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КНИГИ — ПОЧТОЙ
Каталог книг Архива журнала «Наследие предков».

Бадмаев «Записка Александру III о задачах русской политики на азиатском
Востоке». 34 стр. — 20 руб.
Брачев В. «Тайные масонские общества в СССР». 30 стр. — 20 руб.
Бронзов А. «Современное масонство». 22 стр. — 15 руб.
Буткевич Т. «О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристиан	
ском мире и о так называемых «ритуальных убийствах». 128 стр. — 75 руб.
Вильтон Р. «Последние дни Романовых». 128 стр.— 75 руб.
«Влесова книга». 128 стр. — 75 руб.
Воробьевский Ю. «Путь к Апокалипсису». 368 стр. — 225 руб.
Гароди Р. «Мифы израильской политики». 160 стр. — 100 руб.
Гендель М. «Космогоническая концепция». 360 стр. — 220 руб.
Генон Р. «Царство количества и знамения времени». 300 стр. — 180 руб.
Генон Р. «Кризис современного мира». 136 стр. — 75 руб
Гейден К. «История национал	социализма в Германии». 192 стр. — 120 руб.
Гудрик	Кларк Николас. «Оккультные корни нацизма». 244 стр. — 150 руб.
Гудзь	Марков А.В. «Индоевропейская история Евразии. Происхождение сла	
вянского мира». 356 стр. — 200 руб.
Даль В. «Записка о ритуальных убийствах». 72 стр. — 40 руб.
Демин В.Н. «Тайны русского народа». 416 стр. — 250 руб.
Демин В.Н. «Загадки русского севера». 480 стр. — 250 руб.
Дикий А. «Русско	еврейский диалог». 160 стр. — 100 руб.
Дикий А. «Евреи в России и в СССР». 276 стр. — 170 руб.
Дитерихс М. К. «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале».
386 стр. — 240 руб.
Дичев Т. «Адаптация и здоровье, выживание и экология человека». 326 стр. —
180 руб.
Дрюмон Э. «Еврейская Франция». 370 стр. — 220 руб.
Дугин А. «Консервативная революция». 258 стр. — 170 руб.
Дугин А. «Гиперборейская теория». 90 стр. — 55 руб.
Дугин А. «Конспирология». 136 стр. — 80 руб.
Дугин А. «Пути Абсолюта». 208 стр. — 150 руб.
Дуйе Ж. «Сентиментальные вампиры». 64 стр. — 40 руб.
Дьяков И. «Третий Рейх: взгляд из Хазарии». 96 стр. — 60 руб.
Дюринг Е. «Еврейский вопрос». 164 стр. — 100 руб.
Емельянов В.Н. «Однобокий интернационализм или Сталинизм – это азиатс	
кий способ производства». 44 стр. — 30 руб.
Жевахов Н. «Причины гибели России». 14 стр. — 7 руб.
Жерсон Вернер. «Нацизм — тайное общество». 236 стр. — 140 руб.
Иванов В. Ф. «Тайны масонства». 60 стр. — 35 руб.
Ильин И.А. «Наши задачи». 616 стр. — 300 руб.
Казанский П.Е. «Власть Всероссийского Императора». 508 стр. — 300 руб.
Кей Л.Н. «Мировой заговор». 120 стр. — 75 руб.
Климов Г. «Князь мира сего». 320 стр. — 200 руб.
Климов Г. «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Климов Г. «Приложения к книге «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Кузьмич А. «Распятая страна». 76 стр. — 45 руб.
Купер М. «Тайное международное правительство». 32 стр. — 20 руб.
Курушин М.Ю. Стальные гробы Рейха. 496 стр. — 300 руб.
Латышев И.А. «Как Япония похитила Российское золото». 96 стр. — 60 руб.
Лебон Г. «Психология рас и масс». 240 стр. — 150 руб.
Лукин Ю. «В мире символов». 48 стр. — 30 руб.
Маркс К. «К еврейскому вопросу». 40 стр. — 25 руб.
Монархия погибла, а антисемитизм остался». Документы Информационного
отдела ОГПУ 1920	х гг. 64 стр. — 40 руб.
Ненахов Ю.Ю. «Чудо	оружие Третьего Рейха». 620 стр. — 360 руб.
Нилус С. «Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле». 164 стр. —
100 руб.
Ницше Ф. «Антихристианин». 70 стр. — 40 руб.
Ницше Ф. «Так говорил Заратустра». 212 стр. — 120 руб.
Осипов В.Д. «Русские в зеркале своего языка». 62 стр. — 35 руб.
Оссендовский Ф. «И звери, и люди, и боги». 300 стр. — 180 руб.
Острецов В. «Черная сотня — красная сотня».  56 стр. — 35 руб.
Пикер Г. «Застольные разговоры Гитлера». 424 стр. — 250 руб.
Победоносцев К.П. «Письма к Александру III». 174 стр. — 100 руб.
Попов В.Ю. «Возвращение Руси». 320 стр. — 150 руб
Повель Л., Бержье Ж. «Утро магов». 360 стр. — 220 руб.
Саттон Э. «Орден «Череп и кости». 400 стр. — 240 руб.
Саттон Э. «Уолл	стрит и большевистская революция». 400 стр. — 240 руб.
Серрано М. «Наше мировоззрение». 128 стр. — 75 руб.
Славин С.Н. «Секретное оружие Третьего Рейха». 448 стр. — 280 руб.
Селянинов А. «Тайная сила масонства». 340 стр. — 200 руб.
Сироткин В. «Зарубежное золото России». 464 стр. — 280 руб.
Скрынников Р. Г. «Третий Рим». 242 стр. — 150 руб.
Архиепископ Серафим (Соболев). «Русская идеология». 150 стр. — 90 руб.
Соколов Н. А. «Убийство царской семьи». 274 стр. — 160 руб.
Солоневич И. «Диктатура импотентов». 80 стр. — 50 руб.
Солоневич И. «Великая фальшивка Февраля». 76 стр. — 45 руб.
Солоневич И. «Россия в концлагере». 464 стр. — 270 руб.
Солоухин В. «Последняя ступень». 352 стр. —  200 руб
Солоневич И. «Диктатура сволочи». 96 стр. — 60 руб.
Солоневич И. «Народная монархия». 472 стр. — 270 руб.
Сборник. «Древность. Арии. Славяне». 74 стр. — 45 руб.
Сборник. «Мифы древних славян». 320 стр. — 180 руб.
Трехлебов А.В. «Клич феникса». 444 стр. — 260 руб.
Тулаев П. «Франко. Вождь Испании». 64 стр. — 35 руб.
Унбегаун Б.	О. «Русские фамилии». 228 стр. — 150 руб.
Фаминцын А.С. «Божества древних славян». 366 стр. — 200 руб.
Федер Г. «Манифест к сломлению кабалы процента». 64 стр. — 35 руб.
Чемберлен Х.С. «Арийское миросозерцание». 48 стр.— 30 руб.
Шафаревич И.Р. «Русофобия». 140 стр. — 85 руб.
Шерстнев М.П. «Тайные механизмы управления людьми». 240 стр. — 150 руб.
Шерстнев М.П. «Психологическое управление людьми». 240 стр. — 150 руб.
Широпаев А.А. «Тюрьма народа». 160 стр. — 70 руб.
Шишкин О.А. «Битва за Гималаи». 400 стр. — 240 руб.
Шульгин В. «Что нам в них не нравится...». 288 стр. — 170 руб.
Цундел Э. «Шесть миллионов потеряны и найдены». 84 стр. — 50 руб.
Эвола Ю. «Метафизика пола». 360 стр. — 200 руб.
Эвола Ю. «Языческий империализм». 108 стр. — 60 руб.
Юзефович Л. «Самодержец пустыни». Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерна	
Штернберга. 272 стр. — 170 руб.

Журналы «Наследие предков» №1	24 по 60 руб.

Цены указаны с учётом почтовых услуг наземным транспортом для
жителей Российской Федерации. Рассылка по предоплате и наложен	
ным платежом. Адрес для писем и почтовых переводов: 111558, г. Мос�
ква, до востребования, Попову Владимиру Юрьевичу.

Вышел двадцать четвертый номер популярного русского истори�
ческого журнала «Наследие предков». Содержание номера: Вла�
дислав Тищенко «Подлинные титулы русских правителей», Нико�
лай Гуськов «Булгаков и Лесков о нации русаков», Игорь Иванов
«Тайна генерала Болдырева», Владимир Попов «Программа строи�
тельства Русской республики», Петр Хомяков «Отчет русским бо�
гам», Михаил Протопопов «Репатриация под конвоем», Алексей
Широпаев «Заметки на полях империи». Объём журнала — 48 стр.
Стоимость одного номера с пересылкой — 60 руб.

Деньги высылайте почтовым или телеграфным переводом по ад�
ресу: 111558, г.Москва, до востребования, Попову Владимиру Юрье�
вичу. В талоне к почтовому укажите свой адрес, а с обратной сторо�
ны сделайте пометку «На двадцать четвертый номер НП».

В.Ю.Попов. ВОЗВРАЩЕНИЕ РУСИ (На пути к русскому государству).
«Наследие предков». Москва. 2003. 320 стр.

Книга редактора газеты «Эра России» и журнала «Наследие предков»

Владимира Юрьевича Попова рассказывает о становлении русского нацио	

нально	освободительного движения в России 1990	2002 гг. Рекомендует	

ся для всех политически активных русских людей, интересующихся совре	

менностью, каковой её видят непосредственные участники важнейших со	

бытий. Книга носит автобиографический характер и несёт в себе важней	

шее качество — искренность.

Стоимость книги с пересылкой — 150 руб. Заказы отправляйте на
адрес редакции.

В продаже:

Алексей Широпаев

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА
И ЗОЛОТАЯ ОРДА

(Окончание. Начало на стр. 3) гиях толстых книг, и вспоминает
свое античное утро.  В альманахе
«Северный Катехон» цитируется
такая мысль Освальда Шпенглера:
«Русский дух отодвинет в сторону
западное развитие и через Визан	
тию непосредственно примкнет к
Иерусалиму». Спасибо за такую
перспективу! Русский дух и без того
тысячу лет плутает по его пахучим
закоулкам. Я бы сформулировал
так: «Русский дух отодвинет в сто	
рону византизм и непосредствен	
но примкнет к священному Олим	
пу – обители родных Богов, весе	
лых и грозных».

Византизм – это жернов на
шее русского народа. Не случай	
но, что языческая Русь неизмен	
но враждовала с этой лукавой юж	
ной империей, радикально против	
ной нордической природе русов.
И то, что русские сегодня стоят
на грани исчезновения – прямая
«заслуга» византизма. Недавно
главный муфтий России Гайнутдин,
выступая в Московской соборной
мечети на празднике рамадан,
громогласно осудил формулу
«Россия для русских» и заявил,
что при складывающейся демог	
рафической и экономической си	
туации роль мусульман в жизни
страны возрастает. Что это зна	
чит? Да то, что демографические
и экономические показатели рус	
ских, соответственно, падают.
Подобно тому, как в ХV веке ви	
зантизм с его мультирасовыми и
мультикультурными парадигмами
разложил «Второй Рим» и сдал
его туркам, сегодня византизм
разлагает и сдает исламу и Китаю
«Третий Рим» вместе с его стре	
мительно редеющими европеои	
дами. Русское самосознание нуж	
дается в переформатировании –
духовный «Новгород» должен
вытеснить духовную «Москву»;
удушливые стереотипы византиз	
ма должны пасть под студеным
напором освобожденной норди	
ческой русскости, что, несомнен	
но, даст и культурные, и полити	
ческие, и экономические, и геопо	
литические результаты.

Да, византизм – судьба рус	
ского народа. Вернее – его злой
РОК,  определивший «весь вели	
корусский общественный орга	
низм». Бросить же дерзостный вы	
зов судьбе, року, а, если надо, и
самим Богам –  это и есть качество
истинно арийский души.

вопрос о канонизации Ульянова	
Ленина с формулировкой «умучен	
ный от жидов». А заодно и «желез	
ного Феликса», столь полно вопло	
тившего архетип опричнины на но	
вом историческом этапе…

«Москвоцентризм» пытается
насадить в русском сознании идею
о безальтернативности нашей исто	
рии. «Те, кто отрекается от Моск	
вы, отрекаются от России и Вселен	
ского Православия», 	 вещает ко	
миссар Малер, приставив этот те	
зис, как наган, ко лбу оппонентов.
А в числе последних у очередных
кабинетных теоретиков, как всегда,
русский народ, которого издрев	
ле мутило от московского унита	
ристского экспансионизма. Мно	
гие исследователи не раз обраща	
ли внимание на известные народ	
ные пословицы о Москве: «Москва
бьет с мыска», «Москва слезам не
верит»… А вот еще, из словаря В.И
Даля: «От москаля, хоть полы от	
режь, да уйди!», «Кто идет? Черт!
Ладно, абы не москаль», «С мос	
калем дружись, а за кол держись»,
«Не за то бьют москаля, что кра	
дет, а чтобы концы хоронил», «Зна	
ет москаль дорогу, а спрашивает!».
Кстати, из того же источника: «мос	
калить» 	 значит  «мошенничать,
обманывать в торговле».

Да, мы отрекаемся от России,
навязанной русскому народу ор	
дынскими ставленниками; от Рос	
сии, в которой русские вымирают
почти по миллиону в год; от Рос	
сии, в которой русские на протя	
жении всей ее истории были живым
материалом для осуществления
всевозможных мессианских «про	
ектов», будь то «Третий Рим» или
«Третий Интернационал». Все ре	
шительнее в той или иной форме
заявляют о себе те, кого вдохнов	
ляет нереализованная альтернати	
ва московщине, представленная
Литовской Русью и, прежде всего,
Новгородской республикой. И все
решительнее заявляет о себе ис	
конно русский, солнечно	волевой,
психотип – в противоположность
сформированному византизмом
сумеречному московитскому пси	
хотипу, носитель которого, соглас	
но К. Леонтьеву, «специально не
создан для свободы». А насчет
«вселенского православия» 	 что
ж, европейское самосознание се	
годня последовательно освобож	
дается от духовного семитизма,
представленного в мировых рели	

ла	таки Москва, отмеченная тавром
татарщины, а не свободная Литовс	
кая Русь, сохранившая исконные
домонгольские начала. Он пишет:
«Россия	2 в форме Литовско	Рус	
ского государства не состоялась.
И вокруг Москвы образовалось
единственно прочное ядро велико	
российской государственности.
Той самой государственности, на
исторические и геополитические
контуры которой опирается сегод	
няшняя Россия». Та самая Россия	
Орда, добавим мы, в которой рус	
ский народ лишен всякой правовой
и политической субъектности; та са	
мая Россия не для русских и стано	
вящаяся Россией без русских. Что,
похоже, не пугает деятелей вроде
П. Зарифуллина, для коего, по его
же словам, «русский» 	 «это не эт	
ническая принадлежность, а почет	
ный титул». Который он вполне се	
рьезно собирается жаловать, как
шубу с ханского плеча, а у кого	то,
напротив, отбирать…

«Москвоцентризм» – пуповина
византистско	евразийского комп	
лекса идей. Это, по словам А. Ма	
лера, «геополитический императив
византизма, это абсолютное усло	
вие реализации единственно(?) рус	
ской(?) национальной(?) идеологии
– Москва – Третий Рим». Подобно
Дугину, когда	то канонизировавше	
го Ленина как «красного аватару
гнева», А. Малер вписывает в свят	
цы византизма Ильича, который,
перенеся столицу из западническо	
го Питера в первопрестольную, со	
вершил «неосознанную большеви	
ками акцию спасения России», и поет
славу «Красной Москве» 	 «нагляд	
ному оправданию интуициям наци	
онал	большевизма» 	 разумеется,
ставшей потом оплотом в священ	
ной битве с «языческо	нацистски	
ми ордами». Весь этот православ	
но	агитпроповский бред, увенчан	
ный сентенцией о «трансцендентной
войне с Антихристом», заставляет
всерьез задаться вопросом: а, дей	
ствительно, не является ли ленинизм
секулярной, «пусть несколько сме	
щенной» проекцией византизма,
формой его политического юрод	
ства во Христе? Так что молитвен	
ное почитание Ивана Грозного, Ма	
люты Скуратова и Сталина, ныне
практикуемое особо продвинутыми
православными – это уже день вче	
рашний; пора, как считает один из
моих друзей, решительно ставить


