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Россия пришла в
движение: статику сме-
нила динамика, на пло-
щадях стали собираться
огромные толпы народа.
Одновременно с этим
наблюдается еще одно
явление:  психологи,
специалисты в области
образования и защитни-
ки прав детей бьют тре-
вогу, констатируя, что с
начала года в России
резко возросло количе-
ство детских и подрост-
ковых суицидов.

М е ж д у н а р о д н а я
организация ЮНИСЕФ
свидетельствует, что по
количеству подростко-
вых суицидов Россия
находится на третьем
месте в мире  и на пер-
вом в Европе. В распро-
страненном докладе
ЮНИСЕФ отмечалось,
что 20% российских
подростков подвержены
серьезным депрессиям
и психическим рас-
стройствам, тогда как в
западных странах этот
показатель не превыша-
ет 5%. По данным меж-
дународной организации,
в среднем в России по-
казатель самоубийств
для подростков нахо-
дится на уровне 30-31
случай на 100 тыс. насе-
ления в год. По данным
Астахова, в России еже-
годно происходит 4 ты-
сячи попыток самоубий-
ства среди подростков,
из которых 1,5 тыс. окан-
чиваются смертью.

Генпрокуратура пред-
ложила привлечь ученых
для выяснения причин
этого явления. Психиат-
ры тут же ответили: надо
срочно запускать комп-
лексную программу пре-
дупреждения суицидов, но
на это нужна "политичес-
кая воля".

Ситуация с подростко-
вым суицидом похожа на
стрелку барометра, пред-

Об этом Комоедов
заявил во время встречи
с ветеранами Вооружен-
ных сил в Севастополе.

«Свою роль в буду-
щей войне сыграет Чер-
ное море. Не случайно к
вам сюда заходил аме-
риканский крейсер. Из
Черного моря – самый
короткий путь для пус-
ка ракет. Война с Ира-
ном коснется России,
поскольку ядерные
объекты этой страны
расположены рядом с
нашими границами», –
сказал Комоедов.

По словам эксперта,
идею ядерной бомбар-
дировки России выска-
зывает общественная
организация «Федера-
ция американских уче-
ных», членами которой
являются 68 нобелевс-
ких лауреатов. По их
мнению, достаточно бу-
дет нанести удары по 12
городам и уничтожить 2
млн человек.

Комоедов считает,
что США в настоящее
время обладают значи-
тельным военным пре-
имуществом. 12 амери-

канских авианосцев воо-
ружены 2,5 тыс крылатых
ракет «Томагавк». Этого
достаточно, чтобы охва-
тить 80% европейской ча-
сти России и уничтожить
60% российского ВПК.

«Но они нацелены на
наши стационарные ракет-
ные установки. Их никуда
не передвинешь, и амери-
канцы прекрасно знают их
точные координаты. Две
трети американского ору-
жия размещено на под-
лодках, то есть, находит-
ся в движении. Поэтому
паритетность обезпечить
не так легко. Я не наблю-
даю в их планах ни Кореи,
ни Ирака. Это все в основ-
ном нацелено против Рос-
сии», – сказал Комоедов.

По его мнению, РФ бу-
дет также сложно противо-
стоять американской сис-
теме ПРО, элементы кото-
рой расположены не толь-
ко стационарно, но и под-
вижно – в мировом океане.

«Мероприятия, кото-
рые заявил наш главноко-
мандующий по Калинин-
градской области, – они аб-
солютно незначительны.
Площадь Калининградской

области невелика, а, тем
более, она полностью
окружена странами
НАТО, и этот «Искандер»
пикнуть не успеет», –
сказал Комоедов.

Он полагает,  что
противостоять агрес-
сии США могли бы
только атомные под-
лодки в Атлантическом
и Тихом океанах, одна-
ко у России нет доста-
точного количества та-
ких лодок, чтобы со-
здать группировку.

Угрозу России, по
мнению Комоедова,
представляет также и
Китай заинтересован-
ный в новых территори-
ях. Причем в РФ уже
сформирована пятая
колонна из китайских
граждан.

Противостоять всем
этим угрозам Россия
могла бы, объединив-
шись со странами быв-
шего Советского Союза.
«А мы все никак не пре-
одолеем амбиции. Запах
газа нас разделяет, и в
этом мы проигрываем»,
– сказал Комоедов.

nr2.ru

США ВЫНАШИВАЮТ ПЛАНЫ

ЯДЕРНОЙ БОМБАРДИРОВКИ РОССИИ
Глава комите-

та по обороне
Госдумы России
коммунист Вла-
димир Комоедов
«на 200% уверен»,
что по Ирану
будет в ближай-
шее время нане-
сен военный
удар. Кроме того,
по его словам, в
США вынашива-
ются планы
ядерной бомбар-
дировки России.

НЕРВНЫЙ ЦЕНТР
вещающего бурю.

За годы реформ в со-
циуме сложилась крайне
неблагополучная психо-
логическая обстановка.
Она маскировалась вне-
шним спокойствием,
апатией населения, и,
выражалась, главным
образом в высоком уров-
не преступности и смер-
тности, в низкой рождае-
мости. И вот сейчас это
психологическое небла-
гополучие начинает бур-
лить, всходить, как на
дрожжах. И эта энергия,
в которой клокочет не-
удовлетворенность, оби-
ды, злоба, может выр-
ваться на свободу в са-
мой ужасающей, все-
сокрушающей форме. К
тому же есть заинтересо-
ванные силы, которые
хотели бы такого взрыва.

Сейчас российский
социум представляет
собой сложную мозаику
из разорванных, раз-
дробленных частей,
практически уже ничем
не связанных. Чтобы его
разнести на части боль-
ших усилий не надо. Со-
здалось множество кон-
фликтных линий – в со-
циальной, религиозной и
национальной сферах.
Там уже существует вы-
сокое напряжение и до-
статочно одного разру-
шительно импульса,
чтобы эти конфликтные
линии превратились в
линии фронта… Мы все
время наблюдаем, как
вспыхивают локальные
конфликты, локальные
столкновения, которые
однажды, при стечении
обстоятельств,  могут
слиться в один большой
пожар. Такие условия –
прекрасное поле дея-
тельности для разного
рода поджигателей, про-
вокаторов…

22 февраля в Москве
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БОГИ - СУТЬ ПРЕДКИ НАШИ
Глава 4

В грамоте на основа-
ние Львовского братства
(1586 г.) сказано: «…а
если бы был который поп
чаровник или ворожбит
книжный, или ворожку и
волшебницу, або чаровни-
цу при церкви держал, или
в месте, или в селе, или бы
сам до ворожек ходил или
кого посылал… оповеда-
ти его епископу, да при-
меть суд по правилом св.
отец». Здесь, конечно,
указаны случаи не только
возможные, но и бывалые
в жизни. Процессы о вы-
нутых травах, кореньях,
заговорных письмах и
других волшебных снадо-
бьях составляли в XVII
веке весьма обыкновен-
ное явление.

В 1666 году послан был
в Кирилло-Белозерский
монастырь, на исправле-
ние, посадский человек
Аничка Громников за то,
что учился «заговорным
словам» — с целию ото-
мстить недружбу; велено
было везти его скованным
и бережно, а в монастыре
держать под началом до
государева указу. В тре-

вожное время восстания
Стеньки Разина известны
два случая сожжения за
чародейство в 1671–1672
годах. Когда Юрий Долго-
рукий двинулся с войском
к Темникову, то жители
вышли к нему навстречу с
крестами и иконами, мо-
лили о прощении и выдали
двух попов как главных
заводчиков смуты и ста-
рицу, которая «войско
себе сбирала и с ворами
вместе воровала, да с нею
же принесли воровские
заговорные письма и ко-
ренья». Воевода приказал
их пытать и огнем жечь, и
«вор-старица в расспро-
се и с пытки сказалась:
зовут ее Аленою, роди-
ною-де она города Арза-
маса. Выездные слободы
крестьянская дочь и была
замужем тое ж слободы за
крестьянином, и как-де
муж ее умер — и она по-
стриглась и была во мно-
гих местех на воровстве и
людей портила; а в ны-
нешнем 1671 году пришел
она из Арзамаса в Темни-
ков и сбирала с собою на
воровство многих лю-
дей… и стояла в Темни-

кове на воевоцком дворе
с атаманом с Федькою
Сидоровым и его учила
ведовству». Попов пове-
сили, а «вора-старицу за
ее воровство и с нею во-
ровские письма и коре-
нья» сожгли в срубе. Точ-
но так же в Астрахани был
зaживо сожжен бунтовщик
Кормушка Семенов — за
то, что у него найдена тет-
радка с заговорами.

В 1674 году в Тотьме
сожжена в срубе, при
многочисленном стечении
народа, женка Федосья,
оговоренная в порче; пе-
ред самою казнию она за-
явила, что никого не пор-
тила, а поклепала себя при
допросе, не стерпя пытки.
Судебный розыск сопро-
вождался в эту эпоху
страшными истязаниями;
жестокость пыток была
такова, что, с одной сторо-
ны, она действительно
вынуждала обвиняемых к
оговариванию себя в не-
бывалых преступлениях, а
с другой — заставляла их
прибегать к помощи чар и
заклятий, дабы тело свое
сделать нечувствитель-
ным к боли.

Так, в 1648 году устю-
жанин Ивашка, прозви-
щем Солдат, когда во вре-
мя розыска вынули у него
из-под пяты какой-то ка-
мень, повинился, что си-
дел с ним в тюрьме раз-
бойник Бубен и учил его
ведовству — как от пытки
оттерпеться: надо-де на-
говаривать на воск эти
слова: «Небо лубяно и
земля лубяна, и как в зем-
ле мертвые не слышат ни-
чего, так бы имярек не
слыхал жесточи и пытки!».

Другой подобный же

процесс, вызванный вол-
шебными «узлами» (на-
узами), был в 1680 году.
Иноземец Зинка Ларионов
сделал донос на несколь-
ких крестьян в лихих ко-
реньях и подал в приказ-
ную избу поличного
«крест медный да коре-
шок невелик, да травки
немного — завязано в уз-
лишки у креста». Из чис-
ла обвиняемых Игнашка
Васильев признал крест
своим и на расспросе по-
казывал: корень тот «де-
весилной, а травка-де
ростет в огородах, а как
зовут ее — того он не ве-
дает; а держит он тот ко-
решек и травку от лихо-
радки, а лихих де трав и
коренья он не знает и за
дyрном не ходит».

По осмотру посадско-
го человека Якушки Пау-
това оказалось, что корень
именуется «девятины —
от сердечные скорби дер-
жат, а травишко держат от
гнетенишные скорби (ли-
хорадки), а лихаго-де в
том ничего нет». Другой
подсудимый объявил, что
ему положили в зеп травы
в то время, как он был на
кружечном дворе пьяный,
в безпамятстве. Крестьян,
оговоренных иноземцем
Зинкою, пытали, а потом
били батогами, чтоб впе-
ред неповадно было напи-
ваться до безпамятства и
носить при себе коренья.
(См. также в Летоп. заня-
тии Археогр. ком., I, 17 -
указание на оговор одной
черемиски в порчах от-
равным зельем Замеча-
тельно, что рядом с этими
преследованиями за дер-
жание при себе трав и ко-
рений сам благочестивый

царь Алексей Михаилович
приказывал стольнику Ма-
тюшкину высылать крес-
тьян в купальскую ночь
для сбора сереборинного
цвету, интериновой и мят-
ной трав и дягильного кор-
ня, а сибирским воеводам
предписывал разведы-
вать про лекарственные
травы и присылать их в
Москву. — Доп. к Ак. Ист.,
HI, 71; VI, 127. Такое про-
тиворечие легко объясня-
лось, потому что зелья
бывают разные: и лихие, и
добрые, — а недостаток
научных сведений и дух
взаимного недоверия за-
ставляли всякой раз, ког-
да находили у кого-нибудь
неведомый корень или
траву, подозревать злой
умысел).

Обвинения в чаро-
действе нередко возни-
кали из чувства личного
недоброжелательства,
ненависти и мести; при
этом хватались за первое
неосторожное слово,
сказанное в раздраже-
нии, запальчивости, спья-
ну или ради шутки.

Томительная икота и
доныне в северных губер-
ниях России считается не-
чистым духом, которого
чародеи насылают по вет-
ру на своих ворогов и суп-
ротивников; бес поселяет-
ся в человека и мучит его.
Обвинения в наслании и
икоты продолжают волно-
вать сельское население
и еще недавно вызывали
вмешательство местных
судов.

То же воззрение рас-
пространяется и на болез-
ни, сопровождаемые кон-
вульсиями, каковы паду-
чая и Виттова пляска.

Сегодня Прощеное
Воскресенье (набираю ко-
лонку в воскресенье, а но-
мер выйдет в пятницу) и я
у всех наших читателей,
если кого обидел,  прошу
прощения.

Меня спрашивают, бу-
дем ли мы проводить Рус-
ский Марш 6 мая в день
Георгия Победоносца, день
Русского Воинства и день
годовщины сдачи Берлина,
т.е. реальной Победы в ВОВ?

Если сумеем догово-
риться с властью, и нам да-
дут возможность через об-

ластные СМИ обратиться к
волгоградцам с приглашени-
ем принять участие в праз-
дновании столь знамена-
тельных событий, безуслов-
но, проведем. А если сбор
можно будет объявлять
только через «Колоколъ», и
еще не освоенный как сле-
дует нами интернет, то нет.

Запись первой видео-
передачи «РУССКИЙ ПЛАЦ-
ДАРМ» произведена и ее
можно будет посмотреть
по ссылке:

www.youtube.com/user/
rusplatzdarm

Архив «КОЛОКОЛА» и
наши еженедельные вы-
пуски газеты ждут вас на
сайте srnrovo.umi.ru (ар-
хив находится на страни-
це srnrovo.umi.ru/uslugi).

А теперь обращаюсь
к теме книги «Великая
империя славян и их
вера».  Отвечая на звонки
наших читателей, я гово-
рю, что даю слово рус-
ским ученым и исследо-
вателям,  свидетельству-
ющим о периоде христи-
анизации и двоеверия на
Руси. Подчеркиваю, что
ничего не утверждаю, а
вместе с вами слушаю
своих соплеменников и
делаю выводы. Кто–то
скажет, что материалы
группируются однобоко –
против христиан. Извини-
те, но моя цель расска-
зать  о религии объявив-
шей войну вере наших

пращуров и уничтожив-
шей ее, в результате чего
мы придем к одному из
трех выводов: вывод пер-
вый – наши предки были
чисты и честны, а их на-
гло оболгали и причисли-
ли к врагам рода челове-
ческого; вывод второй –
наши предки были мерзо-
стью и их правильно ис-
требляли; вывод третий –
все было не так просто, и
плюсы превысили мину-
сы, либо наоборот.

И к какому бы выводу
не пришли, мы обязаны еще
раз все  тщательно обду-
мать и принять одно един-
ственное для всех решение.
И даже не самое лучшее
прошлое, но исконно наше,
русское, необходимо очис-
тить от клеветы и поставить
на полки своей родословной
в его первозданном виде.

В данной главе я даю

слово Д.В. и В.С. Гнатюк,
которые как профессиона-
лы оценивают деятель-
ность Ю. П. Миролюбова,
подтверждая истинность
«Велесовой книги» своим
трудом «Довелесова кни-
га. Древнейшие сказания
Руси», из которой я даю
небольшой отрывок.

Но прежде чем это
сделать, хочу напомнить
всем пророчество Авеля
(записанное им при Пав-
ле I для вскрытия письма
через 100 лет), что Русь,
омывшись кровью, вер-
нется к временам Равно-
апостольного или как я
понимаю, к истокам сво-
ей древней веры. Кто–то
скажет, что так недалеко
и до потери Христа. У кого
вера настоящая, тот ни-
кого  и ничего не потеря-
ет, т.к. поиск Истины еще
никому не вредил.

(Окончание главы. Начало в N7)
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Страдающие этими неду-
гами известны в народе
под общим названием
«кликуши». Под влиянием
глубоко коренящегося су-
еверия кликуши выкрики-
вают проклятия и жалобы
на тех, кого подозревают
в своей порче. В старину
появление кликуш было
величайшим несчастием
для всей общины; их бо-
лезненный бред прини-
мался с полным доверием
и вызывал судебные пре-
следования.

По одному оклику
беснующейся бабы брали
оговоренного ею челове-
ка к допросу, подвергали
пыткам и вымучивали у
него признание в небыва-
лом преступлении. Клику-
шество сделалось нако-
нец самым обыкновен-
ным и верным способом
мстить за обиды и не-
дружбу: стоило только при-
кинуться кликушею, чтобы
подвергнуть своего врага
страшным истязаниям и
даже смертной казни. Сверх
того, кликуши служили ору-
дием корыстолюбивых
дьяков и воевод, которые
нарочно подущали их ого-
варивать богатых людей и
потом, пользуясь обвинени-
ем, обирали чужое добро.

Реформа Петра Вели-
кого не могла поколебать
векового предубеждения
против колдунов и ведьм.
В ту эпоху, когда она со-
вершалась, во всей Запад-
ной Европе, служившей
для нас образцом и при-
мером, вера в колдовство
составляла общее досто-
яние умов и подчиняла
своим темным внушениям
не только простолюдинов,
но и духовенство, ученых
и самые правительства.
Между тем как у славян,
соответственно простоте
их быта, далекого от стро-
гих юридических опреде-
лений, книжной учености и
богословской схоластики,
предания о волшебстве
удерживались в устных,
отрывочных и безыскусст-
венных рассказах, на За-
паде мы встречаем целый
ряд ученых богословских
трактатов о духах злобы и
их связях с людьми, трак-
татов, обработанных сис-
тематически и доведенных
до изумительного анализа
всех мелочных подробно-
стей. Эта средневековая
литература дополняла и
формулировала народ-
ное суеверие, скрепля-
ла его своим авторите-
том и имела огромное
влияние на обществен-
ные нравы,  судебные
процессы и законода-
тельные установления.

Уполномоченные от
высших правительствен-
ных властей, инквизиторы
ездили по различным об-
ластям Италии, Франции,
Германии и других земель,
где только проносилась
молва о чародействе;
следственные комиссии
приступали к делу со все-
ми ужасами пыток и вы-
нуждали самые чудовищ-
ные признания. Число
жертв, погибавших от руки
палача, превосходит вся-
кое вероятие.

От издания буллы Ин-
нокентия VIII (1484 г.), на-
правленной против кол-
дунов и ведьм, до оконча-
ния казней за волшебство
в одной Германии насчи-
тывают более ста тысяч
человек, осужденных на
смерть, в Англии за все
время, пока продолжались
там подобные преследо-
вания, погибло более
30000 человек. (В про-
должение 1485 г. Кумон, в
графстве Вурлиа, он сжег
за колдовство 41 женщи-
ну; в следующем году он
продолжал действовать с
тою же ревностню, так что
большая часть народа
разбежалась. Алциаст го-
ворит, что в это же время
инквизитор сжег в Пие-
монте 100 колдунов и сво-
ими преследованиями
вывел наконец из терпе-
ния жителей... В 1515 г. в
Женеве казнено 500 че-
ловек под именем проте-
станских колдунов; в Ра-
венсбурге в четыре года
было сожжено 48 человек
по решению Менго, авто-
ра известного сочинения
Malleus malencarium;
ученый инквизитор Реми
хвалился, что он в про-
должение 15 лет казнил
900 человек). Не подле-
жит сомнению, что не одни
пытки заставляли призна-
ваться в небывалых сно-
шениях с чертями; что
бывали и добровольные
самообвинения, исходив-
шие из того болезненно
суеверного настроения,
отдаваясь которому чело-
век всякое непонятное

ему действие и всякую
тревожившую его мечту
готов был приписать
сверхъестественным, де-
моническим силам. С осо-
бенною наглядностью
раскрывается это в тех
процессах, где были заме-
шаны дети.

Под обаянием пред-
рассудков, всосанных с
молоком матери, впечат-
лительная фантазия детей
принимала сновидения,
горячечный бред и мечты
напуганного воображения
за живую действитель-
ность. В знаменитом про-
цессе 1669 года в шведс-
кой деревне Мора мало-
летние дети смело и на-
стойчиво утверждали, что
они околдованы и были в
сношениях с дьяволом.
Такое гибельное заблуж-
дение действовало неред-
ко как нравственная зара-
за и, зародившись в умах

некоторых мальчиков или
девочек, немедленно со-
общалось от них всему
детскому населению.

Во Франции в одном
благотворительном заве-
дении в продолжение по-
лугода почти все воспи-
танницы объявили себя
ведьмами, рассказывали
о сообщении своем с чер-
тями, о своих полуночных
сборищах, пирах и пляс-
ках. Несчастных детей так
же безжалостно пытали,
как и взрослых. Сожжение
и казни ведьм продолжа-
лись почти до конца XVIII
столетия. В истории Анг-
лии известен процесс 1716
года, когда Гике и его де-
вятилетняя дочь были по-
вешены за то, что преда-
лись дьяволу и производи-
ли бури; в 1728 году в вен-
герском городе Сигедине
сожгли тринадцать колду-
ний; в 1749 г. в Вирцбурге
сожжена как волшебница
Мария Рената; в католичес-
ком кантоне Гларусе подоб-
ная же казнь совершена над
ведьмою в 1786 году.

Ясно, что при Петре
Великом влияние Запад-
ной Европы не могло по-
действовать смягчитель-
но на дух нашего законо-
дательства. В артикулах
Воинского устава 1716
года предписывается: если
кто из воинов будет чер-
нокнижник, ружья заго-
ворщик и богохульный ча-
родей, такого наказывать

шпицрутеном и заключе-
нием в оковы или сожже-
нием. В толковании к этой
статье прибавлено, что
сожжение определяется
чернокнижникам, входя-
щим в обязательство с
дьяволом. Лиц, пойман-
ных с волшебными заго-
ворами и гадательными
тетрадками или уличенных
в их переписке, продолжа-
ли подвергать телесным
истязаниям; самые заго-
воры и тетрадки (на осно-
вании указа царя Федора
Алексеевича) посылались
на просмотр к ректору
Славяно-греко-латинской
академии.

Но рано или поздно
дух суеверия должен был
уступить перед успехами
ума и общественного
просвещения. Философ-
ское движение второй по-
ловины XVIII века вызва-
ло более светлые взгля-
ды на природу и челове-
ка, потрясло вековые
предрассудки, заставило
сознаться в безполезной
жестокости пыток и ут-
вердило великую идею
веротерпимости; вместе с
этим оно погасило кост-
ры инквизиции и остано-
вило преследования мни-
мых колдунов и ведьм во
всей Европе. У нас, на
Руси, это благотворное
влияние европейской на-
уки выразилось в законо-
дательных памятниках
Екатерины II.

Вступление
Ученым, языковедам и

просто читателям, стремя-
щимся постигнуть корни
праславянства, уже хоро-
шо известна «Велесова
книга» — уникальный ис-
торико-литературный па-
мятник IX века, текст ко-
торого дошел до нас в виде
копий, сделанных русским
эмигрантом Ю.П. Миролю-
бовым с деревянных доще-
чек. Оригиналы этих доще-
чек вывез в 1920 году с
территории Украины в
Бельгию белогвардейский
офицер, художник, Федор
Артурович Изенбек.

Изучая литературное
наследие Ю. Миролюбова,
мы (Валентин и Юлия Гна-
тюк) обратили внимание на
так называемые «Сказы
Захарихи». Они были на-
писаны языком, напоми-
навшим язык «Велесовой

ДОВЕЛЕСОВА КНИГА.
ДРЕВНЕЙШИЕ СКАЗАНИЯ РУСИ

Глава 5

книги», но в гораздо более
упрощенном виде. Воз-
можно, Ю.П. Миролюбов
при переводе делал текст
понятным для читателя, а
может, сами «Сказы» были
написаны проще чем «Ве-
лесова книга» и представ-
ляли собой собрание уст-
ных народных преданий.

Ведь известно же от неко-
торых исследователей
(акад. Ю. Бегунов), что
спасенные Изенбеком
«дощьки» были двух ви-
дов: одна их часть скреп-
лялась кольцами, как
книга - по широкой сто-
роне, а другая - как аль-
бом или календарь - по
узкой.

На одной из дощечек
В.К. (Велесовой книги)
есть интересная пометка:
«писано се рукою» (дощ.
38-А). Как предполагает
украинский переводчик и
исследователь «Велесо-
вой книги» Борис Яценко,
это говорит о том, что ка-
кая-то часть текстов была
в IX-X вв. откуда-то пере-
писана «рукою», а вторая
часть, по мнению Б. Яцен-
ко, была написана лето-
писцем «по памяти», т.е. с
чьих-то слов. Однако к
тому времени Б. Яценко
еще ничего не было изве-
стно о «Сказаниях», а
именно они, на наш взгляд,
и являются той частью
изустных преданий, кото-
рые пели и рассказывали
людям кобзари, гусель-
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щики-велесовичи, домра-
чеи и лирники. В «Сказа-
нии про Адагу-царя» на-
ходим подтверждение
этому:

«Только мы, старые
спиваки, еще помним и
рассказываем про старо-
давнюю Русь, да про жи-
тье-бытье наших Пращу-
ров».

Видимо, со слов таких
«спиваков» и были запи-
саны настоящие «Сказа-
ния». Их тексты описыва-
ют события, которые кое
в чем совпадают с В.К., но,
преимущественно, отно-
сятся к временам еще бо-
лее древним!

То есть «Сказания» по
временному принципу
должны стоять перед «Ве-
лесовой книгой»!

Издатель шведского
журнала «Fakts» Влади-
мир Штепа, опубликовав-
ший некоторые из «Сказа-
ний», так же отмечал:
«Сказы Захарихи» охва-
тывают огромный проме-
жуток времени, около 7000
лет, а в последней части
пересекаются с «Влес-
книгой», когда речь захо-
дит уже о Киевской Руси.
Тем самым они взаимно
подтверждают друг друга.
Кроме того, у них схожий
язык и дух повествования»
(Fakts - VI. - 1992).

Возникает вопрос: что
это, вторая, вернее, пер-
вая часть «Велесовой
книги»?!

Поводом для такого
предположения является
еще и то, что в своей кни-
ге «Образование Киевской
Руси и ее государственно-
сти (времена до князя Кия
и после него; т. 13, 1988)
«на с.37 Ю. Миролюбов
пишет. «Приведем еще
отрывок из «Дощек Изен-
бека», оставшийся нео-
публикованным...» Далее
следует текст, начало ко-
торого действительно
имеется на «дощечках»
или, как позднее назвал их
Сергей Лесной-Парамо-
нов, «Велесовой книге», а
вторая часть представля-
ет собой отрывки из ка-
ких-то иных источников, в
том числе и «Сказов За-
харихи» (например, упо-
минание о князе Вуславе,
о котором ничего не гово-
рится в В.К.). Однако Ю.
Миролюбов весь этот
текст называет «Дощеч-
ками Изенбека». Не гово-
рит ли это о том, что «Ска-
зания» также были напи-
саны на дощечках и нахо-
дились среди архивов,
бывших у художника
Изенбека? Во всяком слу-
чае, Ю.Миролюбов утвер-
ждал, что у Изенбека были

не только дощечки, а и
«небольшая, но ценная
библиотека».

В таком случае есть
основания предполагать,
что «Дощечки Изенбека
состояли из двух частей.
Первая – это «Сказания»,
записанные на дощечках,
скрепленных в виде «аль-
бома», а вторая – «Веле-
сова книга», записанная
на дощечках, скрепленных
в виде книги.

О том, что «Сказания»
были переписаны с како-
го-то письменного источ-
ника, свидетельствуют
факты непонимания Ю.
Миролюбовым некоторых
слов и понятий, так как он
не вполне владел украин-
ским языком, на котором
(плюс еще чешский и
польский) базируются и
«Сказания», и «Велесова
книга». Так, «обрыдный»
он переводит как «обид-
ный» («обрыдно смия-
лысь» - «обидно смея-
лись»), тогда как в укра-
инском языке «обрыдный»
обозначает «противный»,
«мерзкий». Против некото-
рых слов в тексте ставит
знак вопроса: «овражка»
(хомяк?), то есть значение
слова ему непонятно.

Еще в одном месте чи-
таем: «Когда еще Русы
одразу на земле жили», но
из логики текста видно,
что нужно читать не «од-
разу», а «Ойразы», «когда
еще Русы-Ойразы на зем-
ле жили», так как далее
речь идет именно об Ой-
разах (см. «Сказание о
земле Ойразской»).

В «Сказании про царя
Богуслава» встречаем
выражение «мы недес-
ные волохи», что следует
читать, как «мы не дийс-
ные волохи», то есть «не
настоящие» (в украинс-
ком языке «дийсний» -
«действительный», «на-
стоящий»),

В «Сказании про Хата-
Русу и царя Коняву» вы-
ражение «станы скутни на
торичь подаваты» опять
же следует читать с ис-
правлением : «станы скут-
ни на тойбiч подаваты»
(переправлять стада ско-
та на другую сторону ).

Сами «Сказания» по-

всеместно грешат остат-
ками «сплошняка», а ведь
именно «сплошняком», то
есть цельным, не разде-
ленным на отдельные
слова текстом были на-
писаны «Дощечки Изенбе-
ка».  Как и в «Велесовой
книге», в «Сказаниях»
вместо соединительного
союза «и» употребляется
соединительный союз «а».
Еще одним серьезным ар-
гументом их родствен-
ности является то, что
имена некоторых истори-
ческих деятелей прошло-
го, о которых говорится в
«Сказаниях», - царь Мах,
князь Кисек (Киська, т.е.-
Кошка, - в «Сказаниях»
употребляется чисто укра-
инским вариант - Кiшка),
князь Халабуда (Хилбу-
дий), готский князь Кона-
рех, - встречаются также
в отдельных фрагментах
«Велесовой книги»: «i ста
бяша за чес Конореху» -
«было это во времена Ко-
нореха» (дощ.27). «iже се
споменемо Моуху якеi
славене до куще давеi
еденства земе удбя» -
«вспомним Маха, который
славян вместе собрал и о
единстве земли радел»
(дощ.ЗЗ). «Спомiньмо час
те Маху еже бя едiн i мы
такожде eiнi бяхом», -
«вспомним времена Маха,
который был един, и мы
также едины были»
(дощ.ЗЗ). «А Халабутi
бя...» - «А Халабуда был...»
(дощ.ЗЗ). «i бяш Кысько
тei слвен i людьва Оре-
оце слвна», - «и был Кись-
ка тот славен, и люди
Орея-отца славны»
(дощ.35-А).

Исследователь «Веле-
совой книги» Борис Яцен-
ко обратил внимание на
интересную деталь - в не-
которых дощечках автор
смотрит на Русь как бы со
стороны: «а та (земля)
простирается от нас до
полян и дреговичей, и русы
достигают моря и гор, и
степей полуденных, - и это
Русь. И только от Руси мы
имеем помощь, посколь-
ку мы - Даждьбоговы вну-
ки» (дощ 19). В другом
месте: «...боги говорят
нам: ходите с Русью и ни-
когда - с врагами»

(дощ.24-В). И еще: «Когда
Купало придет в венце. . в
тот час мы должны скакать
далеко к Непре, на Русь»
(дощ.8).

Однако и в «Сказани-
ях» мы встречаемся с по-
добным явлением! В
«Сказании о нашествии
ойранского царя Киряки»,
где описывается подго-
товка степных народов к
войне, читаем: «Идут нам
Сербы на помощь. Идут
Славутане от Днипра ши-
рокаго, Спешат они на до-
помогу нам...»

В «Сказании про брат-
ский пир степных князей»:
«Тем часом гонычи при-
бегли из-за Днипра и ска-
зали, что Коропы уже на
Дунай идут...»

В «Сказании про Кель-
чу в степях»: «Ходите,
Русы, до Днестра борзо-
го,\ Ходите до Днипра Сла-
вутного,\ А до Дуная си-
него не ходите!»

Тот же «взгляд со сто-
роны», отдаленность от
Днепра. И, наконец, имен-
но «Сказания» дали нам
ключ к пониманию неко-
торых слов в тексте «Ве-
лесовой книги». Так было
установлено слово «акы-
не», что значит «акинаки»
- скифские короткие
мечи. В «Сказании про
Беду-Бедучую» говорится
об «оконяках» - специ-
альных длинных ножах для
вспарывания брюха лоша-
дям противника: «берите
оконяки ваши для коней
вражеских и бейте их в
самое черево!»

Также прояснилось
слово «емшцы» - в «Ска-
заниях» это «емцы»- от
«яти» (брать), то есть зах-
ваченные в плен враги.

Слово «крыженщiе»
оказалось понятием «рас-
пинать на кресте»  (бук-
вально «раскрещивать»),
так как выражение из «Ве-
лесовой книги»: «по-
врждете русе Боже-Бусе i
седемдесент iнe
крыженщiе» (дощ.32), на-
шло почти дословный пе-
ревод в «Сказании про
Адагу-царя» «Убили Годя-
ки царя Руси - (Буса), а с
ним и семьдесят воевод
его, да еще и на крестах
распяли их».

Детализировались и
стали более понятными
названия народов, которые
встречаются в «Велесовой
книге» - «верманое» - ар-
мяне («Ормяне» в «Сказа-
ниях»), «кiмopie» - кимме-
рийцы («Комыри» в «Ска-
заниях»), «кiельце» -
кельты («Кельча» в «Ска-
заниях») и другие.

Таким образом, и «Ве-
лесова книга», и «Сказа-

ния» являются как бы ча-
стями единого целого, до-
полняя друг друга и помо-
гая нам разобраться в тех
или иных понятиях, исто-
рических фактах и собы-
тиях, имевших место в
дохристианской Руси.

Утверждения Ю. Ми-
ролюбова о том, что «Ска-
зы» записывались им с
10-летнего (!) возраста со
слов Прабабки Варвары,
старухи Захарихи и коб-
заря Олексы, - это миф.

В XVIII-XX вв. были за-
быты даже имена и пред-
назначение славянских
богов, не говоря уже о
прадавней истории и ми-
ровоззрении наших пра-
щуров до Рождества Хри-
стова! Также весьма со-
мнительно, что во всей
Екатеринославской губер-
нии, «в Карпатах, на Во-
лыни, Киевщине, Задонье,
на реках Кагальнике и
Елабузде, среди солдат во
время Первой Мировой
войны», где, как утверж-
дает Юрий Петрович, он
собирал в записную книж-
ку народный фольклор, не
нашлось других собирате-
лей - ученых-этнографов,
славистов, фольклорис-
тов, которые запечатлели
бы нечто подобное «Ска-
зам» Миролюбова.  Изве-
стные филологи-славис-
ты начала XIX века А.
Глинка в «Древней рели-
гии славян» и А С. Кайса-
ров в «Славянской и рос-
сийской мифологии»,
равно как и М.В. Ломоно-
сов в «Древней российс-
кой истории» (XVIII в.), и
известнейший украинский
историк Д.И. Яворницкий,
живший в те же времена и
в тех же местах, что и
Ю.Миролюбов, исходив-
ший и исследовавший их
вдоль и поперек, прозван-
ный за это «энциклопеди-
стом казачества», и дру-
гой украинский этнограф
Иван Манжура (1851-1893
гг. ), а также прочие про-
фессиональные исследо-
ватели почему-то «про-
шли» мимо целой россы-
пи уникальных свиде-
тельств, которых гимна-
зист Миролюбов походя
насобирал несколько то-
мов (!). Это нонсенс. Сле-
дует также отметить, что
в его первых книгах обра-
зы «рассказчиков стари-
ны» еще очень расплыв-
чаты и неопределенны.
Сначала в их роли высту-
пают «старые люди» из
села. Там же упоминается
старуха-знахарка, «имя
которой, к сожалению, за-
былось...  Ее,  кажется,
звали Захариха, но с точ-
ностью уверить не могу»



КОЛОКОЛЪ 5

(Окончание главы
в следующем номере)

(Миролюбов Ю. Русский
языческий фольклор.
Очерки быта и нравов -
Мюнхен,1982. - с.27-28).

Позднее появляются
образы Прабабки Варвары
и кобзаря Олексы, а ста-
руха Захариха вдруг.. .
оказывается в семье Ми-
ролюбовых! «В нашем
дворе в летней кухне... по-
селилась Захариха с му-
жем. Захариха была ска-
зительницей (Миролюбов
Ю. Славяно-русский
фольклор. — Мюнхен,
1984. - с.122). Несомнен-
но, что это - литературный
прием, когда в уста своих
персонажей Ю. Миролю-
бов вкладывает инфор-
мацию из конкретных ис-
точников и вернее все-
го из «ценной библиотеки»
художника Изенбека.

Имея на руках 20 то-
мов трудов Ю.П. Миролю-
бова и проведя некоторые
исследования, мы пришли
к выводу, что весь имев-
шийся у него материал он
разделил на три части:
одна часть была переве-
дена, обработана и офор-
млена им в виде «Сказов
Захарихи» (на манер «На-
родных русских сказок» А.
Афанасьева),  вторая
часть послужила базой для
написания книг, а третья
часть - собственно «Веле-
сова книга»- оказалась
наиболее трудной для пе-
ревода, поскольку язык ее
был специфический, жре-
ческий, предназначенный
для летописей и обрядо-
вых молитв, а не «облег-
ченный», как в «Сказах»,
предназначавшихся широ-
кому кругу простых людей.
Поэтому «Велесова книга»
и сохранилась в своем
первоначальном виде и
так попала к своим даль-
нейшим исследователям
А. Куру (Куренкову) и С.
Лесному (Парамонову).

При их содействии
«Велесова книга» увиде-
ла свет такой, какой она
была, в отличие от «Ска-
зов», обработанных Ю.
Миролюбовым.

Приняв к сведению
данные факты, мы выбра-
ли для данной книги назва-
ние: «Довелесова книга.
Древнейшие сказания
Руси», что более соответ-
ствует ее сути. Так же
нами проведена опреде-
ленная литературно-худо-
жественная обработка
текстов - убраны повторы,
неточности, язык приве-
ден в более современную
норму, оставлены лишь
слова, не вызывающие
сомнения в их древнесла-
вянском происхождении.

Для удобства воспри-

ятия мы разделили «Ска-
зания» на главы по вре-
менному и тематическому
принципу и дали необхо-
димые комментарии.

В главе «Сказания о
земле Ойразской» чита-
тель познакомится с самы-
ми удивительными преда-
ниями древнейших времен
- за несколько тысячеле-
тий до нашей эры, когда
Русы-Ойразы жили на
благодатном острове
(или полуострове), и эта
земля за одну ночь исчез-
ла в пучине вод. Была ли
это легендарная Атланти-
да? Об этом читайте в
первой главе.

Во второй главе «Вой-
ны с Вавилоном и Перси-
ей» становится известно,
как царица Мать-Сирома-

хова расправилась с пер-
сидским царем Киром, как
русы воевали с Дарием I и
заставили его отступить,
применив тактику «вы-
жженной земли».

В третьей главе со-
браны «Древнейшие ска-
зания Руси»», когда пра-
щуры еще скифами-ско-
товодами кочевали на во-
зах по степям («скифы» от
древнерусского «скуфе»,
«скуте» - скот).  Есть
здесь и интереснейшее
сказание про Бабу Ягу,
которая выступает впол-
не реальной фигурой, ус-
тановившей при своей
жизни матриархат («ба-
бовщину»), за что и запом-
нилась на все времена.

В четвертой главе
«Приход киммерийцев»
выясняется родственная
связь киммерийцев со
ставрами. «Комыри» на-
долго уходили в чужие
земли, но потом какая-то
часть вернулась, обога-
щенная новыми знаниями,
в частности, они имели
мечи «из прудкого железа
скованныя», в то время
как в Крымских степях
был еще бронзовый век.

В пятой главе речь
идет о приходе кельтов
(«Кельчи»). Здесь находит
подтверждение упомина-
ние в «Велесовой книге» о
том, что кельты были дру-
жественны руссам. Одна-
ко не все, а та часть, ко-
торая осталась жить с ру-
сами. Удивительны и ис-
полнены мистической тай-
ны познания кельтов в ло-
зоходстве, чародействе,
траволечении и предска-
зании будущего. Также
рассказывается о племе-
нах костобоких и некото-
рых других народах пери-
ода древней истории.

В шестой главе «Отно-
шения с греками» рас-
крывается механизм
очень длительных и слож-
ных взаимоотношений

двух народов: войны, пе-
ремирия, совместные вы-
ступления против врагов,
торговля.

Глава седьмая «Войны
с Римом». С римлянами у
русов почти никогда не
было мира: хищническая
политика рабовладель-
ческого государства все-
гда вызывала противодей-
ствие со стороны свобо-
долюбивых славян. Осо-
бенно тяжкими были вой-
ны с Волохами. Wlochi
(«влохи») в переводе с
польского означает «ита-
льянцы», т.е. те же рим-
ляне, однако это не со-
всем одно и то же. Волохи
«сидели за Дунаем» - это
была территория, подчи-
ненная Риму и платившая
ему дань, одна из римских
провинций, которую русы
именовали «Волошина».
Русы различали Ромов
(или Румов), т.е. «соб-
ственно римлян», Волохов
(как задунайскую провин-
цию) и Ромеев-Греков, т.е.
Византию. Как видим,
русы очень точно опреде-
лялись в названиях, - Ви-
зантия, хотя и считалась
Восточной Римской Импе-

рией, но фактически при-
надлежала грекам.

В восьмой главе чита-
тель узнает, кто такие
были Ярусланы.

В девятой главе ото-
бражены войны с Готами,
Гуннами, Обрами, Уграми.
Мы выясним, был ли Атил-
ла на самом деле киевс-
ким князем?

В десятой главе «Ста-
новление Киевской Руси»
читатель более подробно
узнает об основателе Ки-
евской Руси князе Кие, его
братьях Щеке и Хориве и
сестре Лыбиди; как они
жили на Дону, но из-за
жестоких войн и прихода
гуннов вынуждены были
уйти на Дунай, а затем к
Карпатам и Днепру; как
княжил Кий и обустраивал
землю русскую.

Хочется надеяться,
что в учебниках наших де-
тей и внуков по древней
истории наряду с Грецией.
Римом, Индией, Китаем,
Междуречьем и Египтом
появится и полноправная
глава о Древней Руси, ис-
тория которой того несом-
ненно заслуживает.

Валентин и
Юлия Гнатюк.

Глава первая

СКАЗАНИЯ О
ЗЕМЛЕ ОЙРАЗСКОЙ

В настоящей главе
представлены всего два
«Сказания», но это самые
удивительные и загадоч-
ные повествования о со-
бытиях, произошедших,
видимо, за несколько ты-
сячелетий до нашей эры!

Речь идет о катастро-
фе земли Ойразской, ко-
торая исчезла буквально в
течение суток: «Земля
дрягнулась и до воды по-
шла, а гора Меру стала ог-
нем гореть». Часть людей
спаслась на кораблях-ло-
диях, а «наутро уже уви-
дели, что позаду, где земля
была, ничего не осталось,
только море кипело...»

Судя по «Сказаниям»,
земля Ойразская была ос-
тровом или полуостровом
вулканического проис-
хождения, над которым
возвышалась видимая с
любой точки гора Меру
или Миру, которую назы-
вали Золотой Горой. Зем-
ля была богата полезны-
ми ископаемыми, благо-
датный климат и почва да-
вали высокие урожаи,
море - необходимые ры-
бопродукты. Все это спо-
собствовало высокому
уровню развития Ойразс-
кого государства: «Жили

люди там добре, счастли-
во да разумно, серебро,
золото имели, железо и
медь знали, и все у них
было в доме: топка добрая
и вода чистая, ежели пить
захочется...»

 В своей книге «Славя-
но-русский фольклор» Ю.
Миролюбов приводит еще
одну цитату: «Предания
земли Азаров (Ойразов)
таковы. «Там люди езди-
ли на телегах без коней, ле-
тали, когда хотели и не
знали никакого несчас-
тья». О «повозках без ко-
ней» упоминает и «Велесо-
ва книга (Прим. - Может
быть Солнечные Колесни-
цы праславян, обнаружен-
ные в жреческих могилах,
представляют собой копии
каких-то реальных меха-
низмов, использовавших
для движения энергию
Солнца?)

Далее выясняется, что
Русы-Ойразы в совер-
шенстве владели море-
ходным делом, имели
большой флот из прочных
кораблей, способных
вместить все население, а
также животных телят, яг-
нят, жеребят, коров, запа-
сы продовольствия и во-
инского снаряжения (не
напоминает ли это Ноев
ковчег?).

О прочности и высоких
мореходных качествах
кораблей говорит тот
факт, что в разбушевав-
шемся море, где «волны
ходили, яко горы, и ни од-
ной звезды не было вид-
но», все корабли остались
на плаву и люди уцелели.
Напротив, гибель постиг-
ла тех,  кто остался на
суше, не захотел уходить
в море, потому что «золо-
та дбался больше жизни».

Четкость и слажен-
ность действий Русов-Ой-
разов в момент катаклиз-
ма свидетельствует о том,
что им уже не однажды
приходилось испытывать
землетрясения, и Ойразы
знали, что лучше переж-
дать их в открытом море на
крепких надежных судах.

О форме государ-
ственного правления у
Ойразов говорится так:
«Был у наших Пращуров
царь Сварог и под ним
еще тридцать царей
было, и каждый был име-
нем богов названный... И
все они были БОГАМИ
ЖИВЫМИ (выделено ав-
торами) и носили их име-
на. Кроме тех царей были
цари дальние, и все они
Сварогу-царю подчиня-
лись, и все его безпереч-
но слушались...»
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ
(Продолжение, начало в N6)

Закабаление
«Нельзя не заметить с

особенным удивлением
участи, которую в послед-
ствии веков имел простой
народ русский, — писал
Н. Тургенев в 1819 году.
— В европейских госу-
дарствах существовав-
шее там рабство про-
изошло от завоевания.
Варвары нагрянули на Ев-
ропу, воспользовались
правом победителей и из
побежденных сделали ра-
бов. Напротив того, в Рос-
сии народ русский сверг
с себя постыдное и долго
томившее его иго татарс-
кое, и при том случилось,
что побежденные, т. е. та-
тары, остались свободны-
ми, и многие из них всту-
пили в сословие дворян, а
большая часть победите-
лей, т. е. большая часть
коренного народа русско-
го, была порабощена».

«От начала своей ис-
тории и почти до времени
Соборного Уложения 1649
года абсолютное боль-
шинство населения в Рос-
сии было лично свобод-
ным, могло выбирать род
деятельности по своему
усмотрению. Существо-
вали и несвободные люди,
холопы. Холопство за ред-
кими исключениями, вро-
де плена на войне, фор-
мировалось за счет сво-
бодных граждан, добро-
вольно дававших на себя
кабалу за материальное
вознаграждение со сторо-
ны будущего владельца,
на определенных, дого-
ворных и взаимообяза-
тельных для господина и
холопа условиях.

Государев служилый
человек, дворянин, имел
право на свое казенное по-
местье до тех пор, пока во-
евал на границах государ-
ства «конно, людно и оруж-
но». Если он по каким-либо
причинам прекращал нести
свою службу, он выбывал
из своего сословия, ли-
шался поместья.

Соборное Уложение
1649 года уже содержит це-
лый ряд статей, приближа-
ющих прежде свободного
земледельца к барщинному
холопу. Его хозяйство все
решительнее признается
собственностью господина.

Правление Петра I по-
ложило конец любым со-
мнениям и неясностям.
Даже современные истори-
ки, утверждающие в общем

необходимость и пользу
петровских преобразований,
вынуждены признавать, что
деятельность державного
реформатора для народа
обернулась «усилением ар-
хаичных форм самого дико-
го рабства».

Именно при Петре ут-
верждается практика да-
рения христианских «душ»
в качестве награды —
любимцам, сподвижни-
кам, союзникам и род-
ственникам. Живые по-
дарки людьми из рук пра-
вителя России получили
молдавский господарь
Кантемир, кавказские
князья Дадиановы и Баг-
ратиони, генерал-фельд-
маршал Шереметев.

Именно с этих пор рус-
ские крестьяне становятся
живым товаром, которым
торгуют на рынках. Прода-
жа людей в розницу, с раз-
делением семей, разлуче-
нием маленьких детей с
родителями и мужей с же-
нами продолжалась в Рос-
сии почти до самой отме-
ны крепостного права во
второй половине XIX века».
(Борис Тарасов. «Россия
крепостная»)

«Уже при первых пре-
емниках Петра – Екатери-
не Первой, Елизавете Пет-
ровне, Анне Иоанновне
наметилось стремление
высшего слоя российско-
го общества сложить с
себя государственные по-
винности, но сохранить
при этом права и приви-
легии, которые с этими
повинностями ранее были
неразрывно связаны. При

Анне Иоанновне, в 1736
году был выпущен указ,
ограничивающий обяза-
тельную военную и госу-
дарственную службу дво-
рян, которая при Петре
Первом была пожизнен-
ной, 25-ю годами. При
этом государство стало
закрывать глаза на мас-
совое невыполнение пет-
ровского закона, требо-
вавшего, чтобы дворяне
служили, начиная с низ-
ших должностей.

Но апогеем конечно
стал манифест от 18 фев-
раля 1762 года, выпущен-
ный Петром Третьим, но
реализованный Екатери-
ной Второй, по которому
дворяне получали полную
свободу и уже не должны
были в обязательном по-
рядке служить государ-
ству на военном или граж-
данском поприще. Тем са-
мым был нанесен непо-
правимый удар по систе-
ме служилого государ-
ства: дворянин был свобо-
ден от службы, а крестья-
нин оставался прикреп-
ленным к нему, причем, не
только как к представите-
лю государства, но и как к
частному лицу. Такое по-
ложение вещей вполне
ожидаемо было восприня-
то крестьянами как не-
справедливое и освобож-
дение дворян стало одним
из немаловажных факто-
ров для крестьянского
восстания, которое возгла-
вили яицкие казаки и их
вождь Емельян Пугачев.

 Если указ Елизаветы
Петровны разрешал поме-

щикам ссылать крестьян
в Сибирь за «предерзост-
ное поведение», но огра-
ничивал их при этом тем,
что каждый такой кресть-
янин приравнивался к рек-
руту (а это значит, сослать
можно было только опре-
деленное число), то Ека-
терина Вторая разрешила
помещикам ссылать кре-
стьян без ограничений.
Более того, при Екатерине
по указу от 1767 года кре-
постные владельческие
крестьяне лишились пра-
ва жаловаться и обра-
щаться в суд на помещи-
ка, злоупотребляющего
своей властью (интерес-
но, что такой запрет пос-
ледовал сразу же за делом
«Салтычихи», которую
Екатерина была вынужде-
на отдать под суд по жа-
лобам родных убитых
Салтыковой крестьянок).
Право судить крестьян те-
перь стало привилегией
самого помещика. Соглас-
но жалованной грамоте
1785 года крестьяне даже
перестали считаться под-
данными короны и по
словам Ключевского при-
равнивались к сельскохо-
зяйственному инвентарю
помещика. В 1792 году
указ Екатерины разрешил
продавать крепостных за
помещичьи долги с пуб-
личного торга. При Екате-
рине был увеличен размер
барщины, он составлял от
4 до 6 дней в неделю, в
некоторых областях (на-
пример, в Оренбуржье)
крестьяне могли рабо-
тать на себя лишь ночью,
по выходным и в празд-
ники (в нарушение цер-
ковных правил)» (Рустем
Вахитов, Крепостное пра-
во в России).

Изменения
в богословии

Протоиерей Георгий
Флоровский пишет:  «При
Петре Великом богослов-
ские школы и семинарии
по всей Великороссии
были перестроены на за-
падный, Киевский лад.
Школы эти были латинс-
кими по духу, и препода-
ватели в них долгое время
набирались с русского
Юго-Запада. Петровская
реформа означала пря-
мую “украинизацию” цер-
ковных школ. При Петре
началось, так сказать, пе-
реселение южноруссов на
Север, где они были “чу-
жими” по двум причинам:
сами они были “иностран-
цами”, а школы их - “ла-
тинскими”. То было время,
когда в сан епископа или
архимандрита мог попасть

только “малоросс”, ибо
правительство не доверя-
ло великороссам, подо-
зревая их всех в привер-
женности допетровским
обычаям.

Народ принимал латин-
ские школы неохотно и с
крайним недоверием. Едва
ли не силой приходилось
заставлять духовенство от-
давать туда своих детей. Да
и сами студенты частенько
сбегали. От славянского
языка почти что отвыкали в
этой латинской школе - ведь
даже тексты Писания на
уроках чаще приводились
по-латыни. Создавалось
гнетущее впечатление, что
в этой нововводной школе
меняют если еще и не веру,
то национальность. Перене-
сение латинской школы на
русскую почву означало
разрыв в церковном созна-
нии и это было, быть может,
самым трагическим из ито-
гов Петровской эпохи. Со-
здается некое новое “дво-
еверие”, во всяком случае,
двоедушие. В русской цер-
ковной школе утвердилась
западная культура и запад-
ное богословие. Эта “бого-
словская школа”, разуме-
ется, не имела корней в жиз-
ни. Основанная на чужом
основании, возросшая на
искуственной почве, она
стала некоей “надстройкой”
над пустым местом. Оно не
имело своих корней.

Богословское образо-
вание в школе оставалось
латинским и тогда, когда
ориентация на Рим смени-
лась влиянием Реформа-
ции. Веяние протестантиз-
ма связано прежде всего с
именем Феофана Проко-
повича, известного спод-
вижника Петра Великого. В
своих лекциях или “трак-
татах” по догматике Фео-
фан строго следует запад-
ным образцам. Феофан не
то что примыкает - он при-
надлежит к протестантской
схоластике XVII-го века.

Православие было
принуждено мыслить в
чуждых по существу ка-
тегориях и выражать свои
мысли на иноземный ма-
нер. Во второй половине
XVIII века обучение бого-
словию в большинстве се-
минарий и академий осно-
вывалось на протестант-
ских учебниках, пришед-
ших с Запада. Учебники
даже не приходилось пе-
реводить - ведь все пре-
подавание велось на ла-
тыни. В них можно найти
некоторые протестант-
ские догматы и учения -
например, учение о Писа-
нии и Предании, протес-
тантское определение
Церкви, протестантскую
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концепцию Оправдания»
(«Западные влияния в
русском богословии»).

На разных языках
Благодаря изменени-

ям, начатым Петром I,
между сословиями обра-
зовалась пропасть.

В книге «Революцио-
неры Романовы» (авторы
Ю.Г. Беспалов, Н.Ю. Бес-
палова, К.В. Носов) гово-
рится: «В России XVIII в.
наметилась достаточно
отчетливая тенденция к
созданию, по существу,
двух разных религий —
для активного меньшин-
ства и народа. Народу
предписывалось офици-
альное православие. Эли-
та же практиковала воль-
нодумство, чаще всего —
в форме вольтерьянства и
других течений западного,
французского, Просве-
щения. С соблюдением
внешних форм официаль-
ного православия. Надо
сказать, что и внешние
формы соблюдались не
всегда. Писатель Николай
Лесков (автор знаменито-
го «Левши») по своим дет-
ским воспоминаниям о
беседах с крепостными
рассказывает о графах
Каменских, бывших самы-
ми настоящими воинству-
ющими атеистами, запре-
щавшими своим дворо-
вым ходить в церковь и
травившие духовенство
собаками. Павел I, объя-
вивший войну вольнодум-
ству, в рамках этой поли-
тической линии требовал
уважения к православию,
но, скорее, как к офици-
альной идеологии, чем к
религиозной конфессии. В
этом смысле характерна
его практика награждения
духовенства орденами.
Еще более характерно в
этом отношении его за-
ступничество перед Папой
за иезуитов (как за силу,
противостоящую вольно-
думству), собственное его
покровительство послед-
ним и предложение Папе о
предоставлении ему (вви-
ду французской опаснос-
ти для Рима) убежища в
России. Несколько стран-
ным для православного
государя выглядит и при-
нятие на себя звания грос-
смейстера Мальтийского
ордена (формально под-
чиненного римскому
понтифику). Для завер-
шения картины конфес-
сионального нигилизма
российского активного
меньшинства следует
вспомнить о проекте при-
нятия масонства в каче-
стве идеологии верхов.

Автором проекта был ге-
нерал полиции Балашов —
лицо весьма влиятельное
(он был послан Александ-
ром I для переговоров с
перешедшим Неман в
1812 г. Наполеоном)».

К слову сказать, извест-
ный поэт и критик князь Петр
Андреевич Вяземский вос-
питывался в иезуитский
пансионе, который суще-
ствовал тогда в Петербурге.

Элита практически
превратилась в особый
«малый народ», живущий
совершенно в ином мире,
отделенном от простона-
родья в том числе и язы-
ковым барьером. Высшее
общество и народ в бук-
вальном смысле слова
стали говорить на разных
языках. В XVIII—XIX веках
русский язык, на котором
говорил народ, противопо-
ставлялся французскому
— языку дворян.

Герой "Горя от ума"
Чацкий, на вопрос Софьи,
что его так гневит в Мос-
кве, отвечает:
В той комнате

незначущая встреча:
Французик из Бордо,

надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя

род веча
И сказывал,

как снаряжался в путь
В Россию, к варварам,

со страхом и слезами;
Приехал - и нашел,

что ласкам нет конца;
Ни звука русского,

ни русского лица
Не встретил: будто бы

в отечестве, с друзьями;
Своя провинция.
- Посмотришь, вечерком

Он чувствует себя здесь
маленьким царьком;

Такой же толк у дам,
такие же наряды...

Например, можно
вспомнить, что солнце
русской поэзии - Алек-
сандр Сергеевич Пушкин
воспитывался французс-
кими гувернерами, и на-
учился говорить по-фран-
цузски раньше, чем по-
русски. Его первые дет-
ские стихи были написа-
ны по-французски. И в
лицее его прозвали Фран-
цузом.

А вот, что пишет сам
Пушкин о дворянском
воспитании того времени:
Судьба Евгения хранила:
Сперва madame

за ним ходила,
Потом monsieur

ее сменил. […]
Он по-французски

совершенно
Мог изъясняться и писал…

Кстати, пушкинская
Татьяна – провинциалка,
живущая в деревне, - пи-

сала свое знаменитое
письмо Онегину на фран-
цузском языке. Пушкин
так говорит о ней:
Она по-русски

плохо знала
Журналов наших

не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном…

Вся переписка Пуш-
кина с женой Натальей
Николаевной написана на
французском языке.

Вспомните «Войну и
мир» Л.Толстого – там це-
лые страницы написанны-
ми по-французски.

Даже вторжение
французов в 1812 году не
заставило российскую
аристократию отказаться
от французского языка.

Будущий декабрист А.Н.
Муравьев описывает, как
генерал от кавалерии Леон-
тий Беннигсен наткнулся на
Бородинском поле на лежа-
щего без сознания брата А.Н.
Муравьева: «Беннигсен, го-
ворят, посмотрел на него и
сказал: «C'est dommage,
c'etait un bon officier» (Жаль,
это был хороший офицер!)
— собирался ехать далее, но
в это время Михаил пришел
в себя и, увидя Беннигсена,
сказал ему: «Моп general,
faites moi emporter»(Генерал,
прикажите меня унести).
Беннигсен сей час приказал
отнести его на перевязочный
пункт, оттуда он уже отправ-
лен был на крестьянской
подводе, к счастью, оста-
шевской».

П.А. Вяземский, в сво-
их мемуарах про Бородин-
скую битву так пишет:
«Вскоре потом ядро упало
к ногам лошади Милорадо-
вича. Он сказал: «Бог мой!
Видите, неприятель отдает
нам честь». Но для сохра-
нения исторической исти-
ны должен я признаться,
что это было сказано на
французском языке. На
поле сражения встречался
я также со многими свои-
ми городскими знакомыми
и, между прочими, с гене-
ралом Капцевичем, кото-
рый так же, как Милора-
дович, охотно говорил на
французском языке».

Иногда увлечение
французским языком при-
водило к трагическим по-
следствиям. Уже упоми-
навшийся А.Н. Муравьев
пишет: «Казаки на аванпо-
стах убили двух едущих
верхом русских офицеров,
Муханова и Окунева, гово-
ривших между собой по-
французски. Казаки в тем-
ноте ночи приняли их за
французов и закололи их
пиками своими».

Митинги и катастрофу «Фобоса»
вызвала одна и та же установка?

Казалось бы, что
может быть общего
между недавней
аварией «Фобос-
Грунта», удушаю-
щей жарой в Цент-
ральной России и
митингами на Бо-
лотной и проспекте
Сахарова? Однако
есть ученые, пола-
гающие, что все эти события могут быть связаны между
собой, поскольку вызваны действием климатического и
психотронного оружия, направленного на Россию. Глав-
ная «подозреваемая» – установка HAARP, размещенная
на Аляске. Помимо воздействия на климат она может
быть также использована в качестве инструмента влия-
ния на поведение людей. «Американцы сейчас рассмат-
ривают климатическое и психотронное оружие как за-
мену ядерному оружию, бывшему оружием массового
уничтожения», – полагает президент Академии геополи-
тических проблем Леонид Ивашов.

Последний раз россияне слышали об установке
HAARP в связи с аварией межпланетной станции «Фо-
бос-Грунт». Сначала глава «Роскосмоса» Владимир
Поповкин заявил о внешнем влиянии на аппарат. Вслед
за ним вицепрезидент Академии инженерных наук
Юрий Кубарев предположил, что на «Фобос» могли
повлиять искусственно созданные плазмоиды на ор-
бите, а профессор Марат Деминов из Института зем-
ного магнетизма, ионосферы и распространения ра-
диоволн имени Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН) добавил:
разогревать плазму в ионосфере может установка
HAARP, расположенная на Аляске. Версии об участии
HAARP в аварии «Фобоса» придерживается и Николай
Родионов, бывший командующий армией предупреж-
дения о ракетном нападении (СПРН).

Далее стоит вспомнить неожиданность и необъяс-
нимость «арабской весны», когда почти одновременно
в нескольких государствах вспыхнули народные вол-
нения, переросшие в военные конфликты и государ-
ственные перевороты, сопровождавшиеся огромными
жертвами среди населения. Столь же необъясним и вне-
запный всплеск протестных настроений в России.

Давно известно, что высокочастотные волны уг-
нетающе действуют на человеческую психику –
вплоть до того, что при направленной концентрации
могут целый город разом ввергнуть в состояние деп-
рессии. Или наоборот...

Парадоксально, но американцы это даже не скры-
вают! Согласно их же научным журналам установка
способна не только управлять погодой за счет иониза-
ции верхних слоев атмосферы, но также «изменять пси-
хическое поведение человека за счет передачи элект-
ромагнитного импульса, стимулируя у людей опреде-
ленное пограничное состояние» – тревогу, неопреде-
ленность или недовольство. («ОбозревательObserver»,
N10, 2010 год.) То есть установка, конечно, не может
передавать мозгу человека прямые приказы, но, сти-
мулируя или угнетая определенные зоны коры мозга,
вероятно, вызывает нужную реакцию на массово вбро-
шенные, через СМИ или интернет, лозунги.

Напомним: в 2009 году страна была шокирована
гигантским облаком над Москвой. Тогда СМИ писали:
появление такой аномалии, идеально правильной круг-
лой формы, имеет один шанс на миллион. Потом был
2010-й с аномальной жарой, бившей все рекорды за
130 лет наблюдений, пожарами и смогом по всей Цент-
ральной России. То есть можно предположить, что сис-
тема влияния на климат была полностью отработана.
Вспомним 2011 год – не имеющее никаких естествен-
ных «спусковых крючков» общественное возмущение
(причем среди четко определенной социальной группы
– обычно спокойного и прагматичного среднего клас-
са). А судя по времени аварии «Фобос-Грунта», уста-
новка на Аляске могла быть включена на полную мощ-
ность, и излучение от HAARP было активировано имен-
но в предвыборный период! (conspi.ru)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

(Продолжение, начало на стр.1)

случилась безобразная
история: в Храм Христа
Спасителя ворвалась фе-
менистская панк-группа
«Pussy Riot» и устроила в
алтарной части безобраз-
ные пляски. Потом они
выложили в сети ролик
«своего подвига» сопро-
водив его кощунствен-
ными песнопениями.
Дьякон Кураев по это
случаю в очередной раз
проявил широту взглядов
и заявил, что девок надо
был накормить блинами,
а либеральная обще-
ственность это глумле-
ние встретило с откро-
венным восторгом.

Наша газета неоднок-
ратно помещала жест-
кие, критические мате-
риал в отношении Церк-
ви. Мы позволили себе
критический анализ книг
Ветхого завета.  Но мы
всегда делали это внут-
ри узких рамок нашего
издания. Мы никогда не
вторгались на  чужую
территорию, не лезли к
верующим со своими
взглядами, не раздавали
листовок у храмов. «Ко-
локолъ» любой право-
славный может бросить и
больше не читать.

Наше общество – раз-
делено на различные
фрагменты, которые мо-
гут существовать мирно
только если не нарушают-
ся их границы. Казалось
бы, либералы в первую
очередь и должны были
это понимать. Но я помню,
какие злобные, глумливые
комментарии отпускались
ими относительно очере-
ди к Поясу Богородицы.
Куда подевалась их толе-
рантность? Откуда эта не-
терпимость? Разве право-
славные не имеют право
на поклонение своим свя-
тыням? Зачем над этим
глумиться?

Но критика Церкви –
это одно (особенно если
сама Церковь вторгает-
ся в светскую жизнь, на
чужую территорию), а
вот  осквернение свя-
тынь – совсем другое.
Алтарь православного
храма есть святыня, ос-
квернение которого ос-
корбляет не Путина, не
Патриарха, а всех пра-
вославных верующих.
Святыня (а они бывают
у разных социальных
групп, и не только рели-
гиозных) есть нервный
центр,  задев который

вызываешь самую жес-
ткую ответную реакцию.

Оскорбление святыни
есть акт войны. Тот, кто
видел фильм «Триумф
воли»,  помнит сцену ос-
вящения знамен Гитле-
ром. Благодаря этому ри-
туалу знамена превраща-
лись в нацистскую святы-
ню. И на Параде Победы
наши солдаты бросили эти
знамена к стенам Крем-
ля, и прошлись по ним са-
погами. Это было симво-
лическим убийством Тре-
тьего Рейха.

И очень часто надру-
гательство над святынею
становится поводом для
войны.

После своей гадкой
выходки девочки из
панк-группы стали пи-
сать такие вот тексты:
«На нас валом посыпа-
лись злые, разжигающие
ненависть нехристианс-
кие комментарии. На-
пример, пропутинский
журналист  Максим
Шевченко считает, что "...
православным женщи-
нам надо поймать и вы-
сечь этих сучек розгами.
Пусть тоже будет пер-
форманс. Им все равно
позор в зачет пойдет".
Околокремлевский на-
ционалист Холмогоров
предлагает:  "На месте
храмовых служителей я
бы раздел их до белья,
обвалял в меде и пухе,
обрил налысо и выгнал
на мороз под собравши-
еся к тому времени те-
лекамеры". Анонимные
пользователи в коммен-
тариях угрожают пере-
ломать нам ноги. Самое
странное, что все  эти
жестокие фантазии,
подчас сексуального
характера, идут от име-
ни православия. Ведь эта
религия как раз предпо-
лагает аскезу, проще-
ние, кротость и самокон-
троль над телесными
желаниями. Кроме того,
сама этика, демонстри-
руемая так называемы-
ми защитниками право-
славия, имеет ветхоза-
ветный характер: "Око за
око, зуб за зуб". Богоро-
дица, например, никогда
бы не пожелала нам сло-
манных ног и обритых
голов. Принцип же "Око
за око", принцип талио-
на, был распространен у
первобытных народов.
Пришествие Христа в
корне изменило этику,
гуманизировало ее».

1.  Недавно прочитал, что на санскрите, язы-
ке Вед, имя Абрахам (Авраам) переводится как
безбожник, нечестивец.

- Действительно у Льва Прозорова в книге
«Русь языческая» это сказано на стр.252.

2. Чем помочь людям,  пославшим вам из
Москвы пожертвования в сумме 50 тысяч руб-
лей?

 - Сначала сообщаем, что вернули долг за 3-
й тираж первой книги «Преодоление безпамят-
ства», отдав все до копейки из присланной сум-
мы. Нас просят молиться за здравие и упокоение
членов РОДА приславшего посильную помощь.
И мы хотим прибегнуть к помощи верующих:

О здравии: Фотинии с чадом, Фотинии и
Ивана, Ильи, Екатерины и младенца Алексея,
Натальи, Веры с чадами, Анны, Любови с ча-
дами, Ольги с чадами, чад почившей Раисы. И
всех сродников и всех сирот и тяжко болящих.

Об упокоении: Валерия, Клавдии, Анны,
Лидии, Иоанна, Ефима, Михаила, Федора, Аг-
рафены, Пелагеи, Марины, Ивана, Михаила
воина, Анны, Андрея, Людмилы, Веры, Раисы,
Василия, Алексея, и всех сирот и безродных и
на поле брани убиенных и всех сродников.

3. Сколько подписчиков на «Колоколъ» в
марте?

- Количество подпичиков с 572 возросло
до 592. Глядишь, и доберемся до прошлогод-
него уровня в 692.

4. А не хотите ли все-таки за кого-нибудь
проголосовать на выборах президента?

- Высота 102 опубликовала заявление де-
путата Облдумы Таранцова, что Облизбирком
уже приготовил 400 ящиков с уже заполнен-
ными бюллетенями.

5. Почему «Колоколъ» перестал появляться
в подземных переходах?

- Коллеги нам сильно задолжали, и мы пе-
рестали им поставлять газеты. С этого номера
поставки возобновляются.

6. Есть ли теоретическая возможность вос-
соединения ультра молодежного крыла с нами?

- С их нынешними взглядами пусть мар-
шируют без нас. Тех же, кто понимает, что по-
мимо маршей есть и другая деятельность, ми-
лости просим в наши ряды.

Это очень подлая по-
зиция: девки ворвались в
храм, поплясали в алта-
ре, вызвали совершенно
предсказуемую реак-
цию, а потом стали в позу:
«А чего вы гневаетесь?
Это же так первобытно,
так не по-христиански!»

Они нарушили грани-
цу, правила мирного сосу-
ществания, но в отноше-
ния себя они требуют со-
блюдения христианских
заповедей. А с какой ста-
ти? Если вы, девки, счита-
ете возможным разруше-
ние всех барьеров и гра-
ниц, то почему православ-
ные должны их соблю-
дать? Они тоже могут раз-
вернуть тогда экспансию
на чужую территорию и
начать вас учить уму ра-
зуму по Домострою. И для
начала посадить всех
представителей нетради-
ционной ориентации на
кол, а вас, феменисток,
отстегать на площади
кнутом. Вы этого хотите?

Эти наглецы явно рас-
считывают на доброту
православных – попробо-
вали бы они устроить та-
кие пляски в мечети или
синагоге.

Еще раз повторяю –
мир в нашей стране
очень хрупкий. Требует-
ся очень трепетное отно-
шение, чтобы его не по-
терять. Понятно, что мы
хотим изменения режи-
ма в нашей стране, что
существующая власть
нас не устраивает.  Но
мы вместо изменения
ситуации легко можем
получить просто крова-
вый хаос, в котором
угаснет всякая надежда
на нормальное будущее.
А нас очень хотят в этот
кровавый хаос погру-
зить. Поэтому постоян-
но идут провокационные,
возбуждающие импуль-
сы направленные на от-
дельны фрагменты со-
циальной мозаики. На-
пример, у довольно со-
лидной просоветской
части общества есть
свои святыни. И вот вре-
мя от времени начина-
ются раздаваться при-
зывы (в том числе и от
представителей церкви):
«Давайте уберем клад-
бище с Красной площа-
ди, снесем Мавзолей». И
весь просоветский сег-
мент российского обще-
ства начинает возбуж-
даться,  вскипать от
энергии возмущения и
оскорбления.

Давайте будем осто-
рожнее.

В. Пушкин

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.

НЕРВНЫЙ ЦЕНТР




