
СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 
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и л и коммунисты? Хочу поблагодарить редакцию 
«ММ» и автора Г. Переродина за 
открытую дискуссию о роли комму
нистов в судьбе России. 

Хочу внести добавку к статье ав
тора, к его сердитости. У фашистов 
не было такого лозунга, как у ком
мунистов: «Кто не с нами, тот про
тив нас». А это уже не касалось иных 
партий, члены которых уничтожа
лись. Это касалось простонародья 
со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. 

Ленин, идя к завоеванию власти 
и уже завоевав ее, в основу ставил 
жестокие методы подавления про
тивника. Если в военных операциях 
противники в короткий срок побеж
дали или побеждались, то завоева
ние власти по всем уголкам России 
шло путем отлавливания и уничтоже
ния побежденных, чем и занимался 
Сталин. Ленин учитывал опыт пре
жних революций в мире, которые 
терпели поражение, не занимаясь 
подобным отлавливанием и уничто
жением внутренних врагов. 

На втором съезде политпросве-
тов Ленин говорил: «Диктатура про
летариата есть самая ожесточен
ная, самая бешеная борьба, в кото
рой пролетариату приходится бо
роться со всем миром, ибо весь мир 
шел против нас, поддерживая Кол
чака и Деникина». Там же он гово
рил: «Если мы в песне поем, что «это 
есть наш последний и решительный 
бой», то, к сожалению, это есть ма
ленькая неправда, —к сожалению, 
это не есть наш последний и реши
тельный бой»... 

Если уж автор стал делать срав
нения между фашистами и коммуни
стами, то нужно избегать недоразу
мений. Цель фашистов —жизненное 
пространство для одной нации. Ком

мунисты решили осчастливить весь 
земной шар. «Пролетарская рево
люция никогда не сумеет восторже
ствовать в пределах только одной 
страны...» 

В первом случае: «Солдат, иди и 
завоевывай себе жизненное про
странство. Люди, которые останут
ся жить после твоего вторжения, 
будут твои рабы». Во втором случае 
нужны были соблазнительные ло
зунги: «Земля — крестьянам, фаб
рики рабочим, мир —народам» 
и прочие. 

Не добившись вспышки мировой 
революции, лидеры КПСС вклады
вали огромные средства на содер
жание компартий за границей. По
хоже, мировая буржуазия созна
тельно пускала на подсос к СССР 
эти партии, чтобы обескровить его. 
Результат — десятки миллионов 
людей уничтожены войной, репрес
сиями и голодом. 

А ведь Россия могла развивать
ся эволюционным путем: отмена 
крепостного права, реформы Столы
пина. Труды Маркса и Энгельса 
(Германия) нашли в России благо
датную почву. Появились люди, 
взявшие на себя исполнение их 
предначертаний. Их оружием стал 
террор. Существующая власть поте
ряла свою силу. Революция (пере
ворот) — первопричина всех бед. 
Остальное — следствие. Действи
тельно, был уничтожен цвет нации. 
И это оправдывалось учением Мар
кса. Править и жить должен тот, кто 
производит материальные ценнос
ти. Взамен уничтоженной интелли
генции народилась новая, работав
шая в союзе с рабочим классом и 
приведшая в некоторых областях 
Россию к мировой славе. Этого ни
куда не денешь. О Ленине и компар

тии не все думают однозначно. 
Если провести всероссийский оп
рос, то больше половины населения 
будет за Ленина. Многие считают 
его гением. 

Сегодня в России почти отсут
ствуют крепкие семьи, катастрофи
чески падает рождаемость, увели
чивается смертность. Эти потери, 
пожалуй, больше, чем при коммуни
стах. Идет конкурсный отбор деву
шек в публичные дома России и все
го мира. «Худая» экономика застав
ляет наших женщин заключать бра
ки с иностранцами, в большинстве 
своем несчастливые и позорные. 
Талантливая интеллигенция, быв
шая при коммунистах, либо стреля
ется, либо уезжает за границу. Но
вая пока не появляется. Быт и ук
лад русской жизни сменяется аб
солютно незнакомыми явлениями, 
которые льются с экранов телеви
зора. Закрытие производств не 
дает молодежи зарабатывать сред
ства к существованию. От железно
го занавеса мы пришли к брониро
ванным дверям. Не видать конца 
разложению России. Добивает ее 
криминал. В армии скоро некому бу
дет служить, стали призывать жен
щин. Трагедия России — утрата 
дворянства, олицетворявшего со
бой все русское. Богатство попало 
в руки коррумпированных чиновни
ков, невоспитанных, бездуховных и 
безнравственных. Огромный капи
тал вывозится за границу, прома
тывается. Вот и выходит, что Рос
сию (как думает Г. Переродин) мо
жет спасти только самодержавие и 
возвращающееся из-за границы 
неразвращенное дворянсвто. Ведь 
привезли же мы когда-то немочку 
и нарекли ее Екатериной. И как ни 
парадоксально, Россию смогут под
нять с колен коммунисты. Ведь они 
уже внесли великую плату за пре
жний приход к власти. И если они 
тогда пришли сами, не спросясь у 
народа, то теперь народ будет про
сить их прийти и править. А мы зна
ем, что они умеют наводить поря
док. В первую очередь, закроют 
границы, пути к грабежу. И если в 
те времена коммунисты национали
зировали, отнимали богатства у их 
законных хозяев, то теперь этим 
заниматься не придется: им доста
нется абсолютно голая, разворо
ванная страна и нищий народ. Па
радоксально, но во многом этому 
способствуют нынешние правители, 
создавая благодатную почву. При 
первой заварухе новоиспеченные 
богачи покинут Россию, и бороть
ся будет не с кем. 

Н. ЛЕМЕШ. 

щ 
Поражает точность совпадений 

его пророчеств с действительнос
тью. О Ленине: «Славянский народ 
под ненастливым знаком, их тюрь
мы и песни царям их не впрок. На 
смену придет, как священный ора
кул, схоласт и догматик, и ложный 
пророк». О Сталине: «Догматиком 
создана новая вера. Все зрелища 
славят великий обман. Зверей бла
городною меркою мерят, и зло, как 
добро, преподносится нам». Или о 
Наполеоне: «Рожден близ Италии 
дерзкий воитель. Империя будет в 
мятежной стране! Но сколько сол
дат за тебя перебито, чудесный 
мясник, в безуспешной войне!» 
Точны слова и о Гитлере: «Отка
жется немец от веры Христовой, к 
языческим жизнь повернет време
нам. Душа его будет в темнице су
ровой, и он за жестокость попла
тится сам». Даже российский пол
ководец Суворов отмечен пророче
ством Нострадамуса: «Как чудо 
такой переход через Альпы. Боль
шой полководец обставил врага, 
замолкли вдали орудийные залпы. 
Солдат не страшат голубые снега!» 

Гражданская война упоминается 
так: «Гриффон будет править Вос
точной Европой, где белых и крас
ных пьянят грабежи». После чего 
устанавливается советская власть: 
«Настанет эпоха всеобщего брат
ства, век неучей, век палачей и во
ров». И объясняет причину этому: 
«Народ вызывает и ужас, и жа
лость. Простой человек обманул 
сам себя. Сражаются стаи волков, 
зубы яро оскалив, в содружестве 
всех, никого не любя». Вот прин
цип управления страной: «В тени 
эшафота все люди есть братья. 
Обман на процессах нас будет 
страшить». Теоретическое обосно
вание марксизма-ленинизма: 
«Взойдет деспотизм философии 
новой, предтеча германской атаки 
на мир». 

О Ленине сказано так: «Изгнан
ник, прославивший ненависть к тро
ну, вернется, чтоб власть захва
тить над страной». И предупреж
дает: «Напрасно его признают за 
пророка, и будут дивиться заветам 
его». Сталин получил такую харак-

Нострадамус 
о России 

О п у б л и к о в а н н ы е в 1555 г о д у 
« Ц е н т у р и и » Нострадамуса начина
ются строками: « Я в и ж у , как рушат
ся царские троны, к о г д а их смета
ет л ю д с к о й ураган , р е с п у б л и к у 
с д е л а е т х у ж е короны и б е л ы х , и 
красных ж е с т о к и й обман». Э т о л и 
не предсказание революции 1917 
г о д а ? 

теристику: «Мне страшен неведо
мый третий правитель загадочной 
варварской снежной страны. Его 
же соратники им же убиты, и ста
рость его только ад охранит». 

Нострадамус предрек кончину 
последнего российского царя: « Я 
знаю: монарх, наконец, пожалеет, 
что прежде щадил он врага свое
го. Его устраняют жестокой иде
ей, казнив всю родню и всех близ
ких его». 

В послании Генриху II Нострада
мус определяет срок советской 
власти: « И в октябре вспыхнет ве
ликая революция, которую многие 
сочтут самой грандиозной из всех, 
когда-либо существовавших. 
Жизнь на земле перестанет раз
виваться свободно и погрузится в 
великую мглу. И это продлится 73 
года и 7 месяцев. А весной и после 
нее произойдут грандиозные пере
мены, падение королевств и вели
кие землетрясения». 

По Нострадамусу, сегодняшнее 
состояние человечества определя
ется так: «Мир ждет повелителя 
света и знаний. Казалось, что он 
никогда не придет». Однако про
рицатель оставляет нам надежду: 
«Ну, с чем мы придем к двадцать 
первому веку? Сошедший с горяще
го неба — теперь повелитель Зем
ли» . 

Подготовил А. КОРЧЕНКИН, 
электрик ТЭЦ. 

О Т РЕДАКЦИИ 
Приведенные А. Корченкиным 

пророчества Мишеля Нострадаму
са о России и ярких исторических 
событях далеко не бесспорны. 
Дело в том, что провидец скрыл 
истинный смысл своих видений с 
помощью различного рода звуков, 
слов, астрологических знаков с 
тем, чтобы избежать преследова
ния инквизиции. Слова у Ностра
дамуса часто имеют двойное зна
чение. Поэтому нельзя дословно 
воспринимать толкования интер
претаторов его центурий — у каж
дого они свои, и нередко достаточ
но вольные. 

Бывают в ж и з н и ситуации , 
ко гда человек переживает сра
зу много состояний: т у т и лири
ка, и романтика, и сатира , и 
юмор, и приключения - ну чис
т ы й Декамерон. И о с у д и т ь - т о 
человека нельзя, потому что не 
виноват он, а просто с ним по
играли обстоятельства. 

Другое дело, что следует пре
дупредить людей, дескать, и каж
дый из нас может быть захвачен 
таким «вихрем обстоятельств». 
Так, один мой знакомый металлург 
работал в Москве, в одном из от
делов Минчермета. И пришлось ему 
ехать в командировку в один из 
захудалых наших уральских город
ков, подчистую ограбленных этим 
самым Минчерметом. 

В 80-е годы экспансивные моск
вичи ехали на Урал уже неохотно. 
Потому что нечем было на Урале 
поживиться: ни осетрины хорошей 
на столе, ни икорки в портфеле, ни 
камней самоцветных, ни шедевров 
каслинских уже не стало. Неохота 
ехать, но надо... 

В захудалом этом, городке, ко
нечно же, не было гостиницы, а так 
— квартира в первом этаже жило
го дома, похожего, как два кирпи
ча, на все остальные дома. 

Поселился наш высокий гость в 
гостинице, поработал на заводе, 
повидался со старыми знакомыми, 
сговорился с одним бывшим одно
курсником по институту, что поси
дят они вечером «в номерах» за бу
тылочкой коньяка. Друг пришел не 
один, а с подружкой, как того и же
лала душа москвича, потому что 
очень уж гость боялся одиноче
ства, боялся умереть неприметно 
где-нибудь именно в гостинице. 
Женщина получилась славная, чи
стая такая и провинциалочка, руч
ки все прятала между коленками, 
конфузилась и все делала вид, что 
она не такая. Мужчины знали, что 
она не такая, и не торопили собы
тий. Однако, когда москвич заме
тил, как по-домашнему интимно 
взглядывает на своего земляка 
подруга , он горько обиделся , 
взревновал до сердечных спазм, 
схватил со стола непочатую бутыл
ку коньяка и вышел вон. Нелюбимый 
и одинокий он шел куда глаза гля
дят, вышел в маленький диковатый 
сквер, где все-таки звучала родная 
и вездесущая московская музыка 
и танцевали пары. Группка девушек 
очень обрадовалась новому танцо
ру, они дружно пропели «миллион 
алых роз» , быстренько породни

лись благодаря Алле Пугачевой. А 
через полчаса он уже провожал 
одну из девушек до дома. Дом ока
зался двухэтажным общежитием 
для сотрудников технического учи
лища. 

Влекомый ритмом недавних 
танцев и прохладой вечерней сво
ей подруги, он поднялся на второй 
этаж, где было множество детских 
колясок, и пропал за дверью одной 
из многочисленных комнат. Там от
крывалось окно к звездам, трепе
тали от ночного ветерка легкие за
навеси, там они двигались осто
рожно вдвоем, угощая и радуя друг 
друга. Много общего и высокого от
крывает милосердная судьба двум 
одиноким людям в прохладную 
летнюю ночь. И они послушно от
дались предпосланному счастью. 
Когда его подруга благодарно за
снула, москвич, как был в плавоч-
ках, набросил на плечи пиджак, 
сунул босые ноги в башмаки и пус
тился на поиски туалета. Он све
тился в противоположной дали тем
ного коридора. Поплескавшись во
дичкой, окончательно посвежев и 
помолодев, гость собрался возвра
титься к любимой, но тут погас 
электрический свет. Дисциплини
рованный, забытый Богом городок 

по-солдатски выполнял какой-то 
параграф из инструкции Минчерме
та. Москвич растерялся. Выбрав
шись из туалета в коридор, он пус
тился вперед наощупь и через пять 
дверей понял, что он не знает, в 
какую комнату должен войти. Этаж 
весь спал, и только в одной комна
те ссорились мужчина и женщина. 
Ссорились из ревности. Он посто
ял против их двери, но когда услы
шал, что мужчина собирается вы
ходить, бросился опрометью к ле
стничному пролету и выскочил на 
улицу... вот именно — в одних плав
ках и пиджаке. Возвращаться было 
решительно некуда, но хотелось бы 
до рассвета найти дом и подъезд 
своей гостиницы. Он стоял темным 
столбиком посреди темного город
ка и думал: сколько же курьезных 
событий каждую ночь приходится 
наблюдать звездам. 

До гостиницы довез дежурный 
патруль милиции, и дверь помогли 
открыть металлической линейкой. 
Наощупь прокрался он в спальню, 
сунулся в разобранную кровать и 
нашел там под покрывалом спящую 
женщину. «Опять! — подумал он. 
— Нет, это уже избыток драгоцен
ных камней». И поскорее заснул, 
чтобы выбыть, наконец, из насмеш
ливой игры обстоятельств. 

Утром он проснулся совершенно 
помолодевшим и озорным. Звонил 
по телефону своему однокурснику 
и, как бывало в студенческие годы, 
просил поделиться с ним прилич
ными брюками. 

ДНЕВНОЙ СВЕТ 

У ж е н щ и н ы — са
мый счастливый день 
— э т о ночь! 

У мужчины — самая 
с ч а с т л и в а я ночь — 
э т о день! 

Потому что именно 
ночью мы читаем кни
ги и переживаем свет-
л о е с ч а с т ь е д у х а не 
меньше, чем темное 
счастье тела . 

Когда же наступает миг, и женщина с 
мужчиной входят в библиотеку, они испы
тывают невольное влечение друг к другу: 
«Мы с вами знакомы? Мы где-то встреча
лись? Г д е ? » 

Э т о происходит потому, что книга — п о 
средник счастья. Какую же степень бли
зости и волнения мы переживаем, встре
чаясь с автором книги? 

Мы же точно знаем, что встречались с 
автором книги вчера ночью, в постели, при 
свете зеленой лампы, потому что у женщи
ны самый счастливый день — это ночь, а у 
мужчины именно ночь — это самый свет
лый день! 

И как все-таки хорошо, что среди нас все 
еще живет писатель... 

А счастливой ночью, после теплого дня , 
душа, забираясь в чистую постель, бормо
чет участливо: « Н у здравствуйте, уважае
мый писатель!» 


