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4 .  Б р а т  а н д р е й . 
Залесско-Галицкий 

союЗ

Замыслы Невского отлич-
но понял его родной брат Ан-
дрей, княживший во Владими-
ре. И он решил противопоста-
вить им свой, национально-
освободительный план. Как 
пишет Л. Гумилев, Андрей 
«был западником и объявил, 
что он заключает союз со 
шведами, ливонцами и по-
ляками с целью избавиться 
от монголов». Побывав с 
братом в ханской ставке в 
1242 г., а затем – в преслову-
том «Ледовом побоище», он 
хорошо разобрался, кто дей-
ствительно угрожает самому 
существованию Руси.

Андрея поддерживало 
абсолютное большинство 
населения Залесья и окрест-
ных русских земель, большая 
часть князей и бояр, имевших 
родовые, культурные и поли-
тические связи с Западом. Его 
же брат Александр опирался 
на татар и церковь.

У Андрея был сильный со-
юзник в Юго-западной Руси 
– князь Даниил Галицкий, 
пытавшийся инициировать 
крестовый поход Европы про-
тив татар. В 1249 г. он отстоял 
свои права на Галич, геройски 
разбив политических сопер-
ников. Но уже в следующем, 
1250 году, ему, победителю, 
пришлось ехать в Орду, уль-
тимативно потребовавшей от 
него вассалитета. Татары с 
их кичливостью, коварством, 
неопрятностью произвели 
на Даниила крайне тяжелое 
впечатление. Неизгладимый 
осадок оставили в нем и те 
изощренные психологиче-
ские экзекуции, которым он 
подвергся в ханской ставке 
– ведь он был героем битвы 
на Калке. Батый встретил его 
с показным азиатским раду-
шием: «Данило! Зачем так 
долго не приходил? Но все 
хорошо, что теперь пришел. 
Пьешь ли черное молоко, 
наше питье, кобылий кумыс?» 
Тот ответил: «До сих пор не 
пил, но теперь, если велишь, 
буду пить». Хан продолжал: 
«Ты уже наш, татарин, пей 
наше питье!». Батый явно 
глумился над европейским 
достоинством Галицкого. 
Даниил выпил, поклонился, 
а затем хан «великодушно» 
позволил пить князю вино.

Судя по всему, подоб-
ное поведение ханов было 
нормой. Н.М. Карамзин рас-
сказывает, что однажды в 
ханскую ставку приехали брат 
и жена одного русского кня-
зя, зарезанного по приказу 
Батыя. Они просили деспота 
не отнимать у них княжения. 
Батый согласился, но при 
этом принудил деверя к поло-
вому совокуплению с невест-
кой – «по обычаю монголов». 
Этот эпизод – знаковый. Это 
символ того, чем была для 
Руси татарщина.

Вернувшись спустя ме-
сяц в Галич, Даниил вступил 
на путь открытого противо-
стояния с Ордой. Он хорошо 
помнил, что «великий запад-
ный поход» Батыя был оста-
новлен рыцарским войском 
чешского короля Вацлава при 
Оломоуце, после чего татары 
повернули к Адриатике, а 
потом и обратно, на восток. 
Даниил, как и его союзник 
Андрей, был убежден, что 
Степи вполне можно противо-
стоять силой европейского 
оружия. Поэтому укрепляет 
политические связи с Ев-
ропой, его сын женится на 
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дочери венгерского короля. 
Галицко-волынское княже-
ство становится субъектом 
европейской политики. А 
главное – князь устанав-
ливает отношения с папой 
Иннокентием IV, прекрасно 
понимая, что без благосло-
вения Рима крестовый поход 
Запада против Орды невозмо-
жен. Даниил поставил вопрос 
о соединении церквей. Папа 
отозвался с радостью. Завя-
залась активная переписка. В 
Галич прибыл доминиканский 
монах Алексей; архиепископ 
прусский и эстонский принял 
легатство над Юго-западной 
Русью. Русскому духовенству 
дозволялось служить на за-
квашенных просфирах, никто 
из крестоносцев и римского 
клира не мог приобретать 
имений в Галицкой земле без 
санкции князя. По существу, 
речь шла не о насаждении 
католичества как таковом, а 
об унии.

Очевидно тогда же воз-
никла «ось» Залесье-Галиция. 
В 1251 году Андрей женился 
на дочери Даниила, еще бо-
лее скрепив с ним антиор-
дынский союз. В том же году 
в Новгороде, где в это время 
сидел Александр, появились 
послы от папы Иннокентия 
IV, предложившие Невскому 
военную помощь рыцарских 
Орденов при условии обра-
щения в католичество (пред-
полагают, что их появлению 
в Новгороде способствовал 
князь Даниил). Папские по-
слы убеждали Невского, что 
его отец, Ярослав, незадолго 
до смерти обещал легату 
Плано Карпини принять ка-
толицизм (скорее всего, речь 
шла опять-таки об унии). Это 
было уже не первое пред-
ложение Рима такого рода. 
Сразу после нашествия Батыя 
папа Григорий IX разослал 
письма ко всем русским кня-
зьям с призывом обратиться 
в католичество, чтобы затем 
принять военную помощь 
Европы. Судя по Даниилу 
Галицкому и князю Ярославу, 
призыв Рима был не без-
перспективным. Возможно, 
среди русской элиты крепло 
понимание, что религиозный 
разрыв с Западом роковым 
образом повлиял на истори-
ческую судьбу Руси как части 
Европы.

Но для Александра Не-
вского папские предложения 
были, разумеется, абсолютно 
неприемлемы. У него отно-
сительно Руси были совсем 
другие планы. Выслушав рим-
ских послов, узнав, что брат 
Андрей сочетался браком 
с дочерью князя Даниила, 
Невский прекрасно понял, 
с чем имеет дело. И решил 
действовать без разбора в 
средствах и методах.

В 1252 г. Невский едет в 
Орду, к сыну Батыя, Сартаку, 
с которым сумел подружить-
ся еще десять лет назад. Он 
«стучит» царевичу на своего 
брата: дескать, Андрей отнял 
у него, Александра, великое 
владимирское княжение, а 
главное не выполняет вас-
сальных обязательств перед 
Ордой. Более того: судя по 
реакции ханской ставки, Не-
вский доложил татарам о 
возникновении на Руси за-
паднической антиордынской 
коалиции, рассчитывающей 
на помощь европейского 
рыцарства. Он объяснил та-
тарам, что надо срочно, мас-
сированным ударом нейтра-
лизовать одного из субъектов 
этого союза. Невский пред-
ложил ударить по Залесью, 

поскольку имел свои виды на 
этот край. Туда и двинулась 
карательная экспедиция, из-
вестная как Неврюева рать.

Узнав об этом, Андрей 
произнес известную фразу: 
«Что это, Господи! Покуда 
нам между собою ссориться и 
наводить друг на друга татар; 
лучше мне бежать в чужую 
землю, чем дружиться с та-
тарами и служить им».

Андрей со своими дру-
жинами, состоявшими из 
владимирцев, суздальцев и 
союзников-тверичей, встре-
тил татар на Клязьме. Там, как 
пишет летописец, произошла 
«сеча велика» - уверен, что на 
это раз летопись не преуве-
личивает. Татары одолели. 
Переяславль Залесский был 
захвачен, его жители плене-
ны. Как утверждают истори-
ки, Неврюева рать оказалась 
для Залесской Руси страшнее 
первого нашествия Батыя. 
Это красноречиво говорит 
о том, насколько серьезно 
они оценили стратегический 
союз Залесья и Галиции. Как 
видим, нас, «москалей», с 
«западэнцами» связывает не-
что гораздо большее, чем это 
можно себе представить.

Князь Андрей был вынуж-
ден бежать. Куда? Конечно 
же, в Новгород, до Галича 
было далече. Но на Волхове, 
видимо опасаясь ордынского 
гнева, ему отказали в по-
литическом убежище. При-
шлось ехать еще западнее 
– за море, в Швецию. Здесь 
Андрея встретили радушно, 
как тогда говорили, «с че-
стию». Никто иной, как ярл 
Биргер предоставил Андрею 
кров! Сведения о дальнейшей 
судьбе князя противоречивы. 
Одни историки утверждают, 
что Андрей потом вернулся на 
Русь и помирился с Алексан-
дром; тот, дескать, помирил 
его с ханом и посадил кня-
жить в Суздале. Эта версия 
представляется мне малове-
роятной: ханы запросто реза-
ли русских князей за гораздо 
меньшие провинности перед 
Ордой. Согласно другим ис-
точникам, брат Невского умер 
в Швеции «при невыясненных 
обстоятельствах». Вот это 
вероятнее всего. Допускаю, 
что традиция «руки Москвы», 
т.е. устранения политических 
противников за рубежом, 
прежде всего бывших со-
отечественников, восходит 
именно к смерти князя Ан-
дрея Ярославича.

Даниил Галицкий остался 
в одиночестве. Вся конструк-
ция смелого, масштабно-
го союза была разрушена. 
Оставалось смириться и пить 
кумыс или продолжить борь-
бу, рассчитывая на себя и 
на Запад. Доблестный князь 
выбрал второе, взяв полити-
ческий курс на интеграцию 
Галицкой Руси в Европу в 
качестве самостоятельного 
государства.

Рим по-прежнему поддер-
живал Даниила. Дошло даже 
до папских проклятий в адрес 
хулителей православия и 
обещаний созвать объедини-
тельный церковный собор. В 
1253 г. папа призвал христиан 
Богемии, Моравии, Сербии и 
Померании к крестовому по-
ходу против татар. Увы, никто 
не откликнулся. В 1254 г. папа 
обратился с таким же призы-
вом к христианам Ливонии, 
Эстонии и Пруссии. И снова 
– в ответ тишина.

Очевидно, сыграло свою 
роль следующее обстоя-
тельство. Почти двухвековая 
эпопея крестовых походов 

была на излете. Последние 
четыре похода уже не носили 
общеевропейского характера 
и почти не имели военного 
успеха. Упомянутые призывы 
папы совпали с предпослед-
ним, седьмым крестовым по-
ходом (1248-1254), который 
осуществлялся силами фран-
цузского короля Людовика 
IX – он наступал на Египет, 
потерпел поражение, попал 
в плен и заплатил большой 
выкуп за свое освобождение. 
Романтическая экзальтация 
и напряжение эпохи первых 
крестовых походов прошли, 
сменившись понятным психо-
логическим «откатом». Ясное 
понимание цивилизационного 
противостояния с Востоком 
уступило место некоторой 
усталости и прагматизму.

А главное, западные по-
литики просто не верили, что 
после крушения залесско-
галицкого альянса военные 
действия против Орды хоть в 
какой-то мере перспективны. 
И, наверное, они были правы. 
Александр Невский украл у 
русских уникальный истори-
ческий шанс.

Даниил завис в политиче-
ском вакууме. Чтобы как-то 
поддержать князя, Рим в 1254 
г. предложил ему королев-
скую корону. «Рать татарская 
не перестает: как я могу при-
нять венец, прежде чем ты 
подашь мне помощь?» - был 
ответ из Галича. Подумав, в 
1255 г. Даниил короновался 
в Дрогичине. Так появился 
первый и пока единственный в 
истории русский король.

Даниил решил действо-
вать в одиночку, ничего дру-
гого ему не оставалось. Два 
года он готовился. В 1257 г. из 
галицких и волынских горо-
дов были изгнаны баскаки и 
татарские гарнизоны. В 1259 
г. король Галицкий отраз-
ил поход баскака Куремсы, 
который сказал коротко и 
ясно: «Даниил страшен!». 
Король уже шел на Киев, 
но его остановили сведения 
о враждебных действиях 
литовцев.

Вероятно, Даниил рас-
считывал, что его военные 
успехи инициируют военную 
помощь с Запада, а сам он 
успеет укрепиться. Но уже 
в 1260 г. на границах коро-
левства появился тысячник 
Бурундай с большой ратью. 
Он выдвинул ультиматум: 
если Даниил не хочет полу-
чить вторую Неврюеву рать, 
пусть вместе с татарами идет 
войной на Литву. По сути, 
Бурундай потребовал, чтобы 
Даниил выплатил ему дань в 
виде «живой силы». Королю 
пришлось послать в поход 
с Бурундаем своего брата 
Василька.

Наступило время заката 
русского короля Даниила. В 
1261 г. Бурундай потребовал 
разметать стены городов 
королевства – степняки боя-
лись крепостей и вообще не 
любили и не понимали сам 
феномен города. Ультиматум 
был выполнен, удалось от-
стоять только любимый город 
Даниила – Холм.

В 1264 г. Даниил умер. 
Ему еще не было и шестидеся-
ти; видимо, сказались горести 
и неимоверное напряжение 
последних лет. Окончилась 
великая жизнь, в которой 
была и Калка, и большая 
европейская политика, и хан-
ский кумыс, и королевская 
корона.

Только поняв Даниила 
Галицкого, можно понять фе-

«Прекрасная заметка инсайдера о том, как реально 
работает насос по выкачиванию имущества из американцев 
- и одновременно предупреждение-прогноз на ближайшее 
будущее», - пишет на своем блоге юзер emdrone, прожи-
вающий в США. Он дает ссылку на источник: Fed officialy 
kicks off the next recession

http://www.safehaven.com/article-4759.htm

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КРИЗИС?
«Итак, это стало известно официально: наступает рецес-

сия, - пишет юзер emdrone в марте 2006-го года. - Откуда 
я знаю? А вот откуда: на этой неделе новый председатель 
«Феда» (Федеральной резервной системы США) Бен 
Бернанке дал официальное предупреждение банкирам по 
поводу коммерческих займов на недвижимость. Это всегда 
означает начало рецессии. Это - как выстрел из стартово-
го пистолета, как исполнение нацинального гимна перед 
началом соревнований или песнопение перед церковной 
службой. Вот как это работает.

У «Феда», то есть ФРС, есть три официальных инстру-
мента для контроля за количеством денег в экономике:

- Установка требований по резервам (т.е. приказ банкам, 
сколько из помещенных в них вкладов они не могут давать 
взаймы. Чем выше требование резерва, тем меньше ссуд/
займов, тем меньше денег создаётся в экономике); {Систе-
ма в США устроена так, что практически все новые деньги 
поступают в экономику через долг, кто-то должен взять в 
долг, и это создаёт новые деньги в системе деньгообраще-
ния - примечание переводчика.]

- Вторым средством контроля и регуляции являются 
операции на рынке. Здесь ФРС устанавливает количество 
денежной массы, покупая или продавая ценные бумаги (об-
лигации/обязательства)

- Третий инструмент - регулирование процентной ставки 
(«discount rate»), т.е. процента, который банки должны пла-
тить, чтобы брать взаймы у ФРС. Теоретически, чем выше 
ставка, тем меньше денег банки будут брать взаймы, тем 
меньше они смогут давать взаймы, т.е. тем меньше денег 
создаётся в экономике банковской системой

[В соответствии с принципом «частичного резерва» 
банки создают из воздуха примерно в 9 раз больше денег, 
чем у них есть «ценностей в хранилищах», которые в наш 
век совсем не золото, но поступления от вкладчиков и/
или те особые деньгоценности, которые рисует из воздуха 
главный хозяин - ФРС. Деньги эти давно виртуальны и не 
подкреплены ничем, однако при их создании возникает долг 
ФРС, т.е. тем частным еврейским кланам, которые владеют 
этой частной, не государственной системой. Процедура 
замысловата и повторяет в деталях то, что когда-то имело 
смысл (король, золото, налоги с населения и т.д.), сейчас же 
это как веревка, которую выдернули, но через невидимую 
линию которой продолжает прыгать все овечье стадо вслед 
за первым рядом - примеч.переводчика.]

Однако, существует четвертый инструмент, скрытый ин-
струмент, который даёт ФРС больше силы и действенности, 
чем первые три. Он называется Ревизором Федерального 
Резерва (Federal Reserve Bank examiner).

Он - человек, приезжающий в банк примерно раз в 
году и решающий, какие ссуды/займы хорошие, а какие 
следует списать в потери. На основании этого священного 
эдикта долг относится в одну из нескольких категорий, 
принадлежность к которым определяет, сколько денег 
банк обязан отложить из своих поступлений как резерв для 
будущих потерь. Это - игра в оценку, поэтому правила могут 
меняться и они меняются по прихотям ревизора, который 
получает, отправляясь в поход, приказания главы ФРС. Если 
ФРС желает, чтобы денежная масса увеличилась, ревизоры 
устанавливают разумные стандарты при проверке займов 
и классифицируют их в том общем духе, что они будут вы-
плачены в соответствии с условиями. Таким образом, банки 
не будут обязаны замораживать много денег в резерве для 
учета предполагаемых потерь и, по сути, их не удерживают 
от выдачи большего числа займов.

Когда ФРС желает, чтобы масса денег росла, часто одо-
бряются «агрессивные» стандарты. Тогда вы, бизнесмены, 
встречаетесь чаще с вашим дружелюбным банковским 
агентом, интересующимся, какие проекты расширения биз-
неса вы рассматриваете. Банкиры, приглашая вас поиграть 
в гольф, хотят, чтобы вы брали больше займов. Им нужен 
проект расширения вашего бизнеса.

Однако, как только председатель ФРС становится оза-
бочен коммерческими ссудами на недвижимость, событие 
начинает цепочку, которая неизбежно в конечном счете 
ведет к рецессии.

Вот что происходит. Как гром с ясного неба (что есть 
излюбленный метод действий всех агентов ФРС) эти дру-
желюбные похлопывающие вас по плечу ревизоры (ну, на 
самом деле они никогда не дружелюбны - ну, хорошо, я 
встречал двух или трех из трех сотен - майк, эдди эрик, вы 
знаете, кто вы такие и я знаю, что вы читаете мой блог) по-
являются с гримасой. Они требуют дела, стол, телефонную 
розетку, кофейник и ключ к комнате, куда иногда бегают 
мальчики и девочки. Через два дня после их появления, 
банкир догадывается, что что-то изменилось, что-то се-
рьезное, и у него в желудке завязывается комок, который 
не рассосется в ближайшие три года. Ревизор Марго про-
сит о встрече с банкиром Джоем. На встречу она приводит 
своего начальника (чтобы поднять уровень устрашения на 
совещании). Президент банка, Джой, приводит своего стар-
шего сотрудника из отдела займов для защиты собственного 
мягкого места, а тот захватывает младшего ответственного 
за займы, который станет жертвенным ягненком и получит 
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пинок под зад, если проблемы 
окажутся серьезны.

В конце концов: Марго, кото-
рая раньше считала, что вы дали 
хороший займ на коммерческую 
недвижимость человеку, который 
платит вовремя, обеспечен пре-
красным залогом и т.д., теперь 
неожиданно оценивает его, этот 
займ, как «неудовлетворитель-
ный». Однако не как «сомни-
тельный». Это значит, что банкир 
теперь обязан отложить сумму в 
20% от займа в качестве резерва 
на случай возможных потерь.

Это уменьшает доход и будет 
большим одноразовым ударом 
по прибыльности в текущем квар-
тале. Банкир защищает займ - он 
обязан сражаться - но дискуссия 
никуда не продвигается. В конце 
концов начальник Марго, Ведущий 
Ревизор Харри, голова которого 
на протяжении совещания не 
сдвинулась ни на дюйм, лишь глаза 
перекатывались от выступающего 
к выступающему, скрипит «этот 
займ ниже удовлетворительного», 
затем встает и возвращается в 
свою комнату набитую столами, 
лэптопами и делами заёмщиков.

Процедура длится много дней. 
К концу ревизии, примерно через 
месяц, они выкатывают тяжелую 
артиллерию. Прибывают допол-
нительные старшие ревизоры из 
регионального отделения, совеща-
ний становятся больше и идут они 
дольше, поскольку удовлетвори-
тельные займы теперь объявлены 
сомнительными, а сомнительные 
переписаны как полные потери. 
Они в особенности бьют по ком-
мерческой недвижимости. Она 
падёт первой.

Повторюсь, в самом займе ни-
чего не изменилось, игра состоит в 

чего бы это Александр, только что 
коловший глаза новгородцам, стал 
таким добрым. Скорее всего, Не-
вский просто торопился оправдать-
ся перед ханом Берке. Но главная 
цель визита была не в этом. Ведь 
как ни парадоксально, залесское 
восстание в чем-то сработало на 
осуществление планов Александра. 
Теперь он мог убедительно дока-
зать хану, что прямое ордынское 
управление на Руси неэффективно, 
поскольку провоцирует население 
своим откровенно оккупационным 
характером. Невский предложил 
хану себя в качестве баскака, кото-
рый собирал бы дань со своего на-
рода, опираясь на церковь, дружи-
ну, а при необходимости – на сабли 
ордынской метрополии. И, думаю, 
хан согласился, тем самым наметив 
всю дальнейшую политику Орды в 
отношении русских колоний.

Политическую линию Невского 
емко сформулировал Л. Гумилев: 
получение от монголов военной 
помощи для противостояния с За-
падом и подавления внутренней 
русской оппозиции. То есть для 
создания режима своей личной 
диктатуры. Потомки Александра 
Невского последуют его заветам, 
превратив Московское княжество 
в оккупационную татарскую комен-
датуру, которая со временем, по 
мере усиления Москвы и ослабления 
Сарая, превратится в новую, право-
славную версию ханской ставки, 
унаследовав империю монголов. В 
этом и состоял план Александра 
Невского.

В ходе этой встречи в Орде 
обсуждались и другие важные во-
просы. Невскому на сей раз удалось 
уклониться от обычной уплаты дани 
в виде «пушечного мяса», чего по-
началу требовал хан, ведший тогда 
войну с персами (к тому времени 
русские уже ходили в составе ор-
дынской рати на аланов; позднее, в 
1277 году татары, по словам Соло-
вьева, «водили русских князей» на 
Литву, а в 1287 году – на поляков). 
Скорее всего, хан решил, что дружи-
ны Невского сейчас нужнее на Руси, 
еще не остывшей от антитатарских 
восстаний.

К тому же Александр вел ак-
тивную подготовку к войне против 
Ливонского ордена, которая была 
им задумана совместно с литовским 
князем Миндовгом – деятелем без-
принципным, вероломным и жесто-
ким. Как говорится, рыбак рыбака 
видит издалека; Невский, похоже, 
нашел родственную душу. Конечно, 
союз с Миндовгом был заключен 
с санкции ханской ставки; с ее же 
одобрения Невский раз-
рабатывал и планы войны 
с Ливонией, предвосхищая 
Ивана Грозного, спустя три-

верняка повергшую в шок вольный 
европейский город. Вряд ли она 
описана в «Житии святого благовер-
ного князя Александра Невского». 
Через 214 лет, одолев новгородцев 
у Коростыня, ратники Ивана Тре-
тьего (прямого потомка Невского 
в седьмом поколении) будут резать 
пленным носы и губы, продолжая 
дело «святого и благоверного».

Ханские чиновники наверняка 
были довольны рвением Алексан-
дра, но провести перепись им на этот 
раз не удалось. Новгород не смирял-
ся. Очевидно, сопротивление было 
столь сильным, что следующая по-
пытка «перечисления» предпринята 
лишь в 1259 г. Но опять, когда зимой 
того года «приехал Александр и с 
ним окаянные татары-сыроядцы с 
женами», в Новгороде вспыхнуло 
восстание. Перепуганные татары 
требовали у Невского охраны, и тот 
организовал ее из своих местных 
приспешников. В конце концов, нов-
городцы раскололись, и верх взяли 
примиренцы – память о чудовищной 
по жестокости расправе была свежа. 
«И начали ездить окаянные татары 
по улицам, переписывая домы хри-
стианские».

Но борьба новгородцев за сво-
боду была не напрасной. В Нов-
городе, хоть он и платил «выход» 
Орде, никогда не было института 
баскаков, который на остальных 
русских землях просуществовал до 
1270-х годов, когда колониальное 
управление и сбор дани были спу-
щены на русских князей, среди ко-
торых особым рвением отличились 
потомки Александра Невского.

В Залесье тем временем уста-
новился ордынский гнет в режиме 
безпредела. Здесь хозяйничала ази-
атская «этномафия» из бесерменов, 
хивинцев и харазцев, откупившая 
у татар дань с русских земель. От-
купщики заламывали огромные 
проценты, а в случае неуплаты про-
давали должников в рабство. На-
конец в 1262 г. регион превратился 
в одну сплошную «Кондопогу»: с 
гулом вечевых колоколов восстали 
Владимир, Ростов, Суздаль, Переяс-
лавль Залесский, Ярославль (здесь 
народ растерзал некоего Зосиму, 
бывшего монаха, принявшего ислам, 
и ставшего правой рукой местного 
баскака).

Невский в очередной раз поехал 
в Орду – согласно классикам исто-
риографии, «чтобы отмолить людей 
от беды», т.е. отвести татарских 
карателей. Не очень понятно, с 

человек мужского пола, какого бы 
возраста и состояния ни был, обязан 
был платить по меху медвежью, бо-
бровому, соболиному, хорьковому и 
лисьему; кто не мог заплатить, того 
уводили в рабство».

Новая татарская перепись от-
личалась от первой системностью и 
охватом. На этот раз Орда решила 
«перечислить» и вольный Новго-
род.

К тому времени Батый уже умер, 
а его сын Сартак был отравлен своим 
дядей, братом Батыя – Берке (обыч-
ные методы азиатской политики). 
Однако Невский нашел общий язык 
и с отравителем своего побратима. 
Л. Гумилев открыто признает, что 
Невский договорился с новым ханом 
«об уплате дани монголам в обмен 
на военную помощь против литовцев 
и немцев». В 1255 году Берке начал 
перепись в Залесье, а также в Ря-
занской и Муромских землях. Как 
сообщает Суздальская летопись, 
«приехали численники, сочли всю 
землю Суздальскую, Рязанскую и 
Муромскую, поставили десятников, 
сотников, тысячников и темников». 
От переписи, по понятным причинам, 
была избавлена только РПЦ: «игу-
мены, монахи, попы, клирошане».

Залесье заволновалось, восстал 
Новгород, указавший «путь чист» 
сыну Невского, Василию. Невский, 
примерявший на себя функции гла-
вы колониальной администрации, 
привел к Новгороду свои влади-
мирские и суздальские части. Нов-
городцы, зная, что за Александром 
стоит Орда, после трехдневного 
противостояния уступили. Невский 
сменил неугодного посадника и по-
ставил свою марионетку – некоего 
Михалку Степановича.

В 1257 году Новгород поднялся 
снова: дошли слухи, что на Вол-
хов едут ордынские бюрократы-
переписчики. Михалка Степанович 
был убит возмущенным народом, 
на сторону которого встал сын 
Александра, князь Василий. Узнав 
об этом, Невский взял ханских 
чиновников под свою охрану. Так, 
вместе с «низовскими» частями, 
они и вошли в Новгород. Начался 
террор. Наконец-то Невский мог 
выразить все свои чувства к нена-
вистным новгородским западникам. 
Одни участники восстания были 
просто казнены, другим, по приказу 
Александра, резали носы и уши, 
кололи глаза, как тогда говорили, 
«вынимали очи». Вы только пред-
ставьте себе эту процедуру, на-

далекого ХIII века. РПЦ в полной со-
хранности донесла до нас психотип 
своих служителей из тех времен, 
когда он был сформирован. Это 
психотип паразита на теле собствен-
ного народа. Психотип прислужника 
и предателя.

У них все есть при Путине, все 
было и при татарах. Зачем им какая-
то уния с Римом? Да, она сохранила 
бы их церковные кормушки, но при-
вела бы на Русь западных рыцарей 
для войны с татарами. А это – риск. 
Если татары одолеют, то не только 
кормушек, но и голов можно ли-
шиться. Тогдашняя РПЦ крепко 
помнила, что Ярослав, отец Невско-
го, был отравлен в Орде сразу же, 
как только вознамерился вступить 
в союз с папой Иннокентием IV (об 
этом пишет Плано Карпини, лично 
знавший Ярослава). Нет уж, от до-
бра добра не ищут, и так все слава 
богу: службы идут, колокола поют, 
денежки звенят, пузо растет. А на-
род – ему терпеть положено. Иди-ка 
ты, княже Андрей, со своими опас-
ными планами, не благословляем…

Как мы еще увидим, Орда в пол-
ной мере оценила этот выбор.

6. как стать святым

После ликвидации залесско-
галицкого военно-политического 
союза, Орда взялась за Русь по-
настоящему. Татары решили про-
вести общерусскую перепись в 
целях регулярного взимания дани, 
которая, по мнению ряда историков, 
шла как плата Невского татарам 
«за военную помощь в борьбе с 
крестоносцами». Это объясняет 
столь активное, я бы даже сказал, 
ревностное участие Александра в 
проведении переписи. Напомним, 
что папские призывы к борьбе с 
татарами прозвучали в 1253-54 
гг., а уже через год Орда провела 
масштабную перепись, очевидно, 
продолжая считать европейский 
крестовый поход против Орды 
вероятным.

Это была не первая ордынская 
перепись. Сразу после нашествия 
1237 года ханы Куюк и Батый при-
слали на Русь некоего сарацина, 
«который у каждого отца семейства, 
имевшего трех сыновей, брал одно-
го, захватил всех неженатых мужчин 
и женщин, не имевших законных 
мужей, также всех нищих, осталь-
ных же перечислил (т.е. переписал) 
по обычаю татарскому; каждый 

номен дивизии «Галичина». Только 
поняв князя Андрея Ярославича, 
можно понять генерала Андрея 
Власова.

5. немноГо о попах

Нельзя снова не затронуть ре-
лигиозный аспект западнического 
проекта. Судя по всему, православ-
ное духовенство Галицкой Руси, 
по крайне мере в значительной 
своей части, было готово признать 
духовную власть Рима. Так, на-
пример, митрополит Кирилл был 
доверенным лицом своего князя: 
в 1250 году он посетил Залесье, 
положив тем самым начало военно-
политическому союзу двух князей. 
Именно он в следующем году, во 
Владимире, обвенчал Андрея Ярос-
лавича с дочерью Даниила, а затем 
поехал в Новгород, подгадав свой 
приезд к известному визиту папских 
послов. Известно, что в ответ на 
призывы Плано Карпини обратиться 
к Римской церкви, волынские епи-
скопы не сказали твердое «нет», а 
лишь уклонились от немедленного 
решения, сославшись на отсутствие 
князя Даниила. Понятно, что это уже 
был путь к Брестской унии 1596 г. 
и к созданию греко-католической 
церкви – последовательно антимо-
сковской, а позднее и непримиримо 
антисоветской.

Совсем другими были настрое-
ния церковников на Северо-востоке. 
В политических целях татары всяче-
ски подчеркивали свою лояльность 
к чужим религиям. Так, например, 
хан содержал на своем иждивении 
православных священников, слу-
живших в церкви, расположенной 
перед его юртой. Христиане были и 
в ханской семье. Говорят, Невский 
обратил в православие царевича 
Сартака, и подобных случаев много. 
Например, оба сына хана Кульпы 
были христианами. В ханской ставке 
царил полный экуменизм: один за-
падный путешественник описывает, 
как перед ханом Мангу по очереди 
служили сперва несторианские 
священники, потом муллы, а затем 
языческие жрецы. Потом, по хода-
тайству Невского этот Мангу (Мэнгу-
Тимур) содействовал открытию 
в Сарае подворья православного 
епископа. Так появилась Сарская 
епархия, ставшая мощным рычагом 
ордынской политики в отношении 
русских земель. Наконец, и это 
главное, согласно уставу Чингисха-
на и Октая служители всех религий 
освобождались от дани.

Как говорится, что еще нужно 
для счастья? Взгляните на нынешних 
прикормленных властью батюшек 
– это точное подобие их коллег из 
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критериях оценок о субъективных 
качествах займов, и при отсутствии 
видимых причин субъективное 
качество всей суммы займов по-
разительно ухудшилось. Банкир 
обнаруживает, что остался со 
списком неожиданно дерьмовых 
займов в своем портфеле, и тре-
буемые резервы на случай потерь 
примерно на 80% выше, чем у 
него в планах. На заключитель-
ном совещании ему объявляют, 
что из-за «проблем с качеством 
займов» в его банке, рейтинг его 
был понижен с 1 до 2, или с 2 до 3 
(банкам приписываются оценки от 
1 до 5, «1» - это наилучшая оценка. 
Если рейтинг опускается ниже «2» 
- «уходит» в отставку президент 
банка. Рейтинг ниже «3» увольняет 
председателя совета директората 
с массой страшных предупрежде-
ний директорату о судебной ответ-
ственности и денежных штрафах). 
Рейтинг конфиденциален, с уго-
ловной ответственностью в случае 
его обнародования банкиром. На 
самом деле, всё в ревизском отче-
те конфиденциально с уголовной 
ответственностью, если будет раз-
глашено содержание. Процедуры 
апелляций не существует.

Не стоит и объяснять, что когда 
ревизоры упаковали и унесли свои 
газеты, лэптопы и чемоданчики с 
замками, банкир и «группа займов 
по коммерческой недвижимости» 
остаются сидеть в шоке. Дирек-
торат промерно через месяц по-
сещает Старший Ревизор и главы 
отдела регуляций из региональной 
конторы ФРС. Если они приводят 

кого-нибудь «из Вапшингтона 
ДиСи», президент банка и его 
старший по займам пойдут на кот-
летный фарш. Директорат вежливо 
слушает, как Старший Ревизор 
и его босс перечисляют с улыб-
ками перемежаемыми ледяными 
взглядами, каждое найденное 
пятнышко, - идет игра на устраше-
ние. Выдаются предупреждения, 
затем ребята из ФРС встают, и, 
пожав руку каждому, в знак того, 
что это «бизнес, ничего личного», 
исчезают.

К концу дня младшего со-
трудника по займам выкидывают, 
Директорат наводит страху на 
Президента, чтобы он что-нибудь 
сделал, и банкир Джой и его стар-
ший по займам немедленно реша-
ют прекратить выдачу займов по 
коммерческой недвижимости

Для экономики это означает: 
началось удушение кредитов (credit 
crunch). Рост бизнесов останавлива-
ется. Желающие купить покупатели 
не могут добыть денег для покупки 
недвижимости. Это понижает спрос 
на неё в тот самый момент, когда 
банкиры подталкивают этих неожи-
данно переквалифицированных 
заёмщиков продать имущество и 
расплатиться с долгами. Это уве-
личивает количество недвижимости 
на рынке в худший момент, пони-
жая цены. Недвижимость начинают 
продавать за копейки.

Однако чёрная дыра только 
лишь начинаетя - лишь начинает 
засасывать экономику в пропасть. 
То, что я описал -- лишь первый 
раунд.

Примерно через 6 месяцев 
стоимость недвижимости упала 
из-за избыточного предложения 
и отсутствия спроса - в силу уже-
сточения выдачи банком займов на 
коммерческую недвижимость.

Это значит, что стоимость 
имущества-залога в банковских 
записях уменьшилась.

Назначается следующая реви-
зия от ФРС, чиновники ФРС они 
возвращаются, в самом боевом 
духе, и теперь эти слуги общества 
добивают раненых. Они прекрасно 
осведомлены, что стоимость не-
движимости упала и - игнорируя 
тот факт, что они сами её понизи-
ли - они маршируют в комнату с 
делами, хватают свои любимые, 
ранее расклассифицированные 
займы, и принимаются за работу. 
Самых опытных ревизоров они 
напускают на пересмотр ранее 
расклассифицированных займов, 
насылая войско молодых на поиск 
потенциальных проблем с займами 
ранее считавшимися хорошими. Но 
главное побоище идет с теми, кто 
попал в категорию «плохих».

Займ, который получил оцен-
ку «ниже удовлетворительно-
го», в силу проблем с оплатами 
в предыдущий раз, терерь пре-
вратился в «сомнительный» из-за 
дополнительного эффекта ис-
кусственно низкой оценки залога. 
Это означает, что вместо того, 
чтобы откладывать 20% размера 
долга в качестве резерва в случае 
возможных потерь, банкир Джой 
теперь обязан откладывать 50%, 
следующий удар по его доходам. 

Он уже пообещал директорату в 
прошлом году, что потеря будет 
одноразовой. Теперь он понимает, 
что это не так, и начинает жалеть, 
что в молодсти не пошел в почта-
льоны.

В конце концов рейтинг бан-
ка падает, Директорат напуган 
возможной ответственностью 
директора, и Джой дергает за все 
политические ниточки, которые 
связывают его с большинством 
директората-правления, убеж-
дая оставить его еще на год. Он 
соглашается принести в жертву 
Старшего в отделе займов, по-
служившему для него щитом в том 
году, и с тех пор просиживавшему 
в офисе не давая клиентам ника-
ких займов и тем подготавливая 
себя к увольнению ради спасения 
значительного портфеля акций 
банкира Джоя и прочих радостей, 
которые наступят, если вы про-
держитесь в кресле президента 
банка лет десять. Старшего по 
займам заменяют на специалиста 
по кредитам, без умения разго-
варивать с людьми, но обладаю-
щего искусством выкручивания 
рук должникам, чтобы выжать из 
них оплату. Цель - сжать объем 
займов, не делая никаких новых, 
используя обычные поступления, 
чтобы урезать цифру долгов, и 
вынудить продать за полцены или 
вынудить частичные оплаты от тех 
уже существующих должников, 
которые классифицированы как 
«неудовлетворительные» лучшими 
умами Федерального Резерва.

Это означает, что в работу 
пускаются юристы, много юри-
стов, изощренных в запугивании 
заемщиков, чтобы они «уладили 
проблемы» с новыми нехорошими 
банковскими представителями. 
Это означает, что еще меньше 
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пользовалась экстерриториально-
стью от ханской и княжеской власти, 
имела свой суд; все, принадлежав-
шие к церкви, были свободны от 
ханских мобилизаций. РПЦ платила 
за это верностью. Даже знаменитое 
благословение Сергия Радонежско-
го на выступление против Мамая в 
1380 г. было, в действительности, 
верноподданническим актом: Мамай 
являлся не ханом, а узурпатором; 
законным ханом тогда был Тохта-
мыш. Таким образом, идя войной 
на Мамая, Москва действовала как 
законопослушный улус Орды (кста-
ти, именно так и именовала себя 
Москва, обращаясь к ордынским 
«царям»; «верными царскими улус-
никами» называли себя московские 
правители вплоть до стояния на Угре 
в 1480 г.). Сожжение Москвы Тохта-
мышем в 1382 году было вызвано, 
разумеется, не жаждой мести за 
Куликовскую битву, а стремлением 
пресечь неуклонное превращение 
«белокаменной» в новый ордын-
ский центр, каковым она и стала к 
концу ХV века.

7. от орды – к россии

В результате катаклизмов ХIII 
столетия большая часть русских 
оказалась, по существу, в другой 
стране. Татарщина – это, пре-
жде всего, культурная, ценностная 
катастрофа, крушение смыслов. 
Карамзин пишет: «Внутренний 
государственный порядок изме-
нился: все, что имело вид свободы 
и гражданских прав, стеснилось, 
исчезало. Князья, смиренно пре-
смыкаясь к Орде, возвращались 
оттуда грозными властелинами: ибо 
повелевали именем царя верховно-
го. Свершилось при моголах легко 
и тихо, чего не сделал ни Ярослав 
Великий, ни Андрей Боголюбский, 
ни Всеволод III: в Владимире и везде, 
кроме Новагорода и Пскова, умолк 
вечевой колокол… Города лишились 
права избирать тысячских, которые 
важностью и блеском своего на-
родного сана возбуждали зависть 
не только в княжеских чиновниках, 
но и в князьях».

Между бывшей Русью и Запа-
дом опустился железный занавес. 
Монгольская империя, поглотившая 
русские земли, подобно сталинско-
му СССР нависла над Европой с 
востока. Контакты с Западом были 
почти прекращены и в европейских 
хрониках той эпохи исчезают вся-
кие упоминания о Руси, которая 
в домонгольский период была 
частью Европы, тесной связанной 
с ней политическими, культурными, 

ста лет бросившего на нее 
своих служилых татар под 
командованием Шиг-Алея. 
Короля Даниила можно было 

уже не опасаться: его города к тому 
времени стояли без крепостных 
стен. Возможно, что за планами 
ливонской кампании крылись бо-
лее масштабные замыслы татар, 
которые еще при Батые стремились 
дойти до «последнего моря». Таким 
образом, теперь Александру Не-
вскому предстояло трансформи-
роваться из ханского Кагановича в 
ханского Жукова.

Но судьба распорядилась иначе. 
В 1263 г., возвращаясь из Орды, 
Невский занемог и умер. Его смерть 
породила множество версий. Одни 
говорят, что Александр, подобно 
его отцу, Ярославу, был отравлен 
ханом, боявшимся его усиления. 
Это маловероятно, поскольку хан 
явно ценил Невского как коллабо-
рациониста. Другие утверждают, 
что он умер от стресса. Может 
быть. Третьи говорят, что Невский 
был отравлен не ханом, с которым 
имел отношения вполне дружеские, 
а кем-то из его окружения. Тоже 
может быть: сложные интриги при 
восточном дворе вещь обычная. На-
конец, четвертая версия: Невского 
отравили «сторонники немцев», 
западники, возможно, из новго-
родцев, мстивших ему за резню. В 
качестве косвенного доказательства 
приводится тот факт, что вскоре 
после Александра умер и Миндовг. 
Что тут можно сказать? Яд, конечно, 
не самый арийский способ борьбы 
с политическими противниками. Но 
невозможно осудить этих «масо-
нов», зная, чем обернулся план Не-
вского для русского народа и всей 
европейской цивилизации.

Примерно через сто лет РПЦ 
канонизировала Александра Не-
вского. Думаю, она сделала бы это 
и раньше, но в народе еще была 
слишком свежа память о подлинном, 
историческом Александре и его со-
всем не житийных деяниях. Сама же 
РПЦ в те времена переживала один 
из самых благоприятных периодов 
своей истории. Орда вполне оцени-
ла антиевропейскую позицию «рус-
ской» церкви. У Карамзина читаем: 
«Владения церковные, свободные 
от налогов ордынских и княжеских, 
благоденствовали; сверх укра-
шения храмов и продовольствия 
епископов, монахов, оставалось 
еще немало доходов на покупку 
новых имуществ. Новогородские 
святители употребляли Софийскую 
казну в пользу государственную; но 
митрополиты наши не следовали 
сему достохвальному примеру. На-
род жаловался на скудость: иноки 
богатели».

Начиная с 1267 г., ханы давали 
«ярлыки», по которым «за оскор-
бление церквей, хуление веры, 
уничтожение церковного имущества 
полагалась смертная казнь». РПЦ 

экономическими и династическими 
узами. Западничество стало крамо-
лой. Например, среди обвинений, 
предъявленных в Орде известному 
князю Михаилу Тверскому, было 
и такое: «Хотел бежать к немцам 
с казною и казну в Рим с папой 
отпустил». Формулировка пред-
восхищает обвинительные речи 
Вышинского. Сын Михаила, князь 
Александр был вынужден бежать 
в Литву после тверского антитатар-
ского восстания 1327 года, прожил в 
эмиграции десять лет, вернулся, был 
помилован ханом, «восстановлен в 
должности», но уже через два года 
его вызвали в Орду и все-таки убили 
как литовского агента. Вот когда 
набрасывались эскизы будущих 
переменчивых судеб сталинских 
наркомов и маршалов!

Характерно, что огромную, если 
не ключевую роль в вышеназванных 
«судебных процессах» сыграли 
прямые потомки Александра Не-
вского, его внуки: московские кня-
зья, братья Юрий Данилович и Иван 
Данилович, известный как Калита. 
Зверское убийство Михаила Твер-
ского в Орде было совершено под 
непосредственным руководством 
Юрия Даниловича, за что он вскоре 
и поплатился, пав от руки одного из 
сыновей князя Михаила – Дмитрия 
Грозные Очи. Севший затем на 
Москве Иван Данилович вместе с 
татарами громил в 1327 году вос-
ставшую Тверь, а спустя двенадцать 
лет решил судьбу сына Михаила 
Тверского, Александра, состряпав 
донос в Орду о его связях с Запа-
дом – историческая участь Твери, 
начавшей к тому времени опасное 
для татар сближение с Новгородом, 
была решена. С этого момента и по-
шло, как пишут историки, «выдвиже-
ние Ивана Калиты в общерусского 
деятеля» и, соответственно, возвы-
шение Москвы, которая, благодаря 
своей последовательной антиза-
падной позиции, стала пользоваться 
полным доверием ханов. В 1332 
году Иван Калита осуществил один 
из ключевых пунктов плана своего 
деда: вместе с «княжением великим 
надо всею Руською землею», он 
получил право сбора ордынской 
дани на всей Северо-восточной 
Руси. Естественно, часть этих сборов 
прилипала к рукам Москвы, которая 
пускала их на свое усиление и скупку 
новых земель.

Ради того, чтобы возвыситься 
над другими русскими регионами, 
Москва не брезговала ничем – ни 
грубым насилием, ни взяткой. В 
последнем отличился знаменитый 
митрополит Алексей (? – 1378), 

классический представитель РПЦ, 
который, как деликатно пишет 
Л. Гумилев, «сумел в обмен на 
финансовую поддержку получить 
ханскую грамоту, удостоверяющую, 
что великое княжение является на-
следственным правом московских 
князей из династии Ивана Калиты. 
Таким образом, политическая тра-
диция Киевской Руси была отменена 
окончательно. Ей на смену пришел 
абсолютно новый принцип наслед-
ственной, династической монар-
хии». Так зарождались российское 
самодержавие и сама российская 
государственность, которую мы 
знаем. Остается лишь заметить, 
что в государстве, возникшем в 
результате взятки, т.н. борьба с 
коррупцией – занятие заведомо 
безнадежное.

Важным моментом московской 
политики было и то, что «на Москве 
татары принимали православие, 
женились на русских женщинах и в 
следующем поколении интегрирова-
лись в общую массу московитов…» 
(Л. Гумилев). Это обстоятельство в 
дальнейшем весьма способствовало 
превращению Москвы в новую хан-
скую ставку, в новый, православный 
Сарай, естественным образом уна-
следовавший ордынскую империю, 
включая ее модель власти и сам 
психотип властителя. Не случайно, 
что служилые татары стали верными 
патриотами России – они видели в 
ней «реинкарнацию» Орды, а в мо-
сковском царе – своего нового хана. 
Именно полки служилых татар внес-
ли решающий вклад в уничтожение 
Иваном Третьим Новгородской 
республики. Не менее яркий при-
мер – опричнина Ивана Грозного, 
ставшая инструментом искоренения 
русского европеизма. Кстати, сам 
Грозный – потомок Мамая по мате-
ринской линии, что красноречиво 
говорит о степени «конвергенции» 
Москвы и Орды.

Московия, которую официозная 
историография почему-то именует 
«Московской Русью», унаследовала 
от Орды «военную организацию, 
фискальную систему, посольский 
обычай, протокольную традицию 
государственных канцелярий», а, 
главное, комплекс социальных и 
индивидуальных норм, разруши-
тельных для русской личности в ее 
изначальном качестве.

Петр Первый явил собой реак-
цию русского европеизма, впро-
чем, оперируя вполне азиатскими 
методами, оставаясь в пределах 
ордынско-имперской парадигмы. 
Да, в определенном смысле Петер-
бург стал «реинкарнацией» Новго-

Алексей Широпаев

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Опыт альтернативной историософии. Окончание. Начало в №126

рода; но Петр, будто в насмешку, 
«небесным патроном» своего дети-
ща избрал… Александра Невского. 
Тем самым он как бы выдал «черную 
метку» всей российской вестер-
низации. Невский вернулся в лице 
Ленина и вновь поворотил страну 
«лицом к Востоку».

Эпоха Николая Второго с ее 
прекрасным «серебряным веком» 
– этот тот максимум европеизма, 
на который способна Орда-Россия 
как культурно-государственный 
феномен. Тем яростней стала реак-
ция азиатчины, тлевшей в глубинах 
российской жизни. Большевизмом, 
ГУЛАГом и «железным занавесом» 
ответила Россия на двухсотлетние 
попытки сделать ее «фасадом Евро-
пы». Расстояние от башни Вячесла-
ва Иванова до колымских бараков 
оказалось ужасающе малым.

Таков, вкратце, генезис анти-
русского Российского государства, 
которое в своих базовых параме-
трах существует и поныне. Русские 
– заложники этого государства, 
этой «евразийской империи», ее 
вечные и главные данники. Самую 
страшную дань Орде-России они 
выплатили во время ее последней 
войны с Европой, в 1941-1945 гг.; 
тогда, наконец, сбылась мечта Не-
вского о великом походе на Запад 
– недаром среди главных советских 
орденов того времени фигурирует и 
орден Александра Невского.

Помните осенние предвыбор-
ные плакаты «План Путина – по-
беда России»? План Путина – это 
возвращение России к ее основ-
ной исторической парадигме – 
авторитарно-бюрократической, 
имперско-централистской и антиза-
падной, несколько поколебленной 
в эпоху горбачевско-ельцинского 
«Февраля». Сворачивание демокра-
тии, наступление на права регионов, 
истерика вокруг Бронзового солда-
та, реанимация совковой риторики 
времен «холодной войны», газпро-
мовский империализм – все это 
находится в контексте названного 
процесса. Российский антизапад-
ный миф вновь активизирован – не 
стоит обманываться «либерализ-
мом» Дмитрия Медведева. Мы в 
очередной раз вступили в период 
феодальной, ордынско-имперской 
реакции. Каков ее потенциал – раз-
говор особый. Как бы то ни было, 
необходимо решительно противо-
поставить ей ценности и пафос 
русской национально-буржуазной 
революции, историческим симво-
лом которой, несомненно, являет-
ся Великий Новгород. Национал-
демократический проект – это 
стремление разорвать заклятие 
Орды-России; заклятие, наложен-
ное на русскую судьбу в роковом 
ХIII веке.

Только поняв план Невского, 
можно понять план Путина.

Осень 2007- зима 2008, За-
лесье.

Специализированное государ-
ственное учреждение при Прави-
тельстве Российской Федерации 
«Российский фонд федерального 
имущества» в лице поверенного 
Фонда ЗАО «АРТЛЭНД» (Орга-
низатор торгов), действующего 
на основании Государственно-
го контракта № К-25-5/38 от 
15.01.2008 г., Доверенности № 25-
5/24 от 17.01.2008 г. и поручения 
на реализацию № фи-25-5/409 
от 21.01.2008 г. сообщает о про-
ведении торгов по реализации не-
движимого имущества должника 
ИП Кузнецовой И.В. арестованного 
в ходе исполнительного произ-
водства № 41св-1-07 от 29.07.2007 
г., расположенного по адресу: 
Московская область, г. Озеры, пл. 
Коммунистическая, 13:

Лот № 1: Сарай площадью 53,6 
кв.м.; начальная цена продажи – 
33 660-00 руб., в т. ч. НДС — 18 
%; Шаг аукциона 1% - 336-60 
руб. Сумма задатка 10% - 3 366-
00 руб.;

Лот № 2: Сарай площадью 57,8 
кв.м.; начальная цена продажи – 
34 370-00 руб., в т. ч. НДС — 18 
%; Шаг аукциона 1% - 343-70 
руб. Сумма задатка 10% - 3 437-
00 руб.;

Торги состоятся «24» марта 
2008 г. в 11.00 по адресу Орга-
низатора торгов: г. Москва, пер. 
Холодильный, д. 3, корп. 1, офис 
3235.

Торги проводятся в соответ-
ствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Торги проводятся 
в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме 
подачи предложений о цене иму-
щества.  Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

Требования, предъявляемые к 
претендентам на участие в торгах:

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, 
представившие в оговоренные в 
информационном сообщении сро-
ки и оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

Заявка на участие в торгах по 
установленной форме.

Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества 
в соответствии с договором о задат-
ке по установленной форме, заклю-
чаемым с организатором торгов до 
перечисления денежных средств в 
порядке ст. 428 ГК РФ.

Задаток перечисляется одним 
платежом на счет Организатора 
торгов по следующим реквизитам: 
ЗАО «АРТЛЭНД», 109559 г. Мо-
сква, ул. Ставропольская, д. 62, 
ИНН/КПП 7723205122/772301001, 
р/с 40702810000000001556 в 
О А О  « П е р в ы й  р е с п у б л и -
канский банк» г. Москва, к/с 

30101810600000000368, БИК 
044583368, и должен поступить в 
сроки, оговоренные договором о 
задатке.

Опись представленных доку-
ментов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты 
и времени (часы, минуты) приема 
заявки, удостоверенный подписью 
Организатора торгов, возвращает-
ся претенденту.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

5.    Физические лица дополни-
тельно представляют письменное 
согласие супруга на приобретение 
указанного объекта.

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копию 
свидетельства о государственной 
регистрации.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных 
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента об участии в торгах.

Копию бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и 
юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением 
требований, установленных за-
конодательством Российской Фе-
дерации. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправления 
и т.п., не рассматриваются. Одно 
лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки, поданные по-
сле истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном 
сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо 
лицом без подтвержденных полно-
мочий, Организатором торгов не 
принимаются.

Претендент не допускается к 
участию в торгах, если:

претендент не может быть по-
купателем в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации;

представленные документы 
оформлены с нарушением требова-
ний законодательства Российской 
Федерации;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на рас-
четный счет Организатора торгов.

Подача заявок, заключение до-
говора о задатке осуществляется 
по рабочим дням с «22» февраля 
2008 г. по «14» марта 2008 г. 
включительно с 11.00 до 16.00 по 
указанному выше адресу Органи-
затора торгов. Окончательный срок 
приема заявок «14» марта 2008 г. 

в 16 час.00 мин. по московскому 
времени. Претендент приобретает 
статус участника торгов с момента 
подписания членами комиссии про-
токола о признании претендентов 
участниками торгов. Победителем 
торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. В день 
проведения торгов с победителем 
торгов подписывается протокол 
о результатах торгов, имеющий 
силу договора. При отказе от под-
писания протокола о результатах 
торгов и(или) невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобре-
таемого имущества задаток по-
бедителю торгов не возвращается. 
Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. 
Организатор торгов оставляет за 
собой право снять выставленное 
имущество с торгов в любое время. 
Торги, в которых принял участие 
только один участник, признаются 
несостоявшимися.

Получить дополнительную ин-
формацию о торгах и правилах их 
проведения, ознакомиться с фор-
мой заявки, условиями договора о 
задатке, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, можно 
по адресу Организатора торгов. 
Контактный телефон: 955-27-89.

ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ТОРГАх
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Попову Владимиру Юрьевичу

вышел в свет двадцать пятый номер популярного русского 
исторического журнала «наследие предков». содержание номера: 
владимир попов «предвыборная программа», николай Гуськов 
«Булгаков и лесков о нации русаков», петр хомяков «отчет русским 
богам», михаил протопопов «Фильтрация: осуждены будут все», 
вольфганг акунов, Борис Галенин «крест и звезда генерала крас-
нова», алексей Широпаев «рогатина для медведя». объём журнала 
— 116 стр. стоимость одного номера с пересылкой — 60 руб. 

деньги высылайте почтовым или телеграфным переводом по 
адресу: 111558, г.москва, до востребования, попову владимиру 
юрьевичу. в талоне к почтовому укажите свой адрес, а с обратной 
стороны сделайте пометку «на двадцать пятый номер нп».

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 дохристианском 
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 националсоциализма в Германии». 192 стр. — 120 руб.
ГудрикКларк Николас. «Оккультные корни нацизма». 244 стр. — 150 руб.
ГудзьМарков А.В. «Индоевропейская история Евразии. Происхождение славянского 
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. «Русскоеврейский 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 1920х гг. 64 стр. — 40 руб.
Ненахов Ю.Ю. «Чудооружие 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. «Уоллстрит 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. 
УнгернаШтернберга. 272 стр. — 170 руб. 

Журналы «Наследие предков» №125 по 60 руб.

Цены указаны с учётом почтовых услуг наземным транспортом для жителей Россий-
ской Федерации. Рассылка по предоплате и наложенным платежом. Адрес для писем 
и почтовых переводов: 111558, г. москва, до востребования, попову владимиру 
юрьевичу.

такого механизма была завершена 
технологическая спекуляция, the 
Internet Bubble в 2000 году. Тогда 
банки давали по 15-25 миллионов 
на «start-ups», с идеей, что за год-
два компания создаст имя, выйдет 
на рынок с начальной продажей 
акций, которая по правилам и «за-
конам» позволяла вкладчикам за 
счет сбора денег с публики мгно-
венно отбить расходы (успешный 
запуск мог собрать миллионов 
90-120). Далее банки собирали 
прибыль, а индивидуалы не могли 
сразу продать, и предприятие 
далее могло себе выживать или 
подыхать.

В 2000-м неожиданно банки 
перестали давать займы на «сле-
дующий период», и все, кто к этому 
времени находился в середине 
цикла, мгновенно разорились, за 
ними стали терпеть убытки боль-
шие технологические фирмы, про-
дававшие интернетчикам оборудо-
вание и все завязанные на Internet 
Bubble как обслуга и во втором 
эшелоне. Это вызвало массовые 
увольнения (в Америке с 2000-го 
потеряно 2-3 миллиона работ, если 
я верно помню), и оставшиеся про-
екты перевели за границу (в Индии 
сейчас подобный же бум, с работ-
никами переходящими с места на 
место раз в полгода, бешеным 
спросом на программистов и т.д., 
который стоит американским ра-
ботодателям, правда, в несколько 
раз меньше (90-120 тысяч в год 
было в США плюс выплаты сверх 
того - и тысяч 30 в год в Индии за 
человека с опытом). Наступила 
бушевская рецессия, ухудшаемая 
тратами на войну (и «безопасность 
родины»), которую еще компенси-
ровали значительной инфляцией, а 
также разграблением социальных 
и пенсионных фондов.

Так вот эта заметка объясняет, 
как конкретно банки перестали 
давать деньги.

Деньги, полученные из ком-
пьютерного бума многие тогда 
бросились прятать в дома, не-
движимость. Это резко раздуло 
цены, и сегодня все ожидают со 
дня на день, что этот, следующий 
пузырь, лопнет ради вечной цели 
освобождения американцев от их 
сбережений.

Так этот насос и работает: 
подъем - рецессия (отбор денег), 
подъем -  рецессия, и только 
профессорам от экономиче-
ской пропаганды приходится 
изворачиваться и выдумывать 
очередные объяснения того, как 
по естественным причинам, на 
основе объективных процессов, 
колебания возникают.

Прекрасное - еще одно - под-
тверждение простого принципа, 
что частный интерес, частная 
прибыль всегда и автоматически 
ведут к саботажу той цели, ради 
которой создавался институт, 
заставляя врача, например, вы-
писывать лишние лекарства и 
делать ненужные процедуры, а 
банкира, само собой - грабить на-
селение, искусственно создавая 
кризисы с помошью института, 
внешне специально созданного 
ради того, чтобы их навсегда 
предотвратить.

Stringer.ru

общать эту, наиболее важную 
статистику, меру того, ради чего 
Федерал Резерв был создан в Кон-
грессе перевесом меньшинства на 
заседании поздно вечером в 1913 
году? Потому что они ждут с не-
терпением момента, когда можно 
будет накачать деньги горой до 
небес как вавилонская башня.

М-3 на прошлой неделе уве-
личился на 28.3 миллиарда, что 
составило бы 14.2% роста денеж-
ной массы в год. За последние 2 
недели М-3 вырос на поражающие 
81,9 миллиарда, что в пересчете 
на год составило бы 20.7%! За 
последние 8 недель, М-3 вырос на 
129.6 миллиарда, 8,2% годовый, 
и за последние 12 недель он стал 
выше на 249.7 миллиардов, 10.7% 
годового роста или $1.0 т р и л л и о 
н а если такой рост продлится год

Что происходит? Как это со-
вместить с заявлением Бернанке, 
что займы на коммерческую недви-
жимость будут ограничены?

Приток денег может расти 
двумя путями. Первый - через бан-
ковские займы. Чем больше даётся 
в долг, тем больше затраты на 
покупки в экономике, тем больше 
денег на вкладах, что есть основа 
определения «количества денег 
в обороте». ФРС, по-видимому, 
решил замедлить скорость созда-
ния денег, замедлив или прекратив 
дачу займов.

Однако ФРС знает, что ему 
нужны деньги, чтобы покупать фи-
нансовые рынки и монетизировать 
наши долги. Функция займа, дачи в 
долг, слишком далека от прямого 
контроля ФРС. Другими словами, 
этот механизм создает деньги, но 
ФРС не решает, куда эти деньги 
направляются. Они поступают 
в бизнесы для расширения, для 
создания рабочих мест и т.д

Нет, ФРС хочет решать, куда 
деньги идут. Поэтому он заменит 
деньги, создаваемые через функ-
цию дачи в долг, деньгами, создан-
ными из воздуха самой ФРС. Эти 
деньги смогут войти в экономику 
только, если ФРС напрямую купит 
что-нибудь или даст кому-нибудь 
в долг.

По сути, Главные Планировши-
ки будут решать, куда влить новые 
деньги. Они будут контролировать 
большую часть потребления. Но 
они не могут нам в этом сознать-
ся.

Поскольку было бы слиш-
ком легко доказать, что они это 
делают, если показатель М-3 
останется доступен: достаточно 
просто сравнить коммерческие и 
потребительские займы с М-3 [т.е. 
грубо, приблизительно говоря, со 
всей денежной массой - перевод-
чик.]. Если мы увидим, что долг 
уменьшается, но М-3 растёт - мы 
ясно увидим доказательство, что 
ФРС напрямую вкачивает куда-то 
деньги, что вызовет неприятные 
вопросы - так куда же?

Готов биться об заклад, что 
большинству честных и патрио-
тичных американцев ответ не по-
нравится

----------------------------------
Юзер emdrone: «По-моему ин-

тересное на пальцах объяснение. 
Оно приложимо не только к не-
движимости - с помощью именно 

денег остается потенциальным 
покупателям собственности и 
экономике, еще более угнетается 
рынок новыми поступлениями на 
продажу, и цены на недвижимость 
падают еще ниже.

Примерно в этот момент до 
всех, наконец, доходит, что идёт 
рецессия, которую возглавляет 
обрушение рынка недвижимости. 
Правда заключается в том, что 
ФРС изменил правила игры и за-
был об этом сказать, пока не стало 
поздно, так что теперь экономика 
обрушилась. Электорат вопит, не-
сколько политиков падают за борт, 
и фраза «удушение кредитов» 
становится популярной в прессе. 
Президент Соединенных Штатов 
лично вызывает президента ФРС, 
чтобы объяснить ему реалии про-
цесса подтверждения либо нового 
назначения на этот пост каждые 
4 года.

Неожиданно во время сле-
дующей банковской ревизии по-
является новая, дружественная 
команда ревизоров, пьёт много 
кофе, кладет больше газет рядом 
с лэптопами, и спрашивает гораздо 
меньше дел, жалуется, что им надо 
спешить на другое задание через 
пару недель, так что они не будут 
задерживатся так же долго, как 
в прошлый раз, и растворяется 
без лишнего шума. Банкирам на 
заключительном совещании го-
ворят, что они улучшили качество 
займов, рейтинг банка повышается 
на одно деление, и все в мире 
становится прекрасно - рецессия 
закончилась.

---------------------------------
8 марта 2006 года председа-

тель Федерального Резерва Бен 
Бернанке объявил на конференции 
Independent Community Bankers of 
America:

«Быстрый рост показателей 
коммерческой недвижимости от-
носительно капитала и ценностей 
поднимает вопрос о возможности 
того, что практика управления ри-
ском в сообществе банков, может 
быть, не поспевала за растущими 
концентрациями и, возможно, при-
шло время для её усиления»

Ревизоры разогревают свои 
лэптопы. Варвары устремляются 
к воротам города.

9 марта Председатель ФРС 
снова заявил, без приемлемого 
объяснения, что они не будут 
более публиковать размер M-3 на-
чиная с 23 Марта. [М-3 - показатель 
очень грубо говоря всех денег в 
обороте: существует показатель 
М-1 (наличные, ... - в основном 
индивидуальные деньги); М-2 
(предыдущее плюс долгосрочные 
вклады в банках, ...). М-3 - это 
предыдущее плюс деньги органи-
заций, приблизительно это самый 
широкий показатель того, сколько 
всего крутится в экономике - при-
меч.переводчика].

Хотя они и заявляют на своем 
вебсайте, что M-3 - бессмысленная 
метрика, дело в том, что банки про-
должают докладывать все данные 
в своих отчетах, Call Reports, ко-
торые используются для подсчета 
М-3. ФРС не убрал нужные лишь 
для этих подсчетов компоненты с 
банковских отчетов.

Почему они не желают со-

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КРИЗИС?
(Окончание. Начало на стр 1-2)


