаточно. Сегодня это якобы нару-
шение прав человека. Завтра бомбить станут уже под
предлогом «защиты экологии». А послезавтра они за-
явят о том, что мы исповедуем не ту веру, что наше



 
 
 

Православие – это варварская, средневековая рели-
гия, которая питает «русский национализм». А на са-
мом деле все будет упираться в контроль за нефтью и
путями ее транспортировки.Ведь уже есть сведения
и о существовании в Пентагоне планов операции
«Шторм над Каспием» – высадки американских сил
в районе нефтеносного моря. Поговаривают, будто
бы одним из поводов для этой операции может по-
служить выход Калмыкии или Дагестана из состава
Российской федерации.

Да что там – можно говорить о едином Каспий-
ско-Черноморском пространстве, в которое норовят
залезть США, урвав этот кусок «русского наслед-
ства». Разве зря они проводили в Крыму учения НА-
ТО «Си бриз», где моделировали действия в условиях
очередной «гуманитарной катастрофы»? Разве неяс-
но, какой она будет, коли в Крыму давно есть татар-
ские экстремисты, готовые резать славян – велико-
россов и украинцев, которые давно бредят созданием
нового Крымского ханства? И уж не надо быть специа-
листом, чтобы догадаться – в таком «ханстве» обяза-
тельно заведутся американские базы, с которых мож-
но будет контролировать и все Черное море, и Балка-
ны, и юг России, и страны Персидского залива.

Политика нынешнего режима уродцев – «реформа-
торов» только помогает Штатам. Их трудами Россия



 
 
 

в конце этого века превратилась в ущербную стра-
ну, живущую на примитивной торговле сырьем, в ко-
лонию. Экономика ельцинской шайки сводится к про-
стейшей формуле: продаем нефть, газ, металлы – по-
лучаем валюту – закупаем на нее все необходимые
товары, почти ничего не производя в самой России.
Европейская часть страны, лишенная сырьевых запа-
сов, становится как бы лишней. Некогда сильная про-
мышленность в ней вот уже несколько лет как замер-
ла или находится в полупараличе. А Москва, став цен-
тром воровства и разложения, которая не может ни
инвестиций дать, ни стать организатором страны, то-
же становится лишним наростом, который вызывает
ненависть страны своей крикливой роскошью и над-
менностью.

В этих условиях богатые сырьем Сибирь и Даль-
ний Восток России начинают роптать. Там тоже есть
свои чиновные воры, которые говорят: а зачем нам
Москва и европейская часть страны? Они ведь только
берут наше сырье и торгуют им, отбирают у нас часть
валютной выручки. На наши деньги Лужков в Москве
строит свои бессмысленные «проекты века» и устра-
ивает вселенские гулянки – вроде чудовищно хваст-
ливых и безвкусных сатурналий на так называемое
«850–летие Москвы». Наши налоги разворовываются
московскими банкирами и чиновниками.



 
 
 

Так давайте же не делиться с Москвой! Сделаем
свою Сибирскую республику и сами будем торговать
сырьем, оставляя всю валюту себе, и сами на нее ку-
пим все, что нам нужно. У нас есть все – и залежи
нефти-газа, и дешевая энергия великих рек, и постро-
енные при СССР мощные ГЭС с дешевым электри-
чеством, и лес, и валютоносные алюминиевые заво-
ды. Мы и так уже продаем все на Запад и в Китай –
наше сырье не берет замершая в Европейской части
промышленность. Мы и так уже отрезаны от осталь-
ной страны огромными транспортными тарифами, ко-
торые сделала власть Ельцина.

Эти настроения – реальность. Более того, простые
сибиряки могут даже поддержать своих чиновничков
в надежде на то, что им будут платить нормальную
зарплату, что не будет перебоев с получением пен-
сий. Да только они в конце концов тоже останутся с
носом – валютные доходы правящие воры разворуют
точно так же, как и в Москве. Один мой знакомый биз-
несмен заявил: если нынешняя РФ распадется на ку-
чу новых «государств», то в них на годы вперед ока-
жутся проданными все лицензии на разработку недр,
заранее будут переведены за кордон валютные дохо-
ды, а новые хозяева-иностранцы на много лет вперед
получат полное освобождение от налогов. Все добы-
ваемые нефть и газ окажутся на умопомрачительные



 
 
 

сроки заложены в западных банках под взятые креди-
ты, которые чиновники новых «независимых стран»
растащат в мгновение ока. Да и нефть-газ-алюминий
этих земель будут нужны Западу лишь до тех пор, по-
ка не износятся старые советские предприятия, их до-
бывающие. Вкладывать деньги в новые они не будут
еще очень долго. Нефть удобнее добывать на Каспии
и Сахалине, во Вьетнаме даже. Там ее очень много.
Тем паче, что Запад ее потребление все время со-
кращает. Алюминий же удобно плавить в жаркой Ла-
тинской Америке, где нет морозов, разорительных за-
трат на отопление, замерзающих рек и дешевой гид-
роэнергии – вдоволь.

Мы ведь это уже проходили. Не ельцинские ли
ублюдки еще в 1991–м кричали: отделим Россию от
других республик – и заживем сыто и пьяно? Ну что,
зажили? Но сибиряки вполне могут наступить на те
же грабли во второй раз. Потом, конечно, они раска-
ются. Но дело будет сделано – Россия переломится.
И в один прекрасный день мы можем увидеть Сибир-
скую республику.

Что будет дальше? Европейская Россия, лишенная
притока сибирских средств и валюты от продажи сы-
рья, в одночасье превратится в зону страшного го-
лода и нищеты для сотни миллионов людей. Не на
что будет закупать хлеб, мясо, лекарства, элементар-



 
 
 

ную одежду. Рухнет Москва, чья экономика при Ель-
цине-Лужкове выстроилась на многочисленных рын-
ках-барахолках, на банках-спекулянтах, на многочис-
ленных торговых фирмах, которые умеют только одно
– покупать вырученную от сибирских богатств валюту
и завозить сюда импортные товары.

Рухнет вся эта торговая экономика, лопнут банки –
и на улице окажутся миллионы людей, которые, каза-
лось бы, устроились в этой жизни и даже голосовали
за Ельцина. Не будет притока валюты – останутся без
средств к жизни несколько миллионов «челноков»,
мотавшихся в Турцию и Польшу. Вослед рассыплет-
ся вся сфера, которая обслуживала торговцев, – все
эти водители, казино, телохранители, бухгалтеры и
даже проститутки. Даже бандиты-рэкетиры останутся
без плательщиков дани и примутся ожесточенно уби-
вать друг друга. Быстро разразится и голод – ведь без
притока валюты не на что станет закупать импортное
продовольствие. Свое же сельское хозяйство, оконча-
тельно добитое демократами, страну уже не обеспе-
чивает. К тому же, голод будет вызван нехваткой топ-
лива для полевых работ. Даже в Гражданскую войну
1918–1922 годов, когда в деревне жило 90 процентов
населения и основной тягловой силой им служила ло-
шадь, голод унес миллионы жизней. В нынешней Рос-
сии, где в городах живет 80 процентов населения, а



 
 
 

лошадей давно нет, голод будет еще страшнее.
Наступит хаос в обломке страны, нашпигованном

складами оружия, ядерным оружием и атомными
станциями. Россия окажется разодранной между ис-
тинными ее царьками – мафиозными дельцами, кон-
тролирующими сырьевые предприятия и наркопото-
ки.

И вот тут вспыхнет гражданская война. Американ-
цы иНАТО будут тут как тут. Они войдут сюда с «гума-
нитарными» целями. Возьмут под контроль ядерные
центры и остатки армии, высадив десанты. И заста-
вят нас признать окончательный развал России. А мы
будем драться в очередях за гуманитарной помощью,
которую американцы будут брезгливо время от вре-
мени посылать сюда.

Задача для Запада здорово облегчается тем, что
нынешняя «политическая элита» Росфедерации – это
стадо свиней, выходцев со скотных дворов, для кото-
рых не существует ничего превыше корыта со жрат-
вой, и прежде всего с долларовой. Святость неруши-
мости страны, ее тысячелетний путь, память пред-
ков – все это для них лишь пустой звук. Это раньше
власть, исходя от Бога, была священной, осененной
древними традициями. Сейчас власть только доход-
ное место. Прибыльное предприятие для мерзавцев.

Господи, а сколько кретинов и мерзавцев оказалось



 
 
 

среди нашей полоумной интеллигенции! В Чувашии
какие-то сбрендившие «ученые» доказывают, будто
все люди произошли от чувашей, и праотец Адам –
чуваш. Иные из них состоят в ЧАПе – чувашской пар-
тии нацвозрождения, которая поддерживает теплые
отношения с «Серыми волками». Теми самыми турец-
кими нацистами, которые бредят созданием тюркско-
го государства от Якутии до Адриатики, великого Ту-
рана. В Питере некий г-н Гильбо тискает статейку, где
предлагает России вообще отказаться от независимо-
сти, перейти под опеку НАТО и построить 12–рядный
автобан через нашу территорию из Европы в Азию.
А русским – работать на том автобане в закусочных,
на заправках, сервисных центрах и в борделях-моте-
лях. Есть в Северо-Западном краю «мыслители», ко-
торые считают: Россия – это азиатчина, и потому Пи-
теру, Новгородчине и Псковщине надо отделиться, ин-
тегри-ровавшись в Западный мир…

Опасность идет еще и с той стороны, что США злоб-
но шипят по поводу перспектив воссоединения Рос-
сии и Белоруссии, объявляя это «русским экспансио-
низмом» и возрождением Империи. Они шипят и по
поводу русских биотехнологических центров, которые
могут составить американцам сильнейшую конкурен-
цию в разработке лекарств и биотехнологий будуще-
го. Они объявляют их центрами подготовки биологи-



 
 
 

ческой войны, вопят об утечке биологического оружия
в Иран, Ирак и другие враждебные США страны. Они
уже требуют доступа в эти центры. Янки уже нача-
ли гонения на крупнейшие научные центры России,
обвиняя их в поставке ядерно-ракетных технологий в
Иран.

Пока они только требуют доступа туда, что будет
означать уничтожение и разворовывание последних
оплотов наших силы и конкурентоспособности. Но что
дальше? В Ираке в поисках центров запрещенного
производства американцы заглядывают уже под кро-
вать и в унитазы президента страны. И уже попросту
уничтожают Ирак ударами с воздуха под лозунгами
уничтожения запрещенного производства. То же са-
мое ждет и нас, когда полностью развалится система
обороны России.

Я говорю вам: по природе внутреннего устройства
своего нынешние Соединенные Штаты Америки – это
война. Война всерьез и надолго, по всему земному
шару.

На Западе идут очень страшные процессы. Почему
Америка так хочет отделения Косова от Югославии?
Ужель она не знает того, что эта земля тут же превра-
тится в мафиозное гнездо, в перевалочную базу для
наркомафии? Разве не знает она, на чем делал свои
деньги вождь косовских сепаратистов Хашим Тачи по



 
 
 

кличке «Змея» и за что его на самом деле пытались
арестовать сербы? Что Армия освобождения Косова
финансировалась в том числе и албанскими нарко-
дельцами, подмявшими под себя север Италии? Пре-
красно знает. Просто сама правящая верхушка Запа-
да быстро криминализуется, их крупные дельцы, ар-
мейские генералы и высокопоставленные чины спец-
служб давно участвуют в наркобизнесе, преспокойно
сотрудничая с бандитами в получении баснословных,
не облагаемых никакими налогами прибылях.

Они научились этому еще двадцать лет назад, ко-
гда стали сотрудничать с никарагуанскими «контрас»
и афганскими душманами, якобы ища источники фи-
нансирования для тайных операций против русских.
Уже тогда американские спецслужбы втянулись в нар-
кобизнес и торговлю оружием. И хотя Советский Союз
уничтожен, навыки и связи остались. Более того, они
подкрепились работами особого рода в Чечне. Распад
России, этого остатка СССР, открывает им новые ма-
нящие перспективы. Зря, что ли, янки поддерживали в
1995 году еще одного антисербского лидера – босня-
ка Хариса Силайджича, который делал деньги на тор-
говле оружием и еще кой-каким зельем? Поверьте, ян-
ки-американцы прекрасно споются с местной мафи-
ей. Вернее, уже не американцы, читатель, а их кош-
марная мутация – новые кочевники.



 
 
 

Выходила еще недавно весьма интересная газета
«Коммандос». В номере третьем за 1998 год есть ма-
териал А.Соковнина «Английский след на чеченской
тропе». Оттуда можно узнать, как видный британ-
ский финансист-спекулянт, еврей Джеймс Голдсмит,
решил сделать большие деньги, спекулируя на акци-
ях нефтяных компаний – тех, что вложили большие
деньги в разработки каспийской нефти. Чтобы цены
на них колебались, позволяя еврею спекулировать на
их купле-продаже, надо в нужный момент разжигать
или гасить напряженность на бывшем советском Кав-
казе.

И тогда Голдсмит решил задружиться с исламом.
Свою дочь он «крестил» в мусульманство и выдал
замуж за пакистанца Имран Хана. Одновременно он
наладил отношения с Мацеем Яхимчиком – бывшим
польским гражданином и деятелем прозападного дви-
жения «Солидарность», который русских ненавидит
до умопомрачения. Этот Яхимчик от такой ненависти
к нам тоже принял ислам, взял имя Мансур и стал
гражданином Чечни. Более того – советником Дудае-
ва по внешнеэкономическим вопросам.

В начале 1997 года, уже после позорной капитуля-
ции России в Чечне по рецептам Лебедя и Березов-
ского, Голдсмит и Яхимчик создают Кавказско-аме-
риканскую торгово-промышленную палату, во главе



 
 
 

которой ставят Хож-Ахмета Нухаева. Дважды сидев-
шего при советской власти, возглавлявшего дудаев-
скую разведку, обеспечивавшего поставки оружия че-
ченским сепаратистам. (Вице-президентом этой фир-
мы-палаты стал Яхимчик.) Но самое интересное – то,
что при сей чечено-американской палате возник экс-
пертный совет во главе… с Жаком Аттали, бывшим
председателем Европейского банка реконструкции и
развития. Тем самым Аттали, виднейшим представи-
телем западной еврейской элиты, автором нашумев-
шей книги «Линия горизонта», в которой он ратует
за построение нового мира после гибели Советско-
го Союза. Мира с единым западным Мировым пра-
вительством, населенным «новыми кочевниками» с
электронными банковскими карточками. Союз чечен-
ского боевика, английского финансиста и западного
интеллектуала. Как трогательно! И как показательно в
смысле понимания тенденций развития этого свобод-
ного Западного мира…

С помощью этой палаты Голдсмит взял на крепкую
привязь Масхадова, начал использовать Чечню как
помеху в переброске каспийской нефти к Новороссий-
ску. И он же устроил встречу бывшего уголовника Ну-
хаева с еще одним столпом западной элиты – с Мар-
гарет Тэтчер, еще одной помешанной на ненависти к
русским особой. Вырисовалась огромная авантюра, в



 
 
 

которую втягивали и принцессу Диану, – она должна
была выйти замуж за египтянина Аль-Файеда и тоже
принять ислам. Лучшей рекламы для авантюры Гол-
дсмита было трудно придумать.

Авантюра пока сорвалась. Сначала погибла Диана.
Потом помер и Голдсмит. Но автор «Коммандос» пре-
дупреждает: у Голдсмита есть могущественные пре-
емники. И главная цель этого англо-чеченского союза
– прибрать к рукам Дагестан, полностью выбив Рос-
сию из Закавказья и получив огромный кусок нефте-
носного каспийского шельфа. И не зря в Дагестане
кто-то заботливо финансирует гнезда ваххабизма –
страшной мутации ислама, которая призывает резать
не только христиан, но даже и мусульман-неваххаби-
тов…

Мы думаем, что сейчас идет очень страшный про-
цесс – процесс криминализации западной элиты, ко-
торая завтра вовсю пойдет на союз с настоящими
бандитами. Ведь ради прибылей западные бизнесме-
ны готовы на все. Поэтому США будут изо всех сил ра-
ботать на наш распад, на наше уничтожение как еди-
ного государства. Так, чтобы Россия рассыпалась на
бандитские «республики», где можно делать огром-
ные, умопомрачительные деньги и где этому не будут
мешать никакие западные законы. Где не будет ника-
кой полиции, налоговых инспекторов и прокуроров. И



 
 
 

тогда грязные прибыли (свои и всяческих голдсмитов)
американская верхушка будет обеспечивать всей во-
енно-технологической мощью НАТО!

Для того, чтобы Запад мог отмывать свои «гряз-
ные деньги», ему нужны страны-ублюдки – со сло-
манной промышленностью, нищим населением, дик-
таторским проамериканским режимом и всевластием
мафии. Чечня была только полигоном, прообразом
такой зоны. Теперь речь идет о нарезке на удобные
ломти всей России.

Учтем еще один параллельный процесс – усиле-
ние наркомафии в США. Сами американцы уже гово-
рят о том, что наркодельцы начинают финансировать
политическое движение «Новый век» в Лос-Анджеле-
се. Что наркомагнаты уже купили многих конгрессме-
нов и сенаторов. И вот уже американский еврей, фи-
нансист Сорос ратует за легализацию торговли нарко-
тиками в США. Нынешняя химическая «наркота» вы-
зывает быстрое привыкание, потребление наркотиков
распространится как эпидемия, и тогда наркодельцы
будут легально пожинать астрономические барыши.
Вот будет «славно», когда они еще споются с голдсми-
тами, яхимчиками и нухаевыми!

При этом у нашей тупой интеллигенции бытует мне-
ние, будто бы Америка – это страна со слабым госу-
дарством. Это так, но лишь по формальным призна-



 
 
 

кам. На деле государственный аппарат США и правя-
щее чиновничество огромных фирм-монополий дав-
но срослись воедино, действуя с завидной слаженно-
стью. Государство яростно защищает интересы сво-
его бизнеса, применяя все приемы для выкручива-
ния рук. То оно закрывает рынок США для ввоза де-
шевого русского урана, то давит на восточные стра-
ны всеми мыслимыми способами, заставляя их отка-
заться от покупки нашего оружия и покупать только
американское, обеспечивая тем самым прибыли сво-
ему большому бизнесу. Даже во время бомбежек Юго-
славии или Судана авиация США уничтожала тамош-
ние табачные фабрики и фармацевтические заводы,
дабы освободить рынки для американского табачного
гиганта «Филип Моррис» и для штатовских владель-
цев лекарственной индустрии. И точно так же в Юго-
славии ударами с воздуха стирались заводы по про-
изводству бытовой техники. В свою очередь, вороти-
лы бизнеса США охотно делегируют своих предста-
вителей в правительство или для выработки решений
по сокрушению врагов США. Например, при Рейгане
в 80–е для выработки стратегии по экономическому
подрыву нашей Империи. Монополии Америки выпол-
няют функции разведки и финансируют государствен-
ные перевороты в интересах Штатов.

Да чего там далеко ходить – летом 1999 года ми-



 
 
 

нистром финансов США стал большой друг Чубайса
Ларри Саммерс – выходец из «Голдман энд Сакс»,
крупной корпорации американо-еврейского финансо-
вого капитала. Знающие говорят: именно Саммерс
и Чубайс разрабатывали грандиозную операцию по
ограблению миллионов граждан России 17 августа
1998 года. Именно Саммерс помог Чубайсу получить
накануне этого 4–миллиардный кредит МВФ, который
россиянские власти молниеносно потратили якобы на
поддержание курса рубля, а на самом деле быстрень-
ко перекачали куда надо. Вплоть до Австралии, ку-
да ушла четверть миллиарда долларов – в фирму, по
утверждению знаменитого Виктора Илюхина, подкон-
трольную одной из дочерей Ельцина. При этом «Гол-
дман энд Сакс» заблаговременно, будто бы догадав-
шись о грядущем обвале, вывезла из России свои ги-
гантские барыши от «пирамиды ГКО», обменяв рубли
на доллары из «пробитого» Саммерсом кредита МВФ.
А теперь представьте, что начали твориться дела по-
круче, и американские финансисты начали участво-
вать в наркоделах…

Вы можете себе представить такие Соединенные
уголовные штаты, обладающие самой мощной воен-
ной силой на планете? Вы знаете, что такое гангсте-
ризм, скрещенный с крылатыми ракетами, ядерным
оружием и всей мощью машины по электронно-про-



 
 
 

пагандистской обработке мозгов?
Это – война!
3
Но есть и вторая причина того, что господство США

будет нести постоянные войны, – чисто экономиче-
ская. Современная Америка кровно заинтересована
в том, чтобы в мире постоянно грохотали войны, что-
бы в нем постоянно распадались государства и целые
народы ожесточенно уничтожали друг друга. Потому
что иначе США ждет экономический крах.

Как так? А очень просто. Давно минули золотые
деньки Америки – 1950–е годы, когда янки производи-
ли половину всего, что делалось на планете. Они от-
правляли на мировой рынок автомобили и самолеты,
одежду и радиотехнику, корабли и сталь, электронику
и обувь, богатея на всем этом. За американскими то-
варами все тогда гонялись с такой же охотой, с какой
сегодня хватают японские или южнокорейские вещи.

Спустя полвека все разительно изменилось. Слиш-
ком высокие зарплаты американцев и их чересчур
свободная жизнь сыграли с Америкой злую шутку.
Оказалось, что гораздо более трудолюбивые и дисци-
плинированные японцы с корейцами делают машины
гораздо лучше и дешевле. И вот автомобильные ги-
ганты США превратились в «ржавый пояс» США. Про-
изводство бытовой техники захватили азиаты, спо-



 
 
 

собные работать за сорок долларов в месяц. При этом
они аккуратны, не пьют и не изнуряют себя наркотика-
ми. Вот почему вы никогда не найдете на рынке магни-
тофона или видеосистемы американского производ-
ства. В битком набитых универмагах Америки вы мо-
жете не найти ни одной вещи, сделанной американ-
цами. Уже к началу 1990–х в США фактически свер-
нулось текстильное производство, переместившееся
в Пакистан и Индию. Производство стали, судов, хи-
мических материалов и даже стрелкового оружия пе-
реместилось из Америки в страны с более дешевой
рабочей силой.

Но Америка все равно живет богато. Она живет за
счет нескольких вещей. Прежде всего, за счет финан-
совых спекуляций. Из-за того, что легковерные земля-
не почему-то считают зеленые бумажки высшей цен-
ностью и с радостью меняют на доллары истинные
богатства, США жируют, просто печатая свои день-
ги. А еще у них есть тысячи финансистов-паразитов,
которые умеют молниеносно спекулировать разными
валютами на бирже, играя на разнице курсов и делая
барыши «из воздуха». Ничего при этом не производя.
Америка слишком привыкла делать деньги из денег,
позабыв о том, что истинное богатство рождается в
производстве.

Помимо спекулятивного капитала, экономика Аме-



 
 
 

рики стоит на спутникостроении и на продаже все-
му миру услуг своих спутников. А по большей части
– на знаменитой компании «Ай-Би-Эм», производи-
теле компьютеров, на творцах программного обеспе-
чения, корпорациях «Майкрософт» и «Интел». Нако-
нец, на своей авиапромышленности. А еще у них есть
громадный военно-индустриальный комплекс, дела-
ющий кучу наисовременнейшего оружия.

Все остальное американцы делают хуже всех. Кро-
ме этого они ничего на мировом рынке продать не мо-
гут. А это для них очень опасно. Стоит появиться в
мире валюте более крепкой, чем доллар, – и Америке
придет конец. Ее экономика рухнет, словно пирами-
да Мавроди. Торговля компьютерами и программным
обеспечением? Уже сейчас программы для Америки
пишут в основном не американцы, а талантливые вы-
ходцы из стран Азии и погибшего Советского Союза.
И здесь скоро появятся страны, которые переплюнут
Америку по этой части. То же самое может произойти
в микроэлектронике и в спутниковом деле.

Американцы сами жалуются на то, что их нация де-
градирует, что их школьники все больше напоминают
клинических идиотов. Что высшее образование США
выпускает слишком много юристов, финансистов и
управленцев, но слишком мало инженеров, и тут аме-
риканцев обставляют фанатично трудоспособные и



 
 
 

очень умные азиаты – японцы и корейцы, индусы и
китайцы. (Очень поучительна в этом смысле книга –
философский детектив Тома Крайтона «Восходящее
солнце».) Еще полтора века назад Жюль Верн живо-
писал в своих романах образы типичных янки-амери-
канцев – инженеров и механиков, – из которых бьют
ключом энергия, предприимчивость и знания. Теперь
же американец больше ассоциируется с неряшливо
одетым существом, накачанным наркотиками, поло-
вым извращенцем, который копошится в полутьме де-
шевых баров со стриптизом. Или среди мусорных ба-
ков Нью-Йорка.

Помимо бурно развивающегося Востока, Америку
пугает и Россия. В ней есть свои спутникостроение и
биотехнологии, ядерные центры и мощнейшие науч-
ные кузницы. И если русские не смогут использовать
всего этого сами, то уж наверняка такими сокровища-
ми завладеет тот же Восток. Или же русские, отряхнув
с себя блох – «реформаторов», сами пойдут на союз
с китайцами и индусами. И тогда высокотехнологиче-
ским прибылям Америки тоже приходит конец.

Что делает Америка, чтобы избежать экономиче-
ского краха по обеим линиям? Все правильно – Аме-
рика разжигает в мире войны, кризисы и очаги кон-
фликтов, стравливает страны между собой. Так, что-
бы у доллара не появился конкурент.



 
 
 

Так, чтобы все бегали к США покупать оружие. Так,
чтобы Европа звала на помощь военную машину аме-
риканцев и крепила бы блок НАТО. Так, чтобы и даль-
ше можно было делать деньги из денег, из «воздуха»,
облапошивая весь мир, а не конкурировать в честной
борьбе с трудолюбивыми и образованными нациями.
Остановиться США не могут при всем желании. Слов-
но человек, бегущий по тонкому льду, они вынужде-
ны то там, то здесь баламутить мир, все время под-
держивая войны и расколы. Иначе им конец. И Россия
сейчас слишком удобная мишень для них, чтобы ею
пренебречь.

Смотрите – когда-то США готовились к войне с мо-
гучим Советским Союзом, собираясь потратить по-
чти полтриллиона долларов на самые совершенные
арсеналы. Они делали бомбардировщики-невидимки
Ф–117 и Б–2, предназначенные для прорыва русской
ПВО и поражения наших важнейших объектов. Для
этого же они создавали стратегический самолет-раке-
тоносец Б–1, крылатые ракеты «Томагавк» и еще це-
лый ряд страшно дорогих типов оружия. Все это дава-
ло военно-промышленным корпорациям США огром-
ные прибыли, щедрый поток казенных заказов.

Но вот СССР погиб, и вроде бы все это оружие ста-
ло ненужным. Но как бы не так! «Невидимки» Ф–117 и
крылатые «томагавки» теперь налетают на сербские



 
 
 

и иракские города, и один Бог знает, где остановит-
ся этот милитаристско-технократический каток. СССР
уж нет, а США продолжают вооружаться, думая уже о
боевых роботизированных системах и о космическом
оружии.

Военно-промышленный комплекс США не хочет ли-
шаться прибылей, и именно он по-настоящему правит
Америкой. А если говорить вернее, то это – альянс
из финансовых воротил и дельцов от ВПК, который
еще в 1960–е годы окрестили «ковбойско-еврейской
мафией». Ведь не секрет, что главные военные произ-
водства США располагаются в Техасе и Калифорнии.
Например, аэрокосмический концерн «Хьюз». Техас-
ские дельцы – это плоды селекции бандитов Дикого
Запада, привыкших решать дела жестокостью, подку-
пом и пулей. Когда президент Кеннеди встал им по-
перек дороги, они убили его на глазах всей Америки
в 1963–м. А денежными потоками этой страны дири-
жируют кланы банкиров-сионистов: Оппен-геймеров,
Гольдманов и Саксов, Леманов и Гарриманов, Кунов
и Лазаров, Вейнеров и Канов, Мейеров и Страусов,
Мордохов и Бойеров. Один мировой спекулянт Сорос
чего стоит. Да и сами ВПК-корпорации США тоже на
большую часть принадлежат акционерам-сионистам.

Эта ковбойско-сионская братия слишком привыкла
делать деньги на оружии и на войнах. Теперь нет и



 
 
 

того, кто мог двинуть им по зубам, и того, кто сдержи-
вал их аппетиты, – великого Советского Союза, нашей
Империи. И нынче они могут вертеть всем миром, как
хотят.

Мы уверены в том, что американским правителям
выгодно появление ядерного оружия в странах Азии
и Латинской Америки. Ведь тогда напуганные евро-
пейцы побегут к янки за системами противоракетной
обороны, вкачивая в военную промышленность США
огромные средства. Им выгодны войны вроде косов-
ской. И вообще чем больше на Земле будет крова-
вых свалок и распавшихся стран, тем увереннее бу-
дет чувствовать себя Америка, тем меньше опасность
появления соперников США.

Кроме того, в США нарождается новая цивилиза-
ция – антихристианская, замешанная на мистике и са-
танизме. Это то, что наше Православие считает по-
рождением Сатаны. Но точно так же и эта культура
Тьмы ненавидит наше Православие. Так называемые
нетрадиционные культы уже насчитывают 30 милли-
онов почитателей в США. С 1966 года в Америке дей-
ствует «Церковь Сатаны». Сатанисты к 1999 году ста-
ли настолько влиятельными в Штатах, что теперь их
боятся обижать в прессе, и руководители избиратель-
ных кампаний уже думают, как привлекать их голоса.

Вот почему, складывая мозаику из разных части-



 
 
 

чек информации, мы знаем: Америка – это постоян-
ная война, вспыхивающая то тут, то там. Американ-
ский мировой порядок в следующем веке – это кровь,
ложь и насилие. И рано или поздно янки обязательно
постараются раз и навсегда решить вопрос с русски-
ми.

Россия уже – в перекрестье их прицелов…

4
Мы видим надвигающиеся войны и по другим при-

знакам – явлениям в массовой культуре янки. Войны,
как мы уже знаем, начинаются со страшного пропа-
гандистского напора. Книги и фильмы создают образ
врага, воспитывают ненависть к нему, обозначают бу-
дущее самой страны-воительницы, воспевают ее мо-
гучее оружие.

Все это уже есть в Америке. Зеркало их общества
– это кинематограф Голливуда, настоящая фабрика
промывки мозгов для американского и вообще запад-
ного обывателя. Это агитпроп такой мощи, которая
просто не снилась самому доктору Геббельсу. Штам-
пы впечатываются в мозги намертво.

Так вот, что сегодня снимает Голливуд на русскую
тему? В их опусах, ныне лежащих на всех видео-
лотках, мы снова предстаем чудовищами, мафиози,
националистами, несущими опасность всему миру.



 
 
 

В их боевиках бравые американские агенты прони-
кают в Россию, устраняют ненужных Западу лиде-
ров, предотвращают попытки России поставить ору-
жие массового поражения арабам. Да что там агенты
– их военно-воздушные силы в иных фильмах хозяй-
ничают в наших небесах. Взять хотя бы их уродский
боевик «Самолет президента». Но и книги не лучше.

Или вот, например, боевик «Политика», который в
1998 году вышел из под перьев знаменитого Тома Кл-
энси и какого-то еврея М. Гринберга. В сей книжке
все начинается с того, что Ельцин окочуривается, за-
пивая водкой аспирин. В России начинается неста-
бильность, чреватая голодом. Хорошая Америка го-
това помочь едой, да вот только видный русский на-
ционалист Педаченко, сговариваясь с курдскими тер-
рористами и гангстером Ником Ромой (Николаем Ро-
мановым), устраивает грандиозный взрыв в Нью-Йор-
ке в новогоднюю ночь 2000 года, и гибнут сотни аме-
риканских обывателей. Русские изображены омерзи-
тельными, от них пахнет «греба-ным борщом».

Всем этим русским мерзавцам противостоит сэр
Гордиан, военно-промышленный делец, сказочно
разбогатевший на рейгановских военных заказах
1980–х годов. Владея высокотехнологической корпо-
рацией, Гордиан содержит, по сути дела, частные вой-
ска спецназначения – отряд «Меч», чьи базы раски-



 
 
 

даны по всей планете. С помощью «Меча» амери-
канский делец лихо достает информацию, устраива-
ет обыски у русского гангстера, достает «крутого брат-
ка» в московских Сандуновских банях, свободно опе-
рируя в нищей и полуголодной России. В апофеозе
«меченосцы» Гордиана спасают российского прези-
дента-реформатора от курдско-русских убийц-нацио-
налистов, посылая отряд в сочинский Дагомыс…

Дело делается. Русские снова предстают в образе
омерзительного врага, которого нужно бить и уничто-
жать. Но и это еще не все.

На экраны США не так давно вышел фильм Вер-
ховена «Звездный десант», который дает знак: Аме-
рика собирается меняться самым коренным образом,
сбросив маску показного гуманизма. Этот фильм на-
чисто разрушает идеалы политкор-ректности и либе-
рализма, сложившиеся за последние тридцать лет.

Судите сами. Раньше американское кино учило:
диктатура – это всегда плохо. Военные – это безмозг-
лые дубы или кровавые маньяки. Американский герой
– всегда одиночка, который воюет только тогда, когда
жизнь к стенке припрет. «Плохие парни» в американ-
ских фильмах почти всегда одеты в мундиры, смахи-
вающие на гитлеровские или на русские. И обязатель-
но среди положительных героев голливудского кино-
эпоса должен быть, как правило, негр. Добрый и сме-



 
 
 

лый. Более того, крепкие мускулистые блондины все
чаще становились в их боевиках мерзавцами и фаши-
стами, с которыми и боролись хорошие негры.

«Звездный десант» строится совершенно иначе.
Мы видим на Земле любовно нарисованную диктату-
ру военных-ветеранов. Гражданские права в этом об-
ществе будущего получают лишь те, кто добровольно
идет служить два года в армии. Лишь они могут голо-
совать и выдвигаться в правящие верхи.

В этом фильме мы видим троицу вчерашних школь-
ников, которые добровольно идут в армию, ведущую
ожесточенную космическую войну с цивилизацией па-
укообразных-арахни-дов. Среди этих трех нет ни чер-
нокожих, ни евреев. Парень, поступающий в десант-
ники, словно сошел с рекламного плаката СС Генри-
ха Гиммлера – светловолосый, подтянутый и мускули-
стый, коротко стриженый и с волевым подбородком.
Да и в школе, в которой он учится, нет никаких хиппи
или панков, никаких нечесанных длинных волос, се-
рег в ушах или неряшливых молодежных одежд. Толь-
ко аккуратные строгие костюмы. Так заведено дикта-
турой военных.

Есть в боевике Верховена персонаж – школьный
учитель из бывших офицеров космического десанта,
однорукий ветеран. В прежние времена его бы нари-
совали дубоватым придурком-солдафоном. А здесь



 
 
 

он выглядит суровым, но при этом чутким и справед-
ливым «отцом солдата».

И вот герои в армии. Офицерские фуражки с высо-
кими тульями и кожаные плащи с отворотами слов-
но списаны с формы эсэсовцев. Сержанты носят ке-
пи, сильно смахивающие на кепи гитлеровской диви-
зии «Эдельвейс». Даже имперский одноглавый орел
в фильме навевает воспоминания о Третьем рейхе.
Нравы в армии выведены тоже умело. Цитируется
столь любимый Гитлером Ницше («В любви и на вой-
не позволено все»). Чувствуется, что авторы ленты
тоскуют по сверхчеловеку, по «белокурой бестии».

Герои боевика служат не за страх, а за совесть,
больше всего не желая вылететь из армейских ря-
дов (и это после поколений голливудского антиармей-
ства!). В учебке есть телесные наказания кнутом, и
парень-доброволец сносит порку, не ропща на судьбу!

Но самое главное это то, с каким упоением вою-
ют звездные десантники, как безжалостно уничтожа-
ют они другую цивилизацию арахнидов. Как они по-
лосуют пленных врагов в военных лабораториях, как
учат расстреливать их из ручного оружия перед мил-
лионными телевизионными аудиториями.

А непростой фильм этот, оказывается, снят по на-
шумевшему роману «Всадники звездного корабля»
Роберта Энсона Хайнлайна, который был бестселле-



 
 
 

ром 1959 года. Того самого Хайнлайна, которого аме-
риканские либералы объявляли носителем технокра-
тическо-фашистских идей, рисуя в образе космиче-
ского завоевателя, закутанного в звездно-полосатую
тогу. В своих романах и рассказах Хайнлайн созда-
вал образ будущего американского властелина ми-
ра, сверхчеловека, наделенного способностью читать
мысли на расстоянии и взрывать ядерные заряды
усилием стальной воли. И этот же фантаст вовсю из-
девался над слабыми и закомплексованными интел-
лигентишками. Именно он предлагал дать право голо-
са лишь тем, кто служил в армии, и этим самым дока-
зал право быть гражданином.

Вы думаете, что этот фильм возник случайно? В
Голливуде ничего так просто не бывает. И не надо
успокаивать себя тем, что это, мол, так – литерату-
ра да искусство. Вот один бывший художник в 1923–
м написал публицистическую книгу, в которой обещал
уничтожать восточных славян. Она стала бестселле-
ром. И называлась она «Майн кампф», а бывшего ху-
дожника звали Адольфом Гитлером. И ведь почти все,
что было в этой книге написано, сбылось!

Скорее всего, Америка намерена серьезно поме-
няться изнутри. Ей нужен новый гражданин – здоро-
вый и сильный солдат Нового Мирового Порядка, в
котором есть одна-единственная сверхдержава – Со-



 
 
 

единенные Штаты. Ей нужны люди, которые в совсем
недалеком будущем сядут за пульты управления кры-
латыми ракетами и новейшими истребителями-бом-
бардировщиками. Люди особого сорта, которые ста-
нут с упоением уничтожать уже не киношных арахни-
дов, а людей других, не западных, культур – право-
славных русских и сербов, мусульман, дальневосточ-
ных конфуцианцев, индусов. Так, чтобы над всей пла-
нетой победно взвился похожий на матрас флаг США.

Это значит, что Америке надоедает носиться с мяг-
котелыми пацифистами и прочими расслабленными
особями, нянчиться с наркоманами и малолетними
преступниками. Им хочется своего, американского
фашизма, и они усиленно внедряют эти идеи в мозги.

Впрочем, американского ли? Уже давно не секрет
то, что судьбами США вершит уже не американский
(довольно-таки тупой и ограниченный) обыватель или
выбранные ими президенты. Нет, той страной правят
богатые сионистские семьи, которые держат в руках
рычаги настоящей власти – финансы и прессу с те-
левидением. Они прекрасно сознают себя хозяевами
США. (Автор сей книги не переносит своей неприязни
к сионским банкирам на весь еврейский народ. А тем
более – на российских евреев. Они, конечно же, бок
о бок с русскими людьми пашут поля, сидят за рыча-
гами тракторов, стоят у пылающих металлургических



 
 
 

печей, смело идут в атаку на укрепленные гнезда бан-
дитов в Чечне рядовыми и сержантами, выходят в мо-
ре на траулерах ловить рыбу под леденящими север-
ными ветрами и т. д.)

Все эти фильмы не единственное свидетельство
того, что в США грядет пришествие технотронного
Антихриста, жесткого фашистского режима западно-
го толка. Причем режима, оснащенного оружием, фи-
нансами и средствами «промывки мозгов», которые
и не снились Гитлеру. Возьмите американский сери-
ал «Ее звали Никита». Здесь красиво изображается
сверхсекретная служба, которая выполняет задания
Америки по всему миру. И хотя ее члены одеты не
в черную форму СС, а в современную молодежную
одежду, по сути дела мы видим ту же закрытую и же-
стокую структуру, как и в «черном ордене» рейхсфю-
рера Гиммлера.

В этом кино нет никаких американских штампов
вроде «прав человека», «гуманизма», «ненасилия»,
права каждого обвиняемого на открытый суд и на ад-
воката-защитника. Нет, здесь один закон – принцип
«цель оправдывает средства». Здесь людей безжа-
лостно убивают, истязают в аккуратных камерах пы-
ток, выбивая показания. Здесь, если США считают,
что на Востоке есть неугодные для них производства
или вожди, их взрывают или пристреливают, забрасы-



 
 
 

вая на территории других стран группы хорошо тре-
нированных убийц.

США на глазах превращаются в совершенно дру-
гую страну. Так внешне почти незаметно изменяется
личинка, которая в один прекрасный день замрет, ста-
нет куколкой, из которой вдруг стремительно родится
бабочка. Сегодня рождается Американская империя.
Соединенные штаты Земного шара.

Это будет фашизм с телом здорового англосакса и
с пересаженной на это тело сионистской головой. Фа-
шизм с космической техникой, способной шпионить за
каждым уголком планеты, и с высокоточными крыла-
тыми ракетами, а вскоре – и с техникой, которая смо-
жет на расстоянии управлять поведением миллионов
людей. И русские непременно попадут в список «лиш-
них народов».

Нам оставят одно лишь право – покорно, по-бара-
ньи блеять на нищих обломках страны, послушно же-
вать американскую жвачку и смотреть по телевизору
их тошнотворные «произведения поп-культуры». За-
одно вымирая пачками и занимаясь проституцией ра-
ди добычи хотя бы жалких долларовых подачек. А ес-
ли кто-то поднимет голову и попробует жить иначе – к
тому придет очаровательная Никита со товарищи.
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В XXI веке нас ожидает жестокий к слабым мир, где
место под солнцем достанется лишь беспощадным
корпорациям-супермонополиям, свирепым и мощ-
ным, словно доисторические тиранозавры. И нравы
его будут таковы, что Юрский период покажется ми-
лым пансионатом. Вопреки бредням наших недоум-
ков – «реформаторов», которые в преддверии наступ-
ления Жестокого века разгромили унаследованные от
СССР корпорации, вопя при этом о «свободной конку-
ренции», сегодня в мире идет процесс слияний и по-
глощений. Объединяются гигантские авиастроитель-
ные фирмы США, объединяются ведущие фармацев-
тические компании и корпорации-производители ка-
лийных удобрений. Идет объединение индустриаль-
ных гигантов под знаменем космических программ, и
эти объединения – со своей плановой экономикой,
контролем над ценами и распределением, с огромны-
ми управленческими аппаратами – все больше напо-
минают советские министерства-корпорации. Но эти
исполины будут раз в десять мощнее.

Они будут ворочать деньгами, равными всему ва-
ловому продукту нынешней России. Они будут содер-
жать свои частные армии и спецслужбы, обладая спо-
собностью менять правительства слабых государств
и стирать в порошок возникающих конкурентов. Мир
будет поделен, наступит эра планетарного разделе-



 
 
 

ния труда. Производство информтехнологий и ком-
пьютерной техники, космические системы и прорыв-
ные биотехнологии достанутся США, продовольствия
– Европе и Латинской Америке, бытовой электроники
– странам Тихого океана. И только нам не будет ме-
ста под солнцем, если мы продолжим идти нынешним
курсом идиотизма.

Под стать суперкорпорациям будут и государства
следующего века: не менее жестокие, которые будут
действовать щупальцами спецслужб и воздушно-кос-
мическими ударами по неугодным. Это будут режимы
тотальной электронной слежки, обладающие изощ-
ренной техникой для контроля над человеческим со-
знанием, которые только для смеха сохранят бута-
форию демократии – все эти «свободные выборы» и
«свободу слова». Развитие компьютерной техники и
ее сетей небывало облегчит дело контроля над каж-
дым человеком и всеми сторонами его жизни. Что
там все твои банковские счета и затраты – скоро на
улицах американских городов появятся телемонито-
ры круглосуточного наблюдения, которые будут засе-
кать всякого, у кого на лице не светится счастье от же-
вания подушечек «Орбит». Сеть спутников с радиоте-
лескопными антеннами охватит планету, перехваты-
вая и анализируя в наземных центрах каждую радио-
передачу, любой телефонный разговор.



 
 
 

Эти государства будут сетевыми. Отказавшись от
громоздких и неуклюжих бюрократических пирамид,
они превратятся в подобия мафий и разведслужб,
грань между государством и корпорациями в этих си-
стемах исчезнет. Впервые с этим явлением человече-
ство столкнулось в случае с гитлеровской Германией,
в которой недоуменные исследователи отметили, ка-
залось бы, распад государствеенной машины. Ведь
у Гитлера частное тоже мешалось с государствен-
ным, отсутствовало четко структурированное прави-
тельство, исчез барьер между партией и бюрократи-
ей. Но теперь тот же процесс, достигнув неизмери-
мо более высокого технологического уровня, идет и в
США!

Эмигрировавший на Запад экономист-еврей Марк
Голанский вообще пророчит то, что в США в наступа-
ющем веке воцарится неототалитарное государство
с плановым производством и распределением. (Бла-
го, нынешняя компьютеризация позволяет это сде-
лать и сохранить фантастическое изобилие на при-
лавках – без советского дефицита.) Переход к такой
системе продиктован наметившимся дефицитом при-
родных ресурсов. Скажем, нефти, серьезные пробле-
мы с которой в мире начнутся с 2025 года. Правда,
Голанский в этом «прекрасном новом мире» отводит
России незавидную роль. Мол, при СССР мы име-



 
 
 

ли неплохую промышленность и производительность
труда. При Ельцине все это разрушили – и не надо ни-
чего восстанавливать. Пусть, мол, русские занимают-
ся балетом, музыкой, науками. (Как быстро и страш-
но кончится жизнь скрипача среди клыкастых тирано-
завров, говорить не надо.)

Чтобы выжить в грядущем мире хищников, нам
тоже придется стать силой. И если для этого на-
до пропустить через мясорубку десяток-другой ты-
сяч душ ворья, облепившего Россию, и отобрать у
них награбленные миллиарды долларов, мы пойдем
на это. Мы должны на это пойти!

Знаешь, читатель, идет в Америке еще один зло-
вещий процесс, который еще ждет своего исследо-
вателя. Своего рода инфернальная революция, рас-
пространение сатанизма, поклонения Злу, Люциферу,
Сатане. Чем больше Америка становится финансо-
вым вампиром планеты, чем больше потребляет ре-
сурсов и тянет паучьих нитей своих информацион-
ных технологий, чем яростней стремится сохранить
экологию даже ценой уничтожения людей в других
странах и льет слезы над бедными зверюшками, тем
быстрее множится в той стране армия посетителей
«черных месс», почитателей дьявола, носящих ко-
щунственно перевернутый крест.

Это очень глубоко взаимосвязанные процессы. Че-



 
 
 

ловек нынешнего американско-потребительского об-
щества панически боится боли и смерти, зато больше
всего любит убивать и пытать тех, кто не может от-
ветить тем же. Двуногие, одержимые вечной погоней
за деньгами и удовольствиями, видно, вполне есте-
ственно стремятся в сообщества себе подобных, и об-
щины сатанистов для них – самое оно. За последние
тридцать лет с тех пор, как еврей Энтони Леви орга-
низовал в США церковь Сатаны, Голливуд и прочая
массовая «культура» сделали все для приобщения
американского жвачного стада к основам сатанинских
культов. Вампиризм, «черные мессы», черная и кро-
вавая магия – все это тысячи раз использовалось в
их фильмах, и потому сатанистов в Америке сегодня
уже десятки миллионов.

Уже президент Рейган в 1987–м публично признал
важную роль сатанизма в современной американской
жизни. Клинтон считает сатанистов настолько мощ-
ным течением, что нападки на них в прессе запреще-
ны точно так же, как и на евреев или негров. Дабы не
оскорбить чувств сатанистов. С 1987–го не допуска-
ется нарушение прав сатанистов при приеме на гос-
службу.

Сдается нам, что в конце концов сатанизм станет
господствующей религией США. Слишком уж удобен
он для хозяев Нового Мирового Порядка, для ми-



 
 
 

ра сверхмонополий-тиранозавров и глобальной кон-
куренции, которая требует полного уничтожения со-
перника.

Но ведь и среди бонз гитлеровского рейха тоже бы-
ли распространены темные антихристианские культы!

6
Так что, судари вы мои, на Землю грядет новый фа-

шизм. И на его фоне поблекнет гитлеровский рейх. В
самом деле, чего стоят его громоздкие ламповые при-
емники и пикирующие «юнкерсы» с неубирающимися
шасси перед мощью рейха американского с его неви-
данной электронной пропагандой, эскадрами спутни-
ков и бомбардировщиков-невидимок, высокоточным
оружием и финансовой сетью, опутавшей весь мир?
В конце концов, на Гитлера работало в 1941–го толь-
ко 300 миллионов человек из покоренной Европы, и
он не имел доступа к богатейшим ресурсам Азии. А
на США сейчас работают миллиарды человек, и к их
услугам – ресурсы почти всей планеты.

То будет фашизм с сионистским лицом Мадлен Ол-
брайт, с черным личиком Кондолизы Райс, с Мик-
ки-Маусом, «диснейлендами» и «Мак-Дональдсом», с
проповедями любви и терпимости, с потоками слов о
«правах человека» на устах, со всевластием педера-
стов и лесбиянок. (Они уже стали привилегированной



 
 
 

кастой в США и смотрят на нормальных людей как на
«низшую расу».) С «экономической помощью» в «ре-
формах», от которых целые народы будут вымирать
почище, чем от тысяч газовых камер и концлагерей.

Конечная цель идущей сейчас войны – в установле-
нии власти над планетой «Золотого миллиарда». Так
называют жителей так называемого развитого мира,
население США, Западной Европы, Японии и Изра-
иля. При этом американцы должны стать «платино-
вой сердцевиной» этого «золотого миллиарда», при-
вилегированной нацией. Мир должен стать подоби-
ем огромной пирамиды. На вершине – раса пост-
индустриальных сверхгоспод. У подножия – «конче-
ные страны», бесправная масса рабов и стада ходя-
чих биологических материалов. Посередине, слоями
– остальные.

Я недавно поделился этими соображениями с од-
ним рыжим евреем из НТВ. Мол, русских Запад будет
ненавидеть и уничтожать в любом случае, будь у нас
хоть цари, хоть президенты, хоть генеральные секре-
тари. «Ничего подобного! – услышал я в ответ. – Глав-
ное, чтобы у нас были нормальные вожди, которые
не будут сеять русского национализма». Так думают у
нас многие. Что ж, блажен, кто верует…

Готов побиться об заклад: скоро в США перепи-
шут Библию, убрав из нее все «антисемитские» места



 
 
 

и те пассажи, которые не нравятся феминисткам. И
потребуют того же от нас. А если мы откажемся, то
объявят Православие «изуверской средневековой ре-
лигией, питающей русский фашизм, культивирующей
ненависть к многострадальному еврейскому народу».
И возникнет еще один повод для войны против нас.

И геноцид русских вполне возможен: ведь по рас-
четам МВФ, Россия должна остаться сырьевой стра-
ной, способной прокормить не более чем 50–милли-
онное население. То есть придется провести «выми-
рание» лишних ста миллионов граждан нашей стра-
ны. (Впрочем, Украину ждет то же самое.) Уверен я
и в том, что морить нас будут не только искусно под-
держиваемой нищетой и экономическим кризисом, от
которых у нас перестанут рожать детей, но и распро-
странением всяких диковинных болезней. Либо выве-
зенных из азиатско-африканских дебрей, либо смоде-
лированных в генно-инженерных лабораториях Запа-
да. Разве спроста у нас летом 1999–го невесть откуда
появилась конголезская геморрагическая лихорадка,
совершенно неизвестная нашим врачам? Разве да-
ром США ратуют за закрытие наших военно-биотех-
нологических центров? На словах – ради пресечения
возможности попадания бактериологического оружия
из нищей России в не те руки, а на деле ради лише-
ния нас последней защиты от экзотических эпидемий.



 
 
 

Ведь центры в Оболенске и под Сергиевым
Посадом создавались еще при Сталине именно ра-

ди создания вакцин и для борьбы со вспышками эпи-
демий от бактериологических ударов по нам Запада.

В грядущей горячей войне Америка станет, пожа-
луй, не единственным нашим врагом. На днях мне по-
звонил из Берлина хороший русский человек. Он в
ужасе: после участия Германии в расправе над Юго-
славией немцы ликуют. С экранов их телевизоров по-
стоянно говорят: вот, Германия впервые с 1945–го по-
казала военные мускулы. Теперь – в интересах ми-
рового сообщества. С ТВ сквозит презрение к спив-
шимся и проворовавшимся русским, и уже указывают-
ся следующие районы интересов Германии – Прика-
спий. Ведь там – отменная по качеству нефть, а не си-
бирская, грязная. Идет восхваление технического ге-
ния немцев при Гитлере. Германия вместе с Италией
сотрудничают со США в разработке МЕАД – нового
зенитно-ракетного комплекса.

Он говорит мне: у НАТО есть семь тысяч американ-
ских танков «абрамс» – тяжелых, грозных. Они пре-
восходят нашу нынешнюю бронетехнику так же, как
«тигры» – легкие «жестянки» 1930–х. Силу «абрам-
сов» подпирают немецкие «леопарды» и француз-
ские «леклерки». А «леклерк», например, может прой-
ти 700 километров на одной заправке, и каждый танк



 
 
 

этого типа снабжен спутниковой системой управле-
ния. Командир танкового подразделения через спут-
ники видит на своем штабном дисплее, сколько сна-
рядов осталось у того или иного танка, сколько горю-
чего. В случае войны эти армады пройдут сквозь Рос-
сию, как клинок сквозь мягкое тело.

Занимаясь бизнесом в Германии, он тоже чувству-
ет приближающуюся войну. Он рассказывает, что под
Франкфуртом есть гигантский склад, куда вывозят
купленные в России прекрасные станки. Их распрода-
ют новые хозяева разоренных оборонных предприя-
тий. Так у нас вырезают остатки самой возможности
хоть что-либо противопоставить агрессии.

В квартале, где живет мой берлинский знакомый,
полным-полно стариков – ветеранов Второй мировой.
Они еще вполне бодры, бывшие солдаты Гитлера.
Тут и подводники, и летчики, и пехотинцы. Они откры-
то смеются в глаза нынешним русским. Вот, пришел
наш час. Мы все-таки увидели, как русские поверже-
ны. Они, полвека назад битые сталинскими полками,
полвека таившие в себе злобу и жажду реванша, по-
чти дождались его… Они видят, как строится Четвер-
тый рейх…

Все, здесь сказанное, умные люди предвидели дав-
но. Умерший в 1890–м замечательный русский фило-
соф Константин Леонтьев еще век с лишним назад го-



 
 
 

ворил: западный либерализм – страшное зло. И кон-
чится он стремлением уничтожить всех и вся, кто от-
личается от стандартизованного Запада, кто пытается
защитить свои обычаи, традиции и культуру от запад-
ного всесмешения, от его всеуравнивания. И что толь-
ко Православная Империя, живя в союзе с Исламом,
основанная на правлении священников и воинов, мо-
жет спасти нас от гибели.

Кто кроме Леонтьева? Не поленитесь, достаньте
«Протоколы сионских мудрецов», которые впервые
были опубликованы у нас в 1903 году. Знаю, что их
на каждом углу объявляют злобной антисемитской
фальшивкой. Наверное, так оно и есть. Но эту под-
делку я перечитывал множество раз и считаю ее са-
мой гениальной программой по установлению Ново-
го Мирового Порядка, которую США воплощают сей-
час. А кроме того и первым пособием по информаци-
онным технологиям, по их применению для уничтоже-
ния целых стран. Тот, кто писал эту фальшивку, еще
тогда предсказал историю века двадцатого и то, что
ждет нас в начале XXI столетия. Вы хотите знать, что
ждет нас после наступающей сейчас череды войн и
всплесков межнациональной резни?

«… Мы убедили, что прогресс приведет всех го-
ев (не-иуде-ев –М.К.)к царству разума… Когда народ
увидел, что ему во имя свободы делают всякие уступ-



 
 
 

ки и послабления, он… ринулся во власть, но, конеч-
но, как и всякий слепец, наткнулся на массу препят-
ствий, бросился искать руководителя, не догадался
вернуться к прежнему и сложил свои полномочия у
наших ног…

С тех пор мы водим народы от одного разочарова-
ния к другому для того, чтобы он и от нас отказался
в пользу того Царя-деспота Сионской крови, которого
мы готовим для мира…

…Когда мы ввели в государственный организм яд
либерализма, вся его комплекция изменилась: госу-
дарства заболели смертельною болезнью – разложе-
нием крови. Остается ожидать конца их агонии…

Скоро мы начнем учреждать громадные монопо-
лии– резервуары колоссальных богатств, от которых
будут зависеть даже крупные гоевские состояния на-
столько, что они потонут вместе с кредитом госу-
дарств на другой день после политической катастро-
фы…

На каждое противодействие мы должны быть в
состоянии ответить войной с соседями той стра-
не, которая осмелится нам противодействовать,
но, если и соседи задумают стать коллективно про-
тив нас, то мы должны дать отпор всеобщей вой-
ной…

Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет су-



 
 
 

ществование другой религии, кроме нашей… Поэто-
му мы должны разрушить всякие верования… Беспо-
лезные перемены правлений, к которым мы под-
бивали гоев, когда подкапывали их государствен-
ные здания, до того надоедят к тому времени на-
родам, что они предпочтут терпеть от нас все,
лишь бы не рисковать переиспытывать пережи-
тые волнения и невзгоды.

…Царь Иудейский будет настоящим папой Вселен-
ной, патриархом интернациональной церкви…

…Признание нашего самодержца… наступит, когда
народы, измученные неурядицами и несостоятель-
ностью правителей, нами подстроенною, воскликнут:
«Уберите их и дайте нам одного всемирного царя, ко-
торый объединил бы нас и уничтожил причины раз-
доров – границы, национальности, религии, государ-
ственные расчеты, который дал бы нам мир и по-
кой, которых мы не можем найти сами… Но вы са-
ми отлично знаете, что для возможности всенародно-
го выражения подобных желанийнеобходимо посто-
янно мутить во всех странах народные отношения
и правительства, чтобы переутомить всех разла-
дом, враждою, борьбой, ненавистью и даже мучени-
чеством, голодом, прививкою болезней,нуждою –
чтобы гои не видели другого исхода, как прибегнуть
к нашему денежному и полному владычеству…»



 
 
 

Умному – достаточно…
(Автор, конечно же, считает эти «Протоколы» гнус-

ной подделкой и не приписывает содержащиеся в них
намерения еврейскому народу.)

Но это конечная цель. А как «Протоколы…» пред-
лагают ее достичь? В том числе – и войной с помо-
щью информационных технологий. Мы с вами, почи-
тав Делягина и посмотрев на последние события, пре-
красно знаем, как управлять поведением миллионов
душ. Как дружно и согласованно потоками лжи уни-
чтожают кого угодно западные телесети, крупнейшие
информационные агентства «Рейтер», ЮПИ и Би-Би-
Си. Как им послушно вторят телевидение и пресса
Россиянии. Так, словно всем этим шабашем управля-
ет один хозяин с одного пульта. Но откроем «Протоко-
лы сионских мудрецов»:

«В руках современных государств имеется вели-
кая сила, создающая движение мысли в народе – это
пресса. … Но государства не сумели воспользоваться
этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее
мы добились влияния, сами оставаясь в тени, благо-
даря ей мы собрали в руки золото, невзирая на то, что
нам его приходилось брать из потоков крови и слез…

Ни одно оповещение не будет проникать в обще-
ство без нашего контроля. Это и теперь уже дости-
гается тем, что все новости получаются несколькими



 
 
 

агентствами, в которых они централизуются со всех
концов света. Эти агентства будут тогда уже всеце-
ло нашими учреждениями и будут оглашать только то,
что мы им предпишем.

Если теперь мы сумели овладеть умами гоевских
обществ до той степени, что все они почти смотрят на
мировые события сквозь цветные стекла тех очков…»

Эта программа, написанная кем-то сто лет назад,
сегодня последовательно выполняется Соединенны-
ми Штатами. Поэтому «Протоколы…», по моему глу-
бокому убеждению, надо вводить в наши школьные
программы.
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Нет, не только Запад стал причиной нашей наци-

ональной катастрофы, нынешнего скатывания к по-
следней войне. У него есть рьяные пособники внут-
ри нашего общества. Те, которые пришли ко власти
в конце 1991 года, жадной ордой захватившие все в
моей стране – финансы и промышленность, средства
массовых сообщений и огромные сокровища недр,
научно-промышленные жемчужины и земли. Все, че-
го коснулись эти бестии, – все развалилось, пришло в
дикий упадок, износилось и обветшало донельзя.

Десять лет они вычерпывали, высасывали и обгла-
дывали мою страну, ни черта в нее не вкладывая.



 
 
 

Превращая ее в ходячий скелет с хрупкими костями.
Словно тупые испанские конкистадоры, некогда пе-
реплавившие прекраснейшие произведения инкских
и ацтекских мастеров в тупые золотые слитки, эти
хамы крушат великолепие русской цивилизации, пре-
вращая все и вся в тупые зеленые бумажки – дол-
лары. Они спустили в унитаз или по дешевке про-
дали все плоды великой Победы 1945 года, превра-
тив страшные жертвы русских в Великое Напрасно, а
День Победы 9 мая превратили в Тень ее.

А сейчас они вовсю пожирают будущее наших де-
тей, оставляя им разоренную страну, увязшую в тяже-
лейших долгах, пылающую в междоусобных войнах,
окруженную торжествующими врагами, взрывающую-
ся техногенными катастрофами и кровавыми терро-
ристическими актами. Страну, которую после них при-
дется поднимать из развалин долгие мучительные го-
ды. И то, что мы стремительно скатываемся к роли
беззащитной мишени НАТО, – это их «заслуга».

Вы знаете этих особей, зовущих себя «реформато-
рами». Увы, большинство из них – это не славяне, не
православные. Они и не приверженцы пророка Ма-
гомета, не тюрки и не горцы. Много лет просидев в
сердце информационных потоков, отфильтровав тон-
ны сведений, я называю их «чужими». Как тех инопла-
нетян, которые, приняв обличье людей, захватывают



 
 
 

власть над нашим миром, уничтожая род человече-
ский. С тем, чтобы, завладев планетой, выпить и вы-
черпать ее до дна, измерзив и испакостив Землю, – и
двинуться дальше в космос в поисках новых жертв.

Я вижу, как все это творится в жизни, как место пла-
неты-жертвы занял Мир-Россия, моя русская цивили-
зация. И потому не раз и не два в книге этой я буду
обращаться к чудовищному феномену «чужих» в теле
Святой Руси. Те, которые внешне почти как мы, кото-
рые говорят вроде бы на русском языке и живут среди
нас, но по сути своей дети Сатаны, Шайтана. Те, кото-
рые смертельно ненавидят нас и наш вековой уклад
жизни. Те, которые называют Россию «этой страной»,
тогда как мы зовем ее «нашей». Те, которые ведут се-
бя здесь как временные гости, глядя на нас и нашу
землю лишь как на сырье, как на объект дикого гра-
бежа.

Сегодня у русских два врага. Запад с его новыми
кочевниками извне и «чужие» внутри. И покуда «чу-
жие» не уничтожены нами, Святая Русь будет скаты-
ваться все глубже и глубже в смертельную тьму. К ро-
ковому финалу.

Помни об этом, русский …
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Теперь вы знаете, какая война идет сегодня на пла-



 
 
 

нете. Повторим вкратце основные наши выводы.
А. Наш враг – Запад, НАТО, где верховодит Амери-

ка. На самом деле Новый Мировой Порядок устанав-
ливают не англосаксы, а настоящие правители США
– богатая и влиятельная сионистская община, кото-
рая давно наплевала на Израиль и превратилась в
особую цивилизацию мародеров, новых кочевников.
Цель войны – завладеть мировыми ресурсами и со-
хранить господство доллара.

Б. Америка будет делать все, чтобы расколоть на
части любую страну. Это выгодно для продолжения
«эры доллара».

В. Россия неизбежно должна подвергнуться напа-
дению Запада, поскольку ее расчленение и уничтоже-
ние жизнеспособности нашего талантливого народа –
это непременное условие установления НМП. Кроме
того, это нужно Западу и в пропагандистских целях.

Г. В войне на развал страны передовым отрядом
убийц нашей страны выступят сепаратисты. Скорее
всего, на Северном Кавказе и в Татарии. Запад сдела-
ет все, чтобы православные и мусульмане сцепились
насмерть в многолетней войне. И пока она (на Кав-
казе, скорее всего) будет идти годами, пожирая силы
и средства русских, и без того обескровленных «ре-
формами» «чужих», у России выйдет из строя ядер-
ное оружие. После чего начало агрессии НАТО под



 
 
 

предлогом «защиты прав» сепаратистов станет лишь
вопросом времени.

Д. Войну против нас будет вести сильно изменив-
шаяся Америка – страна жестоких корпораций, аэро-
космического оружия и криминалитета, сомкнувшего-
ся с элитой США. Война будет истребительной: после
победы НАТО над Россией русские будут уничтоже-
ны физически. Но не душегубками и концлагерями, а
«мягко» – «рыночной» экономикой.

Война на наше окончательное уничтожение бу-
дет воздушно-космической. В этом мы уверены на
все сто. С 2000 года США приступают к форми-
рованию АЭФов – аэрокосмических экспедицион-
ных формирований. Их власть над миром будет
аэро-кратией.

Наверное, вы в детстве читали «Путешествия и
приключения Лемюэля Гулливера», принадлежащие
перу английского разведчика XVII века Джонатана
Свифта. Свифт был еще и мистиком, посвященным в
какую-то сатанинско-масонскую муть. У нас принято
читать детям только одну часть из этой книги – похож-
дения Гулливера в стране лиллипутов. Но там есть и
другие части, мрачные, пугающие детей. Не полени-
тесь, загляните в эту очень непростую книгу. И вы уви-
дите страшное предвидение.

Это – путешествие на Лапуту, летающий город-ост-



 
 
 

ров идеально круглой формы, с алмазным сверка-
ющим днищем и магнитным двигателем. Ни дать-ни
взять, огромный летающий диск. Лапута правит це-
лыми странами, собирая с них тяжелую дань. И если
кто-то не подчинится, остров-диск является и тяжело
опускается на непокорные города, стирая их в поро-
шок своим алмазным основанием.

Свифт, посвященный в западные тайные общества,
выразил мечту, цель своей цивилизации – царить над
миром, господствуя в воздухе. Пусть это выражено
у него наивно. Все-таки писалась книга три века на-
зад. Кажется, нынешняя эпоха громадных авиакосми-
ческих соединений, высокоточных ударов и ковровых
бомбежек и есть та самая Лапута. Глобальная аэро-
кратия.

Но в книге Свифта есть и то, чего боится Запад.
Один из городов, Литодомо, не подчиняется паряще-
му острову. Храбрые горожане ловят готовую разда-
вить их Лапуту мощным магнитом, а потом угрожают
поджечь ее, расколоть ее днище громадным пламе-
нем. И Лапута с позором отступает.

Чтобы побороть аэрократию Нового порядка,
русским придется сломить западное господство
в воздухе. А вернее, в едином воздушно-косми-
ческом пространстве. Нам нужно быть готовыми
унести врага с собой в могилу – и тогда он отсту-



 
 
 

пит…
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Знаешь, читатель, нас ждет самая страшная в ми-

ре война. И только дураки думают, будто бы она –
это только авианалеты и танковые лавины. Нет, война
идет по всем полям – в культуре и в религии, в умах
и в финансах, на рынках и в технологиях. Это столк-
новение жизни и смерти, мира людей и мира нечисти.
Мира здорового, преданного Богу человека и темной
пучины дьявола, оснащенного компьютерными сетя-
ми и бомбами с лазерным наведением.

И в этой войне смерть может забрать каждого – и
простого работягу, и солдата, и «нового русского» с
роскошным особняком. Гореть под бомбами будут и
блочные дома, и фешенебельные виллы. Я пишу эту
книгу и очень спешу. Из окон моего дома видны трубы
электростанции. Рядом – часть внутренних войск. А
значит, сюда будут падать бомбы и ракеты. Да что там
НАТО, в один прекрасный день мой дом могут подо-
рвать и без войны, свалив все на злых чеченцев, ища
новый аргумент для продления власти «реформатор-
ского» отребья. А значит, и рукопись моя, и семья мо-
гут погибнуть под обломками.

«Новым русским» не помогут ни их деньги, ни бег-
ство за кордон. После скандалов 1999 года Запад по-



 
 
 

казал, что считает их поголовно преступниками и во-
рами, коим не место в приличном обществе. Более
того, он склонен отобрать у них наворованное. Вы, ко-
нечно, помогли мне разодрать на части СССР и до-
бить его могучий научно-промышленный потенциал,
вы воровством своим подорвали жизнеспособность
православных. Но теперь ваша миссия, «новые рус-
ские», закончена. Дьявол не щадит тех, кто ему слу-
жит. «Новорусские» за очень малым исключением бу-
дут выброшены прочь, словно использованные пре-
зервативы. Даже криминальные дела свои на облом-
ках разгромленной России западные боссы примутся
делать с более молодыми, «новейшими русскими». Те
будут победнее и посговорчивее с новыми паханами.

Можем ли мы, русские, выстоять? Можем. И долж-
ны выстоять. В этом – наша миссия, наша судьба. Ибо
погибнет Россия – погибнет и весь мир. О том, как
это сделать, я и пишу свою книгу. Что мы имеем для
этой битвы? Я говорю об этом – на тридцать третьем
году своей жизни, в первом году Четвертой мировой.
А для того, чтобы победить, нам нужно понять, поче-
му мы проиграли Третью мировую, длившуюся от взя-
тия Берлина в мае 1945–го до декабря 1991–го, когда
Ельцин, Кравчук и Шушкевич разрубили на части мою
Родину, мою Империю.

Идем же, читатель, дальше. С нами – Бог…



 
 
 

 
ЧАСТЬ II

Слава наших отцов
 
 

ГЛАВА 3
 

Победа в войне, о которой забыли. Корея: Им-
перия наносит ответный удар. 1951–й: воздушная
битва при Ялуцзяне. Как танки спасли нас от наше-
ствия с воздуха. Сезон призраков и дело Берии,
которое живет до сих пор. Хрустальный купол над
Империей. 1950–е: тучи над нами сгущаются. Все-
го один залп, который повернул историю

Шел тридцатый день ожесточенной войны в Пер-
сидском заливе. Соединенная воздушная армада
американцев, англичан и французов мощными удара-
ми крошила иракскую оборону. 14 февраля 1991 года
эскадрилья британских «торнадо» получила задание
нанести удар по авиабазе Аль Таккадум. Днем рань-
ше ее уже проутюжили шесть «торнадо», три EF–111
и два F–15.

Окрашенные в светло-бежевый «пустынный» цвет,
хищно вытянутые машины неслись над песками. Сво-
им силуэтом каждый «торнадо» похож на остромор-



 
 
 

дую акулу с толстым и сильным туловищем, и длин-
ный скошенный киль смахивает на хвостовой плав-
ник рыбы-убийцы. Бояться было нечего: истребите-
ли арабов выбиты, противовоздушная оборона пере-
стала существовать как единое целое. Земля сотря-
салась от гулкой ударной волны, катившейся вслед
за этими сгустками европейской супертехнологии. На
всякий случай под стреловидными крыльями были
подвешены ракеты HARM – быстрые дьяволы, летя-
щие на излучение радаров зенитных систем. Так, что-
бы метнуть их во всякого, кто дерзнет хотя бы пой-
мать в прицел мчащихся англичан. В одном строю
с бомбардировщиками шли самолеты РЭБ – радио-
электронной борьбы, готовые включить мощные стан-
ции помех и ослепить головки самонаведения ирак-
ских ракет, «забить» работу чужих радаров.

В атаку на Аль Таккадум они вышли, как на поли-
гоне. «Торнадо» приготовились полого пикировать с
высоты 7300 метров. Пилоты сжимали ручки управле-
ния, а штурманы-операторы в задних кабинах припа-
ли к прицелам, готовясь к метанию лазеро-наводимых
бетонобойных бомб. Самолеты уже легли на боевой
курс, когда в кабинах летчиков истерично зазвучали
системы предупреждения о радиолокационном облу-
чении. Кто-то брал их на прицел! Лихорадочно завер-
телись головы пилотов в тяжелых шлемах, и темные



 
 
 

стекла их скрыли искаженные внезапным страхом ли-
ца. С земли вырастали дымные заостренные столбы
дыма от пущенных ракет, которые быстро и неотвра-
тимо вытягивались в сторону «торнадо».

«Гайдлайны!» – крикнул кто-то в эфир, и страшное
слово, знакомое всем с курсантских лет, электриче-
ским разрядом пронзило струны натянутых нервов.

Самолеты РЭБ даже не успели включить свои «глу-
шилки». «Торнадо» бросились врассыпную, поспеш-
но освобождаясь от безумно дорогих лазерных бомб,
бросая самолеты в спасительное пикирование. В воз-
дух выстреливались тучи фольги и десятки горящих
ложных целей. «Всех охватила ужасная паника. Ра-
кеты мчались к нам с двух сторон, а мы не знали,
сколько их. Я тут же освободился от пары управляе-
мых авиабомб и бросил самолет на крыло…» – вспо-
минает выживший в том бою лейтенант Руперт Кларк
(«Авиамастер», № 1, 1997 г.)

Первая ракета разорвалась под хвостом его «тор-
надо». Самолет потряс страшный удар. Вдребезги
разлетелось бронестекло кабины, раскрошило дис-
плеи и циферблаты на приборной доске. Оба двига-
теля «турбо юнион» судорожно поперхнулись и за-
скрежетали, но все же продолжали вращать турбина-
ми, и ослепший самолет с полуоглушенным пилотом
еще тянул. Взрыв ракеты превратил корму машины



 
 
 

в уродливые металлические лохмотья. Штурман по-
зади не отвечал. Он лежал без сознания, уткнувшись
контуженной головой в электронный прицел, и хлы-
нувшая изо рта и ушей кровь заливала шлем. Кларк,
теряя высоту, пытался уйти прочь от Аль Таккадума,
но тут в самолет ударила вторая ракета. Тридцатитон-
ный «торнадо» разнесло в тучу пылающих обломков.
В последний момент Кларку удалось рвануть руко-
ять спасительного катапультирования. Своего штур-
мана-оператора он больше никогда не увидит…

Иракцы тогда применили давно испытанный рус-
скими прием – ракетную засаду. Более того, они
стреляли старыми нашими ракетами С–75, детищами
1950–х годов. Впервые сбившими вражескую машину
еще в 1960–м. И оружие-ветеран не подвело. Даже в
столкновении с техникой, которая была и на тридцать
лет моложе, и несравненно более компьютеризиро-
ванной. Огнехвостое детище эпохи громоздких радио-
ламп и первобытно-грубых транзисторных схем, ро-
весник первых рок-н–роллов Элвиса Пресли, фильма
про Максима Перепелицу и архаичных автомобилей с
закругленными обводами, оно сразило крылатое чудо
времен пейджеров, сотовой связи и виртуальной ре-
альности!

То было в конце зимы 1991–го. Некогда сильная
Красная Империя, великий Советский Союз, уже бил-



 
 
 

ся в конвульсиях. Садисты в хороших костюмах во-
ткнули в его тело электроды, дав в них пыточные раз-
ряды. Они уже заложили в его суставы взрывчатку и
вонзили стрекала в нервные центры. Огромная стра-
на, спотыкаясь от судорог, уже послушно подчинялась
командам западных «укротителей».

Но тогда случилось чудо. Утраченная воля, замолк-
шая боевая слава вдруг воплотились в этой старой
ракете, взмывшей навстречу торжествующему врагу.
Казалось, в тот миг прорвалась пелена позорных вре-
мен, и в небе блеснуло оружие совсем другой эпохи –
стальной, огнедышащей эпохи. Эпохи имперской си-
лы. Еще та, старая Империя, в последний раз нано-
сила удар, сразив технотронного западного налетчи-
ка двумя сгустками воющего пламени.

Пусть нам доказывают: Империя-СССР задохну-
лась в гонке вооружений с компьютеризированным
Западом. Пусть нам врут о том, что русским при-
шлось сдаться перед лицом авиационных армад За-
пада, способных задавить нашу ПВО станциями по-
мех и прорывами роботизированных машин на высо-
те деревьев. Чушь! Русские со своей уникальной тех-
но-цивилизацией породили сильнейшую систему за-
щиты Империи от атак с неба, накрыв исполинскую
страну «хрустальным куполом», опоясав ее рубежи
невидимыми стенами высокотехнологической крепо-



 
 
 

сти. В «Холодной войне» на этом фронте мы побеж-
дали. Более того, выиграли у Америки и всего НАТО
настоящую битву в конце 1950–х, предотвратив воз-
душно-ядерное нападение на наши города. И битва
сия была лишь отчасти холодной. Тогда, почти за со-
рок лет до наших дней, русский народ попал в опас-
нейший кризис.

Это при Горбачеве нас пугали американскими
звездными войнами. (Если вы читали нашу предыду-
щую книгу, «Сломанный меч Империи», то знаете о
том, как советская верхушка, решив сдать и разва-
лить Империю, заранее искала себе оправдания.) Но
тогда, в 1980–х, заморские космические крейсеры и
орбитальные роботы-убийцы были всего лишь рисун-
ками на бумаге, игрушками в фильмах со спецэффек-
тами, чертежами. А в 1950–х нам грозили вполне ре-
альные машины Апокалипсиса – во «плоти» из стали
и дюраля. Тогда наши отцы и деды подали нам при-
мер того, как можно повергнуть во прах планы гораз-
до более сильного и богатого врага.

1
– Не нервничайте, комэск! – похожий на сердитую

птицу генерал смотрел на капитана, не мигая, и лет-
чик поневоле судорожно сглотнул слюну. Уж больно
пронзительны глаза этого небольшого лысоватого че-



 
 
 

ловека. Думал ли он еще тогда, в училище, что ока-
жется вот в таком положении перед самим Савицким,
асом из асов? Господи, да он тогда бредил этим геро-
ем с позывными «Я – Дракон!», этим полубогом, во-
гнавшим в землю три десятка гитлеровских стервят-
ников!

Савицкий вскочил и, худощавый, подтянутый, пру-
жинисто заходил по комнате, еще больше напоминая
рассерженного орла. Полуденные отблески узбекско-
го зимнего солнца поигрывали на двух золотых звез-
дах Героя. То, что он услышал, не укладывалось в его
голове…

Шел 1959 год. В один из февральских дней лока-
торы Туркестанского округа ПВО засекли высотную
цель, пересекшую имперский рубеж. По тревоге в воз-
дух поднялся МиГ–19 Девятого гвардейского авиа-
полка в Андижане. Серебристая стрела перехватчи-
ка взмыла до предельного потолка в 17 тысяч мет-
ров. И оттуда глазам пилота представился крестооб-
разный силуэт неведомого самолета. На фоне осле-
пительной голубизны стратосферы отчетливо видне-
лись прямые длинные крылья. Но чужак шел на вы-
соте почти 21 километр, и наш оказался бессилен
достать его огнем бортового оружия. Самолет неиз-
вестной национальности безнаказанно растворился в
необъятной шири, словно какой-нибудь «летучий гол-



 
 
 

ландец».
Савицкий не поверил летчику-перехватчику. Не мо-

жет быть у наших врагов машин такой высотности! В
этом клялась и военная разведка. Да что она – на-
ши авиаконструкторы были уверены: ни один само-
лет мира не может держаться на высоте двадцати
верст многие часы. Решили, что пилоту самолет-на-
рушитель просто примерещился, и летчика перевели
служить в другую часть. Однако в апреле 1960–го ра-
дары туркестанцев вновь засекли нарушителя рубе-
жа, и снова из Андижана стартовали четыре МиГ–19
9–го ГИАП. Пилоты поднялись на 16 верст, но так и не
увидели врага.

То был опять «Локхид U–2» с мощными фотообъ-
ективами. Он прошел над сары-шаганским полигоном
ПВО у озера Балхаш, сфотографировал космодром
Байконур и спокойно ушел на юг.

Но и это были не единственные случаи. Как вспо-
минает выдающийся конструктор русских зенитных и
противоракетных систем Григорий Кисунько, в 1957
году одна из радарных станций внешнего кольца ПВО
Москвы засекла неизвестный самолет. Сигнал от него
был очень смутным, он периодически исчезал. Но
позже, когда стали рассматривать проявленную плен-
ку фоторегистратора, выяснилось – летающий при-
зрак шел курсом на нашу столицу. Сигнал оказался



 
 
 

нечетким из-за того, что самолет летел на большой
высоте, у самой кромки луча локатора. Было решено
ждать. И точно, вскоре по тревоге включились все ра-
дары сначала московской, а потом и питерской ПВО.
Чужак пролетел над Москвой, повернул на северо-за-
пад и через Боровичи да Ленинград ушел дальше, че-
рез финскую границу.

Нам дали пощечину. И очень звонкую!
Хрущев, который правил страной с 1954 по 1964

год, собрал широкое совещание с участием конструк-
торов и военных:

– Если раньше самолеты-нарушители летали над
Закавказьем и Прибалтикой, то сейчас начали среди
бела дня летать над Москвой, и наши истребители,
оказывается, не могут их достать. Что же это творится
с нашей авиацией, которая, как говорят, летает выше
всех, дальше всех и быстрее всех?

– Такой трюк, не имеющий никакого военного значе-
ния, сделать нетрудно. Снять с самолета все, что мож-
но, раздеть летчика до трусов… – начал было оправ-
дываться министр авиапромышленности.

– Насчет летчика в трусиках в стратосфере – это
вы оставьте для другой компании, – оборвал его Хру-
щев. – Вы рассуждаете о военной стороне дела, но
не понимаете ни военного, ни политического значения
того факта, что чужой самолет, как у себя дома, лета-



 
 
 

ет над Москвой!
1956–1960 годы были временем настоящего наше-

ствия «воздушных призраков». Обнаруживаемые це-
ли, казалось, просто не могли существовать в при-
роде. Они блуждали в стратосфере подчас на неве-
роятно малой скорости – всего в полторы сотни км/
час, пропадая с экранов радаров. Лучшие русские ис-
требители могли держаться на гораздо меньших вы-
сотах всего лишь считанные минуты – за счет беше-
ного разгона в плотных слоях атмосферы. Для дей-
ствий на двадцатикилометровой высоте конструктор
Сухой в ударном ритме создавал перехватчик с двига-
телем чудовищной мощи. Мы ломали голову: что это
за таинственные гости? Большинство локаторов рус-
ской ПВО было рассчитано на цели с гораздо мень-
шей высотой полета, и потому они безбожно врали, на
их экранах мелькали только смутные отблески зага-
дочных самолетов. Мы еще не ведали о том, что есть
у нашего врага эти U–2, и что с 1956 по 1960 год они
тридцать раз вторгнутся в наше небо, проходя даже
над обеими столицами Империи. К счастью, они были
слишком маломощны для того, чтобы нести ядерные
заряды, еще слишком тяжелые в те времена.

Американцы, эти флагманы Североатлантической
цивилизации, не зря лезли в наши небеса. 4 октяб-
ря 1957 года они испытали шок – русский конструк-



 
 
 

тор Сергей Королев запустил на околоземную орбиту
первый в мире искусственный спутник. Носителем его
выступила баллистическая ракета Р–7. Первое рус-
ское оружие, грозящее ударом по Североатлантиде
через тысячи миль, прямо через океан. И янки не зна-
ли, сколько таких ракет мы имеем.

Самолеты-призраки рвались к нашим ракетным ба-
зам и стартовым площадкам.

Надо было что-то делать…

2
Резкий сигнал тревоги поднял их в полтретьего утра

1 мая 1960 года. Над пакистанским Пешаваром мед-
ленно светлело небо. Утро обещало быть погожим
и теплым. По небу плыли редкие облачка. Позавтра-
кав и надев летные, обтягивающие тело скафандры,
два пилота долго дышали чистым кислородом в бок-
се с белоснежными стенами, насыщая кровь жизне-
носным газом. Правда, лететь на задание предстояло
только одному из них. Сыну сапожника из штата Вир-
джиния, лейтенанту Френсису Гарри Пауэрсу. Пило-
ту секретного подразделения «10–10» Центрального
разведывательного управления, работающему на го-
сударство за две с половиной тысячи долларов в ме-
сяц.

Он был почти в полном спокойствии. Ему предсто-



 
 
 

ял уже не первый подобный полет за четыре года.
Странным представлялось только одно – место стар-
та. Обычно их U–2 вылетали с базы Инжирлик в Тур-
ции. А тут вот перебросили в Пакистан. Ну не все ли
равно?

Припав к респиратору, Пауэрс погрузился в воспо-
минания. С 1956–го пришлось летать над Черным
морем, Закавказьем, вторгаться в русское воздуш-
ное пространство над Средней Азией. Поднимаясь
из Инжирлика, обычно прокладывали курс до озера
Ван, откуда поворачивали на Тегеран, а уже оттуда
к Каспию. Рубежи Союза пересекали обычно из Аф-
ганистана. В августе 1958–го он перегнал самолет
в норвежский Буде по маршруту «Инжирлик – Афины
– Сицилия – Рим – Франкфурт-на-Майне – Ставан-
гер». Там его ждал командир подразделения «10–10»
полковник Бирли. (В 1999–м из Инжирлика самолеты
НАТО будут летать на бомбежки Югославии.)

Сначала было страшно. Потом – даже интерес-
но. Они воображали себя бравыми парнями из фан-
тастических рассказов Роберта Хайнлайна. А само-
леты-разведчики казались ракетными шлюпками, па-
рящими над неведомой, враждебной планетой, на-
селенной странным народом. Совсем непохожим на
них, сидящих в кабинах…

Кислород, шипя, тек в маску. А рядом полковник



 
 
 

Шелтон методично давал инструкции. Теперь стало
ясно – лететь выпало лейтенанту Пауэрсу. Шелтон
развернул карты. Маршрут пролегал от Пешавара на
Аральское море, откуда предстояло идти на Сверд-
ловск, Киров, Архангельск и Мурманск. А оттуда пря-
миком к базе в норвежском Буде. В случае недостат-
ка горючего или кислорода можно было повернуть на
Норвегию, не долетая до Мурманска, у Кандалакши
на Кольском полуострове.

Пауэрс красным карандашом помечал участки, над
которыми надо обязательно пролететь, включая мощ-
ную фотоаппаратуру. Главное – это русский ракетный
полигон а казахстанской пустыне Бетпак-Дала, знаме-
нитый Сары-Шаган. Пауэрс не знал, что мы там дела-
ем. А там вовсю шли испытания уникальной противо-
ракетной системы «А», детища

Кисунько, которая потом послужит основой силь-
нейшей в мире противоракетной обороны Москвы …

Впрочем, целей для разведки хватало. Русские
аэродромы и базы баллистических ракет. Промыш-
ленные районы Урала.

В карманы летного комбинезона легли нож, тяже-
лый столбик золотых червонцев, хрустящая пачка
русских рублей. Пауэрс передернул затвор длинно-
ствольного пистолета с глушителем, хорошо знакомо-
го оружия. К нему дали целых двести пять патронов.



 
 
 

Стандартный набор, привычный по многим полетам.
Но Уильям Шелтон протянул ему серебряный дол-

лар.
– На счастье, сэр?
– Скорее, наоборот… – Шелтон выдернул из моне-

ты искусно упрятанную в нее иглу. – Это яд мгновен-
ного действия.

– Не придавайте этому большого значения! – рас-
смеялся он, когда у лейтенанта вытянулось лицо. –
Вы же знаете, что русские неспособны достать вас на
такой высоте. У них нет ракет, которые могут маневри-
ровать в разреженной стратосфере. Но мало ли что:
двигатель откажет, высоту потеряете. Вы же не хотите
попасть в пыточные подвалы на Лубянке?

И еще раз напоминаю: в особом случае не забудьте
активизировать систему подрыва машины. В руки рус-
ских не должно ничего попасть. На аэродроме в Буде
вас встретят люди из «10–10». Пароль не забыли?

– Так точно, сэр. Я должен показать им кусок черной
ткани.

Принимая серебряный доллар, Пауэрс вдруг почув-
ствовал холодный комок, сбежавший по хребту ку-
да-то в низ живота. Спокойствие его улетучилось, и
его сменил липкий страх. Он не исчез даже с при-
ходом сержанта-синоптика, монотонно забубнившего
обстановку на трассе перелета. И Пауэрс не знал, что



 
 
 

он участник тайной операции, которая так и называ-
ется «Перелет».

Собрав в кулак всю свою волю, он стал навытяжку
и выслушал официальный приказ на полет. Потом его
зашнуровали в скафандр и вывезли в микроавтобусе
на аэродром, где уже ждал заправленный до отказа
длинноносый «локхид». На иссиня-черных крыльях и
корпусе машины не было ни одного опознавательного
знака.

– Строго придерживайся отмеченного маршрута,
парень. И да хранит тебя Господь! – сказал ему Шел-
тон, пожимая на прощание руку.

Техники помогли пилоту надеть тщательно уложен-
ный парашют «свитлинг». Со странным колющим чув-
ством Пауэрс оглядывал свою герметичную кабину.
Надувная лодка на месте. Он пощелкал тумблера-
ми автопилота А–10, проверил приемники-фиксато-
ры работы радаров – приборчики от фирмы «Хьюлетт
Паккард», провел рукой по переключателям фотоап-
паратуры. Механик помог ему надеть белый гермо-
шлем с ярко-красной цифрой 29 на нем – порядковым
номером Пауэрса. Потом, присоединив шланг к кис-
лородному баллону, проверил ток дыхательного газа.
Лейтенант уселся в кресло, пристегнул ремни, начал
рутинные операции подготовки к взлету. Чертов дол-
лар, казалось, жег ему бок через плотную ткань ко-



 
 
 

стюма. Сглотнув слюну, Фрэнсис проверял аппарату-
ру. Радиолокатор в порядке. Миниатюрный катушеч-
ный магнитофон тоже. Питание к устройству для по-
становки помех чужим радарам подключено…

В 6 часов 30 минут по местному времени, тяже-
ло разбежавшись по полосе, иссиня-черный U–2 ото-
рвался от земли и взял курс к русским рубежам…

3
Пролетев над желто-пыльным Афганистаном, из-

борожденным «морщинами» гор, самолет Пауэрса
достиг колоссальных гребней Памирского хребта и в
5 часов 36 минут по московскому времени вторгся в
наше воздушное пространство в 20 километрах юго-
восточнее таджикского Кировабада. Соблюдая режим
полнейшего радиомолчания, он дал условный сигнал:
два щелчка тумблером передатчика. Но о нарушении
границы сразу же доложила наша радарная станция
на горном перевале Хабурабад…

…Пауэрс не знал об этом. Как и о том, что Пе-
шавар с 1980–го станет базой войны на истощение
Красной Империи, Советского Союза. Нашей Импе-
рии. И что потом она будет кроваво и страшно рас-
членена, и хабурабадский локатор взорвут озвере-
лые банды таджикских «вовчиков» – ваххабитов в
1992 году, уходя в Пакистан после своего поражения



 
 
 

в гражданской войне…
Он шел на высоте 20 тысяч метров в морозной раз-

реженности стратосферы. Изредка попискивали при-
емники-отметчики работы русских радаров. Да, они
уже «ведут» его от станции к станции. Пускай. Ви-
деть – еще не значит достать. Страх и неуверенность
постепенно спрятались куда-то в темный уголок моз-
га. Лейтенант стал даже насвистывать модный рок-н–
ролльный мотив, строго придерживаясь красных от-
меток на карте. Щелкал тумблерами мощных «кода-
ков» в нужных районах. Да и сам зорко вглядывался
в раскинувшиеся внизу просторы. Вставал солнечный
ясный день, русские праздновали свой Первомай, но
Пауэрс не боялся: мало кто разглядит его машину, ку-
пающуюся в ослепительном свете на такой высоте.
По-сатанински черный цвет корпуса и крыльев делал
«локхид» совершенно незримым уже на расстоянии
в пару миль. Зато за прозрачным колпаком пилотско-
го кокпита открывался великолепный вид. Вот аэро-
дром, который неизвестен Шелтону. Вот несколько
блестящих цилиндрических колонн. Очевидно, круп-
ное нефтехранилище. Пауэрс деловито наносил их
координаты на карту.

Над Сары-Шаганом он увидел большой застроен-
ный участок, крупные здания. Тот самый район, кото-
рый так интересовал полковника. Русские, кажется,



 
 
 

совсем не беспокоятся…
Детище конструктора Кларенса Джонсона, U–2 лег-

ко скользил в головокружительной выси. Фрэнсис уже
здорово привык к этой машине. Рекорды скорости ей
не нужны, ее максимум – 790 километров в час. Зато
можно забраться на высоту в 24 тысячи метров. Кон-
структор сделал ее этаким легким реактивным плане-
ром: при длине в пятнадцать метров размах прямых
крыльев достигает 24,4 метра. И лететь можно на це-
лых 6 тысяч верст. Вот только нагрузка маловата.

…Оставив позади Ташкент и Сыр-Дарью, пролетев
вдоль берега Арала, Пауэрс прошел над Троицком
и Челябинском, углубившись на две тысячи верст в
наши просторы. Почему его не сбили раньше? В де-
кабре 1996–го издательство «Молодая гвардия» вы-
пустило увлекательную, как триллер, книгу-расследо-
вание военного журналиста Анатолия Докучаева «Се-
ти шпионажа». Он здорово описал то, как мы охоти-
лись за самолетами-призраками, через какие трудно-
сти нам пришлось прорываться. Прочти ее, друг! Пе-
ресказывать эту книгу просто нет смысла.

А прорвался Пауэрс так далеко потому, что про-
тивовоздушная оборона страны тогда на юге была
слаба. Шел болезненный процесс ее строительства.
Ракеты лишь разворачивались. Только-только посту-
пили на вооружение мощные высотные перехватчи-



 
 
 

ки Су–9, и пилоты учились летать на них, стрелять
в стратосфере. Машины едва поступили с заводов,
ракеты «воздух-воздух» еще лежали на складах. Ко-
мандные пункты еще не освоили сложной науки на-
ведения самолетов-истребителей на цель в страто-
сфере: там не позволены резкие развороты, чреватые
потерей высоты. В общем, получилось нечто сродни
1941 году.

Получилось так, что Пауэрс долетел до Урала,
счастливо минуя зоны огня зенитных ракет. Пока не
дошел до Свердловска-Екатеринбурга, крупного уз-
ла противовоздушной обороны. К тому времени она
была изрядно наэлектризована нервными приказами
Хрущева. Лидер страны действительно не находил
себе места – самолет-нарушитель мог идти на Моск-
ву, где собрались все высшие руководители страны,
где шли массовые праздничные шествия. Удобней-
ший момент для обезглавливающего и деморализую-
щего удара водородной бомбой! Истеричные импуль-
сы «сверху» больно вонзались в мозг командующего
авиацией ПВО генерала Савицкого. Ас Великой Оте-
чественной распорядился выслать на перехват Пау-
эрса и самолеты. Из-под Свердловска чуть не подня-
ли в воздух МиГ–19 капитана Бориса Айвазяна и стар-
шего лейтенанта Сергея Сафронова. Но, сообразив,
что «19–е» не достанут высотного гостя, на перехват



 
 
 

послали капитана Игоря Ментюкова на Су–9. Он ока-
зался там случайно, перегоняя невооруженную маши-
ну с завода в свою часть. Его послали в полет без
ракет и высотного костюма. Увы, Сталин уже ушел, и
вместе с ним из жизни страны помаленьку стали ухо-
дить ответственность с дисциплиной.

Когда капитан уже шел наперерез Пауэрсу и до
«локхида» оставалось всего верст двенадцать, радар
Су–9 ослеп – экран покрылся «молоком» помех. Ка-
залось, самолет врага включил станцию радиоподав-
ления. И летчика продолжали наводить с наземного
командного пункта.

Ментюкову приказали идти на таран. На верную ги-
бель. Ведь разгерметизация кабины после удара бы-
ла бы смертельной: на высоте двадцати верст у пи-
лота без скафандра закипела бы кровь, лопнули ба-
рабанные перепонки и глазные яблоки, а внутреннее
давление тела разорвало бы его плоть. Но Ментюков
не отвернул. Только неумение наземного пункта на-
водить на цель новейшие тогда перехватчики спасло
капитана: Су–9 потерял высоту. И тут ему приказали
уходить из зоны: началась стрельба ракетами. Горю-
чее у Су–9 иссякало, и в воздух срочно подняли Ай-
вазяна и Сафронова. Да, читатель, практически то-
гда над Свердловском случился первый бой ракетной
и реактивной ПВО с реальным воздушным противни-



 
 
 

ком.
Бой, который вела новая русская боевая система,

у которой разные части еще не приработались друг к
другу.

Аппаратура предупреждения об облучении самоле-
та радарами пищала беспрерывно. Радиолокатор по-
казывал: на него нацелился скоростной перехватчик.
Пауэрс помнил: русские истребители сначала набира-
ют скорость и выскакивают в стратосферу на «дина-
мической горке», летя в ней, как неуправляемые ар-
тиллерийские снаряды. И уйти от них можно резким
изменением курса, галсируя. Тяжелые русские маши-
ны маневрировать на такой высоте не могут. «Лок-
хид» же умел сбрасывать скорость до 150 километров
в час и крутить спирали благодаря длиннющим кры-
льям и отличному двигателю, работающему чуть ли
не в безвоздушном пространстве. Вот и сейчас пилот,
включив бортстанцию помех, чтобы сбить прицел ра-
кет русского перехватчика, положил свою машину на
другой галс. Он решил не лететь над городом, небо
над которым явно простреливалось системой ПВО,
начав огибать его по длинной дуге.

Пауэрс не заметил первых выпущенных по нему ра-
кет типа С–75. Уходя от Су–9 Ментюкова, он круто по-
вернул на 90 градусов к юго-востоку, чтобы обогнуть
большой город. Это и спасло его от первых выпущен-



 
 
 

ных по U–2 ракет: самолет просто выскользнул за ра-
диус их досягаемости, и они разорвались в небе. Аме-
риканец не мог слышать грохота: слишком разрежен
воздух в стратосфере. Но вот его «локхид» вновь во-
шел в зону поражения. И фронтовик, майор Михаил
Воронов скомандовал своим ракетчикам: «Цель уни-
чтожить!» Было 8 часов 53 минуты по Москве. В цель
угодила ракета В–750, выпущенная комплексом С–
75. Это оружие, один удар которого в 1991–м сразит
тяжелый тридцатитонный «торнадо» с двумя мощны-
ми двигателями, не оставило никакого шанса для се-
митонного U–2 с одним мотором.

Сам Пауэрс уже на суде рассказывал:
– В районе Свердловска, примерно на высоте ше-

стидесяти восьми тысяч футов, я произвел поворот
самолета и летел приблизительно около одной мину-
ты по прямому курсу. Потом я услышал или, может
быть, почувствовал какой-то глухой взрыв и увидел
оранжевое сияние. Самолет клюнул носом, и, как ка-
жется, у него отломились крылья и хвостовое опере-
ние. Мне казалось, что этот взрыв произошел где-то
сзади. Точно я не знаю, в каком положении падал са-
молет, я видел во время падения только небо…

Я не мог воспользоваться катапультирующим
устройством из-за сил, возникших в падающем само-
лете. Тогда я открыл фонарь и освободил пристяжные



 
 
 

ремни. Парашют открылся автоматически, сразу по-
сле того, как я покинул самолет. Тогда я был прибли-
зительно на высоте четырнадцати тысяч футов. Я не
успел включить кнопки и рычаги для уничтожения са-
молета. Для этого не было времени…

Пауэрсу повезло, что осколки не прошили кабину
– при разрыве ракеты С–75 они разлетаются на три-
ста метров. Изломанный самолет сорвался в штопо-
рящее падение, задрав нос, и пилота бросало по ка-
бине. Если бы он задел при этом кнопку ликвидатора,
то в тот же момент взорвались бы три шашки мощного
циклонита под его сиденьем – так задумали началь-
ники из ЦРУ, обманув пилота. Ему удалось и выбрать-
ся из кабины еще до того, как в исковерканную маши-
ну ударила ракета из третьего залпа.

На земле не сразу поняли, что противник уничто-
жен. Облако от разлетающихся обломков на экране
радара они приняли за выброшенные Пауэрсом ис-
кусственные помехи – отражатели из фольги. Поэто-
му стрельба ракетами продолжилась, и никто не ото-
звал прочь наши два МиГ–19. Ракета поразила истре-
битель Сафронова, и пилот погиб. Айвазяну удалось
уйти, бросив машину в спасительное пикирование.

Пауэрс не застрелился, не воспользовался ядови-
той иглой. Его обезоружили обычные русаки – шофер
Чужакин с приятелями. Они же на машине свезли пи-



 
 
 

лота куда следует.
Несмотря на трагическую гибель Сафронова, то

была наша победа. Огромная победа, предотвра-
тившая большую войну. Она открывает героическое
тридцатилетие, в которое враг не раз познает всю
могучую силу русской противовоздушной обороны. И
одержали мы эту победу, по большому счету, благо-
даря воле Сталина. Впрочем, давайте-ка обо всем по
порядку.

4
В веке двадцатом русским пришлось драться долго

и насмерть. В небе – тоже. В Китае в 1938–м. В Ис-
пании 1936–1938 годов. На Халхин-Голе в 1939–м. С
немцами в страшных 1941–1945 годах.

Было еще много смертельных схваток, и все-таки
наш главный враг тогда только набирал воздушную
силу. И этот враг – Североатлантический мир во главе
со США. Спасенный нами от немцев, он имел то, чего
не было у Гитлера, – авианосцы и высотные «летаю-
щие крепости». И мы еще в ту войну увидели его са-
танинское могущество. Его ковровые бомбардировки,
стиравшие с лица земли огромные города.

Как ни было страшно гитлеровское нашествие, оно
было в основном сухопутным. Главным оружием нем-
цев были танк и ближний пикирующий бомбардиров-



 
 
 

щик. Но у них не было флота дальних, стратегиче-
ских бомбовозов. Зато англо-американский, Северо-
атлантический мир создал новое орудие войны, вой-
ны «дистанционной», бесконтактной – эскадры огром-
ных воздушных кораблей, идущих на цель за тысячи
километров, сражающихся в плотных «комбат бокс»
– боевых «коробках», где один бомбардировщик при-
крывает другой. Против «летающих крепостей» оказа-
лись малоэффективными даже пушечные истребите-
ли. Немцам пришлось создавать ракеты «воздух-воз-
дух» и зенитные ракеты. Только они не успели – рус-
ские войска слишком быстро двигались к Берлину. На-
леты стратегических авиаэскадр Запада на немцев в
общей сложности убили мирных жителей больше ра-
за в три, нежели погибло в Хиросиме и Нагасаки. Да и
в Японии тяжелая авиация янки оставила жуткую па-
мять.

В ночь с 9 на 10 марта 1945 года американские
бомбардировщики 20–го воздушного флота генера-
ла Ле Мэя начали операцию «Молитвенный дом».
Целью массированных налетов «суперкрепостей»
стал Токио. Они обрушили на город тысячи зажи-
гательных бомб, сработанных концерном Дюпона и
«Стандард Ойл», и японская столица обратилась в
пылающий ад. «Тесно прижатые друг к другу дере-
вянные домики вспыхивали, как солома. Переулки ра-



 
 
 

зом превратились в пылающие реки. Обезумевшие
толпы людей бежали к берегам Сумиды и ее прито-
ков. Но даже речная вода, даже чугунные пролеты
мостов стали обжигающе горячими от чудовищно-
го жара. Над городом бушевали огненные смерчи
ураганной силы. Вызванные ими турбулентные воз-
душные потоки швыряли американские «сверхкре-
пости» так, что летчики едва сохраняли управле-
ние», – писал в книге «Горячий пепел» наш журна-
лист Всеволод Овчинников.

То была еще НЕЯДЕРНАЯ бомбардировка, но в од-
ну ночь погибло более 83 тысяч токийцев. Вспыхну-
ли огненные штормы, гигантские очаги пожаров по-
жирали колоссальное количество кислорода, стано-
вясь центром, куда дули бешеные горячие ветры. По-
том пожар Токио будет использоваться для модели-
рования последствий атомных бомбардировок. Люди
массами кидались в пруды, но вода в них закипала, и
огонь выжигал воздух, удушая несчастных.

То была ПОДЛАЯ бомбардировка, ибо шло массо-
вое уничтожение не солдат и не боевой техники, а ста-
риков, женщин и детей. Ибо солдаты были на фрон-
те. А американцы заходили на город, почти лишен-
ный ПВО. Всего в той войне американцы потеряли
столько же, сколько сами заживо спалили японцев в
одну только страшную ночь. За одно это преступле-



 
 
 

ние, унесшее жертв больше, чем Хиросима, амери-
косы должны были сидеть на скамье подсудимых в
Нюрнберге. Ибо гитлеровцы сжигали в крематориях
уже трупы, а «гуманный» Запад предавал пламени
живых людей.

Чтобы понять психологию Сталина и яростную ре-
шимость русских вооружаться уже после 1945 года,
нужно погрузиться в атмосферу тех лет. Вы знае-
те, зачем западные воздушные флоты так жестоко
бомбили Германию в 1945–м, хотя это было полной
бессмыслицей с сугубо военной точки зрения? Все
очень просто: магические, основанные на высочай-
шем подъеме боевого духа цивилизации Германии и
Японии сделали свое дело: будучи не в состоянии по-
бедить, они смерчем пронеслись по миру, разрушив
прежний планетарный порядок в интересах США. Це-
ной своей гибели эти «цивилизации магов» разруши-
ли соперника американцев – Британскую империю,
нанесли запредельные потери самому сильному кон-
куренту США, русским, а заодно помогли янки устано-
вить глобальную власть долларовой системы. Зада-
чи эти обреченные немцы и самураи полностью вы-
полнили уже в 1944–м, и теперь американцам нужно
было использовать их в роли мишеней на огромном
полигоне. Ковровые бомбометания Германии стали
прежде всего громадными психологическими опера-



 
 
 

циями. Меча тысячи тонн бомб на истерзанный Рейх,
западники не только ломали боевой дух немцев на
десятилетия вперед. Они еще и демонстрировали из-
раненной России: так может быть и с тобой, если не
будешь покорствовать. Мы можем послать свои воз-
душные флоты и на твои уцелевшие города!

«Когда первые сигналы тревоги ознаменовали на-
чало 14–часового ада, дрезденцы послушно разбре-
лись по своим убежищам. Но – без всякого энтузиаз-
ма, полагая, что тревога – ложная. Их город никогда
до того не был атакован с воздуха. Многие никогда
бы не поверили, что такой великий демократ, как Уин-
стон Черчилль, вместе с другим великим демократом
Франклином Делано Рузвельтом, решат казнить Дрез-
ден тотальной бомбежкой.

Что двигало Черчиллем? Политические мотивы.
Промышленность Дрездена производила только си-
гареты и фарфор, товары невоенные. Но впереди
была Ялтинская конференция, на которой союзни-
ки намеревались членить измученное тело Европы.
Черчилль и захотел разыграть «козырную карту» –
некое грандиозное англо-американское действо, ко-
торое «произведет впечатление» на Сталина, – слиш-
ком самостоятельного и слишком умного, набравше-
го слишком большую силу. Эта карта, как оказалось
позже, не «сыграла» в Ялте, поскольку плохая пого-



 
 
 

да отменила запланированный рейд. Но Черчилль на-
стаивал на том, чтобы рейд все же осуществился где
угодно, объясняя это необходимостью подавить волю
германского населения в тылу. Едва жители Дрездена
разошлись по бомбоубежищам, на город была сбро-
шена первая бомба – в 22.09 13 февраля 1945 года.
Атака продолжалась 24 минуты.

Город был превращен в море огня. «Образцовое
бомбометание по целям» создало желаемый огневой
шторм – это входило в расчеты склонного к юмору и
любящего сигары «демократа». Шторм начался, когда
сотни меньших пожаров соединились в один, громад-
ный. Гигантские массы воздуха всасывались в обра-
зовавшуюся воронку и создали искусственный смерч.
Тех несчастных, которых поднимали вихри, швыряло
прямо в пламя горящих улиц. Те, кто прятался под
землей, задыхались от недостатка кислорода, вытя-
нутого из воздуха, или умирали от жара – жара такой
силы, что плавилось человеческое мясо и от челове-
ка оставалось влажное пятно.

Очевидец, переживший это, рассказывает: «Я ви-
дел молодых женщин с детьми на руках – они бежа-
ли и падали, их волосы и одежда загорались, и они
страшно кричали до тех пор, пока падающие стены не
погребали их».

После первого рейда была трехчасовая пауза. За-



 
 
 

тишье выманило людей из укрытий. Чтобы спастись
от смертоносного жара, тысячи жителей направились
в Гросс-Гартен, чудесный парк в центре Дрездена
площадью в полторы квадратных мили. Но палачи все
рассчитали…

В 01.22 начался второй рейд. Сигналы тревоги не
сработали. Небо покрыло вдвое большее количество
бомбардировщиков с зажигательными бомбами на
борту. Эта волна предназна чалась для того, чтобы
расширить огневой шторм до Гросс-Гартена и убить
тех, кто был еще не убит. Это был полный «успех»
англо-американцев. В течение нескольких минут по-
лоса огня пересекла траву, охватила деревья, и заго-
релось все – от велосипедов до ног и рук. Еще мно-
го дней после того все это оставалось под открытым
небом страшным напоминанием о садизме союзни-
ков.

В начале второй атаки многие еще теснились в тон-
нелях и подвалах, ожидая конца пожаров. В 01.30 до
слуха командира спасательного отряда, посланного в
город с рискованной миссией, донесся зловещий гро-
хот. Он так описывал это:

«Детонация ударила по стеклам подвалов. Ко гро-
хоту взрывов примешивался какой-то новый, стран-
ный звук, который становился все глуше и глуше. Что-
то напоминающее гул водопада – это был вой смерча,



 
 
 

начавшегося в городе».
Те, кто находился в подземных убежищах, умерли

легко: они мгновенно сгорали, как только окружающий
жар вдруг резко увеличивался. Они или превраща-
лись в пепел, или расплавлялись, пропитывая землю
до трех-четырех футов в глубину – тому множество
свидетельств.

После налета трехмильный столб желто-коричне-
вого дыма поднялся в небо. Масса пепла тронулась,
покрывая теплые руины, в сторону Чехословакии.
Один домовладелец в 15 милях от Дрездена нашел в
своем саду целый слой рецептов и коробочек от пи-
люль из дрезденской аптеки. А бумаги и документы
из опустошенного Земельного управления упали в де-
ревне Лирна, почти в 18 милях от Дрездена.

Вскоре после 10.30 утра 14 февраля на город обру-
шилась последняя порция бомб. Американские бом-
бовозы «трудились» целых 38 минут. Но эта атака не
была столь жестокой, как первые две – по масшта-
бам, но не по сути. Этот налет был характерен изощ-
ренным садизмом. «Мустанги» летели очень низко и
расстреливали все, что двигалось, включая колонну
спасательных машин, которые прибыли эвакуировать
выживших. Одна атака была специально направлена
на берег Эльбы, где после ужасной ночи сгрудились
беженцы, а также раненые.



 
 
 

Дело в том, что в последний год войны Дрезден
стал городом-госпиталем. Во время ночного массово-
го убийства медсестры героически перенесли на се-
бе тысячи искалеченных, перенесли к Эльбе. И вот
низколетящие «Мустанги» расстреливали этих беспо-
мощных пациентов, как и тысячи стариков, женщин и
детей, бежавших из города.

Когда скрылся последний самолет, почерневшие
улицы Дрездена были усеяны мертвыми телами. По
городу распространился смрад. Стая улетевших из
зоопарка стервятников жирела на трупах. Повсюду
шныряли крысы. Один из видевших все это сразу по-
сле бомбежки рассказывал: «У трамвайного депо бы-
ла общественная уборная из рифленого железа. У
входа, уткнувшись лицом в меховое пальто, лежала
женщина лет тридцати, совершенно нагая. В несколь-
ких ярдах от нее лежали два мальчика, лет восьмиде-
сяти. Лежали, крепко обнявшись. Тоже нагие… Вез-
де, куда доставал взгляд, лежали задохнувшиеся от
недостатка кислорода люди. Видимо, они сдирали с
себя всю одежду, пытаясь сделать из нее подобие кис-
лородной маски…»

Вот описание Дрездена через две недели. Оно при-
надлежит некоему швейцарцу. «Я видел, – говорит
он, – оторванные руки и ноги, изувеченные тела и го-
ловы, раскатившиеся по сторонам улиц. На площадях



 
 
 

тела все еще лежали так плотно, что идти приходи-
лось с предельной осторожностью».

Урожай смерть собрала богатый. Размеры дрез-
денского «Холокоста» – 250 тысяч жизней, отнятых в
пределах 14 часов. Это более чем втрое превосходит
количество жертв Хиросимы (71879).

За всю войну Лондон потерял 600 акров земли,
Дрезден за одну ночь – 1600.

По иронии судьбы единственная цель в Дрезде-
не, которая с большой натяжкой могла бы считаться
военной, – железнодорожное депо – союзниками не
бомбилась. Защитники «мировой демократии» были
слишком заняты стариками, женщинами, детьми, ра-
неными…» – написано в статье Джорджа Т.Паркера,
исследователя из США.

Именно с начала 1945 года решение о массовых
убийствах немцев и разрушении их городов прини-
мает сэр Черчилль. Уже к марту главные индустри-
альные центры Германии обращены в развалины. То-
гда американцы и англичане составляют новый спи-
сок целей, выбирая теперь как раз те города, кото-
рые наименее защищены зенитками и авиацией, те,
которые можно засыпать бомбами почти безнаказан-
но. Как явствуют обнародованные в 2001 году бри-
танские архивные документы, генерал американских
ВВС Фредерик Андерсон совершенно откровенно об-



 
 
 

рисовал цели этого авиатеррора: «Воспоминания о
разрушении Германии будут передаваться от отца к
сыну, от сына к внуку. Это лучшая гарантия того, что
Германия больше никогда не будет развязывать но-
вых войн». Лицемерие Цивилизации Доллара заклю-
чается в том, потери Англии (250 тысяч убитыми) и
США (около 100 тысяч) во Второй мировой были наи-
меньшими – тогда как их авианалеты погубили около
миллиона одних немцев, и в основном – не солдат, а
детей, женщин и стариков.

В 1945–м американо-английские бомбардировщи-
ки уничтожали под корень маленькие немецкие го-
рода. Сегодня очевидно: над составлением списка
целей трудились и специалисты по психологической
войне, и даже историки. 16 марта погиб баварский
Вюрцбург, славившийся шедеврами архитектуры эпо-
хи барокко, и под его обломками погибли пять тысяч
немцев. Так же погиб и маленький аграрный Эллин-
ген. Бомбы разрушили и другие жемчужины Германии
– Байрейт (место проведения Вагнеровских фестива-
лей, один из центров магической цивилизации Гитле-
ра), Зоэст, Ульм, Гейльбронн, Ротенбург, Ахен (столи-
ца империи Карла Великого). Погиб Мюнстер – одна
из колыбелей немецкой веры, лютеранства. Страш-
ная цифра: 20 процентов погибших под бомбами «ле-
тающих крепостей» составляли дети, 22 процента –



 
 
 

старики. Выжигались главные «нервные узлы» маги-
ческой цивилизации, средоточия культуры, историче-
ской памяти, религии, университетского образования.

В совершенно том же духе «убийства духа» выдер-
жаны и массированные бомбардировки Японии аме-
риканцами, среди которых первое место занимает со-
жжение Токио в феврале 1945–го (более ста тысяч
жертв), второе – атомные удары по Хиросиме и Нага-
саки.

Воздушный террор западников, таким образом,
уничтожал прежде всего не военный или промышлен-
ный потенциал немцев и японцев. Он поражал саму
основу магических цивилизаций – дух нации, дух геро-
изма и воинской доблести. Разрушалась воля к борь-
бе. Отныне – никакой магии. Все должны бояться но-
вых хозяев мира, все должны стать пугливым стадом
мелких обывателей. Мавров, сделавших свое дело в
интересах Царя-Доллара и американского господства
над миром, хладнокровно устраняли. Место всяких
идеалов должна занять одна страсть – к получению
долларов, которые смогут копить лишь паиньки, бес-
прекословно покорные воле хозяев США. Лишь по-
слушные, похожие на рыхлых скотов потребители.

Но ведь и советская цивилизация была магиче-
ской…



 
 
 

5
Уже в 1946 году Запад объявил нам «холодную вой-

ну», готовясь к таким же массированным налетам на
русские города.

Запад не простил нам победы над Гитлером. По за-
мыслу США, мы должны были сломить Германию це-
ной таких жертв, что ненадолго пережили бы немцев.
Мы должны были рухнуть от потери крови, как рух-
нула подорванная Первой мировой царская Россия в
феврале 1917–го. Западу почти удалось это сделать:
свою экономику, свою живую силу они в борьбе с Гит-
лером сохранили. У них на Западном фронте не бы-
ло ничего подобного сражению под Москвой 1941 го-
да, битвам под Сталинградом (1942–1943 гг.), Курском
(1943) или операции «Багратион» (1944). Подсчита-
но, что в одной битве на Курской дуге немцы бросили
против нас больше танков, чем против англо-амери-
канских армий во Франции в 1944–м. В крупнейшем
наступлении на западные войска в Арденнах немцы
бросили четверть миллиона солдат, тогда как под Кур-
ском на нас обрушилась 900–тысячная группировка
Гитлера, а под Будапештом зимой 1944–1945 годов
нам пришлось отбиваться от натиска почти полумил-
лионной группировки Зеппа Дитриха!

Именно против русских немцы бросали свои глав-
ные силы, оставляя против Запада лишь слабые за-



 
 
 

весы из второсортных войск. Англо-американцам, ко-
торые высадились во Франции только летом 1944–го,
после гибели лучших частей немцев в России, остава-
лось лишь двигаться вперед. На двадцать западных
боевых самолетов приходился один немецкий, и по-
тому по масштабам их наземные операции по сравне-
нию с нашими сражениями – все равно что костры по
сравнению со всепожирающим лесным пожаром. Бит-
вы США против Японии на Тихом океане, где несколь-
ко тысяч человек подчас дрались на пространстве в
несколько тысяч квадратных миль, вообще напомина-
ют кометы, где плотность вещества равна пшенично-
му зернышку, распыленному в масштабах Большого
Театра.

Гитлер вообще избегал серьезных столкновений с
западниками, сражаясь с нами до последнего, бросая
на нас сотни тысяч солдат до самого последнего мо-
мента. Он совершенно не без оснований полагал, что
Запад ненавидит русских и потому неизбежно столк-
новение между Западом и Империей.

Он ведь почти не ошибся. Всего лишь через
несколько дней после падения Берлина, когда деды
наши, хмельные от

Победы над немцами, палили в воздух на развали-
нах Рейхстага, пили и любили женщин, мечтая о том,
чтобы поскорее оказаться дома, англичане замысли-



 
 
 

ли удар в спину русским. В середине мая 1945–го Чер-
чилль отдает секретный приказ о подготовке плана
«Невероятное» по нападению на Россию и ее уничто-
жению. Уже 22 мая план был готов. Удар должна бы-
ла нанести полумиллионная группировка англо-аме-
риканских войск через Северную Германию. Вместе с
ними должна была действовать 100–тысячная немец-
кая армия, сформированная из остатков гитлеровско-
го вермахта по приказу Черчилля. В гитлеровской во-
енной форме, с гитлеровским оружием, под командо-
ванием все тех же офицеров.

Планировалось, что Третья мировая начнется 1
июля 1945 года переходом в решительное наступле-
ние сорока семи западных дивизий. Англосаксы все-
рьез опасались того, что Сталин в ответ вторгнется
в Норвегию, Турцию и Грецию, захватит нефтяные
промыслы Ирана и Ирака, начнет подрывные опера-
ции на юге Европы и Франции. В ответ стальной ка-
ток ударной немецко-англо-французской группировки
должен был ударить в самое сердце нашей страны. И
те армады высотных «летающих крепостей», которые
три года превращали Германию в развалины своими
ковровыми бомбежками, были бы брошены на рус-
ских. При том, что зенитная оборона наша, увы, была
куда слабее немецкой.

Сталин загодя узнал об этом плане. 29 июня 1945



 
 
 

года русские войска в Германии неожиданно передис-
лоцировались, заняв более выгодные позиции. Ста-
лин показал Черчиллю: я готов – попробуйте начать.
Если жизни не жалко. А вскоре весь мир узнал о
немецкой армии Черчилля, и он был вынужден ее
расформировать.

Тогда у «миролюбивого» Запада не выгорело. Но
показательно само намерение.

Да, Запад, выехав во Второй мировой на нашей
спине, рассчитывал на наше уничтожение. Но мы не
рухнули. Запад совершенно не устраивало то, что по-
бедоносные имперские корпуса заняли всю Восточ-
ную Европу, стояли в Северном Иране и в Корее, что
Сталин разом взял реванш за поражение Николая
Второго в русско-японской войне, отняв у Японии и
Курилы, и южную часть Сахалина. Что Империя наша,
в отличие от разрушенной ковровыми бомбардиров-
ками англо-американских «летающих крепостей» Ев-
ропы, не приняла от Америки экономического «плана
Маршалла», который в обмен на вливания в милли-
арды долларов требовал подчинения страны Вашинг-
тону.

Мы еще своих павших похоронить-то толком не
успели, как Черчилль в заштатном американском го-
родке Фултоне произнес речь, которая призывала к
войне с нами. На календаре была весна 1946 года.



 
 
 

Президент Трумэн нагло требовал от нас уступить
Курильские острова. Янки выдвинули план двух евре-
ев-финансистов, Баруха и Лилиенталя, по которому
наша промышленность, и особенно ядерная, попада-
ла бы под их контроль. У США имелось более трех ты-
сяч Б–29 – машин, бросавших атомные бомбы на Хи-
росиму и Нагасаки, сжегших Токио. И были еще тра-
диции войны по-западному.

Там всегда стремились воевать, не воюя. Если
русская православно-имперская цивилизация всегда
стремилась ударить врагу в самое сердце, поразив
его тяжелыми мечами танковых и механизированных
армий (равно как и немцы с японцами), то США стре-
мились запугать и сломить противника массирован-
ными бомбардировками с воздуха. Разрушая города
и массой убивая матерей, жен и детей тех, кто сра-
жается на фронте. Они попробовали применить воз-
душный террор против Германии, но немцы не сломи-
лись. И хотя города рейха превратились в обгорелые
груды развалин, немцы дрались стойко и до послед-
него наращивали выпуск вооружений. И только наш
сухопутный натиск поверг их. Но стратегии террора с
воздуха Запад был верен во все времена после Вто-
рой мировой. Что в Корее, что во Вьетнаме, что в Ира-
ке 1991–го. А в 1950–х они готовили участь Токио, Хи-
росимы и Нагасаки для наших городов.



 
 
 

Да, опыт у Америки был. Плюс захваченные немец-
кие разработки авиаударов по нашей Империи. Еще в
июне 1944–го гитлеровский министр вооружений Аль-
берт Шпеер по своему почину составил их подроб-
ный план. Главной целью бомбардировок он пред-
лагал сделать русскую электроэнергетику. В отличие
от западноевропейской, росшей медленно на осно-
ве малых и средних станций, мы строили имперскую
электросистему в рекордно короткие сроки, и ее ос-
новой стали крупные энергоцентрали. Шпеер предла-
гал: разрушим их, вызовем катастрофические цунами
от уничтожения плотин, и замрут целые промышлен-
ные районы. Удар по станциям в верховьях Волги па-
рализует Москву – средоточие производства оптики
и электротехники. Остановится выпуск подшип ников
– а это подкосит авиа-и танкостроение, автопромыш-
ленность и транспорт.

Шпеер любил сравнивать экономику страны с реч-
ной дельтой из множества протоков. И чтобы осушить
ее, надо было перерезать главное русло выше по
течению – топливную промышленность и энергети-
ку, железнодорожные магистрали и мосты. Правда, в
1944–м у Гитлера уже не хватало сил для воздушно-
го натиска на нас, он уже не успевал построить ра-
кетные и авиационные системы для дальних ударов.
Однако в 1945–м Шпеер давал подробные показания



 
 
 

«Службе по изучению результатов действий страте-
гической бомбардировочной авиации США». (Кстати,
наши «реформаторы» пьяной эпохи Ельцина пора-
зили главное «русло» русской экономики вполне по
Шпееру.)

6
Первый тур американской гонки атомно-воздушных

вооружений не был особенно удачен. С 1946 года ян-
ки перебрасывают в Западную Европу тяжелые че-
тырехмоторные Б–29 – «героев» сожжения Токио и
ядерных налетов на Хиросиму с Нагасаки. С отлично
подготовленными экипажами, которые прекрасно зна-
ли континент еще со времен антигитлеровской вой-
ны. Сначала то были бомбардировщики 28–й груп-
пы Стратегического авиакомандования (САК), во гла-
ве которого становится маньяк-сжигатель людей за-
живо – тот самый генерал Ле Мэй. На их бортах красу-
ется хвастливая эмблема: рука в стальной перчатке,
сжимающая оливковую ветвь и громовые стрелы. Су-
перкрепости США базируются на базах в английском
Скемптоне и в Западной Германии. Позже к ним при-
соединятся самолеты Второй и Восьмой воздушных
армий.

У них уже были расчеты ядерных бомбардировок
нашей страны. С 1948 года действовал план ядер-



 
 
 

ной войны против русских, названный «Чариотиром»
– «Колесничим». Первый удар – 133 атомных заряда
по 70 целям. Причем целями этими были города, на-
селенные исключительно русскими.

Но армия Империи не уничтожалась этим полно-
стью, и потому во второй, двухлетней фазе войны,
на наши головы должны были обрушиться еще две-
сти атомных бомб вместе с четвертью миллиона тонн
обычных. Главная нагрузка по уничтожению русских
ложилась на «летающие крепости» САК.

И эта война должна была начаться с нападения
США 1 апреля 1949 года.

Однако тогда выяснилось: все равно русские вой-
ска за полгода дойдут до Ла-Манша и оккупируют
Ближний Восток, уничтожив базы дальней авиации
Запада.

Тогда янки разрабатывают план «Дропшот» – «Вне-
запный удар», который предполагал массированные
бомбардировки нашей Империи тремястами атомны-
ми зарядами за шесть тысяч самолето-вылетов. В ре-
зультате наша страна должна была разделиться на
«суверенную Россию», «незалежну Украину», отдель-
ную Белоруссию, Казакию, «республику Идель-Урал»
и кучу среднеазиатских «государств». Словом, долж-
но было произойти то, что сделает потом теплая гор-
бо-ельциноидная компашка.



 
 
 

Однако тогда все эти планы полетели к черту:
неожиданно для Запада Сталин к 1947 году постро-
ил мощную реактивную авиацию, по многим статьям
превосходящую самолеты Запада. Он ухитрился, дав
кучу взяток, вывезти в 1945–м из Англии лицензии на
производство современнейших на тот момент реак-
тивных двигателей «нин» и «дер-вент», кучу техниче-
ской информации по ним. В небо поднялись отличные
пушечные истребители МиГ–15 и МиГ–17. Сталин по-
бедно ухмылялся в прокуренные усы. Когда в 1950–
м американская группа генерала Д. Хэлла смодели-
ровала удар 233 «летающих крепостей» (32 ядерных
удара помимо обычных бомбежек) по целям в районе
нашего Причерноморья, результаты получились ахо-
выми. Украинский журнал «АвиО» писал в 1994 году:

«…32 самолета Б–50 были выделены в качестве
носителей ядерного оружия, остальным предписыва-
лось ставить радиопомехи, подавлять ПВО, а также
бороться со второстепенными объектами. Предпола-
галось, что прицельно удастся сбросить 24 бомбы, 3
упадут далеко, 3 будут потеряны в сбитых самолетах
и еще дважды экипажи не смогут применить оружие.
Такой расклад обеспечит лишь семидесятипроцент-
ную вероятность выполнения поставленной задачи.
При этом 35 бомбардировщиков собьют истребители
противника, 2 – зенитки, 5 – потерпят аварии или бу-



 
 
 

дут сбиты своими же самолетами, а еще 85 машин по-
лучат такие повреждения, что никогда больше не смо-
гут подняться в небо. Таким образом, «расход» мате-
риальной части составит 55 процентов без учета ис-
требителей сопровождения.

Психологические исследования показали, что люд-
ские потери … приведут к столь сильному падению
морального духа оставшегося в живых личного соста-
ва, что дальнейшее выполнение боевых задач станет
невозможным.

… Главная причина – новое поколение реактивных
истребителей сделало массовые рейды поршневых
крепостей невозможными …»

Сталин оказался намного умнее американцев. Ес-
ли они сделали ставку на дальние тяжелые бомбар-
дировщики и авианосные флоты, Иосиф Виссарионо-
вич выбрал другой приоритет – межконтинентальные
баллистические ракеты. Это было гораздо дешевле,
но очень действенно. Еще с 1944 года Сергей Коро-
лев, выполняя волю Сталина, работал над проектом
«Большой ракеты». Толчок этим работам дали гитле-
ровские ракетные технологии, захваченные нами по-
сле Победы. Королеву удалось в 1948–м воспроиз-
вести гитлеровскую баллистическую ракету «Фау–2»,
которая была оснащена только нашей «начинкой» и
двигателем РД–100 конструкции Валерия Глушко –



 
 
 

будущего создателя системы «Энергия-Буран». Та ра-
кета носила имя «Р–1» и могла бить примерно на три-
ста километров.

С этой ракеты начинается череда бешеных успе-
хов наших ракетчиков. Королев очень быстро отказы-
вается от следования немецким образцам, предлагая
свою «архитектуру» ракет. Для стимулирования сво-
их конструкторов сталинский режим прибегает к ори-
гинальному ходу. Зная о том, что главные гитлеров-
ские ракетчики попали в руки США, нашего главного
врага, и там вовсю работают над ракетотехникой, в
1946–м Сталин распорядился вывезти из Восточной
Германии в Империю оставшихся гитлеровских спе-
цов во главе с Гельмутом Греттрупом. Вместе с се-
мьями. Немцев-ракетчиков разбросали по трем точ-
кам – в Москве, на острове посреди Селижского озе-
ра и на особом полигоне под Сталинградом. Немцы,
снабжаясь всеми благами жизни по первому разряду,
работали крайне плодотворно. Они создали несколь-
ко моделей ракет, которые не поступили на вооруже-
ние Империи. Как предполагают, немцы играли роль
вероятного противника – таких же немецких групп, ра-
ботавших в США(Ю. Ненахов.«Чудо-оружие Третьего
рейха». Минск. 1999).

Но Сталин, умерев в 1953–м, не успел увидеть за-
вершения строительства арсеналов ракет, способных



 
 
 

накрывать территорию Америки. На это требовалось
еще несколько лет. И эти годы надо было еще продер-
жаться.

В самом начале 1950–х надо было выстоять против
воздушных армад Североатлантиды.

7
Первый тур воздушно-ядерной войны мы выигра-

ли вчистую. Известен даже день этой победы – 12 ап-
реля 1951 года. День, в который распались надежды
звездно-полосатых на свои Б–29.

В тот день сорок восемь «29–х» под прикрытием
восьмидесяти реактивных истребителей устремились
из Кореи в небо Китая – чтобы стереть с лица зем-
ли гидроэлектростанцию на реке Ялуцзян и Аньдун-
ский мост. Серебристые воздушные корабли, сверкая
в лучах солнца и грозно гудя моторами, уверенно плы-
ли в небе, прикрываемые эскадрильей истребителей.
Каждая «суперкрепость» ощетинилась одиннадцатью
телеуправляемыми стволами, каждая обладала ско-
ростью в 570 км/час – словно «мессершмитт» сорок
первого года. В августе 1945–го, когда Б–29 шла на
атомную бомбардировку Нагасаки, японцы слышали
радиограммы экипажа, расшифровали их и знали, ка-
кая страшная участь уготована их городу. Но сделать
ничего не могли – у них не было высотных истребите-



 
 
 

лей, способных достать «суперкрепость» Б–29.
И вот эскадры этих машин шли на Ялуцзян. Было

восемь часов утра, когда радары русских засекли на-
двигающуюся воздушную рать американцев. Нет, она
шла не общей армадой – по образцу войны с немцами
боевые порядки были эшелонированы, разделены на
отряды, шедшие с разных направлений. Б–29 летели
звеньями по четыре машины, строем ромба каждое.
Если бы американцы в тот день разгромили с воздуха
переправы через реку Ялуцзян, через которые из Ки-
тая шли потоки грузов и войск на фронт, то война в Ко-
рее была бы проиграна нами, и янки взяли бы ее под
контроль. Их встретили МиГ–15 русского 64–го истре-
бительного корпуса, вступив в ожесточенные бои. По-
том янки назовут этот день «Черным четвергом». Мы
вам, мать вашу, не японцы!

«…При отражении налета… «мигами» было сбито
10 «сверхкрепостей» Б–29, не считая истребителей
прикрытия. Около ста парашютов, повисших в расчер-
ченном дымами небе, – спасались сбитые американ-
ские летчики и члены экипажей – представляли собой
фантасмагорическое зрелище», – писал в книге «Ста-
линские соколы» Николай Бодрихин.

Картина этого воздушного сражения, вошедшего в
анналы мировой военной истории, воссоздана в книге
В. Набоки «Натовские ястребы в прицеле сталинских



 
 
 

соколов», которая была выпущена на деньги лужков-
ского движения «Отечество» ничтожнейшим тиражом
в 3 тысячи экземпляров. Да еще и со стыдливо из-
мененным названием, из которого убрали слово «ста-
линские».

В тот день русские уничтожили десять «крепостей»
и два истребителя Ф–80, тяжело повредив еще деся-
ток Б–29. При этом сталинские соколы не потеряли ни
одного своего!

Больше всего в этом бою отличилась ударная вось-
мерка МиГов гвардии капитана Шеберстова. В начале
десятого часа утра она вместе с шестеркой истреби-
телей гвардейца-капитана Мурашова встретила силь-
ную группу «крепостей» в двадцати километрах юж-
нее Аньдунского моста. Враг, прикрытый своими ис-
требителями, шел колонной из звеньев по три «кре-
пости» в каждой.

Шеберстову достались два звена Б–29 вместе с их
прикрытием. Капитан приказал атаковать бомбовозы
парами истребителей, каждой выбрав себе цель, за-
ходя сзади-справа. Сам Шеберстов с ведомым набро-
сился на замыкающий Б–29 первого звена, ведя огонь
с дистанции в 800–200 метров. Получив несколько
попаданий, тяжелый бомбардировщик левым разво-
ротом вывалился из строя и ушел вниз. Шеберстов
и старший лейтенант Николаев вышли из атаки ле-



 
 
 

вым боевым разворотом и снова бросилась на веду-
щее звено «сверхкрепостей» сверху-сзади. На этот
раз бил Николаев – по левому бомберу. Попал! У пары
Шеберстова кончились патроны, но они начали ими-
тировать атаки на второе звено Б–29.

Пока Шеберстов и Николаев дрались с первым зве-
ном янки, пара гвардии капитана Субботина атакова-
ла пару американских истребителей Ф–84, а уже по-
том сверху-справа-сзади атаковала правого ведомого
Б–29 из первого звена «крепостей» идущей на мост
колонны. Субботин с расстояния в 300–400 метров
всадил длинную очередь в центральную часть фюзе-
ляжа янки, прежде чем его боеукладка опустела. Вы-
ход из атаки, разворот – и новый наскок. Теперь –
на левый ведомый Б–29, огонь по которому открыл
напарник Субботина, капитан Милаушкин. Несколько
его снарядов достигли цели.

На первое звено врагов налетела и пара гвардии
капитана Геся. Гесь сначала бил по замыкающей ма-
шине, а потом – по левому ведомому. Потом Гесь с на-
парником поднялись выше и кинулись в третью атаку
– уже на правый самолет второго ромба-звена амери-
канцев. Но безуспешно.

Последней нападала пара гвардии капитана Сучко-
ва, повторяя действия пары Субботина-Милаушкина.
Сучков с восьмисот-шестисот метров бил по право-



 
 
 

му ведомому американцу первого звена, уже подра-
ненному атакой Субботина, и снова всадил во врага
несколько снарядов. Тот загорелся. Строй янки рас-
сыпался…

Потом разбор покажет: нашим летчикам не хватило
опыта, они били длинными очередями, быстро расхо-
дуя боезапас. Да и живучи были эти заразы, Б–29. Как
ни крути – летающие линкоры. Шестью годами ранее,
сталкиваясь с куда менее тяжелыми и живучими Б–17,
немцы были вынуждены ставить на свои истребители
по шесть пушек, батареи управляемых и неуправляе-
мых ракет «воздух-воздух». А на МиГах стояло только
по три пушки, а ракет для реактивных истребителей
тогда еще не было. И все равно группа Шеберстова
сбила пятерых врагов: победы на свой счет записали
сам командир, Гесь, Субботин, Сучков и Милаушкин.

И все-таки восьмерка Шеберстова не сумела оста-
новить прорыв к Аньдунскому мосту четверки Б–29.
Ее встретили другие русские летчики. Над мостом за-
вязалась дикая свалка.

В 9.11 утра в небо поднялась четверка ястребков
гвардии капитана Васько. У моста на высоте в шесть
километров она встретилась с четверкой пропущен-
ных Шеберстовым Б–29, прикрытой восемью «шу-
тингстарами» Ф–80. Четверка их тут же атаковала на-
ших справа-сверху. Приказав паре капитана Крама-



 
 
 

ренко и лейтенанта Лазутина отразить это нападе-
ние, Васько с ведомым помчался на бомбардировщи-
ки, издали открыв огонь по замыкающей ромб «сверх-
крепости». Крамаренко с напарником резким разворо-
том зашли в хвост паре «шу-тингстаров». Огонь! Кра-
маренко сбил одного, Лазутин зажег другого. Но они
не заметили того, что уже им самим в хвост выходит
пара Ф–80…

В это время Васько, выйдя из атаки на Б–29, услы-
шал по радио сообщение: подходят новые группы
американских «крепостей»! Бросив свою пару в раз-
ворот навстречу врагу, он увидел отчаянное положе-
ние, в которое попали товарищи. Пара Васько откры-
ла огонь, отгоняя американские истребители от то-
варищей. Выручив пару Крамаренко, Васько с ведо-
мым бросились лоб в лоб на флагманский корабль
подошедшей четверки Б–29. Сближение было столь
стремительным, что наши не успели открыть огонь,
проскочив за врага. В разгоряченном мозгу мелькну-
ло лишь видение огромных серебристых самолетов,
прозрачных кругов воздушных винтов, белые инвер-
сионные следы за моторами гигантов …

В 9.22 командование бросило на отражение натис-
ка янки последнюю группу – восьмерку «15–х» капи-
тана Бокача. Они вонзились в небо, буквально про-
шитое строчками пушечных трасс, исчерченное бе-



 
 
 

лыми инверсионными следами самолетов. Сразу же
после взлета команда Бокача атаковала два звена
«сверхкрепостей», прикрытых восемью истребителя-
ми. В том числе – и новейшими «сейбрами» Ф–86,
ничем не уступавшим нашим МиГам. Первым делом
– встречная атака. Одно звено «сейбров», испугав-
шись огня, ушло вниз. Довернув вправо, Бокач с ве-
домым зашли в хвост второму звену Б–29. Поймав в
прицел ведущий корабль, капитан ударил по нему с
километрового расстояния. «Крепость» окуталась ды-
мом, пронизанным разрывами снарядов русского, и
стала уходить на север. Патроны кончились. Скоман-
довав своим: «У кого кончился боекомплект – ложно
атакуйте сзади идущие Б–29!», Бокач сам собирался
проделать это, но в этот момент его безоружный МиГ–
15 сзади-снизу атаковала пара «сейбров».

Бокача спас ведомый, старший лейтенант Лари-
онов. Длинной заградительной очередью отпугнув
«сейбры», он дал Бокачу уйти резким разворотом с
набором высоты. Потеряв командира, Ларионов уви-
дел впереди третье звено Б–29. Нагнав его, русский
пилот длинными очередями поразил концевой ко-
рабль. Загоревшись, американец покатился в левый
разворот, уходя на юг…

Пара капитана Назаркина налетела на первое зве-
но бомбардировщиков слева-сзади. Сам капитан рас-



 
 
 

четливо, средними очередями поджег оба левых мо-
тора головной «сверхкрепости», а затем снайперски
расстрелял ее пилотскую кабину. Тяжелый корабль,
неряшливо разваливаясь, рухнул вниз. В этот момент
боезапас у Назаркина иссяк, и бой продолжил его ве-
домый, старлей Вермин. Двумя атаками он заставил
замыкающий бомбер звена уйти вниз, под строй сво-
их собратьев…

Пока пары Бокача и Назаркина занимались первым
звеном «крепостей», пара капитана Абакумова разби-
ралась со вторым.

Абакумов дважды атаковал последний бомбарди-
ровщик ромба, и, прежде чем кончились снаряды, у
янки запылало правое крыло. Пару Абакумова при-
крывала от истребителей врага пара капитана Яко-
влева. В бою ей удалось подбить один «Шутингстар»
…

Сражение было выиграно. Переправы устояли. По-
терь мы не понесли. Кроме группы Шеберстова, по-
беды имели и другие пилоты. По одной «крепости»
сшибли старшие лейтенанты Плиткин и Образцов,
один «Шутингстар» – капитан Крамаренко, по одно-
му Б–29 сбили капитан Назаркин, старшие лейтенан-
ты Кочегаров и Шебанов. Еще один Ф–80 записал на
свой счет старлей Фукин(В.П. Набока.Советские лет-
чики на защите неба Китая и Кореи. 1950–1951 годы).



 
 
 

Возможно, американцам и удалось бы задуманное,
будь на борту их «крепостей» атомные бомбы. Ведь
части их машин удалось сбросить свой груз прицель-
но. Но тогда им пришлось бы смириться со зряшной
потерей доброго десятка драгоценных зарядов. И как
все-таки жаль, что эта громкая воздушная победа, ее
славные русские герои остались забытыми на десят-
ки лет, скрытыми от миллионов славян покровом глу-
пой секретности. Жаль, что мы не подарили тем, кто
тогда сошелся в бою с «крепостями», ни домов-двор-
цов, ни всенародной славы. Но все же – честь и хвала
вам, сталинские соколы той войны! Поджигая авиако-
рабли янки, вы посеяли в их душах страх. И в том, что
Б–29 так и не пошли на цели в Империи, на русские
города, – ваша огромная заслуга. Спасибо вам, кры-
латые воины Империи!

Второй разгром «крепостям» мы устроим 30 октяб-
ря 1951–го. У Ялуцзяна русские собьют сразу двена-
дцать Б–29 и четыре реактивных истребителя Ф–84,
потеряв лишь один МиГ–15. Армады! «29–х», которые
США к тому времени держали в Европе, перестанут
быть страшной угрозой для нашей Империи. И побе-
ду в той битве людей и технологий одержат не толь-
ко гвардии капитаны и старшие лейтенанты, но и яст-
ребки МиГ–15. Маленькие тупоносые самолетики со
скошенными крыльями, вооруженные тремя пушка-



 
 
 

ми. Те, что янки дотоле презрительно звали летающи-
ми моторами с крыльями, сталинскими уродцами…

8
Но Запад не оставлял своих планов разделаться с

нами. Казалось, росту военного могущества США нет
пределов. Особенно – их военно-воздушных сил. Вот
оно, оружие против

Иванов! Против их просторов и танковых армад.
Создадим побольше сверхвысотных бомбардиров-
щиков-тяжеловозов, но уже не поршневых, как Б–29,
а турбореактивных, недосягаемых для русской зенит-
ной артиллерии. Снабдим их водородными бомбами.
И будем громить их группировки с заоблачных вы-
сот, нейтрализуя их истребители эскадрильями на-
ших «сейбров». Атакующие русских бомбардировоч-
ные армады поднимут в эфире ураган электромагнит-
ных помех, высыплют в небо облака ложных целей.

Казалось, бомбардировщики наших врагов могли
прочесывать все русское небо. К их услугам – кольцо
заморских баз и океанские авианосные эскадры. Ро-
дились чудовища Б–36 «писмейкер» («миротворец»).
Один из их пилотов назвал их «воздушными титаника-
ми» и даже предложил попробовать сбить хоть один.
(Тогда в США шел спор между флотом и ВВС за пра-
во быть главным носителем ядерного оружия.) Б–36



 
 
 

сделали машиной с шестью поршневыми и четырь-
мя реактивными двигателями. Комфортабельной, со
спальной каютой, кухней и туалетом. Этакий авиа-
лайнер с бомбами, он поступал на вооружение Стра-
тегического авиакомандования США. И все же Б–36
остался самолетом переходного этапа. Огромные на-
дежды США возлагали на свое более совершенное
детище – Б–47 и готовились к производству Б–52
«Стратокрепость».

Тогда героем вторжений в наше небо стал B–47
(Boeing–47) – машина с обтекаемым изящным корпу-
сом и стреловидным крылом, наброски которой спе-
циалисты «Боинга» сперли в июне 1945 в гитлеров-
ском аэродинамическом центре Фолькенроде. Трех-
местный «стратоджет» летал с максимальной скоро-
стью в 976 км/час, и Штаты имели на вооружении 1260
таких машин. Кстати, в 1956–м США устроили масси-
рованные маневры «Пауэрхауз» с участием тысячи
«стратоджетов» над Арктикой и Гренландией.

Потом на основе этого самолета сделают развед-
чик RB–47. В начале 1950–х они часто вторгались в
наше небо, пользуясь прорехами в строящейся систе-
ме имперской ПВО в глухих районах нашей страны.
Например, 15 октября 1952 года самолет полковника
Хиллмэна с базы Эйельсон на Аляске пересек наши
рубежи у острова Врангеля и ушел вглубь Сибири. Его



 
 
 

пытались атаковать наши МиГ–15, но RB–47 не усту-
пал им в скорости и легко избег встречи. Он уходил
назад через Чукотку («Мир авиации», № 2, 1996 г.).
Именно таким машинам предназначалось исполнить
один дьявольский замысел.

В марте 1997 года бывший полковник ВВС США
Хэл Остин рассказал об операции 8 мая 1954 года,
в которой он участвовал по приказу того самого Кер-
тиса Ле Мэя – токийского инквизитора. Три амери-
канских разведчика RB–47 взлетели с базы Фэйфорт
в Англии и через воздушное пространство Норвегии
вторглись в наше небо над Кольским полуостровом.
Аккурат в районе баз Северного флота и ВВС, где бы-
ло наше атомное оружие. По сообщению Остина, они
должны были спровоцировать русские ВВС на боевые
действия и создать тем самым предлог для ядерно-
го нападения США на нашу Империю. Это была за-
думка самого Кертиса Ле Мэя, отдавшего приказ на
операцию без ведома президента Эйзенхауэра. Гене-
рал считал, что Америка, обладая тогда подавляю-
щим превосходством в числе атомных зарядов, может
одержать быструю и радикальную победу над русски-
ми. А нас Ле Мэй ненавидел, как черт ладан.

Но замысел не удался. Навстречу «стратоджетам»
вылетели новейшие тогда сверхзвуковые МиГи–17.
Они открыли такой плотный огонь из своих 37–мил-



 
 
 

лиметровых пушек (ракет «воздух-воздух» тогда еще
не было), что два американских самолета на форсаже
ушли в Норвегию. А экипажу Остина пришлось при-
нять бой над северной Финляндией. Один из атакую-
щих русских ястребков всадил ему несколько снаря-
дов в корень левого крыла. Спастись ему удалось бук-
вально чудом: у наших быстро иссякло горючее, и по-
врежденный RB–47 сумел дотянуть до базы – благо-
даря подоспевшему на помощь самолету-заправщи-
ку.

Нам было очень трудно. На 1955 год США пла-
нировали ядерный удар по Империи, и мы знали о
плане этой операции «Жаркий день». Бывший глав-
ный конструктор СКБ Минсредмаша Петр Меснянкин
вспоминает: в то время у нас было всего два десят-
ка атомных бомб, громоздких изделий типа «тройка»
и «татьяна», а у янки – более сотни боеприпасов ма-
рок «малыш» и «толстяк», опробованных на японцах
(«Завтра», № 30, 1999 г.). В нашей армии еще про-
сто не было специалистов по эксплуатации и приме-
нению ядерных зарядов.

В ответ на «Жаркий день» Москва приняла реше-
ние готовить удар возмездия. В войска отправились
военно-сборочные бригады – ВСБ – из Минсредмаша
СССР, нашей ядерной корпорации. Они обеспечивали
сборку бомб и их подвеску на бомбардировщики Ил–



 
 
 

28. И американцы не решились начать войну в 1955–
м…

Таковы они, эти западные гуманисты и демократы.
Они хотели уничтожить коммунизм? Да, только вме-
сте с нами, с миллионами русских. Превратив нашу
Русскую землю в радиоактивные пожарища. И я уве-
рен, что они пытались бы делать то же самое, даже
если бы у нас в Москве сидел царь, и православные
священники кропили бы святой водой каждый новый
атомный реактор Его Императорского Величества.

Впрочем, «стратоджеты» довольно скоро теряют
значение для операций против русских. 17 апреля мы
сбиваем один из них у Камчатки, в 1956–м капитан По-
ляков уничтожает такую машину у Новой Земли. Но на
смену «стратоджетам», которые не могли забираться
выше 13 тысяч метров, уже шли иные машины.

Знаете, читатель, 1950–е годы стали эпохой ги-
гантского рывка в авиации. Ни 60–е, ни последую-
щие декады не знали ничего подобного. Самолеты
достигают сверхзвуковых скоростей, растет их грузо-
подьемность. Мысль замахивается на бомбардиров-
щик с ядерным двигателем. В это время конструкто-
рам кажется, что невозможного нет. Богатые янки еще
с 1930–х производят огромное количество самолетов
разнообразных марок: они могут себе это позволить.

В их головах вырисовывается очень логичный план



 
 
 

войны: массированного воздушного нападения на на-
шу Империю. Первая волна – скоростные и сверх-
высотные бомбардировщики. Они бьют водородными
бомбами по столицам и крупным городам, по круп-
ным группировкам сухопутных сил и военным базам
русских. Молниеносно и согласованно. Ведь у русских
нет оружия, способного достать бомбардировщики на
высоте 19–20 километров.

Ну, а следом пойдут тяжелые бомберы с высотой
полета пониже, обрушивая на русских сотни тысяч
тонн обычных бомб. Разрушаются источники снабже-
ния и нефтепромыслы, и русские танковые дивизии
превращаются в скопища мертвого металла. После
такого «люфткрига» западные войска, бесперебойно
снабжаемые, наносят сокрушительный удар по рус-
ским армиям.

Не отставали от военных даже тамошние интеллек-
туалы. В 1957 впервые прославится Генри Киссин-
гер-Киссинджер, немецкий еврей, эмигрировавший в
Штаты. Один из волны стратегов, которые будут на-
правлять политику Запада в «Холодную войну». В вы-
шедшем тогда опусе он писал: «Ограниченная ядер-
ная война может принести нам определенную выго-
ду … Наш лучший промышленный потенциал, наша
развитая технология и гибкость наших социальных
институтов, их способность влиять на общественное



 
 
 

мнение (информационные технологии – см.Деляги-
на)дают нам преимущество над противником».

Да и сами американцы, читатель, были тогда со-
всем иными, чем теперь. Их не волновали права «го-
лубых» и лесбиянок, в складках их городов еще не
водились сонмы длинноволосых существ в неизмен-
ных кожаных куртках, одурманенные наркотой. Аме-
риканцы ценили сильных, волевых людей в деловых
костюмах, коротко стриженных и с гранитно-волевы-
ми челюстями. Те американцы ворочали суперпроек-
тами вроде Манхэттенского атомного, уважали пило-
тов «летающих крепостей», были вполне жестоки и
тоталитарны.

Все основания для расчета на успех у них тогда
имелись. Вторая половина 1950–х стала переломной
эпохой, в которой реактивные бомбардировщики при-
обрели огромное значение, когда казалось, что им
уже не так страшны юркие истребители. Да вы и са-
ми, поди, заметите, сколько в это время происходит
неприятных для нас эпизодов: когда группа МиГов
атакует одиночный тяжелый самолет, а он все-таки
ухитряется уцелеть и даже уйти на базу. Взять хотя бы
уже приведенную нами историю с провокационным
прорывом «стратоджетов» к базам Северного флота,
когда группа истребителей не могла сбить одиночный
бомбардировщик. Для пилотов-бомберов Второй ми-



 
 
 

ровой, которым всего десятком лет ранее приходи-
лось нести тяжелейшие потери от атак «мессеров»,
подобный эпизод представился бы сладко-несбыточ-
ной мечтой.

Все дело в том, что тогда вооружение истребителей
здорово отстало от удвоившихся-утроившихся скоро-
стей воздушного боя. Практически наши МиГи 1950–
х (равно как и их американские «коллеги») несли на
борту практически тот же набор, что и истребители
Второй мировой – по три малокалиберные пушки. Но
если пилоту 1942–1945 годов приходилось палить из
них на скорости максимум в 700 км/час с дистанции в
сотню метров, то истребители 50–х дрались на скоро-
стях в 1100–1200 км/час – при той же дальнобойности
авиапушек. Время атаки и прицеливания сжималось
до считанных мгновений. А ракеты с самонаведением
для воздушных боев тогда еще не появились.

Потому опыты приводили к тревожным результа-
там. Когда на вооружение наших ВВС поступил реак-
тивный бомбер

Ил–28, с ним стали вести учебные схватки МиГ–
15 и МиГ–17, которые еще недавно так славно зажи-
гали в небесах Кореи американские винтовые «кре-
пости». А тут итоги прямо-таки удручали. При атаке
спереди истребители настолько быстро сближались с
Ил–28, что их летчики безбожно «мазали» при стрель-



 
 
 

бе. А при атаке сзади бомбардировщик нырял книзу,
гася скорость, и снова ястребки проскакивали мимо
него, паля в божий свет, как в копеечку. А ведь Ил–
28 по своим скоростным характеристикам очень бли-
зок к «стратоджету». И такой сценарий повторился в
уже описанном нами бою с американцами – лишь че-
рез несколько атак нашим удалось влепить в машину
Остина несколько снарядов. Но при этом бомбарди-
ровщики стали куда тяжелее, живучее и скоростнее
машин Второй мировой, они куда быстрее выходили
на цель и могли легче уклониться от замеченных ис-
требителей. У истребителей тех годов не было пушек,
водящих стволами по взгляду пилота в массивном ки-
бершлеме с прицелом. Да и бортовых компьютеров
тоже.

Выходило так: для гарантированного уничтожения
одного реактивного бомбардировщика нужно мини-
мум пять-шесть истребителей. А если бы Америка ки-
нула в атаку сразу тысячу «стратоджетов»? А за ними
– вдвое больше машин других типов?

Справедливости ради заметим – американские ис-
требители справлялись с отражением бомбардиро-
вочных атак нисколько не лучше. Например, в 1956–
м США получили на вооружение палубный истреби-
тель «Скайрей», который должен был выходить на-
перерез атакующим бомбардировщикам и с дистан-



 
 
 

ции 800 метров открывать шквальный огонь пачками
неуправляемых ракет «Майти Маус». Летя чуть ли не
сплошной стеной, они уничтожали бомбардировщики
в 30 процентах случаев. То бишь, янки повторили тех-
нологию перехвата, разработанную еще гитлеровца-
ми на их ракетных перехватчиках «наттер» в 1945–м.
Однако русские Ил–28 никак не достигали пределов
США через океаны, а вот к услугам американцев были
базы НАТО в Западной Европе, и с них авиация Се-
вероатлантической цивилизации вполне добивала до
жизненных центров нашей Империи. И если для нас
налет многочисленных стай их авиации оставался ре-
альной угрозой, то сама Америка тогда могла спать
спокойно.

Иными словами, во второй половине 1950–х наша
страна столкнулась с угрозой нападения куда более
реальной и страшной, чем Горбачев в 1985–м при на-
чале американских работ по космическому оружию. В
1980–х у янки были только бумажные проекты, а вот
тридцатью годами ранее – совершенно реальные си-
лы да средства для ядерно-воздушного «блицкрига»
против русских.

9
И обстановка, казалось, им благоприятствовала.

Через два года после смерти Сталина бездарный Хру-



 
 
 

щев утратит контроль над русским небом. На целых
пять лет. Вне нашей власти окажется атмосфера на
высотах более 15–16 километров.

Янки наглели все больше и больше. Только в 1957–
м у Империи появилась баллистическая ракета, кото-
рая могла нанести удар по США прямо с территории
Советского Союза. И потребуется еще десяток лет,
чтобы мы сумели построить число межконтиненталь-
ных снарядов, достаточное для массированного воз-
мездия. В 1950–х же слишком многим казалось, что
все решат самолеты с ядерными бомбами. А здесь мы
Штатам проигрывали!

Во-первых, бомбовозов у нас было мало. Во-вто-
рых, они не доставали до самых важных районов
США. В начале 1950–х у нас прорабатывалась стра-
тегия авиаударов по янки через Северный полюс. Но
загвоздка заключалась в том, что топлива в баках на-
ших «летающих крепостей» не хватало. И потому сна-
чала нужно было захватить американские аэродро-
мы в Гренландии, на Аляске и севере Канады. У нас
разрабатывались гигантские подлодки, которые мог-
ли нести в своих чревах десантников, танки, пушки и
даже самолеты Ла–11. Но оказалось, что их построй-
ка с технологиями тех времен была невозможна. Да
и слишком надолго затягивалась возможная подвод-
но-воздушная операция: за это время враг успевал



 
 
 

нанести нам тяжелейшие потери.
Мы попытались выйти из положения иначе: еще

при Сталине на фирме авиаконструктора Семена Ла-
вочкина принялись разрабатывать «бурю», сверхвы-
сотный бомбардировщик-межконтинентал. Фантасти-
чески красивая машина с плавными обводами сига-
рообразного корпуса, она взлетала вертикально, как
американский «спейсшаттл» – с помощью двух ра-
кет-ускорителей. Сердцем «бури» был прямоточный
двигатель огромной мощности, благодаря которому
аппарат мог мчаться на высоте в 25 километров на
трех скоростях звука, ориентируясь по звездам. (Они
на такой высоте сияют день и ночь.)

Летные испытания «бури» впервые закончились
успехом в 1957–м. Но и тут нам не хватало времени:
флот «бурь» мы могли развернуть не раньше 1963–
1964 годов. И у страны тогда не хватало средств на
одновременное развертывание сразу двух программ:
«буревой» и ракетной. Еще не была освоена нефте-
носная Тюмень – это будет только в 1964–м …

Ракеты и только ракеты тогда могли уравнять рус-
ские и американские шансы. Но ракеты тоже запазды-
вали.

А пока их не было, великий инквизитор Ле Мэй втай-
не от американского президента разрабатывал свой
план – план «обуздания русских». Командующий САК



 
 
 

предлагал заставить Империю заключить пакт о нена-
падении с НАТО и США, вывести русские войска из
Восточной Европы и насадить там проамериканские
правительства. (То есть Ле Мэй хотел заставить нас
сделать то, что сотворят Горбачев и Ельцин с 1989 и
до 1994 года, когда последний наш солдат выйдет из
Германии.)

План состоял из двух фаз. В первой, фазе убежде-
ния, янки приближали передовые рубежи США к на-
шим границам в Арктике, используя даже большие
льдины в качестве плавучих аэродромов (программа
«Target»). Одновременно следовало вести «разведы-
вательное наступление» в воздухе, дерзко и безнака-
занно нарушая наши кордоны. Затем шла фаза дав-
ления – нанесение ядерных ударов по нам. При этом
Ле Мэй рассчитывал, что мы не сможем ответить тем
же.

10
Почему же американцы не смели нас тогда с лица

Земли? Здесь нет ничего таинственного. Североат-
лантида очень опасалась танковых армад Империи,
нацеленных на Ла-Манш и Ближний Восток. Им нечем
было нейтрализовать бронесилы СССР, эра легких
противотанковых, управляемых ракет была впереди,
время противотанковых вертолетов тоже еще не на-



 
 
 

ступило. Атомное оружие янки в те годы было еще
слишком слабо.

Мы тогда были неизмеримо беднее янки, мы ис-
тратили множество денег и ресурсов на подьем стра-
ны из руин. Мы не могли строить столько же дорогих
сверхдальних бомбардировщиков! И можно сказать,
что наши танки хранили тогда Империю от ударов с
воздуха. Сталинские танки.

В самом деле, почему США не напали на нас с
1945 по 1949 год, пока у нас не было атомной бом-
бы? Неужели Запад был так миролюбив? Вот ценней-
шее свидетельство – «Солдат», мемуары американ-
ского генерала Мэттью Б. Риджуэя (1956 г.). Этот че-
ловек – храбрый воздушный десантник, ветеран войн
с немцами и в Корее, одно время командовал войска-
ми НАТО в Европе.

«Когда генерал Эйзенхауэр приехал в штаб НАТО в
1950 году, фактически не было сил, которые могли бы
противостоять продвижению Советов к Ла-Маншу. В
1952 году, когда я прибыл в Европу, наша армия суще-
ствовала лишь в зародыше. На европейском конти-
ненте находились три механизированные разведыва-
тельные части, которые, вместе взятые, не могли со-
ставить бронетанковой дивизии, а также 1–я дивизия.
Эти силы поддерживались небольшими контингента-
ми английских и французских войск и совершенно



 
 
 

недостаточным количеством авиации и флота. …Че-
рез три года… у нас уже было под ружьем 15 действу-
ющих дивизий… и, кроме того, значительные резер-
вы… Когда к своим обязанностям приступил генерал
Грюнтер, Североатлантический союз имел уже около
17 дивизий, в том числе 6 американских, 5 француз-
ских, 4 английских и 2 бельгийских. Все они, кроме
английских и канадских частей, имели первоклассное
американское оружие, в том числе и атомное. Теперь
(1955 г. –М.К.)в 7–й американской армии, входящей
в состав вооруженных сил НАТО, имеется несколь-
ко батарей 280–мм атомных пушек (всего около 30
орудий), а также дивизионы реактивных неуправляе-
мых снарядов «онест джон» и управляемых ракет «ка-
прал» (малой дальности – М.К.)…»

Этих сил, признает Риджуэй, было совершенно
недостаточно для сдерживания нашего наступления.
Ведь мы могли бросить в него 80—100 дивизий! «Ес-
ли бы красные (русские –М.К.)начали наступление
по всему фронту от Норвегии до Кавказа, мы оказа-
лись бы в тяжелом положении. Мы могли нанести им
большие потери обычными, неатомными средствами
борьбы, но если учесть громадные резервы русских,
им, несомненно, удалось бы в нескольких местах про-
рвать нашу оборону. А позади частей первой линии у
нас очень мало резервов…



 
 
 

…Теперь о неблагоприятных для нас тенденциях. К
ним прежде всего относится качественный, хотя и не
количественный, рост мощи Советов. Вооружение их
наземных войск модернизировано, аэродромы удли-
нены и улучшены, а многие авиачасти оснащены ре-
активными самолетами. ВВС НАТО были самым сла-
бым звеном в нашей обороне … Наша авиация пока
не может должным образом выполнять свои задачи …
Оперативные резервы сухопутных войск не были до-
статочно подготовлены … из-за короткого срока служ-
бы в армии …»

«… Если не считать атомного оружия, доставляе-
мого по воздуху, мы располагаем весьма ограничен-
ным количеством этих новых видов вооружения. Те-
перь, когда я это пишу (январь 1956 года), у нас в Ев-
ропе – и русским это хорошо известно – имеется все-
го пять дивизионов атомных пушек … Мы располага-
ем ограниченным числом ракет «онест джон» с атом-
ным боезарядом и семью дивизионами управляемых
снарядов «капрал» … С теми запасами атомного ору-
жия, которыми мы располагаем на 600–километровом
фронте от Северного моря до Альп, можно создать
весьма незначительную плотность поражения атом-
ным оружием. Да и само по себе оно относится к уяз-
вимым видам оружия. Замаскировать его очень труд-
но, и оно неизбежно явится обьектом наиболее интен-



 
 
 

сивных разведывательных усилий противника. Про-
тивник будет стремиться проникнуть на любую глуби-
ну и уничтожить атомную артиллерию. А уничтоже-
ние одной лишь пушки образует такую брешь в наших
позициях, которую можно заполнить только солдата-
ми..» А вот их-то тогда у НАТО и не хватало.

Вот еще одно свидетельство – бывшего гитлеров-
ского генерала Меллентина, который воевал в Афри-
ке, на русском фронте и во Франции. В 1956 году он
писал: «Танкисты Красной Армии закалились в гор-
ниле войны, их мастерство неизмеримо выросло. Та-
кое превращение должно было потребовать исключи-
тельно высокой организации, необычайно искусного
планирования и руководства…

Со времен Петра Великого и до революции 1917 го-
да царские армии были многочисленными, громозд-
кими и неповоротливыми. Во время финской кампа-
нии и в ходе операций 1941–1942 годов то же самое
можно было сказать и о Красной Армии. С развити-
ем бронетанковых сил русских общая картина полно-
стью изменилась. В настоящее время любой реаль-
ный план обороны Европы должен исходить из того,
что воздушные и танковые армии Советского Союза
могут броситься на нас с такой быстротой и яростью,
перед которыми померкнут все операции блицкрига
Второй мировой войны…



 
 
 

Мы должны ожидать глубоких ударов, наносимых
с молниеносной быстротой … Пока еще невозможно
сказать, какое влияние на развитие таких операций
окажет применение атомного оружия, но обширные
просторы России и та тайна, которой покрыты прини-
маемые ею меры, делают Россию грозным противни-
ком в условиях ведения атомной войны.

Никакие воздушные силы, какой бы мощью они ни
обладали, не смогут остановить массы русских войск
…»

Вот чем обьясняется тогдашнее миролюбие Севе-
роатлантической цивилизации. Это мы могли их сме-
сти к чертовой матери в Атлантику. Сила спасла нас
от войны. В отличие от Россиянии с ее парализован-
ной, разваленной армией, которую могут бить полу-
регулярные шайки чеченцев, сталинская Империя об-
ладала и мощными диверсионно-разведывательны-
ми группами, и сильной авиацией, и танками, и корпу-
сом командиров, выученных воевать за четыре года
Отечественной.

Именно поэтому они и побоялись воспользовать-
ся своими бомбардировщиками с атомными бомбами.
Ведь окажись в руках Империи вся Европа, и у нее
быстро появлялся мощный флот, который мог достать
Штаты. Однако силы НАТО хоть медленно, но прирас-
тали. С 1955–го началось создание мощной западно-



 
 
 

германской армии, которая резко усиливала позиции
НАТО, вчерашние офицеры Гитлера с огромным бое-
вым опытом пополняли силы Запада, и в этом случае
…

Обстановка в конце 1950–х складывалась все-таки
не совсем в нашу пользу, дорогой друг! И хотя Коро-
лев делал свои ракеты, их было еще слишком мало
для полноценного ответного удара. Первые баллисти-
ческие Р–7 были очень неудобными. К старту на от-
крытых площадках их надо было готовить несколько
долгих часов, заправляя жидким кислородом. Эти ра-
кеты действительно можно было разбомбить на стар-
те, не допустив их удара по США. Появление у нас
сильных зенитных ракет, которые могли настичь и
разнести в куски любого врага в стратосфере, – имен-
но это тогда перевернет мировую историю и спасет
мир от ядерной войны. И мы не преувеличиваем!

А время было тревожное, читатель, и в воздухе ви-
тал резкий запах войны. Я родился в 1966–м и не
помню этого. Так же как, наверное, и вы, мой чита-
тель. Будь вы даже чуть старше меня. Ведь когда Пау-
эрс уходил в свой полет, командующим сухопутными
войсками НАТО в Западной Европе был генерал Ганс
Шпейдель. Бывший порученец Германа Геринга, быв-
ший организатор убийства короля Югославии Алек-
сандра. И некогда – начальник штаба 8–й гитлеров-



 
 
 

ской армии, на совести которой массовые расстре-
лы в Харькове и Полтаве, в Воронеже и на Северном
Кавказе. Бывший начальник отдела восточных армий
в абвере адмирала Канари-са, Рейнхард Гейлен, до
конца 1960–х стоял у руля западногерманской контр-
разведки. Да и каждый четвертый солдат НАТО был
тоже немцем.

Такое оно было, это время. И Отечественная-то с
ее ужасами была еще совсем недалеко. Аккурат так
же близко, как московская Олимпиада–80 в 1997–м,
когда мы пишем эти строки. Молодые гитлеровские
лейтенанты, которые в сорок пятом жгли наши танки
в жестокой битве на Зееловских высотах, тогда были
еще крепкими, матерыми вояками, не боявшимися ни
Бога, ни черта.

Да и среди тех, кто тридцать пять – сорок лет на-
зад тревожно вглядывался в изумрудное мерцание
экранов наших радаров, было немало Петров да Ива-
нов, прошедших Курскую дугу и Сталинград, страш-
ный Польский поход и огонь Берлинской операции.
Они еще не успели превратиться в нынешних сгорб-
ленных, высушенных временем ветеранов. Что чув-
ствовал тогда, например, герой-истребитель Алексей
Решетов? Ведь он закончил Великую Отечественную
двадцатичетырехлетним майором, сбившим 44 само-
лета немцев. Он потерял отца и двух братьев на той



 
 
 

войне. В начале 60–х полковник Решетов летал на ре-
активных истребителях и тоже прекрасно знал, с кем
водят дружбу американцы. Они дружили с его, Реше-
това, личными врагами!

Даже молодые офицеры подчас хранили в памяти
детские впечатления от марширующих по нашей зем-
ле гитлеровских колонн, виселиц, страшных приказов
немецких комендатур, расклеенных по стенам. Такое
никогда не забывается. А тогда это было так живо и
ярко.

Сегодня благодаря Горбачеву и «прэзиденту Элт-
сину» повторяется ситуация 1950–х, но только в куда
более худшем для нас варианте. Мы снова не можем
достать своей авиацией территорию США. Зато их са-
молеты скоро смогут без проблем взлетать с аэродро-
мов новых членов НАТО – Польши, Венгрии, Румы-
нии, а то и Украины. А вот тогда мы выстояли и побе-
дили.
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Сумрак кольцом охватывал зеленую настольную

лампу, и ее отблески падали на дубовые панели крем-
левского кабинета. Сталин прошелся вокруг стола, за-
думчиво пыхнув трубкой. Потом присел, почувствовав
приступ слабости. Страшная усталость навалилась
на него …



 
 
 

…Господи, сколько же мне? Уже восьмой десяток.
И за плечами – жизнь, которой хватило бы и на сот-
ню душ. Кажется, еще совсем недавно были немец-
кие танки под Москвой, исступленное отчаяние внут-
ри при холодном внешнем спокойствии. Война и че-
тыре года страшного напряжения. И вот опять…

Воздуха не хватало. Сталин отложил трубку, глубо-
ко вдохнул носом. Вот и сейчас приходится вести бой,
держа в руках все нити. Сам не проследишь – все опо-
ганят, дров наломают, перегрызутся в интригах. Нет,
разбираться надо самому.

Он вспомнил май 1941 года. Тогда трехмоторная ти-
хоходная транспортюга «Юнкерс–52» незамеченной
пролетела через всю европейскую часть страны и се-
ла в Москве на Центральном аэродроме. Прямо воз-
ле стадиона «Динамо». Немцы плюнули в лицо, пока-
зав «боеготовность» страны. Пришлось расстрелять
многих из руководства ВВС. А если б такое стряслось
сейчас, и у самолета на борту была бы ядерная бом-
ба? Они обезглавят страну единым махом.

Холодок пробежал по спине. Допустить подобно-
го нельзя ни в коем случае! О Господи, иногда ра-
зум ужасается всему этому. Давно ли приходилось
решать вопросы выпуска кавалерийских седел, вин-
товочных патронов и заготовки овса для кавалерии
Буденного? Давно ли приходилось командовать обо-



 
 
 

рванными бойцами в лаптях и обмотках вместо са-
пог? Кажется, еще вчера была Гражданская война,
оборона Царицына, взятие Крыма, Польский поход…
Трехдюймовки Путиловского завода, пулеметные та-
чанки, наскоро обшитые котельным железом броне-
поезда, шашка, конь да винтовка – вот с чем прихо-
дилось воевать. Редким чудом мелькали аэропланы,
такие смешные и нелепые сегодня. Хлипкие соору-
женьица из фанеры, проволоки и перкаля, с мало-
мощными, плюющими маслом моторчиками. «Кахов-
ка, Каховка, родная винтовка…» Господи, да ведь с
тех пор едва тридцать лет минуло, а кажется – будто
целый век…

А вот теперь приходится заниматься проблемами
титанических сил.

Он закрыл глаза. Давно ли это было? Цокот ко-
пыт, извозчичьи пролетки на улицах Тифлиса. Дамы в
платьях с кринолинами, метущие подолами тротуары.
Граммофон на базаре, хрипящая жестяная труба. И
он, сын сапожника, бегающий со стайкой таких же бо-
соногих мальчишек за диковинкой – велосипедистом.
А сейчас… Сейчас ему докладывают о ходе работ над
ракетами мощностью в миллионы лошадиных сил, ко-
торые могут выносить герметичные капсулы в космос.
И на столе лежат справки о выпуске сверхзвуковых
истребителей, доклад о строительстве реактора пер-



 
 
 

вой в мире атомной электростанции в Обнинске.
Сталин устало откинулся на спинку кожаного дива-

на, закрыл воспаленные глаза. Вот уже несколько лет
после разгрома Гитлера он ведет новую войну, кото-
рую какой-то кретин назвал Холодной. Нет, это еще
какая горячая война! В ней не было столкновений ты-
сячных танковых масс, как под Курском. Борьба идет
между правительственными кабинетами, между кон-
структорами у чертежных досок, между технологиями,
но напряжения воли требовала не меньшего.

Всего лишь через два года после Победы, в 1947–
м, он сумел приступить к строительству флота реак-
тивных истребителей. Он использовал для этого все
– страх и награды, коварство и шантаж. Платил лет-
чикам-испытателям по сотне тысяч в месяц. Где на-
пором, а где и подкупом ему удалось раздобыть тех-
нологии на Западе. Обмишулив англичан, вытянул у
них лицензию на турбореактивный двигатель «нин».

Да, он вправе гордиться сделанным! Все было сде-
лано совершенно иначе, чем в 1923–1926 годах, ко-
гда страна, страшно отстав от Запада, тоже пыталась
закупать последние авиатехнологии. Тогда в стране
шли рыночные реформы, и чиновники управления
ВВС, погрязнув во взяточничестве, прекрасно спе-
лись с дельцами немецкого «Юнкерса». Они трати-
ли драгоценную валюту из казны на закупки негодных



 
 
 

самолетов и устаревших моторов по завышенным по-
чти вдвое ценам. Целых три года они грабили страну,
не вкладывая средств в отечественную авиапромыш-
ленность. И только письмо инженера Онуфриева на
имя его, Сталина, остановило этот грабеж. Двадцать
лет спустя, под его железной рукой, подобное стало
немыслимым. Всего через два года после взятия Бер-
лина русские реактивные истребители, победно ревя
турбинами, прошли над Красной площадью!

И снова эта победа осталась в прошлом. Истреби-
тели уже не могли прикрыть все границы. Они созда-
вали лишь очаги обороны, а не ее сплошную линию, и
потому не пресекали всех прорывов границы по небу.
И опять смертельная опасность нависала над его Им-
перией. За которую отвечает он – и только он!

Сталин остановился, яростно потер ладонью под-
бородок. Соберись, старик! Сейчас от тебя зависит
судьба огромной страны. Проявишь слабость – рух-
нут к черту плоды многолетних трудов, обессмыслят-
ся все эти миллионные жертвы. Соберись и думай!
Сталин с ненавистью воззрился на свои иссушенные
временем руки. Проклятое, предательское тело! Еще
никогда его ум, его дух и воля не были так сильны. Он
еще мог подавлять телесные недуги их колоссальным
напряжением. Надо продержаться еще…

Враг – в лучшем положении. Мы Америку не доста-



 
 
 

ем, и ей не нужна такая сильная ПВО. А вот Союз –
под ударами из Европы и с юга. В 1948–м, во время
Берлинского кризиса, янки уже перебросили на аэро-
дромы Англии и Германии несколько сотен Б–29. Тех
самых, что бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но «29–
е» – это куда ни шло. Наши реактивные МиГи доста-
точно сбивают их в Корее. Гораздо серьезнее – это
их работы по созданию сверхзвуковых бомбардиров-
щиков. У них работает гитлеровец Липпиш, хорошая
голова. Он им сделает сверхзвуковой стратегический
самолет! И пусть нам удастся сбить восемь из десяти,
пусть к цели пробьются немногие – этого хватит. У них
больше атомных бомб. Намного больше! А еще они
делают новую стратосферную «крепость». Серьезно,
очень серьезно. У меня еще треть страны живет в зем-
лянках, развалины той войны едва-едва расчистили.
Нет средств у меня на такой же воздушный флот, хоть
тресни!

А они уже ведут войну. Верховный, щурясь, еще
раз прочитал донесение. 8 сентября 1950 года два
реактивных «шутин-гстара» нанесли штурмовой удар
по аэродрому Сухая Речка под Владивостоком, где
дислоцируется 821–й истребительный авиаполк 54–
й воздушной армии. Сожжены на земле девять ста-
рых винтовых «аэрокобр», поставленных американ-
цами еще в сорок пятом, по ленд-лизу.



 
 
 

Сталин отложил бланк, провел рукой по прокурен-
ным до желтизны усам. Месяц назад, 4 сентября, чет-
верка их «корсаров» с авианосца «Вэлли Фордж» рас-
стреляла в воздухе над Желтым морем наш двухмо-
торный разведчик А–20. Погибли лейтенанты Карполь
и Мишин, сержант Макогонов. А еще раньше? Ле-
том к базам Балтийского флота в Эстонии пытались
прорваться два шведских самолета: летающая лодка
«Каталина» и напичканный радиоэлектроникой «Ду-
глас–3». Лодку сбили у острова Хийума старшие лей-
тенанты Семерников и Яценко-Косенко. А DC–3 на-
шел свой конец у Вентспилса – от МиГа–15 капитана
Осинского. Шведы-нейтралы, мать их! Будто бы мы не
знаем, что эти машины – из подразделения радиораз-
ведки, ФРА! Будто бы мы не знаем, что они бросают
на парашютах контейнеры для эстонской национали-
стической сволочи!

Мы их заставим себя уважать! Вот Королев обеща-
ет дать ракеты, которые возьмут на прицел города
США. А в затылок Королеву дышит академик Михаил
Янгель, ревниво относящийся к славе Сергея. У этого
тоже есть планы, да еще какие. Ракета дешевле ре-
активного воздушного корабля. И неотразимей. Но на
развертывание ракет межконтинентального боя уйдет
лет семь, не менее.

Соперничая с ракетчиками, в поте лица трудится



 
 
 

Владимир Мясищев. Сталин пыхнул трубкой, разгля-
дывая техническую гравюру на плотной бумаге. Мя-
сищев обещает создать «Буран» – сверхзвуковой са-
молет-высотник с треугольными крыльями и прямо-
точным двигателем, который должен взлетать и раз-
гоняться с помощью двух ракетных ускорителей. 24–
метровая машина в сто двадцать пять тонн весом,
«Буран» должен прорываться к Америке на самой гра-
нице атмосферы и космоса. При этом он будет неуяз-
вим для истребителей и зениток врага. Они просто не
достанут «Буран». Но и этот путь долог. Есть, конечно,
путь попроще, и Туполев работает над четырехмотор-
ным турбовинтовым Ту–95. Он сможет бомбить лого-
ва американцев. Эх, и этот путь долог!

Сталин снова энергично потер ладонью подборо-
док. Военные и разведка прогнозируют начало ядер-
ной войны на 1954 год. Эти американские собаки пла-
нируют ядерные удары по городам преимущественно
с русскими жителями. Нет, мало обрести способность
нанести удары возмездия, нужно еще и надежно при-
крыть свои небеса, не дав янки спалить главные горо-
да Союза. Надо ускорять работы по созданию зенит-
но-ракетных вооружений.

От сердца отлегло. Верховный снова задумчиво за-
шагал по кабинету. Гитлер все же – гениальный идиот.
В 1943–м у него были реактивные истребители Ме–



 
 
 

262 и зенитные ракеты «земля-воздух», которые он
мог клепать пачками. «Вассерфаль» с головкой само-
наведения доставала до высоты 15 километров. Об-
ставь он свои города «вассерфалями», «рейнтохте-
рами» и «шметтерлингами», и каждая ракетная бата-
рея простреливала бы небо в радиусе от двенадца-
ти до двадцати пяти километров. Нет, он увлекся бес-
смысленной программой атак на Англию баллисти-
ческими ракетами с обычными боеголовками. А ведь
мог в пух и прах разметать дальнебомбардировочную
авиацию и Черчилля, и Рузвельта. Сохранил бы то-
гда от бомбежек заводы синтетического бензина, вы-
играл бы битву в Арденнах и выбросил западные ар-
мии в океан. И сколько русских жизней еще пришлось
бы положить на пути к Берлину!

Говорят, Гитлер оказался очень твердолобым кон-
серватором и не понял вовремя значения ракет и ре-
активных самолетов. Нет, Сталин не таков!

Иосиф Виссарионович потянулся к кнопке звонка…
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У истоков создания современной русской ПВО сто-

ит, как ни крути, сам Сталин. В 1947 году у станции
метро «Сокол» возникло Спецбюро № 1, СБ–1. Во
главе его встали двое – сын Берии, Сергей Лаврен-
тьевич, и корифей русской радиоэлектроники, Павел



 
 
 

Николаевич Куксенко. Бывший поручик царской ар-
мии, бывший начальник связи Западного фронта при
Тухачевском. Репрессированный в 1930–е, он был
освобожден, получил звание капитана госбезопасно-
сти и работал в закрытом радиотехническом инсти-
туте НКВД. Лауреат Сталинской премии 1946 года за
создание радиоприцела для бомбардировщиков, он в
1947 году был избран действительным членом Акаде-
мии артиллерийских наук.

СБ–1 станет настоящим корнем технократической
мощи нашей Империи. Из него произрастут «ветви»
и целые «стволы» русской боевой машинерии: кры-
латые ракеты морского и наземного базирования, ра-
диолокация, системы «воздух-воздух», противоракет-
ная оборона и боевая кибернетика. Вскоре после ор-
ганизации СБ–1 Куксенко вызвали к Сталину. Вот как
рассказывает об этом Григорий Кисунько, выдающий-
ся наш «противоракетчик» («Секретная зона», 1996
г.):

«…Павла Николаевича, прибывшего по вызову
Сталина в два часа ночи, офицер охраны проводил
в квартиру Сталина. Хозяин… принял своего гостя,
сидя на диване в пижаме, просматривая какие-то бу-
маги. На приветствие Павла Николаевича ответил:
«Здравствуйте, товарищ Куксенко» – и движением ру-
ки с трубкой указал на кресло, стоявшее рядом с ди-



 
 
 

ваном. Потом, отложив бумаги, сказал:
– Вы знаетэ, когда нэприятельский самолет послед-

ний раз пролетел над Москвой? Десятого июля 1942
года. Это был одиночный самолет-разведчик. А те-
перь представьте, что появится над Москвой тоже
одиночный самолет, но с атомной бомбой. А если из
массированного налета прорвется несколько одиноч-
ных самолетов, как это было двадцать второго июля
1941 года, но теперь уже с атомными бомбами?

После паузы, в которой он словно бы размышлял
над ответом, Сталин продолжал:

– Но и без атомных бомб – что осталось от Дрезде-
на после массированных ударов авиации наших вче-
рашних союзников? А сейчас у них самолетов поболь-
ше, да и атомных бомб хватает, и гнездятся они бук-
вально у нас под боком. И выходит, что нам нужна
совершенно новая ПВО, способная даже при масси-
рованном налете не пропустить ни одного самолета
к обороняемому объекту. Что вы можете сказать об
этой архиважной проблэме?

– Мы с Серго Лаврентьевичем Берия вниматель-
но изучили трофейные материалы разработок, про-
водившихся немцами в Пенемюнде по управляе-
мым зенитным ракетам «вассерфаль», «рейнтохтер»,
«шметтерлинг». По нашим оценкам, проведенным с
участием работающих у нас по контракту немецких



 
 
 

специалистов, перспективные системы ПВО долж-
ны строиться на основе сочетания радиолокации и
управляемых ракет «земля-воздух», – ответил Кук-
сенко.

После этого Сталин начал задавать ему «ликбез-
ные» вопросы по столь непривычному для него де-
лу, связанному с радиоэлектроникой, каким была в
то время техника радиоуправляемых ракет. (Ликбез
– слово 1920–х. Сиречь – ликвидация безграмотно-
сти. –М.К.)А Павел Николаевич не скрывал, что еще и
сам многого не понимал в зарождающейся новой от-
расли оборонной техники, где воедино должны слить-
ся и ракетная техника, и радиолокация, и автоматика,
точнейшее приборостроение, электроника и многое
другое, чему еще и названия не существует. Он под-
черкивал, что научно-техническая сложность и мас-
штабность проблем здесь не уступают проблемам со-
здания атомного оружия. Выслушав его, Сталин ска-
зал:

– Есть такое мнение, товарищ Куксенко, что нам
надо незамедлительно приступить к созданию ПВО
Москвы, рассчитанной на отражение массированно-
го налета авиации противника с любых направлений.
Для этого будет создано при Совмине СССР специ-
альное Главное управление по образцу Первого Глав-
ного управления по атомной тематике. Новый главк



 
 
 

при Совмине получит право привлекать к выполне-
нию работ любые организации любых министерств
и ведомств, обеспечивая эти работы материальны-
ми фондами и финансированием без всяких ограни-
чений. При этом главке необходимо иметь мощную
научно-конструкторскую организацию – головную по
всей проблеме, и эту организацию мы предполагаем
создать на базе СБ–1, реорганизовав его в Конструк-
торское бюро № 1.

…Вам, как будущему Главному конструктору си-
стемы ПВО Москвы, поручается прояснить структу-
ру этой системы, состав ее средств и предложения
по разработчикам этих средств… Подготовьте персо-
нальный список человек на шестьдесят, – где бы они
ни были! – для перевода в КБ–1. Кроме того, кадро-
викам КБ–1 будет предоставлено право отбирать со-
трудников для перевода из любых других организаций
в КБ–1…

…Сталин еще несколько раз вызывал к себе Кук-
сенко, – главным образом, пытаясь разобраться в ря-
де интересовавших его «ликбезных» вопросов, – но
особенно дотошно допытывался он о возможностях
будущей системы по отражению «звездного» (то есть
одновременного с разных направлений) массирован-
ного налета и «таранного» массированного налета.
Впрочем, вопросы, которые Сталин задавал Павлу



 
 
 

Николаевичу, лишь отчасти можно назвать «ликбез-
ными». Похоже, что Сталин лично хотел убедить-
ся, что будущая система ПВО Москвы действительно
сможет отражать массированные налеты, а убедив-
шись в этом, уже не считал нужным вызывать Павла
Николаевича для личных бесед, предоставив «Берку-
та» (систему ПВО –М.К.)на полное попечение Л.П. Бе-
рия…»

… Порой кажется удивительным, насколько глу-
бокой оказалась эволюция бывшего семинариста и
грабителя банков, известного нам под именем Ста-
лина, в вождя Империи мирового масштаба. Листая
воспоминания конструкторов, ученых и летчиков,
повсюду натыкаешься на одни и те же эпизоды:
Сталин внимательно слушает, неожиданно задавая
отнюдь не глупые вопросы. Мне очень трудно пред-
ставить на его месте Гайдара или Чубайса. Или
Ельцина, после разгрома Югославии беседующего с
конструктором Шипуновым по поводу, скажем, борь-
бы с угрозой новейших крылатых ракет, летящих
на высоте нескольких метров.

А ведь когда Сталин вызывал к себе Куксенко, ему
было уже 73. О встречах со Сталиным вспоминал и
Петр Грушин – замечательный русский конструктор
(1906–1993 гг.). Именно он создал ракету В–750, ко-
торая стала основным элементом комплекса С–75,



 
 
 

сбившего Пауэрса в мае 1960–го.
Грушин был одним из семерых детей в семье бед-

ного плотника, жившего в захолустном поволжском
Вольске. Варварский тоталитарный режим Сталина
сделал его советским аристократом, кавалером семи
орденов Ленина и дважды Героем Труда. Слово ему:

– Ко мне он был внимателен. Вопросы задавал в
моей компетенции. Кругозор у него и знание матери-
альной части авиации – отличные. Вот обращение:
«Товарищ Грушин». Только «Грушин» у него не полу-
чалось – «Грюшин». Только вот плохо: я сижу – а он
стоит…

Да, читатель. Куда мы бы с вами ни ткнулись, везде
мы сталкиваемся с тенью человека в скромненьком
военном френче без погон и с неизменной трубкой,
набитой табачком «Герцеговина-Флор».

Время поджимало. В 1949 году возникает Северо-
атланти-да – блок НАТО. НАТО – это North Atlantic
Treaty Organisation, избравшая своей эмблемой четы-
рехконечную «компасную» звезду. С хищными, остры-
ми, словно клинки, лучами. Этим символом Североат-
лантида говорила: мне нужна власть над всей плане-
той. Новый Мировой Порядок. А воздушная война се-
вероатлантов против русских скрещивается с войной
диверсионной. В августе 1951 года наши спецслуж-
бы вылавливают в Молдавии американских парашю-



 
 
 

тистов – завербованных эмигрантов Османова и Са-
ранцева. Они были заброшены на нашу территорию
с диверсионными и террористическими заданиями с
авиабазы в Греции. После выполнения миссии они
должны были пробираться в проамериканскую Тур-
цию. Обоих мы расстреляли.

В октябре 1951 года США предпринимают смелую
операцию, пытаясь разжечь гражданскую войну в Ал-
бании, которая при Сталине была верным союзником
Империи. Группы агентов-эмигрантов они готовят в
лагерях, разбросанных по Ливии, на Мальте, Кипре
и Корфу. Один из лагерей располагался в немецкой
зоне оккупации Германии, в Баварии, близ знамени-
той ставки Гитлера в Берхтесгадене. Но во время ноч-
ной высадки их встречают пулями. Ким Филби, руко-
водитель группы связи английской «Сикрет Интелли-
джент Сервис» с Центральным разведуправлением
США, работал на русских. Поэтому Сталин узнал о го-
товящемся десанте и предупредил албанского лиде-
ра Энвера Ходжу…

В апреле 1953 года русские спецслужбы снова ло-
вят четырех парашютистов-диверсантов, которые бы-
ли выброшены на Украине с американской «летаю-
щей крепости», стартовавшей из Греции. Трое из них,
как оказалось, были «унаследованы» американцами
от гитлеровской разведки. При шпионах нашли корот-



 
 
 

коволновые рации, цианистый калий, печатные фор-
мы для изготовления документов русского образца,
клише с антиимперскими листовками. А самое глав-
ное – при них были портативные радиомаяки. На их
сигналы должны были идти, ревя в ночи, эскадры
многомоторных бомбовозов НАТО. Примерно так же,
как сейчас натовские ВВС летели на радиомаячки,
расставленные весной 1999–го их агентурой в Сер-
бии.

Пойманные агенты ЦРУ рассказали о том, что их
начальник, майор Фидлер Гарольд Ивнинг, приказал
пробираться в Киев и Одессу и внедряться там, ожи-
дая затем заданий от радиоцентра в Западной Герма-
нии…

В том же 1953–м были десантированы: парашютист
Хмельницкий – в Белоруссии, агенты Якута и Кра-
вец-Сорокин – близ Краснодара, группа Кудрявцева
(1954) – на Урал, Кукк и Тоомла (1955) – в Эстони-
ю(А.Герен.Коммандос «холодной войны». М. 1972. С.
100).

В те годы, читатель, Североатлантида имела про-
тив нас не только эскадрильи ядерных бомбардиров-
щиков. У нее было и другое страшное оружие, унасле-
дованное от Гитлера, – натасканные еще в его развед-
школах предатели-диверсанты. Почти до середины
70–х Запад использовал агентов, внедренных к нам



 
 
 

еще штабом «Валли» – разведывательно-диверсион-
ного подразделения еще оберкоммандо гитлеровско-
го вермахта. И еще в распоряжении Запада были ты-
сячи и тысячи псов войны – венгров и поляков, хор-
ватских усташей и немцев. Люди 1920–х годов рожде-
ния воевали и через тридцать лет после 1945–го. Да и
Великая Отечественная война отнюдь не кончилась в
1945–м. До 1952 года нам пришлось уничтожать пар-
тизанившие в лесах отряды ЛОА – Литовской освобо-
дительной армии. Чуть ли не до середины 50–х в гу-
стых борах Западной Украины действовали прекрас-
но организованные, законспирированные и вооружен-
ные группы славянских мутантов – бандеровцев. Му-
тантами мы называем их потому, что возникли они на
пограничье между Православной и Западной цивили-
зациями и, будучи восточными славянами по языку да
крови, по поведению своему и вере тяготели к католи-
ческому миру.

Бандеровцами управлял Центральный провод в
Мюнхене. Высылал для поддержания дисциплины
«эсбеков» – отряды суперподготовленных особистов
из Службы Безпеки (безопасности). Схроны-бункеры
и тайные штаб-квартиры в городах покрыли всю За-
падную Украину. Армия Бандеры опиралась на вос-
питанников украинских националистических военизи-
рованных обществ, процветавших еще в 1930–х при



 
 
 

польском владычестве. У многих бандеровцев за пле-
чами было по семь-восемь лет беспрерывной вой-
ны. И именно им американские самолеты сбрасыва-
ли помощь. Бандеровцы были непревзойденными ма-
стерами конспирации и партизанской войны как в ле-
сах, так и в городах. Переодевшись в форму русской
армии, они вырезали целые деревни, чтобы вызвать
ненависть западноукраинцев – гуцулов, боек, руси-
нов – к русским. Применяли даже легкие самолеты.
Среди них практиковались темные сатанинские обря-
ды темной, дохристианской эпохи, странным образом
дожившие до середины ХХ века в горах и густых бо-
рах. Некоторые бандеровцы ели человеческие серд-
ца, входя в транс, выкрикивая заклинания на демони-
ческом языке.

Не только Америка поддерживала их – на их сторо-
не был и папа Римский в Ватикане. Ибо бандеровцы
по вере своей были в основном униатами – мутаци-
ей православных, которые в конце XVI века трудами
иезуита Поссевино признали своим главой католиче-
ского папу Римского.

Не в пример импотентам 1990–х, уделавшимся в
Чечне ельцинятам и лебедям, Сталин беспощадно
уничтожит бандеровские лесные рати, в 1946–м за-
претит прозападное униатство и почти целиком уни-
чтожит его духовенство. И только в 1990–м, при Гор-



 
 
 

бачеве, на свет Божий вновь выползут и бандеровщи-
на, и униатство. А «крутой» Лебедь, милуясь с боро-
датыми изуверами Кавказа, будет реветь о том, что
партизанское движение победить нельзя, – оправды-
вая подписанную им капитуляцию в Чечне. В конце
1999–го о том же самом, выслуживаясь перед Запа-
дом, заверещит Лужков, призывая отступить от Гроз-
ного. Пример Сталина на Западной Украине и в Литве
говорит совсем об ином. Наша страна может гордить-
ся: она единственная из крупных держав второй по-
ловины ХХ века имеет опыт полного подавления пар-
тизанских движений – тогда как и Британия, и Фран-
ция, и США потерпели полный провал. Кто – во Вьет-
наме, кто – на Ближнем Востоке. И этот опыт – опыт
сталинский.

Однако небеса Империи надо было закрывать для
чужаков независимо от успехов в выжигании литов-
ской и бандеровской нечисти. Очень надо…

13
Кисунько рассказывает, что работы по ракетам ПВО

засекретили даже от Министерства обороны, создав
Третье главное управление (ТГУ) при правительстве
Союза. В ТГУ организовали свою систему военной
приемки и полигон в Капустином Яру и даже собствен-
ные войсковые формирования. «Беркут» собирались



 
 
 

сделать, «откатать» и передать армии, как говорится,
«под ключ».

По плану система должна была состоять из двух
колец радарного обнаружения – ближнего и дальнего.
На базе «А–100», РЛС десятисантиметрового диапа-
зона инженера Л. Леонова. И еще двух колец – ближ-
них и дальних локаторов Б–200 для наведения зенит-
ных ракет. (Эти аппараты разрабатывали П. Куксен-
ко и С. Берия.) Вместе со станциями Б–200 разме-
щались пусковые установки зенитных УРов (управля-
емых ракет) В–300 разработки знаменитого авиакон-
структора Семена Лавочкина. А вернее, их конструк-
тором был лавочкинский заместитель Петр Грушин.
Который впоследствии станет создателем самых зна-
менитых наших зенитных ракет.

Сергей Берия и Павел Куксенко сосредоточились
целиком на конструкторских делах, перепоручив за-
боты административные энергичнейшему человеку
– генерал-майору Амо Еляну, выдающемуся органи-
затору артиллерийского производства в Отечествен-
ную, одному из добывателей американских промыш-
ленных секретов в 30–е годы и участнику русского
атомного проекта.

Тогда же в КБ–1 работал и будущий «отец» рус-
ской противоракетной обороны Григорий Кисунько.
Тогда его отделу поручили делать антенно-волноводы



 
 
 

и приемо-передатчики для радаров Б–200, способных
следить сразу за несколькими целями и пущенными
в них ракетами. Они же работали приемо-ответчика-
ми для УРов Лавочкина. А все сооружения «Беркута»
проектировал московский филиал «Ленгипростроя»,
разместившийся в гостинице «Пекин».

«Станции Б–200 проектировались как капитальные
стационарные объекты с размещением их аппарату-
ры в бетонированных казематах, обвалованных зем-
лей и замаскированных травяным покрытием под жи-
вописные лесные холмики, – вспоминает конструк-
тор. – Разворачивалось строительство всех 56 зенит-
но-ракетных комплексов и соединяющих их двух коль-
цевых бетонных дорог вокруг Москвы…»

Бетонные бункеры рассчитывались на прямое по-
падание тысячекилограммовой фугасной бомбы. В
подмосковном Кратове появился радиолокационный
полигон, и над ним рассекали воздух большие Ту–4
(почти точные копии американских «летающих крепо-
стей» Б–29) и реактивные бомбардировщики Ил–28.
В их холодных бомбоотсеках русские инженеры, скор-
чившись, колдовали с радиоаппаратурой.

Главными противниками «Беркута» становились
тяжелые бомбардировщики, основные носители
атомного оружия в ту еще доракетную эру. Именно
они могли прорваться к Москве и сбросить на нее



 
 
 

страшные бомбы. Тогда метание атомных боеприпа-
сов производилось с большой высоты, и бомбы опус-
кались на парашютах – чтобы дать уйти бомбардиров-
щикам и чтобы взрыв произошел на строго опреде-
ленной высоте. Точно так же спускались на парашю-
те бомбы «малыш» и «толстяк», брошенные на Хиро-
симу и Нагасаки. Поэтому надо было научиться пора-
жать не только самолеты, но и качающиеся под тка-
невыми куполами бомбы.

В октябре 1952 года, еще при жизни Сталина, со-
стоялся запуск Б–200 по условной цели. А в апреле
1953–го, когда Верховного уже похоронили, состоя-
лись первые реальные стрельбы по парашютной ми-
шени и самолету. Над Капустиным Яром были уни-
чтожены и условная бомба, и четырехмоторный Ту–
4, шедший на автопилоте. Теперь у нас было ору-
жие для защиты Москвы от налетов «атомоносцев».
По расчетам, «Беркут» должен был отражать масси-
рованный налет, обладая способностью бить сразу
по двадцати целям на высотах от трех до двадцати
верст.

Империя тогда яростно набирала ход, вырываясь
на острие научно-технического прогресса. Наступает
сталинский ренессанс. В 1952–м переведенный в Во-
енно-инженерную академию из действующей армии
Анатолий Ляпунов организует отдел по изучению ком-



 
 
 

пьютеров. Он станет основателем имперской кибер-
нетики, так необходимой и для управления зенитными
боями. Уже через три года академия начнет подготов-
ку первых русских специалистов по вычислительным
машинам. В 1955–м заработает первый наш компью-
тер «Стрела». В 1953–м рождается институт «Пуль-
сар» – центр производства русской полупроводнико-
вой техники. С 1951–го в КБ–1 Серго Берия начались
работы над ракетами «воздух-воздух» для истребите-
лей. Потом она будет работать в наших боевых и кос-
мических системах. Тогда в стране, словно грибы по-
сле дождя, возникают средоточия высокотехнологи-
ческих производств.

Время поджимало, Запад наглел все больше. Уже
в 1952 году шли настоящие воздушные бои на гра-
ницах. Русские истребители тогда сбили три враже-
ских самолета и подбили еще трх, потеряв один са-
молет и одного товарища. Боевые самолеты США по-
являлись у Ленинграда и Киева, над Минском и да-
же над Подмосковьем. С августа 1951 по май 1954–
го транспортные самолеты США несколько раз втор-
гались в наше пространство, сбросив около двух де-
сятков агентов-парашютистов в Молдавии, на Украи-
не, в Белоруссии, над Прибалтикой и Северным Кав-
казом. Их скоростные машины совершали неглубокие
приграничные рейды, сбрасывая контейнеры с день-



 
 
 

гами и оружием для еще воевавших в чащах банд за-
падноукраинских бандеровцев и литовских «лесных
братьев».

9 мая 1954 года наш пилот атаковал разведчик РБ–
47 из девятнадцатой разведывательной эскадрильи
США, пытавшийся пролететь к Архангельску. После
короткой ожесточенной перестрелки шпион сумел уй-
ти и улететь на английскую базу в Мэнстоне. Потом
«47–е» будут стартовать с другого британского аэро-
дрома – в Скалторпе. В 1956–м целых девять «стра-
тоджетов» 26–го стратегического разведывательного
авиакрыла США вторглись в наши рубежи на Севере,
а еще четыре самолета в это время засекали и нано-
сили на карты установки нашей ПВО.

Игорь Сеидов и Александр Котлобовский, расска-
завшие об этих эпизодах в прекрасной работе «Го-
рячее небо «холодной войны»», поведали нам еще
о том, как в 1950–е американские Б–25 «Либерей-
тор», напичканные аппаратурой постановки радио-
помех, летали из прозападного тогда Ирана к кас-
пийским островам у Баку, сбивая нормальную рабо-
ту станций центральной наводки русской зенитной
артиллерии. Тогда мы обрушили мощные импульсы
электромагнитных волн на одну из иранских баз, сры-
вая взлеты и посадки неприятельской авиации. По-
действовало – рейды самолетов-генераторов помех



 
 
 

прекратились.
С 1954 года началась американская операция «Мо-

би Дик» – запуск на нашу территорию автоматических
воздушных шаров-зондов. Их делали высотными (до
30 км), абсолютно недосягаемыми для зенитной ар-
тиллерии и истребителей. Их оболочки были разделе-
ны на несколько отсеков, так что подчас даже пушеч-
ная очередь из взмывшего на «динамической горке»
истребителя не могла сразу покончить с ними. Их за-
пускали с площадок в Норвегии и Германии, в Италии,
Турции и Франции.

Конечно, шары плавали в атмосфере по воле воз-
душных течений. Но, зная их обычное направление
на разных высотах, враг мог примерно задать направ-
ление их полета. И это было отнюдь не безобидной
шалостью. Ведь кроме контейнеров с разведаппара-
турой эти стратосферные «парусники» могли нести
и отцепляющиеся по радиокоманде бактериологиче-
ские бомбы. Занося на нашу территорию страшные
болезни. Ведь подобные опыты в 1943–1944 годах
проводила команда генерала Кусабы в Японии, пыта-
ясь организовать запуск аэростатов с часовыми ме-
ханизмами на США. Американская аэростатная тех-
ника была куда совершеннее той, японской. Кстати,
в 1970–х шары с «бомбами» запускали на нас китай-
цы, начиняя их насекомыми-разносчиками эпидемий.



 
 
 

Правда, им противостояла не нищая Россияния, стра-
на-попрошайка кредитов с разваленными ПВО и ме-
дицинской службой, а мощная Империя…

Только не думайте, что противовоздушная защита
Запада тогда была лучше нашей. Как сообщает в сво-
их мемуарах наш выдающийся разведчик Павел Су-
доплатов, нам в 1953 году удалось раздобыть радио-
ответчик «свой-чужой» для самолетов НАТО через за-
вербованного голландца-офицера ВВС. В конце мая
наш бомбардировщик с таким устройством взлетел
из-под Мурманска и свободно пролетел над англий-
скими базами на расстоянии бомбового удара. Но мы
тогда не собирались нападать на Запад. А вот он –
наоборот.

Эти годы мы еще долго будем вспоминать как слав-
ную эпоху. В 1959–м британский бульдог Черчилль,
произнося речь памяти Сталина, назовет его вели-
чайшим деятелем, который принял Россию с сохой, а
оставил с атомной бомбой. Еще продолжался фанта-
стический рывок Империи вперед. Страна, раскинув-
шаяся на 22,4 миллиона квадратных километров (про-
тив 17,07 млн. у «Эрефии»), была населена людьми
со средней продолжительностью жизни в 63 года
(против 58–ми при Ельцине). Вместо нынешнего зо-
лотого запаса в триста тонн в сокровищницах Сталин-
ской державы лежало ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ тонн зо-



 
 
 

лота, а вместо горбо-ельцинского внешнего долга в
150 миллиардов долларов страна была почти совер-
шенно свободна от займов. Инженер ценился и за-
рабатывал вдвое больше рабочего. Цены снижались.
Американский СМИ-магнат Херст, посетив тогда нашу
страну, дома горестно тряс своей еврейской головой и
требовал введения плановой системы и в США. Гер-
берт Гаррис в журнале «Нейшнл Бизнес» доказывал:
русские развиваются с небывалой динамикой, в 2–3
раза обставляя США по темпам экономического ро-
ста.

…Мы с отцом сидим на тесной московской кухне.
Глядя на его седую голову, я почему-то вспоминаю,
что он у меня – ровесник битлов. Да, быстро бежит
время.

Батя, плавая в клубах табачного дыма, вспоминает:
– Когда мне было пять лет, я лазил среди руин.

Одесса еще несла на себе знаки немецко-румынской
оккупации. Было голодно и не хватало товаров. А все-
го семь лет спустя, в 1957–м, страна без всяких кре-
дитов МВФ первой в мире вышла в космос, и прилавки
были полны. А сейчас… – отец мечет крепкое словцо,
презрительно взмахивая рукой.

14
Вовремя, ох, вовремя Сталин приказал Куксенко



 
 
 

заняться зенитными ракетами! Динамика нашего ро-
ста, этого «русского экономического чуда» середины
ХХ века, давала эту возможность. Но после смерти
Сталина и ареста Берии-старшего в разработке зе-
нитно-ракетных систем наступили смутные времена.
Талантливых инженеров, Павла Куксенко и Серго Бе-
рия, отстранили от работы. Начали поиски ставленни-
ков Лаврентия Берии в самом КБ–1. И даже систему
«Беркут» переименовали в С–25. Подозревая, что в
старом ее имени сокрыты первые слоги фамилий Бе-
рии и Куксенко. Руководителем проекта С–25 сдела-
ли талантливого конструктора Александра Расплети-
на. Который, как ни горько это признавать, был «на
ножах» с радарным гением Кисунько.

Начались дрязги, склоки, интриги. Ведь Бе-
рию-старшего объявили английским шпионом, а пото-
му, дескать, С–25 – явный саботаж. В ЦК партии по-
ступил донос, что система – вещь негодная. Пошли
придирчивые проверки. А время уходило, наше небо
оставалось неприкрытым, Москва – беззащитной. А
враг все наращивал военно-воздушные силы, стреми-
тельно создавая высотный бомбардировочный флот.

Григорий Кисунько вспоминает, насколько пустые
сыпались придирки. Помехозащищенности нет. Сол-
даты не смогут управлять этой системой. Создайте
лучше не стационарную, а подвижные системы. На С–



 
 
 

25 вокруг Москвы уже служили строевые военнослу-
жащие, а ракеты в ней не были снаряжены боевыми
частями – ведь продолжались нелепые споры: бра-
ковать С–25 или не браковать? Затормозилось стро-
ительство аналогичной системы железнодорожного
базирования С–50 вокруг Питера. Срывая голоса, раз-
работчики из КБ–1 доказывали – стационарные систе-
мы многоканальны. Они могут вести огонь по многим
целям в один момент. А для защиты городов подвиж-
ность им не нужна. Что, создав такую сложную маши-
ну, мы получаем гигантский технический задел, и по-
том делать однока-нальные передвижные комплексы
станет гораздо легче.

Тщетно. В стране уже катилась волна истерии –
«разоблачений» сталинизма. Хрущев уже начал гро-
бить миллиарды рублей, всаживая их в разоритель-
ную и бессмысленную распашку целины в Казахста-
не, принялся за совнархозный эксперимент и посадки
кукурузы от Арктики до Кушки.

Кисунько убежден: в эти бессмысленные годы был
погашен мощнейший порыв. Мы могли на его гребне
уже тогда создать многоканальный сверхдальнобой-
ный комплекс «длинной руки». Но КБ–1 заставили за-
ниматься разработкой упрощенной модели – однока-
нальной передвижной системы С–75, работы над ко-
торой возглавил Александр Расплетин. Зато появи-



 
 
 

лись охотники пожать лавры создания комплексов
с фантастическими возможностями, не обладавшие
при этом опытом и наработками КБ–1. Славы им и ор-
денов захотелось.

К тому времени из фирмы Лавочкина ушел и добил-
ся создания ОКБ–2 инженер Петр Грушин – создатель
ракет для «Беркута». Боясь остаться без дела, Лавоч-
кин соблазнился предложениями интриганов принять
участие в разработке системы «Даль» большого ра-
диуса действия вокруг Питера. Авантюрист Хрущев,
не дождавшись даже результатов испытаний, угро-
хал миллиарды в сооружение циклопических постро-
ек «Дали». Русские тогда потеряли не только деньги,
но и драгоценное время. Враг-то усиливался.

Путь к признанию оказался трудным и у С–75 («Си-
стемы– 75»). У великолепного имперского оружия,
сбившего Пауэрса и еще тысячи самолетов во всех
концах света. Комплекс долгое время делался без
официального решения. Как бы «самодеятельно», на
энтузиазме Расплетина, «загоревшегося» идеей про-
тивосамолетных ракет еще в 1925 году. Помог делу
маршал Жуков, наш национальный герой. Григорий
Кисунько пишет:

«На совещание у заместителя председателя Сов-
мина СССР В. А. Малышева по вопросу о системе С–
75 прибыли министр обороны маршал Жуков и все его



 
 
 

заместители, несколько гражданских министров…
Немного поволновавшись вначале, я сделал общий

доклад… Потом выступил с докладом о ракете глав-
ный конструктор ОКБ–2 П. Д. Грушин. …Было мно-
го вопросов и высказываний. Неожиданно для ме-
ня самым непримиримым противником оказался Кал-
мыков, недавно назначенный министром (радиопро-
мышленности –М.К.).После одного из моих ответов он
сказал:

– Но это та же Б–200, но только в автомобиле, и
вместо многоканальной – одноканальная.

Я ответил, что потому и одноканальная, что в ав-
томобиле. За мобильность приходится платить мно-
гоканальностью.

– А почему в ракете нет головки самонаведения?
(Первые наши ракеты ПВО наводились по радиолучу
с земли –М.К.)

– Техникой самонаведения мы еще не владеем.
Вам это хорошо известно. После С–75, вероятно, бу-
дет создан и дальнобойный комплекс с головкой са-
монаведения. Но это будет не скоро.

– А вот генеральный конструктор Лавочкин и наши
радиоспециалисты считают, что следующую за С–25
систему обязательно надо делать с головками само-
наведения. И мы ее сделаем раньше вашей С–75.

– Ракета для С–75 уже летает на полигоне. Готовы



 
 
 

и радиокабины для экспериментального образца. На
днях они тоже будут направлены на полигон.

После этого Калмыков не проронил ни слова… Но
зато стали выступать один за другим маршалы, и все
высказывались за то, чтобы в этой системе была го-
ловка самонаведения. Напрасно мы с Грушиным пы-
тались объяснить, что для того пришлось бы разра-
батывать совсем новый, другой проект. Никто из вы-
ступавших не имел представления о головках само-
наведения, а один из них даже заметил, что если та-
кие головки будут созданы для ракет, то их можно бу-
дет «навинчивать» и на зенитно-артиллерийские сна-
ряды… В это время Малышев что-то тихо сказал мар-
шалу Жукову, а тот усмехнулся, затем поднялся с ме-
ста и сказал:

– Эта система нам нужна. – При этом он указал ру-
кой на ковер, где были расставлены заготовленные
Грушиным игрушечного вида макеты. – Конечно, хо-
рошо бы иметь в ней и головку самонаведения, но мы
должны считаться с тем, что у наших конструкторов
эта проблема не решена. Кстати, должен разочаро-
вать товарищей. Даже когда такие головки появятся,
их, к сожалению, не удастся навинчивать на орудий-
ные снаряды…»

Календарь показывал 1957 год. Так поступил на во-
оружение С–75, русский потрясатель небес, сбивав-



 
 
 

ший западные машины над Египтом, Вьетнамом, Ку-
бой и Ираком. Победоносное оружие тридцатилет-
ней войны в небе, окрещенное нашими врагами «гай-
длайном». Известен в трех модификациях – «Двина»,
«Десна» и «Волхов». Сила комплекса все время рос-
ла. Первая модификация могла обстреливать против-
ника, летящего на скорости не выше 300 метров в се-
кунду (1500 км/час) на высотах от 3 до 22 километров,
и при этом на поражение одной цели уходило две-три
ракеты. Потом появится «Десна», которая держит под
огнем высоты от 500 метров до 25 верст в радиусе 34
километров. А в 1961–м и «волхов», досягаемость ко-
его по высоте цели возрастет до 30 км, а дальность
стрельбы – до 43. При этом волховские УРы способны
нагонять самолеты, мчащиеся на скорости в 2300 км/
час. К 1961 году подоспеет и другое оружие – система
С–125 «Двина», гроза высот от 200 до 10 тысяч мет-
ров.(А. Докучаев.Сети шпионажа.)

Работа над совершенствованием С–125 будет идти
постоянно. Не покладая рук станет работать Петр Гру-
шин в своем химкинском бюро «Факел». После «Дви-
ны» появится модификация «Нева». Эта система об-
рела способность расстреливать летательные аппа-
раты врага в диапазоне высот 50– 18000 метров и
в радиусе 24 километров. Последней модификацией
комплекса станет «печора». Только «125–е» в локаль-



 
 
 

ных войнах по всему миру уничтожат несколько тысяч
целей. Два пуда могучего гексогена в их боеголовках
не оставляли шанса выжить даже летающим броне-
носцам. (Да, читатель, тогда гексоген применяли для
уничтожения врагов страны, а не для подрыва домов
в Москве чеченцами.)

Системы–75 надежно закрыли наше небо на пре-
дельных для авиации высотах, сорвав планы запад-
ных ударов из стратосферы по беззащитной стране.
Они сорвали планы постройки мощных реактивных
флотов, которые должны были прорываться вглубь
нашей Империи почти на границе атмосферы и кос-
моса. Мы вынудили западную авиацию прижаться к
земле. Заранее заготовив для такого случая С–125.

В прошлой книге мы рассказали о том, как в 1941–
1945 годах мы ценой неимоверных усилий и жертв
сокрушили Гитлера и не дали ему развернуть ракет-
но-атомную и реактивную войну. То есть спасли чело-
вечество. А вот созданием зенитно-ракетного «меча»
мы выиграли опаснейшую «виртуальную» войну, ко-
торая вполне могла разразиться в начале 1960–х. Су-
мев миновать очень крутой поворот истории, который
был гораздо страшнее надуманнной угрозы рейганов-
ских «звездных войн» середины 1980–х. Ведь время
мы тогда чуть не упустили.

Над страной стали реять иссиня-черные дьяволы



 
 
 

Локхида.



 
 
 

 
ГЛАВА 4

 
1956–й: новая фаза Третьей мировой. Фрон-

ты – от Египта до «страны гуннов». В ожидании
атак «снарков» и «навахо». «Звездные войны» –
первая серия. «Черные призраки» в стратосфере.
«Виртуальная война» начала 1960–х: русские по-
беждают. Ракетный поход 1962–го: Плиев высажи-
вается на Кубе. Гибель майора Андерсона. «Юпи-
теры» уходят из Турции. На пороге «ревущих ше-
стидесятых»

1
В 1956 году произошло много событий. Из аме-

риканской армии, кажется, «дембельнулся» Элвис
Аарон Пресли – суперзвезда рок-н–ролла. Мир был
еще не изгажен

дьявольской заразой, и даже поп-кумиры тогда счи-
тали за честь служить своей стране, а не барахтать-
ся в потных простынях с гомосексуальными партне-
рами, гнусавя пацифистские лозунги. Армейская вер-
хушка в Союзе заходилась в яростных спорах по по-
воду принятия на вооружение зенитно-ракетных ком-
плексов, а США произвели первое испытание боево-
го термоядерного заряда. Хрущев разоблачал культ



 
 
 

личности Сталина, а в семье Бориса Матвеевича Чу-
байса и Раисы Хаимовны Сагал делал первые шаги
их гордость – годовалый Толя. Будущий организатор
самого большого ограбления в истории – раздачи за
медный пятак достояния огромной державы. Потом
его назовут одним из самых прозападных деятелей в
компании так называемого «российского правитель-
ства», тесным партнером Международного валютного
фонда.

В Империи наступала так называемая «оттепель»,
и в ее жидкой грязи зашевелились первые черви,
первые личинки будущей мрази-разрушителей. Про-
рабов грядущей горбостройки и «правозащитников».
Евтушенок и яковлевых, ахмаду-линых и вознесен-
ских…

На самом же деле продолжалась война. Можно на-
звать ее Третьей мировой – война против нас, про-
тив даже зачаточной, скрытой под марксистско-ле-
нинским спудом, Православной цивилизации. Война
была особой – как бы растянутой во времени, как
бы раздробленной на локальные войны и операции.
Но логика ее оставалась весьма и весьма стройной
– разгром Империи, выбивание ее с занятых пози-
ций. Запад хотел пустить насмарку плоды тяжелей-
шей войны русских с Гитлером, сделать бессмыс-
ленными многомиллионные жертвы русского народа.



 
 
 

Словом, сделать то, что потом сотворят собственны-
ми руками Горбачев и Ельцин.

Воздушный натиск, «виртуальные» небесные вой-
ны шли на фоне войн настоящих. На фоне жарко-
го октября 1956–го в Венгрии. Там готовился первый
разгром Империи на европейском театре боевых дей-
ствий.

2
Католическая Венгрия далась нам ценой 140 тысяч

жизней. Обломок Австро-Венгерской империи, насе-
ленная потомками финно-угорских народностей, эта
страна считала себя потомком племенного союза гун-
нов, пришедших из Азии и потрясших Европу в чет-
вертом веке нашей эры. Ведь Венгрия, Hungary – в
переводе означает «страна гуннов».

В 1930–х Венгрия, ведомая рукой диктатора, ад-
мирала Хорти, становится верной союзницей Гитле-
ра. Здесь располагаются лагери усташей – хорватских
нацистов, которые после падения Югославии в 1941–
м вырежут 600 тысяч православных сербов. Венгры
(мадьяры) – смелые солдаты, и они тоже топтали на-
шу землю вместе с гитлеровцами. Именно мадьяр-
ские части проводили наиболее жестокие операции
против партизан в Белоруссии. Нефтепромыслы Вен-
грии служили топливной базой Третьего рейха. Осе-



 
 
 

нью 1944–го наши армии, громя и обращая в бегство
гитлеровские дивизии, подходят к рубежам «страны
гуннов». Хорти колеблется, пытается заключить сепа-
ратный мир с США и Англией. Немцы с помощью зна-
менитого эсэсмана и диверсанта Отто Скорцени сме-
щают адмирала и устанавливают в Венгрии режим ли-
дера венгерских нацистов – жесткого и решительного
Ференца Салаши, сторонники которого носят эмбле-
му – скрещенные стрелы на нарукавных повязках.

Наци и салашисты до последнего бьются за Вен-
грию с нашими армиями. Ибо Венгрия – географи-
ческий центр Европы, ключевая стратегическая пози-
ция. Обладание ею – это контроль над сухопутными
дорогами, над Дунаем. Она – не столько нефть, сколь-
ко удобная точка для нанесения авиационных ударов
по всем азимутам. Венгрия – ключ к Восточной Герма-
нии, к Пражскому промышленному району.

Поэтому Третий рейх до последнего дрался за Вен-
грию. Поэтому она манила и Североатлантиду, Аме-
рику и Англию, которые хотели после победы над Гит-
лером установить свое господство и в Европе, и на
планете. Хотя Запад вроде бы непримиримо бился
с фашизмом, Англия объявила войну режиму Хорти
лишь в 1941–м, а Штаты – вообще только в 1945–м!

Запад Венгрию не получил – ее захватили мы. Нем-
цы стянули в Венгрию свои части из Югославии, пе-



 
 
 

ребросили их с Западного фронта, ослабив сопротив-
ление англо-американ-цам. Они с Салаши преврати-
ли Будапешт в неприступную крепость со 190–тысяч-
ным гарнизоном. В феврале-марте 1945–м, за два с
половиной месяца до падения Берлина, тысячи рус-
ских 3–го Украинского фронта полегли у озера Бала-
тон. Как в 1941–м в боях за Москву. Отбивая ярост-
ный натиск почти полумиллионной группировки нем-
цев, рвавшейся деблокировать Будапешт. Против 400
наших танков и 700 самолетов эсэсовцы Зеппа Дит-
риха бросили 900 бронированных машин и 850 само-
летов! Удара такой силы англо-американцы не знали
за всю войну с Гитлером: они побежали под натиском
250 тысяч немцев в Арденнах.

Мы выстояли. Венгрия стала нашей законной до-
бычей. И Сталин поставил во главе ее верные себе
кадры. Но именно Венгрию Запад решил отбить по-
сле смерти Сталина.

В 1956–м лысый идиот Хрущев, которому надо бы-
ло в первую очередь думать о защите имперского
неба, кинулся «разоблачать сталинизм» на XX съез-
де компартии СССР. Он стал сигналом для мятежа
в Венгрии. Толпы народа требовали сместить стали-
нистское руководство в Будапеште, вывести русские
войска из страны, ввести демократию и превратить
Венгрию в подобие нейтральной Австрии.



 
 
 

Америка потирала руки. Венгрия служила важ-
ным элементом подчиненного Москве военного бло-
ка, Варшавского договора – в него входили занятые
нами в войне с Гитлером Польша, Восточная Гер-
мания, Венгрия, Болгария, Румыния и Чехословакия.
Успех мятежа в Венгрии означал, что подобное может
с успехом повториться и в других странах-вассалах
нашей Империи.

23 октября 1956–го произошли первые столкнове-
ния венгров с нашими солдатами. Под давлением
бунтующих толп премьером Венгрии был сделан ли-
берал Имре Надь. Хрущев, желавший прослыть в гла-
зах Запада тоже либералом и приверженцем «об-
щечеловеческих» ценностей, вывел войска из Буда-
пешта в конце октября. Надь заявил о том, что Вен-
грия требует вывода русских дивизий из страны во-
обще и выхода Венгрии из Варшавского блока. Надю
подчинялась венгерская армия, оружие вовсю разда-
валось мятежникам. Хрущев приказал вывести вой-
ска из Будапешта…

Ох, как Запад готовил этот мятеж! Радио «Свобод-
ная Европа» интенсивно внушало мысль повстанцам:
в случае чего НАТО придет вам на помощь. (Не ре-
шилась – русских убоялась.) Еще 18 июля законом №
726 США ассигновали на подготовку путча сотню мил-
лионов долларов – еще тех, полновесных. В Верхней



 
 
 

Баварии, близ местечка Траунштейн, готовились вен-
герские диверсанты – бежавшие на Запад в 1945–м
и чуть позже хортисты и салашисты. В октябре 1956–
го туда прибыла группа венгерских немцев, многие
из которых служили в СС. Из них формировали груп-
пы-ядра мятежных отрядов, перебрасывая самолета-
ми в Австрию, а оттуда, на санитарных самолетах и
машинах – уже в Венгрию.

В Мюнхене, на Локерштрассе, в помещении ра-
дио «Свободная Европа» работал вербовочный пункт,
возглавляемый капитаном американской армии. Быв-
шие хортисты направлялись оттуда к месту событий.
Одна из групп в 30 диверсантов была переброше-
на в Венгрию 27 октября – с помощью погранични-
ков «нейтральной» Австрии. Из Англии перебросили
отряд в 500 венгерских эмигрантов. Из французско-
го Фонтенбло, в котором тогда располагалась штаб-
квартира НАТО, в Венгрию ушло несколько десятков
групп.

События шли угрожающе для нас. 23 октября ги-
гантский митинг в Будапеште среди других требова-
ний выдвинул лозунг создания из Венгрии, Австрии и
Югославии Центральноевро-пейской конфедерации.
В тот же день началось массовое осквернение могил
русских воинов, павших во время боев за Венгрию в
1944–1945 годах.



 
 
 

23–го же наши войска начали стягиваться в Вен-
грию. 24 октября произошли первые бои имперских
войск с мятежниками в Будапеште. Сначала в них бы-
ли брошены только две наших дивизии, чего было яв-
но мало. Тем временем в Будапешт стекались груп-
пы мятежников со всей Венгрии. Они разоружали ча-
сти венгерской армии. Уже 28 октября фактическая
власть в Венгрии оказалась у Революционного воен-
ного совета во главе с генералами Кана, Ковачем и
полковником Малетера. 30 октября наши войска вы-
шли из Будапешта. Тогда же правительство Имре На-
дя заявило о начале переговоров по выводу Венгрии
из Варшавского договора. 1 ноября на сторону мятеж-
ников перешел гарнизон города Веспрем. Наши раз-
ведчики доносили о попытках создания венгерской за-
дунайской армии с центром в Веспреме.

Мятеж оказался отлично подготовлен и снабжен
оружием. Именно диверсанты в ночь на 24 октября за-
хватили радиостанции, оружейные заводы «Данувия»
и «Лампадьяр». С 29 октября по 4 ноября через гра-
ницу под видом «гуманитарной помощи» в Венгрию
шли по 10–12 вагонов груза ежесуточно. А якобы гос-
питаль Международного Красного креста в Будапеш-
те возглавлял эсэсовец Отто Франк («Коммандос», №
9, 1997 г.).

В те дни страну объял ад. Казалось, вдруг снова



 
 
 

началась Вторая мировая – ведь с «той» стороны вы-
ступали все те же люди. Да так оно и было: битву за
Будапешт–56 с равным успехом можно назвать и од-
ним из последних сражений Великой Отечественной,
и одним из первых боев Третьей мировой. Она – на
том уникальном «пограничье», когда Североатланти-
да-Америка бросала в бой против Империи остатки
боевых сил гитлеровского рейха и его союзников. Си-
дя в Португалии, 87–летний адмирал Хорти предло-
жил себя в качестве правителя Венгрии. А в канад-
ском Монреале проходит демонстрация венгерских
эмигрантов, оравших: «Гитлер возвращается! Мы –
борцы свободы!»

В октябре 1956–го озверевшие борцы за демокра-
тию и свободу вешали, затаптывали жертвы ногами.
Выкалывали им глаза и отрезали уши ножницами. На
площади Москвы в Будапеште они повесили за ноги
тридцать человек, облили бензином и сожгли заживо.
Венгры захватывали наших офицеров и солдат, выка-
лывая им глаза, отрубая головы, сажая их на кол. Я,
будучи еще мальчишкой, слышал страшную историю
о том, как мятежники расправились с женами русских
офицеров в одном из роддомов. Впрочем, 37 лет спу-
стя и тоже в октябре другие «защитники свободы» бу-
дут ножами вырезать на плечах моих товарищей звез-
ды, пытать и расстреливать. Уже в Москве. Но то – в



 
 
 

1993–м, а в 1956–м Империя торжествовала.
Мы задавили все это быстро и решительно, не дав

Западу сделать напрасными наши жертвы 1944–1945
годов. Энергично и беспощадно. Так что венгры, обла-
дая 37–ю реактивными бомбардировщиками Ил–28,
успели нанести всего несколько одиночных ударов по
переправам имперских войск на реке Тисе, вылетая
с авиабазы Кунмандарас. Вскоре все аэродромы вен-
гров захватили русские десантники. Имперские Ил–
28 Прикарпатского военного округа прочесывали небо
над мятежной землей, ведя разведку. Спутников раз-
ведки еще не было, и экипажам приходилось смер-
тельно рисковать.

Для подавления мятежа имперский Генштаб разра-
ботал план операции «Вихрь». К 4 ноября 1956 года
в Венгрии сосредоточились наши силы под командой
выдающегося сталинского военачальника, маршала
Конева – в 60 тысяч штыков и 6 тысяч танков. В 7 ча-
сов утра мы начали захват Будапешта. Упорнейшие
бои вспыхнули у Центральной телефонной станции,
у кинотеатра «Корвин», Королевской крепости, у вок-
зала Келети и площади Москвы. Мы натолкнулись на
крепкую противотанковую оборону и хорошо органи-
зованную систему огня. Как и в Грозном 1995 года, на-
ши противники превратили здания в опорные пункты
обороны.



 
 
 

… Одним из первых в Будапешт ворвался взвод
разведчиков лейтенанта Карпова. Попав в засаду, он
погиб. Тяжелораненого офицера венгры захватили в
плен, вырезали ему глаза, переломали руки …

Мы били мятежников решительно, беспощадно. Ис-
требители МиГ–17 летали над самыми крышами до-
мов, срывая их ударной волной вместе с засевшими
снайперами. Куда там «прэзиденту Элтсину» с его че-
ченским позором! 5 ноября имперские войска двух-
часовым пушечным огнем подавили опорный пункт
и штаб мятежников в кинотеатре «Корвин» и в три
часа пополудни бросились на штурм горящего зда-
ния. Вместе с частями 33–й гвардейской механизиро-
ванной дивизии действовал специальный отряд воз-
душнодесантников под командой майора А. Шалухи-
на. Одновременно наши атаковали позиции венгров у
площади Москвы. В плен был взят один из главарей
мятежников, Иштван Ковач. В тот же день отряд де-
сантников майора Л. Донченко без единого выстрела
захватил здание венгерского Минобороны, парализо-
вав возможный центр сопротивления.

Взяв «Корвин», наши войска очистили и казармы
20–го саперного батальона по соседству, к вечеру
полностью подавив сопротивление в этом квартале.
128–я гвардии стрелковая дивизия дралась в Буде, и
особенно ожесточенно – в районе площадей Москвы



 
 
 

и Сены.
5 ноября подразделения 21 гвардейской мехдиви-

зии дрались с отрядами мятежников в северной части
города. 381–й полк 31–й гвардейской дивизии ВДВ ве-
ли бои на подступах к университетскому городку.

Бои шли и 6 ноября. Седьмого числа части 33–
й мехдивизии Империи бились в центре Будапешта,
двигались на юг от улицы Ракоци, взяли радиостан-
цию «Кошут». 2–я мехдивизия овладела пристанями
на Дунае, захватив бронекатера военной флотилии.

Упорные бои шли за Королевскую крепость и за
бывший дворец диктатора Хорти. Более тысячи мя-
тежников умело использовали инженерные комму-
никации и подземные ходы-потерны крепости. При-
шлось действовать тяжелыми танками и бетонобой-
ными снарядами. 7 ноября наши взяли еще один узел
обороны венгров – гору Геллерт.

8 ноября венгры над островом Чепель сбили Ил–28
из 880–го гвардейского полка 177–й гвардейской бом-
бардировочной авиадивизии. Погиб весь экипаж са-
молета-разведчика – комэск капитан А. Бобровский,
штурман эскадрильи капитан Д. Кармишин, началь-
ник связи эскадрильи старший лейтенант В. Ярцев.
Весь экипаж посмертно стал Героями Советского Со-
юза…

В отличие от ельцинского позора в Чечне 1994–



 
 
 

1996 годов, потери нашего Особого корпуса с 24 ок-
тября по 7 ноября 1956 года составили только 293
человека, 28 танков и САУ, 40 броневиков. (Только
в новогоднюю ночь 1995 года в Грозном погибло в
несколько раз больше.) Оно и неудивительно: тогда
в Венгрию вошла еще сталинская, имперская армия,
имевшая богатейший боевой опыт. Ее вели пропах-
шие порохом офицеры-фронтовики, которые чувство-
вали себя элитой общества, а не нищие командиры
ельцинской армии, превращенные в изгоев. И солда-
ты этой армии еще не были тронуты никакой дедов-
щиной. Людей берегли – зато боеприпасов не жале-
ли. И никакая телевизионно-газетная сволочь нашим
войскам в спину не била!

Подавление мятежа шло и вне Будапешта. Наша
8–я механизированная армия 4–6 ноября захватила
и разоружила 32 венгерских гарнизона, подавив во-
оруженное сопротивление в Дербрецене, Мишколь-
це, Мезекевешде, Сольноке, Кечкеме-те, Бекешча-
бе… 31–я гвардейская воздушно-десантная дивизия
Империи с боем завладела городом Веспрем… Ар-
мии генералов Бабаджаняна и Мамсурова взяли под
контроль аэродромы и основные дороги. Была надеж-
но блокирована венгеро-австрийская граница…

8—9 ноября все еще гремели выстрелы. В полусот-
не километров южнее Будапешта наши войска разгро-



 
 
 

мили отряды мятежников, поддержанные зенитно-ар-
тиллерийским полком венгерской армии. 9 ноября бы-
ли подавлены последние очаги сопротивления в Бу-
дапеште – на острове Чепель и в Буде. На Чепеле
– несколько военных заводов. Там венгры наладили
производство танкобойных «фаустпатронов»… У Че-
пеля мы потеряли три танка. А уже 11 ноября опе-
рация «Вихрь» закончилась. Наши потеряли убитыми
640 бойцов…

Когда в 1996–м шли бои в Чечне, мне довелось по-
беседовать с ветераном Венгерского похода 1956–го,
генералом-воз-душнодесантником. Тот с презрением
говорил мне: знаете, как ельцинская армия входила
в Чечню? Движется колонна по дороге, дозоры засе-
кают впереди чеченскую установку «град» и доклады-
вают начальству. Что, мол, делать? Начальство отве-
чает: дождитесь, когда она начнет стрелять и только
после этого – уничтожайте. «Град» бьет по колонне,
убивая и калеча десятка два русских солдат. И только
после этого начальство вызывает авиацию, которая
прилетает слишком поздно: чеченцы успели смыться
и замаскировать систему.

А как было в Венгрии? Дозор докладывает: впереди
– пулеметная точка, замаскированная в стогу сена у
обочины. Что мы делаем? Правильно, уничтожаем ее
до того, как она откроет огонь по колонне. Наверх же



 
 
 

докладываем: уничтожена группа мятежников, пытав-
шаяся напасть на колонну. Сверху звучит: молодцы!
Никакие угрызения совести нас не мучили: пулемет –
не хлеб-соль, он явно для обстрела нас там стоял. Вот
так в армии тоталитарного режима людей берегли, а
при демократии – жгли, словно солому…

Я пишу эти строки тогда, когда по телевизору идет
передача «Старая квартира», посвященная 1956 году.
Ее ведет грузный, толстый еврей. Он обильно потеет
в ярком свете юпитеров, остатки мелкокурчавой ше-
велюры, кажется, слиплись от соленой влаги. Одут-
ловатое лицо постоянно дергается нервными тика-
ми. (Господи, почему они там все на телевидении –
дергающиеся, кривые и косые? Я устал от патологии,
мне хочется видеть милые русские лица нормальных,
сильных людей!)

Голос толстяка дрожит от плохо скрываемой нена-
висти. Ах, какой жестокий режим, он так бесчеловечно
давил славных венгров! Нам демонстируют еще одно-
го еврея: тот в 1956–м вышел на улицу Москвы, про-
тестуя против действий русской армии в Будапеште.

Может быть, венгры, мстя за сталинские репрес-
сии, были и правы – со своей колокольни. Но у Им-
перии – своя правда. Мятеж в Венгрии мог закончить-
ся только одним – присоединением Венгрии к Западу.
По логике курчавого толстяка, мы должны были отпу-



 
 
 

стить мадьяров на волю, смирившись с появлением
на ее земле воздушно-ядерных сил маньяка Ле Мэя?
Отказаться от такого плацдарма для наших танковых
групп, которые в те годы грозно нависали над позици-
ями НАТО и удерживали ее от нападения на СССР? У
Империи – своя логика и своя справедливость, кото-
рая имеет мало общего с банальным представлени-
ем о счастье «маленького человека». И даже малень-
кого народа, который всегда будет ненавидеть народ
имперский.

Горько сознавать, но сейчас, когда мы пишем эти
строки, Венгрия вошла в НАТО. 140 тысяч русских
жизней, положенных нами в Отечественную, и усилия
1956–го оказались напрасными.

Венгры, чехи, румыны… Маленькие народы, час ве-
личия которых давно минул. Всегда и при любых ре-
жимах они будут ненавидеть соседнюю Империю –
хоть русскую, хоть китайскую. Они всегда хотят от-
даться более далекому, враждебному нам покровите-
лю. И если прежде то была Британия, то после вой-
ны с Гитлером – Америка. И если для спасения моего
народа нужно применить силу – ее надо пускать в ход
решительно и без слюнявого самобичевания!

Толстый еврей пытается доказать, что венгер-
ские события порождены нашим коммунизмом. Чушь!
Представим себе, что Будапешт в 1945–м взяла не



 
 
 

сталинская Рабоче-крестьянская Красная Армия, а
войска Его Величества Императора Алексея Первого,
сына Николая Второго. Что, мы ушли бы оттуда, от-
дав страну мадьяров Западу? Да ни в жисть – и тоже
оставили бы там свои дивизии. И венгры бы тоже вос-
стали при первой же возможности.

Мы давили венгров второй раз. Первый – случился
в 1849–м, когда русские дивизии пришли на помощь
разваливающейся Австрийской империи, где венгры
отложились и уже ожесточенно резались с хорвата-
ми, которые вздумали отделиться от венгров – собы-
тия шли почти как в Югославии или СССР 1991–1992
годов. Основоположники интернационал-коммунизма
Маркс-Мордехай и Энгельс с визгом восторга наблю-
дали за этой революцией. В Европе мог образовать-
ся очаг ожесточенной межнациональной резни. И рус-
ские войска, огнем и штыком растерзав венгерских
революционеров, тогда спасли континент от кроваво-
го месива. За это Маркс и Энгельс люто возненавиде-
ли Российскую Империю, окрестили ее «жандармом
Европы» и с пеной у рта стояли за ее расчленение. И
спустя полтора века ту же ненависть я вижу в образе
толстого ведущего «Старой квартиры» с дергающим-
ся в тике лицом. Именно такие, как он, и помогли Гор-
бачу да Ельцину выполнить программу чистого марк-
сизма в отношении нашей Империи.
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Еще не смолкли выстрелы в Венгрии, как начались

события в Египте. Там победила националистическая
революция под предводительством Гамаля Абдель
Насера. Она сбросила продажный прозападный ре-
жим короля Фарука. Насер искал средства для разви-
тия страны. И потому отобрал у западных владельцев
Суэцкий канал.

Запад стал врагом Египта. Мы – его другом. Откры-
вался великий шанс для Империи: закрепиться в стра-
не пирамид, в Восточном Средиземноморье. Что это
значило для Запада? В 1960–м французский адмирал
Р. Бело выпустил книгу «Роль моря в будущей вой-
не». Он доказывал, что по Средиземному морю будет
идти снабжение Греции, Турции и Италии, оно стано-
вится перевалочной базой для ближневосточной неф-
ти, идущей на Запад, средством сообщения между
Атлантикой и Индийским океаном. А еще – плацдар-
мом для агрессии Запада в Черное море, откуда мож-
но бить по важнейшим центрам нашей Империи. Еще
Бело считал Средиземное море плацдармом для за-
хода во фланг русским армиям, которые могут оккупи-
ровать Европу. Поскольку Англия в возможной войне
НАТО и нашей Империи уже не могла служить базой
для высадки десанта на континент, теперь эта роль



 
 
 

отводилась Северной Африке. Оттуда западные ча-
сти могли высаживаться в Италии и на Балканах.

И вот Насер начал союзничать с русскими. Увы, при
старом и неумном Брежневе мы упустим Египет. А то-
гда Запад просто содрогнулся от перспективы появ-
ления в той стране русского присутствия. Мы заходи-
ли Европе в тыл, и наше острое железо грозило ее
мягкому подбрюшью! Мы начали поставлять Насеру
реактивные боевые самолеты.

И Запад нанес удар. 29 октября его верный союз-
ник, Израиль, вторгся на Синайский полуостров, про-
двигаясь к Суэцкому каналу. Египетские Ил–28 (на-
шей поставки) наносят удары по еврейским позициям.
30 октября «возмущенные войной» Англия и Франция
предъявляют ультиматум евреям и египтянам: отве-
сти войска от канала, зону которого должны занять
франко-британские части. Это означало, что канал
отбирается у Египта, что Израиль был вплетен в до-
вольно нехитрую интригу. 5 ноября агрессоры заняли
Порт-Саид и Порт-Фуад, нанеся тяжелые воздушные
удары по авиабазам египтян.

И все-таки Запад струхнул. Англичане не решились
топить или принудительно заставлять сменить курс
наши суда, шедшие в Египет. Да и Москва предупре-
дила, что не остановится перед решительными мера-
ми. Мы посулили отправить Насеру добровольцев-пи-



 
 
 

лотов и современные истребители. А русских летчи-
ков после войны 1950–1953 годов в Корее на Западе
боялись! Да и США, где шли президентские выборы,
колебались, и напор англо-французов осудили.

То была славная операция Третьей мировой, где
мы достигли хорошего успеха!

Таков был 1956–й, опасный и тревожный год, в ко-
торый и начинается нашествие «неопознанных лета-
ющих объектов» в нашу стратосферу. Начнется та са-
мая «виртуальная» война, которая грозила перерасти
в настоящую, атомную.

4
В тот 1956 год в США продолжит работу секрет-

ный комитет по внезапному нападению на Советский
Союз. И престарелый генерал-президент Эйзенхауэр
с удовольствием станет рассматривать фотографию
мяча для гольфа крупным планом, сделанную аппа-
ратурой U–2 с высоты в двадцать один километр. Он
будет подсчитывать силы НАТО, скоростные бомбар-
дировщики, способные летать на высоте 19–21 вер-
сты, вне досягаемости зенитных средств русских. Рус-
ские не контролируют свое небо! И начнется наше-
ствие на нас самолетов-призраков, тех самых U–2.
Пауэрс подпишет первый контракт на работу в ЦРУ. А
самолеты станут покрывать специальным черным ла-



 
 
 

ком, уменьшающим заметность их для радаров. Поз-
же сбитого Пауэрса на открытом судебном процессе
в Москве спросят:

– Какова была основная задача вашего полета?
– Я должен был следовать по указанному маршру-

ту, включать и выключать приборы на определенных
участках пути.

– Значит, если бы на борту вашего самолета была
атомная бомба, вы также нажали бы на рычаг?

– ЭТО МОГЛО БЫТЬ СДЕЛАНО…
Да, дороговато обошлись нам годы проволочек и

«разоблачений ставленников Берии». Только в 1957
году на боевое дежурство в Московском округе ПВО
станет С–25, и только тогда Жуков решит принять С–
75 на вооружение. А ведь понадобится еще несколько
лет, чтобы произвести эти машины в достаточном ко-
личестве, чтобы обучить офицеров и службы управ-
ления ПВО, чтобы подготовить персонал и обкатать
комплексы в различных условиях.

Нас спасли только нерешительность Запада да
незаконченность его авиапрограмм. Но они постоян-
но пробовали глубоко проникать в наши просторы.
Кроме U–2, они использовали облегченный широко-
крылый бомбардировщик «канберра», детище фир-
мы «Инглиш Электрик». И американский вариант этой
машины, RB–57. Они готовились напасть!



 
 
 

Как сообщает Анатолий Докучаев, первый полет U–
2 над нашей Империей произошел 4 июля 1956–го,
когда самолет стартовал из германского Висбадена.
Он прошел над районами Москвы, Питера и Балтий-
ского побережья. В США ликовали: русская ПВО ог-
ня не открывала! И это – над самыми защищенными
районами в мире! Фоторазведка вскрыла систему ог-
невых позиций и аэродромов, на снимках можно бы-
ло разглядеть даже бортовые номера русских бом-
бардировщиков. Всего в июле произведено пять шпи-
онских полетов, и неприятельские воздушные шпио-
ны вторгались в наше небо на 150–350 километров
по маршрутам «Гродно-Минск-Вильнюс-Каунас-Кали-
нинград», «Брест-Пинск-Барановичи – Каунас-Кали-
нинград» («Мир авиации», № 1, 1996 г.).

В 1957 году «канберра» беспрепятственно долете-
ла до еще одного узла мощной ПВО – до Баку. Са-
молеты этого типа терроризовали небо над Украиной.
Венцом же всего был прорыв трех бомбардировщиков
типа «стратоджет» 29 апреля 1959 года по маршруту
Новгород-Смоленск-Киев.

Такого больше никогда не будет. Ракетные комплек-
сы и высотные русские перехватчики на десятилетия
пресекут такие полеты. Уничтожение машины Пауэр-
са стало эпохальной победой. Американцы даже не
сразу подумали, что Пауэрса сбили на высоте два-



 
 
 

дцати километров. Сначала они надеялись, что мотор
его «локхида» забарахлил и самолет потерял высоту,
сделавшись легкой добычей. Но потом наступил шок.
Гибель черного самолета означала – над Империей
поднимается настоящий хрустальный купол, незри-
мое силовое поле, которое по прочности своей не
уступит самой толстой и тяжелой броне. С 1 мая 1960
года начинается почти тридцатилетняя война в небе-
сах, которая тогда положит конец еще одной мечте
Запада: подчинить угрозой с воздуха остальной мир.
И старые государства, и еще множество стран, обрет-
ших независимость после Второй мировой войны. От-
ныне с помощью русского оружия экспансия Амери-
ки и насаждение ею марионеточных правительств на-
толкнется на огромные трудности.

После удачной стрельбы по Пауэрсу Империя гроз-
но предупреждает Пакистан: если такие полеты будут
повторяться, мы нанесем удар по вашим аэродромам.
И Пакистан, трусливо поджав хвост, поспешно заки-
вал: да-да, к-к–конечно!

Ответ Русской цивилизации на угрозу с воздуха по-
лучился сокрушительным. В годы Второй мировой са-
мым большим кошмаром американских летчиков бы-
ли бомбовые рейды на территорию Германии. Потери
от каждого вылета составляли примерно пять процен-
тов, и после двадцати пяти миссий пилотов отправля-



 
 
 

ли обратно, в Соединенные Штаты. После войны их
психологи стали считать: потери в районе 4 процентов
сбитых в одном вылете подрывают моральный дух и
боеспособность летного состава.

Русские зенитные ракеты в начале 1960–х обеспе-
чивали потери в 40–50 процентов! А в некоторых слу-
чаях – и полную гибель атакующих эскадрилий – когда
они шли к цели на больших высотах. И когда тяжело
нагруженные бомбардировщики просто не могли вы-
полнять маневров ухода от ракет.

5
В 1962 году мир вплотную приблизился к ядерной

войне, и мы знаем эти события под именем Кариб-
ского кризиса. Тогда на Кубе в ходе операции «Ана-
дырь» высадилась сорокатысячная группировка на-
ших войск под командованием героя битвы за Буда-
пешт и гобийско-хинганского броска 1945–го, генера-
ла Иссы Плиева. Лихой рубака, этот конно-механи-
зи-рованный алан все норовил назвать ракетные ди-
визионы по-кавалерийски – эскадронами.

Русские вправе гордиться этой операцией. Не имея
господства на море, сумев соблюсти отменную скрыт-
ность, Империя перебросила в трюмах кораблей по-
чти всю 51–ю ракетную дивизию генерала Игоря Ста-
ценко. Одним из ее полков командовал Николай Фо-



 
 
 

кич Бандиловский – человек, который в 1961 году ко-
мандовал стрельбами ракет с ядерным зарядом из-
под Воркуты по новоземельскому полигону. Мы успе-
ли развернуть на острове три полка ракет среднего
радиуса боя Р–12 с дальнобойностью в 2 тысячи ки-
лометров – всего 36 установок. Мы взяли под обстрел
территорию Штатов до рубежа Филадельфия-Сент-
Луис– Даллас-Эль-Пасо. Под возможный удар попа-
ли Вашингтон и Норфолк, Индианаполис и Чарльстон,
Хьюстон и Новый Орлеан. А заодно и вся Флори-
да. То есть самые бурно развивающиеся промышлен-
ные регионы врага. А в дополнение к ракетам были
развернуты 42 бомбардировщика Ил–28, чьи взлет-
ные полосы находились всего в девяноста милях от
Флориды. На аэродромах угнездились сорок истреби-
телей МиГ–21, вдоль побережий маневрировали по-
движные «сопки» – установки противокорабельных
самолето-снарядов. Развернулись на острове и 144
зенитных комплекса С–75 – дивизии Токаренко и Во-
ронкова, которым и суждено будет сыграть едва ли не
решающую роль в последующих событиях. Все это,
вместе взятое, называлось ГСВК – группой советских
войск на Кубе.

Мы делали все это вполне справедливо – ведь
на турецкой базе Инжирлик, откуда летал еще Пау-
эрс, американцы создали группировку ядерных ракет



 
 
 

«Юпитер», взяв под прицел южные районы европей-
ской части нашей Империи. Они, значит, могут грозить
нам ядерными ударами из Турции, а мы с Кубы – нет?
Да не бывать такому!

Мы высадились на Кубе еще и для ее защиты от
вторжения янки. Ведь там в 1959–м победили анти-
американские силы во главе с Фиделем Кастро. Си-
лы прорусские. В далеком Карибском море, в амери-
канском подбрюшье, у Империи появился отличный
плацдарм. Да, мы устроили на Кубе позиции своего
ядерного оружия. Однако в самый разгар кризиса, на
22 октября 1962–го, Империя имела только 468 ядер-
ных зарядов, способных достичь территории США.
А вот североамериканцы тогда грозили нам тысячью
четырьмястами сорока семью боезарядами, охватив
нас кольцом своих заокеанских баз. Рискованный ход
Империи был оправдан.

14 октября американский U–2 засек позиции рус-
ских ракет на острове, и янки встали на дыбы, требуя
срочного вывода ГСВК с Кубы. Мы в ответ постави-
ли условие: убрать ядерное оружие из Турции. Янки
пригрозили войной. Их Стратегическое авиакомандо-
вание было приведено в состояние Defcon–3 – готов-
ность к ядерной войне. К 22 октября 1962 года они за-
блокировали Кубу огромными силами: восемью авиа-
носцами, двумя крейсерами и ста восемнадцатью эс-



 
 
 

минцами. Тринадцать подлодок и 65 десантных су-
дов тоже были в той армаде. К вторжению готовились
четверть миллиона человек. На сорока гражданских
аэродромах сосредоточились бомберы B–47 с ядер-
ными бомбами. Четверть состава «страто-фортрес-
сов» B–52 постоянно крейсировало в небе. Операция
высадки получила кодовое имя «Мангуст».

Американцы рассчитывали на то, что удар четырех-
сот тридцати боевых самолетов по Кубе позволит по-
давить русские ракеты до того, как они изготовятся к
пальбе. Ведь Р–12 были еще далеки от совершенства
и требовали заправки перед стартом. Кубинский же
ландшафт не позволял даже замаскироваться. Куба,
долгие годы служившая огромным борделем для ян-
ки, не обладала мощной ПВО. Авиация янки хозяйни-
чала в небе острова, ежесекундно угрожая ударом.

И снова русские зенитные ракеты опрокинули эти
расчеты.

Вспоминает Леонид Гарбуз, тогда замкомандую-
щего ГСВК по боевой подготовке («Операция «Ана-
дырь», Москва, изд-во ракетных войск стратегическо-
го назначения, 1997 г.):

«…Чувствуя безнаказанность в нарушении воздуш-
ного пространства Кубы, разведывательная, истреби-
тельная и штурмовая авиация США ежедневно обле-
тала остров несколькими заходами. Иногда – на вы-



 
 
 

сотах в сто-двести метров. В воздухе ежечасно нахо-
дились сотни самолетов. Гул моторов сотрясал воз-
дух, создавалось впечатление массированного воз-
душного налета с бомбометанием по нашим объек-
там. Американцы вели психологическую атаку. Летчи-
ки открытым текстом запрашивали свой командный
пункт: «Когда будем наносить удар по Кубе?»

В это время все радиотехнические средства ГСВК
ради скрытности были отключены. Все изменил день
27 октября, который американцы затем назовут «Чер-
ной субботой». Накануне русские привели свои части
в готовность номер один и включили локаторы. В тот
день над островом так и вились U–2, а низколетящие
разведчики F–101 даже имитировали бомбометание.
Плиев отдал приказ зенитчикам: открывать огонь при
приближении чужих машин. Он пробовал советовать-
ся с Москвой – но та молчала. В Кремле сидел уже не
Сталин, а всего лишь Никитка Хрущ.

В 10 часов утра командующий ПВО ГСВК генерал
С. Гречко доложил Гарбузу: над нами больше часа
кружит «гость» – высотный «локхид». Он уже вскрыл
наши позиции и новые стартовые площадки Р–12. На-
до давать команду на сбитие – иначе через несколь-
ко часов его фотопленки будут в Пентагоне. Именно
Гарбуз и Гречко отдали приказ на уничтожение «це-
ли 33», разведчика U–2 с майором Робертом Андер-



 
 
 

соном в кабине.
Приказ был выполнен первым дивизионом зенит-

но-ракетного полка под командой полковника Ивана
Герченова. Первая ракета настигла «локхид» на вы-
соте в 20 километров. Андерсон успел открыть фо-
нарь пораженного самолета, но покинуть его не успел
– его убил взрыв второй ракеты.

Боже, какой вой взвился в США! Янки требовали на-
чать бомбардировки Кубы. Но президент Кеннеди не
решился начать войну. Янки поняли, что воздушного
«блицкрига» не получится, что десятки их атакующих
самолетов будут уничтожены и ракеты с Кубы взле-
теть все-таки успеют.

Они подсчитали: чего стоит их численное превос-
ходство в водородных боезарядах, если учения 1957
года снова показали – от огня русской ПВО погибнет
свыше половины участвующих в налетах машин, и
это вызовет панику среди экипажей? Они просто не
решатся доходить до целей! Они знали: батареи зе-
нитных скорострелок «Шквал» сбивают их тогдашние
крылатые ракеты в 9 случаях из десяти. Наши С–75 и
С–125 вмиг сделали их «ядерный меч» деревянным,
втянув в изнурительную эпопею создания межконти-
нентальных ракет и стратегических подлодок. Но по-
следних инструментов войны в достаточном числе у
них к Карибскому кризису не было.



 
 
 

Вот почему они тогда все-таки отступили, и в обмен
на вывод наших ударных сил с Кубы убрали ракеты
из Инжирлика. Несмотря на 15–кратное свое превос-
ходство в ядерных вооружениях. Вот что дали нам зе-
нитно-ракетные «мышцы», которые мы начали нака-
чивать волей еще Сталина.

Изгнание американской авиации из стратосферы
означало очень многое. Ведь самый выгодный режим
полета для реактивного гиганта с бомбовой нагруз-
кой – это заоблачная разреженная высь в два десятка
верст. Там слабое сопротивление воздуха позволяет
бомбардировщику набрать самую большую скорость
при минимуме затрат горючего. Но вот русские раке-
ты вынудили их спуститься к самой земле. И тут же
горделивые западные «стратоджеты» и «стратофорт-
рессы», «вулканы» и «викторы» превратились в гро-
моздкие, легко уязвимые, прожорливые махины. Вот
это был удар так удар!

Знаешь, читатель, а ведь не меньшей победой в
глобальной войне тогда была Куба. Тот самый остров,
похожий на крокодила, изогнувшегося в теплых водах
Карибского моря. Выводя ГСВК, мы поставили янки
условие: не вторгаться на союзный нам остров. Мы
оставили на нем одну мотострелковую бригаду, кото-
рую выведет лишь проклятая ельцинская власть – в
1994–м.



 
 
 

Куба стала нашим выгоднейшим капиталовложени-
ем. Увы, мы использовали все выгоды нашего союз-
ничества с Гаваной едва наполовину.

Что вы знаете о Кубе и ее народе? Причудливое
смешение карибских индейцев, испанцев и негров,
населившее остров, создало удивительный тип лю-
дей, весьма отличающийся от обитателей Латинской
Америки. Любвеобильные и темпераментные, кубин-
цы оказались великолепными солдатами – в отличие
от тех же мексиканцев.

С помощью кубинских соратников мы в середине
1970–х закрепимся в Анголе, в алмазоносной южной
Африке. Мы в 1979–м проникнем на перешеек между
Северной и Южной Америками, в Никарагуа, где бу-
дет свергнут проштатовский режим Сомосы. Мы почти
сумели установить свою власть в соседнем с Никара-
гуа Сальвадоре – если б не Горбач.

С помощью воинственной Кубы мы могли уже с
начала 1990–х развернуть нарковойну против США.
Поддержав нужных людей в Боливии и Перу, Эквадо-
ре и Колумбии, Империя была способна начать уни-
чтожение и разложение американского человечьего
молодняка, коррумпирование государства США. По-
путно начав высокодоходную деятельность. Враг на-
шего врага – наш союзник, и наши энергичные, под-
тянутые эмиссары могли бы выгодно продавать ко-



 
 
 

лумбийским наркобаронам свою спутниковую связь
(терминалы того же «гонца») и портативные зенит-
ные комплексы «игла». Сверхмалые подлодки «пи-
ранья» и малые беспилотные самолеты – для пере-
броски наркотиков в США. Да даже наши легкомотор-
ные самолеты – великолепные «молнии», «гжели» и
«финисты». Повстанческие армии, которые в Латин-
ской Америке сплошь да рядом воевали с проамери-
канскими правительствами, часто смыкались с нарко-
бизнесменами, становясь их прикрытием. Их мы мог-
ли снабдить простым и эффективным вооружением –
через Кубу. Огонь русского оружия мог бы встречать
американские штурмовики, вертолеты и группы спец-
наза, которые американцы с конца 1980–х бросали на
резиденции наркобаронов и на их плантации.

И не надо брезгливо морщить нос, не надо ужасать-
ся возможному союзу с колумбийскими кокаиновыми
картелями. Разве тот кроваво-разрушительный кош-
мар, в который мы впали с 1991 года, не планировал-
ся для нас в США с 1946 года, с плана Алена Далле-
са? Мы, русские, вправе отвечать американцам вой-
ной на истребление. С помощью наркотиков – в са-
мый раз.

Наркоторговля позволяла нам начать развал США,
поддержав в них латиноамериканские и чернокожие
группировки, прочно замешанные в нынешних США



 
 
 

на наркобизнесе и «цветном национализме». А огром-
ные прибыли колумбийцев могли быть выгодно вло-
жены в имперскую экономику. Не в грабительский вы-
воз сырья и не в бесплодные финансовые спекуля-
ции, как в ельцинской «стране» – РФ, а в аэрокосмос и
экспорт оружия экстра-класса, в русскую электронику
и биотехнологию!

И этот шанс мы упустили. Но ведь могли бы его ис-
пользовать. Более того, когда у нас в стране к власти
придет настоящий вождь, который выкинет из Кремля
нынешних обезьян и всех этих носатых губошлепов,
отдающихся американцам под вопли о «демократии и
правах человека», – тогда можно будет возобновить
выгодные отношения с кубинцами.

И все это – благодаря 1962 году. Благодаря нашим
зенитным ракетам – в частности.

6
Победа над «призраками Локхида» и наша твер-

дость во время Карибского кризиса сильно обеску-
ражили американцев. Пожалуй, после них испари-
лась решимость Североатлантиды-США начать пер-
вый тур космических войн. Или, говоря языком прези-
дента Рейгана начала 1980–х, войн звездных.

Первый человек, наш Юра Гагарин, полетит в кос-
мос только 12 апреля 1961 года. Но еще с 1958 года



 
 
 

американские концерны «Хьюз» и «Локхид» по сво-
ей инициативе берутся за конструирование военного
пилотируемого корабля, который должен действовать
на орбитах от 160 до 1600 километров над планетой.
Похожий на цилиндрическую железную бочку, кото-
рую поместили в середину треугольного крыла с глу-
боким вырезом сзади, такой корабль с пилотом (или
пилотами) на борту рассчитывался на суточное пре-
бывание в космосе и должен был сбивать военные
спутники нашей Империи. Тогда почему-то считалось,
будто бы мы сделаем ставку на орбитальные аппара-
ты с подвешенными к ним ядерными бомбами. Мол,
станем бомбить Америку из космоса.

Смелый был проект у янки. Каждый аппарат забра-
сывался бы на орбиту перехвата трехступенчатой ра-
кетой. Дальше пилот корабля, глядя в оптический при-
цел, шел на жертву, маневрируя с помощью ракет-
ных двигателей с поворотным соплом, работающих
на смеси из топлива RP–4 и перекиси водорода. Для
пущей точности наводки использовались волчки-гиро-
скопы. Садился истребитель, осторожно входя в ат-
мосферу и планируя на своем треугольном крыле.

США грезили о том, что построят 12 эскадрилий по
12 кораблей в каждой. Их планировалось запускать на
полярные (через оба полюса Земли) орбиты так, что-
бы между двумя соседними спутниками было рассто-



 
 
 

яние в 3400–3500 километров. Образовывалась как
бы шеренга аппаратов, движущихся параллельно и
осматривающих «полосы» на планете под собой ши-
риной в 3600 км каждый. Таким образом, для осмот-
ра всей Земли требовалось шесть эскадрилий. Еще
шесть запускались на те же орбиты – но навстречу
первой шестерке эскадрилий, с орбитами на 8 верст
ниже. Таким образом достигался двойной контроль
над планетой.

И тут оказалось, что русские по всем статьям Аме-
рику объехали. Что наши космические корабли могут
дольше находиться на орбите, нежели истребитель
Хьюза-Локхида. Что у нас есть ракеты-спутникобой-
цы и беспилотные орбитальные истребители. Что мы
делаем ставку не на спутники с бомбами, а на балли-
стические ракеты, против которых примитивные аме-
риканские аппараты бессильны. Наконец, наш космо-
навт Алексей Леонов в 1965–м первым выйдет в от-
крытый космос с корабля «Восход–2», защищенный
имперским скафандром. Что уже породило у США
кошмары: русские берут на абордаж их орбитальные
«крепости». И первый полет хьюзо-локхидовского ко-
рабля, намеченный на 1965 год, так никогда и не со-
стоялся.

Североатлантида спешно создавала оружие для
воздушно-космической войны. Одним из его видов



 
 
 

стал бомбардировщик-робот «снарк» – машина, чьи
создатели были вдохновлены массированными на-
летами крылатых ракет Фау–2 на Лондон в 1944–м.
«Снарк» летал со скоростью 300 м/сек на высоте 18
тысяч метров, доставляя ядерный заряд на 10 тысяч
верст. Даже его название звучало зловеще – пример-
но как «змее-акула» (Snark = Snake + Shark). Каждый
«снарк» обходился бы впятеро дешевле самолета Б–
52 и был куда меньше его по размерам. Янки рассчи-
тывали на то, что русские не смогут сбивать их из-за
большой высоты полета этих машин.

Но на очереди был уже самолет-снаряд с верти-
кальным взлетом «навахо». Он должен был идти на
нас уже в 20–25 километрах над землей, разгоняясь
до тысячи метров в секунду – на прямоточных воздуш-
но-реактивных двигателях. Управляясь по звездам, с
помощью астронавигационной системы.

Унаследованные американцами от Гитлера немец-
кие ракетотехники во главе с Вернером фон Брау-
ном выдвинули проект «Дайна Соар» – «Динозавр».
В 1963 году у США должен был появиться космиче-
ский крылатый бомбардировщик, который выводил-
ся в космос ракетой «Атлас», перелетал через рубе-
жи нашей ПВО в космосе и нырял в атмосферу уже
над целью – над русскими городами. Потерпев крах
в установлении Нового Порядка с Гитлером, гитле-



 
 
 

ровцы кинулись помогать устанавливать Новый Ми-
ровой Порядок под главенством Америки. Они созда-
вали оружие воздушно-космической войны еще за со-
рок лет до воздушно-космического убийства Югосла-
вии в 1999–м!

Но у американцев тогда ничего не вышло. Програм-
мы «Снарк», «Навахо» и «Динозавр» были сверну-
ты. По одной простой причине: потому что мы уже
смогли создать свою космическую цивилизацию, опе-
редив США. ОКБ–52 академика Владимира Челомея
(ныне – реутовское НПО машиностроения) испыта-
ло первый в мире спутник-истребитель «Полет». А
фирма легендарного создателя истребителей Вели-
кой Отечественной Семена Лавочкина в 1957–м про-
извела первый успешный запуск полукосмолета «Бу-
ря».

Первая попытка Североатлантиды начать «звезд-
ные» и аэро-орбитальные войны рухнула.

Созданные в те времена центры нашей аэрокосми-
ческой культуры могли принести нам действительно
золотые горы. На международном авиасалоне 1999
года в Жуковском я залюбовался ажурными корпу-
сами спутников на одном из стендов. Ба! Да это же
предлагает НПО машиностроения, че-ломеевское де-
тище. Создатель грозных крылатых ракет, космиче-
ских перехватчиков и «алмазов» – орбитальных стан-



 
 
 

ций-разведчиков, оснащенных пушками и ракетами
«космос-космос».

Хозяева с гордостью сказали: это – система легких
и дешевых космических аппаратов для дистанцион-
ного зондирования планеты. Одни делают это оптиче-
ски, другие – радарами. Из них можно собирать пре-
красные орбитальные группировки по заказам новых
экономически сильных стран, отбивая миллиардные
заказы у американцев. Их можно запускать на самые
высокие геостационарные орбиты по куда меньшим
ценам.

Мой провожатый объяснил: запускать спутники на
геостационар с помощью нынешних ракет «Протон» –
это тратить 50 миллионов долларов на каждый старт.
У США эти цены еще больше. А НПО машинострое-
ния делает из прежних военных ракет новый носитель
«Стрела», запуск коего обойдется только в 9 миллио-
нов. Зато на «Стрелу» можно поставить спутник «Рус-
лан» с твердотопливным ускорителем и ЭРД – элек-
трореактивным двигателем, который есть у нас, но ко-
торого нет у США. ЭРД за 145 дней выводит спутник
на желанный геостационар.

Я смотрю и вижу: вот способ принести России
огромные прибыли. Вот куда государству нужно кре-
диты давать. Но правительство Черномырдина в
1997–м дало гарантии под получение кредитов фир-



 
 
 

ме нашего телегазетного олигарха Гусинского, главы
Российского еврейского конгресса. И тот купил гео-
стационарный спутник для своего телевидения у аме-
риканцев, накормив их инженеров и рабочих. Теле-
визионные миражи высокопоставленного еврея для
наших «реформаторов» оказались важнее, нежели
судьба русских и их космической индустрии.

А что сотворили с НПО имени Лавочкина? В Им-
перии оно стало «верфью» для создания межпланет-
ных аппаратов. Зато после развала великой Держа-
вы… Вот что говорил об этом генеральный директор
НПО Анатолий Баклунов в 1996–м (запись корреспон-
дента «Завтра»): «НПО имени Лавочкина возникло в
1937 году на базе мебельной фабрики. Аэропланы то-
гда строили, как и мебель, из фанеры. У Лавочкина
было задание сделать истребитель, и он сделал его
из клееной дельта-древесины. Кто-то ляпнул Сталину,
что истребитель горит, как порох. Сталин Лавочкина
вызывает, тот приходит с куском этой дельта-древеси-
ны. Сталин кладет его перед собой, выбивает на него
горящий пепел из трубки. И разговаривает с Лавочки-
ным минут сорок о проблемах авиации. В конце бе-
седы стряхивает с деревяшки пепел, ожидая увидеть
прожженную дырку. Но там даже следов от огня нет!

Тогда пробовали ножом резать – не берет. Сталин
был восхищен.



 
 
 

Ну, а затем НПО перешло на реактивную авиатех-
нику, потом – на космические аппараты. Мы запус-
кали аппарат на Луну, который вернулся с пробой
грунта. Мы делали межконтинентальный бомбарди-
ровщик «Буря». Аналогичный проект у американцев
назывался «Навахо» – и не удался …. И еще мы де-
лали много такого, чего в мире никто не делал. Сей-
час к нам приезжают иностранцы и в изумлении ра-
зевают рты. Японцы предлагают кучу денег только за
архивные разработки двадцатилетней давности, для
них это – завтрашний день.

И, будучи по многим направлениям мировыми ли-
дерами, сегодня мы просто помираем. Специалисты
суперкласса получают зарплату, на которую нельзя
прожить …

… Я познакомился за границей с одним богатым
египтянином. Он говорит: я все ваше производство
покупаю. Давайте запустим завод, но только в Бель-
гии. Не хочет он вкладывать в Россию ничего. Зару-
бежных охотников заключать с нами контракты мас-
са. Но скоро таким путем центр будет уже не здесь,
а за границей. Они подтянутся до нас, а мы совсем
рухнем.

У нас есть специалисты, например, по космической
навигации, которых больше нет нигде в мире. Они
влачат жалкое существование, но не хотят торговать



 
 
 

жевательной резинкой. Но они вымрут – дальше что?
Раньше к нам приходило по 200 молодых специа-

листов в год. Теперь приходит по четыре фанатика,
которые просто не могут жить не по призванию. Но
производство не модернизируется, наука лежит. Сей-
час за счет заделов от СССР мы опережаем мир. Но
это гибнет на глазах…»

7
Заканчивается первая стадия Битвы за Небеса,

славная эпоха 1945–1962 годов. Тогда мы еще нес-
лись вперед на всех парусах, поставленных еще
Иосифом Сталиным, и отголоски, отблески того вре-
мени были живы еще и полтора десятилетия спустя.
Великие победы того периода Битвы за Небеса со-
здавали легенды, они входили в буквари и школьные
учебники, по которым учился я.

В школу я пошел в Ашхабаде, в 1973–м – тогда в
совсем русском городе, столице раскаленной солн-
цем Туркмении, одной из частей великой Империи. Из
окон моего дома на горизонте всегда виднелись си-
ние-синие горы, покрытые шапками белых снегов. То
был хребет Копет-Даг, за которым лежал уже Иран.
Совсем мальцом я выходил на веранду нашей пя-
тиэтажки, и с жадностью смотрел на то, как в небе
расцветают яркие купола парашютов, как бесшумно



 
 
 

скользят среди облаков длиннокрылые планеры. Где-
то совсем рядом с улицей Атабаева был аэроклуб.

В школе, в мастерских, висел старый-престарый
плакат «1959 год – год великих побед!». Десятилетним
хлопцем я смотрел на него, читая летопись тех про-
рывов. На плакате крушил полярные льды первый в
мире атомоход «Ленин», прорезая мрак северной но-
чи снопом электрических лучей. Летела первая в ми-
ре станция «Земля-Луна» – русская станция. Первый
завод-автомат…

Я гордился тем, что живу в величайшей стране
мира, способной потрясать небеса. При звуке слов
«космический корабль» мне представлялись картин-
ки из моего букваря или учебника арифметики: ра-
кеты, из которых энергично бьет пламя, и на борту
которых алыми буквами выведено – «Восток», «Вос-
ход», «СССР». При слове «самолет» мне представ-
лялся изящный силуэт МиГа–21. Меня окружали ма-
шины и магнитофоны, фильмы и книги, сделанные на-
ми, русскими, и только нами. Мне жаль нынешних де-
тей: при звуках тех же слов у них в мозгу помимо во-
ли будут всплывать образы американских «шаттлов»,
«фордов» и «дугласов», «сони» и «панасоников». А я
– я впитывал чувство величия моей Родины с моло-
ком матери. Я играл с игрушечными планетоходами и
жужжащими звездолетиками, на которых красовалась



 
 
 

гордая надпись – СССР!
Я читал «Незнайку на Луне» Носова – книгу, насы-

щенную такими символами и идеями, которые до кон-
ца понял лишь сейчас. Оттуда я узнал и фашистскую
теорию «полой планеты», и азы космической балли-
стики, и механизмы рыночной экономики, и премудро-
сти создания «дутых» акционерных обществ, и меха-
низмы оболванивания человека западной масскуль-
турой. Но тогда меня чаровало другое. Картины кос-
мического корабля для лунной миссии. Образ

Знайки, стилизация ученых той эпохи – человечка
в строгом костюме и каплевидных очках, с тоталитар-
ным бобриком строгой прически. А еще – картина го-
родов, где жили герои Носова. Ведь книга была напи-
сана именно в те годы сумасшедшего рывка Империи.

Да, то была книга из той эпохи – когда в городах
строились кинотеатры с крышами, напоминавшими
наклонные эстакады для старта реактивных машин.
Когда очертания автомобилей были плавны, стреми-
тельны и текучи, напоминая рисунки звездолетов. Ко-
гда в журналах «Техника – Молодежи» еще огромного
формата художники рисовали прекрасные белоснеж-
ные города под прозрачными куполами, тракторы-ро-
боты, прекрасно сложенных загорелых людей под па-
русами яхт, космические самолеты и русские базы на
Луне. Носов рассказал мне о городе, в котором под-



 
 
 

нимались чудесные здания. Одно – похожее на баш-
ню, со спиральным балконом, вившимся вокруг него
и спускавшимся в плавательный бассейн, окружав-
ший здание. Другое – шестиэтажное, с огромными
балконами, парашютной вышкой и чертовым колесом
на крыше. И по улицам этого города бегало множе-
ство автомобилей, спиралеходов, авиагидромотоко-
лясок…

Но и в жизни самое начало 1960–х – наша гордость.
Тогда в Бразилии сел русский суперлайнер – Ту–114.
Первый в мире самолет, бравший на борт полторы
сотни пассажиров. Первый в мире самолет повышен-
ного комфорта, на борту которого были даже купе.
Первый в мире, способный покрыть огромное рас-
стояние от Москвы до Гаваны без посадки со скоро-
стью в 850 километров в час, удивительно экономич-
ный даже по нынешним временам. Так вот, когда он в
1962–м приземлился в Бразилии, его пришла посмот-
реть группа седобородых старцев. Увидев крылатый
корабль, они расплакались. Оказывается, то были ли-
товцы, бежавшие из Империи в 1940–м. Они плакали
оттого, что оставили страну, добившуюся столь тита-
нических успехов.

То были детища времени, пронизанные дикой,
неуемной энергией русских побед. То – осколки неко-
гда великой Мечты…



 
 
 

Бои 1945–1962 годов мы выиграли. Сталин, словно
мощный разгонный блок ракеты-гиганта, придал стра-
не поистине космическую скорость. И мы шли вперед,
пожирая пространство и время. К Победе! К Победе!
К Победе!

Начинались «ревущие шестидесятые»…



 
 
 

 
ГЛАВА 5

 
«Вьетнамская могила» для американских ВВС.

Декабрьская битва над Ханоем. Обломки «фанто-
мов» усеивают пески. Сражение над «линией Бар-
лева» – операция «Кавказ» против плана «Хор-
дос». Ближневосточный фронт: первая Русско-из-
раильская война. Побоище у Исмаилии. Они пре-
вращают закоренелого язычника в ревностного
христианина!

1
F–4 «Фантом» были серьезным испытанием для

тех, по кому они наносили удары на земле. Двадцати-
шеститонная боевая машина с клювоподобным, чуть
загнутым носом, мчащаяся на 1800 километрах в час
– то был настоящий призрак войны. Очевидцы рас-
сказывают: когда на тебя налетает «фантом», то ка-
жется, будто ты смотришь немой фильм ужасов. Он
обгоняет звук, и распаленное сознание, обостренное
импульсами страха, видит лишь зловещий силуэт с
короткими, загнутыми вверх на концах крыльями. И
это чудовище, движущееся словно в безмолвии, го-
тово обрушить на твою голову страшные баки с гу-
стым напалмом, которые превращает все в море ог-



 
 
 

ня, а людей – в визжащие от адской боли живые фа-
келы. Или шквал неуправляемых ракет, начиненных
взрывчаткой и стальными иглами, которые разрыва-
ют на части тела бойцов. Или фосфорные бомбы, чьи
адские гранулы глубоко врезаются в плоть. Когда лю-
дей, пораженных фосфорными бомбами, привозили
в лазареты и скальпель хирурга добирался до засев-
ших в тканях шариков, они вспыхивали. И раненые
заживо горели на операционных столах.

Эра «фантома» открылась в 1964 году, когда США
начали войну во Вьетнаме. Они не хотели допустить
того, чтобы правительство Северного Вьетнама, кото-
рый был союзником русских, присоединило бы к се-
бе Южный Вьетнам, где правил проамериканский ре-
жим. Вспыхнула долгая, кровопролитная война, в ко-
торую янки бросили самую передовую технику. Им-
перия поддержала Северный Вьетнам. Ставки в игре
были очень высоки. Для нас нанести американцам по-
ражение означало на долгие годы деморализовать их,
подняв авторитет нашей страны и ее оружия. И нача-
лось еще одно сражение Третьей мировой – Битвы за
Небеса …

24 июля 1965 года четверка «фантомов» шла на
цель в сорока километрах к северо-востоку от Ха-
ноя. И пилоты не знали, что из-под зеленого полога
джунглей навстречу им развернулись острые носы С–



 
 
 

75 дивизионов под командованием русских – майора
Федора Ильиных и подполковника Бориса Можаева.
Залп! «Фантомы» шли слишком плотной группой, и
всего одна ракета, разорвавшись внутри группы, уни-
чтожила сразу троих. Ошеломленные, янки тогда на
две недели прекратили полеты…

Когда копошенье окружающей «пореформенной
Россиянии» становится невыносимым и от нашего на-
ционального унижения хочется выть, я ставлю в ви-
деомагнитофон кассету и слушаю уважительные от-
клики американских асов о русском оружии, с которым
им пришлось столкнуться тогда, в «ревущие 60–е».
«Я бы сказал, что самое опасное всегда – это ракеты.
Конечно, зенитный огонь – это зенитный огонь, и он
был куда более плотным, чем у немцев. Были боль-
шая точность попадания и радарное наведение. Зе-
нитные батареи сбили больше наших машин, чем ра-
кеты. Но было что-то бесконечно зловещее и жуткое
в той безликой деловитости, с которой приближалась
выпущенная в вас ракета SAM (натовский код для на-
ших С–75 и ее «потомков» –М.К.).Она летит в вас, она
намерена вас убить», – вспоминал бригадный гене-
рал Робин Олдс, который дрался еще со сталински-
ми соколами в небе Кореи («Стремление к небесам»,
Би-Би-Си, 1988 г.). А уж этому волку можно верить: он
сбил четыре МиГа в той войне, летая на неповоротли-



 
 
 

вом для воздушных боев «фантоме».
Другой ветеран Вьетнама, полковник Рассел

Эвертс, откровенничает: «Первое, что вы видите, –
это клубы пыли на земле. Потом сквозь них пробива-
ются огонь и дым, а потом из них возникает длинный
снаряд – как при запуске космической ракеты. Начи-
наешь рассчитывать: на кого он направлен? Если на
одного из твоих друзей, чувствуешь себя лучше. Если
же он устремляется к тебе, это уже плохо, и надо кон-
тролировать очередность своих действий…»

«Эта ракета действительно внушала ужас, – про-
должает Олдс, – Вашингтон судил об эффективно-
сти ракет по соотношению запущенных и поразивших
цель. Но не знал, что процент промахов был высок
еще и потому, что нам страшно не хотелось встречи
с ними. Мы избегали роковой встречи иногда даже в
ущерб боевому заданию. А чаще – за счет изворотли-
вости и ловкости. Ну, а если за три минуты, как было
со мной в одном из боев, в вас выпускают двадцать
четыре ракеты, надо быть готовым ко всему. Особен-
но в Северном Вьетнаме, где даже школьники стреля-
ли в нас. И ракеты знали свое дело. И случалось, что
они делали христианина из закоренелого язычника!»
Он говорит, и старые кадры доносят до нас то, что ви-
дели глаза их пилотов: сгустки белого пламени, похо-
жие на бешено мчащиеся с земли шаровые молнии.



 
 
 

Пугающе быстрые на темном фоне лежащего внизу
ландшафта …

С июля по 27 ноября 1965 года янки вели ожесто-
ченную охоту на русские ЗРК. Им удалось уничтожить
восемь наших комплексов, потеряв при этом три «тан-
дерчифа» Ф–105, два Ф–8 «крусейдер», два «фан-
тома» и один «скайхок». Цена побед была слишком
непомерной. (По нашим данным, атаки на ЗРК обо-
шлись США в 30 потерянных машин.) Но погибло мно-
го наших ребят. Вьетнамцы еще не умели управляться
с таким сложным оружием. Прекрасные полевые бой-
цы, стойкие подчас до фанатизма смертников, они те-
рялись, когда с врагом приходилось сражаться в тес-
ной кабине наведения, за пультами радарных стан-
ций. Они не выдерживали рева пикирующих самоле-
тов и часто убегали с боевых постов («Аэрохобби», №
2, 1993 г.).

В октябре 1967 года потери американских агрессо-
ров достигли 25 процентов. Тогда мы выдерживаем
жесточайшую борьбу с богатым, технически – мощ-
нейшим врагом в мире. Уже тогда он хвалится своим
радиоэлектронным превосходством над русскими. И
еще как выдерживаем! Военно-воздушные силы Се-
вероатлантиды на своей шкуре пробуют остроту на-
ших ракетных клинков. Это вам, мать вашу, не Корея!

Да, то была не Корея. Шли бурные 1960–е. Мы



 
 
 

давим попытку чехов отколоться от блока с нами
– в 1968–м гусеницы русских танков перемалывают
«Пражскую весну», которая могла стать зимой наше-
го поражения. Мы еще полны сил, но уже сказыва-
ется хрущевско-брежневский идиотизм. Да, в Крыму
1967–го снимается фильм «Туманность Андромеды»,
где мы грезим звездолетами, но русский инженер уже
превращается в нищего, над которым смеются про-
давцы пива и работники магазинов. И все же…

Казалось, нам стоит лишь чуть-чуть нажать – и Аме-
рика рухнет. Хотя американский экипаж в 1969–го вы-
саживается на Луне, уходят в прошлое янки времен
Второй мировой и Корейских войн, все эти стрижен-
ные под бокс, подтянутые бестии с тяжелыми челю-
стями. На смену им идет поколение хиппи – дрябло-
телых овец, блеющих «Твори любовь, а не войну».
Поколение, жрущее наркотики, словно хлеб, предаю-
щееся групповой похоти в сальных складках уродли-
вых мегаполисов. Их кумир, кукольный бунтарь Джим
Моррисон из группы «Доорз», призывал убить свое-
го отца и трахнуть собственную маму, сам год от года
превращаясь в опившееся и обкурившееся двуногое.
Запад в это время ниспровергает все ценности и иде-
алы, снимая психопатологические фильмы, где отцы
спят со своими дочерьми. Запад тогда смахивает на
доспехи рыцаря, внутри которых – не мускулистое те-



 
 
 

ло, а одна гниль. Боже, как не хватало нам тогда сво-
его Стального Вождя, который мог бы подтолкнуть па-
дающего урода! Увы, лучшие русские тогда сидели не
в Кремле – они стегали огненными бичами вьетнам-
ские небеса…

С 1965 по 1972 год Империя отправила во Вьетнам
девяносто пять зенитно-ракетных комплексов «дви-
на» и 7658 ракет. В боях наши азиатские союзники
потеряли 56 комплексов, истратив 6806 ракет. Если
учесть огромные потери ВВС США, то на один погиб-
ший русский ЗРК приходится почти по сорок уничто-
женных янки.

Когда потери стали тяжелейшими, американцы
принялись за ухищрения. «Как было во Вьетнаме?..
Как только потери американцев начали превышать
15–20 процентов летного состава, они резко меняли
тактику – например, придумывали новые радиопоме-
хи в эфире. Мы к ним приспосабливались и вновь на-
чинали бить американцев. Они опять переставали ле-
тать. Эта игра в «кошки-мышки» продолжалась долго
и обошлась США во время вьетнамской войны при-
мерно в 2 тысячи самолетов, из которых несколько
десятков – знаменитые «летающие крепости» Б–52.
А они одни никогда не летали, таскали с собой целый
эскорт из истребителей и самолетов-постановщиков
радиопомех. Но все равно мы их били.



 
 
 

Тогда американцы перешли к сверхнизким полетам
над реками. Прямо над самой рекой летит на огром-
ной скорости самолет, а за ним – столб воды. На-
шим ответом было применение системы С–125, кото-
рая хорошо сбивала американские самолеты на ма-
лой высоте…» – вспоминает Борис Васильевич Бун-
кин, генеральный конструктор ЦКБ «Алмаз» («Дело-
вые люди», март, 1997 г.). Сами американцы призна-
ют потерю 1800 машин, и поныне заявляя, что «дуэт
зенитных батарей и ракет SAM превращал налеты на
Северный Вьетнам в крайне опасное занятие». Тогда
погибло более двух тысяч янки-пилотов.

Прижав их авиацию к земле, мы сильно ослабили
силу воздушных ударов янки – ведь теперь приходи-
лось действовать более мелкими группами. К тому же
на низких высотах американцы стали гибнуть от убий-
ственного огня малокалиберной артиллерии, которую
к тому времени уже было перестали принимать в рас-
чет. Вжимаясь в складки местности, американские са-
молеты слепли, экраны их бортовых радаров тонули
в помехах.

На этой войне дрались не только солдаты, но и рус-
ские конструкторы, русские промышленники. Слиш-
ком серьезен был автоматизированный, компьютери-
зированный до предела враг. И настоящий подвиг то-
гда совершили «сталинские птенцы». Например, со-



 
 
 

здатели «двины» Петр Грушин и Александр Распле-
тин. Вряд ли янки знали, что тот же Расплетин бре-
дил противосамолетными ракетами еще с середины
1920–х – с тех пор, как прочел фантастический рас-
сказ о диковинной аэроторпеде, разившей тучи запад-
ных бомбовозов. Кстати, и поставку «двин», и приемку
их у промышленности вел начальник 4–го Главуправ-
ления МО СССР – генерал-полковник авиации Геор-
гий Байдуков. Тот самый человек-легенда, который
вместе с неистовым Валерием Чкаловым перелетел
через Северный полюс в США аж в 1937–м. Прорвав-
шись сквозь почти космический холод и недостаток
кислорода в машине с единственным мотором!

Отставной генерал Марк Воробьев («Военный па-
рад», № 4, 1998 г.) вспоминает о том, как янки ста-
ли оправляться от ошеломительных первых ударов
1965–го, когда на один их сбитый приходились 1–2 ра-
кеты. Североамериканцы перешли на бомбометания
с бреющего полета, научились маневрировать в зо-
не огня, принялись ставить густые радиопомехи с са-
молетов-постановщиков. К середине 1966–го на один
сбитый приходилось тратить уже 3–4 ракеты.

В 1967–м янки завели новую аппаратуру помех, ко-
торая ослепляла радарные станции визирования це-
лей. Ракеты прекращали управляться в полете и па-
дали. Такое новшество агрессоры совместили с же-



 
 
 

стокими ударами по нашим огневым позициям. А би-
ли-то они оружием страшным: шариковыми бомбами,
которые превращали целые гектары в море пламени,
ракетами «шрайк», которые наводились на излучение
наших локаторов.

Янки умудрились создать новые, дорогостоящие
способы ведения воздушных операций. Приходилось
сначала «взламывать» ПВО вьетнамцев (читай – на-
шу) и только потом пускать в ход удары по основным
целям. Бои стали весьма напряженными и изнури-
тельными для летчиков. «Взломщиками» выступали
эскадрильи «Уайлд Уиззл», оснащенные системами
обнаружения радаров ЗРК и подавления их сильными
помехами. Под крыльями они несли ракеты «шрайк».
Потом у них появились и более совершенные ракеты
«стандард-АРМ».

Но мы оказались не лыком шиты. Денно и нощно
шла разработка «противоядий» в НПО «Алмаз» и на
Московском радиотехническом заводе, в Миноборо-
ны и на полигоне ПВО в Капустином Яру под Астраха-
нью. Специальная исследовательская группа из лю-
дей Байдукова и военпромовцев работала в самом
Вьетнаме. Эксперименты ей приходилось ставить в
боях.

Оказалось, что америкосы пытаются бросать свои
самолеты навстречу летящей ракете. Точь-в–точь как



 
 
 

капитаны боевых кораблей, которые уклонялись от
торпед, разворачиваясь к ним носом. Смысл у такого
маневра был: если ракета разрывалась не у борта са-
молета, при угле встречи в 90 градусов, а под острым
курсовым углом меньше 55 градусов, то сноп разле-
тающихся осколков хотя и повреждал машину, но не
поражал ее уязвимых агрегатов. И потому янки дотя-
гивали до своих баз.

Наши придумали переоснастить боевые заряды
ракет так, чтобы расширить убийственный сноп, по-
низив массу осколков. Провели массу экспериментов,
расстреливая корпуса упавших американских машин.
И своего добились!

В декабре 1967 года аппаратура помех врага опять
стала сбивать наши УРы с толку. Из пленных амери-
канских пилотов удалось вытянуть сведения о том,
что у ВВС США появились новые бортовые станции
радиоэлектронной борьбы – против обнаружения са-
молетов нашими радарами и против ракеты, которая
взлетает.

Рискуя жизнью, наши специалисты во время одного
из налетов сидели в одном из безмолвствующих ком-
плексов, записывая помехи. Потом в Империи срочно
создали аппаратуру отстройки от помех, одновремен-
но понизив минимальную высоту поражения ракетой.
А самое главное – впервые мы сделали и аппаратуру



 
 
 

пассивного приема. Такую, которая позволяет не об-
наруживать свою огневую позицию, а следить за под-
летающим врагом по излучению его станции помех.
А это позволяло не бояться противорадарных «шрай-
ков». Потери американцев сразу же выросли. Если в
декабре 1967–го для уничтожения одного североаме-
риканского самолета приходилось тратить 9—10 ра-
кет, то после наших ухищрений уже в 1972–м – только
4,9 ракеты.

Родился и принцип «ложного пуска». Как свиде-
тельствует Марк Воробьев, штатовцы налетали глу-
боко эшелонированными боевыми порядками, и на
экранах радаров было трудно отличить тяжелые бом-
бардировщики, которых и надо было выбивать в
первую очередь, от тактических самолетов и истреби-
телей прикрытия. И тогда наши додумались вначале,
не стреляя ракетами, включать передатчики радио-
управления ими. Думая, что по ним пошел залп, ян-
ки начинали лихорадочно маневрировать, ломая бо-
евые порядки. При этом зенитчики теперь видели: кто
из них – бомбовоз, а кто – легкий самолет. Ведь тяже-
лые «стратокрепости» не могли метаться так же быст-
ро, как истребители. Отделив «агнцев от козлищ»,
наши открывали огонь на поражение. Одновременно
на смешавшиеся ряды янки наводились истребители
ПВО. В сочетании с ракетами они попросту опустоша-



 
 
 

ли ряды врага.
Доработанные блоки управления комплексов шли

из Империи во Вьетнам. Русские специалисты по бо-
евой кибернетике сделали тогда огромный шаг на пу-
ти создания искусственного интеллекта. Мы научи-
лись проводить селекцию истинных целей среди туч
ложных – облаков фольги, сбрасываемых «уиззла-
ми». Применили новые принципы борьбы с помеха-
ми и антирадарными ракетами, применив принцип
многочастотных локаторов, пробивающих поля элек-
тромагнитных «завес» и постоянно меняющих дли-
ны и частоты волн, сбивая с толку «шрайки». Бы-
ла создана самоходная зенитно-ракетная установка
«Стрела–109А34», которая наводила огонь визуаль-
но, без РЛС, бившая восемью ракетами с инфракрас-
ной самонаводкой.
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ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/maksim-kalashnikov/bitva-za-nebesa/
http://www.litres.ru/maksim-kalashnikov/bitva-za-nebesa/
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