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Пару лет назад в бе-
седах с друзьями я стал
говорить, что ситуация в
стране меняется – появи-
лись весьма красноречи-
вые признаки некоторых
сдвигов в сознании на-
рода. Но скептики мне от-
вечали: «Да чепуха все
это! Путин будет сидеть
еще лет двадцать! Народ
– бараны, их будут все
так же дурить».

Проблема в том, что
данной власти уже си-
деть не на чем. Это похо-
же на лед: ударили моро-
зы, вода замерзла на
метр в глубину, и по нему
ходят люди, едут маши-
ны. Но ближе к весне лед
начинает снизу таять, а
внешне остается все так
же –  тот же лед. Но вот
на него заезжает маши-
на – хрусть! – и она ухо-
дит на дно.

Все дело в том, что мы
забываем самое главное:
власть – это некое вол-
шебство. Ведь она осно-
вана на согласии – добро-
вольном подчинении. Ко-
нечно, в государстве ва-
жен элемент насилия, но
он – не определяющий. Тот,
кто считает, что насилие –
есть единственная основа
власти, скоро убеждается
– насколько же он был не-
прав. Бывают ситуации
подчинения, когда фактор
страха перестает дей-
ствовать. Командир посы-
лает бойца на смертель-
ное задание: почему он
подчиняется? Если речь
идет о жизни, то он мог бы
сбежать, убить команди-
ра, сдаться в плен. Но он
подчиняется – идет выпол-
нять свой долг и, может
быть, при этом гибнет. По-
чему, Красная армия би-
лась даже тогда, когда
немцы были на подходе к
Москве? Почему окруже-
ние Сталина не выдало его
немцам? Он же, факти-
чески, был беззащитен
против этого. Почему
немцы бились на руинах
Берлина, хотя любой ра-

зумный человек тогда по-
нимал – Третий Рейх до-
живает последние дни? А
все потому, что действо-
вало особое волшебство
власти. Как правило, в
этих случаях говорят о
легитимности, т.е. о доб-
ровольном признании
власти благом. Может и не
абсолютным благом, но
хотя бы благом по срав-
нению со всеми другими
вариантами. А так же речь
идет о некой общей идей-
ной связанности – предан-
ности общим ценностям,
которые признаются чем-
то более важным, чем
ценности обыденные, жи-
тейские, и даже более
важным, чем сама жизнь.
Сейчас мы на собственной
великой национальной
трагедии приходим к по-
ниманию того, что суть
государства и власти –
духовная, идейная. Что
если в ее основе не лежит
великая стержневая идея,
то это не власть, а одна
видимость, которую сду-
ет первым же ветерком.
Если в действиях власти-
теля не лежит преданность
идее, которую разделяют
многие, то не будет ника-
кой беззаветной предан-
ности подчиненных, вне
зависимости от того, как
этот правитель называет-
ся – царь, генсек или пре-
зидент. И здесь невоз-
можно сфальшивить, ведь
дело идет о таких тонких
материях, как любовь, до-
верие. Абсолютное подчи-
нение возможно только
тому, кого любишь и кому
доверяешь. Раб не под-
чиняется господину, он
вынужден его слушаться
под угрозой насилия, в его
действиях нет доброволь-
ности, и как только ситуа-
ция меняется – он вонзает
в спину господина нож…

СССР – был идеокра-
тическим государством,

т.е. государством, в осно-
ве которого лежала базо-
вая идея. После его унич-
тожения, на развалинах
было создано государство
циническое: главной цен-
ностью стало не общее
благо, а нажива победите-

лей в «криминальной ре-
волюции». Путин возвел
вертикаль власти, но вся
эта вертикаль была про-
никнута духом безответ-
ственности: «Мы никому
ничего не должны». Но
было бы наивно полагать,
что путинские чиновники
ощущали себя безответ-
ственными только перед
народом – им в принципе
на всех наплевать, их нич-
то ни с кем не связывает.
Для них есть только вре-
менные попутчики в вели-
ком деле обогащения. Как
ведут себя подобные гос-
пода в отношении своих

бывших благодетелей
прекрасно продемонстри-
ровала история падения
Лужкова: все, кто еще не-
давно его возносил, с ра-
достью втоптали Юрия
Михайловича в грязь. Так
поступают люди, которые

не имеют никаких принци-
пов. И совершенно ясно,
что случится с Путиным,
как только он хоть немно-
го закачается: вся эта
свора, что аплодирует ему
сейчас, с лаем и воем
начнет рвать его на куски.
Именно поэтому Путин
обречен оставаться во
власти, ибо Путин пере-
ставший быть влиятельной
фигурой моментально
превращается в жертву –
такова логика этой влас-
ти. От того такая грусть в
глазах Владимира Влади-
мировича. Он создал
«партию власти», но эта

партия не является силой,
на которую он может по-
ложиться. «Партия влас-
ти» - это собрание дело-
вых людей, решающих
свои личные проблемы
через определенную фор-
му участия в политике. И
все. Эта не армия, бойцы
которой положат свои
жизни, защищая Путина.
Поэтому сам Владимир
Владимирович и не всту-
пил в нее. Это забавный и
вполне красноречивый
парадокс российской ци-
ничной политики: лидер
партии не является ее
членом! Более того, сразу
после скандальных парла-
ментских выборов Путин
окончательно отмежевал-
ся от «Единой России».
Пресс-секретарь Дмит-
рий Песков объяснил нам:
«Путин никогда не был
связан напрямую с парти-
ей, поэтому он рассмат-
ривался как независимый
политик, а не как член
партии. Поэтому это две
разные вещи». Одним сло-
вом: «Я не я и корова не
моя». А чья тогда, ребята?
Чья это корова? А ведь
еще недавно (в конце сен-
тября этого года) тот же
Песков уверенно заявлял:
«Владимир Путин оста-
нется лидером партии
"Единая Россия"». От все-
го этого просто «крышу
сносит»: независимый ли-
дер партии, который на-
прямую с ней не связан!
Ничего себе – комбина-
ция! Это яркий образец
осуществления главного
принципа нынешней вла-
сти – безответственнос-
ти. Путин не хочет ни за
что отвечать, даже за
«единороссов», которых
он призвал себе на служ-
бу. Вы можете себе пред-
ставить – до какой сте-
пени ему плевать на всех
остальных?

Но, как оказалось, ци-
ничная политика является
самой недальновидной.
Едва народ проявил мини-
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Считайте стихотворные
строки эпиграфом к  ко-
лонке  редактора.  Читатели
газеты помнят, что мы не
так давно опубликовали два
письма верующих людей:
Чумака из Дивеево и мона-
хини Анфисы из Брянской
области, в которых они вы-
ражали опасение за мое ду-
ховное здоровье, сохраняя
при этом ко мне доброе от-
ношение. Вот и в последнем
письме сестра во Христе
пишет о чудесах явленных
Божьей Матерью только в
последнее время, добав-
ляя: "Вы все перечеркнули
своей "писаниной". Пользу-
етесь еретическими источ-
никами, а не историей свя-
тых. Читая "Преодоление
безпамятства" надо пере-
черкнуть все божественные
книги и Святое Евангелие.
Простите, мне очень жаль
Вас и больно душе!"… "У
меня сложилось мнение, что
Вы не читаете Евангелие,
Псалтырь, Апостол, иначе
не писали бы такой ереси
на Бога, и не превозносили
т.н. староверов"".

В присланных ею пуб-
ликациях из "Русского вес-
тника", рупора Московской
Патриархии, который  я дав-
но перестал читать, есть
любопытные строки в раз-
витие темы поднятой мною
в предыдущих номерах (гла-
вах книги) о национальной
власти. В частности  о том,
как Ян Гус требовал, чтобы
чехами управляли чехи, а  не
пришельцы, после чего его
как еретика сожгли.

Вот что пишет "Рус-
ский вестник": "Ян Гус,
профессор богословия
Пражского университета в
Богемии, сделался горя-
чим поборником реформы
церкви в смысле  возвра-
щения ее к "древнему пра-
вославию". Народ был на
стороне Яна Гуса и Иеро-
нима Пражского и нача-
лось народное волнение".

 Народ поволновался
да и затих, когда "ерети-
ков" во имя Христа сожгли.

Каждый день нам пишут
письма,

В них и хвалят и ругают…
А мы просто честно мыслим,
И вопросы прямо ставим.
Кто такие  мы, как смели
В глубину веков вторгаться?
Невозможно жить без цели,
За народ свой надо драться!

Хочу спросить, неужели
тогдашние духовные вожди
поступали по-христиански с
"любовью и смирением" под-
кладывая в костер полеш-
ки? Что же это за любовь
такая с вывернутыми на
дыбах суставами и запахом
жженого человеческого
мяса? Разве Христос этому
учил, забвению традиций
предков и утоплению в их
собственной крови непонят-
ливых учеников? Он "Фоме
неверующему" даже руки
разрешил вложить в свои
раны, чтобы тот убедился в
реальности произошедшего
воскресения.

Тогда почему, якобы
носители Его Учения, заб-
рызгали себя кровью с го-
ловы до пят? Когда я читаю
слова монахини Анфисы
про  "писанину" в книге "Пре-
одоление безпамятства", то
не могу не напомнить, что в
ответ на цитаты демонстри-
рующие "величие" текстов
Библии, я цитировал (из нее
же)  строки,  от которых во-
лосы вставали дыбом. Ав-
торы писем с упреками
предлагают мне все это за-
молчать, присыпать пеплом
пожарищ очагов нашего
Отечества и залить слеза-
ми миллионов людей опла-
кивающих судьбу своей
Родины и русского народа?

Увольте господа меня
от всего этого. Пришло
время дать слово тем, кого
"во имя Христа" гнали и
четвертовали, сажали в
погреба и морили до смер-
ти; пришло время дать
слово ученым сметающим
со стола библейское вра-
нье про Адама и Еву и их
цветущий рай; пришло
время разобраться со вре-
менем потопа якобы вы-
несшим на сушу родона-
чальника нового челове-
чества Ноя, и через Сима
"ПОДАРИВШЕГО" Земле
"богоизбранных" (детей
сатаны). И наконец, самое
главное, вернуть русским
их первородство  сынов
Божьих, а не рабов б-га.

Когда мы говорим о
Иисусе Христе и "христи-
анстве", то надо понимать,
это две абсолютно несов-
местимые вещи, т.к. нали-
цо Сын Божий в обличье
славянина и религия "пав-
лианства" ведшая кресто-
носцев-католиков под ви-

дом защиты Гроба Господ-
ня на бастионы истинных
учеников Христа с целью
их уничтожения и непри-
крытого грабежа  богатств
носителей истинной веры.

Мы стараемся быть
предельно честными и  не
фильтровать чужие мысли,
а дать соплеменникам пра-
во открытого обращения  к
людям со своими взгляда-
ми. Догматы на соборах ут-
верждали живые люди, и к
еретикам и ересям причис-
ляли они же.  Как мы  все
знаем, к сожалению, боль-
шинство  не всегда бывает
правым. Давайте мыслен-
но перенесемся в то время,
когда христианство (месси-
анство) стало на западе
"папством", при котором
ПАПА узурпировал всю
власть на Земле, а само
"западное христианство"
разлетелось на осколки
(протестантизм и т. д.)
враждебных нам сект. Чи-
тая в "Р.В."статью "Слепые
вожди слепых" громящую
"староверов" ловлю автора
на откровенной неправде, в
т.ч. и когда он переносит
название  образца 1917 года
под именем "Русская Пра-
вославная Церковь" в пери-
од раскола, в то время как
до революции российская
церковь называлась дале-
ко не так. А называлась она:
"Греко-Кафолическая Рос-
сийская Православная
Церковь". А вся "ересь" ста-
роверов была лишь в том,
что они хотели следовать
вере предков, а их застав-
ляли следовать за иезуита-
ми, испоганившими все
церковные книги. Старове-
ров обвиняют в оппозиции к
Дому Романовых и помощи
революционерам, а разве
весь "Священный Синод" не
предал Царя и Дом Рома-
новых? Лично я после ис-
следования данной темы,
глядя на святых складыва-
ющих на старинных иконах
пальцы в двоеперстие, уже
давно крещусь точно так-
же и "еретиком" себя не счи-
таю, т.к. не в обрядах ВЕРА,
а в наших душах.

А.А.Сенин как всегда
верен себе, давая страни-
цы "Русского вестника"
под заказные статьи.

Хочу подчеркнуть, что
в условиях всеохватыва-
ющего существования в
древности славянского
мира,  посещение родив-
шегося младенца Иисуса
могло быть только СЛА-
ВЯНСКИМИ ВОЛХВАМИ
(других волхвов просто не
было), пришедшими к сво-
ему единокровному Бого-
человеку посланному
свыше Отцом Небесным.

Каждый РУССКИЙ

верует в БОГА, Божью Ма-
терь  и Отца Небесного, бо-
лее того их любит и бого-
творит. Вновь обращаю
внимание всех наших хули-
телей, что Лев Толстой выч-
ленил главное из той рели-
гии, которая воцарилась во
всем мире и на просторах
России: он назвал ее не хри-
стианством, а павлиан-
ством (обрядовость фари-
сеев), подменившим  Уче-
ние Христа. Лично я с такой
характеристикой полнос-
тью согласен. Лик Иисуса
Христа, пришедшего к сла-
вянам для укрепления их
духовной мощи перед ли-
цом сатанинского семени,
по замыслу "тайнознатцев"
должен был стать ликом,
смотрящим из их приду-
манного родословия, в т.ч.
и с полотнищ  их флагов.
Все западные "христианс-
кие" церкви являют миру,
что этот план полностью
сработал, кроме России и
нескольких славянских го-
сударств. Мне возразят,
Христос такого не мог по-
зволить, но я отвечу, что
Иисус не нянечка в детс-
ком саду и за нас нашу
жизнь проживать не должен.
Содомиты в алтарях запад-
ных церквей, слуги анти-
христа в наших храмах и
всеобщая апостасия -  дело
рук похотливых и алчных
человечков служащих лу-
кавому. Погром наследия
предков и их веры созвуч-
ной Учению Христа, отказ от
своих имен и письменнос-
ти, полное забвение тради-
ций, искажение и уничтоже-
ние памятников славянской
письменной культуры -  не-
смываемый грех наших
предков (особенно носив-
ших короны и митры),  пе-
ред сегодняшним и будущи-
ми поколениями.

Вы скажете, а как же
русские святые, такие как
Серафим Саровский, Сер-
гий Радонежский и другие
богоносные старцы? Они -
то и препятствовали теку-
щей к нам из-за бугра за-
разе, храня традиции наших
великих предков, чьи корни
уходят в глубокую древ-
ность. Не все было им по
силам, но свою роль в судь-
бе русского народа они
сыграли.

И я в своих публикаци-
ях занимаюсь поиском
фактов это подтверждаю-
щих. Возможна ли ошибка
на финише данной рабо-
ты? Во всяком случае, уже
то, что нами вскрыты как
огромные пласты лжи и
фальсификаций, так и по-
трясающая информация о
наших предках, говорит о
том, что мы на правильном
пути. Без прошлого ни один

народ будущего не имеет,
т.ч. углубляясь в прошлое,
мы сражаемся за будущее
русского народа.

Библия, описывая
жизнь Иисуса сообщает
нам, что Иосиф,  беря в
жены Деву Марию, зачав-
шую от Святого Духа, был
старым, а значит и по этой
причине, и по причине без-
грешного зачатия и приоб-
ретения  Марией статуса
Богородицы, других детей
в данной семье иметь не
мог. Об этом же свиде-
тельствует и история их
бегства втроем в Египет и
проживание там до смер-
ти Ирода, с последующим
возвращением. Однако
Новый завет рассказыва-
ет нам о братьях и сест-
рах Иисуса, в т.ч. и о бра-
тьях, апостолах второго
круга. Напрашивается
вывод, что если эти дети в
действительности были, то
могли быть только детьми
Иосифа от прежнего бра-
ка, если конечно такой
брак был. Но зная, что в те
времена мужчины своих
детей женам (как сейчас)
не отдавали, история по-
мещения Христа в семью
Иосифа выглядит не-
сколько неправдоподоб-
ной. И если бы его жена
умерла, а не ушла, то и в
этом случае дети были бы
с отцом. Столь же непонят-
ным выглядит и выпаде-
ние из поля зрения авто-
ров Библии  почти двух
десятков лет из жизни
Иисуса Христа, начавше-
го свою подвижническую
жизнь в возрасте чуть бо-
лее 30 лет, чтобы быть
распятым в 33 года. "Ве-
дийцы" утверждают, что Он
все эти годы был на Руси.
Думаю, что Ему не было
нужды ходить на Русь, по-
тому как Русь была повсю-
ду, в том числе и в "Ие -
Руса-лиме", и в Скифопо-
ле в 180 километрах от
Иерусалима, и в Хеттском
царстве расположенном
неподалеку, и у пеласгов
живших на побережье
Средиземного моря под
именем Филистимлян (па-
лестинцев) и т.д. и т.п." В
этой связи у меня с каж-
дым  днем усиливаются
подозрения (появившиеся
на фоне очевидных несты-
ковок  в текстах Библии),
что у нас, русских, просто
украли Христа. Однажды
поймав "тайнознатцев" на
лжи (единожды солгав, ну
кто тебе поверит), я все
очень тщательно для себя
перепроверяю. Если Гос-
подь разрешал сомне-
ваться  Апостолу Фоме, то
мне слабому и подавно.

 Контрольным вопро-
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Глава №38

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ДРЕВНИЕ ПАРСИ

сом для всех читателей
должен стать вопрос: "От-
куда на Русь пришло сло-
во ПРАВОСЛАВИЕ?". И че-
стный человек должен на
него ответить без колеба-
ний: "А оно на нашей рус-
ской земле было испокон
веков! И означало "Правь"
Славить. А где "Правь", там
и "Явь" и "Навь". Наши со-
временные "Явь, Наяву,
Явно, Являться и т.д.", ни-
чего вам не говорят о их
прямой связи с древней
"Явью"? И слово "ПРАВЬ"
не является ли синони-
мом современного поня-
тия "ПРАВДА"? Слово
"православный" не требу-
ет дубляжа словом "хри-
стианин", ставшим в на-
стоящее время более чем
двусмысленным. А вот
без слова "православный"
слово "христианин" зас-
тавляет задумываться,
кто перед тобою стоит -
брат ли во Христе или Его
и твой недруг.

Кое-кому удобно при-
писать мне желание пры-
гать через костер, покло-
няться вырезанным фи-
гуркам и т.д. Хочу напом-
нить фразу "Не сотвори
себе кумира", но ведь сло-
во "куммир" служило у
древних славян названи-
ем вырезанных из дерева
ликов их богов. И фраза
"не сотвори" в буквальном
смысле является фразой
"не делай или не вырезай".
Почему на Западе практи-
чески нет икон, да потому,
что там, после истребле-
ния и ухода славян, ока-
залось некому помнить о
своем РОДовом (славян-
ский Бог РОД) наследии.
А в России иконы и есть
видоизмененные КУММИ-
РЫ или лики Богов.  Как
видим, не только все
славянские праздники
(Купала и т.д.) были со-
хранены в виде сердце-
вины православных праз-
дников, но и "Куммиры"
видоизменились и стали
иконами. Русский народ
и жидовский коммунизм
переварил в соответ-
ствии со своим миропо-
ниманием, потому "тай-
нознатцы" нас и загнали
в так называемую де-
мократию, как в очеред-
ную клетку для укроще-
ния и «перевоспитания».

Убежден, что практи-
чески для всех читателей
газеты, а завтра и книги,
публикуемые материалы
открывают новые гори-
зонты в их сознании. А
сейчас с вашего позволе-
ния я вновь даю слово
православному и честно-
му ученому, русскому
немцу Егору Классену.

Прежде, нежели пред-
ставим мы читателям
своим краткое извлечение
из сочинения парсского
законодателя, правоучи-
теля и врача Зороастра,
окинем беглым взором то,
что нам говорит об этом
народе древняя история,
что нам представляет
критическое обозрение
этнографических при-
знаков и что оказалось
при сравнении мертвого
языка Азии, известного
под именем Санскрита, с
мертвым же языком
Парсским или так назы-
ваемым Зендским.

 В высокой части Азии,
в особенности по южному
склону горного хребта,
Индукуша, жил сильный и
воинственный народ под
древним именем Парсов.
Культура его была доста-
точно высокая; он зани-
мался хлебопашеством,
скотоводством и торгов-
лей; предметы последней
преимущественно состоя-
ли из пряных кореньев.
Этот народ каждый раз, по
умножении люда своего,
производил выселки. Ис-
тория сохранила нам, по
одному сказанию, три та-
кие выселки: в Бактрию,
Мидию и Персию; в пос-
леднюю под предводи-
тельством Кира. По дру-
гому сказанию первое пе-
реселение с Индукуша
было в плодоносную доли-
ну Евфрата, второе обра-
зовало Лидию, Финикию и
Карфаген, третье - Эфи-
опию, а за ней Нубию и
Абиссинию. Их колонии
образовали Египет и Фивы.
Из этого мы усматриваем,
что Парси - прародители
знаменитейших в древ-

ности народов, каковыми
были Финикияне, Карфа-
генцы, Эфиопляне, Египтя-
не и Фиванцы, имевшие
все свою грамотность, на-
уки, искусства и торговлю.
Кроме того, известно, что
народ на Индукуше, в Бак-
тре и Эфиопии делился на
четыре касты, а жрецы у
Бактров назывались ма-
гами или волхвами. Изве-
стно также, что и Скифы
делились на четыре кас-
ты: на Скифов царских, в
числе которых были и
жрецы, Скифов-меченос-
цев (у Греков), Скифов-
ружан (Rugii) и Скифов-
алан (Alani).

 Оставляя совершенно
в стороне созвучность
слов Индии, Индостана и
Индукуша, должно пола-
гать, что подобный высе-
лок сделан был и в страну
нынешней Индии, ибо там
по сие время сохранился
небольшой народец, со-
стоящий из 150000 душ,
называющийся Парсами и
соблюдающий много родо-
вых обычаев и обрядов, а
главное - удержавший ве-
рованье древних Парсов,

или саввеизм, т.е. покло-
нение планетам, или каби-
рам, за которое соседние
магометане презирают его
и ненавидят. Что этот вы-
селок был гораздо значи-
тельнее той числительно-
сти, в которой мы его те-
перь обретаем, свиде-
тельствуют нам санскрит-
ские сочинения, сохра-
нившиеся у того же пле-
мени, но далее от Парсов
отселившегося и приняв-
шего впоследствии другое
верование.

 Как видно из сказан-
ного, история весьма мало
сохранила для нас данных
об этом древнем родовом
народе и возможно было
разъяснять себе эту глубь
старины только этногра-
фически и филологичес-
ки; но обретение санск-
ритских письмен и изуче-
ние этого древнего языка
не только открыло всю
внутреннюю жизнь индий-
ского народа, столь бога-
тую развитием человече-
ства, но и заставило по
сходству этого языка пре-
имущественно с славянс-
ким полагать, что Славяне
откочевали из Индии в Ев-
ропу. Второй источник, ко-
торым, впрочем, почти
вовсе не пользовались,
состоял в следующем:
еще до короткого озна-
комления нашего с лите-
ратурой санскритской
французский ориенталист
Анкетиль дю Перрон до-
был в Гузурате список с
книги, известной ныне под
названием Зенд-Авесты,
сочинения Зороастра.
Язык, на котором она на-
писана, оказался, так же
как и санскритский, мер-
твым и сохраняется толь-
ко между жрецов. Дю
Перрон назвал его зендс-
ким по поводу к тому са-
мого заглавия книги
«Зенд-Авеста». Труд его
долго оставался без осо-
бенного внимания к нему,
ибо ошибочное название
языка бросило сильную
тень на просветлевшую
точку истории, и многие
ученые тщетно искали,
куда географически поме-
стить Зендов. Это обстоя-
тельство весьма похоже
на спорных Руссов Шле-
цера, за определение ро-
дины которых бились
столь долгое время Гер-
манцы и Славяне не толь-
ко одни против других, но
даже те и другие взаимно
между собой.

 Ныне профессору во-
сточных языков в Берли-
не г-ну Петрашевскому
мы обязаны новым пере-
водом первых пяти книг
Зенд-Авесты на польский

язык. Его основательные
доказательства и поста-
новка подлинника с пере-
водом в параллель на од-
ной странице ясно убеж-
дают нас, что мнимый
зендский язык есть родо-
вой или исходный и для
санскритского, и для сла-
вянского, но самое боль-
шее его сходство с
польским, преимуще-
ственно пред всеми сла-
вянскими наречиями, что
замечает и сам перевод-
чик. Этот источник есть
теперь богатый родник
для славянской истории.

 По правилу чтения
Г.Петрашевского, загла-
вие книги «Зенд-Авеста»
должно читать «Зендаш-
та», ибо это слово состоит
из существительного
«зен», означающего
«жизнь», и глагола «дадь»,
значащего «давать», и в
слитии своем в одно сло-
во означает жизнедателя
или жизнедавца, т.е. Твор-
ца Вселенной. Все это со-
чинение состоит из разго-
вора Зороастра или, по
чтению Г. Петрашевского,
Зердеста , с Богом о зако-
нах, долженствующих слу-
жить руководством для
людей вообще.  Кроме
того, в нем заключаются
правила для новой коло-
нии. Видимо, что целью
этого сочинения было же-
лание Зердеста выслать из
своей страны колонию к
прибрежью Балтийского
моря, поручив ее предво-
дительству сына своего; о
каковом назначении, по
словам его, заповедал ему
сам Бог.

 По этому поводу и
первые пять книг Зендаш-
ты носят название Венди-
дадь, сохранившееся как
в прозвании самих коло-
нистов Вендами или Вене-
дами, так и в их знамени-
том некогда городе Вине-
те или Винеде. Весь этот
разговор состоит из воп-
росов Зердеста и ответов
на них Бога.

 Свойства этого мни-
мозендского или, пра-
вильнее сказать, парсско-
го языка, а равно и перво-
начальные выселки Пар-
сов с Индукуша в Бакт-
рию, а потом уже далее на
юг и запад, свидетель-
ствуют в свою очередь,
что зендский язык старше
санскритского и потому
должно почитать его родо-
вым, а не племенным в
числе славянских идиом.
Мы должны сказать, что
Аристотель полагает Зер-
деста жившим за 6000 лет
до Платона, по другим пи-
сателям он жил за 5000 лет
до разорения Трои, а по

Извлечение из Зенд-Авесты Зороастра
с дополнительными замечаниями
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исследованиям Роде за
2000 лет до Рождества
Христова. Зердест родил-
ся в городе Гдани или Ге-
дани, в Бактрии, невольно
напоминающем нам сла-
вянский город Гданьск,
нынешний Данциг. Отца
его звали Старошастом, а
мать - Догдою.

Зороастр приводит в
своем сочинении шест-
надцать выселков парс-
ских, кроме предположен-
ного им самим к Балтийс-
кому поморью; но куда
отправился первый высе-
лок, того он не определя-
ет, а только упоминает о
его совершении.

«Второй выселок, -
говорит он, - построил го-
род Согду, богатую до-
машним скотом».

В настоящее время
есть город Содия, в ко-
ролевстве Ассамском, в
Индии. Если это тот са-
мый город Согда, то в
Индию последовал вто-
рой выселок Парсов из
числа всех тех, о кото-
рых, по преданиям или
письменно, дошли сведе-
ния до Зороастра.

 «Третий выселок ос-
новал город Мервь.»

 Мервь и теперь суще-
ствует между Персией и
Аравией.

 «Четвертый выселок
основал город Балх.»

 Где был этот город -
неизвестно; теперь мы
имеем, кажется, только
две местности, носящие
названия, как бы произ-
водные от слова Балх; это
озеро Балхаш или Балкаш
в Зюнгории и горная цепь
Балканская или, по древ-
ней географии, Балкан в
Македонии.

«Пятый выселок ос-
новал город Ниссу, но, -
прибавляет Зороастр, -
там злой дух научил лю-
дей считать Бога прехо-
дящим».

 Древняя Нисса, а ныне
Ницца, находится в Не-
аполитанском королев-
стве; вторая Мисса, или
Низа, находившаяся в Ка-
рии как младшая сюда от-
носиться не может. - Нис-
са итальянская есть пер-
вое историческое свиде-
тельство того, что славян-
ское племя жило некогда
и в Италии, а именно в Эт-
рурии. Это самое подтвер-
ждается обилием славян-
ских памятников, разбро-
санных по всей Италии,
преимущественно же по
Капуве, разъясненных в
недавнее время г. Волан-
ским, частью уже поме-
щенных нами в первых
двух выпусках предлежа-
щего издания. Из этого же

нам объясняется, откуда
зашел славянский язык в
Италию, сохранившийся
там по сие время во всей
чистоте своей и без сме-
шения с итальянским в
целом округе близ Вене-
ции, считающем до 12000
душ. Это же самое наво-
дит на мысль, что Венеды
итальянские соплеменны
Венедам прибалтийским.

«Шестой выселок ос-
новал город Герат или
Эрат».

 Где находится этот
город - неизвестно; толь-
ко догадки наводят на
мысль: не древний ли это
Арад, что в Малой Азии?

 «Седьмой выселок
основал город Веекеред,
т.е. где работают вертящи-
мися орудиями».

 Где был этот
город, определить
трудно. В средней
истории остались
только как бы
производные от
этого слова Уру-
гунни, Уругунди,
Уругундини, Мэу-
гундиони, назван-
ные в некоторых
летописях также и
Бургундионами,
Бургундами, Бур-
гунтами и Бур-
гунд-Уннами (у
П л и н и я
Burgundiones,  у
других Burgiones,
Burgunduni,  а  у
П т о л е м а я
Burgunti); а также
у восточных писа-
телей Уруги, Уро-
ги, Уругунны.

Говоря о девятом вы-
селке, Зороастр не упо-
минает города, им осно-
ванного, но показывает,
что «злой дух ввел там
грех, не имеющий проще-
ния, - мужеложество».

 «Десятый выселок
основал город Герехет,
полный чистоты (похожий
на стан, окруженный по-
левыми злаками), но там
злой дух ввел сожигание
трупов».

 Это обычай славянс-
ких племен. Есть также и
город, похожий на этот на-
званием, - это Геред, в
Азиатской Турции; древле
в нем жили Славяне.

«Одиннадцатый высе-
лок основал город Гейме-
онт или Гевмеонт, но на-
род предался там колдов-
ству и у него было четыре
ложных мудреца, увлек-
ших многих к превратным
понятиям».

«Двенадцатый высе-
лок основал город Раггу
(Ragha) с тремя пригоро-
дами, но народ сделался
там упрям и лжив».

«Тринадцатый высе-
лок основал город Чехру,
но там ввели люди сожи-
гание трупов.»

Это название подхо-
дит весьма близко к Че-
хии и Чехам, напоминает
всем с тем их обычай со-
жигания трупов и бывший
у них обряд огнепоклоне-
ния, свидетельствуемый
чешскими и лужицкими
соботками, то есть, огня-
ми, разводимыми на го-
рах, сохранившимися
даже и в христианские
времена в виде обычая, а,
может быть, для некото-
рых и в виде поверья, по-
добно тому, как у нас на
Руси сохранились их язы-
ческие обычаи семик и
колядование.

«Четырнадцатый вы-

селок основал Верену, го-
род четвероуголъный. Там
родился человек с тройной
силой, убивший Дегака. Он
же ввел вольные дома
женщин, которые вымани-
вали у мужчин деньги».

 Трудно решить: азиат-
ский ли это город Варана-
ши или иллирийский Вара-
наш, ныне Чиркниц, в Лай-
бахском округе, или, мо-
жет быть, наш древний
Воронеж, на реке того же
имени, или, наконец, лом-
бардо-венецианская Ве-
рона, принадлежавшая
славяно-италийским Ве-
недам, которые, впрочем,
по Страбону, составляли
уже выселок прибалтийс-
ких Венедов. Хотя по ле-
тописям и видно, что Ве-
рона основана Кельтами,
но так как язык Кельтов
весьма близок к славянс-
кому, следовательно, и к
бактрийскому и не толь-
ко, что заключает в себе
множество слов чистых
славянских, как, напри-
мер, обр, скала, баня, па-
веза, хотар, гул, брзда, тын
и пр., но и конструкцию

имеет славянскую, так что
Appendini еще в прошлом
столетии утверждал, что
Кельты и Геты говорили
славянским языком, то
намек Зороастра, сказа-
ние летописи, критические
наследования иностран-
ных ученых и наша догад-
ка не составляют между
собой противоречия. Сла-
вянство Кельтов подтвер-
ждается и самой формой
обоих прозвищ их у рим-
лян и греков, как, напри-
мер, Ceiti, Celtici и Galli,
Gallici (Кельты, Кельтичи
и Галли, Галличи). Отсюда
происходит Галиция ис-
панская и, по всей веро-
ятности, и Галичи русские.
Окончание существитель-
ных имен на «чи» (ci) от-
носится единственно к од-

ним славянским
наречиям, как, на-
пример, Русичи,
Галичи, Бодричи,
Лютичи, Лужичи,
Гломачи и пр. Про-
звание Кельтов и
Кельтичами или,
может быть, гораз-
до правильнее кол-
тычами (сварливы-
ми), в немецких ле-
тописях Coldici ,
Kolditzi, Kolditzer и
Kolidi tzer, суще-
ствовало в 7-м веке
за Сербами или Со-
рабами лужицкими
и за Сербами в го-
роде Сораве, ныне
Sorau. У нас, в Рос-
сии, существуют
местами и по сие
время подобные

тому прозвища, как, на-
пример, хлыновцы и кула-
ки в Московской губернии,
варяжки - в Тверской, Но-
вогородской, Псковской,
Смоленской, Тамбовской и
многих других; козаки в
Малороссии, Архангельс-
ке, Вологде и в других ме-
стах; а бурлаки во всей
России.

 Что Кельты были Сла-
вяне, подтверждается еще
и тем, что в некоторых ле-
тописях, как, например, в
Origenes philosoph. 25. За-
молксис или Замолк (если
отнять римское придаточ-
ное окончание) назван ос-
нователем Друидов. У Лу-
киана, Skytha. 4, клянется
Скиф высочайшими бога-
ми своего отечества: аки-
наком (мечом) и Замолк-
сисом (Замолком); в
Toxaris того же автора, 38
и 56, клянется он мечем и
ветром, следовательно,
Замолк есть бог ветра у
Скифов. Замолк же часто
и утвердительно называ-
ется у историков главным
божеством придунайских
Гетов, по мнению которых

люди безсмертны и после
земной жизни переходят в
небесное царство Замол-
ка. Что Замолк был глав-
ным божеством у Гетов, то
говорит также lamblichus
sect. 173. Его сравнивали
с греческим хроносом Ди-
оген Лаэрций (VII. 1, 2.) и
Фотий (lex. s. v.). Свидас
показывает, что Геты по-
читали Замолка за хроно-
са. Платон в Charmides, 9,
упоминает о Замолковом
учении относительно без-
смертия души. Кроме того,
Кельтов называли римля-
не Кельто-Скифами
(Celto-Scythae), а Скифы
были предки Славян, что
доказывают ныне и новей-
шие германские историки,
следовательно, и Кельты
были Славяне. Да и самое
имя Замолк есть славян-
ское и означает доброе
расположение божества,
когда оно перестало дуть
свирепо.

«Пятнадцатый высе-
лок основался на Семи
Индах (реках), образую-
щих сильный Индус; но
злой дух ввел там похот-
ливых женщин, от которых
произошли воспалитель-
ные болезни.»

«Шестнадцатый высе-
лок основал Рангу, или
Рангху, весьма богатый
город, который мог бы
сделаться лучшим обита-
лищем для людей; но злой
дух навел на жителей его
сильного властителя, оби-
равшего только у всех
деньги. Там должны, одна-
ко же, находиться еще не-
которые, независимые в
своих владениях, люди,
праведной жизни, с перво-
бытными добродетелями,
с истинными речами, на-
дежными действиями, с
любовью к ближнему и
гостеприимством».

 Не относится ли это к
славянскому племени -
Ранам, бывшему чрезвы-
чайно богатым, сильным и
страшным на водах для
всех окрестных жителей,
перед которыми трепета-
ли и Саксы, и Даны, и Све-
вы? У нас на Руси оста-
лись только небольшие
морские суда, чрезвычай-
но быстрые, сохранившие
в названии своем «ранши-
на» как бы древнее пле-
менное название давно
онемеченного славянско-
го племени.

 Итак, предположен-
ный Зердестом выселок из
Бактрии на Балтийское
поморье есть уже семнад-
цатый рассадник славян-
ского племени. Местность
поселения Зороастр озна-
чает седьмым климатом,
близко соответствующим
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по делению греками зем-
ли на климаты южному
Балтийскому поморью.

 Так как мы теперь
знаем, что древние Парси
говорили славянским язы-
ком, то мы уже смело мо-
жем искать в славянским
языке созвучные с парс-
кими слова для определе-
ния собственных имен,
встречаемых в последнем
в формах, более к нам
приближенных историей и
потому более знакомых.
Поэтому, разложив слова
Парси на два Па-Рси или
По-Рси, нам остается
только искать около Ин-
дукуша или в Бактрии реку
Рось, Рась или Русь и,
найдя ее, сказать, что ази-
атские Парси явились ко-
лонистами, близ Киева, под
именем По-Россян, в Сер-
бии По-Рассей, в Старой
Руссе По-Руссян, у Ме-
меля По-Руссов, в мнимой
Этрурии Рессан и под по-
добными названиями в
разных других местах Ев-
ропы и Малой Азии.

 Но обратимся к Зер-
десту: сочинение его зас-
луживает глубокой разра-
ботки, могущей внести
много света в древнюю
историю всей Европы,
сбитую в настоящее вре-
мя в какой-то конгломе-
рат неразделимый, обра-
щенную в лабиринт неис-
ходный, в котором нам
Парси и древние славян-
ские памятники могут
дать ариаднину нить. Хотя
это труд не одного чело-
века и, может быть, не
одной генерации, но уже
в том большая выгода, что
начало приступа к этому
делу значительно облег-
чено: открытие славян-
ства Парсов и их колоний
в Европе составляет весь-
ма важную исходную и
опорную точку для сла-
вянской истории в Европе,
дает нам эпохи славянс-
кой жизни в разных мес-
тах всех трех частей све-
та, составляющих старый
материк; а в заключение -
показывая огромность
всего славянского племе-
ни - торжественно свиде-
тельствует, что греки и
римляне заимствовали
все свое образование и
учились грамотности у
Славян.

Зердест жил между
Бактров; некоторые исто-
рики называют его царем,
другие - верховным жре-
цом своего народа и пре-
образователем магии,
вследствие чего и назы-
вают его Archimagos.
Книга его «Зенд-Авеста»
или «Зендашта» есть об-
щее поучение и вместе с

мум недовольства, как
наша власть ощутила, что
почва уходит у нее из под ног.
Путин похож на барона
Мюнхгаузена, который дер-
жит себя в воздухе за воло-
сы. Человек, который создал
себя сам, висит в пустоте
болтая ножками. И наду-
тость этой фигуры стала
очевидной. Последние ос-
татки волшебства власти,
легитимности – растаяли.

Когда Маккейн заявил
Путину, что его ожидает
судьба Каддафи, Влади-
мир Владимирович фыр-
кнул в ответ что-то скеп-
тическое, дескать, Вы
слишком фантазируете.
Но Маккейн просто видит,
что собой представляет
«путинская вертикаль
власти», и не надо быть
семи пядей во лбу, чтобы
предсказать каким будет
финал ее существования.

Сейчас Путин обвиня-
ет госпожу Клинтон в под-
стрекательстве. Но дело в
том, что американское
подстрекательство до ны-
нешнего момента ни к
чему не приводило. Созре-
ла ситуация в России. О
том, что она созрела ра-
нее свидетельствовали
серьезные исследования
социологов РАН: в созна-
нии народа окончательно
оформилось понимание
тупика, в котором оказа-
лась России. Утеряна на-
дежда на будущее. И эти
оформившиеся настрое-
ния ждали только повода,
чтобы вырваться наружу,
принять вид уличного про-
теста. Таким поводом ста-
ли итоги выборов…

США в этой ситуации
конечно же выстраивают
политику – в своих инте-
ресах. И если американ-
цы видят, что российская
власть начинает рушить-
ся, то с какой стати они
будут ее поддерживать?
Они всеми силами будут
создавать здесь новую
конструкцию, обезпечива-
ющую их интересы, помо-
гая обрушить старую.

Сетовать на вмеша-
тельство иностранцев со-
вершенно безсмысленно,
особенно, нынешней вла-
сти, которая в лице Мед-
ведева одобряла вмеша-
тельство, например, в
дела суверенной Ливии. К
тому же творцы «великой
криминальной револю-
ции» сами создали Рос-
сию, как страну с ограни-
ченным суверенитетом.
З.Бжезинский прямо ска-
зал: «Если $ 500 млрд.
российской элиты хранит-
ся в американских банках,
то вы определитесь, чья

эта элита, наша или
ваша?» И если госпожа
Клинтон покажет пальчи-
ком на Путина и прикажет
«Фас!», то кого послуша-
ют «единороссы» - аме-
риканцев или своего без-
партийного лидера?

Первое, что заявил
Медведев после выборов:
раз победили «единорос-
сы», значит мы получили
право продолжать пре-
жний курс. Дмитрий Ана-
тольевич обладает талан-
том говорить неудачные
фразы, которые отнюдь не
способствуют стабилиза-
ции обстановки. «Прежний
курс» - это что? Делягин
говорит в эфире
«Финам.fm»: «Уже приня-
ты законы, которые будут
работать! Все принципи-
альные вещи уже сдела-
ны. Мы вступаем в ВТО –
до свидания, сельское хо-
зяйство, до свидания,
многое другое. С 1 июля у
нас заработает закон о
бюджетных организациях
– до свидания, бюджетный
сектор. С 1 июля мы бу-
дем ЖКХ платить не толь-
ко абсурдно завышенную
себестоимость, но еще
плюс нормативную при-
быль, тоже абсурдно завы-
шенную, так называемых
инвесторов. Правда, сна-
чала только за холодное
водоснабжение и канали-
зацию, но потом это будет
расширяться дальше».

Ситуация уже предель-
но накаленная, Россия бур-
лит. К президентским выбо-
рам она разогреется еще
сильнее. А там на наши го-
ловы посыплется все то, что
власть отложила на время до
окончания выборного про-
цесса. И тогда уже на улицы
выйдет не только безпокой-
ная интеллигенция.

Надеяться на чудо, на
преображение власти, по-
добно Проханову, - нет
никакой возможности.
Власть, скорее всего, бу-
дет идти прежним, обре-
ченным курсом до конца.
И, возможно, у нее нет
выбора, так как Путин не
свободен в своих действи-
ях. А значит нас скоро
ожидают очень интерес-
ные события.  Говорят,
есть такое древнее про-
клятье: «Чтоб вы жили в
интересные времена!»

Но вся эта ситуация не
повод для радости – это по-
вод для серьезности. Дес-
табилизация нынешнего ре-
жима вовсе не гарантирует
нам автоматический пере-
ход в более благополучное
состояние. Мы можем про-
сто провалиться в катаст-
рофу, которая будет на-
много хуже и катастрофы

1991 года и катастрофы на-
чала прошлого века. Мало
увидеть то, что власть по-
гружена в кризис, надо осоз-
нать ситуацию в стране как
национальный кризис, в ко-
торый погружены все мы.
Наше сознание тоже пора-
жено, поломано, именно по-
этому мы никак не можем
наладить между собой жиз-
ненно важный диалог.  Оп-
позиция довольствуется ан-
типравительственными ло-
зунгами, стратегия нацио-
нального выживания не сло-
жилась, она почти не обсуж-
дается. В лучшем случае
споры идут о персонах: «Да-
вайте сделаем лидером это-
го или того!» Но направле-
ние выхода из тупика – не
сформулировано. В таких
условиях дестабилизация не
только снесет власть, но и
обернется против нас. Я по-
тому сейчас и говорю о со-
бытиях прошлого века, что-
бы мы вновь не прошли теми
трагическими путями. Рево-
люционные силы едины
лишь до того, как они сносят
старую власть. После этого
начинается размежевание,
которое вполне может за-
кончиться бойней. Причем в
нынешней ситуации гаран-
тии того, что мы вновь смо-
жем подняться, пусть и с
большими потерями, как это
произошло в ХХ веке – нет.
Сейчас у России существу-
ет очень узкий коридор, по
которому она может пройти
в будущее. Даже не кори-
дор, а узкий, шаткий мостик
над пропастью.  Шаг влево,
шаг вправо и все - game
over (игра окончена). Поэто-
му не надо легкомыслия, ре-
бячества. Ситуация требует
от нас ответственности. Ло-
зунг «Будущее в наших ру-
ках» - порядком поистаска-
ли, но он как никогда актуа-
лен. Сейчас наступает мо-
мент, когда все зависит от
того, как мы себя поведем.

Подлинно нацио-
нальным лидером станет
тот, кто предложит страте-
гию не победы некоего
меньшинства над большин-
ством, или одной части на-
рода над другой, а страте-
гию спасения всех – левых
и правых, русских и нерус-
ских, народа и чиновников.
Все годы реформ мы суще-
ствовали в расколотом го-
сударстве, трещины в ко-
тором постоянно углубля-
лись. И нам жизненно не-
обходима сейчас стратегия
интеграции, соединения
распавшихся частей. Толь-
ко в рамках этой стратегии
и возможна смена власти,
смена курса. Иначе мы по-
лучим не смену власти, а
всеобщую погибель.

В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр 1)тем совет предположен-
ному выселку. Во всем
своем сочинении Зердест
старается изложить и до-
казать существо единого,
чистейшего, незримого,
вездесущего, безплотно-
го,  всемогущего, спра-
ведливого и безначаль-
ного Бога, познаваемого
только в духе, наделяю-
щего всеми благами лю-
дей, просящих его и зас-
луживающих того своей
жизнью. Потом он гово-
рит о безсмертии души, о
будущей загробной жиз-
ни и об адских наказани-
ях в чистилище или аде
(по-зендски «гадес»), в
котором вместо воздуха
будут дышать грешные в
продолжение столетий
пламенем. Индусы в по-
нятиях о познании и оп-
ределении Бога прибли-
жаются к Парсам. Уче-
ный британец Сир Уиль-
ям Джон свидетельству-
ет, что с именем Брамы
Индусы признают над
собой владычество Все-
вышнего, Единого, Непо-
стижимого; а в священ-
ных книгах их объясня-
ется, что сей Единый ни
от кого не рожден; он Бог
безначальный, бесконеч-
ный, преждебывший, все-
ведущий! Он был, есть и
будет Величайший Свет в
свете; он Брама! Т.е. Тво-
рец! - Название «Брама»
утратилось у европейс-
ких славянских племен в
отношении наименова-
ния Творца; но оно отча-
сти сохранилось под по-
нятием под ним верхов-
ного или царя, так, напри-
мер, приволжцы до сих
пор называют самый
верхний мачтовой парус
«брам-топ» т.е. царь-па-
рус, высший парус.

 Но когда у Индусов
говорится о Боге как о
Непостижимом, как о Духе
безначальном, безконеч-
ном и предвечновечном,
тогда его называют Виш-
ну (Вышний, Всевышний),
т.е. Дух высший, для тво-
рений непостижимый! -
Вишну и Вышний состав-
ляет по подразумеваемо-
му под ними предмету
одно и то же слово у Ин-
дусов и у Славян ;  вся
разница только в окон-
чании; и это изменение
произошло, разумеется,
от отдаления индийско-
го славянского племени
от европейского так, что
между ними не было ни-
каких сношений, и кро-
ме того, встречены ими
различные внешние об-
стоятельства, влиявшие
на изгибы слов и самых
выражений.
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Террор
Есть особая форма лжи

– полуправда. Можно даже
не врать, а просто не го-
ворить всей правды. До-
пустим, я говорю, что
гражданин А. набросился
с кулаками на граждани-
на Б., но при этом умалчи-
ваю, что прежде гражда-
нин Б. плюнул в лицо граж-
данину А. И вроде я не вру,
излагаю факт, но при этом
картина выходит совер-
шенно лживая. Достаточ-
но фрагментировать со-
бытие, убрать его из об-
щего контекста и мы по-
лучаем на выходе ложь.

Историю красного
террора очень легко по-
добным образом превра-
тить, как минимум, в по-
луправду. В советское
время нам рассказывали
только о зверствах бело-
гвардейцев, сейчас нам
говорят только о звер-
ствах красноармейцев. И
то, и другое весьма дале-
ко от истины.

Начнем с того, что
война по своей сути –
ужасная штука. Когда го-
ворят о некоторых прави-
лах ведения войны, то
надо понимать насколько
это условно. Громадные
массы вооруженного на-
рода занимаются взаим-
ным истреблением друг
друга – о каких правилах
может идти речь? Допус-
тим, перед военными ста-
вится задача взятия горо-
да. Для того, чтобы обез-
печить успех операции по
городу начинает работать
авиация, артиллерия, ми-
нометы, пулеметы и т.д.
Город методично превра-
щают в подобие лунной
поверхности с кратерами.
Можно ли в этих условиях
гарантировать жизнь жен-
щинам, детям, старикам?
Бомба не разбирает – на
кого она падает. Как под-
готавливала к штурму
Сталинград немецкая
авиация – все вы прекрас-
но знаете, если кто поза-
был – почитайте книги. А
как действовали наши
войска, когда брали горо-
да? Война жестокая шту-
ка. Но гражданская война
– еще более жестокое и
скверное дело.  И когда
кто-то с позиции морали-
заторства начинает мне
говорить о жестокостях
большевиков, то мне сра-
зу хочется задать вопрос:
«А какой была общая ат-
мосфера? Как действова-

ли противники большеви-
ков? Вы хотите сказать,
что они проявляли благо-
родство?»

У Сергея Георгиевича
Кара-Мурзы есть замеча-
тельное исследование
Гражданской войны, в нем
он пишет о том, что ей
предшествовал значи-
тельный инкубационный
период, когда раскручи-
вался маховик будущей
братоубийственной бойни.
Только эсэровско-анар-
хический террор унес 12
тысяч жизней. Думские
депутаты-монархисты
принесли в зал заседаний
склеенные бумажные ли-
сты, на которых были на-
писаны имена жертв тер-
рористов. Так вот, полосу
этих бумаг они смогли
развернуть по всей шири-
не зала. До революции
была выпущена много-
томная “Книга русской
скорби”. В ней собраны
данные о жертвах. Среди
них лишь очень немногие
принадлежали к элите
русского общества. Мас-
са людей пострадала со-
вершенно случайно.
(Кстати, эсеры в послед-
ствии участвовали в Граж-
данской войне на стороне
белых. Глава террористи-
ческой Боевой организа-
ции партии эсеров Борис
Викторович Савинков сна-
чала принимал активное
участие в деятельности
Временного правитель-
ства, а затем - в борьбе
Белой армии. В 1919 он вел
переговоры с правитель-
ствами Антанты о помощи
Белому движению. Савин-
ков лично встречался с
Пилсудским и Черчиллем.
Савинков состоял в ма-
сонских ложах в России (с
1917) и в эмиграции (с
1922). Масоном был и его
брат Виктор. Савинков был
членом лож «Братство»,
«Братство народов»,
«Тэба», входил в предва-
рительный комитет по уч-
реждению русских лож в
Париже).

 После революции
1905 года последовала
столыпинская реакция с
военно-полевыми судами
и телесными наказаниями
(Столыпин приказывал
пороть целые села). Затем
началась Первая мировая
война. Мы сейчас утрати-
ли понимание того, какое
воздействие на мир ока-
зала эта бойня. Пьер Декс
пишет в книге «Повсед-
невная жизнь сюрреалис-

тов»: «Ни железные доро-
ги, ни электричество не
сумели переломить ста-
рых ритмов и дедовского
образа жизни во Франции,
унаследованных от XIX
века и до самого 1914 года
определявших собой по-
вседневную и интеллекту-
альную жизнь, а также
мораль и сексуальность.
Не разразись катастрофа,
общество так и не выбра-
лось бы из застоя. Война -
первая мировая война в
истории человечества -
завершила промышлен-
ную революцию, превра-
тившись в столкновение
стали, машин, химии, по-
ставив новейшую технику
на службу смерти. Этот

поток насиловал сознание
точно так же, как массо-
вые убийства и жесто-
кость рукопашной в тран-
шеях, уничтожая сами
идеи цивилизации и про-
гресса XIX века. Резкое
увеличение числа работа-
ющих женщин, в том чис-
ле по ночам, распад семей,
огромное количество мо-
лодых вдов в стране, по-
терявшей полтора милли-
она убитыми и насчитыва-
ющей больше миллиона
инвалидов, придали после-
военному времени харак-
тер радикального разры-
ва с прежними нравами -
так воспринимало его по-
коление, родившееся
вместе с веком. [...] Тес-
нота окопов, где, в грязи и
в крови, хлебаешь из ко-
телка одну и ту же балан-
ду, спишь на земле под
случайным укрытием, пе-
реживаешь те же страш-
ные бомбежки, не говоря
уже о газовых атаках, на-
всегда уничтожила соци-
альные преграды среди
фронтовиков.  Мир не вер-
нул довоенное время, на-
против, общественный по-
рядок перевернулся с ног
на голову».

(Я очень рекомендую
читателям открыть иллю-
стрированную историю
искусства ХХ века, чтобы
посмотреть – какие изме-
нения произошли, напри-
мер, в изобразительном
искусстве после Первой
мировой войны. Это ведь
зримый слепок души того
времени).

Пьер Декс пишет о
Франции, которая в то
время была страной-побе-
дительницей. А России,
помимо фронтовых кош-
маров Первой мировой,
пришлось испытать рево-
люцию, распад армии,
экономического и полити-
ческого порядка. Вы мо-
жете представить себе
всю эту ситуацию? Напри-
мер, убивать офицеров в
армии стали не после Ок-
тябрьской революции, а

еще при Временном пра-
вительстве. Именно тогда
"опускали под лед" флот-
ских офицеров на Балти-
ке, массово убивали в
Кронштадте. В марте, а не
в ноябре 1917-го убиты
адмиралы Небольсин и
Непенин. Сергей Хитун
свидетельствует: "6-й За-
пасной Саперный баталь-
он ... вместе с Волынским
полком, начали Револю-
цию 1917-го года. Одной
из первых жертв Револю-
ции был убитый солдата-
ми строгий полковник Ге-
ринг, командир этого ба-
тальона".

Вы можете себе пред-
ставить состояние психи-
ки людей, которые дей-
ствовали в то время? Мно-
гие не выдерживали и
просто сходили с ума. В те
годы колоссально вырос-
ло число душевноболь-
ных, лечебницы были пе-
реполнены. В 1920 году
доктор Репейников, при-
бывший в Читу с запада,
на публичной лекции гово-
рил о том, что в Европейс-
кой России врачи конста-
тируют новую, совершен-
но оригинальную совре-
менную психическую бо-
лезнь – жажду убийств.

«Это не садизм, – расска-
зывал лектор, – не поме-
шательство, не стремле-
ние новыми преступлени-
ями заглушить укоры со-
вести. Единственное ле-
карство для таких боль-
ных – либо самоубийство,
либо убийство не меньше
трех раз в неделю. Стра-
дающий подобной болез-
нью лишен сна, теряет
аппетит, все мускулы его
ослаблены, и он делается
не способен ни к мус-
кульному труду, ни к пол-
ному бездействию».

Рибо, бывший личный
врач атамана Дутова, так
характеризовал Унгерна –
«маньяк и садист».

Как могли действо-
вать неадекватные люди в
очень ненормальной об-
становке? Каждый прояв-
лял себя в меру своей
воспаленной фантазии…

В начале Ледяного по-
хода Корнилов заявил: «Я
даю вам приказ, очень
жестокий: пленных не
брать! Ответственность за
этот приказ перед Богом и
русским народом я беру на
себя!» А. Суворин, един-
ственный, кто успел из-
дать свой труд «по горя-
чим следам» — в Ростове
в 1919 году, пишет: « Пер-
вым боем армии, органи-
зованной и получившей
свое нынешнее название
Добровольческой, было
наступление на Гуков в
половине января. Отпус-
кая офицерский батальон
из Новочеркасска, Корни-
лов напутствовал его сло-
вами: «Не берите мне этих
негодяев в плен! Чем
больше террора, тем боль-
ше будет с ними победы!»

Н. Н.Богданов («Орга-
низация Добровольческой
армии и Первый Кубанс-
кий поход») приводит сви-
детельство участника
«Ледяного похода»: « Взя-
тые в плен, после получе-
ния сведений о действиях
большевиков, расстрели-
вались комендантским
отрядом. Офицеры ко-
мендантского отряда в
конце похода были совсем
больными людьми, до того
они изнервничались. У
Корвин-Круковского по-
явилась какая-то особая
болезненная жестокость.
На офицерах комендант-
ского отряда лежала тяже-
лая обязанность расстре-
ливать большевиков, но, к
сожалению, я знал много
случаев, когда под влия-
нием ненависти к больше-
викам, офицеры брали на
себя обязанности добро-
вольно расстреливать
взятых в плен».

О ПАЛАЧАХ И ГЕРОЯХ
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О жестокости со сто-
роны рядовых доброволь-
цев во время «Ледяного
похода» вспоминал один из
участников похода, когда
писал о расправах добро-
вольцев над захваченны-
ми в плен: «Все больше-
вики, захваченные нами с
оружием в руках, рас-
стреливались на месте: в
одиночку, десятками, сот-
нями. Это была война «на
истребление»». (Федюк В.
П. Белые. Антибольшеви-
стское движение на юге
России 1917—1918 гг).

По данным историка
Федюка, Корниловым
было составлено воззва-
ние к жителям Ставропо-
лья предупреждавшее о
возможности применения
к ним ответных жестких
мер, в случае нападения
на офицеров Доброволь-
ческой армии: «На всякий
случай предупреждаю, что
всякое враждебное дей-
ствие по отношению к
добровольцам и действу-
ющим вместе с ними ка-
зачьим отрядам повлечет
за собой самую крутую
расправу, включая рас-
стрел всех, у кого найдет-
ся оружие, и сожжение
селений».  По мнению ис-
следователя Белого дви-
жения на Юге России В. П.
Федюка, эти заявления
свидетельствуют, «что
речь шла именно о терро-
ре, то есть насилии, воз-
веденном в систему, пре-
следующем цель не нака-
зания, но устрашения».

Приведем еще одно
свидетельство участников
тех событий. В книге Ро-
мана Гуля «Ледяной по-
ход» есть глава, которая
называется «Леженка».
Так называлась село, со
стороны которого по доб-
ровольцам открыла огонь
немногочисленная группа
красных. Гуль пишет:
«Вдруг, среди говора лю-
дей, прожужжала шрап-
нель и высоко, впереди
нас, разорвалась белым
облачком. Все смолкли,
остановились... Ясно доно-
силась частая стрельба,
заливчато хлопал пуле-
мет... Авангард — встре-
чен огнем». Корниловцы
сопротивление подавили и
вот начинается экзекуция:
«Из-за хат ведут человек
50—60 пестро одетых лю-
дей, многие в защитном,
без шапок, без поясов, го-
ловы и руки у всех опу-
щены. Пленные. Их обго-
няет подполковник Нежин-
цев, скачет к нам, остано-
вился — под ним танцует
мышиного цвета кобыла.
«Желающие на распра-

ву!» — кричит он. «Что та-
кое? — думаю я.— Рас-
стрел? Неужели?» Да, я
понял: расстрел, вот этих
50—60 человек, с опу-
щенными головами и ру-
ками. Я оглянулся на сво-
их офицеров. «Вдруг ник-
то не пойдет?» — пронес-
лось у меня. Нет, выходят
из рядов. Некоторые сму-
щенно улыбаясь, некото-
рые с ожесточенными ли-
цами. Вышли человек пят-
надцать. Идут к стоящим
кучкой незнакомым лю-
дям и щелкают затворами.
Прошла минута.  Долете-
ло: пли!.. Сухой треск вы-
стрелов, крики, стоны...
Люди падали друг на дру-
га, а шагов с десяти, плот-
но вжавшись в винтовки и
расставив ноги, по ним
стреляли, торопливо щел-
кая затворами. Упали все.
Смолкли стоны. Смолкли
выстрелы. Некоторые
расстреливавшие отходи-
ли. Некоторые добивали
штыками и прикладами
еще живых. Вот она, под-
линная гражданская вой-
на... Около меня — кад-
ровый капитан, лицо у него
как у побитого. «Ну, если
так будем, на нас все вста-
нут»,— тихо бормочет он.
Расстреливавшие офице-
ры подошли. Лица у них —
бледны. У многих бродят
неестественные улыбки,
будто спрашивающие: ну,
как после этого вы на нас
смотрите? «А почем я
знаю! Может быть, эта
сволочь моих близких в
Ростове перестреляла!»
— кричит, отвечая кому-
то, расстреливавший
офицер. Построиться! Ко-
лонной по отделениям
идем в село».

Но на этом «веселье»
не закончилось – главная
расправа была еще впере-
ди… Гуль пишет: «Начи-
нает смеркаться. Пришли
на край села. Останови-
лись. Площадь. Недалеко
церковь. Меж синих туч
медленно опускается
красное солнце, обливая
все багряными, алыми лу-
чами.. . Кучка людей о
чем-то кричит. Поймали
несколько человек. Соби-
раются расстрелять. «Ты
солдат... твою мать?!» —
кричит один голос. «Сол-
дат, да я, ей-Богу, не стре-
лял, помилуйте! Неповин-
ный я!» — почти плачет
другой. «Не стрелял.. .
твою мать?!» Револьвер-
ный выстрел. Тяжело, со
стоном падает тело. Еще
выстрел. К кучке подошли
наши офицеры. Тот же го-
лос спрашивает пойман-
ного мальчика. «Да, ей-

Богу, дяденька, не был я
нигде!» — плачущим,
срывающимся голосом
кричит мальчик, сине-
бледный от смертного
страха.  «Не убивайте! Не
убивайте! Невинный я!
Невинный!» — истеричес-
ки кричит он, видя подни-
мающуюся с револьвером
руку […] Я вышел на ули-
цу. Кое-где были видны

жители: дети, бабы. Пошел
к церкви. На площади в
разных вывернутых позах
лежали убитые... Налетал
ветер, подымал их воло-
сы, шевелил их одежды, а
они лежали, как деревян-
ные. К убитым подъехала
телега. В телеге — баба.
Вылезла, подошла, стала
их рассматривать под-
ряд... Кто лежал вниз ли-
цам, она приподнимала и
опять осторожно опуска-
ла, как будто боялась сде-
лать больно. Обходила
всех, около одного упала,
сначала на колени, потом
на грудь убитого и жалоб-
но, громко заплакала:
«Голубчик мой! Господи!
Господи!..» Я видел, как
она, плача, укладывала
мертвое, непослушное
тело на телегу, как ей по-
могала другая женщина.
Телега, скрипя, тихо уеха-
ла... Я подошел к помогав-
шей женщине... «Что это,
мужа нашла?» Женщина
посмотрела на меня тяже-
лым взглядом.
«Мужа»,— ответила и по-
шла прочь... Я прошел на
главную площадь. По
площади носился вихрем,
джигитовал текинец. Как
пуля, летала маленькая
белая лошадка, а на ней
то вскакивала, то падала,
то на скаку свешивалась
до земли малиновая чер-
кеска текинца. Смотрев-
шие текинцы одобритель-
но, шумно кричали... Ве-
чером, в присутствии
Корнилова, Алексеева и
других генералов, хоро-
нили наших, убитых в бою.
Их было трое. Семнадцать
было ранено. В Лежанке
было 507 трупов».

Что такое 507 трупов

для села? То есть в Лежен-
ке корниловцы фактичес-
ки вырезали все мужское
население – виновных и
невиновных. И это всего
лишь небольшой эпизод
той войны. Была повсед-
невность ужаса.

Я все это пишу, чтобы
мы не забывали о том
кошмаре, и никогда боль-
ше его не повторяли. Ибо

есть такие горячие голо-
вы, что хотят еще раз ус-
троить братоубийствен-
ную бойню. Надо пони-
мать – что это такое, не
испытывать никаких ил-
люзий. Как только меха-
низм такой бойни запус-
кается – его невозможно
уже остановить.

Историк-исследова-
тель Владлен Логинов
рассказывает в эфире ра-
диостанции «Эхо Моск-
вы»: «Есть воспоминания,
они публиковались у нас
много раз: во время зна-
менитого Ледового похо-
да было жалко патронов, а
в деревне захватили крас-
ноармейцев. Что делать?
Их раздели и потом про-
сто рубали, и все. Колчак,
а потом и Деникин, издали
приказы, что расстрелу
подвергаются все те, кто
работал в органах совет-
ской власти».

Роман Соловьев  пи-
шет в статье «Белый и
красный террор»: «Отрыв-
ки из писем Гражданской
войны: «Я теперь нагля-
делся, что делают белые в
Вятской губернии, в 30 до-
мах оставили одну ло-
шадь, а то все забирали.
Рабочих расстреливали, а
трупы жгли на костре.
Крестьяне там платят
большие налоги, с бедня-
ков берут 1000 руб. Белые
закололи более 300 чело-
век, не считаясь с женщи-
нами и детьми, у кого слу-
жит сын, все семейство
вырезают. Где были схо-
ронены красные, то выры-
вали, обливали керосином
и жгли (Вятская губ., 14
июля 1919 г.). «Деникин
творит страшные звер-
ства. В деникинском вой-

ске началась страшная
паника, потому что в де-
ревнях начинают органи-
зовываться партизанские
войска». (Курская губ., 28
июля 1919 г.).

Анархисты были вре-
менными попутчиками
большевиков при сверже-
нии власти буржуазии. Но
действовали безконтроль-
но. Так, под руководством
анархистов моряки Черно-
морского флота уничто-
жили в Крыму около 500
офицеров в январе 1918 г.
В то же время поднима-
лись стихийно и антисо-
ветские силы. В казачьих
районах казаки, например,
начали уничтожать иного-
родних - крестьян, требу-
ющих передела всех зе-
мель, в том числе казачь-
их. В мае восставшие
оренбургские казаки зах-
ватили село Александров
Гай Самарской губернии.
Сразу расстреляли попав-
ших в плен красноармей-
цев - 97 человек. По со-
вету местных кулаков на-
чали расправу над сторон-
никами Советской власти.
Всего уничтожили около
800 человек.

Когда появились эсе-
ровские правительства,
начался государственный
белый террор. В Самаре
при перевороте было
уничтожено белыми око-
ло 300 человек. При взя-
тии Сызрани чехословака-
ми и армией Самарского
Комуча - 500, при взятии
Вольска - 800. Самарское
правительство создало
карательный орган - Го-
сударственную охрану,
кроме того, действовали
контрразведки Народной
армии Комуча, чехосло-
ваков и сербов. Все они
самочинно арестовывали
не только сторонников
Советов, но и за малейшее
подозрение в нелояльно-
сти белым без суда рас-
стреливали кого считали
нужным. Тюрьмы Самар-
ского правительства были
переполнены, поэтому на
территории Комуча появи-
лись первые в истории
России концлагеря - в
Тоцких военных лагерях.
Использовались для со-
держания арестованных и
баржи.

Еще в более жестоких
формах развернуло тер-
рор эсеровское Западно-
сибирское правительство,
на территории которого
активно проявляли себя
офицеры старой армии и
белоказаки. В сентябре
1918 г. восстали крестья-
не Славгородского уезда

Белогвардейцы позируют рядом с трупами расстреляных.

(Продолжение на обороте)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную
помощь семье Квачкова
В.В. можно направив
деньги по адресу:
121059, Москва, Береж-
ковская набережная, дом
14, кв. 18, Квачковой На-
дежде Михайловне. Или
на Яндекс кошелек No.
410011029882817. По-
ложить на него деньги
анонимно можно в лю-
бом отделении Евросети
или в банкоматах.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятства» «А было ли к ним слово Господ-
не?»  и «Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах. Книги можно будет приобрести
в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобрете-
ния звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1. Наш президент за неделю "создал" кос-
мические войска, наобещал всего россиянцам,
а ведь он не Санта Клаус, и купленные за наши
деньги муляжи ракет взлетать не могут.

- И Вы туда - же, про чужого дядьку, в то
время как у нас есть свой дедушка Мороз, не
один раз скручивавший в дугу захватчиков Зем-
ли Русской. А вот про резиновые войска Вы хо-
рошо сказали. У резиновых войск и главноко-
мандующий из определенного сорта резины.

2. После прошедших выборов мы с вами со-
гласились, что все оппозиционные партии слу-
жили режиму для заманивания глупцов к му-
сорным урнам, и торговле своими голосами во
время их передачи в стан людоедов из партии
"Едим Россию". Как оказалось избиркомы ма-
нипулировали исключительно с бюллетенями
пришедших на выборы.

- Лучше поздно, чем…
3. Режиссер Станислав Говорухин  в роли

начальника избирательного штаба Путина, от-
крытая заявка на грандиозный спектакль по
одурачиванию россиянских гоев?

- Без комментариев.
4. Слышали, что в Москву ввели чеченский

полк "специалистов" по упокоению граждан. Бо-
лее того выделили им 600 квартир  элитного
жилья, сделав «коренными» москвичами.

- Вы абсолютно точно информированы.И
буква "с" великолепно Вами пропущена.

5. Как оцениваете факельное шествие 11 де-
кабря 2011 года?

- Нас сопровождало не менее 100 "дружин-
ников" и прочих переодетых в штатское «граж-
дан». За шествием прямо с места событий на-
блюдал начальник городского УВД Сицкий. А
бойцов русского сопротивления, как мы и зая-
вили в Уведомлении, было 200  человек. Оценку
факельному шествия дала старенькая русская
женщина, которая на пересечении пр. Ленина и
Аллеи Героев, словно встречая войска освобож-
дающие от фашистов ее родную землю, сквозь
слезы вслух шептала, "Ребята, милые, спасибо
вам!". Именно так русские женщины встречали
во все века и будут встречать свои войска, ос-
вобождающие их из плена захватчиков.

6. Чем объяснить, что забугорные хозяева
отказали своим холуям в признании результа-
тов выборов в Госдуму законными? Неужели
им хаос дороже своих слуг?

- Вы пропустили слово "управляемый", а при
таком хаосе  могут править любые шестерки.

на Алтае. Они отказыва-
лись давать призывников
в Сибирскую армию, зах-
ватили Славгород. 11 сен-
тября в Славгород прибыл
карательный отряд атама-
на Анненкова. В этот день
каратели захватили в плен,
замучили, расстреляли,
повесили 500 человек.
Дотла сожгли деревню
Черный Дол, где был штаб
повстанцев.

3 декабря 1919 г. Кол-
чак подписал постановле-
ние о широком примене-
нии смертной казни за по-
кушение на здоровье и
жизнь Верховного прави-
теля, за борьбу против бе-
лого режима. После пере-
ворота колчаковцы нача-
ли арестовывать и унич-
тожать свергнутых ими
эсеров. 22 декабря группа
большевиков и солдат на-
пала на тюрьму в Омске и
освободила арестованных.
Часть эсеров, около 60
человек, решила вернуть-
ся в тюрьму, надеясь, что
«законная власть» их оп-
равдает. Но ночью конвой
вывел их на лед Иртыша и
расстрелял. Всего в связи
с событиями 22 декабря
колчаковцы уничтожили в
Омске полторы тысячи
человек, трупы убитых
вывозили на санях нава-
лом, как туши скота.

На Урале и в Сибири
шли массовые аресты. В
конце 1918 г. в сибирских
концлагерях находилось
914 тысяч заключенных,
75 тысяч - в тюрьмах.
Были еще тюрьмы и конц-
лагерия других белых
правительств. Для сравне-
ния: в Советской России в
это время было чуть бо-
лее 42 тысяч заключен-
ных, из них 2 тысячи - в
концлагерях.

Как вели себя белые
каратели? «Развесив на
воротах Кустаная не-
сколько сот человек, по-
стреляв немного, мы пе-
рекинулись в деревню, -
повествовал штаб-рот-
мистр драгунского эскад-
рона из корпуса Каппеля
Фролов, - ...деревни Жа-
ровка и Каргалинск были

разделаны под орех, где за
сочувствие большевизму
пришлось расстрелять
всех мужиков от 18 до 55
лет, после чего пустить
«петуха». Далее ротмистр
сообщал о расстреле
двух-трех десятков мужи-
ков в селе Боровом, в ко-
тором крестьяне встрети-
ли карателей хлебом-со-
лью, и сожжении части
этого села...»

Уже после полугодо-
вого правления Колчака,
18 мая 1919 года, генерал
Будберг записал: «Вос-
стания и местная анархия
расползаются по всей Си-
бири… главными района-
ми восстания являются
поселения столыпинских
аграрников… посылае-
мые спорадически кара-
тельные отряды… жгут
деревни, вешают и, где
можно, безобразничают.
Такими мерами этих вос-
станий не успокоить… в
шифрованных донесениях
с фронта все чаще попа-
даются зловещие для на-
стоящего и грозные для
будущего слова «перебив
своих офицеров, такая-то
часть передалась крас-
ным». И не потому, — со-
вершенно верно писал ге-
нерал, — что склонна к
идеалам большевизма, а
только потому, что не хо-
тела служить… и в пере-
мене положения… дума-
ла избавиться от всего не-
приятного».

В.В. Кожинов пишет:
«Бедствующих на Урале и
в Сибири при Колчаке ста-
новилось не меньше, а
больше. Раздражал произ-
вол представителей воен-
ных властей. В массовом
порядке стали применять-
ся регулярные войска,
особенно казачьи, а так-
же японские, чехословац-
кие, польские и другие ча-
сти. Нельзя не отметить,
что черную роль сыграли
многие казачьи каратель-
ные отряды. Существует
множество документов,
включая и колчаковские,
свидетельствующих о же-
стокости казачьих отрядов
по отношению к мирным
жителям».

В антисоветской лите-

ратуре о Гражданской
войне много и с надрывом
пишется о “баржах смер-
ти”, которые, дескать, ис-
пользовались большеви-
ками для расправы с бе-
логвардейскими офице-
рами. В книге историка,
доктора исторических
наук П.А Голуба «Белый
террор в России» приво-
дятся факты и докумен-
ты, свидетельствующие о
том, что “баржи” и “поез-
да смерти” стали активно
и массированно приме-
няться именно белогвар-
дейцами. Когда осенью
1918 года на восточном
фронте они стали терпеть
поражение от Красной
Армии, в Сибирь, а затем
на Дальний Восток потя-
нулись “баржи” и “поезда
смерти” с узниками тю-
рем и концлагерей.  Ког-
да “поезда смерти” нахо-
дились в Приморье, их
посетили сотрудники
американского Красного
Креста. Один из них —
Р.Бьюкели написал в сво-
ем дневнике: “До того
момента, когда мы нашли
этот ужасный караван в
Никольске, 800 пассажи-
ров умерли от голода,
грязи и болезней… Я ви-
дел трупы людей, тела
которых еще при жизни
разъедали паразиты до
тех пор, пока они не уми-
рали после месяцев ежед-
невной мучительной пыт-
ки от голода, грязи и хо-
лода. Клянусь Богом, я не
преувеличиваю!.. В Сиби-
ри ужас и смерть на каж-
дом шагу в таком масш-
табе, что потрясли бы са-
мое черствое сердце...”

Генерал Гревс, ко-
мандир корпуса амери-
канских интервентов в
Восточной Сибири, писал
в своих мемуарах в 1922
году: «В Восточной Си-
бири совершались ужас-
ные убийства, но совер-
шались они не больше-
виками, как обычно ду-
мали. Я не ошибусь, если
на каждого человека,
убитого большевиками,
приходилось сто убитых
антибольшевистскими
элементами».

(Продолжение следует)

ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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