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От автора
Под этой обложкой содержится мой дневник текущих событий на Украине. От национальной жовто-блакитной революции на Майдане, через воссоединение Крыма с Россией, восстание на Донбассе, перемирие, киевские выборы в Раду и, наконец, через ополченские выборы
2 ноября в Донецкой и Луганской Республиках.
Далее дневник обрывается в будущее, но ясно, что впереди война. Сколько она будет
продолжаться, зависит от Москвы.
Зачем я публикую этот мой дневник?
Потому что целые эпохи бесследно исчезают в пучине времени, тогда как у книги есть
надежда спастись. Возможно, её, как бутылку, брошенную в океан потерпевшим кораблекрушение, донесёт в будущее. И будущие люди поохают и выразят нам, ушедшим, свое сочувствие.
А может быть, у них там, в будущем, будет так ужасно, что они с печалью отметят: вот какие
в 2014-м были тёплые, уютные времена.
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Майдан
11 ноября 2013 г.
Всё холоднее и холодней,
А на родной Украине
По сёлам режут сейчас свиней
Да на колодцах иней…
Сверху исходит пронзительный свет
Вдруг на свинью: «Святая!»
Сердце свиньи вырезает дед,
Ворон кричит, предстоит обед,
Сходят снежинки, тая.
День догорает, хохлы молчат,
Пир предстоит, и брагу
В жёлтых кувшинах несут из хат.
Малороссийскую сагу
Сценка живая «Убой свиньи»
Сделает вам могучей,
Воспоминанья вам шлю свои,
Плотно прикрывшись тучей…
Вся закопчённая, как колбаса,
Режет свиней Украина,
Переговариваясь вполголоса,
С мужчиной стоит дивчина…
Что ж, полиэстер на Бульбе штаны,
Но он старик колоритный,
Рядом два хмурые, то сыны,
Щёк не касались бритвы…
– Что же, Остап?
– Ничего, Андрiй!
– Батько чего невесел?
Да отречёмся хохлы от мрiй,
Надобно нам бы песен…

Хохлы удивляют, не перестают
Евросоюзу не удалось выкрутить руки Украине и принудить её к ассоциации с собой.
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Я не раз писал, что сочувствую судьбе Юлии Тимошенко, и продолжаю сочувствовать,
но я рад, что евроволки не загрызли страну моего детства и юности.
Всё же piдна ненька Украiна оказалась неслабой страной, где в Верховной раде развернулась реальная тягчайшая политическая борьба. Нам, москалям несчастным, остаётся только
завидовать такой степени свободы политической борьбы, которую проявила Верховная рада.
Конечно же российские либеральные умники тотчас обвинили Раду в том, что она ничего
не способна решить, однако нам известно, как споро и взяв под козырёк российская Государственная дума способна принимать антинародные законы.
Ну и хорошо, ну и верно.
Пусть так.
Хохлы удивляют, не перестают. Вот они – истые славяне.
И в Раде дерутся, аж чубы трещат, и солёным словом вдоволь пользуются, а у нас всё
чухонско-финская покорность тонкогубая преобладает.
Это была моя проповедь вечера 21 ноября 2013 года.
Всё холоднее и холодней,
А на родной Украине
По сёлам режут сейчас свиней
Да на колодцах иней…

Аферисты они
Так как своё счастливое детство и хулиганскую раннюю юность я провёл на Левобережной Украине, в Харькове, работал на харьковских заводах (отличное было время!), то мне,
конечно, подавай союз Украины с Россией, а ещё лучше – вхождение восточных областей
(Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и других) и Крыма в Россию.
А вот боксёр Виталий Кличко, тот на другой стороне оказался, не знаю, где он родился
и воспитывался, но попросил уже Запад оказать давление на свою страну и её правительство
за то, что не подписали в Вильнюсе ассоциативный союз с ЕС.
У Кличко партия «Удар» и 42 депутата в Верховной раде из 450 депутатов. Это 9 %.
Меня это мало впечатляет, я твёрдо уверен, что, если бы в России были свободные
выборы, я бы имел в Государственной думе большую фракцию.
Призывая Запад надавить в пользу Запада, Кличко утверждает, что Янукович поступил
вопреки воле украинского народа.
Однако напомню, сам Кличко выступает от имени 9 % избирателей и имеет право говорить только за них.
Вообще же количественно девять, условно говоря, восточных областей Украины более
густо населены и куда более промышленно развиты, чем шестнадцать, условно говоря, западенских, куда, впрочем, входит и Киев.
Так что народом, 9 % от избирателей, Кличко прикрывается лукаво.
Украинский народ – сильный, красивый, поэтичный, страстный, храбрый. В школе меня
девять лет учили украинскому (со второго класса ввели), так что я язык и литературу, начиная
от Григория Саввича Сковороды и до Павла Григоровича Тычины, и историю отлично знаю
(разговорный чуть хромает, практики нет).
Знаю я с младых ногтей и то, что Украина не цельная и вполне может легко развалиться
надвое (если не натрое, так как Польша с Запада зубы точит), как Чехословакия развалилась
на Чехию и Словакию.
(Про Польшу: для них Львов – польский город!)
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Россия должна смотреть в оба на то, что там происходит, и не зевать в случае, если
появится возможность, получить эти девять областей и Крым.
Теперь про Европейский союз. Эти злыдни еле-еле справляются со своими внутренними
проблемами. Они не потянут груз 45-миллионного украинского народа. Помочь они Украине
ничем в настоящее время не могут. Они отдают себе в этом отчёт.
Европейцы манят Украину в союз, исключительно чтобы оторвать ее от восточного
соседа – России. Манят, но помогать и не хотят и не смогут. Аферисты они.
Это была субботняя проповедь по Украине. Сегодня 30 ноября.

Пусть Украина разломится, как несоразмерный батон хлеба
Российские ультралибералы тянут руку помощи таким же прозападным силам в Украине.
Помогают, потому врут, как могут.
«Новая газета» радостно врёт о «сотнях тысячах» протестующих на улицах Киева.
Цифры не те, хотя и они ничего не значат…
Корреспондент «Эха Москвы» Рождественский бросает из Киева:
«Страна готовится к революции!»
Даже Киев не готовится.
Ведь вчера во время налёта милиции на площадь Незалежности (Майдан) были задержаны 35 человек (сегодня отпущены). Это что, вал революции?
Для сравнения 6 декабря 2011 года в Москве на Триумфальной площади были задержаны, согласно сведениям ГУВД Москвы, 569 человек. (Этот эпизод российские ультралибералы вывели за пределы их личной новейшей истории РФ. Скажите о 6 декабря 2011 года на
Триумфальной политруку С. Пархоменко, он превратится в сизого беса.)
Я написал свой предыдущий пост здраво: есть две Украины. И вот: кто кого.
Наблюдаем.
Националист из Львова Тягнибок жалуется: «Бросают ОМОН из Луганска…»
А ты хотел без Луганска, чтоб они сидели дома? Так мы заберём Луганск! А хочешь
Луганск в Украине, терпи «бок», когда тебя тянут за бок. А то есть ещё ОМОН из Дагестана.
«Это агония власти!» – кричит Тягнибок.
Мы слышали это в РФ от многих либералов и слышим. Агония. Понятно.
«Пропустим время, будет поздно!» – правильно понимает пассионария Юля Тимошенко,
находясь в железнодорожной больнице в Харькове, куда я ребёнком попал с корью.
Тимошенко призывает украинцев выйти на улицы, на Майдан и в парк Шевченко (это,
по-моему, в Харькове) «для борьбы с диктатурой Януковича». Так она передала через дочь.
Всё правильно. Но в Украине две Украины.
Мы в России сидим и смотрим. Пусть Украина разломится, как несоразмерный батон
хлеба. Мы подхватим её восточную часть.
Это была вечерняя проповедь от 30 ноября 2013 года. Москва, Эдуард Лимонов.

Нужно воспользоваться, не проморгайте, олухи! Момент настал!
В Киеве продолжаются беспорядки.
Это не революция сил Добра против сил Зла. Это также не революция сил Зла против
сил Добра.
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Это обыкновенный разлом страны на её западную часть, готовую уйти под Европу, и её
восточную часть, Левобережную Украину, которая чувствует себя не то чтобы пророссийской,
но просто российской территорией.
Это начало конца той единой Украины, которая оторвалась от СССР в Беловежской Пуще
в 1991 году.
Поляки поняли, к чему идёт дело, раньше других. Премьер Польши Дональд Туск только
что созвал Совет безопасности.
Наше плохо соображающее правительство должно очнуться и срочно помочь нашим
восточно-украинским братьям отделиться от западенцев. Всего-то нужно организовать народное волеизъявление девяти украинских областей о выходе из состава Украины и вхождении
в состав России.
Нужно воспользоваться, не проморгайте, олухи!
Дерзайте! Момент настал!
Это была поздняя проповедь 1 декабря 2013 года. Я – Эдуард Лимонов.

Это не либеральная революция, это процесс расставания
Сегодня, в понедельник, на Востоке, Юге Украины и в Крыму пройдут внеочередные
заседания областных советов в связи с беспорядками и акциями протестов в Киеве.
В частности, известно, что состоятся сессии Луганского, Донецкого, Харьковского, Днепропетровского, Одесского облсоветов и в Кировограде.
На внеочередных заседаниях сегодня областные советы планируют обратиться к президенту Украины, чтобы он ввёл чрезвычайное положение в стране.
Одновременно стало известно о демонстрациях, прошедших вчера в Харькове и в Запорожье в пользу интеграции в Евросоюз.
Мой комментарий
В Харькове и Запорожье прошли демонстрации членов партии «Батькiвщiна», партии
Юлии Тимошенко, отделения которой есть во всех областях Украины. Однако эти немногочисленные по масштабу демонстрации вовсе не свидетельствуют о поддержке евроинтеграции
в Левобережной и Южной Украине. Они лишь свидетельствуют о наличии региональных отделений партии «Батькiвщiна» в этих двух городах.
Я настаиваю на своем диагнозе, поставленном мной в эти дни Украине.
Страна, в которой всегда существовали фактически две разных страны, сегодня трещит
по швам. Есть сильное чувство, что Украина расколется надвое. Если Янукович не удержит
власть.
Как всегда ошибочно, российские либералы видят в происходящем революцию против
Путина и России и рады до усёру.
Это другой процесс, это не либеральная революция, господа, это процесс размежевания,
процесс расставания. Он запросто может принять форму гражданской войны, если ему это
позволить.
Это была ночная проповедь об Украине. Сегодня 2 декабря 2013 года. Я – Эдуард Лимонов.

Шкодники
«Мы, как и вы, чувствуем себя частью единой европейской цивилизации, и политические
силы, которые стремятся отторгнуть нас с вами от неё, вызывают у нас тот же гнев, что и у
вас», – говорится в открытом письме российских писателей народу Украины.
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Писателей много, несколько десятков, но что показательно, ни одного сколько-нибудь
известного. Фамилии подписавших настолько тусклые, что и назвать, кроме Рубинштейна,
известного тем, что он работает на сайте Грани.ру, некого.
Есть такой глагол «шкодить» – причинять вред, от него можно образовать существительное «шкодник». Когда я был подростком на Украине, неспокойных ребят называли «шкодниками». Шкодники с такой репутацией потом и жили до седых волос.
Ультралибералы сами шкодят России. И аплодируют тем, кто шкодит ей.
То, что происходит в Киеве, по сути антироссийское движение, противоречащее российским интересам.
Посылать приветствие явным врагам России в ситуации уже начавшейся гражданской
войны (Янукович прозевал ситуацию) – это такое шкодничество, которое следует уже называть
предательством национальных интересов.
В истории России были отдельные чудики: скажем, Михаил Бакунин поддерживал поляков и Польшу против России (его жена Квятковская была полька), но чтобы фактически образовался целый класс интеллигенции, считающей не свою страну, но Европу своей родиной,
такое у нас впервые.
Ну-ну, до чего вы ещё допрыгаетесь, шкодники?
Это была утренняя проповедь от 2 декабря 2013 года.

24 августа 1999 года
24 августа 1999 года, в День независимости Украины, сборный отряд нацболов из
нескольких областей России захватил башню Клуба моряков в Севастополе, возвышающуюся
над городом.
Операция была проведена виртуозно, как военная: четыре отряда встретились в Севастополе, в условленном месте. Сумели закрепиться, запаять двери изнутри. Вывесили партийные флаги и огромный лозунг «Севастополь – русский город!». С высоты 36 метров засыпали
город листовками.
Этот смелый поступок вдохнул надежду в жителей Севастополя и во всю русскую Украину.
Целая спецоперация была проведена против них. Два десятка ребят пробыли в украинских застенках до января 2000 года. Затем были выданы России.
В январе начальник пересыльной тюрьмы, что на Силикатном проезде в Москве, пожал
мне руку и поблагодарил за то, что воспитал таких ребят. На самом деле они сами себя воспитали.
Вспоминаю этот эпизод истории партии НБП и горжусь им.
Давайте вышвырнем из Украины и из России в Европу тех, кто так её любит. Пусть там
моют полы и роют канавы.
Это была вечерняя проповедь-воспоминание. Сегодня всё ещё 2 декабря 2013 года.

«На москалiв, ляхiв та юд…»
Полезно пошарить в Интернете в связи с актуальными событиями.
Например, можно узнать, что верховный представитель ЕС по иностранным делам, баронесса Кэтрин Эштон, никакая не баронесса. Титул она получила в 1999 году в знак признания
её заслуг перед Великобританией.
Теперь понятно, почему у неё самое уродливое личико в Европе, официальная биография даже скрывает её родителей, может быть, были алкоголики. Sorry, у меня злой язык, да.
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Олег Ярославович Тягнибок, герой сегодняшнего евромайдана, оказывается, был примерным комсомольцем с 1982 по 1989 год. Но это не очень удивительно.
А вот среди его идеологических принципов я обнаружил такие перлы:
«Двусторонние соглашения с США и Великобританией об их военной помощи в случае
вооружённой агрессии против Украины».
«Визовый режим с Россией».
А высказывается он… ну, к примеру… о героях Украинской повстанческой армии вот
как: «Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли
в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и с
другой нечистью, которая хотела забрать у нас наше национальное государство… Нужно отдать
Украину наконец украинцам. Эти молодые люди и вы, седоголовые, – это есть та смесь, которой
больше всего боится москальско-жидовская мафия, которая сейчас руководит на Украине».
Очаровательный человек, не правда ли, Лёва Рубинштейн и подписанты письма российских писателей?!
Борис Ефимович Немцов, вам нравится?! Вы же с майданом…
А вот пятому каналу милейший Олег Ярославович (в 2005 г., совсем недавно) объясняет
свои вышеприведенные мной высказывания: «В Ивано-Франковске я говорил о тех, кто оккупировал Украину, я говорил о россиянах, я говорил о немцах, я говорил о жидах».
Лёва, Борис Ефимович, как вам парень, хороший, да? Вы вместе с евромайданом, где
заправляет этот человек?
Вы выглядите безмозглыми идиотами, ребята, нет?
Заголовки сегодняшних СМИ: «Евросоюз отказался начинать новые переговоры с Украиной».
То есть протянули руку помощи Тягнибоку, Кличко и Кролику (кличка Яценюка). Надеются, что эти герои доломают режим Януковича, чтобы установить свой. Можно представить,
что это будет за режимчик!
Пресс-секретарь Кэтрин Эштон (которая не баронессой оказалась), хмурая крашеная
девка с тяжелыми челюстями Майя Косьянчич, скорее всего хорватка, процедила сквозь челюсти: «Мы не готовы открыть новые переговоры относительно текста соглашения».
Таким образом, в ЕС опровергли слова премьер-министра Украины Азарова о сегодняшней поездке украинской делегации в Брюссель.
И тем самым Азарову не дали хотя бы чуть разрядить обстановку в Украине.
Преимущество знания украинского языка, я читаю украинские СМИ.
Телеканал «Интер» сообщает: «Сало, мясо, колбаса и сладкое – чем кормят на майдане
митингующих. На день готовят десять тысяч порций борща и супов и почти пятьдесят тысяч
других блюд. Все продукты приносят обычные киевляне. Чай и кофе предлагают и мобильные
кофейни, и десяток кафе в центре города».
Тетяна Парубець, повар: «Кастрюли у нас на пятьсот порций. Скажем так, из неё буквально за час множество порций улетает всякой такой гречки».
Меню у митингующих разнообразное. И салаты, и мясные блюда. Больше всего сладостей. Сколько уходит продуктов за день – неизвестно.
«Съедают всё», – утверждают повара.
Офигенно у них всё. Не хватает только старинного живодёрского лозунга гайдамаков над
евромайданом: «На москалiв, ляхiв та юд 1, ножi точите там и тут».
Это была моя издевательская проповедь о евромайдане в Киеве, обращённая более всего
к отечественным нашим ультралибералам. Сегодня 4 декабря 2013 года. Я – Эдуард Лимонов.

1

М о с к а л ь – русский, л я х – поляк, ю д ы – это евреи. (Примеч. авт.)
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Лишить её гражданства к чёртовой матери!
5 декабря 2013 г.
Да, Валерия Ильинична Новодворская превзошла саму себя!
Только сейчас закончилось «Особое мнение» с ней на «Эхе Москвы».
Пропела Валерия Ильинична гимн ладно бы только евромайдану, так ещё и Украинской
повстанческой армии – «героям» УПА.
Даже спокойный ведущий Плющев не выдержал. И, кашлянув, задал вопрос: «Ну как же,
всё-таки они евреев там убивали». На что у Валерии Ильиничны нашёлся конечно же ответ.
Бойцы Украинской повстанческой, согласно Валерии Ильиничне, убивали (немножко) плохих
евреев, тех, кто сотрудничал с русскими оккупационными властями.
О как! Таким вот образом!
Ещё Валерия Ильинична позволила себе поёрничать. Мол, у Тягнибока не всё хорошо,
экологическая программа у него хромает.
Ну?
Ясно, что Валерия Ильинична у нас персонаж из Красной книги. То, за что простой человек в тюрьму пойдёт, ей позволяется.
Но вот её сегодняшний бенефис, даже с её репутацией, ни в какие ворота не лезет.
Нужно лишить её российского гражданства к чёртовой матери, и пусть едет и прозябает
там. Да хоть где, только вон отсюда, чтоб не воняла!
Это был мой гневный всплеск, моё «Не могу молчать!», даже сделав поправку на персонаж.
Молодые офицеры, товарищи моего отца, гибли на Западной Украине уже после войны.
Для меня такая Новодворская – плевок на их могилы.

Извини, Дмитро!
Официальная Украина в лице зампрокурора Киева Сергея Софиева подозревает лидера
организации «Братство» Дмитро Корчинського в организации массовых беспорядков на Банковой улице у администрации президента Украины.
Эпизод с трактором видели, да?
Корчинський объявлен в розыск. Его обвиняют по статье 294-й УК Украины: организация массовых беспорядков. Об этом сообщило агентство «Интерфакс», Украина.
Корчинський – просто блистательный тип. Я его хорошо знаю и где-то лет десять считал
его чуть ли не другом. Но уж точно единомышленником. Дмитро – высокого уровня поэт, и
его книга прозы «Вiйна у натовпi»2 – одна из книг, а таких немного, что я помню.
Он был лидером УНА – УНСО, пока эта организация не стала банальной.
Он поэт и литератор.
Он всегда был в поисках как можно более опасных приключений, как странствующий
рыцарь. Благородный, исчезающий тип человека. Я думаю, мы с Дмитро похожи.
По моим сведениям, его родители – русские. Мягкий знак после буквы «с» в своей фамилии он вставил по польскому образцу, чтобы казаться больше украинцем, чем сами украинцы.
Я видел в нём единомышленника до тех пор, пока он не явился читать лекции на Селигер.
Тут я сказал себе «Баста! Извини, Дмитро!» и мысленно вычеркнул его из списка друзей.
Теперь вот евромайдан.
2

Издана в 1999 г. в издательстве «Амадей» в Киеве. (Примеч. авт.)
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Патриоты-националисты двух рядом расположенных стран не могут быть союзниками,
но могут быть только противниками.
Извини, Дмитро!
Это была проповедь о родственности душ, но различных чувствах долга. Сегодня 6
декабря 2013 года.

Кровавые байки Захiдной Украiны
Был у меня сегодня один офицер, родом с Западной Украины. Ну, как без этого, стали
о евромайдане, о западенцах говорить, тема-то горячая… И тут он весь преобразился в пасечника Рудого Панька, рассказчика у Гоголя. Были и небылицы не рассказывал, только то, что
помнит от старых людей.
Две захiдно-украiнськi картинки я запомнил.
В обоих случаях действие происходит после неудачного похода Троцкого и Тухачевского
на Варшаву в 20-х годах прошлого века у границы с Польшей, захiдна Украiна.
Первая вот такая.
«Телега едет, на телеге хлопцы курят. Лениво так. Лошадка не спешит. Один среди хлопцев поляк. Из его живота рукоятью торчит нож. Поляк стонет и молит: „Та убейте ж вы меня,
хлопцы, да мы ж в одну школу ходили…“
Один из хлопцев выплевывает цигарку и проворачивает нож в животе у поляка: „Чи ти
замолчишь, га?“»
Вторая картинка из памяти родственников офицера.
«Православного священника, всего исколотого ножами, поляки подвесили над тазом.
Потом священника сняли, кровь из таза в чашку вылили и заставили пить. Выпил, опять
подвесили».
Вот что носит народная память. Офицер раз в год на родину ездит в отпуск.
Из Москвы глядя, можно говорить, что было это всё давно и неправда, теперь такого нет.
Кровавые это байки, да и только… Можно. Но народная память это носит.
Ну и Трансильвания не так уж далеко, недаром Румыния на южную часть Украины претендует.
Это не была политическая проповедь. Сегодня 6 декабря 2013 года.

Чёрный список военных преступлений ЕС необходим
В Киеве высадился целый десант из Евросоюза с целью шантажа и запугивания правительства и президента Украины. Не оставляют надежды затолкать Украину в ЕС пинками.
А ещё приехал лакей Саакашвили и посетил евромайдан. Грузины от него отказались,
вот он теперь подрабатывает на стороне.
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок (нагло):
«Янукович должен наказать тех, кто виновен в избиении (митингующих на евромайдане).
Агрессия должна быть наказана. Если они не будут наказаны, то все, кто ответствен за деятельность правоохранительных органов в той ситуации, не смогут приехать в ЕС».
Приведённое высказывание – это запугивание и шантаж одновременно. Какой-то Брок
пугает сорок пять миллионов украинцев.
Украина должна обратиться к судьбе Сербии.
В Белграде, как сейчас в Киеве, всегда была сильная, прогермански настроенная сербская интеллигенция. На немецкие деньги издавались газеты и журналы. Под их водительством
и нажимом страна изменила своей независимости и согнулась перед Западом. За это сближение Сербия заплатила очень дорого. Вначале Сербию бомбили и посадили там прозападное
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правительство. Сербские патриоты были убиты или арестованы. От Сербии оторвали исторический край Косово.
Украину ожидает та же участь.
Я скажу, что нужно делать.
Не пускать в Украину эмиссаров Евросоюза.
Запретить въезд в Украину всем должностным лицам ЕС, участвовавшим в войне в
Ираке, в бомбёжке Югославии и Ливии.
А также тем, кто ответствен в настоящее время за продолжающуюся гражданскую войну
в Сирии.
В Украине есть Служба безпеки, пусть подготовят список: и тех, кто отдавал приказы,
и тех, кто бомбил.
Россия также должна составить такой список, только свой. А то, как кролики, сидят
наши ответственные лица и нехотя отругиваются на список Магнитского. Какой Магнитский!
В Ираке, в Югославии, в Ливии и Сирии угробили многие десятки тысяч жизней.
Чёрный список военных преступлений ЕС необходим.
А то наглецы! Пасти ещё открывают, наглые людоеды!
Это была моя субботняя проповедь. Сегодня 7 декабря 2013 года.

Завоёвывают Украину крашеными блондинками
Непонятно, то ли Янукович слаб, то ли у него есть хитроумный план, как у Кутузова. И
он заманивает Тягнибока, Яценюка и Кличко-старшего всё глубже в свой план?
Но это как-то рискованно, нет?
План рискованный.
Как бы там ни было, из этой украинской истории России следует сделать серьёзные
выводы, если она их не сделала.
Европейские джентльмены не сдержали своего пыла и ведут себя откровенно как враги
России.
Особенно усердствуют новые европейцы – прибалты и, конечно, Польша, вечная потерпевшая Истории, и всякие агрессивные голландцы – вся эта сухопарая протестантская братия,
которой хочется Россию отодвинуть, наказать и победить.
Как они враждебны!
Кстати, Германия и Франция молчаливо стоят на заднем плане, в то время как карликовые прибалты, финны, поляки, голландцы шляются по евромайдану.
Кто там только уже не выступал! И литовские парламентарии, и карликовая американка
– жена младшего Кличко.
Я вот думаю, какого чёрта вся эта сволочь наехала в страну моего детства и там вопит?!
Это такая современная война. Не танковыми армиями Гитлера, а парламентариями –
крашеными блондинками из Литвы, Латвии, Финляндии завоёвывают они Украину.
Не знаю, как там разберётся или нет Янукович с понаехавшими львовскими нациками, но
России пора бы организовывать народное волеизъявление на Левобережной Украине, в Крыму,
в Николаевской и Одесской областях об уходе под защиту России.
Для начала областные и городские Советы должны попросить Россию защитить население своих областей и городов от грозящей им насильственной интеграции. Нужно вспомнить
и о том, что на Украине проживает двенадцать миллионов русских, их нужно защитить.
Некоторые глупые мозги в Москве, которые считают тягнибоков и кличков братьями
(типа уверенности, что «они» на евромайдане делают то, чего «мы» не сумели совершить на
Болотной), суть очень глупые мозги.
Это была проповедь понедельника 9 декабря 2013 года. Будьте умнее!
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Я правее власти во внешней политике и много левее власти во внутренней
Вчера я встречался с молодыми журналистами из Московской школы журналистики в
Домжуре.
Молодые журналисты мне понравились. Понравились больше, чем молодые студенты
Литературного института, с которыми я встречался в прошлом месяце. Молодые журналисты
оказались более современны, и вопросы их были умнее.
Вот.
Несколько вопросов касались того, что нечасто, но меня стали показывать федеральные
каналы (случаев пока раз-два и обчёлся, впрочем), и конечно же прозвучала тема газеты «Известия».
Я никогда не оправдываюсь, потому что считаю своё политическое поведение на самом
деле почти безукоризненным или полностью безукоризненным. Быть безукоризненным – моя
цель.
Я пояснил одну из особенностей и моей политической позиции, и позиции партии «Другая Россия».
Я пояснил, что я радикальнее и правее власти в области внешней политики. Девятнадцать лет уже требую присоединения русских городов Северного Казахстана к России, так же
как и Левобережной Украины и Крыма. Считаю, что Южную Осетию следует воссоединить с
Северной Осетией в составе России и принять в состав России Абхазию, и так далее, в том же
духе. Поэтому неудивительно, что власть наконец стала освещать мою политическую позицию
по внешней политике.
Я убеждённый империалист и вкладываю в это определение исключительно положительный смысл.
То, что меня стали показывать России, меня только радует. Я заинтересован в увеличении
своего влияния и своего авторитета.
Так вот я сказал студентам.
Одновременно я много левее власти в области внутренней политики. Требую национализации нефтяной и газовой промышленности. Требую отъёма собственности у сверхбогатых,
требую лишения сверхбогатых российского гражданства и выселения их из России.
Я подумал сегодня, что я обязан подчеркнуть свою политическую позицию, заявить её
не только перед студентами школы журналистики.
Что я и сделал сейчас для вас.
Это была политическая проповедь. Сегодня 9 декабря 2013 года. Я – Эдуард Лимонов.

Битва за Украину продолжается. Это битва против нас
Я встал в половине шестого и всеми доступными мне способами наблюдаю за ситуацией
в Киеве, на майдане.
Американцам тоже не спится. И европейцам.
Уже высказался Джон Керри, госсекретарь США.
Керри: «США выражают раздражение в связи с решением украинских властей ответить
на мирные демонстрации на киевском майдане спецназом полиции, бульдозерами и дубинками, вместо того чтобы уважать демократические права и человеческое достоинство. Такой
ответ является неприемлемым и не подобает демократическому государству. Мы призываем к
полному самообладанию. Необходимо защитить жизни людей. Украинские власти полностью
ответственны за безопасность украинского народа».
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С бульдозерами госсекретарь напутал, это майдановцы применили бульдозер, он же трактор, когда пытались захватить администрацию президента на Банковой.
Дубинок сегодня пока не применяют, и спецсредств не применяют, эксплуатируют и в
хвост и в гриву украинских полицейских.
А вообще-то какое его собачье дело, этого Керри?
Виктория Нуланд – представитель Государственного департамента США, так эта вообще
рыщет по Киеву, вчера встречалась с оппозиционерами майдана.
Бегают по Киеву и поляки, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе президента
Польши, – Качинський. И бывший президент Польши Квасневский. И ещё ряд поляков.
Приезжал Гвидо Вестервелле – министр иностранных дел Германии, противный тип.
Припёрлась в Киев и уродливая Кэтрин Эштон и уже вчера встречалась на майдане с
оппозицией. Площадь радостно визжала от восторга по поводу прибытия главы дипломатии
Евросоюза.
Хлеб-соль, правда, не поднесли, но встречали как родную.
Сегодня ей тоже не спится. В 07:30 утра уже заявила: «Я с сожалением наблюдаю, как
полиция разгоняет мирных демонстрантов».
Уже с утра пораньше высказался и Карл Бильдт, шведский министр иностранных дел,
осуждает.
Забегали, засуетились, переживают. Идёт ведь важная битва за Украину. Продолжается.
Это битва против нас.
Такова моя утренняя проповедь от 11 декабря 2013 года.

Карбышевы киевской милиции
Руководство киевской милиции действует не очень умно.
Либо Янукович не разрешает им действовать умно.
Милиционеров поливают из брандспойтов водой. (Это уже уголовное преступление. В
Киеве – 8 градусов…)
Блин, почему не отключили воду?! С первого же часа, когда киевская мэрия была захвачена, следовало отключить воду, электричество и отопление.
Теперь, почему на майдан свободно проходят посторонние, чтобы присоединиться к
митингующим за европейские объятия?
Нужно было перекрыть все входы на майдан и вообще в центр города и только выпускать.
Милиции объявили войну, швыряют в них поленья, обливают на морозе ледяной водой,
делая из них Карбышевых, а руководство воздерживается от применения спецсредств, на которые имеют право полицейские всех стран мира.
Чего же ты, Янукович, на спинах и здоровье милиции себе репутацию защищаешь?
Уже не до хороших манер, нужно драться, бить и выгонять с площади нациков-западенцев и киевских либералов.
Поймайте там пару европейцев по дороге и прогоните их вон! Пинками под толстые задницы!
Это была гневная короткая проповедь в ответ на происходящее в Киеве. Сегодня 11
декабря.

Как взять киевскую мэрию
Читаю в новостях: «Спецназ не смог взять штурмом киевскую мэрию». Может, не спецназ, а просто салаги-призывники из ВВ? Надеюсь, что не спецназ.
Как взять мэрию?
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Пойдите, ребята, закрутите вентиль, знаете, круглый такой. Закрутите. Поймайте тамошнего сантехника, он вас приведёт к нужному вентилю. Обычно их несколько. Вырубите электричество. Вырубите отопление.
Дождитесь темноты и запулите внутрь мэрии гранаты со слезоточивым газом. Побольше,
если запас позволяет. Дальше они сами выбегут. Потому что находиться там будет невозможно.
А вы подождите, пока помещение проветрится. Даже если у вас есть противогазы, подождите. Мэрия взята. Можно по рации связаться с начальством и доложить.
Я бы эту мэрию с десятком нацболов взял. Прямо в анекдот эта история просится.
Сколько нужно хохлов, чтобы не взять мэрию?
Бегом воду отключать! И электричество. И в Доме проф союзов, и везде, где они сидят.
Я бы и майдан обесточил к чёртовой матери. А Эштон и Нуланд не отказал бы себе в удовольствии в обезьянник посадить. С бомжами. Ну хоть на сутки.
Это была послеполуденная проповедь от 11 декабря 2013 года.

Омайданенные
Слишком многие в Москве приняли сторону киевского майдана.
Поскольку народ практически безмолвен, у него совсем немного выразителей, то его мнение не звучит.
Зато в радостной истерике меньшинство, «слишком многие» – это московская интеллигенция, журналисты, блогеры, балаболы, обслуживающий персонал российского хищнического капитализма, служащие всяких фирм и предприятий. Поскольку тот же контингент выходил в 2012 году с белыми лентами, то не будет ошибкой заклеймить их «белоленточные».
Почему они радуются западенской шпане на майдане? Кто-то ошибается и принимает
шпану за всю Украину. К тому же западенскую шпану поддержала киевская либеральная прозападная интеллигенция. Так что тут и классовая солидарность.
Но основная причина – большая часть белоленточных ориентированы на Европу – свою
духовную родину, потому клич майдана «В ЕС!» – это и московский белоленточный главный
лозунг.
Но он же в данном случае противоречит интересам России!
А белоленточные находятся под обаянием Европы и Америки. И относятся с отвращением к своей стране. Они считают, что Россия – это то, что нужно превозмочь. То, что нужно
изжить. В результате получается, что европейско-американская ориентация белоленточных
делает их врагами России. Они неизбежно не патриоты Родины. А тут ещё их истеричная ненависть к главе государства, который до 2003 года был их союзник, а в 2003-м перестал, отказал
им в союзе, и последний либерал отступил в том году из Госдумы.
Внешняя политика и майдан в частности, особенно майдан, стали обнажающим истину
тестом. И белоленточные либералы этот тест не прошли, завалили его. Сочувствующие евромайдану российские белоленточники, как бы это мягче положить в слова… они формально
граждане России, а фактически – нет. К ним лучше всего относиться с подозрением. Не доверять им важных дел, не посвящать в секреты. Хорошо бы ещё понизить их влияние.
К примеру, я – противник власти, убеждённый и многолетний. В области внешней политики власть для меня недостаточно самостоятельна и агрессивна, скорее уступчива, в области
внутренней политики власть на стороне сверхбогатых, а нам, народному коллективу, нужен
народный социализм, а не олигархический капитализм. Я противник власти, но я патриот
своей Родины. Поскольку я – её патриот, то для меня на майдане шастают враги, бомжи и
украинские белоленточники.
А для вас – на евромайдане друзья. Получается так.
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Вот о чём я размышляю в этот день, 14 декабря 2013 года. Это была моя субботняя
проповедь. Я – Эдуард Лимонов.

Ты куда глядишь, подполковник Гончаренко?
Сенатор Маккейн (вообще-то Мак-Каин) выступил на майдане Незалежности в Киеве и
заявил: «Соединённые Штаты с вами!»
Ну и что СБУ, знаменитая Служба безпеки Украины, делает? Приехал махровый гад
ползучий и подливает масла в огонь на майдане, где и без него трещит по швам как раз безопасность Украины, которую доверено охранять СБУ. Ты, подполковник Гончаренко, который
меня задерживал в Севастополе, в 1994 году, и потом выдворял с Украины, ты чего спишь?
На пенсию ушёл? Ты куда глядишь, подполковник Гончаренко? И все подполковники, полковники и генералы СБУ?! Вашу государственность, и без того бумажную, шаткую, сейчас какието сраные маккейны приехали растащить? Кто дал им визу? Кто провёл Викторию Нуланд, и
Маккейна, и Кэтрин Эштон на майдан? Вы чего там, с глузду з’iхали, хлопци?
Украинской независимости пришёл шершавый кердык. Янукович – слабак извиняющийся. Вместо того чтобы поддержать героических солдат и офицеров «Беркута», он прогнулся под шпаной евромайдана и собирается судить своих защитников. Положительно то, что
вчера, наконец, подъехала в Киев и Левобережная Украина, от шестидесяти тысяч человек.
Янукович, президент, дайте им от…дохать евромайдан! Пора!
Это была вечерняя проповедь по майдану в Киеве. Сегодня 15 декабря. Я – Эдуард Лимонов.

Обама, того и гляди, заявит: «Я – киевлянин!»
Страна моего детства и ранней юности находится сейчас в непростой ситуации. Я волнуюсь, как же иначе, ну как может быть иначе! Я плохо сплю и утром пытаюсь выудить из
пространства Интернета свежие ночные новости.
Украина мне не чужая и никогда не будет чужая. Помимо того что я жил в Харькове до
двадцати трёх лет, так я ещё, на минуточку, автор харьковской трилогии: это книги «У нас
была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Доколе жив будет двухмиллионный город Харьков, бывшая столица Украины, дотоле будут читать и эти мои книги.
Поэтому, когда депутат Верховной рады Украины, некий Олесь Доний несколько дней
назад сказал вот такое: «То, что гражданин России Эдуард Лимонов предлагает использовать
ситуацию для откола некоторых областей Украины, является ярким примером вмешательства
в наши внутренние дела. Это совершенно скандальное заявление!» – то я сказал себе: «Кто
это такой гражданин Украины Олесь Доний? Знать никто его не знает. Его электорат выбрал в
депутаты – да, выбрал. Ну а меня Господь Бог выбрал написать о Харькове трилогию». Господь
Бог выше электората.
Вот что я думаю. Вот как я рассуждаю.
Как прожорливая саранча налетели в древний Киев европейцы: вечные ненавистники
России поляки, во главе с базарным националистом Качинським, германский министр нетрадиционной ориентации был, уродливая Кэтрин Эштон была, самый правый американец, мракобес-сенатор Мак-Каин был вместе с ещё одним сенатором-мракобесом. Спецпосланник
Государственного департамента Виктория Нуланд была, жена старшего Кличко, американка,
была… И ещё сотни других поменьше, все прут на майдан, шпионов, наверное, хоть пруд
пруди, гонят донесения своим разведцентрам. Ситуация напоминает ситуацию полсотни лет
тому назад, когда они отрывали себе Берлин. «Я – берлинец!» – заявил тогда захваленный с
тех пор всем миром президент Кеннеди. И тем подлил тогда масла в огонь холодной войны,
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которая вот-вот могла превратиться в горячую. Кеннеди – ведь это он бросил Америку в печь
вьетнамской войны. Сегодня Обама, того и гляди, заявит: «Я – киевлянин!»
Всё это серьёзно, и есть отчего разделиться на два лагеря. Очень серьёзно. Так же
серьёзно, как был Берлин и потом Берлинская стена. Только теперь «Берлин» откатился на
восток, и мы не должны отдавать Украину. Если Обама скажет «Я – киевлянин», а к этому
дело идёт, мы должны выдвинуть лозунг «Я – харьковчанин!» и забрать город, и Левобережную Украину, и Крым, и Одессу, и Николаев себе в Россию. Была ведь Западная Германия
и Восточная. Вот будут Западная Украина в западном лагере и Восточная Украина в нашем.
Такое деление будет соответствовать реальной ситуации.
Это была проповедь понедельника 16 декабря. Я – Эдуард Лимонов.

Теория революции
Наблюдая за евромайданом в Киеве уже месяц, приходишь вот к какому выводу-вопросу:
а зачем он нужен?
Разве только для демонстрации намерений? Если только для агитации общества в свою
пользу? Майдан бесполезен во взятии власти, мы убедились. Первые майданы в странах мира
ещё как-то пугали правителей, а нынче они приноровились к майданам. Терпят. И ждут, когда
разойдутся, устав, или деньги кончатся на питание и снабжение.
Получается, что власть должна быть взята всё равно ПОСЛЕ майдана, видимо неизбежно
вооружённым столкновением. Так зачем эта неуместная прелюдия? Эти сидения, топтания на
морозе, беспримерное поедание борщей? Размыть волю действующей власти? Выжить власть,
поселившись у неё в прихожей?
Но власти стран мира уже знают нрав майданов. И научились ими управлять.
Сидят хохлы, в антисанитарных условиях, гордые собой, на морозе в Киеве, а их кормят, согревают и снабжают биотуалетами неведомые нам щедрые источники, возможно, деньги
поступают из-за границ Украины.
Не дешевле было бы и проще добыть власть прямым столкновением, старым дедовским
способом прямой революции, организованной и подготовленной политической партией либо
коалицией политических партий оппозиции?
Такое впечатление, что короткий век майданов подходит к концу.
Это была политическая проповедь от 17 декабря 2013 года.

Острая нехватка клеток мозга
У некоторых комментаторов моих постов явно обнаруживается острая нехватка клеток
мозга. Один такой пишет обо мне: «…толкнул кучу телег про то, что Беркут правильно людей
на майдане от…ил, а теперь за ст. 31 выступает».
На евромайдане в Киеве собрались киевские прозападные либералы и бандеровцы из
западных областей Украины. Евромайдан в Киеве абсолютно и тотально антироссийская затея.
На самом деле на евромайдане продолжается та война, которую вёл Степан Бандера и УПА
против России. Естественно, что я, русский патриот, выступаю против евромайдана. И «Беркут», слегка помявший бандеровцев, мне приятен.
Так вот, комментатор – слабые мозги!
На Триумфальной площади в Москве по 31-м числам мы добиваемся исполнения статьи
31-й Конституции Российской Федерации.
Это была утренняя проповедь от 31 декабря 2013 года. Я – Эдуард Лимонов.
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Это уже не мирный протест, но мятеж
В Киеве на евромайдане объявили сегодня о формировании параллельного парламента
– второй Верховной рады и о создании параллельного правительства. Это уже не мирный протест, но мятеж. Государственное преступление. Оглашено со сцены евромайдана, так что уже
не откажешься.
Интересно, как поступит Янукович. Я констатирую, что Украина начала разваливаться.
Если Янукович захочет силой наказать государственных преступников, то может начаться
гражданская война. (Он слишком затянул своё вмешательство, на мой взгляд, позволил им
возмужать на майдане.)
Начала разваливаться, значит, так тому и быть.
России следует продолжать поддерживать Януковича, другого ведь нет. Януковичу же
следует сделаться президентом Левобережной Украины со столицей в Харькове, а также президентом Крыма, Одесской и Херсонской областей. Оставив Западную Украину и Киев – западенцам. Граница пусть пройдёт по Днепру. Вот они там у себя пусть и бесятся.
Такое разделение дешевле обойдётся, чем ввязываться в гражданскую войну с западенцами. Тем более что немного погодя, я уверен, Киев сам сбежит от западных областей, и
Украин станет три. Для России это хорошо. И для Польши будет неплохо.
Это была моя украинская проповедь от 19 января 2014 го да. Я – Эдуард Лимонов.

Про Украину, Америку и Лимонова
Кэйтлин Хейден какая-то задрипанная, представляющая Совет национальной безопасности Соединённых Штатов, требует, заметьте: эта тётка ТРЕБУЕТ вывести спецназ из Киева,
а иначе Соединённые Штаты, рассердившись, введут против Украины санкции.
Лжёт она безбожно, тотально лжёт. «…Правительство (украинское) предприняло действия, чтобы ослабить основы демократии Украины, признав преступлением мирные протесты
и лишив гражданское общество и политических оппонентов ключевых защитных мер, предусмотренных законом», – говорит эта американская тётка.
Для тех, кто видел (а весь мир вчера вечером мог видеть это), какой это «мирный» протест, там у них в Киеве, слова тётки звучат издевательством. Если бы такое творилось на улицах Вашингтона, там уже национальная гвардия палила бы из всех пушек, пулемётов и томагавков по «мирным» ребятам американского тягнибока (представим себе) и счёт трупов шёл
бы даже не на сотни, а на тысячи.
Америкосы просто скоты, отвратительные ханжи, прикрывающиеся демократией всякий
раз, когда сами совершают преступления против человечности или эти преступления совершают их союзники или всякая дрянь, которая им нравится. Казалось бы, где Америка и где
Украина, чего вам своё свиное американское рыло совать в Украину? Я вот комментирую события на Украине, так я там прожил детство и юность, до двадцати трёх лет, я право имею, обо
мне у них на Украине даже книжка вышла в серии «Знаменитые украинцы», а кто такая Кэйтлин Хейден? Кто она такая, эта тётка? И что знает чёрный президент Барак об Украине?
Борис Немцов (ударение на «о»!) – так вот Борис Немцов также высказался о ситуации
на Украине. Глупо пролепетал о «мирном» протесте, о протесте «в мирном ключе», высказал
свою ненависть к Януковичу. Я вот думаю, как может такой банальный, пошлый, неумный
человек, как Борис, столько лет выступать везде, говорить свою дурь и при этом прослыть
«политиком»?! Он всего лишь бывший фаворит Ельцина, которому такие остапы бендеры,
видимо, нравились своей жиганистостью.
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Ну да чёрт с ним, с Немцовым! Украина как государство не состоялась и не состоится. Я
говорил это раньше и повторяю это, Украина была собрана из различных частей советской властью, она просуществовала два десятилетия кое-как, но вот пришли первые серьёзные испытания, и Украина их не выдерживает.
То, что мы видим, – это вовсе не борьба за свободу, как кажется российским неолибералам, но обыкновенная пошлая гибель того искусственного территориального единения, которое создала советская власть для своих целей когда-то. Ничего страшного, всё это уже случалось, с Грузией например.
Мои мнения не следует встречать в штыки. Ко мне нужно прислушиваться. Я вам процитирую тут одного автора с сайта Росбалт.ру: «Именно Лимонов был либо автором, либо идейным вдохновителем, либо одним из рулевых почти всех протестных проектов нулевых – от
маршей несогласных до национальной ассамблеи. Именно Лимонов создал „Стратегию-31“ –
провозвестника Болотной, главную оппозиционную „движуху“ медведевских времён, ставшую
настоящим жупелом для власти. Кто говорил вам уже 10 декабря 2011 года, что не следует
уходить с площади Революции? Лимонов. Кто предлагал ковать железо, пока горячо, и ковать
его в центре столицы, где рукой было подать до ЦИК и парламента? Лимонов. Кто предупреждал, что Болотная – это болото? Лимонов. Кто предупреждал вас, что ваши новые лидеры
соглашатели и ничтожества, когда вы дебилами выбирали КС оппозиции? Лимонов».
Текст называется «На Болотной победил Лимонов».
Так что читайте мои мнения с благоговением, господа.
Это была утренняя проповедь от 20 января 2014 года.

Иначе они скоро будут твой труп таскать по площади!
Ситуация в Киеве критическая, я это чувствую всеми нервами. Янукович заигрался в
демократию, боится не понравиться Западу. Ведёт себя довольно бессильно. Решись уже на
разгон, Виктор Янукович! Иначе они скоро твой труп будут таскать по площади! Хочешь, чтоб
таскали?
Давно пора объявлять чрезвычайное положение. То, что произошло в последние
несколько дней на майдане, избиение солдат «Беркута», даёт украинской власти полное право
объявить чрезвычайное положение. Януковичу следует понять, что если он и дальше будет
подставлять бойцов «Беркута» под избиения разъярённых фашиков, то «Беркут» от него, Януковича, уйдёт непременно. Хорошо ещё, если уйдёт по домам, а если перейдёт на сторону майдана?
Это мятеж крайне правых сил, по майдану разгуливают ребятки со щитами, на которых
цифры «1488». Либералы визжат от восторга, видимо полагая, что это год какой-то украинской
исторической даты, между тем эти цифры, будучи переведены в латинские буквы, читаются
как ADHH, приветствие к Адольфу Гитлеру.
Россия кровно заинтересована в том, чтобы мятеж на майдане был подавлен. Это антироссийский мятеж. Недаром его так раздувают и поддерживают Соединённые Штаты. После
майдана российско-американские и российско-европейские отношения смогут только ухудшаться. В этом не будет ничего удивительного. Как бы Соединённые Штаты реагировали, если
бы мы подзуживали подобный майдан, скажем, в Мехико-Сити, в соседней со Штатами Мексике?
Происходят трагические события, чреватые ещё более трагическими последствиями.
Я бы рекомендовал руководителям областей Восточной и Южной Украины, включая Крым,
срочно собраться в Харькове и принять совместный план действий, иначе Янукович и сволочь
с майдана увлекут их в пекло гражданской войны.
Это была моя утренняя проповедь от 21 января 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.
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Заявление
21 января 2014 г.
15:05
В Киеве идёт мятеж против нас. Против наших интересов. Против России. Этого достаточно, чтобы всеми силами выступать против этого мятежа.
Никакого интернационала «протестных сил» не может быть в природе. Те, кто выходил
на Болотную, не должны рассматривать людей на майдане как своих родственников по духу.
Это страшная ошибка, и она может завести вас далеко, и станете врагами России, сами того
не соображая.
Я апеллирую к тому, что это правый мятеж, и привожу примеры и называю их «фашиками», в расчёте убедить как раз рядовых либералов, что на киевском майдане – враги. Вы ещё
не отвернулись от майдана? Тогда спешите это сделать.

На майдане включили сценарий «Тимишоара»?
На майдане появились убитые с огнестрельными ранениями. Одновременно похищены
прошлой ночью в общежитиях города Киева и находятся неизвестно где, по некоторым сведениям в помещении захваченного майдановцами горсовета, 50 молодых людей. Известно, что
огнестрельным оружием «Беркут» сейчас не вооружён.
Всё понятно, куда они там на киевском майдане клонят. Они включили сценарий «Тимишоара». Напомню, что 16 и 17 декабря 1989 года с выступления венгерской общины в румынском городе Тимишоара началась румынская революция свержения режима Чаушеску.
Тогда якобы агенты «Секуритате» расстреляли в Тимишоаре 122 человека (затем количество «жертв» уменьшилось до 56). По мировым телеканалам тогда с воем прошёл сюжет об
убийствах в Тимишоаре. Вовсю показывали мёртвые тела. Позже, уже после революции журналисты раскопали, что в качестве жертв режима Чаушеску мир увидел тела умерших естественной смертью, которых за плату предоставили санитары моргов из городов, окружающих
Тимишоару. То есть была проведена зловещая операция обмана мирового и отечественного
румынского общественного мнения. Что интересно, что те места – Трансильвания – область
графа Дракулы. Я не преувеличиваю ничуть.
Далеко ли в километрах от Киева до Тимишоары? Позволю себе вопрос: а не похищенных ли из общежитий будут регулярно теперь подбрасывать на евромайдан с огнестрельными
ранениями? Это моё личное мнение.
Это была антимайдановская проповедь от 22 января 2014 года.

Утреннее
23 января 2014 г.
09:46
Если исходить из критерия, что всё, что плохо для ВВП и его союзников, – то Добро, а что
хорошо для него – Зло, то в Добро попадут «Аль-Каида», сражающаяся в Сирии против Асада,
сомалийские пираты, захватившие российский танкер, и конечно же преступный Тягнибок со
товарищи на евромайдане.
Но мир устроен более сложно, глупые дети, вот в чём всё дело! И ваши критерии не
выдерживают сложности мира.
23

Э. В. Лимонов. «Киев капут. Яростная книга»

Янукович слаб. Он, если в ближайшие сутки, двое, трое не начнёт арестовывать и стрелять, лишится и власти и жизни. А Украина треснет надвое.
Ну что ж, и Римская империя погибла, не то что Украина. Мы выживем. Россия – всё,
остальное – ничто!

Штрихи к групповому портрету майдана
Вся их сила, я говорю о майдановцах, – в слабости Януковича. Это же очевидно.
Отдан был пару дней назад бойцам «Беркута» приказ убрать баррикады на улице Грушевского. Бойцы построились как римский легион, по-древнему, – два щита в высоту – и пошли.
Убрали баррикады. Какой-то начальник, идиот, генерал МВД вероятно (не без ведома президента Януковича, такого быть не может), приказал бойцам «Беркута» отойти.
Хотя далее перед ними были баррикады собственно майдана уже. Бойцы бы и их ликвидировали по приказу, даже не применяя огнестрельного оружия, с этими щитами из Древнего
Рима. Бойцы послушно отошли. Майдановцы вернулись и опять построили баррикады.
Боязнь прослыть жестоким – вот как называется болезнь Януковича. В то же время ясно,
что они на майдане, зная его, Януковича, слабости, на этом и строят свою стратегию.
Храбрый правитель сейчас должен бы забыть о том, какое впечатление складывается о
нём и на Западе, и на Украине, должен был бы отдать приказ, применяя оружие идти вперёд
и разгромить к чёртовой матери государственных преступников на майдане. Они ведь давно
нарушили все законы. Поэтому по отношению к ним можно всё.
Если Янукович боится, что он не выиграет грядущие, в следующем 2015-м выборы, так я
думаю, его нерешительность уже отталкивает от него массы людей в его собственной вотчине –
на Донбассе и Левобережной Украине, так и так. Потом, ссылаясь как раз на обстановку путча
внутри страны, возможно, разумно отложить выборы президента. Все это поймут.
В то же время, смотрите, поддерживает майдановцев только Западная Украина, да и то
не вся. Все эти крохотные областные центры, где захвачены администрации, так они же карликовые. К примеру, в Ивано-Франковске 217 тысяч жителей!
В связи с этим вспомните также, сколько раз Кличко и компания кричали о всеобщей
забастовке! Никто не шелохнулся даже в западенских областях. С забастовкой не вышло,
потому что большая часть Украины их не поддерживает. Что бы они там ни трындели о
«народе», бастовать народ даже не пытался. За кого бастовать, за это майдановское урло, которого сами лидеры уже боятся?
Это была моя ещё одна проповедь по горячей теме майдана. Сегодня 24 января 2014
года. Я – Эдуард Лимонов. До 31 января на Триумфальной площади ровно одна неделя. В
следующую пятницу.

Из Украины сделают Афганистан
Ну вот, достукался Янукович. Уже стали на майдане убивать солдат «Беркута» и захватывать их в плен.
Сейчас как бы Польша не начала поставлять оружие для майдановцев через границу в
Западную Украину. Скорее всего, это произойдёт, такова логика. Возможно, Польша это уже
делает.
Будет как с Афганистаном. Афганские моджахеды смогли свергнуть режим только
потому, что Запад начал массированно поставлять им оружие из Пакистана.
На наших глазах разворачивается историческая драма. Запад не упустит возможности
развалить Украину, посеять там войну и раздор. И Россию втянут в эту драму, хочет она этого
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или нет. Отсидеться не удастся. Запад сделает из Украины Афганистан не моргнув глазом.
Гражданская война в Украине нужна им, такая война в Европе решит все их проблемы.
Пора бы России твёрдо выступить и обозначить позицию. Дескать, в целях защиты
русского и русскоязычного населения Левобережной Украины, Донбасса, Крыма, Одесской,
Николаевской и Херсонской областей Россия предпримет такие-то шаги.
Счёт идёт уже на сутки.
Это была моя проповедь-размышление о судьбе Украины от 25 января 2014 года. Я –
Эдуард Лимонов.

Как надо понимать евромайдан в России
Часть русских правых сегодня симпатизируют евромайдану, сбитые с толку тем обстоятельством, что там в Киеве на евромайдане бунтуют тоже правые. Вы должны понять, что
западенцы-бандеровцы (бывшие частью Австро-Венгрии и Польши всю свою историю) действуют в данном случае как марионетки, как пушечное мясо для Европы, желающей устроить
на Украине кровавую бучу, подобную той, что они уже сделали в Ливии и пытаются сделать в
Сирии. Подобную той, которую они уже устроили в Афганистане и Ираке, где идёт перманентная война всех против всех. Только в этих странах они действовали, взбунтовав радикальных
исламистов, а в Украине взбунтовали правых националистов-западенцев.
Запад устраивает Афганистан или Ливию в Украине, а вы радуетесь успеху «своих»,
потому что они правые. Такая позиция – глупая позиция, самоубийственная позиция.
Мятеж евромайдана направлен на то, чтобы, подчинив западные области Украины и
Киев, затем принудить отойти в Европу Восточную и Южную Украину, включая Крым, –
эти области населены миллионами русских и исторически ориентированы на Россию. Ещё
немного, и дружественная земля, родственная земля соседей, превратится в кровавую жижу,
где будет идти гражданская война во имя Европы и для Европы. Это столкновение затронет и
Россию, вы должны это понять. Афган был далеко, а тут всё рядом!
Поймите, там от майдана расползается опасность для русских в Украине и русских в
России.
Это была поясняющая проповедь от 25 января 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Украина вцепится России в рукав окровавленными руками…
Новости с Украины всё похабнее и стыднее для нас, для русских интересов. «Беркут»
оставил украинский дом майдановцам. Трус Янукович предложил противнику государственные посты: Яценюку пост премьер-министра, а Кличко – пост вице-премьера. Что это, как
не капитуляция? Продолжается война трупов: то милиционера труп обнаружат со следами
пыток, то активиста майдана труп со следами пыток. Вспоминаются повести Гоголя, «Страшная месть» к примеру, и беспрецедентные «подвиги» гайдамаков в этой области пыток и трупов. Украинцы пылкие, южная нация, чего с них взять…
Янукович просто жирное желе в штанах, к сожалению, он судьбой определён быть с русской стороны. А вот злыдни майдана ведут себя так, как нужно себя вести, чтобы победить в
их ситуации, но они наши враги, по определению. Из всего из этого родится большой кровавый
бордель, расхлёбывать который придётся множеством жизней украинских и русских парней.
Более того, я уверен, что борделя не избежать, Украина вцепится России в рукав своими окровавленными руками и втащит нас. Для всех нас лучше бы евромайдана никогда не было. Но
он есть, и всё быстро-быстро бежит к кровавому борделю.
Заглядывая в даль будущего, вижу, что в результате к власти приходит и у них и у нас
одна небольшая, упрямая и бесстрашная политическая партия, которую все недооценивали.
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Таково вот моё предсказание на будущее Украины и России. Так вот, а не иначе вижу.
Это было предсказание от 26 января 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Беда
Мне вообще-то надо верить, когда я говорю про будущее. У меня есть скромный дар его
чуять.
В 1984 году я написал для французского молодёжного журнала Zoulou текст под названием «Исчезновение варваров», где предположил, что СССР исчез, и описал многие несчастья, которые постигнут планету после исчезновения СССР. Как вы знаете, вскоре государство СССР перестало существовать, в мире осталась одна сверхдержава – Соединённые Штаты
Америки, и из этого не вышло ничего хорошего. Последствия исчезновения «варваров» мы
наблюдали в Югославии, в Ираке, в Ливии, наблюдаем в Сирии и вот начали наблюдать в Украине.
Обыватели всегда Фомы неверующие. В 1990-м они отказывались верить, когда я писал
о том, что мы потеряем Прибалтику.
В 1991-м белградские сербские писатели убеждали меня, что в Сараеве царит межнациональный нерушимый мир. И шутили, что боснийцы слишком ленивы, чтобы враждовать. А
уже в апреле 1992 года там произошли кровавые столкновения между сербами и мусульманами
(тоже сербами).
Обыватели тоже умные люди, но Фомам неверующим не хватает опыта и одиночества,
чтобы услышать приближающийся тяжёлый рокот исторических событий, не хватает одиночества, потому что обыватели окружены суетой – вопят близкие, дети, старики, жёны требуют
пищи и развлечений. Нужно быть почаще в одиночестве, чтобы уловить вибрации мира.
Для меня очевидна югославизация конфликта в Украине. От их будущего никакой Европой не пахнет. Я чую, из украинского будущего исходит вонь гнилой капусты бандеровских
схронов и запах заскорузлой от крови одежды. Так я чую, звиняйте. Они уже начали с трупов,
ещё не дойдя до власти. Что, разве вокруг майдана не трупы? Только не зудите мне в уши,
что это провокации. Это вонючее хмурое несчастье, вот что это. БЕДА. Знаете такое слово,
не забыли?
От Югославии можно было отвернуться, можно было обвинить сербов в неуживчивости
и непокорности глупой. Да и Югославия была на Балканах, далеко. А вот с Украиной не отвернёшься, она рядом. И там себя заявили русскими при переписи 12 миллионов человек.
Это была проповедь от 26 января 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Письмо из двухмиллионного Харькова
27 января 2014 г.
10:40
Агентство ГолосUA: «Лимонов почему-то решил, что Украина обречена на раскол».
Очень элегантно выглядит это «почему-то», откуда он взял, этот Лимонов, что Украина,
такая непоколебимая держава, и вдруг расколется?
Письмо из двухмиллионного Харькова, второго по численности города Украины.
«В Киеве у каждого своя игра, непонятная обывателю, и идёт торг.
В Харькове – резко негативное отношение к майдаунам. Коренное население в подавляющей массе против них. Политики (Яценюк, Кличко, Тягнибок) не популярны, и поддерживающие их незначительные противоположные силы в городе незаметны. Высовываются,
когда приезжают для поддержки „гастролёры“. Им местная власть не даёт возможности развернуться, слишком крепко она вжилась, и ей есть что терять. ТВ на региональном уровне обли26
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чает публику Майдана. Многие горожане, негативно относящиеся к милиции, стали выражать
поддержку „Беркуту“, но критикуют Януковича за нерешительность, надеясь, что он использовал далеко не все свои козыри.
Недавно в городе был 100-тысячный митинг в поддержку власти. В Киев периодически
возят активных людей – антиподов Евромайдана, но пока не массово. Например, есть такая
молодёжная спортивно-политическая организация „Оплот“, которая также вывозит своих бойцов. О расколе страны говорят, но в это мало кто серьёзно верит, наподобие как во второй
половине 80-х при СССР».

«Открыли дело», вместо того чтобы открыть огонь
Самый гротескный заголовок СМИ, который я когда-либо видел в моей жизни: «Милиция открыла дело по факту захвата Минюста».
Вообще-то, когда захватывают Минюст, милиция должна открывать огонь. А они там в
Киеве открыли дело.
«Открытие дела» заставляет серьёзно задуматься: в каком состоянии мозги у товарищей
Януковича, у чиновников и министров? Там что, нет ни одного вменяемого человека? Такое
впечатление, что нет вменяемых.
Вкупе с процитированным ранее «Лимонов почему-то решил, что Украина обречена
на раскол», «открыли дело по факту захвата Минюста», эти шедевры ошеломляют. Какая-то
умственная эпидемия постигла правительство Януковича.
Это была проповедь-констатация дебильного слабоумия украинской власти в Киеве.
Сегодня 27 января 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Майдан против демократии
Майданами вовсю манипулируют теперь. Научились.
Вспомним Египет. «Арабская весна»! Помню гордо задранные носы журналистов арабского телеканала, интервьюировавшего меня во время первого майдана на Тахрир. «Вот смотрите! А у вас народ молчит!» Гордые такие. Посадили Мубарака в тюрьму, стали его мучить,
судить, больного и разваливающегося на части, в горизонтальном положении судили. Провели
абсолютно свободные выборы. (Все признавали, что свободные, и в самом Египте признавали,
и на Западе, и на Востоке.) Избрали, совсем не неожиданно, президентом человека из рядов
древней оппозиционной организации «Братья-мусульмане» – Мохаммеда Мурси.
Армии не понравилась антигенеральская деятельность Мурси (за армией, впрочем, просматривается USA – старинный покровитель египетских военных. Документально известно,
что Анвар Садат, перед тем как стать президентом, получал зарплату у CIA, Садата убили
«братья-мусульмане», помните?). Армия организует майдан. «Братья-мусульмане» отвечают
майданом. Майдан на майдан плюс армия, побеждает тот майдан, который поддержала армия.
Мурси арестован, Мубарак выпущен из тюрьмы, всё же как-то глуповато двух президентов иметь в тюрьме. Начальник штаба армии представит свою кандидатуру на выборах в президенты вскоре и, я уверен, выиграет выборы.
Теперь Украина. До Януковича президентом был Ющенко, пришедший к власти в результате майдана образца 2004 го да. Но тут выборы. На свободных и демократических выиграл
Янукович, а не Ющенко. Ну и что Янукович? Дороден, скорее толст, флегматик такой, его
выбрали, значит, миллионам он подошёл, большинству.
И вот в ноябре 2013 года опять майдан. «Не хотим Януковича, хотим кого другого! А
ещё хотим в Европу!» Разонравился части общества Янукович? Или более тайные причины?
Сели на майдане, на непонятные чьи-то деньги кашу с тушёнкой и борщи три месяца поедают.
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Никто нам честно не сказал, на чьи деньги поедают, кто их кормит, а ведь это самое важное.
Кто кормит, тот и организовал майдан. Интересно, кто же этот благодетель и на каком языке
он говорит?
Янукович между тем достал денег, чтобы как-то кормить переживающую кризис Украину. Ну, дороден, ну, толст, может быть, ну, флегматик, ну, трусоват, но ведь достал. Для
страны. Три миллиарда уже получил, зарплаты бюджетникам заплатили. А чего достали для
народа Кличко, Яценюк, Тягнибок? Они для майдана достали борщи и кашу с тушёнкой. Но
народу-то в Украине под 50 миллионов, а на майдане всего тысячи, по воскресеньям больше.
На самом деле все возражения майдана против Януковича сводятся к эмоциям. «Это
Янукович!» Российские либералы тоже нос зажимают. Музыкальный критик Артемий Троицкий с ненавистью о Януковиче. Музыкальному критику хочется видеть президентом Украины
такого, как он, критик, в розовых штанах человека. Ан нет, Янукович носит большие чёрные
штаны украинского чиновника.
И тут получается такой казус. И в Египте и в Украине становится традицией свергать
демократически избранных народом лидеров. С помощью майданов.
Что же нам вопят лет двадцать или больше (в России), что демократия – это святая процедура. Так склонитесь перед ней, склонитесь! Нет, им не всякий результат демократического
выбора люб.
Лгали вы всё, господа, и лжёте, господа! Аплодируете любой шелупони, лишь бы был
«свой сукин сын», по заветам американской демократии.
Это была проповедь о демократии и майданах, о том, что майдан – против демократии.
Сегодня 28 января 2014 года. Я – Эдуард Лимонов. До 31 января на Триумфальной осталось
три дня.

Измена?
Что я хотел бы знать об Украине?
По какой причине глава суверенного государства с населением в 45 миллионов человек президент Янукович звонит САМ (так утверждает Белый дом, ссылаюсь на «Интерфакс»)
вице-президенту Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену и отчитывается перед ним
по ситуации в Украине? Никакой дипломатический этикет этого не предусматривает.
Цитирую «Интерфакс»: «Вице-президент приветствовал достигнутый сегодня (во вторник) прогресс и призвал президента Януковича без задержки утвердить отмену парламентом
нескольких законов от 16 января. Дж. Байден настоятельно рекомендовал В. Януковичу продолжать работать с оппозицией, чтобы найти компромисс по важным для мирного выхода из
кризиса вопросам». Дальше текст детализирует, по каким вопросам, но достаточно информации, можно сделать вывод.
Получается, что В. Янукович позвонил, как звонят боссу, Дж. Байдену, информировал
о своей деятельности и получил дальнейшие инструкции. Это не дипломатия. Это чёрт знает
какое добровольное подчинение.
Я ещё хотел бы знать, по какой причине министр внутренних дел Украины Виталий
Захарченко обсуждал с послом США в Украине Джеффри Пайеттом «возможные пути разрешения ситуации в Киеве». Я бы ещё понял подобное обсуждение, если бы дело касалось
судьбы тысяч американцев, скажем застрявших в Киеве между майданом и «Беркутом». Но
там не застряли американцы. Поведение президента и министра либо загадочная игра, неведомая нам, смертным, либо раболепное преклонение перед Дядей Сэмом. Либо какое-то предательство. Измена?
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Я хотел бы знать: почему с лёгкостью необыкновенной полсотни каких-то говнюков,
вооружённых черенками от лопат и арматурой, захватывают киевские министерства, да ещё
такое, как Министерство юстиции, в сущности силовое министерство?
Какие нормативы поведения охраны учреждений установлены МВД Украины при нападении на государственные учреждения? Почему нет предупредительных выстрелов в воздух?
При какой степени опасности охрана должна открывать огонь на поражение? Если охрана
министерств не вооружена, то почему не вооружена?
Я хотел бы знать, как охраняются на Украине полицейские участки и оружейные комнаты? Охраняются ли они вообще?
Безусловно, узнавая, что некие толпы врываются в здания администраций западных областей Украины, я испытываю тревогу. Я хотел бы знать, охраняются ли оружейные комнаты
подразделений МВД вообще. Потому что мне не улыбается возможность сегодня-завтра услышать о том, что толпа неизвестных гадёнышей захватила склад оружия в какой-нибудь лесистой Западной Тьмутаракани и движется к Киеву.
Это вот мои вопросы. На которые я заведомо не получу ответа. Но задать эти вопросы
было необходимо, чтобы пояснить всю серьёзность ситуации в Украине.
На евромайдане стоят авантюристы. Янукович пошёл на уступки. Причины этих уступок,
возможно, стоит объяснять его странной подотчётностью официальным лицам США. Пойдя
на уступки, убрав премьера Азарова и отменив законы, которые сам же принял меньше двух
недель тому назад, Янукович только разбудил аппетит авантюристов майдана. Они будут требовать отставки Януковича. Конфликт будет продолжаться. В более острых формах. Следующий акт украинской трагедии – возможный захват оружия в западных областях.
Это была утренняя проповедь среды 29 января 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.
Двое суток до 31 января на Триумфальной.

Вести из Харькова
29 января 2014 г.
20:01
В Харькове 27 января состоялся митинг сторонников майдана. В парке имени Шевченко,
возле одноимённого памятника великому кобзарю собралось около ста человек. «В основном
местные жители города, среди которых женщины. Довольно скоро замёрзнув, митингующие
ушли в метро», – пишет мой корреспондент.
Так как гастролёры с киевского майдана наведывались в Николаев, Одессу, Херсон, то
на подъезде к Харькову ГАИ выслеживают подозрительные автобусы, проверяют документы,
могут и составить списки всех находящихся в них пассажиров. Неподалеку в автобусах дежурят
добровольцы, если вдруг обнаружатся въезжающие в город «гастролёры», их задача – предотвратить въезд чужих в город.
«По Николаеву, Одессе, Херсону, там после успешно отбитых атак всё нормализовалось и спокойно. Высокопоставленные менты слили инфу, что те „гастролёры“, что выгребают
люлей (ну то есть десант с Западной Украины, который побили недавно в этих городах) на ЮгоВостоке страны, потом уезжают домой и мало кто из них потом возвращается майданить», –
пишет мой корреспондент.

Просто будет две Украины
29 января 2014 г.
20:56
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Подумал, что есть смысл остановиться на милицейском наблюдении, которое привёл мой
корреспондент из Харькова, я процитировал его только что в предыдущем посте.
«Высокопоставленные менты слили инфу, что те „гастролёры“, что выгребают люлей на
Юго-Востоке страны, потом уезжают домой и мало кто из них потом возвращается майданить».
Вопреки интеллигентским маразматическим придумкам о том, что насилие власти вызывает неизбежно ответное насилие майдана, мудрые обычной практической мудростью менты
знают, что воспитание дубинкой оказывает своё действие на нестойкие и неубеждённые
натуры. А таких на евромайдане – большинство, неубеждённых и нестойких. Оказывает. Они
уходят, испугавшись далее протестовать.
Если бы вовремя дали люлей только что появившемуся майдану, большинство разбежалось бы по своим Ивано-Франковскам и Тернополям. А так вот уже сегодня новая затея у них
– организуют национальную гвардию. То бишь незаконные вооружённые формирования, как
в Чечне в начале 90-х.
Сидят эксперты – книжные черви и рассуждают про насилие. Да вы его не видели, а то
бы поняли! Уже с момента захвата здания горсовета в Киеве Янукович имел право объявить
чрезвычайное положение и даже отдать приказ стрелять. Но он строит свои бизнес-конструкции, глупый толстяк, не понимая, что тут конструкции из страсти и ненависти воздвигнуты.
Думаю, он слетит, но и они слетят. Просто будет две Украины.

Украина в огне
Вчера во Дворце спорта в Харькове шесть тысяч человек, приехавших со всей Украины,
создали всеукраинский общественный союз «Украинский фронт». Штаб-квартирой союза
избран город Харьков. Символом «Украинского фронта» избрана георгиевская лента.
Собственно, произошло то, что должно было произойти и о чём я не раз уже предупреждал. В противовес евромайдану в Киеве должен был появиться и появился центр в Левобережной, «русской» Украине, и то, что он появился в городе моего детства и юности, в интеллектуальном, научном и индустриальном центре, в двухмиллионном Харькове, – это было
неизбежно. Харьков бросил вызов Киеву.
Михаил Добкин, глава Харьковской области: «Спустя 70 лет в Украине начинает действовать „Украинский фронт“, участники которого по примеру своих отцов и дедов будут освобождать наши земли, как в далёкие 40-е годы прошлого столетия». «Первое и обязательное
требование – это освобождение всех ранее захваченных зданий и сооружений без всяких условий, освобождение улиц и площадей Киева и других городов нашей страны. А для того чтобы
мы могли при необходимости организовать действенную защиту зданий и сооружений, а также
пойти на освобождение ранее захваченных, я предлагаю сформировать фронтовую народную
гвардию из воинов-афганцев, участников локальных войн, представителей казачества и других
общественных, спортивных объединений и движений».
Мой корреспондент в Харькове (нацбол с огромным стажем) отмечает: «Это была мощная встреча под музыкальную тему „Звёздных войн“. Среди участников было много здоровых,
крепких мужиков, которые не хотят разрушения страны и почтили мероприятие своим присутствием со всей Украины». «Обратил на себя внимание зала Олег Царёв, крепкий депутат Верховной рады, напоминающий пастыря». «Вече закончилось по стойке смирно гимном Украины». «Украина в огне» – так озаглавил своё письмо ко мне мой харьковский товарищ-нацбол.
В его письме ни разу не упоминается Янукович.
Это была моя украинская проповедь от 2 февраля 2014 года. «Вставай, страна огромная!»
– такое у них там настроение в Харькове.
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Штирлиц на евромайдане
2 февраля 2014 г.
22:49
Актуальный анекдот про евромайдан: «Идёт Штирлиц по евромайдану. В сопровождении
радистки Кэт. Видит, что там происходит, и возмущён. Врывается на сцену, отстраняет Кличко
и певицу Руслану, и кричит:
– Да здравствует Ленин!
Аплодисменты.
– Да здравствует Сталин!
Аплодисменты.
Штирлиц, к радистке Кэт:
– Почему они на меня не набрасываются?
– Вы забыли снять эсэсовский мундир, товарищ командир…»

Сегодня быть американцем – это преступление
LifeNews где-то достали запись телефонных разговоров Виктории Нуланд и посла США
в Украине.
Для меня это не сюрприз, что янки – скоты. Ещё во времена жизни в Америке мне довелось общаться с парой конгрессменов и одним губернатором. Эти мистеры произвели на меня
отвратительное впечатление, и общий портрет американского политического деятеля для меня
сложился уже в конце 70-х.
Лжив, ханжа, порочен, скотина, одним словом. Почему предпочтительнее иметь личный
опыт, что ты не ошибаешься или очень мало ошибаешься впоследствии.
Смотрите, они утягивают Украину из сферы нашего влияния, не гнушаясь иметь дело с
самыми чуждыми им элементами, с западенскими нациками. В Ливии и Сирии они взорвали
государственность этих стран, опираясь на самые бандитские и в конце концов враждебные им
элементы исламистских радикалов. Американцы безответственны, безнравственны, они устраивают бордель везде, куда приходят. А дальше им дела нет, они оставляют кровавый бордель
и, сидя у себя на континенте, довольно наблюдают, как в кровавом борделе корчатся народы
и страны.
Российский либерал, рукоплещущий киевскому майдану, устроенному американцами,
для меня – плешивый ребёнок, неопытный глупец, вообще личность крайне легкомысленная.
Я только удивлён, с какой быстротой эти вши завелись в нашем национальном государстве,
за двадцать с небольшим лет мы имеем целый класс болтливых, слюнявых, но в галстуках и
костюмах чужаков. Aliens!
Что до америкосов, то я полагаю, они неисправимы. Испытав на себе ненависть мира 11
сентября 2001 года, они не захотели стать другими. Они только озверели ещё больше, стали
более безответственны и более аморальны. На самом деле сегодня быть американцем – это
преступление. Даже профессором американского университета быть – преступление.
Как они лихо, по-хозяйски, обращаются с Украиной, эта Нуланд и тощий посол решают,
что главным должен быть очкастый Яценюк, что Кличко следует отодвинуть, но не убирать. Как
они мобилизуют своих Маккейнов и вице-президента Байдена с лёгкостью необыкновенной,
как под столом пинают агрессивных растяп европейцев. Представьте, если бы Россия сейчас
вытворяла в Мексике то же, что они вытворяют в Украине! Они бы взорвались от негодования.
И американская армия уже взяла бы Мехико-Сити. А наши государственные мужи – Вани и
Вовы – добродушно чешутся только.
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Речь идёт о земле, где родился Гоголь, где родились философ Сковорода и Татлин, где
родились наш батько Махно и исторический Лев Бронштейн, где летала панночка в гробу и
бурлила Запорожская Сечь, речь идёт о земле наших снов, о нашей боли и радости, о Крыме
и Одессе, о степи под Херсоном, где погиб Железняк, о наших мифах, легендах, господа государственные деятели!
Вульгарные янки в клетчатых штанах, Нуланды, Байдены, Мак-Каины, и Россия им позволяет лезть на священную землю наших предков?! В наши национальные сны, в нашу коллективную бездну памяти? Ну и докатились мы до чего же!
Это была возмущённая проповедь о янки. Сегодня 7 февраля 2014 года. Я – Эдуард
Лимонов.

Сотник Ирма Крат, «Чёрный комитет» и другие герои евромайдана
Давненько я не обращал внимания на евромайдан в Киеве. Сегодня бросил взгляд.
Там полно новых персонажей, один другого красочнее и маразматичнее. Как вам нравится сотник Ирма Крат из «Независимой женской сотни самообороны», а?
Ирма Крат! Это, конечно, вам не лютик в горшочке, дева с таким германским акцентом,
вроде Эльзы Кох звучит, той, которая делала абажуры из человечьей кожи. Ну хорошо, не
Эльза, но как минимум агрессивная лесбиянка в коже. Ирма Крат – радикал. Вот что сказала:
«Мы не будем принимать участие в вече, когда разбирают баррикады, на которых погибли
настоящие воины Украины». Чуете, она куда? Она в валькирии хочет.
Городскую мэрию освободили свободовцы, ребята-тягнибоковцы. Эти уже просто умеренные стали, в сравнении с Ирмой Крат. В освобождённую мэрию немедленно ночью проникли активисты организаций с характерными названиями, не оставляющими сомнений в том,
кто они: КУПР, «Патриот Украины», «Викинги», «Чёрный комитет». Активисты КУПР пришли с молотками, арматурами, пневматическими молотками и стали всё крушить. Ну ладно.
«Чёрный комитет» и «Викинги» в парламенте Украины, уверен, – это именно то, что
нужно Шендеровичу, Новодворской, Артемию Троицкому и Диме Быкову. Уверен. Подойдёт?
В общем, там тот ещё гадючник, круче прежнего. Вчера на Крещатике неизвестные в
масках избили трёх милиционеров, двое ментов госпитализированы.
Самым большим авторитетом на Майдане стал Дмитрий Ярош, руководитель организации «Правый сектор».
Это была моя антимайдановская проповедь от 17 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.
Ирма Крат, сотник! А!

Самая жалкая фигура: Янукович
Конечно же самая жалкая фигура трагических событий в Украине – это Виктор Янукович. Временами я думаю – не идиот ли он? Но нет, он – хуже, он чиновник Смутного времени.
Не умный и напуганный политической реальностью глупых первых лет украинской независимости, доставшейся Украине за просто так, как подарок с неба во время одной пьяной ночи
в Беловежской Пуще.
Для тех чиновников было важным, что будет думать о них заграница, что будут говорить
в Раде или где-то там, в Одессе на Привозе.
Янукович проспал смену поколений. В украинскую политику между тем, не замеченные
Януковичем, пришли всякие страшные карпатские парни, мечтающие о кровавой бане как о
великом счастье, для которых герои не Лех Валенса и не Вацлав Гавел, а Бандера и Коновалец.
32

Э. В. Лимонов. «Киев капут. Яростная книга»

Даже сегодня, когда в западенских городах захватывают воинские и полицейские склады
с оружием, Янукович лепечет о необходимости для лидеров майдана отречься от радикалов и
тогда он простит их и пойдёт с ними переговариваться. Нет, всё-таки он идиот…
Это была моя краткая проповедь о жалком Януковиче. Сегодня 19 февраля 2014 года.
Я – Эдуард Лимонов.

Вот такой я человек – ястреб
Две крупнейшие бывшие советские республики, Украина и Казахстан, переживают тяжёлые времена. Украина трещит вдоль позвоночника, а это, условно говоря, река Днепр, и непременно развалится на Западную Украину с её дремучими бандеровскими областями и ЮгоВосточную: Левобережье, Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым.
А в Казахстане неприятная для страны девальвация, президент Назарбаев стремительно
стареет, пару лет назад расстрелами рабочих он подорвал себе репутацию внутри страны, очевидного наследника у него нет.
Если меня судить по моим внешнеполитическим взглядам, то я, что называется, ястреб.
Куда более жёсткий, чем правящая верхушка РФ, и потому меня, в сущности, радует происходящее в этих двух бывших советских республиках, самых крупных. ВВП в сравнении со мной –
чуть ли не голубь, ну вы знаете эту общепринятую политическую терминологию. Я надеюсь, что
часть Украины достанется России, если мы не будем зевать, и Северный Казахстан достанется,
можно будет получить наши русские города в Россию, в момент междувластия в Казахстане.
В области внутренней политики я сторонник отмены итогов приватизации, сторонник
национализации крупнейших сырьевых отраслей. А затем и крупнейших промышленных предприятий. Сторонник отъёма капиталов у сверхбогатых и изгнания их из страны. Вот такой я
человек. И горжусь, что такой.
Это была моя вторая проповедь в день 19 февраля. Должен же я себя объяснять время
от времени.

Взять инициативу в свои руки. Обращение к лидерам России
Служба безпекi Украины сообщает, что в результате событий последних суток на Украине, и в Киеве, и в западенских областных центрах евромайдановские силы получили доступ
к 1500 единицам автоматического оружия и к ста тысячам патронов.
Не столь уже важно, кто виноват.
Выжидательную позицию лидеров Российской Федерации считаю неприемлемой в данной ситуации, они как страусы прячут головы в песок. Необходимо вынуть головы из песка (не
прикрываясь бормочущим Песковым и бормочущим неуверенно МИДом) и заявить о своей
решимости:
защитить одиннадцать миллионов русских по национальности, являющихся гражданами
Украины, однако ответственность за них и за их жизни всё равно ложится на Россию и её
руководителей;
взять инициативу в свои руки и очертить ту территорию и те границы, за которые не
должны заходить участники государственного переворота, происходящего в Западной Украине, осуществляемого гражданами Западной Украины на территории Центральной Украины,
и в частности города Киева.
Для начала будет нормально. Хватит на несколько дней.
В случае попыток злочинцев распространить свои действия за пределы Западной и Правобережной Украины следует без лишних слов обеспечить безопасность жителей Левобереж33
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ной и Южной Украины всеми имеющимися у Российской Федерации способами (посылка добровольцев, ввод армейских подразделений РФ и т. д.).
Откройте глаза, руководители России! Это историческое испытание, которого вы не ожидали, но оно-то и есть самое серьёзное. Это вам не снится. Это вызов Истории. Проспать его
вам не дадут.
Я – Эдуард Лимонов. Сегодня 19 февраля 2014 года. Это была вечерняя проповедь.

Из Украины побегут в Россию миллионы беженцев
Происходящее в Украине следует правильно понимать. Там началась гражданская война
прозападной Западной Украины, присоединённой к СССР – России совсем недавно (составляющей приблизительно одну четвертую территории) против трёх четвертей Украины, которые являются по сути частями традиционного Российского государства: вначале Российской
империи, а затем СССР. Я имею в виду Левобережную Украину и Южную Украину и Крым.
Солидаризироваться в мазохистском экстазе с евромайданом, только на том основании,
что они восстали против Украинского государства в лице Януковича, а вы хотели бы восстать
против нашей власти, – есть неприличное политическое извращение. Политическое скудоумие,
непростительное даже подросткам.
Уже начавшаяся гражданская война на Украине приведёт ко множеству непредсказуемых
последствий.
Она, вероятнее всего, приведёт к интервенции в Украину западных держав. Вначале в
форме военной братской помощи восточноевропейских государств – членов НАТО – прибалтов, Польши, Венгрии какой-нибудь, Хорватии. С самого начала будет поддержка с воздуха
ВВС Нидерландов, скажем, Италии и Испании, а по мере развёртывания военных действий
подтянутся и большие парни Европы – Франция, Германия и Великобритания. Это произойдёт
так быстро, что в Москве себе даже не представляют, как быстро. (Три месяца назад я говорил вам, что евромайдановцы будут захватывать полицейские участки и оружие. Разве этого
не произошло?)
Владимир Владимирович Путин доказал нам за годы, что предпочитает отодвигаться от
больших геополитических проблем и как можно дольше не решать их. Вероятнее всего, он
будет тянуть резину и в случае Украины.
Но что бы он там ни решил, события будут развиваться по своей логике противостояния.
Из Украины побегут в Россию, больше некуда, миллионы беженцев. Не преувеличиваю. Побегут не к Путину, но от тягот войны. Будет твориться чёрт знает что.
– Общественное мнение будет требовать помочь братскому украинскому народу. Граница большая, сами собой сформируются отряды добровольцев и, не спрашивая Путина, будут
переходить границу в Украину. В эту кровавую кашу.
Но будут и позитивные, для таких политиков, как я, и такой партии, как «Другая Россия»,
изменения.
Создастся внутриполитическая ситуация, при которой нынешний бюрократический
режим не сможет справиться с ситуацией и потребуются более сильные политические лидеры
и более мощные политические средства.
Это была моя украинская проповедь от 20 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Надо вмешаться в ситуацию в Украине!
Я тут весь в разъездах, с раннего утра был в Тверском суде. Мне говорят, что ВВП сидит в
Сочах и с энтузиазмом смотрит Игры. Если это так, он обязан бросить Игры и пулей в Москву.
Украина горит, и это самое страшное, что может случиться с нами, с Россией.
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У меня спокойный характер, я не склонен к преувеличениям, однако события последних нескольких суток, когда стычки на евромайдане превратились в войну с применением
огнестрельного оружия (убитые исчисляются уже многими десятками), требуют немедленного
решения руководителей Российского государства, президента РФ в первую очередь.
Хотим мы или не хотим этого, Россию втянут в эту войну, как минимум к нам прибегут
в апокалиптических количествах спасаться беженцы. Какие тут зимние Олимпийские! Какие
медали, какое золото, серебро, бронза, коньки, лыжи какие! Ограничиться многомиллиардным
займом тут не удастся! Дать денег, чтоб только не тревожили, не выйдет! Есть какой план
действий? Что делать будем? Хотя нет, этот вопрос уже запоздал. Что делаем сегодня и завтра
мы, в России?
Или придётся на вопрос американского корреспондента «Что случилось с Украиной?»
отвечать «Она утонула»?
Надо вмешаться, господин президент! Вон министры иностранных дел Евросоюза летят
в Киев, помогать своим. А мы своим почему не помогаем?
Делать вид, что ничего не происходит, больше нельзя, именно это делает уже украинский
президент, и мы видим результаты.
Это моя проповедь середины дня 20 февраля 2014 года. Украина в огне.

Путин посылает в Киев болтуна Лукина
20 февраля 2014 г.
19:17
В 17:31 В. В. Путин дал распоряжение отправить в Киев как спецпредставителя России
омбудсмена Владимира Лукина. (Хочу заметить, что через два с небольшим часа после моего
поста о том, что президенту РФ срочно нужно вмешаться в ситуацию в Украине, совпадение?)
Такой специальный представитель, как Лукин, выглядит несерьёзно. Должность блюстителя прав человека в Российской Федерации вообще выглядит несерьёзно. А посылать этого
старого круглого колобка-яблочника в страну, где вспыхнул мятеж, льётся кровь и центральная часть города выглядит такой повреждённой, как после артобстрела, ей-богу доказывает,
что президент РФ не понимает серьёзности происходящего.
При чём здесь этот старый лис-интриган Лукин, господин президент? Это что, такой
чёрный юмор? Даже если Лукина попросил прислать Янукович, но кто такой уже Янукович?
Он уже доказал свою ничтожность, Янукович!
Лукин – пустое место, либеральный болтун. Или посылаете кого не жалко? Но сейчас
не время для шуток.

Нужен сильный человек, который возьмёт на себя ответственность
Кровавый бордель на Украине продолжается. Семьдесят семь убитых, сообщили мне из
Украины.
Вчера только министр внутренних дел Захарченко отдал приказ вооружить милицию
боевым оружием и разрешил стрелять. А Служба безпеки Украины объявила о введении
режима контртеррористической операции.
Однако собравшиеся вчера к вечеру вдруг на заседание Верховной рады депутаты отменили и режим контртеррористической операции, и приказ о раздаче боевого оружия милиции.
В случаях безвластия кто-то, например Служба безпеки и/или министр внутренних дел,
должен разогнать те органы власти, которые мешают подавлению мятежа. Если мешает парламент – разгоняют и частично арестовывают парламент. Ничего страшного, потом выберут
другой. Если установлению порядка в стране мешает президент, то арестовывают президента.
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Нужен сильный человек, который возьмёт на себя ответственность. Терять уже никому нечего.
Где сильный человек, который всю эту кровавую вакханалию остановит? Кто это? Почему он
не вышел ещё? Такой есть или его нет?
Я вот думаю, как наши отечественные офицеры полиции смотрят на происходящее в
Киеве, на избиения, убийства милиционеров в Киеве. Я думаю, они смотрят и мотают на ус.
Это была короткая проповедь пятницы 21 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Мой ответ Казахстану
21 февраля 2014 г.
14:36
Казахстан возмутился моими высказываниями, теми, где я, говоря об Украине, мимоходом упомянул, что российские города, основанные и населённые русскими, оказавшиеся после
разделения СССР на казахской территории, должны быть возвращены России и что Россия
имеет право потребовать их обратно.
Скажем, город Уральск, ранее называвшийся Яик, Яицкий городок, бывший, кстати сказать, центром Пугачёвского восстания, какого черта он должен принадлежать Казахстану? Или
Актюбинск, или Петропавловск, или Семипалатинск, или Павлодар, или Усть-Каменогорск…
Это русские города. У казахов вообще не было городов, у них традиционно кочевая культура.
Казахские журналисты обильно названивают мне последние дни. Казахский МИД требует от МИДа российского, чтобы тот что-нибудь сделал. А что они могут, мидовцы? Вызвать
меня, подмигнуть и сказать шёпотом, что в МИДе со мной согласны.
Кстати, я говорю то же самое с начала 90-х годов.
Я говорю, что при самоубийстве СССР, осуществлённом либералами, национальным республикам достались огромные куски исконно российской территории, которые были включены
в состав этих республик советской властью, дабы упростить административное управление территориями. Бумажное это право не соответствует реальному положению вещей на земле.
Потому мы имеем две Украины – западенскую, там живут такие европейские воинственные горцы, побывшую в составе СССР меньше пятидесяти лет и потому такую злобную и враждебную украинской государственности. И имеем Восточную и Южную Украину – несколько
сотен лет входившую в состав Российской империи, а потом СССР, – русскую Украину. Русскую, чёрт побери, пусть я это скажу, если некому. И вместе двум Украинам делать нечего,
потому что по психологии, по этническому составу, по традициям и привычкам Левобережье
и Южная Украина – суть часть России, и хрена вы её получите, господа западенские горцы.
И казахам не следует заниматься демагогией, но мирно возвратить российские города.
У казахов вообще кочевая культура, и они проходили со стадами по землям, но жить на них
оседло стали уже в новейшие исторические времена. Вы отличные люди, вы не хуже нас, может
быть, лучше, но знайте своё место! Отдайте чужую собственность.
Это была моя проповедь о Казахстане. Я – Эдуард Лимонов.

Пала украинская государственность
22 февраля 2014 г.
12:51
Ну что, Киев пал. Они взяли Киев. Одновременно пала украинская государственность.
Янукович, по непроверенным данным, улетел в Харьков. Там якобы собираются главы восточных областей. Началась гражданская война. Будут беженцы. Они побегут к нам. Возможно,
они уже бегут.
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Ещё ночью В. В. Путин, как глава государства, по всем правилам должен был бы председательствовать на заседании Совета безопасности России. Насколько я знаю, Совет безопасности не заседает. Это очень плохо. Это не профессионально. Так не поступают.
Должен быть как можно быстрее созван Совет безопасности России.

Появление Тимошенко не отменяет гражданской войны
Янукович вбросил в украинскую политическую игру новую карту.
Только за этим он и летал в Харьков, чтобы выпустить Юлию Тимошенко. Янукович
надеется, что национальная Юля (ясно, что она не простит Януковичу тюрьмы, но здесь он
выбирает из двух зол: большее – карпатские банды, меньшее – бывший премьер-министр) стабилизирует обстановку, вернёт её в привычный Януковичу формат соперничества больших
политических слонов, в этом формате Украина прожила последний десяток лет, соперничество Тимошенко, Ющенко, Януковича (все бывшие премьер-министры).
Однако появление карты Тимошенко мало что изменит в ситуации. На евромайдане её
сегодня горячо примут, а вот будут ли прислушиваться к ней в последующие дни – это ещё
вопрос. Она уже заявила, что будет участвовать в досрочных президентских выборах. Допускаю, что её могут выбрать, и, скорее всего, выберут, но как бы она не повторила судьбу президента Мурси, его свергли уже через год. Тимошенко не снимет противоречий, имеющихся
между пассионарными карпатскими горцами Западной Украины и Юго-Востоком. Ну да, ЮгоВосток пока не определился с лидерами, но нужда заставит. Появление Тимошенко ни в коем
случае не отменяет гражданской войны.
Заметьте, на съезде региональных депутатов в Харькове Янукович не присутствовал.
Хотя в Харькове был. Почему не появился на съезде? Чтобы всё ещё выглядеть президентом
всей Украины. Не подчёркивать близость к Юго-Востоку. Глупец, конечно, но он живёт по
своим допотопным понятиям.
Позицию Кремля, усиленно притворяющегося шлангом, не одобряю. Вот в 2004 году,
когда были выборы, России не следовало вмешиваться в украинские дела. Сейчас, когда
произошёл прозападный государственный переворот, нужно вмешаться. И чем быстрее, тем
лучше.
МИД, дипломатические ноты – всё это не годится, не сработает, вяло и глупо, в стиле
Януковича. Я написал сегодня в полдень о том, что должны быть приняты решения, как себя
вести России, необходимо дать знать регионам Юго-Востока, что Россия с ними. Почему не
собрался Совет безопасности?
Самим фактом созыва Совета безопасности Россия должна дать знать и друзьям и врагам,
что она собирается делать. Решительная позиция поддержит друзей и припугнёт врагов.
Государственный переворот в Украине – самое серьёзное испытание, посланное русским
после трагедии уничтожения СССР. И это самое серьёзное испытание для ВВП, самое серьёзное за все годы его правления.
Это была моя украинская проповедь от 22 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Благодарю
23 февраля 2014 г.
09:35
Вчера у меня был день рождения. Благодарю всех, кто поздравил меня.
В мой день рождения, как вы знаете, случились два памятных события.
Пал к ногам карпатских горцев Киев. Это трагическое событие, нет больше такого государства Украина.
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Наши добыли в этот день сразу несколько золотых медалей на зимних Олимпийских и
вышли на первое место в командном зачёте. Это отлично. Спасибо.

Пояснение
23 февраля 2014 г.
10:01
Не существует такого принципа: «Все революции хороши, а состояние нереволюций –
плохо».
Враждебная нам революция – это плохо.
Враждебная нам революция в соседней стране – это очень плохо.
Враждебная России и русским революция в Украине, где живут до 12 миллионов русских, – это трагедия.
(Нужно оторвать нашу Украину от их Закарпатья.)

Своя революция на Востоке Украины
В украинских и мировых СМИ плавает масса дезинформации о судьбе высших должностных лиц в правительстве Януковича и о нём самом. Якобы Януковича из страны (из Донецка!)
не выпустила пограничная стража, а генеральный прокурор Пшёнка якобы даже отстреливался
от пограничников! Эта деза имеет своей целью представить страну уже под контролем карпатских горцев. Местом для «событий» выбран Донецк, который, как известно, является своего
рода вотчиной самого Януковича. Вот, мол, смотрите, все области сдались нам, и даже Донецк
– оплот регионалов «донецких».
Я вчера вам сообщил, единственный, насколько я знаю, кто об этом сообщил, что Янукович собственноручно выпустил госпожу Тимошенко из-за решётки в Харькове. Сегодня об
этом же сообщил депутат Митрофанов, обычно он хорошо осведомлён. Майдановцы и сама
Тимошенко хранят пока молчание о том, при каких обстоятельствах Тимошенко вышла на свободу. И кем была подписана бумага о её освобождении. Нового президента в стране нет, следовательно, выпустил старый. Вероятнее всего, помиловав, эта процедура проще. О его целях
я уже писал вчера.
Теперь о «пропаже» руководителей Харьковской области, главы СБУ, главного прокурора и самого президента. Это также дезинформация. Совершенно очевидно, что руководители (я полагаю, они все члены Совета безопасности Украины) собрались где-то на совещание.
Они не хотят, чтобы знали, где они собрались. Возможно, они собрались в Харькове, возможно,
в Крыму, возможно, в Москве, возможно, в Ростове-на-Дону. Я не знаю где, но уверен – они,
поняв, что не смогут удержать Киев, отдали его и пытаются организовать оборону Востока и
Юга Украины.
Будет государство Закарпатье, пусть со столицей в Киеве. И будет государство Украина,
со столицей, я надеюсь, в Харькове. Янукович неподходящий вождь для Украины со столицей
в Харькове.
Победить архаичную селянско-бандеровскую революцию Западной Украины наверняка
сможет своя революция на Востоке Украины. Януковичу лучше бы out.
Это была моя проповедь 23 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.
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Крым
К тому идёт, к русскому Севастополю
24 февраля 2014 г.
16:17
Главой Севастополя стал Алексей Чалый. В 1999 году в августе нацболы захватили
башню Клуба моряков над городом и водрузили баннер «Севастополь – русский город!». (За
что были арестованы и провели полгода в украинских тюрьмах. Их было пятнадцать человек.)
К тому идёт, к русскому Севастополю. Организуются отряды самообороны. Жаль, старик
Круглов не дожил. Отлично всё.

Наш Севастополь против их майдана
Следите внимательно за тем, какие законы принимает их Верховная рада.
Первым же приняли закон о фактическом запрещении русского языка в Украине. Тягнибок говорит о лишении миллионов русских гражданства Украины, по образцу Латвии. Верховная рада хочет, чтоб Черноморский флот убрался из Севастополя в два года.
Русский ответ сильнее всего прозвучал в Крыму. В Севастополе мэром избран русский
гражданин Алексей Чалый. Формируется народное ополчение. Поднят российский флаг…
Народ скандирует «Россия! Россия!».
В противостоянии майдана в Киеве и Севастополя ясно, что следует быть, как весь наш
российский народ, на стороне Севастополя.
Поэтому прекратите вопить о какой-то абстрактной революции на евромайдане.
Абстрактных революций не бывает. На майдане совершилась антирусская революция. Памятники Ленину разрушают, потому что это памятники вождю России, потому что они – символ
России.
Заткнитесь, вонючки! Заткнитесь, глисты!
Это была вечерняя проповедь от 24 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Севастополь восстал
В Киеве сменили власть, выдавили мошенника Януковича, но к власти пришли прозападные, мрачные антироссийские силы.
Севастополь восстал. Народ России, я уверен, будет оказывать помощь Севастополю, вне
зависимости от того, что решит президент и правительство РФ. Однако уже сегодня исторически необходимо, чтобы глава государства и правительство публично поддержали восстание
Севастополя. Бывают исторические моменты, в которые необходимо действовать незамедлительно, а промедление навеки опозорит российскую государственность.
Прятать голову в песок – непростительно. Бандеровско-американский Киев – безбашенные ребята. Сейчас они уже готовят поход на Крым, я уверен. Севастополю придётся нелегко.
Еще начнут бомбить город, с них станется. Россия должна заявить, что не потерпит подавления независимости Севастополя. Соответствующий приказ должен быть отдан российскому
Черноморскому флоту.
Как минимум российское руководство должно не препятствовать российским гражданам, желающим отправиться добровольцами на защиту Севастополя и Крыма.
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Я приветствую независимый Севастополь!
Это была проповедь от 25 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Проблема Перекопа
25 февраля 2014 г.
13:31
Я только что узнал, что сегодня утром В. В. Путин всё-таки созывал Совет безопасности
РФ, где обсуждалась ситуация на Украине. Я говорю о необходимости срочного созыва Совбеза все последние дни. Наконец собрались. Конкретные решения до нас с вами ещё не дошли.
Однако можно представить, что это были за решения, по высказыванию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она вкратце сообщила сегодня, что Россия продолжает уважать
суверенитет Украины и что севастопольцы разберутся сами. Подобное заявление меня лично
не удовлетворяет, я считаю, что это уклончивая позиция, которая ни к чему хорошему не приведёт. И какой бледный и растерянный вид будут иметь руководители нашего государства, если
киевские боевики вдруг начнут бомбить Севастополь. А они уже образно пообещали выслать
бронепоезд.
Вчера премьер-министр Медведев высказался о киевском майдане и новой власти тоже
уклончиво, но хотя бы заметил, что сомневается в их легитимности. Сегодняшнее заявление
Матвиенко – уже шаг назад по сравнению с заявлением Медведева вчера.
Я хочу предупредить наших руководителей, что российское население в подавляющем
большинстве своём поддерживает новую севастопольскую независимость и надеется, что по
этому пути пойдут и другие южные и восточные регионы. Те российские руководители, которые не пойдут с большинством российского народа, могут превратиться очень вскорости в глазах российского народа в этаких бессильных Януковичей.
Это моя послеполуденная проповедь, события происходят очень серьёзные, и тут однойдвумя проповедями в день не отделаешься. Сегодня 25 февраля. Севастополь, и только Севастополь должен быть на уме у российской власти.
Севастополь – это вам не Болотная площадь, его вам не обмануть и не загасить. Опять,
как в старые добрые времена, встаёт проблема Перекопа.

Ликовать рано, но события в Крыму обнадёживают
Над зданием Верховного совета Крыма в Симферополе развевается российский флаг. В
Севастополе создаются отряды самообороны.
Множатся слухи о том, что будто бы ульяновская бригада переброшена в Севастополь
для усиления охраны объектов Черноморского флота РФ. Говорят, что туда же пошлют ульяновских десантников. Похоже, что вопреки официальным заявлениям МИД РФ мы всё-таки
лицом в грязь не ударили, и надеюсь, Российское государство поможет Крыму отстоять свою
независимость. Если государство устранится от этой миссии, поможет русский народ, самоорганизовавшись. Мы не будем безучастно смотреть, как убивает русских в Крыму бандеровско-американское отродье.
Ликовать рано, но события в Крыму крайне обнадёживают. Надеюсь, что, вдохновлённые
примером Крыма, взбунтуются против западенцев и другие регионы Юго-Восточной Украины.
Смелее, Харьков и Одесса, смелее, Донецк и Днепропетровск, Херсон и Николаев!
Верховный совет Крыма обыкновенно крайне осторожный парламент. Я там бывал
какое-то количество раз и понимаю, что российский флаг над зданием ВС дался им не просто.
Это жест, и какой жест неповиновения! Если депутаты решились на этот жест, следовательно,
на них неумолимо давит народная воля к независимости.
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Это была моя короткая проповедь среды 26 февраля 2014 года.

Только независимость Крыма! Не соглашайтесь на автономию!
События в Крыму сегодня наблюдал урывками, поскольку ездил и совещался.
В том, что происходит в Симферополе, мало удивительного: крымские татары родственны туркам, а не нашим казанским. Они не свои и ведут себя как чужие.
То, что они сплочены, все мы знаем. Но мы знаем и то, что татары, так же как и украинцы в Крыму, – меньшинство населения, несмотря на насильственные переселения с Украины
украинцев. Нужно переломить их сопротивление. Татары просто высчитали, что они больше
будут иметь от Украины, но кто крымчанин, кто там живет прежде всего? Там живёте вы, русские, и плевать на исторические легенды, призванные обессилить вас.
Игнорируйте волю татар, идите и бодайтесь с ними, если они не уступают. Уступят. Они
не супермены, а всего лишь в силу необходимости лучше организованное меньшинство. Организуйтесь лучше татар, иначе вас, русских, дальше вышвырнут в Чёрное море.
Русские не должны ни в коем случае соглашаться ни на какую форму автономии. Следует
добиваться независимости Крыма. С автономией обязательно обманут, обязательно предадут и
продадут, предварительно усыпив бдительность сладкими речами. А сладкие речи уже начали
произносить украинские новые руководители со старыми дырками, всякие Кличко. Ни в коем
случае не соглашайтесь на автономию, граждане Севастополя! Это обман. Позже вас задушат
в объятиях автономии.
Только независимость Крыма, только она – ваша цель!
Вот вам мой наказ.
Это была моя вечерняя проповедь от 26 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Следует бежать защитить российский флаг над
зданием Верховного Совета Крыма в Симферополе
27 февраля 2014 г.
10:44
Вооружённый народ захватил в Симферополе здание Верховного Совета Крыма и Совета
министров Крымской автономии. Над ВС Крыма поднят российский флаг.
Что следует делать. Населению следует бежать к зданию и не допустить штурма, если
вдруг какие-либо силы попробуют его предпринять. Всё бросить и бегом туда! Все туда!

Началась русская революция в Крыму
Нельзя оставить патриотов, захвативших здание Верховного Совета Крыма и поднявших
русский флаг, одних, лицом к лицу с угрозой вооружённого штурма. Жители Симферополя
должны в массе своей стекаться на место действия и окружить здание Верховного Совета,
послужить живым щитом для ядра русской революции, уже возникшего в столице Крыма.
Поймите, что сегодня может решиться ваша судьба. Не оставляйте героев, воспротивившихся бандеровско-американской агрессии, одних! Идите, бегите, спешите защитить революцию. Когда вас будет много, ни полиция, ни армия не решатся на штурм, а вероятнее всего,
примкнут к восставшим. Крыму больше не быть под жовто-блакитным флагом. Захватчики
должны уйти.
Помогите сами себе, крымчане! Россия медлит вам помочь, но, увидев, что началась
освободительная революция, Россия будет вынуждена помочь.
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Это была проповедь о русской революции в Крыму от 27 февраля 2014 года. Я – Эдуард
Лимонов.

Бандюки с евромайдана вопят о терактах в Крыму
27 февраля 2014 г.
16:13
Заголовки украинской прессы: «Прокуратура Украины считает терактом захват административных зданий в Крыму».
Утютюшечки, какие умнички в этой их прокуратуре! Таланты!
Не считали терактами захват административных зданий в Киеве, а ведь делали это сами
с ноября 2013 года, а если в Крыму, то непременно теракты. Запредельная логика. Аристотель
в гробу переворачивается от этой карпатской захiдной логики, так она сильна.
Бандюки, прикрывающиеся неслыханной по бесстыдству демагогией, убивали и поджигали коктейлями Молотова и пытали солдат «Беркута», а объявили в розыск за убийства мирных граждан – Януковича.
Янукович – коровье вымя, а не президент, его следует расстрелять за трусость и дезертирство, а вы, майданная сволота, – истинные, классические убийцы.
В Симферополе вчера были убиты два человека. Они не татары, но русские. Россия уже
имеет моральное право ввести в Крым свои воинские подразделения. Не с целью войны, а с
гуманитарной целью защиты русских, проживающих в Крыму на временно оккупированных
территориях.
Это была моя резкая проповедь четверга, посвящённая кипящей Украине. Я – Эдуард
Лимонов.

К народу Крыма
Верховный совет Крыма предлагает референдум о статусе автономии Крыма. Это хитрый, скользкий приём. ВС Крыма таким образом отвлекает Крым от русской революции.
Автономия у Крыма уже есть. Она была плохо выносимой и изнурительной даже под
властью украинских либералов. Под властью западенских националистов от неё, автономии,
останутся рожки да ножки.
Следует продолжать русскую революцию в Крыму и прекратить её сдачу, толкая народ
в неверном, ведущем к поражению направлении. Автономия не нужна, нужна независимость
Республики Крым! Не поддавайтесь депутатам. Депутаты всегда трусливы. Разгоните эту
лавочку, если она передаёт вас прямиком в руки поганых бандеровско-американских «революционеров».
В Крыму следует восторжествовать русской революции. Поверьте мне, это единственный путь завоевать себе свободу и независимость. Сегодня 27 февраля 2014 года. Я – Эдуард
Лимонов.

Послушайте меня
Аэропорты Симферополя и Севастополя контролируются вооружёнными людьми. Судя
по всему, это спецназ Крыма, а то и российский спецназ, на что хочется надеяться. В любом
случае аэропорты контролируются, дабы не допустить неожиданную высадку десанта из Киева
в Крыму.
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Есть более простые способы не допустить высадки непрошеных гостей. К примеру, когда
в Алжире был военный путч и в Париже опасались, что путчисты прилетят захватить власть
в Париже, то на аэродромы приехали люди и разместились на взлётной полосе. Высадки не
было. В здравом уме ни один пилот не смог бы посадить самолёт на взлётную полосу.
Можно и без ненужного самопожертвования обойтись. Несколько бетонных плит,
поставленных в разных местах взлётной полосы, более всего – в её середине, делают посадку
невозможной.
Насколько я знаю, сухопутный въезд в Крым через Армянск и Сиваш контролируется
Крымом.
Могут выбросить парашютистов, если у Киева есть такие подразделения. С парашютистами будет сложнее.
Но основную опасность для восстания русских в Крыму представляет референдум об
автономии. Назначенный на тот же день, что и выборы в Украине, этот референдум – нож в
спину революции. Зачем нужен референдум, когда фактически Крым уже отделился от киевской власти. Референдум и привязка его к выборам – или осторожная глупость депутатов ВС
Крыма, или хитрая ловушка, от трусости воздвигнутая на пути совершающейся революции.
Опасайтесь законодательной власти, доставшейся вам из дореволюционного прошлого.
Лучше переизбрать или назначить других людей решать судьбы Крыма, чем позволить это
депутатам времён украинской власти.
Послушайте меня. Я, конечно, частное лицо, но частное лицо с огромным опытом и хорошими мозгами. Разве я не говорил с самого начала возникновения евромайдана в Киеве, что
дело кончится расколом Украины надвое? Разве я не оказывался прав во многих других случаях? Слушайте меня, это принесёт пользу делу крымской независимости.
Такова моя проповедь от 28 февраля 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

А вот это уже здорово!
28 февраля 2014 г.
11:00
Выяснилось, что это российские военные контролируют аэропорт Севастополя. А вот это
уже здорово! А вот этим меня порадовали! Слава России!
Что, крысы бандеровско-американские, скушали? Корчит вас?

Уже лучше
28 февраля 2014 г.
23:35
Вот некоторые официальные результаты последних опросов о ситуации в Украине.
Только 8 % населения России высказалось в поддержку пришедших к власти украинских
«оппозиционеров» (кавычки поставил я). Такое впечатление, что все эти 8 % живут в Москве
и Петербурге.
88 % не осудили действия «Беркута».
А главное: взбунтовался и восстал Крым. И, судя по присутствию хорошо вооружённых,
до сих пор не опознанных военных, принимающих активное участие в авангарде восстания, –
восстание увенчается успехом.
Надеюсь, что сторонников майдана в нашей стране за последние дни поубавилось.
Съезжают, что называется, с темы, застеснявшись, многие ранее успешно омайданенные
националисты. Всё чаще банят демагогию майдана фанатские сайты.
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Левых в Украине стали преследовать всё жёстче, потому российские левые зашевелили
мозгами и поняли, что, гонясь за призраком революции, попали в гнусную компанию. Хорошо
бы они понимали всё это с самого начала.
Народ безошибочно и немедленно оценил происходящее в Киеве как американско-бандеровский заговор против России. Народ, он редко ошибается.

Жду реабилитации по моему уголовному делу
Скорее всего, руководители Российского государства приняли решение взять Крым под
свою опеку, но предпочитают молчать, какое именно решение принято. Ну что ж, можно и так,
главное, чтобы Крым не ушёл к евробандеровцам.
Вчера председатель правительства Крыма Сергей Аксёнов переподчинил себе все силовые ведомства в Крыму: и СБУ, и МВД, и МЧС. Это правильное решение. Аэропорты охраняются, шоссейные и железнодорожные въезды в Крым охраняются. Говорят, что российские
катера заперли украинскую часть Черноморского флота в бухте. Я эти все действия приветствую, потому что ещё в 90-х годах Национал-большевистская партия и я, мы все эти принципы провозглашали. И арестован я был в 2001 году по обвинению в том, что пытался следовать этим принципам в Республике Казахстан.
Как же я могу не радоваться? Жду реабилитации по моему уголовному делу и, может
быть, наконец, государственной награды, которая найдёт героя. Понятно, что иронизирую, но
право имею.
Мои бывшие союзники, либеральные вожди, совсем оскотинились и продолжают жужжать как мухи над дерьмом над приятным им евромайданом. Вы задумывались над тем, что,
кроме идеологии отдачи Украины Западу, у евромайдана была и есть только идеология ненависти к Януковичу? И вот ради удовлетворения этой ненависти разрушили к чёртовой матери,
превратили в руины весь центр красивейшего Киева, раздербанили государственность, посеяли смуту и бросили страну в атмосферу гражданской войны. Вот полипы! Только из-за ненависти.
Ну как так может быть, а?
Опять предостерегаю крымчан, и особенно севастопольцев: не соглашайтесь на автономию. Только независимость либо присоединение к России!
Это была моя субботняя проповедь по нервной теме Крыма. Сегодня 1 марта 2014 года.
Я – Эдуард Лимонов.

Либеральные авторитеты опять доказали свою вшивость
Я читаю мнения российских либеральных авторитетов о ситуации в Крыму. Они все поголовно ещё раз провалили экзамен на вшивость. Принимают сторону киевских уркаганов и возмущены «вмешательством» России во внутренние дела Украины.
Они стремятся к свободным выборам, но на свободных выборах народ показал бы им
всеподавляющее своё презрение. Более антиросссийской и антинародной сволочи трудно себе
представить. Что Гудков, что Илья Пономарёв, что Рыклин (на сайте Каспаров.ру), что глупый
глубокомысленный Давидис. Это не оппозиционеры, они рыбаки-любители, клуб бездарных
личностей. Их счастье, что нет свободных выборов. Скоро их где встретят, там и бить начнут,
этих рыбаков. Это умудриться надо быть такими враждебными и чужими стране. Пропасть всё
расширяется.
Это была моя субботняя проповедь о либеральных бездарностях. Я – Эдуард Лимонов.
Ах да, сегодня – 1 марта 2014 года.
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Ура!
1 марта 2014 г.
18:25
Я уверен, что Совет Федерации не откажет президенту России в подтверждении указа о
вводе российских войск в Украину для стабилизации обстановки.
Наконец, впервые за последние два десятилетия мне не стыдно за мою страну!
Не надеялись, но получили волеизъявление властей. Они больше не скрываются в траншеях неизвестности.
Ура!
Если нужно, пойду хоть рядовым солдатом освобождения русских земель.
Слава России!

Мировое сообщество – это кто такие?
Ещё вчера днём Барак Обама предупредил нас, что поведение России в Крыму вызовет
возмущение мирового сообщества. Это было ещё до того, как ВВП обратился к Совету Федерации, и до того, как Совет Федерации удовлетворил просьбу ВВП, разрешил ему ввести российские войска на территорию Украины.
Мировое сообщество – это кто такие? Страны ЕС, общим числом за двадцать, бомбившие ещё в 1999 году всего лишь десятимиллионную Сербию, поражавшие огнём крылатых
ракет телестанции и трамваи в Белграде? Страны ЕС, такие как Франция и Италия, разбомбившие Ливию в пух и прах, придравшись к её арабско-социалистической государственности
и объявив уже немощного Каддафи кровавым диктатором, а на самом деле вульгарно уничтожили кредитора? Это они мировое сообщество? Страны ЕС, забросившие в Сирию радикальных исламистов и превратившие Сирию в кровавую рану? Соединённые Штаты – они мировое
сообщество, два раза подряд стёршие с лица земли Ирак?
Никакого мирового сообщества давным-давно нет. Есть банда циничных вооружённых
государств, преследующих свои цели.
Вспомните, как европейские страны и США в полном смысле слова разжигали последние
месяцы киевский евромайдан визитами Эштон, Нуланд, Маккейна, Байдена и всякой польско-голландско-французской сволочи помельче.
Мировое сообщество? Мировое сообщество негодяев. Шайка негодяев. Есть, правда, и
тихие, спокойные страны, у которых мало денег, поэтому они не могут себе позволить вооружиться до зубов, поэтому они и тихие. Увы, это так, если смотреть на мир не сквозь розовые
глупые очки. Так что, товарищ Обама, идите вы… покурите в сторонке…
Это была воскресная проповедь от 2 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Всё отлично, и нечего скорбеть
Маловероятно, что российские войска появятся на территории западенских областей,
какой-нибудь Ивано-Франковской или Львовской к примеру.
Поддержку воинскими соединениями получат: Крым (уже получает) и те области, в которых население выразит желание отодвинуться от бандеровско-американской киевской Украины. Уже началось восстание в Харькове, идёт в этом направлении Одесса. Я полагаю, в конце
концов, я давно уже об этом говорю, в конце концов отъединятся в отдельное государство
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Левобережье и Юг Украины. А западные области станут жить в своём государстве Прикарпатье.
Ничего страшного не происходит, происходит (поскольку радикалы евромайдана предоставили такую возможность украинцам, взорвав государственность Украины) раскол по всегда
существовавшему разлому двух Украин.
Это всё отлично, и нечего скорбеть. Так и подмывает выдохнуть: «Я же вам говорил, я
же вас предупреждал…» Ну вот и выдохнул, не выдержал. Я же вам с самого начала объяснял,
что будет.
Это была моя полуденная воскресная проповедь о ситуации в Украине. Сегодня 2 марта
2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Доигрались!
Макаревич и Гребенщиков выступили. Лучше б не выступали. Это как с красивыми женщинами: пока они не открывают рот, все думают, что они умные и таинственные.
Пока Макаревич сопел и пел и что-то там вёл, по-моему кулинарную передачу на телевидении, то особо не было видно, что неумён, а теперь разительно видна его умственная тщедушность. И моральная тщедушность.
БГ надо было давно уйти через форточку овердозы, все бы помнили его молоденького
и талантливого, как Цоя, а то ходит тяжёлый человек и говорит чёрт знает что, власовщину
какую-то разводит. Почему они так говорят? А из подражания, потому что их божок Леннон
был за мир во всём мире, и вообще, музыканты – они за мир, против СПИДа, против рака,
против птичьего гриппа, против нехороших людей, они за концерты и деньги. Они добрые и
толстые, музыканты.
В Америке – американские, они сидят и смотрят телевизор, курят траву и пьют пиво,
потому и толстые. Вообще поп-музыканты люди, мягко скажем, не самые умные. Курёхин
и Летов скорее исключения, обычные musicians – на уровне актёров, которых Чехов считал
совсем безнадёжно глупыми. Недалёкие. У простого народа, пусть и плохо образованного
порой, хотя бы есть здравые и сильные инстинкты, а у самодовольных Макаревича или Гребенщикова таких инстинктов нет. Вот и вышли, наговорили. Лучше б молчали.
Это нужно докатиться, чтобы выступать против интересов своей страны, своего народа
и защищать местечковый, откровенно гнусный майдановско-бандитский режим Яценюка и
каких-то там Яроша с Тягнибоком…
Доигрались!
Для меня песни о Севастополе не пустой звук, они меня все эти последние двадцать три
года ранили, мне больно было, что Севастополь одним росчерком пера в одну пьяную ночь в
Беловежской Пуще попал в руки захудалых говнюков, а сейчас мне радостно, потому что трагическая ошибка будет, я надеюсь, исправлена Историей. А тут какие-то слюнтяи ядовитыми
губами шлёпают. Лишить их гражданства на фиг, пусть катятся…
Это была моя возмущённая проповедь от 3 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Извините, но при слове «восьмёрка»…
Главы государств семи западных стран, собравшиеся было в Сочи, заявляют, что не приедут к нам на саммит G8. Господи, какое счастье неожиданное! А ещё грозят исключить Россию из этой «восьмёрки». Извините, но при слове «восьмёрка» я вижу два собачьих здоровенных катыха дерьма, уложившиеся таким образом на газоне, ну простите, вот так вижу! Я,
честно говоря, никогда не признавал никакого толку от этой привилегированной тусовки больших стран. Обеды да болтовня, и только. И много алкоголя.
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Меню публикуют: там какой-нибудь козлёнок со сливовым пюре. Изощряются в светских
мероприятиях для увеселения гостей.
А ещё есть страны, которые нас запугивают, мол, не будут иметь с нами торговых отношений. Какой-то Веллингтон, столица Новой Зеландии. Это куда преступников из Англии в
своё время ссылали. Там теперь страна потомков преступников. И эти нас хотят учить жить.
Да хорошо бы, да это желательно, честно говоря, чтобы прекратили, например, завоз
продуктов питания из-за границы. Мы бы быстро стали покупать свои продукты и развивать
сельское хозяйство.
Хорошо бы, чтобы мы расплевались с ними.
Керри какой-то допотопный, с квадратной седой головой и лицом американского прапорщика, дубина протестантская, нас пугает. Какого же высокого мнения о себе все эти деревенские америкосы! Они фыркают, видите ли! Вы себя в зеркалах видите временами, господа
из «восьмёрки»?
Это была послеполуденная проповедь от 3 марта 2014 года, я – Эдуард Лимонов.

Двадцать лет спустя точь-в-точь
3 марта 2014 г.
16:17
Московская интеллигенция, и особенно либеральные журналисты, опять ведёт себя как
в первую чеченскую войну. Двадцать лет спустя точь-в-точь.
Сейчас я вижу, что они как минимум стесняются вспоминать о том, что были тогда всецело на чужой стороне, все эти московские комсомольцы. И вот опять. Видимо, у либеральной интеллигенции выработался инстинкт всегда принимать враждебную России сторону. Этот
инстинкт не доведёт их до добра, поскольку они своей позицией дразнят таким образом народ.
Народу скоро надоест, что его дразнят.
Вот смотрю на фотографию с Манежной, что ли. Пожилая женщина с пергаментным
смуглым лицом держит антивоенный плакат. На неё как-то удивлённо смотрят полицейские.
У них нет злости на лицах, а простые полицейские думают: как же можно после того, что
видели на майдане, где избивали бойцов «Беркута», выступать против своей страны, желающей
остановить этот произвол. Такие какие-то у полицейских недоумевающие лица. И полицейские
простые думы.
Я уверен, что интеллигенция, перепутавшая безбожно грешное с праведным, уже очень
скоро будет либо отказываться от своей сегодняшней позиции, либо тщательно скрывать её.
Потому что новая власть хулиганья на Украине обязательно попрёт на Крым, и, когда
будут убиты жители Севастополя и Симферополя всей этой сволотой, что вы скажете тогда,
о чистоплюи пацифисты?
Это была третья проповедь за сегодня, 3 марта, ведь очень горячие события происходят.
Я – Эдуард Лимонов.

Прошу вас, поторопитесь!
«Одесса, Херсон и Николаев просятся в Крым, то есть просят расширить Республику
Крым за счёт своих областей», – сообщил вчера, или уже сегодня, вице-спикер Верховного
Совета Крыма Сергей Цеков. Я знаю Сергея, фотография, где мы пожимаем друг другу руку,
опубликована была давным-давно в моей книге «Анатомия героя».
Всё правильно. Народные восстания произошли в Харькове, Одессе, Донецке, Луганске,
Николаеве, Мелитополе, и простите, города, о которых я не упомянул. Народные восстания
не происходили до сих пор потому, что мешали местные элиты, связанные с Киевом, если не
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с новой властью шпаны, то со старой кучмо-януковичской системой. Появление свободного
Крыма вдохновило восточные и южные регионы.
В новой обстановке старые региональные элиты, и больше всего мэры и губернаторы,
мешают революции в Восточной и Южной Украине. Этих людей следует переизбрать, а там,
где не получается, – изгнать, иначе они будут, заботясь о собственной безопасности, мешать
народной освободительной революции. Я называл эту революцию «русской», чтобы обозначить её отличие от западенской, но подразумевал, что она революция всего народа Левобережья и Юга, а не только революция этнических русских, или русскоязычных.
Я твёрдо знаю, что народ Левобережья и Юга Украины не был счастлив с украинской
властью все двадцать три года. Украина в эти двадцать три года существовала как вздорное,
обидчивое, с комплексом неполноценности, мстительное государство-подросток. Никогда не
проявляла ни щедрости, ни великодушия, ни широты души. Была мелочной, придирчивой и
поганой в общении с гражданами, которые ей достались на халяву. Не ценила граждан, пинала
и деспотически повелевала.
А вот в феврале стало ещё хуже, уже невмоготу, при содействии Запада евромайдановцы
превратили Украину в государство – подростка-криминала. В Украине стало просто опасно
жить.
Один за другим города Юга и Левобережья выражают свою волю вырваться из этой атмосферы книги «Заводной апельсин», помните такую?
Я приветствую народную революцию Юга и Востока Украины. Оставим майдановцев
и киевских либералов в одиночестве, друг с другом. Пускай устраивают чистки друг против
друга. Присоединяйтесь к Крыму, который выступил первым, если вам так удобнее. Только не
следует тянуть, нужно всё делать быстро и решительно. Возможности, которые есть сегодня,
могут исчезнуть через неделю. Таким образом, укрупняйте Крым и немедленно обращайтесь
к России за помощью.
Чтобы Россия вам помогла, вы должны стать самостоятельным политическим субъектом, как стал им Крым. И нужно ободрить решимость России, против которой ополчился весь
Запад.
Прошу вас, поторопитесь!
Это была проповедь вторника 4 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Где они столько предателей найдут?
Некто Царьков, по-моему из «Солидарности», бывший член Координационного совета
либералов, подал сегодня уведомление в мэрию Москвы на проведение 15 марта антивоенного
шествия и митинга, то есть, насколько я понял, они будут протестовать против введения российских войск в Крым и на Украину. Уведомление подано на пятьдесят тысяч человек.
Где они столько предателей найдут?
Думаю, столько не найдут.
Они хоть отдают себе отчёт в том, что бросают вызов народу России, народу Крыма,
народу Левобережной и Южной Украины? Сознают? Вот твари. Наступил момент истины
потому что.
Это была моя проповедь против врагов народа. Сегодня 4 марта 2014 года. Я – Эдуард
Лимонов.

Пугачёвское время
Отвечал сегодня рано утром на вопросы газеты «Пугачёвское время» (из города Пугачёва
Саратовской области). Там был вопрос об Украине, что, мол, там происходит и чем закончится.
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Вот как я, по-моему удачно, в несколько фраз, выразил суть происходящего: «В Украине небольшая, но пассионарная Западная Украина напала на большую, но немного рыхлую
Восточную и Южную и хочет её подчинить. Киев им удалось взять. Всегда ненавидевший Украину Крым пытается воспользоваться ситуацией государственного кризиса и уйти из Украины.
В. В. Путин решил поддержать Крым. Уходить нужно всему Левобережью и Южной Украине
(Одесса, Николаев, Херсон)».
Теперь добавлю. Эти прикарпатские ребята со своей ядовитой пассионарностью сельскохозяйственных жителей и ментальностью УПА, чудом сохранившейся в их заповедных до сих
пор послевоенных (после 1945 года) сёлах и городках, что же сделали? А они разъели те слабенькие скрепы, которыми была наспех слеплена Украина, скрепы почти из соплей, потому что
государственность держалась на соплях. Они могут гордиться собой, эти заскорузлые, щербатые, некрасивые, кривые и косые, в масках, с дубинами в руках, выпавшие из современного
мира, потому что им удалось уже устроить такой бардак, из которого мы все неизвестно как
ещё выберемся.
Я тут не буду о третьей мировой войне, я не склонен к таким высокого полёта обобщениям, но вспомним сербских пацанов из «Чёрной руки», Гаврилу Принципа и как всё взлетело на воздух. Те тоже были ребятки не шибко грамотные, не особо современные, а эрцгерцог
Фердинанд вообще-то был сторонник славянских народов в Австро-Венгрии, можно сказать
чемпион их прав. Правозащитник славян, если по-современному мыслить. Но убили, причём
неумело, послужив орудием Истории, – видимо, Истории нужен был большой бордель, мясорубка.
Я склонен считать, что нет добра без худа и всё обернётся для России удачей. Западенский деревенский криминал, кажется, не только разъел украинскую государственность, но и
пробудил Россию от летаргического сна. А то у нас все смирились с разделом СССР между
чёрт знает кем.
Теперь о «чем закончится». Западенские ребята вот-вот совершат налёт на Крым. Сделают что-нибудь гадское, чего мало кто ожидает. Президент России, кажется, попятился и
начал оправдываться. Но хочет он или нет, западенские гаврилы выведут его из равновесия.
Ему придётся ответить на нападение.
Вообще, кто сказал «а», должен сказать и «б», это мудрость наших предков, с виду нехитрая, но глубокая. Главе государства нужно теперь быть мужественным, иначе его не станут
принимать всерьёз.
Это была утренняя проповедь, своего рода заутреня от 5 марта 2014 года. Я – Эдуард
Лимонов.

Вы призываете не мешать карателям загнать
крымский народ опять в украинский лагерь
Есть глубокое, трагическое непонимание в том, что либералы собрались на «антивоенную» акцию 15 марта.
Они мыслят шаблонами (стереотипами) каких-нибудь 60-х или 70-х годов, времён войны
во Вьетнаме, когда «прогрессивное человечество» во главе со всемирно любимым Джоном
Ленноном справедливо выступало против империалистической и колониалистской войны.
Америке нечего было делать на другом конце планеты у абсолютно чуждых им людей, они там
ничего не потеряли. То антивоенное движение, кстати сказать, было тотально эгоистическим,
«прогрессивной» Америке, студентам и актёрам Голливуда, было глубоко положить на гибнущих вьетнамцев, они требовали спасти жизни американских парней.
Эти шаблоны мышления неуместны по отношению к ситуации на Украине, в частности
в Крыму и Донбассе.
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Что хочу подчеркнуть. Украине несправедливо, противно здравому смыслу в 1991 году
достался Крым и некоторые совсем не украинские области, такие как Донбасс, только потому,
что советская власть для удобства администрирования объединила их в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Но в СССР все его республики имели лишь административно-символическое значение, границ не было, и вся страна жила в одном режиме, при одной
политической системе.
У Российской Федерации Ельцина не хватило в 1991 году ума пересмотреть границы
собственно «Украины», отделив те регионы, где Украиной и не пахло. Все эти годы и Крым
и Донбасс ненавидели «Украину» всеми силами и напрасно призывали Россию вернуть их в
семью народов России. И вот через двадцать три года появился удобный момент им убежать
от украинской государственности, становящейся на наших глазах откровенно преступной. И
вот выходите вы и призываете прекратить этот процесс бегства миллионов от ненавистного
им и глубоко чуждого режима. Вы призываете не мешать карателям загнать крымский народ
опять в украинский лагерь.
Вы, господа, ослеплённые ненавистью к одному человеку – ВВП, игнорируете волю двухмиллионного крымского народа, и волю населения Донбасса, и волю левобережных и южных
областей. То, что вы начали и собираетесь продолжить «антивоенную» кампанию, есть преступление против сознания людей, против их воли избрать себе судьбу.
Я призываю вас одуматься и отменить ваше подлое антинародное выступление!
Это была проповедь четверга 6 марта. Я – Эдуард Лимонов.

«Другая Россия» ведет переговоры о
сотрудничестве с «Крымским фронтом»
6 марта 2014 г.
12:45
В настоящий момент партия «Другая Россия» ведет переговоры о сотрудничестве с
«Крымским фронтом».
Ранее «Крымский фронт» объявил о необходимости прорыва информационной блокады
и призвал сочувствующих активнее распространять информацию о событиях, происходящих
на полуострове.
Среди интернет-ресурсов «Крымского фронта» информационно-аналитические порталы
novoross.info, pro-sto.org, а также сайт http://komtv.org. Группы Вконтакте и Фейсбуке.
30 марта в Крыму состоится референдум о самоопределении Крыма. По мнению «Другой
России», жителям полуострова следует проголосовать за полную независимость от Киева.
В этот важнейший исторический момент нельзя допустить ошибку и согласиться на пусть
и расширенную, но автономию в составе прежней Украины. Пройдет время, и хитрые западенцы «отожмут» добытые права обратно. Формулировка предстоящих референдумов должна
звучать так:
«Республика Крым добилась самостоятельности в результате народной революции в феврале 2014 года. Следует ли закрепить результаты народной революции, декларировав независимость Республики Крым (да, нет)? Россия не бросит своих братьев на произвол судьбы», –
говорится в заявлении партии.

Приветствую решение парламента Крыма
6 марта 2014 г.
14:49
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Я проводил деловую встречу и только по окончании её узнал о важнейшей новости из
Крыма. Крымский парламент, Верховный Совет, проголосовал за вхождение Крыма в состав
России. Референдум состоится теперь 16 марта.
Ожидаемая, и всё же неожиданная мера. Я полагаю, что изначально предполагалась независимость Крымской Республики, однако в создавшейся обстановке враждебности со стороны
киевской власти вхождение в состав России обеспечит Крыму надёжную защиту.
Приветствую решение парламента Крыма. Двадцать три года население Крыма ожидало
освобождения.
Теперь дело за Донбассом, Харьковом, Одессой и далее везде. А им пусть останется куцее
Прикарпатье с Киевом.
Я надеюсь, российская власть окажется на высоте и удовлетворит желание крымчан воссоединиться со своим Отечеством.

…Как гиены растаскивали труп СССР…
Нобелевский лауреат премии мира мистер Обама, он же президент США, подписал
наглый по форме и содержанию указ о введении санкций против «тех, кто предпринимает
попытки дестабилизации государственности Украины».
Мне глубоко, вы же знаете, безразлична судьба счетов и активов российских чиновников в Америке, если счета и активы у них есть. Меня наглость и ханжество президента США
возмущают.
Ну я вот предпринимаю каждый день попытки дестабилизации Украины. И что?
Чего он забыл, этот темнокожий выходец из Кении, в моей родной Украине, где я учился
в Харькове в средней школе № 8, а потом работал на харьковских заводах, в литейном цехе на
заводе «Серп и Молот»? Я его там не видел, ни в школе, ни на заводе, ни на соседних заводах.
Чего он лезет в чужие дела, этот тип? Отзынь, Украина тебе не Гарлем, там заблудившихся
белых туристов пугай!
За кого они себя принимают, эти наглые люди из Северной Америки, пора бы их осадить
как-нибудь.
Высокомерные европейцы распинаются о «территориальной целостности Украины». А
когда «республики», как гиены, растаскивали труп СССР, у вас не было забот о территориальной целостности СССР? Не было. Вы приветствовали гиен с кусками нашей территории в
зубах.
Одна из этих вонючих гиен была «независимая» Украина, которая упёрла в зубах и Крым,
и Донбасс, и Одессу.
Я вот что вам скажу, и мой голос будет услышан многими, я уверен.
Сегодня так называемая «территориальная целостность Украины» противоречит интересам миллионов людей, двадцать три года назад поневоле оказавшихся в этом государстве,
интересам жителей Крыма, Донбасса и Левого берега Днепра. «Территориальная целостность
Украины» также противоречит национальным интересам России, поэтому она будет нарушена.
Будет. Привыкайте.
Чужого добра нам не надо, а вот своё мы заберём, нарушив конечно же ваши мечты.
Переживёте. И Яценюк пострадает и смирится, и Запад. Германия не рыпнется, у неё на двадцать два миллиарда вложений в России. Немцы ради выпученных глаз Яценюка терять свои
деньги не захотят. Яценюк понимает это, поэтому, выступая в Брюсселе сегодня на саммите
ЕС, он уже сообщил, что «предполагает разрешить кризис мирными средствами».
Он, видимо, трезвее своих американских друзей, эти настаивают на том, что «будущее
Крыма должно решаться в Киеве». Ну-ну.
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Это была проповедь от 6 марта, после исторического голосования ВС Крыма о вхождении
в состав России. В отличные времена живём! Я – Эдуард Лимонов.

Вот вам и лидер для Восточной Украины!
В Донецке Служба безпеки Украины и бойцы украинской «Альфы» арестовали народного губернатора Донецкой Республики Павла Губарева.
Произошло это практически через несколько часов после того, как Губарев заявил, что
Донецкая область последует примеру Крыма и обратится к России с просьбой принять область
в состав Российской Федерации на правах субъекта.
В Интернете можно найти сцену ареста, где эсбэушник, с характерным для этого отродья
бабьим голосом, вопит о том, что, мол, «не имеете права вести съёмку».
Губарева уже поспешно обвинили в посягательстве на территориальную целостность
Украины (как же без этого). В захвате государственных и общественных зданий (это то, чем
четыре месяца не покладая рук занималась майдановская шпана). Но самое главное, и в чём
его, насколько я понимаю, открыто не обвиняют, он требовал проведения референдума в
Донецкой области по присоединению к России.
Губарев показал себя смелым парнем, он умеет говорить, вид у него что надо. Вот вам
и лидер для Восточной Украины!
Идите и вытащите его из лап СБУ. В накалённой атмосфере, которая там у вас сейчас,
не такая уж и невыполнимая задача.
Вот и будет вам лидер!
Это была вечерняя проповедь от 6 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Ты хочешь ободрать меня, мэн, не выйдет, исчезни!
Барак Обама просто-таки висит на телефоне у президента России. Вот опять звонил. В
прошлый раз полтора часа уговаривал. В этот раз – час.
Уговаривал запустить в Украину и в Крым миротворческие силы. Обыкновенная разводка, если разводит президент Соединённых Штатов, превращается в планетарного масштаба
разводку. Я надеюсь, ВВП сам с усам, опытный и обмануть себя не позволит. Никаких миротворцев, ни одного этого гада в голубой каске не пустим в Крым. Будь я на месте ВВП, я
бы с Обамой больше пяти минут не разговаривал. Сослался бы на занятость, а то и без всякой дипломатии прямо бы ему сказал: «You wanna rip me off, man? No way, man, get lost,
man!» (Перевод этой нью-йоркской уличной фразы вверху, вынесен в заголовок.) Обама поймёт.
Что происходит с территориями, на которых появляются так называемые «миротворцы»,
мы отлично знаем. Я лично насмотрелся на миротворцев в Боснии, в Книнской Краине, и свидетельствую, что они всегда принимали враждебную сербам сторону. Так, в нескольких случаях в Книнской Краине миротворцы давали хорватам свои голубые бэтээры попользоваться,
и те, подъехав к сербским позициям вплотную, уничтожали сербов. Миротворцы, ещё чего!
Это была моя проповедь пятницы 7 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

А то его замучают
Павел Губарев пробыл народным губернатором Донецкой Республики всего шесть дней.
1 марта он был избран народным губернатором на народном сходе на площади Ленина в
Донецке.
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Вчера он был арестован Службой безопасности Украины и бойцами украинской
«Альфы» в своей квартире.
Вообще-то ему нужно было назначить многочисленную охрану сразу после избрания и
сменить место жительства. С 1 марта следовало никогда и нигде не появляться без отряда,
который мог бы его защитить.
Ну что случилось, то случилось, опыта нет. Губарев увезён в неизвестном направлении.
Что нужно делать, как я бы поступил в такой ситуации? Я бы нашёл какого-нибудь попавшего в плен к нашим, видного киевского майданного функционера или сотрудника СБУ или
МВД Украины (ну, предположим, задержанного в Крыму или ещё где-либо) и предложил бы
обменять его на Губарева. Как-то так, в этом направлении. А то его замучают, первого народного губернатора Донецкой Республики.
Это была проповедь-совет от 7 марта 2014 года.

Живее! Быстрее!
8 марта 2014 г.
19:29
В современном мире стало возможным трещать чёрт знает что, ни за что не отвечая. Вот
я за свои убеждения воевал, сидел, товарищей хоронил.
А тут какие-то шмаровозы… Это я об обсуждении ситуации в Крыму. Есть только одна
здравая реакция на происходящее: «Наконец! Наконец мы возвращаем себе свыше двух миллионов наших соотечественников, находившихся двадцать три года в плену чужой государственности!»
Можно лишь радоваться. Можно лишь способствовать тому, чтобы и референдум прошёл отлично, и включение Крыма в состав России состоялось. Президенту и правительству
нужно обратить особенное внимание на неистовое желание восточных и южных областей Украины последовать примеру Крыма.
Говоря практически, следует воспользоваться полнейшей нелегитимностью власти в
Киеве и получить в состав России то, что подлый Ельцин нерасчётливо проиграл в пьяные
карты в Беловежской Пуще. Потому что разве не ясно, что всё было проиграно в ту пьяную
ночь. Одним человеком. Весь СССР.
Живее! Быстрее!

Как прекрасно!
Воцарился такой интересный бордель в мире.
Ливийские повстанцы послали первый танкер с нефтью, куда бы вы думали? А в КНДР!
Вот это да!
Радуйтесь, Париж и Рим, как прекрасно! Для этого вы разбомбили Ливию и отправили
Муаммара к праотцам, чтобы победившие повстанцы продавали ливийскую нефть КНДР?
Меня лично такая экзотика просто восхищает. Прекрасный поступок, как «встреча швейной
машинки и зонтика на столе для анатомирования трупов» (цитата из Андре Бретона, вождя
сюрреалистов).
На евромайдане тихо разбирают баррикады. Не спеша. Я думаю, очень скоро режим Яценюка арестует и будет судить Яроша, а то и Тягнибока по настоятельному совету Вики Нуланд
и восточной немки канцлера Меркель. Good by, евромайдан и его копчёные баррикады!
Михаил Ходорковский будет в Киеве один день. Прочтёт студентам лекцию о свободе.
Шикарно, Михаил Борисович!
Всё больше влюбляюсь в современность.
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Это была моя ночная, полусонная проповедь в субботу 8 марта 2014 года. Я – Эдуард
Лимонов.

Наступаем! С 1945 года не наступали, пора!
Солнце в Москве! Настроение чудесное! В Крыму, так я понимаю, уже пограничные
столбы ставят на границе с майданом. Торопятся. На самом деле ведь хорошо бы и Херсонскую,
и Одесскую, и Николаевскую у них оттяпать, и тем более Левобережье. Но, с другой стороны,
уже понятно, что Крым-то точно отдадут без войны, и крикливый Киев, и крикливый Запад.
Ну разве что шпана западенская пару атак предпримет…
А за Херсонскую, так, наверное, рассуждает российский Совет безопасности, пожалуй,
воевать придётся.
Я вот не у власти, я бы постарался взять всё, что можно и нельзя. Ну ничего, и Крым
отлично. А остальное в следующий заглот.
Наступаем! Ведь с 1945 года не наступали, пора.
Ветераны, наверное, радуются! Лишние годы проживут из-за Крыма, уверен.
Это была моя радостная проповедь воскресенья 9 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Доброволец из «Другой России» даст пресс-конференцию в Крыму
10 марта 2014 г.
11:43
Сегодня в Симферополе в 13:00 по местному времени (15:00 мск) состоится пресс-конференция на тему «Взгляд партии „Другая Россия“ на ситуацию в Крыму».
Спикер – официальный представитель «Другой России» Игорь Щука. Ведущий Сергей
Веселовский.
Адрес пресс-центра «Крымского фронта»: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 22а,
тел. 0951010193.
Видеотрансляция на сайте http://crimeafront.org.
Игорь Щука известен участием в акции протеста нацболов против передачи Китаю островов Большого Уссурийского и Тарабарова в Хабаровском крае. За участие в акции Щука
провёл год в СИЗО.

Это Путин поддержал Лимонова
В Ново-Пушкинском сквере состоялся митинг в поддержку Крыма и крымчан, добивающихся присоединения Крыма к России. Митинг организовала «Партия дела», самым заметным человеком в этой партии является выдающийся и в своём роде единственный, потому что
патриот и противник ВТО, бизнесмен Константин Бабкин.
Ораторов было несколько десятков. Через полтора часа после начала митинга я уже спустился со сцены, а ораторы всё не иссякли. Ораторы были разные. Известные мне лет двадцать
Сергей Бабурин и чудаковатый Стерлигов, боец «Беркута» с Украины, председатель профсоюза российских полицейских, ветераны флота, вся буйная патриотическая оппозиция, представитель КПРФ депутат Бессонов. Затесался каким-то образом и один тип из «Единой России».
Смотрю, уже западные журналисты (пошла писать губерния) врут, что, мол, митинг был
в поддержку Путина. И это, конечно, ложь. Напротив, ораторы, через одного, призывали к
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отставке правительства. (Я не призывал, мне правительство безразлично… я на него положил… мои книги…)
С самой трагической ночи в Беловежской Пуще я неустанно призывал к отторжению
Крыма от Украины и российских городов, отданных Казахстану, у Казахстана.
Сейчас, когда обстоятельства прижали ВВП в угол и он не может не принять Крым в
состав России без риска вызвать общенародное возмущение и в перспективе потерять власть,
он принял прагматичное решение: принять. Так или иначе, может быть, из своих шкурных
интересов, но его решение соответствует воле подавляющего большинства российского народа
и народа Крыма. Национал-большевистская партия, которую я возглавлял вплоть до её запрета
в 2007 году, осуществила ещё в 1999-м захват башни Клуба моряков, в восьмую годовщину
их, украинской независимости. Был вывешен баннер «Севастополь – русский город!». Ну и
теперь – кто кого поддержал?
Это Путин поддержал Лимонова.
Слава богу, у Путина хватило ума.
Вышесказанное – проповедь от 10 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Вот где собака-то зарыта!
Я бывал в независимой Украине уже в первые годы её независимости. В Одессе в 1992
году, в Севастополе в 1994 году, в Харькове с 1994 года, потом бывал нелегально, потому что
мне был запрещён после 1994 года въезд, а у меня там жили родители.
В Одессе жили и веселились, но с недоумением и неприязнью поглядывали на низкорослых и неряшливых украинских ментов, на герб с трезубом и жовто-блакитные флаги. Одесса
надеялась тогда, что это ненадолго.
В Севастополе русские и нерусские севастопольцы считали украинскую государственность унизительной для своего города, а на ментов (дело в том, что они в форме и как бы символ любой государственности, бросаются в глаза), смотрели как на оккупантов. У памятника
Нахимову все эти годы проходили прорусские митинги. В городе происходили короткие злые
стычки между жителями и вот этими, которые с трезубами на рукавах. А также стычки между
моряками Черноморского флота и жовто-блакитными ментами.
Чувствовалась атмосфера взаимной неприязни. Служба безпеки Украины была очень
активна. Слежка, задержания, нападения были обычной практикой.
Помимо всего прочего, Севастополю, и Одессе, и Харькову было важно, к какой державе
они принадлежат. (Московские либералы этого не понимают, поскольку у них атрофировано
чувство Родины.) Украина выглядела злобной, мстительной, неродной и захолустной державой. Украинская государственность такой и осталась. Видимо, они сами в глубине душ своих
не верят в то, что имеют право на государственность.
Теперь вот происходил захват власти в Киеве. Который они называют «революцией».
Может быть, и революция. Раньше никто не мог разглядеть революции вблизи. А теперь мы
видели киевские беспорядки вживую, впрямую и видели, что за люди делали её, эту «революцию». И большей части населения Украины, и нам здесь эти люди не понравились. У них злобные рожи и мстительные поступки, и они лживы в своих поступках и обещаниях, им нельзя
доверять, потому что они показали, что коварно нарушают свои обещания. «Быть под такой
шпаной, под их правлением, – рассуждает население Левобережья и Юга Украины, – одновременно и опасно и унизительно!»
Вот где собака-то зарыта. Нынешняя украинская государственность опасна и унизительна. А не в том, что избивают русских на улицах или нет. Хотя до этого тоже может дойти.
Беспокойство населения и отвращение к режиму не пройдёт с присоединением Крыма к
России. Будет бурлить Левобережье, всё равно поднимутся Одесса, Николаев и Херсон.
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И шпаны, чтобы туда посылать усмирять их, в Киеве не хватит. Насильно мил не будешь.
Очень уж державность образовалась гадковатая и злобная.
Это была проповедь вторника 11 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Назвать их предателями не будет чрезмерным
Ходорковский, наверное, чувствует себя Иисусом Христом. Или римским папой. Однако
он не Христос и не папа.
Совершил неверный ход. Поехал в Киев, пришёл на майдан. Плохой ход.
Не надо было ездить.
Визит к противоборствующей нашей державе плохо пахнет. Он ведь, я так понимаю,
хочет нравиться всё большему количеству народа, да? Так в России его не поняли. Вообще,
мессианская задача помирить Украину с Россией несколько смешна в исполнении этого человека. Ну да, десять лет за решёткой – это вам не хухры-мухры, можно и Христом себе показаться. Но. Однако…
Однако вот этот «великий» миротворческий поступок напоминает запущенную манию
величия двух девок Pussy Riot, разъезжающих теперь по России с важными целями: они,
видите ли, систему ГУИН собрались переделывать. А Ходорковский страны и народы мирит.
В связи с поездкой в Киев возникают сомнения в искренности того, что он заявил себя
чуть ли не русским националистом. И заверил, что пойдёт воевать за Кавказ.
Как-то раздёрганно ведёт себя Михаил Борисович Ходорковский.
В своё время, в XIX веке, Михаил Бакунин поддерживал поляков против России. В
ретроспективе видим, что такая позиция была ошибочной. Поляки освободились от нас, но не
успокоились, они нас всё равно ненавидят и желают нам всяческих бед. И приняли сторону
Запада.
Те «прогрессивные» москвичи, которые пойдут в субботу на модный антивоенный
митинг, пойдут прямиком помогать нашим врагам. Назвать их предателями не будет чрезмерным.
Это была моя послеполуденная проповедь 11 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

Похоже, майдановцы смирились с отторжением Крыма
И. о. президента Украины Турчинов (он таки похож на лысого турка, видимо, предки с
Туретчины) фактически признал, что майдановцы смирились с отторжением Крыма.
Давая интервью агентству France Presse, Турчинов сообщил, что Украина не введёт свои
войска в Крым. Поскольку Россия (якобы) хотя и сосредоточила у восточной границы с Украиной двадцать тысяч войск, в их составе танковые дивизии, однако не вторглась на территорию
Украины. Потому Украина, сообщил пан Турчин, воевать с Россией не станет.
Он же знает, что воевать нечем и некому. Вся эта шумиха с мобилизацией не кончилась
ничем. Потрепались и забыли. Не то что я уверен, что они не найдут добровольцев. Да найдут!
В западных областях Украины полно безработных селян, которые охотно запишутся воевать с
москалями. Но только армии-то нет, оружие плохое, ржавое, дееспособны сейчас, по признанию нового министра МВД Украины, только 6 тысяч военнослужащих во всей Украине.
Так что Турчин ещё и блейфует про то, что не будут вводить. Не можете ввести, потому
что армии нет. Это ж вам в Крыму не тестообразному Януковичу придётся противостоять, а
злым молодым москалям, которым вы обрыдли уже со своей западенской наглостью и которые
только и мечтают надавать вам по сопаткам и под дыхало, фигурально выражаясь.
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Вообще-то у нас там в Крыму царские поместья находились всегда, во всяких Симеизах,
цари наши там поколениями отдыхали. Сам бог нам велел всё это вернуть, восстановить справедливость.
А Яценюк в Соединённых Штатах. Сейчас они будут его уговаривать сдать Яроша и Тягнибока. Я знаю привычки Штатов. Уже уговаривают. Вика Нуланд висит у плеча: «Ну Яць,
та скинь ты геть этих нациков! От них дурно пахнет погромами и бандерами, скинь, мы вам
тотчас из особого фонда президента поможем материально…» Что-то в этом духе точно говорится, может быть в эти минуты именно.
Это была проповедь среды на горячую тему. Сегодня 12 марта 2014 года, я – Эдуард
Лимонов.

Навальный политически также глуп, как и Ходорковский
Ещё один властитель дум либералов, что называется, опростоволосился, вышел голым
королём перед всеми.
Только что Ходорковский, нерасчётливо и ущербно для своей репутации, съездил в Киев
поклониться майдану и уехал оттуда, потеряв половину своей репутации в России. Поскольку
поехал к врагам России и бандитам, окормлявшимся в USA. Не разобрался в ситуации, а хотелось опять всплыть на поверхность СМИ, после двух месяцев безвестности в Израиле. Каким
казался захватывающим узником и каким банальным оказался вне узилища! Он начисто лишён
таланта политика. Я, правда, и когда Ходорковский сидел, читая его статьи с карандашом в
руках, заметил, как он мечется, непоследовательный, от левого поворота к правому, и всегда
он попадал пальцем в небо. Никогда ничто не происходило потом так, как он предвидел.
Навальный политически так же глуп, как и Ходорковский.
Из глубины своей домашней тюрьмы Навальный выступил против присоединения Крыма
к России, потому что тщится ублажить в первую очередь свою либеральную тусовку. Образец
его пацифистского пыла: он назвал «бредом и лицемерием» присоединение Крыма. «Если русским и украинцам скажут стрелять друг в друга, то они должны встать спина к спине на границе
и стрелять в тех, кто отдаёт такие приказы». Или: «Империализм – зло и глупость. Он вредит
интересам народов России. Мы человеческий капитал должны развивать и приумножать. Чтоб
люди были здоровыми, образованными и жили долго, а не как сейчас умирали на пенсии».
Или: «Я считаю, что международные договорённости и слово России должны чего-то
стоить. Изменение границ государств с использованием войск и силы – неприемлемо. Это не
приведёт ни к чему хорошему».
Ох, ну что сказать… В Украине не русские и украинцы уже стреляют друг в друга, не по
этой линии разлом пошёл, а Западная Украина при поддержке ЕС и США, а также киевских
либералов оккупировала Киев и предъявила претензии на захват всей Украины. Из погибших
ста активистов на майдане – шестьдесят один оказались жителями западноукраинских сёл и
городков, какое-то количество киевлян, русский со стороны майдана был один. Из одиннадцати погибших беркутовцев трое были крымчане, трое – киевляне и пятеро – жители восточных районов Украины. Навальный либо лжёт, либо не разобрался в конфликте. И то и другое
одинаково предосудительно.
Теперь об империализме. Противоположность империализму – мазохизм, Алексей Анатольевич! Мазохизм – это отдай врагу всё, чего он требует, включая жену и ночной горшок (у
обывателей горшки, наверное, есть), а сам подпиши пакт о ненападении и разоружись. Империализм же – здоровое чувство. Ваша любимая дражайшая Северная Америка – стопроцентно
империалистическая держава, также и ЕС – новый вид империи.
На самом деле Навального всерьёз воспринимать не следует. Он появился как вид либеральной болезни, пережил пик своей славы летом и осенью 2013 года и никогда больше не
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появится в российской политике. Он решил высказаться о Крыме, чтобы напомнить о себе.
Ну и напомнил.
Присоединение Крыма к России уже вызвало огромный энтузиазм у российских граждан.
Люди, видевшие последние два десятилетия только поражения и унижения России, наконец
радуются приближающейся победе. Пожалуй, первой после 1945 года.
Чувство гордости за побеждающую страну важнее, осмелюсь это утверждать со всей
решимостью, важнее жизненного уровня. Нации всегда существуют гордостью, и их здоровье
зависит от силы и здоровья государства.
Ни Ходорковский, ни Навальный этого не понимают. Поэтому у них нет и не может быть
политического будущего.
Это была моя проповедь о двух безнадёжных вождях либералов. Сегодня 13 марта 2014
года. Я – Эдуард Лимонов.

Мой компас – Россия, пусть он будет и вашим!
Раздаются брезгливые вражьи голоса о том, что, дескать, Россия берёт к себе бедный
Крым, который будет дотационным.
Это Крым-то бедный! Цветущий полуостров-курорт, который при небольшой приборке
на побережье будет раем земным для отдыха иззябших за зиму россиян. Он будет дикие деньги
приносить. Опять же, деньги, которые мы платили за базу Черноморского морского флота,
платить будет не нужно. Сэкономим немало. Ну и так далее и тому подобные обыкновенные
географические и климатические соображения.
Зараза чуждого нашим национальным традициям мышления завелась на нашей земле
после 1991 года. Мы имеем серьёзную проблему, не хочется употреблять банальное пятой
колонны, но я наблюдал, как сербские либералы – поклонники «Немочки» (Германии по-сербски) готовили свою страну на растерзание Западу, неустанно и ежедневно понося её традиции и
её независимость. А только что киевские либералы сдали страну лесным братьям-западенцам,
пытаясь сдать её Западу. Что-то с ними надо делать. Может, отделить их в отдельное государство, но дать плохие и холодные земли в наказание? Ну так же невозможно!
Из всех трактовок истории либералы выбирают всякий раз самую враждебную России и
русским. Вот и сейчас их основная аргументация – дескать, нельзя нарушать территориальную
целостность Украины. Дескать, Ельцин что-то там подписывал в 1991 и 1994 годах, какие-то
якобы важные скрижали. Да Ельцин-то преступник ведь! Как такого ещё могила его терпит,
изрыгнёт, я полагаю, скоро!
Может быть, они путаются, бедолаги, не понимают?
Для того чтобы не путаться в надвигающихся исторических событиях, нужно иметь твёрдые принципы, те же, что есть инстинктивно у всей нации. Посмотрите, как с евромайданом
было стыдно за многих. Изначально туда рванули и левые, и националисты, и тем более либералы. (В сумме все те, кто руководствовался рыхлым «революционизмом» быстрого приготовления, им достало формулы «майдан против Путина, следовательно, я за майдан!».) Так они
все в конце концов оказались в компании самых злобных врагов России. Сейчас они кто съехал с темы, кто сделал вид, что он шланг. А кто упорствует и пойдёт 15 марта по бульварам,
блудными сынами РФ.
Лично моя магнитная стрелка безошибочно указывает мне верный путь всегда на север,
и этот «север» – Россия. Полезно для России или вредно для России – вот критерий.
А вот ваши стрелки мечутся и часто показывают туда, куда нам ни при каких обстоятельствах попадать не следует, там – враги. А вы прёте к ним улыбаясь.
И ещё что хотел сказать. Это воля крымского народа, это они хотят стать частью России. Путин конечно же припишет победу себе, но я уверен, что ему эти проблемы с Украиной
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были ой как не нужны. Народы припёрли его к стенке, не оставили иного выхода. Бросьте эту
скверную привычку всё мерить на Путина. Это крымский народ и народ России хотят воссоединиться. Кто вы такие, пигмеи, чтобы протестовать против их воли!
Это была моя вторая проповедь за день. Сегодня 13 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов. Вас, прихожан в моей церкви, я заметил, становится всё больше и больше. Спасибо, что
интересуетесь.

Мир не застыл раз и навсегда, карты будут перекроены
Соединённые Штаты и Европейский союз пытаются запугать Россию санкциями, дабы
Россия отказалась от принятия в свой состав Крыма после проведения там референдума.
Самая свирепая санкция – разрыв дипломатических отношений. Совет Безопасности ООН
(только один голос против) проголосовал за сохранение единства Украины. НАТО в лице своего генерального секретаря щеголяет набором названий военных самолётов и других средств
ведения войны, которые (внимание!) всего-навсего будут направлены в страны-сателлиты –
Польши, Болгарии и Румынии всякие, если Россия не откажется от своих планов.
Надо понимать, что всё это запугивание. Блеф. Шантаж.
Я надеюсь, что руководители страны также понимают, что с Запада идёт запугивание,
шантаж. И не поддадутся на шантаж, не смягчат свою позицию, я очень надеюсь. Тем более
что народы Украины и России и не позволят правительству и президенту России отступить.
На Востоке идёт реальная пророссийская революция, мощнейшее движение за воссоединение
с Россией, и его никто не сможет уже остановить.
Если вдруг правительство и президент России струсят, народные массы возьмут дело
воссоединения в свои руки.
Утро я потратил на то, что посмотрел видео, распространяющееся в Интернете, вчерашних событий в Донецке. Поразителен накал ненависти к приезжим западенцам, которую продемонстрировали жители области. Кто-нибудь ещё верит в то, что освободительная борьба ограничится Крымом и что Восточная и Южная Украина дадут себя захомутать опять в Украинское
государство? Да ещё в это новое, крайне подлое государство, которое родилось на майдане?
Думаю, никто не верит.
Многие годы тому назад, если не ошибаюсь, в 1999 году, по случаю захвата нацболами
здания в Севастополе, я писал, что украинская государственность пока существует только на
бумаге, что Украине ещё предстоит доказать, жизнеспособна ли её государственность, когда
наступят времена испытаний.
И вот мы видим спустя полтора десятилетия, что не жизнеспособна.
Им бы сидеть тихо и не пилить сук, на котором они сидели, но, азартные и подстрекаемые
Западом, они сами себя уничтожили этим несчастным для них майданом. Такое впечатление,
что, пробудив народы и их страсти, те, кто пробудил, вынуждены будут остаться с небольшим
западенским огрызком государства. Которое, в свою очередь, должно будет ещё выдержать территориальные претензии соседей – Польши и Румынии, и я не уверен, что им удастся отстоять
все западенские области.
Ещё раз я призываю правительство и президента России не дрогнуть, присоединить
Крым, а затем аккуратно отзываться на волю жителей восточных областей Украины, пограничных с Россией. Я бы их принимал в состав России одну за другой, без боязни.
Процесс воссоединения пошёл, и это, само собой разумеется, конфликт с ЕС и Соединёнными Штатами, да. Но не нужно бояться конфликта. Вся мировая история – это непрерывная цепь конфликтов. Когда-то нам говорили, что современный мир, родившийся из соглашений в Ялте и Потсдаме, – вечен. Но мы с вами увидели, как он был перекроен. Мир не застыл
раз и навсегда, карты будут перекроены, хотим мы этого или нет. А мы хотим.
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Это была моя проповедь пятницы 14 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.
Как бы порадовался, думаю, старый Солженицын, если бы был жив. Но его нет, вот я
радуюсь.

«BHL против Лимонова: война интеллектуалов»
Обнаружил на Yahoo текст Оливье Раванелло под названием «BHL против Лимонова:
война интеллектуалов». Вывешен вчера, на французском.
BHL – это Бернар Анри Леви, французский «новый философ», самый известный во
Франции ястреб неолиберализма. Он только что съездил в Киев, безоговорочно принял майдан. По майдану его водил боксёр Кличко. Вернувшись с майдана BHL заявил: «Нет там никаких нацистов, они все во Франции!»
Раванелло ведёт на Yahoo рубрику «Мир согласно Оливье Раванелло». В своём тексте
«BHL против Лимонова» он не принимает сторон, он ни за BHL, ни за Лимонова.
Зато читатели в комментариях дружно набросились на BHL. Приведу несколько комментов для вашего сведения:
«Отвали, грязный п…юк BHL, французы не давали тебе мандата ни для Ливии в своё
время, ни для Украины сейчас!»
«Нужно помешать этому индивидууму говорить от имени французов, давайте пустим
петицию против него на сhange.org…»
«BHL, Сербия, Ливия, мы видим результат!!! И этот человечек продолжает свои деструктивные разглагольствования!»
«BHL, грязный кретин, ни один француз не давал тебе мандат говорить от нашего
имени!»
«Везде, где эта вонючая гиена проходит, он сеет запах долларов…»
И так далее, на момент 284 комментария. И я не нашёл выпадов в мой адрес, надо же.
Вообще, французское общественное мнение совсем не на стороне майдана, очень многие
сочувственно отнеслись к Крымскому референдуму, в Крым поедут французские наблюдатели.
Хотя официальная позиция Франции, выраженная президентом Олландом, противоположна
позиции общества.
Такие вот дела. Французы за Крым с Россией, скорее за право народов на самоопределение.
А в Москве завтра объявят войну России, часть наших соотечественников выйдет на
откровенно антироссийскую акцию. Парадокс!
Это была послеполуденная проповедь от 14 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.
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Донбасс
Россия, помоги!
13-го вечером взбунтовался Донецк и дал отпор вооружённым западенцам, явившимся в
столицу Донбасса. Двое или трое убиты в столкновении, ненависть к оккупантам, пытающимся
подчинить себе Восточную Украину, просто невероятна, те ли это прежде спокойные жители
Левобережья, которых всю зиму, пока продолжался евромайдан, упрекали в безразличии к
судьбе страны? Их достали, и вот с неистовыми криками «Россия!», «Беркут!», с нецензурной
бранью, с которой наши деды и отцы ходили в атаки в Отечественную, со страшным рефреном
«На колени!», обращённым к окружённым и жалким в этом состоянии западенцам, парни из
миллионного шахтёрского города показали, на что они способны.
А этой ночью, то есть через сутки, стрельба в Харькове на улице Рымарской (я там с
девушками гулял, господи!), и тоже двое убитых в столкновении с оккупантами из «Правого
сектора». Не ясно, с какой стороны убитые, то ли западенцы, явившиеся в Харьков на автобусе
около сорока человек и открывшие стрельбу по антимайдановскому митингу харьковчан, то
ли местные жители. Но идут военные столкновения. Ясно одно, Левобережная Украина в огне,
она взорвалась, её взорвали. Её эти вооружённые экскурсанты с Запада страшно нервируют, эту
соседнюю с нами Украину. Кроме незначительных групп отщепенцев, в Восточной Украине
нет сторонников киевского режима. Нет их в природе, Киев поэтому посылает туда вооружённых экскурсантов-западенцев. Пока только экскурсанты, но Киев уже придумал национальную
гвардию и скоро пошлёт её в восточные регионы, убивать.
На этом фоне министр иностранных дел Лавров вчера заверил американского Керри, что
Россия не планирует вторжение своей армии в Восточную Украину. Поймём Лаврова, он сказал
«не планирует», но события поворачиваются именно так, что скоро без Российской армии там
будет не обойтись, во всяком случае в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.
Я верю, что официальная Россия не горит желанием никуда вторгаться, но налицо воля
населения этих областей. В Донецкой, самой населённой области Украины, живёт 4 миллиона
356 тысяч человек. В Харьковской – 2 миллиона 738 тысяч, в Луганской – 2 миллиона 239
тысяч, то есть 10 миллионов человек в совокупности кричат «Россия! Россия!» и хотят в Россию. Чтоб она защитила.
И что же, Лавров говорит: «Россия не планирует». Так пусть она перепланирует! Там же
народ стонет, там же убивают! Раз народ хочет, Россия должна прийти на помощь. Осознавая
все риски, всё же должна прийти на помощь.
Народы во всех случаях всегда правы. Потому что ради них и создавались государства,
ради их безопасности.
Это моя утренняя проповедь в день 15 марта 2014 года, когда Восточная Украина в огне.
Я – Эдуард Лимонов.

И вот мы сейчас увидим, как поступит харьковская милиция
Продолжая говорить о ночных событиях в Харькове. Убитыми, теперь это известно, оказались два харьковских милиционера. Убийцами – боевики «Правого сектора». По словам господина Дмитриева, главы харьковской милиции, около тридцати боевиков «Правого сектора»
задержаны и находятся в руках харьковской милиции.
61

Э. В. Лимонов. «Киев капут. Яростная книга»

И вот мы сейчас увидим, что возымеет верх в харьковской милиции, и в частности в
самом господине Дмитриеве, – чувство праведной ненависти к убийцам их товарищей и сослуживцев либо чувство подчинения Киеву, назначившему господина Дмитриева на должность.
Если харьковская милиция взбунтуется, это будет актом пророссийской революции на Востоке
Украины.
А если харьковская милиция отпустит убийц по домам, то тоже ничего хорошего.
Убийцы-то убегут в Киев, где их, скорее всего, примут как героев. А вот в Харькове уже
не будет надёжной милиции.
Я заметил, что утренние либеральные российские СМИ успели вывернуть ситуацию
наизнанку, в их изложении получалось, что агрессорами были харьковские жители. В частности, господин Варфоломеев ранним утром на «Эхе Москвы» именно таким образом изложил
события в Харькове. No good, господин Варфоломеев! «Позор!» – как вы кричите на ваших
митингах.
Это была проповедь о харьковской милиции. Сегодня 15 марта 2014 года. Я – Эдуард
Лимонов.

Отныне они просто лгут
15 марта 2014 г.
13:28
Читаешь Грани.ру, слушаешь «Эхо Москвы», а они обвиняют пророссийски настроенных харьковчан в нападении на «Правый сектор», на бедных, несчастных гадких утят, спрятавшихся в здании на Рымарской улице. Правда, утята с автоматами, с бутылками с зажигательной смесью и убили, стреляя из здания, двоих харьковчан и пятерых ранили.
Заметьте, не наоборот.
Обратите внимание ещё, что не жители Харькова приехали в Западную Украину, а
жители Западной Украины, хорошо вооружённые, приехали подчинять себе Харьков.
Я никогда не был высокого мнения о либеральных СМИ, но отныне они просто лгут.

Конченые люди
Верховная рада Украины совершила сегодня бессильный жест, расформировала Верховный Совет Крыма. От досады, что ничего сделать не может, а Обама не дал Яценюку оружия.
Жест отчаяния.
Референдум в Крыму состоится, хоть вся Верховная рада в знак протеста удавится.
В Москве прошли шествием от Пушкинской до проспекта Сахарова наши конченые люди
– ультралибералы. Во главе колонны самые конченые, Немцов, как всегда (сочинский парубок,
привычка), с огромным декольте и крашеными волосами, и Илюшенька Яшин, а рядом сестра
Прохорова. Навальный и брат Навального не пришли по очевидным причинам. Шли под крики
«Слава Украине», «Слава героям!» и «Бандера придёт – порядок наведёт!».
За клич про Бандеру ГСУ РФ легко может навести порядок!
Но вообще, у меня злой и верный глаз пророка, я уверен, что участники сегодняшнего
идиотского марша мира будут тщательно скрывать своё участие в нём от родственников, детей,
внуков и следственных органов. Потому что скатились ниже плинтуса.
Не хочу даже возмущаться. Просто вижу, простите, никто из них долго не проживёт.
Совестить их и увещевать нет смысла. Воспользуюсь народной старой формулой советских времён. Когда я, подростком, совершал какие-нибудь непотребные действия, мои соседи
– грубые работяги, общавшиеся с богами по прямой линии, я теперь убеждён в этом, особо
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меня не ругали, только говорили презрительно: «Смотри сам, тебе жить!» – и отходили в сторону. Так вот: «Смотрите сами, вам жить, убоища либеральные!»
Из этой разворачивающейся на наших глазах трагедии ультралибералов мы всё же можем
извлечь пользу. Мы можем использовать их квартиры после них. Когда их изгонят или они
убегут сами, сколько же квартир освободится! И какие просторные, и по каким сказочным
адресам! Я всё же не удержусь, наверное, и попрошу у партии одну. У меня никогда в жизни
не было своей квартиры…
Это была проповедь субботы 15 марта 2014 года. Я – Эдуард Лимонов.

«Мы вернулись домой!»
Свершилось! Референдум в Крыму был ошеломляюще прост, ангельски наивен, и, кто
бы ни повысил на него, этот референдум, голос, выглядит сегодня утром и будет выглядеть в
веках – гнусной скотиной.
Председатель Верховного Совета Крыма Константинов нашёл простые детские слова,
которые никакой спичрайтер не мог бы придумать, даже самый гениальный.
«Мы сделали это! Мы перевернули весь мир вверх ногами! Мы вернулись домой!»
Это гениальное «вернулись домой» вышибает слезу, хотя в этой сильной жизни многие
из нас разучились плакать. Я поздравляю народ Крыма с огромной исторической победой.
Большую и непоправимую историческую ошибку совершили российские ультралибералы. Теперь их лица, их имена, их дело навсегда запятнаны. Так что не отмоются никогда.
Большую ошибку совершил Меджлис крымских татар. Прикипев к украинской власти,
они не захотели почувствовать ветра исторических перемен, Мустафа Джемилёв сплоховал в
этот раз. Зря за него Сахаров заступался, мудрого духовного лидера не получилось.
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