
Выходит раз в месяц

Дорогой читатель! Вы держите в руках 
первый номер газеты «Карусель време-
ни». Газета задумана, как площадка для 
обмена мнениями и публикациями по 
истории и культуре, как народов нашей 
страны, так и народов других стран. 

Время с одной стороны бежит как бы-
страя река, но с другой – всякое раз-
витие происходит по спирали. Если 
глубоко анализировать исторические 
события, то можно увидеть закономер-
ности и повторяемость на каждом витке 
спирали времени. На каждом историче-
ском этапе одинаковые по своей сути 
события происходят по-разному, ведь 
дважды в одну и ту же реку не войти. Так 
и крутится карусель времени, а вместе 
с нею движется и человечество – где-то 
по кругу безысходности к деградации, а 
где-то по спирали созидания к расцвету. 

История – мощное оружие! Ни для кого 
не секрет, что испокон веков правящие 
династии меняли летописи, записывая 
или переписывая исторические факты 
так, как им выгодно. Свидетели тех со-
бытий уходили из жизни, а описания 
сохранялись. Потомкам же ничего не 
оставалось, как брать за основу истори-
ческой науки то, что вышло из-под пера 
переписчиков и дошло до наших дней. 
Примеры такого искажения происходят 
и сегодня прямо на наших глазах. Еще 
живы те, кто сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, кто в тылу 
ковал Победу, а некоторые СМИ уже 
начали утверждать, что СССР не был 
главным победителем, что победу обе-
спечили Англия и Америка, что героизм 
русских был основан на страхе перед 
НКВД... 

В наш век информационных техноло-
гий молодежь с трудом вспоминает, кто 
такой Ленин и в чем смысл Октябрьской 
социалистической революции. А ведь 
это всё происходило совсем недавно, 
всего-то - два-три поколения назад! 

На наших глазах вытирается память о 

наших великих Предках, о героях, об их 
Подвигах. Очень хочется нашим недру-
гам, чтобы мы стали «Иванами, непом-
нящими своего родства». Ведь у народа, 
у которого нет прошлого, нет и будущего. 

Но генетическую память народа не так-
то легко изменить. Народ чувствует свое 
величие. Очень много энтузиастов, неу-
довлетворенных опубликованными дан-
ными академической истории, начали 
самостоятельно изучать древние арте-
факты, сопоставлять их со сведениями, 
что еще сохранились в архивах. Именно 
потому появилось целое направление 
– альтернативная история. Благодаря 
этим альтернативным исследованиям на 
территории Руси были открыты: древний 
Аркаим - в степях Оренбурга. Раскопки 
открыли миру целые культуры-цивили-
зации: Верхневолжскую – на террито-
рии центральной России, Зареченскую 
– в Красноярском крае, Майкопскую – 
на Кавказе, Мезинская и Кирилловская 
на Украине. Все они имели свою пись-
менность, государственное устройство 
и развитую культуру. Эти цивилизации 
оказались значительно древнее Египет-
ской. Их так и не признали маститые 
академики-историки. И это вполне объ-
яснимо – признавая древность народов 
Руси, уже нельзя называть их «дикими 
племенами и варварами».  

Егор Классен - ученый историк, педа-
гог, еще в ХIХ веке, изучая связь славян 
с рядом древних культур, писал: «Проис-
ходит ограбление русской истории. Меж-
ду тем, история древнейшей славянской 
Руси так богата фактами, что везде нахо-
дятся её следы, вплетшиеся в быт всех 
народов Европейских, при строгом раз-
боре которых Русь сама собою выдви-
нется вперед и покажет всё разветвле-
ние этого величайшего в мире племени».

Среди так называемых альтернатив-
щиков не много найдется историков-про-
фессионалов, в основном это - пыт-
ливые любители разгадывать загадки 
времени. Именно любовь к своей стране 
движет этими энтузиастами. Конечно 

же, они встречают гневное сопротив-
ление официальной науки. Но ведь не 
случайно существует поговорка: «Тита-
ник сделали профессионалы, а Ковчег 
– любители». Со времен Ломоносова 
непрерывно идет бой за истину на исто-
рических полях. Истина же рождается 
в смелом выстраивании теорий таким 
образом, чтобы не замалчивать «неу-
добные» факты, а толково объяснять 
их. Не бояться смелых гипотез, идти на-
перекор мертвой костности - только так 
мы сможем глубже проникнуть в тайны 
нашего прошлого и сделать выводы и 
пойти в будущее. 

Исследуя культуру и традиции наших 

Предков и следуя им в современном 
мире, мы спасаем себя от вымирания 
и деградации. В этом уверена редакция 
этой газеты.

Всех, кто готов способствовать про-
цветанию народной культуры, пропа-
ганде здорового образа жизни, дружбе 
народов и мирному сотрудничеству всех 
людей Земли – редакция приглашает 
участвовать в создании газеты. Ждем 
статей, интересных исследований, ва-
ших пожеланий – будем рады их обна-
родовать. 

Надеемся, что газета станет истинно 
народным изданием и послужит делу 
проявления и прославления истины. 
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Дело в том, что абсолютно все 
праздники раньше были привяза-
ны исключительно к Солнцу и при-
родным циклам. Так вот, 21 марта 
— день весеннего равноденствия. 
Это день астрономического, а не 
календарного, начала весны. И это 
было сверхважно для наших пред-
ков - отмечать праздник именно в 
этот день, потому что они понима-
ли силу и потенциал этого дня. Та-
ких самых сильных и важных дней 
в году было четыре: весеннее и 
осеннее равноденствия, и летнее 
и зимнее солнцестояния.

Нынешняя Масленица — это, 
очевидно, просто неполноцен-
ный аналог настоящего Велико-
го древнерусского праздника, 
который праздновался раньше 21 
— 22 марта. Назывался он Комо-
едица. Это не просто проводы 
зимы и встреча весны, это, по 
сути, начало земледельческого 
Нового года. 

К сожалению, истинный смысл 
этого праздника был давно утерян, 
а может быть, его намеренно убра-
ли из памяти целого народа. Мас-
леницу в современной её фор-
ме стали праздновать только 
в XVI веке, когда стало понятно, 
что вытравить из народной памяти 
древние ведические праздники — 
невозможно.

В этот день почитали славянско-
го Медвежьего бога — Кома. Мед-
ведь на самом деле олицетворял 
силу рода и предков. Это было 
очень важно, потому что именно 
связь со своим Родом дает челове-
ку огромную силу. Но есть и другая 
точка зрения: комы — это Духи Де-
ревьев, находящиеся внизу ство-
ла перед корнями. Отсюда пошло 
понятие — спилить под КОМель, 
до того места, где живет Дух Ком. 
Ему, кстати, и угощение перед пи-
лом ставили, чтобы сначала он из 
дерева вышел. Считалось плохой 
приметой рубить дерево вместе с 
ним. Так вот первый блин несли в 
лес Комам, просыпающимся Ду-

хам Деревьев, которые общались 
с ушедшими Предками. Отсюда по-
говорка — «первый блин комам», 
т.е. Роду и предкам, а потом уже 
можно было есть блины самим.

Значение этого праздника было 
огромно! Люди испокон веков вос-
принимали весну, как начало 
новой жизни и почитали Солн-
це, дающее жизнь и силы всему 
живому. В эти дни считалось, что 
олицетворение Солнца — мальчик 
Коляда становится солнцем-юно-
шей Ярилой. Он въезжает в де-
ревни на белом коне, являя собой 
весеннюю страсть и молодецкую 
удаль. Именно в его честь славяне 
пекли пресные лепёшки, а затем 
и блины. Горячий блин с пылу с 
жару — это символ яркого Солн-
ца, а также удачных дней, хороших 
урожаев, ладных счастливых бра-
ков в наступившем Новом Году. 
Круглый горячий блин, символизи-
рующий Солнце, приобщает чело-
века к солярной природе, которая 
просто-таки физическим образом 
растворяется в нем. Это самое 
настоящее сакральное таинство, 
которое сохранилось до сих пор в 
каждом из нас на самом глубинном 
генном уровне. Мы не представля-
ем себе приход весны без блинов, 
как и невозможен он без Солнца!

Блины готовились исключительно 
на хорошем, неразбавленном мо-
локе. И вот еще один интересный 
довод в пользу того, что никогда 
Комоедица в феврале не празд-
новалась. Оказывается февраль и 
март — были месяцы откармлива-
ния новорожденных телят. Коровы 
телились в основном в зиму, и все 
молоко отдавалось на вскармли-
вание телят, чтобы они выросли 
здоровыми и крепкими, иначе в 
следующем году людям пришлось 
бы голодать: не было бы ни моло-
ка, ни мяса. В этот период все мо-
локо отдавалось только телятам. 
Вскармливание телят заканчива-
лось именно к середине марта, и 
теперь молоко могло тратиться на 
блины, которые пекли всю празд-
ничную неделю.

Комоедицу ждали, к ней тща-
тельно готовились: заливали для 
катаний крутые склоны берегов, 

строили высокие ледяные и снеж-
ные горы, крепости, городки. Счи-
талось обязательным сходить пе-
ред последними днями праздника 
в баню, дабы смыть с себя всё 
плохое, что было в минувшем году. 
Работать в эти дни запрещалось. 
В последний день праздничных 
гуляний преимущественно совер-
шали обрядовые действа, прово-
жая зиму. Сжигали насаженное 
на шест чучело Марены (духа 
Зимы), на которое навязывали 
«наузы» — старые, отслужившие 
свое Обереги или просто старое 
тряпье с наговором, дабы сжечь на 
огне обрядового костра все пло-
хое и отжившее. Огонь помогает 
каждому времени года расстаться 
с отжившим физическим телом и 
обрести новое — огненное — для 
возвращения в огненный выс-
ший мир. Именно поэтому в каж-
дый солнечный праздник сжигали 
символическое чучело уходящего 
времени года. В весеннее равно-
денствие сжигают зиму, помогая 
ей быстрее уйти и уступить место 
весне.

Праздник Комоедица всегда отме-
чался в день весеннего равноден-
ствия – 21 марта по современному 
календарю, после которого день 
становится длиннее ночи, и про-
буждается природа. Этот праздник 
также имел и функциональное зна-
чение. Он был необходим, чтобы 
взбодрить и укрепить силы людей 
после долгой и холодной, а часто 
и полуголодной зимы, весельем и 
обильной едой. Торжественный 
праздник встречи весны длил-
ся 2 недели – за неделю до дня 
весеннего равноденствия и не-
делю после него.  А сразу после 
праздника начинались тяжёлые 
будни, люди принимались за сель-
хозработы, которые продолжались 
все теплое время года. С глубокой 
внутренней созерцательности, пе-
реосмысления, построения пла-
нов мы переходим к активному их 
воплощению. Наступает время 
физического труда, время пре-
образования физического мира. 
Следующие полгода Солнце бу-
дет благоволить именно этому. 
Так что наши мудрые предки 

встречали весну в гораздо более 
подходящий для этого день, чем 
современные россияне. Они зна-
ли о законах мироздания гораздо 
больше нас, и, как следствие, их 
праздники имели больше смысла 
и связи с природой.

В весеннее равноденствие об-
новляется глобальная энергетика. 
Со дня весеннего равноденствия 
начинается период резких измене-
ний в эмоциональном состоянии 
людей. Все составленные планы 
теперь должны быть реализованы, 
так как наступил период физиче-
ской активности человека — пре-
образование им материального 
мира! Именно такой род энергии 
дает Солнце человеку с весны до 
осени.

Весной всегда хочется начать что-
то новое, навести порядок в доме, 
обновить гардероб, начать новые 
или обновить прежние отношения. 
Солнце буквально заставляет нас 
действовать, не сидеть на месте. 
А как мы помним, у каждого из нас 
есть своя солнечная программа, 
заложенная при рождении. Ведь 
в астрологии Солнце символи-
зирует зерно духа человека, его 
движущую силу, волю, сознание. 
Именно Солнце двигает нас к на-
шей жизненной цели, определяет 
ее и помогает ее достичь. И только 
когда мы идем по нашей солнеч-
ной программе, мы по-настоящему 
счастливы, мы соединены с энер-
гией Солнца, оно сияет внутри нас 
и помогает в пути.

Пока пространство открыто, 
Солнце особенно чутко слышит 
людей, поэтому сегодня очень важ-
но обращаться к нему и просить 
навести порядок в жизни страны, 
народа и своей жизни. Так делали 
и наши предки, живущие по Сол-
нечным циклам в единении с при-
родой и высшим миром. Восполь-
зуемся этим и мы, дорогие друзья! 
Сейчас в мире сложилась тяжелая 
обстановка всеобщего кризиса. 
Нам действительно есть о чем се-
годня просить Солнце всем миром, 
всем народом! Мысль — самая 
сильная энергия. А объединенная 
мысль — абсолютная сила!

Давайте будем изучать глубин-
ный смысл традиций наших пред-
ков и следовать им сегодня. Наши 
предки знали о законах мирозда-
ния неизмеримо больше нас и 
как следствие, их праздники име-
ли больше связи с природой. Они 
всегда исповедовали культ Солнца 
– культ Жизни. А это, согласитесь, 
очень естественно и очень нужно 
всем нам и сейчас!

Поздравляем вас с Великим 
Солнечным праздником — днем 
весеннего равноденствия, Масле-
ницей, Комоедицей! Как бы он не 
назывался, суть его остается еди-
ной. День, наконец, сравнялся с 
ночью и дальше будет только при-
бавляться. С каждым днем света и 
тепла в нашей жизни будет стано-
виться только больше! С победой 
Солнца и света, дорогие друзья!

С конца февраля по сере-
дину марта по всей нашей 
стране с размахом праздну-
ют Масленицу - разверну-
ты праздничные ярмарки 
с самоварами, баранками, 
расписными пряниками, 
блинами и икрой. Русский 
народ всегда любил празд-
новать и веселиться. Он 
радостно провожает зиму, 
не задумываясь почему-то 
о главном — какие прово-
ды зимы могут быть в фев-
рале, когда испокон века 
трещали морозы и мели 
метели? Это, во-первых, 
нелогично, а во-вторых - 
такой большой праздник 
не совпадает с солнечным 
древним календарем. 

Родноверие

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ!
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ПАМЯТЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

О СОЛНЦЕПОКЛОННИЧЕСТВЕ

Нет сомнений, что почитание Солн-
ца у славян носило весьма древний 
характер. Память об этом жива и в 
письменных источниках даже уже кре-
щенной Руси. Так уже VI в. н. э., один 
из летописцев счел нужным добавить 
к переданным Нестором известиям 
следующую подробность, касающую-
ся верований полян: «Верою же были 
тогда погани, жруще озеромъ, кладе-
зямъ и ращенiямъ. Солнце же и огонь и 
инiи почитаху яко бози…».

«Слово Иоанна Златоуста о том, как 
поганые веровали идолам» рисует сле-
дующую безрадостную, с точки зрения 
новой религии, картину: «Человечи, за-
бывше страха Божия небрежениемь, и 
крещения отвергошася и приступиша 
к идоломъ и начаша жрети молнии, и 
грому, и солнцю, и луне».

То же самое мы видим и в другом по-
учении против язычества – «Хождении 
Богородицы по мукамъ»: «Нъ забыши 
Бога и вероваша, юже бе тварь Богъ 
на работу створилъ; то то они все бо-
гыпрозваша: солнце и месяц, землю и 
водоу… да и доселе мракъмьзлыимъ-
одьржимисоуть…» Естественно, что 
православные писатели видели в этом 
результат действия нечистой силы. В 
слове св. Кирилла дьявол «овы прель-
сти въ тварь вѣровати и въ солнце же и 
въ огонь, и во источники же и въ древа, 
и во ины различны вещи, ихъ же рещи 
не возможно». Соответственно с этим 
духовенство не жалело сил для иско-
ренения любых проявлений исконной 
веры Руси в целом и солнечного культа 
в частности. Само «Слово св. Кирилла 
о злых дусех» призывало своих читате-
лей: «А не нарицаите собе бга на зем-
ли, ни въ рѣках, ни въ студенцах, ни въ 

птицах, ни на въздусѣ, ни въ слнцi, ни 
въ лунѣ, ни въ каменiи». В одном по-
учении, лишний раз доказывающего 
существование идола бога солнца у 
восточных славян уже в христианский 
период, его автор, противопоставляя 
богов старой и новой религии, ритори-
чески спрашивает: «Не нарицайте собѣ 
бога ни въ солнци, ни въ лунѣ; луце 
же ли поклонятися лучю мрькнущему, 
нежь лучю безсмертному и богу сътво-
ренну, а не Богу все сътворшу?»

Однако гораздо чаще проповедники 
новой религии прибегали не к аргу-
ментам разума, а к обычному принуж-
дению. В слове Ефрема Сирина о вто-
ром пришествии пастве категорически 
предписывалось: «отрицаемъся… 
вѣрования въ солнце и въ луну и въ 
звѣзды и въ источники…»

В исповедальных вопросах священ-
ники допытывались у своих прихо-
жан: «Или кланялись чемоу отъ тварi, 
солнцоу, или звѣздам, или мѣсяцу, или 
зари?». В какой-то момент отдельным 
представителям православного духо-
венства казалось, что их усилия дали 
свои плоды. В XII в. Кирилл Туровский 
в «Слове на Фомину неделю» искрен-
не радовался, что русские наконец-то 
стали настоящими христианами, и ра-
достно восклицает: «Обновися тварь: 
уже бо не нарекутся Богомъ стихия, 
ни солнце, ни огонь, ни источницы, ни 
древеса». Однако, как показали после-
дующие события, радость проповедни-
ка была несколько преждевременной. 
Четыре столетия спустя новгородский 
архиепископ Макарий в своем письме 
Ивану Грозному рисует практически 
такую же картину, какую описывали 
борцы с язычеством в первый период 
христианизации страны: «Во многих 
русских местах до сего времени обы-
чая держахуся от древних прародите-
лей… Суть же скверные мольбища их 
лес и камение, и реки и блата, источ-
ники и горы и холмы, солнце и месяц и 
звезды, и озера и просто рещи – всей 
твари поклоняхуся, ако богу».

Культ солнца у наших предков отме-
чали и зарубежные наблюдатели. Ано-
нимный автор арабской рукописи «Ах-
бар аз-Заман» («Мухтасар ал-аджаиб») 
сообщает о славянах: «Что касается 
ас-Сакалиба, то они представляют со-
бой несколько народов, и среди них 

есть христиане и те, кто исповедуют 
религию огнепоклонников и поклоня-
ются солнцу… И среди них есть наро-
ды, которые живут между ас-Сакалиба 
и ал-Ифрандж. Они исповедуют рели-
гию сабиев, и они поклоняются звез-
дам, и они обладают большим умом и 
тонкостью в каждой отрасли искусства, 
и они воюют с ас-Сакалаба, ал-Бур-
джан и ат-Турк, и у них имеется семь 
праздников в году, которые именуются 
по названиям звезд, и самый главный 
из них – это праздник Солнца». Дан-
ный источник совершенно точно отме-
тил, что славяне представляют собой 
несколько народов, часть из которых 
сохранила исконную веру своих пред-
ков, наиболее существенными чертами 
которой он назвал поклонение огню и 
солнцу, а часть уже приняла христиан-
скую религию.

Поскольку солнце считалось славя-
нами божеством и верховным правите-
лем, то неудивительно, что наши дале-
кие предки, большой ум и способность 
к искусствам и наукам которых отмеча-
ли даже далекие мусульманские писа-
тели, внимательно наблюдали за его 
перемещениями по небу.

Другой арабский автор, Аль-Масуди 
оставил нам следующее описание од-
ного славянского языческого храма: «В 
славянских краях были здания, почита-
емые ими. Между другими было у них 
одно здание на горе, о которой писали 
философы, что она одна из высоких 
гор в мире. Об этом здании существу-
ет рассказ о качестве его постройки, о 
расположении разнородных его кам-
ней и различных их цветах, об отвер-
стиях, сделанных в верхней его части, 
о том, что построено в этих отверстиях 
для наблюдения над восходом солнца, 
о положенных туда драгоценных кам-
нях и знаках, отмеченных в нем, кото-
рые указывают на будущие события и 
предостерегающие от происшествий 
пред их осуществлением, о раздаю-
щихся в верхней его части звуках и о 
том, что постигает их при слушании 
этих звуков». Этот небольшой отрывок 
дает нам целый комплекс поистине 
бесценной информации о подлинном 
уровне развития наших предков до их 
насильственной христианизации. Мы 
видим, что этот воздвигнутый на высо-
кой горе языческий храм был одновре-

менно и настоящей астрономической 
обсерваторией, поскольку в верхней 
его части были сделаны специальные 
отверстия для наблюдения за восхо-
дом солнца. Само наличие этих отвер-
стий предполагает существование при 
храме специальных жрецов, которые 
на протяжении длительного периода 
вели наблюдения за дневным свети-
лом, поскольку без этого точно опре-
делить место, где следует сделать эти 
отверстия, было попросту невозмож-
но. Мы не знаем, наблюдали ли эти 
жрецы-астрономы солнечный восход 
каждый день, либо эти наблюдения 
проводились в какие-то определен-
ные даты, скажем, солнцестояния и 
равноденствия. Утверждение Масуди 
об указывающих на будущие события 
знаках уже давно рассматривается как 
одно из немногих объективных сви-
детельств о существовании у славян 
письменности в дохристианский пери-
од. Мы не можем однозначно судить, 
на основании чего волхвы делали свои 
пророчества, однако поскольку сам их 
храм являлся солнечной обсерватори-
ей, то со значительной степенью веро-
ятности мы вправе предположить, что 
свои предсказания славянские жрецы 
делали на основании наблюдений за 
дневным светилом, тем более что еще 
после насильственной христианиза-
ции нашей страны солнечные затме-
ния в народном сознании предвещали 
смерть князя и данное представление 
было свойственно даже монахам-ле-
тописцам. Поскольку волхвам, как мы 
увидим ниже, была известна истинная 
природа солнечных затмений, то впол-
не вероятно, что храмовое жречество 
могло рассчитывать наступление этих 
событий и, на основании этого, делать 
свои предсказания. При солнечном 
храме существовала и своя храмовая 
музыка, звуки которой раздавались из 
верхней части святилища и производи-
ли на слушателей какой-то особенный 
эффект. Сам факт ее регулярного ис-
полнения предполагает наличие при 
храме уже не простого деревенского 
хора, а группы профессиональных му-
зыкантов, в состав которых входили, 
скорее всего, гусляры.

Отдельные пережитки древней тра-
диции сохранялись очень долго. «Сни-
женный» вариант наблюдения восхода 

У славян солнце было одним из 
основных объектов поклонения. 
Накануне крещения в пантеоне Вла-
димира 980 г. древние летописи 
фиксируют даже двух солярных бо-
жеств – Хорса и Дажьбога. По мне-
нию многих исследователей, Хорс 
был заимствован славянами у их 
южных ираноязычных соседей и 
является примером скифского ре-
лигиозного влияния на верования 
наших далеких предков. Дажьбог, 
согласно «Слову о полку Игореве», 
был предком либо только русских 
князей, либо всего русского народа.



4 № 1-2 12 марта 2020 г. (7528 г.) КаРусЕль времени

солнца, но уже не языческими жреца-
ми, а всеми крестьянами деревни, был 
описан на Руси еще в первой полови-
не XIX в. И.П. Сахаровым: «Поселяне 
Тульской губернии выходят под Петров 
день караулить солнце, как оно будет 
играть на небе при своем восходе». 
Весьма близкое описание этого же свя-
щенного обряда было сделано в 1828 г. 
Броневским: «С большой торжествен-
ностью крестьяне и крестьянки в луч-
ших праздничных нарядах в ночь на 
петров день, за час до света, идут на 
высоту холма и там с немым, но крас-
норечивым восхищением ожидают ве-
личественного зрелища восходящего 
солнца, что они называют «караулить 
солнце».

Ориентация на восходящее солнце 
встречается нам и в некоторых дру-
гих славянских языческих святили-
щах, которые не выполняли функцию 
астрономических обсерваторий. Так, 
например, Аркона, главный сакраль-
ный центр всего западнославянского 
Поморья, была расположена на холме 
мыса, обращенного на восток, и, соот-

ветственно, туда же, навстречу лучам 
восходящего солнца, были обращены 
и стоявшие в храме идолы. Следует 
отметить, что традиция подобной вос-
точной ориентации не ограничивалась 
одними святилищами и перешла на 
домостроительство, надолго пережив 
насильственную христианизацию на-
шей страны. В крестьянской избе наи-
более почитаемым и сакральным счи-
тался так называемый красный угол, 
где находились иконы (в языческую 
эпоху изображения домашних божков 
или домовых) и стол. Как отмечал еще 
в XIX в. В.И. Даль, красный угол дома 
был обычно обращен на юго-восток, в 
результате чего солнце утром входило 
в избу передними, красными окнами.

Исследователи отмечают, что и само 
оформление киота-божницы для икон 
в красном углу в самых разных регио-
нах восточнославянского мира вплоть 
до недавнего времени несло на себе 
явный отпечаток древних дохристиан-
ских верований: «На киотах для икон, 
невзирая на их принадлежность к ново-
му культу, истреблявшему языческую 

архаику и, в частности, культ солнца и 
“белого света”, мы видим ту же самую 
систему оберегов, которая так явно 
проступает во внешней и внутренней 
орнаментике дома. Для Севера приме-
ром может служить киот из Медвежье-
горского района. Две горизонтальных 
доски киота сплошь покрыты резьбой: 
по углам – солнце (три в “бегущем” ва-
рианте; одно в виде “белого света”), а 
между солнцами – обычная пиктограм-
ма вспаханной земли… Для Украины 
можно взять в качестве примера доски 
от киота из Левобережья. На одной 
доске чередуются правильные квадра-
ты вспаханной земли (составленные 
из девяти маленьких квадратиков) и 
огромные шестилучевые солнца».

Все эти примеры показывают нам, 
что ориентация навстречу лучам вос-
ходящего Солнца была свойственна не 
только описанному Масуди языческому 
храму-обсерватории, но и другим сла-
вянским святилищам, а когда они были 
уничтожены, данная традиция, подчер-
киваемая внутренним «двоеверным» 
украшением домашней божницы, все 

равно продолжала жить в ориентации 
на юго-восток красного угла обычной 
крестьянской избы. Данная ориентация 
на восток была древней славянской 
языческой традицией, обусловленной 
представлениями о могучей животворя-
щей силе дневного светила, способной 
даровать благо людям и сокрушать лю-
бые происки сил зла.

По книге исследователя славянского 
язычества 

«Культ солнца у древних славян» 
М. СЕРЯКОВА.

 Русская культура и вера

ШАХМАТЫ — МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ

Игра эта имеет гораздо более 
глубинный смысл, чем просто 
забава для сильных мира сего. В 
церковных книгах сохранилось 
свидетельства о гадании при 
игре в шахматы перед сраже-
ниями в так называемой языче-
ской Руси. А это значит, что игра 
была известна ранее и была 
распространена именно средь 
приверженцев старого культа 
— родной веры предков! Пото-
му христианская церковь сразу 
же поспешила наложить запрет 
на сакральную игру. В Софий-
ском сборнике XIV в. даже ска-
зано: «Аще поп играет шахы да 
извержется сана своего». http://
slavyanskaya-kultura.ru/
Так в чем же сокрыт этот тайный 

для простого обывателя смысл? 
Сегодня средь поклонников 
эзотерики существует мнение, 
что игра существовала еще во 

времена Лемурийской цивили-
зации, куда была переданы с 
самого Ориона и с Плеяд! Таким 
образом, эта игра содержит в 
себе священную память о ма-
трице Мироздания и ее непре-
клонных законах.
По сути своей игральная доска 

представляет собой некую часть 
пространства, имеющую четкую 
ячеистую структуру и подчинен-
ную строгим непоколебимым за-
конам. Сам узор из черно-белых 
клеток говорит о безбрежности 
и бесконечности бытия, его аб-
солютной гармонии — полном 
равновесии между светлым и 
темным. Игрок сразу сталкива-
ется с принципом космической 
дуальности и полярности. Одна-
ко сам ход игры далее зависит 
уже непосредственно от чело-
века. Ведь право на соверше-
ние того или иного хода остает-
ся на воле игрока, как и выбор, 
на клетку какого цвета станет 
его фигура. Так и во Вселенной 
идет великая игра, где и белые 
оступаются на черные клетки, и 
черные делают «белые» ходы. 
И в едином узоре мироздания 
эта картина пропитана абсолют-
ной гармонией причинно-след-
ственных связей.
В шахматах игроки уподобля-

ются Богам и Творцу мирозда-
ния. Именно от игроков зависит, 
будут ли две противополож-
ности на доске далее пребы-
вать в гармонии и единстве или 

сойдутся в битве не на жизнь, 
а на смерть. За каждый ход на-
ступает ответственность — по-
добно Законам Мироздания, 
когда человек нарушает Вели-
кие Законы Космоса и создает 
негатив, то появляется дисгар-
мония, увеличивается темная 
сторона души, происходят по-
тери и болезни как следствие 
непонимания функционирова-
ния всеобщего бытия. (https://
samosoverhenstvovanie.ru) Так 
и в шахматной «жизни», любой 
ход несет за собой последствия, 
разворачивает ту или иную си-
туацию, и лишь прозорливый 
игрок в состоянии просчитать 
ходы и сделать осознанный 
выбор, на какую дальнейшую 
ситуацию на шахматной доске 
он согласен. Получается, что 
на шахматной доске действует 
закон свободной воли, как и во 
всем космосе, но как и в жизни, 
за свой ход всю полноту ответ-
ственности несет «игрок»!
Еще один закон мироздания, 

с которым знакомишься за 
шахматной доской — принцип 
иерархии. Ведь фигуры подчи-
нены строгой иерархии, имеют 
четкое разделение по функци-
ям, подобно пчелам в улье.
Особенно интересный са-

кральный смысл таится в 
обычной пешке. Пешка — это 
средний обыватель: его шансы 
абсолютны равны пред всеми 
иными пешками. Однако, только 

по воле игрока она пройдет че-
рез все поле и станет Ферзем. 
И неспроста, что путь пешки до 
последней линии — «поля реа-
лизации» себя в новом иерар-
хическом качестве — располо-
жен в диапазоне именно семи 
клеток, символизирующих се-
микратность космических сфер. 
Последнее поле, где пешка ста-
новится Ферзем, — наивысшая 
сфера, рай, в котором происхо-
дит полное раскрытие духа и по-
тенциала незаурядной обычной 
пешки.
В церковной литературе сохра-

нились упоминания о традиции 
играть в шахматы перед сраже-
нием. Так на шахматной доске 
состоялось состязание, где от 
каждого игрока зависели тыся-
чи жизней. Считалось, что через 
игроков играли сами Боги!
На Руси в шахматы играли 

высшие сословия, причем как 
мужчины, так и женщины. В вос-
поминаниях одного посла есть 
указание его великого удивле-
ния, что царевна Софья в со-
вершенстве владела шахмата-
ми!
Конечно, мы не беремся сегод-

ня утверждать, что шахматы до-
шли до нас в своем первоздан-
ном виде, но даже сегодняшняя 
старинная игра наших предков, 
именуемая «шахматами», спо-
собна вам поведать о мирозда-
нии и законах Вселенной куда 
больше, чем ученые мужи или 
религиозно-эзотерическая ли-
тература! Когда вы в очередной 
раз сядете за партию в шахма-
ты, помните, что эта игра имеет 
непосредственное отношение к 
нашей традиции и культуре, что 
эту игру человечеству передали 
Боги!
http://русская-народная-вера.

рф/shahmaty-model-mirozdaniya/

Игра в шахматы знакома ка-
ждому. Ее аналоги существо-
вали во всех частях света. 
Так, например, еще в Древ-
нем Египте фараоны играли 
в серет. Подобная игра суще-
ствовала в Месопотамии (ха-
луза), в Китае (сянци), в Ин-
дии (чатуранга). Официально 
эта игра появилась на Руси 
в IX в. Она была привезена 
из Персии через Кавказ и Ха-
зарский каганат. Однако есть 
мнение, что игра эта гораздо 
старше, да и к нашим пред-
кам-русичам имеет гораздо 
большее отношение, чем к 
индусам или арабам. Ведь 
даже анализ древнеиндий-
ских текстов свидетельству-
ет, что бóльшую часть зна-
ний и культурных традиций 
хранительница тайн Индия 
получила именно от великих 
народов Севера.
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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ АЛКАШНЮ И БИЧЕЙ, 

ОПЛАЧИВАЯ ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ (БОД)

Остальные, опять же, по их мне-
нию, не хотят шевелиться, чтобы 
увеличить своё благосостояние. 
Они называют их троечниками-сан-
техниками с 8-ю классами образо-
вания; диванными воинами; алкаш-
нёй и бичами; Васями Пупкиными 
из Краснодара; нытиками, которые 
боятся найти высокооплачиваемую 
работу; посторонними людьми, ко-
торые не смогли и не захотели при-
ложить усилия, чтобы зарабатывать 
больше.

Они приводят свои аргументы про-
тив введения прогрессивной шкалы 
и государственной поддержки (БОД) 
и задают «резонные» вопросы:

Почему за их счет (см. выше, кто 
они) вы собираетесь помогать тем 
людям, которые не сделали ничего?

Облагать надо сверхдоходы, а 
Ваши условия добьют средний 
класс.

Очередная идея «отнять и поде-
лить». Вы хотите, что было меньше 
богатых, а не чтобы было меньше 
бедных.

Никогда не получится решить про-
блему, забрав что-то у одного и от-
дав другому. Как бы банально это 
не звучало, но вы предлагаете дать 
человеку рыбу, а не удочку, причём 
часть этой рыбы забрать у другого.

Один не работает и бухает, второй 
всю жизнь учился и теперь первый 
получает БОД на себя и свою се-
мью, а второй всё это оплачивает 
повышенными налогами.

А-а... у нас социальное государ-

ство поэтому оно должно содержать 
лентяев и тунеядцев (это я должен 
Вас содержать?), которые как Вы 
рады подачкам в 7.5 тыс, а еще на 
ребенка 5 тыс - и жизнь прекрасна. 
А моя сопричастность к делам госу-
дарства, это мой труд, за который я 
хочу получать достойный доход, а 
не делить его с такими как Вы.

Рассуждения всех этих людей - чи-
стое штрейкбрехерство. В штрей-
кбрехерах заинтересована правя-
щая «элита». Как мы видим, заказ 
«элиты» они отрабатывают даже 
без указания сверху. Так устроена 
толпо-»элитарная» система. Си-
стема должна поддерживать своё 
пирамидальное устройство и вы-
страивает механизмы собственно-
го поддержания, которые работают 
на автомате. Попытки перевернуть 
пирамиду наталкиваются на жесто-
чайшее сопротивление системы, 
на первом уровне которой и нахо-
дятся штрейкбрехеры. Им, как и 
многим, не нравится современное 
устройство общества. Они, вместе 
со всеми, возмущаются действиями 
властей, но они же будут пресекать 
любые попытки изменить существу-
ющее положение вещей. Действуют 
они бессознательно. Первое, что им 
приходит в голову, это то, что отни-
мут у них, а не то, что в результа-
те, неизмеримо больше получат 
не только они, но и всё общество.

На уровнях выше толпо-»элитар-
ная» система безжалостно прессу-
ет всех, осмелившихся заявить об 
изменении существующего поряд-
ка, организовывая травлю и неспра-
ведливые судилища.

Это очень глубокая проблема. С 
древних времен человечество не 
знало другого устройства. На про-

тяжении всей нашей истории кроме 
толпо-»элитаризма» больше ни-
чего не существовало. Социализм 
60 - 80-х годов - это тоже толпо-»-
элитаризм». Формы у него разные 
- содержание одного и другого мы 
не знаем. Но мы уже попробовали 
вырваться из толпо-»элитаризма». 
С первого раза у нас не получилось. 
Ничего страшного, не всегда по-
лучается с первой попытки, но это 
убедило нас в том, что это возмож-
но. Толпо-»элитаризм» обречён. 
Введение прогрессивного налога 
и государственной поддержки для 
каждого, это мощный удар по тол-
по-»элитарной» системе. Изменить 
систему требуется эволюционным 
путём, путём преображения. На-
вальный, Платошкин и прочие со 
своими толпарями, здесь не помощ-
ники.

Концепция толпо-»элитаризма» 
- западная концепция, имеющая 
сознательных и бессознательных 
сторонников (в основном бессоз-
нательных, так как представите-
ли «элиты», это те же толпари, но 
более информированные) внутри 
нашего общества. Ей противостоит 
русская концепция. Отсюда, проис-
ходит русофобия и борьба против 
нас.

А теперь возвращаемся к нашим 
штрейкбрехерам и не оставим от их 
доводов камня на камне.

Посмотрите на таблицу 1.
Для создания таблицы использо-

вались данные Росстата. Количе-
ство работников указано в тысячах.

Всего население России 146 млн. 
человек, из них пенсионеров 33 
млн. человек, детей 22 млн. чело-
век.

Всего работающих в нашей 

стране - 75,4 млн. человек. 
Из них, имеющих доходы:

до 33 900 руб. - 37,2 млн. человек;
от 33 900 руб. до 75000 руб. - 28,2 

млн. человек;
от 75000 руб. до 100000 руб. и 

выше - 4,7 млн. человек.
от 100000 руб. и выше - 5,4 млн. 

человек.
Наши штрейкбрехеры попадают 

в последнюю категорию. От всего 
количества работающих это - 7,1%. 
При этом не все, попавшие в эту ка-
тегорию, штрейкбрехеры.

Так вот, некоторая часть из них счи-
тает, что все остальные 92,9% это 
«троечники-сантехники, с 8-ю клас-
сами образования; диванные вои-
ны; алкашня и бичи» (интересно, 
кем для них являются врачи и учи-
теля). По этой причине они не име-
ют нормальных, как у них зарплат. 
Все эти люди «не смогли и не захо-
тели приложить усилия, чтобы за-
рабатывать больше». А вы с этим 
согласны? Могут одновременно 60 
млн. человек, из 75 млн. трудящих-
ся, применить свои знания и умения 
так, чтобы зарабатывать больше?

Очевидно, нет. Глядя на таблицу, 
доказывать больше ничего не нуж-
но. У большинства из нас нет дру-
гих доходов - есть те, какие есть. Го-
ворить об увеличении доходов, со 
стороны работодателей, бессмыс-
ленно. Они не могут этого сделать 
по объективным причинам. Поэтому 
подойдём к проблеме с другой сто-
роны - установим прогрессивную 
шкалу налогообложения и каждо-
му начнём выплачивать государ-
ственную поддержку (БОД). При 
этом добьёмся следующих резуль-
татов (см. таблицу 2).

И не будем останавливаться на до-
стигнутом. Постепенно снижая на-
логи на предприятия и увеличивая 
заработные платы, доведём уро-
вень государственной поддержки 
до 15 тыс. руб. каждому взросло-
му и до 7,5 тыс. руб. каждому ре-
бёнку. А устройство общества мы 
понемногу начнём менять. При 
этом каждый, внося свой вклад в 
государство, будет сопричастен 
всем процессам, которые проис-
ходят в нём, принимая непосред-
ственное участие в развитии все-
го общества.

И тогда:
Люди нашего будущего станут со-

единены доверием. Им будет при-
суща вера в себя, как в других и в 
других, как в себя. Вокруг мы будем 
видеть ободряющее дружелюбие. 
Исчезнут ехидство, злость и глум-
ления, свойственные больше стад-
но-стайным обезьянам, чем челове-
ческому обществу.

h t t ps : / / zen . yandex . ru /med ia /
id/5d518f81f73d9d00ae022b14/
p o c h e m u - i a - d o l j e n - s o d e r j a t -
a lkashniu- i -b iche i -op lach iva ia-
p r o g r e s s i v n y i - n a l o g - b o d -
5e48f9df9f3ad148f4153b5e?&utm_
campaign=dbr

Предложение о введе-
нии прогрессивного на-
лога и государственной 
поддержки БОД (безус-
ловный основной до-
ход) напугало некоторых 
читателей. Они позици-
онируют себя (и у них 
есть такие знакомые), 
как квалифицированных 
специалистов: энерге-
тики, работающие по 10 
дней с одним выходным; 
квалифицированные 
сварщики, которые для 
пущей убедительности, 
работают на Севере; ави-
адиспетчера и лётчики, 
зарабатывающие по 200-
300 тыс. руб. Все они до-
бились высоких зарплат 
своим трудом, благодаря 
своим знаниям, умениям 
и профессионализму. По 
всей видимости, они счи-
тают, что место работы и 
место проживания, ника-
кой роли не играет.

таблица 1

таблица 2



6 № 1-2 12 марта 2020 г. (7528 г.) КаРусЕль времени

«Поскреби любого русского...»
Что из себя представляет русский 

этнос? Смог ли он сохранить чи-
стоту своей крови или растворился 
среди окружавших его народов? 
Выдающийся антрополог и иссле-
дователь биологической природы 
человека Анатолий Богданов в кон-
це XIX века писал: «Мы сплошь и 
рядом употребляем выражения: это 
чисто русская красота, это выли-
тый русак, типично русское лицо. 
Можно убедиться, что не нечто 
фантастическое, а реальное лежит 
в этом общем выражении „русская 
физиономия“. В каждом из нас, в 
сфере нашего „бессознательного“ 
существует довольно определенное 
понятие о русском типе».

Современный антрополог Ва-
силий Дерябин, используя метод 
математического многомерного 
анализа смешанных признаков, 
пришёл к следующему: «Первый и 
наиболее важный вывод заключа-
ется в констатации значительного 
единства русских на всей террито-
рии России и невозможности выде-
лить даже соответствующие регио-
нальные типы, чётко ограниченные 
друг от друга».

Известный советский антрополог 
Виктор Бунак отмечал, что в гене-
зисе русского народа, хотя и есть 
доля угро-финского, балтийского и 
понтийского этносов, однако осно-
ву его всё же составляют славянские 
корни. По мнению учёного, «исход-
ный тип славян, вошедших в состав 
русского населения, сложился на 
стыке балтийской и неопонтийской 
антропологических зон».

Выводы антропологов в целом од-
нозначны: русские по своему расо-
вому происхождению типичные 
европеоиды. Поэтому выражение 
«поскреби любого русского – най-
дешь татарина» в корне неверна. 
К примеру, одна из характерных 
антропологических черт русских – 
это практически полное отсутствие 
эпикантуса. Так, из числа более 8,5 
тыс. обследованных лиц мужско-
го пола эпикантус был обнаружен 
только 12 раз, причём в зачаточном 
состоянии.

Жизнестойкий генотип
Генетики, подключившиеся к ан-

тропологам в поисках ответа на 
вопрос о происхождении рас, прак-
тически единогласно заявляют, что 
русские являются одним из самых 
чистокровных народов Евразии. 
Обратимся к результатам масштаб-
ного эксперимента американских 
генетиков, опубликованных в науч-
ном издании «The American Journal 
of Human Genetics».

Заключение американских учё-
ных достаточно красноречиво: 
«Несмотря на расхожие мнения о 

сильной татарской и монгольской 
примеси в крови русских, достав-
шейся их предкам ещё во времена 
татаро-монгольского нашествия, 
гаплогруппы тюркских народов и 
других азиатских этносов практиче-
ски не оставили следа на населении 
современного северо-западного, 
центрального и южного регионов 
России».

В частности, специалисты из США 
выяснили, что примерно 4500 лет 
назад на Среднерусской равнине 
родился мальчик с отличной от 
отца гаплогруппой, которой сегод-
ня присвоена классификация R1a1. 
Мутация оказалась настолько жиз-
неспособной, что в последующие 
тысячелетия стала доминировать 
на значительной части Восточной 
Европы.

Сегодня большинство представи-
телей мужского рода гаплогруппы 
R1a1 проживают в Европейской ча-
сти России, Украине и Белоруссии – 
около 70%; в Польше – 57%; в Лат-
вии, Литве, Чехии и Словаки – 40%; 
в Германии, Норвегии и Швеции 
– 18%. Есть группа R1a1 и в Индии 
– 16%, причём в высших кастах её 
концентрация достигает 47%.

Монолитный народ
Российский генетик Олег Бала-

новский в одном из интервью заме-
тил, что исследования ДНК русско-
го этноса разрушили устойчивый 
миф о том, что «все перемешались, 
чисто русских уже нет». Русские, 
с его точки зрения, являются «мо-
нолитным народом». Устойчивость 
русских к ассимиляции во многом 
обеспечили их генетические пред-
ки – славянские племена, которым 
удалось не раствориться в ходе 
Великого переселения народов. 
Группа исследователей под руко-
водством Балановского установила, 
что изменчивость русских популя-
ций оказалась выше по сравнению 
с немцами, но ниже, к примеру, чем 
у итальянцев.

Ещё один важный вопрос, кото-
рый давно волновал генетиков, 
относился к угро-финской состав-
ляющей «русской крови». «Наше 
исследование генофонда северных 
русских показало, что трактовать 

его особенности как унаследован-
ные от ассимилированных русски-
ми угро-финнов было бы необосно-
ванным упрощением», – отметил 
Балановский.

На данный момент генетикам 
точно известно, что русский этнос 
имеет двух «генетических отцов» 
– северного и южного, однако «их 
возраст теряется в веках, а их про-
исхождение – в тумане». Так или 
иначе, наследство обоих отцов уже 
более тысячи лет назад является 
общим достоянием русского гено-
фонда.

Результаты генетических исследо-
ваний выявили две группы русских 
популяций. Так, северные русские 
по Y-хромосомным маркерам (пе-
редающимся по мужской линии) 
имеют значительное сходство с 
балтами, более отдалённое – с фин-
но-угорскими народностями. По 
митохондрии ДНК (женская ли-
ния) жители Русского Севера имеют 
сходство с генофондами Западной 
и Центральной Европы. Следует 
отметить, что в обоих случаях гено-
фонд финских народов максималь-
но отличается от северорусского.

Изучение аутосомных маркеров 
также показывает сближение се-
верных русских с другими евро-
пейскими народами и ставит под 
сомнение финно-угорский пласт в 
северном русском генофонде. По 
мнению генетиков, эти данные по-
зволяют выдвинуть гипотезу о со-
хранении на территориях Русского 
Севера древнего палеоевропейско-
го субстрата, который испытал ин-
тенсивные миграции древних сла-
вянских племён.

Южно-центральная группа, к ко-
торой относится подавляющее боль-
шинство русских популяций (Бел-
городская, Брянская, Воронежская, 
Орловская области, Краснодарский 
край и др.), объединяется в генети-
ческий кластер с белорусами, укра-
инцами и поляками. Учёные здесь 
отмечают высокий уровень единства 
восточнославянских популяций и их 
значительные отличия от соседних 
финно-угорских, тюркских и северо-
кавказских народов.

Примечательно, что русские гены 
преобладают практически на всей 

территории Русского царства эпохи 
Ивана Грозного.

Исконный ареал
И всё-таки изучение генотипа не 

может прояснить вопрос, где макси-
мально сосредоточено коренное рус-
ское население. Требуются дополни-
тельные исследования.

В ходе последней переписи населе-
ния России к русским себя отнесли 
около 80% опрошенных, в цифрах 
– 111 016 896 человек. Самые боль-
шие кластеры расселения русских 
распределились так: Москва – 9 930 
410 человек, Московская область – 
6 202 672, Краснодарский край – 4 
522 962, Санкт-Петербург – 3 908 
753, Ростовская область – 3 795 607. 
Однако, насколько Москву можно 
считать городом, где сосредоточи-
лось большинство исконно русского 
населения?

Доктор биологических наук Елена 
Балановская по этому поводу гово-
рит: «Огромные мегаполисы – это, 
по сути, черные дыры, которые заса-
сывают в себя генофонд русского на-
рода и бесследно его уничтожают». 
Она подчёркивает, что «наиболее 
ценную информацию о генофон-
де русских хранят лишь коренные 
сельские популяции исконного аре-
ала русского генофонда Централь-
ной России и Русского Севера».

Именно Русский Север, по мне-
нию учёных, является подлинным 
этнографическим заповедником 
русской культуры, которая долгие 
столетия сохраняла в нетронутом 
виде элементы архаичного жизнен-
ного уклада. Именно на Русском Се-
вере произошла естественная кон-
сервация русского генофонда.

В недавнем этнографическом ис-
следовании (вошло в книгу «Рус-
ский генофонд на Русской равни-
не») группа российских учёных 
попыталась установить регионы с 
наибольшей концентрацией корен-
ного русского населения. За основу 
брались популяции, в пределах ко-
торых заключалось больше поло-
вины браков, а рожденные в этих 
браках дети и внуки продолжали 
бы находиться внутри данной попу-
ляции.

Суммарная численность населе-
ния «исконных» областей в русском 
ареале составила 30 253 864 чело-
век, за вычетом городов она дости-
гает 8 790 679 человек. Интересно, 
что лидером среди 22 областей ста-
ла далеко не самая северная Ниже-
городская область, насчитывающая 
3 524 028 автохтонных русских.

Ещё одно исследование россий-
ских учёных касалось фамилий. 
Ими было сформированы списки 
из примерно 15 тыс. фамилий, наи-
более часто встречающихся у рус-
ских, которые они сопоставили с 
данными по регионам: Северному, 
Центральному, Центрально-За-
падному, Центрально-Восточному 
и Южному. Результат был неожи-
данным. По фамильному признаку 
исконно русской оказалась Кубань.

https://cyrillitsa.ru/
narody/88427-chistokrovnye-
russkie-gde-oni-zhivut-2.html

 Русскbtbtbtие

ЧЬЯ КРОВЬ ТЕЧЕТ В ИСТИННЫХ РУССКИХ ЛЮДЯХ
Насчитывающий тысячелет-

нюю историю русский этнос, по 
расхожему мнению, уже успел 
утратить этническую чистоту, 
смешиваясь с соседними наро-
дами. Впрочем, многочислен-
ные исследования опровергают 
данное суждение.
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Все почти народы, кроме народа 
Божия, начинают свою историю 
с какой-либо сказки, ставя в гла-
ву ей и родоначальника, давшего 
народу свое имя. 
Но Русская история начата с 

такого периода, когда Русь пред-
ставляла огромное звено, силь-
ный народ, заселявший собою 
уже несколько сот тысяч квадрат-
ных верст; богатый торговлей и 
промышленностью и разделен-
ный на два главных государства, 
кроме нескольких малых, из кото-
рых одно - южное или Киевское - 
гроза для Византии - осиротело, 
лишившись правителей, а другое 
- северное, или Новгородское, 
отжив века республики, подвер-
глось уже обыкновенным ее след-
ствиям, т.е. всеобщему разъеди-
нению и совершенному разладу в 
делах управления, и для спасения 
своей самобытности бросилось в 
объятия монархической власти, 
призвав к себе правителя - Князя 
из соплеменного себе народа. 
Тут уже нет мифологического 

лица, поставленного родоначаль-
ником народа; нет сказочных ис-
полинов с волшебным оружием; 
нет волчицы - воспитательницы, 
не поставлен в праотцы Юпитер 
или Плутон, или какое-либо зем-
новодное чудовище. Нить Рус-
ской истории начинается с того 
периода, когда Россия представ-
ляет собою уже огромное полити-
ческое тело, свидетельствующее 
как своей огромностью, так и сво-
им разладом, что оно существо-
вало уже за много веков до этого 
периода. 
Это заключение основано не на 

вымысле или предположении, но 
на фактах, которые затерты, за-
темнены пустословием некоторых 
западных историков; оно основа-
но на выводах из естественных 
законов, по которым образуются, 
возвышаются и падают царства 
и народы, и на строгом критиче-
ском разборе сказаний древних. 
Факты, служащие основанием 

для созиждения древнейшей Рус-
ской истории, долго лежали под 
спудом не разобранные, не рас-
смотренные и не пропущенные 
сквозь горнило здравой и бес-
пристрастной критики, подобно 

тому, как Геркулан скрывался не-
сколько веков под пеплом. Между 
тем история древнейшей славян-
ской Руси так богата фактами, 
что везде находятся се следы, 
вплетшиеся в быт всех народов 
Европейских, при строгом разбо-
ре которых Русь сама собою вы-
двинется вперед и покажет все 
разветвление этого величайшего 
в мире племени. 
Хотя путь к тому, по обширно-

сти своей, довольно трудный, но 
уже несколько знакомый; по нему 
пускались Катанчин, Венелин, 
Шаффарик, Савельев-Ростисла-
вич и многие другие и - скажем с 
благодарностью - не без успеха. 
Некоторые германские историки 
занимались также добросовест-
но Русскою историей, но редко 
встречающееся у них в одном 
лице знание всех главнейших сла-
вянских наречий и происшедших 
в течение веков перемен в них 
от внутреннего развития слова и 
от соседнего влияния, также ма-
лое знакомство их с характером, 
нравами, обычаями, домашним 
бытом и внутренним движением 
славянского мира, затрудняло это 
дело. 
Не станем много говорить о тех, 

которые ставили себе в обязан-
ность унижать все то, что отно-
сится до Славян, в особенности 
же до Руссов; к этим недобро-
совестным лицам принадлежат: 
Байер, Мюллер, Шлецер, Гебгар-
ди, Паррот, Галлинг, Георги и це-
лая фаланга их последователей. 
Они все русское, характеристи-
ческое усвоили своему племени 
и даже покушались отнять у Сла-
вяно-Руссов не только их славу, 
величие, могущество, богатство, 
промышленность, торговлю и все 
добрые качества сердца, но даже 
и племенное их имя - имя Руссов, 
известное исстари как Славян-
ское, не только всем племенам 
Азийским, но и Израильтянам, со 
времени пришествия их в обето-
ванную землю. И у них Руссы сто-
ят во главе не только Римлян, но 
и древних Греков - как их праро-
дители. 
Однако же не попустим им при-

сваивать себе наше родное и ве-
личаться чужою силою, славою, 
могуществом и знаниями! Отни-
мем у них доводами те факты, ко-
торые они так насильственно при-
урочили к истории своих предков, 
ограбив историю Славяно-Рус-
сов! Мы знаем, что история не 
должна быть панегириком, но не 
дозволим же и им обращать Рус-
скую историю в сатиру. 
Может быть, наши русские Шле-

церианцы, не разбирая сущности 
дела, по одному пристрастию, 
вступятся за своего кумира, в 
чем нет даже никакого сомнения; 
но чтобы наперед уже охладить 
жар этой партии, выводившей 

огромнейшее племя Руссов, за-
нимавшее собою половину Ев-
ропы, из крошечного племечка 
скандинавского - выразимся срав-
нительно: натягивавших басовую 
струну, чтобы извлечь из нее тон 
квинты - для охлаждения жара 
этих партизанов напомним им, 
что Шлецер - этот, по их мнению, 
великий критик и филолог, произ-
водил славянское слово: «дева» 
от германского «Tiffe (сука)»; од-
ного такого производства доста-
точно, чтобы понять Шлецера без 
дальнейших исследований его 
доводов, чтоб уничтожить апофе-
озу, воссозданную ему ослеплен-
ными его поклонниками! 
Но чтобы доказать грубое лже-

учение Шлецерианцев, что будто 
Россия развила свои силы от вли-
яния на нее Скандинавов и что и 
самое имя свое она получила от 
них же, мы представляем здесь 
материалы для Русской истории, 
которых тля не тлит. 
Эти материалы состоят из пле-

менных названий, рассеянных по 
всем историям и ныне очищенных 
критикою от перелада их на Гре-
ческий, Римский, Монгольский, 
Немецкий и Скандинавский типы 
и доведенных тем до прототипа 
своего; не менее того служат тут 
названия городов, живых урочищ, 
городища, могилы, насыпи, кла-
ды, развалины, монеты, медали, 
кумиры, памятники разного рода, 
оружие, образ жизни, сохранив-
шиеся местные остатки славян-
ского языка, нравы, обычаи, по-
верья, порядок ведения войны, 
домашняя утварь, обряды и бес-
численные другие предметы. 
Созвучность выводов из этих 

материалов дает нам не только 
что падежную точку опоры, но и 
рисует ясный облик древнейшей 
славяно-русской истории. 
Греки и Римляне давали мно-

гим славянским племенам свои, 
произвольно составленные про-
звища, относя их то к местности, 
то к наружности, то к суровости в 
войнах, то к образу их жизни; но 
кое-где в их сказаниях проявля-
ются и настоящие имена тех пле-
мен. От этого толпится в древней 
истории более полусотни имен 
лишних, ничего особого не озна-
чающих, которые должны быть 
наперед уничтожены, если мы 
хотим прояснить сколько-нибудь 
этот хаос и отделить из него рез-
кою чертою славянское племя, 
которое станет тогда в свое место 
непринужденно, ненасильствен-
но, не по приговору своеволия 
и красноречия, а во однознаме-
нательности и сродству обстоя-
тельств. 
Что мы стоим на незыблемом 

материке относительно выбора 
фактов, принадлежащих Сла-
вяно-Руссам, из исторического 
конгломерата, пущенного под 

названиями Скифов, Сарматов, 
Этрусков, Кельтов, Алан, Норман-
нов, Варягов и пр., то подтвердят 
живые урочища и разные другие 
памятники, повсюду рассеянные. 
Действительно Славяно-Руссы, 

как народ, ранее Римлян и Греков 
образованный, оставили по себе 
во всех частях старого света мно-
жество памятников, свидетель-
ствующих об их там пребывании 
и о древнейшей их письменно-
сти, искусствах и просвещении. 
Памятники пребудут навсегда 
неоспоримыми доказательства-
ми; они говорят нам о действи-
ях наших предков на языке, нам 
родном, составляющем прототип 
всех славянских наречий, слива-
ющихся в нем, как в общем своем 
источнике. 
Объяснением этих памятников, 

даже первою мыслию к способу 
их объяснения, мы обязаны Ф. 
Воланскому, сделавшему первый 
и значительный шаг к тому и неу-
томимо трудящемуся в продолже-
ние своих разысканий и объясне-
нии. 
Не станем писать ему заслу-

женных похвал и благодарности, 
пусть послужит таковыми приня-
тие нами его трудов в параллель-
ное нашим выводам содоказа-
тельство. Мы ставим здесь рука 
об руку наши критические выводы 
с его разъясненными надписями. 
Хотя наши выводы взяты из тех 

же источников, из которых чер-
пали и скандинавоманы; но мы 
взяли все то, что ими случайно, 
а большею частью с намерением 
пропущено как противоречащее 
их предположению, что ими сво-
евольно и без доказательств на 
то отвергнуто и, наконец, все то, 
что ими превратно истолковано, а 
нами возведено опять к прежнему 
смыслу своему и значению. 
Полноты круглой обещать в 

этом деле было бы и безуспеш-
но и дерзко, но мы обязываем-
ся представить просвещенным 
читателям несколько новых фаз 
древней Славянской Руси, могу-
щих служить точками опоры для 
развития нити древней Русской 
истории и для совершенного по-
ражения лжеучений школы скан-
динавоманов! 
При дальнейшем разборе над-

писей на памятниках славянских, 
которые в числе тьмы тем рассы-
паны по липу земли, образуется, 
конечно, и возможность соеди-
нить всю древнюю Русь с новой в 
неразрывную цепь и в постоянно 
гигантском размере. 
Конечно, подвигаются такие тру-

ды медленно вперед; пойдем и 
мы медленно, не спеша, но вер-
ною стопою и пожелаем: да свер-
шатся они к чести и славе России! 

(Продолжение в следующем 
номере)

Егор КЛАССЕН

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН
Новые материа-

лы для древней-
шей истории славян 
вообще и Славя-
но-Руссов до рюри-
ковского времени в 
особенности с лег-
ким очерком исто-
рии руссов до Рож-
дества Христова.
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Меня,  родившегося и полови-
ну жизни прожившего на Даль-
нем Востоке, поразили слова 
бывшего губернатора Примор-
ского края Евгения Ивановича 
Наздратенко. В ТВ-программе 
«Дальний Восток» он однаж-
ды заявил: «Мне понятно, по-
чему китайцы доказывают, что 
Приморье и Сибирь - это их 
территории, но мне непонятно, 
почему российские историки 
доказывают мне то же самое».
«Такого не может быть», - по-

думалось мне. Увы, «научная» 
проблема существует. В це-
лях её изучения редакцией га-
зеты «За Русское Дело» при 
поддержке Северо-Западно-
го отделения Международной 
Славянской Академии в 2000 
г. была организована Вторая 
Амурская экспедиция (ВАЭ). 
Материалы ВАЭ  и  критика в 
адрес дальневосточных «исто-
риков» неоднократно звучали 
со страниц нашей газеты. 23 
января 2008 г.  мною было на-
правлено соответствующее 
обращение Председателю Ко-
митета по проблемам Севера 
и Дальнего Востока, депутату 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Валентине 
Николаевне Пивненко, которое, 
как и наши обращения к «исто-
рикам», осталось без ответа.
И вот что мы выяснили…

1.Официальная «история» 
древней Руси-России – это не 
праздник, а, перефразируя пи-
сателя Э. Хемингуэя, ядовитая 
змея, которая всегда с тобой.
Изучая её, вспоминаешь ус-

мешку другого писателя, автора 
книги «Вавилонский Феномен» 
П.П. Орешкина, над «специ-
алистами»: академики и док-
тора наук откапывают эпохи и 
периоды, кандидаты наук - бо-
гов и героев, а всякой научной 
сошке достаются глиняные че-
репки. Но нерушимы порядки 
в этом запылившемся мафи-
озном воеводстве, где истину 
давно не ищут, где развешаны 
ветхие полотнища с пришиты-
ми на них карманами: «пале-
олит», «мезолит», «неолит», 
«бронза», «железо», «древние 

века», «средние века» и т.д. На 
фундаментальность того, что 
«специалисты» однажды поло-
жили в эти карманы, работают 
«глубоко научные» выводы, ос-
нованные на радиоуглеродном 
анализе. И, что любопытно, 
даты, которые были «вычисле-
ны» в Западной Европе в XVIII, 
XVII и даже в XVI вв., когда не 
было ни радиоуглеродного, ни 
прочих анализов, счастливо и в 
полном объёме подтвердились 
с их изобретением! А ведь речь 
идёт о той версии всемирной и 
отечественной истории, кото-
рую наши дети изучают в школе 
и которой мы, ныне живущие, 
якобы являемся творцами-про-
должателями.
На самом деле, минувшие эпо-

хи были смешанными. Железо 
ещё долго было дорогим и не-
доступным в быту материалом, 
каменными орудиями люди 
пользовались в бронзовом и же-
лезном веках, в древних и даже 
средних веках. На огородах 
Псковщины вы найдёте камен-
ные рубила, которыми размель-
чали зелёный корм свиньям и 
курам в конце XIX века. Домаш-
ние каменные жернова в де-
ревнях России широко исполь-
зовались вплоть до 1950-х гг. 
Немцы, ныне живущие на зем-
лях западных славян, изделия 
из железа и бронзы записыва-
ют в свою историю, а посуду из 
глины, обнаруженную с тех же 
слоях, – в славянскую. Древне-
египетские пирамиды сложены 
не из многотонных каменных 
блоков, а, как оказалось, отли-
ты из бетона в XIV–XV вв. н. э. 
«Историки» молчат о том, что 
шахтёры в пластах угля нахо-
дят металлические «детали» 
непонятного предназначения, 
что в Индии и Южной Америке 
найдены скелеты людей–вели-
канов более 10 метров ростом. 

Артефакты, не укладывающие-
ся в рамки принятой ныне исто-
рической хронологии или чьей–
либо докторской диссертации, 
просто уничтожаются. Костные 
останки людей-великанов со-
ветские археологи сжигали на 
кострах под водку и бряканье 
на гитаре. Так поступили, на-
пример, со скелетом великана, 
найденным писателем–фан-
тастом и одновременно архе-
ологом Иваном Ефремовым. 
« Историки» по команде своих 
начальников бросаются пе-
реписывать то, чем дурачили 
людей десятилетиями и даже 
столетиями: особенно «ярко» 
это проявилось с началом «пе-
рестройки» в СССР. Всё громче 
звучат голоса: история – это по-
делка клана дельцов–лжеучё-
ных, обслуживающих интересы 
сильных мира сего.
В отличие от времён совет-

ских, сегодня – немало книг о 
прошлом человечества. В та-
ком информационном потоке 
всё объять невозможно, но вот 
определиться с правильной 
точкой зрения на историю на-
шего Отечества хочется, навер-
ное, каждому. Мне, автору этой 
книги, тоже пришлось стол-
кнуться с проблемой информа-
ционной разноголосицы, и лич-
но для себя я её решил. Среди 
выработанных мною методов 
познания истории есть и «глу-
боко антинаучные», которыми я 
и намерен поделиться.
Оказалось, весьма пригоди-

лись мои впечатления от пере-
мещений по лику Руси–России. 
Конечно, это всего лишь вспо-
могательный метод изучения 
истории, тем не менее... Не зря 
же Николай Михайлович Прже-
вальский как-то заметил: «…а 
ещё жизнь прекрасна потому, 
что можно путешествовать!». 
Понятно, для любознательно-

го человека это – возможность 
лично прикоснуться к немым 
свидетелям минувших эпох: 
дольменам, менгирам, священ-
ным камням, просто булыжни-
кам и, само собой, пирамидам 
и сфинксам. Не сомневайтесь: 
они на вас обязательно «дох-
нут»…
Будучи водителем–профес-

сионалом, я проходил срочную 
службу в рядах Советской Ар-
мии на Камчатке. Летом 1963-го 
– в год, когда в результате хру-
щёвских «реформ» хлеб стали 
выпекать с добавками из куку-
рузной и соевой муки, меня и 
моих товарищей «бросили» на 
уборку урожая в Северный Ка-
захстан. Конкретно – в целин-
ный зерносовхоз «Ново-Чер-
касский», что в Целиноградской 
области. Мы возили пшеницу 
на элеваторы города Жалтыр. 
Дорогами в тех местах тогда 
служили насыпные щебёнча-
тые «грунтовки». Как–то, воз-
вращаясь с элеватора, я решил 
съехать с насыпи в открытую 
степь, дабы «не глотать пыль» 
и сократить путь. Я не знал, что 
в казахской степи можно легко 
заблудиться, что вскоре и про-
изошло. Остановившись, я ос-
мотрелся. И тут в нос ударил 
острый, перехватывающий ды-
хание отвратительный запах; 
мне стало дурно. Источник про-
исхождения запаха был совер-
шенно непонятен. Я подумал, а 
не занесло ли меня на тайное 
захоронение боевых отравляю-
щих веществ? Выйдя из каби-
ны, я ничего «такого» не обна-
ружил,  и  тронулся было в путь, 
однако «сбежать» не удалось – 
запах усиливался. И тут я заме-
тил на горизонте облако пыли, 
которое быстро превращалось 
в большой серый эллипс с раз-
мытыми формами, катившийся 
по земле, как перед пыльной 
бурей. Облако приближалось, 
и когда оно было метрах в ста 
от меня, я рассмотрел внутри 
него контуры… большого ста-
да овец. Стадо подгоняли си-
дящие на низкорослых лошад-
ках кайсаки–«казахи». Наконец 
определил я и источник невы-
носимой вони, распространяв-
шейся на десятки километров, 
– это был запах многократно 
скисавших на пятидесятигра-
дусной жаре пота и мочи ты-
сяч лохматых тощих овец. Не 
розами пахло и от их пастухов, 
а также лошадей. Масса этой 
четвероногой «органики» ско-
ро обтекла мой грузовик с двух 
сторон и пошла себе дальше. 
Запах стал, наконец, слабеть, а 

Другая Россия

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 
Победа какого-нибудь 

научного взгляда и 
включение его в миро-
воззрение не доказы-
вает ещё его истин-
ности…

Владимир 
Вернадский
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горизонт – очищаться от пыли.
Ещё один эпизод…
В 1982 г. я поездил по извест-

ному туристическому маршруту 
«Золотое кольцо России». Ког-
да после Ростова Великого, Пе-
реславля–Залесского и Угли-
ча я попал в Ярославль, меня 
поразила мощь и величие его 
древних каменных стен и хра-
мов, заметно превосходящих 
по размерам и мощи аналогич-
ные постройки не только Новго-
рода Великого, но и московско-
го Кремля. Было видно, что их 
безуспешно рвали динамитом 
то тут, то там. Согласно нашей 
официальной истории, Ярос-
лавль вроде бы ничего особен-
ного в жизни Руси не значил. 
Ну, во времена княжеской меж-
доусобицы восемь веков назад 
кому–то служил оплотом, по 
преданию, основан Ярославом 
Мудрым в 1024 г. Зачем же го-
роду понадобились такие мо-
гучие стены? Экскурсовод от-
ветить на мои вопросы не смог. 
Это странно, потому что как о 
заурядном, ничем не примеча-
тельном городе рассказывается 
о Ярославле и в Большой Со-
ветской энциклопедии, и других 
справочниках.
Конечно, у меня накопилось 

немало и других впечатлений, 
но конкретно  эти два помог-
ли мне без колебаний принять 
сторону необычного взгляда на 
нашу отечественную историю, а 
также выработать «глубоко ан-
тинаучную» методологию.
В 1991 г. я впервые услышал, 

что в МГУ разрабатывается ка-
кая–то «Новая Хронология». И 
вот в 1996-ом появилась, нако-
нец, красиво изданная книга на 
эту тему  -  « Империя». Авто-
рами её были учёные из МГУ: 
доктор физ.–мат. наук акаде-
мик РАН, действительный член 
РАЕН (Российской Академии 
естественных наук), профес-
сор, заведующий кафедрой 
механико–математического 
факультета МГУ Анатолий Ти-
мофеевич Фоменко и специа-
лист в области математической 
статистики и теории случайных 
процессов, канд. физ.-мат. наук 
Глеб Владимирович Носовский. 
За ними, судя по объёму проде-
ланной работы, стоял большой 
коллектив помощников–едино-
мышленников.
Когда я, изучая книгу, подо-

шёл к месту, где отменялось 
300-летнее татаро-монгольское 
«иго», то от души расхохотался, 
но не над предлагаемой авто-
рами версии (с ней я сразу же 
согласился), а над тем, как нас, 
русских, ловко дурачит продаж-
ное племя «историков». Мне 
сразу вспомнился тот мерзкий 
запах, от которого в августе 

1963-го я едва не задохнулся в 
казахской степи. Всплыли в па-
мяти и записки путешественни-
ков, изучавших степных кочев-
ников в Центральной и Средней 
Азии во второй половине XIX 
века. Кочевники страдали от 
трахомы, рахита, туберкулёза, 
детских и даже венерических 
болезней, что вполне законо-
мерно, если всю жизнь вдыхать 
столь ужасный запах и никогда 
не мыться в бане. Известно, что 
в 1920-х потребовались колос-
сальные усилия специальных 
экспедиций советских врачей, 
чтобы излечить от множества 
болезней обитавших на  юге 
Туранской низменности коче-
вых племён, включая кайсаков, 
ныне известных как «казахи». 
Кочевники–монголоиды  не го-
товили на зиму сено своей ско-
тинке. Зимой животные сами 
себе «копытили» корм из–под 
снега и один раз в 11-12 лет гиб-
ли от голода в сильные снего-
пады, когда копытом траву до-
стать невозможно. Следующие 
11-12 лет степняки героически 
восстанавливали свои стада, 
чтобы загубить их в очередную 
многоснежную зиму. И так по-
вторялось из века в век. Из без-
ысходности лишь четверо из 
десяти мужчин могли жениться 
и иметь детей. Остальные так и 
умирали холостыми. При этом 
кочевники не имели привычки 
обременять себя полезными 
знаниями и потому так и не нау-
чились предугадывать год силь-
ного снегопада и хотя бы один 
раз в 11-12 лет готовить живот-
ным сено.
 Точно так же кочевники-тюр-

ки: халха, мингаты, ойраты, 
торгоуты, туметы, баиты, дер-
беты, баргуты, харачины и др., 
которых ныне собирательно 
называют «монголами», жили 
в своих полупустынях и 800 
лет, и 1800, и 2800 лет назад. 
Может быть, они и воевали, но 
только друг с другом, хотя труд-
но представить, как это проис-
ходило при их перманентной 
истощённости. Никаких «пасси-
онарных» гумилёвских чудес с 
ними, как нам внушают «специ-

алисты», ни в Центральной 
Азии, ни в Средней Азии тоже 
не происходило.
Тем не менее, унижая наше на-

циональное и просто человече-
ское достоинство, «историки» 
250 лет научно «втюхивали» и 
нам, русским, и народонаселе-
нию других стран небылицы о 
том, что эти полубольные степ-
няки–кочевники вдруг нагряну-
ли и завоевали русов в начале 
XIII века! После того, что лично 
я вдохнул в свою грудь летом 
1963-го, никто не заставит меня 
поверить и в эту байку, и в гуми-
левскую сказку про пассионар-
ную волну, которая якобы так 
благодатно прошлась по Цен-
тральной Азии и, в частности, 
по некоей оказавшейся в тот 
момент беременной монголке, 
что в результате как бы двой-
ного зачатия у неё родился бе-
локурый голубоглазый «швар-
цнеггер» по имени Чингисхан, 
впоследствии завоевавший 
мир.
Предположение разработчи-

ков «Новой Хронологии» о том, 
что именно у Ярославля, а не 
у Новгорода Великого и Киева 
было особенное прошлое, тоже 
не может не вызвать глубокого 
доверия. К этому придёт каж-
дый, кто хотя бы раз в жизни 
побродит у подножия его ста-
рых стен. Ярославль несколько 
веков был одной из столиц Ве-
ликой «Монгольской» империи 
Руси. Кроме того, Ярославль, 
а не Киев, и не Новгород Вели-
кий был в своё время политиче-
ским и экономическим центром 
мирового значения. Последнее 
ясно, как дважды два, исходя 
из его географической располо-
женности.
Мы сейчас живём по версии 

всемирной истории «Скалиге-
ра-Петавиуса», временная хро-
нология которой начинается с 
«нуля» – Рождества Христова. 
Событие это взято из христи-
анской религиозной легенды. 
Отцами-основателями христи-
анской хронологии являются  
западноевропейские учёные – 
Иосиф Скалигер (1540-1609) и 
Дионисий Петавиус (1583-1652). 

Сегодня нам представляется, 
что датировка событий истории 
пришла сама по себе из глуби-
ны веков. На самом деле все 
даты античной, древней и сред-
невековой истории – это итог 
специально заказанных этим и 
другим «учёным» вычислений, 
завершённых в XVII веке. По 
мере готовности  вычисления 
канонизировались   римской ка-
толической церковью.
Но в версии «Скалигера-Пе-

тавиуса»  нашлась «кащеева 
игла», которую авторам «Новой 
Хронологии» из МГУ удалось 
переломить.
Стремясь придать своим из-

мышлениям наукообразный 
вид, Скалигер и Петавиус увя-
зывали события своей «исто-
рии» с событиями в жизни не-
бесных объектов. При этом 
они пошли на многочисленные 
подлоги. Например, Пелопо-
несские войны «древних» гре-
ков Х века н. э. они перенесли 
в 431-404 гг. до н. э., но при 
этом не учли, что солнечное 
затмение, на которое они опи-
рались, во всех подробностях 
обрисовал средневековый пи-
сатель, скрывшийся под антич-
ным псевдонимом «Фукинид». 
И таких «проколов» у Скалиге-
ра и Петавиуса оказалось не-
мало. Они ведь не думали, что 
через три столетия появится 
разоблачивший их компьютер. 
Скажу честно, очень важное 
исследование, касающееся 
«Новой Хронологии», изложен-
ное в книге Калашникова В.В., 
Носовского Г.В. и Фоменко А.Т. 
«Датировка звёздного каталога 
“Альмагеста”. Статистический 
и геометрический анализ» (М., 
«Факториал», 1995), без хоро-
шего знания высшей матема-
тики прочесть дано не всякому. 
Эту книгу я отнёс на рецензию 
известному в Санкт–Петербур-
ге доктору технических наук Ва-
лентину Владимировичу Каши-
нову (1943-2017) – тому самому, 
который в своё время подсказал 
военным Ирака и Югославии, 
как заставить «сверхточные» 
американские ракеты попадать 
в цель с точностью «плюс–ми-
нус одна страна». Валентин 
Владимирович оценил «Дати-
ровку…» как «железобетонную 
плиту», на которой прочно сто-
ит «Новая Хронология» акаде-
миков МГУ А.Т. Фоменко, Г.Н. 
Носовского и их помощников.
(Примечание:  далее я буду 

словосочетание «Новая Хро-
нология Фоменко-Носовско-
го» обозначать аббревиатурой 
«НХФ-Н».)

(Продолжение в следующем 
номере)

Олег ГУСЕВ

Другая Россия
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Славить Правь - это славить Бога. Сла-
вить Правь - это и есть Православие. Как 
видим, так называлась уже в ту далёкую 
пору Вера наших предков.

Мы - Православные, так как Правь сла-
вим, а Правь - Мир Светлых Богов наших.

Мы - Славяне, ибо славим от чистого 
сердца Светлых Богов и Святомудрых 
Предков наших.

Мы должны соблюдать два Великих 
Принципа: свято чтить Богов и Род свой, 
всегда жить по Совести!

Из нашей Древнерусской ведической 
культуры исходит Древнерусский кален-
дарь – КруголётЧислобога или Коляды 
Дар!

По принятому у древних русов послед-
нему календарю приближается дата 21-
22 сентября и наступление Лета 7528 
от Сотворения Мира в Звёздном Храме 
(2019-2020 годы современного летоис-
числения). Это 8 Лето в Круге Лет Сла-
вянской космической эры Волка под по-
кровительством Русского бога Велеса. 
Название – Жёлтый Дракон. Стихия - 
Солнце. Цвет – Златой. 

Дракон - это важный персонаж в Древ-
нерусской ведической культуре, и, есте-
ственно, это отразилось ив нашем древ-
нем календаре - КруголётеЧислобога или 
Коляды Даре, а также в летописях, преда-
ниях, сказаниях и сказках. 

Связано это с тем, что наши предки из-
древле выделяли три сущности Мира: 
Явь, Навь и Правь, и они верили в бес-
смертие Души. 

Явь - наш материальный мир, наша ре-
альность. 

Навь - это мир духовный, невидимый, 
посмертный, потусторонний, куда ушли 
наши пращуры, мир мыслей, образов, 
которые потом воплощаются в материи - 
Яви. 

Правь – это праведный путь, равнове-
сие Яви и Нави. Это когда ты своей волей 
создаёшь себе судьбу.

Понятия Яви и Нави запечатлены в на-
родных преданиях «О калиновом мосту и 
речке Смородины», и русских сказках.

Калинов мост - не из растения калина. 
Названия обоих - однокоренные и проис-
ходят от древнерусского слова - калить, 
которое означает разогрев твёрдого ма-
териала (например, металла) докрасна и/
или добела. Калинов мост перекинут над 
рекой Смородиной, разделяющей мир жи-
вых и мир мёртвых (сопоставимо с Явью 
и Навью). 

Река Смородина также называется Ог-
ненной, потому мост через неё и пред-
ставлялся докрасна раскалённым. Мост, 
являющийся границей, последним рубе-
жом, перед царством богини Мары, ох-
раняется Драконом (Змеем). Именно по 
этому мосту души переходят в царство 
мёртвых. И именно здесь герои - Витязи, 
Богатыри - сдерживают угрожающие До-
бру силы Зла в лице различных змеев.

История употребления слов «Дракон» и 
«Змей (Змий)» показывает, что ими обо-
значалось одно и то же существо.

Образ Калинова моста, как некоего ру-
бежа, встречается во многих легендах, 
сказаниях, а также обрядах и заговорах. 
Существует множество былин и легенд, 
по сюжету которых на Калиновом мосту 
происходит единоборство Витязя, Бога-
тыря с Драконом, что является олицетво-
рением битвы Добра и Зла. 

Мы – русские люди не одиноки в борьбе 
со Злом. Ведь к русам относятся многие 
народы от России, Ирана, Индии, Нор-
вегии, Германии, Швеции до Аляски и 
США. Да и другие народы тоже борются 
со Злом.

Но некоторые русы в других странах 
подзабыли, кто они есть на самом деле, 
и стараются урезонить Россию и русский 
народ, но это ненадолго.

В конце концов, их генетический код и 
эгрегор придут в нормальное состояние, 
и вспомнят, что они тоже русы и все будут 
равняться на Россию.

Рус, Русый – значит Светлый – Бе-
лый-Светлый. Ведь Русь – это Белсвет.

Представляется не случайным и назва-
ние нашей страны - «Россия». Этимоло-
гия этого слова такова: «Рос» означает 
рост, увеличение; «Сия» - сияние света, 
святость, то есть «Россия» есть Светлая 
сила, увеличивающая светлость - свя-
тость.

Именно поэтому Россия является един-
ственной страной, носящей эпитет «Свя-
тая» - Святая Русь – Светлая Русь - Бел-
свет.

Чтобы осознать эту Святость, необходи-

мо хотя бы кратко, окунуться в подлинные 
летописи России и её народа: Русов, Уру-
сов, Суров, Этрусков, Сколотов (Скифов), 
Гетов, Вендов, Антов и других названий 
суть одного и того же народа, говоривше-
го на одном языке и давшего первооснову 
всем современным языкам, культурам и 
религиям.

Жизнь каждого народа зависит от того, 
сколько людей в нём готовы чем-то жерт-
вовать ради общего блага. Русский учё-
ный историк Лев Гумилёв называл наро-
ды, в которых количество таких людей 
достаточно большое, пассионарными 
(стремление к обновлению и развитию, 
осуществляемое независимо от внешних 
обстоятельств). Эти народы имеют наи-
большие шансы выжить и занять достой-
ное место под Солнцем.

Наш национальный дом – это Россия, и 
любое её угнетение, физическое или ду-
ховное, для нас неприемлемо. Для полно-
го счастья русскому человеку необходимо 
иметь Славное Отечество!

Мы хотим полного счастья для себя и 
для наших потомков - Славное Отече-
ство! Это не значит, что мы не уважаем 
другие народы. Уважаем, а свой народ 
любим, беспокоимся о его имидже, о его 
чести, мы хотим, чтобы о нём люди зна-
ли Правду, а не яд либеральной пропа-
ганды, который используется со времен 
государственного переворота 1991-1993 
гг. по сей день, и проникает во все сфе-
ры нашей жизни вплоть до учебников для 
наших детей.

Мы убеждены, что национальная идея, 
отринувшая от себя шовинизм, прекрас-
на. По-настоящему вольное развитие 
каждого народа и каждой отдельной лич-
ности может происходить только в нацио-
нальных государствах.

Из русских ведических источников из-
вестно, что должна быть воля выбора 
каждого народа. И господство одной 
идеологии или религии над другими - это 
нарушение закона Прави. Мир реально 
является многополярным независимо от 
того понимает это кто-либо или нет. На 
нашей Земле много народов и для со-
хранения всех их должен быть этноплю-
рализм - отстаивание права народов на 
сохранение. Поэтому тот, кто не хочет 
говорить о народах, тот должен молчать 
о людях.

Нынешние либеральные идеи создания 
мультикультурных обществ, напротив, 
утопичны и преступны, поскольку ведут 
к дестабилизации обществ, к националь-
ным конфликтам в трудные времена и 
ослабляют борьбу народов за свои права.

В современных обществах манипуля-
торы сознанием специально подменяют 
понятие - национализм понятием - шови-
низм, что действительно неприемлемо, 
ибо шовинизм есть национальное высо-
комерие и чванство, да ещё и в агрессив-
ной форме.

Своры наёмных журналистов, стараясь 
отработать свою зарплату, денно и нощно 
занимаются дискредитацией националь-
ной идеи. Делается это просто - как только 
речь идёт о национальном, тут же даются 
негативные образы, в телевидении и кино 
негативное отношение к национальному 
иллюстрируется негативными или даже 
страшными фото- и видеоматериалами о 
временах национал-социализма, о воен-
ных преступлениях и т.д.

Это ведёт к тому, что у человека отклю-
чается критическое восприятие на созна-
тельном уровне и включается эмоцио-
нальное восприятие. А с таким человеком 
о сути идеи и о национальных проблемах 
не поговоришь - у него тут же в голове 
возникают образы концлагерей – это со-
временный зомби.

Но «элите» этого мира сегодня всё труд-
нее зомбировать людей, у людей есть 
воля, которую они всё чаще включают, 
стараясь понять, что происходит с миром. 
Сейчас появился интернет, огромное ко-

личество журналов и газет, умных и кри-
тических книг. Люди стараются разобрать-
ся в сути происходящего и найти Правду.

К сожалению, патриотические силы в 
настоящее время отстраненны от уча-
стия в выборах во властные органы Рос-
сии, и именно поэтому в последние годы 
не только произошёл катастрофический 
обвал для так называемых «народных 
партий», заседающих в Государственной 
думе, Совете Федерации, правительстве, 
президентских структурах и местных ор-
ганах власти РФ, но и вообще участие в 
выборах было минимальным за все вре-
мена, - с каждым годом всё больше изби-
рателей не приходят на избирательные 
участки.

Вывод, кстати, из этого очень простой 
- на выборах судьба страны, нашего на-
рода и нашего будущего при этом режиме 
никогда не решится.

Безудержный рост грабежа населения 
сопровождается тотальным разрушени-
ем стабильности, но механизмы для того, 
чтобы донести до власти изменения на-
строений, отсутствуют. Поэтому явка на 
выборы в органы власти РФ единого голо-
сования 08.09.2019 упала даже по срав-
нению с прошлыми.  

В Москве катастрофически низкая явка 
- итоговая явка избирателей составила 
21,77 процентов. Средняя же явка по дан-
ным ЦИК РФ на прошедших 8 сентября 
выборах составила 41,2 процента.

Но это уже не апатия, а вполне очевид-
ный молчаливый протест.

Битва Добра и Зла продолжается!..
Лето 7528 от Сотворения Мира в Звёзд-

ном Храме (2019-2020 годы современно-
го летоисчисления) - Жёлтый Дракон. Это 
Лето благоприятное для объединения 
в борьбе Добра со Злом, в борьбе с ка-
таклизмами. Когда обществу надоедает 
постоянная рознь и люди объединяются 
для улучшения жизни. 

Правильнее это Лето назвать Летом за-
щиты от несправедливости, лжи, неопре-
делённости и стихий. Это Лето испытаний 
- приносит засуху, пылевые бури, пожары, 
гибель урожая и как следствие голод. Тем 
не менее, честные и праведные люди 
смогут преодолеть все трудности и ка-
таклизмы, спасти себя, спасти других лю-
дей и направить на созидание. 

В это Лето рождаются люди - наделён-
ные необычайными способностями к 
целительству, поэтому вся жизнь их про-
ходит в применении этого дара. Кроме 
целителей, из этих людей получаются 
волхвы, маги и колдуны, не терпящие 
лжи, злословия и несправедливости. А 
последствия для неправедных людей от 
их воздействия и наказания бывают се-
рьёзные.

Евгений ТАРАСОВ.
http://krasvremya.ru/novoletie-7528-ot-
sotvoreniya-mira-v-zvyozdnom-xrame-

kak-borba-dobra-i-zla/

Мы - русские

НОВОЛЕТИЕ 7528 ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА В 
ЗВЁЗДНОМ ХРАМЕ КАК БОРЬБА ДОБРА И ЗЛА

Мы – арийцы - славяне – 
русы - русские!
А у русов своя Вера суще-

ствует - древняя, истинная, 
гармоничная, верная, осно-
ванная на Ведической культу-
ре – Славянстве.
Славянство - это древней-

шая мировая Вера на нашей 
планете Земля. Основным 
стержнем Славянства являет-
ся Древнерусская ведическая 
культура. 
Ведизм – это не религия! Это 

образ жизни, культура, мента-
литет... Но не религия!
Славяне - это арийцы - русы 

- русские, придерживающиеся 
Древнерусской Ведической 
Веры, которые славят Правь 
- законы Космоса и Природы 
- всефобщий закон Сварога, 
управляющий миром. 
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Понятие «русский» уже 
давно имеет космическое 
значение. Это сродни уров-
ню — европейская нация, 
которая состоит из множе-
ства народов, но является 
одной глобальной мировой 
нацией.
Выражение «Русский» по 

своему значению на ми-
ровой арене стало сродни 
значению «русская цивили-
зация», которое объединя-
ет все русскоязычные на-
роды, живущие в орбите 
русского этноса плечом к 
плечу уже не одно десяти-
летие и столетие.
Поэтому стоит опреде-

литься с тем, кого называть 
русскими. Постараюсь быть 
кратким и понятным.
Историки по-разному ин-

терпретируют понятие 
«русско-славянский этнос» 
и со многими из них стоило 
бы не согласиться.

Первое определение
Первое понятие «русско-

го» относится непосред-
ственно к человеку, отно-
сящемуся к этническим 
русам, русичам, как по-раз-
ному определяли эту на-
циональность историки по-
следовательно от Киевской 
Руси до времен последних 
русских царей.
Русский здесь как предста-

витель конкретного славян-
ского этноса, конкретной 
нации, имевшей и корни, и 
историю, узкой националь-
ности этнических русских, 
в состав которых ранее 
входили этнические группы 
малоросов, белорроссов и 
великороссов.
Именно эта нация русичей, 

русов сумела создать Киев-
скую Русь, и объединила 
вокруг нее множества наро-

дов и наций, которые впо-
следствии и составили Рос-
сийскую Империю, СССР и 
нынешнюю Россию.
Затем с расслоением 

внутри русско-славянско-
го этноса в результате по-
литико-исторических игр 
и утяжеления державы в 
геополитической весовой 
категории малороссы и 
белороссы отошли от Ру-
сов-русичей и стали имено-
ваться отдельными этниче-
ским народами белорусами 
и украинцами, считающими 
себя не русскими, но славя-
нами.
Русскими в этом чисто уз-

конациональном понимании 
сейчас стали те, кого рань-
ше звали великоросами.

Второе определение
Второе понятие «Русско-

го» - как представителя рус-
ской православной цивили-
зации, причем можно быть 
и являться представителем 
любой национальности, но 
по вероисповеданию этот 
представитель — право-
славный.
Такая система обозначе-

ния русского человека за-
родилась уже при Иоанне 
Грозном — величайшем 
русском царе.
Именно при нем Москов-

ское царство включало в 
себя множество других на-
родов и было многонацио-
нальной державой.
Известно, что военно-по-

литическим выражением 
этой русскости было тог-
дашнее казачество, кото-
рое распространялось на 
Кавказ, в Сибирь, на Север 
и Юг.
И не надо думать, что при 

Иване Грозном Русь была 
мелким государством. Это 
было могучее русское го-
сударство, державшее 
под страхом всю Европу, 
окрестную Азию, которое 
вело одновременно 15 войн 
на всех четырех направле-
ниях!
Такого не могла себе по-

зволить ни одна держава. 
Даже нынешнее США не-

способно при всей свое 
мощи выполнять такую за-
дачу!
Легендарного Ермака — 

покорителя Сибири — все 
знают?
Так вот, Ермак, уже уста-

новлено, но неохотно при-
знаваемо, был по нацио-
нальности не русским, а 
человеком восточного типа: 
раскосые глаза, плоское 
азиатское лицо. Он мог 
быть бурятом, калмыком, 
казахом, тувинцем, в кон-
це концов, представителем 
любого народа Сибири. 
История умалчивает его эт-
ническую принадлежность, 
но описание его внешнего 
вида осталось.
Так вот, Ермак (имя-то 

явно восточное!) сам о себе 
говорил, что он русский!
Тогда уже русским считал-

ся тот, кто принимал веру 
православную и вступал в 
казачество, которое было 
некой военно-политической 
формой выражения своей 
принадлежности к русским.

Третье определение
Третье понятие «Русского» 

как представителя русской 
цивилизации вообще, без 
религиозных меток, причем 
можно быть представите-
лем любой национальности 
и любого вероисповедания, 
но, служа интересам рус-
ской цивилизации, ты ста-
новишься русским по опре-
делению.
Это как автоматизирован-

ная система.
Русскими себя называли 

и называют казахи, якуты, 
буряты, чуваши, марийцы, 
удмурты, кавказцы, корей-
цы, немцы, украинцы, по-
ляки, американцы и люди 
других национальностей 
— все, кто живет в России, 
служит России, преследует 
интересы России, сражает-
ся за Россию, погибает за 
Россию.
Для всего мира они назы-

вают себя русскими, но уже 
внутри России они подчер-
кивают свою принадлеж-
ность конкретному этносу. 

Даже Иосиф Сталин назы-
вал себя русским грузином.
Так что, если вы считает, 

что вы русский — Бог вам в 
помощь, будь вы кем угодно.
Во-первых, Русский — это 

конкретная национальность, 
этническая принадлежность 
по крови.
Во-вторых, Русский — это 

православное вероиспове-
дание, когда имя конкретной 
этнической национальной 
группы стало именем нари-
цательным
В-третьих, Русский — это 

принадлежность великой и 
могучей русской цивилиза-
ции без ущемления своей 
этнической принадлежно-
сти и своих религиозных 
убеждений, когда имя нари-
цательное стало обозначе-
нием целой древней циви-
лизации!
Ну а теперь скажите мне, 

какая еще в мире держава, 
какой народ смог создать 
такую уникальную живую 
высокоэффективную бес-
перебойно работающую 
систему, лишенную острых 
расистких и нацистких идео-
логий, которые захлестнули 
с виду благодушные США и 
Европу и которые пытаются 
раздуть в России ее недруги 
и глупые представители от-
дельных этносов?
Уверен, век русской циви-

лизации еще не на закате...
https://zen.yandex.ru/media/

id/5de4e4b534808200b02efb50/
tri-opredeleniia-poniatiia-russkii-

5e1183d42b616900b17b7a5e

Три определения понятия «Русский»
Многие считают, что рус-

ские - это не имя народа, а 
некое имя нарицательное, 
и русских, как народа, не 
существует. Мы развенча-
ем эту ложь в сегодняшней 
публикации и расскажем о 
трех определениях поня-
тия «русский»

Неизвестный художник 
первой половины 18 века.
Портрет Ермака Тимофеевича
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Текст книги предваряет обращение 
мэра Москвы С.С. Собянина к школьни-
кам столицы, а на форзаце помещена 
надпись: «Издательская программа пра-
вительства Москвы». Т.е. можно смело 
утверждать, что это официальное изда-
ние московского правительства.

Какую же концепцию истории Москвы 
предлагают нам автор и мэрия Москвы? 
В общем виде в ней заложен такой 
посыл: до октября 1917 г. Москва раз-
вивалась и хорошела, а затем, после 
прихода большевиков, начался хаос, 
расстрелы, уничтожение церквей…

Сусальный, благообразный образ до-
революционной России наличествует 
в каждой главе, посвящённой этому 
времени. Упомянуто даже о планах 
строительства метрополитена, ибо се-
годня очень модно говорить не о сде-
ланном, а о проектах. 

Этот пропагандистский приём ис-
пользуется как при описании историче-
ских событий (яркий пример – проекты 
П.А. Столыпина), так и в новейшее 
время (от удвоения ВВП до создания 
25 млн. высокотехнологичных рабочих 
мест). Но главное при этом остаётся 
за кадром, а именно, — причины не-
реализованности подобных проектов. 
Так и в книге П. Гнилорыбова. Автор 
скрыл, что проект талантливого рус-
ского инженера П.И. Балинского, кото-
рый он начал разрабатывать в 1897 г., 
был отвергнут Московской городской 
думой в 1902 году. Это проект созда-
ния железной дороги, возвышающейся 
от уровня улиц на 5-10 метров, общей 
протяженностью в 98 вёрст. Лишь 5 
вёрст этой дороги предполагалось по-
строить в тоннелях, под землёй, т.е. 
строго говоря, это был проект созда-
ния не «подземки», как обычно назы-
вают метрополитен, а скорее лёгкой, 
надземной железной дороги. Против-
ников у проекта П. Балинского, расчет-
ная стоимость которого оценивалась 
в 155 млн. рублей, было много. Одни 
считали проект непосильным для про-
изводительных сил царской России. 
РПЦ полагала, что это «происки слуг 
антихристовых, вредное, греховное, 
проклятое сооружение!»

Но главное, конечно, было в другом. 
Проект П. Балинского требовал отчуж-
дения земельных участков, сноса неко-
торых домов, сооружений, устройство 
эстакад, тоннелей, т.е. он посягал на 
имущественные и материальные ин-
тересы московской буржуазии, чинов-
ничества, церкви. Власти в конечном 
итоге похоронили и этот и другие про-
екты Балинского, сформулировав своё 
решение в 1902 году так: «Выполнение 
проекта... явится нарушением город-
ского благоустройства и благообразия, 
ухудшением санитарного положения 
города и нарушением духовных и ма-
териальных интересов населения... 
Проект не может быть допущен к ис-
полнению». А Дума со своей стороны 
приговорила: «Господину Балинскому 

в его домогательствах отказать».
Однако обо всё этом автор книги 

«Москва растёт» скромно умолчал, 
представив всё так, как будто бы вла-
стям Москвы на это дело просто не 
хватило времени…

Вообще, умолчаний в этой книге мно-
го. На стр. 66, в разделе о Москве нача-
ла XX века, читаем: «В городе копилось 
недовольство. Многих не устраивала 
заработная плата и существующий 
порядок в целом. В декабре 1905 года 
в Москве прошли уличные бои между 
войсками и протестующими. Но по-
том на какое-то время в город вер-
нулось спокойствие – Российская им-
перия существовала ещё двадцать 
лет, наступил Серебряный век».  
Вот так! В двух строчках – о важней-
ших проблемах не только столицы, но 
и всей России. Но почему в городе ко-
пилось недовольство, если всё до это-
го было прекрасно? И разве в Первой 
русской революции, которая началась 
не в декабре 1905-го, а в январе этого 
года и являлась событием всероссий-
ским, участвовали только рабочие, не-
довольные своей заработной платой? 
И что значит были недовольны «суще-
ствующим порядком в целом»? Поче-
му не сказать прямо, что широкие на-
родные массы в революции боролись 
против политического и социального 
бесправия, за ликвидацию самодер-
жавного, помещичьего строя? Ах да, 
это сильно смахивает на то, что проис-
ходит в современной России и может 

внести в неокрепшие умы крамольные 
мысли…

Ещё больше умолчаний в книге, что 
является разновидностью фальсифи-
кации истории, в разделах по советско-
му периоду. Что касается первых лет 
советской власти, то все они свелись… 
к расстрелам юнкеров, обстрелам из 
артиллерии Кремля, уничтожению 
церквей… Совершенно тенденциозно 
описаны в книге 30-е годы. Начинает-
ся данный раздел следующим абза-
цем: «В 1930-е годы власть в стра-
не сосредоточилась в руках одной 
личности, Иосифа Сталина. Такой 
общественный строй называют то-
талитарным. Он характеризуется 
властью одной партии, преследова-
нием за поступки и даже мысли, ко-
торые считают «неподходящими». 
Многие творческие организации (пи-
сательские, художественные, музы-
кальные, научные, архитектурные) 
были разогнаны. В эти годы расстре-
ляли более сорока тысяч москвичей». 
В этих фразах чувствуется кондовый и 
невежественный антисоветизм (чего 
стоит только определение «тоталита-
ризма»!), взращенный на идеях белой 
эмиграции и доморощенного «Мемо-
риала».

О том, что Советская власть с пер-
вых дней взялась в Москве за реше-
ние многовековых проблем, таких как 
отсутствие элементарного жилья у 
большей части москвичей, массовая 
неграмотность населения, недоступ-

ность для большинства жителей меди-
цины, объектов культуры и т.п., в книге 
не сказано ни слова. Вместе с тем, жи-
лищный фонд и «коммуналка» Москвы 
до революции представляли собой 
крайне пестрое и неоднородное яв-
ление. Наряду с богатыми каменными 
особняками и большими доходными 
домами с многокомнатными квартира-
ми, в городе имелись убогие рабочие 
окраины, а также трущобы, в которые, 
как писал известный москвовед В. Ги-
ляровский, боялись соваться даже по-
лицейские. Рабочие жили в основном 
за Садовым кольцом, на заводских и 
фабричных окраинах (Пресня, Пре-
ображенское, Симоново, Даниловка и 
др.). По данным городской переписи, в 
1912 г. свыше 70% москвичей ютилось 
в помещениях, лишенных элементар-
ных удобств. В домах, не имеющих 
электрического освещения, проживало 
34,4% жителей, не имеющих водопро-
вода — 47,7%, канализации — 39,4%, 
центрального отопления — 13%. В го-
роде имелось 24 тыс. квартир без вся-
ких удобств, в которых проживало 325 
тыс. трудящихся (рабочие и ученики, 
прислуга и подёнщики, мелкие служа-
щие и представители интеллигенции). 
Обратим внимание читателя, что эти 
цифры, взятые из дореволюционной 
статистики, характеризуют Москву до-
военную, период, который нынешние 
монархисты именуют «расцветом Рос-
сии»!

С первых дней после победы Октя-
бря в Москве советская власть взялась 
за решение жилищной проблемы. Как 
пишет современный исследователь 
В.Н. Горлов, в это время «началась ве-
ликая эпоха муниципализации жилья», 
представленная позже так однобоко в 
литературных произведениях писате-
лей М. Булгакова, М. Зощенко. Сотни 
тысяч трудящихся, прежде не имев-
ших своего жилья, либо ютившихся в 
чуланах для прислуги, на чердаках и в 
подвалах, снимавших койко-место на 
определённые часы в сутки (!!!), полу-
чили впервые в своей жизни комнаты 
для постоянного проживания, причем в 
массе своей граждане были освобож-
дены от квартирной платы. Уже в 1917 
г. 35 тыс. рабочих и членов их семей 
поселились в 300-х домах-коммунах, 
отчужденных у частных домовладель-
цев. К 1922 г. количество таких домов 
в Москве возросло до 1000. С окраин и 
трущоб в центр Москвы было пересе-
лено 500 тыс. рабочих.

Важным направлением духовной 
деятельности московской советской 
власти стала работа по сохранению 
культурных учреждений, предметов, 
вещей и т. п. В дни октябрьских боёв в 
Москве, Военно-революционный коми-
тет (ВРК) назначил широко известного 
актёра Л.В. Собинова уполномочен-
ным по Большому театру, а другого из-
вестного артиста, А.И. Сумбатова-Ю-
жина, — по Малому театру. Взяты 
были под охрану такие культурные 
ценности, как имение Юсупова  в селе 
Архангельском. 13 ноября 1917 г. Е.К. 
Малиновская, поставленная вначале 
комиссаром театров Москвы, была 
назначена комиссаром по охране всех 
художественных, научных и историче-
ских ценностей города.

Главную заботу по охране культурных 
ценностей осуществляла созданная 
решением Советского правительства 
Комиссия по делам музеев и охра-
ны памятников искусств и старины. 
Под охрану государства постепенно 

Клуб историков КЛИО

ФАЛЬСИФИКАТ ИСТОРИИ – ДЕТЯМ
или какую историю вбивает в сознание школьников правительство Москвы

Мэрия Москвы решила внести 
свой вклад в формирование исто-
рического сознания наших граж-
дан и начала… с детей. В средних 
образовательных учреждениях 
Москвы в конце прошлого года 
школьникам бесплатно раздали 
книгу «Москва растёт», в которой 
на 96 страницах с картинками и фо-
тографиями автор П. Гнилорыбов 
весьма своеобразно рассказал 
учащимся об истории столицы. 



13№ 1-2 12 марта 2020 г. (7528 г.)КаРусЕль времени

были взяты все ценные памятники рус-
ской культуры: театры и музеи, старин-
ные усадьбы и замки, дворцы и парки, 
художественные галереи и древние 
соборы, библиотеки и академии, кол-
лекции исторических предметов и 
лаборатории и т. д. В Москве нацио-
нальным достоянием были объявле-
ны Третьяковская галерея, Щукинское 
собрание картин, дворец графа Шере-
метева (Останкинский дворец-музей), 
Московская консерватория и др. Де-
кретом Совнаркома был запрещён 
вывоз культурных ценностей за грани-
цу. На их основе началось массовое 
создание публичных и бесплатных 
музеев. И первым национализирован-
ным музеем стала в 1918 г. Третья-
ковская галерея. Причем повсеместно 
учреждения культуры стали выполнять 
свою главную функцию — одухотво-
рять людей, нести культуру в слои 
населения, которым прежде она была 
недоступна. Не случайно, представи-
тель президента США Уильям Буллит 
в своём отчёте о Советской России 
1919 года, в частности, отмечал: «Что 
касается театров, оперы и балета, то 
их единственное отличие от прежнего 
заключается в том, что они находят-
ся под руководством Комиссариата 
просвещения, который… смотрит за 
тем, чтобы рабочие имели возможно-
сти посещать представления и чтобы 
они предварительно знакомились со 
значением и красотой произведения… 
Во многих бывших дворцах открыты 
рабочие клубы… В картинных галере-
ях можно встретить рабочих, которым 
объясняют красоту живописи…».

Однако московские власти после Ок-
тября 1917 г. не только стремились со-
хранить культурные ценности, но и пре-
доставляли горожанам возможность 
для широкого творчества. Например, 
в 1918 г. сотрудница детского отдела 
театрально-музыкальной секции Нар-
компроса Н. Сац предложила идею 
создать детский музыкальный театр. И 
хотя сотруднице было всего 15 (!) лет, 
руководство наркомата поддержало 
эту идею и поручило реализовать её 
самой Наталии. Вскоре театр — пер-
вый в мире театр такого рода — был 
создан. За первые три года своего су-
ществования он дал около двух тысяч 
спектаклей и концертов. Общеизвест-
ным (только не П. Гнилорыбову!) яв-
ляется создание в 1919 году в Москве 
первой в мире государственной ки-
ношколы (будущий всемирно прослав-
ленный ВГИК). Киношкола образована 
в самый разгар Гражданской войны, в 
тот момент, когда на столицу двигался 
А. Деникин, но московские власти ре-
ализуют это важное, государственное 
дело. И такие примеры, с приставкой 
«впервые в мире» можно продолжать 
и продолжать… 

Удивительно, но автор книги не заме-
тил главной, отличительной черты со-
ветской Москвы от дореволюционной. 
Москва – столица РСФСР, а затем и 
всего Советского Союза, стала после 
революции развиваться планомерно, с 
учетом исторически сложившейся ра-
диально-кольцевой структуры города, 
но развиваться комплексно. Жилые 
сооружения стали строиться вместе 
с объектами социально-бытовой сфе-
ры, школами и больницами, учреж-
дениями культуры. Обязательными 
стало проектирование и организация 
просторных площадей и магистралей, 
скверов и парков с зелёными наса-
ждениями, мест отдыха для горожан 
и гостей столицы. Первые подобные 
планы появились уже в 20-е годы, но 
во многом историческим событием для 
Москвы стало принятие в июле 1935 г. 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«О генеральном плане реконструкции 

Москвы», на основе которого развер-
нулись широкие градостроительные и 
архитектурные работы в столице. В ре-
зультате в Москве появилась Манеж-
ная площадь и гостиница «Москва», 
новые корпуса библиотеки СССР им. 
В.И. Ленина, реконструированы важ-
нейшие магистрали города, началось 
сооружение метрополитена. В 1936 
-1938 гг. возведены Крымский мост, Мо-
скворецкий Большой мост и др., созда-
ны и реконструированы многие парки 
и скверы, такие как Центральный парк 
культуры и отдыха им. Горького, ПКиО 
«Измайлово», «Сокольники» и др. В 
30-х годах построены здания театра 
Советской Армии, Военной Академии 
им. М.В. Фрунзе. Именно тогда путем 
строительства важнейших гидротех-
нических сооружений, каналов и водо-
хранилищ, город был защищен от на-
воднений и обеспечен питьевой водой, 
чем столица пользуется и по сей день. 
И всё это во времена пресловутого 
«тоталитаризма»!

Но вернёмся к рецензируемой книге. 
Помимо умолчаний, в ней много пере-
дёргиваний, субъективной интерпре-
тации событий, извращения реальных 
фактов и событий. Вот, например, как 
описывает автор события Февраля 
и Октября 1917 года: «Волнения в 
Петрограде переросли в февраль-
скую революцию, а закончился 1917 

год большевистским переворотом. 
Москвичи не сразу признали новую 
власть: целую неделю Москва сража-
лась за старую Россию. Большевики 
обстреливали Кремль из артиллерий-
ских орудий, были повреждены памят-
ники архитектуры. На защиту го-
рода вышли даже мальчишки-юнкера 
— ученики военных училищ. Большин-
ство из них пропали без вести или по-
гибли. Убитых с почестями похорони-
ли на Братском кладбище…». Здесь 
что ни слово, то ложь, либо передёрги-
вание. Октябрьские события и по фор-
ме, и по своему содержанию являлись 
революцией, а не переворотом. Не вся 
Москва, а только малая часть её бо-
ролась, но не за «старую Россию», а 
за власть Временного правительства, 
т.е. в широком смысле это был проект 
«Февраля». Многие москвичи вообще 
пассивно следили за событиями, но 
перевес сил оказался на стороне Мо-
сковского ВРК, опорой которого стали 
рабочие Красной гвардии и солдаты 
гарнизона. Им противостоял Комитет 
общественной безопасности (КОБ) во 
главе с правым эсером В. Рудневым 
и командующим Московским военным 
округом полковником К. Рябцевым, ко-
торые опирались на буржуазные круги 
города, а в военном отношении – на 
будущих офицеров из контингента юн-
керских училищ, и ряда школ прапор-

щиков, комплектовавшихся из молодё-
жи зажиточных семей. Многие из них 
не являлись москвичами в принципе. 

Инсинуации вокруг обстрела Крем-
ля большевиками из артиллерийских 
орудий не выдерживают критики, ибо 
страдают односторонностью. Во-пер-
вых, сторонники КОБа первыми стали 
использовать этот вид оружия в ходе 
боевых действий. Участник октябрь-
ских боёв в Москве Ян Пече вспоми-
нал: «В 23.40 (27 октября – В.К.) юн-
кера открыли по Кремлю ружейный и 
пулеметный огонь, поставив пулеметы 
на втором этаже Верхних торговых ря-
дов. Одновременно они начали бить 
по Кремлю из трехдюймовых орудий, 
находившихся на Арбате у штаба 
юнкеров. Таким образом, высокими 
морально-нравственными принципа-
ми «белая гвардия» не отличалась. 
Во-вторых, ответный артиллерийский 
огонь был вызван террором со сторо-
ны юнкеров, а именно расстрелом сол-
дат 56-го запасного советского полка, 
расквартированного в Кремле. Причем 
в Кремль будущие офицеры проникли 
обманом, дав слово не применять ору-
жие, но едва ворвавшись на террито-
рию, учинили там бессудный расстрел 
пленных. Позже, после разоружения 
юнкеров в Кремле, дворцовые служи-
тели не обнаружили там многих цен-
ных вещей и предметов, а некоторые 
исторические здания были элементар-
но загажены…

Что касается ущерба, то на второй 
день после окончания военных дей-
ствий по распоряжению ВРК в Кремле 
начались восстановительные работы. 
12 марта 1918 года, то есть уже на 
следующий день после переезда Со-
ветского правительства из Петрогра-
да в Москву, Ленин, во время обхода 
Кремля, уточнял, удалось ли сохра-
нить в целости московские дворцы, 
Грановитую и Оружейную палаты, Па-
триаршию ризницу. Вскоре Владимир 
Ильич не только обошёл все сооруже-
ния Кремля, но и поинтересовался ус-
ловиями сохранения исторических ре-
ликвий в нём, отдал указания ускорить 
реставрационные работы, следил за 
их выполнением. К 15 сентября 1918 г. 
все поврежденные гражданские и цер-
ковные здания, башни кремлёвских 
стен были отремонтированы, что было 
подтверждено созданной по этому слу-
чаю официальной комиссией. 

И ещё. Трогательно упомянув об уби-
тых юнкерах, автор не нашёл доброго 
слова в адрес погибших сторонников 
Московского ВРК. А таковых было око-
ло 1000 человек, что на порядок выше, 
чем безвозвратные потери противопо-
ложной стороны. Чего же тогда стоят 
завывания наших официальных вла-
стей о Гражданской войне как войне 
«братоубийственной»?

В подобном тенденциозном, где боль-
ше, где меньше, антиисторическом 
ключе, написаны и другие разделы со-
ветской истории Москвы. Так неужели 
в правительстве Москвы не понимают, 
что подобная «история» есть элемен-
тарная ложь и хуже того, — прямое 
разжигание социальной ненависти в 
детских умах. Отдают ли себе отчет в 
этом московские чиновники? 

Клуб выражает признательность сим-
патизирующему РотФронту граждани-
ну, приславшему Клубу книгу и так же 
ведущему канал «Плохой сигнал» Его-
ру Иванову, обратившему внимание на 
издание.

В. В. Корнеев,  к.и.н, доцент.
h t t p s : / / z e n . y a n d e x . r u / m e d i a /

k l io_club/ fa ls i f ikat- is tor i i - -det iam-i l i -
kaku iu - i s to r i i u -vb i vae t -v -soznan ie -
s h k o l n i k o v - p r a v i t e l s t v o - m o s k v y -
5e4a4b0ae9c3ad18fb31d0a4?&utm_
campaign=dbr

Клуб историков КЛИО
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Не просто так прокатились по ней 
несколько гражданских войн, кото-
рые почему то учебники называют 
крестьянскими. Но я сейчас об од-
ном, очень забытом моменте нашей 
истории. О котором ни в одном учеб-
нике, я ни разу ничего не читал.

А именно - о вооружённой борьбе 
русского народа с пьянством.

Не секрет, что большинство бюдже-
тов Романовых были пьяными. Вооб-
ще особенность России в том, что её 
регулярно пытаются споить. А когда 
руководители имитируют борьбу с 
пьянством, то уж лучше бы спаива-
ли. На заре двадцатого века один 
великий святой доборолся - чуть на 
кокаин страну не посадил. Другой в 
конце того же века, в ходе борьбы 
с пьянством, научил делать пой-
ло даже из гуталина. Но это другая 
история.

События той забытой, а может и 
скрываемой войны, прокатились по 
территории 12 губерний Российской 
Империи (от Ковенской на западе до 
Саратовской на востоке) с 1858 г. по 
1860 г.

И были в той гражданской войне и 
заседания народных советов, и сти-
хийные восстания и расстрелы из 
орудий, и бои с регулярными частя-
ми.

Нужно отметить, что до 1863 г. в 
России существовала откупная си-
стема торговли алкоголем. Доход с 
винной торговли в последние годы 
существования откупной системы, 
составлял около 46% всех посту-
плений в государственную казну. С 
1840-х гг. он был выше поступления 
от прямых налогов — подушной по-
дати и оброка с государственных 
крестьян, вместе взятых. По некото-
рым оценкам, за 140 лет существо-
вания винного откупа, «питейный» 
доход в казну увеличился в 335 раз. 
Но что интересно, не меньше денег 
проходило мимо казны. По разным 
подсчётам откупщики утаили не ме-
нее 250 млн. руб.

Как высказался один из откупщи-
ков: «питейный откуп без злоупо-
треблений был невозможен: в отку-
пе все с начала до конца основано на 
обмане».

Суть системы была очень проста. 
Каждый мужчина приписывался к 
определенному кабаку. Соответ-
ственно если он не выпивал своей 
«нормы» и сумма от продажи спирт-
ного оказывалась недостаточной, 
то недобранные деньги кабатчики 

взимали с общины, приписанной к 
кабаку. Продал, не продал, а выгоду 
получил. Тех, кто не мог платить, или 
по каким либо причинам не желал - 
секли кнутом. Как правило - осталь-
ные раскошеливались.

И в действительности, деньги для 
общины были не большие, в склад-
чину вполне можно было рассчитать-
ся и забыть до следующего года.

Потеряв берега от безнаказанности, 
торгаши к 1858 году без каких либо 
причин, кроме жадности, взвинтили 
цены в три раза: ведро водки вместо 
трех рублей стало стоить десять.

Русский человек не просто терпим, 
он терпелив, но всему есть свой пре-
дел прочности. Сначала в основном 
крестьяне решили не кормить дар-
моедов. И что интересно, без какого 
либо сговора стали бойкотировать 
кабаки.

На сходах общины всем миром 
решали: «В селе никто не пьет!». 
А община в те времена, - это сила. 
Одного – двух, кабатчик мог прида-
вить, всех достанет… могли и сжечь 
вместе с кабаком и домочадцами, и 
крайних никакая полиция не найдёт.

Понятно – торгаш в убыток себе 
жить не будет, цены на любое пойло 
резко упали. Однако упёртый, не-
благодарный народец, почувствовал 
удовольствие от ЗОЖ, и широкого 
жеста не оценил. Тогда торгашеское 
жлобьё, пошло на беспрецедентный 
шаг - бесплатная раздача водки.

И тут не прокатило. Грозная орга-
низация – община. Возможно, и на-
шлись бы малодушные, но в те вре-
мена, быть отторгнутым общиной, да 

проще сразу в петлю.
Первыми, задолго до Махатма 

Ганди мирный протест изъявили 
Саратовцы. В Балашовском уезде 
в декабре 1858 года 4752 человека 
отказались от употребления алкого-
ля. Во всех кабаках дежурили пред-
ставители «народной дружины» для 
наблюдения, чтобы никто не покупал 
вино. Тех же, кто решил пойти враз-
рез с волей трудового народа по при-
говору народного же суда - штрафо-
вали или пороли, но могли и так, без 
ритуала навалять.

Удивительно, но крестьян поддер-
жали и рабочие, и чиновники, и дво-
ряне. И даже священники, благослов-
ляли паству на отказ от пьянства.

Ситуация начала выходить из под 
контроля. Торгашье жаловалось во 
все инстанции, било в колокола и 
мешками заносило взятки. На за-
щиту интересов откупщиков стали в 
первую очередь министр финансов 
и министр внутренних дел. Святей-
ший Синод в своем указе писал, что 
он «благословляет священнослужи-
телей ревностно содействовать 
возникновению в некоторых город-
ских и сельских сословиях благой 
решимости воздерживаться от 
употребления вина». Но министр 
финансов вставил фитиль Синоду: 
«совершенное запрещение горя-
чего вина не должно быть допу-
скаемо, как противное не только 
общему понятию о пользе уме-
ренного потребления вина, но и 
тем постановлениям, на основа-
нии которых правительство от-
дало питейные сборы в откуп-

ное содержание». И Синод доказал, 
если он и ошибается, то только вме-
сте с генеральной линией партии, 
указ был отменен. Новый гласил: 
«прежние приговоры городских и 
сельских обществ о воздержании 
от вина уничтожить, и впредь го-
родских собраний и сельских сходов 
для сей цели нигде не допускать».

Историк и публицист Владимир 
Вардугин утверждает, что ещё более 
категоричный указ издал министр 
внутренних дел. И это толкнуло на-
род на погромы. С этим вопросом 
необходимо глубоко разбираться. С 
учётом безграничности власти откуп-
щиков, особенно на периферии, ког-
да порой они губернаторов меняли. 
Не удивлюсь, что погромы спровоци-
ровали они сами.

Первые волнения погромы шинков 
и кабаков начались в Ковенской гу-
бернии и быстро докатились до Вол-
ги.

В Саратовской губернии на пресе-
чение восстания понадобились во-
йска, артиллерия и несколько дней. 
Поскольку народ не только громил 
питейные заведения, но и разоружил 
полицию, и выпустил заключённых 
из тюрьмы.

Правительство попало в созданную 
им же ловушку. Народные требова-
ния были вполне верные, еще в апре-
ле 1859 г. правительство признава-
ло, что «требуемые откупщиками 
меры к закрытию обществ трез-
вости неуместны». Но бунт любой 
вменяемый руководитель пресекает 
самыми жестокими мерами.

Всего в России в тюрьму и на катор-
гу отправили около 11 тысяч борцов 
за трезвость. Сколько человек погиб-
ло в ходе операции по наведению 
порядка посчитать трудно, но явно 
больше чем тех, что посадили.

Интересно, но к восстанию примы-
кали солдаты, что говорит о его мас-
штабности. Этих приказывалось «…
лишив всех прав состояния, а ниж-
них чинов - медалей и нашивок за 
безпорочную службу, у кого таковые 
есть, наказать шпицрутенами через 
100 человек, по 5 раз, и сослать в 
каторжную работу на заводах на 4 
года».

Вообще 1859 год был одним из 
самых урожайных в России на вос-
стания. ТОЛЬКО КРЕСТЬЯНСКИХ 
БУНТОВ ПРОИЗОШЛО 797. Около 
половины из них антиалкогольные.

В конце концов, государственная 
машина согнула мужика. А в 1863 г. 
даже произошла реформа – была от-
менена откупная система. Но мини-
страм хотелось денег, много и сразу, 
поэтому Россия перешла на систему 
акцизов. Для простого гражданина 
это упрощало жизнь только тем, что 
в конце года не нужно было платить 
за «недопой».

Но ничего не проходит бесследно. 
Пройдёт 54 года. Вырастут два поко-
ления и внуки тех, кто пытался спо-
ить свой народ, ради своей мошны, 
лишившись всего будут, как тарака-
ны разбегаться по всем щелям и со-
вершенно искренне удивляться, за 
что же их поднимают на штыки?

https://zen.yandex.ru/media/
id/5cf4fafbb454c700bc04a874/

zabytaia-grajdanskaia-voina-v-rossii-
5e1eb02ca1bb8700b0178d3a?&dbr=1

Народная воля

Забытая Гражданская война в России
Эта статья, наверное, 

сильно разозлит люби-
телей хруста француз-
ских булок и страдаль-
цев по « России которую 
мы потеряли». Кстати, 
настоящая французская 
булка не хрустит. Не хочу 
изображать Российскую 
империю исключитель-
но в чёрных тонах. Мно-
го было в ней хорошего, 
однозначно больше чем 
в европах. Но и плохого 
хватало.
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После принятия в 1812 году 
указа о предоставлении пра-
ва всем российским поданным 
отыскивать для разрабатыва-
ния золотые и серебряные руды 
с платежом в казну, на Урал от-
правились сотни старателей в 
поисках быстрого и легкого за-
работка. Но нашёлся человек, 
который сделал золото объек-
том изучения, найдя к добыче 
драгоценного металла науч-
ный подход. Сегодня имя Льва 
Брусницына известно не очень 
широкому кругу людей, но факт 
остается фактом, именно бла-
годаря его разработкам появи-
лась технология добычи доро-
гого металла в промышленных 
масштабах. Не зря его называ-
ют Колумбом золотых россыпей. 
Если испанец открыл Америку, 
то российский король металлов 
нашёл путь к богатству её недр 
и тем самым повлиял на исто-
рию не только девятнадцатого, 
но и двадцатого столетий.
Итак, правда ли, что ря-

довой инженер обеспечил 
Россию самым большим зо-
лотым запасом в мире? И 
действительно ли Лев Брус-
ницын двести лет назад 
изобрёл технологию золо-
тодобычи, которая успешно 
применяется и по сей день. 
Сейчас мы с вами постара-
емся всё узнать.
Отечественная война 1812 

года и заграничные походы рус-
ской армии подорвали экономи-
ку. По мнению англичан, наша 
страна должна была восстанав-
ливаться не менее 10 лет. Но, 
неожиданно для Соединённого 

королевства, уже через три года 
Россия вышла на довоенный 
уровень промышленного произ-
водства, а затем начался стре-
мительный экономический рост. 
Несмотря на колоссальный 
ущерб, нанесённый нашей стра-
не, именно Россия настояла на 
том, чтобы освободить Фран-
цию от выплаты громадных кон-
трибуций в угоду политических 
привилегий. Александр I отка-
зываясь от финансовых притя-
заний, знал, что в стране поя-
вился громадный финансовый 
потенциал, благодаря простому 
русскому инженеру.
Летом 1814 года на Урале гор-

ный инженер Лев Брусницын 
обнаружил первое месторожде-
ние россыпного золота. Спустя 
два месяца заработал и первый 
золотой прииск. Всего за сорок 
дней здесь промыли около 13 
тонн песка и получили один ки-
лограмм благородного металла.
Справка. За всю историю зо-

лотодобычи в России до 1814 
года, примерно с 1704 по 1814, 
всего на сотнях российских зо-
лотых приисках была добыта 21 
тонна золота; в среднем один 
прииск выдавал не более 16 кг 
в год. А открытое Брусницыным 
месторождение до 85 кг в год.
Существует два вида золота: 

рудное и россыпное. Так вот, 
рудное добывают в шахтах и 
вплоть до начала 19 века в Рос-

сии промышляли только рудным 
золотом. Промышленная до-
быча рудного золота была фи-
зически крайне тяжёлой. Руду 
добывали вручную с помощью 
допотопных кирки и лопаты. Ра-
бочие проводили в шахте по 18 
часов, под тусклым светом мас-
ляного фонаря, стоя по колено 
в воде. Но самое ужасное было 
то, что весь этот каторжный труд 
даже близко не окупал нужд им-
перии в этом драгоценном ме-
талле. Но всё изменилось бук-
вально в один миг.
Только представьте: за 100 лет 

18 века было добыто около 20 
тонн золота, но с 1814 года до-
быча только россыпного золота 
достигала 1,5 тонн в год, то есть 
увеличилась в 8 раз, и это было 
только начало. Дальше, с каж-
дым годом добыча золота толь-
ко увеличивалась.
В 1814 году, во время просмо-

тра отработанной золотоносной 
породы, Лев Брусницын заме-
тил две небольшие крупинки 
золота. Лев Иванович начал 
искать источник этих золотинок 
и нашёл. Так была открыта пер-
вая богатейшая, промышленная 
золотая россыпь. Брусницын 
понял, что в России можно до-
бывать золото с поверхности.
Сегодня его открытие сравни-

вают с достижениями Менделе-
ева и Нобеля, но тогда, даже са-
мые светлые умы государства в 

один голос твердили: «на Урале 
россыпного золота нет, просто 
быть не может».
Открытие Брусницына состоя-

ло в следующем. Он придумал 
простое устройство: в специ-
альный лоток подавалась золо-
тоносная порода специальной 
лопатой. Сюда же одновремен-
но подавалась вода. В резуль-
тате крупная фракция остав 
Монумент работы уральского 
скульптора Константина Грюн-
берга Льву Ивановичу Брусни-
цыну на Берёзовском золотом 
прииске. алась сверху, а мелкая, 
сквозь чугунную решётку, пада-
ла на «грохот» - специальный 
деревянный поддон. И теперь 
весь процесс не требовал таких 
больших усилий, как изнуряю-
щая работа в шахте и потому 
с этим могли справиться даже 
женщины и дети. Вы скажете: 
«что-то знакомое, так промы-
вают золото сейчас». И будете 
совершенно правы. Технология 
добычи золотого песка из поро-
ды, открытая Брусницыным, ис-
пользуется и по сей день.
Брусницын смог доказать пре-

восходство своего метода. С 
1814 года добыча российского 
золота стала расти. Так Рос-
сия становилась самой богатой 
державой, позволяя вести абсо-
лютно независимую политику, 
не взирая на финансовое, воен-
ное и политическое давление со 
стороны других государств.
Именно, с целью остановить 

экономическое развитие Рос-
сии, Англия, в тайне сговорив-
шись со своим бывшим врагом 
Францией, а так же с Королев-
ством Сардинией и Османской 
империей, в 1854 году развя-
зывает агрессивную Крымскую 
войну, по результатам которой 
Россия уже навсегда теряет ту 
силу и влияние, которое имело 
в начале 19 века, но это уже со-
всем другая история, друзья.
В качестве заключения.
Россия через 100 лет, благо-

даря открытию Льва Ивановича 
Брусницына, стала обладате-
лем самого большого золотого 
запаса в мире.
А сегодня, спустя почти два 

века после открытия Брусницы-
на, процесс выплавки драгоцен-
ных металлов сохранился прак-
тически без изменений.

h t tps : / / zen .yandex . ru /med ia /
id/5d498e0735ca3100ac149bd0/
genialnoe-otkrytie-prostogo-injenera-
kotoroe-sdelalo-rossi iu-samym-
bogatym-gosudarstvom-v-mire-5e26a
ce542b03d00ae6c1828?&secdata=C
Lmer%2B78LSABMIKAAQ%3D%3D

Изобретения

«ГЕНИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ» ПРОСТОГО ИНЖЕНЕРА
которое сделало Россию самым богатым государством в мире
Золотой лихорадкой на-

зывается стихийное не-
контролируемая добыча 
природного металла, при-
чём возникает она в тех ме-
стах, где золото валяется 
буквально под ногами и за 
ним не нужно спускаться в 
шахту. Историки считают 
источником этого недуга 
американскую Калифор-
нию и Аляску, но могла ли 
золотая лихорадка поя-
вится раньше и на другой 
стороне планеты? Как на 
несколько десятилетий до 
Клондайка, стихийная до-
быча золота методом про-
мывки началась в Россий-
ской Империи на Урале, 
под Екатеринбургом?

Монумент работы уральского скульптора Константина Грюнберга 
Льву Ивановичу Брусницыну на Берёзовском золотом прииске.
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Но правда ли, что эти посе-
ления принадлежали именно 
викингам? И не отдают ли им 
западные ученые пальму пер-
венства по ошибке или даже 
умышленно?
Задуматься об альтернативе 

заставляют несколько докумен-
тов, составленных европейцами 
в XV веке; речь в них идет об от-
крытиях новых земель на западе 
Атлантики и в Арктике, но самое 
странное – викинги в них не упо-
минаются. Зато в них прямо гово-
рится о славянах или о русских.

Русское поселение на 
гренландских берегах
О том, что русские вышли к се-

верному морю и начали ходить 
среди льдов с X века, известно 
давно. Но мало кто знает, что в 
те времена русов в Европе на-
зывали норманнами. Об этом в 
своих письмах указывал Лиут-
пранд, епископ Кремонтский, пы-
тавшийся в это время наладить 
отношения Запада с Востоком. 
Он указывал, что именно русы 
ходили по морю на запад.
А географ из города Нюрнберга, 

некий Джером Мюнцер написал 
14 июля 1493 года королю Порту-
галии Хуану II обширное письмо. 
В этом послании Мюнцер указы-
вал, что португальского короля 
«восхваляют народы, живущие 
под суровой звездой Северно-
го полюса», в число которых он 
включал рутенов – славян, живу-
щих на востоке Германии и неких 
«апполоновых скифов», которые 
живут под властью Великого мо-
сковского князя Василия III. Он 
указывал, что эти народы уже 
давно открыли огромный север-
ный остров Grulanda, длина ко-
торого превышает «триста лег» 
и основали на нем большое по-

селение «людей под властью 
названного князя». Поскольку 
португальская лега была равна в 
те времена пяти километрам, по-
слание означало, что восточные 
славяне под властью Василия II 
основали свое поселение на ка-
ком-то действительно большом 
острове.
Историк В. А. Пархимович в ра-

боте «Загадки Аляски» не ставит 
под сомнение то, что в письме ге-
ографа речь идет о Гренландии. 
Причем письмо Мюнцера было 
написано всего через год после 
того, как Колумб достиг побере-
жья Нового Света и, возможно, 
все еще был уверен, что открыл 
то ли Китай, то ли Индию.

Виноваты поморы
Но неужели такое возможно? 

Ведь даже Шпицбереген, дли-
на побережья которого гораздо 
меньше заявленной Мюнцером, 
был официально открыт только 
через сто лет, в 1596 году экспе-
дицией Виллема Баренца.
С другой стороны – стоит ли 

недооценивать знания и умения 
русских поморов, из века в век 
упорно осваивавших ледяные 
просторы северных морей? Раз-
ве, следуя вдоль кромки льдов, 
они не могли достичь Гренлан-
дии? Разве ходовые качества 
скандинавских драккаров были 
намного выше палубных карба-
сов или кочей, на которых помо-
ры ходили в море, начиная с XII 
века? Кочи в плаваньях среди 
льдов зарекомендовали себя на-
столько хорошо, что их исполь-
зовали для освоения Сибири 
вплоть до XVIII века. Эти суда 
обладали осадкой всего в пол-
тора метра, в длину достигали 
25 метров и могли брать на борт 
до 60 тонн груза. Форма корпуса 
была такова, что лед причинял 
кочам лишь небольшие повреж-

дения, скорость достигала 7 
морских узлов, а экипаж состоял 
из 15 человек.
Для ориентирования поморы 

изобрели особый вид морско-
го компаса – ветромет, то есть 
определитель направления. Как 
пишет в журнале «Вокруг света» 
почетный полярник Федор Дми-
триевич Шипилов, поморский 
компас представлял собой де-
ревянный диск толщиной в 5 см 
и диаметром в 60 см. Это диск 
делили на 32 румба, в каждом 
из которых сверлили отверстие и 
вставляли в них стержни разной 
длины. Основными были восемь 
направлений – «ветры», в отвер-
стия этих направлений вставля-
лись самые длинные стержни. 
Основные направления между 
ними назывались «межники», а 
оставшиеся – «малыми палка-
ми». В центр диска вставлялась 
основная ось, по которой раз в 
день, в обед, по солнцу опреде-
ляли направление север—юг. 
Ночью ориентировались по по-
лярной звезде.
Именно благодаря ветромету 

поморы создавали самые точ-
ные лоции и описания побере-
жий и побывали на острове Шпи-
цберген задолго до появления 
там Баренца. Советский историк 
П. А Фрумкин в книге «К истории 
открытия Шпицбергена. Лето-
пись Севера» ссылается на сви-
детельство некоего крестьянина 
Антона Старостина, который 
утверждал, что поморы ходили 
на Шпицберген еще до основа-
ния Соловецкого монастыря в 
1435 году.
О том, что русские бывали на 

Шпицбергене, говорит и изобра-
жение Арктики на знаменитой 
карте Меркатора 1569 года, на 
которой севернее Скандинавии 
изображены семь островов с на-
званием «Святые русские». При-

чем расположены они таким об-
разом, что их можно принять и за 
Шпицбереген, и за Гренландию.

И все-таки это русские!
О том, что поморы ходили в 

Гренландию, свидетельствует 
письмо короля Дании Фредери-
ка II, написанное 11 марта 1576 
года крупному норвежскому куп-
цу (стотгальтеру) Людвигу Мунку, 
в котором монарх указывает, что 
русский кормщик Павел Никитич 
ходит из Мальмуса, то есть из рус-
ского города Кола на Кольском по-
луострове, к Гренландии и может 
сообщить информацию об этой 
земле за некоторое вознагражде-
ние. Король интересовался, а не 
возьмут ли на себя бюргеры труд 
заплатить кормщику и зафрахто-
вать суда для путешествия. Три 
года спустя Фредерик действи-
тельно снарядил экспедицию, 
которая не смогла достичь цели 
из-за паковых льдов.
Еще одно свидетельство о до-

стижении русскими «Енгране-
ландской землицы» находится в 
книге «Записки о Московии» ав-
стрийского барона Сигизмунда 
Герберштейна. Эти записки выш-
ли в свет в 1557 году, но были 
написаны значительно раньше 
– в 1517 году. В них Герберштейн 
упоминал о встрече с русским пе-
реводчиком Григорием Истомой 
(Истомой Григорьевым), который 
пришел в Копенгаген Северным 
путем, в обход Скандинавии. В 
1496 году Истома встречался с 
Герберштейном и упоминал, что 
русские давно уже нашли на за-
паде новую землю, которая «под-
властна новгородцам».
Но это все литературные памят-

ники, неужели от русских перво-
проходцев на землях Арктики не 
осталось каких-то реальных сле-
дов?
Осталось. Варшавский профес-

сор Пшемыслав Урбанчик – архе-
олог и член Польской Академии 
наук, недавно сказал в одном из 
интервью, что экспедиция, в кото-
рой он участвовал уже в XXI веке, 
нашла на побережье Исландии 
уже третье жилище, которое мож-
но однозначно отнести к славян-
ским. Это квадратная полузем-
лянка, в которых славяне жили 
на территории Руси, а также по 
долинам рек Эльба и Одер в IX 
веке. Но по понятным причинам, 
событие это не было широко ос-
вещено в прессе, поскольку не 
укладывается в привычные рам-
ки.
 h t t p s : / / c y r i l l i t s a . r u /
history/123091-ameriku-otkryli-
slavyane-o-chem-pisal-d.html

Русская Америка

«АМЕРИКУ ОТКРЫЛИ СЛАВЯНЕ»:
о чем писал Джеромо Мюнцера португальскому королю Хуану II
 Несмотря на то, что жи-

тели Европы впервые 
попали на американский 
континент значительно 
раньше итальянца Хри-
стофора Колумба, лавры 
первооткрывателя при-
своили именно ему – ведь 
он не стал скрывать свое-
го открытия, а поведал о 
нём всему миру. Правда, 
географы называют Ко-
лумба первопроходцем с 
оговорками, уверяя, что 
до него на американском 
континенте побывали ви-
кинги, и что на побережье 
Гренландии уже найдены 
их древние поселения.
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Приходя в этот мир, каждый из нас 
получил все необходимое для долгой 
и счастливой жизни. Все Знания и Му-
дрость Предков сокрыты в нашей Ро-
довой памяти, поэтому каждый из нас 
всё знает с момента своего рожде-
ния, нужно только вспомнить. Чтобы 
можно было вспомнить – для этого 
необходимо раскрыть свое Сердце 
и развить свое сознание, увидеть за 
внешними проявлениями вещей их 
суть, ОБРАЗ… Только через ОБРАЗ 
возможен доступ к огромному банку 
информации, где хранится информа-
ция обо всём. Воображение поможет 
точно настроиться на выполнение 
поставленной задачи. Концентра-
ция внимания позволит пребывать в 
требуемом состоянии необходимое 
время. Вход в состояние безмыслия 
откроет двери в подсознание и на за-
данный вопрос придут нужные отве-
ты в виде ОБРАЗОВ. Все эти навыки 
являются необходимыми ключами 
для пробуждения Родовой памяти. 

В естественных природных усло-
виях Родовая память пробуждается 
сама. Пробуждается через голос ма-
тери, через родной язык, через пение 
птиц, через народные песни, через 
кружение в хороводе, через твер-
дую неспешную поступь по родной 
Земле, через общение с природой 
и через многое другое. Возникает 
естественное чувство единения со 
своим Родом, ясное ощущение при-
частности к нему и осознание тесной 
взаимосвязи поколений. Человек, 
пробудивший Родовую память, об-
ретает огромную внутреннюю силу и 
уверенность в себе, понимает свою 
ответственность за жизнь и благопо-
лучие близких, способен естествен-
ным образом проявлять сердечность 
и доброту. Таким человеком невоз-
можно манипулировать и его невоз-
можно заставить пойти на сделку со 
своей Совестью. Такого человека не-
возможно победить или сломить его 
Дух.

Однако навязанный социумом об-
раз жизни делает невозможным 
естественное пробуждение Родо-
вой памяти. Причин тому множе-
ство – искажение языка, уничтоже-
ние правильного образования, сбой 
естественных природных ритмов, 
вредные привычки, замена живого 
дома на мёртвые железобетонные 
стены, воздействие на человека мно-
жества неблагоприятных факторов…

А поскольку Родовая память мол-
чит, то человек лишается естествен-
ной связи со своим Родом, со своими 
корнями, лишается доступа к Зна-
ниям и Мудрости Предков, лишает-
ся ориентиров по жизни и той есте-
ственной опоры, которая дана была 
ему по факту рождения. Такой чело-
век превращается в комок пластили-
на, из которого можно вылепить всё 
что угодно. Всё что остаётся сделать 
для этого – это просто предоставить 
ему определенную информацию с 
целью формирования требуемых 
взглядов и моделей поведения. Вот 
почему возникла потребность в так 
называемом «образовании», через 

жернова которого прошёл каждый 
из нас. Вот почему потребовалось 
выполнить подмену самого понятия 
ОБРАЗОВАНИЕ. 

В современном понимании «Об-
разование» – это процесс обучения 
сторонними педагогами всех без 
исключения индивидов в специаль-
но созданной для этого системе уч-
реждений, с целью формирования 
личности, ориентированной на соот-
ветствие определенным социальным 
эталонам, таким как добродетельный 
христианин, энергичный предпри-
ниматель и т.д. В действительности 
же ОБРАЗОВАНИЕ - это ваяние ОБ-
РАЗА, т.е. творческий процесс, кото-
рый подразумевает необходимость 
выполнения человеком определен-
ной внутренней работы, присутствие 
личного устремления, создание на-
мерения, приложение умственных 
усилий и многое другое. Т.е. это це-
ликом и полностью созидательная 
деятельность. 

Вот почему так важно пробудить 
Родовую память и восстановить 
свою связь с Родом. Это позволит 
раскрыть заложенные в человеке по-
тенциальные возможности, поможет 
познать себя и приобщиться к зна-
ниям, мудрости и духовному опыту 
Предков.

Однако прежде чем приступать к 
пробуждению Родовой памяти, не-
обходимо понять, что такое память, 
какие виды памяти существуют и где 
она хранится. 

Память – это одна из психических 
функций и видов умственной дея-
тельности человека, предназначен-
ная для сохранения, накопления и 
воспроизведения информации и на-
копленного человеком опыта. Спо-
собность хранить информацию о 
событиях внешнего мира и реакциях 
организма позволяет многократно 
использовать её в сфере сознания 
для последующей деятельности. 

Основные виды памяти:
1. Мгновенная память: характе-

ризуется запоминанием только что 
полученной информации без её 
осознания и осмысления. Время хра-
нения полученной информации от 
0,1 до 0,5 секунд. 

2. Кратковременная память: полу-
ченная информация хранится 15-20 
секунд, она не запоминается созна-
тельно, но готова для воспроизведе-
ния.

3. Оперативная память: информа-
ция хранится нескольких дней, необ-
ходима для выполнения определен-
ной работы, после чего стирается.

4. Долговременная память: срок 
хранения информации - длительный, 
может быть многократно воспроиз-
ведена в любое время. В качестве 
носителя памяти могут выступать 
нейронные связи головного мозга, 
кластеры воды в жидких средах орга-
низма, белковые и кристаллические 
структуры организма. Нейронные 
связи головного мозга активно фор-
мируются у ребенка до 5-ти летнего 
возраста, создавая неповторимые 
узоры коры головного мозга, которые 
представляют собой резонансные 
контуры, обеспечивающие обмен 
энергоинформационными сигнала-
ми с окружающим миром. Многочис-
ленные эксперименты показали, что 
память хранится не в каком-то опре-

делённом участке мозга, а рассредо-
точена по всему объёму мозга. Объ-
яснение этому было дано в 1960-х 
годах, когда нейрофизиологами был 
применен принцип голографии к ме-
ханизму запоминания, что позволило 
рассматривать мозг как голографи-
ческую структуру. 

Водные кластеры формируются 
благодаря ковалентным и водород-
ным связям под влиянием психоэ-
моционального состояния человека 
и внешних полей различного про-
исхождения. Белковые структуры 
формируются в процессе различных 
биохимических реакций, в том числе 
связанных с проявлением эмоций, и 
начинают проявлять себя как макро-
молекулы с определенными резо-
нансными частотами. Кристалличе-
ские структуры, такие как, например, 
мозговой песок эпифиза, содержат 
различные соли (кальция, магния 
и др.) и примеси (стронций, цинк, 
магний, натрий, железо, сера и др.), 
и являются носителями голограмм, 
задающими ритм пространствен-
но-временного существования орга-
низма, благодаря чему способны в 
течение продолжительного времени 
сохранять однажды записанную на 
них информацию, что объясняет, по-
чему пожилым людям так трудно по-
менять черты своего характера или 
модели поведения. Информация, 
которая хранится на перечисленных 
выше носителях, может быть пере-
записана с помощью определенных 
методов и энергоинформационных 
воздействий. 

5. Генетическая, Родовая память: 
наследственная информация об от-
дельно взятом человеке, которая 
отражена в его ДНК и передается по 
наследству. В ДНК отражается про-
грамма построения организма чело-
века в пространстве и во времени в 
виде многомерного, образно-волно-
вого кода, а также через ДНК возмож-
но получение доступа к информации 
обо всех тех, кто принадлежит к дан-
ному Земному Роду человека. При 
этом на уровне ДНК представлена 
только часть информации, основная 
же часть информации хранится в 
информационном поле, которое на-
звано морфогенетическим. При этом 
каждый человек обладает индивиду-
альным морфогенетическим полем. 

Информацию в морфогенетиче-
ском поле хранят солитоны, которые 
могут существовать очень долго и ко-
торые способны запоминать условия 
своего возбуждения. Материальным 
носителем морфогенетического поля 
является физический вакуум. Мор-
фогенетическое поле постоянно ме-
няется, отражая динамику развития 
человека, что влечет за собой соот-
ветствующие изменения на уровне 
ДНК, что оказывается возможным 
благодаря транспозонам («блужда-
ющим генам»). Открытие транспо-
зонов и особенности их поведения 
подтверждают хромосомную теорию 
наследственности. 

Перезапись информации на уровне 
морфогенетического поля человека 
невозможна, однажды записанная 
она хранится вечно, поэтому не име-
ет значения, сколько времени про-
шло с момента какого-либо события, 
и жив или нет интересующий нас че-
ловек. Человек при желании может 

настроиться на морфогенетическое 
поле точно так же, как мы настраи-
ваем радиоприемник на радиоволну 
выбранной радиостанции, что позво-
ляет при соблюдении определенных 
условий, наличии соответствующих 
навыков и точной настройке полу-
чить необходимый доступ к Родовой 
памяти.

6. Расовая память: совокупность 
индивидуальных морфогенетических 
полей людей, принадлежащих к той 
или иной этнической группе, народу 
и т.д., объединенных в общее мор-
фогенетическое поле. Расовая па-
мять хранит информацию обо всём, 
что происходило со всеми входящи-
ми в Расу Родами за всё время их 
существования, весь их уникальный 
жизненный опыт. 

7. Коллективное безсознатель-
ное («Хроники Акаши»): содержит в 
себе весь человеческий опыт и всю 
информацию с момента возникнове-
ния Вселенной, что можно назвать 
также как «Всемирную библиотеку», 
«Вселенский компьютер» или «Разум 
Бога». При этом каждый простран-
ственно-временной участок, каждая 
песчинка Мироздания связана со 
всем сущим и содержит в себе всю 
полноту информации о Вселенной, 
что находит объяснение в связи с 
введением понятия голографической 
Вселенной. Содержащаяся в «Хро-
никах Акаши» информация посто-
янно обновляется одновременно с 
происходящими во Вселенной собы-
тиями. Носителем «Хроник Акаши» 
является абсолютное ничто, которое 
содержит в себе всё.  

Таким образом, Родовая память – 
это информация, которая хранится 
на уровне индивидуального морфо-
логического поля человека, содер-
жащая полную информацию, как о 
самом человеке, так и о ВСЕХ Пред-
ках человека, принадлежащих к дан-
ному Земному Роду, доступ к которой 
возможен при соблюдении опреде-
ленных условий и выполнении точ-
ной настройки. Одним из основных 
условий для этого является необхо-
димость отсутствия каких-либо ис-
кажений в структуре ДНК человека, 
которые могут быть вызваны различ-
ными причинами.

(Продолжение в 
следующем номере)

Александр Дорошкевич
Методический центр 

«Древо Рода»
Сергиев Посад, т. +7 916 806 7981
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ПРОБУЖДЕНИЕ РОДОВОЙ ПАМЯТИ
Вернись к своим корням, 

и ты откроешь врата в     
Божественный Мир.

Заповедь Бога Рамхата.
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Например, Царь-Пушка, которая 
не способна стрелять, Царь-ванна 
и многое другое, известное в Рос-
сии, но не объяснимое историей. А 
если и объясняется, то такие объ-
яснения подойдут лишь человеку, 
который впервые в жизни решил 
поинтересоваться обработкой раз-
личных материалов и создания тех 
или иных элементов. Сегодня речь 
пойдет о всевозможных чашах и 
вазах, которых множество по всем 
музеям.

Практически все они сделаны из 
материала, прочностью в среднем 
7-8 баллов по Шкале Мооса. Из та-
ких, как гранит, базальт, порфирит, 
кварц и т.д., перечислять можно 
долго различные объекты, но суть 
не в этом.

Находятся они в музеях просто 
так, причем размеры их огромны, 
но по большей части неизвестно 
ни возраста, ни создателя, вообще 
ничего. Хотя даже если их и созда-
вали бы по официальной истории 

в XIX веке, тогда это было очень 
сложно и как минимум, мастера 
должны были бы отметить.

Кстати, такие объекты, как «чаши» 
и «вазы» циклопических разме-
ров находятся по всему миру, и не 
только в музеях, но и стоят на ули-
цах под открытым небом.

Некоторые из них уже треснув-
шие, лопнувшие, но кем были соз-
даны гранитные ванны, чаши, вазы 
- неизвестно. Сейчас же некоторые 
вообще находятся даже не в музе-
ях, а просто на улице, как «клумбы 

для цветов».
А теперь задумайтесь, даже с на-

шими технологиями, будет ли хоть 
один адекватный человек делать 
для клумбы огромную гранитную 
ванну с полировкой и вогнутостями, 
как снаружи, так и внутри?

В некоторые из таких ванн вполне 
бы могли поместиться несколько 
человек, но сейчас там земля и рас-
тения. Я предполагаю, что подоб-
ные артефакты было сложно все 
разместить в музеях, поэтому при-
способили как клумбы или еще для 

каких-нибудь примитивных целей.
Как говорится: если хочешь хорошо 

спрятать, спрячь на видном месте. 
Здесь это работает, но людей слиш-
ком много и все равно исследовате-
ли заинтересуются подобным.

Скептики, конечно, всегда найдут 
объяснения для всего, даже если 
оно будет бредовым, но я очень 
надеюсь, что никто всерьез не бу-
дет утверждать, что в правильных 
геометрических формах, отполиро-
ванные, гранитные ванны делали 
для клумб, так как это уже полный 
абсурд.

В общем, таких объектов доста-
точно много, учитывая, что даже 
сейчас для создания подобной 
«чаши» или «ванны» понадобятся 
современные технологии и како-
е-то время.

Все это тесно связано с темой 
древних произведений искусств, 
где до предполагаемого потопа, 
художники изображали многие объ-
екты циклопическими, «ванны», 
«чаши», «вазы» и т.д.

https://zen.yandex.ru/media/
tshistory/

artefakty-v-rossii-kotorye-
vsiacheski-protivorechat-

oficialnoi-istorii-
5e0964f30be0

0a00b07e46b6?&dbr=1

Загадки истории

Сегодня я хочу рассказать о 
некоторых артефактах в Рос-
сии, на которые мало кто об-
ращается внимание, хотя они 
противоречат истории и по об-
работке, и по происхождению.

Большая Колыванская «ваза». 

В современном обществе 
рождаются люди высокого ро-
ста, но они имеют проблемы 
со здоровьем, хотя так было не 
всегда.
И в прошлом - позапрошлом 

веках случались случаи рожде-
ния аномально высоких людей. 
Например, в 1862 году в Африке 
родилась Мисс Абома-великан-
ша, выросшая до 2, 32 м. Или 
супруги Анна Свон и Мартин 
Бейтс (см. фото) ростом око-
ло 2,5 метров. Они имели обыч-
ные пропорции человека только 
больших размеров. У них были 
попытки завести детей, одна-
ко они умирали в первые часы 
своей жизни. Самый крупный 
был сын, который родился ве-
сом около 10 килограмм и дли-
ной 76 сантиметров.
В некоторых музеях имеются 

огромные ружья, о которых гово-
рят, что они служат для охоты на 
уток. Но большой курок мешал 
бы сделать выстрел, потому что 
его бы пришлось обхватывать 
двумя ладонями, что повлечет 
сбой прицела. Так же в музеях 
находятся огромные мечи, сде-
ланные, вероятнее всего, не для 
простого человека. Историки за-
являют, что это двуручные мечи.
Историческое доказательство 

говорит о том, что прусский ко-
роль Фридрих Вильгельм I со-
брал целую армию из гигантов, 
рост которых составлял 2,5 – 3 
метра. И это исторический факт.
Еще 200 лет назад люди боль-

шого роста были обычным яв-
лением, а сейчас такие люди 
являются тяжело больными. По 
мнению ученых, климат, атмос-
ферное давление, притяжение 
на Земле раньше были другими. 
Благоприятная среда для вели-
канов угасала, вследствие чего 
все люди на Земле стали мель-
чать.
Так же и в Египте много дока-

зательств того, что там присут-
ствовали люди высокого роста. 
Об этом свидетельствуют на-
скальные рисунки. Во многих 

египетских легендах говорится, 
что именно гиганты строили пи-
рамиды, об этом даже свиде-
тельствуют рисунки на стенах.
Когда же жила раса велика-

нов? Начнем издалека.
Мы привыкли с вами думать, 

что динозавры умерли 65 мил-
лионов лет назад вследствие 
падения огромного метеорита, 
но существует версия о том, 
что они, скорее всего, погибли 
во Всемирном потопе. 
О динозаврах говорится и 

в Библии: наземные ящеры 
появились на 6 день творения, 
тогда же, когда и человек. А во-
дяные ящеры были созданы на 
день раньше.
Если существовала раса ги-

гантов, то и животные должны 
были быть больших размеров, 
и растения тоже, горы, деревья 
и т.д.
В Исламе великаны очень под-

робно описаны, даже их разме-
ры:
Самый низкий из них был ро-

стом в шестьдесят локтей и до-
стигали они зрелости только по-
сле ста лет.
Шестьдесят локтей - это при-

мерно 30 метров в высоту, но 

это не самый высокий рост в те 
времена. Во всех предписаниях 
говорится, что великаны жили с 
обычными людьми и умирали 
раз в сто лет, а жили по тысячи 
лет. Раса великанов существо-
вала, и доказательств этому 
десятки тысяч, и жили они вме-
сте с динозаврами, и погибли 
не от метеорита, а от потопа.
https://zen.yandex.com/media/

id/5da608d94e057700aef6120e/
novye-dokazatelstva-velikany-
suscestvovali-na-samom-dele-
5db8696e05fd9800aee4ded0

АРТЕФАКТЫ В РОССИИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
великаны существовали на самом деле

Для начала давайте вы-
ясним, как на Земле могли  
существовать люди необы-
чайно высокого роста и могли 
ли вообще? Ведь в современ-
ное время люди-великаны яв-
ляются инвалидами. Давайте 
попробуем найти ответ на наш 
вопрос и решим, какие условия 
были на планете в то время.

Анна Свон и Мартин Бейтс
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ТРЕХГРАННО-ВЫЕМЧАТАЯ РЕЗЬБА

Ее технология довольно 
проста, не требует разно-
образных инструментов и 
выполняется ножом. 
Старые, наиболее опыт-

ные мастера обычно вы-
полняли резьбу без эскиза, 
импровизируя узор, менее 
подготовленные предва-
рительно наносили на до-
ску рисунок, состоявший 
из простых геометрических 
элементов – треугольни-
ков, прямоугольников, тра-
пеций, квадратов и ромбов, 
составленных в декоратив-
ные композиции.
Техника вырезания эле-

ментов трехгранно-выем-

чатой резьбы достаточно 
проста. В работе череду-
ются два основных этапа 
– накалывание и подрезка. 
Например, для вырезания 
треугольника на середину 
его изображения наносится 
точка, в которую ставится 
нож под небольшим накло-
ном, чтобы его носик на 2–3 
мм вошел в древесину, а 
пятка едва коснулась вер-
шины треугольника. Затем 
от средней точки делает-
ся накалывание и к двум 
остальным вершинам.
После накалывания ма-

стер приступает к подрезке, 
в результате которой остри-
ем ножа, расположенным 
под углом 45—30° к поверх-
ности доски, выбирается 
дерево из середины треу-
гольника, образуя вдавлен-
ную выемку-пирамидку.
Как правило, трехгран-

но-выемчатая резьба оста-
валась неокрашенной, но 
иногда тонировалась с по-
мощью протравы, приготов-
ленной из уксуса, в котором 
выдерживались металличе-
ские предметы (куски про-

волоки или гвозди). Высо-
хшую после тонирования 
поверхность резной доски 
слегка отшлифовали, при 
этом выступающие эле-
менты делались более 

светлыми, а резьба выгля-
дела более контрастной и 
рельефной.
http://русская-народна-

я-вера.рф/ t rehgranno-
vyemchataya-rezba/

Трехгранно-выемча-
тая резьба – самый 
древний вид геоме-
трической резьбы, 
использовавшийся 
в русском народном 
творчестве для укра-
шения домашней утва-
ри. Резьбой украшали 
пряничные доски, со-
лонки, ковши, шкатул-
ки, прялки, сундуки.
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Посмотрите историю России, исто-
рию народов России, живших бок 
о бок с русским, который с легкой и 
лукавой руки немецких историков 
«помолодел». Новые факты, проса-
чивающиеся в широкую публикацию 
и тщательно скрываемые, говорят о 
том, что русский народ - один из древ-
нейших народов, что истоки России 
коренятся в глубоком прошлом, даже 
глубже, чем история Египта и Ацте-
ков. Потому что Россия — это навсег-
да.

В будущих публикациях мы подроб-
но будем рассматривать эти истори-
ческие факты.

За весь огромный период существо-
вания русский народ с народами Рос-
сии прошел столько перипетий судь-
бы, столько взлетов и падений, что 
русский народ выработал неимовер-
но мощный иммунитет на исчезнове-
ние. Русские просто уже неспособны 
исчезнуть с лица планеты как народ. 
Потому что Россия — это навсегда.

То, что происходит сейчас - одно из 
инфекционных заболеваний. Россия 
прочихается, прокашляется, потем-
пературит и вновь выздоровеет. И 
как обычно, вынесет невыносимое 
бремя. Потому что Россия — это на-
всегда.

Один батюшка сказал:
- Ни один народ в мире так не от-

носится с такой ненавистью к своей 
вере, как русские. Что это значит? А 
то, что русский народ еще не выпол-
нил свою миссию. Мир еще не увидел 
от русских того, что должен увидеть. 
Ждем, потому что Россия — это на-
всегда.

Россия — единственная в мире 
древняя империя, которая существу-
ет более тысячи лет. Рассыпались 
все возможные империи, многие на-
чались, когда Россия уже была им-
перией и закончились, когда Россия 
еще была империей.

Каждая новоявленная молодая и 
дерзкая империя пытается заявить о 
себе миру жестко и грубо, раз и на-
всегда показать, кто в доме хозяин.

Но сколько таких молодых и грубых 
империй Россия видела и скольких 
пережила? Пальцев не хватит пере-
считать. По закону мироздания любая 
молодая империя, сколь бы она ни 

была могуча в свой короткий период, 
быстро одряхлеет, потому что не име-
ет в себе жизни и правды, потому что 
не в силе Бог… потому что Россия — 
это навсегда!

Русский народ видел и испытал на-
шествие могучих тюркских народов, 
ошибочно называемых татаро-монго-
лами хотя бы потому, что нынешние 
татары — это потомки поволжских 

булгар, сродников задунайских бол-
гар, а монголы и знать не знали, что 
они полмира покорили. И русский на-
род был вынужден сражаться с моло-
дой агрессивной империей за незави-
симость.

Русский народ видел зарождение и 
становление европейских народов и 
был вынужден защищать свои запад-
ные границы.

Русский народ видел зарождение и 
становление молодой Сибирской Им-
перии и был вынужден покорять Си-
бирь, чтобы оградить свои восточные 
границы

Русский народ видел зарождение и 
становление империй-каганатов на 
Кавказе еще задолго до появления 
современных кавказских народов и 
был вынужден вобрать в себя Кавказ, 
чтобы оградить свои южные границы.

Русский народ видел зарождение и 
становление американской империи. 
Наблюдает за ее расцветом и вынуж-
ден противостоять разными спосо-
бами агрессивной политике этой мо-
лодой империи, жаждущей мировой 

гегемонии.
И русский народ выстраивает свои 

оборонительные позиции во всех 
сферах, по опыту прошлых тысяче-
летий зная, чем заканчиваются по-
добные заявления на первенство в 
мировой политике. Потому что Россия 
— это навсегда.

Северные гиперборейцы, индийские 
арийцы, скифы, сарматы, варяги, 

урусы, русичи, великороссы, русские 
- имен русскому народу множество, 
как и лет. Потому что Россия — это 
навсегда.

Сейчас момент болезни, короткий 
упадок сил, небольшое историческое 
ОРЗ. Следующее поколение детей 
20-30 годов уже в середине 21 века 
совершат подвиг выздоровления Рос-
сии.

(Надо дожить и посмотреть, как мой 
сын получит генерала за освобожде-
ние Царьграда! :))

Россия не закончится. Русский на-
род не выродится. Он не станет ко-
лонией угасающей западной империи 
хотя бы потому, что русский импер-
ский народ не умеет быть колониаль-
ным народом в силу способностей и 
качеств.

Да и хотя бы потому, что Россия — 
это единственная из древних импе-
рий, которая дожила до наших времен 
и которая действительно навсегда!

РОССИЯ НАВСЕГДА
https://zen.yandex.ru/

id/5de4e4b534808200b02efb50 

Родная вера

О РУССКОМ НАРОДЕ И О РОССИИ
единственной древней империи, 
которая пережила все остальные...

Россия была.
Россия есть.
Россия будет.
Это аксиома.
Россия — это навсегда.

ДОСТОЕВСКИЙ О 
РОДНОВЕРИИ

«Родноверие – это наша 
Вера, Вера всего славян-
ского народа, в который 
входят: русские и укра-
инцы, белорусы и поля-
ки, чехи и словаки, болга-
ры и македонцы, сербы и 
черногорцы, словенцы и 
хорваты. Все мы понимаем 
друг друга без особого тру-
да, поскольку у нас общий 
язык. 
Мы печём блины, прово-

жая Масленицу, рассказы-
ваем сказки про Бабу-Ягу. 
Хлеб у нас до сих пор всему 
голова, а гостеприимство в 
чести. На Купалу мы пры-
гаем через костры и ищем 
цветущий папоротник. В 
наших домах вместе с нами 
живут домовые, а в реках и 
озерах купаются русалки. 
Мы гадаем на Коляду. Мы 
чтим наших Предков и в 
день памяти оставляем им 
подношения. Хвори да бо-
лезни мы лечим травами, 
а от упырей – вампиров 
используем чеснок да оси-
новый кол. Мы плюем че-
рез левое плечо, встретив 
чёрную кошку. Рощи и ду-
бравы для нас святы, а из 
родников мы пьём целеб-
ную воду. Мы заговарива-
ем рыбацкие снасти и чита-
ем обереги от сглаза. Удаль 
молодецкая находит себя в 
кулачных боях, а в случае 
беды наши храбрые воины 
отведут её от Славянской 
Земли. И так будет всегда 
из века в век, ибо мы есть 
внуки Даждьбожии»

Фёдор Достоевский. 
Сборник  

«Дневник писателя»,  
журнал князя  

Владимира Мещерского  
«Гражданин», 1876-1877 гг.
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