


Игорь  Тальков
Монолог: Стихи, воспоминания, дневники

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134427
Монолог: Стихи, воспоминания, дневники : ЭКСМО-Пресс; Москва;

 

Аннотация
Замечательный поэт, певец и композитор Игорь Тальков (1956-1991) прожил всего 34

года. В книге <Монолог> творчество И. Талькова представлено его песнями-пророчествами,
задушевной лирикой , выдержками из записных книжек и дневников, прозаическими
текстами разных лет. Публикуется материал о ходе расследования по делу об убийстве
поэта. Проиллюстрировано фотографиями из архива семьи И Талькова
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Игорь Тальков «Монолог»
 

Введение 
 

Лет 10 тому назад меня впервые посетила мысль написать книгу, естественно – «в
стол», никакой надежды на ее публикацию при жизни я не питал.

Книга эта должна была называться «Эпоха Вырождения». Я стал подбирать матери-
алы, документы, высказывания знаменитых философов; совокупируя все это и пропуская
через себя, я вырабатывал собственную концепцию в отношении той эпохи, в которую нам
суждено было родиться, – эпохи зла, насилия и тотальной деградации.

Но случилось непредвиденное: судьба неожиданно вынесла мое творчество на боль-
шую сцену, вывела на контакт с огромными аудиториями и предоставила возможность
делиться своими мыслями и чувствами с людьми через песни, которые были написаны
задолго до появления этой возможности и писались в процессе работы на больших площад-
ках, в кино, на телевидении.

Песни – это кратчайший путь к сердцу и уму человека, но мне всегда казалось, что
я не могу высказаться до конца в своих концертах, поэтому выступления на сцене перерас-
тали порой в митинги, полемики, а иногда даже лекции. Например, в Свердловске в 1988
году на одном из концертов шеститысячная аудитория, заполнившая Дворец спорта, течении
полутора часов слушала, как я рассказывал о 30-летнем правлении Екатерины II, но люди
ждали от меня песен, и это ожидание сбивало меня с мысли, торопило, не давало возможно-
сти выговориться до конца. Именно тогда я решил найти возможность для полного самовы-
ражения и передачи людям информации, которой владею. Такую возможность может дать
только книга, но, поскольку книга «Эпоха Вырождения» должна носить по большей части
публицистический характер, ее написание было отложено до лучших времен, тем более что
сейчас от публицистики все устали. «Книга должна быть живой, – подумал я, – написанной
от первого лица, и чем она больше будет насыщена примерами из личной жизни, ситуаци-
ями, происходящими непосредственно со мной, тем она будет живее и интереснее».

Я изучал астрофизику и психологию, увлекаюсь философией, поэтому для начала
поделюсь тем, что меня глубоко заинтересовало и взволновало.

Вот несколько выдержек из расшифровки трансцендентальных голосов, летящих на
Землю из Космоса в вольном переводе человека-биопсихоприемника, экстрасенсора четвер-
той ступени Земного предела:

"...Дела земные плачевны. В момент скатывания Земли в предыдущий неузловой мик-
роярус столетней цикличности произошло событие непредвиденное и роковое – были
повреждены защитные, установленные высшими силами инфернобарьеры и психополя, в
результате чего над территорией России в предохраняющем слое образовалась дыра, свя-
зующая Земной Мир с Миром Потусторонним. В Сверхпространственный туннель, про-
битый силами зла хлынула материя инферно. Прокол был микроскопическим, но его хва-
тило, чтобы разрушить треть Земного Мира и уничтожить сотни миллионов людей.
На территории пострадавших районов не было жителей, умерших своею смертью, во
всех случаях живую плоть убивало инферноматерия. Шаманы-ученые и полуграмотные
астрологи-самоучки вселяли и продолжают вселять надежды Человечеству, которое уже
занесло ногу над Пропастью. Из Пропасти инферно возврата нет, осталось лишь единое,
легкое, почти неуловимое движение. Пространство отпустило для этого движения беско-
нечно малый срок – десятилетие. Сверхпространственный туннель не закрыт, дыра рас-
ширяется.
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Инферноматерия, изливающаяся на Землю из Космоса, проникает в тела и души,
ведет к саморазрушению и братоубийственным войнам.

Силы зла действуют руками тех, в кого они вселяются, и любой, не отринувший их,
становится одержим ими. Не тронутый пока силами зла Мир ликует, созерцая, как раз-
валивается, гибнет, проваливается в адскую воронка некогда Великая и Могущественная
Держава Российская.

Но адские вихри захватывают уже и этот радующийся Мир. Обрубить Россию, отре-
зать от себя – значит самому истечь кровью и умереть вслед за нею. Третичная земная
цивилизация глуха. Добивая обескровленную, умирающую Россию, цивилизация убивает себя.
Воронка Сверхпространственного туннеля расширяется, ужас и мрак затопляет Землю –
и не видит этого только слепец.

Деполяризация земного сообщества отрицанием основного закона пространства
перечеркивает все сущее на Земле. Несколько тысяч подвижников, пытающихся затянуть
адскую воронку собственными психополями, противостоят Вселенскому Злу..."

Все на Земле продумано и закономерно. Ничто не происходит просто так, без ведома
Космического Разума.

Природа мудра, и Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг на тернистой дороге.
Наступает момент когда каждый из нас
У последней черты вспоминает о Боге.

(«Бывший подъесаул»)
Среди массы живущих на Земле людей есть посланцы Белой и слуги Черной сил. Белая

сила – Космический разум – БОГ. Сила общая. В ее владении все бытие. Черная – частная –
Люцифер – дьявол – сатана – князь мира сего, хозяин Земли – пока что.

Кончен бал, погасли свечи (черные),
Не успевшие поджечь
Всю планету, и не вечным
Оказался Красный меч,
Пропитавший кровью землю
Невиновной стороны,
Что бельмом сияла белым
В черном глазе сатаны.

(«Бал сатаны»)
Видимо сатана владеет непосредственно Землей. Я еще не понял почему, но уверен,

что в 17-м году над Россией взошла Люциферова звезда, и дьявол начал править бал на
Русской земле.

Все наши властители, начиная с Ленина, безусловно, его слуги.
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Россия

 

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
Из мрачной глубины веков
Ты поднималась исполином,
Твой Петербург мирил врагов
Высокой доблестью полков
В век золотой Екатерины.
Россия...

Священной музыкой времен
Над златоглавою Москвою
Струился колокольный звон,
Но даже самый тихий, он
Кому-то не давал покоя.
А золотые купола
Кому-то черный глаз слепили:
Ты раздражала силы зла
И, видно, так доняла,
Что ослепить тебя решили.
Россия...

Разверзлись с треском небеса,
И с визгом ринулись оттуда
Срубая головы церквям
И славя красного царя,
Новоявленные иуды.
Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
Сверкнул топор над палачом,
А приговор тебе прочел
Кровавый царь – великий...гений.
Россия...

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
О, генеральская тетрадь,
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Забитой правды возрожденье,
Как тяжело тебя читать
Обманутому поколенью.
Россия!!!

Ни одному тирану и завоевателю на протяжении существования рода человеческого не
удавалось расколоть мир на две части, на два света, на наших и ненаших. Человечество вое-
вало всегда, но это были частные войны. Тотальная война началась в 17-м году, когда Ленин
провозгласил, что две диаметрально противоположные системы не могут сосуществовать
и одна должна уничтожить другую. Две системы – это так называемый лагерь социализма
и так называемый мир капитализма. Системы антиподы на протяжении всего двадцатого
века пытаются уничтожить друг друга. Результат этих попыток – бешеная гонка вооружений,
милитаризация Космоса, экологическая катастрофа, пространственные дыры в атмосфере.

Так кто же он – человек, трудами которого было совершено все вышеупомянутое?!
58-я статья, которая косила всех и вся, превращала людей в зверей, в животных, застав-

ляющая сына предавать отца, отца – сына, брата – убивать брата, придумана Лениным и,
видимо подсказана ему силами зла, дабы уничтожить человечество.

Разрушение храмов – Божьих обителей привело к утверждению и беспределу Люци-
фера. Указы об уничтожении храмов тоже сочинялись Лениным. В Библии написано: «Анти-
христ будет стоять у власти около четырех лет». Вспомните, когда Ленин был объявлен боль-
ным, в каком году «захворал» и фактически отстранен от власти, и все встанет на свои места.
Запустив адскую машину, Ленин сделал свое дело и был устранен теми же силами, которые
его привели к власти, силами зла. Поле него рулевыми этой адской машины назначались его
приспешники, люди его окружения, которые и довершили, почти, дело начатое им.

В песне «Россия» звучат такие строчки: «Листая старую тетрадь расстрелянного
генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание ванда-
лам?!»

Я действительно тщетно силился понять в то время, когда писал «Россию», как такая
могучая держава с высокими культурным и экономическим потенциалами, с образцовой
армией, одной из лучших армий мира, во главе которой стояли настоящие офицеры, для
которых понятия долга, чести и отечества были превыше всего, истинная русская интелли-
генция, пронизанная глубокой духовной и врожденной культурой, как такая держава смогла
себя отдать на растерзание вандалам.

Но прошли годы после «России», к моменту написания которой я шел десятилетия,
задавая себе один и тот же вопрос: как смогла отдать? Почему?! И я нашел ответ.

Контакт с Космосом, который я постоянно ощущаю, и общение с истинными, а не лож-
ными священнослужителями привели меня к прозрению, Люцифер, или Сатана, или просто
Злые Силы, название не играет роли, поймали русских православных интеллигентов, в т.ч.
и боевых генералов, и даже самого монарха, которого мир возвел в ранг Святого, на одной
– единственной заповеди, приписываемой Христу, которая ему на самом деле не принадле-
жит, «непротивление злу насилием».

Все очень просто: Злые Силы, подправляя Ветхий и Новый Заветы, Евангелие, мед-
ленно и кропотливо шли к своей цели – власти над человечеством, а тем самым к ввержению
планеты Земля в пропасть инферно.

Что нужно для победы?! – обезоружить противника, т.е., наверное, лишить его воз-
можности сопротивляться. Отсюда и появилась ложная заповедь Христа: «непротивление
злу насилием».

Вот та простая хитрость, которая смогла обезоружить великую православную Россию.
Далее: Апокалипсис!
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Здесь тоже не все чисто. Кому нужно убеждать человечество в том, что оно обречено?
Богу?! Тогда зачем Бог создавал человека, зная, что человечество обречено?

Разберем такой простой пример: предположим, Вы обречены, и Вам об этом сказали.
Получается, что нечего терять. Живи как хочешь, делай что хочешь, все одно – погибать.
Смертникам – все равно. Их устои морали и нравственности в лучшем случае размываются,
в худшем – умирают вместе с потерей надежды жить. Человек превращается в животное с
хорошо развитыми инстинктами.

Если тело молодо и здорово, но поражено не внутренней, а внешней заразой, – по всем
законам природы и медицины такое тело лечат, а не уничтожают.

Бытие устроено одинаково: от бесконечно малого к бесконечно большому. Так как же
Высший Разум – Бог – Космос может позволить человечеству самоуничтожиться и уничто-
жить сравнительно молодую планету, практически не изученную людьми.

Я занимался астрофизикой, изучал труды зарубежных ученых, которым можно верить,
поскольку на них не давил «пресс соцреализма». Особенно меня увлекли труды западно-
германского астрофизика Фридриха Бошке, который доказывает, что человек проник вглубь
Земли всего лишь на каких-то 50 км и каждый новый метод бурения стоит миллионы дол-
ларов.

50 км!!!
При радиусе 7 тыс. км. Значит, 6950 км – не изучено. Земля прожила около 5 миллиар-

дов лет, 4 млрд. 570 млн. лет из которых – без человека. Это средний возраст Земли. Энер-
гетического питания хватит Земле на 10 млрд. лет. Если перевести этот средний возраст на
возраст человека, то получается где-то 33 года. Значит, планета находится в расцвете сил, в
возрасте Христа и переживает критический момент – свою Голгофу.

Так что же? Выходит, что Всесильный Космический Разум – Бог – позволит какой-то
горстке служителей Сил Зла уничтожить молодую планету?!

Делайте вывод. Хотя я думаю, что он напрашивается сам по себе.
Люцифер, он же – дьявол, отец лжи. Ложь – его стихия. Ему удалось обманным путем

перевернуть мир, и перевернутый мир объявил войну законам природы. Отрицание Бога –
атеизм, квинтэссенция лжи. И чем человечество дальше отдалялось от Бога, тем лживее оно
становилось.

Россия обескровлена, находится в коматозном состоянии. Выход из коматозного состо-
яния зависит от того, как скоро люди, населяющие территорию России, прозреют и потя-
нутся к Правде, к Свету, к Истине, к Богу.

Земля – Небо.
Между Землей и Небом – война.

Спев одну эту строчку, Виктор Цой мог уже больше ничего не петь. Он сказал все.
Просто и гениально.

До сих пор мне непонятна смерть Цоя; предполагаю, что он был проводником Белых
сил и явно не успел выполнить возложенную на него миссию. Он ушел внезапно. Я думаю,
что, на какое-то мгновение расслабившись, он потерял контроль над собой и открыл таким
образом брешь в энергетическом поле защиты, причем сделал это так неожиданно, что
Белые не успели среагировать, тогда как Черные среагировали мгновенно. Цоя нет, как нет
и Высоцкого.

Они уходят, выполнив заданье,
Их отзывают Высшие Миры,
Неведомые нашему сознанью
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По правилам космической игры.

Они уходят, не допев куплета,
Когда в их честь оркестр играет туш –
Актеры, музыканты и поэты –
Целители уставших наших душ.

(«Памяти Виктора Цоя»)
«Вы не боитесь?» – часто спрашивают меня. Нет, не боюсь.
Как человек наделяется той или иной силой?
Кому он служит – Белым или Черным?
Кем из них ведом?
Откуда приходит вдохновение?
Кто вкладывает в мои уста информацию?
Я долго пытался во всем этом разобраться, но ни на секунду не сомневался, что кем-

то направляем.
Поскольку с детства не терпел ложь и сам ни при каких обстоятельствах старался не

лгать, я пришел к выводу, что Черные не могут меня «вести», так как их тактика строится
исключительно на лжи.

...В Щекино, где я жил с родителями и старшим братом Володей, мы с мальчишками
часто развлекались тем, что усыпляли друг друга. Однажды меня усыпили очень сильно.
Что со мною происходило, мне рассказали потом. Я же прибывал в совершенно незнакомом
доселе состоянии блаженства.

Легкая спираль уносила меня все быстрее и быстрее по сужающемуся туннелю, в
конце которого светилась белая точка. По мере приближения к ней я стал слышать сна-
чала хаотичные и едва уловимые, а затем близкие, теплые, ласкающие слух, но совершенно
непонятные звуки. Сейчас я мог бы назвать их полифоническим шепотом. Мне становилось
лучше и лучше, а благозвучие заполняло всего меня. Вдруг в полифонию стали вкрапляться
неприятные диссонирующие звуки, похожие на отдаленные удары железа о железо. Благо-
звучие постепенно переходило в какофонию, а движение замедлялось. Я на мгновение оста-
новился и поплыл назад. Удары усиливались, и, когда я ощутил головную боль (железо, каза-
лось, било по моей голове), спираль растаяла, туннель стал красным, и сквозь его стенки я
различил тени, склонившиеся надо мной, но не понимал, что это люди.

На моей груди сидел брат и бил меня наотмашь по лицу.
Как потом мне объяснили, это была последняя попытка привести меня в чувство, так

как пульс уже не прощупывался, под глазами образовались черные круги, нос заострился, и
изо рта пошла пена.

Несколько ведер холодной воды, вылитой на меня, не помогли. «Скорую помощь» вызы-
вать было неоткуда, так как дело происходило на поляне за городом, а звать на помощь
взрослых мальчишки побоялись. Несколько часов я не воспринимал окружающий мир и
ничего не понимал, на вопросы не отвечал. Меня положили на траву и стали ждать, пока
заговорю. Через три часа я ответил на первый вопрос.



И.  Тальков.  «Монолог: Стихи, воспоминания, дневники»

10

 
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
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134427

	Введение 
	Россия
	Конец ознакомительного фрагмента.

