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ак всегда - нас спасет Москва. Нас 
спасет Сталинград, нас спасет 
Ленинград, нас спасет Курск... Нас 
спасет украинский Краснодон, где 
сбросили в шурф шахты уже 
истерзанных молодогвардейцев. Под 
хохот фашистов. Нас спасет русская 
деревня Петрищево, где была в 
неимоверных муках изувечена и 
казнена Зоя Космодемьянская. Под 
хохот фашистов. Нас, надеюсь, 
спасет австрийский Маутхаузен, где 
на советского генерала Карбышева в 
страшный мороз лили, лили струи 

ледяной воды. Под хохот фашистов. Нас спасет Россия. 
Нас спасет Москва. Потому что мы - это целый мир. И мы 
есть во всем мире. И нам мир нужен, как никому. И как 
всем. И как всегда - мир спасет Москва. Которая – и 
Ленинград, и Сталинград. Которая – и Киев, и Минск. 
Которая – и Абхазия, и Приднестровье... Это – Москва. И 
она мир сохранит. 

И если кто-то думает, что это его не касается – напрасно. 
Очень даже напрасно. Это касается и Америки, и Европы. 
И Запада, и Востока. И, и, и... Потому что фашизм 
касается всех. Абсолютно. Потому что он не выбирает. Он 
уничтожает. И калечит. И мучает. И хохочет, когда 
мучаетесь вы. 

И еще - фашизм не за ваших и не за наших. Он слишком 
интернационален и слишком национален. Чтобы быть 
вашим и нашим. Он ну очень другой. Поэтому он может 
войти в любой дом. И если вы ему не понравитесь.  
Держитесь. Так и будет. Потому что вы другой 
национальности с фашизмом. Ведь фашизм - это тоже уже 
национальность, увы. И если вы ему не понравитесь... 

Это уже последствия. О которых даже думать не хочется. 
А некоторые еще оказывается могут... Хотя для фашистов 
национальность, как ни парадоксально, значения не 
имеет. Они даже могут пойти против себя. Лишь бы был 
фашизм. Кого назовут - тот и попадет под колеса 
фашизма. Черный, белый, славянин, мусульманин…. Как 
уж повезет. Американец, немец, украинец, русский, 
еврей… Как повезет. Рассчитывать на везение - не 
слишком большой показатель ума. Особенно когда есть 
одна национальность - фашизм. И она, кстати, о себе уже 
заявила. Или, может, кто-то глуховатый, подслеповатый 
или неумноватый? Чтобы недоувидеть, недослышать, 
недопонять. Одно очень зримое, очень громкое, очень 
понятное слово - ФАШИЗМ. 

И против фашизма, кстати, должны бороться все. 
Отсидеться уже не получится. Потому что фашизм 
касается абсолютно всех. И, кстати, возможно, более всех 
Америки. И, кстати, президента Барака Обамы особенно. 
Поскольку он во главе предельно многонациональной 
страны. И национальный вопрос - это его в том числе 
вопрос личный. Как и был вопросом вопрос его 
соотечественника Мартина Лютера Кинга. 

«У меня есть мечта, что настанет день, когда в штате 
Алабама, губернатор которого ныне заявляет о 
вмешательстве во внутренние дела штата и непризнании 
действия на территории штата принятых Конгрессом 
законов, будут созданы условия, при которых маленькие 
черные мальчики и девочки смогут взяться за руки с 
маленькими белыми мальчиками и девочками и идти 
вместе, как братья и сестры…» 

Он мечтал о солидарности. Образно говоря, о том, что и 
американцы, и русские, и белые, и черные, и 
православные, и мусульмане возьмутся за руки. 
Уничтожения русского языка он даже не увидел бы в 
страшном сне. Но Кинг не увидел бы в своих самых 
смелых снах, что президентом выберут его... почти брата. 
О такой демократии он действительно даже не мечтал. А 
она сбылась. И Кинг, очень религиозный, возвел бы руки к 
господу. Какое счастье - это наш президент! Мой товарищ! 

«У меня есть мечта, что придет день, когда наша нация 
воспрянет и доживет до истинного смысла своего девиза: 
«Мы считаем очевидным, что все люди созданы 
равными». У меня есть мечта, что настанет день, когда 
четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут 

судить не по цвету их кожи, а по тому, что они за люди. 
Когда мы разрешим свободе звенеть, когда мы разрешим 
ей звенеть из каждого села и каждой деревушки, из 
каждого штата и каждого города, мы сможем приблизить 
наступление того дня, когда все Божьи дети, черные и 
белые, евреи и язычники, протестанты и католики, смогут 
взяться за руки и запеть слова старого негритянского 
гимна: «Свободны наконец! Свободны наконец! Спасибо 
всемогущему Господу, мы свободны наконец!» 

Это о чем угодно, о чем угодно, только не о сегодняшней 
Украине. 

Интересно, Обама иногда вспоминает Кинга? Может быть, 
стоило бы вспомнить? Хотя даже у Кинга с его блестящим 
умом, не хватило бы фантазии представить, что президент 
Обама так относится к национальному вопросу. Наверно, 
он был слишком порядочен для такой извращенной и 
изощренной фантазии… 

А вы видите эти лица, которые мелькают сейчас в Раде? И 
вы могли бы представить подобные лица в Америке? В 
захваченном парламенте? И возможно бы такое в 
Америке? Нет! Тысячу раз нет! Не потому что они умнее - 
просто наглее!  

Вот, например, на Украине хотят запретить русский язык. А 
русских сделать людьми второго сорта. Вообразим, что в 
американском парламенте запрещают тех, кто не коренной 
расы. А поскольку коренные там только индейцы, которых 
и осталось то примерно полтора процента от всего 
населения, значит, запрещают всех. 

Кстати, Обама что-нибудь знает о фашизме? Кроме 
фильма "Охотники за сокровищами". Тогда полезно 
посмотреть советские фильмы. Мы, например, смотрим 
американские. Не запрещаем. Даже если они, порой, 
просто плевок в реальность. У нас настоящая 
демократия... А вообще-то проще всего начинаются 
именно национальные войны. И особенно в 
многонациональной стране. Каковой, кстати, является и 
Америка в том числе. 

Организовать ее не так уж и сложно. Как изрек "человек 
Земли" Сент-Экзюпери, «заставь их строить башню, и они 
почувствуют себя братьями. Но если ты хочешь, чтобы они 
возненавидели друг друга, брось им маковое зерно». 
Статую Свободы строили и американские архитекторы, и 
французские. Медь для статуи была привезена из России. 
Против фашизма выступили и русские, и французы, и 
американцы. Против фашизма на Украине воевали и 
русские, и татары, и украинцы. Они "строили башню". Но 
кому-то так не терпелось "бросить маковое зерно". 
Впрочем, маковые зерна уже разбросаны по всему миру. И 
если кто-то думает, что его это не коснется... Плохой 
пример заразителен. И, увы, как правило, повторяем. 
Учитывая, что Америка имеет горький опыт и индейской 
резни, и Ку-клукс-клана. Жаль, что об этом опыте она 
помнит меньше и меньше. 

Впрочем, фашизм также касается и многонациональной 
Франции. Французское Сопротивление во время Второй 
мировой войны - это не миф. Так, за свободу и 
независимость Франции пало 75 тысяч французских 
коммунистов, за это ее назвали «партией расстрелянных». 
Всего в рядах французского Сопротивления сражались 
почти 40 тысяч партизан семнадцати национальностей, 
среди них — около трех тысяч эмигрантов и советских 
граждан, бежавших из немецких концлагерей и лагерей 
для военнопленных. 

3 мая 2005 года памятник русским участникам 
французского антифашистского движения был открыт на 
парижском кладбище Пер-Лашез. Может, стоит туда 
подъехать французскому президенту и положить букетик 
алых гвоздик, прежде чем заявлять, что «необходимо 
сделать все для того, чтобы избежать внешней 
интервенции и рисков эскалации напряженности», 
Учитывая, что рейтинг его популярности таков (в ноябре 
составил всего около 20), что на сегодняшний день он - 
самый не популярный президент Франции за всю историю. 

Почему? Например, за интервенцию в Мали. И за 
интервенцию в Южноафриканскую республику. И, 
безусловно, за заявления о Сирии. С таким рейтингом и 
багажом сложно отстаивать честь Франции. Хотя если 
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постараться, то с выпадами против России и оправданием 
нацизма вообще можно докатиться и до рейтингового 
нуля. Тогда у него будет шанс войти в Книгу рекордов 
Гиннеса. Под ручку с Обамой. 

Вообще о ситуации на Украине говорить сложно. Об 
абсурде происходящего вообще говорить сложно, как о 
любом абсурде. Он не поддается логике. И здравому 
смыслу. Но самое страшное, что этот абсурд начинаешь 
воспринимать. И даже в него верить. Верить в то, что это 
случилось в центре Европы. В XXI веке. В цивилизованной 
стране. В славянской стране. С которой и началось 
рождение всей России. 

Теперь эта страна ассоциируется с камуфляжем, битами, 
повязками с фашистской свастикой, черными масками и 
автоматами. Расстрелами, пытками и сожжением людей 
живьем. Сожжением флагов, домов, запрещением партий. 
Угрозами, унижением, запугиванием, издевательствами. 
Мародерством, бандитизмом, грабежами… Убрали 
законного президента, который МИРНЫМ путем пытался 
урегулировать ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ситуацию. 

Там бал правят националисты, которые откровенно 
борются против русских, евреев, а про негров в принципе 
вообще никаких вопросов. Впрочем, они просто борются 
против собственного народа, на который им глубоко 
плевать. У фашистов народа нет. Да и сами они, кто 
угодно, только не люди. У них на лице все написано, 
запросто можно обойтись без комментариев. «Рожи у них 
еще те!» Или: «А мы с такими рожами возьмем да и 
припремся…" в Штаты. И мир во главе с чернокожим 
президентом называет агрессором Россию, которая в 
очередной раз пытается спасти мир от фашизма и 
национализма. Ну и как вам? Пусть помолится президент 
Обама своим богам. Возможно, у него еще есть шанс, 
чтобы они его спасли. 

А мы в это время будем спасать мир. В очередной раз. От 
мерзости и безусловно от фашизма. И давно пора белое 
называть белым. Черное – черным. А фашизм – 
обыкновенным фашизмом. Об этом давно пора 
откровенно говорить. 

Мы должны в очередной раз спасать мир от ФАШИЗМА!  

И, если вдуматься, какая ловкая, умная, изощренная 
мысль: отомстить стране, которая фашизм победила. 
Фашисты прощать не умеют. Как не умеют прощать те, кто 
за ними стоит. Ведь то, что случилось на Украине - это в 
любом случае месть всем народам бывшего СССР. 
Кстати, подобное сделали когда-то с Германией. Со 
страной философов и бунтарей. Ведь до немцев Маркса и 
Энгельса не было создано высшей, абсолютной формы 
добра. Формула идеального, нравственно здорового 
мироустройства была придумана ими лишь в XIX веке. 
Этакий рай на земле. Придумана не художественно, не 
литературно, а именно научно обоснованно, 
математически вычислена, экономически и социально 
выверена. А значит реально, в любое время, могла 
воплотиться в действительность. В целом воплотилась 
она в нашей стране. За что мы все время и получаем. Как 
и получила Германия. Клеймо фашизма на ней навсегда… 
Не пытаются ли и нам теперь это клеймо поставить? 

У Германии сегодня появляется шанс. Первой заявить о 
неонацизме на Украине. Первой сказать веское 
аргументированное слово против угрозы фашизма. 
Понятно, это вопрос совести. Понятно, это было бы не 
просто исторически красиво и благородно. Понятно, это 
совсем не просто. Но у власти там женщина. И ей бы это 
было сделать проще. Для всей Германии. И для мира во 
всем мире. И в истории человечества Германия предстала 
бы другой. Или кто-то считает, что для этого мало 
поводов? И нужно выждать, чтобы открыть второй фронт? 
А пока все взвалим на Россию. И в случае их удачи – все 
свалим на Россию? 

Во время Второй мировой второй фронт открыли, когда 
разгром фашистов был уже неизбежен. А сегодня этому 
второму фронту зачастую нагло приписывают решающую 
роль в победе… 

Но Россия уже другая страна, кстати. Объективно - менее 
добрая и наивная. Потому что у нее уже большой опыт 
работы с западными партнерами. Работы в условиях так 

называемых демократии и толерантности. Научились. 
Поэтому в очередной раз присоединиться на хвосте 
победы вряд ли получится. 

Так что - быть или не быть? Тем более, присоединиться к 
таким мирным решением - не составит труда. 
Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь! Хотя бы к 
мирному соглашению, которое было подписано с 
нынешним президентом Украины  Януковичем. Кстати, 
которого уже обвиняют в массовых расстрелах! Это 
вообще за пределами разумного. Впрочем, о каком разуме 
речь? 

Недавно вслед за символами советской эпохи на Украине 
слетел заодно и памятник Кутузову. Думается, что те, кто 
свергал, вообще не знают кто это такой, когда жил и что 
делал. Главное - он был русским. А Кутузов когда-то сдал 
Москву. Слишком легко далась победа французам. Когда 
победа дается легко – она, по меньшей мере, должна 
настораживать. Победа - трудное понятие. На халяву она 
не проходит. И как же критиковали Кутузова! Обзывали 
предателем. Кто это теперь помнит? Есть свершившийся 
факт. Кутузов ушел, чтобы вернуться. Он сдал Москву, 
чтобы победить. Мы победили. 

Януковича склоняют со всех сторон. Слева, справа, 
сверху, снизу, с запада, с востока. Плохо, что он не 
применил силу и не восстановил законный порядок. Плохо, 
что не остался в Киеве. Что опять же означало применить 
силу. Кстати, вот это плохо оказалось более всего плохо 
для "миролюбивого Запада". Они рассчитывали совсем на 
другой финал. Их план был сорван. И они такого не 
ожидали. Ну, хоть бы раз Янукович стрельнул! Какое 
побоище можно было бы устроить! А потом президента 
Украины ждал бы показательный процесс в Гааге 
(впрочем, Гаагу они для него давно приготовили). Бойтесь 
Лукашенко и Путин! Вначале Лукашенко, а Путин бы уже 
на десерт. 

Представляете, если бы Янукович не пошел до конца - и 
отказался подписать мирное соглашение? О, можно 
представить эти жадные толпы журналистов, эти 
взрывающиеся блоги, этот поддающийся всеобщей 
провокации народ! Эту бурлящую жабами, кикиморами, 
пиявками болотный майдан. Московский. Если даже 
теперь, когда со стороны законных украинских властей не 
было применено никакой силы, Януковича называют 
преступникам. Если Путин еще даже шага не ступил на 
украинскую землю, а "честные" СМИ его называют 
агрессором, а более "честные" западные даже пытаются 
сравнивать путинские решения с фашистскими , а 
фашистскую Раду называют этакой милой, симпатичной, 
невинной, румяной и пушистой. И главное - законной и ну 
очень миролюбивой. И некоторые уже собираются бежать 
на Болото, чтобы вытащить бегемота. Поздновато. Он уже 
в Раде… Вот работка! Такой работке нужно еще 
поучиться. Тут даже извращенного ума мало, и мало 
наглости. Тут нужно что-то большее. 

Кстати, насколько трусливо поступил Янукович? Если, по 
сути, своими мирными соглашениями, он не дал повода 
для продолжения агрессии, которую давно уже готовят для 
России и Беларуси. И насколько не трусливо поступают 
американские и европейские власти, наводя законный (?!) 
порядок в своих странах. И не только. Далеко-далеко не в 
своих. С помощью силы. Без вопросов и комментариев. И 
никогда не каются. И плевать они хотели на мнение всего 
мира. Или они - одно, а мы другое? Или им можно, а нам 
нельзя? 

Увы, но в случае с Украиной было нельзя. Как говорится, 
Янукович не мог поступить иначе. Иначе бы... Можно 
только в страшном сне представить, что было бы иначе... 

Вообще, словно с городской свалки сгрузился в кучу весь 
мусор и захватил украинский парламент. И пытается 
захватить страну. И громко заявляет: а почему вот эти 
мягкие диваны и кресла, почему, вот эти солидные 
дубовые столы, а почему эта респектабельная трибуна 
может здесь быть? А почему не мы? Со свалки. Мы тоже 
имеем право. У нас свобода!  

Вообще-то как сегодня не хватает Гоголя. Ох, как же он 
ненавидел это позорное скопище ведьмарей. И 
принципиально называл себя русским писателем. Образно 
говоря, побыл на Майдане. Наблюдателем. Какая 
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благодатная тема для его фантастической прозы! А 
персонажи уже готовые, тут дорисовывать и 
допридумывать ничего не надо. Такие яркие! А какие 
фотогеничные! Небритые, опухшие, а если в очках – то 
еще страшнее. И главное - даже в чем-то пугающе 
откровенные. Откровенно плохие. Словно их вид говорит 
сам за себя. Да, мы плохие, очень плохие. И мы этого не 
скрываем. А если мы вам не нравимся, ну, кто попробует 
отобрать оружие? 

Абсурд? Но зато наглядное лицо демократии. Свалка тоже 
имеет право быть. А почему не в парламенте? Пусть 
господин Обама хоть раз себе такого парламента искренне 
пожелает. И допустит. А еще пусть поведет с ними 
конструктивный диалог. Один на один. Только после этого 
с ним самим, возможно, и можно будет тоже вести 
конструктивный диалог. 

Вообще-то самое даже не обидное, а противное в том, что 
некоторые российские СМИ поддерживают 
антироссийскую истерию только из-за ненависти к Путину. 
Пусть лучше будут бандеровцы, пусть лучше будет 
реальная угроза фашизма, лишь бы Путину было хуже. 
Как и с Олимпиадой. Проиграли бы Олимпиаду - виноват 
Путин. Выиграли - тоже виноват, потому что радовался 
победе, когда уже бурлил Майдан… 

Впрочем, эту абсурдную логику нет смысла и 
расшифровывать. Потому что она держится 
исключительно на одном - ненависти к нашему 
президенту. Эту ненависть можно поделить на три 
составляющие. Одни ненавидят, потому что им платят за 
ненависть… Вторые - потому что боятся, поскольку в свое 
время не слабо наворовали и со страхом ждут, когда 
Путин их раскулачит. Не бойтесь, не раскулачит! Вы сами 
еще кого хотите испугаете!.. И третьи - средний класс, 
которых либо накрутили как всегда, либо они, наивные, 
думают, что лучше ткнуть пальцем в любого блогера, 
сделать его президентом и он будет лучше управлять 
могучей державой, чем Путин. И так будет радеть за 
средний класс! И завтра они проснутся богатыми и 
счастливыми. 

А всех объединяет одно - сугубо личный интерес. И 
ненависть к нашему президенту. И о какой всенародной 
справедливости речь? О какой идее? И уж о каком 
процветании Родины?.. 

Путин долго молчал. Это его стиль. Бойтесь, когда он 
молчит особенно долго. Потому что если скажет. Это уже 
будут не просто слова. «Если друг — молчун, так это друг, 
а если враг, так это враг…» Это в «Семнадцати 
мгновений…» Мюллер про Штирлица. Проработавшего 
много лет в нацистской Германии. Успешно 
поработавшего. На благо всему миру. Следует 
увековечить его память. И не только в нашей стране. 
Потому что – в том числе благодаря ему – мы еще живы. И 
благодаря ему, мы еще поживем. На нашей общей Земле. 
Пусть и с разными паспортами. 

Когда-то гениальный немецкий писатель-антифашист Эрих 
Мария Ремарк написал в романе «Ночь в Лиссабоне»: 
«Национальное возрождение, о котором они кричали, 
похоже на камень. Когда его подымаешь с земли, из-под 
него выползают гады. Что бы скрыть свою мерзость, они 
пользуются громкими словами…» 

Этот камень когда-то подняли в нацистской Германии. 
Сегодня его подняли в Киеве. Завтра могут поднять в 
Москве и Минске. А потом... Все по кругу? Берлин, Прага, 
Варшава, Париж, Лондон, Токио, Вашингтон? И повылазят 
гады. И поползут по нашей общей земле. И мерзость их 
уже не будет признавать нерушимость границ, 
незыблемость толерантности и высокопарных слов о 
демократии… Опасная затеялась игра. Очень опасная. И 
стоит подумать об этом и Америке, и Европе. И русским 
оппозиционерам особенно. 

И стоит подумать, стоит ли свеч эта игра в фашизм, если 
свечи в этой игре продаются только за упокой... ▲ 

Гениальный 

немецкий писатель-

антифашист                 

Эрих Мария Ремарк 

написал в романе 

«Ночь в Лиссабоне»: 

«Национальное возрождение,  

о котором они кричали,             

похоже на камень.                             

Когда его подымаешь с земли, 

из-под него выползают гады. 

Что бы скрыть свою мерзость, 

они пользуются                        

громкими словами…» 
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