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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Итак, в Москве про-
шли два митинга – «За че-
стные выборы» на Болот-
ной площади и в поддерж-
ку Путина на Поклонной
горе. Давно на улицах
столицы не было столь
массовых акций.

Что можно сказать о
настроениях людей? Су-
ществует ли в нашем об-
ществе усталость от ны-
нешней власти? Суще-
ствует.  Утеряна вера в
будущее, в возможность
положительных измене-
ний при Путине – он ис-
черпал свой кредит до-
верия. О Владимире Вла-
димировиче критично от-
зываются даже те,  кто
его поддерживает. При-
чем за послед-ние годы
Путин сумел восстано-
вить против себя очень
разные слои населения и
политические силы: на
Болотной площади стоят
и коммунисты, и нацио-
налисты,  и либералы.
Власть считала, что по-
литика – это всего лишь
игра, театральное дей-
ство. Она замкнулась,
отсекла все обратные
связи, заменив их теат-
ром теней, который, в
конце концов, перестал
кого-либо обманывать и
развлекать. В итоге сей-
час оказалось, что вооб-
ще не понятно – на кого
реально путинская вер-
тикаль власти опирает-
ся? На «Единую России»
опираться невозможно

потому, что это иллюзия.
Но сама по себе кри-

тика власти – мало чего
стоит. Меня больше инте-
ресует альтернатива. А
идея «честных выборов»
- мало о чем говорит.
Куда надо двигаться?
Люди вышедшие на Бо-
лотную объединены ло-
зунгами ПРОТИВ, а вот
лозунги ЗА – у них очень
разные: одни у коммуни-
стов, другие у национали-
стов и т.д. Вопрос: кто бу-
дет играть роль дириже-
ра, кто воспользуется
всей этой энергией? Не-
которые рассуждают так:
сегодня мы снесем власть
Путина, а уж тогда разбе-
ремся – кто главный. И
пока наивные люди так
рассуждают, группа гос-
под подготовила вполне
конкретный сценарий по
перехвату власти. За ними
– колоссальные ресурсы –
финансовые, информаци-
онные, политические. И
они знают что делают и
для чего, в то время, как у
прочих наивных полити-
ческих деятелей в голове
только ветер гуляет: «А
ничего, авось, что-нибудь
да получится!»

Спасибо Ксюше Соб-

чак, которая вполне до-
ступно объяснила нам, что
революционной силой яв-
ляется некий «креатив-
ный класс», весьма дале-
кий от простого народа.
Из слов Ксюши следует,
что она сама – яркий
представитель этого ре-
волюционного класса. Кто
еще? Господин Кудрин,
который вдруг стал оппо-
зиционером. Господин
Прохоров, господин Кась-
янов и т.д. И куда мы при-
едем под руководством
такого авангарда?

Так реален ли «оран-
жевый» сценарий? О чем
тут говорить? Мы видим
воплощение этого сцена-
рия в мире – в Египте, в
Ливии. Но, более того,
этот сценарий уже был
воплощен в нашей стране
– в 1991 году. Поэтому
страх нового распада го-
сударства – не шуточный.

И понимая настроения
тех, кто искренне боится
за судьбу России и поэто-
му вышел на митинг на
Поклонной горе, все же
испытываешь недоумение
– а разве Путин гаранти-
рует выживание страны?
Или, может быть, в его
курсе произошли какие-то

принципиальные измене-
ния? Нет, в его программ-
ных статьях звучат те же
либеральные мантры о со-
кращении роли государ-
ства и т.д.

Мне кажется, что до
выборов ничего экстра-
ординарного не случится,
и Владимир Владимиро-
вич будет избран в пер-
вом туре. Настоящие
«перегрузки» система
скорее всего начнет ис-
пытывать уже после вы-
боров. Начнется новая
волна приватизации, рост
тарифов, скажутся по-
следствия вступления в
ВТО, продолжится ликви-
дация социальной сфе-
ры. И усталость народа
от Путина сменится уже
другими – более агрес-
сивными настроениями.
Уже осенью на улицы го-
родов могут вылиться
новые акции протеста и
их характер будет совсем
другим. Все, что проис-
ходит сейчас, покажется
милой прогулкой.

Те из патриотов, кто
поддерживал Путина на
Поклонной, должны по-
нимать, что они в лучшем
случае могут лишь вы-
играть время, оттянуть
финал сценария. Потому
что невозможно помочь
тому, кто не хочет помо-
щи. А создается впечат-
ление, что Путин вроде
бы как играет в поддав-
ки и непонятно – на-
сколько он свободен в
своих действиях.

Но при этом надо учи-
тывать, что народ, как
правило, не различает ню-
ансов, не разбирается в
тонкостях: для него суще-
ствуют те, кто ЗА Путина,
и те кто ПРОТИВ. Мотивы
тех и иных – малосуще-
ственны. В итоге все, кто-
то выступают на митингах
в поддержку Владимира
Владимировича, разделят
весь негатив, направлен-
ный в его адрес.

У меня создалось впе-
чатление, что нас опять,

как и при крушении СССР,
ставят перед гнилым вы-
бором. Тогда народ тоже
выходил на массовые
митинги, и была создана
такая альтернатива: если
ты против Горбачева,
значит ты за Ельцина. Но
ведь и тот, и другой уча-
ствовали в разрушитель-
ном сценарии, уничто-
жившем нашу державу. И
тогда тоже была подозри-
тельная игра в поддавки
– горбачевская власть
откровенно подыгрывала
«революционным» про-
ельцинским силам…

Может быть, не стоит
снова наступать на те же
грабли? Надо, наконец,
сформулировать неза-
висимую позицию: если
мы не поддерживаем Пу-
тина, то это вовсе не оз-
начает поддержку «кре-
ативного класса» - соб-
чаков и кудриных… Хва-
тит участвовать в чужых
сценариях, надо созда-
вать свой. А то мы все
время встраиваемся в
колонну, которую ведут в
никуда…

И дело, в конце кон-
цов, не в том, чтобы у нас
выборы стали более че-
стными и открытыми. У
нас постоянно разговор
о выборе национального
пути подменяется разго-
ворами о выборах. Вы-
боры – это всего лишь
инструмент ,  которым
все время различными
способами злоупотреб-
ляют. А нам необходимо
осознание нашего пути –
как цивилизации,  как
народа. Это глубже, это
важнее. Мы должны по-
нять самих себя,  свои
ошибки и надежды, сде-
лать выводы из трагедии
последних 20 лет.  Что
нас губит? Что может нас
спасти? Вот что важно
определить. И когда ста-
нет ясна цель, то будут
понятны и средства, ко-
торые к ней могут при-
вести…

В. Пушкин

ГДЕ АЛЬТЕРНАТИВА?
Материал о прошедших

митингах у меня никак не
складывался, тяжелова-
то писался. Потому, что
вся эта ситуация вызы-
вает смешанные
чувства. Я не ана-
литик, и поэтому
все, что могу – это
всего лишь поде-
литься своими
впечатлениями.

Митинг на
Болотной площади:

Навальный и Собчак.
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ.
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ.

Глава 2

В этой главе, главе
очень важной по своей
значимости для всей кни-
ги, я даю слово право-
славному христианину
Ю.П.Миролюбову, взве-
шенно оперирующему
фактами и А.А.Абрашки-
ну, автору книги «Скифс-
кая Русь» (серия «Тайны
Земли Русской»), в кото-
рой он подтвердил практи-
чески все наши выводы,
поместив СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКУЮ РУСЬ на побе-
режье, ныне прихватизи-
рованное Израилем. Хана-
неи у него и есть древние
русы, которых терроризи-
ровали иудеи. Мы, цитируя
во 2-й книге Библию, до-
казали, что хананеи - это
хетты, т.е. славяне, а го-
сударство  Митанни осно-
вано горскими народами.
По Абашкину хетты не
славяне, а митаннийцы

славяне. Он пишет, что
славянами были и хананеи
(вывод о славянстве хана-
неев у нас общий) и утвер-
ждает, что в тех местах
существовал союз сла-
вянских государств куда
входили и аморреи - сла-
вяне, которых по Библии
мы отнесли к иудеям.

Отбрасывая разночте-
ния в деталях получаем
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО,
ЧТО НАШИ РУССКИЕ
ПРЕДКИ ЖИЛИ В ТЕХ МЕ-
СТАХ ВО ВРЕМЕНА, КОГ-
ДА МИРУ БЫЛ ЯВЛЕН
СЫН БОЖИЙ. Книга
«Скифская Русь» достой-
на того, чтобы читатели с
ней ознакомились не-
смотря на то, что князя
Владимира в ней автор де-
лает сыном хазарки Ма-
луши и Святослава Хороб-
рого, которого якобы
«вел» против русичей брат

Малки Добрыня. Наше
хлебосольство (Демьяно-
ва уха) и желание угостить
гостя до пьяна он называ-
ет генным наследием, пе-
решедшим от скифов, а
жертвенную смесь на тра-
вах СОМУ – идентифици-
рует с обычным самого-
ном. У меня нет никакого
желания спорить с авто-
ром по поводу частностей
принципиально не влияю-
щих на ореал проживания
древних славян, главное
состоит в том, что куда ни
кинь свой взгляд, в те да-
лекие времена славяне
были везде. И борьба с
ними была главной для
тайнознатцев, до сего дня
не переставших бороться
с нами. У Абрашкина есть
утверждение о том, что
русы прямые потомки
ариев, и их не следует
смешивать со славянами.

В третьей книге мы
опубликовали работы гене-
тиков доказавших генети-
ческую индивидуальность
русских, лишь немного от-
личающихся от своих бра-
тьев славян, т.ч. и в данном
случае Абрашкин точно оп-
ределяет ситуацию в столь
непростом вопросе. А сей-
час слово авторам книг.

Слава значит хвала.
Слава — то же реноме,
слава добрая, когда гово-
рили «муж благ»; слава
худая, когда слышалось
«к нему не ходи, он без-
славен». На юге России
делали сочиво из риса с
медом к панихиде по
усопшему, и это блюдо
называлось «славой». В
Галичине говорят (И.Те-
рех): «Куда хлеб — туда и
Бог», а сербохорваты го-
ворят: «Куда хлеб и сла-
ма — там и слава» (сла-
ма-солома). Но, конечно,
не от соломы, не от блюда

Из книги
Ю. Миролюбова

«Сакральное Руси»

«славы» получили славя-
не свое имя, а от славос-
ловия, от постоянного
славления Бога.

Когда имеется такое
простое объяснение, неза-
чем искать более слож-
ных. Тем более, что и ве-
дийцы всегда лишь слави-
ли богов или Бога и очень
мало просили Индру или
Агни, вернее, если проси-
ли, то о самом нужном.

То же делали и славя-
не. И в этом случае, дол-
жно сказать что, ведя
свою традицию от ведиз-
ма, славяне должны были
обладать, хотя бы в нача-
ле, своей письменностью.
Не могло ведь быть, что-
бы выйдя из арийских сте-
пей, зная и даже сохраняя

ведизм, славяне не знали
бы письменности, на ко-
торой Веда была написа-
на! Они могли ее забыть,
оставить по причине, как
мы говорили, языкового
изменения, сделавшего
невозможным записи сла-
вянские. С другой сторо-
ны, если такие языковые
изменения произошли, то
и они могли бы сопровож-
даться таковыми же в аз-
буке. Есть одно соображе-
ние в эту пользу: Великий
Новгород записывал свои
торговые операции с Ган-
зой, в то время еще зача-
точной. На каком языке?
Если по-древнегермански
- это одно, а если по-древ-
неславянски — это другое,
тогда нужен был непре-
менно и алфавит. В то же
время мы знаем, что в
Новгороде большим поче-
том пользовался Число-
бог. Значит, цифры были
до появления св. Кирилла
и Мефодия? Какие циф-
ры? Великий Новгород на-
чал свои торговые дела
раньше Кирилла и Мефо-
дия. Документов этого
времени мы не имеем, их,
вероятно, сжег Иоанн
Грозный, если они еще
были в его время, в мо-
мент ликвидации новго-
родских вольностей. Жгли
их и греческие попы, вво-
дившие христианство, и

князья, тоже старавшие-
ся «о Бозе».

После принятия хрис-
тианства Владимиром,
князем Киевским, все, что
так или иначе относилось
к язычеству, стало «бесов-
ским», подлежавшим жес-
токому уничтожению. Так
позже жестоко жгли и ис-
требляли староверческие
книги и иконы. Так дела-
лось при Петре Первом,
при большевиках, и вооб-
ще на протяжении всей
нашей истории варвары
истребляли все, что имело
какую-либо ценность для
иного объяснения, чем,
официальное. Много руко-
писей погибло в Киеве при
татарском нашествии.
Много погибло их при
польских войнах. Так,
Радзивилл сжигал книги
Киевской Академии. Мно-
гое было сожжено по при-
казу иерархов, не всегда
умных. Каким же образом
можно теперь достать (от-
куда?) неопровержимые
доказательства нашей
идеи? И кто может тоже
неопровержимо доказать
противное, т.е. что у сла-
вян до св. Кирилла и Ме-

фодия письменности не
было! Мы знаем, напри-
мер, что она была у илли-
рийцев, так называемая,
«глаголица» (в Иллирии
Балканской), знаем, что
она была раньше славян-
ской азбуки Кирилла и
Мефодия. Почему же ни-
чего подобного не было, да
еще в Великом Новгороде,
который был центром тор-
говли с югом, севером,
западом и востоком? Как
же составлялись тогда
грамоты на товары, свое-
го рода «конессаменты»,
которыми должны были
обмениваться купцы, пе-
редавая корабли льна,
сала, кож или сухой рыбы?
На этом самом основании
мы утверждаем, что гра-
мота была и что она, мо-
жет быть, будет даже од-
нажды найдена! И значит,
заранее говорим, что кри-
ки критиков окажутся со-
вершенно лишними (С.В. -
Чудинов расшифровал и
доказал наличие письмен-
ности). Всяческая логика
говорит за это. Если даже
допустить, что славяне
Новгорода писали «чар-
ками», т.е. черточками,
свои числа, то откуда же
мог черпать такое обожа-
ние Числобог? Значит, это
были не простые «чарки»,
а нечто более удобное, ибо
оно заставляло удивлять-
ся и уважать тех, кто это
дело знал. Но ведь одних
цифр было мало? Значит,
была и письменность. Ка-
кая - это другое дело, но
она была! Странно, что
все специалисты обошли
этот вопрос молчанием,
как будто бы Великий
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Новгород занимался
всем, чем угодно, только
не торговлей!

Между тем, где гово-
рится «торговля», там же
говорится и «письмен-
ность»!

В основе такого умол-
чания лежало нечто дру-
гое: надо было во что бы
то ни стало доказать, что
все хорошее пришло толь-
ко с православием! Не
спорим, что много хоро-
шего действительно при-
шло, но думаем, что и не
все языческое было окон-
чательно плохим!

Заметим еще, что сло-
во «Слава» некоторые
ученые объясняют, как
происходящее от «свал»,
что значит: «человек, про-
исходящий из Солнца». В
Карпатской Руси есть
даже местечко под назва-
нием Свальява. Откуда
идет это название, никто из
жителей не знает, но зна-
ют, что оно древнее.

В прошлом было най-
дено изваяние Святовида,
или Святовита, которое
хранится в Краковском
Университете; оно четве-
ролико и четырехгранно, а
на одной из сторон с женс-
кими грудями (найдено на
реке Збруч). Почему в
ней принцип четверично-
сти? Вероятно, прежде
всего Тримурти, а затем
Богиня Земля. Таким об-
разом, она как бы пока-
зывает союз божеств, а
не политеизм! Уже одно
слияние божеств в трех
ликах и четвертом женс-
ком показывает, что эти
божества не разделены, а
слиты, связаны. При по-
литеизме еще можно до-
пустить божества на ба-
рельефе или горельефе,
стоящие рядом, а не сли-
тые вместе.

Человеческие жерт-
воприношения, по лето-
писцу Нестору (1056-1119
гг.) и польскому хронике-
ру Длугошу (1415-1480
гг.), «приносились князь-
ями», бывшими, как из-
вестно, варяжского (С.В.
-?) происхождения! Оба
эти хроникера говорят о
жертвоприношениях плен-
ников. После побед над
ятвягами Владимир гово-
рит Нестору: «Иде к Киеву
и творяше потребу куми-
ром». По совету боляр и
старейшин, он приказал
бросить жребий «на отро-
ка и девицю», кого из них
«зарезати богам». Длугош
говорит, что поляки при-
носили пленных в жертву
богам. Оба они говорят о
князьях и дружинах, ис-
кажавших чистую сла-

вянскую веру обычаями,
принимаемыми от чужих,
от близких и дальних со-
седей - общая черта выс-
ших классов, которым
«все заграничное пахнет
кадилом, а все свое - дег-
тем», говорит И.Терех
(«Славяне и Карпаты»,
стр. 32). Мы приводим в
данном труде, по возмож-
ности, все выписки, ука-
зывая источник. В том
числе и указанная книга,
хотя и небольшой ценнос-
ти, все-таки хранит кру-
пицы истины, которую мы
ищем. Не все в этой книге
правильно объяснено ав-
тором, как нам кажется, но
это уже вопрос ученой
критики.

Немецкий хроникер
Гельмольд («Хроника
Склаворум», т. I, цитиру-
ем по тому же источнику),
живший в 1100 г. и путе-
шествовавший в земли
славян-вигиров и оботри-
тов, пишет о человеческих
жертвоприношениях Свя-
товиду немецких священ-
ников, монахов и еписко-
пов. Но по описаниям му-
чений, которым подверга-
лись (немцы) захваченные
в плен до их убиения,
можно предположительно
утверждать, что они, мстя
за неслыханные зверства
- распятия, надевание на
кол, сжигание заживо и т.п.,
ко то ры е
н е м ц ы

ч и н и л и
над ними под предлогом
насаждения христианства,
а на деле для грабежа, не
приносили их в жертву бо-
гам, а просто казнили их,
как виновников этих
зверств. Им было извест-
но, что награбленное нем-
цами добро и славянские
земли, захваченные «во
имя Христа», разделяли
между немецким князья-
ми и епископами, и что эти
последние натравливали
своих князей на славян «не
ради Христа, а ради живо-
та». То же проделывал зна-
менитый Ливонский Орден
тевтонов с литовцами и
русскими, пока не получил
отпора от св. Александра
Невского при Чудском
озере. Однако, это случи-

лось слишком поздно для
Белоруссии, Мазурии и
Мазовии, которые за это
время- были поглощены
немцами. Даже само имя
белоруссов стало немец-
ким, перейдя в Пруссию и
сами они стали называть-
ся пруссаками. Ясно, что
это была жестокая борьба
германизма со славянами,
а никак не «насаждение
христианства». Поморяне
стали Померн, Браннибор
- Бранденбург, а лабы ис-
чезли совершенно, как и
оботриты, от Мазуров ос-
талось лишь одно имя и
танец, а также пасхальное
блюдо, а от Мазовии в
польском языке осталось
имя Мазовецкий. Нако-
нец, этим же самым кня-
зьям и епископам надо
было как-то оправдать
свои зверства в глазах ос-
тального христианского
мира. Почему нельзя было
доказывать «варварство»
славян, хотя бы описывая
«человеческие жертвопри-
ношения»?

У летописца Нестора
есть одно темное место:
«Привожаху сыны и дыце-
ри и жряху бесом (т.е. пре-
жним богам), оскверняху
землю требами своими и
осквернися кровьями
земля русская». Можно

догадаться,
что это

«осквернися кровьями
земля» намекает на при-
ношение людей в жертву
богам, но оно не подтвер-
ждается другими памят-
никами . Вероятно, это
было тоже плодом чрез-
мерного усердия право-
славного монаха. Ведь
ему надо было доказы-
вать, что христианство
выше. Но сколькими «кро-
вями» осквернилась зем-
ля русская от буйного на-
саждения христианства
болярином Путятой, Вла-
димиром и Глебом Свя-
тославличем? Известно,
что народ загоняли голы-
ми в стужу в воду и так
«крестили». Многие на
третий день уже были на

том свете, особенно дети
и старики. Народ сильно
сопротивлялся введению
христианства на Руси,
плакал и дрался, кое-где
даже не без успеха. Потре-
бовалась тысяча лет, чтоб
еще раз огненной револю-
цией выжечь окончатель-
но следы этой веры. Если
дружина княжья, сопро-
вождавшая греческих по-
пов, была сильной, то
сильными были и верую-
щие язычники, стоявшие
за Сварога. Не раз дружи-
на попадала в засаду, из
которой не выбиралась. По
своему характеру это на-
саждение христианства
было революцией и сопро-
вождалось такими же
зверствами, как и в славян-
ских землях на Западе.
Поднимались восстания.
Бывали моменты, когда
князь Владимир не знал,
одолеет он язычество или
нет. Если бы не постоян-
ная греческая помощь и
если бы не отсутствие свя-
щенников в язычестве, то,
пожалуй, и не одолел бы.
Сопротивление огнищан
было спорадическим, хотя
и буйным, грозным, но
мало организованным.
Малочисленная дружина
побеждала жестокостью и
военными знаниями.

Огнищане не понимали
главного в новой религии:
зачем Богу спасать лю-
дей? Зачем ему было по-
сылать своего Сына на
землю, когда они, славя-
не, в родстве с Исварогом
и он их друг, пращур, Пра-
до вселенной? Отчего Бог
должен был спасать лю-
дей, если достаточно было
пойти в мовницю, умыть-
ся, читая славословия
Богу-Купале и Сварогу, и
человек становился чист
духом и телом? Почему
греческие попы приказы-
вали плевать в огонь, ко-
торый славяне считали
святым (Агни)? Почему
нельзя было весной идти
на Красной Горке-Радо-
нице (С.В. - это понятие
родное для всех русских
и сегодня) на могилки род-
ных и говорить с ними, а
надо было им петь, что
греческий Бог воскрес?
Раньше славяне были все
детьми божьими, а при-
шли греки и говорят, что
есть только один Сын Бо-
жий и то греческий? Не
понимали они, почему
нельзя «мовь Роду тво-
рить», почему нельзя
справлять Рожанич и по-
чему все их боги, которы-
ми они гордились, стали
вдруг «бесами»? Главное,
что греческий поп наез-

жал время от времени, ос-
таваться на весях боялся
и говорил по-русски с пя-
того на десятое.

Многих из них, конеч-
но, наши предки и сожгли,
а кое-кого и Перуну, мо-
жет, в жертву принесли со
словами: «Вот ты поп, а
мы тебя Перуну прине-
сем!» Одним словом, же-
стокости было как с одной
стороны, так и с другой,
сколько угодно. И вовсе не
так легко и просто «при-
нял» христианство рус-
ский народ, как об этом го-
ворится. Он понимал, что
за ним, христианством,
есть греческая мыслиш-
ка: «Станут христианами,
мы ими будем командо-
вать». Правда, этого не
случилось, но могло впол-
не случиться, ибо визан-
тийское христианство в то
время было политическим
оружием в руках греков.
Они также делали при по-
мощи христианства свою
политику, как германцы
при той же помощи заби-
рали славянские земли. Но
народ был в отчаянье,
видя, что князья его, ва-
ряги, перешли на сторону
греков в этом деле и ста-
ли его бить за сопротив-
ление. Народ на это смот-
рел как на предательство
боляр и князей. Церковь,
конечно, установила сла-
ву всех крестителей Руси,
но народ затаил к ним
враждебное чувство. В
своих недрах он сохранил
почти чистыми основы
веры пращуров, хотя и
спутал их с языческими
обрядами и обычаями.
Даже само духовенство
понимало, что не вечно же
воевать с народом, и ста-
ралось в эти обычаи и об-
ряды ввести христианское
содержание. Но народная
традиция все же оказалась
надорванной, и народ ли-
шился своего корня, на ко-
тором он рос. Сокрушение
язычества на Руси было и
сокрушением народного
быта. Он потерял доверие
к своим князьям, и когда
позже стали драться, народ
их оставил и лишь нехотя
участвовал в битвах. Ни-
кому из них не давал он
предпочтения, и Киевская
Русь ослабела, стала лег-
кой добычей татар.

Князья же, ограничив
конницу, сделав ее лишь
княжеской, а не всенарод-
ной, как она была до них,
например, при Святосла-
ве Хоробром, тем самым
поставили себя и свои
земли в тяжкое положение
перед ордами татар.

Князья погибли. Мно-
го было перебито и наро-
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да, но, разбежавшись по
лесам, оставшиеся вос-
приняли несчастье, как
«наказание Сварожье» и
стали потихоньку «мовь
творити». Язычество с
трудом, но начало было
возрождаться. Тем време-
нем и христианство в
Москве стало крепнуть.
Полного возрождения
язычество не пережило, но
и христианство очень дол-
го не могло окончательно
овладеть всей обрядовой
стороной религии. Так до-
жила «Зворожина» до са-
мой революции 1917 года.

Кудесники стали «кол-
дунами», «знахарями», а
колядыни - «колдуньями»,
бабами-Ягами, но продол-
жали существовать в на-
роде, несмотря на христи-
анство.  Кое-где, как в
Вятской губернии, сохра-
нилось и чистое языче-
ство. В одних местах, где
глуше, оно было более чи-
стым, в других - смешан-
ным с христианством.

Ибн-Фоцлан, арабский
путешественник (X век)
говорит о жертвоприно-
шениях в народе, но такие
жертвы приносились толь-
ко во времена катастроф:
эпидемий, падежа скота.
Тогда топили заподозрен-
ных в чарах и колдовстве
колдунов и ведьм. Их то-
пили и жгли на кострах, и
не «в жертву богу», а про-
сто «за колдовство». Те же
«культурные немцы», го-
ворит И.Терех, топили их
тысячами. Тогда как при-
водится официально все-
го один случай на Руси.
Раскопки в Боголесьях и
Городищах, где славянс-
ким народом приносились
жертвы, обнаружили ис-
ключительно звериные
кости. Следовательно, на-
род, исповедовавший веру
в чистом, а не княжеско-
дружинном понимании,
приносил в жертву благо-
ухания, пахучие травы,
венки цветов (Ивановы-
Купаловы венки), всякие
яства, вообще только ра-
стительные и звериные
жертвы, причем, как уже
было сказано выше, жир и
кровь бросали в Огнь (Ко-
стер). Мясо же поедали
присутствовавшие на
служении, а головы овец и
быков или птиц вывеши-
вались на особых, вбитых
с этой целью столбах или
ветках деревьев. Жив-
ший в X веке после Р.Х.
Константин Багрянород-
ный упоминает в «Де Ад-
министрандо Империо» о
жертвоприношениях при-
ехавших россов на остро-
ве св.  Георгия хлеба и
птиц, причем бросали

жребий: колоть птиц или
пустить их на волю? Про-
копий Кессарийский в «Де
Белло Готико», III, говорит,
что славяне убивали в
жертву божеству быков, а
араб Ибн-Масуди (X век),
что славяне приносили в
жертву Богу просо (один из
первых злаков, культиви-
руемых славянами повсе-
местно). Араб Ибн-Диета
говорит: «Славяне больше
всего сеют просо. Зерна
кладут в ковши, поднима-
ют к небу и говорят: «Гос-
поди, Ты, который нас
снабжал пищей, снабди
нас ею и теперь в изоби-
лии». Тот же Ибн-Фоцлан
говорит, что славяне при-

носили опьяняющий напи-
ток (ведийская Сома).
Песня-молитва богине
Ладе говорит только о ро-
зах, песнях и сердцах,
приносимых в жертву этой
богине. Поэтому можно
положительно утверждать,
что славянское простона-
родье не знало человечес-
ких жертвоприношений. С
введением христианства
на Руси языческие жерт-
воприношения не уничто-
жились наравне с прочи-
ми обрядами и богами, а
поощрялись и брались на
содержание храмов и ду-
ховенства. Первый теле-
нок от телки, петух от вся-
кого двора в день Зимне-
го Николая (Перуна) отда-
вались до недавна в Гали-
чине, на Лемковщине, на-
стоятелю прихода. В ста-
рину и теленок, и петухи

приносились в жертву Ве-
лесу и Перуну у вечного,
неугасимого костра в Бо-
голесье, кровь вылива-
лась в костер, а мясо по-
едалось приносившими. И
другие, тоже языческие
приношения: куры, яйца,
которые тоже съедались у
костра, меры проса, пше-
ницы, овса и других зерен,
которыми угощали Сваро-
жича (Перуновый Костер),
повесьма льну, конопли,
мотки пряжи, которые ве-
шались в жертву богам на
ветвях деревьев, в Бого-
лесьях, горы хлебов - хлеб
от всякого двора - кото-
рые в старину съедались
на могилах, а теперь при-

носятся в родитель-
ские поминальные
дни в церковь, три
хлеба за панихиду,
кутья и т.д., отдава-
лись настоятелю
прихода. Из них съе-
дается участниками
лишь одна кутья.

Любимым боже-
ством, особенно по-
кровительствующим
матерям и детям,
была Лада и ей при-
носили в жертву
платки, вышивки,
кольца и ожерелья,
которые за неимени-

ем изображений, икон или
изваяний вешали по тог-
дашнему обычаю на вет-
ки деревьев в святых
«гаях» (или лесах). Теперь
такими же подарками об-
вешивают (увешивают)
иконы Богоматери, на ко-
торую после принятия хри-
стианства невольно пере-
лилась прежняя любовь к
богине Ладе.

Таковы те обычаи, ко-
торыми жила Галицкая
Русь, по словам И.Терех.
Они, в общем, сходны с
обычаями по всей Руси.

На Руси происходила
«ильновка» в день после
Пророка Ильи. Священник
с псаломщиком шли с под-
водами по дворам, благо-
словляя урожай и получая
со двора мешок пшеницы,
картошки, десяток яиц,
сала, курицу или петуха

или горшок меду.
Три дня на Рождество,

а после тоже три дня на
Новый Год, смотря по ме-
стному обычаю, они со-
вершали второй объезд
дворов, получая на сей раз
сало, соленое мясо (сви-
нину), гусей, кур, деревен-
скую колбасу. Этот объезд
назывался «рождествова-
нием», «риздвование» на
Украине. Обычай этот-,
несомненно, был древней-
шим. Он шел от такого же
обычая киевских князей,
ездивших на Овсени на
сбор налога. Так как на-
логи платились натурой, то
княжеские обозы были
иной раз большими. Поз-
же эти налоги заменили
платой, а сбор перешел в
пользу священников.

Также в древности ко-
лядовали волхвы или во-
обще «божьи люди», соби-
равшие пропитание на год.
Им всегда славяне охотно
подавали, прося за них
молиться.

У сербохорватов со-
хранилась славянская
молитва-песня:

«Молимся, Ладо! Мо-
лимся Всевышнему Богу,
ой, Ладо, ой! Чтоб подул
тихий ветерок, ой. Ладо,
ой! Чтоб ударил теплый
дождик, ой, Ладо, ой!»

А в Галичине сохрани-
лось много дохристианс-
ких песен, особенно коля-
док, например, на Лемков-
щине:

«Подуй, Господи, по-
дуй, Духом Святым по зем-
ле! Роди, боже, жито,
пшеницу и всякую пашни-
цу! В поле ядро, В доме
добро».

Это место вполне под-
ходит по значению к сле-
дующему выражению
«Риг-Веды»: «Это Индре
мы должны днями, коня-
ми, растениями, корова-
ми, водами и лесами. За
ним с любовью идут ме-
сяц, деревья, растения,
небесные горы, небо и
земля и волны» («Р.В.»,
разд. VIII, чт. IV, г. IV, в. III,
т. IV, стр. 339).

Если славяне утрати-
ли «Риг-Веду», то сохра-
нили даже в немногом, до-
шедшим до нас, ее дух.

Религия их была не язы-
чеством — мы его так назы-
ваем, потому что все его так
называют - а религией все-
мирной Жизни и Любви. Эта
религия приготовила почву
для христианства, и с тем
большей яростью христиа-
не ее выкорчевывали. Ви-
димо, позже что-то с ними
случилось, что они переста-
ли так изуверски истреблять
старые обычаи и стали их
приспосабливать к христи-

анскому содержанию. При-
чины мы не знаем, но, веро-
ятно, это был сполох всех и
всяческий уход в леса, на
север, от князей и их дру-
жин, крестивших не столько
водою, как «мечом».

Вероятно, уходы были
значительными, а потери в
рядах дружин тоже, так что
до прихода татар на Руси
уже обозначилась мигра-
ция к северу. Это и вызва-
ло ослабление преследо-
ваний после Глеба Святос-
лавлича. Дальше наступи-
ло междоусобие князей, в
котором народ остался в
стороне, будучи обижен в
своей вере князьями, а
потом и приход татар.
После этого наступил рез-
кий перелом в борьбе хри-
стианства с язычеством.
Ни самим князьям, ни на-
роду уже было не до того:
всяк стремился уйти по-
дальше, в глушь, на север,
чтобы спасти жизнь. Дру-
гие кинулись на запад под
защиту литовских князей
и образовали с ними еди-
ное литовско-русское го-
сударство. Литовцы рус-
ских не преследовали, не
заставляли менять веру
или говорить исключи-
тельно по-литовски. Па-
мять о сожительстве с
этим справедливым и
братским народом на-
всегда останется благо-
дарной заступничеству
литовских князей, пока
они были самостоятель-
ны и не входили в унию с
Польшей. После этого на-
ступили иные времена.
Поляки были к русским
пристрастны и стремились
их перевести в католиче-
ство принуждением. Так
выработался украинский
народ, говоривший на ма-
лорусском наречии.

Нравственность сла-
вян,  по свидетельству
Ибн-Масуди, арабского
писателя X века, служила
образцом для других (Али
Абдул Гассан Масуди ро-
дился в конце IX века и
умер в 956 году).

Славяне особенно лю-
били плясать религиозные
плясы, хороводы и петь
песни. В Галичине имеют-
ся тысячи песен. Много их
на Украине и в Великорос-
сии. Все эти хороводы или
карагоды идут из язычес-
кого прошлого, так как в
древние времена они со-
ставляли неотъемлемую
часть богослужений. Были
плясы не только радост-
ные, но и траурные. Это
послужило причиной не-
правильного взгляда анг-
лосаксонского ученого
Дж.Принса (Колумб. Уни-
верситета): «Они (славя-
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не) испытывают болез-
ненное наслаждение в
горе («морбид джой ин
сорроу») ... и предаются
бешеной пляске». «В ста-
рину во время тризны
славяне пировали на мо-
гиле только что погребен-
ного и устраивали там же
игры, состязания, борьбу и
танцы», - замечает Терех.
Мы думаем, что эта оцен-
ка в корне неправильна.
Славяне пели и плясали в
честь усопшего, так как и
танцы, и песни были час-
тью религиозного ритуала
и никакой «морбид джой»
в этом не было, а была на-
стоящая служба. Усопший
был еще здесь и невидимо
присутствовал при играх и
песнях. Смерти ведь с точ-
ки зрения славян не было,
а был лишь уход к Исваро-
гу. Усопший засыпал в Ис-
вароге, уходил к нему, ра-
створялся в нем. Богу пели
живые. Мертвые присут-
ствовали при этом.

Прокопий Кессарийс-
кий пишет, что захвачен-
ные в плен греками славя-
не протестовали, говоря:
«Мы мирные люди, поем и
танцуем, оружия не име-
ем, вместо мечей имеем
гусли». И.И.Срезневский
(«О языческих верованиях
древних славян». Москва,
1849 г.) пишет: «Отвергая
с принятием христианства
языческое суеверие, сла-
вяне не имели нужды от-
вергать некоторые из сво-
их основных верований и
только очищали их. Так и до
принятия христианства они
верили в Единого Бога, гос-
подина мира и его судеб,
во всемогущее его предви-
дение, веровали, что боже-
ство спасет того, кто сле-
дует его законам и избега-
ет зла; сознавали долг люб-
ви к ближнему, выражая
его и призрением сирот, и
нищих, и милосердием к
пленным, и гостеприим-
ством столь явным, что оно
поражало всех чужерод-
цев». Срезневский приво-
дит доказательства, что
славяне тоже верили в
бессмертие души и в бу-
дущую жизнь, Рай или
Пекло (Ад). Многие исто-
рические труды чужезем-
ных писателей подтверж-
дают богоносность славян
еще до христианства.

Языческое капище в
Киеве было создано кня-
зьями и дружинами напо-
добие Рюгенского храма,
и семь идолов Владимира,
который, вероятно, был и
дружинным жрецом, были
идолами Перуна, Волоса,
Дажьбога, Стрибога, Хо-
роса, Сьма-Регла (Огне-
бога) и Мокоши. «Степен-

ная Книга» говорит: «И
бысть в лето 6488 устраи-
вайте Володимир многие
кумиры и повеле содела-
ти в древе кумир Перуна,
ему же глава серебряна и
ус злат и постави его в
Киеве на холме вне двора
теремного, индеже и про-
чие кумиры поставили:
Хороса и Дажьба, и Воло-
са, и Стриба, и Сьма-Рег-
ла, и Мокоша».

 Между тем, если кня-
зья считали Перуна богом
войны, то простой народ
его почитал, как даю-
щего дождь: «Илья гар-
куе, а Даждю дождюе»,
- говорили до самого
предреволюционного
времени крестьяне в
Юрьевке на Днепре.
Илья — подставная
персонификация Перу-
на, производящего гром
(«гаркуе»), после чего
Дажьбо, или Даждю,
давал дождь. Итак, не
одно и тоже значение
имел Перун у князей ки-
евских и их дружинни-
ков и у народа. Если
первые считали его бо-
гом войны, значит, тре-
бующим человеческих
жертв, ибо война озна-
чает смерть для многих,
то земледельцы считали
его Богом Гремячим, бла-
годателем полей, таких
жертв не требующим.

Земледельцы пели и
плясали богам благим, а не
кровожадным. Последние
- создание темной скан-
динавско-герма нской
души, для которой угроза
имела значение аргумен-
та. Для души славянской
никакой угрозы не требо-
валось, ибо она была бо-
голюбива по своему скла-
ду и богам служила не из
страха, а из любви. Лето-
писец Нестор пишет: «Кла-
дезем и езерам жертву
приношаху», а летопись
Новгородская: «Наши по-
гане (язычники)
жряху идолом в ко-
лодезех», что, ко-
нечно, должно быть
связано с предыду-
щим нашим утвер-
ждением, где мы
указывали, что сла-
вяне, как и ведийцы,
полагали, что вода и
Бог связаны вместе
какими-то отноше-
ниями («Индра, ро-
дящий волны»). Это
же удержалось и в
христианстве в чине
Водосвятия, а «Кре-
щение Водой» еще
более подтвердило
священное значение
воды в жизни сла-
вян. Омовление в
бане, как религиоз-

ный акт, показывает, что
кладезь, или родник, как
место, где течет Святая
Вода, есть место молит-
венное. В «Слове Кирил-
ла» мы читаем: «Не нари-
цайте себе Бога ... ни в ре-
ках, ни в студенцах», а Лев
Диакон говорит: «Воины
Святослава погружали в
струи Дуная младенцев и
петухов по совершении
погребения воинов, павших
в битве». В переводе Гри-
гория Нанзианзина читаем:
«Оне требоу створи на сту-

денц, джьдя имы от ниего»
(сей жертву принес на ко-
лодце, чтобы иметь дождь
от него). Константин Баг-
рянородный пишет: «При-
ходя на остров св. Георгия,
россы совершали жерт-
воприношение под боль-
шим дубом и, сделав круг
из стрел, клали в него хлеб
и птиц». В «Житии Князя
Константина Муромского»
говорится: «Поклоняхуся
дуплищам древянным,
ветви обрусищем обвеши-
вающе ...» «Ипатьевская
летопись» упоминает о
служении у «куста» (кор-
ча). Духовный регламент
запрещает «перед дубом
молитвы петь».

Дуб, будучи Перуньим
Древом, почитался славя-
нами как некий символ бо-
жий, им была и липа, а на
севере - береза (Семико-
во Древо). Липа была Дре-
вом Лады. Почему рощи и
леса были священными!
Потому что зелень была
естественным украшени-
ем мира, дававшим кров и
пищу еще пращурам сла-
вян, ведийцам, и присут-
ствие зелени было знаком
Милости Божьей. Значит,
естественно, что там, где

была роща или лес,
было и молитвенное
место. Там же, где со-
четались и деревья и
вода, это место было
особенно удачным.

Вот почему Благо-
лесья были обычно там,
где были реки и дубы
или озера и дубы.
Именно там соверша-
лись славянские Требы,
т.е. Богослужения.

Галичина, Букови-
на и Карпатская Русь
населены потомками
древнерусских племен
хорватов, тиверцев и
уличей, населявших
берега Попрада, ду-
найцев до реки Сана и
вдоль земель возле рек

Днестра, Серета и Прута,
до Черного Моря, где
древние германцы их на-
зывали антами, т.е. вели-
канами, а древние греки
звали тиверцев Великой
Скуфью («сидяще по Дне-
стру до моря»). Великая
Скуфь означает великан.

Борьба с языческими
обрядами была упорной
и во многих случаях хри-
стианским иерархам
приходилось применять
Тропарь и кондак Рож-
деству Богородицы к
Роду и Рожанице (омо-
ниму), чествования ко-
торых никак нельзя было
вытравить из народа.

О том, как крепко дер-
жалось язычество на
Руси, свидетель-
ствует «Поучение
неизвестного автора
XIII века, в котором
говорится: «Даже
попове и княжницы
верують в Перуна и
Хорса, покладывают
им Требы и кур им
режут». А какой-то
монах в летописи
XIV века называет,
не обинуясь, рус-
ских Дажьбожьими
внуками ...»

В «Слове Григо-
рия» XIV века гово-
рится: «По святем
крещении черевоу
работай попове оус-
тавише трепарь
прикладати Рожде-

ства Богородицы к Рожа-
ниче трапезе, оклады де-
юче». Он же дальше пишет:
«И ти начаше требы клас-
ти Роду и Рожанице преж-
де Перуна бога их. А преж-
де того клали Требу Упы-
рем и Берегиням. По свя-
тем крещении Перуна от-
ринута, а по Христа Бога
яшеся, но и ныне молятся
ему проклятому Богу Пе-
руну, и Хоросу, и Мокоши,
и Вилу, и то творять отай.
Сего не могутся лишити,
проклятого ставления вто-
рые трапезы, нареченные
Роду и Рожаницам». В
«Слове о Суеверии» неиз-
вестного автора рукописи
XVI века читаем: «Иже
суть крестяне верующе в
Перуна, и в Хорса, и в Мо-
кошь, и в Сима, и в Рыла, и
в Вилы, их же числом три-
девять сестрениц, глаго-
лють оканныи невеглас. То
все мнят боги и богинями.
И тако накладывают им
требы, и короваи им ломят,
и кур им режут, и огневи
молятся, зовут его Сваро-
жицем».

Из всего описанного
видно, что славяне были
крепки в их дедовской вере
и христианство принимали
постольку, поскольку оно
очищало их древнюю веру
от наслоившегося суеве-
рия. Они, как ведийцы,
взывали к Богу-Отцу, Пра-
щуру, Деду Вселенной, Ро-
дичу Первому, а оттуда
чтили и Род с Рожаничем,
как Святое Нечто, связы-
вающее их с Богом.

Великая Скуфь, как
мы сказали, носила имя от
слова «великан», но сама
Скуфь сохранилась в свя-
щеннической «скуфье»,
род шапки, которую наде-
вают при богослужении во
время зимы, чтобы избе-
жать простуды.

Далекие предки Скифы
носили такие же шапки,
гоняя «скот», или же
«скуфь», по степям Рос-
сии. Зимой они жили север-
нее, где были запасы сена,
или значительно южнее,
где сохранялась трава. До
сих пор старообрядцы ухо-
дят в «скиты», т.е. некие
становища, позже монас-
тыри, чтобы молиться Богу.
«Скитаться» — ходить без
оседлого жилья. Эти кор-
ни в русском языке ясно
показывают нашу общ-
ность со скифами, если не
со всеми скифами, то с
той их частью, которая
включала славян в свои
ряды. Об этом сказано в
«Происхождении Русов»,
нашей первой книге дан-
ной трилогии.

(Продолжение главы в
следующем номере)
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Не героической эпохе
нужен герой. Нельзя стро-
ить пусть даже видимость
идеологии только на отри-
цании советского прошло-
го. Советское прошлое
проникнуто пафосом геро-
изма, и его не может побе-
дить образ торжествующе-
го вора-олигарха, ибо та-
кой образ не уничтожает
ностальгию по СССР, а
только еще сильнее ее ук-
репляет. Советский геро-
изм может победить толь-
ко другой героизм, но с
этим большая проблема.
Торжествующий в нашей
стране «рыночный» или,
как они сами себя называ-
ют, - «креативный» класс
носит принципиально не
героический, и даже анти-
героический характер.

И, тем не менее, герой
нужен. Его поиск идет все
время. Героями новой
России пытались предста-
вить трех человек, погиб-
ших при защите «Белого
дома» в 1991 году. Ельцин
посмертно сделал их Геро-
ями Советского Союза, что
в той ситуации выглядело
как-то дико. Культ казал-
ся очень хорошим: моло-
дые парни отдали свои
жизни за свободу в борьбе
с тоталитарным монстром.
Но после начала гайдаров-
ских реформ, когда нас
всех стали пожирать мно-
жество капиталистических
монстров, память о новых
героях канула в лету.

Новым героем, живым
классиком пытались сде-
лать Солженицына. Тут
тоже все выглядело пре-
красно: диссидент, пост-
радавший от «кровавой
гебни», борец, увидевший
торжество своих идей. Со-
лженицыну дали эфир на
первом канале, но он стал
им злоупотреблять: вмес-
то того, чтобы возвеличи-

вать криминальных рево-
люционер, вызволивших
нас из «советского раб-
ства», он стал заниматься
критикой. Совсем уж пло-
хо стало, когда Александр
Исаевич вдруг стал изу-
чать тему русско-еврей-
ских отношений и «живо-
го классика» «задвинули»
как можно дальше, его
постарались забыть и
вспомнили о нем только в
день его смерти…

Кроме того, была
странная попытка герои-
зации Ельцина после его
смерти: ему стали уста-
навливать памятники, со-
здавать библиотеки и
фонды его имени. Понят-
ное дело, что это не мог-
ло закончится ничем се-
рьезным…

Мы видели странные
потуги Михалкова создать
культового героя с соб-
ственным лицом, но его
«великие фильмы о вой-
не» вызвали такой обще-
ственный резонанс, что
режиссер перестал появ-
ляться на публике, совер-
шенно стушевался…

И вот сейчас мы ви-
дим, как стали активно
ваять героический образ
Высоцкого. Его пытаются
представить в виде борца,
надорвавшего свои жилы,
свое сердце в борьбе с
проклятой тоталитарной
системой…

Хотя при здравом раз-
мышлении не вполне по-
нятно – как же «гнобила»
советская власть Влади-
мира Семеновича? Даже
в фильмах, показанных на
ОРТ, признали, что поло-
жение Высоцкого было
благополучным: он играл
главные роли в театре,
ездил с концертами по
стране, пользовался
большой популярностью.
Выступал с концертами во

Франции, США, Канаде и
других странах. Вместе с
актерами театра на Та-
ганке ездил с гастролями
в Болгарию, Венгрию,
Югославию, Францию,
Германию, Польшу. Имел
дорогие иномарки. Ему
было позволено то, что не
дозволялось почти нико-
му: Высоцкий женился на
иностранке, частенько
выезжал за рубеж по лич-
ным делам. Такая ситуа-
ция похожа на опалу?

Проблемы, однако же,
у Владимира Семеновича
были, но к тоталитаризму
они не имели никакого от-
ношения. Сейчас появи-
лось много материалов,
рассказывающих о том,
что на самом деле убивало
Высоцкого. И, кстати, об
этом же говорили и в филь-
мах, показанных на ОРТ.

Вкратце, эта грустная
история выглядит так: ле-
том 1976 года Высоцкий
впервые (в Горьком) по-
пробовал героин. И вско-
ре оказывается в полной
наркотической зависимо-
сти в дополнение к старой
болезни (пристрастию к
алкоголю). Уже через год
– в апреле 1977 года Вы-
соцкий попадает в инсти-
тут Склифосовского. У
него отказала одна из по-
чек, вторая еле функцио-
нировала, печень была
разрушена. Его постоянно
мучили галлюцинации, он
бредил, произошла час-
тичная отечность мозга. В
ноябре 1977 года Высоц-
кий едва не сорвал гаст-
роли в Париже: случилась
очередная наркотическая
история и накануне фи-
нального "Гамлета" он
скрылся в неизвестном
направлении.

25 июля 1979 года Вы-
соцкий едва не умер в Бу-
харе. Когда закончились

наркотики, он вколол себе
лекарство, используемое
при лечении зубов, и ему
мгновенно стало плохо. 1
января 1980 год встретив
Новый год в компании
близких друзей на даче,
Высоцкий внезапно сры-
вается в Москву. Со ско-
ростью почти двести ки-
лометров в час на
скользком асфальте его
"мерс" заносит, и он вре-
зается в троллейбус. Пос-
ле этой истории Высоцкий
пытается покончить с нар-
котиками. Весной ложит-
ся в институт Склифосов-
ского, где ему делают чи-
стку крови. Но уже 10
мая во время полета к
жене в Париж Высоцкий
«срывается». В итоге ока-
зывается в клинике Ша-
рантон под Парижем. Ма-
рина Влади впервые узна-
ет о том, что Высоцкий
"сидит на игле". Она заби-
рает его на юг Франции в
домик своей сестры. Но
через 10 дней у Влади
опускаются руки и она от-
пускает мужа. Живым его
больше не увидит. 25 июля
Высоцкий умирает. Офи-
циальное заключение
врача: остановка сердца
на фоне острого инфарк-

та миокарда.
Все эти подробности

жизни Владимира Семено-
вича сейчас и не скрыва-
ются, и в фильме на ОРТ,
например, приводились
фрагменты воспоминаний
Марины Влади: однажды
пьяный Высоцкий выш-
вырнул ее из комнаты,
чтобы запереться в туале-
те и допить бутылку вод-
ки. Может быть, Владимир
Семенович пил и ширялся
от безысходности, от
удушливой атмосферы
советской действительно-
сти? А давайте предста-
вим: неужели в современ-
ных условиях Высоцкий
перестал бы злоупотреб-
лять спиртным и прини-
мать героин? Вы верите в
это? Для творческой лич-
ности в алкоголе и нарко-
тиках кроется искушение
потому, что дьявол благо-
даря им дарит «легкое», не
требующее душевного
труда вдохновение, осо-
бый кураж, когда и строч-
ки пишутся сами собой, и
актерской игре целиком
отдаешься. Но наступает
день расплаты, когда об-
наруживается, что без
этого допинга вообще ни-
чего не получается. А до-

МОХНАТЫЙ ЗЛОБНЫЙ ЖЛОБ
В одно из воскресений, эдак, пару недель назад был у

матушки; помогал ей по хозяйству. И пока я занимался де-
лами, в зале работал телевизор. Я слушал краем уха, смот-
рел краем глаза: шла большая программа памяти Высоцко-
го. Очень большая, потому, что прошел час, затем другой –
а программа все не кончалась и не кончалась. И уже потом я
прочел в программе, что это был День Высоцкого на ОРТ.  На
первом канале прошли такие передачи: в 11:00 документаль-
ный фильм "Владимир Высоцкий: "Я приду по ваши души!", в
12.10 "Живой Высоцкий", в 12:50 документальный фильм
"Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй",
в 13:50 документальный фильм "Эльдар Рязанов: "Встречи с
Владимиром Высоцким", в 17.40 "Живой Высоцкий", в 18.50
вручение Премии имени В.С.Высоцкого "Своя колея".

Внимание к теме – безпрецедентное. И понятно, что речь
в данном случае идет о чем-то большем, чем просто дань
уважения к актеру и поэту.
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Зло шагает по свету неразборчиво,
Стремится испортить то, что еще не испорчено.
Зло хочет сожрать все то, что еще не создано,
У зла своя правда.
Эта правда называется ложью.
Пусть поднимут голову все те, кто кровью умытые,
Когтями забитые,
Злом навеки прибитые.
Пусть крикнут чудовищу в пасть, ненасытному,
Мы силы добра! Мы еще не разбиты!
Мы еще поглядим, как зло от боли корчится,
От страха морщится,
В глазах ложь-притворщица.
Запомни внимательно - силы добра даны тебе
Чтобы прибить эту лживую гадину!
Силы нечисти да будут навеки прокляты,
С земли изогнаны,
В сердцах зачеркнуты!
Если не мы сами,
Никто над нами вовеки не сжалится.
Гляди, оно уже приближается.
Как же вышло так?
Вроде жизнь твоя текла беззаботно,
В лету кануло зло, впереди опьяняла свобода.
И что, свобода, вот она -
Земля твоя продана., уже кем то подобрана,
И тобою будто одобрена.
И друзья твои биты, разорены и унижены,
В новой жизни счастливой немногие выжили.
Вместо крепостей строят хижины
Себе на обочине.
Попробуй угадай, кто на очереди.
Зло не делает ничего наполовину.
Ты решил - его нет,
Оно просто зашло тебе в спину,
Вместо битвы лицом к лицу, по-честному.
Но слово "честь" немодно и безынтересно.
Зло всего лишь выжидало твоего одиночества,
Когда ты забыл все святые пророчества,
И все в страхе вокруг.
И правды сказать никто не решается.
Но ты помнишь - оно приближается.
Зло улыбалось тебе в подделках киношных,
Когда ты забыл свое великое прошлое.
Оно было скучным и незанимательным,
Вот и не спят святые и мудрые матери.
Зло пожинает плоды, что когда то посеяло,
Ты окружен с востока, юга, запада, севера.
С моря, с суши, с земли, с космоса.
И внутри сидит чужой и управляет твоими помыслами.
Ну что, подбросишь друга своего заклятого
На своем горбу к воротам рая звездно-полосатого,
Гордясь, что тебе доверили
Пососать леденец на обломках вековой империи?
Ты рожден на земле отваги и мужества,
Ты остался один, только коршуны кружатся,
И жалкие карлики,
Что вчера улыбались угодливо,
За чужою спиной уже плюют тебе в морду.
Вспомнишь ли ты, господам подавая салфетки,
Тот праведный меч, что завещали великие предки?
Но что-то продано, что-то украдено,
А что-то в шкафу пылится рядом

с медалями прадеда.
В век свободы слишком много думать опасно.
Есть компьютер и стул.
Жизнь так прекрасна.
Легкое порно и жесткое видео,
Жизнь прекрасна и удивительна.
Ты прости, старик, что мы тебе тут по ушам наездили.
Пойдем займемся популярными песнями.
Но ты помнишь,
Победу одержит лишь тот, кто сражается.
И пусть себе, сука, приближается!

пинга требуется все боль-
ше и больше… И на этом
поводке черт тащит чело-
века к пропасти – с роко-
вой неизбежностью…

Чтобы окончательно
разобраться в том, что
происходит, я решил все-
таки посмотреть фильм
«Высоцкий. Спасибо, что
живой». Современный
российский кинематог-
раф, как уже много раз
писал, я не выношу, но в
данном случае все-таки
решил себя пересилить. И
уже с первых секунд был
удивлен, когда обнаружил,
что к созданию героичес-
кого культа Высоцкого
подключилась американ-
ская «Columbia Pictures».
Серьезные силы задей-
ствованы! Продолжитель-
ность фильма – 132 ми-
нуты. Я смог вытерпеть 56
минут. Для меня это боль-
шой подвиг.

Не хочу обсуждать до-
стоинства и недостатки
этой кинопродукции, гово-
рить о том, насколько по-
хоже на Высоцкого и во-
обще на живого человека
компьютерно-силиконо-
вое чучело, не хочу отвле-
каться на все эти подроб-
ности. Для меня фильм в
данном случае интересен,
как средство сотворения
определенного культа и
мне интересен характер
этого культа – что он собой
представляет.

С первых кинокадров
задается четкий антисо-
ветский тон: чудовищные
гады из КГБ следят за Вы-
соцким. Правда по ходу
фильма все же выясняет-
ся, что работники КГБ
никакого особого вреда
актеру не причиняют, а
скорее опекают его, и во-
обще они вполне по делу
прижимают жуликов (на-
пример – директора фи-
лармонии Фридмана). Бо-
лее того, советское госу-
дарство пытается спасти
Высоцкого, отправить его
на лечение в клинику, но
тот мужественно, герои-
чески отказывается. А в
общем-то фильм – о нар-
котиках. Высоцкий летит
на гастроли в Ташкент. По
прибытию у него начина-
ется ломка – срочно нуж-
но «ширнуться». У Влади-
мира Семеновича есть
дома в Москве коробочка
с «волшебным зельем». И
миссия ее доставки воз-
ложена на Танечку Ивле-
ву, которая живет с «ве-
ликим человеком», види-
мо, частично восполняя
разлуку с любимой париж-
ской женой… И Танечка,
невзирая на трудности и

опасности, совсем как
юная партизанка-комсо-
молка, доставляет важный
груз. Высоцкий едва не
умирает, но все же вос-
кресает. Спасибо Танечке,
спасибо наркотикам! Ка-
кой героизм, какая отва-
га, какой пример для под-
растающих поколений!

Что это такое? Я, мо-
жет быть, чего-то не по-
нимаю? О чем это кино?
Собственно творчества
Высоцкого в фильме – кот
наплакал, вместо самого
Высоцкого – бледная,
восковая тень, похожая на
зомби. И две главные
темы: «проклятые Сове-
ты!» и «где достать нарко-
ту?» Это так надо возда-
вать дань памяти Высоц-
кому? Это все что о нем
можно сказать?

Но даже, если так уж
захотелось, можно было
подать ту же наркотичес-
кую тему в биографии
Высоцкого совсем по-
другому. Вот что, напри-
мер, писал он сам в 1979:

Меня опять ударило
в озноб,

Грохочет сердце,
словно в бочке камень, -

Во мне живет мохнатый
злобный жлоб

С мозолистыми
цепкими руками.

Когда, мою заметив
маету,

Друзья бормочут:
"Снова загуляет", -

Мне тесно с ним,
мне с ним невмоготу!

Он кислород вместо меня
хватает.

Он не двойник
и не второе Я -

Все объясненья выглядят
 дурацки, -

Он плоть и кровь,
дурная кровь моя, -

Такое не приснится и
Стругацким.

Он ждет, когда закончу
свой виток -

Моей рукою выведет
он строчку, -

И стану я расчетлив
и жесток,

И всех продам -
гуртом и в одиночку.

Я оправданья
вовсе не ищу -

Пусть жизнь уходит,
ускользает, тает, -

Но я себе мгновенья
не прощу -

Когда меня он
вдруг одолевает.

Но я собрал
еще остаток сил, -

Теперь его
не вывезет кривая:

Я в глотку, в вены
яд себе вгоняю -

Пусть жрет, пусть сдохнет,
- я перехитрил!

Группа «Дискотека авария» казалась
довольно легкомысленной, однако
спела одну очень серьзную песню.

ЗЛО
Ага - перехитрил!

Только – кто кого? По это-
му откровению видно, чем
занимался Владимир Се-
менович – саморазруше-
нием. И было бы правиль-
ным раскрыть эту страш-
ную тему. Высоцкому пы-
тались помочь, но тщетно,
так хорошо бы, по край-
ней мере, попытаться
спасти тех, кто сейчас
идет все теми же гибель-
ными тропками. Но вмес-
то того, чтобы создать
фильм-трагедию, для нас
подготовили героическую
сагу об умирающем нар-
комане. В Интернете мне
попался рекламный сло-
ган фильма - «Два часа
настоящей жизни». Вот
как выглядит «настоя-
щая» жизнь!

Герой - это образец
для подражания. И нам в
качестве образца демон-
стрирую личность, нахо-
дящуюся в состоянии рас-
пада, которую одолел и
сожрал внутренний демон.
То есть нам навязывают
культ, который носит со-
вершенно суицидальный
характер.

Юрий Лущинский в
своей рецензии указыва-
ет на откровенно религи-
озный характер культа
личности Высоцкого: «На
фоне такой фигуры обык-
новенные люди с их зем-
ными проблемами выгля-
дят мелковато и условно
делятся на истово веря-
щих и атеистов. Фильм
«Высоцкий» ждет от зри-
теля не простой внима-
тельности или сопережи-
вания, а больше всего
напоминает священнос-
лужителя, читающего
очень увлекательную
проповедь». Какую про-
поведь? Сатанинскую
проповедь красоты само-
разрушения.

Помните, как сам Вы-
соцкий пел: «И нам оста-
лось уколоться, и упасть
на дно колодца». И здесь
невольно задумываешься
о победившем в нашей
стране «креативном»
классе криминальных ре-
волюционеров, которые
все последний годы сеют
в нашей стране только
смерть и разрушение, ко-
торые если и пытаются
создать героический об-
раз, то совершенно убий-
ственный по своему ха-
рактеру. Мне этот «креа-
тивный класс» представ-
ляется в виде демона раз-
рушения, того злобного
жлоба с мозолистыми
цепкими руками, о кото-
ром писал Высоцкий…

В. Пушкин
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1. А если у меня нет 100 тысяч, чтобы дать
вам на 3 месяца в долг для выпуска 3-й книги, а
10 тысяч найдется, я могу  их дать?

- Нам нужен аванс в сумме 50 тысяч, и че-
рез месяц при получении заказа вносится ос-
тавшаяся  сумма. Если 5 человек найдутся, то
мы деньги возьмем одновременно у всех, т.к.
брать часть и просто сидеть с ними нет смысла.

2.Терентьев должен понимать, что в глазах
христиан он самый натуральный отступник.

- У христиан возможно, а у русских христи-
ан наверняка нет, т.к. подобные мысли у нор-
мальных людей всегда присутствовали, но они
их в безсилии гнали от себя. Сейчас у таких
людей есть уникальная возможность попытаться
найти и для себя ответы, не обязательно совпа-
дающие с мнением С.В.

3. Вам удалось встретиться с руководством
области по русскому вопросу?

- Председатель Облдумы и первый замести-
тель губернатора уделили нам более часа и и со-
зданная по их указаниям рабочая группа приступи-
ла к работе по всем поставленным нами вопросам.

4. На каком сайте смотреть передачи в ин-
тернете с «Русским Плацдармом»?

-Не позднее 15 февраля смотрите на сайте
WWW 34.Ru. Одновременно запись будет поме-
щаться в Яндексе. Набираете на русском языке
по очереди  Штурм ТВ;  если нет «Русского Плац-
дарма» набираете Парабеллум; если видеоро-
лика нет и здесь, набираете Народное ополче-
ние или Народное ополчение ЮФО. Все вопро-
сы по передачам - электронная почта С.В.:

sv-terentev@jandex.ru или по сот. тел.
89033175010

5. Так идем мы на выборы или нет?
- Мы не идем, т.к. среди кандидатов нет

людей представляющих интересы русского на-
рода. Визг и шипение сквозь зубы, сойти за рус-
скость не могут.

6. Есть ли надежда на победу в борьбе с си-
онофашизмом?

- Живите согласно молитве оптинских старцев
,и в ваших душах все встанет на свои места: «Боже
дай мне разум и душевный покой принять то, что я
не в силах изменить; мужество сделать то, что могу;
и мудрость отличить одно от другого».

РУССКИЙ МАРШ

начнет свое движение очеред-
ное Шествие Русских Национа-
листов с проведением митинга
в конце мероприятия. Этот
Марш посвящен нашему сорат-
нику Артему Исмайлову, регу-
лярному участнику всех наших
мероприятий. Год назад Артем
обезвредил в спецоперации
несколько исламских террори-
стов, но получил серьезные ра-
нения. Прострелено легкое, по-
вреждены позвоночник и лопат-
ка. До начала Марша будет
объявлен сбор денежных
средств в его поддержку.

23 февраля 2012 г. в 12.00
ОТ ДК «МЕТРОЭЛЕТРОТРАНС»  (Ул. КИМ, 5,

за Ворошиловским Торговым центром)

Подробности мероприятия сайт: opolchenie.info
встреча: vk.com/event33953921 группа: vk.com/club26757148

Тесные связи
 С 1999 г. более 17 ты-

сяч чиновников, парла-
ментариев, бизнесменов,
общественных и полити-
ческих лидеров из респуб-
лик СССР прошли обуче-
ние в США по программе
«Открытый мир» («Open
World») - американской
н еп ра вит ельс тве н ной
организации «Прожект
Хармони Инк».

В начале 90-х В.В.Пу-
тин прошел тренинг у аме-
риканских специалистов
из Национального демок-
ратического института,
известной крыши спец-
служб США.

В 2010 году «полити-
ческий советник» Вячес-
лава Володина, а также
координатор Ивановской
региональной приемной
Председателя Партии
«Единая Россия» В.Пути-
на приняли участие в про-
грамме «John Smith
Fellows Program» в Вели-
кобритании.

Дочь министра иност-
ранных дел России Сергея
Лаврова – выпускница
Колумбийского универси-
тета города Нью-Йорк.
Того самого, где на ста-
жировке находился преда-
тель, бывший генерал-
майор КГБ Олег Калугин.

Сын заместителя
председателя правитель-
ства Российской Федера-
ции А. Жукова (ныне –
первого вице-спикера
Госдумы), проживал в ан-
глийском городе Лондон,
где был приговорен в 2007
году к 14 месяцам тюрь-
мы. (ПИАП «Москва-Тре-
тий Рим»)

Россия согласилась
открыть базу НАТО

Ульяновск станет
перевалочным пунктом
для войск НАТО, уходя-
щих из Афганистана. Об
этом сообщает "Коммер-
сант".  Об условиях за-
пуска так называемого
мультимодального (то
есть маршрута, который
будет сочетать воздуш-
ную и наземную пере-
броску грузов) обратно-
го транзита  в Европу
американцы договарива-
лись с Москвой полтора
года. Ситуация осложня-
лась тем, что Узбекистан
(его территория исполь-
зуется для поставок гру-
зов в Афганистан) наот-
рез отказался пропус-
кать грузы в обратном
направлении, опасаясь
завоза в страну наркоти-
ков и оружия. Москву
такая перспектива не
испугала.

Для организации пе-
ревалочного пункта аме-
риканцы просили рос-
сийскую сторону подо-
брать город в Централь-
ной России, чтобы там
можно было создать ло-
гистическую базу с та-
моженным терминалом.
Грузы из Афганистана
забрасывались бы туда
самолетами, а дальше по
железной дороге шли в
Ригу или Таллин. Рас-
сматривалось несколько
вариантов, но в итоге по-
бедил Ульяновск. Его
аэропорт оказался са-
мым удобным с точки
зрения расположения
железнодорожных путей.
(Свободная пресса)

Самолеты летают
на опасном топливе

Российские самолеты
летают на опасном топливе.
К такому выводу пришел
департамент гражданской
авиации Бермудских остро-
вов, где зарегистрирована
большая часть лайнеров
отечественных авиакомпа-
ний. Эксперты ведомства
выявили в керосине, кото-
рым заправлялись лайнеры
в столичном аэропорту "Ше-
реметьево", следы микроби-
ологической коррозии, спо-
собной привести к отключе-
нию двигателей в полете,
пишет "РБК daily".

Олимпиада
срывается

Основные проблемы и
риски при строительстве
олимпийских объектов
заключаются в отставании
от плановых сроков, выяс-
нила Счетная палата в сво-
ем ежегодном отчете. О
срыве сроков и ответ-
ственности за это шла речь
и на закрытом совещании
с участием президента
Дмитрия Медведева, кото-
рое прошло в Сочи 5 янва-
ря, рассказали "Ведомос-
ти". Куратор Олимпиады в
Сочи вице-премьер Дмит-
рий Козак констатировал
значительное отставание
от графика на 76 из 393
объектов. Козак объяснил
это проблемами частных
инвесторов с финансиро-
ванием, срывом сроков
проектирования и низкой
организацией производ-
ства на некоторых строй-
площадках, передает
NEWSru.com.
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