
ОБЪЯСНЕНИЕ КНИГИ

Это лекции. Потому текст старается достичь цели: 
наилучшим образом внедриться в сознание слушате-
лей. Отсюда множество раз порой говорю одно и то 
же, ну там: «население планеты уже семь с половиной 
миллиардов, будет девять миллиардов... свыше семи 
миллиардов, будет девять миллиардов...»

Так задумано. Поняли?

Ведь что лектор делает: он расхаживает и, обратясь 
лицом к аудитории, ей каркает, её приводит в со-
стояние смятения. 

Ваш Эдуард Лимонов
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БЕСПОКОЙНЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ 
(тезисы)

Первый крестовый поход организовался в 1095 году, 
и в этой дате заключена определенная странность: 
через 1095 лет после рождения Христа европейцы 
вдруг бросились отвоевывать для себя Гроб Госпо-
день, святые земли Христа? Вероятно, Христос 
родился на тысячу лет позже, чем принято считать? 
Только свежая смерть могла сдвинуть массы евро-
пейцев.

Но оставлю дату рождения Христа вне пределов по-
вествования, в конце концов, освобождение Святой 
земли и Гроба Господня стало лишь предлогом к осу-
ществлению захватнических экспедиций европейцев 
на Ближний Восток.

Судя по имеющимся у нас историческим фактам, 
ко времени Крестовых походов в Европе накопился 
приличный излишек населения. Европейцы заняли 
уже самые плодородные земли, до земель второго 
сорта руки у них ещё не дошли тогда.

Ясно, что все классы европейского населения со-
вокуплялись с одинаковой силой страсти, поэтому 
излишек был и среди благородных, и среди простых.

Объединившим всю Европу сословием стали во-
енные лидеры — рыцари, младшие сыновья. Раздел 
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имущества после смерти отца в семьях, как благо-
родных, так и крестьянских, происходил по принци-
пу, который донесли до нас сказки: старшему сыну 
доставались усадьба и угодья, младшему — ну если 
не кот, то в лучшем случае меч и доспехи. Европа 
была под завязку набита младшими сыновьями, 
рыцарями-бандитами, и идея завоевать земли у со-
седей на Востоке, едва появившись, овладела умами 
европейцев. Утилитарное желание захвата было, 
впрочем, спрятано под камуфляжем религиозного 
порыва.

Им противостояли на их пути восточные христиане 
Византии и плохо известный европейцам мусуль-
манский мир.

Поначалу европейцам многое удалось. Ну да, они по-
теряли мощных лидеров, таких как Ричард Львиное 
Сердце и Фридрих Барбаросса. Однако разорили 
и захватили Константинополь и создали герцогства 
и даже Иерусалимское королевство. Но в целом за-
тея захвата земель в Палестине им не удалась. Уже 
в XIII веке им пришлось откатиться и эвакуиро-
ваться. Агрессию пришлось обратить друг на друга: 
в Столетней войне между Англией и Францией, 
в наступлении германцев на Прибалтику, Псков 
и Новгородские земли осуществлялась их жажда 
экспансии. Поэтому они толкались и убивали друг 
друга.


