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Благодарю за помощь при создании этой книги 

Ирину Архангельскую, Кирилла Назаренко, 

Елену Прудникову, Игоря Пыхалова.

От автора

Выпустив год назад книгу «Продажная история. Пале-

ные мифы о России», я поначалу не думал о продолжении, 

но властвующие над развалинами СССР политики и их об-

слуга поневоле заставили преодолеть лень и сесть к ком-

пьютеру. Пройти мимо откровений светочей мысли, пре-

тендующих на чуткое руководство дорогими россиянами 

и воспитание в них духовности, было невозможно.

Ведь, по их мнению, французские крестьяне сажа-

ли картошку уже в XII столетии, задолго, за триста лет, 

до того, как Колумб приплыл в Америку, где она произ-

растала. Лидер Украинской Повстанческой армии Степан 

Бандера руководил из Германии партизанскими акция-

ми кубинских повстанцев Фиделя Кастро. Кровавый ти-

ран Николай II ссылал в Сибирь восставших задолго до его 

рождения декабристов. Кроме него, Россией правило 105 

царей, императоров и великих князей. Все они, как и ком-

мунистические вожди, властвовали незаконно, а первым 

законным правителем России является Владимир Путин.

Временное правительство в Петрограде свергли финны 

в обмен на обещанный им Лениным Выборг, но неблаго-

дарный Сталин отобрал город обратно, а потом захватил 

Туву, чтобы напасть оттуда на Японию. Чтобы надежнее 

сокрушить самураев, запертые в бериевских шарашках ге-

ниальные ученые изобрели супероружие — летающую под-

водную лодку с тараном. Командовавший опытным об-

разцом прославленный подводник Александр Маринеско, 

перелетев с Балтики к берегам Северной Норвегии, долба-

нул острым носом в борт германскому линкору «Тирпиц» 



и тот с трудом дополз до берега. Устрашенные же японцы, 

узнав, что в лесах Тувы собрана целая эскадра таких чудо-

вищ, в ужасе сдались…

Еще страшнее подлодок для самураев оказались рус-

ские десантники, которые еще под Москвой разгромили 

немцев, спрыгнув им на головы без парашютов. Этого уда-

лось достичь с помощью торсионных полей и особой мо-

литвы Божьей Матери, которую прочел перед выбросом 

десанта товарищ Жуков, но после войны молитвы не по-

могли. Всех десантников, ставших инвалидами, а вместе 

с ними и других инвалидов Сталин не сослал на остров 

Валаам, как ранее утверждали демократические журнали-

сты, а просто погрузил их в баржи и утопил в море…

Надеюсь, второй том исторических откровений на-

ших властителей дум и сердец развлечет уважаемых чи-

тателей не меньше, чем первый, а там, глядишь, созреют 

плоды реформ образования последних десятилетий. Я не 

сомневаюсь, что статусные персоны, окончившие шко-

лы независимой от самой себя России, а также нынешние 

школьники, став министрами, депутатами и профессора-

ми, порадуют нас еще больше.



7

ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России

«Движение — все, конечная цель — ничто» — 
троцкистский лозунг

Это не ответ. «Будем стараться» — это процесс: движение — 

все, конечная цель — ничто. Это троцкизм, как известно. Я хочу 

услышать от вас, как от руководителя корпорации, прямой, ясный 

и однозначно понимаемый ответ.

(Реплика на совещании в Сочи 3 июля 2008 года, посвященном 

строительству олимпийских объектов, на котором президент 

государственной корпорации «Олимпстрой» Виктор Колодяж-

ный в ответ на вопрос о сроках завершения строительства 

бобслейной трассы ответил: «Будем стараться».)

Разумеется, и в нашей стране, да, собственно, в любой дру-

гой стране всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым 

важна не перспектива развития, а важно броуновское движение 

такое постоянное. Помните известный троцкистский лозунг «Дви-

жение — все, конечная цель — ничто»?

(Выступление на встрече с активом Объединенного 

Народного Фронта 27 декабря 2011 года.)

Очень плохо зная историю России, ее президент тем не 

менее постоянно использует в своих выступлениях истори-

ческие примеры и, само собой, регулярно попадает впро-

сак. То Ленина со Сталиным перепутает, то Петра I по-

смертно на Семилетнюю войну отправит. (Ю. Нерсесов. 

«Продажная история. «Паленые мифы о России». С. 13–

17.) Вот и теперь раз за разом Путин приписывает ради-
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кальному российскому коммунисту Льву Троцкому слова 

умеренного германского социал-демократа Эдуарда Берн-

штейна.

В статье «Борьба социал-демократии и революция об-

щества», опубликованной в газете «Die Neue Zeit»1, Берн-

штейн писал: «Я признаю открыто, то, что понимают 

обычно под «конечной целью социализма», представляет для 

меня чрезвычайно мало смысла и интереса: эта цель, что бы 

она ни означала, для меня — ничто, движение — все. И под 

движением я понимаю как всеобщее движение общества, т. е. 

социальный прогресс, так и политическую и экономическую 

агитацию и организацию для воздействия на этот прогресс».

Пылкий революционер Троцкий с этим согласиться 

никак не мог и постоянно клеймил реформизм германских 

эсдеков, а лозунг «Движение — все, конечная цель — ни-

что» в работе «Перед историческим рубежом. Политиче-

ские силуэты» охарактеризовал как «бессмысленность и по-

шлость». Ему и в страшном сне не могло привидеться, что 

второстепенный политик эпохи поздней Аллы Пугачевой 

спутает его с Бернштейном.

Финны помогли организовать 
Октябрьский переворот

Большевики того времени пытались исправить исторические 

ошибки, которые наделали в 1917 году, после того как восполь-

зовались вооруженной поддержкой со стороны финских вооружен-

ных формирований, входивших тогда в русскую армию, в значи-

тельной своей степени оказавших влияние на исход Октябрьского 

восстания, переворота. Потом опомнились: граница-то рядом, до-

говориться уже не смогли и пошли на эту войну.

(Рассказ о причинах Советско-финской войны 1939–1940 гг. 

из выступления перед участниками учредительного съезда Рос-

сийского военно-исторического общества, 14 марта 2013 года.)

Финские воинские формирования не участвовали 

в Октябрьском восстании. Путин спутал их с русскими мо-

1 16. Jg. 1897/98, 1. Bd., S. 556.
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ряками-балтийцами из Гельсингфорса и солдатами дисло-

цировавшейся в Финляндии 106-й пехотной дивизии. Цен-

тральный комитет Балтийского флота («Центробалт») во 

главе с электриком линейного корабля «Император Па-

вел I» Павлом Дыбенко еще 19 сентября отказался под-

чиняться правительству, а 24—26 октября направил в Пе-

троград 10 тысяч моряков. Одновременно с ними выехало 

в город около 500 солдат 106-й дивизии, но непосредствен-

но в свержении Временного правительства принять уча-

стие войска из Финляндии не успели. Они прибыли, когда 

министров уже арестовали. Звездный час моряков Дыбенко 

наступил 30—31 октября под Пулковом, где они останови-

ли двигавшийся на Петроград отряд казаков 3-го конного 

корпуса генерал-майора Петра Краснова.

Выборг с Карельским перешейком были потеряны 

Россией не из-за мифических финских боевиков, а вви-

ду отделения от нее Великого Княжества Финляндско-

го в границах 1917 года. После того как Россия отвоевала 

Финляндию у Швеции, император Александр I 23 декабря 

1811 года подписал указ о передаче княжеству Карельско-

го перешейка и Северного Приладожья. С провозглаше-

нием Финляндией независимости она прихватила и цар-

ский подарочек, используя его территорию как плацдарм 

для последующих вторжений и предоставляя оказавшиеся 

в ее распоряжении гавани в Бьерке (Приморске) и Тери-

оки (Зеленогорске) атаковавшему в 1919 году Кронштадт 

британскому флоту.

Перейдя российско-финскую границу 21 апреля 

1919 года, так называемая «Олонецкая добровольческая 

армия» заняла Олонец и Тулоксу, но затем была разби-

та и к 7 июля отступила. Провалились и атаки финнов 

на Мурманск и Петрозаводск. Англичанам удалось пото-

пить или захватить крейсер, 5 эсминцев и плавбазу. Од-

нако и сами они лишились крейсера, 2 эсминцев, под-

лодки, военного транспорта, 2 тральщиков и 6 торпедных 

катеров, после чего покинули Балтику. Вторжения фин-

нов продолжались до 1922 года, и именно опыт их отра-

жения заставил советское руководство столь настойчиво 
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требовать от Хельсинки отодвинуть границу от Ленингра-

да, а не добившись успеха на переговорах, решить пробле-

му военным путем.

Сталинград — единственный пример 
за всю Отечественную войну, 

когда потери противника были больше

В этот день вся страна, весь наш народ отмечает славную 

годовщину — 70-летие Победы наших войск под Сталинградом. 

…Жертвы были колоссальными с обеих сторон. Наверное, это 

единственный пример за всю Отечественную войну, когда, несмо-

тря на то что с нашей стороны были ужасные потери, потери про-

тивника были еще больше.

(Выступление на праздничном концерте, посвященном 

70-летию победы в Сталинградской битве, 2 февраля 2013 года.)

Здесь, скорее всего, вранье сознательное, проистекаю-

щее из желания максимально принизить победы Великой 

Отечественной войны. В противном случае не слишком 

убедительной выглядит собственная победа над Чечней 

с продолжающейся до сих пор выплатой дани «побежден-

ным» и расправам по их требованию с собственными сол-

датами. (Вроде лейтенанта Сергея Аракчеева, обвиненно-

го в убийстве, которого не совершал, дважды оправданного 

присяжными, но получившего 15 лет, после того как гла-

ва Чечни Рамзан Кадыров пожаловался Путину на «недо-

понимание присяжными по данному уголовному делу воли мо-

его народа».)

Для этого о войне 1941–1945 гг. снимаются фильмы 

типа «Утомленных солнцем-2» Никиты Михалкова. Все 

советские военачальники, кроме персонажа самого Ми-

халкова, в нем пьяное тупое быдло, а кремлевские кур-

санты (в реальности героически и умело дравшиеся под 

Москвой и, потеряв 811 человек из 1572, остановившие 

немцев на подступах к столице) — толпа дебилов, бездарно 

гибнущих в первом же бою. Для того же руководитель об-

служивавшего еще вице-мэра Санкт-Петербурга Владими-
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ра Путина охранного предприятия «Балтик-эскорт» Роман 

Бейлинсон (Цепов) продюссировал сериал «Честь имею», 

где в отличие от неприятной реальности на помощь погиб-

шей 1 марта 2000 года под Улус-Кертом 6-й роте 2-го ба-

тальона 104-го гвардейского парашютно-десантного пол-

ка 76-й воздушно-десантной дивизии вовремя прилетают 

вертолеты.

Ложь главы государства ничем не отличается от вра-

нья его придворных киношников. На самом деле в 1944–

1945 гг. отмечено много операций, в которых потери 

Красной Армии (учтенные, в отличие от 1941–1942 гг., до-

статочно точно) были меньше, чем у противника. Напри-

мер, в Берлинской операции 16 апреля — 2 мая 1945 года 

потери немцев, по их собственным, сильно заниженным 

данным, без учета фольксштурма (народного ополчения) 

и других военизированных формирований, не входивших 

в вермахт, — 92 тысячи только убитыми1. В плен, по дан-

ным зарубежных исследователей, сдалось 479 286 чело-

век2. Несколько больше, чем 81 116 погибших в советских 

и польских частях, получается? Всего в семь раз.

Может, самый конец войны не считается? Операция 

по освобождению Крыма длилась с 8 апреля по 12 мая 

1944 года. Германские и румынские войска (опять же, по 

немецким данным) потеряли 57,3 тысячи убитыми и 61,5 

тысячи пленными3, а советские — 17 754 убитыми. Соот-

ношение 6,7 к 1. Несколько похуже, чем было у супостата, 

который в ходе наступления 8–19 мая 1942 года захватил 

Керчь, а к 10 июля — Севастополь, потеряв около 10 ты-

сяч убитыми, при потерях Красной Армии 280 тысяч по-

гибшими и пленными, но все равно прогресс за два года 

впечатляющий.

То же самое можно сказать про Ясско-Кишиневскую 

операцию 20–29 августа 1944 года, Бухарестско-Арадскую 

1 R. Müller, «Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg».
2 D. Glantz, «The Soviet-German War 1941–1945: Myths and 

Realities: A Survey Essay».
3 R. Müller, «Der letzte deutsche Krieg 1939–1945».
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операцию 30 августа — 3 октября 1944 года, Белградскую 

операцию 28 сентября — 20 октября 1944 года, Висло-Одер-

скую операцию 2 января — 3 февраля 1945 года и ряд дру-

гих крупных сражений завершающего этапа войны и даже 

ее начала. В ходе наступления немецко-румынских войск 

в Молдавии 1–26 июля 1941 года Красная Армия потеряла 

8519 человек убитыми, пленными и пропавшими без вести, 

а одни только румыны без немцев — 10 439. Безвозвратные 

потери гарнизона осажденной Одессы составили с 5 авгу-

ста по 16 октября 1941 года 16 578 человек, а безуспешно 

штурмовавших город румын — 29 200, тоже без учета гер-

манских союзников.

…Окончись Великая Отечественная война наподобие 

Чеченской — воцарением в побежденной Германии кого-

нибудь из ближайших соратников Гитлера, типа Геббельса 

или Гиммлера, и получай новый фюрер дань из Москвы, 

у Путина с Михалковым не было бы потребности поливать 

грязью победителей 1945 года. Ну, а так поневоле прихо-

дится, иначе на фоне победителей 1945-го нынешние оби-

татели Кремля совсем бледно выглядят.

Гапон вывел людей на демонстрацию 
под пули, а сам исчез

Если мы будем скатываться в хаос, то этот хаос нас и поджи-

дает, такой же, как и в некоторых странах Ближнего Востока. Кому 

это надо? Никому не нужно. И таких деятелей, как поп Гапон, ко-

торый вывел людей на демонстрацию под пули, а сам исчез, на-

деюсь, в нашей истории больше не будет.

(Из выступления на форуме «Селигер-2013», 

2 августа 2013 года)

Поводом для событий 9 января 1905 года, вошедших 

в историю как «Кровавое воскресенье», стал конфликт меж-

ду двумя конкурирующими монархическими рабочими ор-

ганизациями, основанными агентами бывшего начальника 

Московского охранного отделения и главы Особого отде-

ла Департамента полиции Сергея Зубатова. Член «Обще-

ства взаимопомощи рабочих механического производства» 
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мастер Путиловского завода Тетявкин представил к уволь-

нению четырех рабочих, состоявших в «Собрании русских 

фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга».

Администрация, поддерживавшая умеренное «Об-

щество» против неоднократно устраивавшего забастовки 

«Собрания», встала на сторону Тетявкина. В ответ завод-

ское отделение «Собрания» 3 января 1905 года объявило 

забастовку. К путиловцам стали присоединяться и дру-

гие предприятия, где были сильны позиции «Собрания». 

В считаные дни количество бастующих выросло с 12 до 

150 тысяч. Кроме увольнения Тетявкина бастующие ста-

ли выдвигать экономические требования (введение 8-ча-

сового рабочего дня, установление минимума заработной 

платы, отмену сверхурочных работ, введение государствен-

ного страхования и др.). Попытки духовного лидера «Со-

брания», настоятеля церкви Святого Благоверного князя 

Михаила Черниговского при Санкт-Петербургской го-

родской пересыльной тюрьме Георгия Гапона, добиться 

компромисса с администрацией не увенчались успехом. 

Министр финансов Владимир Коковцев, к которому об-

ратились рабочие, осудил их действия. Гапон решил обра-

титься непосредственно к царю, и 7 января на свет появи-

лась собственноручно написанная им петиция:

«Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга, разных со-

словий, наши жены, дети и беспомощные старцы родители, 

пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным 

трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, 

к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть 

свою горькую участь и молчать.

Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нище-

ты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произ-

вол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал пре-

дел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда 

лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что 

не начнем работать, пока они не исполнят наших требова-
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ний. Мы немногого просили, мы желали только того, без чего 

не жизнь, а каторга, вечная мука.

Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе 

с нами обсудили наши нужды. Но в этом нам отказали. Нам 

отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что та-

кого права за нами не признает закон. Незаконными так-

же оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих ча-

сов до 8 в день; устанавливать цену на нашу работу вместе 

с нами и с нашего согласия, рассматривать наши недоразуме-

ния с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабо-

чим и женщинам плату за их труд до одного рубля в день, от-

менить сверхурочные работы; лечить нас внимательно и без 

оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них мож-

но было работать, а не находить там смерть от страшных 

сквозняков, дождя и снега.

Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-за-

водской администрации, противузаконно, всякая наша прось-

ба — преступление, а наше желание улучшить наше положе-

ние — дерзость, оскорбительная для них.

Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только 

по виду, только по наружности, в действительности же за 

нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни 

одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, 

собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучше-

нию нашего положения.

Нас поработили, и поработили под покровительством 

твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всяко-

го из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов 

рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют 

в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за 

отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, изму-

ченного человека — значит совершить тяжкое преступление.

Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чи-

новничьего правительства, состоящего из казнокрадов и гра-

бителей, совершенно не только не заботящегося об интересах 

народа, но попирающих эти интересы. Чиновничье прави-

тельство довело страну до полного разорения, навлекло на 

нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к ги-



15

бели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в расхо-

довании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не зна-

ем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, 

уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, 

требования, участвовать в установлении налогов и расходо-

вании их. Рабочие лишены возможности организоваться в со-

юзы для защиты своих интересов.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, ми-

лостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при 

таких законах? Не лучше ли умереть, умереть всем нам, тру-

дящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются 

капиталисты-эксплоататоры рабочего класса и чиновники-

казнокрады и грабители русского народа.

Вот что стоит перед нами, государь, и это-то нас и со-

брало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спа-

сения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из 

могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возмож-

ность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыноси-

мый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим 

народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь 

ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники 

вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем 

только горе и унижение.

Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они на-

правлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, го-

сударь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости 

выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком 

велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, 

чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо [на-

родное] представительство, необходимо, чтобы сам народ 

помогал себе и управлял собою. Ведь ему только и известны 

истинные его нужды. Не отталкивай же его помощь, прими 

ее, повели немедленно, сейчас же призвать представителей 

земли русской от всех классов, от всех сословий, представи-

телей и от рабочих. Пусть тут будут и капиталист, и рабо-

чий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель, — пусть 

все, кто бы он ни был, изберут своих представителей. Пусть 

каждый будет равен и свободен в праве избрания, и для это-


