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Любовь Прибыткова. 
 

ВМЕСТО ЭПИТАФИИ НА МОГИЛУ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 
 

В октябре 2005 года Российское радио  сообщило, что на 82 году жизни 
умер Александр Яковлев. Об этом “печальном” событии сообщил по Радио 
РФ дружок усопшего Михаил Горбачев. Со слезой в голосе (скоро ведь и 
самому туда-же) он поведал нам, какой хороший, “честный человек” был 
Александр Николаевич и как много работы он переделал. И в морской пехоте 
на фронте был (не сказал, правда, что всего три месяца), и комиссию по 
реабилитации возглавлял в период перестройки, и президентом Фонда 
Демократии был и еще где-то там участвовал. Потом слезу пустил 
небезызвестный американовед академик Арбатов и демократический деятель 
Сергей Филатов. Естественно, соболезновали “демократы”, родственники по 
линии разрушения советского государства. 

Вроде положено и нам слезу пустить – все-таки, человек умер. Но не 
течет из глаз. Не человек скончался. ОБОРОТЕНЬ. И у гроба стояли ему 
подобные. И слезу пускали фальшивую, для порядка.  Для нас же – уход 
этого человека в иной мир - давно ожидаем. Он уже двадцать лет был трупом 
и политическим, и нравственным. Так что смерть его дряхлого старческого 
тела лишь поставила точку в жизни этого предателя. Он был нашим врагом.   
И скорбеть тут не о чем. Жаль лишь, что не дотянул он до  ВОЗМЕЗДИЯ. Не 
покарала его рука народного МСТИТЕЛЯ, сам отмучился…  Вот дружок его, 
может быть, дотянет… Радостная будет минута… 

Люди, знающие Александра Яковлева, не удивятся моей “кровожадной” 
реакции на его смерть. Она закономерна. Мишка Горбачев не случайно начал 
свое сообщение о смерти Яковлева словами: “Мы дружили”. Врет, конечно. 
Они не были друзьями. Это он перегнул палку, по привычке встал в 
красивую позу.  

Дружба – это слишком высокое чувство для этих двух. Они были  - два 
сапога – пара. Скорее подельники, братаны. Оба были одновременно и 
архитекторами, и прорабами, так называемой перестройки, по сути, 
контрреволюции в СССР. У одних людей эти два имени давно вызывают 
простую негативную реакцию, у других – ненависть. Вторая реакция – более 
адекватная их ренегатской (предательской) сущности  и разрушительной 
деятельности. Но о Горбачеве, Герострате XX века, будем вести отдельный 
разговор… 

Яковлеву, парнишке из ярославской деревни, советская власть дала все. 
Учился, как все в школе, после окончания стрелково-пулеметного училища, 
был направлен на фронт. Три месяца воевал.  За ранение получил награду. 
Потом часто бил себя в грудь и говорил: “Я как фронтовик…” После лечения 
на фронт не вернулся. Окончил педагогический институт. Работал 
журналистом, потом ответственным работником обкома партии. В 1953 году 
был избран в ЦК КПСС. Учился в Академии общественных наук. Долгие 
годы работал в идеологическом отделе ЦК. Наставлял обществоведов 
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страны, как формировать коммунистическое мировоззрение у людей, как 
противостоять буржуазной идеологии, как быть бдительным и не попасть на 
удочку западных идеологических диверсий. Не на жизнь, а на смерть боролся 
за чистоту марксизма-ленинизма, бдительно следил за малейшими 
поползновениями диссидентства.  

Таких обществоведов, но помельче и пожиже, полно в каждом городе, в 
Иркутске – тоже.  Когда в СССР советская власть была, одни научный 
коммунизм преподавали, другие об истории КПСС студентам рассказывали, 
третьи с научно-атеистических позиций доказывали, что бога нет… Теперь 
они же хвалу буржуазной идеологии возносят, молятся  богу и новой власти 
задницу лижут… Интеллигентами себя считают.  

Когда началась перестройка, Яковлев стал первым помощником у 
Генсека КПСС М. Горбачева, честолюбивого и очень недалекого человека. 
Да и сам он уже давно был другим человеком. Дело сделала стажировка в 
Колумбийском университете в 1958-1959гг в США, где, как стало позже 
известно, попал на крючок американских спецслужб. Десятилетняя работа 
послом в Канаде тоже не прошла даром.  В команде генсека он стал 
претворять в жизнь идеологическую установку на демонтаж СССР  Збигнева 
Бжезинского, руководителя Института по проблемам коммунизма при 
Колумбийском университете.    

Перестройка началась в 1985 году под демагогический треск о 
необходимости совершенствования социализма, ликвидации остатков 
административно-командной системы управления страной, замены ее 
“настоящей” демократией, перехода от “тоталитаризма” к цивилизации 
западного типа….   

На антиперестроечное  выступление в “Советской России”  Нины 
Андреевой “Не могу поступаться принципами” в 1988 году, Яковлев 
разродился статьей в “Правде” – “Принципы перестройки: революционность 
мышления и действия”. К этому времени искусством манипулирования 
общественным мнением он овладел в совершенстве. Термин 
“революционность” в названии,  постоянное обращение к Ленину, ссылки на 
Энгельса, непрерывное повторение “развитие социализма”, “больше 
социализма”,  “за социализм” призваны были скрыть разрушительный 
контрреволюционный характер запланированных капиталистических 
преобразований.  

Уже окончательно переродившийся к этому времени Яковлев понимал, 
что народ еще не готов принять рыночные ценности, поверить в прелести 
западного мира и необходимость демонтажа СССР, как о том многие 
десятилетия мечтали западные политики и теоретики антикоммунизма 
Герман Канн, Збигнев Бжезинский, Даниэл Белл.  

С распадом СССР, вступлением России и бывших советских республик в 
капиталистический рынок, из Яковлева полезло как из прохудившегося 
помойного ведра. Одна за другой стали выходить его статьи и книги, где он 
со злобой и ненавистью говорил о своей родине-матери. В 2003г. ему 
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исполнилось 80 лет и он написал в своей последней книге “Сумерки”: “За 70 
лет мы построили систему, безразличную к человеку, враждебную ему”.  

Вот те на…. Сам из колхозной глубинки взлетел на такую высоту, стал 
при Горбачеве почти идеологом № 1  громадного государства. А миллионы 
детей рабочих и крестьян отсталой России стали инженерами, учителями, 
врачами, юристами – выросла советская интеллигенция, поражающая весь 
мир своими достижениями в области космоса, науки, литературы, искусства.  

Рабочие и колхозники заложили мощнейший  фундамент страны, 
ставшей первой сверхдержавой мира.  Советская власть  все 70 лет создавала 
условия, чтобы люди бесплатно получали рабочую профессию, бесплатно 
лечились и учились в школах, профессионально-технических училищах, 
институтах. И это называл Яковлев “системой, безразличной к человеку”. 

 Вот нынешняя власть, перед которой последние пятнадцать лет он стоял 
на полусогнутых, боясь, чтобы не оторвали от щедрой американо-российской 
“демократической” кормушки, не просто безразлична к трудовому народа, но 
ВРАЖДЕБНА ему. 

О Ленине и Сталине читаем в “Российской газете”: “ Господин Ульянов, 
больше известный широкой публике под фамилией Ленин, и господин 
Джугашвили больше известный широкой публике под фамилией Сталин, 
создали в России по существу фашистское государство”. Во всех статьях и 
выступлениях Яковлева к двум великим людям планеты у него – прямо-таки 
параноидальное отношение. Ах, моська, знать она сильна, коль лает на 
слона… Хотя удивляться не приходиться – оборотень и есть оборотень…  

Будучи советским идеологом, он ни одной мысли не высказывал без 
ссылок на Ленина. “Ленин сказал”, “Ленин нас учил”, “Ленин нам завещал” и 
т.д. и т.п. Перерываю десятки килограммов его работ, “перестроечных” книг 
небезызвестных Волкогонова, Радзинского, Солженицына. В них о Ленине, 
Великой октябрьской революции – одно и то же. Только зоологическая 
злоба, ненависть, ложь, клеветнические измышления, сплетни, анекдоты, 
беззастенчивое искажение фактов в угоду собственной прозападной 
концепции. 

 Раньше американские информационные центры, многочисленные 
антикоммунистические институты, враждебные нам голоса - “Голос 
Америки”, “Свобода”, “Свободная Европа” вели психологическую войну 
против Страны Советов. Теперь против российского народа эту войну ведет 
за хорошие бабки  бывший цвет советской интеллигенции. За пачку 
зелененьких ПРОДАЮТ себя. Знания, убеждения, политические принципы, 
нравственные нормы – у них все становится разменной монетой. За деньги 
ПРЕДАЮТ – друзей, народ,  Родину. Холуйствуют.  В угоду антинародной 
власти устраивают пляски на гробах. Оскверняют дорогие людям могилы, 
оплевывают наши святыни. Кощунствуют.  Ну, разве не  ПРЕДАТЕЛИ? 

Здесь не поспоришь с буржуазным публицистом Сергеем Кара-Мурзой.  
Он очень точно написал об этой человеческой популяции: “Дело в том, что 
ренегаты постоянно находятся в состоянии сильного эмоционального стресса 
– в них, как говорят, клокочет “КОМПЛЕКС  ИУДЫ”. Они вынуждены 
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очернять и осквернять предмет своего предательства, выходя за всякие 
разумные пределы – это служит для них психологической защитой. Как 
помешанный принимает успокаивающее лекарство, они нуждаются в глотке 
гадости, вызывающей в их воспаленном воображении галлюцинацию их 
бывшей Родины как “империи зла”. И тогда на минуту предатель ощущает 
себя как борца со злом. Понятно, что эта параноидальная ненависть 
подавляет всякую способность делать разумные умозаключения. 
Рассуждения ренегата, как правило, теряют всякую познавательную 
ценность, но зато наполнены ядом”. 

Яковлевы, Марки Захаровы, Михалковы, Познеры, Радзиховские не 
прекращают мышиную возню вокруг Мавзолея Ленина.  Россия вымирает по 
миллиону в год. Большая часть населения страны едва сводит концы с 
концами. Нищета приняла массовый характер. Разоружена и деморализована 
Армия. Потерян авторитет на международной арене. Каждый день радио 
сообщает об убийствах депутатов и предпринимателей, о  взрывах домов и 
самолетов. А им нет дела до жизни народа. Этим гробокопателям Ленин 
покоя не дает. Уже ведь предупредили молодые патриоты в 1997 году: 
“Будете грязные руки к Ленину протягивать, будем взрывать”.  Наверняка не 
успокоятся, пока революционеры не начнут действовать…  

Для них не авторитетны великие писатели и ученые, общественные 
деятели и политики, которые говорили и писали о Ленине, как о ВЕЛИКОЙ 
ЛИЧНОСТИ. Английский писатель Бернард Шоу после смерти Ленина 
написал: “ Я счастлив, что около шести лет тому назад, когда клевета на 
Ленина в английской печати превосходила даже клевету на Георга 
Вашингтона в 1780 году и когда британское правительство истратило 100 
млн. фунтов стерлингов на финансирование врагов Ленина, я счастлив, что я 
приветствовал тогда Ленина, как величайшего государственного деятеля 
Европы…”. 

 Выдающийся деятель индийского национально-освободительного 
движения Махатма Ганди был убежден: “Идеал, которому посвятили себя 
такие титаны духа, как Ленин, не может быть бесплодным, благородный 
пример его самоотверженности, который будет прославлен в веках, сделает 
этот идеал еще более возвышенным и прекрасным”.  

А вот слова немецкого физика Альберта Эйнштейна: “ Я уважаю в 
Ленине человека, который всю свою силу с полным самопожертвованием 
своей личности использовал для осуществления социальной справедливости. 
Его метод кажется мне нецелесообразным. Но одно несомненно: люди 
подобные ему, являются хранителями и обновителями совести 
человечества”.  

Преклонялись перед гениальным вождем российского пролетариата 
Джавахарлал Неру, Герберт Уэллс, Томас Манн, Теодор Драйзер, Ромэн 
Роллан, Бертран Рассел и многие другие. 

Сегодня, когда американский терроризм несет угрозу жизни всему 
человечеству, когда лидеры развитых стран склонили перед фашистской 
кликой Джорджа Буша свои головы, когда международная буржуазия в 
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интересах своего капитала держит два миллиарда населения планеты на 
грани голодной смерти, как никогда привлекательны идеи социальной 
справедливости, за которые большевики во главе с Лениным совершили 
Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, умирали в годы 
гражданской войны на фронтах, сражались с гитлеризмом в Великой 
отечественной и сегодня готовят новую социалистическую революцию.  

Не за горами время, когда армия интеллигенствующих плебеев и народ 
будут стоять по разные стороны баррикад. Тысячи тонн отходов их 
“интеллектуальной” жизнедеятельности будут гореть в огне нашей 
ненависти. Господин Яковлев во время ушел в иной мир. Других наших 
врагов, возможно, ждет более трагичная кончина. На войне как на войне.   

 
Октябрь 2005г. 


