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Великий Богдане, ВстаВай!

Подлые выстрелы в Шевченковском районе Киева попали в Россию, в наш общий Русский мир… Самым потрясающим моментом на «Прямой линии» президента Владимира Путина лично для меня стало сообщение о том, что
в Киеве среди белого дня демонстративно убит наиболее
яркий писатель и публицист майданутой Украины — Олесь
Бузина. Все знаменитые письменники незалежной — давно струсили и заткнулись. Измельчавший и изолгавшийся
канал Евроньюс назвал Бузину «пророссийским журналистом» и показал грузного киевского дядьку из МВД — Геращенко, который нагло заявил о российском следе в убийстве оппозиционеров (дешёвое условие попадания во все
мировые новости). Нет, Олесь — истинно проукраинский
писатель! Я жадно следил за его творчеством (у Соловьёва
и в других дежурных сварах он говорил хуже, чем писал!),
потому что соратник зрел в корень и первым улавливал
суть происходящего, а если и позволял себе не соглашаться
с ним, то как раз из-за его украиноцентризма, слепого порой украинофильства. Помню, Олеся спросил один провокатор: «Вы так же плохо относитесь к украинскому народу,
как утверждают нижеперечисленные знаменитости: “Мы,
украинцы — нация злодеев”. — Леся Украинка (Л.П. КосачКвитка). “Украинцы — народ подзаборников, бездельников
и злодеев”. — Т.Г. Шевченко. “Украинская нация не дала ни
одной творческой идеи”. — М.С. Грушевский. Став “нэзалэжнымы”, мы это подтвердили? Как Вы думаете?».
И что ответил Олесь? Он взорвался: «Я — хохол. Я —
украинец. Я — русский. У меня другой менталитет. Мы не
злодеи. Мы — избранный Богом народ. Я имею в виду всех
русских, состоящих из москалей, из хохлов, из белорусов
или, как их называют, бульбашей. Я не считаю эти клички


оскорбительными. И даже слово «жид» не считаю оскорбительным. Важно не что ты произносишь, а как. С какой интонацией. Есть ли в твоих словах любовь? У нас три государства. Но мы один народ. Бог нас избрал хранить светоч
истинной православной веры». Этот свет любви и справедливости затмили сегодня жовто-блакитные и чёрно-красные знамена, сполохи огня и грязные потоки лжи. Включая
российскую телеложь и мрак антинародной политики.
А насчёт российского следа… Пока писалось по горячим следам это предисловие к книге, группа украинских хакеров «КиберБеркут» опубликовала на своём сайте материалы, которые, по словам организации, доказывают причастность Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству
Олеся: «Мы, КиберБеркут, выкладываем в открытый доступ материалы, подтверждающие то, что физическая ликвидация общественных и политических деятелей, находящихся в оппозиции к Киевской хунте — была санкционирована СБУ, курировалась харьковскими политическими
элитами, а сама группа “чистильщиков Свободной Украины” территориально принадлежит к харьковским националистическим группировкам», — говорится в сообщении
хакеров. Активисты утверждают, что им удалось получить
доступ к почтовому ящику заместителя главы Харьковской областной государственной администрации Вячеслава Абакумова, где они обнаружили его переписку с «неустановленным лидером одной из неонационалистических
группировок Харьковщины». В письме, отправленном сразу после убийства Бузины, Абакумов ругает националистов
и напоминает, что в их задачи не входило убивать оппозиционного журналиста, поскольку его гибель вызовет широкий общественный резонанс. «Вы что делаете? Это, повашему, меры физического влияния? <…> Вам дали лицензию на то, чтобы вы этих подонков заставляли замолчать,
но не навечно!!! Ты же мне в трубку говорил о выбитых зубах, собираемых сломанными пальцами! — возмущается
чиновник в переписке. — И что касается дальнейшей судьбы вашей бригады отморозков: мне Дублон звонил лично
уже три раза. Вы сейчас и немедленно отправляетесь назад


в Харьков и возвращаетесь на базу. Остальные акции пока
отменяются. А остальными пунктами из списка пока займутся ребята из Днепра — это приказ Дублона! Всё. Уезжайте немедленно, и телефоны, пока не прибудете на базу,
не включайте». В свою очередь, лидер радикальной группировки резко ответил чиновнику, чтобы тот «больше никогда не смел унижать» его или его ребят. Кроме того, он
написал, что не собирается покидать Киев и подчиняться
всем распоряжениям СБУ, подчеркнув, что у его людей в
украинской столице «ещё много работы»…
Да, работы — непочатый край. Кто там перестарался
или утратил контроль, почему не изуродовал только, а убил
в упор? — время и другие документы обязательно покажут.
Но эта книга — не детектив и не журналистское расследование, это — дань замечательному писателю, публицисту,
сатирику, чьё слово не просто остаётся в строю, а будет обретать всё большую силу, когда Украина очнётся и начнёт
(обязательно — с помощью России!) стряхивать бандеровский морок и кровавую пелену. Пропагандистское клише
«Евроньюс» о «пророссийстве» воспринимаешь с горькой
усмешкой и с болью, глядя на лица и дела хунты. Если сложить в кучу правящую клику Порошенко-Яценюк-Гройсман-Аваков, то по казацкому духу, малороссийской крови и украинской сути Бузина — украинец больше, чем все
они вместе взятые! Этим-то он и стал ненавистен для лжеукраинцев, захвативших власть! Глава СПБ Наливайченко недавно твёрдо заявил: «Мы будем использовать опыт
и методы спецслужб ОУН-УПА!»... Начали по полной программе. Бузина, как и следует писателю, глубоко узнал человеческую природу. Он говорил: «Правда состоит в том,
что люди гораздо охотнее верят в мерзость, чем в доброту». Он переживал за Украину, погружённую в нацистский
шабаш, и утверждал: «Сегодня умным людям на Украине,
приходится скрывать своё имя, а людям с именем, скрывать свой ум». Но сам Олесь не скрывал ни того, ни другого. Он продолжал говорить ПРАВДУ. А это в сегодняшней
Украине равносильно смертному приговору. И приговор


этот был приведён в исполнение. Но пули, убившие Олеся,
не способны убить нашу память о нём.
Сегодня на Украине не осталось историков и исторических писателей в строгом смысле этого слова. Олесь был
не единственный, кто знал историю, но сохранился единственным, кто не боялся применять сравнительный исторический анализ и постигать смысл первоисточника. Вы
представляете, в какой среде он творил и печатался? Например, доктор исторических наук и священник Юрий
Мыцык, который преподаёт в рассаднике национализма —
Могилянской академии, внушает студентам откровенный
бред: «За всю историю украинско-российских отношений,
начиная со времен Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, насчитывается около двух десятков войн». Так что
же, основатель Москвы князь Юрий, который занял потом
киевский престол, и его сын, который перенёс столицу из
Киева во Владимир, воевали сами с собой? Олесь Бузина
разделял мою иронию в стихах:
Эх, профессор Мыцык —
Могилёвский титан,
Тот, который привык
Пудрить мозги детям.
Вот ведь создали класс
Из лжецов-подпевал:
Долгорукий у вас
Сам с собой воевал!

А вот дивитесь: Пётр Кралюк — проректор Национального университета «Острожская академия», из того города
Острога, где Иван Федоров-Москвитин издавал библию и
первый русский календарь со стихами белорусского поэта
Римши. Он тоже называется сегодня философом и историческим писателем. Но каков его главный труд? Хвалится:
«Мой «Синопсис» — это литературно-художественная альтернатива Киевскому «Синопсису» 14 года, который заложил основу для схемы российской истории, согласно ко

торой Московия является наследницей Руси, — рассказывает в комментарии газете «День» Петр Кралюк. — В моем
же «Синопсисе» Русь существует и без России, и без Беларуси. Русь — это то, что ныне мы называем Украиной. Собственно, в книге речь идет о древней руськой культуре, которая была аристократической, дала нам Галицко-Волынскую летопись, Пересопницкое Евангелие, Острожскую
Библию и много чего другого, но которую, к сожалению,
мы сильно подзабыли». Ну да, например, сам Кралюк забыл, а на каком языке была напечатана библия. «Острожская Библия» Ивана Федорова практически без изменений
была перепечатана в Москве в 13 году, так что, по сути,
являлась официальной редакцией славянской Библии до
140-х годов! И после Полтавской виктории русские повсюду обращались к ней — от Днепра до Волги. Более того,
значение «Острожской Библии» было огромным для православного образования, которое было вынуждено противостоять сильному католическому давлению на Украине и
в Белоруссии.
Олесь Бузина был убит после размещения полных данных о нём на сайте с издевательским названием «Миротворец». В названии — этакий бандеровский «гумор». Как писал советник МВД Антон Геращенко, на сегодня в базе данных Центра собрано более 00 профилей террористов,
сепаратистов и их пособников. По его словам, технология
сотрудничества с сайтом Центра «Миротворец» проста:
«Увидели где-то в сети или по лживым российским СМИ
сообщение о каком-то очередном «герое» Новороссии. Зашли на сайт Центра «Миротворец» и проверили по поиску — есть ли ФИО террориста в существующей базе данных. Если нет, то отсылаете информацию о террористе или
сепаратисте на почту сайта. Если информация о террористе или сепаратисте там есть, то все равно отошлите информацию преступлении этого негодяя, о котором вам стало известно. Волонтеры обобщат присылаемую вами информацию и выложат на сайте», — призывает стукачей и
сексотов советник Авакова. Он также просит, по возможности, помочь сайту финансово, перечислив деньги на кар

точку «Приватбанка» Коломойского. Бузина попал на этот
сайт после его выступлений в эфире и выхода книги, которая называется «Союз плуга и тризуба — как придумали
Украину». Эта книга о первой четверти ХХ века, когда конструировалась и навязывалась австро-польская, галицийская Украина. Сегодня она победила, простёрла свои совиные крыла над всей страной Богдана Хмельницкого, Григория Сковороды, Николая Гоголя, Владимира Вернадского,
Ивана Кожедуба — многих великих истинных украинцев.
В этой книге, которая укрепила и меня в необходимости
завершения своей книги «Галиция — проклятье Украины»,
была поставлена кровавая точка.
Сразу вспомнилось, как в октябре 14 года во Львове по указке подполья ОУН бандеровцы зверски расправились с известным публицистом Ярославом Галаном, ему
нанесли одиннадцать ударов гуцульским топором. Он одним из первых встал на пути злодеяний бандеровцев, обличил их в страшных и ярких очерках. Убийца Стахур был
пойман через два года и по приговору суда повешен, другие
злодеи — расстреляны. Пособники поучили по 10—2 лет
лишения свободы, а вот убийцы Бузины, похоже, уйдут от
ответа! О Галае давно не пишут, его книги не издают, и это
не удивительно ни для Украины, ни, что странно, для современной России. Ярослав Александрович, будучи русином, уроженцем и жителем Западной Украины, всю свою
сознательную жизнь положил на борьбу против украинского национал-сепаратизма, униатства, открывая противную
Богу и здравому смыслу их природу. Он боролся с предателями нашей великой единой Родины пером, действенными
памфлетами и очерками, за что и был зарублен прямо за
рабочим столом. Помню, на Всесоюзном совещании молодых писателей во Львове мы первым делом пошли на могилу Ярослава Галана. В сегодняшней бандеровской Украине
только Олесь Бузина подхватил его традиции, унаследовал
смелость писать правду. Кстати, и его книги не издавались
в России, хотя, например, бестселлер «Революция на болоте» вскрыла всю подноготную и губительную сущность
Майдана до его повторения. Открываю скромную книжку
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в бумажном переплёте с автографом автора и снова читаю:
«Я благодарен Майдану за то, что он дал возможность мне
стать контрреволюционером. А настоящая революция впереди. Великий Богдане, вставай — работы непочатый край!
Когда он встанет, нынешние контрреволюционеры станут
революционерами». Вот этим он и стал страшен антинародной власти.
Президент Путин на прямой линии подхватил новость
и сразу приплёл убийство Немцова — «позор России». Как
можно сравнивать! Мы ведь ещё не знаем, за что был убит
и заказан мнимый оппозиционер, выросший из ельцинской
семьи — за деньги, политические разборки, амурные похождения? Из него усиленно делают знамя оппозиции с табличкой «Немцов мост», который ведёт в прошлое и либеральный беспредел, а Олесь Бузина погиб за правду, пал
как солдат за великое будущее родной Украины. Да и России — тоже! Вот что органично не смог понять и выигрышно выразить такой креативный, быстрый на ответ и расхваленный по всем телеканалам Путин. Оно ему надо? — как
говорят на еврейском Подоле.

За что убили олеся
Уроженец славного Киева — политик, разведчик и публицист Василий Шмелёв утверждал: «Москве без Киева не
быть Россией, а только Московией, а Киеву без Москвы не
быть Русью, а всего лишь продолжением Австрии». Олесь
Бузина понимал это как никто, я не раз цитировал его афоризм: «Современный украинский язык родился в австрийской казарме». И этой запоминающейся афористичностью
был особенно ненавистен слепым националистам. Украинский портал «Гуляй поле» злобствовал: «Три минувших вечера, в Москве, скандальный украинец Олесь Бузина развлекал российский народ. В самых рейтинговых вечерних
телешоу наш «авторитетный специалист по Тарасу Шевченко» морализаторствовал, поливал грязью, кликушествовал, врал, лебезил, визжал, угождал, унижался, но ис11

кренне наслаждался славой и аплодисментами восхищенного русского телезрителя. Его лозунг-заклинание: «Один
народ — два государства» («народ единый — русский, а государства Россия и Украина — два), написали огромными
буквами и золотой краской на стенах московского Кремля (прямо за мавзолеем Ленина)! Мэр Москвы Сергей Собянин переименовал улицу «Коммунистический тупик» в
проспект «Наш украинский Олесь». Государственная библиотека имени Ленина стала носить имя Бузины. А московское метро стало «олесябузиновским». Благодарными
слушателями Олеся Бузины стали миллионы почитателей
федерального ТВ «Россия-1», главного пропагандистского
рупора единой, неделимой России»… Союз писателей России единогласно принял Олеся в свои Члены, а российская
телевизионная академия избрала нашего Олеся «Академиком российского ТВ». В центре Москвы Олесю Бузине поставили памятник из бронзы. Это самый большой памятник писателю (будущему лауреату Нобелевской премии)
в Европе и Азии. Олесю Бузине подарили шестиэтажное,
помпезное здание, в котором разместился научный центр.
Лично премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил
бюджет этой исследовательской организации истории Украины и борьбы с Украиной».
По сути, этот пещерный стёб — ядовитый пересказ
мечты любого свидомого украинца — кому бы подороже
продаться? Да чтоб с наградами, со своим исследовательским центром, баблом и памятником! Но Бузина был принципиально другим, потому его и обвиняли с этих рваческих
иудиных позиций: неужели он говорит правду по убеждению и бесплатно? Истинную причину убийства Бузины, каких бы отморозков для этого ни использовали, раскрывает последняя беседа писателя на «Радио Вести». Подчеркнём, что это радио вместе с «Эхо Москвы» впервые за годы
противостояния, а потом и информационной войны нашли
общий язык на русофобской почве и организовали общий
эфир. Впервые украинское и российское радио объединили свои специфические аудитории. В галерее ведущих этого украинского радио на первом месте оказался… Матвей
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Ганапольский. Этот уроженец Львова кругом успевает. Он
сразу устроил беседу с телеведущим Евгением Киселёвым,
тот сразу начал врать, хотя время и последовательность
сообщений о грянувшей трагедии были уже просчитаны —
президент России был далеко не первый проинформирован, но Киселёв жуёт усы: «Э-э, то, что Путин комментирует эту новость раньше, чем украинские СМИ, это дорогого стоит… Э-э, я не верю в такие совпадения — чтобы
одновременно были убиты два скандально известных человека, которые были такими возмутителями спокойствия,
общественными деятелями, но никаким особым влиянием
не пользовались. Есть ли в Украине атмосфера для убийства политических оппонентов? Э-э, я ее не чувствую!». Ещё
ты — ты часть этой атмосферы: когда в комнате смердит —
свою вонь не чувствуешь…
Но Олесь приходил не к Моте, а к другим ведущим: его
пытались расколоть, унять и вразумить Василиса Фролова
Юрий Кулинич.
— Итак, как Вас называть — журналистом, политиком,
общественным деятелем?
— Скромнее надо называть — писателем. Издал восемь книг и живу на них. Это при всех должностях — постоянно!
— Историю с «Сегодня» — можете объяснить? «Украинская правда» написала, что вы не нашли с руководством
общий язык.
— В «Украинской правде» много брехни. Я работал в
газете «Сегодня» с весны 200 года. А тут вдруг «не нашёл
общий язык». Я ушёл из-за цензуры, из-за диктата, что публиковать.
И тут ведущая Василиса сделала прокол, поддавшись
профессиональному задору: «А давайте проведём голосование: сайт Бузины или Украинской правды — кому больше доверяют?.. Хотя нам для этого надо спросить разрешения у главного редактора (в эфире переговоры). Вот — он
разрешает! Хорошо, мы стартанули — звоните по телефонам таким…
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— Давайте обсуждать животрепещущие темы. Украинскому режиссёру Олегу Сенцову грозит 20 лет, как он заявил на заседании Лефортовского суда.
— Я с таким режиссёром не знаком, как и большинство
украинцев. Это для него пусть и трагическая, но реклама.
Если он умный, то использует её, как Солженицын или герой моей книги Шевченко, которые стали великими писателями-страдальцами. На месте российских властей, я бы
отпустил его и снял вопрос. Так же, как и Надежду Савченко отпустил бы. Это смягчит наши отношения. А я — только за это!
— Радиослушатели спрашивают: как наладить отношения после того, что происходит на Востоке? Что творят с
тем же Сенцовым…
— Очень просто. Это конфликт не Украины и России,
а Запада и России. Объясню конкретно: вкладывались огромные деньги и усилия в западное лобби, многие прикармливались, получали гранты. Ниже этой прозападной
элиты жила реальная Украина, которой выгодны самые
тесные связи с России. Их надо восстанавливать! Прекратил свою главную работу Южмаш. Порошенко обещал там
троллейбусы производить, вооружение. Это мы проходили, загубили самолётостроение… Завод Мотор-Сич, в котором нуждается российское вертолётостроение, гибнет.
Для выживания работающей Украины надо было сохранить её не прозападной, не как сателлита США. Превращение Украины…
Ведущие его перебивают: «Есть и другое мнение, иное
направление!». Но Бузина, набычившись, как обычно, гнёт
своё:
— Кораблям РФ нужны наши газовые турбины. Но в
связи с госпереворотом (пусть потом легализовали его, и
вина Януковича, конечно, была, который тоже вёл прозападный курс) к власти пришла политическая группировка,
которая выбрала западный вектор. Всё теперь летит под
откос. Людей занять на производстве невозможно, всё обещанное — брехня. Запад не будет покупать упомянутые газовые турбины. Ничего не будет!
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— Это ваше мнение…
— Да, конечно, моё! Но его многие разделяют. Надо
признать: мы ошиблись на майдане всей страной!
— Ого! — вскричала Василиса. — Вы предлагается поднять руки и идти сдаваться?
— Так что, плясать под дудку России? — вскинулся и
Юрий, — это значит…
— Это значит, что элита Украины не думает о стране.
Запад не будет покупать украинские самолёты, украинские
моторы. На майдане развели всю Украину и небесную сотню положили просто так! Когда в стране правят воры, то
легко говорить, что Путин во всем виноват.
— Я микрофон вам выключила, — задохнулась Василиса. — После перерыва мы продолжим….
Тут на записи программы в YouTube появляется чьято метка: «За это убили Олеся Бузину!» и идёт повтор вышеприведённых слов про ошибку всей страны, воровскую
власть, развод Украины. Всё так, но, по-моему, последней
каплей стали итоги голосования в прямом эфире, которые
и вызвали приток ослепляющей чёрной ненависти у тех,
кто сперва собирался «только изуродовать, чтобы зубы собирал переломанными пальцами».
Василиса Фролова включается: «В эфире — буря.
Столько СМС приходит! 400 человек уже позвонило. Итак:
кому больше доверяют — «Украинской правде» или сайту «Бузина.орг»? О, у нас на телефоне — главный редактор
«Радио Вести». — Да, вот хотел дозвониться и дозвонился. С Пасхой поздравляю! Я тоже имею право задать любой вопрос. Вот авиация — вы хотите лететь через море на
«Боинге» или на ПО-2? Ну, это к слову. Как ты, Олесь, относишься к писателю Эдуарду Лимонову?
— Как к писателю, а не политику. Считаю одним из самых ярких русских писателей современности.
— Он из Харькова. Как к писателю я к тебе тоже отношусь с уважением. Но некоторые суждения…
— Ты ведь из Москвы, многие суждения не знаешь.
Почитай мои колонки в «Сегодня» — я столько предсказал от падения гривны до диктата США — снятие Коло1

мойского, например. Но гражданскую войну даже я не мог
предсказать.
Василиса:
— А вот ваше интервью 1 года — вы сказали, что
стоите за воссоздание Российской империи. В Википедии
написано…
— Ложь. Вы нигде это не найдёте, а цитируете по Википедии, там что хочешь напишут. Вы ссылку дайте!
(Хочу просветить, почему в раскалившемся эфире прозвучала фраза: «Ты из Москвы»: формированием редакции
и концепции новой радиостанции занимаются российские
медиаменеджеры — два бывших руководителя «Коммерсантъ FM» Дмитрий Солопов и Алексей Воробьев. Кроме
российских, к проекту привлечены европейские и американские специалисты. Назначенный главным редактором украинского радио «Радио Вести» Алексей Воробьев рассказал,
что слово «профессиональный» лучше всего подходит для
описания миссии: «Мы — радио, которое делает профессиональный и качественный контент, не оппозиционное и не
провластное». И вдруг дозвонившийся главный редактор —
«профессионал», испугавшийся результатов набирающего
силу опроса и поддержки Бузины, оправдывается перед каким-то высшим начальством и сбивается на нотацию):
— Ты говоришь в России ужасные вещи по телевидению. Ты в отличие от многих твоих единомышленников
живёшь в Украине. Это они там получили по три квартиры, но ты-то… Лучше пиши книжки, а не рассуждай о Путине с Обамой.
Вот о чём его упорно предупреждали: пиши книжки,
которые сегодня многие просто не читают, да и тираж их
небольшой. Только не лезь никуда! Вот и Василиса подхватила:
— Я тоже удивилась, так часто видя вас по российскому ТВ. Зачем?
— Да, принимаю, но не так часто, участие в российских
ток-шоу, чтобы высказать свою позицию. Говорю и там прямо, что стою за единство Украины. Когда один политик выразился, что нет такого государства Украина, я достал свой
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