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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Жертвы советской
пропаганды

Мы все в какой-то
мере жертвы советской
пропаганды. Помните из-
вестную песню?

Белая армия, черный барон
Снова готовят

нам царский трон…
Это я потом уже узнал,

что данные строки - чис-
тейшей воды советская
пропаганда, и Белая армия
была отнюдь не монархи-
ческой, а революционной,
и ее вождям даже в страш-
ном сне не могло при-
сниться восстановление
монархии…

Советская пропаганда
возвеличивая революци-
онные заслуги Ленина,
превращала его в, самого
главного революционера,
сумевшего разрушить
старый строй и на его раз-
валинах построить новый.
Это уже потом, читая кни-
ги опубликованные после
перестройки, я узнал, что
на самом деле революци-
онные заслуги Ильича

куда более скромные, и
Государя Императора
свергли не большевики, а
совсем другие силы…

Но антисоветская
пропаганда представляет
собой советскую пропа-
ганду, но только выверну-
тую наизнанку: она повто-
ряет те же мифы, но со
знаком минус. "Ленин -
демон революции, разру-
шивший благодатную мо-
нархию и построивший на
ее развалинах пыточную
камеру для русского на-
рода" и т.д. и т.п.

Поэтому надо разби-
раться. Тому, кто приле-
пился к своим мифам,
разбираться не требуется
- они подобны сектантам,
воспламеняющимся на
всякого, кто покушается
на их веру. А тот, кому
важна правда - милости
просим…

Революционеры
Я в данном случае не

буду разбирать причины
из-за которых погибла

О ПАЛАЧАХ И ГЕРОЯХ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
К нам в редакцию пришло письмо

от Раткевича. Не буду его пересказы-
вать, оно напечатано в этом номере в
«Колонке редактора». Так как в нем шла
речь о Станиславе Викторовиче, то я
ему его показал. Ознакомившись с ним,
он решил его напечатать со своими
комментариями. Я сказал, что может
быть не стоит? Но Станислав Викторо-
вич настоял, более того, он предложил
высказать свою точку зрения и мне.
Тогда я сказал, что моя точка зрения
отличается от точки зрения Станисла-
ва Викторовича по этому вопросу, на
что он мне ответил: "Пусть так, все рав-
но - пиши".

Ну что ж… Как говорят в одном
фильме: "Заметьте - не я это пред-
ложил".

Дело в том, что по данной теме у
меня накопилось много размышлений,
но все это я держал при себе, просто
не хотел затевать споры. Я не люблю
споры, я устал от них, у меня на них
просто нет психологических сил. К тому
же, как я убедился, истина в спорах не
рождается, в них рождается взаимное
ожесточение. Истина рождается не в
спорах, а в диалогах - в таком обмене
мнениями, в котором собеседники го-
товы слушать друг друга без лишних
эмоций, взвешивая доводы, и в кото-
ром они питают неподдельный инте-
рес к чужому мнению. Но если для спо-
ра вообще ничего не надо, кроме болт-
ливости и самовлюбленности, то для
диалога требуется особая культура об-
щения, которая, судя по всему, нами
окончательно утеряна. А без диалога
мы не можем понять друг друга, мы
из народа превратились в россыпь, в
рыхлое месиво, которое топчет кто
угодно. А все происходит из-за того,
что мы перестали ценить своих ближ-
них. Ожесточение начинается с неува-
жения: "Да кто это там говорит! Тоже
мне - умник!"

Раткевич считает, что редактор га-
зеты в чем-то ошибается, и пишет нам
письмо. Он уверен, что говорит о важ-
ных вещах, но выбирает такую форму,
такие интонации, чтобы нас задеть.
Зачем это? Надо же задуматься - что

делаешь? Если важно донести какую-
то идею, то зачем тогда примешивать
эмоции, опускаться до оскорбитель-
ных вещей, наставлять меня, чтобы
я вразумил "своего шефа, патрона"?
Зачем вспоминать о том, что мы не
печатали какие-то статьи, хотя нам и
присылались деньги на поддержку
газеты? И тем более глупо пытаться
нас брать на "слабо". Читаешь такое
письмо и не понимаешь - чего же че-
ловек хочет?

И такое происходит сплошь и ря-
дом: начинается диалог и моменталь-
но все переходит в склоку:

 - Ты такой!
- Ты сякой!
- А ваш Ленин - сифилитик!
- А ваш Царь - кровавый! и т.д. и т.п.
Такая форма общения «прилич-

на» разве что истеричным дамоч-
кам. Надо уважать и собеседника, и
себя, и те идеи, которые защища-
ешь. Самые достойные идеи, защи-
щаемые недостойным образом,
пачкаются в грязи…

Мы со Станиславом Викторовичем
сошлись во мнении, что важно не от-
ветить Раткевичу, а начать диалог,
который важен нам всем, чтобы ра-
зобраться в мировоззрении, правиль-
но выбрать спасительную стратегию.
Если это получится - выйдет великое
дело. Если в диалог включатся наши
читатели - будет замечательно. Давай-
те научимся общаться.

То, что я изложу - это моя точка
зрения, которую никому не навязы-
ваю. Просто хочу, чтобы меня поняли,
но вовсе не стремлюсь к тому, чтобы
заставить всех мыслить, как я. Мои
размышления - есть итог моего пути,
и я за него буду нести ответствен-
ность. Если кто-то согласен со мной -
прекрасно, если нет - что ж, я готов
выслушать его.

Я заранее договорился со Станис-
лавом Викторовичем о том, что коль
тема столь важная, то не буду торо-
питься, ужиматься, а выскажусь пол-
ностью и неспешно, не ограничивая
себя рамками маленькой статьи. Ста-
нислав Викторович со мной согласил-
ся, и я свой материал размещать в не-
скольких номерах - с продолжениями.

(Продолжение на стр. 7)



2 КОЛОКОЛЪ

В преддверии выборов
в Госдуму мне все чаще и
чаще попадаются люди, ве-
рящие в изменение ситуа-
ции в стране в случае побе-
ды на выборах коммунис-
тов. К таковым отнес себя и
Л.И.Раткевич из г.Калач-на-
Дону, ранее опубликовав-
ший в "Колоколе" 33 свои
статьи (мы не считали, это
его информация). Безус-
ловно, иметь отличное от
нас мнение может каждый,
весь вопрос  в тоне возра-
жений и аргументированно-
сти. Дальше больше, госпо-
дин Раткевич будучи по-
клонником Владимира Иль-
ича, адресуясь почему-то к
В.Ю.Пушкину,  с гневом пи-
шет о "недоумке" Теренть-
еве, который посмел на-
звать палача русского на-
рода Ульянова (Бланка)
упырем. И этак хитро давя
на глаз, спрашивает: "А не
слабо ли все это опублико-
вать в "Колоколе"?"

Мне очень жаль, что
умный русский человек так
разволновался после наше-
го отказа в публикации дос-
таточно слабого материала
написанного его сыном. И
переведя меня в плоскость
своего личного врага, для
убедительности взял в со-
юзники В. И. Ленина. Но это
его личное дело и Бог ему
судья. И если бы в письме
речь шла только лишь обо
мне, то я бы просто выбро-
сил письмо в корзину. Но так
как столь знаковая для "Ко-
локола"  личность хочет оз-
накомить со своим мнени-
ем  о Владимире Ильиче чи-
тателей газеты, то я считаю
своим долгом его просьбу
выполнить, но только час-
тично:  письмо о Ленине на-
печатаю полностью, а на
письмо о выборах даю
краткий комментарий. Газе-
та слишком маленькая, что-
бы посвящать большую ее
часть рассуждениям госпо-
дина Раткевича.

Но прежде чем дать
слово оппоненту, я предос-
тавлю слово упырю Брон-
штейну (Троцкому), напом-
нив, что его слова имеют
прямое отношение к упырю
Бланку, который в одной из
своих работ писал, что "в
России если и есть достой-
ные люди, так это либо ев-
реи, либо полуевреи". Отве-
том этим двум подельникам

из одной еврейской банды,
захватившей России в плен,
вполне могут стать еще три
материала из первой книги
"Преодоление безпамят-
ства".  Отрывок из письма
Егора Харламова адресо-
ванного Зюганову под на-
званием "Соловецкие коло-
кола", часть письма Натальи
и Анны Давыдовых в ре-
дакцию "Колокола", и фраг-
мент из "Воспоминаний кня-
зя Жевахова".

Речь Троцкого
"Мы должны превратить

ее (Россию) в пустыню, на-
селенную белыми неграми,
которым дадим такую ти-
ранию, какая не снилась
никогда самым страшным
деспотам Востока.

Разница лишь в том,
что тирания эта будет не
справа, а слева, и не бе-
лая, а красная, в букваль-
ном смысле этого слова
красная, ибо мы прольем
такие потоки крови, перед
которыми содрогнутся и
побледнеют все челове-
ческие потери капитали-
стических войн. Крупней-
шие банкиры из-за океа-
на будут работать в тес-
нейшем контакте с нами.
Если мы выиграем рево-
люцию, раздавим Россию,
то на погребальных об-
ломках ее укрепим власть
сионизма и станем такой
силой, перед которой весь
мир опустится на колени.
Мы покажем, что такое
настоящая власть.

Путем террора, крова-
вых бань мы доведем рус-
скую интеллигенцию до
полного идиотизма, до жи-
вотного состояния... А пока
наши юноши в кожаных
куртках - сыновья часовых
дел мастеров из Одессы и
Орши, Гомеля и Винницы,
о, как великолепно, как
восхитительно умеют они
ненавидеть все русское!

С каким наслаждени-
ем они уничтожают рус-
скую интеллигенцию -
офицеров, инженеров,
учителей, священников,
генералов, академиков,
писателей..."

Лев ТРОЦКИЙ (Бронштейн)

Соловецкие колокола
"По российскому теле-

видению на днях обсуж-
дался вопрос благоуст-

ройства Соловецкого мо-
настыря. Когда в начале
30-х годов большевистс-
кое правительство Совет-
ского Союза стало громить
монастырь, то монахи ста-
ли спасать свою главную
святыню - колокола. Они
были сняты и спрятаны. И
вот совсем недавно, бла-
годаря новейшей аппара-
туре, колокола были обна-
ружены на дне одного из
Соловецких озер. Посла-
ли на разведку водолазов.
Водолазы в ужасе очень
быстро потребовали под-
нять их наверх. Лежащие
на дне озера колокола
были завалены на не-
сколько метров челове-
ческими скелетами и ко-
стями. Озеро оказалось
кладбищем, куда сбрасы-
вали убитых и умерших
заключенных. Что делать?
Получена команда (от
кого?): "Останки заклю-
ченных оставить на мес-
те. Колокола не подни-
мать. Отлить новые, а ис-
торию с подводным цар-
ством скелетов - ПРЕ-
ДАТЬ ЗАБВЕНИЮ!" Пра-
вильное ли принято реше-
ние? Может, следует уз-
нать, а сколько еще таких
озер находится на Соло-
вецкой земле? Может, все
человеческие останки
поднять и похоронить с
надлежащим обрядом - как
ВЕЛИ КОМ УЧ ЕНИ КОВ?
Может, провести судебное
расследование и назвать
имена соловецких пала-
чей? Поднять архивы и вы-
яснить фамилии убитых?
Поставить памятник у это-
го озера и хотя бы в циф-
рах указать, сколько не-
винно убиенных покоилось
на дне этого страшного во-
доема? Господа борцы за
права человека, правоза-
щитники! Слово за вами!
ГОВОРИТЕ, ПИШИТЕ, ТРЕ-
БУЙТЕ! Или соловецкие
жертвы чем-то хуже тех,
что убиты в Бабьем Яре?"

Письмо сестер
Давыдовых

Здравствуйте, уважа-
емый Станислав Викторо-
вич. Предлагаем поднять
вопрос о выносе из мав-
золея тела кровавого вож-
дя революции 1917г. Ле-
нина-Ульянова-Бланка.
Начнем с правовой точки
зрения. В начале 20 века,
по приказу Ленина, являв-
шегося в те трагические
годы главой советского
государства, было совер-
шено по отношению к на-
шим предкам безчислен-
ное количество преступ-
лений, а именно: убийство
Государя императора Ни-

колая II Александровича и
его Августейшей семьи,
массовые расстрелы без
суда и следствия, пытки в
ЧК, аресты и ссылки в ла-
геря, разрушение храмов
и уничтожение Веры в
Бога, насильственное ли-
шение множества людей
их собственности и мно-
гое другое. Миллионы лю-
дей погибали безвинно:
одни заканчивали свою
жизнь в страшных муче-
ниях, под пытками зверо-
подобных палачей чрез-
вычайки; другие - аресто-
ванные и сосланные, за-
живо сгнивали в лагерях
от голода, непосильных
трудов и болезней; крес-
тьянство, лишенное соб-
ственности насильствен-
ным путем, после т.н. рас-
кулачивания и облагаемое
непосильными налогами,
было обречено на нищету
и голод; большая часть
интеллигенции потеряла
собственную родину, спа-
саясь от уничтожения за
границей. Но несмотря на
совершенные преступле-
ния, вот уже без малого
век, в центре страны по-
коится труп преступника,
покоится со всеми почес-
тями - поклонением, об-
служиванием, охраной, а
ведь о миллионах наших
предков, родных нам по
крови, о всех них вместе
взятых (погибших и уму-
ченных), не заботились
так, как об этом трупе.

Так, когда же наше го-
сударство перестанет на-
носить ежедневный мо-
ральный ущерб потомкам
ленинских жертв, выража-
ющийся в умалчивании со-
вершенных злодеяний и за-
ботливом почитании и хра-
нении тела преступника и
тирана? Ведь российское
законодательство обязы-
вает компенсировать нане-
сенный моральный ущерб.

ВОСПОМИНАНИЯ  КНЯЗЯ
Н.Д.ЖЕВАХОВА

Нравственные
пытки

Я указал на то, что од-
ним из способов истреб-
ления русского народа
жидами были также нрав-
ственные пытки. В чем же
они заключались и какие
причины заставляли даже
глубоко верующих людей
подавлять в себе страх
пред загробной участью
самоубийц и лишать себя
жизни? Этих причин было
много, и я укажу только на
некоторые из них. Я уже
упоминал, что в Крыму
служащие в больницах се-
стры милосердия лишали

себя жизни, чтобы избе-
жать безчестия со сторо-
ны озверевших большеви-
ков. Но такого рода слу-
чаи были не только в Кры-
му и не только в больни-
цах, а являлись прямым
результатом декретов со-
ветской власти о так назы-
ваемой "социализации жен-
щин" и наблюдались повсе-
местно в России. В услови-
ях беженской жизни трудно
пользоваться первоисточ-
никами и приходится до-
вольствоваться только ма-
териалами, имеющимися
под рукой. Я ограничиваюсь
посему лишь сведениями
по этому вопросу, заклю-
чающимися в защититель-
ной речи адвоката Обера по
делу Конради и Полунина,
обвинявшихся в убийстве
одного из агентов советс-
кой власти Воровского. Ма-
териал, приведенный в этой
речи, основан на докумен-
тальных данных и, конечно,
не вызывает ни малейших
сомнений в своей досто-
верности.

Вот что мы читаем на
стр.73, изданной газетой
"Новое Время" книжки
"Речь Обера".

"Декрет от 1918 года
был применен в некото-
рых городах. С восемнад-
цати лет девушка обязана
вступить во временную
связь, которую ей предпи-
шут народные комиссары.
Во Владимире молодые
девушки восемнадцати-
летнего возраста были
принуждены записывать-
ся в специальном бюро
для того, чтобы вступить в
связь по принуждению.
Какие-то два человека,
совершенно неизвестные,
появились в городе, зах-
ватили двух молодых де-
вушек и получили разре-
шение на их увоз. Их боль-
ше никогда не видели. Ге-
нерал Пуль пишет 11 ян-
варя 1919 года английско-
му военному министер-
ству, что во многих горо-
дах были организованы
комиссариаты свободной
любви, и что почтенные
женщины подверглись
публичному сечению в
силу отказа повиноваться.
В Екатеринодаре больше-
вическое начальство вы-
дает мандаты с правом
социализировать молодых
девушек по своему выбо-
ру. Более 60 молодых де-
вушек были реквизирова-
ны, некоторые из них пос-
ле изнасилования были
брошены в реку. Вот текст
этого мандата: "Товарищ
Карасев имеет право со-
циализировать в городе
Екатеринодаре молодых
девушек от 16 до 20 лет по
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своему выбору". Генерал
Нокс посылает военному
министерству документ,
найденный на одном зах-
ваченном красном комис-
саре: "Сим удостоверяет-
ся, что товарищ Едиоников
уполномочен взять для
себя молодую девушку.
Никто не должен оказы-
вать ему никакого сопро-
тивления. Он снабжен
неограниченными полно-
мочиями, что и удостове-
ряется подписью". Адвокат
Обер предъявил Лозанс-
кому суду даже фотогра-
фический снимок одного
из таких документов. При-
водя эти факты, г.Обер не
упомянул о подробностях.
Декрет о социализации
женщин был издан Троц-
ким (Бронштейном), и
реквизиция 60-ти молодых
девушек, о которой г.Обер
упоминает в своей речи,
была вызвана непосред-
ственным распоряжением
Троцкого, находившегося
в то время в Екатеринода-
ре. Часть красноармейцев
ворвалась в женские гим-
назии, другая устроила
облавы в городском саду
и тут же изнасиловала че-
тырех учениц в возрасте
от 14 до 18 лет. Около 30
учениц были уведены во
дворец Войскового Атама-
на к Троцкому, другие в
"Старокоммерческую гос-
тиницу" к начальнику
большевического конного
отряда Кобзыреву, третьи
- в гостиницу "Бристоль" к
матросам, и все были из-
насилованы, после чего
часть была отведена отря-
дом красноармейцев в не-
известном направлении, и
участь их осталась неиз-
вестной, а другая, более
значительная часть, была
подвергнута истязаниям и,
наконец, брошена в реки
Кубань и Карасунь. Одна
из несчастных жертв, уче-
ница 5-го класса гимна-
зии, подвергалась изнаси-
лованию в течение 12 су-
ток целой группой красно-
армейцев, после чего ее
привязали к дереву, при-
жигали раскаленным же-
лезом и расстреляли".

Письмо Раткевича
Василий Юрьевич,

Ваш патрон, Ваш шеф уже
не первый раз берет на
себя смелость столь ос-
корбительно отзываться о
Владимире Ильиче Улья-
нове-Ленине, называя его
"кровавым упырем Блан-
ком". И это он говорит о
всемирно признанном ге-
нии человечества, созда-
теле первого в мире соци-
алистического государ-
ства рабочих и крестьян,

открывшего новую эру в
истории народов планеты
Земля, авторе 50-ти том-
ного собрания сочинений,
не утратившего свое прак-
тическое значение до на-
ших дней, владевшего
всеми европейскими язы-
ками, глубоко изучивше-
го историю человеческой
цивилизации, пламенного
борца за социальную
справедливость, гениаль-
ном политике и ученом. По
сравнению с Лениным Ваш
патрон - жалкая посред-
ственность, мелкая сошка.
Это определение в данном
случае вполне оправдано,
допустимо после уничижи-
тельного высказывания Ва-
шего патрона в адрес вож-
дя мирового пролетариата.
Кто такой Ваш патрон в
сравнении с Лениным?! Это
равносильно тому, что срав-
нивать Ивана с Богом. Гете
справедливо считал, что ге-
ниальную личность может
судить, дать объективную
оценку его деятельности
только тот, кто сам не ме-
нее гениален. А таковым
Ваш патрон, очевидно, не
является. Гражданская
война, в ходе которой было
пролито много крови рус-
ского народа, явилась
следствием не революции,
а похода Антанты - 14-ти
капиталистических госу-
дарств, стремившихся в
зародыше уничтожить со-
ветское государство. По-
мощь Белой Армии была
оказана поставками ору-
жия, финансами, непос-
редственным вторжением
на нашу территорию. Не
будь этой помощи с выс-
туплениями белых было
покончено в считанные
дни, возможно недели. Да
и началось Белое движе-
нии, когда стала поступать
помощь из-за рубежа (по-
ход Антанты). Сама ок-
тябрьская революция, как
хорошо известно, практи-
чески была безкровной.
Советская власть после
революцию призвала к
гражданскому миру. Да и
Царя свергли (отрешили от
власти) не большевики, а
кадеты.

Так о каком "кровавом
упыре Бланке" ведет Ваш
патрон, учитывая вышеиз-
ложенное?

Разберитесь, Василий
Юрьевич, с Вашим патро-
ном (зная Ваш взгляд на
современную российскую
действительность),  не
дискредитируйте Вашу га-
зету. Изменив свою пози-
цию, я уверен, Вы значи-
тельно увеличите тираж
Вашей газеты, ведь мир
"левеет", и тем более сей-
час, когда безпрецедент-

ные антикапиталистичес-
кие акции катятся по всей
планете под лозунгами
"Смерть капитализму,
свобода народам!", "Против
капитализма, за прямую
демократию!", "Власть на-
роду" (это то, за что борол-
ся В.И. Ленин), "Система
капитализма должна быть
уничтожена!", "Ленин был
прав!", "Захвати Уолл-
стрит!", "Положить конец
терроризму против соб-
ственного народа!", "Объе-
динимся за глобальные из-
менения", "Банки получают
миллионные прибыли, пока
люди сводят концы с кон-
цами", "Европа поднимайся!
В нашей стране будет ре-
волюция", "Всемирное на-
родное восстание - гло-
бальная революция!", "У
молодых людей злость на
мировую финансовую си-
стему", "Мы ни перед чем
не остановимся в борьбе
за наши права!", "Нет тер-
рору властей против наро-
да" и т.д., и т.п.

Я - Л. И. Раткевич,
к.т.н., автор 33-х статей,
опубликованных в Вашей
газете, но отказавшийся от
дальнейшего сотрудниче-
ства после отказа в моей
настоятельной просьбе
опубликовать статью "По-
явление человеческой ци-
вилизации уникальное со-
бытие во Вселенной", зат-
рагивавшую архиважную
глобальную проблему вы-
живания человечества на
планете Земля, просьбу,
подкрепленную пожертво-
ванием 2-х тысяч рублей
для материальной под-
держки Вашей газеты.
(Впрочем, это не имеет
никакого отношения к
рассматриваемой теме).

P.S. На "Колоколъ" в
2012 году пока не подпи-
сался. Но подпишусь (не я
один), если изменится с
Вашей стороны столь на-
глое и грубое попрание
исторической личности,
каковой является Влади-
мир Ильич Ленин, гор-
дость и слава русского
народа - символ социа-
лизма, символ гениально-
сти русского народа, и не
следует дискредитиро-
вать, развенчивать этот
великий символ. Это пре-
ступление по отношению к
русского народу, конпро-
дуктивно в условиях на-
шей сегодняшней траги-
ческой действительности.
Личность Ленина - это
личность непримиримого
идеологического врага
современной российской
буржуазной власти. Воз-
можно власть не закрыва-
ет вашу газету по причине
громогласного, откровен-

ного, негативного отноше-
ния с вашей стороны к
личности Ленина, что, ко-
нечно же, импонирует
власти. Или я ошибаюсь?
Или это все объясняет?

Слабо опубликовать
этот крик души в Вашей
газете? Или не решитесь?

Раткевич Л.И., к.т.н., г.
Калач-на-Дону.
+ + +

Мне могут возразить,
как это сделал Раткевич,
что 50 томов "Сочинений
В.И.Ленина" есть богатство
мирового уровня и это пе-
ревешивает всю русскую
кровь залившую просторы
России, плюнув на притчу
"о пролитой слезинке даже
одного ребенка".

Для меня есть только
один человек, который
после Николая II реально,
а не на словах строил мо-
гучее русское  государ-
ство - это СТАЛИН. И его
идея о создании СОЮЗА
СЛАВЯНСКИХ ГОСУ-
ДАРСТВ  стала последней
каплей в чаше с ядом ис-
питой красным ГОСУДА-
РЕМ в день его ритуаль-
ного убиения жидами.

Мы с Василием Юрье-
вичем Пушкиным, будучи
русскими по крови, не ис-
пытываем неудобств от
того, что я православный,
а он не крещен; что я мо-
нархист, а он сторонник
советского строя; что он
потомок Донского казака,
а я продолжаю род просто-
го колесника из Дубовки.
Мы разные, но цель у нас
одна: "Освобождение  Рос-
сии от оккупантов" и ничто
не может заставить нас
жить по-другому.

Вот уже на протяжении
многих лет каждый из нас
высказывает на страни-
цах газеты свое мнение.
Выскажет В.Ю. Пушкин
свое мнение и на этот раз.

Что касается идеи Рат-
кевича о том,  что при 90
процентной явке избирате-
лей можно загнать партию
людоедов "Едим Россию"
в 28% и она проиграет
(естественно коммунис-
там), то я на фантазии
смотрю как на фантазии, и
уж тем более не обижа-
юсь, как бы меня не пыта-
лись оскорбить.  Наверное
все вы обратили внимание
на то, как энергично якобы
"оппозиция", даже Жирик,
мочат правящих людое-
дов, не говоря о том кто
главный закулисный лю-
доед. Им поручено приве-
сти людей на избиратель-
ные участки и ВСЕ!!! Насе-
ление уже готовят с помо-
щью фондов типа Левады
(опросы общественного
мнения) к 55-60% голосов

граждан готовых идти и
голосовать за  людоедов,
т.е. за свою смерть.

P.S. Не успел я прочи-
тать первые два письма
Раткевича и подготовить
свой ответ в Колонке, как
пришло и третье письмо
В.Ю. Пушкину, любезно
предоставленное им мне
для ознакомления. По Рат-
кевичу русскую кровь про-
ливали исключительно
иностранцы из войск госу-
дарств Антанты, и если бы
их не было, то Гражданс-
кая война закончилась на-
много раньше и ленинцы
тут же продолжили свое
"благородное" дело. А за-
вершил данный господин
следующими строками:
"Зная подлинную историю
Гражданской войны, о ка-
ком "кровавом упыре
Бланке" (подразумевался
Владимир Ильич Ульянов-
Ленин) ведет речь Ваш
патрон?! Ничем не объяс-
нимая зоологическая зло-
ба руководит Вашим пат-
роном. Примитивная кле-
вета, грязная, оскорби-
тельная ложь, шельмова-
ние и посмертное оскорб-
ление личности, ногтя ко-
торого он не стоит, нечес-
тивец, в которого вселил-
ся дух злобы и лжи; без-
дарный критик, движимый
черной завистью к свето-
зарному русском гению.
Испокон веков всенародно
злословить в адрес прави-
теля дозволялось только
юродивому" (Раткевич).

Странно получается у
Раткевича: убить русского
Царя и всю его семью по
жидовскому ритуалу - это не
грех ленинской банды упы-
рей (уничтоженной сталин-
ской машиной), а вот зло-
словить (говорить правду)
упыря самозванца, влезше-
го на русский трон - грех, да
еще какой! Леонид Ивано-
вич, что ж Вас так плющит и
корежит, русский Вы чело-
век? Знакомясь с материа-
лами Пушкина, хочу обра-
тить внимание читателей,
что ни одна из тогда дей-
ствовавших фигур не явля-
лась фигурой самостоя-
тельной. И какими планами
был загружен В.И.Ленин,
писавший свои статьи по
тому или иному поводу, нам
тоже не известно, но судя
по сегодняшним дням, ясно,
что и тогда не во благо рус-
скому народу и России.

А  сейчас, временно пре-
рвав публикации из книги
Егора Классена, знакомлю
Вас со статьей академика
РАЕН Андрея Тюняева, взя-
той из интернета. Прошу об-
ратить внимание на то, как и
откуда у наших предков по-
явились их БОГИ.
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Подавляющее боль-
шинство учебной литера-
туры, в которой освеща-
ется вопрос происхожде-
ния русского народа, со-
держит одну и ту же гипо-
тезу, которая в основе
своей была сформирова-
на еще в 18-м веке иммиг-
рантами из Германии.
Против этой гипотезы вы-
ступали видные русские
ученые, такие, как, напри-
мер, Ломоносов. Другие
пласты ученых занимали
компромиссную позицию,
попросту освещая в своих
работах и ту, и другую
версию. За последующие
века германская гипотеза
превратилась в догму, ос-
новным сюжетом которой
стало то, что русский на-
род является чрезвычай-
но молодым, его этничес-
кая история начинается с
раннего средневековья, а
государственное строи-
тельство - еще позже.

Между тем, с середи-
ны того же, 20-го века к
полку наук - поставщиков
данных о народах в част-
ности и человеке вообще -
сильно прибавилось. Осо-
бую силу набрала архео-
логия. Она смогла деталь-
нейшим образом реконст-
руировать быт древних
людей и динамику их оби-
тания в широком диапазо-
не дат. Многочисленными
исследованиями дополни-
лась антропология, а фак-
тический материал, кото-
рым она стала обладать,
сделал возможным изуче-
ние не только биологичес-
ких остатков отдельных
людей, но и проводить ста-
тистические исследования
над всем комплексом ант-
ропологических находок.

Серьезных шаг в изу-
чении вопроса расселения
народов в древности сдела-
ла и лингвистика. В ней тоже
оказались вполне приме-
нимыми методы статисти-
ческого и системного ана-
лиза. Но, пожалуй, наиболь-
шего результата достигла
генетика, специалисты ко-
торой смогли выявить и
проследить не только аре-
алы обитания носителей
определенных маркеров, но
и времена их обитания, а
также маршруты их исто-
рических миграций.

Все эти, порой крайне
разрозненные данные

можно объединить с помо-
щью системного анализа.
Однако в то время как весь
мир перешел к интеграль-
ным методам производ-
ства выводов, узкие спе-
циалисты по старинке по-
рой крайне ревниво отста-
ивают кажущуюся незыб-
лемость своих построе-
ний. Так обстоят дела и с
вопросом поиска родины
русского народа. Но в этом
докладе мы попытаемся
превозмочь сопротивле-
ние стереотипов.

Первый тезис пробле-
мы содержит в себе три
отдельных утверждения.
Первое - русский этнос не

является коренным на тер-
ритории Руси (Русской
равнины; далее для крат-
кости будет применяться
только термин "Русь"), его
первые представители пе-
реселились с других тер-
риторий в конце железного
века. Второе - территория
Руси до прихода древних
русов была практически не
заселена. Третье - она яв-
лялась местом обитания
финно-угорских племен.

Этот тройной тезис, ка-
завшийся еще "каких-то"
два века назад столь незыб-

лемым, под напором совре-
менных данных практичес-
ки разрушился. Оказалось,
первое, территории Руси
были населены уже, начи-
ная с ашельских времен, то
есть с 800-го тысячелетия
до н.э. В мустьерское время
на территории Руси тоже
обитали люди - крышка че-
репа неандертальца обнару-
жена на территории совре-
менной Москвы. И хотя та-
ких находок крайне мало, и
они слишком далеки по вре-
мени от рассматриваемой
проблемы, все же само их
присутствие показывает,
что территории Руси были
освоены человеком уже
столь давно.

Современные данные
показывают, что человек
современного вида - homo
sapience sapience (неоант-
роп) - сформировался
именно на Русской равни-
не, то есть на территории
будущей Руси. Первая ар-
хеологическая культура

неоантропов - костенков-
ско-стрелецкая, была
единственной на огромных
пространствах Централь-
ной России на всем про-
тяжении верхнего палео-
лита (50 - 15 тысяч лет до
н.э.). Известно свыше ста
археологических памят-
ников этой эпохи. Заме-
тим, на всех других тер-
риториях Земли если и на-
берется, то, может, около
двадцати памятников в
совокупности, и то с дати-
ровкой, начиная с 30-го
тысячелетия до н.э.

Как правило, в этой ча-
сти повествования истори-
ки задают свой вопрос: а
какое отношение имеет то
древнее население к совре-
менному русскому народу?
И сами же историки с жа-
ром сами себе отвечают:
мол, никакого! Однако это
не так. Существует, по
крайней мере, два потока
данных, которые просле-
живают такую связь. Пер-
вый поток - это серии ант-
ропологического материа-
ла, в достаточном количе-
стве обнаруженного на тер-
ритории Центральной Рос-
сии. Этот материал показы-
вает преемственность со-
временного населения Руси
по всей временной цепоч-
ке, начиная с людей верх-
него палеолита.

 В этом контексте сле-
дует особо обратить вни-
мание на то, что сделаны
реконструкции людей раз-
ных археологических эпох
- но с одной и той же, рус-
ской территории. Эти ант-
ропологические реконст-
рукции ясно показывают,
что люди, жившие на Руси
в разное время, были ант-
ропологически одними и
теми же (см. рис. 1).

Еще большую доказа-
тельность этому построе-
нию придает генетика. По-
строения популяционных
генетиков указывают рай-
он Центральной России в
качестве района, в кото-
ром сформировались
люди - носители гаплог-
руппы I в Y-хромосоме.
Это событие состоялось
примерно в 52 - 47 тысяче-
летии до н.э.. Маркеры кон-
кретных гаплогрупп с те-
чением времени не пропа-
дают в никуда, а, напротив,
наследуются всеми без ис-
ключения потомками по
мужской линии. Именно это
свойство лежит в основе
генетического способа ус-
тановления родства.

Именно те самые
древние гаплогруппы,
идущие с верхнего палео-
лита, обнаружены, в сред-
нем, у 20% современного
русского населения Цент-
ральной России. Это зна-
чит, что, по крайней мере,
20% русского этноса яв-
ляется исконным обитате-
лем Русских земель. И,
напротив, эти же данные
говорят, что эта же самая
часть русского этноса не
связана ни с какой мигра-
цией ни из какого другого
региона планеты. Отсут-
ствие самой возможности
такой миграции касатель-
но гаплогруппы I устанав-
ливается тем, что ее но-
сители вообще отсутству-
ют в других регионах. Кро-

ме, единственное, Европы,
куда, как показывают те
же генетические данные,
переселенцы с Централь-
ной России пришли толь-
ко в неолите.

Касательно второй ча-
сти генетического соста-
ва русского народа - но-
сителей гаплогруппы R1a1
- на столь далекой глуби-
не консенсуса пока не до-
стигнуто. Однако носите-
ли этой гаплогруппы уже
в 6-м тысячелетии до н.э.
жили в Центральной Рос-
сии. Причем, ситуация и
здесь повторяется: среди
современного русского
населения России доля
носителей потомков имен-
но этой гаплогруппы дос-
тигает в исконно русских
селениях 62%.

Надо отметить, что си-
туация с этой гаплогруп-
пой ® более сложная, чем
с гаплогруппой I: носите-
ли гаплогруппы R, кроме
Центральной России, рас-
пространены также и в
Азии, и в Северной Афри-
ке. Однако в генетических
понятиях на указанных
территориях проживают
народы, хотя и являющи-
еся носителями одной и
той же исконной гаплог-
руппы R, но разошедшие-
ся еще во времена верх-
него палеолита и раннего
мезолита по разным гене-
тическим родам. Сегодня
расстояние между такими
раздельными родами ухо-
дит своими корнями все в
тот же мезолит.

Таким образом, до 60-
ти процентов современно-
го русского народа - носи-
телей гаплогруппы R1a1 -
являются исконными оби-
тателями Центральных
областей Русской равни-
ны, уже начиная с конца
мезолита - начала неоли-
та. В отношении этой час-
ти русского этноса также
неправильно ставить воп-
рос о миграциях. Самое
позднее, к началу неолита
русское население Цент-
ральной России уже было
практически полностью
сформировано из носите-
лей гаплогрупп I и R1a1
общим весом, достигаю-
щим 80% от всей числен-
ности этнических русских.

Собственно, это время
- конец мезолита - начало
неолита - следует считать
временем окончательно
формирования русского
народа, а территорией та-
кого формирования сле-
дует считать Центральные
области Русской равнины.
Здесь еще раз вернемся к
данным археологии. Мно-
готомное издание "Архео-
логическая карта России",

Рис. 1. Древние люди Русской рав-
нины (реконструкции по скелетным ос-
таткам). Верхний ряд (слева направо):
сунгириец 5 (ок. 25 тыс. лет назад); оле-
неостровец (6300-5600 лет до н.э.); вер-
хневолжевец (5240-3430 лет до н.э.).
Нижний ряд: два слева - волосовцы
(3065-1840 лет до н.э.); афанасьевец
(3-2-е тыс. до н.э.).
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выпущенное Институтом
археологии РАН, приводит
полный банк данных по ар-
хеологическим памятни-
кам Центральной России.
Всего в этом издании со-
держится описание более
50-ти тысяч памятников.

К мезолиту относятся
почти 2000 памятников,
что свидетельствует о вы-
соком уровне плотности
населения Центральной
России в этот период. Та-
кая же плотность населе-
ния на указанных терри-
ториях сохранилась и в
неолите, то есть тот вре-
менной промежуток, к ко-
торому генетики относят
формирование русского
этноса, отмечен почти 5-
ю тысячами археологи-
ческих памятников, ос-
тавленных, естественно,
предками современного
русского народа.

Далее следует рас-
смотреть еще два сектора
в современном русском
этносе - это: 1) носители
гаплогруппы R1b и 2) но-
сители гаплогруппы N.
Доля носителей R1b по
разным областям Цент-
ральной России достигает
20%, а доля носителей
гаплогруппы N - от 0% до
27%. Последнее значение
характерно в местах со-
прикосновения с фински-
ми народами - это Финлян-
дия,  северные области
России и некоторые реги-
оны Поволжья.

Гаплогруппа R1b назы-
вается "атлантической" и
связана с так называемым
южным корнем русского
народа (в то время как гап-
логруппа R1a1 называется
гиперборейской и связана с
северным корнем русско-
го народа). Место проис-
хождения носителей гап-
логруппы R1b пока носит
частично дискуссионный
характер. Но в контексте
нашего исследования важ-
но, что уже пракельтские
племена, шедшие по юж-
ным регионам России в За-
падную Европу, уже явля-
лись носителями этой гап-
логруппы.

Обычно с этой гаплог-
руппой связывают циви-
лизации Шумера и Вави-
лона, а появление носите-
лей гаплогруппы R1b на
территории южных земель
Центральной России дати-
руют 3-2-м тысячелетием
до н.э., то есть неолитом -
началом бронзы и далее -
в железном веке. Извест-
ны ископаемые данные -
у обитателей Лихтенштей-
нской пещеры (Германия;
1000 - 700 лет до н.э.) был
обнаружен субклад
R1b1a2.

Этот поток был отдель-
ным генетическим влива-
нием в русский этнос. Его
объем, как мы уже сказали,
в южных землях доходил
до 20%. Носители этой гап-
логруппы сейчас закрепле-
ны на тех же территориях, в
которые пришли в указан-
ные даты. Эту часть русско-
го этноса можно считать
пришлой, если, конечно, не
учитывать 4-5 тысяч лет
оседлости.

Все три рассмотрен-
ные гаплогруппы - I, R1a1
и R1b - являются европео-
идными. Их носители мог-
ли разговаривать только
на индоевропейском язы-
ке. И эти люди не имели
ничего общего с финно-

угорским населением - в
том числе и по той причи-
не, что так называемые
финно-угры на территории
Центральной России явля-
ются пришлым населени-
ем и появляются они здесь
только в самое последнее
историческое время.

Единственной гаплог-
руппой, которую в Цент-
ральной России можно со-
отнести с пришлым эле-
ментом, является гаплог-
руппа N (современный ее
субклад N1c) - финно-
угорская. Это не русское
население и это не корен-
ное население Централь-
ной России в частности и
России вообще. В Евро-
пейской части Евразии

гаплогруппа N1c присут-
ствует среди финнов, саа-
мов и эстонцев - с часто-
той до 60%. Среди населе-
ния двенадцати областей
от Архангельской на севе-
ре до Тамбовской и Липец-
кой на юге гаплогруппа
N1c встречается до 14%.

В бассейне Волги но-
сители N1c распростране-
ны в популяциях коми,
мордвы, удмуртов. N1c
практически отсутствует
на юге и западе Европы.
N1c охватывает почти 90%
якутов (см. рис. 4). Эски-
мосы и ненцы имеют ее до
50%. Районом происхож-
дения гаплогруппы N счи-
тают Южную Сибирь, Ки-
тай. К ним же относят Се-
верный Вьетнам. N (N1c)
- это монголоидная гап-
логруппа. То, что монголо-
идность в некоторые фин-
но-угорских народах ма-
лозаметна, - это резуль-
тат скрещивания по мате-
ринской линии с европео-
идами. К таким метисам
относятся саамы, финны,
башкиры и т.п.

Рассмотрим подроб-
нее вопрос появления
монгольской гаплогруппы
N на территории Цент-
ральной России. Генетики
говорят, что, по их дан-
ным, носители N1c из рай-
она своего формирования
(Китай) прошли до Манч-
журии и Монголии, дошли
до Саян и Алтая. Кстати,
другие рода гаплогруппы
N ушли в Корею и Японию
(гаплогрупп N1a и N1b),
или продвинулись в Сая-
ны, Приобье и Западную
Сибирь (часть N1b).

Субклад N1c, впервые
появившийся именно на
Алтае, сначала продви-
нулся к Уралу, а потом
ушел на север Русской
равнины и осел на бере-
гах Балтийского моря, где
стал одной из составных
частей племени балтов
(примерно в середине 1-
го тысячелетия до нашей

эры). В их составе носи-
тели гаплогруппы N1c по-
пали и в генофонд русско-
го народа.

Пути миграций монго-
лоидов гаплогруппы N не
были оторванными от ре-
альности, то есть они про-
легали не абы как, а про-
ходили по сложившимся в
неолите и бронзе древним
торговым путям. Это так
называемый Северный
торговый путь, который в
разные периоды был свя-
зан с торговлей тем или
иным обменным товаром,
по которому и назывался.
Например, в 4 - 3-м тыся-
челетии до н.э. сложился
путь, по которому Цент-
ральные области России
торговали (покупали) с
Алтайским регионом не-
фритом - "нефритовый"
путь (см. рис. 5). А в 3 -
2-м тысячелетии до н.э.
по этому же пути Цент-
ральная Русь торговала
балтийским янтарем.
Этот минерал уже попа-
дал и на юг - в Древний
Египет и в Шумер.

Традиционный марш-
рут Северного торгового
пути связывал современ-
ные Московские земли с
современным Алтаем,
проходя сначала вдоль
Волги, потом по Южному
Уралу, далее по Северно-
му Казахстану. На восто-
ке ответвления этого тор-
гового пути доходили до
Байкала и Манчжурии, а
оттуда и до Восточного
Китая. Отдельные связи
доходили до Северного
Афганистана. На западе в
торговую сеть Северного
торгового пути была вов-
лечена вся современная
Европа, изделия из янтаря
русского происхождения
обнаружены на территории
Великобритании.

Северный торговый
путь продолжал действо-
вать и в железном веке. В
этот период по нему в чис-
ле прочего шла торговля
шелком и "китайскими
зеркалами. На рубеже эр
начал действовать и Юж-
ный торговый путь, позже
ставший Великим шелко-
вым путем. Как мы уже
сказали, именно в желез-
ном веке началось движе-
ние монголоидов и мети-
сов по названным север-
ным торговым путям. В
результате такого пересе-
ления на Руси сформиро-
вались азиатские народы,
говорящие на уральских и
финно-угорских языках):
финны, ижора, карела,
вепсы, водь, эстонцы,
ливы, саамы, мордва,
эрзя, мокша, марийцы,
пермь, коми, удмурты и др.

Рис. 4. Дерево 17-маркерных гапло-
типов "сибирских" народов и их "род-
ственников" по гаплогруппам О (алта-
ец 001), N1 (китайцы и фиджи 002, 003,
004, 005, 006), N1a (казахи 007, 008),
N1b (009 - 023), N1c (024 - 058). В вы-
борке - 56 гаплотипов [Rootsi et al,
2007; Клесов, Тюняев, 2010].

Рис. 8. Карта Геродота (фрагмент), 440 год до н.э.
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с характерной гаплогруп-
пой N1c.

 В железном веке в Сре-
диземноморье уже сложи-
лись некоторые представ-
ления о северной цивили-
зации. Некоторые из работ
дошли до нашего времени.
Из них следует, что, в част-
ности, Геродот уже в 5-м
веке до н.э., когда шелк на
запад шел только по север-
ному торговому пути, имел
представление о народе,
который населял Цент-
ральные области России.
Геродот дал этому народу
имя "Скифы".

 Картографические
данные Птолемея, относя-
щиеся к 150 году н.э., пол-
ностью повторяют струк-
туру древних торговых пу-
тей. Из представленного
фрагмента мы видим, что
названные Геродотом
скифы в этот период час-
тично уже продвинулись
на восток и за Уральски-
ми горами сформировали
Внешнюю Скифию. В Цен-
тральной же России оста-
лась Внутренняя Скифия.

Как мы уже сказали,
перемещение части скифов
на восток явилось след-
ствием активных торговых
отношений между региона-
ми. Оно началось в 3-м ты-
сячелетии до н.э. Здесь
уместно привлечь данные
мифологии, которые гово-
рят, что в это время Алтай-
ские земли - земли буду-
щей авестийской цивили-
зации - покорил русский
царь Богумир (авестийское
имя Има). Именно его име-
нем названы Скифии: Intra
Imaum и Extra Imaum, а так-
же разделяющие их горы
Урала - Mons Imaus. Сей-
час на Урале осталась вер-
шина Яман-Тау (С.В. - за-
помните это место), сохра-
нившая в своем названии
имя Богумира-Имы.

 На фрагменте родос-
ловного дерева мифологи-
ческих предков русского
народа, представленном на
рис. 10, Богумир имеет бра-
тьев - Ария, Кисека и Коля-

ду. От каждого из четырех
братьев пошли реальные
народы, которые мы уже
встречаем в железном
веке и сведения о которых
попали на страницы исто-
рических работ и карт того
времени. В частности, сре-
ди потомства Богумира
представлены и скифы,
обозначенные на картах
Геродота, Птолемея и мно-
гих других авторов.

Еще два сына Богуми-
ра - Рус и Словен - извест-
ны также широко. Им, в
частности, посвящено ши-
роко известное "Сказание о
Словене и Русе…" [Сказа-
ние, 1679], копии которого
составляют чуть ли не по-
ловину летописного свода
Древней Руси. В "Сказа-
нии…" время жизни Слове-
на и Руса отнесено к 25- 24

векам до н.э., что, соб-
ственно, и видно из пред-
ставленного фрагмента
родословной.

Данные о мифологи-
ческом отце Богумира -
Дажьбоге - и его деде -
Свароге - можем почерп-
нуть из исследований ака-
демика Б.А.  Рыбакова:
"Медлительный темп жиз-
ни в лесной зоне, растя-
нутость во времени мно-
гих культурно-истори-
ческих явлений не позво-
ляют прикрепить истоки
"лесных" сказок к какой-
либо узкой эпохе, но, судя
по всему, началом фор-
мирования этого цикла
можно признать мезолит
или охотничий неолит. Со-
брана пестрая мозаика
археологических матери-
алов, в известной степени

Рис. 9. Карта Птолемея (фрагмент), 150 г. н.э.

раскрывающих религиоз-
ные представления той
эпохи, к которой можно
приурочить Сварога и
Дажьбога". И еще: "эра
Сварога и Дажьбога начи-
нается с того, что в глазах
славян-земледельцев
происходит своеобразная
"гуманизация" загробного
мира" [Рыбаков, 1981].

То есть академик Б.А.
Рыбаков не только называ-
ет предков русского народа
- Сварога и Дажьбога, но и
привязывает их существо-
вание к конкретным архео-
логическим эпохам: Сваро-
га - к мезолиту (ок. 7 тыс. до
н.э.), Дажьбога - к неолиту
(ок. 4-го тыс. до н.э.). Кроме
того академик называет
жителей лесной зоны Цент-
ральной России рубежа ме-
золита-неолита, во-первых,
славянами, а, во-вторых, -
земледельцами.

Сразу после мифологи-
ческих персонажей - Сва-
рога, Перуна, Дажьбога,
Богумира - наступает вре-
мя летописных русских
племен, названия которых
представлены в приведен-
ном фрагменте родослов-
ной. Это был железный век,
и это было время расцвета
Древнейшей Руси. Обратим
внимание на то, что во
фрагменте родословной
все лица мужского пола
имеют генетический мар-
кер R1a1 - традиционный

русский маркер.
Пожалуй, последним

актом активной торговли, в
которой принимала участие
Древнейшая Русь, следует
назвать период второй по-
ловины железного века -
раннее средневековье. В
это время Центральную
Россию буквально захлес-
тнула торговля серебром -
в виде слитков-монет, на-
зываемых дирхемами. Это
серебро азиатского проис-
хождения практически пол-
ностью оседало на терри-
тории центральных облас-
тей России, служа для рус-
ского населения и сред-
ством платежа, и сред-
ством накопления, и сред-
ством для изготовления
ювелирных изделий. Далее
последовало время так на-
зываемой "Киевской" Руси.

Заключение
Комплекс новейших

данных, среди которых дан-
ные археологии, генетики,
антропологии, мифологии и
других наук, и примененный
к ним инструмент систем-
ного анализа, рисуют такую
картину формирования
русского этноса:

1. Основу русского
этноса сложил автохтон-
ный русских народ - носи-
тель гаплогруппы I. Сегод-
няшние носители этой ге-
нетики являются потом-
ками исконного древнего
населения Центральной
Руси, ведущего свое про-
исхождение со времени
верхнего палеолита.

2. Вторую часть рус-
ского этноса сложил так-
же русский народ - носи-
тель гаплогруппы R1a1.
Возраст этой гаплогруппы
тоже около 40 тысяч лет. В
современном русском эт-
носе зафиксирована мута-
ция, которая сложилась на
Русской равнине в конце
мезолита (Сварог) - нача-
ле неолита (Дажьбог).

3. Третья часть рус-
ского этноса обязана сво-
им происхождением атлан-
тическому русскому корню
(R1b), часто связываемому
с кельтскими племенами.
Время его появления в со-
ставе русского этноса
уходит корнями в мезолит.

4. Четвертая часть
относится к финно-угорс-
кому вкраплению в рус-
ский этнос (гаплогруппа
N). Это пришельцы на рус-
ской земле. Местом их
формирования является
Китай, а временем прихо-
да можно считать конец 2-
го тыс. до н.э.

Андрей Тюняев,
академик РАЕН

http://rodobozhie.ru/publ/knigi/nasledie_predkov/prarodina_russkogo_naroda/62-1-0-6954
Рис. 10. Фрагмент Родословной рода Сварога.



КОЛОКОЛЪ 7

(Продолжение на обороте)

Российская империя - это
тема другого большого
разговора. Единственное,
что отмечу: не согласен с
конспирологической точ-
кой зрения, утверждаю-
щей - состояние Империи
было великолепным и она
погибла только по умыслу
тайных сил. По моему
мнению, и гибель Импе-
рии и гибель СССР свиде-
тельствует о неком внут-
реннем неблагополучии,
неком уязвимом состоя-
нии, которым воспользо-
вались подрывные силы.
Не видеть этого, не пони-
мать этого, значить заво-
диться самого себя в ту-
пик и снова делать иг-
рушкой все тех же злове-
щих сил.

Российский немец
М.М. Гаккебуш (1875-
1929) издал в 1921 году в
Берлине книжку "На реках
Вавилонских: заметки бе-
женца"; в ней он попытал-
ся ответить на вопрос -
кто виноват в гибели им-
перии. Он пишет: "Винова-
ты все мы - сам-то народ
меньше всех. Виновата
династия, которая наибо-
лее, казалось бы, дорогой
ей монархический прин-
цип позволила вывалять в
навозе; виновата бюрок-
ратия, рабствовавшая и
продажная; духовенство,
забывшее Христа и обра-
тившееся в рясофорных
жандармов; школа, оскоп-
лявшая молодые души;
семья, развращавшая де-
тей, интеллигенция, опле-
вывавшая родину…"

Заметьте: Гаккебуш
был современником тра-
гических событий, и он,
вопреки антисоветским
стеореотипам, не обвиня-
ет во всем Ленина и боль-
шевиков.

Идеолог черной сотни
Н. Е. Марков писал о фев-
ральской революции: "Тут
за дело взялись не бомбо-
метатели из еврейского
Бунда, не изуверы соци-
альных вымыслов, не по-
носители чести Русской
Армии Якубзоны, а самые
заправские российские
помещики, богатейшие
купцы, чиновники, адвока-
ты, инженеры, священни-
ки, князья, графы, камер-
геры и всех Российских
орденов кавалеры".

В.В. Кожинов приводя
данную цитату в своей кни-
ге, добавляет: "Н.Е.Марков
почему-то забыл приба-
вить к этому перечню и ряд

членов самой Император-
ской фамилии - в том чис-
ле великого князя Кирил-
ла Владимировича (праде-
да сегодняшнего "претен-
дента" на Российский пре-
стол юного Георгия Ми-
хайловича), который уже 1
марта явился в качестве
единомышленника в "ре-
волюционную" Думу, при-
чем "на его шинели кра-
совался алый бант".

Советская пропаганда
конечно же сильно иска-
зила картину: настоящим
революционным классом
снесшим монархии были
помещики, купцы, свя-
щенники и члены импера-

торской семьи. Для чего
же необходимо делать
только Ленина козлом от-
пущения? Чтобы приукра-
сить картину?

В.В. Кожинов пишет:
"Начать уместно с того,
что сегодня явно господ-
ствует мнение о больше-
вистском перевороте 25
октября (7 ноября) 1917
года как о роковом акте
уничтожения Русского го-
сударства, который, в
свою очередь, привел к
многообразным тяжелей-
шим последствиям, начи-
ная с распада страны. Но
это заведомая неправда,
хотя о ней вещали и ве-
щают многие влиятельные
идеологи. Гибель Русско-
го государства стала нео-
братимым фактом уже
2(15) марта 1917 года,
когда был опубликован
так называемый "приказ
N1". Он исходил от Цент-
рального исполнительно-

го комитета (ЦИК) Петрог-
радского - по существу
Всероссийского - Совета
рабочих и солдатских де-
путатов, где большевики
до сентября 1917 года ни в
коей мере не играли ру-
ководящей роли; непос-
редственным составите-
лем "приказа" был секре-
тарь ЦИК, знаменитый
тогда адвокат Н. Д. Соко-
лов (1870-1928), сделав-
ший еще в 1900-х годах
блистательную карьеру на
многочисленных полити-
ческих процессах, где он
главным образом защи-
щал всяческих террорис-
тов. Соколов выступал как

"внефракционный социал-
демократ".

Во время переворота в
Петрограде почти не было
сколько-нибудь влия-
тельных большевиков. К
февралю 1917 года они
пребывали или в эмигра-
ции в Европе и США, или в
далекой ссылке, не имея
сколько-нибудь прочной
связи с Петроградом. Из
29 членов и кандидатов в
члены большевистского
ЦК, избранного на VI съез-
де (в августе 1917 года),
ни один не находился в
февральские дни в Пет-
рограде! И сам Ленин, как
хорошо известно, не толь-
ко ничего не знал о гото-
вящемся перевороте, но и
ни в коей мере не предпо-
лагал, что он вообще
возможен. Что же касает-
ся массовых рабочих за-
бастовок и демонстраций,
начавшихся 23 февраля,
они были вызваны недо-

статком и невиданной до-
роговизной продоволь-
ствия, в особенности хле-
ба, в Петрограде. Но дефи-
цит хлеба в столице был,
как следует из фактов,
организован искусствен-
но". (Кожинов В.В. "Россия
век XX-й. 1901-1939". Я и
дальше буду использовать
эту книгу, поэтому все ци-
таты из нее делаю со ссыл-
кой на автора)

Роль большевиков в
развале империи отка-
зывался признавать
даже Деникин. 16 июля
1917 года, выступая в
присутствии Керенского
(тогда уже премьера)
Деникин заявил: "Когда
повторяют  на каждом
шагу, что причиной раз-
вала армии послужили
большевики, я протес-
тую. Это неверно. Армию
развалили другие…".

"Другие"
Так кто же были эти

другие?
Н. Н. Берберова в сво-

ей книге утверждает, что
руководивший армией на-
чальник штаба Верховно-
го главнокомандующего
Алексеев, сыгравший
одну из самых главных
ролей в февральской ре-
волюции, принадлежал к
масонству. Как, впрочем,
и другой участник загово-
ра - командующий Север-
ным фронтом генерал
Д.Н. Рузский.

В.В. Кожинов пишет:
"Гораздо позднее стало
известно, что Соколов, как
и Керенский, был одним из
руководителей российс-
кого масонства тех лет,
членом его немногочис-
ленного "Верховного Сове-
та". Нельзя не отметить
также, что Соколов в свое
время положил начало по-
литической карьере Ке-
ренского (тот был один-
надцатью годами моло-
же). И к настоящему вре-
мени неопровержимо до-
казано, что российское
масонство XX века, на-
чавшее свою историю еще
в 1906 году, явилось ре-
шающей силой Февраля
прежде всего именно по-
тому, что в нем слились
воедино влиятельные де-
ятели различных партий и
движений, выступавших
на политической сцене бо-
лее или менее разрознен-
но. Скрепленные клятвой
перед своим и, одновре-
менно, высокоразвитым
западноевропейским ма-
сонством, эти очень раз-
ные, подчас, казалось бы,
совершенно несовмести-
мые деятели - от октяб-

ристов до меньшевиков -
стали дисциплинированно
и целеустремленно осу-
ществлять единую задачу.
В результате был создан
своего рода мощный ку-
лак, разрушивший госу-
дарство и армию.

Решающая роль ма-
сонства в Феврале обна-
ружилась со всей очевид-
ностью, когда - уже в
наше время - было точно
выяснено, что из 11 чле-
нов Временного прави-
тельства первого состава
9 были масонами. В общей
же сложности на постах
министров побывало за
почти восемь месяцев су-
ществования Временного
правительства 29 человек,
и 23 из них принадлежали
к масонству!"

Я, воспользовавшись
моментом, хочу напом-
нить одну очень интерес-
ную фразу Владимира
Владимировича Путина. В
июне 2003 года он высту-
пал перед финалистами
конкурса студентов. В
заключение Путин сделал
заявление, по которому
можно судить о его идео-
логических воззрениях.
Отвечая на вопрос о том, в
каком периоде истории он
хотел бы оказаться, Путин
назвал февральскую рево-
люцию, заявив, что это был
один из самых ярких при-
меров подъема нацио-
нального духа. Это очень
многое говорит об этом
человеке… Путин счита-
ет себя продолжателем
дела, начатого в Феврале
1917 года.

Взрыв
Масонский штаб в

1917 году запустил меха-
низм распада страны и
процесс пошел.

12 июля 1917 года
Александр Блок записал в
дневнике: "Отделение"
Финляндии и Украины се-
годня вдруг испугало
меня. Я начинаю бояться
за "Великую Россию"…"

В сентябре вслед за
Украиной начал отделять-
ся Северный Кавказ, в
Екатеринодаре возникло
"Объединенное прави-
тельство Юго-восточного
союза казачьих войск,
горцев Кавказа и вольных
народов степей", в ноябре
отпало Закавказье, в де-
кабре - Молдавия  и Лит-
ва и т. д. Произошла цеп-
ная реакция и провозгла-
шать свою "независи-
мость" стали отдельные
регионы, губернии и даже
уезды! Между новыми
"независимыми образова-

О ПАЛАЧАХ И ГЕРОЯХ
(Продолжение, начало на стр 1)
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1. Поздравляем, в Волгограде выпал дол-
гожданный снег, скрыв щемящую бедность
окраин.

- Люди прервите бездумный свой бег, вас
грабили, грабят…, и вновь будут грабить, если
всем вместе нам жизнь не исправить.

2. Есть ли реакция на Обращение к властям
по поводу Иншакова и "Концепции националь-
ной политики Волгоградской области"?

- Ответ дали ФСБ и один из депутатов. Мы
им направили повторные письма, в которых об-
ратили внимание на то, что они уклонились от
ответов по существу.

3. Как с подпиской на декабрь?
- С 693 подросла до 695.
4. Странная реклама идет от партии "Едим

Россию", даже из утюгов слышатся мужские и
женские голоса, что они никому кроме Зубкова в
области не доверяют и тут же призывают голо-
совать за людоедов. Это как понимать, что Зуб-
ков не обедает?

- У Вас очень любопытный вывод полу-
чился.

5. А наше факельное шествие 11 декабря вет-
ром не сдует и к земле не приморозит?

Нас согреют факела и совместные дела,
Не замерзнем если вместе,

будем делать все по чести,
Не согнемся и не струсим,

каждый вспомнит, что он русский,
И под мощное  ур-р-р-а-а!,

мы разрежем  стан врага.
6. Сколько стоит "Ризограф А-3", чтобы от

скрепок и формата А-4 перейти к нормальной
газете?

- В наличии у наших знакомых есть б\у" Ри-
зограф", но нет 45 тысяч, чтобы его выкупить.

ния" начались кровавые
конфликты.

Россия покрылась
трещинами и стала рассы-
паться, исчезать с миро-
вой карты.

Мы, введенные в заб-
луждение советской про-
пагандой, привыкли вос-
принимать этот момент в
нашей истории без долж-
ной трагичности. Нас со
школьной скамьи убежда-
ли, что Ильич все держал
под контролем, все знал
наперед и были трудности,
но не было катастрофы. А
в 1917 году случилась
именно катастрофа. И
наша страна падала в про-
пасть, и, казалось, уже ни
одна сила на свете не мог-
ла остановить это падение.

"Мы - оборонцы"
И вот тогда к власти

прорвались большевики.
Когда революцию в октяб-
ре 1917 г. называют "пе-
реворотом", то говорят су-
щую нелепицу, ибо тогда
уже некого было перево-
рачивать, именно поэтому
революция получилась
почти безкровной.

Профессор истории
Гарвардского университе-
та Адам Улам пишет:
«Большевики не захвати-
ли власть. Они взяли ее.
Любая группа решитель-
но настроенных людей
могла сделать то, что в
1917 году сделали боль-
шевики в Петрограде».
Страны как таковой уже не
было -  все рухнуло. Боль-
шевики пришли на разва-
лины, на пепелище. Тот,
кто называет октябрьскую
революцию "трагедией"
каким-то образом смог
просмотреть трагедию,
которая случилась преж-
де. Многие считали боль-
шевиков безумцами и
авантюристами - какую
власть можно было взять
в этом хаосе? Это было так
же нелепо, как если бы
кто-то пожелал сажать
огурцы в эпицентре ядер-
ного взрыва: Россию слов-
но снесло адской вспыш-
кой и осталась одна ды-
мящаяся воронка.

Но через четыре меся-
ца после октябрьской ре-
волюции, 2 марта 1918
года, Ленин публикует
программную статью
"Главная задача наших
дней", где так определил
"главную задачу": "Добить-
ся во что бы то ни стало
того, чтобы Русь стала в
полном смысле слова мо-
гучей и обильной… У нас
есть материал и в природ-
ных богатствах, и в запа-
се человеческих сил что-

бы создать действительно
могучую и обильную
Русь". Рассуждая далее о
тогдашней германской
угрозе, Ленин употребил
слова, которые, вне вся-
кого сомнения, удивили
многих его соратников:
"Россия идет теперь к на-
циональному подъему, к
великой отечественной
войне… Мы оборонцы с 25
октября 1917 г. Мы за "за-
щиту отечества"…"

Интервенция
Меж тем на Западе

посчитали, что под исто-
рией России подведена
финальная черта.

3 декабря 1917 года со-
бралась специальная кон-
ференция с участием США,
Англии, Франции и союзных
им стран, на которой было
принято решение о разгра-
ничении зон интересов на
территориях бывшей Рос-
сийской империи. Зоной
влияния Англии были назна-
чены Кавказ и казачьи об-
ласти, Франции - Украина и
Крым. 8 января 1918 года
президент США Вильсон в
своем послании к конгрес-
су заявил о признании неза-
висимости прибалтийских
государств и Украины.

В 1918 году во Влади-
востоке высадились де-
санты войск США, Англии,
Японии. Главный советник
американского президен-
та полковник Хауз сказал
в беседе со своим шефом:
России так или иначе при-
дется быть разделенной.
Остальной мир будет жить
более спокойно, если вме-
сто огромной России в

мире будут четыре России.
Одна - Сибирь, а осталь-
ные - поделенная евро-
пейская часть страны (все
это полковник Хауз запи-
сал в своем дневнике 19
сентября 1918 г.).

В Википедии можно
прочитать: "Целями интер-
вентов были территори-
альное расчленение Рос-
сии и захват природных и
материальных ресурсов".

13 ноября 1918 года
было подтверждено согла-
шение между западными
странами о разделе Рос-
сии на "сферы интересов".
Французы взяли себе Ук-
раину и Крым, а также
Донецкий бассейн. Англи-
чане прибирали к рукам
нефтеносные районы
Кавказа. В ночь с 15 на 16
ноября эскадра союзни-
ков вошла в Черное море.
В конце месяца она появи-
лась в портах Севастопо-
ля, Одессы. Было опубли-
ковано "Воззвание держав
Согласия к населению
Южной России": "Ставим в
известность население,
что мы вступили на тер-
риторию России для вос-
становления порядка". Ан-
глийские, французские,
греческие дивизии стали
высаживаться на Черно-
морском побережье.

23 ноября союзный
флот вошел в Новорос-
сийск. Вторгшихся в Рос-
сию иностранцев торже-
ственно встречал почет-
ный караул из офицеров
Корниловского полка...
Белая гвардия слилась в
объятиях с интервентами.

(Продолжение в сле-
дующем номере).

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную помощь семье Квачкова В.В. мож-
но направив деньги по адресу:  121059, Москва, Береж-
ковская набережная, дом 14, кв. 18, Квачковой Надежде
Михайловне. Или на Яндекс кошелек No.
410011029882817. Положить на него деньги анонимно
можно в любом отделении Евросети или в банкоматах.

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ




