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РОЖДЕНИЕ
НОВОГО МИРА
С Е Р Г Е Й
ГО Л У Б И Ц К И Й

«Ïÿòè÷àñîâóþ òàíêîâóþ àòàêó 
íà ðåçèäåíöèþ Âåòâè Äàâèäîâîé 
è íàïîëíåíèå äîìà ñëåçîòî÷èâûì
ãàçîì íàçâàëè «îïåðàöèåé ïî çàùèòå
èíòåðåñîâ äåòåé». Êàêîé−òî
êîùóíñòâåííûé, áåçóìíûé õîä ìûñëè!
Åñëè àìåðèêàíñêèé íàðîä ìîë÷à 
âñå ýòî ïðîãëîòèò è íå âûðàçèò
âîçìóùåíèÿ òåì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî
ñîòâîðèëî â Óýéêî, áîþñü, ïðèäåòñÿ
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íàøà
íàöèÿ íàõîäèòñÿ â óäðó÷àþùåì
ñîñòîÿíèè».

Ðîáåðò ÌàêÊàððè
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мериканский народ
не только проглотил и
не возмутился, но и
единодушно поддер−
жал родное прави−
тельство. Если верить
опросу обществен−

ного мнения, действия федеральных
властей по выкуриванию из резиден−
ции последователей христианской
секты Ветвь Давидова поддержало
73% населения США, а вину за гибель
76 человек, в том числе двух беремен−
ных женщин и 21 ребенка, возложили
целиком на руководителя секты Дэвида
Кореша 93% американцев. 

Осада резиденции Ветви Давидо−
вой, расположенной на горе Кармель в
окрестностях техасского поселка Уэй−
ко, продолжалась 51 день. Кульмина−
цией явился штурм, предпринятый
19 апреля 1993 года, в результате кото−
рого здание протаранили в нескольких
местах танками, закачали внутрь тыся−
чи галлонов газа. Произошел пожар, и
все находившиеся внутри, за исключе−
нием девяти человек, которым чудом
удалось вырваться, сгорели заживо. В
том числе дети, которых правительство
спасало от растленного влияния псев−
дохристианского мракобесия. По доб−
рой традиции — спасало огнем. 

Мероприятие транслировалось в
прямом эфире. Через два дня после
трагедии генеральная прокурорша
Джанет Рино взяла на себя «полную от−
ветственность». Президент Клинтон по
привычке сначала заявил, что лишь
«знал о плане захвата, но не принимал
участия в его разработке и не осущест−
влял руководства». Однако затем, вдох−
новившись одобрительной реакцией
соотечественников, тоже смело взял все
на себя: «Я поддерживаю Джанет Рино
в ее решении» и вообще «Беру на себя
полную ответственность».

Единственное событие последую−
щей истории, с которым потревожен−
ное подсознание американской нации
традиционно связывает Холокост на
горе Кармель, — подрыв 19 апреля
1995 года здания федеральной адми−
нистрации в Оклахома−Сити, совер−
шенный сержантом Тимоти МакВеем.
Параллель основана на чисто внеш−
нем обстоятельстве: МакВей самолич−
но и неоднократно заявлял о возмез−
дии за «бойню в Уэйко», приуроченном
к юбилейной дате (19 апреля). 

Если отвлечься от поверхностных
параллелей, у этой бойни обнаружива−
ются совершенно неожиданные по−
следствия, не имеющие, казалось бы, к

ней ни малейшего отношения. Такие,
например, как расстрел парламента в
столице нашего отечества осенью того
же года, бомбардировка Югославии в
1999 году, Великий Рубикон 11 сентяб−
ря 2001 года, Закон о Патриотизме, ок−
купация Ирака и даже отделение Косо−
во! Трагедия в Уэйко ознаменовала со−
бой самые глубокие изменения в сис−
теме морально−этических ценностей и
принципов нации с момента провоз−
глашения их Отцами−Учредителями. 

Не берусь утверждать, что Уэйко
непосредственно вызвал к жизни эти
глубочайшие изменения, однако убеж−
ден, что события весны 1993 года яви−
лись первым испытательным полиго−
ном новой парадигмы. Парадигмы, ко−
торая впоследствии стала повсеместно
определять аспект современной исто−
рии, известный под именем Нового
Мирового Порядка.

Государственная версия
Всякое государство, являя собой

высшую форму абстракции социаль−
ных отношений, при мотивации соб−
ственного поведения умеет опериро−
вать лишь самыми обобщенными
понятиями и мифологемами. Един−

ственная доступная государству логи−
ка — это пропаганда, которая строится
исключительно на примитивных кон−
струкциях, апеллирующих, как прави−
ло, к двум самым низменным инстинк−
там народа — страху и ненависти.
Государство всегда бьет ниже пояса,
живописуя врага, чинящего насилие
непременно над «стариками, бере−
менными женщинами и детьми» и рас−
стреливающего «беззащитных граж−
данских лиц и пленных». 

Когда врагом государства избирает−
ся не армия противника, а частное ли−
цо (например, бин Ладен), то в ход идут
аргументы ad hominem аналогичной то−
нальности и содержания: «сексуальный
извращенец», «моральный урод»,
«прирожденный садист и убийца»,
«психопат», «религиозный мракобес».
Руководителю Ветви Давидовой Дэвиду

Корешу от федерального правительст−
ва США досталось на орехи по полной
программе. Вот как выглядит государ−
ственная версия жизни «Уако из Уэйко».

Вернон Уэйн Хауэлл появился на
свет из чрева 14−летней Бонни Сью
Кларк. Его отец, 20−летний плотник
Бобби Хауэлл, какое−то время тусо−
вался в пределах видимости, а затем
сбежал с новой подругой. Бонни нашла
себе другого сожителя, который в один
мрачный день и изнасиловал прием−
ного сына.

В школе Вернону поставили диагноз
«полная дислексия», хотя при этом по
непонятным причинам к двенадцати
годам ему удалось выучить Новый За−
вет наизусть. Одноклассники называли
Вернона Хауэлла не иначе как «мистер
Ретардо»2 и время от времени насило−
вали в подвалах и туалетах. 

После того как Вернона выгнали за
неуспеваемость из старших классов,
он стал активистом в церкви Адвентис−
тов Седьмого дня и в 19 лет сошелся с
16−летней девочкой, которая от него
забеременела. Затем Вернон Хауэлл
переключился на дочку пастора, но
получил от ворот поворот и был изгнан
из общины. 

В 1981−м Хауэлл переехал в Уэйко,
штат Техас, и присоединился к посе−
ленцам Ветви Давидовой — марги−
нальной секты, отпавшей от Церкви
Адвентистов Седьмого дня еще в 30−е
годы. Резиденция Ветви располагалась
в 10 километрах от Уэйко на холме,
прозванном Горой Кармель в честь из−
раильского прототипа. 

Возглавляла Ветвь Давидову
78–летняя прорицательница Лоис Ро−
ден, с которой Вернон Хауэлл — со−
гласно государственной версии своей
биографии — вступил в связь и опло−
дотворил. Якобы по Божьему настав−
лению — для зачатия совместного Из−
бранного Сына. 
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КОГДА ВРАГОМ ГОСУДАРСТВА ИЗБИРАЕТСЯ
ЧАСТНОЕ ЛИЦО, В ХОД ИДУТ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ
АРГУМЕНТЫ: «СЕКСУАЛЬНЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ»,
«МОРАЛЬНЫЙ УРОД», «ПРИРОЖДЕННЫЙ
САДИСТ И УБИЙЦА», «ПСИХОПАТ», «ТРУС»

1 Wacko (àíãë. ñëåíã) — øèçàíóòûé, çàäâèíóòûé.
Waco — ïîñåëîê â øòàòå Òåõàñ.
2 Îò èñïàíñêîãî Retardo — äåáèë, óìñòâåííî îòñòàëûé. 
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В 1985 году будущий Враг Америки
Номер Один1 посетил святые места в
Израиле, где ему явилось божествен−
ное откровение о возрожденной мис−
сии царя персидского Кира. Вернон
сменил имя на Дэвид Кореш2, вернул−
ся на Гору Кармель, поссорился с
Джорджем Роденом, который унасле−
довал после смерти матери Лоис титул
предводителя Ветви Давидовой, и по−
кинул обитель вместе с 25 собствен−
ными последователями. 

В 1986 году Кореш заявил, что Гос−
подь предписал ему лично, как вопло−
щенному царю Киру и царю Давиду в
одном флаконе, плодиться по мере сил
и возможностей, поэтому выбрал себе
из числа паствы Ветви Давидовой вто−
рую жену — 14−летнюю Карен Дойл.
Через несколько месяцев Кореш раз−

делил ложе с 12−летней Мишел Джо−
унс, младшей сестрой его первой же−
ны. В это же время Дэвид Кореш на−
бросал личный перспективный план,
продиктованный ему Господом по−
средством оригинальной интерпрета−
ции «Песни песней Соломоновой»:
140 жен, в том числе 60 «цариц» (жен)
и 80 «наложниц» (любовниц).

В 1988 году Джордж Роден зару−
бил топором собрата−сектанта Дэй−
ла Адэра за предположение о том,
что Дэвид Кореш в самом деле явля−
ется новым Мессией. Родена упекли
в тюрьму, резиденцию на Горе Кар−
мель выставили на продажу за долги,
Дэвид Кореш взял кредит и выкупил
недвижимость, переименовав гнездо
Ветви Давидовой в «Ранчо Апока−
липсис».

С этого момента Кореш при попус−
тительстве единомышленников сосре−
доточился на основных занятиях своей
изуверской секты: совращении мало−
летних девочек, интенсивной закупке
оружия, писанию пророчеств о Семи
Печатях Апокалипсиса и подготовке к

Судному дню, который должен насту−
пить в самое ближайшее время.

Развязка, наступившая в 1993 году,
закономерна. В мае 1992 года почта−
льон United Parcel Service рапортовал
властям о случайно развалившейся по
дороге посылке, которую он доставлял
в резиденцию Ветви Давидовой. Из
посылки якобы высыпалась целая дю−
жина ручных гранат. Шериф графства
Уэйко передал информацию в феде−
ральное Бюро по контролю за алкого−
лем, табаком и огнестрельным оружи−
ем (BATF). BATF делегировала агента
Дейви Агилера, который по почтовым
накладным составил список закуплен−
ного Дэвидом Корешом оружия на
сумму в 43 тысячи долларов — ружья,
винтовки, запасные обоймы, гранато−
меты, порох, химические вещества,
взрыватели и пистолеты. 

28 февраля 1993 года агенты BATF
прибыли в резиденцию на Горе Кар−
мель с ордером на обыск. Однако,
столкнувшись со шквальным огнем со
стороны потерявших человеческий об−
лик сектантов, были втянуты в пере−
стрелку, в результате которой погибли
четыре агента BATF и неизвестное
число последователей Дэвида Кореша. 

На следующий день агенты BATF
совместно с агентами ФБР приступили
к осаде резиденции на Горе Кармель,
которая продолжалась 51 день. Все это
время Дэвид Кореш постоянно обма−
нывал федеральные власти, отказы−
вался от данных обещаний отпустить
заложников, в первую очередь — де−
тей и женщин, всячески затягивал пе−
реговоры. В конце концов генеральная
прокурорша Джанет Рино дала добро
на штурм: агенты пытались было вы−
курить сектантов слезоточивым газом,
однако Дэвид Кореш приказал под−
жечь дом Ветви Давидовой и совер−
шить массовое самоубийство. Девять
сектантов отказались выполнить при−
каз и покинули резиденцию живыми и
невредимыми. Их затем приговорили к
длительным срокам заключения. Ос−
тальные мракобесы предпочли сгореть
заживо вместе со своими детьми. 

Гражданская версия
Бессмысленно перечислять все не−

стыковки, подтасовки, подлоги и общую
несостоятельность государственной
версии трагедии в Уэйко — слишком уж
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Âåêòîð, ê êîòîðîìó ñâåëàñü îôèöèàëüíàÿ òðàêòîâêà

óæàñàþùèõ ñîáûòèé â Óýéêî, ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü

òàê: «Íó äà, ñëåãêà ïîãîðÿ÷èëèñü. Íî Äýâèä Êîðåø òîæå

õîðîø!»

1 Äëÿ ñâîåé ýïîõè, ðàçóìååòñÿ. Ñåãîäíÿ, êàê èçâåñòíî,
òèòóë Äýâèäà Êîðåøà óíàñëåäîâàë Îñàìà áèí Ëàäåí. 
2 Êîðåø — äðåâíååâðåéñêàÿ òðàíñêðèïöèÿ èìåíè
öàðÿ Êèðà (Cyrus).Ф
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неподъемна эта задача для небольшого
эссе. Достаточно сказать, что по этому
делу троекратно проводились слуша−
ния в Конгрессе, были написаны сотни
исследований и снята дюжина доку−
ментальных и художественных филь−
мов, удостоенных различных премий и
номинаций. Общий вектор, к которому
сегодня (в 2008 году) свелась офици−
альная трактовка событий в Уэйко,
можно охарактеризовать так: «Ну да,
слегка погорячились. Но Дэвид Кореш
тоже хорош!»

Читатель уже понял, что централь−
ным связующим звеном всех событий
выступает фигура Врага Нации Номер
Один — Дэвида Кореша — в том виде,
как она была интерпретирована госу−
дарственной пропагандой. Эта интер−
претация сводится к трем пунктам:
сексуальный извращенец (геронтофил
и педофил), лидер тоталитарной секты,
вооруженный до зубов экстремист,
представляющий угрозу обществу.
Очевидно, что подобная интерпрета−
ция должна в общественном сознании
развязать руки для «любых действий
по наведению порядка». 

Накануне первого визита агентов
BATF в резиденцию Ветви Давидовой
28 февраля 1993 года в телевизион−
ном эфире появилась серия заказ−
ных фильмов, живописующих Дэвида
Кореша во всем ужасе его Трех
Пунктов. Педофилия иллюстрирова−
лась, увы, только косвенно — рас−
сказами ранее изгнанных из общины
сектантов. Зато тоталитарные за−
машки Дэвида Кореша подтвержда−
лись, как говорится, из первых рук:
«Я — БОГ!» — невозмутимым, спо−
койным и уверенным голосом заявлял
мракобес, глядя в самую зеницу ки−
нокамеры.

Для объяснения механики создания
«правильных» образов в рамках пара−
дигмы государственной пропаганды
дальше этого «Я — БОГ!», полагаю, нам
и ходить не понадобится. Достаточно
взглянуть на контекст, из которого была
купирована эта фраза: в интервью для
австралийского телевидения на вопрос
журналиста о том, является ли правдой,
что Лоис Роден забеременела после
якобы имевшей место сексуальной
связи, Дэвид Кореш ответил: «Раз уж
мне удалось оплодотворить 78−летнюю

женщину, думаю, всем вам нужно
серьезно задуматься: наверняка я —
Бог!» и залился смехом. Подспудно,
кстати, этот пассаж проливает свет и на
мнимую геронтофилию Кореша. 

Причина, по которой мы воздер−
жимся от развенчания остальных эле−
ментов мифологической биографии
Дэвида Кореша, заключена вовсе не в
отказе от обеления образа «пророка»,
а в абсолютной нерелевантности его
морально−этического облика для по−
ставленных нами задач. Прежде, од−
нако, чем сформулировать эти задачи,
мне бы хотелось представить читате−
лям гражданскую версию событий,

связанных непосредственно с уничто−
жением людей на Горе Кармель. 

Итак, по порядку. 28 февраля
1993 года при поддержке вертолетов
Национальной Гвардии резиденцию
Ветви Давидовой окружили 150 аген−
тов BATF. Кореш с несколькими
членами общины вышел на улицу и
поинтересовался причиной столь не−
обычного внимания к его персоне.
Удивление было вызвано тем обстоя−
тельством, что проверка по многочис−
ленным закупкам оружия членами
Ветви Давидовой, проведенная BATF
еще в 1992 году, подтвердила абсо−
лютную законность всех сделок. Но−
вые обвинения в хранении автомати−
ческого оружия (пулеметов), которые
якобы и послужили поводом для обыс−
ка, нейтрализовались дилерской ли−
цензией Class III, которой обладал Пол
Фатта, один из членов секты. Эта ли−
цензия позволяла не только владеть, но
и приобретать, и продавать любые ви−
ды военной амуниции. 

Даже если бы лицензии у Пола Фат−
та не было, речь могла идти лишь о
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Êîãäà ãðóïïà àãåíòîâ BATF íà÷àëà ïàëüáó, ñåêòàíòû 

âî ãëàâå ñ Äýâèäîì Êîðåøåì (íà ôîòî íèæå) îòêðûëè

îòâåòíûé îãîíü — â ïîëíîì ñîãëàñèè ñ èëëþçèÿìè

àìåðèêàíöåâ î ïðàâå íà çàùèòó äîìà è èìóùåñòâà.

ТОТАЛИТАРНЫЕ ЗАМАШКИ ДЭВИДА КОРЕША
ПОДТВЕРЖДАЛИСЬ, КАК ГОВОРИТСЯ, 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК: «Я — БОГ!» — НЕВОЗМУТИМЫМ
ТОНОМ ЗАЯВЛЯЛ МРАКОБЕС, ГЛЯДЯ 
В САМУЮ ЗЕНИЦУ КИНОКАМЕРЫ
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штрафе в несколько сотен долларов, но
уж никак не о рейде 150 вооруженных
до зубов агентов BATF, да еще и под−
держке с воздуха. Дальнейшие события
развивались следующим образом: ког−
да группа агентов снесла ворота и во−
рвалась во двор, кто−то из−за их спины
выстрелил в собаку. Штурмующий от−
ряд решил, что сектанты открыли по
ним стрельбу, ответным огнем тяжело
ранив Кореша и убив его тестя. Сектан−
ты ретировались за дверь резиденции и
сами открыли ответный огонь в полном
согласии с иллюзиями, связанными с
представлениями американцев о праве
на защиту своего дома и имущества. 

Штурм продолжался весь день,
причем, как оказалось впоследствии,
почти все члены секты, погибшие в тот
день, скончались от огня, который вел−
ся сверху — с вертолетов! Когда ше−
риф графства Уэйко узнал о безумии
(сектанты наивно названивали в служ−
бу спасения 911, призывая государ−
ство защитить их... от государства же!),
он попытался связаться с руководите−
лем операции, однако тот отключил
рацию. Перестрелка прекратилась
только после того, как шериф прибыл
на Гору Кармель. 

В пять вечера один из сектантов
Майкл Шредер вернулся домой с рабо−
ты, не догадываясь о произошедших
событиях. Агенты BATF расстреляли его
в спину, а затем добили несколькими
выстрелами в затылок, видимо, отом−
стив за гибель четырех соратников. 

На следующий день началась бес−
прецедентная военная операция, кото−
рую федеральное правительство впер−
вые со времен Гражданской войны ве−
ло против собственных граждан. Гора
Кармель была полностью окружена во−
оруженными подразделениями и тан−
ками, на резиденцию навели включен−
ные 24 часа в сутки прожекторы, отре−
зали все коммуникации, электричество
и воду. Особый упор был сделан на
психологическую атаку — наверное, из
особой заботы о «несчастных детиш−
ках»: из дюжины репродукторов круг−
лосуточно лились душераздирающие
вопли забиваемых на бойне кроликов.

Ад продолжался 51 день, после че−
го провели штурм: танки продолбали
несколько дыр в стенах резиденции,
закачали тонны слезоточивого газа,
потом все запалили. Большинство сек−
тантов были найдены мертвыми в бун−
кере, многие со смертельными ноже−
выми ранениями груди и пулевыми
ранениями в черепе. Официально
считается, что члены Ветви Давидовой
дружно покончили с собой, хотя и до−
пускается, что выстрелы делались из
жалости — чтобы предотвратить мучи−
тельную смерть от огня и удушья. 

Не все, однако, так просто. Инфор−
мация по аутопсии всех погибших
19 апреля 1993 года свято хранится в
т. н. Электронном музее Холокоста в
Уэйко (http://www.public−action.com/
SkyWriter/ WacoMuseum/index.html) и до
сего дня озадачивает: каким образом
несколько жертв оказались обезглав−
ленными? Почему от одной женщины
сохранилась только нижняя часть туло−
вища? Почему целая группа сектантов
попала в морг в компрессированном
виде, словно упаковка мусора после
переработки? Что, черт побери, на са−
мом деле произошло на Горе Кармель?

К сожалению, никакого окончатель−
ного расследования ожидать уже не
приходится: федеральные власти за
считанные часы после штурма замели
все следы во избежание кривотолков:
резиденцию Ветви Давидовой сровня−
ли с землей бульдозерами.

Вердикт
В заключение остается сделать вы−

вод, который, собственно, и обуслав−

ливает в нашем представлении уни−
версальность воздействия трагедии на
Горе Кармель на все последующее
развитие истории. Для адекватного
понимания случившегося совершенно
безразлична, как мы уже сказали,
биография Дэвида Кореша, а заодно и
безумная теология, заставившая чле−
нов секты вооружаться в ожидании ко−
нечной битвы грядущего Судного Дня.
Отметим лишь, что столь воинственное
восприятие Конца Света не является
изобретением Дэвида Кореша и Ветви
Давидовой, а служит общим местом
для Церкви Адвентистов Седьмого дня,
а по большому счету, и всего христи−
анского протестантизма, который чер−
пает вдохновение не в подставленной
второй щеке Нагорной Проповеди, а в
яростном прозелитизме прямого дей−
ствия Ветхого Завета. 

Главное в понимании трагедии Уэй−
ко — осознание Рубикона, который для
государства стал «правом» Родиона
Раскольникова. Американская циви−
лизация, вдохновленная протестант−
ским миссионерством, всегда отлича−
лась неуемной страстью к назиданию
отсталого человечества по части при−
оритетов личности над государством,
правильной демократии, свобод слова
и печати, самовыражения и проч. В
Уэйко впервые за историю американ−
ская цивилизация надругалась над
собственными же святынями: государ−
ство в брутальной и варварской фор−
ме отказало личности во всех приори−
тетах — в праве на честь и достоин−
ство, праве на самозащиту, праве на
ношение оружия (которым Америка
всегда так гордилась!), праве на не−
прикосновенность жилища, праве
жить по собственным убеждениям. 

Рубикон Уэйко окончательно изме−
нил шкалу приоритетов государства,
сместив с пьедестала священную ко−
рову Личности и водрузив на ее место
Целесообразность Мирового Уст−
ройства. Того самого Всевидящего
Ока, что красуется на долларовой
банкноте! В новой парадигме стало
несоизмеримо легче не только бомбить
чужие города, но и подрывать собст−
венные, инсценировать теракты, стра−
щать своих граждан «порошком бело−
го цвета» в конвертах, отнимать остат−
ки гражданских свобод Законом о
Патриотизме. 

Интересно, предвидел ли Дэвид
Кореш 9/11, называя, казалось бы, ря−
довую операцию назойливого феде−
рального ведомства не иначе как пер−
вой Битвой грядущего Судного Дня? !
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Îêîí÷àòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ æäàòü íå ïðèõîäèòñÿ.

Ïîñëå øòóðìà âëàñòè çàìåëè âñå ñëåäû, à ñàìó

ðåçèäåíöèþ Âåòâè Äàâèäîâîé âî èçáåæàíèå êðèâîòîëêîâ

ñðîâíÿëè ñ çåìëåé áóëüäîçåðàìè.
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