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В ходе встречи с Пу-
тиным, отвечая на
«добрые и искрен-

ние» слова, Г. Киссинджер
ответил: «Спасибо госпо-
дин премьер – министр. У
нас действительно хоро-
шие отношения, давние
отношения – мы часто
встречаемся. И лично я от
Вас многому научился.
Отношения, которые су-
ществуют между нашими
странами – Россией и
Соединенными Штатами,
- одни из ключевых отно-
шений между государ-
ствами в мире. Я надеюсь,
что эти отношения будут
дальше развиваться и
улучшаться в предстоящие
месяцы и годы».

Для чего 88-летний
политик и консультант Ва-
тикана по вопросам внеш-
ней политики, постоянный
член Бильдербергского
клуба проделал утоми-
тельный перелет из США в
Россию, ведь не для об-
мена любезностями с В. В.
Путиным? Почему перед
встречей с премьер – ми-
нистром России, Г. Кис-
синджер встречался с Г. О.
Грефом и российскими
банкирами? Для чего пе-
ред поездкой в Москву Г.
Киссинджер сказал: «Со-
единенные Штаты мини-
мизируют Китай и Россию,
и последним гвоздем в их
гроб будет Иран, который,
конечно же, главная цель
Израиля. Мы позволили
Китаю увеличить свою во-
енную мощь, дали России
время, чтобы оправиться
от приватизации, дали им
ложное чувство превос-
ходства, но все это вмес-
те быстрее приведет их к
гибели».

Эти слова со всей оп-
ределенностью являются
ответами на поставленные
выше вопросы. С С. В.
Лавровым обсуждаются
шаги по ключевым пози-
циям США и России в от-
ношении Сирии и Ирана, с
Г. О. Грефом обсуждает-
ся вопрос сбережений

граждан и текущая денеж-
ная политика США по от-
ношению к России, В. В.
Путину даются гарантии
до осени 2012 года, точ-
нее до даты выборов аме-
риканского президента – 6
ноября. Эти ключевые мо-
менты жизненно важны
для США:

1. Любая война не-

минуемо приведет к паде-
нию кредитно – финансо-
вой политики Госдепарта-
мента США, ввергнет стра-
ну в тяжелую инфляцион-
ную волну, вынужденную
заливать потоком долла-
ров сокращающуюся со-
циальную политику.

2. Для поддержания

социальных программ и
спроса домохозяйств США
ежегодно заимствуют 1
триллион долларов. Со-
кращение заимствований
Евросоюзом в результате
ужесточения финансовой
политики ведущих стран
Еврозоны, поставили США
на грань инфляции, что
перед выборами Б. Обамы

на второй срок является
крайне нежелательным
действием. Выход только
один – донорами должны
стать Китай и Россия, ко-
торые располагают при-
мерно 4 триллионами дол-
ларов золотовалютных
запасов, расположенных в
американских банках и

сбережениями граждан,
которые можно легко по-
заимствовать.

3. После выборов в
США, финансовая систе-
ма России и Китая, исто-
щенная ФРС США, терпит
крах, что приводит к на-
родным волнениям. В Рос-
сии такие волнения обре-
тают националистическую
направленность против
национальных мень-
шинств Кавказа и выход-
цев из Средней Азии.
Стремление разных реги-
онов к самостоятельнос-
ти обязательно будет под-
держано новой админист-
рацией Б. Обамы, в ре-
зультате чего Россия раз-
делится на четыре части.

Это американская де-
мократия по Г. Киссинд-
жеру. Но, может быть,
старик просто выжил из
ума и рассказывает всем
страшные байки? Нет, он
в здравом уме, вот что го-
ворил президент США Б.
Обама в Конгрессе: «Кон-
гресс должен сделать все
для того, чтобы никто не
имел преимуществ перед
американскими компани-
ями, когда речь идет о до-
ступе к новым рынкам,
таким как Россия».

В середине декабря
2011 года Х. Клинтон, пе-
ред подписанием Россией
протокола вступления в

ВТО заявила:  «После
вступления в ВТО Россия
не сможет мешать аме-
риканцам и не сможет
проводить самостоя-
тельную экономическую
политику».

А Г. Киссинджер ска-
зал откровенно: «Контро-
лируя нефть – вы контро-
лируете нации, контроли-
руя пищу – вы контроли-
руете народы».

США не только конт-
ролируют наш нефтегазо-
вый комплекс, Централь-
ный банк и промышлен-
ность, но и уничтожили
сельское хозяйство – ос-
нову пищевой безопасно-
сти русского народа. От-
ныне, наш рынок полнос-
тью отдан США, без их ве-
дома никто не сможет осу-
ществлять торговые опе-
рации в России, не сможет
вести любую предприни-
мательскую деятельность.
Мы стали не только сы-
рьевым придатком США,
но и пищевым. Прагма-
тичные американцы не
потерпят 142 миллиона
нахлебников, куда разум-
нее для них оставить 50
миллионов послушных ра-
бов, среди которых доля
русских людей не превы-
сит 30. Таков итог «галер-
ной работы» В. В. Путина
за последние 12 лет в дол-
жности президента и пре-
мьер–министра!

Россию ждут самые
большие потрясения со
времен революционных
событий 1917 года. Долго-
вые проблемы стран Евро-
союза, грядущая инфля-
ция в США не позволяют
российским банкам брать
кредиты в западных бан-
ках для поддержания лик-
видности. Г. О. Греф кон-
статировал, что «даже для
лучших заемщиков, таких
как мы, сегодня европей-
ские и американские рын-
ки закрыты». С. В. Алек-
сашенко, член научного
совета Центра Карнеги,
отмечает: «Российские

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ КРЕМЛЯ
Последняя осень России?

20 января 2012
года Г. Киссинд-
жер нанес визит в
Москву, где встре-
тился с министром
иностранных дел
С. В. Лавровым
(Калантаряном),
председателем
правления Сбер-
банка РФ Г. О.
Грефом и премьер
– министром В. В.
Путиным.

Цитата
Председатель Синодаль-

ного отдела по взаимодей-
ствиям Церкви и общества
Московской Патриархии,
протоиерей Всеволод ЧАП-
ЛИН: "Эксперты говорят,
что, скорее всего, нам не
избежать большой войны.
Нынешняя цивилизация может привести к тому,
что города будут уничтожены в ходе боевых
действий. И большому количеству людей нуж-
но быть к этому готовыми. России сейчас нуж-
но приложить усилия, чтобы боевые действия
проходили не на нашей территории и даже не
на наших границах". (Свободная пресса)
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Мы имеем обык-
новение прилюдно
рассматривать все
проблемы возникаю-
щие на Русском
Поле, давая слово
всем (без исключе-
ния) нашим оппонен-
там на страницах
«Колокола».

Учитывая, что по

рекомендации спец-
служб «славянам»,
выведенным из со-
става Координацион-
ного Совета, горад-
министрацией было
выдано согласование
на проведение 23
февраля  Русского
Марша, появление
«новых лидеров рус-
ского сопротивле-
ния» есть  факт со-
стоявшийся, требую-
щий обсуждения. Для
начала мы всего лишь
публикуем докумен-
ты: Наказ, Фотогра-
фию  и Протокол.

Текст под фото в
интернете за подпи-
сью «нового лидера
русского националь-
ного сопротивления»
Д.Бокова из–за не-
пристойного содер-
жания  публиковать
невозможно, но его
смысл я все таки из-
ложу: Терентьев
п.....с, пособник
жидов, и  его (за уб-
людочное отношение
к славянским жес-
там), мало убить.

Дальше, больше.
В комментариях к
последнему «Коло-
колу»,  Победа в

Великой Отечествен-
ной войне «новым
национальным лиде-
ром» называется по-
бедой жидов над рус-
ским народом и сле-
дует ехидное: «по-
смотрим, сколько
людей придет на
«Русский Марш» 6
мая», без  этих са-

мых «новых лиде-
ров» и их «интерне-
товской» молодежи.

Пр ед с е д а т е л ь
Облдумы В.В.Ефи-
мов и первый заме-
ститель губернатора
О.В. Керсанов, при-
нимая делегацию из
14 человек, еще не
знали, что  охрана
уже несла губернато-
ру на стол запись
того, что проделы-
валось у его дверей
за несколько минут
до встречи (коридор-
ные  кинокамеры зас-
няли все очень под-
робно). И мы еще
долгое время не мог-
ли бы  понять, по-
чему с нами после
той встречи переста-
ли вообще общаться,
если бы в ту же ночь
«новые лидеры»
горделиво не объя-
вились в интернете,
знай мол наших,  вон
до каких дверей доб-
рались. Придти в го-
сти, куда ты напро-
сился с теми, кого
пригласили хозяева,
и тайком нагадить у
одной из дверей, а
потом сесть за один
стол с хозяевами и

невинно смотреть им
в глаза, что же здесь
достойного, чтобы с
этим выползать в
интернет? Но ведь
вылезли, более того
продолжают гадить и
дальше.

У меня лично не-
разрешенным остает-
ся только один воп-
рос: «это подарок
«славян» спецслуж-
бам или сами «сла-
вяне» подарок спец-
служб нашему дви-
жению?

Отменяя «Русский
Марш» 23 февраля
мы предполагали
продолжение на
Марше провокаций, и
эти опасения под-
твердились. Думаю,
что до тех пор, пока
лицом «Русских
Маршей» будут про-
явившие себя во всей
красе «славяне», се-
рьезные русские
люди посещать их не
будут. Такое уже
было, когда группа
офицеров и их жен
(числом более 30 че-
ловек)  покинула
ряды Марша уже
после прохода мос-
та через р. Царица,
тогда же «отошли»
от марша и депутаты
Облдумы и Гордумы.
Менялась ли моло-
дежь после того, как
подчинялась дис-
циплине? Менялась.
Вот только с кем она
сейчас -  решать ей
самой.

Будем ли мы со-
ревноваться с кем -
либо за право орга-
низации «Русских
Маршей»?  Нет и еще
раз нет, нам это про-
сто не нужно! Слава
Богу, пришло время,
когда  местная власть
дает такое право
ВСЕМ, кто к ней об-
ратится, и нам боль-
ше нет нужды брать
на себя лишние хло-
поты. Ребятки хотят
покрасоваться во
главе колонн, пусть
красуются. Хотят ве-
сти себя так, как им
хочется, пусть рез-
вятся, но без нас.
Один из ополоумев-
ших «коментов» на
страничке Бокова в
интернете написал,
что придя к власти,
они казнят Терентье-
ва. Надо же до чего

созвучны цели «но-
вых славян» и вра-
гов русского народа,
типа шустерманов.
Есть ли у героев
«сюжета» право са-
мим объяснить свою
позицию перед чита-
телями «Колокола»?

Дабы не было
кривотолков, мы го-
товы предоставить
слово на страницах
газеты всем членам
Совета, выведенным
из его состава
(объем 1 страница на
всех). Что касается
Д.Бокова, то  такая
возможность ему бу-
дет предоставлена
только при наличии
справки о том, что
он здоров.

НАКАЗ ДЕПУТАТУ
ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Ефимову Владимиру

Вячеславовичу  Руковод-
ствуясь целями, постав-
ленными президентом РФ
и премьер-министром, а
так же ст.3 ч.2, ст. 32 ч.1 и
ст. 130 Конституции РФ,
законами Волгоградской
области N732-ОД от
22.07.02 и N661-ОД от
10.01.02.

 Поручаем Вам:
1. Подготовить и рас-

смотреть на заседании Об-
лдумы новую КОНЦЕП-
ЦИЮ региональной наци-
ональной политики, учиты-
вающую ПРАВА и ИНТЕРЕ-
СЫ РУССКОГО НАРОДА
исходя из его статуса как
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮ-
ЩЕГО НАРОДА. Внести в
Госдуму Проект Закона «О
Русском Народе».

2. Решить вопрос еже-
месячного выделения на
ВТРК и МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ТВ времени для вы-
пуска в эфир программы
«РУССКИЙ ЧАС».

Пересмотреть концеп-
цию телерадиовещания в
области, не допуская за-
силья иностранных филь-
мов и пропаганды насилия
и разврата. На каналах ка-
бельного телевидения за-
кодировать все так назы-
ваемые эротические (ноч-
ные), а на самом деле пор-
нографические каналы.

Обязать все област-
ные СМИ опубликовать
итоги переписи населе-
ния о национальном со-
ставе России и Волгог-
радской области, в т.ч. г.

Волгограда.
Закрыть ТВ програм-

му «Народы Волгограда»,
как программу, глумящу-
юся над здравым смыс-
лом, т.к. называть народа-
ми национальные диаспо-
ры могут только больные
люди.

Прекратить практику
отнесения спецслужбами
движения за восстановле-
ние прав Русского народа
к экстремистской дея-
тельности, исключив пре-
следование русских орга-
низаций и их членов из
должностных обязанностей
сотрудников Волгоградс-
кого Центра по противодей-
ствию экстремизму.

3. Восстановить обла-
стной Комитет «По нацио-
нальной политике и делам
казачества». В Комитете
предусмотреть отдел по
делам «Русского Народа».

4. Создать на базе
«Дома Офицеров» «РУС-
СКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР» с финансирова-
нием его через областной
Комитет «По националь-
ной политике и делам ка-
зачества». Гарантировать
всем региональным наци-
ональным представитель-
ствам имеющим право
представлять их народы в
Волгограде безплатное
выделение в «РКЦ» зала и
других помещений для
проведения культурных
(концерты) и организаци-
онных мероприятий (съез-
ды, собрания).

5. Оказать содействие
русским гражданам реги-
она для проведения в ап-
реле 2012 года областно-
го  Съезда Русского На-
рода: профинансировать
аренду зала на речном
вокзале.

6. Провести депутатс-
кое расследование моти-
вов погрома «Русского
Центра» на Циолковского,
2 администрацией г.Вол-
гограда, с выводами в от-
ношении должностных лиц
признанных Съездами
Русского Народа врагами
Русского Народа и ком-
пенсацией затрат поне-
сенных ОО «СРН-РОВО»
при реконструкции поме-
щений на Циолковского,2.
(При положительном ре-
шении по пункту 4 пункт 6
нами снимается).

7. Отметить, что в пла-
нах областных отделов
культуры уже многие годы
отсутствуют мероприятия
по пропаганде Русских
Духовных Ценностей и
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БОГИ - СУТЬ
ПРЕДКИ НАШИ

Глава 4

проведению дней Русской
Культуры.

8. Проверить закон-
ность функционирования
на территории области
школ и дошкольных уч-
реждений, куда принима-
ют только по националь-
ной принадлежности к од-
ному из народов. В случае
обнаружения таковых и их
сохранения, предоставить
родителям русских детей
право путем голосования
переводить общеобразо-
вательные школы и дош-
кольные организации в
разряд русских школ, ба-
зирующихся на нацио-
нальных, а не «общечело-
веческих» ценностях.

9. Ввести в состав об-
ластной Общественной
палаты от русского наци-
онального  движения Вол-
гоградской области.

Создать при Обще-
ственной Палате Волгог-
радской области Совет по
защите нравственности из
уважаемых граждан Вол-
гоградской области, име-
ющим право рекомендо-
вать Палате проведение
соответствующих экспер-
тиз в целях устранения
пропаганды порока из на-
шей жизни.

Данный наказ имеет
огромное общественное
значение (носящее нео-
тложный характер), на-
правленный на улучшение
деятельности органов го-
сударственной власти
Волгоградской области по
вопросам экономическо-
го, социального и полити-
ческого развития, удов-
летворения материальных
и духовных потребностей
жителей, т.е. на улучше-
ние жизни народа.

Данный наказ едино-
гласно принят и утвержден
на собрании избирателей.

09.02.12.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

(методом опроса)

КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА СИЛ РУССКОЙ

ОППОЗИЦИИ
Присутствовали: 9 чел.
Слушали: Информа-

цию Терентьева о дей-
ствиях члена Совета А.В.
Болтыхова (Региональ-
ное отделение «Ополче-
ния Минина и Пожарско-
го») и Д.В.Бокова, при-
глашенного снимать
встречу во время визита
в областную Думу с ру-
ководством области.

Боков по рекоменда-
ции членов Русской Общи-
ны г. Волжского проходил
проверку перед его назна-
чением на место предсе-
дателя ОО «СРН-РОВО» г
Волжского.

Вывешивание в интер-
нете Д.В. Боковым фото-
графии, где на фоне вход-
ной двери в приемную гу-
бернатора изображены
Боков и Болтыхов с выб-
рошенными вперед ладо-
нями в так называемом
приветствии «Хайль!», ко-
торое, как оба заявили,
они относят к «славянс-
кому приветствию», дол-
жно быть квалифициро-
вано как дискредитация
Русского движения.

Данные граждане
считая себя вправе делать
то, что им хочется, без ог-
лядок на членов Совета,
во - первых нарушили
данное слово о форме их
участия во время встречи
с руководством области,
во-вторых, совершили
действия, которые иначе
как провокацией назвать
невозможно.

Следует отметить и
соучастие в провокации
заместителя председате-
ля ОО «СРН-РОВО» по
работе с молодежью
И.А.Могилева, нарушив-
шего дисциплину и осу-
ществлявшего фотогра-
фирование двух «сла-
вян» на фоне губернатор-
ской двери.

Решили: а) Вывести
А.В.Болтыхова из состава
Совета;

б) Отклонить хода-
тайство членов Русской
Общины г.Волжского о
назначении Д.В.Бокова
председателем городс-
кой организации ОО
«СРН-РОВО».

в) Принять к сведению
заявление И.А Могилева о
сложении с себя (в свете
произошедших событий)
членства в Совете и обя-
занностей заместителя
председателя ОО «СРН-
РОВО».

г) Считать нецелесооб-
разным проведение Рус-
ского Марша 23 февраля
и перенести его на 6 мая
2012 года.

Голосовали:
За -7 чел.
Против - 2 чел. (Болты-

хов по всем пунктам, Мо-
гилев по пунктам а, б, г).

Председатель собра-
ния С.В.Терентьев

Секретарь собрания:
К.В.Казанцев

У А.Н.Афанасье-
ва (1826-1871) есть
две работы, побы-
вавшие на моем
столе: «Боги -
суть предки
наши» и «Сла-
вянские колдуны
и их свита». Из
первой книги я
перепечатываю
только Введение,
чтобы познакомить
с автором, да обра-
щаю внимание на на-
звание книги: «Боги
– суть предки наши»
свидетельствующее
кем для русского на-
рода были боги, ког-
да в наш дом вло-
мились бригады пав-
лианцев, вырубая не
только память и веру
предков, но и выкор-
чевывая с корнем са-
мих носителей древ-
них традиций.

В очередной раз
повторяю, что не
боролся и не борюсь
с Христом  и Его уче-
нием, но даю слово
тем, кого долгие
столетия лишали
слова на их соб-
ственной земле. Разве
старообрядцы не су-
мели на страницах
«Колокола» во всей
полноте раскрыть
преступления Никона
и Ко (при соучастии
«Тишайшего») против
русского народа,
впустивших иезуитов
во все наши книго-
хранилища, дав им
возможность частич-
но уничтожить, а ча-
стично изувечить
древние книги?

Столь же тщатель-
но нами была про-
анализирована и ра-
бота «тайнознатцев»
по подделке текстов
Библии. Теперь при-

шла очередь дать
слово и людям рас-
крывающим истинное
лицо тех КТО, ЗА-
ЧЕМ, и КАК перепи-
сывал нашу славян-
скую родословную,
опираясь на людей в
рясах, никогда не
знавших Учения Хри-
ста, а уж тем более
им не руководство-
вавшихся.

Жечь, грабить, и
убивать - это ведь так
по павлиански, толь-
ко где и в чем здесь
Христос?

Похоже, хитрый
еврей Савл пере-
одевшийся в одеж-
ды Павла стал пер-
вым диверсантом,
сумевшим оценить
возможности пере-
одевания. А теперь
вон сколько в Рос-
сии петровых, ива-
новых и сидоровых
носящих, как пишут
в «Лехаиме», нена-
стоящие фамилии. А
какие же тогда насто-
ящие фамилии у со-
родичей Савла? Мен-
дель, Циновер… и нет
числа этому легиону
оборотней.

Русский право-
славный А.Н.Афана-
сьев живший и тво-
ривший еще при рус-
ской власти в Рос-
сии, не может быть

в рамках традиций
того времени субъек-
тивным в отношении
наших общих пред-
ков, скорее обеляв-
ший павлианство, а
не уличавший его.

Но его тексты за-
ставляют думать, что
времена воцарения
павлианства на Руси
-  это времена пы-
точных камер и то-
поров с плахами, да
сплошных костров
из тел наших пра-
щуров, которых в
одночасье при-
числили к бе-
сам и прочей
мерзости. А
период дво-
еверия, т.е.
с о с у щ е -
ствования
чужаков с
н а ш и м и
предками,
т.н. «бе-
с а м и » ,
был всего

лишь подго-
товкой к предстоя-

щим погромам.
Читайте сами, и

вам все станет ясно.

Введение
Эта книга создана как

частица безценного на-
следия известного истори-
ка и фольклориста Алек-
сандра Николаевича Афа-
насьева (1826–1871). Он
был глубоким исследова-
телем славянских преда-
ний, верований и обычаев.
Эта книга выявляет живые
связи языка и преданий,
более того – воскрешает
основы русского мышле-
ния, что особенно важно
сейчас, когда язык и
мышление русского чело-
века изуродованы газет-
ными штампами, блатным
жаргоном и замусорены
иностранными словами. К
его трудам обращались
разные поэты и писатели:
А.К.Толстой и Блок, Горь-
кий и Бунин, Есенин. Дан-
ная книга сохраняет осо-
бенности старого право-
писания, чтобы дать по-
чувствовать вкус и аромат
словесных оборотов про-
шедшей эпохи.

Вопросы возрождения
национального самосоз-
нания сегодня приобрета-
ют особую актуальность.
В книге популярно описа-
но, каким образом корни
русского и других славян-
ских языков связаны с
древнейшими архетипи-
ческими символами наше-
го народа. Убедительно
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доказана единая смысло-
вая и мировоззренческая
основа верований наших
предков – от отрогов Кар-
патских гор до равнин и
степей Поволжья.

Сейчас, когда идет
процесс возрождения ис-
конно славянского миро-
понимания, любой куль-
турный человек может
приобщиться к сокровищ-
нице народных знаний, ис-
точнику глубочайших
смыслов и идей.

Особую область на-
родного мироощущения
составляют праздники. В
них в наиболее зримой
форме отразились миро-
воззренческие основы
жизни наших предков. Ко-
ляда и Купала, Жива и Ов-
сень – одухотворение и
почитание природных сил
и явлений – являли собой
повседневную основу
жизни славян, источник их
силы и мудрости.

Книга будет популяр-
на у широкого круга це-
нителей славянской исто-
рии, обычаев и верований
наших предков.

А. Н. Афанасьев

Славянские колдуны
и их свита

По необходимому за-
кону всякого историчес-
кого развития новая рели-
гия должна была стать во
враждебные отношения к
старым народным верова-
ниям и главным образом
противодействие свое на-
править на лиц, которые
были представителями и
хранителями языческого
культа: умели гадать,
предвещать, целить неду-
ги, обладали тайной мо-
литвенных заклинаний и
священных обрядов. Та-
кими лицами были волх-
вы, кудесники, чаровницы,
мужи и жены вещие.

Христианская иерар-
хия не могла относиться
к ним индифферентно; по
ее выражению, это были
«бесовские сосуды», по-
собники Сатаны, через по-
средство которых он рас-
севает в народе злое
семя неверия.  С своей
стороны волхвы и кудес-
ники также не могли ос-
таваться равнодушными
при виде тех успехов, ка-
кие делала религия, чуж-
дая их интересам, недо-
ступная их пониманию,
направленная против
«старожизненных» богов
и праотеческих заветов.

При самом введении
христианства святым
Владимиром дело не обо-
шлось без борьбы. Иоаки-

мовская летопись сохра-
нила нам свидетельство о
восстании новгородцев,
которые, не желая изме-
нять веру и отказываясь
креститься, взялись за
оружие; по словам этой
летописи, «Богомил, выс-
ший над жрецы словян,
вельми претя люду поко-
ритися». Феодор и Илла-
рион, первые епископы
Ростова, принуждены
были бежать от озлобле-
ния тамошних язычников,
а святой Леонтий постра-
дал от них смертию; в по-
слании Симона о нем ска-
зано: «…первый ростовс-
кий Леонтий священному-
ченник… его же невернии,
мтного мучивше, убиша; и
се третий гражданин не-
бесный бысть руськаго
мира с онема варягома
(убитыми при великом
князе Владимире), венчав-
ся от Христа». Событие это
исследователи относят ко
времени около 1070 года.
Такая же мученическая
кончина постигла и препо-
добного Кукшу, который в
половине XII века пропо-
ведовал вятичам: все све-
дают (писал про него Си-
мон), «како вятичи крес-
ти… и по многых муках
усечен бысть с своим уче-
ником Никоном».

По сведениям, зане-
сенным в «Повесть вре-
менных лет», в XI столе-
тии волхвы громко, всена-
родно хулили христиан-
ство и, пользуясь своим
влиянием на массу насе-
ления, старались возбуж-
дать ее к открытому со-
противлению. Так, в 1071
году в Киеве явился волхв,
который предсказывал,
что через пять лет Днепр
потечет назад, земля гре-
ческая станет на месте
русской, а русская на ме-
сте греческой; тогда же
переставятся и прочие
земли. В народе нашлись
невегласи, которые охот-
но слушали волхва и ве-
рили его предсказаниям;
но «верные» посмеялись
ему, говоря: «Бес тобою
играет на пагубу тобе», —
и действительно, волхв

пропал в одну ночь без ве-
сти. Переяславский лето-
писец дополняет, что, по
словам волхва, ему пред-
стали пять богов и велели
поведать людям о буду-
щих изменениях стран и
что сам он погиб, врину-
тый в ров («и вринуша его
беси в ров»). Также и
волхв, явившийся в Рос-
тове в 1091 году, погиб
вскоре. Можно догады-
ваться, что волхвы гибли
не без участия ревност-
ных приверженцев хрис-
тианской стороны. На это
имеется и несколько по-
ложительных указаний.

Посланный на Бело-
озеро для сбора княжес-
кой дани Ян, вместе с свя-
щенником и двенадцатью
вооруженными отроками,
выходил на волхвов, кото-
рых не хотели выдать ему
местные жители. Волхвов
было двое, но у них были
свои сторонники; эти люди
ринулись на Яна, один из
них уже замахнулся на
него топором, но, по ста-
ринному выражению, ог-
решился, не попал; тогда
Ян, оборотя топор, ударил
своего противника тульем,
а остальных приказал ру-
бить отрокам. Мятежная
толпа не устояла и побе-
жала в лес. В этой схватке
был убит и священник. На-
конец настояния и угрозы
Яна заставили белозерцев
схватить и выдать ему
волхвов. Начался допрос.
Волхвы требовали поста-
вить их перед князем Свя-
тославом. «Сам ты ничего
не можешь нам сделать,
— говорили они Яну, — так
поведают наши боги!»
«Лгут ваши боги!» — воз-
разил Ян и велел их бить и
рвать за бороды; потом
связал их, посадил в ла-
дью и вместе с ними по-
плыл по Шексне. Остано-

вясь на устье этой реки, он
спросил: «Что вам поведа-
ют боги?» «Боги поведа-
ют, — отвечали волхвы, —
что не быть нам в живых».
— «Правду говорят!» —
«Но если отпустишь нас —
много будет тебе добра; а
погубишь — многую пе-
чаль и зло примешь». Ян
не поверил предсказанию;
оба волхва были убиты и
повешены на дуб; трупы их
достались в пищу лесным
зверям. Более значитель-
ное восстание волхвов
было в Новгороде при кня-
зе Глебе, о чем летопись
повествует так: «…встал
волхв… творяся акы Бог,
многы прельсти, мало не
всего града; глаголашеть
бо, яко все ведаю, и хуля
веру хрестьянскую, глаго-
лашеть бо, ако перейду по
Волхову пред всеми. И
бысть мятежь в граде, и
вси яша ему веру и хотяху
погубити епископа; епис-
коп же взем крест и об-
лекся в ризы, ста рек: иже
хощеть веру яти волхву, то
да идеть за нь; аще ли ве-
руеть кто, то ко кресту да
идеть. И разделишася
надвое: князь бо Глеб и
дружина его идоша и ста-
ша у епископа, а людье
вси идоша за волхва, и
бысть мятежь велик межи
ими». Тогда князь, скрыв-
ши под верхнею одеждою
топор, подошел к волхву и
спросил: «Знаешь ли, что
будет утром и что будет к
вечеру?» «Все знаю!» —
отвечал волхв. «Знаешь
ли, что теперь должно со-
вершиться?» — «Я сотво-
рю великие чудеса!» При
этих словах князь выхва-
тил топор и ударил волхва
с такою силою, что он тот-
час же пал мертвый;
смерть его поразила на-
родное воображение, тол-
па разуверилась в его про-
роческом призвании и тихо
разошлась по домам.

Хотя народ и принял
христианство, но уставы и
предания предков не вдруг
утратили для него свою
обаятельную силу; тайно
еще продолжали жить
старые верования и со-
блюдаться старые обря-
ды. «Невегласи» (а таки-
ми следует признать целые
массы населения) еще
долгое время совершали
мольбы и требы язычес-
ким богам и во всех со-
мнительных и тревожных
случаях прибегали к помо-
щи колдунов и чародеев.

Заветы древней рели-
гии и культа сохранялись
в семьях, передавались по
наследству от отцов к де-
тям и потому легко укры-
вались от постороннего

вмешательства и пресле-
дований. Сверх того, при
всеобщей грубости нравов
и отсутствии образова-
тельных начал предки
наши и не в состоянии
были возвыситься до вос-
приятия христианства во
всей его чистоте; мысль
их, опутанная сетью ми-
фических представлений,
на всякое новое приобре-
тение налагала свои об-
манчивые краски и во вся-
ком новом образе сили-
лась угадывать уже зна-
комые ей черты. Резуль-
татом этого было стран-
ное, исполненное противо-
речий смешение есте-
ственной религии с откро-
венною: предания и мифы
о древних богах перено-
сятся на Спасителя, Бого-
родицу и святых угодни-
ков; суеверные обряды и
чары обставляются пред-
метами, освященными в
церкви, каковы: ладан, пе-
пел кадила, святая вода,
свечи страстная, богояв-
ленская, сретенская и вен-
чальная, верба, сбережен-
ная от недели Ваий, соль
четверговая, которую, по
свидетельству Стоглава,
клали под престол, и проч.;
заговоры сливаются с
христианскими молитва-
ми, и рядом с воззвания-
ми к стихийным силам
природы народ призыва-
ет ангелов, апостолов и
Пречистую Деву; язычес-
кие празднества приуро-
чиваются к христианскому
календарю; священников
заставляют кататься по
нивам — на плодородие
почвы, выдергивать хлеб-
ные заломы, принимать не
установленные церковны-
ми правилами приноше-
ния. Старинные моралис-
ты называли наших пред-
ков людьми двоеверными,
и нельзя не признаться,
что эпитет этот верно и
метко обозначал самую
существенную сторону их
нравственного характера.

К волхвам и чаровни-
цам чаще всего обраща-
лись с просьбами об ис-
целении недугов. Духо-
венство старалось иско-
ренить этот обычай: оно
убеждало, что чародеи
служат Сатане и врачуют
его силою, а потому если
и спасают тело, то губят
душу. Из вопросов Кирика
и ответов Нифонта узна-
ем, что всякий, кто прихо-
дил к волхвам лечиться
или приносил к ним детей
для навязки предохрани-
тельных науз, подлежал
эпитемье. В «Слове о злых
дусех», приписанном свя-
тому Кириллу, высказаны
сильные упреки тем, ко-

Святой преподобный
Кукша Печерский.
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торые в случае болезни
обращались к женам-ча-
родейкам: «…о горе нам
прельщеным бесом и
скверными бабами…
идем во дно адово с про-
клятыми бабами!»

Проповедник советует
недужным приглашать по-
пов, «да творять молитвы
врачебныя, Бога призыва-
юще». Митрополит Фотий
в послании своем новго-
родцам (1410 г.) предпи-
сывает священникам: «..
також учите их (паству),
чтобы басней не слушали,
лихих баб не приимали, ни
узлов, ни примовленья, ни
зелья, ни вороженья и
елика такова; занеже с
того гнев Божий приходит,
и где таковыя бабы нахо-
дятся — учите их, чтобы
престали и каялись бы, а
не имут слушати — не
благословляйте их; хрис-
тианом заказывайте, что-
бы их не дрьжали между
себе нигде, гонили бы их
от себе, а сами бы от них
бегали, аки от нечистоты;
а кто не имать слушати
вас, и вы тех от церкви от-
лучайте». Те же требова-
ния заявляют царская
грамота 1649 года, раз-
личные назидательные
статьи и Домострой. Из
последнего памятника
видно, что бабы-колдуньи
ходили по боярским до-
мам, лечили недуги, гада-
ли, переносили вести и
особенно охотно были
принимаемы на женской
половине.

Когда приключится
болезнь, Домострой сове-
тует возлагать надежду на
Бога, а с волхвами и теми,
кто промышляет зельем,
отнюдь не знаться и на
двор их к себе не приво-
дить. Троицко-Сергиевс-
кий монастырь в приго-
ворной грамоте 1555 года
запрещал в своих волос-
тях держать скоморохов,
волхвов и баб-ворожеек;
за нарушение этого указа
назначалась пеня в де-
сять рублей с каждой сот-
ни, а скомороха, волхва
или бабу-ворожейку,
«бив да ограбив, выбити
из волости вон».

Другою заботою духо-
венства было уничтожение
народных игрищ; вместе с
музыкой, песнями, пляс-
ками и ряженьем в мох-
натые шкуры и личины иг-
рища эти вызывали стро-
гие запретительные меры,
как дело нечестивое, бе-
совское, принадлежавшее
некогда к религиозным
обрядам язычества. Со-
гласно царской окружной
грамоте 1648 года, «мно-
гие люди, забыв Бога и

православную хрестьянс-
кую веру, тем прелестни-
ком — скоморохом пос-
ледуют, на безчинное их
прел(ь)щение сходятся по
вечерам на позорища, и на
улицах и на полях бого-
мерзких их и скверных
песней и всяких бесовс-
ких игр слушают… да в
городах же и в уездах от
прелестников и от мало-
умных людей делается
бесовское сонмище, схо-
дятся многие люди мужс-
кого и женского полу по
зорям и в ночи чародей-
ствуют… и чинят безчин-
ное скакание и плясание»,
поют песни, играют во
всякие бесовские игры и
накладывают на себя ли-
чины и платье скоморо-

шеское. Запрещая все это
под страхом наказания
батогами и ссылкою,
грамота предписывает:
скоморохов никуда не
принимать, «а буде где
объявятся домры, сурны,
волынки, гудки, гусли и
хари — таковые немед-
ленно отбирать, ломать и
огнем жечь».

С особенною ревнос-
тью были преследуемы
так называемые отречен-
ные, или отметные, книги,
принесенные к нам вмес-
те с грамотностию из Ви-
зантии и отчасти с Запада;
к ним причислялись и те
листы и тетрадки, в кото-
рых записывались народ-
ные заговоры, приметы и
суеверные наставления.
Следуя церковному индек-
су, запретными книгами
признавались следующие.

а) Остролог (другие
названия: Мартолой, Ост-
рономия, Звездочетец и
Зодий). В статье о ложных
книгах сказано: «Звездо-
четец — 12 звезд»; другой
Звездочетец, ему же имя
Шестодневец: «…в них же
безумнии людие верующе
волхвуют, ищуще дний
рожения своего, санов по-
лучения и урока житию».
Это — сборник астрологи-
ческих замечаний о

вступлении солнца в раз-
личные знаки зодиака, о
влиянии планет на счастие
новорожденных младен-
цев (то же, что Рожденник,
Родословие), а также на
судьбы целых народов и
общественное благоден-
ствие; отсюда почерпа-
лись предсказания о гря-
дущих событиях, будет ли
мир или война, урожай или
голод, повсеместное здра-
вие или моровая язва.

b) Рафли (греч.
) — астроло-

гическая книга, разделен-
ная на двенадцать схем
( ),  в которой
трактуется о влиянии звезд
на ход человеческой жиз-
ни. Стоглав замечает, что
тяжущиеся, как скоро до-

ходило до судебного по-
единка, призывали на по-
мощь волхвов — «и в те
поры волхвы и чародейни-
ки от бесовских научений
пособие им творят, куде-
сы бьют, и в Аристотеле-
вы Врата и в Рафли смот-
рят, и по планетам гляда-
ют и смотрят дней и ча-
сов… и на те чарования
надеяся, поклепца и ябед-
ник не мирятся и крест
целуют и на поли бьютца,
и поклепав побивают».
Вследствие этого совре-
менный Стоглаву указ
требует, под опасением
опалы и духовного запре-
щения, чтобы к чародеям
и звездочетцам не ходили
и у поля бы чародеи не
были. Одна из грамот 1628
года называет Рафли «га-
дальными тетрадями».
Кроме того, о Рафлях упо-
минает еще Домострой; но
в статье о ложных книгах,
тщательно перечислив-
шей запретные тетрадки,
этого имени не встречаем
— вероятно, потому, что в
сущности оно обозначало
то же самое, что Остролог,
или 3одий.

c) Аристотелевы Вра-
та — перевод средневеко-
вого сочинения «Secreta
secrelorum», составление

которого приписывалось
Аристотелю. Книга эта,
сверх нравственных на-
ставлений, содержит све-
дения по астрологии, ме-
дицине и физиогномике;
она состоит из несколь-
ких отделов, называемых
вратами.

d) Громник, или Гро-
мовник,  = греч.

: в ру-
кописи Императорской
Венской библиотеки озна-
чен «творением премуд-
рого Ираклия, царя Перс-
кого». Книга эта известна
по спискам XV–XVI столе-
тий сербского письма и
заключает в себе различ-
ные, расположенные по
месяцам предзнаменова-
ния (о состоянии погоды,
о будущих урожая, болез-
нях, ратях и проч.), соеди-
няемые с громом и зем-
летрясением; к этому при-
соединяются иногда и за-
метки «о состоянии луны
право или полого», с ука-
занием на значение таких
признаков в разные вре-
мена года.

e) Молник (Молния-
ник), сохранившийся в
сербской рукописи XV
столетия: здесь собраны
сведения, в какие дни ме-
сяцев что предвещает
удар молнии.

f) Коле(я)дник =
 со-

держит в себе приметы,
определяемые по дням, на
какие приходится Рожде-
ство Христово (праздник
Коляды); например: «аще
будет Рождество Христо-
во в среду — зима велика
и тепла, весна дождева,
жатва добра, пшеници по-
малу, вина много, женам
мор, старым пагуба» (по
списку XV столетия).

g) Записка о днях и ча-
сах добрых и злых.

h) Мысленник — ве-
роятно, то же самое, что
Разумник, содержащий
апокрифические сказа-
ния о создании мира и
человека.

i) Волховник — сбор-
ник суеверных примет,
«еже есть се: храм трещит,
ухозвон, воронограй, ку-
роклик, окомиг, огнь бу-
чит, пес выет», и проч. Не-
которые статьи Волховни-
ка переписывались от-
дельно и занесены в ин-
декс под своими частны-
ми названиями, каковы:
Воронограй (приметы и
гадания по крику воронов),
Куроглашенник (по крику
петухов), Птичник или
Птичьи чарове (по крику и
полету птиц вообще) и
Трепетник — истолкова-
тель примет, основанных

на трепете различных ча-
стей человеческого тела:
«…аще верх главы (че-
люсть, бровь, око и т.д.)
потрепещет , лицо или
уши горят, во ухо десное
и левое пошумит (или по-
звонит), длань посвербит,
подошвы отерпнут…»
Подлинник Трепетника
найден в одной из гречес-
ких рукописей Венской
библиотеки.

k) Сносудец (Сновидец,
Сонник).

l) Путник — «книга, в
ней же есть написано о
стречах» добрых или злых.

m) Зелейник — описа-
ние волшебных и целеб-
ных трав (зелий), с указа-
нием на заговоры и дру-
гие суеверные средства,
употребительные в народ-
ной медицине; подобные
тетрадки и доныне обра-
щаются между простолю-
динами под названием
травников, цветников и
лечебников.

n) Чаровник, состоя-
щий из 12 глав, «в них же
суть двоенадесять опро-
метных лиц звериных и
птичьих», то есть сказания
о блуждающих оборотнях.

о) Метание (Метанье-
имец или Розгомечец) —
книга гаданий посред-
ством жребия.

Христианские пасты-
ри не ограничились толь-
ко поучениями и запре-
тами; они требовали пре-
даний, обличаемых стро-
гому суду и казням. Тот-
час после крещения
Русской земли дела о
волшебстве уже подле-
жали рассмотрению ду-
ховной власти. В Церков-
ном уставе святого Вла-
димира к ведомству ду-
ховного суда отнесены
«ветьство, зелейниче-
ство, нотворы, чародея-
ния, волхования». Обыч-
ною карою за эти пре-
ступления было сожже-
ние; как сожигались му-
зыкальные инструменты
и волшебные книги, так
подобную же участь ис-
пытывали и колдуны, и
ведьмы.

В 1227 году, по ска-
занию летописца, в Нов-
городе «изжгоша волх-
вов четыре, творяхуть я
потворы деюща, а Бог
весть,  и сожгоша на
Ярославле дворе». По
свидетельству Никонов-
ской летописи, волхвы
были приведены сперва
на архиепископский
двор, а потом уже преда-
ны сожжению на Яросла-
вовом дворе, несмотря на
заступничество бояр».

Языческий волхв.
Миниатюра Радзивиловской летописи. 1071 r.

(Окончание главы
в следующем номере)
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ

Россия иностранная
Дабы постоянно не ссы-

лать на первоисточник, ска-
жу сразу, что эта часть  ма-
териала подготовлена по
книге Романа Ключника «От
Петра I до катастрофы 1917
г», которую я постарался
сжать до уровня конспекта,
выбирая самое важное…

Итак, Роман Ключник
пишет, что с самого нача-
ла своего правления Петр
I отдавал предпочтения
иностранцам, например, в
своем первом походе на
Азов он своих собутыль-
ников, кутильщиков Ле-
форта и Гордона, поставил
во главе русского войска.
А когда возвращался с по-
сольством из Европы,
прихватил с собой 800
иностранцев, многие из
которых не были ценными
специалистами, а просто
“природными” управлен-
цами и авантюристами,
как например голландский
еврей Акоста, игравший
шута при Петре, порту-
гальский еврей Дивьер
или польский еврей Ша-
фиров. “Петр, старавший-
ся подальше оттеснить от
царского трона старинные
родовые русские семьи,
приблизил к себе Дивье-
ра. Петр принудил Менши-
кова выдать за Дивьера
его сестру. Уезжая из
Петербурга, Екатерина
поручала свою дочь Ната-
лью и детей казненного
цесаревича Алексея, Пет-
ра и Наталью, никому дру-
гому, как… Дивьеру”, –
отметил в своем исследо-
вании Б. Башилов.

Всего при Петре в Рос-
сию прибыло около 8 ты-
сяч иностранцев. Вроде
это количество не боль-
шое, но учитывая, что ино-
странцы шли не пахать
пашню, а наверх – управ-
лять, то получилось много.

Петр преклонялся пе-
ред всем западным, евро-
пейским – заставлял при-
ближенных курить, пить,
участвовать в коллектив-
ных кутежах; приветство-
вал модное уже в Европе

масонство – как высшую
степень европейского об-
разования. 10 февраля
1699 года Шереметьев
явился на бал у Лефорта
в немецком платье и с яр-
ким мальтийским крестом
и прочей масонской ат-
рибутикой и получил от Пет-
ра “милость превысокую”.
Что такое масоны, Петр уже
знал из своего европейско-
го вояжа. К тому же “Мас-
тером стула” был его люби-
мец Лефорт, а “первым
надзирателем” такой же
любимчик – Гордон. Вернад-
ский в своей магистерской
работе 1916 года утверждал,
что сам Петр был принят в
Голландии в орден тампли-
еров, “в Шотландскую сте-
пень св. Андрея”.

Петр Первый задумал
не только построить новую
столицу “Северный пара-
диз” на болотах, но и пере-
одеть весь народ. В 1698
году Петр издал указ о
смене национальной одеж-
ды на европейскую. На-
сильственное навязывание
западной культуры приня-
ло невиданные в истории
человечества формы –
специальные военные
службы прямо на улицах
обрезали бороды и длинные
полы одежд. В 1700 году
Петр повторил указ – всем
жителям Москвы было
приказано в течение двух
дней поменять всю одеж-
ду на европейскую, а куп-
цам за торговлю русской
одеждой была обещана ка-
торга, стегание кнутом и
конфискация имущества.

Специальные воору-
женные отряды – блюсти-
тели западной моды хва-
тали прохожих, ставили на
колени и отрезали полы
одежды на уровне земли.
Насильственным и самым
жестоким образом брили
мужчинам бороды. От
бритья можно было отку-
питься – купцы платили за
право ношения бороды 100
рублей, бояре – 60, прочие
горожане – 30. Это по тем
временам были очень
большие деньги. Исклю-
чение было сделано свя-
щенникам – им разреша-
лось носить бороды.

В Астрахани подчи-
ненные Петра приказали
солдатам вырывать боро-
ды с корнем, что послужи-
ло поводом к восстанию
астраханцев в 1705 году.
В челобитной царю они
жаловались: “ В Казани и
в иных городах наставле-
ны немцы по два и три че-

ловека на дворы и тамош-
ними жителям, и женах их,
и детям чинят утиснения и
ругательства”. (С. Плато-
нов, “Лекции”).

Петр боролся со всем
национальным, с русской
душой. Иначе не объяснить,
зачем Петр организовал
сбор со всех уголков Рос-
сии древних летописей и
уничтожил их, как и весь
казанский архив. “Русские
образованные классы бла-
годаря реформам Петра в
культурном отношении
оказались в положении
“непомнящих родства””, –
фиксировал действитель-
ность в своей книге князь
Святополк-Мирский.

“Петровская рефор-
ма, как морской губкой
стерла родовые воспоми-
нания. Кажется, что вме-
сте с европейской одеж-
дой русский дворянин
впервые родился на свет”,
– писал Ключевский.

Западник А. Герцен,
писал о Петре Первом:
“Правительство, помещик,
офицер, столоначальник,
управитель (интендант),
иноземец только то и де-
лали, что повторяли – и это
в течение, по меньшей
мере, шести поколений –
повеление Петра Первого:
перестань быть русским и
ты окажешь великую услу-
гу человечеству” (Статья
Герцена “Новая фаза рус-
ской культуры”).

Это страшное направ-
ление удара космополита
Петра Первого объяснял
знаменитый Карамзин: «Ис-
кореняя древние навыки,
представляя их смешными,
глупыми, хваля и вводя ино-
странные, Государь России
унижал россиян в их соб-
ственном сердце».

Своего полного торже-
ства в России немцы дос-
тигли с возведением на
престол Анны Иоанновны
– лифляндской помещи-
цы, коротавшей свой век
в окружении немецких по-
мещиков и любовника Би-
рона. Последний стал од-
ной из влиятельнейших
фигур российского госу-
дарства. Как писал исто-
рик В. Ключевский: “Бирон
не принимал прямого, точ-
нее, открытого участия в
управлении: он ходил кра-
дучись, как тать позади
престола. Над кучей биро-
новских ничтожеств выси-
лись настоящие заправи-
лы государства: вице-кан-
цлер Остерман и фельд-
маршал Миних”. Остерман

в 1739 году даже отчека-
нил медаль в свою честь.

Укрепляя власть, Ос-
терман возродил Тайную
Канцелярию розыскных
дел – политический сыск.
Любая критика немецкого
засилья заканчивалась
казнью или ссылкой в Си-
бирь. Как только умный и
талантливый А. П. Волын-
ский возмутился засиль-
ем немцев – его тут же
казнили за ксенофобию, та
же печальная участь по-
стигла многих его едино-
мышленников: П. М. Ероп-
кина, А. Ф. Хрущева, мно-
гих сослали.

Остерман и Бирон на-
шли себе достойного “ду-
ховного союзника” – ар-
хиепископа новгородско-
го Феофана Прокоповича,
которого поставили ру-
ководить церковными де-
лами – и им было репрес-
сировано 9 высших цер-

ковных иерархов. «В то
время всякая попытка
представителей право-
славного духовенства
возразить против насилия
над православной церко-
вью и против искажения
ее догматов на протестан-
тский манер расценива-
лась как политическое вы-
ступление против прави-
тельства… В результате
безпрерывного преследо-
вания к концу правления
Бирона православная цер-
ковь оказалась в страш-
ном упадке… В Архан-
гельской, Вологодской,
Новгородской, Псковской
и Тверской епархиях за
отсутствием священников
было закрыто сто восемь-
десят две церкви. Мона-
шество уменьшилось по-
чти наполовину» – отме-
чает в своем исследова-
нии Б. Башилов.

Министром финансов
России Бирон поставил
своего знакомого еврея
из Курляндии Леви Лип-
мана. Один из иностран-
ных послов в России того

периода писал, что “имен-
но Липман управляет
Россией”. Б. Башилов в
своем исследовании от-
метил: “Еврей Липман,
которого Бирон сделал
придворным банкиром,
открыто продавал долж-
ности, места и монаршие
милости в пользу фаво-
рита и занимался ростов-
щичеством на половин-
ных началах с герцогом
Курляндским…”.

Бирон отдал своему
другу Шембергу горные
заводы и самые прибыль-
ные промыслы.

В 1730 году на полити-
ческий Олимп всплыл из
опалы еще один “финан-
совый гений” – польский
еврей П. П. Шафиров, ко-
торого в 1723 году за каз-
нокрадство сам Петр Пер-
вый приговорил сначала к
смертной казни, а затем –
по милости - к ссылке.
Немцы назначили  Шафи-
рова президентом Ком-
мерц-коллегии. И в итоге
казна опустела. В стране
исчезли деньги и зарпла-
ту часто выдавали товара-
ми. Военный и торговый
флот полностью перестал
существовать – старый
петровский сгнил, а на но-
вый не было ни денег и ни
желания строить.

Б. Башилов в своей се-
рии книг “История русско-
го масонства” (издана в
России в 1992–1995 гг.) от-
метил: “Эпоха правления
Бирона, – это время утвер-
ждения европейского ма-
сонства в России. В 1731
году русское масонство
имеет уже своего Велико-
го Провинциального мас-
тера – Джона Филипса».

В правление Елизаве-
ты Петровны произошли
изменения - во дворце не-
мецкий дух заменили на
французский: стали уст-
раиваться безсконечные
балы на французский ма-
нер, почти обязательным
стал французский язык.

Еще в 1742 году импе-
ратрица Елизавета Первая
объявила наследником
российского престола
после нее живущего в не-
мецком городе Киле сво-
его иностранного племян-
ника, внука Петра Перво-
го герцога, Шлезвиг-Голь-
штинского Готторнского
Карла Петера Ульриха –
Петра Третьего, и 14-лет-
ний Карл Петр в 1742 году
прибыл в Россию, где его
перекрестили из лютеран-
ства в православие. Петр
до конца своей жизни счи-
тал Россию чужой, а Голш-
тинию и лютеранство род-
ными, и прусский король

Эрнст Иоганн Бирон

Генрих Иоганн Остерман
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Фридрих Второй был для
него образцом для подра-
жания. Еще большей ошиб-
кой был выбор Елизаветой
невесты для Карла-Петра в
1745 году – 16-летней Со-
фии Фредерики Августы из
малюсенького княжества
Ангальт-Цербстского.

Сразу после воцарения
на престоле, Петр Третий
заключил мир со своим
кумиром Фридрихом Вто-
рым, и вернул своей Прус-
сии все завоеванные рус-
ской армией в тяжелых
сражения города и терри-
тории. В России стали при-
бывать приглашенные
Петром многочисленные
немецкие “специалисты”:
прусский генерал Корф,
барон Унгерн, дядя Пете-
ра – Георг Гольштейн–
Беккерский и другие; мно-
гие в России поняли – на-
ступает очередное немец-
кое владычество, новая
“бироновщина”. Особенно
задело национальное до-
стоинство русских то, что
по приглашению Петера
прибыли недавние побеж-
денные прусские офице-
ры и стали жестоко ис-
ступленно муштровать
русских солдат и офице-
ров. И более того – Петер
решил послать русскую
армию в помощь Фридри-
ху Второму в его войне
против Дании, чтобы про-
ливать свою кровь в чу-
жих интересах.

В результате заговора
к власти пришла супруга
Петра - немка София Фре-
дерика, на русский манер
названная Екатериной
Алексеевной. После убий-
ства Петра Третьего цар-
ский трон по праву пере-
ходил к его старшему
сыну Павлу, родившему-
ся в 1754 году, а Екатери-
на могла быть только ре-
гентшей, но властолюби-
вая Екатерина не допусти-
ла его к трону, и, еще раз
нарушив закон, – узурпи-
ровала власть.

Первым делом указом
от 22 июня 1763 года Фре-
дерика-Екатерина созда-
ла “Канцелярию Опекун-
ства Иностранных” во гла-
ве со своим главным лю-
бовником и убийцей мужа
Григорием Орловым. Для
чего? – Чтобы помочь
России немцами или, вер-
нее, – помочь неустроен-
ным в Германии немцам.
По призыву российской
императрицы в Россию
двинулись караваны не-
мецких колонистов. Если
русских крестьян она в
самом начале своего цар-
ствования фактически
сделала рабами помещи-

ков, то немецких колони-
стов всячески поощряла и
лелеяла, раздавая лучшие
должности, земли и предо-
ставляя всем колонистам
финансовую помощь.
Началось очередное наше-
ствие немцев в Россию,
инициированное сверху.
Если Петр Первый, Анна
Иоанновна с Бироном и
Остерманом, и Петер Тре-
тий запустили в Россию
тысячи немцев в верхние
управленческие слои, то
Фредерика-Екатерина ре-
шила создать в России
средний немецкий класс.
При этом, ради сохранения
немецкой расовой чистоты,
Фредерика Ангальт строго
приказала не впускать в
Россию немцев-холостя-
ков и незамужних фрау,
чтобы они не смешивались
с варварами - русским на-
родом. Поэтому, ради не
допущения ассимиляции,
немцы должны были въез-
жать только семьями.

После захвата власти
в России Екатерине Вто-
рой пришлось задуматься
над еврейским вопросом,
решение которого иници-
ировали евреи через рос-
сийский Сенат – “при пер-
вом же появлении в Сена-
те только что воцарившей-
ся Екатерины II – там на
очереди стоял вопрос о
дозволении евреям въез-
жать в Россию”, – утвер-
ждает в своем исследова-
нии Солженицын.

Екатерина по началу
решила наводнить Россию
евреями тайно. Вот как это
описал в своей книге (в
1924 г.) еврейский иссле-
дователь В. Мандель: “На-
мерение императрицы пу-
стить в Россию евреев вы-
разилось в заговоре ее с
приближенными лицами,
отразившемся в переписке
с рижским генерал-губер-
натором Брауном, в коем
всему делу и был придан
конспиративный характер”.

Затем, убедившись,
что евреев в России уже
много, Екатерина с ноября
1769 года издает уже офи-
циальные указы о въезде
евреев в Россию. Евреи,
естественно, обожали но-
вую “цивилизованную”
российскую императрицу и
всячески выражали ей лю-
бовь. В то же время при
Екатерине в 1766 году в
Суздали была разобрана
усыпальница великого
князя Дмитрия Михайло-
вича Пожарского. Очеред-
ной раз верховная власть,
на этот раз в лице немки
Екатерины Второй, стала
гнобить и уничтожать все
национальное в России.

Екатерина усиливала
негативную тенденцию,
начатую Петром Первым
– усугубляла безнадежный
отрыв правящего класса
от народа.

““Великая Екатерина –
верное чадо Православной
Церкви” – это легенда, не
имеющая под собой ника-
ких реальных историчес-
ких оснований, – объяснял
в своем исследовании Б.
Башилов. – Екатерина Вто-
рая – гонительница и ра-
зорительница Православ-
ной церкви, едва ли была
вообще религиозной…

Из-за уничтожения на
Мурмане опоры русской
колонизации монастыря
Трифона Печенежского,
часть Мурмана захваты-
вается Норвегией…»

Михаил Назаров в сво-
ем историческом исследо-
вании “Вождю Третьего
Рима” (2005 г.) указывает:
“Екатерина устроила на-
стоящее гонение на Цер-
ковь: было закрыто более
половины монастырей.
Масонство расцвело пыш-
ным цветом, принадлеж-
ность к ложам становилась
показателем образованно-
сти в среде российской
знати. В своем подража-
тельстве Западу дворян-
ство перешло на француз-
ский язык, оставив русский
язык “простонародью”.

Лучшая привилегия
Во время войны с На-

полеоном русский воена-
чальник Алексей Петро-
вич Ермолов проезжал че-
рез Могилев где находи-
лась 1 армия под коман-
дованием графа Сакена.
Сакен приказал своему
штабу представиться ге-
нералу... По приезду в Пе-
тербург, Ермолов, расска-
зал своим друзьям об этом
случае : «Во время пред-
ставления мне лиц штаба
графа Сакена я заметил,
что все служащие были
немцы, один только был
русским .... и то Безрод-
ный». Действительно стат-
ский советник Безродный
управлял интендантскою
частью в 1 армии графа

Сакена.
Ермолов кроме воин-

ских заслуг, отличался
большим чувством юмора.
После Бородинского сра-
жения Император спросил
Ермолова: Какой награды
он хочет для себя?

Ермолов ответил:
«Ваше величество, сде-
лайте меня... немцем !»

Александр I понял на-
мек генерала: засилье нем-
цев на руководящих постах
в армии стало уже невыно-
симо. Шутка не прошла да-
ром - император оскорбил-
ся, ведь он сам по крови был
немцем (примеч. С.В. Терен-
тьева - одним из мотивов
поднимавших русское насе-
ление в период революции
было якобы немецкое про-
исхождение всего царского
двора, что в условиях пород-
нения Романовых с принцес-
сами из славянских облас-
тей Германии, не соответ-
ствует действительности).
Вскоре вместо Ермолова на
его должность был назначен
князь Яшвиль...

На сайте русских нем-
цев «Foren.germany.ru»
говорится: «Кто был при-
вилегированной нацией,
занимающей первое ме-
сто в России по шкале эт-
нической ценности? Тако-
выми были немцы. Они
начали появляться при
дворе и в русском обще-
стве в царствование Пет-
ра I в процессе "проруба-
ния окна в Европу". При
Петре I это был торговый,
военный и ученый люд.
Завоевание Прибалтики
включило в орбиту рус-
ского дворянства особый
отряд "немецких баронов".
Этому способствовало
непрерывное породнение
русских царей, великих
князей и княжон с немец-
кими владетельными до-
мами - Мекленбургским,
Брауншвейгским, Гес-
с е н-Д а рмш т ад т с ким ,
Голштейн-Готторпским,
Ольденбургским, Лейх-
тенбергским и др. Немец-
кая кровь постепенно
вытесняла русскую кровь
в жилах царей, превращая
их в обрусевших немцев.
Практически все русские
императрицы плохо гово-
рили по-русски даже к
концу своей жизни. По на-
цист-ским законам Тре-
тьего рейха царскую се-
мью следовало бы отне-
сти к этническим немцам.
Визиты немецких род-
ственников в Петербург и
ответные визиты великих
князей к ним были регу-
лярными. Таким же ре-
гулярным становилось
присутствие дворян не-

мецкого происхождения
при царском и великокня-
жеских дворах. В глазах
русских придворных при-
сутствие немецкого дво-
рянства там обретает чер-
ты неизбежности и зако-
номерности. Даже когда
наступали периоды не-
мецкого засилья, у рус-
ского дворянства крайне
редко появлялось жела-
ние открыто протестовать
или жаловаться. Да и к
кому следовало обращать
жалобы с неудовольстви-
ями такого рода? К Царю,
у которого все родствен-
ники немцы и опорой тро-
на являются выходцы из
Прибалтики?  Мы видим
русских немцев во главе
Канцелярии Его Величе-
ства, министерств: двора,
иностранных и внутренних
дел, военного, финансов,
образования, генералами
и адмиралами, губернато-
рами, командующими ар-
миями, гвардейскими ча-
стями. Прибалтийское
дворянство стало рассад-
ником административной
элиты. В России не суще-
ствовало губерний, воен-
ных округов, дивизий,
полков, где бы немцы не
занимали командных по-
стов. Особенно высокая
концентрация их вблизи
трона. Немцы воспитыва-
ют цесаревичей, великих
князей и княжон, управ-
ляют наукой и универси-
тетами, военными акаде-
миями и штабами, заво-
дами и поместьями. По-
мимо изначальных зе-
мельных наделов в Лиф-
ляндии, Эстляндии и Кур-
ляндии прибалты стано-
вятся помещиками прак-
тически всех губерний
страны. Немецкая буржу-
азия - средний класс -
задает тон не только в
Риге и Ревеле, но также и
в Петербурге, Москве,
Екатеринбурге и других
городах Империи. Немец-
кое крестьянство фер-
мерского типа процвета-
ет как в Поволжье, куда
оно было приглашено
Екатериной II, так и в Но-
вороссии, Прибалтике,
средней России.

Во время русско-
японской войны команд-
ный состав армий выгля-
дел так: 1-й армией ко-
мандовал ген. Линевич, 2-
й - ген. Грипенберг, 3-й -
ген. бар. Каульбарс. Отря-
дами, входящими в армии,
командовали генералы
Засулич, Штакельберг,
Мищенко и Ренненкампф.

Материал подготовил
В. Пушкин

(Продолжение в следующем номере)

Екатерина II
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. А вы не могли бы подробнее описать,
что происходило 6 февраля на встрече с руко-
водством области и что вытворили люди при-
шедшие вместе с вами?

- Читайте колонку редактора.
2. Когда увидим первую передачу «Рус-

ский Плацдарм»?
- Она уже в интернете на Ютубе.
3. Слышали, что Терентьев вновь подклю-

чился к интернету, и теперь с ним можно будет
общаться не только по почте, но и по скайпу
(видеоразговор).

- Да, можно. Мы сейчас решаем и про-
блему выгрузки архивов «Колокола» на сво-
ем сайте в интернете, а не на сайтах других
организаций.

4. Как обстоят дела с благотворительнос-
тью и покупкой газет в киосках «Союзпечати»?

- Возврат по - прежнему от 120 до 145 эк-
земпляров еженедельно из 500 туда постав-
ляемых. А вот кто действительно помог, так
это Анна Ивановна из г. Москвы с близкими
родственниками собравшими для нас средства
на газету. Низкий им поклон.

5. Мужики, как у вас хватает терпения ло-
патить весь бред, на вас сваливающийся от
различного рода умников? Пройдут годы, а вам
и спасибо никто не скажет.

- Главное, что говорит совесть. Молчащая
совесть - это не совесть.

6. Слышали, что Светлана Михайловна Пе-
унова придумала как восстановить графу про-
тив всех и сохранить в неприкосновенности
свой голос, чтобы его во время подсчета голо-
сов в ваше отсутствие (вы не голосовали) ник-
то не украл.

- Действительно, такой способ есть. В
любой день до 4 марта включительно вы
идете на свой избирательный участок и пи-
шете жалобу следующего содержания в
двух экземплярах, чтобы один экземпляр с
датой и печатью комиссии отправить к нам
редакцию. Мы его перешлем в Самару Пе-
уновой для работы в судах.

«Я, гражданин РФ <Ф.И.О>, считаю дан-
ные выборы президента РФ организованными
с нарушением Конституции РФ. Следователь-
но, президент, избранный на этих выборах, ли-
шен моего доверия. Отказываюсь принимать
участие в данных выборах. Требую привести
Закон о выборах в соответствие с Конститу-
цией РФ и провести выборы с равным избира-
тельным правом для всех граждан России, без
привилегий для кого бы то ни было».

Подпись

(Продолжение, начало на стр.1)

банки и предприятия уже
давно ничего не могут за-
нять за рубежом. Отток
капитала из страны – это
погашение внешних зай-
мов, которые не удается
рефинансировать». Таким
образом, капитализация
российских банков и пред-
приятий стремительно па-
дает, следовательно, уже
завтра нечем будет пла-
тить зарплату и пенсии, а
вклады граждан просто
испарятся, возникнув по
другую сторону Атланти-
ческого океана.

Понятно, почему В. В.
Путин панически боится
избираться на третий пре-
зидентский срок, ведь «га-
лерного раба» могут просто
отдать на растерзание
разъяренной толпе! Но Г.
Киссинджер нашел необ-
ходимые гарантии для «ли-
дера нации», готового сбе-
жать в любой момент, и
пообещал принять его са-
молет в Швейцарии. Прав-
да, при одном условии:
держаться из последних
сил до даты выборов в
США, где последний, со-
гласно пророчеств, черно-
кожий президент Б. Обама
должен быть избран на
второй срок. Это ключевое
условие личных гарантий
безопасности В. В. Путину
и его ближайших друзей –
довести ситуацию в Рос-
сии без бунта до 6 ноября
2012 года. В. В. Путин по-
старается и для этого он
будет вынужден пойти на
создание коалиционного
правительства, а также от-
странение и даже аресты
некоторых непопулярных
политиков и бизнесменов.

Отложенный на осень
протест русского народа
– самые главные усло-
вия Г. Киссинджера В. В.
Путину и лидерам оппо-
зиции, переданных через
американского посла М.
Макфола. Создание коа-
лиционного правитель-
ства, упрощение регист-
рации политических
партий, уголовное пре-
следование фальсифи-
каторов на выборах в Го-
сударственную Думу 4
декабря 2011 года, разре-
шение митингов и собра-
ний, уведомительные за-
явления о проведении по-
литических акций, на все
эти требования пойдет В.
В. Путин, лишь бы удер-
жать ситуацию в стране до
6 ноября 2012 года. После
выборов Б. Обамы, отло-

женный протест в России
рванет так, что никто не
успеет даже понять при-
чин возникших национа-
листических бунтов.

Причем, события в
России станут прообразом
националистических по-
громов в США. Г. Киссин-
джер предупреждает граж-
дан Америки: «Если вы
обычный человек, то вы
можете подготовиться к
войне, переехав в сельс-
кую местность, но вы дол-
жны взять оружие с собой,
так как повсюду будут
бродить орды голодных.
Хотя элита будет иметь
собственные убежища и
приюты для специалистов,
они должны быть столь же
осторожными во время
войны, как рядовые граж-
дане, так как их убежища
тоже будут под угрозой».

Вся социальная про-
грамма США рухнет, впол-
не возможно, вскоре пос-
ле выборов, так как в со-
хранении нынешнего про-
екта уже мало кто заинте-
ресован не только в США,
но и в Европе, где уже на-
чалось формирование но-
вого мирового порядка.
Недаром Г. Киссинджер
стал консультантом Вати-
кана - центра жрецов ми-
рового правительства. Не-
случайно вокруг Ватикана
расположились капища
масонских орденов: Иллю-
минатов, Мальтийцев, Ро-
зенкрейцеров, Иезуитов и
Опус-Деи. Здесь, в Италии
и Швейцарии формируют-
ся наднациональные ин-
ституты, готовые встать
во главе всего мира.
Именно поэтому Б. Обама
в своей речи в Конгрессе

не говорил о Европе, но по-
зиционировал США как
тихоокеанскую державу,
переносящую свою дея-
тельность в Азию: Китай,
Индию, Корею, Сингапур.
Мир изменился и уже ни-
когда не будет таким как
прежде, а вместе с ним
меняются и геополитичес-
кие направления деятель-
ности мировой закулисы,
стремящееся разделить
все народы на кластеры
своего влияния.

Самые трагические и
кровавые события, как и в
1917 году, предстоят России,
которая снова оказалась в
самом центре политики Ев-
ропы и США, мечтающих
разделить нашу страну на
такие же кластеры, как и
весь остальной мир. Из этих
кластеров, лишенных наци-
онального суверенитета,
культуры и традиций, будет
в «плавильном котле» гото-
виться варево нового миро-
вого порядка – без нацио-
нальных лидеров, без наци-
ональных религий и нацио-
нального самосознания на-
родов. Нужен универсаль-
ный человек, универсальная
религия, универсальная по-
литика и экономика.

Нам, русским людям,
необходимо понять, что этот
путь в никуда, это смерть!
Без национального лидера,
без русского государства у
нас и наших детей нет бу-
дущего, нет у нас и настоя-
щего. Только русский чело-
век, выходец из народной
среды, плоть от плоти ее,
может стать подлинным на-
циональным лидером.

Ипатьев К. Ф.
(майор ГРУ в отставке),

mayoripatiev.ru

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ КРЕМЛЯ

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.

Команда американских снайперов в Афганистане
позирует на фоне флага с символикой войск СС.

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ...




