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Холодная война

 
 

Арабо-израильская война 1947—1949
 

В начале двадцатого века Великобритания контролирует территорию Палестины (имеет
на нее мандат от Лиги Наций) и, в общем, благосклонно относится к расселению в ней евреев.
Наплыв спасающихся от нацизма иммигрантов в 1936 году вызывает недовольство и беспо-
рядки среди арабов, и англичане мобилизуют 3000 палестинских евреев во вспомогательные
полицейские формирования, становящиеся, по сути, первым легальным центром кристалли-
зации израильской армии. Осознав, однако, что евреи не удовлетворятся просто самоуправ-
ляемым обществом на  палестинских территориях, с  палестинскими паспортами, британцы
запрещают приобретение ими земли, а  также перекрывают каналы иммиграции. В 1947  г.,
совершенно запутавшаяся в ближневосточных проблемах Великобритания (ее военные объ-
екты уже начинают взрывать подпольные группы сионистов) желает разделить ответственность
с ООН, которая и предлагает план раздела страны. Усилия ООН неожиданно поддерживает
Сталин. Его позиция может быть объяснена тремя версиями. Первая – подрыв позиций Вели-
кобритании, имеющей большое влияние в арабском мире. Вторая – евреи из СССР и других
стран, широко охваченные идеями БУНДа (партии демократического марксизма) построят
на Ближнем Востоке дружественное СССР социалистическое государство. И, в конце концов,
версия о том, что отпрыск человека с фамилией Джу (д) гашвили (что может быть переведено
как «сын горского еврея») может быть заинтересован в благополучии семитов под его руко-
водством, по зову крови, тоже имеет основание.

Из-за уже начинающихся военных действий Великобритания отзывает мандат раньше
срока. Ее военные силы покидают Палестину. Арабы и евреи всецело предоставляются друг
другу. После некоторого промедления («принцип ответных акций») военизированная органи-
зация еврейского населения Хаган переходит в наступление и отвоевывает ряд населенных
пунктов. Но, 15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Ирак
и Йемен нападают на только что провозглашенный Израиль. Силы сторон; арабские государ-
ства 42—54 000 человек, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) – 35—45 000 человек, 9 транс-
портных самолетов, автоматы кустарной сборки. Еще: угловатый танк «Кромвель», украден-
ный у  англичан, 10  ветхозаветных «Гочкис», закупленных во  Франции, ставших большим
разочарованием, а также несколько барахлящих «Шерманов». В серии тяжелых оборонитель-
ных боев ЦАХАЛ насыщается трофейным оружием, переходит в наступление и захватывает
все новые территории. Боевые действия заканчиваются 18 июля 1948 года. Потери сторон –
Израиль 6300 солдат и ополченцев, союз арабских государств – от 5000 до 15 000. Беженцами
становятся 600 000 арабов и 800 000 евреев. Иерусалим поделен теперь на две части – Восточ-
ную, включающую Стену Плача, Масличную гору, под управлением Иордании, и Западную,
в составе Израиля. Город разделяет бетонная стена. Сектор Газа, территорию на берегу Сре-
диземного моря, протяженностью 50 км., шириной от 6 км. до 12км., удерживает захватив-
ший ее Египет. Здесь находят убежище многие арабские беженцы. Израиль представляет собой
теперь три граничащие углами или соединенные транстерриториальными дорогами террито-
рии, так же как и три крупных арабских поселения.
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Одухотворенные строители нового, в полном смысле своего государства

Поселенцы киббуца, сабры празднуют

3. «Стена Плача», Ха-Котель

1. Добровольцами, репатриантами, олимами, проводящими алию, возвращение на Свя-
тую Землю, становятся этнические евреи со всех сторон нашей планеты. Начало и продолже-
ние, 1947 г.

2. Киббуц – в полном смысле коммунистические поселения в капиталистическом госу-
дарстве Израиль. Оказывается, некоторые колхозы могут быть в высшей степени эффективны.
Проживающие здесь 2% населения дают 75% сельскохозяйственной и иной продукции.

3. «Стена Плача», The Wailing Wall, на  иврите Ха-Ко́тель ха-Маарави  – часть древ-
ней стены (485  м.) вокруг западного склона Храмовой горы, уцелевшая после разрушения
римлянами Второго Храма. По  преданию, римский полководец Тит (позже, по  наследова-
нию от вторгшегося в Израиль Веспасиана – император) повелел оставить фрагмент стены,
дабы представить потомкам, какие укрепления способны захватить штурмом его легионы. Это
величайшая святыня евреев, от  которой, по  заверениям их канонических текстов, никогда
не отходит Шхина (Божественное Присутствие). Полная высота стены оценивается археоло-
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гами в 32 метра (на других участках доходит до 45 м.). Высота открытой ныне части 19 м.,
толщина 5 м. Место разрушенного в 70 г.н.э. собственно, Второго Храма занимает мечеть Эль-
Акса, ведущая начало от молитвенного дома халифа Омара (7 в.н.э.), принявшего ислам непо-
средственно от Мохаммеда, третья по значимости святыня мусульман. На данной фотографии
виден, находящийся слева от нее, золотой купол мечети Купола-над-Скалой. Это также весьма
весомое по святости сооружение. Оно прикрывает участок скалы, с которого началось сотво-
рение Мира, где стоял некогда Ковчег Завета, а пророк Мохаммед вознесся в небеса.
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Корейская война 1950—1953

 
В 1950 году Сталин находит себе нового друга – генерального секретаря Трудовой партии

Северной Кореи Ким Ир Сена.
Бывшая с 1910 г. колонией Японии, Корея, оказывается в зонах влияния двух, разгромив-

ших здесь самураев государств, а также их социальных систем – США (Юг) и СССР (Север).
Приверженцы как той, так и другой схемы построения счастья распределены по стране изна-
чально равномерно. Все желают непременно объединить страну, что и предопределяет остроту
конфликта. Летом 1950 года, почувствовав угрозу с Севера, южнокорейские власти расстрели-
вают от 100 000 до 200 000 приверженцев рабочей партии Южной Кореи, которую они считают
прокоммунистической. В числе жертв и их дети. За этими событиями наблюдают (и делают
фотоснимки) американские военные в составе сил ООН, проводящие, в данном случае, поли-
тику невмешательства. Некоторые усилия по защите политических заключенных предприни-
мают, поднявшие этот вопрос на дипломатическом уровне, британцы.

…Новый друг, глава коммунистического правительства Ким Ир Сен заверяет Сталина,
что люди в Южной Корее только того и ждут, чтобы заодно с северокорейскими войсками,
свергнуть режим Сеула. Верховный Главнокомандующий дает добро. Начальные силы сторон:
Северная Корея – 175 000 человек, 150  танков Т-34, 172 боевых самолета. Южная Корея:
93 000 человек, стрелковое вооружение, дюжина легких учебно-боевых самолетов. Итог начав-
шихся 25 июня 1950 г. боевых действий: Сеул захвачен. Однако его правительству удается
бежать. Занято 90% всей Кореи.

Собрав силы, ООН и  южнокорейские войска наносят ответный удар. Теперь у  них
порядка 200 000 человек, 500 танков, 1600 орудий, 1120 самолетов, и неограниченное количе-
ство боеприпасов. К концу сентября того же года взят Сеул, а затем и Пхеньян, столица КНДР.
Одновременно, руководителю Красного Китая, Мао Цзэдуну не терпится попробовать свои
вооруженные силы против капиталистических войск. Он всецело рассчитывает на проведение
совместной наземной операции с СССР. Но, как выяснится позднее, Сталин предоставит лишь
ограниченную воздушную поддержку.

Вооруженные силы КНР, именуемые теперь «китайскими народными добровольцами»
наносят удар по американским частям, затем, имитируя беспорядочное отступление, вымани-
вают их из укрепленных пунктов и атакуют фланги. Сеул захвачен 4 января 1951 г., третий
раз в течение года. Для американцев ситуация насколько критична и обидна, что они всерьез
подумывают о применении ядерного оружия. Для взятия Сеула через два месяца, в четвер-
тый раз, удается обойтись без этого. Но главнокомандующего войсками ООН Дугласа Макар-
тура, проявившего желание, не запрашивая ничьего особого разрешения, ударить по Китаю
атомными зарядами, президент Трумэн отстраняет от должности. Линия фронта стабилизиру-
ется по 38-й параллели. Стороны конфликта готовятся к новым атакам. Однако происходят
перемены и в другом высоком руководстве. Да, 5 марта 1953 года умирает И. Сталин. Пре-
зидиум ЦК КПСС немедленно голосует за прекращение войны. Китай лишается поддержки
СССР и уходит из Кореи. Договор (только) о прекращении огня заключен 27 июля 1953 года.
Подписать его отказался представитель весьма агрессивно настроенной южнокорейской сто-
роны. В  настоящее время демилитаризованная зона вдоль 38-й параллели охраняется вой-
сками КНДР с Севера, американскими и южнокорейскими с Юга. Потери сторон по усреднен-
ным данным. Северная Корея – 120 000 человек, Китай – 350 000 (включая сына Мао), силы
ООН – 48 000, из них США – 38 000, и Южная Корея – 148 000.

Жители КНДР практически ничего не знают о роли Китая в защите их страны, и не чтят
память отдавших за них жизни китайских солдат.
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Финал жизни И. Сталина

 
Это тоже, своего рода кризис, пик скрытого конфликта. Итак, у Иосифа Виссарионовича

начинаются разногласия с  научившимся самостоятельно мыслить Политбюро. В  частности,
Джугашвили считает; «…Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империа-
лизм» (хотя его позиция по этому вопросу, конечно, много мягче чем у Л. Троцкого). Дру-
гие же «товарищи», тайно или явно склоняются к идее мирного сосуществования двух соци-
альных систем.

Чтобы вернуть народ-победитель на землю, Сталин подумывает о новом грандиозном
кровопускании.

На первые роли в аппарате Правительства выходит спайка Маленков-Берия. Последний
из  них активно ведет атомный проект, желая прежде всего, как можно быстрее, получить
«свою» термоядерную бомбу, весомый аргумент в партийных спорах. Водородная РДС-6 будет
изготовлена к  августу 1953  года. Это экспериментальное устройство находится в  ведении
исключительно Лаврентия Павловича.

Сталин вдруг осознает, что, в  глазах прежнего партаппарата перестает быть «богом».
Чтобы проверить реакцию ЦК, он пишет заявление об  отставке с  поста Генсека. Эта его
просьба, к немалому, наверное, удивлению Иосифа, удовлетворяется. Да, с 1952 года Джуга-
швили – официально – один из десяти обычных секретарей Центрального Комитета коммуни-
стической партии. Первый из них теперь Маленков.

Из-за крайней мнительности, подкрепленной провокациями от  Берии, Сталин отдает
приказ об аресте вернейших своих людей – личного секретаря Поскребышева и излишне люб-
веобильного начальника охраны генерала Власика. В число «агентов английской разведки»,
помимо множества других медиков, по доносу Лидии Тимашук, кардиолога, попадают персо-
нальный врач вождя, академик АМН СССР Виноградов и руководитель лечебно-санитарного
управления Кремля, П. Егоров. Джугашвили переходит на самообслуживание, выбирая лекар-
ства из домашней аптечки по наитию и порой, сам приготавливая себе суп.

Скоропостижно умирает глава комендатуры Кремля генерал Косынкин.

Политбюро убеждается, что готовится новая масштабная чистка, в общих чертах повто-
ряющая события «Съезда победителей» 1934  года, и  предпринимает шаги по  самозащите.
Вечером первого марта 73-летнего, но вполне бодрого Сталина, после застолья с Маленковым,
Берия, Булганиным и Хрущевым, настигает кровоизлияние в мозг. Лежащего на полу вождя
партийцы тревожить не смеют, и быстро разъезжаются по домам. Лишь на второй день к боль-
ному прибывают врачи «третьего эшелона».

Пятого марта Сталин умирает.
Согласно второй версии, озвученной Ильей Эренбургом, затем и некоторыми партий-

ными деятелями, Сталин получает удар не на даче в Кунцево (бывшем имении графа Орлова),
а во время заседания Президиума ЦК КПСС, в Кремле. Здесь вождю пролетариата поставлен
ультиматум: прекратить дело врачей, оставить нацистские идейки о депортации евреев. Ста-
лин разражается бранью и угрозами, собирается вызвать кремлевскую охрану, но, переволно-
вавшись, теряет сознание. Ео перевозят в Кунцево.

Третье. Ассистентка Берии на вечеринке у Сталина плещет вождю в лицо эфиром, делает
несколько специфических уколов, а  после появляется у  постели «больного» уже как врач,
с тем же препаратом, чтобы «болезнь» выглядела максимально естественно.

Девятого марта состоятся похороны. Шествие к Колонному Залу Дома Союзов возможно
только по определенному маршруту. Все иные входы-выходы блокируют военные. Люди напи-
рают к месту сбора на Трубной площади, так, что идут юзом поставленные на тормоз тяжелые
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грузовики. «Убрать машины нет указаний» – твердят офицеры госбезопасности. Раздавленные
тела отвозят за город и закапывают в одну общую могилу.

Всего на похоронах Джугашвили погибают около тысячи человек.

1. Лев Мехлис, лицо сталинской эпохи

2. Георгий Маленков, единственный русский глава страны

3. Николай Ежов, правая рука Сталина
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4. Лаврентий Берия, сколько то вменяемый преемник Н. Ежова

5. Вячеслав Молотов, министр иностранных дел

6. Андрей Вышинский, прокурор СССР
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7. Станислав Косиор, глава Украины

8. Анастас Микоян, удачливый руководитель народного хозяйства

9. Лев Троцкий, конкурент Иосифа Джугащвили



Р.  Ворд.  «История почти Всего – 2»

15

10 Владимир Ленин, основатель тоталитарного государства

11. Инесса Арманд, любимая женщина Ленина

12. Надежда Крупская, жена Ленина
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13. Сергей Киров. По существу руководитель Северной Столицы, друг и конкурент Ста-
лина

14. Григорий Орджоникидзе. Руководитель тяжелой промышленности СССР

15. Иосиф Сталин, классический портрет
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15. 1. Иосиф (Джугашвили) Сталин в молодости

16. Надежда Аллилуева (слева), жена Сталина

17. Энгельсина Маркизова, девочка-на-фотографии
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18. Михаил Калинин, де-юре глава СССР

19 Антон Макаренко, народный учитель времен сталинского СССР

20. Аркадий Гайдар, маньяк-убийца и детский писатель

1. Лев Захарович Мехлис (1889—1953), уроженец Одессы, генерал-полковник,
член Оргбюро ЦК ВКП (б). В начале карьеры – конторщик, учитель в гимназии, затем аппа-
ратчик РКП (б), руководитель Политического управления, 250-тысячного корпуса политиче-
ских комиссаров. Обстоятельства его смерти темны, однако, похоронен он все же, в Кремлев-
ской стене (что вряд-ли эмоционально логично). Своим пробивным характером, маниакальной
подозрительностью очень нравится Сталину. Более всего отличился во время войны, в Крыму,
где настоятельно требовал от командиров расставить войска как мишени на полигоне, «чтобы
не снижать наступательный порыв». По одним данным уволен на пенсию «по состоянию здоро-
вья», мирно преставился от инсульта, другим – умер в лазарете Лефортовской тюрьмы, от ухуд-
шения самочувствия, обычно сопутствующего столь резким переменам.
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2. Маленков Георгий Максимилианович (1902—1988), место рождения – г. Оренбург,
семья железнодорожного служащего. Председатель Совета министров СССР 1953—1955 г.г.,
фактический руководитель СССР в марте-сентябре 1953 года. В каком то смысле Маленков,
снизивший вдвое сельскохозяйственный налог, и простивший недоимки – благодетель народа.
Тогда же он вдвое уменьшил денежное содержание партийным чиновника, что и предопре-
делило его дальнейшую судьбу. В 1957 году с «группой примкнувших» попытался сместить
с должности Хрущева, проиграл, был выведен из состава ЦК, назначен директором электро-
станции. Под конец жизни обратился к вере (пел в церкви на клиросе).

3. Ежов Николай Иванович (1895—1940), Народный комиссар внутренних дел СССР.
Уроженец Петербурга, выходец из  семьи русского рабочего-литейщика и  литовки, житель-
ницы города Ковно. Учится портняжному ремеслу, работает помощником слесаря на стеколь-
ном заводе. Призван в Красную Армию, где становится заместителем руководителя агитаци-
онно-пропагандистского отдела. До середины тридцатых годов считается мягким и тактичным
человеком. Далее он проявляет активность, указывая руководству на недоработки в деле раз-
облачения троцкистов, возглавляет следствие по  делу об  убийстве Кирова. Так он входит
в область действия Сталина, трансформируется им и продвигается, если можно так сказать
«выше». В 1936 году Ежов сменяет Генриха Ягоду (Енох Иегуда), по возможности, противив-
шегося фабрикации дел о подпольных антисоветских организациях, на посту руководителя
госбезопасности. При новом наркоме появляются разнарядки местным органам НКВД с ука-
занием числа людей, подлежащих высылке, расстрелу, аресту, заключению в лагеря и тюрьмы.
Для ускоренного рассмотрения дел используются внесудебные органы, как то «тройки НКВД
СССР». Это суть начальник областного управления НКВД, секретарь обкома, прокурор обла-
сти. По материалам дел, заочно – либо вовсе без материалов, по спискам с описанием проце-
дуры ареста, в свободной форме выносятся решения, не подлежащие обжалованию. Заключи-
тельным документом является акт о приведении приговора в исполнение. В день «Ежевичка»
отправляет Сталину до 20-ти докладов об арестах, проведении карательных операций, запро-
сов о санкционировании тех или иных акций. Немногим позже возникает советская легенда
о  том, что «Сталин верил Ежову, не  глядя подписывал документы о  расстреле невинных
людей… вождь ничего не знал». Нарком сметает старую ленинскую гвардию, всех, кто не счи-
тает Сталина высшим существом, расправляется с  офицерами, распугивает разведчиков.
Самые умные из них предпочитают скрыться за границей. Остатки совести глава госбезопас-
ности заливает водкой. И, 9 декабря 1938 года, Ежов, «согласно его просьбе» освобождается
от обязанностей наркома внутренних дел. Теперь он становится скромным комиссаром вод-
ного транспорта. Далее, 10 апреля 1939 года нарком арестовывается в кабинете Маленкова,
при участии Берия, обвиняется в подготовке государственного переворота и террористических
актов. В последнем слове на суде Ежов сетует, что, мол, во время следствия «ко мне приме-
нили сильнейшие избиения», на самом же деле я не террорист, и в течение двадцати пяти лет
своей партийной жизни честно …уничтожал врагов». Жена Ежова принимает яд. Брат Иван,
сестра Евдокия, племянники Виктор и Анатолий ликвидируются. В советской прессе об аре-
сте и расстреле Ежова ничего не сообщается. Он выпадает из информационного поля, вплоть
до исчезновения его изображений с исторических фотографий.

4. Берия Лаврентий Павлович 1899—1953. Родился в  селении Мерхеули Кутаис-
ской губернии (ныне Гулрыпшский район Абхазии), в бедной крестьянской семье. Получил
диплом строителя-архитектора, был казначеем в отделении РСДРП (б), работал конторщиком
на заводе в Баку. Берия устанавливает высокие закупочные цены для продукции из Закавка-
зья, благодаря чему грузинское крестьянство становится зажиточным. В 1938 году он назна-
чается наркомом внутренних дел СССР. Масштабы репрессий резко сокращаются. Из тюрем
и лагерей освобождаются 150 тысяч человек. Самому Сталину деловитый нарком высказывает
нечто вроде «Если мы всех расстреляем, кем же будем тогда руководить?». До своего заме-
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стителя, Меркулова, с 1939 года, Берия руководит внешней разведкой. В годы войны он кури-
рует производство самолетов, ракетной техники, иного вооружения, выполняет ответственные
поручения партии, и со своими задачами в общем справляется. С 1943 года – «наблюдающий»
за «развитием работ по урану». После войны Лаврентий выдвигает идею об объединении Гер-
мании, вместе с тем, чтобы эта страна выплачивала положенные репарации. Это между про-
чим, десять миллиардов американских долларов (в вещественном исчислении – объем всего
ленд-лиза, сотни тысяч грузовиков, девяносто судов, два миллиарда банок мясных консервов,
танки, самолеты…). Однако, Сталин эту, похоже, полезную для советского народа инициативу,
отклоняет. Берия автор предложения об амнистии, рассмотренного 27 марта 1953 года Прези-
диумом. Согласно ему следовало освободить из заключения 1,203 млн. человек, прекратить
следственные дела в отношении еще 401 тысячи. На 10 августа освобождено 1,032 тысячи
человек. С подачи Берия выходит указ о запрещении применения к арестованным каких-либо
мер физического воздействия. Но, 7 июля Пленум ЦК КПСС выводит могущественного нар-
кома из состава ЦК. Художественные изображения его повсеместно изымаются. Даже к под-
писчикам Большой Советской энциклопедии приходят письма с настоятельным предложением
заменить «бериевскую» страницу. Описание казни 23 декабря 1953 года, протоколы суда, воз-
можно, сочинены позже. Согласно воспоминаниям некоторых значимых лиц, убийство Берия
состоялось 26 июня, во время его ареста, Н. Хрущевым или же маршалом Г. Жуковым.

5. Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин), 1890—1986. Председатель Совета народ-
ных комиссаров (Совнаркома), министр иностранных дел СССР. Уроженец Вятской губер-
нии (Кировской области). Отец – приказчик, мещанин, мать из купеческой семьи. …Учится
в  Казани, арестовывается за  революционную деятельность, с  1912  года работает секрета-
рем большевистской газеты «Правда». Принимает индустриальный псевдоним «Молотов».
С 1930 года – Молотов сменяет Алексея Рыкова на посту Совета Труда и Обороны (его предше-
ственник, в честь которого названа «пролетарская» водка, расстрелян в 1938). Принимает уча-
стие в «раскулачивании», возглавляет соответствующую Чрезвычайную комиссию СНК СССР
по  хлебозаготовкам, повышает по  собственной инициативе план сдачи государству зерна.
Помимо многих других причин это приводит к голоду 1932—33 годов, и гибели 5 млн. чело-
век. В 1936 г. Скрябин возражает против судебных процессов над давними друзьями – Каме-
невым и Зиновьевым. Уже в 1937 г. он становится рекордсменом по составлению «расстрель-
ных списков». С 1939 г. Молотов, сохраняя прежний пост, становится наркомом иностранных
дел. Как всегда в сталинском СССР, при этом чистится прежний аппарат, арестовываются и,
в большинстве, расстреливаются ближайшие к предшественнику, сотрудники. Впрочем, Мак-
сим Максимович Литвинов (Валлах) выживает. В целом, Сталин доволен новым наркомом. И,
8 марта 1940 года город Пермь переименовывается в Молотов, а Пермская область, соответ-
ственно, в Молотовскую. В 5 часов утра 22 июня 1941 года к Молотову является немецкий
посол В. Шуленбург и объявляет о начале войны. Уже в 12 часов дня нарком Иностранных
дел выступает по радио с речью, заканчивающейся знаменитыми словами; «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами». В мае-июне 1942 года Молотов на бомбардиров-
щике Пе-8 совершает перелет в Англию, а затем в США, где ведет достаточно успешные пере-
говоры о военной помощи, сотрудничестве, и не-заключении сепаратного мира с Германией.
Помимо прочего, он подписывает распоряжение о производстве бутылок с зажигательной сме-
сью, которые до того (вот казус) были изобретены финнами, и получили название «Коктейль
для Молотова». Позже наименование этого противотанкового средства становится общерас-
пространенным. Несколько измененное, оно приживается, в  первую очередь, в  английском
языке; «Molotov Cocktail». Две штормовые спички прикручиваются к боку бутылки, в которую
розлит бензин, керосин и (финский вариант) – гудрон. К слову, ныне в США хранение, приме-
нение «Коктейля Молотова» в любых разборках карается не-детским сроком, до 30 лет. После
войны Максим Максимович курирует образование, науку (популярен в среде интеллигенции)



Р.  Ворд.  «История почти Всего – 2»

21

и правоохранительные органы. Работал он, по-своему, на совесть, но, все-же, 4 марта 1949 года
снят с поста министра иностранных дел (кресло занимает Анатолий Вышинский). Официаль-
ная причина – принципиальное согласие на выпуск в стране буржуазных газет, и прочие воль-
ности. В том же году арестовывают его жену, эпатажную Полину Жемчужную. Смертная тень
задела Молотова, но пронеслась тогда мимо. В 1953 г., после кончины вождя, Скрябин ста-
новится министром, и даже воссоединяется с любимой супругой. В 1957 году он интригует
против Хрущева. Но пост Первого секретаря интригану не достается. Никита Сергеевич стре-
мительно собирает Пленум ЦК. Это подавляющее большинство низлагает почти весь старый
Президиум ЦК (в том числе и «примкнувшего к ним, министра иностранных дел Шепилова»).
Три города, названные в честь Молотова – Северодвинск, Нолинск, а также нынешний пио-
нерлагерь «Артек», без шума, переименовываются. Времена уже не те, что хотя бы четырьмя
годами ранее, так что возмутителя спокойствия просто отсылают послом СССР в Монголию.
Скрябин подает признаки активности и там, критикует решения партии. В 1963 году его сни-
мают со всех должностей, исключают из КПСС, отправляют на пенсию. Молотов, по его при-
знанию, все же «дожил до счастливой старости» и умер в 96 лет, от инфаркта миокарда.

6. Вышинский Андрей Януарьевич, 1883—1954. Прокурор СССР, министр иностран-
ных дел, член ЦИК СССР, доктор юридических наук, ректор МГУ, академик РАН. Отец –
выходец из польского шляхетского рода, провизор (фармацевт), мать – учительница музыки.
Согласно некоторым утверждениям, до  революции он сидел в  одной камере со  Сталиным.
Во времена Февральской революции А. Я. являлся чиновником, призванным арестовать вер-
хушку большевистского правительства… С 1928 года – государственный обвинитель на поли-
тических процессах, с  1933  г  – Прокурор СССР. Цитата: «Вся наша страна… ждёт и  тре-
бует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых
псов!». Вышинскому принадлежит тезис о  том, что  «…на  обвиняемом лежит бремя дока-
зывания оправдывающих его обстоятельств», и «Признание – царица доказательств». Regina
probationum (регина пробационум) – крылатое римское выражение, хотя и формально опро-
вергалось Прокурором в одной из его работ, но именно с его подачи получило распространение
во всей административно-репрессивной системе СССР. Строго говоря – документы – это всего
лишь документы. В одной монографии можно написать так, в другой сказать то, что думаешь,
как то; «объяснения обвиняемых… неизбежно приобретают характер и  значение основных
доказательств, важнейших, решающих доказательств»

Надо заметить, «регина пробационум» в ходу и сейчас, во многих странах мира, Рос-
сии, США…  Этот принцип действительно, несколько упрощает ведение судопроизводства.
Однако он же позволяет осуществлять закрытие десятков нераскрытых дел по одному лишь
письменному заявлению подозреваемого. Реального расследования, выявления преступников
при этом, конечно же, не ведется. Непонятно, как отменяются такие приговоры. Кроме того,
естественно, «чистосердечное признание» может быть результатом принятия к человеку «мер
физического воздействия». При Вышинском в центральный аппарат НКВД СССР поступают
«альбомы» (справки по следственным делам), рассмотрение которых поручается нескольким
начальникам отделов (в глаза не видевших самих этих дел). За вечер каждый из них выносит
200—300 приговоров. Список перепечатывается набело, подается Ежову. После того с курье-
ром он отправляется на подпись Вышинскому. Так, к примеру, 29 декабря Ежов и Вышинский,
рассмотрев альбомы на 1000 лиц, приговаривают к расстрелу 992 человека… …Скончался
Андрей Януарьевич от сердечного приступа в Нью-Йорке Прокурор кремирован, прах заму-
рован в Кремлевской стене.

7. Станислав Викентьевич Косиор, 1889—1939, Генеральный секретарь Коммунистиче-
ской партии Украины, заместитель председателя правительства СССР. Рождение – Седлецкая
губерния, Царство Польское, Российская империя, ныне – Мазовецкое воеводство, Польша.
С 1918 г. нарком финансов Украины, 1928—1938 г.г. – генеральный секретарь ЦК КП (б) У.
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Станислав насаждает собственный мини-культ личности, активнейшим образом ведет «раску-
лачивание» и организацию колхозных хозяйств, ведущие, в итоге, к массовому голоду 1932—
1933 годов. Обвинен он, сначала в недостатке бдительности (Косиор фабрикует наименьшее
число «расстрельных» списков), затем в принадлежности к некоей «Польской военной орга-
низации». Расстрелян в 1939 году, в одно время с двумя своими братьями.

8. Анастас Микоян. Брат – Артем Микоян – известный советский авиаконструктор (КБ
МиГ). Рождение  – 1895  г., Тифлисская губерния (ныне Армения), в  бедной крестьянской
семье. В начале революционной карьеры – редактор большевистских газет. Отличается уме-
ренностью по отношению к крестьянству, склонен позволять ему наедаться, но, в 1937-м году
(воленс-неволенс) санкционирует арест сотен работников системы Наркомпищепрома и Нар-
комвнешнеторга (в том числе, в Армении). Рекомендует оставить Нагорный Карабах в составе
Азербайджана. Наиболее стабильная семья «старой большевистской гвардии». Репрессиро-
ваны, сосланы в  Казахстан лишь двое его детей-подростков, во  время игр назначающих
друг друга на посты в некоем своем «националистическом правительстве». Чудом избегает
«чистки» в 1949-м. После смерти Сталина возглавляет комиссию по реабилитации политза-
ключенных.

9. Лев Давидович Троцкий – Лейб Давидович Бронштейн, изображение в молодости,
один из главных организаторов Октябрьской революции, создатель Красной Армии. Рожде-
ние – 1879 год, село Яновка, Херсонская губерния – ныне Кировоградская область, Украина,
семья землевладельцев. Лучший ученик в одном из одесских училищ, с 1897  года – марк-
сист, сотрудник газеты «Искра». Некоторое время работает военным корреспондентом газеты
«Киевская мысль» на фронтах Первой и Второй Балканских войн, где получает определен-
ное представление об армии. Далее – череда скитаний по Франции, Испании и США. Нью-
Йорк – «кузница, где будет выковываться будущее всего человечества» производит на марк-
систа потрясающее впечатление. В  1917  году Троцкий возвращается в  Россию, разворачи-
вает в Петербурге бурную деятельность, агитирует, приказывает вооружить рабочих Разъез-
жает по России в поезде, полном конфиската – «красных подарков» отличившимся частям,
автомобилями для вояжей, духовым оркестром, авиагруппой с двумя самолетами, членами
ревтрибунала, красивыми женщинами и, конечно, вкусной едой. После победы в  Граждан-
ской войне Бронштейн организует Трудовую Армию для милитаризации народного хозяйства,
но эта затея, в его исполнении проваливается. Сталин, Каменев, Зиновьев «дружат против»
Троцкого после смерти Ленина, своим авторитетом предотвращавшего распри между ком-
мунистами. Собственно, теперь каждый крупный партийный деятель, создает сеть «своих»
аппаратчиков. Лучше всего это удается Генеральному секретарю коммунистической партии,
в сущности – техническому работнику, Иосифу Джугашвили. В октябре 1926, при поддержке
партийного тяжеловеса Бухарина, тогда еще называемого другом, на «ты», Сталин выводит
Троцкого из состава ЦК Политбюро. В 1927 г. Льва Давидовича выселяют из кремлевской
квартиры, на одной из демонстраций едва ли не избивают, а в 1928 г. на руках (потому как
сам он идти отказывается) доставляют на Ярославский вокзал. Троцкий отправляется в Алма-
Ату. Время еще «детское». Ссыльному удается организовать переписку со сторонниками в цен-
тральных областях страны. Вот, 1929 год – Троцкого выдворяют в Турцию. Оттуда он переез-
жает во Францию, затем в Норвегию. Для всех этих стран новый житель нежелателен, его всеми
средствами, вплоть до ареста имущества и ареста, стараются куда-либо вытеснить. 1936 год –
Мексика. Создание Четвертого Интернационала, главный базис которого – так любимая Львом
Давидовичем и Кº мировая война. 1940 год – Рамон Меркадер приходит к Троцкому, якобы
читать свою рукопись, вынимает ледоруб и наносит революционеру удар в голову. После этого
агенту Сталина придется пережить побои от охраны, 20 лет мексиканской тюрьмы, прежде,
чем он становится Героем Советского Союза, сотрудником Института марксизма-ленинизма
и владельцем трехкомнатной квартиры у метро «Сокол».
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10. Владимир Ильич Ленин (Ульянов), создатель первого в мире социалистического госу-
дарства, председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР. Рождение – 22 апреля 1970 г.,
Симбирск (900 км. юго-восточнее Москвы, берег Волги), семья инспектора народных учи-
лищ (сына крепостного крестьянина, действительного статского советника) и  домохозяйки
(Бланк), происходящей от шведских, немецких либо еврейских переселенцев. Учеба в Сим-
бирской гимназии, затем  – в  Казанском университете, на  юридическом факультете. В  этот
период ничто не говорит о тяге юноши к какой-либо общественной деятельности. Образование
в России того времени отличается особой строгостью, изучением огромного количества пред-
метов, неприменимых в реальной жизни. Студентам трудно дышать и по-юношески резвиться.
Недовольство происходящим копится, иногда с громыханием прорывается. Владимир Улья-
нов вовлекается в кружок «Народной воли», и, после волнений, связанных с появлением еще
и полицейского надзора, исключается из университета. Ему удается экстерном сдать экзамен
на тот же факультет в Санкт-Петербурге. По окончании, Владимир Ильич проводит казенные
защиты обвиняемых в уголовных преступлениях в Самаре. В 99% случаев, особенно по этому
поводу не огорчаясь, он проигрывает их. Уже сложившийся 23-летний юноша отходит от юри-
дической практики, пишет ряд работ по политэкономии, издает, привлекает ряд сторонников,
на которых оказывает гипнотическое воздействие. В это время (1891—1892 г.г.) в некоторых
частях страны свирепствует голод. Тезис Ульянова – народовольцы не должны помогать пра-
вительству, единственному виновнику сего бедствия, в устранении последствий «всероссий-
ского разорения». В конце концов, Ильича высылают в село Шушенское Енисейской губернии
(ныне – Красноярский край). Чтобы вместе с ним могла последовать Н. К. Крупская, на скорую
руку организуется церковный брак, с кольцами, выкованными из медного пятака местным куз-
нецом. Ссылка – не ГУЛАГ. Ильич охотится на зайцев с ружьем (порой, для экономии патро-
нов забивая их, окруженных паводком, прикладом), пишет три десятка революционных работ.
По окончании ссылки, в 1900 году Ленин с товарищами объезжает российские города, устанав-
ливает связи с местными организациями РСДРП. Во Пскове он дает начало известной рабочей
газете «Искра». В 1902 г. Ульянов получает паспорт Николая Ленина, статского советника,
с переправленной датой рождения. Фамилия эта, по каким-то причинам, Владимиру импони-
рует, и навсегда становится его псевдонимом. В том же году – переезд в Цюрих, затем Мюн-
хен, где идея собственного печатного издания обретает плоть. Десятитысячные тиражи пере-
правляются в Россию, попадают на заводы, фабрики. Основная забота Владимира Ильича –
«привнесение сознания» настоящих революционеров в требования рабочих, обычно, имеющие
лишь экономическую направленность. Германия в тот период дружественна Российской Импе-
рии. Поэтому Ленин и Кº переезжают, сначала в нейтральный Лондон, затем (до 1905 года)
в Женеву. В это время происходит второй съезд РСДРП; на нем откалывается национальная
(еврейская) социалистическая партия Бунд и «экономисты», не признающие, прежде всего,
верховенствующей роли пролетариата. Сама РСДРП теперь делится на «меньшевиков», стре-
мящихся избегать террора, и «большевиков»; в этом варианте к ее названию присоединяют
букву (б). В 1905 году Ленин приезжает в Петербург. Он ведет газету «Новая жизнь», призы-
вает убивать представителей власти самыми жестокими способами. Однако, поняв, что рево-
люционные настроения идут на  спад, будущий вождь перебирается в  Финляндию. Прожив
в относительно автономной Суоми год, революционер направляется в Париж. Здесь он прово-
дит самые счастливые годы эмиграции – 1908—1912. Наконец то появляется подруга сердца,
Инесса Арманд (Элизабет), которая боготворит Ленина, разговаривает не только о револю-
ции и кроме того, в отличие от Надежды Константиновны (фирменное блюдо которой – яич-
ница из трех яиц), великолепно готовит. Далее Владимир проживает на территории Австро-
Венгрии. Узнав о приоритете национальных интересов немецких социал-демократов, в начале
Первой мировой войны голосовавших за увеличение военного бюджета своей страны, он поры-
вает с социал-демократическими принципами и становится, собственно, коммунистом. После
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Февральской революции, 16  (или 3-го по  старому стилю) апреля 1917  года Ленин, вместе
с 34 соратниками, при содействии немецких властей прибывает в Россию. Идея его шокирую-
щих «апрельских тезисов» – перерастание буржуазной революции в социалистическую, войны
«империалистической» в гражданскую. Никакой помощи, ни в чем, избранному народом Вре-
менному Правительству. Популярен пункт о «национализации» земель, которые земледельцы
хотят видеть как передачу этого средства производства от помещиков в их владение. Однако,
на  деле тезис «Земля-крестьянам, фабрики  – рабочим» означает лишь то, что территория
страны, вместе со всем, что на ней находится, будет отныне принадлежать государственному
аппарату. Временное Правительство отдает приказ об аресте Ленина. Шестеренки власти про-
ворачиваются уже с трудом, и главный революционер скрывается на территории Финляндии.
Возвращается он тогда, когда ситуация меняется в его пользу. Вместе с Троцким и левыми
эсерами Ленин принуждает Учредительное собрание к выбору: ратифицировать власть Сове-
тов, или  же разойтись. В  конце концов, «Учредилка» принудительно распускается. Только
спустя полгода до крестьян, наконец доходит, что именно собрание это, состоящее на 80%
из эсеров (социалистов-революционеров) готовило «социализацию» земель, т.е., пресловутую
реальную «раздачу слонов» общинам земледельцев. Однако, уже поздно. С 1918 г. в стране
вспыхивает полномасштабная гражданская война. Практическую роль со стороны большеви-
ков в ней играет, прежде всего, Л. Троцкий. Ленин периодически вбрасывает в СМИ деклара-
ции о расстрелах и казнях, но для него самого, похоже, они являются скорее фигурой речи.
Владимир Ильич несколько озадачен тому, как быстро пала в руки РКП (б) государственная
власть. Одно время он пробует идти путем чистого коммунизма. Партия отменяет деньги,
так, что материальные блага распределяются кому чего сколько нужно, буквально по решению
некоего «старшего по дому». Через несколько месяцев все возвращается на круги своя, об этом
периоде стараются не вспоминать. Маркс, Энгельс, Кропоткин, Плеханов, сам Ленин много
сил уделили критике прежнего строя, но ничего не определили в построении коммунистиче-
ской экономики. …Теоретически, Советская Республика, как правопреемница вполне сносно
воевавшей Российской Империи, могла бы претендовать на часть Персии, Турции, Проливы
и репарации от Германии. Однако Ленин денонсирует все тайные международные договоры
царского правительства. В конце мая 1922 года, на почве склероза сосудов головного мозга
Ильич теряет речь, память (забывает принцип пользования зубной щеткой). Спустя несколько
дней способности восстанавливаются, Ильич возобновляет работу. Его основная забота – «Как
нам реорганизовать Рабкрин». Рабкрин, рабоче-крестьянская инспекция, призвана обуздать
разрастающийся бюрократический аппарат, на вершине которого находится все же, сам вождь.
Впрочем, речи Ленина партаппаратчики всерьез уже не воспринимают. Критические высказы-
вания в свой адрес они относят на счет болезни. Последнее публичное выступление – ноябрь
1922  года. Затем следует переезд в  подмосковное селение Горки (имение некоей миллио-
нерши Морозовой), получившее соответствующее медицинское оборудование. Здесь Ильич
надиктовывает несколько документов (либо пишет левой, не-парализованной рукой), в  том
числе «Завещание» – знаменитое «Письмо к съезду» с не всегда приятными характеристи-
ками руководителей партии. И, 21 января 1924 года Ленин умирает (53 г.) в строгой изоля-
ции – от атеросклероза сосудов и вызванных им очаговых размягчений тканей головного мозга
(усугубленным отравлением грибами). Последний его вздох застает Н. Бухарин, «любимец
партии» и жена, Н. Крупская. Вождь пролетариата так и не увидел торжество коммунизма,
которое, по его расчетам, должно было бы наступить в 1930—1940 годах. До восемнадцатого
года Ленин является вполне вменяемым, даже, как утверждают творцы «Лениниан» добрым
человеком. Он пыхтя, носит на конспиративные квартиры чемоданы товарищей по партии,
стремится устроить жизнь близких людей. Но, после захвата власти Ильич меняется, даже
физически. Его с трудом узнают лучшие друзья. «Я уже не тот Ленин, которого вы знали» –
изрекает вождь. В. Ульянов формирует пирамиду власти. Кто находится на ее вершине, всегда
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прав. Пока глава вертикали Ленин, это кажется нормальным. Еще в силе табу на уничтоже-
ние членов партии. Но, единоличное правление таит в себе угрозы. Одно из них – стремление
любого вождя, сделавшего людям некое добро, попробовать себя в новой ипостаси. Например,
в облике Великого и Ужасного – хотя бы просто, для саморазвития.

11. Инесса Федоровна Арманд, деятель международного революционного движения.
Рождение – 1874 год, Франция, семья оперного певца и актрисы, учительницы пения. Переез-
жает в Россию, выходит замуж за купца, г-на Арманд. В этом браке появляются четверо детей.
Инесса сближается с партией эсеров, затем, под влиянием книг В. Ленина становится больше-
вичкой. В отличие от большинства революционерок, она не пренебрегает духами, макияжем,
украшениями. После смерти второго мужа обосновывается в Брюсселе, где, после годичного
обучения удостаивается степени лицензиата экономических наук (дающее право преподавать
в провинциальных школах). Квартира ее используется для собраний социалистов, хранения
агитационной литературы и оружия. В 1909 году, на похоронах дочери К. Маркса, в Париже,
состоится встреча с давним кумиром – Лениным. С тех пор революционеры неразлучны. Неко-
торые историки считают, что происходящее – дружба. Приведем отрывок из письма Инессы
Арманд Владимиру Ильичу: «Тебя я в то время боялась пуще огня. Хочется увидеть тебя,
но лучше, кажется, умерла бы на месте, чем войти к тебе, а когда ты почему-либо заходил
в комнату Н. К. (Крупской – авт.) я сразу терялась и глупела. Всегда удивлялась и завидо-
вала смелости других, которые прямо заходили к тебе, говорили с тобой. Только в Longiumeau
и затем следующую осень в связи с переводами и пр. я немного попривыкла к тебе. Я так
любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил…». Что ж, если это по-
вашему дружба, пусть будет дружба. В 1918 г. Арманд приезжает в Москву, ведет Женский
отдел (Женотдел) ЦК партии. По настоянию Владимира Ильича она отправляется на Кавказ,
для восстановления сил, но, на станции Беслан подхватывает холеру, и в Нальчике умирает. Ее
уход совершенно подрывает здоровье В. И. Ленина. С тех пор он проживает немногим более
трех лет.

12. Надежда Константиновна Крупская, революционерка, партийный деятель, жена В.
Ленина. Рождение – 1869 г., Санкт-Петербург, семья поручика и гувернантки. Учеба в частной
женской гимназии, вступление в студенческий марксистский кружок, преподавание в вечер-
ней школе для взрослых, частные уроки, пропагандистская работа. 1896 год – ссылка, брак
с В. Ульяновым. С 1901 г. – секретарь газеты «Искра», преподаватель в партийной школе.
Проявляется аутоимунное заболевание – базедова болезнь, отнимающее у Н.К всю привле-
кательность. После Октябрьской революции Надежда Константиновна  – участник Государ-
ственной комиссии по просвещению. Ведет общественную работу, переписывается с пионе-
рами, множит труды по коммунистическому воспитанию, участвует в создании музеев. Иногда
Надежда пытается ходатайствовать за  репрессированных, но, большей частью, безуспешно.
В конце концов, после намека от Сталина, что партия может найти Ленину другую вдову, зани-
мается скромными библиотечными делами. 1939 год – смерть от перитонита, вызванного ост-
рым аппендицитом. Сочетание этого происшествия с поеданием подаренного Сталиным торта
(перед запланированным Н.К. выступлением на съезде партии) можно считать случайностью.
Нельзя, конечно исключить, предложение Н.К. некоего особо лакомого кусочка от Сталина
кем то из 30 гостей.

13. Сергей Миронович Киров (Костриков), российский революционер, государствен-
ный и  партийный деятель. Рождение  – г. Уржум Вятской губернии (Кировской области),
семья рабочего и  домохозяйки. Приют, обучение в  Казанском механико-техническом учи-
лище, работа чертежником в Томской городской управе. Вступление в партию РСДРП, аресты,
профессиональная революционная деятельность. Весна 1919 г. – Киров полноправный делегат
Всероссийского съезда Советов, председатель Ревкома в Астрахани. Революционер участвует
в подавлении народных волнений, аресте, расстреле митрополита Митрофана (по обвинению
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в заговоре против новой власти). Сытый нэпмановский 1926 год – Костриков в составе группы
ЦК отправляется в Ленинград, «для борьбы с зиновьевской оппозицией». Почти каждый день
он выступает перед рабочими. С 1934 г. – Киров – один из десяти секретарей ЦК ВКП (б)
и реальный конкурент Иосифа Сталина. Однако, 1 декабря 1934 года некто Николаев, рядо-
вой партийный работник, подкарауливает Кирова в коридоре Смольного, и стреляет в затылок
из револьвера. Первые выводы следствия – банальная ревность (Костриков – знатный «ходок»).
Сталин вмешивается в ход расследования, четко приказывает чекистам разрабатывать версию
причастности группы Зиновьева-Каменева. В короткий срок ликвидируются все люди из окру-
жения Николаева. Это жена, близкие, дальние родственники, и даже соседка. Спустя сутки
в  катастрофе автозака погибает охранник Кирова. Арестовываются, осуждаются на  10  лет,
впоследствии (по вновь открывшимся обстоятельствам) расстреливаются Зиновьев и Каме-
нев, и около 900 «зиновьевцев» – партаппаратчиков. Совершенно не причастные ни к чему,
24 000 человек подвергаются подобным репрессиям, 40 000 высылаются из Северной столицы
в еще более холодные края. Некоторые исследователи отмечают «немецкий след» в покуше-
нии. Якобы, германские шпионы, опытные психологи, пунктуально вели слабовольного Нико-
лаева к намеченной цели. Смысл – устранение конкурента Сталина, несмотря на некоторые
свои грехи, все  же являющегося вменяемым человеком, не  способным на  бессмысленный
Большой Террор против своего народа. В любом случае, Джугашвили еще дружил с немцами,
и не собирался вести расследование в этом направлении.

14. Григорий Константинович (Серго) Орджоникидзе, революционер, советский партий-
ный и государственный деятель. Рождение – 1886 г., с. Гореша, Кутаисская губерния (Грузия),
обедневшая дворянская семья. Обучение в фельдшерской школе, вхождение в круг револю-
ционеров-большевиков. Ссылки, побеги, некоторое время – работа по медицинской специаль-
ности. Активное участие в Гражданской войне, установление Советской власти в республи-
ках Кавказа и Закавказья. С 1930 года – нарком тяжелой промышленности. Орджоникидзе
не одобряет линию Сталина на то, чтобы видеть во всем вредительство и саботаж. Его очень,
очень огорчают судебные процессы над бывшими товарищами, обвиняемыми в  госизмене.
В 1936 году арестовывают старшего брата Серго. Орджоникидзе, получивший это известие
в Кисловодске, отправляется в Москву, где с ним случается сердечный приступ. Это офици-
альная версия для народа. Правда номер два – самоубийство, выстрел в сердце, три – практи-
чески открыто совершенное убийство. В сущности, Серго был единственным большевиком,
способным, не сдерживаясь, выдвинуть обвинения против Сталина на Пленуме. В 1937 году
расстрелян старший брат Георгий, в 1938 г. – два младших. Жену приговаривают к 10 годам
тюремного заключения.

15.1 Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), российский партийный деятель, гене-
ралиссимус, глава Советского государства. Рождение – 1878 год, г. Гори, Тифлисская губерния
(Грузия). Отец —Виссарион (Бесо) – из семьи крепостных крестьян, сапожник (ремесло как
правило, грузинских евреев), в пьяном виде избивает жену и сына Иосифа. Позже он погибает
в драке, либо умирает от туберкулеза. Мать – Екатерина Георгиевна Геладзе, из крепостных,
профессиональная швея. В 1894 году Иосиф поступает в православную Тифлисскую духов-
ную семинарию. Здесь он сближается с группами революционеров. Как следует из интервью
Сталина писателю Эмилю Людвигу: «Из протеста против издевательского режима и иезуит-
ских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал рево-
люционером, сторонником марксизма…» К слову, в образовательном учреждении действуют
казарменные порядки, за малейшие проступки следует наказание – заключение в подвальной
камере-келье. По одной из версий Иосифа исключают за оскорбление ректора, по другой –
сына забирает мать, опасающаяся развития туберкулеза у мальчика, уже вдосталь вкусившего
семинарских подвалов. В любом случае, веры у человека, прошедшего такую школу, уже нет.
Джугашвили работает репетитором, зачисляется «вычислителем» в Тифлисскую физическую



Р.  Ворд.  «История почти Всего – 2»

27

обсерваторию. Революционная деятельность забирает все больше сил. Сталин присоединяется
к большевикам. Он уже не нуждается в деньгах, организует рабочие стачки, а в 1905 г., в Фин-
ляндии лично встречается с Лениным. 1906 г. – первый брак с Екатериной Сванидзе, рожде-
ние сына Якова, смерть жены от туберкулеза либо тифа. 1907 г. – Сталин – делегат Пятого
съезда РСДРП в Лондоне. Работа в петербургской газете «Правда», вплоть до победы Октябрь-
ской революции и начала Гражданской войны. Сталин занимается вывозом хлеба с Северного
Кавказа в промышленные центры, обороной Царицына. Здесь он инициирует создание плаву-
чей тюрьмы-концлагеря и расстрел подозрительных лиц. Успех сопутствует Иосифу в подав-
лении восстания фортов Кронштадтской крепости (с моря). На варшавском направлении его
командование приводит к окружению, взятию в плен (и, истреблению там) многих красноар-
мейцев. Позже вину за это поражение Сталин перенесет на Троцкого. В 1940 г., чтобы уто-
лить чувство мести, вместе с Берия, Джугашвили организует расстрел 18 тысяч плененных
польских офицеров, охранников тюрем и жандармов (многие из которых участвовали в изде-
вательствах над попавшими в их руки бойцами РККА). Весна 1919 г. – Сталин женится вто-
рой раз, на  Надежде Аллилуевой (моложе на  22  года). Фамилию мужа Надежда Сергеевна
(также член ВКП (б)) брать не желает. В 1921 году рождается сын Василий. В 1922 г. – избра-
ние Сталина на техническую работу Генерального секретаря ЦК РКП (б); появление карто-
тек, досье партийных работников, начало планомерного выдвижения своих людей на ключе-
вые посты, распределение привилегий. 1926 г. – рождение дочери Светланы. 1928 г. – первый
звонок грядущих перемен. Генеральный секретарь выдвигает доктрину «усиления классовой
борьбы по  мере строительства социализма». Обычно, с  каждой победой и  успехом, врагов
становится все меньше. 1929 год Сталин называет годом «великого перелома». Им реализу-
ются планы стальной диктатуры, индустриализации и коллективизации. Храмы закрываются,
используются под хозяйственные нужды. Зерно изымается силой. В  селах происходят мас-
штабные выступления. Кажется, возвращается сама Гражданская война. Сталин пишет статью
«Головокружение от успехов» (1930 г.), и, тем сбавляет темп преобразований. Момент всеоб-
щего торжества сельчан, с газетой «Правда» в руках, ярко показан у М. Шолохова («Подня-
тая целина»). Народ расслабляется, и пропускает несколько не столь явных ударов, лишаясь
своих организаторов. На спецпоселения отправляются семьи зажиточных крестьян, «кулаков»,
около 2-х миллионов. Как одно из следствий этого решения, в 1932—1933 г.г. на Украине,
Кавказе, в Казахстане, от  голода погибают 4—6 млн. человек. Удар получает и И. Сталин,
с неожиданной стороны. Надежда Аллилуева часто ходатайствует за своих арестованных зна-
комых. Как-то так получается, что большинства из них по разным причинам («инфекционные
болезни» и прочее), к моменту ее обращения, уже нет в живых. Ссоры между супругами уча-
щаются. Кроме прочего у Надежды за время супружества, согласно медицинской карте, уже
десять абортов. Все это ей смертельно надоедает. 7 ноября 1932 года, на праздничном банкете
в честь годовщины Революции Сталин приказывает Надежде «Эй ты, пей!». Жена вскрики-
вает «Я тебе – не Эй», встает и уходит. Позже она несколько раз звонит из кремлевской квар-
тиры мужу, не получает ответ, закрывается в комнате, пишет письмо, которое никто, кроме
Сталина не прочтет, и стреляет в себя из карманного «Вальтера». По другой, распространен-
ной, но мало правдоподобной версии, Сталин сам убивает жену. Это происходит то ли из-за
политических разногласий, то ли, в конце концов, из-за неразрешенных сексуальных проблем.
Некоторые исследователи считают даже, что Надежда Аллилуева – дочь И. Джугашвили. С ее
матерью, Ольгой, революционер близко знаком с 23-х лет. После этого Сталин уже не женится.
Его любовницами по слухам, становятся певица В. Давыдова (на  то время ей 28 лет), спу-
стя 19 лет – Валентина Истомина, медсестра, экономка на даче Сталина. Неосмотрительно
на последнюю привязанность вождя обращает внимание лучший охранник – генерал Власик.
С 1952 г. он оплачивает это мимолетное увлечение своей карьерой, затем и свободой (осво-
бождается из ссылки по амнистии 1956 г). По другой версии, Власик уличается в разглашении
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информации о здоровье вождя, неправильном ведении хозяйственных дел на Кунцевской даче
(насчитывающей, кстати, 76 человек обслуги только первой линии). Валентина, избитая Ста-
линым, отправляется в Магадан (ее вернут по приказу заболевшего «второго мужа» на воен-
ном самолете). Вождь, остающийся без высокопоставленного, преданного, хоть и шаловли-
вого телохранителя, погибает. С 1934 года Сталин становится божеством. Любовь к вождю,
безоговорочная, захватывающая все сознание, становится единственным способом не совер-
шить ненароком что-то выдающееся из общей линии. Обычно правительство легально делится
на  разномастные партии. Одна из  них побеждает на  выборах, и  формирует кабинет мини-
стров. При Сталине малейший намек на самосознание считается государственной изменой,
карается «десяткой» лагерей, либо «вышкой». Не Сталин создает новое общество. Сам Дух
Времени выделяет одного из многих, для своего, более или менее полного овеществления. …
В 1934 году происходит встреча Сталина с английским писателем-фантастом Гербертом Уэлл-
сом. Позже, на территории Британии, разумеется в безопасности, литератор пишет следующие
строки: «Я сознаюсь, что подходил к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением.
В моём сознании был создан образ очень осторожного, сосредоточенного в  себе фанатика,
деспота, завистливого, подозрительного монополизатора власти. Я ожидал встретить безжа-
лостного, жестокого доктринёра и самодовольного грузина-горца, чей дух никогда полностью
не вырывался из родных горных долин… Все смутные слухи, все подозрения для меня пере-
стали существовать навсегда, после того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда
не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нём нет ничего тёмного
и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России».
Интервью задокументировано, и, читая его, становится стыдно за творца «Машины Времени»,
«Войны миров» тонких и умных книг. Кажется, писатель – юноша шестнадцати лет, успевший
начитаться философской литературы, но при этом не понимающий реалий жизни. Всего пол-
тора-два года назад, из-за политики Сталина в СССР погибают четыре или более миллиона
человек. Уэллс знает об этом! Тем не менее, он мямлит нечто о «плановой экономике», «рас-
ширении управленческого аппарата», «регулировании индивидуальных действий», «инсуррек-
ционных нотках», вопрошает «…что Вы делаете, чтобы изменить мир…», и резюмирует: «Я
согласен со многим из того, что Вы сказали». Вот, если бы глубокоуважаемого Уэллса подняли
ночью с постели, увезли в некое сумрачное здание, допрашивали несколько суток подряд без
сна: «не шпион ли вы японской, немецкой или, может марсианской разведки», затем отправили
на Колыму (10 лет без права переписки), тогда да. Многое в сознании прославленного писателя
обязательно прояснилось бы. И «инсуррекционные нотки» из лексикона фантаста непременно
улетучились. …Проверка живучести строя – Великая Отечественная война. В самом ее начале
Сталин активен, принимает генералов, подписывает постановления. Но с 28 июня (за четыре
дня взят Минск), впадает в  трехдневную прострацию. Разучившимся мыслить соратникам
ничего не остается, кроме как ехать в Кунцево, уговаривать вождя вернуться к реальности.
Сын Яков, капитан-артиллерист, погибает в бою. Гитлеровцы, опознав убитого, имитируют
материалы пленения, фотографии, используют их в пропагандистских целях. Василий – лет-
чик-истребитель, совершает 26 боевых вылетов, сбивает три немецких самолета в группе, два
лично, затем, по настоянию отца, служит инструктором. После войны, на 19-м Съезде ВКП (б),
переименованном в КПСС, Сталин просит о своей отставке с поста Генерального секретаря
(с сохранением других важных постов). По одним данным он получает ее, по другим – нет.
Новые идеи – оставить партии идеологию, полноту реальной власти отдать «хозяйственникам»,
установить курс зарубежной валюты в привязку к реальному золотому содержанию. С 1 марта
1953 г. здоровье Сталина стремительно ухудшается (инсульт, потеря сознания, дыхание Чейна-
Стокса), и 5 марта он умирает. Сын, Василий появляется повсюду, в том числе, в китайском
посольстве: «Отца отравили», надоедает всем, отправляется во Владимирский централ, ста-
новится механиком на тюремном дворе. В 1960 г. он освобождается, получает трехкомнат-
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ную квартиру – и снова является в посольство КНР с известным заявлением. Опять Василий
попадает в тюрьму, теперь уже Лефортово, спустя год определяется на жительство в Казань,
закрытую для посещения иностранными гражданами, где в скором времени умирает. Светлана
Аллилуева в 1966 году приезжает в Индию, сопровождая прах гражданского мужа, является
в посольство США, и просит убежища. В Америке она выходит замуж за архитектора, стано-
вится Ланой Питерс, пишет воспоминания, путешествует по миру. В 1984 г. Лана возвращается
в СССР, и, не находя общего языка с оставленными сыном и дочерью, переезжает из Москвы
в Грузию. Снова она отбывает в США (штат Висконсин), живет в доме престарелых, и умирает
от рака в 2011 году…

…Сталин не кричит, топая ногами, сверкая глазами: «Уничтожить такого-то, незамедли-
тельно». Человек, чем-то не угодивший Секретарю, исчезает через месяц-два, в связи с «вновь
открывшимися обстоятельствами». Иногда его исключают из партии, переводят на нижестоя-
щую должность, выводят в отпуск. Внешне Коба не очень любит лесть, делает тем, кто усерд-
ствует в  этом, не  слишком строгое замечание. Впрочем, с  некоторого момента (1932  год),
если газета, журнал, отдельный литератор, не выписывают в текстах сколько-то фраз «Слава
великому Сталину», появляется диссонанс с общественным status quo – который грозит авто-
рам печальными последствиями. Таков стиль поведения авторитетов – не  спорить, не  уби-
вать самому, немедленно – но подбирать коллективы, способные тонко улавливать и развивать
мысль.

16. Надежда Сергеевна Аллилуева, 1901—1932, супруга И. В. Сталина (крайняя слева).
17. Девочка на фотографии – Энгельсина (Геля) Маркизова, 1928 г. р. На приеме деле-

гаций союзных республик, 27 января 1936 года Геля вручает Сталину букет пионов и (помимо
установленного регламента) целует вождя. Отцу и дочери вручаются подарки; золоченые часы
и патефон. Журналисты делают качественные фотоснимки, Геля становится знаменитой на всю
страну. В ноябре 1937 года ее папу, члена ЦИК СССР обвиняют в шпионаже в пользу Японии,
подготовке колхозных лошадей для организации сабельных рейдов в тылы Красной Армии,
арестовывают, расстреливают. Геля пишет письмо Сталину, с совместной памятной фотогра-
фией и уверениями, что ее отец не виновен, но ответа не удостаивается. Арестовывают маму
Энгельсины, врача, и вместе с дочерью ссылают в Туркестан. Спустя два года женщину нахо-
дят с перерезанным горлом. Расследование не проводится. Согласно архивным изысканиям,
начальник НКВД Туркестана отправляет Берия запрос: «Здесь находится ссыльная Марки-
зова, которая хранит подарки от Сталина и пять портретов её дочери с вождем. Что делать?» –
«Устранить». Сирота проходит детские дома, пока ее не отыскивают родственники. Тем вре-
менем, имя Энгельсины на плакатах и постаментах к скульптурам заменяется на «Мамлакат
Нахангова». Таковы инициалы безупречной по родителям пионерки, примерной участницы
стахановского движения. Человек на фотографии, справа от Гели – Николай Ербанов, руково-
дитель Бурят-Монгольской республики. Расстрелян он в 1938 г.

18. Михаил Иванович Калинин (1875—1946) российский революционер, государствен-
ный деятель, официальный глава Советского Союза. В  детстве  – слуга петербургского
помещика, затем токарь на путиловском заводе, организатор марксистских кружков. Около
года, в  1918  г.  – глава городского общественного управления Петрограда. После смерти
Якова Свердлова, Калинин избирается председателем Всесоюзного Исполнительного Коми-
тета (ВЦИК). С течением времени «Всесоюзный староста» оказывается в неудобной позиции.
С одной стороны, как гуманный человек (пожалуй, это можно проследить и на представлен-
ной здесь фотографии) он старается заступиться за крестьян и рабочих. С другой, несколько
позже, во имя сохранения собственной жизни, «Староста» подписывает закон «О трех колос-
ках» (10 лет с конфискацией за любое хищение колхозного имущества) и, в 1934 году, поста-
новление «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных
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республик». Вещь эта замечательно облегчает работу советских следователей: 1. Следстви-
е….заканчивать в срок не более десяти дней

2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела
в  суде. 3. Дела слушать без участия сторон. 4. Кассационного обжалования приговоров…
не  допускать. 5. Приговор к  высшей мере наказания приводить в  исполнение немедленно
по вынесении приговора. …17 января 1938 года, на первой сессии Верховного Совета СССР М.
Калинин избирается Председателем Президиума Верховного Совета. В сущности, этот чело-
век – глава СССР. Принципиально, Совет и Коммунистическая партия большевиков – не одно
и то же. Совет намного выше и шире. Некогда эта форма государственного устройства рож-
дена рабочим классом, крестьянами, солдатами, интеллигенцией. Реально Совет подчиняется
теперь деятельным функционерам компартии. У  людей, именующих себя «коммунистами»
имеются жесткие рычаги контроля. …25 октября 1938 года жена Калинина, Екатерина пригла-
шается в кремлевское ателье, для примерки платья. Здесь ее ожидают люди Берия. «Всемогу-
щий» муж ничем супруге помочь не может. Екатерину избивают, оставляют замерзать на полу
подвала, добиваются признаний в терроризме и шпионаже. Следствие ведется по схеме, под-
писанной Калининым четыре года назад. Екатерина Калинина получает срок 15 лет, работает
в лагерной бане, уничтожает вредных насекомых, становится инвалидом, освобождается в мае
1945 года. С мужем она не видится, и проживает на даче у дочери, в отдалении от Кремля.

Известна любовь М. Калинина к  балеринам Большого театра. Распространен слух…
легенда или быль об инциденте с 16-летней танцовщицей Беллой Уваровой, якобы отказав-
шей влиятельному покровителю Большого театра, и позже найденной в подмосковном лесу.
В любом случае, Сталина интересуют не такие «шалости», а лишь лояльность. В этом Калинин
чист.

Преемник М. Калинина на высочайшем посту в СССР, до 1953 года – мало известный
Н. Шверник. С 1953 до 1960 года номинальный глава СССР – Климент Ворошилов. Далее,
Н. В. Подгорный. В июне 1977 года, с подачи Генерального Секретаря ЦК КПСС, Л. И. Бреж-
нева («по желанию всего народа») посты Генсека и Председателя совмещаются. Это положение
закрепляется статьей 6 Конституции 1977 г. «О руководящей и направляющей роли КПСС».
Таким образом, даже призрачная видимость двухпартийной системы (существовавшей фак-
тически, до 1924 г.) исчезает. В июне 1989 предпринимается попытка реанимации Верхов-
ного Совета. Собирается Первый съезд народных депутатов СССР. «Великим Кормчим» члены
партийных организаций, выбирают Горбачева, уже очень слабо мотивированного на борьбу
за сохранение Союза.

20. Аркадий Петрович Голиков (Гайдар), одно из  лиц эпохи, населяющее советские
марки, конверты и пр., участник Гражданской и Великой Отечественной войн, детский писа-
тель. Рождение  – 1904  г., город Льгов Курской губернии, семья учителя и  фельдшера.
Согласно автобиографической повести «Школа», он теряет отца, расстрелянного за дезертир-
ство (на самом деле, тот остается жив), бежит из дома на фронт Гражданской войны с трофей-
ным пистолетом, убивает попутчика, юнкера, в свою очередь, пытающегося прикончить потен-
циального красноармейца. В  18  лет Голиков становится командиром полка, ведет «борьбу
с  бандитизмом» в  Тамбовской губернии, подавляет крестьянские выступления. Несколько
позже, как начальник «Части особого назначения», составленной из коммунистов и комсо-
мольцев, борется с мятежами в Хакасии (Енисейская губерния). Здесь он не находит общего
языка ни с местным населением, ни даже с областными отделами ГПУ. Гайдар лично убивает
выстрелами в затылок десятки человек, ни в чем не повинных крестьян. В конце концов, юного
командира самого чуть не расстреливают, исключают из коммунистической партии. Неокреп-
шая психика хорошего изначально человека, дает глубокую трещину. Гайдар режет бритвой
руки и грудь, улавливает, как кажется, оскорбительные слова от окружающих, буянит. 1925 г. –
женитьба на Лии Соломянской, журналистке. Брак длится до 1931 года, его результат – появ-
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ление сына. Отпрыск в  свою очередь, дает жизнь известному в  новой российской истории
персонажу – Егору Гайдару (его, за пренебрежение к народу можно было бы назвать «Плохи-
шом» из «Сказки о Мальчише-Кибальчише»). Лия уходит к другому писателю, которого впо-
следствии репрессируют. И самой ей, как члену семьи изменника Родины, доводится узнать,
что же такое ГУЛАГ. Звонки уже знаменитого Гайдара наркому Ежову результата не дают.
1938 г. – женитьба на Доре Чернышевой, удочерение малолетней Жени. В 1940 году рождается
лучшая повесть Гайдара – «Тимур и его команда». Суть ее, после современного осмысления,
такова. Голодающие беспризорники забираются в сады одиноких бабуль, чтобы подкрепиться
яблочками. Бабуле столько никогда не съесть, не собрать с верхних веток. Однако, дети бога-
тых родителей, мажоры, которым на каникулах делать все равно нечего, вступают с сиротами
в непримиримую борьбу. Одновременно они творят добрые дела, как то: тайно пробравшись
на территорию частной собственности, колют дрова, складывают в поленницы, красят заборы.
Постучаться в дверь и спросить, что же людям нужно (убраться в доме, продать яблоки, изве-
сти деревья негашеной известью, чтобы не платить огромный продналог, почистить туалет,
оставить как есть?) ребята не соображают. Под защитой тимуровцев находятся только те дома,
из которых кто-то мобилизован в Красную Армию. Остальные остаются без их «крышевания».
Аркадия Гайдара не берут добровольцем в армию, поэтому он отправляется на фронт Великой
Отечественной войны как корреспондент «Комсомольской правды», где и погибает.
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Советские и американские ВВС в Корейской войне

 
В 1950  г. в бой с  американскими 36-тонными «Суперфортресс» В-29 вступают Як-9,

имеющие опознавательные знаки КНДР и советские экипажи. Штурмовку линии фронта осу-
ществляют Ил-10, (глубокая модернизация Ил-2, с защитой теперь и бортового стрелка), но их
пилоты – исключительно корейцы. Позже поршневые истребители Як-9 уступают реактивным
МиГ-15.

Советские полки МиГ-15 базируются на территории Китая, защищают в частности, пере-
правы через пограничную реку и дороги, по которым в Северную Корею поступает помощь
КНР и  СССР. Истребителям запрещено приближаться к  линии фронта ближе, чем на  сто
километров (не южнее Пхеньяна), а также сражаться над морем. Летчики одеты в китайскую
военную форму. Некоторое время они пытаются переговариваться по  радио на  корейском
языке, по разговорникам, затем переходят на русский. Два месяца пилоты практически безна-
казанно сбивают поршневые и устаревшие реактивные («Шутинг Стар», «Тандерджет») само-
леты ООН, затем встречают достойного противника – F-86 «Сейбр». Обе стороны стараются
соблюдать рыцарские правила ведения боя. В частности, они не расстреливают поврежденные,
теряющие высоту самолеты, пока не произойдет катапультирование, а также самого, оставше-
гося без машины пилота. В начале боевых действий участвуют советские летчики, прошедшие
школу сражений с немецкими асами. На какое-то время их пытаются заменить выпускниками
летных училищ ПВО, а не ВВС, чтобы «проверить подготовку», но это приводит к значитель-
ным потерям. В американской системе ротации, неискушенных пилотов вводят в общий состав
эскадрильи постепенно, так, что они имеют возможность перенимать знания и навыки опыт-
ных товарищей. Советская схема таких нюансов обучения не признает, и сложившиеся кол-
лективы летчиков сменяются в полном составе. Общие потери ООН в самолетах: 2200, из них
МиГами с советскими экипажами сбито 1106, при потере 335 своих. Американские данные:
потеряно 78 «Сейбров», сбито 792 МиГа и 108 других самолетов. Общих данных по В-29,
«Тандерболтам» и «Шутинг Старам» нет.

Лучший ас Корейской воздушной войны от СССР – Герой Советского Союза Е. Г. Пепе-
ляев – 23 победы.

Лучший ас Корейской войны из США – Джозеф Макконелл – 16 побед.
Ас Северной Кореи – Кем Ги Ок – 17 сбитых самолетов.
Ас Китая – Дун Вен – 10 самолетов.
Следует учесть, что советская система регистрации воздушных побед – одна из самых

строгих в  мире. Помимо данных фотокинопулемета, свидетельств товарищей, необходимо
документальное свидетельство наземных частей. Не засчитывался самолет, упавший в море.
Часто летчики, чтобы не выделяться, раздавали победы товарищам. Этот принцип прямо про-
тивоположен немецкой системе, когда галочка ставится по одному устному заверению «экс-
перта», обладающему порой фантазией Мюнхгаузена, а сбитые в группе самолеты непременно
относятся на счет ее командира.
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1. В-29 «Суперфортресс»

2. МиГ-15

3. «F-86 Сейбр»

4. Ли-2 (Дуглас)
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5. Немного фантазии…

1. В-29 «Суперфортресс». Вооружение: двенадцать 12,7 мм. пулеметов с 500 патронов
каждый (синхронизированы по две-три установки). Нормальная бомбовая нагрузка 4,5 тонны,
максимальная – 9  тонн. Экипаж – 11 человек. Масса снаряженного – 36  тонн, максималь-
ная – 63 тонны. Крейсерская скорость 540 км. ч., максимальная 600 км. ч. Потолок при бое-
вой массе 12 км., радиус действия, с полной загрузкой и возвращением на базу – 3400 км.
Три герметичных отсека, для удобства экипажа и стрелков. По результатам изучения интер-
нированных в СССР В-29 созданы аналоги – Ту 4, с  собственной винтомоторной группой,
десятью 23 мм. пушками вместо пулеметов. Таким образом, по решению И. Сталина было
положено начало стратегическому отставанию СССР во всех областях науки и техники; сле-
пому, бездумному копированию иностранных образцов, вместо создания собственных разра-
боток. Отечественный аналог «Летающей Суперкрепости» – Пе-8 вполне поддавался глубокой
модернизации. Не нашлось среди авиаконструкторов личностей, способных указать «вождю
мирового пролетариата» очевидную вещь. «Наша авиация в годы Второй мировой войны спе-
циализировалась не на уничтожении гражданского населения в крупных городах, как амери-
канская и британская, а на ударах по вооруженным врагам на поле боя. Поэтому советские
штурмовики и истребители превосходят зарубежные аналоги, или имеют одинаковые характе-
ристики. Стратегическими ковровыми бомбардировками мы не увлекались, поэтому имеется
определенное отставание. Но, если будет поставлена задача, мы выполним ее, именно, соб-
ственными силами и средствами…». Всего с 1943 по 1946 г. произведено 4000 В-29. В небе над
Кореей истребительной авиацией сбито 35 «Суперфортресс». С 1947 по 1952 г.г. изготовлено
1200 Ту-4. Почти сразу советские аналоги устаревают, в боевых действиях не применяются,
в своей нише уступают место реактивным самолетам и баллистическим ракетам. Собственная
разработка КБ Туполева – турбовинтовой Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear – «Медведь»),
начатая в 1949  году. Реализуется она уже в 1952  г., значительно превосходит В-29 – Ту-4,
и вполне современна на 2017 год.

2. МиГ-15. Вооружение: две 23 мм., одна 37 мм. пушки, боевая нагрузка 200 кг. Экипаж –
1 человек. Скорость: 1040 км. ч., потолок 15000 м., дальность полета 1335 км., с подвесными
баками 1900 км., время набора высоты 5 км. за 2,4 минуты. Произведено СССР, Чехослова-
кией и КНР с 1947 года, разных типов более 16 000 единиц.

3. «F-86 Сейбр» (North American F-86 Sabre). Вооружение – в основное время боев над
Кореей – шесть 12, 7 мм. пулеметов, к концу войны – четыре 20 мм. пушки, бомбовая нагрузка
900 кг. Экипаж – один пилот. Скорость крейсерская 860 км. ч., максимальная 1090 км. ч.,
потолок 12500 м, скороподъемность 5 км. за 2 минуты. Масса – 5 тонн (в 1,7 раз выше, чем
у МиГа), дальность полета 1365 км., с подвесными баками 2120 км. Произведено с 1947 года
9860 машин.
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4. Ли-2. Сбитием этого гражданского самолета, с  советскими опознавательными зна-
ками, над территорией КНР, в день окончания войны, довел до 10-ти свой счет (и получил
соответствующую медаль) один из американских летчиков. Аэроплан создан на основе лицен-
зионного производства  американского Douglas  DC-3, с  небольшими переделками и  совет-
скими двигателями. С  1942  года применялся также как ночной бомбардировщик с  двумя
тоннами бомб. Самолет тепло встречен в войсках. Максимальная скорость 320 км. ч., даль-
ность полета 2560 км. Пассажировместимость (в креслах) – от 14 до 24 человек. Отражен
в популярном советском фильме 1943 года «Воздушный извозчик». Частица «Ли» от фамилии
инженера-доработчика Б. П. Лисунова. Послевоенная модификация имела санузел и широко
использовалась в  гражданской авиации до  конца 1970  годов. Всего с  1939  по  1953  г.
в СССР произведено 617 самолетов. Крайние известные случаи эксплуатации Ли-2 известны
до 2004 года.

5. Немного фантазии… Картинка подстройки зрения к сознанию людей советского пери-
ода, середины 1950-х – 1990 г. г. Одна из первых проб. Это можно развить.
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Китай при Мао Цзэдуне

 
Китай в  этот период пребывает в борьбе, как с внешними, так и  с внутренними вра-

гами, так что эту эпоху можно рассматривать как долговременную войну. Предыстория такова.
С  начала двадцатого века в  Китае формируются два основных центра силы  – национали-
стический Гоминьдан (1912 г., консервативная политическая партия Китайской республики)
и, в  1922  г. Коммунистическая Партия Китая (КПК). Страна раздроблена. Отдельные ее
части контролируют так называемые милитаристы – военные, захватившие власть на местах.
В 1927 г. военные формирования Гоминьдана, под руководством Чан Кайши, в сотрудниче-
стве с коммунистами предпринимают Северный поход, целью которого является объединение
Китая. Сражаться приходится не только против возомнивших себя императорами генералами,
но и с контингентами государств, имеющих интересы в Поднебесной – Японии и Великобрита-
нии. Тем не менее, целостность страны восстановлена под управлением Гоминьдана, в какой-
то момент отказавшегося от сотрудничества с КПК. Спустя полгода Чан Кайши разворачи-
вает кампанию по разоружению войск коммунистов. В ответ он получает массовые восста-
ния, в том числе в собственных воинских частях. Далее следует беспорядочная череда боев
коммунистов, националистов и, включившихся в ход битвы за Китай с 1937 года, японцев.
В этих сражениях, отличающихся пытками и казнями пленных, а также, оказавших хоть малей-
шую помощь противнику гражданских, гибнут миллионы. Националистическое правительство
получает помощь от Германии, затем от Великобритании и США. КПК снабжает оружием
СССР. Побеждает, в конце концов, КПК и 1 октября 1949 года Мао Цзэдун провозглашает
создание Китайской Народной Республики.

Проводится национализация частных земель и устройство промышленности по совет-
скому образцу. В этот удивительный период Китай называет себя «младшим братом» СССР.

Чан Кайши и его сторонники, тем временем, перебираются на остров Тайвань, который
de jure продолжает оставаться «истинным Китаем», законным наследником всех династий.

В 1952 году Советский Союз, по прихоти не известных нам лиц отдает Китаю (Мао) всю
наработанную во время борьбы с Японией, а также после того, агентурную сеть. Больше об этих
людях ничего не известно. СССР утрачивает влияние на истинно народный Китай.

Юань 1941 года, правительство Гоминьдана. Слово «юань» означает «круглая монета».
В данном случае юань может быть назван еще и «фаби» – «бумажный».
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Юань Народного Китая  – он  же «женьминьби»  – «народные деньги» выпускается
с 1949 года.

…В 1956 году, после обличения культа личности Сталина на 20 съезде КПСС, несколько
всполошенный Мао выступает с речью: «…пусть расцветают сто цветов…», в которой он при-
зывает народ критиковать партию и его самого. Люди колеблются, затем засыпают админи-
страцию миллионами писем. На улицах появляются написанные крупными иероглифами стен-
ные газеты, в журналах – обличительные статьи. Летом 1957 года вся эта лавочка закрывается
Более 520 000 человек, особенно усердствовавших в критике, подвергаются арестам, издева-
тельствам, или же отправляются в деревню для перевоспитания.

Душа Мао требует перемен, возрождения коммунистического духа у  несколько уже
«зажиревшего» народа. Поэтому, в  1958  году он объявляет о  необходимости «большого
скачка», подразумевающего, помимо остального, среднегодовой прирост промышленности
в 45% и сельского хозяйства 20%. По большому счету, это – некое восточное отражение ста-
линской индустриализации тридцатых годов. Выплавку стали за пятилетку планируется уве-
личить сразу в десять раз. Метод – тотальная коллективизация общества. Предполагается, что
в новаторских народных коммунах совместятся военное дело, сельское хозяйство, промыш-
ленность и просвещение. Размер ячейки общества составляет около 20 000 человек. Всего
их сформировано 26 000. Лишенные приусадебных участков крестьяне, после работы в поле,
вынуждены плавить сталь в печах на дворе, и заниматься политпросвещением. Плата за труд
распределяется «по понятиям», на глаз, тому, кто выглядит более уставшим, и осуществляется
произведенными здесь же продуктами и изделиями.

В 1957 году, во время визита в Советский Союз, на совещании братских партий, Мао
неприятно поражает присутствующих речами о том, что необходимо развязать мировую войну.
Если нужно уничтожить половину человечества для торжества социализма, да будет так.
За  полвека население вырастет. Само прибытие китайского лидера в  Москву, для демон-
страции «единения коммунистических партий» связано с предоставлением образцов атомных
бомб. Возникшее недоверие приводит в 1959 г. к разрыву между Китаем и СССР дипломати-
ческих отношений.

Весной 1958  года стартует знаменитая кампания по  уничтожению воробьев, согласно
уверениям китайского института зоологии и самого Мао, коварно расхищающих рис. Всего
уничтожено 2 миллиарда птиц. На фотографиях этих народных достижений запечатлены груды
телец высотой несколько метров. По официальным отчетам, урожай 1958г. оказался несколько
выше обычного. Но, спустя всего год гусеницы и саранча размножились настолько, что скрыть
производимый ими ущерб было уже невозможно. Считается, что по  окончании кампании
закуплена крупная партия живых воробьев из  СССР и  Канады. Достоверных источников
информации об этом нет.

Мозг Китая образца шестидесятых годов принимает сигналы только от  государствен-
ных инспекторов. Они же докладывают, что зернохранилища полны. Информационный шум
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народа, у  которого отобрали все зерно, сознание отбрасывает. В  1959  и  1960  годах, одно-
временно с крупными наводнениями, наступает засуха, и недоедание сменяется смертельным
голодом. Спустя два года, когда уже умерли миллионы, правительство начинает верить в реаль-
ность происходящего, и закупает крупные партии зерна в США и Канаде. Согласно архивным
данным КПК в 1958—1962 погибли 40—45 миллионов китайцев (из 700 млн.), что превосхо-
дит потери всех сторон, участвовавших во Второй мировой войне.

1. Мао Цзэдун

2. Чан Кайши

3. Цзян Цин
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1. Мао Цзэдун, китайский государственный деятель, основатель маоизма. Рождение –
1893  г., поселок Шаошань, провинции Хунань (юг Китая), семья мелких землевладельцев.
«Цзэдун» означает «Облагодетельствовавший Восток», «Мао» можно перевести как «Кошка».
1930г. – гибель жены от рук чанкайшистов, ожесточение. 1945— избрание Мао секретарем ЦК
КПК, обоснование маоизма как средства построения социализма с опорой на крестьянство.
1959 год – руководство СССР теряет связь с протеже, отзывает из Китая специалистов. 1976 –
Мао заболевает болезнью Паркинсона и, в 1978 умирает. В настоящее время набальзамиро-
ванное тело пребывает в мавзолее, на исторической площади Тяньаньмэнь в Пекине.

2. Чан Кайши («правильнее «Цзян Цзеши», или «Чжунчжен»), военный и политический
деятель Китая, глава Гоминьдана. Рождение  – 1887г., провинция Чжецзян (восток Китая),
семья хозяина соляной лавки. Учеба в японском пехотном училище Синбу, служба в японской
армии. Сражения с мятежными китайскими генералами («милитаристами»). 1927г. – женитьба
на Сун Мэйлин, принятие христианства (согласно пожеланиям ее родителей, и после подроб-
ного изучения). С 1937г. – война против Страны Восходящего Солнца, ее марионеточных госу-
дарств на территории Китая. С 1949 года, после поражения Гоминьдана от войск Мао, Чжун-
чжен – правитель Тайваня и, официально, всей Поднебесной. Умирает Чан Кайши в 1975 году,
от почечной недостаточности. В своем завещании он указывает на необходимость перезахоро-
нения своих останков в материковом Китае, после падения коммунистического правительства.

3. Цзян Цин, (урожденная  Ли Шумэн) актриса, жена Мао Цзэдуна, государственный
и партийный деятель КНР. Рождение – 1914, семья плотника. Выступление в труппе бродячих
актеров, работа в театре и кино. 1938г. – Цзян Цин бросает очередного любовника и двух детей,
бежит к коммунистам в провинцию Яньань. Спустя год она выходит замуж за Мао (с кото-
рым предварительно знакома). В середине пятидесятых годов дама получает пост Министра
культуры Китая, и в сущности, возглавляет Культурную революцию. С 1973 живет отдельно
от мужа (не желающего уделять время лечению трихомоноза, и которому хватает любовниц,
включая белокожую пассию Чжан Юфэн). После смерти Мао в 1976 году Цзян пытается захва-
тить власть, но проигрывает. Вдова проводит пять лет в тюрьме, освобождается по болезни,
кончает жизнь самоубийством. Ныне имя «Цзян Цин» (или «Пинь Лань», сценический псев-
доним) в Китае является ругательством. Обозначает оно феминистку, стремящуюся сделать
карьеру любой ценой.

…В  1962  году позиции Мао пошатнулись. Ему пришлось уйти с  поста Председателя
КНР. Все  же, он остался руководителем китайской народной армии и  Политбюро. Место
на троне, формально или всерьез, занял видный соратник Мао, Лю Шаоци. Очередной съезд
удалил из  устава компартии максиму о  том, что «путеводной звездой» ее являются идеи
Мао Цзедуна. Затаив обиду, Мао решает действовать «снизу» и, в 1966 году провозглашает
новым принципом устройства Китая «прямую диктатуру пролетариата». Лозунг нашел горя-
чий отклик среди студентов-хунвейбинов (красногвардейцев) и рабочих-цзаофани (бунтарей).
Началось все скромно – с критики неугодных руководителей в стенгазетах. Затем массы приня-
лись штурмовать кабинеты парткомов, администраций, вышвыривать функционеров на улицу.
Печатные издания подбадривали хунвейбинов, объявляя их «небесными воинами, хватаю-
щими находящихся у власти представителей буржуазии». В конце концов, распространяюща-
яся все выше травля добралась до главных обидчиков Мао. Лю Шаоци и ряд других крупных
партийных руководителей вынуждены были опубликовать в газетах покаянные письма. Мало-
летняя дочь бывшего Председателя КНР, подвергаясь издевательствам в школе, присоедини-
лась к травле отца. В довершение всего, Лю Шаоци бросили в тюрьму, где он вскоре и умер.

В 1964 году, на полигоне Лоб Нор взрывается первая китайская атомная бомба, полная
калька советской. Средств, выделенных на ее создание хватило бы, чтобы уберечь от голодной
смерти 30 миллионов человек.
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Убийства в культурной революции не были самоцелью. По полуофициальным данным,
погибло 1,5 миллиона. Намного больше тех, кто выглядел несколько богаче или умнее других,
не мог к месту вспомнить цитату Мао, отправлялись на перевоспитание в деревни.

Постепенно хунвейбины начинают расслаиваться на «красных» – детей партработников
и «черных» – из неблагополучных семей. В руках молодые революционеры сжимают одина-
ковые цитатники Мао, но трактуют изречения Председателя все по-своему. Между молодеж-
ными бандами происходят кровавые стычки. В 1967 году военные на местах начинают вме-
шиваться в происходящее. Верховное руководство КНР осознает, что мавр свое дело сделал,
и дает армии «добро». Шесть с половиной миллионов хунвейбинов садятся в поезда и отправ-
ляются во внутреннюю Монголию, чтобы поднимать сельское хозяйство.

В 1969 году, на 9 съезде КПК Мао уже никто не критикует. Несколько, может быть, заску-
чав, Председатель идет на сближение с США. Его официальный преемник, Линь Бяо не согла-
сен с этим, и в 1971 году пытается сбежать в СССР. Однако, при невыясненных обстоятель-
ствах его самолет терпит крушение в Монголии.

В 1976 г. страдающий от болезни Паркинсона Мао Цзэдун умирает. У власти остаются
«банда четырех» – группа лидеров «культурной революции» и «прагматики» во главе с Дэн
Сяопином. Жена Мао, Цзян Цин, одна из этих четырех, сама собирает Политбюроро, рассчи-
тывая на самый высокий пост. Но, в результате получает лишь пожизненный срок. Прагматизм
побеждает революционную романтику. Дэн Сяопин становится новым лидером КНР.

Современными американскими исследователями количество жертв периода правления
Мао Цзэдуна, от голода и репрессий, включая потери в противостоянии Гоминьдана и КПК,
оценивается в 60 млн.

Китайцы издревле весьма прагматичны. Однако Мао Цзэдуну удалось перенастроить их
психологию так, что труд стал целью жизни, без особых материальных стимулов. И поныне
Китай производит огромное количество товаров, получая в обмен лишь красивые бумаги ФРС.
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Гражданская война в Колумбии 1948…

 
Участники конфликта: Правительство Колумбии, союзная Консервативная партия,

на другой стороне баррикад – Либеральная и Коммунистическая партия Колумбии.
В 1948 году от пуль экстремистов погибает популярный в народе глава Либеральной пар-

тии Хорхе Гайтан. Это событие провоцирует Bellum omnium contra omnes, т.е., войну всех
против всех. В местной традиции череда военных переворотов, грабежей, похищений людей
и т. п. именуется La Violencia, «Насилие». Ситуация обостряется наличием ресурсов, не тре-
бующих наличия высококвалифицированных работников и отлаженной, словно часы системы
хозяйствования. Это плантации популярного колумбийского кофе и, конечно же, нескончае-
мые заросли кустов коки.

В  мае 1957  года очередной генерал-диктатор, Рохас Пинилья обустраивает свои, уже
совершенно незаконные президентские перевыборы. Двое студентов, как бы в шутку, раскле-
ивают по столице Колумбии, Боготе, листовки с призывом выйти всем неравнодушным людям
на митинг. Листовки оперативно срывает служба безопасности, но, уже поздно. Миллион чело-
век выходят на улицы. Большая часть силовиков переходит на сторону «мятежного» народа,
Президент садится в самолет и улетает туда, где, у него подготовлен «запасной аэродром»;
шикарная вилла, солидные денежные счета и прочее. Либеральная и Консервативная партии,
до того мучительно пытавшиеся найти подход к взаимному примирению, «оседлывают» народ-
ное движение, и создают единый Национальный Фронт.

В ходе La Violencia погибают около 200 тысяч человек.
Спустя несколько лет война обретает второе дыхание. Торговля наркотиками выходит

на принципиально новый уровень. Добровольцы из развернутого в Колумбии американского
Корпуса Мира (Peace Corps), в большинстве своем перерождаются и, вместо помощи сель-
скому хозяйству, организуют масштабные поставки кокаина в США.

Шальные деньги подпитывают формирования партизан-«коммунистов» ФАРК, нарко-
картелей, военизированных «Águilas Negras», т.е., «Черных Орлов», номинально противосто-
ящих терроризму и многих других. В продолжении «Ла Виоленсия», за полвека, страна с 48-
миллионным (ныне) населением теряет 220 тысяч граждан. Помимо всего, порядка 800 чело-
век в  год погибают на, укрывающих базы боевиков минных полях. Формально, 25  августа
2016 г. между правительством и марксистами FARC заключен мир. Практически – стоит вве-
сти ключевые слова «Колумбия сегодня» в поисковую строку, как мы увидим, что «Насилие»
продолжается. Общественный договор между людьми, слишком уж разными, потерявшими
национальную и религиозную идентичность, стремящимися к одним деньгам и простым удо-
вольствиям, установить не удается.
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1. Богота сегодня

2. Куст коки, «нефть» Колумбии

1. Столица Колумбии, Богота. Население 9 млн. человек. Историческая застройка времен
колониального владычества испанцев, после городских боев 1948 года, незначительна. Четко
прослеживается пестрота мегаполиса, и его разделение. Такое положение вещей характерно
для всей Латинской Америки, кроме, пожалуй, просвещенного и романтичного (изобилую-
щего поэтами и вином вместо наркотиков) Чили. К слову:

Нагой начальный ритм родился с плачем
Ревет как море, звездами укачан
Течет в крови, чтоб в сердце колотиться
Блестит на теле мраморном… как птица

…

Между Москвой и Мексикой круиз
Займет минуту: разомкнись кулиса
Один глоток – и я в Вальпараисо
Вальпараисо – рай и парадиз

(Пабло Неруда)
2. Куст коки, неистощимый природный ресурс, основа экономики Колумбии.
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Венгерское восстание 1956

 
Лидер компартии социалистической Венгрии, Матьяш Ракоши, «лучший ученик Ста-

лина» копирует сталинскую модель управления, формирует «под себя» службу безопасности,
проводит насильственные индустриализацию и коллективизацию. Ситуация осложняется тем,
что сам Матьяш Иосифович, некогда нарком торговли в правительстве Бела Куна – ярко выра-
женный семит. Соответственно, значительная часть правительства, и большая часть сотрудни-
ков службы госбезопасности (ÁVH) – иудеи. Венгры помнят ужасы Гражданской войны 1919 г.,
и понимают, что все это повторяется, словно мелодия заезженной пластинки. Колеблясь вме-
сте с линией обидевшегося на, не принявшего его в качестве лидера Израиль Иосифа Сталина,
Ракоши, представьте себе, организовывает кампанию против сионистов. Под раздачу попадают
оппоненты Матьяша – преимущественно никакие не евреи. Сотни тысяч мадьяров отрабаты-
вают сроки на  каменоломнях и  в  шахтах. Сразу по  смерти Джугашвили, венгры выбирают
нового главу страны. Имре Надь, протеже добросердечного Маленкова, сворачивает репрес-
сии, отказывается от строительства крупных заводов, направляет капиталовложения на разви-
тие легкой промышленности и сельского хозяйства, снижает налоги и цены. Ракоши, остаю-
щийся вторым лицом государства, путем сложных интриг, смещает популярного руководителя.
Но, и сам он у кормила власти не задерживается. В Будапеште собирается 200-тысячная демон-
страция. Группа манифестантов пытается взять штурмом Дом Радио, дабы передать в эфир
свои требования. В стычках с ÁVH появляются убитые и раненые. По просьбе нового главы
Венгрии, сподвижника и  соплеменника Ракоши, Эрне Гере, советские части выдвигаются
в Будапешт. …В поддержку военного вмешательства высказываются представители ГДР, Чехо-
словакии, Болгарии, Польши, Югославии. С 4 ноября 1956 года стартует операция «Вихрь».
Против мятежников направляются 60 000 солдат и офицеров, 3000 танков, среди которых пре-
обладают новейшие Т-54 и Т-10. К вылету готовятся Ту-4, калька «летающих крепостей», но,
во избежание чудовищных потерь среди гражданского населения, бомбардировка отменяется.
Хрущев не Сталин. Тем не менее, штурмовые отряды берут свое. Серьезно повреждаются или
разрушаются 4000 зданий, погибают 2700 мятежников. Потери Советской Армии – 700 чело-
век, 20 танков, 10 бронетранспортеров. Янош Кадар продолжает развитие частного сектора.
Его время наречено в Венгрии эпохой «гуляш-коммунизма». Восстание останавливает хру-
щевскую «оттепель», отталкивает советское общество от либерализации, приводит к новому
витку «закручивания гаек».

Выманенный из посольства Югославии, Председатель Надь судим и казнен в 1958 году.
Столь суровое наказание затребовал Янош Кадар. Советский генсек подразумевал что то вроде
пяти-шести лет тюрьмы, пока все не успокоится.

1. Секстиллион пенге
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2. Танк Т-34-85, возможно, из числа захваченных мятежниками, на улице Будапешта

3. Советские САУ и танки в столице Венгрии

4. БТР-40 в мятежном городе

5. Венгерский автобус «Икарус»
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1. Секстиллион (миллиард триллионов) пенге. Пенге, национальная денежная единица
Венгрии печатается, по договоренности с СССР, с 1945 года. Власти выпускают инфляцию из-
под контроля. С середины 1946 года она составляет 400% в день. В конце концов, 1 августа
1946 года введена новая валюта – форинт. Обменный курс – 20 октиллионов (два на десять
в двадцать восьмой степени) пенге за один форинт. Это абсолютный мировой рекорд.

2. Последствия мятежа. Этот Т-34 скорее всего один из двух или трех танков, имевшихся
у повстанцев

3. Бунт подавлен.
4. БТР-40, первый серийный бронетранспортер (бронеавтомобиль) СССР. Боевая масса

5,3 тонны, экипаж 2 человека, десант 8 человек. Вооружение: один 7,62-мм. пулемет, лич-
ное оружие десанта. Бронирование: лоб 11 мм., борт 8 мм, днище 4 мм., крыша корпуса 0 –
6 мм. Мощность двигателя 78 л.с., не вполне достаточна для движения машины на максималь-
ной скорости 80 км. ч. (перегрев мотора). Существуют проблемы с трансмиссией («двойной
выжим»). Клиренс 275 мм. Запас хода по шоссе 280 км. С 1950 по 1960 заводом ГАЗ выпу-
щены 8500 бронетранспортеров. В силу удачной конструкции (возможно, лучший бронеавто-
мобиль в мире) БТР-40 активно поставлялся на экспорт в 18 стран – как союзникам СССР, так
и за деньги. По результатам боев в Венгрии создан БТР-40 Б с четырьмя бронелюками в крыше.
Машина состоит на вооружении в 12 странах мира, выпускается в Китае как «тип 55».

5. Автобус «Икарус» венгерского производства. Поставляется в  СССР с  1969  года
по начало 90 годов. Один из символов развитого социализма, «взаимовыгодного и плодотвор-
ного сотрудничества стран соцлагеря». Всего выпущено 300 000 этих культовых машин, из них
250 000 на экспорт, в т.ч., семь сотен в США. После распада социалистической системы «Ика-
рус» мечется в поисках заказов, и, к 2004 году, в целом прекращает свое существование. Ныне,
в условиях жесточайшей конкуренции с европейским производителем, дочерняя фирма «Ика-
руса» выпускает небольшие партии машин различной комплектации под заказ.
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Социалистическая Куба

 
В 1959 году побеждает Кубинская революция. С 1960 г. американское правительство

строит планы по свержению режима Фиделя Кастро. ЦРУ подготавливает оппозиционное пра-
вительство и, собственно, вооруженный отряд 1400 человек. Сам президент в детали проис-
ходящего не посвящается, дабы, в случае публичного выступления у него была возможность
«правдоподобного отрицания». Никарагуа предоставляют США аэродром и порт. В Гватемале
разворачиваются 7 лагерей для подготовки бойцов. Все должно выглядеть так, что оппозици-
онеры сами все придумали, купили и подготовили. И, 15 апреля 1960 года восемь вылетевших
из Никарагуа летающих крепостей В-26 наносят удары по кубинским аэродромам. Но само-
леты кубинских ВВС рассредоточены и замаскированы. Разбомблены всего две неисправные
машины. Шоу маст гоу он, и 17 апреля начинается десантирование отряда оппозиционеров
с 2 десантных и 5 грузовых судов. В качестве моральной поддержки в воздухе барражируют
самолеты США. «Летающие крепости», теперь с американскими пилотами пытаются бомбить
кубинские войска, но остаются без поддержки истребителей. Два гиганта В-26 из четырех ВВС
Кубы сбивают. Кубинские власти объявляют всеобщую мобилизацию, и в конце концов, ней-
трализуют силы вторжения в Заливе Свиней. Потери оппозиции – 120 человек, 1200 плен-
ных. Последних позже, через посредников, меняют на партию продовольствия и медикамен-
тов. Власти США готовят планы прямого вторжения и после Карибского кризиса, в 1962 году.
В качестве причины готовятся провокации:

1) диверсии внутри и вокруг базы Гуантанамо, поджог самолета и затопление корабля,
при этом СМИ должны представить списки погибших.

2) Затопление судна с кубинскими беженцами.
3) Имитация атак на  пассажирские самолёты, крушение беспилотного американского

самолёта или взрыв радиоуправляемого корабля.
4) Организация террористических актов в Майами, других городах Флориды и в Вашинг-

тоне, направленных на кубинских беженцев. Арест «кубинских агентов» и публикация соот-
ветствующих материалов.

Но, опасения вовлечения в прямой военный конфликт с Советским Союзом мешают осу-
ществлению этих планов. Куба остается социалистическим государством. Уровень потребле-
ния в ней низок, но есть самоуважение, секс, ром, раритетные автомобили, хорошая медицина,
32 миллиарда долларов списанных Россией долгов, и новые российские кредиты.

Один песо 1905 года (Гавана – секс-туристический рай для богатых янки). По стилю
купюра неотличима от американского доллара, но с помпезным латиноамериканским колори-
том.
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Песо 1969 года. Состоит из 100 сентаво. В 1960 годы валюта была привязан к советскому
рублю. Ныне курс составляет 25 песо за доллар. Зарплата на Кубе 15—20 долларов в месяц,
стало быть, это порядка пятисот песо.
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Война во Вьетнаме

 
Вьетнам, в 1944 году еще управляемый метрополией, то есть, сотрудничающим со стра-

нами Оси коллаборационистским правительством Виши, предоставляет доступ к своим ресур-
сам милитаристической Японии. В  1945  году, не  довольствуясь уже малым, страна Восхо-
дящего солнца вытесняет французскую администрацию. Затем Япония капитулирует перед
США и оставляет вакуум власти. Объединившаяся Франция машет кулаками после драки и,
в 1946 году развязывает во Вьетнаме колониальную войну. В результате французы получают
страшных дроздов в битве при Дьенбьенфу, теряют 3000 человек, 100 самолетов, и соглаша-
ются на раздел Вьетнама. Северная часть достается прокоммунистически настроенному пра-
вительству Вьетминя. Южная часть контролируется администрацией французов.

Ставленники Франции нисколько не популярны в народе. В стране разворачивается тер-
рор, подкрепляемый Севером. Партизаны Национального Фронта Освобождения (Вьетконга)
уничтожают до полутора тысяч чиновников и гражданских лиц в год. В довершение генералы
Южного Вьетнама свергают и убивают премьер-министра страны, которого считают слишком
уж мягкотелым. Полтора года страной управляет военная хунта. Развитием событий недо-
вольны США, видящие в происходящем коммунистическую экспансию.

И, 2 августа 1964 года американский эсминец «Мэддокс» вторгается в территориальные
воды Северного Вьетнама (Тонкийский залив). Он вступает в перестрелку с приближающи-
мися торпедными катерами, вызывает на помощь штурмовики F-8, по стечению обстоятельств
выполняющие тренировочные полеты неподалеку и, этим инцидент будто бы исчерпывается.
Очень скоро, а именно 4 августа следует продолжение. Радары американских эсминцев пока-
зывают приближение десятков кораблей. Акустик сообщает о выпущенных торпедах. Подняв-
шиеся в небо самолеты ничего не обнаруживают.

Однако, колесо войны начинает вращение. Солнечным или нет, 5 августа наносится пер-
вый удар по  Вьетнаму. Со  2  марта 1965  года бомбардировки становятся регулярными. Их
особенностью становится то, что бомбы падают не столько на Северный, сколько на Южный
Вьетнам, по  местам возможного сосредоточения партизан. Все происходящее не  вызывает
подъема энтузиазма у местного населения. Вьетнам разделяет по 17-й параллели демилита-
ризованная зона (ДМЗ). Вдоль нее тянутся цепочки опорных баз морской пехоты. Простран-
ство между ними считается «зоной свободного огня», где уничтожается все, что движется.
По замыслам американского командования предполагалось создать укрепления, по образцу
стены в Корее, с электронными методами обнаружения противника. По каким-то причинам,
этот проект не осуществился. В январе 1968 года Северный Вьетнам предпринимает попытку
крупномасштабного вторжения. Он проигрывает сражение физически, но побеждает психо-
логически. Непримиримая борьба освещается средствами массовой информации. В Европе
и США растет число противников войны. Ослабленные силы Вьетконга можно дожать, если
провести сейчас же масштабное контрнаступление. Но президент Джонсон, уловив настроения
своей нации, заявляет о прекращении активных боевых действий. Груз Вьетнама достается
президенту Никсону. С 1968 года его главной заботой становится «почетный мир» и сохра-
нение лица. Не все так просто. Иногда приходится вторгаться в соседнюю Камбоджу, чтобы
изгнать обустроившихся там партизан, подготавливать армию Южного Вьетнама к самостоя-
тельным боевым действиям.

Но, 30 марта 1972 года северовьетнамские войска проводят очередное мощное наступле-
ние. Они встречают стену огня, так что, к июлю того же года обескровленные стороны вполне
созревают для подписания мира. Чтобы выторговать наиболее приемлемые условия, США
предпринимают двухнедельную кампанию ковровых бомбардировок. На Ханой и предместья
сбрасываются бомбы эквивалентом в 20 000 тонн тротила. Это мощность ядерного заряда,
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уничтожившего Хиросиму. У палки два конца. Во время «рождественских бомбардировок»
от ракет С-75 американцы теряют минимум 24 межконтинентальных стратегических бомбар-
дировщика В-52 («Стратосферная крепость»), плюс 11 самолетов других типов. Однако и вьет-
намцы все острее ощущают желание покончить с войной. Мир (с неубедительным пунктом
об объединении страны на основе взаимного согласия) подписывается в Париже 27 января,
и 29 марта 1973 года последние американские части покидают Вьетнам.

Убедившись, что США не намерены теперь вмешиваться, в начале марта 1975 года севе-
ровьетнамские войска разворачивают широкомасштабное наступление на  Юг. Их действия
успешны, и 30 апреля 1975 года из Сайгона на вертолетах эвакуируется персонал американ-
ского посольства, а также граждане Южного Вьетнама, желающие покинуть страну. ПВО Вьет-
нама противодействия не оказывают.

Потери сторон. Южный Вьетнам – 300 000 солдат и офицеров, США – 60 000 (не учи-
тываются пуэрториканцы, воевавшие за  американское гражданство), 2600  пропавших без
вести, 800  пленных. Южная Корея  – 5100, Австралия  – 500. Северный Вьетнам  – 1  млн.
человек, КНР  – 1000, Советский Союз  – 4  человека непосредственно в  ходе боевых дей-
ствий, 12 от несчастных случаев и болезней. В войне участвовала северокорейская эскадрилья,
но данных по ее погибшим нет.

Потери гражданского населения обеих частей Вьетнама – 2 млн.
Распространена цифра 150 000 американских ветеранов войны совершивших самоубий-

ство из-за «вьетнамского синдрома», т.е., разочарования от  участия в  войне с  неясными
целями. По другим оценкам это число не превышает 20 000 человек. Солдаты армии США,
так же, как в свое время военные Вермахта, активно использовали первитин: только в 1966 –
1969 годах – 225 миллионов таблеток. Возможно, именно эти наркотические препараты спро-
воцировали не вполне характерную для англосаксов жестокость к гражданскому населению,
которой удивились бы и ветераны СС.

Потери авиации. Американцы признают потерю 3374  самолетов, в  том числе
34 В-52 по всем причинам, а также 5086 вертолетов. Авиация Южного Вьетнама считается
отдельно; 299 самолетов и вертолетов. Северный Вьетнам: 134—146 самолетов.

1. Купюры коммунистического Вьетнама
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2. Комплекс ПВО С-75

3. Бомбардировщик В-52, «Стратосферная Крепость»

4. Вертолет «Хьюи» (Huey)

5. Автоматическая винтовка М-16 (США) и советский автомат АК-47

1. Пять вьетнамских (социалистических) донгов 1958 года.
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2. Противовоздушный комплекс С-75, основное средство противодействия налетам
на  Вьетнам (классификация НАТО  – SA-2  Guideline). Максимальная дальность поражения
целей  – 34  км., высота  – 27  км. Масса боевой части 200  кг. (не  оставляет летчику шан-
сов на выживание). Во Вьетнаме С-75 сбито не менее 1290 самолетов, в том числе, по дан-
ным независимых экспертов, 54 «Стратосферные крепости». Комплекс принят на вооружение
в 1957 году, поставлялся в 40 государств, до сих пор используется некоторыми странами.

3. Бомбардировщик В-52, «Стратосферная Крепость» (Boeing B-52 Stratofortress). Эки-
паж 5 человек, масса снаряженного – 120 тонн, максимальная взлетная – 220 тонн. Боевая
нагрузка 31,5 тонны. Крейсерская скорость 820 км. ч., боевой радиус 7200 км. Практический
потолок 16  700  м. Оборонительное вооружение  – шестиствольная 20  мм. пушка «Вулкан»
в хвосте самолета (практически не применялась). С 1952 по 1962 г.г. произведено 744 еди-
ницы. Некоторое число самолетов стоит на вооружении по сей день.

4. Вертолет «Хьюи» (Huey), Ирокез, Bell UH-1 Iroquois, культовая воздушная машина,
символ Вьетнамской войны (на втором месте «Летающий вагон»). Экипаж 1—4 чел, 14 пас-
сажиров, скорость 200 – 270 км. ч, в зависимости от типа двигателя, практическая дальность
510 км., потолок 4100 м. Максимальная взлетная масса 4300 кг. Вооружение подвесное, стрел-
ково-пушечное, управляемые либо не управляемые ракеты. Во Вьетнаме потеряно не менее
4000 машин. С 1956 года построены 16 000 единиц.

5. Автоматическая винтовка М-16 (США) и советский автомат АК-47, основное стрелко-
вое вооружение солдат Вьетнамской войны. М-16, семейства AR-15 (торговая марка, стиль) –
калибр 5, 56 мм. (длина патрона 45 мм.), масса со снаряженным магазином 3,3 кг., скоро-
стрельность 650—950 выстрелов в минуту, начальная скорость пули 850—990 м. с. Прицель-
ная дальность 450—850 м. Емкость магазина 20—30 патронов. Перезарядка осуществляется
давлением пороховых газов на поршень «прямого газоотвода», соосного со стволом, находя-
щегося перед патроном (возвратная пружина в прикладе). С 1960 года по наше время выпу-
щено 8 млн. экземпляров. Конструктор – Юджин Стоунер. Нарекания американских военных
в ходе испытаний вызывают относительно малый калибр и не слишком высокая надежность.
Однако, переделка М-16 под патрон 7,21 мм. не состоится. Во время испытаний пехотинцы
ставят высшие баллы М-16 за легкость, удобство удержания в руках и малую отдачу. В усло-
виях войны проявляются недостатки. Это отказы из-за загрязнений (длинный приемник мага-
зина), попадания воды в ствол со своеобразными нарезками (капиллярность), сравнительно
низкое пробивное и запреградное действие. В 1983 году на вооружении морской пехоты США
появляется модификация M16A2 с возможностью отсечки «ускоренной» очереди после трех
выстрелов (считается излишним, и плохо влияет на мягкость спуска). В гражданском варианте
(в оружейных магазинах США, для населения – самообороны и развлекательной стрельбы)
М-16 не имеет возможности вести огонь очередями. АК-47. Калибр 7, 62 мм. в классическом
варианте, при длине патрона 39 мм, масса со снаряженным магазином 4,3 кг., скорострельность
600 выстрелов в минуту, начальная скорость пули 715 м.с, прицельная дальность 800 м. Мага-
зин рассчитан на 30 патронов (существуют обоймы и с 45 патронами). Основание приклада
не соосно стволу, как в М-16, и находится ниже него на 7 сантиметров. Это снижает точность
стрельбы, но на 25% повышает скрытность корпуса стрелка при стрельбе из окопа, и удоб-
ство использования оружия. Поршень газоотвода находится выше ствола. В какой-то мере это
влияет на кучность попаданий, но повышает надежность. Вообще, некоторая несбалансиро-
ванность затвора («дребезг») приводит к естественному очищению оружия во время ведения
огня. С 1949 г. по наши дни выпущено более 70 млн. единиц. Конструктор – Михаил Калашни-
ков. В конструкции автомата нет признаков действительного изобретения или новизны (пово-
ротный затвор, промежуточный патрон, газоотвод известны ранее). Возникающие из-за того
проблемы с патентованием в международных масштабах мешают СССР и РФ иметь устойчи-
вый источник прибыли от копирования АК-47 за рубежом. В 1974 году налажено производ-
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ство АК-74, под «натовский» калибр 5, 56, он же 5, 45 мм., (длина те же 39 мм.), массой 3,
5 кг., скоростью пули 910 м.с., прицельной дальностью 1000 м. Малокалиберная пуля имеет
центр тяжести ближе к «хвосту», потому менее устойчива в полете. При попадании в цель она
склонна «опрокидываться», следуя далее по замысловатой траектории. На практике же все это
обозначает большую вероятность гибели «мишени». В то же время, рядовому солдату не так
важна именно смерть его противника. Главное – чтобы тот перестал стрелять по нему, выбыл
из боя. Бонус – отвлечение двух или трех бойцов неприятеля для эвакуации раненного. Пуля
7,62 имеет большую пробивную способность, менее склонна рикошетировать. В настоящее
время по калибрам 5,45 и 7,62 ведутся серьезные дискуссии, и немало экспертов склоняются
к мысли, что замена 7, 62 мм. на 5,45 – не такая хорошая идея.
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Суэцкий кризис 1956 (Вторая арабо-израильская война)

 
В послевоенный парад независимости колоний включается Египет Он требует сначала

эвакуации британских войск со своей территории, затем заявляет о национализации Суэцкого
канала. В 1956 году во французском Севре состоится встреча представителей Израиля, Фран-
ции и  Великобритании. Постановляется: Израиль нападет на  Египет, а  Англия и  Франция
вторгнутся в зону Суэцкого канала, чтобы так сохранить судоходство и разделить враждующие
стороны.

Вопрос как будто утрясен, и  20  октября 1956  г. израильские войска атакуют египет-
ские войска на Синайском полуострове. Израильский истребитель сбивает самолет, в кото-
ром летят старшие египетские офицеры. Британский крейсер топит египетский фрегат. Далее,
5 ноября израильтяне занимают Шарм-эль-Шейх, Сектор Газа и почти весь Синайский полу-
остров. Потери Израиля 172  человека против 5000  погибших и  18  000  пленных у  Египта.
Захвачены 500 единиц бронетехники.

Самодеятельность европейских стран, решивших очевидно, вспомнить вое имперское
прошлое, что удивительно, не понравилась как СССР, так и США. Супердержавы потребо-
вали восстановления статус-кво. Это и было, в  конце концов, выполнено. Границу раздела
сторон принялись патрулировать войска ООН. Количество происшествий на египетско-изра-
ильской границе сократилось. Франция отплатила Израилю бесплатными атомными реакто-
рами, Англия предоставила 20 тонн тяжелой воды для его работы. США между тем убедились,
что Израиль – партнер, на которого можно опереться в противостоянии СССР на Ближнем
Востоке. Техническим результатом пробы сил явилось создание 400-метровых супертанкеров
водоизмещением 320 000 тонн (т.е. 12 авианосцев), доставляющих нефть в Западную Европу
вокруг мыса Доброй Надежды.
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СССР 60-х годов. Надежды и разочарования

 

1. Один рубль 1961 г.

2. Н. Хрущев и Д. Кеннеди

3. Алексей Гагарин

1. Один послереформенный, классический советский рубль. Купюра имеет хождение
до 1993 года. В середине восьмидесятых это две бутылки пива и батон хлеба. Десять рублей –
зарплата квалифицированного рабочего за день.

Некоторое время после ввода новых купюр, за малый размер, их называют «хрущевскими
фантиками». Внешний смысл реформы – «убирание нуля», а также и, запечатанной в купюрах,
памяти о «наследии мрачных времен» сталинского периода. Помимо того, власти «незаметно»
понижают золотое содержание. До реформы рубль «весил» 0, 22 грамма, после – 0, 98. При
этом считалось, что он подорожал ровно в десять раз. На самом деле, по драгоценному металлу
денежная единица потяжелела в 4, 44 раза. Итак, золотое содержание советского денежного
знака понизилось в 2, 25 раз. Изначально, это отразилось на стоимости ювелирных изделий
(золото – оно и в СССР – золото), затем – импортных товаров. Наконец правда о положении
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дел просочилась на обычные рынки. Цены основного ряда продуктов уменьшились не в десять,
а в 4, 5 раза, возросли более чем вдвое. Ценники товаров с малой стоимостью (стакан семечек,
пучок зелени) остались практически прежними, копейка на копейку – увеличились в десять
раз. На рынок из государственных магазинов хлынули качественные продовольственные и про-
мышленные товары. Прибыль заведующие магазинами и торговцы, разумеется, перекладывали
в свои карманы. Чтобы вернуть статус кво, правительство не нашло ничего лучшего, чем повы-
сить цены на все вдвое.

Плюсы  – высокая рентабельность производимых на  экспорт товаров, прежде всего,
открытой в  Сибири нефти, дешевизна трудовых ресурсов, содержание крупнейших воору-
женных сил, проведение амбициозных программ, безвозмездная помощь братским странам.
Минусы – низкая покупательная способность населения, дороговизна, порой и полная недо-
ступность импорта (в том числе медицинского оборудования). Денежная реформа 1961 года
явилась предпосылкой массовых выступлений трудящихся в некоторых городах СССР. Всего
на период 1961—1963 год их насчитывается одиннадцать. Самое известное – в городе Ново-
черкасск, где как минимум 21 человек был застрелен на улице, еще 7 или 11 наиболее активно
протестовавших рабочих выявлены КГБ и казнены позже.

Возможно, маленькая хитрость была задумана под впечатлением операции ФРС США
по  отвязыванию доллара от  его золотого содержания. Но, там весь смысл происходящего
заключался в перетягивании одеяла со всего мира на собственную страну. Здесь же, именно
народ СССР принялся раздавать лучшие товары, сырьевые, энергетические ресурсы, за ино-
странную бумагу.

2. Хрущев Никита Сергеевич, Первый Секретарь ЦК КПСС (1953—1964), Председа-
тель Совета Министров СССР. На фотографии – беседа с президентом США Джоном Кен-
неди. Рождение – 1894 г., село Калиновка Курской области, семья шахтера. Обучение в школе,
работа пастухом, слесарем на  шахте. Вступление в  партию большевиков, участие в  Граж-
данской войне (политический комиссар, командир отряда). С 1922 года – учеба на рабочем
факультете (рабфаке) Донецкого политехнического института, женитьба, назначение партий-
ным руководителем одного из уездов Сталинского (Юзовского) округа. 1929 г. – учеба в Про-
мышленной академии (Москва), выдвижение на пост первого секретаря Московского област-
ного комитета. 1938 г. – Хрущев – первый секретарь ЦК КП (б) Украины. При нем, по разным
поводам, проводятся массовые (десятки тысяч) аресты партийцев. Следует заметить, что «тор-
можение» такого рода процессов, не активность в терроре, вызывали недовольство Сталина,
со всеми последствиями. Великая Отечественная война. До середины 1942 г. Хрущев «про-
валивает» две крупные операции (здесь он не хуже и не лучше большинства советских вое-
начальников), но в обороне Сталинграда, на передовых позициях, показывает себя неплохо.
После войны – смена нескольких ответственных постов, назначение секретарем (не Генераль-
ным) ЦК ВКП (б). Июнь 1953 г. – Хрущев выступает инициатором смещения со всех постов,
ареста и расстрела Л. Берии. 1954 г. – в связи со строительством Северокрымского канала,
желательностью ведения гидротехнических работ в рамках одной республики, а также к юби-
лею Переяславской Рады – передача Крыма в состав Украинской ССР. Президиум ВС Украины
отмечает, что этот акт: «…является свидетельством безграничного доверия великого русского
народа украинскому народу». Июнь 1957 г. – заседание Президиума ЦК смещает Хрущева
с  поста первого секретаря на  4  дня. Никита Сергеевич и  Кº созывают пленум ЦК КПСС,
берут реванш. Поскольку время уже «детское», победители всего лишь выводят из состава ЦК
Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним Шепилова». Спустя четыре месяца
от обязанностей министра обороны СССР, членства в ЦК КПСС освобождается авторитарный,
с наполеоновскими амбициями Г. К. Жуков.
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Практически каждые полгода Хрущев инициирует новую реформу, требует ее быстрей-
шего исполнения, производит бесконечные кадровые перестановки. Сокращение раздутого
штата Армии вызывает резкое неприятие генералов.

В октябре 1964 года Хрущев и его друг, политический тяжеловес А. Микоян отправля-
ются в отпуск, на свои дачи в Пицунде (Абхазия). Все бы хорошо, но 12 октября второй сек-
ретарь ЦК, мастер аппаратных игр, Л. Брежнев звонит Хрущеву, и требует присутствия его
на чрезвычайном заседании Президиума ЦК (посвященному, якобы, сельскому хозяйству).
В аэропорту Никита Сергеевич лишается личной охраны. На заседании Президиума Микоян
и Хрущев сдерживают яростные (словесные, поскольку, как уже говорилось, время «детское»)
нападки 20 оппонентов. Тяжелый разговор предлагается перенести на другой день. Ночью Хру-
щев звонит Микояну и сообщает, что не будет бороться. Все обходится без крови. Генераль-
ный секретарь подает в отставку, выходит на пенсию (под мягкий домашний арест), слушает
«голос  Америки», фотографирует, занимается огородничеством, надиктовывает на  пленку
мемуары. Умирает он в 1971 году, от сердечного приступа.

3. Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек, вышедший на околоземную орбиту, лет-
чик-космонавт. Рождение: 1934 г., село Клушино, Гжатского района Смоленской области, фак-
тически – роддом Гжатска, семья плотника и работницы молочной фермы.

С 1 сентября 1941 г. – начало учебы в школе. С 12 октября – выселение из собственного
дома, проживание с семьей в землянке. Старшего брата и сестру оккупанты угоняют в Герма-
нию.

1949 год – переезд в Москву, к родственникам, поступление в Люберецкое ремесленное
училище, учеба в школе рабочей молодежи, вступление в комсомол. 1951 г. – получение спе-
циальности «формовщик-литейщик», продолжение обучения в Саратовском индустриальном
техникуме. Первые самостоятельные полеты на Як-18 в Саратовском аэроклубе. 1955 г. – при-
зыв в Советскую Армию, два года в Оренбургском летном училище, два года службы в истре-
бительном авиационном полку, на МиГ-15 (Мурманская область). На определенном этапе лет-
чик подумывает о возвращении домой и работе на заводе. Серьезно заболевает отец. 1959 год –
женитьба, зачисление старшего лейтенанта Гагарина, удовлетворяющего требованиям комис-
сии, и согласно его просьбе, в отряд космонавтов. Вступление в ряды КПСС.

Определяются три ведущих кандидата; Герман Титов, Юрий Гагарин, Григорий Нелю-
бов. Нелюбов с друзьями задерживается патрулем нетрезвым, в комендатуре ведет себя над-
менно, оправдываться отказывается. Он исключается из  группы «небожителей». Гордыня
выражается при открытии и новых возможностей реабилитации. В конце концов, 31-летний
«космонавт №3» заканчивает жизнь под колесами поезда. Герман Титов становится дублером
Юрия Алексеевича. Он совершает первый в  мире суточный полет на  околоземной орбите,
обретает почести.

…К  1961  году совершены два подряд, более или менее успешных, не  пилотируемых
запуска корабля «Восток». Старт с человеком на борту тем не менее, проходит по «облегченной
программе», без системы спасения САС и дублирующих тормозных установок. В 9.07 по мск,
12 апреля включаются двигатели первой ступени, второй и третьей. Радиосистема выключения
двигателей не срабатывает. Корабль поднимается на 100 километров выше расчетной орбиты.
После этого, наконец, движки останавливает дублирующий таймер. Таким образом, чтобы
вернуться на Землю вследствие естественного торможения молекулами атмосферы, понадоби-
лось бы около 50 дней, вместо запланированных 10 (таков и запас кислорода). Тормозная уста-
новка работает с недобором импульса, так что автоматика блокирует штатное разделение отсе-
ков. Приборный отсек и спускаемый аппарат камнем падают на планету. Раскрытие парашютов
в такой сцепке невозможно. Научно-популярные фильмы представляют иногда, что «кабели
перегорели, потому отсеки разъединились сами». На самом деле, успех определил конструк-
тор, дополнивший систему термическим датчиком, выдавшим сигнал на  разделение, когда



Р.  Ворд.  «История почти Всего – 2»

57

стало слишком горячо. На высоте 7 км. Гагарин катапультируется. В герметичный скафандр,
из-за недоработок клапана не сразу поступает наружный воздух. Кроме того, вместе с основ-
ным, перекручивая стропы выходит и запасной парашют. Справившись с этим, избежав ледя-
ных вод Волги, первый космонавт приземляется на берегу, у города Энгельс. Гагарин отправ-
ляется в войсковую часть, где по телефону докладывает о прибытии Главкому ВВС. По дороге
к Энгельсу герой пересаживается с грузовика на Ми-4. Далее на Ил-14 космонавт вылетает
в город Куйбышев (нынешняя Самара). Здесь, вместе с генеральным конструктором Короле-
вым и людьми из Госкомиссии, в 9 часов вечера, происходит празднование полета в космос.

Спустя два дня после самого главного, а  именно, 14  апреля за  Гагариным приле-
тает Ил-18. На подлете к Москве космонавт имеет возможность наблюдать эскорт из  семи
МиГ-17. Самолеты проходят строем над Красной площадью и производят посадку во Внуково.
На открытом «ЗИЛ-111В» Юрий Алексеевич следует в центр столицы, где происходит трех-
часовой митинг, а затем и на прием в Кремль.

Спустя месяц после полета, космонавт отправляется с миссией мира в Чехословакию,
Финляндию, Англию, Болгарию, Египет. Первый тур осуществляется на обычном рейсовом
(не очень надежном, втором в мировом производстве после аварийной британской «Кометы»)
реактивном Ту-104. Следует цепь поездок в  Кубу, Бразилию, Канаду, Исландию, Венгрию,
Индию, Цейлон, Афганистан и Францию… – всего около 30 стран. Гагарин становится чело-
веком №1. До сих пор во многих барах США находятся портреты первопроходца космоса –
со знаками отличия, переделанными на американские. Осень 1961 года – поступление в ака-
демию имени Жуковского, исполнение обязанностей депутата Верховного Совета СССР.
Похоже, политическая деятельность привлекает Гагарина. Он обстоятельно узнает обстановку
на местах, требует от просителей пакет документов. Как правило, вопрос, будь это личные
нужды, или строительство МТС в колхозе, успешно закрывается. Теоретически, космонавту
открыт путь на самый верх и в правительстве СССР. Но, прежде он собирается совершить,
обещанный Королевым, второй космический полет.

Подготовка – возвращение квалификации летчика-истребителя. Гагарин набрал избы-
точный (8—9 кг.) вес. Нередкие банкеты размыли фокус взгляда. Космонавт внутренне соби-
рается, перестает пить даже молоко из  холодильника, чтобы не  заболеть. Тренировочные
полеты на МиГ-15 УТИ идут нормально до 27 марта 1968 года. По каким-то причинам (попа-
дание в спутный след близко прошедшего Су-15, уклонение от шара-зонда, неизвестно) МиГ
совершает резкий маневр и входит в крутую спираль. Все еще не столь критично. Но, указа-
тель горизонта АГИ-1 выполнен по американскому принципу – силуэт аэроплана неподвижен,
поворачивается вся Земля. Это интуитивно бессмысленно, является причиной многих оши-
бок при пилотировании самолета в условиях ограниченной видимости и стрессовой ситуации.
Выйдя из кромки облаков, летчики ориентируются, выводят МиГ-15 из спирали, создают пере-
грузку до 12 G. Самолет разваливается в воздухе. Керосин без воспламенения рассеивается,
двигатель врезается в землю, создавая воронку диаметром 6, глубиной 3 м.

От тел летчиков не остается ничего.
Кенотафы Гагарина и пилота-инструктора Серегина замуровывают в Кремлевскую стену.
Первый космический полет является бесспорным, непреходящим достижением Совет-

ского Союза.



Р.  Ворд.  «История почти Всего – 2»

58

 
Союзник России в войне и конкурент

в мире – Соединенные Штаты Америки
 

Национальный гимн The Star-Spangled Banner посвящен американскому звездно-полоса-
тому флагу. Написан он в 1814 году, утвержден в качестве официального в 1931 г.

Неофициальный гимн США – патриотическая песня America the Beautiful (Америка пре-
красна), на мелодию религиозного гимна, известен нам из неплохого отечественного фильма
«Богач, бедняк»:

…Америка! Америка!
Бог любит твой народ.
И брату брат пусть будет рад
От вод до светлых вод…

(автор – детская писательница Катарина Ли Бейтс)

С начала 20-го столетия до 1929 года экономика США развивается вполне динамично.
Рабочие борются за  свои права, нередко попадают в  тюрьмы, организуют профсоюзы, кон-
фликтуют с наемниками компаний и полицией, устраивают стачки. В конце концов, тактика
«сверления изнутри» начинает работать. Общественное мнение склоняется на сторону трудо-
вых масс. Рабочий день сокращается с 12 или даже 14 часов до приемлемых значений 8 –
10 часов, а ставки заработной платы повышаются. Если средняя зарплата российского рабо-
чего в начале двадцатого века составляет 26 – 27 рублей (при явно худших условиях труда),
то американского, в сопоставимых ценах – 57 рублей (штат Массачусетс). Дышать становится
определенно, легче.

Доходы населения растут, и, во всех его имущественных слоях, азартные американцы
инвестируют средства в акции. Акция, то-есть доступная эмиссионная ценная бумага, закреп-
ляющая права владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиден-
дов – то, чего не хватало в Российской Империи для стабилизации и так скажем, выравнивания
народа. Бумага эта дает блаженное ощущение того, что даже простой рабочий – в некоей мере –
владелец предприятия. Финансовый успех компании способен, в принципе, вырвать человека
из круга «работа-дом-работа». В Америке, человек, получающий гражданство, подписывает
параграф документа, в котором отказывается от имеющихся титулов. Любой человек здесь
заслуживает уважения, если он прилежно работает, даже если всего лишь забивает гвоздь.

Акцию можно купить за десятую долю цены, придержать, перепродать, получив при этом
прибыль или убыток. Но, в установленных случаях, банки, или их представители, брокеры,
выделившие кредит девять десятых (маржевый займ), вправе требовать все деньги обратно,
в течении каких-то 24 часов.

Так все и происходит 24 октября 1929  года. Спекулятивный пузырь лопается. Людей
охватывает паника. Миллионы американцев спешат избавиться от  уже не очень то ценных
бумаг. В неделю рынок снижается на 40%. Акционерные общества теряют 30 млрд долларов
(что выше всех затрат государства на  Первую мировою войну), 16  тысяч банков заявляют
о банкротстве. В довершение разгрома ФРС поднимает учетную ставку выше 6,5%.

Многие промышленные предприятия лишаются кредитных линий, и закрываются. Без-
работица поднимается с 3  (максимум 1933-го года) до 25 процентов. И оставшиеся банки,
и население, предпочитают держать доллары: не выдавать кредиты, и не приобретать без край-
ней нужды что-либо. Денежная масса сжимается на 31%. К 1932 году ВВП страны уменьша-
ется на 30%. Промышленное производство падает к 56%.
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Одновременно, сельское хозяйство страны подвергается ударам самой Природы. Вели-
кие Равнины (обширная плоская возвышенность в центре США) интенсивно осваиваются фер-
мерами, не очень-то заботящимися о сохранении почвы. Стерня сжигается. На зиму поля оста-
ются рыхлыми и пустыми. Не защищенные растительностью, распаханные прерии, в период
относительной засухи (1930-е годы) просто сдуваются ветрами. С 1930 по 1935  годы, 80%
площадей Великих Равнин теряют гумусовый, плодородный слой. Пыльные бури, или уж,
«котлы» (англ. «Dust Bowl») побуждают к бегству миллион жителей Канзаса, Техаса, и других,
находящихся в этой области штатов.

Кризис распространяется на  Европу. Не  менее 60% жителей США всерьез голодают.
Так, например, О. Генри, популярный американский писатель описывает сцену, в которой две
городские, работящие девушки, встречают Новый год с двумя картофелинами, нехотя пода-
ренной джентльменом луковицей, и некой толикой мяса («Третий ингредиент»).

Продуктов по-прежнему производится много. Но  вследствие казусов финансовой
системы США, население не способно их купить. Зерно, овощи, фрукты, туши животных сжи-
гаются или закапываются в землю.

Администрация президента Гувера, в качестве ответной меры активизирует бюджетное
распределение доходов от богатых к бедным, чтобы стимулировать потребление. Значительная
группа банков входит в состав Федеральной резервной системы. Вклады подлежат обязатель-
ному страхованию.

Но этого уже мало. В 1932 году на американский престол всходит Франклин Рузвельт.
Позитив политической системы США заключается в том, что промахи прежней администра-
ции не переносятся на страну. Можно сказать, что во всем виноват единственный, уже уволен-
ный президент.

Новый курс предполагает весьма непопулярные, граничащие с  диктатурой реформы.
В соответствии с указом от 5 апреля 1933 года населению предписывается сдать имеющееся
у них золото, украшения в Федрезерв (Форт-Нокс), по фиксированной, низкой цене (20 дол-
ларов за тройскую унцию). Разрешается оставить драгметалл, стоимостью не более 100 долла-
ров, а также коллекционные монеты. Меры во исполнение указа: штраф 10 000 долларов и,
или тюремное заключение до 10 лет.

Не все реформы одинаково полезны. Во избежание дальнейшего снижения цен на сель-
скохозяйственные товары, Администрация регулирования сельского хозяйства, уничтожает
40 тысяч кв. км. посевов хлопка и 6 млн. поросят.

Более приемлемая мера – отмена в марте 1933 года американского «сухого закона» –
тотального запрета на продажу, производство и транспортировку алкоголя. Правило это, хотя
и сократило вдвое потребление этанолсодержащих веществ, но способствовало невообрази-
мому росту числа преступных организаций.

Управление общественных работ отправляет молодых людей с  18  лет, разумеется,
с согласия последних, в мобильные трудовые лагеря. За счет этой силы возводятся обществен-
ные здания, дамбы, мосты, аэродромы, автодороги. Около 4 миллионов человек возвращают
самоуважение, гарантированно получают простую, но все-таки еду (бобы, суп, хлеб), некие
деньги, сохраняют или повышают профессиональные навыки.

Закон о восстановлении промышленности, воплощаемый специальным правительствен-
ным агентством, способствует принятию в  среде 95% предпринимателей «кодекса честной
конкуренции». Отныне работодатель не вправе получать преимущества за счет снижения зар-
платы, увеличения нормы выработки, удлинения рабочего дня. Признается право рабочих
на  забастовки. Предпринимателю запрещается прием на  работу человека, НЕ  состоящего
в каком-либо профсоюзе.

В 1935 году вводится общая пенсия по старости, для людей, достигших 65 лет. Это поло-
вина их былого заработка, если тот не превышал 3000 долларов в год.
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Партия демократов, к которой принадлежит и Рузвельт, заключает некий альянс с чер-
нокожими американцами. Они поддерживают последнюю и  по  сей день. Впрочем, вплоть
до 60 годов 20-го века, пенсионные программы на афроамериканцев не распространяются.

Стимулируется жилищное строительство. Ставки по  ипотеке низки, 2  – 4% годовых,
на срок до 30 лет (только гражданам США).

И прочие социальные проекты, направленные на здравоохранение и образование, как ни
странно, выравнивают уровень цен, делают рентабельными многие мелкие хозяйства, повы-
шают общий уровень жизни.

Экономика США едва не становится плановой. В 1937 году, на фоне новой, хотя и сла-
бейшей волны рецессии, правительство Рузвельта, в целом сворачивает свою антимонополь-
ную политику. Предоставленные самим себе Конгресс профсоюзов и Американская федера-
ция труда сражаются теперь не столько с капиталистической алчностью, сколько друг с другом.

Так или иначе, к 1941 году Великая Депрессия окончательно стихает.
Производство военной техники само по себе не может быть полезным для экономики.

Во время войны внешний долг США увеличивается с окрестностей нуля до немалых 40% ВВП.
Но Америка пользуется сложившимся положением и отбивает потери. В июле 1944 г., в городе
Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир) принимается система, известная как «Золотой Стандарт».
Валюты 44 стран мира привязываются к доллару по жестко установленному курсу, а доллар –
к золоту (35 долл. за тройскую унцию, 31 г. металла). Последнее положение, впрочем, прове-
ряется не так уж легко. Как известно, сколько то сот тонн золота в 1968 году обменял на дол-
лары президент Шарль де Голль. Но и сам после этого продержался у власти олчень недолго.

Считается, между тем, что США получили от СССР, за поставки 400 тысяч автомоби-
лей, 45 тыс. мотоциклов, 90 судов, 22 тыс. самолетов, 11 тыс. танков, 2 млрд. банок мясных
консервов, и многого другого, по ленд-лизу, колоссальные суммы золотом. Это не совсем так.
Согласно условиям договора, оплачиваются только техника, оставшаяся после войны в исправ-
ном состоянии, пригодная для каких-либо хозяйственных нужд. Все чисто военные поставки
(танки, самолеты), при соблюдении определенных условий, списываются.

Впрочем, полученное следует вернуть в полностью исправном виде (либо уж, оплатить).
После освидетельствования, янки топят не нужное им снаряжение в море.

По  ценам 2015  года сумма поставок составляет 160  млрд. долларов (или 1945  г.  –
11 млрд.). Из этих 11 млрд. не деноминированных долларов, по оставшейся технике следует
заплатить всего 1, 3  млрд. Правительство Сталина отказывается платить эту, как видится,
справедливую сумму, пытаясь снизить ее до 300 млн., с  учетом (неравноценных) поставок
по «обратному ленд-лизу» – золотом, рудой, икрой, пушниной.

Прецедент для обоснования такого решения  – полное списание долгов «второго «Я»
США, Великобритании. Но, как ни крути, Советский Союз – не вполне друг Америки. Первые
платежи по ленд-лизу, 48 млн. происходят лишь в 1973 году. В конце концов, СССР, а затем
и Россия, к 2006 году, выплачивают 722 млн. долл., 55% от 1,3 млрд. долларов, (как бы не под-
вергшихся при этом девальвации).



Р.  Ворд.  «История почти Всего – 2»

61

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/denis-voronin-9872114/istoriya-pochti-vsego-2-prakticheskoe-posobie-poedateley-vremeni/

	Холодная война
	Арабо-израильская война 1947—1949
	Корейская война 1950—1953
	Финал жизни И. Сталина
	Советские и американские ВВС в Корейской войне
	Китай при Мао Цзэдуне
	Гражданская война в Колумбии 1948…
	Венгерское восстание 1956
	Социалистическая Куба
	Война во Вьетнаме
	Суэцкий кризис 1956 (Вторая арабо-израильская война)
	СССР 60-х годов. Надежды и разочарования
	Союзник России в войне и конкурент в мире – Соединенные Штаты Америки

	Конец ознакомительного фрагмента.

