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челюсти Русского Крокодила. 
Ведь Крокодил – это транс-
мутация поэтического в поли-
тическое без утраты огненной 
сущности и значения первого. 

Крокодилу еще расти и 
р а с т и .  Е го  к ол о с с а л ь н ы е 
в о з м о ж н о с т и  –  к а к  к ул ь -
турного стиля и политиче -
с к о го  д в и ж е н и я  –  т ол ь к о 
намечены.  Его  настоящая 
в с т р еч а  с  С и с т е м о й  е щ е 
впереди. Однако уже сегод-
ня очевидно,  что империи 
к азенных  рыл  противопо -
ставить Крокодилу нечего. 
Исторически выродившаяся 
махина обречена.  Мертве -
чина, пусть и циклопических 
размеров, никогда не сможет 
к о н к ур и р о ват ь  с  ж и з н ь ю , 
т во рч е с т во м  и  с во б од о й .  

СЛАВА ЯЩЕРУ!  СЛАВА 
ЯЩЕРУ! СЛАВА ЯЩЕРУ – ОГНЕ-
ПАЛЬНОМУ БАТЬКЕ НАШЕМУ!

кофту Маяковского. Но Кро-
кодил, конечно, несравним с 
футуристическим эпатажем, 
он неизмеримо глубже и мас-
штабнее, сущностнее. А по-
тому – неизмеримо страшнее.

Прошел год, и это был год 
абсолютной победы Крокоди-
ла как идеи. Кроки не только 
жив, но и блистательно со-
стоялся как главная концеп-
туальная оппозиция Системе. 
В идеологическом и культур-
ном пространстве Рашки по 
большом у  счет у  остались 
тольк о  Крок одил  и  Фофу -
дья. В большей или меньшей 
степени все сводится или к 
первому, или же ко второму. 
Остается надеяться, что на-
ступивший год станет годом 
политического воплощения 
национал-демократического 
синтеза. Системе, неотвра-
тимо вступающей в период 
тотального кризиса,  самое 
время почувствовать на себе 

дерзанию. Крокодил есть про-
бужденное русское кундалини. 
Перефразируя слова поэта, 
можно сказать, что Крокодил 
– это пузырьки в шампанском 
нового русского самосознания. 

Кроки стал великолепным 
примером информационной 
войны, выигранной при ми-
нимальных исходных ресур-
сах. Крокодил – это духовное 
сверхоружие, созданное «на 
коленке», безо всякого «баб-
ла», на вдохновении и кура-
же. Это карнавализм, нагло, 
абсолютно некорректно пре-
тендующий и на политику, и 
на историю, и на вечность. 
Ментовское начальство, при-
казывающее арестовывать (!) 
надувных крокодилов на про-
тестных мероприятиях, лучше, 
чем маститые аналитики, чув-
ствует потенциал Революции, 
заключенный в этих игрушках. 
Когда-то полицейщина точно 
также реагировала на желтую 

вышел двадцать четвертый номер популярного русского истори-
ческого журнала «наследие предков». содержание номера: владислав 
тищенко «подлинные титулы русских правителей», николай Гуськов 
«булгаков и лесков о нации русаков», игорь иванов «тайна генерала 
болдырева», владимир попов «программа строительства русской 
республики», петр Хомяков «Отчет русским богам», Михаил прото-
попов «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 
адресу: 111558, г.Москва, до востребования, попову владимиру Юрье-
вичу. в талоне к почтовому укажите свой адрес, а с обратной стороны 
сделайте пометку «на двадцать четвертый номер нп».

в.Ю.попов. вОзвращение руси (на пути к русскому государ-
ству). «наследие предков». Москва. 2003. 320 стр.

Книга редактора газеты «Эра России» и журнала «Наследие предков» 
Владимира Юрьевича Попова рассказывает о становлении русского 
национально-освободительного движения в России 1990-2002 гг. Реко-
мендуется для всех политически активных русских людей, интересую-
щихся современностью, каковой её видят непосредственные участники 
важнейших событий. Книга носит автобиографический характер и несёт 
в себе важнейшее качество — искренность.

стоимость книги с пересылкой — 150 руб. заказы отправляйте 
на адрес редакции.

в продаже:

а.а.Широпаев. «тЮрьМа нарОДа». М.: «наслеДие преДкОв», 160 стр., 
70 руб.

Эта книга — продолжение векового спора о происхождении древних русов, 
основателей русского государства, об истории противостояния русского, норди-
ческого, норманнского начала основателей династии рюриковичей с азиатским, 
византийским, хазарским влиянием на территории России. С принятием христиан-
ства на Русь хлынули греческие миссионеры, уже давно породнившиеся с азиата-
ми. Татаро–монгольское нашествие серьёзно повлияло на расовый состав Руси. 
Большая часть потомков нордических русов полегла в битвах с азиатскими ордами. 
Московское государство уже не было однородным по расовому составу. Азиатский 
элемент постоянно усиливался и во время Ивана Грозного стал доминирующим. 

Деятельность Ивана Грозного вообще ещё не оценена по заслугам. Именно при 
нём нордическая Русь закончилась и появилась евразийская Россия, чему способ-
ствовали новые территориальные приобретения на востоке с преимущественно 
татарским населением и уничтожение древних русских аристократических родов. 

Впрочем на Иване Грозном династия рюриковичей прервалась и началась на Руси Смута. Вплоть до 
воцарения на российском престоле немецких по–крови государей Россия была азиатским государством 
и по форме правления и по расовому составу правящего слоя.  

Казалось бы немецкое правление в России пресекло азиатское господство, но во время правления 
Екатерины II в России появилось новое опасное инородческое племя — евреи. Именно их деятельность 
изменила баланс сил к началу ХХ века. С большевистской революцией последовал реванш азиатчины, 
которому во многом способствовал братоубийственный конфликт между Россией, во главе которой 
была немецкая аристократия, и Германией. Первая мировая война ознаменовалась многочисленными 
немецкими погромами, которые разжигала многочисленная еврейская, азиатская по своему духу, пресса. 
Натравив русский народ на аристократию, азиаты захватили господство в России, которое продолжается 
и поныне. Обо всём этом вы прочитаете в книге Алексея Широпаева «Тюрьма народа». 

заказы на книги направляйте по адресу редакции «Эр». 

(Окончание. Начало на стр.1)

Алексей Широпаев

первая 
ГОДОвщина 
крОкОДила

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 азиатский 
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 наложенным платежом. 
Адрес для писем и почтовых переводов: 111558, г. Москва, до востребования, 
попову владимиру Юрьевичу.


