
Предисловие 2019 года. 

Минуло уже 15 лет с того момента, когда возмущение нейролингви-

стическим враньем по поводу 100-летия русско-японской войны усадило ме-

ня за письменный стол, чтобы выразить это возмущение на бумаге. Вначале 

это была статья в газете «Дуэль», где Юрий Игнатьевич Мухин просил со-

кратить статью до размеров, пригодных для включения в один номер. Когда 

же я взмолился, что дальнейшее сокращение напрочь разрывает логику из-

ложения, то он, затянувшись сигаретой, остро взглянул на меня и сказал: 

«Ну, что ж, если Вы такой писачий, то садитесь писать книгу, а я, так уж и 

быть, опубликую Вас с продолжением». Статья вышла в трёх номерах «Ду-

эли» под названием «Забытое сражение» и была посвящена сражению 28 ию-

ля 2004 года между Порт-Артурской эскадрой и главными силами флота ми-

кадо под командой адмирала Того в Желтом море. После этого сражения 

Порт-Артурская эскадра окончательно зависла в гавани до самой своей бес-

славной гибели. Но при всем том я решительно не согласился с официальной 

точкой зрения, что это сражение было нашим поражением. Ведь сам главком 

флотом микадо адмирал Того заявил, что «русские выиграли сражение» и 

приказал вывести броненосные силы из боя, а наша эскадра не потеряла ни 

одного корабля! 

Но обещания надо выполнять! И я сел писать обещанную книгу. Работа 

продолжалась больше года, за это время «бум» в общественном сознании по-

утих, но огромное количество материалов, которое мне пришлось перерабо-

тать, устойчиво сформировало мысль о том, что эпопея Порт-Артура про-

должается и сегодня. Поэтому я посвятил целую главу ситуации на Дальнем 

Востоке — уже на пороге не XX, а XXI века. 

Книга не была издана в 2005 году. Пройдя долгий путь по различным 

редакциям, она почти везде встречала отзыв: «Да, очень интересно, мы Вам 

позвоним». Это обещание «позвонить» с поразительным постоянством не 

выполнялось. Не устарели ли сегодня те оценки, которые я делал в 2005-м? 

Дорабатывая книгу (вот уже в 28-й раз), я убедился: «Нет!» 



Завершив тогда разговор с читателем обсуждением визита Путина в 

Японию в ноябре 2005 года, я словно перенёсся в год 2019-й, где сегодня на 

повестке дня абсолютно те же вопросы, которые «торчали» и тогда. Давно 

ушел в отставку под шелест «пипифакса» тогдашний премьер Японии 

Дзюньитиро Коидзуми, Путин успел попрыгать из кресла президента в крес-

ло премьер-министра и обратно, промелькнула вереница новых лиц в МИД 

Японии, только наш глава МИД С. Лавров продолжает сидеть в своем доста-

точно жёстком, но привычном кресле. И вот фальшивые мелодии зазвучали с 

новой силой — на саммите АСЕАН в ноябре 2018 года Путин и теперешний 

премьер Японии Синдзо Абэ договорились об активизации переговоров по 

мирному договору на основе Декларации 1956 года. 

Расчихались ли они от вонючей пыли, покрывшей этот многократно ан-

нулированный документ? Похоже, что нет. Видимо, надели хорошие респи-

раторы. Тем более, что премьер Абэ ещё в 2016 году выдвинул свой пресло-

вутый «план из восьми пунктов», где в который уж раз выпячивается «воз-

вращение» Японии южнокурильских островов. Лица меняются, слова оста-

ются. Как и раньше, интерес к Курилам проявляют и американцы, в марте 

2018 года договорившиеся с Россией совместно строить на Шикотане элек-

тростанции. Очередная подлость дядюшки Сэма, под патронажем которого и 

так находится вся внешняя политика Японии, чрезвычайно озаботила япон-

ское руководство, выразившее по этому поводу протест и заявившее устами 

главы МИД Таро Коно, что, помимо Москвы, только Токио имеет право 

осуществлять экономические проекты на Курилах, и вмешательство «третьих 

стран» недопустимо. 

Это, пожалуй, вызвало гомерический хохот в Белом доме — их записали 

в «третьи страны»! И кто? Многократно изнасилованная ими же «японская 

гейша»? Ха-ха-ха! 

В преддверии визита Абэ в Москву в январе 2019 года Государственная 

Дума РФ рассмотрела законопроект о принципах рассмотрения территори-

альных претензий Японии. Документ фактически наложил вето на подготов-



ку правовых актов по отторжению Курил от России. В Интернете по этому 

поводу нашлось более 2 млн. откликов. И во всех — протесты по поводу тор-

говли территориями России. 

Сразу после пресловутого саммита АСЕАН последовало заявление Са-

халинской областной Думы с решительным протестом против сдачи Курил, 

затем по стране с востока на запад прокатилась мощная волна протестных 

митингов, в том числе митинг 20 января в Москве накануне визита Абэ, со-

бравший представителей всех политических течений. Резолюция митинга 

однозначно заключила: Россия велика, но лишней земли у нас нет. Курилы 

— русская земля! 

Сразу после встречи Путина с Абэ 22 января состоялась встреча депу-

татов разных уровней с москвичами напротив посольства Японии в Грохоль-

ском переулке. Наиболее представительно выглядел депутатский корпус 

КПРФ. Выступили депутаты Госдумы Д. Парфенов и В. Рашкин, депутат 

Мосгордумы Н. Зубрилин, депутат муниципального Совета П. Тарасов. По-

лучился настоящий митинг, собравший массу неравнодушных, защищающих 

честь и территориальную целостность России. 

На совершенно законную акцию была пригнана чуть ли не дивизия по-

лиции якобы для охраны мероприятия, но фактически для препятствования 

ему. Стена из автобусов и автозаков закрыла собрание от окон японского по-

сольства. Затем стали монотонно гнусавить с призывами разойтись. Это не 

сработало. Тогда разошлись сами держиморды — стали хватать и паковать в 

автозаки участников акции. 

Это в весьма выразительной форме продемонстрировало позицию офи-

циальных властей: ведь вся ползучая «японизация» Курил подпадает под ста-

тью УК РФ «Государственная измена». А соглашаться со своими собствен-

ными законами — ой, как не хочется! Вот и натравляют на людей тупых 

держиморд, бросая им кости «за преданность» и игнорируя то факт, что в ви-

новатых оказались как раз бойцы за правое дело — те, кому дорога честь 

России. Но даже по самым провластным (читай: продажным) результатам 



опросов общественного мнения абсолютное большинство граждан России — 

против продажи Курил. А уж многократно униженные жители Дальнего Вос-

тока — и вообще почти на 100% против любых компромиссов в территори-

альных притязаниях Японии. Клич «Курилы — русская земля!» мощно про-

звучал по всей России. 

Власти не могли не отреагировать на это. По итогам встречи 22 января 

последовал ряд успокаивающих заявлений, типа: «Никаких нарушений тер-

риториальной целостности России не будет!».  

Но ведь после встречи Путина с Коидзуми в 2005 году звучало то же 

самое — буквально слово в слово! Посему: властям верить нельзя и успокаи-

ваться тоже нельзя. Молоток над капсюлем дальневосточного детонатора 

продолжает висеть. Борьба за честь и достоинство страны продолжается. 

И снова — вместо точки ставим многоточие… 


