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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.НАПОЛЕОН относится к чис�

лу тех легендарных лично�
стей, судьба которых вол�

новала, волнует и будет волно�
вать поколения многих людей. В
XIX веке Европу охватила настоя�
щая “наполеономания”, болезнь,
косившая целые страны. Многих
писателей, художников, поэтов,
молодых людей и хорошеньких
женщин будоражил неразреши�
мый вопрос: как безродному кор�
сиканскому коротышке удалось
взойти на олимп славы и безраз�
дельной власти? Чем таким осо�
бенным обладал этот человек, что
позволило ему стать любимцем и
образцом для подражания даже в
среде тех, против кого он вел вой�
ну? Ведь не секрет � придворная
знать российского трона востор�
галась Наполеоном. Лев Толстой
в своем романе “Война и мир”
очень хорошо описал эту пара�
доксальную ситуацию. А ведь это
было равносильно тому, как если
бы русские восхищались Гитле�
ром во время блокады Ленингра�
да. Да и теперь наши нравы неда�
леко ушли. Судите сами, как бы
сегодня отнеслись люди к тому,
если бы в магазинах стали прода�
вать торт “Гитлер”? А вот торт “На�
полеон” частенько продается, и
ничего... При этом одной из дос�
топримечательностей Москвы
считается мемориальный комп�
лекс “Поклонная гора”, на кото�
ром практически бок о бок распо�
ложены два памятника, посвя�
щенные павшим защитникам в
Отечественных войнах 1812 и
1941�45 гг.

Да и в самой Франции, не�
смотря на сотни тысяч загуб�
ленных душ и море пролитой
крови, боготворили своего быв�
шего императора. Боготворили
настолько, что его не посмели
казнить и день за днем незамет�
но травили мышьяком на остро�
ве св. Елены.

Невидимая
сила

Что заставляет людей так по�
ступать, какая невидимая и мо�
гучая сила делает так, что
люди, начисто потеряв рассу�
док, порой умирая, в смертель�
ном упоении шепчут с запек�
шейся кровью на губах имена
своих вождей?

Лев Толстой внимательно
изучал феномен Наполеона и
мастерски отразил в своем бес�
смертном произведении неко�
торые интересные моменты.
Описывая сражения, писатель
показывает нам французского
императора как человека, обла�
дающего непостижимой личной
магией, которая приводила в
исступление войска от одного
только его присутствия. Даже
по ходу сражения было видно
местонахождение Наполеона �
именно там, где он в данный мо�
мент находился, войска дра�
лись наиболее остервенело.
Этой своей особенностью На�
полеон частенько пользовался в
ходе сражений, лично появля�
ясь в тех местах, где требова�
лось усиление.

Почему�то так сложилось, что
в сознании людей сформиро�
вался устойчивый стереотип в
отношении великих полковод�
цев и вообще удачливых людей.
Считается, что великие полко�
водцы обладали недюжинными
умственными способностями и
чутьем и потому выигрывали
сражения. Но на самом деле это
далеко не так. Исследователи
Наполеона описывают занима�

Священный правитель
тельные факты из реальных ис�
торических событий. Оказыва�
ется, Бонапарту удавалось вы�
игрывать сражения, во время
которых он не отдавал ни одно�
го приказа, не выходил из сво�
его шатра и даже не допускал к
себе ни одного адъютанта. Как
такое может быть? А вспомните
хотя бы крылатое выражение
Наполеона о том, что военные
баталии не стоит заранее пла�
нировать: “Главное ввязаться в
сражение � война план пока�
жет”. Но тогда как ему удава�
лось выигрывать сражения за�
частую у превосходящего силы
противника?

Психический
статус

Исследователи психики
масс уже давно обратили вни�
мание на то обстоятельство,
что в основе истинного вож�
дизма лежит психическая осо�
бенность человека. Именно
способностью отдельных ин�
дивидуумов психическим уси�
лием влиять на массы людей и
объясняются известные исто�
рические феномены. Точно так
же объясняется феномен тре�
нерства, режиссерства, дири�
жерства и т.д. Другими слова�
ми, чтобы быть лидером нации
или руководителем маломаль�
ского круга людей, нужно лич�
но обладать психическими
способностями соответствую�
щего уровня либо иметь иной
доступ к психическим или тел�
лурическим ресурсам.

В Древнем Египте, например,
проблему недостатка психичес�
кого статуса фараона решали за
счет института жрецов и гео�
мантии. В молодой советской
России функцию психического
обеспечения взяли на себя ко�
миссары, прошедшие специ�
альную подготовку за границей.
Троцкий, Ленин, Киров доводи�
ли революционную толпу до эк�
стаза, после чего рабочие у рас�
стрельной стены зачастую уми�
рали с криком: “Да здравствует
революция!”.

Наполеон был сверхвождем,
и его психическое поле люди
продолжают ощущать на себе
вот уже второе столетие после
его смерти. Но тем не менее
при этом он был человеком, а не
богом и, в не меньшей степени,
сам оказался заложником сво�
его же психического таланта.

Порою слабость скрывается в
силе � одаренный психик, стол�
кнувшись с мощной психичес�
кой волей непокорных, обраща�
ет свой талант против самого
себя и, словно скорпион, стол�
кнувшийся с непреодолимым
препятствием, начинает пожи�
рать себя и свое окружение. Так
случилось в Москве. Кутузов
раскусил психический сверх�
вождизм Наполеона. Опытный
одноглазый лис спокойно на�
блюдал в Филях, пока Наполе�
он сам не сожрал свою армию и
самого себя без боя. Удиви�
тельно, но за время нахождения
в Москве армия Бонапарта, не
проведя ни единого сражения,
понесла потери соизмеримые с
Бородинской битвой.

Обрезание
правителя

Несмотря на проблемы с
“мужским достоинством”, с
женщинами проблем у Наполе�
она не было. Очевидно, дамам

нравилось в нем что�то другое.
Иначе, зная о физиологичес�
ких особенностях его тела,
трудно понять восторженные
сплетни экзальтированных
дам, побывавших с Наполео�
ном наедине. То ли дамам
стыдно было признаться, то ли
Наполеон компенсировал свой
недостаток своим психичес�
ким даром. Вот и пойми после
этого женщин. К его услугам
были все красавицы Европы.
Любой правящий двор был
счастлив и спешил предста�
вить ему своих дочерей, хотя
бы на пару ночей. Но женился
он почему�то на Жозефине,
имевшей к тому времени детей
и нескромную репутацию.

Зачем? Ответ лежит в ро�
дословной этой женщины, а не
в большой любви императора.
Вряд ли Наполеон мог позво�
лить себе такую роскошь, как
жениться по любви. Алла Пуга�
чева права: “Жениться по люб�
ви не может ни один, ни один
король”. О какой свободе вы�
бора можно говорить, когда
человек, будучи правителем
христианской Европы, ради
политической конъюнктуры
неожиданно принимает ислам,
в ходе ритуального действа
окончательно лишая себя ви�
димых мужских признаков.

Святая Кровь
Несмотря на его психический

дар, политическая маневрен�
ность вкупе с межконфессио�
нальной проституцией этого ис�
торического деятеля � поража�
ет. Судя по всему, Наполеон же�
нился на Жозефине лишь для
того, чтобы приобщиться к ко�
ролевской династии легендар�
ных правителей Меровингов,
берущих свое начало от самого
Иисуса Христа. И зря Радзинс�
кий в своих исторических изыс�

каниях иронизирует, приписы�
вая Наполеону сожаления: “Хо�
рошо было Цезарю, он мог лег�
ко назвать себя богом Юпите�
ром, но как же посмотрят на
того, кто осмелится назвать
себя христианским богом �
Иисусом Христом”. История
подтверждает обратное � Напо�
леон осмелился...

В момент его коронации на
нем был одет плащ, разукра�
шенный золотыми пчелами, ко�
торые были найдены в захоро�
нении, принадлежащем динас�
тии Меровингов. Тот, кто пой�
мет такую любовь Меровингов
к своим “фирменным” симво�
лам: длинным волосам и пче�
лам, может сделать далеко

идущие и серьезные выводы.
Есть информация, которая уби�
вает, поэтому автор пощадит
своего проницательного чита�
теля и позволит ему самостоя�
тельно приоткрыть эту таин�
ственную дверь, тем более что
путь уже указан, а дверь вот она
� уже перед самым носом. С 18
мая начинается очередное ме�
тафизическое действо гло�
бального уровня � широкий
прокат скандального фильма
“Код да Винчи”...

Ритуализируя особым спосо�
бом свою коронацию, Наполеон
преследовал цель стать леген�
дарным священным правите�
лем объединенной Европы, о
неизбежном пришествии и во�
царении которого из века в век
говорили предания.

Экспансия
на Восток

Некоторые исторические лич�
ности проще понять через их
сравнение с теми, о ком мы зна�
ем больше. Судьба Наполеона
становится более понятной,
если сравнивать его с Гитлером.

Судьбы Гитлера и Наполеона
во многом похожи. Оба прида�
вали огромное значение копью,
которым был пронзен на кресте
Иисус. Оба предпринимали по�
ход на Россию, увязывая его с
летним солнцестоянием, на
волне нарастающего цикла
тьмы. Оба отправляли свои вой�
ска в Африку, желая приобщить�
ся к тайнам Древнего Египта.
Это солдатам Наполеона, ради
острых ощущений расстреляв�
шим Сфинкса из пушек, обяза�
но человечество его обезобра�
женным ликом.

Оба этих правителя умудри�
лись, как по мановению вол�
шебной палочки, в условиях
разрухи и нищеты своих стран

сформировать грозные армии,
пред которыми удивительно
легко и послушно склонили го�
ловы европейские правители.
Так и хочется поинтересовать�
ся у наших школьных истори�
ков и академиков об истоках
подобного экономического
чуда. Вряд ли пламенным со�
ратникам Марата и Розы Люк�
сембург удалось бы наскрести
медяков по своим рваным кар�
манам даже на один полк, если
бы им не помогли “доброжела�
тели”. Изучая историю, всякий
раз ловишь себя на мысли, что
она превращается в малопо�
нятные и шизофренические
движения народов, если упор�
но не обращать внимания на
то,  что движения�то эти
сплошь марионеточные.

Операция
“Код да Винчи”

За подавляющим большин�
ством исторических постановок
проглядывает тень искусных
кукловодов, решающих некие
сверхзадачи, о которых про�
стым смертным и невдомек.

5 мая исполняется 185 лет с того дня, как умер очеред"
ной претендент в священные правители Европы "
французский император Наполеон Бонапарт.

К примеру, многие обывате�
ли даже и не подозревают, что
существует определенная
связь между участившимися
волнениями во Франции, не�
давним политическим пораже�
нием Сильвио Берлускони и
широкомасштабной акцией не�
ких сил под видом романа и
фильма “Код да Винчи”.

В Европе уже второй год бу�
шуют нешуточные страсти,
скрытые от постороннего глаза.
Некие силы пытаются сделать
реальностью тысячелетнюю
мечту о восхождении на трон
священного правителя объеди�
ненной Европы. Именно ради
этой мистической цели веками
терпеливо несли свою особую
вахту всевозможные тайные
рыцарские ордена и сообще�
ства. Именно по этой причине
возник феномен Наполеона, а
затем и Гитлера. Сегодня тыся�
челетняя мечта иерофантов
практически осуществилась.
Европа наконец�то стала еди�
ной, осталось лишь найти дос�
тойного правителя, обладаю�
щего особым статусом.

Придет время, и в своих бу�
дущих публикациях я постара�
юсь развернуть эту тему под�
робнее. Пока же рекомендую
внимательно присмотреться к
происходящему, поскольку на
наших глазах разыгрывается
очередная интрига общеплане�
тарного масштаба, которая не�
посредственно касается каж�
дого. Как только на трон взой�
дет священный правитель Ев�
ропы, в соответствии с преда�
нием, мир должен погрузиться
во тьму. Считается, что это бу�
дет означать окончательное
поражение цивилизации ура�
нидов...

Последний
Гамбит

Збигнев Бжезинский не был
оригинален, назвав свою рабо�
ту геополитического передела
современного мира “Большая
шахматная доска”. Шахматные
гамбиты разыгрываются на пла�
нете еще со времен Рамзеса. К
сожалению, те правители, кого
историки любят подсовывать
обывателям как личности, тво�
рящие историю, зачастую, не�
смотря на все свои таланты, яв�
ляются всего лишь сильными
шахматными фигурами в гло�
бальной игре. Сами же игроки
по обеим сторонам этой шах�
матной доски очень часто дру�
жат семьями. Повинуясь некой
метапрограмме, они разыгры�
вают партии � одна драматич�
нее другой. Но всякий раз, ув�
лекаясь, они переходят опреде�
ленную грань и пробуждают
древнего мятежного духа, об�
любовавшего заснеженные
леса и болота Русии (именно так
на многих языках звучит назва�
ние нашей страны). Всякий раз,
когда, казалось бы, партия сыг�
рана, с треском разлетались
очередные шахматные доски о
головы игроков, пожинающих
плоды призрачной победы.

Легко, как на пустом месте,
родились две могучие армии
Европы, так же глупо они нашли
свой бесславный конец на зас�
неженных просторах Великой
Тартарии. Не идет в прок наука:
“Не ходите на Россию и внукам
своим закажите”.
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