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Времена изменились

К
азалось бы, эту историю можно закончить…

Если б она не имела весьма неожиданное 
продолжение…

Однако для того, чтобы прочувствовать то, что 
произошло через несколько лет после «прозрения», 
я должен вернуться на пару годков до того вечера на 
закате с банкирами.

1999 год. Бостон. Мои последние гастроли в Аме-
рике. С тех пор я не был ни в одном американском 
городе, поскольку меня лишили визы. Но это история 
известная, а та, о которой я расскажу, может быть об-
народована только сейчас.

Я часто бывал в Америке в 90-е годы — более чем 
в 40 городах! 

Многие из них даже не могу вспомнить — сплош-
ные даунтауны. Почти все одной небоскребной вне-
шности. Когда подъезжаешь к какому-нибудь аме-
риканскому городу и он начинает только-только на 
горизонте проявляться, такое ощущение, что там, 
вдали, показался гребень гигантского ерша.

Бостон — город особенный, от всех других го-
родов Америки отличается в лучшую сторону. Он 
элитный, он виповский! Красивая река, своеобразная 
архитектура, и даже сохранились старинные здания, 
конечно, если судить о старине по американским мер-
кам, согласно которым XIX век — даже не антиквари-
ат, а рудимент!

Бостон — город интеллектуалов, здесь один из 
лучших университетов в мире, различные научно-ис-
следовательские институты… И очень много ученых 
из России. Сюда любят собираться самые известные 
светила в мире на конференции, проводятся встречи 
политиков, бизнесменов… Об одной такой встрече я 
и хочу рассказать.

У меня в Бостоне в 90-е годы был любимый отель 
«Ридженси Хайатт». Когда я в тот последний раз при-
ехал в него из аэропорта, то первое, что мне броси-
лось в глаза, — надписи в лифте по-русски «Не ку-
рить!». Я понял, что в отеле много наших, которые, 
как считают американские отельные менеджеры, не 
понимают, что означает «No smoking!». Думают, рус-

Бостон. Российской звезде перед концертом подали 
лимузин для  подогрева ощущения суперзвезды. Кстати, 

уже тогда у меня в охране был баскетбольного роста 
качок-негр. С пистолетом!



ские переводят эту надпись, как «Не ездить в лифте в 
смокинге!».

Портье принес мои вещи в номер, я переоделся и 
поспешил на нижний этаж к бассейну, чтобы успеть 
зарядиться и встряхнуть свой организм перед кон-
цертом. Зашел в лифт и увидел… Березовского с Нем-
цовым!

— Боже! Какая встреча!
— У тебя что, здесь концерт или к нам на форум? — 

спросил Борис Немцов, с которым мы были знакомы 
еще по теннисному президентскому клубу.

Березовский со мной поздоровался весьма сдер-
жанно. Явно был обижен на мое высказывание в 
«Московском комсомольце». Примерно за год до той 
встречи стали поговаривать, что в России может раз-
виться новая волна антисемитизма. Тогда в интервью 
журналисту я сказал: «Не надо всех евреев стричь под 
одну гребенку, к примеру, судить о Жванецком по Бе-
резовскому!»

Конечно, Березовскому мое интервью показали.

Я спросил у Бориса, который не Абрамыч, какой 
форум? Он ответил, что в Бостон съехались многие 
русские политики и бизнесмены. 

Все остановились в «Хайатте». Уточнил, что се-
годня как раз последний день конференции, вечером 
банкет в ресторане. Как он сказал: «Будут все!» Не 
настойчиво, но пригласил меня поучаствовать, как 
теперь принято говорить по-русски, в афте-пати. Я, 
естественно, согласился. Как я мог отказаться увидеть 
всех!

Но еще более неожиданная встреча произошла у 
бассейна. Сначала довольно долго и внимательно на 
меня смотрел какой-то пожилой, по-плейбойски се-
дой американец достаточно спортивного телосложе-
ния — этакий постаревший Джеймс Бонд. Не скрою, 
меня чрезвычайно заинтриговало: почему я интере-
сен американцу? Ведь в Америке о моем творчестве 
знают только наши эмигранты. А он слишком аристо-
кратичен для эмигранта. Точно американец! Причем 

образованный, не тупой… Глаза вдумчивые — из мест-
ных ученых, что ли?

«Джеймс Бонд» перехватил мой удивленный 
взгляд, ему, видимо, стало неудобно за свое бестакт-
ное любопытство, подошел ко мне и на очень хоро-
шем русском языке задал ошеломивший меня вопрос:

— Извините, вы Задорнов?
— Откуда вы меня знаете?
— Я возглавляю Департамент по изучению России 

в ЦРУ.
— Боже мой, раньше мне за такое общение с вами 

по возвращении на родину грозил бы расстрел или 
пожизненное.

«Джеймс Бонд» необычайно приветливо, по-гол-
ливудски улыбнулся:

— Слава богу, времена изменились!
— Откуда вы так хорошо знаете русский?

Без комментариев



— Я много лет проработал в Советском Союзе во-
енным атташе при американском посольстве.

— О! Главный резидент!
— Хотите комплимент?
— Кто ж не хочет получить комплимент от ЦРУ?
— Мы по вашим концертным записям изучаем пси-

хологию русских.
— За такой комплимент мне бы грозило два рас-

стрела!
— Хорошо, согласитесь, что времена изменились!
— Но почему вы в Бостоне? ЦРУ вроде в Ва-

шингтоне?
— Мы, — да-да, он так и сказал, нисколько не стес-

няясь, — МЫ проводим в Бостоне форум русских биз-
несменов и политиков.

Я чуть в бассейн не свалился. Вот почему здесь 
были все березовские и немцовы! И впрямь времена 
здорово изменились, раз один из цэрэушных «Джеймс 
Бондов» не постеснялся мне, российскому гражда-
нину, напрямую заявить, что это они организовали 
«учебу» наших демократов и будущих олигархов.

— А вы у нас в очередной раз с концертами? — до-
вольно искренне поинтересовался цэрэушник.

— Неужели в ЦРУ чего-то не знают? — Я чуть не 
обиделся за такое наплевательское отношение к моей 
персоне.

— Знаете, я бы хотел сходить на ваш концерт. При-
гласите?

— Как я могу отказаться пригласить агента ЦРУ на 
свой концерт? У меня, может быть, в жизни никогда 
больше такого случая не представится.

Он действительно пришел на концерт со своим по-
мощником. Это здорово придало мне азарта, или, как 
бы сказали теперь, драйва. Сидели они в первом ряду, 
помощник тоже хорошо говорил по-русски и посто-
янно за мной что-то стенографировал. Я же во время 
выступления ловил себя на том, что моя критика пси-
хологии наших людей в этой ситуации практически 
государственная измена. «Джеймс Бонд» прав: хоро-
шо, что времена изменились!

Как положено у американцев, после концерта он 
мне сделал комплименты, на которые способно лишь 
американское меню комплиментов. Хотя, может 
быть, ему и вправду концерт понравился, поскольку 
смеялся он так непосредственно, как смеются только 
американцы и дети.

— Вы такой интересный человек, разрешите, я вас 
приглашу сегодня выпить со мною по чашечке чая 
в ресторане гостиницы. Кстати, там будет банкет по 
поводу закрытия форума. Вы наверняка многих зна-
комых увидите.

И я действительно их увидел! Как же они весе-
лились на деньги ЦРУ! Любо-дорого было смотреть. 

Молодцы! Вовремя почувствовали, что доить можно 
не только собственный народ, но еще и ЦРУ.

«Джеймс Бонд» оказался, как и положено людям 
капиталистического мышления, редчайшим скрягой: 
обещал чашечку чая и сдержал обещание в точности — 
даже булочки не предложил. Хотя ради того, кто по-
могает главным врагам России познать психологию 
русского человека, мог бы расщедриться еще мини-
мум на чизкейк.

Мы сидели с ним в самом центре ресторана, а во-
круг нас по полной оттягивались наши знаменитые 
российские демократы. Как рассказал мне далеко не 
по секрету мой новый знакомый, кое-кто из этих «пе-
редовиков» российского капитализма во время фору-
ма читал в Бостоне лекции. Я только не понял, кому 
они их читали? Скорее всего, лекциями называли вы-
ступления перед местными студентами. За что полу-
чали… до 50 тысяч долларов за одну лекцию! В числе 
участников этого форума были и те чиновники, ко-
торые потом внедряли в России… западную реформу 
образования!

В тот вечер я собственными глазами видел всех 
воспитанников ЦРУ! И никто из них не стеснялся мо-
его присутствия. Время не просто изменилось — оно 
обессовестилось. Те, кто грабит Россию, не стесняют-
ся уже ни воровства, ни предательства.

Согласно своей цэрэушной манере выведывать се-
креты исподтишка мой новый «фан» и «почитатель» 
завел разговор якобы ни о чем:

— Знаете, как это здорово для нас, что холодная 
война закончилась. Мы так хотим, чтобы Россия ста-
ла сильной, мы все готовы для этого сделать.

Я тактично сделал вид, что поверил. Он продол-
жал мне втюхивать эту новую легенду, разработан-
ную в недрах ЦРУ явно не без его участия:

— Для того мы и организовали этот форум передо-
вых ваших деятелей культуры и бизнеса, чтобы из них 
потом получились достойные экономисты, политики 
и чтоб Россия стала нашим полноценным партнером.



На этот раз я сделал вид, что делаю вид, что пове-
рил. Разведчик, а в данный момент он им и работал, 
наконец подобрался к главному вопросу:

— Михаил, нам известно о России почти все: кто 
убил Старовойтову, кто Листьева…

На этом месте я не мог не перебить его:
— Вообще-то мы тоже знаем, кто их заказал. Они 

тут, кстати, среди ваших гостей на форуме. 

Цэрэушник даже завис на мгновение от такой моей 
непосредственности. Но, как положено джеймсбон-
дам, быстро с собой справился:

— Мы все понимаем… Одного только не понимаем, 
кто будет все-таки следующим президентом России 
после Ельцина? Как вы лично думаете? Вы же все-та-
ки были дружны с первым российским президентом.

Надо же, он и это про меня знает! Я его поправил:
— Не то чтоб дружны, но знакомы были. В теннис 

играли.
— Я знаю, Коржаков об этом написал в своей 

книжке.
Он был настоящим профессионалом своего дела. 

Знал почти все. И даже мой сегодняшний концерт его 
помощник застенографировал. Казалось бы, какие 
отсталые методы у ЦРУ? Не могли втайне от меня, что 
ли, записать на свои крутые цифровые подслушивал-
ки? Значит, хотели, чтобы я видел, как они это делают, 
и чтобы на всякий случай знал, что замаран сотрудни-
чеством с ЦРУ. 

Впрочем, может, я излишне подозрителен, я, быв-
ший советский гражданин, и в советское время нико-
му не верил, а теперь не верю еще больше. Только в 
начале 90-х оказался одним из многочисленных ло-
хов — поверил в российскую демократию и тем, кто 
самоназвал себя демократами. Но, слава богу, увидев 
окружение российского президента, услышав, о чем 
они говорят, что их волнует, не просто разочаровал-
ся в новой власти, а стал наших «либералов» счи-
тать еще более преступными, чем советских вождей. 
Коммунисты меня никогда не обманывали — я им не 
верил. А демократам недолго, но верил, и они меня 
обманули. Предали! Впрочем, у демократов преда-
тельства не бывает, у них предательство называется 
целесообразностью.

На Кубке Кремля. 1992 год 

И ведь этим лицам веришь! Эх, им бы всем стать актерами! 
И себя бы проявили, и людям меньше вреда нанесли



Коммунисты обманывали сами себя: многие из 
них искренне верили в то, что строят светлое буду-
щее. А демократы верили только в свое собственное 
светлое будущее. 

Конечно, я частенько слышал разговоры о том, 
что многие сегодняшние российские политики — 
ставленники, воспитанники и ученики ЦРУ. Но под-
тверждения до того вечера в бостонском отеле у меня 
не было. А тут я увидел ЭТО собственными глазами!

К нам подошел один из самых известных полити-
ков тех лет. Они с «Джеймс Бондом» обнялись как за-
кадычные друзья. Политик, с которым мы тоже были 
знакомы, поблагодарил его за прекрасно организо-
ванный форум, потом на минуту отвел меня в сторону 
и прошептал:

— Ты осторожно, знаешь, кто это?
— И это ты мне говоришь? Я, между прочим, ни-

кто по сравнению с тобой. Тебя же прочат в вице-
премьеры! 

— Да ладно тебе — времена изменились!
Подходил и Березовский, тоже благодарил моего 

собеседника. Но предупреждать меня ни о чем не стал. 
Для него вообще не существовало никаких критериев 
дружбы или предательства. Борис Абрамович верил 
только в целесообразность.

Подошла еще одна наша известная демократка, не 
буду специально называть ее фамилию, дабы не под-
ставлять эту элегантную и красивую женщину. Она 
рассказала нам с цэрэушником анекдот, от которого 
цэрэушник… начал краснеть! Причем не сразу, а ко-
гда до него дошел смысл. Да, он достаточно хорошо 
знал русский язык, чтобы покраснеть. Как я хохотал! 
Не столь над анекдотом, сколь над тем, как она вогна-
ла в стыд одного из главных врагов Отчизны. Своим 
хохотом я выразил гордость за нашу русскую женщи-
ну, которая заставила покраснеть… самого «Джеймса 
Бонда»!

Анекдот был не просто пошлый, а супернеприлич-
ный. И все-таки я не могу его не пересказать: «Бура-
тино мастурбировал-мастурбировал и сгорел!»

Даже сейчас, когда я вспоминаю этот момент, в 
моей памяти всплывают медленно пунцовеющее 
лицо цэрэушника и довольная собой российская 
красавица-демократка, гордо отходящая от нашего 
столика.

Много о чем мы переговорили с ним в тот вечер. 
Слава богу, официант принес нам на халяву ореш-
ки. А то бы я так и остался сыт только разговорами. 
То и дело мой агент-собеседник возвращался к теме 
выборов в России: что я думаю по поводу того, кто 
станет следующим президентом? По-моему, я ответил 
ему вполне достойно:

— Даже не гадайте. Наш теперешний президент 
где-нибудь в баньке после тенниса выпьет пивка с 

коньячком, придет в замечательное расположение 
духа, к нему подойдет его любимая дочка, скажет: 
«Папа, вот тут есть один пацан, он наши бабки обеща-
ет сохранить и нас не трогать. И тебя любит!» Борис 
Николаевич расчувствуется, и пацан станет новым 
президентом. Уж что-что, а пиар организовать прези-
дентская челядь умеет. А кто этим пацаном окажется, 
даже ваши цэрэушные компьютеры никогда не вы-
числят, как не вычислили, что российские танки по-
сле ваших бомбежек первыми войдут в Сербию.

Должен сказать, цэрэушник не на шутку заду-
мался. Хорошо, что официант принес новую порцию 
орешков — мне было чем заняться. 

Теперь, спустя много лет, я думаю: надо ж, все про-
изошло примерно так, как я тогда пошутил. Я давно 
заметил, что мои шутки сбываются чаще, чем пред-
сказания крутых ясновидящих.

А потом цэрэушник ни с того ни с сего расчувство-
вался, заказал бутылку красного вина, мы выпили, и 
он рассказал мне о своих предках. Оказывается, они 
были русскими дворянами-эмигрантами. Уехали сна-
чала во Францию после революции 17-го года, а по-
том в США. Он все время пытался мне внушить, что 
очень любит Россию и чтит свои корни. И конечно, 
сделает все, чтобы отношения США и России налади-
лись как у равноценных партнеров. И не надо верить 
тому, кто утверждает, будто Америка хочет превра-
тить Россию в свою колонию. Ей это невыгодно.

В какой-то момент мне показалось, что цэрэушник 
и впрямь тоскует по России. Напоследок он дал мне 
свою визитную карточку и просил не стесняться, по-
звонить ему, если я еще раз прилечу в Америку. Даже 
он не мог представить, что меня вскоре лишат визы в 
его гордящуюся демократией страну. 

Да, времена поменяются еще раз. Многие из тех, 
кто участвовал в форуме, окажутся за решеткой или 
будут убиты в местных бандитских российских раз-

Алан Чумак и Михаил Задорнов. Где-то, когда-то после 
сеанса под названием «Я тебя уважаю!»



борках. Правда, кое-кто попадет и на самый высокий 
уровень политической элиты. Кто-то приватизирует 
и подомнет под себя нефть, кто-то — газ… кто-то зай-
мется рейдерскими захватами, а кто-то… реформой 
образования — отуплением всея Руси! 

Да, многих из участников того форума уже нет в 
живых. Не всем пошли на пользу методы, которым 
их обучило ЦРУ. А вот новый президент слово сдер-
жал — и Семью никогда в обиду не давал. И, кстати, 
правильно. Потому что выше любого закона должно 
быть… твердое мужское слово!

Я сделал ответный ход, дал цэрэушнику свой мо-
сковский телефон и сказал, чтобы он непременно мне 
позвонил, если прилетит в Россию. Никогда не видел 
у американцев таких грустных глаз, как у него в этот 
момент: 

— Меня, Михаил, в Россию уже не пускают много 
лет! Я иногда очень скучаю по России…

Подающий надежды!

Я
не просто так рассказал о том бостонском фо-
руме. История имела продолжение через не-
сколько лет, после чего в моей голове оконча-

тельно все срослось и склеилось.

Ясновидящий не тот, у кого открывается мифиче-
ский третий глаз, а тот, кто начинает реально видеть 
своими двумя!

Алтай — место, к которому все больше и больше 
тянется наших людей. Я очень советую каждому, кто 
ищет в жизни самое важное — себя! — хоть раз побы-
вать на Алтае. Конечно, познавать ведическую прав-
ду через Индию тоже замечательно, но не надо забы-
вать и о наших родных заповедниках: Алтай, Урал, 
Камчатка, Дальний Восток…

А еще Саяны, Таймыр, Кольский полуостров! Все 
наши места силы сразу и не перечислишь. Но больше 
всего исторических отгадок, по-моему, хранит в себе 
Алтай. 

Я сейчас говорю о Горном Алтае, а не о гламурном, 
где пытались открыть казино. 

Конечно, на Алтае нет, как в Индии, записанных 
почти на праязыке белой расы ведических мудростей, 

на Алтае они заложены в саму природу и в наскаль-
ные рисунки. Недаром старожилы всегда считали, что 
именно там находится наше родное Беловодье — то 
же самое, что индусы называют Шамбалой.

На Алтай я поехал уже после того, как много раз 
рассказывал в концертах об истории арийской расы, 
которую у нас украли псевдоисторики, всегда рабо-
тавшие по заказу правителей.

К тому времени я побывал на многих раскопках 
как в России, так и в Европе. Получил доказательства, 
что новые археологические открытия не вмещают-
ся ни в какие рамки сегодняшнего представления об 
истории человечества: Аркаим, Триполье, Костёнки, 
Кольский полуостров, Онежское озеро, Сунгирь, ост-
ров Рюген-Руян…

Все, что проявилось из-под земли за последние 
годы, вопило и кричало о том, что мы живем в ис-
торической неправде, и только огосударствленные 
важничающие ученые мужи по-прежнему оставались 
глухими, потому что никто не выделял им средства 
на исследование этой темы и сверху не приказывал ее 



изучать. Я понимаю остепененных званиеносцев. Без 
команды «Фас!» они боятся вывалиться из рамок до-
зволенного и привыкли издавна о своем «научном» 
мнении узнавать от политиков и от тех, кто им платит.

Но еще я понял, что в России все больше людей, 
которые хотят узнать правду, а также тех, кто эту 
правду разыскивает. Да, наверное, кто-то ошибается, 
и я в том числе, но под лежачий камень вода не течет! 
Поэтому я и поехал на Алтай — там за последние годы 
раскопали ой как много интересного из закопанного 
официальной историей.

Я в очередной раз почувствовал «тягу сердца». Но 
в моей медленно, но верно выстраивающейся теории 
расселения арийских народов — прямых предков 
русов и славян — не хватало какого-то очень важ-
ного слагаемого. Я уверен был, что найду его на Ал-
тае. И чуйка меня опять не подвела.

За год до этой поездки на Алтай нашумела пере-
дача, в которой Александр Гордон пытался унизить 
интерес славянорусов к своему Роду. А получилось 
наоборот — только усилил его. За что ему низкий по-
клон! Кстати, однажды я поблагодарил его за ПИАР 
славянских корней. С тех пор мы не здороваемся. 

Помню, как он наезжал на меня в передаче, а его 
единомышленники пытались меня вывести из себя, 
всячески оскорбляя… В какой-то момент я уже го-

тов был разъяриться, начать подражать спорящему 
Жириновскому, но вдруг почувствовал необычай-
ное спокойствие. Откуда оно пришло? На какое-то 
мгновение отключился от бессмысленного, как мне 
казалось, спора и увидел… Полярную звезду! Може-
те это считать сумасшествием, но она светила очень 
спокойно, от нее шла неведомая мне ранее энергия, и 
я успокоился. 

В зрительном зале была моя дочь — она тоже 
очень переживала за то, как оскорбляют ее папу. Я по-
вернулся к ней, улыбнулся, и она тоже успокоилась: 
поняла, раз папа улыбается, значит, все правильно, 
так должно быть — не надо нервничать. 

Зато взбеленился Гордон! А иже с ним просто 
взбесились. Редакторы вынуждены были, монтируя 
передачу, многое из того, что я говорил, вырезать: ни 
телевизионное время, ни продюсерско-торгашеское 
мировоззрение не позволяло вместить в себя все, о 
чем я пытался рассказать телезрителям. Но одну мою 



просьбу милая, нашей славянской внешности редак-
тор все-таки выполнила! Поняла мою хитрость. Я по-
просил ее не вырезать оскорбления в мой адрес и то, 
как не могли меня озлобить эти озлобыши. Правда не 
бывает злой! Правда даже кулаками машет по-доб-
рому, улыбаясь. Кто спокоен — тот прав. Ведическая 
мудрость! 

Конечно, после этой передачи мнения телезрите-
лей разделились. Кто был за Гордона, кто за меня. Но 
для тех, кому небезразличен наш славянский род, это 
уже не имело значения. Главное — после передачи у 
многих молодых людей проявился нешуточный инте-
рес к глубинной истории Руси и славян. И многие рас-
суждали так: раз Задорнов спокойный, несмотря на 
оскорбления, значит, он что-то знает. Этого я и доби-
вался. Поэтому и согласился участвовать в бесовской 
передаче. Через месяца три после того, как передача 
вышла на Первом канале, молодая мама мне написа-

ла в письме, как ее сын дружил со скинхедами, а по-
смотрел передачу и стал читать книжки по истории. 
Еще пару неудавшихся скинхедов к нему примкнули 
и образовали в Интернете группу «поддержки тех, кто 
против Гордона».

Многие сделали для себя открытие — оказывается, 
в Европе больше всего людей говорит на славянских 
языках! Да и славян, между прочим, в Европе боль-
ше, чем других национальностей. Они что, так рас-
плодились за последнее время? Вон по указу прези-
дента даже за премиальные и то плодиться не хотят. 
Большинству трезвомыслящих стало понятно, что 
главным населением нашего материка в золотой век 
человечества были арии, предки белой расы. И имен-
но земледельцы протославяне, а позже и славяне ста-
ли их прямыми потомками, унаследовавшими веди-
ческие корни слов и мудрости, сформулированные в 
русских народных пословицах.

Но западные историки, боясь упоминания о сво-
их родителях-протославянах, придумали политкор-
ректный, то есть лицемерный термин для народов, 

заселяющих материк, — «индоевропейцы». Говорили 
вроде на одном языке, а народы были разные. Как 
вообще здравые люди могут народ назвать индоев-
ропейцами? Это какие-то жирафобегемоты. А потом 
появилось еще более уродливое слово — «протоиндо-
европейцы». То есть протожирафобегемоты!

В общем, продолжая изучать тему, я в очередной 
раз поехал на Алтай. Я не искал Беловодье. Белово-
дье должно быть в душе у каждого. Такого места, куда 
бы мог оформить визу за большие бабки, залететь на 
собственном вертолете и стать счастливым, на свете 
не существует. Подобные идеи раскручивают те, кто 

Музей при восстановленной славянской деревне 
на территории сегодняшней Германии. Предположительно 
VIII–VII века до нашей эры. Костюм местного славянина. 

Ну чем не новгородец?



ищет Шамбалу, Беловодье и вытягивает бабки из 
спонсоров, мечтающих наворованными богатствами 
обустроить вечную нирвану в потусторонней жизни.

С моим добрым знакомым Евгением мы ехали на 
его джипе поздно ночью в одном из самых дальних 
районов Алтая по брыкающейся дороге и ни о чем не 
волновались: людей вокруг быть не могло, слишком 
глухие места! Дорогу Евгений знал, он работал егерем 
и проводником. Вдруг смотрим, в свете фар, метрах 
в ста от нас, стоят несколько человек с автоматами, 
направленными на наш джип. Естественно, остано-
вились — жутко стало! Это же не кино! Человек пять 
приближаются к нам с «железом» в руках. Газануть 
на задней скорости? Автоматная очередь достанет, 
джип не бронированный. Подошли омоновцы, загля-
нули в окна, улыбаются, слегка отпустило. Увидели 
меня, представились: мол, давно уже нас здесь ждут.

Откуда они узнали, что мы именно в эту ночь по-
едем именно этой дорогой? Мы ж никому не говори-
ли. Даже моего друга егеря это насторожило: что-то 
тут не так!

Нас попросили пройти в избушку неподалеку, 
спрятанную среди лесных зарослей на опушке.

Мы, естественно, подчинились. А куда денешься?
Джип оставили на дороге. Он никому бы не по-

мешал и никто бы его не украл, потому что по этой 
дороге проезжают раз в неделю, и то не всегда. От-
куда же здесь взялись омоновцы? Причем, похоже, 
настоящие, с фигурами бойцов, а не накачанных бы-
ков-охранников: защитная форма, береты, «железо» 
недетское!

По дороге разговорились. Бойцы оказались при-
ветливыми. Сказали, что любят мои выступления. Все 
равно неприятно. Вот так стрельнут, улыбаясь, и что, 
мне легче будет от того, что они любили мои выступ-
ления?

Подошли к избушке, зашли внутрь… Главный омо-
новец предупредил, чтобы я приготовился к сюрпри-
зу, и сюрприз действительно получился!

В комнате сидели три человека. Все мужики стат-
ные, седые. И среди них… тот самый цэрэушный 
«Джеймс Бонд», с которым мы десять лет назад по-
знакомились на бостонском форуме!

— Боже, вы-то здесь как?
Мы обнялись. Среди его спутников один был 

разведчиком из «Штази» — бывшего восточногер-
манского «КГБ», а третий — из английской разведки 
«МИ-6». Немец прекрасно знал русский, поскольку 
наверняка учил его еще в Восточной Германии в сред-
ней школе. Англичанин делал вид, что русского не 
знает, хотя прислушивался ко всему, о чем мы потом 
говорили.

Сели за стол, выпили по чарочке, закусили огур-
цом, занюхали рукавом и крякнули, как полагается на 
Руси. Всем троим этот наш почти святой обряд явно 
доставлял удовольствие. Было около трех ночи. Я, 
правда, был заинтригован:

— Как вы здесь оказались? Неужели Россия разра-
батывает на Алтае секретное оружие? Кстати, как вас 
пустили в Россию? Что вы для нее этакого сделали? 
Короче, зачем вам эти места? 

— Я ушел из ЦРУ.

— Вы мне в прошлый раз говорили, что я умный 
человек. С чего вы так круто поменяли обо мне свое 
мнение? Думаете, я поверю?

— Ну ладно, ладно… Будем говорить точнее, поме-
нял направление работы. На мое место пришли более 
молодые, дерзкие. Сейчас в отношениях с Россией 
наше правительство считает, надо быть более жест-
ким, а я оказался слишком мягким.

Мы выпили, закусили и крякнули.
— Поскольку мои предки из России, из семьи, как 

я уже вам говорил, аристократической, я чувствую 
русский язык лучше всех в ведомстве, вот меня и 
определили на новую работу… Даже не знаю, как вам 
говорить? Можно, процитирую вас, вы готовы? Тогда 

Урал. Остров Веры. Лаз в древний храм V–IV тысячелетия 
до нашей эры 



наберите воздуха в грудь! Мы, — как и в прошлый раз, 
он очень четко выделил «мы», — изучаем ту же тему, 
что и вы! Большинство американцев тоже ведь из на-
родов арийских. Белая раса! А истоки ее здесь, у вас, 
на Урале, на Алтае, на Дону, на Украине… 

Гитлер опозорил слово «ариец». Но пришло вре-
мя, и мы прекрасно понимаем с вами, что история 
должна быть переписана. Все лучшие историки-уче-

ные сегодня у нас в Америке, кстати, и ваши тоже! 
Американцы всегда хотят быть первыми. И в этот 
раз первыми написать новую историю человече-
ства. А она началась, судя по всему, здесь. Вавилон, 
Израиль, Египет и даже Шумер — это все появилось 
позже. Да, нас обучали, что именно эти цивилизации 
самые древние. Но люди туда спустились с севера, вы 
правильно говорите в своих выступлениях. У нас уже 
есть тому неоспоримые доказательства. Да что я вам 
рассказываю, вы и сами все знаете без меня. Вы же 
бывали и в Триполье, и на других раскопках. 

Вы не думайте, мы продолжаем следить за вашими 
выступлениями! Между прочим, вам будет, наверное, 

небезынтересно, что деньги на эти археологические 
раскопки, которые производятся у вас, даем мы! Точ-
нее, наши боковые компании. Ваших славянских пра-
вителей ничего не интересует, кроме нефти и газа, — 
это уже я вас цитирую, господин Задорнов.

— Вот это верно, история Отчизны им безразлична, 
потому что в ней нет нефти.

Он представил мне своих коллег из Германии и 
Англии: 

— Видите, их тоже интересует эта тема. Особенно 
Юргена. Немцы поняли, что их предки очень давно, 
еще в пятом или шестом столетии до нашей эры, при-
шли откуда-то с территории сегодняшней России!

Выпили и крякнули уже без закуса.
— Присоединяйтесь к нашим исследованиям! Да-

вайте будем помогать друг другу. Я вернусь в Америку 
и знаете о чем буду хлопотать? Чтобы какие-нибудь 
банки выделили гранты на развитие различных сла-
вянских обществ, которых уже немало образовалось 
в России и которые истинно интересуются своей ис-
торией. У многих интересные находки, мы хотим с 
ними работать вместе.

Опа-на! Вот он к чему клонит.

Подарки археологов, работавших на различных раскопках

Германия. 2012 год. Поиск истоков славянорусов



«Джеймс Бонд» думал, что мне его предложение 
понравится. Но он ошибся. У нас действительно об-
разовалось множество, я бы даже сказал, не обществ, 
а сект. В них зачастую недостаточно образованные 
люди, заново фантазируя на тему искривленной исто-
рии, искривляют ее не менее, но в противоположном 
направлении. Некоторые из сегодняшних славянофи-
лов договорились до того, что русские или славяне, 
не имеет значения, — избранный Богом народ! Такая 
точка зрения вредна и опасна! 

Уже в мире есть один народ, который считает себя 
избранным, в результате его больше двух тысяч лет 
гоняют по всем странам — Родину потеряли! А если 

русским сказать, что они избранные, то они вообще 
всю планету вдребезги разнесут. Или угробят сами 
себя! Перестанут чему-либо обучаться, поскольку 
а зачем, мы и так избраны Богом. Результат может 
быть непредсказуемым: молодежь уйдет в скинхеды 
и в шовинисты! А остальные будут, лежа на печи, чув-
ствовать себя избранными, не шевелясь.

Вот оно в чем дело! Почувствовали западнюки, что 
наши люди снова хотят обрести родовые корни, по-
знать историю и стать сильными. Не устраивает их 
такое оживление, которое началось в России, в самом 
народе, без всякого указания сверху. Хотят снова уве-
сти по кривой, то есть нарождающуюся силушку за-
блокировать неправдой.

Конечно, эти мысли я тогда не высказал «развед-
чикам» арийского прошлого. Тоже решил с ними по-

играть. Я ведь прекрасно понимал, что их задача во-
все не научная. В чем же их настоящий интерес? Если 
бы просто изучали историю, прислали бы ученых, ар-
хеологов, а тут аж целых три «Джеймса Бонда». Нет, 
нет, это не просто так! Есть какой-то секретик еще — 
разгадать бы и его.

Мы еще несколько раз крякнули, занюхав рука-
вами — кто рукавом от «Армани», кто от «Дольче 
Габбана»… Помянули тех участников бостонского 
форума, которых уже на этом свете нет. Слишком 
рьяно пытались внедрить цэрэушные формулы в нашу 
антицэрэушную жизнь. Помянули оптом, если бы по 
одному, не хватило бы и суток!

Мы продолжали разговоры на тему глубинной ис-
тории человечества, истоков белой расы, о том, как 
слово «ариец» было испоганено фашизмом, о новых 
исследованиях археологов…

Было пять утра, забрезжил рассвет… Скрипнула 
входная дверь, кто-то вошел в комнату, я сидел спи-
ной, не видел. Сзади подошел ко мне, и я почувство-
вал, как женские руки закрыли мне глаза — мол, отга-
дай, кто это? Я резко обернулся — Светлана, ведьма, 
таежная бестия, та самая шоферка, которая когда-то 
одним поцелуем закрыла мне память и тем самым 
спасла меня от несвоевременного увлечения. 

— Это ты?!
— А это ты!
Обомлел даже цэрэушник:

— Вы что, знакомы?
— Это было давным-давно и за тридевять земель 

отсюда… В той жизни.
— Знаешь, Михаил, — у цэрэушника даже от удив-

ления проявился американский акцент, — это уди-
вительная женщина, очень много интересного знает, 
столько нам рассказала! 

— А уж сколько она мне в свое время рассказала!

Восстановленная славянская деревня. VII–VIII века 
нашей эры. Германия. Провинция Померания

Здесь славяне молились своим солнечным богам!  
И, как показали раскопки, никогда не приносили в жертву 

не только людей, но и животных



Она не постарела. Скорей, повзрослела! Ведьмы не 
стареют. Тот, кто каждое утро умывается колодезной 
водой на рассвете, умирает молодым и здоровым.

Слово «старик» когда-то не было оскорбитель-
ным. Сочетание «с» и «т» входит во все наши слова, 
связанные со стойкостью: «стояк», «стойло», «стол», 
«стул», «стать»… Старик — это «стоик»! Тот, кто еще 
настолько крепок, что может быть остовом для всего 
Рода. Но когда наши предки свой Род перестали сла-
вить и к старикам более не прислушивались, старики 
одряхлели за ненадобностью. Да и слово преврати-
лось в синоним слов «дряхлый», «немощный», и для 
доживания старикам понадобились пенсии, посколь-
ку род и семья о них заботиться перестали.

Как она сюда попала? 
То место, где она работала спасательницей «лег-

ких планеты», — за несколько тысяч километров от 
Алтая. Что-то тут явно не так! Опять загадки, кото-
рые на самом деле отгадки? «Джеймсы Бонды» луч-
ших разведок мира и наша таежная ведьма в каком-то 

срубе, похожем на охотничью заимку, в местах, близ-
ких к сказочному Беловодью.

Хорошо, что за последние годы мой мозг окреп 
для таких впечатлений.

Я понимал, что моя прорицательница по традиции 
может легко ответить на все мои вопросы, не услышав 
их от меня. Но, похоже, она не хотела разговаривать 
при заморских «ученых». 

Мы вышли на берег озера. Начинало светать. Лу-
чи-РА медленно растекались по темному небу, завое-
вывая его. По тому, как свой смысл изменяли слова 
в истории человечества, можно судить о том, как 
само человечество деградировало. У наших пращу-
ров лучи-РА несли «РАдость», что означало «достать 
РА». А слово «РАй» указывало на место, где «много 
света». Призыв к свету — «уРА!». Обороняясь, наши 
предки кричали «УРА!» и чувствовали себя воинами 
света. А сегодня от того же «РА» произошло одно из 
самых ядовитых слов «радиация».

— Ну, как я тебе предсказала, все верно? Ты стал 
знаменитым!

— Я часто тебя вспоминал.
— И я тебя. Даже Куприян Кондратьевич тебя 

помнит.
— Он еще жив?!
— Жив, жив… Недавно, правда, болел. С лошади 

упал, покашливать начал. Но я за полмесяца из него 
болесть выгнала. 

— Но ты сама-то как здесь оказалась?

И я там был, мед пил!

Берег реки Камы. Здесь, как утверждают митраисты 
и зороастрийцы, родился великий пророк Заратустра



— Моя дочь вышла замуж за местного алтайского… 
лешего!

Она была в своем репертуаре! Скажи мне кто-то 
такое лет двадцать назад, я бы, может, испугался, но 
теперь я мог с ней говорить на равных. Я уже не чув-
ствовал более себя юнгой в гостях у боцмана.

Благодаря писателю Сергею Алексееву и послед-
ним своим путешествиям по России я понял, что та-
ких тайных спасителей Отечества не так уж мало на 
нашей земле-матушке.

Они разрозненны. Кто работает лесником, кто еге-
рем, есть парочка и в чиновниках, и каждый на своем 
месте делает нужное дело без директивы сверху. Без 
опоры на закон, принятый в Думе. Если всегда ждать 
принятия официального закона, не успеешь Родину 
спасти! Этих людей трудно выявить. У них нет орга-
низации, нет дохода, прибыли, бухгалтерии, факсов…

Каждый видел, как сегодня поливают современ-
ными увлажняющими устройствами огороды или 
газоны. Втыкается в землю маленькая такая, почти 
незаметная поливалка. Она вращается и охватывает 
живительными струйками воды тот участок земли, 
«за который отвечает». Конечно, сорняки все равно 
пробиваются, и часть растений спасти не удается, но 
какие-то цветы выживают, как и другие полезные ра-
стения. Не весь огород засыхает! Вот такими «поли-
валками» и работают эти патриоты Отечества и наше-

го Рода. Благодаря им Россия, которая уже несколько 
сотен лет летит в пропасть, никак не может разбиться 
о дно этой пропасти. Все равно расцветают цветы сре-
ди сорняков! Так что задача таких «поливалок», как 
моя таежная спасительница «легких планеты», не 
сорняки извести, а не дать погибнуть цветам.

Но все-таки как она оказалась на Алтае? И не про-
сто на Алтае, а рядом с этими заморышами? Нет-нет, 
это не случайность, не в зяте-лешем дело. Что сегодня 
стало тем «кедром», который она спасает.

Неподалеку от Воронежа. Поселок Костёнки. Назван так несколько веков назад 
местными жителями, поскольку они всегда, даже копаясь в огороде, находили 

кости… мамонтов! Да, сюда доходили мамонты во время последнего оледенения. 
А из кого образовались слоны? Из мамонтов! Так кто после этого имеет право 

смеяться над выражением «Россия — родина слонов»?

Американские и немецкие ученые утверждают, что именно отсюда, с этого места 
началось распространение прачелов и в Европу, и в Азию. Заметьте, об этом 

впервые заговорили не наши ученые, а западные 



— Ну, признавайся, а при чем тут эти заморы-
ши? Я одного из них в Бостоне встречал. Только не 
говори, что мне это знать рано, что мозг не созрел. 
Наверняка знаешь, чего его сюда занесло, да еще с та-
кими дружбанами?

— Он мне рассказывал о вашей встрече. Они тебя 
здесь поджидали. Чуть ли не каждый шаг ваш с Ев-
гением отслеживали. А твои концерты он, правильно 
сказал, продолжает изучать.

— Он и раньше это говорил.
— Но теперь ты им вдвойне интересен. Они знают, 

чем ты занимаешься. Правда, и сами познали немало! 
Какие-то есть у них летописи, которых у нас не со-
хранилось. Как они к ним попали, непонятно. Твой 
«Джеймс Бонд» мне ксерокопию листка показывал, 
исписанного буквицей.

Скорее всего, эти тайнописи попали к ним через 
староверов — их же много от всяческих реформ за 
300 лет уехало. И самые редкие книги с собой увез-
ли. А может быть, что-то и Ватикан себе загреб. Но 
эти ребята точно что-то знают из того, что нам неиз-
вестно. Чего-то меж собой все время обсуждают, спо-
рят, ругаются — языка ихнего я не понимаю, но это 
дом зятюшки, он у них проводником, а его сынишка, 
внучок мой, не зря в английской школе в горно-ал-
тайской учился, забежит к ним в комнату разок-дру-
гой, подслушает, потом нам рассказывает. Однажды 
промелькнуло у них в беседе золото скифов. Ты же 

легенды про арийское золото слышал? Думаю, рабо-
тают они на кого-то в частном порядке. А заодно и на 
государство свое и на ЦРУ, вон какие деньги на охра-
ну тратят. Но ты ж понимаешь, это золото им не для 
богатства нужно.

Я знал эти легенды и знал также, что дыма без 
огня не бывает.

— И где это золото, здесь, что ли?
— Тебе об этом знать рано, мозг не готов. — Она 

засмеялась, как тогда, за баранкой лесовоза, далеко 
не ведьмаческим смехом. — Шучу, шучу… Я, честно 
говоря, и сама толком не знаю. У своего друга Алек-
сеева спроси. Может, он знает. Не мой уровень зна-
ний. А вот зятек-леший знает наверняка, потому и 
молчит целыми днями, а их, этих зеленых, кругами 
водит вокруг, недаром лешим зовут. Но из него слова 
не вытянешь. Сам знаешь: кто знает, тот молчит.

Когда-то в древности лешим называли энергию 
леса, а не старичка-негодника, который строит кавер-
зы тем, кто пришел в лес. Поклоняться лешему озна-
чало — говорить лесу хорошие слова, петь ему песни 
и даже, придя в него, посадить дерево! Тогда лес-ле-
ший будет благодарен, что его подпитали, и станет 
оберегом. Леший — это оберег, а не пакостник. Но это 
было когда-то. А теперь человек леса боится, а заодно 
и лешего. Еще люди лешими называли лесников, ко-
торые заботились о лесе. Так что ее зять, как и она, 
сохранял леса — легкие нашей планеты.



Согласно легендам о ведических скифах, золото 
считалось божественным металлом — оно впитыва-
ло солнечный свет и отдавало его в пасмурную по-
году. Золото не было предметом накопления. Когда 
в погоне человечества за «больше, больше, больше» 
мудрость начала стираться, растворяться в мире по-
требления, золото превратилось в синоним слова 
«богатство», хотя созвучно со словом «зло». Тоже 
ведь непростое словечко — предупреждение! Будешь 
много иметь золота — зло тебя стороной не обойдет. 
Кармически кровавый металл. Сколько из-за него 
войн было?! А мелких убийств за последние пару ты-
сяч лет и не счесть! Победа бесов над человеческим 
разумом в том, что они переребрендили древние слова. 
Поменяли плюс с минусом местами.

Светлана наверняка была права. Золото скифов 
могло интересовать различные финансовые корпора-
ции не только с точки зрения богатства, но и потому, 
что на этом золоте могли быть сделаны древнейшие 
записи. В том числе и те мудрости, которые делают 
человека волшебником. Почему владельцы миллиар-

дов стремятся к этим знаниям? Деньги почти сделали 
их властелинами мира. Но им не хватает знаний за-
конов природы. Волшебной палочки! Масоны, кото-
рыми пугают человечество, давно уже потеряли свои 
секретные знания и стали потешными пугалками для 
человекообывателей.

— Ты не бойся, мы им все равно ничего не пока-
жем! А тебе… очень даже может быть. — Она поверну-
лась ко мне и, заглянув глубоко в мои глаза, как всегда 
в своей манере задала вопрос, который не нуждался в 
ответе. — Ну как я тебе память открыла?

— И как ты это сделала?
— Я тебя поцеловала через Полярную звезду! — 

Она руками обняла меня за шею. — Сколько ж мы с 
тобой тогда пива выпили, не помнишь?

Я положил свои руки ей на плечи:
— Я двух моментов не помню: сколько мы с тобой 

выпили кружек пива и чем тогда все закончилось под 
утро?

Она с почти ленинским хитрым прищуром посмо-
трела на меня:

— А вот на это я тебе память никогда не открою! 
— Ты не думаешь, что уже проговорилась?
— А ты не думаешь, что я это сделала специально?
На утреннем небе над темным контуром гор РАс-

свет РАзыгрался во всю силу своего РА! Я чувствовал 
себя как в РАю.

Она до сих пор была не просто хороша, а хоРА-
ша! В ней сохранилось озорство ведуньи, родившей-
ся в стране, которую иностранцы называли «РАша». 
Они не понимают смысла и боятся этого слова, по-



скольку мир, который гонится за «больше, больше, 
больше», боится света, РА!

— К сожалению, больше я тебе не нужна. Все про-
блемы теперь должен решать сам. А то… не разо-
вьешься! Кто живет, надеясь всегда на помощь, тот, 
сам знаешь, никчемышем остается. Сам же говорил, 
верить в доброго дядю, которого можно выбрать и 
он всех накормит, все равно что суп вилками хле-
бать! А ты ведь у нас все еще подающий надежды.

И она опять была права. Я особенно начал чув-
ствовать, что подаю надежды после того, как мне 
стукнуло за 50. Причем сильно стукнуло! Я бы даже 
сказал, больно. Болезни начались одна за другой. 
Практически я получил волшебный пендель. Только 
не знал, что в виде поцелуя через Полярную звезду. 
Тогда я впервые осознал, что если не буду заботиться 
о себе сам, то просто исчезну. Врачи меня залечат, и я 
уйду из жизни знаменитым никчемышем, к тому же 
нищим, поскольку все накопленное и заработанное за 
жизнь перейдет врачам.

— Ну если станет уж совсем плохо, тогда пошли 
мне весточку. Я ведь твои весточки получала. Повто-
ряю, жаль, но больше мы тебе не нужны. — Она вы-
делила «мы».

Этим она подтверждала все мои мысли о том, что 
она не одна. Русь — это жар-птица. Казалось бы, уже 
всю испепелили державу, изничтожили, людей уни-
зили, превратили в рабов, а все равно она каждый раз 
возрождается! И в первую очередь благодаря тем, кто, 
как эта лесная ведунья, оберегают из последних сил 
свой Род — берегут знания пращуров. 

За последние годы я немало узнал подобных вол-
шебников. У них совершенно разные профессии, и 
живут они порознь. Но в одном сходятся — если жи-
вешь не для себя, а для людей и соучаствуешь в их 
жизни, то это «соучастие» и есть «счастие»! Эти 
люди, как правило, незаметны. Не на поверхности! 
Конечно, у меня не было с ними подобных приключе-
ний, как со Светланой, но они тоже вовремя сработа-
ли «витаминами».

Об этих людях я впервые узнал из романов Сергея 
Алексеева. Слог «га» означал в праязыке человечества 
«движение»: нога, дорога, телега, бродяга… Гоем 
на Руси называли человека идущего. Гой — это образ 
не-обывателя, не-сорняка. Недаром в песнях пелось 
«Гой еси, добрый молодец». Евреи это слово стали упо-
треблять с обратным знаком. Для них гои все, кто не 
иудеи. Вроде как люди второго сорта. Это дает право 
задуматься: не остановились ли евреи в какой-то мо-
мент в своем движении? Не тогда ли они перестали 
чувствовать законы природы, когда стали считать 
того, кто движется к правде, а не к прибыли, гоя-
ми. И ведь действительно большинство евреев сегодня 
живут не природосообразно, а прибылесообразно.

Неслучайно мы познакомились и с писателем Сер-
геем Алексеевым. В начале 80-х годов, когда я был уже 

Деревня Окунево. 2012 год



восходящей эстрадной звездой, отец мне сказал, что 
рецензировал книжку молодого писателя из Сибири 
Алексеева. Попытался увлечь меня, чтобы и я ее про-
читал:

— В ней совершенно новые темы, я никогда подобно-
го ни у кого не читал.

Отца как члена Союза писателей, лауреата Госу-
дарственной премии одна из редакций попросила напи-
сать рецензию на несколько романов молодого, никому 
не известного автора Сергея Алексеева.

Я же писал тогда для эстрадных звезд, некогда мне 
было читать незвездных писателей.

Через несколько лет отец снова пытался меня уго-
ворить прочитать еще один новый роман, который ему 
снова дали на рецензию, того же автора. И я снова его 
не услышал.

В начале нового тысячелетия в кафе «Пушкин», где 
официанты значительно образованнее своих клиен-
тов, один из них подошел ко мне и сказал: «Ваши мысли 
очень совпадают с мыслями писателя Сергея Алексее-
ва: и про Россию, и про няню Пушкина Арину Родионов-
ну, и про русский язык… Вы с ним знакомы?» 

Забыв о восторженности отца после прочтения 
алексеевских романов, я, естественно, ответил: «Нет, 
не знаком». Потом несколько близких мне людей посо-
ветовали прочитать «Сокровища Валькирии», и я их 
тоже не услышал. Но когда однажды летел в самолете 
из Европы в Москву и в кармане сиденья передо мной 
оказалась первая книга из серии «Сокровища Вальки-
рии», понял, что это более чем знак свыше! Случайно-
стей не бывает.

Я был так потрясен прочитанным, что стал сове-
товать всем своим близким и родным познакомиться 
с романами Алексеева. На обложке они обозначены 
как фэнтези. Иногда от редакции приписывают слово 
«триллер». Для завлекухи это нормально, проститель-
но. К тому же где, как не в жанре фэнтези, высказы-
вать правду, чтоб к тебе никто не придрался.

Благодаря Алексееву я познакомился и с живописью 
еще одного нашего волшебника — художника Констан-
тина Васильева.

Судя по всему, его в конце 80-х убили неспроста! 
Слишком много знал и начал свои знания несколько 
рановато открывать людям. Вот чего боялась 30 лет 
назад Светлана, когда говорила мне о том, чтобы я не 
писал в очерке лишнего, вот почему она закрыла мне 
память на это слишком раннее — понимала, что опас-
но. Может, и правда, спасла меня?

Моя сестра, когда я посоветовал ей прочитать 
«Сокровища Валькирии», напомнила мне о том, как 
отец чуть ли не умолял меня прочитать молодого пи-

сателя Сергея Алексеева, которого он рецензировал. 
Все сошлось!

Алексеев, как и моя таежная покровительница, был 
воспитан своим дедом на таежной заимке. В отличие 
от меня он никогда не был в партии потребителей — 
не был большевиком! Ему никто не открывал памяти, 
а он ведал про многие наши тайны сызмальства. В са-
мые тяжелые для сознания бывшего советского челове-
ка 90-е годы решил некоторые из этих тайных знаний 
дать людям, чтоб они обрели силу и выжили. 

Сергей Алексеев. Писатель, охотник, природовед… 
Автор серии романов «Сокровища Валькирии». Человек, 
который живет по Прави, чувствует Навь, но и чтит… Явь!

Автопортрет Константина Васильева — художника, 
погибшего при якобы несчастном случае еще молодым. 

Его музей есть в Москве на Череповецкой улице. Многие 
российские туристы, приехав в Москву, считают своим 

долгом посетить этот музей 



Немало появилось в России почитателей Сергея 
Алексеева. Своими романами он оживлял корни нашего 
РОДа, нашей РОДины. Оздоравливал! А самое глав-
ное — давал людям надежду и гордость за свой Род.

Его книги раскупались мгновенно, хотя никогда их 
никто не пиарил ни по телевизору, ни в других рекла-
моносителях. У него образовалась, образно выражаясь, 
каста тех, кто верит в свои РОДовые корни. 

Я не стал искать Алексеева, хотя мне очень хоте-
лось с ним познакомиться, я понимал, жизнь нас все 
равно сведет. Так и получилось. Теперь мы друзья.

Алексеев считает, что слово «слово» — от слова 
«ловить». Оно ловит смысл!

Видимо, следует привести несколько уточняющих 
примеров.

Начнем с простых. 
«Ночь» — «нет очей».
«Луна» — «луч в ночи».
День и ночь составляют сутки. «Сутки» —  

сотканные, то есть соединенные вместе день и ночь.
«День» — данный людям для бодрствования, для 

труда. Такое короткое слово, а какой смысл — начи-
нать бодрствовать надо с рассвета, а заканчивать, 
когда день заканчивается.

«Неделя» — этим словом называлось сегодняшнее 
воскресенье. Означало, что в этот день надо ничего  
не делать.

«Выходной» — выход из работы. 
«Суббота» — убыль работы. (Евреи считают, что 

слово «суббота» в русском языке от еврейского «шаб-
бат». А мне сдается, наоборот, — слишком явный 
смысл в слове в славянских языках.)

Но современные ученые упрямы! Они считают про-
стой народ неучем. Но сколько я видел за свою жизнь 
мудрецов именно из людей простых. Как далеко до них 
нашим ученым!

«Упрямый» означает «живущий по той прямой, 
которую ему указали». Не имеет своего мнения. Не 
слушает совета.

От этих простых слов можно перейти к более 
сложным, менее бытовым, я бы сказал, к словам-со-
ветчикам, словам-лекарствам, которые могут лечить, 
если знаешь их смысл.

«Гонор» — слово-предостережение! Приводит к 
гневу. А «гнев» — то, что надо гнать от себя. Иначе в 
душе накопится гной. Одно из самых противных гной-
ных заболеваний называется «гонорея».

«Негодовать» — опять слово со знаком «Осто-
рожно!». «Годить» означало не в столь давние време-
на «ждать». Причем не просто ждать, а находиться в 
ожидании чего-то хорошего, например, обильного уро-
жая. От него произошло русское слово «год». Новый 
год — новые ожидания. А в английском от славянского 
«год» произошло «good». 

А еще было слово «годяй». Означало того, кто не 
ленится, и потому его ожидает всегда хороший ре-
зультат.

«Не годить» — не ждать ничего хорошего!
Негодуешь — ничего хорошего не будет!
Еще одно слово-оберег — «ужин». Зауженная еда. 

Не объедайся на ночь!
«Обед» — другое дело! Обильная еда. А ведь пра-

вильно — современные диетологи говорят, что в обед 
можно допустить еду более обильную, нежели за ужи-
ном или за завтраком.

Прав Алексеев, слово ловит смысл!
Казалось бы, такое простое слово, к которому мы 

все привыкли, — «свинья». Кто бы мог подумать, что 
и в нем есть тайный смысл. «Сва» — означало свет, 
«ни» — отрицание. Свинья — сва-ни — не видит све-
та, ее зраки всегда уставлены в землю. Вот почему не 
следует есть свинину — мясо через зраки… не насыщено 
солнечной энергией! Люди издревле заметили, что тот, 
кто ест свинину, более ленив. Когда тайный смысл за-



былся, стали говорить, что свинья — грязное животное, 
купается в грязи и поэтому ее мясо вредно. Но, между 
прочим, все животные по утрам душ не принимают!

От «сва» — света — много интереснейших слов в 
родной речи, помимо «святой». Небо назвалось «свар-
га». Поскольку «га» — это движение, а «ра» — сол-
нечный свет, сварга — движение солнечного света, то 
есть то, откуда приходит к нам «свежесть». Ведь и 
это слово в древности произносилось как «сважесть».

От «сварги» — «сварганить»! Не просто насы-
тить светом, а создать из света. Современная наука 
объясняет, что заторможенный свет и есть материя. 
Но для того, чтобы сделать такой вывод, ученым по-
надобились столетия, изобретение камеры Уилсона, 
синхрофазотронов и коллайдеров. Но тот же смысл 
заложен в давнишнем славянском слове.

Всевышнего иногда называли Сварог. Он сварганил 
Вселенную.

И, наконец, «свадьба». Свет Бога! Вот почему мы 
так любим это самое светлое событие в нашей жизни.

«Невеста» — от слова «весть». Наконец-то при-
шла весть, что ее берут замуж.

«Жених» — естественно, от слова «жена». 
«Жена» — от «жизни». Жена дает жизнь не толь-

ко детям, но и всему дому, семье. Вдыхает жизнь в дом.
Похвалой для женщины было слово «дородная» — 

до родов предназначенная!
А «муж», оказывается, — от очень простого рус-

ского слова «может». Можешь защитить свой дом, 
обеспечить будущим семью, значит, ты муж. Не мо-
жешь — не муж!

У староверов более всего почитается семья.
Родственников столько, что если приходят на 

свадьбу, приходится мастерить во дворе новый длин-
нющий-предлиннющий стол. И все друг друга знают, и 
у каждого родственничка есть свое название. (Кстати, 
названия родственников, даже дальних, сохранились 
только в славянских языках, из западных они исчезли 
за ненадобностью. Ничего, кроме нагрузки, от род-
ственников не бывает. Это психология торгашей, вояк 
и скупердяев.)

«Свояк» — свой, хотя из другого рода.
«Свекровь» — святая кровь.
«Тесть» — от слова «честь».
И все слова по отношению к родственникам свет-

лые! Над тещей принято смеяться, а, между прочим, 
слово очень доброе.

«Теща» — от «утешать». Именно теща больше 
всех утешала всегда зятя: «Ну, извини, что тебе такая 
нескладуха, как моя дочь, досталась!»

Когда раскрываешь русское слово, начинаешь пони-
мать, как надо жить природосообразно. А заодно — и в 
чем сегодняшнее человечество ошибается.

«Брак» — слово солнечное. От «брать в 
жены». А слово «брать» — от «братство». Бра-
лись за руку, водили хоровод и выкликивали солнце для 
обильного уРАжая. Так что брат — тот, кто чувству-
ет руку ближнего, не предаст! Недаром бойцы, воины 
называют друг друга братьями. Даже наши бандюганы 
называют друг друга братанами. Только чиновника не-
возможно назвать братом, потому что ничего солнеч-
ного он не сулит и в случае чего предаст непременно.

Иногда поймешь смысл нашего слова и сам себе 
удивляешься: как же я его произносил всю жизнь, а оно, 
оказывается, имеет совсем другой смысл. 



Недаром мудрецы утверждают, что именно рус-
ское слово дрожит природной дрожью.

«Удовольствие». «Удом» называли детородный 
мужской орган. Удовольствие — по воле уда. Боюсь, 
что и слово «удача» из того же «куста». Нашел свою 
половинку для продолжения рода! Теперь понятно та-
кое всеобъемлющее современное слово «удовлетворе-
ние». Творение волей уда! То есть то, что уд доста-
вил женщине.

Итак, «удовольствие» — слово мужское. А какое 
женское? «Приятно»! Приятие — женское начало. 
Женщина принимает.

Часто сегодня вместе произносим слова «честь» и 
«достоинство». А они разные. «Честь» — женское: че-
стью называлась девственность. А «достоинство» — 
слово очень даже мужское: от слова «стоит», озна-
чает готовность уда к продолжению рода. До сих пор 
сохранилось выражение «мужское достоинство».

Вот, оказывается, как умны были наши предки. 
Доказательств того, что они были с точки зрения 
природосообразности гораздо разумнее нас, довольно 

много: сколько животных было одомашнено 
и сколько выведено злаков! И до сих пор уче-
ные не могут понять, как это наши предки 
сделали? Но это уже надо описывать в дру-
гой книге.

Поэтому не нужны были нашим предкам 
книги и сформулированные учительским то-
ном заповеди. Каждое слово являлось запо-
ведью и мудростью, только надо было пони-
мать его смысл. А потому учили уму-разуму! 
Какое чудесное выражение! Подобного нет 
ни в одном западном языке. А в русском ум 
и разум — понятия различные. Ум — это 
память, напичканность знаниями, а разум 
должен этими знаниями управлять. Ра-
зум — просветленный солнечным светом ум.

Ум — мозг, разум — сердце.
Ум — это машина, разум — водитель. Какая б кру-

тая ни была машина, но без разумного водителя она 
обязательно попадет в аварию. Ум, как компьютер, 
программируется, и счастлив тот, кто программиру-
ет его сердцем. А не как принято в мире потребления, 
желудком или, еще хуже, предстательной железой для 
своего уда.

Ум без разума опасен! Много среди сегодняшних 
ученых умных, а разумных маловато. И бизнесменов, и 
политиков умных полно. А разумных почти нет.

Умный может изобрести атомную бомбу и испы-
тать ее. Разумный изобретет, но никому не скажет 
о своем изобретении, понимая, чем может дело закон-
читься.

Недаром в русском языке говорят: «Больно умный 
нашелся!» И еще хуже: «Ученый, в дерьме моченый!»

И как точно запрограммировано отношение к уму 
в нашей родной речи — выражением «дьявольски 
умен»! 

Как же так произошло, что мы забыли об этом 
выражении и стали восхищаться лишь умом челове-
ческим?

Миром стали править вояки и торгаши умные! Это 
произошло далеко не теперь, а еще на заре зарождения 
рабовладельчества. Когда наше слово «палатка» пре-
вратилось в palace. Почему «палатка» наше слово? 
Да потому, что оно от слова «поле». А «поле» — от 
«опалить». Опалили — получилось поле! Торгашей не 
устраивала палатка, им потребовался пэлас! И сол-
нечное слово «терем» превратилось в бессолнечную 
«тюрьму».

Вскоре всем захотелось сменить палатку на пэлас, 
и в погоне за «больше, больше, больше» забыли о сло-
вах-оберегах, в моду вошли слова другие, более рацио-
нальные, торгашеские и агрессивные. Более умные, но 
менее разумные.



Вот тогда-то программа, заложенная умом-ра-
зумом, сбилась! Главным управляющим всея человече-
ства стал УМ! А политики и бизнесмены — дьявольски 
УМными.

А ведь наши предки и от торгашей пы-
тались поставить оберег именно этим 
словом «торгаш». Означало оно «от-
торгать». То есть не надо приближать к 
себе торгашей, иначе будет беда — обед-
неете!

Но слова перестали быть носителями 
заповедей, и мы обеднели!

Моя таежная спасительница все по-
добные мудрости знала сызмальства, как 
и мой друг Сергей Алексеев. И она снова, 
как тогда, двадцать пять лет назад, в пив-
ной «Пни», сказала то, что мне хотелось 
давно хоть от кого-нибудь услышать:

— Скоро вас с Алексеевым все больше 
и больше людей будет слышать! — Она 
уже не смотрела поверх моей головы на мое табло-
досье. — Они созрели для знаний — их эта жизнь 

достала! К тому же наступает эпоха добро-
го Водолея. Это не Рыбы, которые смотрят в 
разные стороны. А про «РА» ты по телевизору 
вовремя тогда сказал — в самое темечко бесам 
попал! Но двадцать лет назад тебя бы никто не 
услышал. В Кащенко бы отправили. А сейчас — 
другое дело, даже зааплодировали в зале! Так 
что давай, отрабатывай известность — тебе ее 
не просто так дали.

На прощание «Джеймсы Бонды» попроси-
ли, чтоб мы все вместе с ними сфотографиро-
вались. Пришел леший, его жена — дочка Свет-
ланы. Действительно, она на меня совсем была 
не похожа, значит, Светлана сказала правду. 

Эта фотография у меня хранится до сих 
пор. Разведчики лучших разведок мира, ал-

тайский леший, таежная ведьма и… юморист! Вот это 
замес! С разведчиками арийских недр я прощался 
свысока, мол, господа, все равно ничего не узнаете из 

того, что знаю я, и вам настоящих секретов не откро-
ют, а мне покажут все! Я созрел, а вы нет. Золото вам, 

видите ли, подавай! 
А до ваших секретов мы доберемся! Ведь 

сами признались — у вас наших ученых много. 
Наверняка среди них есть непредатели. К ним 
и надо будет обратиться. Еще тогда на Алтае я 
твердо решил, что найду русских ученых, ра-
ботающих нынче на Западе, которые тоскуют 
по Родине и выдадут главный секрет, который 
нужен не политикам и воякам, а людям ра-
зумным. 

К тому моменту, когда пришло время про-
щаться, я уже понял, что эти списанные госу-
дарством «Джеймсы Бонды» работали не на 
свои страны, не на свои правительства, а были 
наняты какими-то финансовыми корпорация-
ми. Да, я обещал с ними сотрудничать, пони-



мая, что буду подсовывать им «вместо кедра похо-
жую на кедр ель». А настоящие знания пока людям 
раскрывать нельзя. Только по чуть-чуть… Не к тем 
попасть могут!

Гораздо более серьезно, чем скифское золото, 
меня беспокоило их желание выделить гранты на ор-
ганизацию различных славянских обществ. Испуга-
лись! Хотят нас опять пустить по ложному пути. Не 
знают нашей сказки про жар-птицу. Потому и хотят 
внушить нам, что мы избранный Богом народ. Чтобы 
мы продолжали дремать на печи и стали их избранны-
ми рабами.

Ну ничего, нас хоть и мало, тех, кто хочет помочь 
жар-птице снова взлететь, но мы сумеем объединить-
ся и подрастающему новому поколению объяснить, 
что все народы избраны Богом. И пускай нас немного, 
но и «один в поле воин, когда поле созрело»! А поле 
созрело.

Свет от лампочки рассеивается во все стороны, у 
него нет особой силы. Но если пять или десять про-

центов фотонов начнут дрожать в одной частоте, все 
остальные фотоны к ним пристроятся, и образуется 
мощнейший лазерный луч! Нам достаточно, чтобы к 
природе, к тому КОНу, который она заложила в нас, 
прислушались хотя бы десять процентов человеков 
из нашего РОДа, остальные пристроятся! И поймут: 
чтобы стать счастливыми, надо жить по КОНу при-
роды, а чтоб не посадили — по заКОНам государства. 
ЗаКОН — то, что за КОНом, — придумано людьми, 
чтобы одни могли поработить других. 

Но, пожалуй, самое главное — достучаться до 
сердец человеческих и внушить, что «богатый» — от 
слова «Бог». И что когда любовь заменяется сексом, 
а бизнес — целесообразностью, происходит беда, ко-
торая жестко и безжалостно возвращает человечеству 
правду. И хорошо бы до этой беды не доводить!

Фотохудожник большинства фотографий — Елена 

Бомбина. Использованы фотографии неизвестных ав-

торов и картины Рембрандта, Иллариона Прянишнико-

ва, Василия Поленова, Юлия Клевера, Исаака Левитана, 

Сергея Виноградова, Эмиля Вернона, Ивана Куликова, 

Бориса Кустодиева, Пабло Пикассо, Геннадия Павли-

шина, Бориса Ольшанского, Виктора Павлушина, Инны 

Гришечкиной


