
Выходит раз в месяц

Современное общество стреми-
тельно расслаивается на богатых 
и бедных, увеличивается социаль-
ное неравенство – условия, при 
которых люди обладают неравны-
ми жизненными шансами и воз-
можностями для удовлетворения 
своих потребностей. В обществе 
с социальным неравенством силь-
ные принуждают слабых играть по 
своим правилам, хитрый обманом 
одерживает победу над простака-
ми. Возникает благодатная почва 
для распространения корысти, 
преступности и лицемерия. 

В СССР, все-таки, существовало 
относительное социальное равен-
ство, по крайней мере, социаль-
ные гарантии обществу давало 
само государство. Но «рыночный» 
капитализм 90-х увеличил раз-
меры социальной пропасти, что 
привело страну к сильнейшему 
общественному кризису. Сейчас 
мы имеем жутко неравномерное 
распределение доходов - букваль-
но кучка населения (порядка 3%) 
владеет вообще практически все-
ми финансовыми активами и сбе-
режениями в стране, а остальное 
население быстро нищает и дегра-
дирует. Люди перестают дружить, 
общаться. Они озадачены только 
тем, как заработать себе на про-
питание. Но именно сплоченность 
и взаимовыручка всегда помогали 
выжить в сложных условиях. 

     Многие современные психоло-
ги говорят о том, что способность 
к объединению народа — это по-

требность человека. Племенами 
жили наши предки. Стаями живут 
животные, растения объединяют-
ся в колонии. Такое взаимовыгод-
ное коллективное сосуществова-
ние — отображение космического 
принципа. Ведь весь космос дей-
ствует по принципу иерархии. Так, 

согласно модели Вселенной рос-
сийского ученого, доктора тех-
нических наук Виктора Плыкина, 
Вселенная имеет свое организую-
щее сознание - ядро, из которого 
исходят импульсы дающие жизнь 
новому организующему началу 
более уплотненного мира. Вот и 

получается, что весь космос — это 
единый организм, связанный меж-
ду собой невидимыми энергоин-
формационными токами и подчи-
няющийся безукоризненно закону 
строгой иерархии. Для того, чтобы 
развиваться гармонично, человек 
должен быть вплетен сознанием 
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в эту единую вселенскую систему. 
Так как же получилось так, что се-
годня мы смогли допустить такое 
разъединение и социальное рас-
слоение общества? 

А все просто - чтобы нару-
шить естественное многогранное 
устройство пространства, понадо-
билось прервать или заглушить 
эти космические энергоинформа-
ционные токи, переполнить про-
странство иными, искусственно 
созданными. Раньше такие ис-
кусственные пространственные 
токи создавались колдовством и 
магией. За это практически повсе-
местно было предписано строгое 
наказание. Но в ХХ веке прогресс 
шагнул гораздо дальше. Были 
созданы новые приборы, аппара-
ты, нарушающие естественный 
баланс пространственных токов. 
Сегодня атмосфера просто пере-
полнена различными волнами и 
излучениями искусственного про-
исхождения, начиная от мобиль-
ных телефонов и заканчивая пси-
хо-генераторами и космическими 
спутниками. 

Болгарский ученый Теодор Ди-
чев описывал аппаратуру, которая 
была установлена на американском 
крейсере «Белкнап»: «Сначала ап-
паратуру испытали в Персидском 
заливе. С появлением загадочно-
го корабля, военных армии Ирака 
стал охватывать животный страх. 
Сначала они сдавались десятка-
ми, потом тысячами. Это была пси-
хотронная война. Выиграли ее США 
при президенте Джордже Буше, ко-
торый еще в свою бытность шефа 
ЦРУ лично курировал отдел, зани-
мающийся пси-разработками». Это 
же судно было замечено и в 1991 во 
время событий, связанных с разва-
лом СССР. Есть мнение, что тогда 
шло программирование на эйфо-
рию. В Москве этот луч корректи-
ровался специальной аппаратурой 
— ретранслятором, установленным 
на шестом этаже американского по-
сольства. В итоге советский народ 
сдал и Советский Союз, как госу-
дарство, и свои земли, и свою не-
зависимость. С тех пор националь-
ными чертами самого непокорного 
в мире народа стали лень, апатия, 
страх. Принцип «моя хата с краю», 
кажется, стал основополагающим. 

Сегодня в мире есть и другая на-
пасть — 5G. Эти технологии упорно 
вводятся по всему миру, когда они 
даже не были достойно исследова-
ны и апробированы. Официальные 
мнения ученых о вреде излучения 
от 5G умалчиваются или попросту 
игнорируются.

Канадский профессор Магда Ха-
вас из Трентского университета, 
специалист в области электро-
магнитных полей, утверждает: «В 
5G применяются так называемые 
миллиметровые волны, которые 
имеют широкий спектр примене-
ния. Они используются в медици-
не, они используются в военном 
оружии, называемом «Система ак-
тивного отбрасывания» — это ору-
жие сегодня применяют американ-
ские военные для несмертельного 
контроля толпы».

Конкурирует с 5G технологиями 
низкоорбитальный спутниковый 
Интернет. Именно под предлогом 
его обеспечения в конце мая 2019 
компания SpaceX запустила сразу 
60 спутников. Всего SpaceX соби-
рается запустить в космос 11 943 
спутника. На эти запуски уже по-
лучены разрешения американских 
властей. Широкой общественности 
до сих пор не известно, а какова 
именно цель столь масштабного 
запуска спутников — действитель-
но ли Интернет или возможность 
облучения населения еще одним 
не изученным видом волн для 
управления сознанием масс?

И в этих условиях только генная 
память о подвигах наших пред-
ков поможет нам выжить. Сегод-
ня ни в коем случае нельзя быть 
легковерным и доверчивым. В 
обществе, где во главу поставле-
на жажда наживы, до счастья и 
здоровья простых граждан дела 
нет. Нам, простым людям, спасать 
себя приходится самим, а для это-
го нужно возрождение в современ-
ном обществе древних традиций. 
Вспомним основные черты наших 
предков - доброта, отвага, бес-
корыстие, любовь, красота. Обо-
жествлялось понятие рода, а в род 
входили не только люди, близкие 
по крови. Слово «род» употребля-
лось в качестве «соплеменника» 
или в смысле - «народ». В верова-
ниях прародитель всех Богов так и 
назывался — Род. 

Каждый род имел свое название: 
по местности, по роду занятий. 
Несколько родов составляли в 
древнерусском обществе Родовую 
общину. Обычно эти рода были 
связаны кровными узами в одно 
целое. Из одного рода брали не-
вест, из другого — женихов.  С мо-
мента свадьбы девушка считалась 
членом рода мужа. Возникал некий 
генетический круг - родственные 
связи пронизывали все общины, 
которые жили в согласии и едине-
нии со всем окружающим миром 
— потому мир и помогал им, и да-
вал силу. Детей с раннего детства 
обучали ремеслам, приучали к 
труду, прививали основы культуры 
и нравственности. В случае беды 
(например, на пограничное племя 
напали враги или случилась засу-
ха) все племена русов стремились 
максимально помочь бедствующе-
му племени. При таком построе-
нии общества ссориться и воевать 
становилось сложно. 

Вот что записано в «Песнях пти-
цы Гамаюн», фольклорном веди-
ческом сборнике:

До рождения света белого,
Тьмой кромешною был окутан 

мир.
Был во тьме лишь Род — праро-

дитель наш.
Род — родник вселенной, да отец 

богов
Род родил Землю-матушку…
Солнце вышло из лица его…
Как пишет исследователь Георгий 

Сидоров, поэтому Русичи и были 
солнцепоклонниками, а Храмы 
Солнца многие тысячи лет явля-
лись основными хранителями на-
родного Духа. Это были учебные 
заведения, где людям давалось 
глубокое понимание добра и зла. 
Детей с раннего возраста учили, 
прежде всего, «быть, а уж потом 
иметь». То есть, давали знания о 
приоритете духовного над мате-
риальным, и готовили к принятию 
первого посвящения, приняв кото-
рое, человек считался приобщён-
ным к Роду небесному и земному.

Мы сейчас забыли свой род в ши-
роком смысле этого слова, не чув-
ствуем себя родными ни со своими 
земными, ни с космическими роди-
телями. Мы повелись на сладкие 
речи телеведущих и теперь живем 
очень разобщенно, каждый зам-
кнулся на себе и своей семье. В 
современном обществе действует 
принцип: разделяй и властвуй. Вот 
и стали мы такими слабыми. Но 
известно, что один прутик перело-
мить легко, а веник — невозможно. 

Как утверждают некоторые экс-
перты, характер взаимоотношения 
с Богами в ведической культуре 
был принципиально другим, не-
жели в христианстве. Славяне не 
унижались перед своими Богами 
и не называли себя рабами бо-
жьими. Они, понимая всё превос-
ходство своих Богов, чувствовали 
естественное с ними родство – они 
осознавали себя их детьми! И, как 
дети, безусловно любили своих 
родителей. Если же совершали ка-
кой то грех или чувствовали свою 
вину, то искупали её конкретными 
делами, а не вымаливали, как ни-
щие милостыню. Молитвы славян 
— это в основном хвала и сла-
вословие Богам, носящее харак-
тер гимна. Поэтому и звались они 
– славяне?

Исследователи древней Руси пи-
шут о том, что древнее общество 
было разделено на четыре кате-
гории по возрастам. Каждая кате-

гория — возрастной период дея-
тельности человека, равный 24 
годам. Важным преимуществом 
такого построения общества явля-
лась возможность человека, име-
ющего от природы незаурядные 
способности, занять в социаль-
ной структуре общества подхо-
дящее место. Позже эту систему 
извратили, и стали передавать 
привилегии по праву рождения.
До 24 лет человек был учеником, 

который постигал все житейские 
премудрости: основы земледель-
ческого искусства, необходимые 
для жизни ремёсла, знания об 
обрядах, праздниках, способы 
ведения хозяйства, навыки необ-
ходимые в семейной жизни и при 
воспитании детей. В это время 
человек обучался играть на му-
зыкальных инструментах, тан-
цевать, он узнавал секреты це-
лебных трав, законы природы, 
волхования и военного искусства.
С 24 до 48 лет человек мог стать 

супругом и обзавестись семьёй и 
хозяйством. Девушка в этом воз-
расте и юноша, превратившийся в 
мужчину, овладевали творчески-
ми энергиями. В этот период мо-
лодые люди продляли свой Род, 
растили и воспитывали детей и 
на практике реализовывали полу-
ченные ранее знания.
С 48 до 72 лет человек мог по-

святить себя служению обществу. 
В зависимости от своих наклонно-
стей и способностей человек мог 
стать земледельцем, ремеслен-
ником, врачевателем, волхвом 
или воином. Мужчина уже не был 
основным кормильцем семьи, и 
гибель его в военном походе не 
влияла на общественное воспро-
изводство людей. 
После 72 лет человек, двигаясь 

по лестнице совершенствования 
— Стезей Прави  — становился 
старейшиной-мудрецом. В Рос-
сии люди, достигшие этого воз-
раста, как правило, становились 
странниками, которые ходили 
от села к селу и делились своим 
жизненным опытом и накоплен-
ной мудростью. Таких странников 
всегда принимали с любовью и 
уважением, заботились о том, что 
странник ни в чем не нуждался. 
Этот период длился до 96 лет. И 
только потом пожилой человек 
обретал мир в душе и мог спокой-
но проводить свою старость на 
одном месте. Странничество как 
массовое явление просущество-
вало в России вплоть до 1917 
года, и было уничтожено закона-
ми новой власти, хотя ещё в 50-х 
годах XX века, в глухих деревнях 
России нет-нет, да и появлялись 
эти носители древних знаний. 
Древние славили «Правь», жили 
по Правде. 
Правды и единства очень не 

хватает нам сегодня. Но ведь от 
каждого из нас зависит – согла-
шаться с ложью или нет. Конфлик-
товать ради удовлетворения сво-
его тщеславия и эгоизма или ради 
восстановления справедливости. 
Подумайте об этом! 

От редакции.
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При этом, сам «святой» князь 
Владимир, принесший в Русь хри-
стианство, был до крещения изве-
стен как «великий распутник», про-
мышлял многоженством, обладал 
наложницами чуть ли ни в каждом 
городе, любил обогащаться в по-
ходах, где проливал немало крови, 
постоянно нарушал какие-нибудь 
договоры и т. д. Приняв христиан-
ство, конечно же, он вдруг решил 
исправиться и уничтожить нена-
вистный ему языческий культ. От-
того и снес в Киеве все кумиры, 
предварительно записав их име-
на в нескольких летописях. Соб-
ственно говоря, это все, что мы 
знаем об истинном язычестве на 
Руси. Однако, мало кто знает, что 
до того, как сделать христианство 
главенствующей религией, Влади-
мир сам и установил те капища в 
Киеве, которые потом и снес...

Так в «Повести временных лет» 
речь идет о шести языческих богах: 
«…И нача къняжити Володимеръ 
в Кыеве единъ. И постави куми-
ры на хълму вне двора теремь-
наго: Перуна древяна, а главу его 
сьребряну, а оусъ златъ, и Хърса, 
Дажьб’а и Стриб’а, и Съмарьгла, и 
Макошь.» Т.е. из предания стари-
ны четко видно, что капища этим 
богам в Киеве поставил сам князь 
Владимир, который позже будет 
так яро выступать против них! 

Описания функционала этих бо-
гов в летописях не указано. Откуда 
взята информация в неоязыческих 
течениях, какой бог за что отве-
чает, не говоря уже о многочис-
ленных «необогах», доподлинно 
неизвестно... Однако определен-
но можно утверждать, что Перу-
нов идол, украшенный серебром 
и золотом, упомянутый в первую 
очередь, явно являлся главенству-
ющим богом. Согласно современ-
ным трактованиям, Перун являлся 
покровителем дружины и самого 
киевского князя.  Насколько он 
был почитаем остальными слоями 
населения, да и вне Киева - оста-
ется большим вопросом. 

Все в той же «Повести времен-
ных лет» есть упоминание и иного 
бога, стоящего наравне с Перуном 
по иерархии: «Цесарь же Леон с 
Александръм мир сътвориста с 
Олегъм… Целовавъше сами кръст, 
а Олега водивъше на роту и мужа 
его по Руському закону и кляшася 
оружиемъ своимъ, и Перунемъ, 
богемъ своимъ, и Волосемъ, ско-
тиемъ богемъ, и утвердиша мир». 
(907) г. 

Волос, таким образом, упомянут 

в договоре Руси с Византией как 
не менее важный бог. «Скотий бог» 
означало, по согласному мнению 
большинства исследователей, бог 
стад, благополучия, достатка, бо-
гатства. Что и неудивительно, так 
как договор устанавливал прави-
ла для безопасной торговли рус-
ских купцов в Константинополе. 
Если Перун, как считается, был по 
преимуществу дружинным богом, 
покровительствовавшим на вой-
не, то Волос или Велес приносил 
удачу в торговле. Однако, с тем 
же успехом можно утверждать, 
что Велес – один из главных бо-
гов, если не главный бог русского 
пантеона! И современной науке о 
нем практически ничего не извест-
но, за исключением того, что он 
«скотий бог». Но словосочетание  
«скотий бог» можно трактовать и 
по-иному, не как «бог скота», а как 
бог крестьян – простого народа. 
«Скотьими людьми» звались жи-
вущие сельским хозяйством кре-
стьяне из-за большого количества 
скота, содержавшегося в каждом 
хозяйстве. Никакого оскорбитель-
ного смысла в этом не было. И 
построение-то фразы об этом и 
говорит: Перуном – богом своим, 
воинов-властителей, и Велесом – 
богом не своим, а чьим? «Скотия 
люда», т. е. всего русского народа, 
от которого князь и выступал. 

В договоре 971 года, которым 
дружинники Святослава обеспечи-
вали себе право почётного отсту-
пления с оружием из осаждённого 
греками Доростола, русские снова 

клянутся Перуном и Волосом: кня-
жеская дружина - оружием и Пе-
руном, в то время как «вся Русь» 
– Волосом. 

Ведь если учесть, что в состав 
тогдашней русской дружины вхо-
дили и народы с берегов Балтий-
ского моря — варяги, литовцы, 
и др., не мудрено, почему Перун 
становится «дружинно-княже-
ским» богом. Да и в балтийском 
пантеоне языческих богов до сих 
пор главенствующую роль занима-
ет бог Перкунас (лит. Perkunas, ла-
тыш. Perkons). Богу-громовержцу 
так же поклонялись и предки ны-
нешней Скандинавии, коих пред-
ставителей в тогдашних дружинах 
было хоть отбавляй. Ведь сборную 
дружину тогдашней Руси объе-
диняла не единая вера, а единое 
устремление интересов. Видимо, 
именно в этом кроется причина, 
почему на Киевском холме и было 
представлено такое многообразие 
кумиров — дабы не оскорблять 
веру дружинников разных племен. 
Академик Борис Рыбаков и вовсе 
утверждает, что владимирские 
Хорс, Семаргл, Стрибог и Даждь-
бог, имеют аж иранское происхож-
дение! Ну а если учесть, что пер-
выми князьями стали иноземцы 
Рюрик, Синеус и Трувор, то вопро-
сы происхождения бога Перуна в 
славянском пантеоне отпадают... 

Хранителем подлинной истории 
всегда является наш великий и 
могучий русский язык. И вот тут 
как раз однокоренных слов с Пе-
руном найти крайне сложно, чего 

не скажешь о втором упомянутом 
в клятвах боге — Велесе: волоха- 
кожа, волохатый-косматый, воло-
чай-жир, воложно-жирно, масля-
но. Память о нем запечатлена и в 
названиях сакральной для наших 
предков реки Волга, а также в ста-
ринном названии Плеяд, сохра-
нившем своё название в древних 
славянских памятниках как «Вла-
сожельци», «Власожелишти», а 
в народе известные как Волосо-
жары.  Кстати, о связи Велеса с 
Солнцем и его «сестрами» Пле-
ядами говорят и многие дорево-
люционные исследователи:  «Так 
Масленица посвящена древнему 
богу Солнца или Волосу и совер-
шалась в начале весны» (из «Как 
проводится масленица в Псков-
ской губернии» / [И.К. Копаневич]).

Культ Велеса долго сохранялся 
в Ростово-Суздальской земле. В 
1010 году новгородский наместник 
Ярослав, сын киевского великого 
князя Владимира, совершил поход 
на язычников этого края, покло-
нявшихся Велесу.  

В Ярославле уже в христианские 
времена на исторически памят-
ном месте была воздвигнута цер-
ковь во имя святого Власия, счи-
тавшегося на Руси покровителем 
скота (аналог «скотьего бога»?). 
Власьевский конец города в честь 
церкви святого Власия был в Нов-
городе. В Ростове Великом, как 
свидетельствует житие святого 
Авраамия Ростовского, до конца 
XI века сохранялся идол Велеса. 
Город Волосово под Петербургом, 
как полагают лингвисты, также 
носит имя древнего языческого 
божества. Велес упоминается в 
нескольких древнерусских хри-
стианских поучениях против язы-
чества. Наконец, «Слово о полку 
Игореве» конца XII века именует 
вещего поэта былых времён Боя-
на  внуком ни кого-нибудь, а имен-
но  Велеса!

Ну а «Житии св. Владимира» го-
ворится о низвержении Владими-
ром, во время принятия христи-
анства, наряду с идолом Перуна, 
также идола Велеса, которого он 
приказал ввергнуть в речку Почай-
ну, что, безусловно, намекает нам 
на значимость Велеса для народа, 
как и Перуна для княжеской дру-
жины. 

Можно отметить, что топонимы с 
именем Волос-Велес встречаются 
только в Северной Руси (Новго-
родская земля и Верхнее Повол-
жье), да и упоминания об устой-
чивом его культе тоже относятся 
лишь к этим областям. Следова-
тельно, наиболее правдоподобная 
версия будет заключаться в том, 
что Велес был богом с явно север-
ными корнями. 

Есть много версий, где в иных 
культурах и языках еще просле-
живается память об этом древнем 
почитаемом боге. Так древнегре-
ческий солнечный бог Гелиос (со-
гласитесь, схоже по звучанию с 

КОМУ ЖЕ ПОКЛОНЯЛИСЬ НАШИ ПРЕДКИ?
Еще со школьной скамьи мы с 

вами знаем о том, что до приня-
тия христианства предки наши 
были варварами, кровожадны-
ми, распутными, поклонялись 
каким-то природным силам, 
приносили жертвоприношения 
истуканам, и верховодил всей 
этой «вакханалией» исконно 
русский языческий бог Перун. 
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КРЕСТ - ДРЕВНИЙ ЯЗЫЧЕСКИЙ СИМВОЛ

Вплоть до 3-го века изображать 
Иисуса Христа распятым считалось 
страшным кощунством. Так как же так 
вышло, что со временем огромное ко-
личество людей поклоняется орудию 
казни? Да, да крест здесь выступает 
именно как орудие смерти. А если бы 
Иисуса проткнули мечом, Вы бы носи-
ли на груди у себя меч? Или всё-таки 
кому-то было выгодно использовать в 
качестве орудия смерти крест. А Вы 
уверены, что Христа распяли именно 
на таком кресте. Некоторые богосло-
вы, один из которых, Гуннар Саму-
эльсон, придерживался мнения, что 
Иисус Христос не был пригвожден к 
кресту, так как нет обоснованных до-
казательств того, что 2000 лет назад 
римляне именно так казнили заклю-
ченных. К тому же в защиту его мне-
ния выступает тот факт, что римляне 
казнили на Т-образных крестах. Имен-
но на таких крестах они казнили «не 
граждан», каковым для них Иисус и 
являлся. А что, говорил сам Христос 
о своём распятии? Толкования на Ин. 
3:14 Свт. Григорий Богослов. И как Мо-
исей вознес змею в пустыне, так долж-
но вознесену быть Сыну Человеческо-
му. А каким образом Моисей поднял 
змея в пустыне. Числа 21:9: ...Мои-
сей сразу же сделал змею из меди и 
прикрепил её к сигнальному шесту. И 
когда какого-нибудь человека жалила 
змея, тот смотрел на медную змею и 
оставался в живых.. Так разве шест 
похож на крест? Сопоставляя данные 
тексты, закрадываются сомнения в 
достоверности казни Иисуса Христа, 
которые описаны в библии.

Еще одна теория казни Христа на 

Т-образном кресте или как его называ-
ли «столб с колодой» (cruxpatibulata) 
(крукспатибула́та), который в церкви 
называют – «крест в виде буквы Т». В 
защиту: новозаветное «Если не уви-
жу на руках его ран от гвоздей», «И 
поставили над головой его надпись». 
Некоторые считают, что Христос был 
распят именно на таком кресте.

Но самым распространённом оруди-
ем казни был cruxsimplex (столб му-

чений). Казни на таких столбах имели 
массовый характер, людей привязы-
вали, а затем пригвождали к столбам. 
I - слово σταυρός, использующееся в 
первых переводах для описания стол-
ба, на котором распяли Христа, обо-
значает именно простой деревянный 
столб, кол.

Для христиан, возможно, и без раз-
ницы на каком конкретно кресте умер 
Иисус. Но для меня как человека, ко-

торый замечает всякие несостыковки 
в текстах, мифах и проводящего ал-
легории, этот факт бросается в глаза. 
А как же «Не делай себе резное или 
какое-либо другое изображение... 
«Не кланяйся и не служи им» (Исход 
20:4,5)На протяжении многих тыся-
челетий крест считался магическим 
символом. Почитание креста связы-
вали с «живым» священным огнём. 
То есть люди пользовались способом 
наложения двух палочек, для добыва-
ния огня. По сути, этот знак «крест» 
отражает почитание добывания огня 
в древности.

Крест издревле использовался у 
совершенно разных народов, испове-
дующих разную религию, а иногда и 
враждующих между собой.

Известно, что крест использовал-
ся в древних религиозных практиках 
Египта, Сирии, Индии и Китая. Культ 
креста был у индейцев Северной 
Америки, которые ассоциировали его 
с солнцем.

«Латинский» и «греческий» кресты 
появились 5 тысяч лет назад и не име-
ли никакого отношения к Иисусу Хри-
сту. В те времена эти кресты означали 
символ поклонения богу Солнца. Это 
был мощный культ, который встреча-
ется во всех языческих религиях.

Солнце означало тепло, свет, здоро-
вье, плодовитость, хороший урожай и 
др. Одним словом оно было источни-
ком жизни. Люди издревле поклоня-
лись Солнцу.

Почитали крест и славяне-язычни-
ки. Для язычников крест олицетворял 
знак силы, могущества, жизнелюбия, 
небесного и земного «живого огня».

Крест являлся животворящим ми-
ровым деревом. В ветхом завете он 
являл собою древо познания добра 
и зла. В новом завете трансформиро-
вался из древа смерти в древо жизни 
(имеется в виду крест, на котором рас-
пяли Христа).

Так что Крест сам по себе является  
древним языческим символом огня 
и Солнца. Старославянское слово 
«Крес» означает «Огнь».

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e412d6ee678cb0ce06ebacc/

krest-drevnii-iazycheskii-simvol-
5f1d7f461bb64168ac6336b3?&utm_campaign=dbr

Знали ли Вы, что крест явля-
ется древнейшим символом? 
Имеется интересный факт, что 
вплоть до 4 века нашей эры ран-
ние христиане презирали крест, 
так как считали его орудием каз-
ни Иисуса Христа, а также язы-
ческим символом. А символами 
христиан являлись звезда, аг-
нец, осёл и рыба. В третьем веке 
Иисус изображался как добрый 
пастырь.

Велесом!)  обязан своему имени 
более раннему греческому ἡϝελιος 
/hāwelios/, унаследованному от 
протоиндоевропейского корня  
для обозначения Солнца. Соглас-
но Геродоту в более древние вре-
мена Элладу (Грецию) населяли 
пеласги, от которых были поза-
имствованы многие боги.  Явное 
грамматическое сходство языка 
таинственных пеласгов с этрус-
ским  языком служит аргументом 
скорее в пользу исконного родства 
народов. А по одной из научных 
версий этрусски сформировались 
из волн миграции северокаспий-
ских степей не менее таинствен-
ной Скифии, жителей которой еще 
великий Ломоносов называл пря-
мыми  предками русских!

Смело можно утверждать и о 
родстве образа греко-римско-
го солнечного Апполона.  Греки 
устойчиво связывали Аполлона с 
гиперборейцами – народом, жи-
вущим за Бореем, на крайнем 

севере, куда златокудрый бог ча-
сто любил летать.  Особенно ин-
тересными являются сообщения 
Плиния и Диодора о том, что ги-
перборейцы живут там, где день 
и ночь длятся по шесть месяцев. 
Эти сведения напрямую перекли-
каются с фактом наблюдения при-
родных явлений Заполярья древ-
ними ариями, зафиксированном в 
«Ведах» и «Авесте». Так что даже 
по данным сегодняшней науки Ги-
перборея скорее всего была тем, 
что сегодня мы называем русским 
севером. К тому же о покровитель-
стве Велесом искусства и культуры 
— этими функциями был наделен 
греко-римский Аполлон — пи-
шет и русский историк литерату-
ры и фольклорист Е.В. Аничков:  
«… Бог торговли оказывался и бо-
гом вообще культуры, отчего Велес 
представлялся в XII в. книжникам 
родоначальником всей древней 
культуры и искусства, в частности 
и песнетворчества». 

Так что Велеса, как и множество 

индо-европейских божеств в раз-
ные временные периоды, следует 
понимать ни как отдельного, неза-
висимого персонажа мифологии, 
а как образ бога,   трансформи-
ровавшийся из очень древнего 
солнечного северного пракульта. 
Именно потому ненавистный ко-
рень, содержащийся в этом имени, 
использовался многими народами 
и для обозначения темной сторо-
ны: сатаны, дьявола, демонов. И в 
этом нет ничего удивительного, для 
многих народов русский дух был 
ненавистен настолько, насколько 
он был непобедим. Так, например, 
все в том же балтийском пантеоне 
нет аналога Велесу, но литовское 
слово “velnis” сегодня переводит-
ся как «черт». Но не надо далеко 
углубляться в историю — во вре-
мя Великой отечественой войны 
«морскими чертями» немцы назы-
вали наших моряков, которые сра-
жались до последнего. 

Не совсем ясно происхождение 
библейского демона Вельзевул, 

исконно бога филистимлян (а 
возможно и вышеупомянутых пе-
ласгов!), ведь в ассиро-вавилон-
ской этнокультуре, откуда и прои-
зошло имя христианского демона 
[Бааль-Зевув] , Баалу или Ваалу 
поклонялись как богу Солнца!    

Для обозначения чуждых богов в 
Ветхом завете употребляется имя 
Велиала, демонического существа 
в христианской и иудаистической 
мифологиях. Имеет ли и этот ко-
рень свзязь с забытым культом 
Велеса? В любом случае, было 
б неудивительно, что русский бог 
для семитов стал дьяволом!

В любом случае сегодня про-
слеживается лишь одна истина: 
все далеко не так однозначно, как 
пишут в современных учебниках 
или неоязыческой литературе, 
пытаясь заключить древнейший и 
мудрейший культ предков в рамки 
современного довольно плоского 
сознания. Истина где-то гораздо 
глубже... 

Константин Алейников
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ 
КАК ОРУДИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
(Продолжение, 
начало в №№2 -7)
Кто сравнивает Сталина и 

Гитлера? 
Я думаю, ни одному здраво-

мыслящему человеку не при-
дет в голову сопоставлять и 
сравнивать Иосифа Виссарио-
новича Сталина-Джугашвили, 
и Адольфа «Алоизовича» Гит-
лера-Шикльгрубера. Однако и 
в нашей стране, и, тем более, 
среди русофобов Запада же-
лающие находятся нередко, 
более того, Европарламент 
официально утверждает, якобы 
нацизм и «коммунизм» очень 
близки по своей сути, а «тиран» 
Сталин ничем принципиально 
не отличается от Гитлера. Если 
бы подобная чушь не исходила 
от руководящего органа «еди-
ной Европы», и не поддержива-
лась бы,  к их великому позору, 
многими либералами, и даже 
рядом гос. чиновников и иерар-
хов РПЦ,  я не рискнул бы тра-
тить на это время уважаемых 
читателей. Однако нам важно 
увидеть, как далеко могут зай-
ти в своей наглости и цинизме 
современные фальсификаторы 
истории. 
Что реально могут «предъя-

вить» Сталину фальсификато-
ры и было ли у Сталина хоть 
что-то общее с фюрером, на 
самом деле, а не в фантазиях 
либеральных шавок и мосек?
Я уже упоминал клеветни-

ка-конъюнктурщика Хрущева, и 
крупнейшего фальсификатора 
и собирателя баек о Сталин-
ском времени Солженицына. 
Во многом от них вдохновились 
многочисленные западные пи-
саки, совершенно не понимав-
шие суть процессов, происхо-
дивших в Советском обществе, 
но почему то включенные в 50-
ти томное собрание, услужливо 
оплаченное «фондом ельци-
новской библиотеки». А вот от 
кого «вдохновился» безумству-
ющий архиепископ Илларион, 
или, скажем, яблочный депутат 
«питерского Зак. Собрания»  
Вишневский?
Эти слова профессора полито-

логии, вызвавшие обществен-
ный резонанс, написанные в 
ответ на запрос к депутату от 
одной из наших читательниц.
Именитый яблочник заявил, 

что «принцип коллективной от-
ветственности внедряли Гит-

лер, Сталин, Мао-Цзе-дун, Пол 
Пот и другие подобные персо-
нажи». Как уже отмечалось в 
ответной реакции Редакции и 
читателей, сам порядок и ха-
рактер перечисления говорит о 
крайнем неуважении автора к 
Сталину, и к великой Советской 
эпохе. Даже если господин Виш-
невский считает Сталина пре-
ступником, спорить не буду, это 
его либеральное «право», кто 
ему позволил ставить Сталина 
на одну доску с Гитлером, чудо-
вищным преступником и анти-
подом Сталина? Этот яблочный 
либерал презирает народ-побе-
дитель, нашу Победу и славу!  
Он русофоб, прислуживающий 
врагам России – агрессивному 
блоку НАТО, который все актив-
нее берет на вооружение бред 
о «тождественности Сталина 
и Гитлера» в своих агрессив-
ных политических целях. Газе-
та «Новый Петербург» не раз 
печатала материалы Вишнев-
ского, который, надо сказать, 
делал полезные заявления и 
публикации по проблемам гра-
дозащиты, прав инвалидов и 
пенсионеров, произвола и са-
моуправства чиновников. Это 
позволяло надеяться, что даже 
с таким либеральным деятелем 
можно совместно решать го-
родские проблемы и бороться с 
самовластной «медвежачьей» 
системой, ее антинародным 
курсом. 
Однако на практике, когда га-

зета и патриотическое распро-
странение оказались в сложном 
положении из-за «ковидотерро-
ра» властей, Борис Лазаревич 
нам в поддержке отказал, что и 
не удивительно – ворон ворону 
глаз не выклюет. Не только лю-
бовь к капитализму и частной 
собственности, но и «богоиз-
бранность» роднит его с пред-
ставителями олигархата. 
Но вернемся к «коллективной 

ответственности». Конечно, с 
принципом «коллективной от-
ветственности» по националь-
ному признаку мы согласиться 
не можем, это действительно 
элемент фашизма, от него не-
далеко и до утверждения о пол-
ноценности или «злокознен-
ности» и «вредности» тех или 
иных народов. И, разумеется, 
уголовная или иная ответствен-
ность может наступать только 
в случае доказанности вины 
конкретных лиц. Советская 

власть выступала, в отличие от 
Гитлера, за дружбу и солидар-
ность народов, и единствен-
ным серьезным аргументом 
антисоветчиков против этого 
могут быть только «сталинские 
депортации». Эта острая и бо-
лезненная тема, одна из самых 
сложных в Советской истории, 
требующая отдельного глубо-
кого рассмотрения. Тех, кто ей 
интересуется, могу адресовать 
к нашему уважаемому кол-
леге Игорю Пыхалову, автору 
серьезных и подтвержденных 
большим количеством архив-
ных данных исследований и 
книг, например – к его книге «За 
что Сталин выселял народы». 
Если читателям данная тема 
интересна, мы вернемся к ней в 
ближайших публикациях. Пока 
же коротко напомню, что у Ста-
лина были веские причины на 
депортации во время Великой 
Отечественной войны, не гово-
ря уже о том, что «цивилизо-
ванный запад» применял в это 
время куда более жесткие фор-
мы депортаций. Сталинские же 
проходили в административном 
режиме, временно, и с сохра-
нением имущества и свобод 
граждан, насколько это было 
возможно. Мифы о повышен-
ной смертности среди депорти-
рованных легко опровергаются 
беспристрастной статистикой, 
а альтернативы жестким мерам 
действительно не было.
Другое дело – коллективная 

классовая ответственность. Да, 
после Революции она действи-
тельно была, была значитель-
ная (несколько миллионов че-
ловек) прослойка «лишенцев», 
которые были существенно 
ущемлены в гражданских и по-
литических правах. И эта мера 
была вынужденной в условиях 
тлеющих рецидивов граждан-
ской войны, непрекращающей-
ся классовой и политической 
борьбы, так же, как и «репрес-
сии». Однако, как всем извест-
но, именно «жестокий» Сталин 
отменил это меру, сохранявшу-
юся со времен троцкистского 
«военного коммунизма». Кон-
ституцией 1936 года, полностью 
вернув все права «лишенцам».
 А вот положительные приме-

ры коллективной ответствен-
ности, точнее самоответствен-
ности, не раз демонстрировал 
Советский народ в дни великих 
строек и тяжелых испытаний. 

Один из ярких примеров такой 
«самоответственности», са-
мопожертвования и героизма 
– подвиг Советского народа в 
дни Великой Отечественной во-
йны, и подвиг Ленинградцев в 
дни блокады. Такая коллектив-
ная ответственность абсолют-
но осознанна, она неразрывно 
связана с коллективным об-
щественным сознанием, неру-
шимой верой людей в Победу, 
справедливость своего дела. 
И тогда находились отдель-
ные паникеры, эгоисты, даже 
предатели, но они были чуж-
ды социуму, выпадали из него. 
Конечно, коллективная само-
ответственность, коллективное 
общественное самосознание 
вдохновлялись далеко не толь-
ко пропагандой, они происте-
кали из искренней веры людей 
в лучшее, справедливое буду-
щее, которое нужно совмест-
ным трудом построить и отсто-
ять от врагов. 
В наше время идея социализ-

ма и социальной справедливо-
сти временно утрачена. Виной 
тому звериный капитализм, во-
пиющее неравенство и неспра-
ведливость, проповедь эгоизма 
на государственном уровне, ко-
торую усиленно ведет олигар-
хат. И пропаганда провластных 
СМИ, и моральное разложение, 
и жестокие экономические ре-
алии, чувство безысходности 
и неверие в завтрашний день 
привели к тому, что люди ста-
ли черствы и эгоистичны, зам-
кнулись в себе и заняты только 
выживанием, безразличные к 
судьбам и ближнего, и Родины 
в целом. Это закономерный ре-
зультат звериных девяностых и 
«позолоченной посредственно-
сти» нулевых и десятых.  
И напрасно Кремль кормит нас 

сказками о «нац. проектах», об-
манывает и фальсифицирует, 
зомбирует своим телевидением 
и подкупает посулами. Путь к 
спасению народа и возрожде-
нию нашей Родины – СССР 
один, через восстановление 
коллективной ответственности 
граждан за свою судьбу и судь-
бу будущих поколений, восста-
новление Советов и всей вер-
тикали Народной власти. 
(продолжение следует).

Иван МЕТЕЛИЦА,  
председатель Сталинского 

комитета, координатор ОСВР 
по Ленинграду и  

Ленинградской области.
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КАК И С КЕМ В МИРЕ КОНКУРИРОВАТЬ РУССКИМ?
(Окончание. Начало в  
предыдущем номере)

Частное и честное
Вернемся к достойным и недо-

стойным целям, к классическому 
определению в начале текста, где 
конкуренция определяется как со-
ревнование за ограниченный ре-
сурс и вражда с целью получения 
выгоды. Власть подталкивает нас к 
вражде и битве за кусок ближнего 
своего, нимало не смущаясь столь 
форменным бесстыдством. Напрас-
ные усилия.

 Есть в пьесе Михаила Булгакова 
«Бег» сцена, где помощник мини-
стра торговли Корзухин просит ге-
нерала Хлудова срочно отправить в 
Севастополь экспортный груз пуш-
нины. Реакция генерала весьма не-
ожиданна.

 Хлудов:  Есаул Голован! Составы, 
указанные здесь, выгнать в тупик, в 
керосин и зажечь!

 В ней весьма выпукло выражает-
ся генетическая ненависть русского 
воинства к торговле и торговцам. 
Бывали времена суровей, когда 
пойманные на арийской террито-
рии торговцы лишались головы за 
свое незаконное и аморальное с 
точки зрения ария занятие. До при-
хода на русскую землю христиан и 
Рюрика в социальном устройстве 
русов также нет торговцев – есть 
крестьяне, ремесленники, воины и 
волхвы. Вся торговля централизо-
ванна и осуществляется с замор-
скими странами государством или 
городами через торговых послан-
ников на основах товарного обмена 
или за деньги. К себе не пускают 
под страхом смерти. Помните, какое 
счастье испытывает арабский путе-
шественник Ибн Фадлан, когда ему 
разрешили издали посмотреть на 
похороны знатного руса? Потом еще 
и приврал с три короба, будто что-то 
сам слышал.

Неслучайно отдельные монеты при 
раскопках на территории Древней 
Руси находят редко, а вот коробки и 
банки с монетами куда чаще. Эту же 
традицию пытался продолжить Со-
ветский Союз. Торговля в нем была 
мерой централизованной и вре-
менной. Сталин полагал, что хлеб 
бесплатно можно будет раздавать 
уже к 60-му году, а далее и вообще 
розницу заменить распределением 
товаров. И в международной торгов-
ле, где действовала госмонополия, 
СССР предпочитал обмен класси-
ческой торговле. Для этого в рамках 
СЭВ использовался условный пе-
реводной рубль, а вне рамок – кли-
ринговый. И лишь четверть сделок 
были чисто торговыми – с главными 
буржуинами с заслуженными на-
крутками за валюту.

Торговля – это мина замедленного 
действия по пути к светлому буду-
щему, которая, по сути, социализм и 
подточила.

 Торговля – это всегда отъем и об-
ман, даже если продавщица за при-
лавком комсомолка и девственница. 
Русский не рожден для торговли и 
бизнеса. Потому что «на чужой ка-
равай рот не разевай!». Частное 
предпринимательство – это гимн 
эгоизма, это утверждение своего 
собственного «я», а русский человек 

общинный, коллективный, ему бли-
же к сердцу общее дело, большая 
коллективная цель. Ну что за цель 
такая – иметь больше денег? Ведь 
«не в деньгах счастье». К тому же 
бизнес – это всегда самопродвиже-
ние, всегда самореклама, всегда 
самолюбование, а русский отлича-
ется природной скромностью. Разве 
русский руководитель мог бы напи-
сать про себя так, как это сделал, 
скажем, Альберт Шпеер, военный 
министр Германии в период войны, 
рассказывая о своей работе в этой 
должности? 

«Я разработал организационный 
план, вертикальные столбы кото-
рого изображали готовую продук-
цию — танки, самолеты или под-
лодки, т. е. вооружения всех трех 
родов войск вермахта. Эти столбы 
были опоясаны многочисленными 
кольцами («рингами»), каждое из 
которых должно было изображать 
определенный контингент поста-
вок, необходимых для всех орудий, 
танков, самолетов и иных видов 
вооружения. Здесь, в этих кольцах, 
я и представлял себе сведенными 
воедино aпроизводство, например, 
кованых изделий или подшипников 
или электротехнического оборудо-
вания. Профессиональное мышле-
ние подтолкнуло меня к изображе-
нию в трех измерениях этой новой 
организационной схемы в объеме и 
перспективе». 

«I, me, mine» – Я, мне, мое. 
Слово «торговать» происходит от 

двух слов: «торить» (двигать, про-
кладывать) и «ховать» (прятать). Уз-
наете в последнем любимое англий-
ское слово «to have»?

Еще вначале 90-х многие наши со-
отечественники, жаждущие быстро-
го заработка, бросились открывать 
собственные фирмы, а потерявшие 
работу на госпредприятиях начали 
«челночить» по китаям да турциям. 
Так миллионы граждан с головой 
окунулись в торговлю. Позже пода-
вляющее большинство из нее выны-
рнули, найдя более подходящий за-
работок. Что же касается миллионов 
малых предприятий (МП), открытых 
в эпоху Горбачева-Ельцина, их судь-
бу предопределила все та же стати-
стика: 2% – в гору, 98% – в топку.

Тогда МП состояли из друзей, род-
ственников, знакомых учредителей, 
работая по принципу «Если радость 
на всех одна, на всех и беда одна». 
Но в какой-то момент особо умные 
поняли, что справедливей радость 
оставлять себе, а беду делить меж-
ду другими. И с точки зрения бизне-
са поступили логично. Остальные 
98% плюнули и забыли. Есть много 
народов, умеющих и любящих тор-
говать: арабы, китайцы, кавказцы, 
греки, евреи, итальянцы, англосак-
сы (г-жа Тэтчер как-то хвасталась: 
«мы, англичане – нация торговцев») 
и так далее. В этом ряду нет русских. 
Русские всегда предпочитали жить 
тем, что создано своими руками – 
произведено, построено, выраще-
но. Даже самые известные русские 
купцы нередко сбивались с мерно-
го купеческого шага – то увлекутся 
живописью и коллекционированием 
картин, то театром и актерством, а 
то и, прости господи, революцией.

Поэтому с русской точки зрения – 
либо бесплатно и для всех, либо в 
керосин и сжечь. 

Делегированная субъектность в 
поисках власти 

Для народа, составляющего 2% 
населения планеты и занимающего 
при этом более 12% суши выслуши-
вать мысли министров-идиотов про 
конкурентоспособность забавно. 
Веками народы и страны из кожи 
вон лезут из-за лишней земельки. 
Британская империя два века об-
заводилась колониями, но лопнула, 
Япония всей мощью третьей эконо-
мики мира 70 лет пыжится вернуть 
себе остров Шикотан площадью 200 
кв. км, первый в экономике Китай 
острова подсыпает, а первые в госу-
дарственном разбое США действу-
ют по старому советскому анекдоту 
«С кем граничит Советский Союза? 
С кем хочет, с тем и граничит» и вы-
рывают из-под ног, что плохо лежит. 
Потому что каждая сволочь знает: 
территория, земля – это сила! Это 
вам, господа экономисты, не мелочь 
по карманам тырить на каких-то там 
рынках. 

Тем не менее, приведем еще бо-
лее мощные критерии конкуренто-
способности, если уж вам так при-
спичило и недостаточно бескрайних 
просторов. Существует единствен-
ная универсальная формула успеха 
государства, успеха абсолютного и 
во всем сразу:

Св = Сд
Субъектность власти равна субъ-

ектности, делегированной ей граж-
данами

Теорию субъектности мы уже в об-
щих чертах рассматривали здесь: 
http://pravosudija.net/article/vladimir-
tereshchenko-kak-vernutsya-iz-g

Напомним главное. Подлинной, 
настоящей, изначальной субъект-
ностью (правом решать) в любом 
государстве обладает населяющий 
его народ, изначальный субъект Ис. 
В конституции записано. Выбирая 
себе будущую власть, Ис вырабаты-
вает Наказ – программу, в которой 
указывается, что должно быть вы-
полнено в сроки, на которые власть 
избирается, и ради каких целей. 
Вместе с этим наказом Ис делегиру-
ет выбранной им власти часть соб-
ственной субъектности, называемой 
делегированной Сд. А как выпол-
нить наказ – дело новой власти, она 
этим в предвыборной программе 
нас обнадеживала. Если власть не 
получила наказа, а получила лишь 
делегированную субъектность, как 
ныне действующий президент, вы-
полнять все равно придется. Разуз-
нать при желании не трудно – вци-
омы в помощь – и обязательно. 
Незнание наказа не освобождает от 
ответственности за простой.

Если вместо выполнения наказа 
власть узурпирует больше субъект-
ности, чем ей делегировано, она об-
ретает паразитарную, избыточную, 
незаконную субъектность Сп. Такая 
субъектность сродни ожирению – 
власть становится больной, слабой 
и неспособной к управлению. Па-
разитарную субъектность в руках 
не удержишь. Она превращается в 
тыкву, растекается в разные сторо-

ны дорогим коньяком – в бизнес, в 
коррупцию, в искусственно создан-
ные и даже вовсе, упаси боже, зару-
бежные институты. 

-Да ты что, царская морда, сукин 
сын, самозванец, казённые земли 
разбазариваешь?! Так никаких во-
лостей не напасёшься! 

Возвращаясь к теме нашего разго-
вора, еще раз подчеркнем: успеш-
ным может быть лишь то государ-
ство, где Св = Сд. Оно обретает 
внутренние и внешние черты под-
линного победителя: 

-здоровый нравственный климат и 
социальная гармония;

-высокий уровень самоорганиза-
ции и самодисциплины граждан и 
институтов;

-разумное использование ресур-
сов, экологичность любых н/х про-
грамм;

-самообеспеченность всем необ-
ходимым;

-соответствие действий власти ба-
зовым установкам граждан;

-абсолютная легитимность власти;
-отсутствие 5-й колонны и токсич-

ных СМИ. 
Внутреннее единство – признак 

стойкости государства при любых 
внешних условиях. 

Наряду с главным критерием кон-
курентоспособности существуют и 
другие. 

1.Власть, способная выполнять 
наказ.

2.Богатая история как постоянный 
источник опыта и природной силы.

3.Обеспеченность природными 
ресурсами.

4.Талант народа.
5.Безразличие к международным 

законам, так как есть единственный 
закон – народ.

6. Уважение к другим народам в 
мере, ими заслуженной.

7.Способность постоять за себя 
любыми средствами. 

Такое государство, на данный 
момент идеальное, не просто кон-
курентоспособно, а самим своим 
фактом обречено на лидерство и 
авторитет среди других стран и на-
родов.

Ему не нужно для этого биться в 
конкурентных конвульсиях на то-
варных рынках, продавая послед-
нее – все, что можешь создать или 
добыть.

Ему не нужно отщипывать поли-
тические крохи в международных 
институтах, созданных для поддер-
жания монополии колонизаторов, 
заручаться чьей-то поддержкой для 
мнимого влияния.

Ему вообще не нужно заниматься 
политикой, потому что оно просто 
оглашает решения.

Ему даже дипломаты не нужны, 
ведь с друзьями можно без дипло-
матии, а с врагами она вредна.

Оно просто выдает или не выдает 
визы, а другие страны ждут этих ре-
шений, как спекулянты – выступле-
ния главы ФРС. 

-Гражданин президент, так Вы 
хотите сделать рывок?

 Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Источник: 

http://pravosudija.net/article/vladimir-
tereshchenko-kak-i-skemv-mire-

konkurirovat-russkim
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Древнейшая история славян

Но благодаря усердным розы-
сканиям некоторых отечествен-
ных тружеников на поприще исто-
рии открыто уже много древней 
славы Руси Славянской, и есть 
надежда, что скоро воссияет 
дохристианская Русь во славе 
Троян, Гетов-Русских (ошибоч-
но названных Этрусками) и Ма-
кедонцев - в славе наставницы 
древних Греков и Римлян и пе-
рестанет слыть отчим наследием 
Скандинавов! 
Настанет время, когда потрясут 

в основании гнилые столпы, по-
ставленные для славяно-русской 
истории на скандинавском боло-
те, и укажут их место на огромном 
материке от Арала до Адриатики, 
от Каспия до Балтийского прибе-
режья и от Черного моря до Мур-
манского! Тaм колыбель этого ве-
ликого доисторического народа, 
названного, как бы в насмешку, 
племечком скандинавским! Там 
положим и мы свой камень к об-
щему основанию истории древ-
них Славяно-Руссов!
Указание некоторых славян-

ских названий, с их переладом 
на греческий, латинский, гер-
манский и скандинавский типы, 
как руководство для приведения 
и других исковерканных сла-
вянских имен к прототипу сво-
ему Ярослав - Iarysleif. Святос-
лав - Sfendoslaf. Игорь - Ingor. 
Всеволод - Wesewolok. Свято-
полк - Swantopluk, Zwentibold, 
Zwantipluk. Володар - Baldur. 
Ратибор- Radbiart. Святобор 
- Suantibor, Suitibor. Ляшко - 
Lessek. Рогволод - Ragnwald. 
Годунов - Gudenow. Ермак Тимо-
феев - IermakTimofega. Сагачь 
- Sagiz. Самара - Samora. Мста 

- Mstva. Донец - Domez. Сыз-
рань - Sauseran. Муром - Murow. 
Рыбинск - Kibinska. Устюжна - 
Ustezna. Кизляр - Kitzlar. Козлов - 
Kolzlof. Ряжск - Rask. Елец - Ieles. 
Москва - Moscau. Малоруссия 
- Malorossinskaya. Моршанский 
- Mursianus (6). Девичья гора (на 
Волге) Diwizagora. Тмутаракань - 
Tautorokan. Смоляне - Smolinzer. 
Секира - Sagaris. Угличь - Aulisch. 
Каспийские горы - Aspisiimontes. 
Святовид - Swenthowit, 
Swantewid. Устье над Лабою - 
AussignadLaben, AustinadLaben. 
Очаков - Axiake. Очаковцы - 
Axiaka. Бобруйск - Bopclass=tisk. 
Хорваты - Chrobati. Бель-бог 
- Biabog. Воеводы - Boebodi. 
Деньги - Denger’s. Гости (куп-
цы) - Gosi. Городище - Gredischti, 
Gradissin, Gradisten. Ахтырка - 
Agathyrska. Следовательно, Ах-
тырцы - Agathyrsi (а зная, кто 
такие Ахырцы, мы знаем, кто и 
Alanorsi; т.е. если Ахтырцы Руссы, 
то и Alanorsi те же Руссы). Весье-
гонск - Wisigot. Острогожский уезд 
- OstrogotscheKreis (7). Новгород 
- Nowago, Nemogarda. Смоленск 
- Milinisk. Любеч - Teliutzi. Вышго-
род - Wusegarda. Киев - Kujaba. 
Славяне - Stavani, Suoveni, Sklavi, 
Seklab. 
Так писали историки, довольно 

отдаленные от Славян; но вот 
пример, как описывает Болесла-
ва Храброго один германский со-
временный ему священник, жив-
ший в Польше; Boleslausprimus, 
q u i d i c t u s e s t S r a b a i . e . 
m i r a b i l i s v e l b i l u l u s , 
quidicitursicTragbir. Вот и выводи-
те из этого «Храбрый»! 
Но чтобы иметь понятие о том, 

как Германцы толкуют еще и ныне 
значение некоторых русских слов 
и как они знакомы с Русской исто-
рией, географией, мифологией и 
бытом народным, мы приведем 
также несколько примеров, доста-
точно убедительных в этом деле, 
и притом нисколько не подверга-
ющихся сомнению. 
Muschiks у них значит крепост-

ные (8). Naczelnik - начальник 

инсурекции (9). KosmaMinin - рус-
ский бунтовщик (10). Robot - бар-
щина (11). Pulk - отделение ко-
заков (12). Jaga - baba - богиня 
войны у Руссов (13). 
Также не далее, как в самом 

конце минувшего столетия, а 
именно в 90-х годах, мы встре-
чаем сочинения, достопамят-
ные верностью описания Рос-
сии и быта ее. Как, например, 
у Leclerk’a «il у a (enRussie) 
uneespecedevinaigiequ`onappelle 
Kwasse, ouimenй-imenй», или «в 
России имеются три породы ло-
шадей: конь, лошадь и кляча»; 
или: в России зимою нагревают 
воздух разложением огня на ули-
цах. Другой пример мы находим у 
Christiani, в его Unterricht fur die zu 
Kaufleutenbestimrnten Junglinge. 2 
Band. Commerz Geographie, где 
Россия разделена на восточную 
и западную; где западная состоит 
из провинций: Двины, где Архан-
гельск, Каргополя, Пскова, Белого 
Цора, Ростова, Суздали, Решова, 
Бельска, Северии, где Новгород, 
Чермгова, Воротина и пр. - про-
винции восточной России по его 
описанию суть: Поле, Мордва, 
Устюг, Вядски Пейорски, Обдор-
ски и пр. Он утверждает также, 
что Дербент лежит в земле Само-
едов, что С.-Петербург находится 
при реках Доне, Оби, Двине, Вол-
ге, Днепре и Неве. И это писали 
современники пресловутого Шле-
цера! Но не думайте, чтобы сочи-
нение Христиани было принято за 
дюжинное; нет, оно достигло вто-
рого издания и было чрезвычайно 
расхвалено в современных ему 
германских литературных газетах. 
После этого можем понять, как 

судили о Русской истории и Бай-
ер, Мюллер и Шлецер, не знавшие 
основательно ни языка Русского 
народа, ни обрядов и обычаев, ни 
характера его в самом ядре насе-
ления. 
Но возвратимся опять к греци-

зированным славянским словам, 
рассеянным по разным историям. 
Некоторые до того изуродованы, 
что скорее походят на китайские, 

нежели на славянские; иные вы-
мышлены самими Греками и мно-
гие составлены из двух названий: 
родового и видового, как, напри-
мер, Alan - orsi, Sebbi - rozzi, Rox 
- alani. 
Неизлишним будет прибавить 

здесь, что для возведения к про-
тотипу своему некоторых племен-
ных имен славянских, до сих пор 
еще не разгаданных, необходимо, 
кажется, справляться в област-
ных словарях Русских. У Славян 
есть обыкновение называть од-
них лапотниками, других махла-
нами или зипунниками, третьих 
аланниками. 
Но приведем здесь несколько 

таких названий и поставим их в 
параллель с племенными назва-
ниями славян в историях грече-
ских и римских. 
Алань - низменное место, удоб-

ное для пастбища и покоса, про-
изводное от того слово: Аланники 
- Алане (занимающиеся скотовод-
ством) Alani. Зипунники - Zipani, 
Sipani. Какатцы (от какаты - баш-
маши из бересты) Zaccati. Кисыне 
(от кисы - оленьи сапоги) Kissini. 
Курпинники (от курпин - лапти из 
охлопьев) - Carpiani. Курпы (нося-
щие башмаки с пряжками) Carpi. 
Лунтайники (носящие сапоги из 
оленьей шкуры) Lantani. Мала-
хайники - Malachita. Махланники 
(носящие зимние шапки с ушами) 
Melanchlani. Нярыняне (от няры - 
валеные сапоги) Neuri, Nerinani. 
Раншина (мореходное судно) 
Rani. Сколоты (хлопотуны) Scoloti 
(так названы у Геродота Скифы). 
Струсни (носящие башмаки с 
ушками) Sturni, Strusi. Харпай-
ники (носящие сырые кафтаны) 
Carpagi. Чепани (носящие казаки-
ны) Cepini. Шабэра (носящие ба-
лахоны из толстого холста) Sabiri. 
Кажется, что из упомянутых 

одежд и обуви каждая принадле-
жит у нас в России особой мест-
ности. Может быть, кто-нибудь 
займется подробным исследова-
нием этого предмета и, опреде-
лив местность племен Греками 
и Римлянами упоминаемых, най-
дет, что она совпадает с местно-
стью приведенных здесь русских 
названий, и тем обратит нашу до-
гадку в факты исторические. 
Заметим при этом, что главная 

ошибка большей части изыска-
телей местностей славянских 
состояла в том, что они концен-
трировали все свои разыскания 
преимущественно около Дуная, 
тогда как нужно обращать вни-
мание и на дальний север, ибо 
между Финским заливом и Белым 
морем также сидели и Унны, и 
Руссы, и Алане, чему подробней-
шие доказательства мы приведем 
впоследствии. 

Егор КЛАССЕН
 (Продолжение 

в следующем номере) Лапотник

Если Шлецер и почитал себя 
создателем высшей историче-
ской критики, если он и мечтал, 
что вознесся в этой ветви учено-
сти на недосягаемую для других 
высоту, с которой мог дробить 
их, обращать своим пригово-
ром в сказку или самовольно 
присваивать тому или другому 
народу; если его последова-
тели и думают, что зажженный 
им светильник озарил лучами 
солнца всю Русскую историю, 
потому они смело могут еще бо-
лее развивать, усиливать и под-
креплять его скандинавоманию, 
имеют право лишать Русское 
юношество того благородней-
шего чувства, которое рождает-
ся от высокого уважения к сво-
им предкам - родоначальникам, 
то настанет еще то время, когда 
укажут им, что они прикованы 
к надиру, и потому не видят зе-
нита; что восставленный Шле-
цером светоч над Русской исто-
рией давно догорел и померк 
и представляет одну головню, 
марающую священные листы 
истории! 
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(Продолжение, 
начало в №№1-7) 

Часть 7
В целях уничтожения следов ак-

тивного присутствия русских в древ-
ней и средневековой истории чело-
вечества, «специалисты» ничем не 
брезгуют. Например, хитроумными 
манипуляциями с буквами. К рус-
скому корнеслову «жур» востокове-
ды добавляют «ч». Появляется «ч» 
и в китайском слово-слоге «жень» 
– человек. Этноним чЖУРчЖЕНЬ 
– это непереводимая лингвисти-
ческая абракадабра. Возможная в 
данной ситуации русско-китайская 
конструкция – ЖУР-ЖЕНЬ. В целом 
«журжень» можно перевести как 
«журов человек», т.  е. журженями 
называли инородцев–азиатов, про-
живающих на территории русов–
журов и находящихся под их по-
кровительством в полосе Великого 
Турана Древней Руси. Для ясности: 
в переводе с китайского «джунго-
жень» – это «срединного царства 
человек» или «китаец» («джунго» 
– срединное царство, «жень» – че-
ловек). Согласно китайской грам-
матике, существительное, стоящее 
впереди другого существительного, 
является определением.

Замечу также, что правильно не 
«маньчжур», а МАНЖУР. Здесь 
оба протокорня – «ман» и «жур» – 
русские, и в целом слово означа-
ет «вождь, руководитель журов». 
Манжур и Жур это имена-синонимы 
одного и того же народа – Русско-
го. Административная и военная 
ставка–столица природных (т. е. 
имеющих к тому генетически обу-
словленную предрасположенность) 
руководителей журов-манжуров – 
находилась в окрестностях нынеш-
него города Уссурийск. Манжурия 
– это одно из названий территории 
русов, проживающих севернее Ве-
ликой «китайской» стены – в Вос-
точной Сибири и том числе на тер-
ритории современных Приморья и 
Приамурья. На борту первого паро-
хода («транспорта»), появившегося 
на тихоокеанском побережье Рос-
сии в 1860 г., написали «Манджур», 
т.е. тоже исказили, но не так грубо.

Бюст руса-манжура из камня. 
Обнаружен в окрестностях пос. 
Манзовка (ныне Сибирцево) на 
юге Приморья. Не совсем сим-
патичное, тем не менее, типично 
русское лицо. Официально может 
быть датирован первой половиной 
XIII века. На бороде сохранились 
следы рыжей охры. Был подарен 
дальневосточными археологами 
японцам как «археологический му-
сор». В Японии был издан цветной 
буклет, рассказывающий об архе-
ологических «диковинках». В него 
попало и изображение руса-манжу-
ра. Японские археологи подарили 
буклет учителю истории с. Сергеев-
ка Приморского края О.Н. Пузырев-
ской, с разрешения которой и была 
сделана эта фотография.

«…мы придерживаемся упрощён-
ного написания имени манжуров. 
Так писали ещё в XVIII веке, на-
пример, в изданном в 1795 году в 

Санкт-Петербурге “Поучении” хана 
манжурского и китайского Кан–сия 
под названием “Государь друг своих 
подданных…”» ( Носовский Г.В., Фо-
менко А.Т. Русь и Рим. Новая хроно-
логия. М., «Астрель», 2004, т. I, стр. 
720).

Моя гипотеза: журженями («чжур-
чженями») русы–журы когда–то на-
зывали своих «протеже» – монго-
лоидные народности юга русского 
Дальнего Востока.

Ответ на вопрос, была или не 
была добавлена буква «ч» к корням 
«жур» и «жень», для исторической 
правды имеет принципиальное зна-
чение. Понятно, авторы подобных 
махинаций себя не рекламируют. 
Однако мне повезло: неожиданное 
подтверждение своей гипотезы я 
нашёл в Интернете, где была разме-
щена статья В.А. Чудинова «Чжурч-
жени – этнос на окраине  Cредневе-
ковой Руси».

Валерий Алексеевич Чудинов – 
академик РАЕН, профессор, круп-
нейший специалист по славянской 
мифологии и палеографике, автор 
книг «Священные камни и языче-

ские храмы древних славян» (2004), 
«Русские Руны» (2006), «Вернём 
Этрусков Руси» (2006), «Вселенная 
русский письменности до Кирилла» 
(2007) и сотен публикаций. Я об-
ратился к Валерию Алексеевичу с 
просьбой разрешить мне целиком 
процитировать его статью в книге. 
Такое разрешение на эксклюзивное 
цитирование я получил. Валерий 
Алексеевич любезно выслал ком-
пьютерную распечатку статьи и ка-
чественные иллюстрации к ней, т. к. 
интернетовские иллюстрации остав-
ляли желать лучшего.

Вот эта статья.
«В.А. Чудинов
ЧЖУРЧЖЕНИ – ЭТНОС НА  

ОКРАИНЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ
Поводом для данного исследова-

ния послужило существование на 
Дальнем Востока музея, отражаю-
щего существование там в Средние 
века государства чжурчженей, на 
основании чего китайцы–экскурсан-
ты делают вывод о том, что когда–
то эти земли принадлежали Китаю. 
А, следовательно, их когда–то при-
дётся вернуть Китаю назад.

К какому периоду относится госу-
дарство чжурчженей

 В обычных учебниках встретить 
упоминание данного государства 
почти невозможно. Однако ар-
хеологическая литература о нём 
упоминается и даже даёт образ-
цы находок. Я имею в виду статью 
Н.Г. Артемьевой “Исследование 
городищ в Приморском крае” (АРТ, 
с. 200–202). Вот что она пишет: “ 
Археологический отряд ИИАЭ на-
родов Дальнего Востока ДВО РАН 
продолжил исследование Красноя-
ровского, Шайгинского и Южно–Ус-
сурийского городищ, датируемых 
XII–XIII веками – временем суще-
ствования чжурчженьской империи 
Цинь (1115–1234 гг.). Краснояров-
ское городище расположено в 5 км 
к югу от г. Уссурийска, на правом бе-
регу реки Раздольной” (АРТ, с. 200). 
Таким образом, даётся и время су-
ществования государства чжурчже-
ней (с точностью до года), и локали-
зация археологических находок.

О находках мы читаем на следую-
щей странице: “Собран интересный 
вещевой материал. В первую оче-
редь это эпиграфические находки 
– эталонные гири (рис. 25), кото-
рые ещё подтверждают верхнюю 
границу существования памятника 
– XIII век – время образования на 
территории Приморья чжурчжень-
ского государства Восточное Ся 
(1215–1234)” (АРТ, с. 201). Что мне 
нравится в творчестве археологов – 
это отсутствие сомнений по поводу 
атрибуции любых найденных пред-
метов. В данном случае Н.Г. Арте-
мьева не только абсолютно точно 
знает, что перед ней находится гиря 
(хотя ни по форме, ни по декору 
данный предмет на гири совершен-
но не похож), но и что гиря эталон-
ная (видимо, ей удалось побывать 
в метрологическом центре государ-
ства Восточное Ся и сравнить дан-
ный предмет с хранящимися там 
эталонами). Да здравствует отече-
ственная археология!

У меня, правда, дело обстоит мно-
го хуже, поскольку я вижу не только 
китайские иероглифы (кстати ска-
зать, не прочитанные археологом, 
хотя археолог должен был бы по-
казать данные надписи синологам), 
но и массу чисто русских надписей, 
выполненных как протокириллицей, 
так и руницей. Наиболее богата 
надписями нижняя кромка, где мож-
но прочитать много интересного.

Фрагменты я нумерую с первого 
по восьмой. На первом фрагменте 
(см. фото 1) читаются слова: ЮГА 
МИР ОКРУЖИНА, а на втором – 
РОССОВА ШУРШЕНИЕВА. Это 
можно понять как: ЮЖНЫЙ ОКРУГ 
МИРА: РУССКИЙ ЧЖУРЧЖЕНИ-
ЕВ. Иными словами, перед нами 
русская территория, занимаемая в 
XII–XIII веках дружественным наро-
дом, чжурчженями, которых русские 
называли ШУРШЕНЯМИ. От этого, 
однако, статус данной территории 
как русской не менялся.

На третьем и четвёртом фрагмен-
тах я читаю надписи в прямом и 

Другая Россия

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 

Бюст руса-манжура из камня. Обнаружен в окрестно-
стях пос. Манзовка (ныне Сибирцево) на юге Примо-
рья. Не совсем симпатичное, тем не менее, типично 
русское лицо. Официально может быть датирован 
первой половиной XIII века. На бороде сохранились 
следы рыжей охры. Был подарен дальневосточными 
археологами японцам как «археологический мусор». В 
Японии был издан цветной буклет, рассказывающий об 
археологических «диковинках». В него попало и изо-
бражение руса-манжура. Японские археологи подарили 
буклет учителю истории с. Сергеевка Приморского края 
О.Н. Пузыревской, с разрешения которой и была сдела-
на эта фотография.
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обращённом цвете МАСТЕРСКАЯ 
МАРЫ. Из этого следует несколько 
важных выводов: во-первых, пред-
мет является русским по изготовле-
нию. Во-вторых, он имеет отноше-
ние к ритуалу погребения, а вовсе 
не к торговле и потому никак не 
может быть разновидностью гирь, 
тем более, эталонных. В-третьих, 
чжурчжени хоронились по русским 
канонам, иначе услуги мастерской 
Мары им вряд ли понадобились.

На пятом фрагменте можно про-
читать слово КУЛОН, что и являет-
ся подлинной атрибуцией данного 
предмета. Слово КУЛОН является 
чисто русским, от корня КУЛ (кру-
глый) и увеличительного суффикса 
– ОН. Иными словами, КУЛОН – это 
“большой кругляш”. Так что я ещё 
раз поздравляю Н.Г. Артемьеву с 
тем, что она приняла кулон за “эта-
лонную гирю”; и поскольку я давно 
привык к мифологии от лица РАН, 
меня подобная мифическая атрибу-
ция совершенно не удивляет.

На шестом фрагменте в прямом и 
обращённом цвете можно прочесть 
слова ПОРУСЬЕ МАРЫ И ЯРИ-
ЛА. Тут интересно каждое слово. 
Под Порусьем вообще понимает-
ся окраина Руси, куда заселялись 
другие народы. Сначала я понимал 
под ПОРУСЬЕМ только территорию 
Пруссии, окружавшую Вагрию как 
собственно Русь (позже эта Русь 
стала Микулиным Бором, а ещё 
позже – Мекленбургом в составе 
Германии, тогда как ближняя Прус-
сия была занята балтскими племе-
нами). Затем я выяснил, что и на 
территории Северной Италии нахо-
дилось своё Порусье, имя которого 
стало произноситься как Перузия, 
а потом – как Перуджи. Здесь под 
Русью имелась в виду Этрурия, со-
стоявшая преимущественно из рус-
ских. Теперь нашему изумлённому 
взору открывается третье Порусье, 
дальневосточное, где Русь была 
окружена, в частности, чжурчженя-
ми.

Вся южная Евразия, от Средизем-
ного моря до Дальнего Востока на-
зывалась Русью Яра. Однако Китай 
понимался как “мир Мары”. Поэто-
му порубежье Руси и Китая совер-
шенно правильно названо тут ПО-
РУСЬЕМ МАРЫ И ЯРИЛА.

На седьмом фрагменте я читаю 
слова КОСТЁР МАРЫ, а на восьмом 
– НАШ КРАЙ РУСИ. Из этого следу-
ет, что кулон был предназначен для 
трупосожжения, а не трупоположе-
ния, как это было принято именно 
на Руси; кроме того, тут чётко напи-
сано, что данное Порусье является 
просто одним из краёв Руси. Что и 
требовалось доказать.

Помимо кромки, надписями явля-
ются и орнаменты справа и слева, 
которые я читаю БОГА ЯРА РУСЬ. 
И она тоже абсолютно верна, ибо 
Дальний Восток с позиций древ-
ней географии представляет собой 
именно Ярову Русь.

Чтение оборотной стороны  
“гирьки”

Можно прочитать и оборотную сто-
рону “гирьки”. Опять–таки, если пе-
ренумеровать фрагменты, то чита-
ются такие слова: фрагмент первый: 
ЯРА РУНА, РОДА И ЯРА (см. фото 
2) . Иными словами, речь идёт о РУ-

НАХ РОДА, то есть о протокирилли-
це. А поскольку ипостаcью Рода в бо-
лее позднее время был Яр, то РУНЫ 
РОДА часто назывались РУНАМИ 
ЯРА. И действительно, все подписи 
(кроме орнамента оборотной сторо-
ны) выполнены протокириллицей.

Второй фрагмент приносит слова 
РУСЬ ЯРОВА. Это – подтверждение 
надписи на лицевой стороне о том, 
что Дальний Восток – не Китай (МИР 
МАРЫ), а всё–таки Русь. На третьем 
фрагменте можно прочитать слово 
КНЯЖЕСТВО, на четвёртом – ЯРА 
ЖУРЖЕНЕЙ, на пятом – КНЯЗЯ 
ЯРА, на шестом – РУСИ И КИЕВА 
РЮРИКА (Ю – зеркальное). Пожа-
луй, это – самая информативная 
часть надписи. Из неё мы узнаём, 
что в это время княжил Яр не толь-
ко всей Руси, а заодно и Киева. В 
приведённые хронологические рам-
ки (если они верны) попадает князь 
киевский Ярополк II (годы княжения 
1132–1139). Так что Русь в то время 
имела и подчинённые ей княжества 
на востоке. Это меняет все пред-
ставления о том, что Русь вышла за 
пределы Волги в Сибирь и на Даль-
ний Восток только к концу XYI века. 
Заметим, что княжество Восточное 

Ся тут называется уже княжеством 
не шуршеней, а ЖУРЖЕНЕЙ (выде-
лено мной. – О. Г.), что фонетически 
ближе к современному прочтению. 
Заметим также, что термин КИЕВ 
поясняется – КИЕВ РЮРИКА; веро-
ятно, городов с именем КИЕВ было 
несколько. Заключительный, седь-
мой фрагмент ещё раз резюмирует: 
РУСЬ ЯР А, ЯР А. Сомнений не оста-
ётся: Восточное Ся – зависимое от 
Руси княжество.

Можно также прочитать и узор, ко-
торый гласит: РУСЬ ЖУРЖЕНЕЙ 
– ТО НЕ РУСЬ. Видимо, речь идёт 
о том, что хотя территориально го-
сударство чжурчженей находится в 
Яровой Руси и подчинено русскому 
князю Яру, всё же по культуре оно 
отличается, и с полным правом от-
нести его к Руси нельзя. Иными сло-
вами, ситуация там была примерно 
такой, как в наши дни на территории, 
например, республик Поволжья, ко-
торые, хотя и входят в Российскую 
Федерацию, но имеют свой язык, 
флаг и герб.

Таким образом, русское чтение 
данной надписи вполне удалось. 
Прочитаны все элементы надписи, 
не осталось ни одного штриха, не 

входящего в какой–либо знак руни-
цы. Получен русский текст, осмыс-
ленный не только на уровне каждо-
го слова, но и фраза в целом тоже 
получилась вполне осмысленная. 
Сильное воздействие здесь вызыва-
ет само упоминание имени бога Яра, 
содержащееся в данной надписи.

Заключение
Рассмотренные документы позво-

ляют сделать следующие выводы.
1)Ещё в XIII веке, во времена Яро-

полка II, Русь включала в свои вла-
дения весь Дальний Восток. Веро-
ятно, миссия Карамзина по русским 
монастырям была предпринята 
главным образом для того, чтобы 
скрыть этот факт и изъять все до-
кументы, могущие его подтвердить. 
Романовым было крайне невыгод-
но видеть Рюриковичей правите-
лями огромной державы, поэтому 
расширение Руси до Сибири было 
приписано самому последнему 
Рюриковичу, Ивану Грозному, да и 
то скорее не ему, а Ермаку Тимо-
феевичу. Однако Карамзин только 
завершил изъятие документов, ко-
торое началось, видимо, при «ти-
шайшем» Алексее Михайловиче. 
Это объясняет тот факт, что его сын 
Пётр I уже не знал истинных границ 
Российской Империи на востоке и 
вынужден был отправить для вы-
яснения этого факта экспедицию В. 
Беринга.

2)Государство чжурчженей возник-
ло с разрешения русского князя и 
на русской территории.

3)Переписка в этом государстве 
велась на русском языке.

4)На основании сказанного Китай 
не может иметь никаких претензий 
на Дальний Восток Руси.

5)Письмо чжурженей – великолеп-
ный пример русско–китайской меж-
культурной коммуникации.

Литература
АРТ: Артемьева Н.Г. Исследова-

ние городищ в Приморском крае 
// Археологические открытия 2000 
года. М., “Наука”, 2001, 328 с.; с. 
200–202».

Можно предположить, и ниже это 
вполне подтвердится, что Дальне-
восточная Русь и Русь Киевская – 
это не только названия двух обла-
стей единого русского государства, 
а Русь Дальневосточная в какой-то 
период существования Великой 
«Монгольской» империи Средневе-
ковой Руси была ничуть не менее, 
если не более значимой, чем Русь 
Киевская: тут открывалась прямая 
океанская дорога в страны Тихо-
океанского бассейна, в то время 
как жителям Киева, чтобы выйти в  
Атлантический океан, надо было 
предварительно спуститься по Дне-
пру в Чёрное (Русское) море, а по-
том пройти через его западные про-
ливы и Средиземное море.

Попробуем беспристрастно ра-
зобраться в том, почему дальне-
восточная историческая «наука» 
оказалась совершенно бессиль-
ной перед китайскими политиками 
и «историками», включившими в 
карту своего «Срединного государ-
ства» территории Сибири и русско-
го Дальнего Востока?

(Продолжение в следующем 
номере)

Олег ГУСЕВ

Фото 1

Фото 2
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О древней Руси современная нау-
ка знает так много и одновременно 
так мало: до сих пор доподлинно 
неизвестно, откуда и как прибыли 
прародители славян, образовавшие 
позднее русское государство, мно-
гие детали их традиций и верований. 
И все же, археологические находки 
дают нам возможность погрузиться в 
быт далеких предков.

Сейчас, говоря о национальном 
русском наряде, большинство людей 
представляют себе женщину в сара-
фане с кокошником или же мужчину 
в косоворотке с балалайкой. Конеч-
но, такое мнение также имеет право 
на жизнь, однако действительность 
значительно шире и глубже, ведь 
история и особенности традицион-
ных костюмов тесно взаимосвязаны 
с представлением народа о мироу-
стройстве, нормах морали и религи-
озных взглядах, которые были тесно 
переплетены между собой в созна-
ниях наших праотцов.

Особенности русского 
национального костюма
В силу определенного географиче-

ского положения и верований жите-
лей древней Руси, привычная для 
них одежда имела ряд особых узна-
ваемых характеристик:

• Многослойность, что логично в 
наших климатических условиях. И 
мужской, и женский наряды состо-
яли из нескольких элементов, кото-
рые надевались один поверх другого 
и могли сочетаться между собой в 
зависимости от сезона;

• Свободный крой вещей;
• Активное использование обере-

гов и других «защитных» элементов 
в декоре одежды;

• Применение натуральных мате-
риалов и красителей, народная лю-
бовь к красному цвету («красный – 
значит, красивый»);

• Наличие обязательных элемен-
тов – пояса и головного убора, раз-
нящихся в зависимости от статуса 
персоны.

Это общие характеристики для 
большей части территорий, которые 
сейчас принято причислять к древ-
ней Руси. Тем не менее, в каждой из 
областей были свои особенности, о 
которых мы поговорим далее.

Женский традиционный наряд
Особое внимание при выборе 

одежды отводилось социальному 
статусу женщины. Так наряд девочки 
(еще не «уронившей первую кровь»), 

девушки (незамужней) и женщины 
имел значительные отличия, за ис-
ключением рубахи, которая тради-
ционно имела длину до ступней и 
покрывалась сверху особенными 
элементами. Детский комплект ве-
щей, чаще всего, был упрощенной 
копией взрослого, а вот вариант для 
незамужней и замужней дамы могли 
полностью разниться между собой.

Девушки, чаще всего, носили за-
пону — прямоугольный отрез ткани, 
складывающийся пополам, с отвер-
стием для головы. Мужние жены 
надевали поневу, — запахивающу-
юся вокруг тела юбку, подвязанную 
шнурком-гашником.

Особое внимание уделялось при-
ческе и головному убору: свобод-
ная девушка заплетала одну косу и 
могла показывать волосы посторон-
ним людям, а мужняя жена – две 
косы, обычно уложенные на голове 
наподобие венца. Традиционно за-
мужняя женщина покрывала голову 
платком или другим головным убо-
ром (платок, повойник, кика, убрус). 
Интересно, что лента, вплетенная 
в косу у девушки, символизировала 
совершившийся выбор жениха и сиг-
нализировала о скорой свадьбе.

Зимняя женская одежда дополня-
лась более теплыми элементами, в 
зависимости от области это могли 
быть шубейки (праздничный вариант 
из парчи), опашни (длинный элемент 
наряда из сукна), душегреи (универ-
сальный предмет одежды, вне зави-
симости от социального статуса об-
ладательницы) и, конечно же, шубы. 
Также женщины утеплялись в холод-
ное время года, надевая шерстяные 
чулки.

Мужской костюм
Основой мужского наряда также 

была рубаха, но меньшей длины – 
примерно до колен — в сочетании 
с портами – длинными штанами, 
которые подвязывали гашником. 
Простые люди в любое время года 
довольствовались холщовыми ру-
бахами (часто надевая одну поверх 
другой), знатные также использова-
ли специальную «верхнюю» рубаху, 
которая имела расширяющийся к 
низу крой.

Поверх рубахи надевался так назы-
ваемый «зипун» – условно домаш-

ний предмет одежды, а уже затем – 
всем известный кафтан.

Зимой для защиты от мороза муж-
чины всех сословий использовали 
свиту – это верхняя одежда, утепляе-
мая в зависимости от географическо-
го положения — для средней полосы 
России характерно было «подби-
вать» свиту мехом. Интересно, что 
знаменитую «калиту», т.е. кошелек, 
мужчины носили обычно поверх 
одежды, подвязывая его к свите.

Представители воинского сословия 
также носили кольчугу или, более 
экономный вариант, куяк (кожаная на-
кидка с металлическими нашивками).

Обувь
Большинство наших предков носи-

ли лапти, которые сами же и плели 
из бересты, предварительно обма-
тывая ноги онучами, или же сапо-
жки. Материалом для сапог обычно 
служили сафьян или кожа (из-за чего 
они были достаточно дороги в про-
изводстве), поэтому позволить себе 
такую роскошь могли далеко не каж-
дый мужчина или женщина. Сапоги, 
как определенный предмет роскоши, 
часто богато декорировались.

Вышивка и обереги
Особое внимание жители древней 

Руси уделяли защите от нежелатель-
ного влияния. Женщины вышивали 
узоры на одежде своими руками, об-
ращаясь к богам с определенными 
просьбами, а вид, форма и цвет вы-
шивки несли в себе особое сакраль-
ное значение.

Традиционно вышивка размеща-
лась на краях одежды (по линии во-
рота, рукавов, подола) для защиты 
от сил зла. Обычно в детской оде-
жде использовались красные нитки, 
в то время как для взрослых людей 
они могли разниться: так женщины 
могли добавлять к красному черный 
цвет для защиты от бесплодия, в 
мужской наряд – синий и зеленый, 
для оберега против гибели. Кроме 
того, особое внимание уделялось 
«родовым цветам», которые присут-
ствовали в одежде представителей 
одной семьи.

Особое внимание наши далекие 
предки уделяли поясу – этот эле-
мент одежды считался обязатель-
ным, имел глубокое значение, и, 
более того, появиться на публике 
«распоясанным» было глубочай-
шим бесчестьем (отсюда, кстати, 
пошло выражение «распоясаться» 
— стать распущенным, недисципли-
нированным). Пояс служил защи-
той от «нечистой» силы, не давал 
ей приблизиться к телу человека, а 
также обладал оздоравливающими 
и «плодотворящими» свойствами — 
недаром в традиционной свадебной 
церемонии жениха с невестой свя-
зывали кушаком для закрепления 
брака.

Также важными элементами для 
сохранения здоровья, жизненной 
силы и привлечения милости бо-
гов славянского пантеона являлись 
обереги. В зависимости от области 
они могли быть различными, пред-
ставители обоих полов носили их 
на поясе и шее, женщины также ис-
пользовали височные кольца. Обыч-
но количество оберегов у женщины 
было больше, чем у мужчины, от-
сюда следует любовь современных 
представительниц прекрасного пола 
к украшениям.

Традиционно женские обереги по-
могали в продолжении рода и его 
сохранении, а мужские отвечали за 
удачу в охоте и сражениях.

В дохристианские времени обереги 
чаще всего изготавливала «большу-
ха» — старшая женщина рода, по-
сле самыми сильными амулетами 
стали считаться изготовленные ру-
ками жены.

Как следует из вышесказанного, 
наши далекие предки жили в мире 
мистическом, преисполненном сво-
еобразных верований, представле-
ний, угроз и моральных принципов. 
Неудивительно, что одежда, которая 
сейчас является для нас просто ути-
литарным предметом или, как мак-
симум, средством самовыражения, 
имела для них значительно более 
серьезное значение, меняясь вме-
сте с человеком – от рождения до 
самой смерти. Более того, посмо-
трев на наряд, можно было соста-
вить представление о географиче-
ском месте проживания, жизненном 
пути и статусе конкретной персоны. 
И даже сейчас, через сотни лет, ос-
новываясь на элементах костюма 
наших предшественников, можно 
делать выводы и глубже понимать 
реалии того времени.

http://русская-народная-вера.рф/
kak-odevalis-na-drevnej-rusi/

КАК ОДЕВАЛИСЬ НА ДРЕВНЕЙ РУСИ?
Наши предки жили в мире 

мистическом, преиспол-
ненном своеобразных ве-
рований и традиций. Осо-
бенно ярким отражением 
представлений народа об 
устройстве мира и мораль-
ных устоях является тра-
диционный костюм, сопро-
вождающий человека на 
всех этапах его жизни. Как 
же был устроен быт древ-
ней Руси, и чем отличались 
наряды ее жителей?



11№ 8 13 августа 2020 г. (7528 г.)КаРусЕль времени Русская культура и вера

ДЛИННАЯ КОСА — СИЛА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Если вы посмотрите на 

картины прошлого у раз-
ных народов, вам сразу 
в глаза попадет одна осо-
бенность: там нет коротко 
стриженных женщин. 

Более того, в разных культурах 
именно женской прическе уделя-
лось очень большое внимание. 
Многие из них и вовсе были наделе-
ны тайным сакральным смыслом, 
как в принципе и самая обыденная 
прическа русских красавиц — коса. 
Недаром враги наших предков во 
время нашествий на земли первым 
делом отрезали косы женам князей. 
Трофейной косой зачастую укра-
шался шлем. Тем самым считалось, 
что вся сила переходила носителю 
этого шлема. А князь — властитель 
и главный защитник земель — оста-
вался без поддержки свыше. Так в 
чем же сакральная сила волос?

Истории известен случай, когда 
сила длинных волос была зафик-
сирована учеными мужами и под-
тверждена документально. Так 
американские индейцы, например, 
считали волосы прямым продол-
жением нервной системы, поэтому 
позволяли себе стричь их только в 
первый день рождения ребенка. Во 
время войны во Вьетнаме амери-
канцы испытывали дефицит в та-
лантливых и выносливых разведчи-
ках, пока кто-то из высших военных 
чинов не решил искать их среди ин-
дейцев. У тех оказались выдающи-
еся способности к выслеживанию 
противника и незаметному пере-
движению по пустынной местности. 
К тому же, индейцы генетически 
устойчивы к быстрой утомляемости 
– просто идеальное оружие.

Американцы устроили самый на-
стоящий кастинг, создав комиссию 
экспертов, выбиравших самых 
лучших из потенциальных солдат. 
У старейшин племени не было 
возможности отказаться от пред-
ложения оккупантов их земель – и 
они позволили забрать самых та-
лантливых и крепких мужчин свое-
го племени. Курс обучения все они 
прошли блестяще, поэтому амери-
канцы сочли их готовыми к службе. 
Перед поступлением на нее ка-
ждому индейцу побрили голову…и 
сразу после этой процедуры все но-
вобранцы до одного потеряли свои 
удивительные способности. Прави-
тельство США не могло поверить в 
провал операции, потому что у них 
на глазах будущие солдаты демон-
стрировали недюжинные таланты, 
а теперь не могли даже спрятаться 
от врага. Руководство страны не 
пожалело тысячи долларов, чтобы 
найти причину этого феномена – и 
она была обнаружена! Представ-
ленные врачами данные показали, 
что причиной нужно считать воен-
ную стрижку: новобранцам брили 
головы наголо перед зачислением 
на службу. Свои способности ин-
дейцы теряли вместе с длинными, 
блестящими волосами, за которы-
ми в племени ухаживали как муж-
чины, так и женщины. Они и сами 

не отрицали, что потеряли чувство 
интуиции сразу после визита к па-
рикмахеру.

Ученые подтвердили догадки 
ученых: доступ к экстрасенсорной 
информации у индейцев был пе-
рекрыт стрижкой наголо. Те, кто 
проходил подготовку со знаком 
«отлично», в дальнейшем не могли 
даже получить «удовлетворитель-
но». Гипотеза позже была провере-
на на европейцах и американцах. 
Обычный опыт доказал, что спя-
щий человек с длинными волоса-
ми всегда просыпается задолго до 
приближения постороннего, чего не 
скажешь о тех, кто безмятежно спал 
с короткими волосами и не слышал 
чужака. Американцы, убедившись в 
правоте ученых, предпочли, чтобы 
никто не знал о сенсационном от-
крытии. (https://womanadvice.ru/)

Но для наших предков, это не 
было чем-то из ряда вон выходя-
щим. Это знали с рождения и к во-
лосам женщины относились всегда 
крайне важно, а остричь волосы 
для женщины считалось позором.

Волосы действительно можно 
считать продолжением нервной 
системы. Они представляют собой 
своеобразные «антенны», по сред-
ствам которых человек получает ин-
формацию из пространства вокруг. 
Любая информация имеет вибра-
ционный фон, который волосами 
передается в черепную коробку. Так 
вибрации попадают сразу в голов-
ной мозг.

В традиционном укладе жизни 
предков считалось, что волосы нуж-
но было прятать под платками и 
иными традиционными головными 

уборами. Распускали волосы толь-
ко при муже, который никогда зла 
любимой женщине не пожелает, и 
в бане, которая служила местом не 
только физического, но и энергети-
ческого очищения у предков.

Благодаря своей способности впи-
тывать любую информацию, воло-
сы можно назвать реальным храни-
телем опыта. Наши предки верили, 
что через волосы мы получаем за-
щиту и мудрость рода и великих 
Богов, которые охраняли от злых 
духов и поддерживали здоровье и 
жизнь в теле. Память o связи во-
лос с высшим миром осталась и в 
языке в корне «кос», сравните: коса 
— космы (волосы) — космос. Ха-
рактерное чередование гласных в 
корнях «вол»/«вел» указывает нам 
на прямую связь «волоса» с Веле-
сом. Такой же корень содержится и 
древнерусском названии сестер на-
шего светила — Плеядах. Их в раз-
ных районах сегодняшней России 
называли «Волосыни», «Волоса», 
«Волосожары». И, кстати, наше 
Солнце — также одно из «Воло-
сынь». Это недвусмысленно наме-
кает, что через волосы женщины по-
лучали психическую энергию прямо 
из сердца нашей ячейки галактики 
— из Солнца. Об этом жива и по 
сей день память во многих народах 
мира, где традиционным женским 
головным убором является форма 
русского кокошника, описывающего 
диск Солнца. Подобные головные 
уборы носили в разные времена в 
Индии, в Римской империи, у неко-
торых балтийских и германских на-
родов.

Накопленная волосами психиче-

ская энергия позволяла женщинам 
оставаться спокойной и уравнове-
шенной в любых ситуациях, требу-
ющих большого расходования пси-
хической энергии.

Традиционно у наших предков 
было принято заплетать волосы в 
косу. Сохранившиеся свадебные 
обряды и ритуальные песнопения 
при плетении волос говорят нам, что 
косы заплетались явно не с целью 
удобства. Коса для женщины слу-
жила своеобразным аккумулятором 
энергии. В восточных практиках се-
годня известно понятие «сушумны» 
— основного энергетического кана-
ла человека, идущего от макушки до 
стоп. А в русской культуре память 
о нем сохранила именно русская 
коса. Она точно была расположена 
вдоль этого канала и служила до-
полнительным проводником энер-
гий, помогая распределить энергию 
от макушки и до самых пят. После 
замужества единая коса расплета-
лась, и отныне волосы заплетались 
в 2 косы. Таким образом, создава-
лось уже 2 проводника космических 
энергий: для себя и для семьи — 
мужа и детей.

Даже способ заплетания кос был 
наделен глубинным сакральным 
смыслом. Обычный «колосок» из 
трех прядей символизировал три-
единство божественного (духа), 
сознательного (души) и физическо-
го (тела). Таким образом, коса как 
бы становилась проводником всех 
уровней вибраций.

Распущенные волосы на людях 
считались не только растратой 
энергии, но и мощным сексуаль-
ным призывом. Ну а нечесанная, 
лохматая женщина и вовсе теряла 
свой статус в обществе. Для та-
ких женщин даже было отдельное 
бранное слово — лахудра (непри-
чесанная женщина). Ведь и расче-
сывание волос, как и плетение их в 
косу, было ритуалом, своеобразной 
медитацией. Причесывая волосы 
деревянным гребнем, женщина 
повторяла процесс вселенского 
мироздания, упорядочивая хаос в 
новую организованную структуру. 
Так что, расчесывая волосы, можно 
недвусмысленно наводить порядок 
в своей жизни, в семье, структури-
ровать пространство вокруг и даже 
закладывать программы на буду-
щее. Помните, что волосы имеют 
прямую связь с высшим миром и 
Солнцем. Представьте себе, какие 
уровни энергий вы призываете себе 
на помощь, просто расчесывая во-
лосы! А потом, заложив мыслью 
все программы, подкрепив их бо-
жественными энергиями, женщина 
«закрывала» эту силу в косе.

В советский период нашей страны 
резко сменилась мода, и женщи-
ны состригли длинные волосы. Так 
страна лишилась прямой связи с 
космосом и Богами. Так что хорошо 
подумайте, придя очередной раз в 
парикмахерскую за модной стриж-
кой, чего вы себя лишаете!

http://русская-народная-вера.
рф/dlinnaya-kosa-sila-russkoj-

zhenshhiny/
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Откуда пришли чалдоны историки 
спорят и сегодня. Большинство ис-
следователей считают их солянкой 
из старообрядцев, беглых людей с 
Руси, казаков и представителей ко-
ренных народов Сибири. Однако 
данные этнографии и археологии го-
ворят, что они пришли на сибирские 
реки еще в XIII веке.

Русские в Сибири до Ермака
До Октябрьской революции русское 

население Сибири четко делилось 
на чалдонов и самоходов, так на-
зывали коренные сибиряки людей, 
пришедших из «России». Чалдоны 
разговаривали на «старом» русском 
языке, например вместо привычного 
– «кони» они использовали «комо-
ни». Это слово есть в «Слове о Полку 
Игореве» и «Задонщине».

Этнографы заметили, что ряд топо-
нимов Сибири имеют русские корни 
и были названы так еще до прихода 
ватаг Ермака. Чалдоны вплоть до ХХ 
века жили укладом характерным для 
славян времен феодальных князей. 
Что подтверждает теорию древнего 
происхождения народности.   

В 1549 году в своих «Записках о Мо-
сковии» австрийский дипломат Си-
гизмунд Герберштейн описал Сибирь 
и поместил в Среднее Приобье об-
ласть, которую назвал Лукоморье. В 
своей работе австриец опирался на 
неизвестный русский путеводитель.

Сигизмунд писал: «...Эти последние 
получили имя от крепости Серпонов 
(Serponow) в Лукоморье (Lucomorya), 
лежащем на горах за рекой Обью… 
Река Cossin вытекает из Лукоморских 
гор; при ее устье находится крепость 
Cossin, которой некогда владел князь 
(knes) Венца (wentza), а ныне его сы-
новья».

Чалдоны уверены, что их пред-
ки жили в Сибири 10 -15 поколений 
до прихода казаков атамана Ерма-
ка Тимофеевича, который перешел 
Каменный пояс (Урал) в 1581 году. 
Внешне они европеоиды со светлы-
ми глазами, однако в их лицах на-
блюдаются признаки многолюдности 
– смуглая кожа, широкие лица, реже 
узкий разрез глаз. Это связано с на-
личием смешанных браков с сибир-
скими аборигенами. За эту особен-
ность от остальных русских чалдоны 
получили прозвище «желтопупые».

Происхождение странного слова
Лингвисты и сегодня не определи-

лись с этимологией слова «чалдон», 
которое для уха современного че-
ловека звучит как-то насмешливо и 

даже с оттенком ругательства. Свя-
зано это с тем, что «коренные» сиби-
ряки и русские переселенцы относи-
лись враждебно по отношению друг к 
другу. Основные версии происхожде-
ния названия таинственного сибир-
ского народа, следующие:
= чалдон – сокращение от словосо-

четания «человек с Дона»;
= чалдоны – это люди, прибывшие 

с Дона на челнах (лодках);
= чалдон – это человек с реки. Счи-

тается, что река и вода со скифо-сар-
матских языков переводилось как 
«дон»;
= чалдоны – это переселенец в Си-

бирь с местности между реками Чал-
кая (Чаля) и Доном.

Ни одна из версий не подтвержда-
ется, но есть и более прозаичное 
мнение.

В своем словаре Владимир Даль 
писал, что слово «челдон» заимство-
вано из монгольского языка и означа-
ет бродягу, беглого, каторжника.

Некоторые исследователи предпо-
лагают, что название народа пере-
родилось из слова «челядь» (слуги). 
Дескать, они – потомки крепостных 
крестьян, сбежавших из России.

Этнографические исследования 
подтверждают, что отдельные группы 
предков чалдонов могли мигриро-
вать за Урал еще в княжеские време-
на, однако в их традиции и бытовой 
уклад наблюдается влияние казачь-
ей культуры.

История семьи Каяловых 
Томский доктор исторических наук 

Галина Ивановна Пелых, собирая 
этнографические сведения о сибир-
ских древностях познакомилась с 
чалдонской семьей Каяловых, кото-
рые называли себя самарами. Они 
сохранили предания о приходе своих 
предков в Сибирь. Этнографы давно 
фиксировали, что самоназванием 
первых самых «старых» чалдонов 
было «сарьмяты». Каяловы расска-
зали Галине Ивановне, что еще до 
казаков их семья жила в Причерно-
морских степях на реке Самара, ко-
торая впадает в Днепр. 

Про свою фамилию они говорили, 
что раньше «каялой» русские назы-
вали коромысло. Из-за «страшной 
войны» они покинули родные края и 

переселились на реку Иртыш. Позд-
нее на новое место пришло много 
земляков Каяловых, которые рассе-
лились по Сибири. Галина Ивановна 
Пелых предположила, что «страш-
ная война» – это смутные времена 
XIII-XIV веков.

Исследовательница писала, что са-
мары: «…даже говорили иначе, чем 
чалдоны из казаков. Каяловы говорят 
не «чело», а «чало», не «человек», а 
«чаловик», не «челдон», а «чалдон» 
и высмеивают казацких чалдонов за 
то, что те говорят на «и». Последнее 
обстоятельство подтверждают мест-
ные диалектологи, установившие, что 
часть старожительского населения 
Сибири говорит все на «и»: «игород, 
игурцы, да ча, да пошто, ты, матка, 
ча, та ты ча», потешно так говорят».

Рассказ Каяловых находит и до-
кументальное подтверждение. Еще 
в 1597 году царь Федор Иоаннович 
послал на Енисей своего посланца 
Федора Дьякова, которому поставил 
задачу разведать те края на предмет 
новых подданных. Вернувшись через 
два года Дьяков привез большой ясак 
и как пишет Сибирская летопись со-
общил, что там давно живет множе-
ство русских людей, которые торгуют, 
охотятся и собирают дань с абориге-
нов. Давнее присутствие русских в 
Сибири подтверждает и археология.

Археолог Василий Флоринский от-
копал в районе самарской Оби рус-
ские кольчуги и перстни с узорами, 
встречающимися на древнерусских 
колчанах. В Приобье были найдены 
предметы XIII-XIV, которые связаны 
с Русью. Это были фрагменты рус-
ских горшков, изготовленных на гон-
чарном круге, фаянсовые голубые 
бусы, меч, железные ключи, бронзо-
вые и серебряные височные кольца, 
браслеты и прочие предметы не ха-
рактерные для народов Зауралья.

Язычники и охотники
Чалдоны враждебно встретили ка-

заков и русскую власть. Это отобра-
зилось на дальнейших отношениях 
коренных и пришлых поселенцев. 
Свою роль играли и религиозные 
взгляды чалдонов, которые были 
язычниками. Считается, что именно 
из-за этого чалдонов убрали из исто-
рии освоения Сибирского края.

В их домах были «красные углы», 
которые называли «божницами». 
Там наравне с иконами стояли, вы-
резанные из дерева и кости, фигурки 
божков, в том числе и местных. Когда 
в Сибирь пришла власть московского 
царя, то чалдонов, как и староверов, 
облагали двойной данью, что должно 
было способствовать их переходу в 
христианство.

Жили коренные сибиряки в больших 
избах, состоявших из двух срубов, 
соединенных в один дом. Считается, 
что ставить избы чалдоны начали 
после прихода в Сибирь «самохо-
дов» из «Расеи». До этого они жили 
в малозаметных полуземлянках и не-
больших домиках, возведение кото-
рых не требует много времени. Чал-
доны постоянно передвигались по 
рекам в поисках охотничьих угодий 
и рыбы, и строить основательные 
дома смысла не было.

Женская и мужская  
половины дома

Чалдонские женщины носили чер-
ные платки, покрытые красной узор-
ной вышивкой. Молодая незамужняя 
девушка могла надеть платок ярких 
цветов, но выйти на люди с непокры-
той головой, считалось позором. Во 
время застолий под божницу (самое 
почетное место) усаживали стариков 
и авторитетных общинников. Род-
ственникам и друзьям отводились 
боковые лавки, а детям и молодежи 
полагалось сидеть напротив «крас-
ного угла». Показательно, что не-чал-
донов, даже больших начальников, 
могли усадить на детское место.

В среде чалдонов бытовал запрет 
мужчине на заход в «женскую поло-
вину избы» и кухню. Готовить еду, 
мыть посуду, варить лекарственные 
травы и даже наливать мужу кружку 
с водой полагалось только женщи-
не. В свою очередь ей был табуиро-
ван заход на «мужскую половину». 
Женщинам запрещалось брать в 
руки косу, молоток, топор и прочие 
инструменты. Девочкам и мальчикам 
разрешалось играть вместе, пасти 
скот и рыбачить. Сидеть женщинам и 
мужчинам за одним столом не запре-
щалось, но ели вместе они только по 
праздникам.

Чалдоны отличались медлитель-
ностью, упрямством, независимым 
характером, недоверием к власти и 
безразличием к тому, что не касалось 
их самих. В Сибири ходила поговор-
ка: «Крыльцо блестит — чалдоны жи-
вут». Она означала, что коренные си-
биряки добросовестно делают любую 
работу и постоянно заняты делом.

В современной России чалдоны – 
вымирающая этническая группа, ко-
торая продолжает жить обособленно 
в далеких сибирских деревнях. Од-
нако по всему Зауралью разбросаны 
населенные пункты и географиче-
ские объекты с названием Чалданка, 
Челдонка, Чалдонка.

https://zen.yandex.ru/
media/moiarussia.ru/taina-

sibirskih-chaldonov-chem-oni-
otlichaiutsia-ot-ostalnyh-russkih-

5eac36f6cd655a1fde55b2db?&utm_
campaign=dbr

ТАЙНА СИБИРСКИХ ЧАЛДОНОВ
ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ РУССКИХ
Еще до похода казаков Ер-

мака, в Сибири осели русские 
люди, которых называли чал-
донами. Они сохранили ста-
рый славянский говор, отли-
чались упертостью и верили 
в языческих богов. По сибир-
ской земле ходила поговорка 
«Чалдон шапки не ломает». 
Это означало, что они никогда 
не были крепостными и всег-
да держались независимо.

Чалдоны из села Окунево 
Омской области, 1994 года
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СТАЛИН ОБ ИВАНЕ ГРОЗНОМ 
ИЛИ ПОЧЕМУ У НАС ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННИК, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО «ТИРАН»

ПРОРОЧЕСТВО ПЕТРА ДУРНОВО

Папский легат, монах-иезуит Антоний 
Поссевин, один из самых влиятельных 
католических богословов, специально 
присланный папой в феврале 1582 года, 
соблазнял Иоанна Грозного принять 
унию: «Если ты соединишься верою с 
папою и всеми государями, то при со-
действии их не только будешь на своей 
прародительской отчине — в Киеве, но и 
сделаешься императором Царьграда и 
всего Востока»

Отказал и на веки вечные становится 
«душегубом»...

Однако историк Р. Г. Скрынников, посвя-
тивший изучению эпохи Ивана Грозного 
несколько десятилетий, неопровержи-
мо доказал, что в результате «массово-
го террора» времён Иоанна IV в России 
было казнено около 3-4 тысяч человек, 
причём по решениям суда, в соответ-
ствии с законом.

Для сравнения — в царствование Ген-
риха VIII, примерно в это же время, в 
«цивилизованной» Британии было казне-
но 72 тысячи человек (около 2,5% всего 
населения страны) «за бродяжничество 
и попрошайничество». В Германии при 
подавлении крестьянского восстания 
1525 года казнили более 100 тысяч чело-
век. Всего же в «просвещенной» и «ми-
лосердной» Европе примерно за тот же 
период казнили более 378 тысяч человек, 
большей частью безвинных.

Однако у нас, даже в учебниках для 
самых маленьких, именно царствование 
Иоанна IV описано в самых мрачных то-
нах:

И лишь один раз в нашей истории, на 
высшем уровне, заступились за государ-
ственника Иоанна IV.

Запись беседы И. В. Сталина с С. М. 
Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым по по-
воду фильма “Иван Грозный” 26 февраля 

1947 года.
Сталин. Царь у вас получился нереши-

тельный, похожий на Гамлета. Все ему 
подсказывают, что надо делать, а не он 
сам принимает решения... Царь Иван 
был великий и мудрый правитель, и если 
его сравнить с Людовиком XI (вы читали 
о Людовике XI, который готовил абсолю-
тизм для Людовика XIV?), то Иван Гроз-
ный по отношению к Людовику на десятом 

небе. Мудрость Ивана Грозного состояла 
в том, что он стоял на национальной точ-
ке зрения и иностранцев в свою страну 
не пускал, ограждая страну от проник-
новения иностранного влияния. В пока-
зе Ивана Грозного в таком направлении 
были допущены отклонения и неправиль-
ности. Петр I — тоже великий государь, 
но он слишком либерально относился к 
иностранцам, слишком раскрыл ворота 
и допустил иностранное влияние в стра-
ну, допустив онемечивание России. Еще 
больше допустила его Екатерина. И даль-
ше. Разве двор Александра I был русским 
двором? Разве двор Николая I был рус-
ским двором? Нет. Это были немецкие 
дворы. Замечательным мероприятием 
Ивана Грозного было то, что он первый 
ввел государственную монополию внеш-
ней торговли. Иван Грозный был первый, 
кто ее ввел, Ленин — второй.

О средних веках и далее история пи-
салась немецкими историками — Мил-
лером, Шлёцером, Байером. Сейчас ан-
глосакскими — Соросом и Ко. А поэтому 
любой правитель, думающий только о 
России, всегда будет оболган и объявлен 
тираном. А посему закончить я хочу сло-
вами «репрессированного» священика:

Нет, господа, перед жестокостью де-
мократии бледнеет всякий деспотизм. 
Скажите, пожалуйста, когда было боль-
ше обездоленных, заключенных, пусть и 
не в тюрьмы, когда преступность и без-
нравственность имела такую свободу па 
улицах и на телевидении, в печати и без 
печати? Когда еще, в какие времена, весь 
народ, за исключением немногих, сидел 
на голодном пайке? Когда и какие прави-
тели с таким цинизмом, как теперь, раз-
рушали собственную экономику в угоду 
более сильному соседу?

Сталин был нам дан Богом, он создал 
такую державу, которую сколько не раз-
валивают, а не могут до конца развалить. 
И даже поверженной ее боятся хваленые 
капиталистические страны...

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/stalin-ob-ivane-

groznom-ili-pochemu-u-nas-esli-
gosudarstvennik-to-obiazatelno-tiran-

5ef1e88cd1b38d28eb462671?&utm_
campaign=dbr

Дурново, точно определив 
расстановку сил, предупре-
ждал, что начнётся военный 
конфликт из-за соперниче-
ства Британии и Германии, 
затем перерастёт в миро-
вую войну, если Россия вы-
ступит за Англию.
Он отмечал, что союз Ан-

глии с Россией совершенно 
невыгоден, и обещает боль-
шие внешнеполитические 
проблемы для последней.
Записка, в общем, говори-

ла о том, что дружба Рос-
сии с Англией ни к чему 
не приведёт, а конфликто-
вать из-за неё с Германи-
ей мы не должны. России 
стоит теснее сблизиться с 

Германией, примиренной 
с последней Францией и 
Японией, которая связана 
лишь оборонительным со-
юзом с Россией.
Но никто не прислушал-

ся к записке Дурново, от-
части потому что её пере-
дали только императору и 
нескольким влиятельным 
чиновникам. Позже, че-
рез 6 лет её опубликовали 
в германском журнале на 
немецком языке. В 1922 
году её перевели на рус-
ский и выложили в журнале 
«Красная новь», из-за всё 
растущей популярности.
Многие не верили в под-

линность записки и было 

почему. От таких пораз-
ительно точных выводов 
оставалось только удив-
ляться. Но Д.Г. Браунс 
утверждал, что эта бумага 
была изъята из документов 
императора и подтвержде-
на в эмиграции видевшими 
ее ранее людьми. Графи-
ня М.Ю. Бобринская так-
же утверждала, что имела 
честь прочитать эту запи-
ску до революции и потому 
ручается за ее достовер-
ность.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d245c364e057700adc6859a/

prorochestvo-petra-durnovo-
5efe463fb84d394691ce83d9?&utm_

campaign=dbr

А действительно, верно за-
метил Дмитрий Сергеевич 
Дудко, протоиерей Русской 
православной церкви, цер-
ковный писатель, поэт, пропо-
ведник, «репрессированный» 
на 10 лет лагерей (однако 
считавший Сталина богодан-
ным вождём), действительно, 
лишь тот, кто не пресмыкает-
ся перед Западом, в нашей 
стране становится «тираном» 
и «деспотом». Стоило только 
Ивану Грозному отказать папе 
принять в католичество Русь:

Петр Николаевич 
Дурново написал 
аналитическую за-
писку в 1914 году, ко-
торая с давних пор 
вызывает восхище-
ние и недоумение 
среди историков и 
публицистов. Неко-
торые ученые про-
возглашают его про-
видцем и «русским 
Нострадамусом», по-
тому что большин-
ство предсказаний 
Дурново правитель-
ству сбылось.

Учебник Поглазова, Шилин Окружающий мир. 4 класс. Часть 2
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МОГОЛЫ СВОИХ ПОРЯДКОВ РУСИ НЕ НАВЯЗЫВАЛИ, 

ДОВОЛЬСТВОВАЛИСЬ ТОЛЬКО ДАНЬЮ?

Впрочем, ни шатко ни валко, но 
некоторые сдвиги наблюдаются. 
Официально уже принято, что этот 
пресловутый период в нашей исто-
рии следует называть периодом 
«Золотой Орды». Но и название 
«Золотая» не случайно возникло в 
истории... Возможно, оно связано с 
каким-то историческим прототипом.

Итак, общепринятая версия такова 
– некие монголы, ведомые Батыем, 
завоевали Русь. И это как аксиома. 
Она отпечатывается в голове у каж-
дого со школьной поры. Уже позже у 
тех, кто занимается этим вопросом 
всерьез, возникают вопросы. Пер-
вый: что это было за завоевание, 
если правящая династия Рюриков 
так у власти и осталась? Если, на-
пример, при завоевании Ирана пра-
вящая династия Аббасидов «монго-
лами» была уничтожена под корень. 
Они же и поставили вместо вырезан-
ных правителей династию Хулагуи-
дов. А при завоевании Китая – «мон-
голы» вырезали династию Сун, на 
место ее поставили свою династию 
Юань.

И если дело в том, что указанные 
«монголы», или точнее «моголы», 
просто физически не могли уничто-
жить Рюриковичей, тогда возникает 
второй вопрос: а было ли вообще за-
воевание ими Руси?

Н.М. Карамзин написал:
«Если бы Моголы сделали у нас то 

же, что в Китае, в Индии или что Тур-
ки в Греции; если бы, оставив степь 
и кочевание, переселились в наши 
города, то могли бы существовать и 
доныне в виде Государства. К сча-
стию, суровый климат России уда-
лил от них сию мысль. Ханы желали 
единственно быть нашими господа-
ми издали, не вмешивались в дела 
гражданские, требовали только се-
ребра и повиновения от Князей» [Н. 
М. Карамзин, «История государства 
Российского»].

По его мнению, «монголам» не по-
нравился «суровый климат России», 
потому Русь они не оккупировали. А 
как же «иго», глубокоуважаемый Ка-
рамзин?

По словам другого русского исто-
рика, С. Ф. Платонова, монголам не 
понравился лес и они «не остались 
жить в русских областях, богатых 
неудобными для них лесами, а ото-
шли на юг, в открытые степи?» [С. 
Ф. Платонов, «Полный курс лекций 
по русской истории»]. И страшный 
лес, получается, отпугнул степняков. 
Короче, «шумел суровый Брянский 
лес»….

Тогда где же «монголы» скрыва-

лись от упомянутых ужасов русской 
действительности, и о каком иге мог-
ла идти речь, если по мнению В.О. 
Ключевского, ордынские ханы почти 
не вникали в действовавший на Руси 
порядок, «не навязывали Руси каких 
либо своих порядков, и довольство-
вались только данью». [«Курс рус-
ской истории»]. Вот такое интересное 
иго, очень напоминающее действие 
современных налоговиков. Да и на-
логовики попались какие-то робкие: 
их запросы ограничивались только 
десятиной (10% налогом).

Так что, если «монголы» был так 
чувствительными к климату, то логич-
ным было бы, чтобы они и сидели в 
Монголии, в своей привычной среде 
обитания. Скорее всего, реальные 
халха-монголы и сидели там, а вот 
«моголы» – это уже совсем другое. И 
здесь, видимо, нужно отделять зерна 
от плевел.

Известно, что эти «моголы» с боль-
шим успехом завоевывали террито-
рии, покрытые лесами. Им, напри-
мер, понадобилась Япония, на две 
трети покрытая лесами. И при ее 
завоевании Хубилай проявил небы-
валое упорство. С тем же упорством 
был завоеван Вьетнам – известный 
своими тропическими лесами. Завое-
вали моголы и Яву с ее почти сплош-
ными лесами. Так что, всю лесистую 
Азию и Южную Азию шерстили вдоль 
и поперек, а на Руси – лес остановил! 
Так что, что-то другое остановило Ба-
тыя от возможности сидеть, хотя бы 
на Киевском престоле.

Еще важный момент. Если Монго-
лия дала миру такого завоевателя – 
опытного, мудрого, дальновидного, 
непобедимого, то где она могла его 
взрастить? В монгольских степях? 
Но там для кочевья требуются боль-
шие территории, и нет необходимо-
сти строить города. Достаточно юрт. 
Какое военное обучение, позволяю-
щее возглавлять величайшую армию 
мира, мог получить человек среди 
юрт. Как можно было воспитать непо-
бедимых профессиональных воинов 
из кочевых племен. Каким образом 
дикарь-степняк, растущий среди 
степного ковыля, за одно поколение 
может стать металлургом, кузнецом, 
солдатом? Как выразился один К. 
Пензев, «легче из косяка рыб постро-
ить атомную лодку, чем из кочевни-

ков построить регулярную армию».
По переписи 1918 г. население 

Монголии составляло всего 650 ты-
сяч человек. Л.Н. Гумилёв писал, что 
в XIII веке численность монгольских 
племен составляла около 400 тыс. 
человек. Из них около 300 тысяч жен-
щины, дети и старики. И ни о каких 
полчищах монголов в армии Чингис-
хана говорить не приходится. Из них 
можно было набрать не более 100 
тысяч? Вот и попробуйте собрать в 
степи эти сто тысяч, и отправить их 
воевать так, чтобы они прослыли ве-
личайшей армией в мире. Что оста-
валось делать старикам, женщинам 
и детям в брошенной ими Монголии?

А если нет городов, металлурги-
ческий завод у юрты не построишь. 
Да, и незачем. Где же взять «мощ-
ному монгольскому войску» столько 
железа, чтобы и оружие выковать, и 
лошадей подковать? Где взять столь-
ко мастеров, кузнецов, и железа? Ку-
пить? Но, что в степи можно продать, 
чтобы купить, надо полагать, дорогое 
железо. Могла ли огромная степь 
породить вдруг десятки миллионов 
воинов, которые захватили полми-
ра – Китай, Среднюю Азию, Кавказ, 
Русь…?

А ведь уже в 1237 году в тысячах 
километрах от Монголии, на нижней 
Волге, у Батыя имелась приличная 
«производственная база». Где была 
и добыча железной руды, и угля, ра-
ботали кузницы, обучались кадры.

Работу Батыя по подготовке к заво-
еванию мира очень точно оцифровал 
Константин Пензев. И открывается 
сермяжная правда, элементарные 
вещи, о которых многие даже не 
задумываются, бездумно повторяя 
одни и те же штампы о мифических 
монголо-татарах:

Нужно было подковать лошадей. 
Шестьдесят тысяч лошадей, если 
рядом бежала запасная лошадь. 
Это двести сорок тысяч подков и 1 
920 000 подковных гвоздей. Когда он 
успел все это там создать? Кто ему в 
этом помогал? Где взял железо? Где 
брал уголь для кузниц? Для изготов-
ления комплекта подков и гвоздей и 
подковки лошади требуется не ме-
нее трех часов работы. Шестьдесят 
тысяч лошадей требуют не менее 
ста восьмидесяти тысяч часов рабо-
ты. Если кузнец работает двенадцать 

часов в день, то за день он подкует 
только четыре лошади. За месяц, 
работая без отдыха, – около 120 ло-
шадей. Чтобы за месяц подковать 
шестидесятитысячный лошадиный 
корпус, требуется не менее 500 куз-
нецов и еще столько же подручных. 
В общем, пятьсот кузниц вынь да по-
ставь. Много это или мало – пятьсот 
кузниц?

Комплект подков и гвоздей для ло-
шади весит около 4 кг. Чтобы подко-
вать 60000 лошадей, требуется не 
менее 240 тонн железа. Откуда Ба-
тый взял эти 240 тонн, остается исто-
рической загадкой. В Монголии сво-
его производства железа не было. 
Если принять численность монголь-
ских воинов в 120–140 тыс. бойцов, 
вторгшихся о «двуконь», то для того, 
чтобы подковать 240–280 тыс. ло-
шадей, требуется от 960 до 1120 
тонн железа. Если учесть, что нор-
мальный степняк не ходил в поход 
без двух заводных лошадей (одной 
вьючной, одной сменной), то в этом 
случае железа потребовалось бы от 
1440 до 1680 тонн. Чтобы в течение 
месяца подковать лошадей для 140 
тыс. бойцов, идущих на Русь о трех 
конях, потребовалось бы минимум 
3500 кузниц, что составляло бы воз-
можности 233 крупных русских горо-
дов XVII века. [К. Пензев. Хан Рюрик: 
начальная история Руси. М. 2007]

Много рассказывается в учебниках 
о монгольской чудо лошади, добы-
вающей копытами корм. Но на Руси 
не было степей, а если и были, то та-
кие заснеженные, что впору было не 
корм из-под снега добывать, а самих 
коней откапывать. Значит корм для 
коней, фураж, нужно было тащить с 
собой, что добавляло одну лошадь. 
А нужно было тащить еще и продо-
вольствие. Это плюс еще одна ло-
шадь? И ее кормить надо. Фуражу 
требовалось немерено. Оказыва-
ется, спускаясь с небес заоблачной 
учености на землю, выясняется, что 
кушать-то хочется и лошадям и вои-
нам.

Так что, если Батый был завоева-
телем, то, вторгаясь зимой на Русь, 
«он обнаружил отсутствие здраво-
го смысла в гораздо большей мере, 
чем Наполеон». По крайней мере, 
Наполеон начал вторжение в июне. 
Батый – в декабре. Но и при этом 
Наполеон познал все прелести ор-
ганизации завоевательского похода 
в дальние страны. Помним, что там, 
куда французы пришли, потирая руки 
в предвкушении быстрой добычи, 
наполеоновским «шаромыжникам» 
пропитаться не удалось. Русские му-
жики в деревнях, проходимых фран-
цузами, что не удавалось укрыть, то 
поджигали, а сами уходили в парти-
заны. Считается, что из 600 тысяч 
отправившихся в Россию, во Фран-
цию вернулись 30 тысяч человек. И 
только в Бородинском сражении На-
полеон потерял 40 тысяч. Основные 
потери у французов произошли из-за 
голода, холода и болезней.

Что же такое Орда. Гумилев писал, 
что «орда – это народ-войско». На 
тот момент и Русь была «народ-вой-
ско». Каждый пахарь на Руси был во-
ином ополченцем, или непрофессио-

Тема некоего ига всплыла в рус-
ской истории однажды, и с тех 
пор почти непотопляема. Конеч-
но, давно ясно, что вся история с 
игом – надумана. Но в обыватель-
ской среде она не теряет своей 
актуальности. А робкие попытки 
некоторых историков в книгах и 
статьях опровергнуть этот дол-
гоживущий «фейк» не в силах ни-
чего с этим поделать. В чём такая 
устойчивость запущенной однаж-
ды исторической «пули»? И долго 
ли еще ею будут морочить поколе-
ния за поколениями? 
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нальным солдатом. На самом деле 
Орда была регулярной армией. 
Лингвисты часто говорят о словах 
перевертышах. Одним из таких слов 
и стала ОРДА-РОТА (рт-рд). Произо-
шла простая перестановка гласной 
О. Не останавливаясь на лингвисти-
ческом аспекте, отметим только, что 
Рота на Руси – это символ порядка. 
А в высоком смысле – вселенского 
порядка. Недаром в воинском по-
строении рота – это и есть органи-
зованное воинское подразделение. 
А в немецком языке «порядок» это 
– Ordnung, а в английском – order. 
И все это искаженное древнейшее 
слово русов «Рота».

На содержание Орды требовались 
деньги, и они поступали в виде 10% 
оброка. Требовался также рекрут-
ский призыв, и он осуществлялся из 
крестьян призывного возраста. Из-
вестно, что в 1237 году Батый, види-
мо, только начиная комплектовать 
армию, затребовал 5 % «призывни-
ков». Что считалось очень большим 
числом при призыве. И ордынские 
войска в основном состояли из рус-
ских рекрутов. Так проще.

Сарай, центр Золотой Орды на 
Волге, лежал в тысячах километров 
от Монголии. Ну, и как везти сюда 
монголов? И зачем? Если под рукой 
здоровые, сильные, кровь с молоком, 
парни из Руси. Оставалось только их 
рекрутировать. Где добровольно, а 
где и принудительно.

По свидетельствам летописцев 
и находкам фресок в Маньчжурии 
древние «моголы» были народом 
высокорослым, бородатым, светло-
волосым и голубоглазым. Читаем о 
Чингиз-хане, принадлежавшему к 
роду Борджигинов:

«К Бодончару возводили свою ге-
неалогию многие монгольские ро-
довые подразделения, в том числе 
Борджигины, что значит „синеокие“. 
Тэмуджин высокого и величествен-
ного роста, с обширным лбом и длин-
ной бородой. Личность воинственная 
и сильная. Этим он отличается от 
других. У Борджигинов глаза „сине 
зеленые“ или „темно синие, где зра-
чок окружен бурым ободком“». [Л.Н. 
Гумилев, «Древняя Русь и Великая 
степь»]. 

Что за белая раса в Центральной 
Азии? О ее существовании там пи-
сал в 1948 году советский антрополог 
Г.Ф. Дебец:

«Европеоидная антропологическая 
раса первого порядка прослежива-
ется в Центральной Азии и Сибири 
с верхнего палеолита и генетически 
восходит к кроманьонскому типу, яв-
ляясь особой ветвью, развивавшей-
ся параллельно с расами Европы и 
Ближнего Востока» [«Палеоантропо-
логия СССР». 1948. С. 83].

Этот вопрос так бы и завис в воз-
духе, если бы не появление через 
60 лет после информации Г.Ф. Де-
беца ДНК-генеалогии. Там в Южной 
Сибири не только были обнаружены 
костные останки палеолитическо-
го европеоидного населения, но и 
определена их гаплогруппа r1. Пале-
олит – это 40-10 тысяч лет назад, и 
возраст останков европеоида r1 в 24 
тысячи лет назад вполне совпадает 
с этим периодом. В дальнейшем там 
же и возникли предки ариев (R1a) и 
эрбинов (R1b), через многие тыся-
челетия оказавшихся в Европе. Об 
этом можно прочесть в статьях:

zen.yandex.ru/media/bonorus/sledy-
drevneishego-cheloveka-tam-gde-
led-sneg-no-i-kolybel-evropeoida-

5e177cc2bb892c00af8e5450;
zen .yandex . ru /med ia /bonorus /

k o g d a - p o i a v i l i s - d r e v n e i s h i e -
p r e d k i - c h e l o v e k a - r a z u m n o g o -
c h t o - g o v o r i t - d n k g e n e a l o g i i a -
5e1332d7b477bf00ae048e8e.

Если имели место миграции евро-
пеоидов из Сибири и Азии, то кто-то 
из них должен был остаться на пра-
родине белого человека. Кто это мог 
быть?

Так, немалого внимания в работах 
исследователей Китая, особенно его 
северной части, удостоилось племя 
динлинов (в китайской транскрип-
ции динь-линь). Они не были китай-
цами. Хотя являлись коренными 
автохтонными обитателями Китая. 
Г.Е. Грумм-Гржимайло обращал вни-
мание на светлом цвете волос пле-
мени динлинов. К V веку пришлые 
китайцы вытеснили их из долины 
Желтой реки (Хуанхэ) на север, в 
Маньчжурию, к Байкалу и в Алтай-
ско-Саянский район. Естественно, 
сами себя они называли по-другому. 
Не исключено, что часть из них ста-
ла тохарами, также светловолосыми 
европеоидами. Впрочем, удивляться 
тут не приходится, если 22 тысячи 
лет назад в Южной Сибири зароди-
лась гаплогруппа R1a. Эти европеои-
ды вполне могли заселить и, видимо, 
заселили всю территорию будущего 
Китая и Центральной Азии. А потом-
ки этих носителей R1a и могли быть 
в 12-13 веках теми самыми «синеоки-
ми» «моголами».

Известно, что в Золотой Орде была 
развита городская жизнь. Откуда из-
вестно? От папских лазутчиков! Од-
ним из самых известных из них был 
Плано Карпини, который первым из 
европейцев посетил империю мо-
голов. Его перу принадлежит книга 
«История монголов, именуемых нами 
татарами».

Он был одним из первых стран-
ствующих монахов, которые писали 
донесения в Ватикан. Из таких доне-
сений писались «истории» великих 
моголов. С большим количеством пу-
таницы, элементами устного народ-
ного творчества. Всё обрастало са-
мыми невероятными подробностями. 
Так рождался миф о великих «монго-
лах», которые по льду замерзших рек 
шли на Русь, а потом в Европу. Да, 
вот только в Европе на гравюрах этих 
«монголов» изображали русскими ка-
заками, боярами и стрельцами.

Правда, некоторые реальные све-

дения в таких произведениях появля-
лись. В хронике Матвея Парижского 
приведено письмо двух монахов, ко-
торые сообщали, что в монгольской 
армии «много куманов и псевдохри-
стиан, т. е. православных». Где ку-
маны – это половцы. Такое название 
их связано с соломенным цветом их 
волос. (В. Даль: Полова – рубленная 
солома. А половой, палевый, или 
бледный, белесовато-соломеного 
цвета, как полова). Проезжая по сте-
пям Северного Крыма в 1254 году 
Рубрук писал, что среди половцев, 
населявших эти места весьма силь-
но влияние христианства, «благода-
ря русским, число которых среди них 
весьма велико».

Постоянно встречался с русскими 
и Плано Карпини. Переводчиком у 
Батыя был русский «из земли Суз-
дальской», в ставке великого кага-
на постоянно находились русские 
клирики. Военные и служители при 
дворе Батыя и его наместники на 
западной границе были русские кня-
зья «сотоварищи», послы из русских 
княжеств и купцы. На Нижнем Дону 
и Нижней Волге во второй половине 
XIII века существовали целые посел-
ки русских, переправлявших через 
реки послов и купцов. Как свидетель-
ствуют арабские авторы, по Волге по-
стоянно ходили суда русских, а в сто-
лице Орды – Сарай-Берке имелись 
русские кварталы и базары. Имеются 
указания некоторых источников на 
значительное русское население, как 
в степях Северного Крыма, так и в 
приморских городах Херсонесе, Су-
даке, Алуште и других.

Таким образом, видимо, все воена-
чальники Чингизиды – моголы, как и 
всё их племя, принадлежали к евро-
пеоидной расе, и воспитывались в 
уважении к христианству.

Но если этнических монголов на 
Руси не было, кто-то ведь оставил 
о себе память в русских летописях? 
Это были синеокие европеоиды, но-
сившие имя могулы, могулы (мого-
лы), монгу – могучие.

А как же татары, ведь их в паре с 
монголами только и упоминают? Да, 
и монголов в Европе в 1245 году 
называли «тартарами». В. Н. Тати-
щев в «Истории Российской» писал 
«Русские историки хотя их татарами 
именуют, но они сами оного не упо-
требляли, а именовались монгу и 
монгалы, как в грамотах ханов их и 
князей указано».

Татарский исследователь так писал 
о появлении этнонима «татары»:

«Этноним татары распространился 
сначала в Западной и Восточной Ев-
ропе как политический и географи-
ческий термин для обозначения всех 
восточных народов, лишь позднее 
его стали применять для обозначе-
ния всех мусульманских тюрков, и 
только в XIX в. этноним татар был 
принят как самоназвание булга-
ро-тюрков мусульман волго-камско-
го региона» [М. Закиев, «Татары: 
Проблемы истории и языка», Казань, 
1995].

То, что на европейских картах обо-
значалась некая Великая Тартария, 
и территория ее занимала всю Азию, 
это наших историков не смущало. 
Они быстро избавились от этой не-
ловкости. Просто удалили букву Р и 
получили Татарию. И на том успоко-
ились – больше ничего объяснять не 
надо.

Вывод один. Большая Русь, оче-
видно, была расколота на две Руси, 
на две соперничающие династии 
– западную и восточную. Такое про-
тивостояние определенное время 
сохранялось. Ордынцы так и не ок-
купировали русские княжества, рас-
положенные по течению Волги, важ-
ный торговый путь между западом и 
востоком. Не предприняли они даже 
попыток захватить Новгород, также 
важнейший торговый центр Средне-
вековья.

А вот в южной Руси ордынцы похо-
зяйствовали основательно.

«На Юго Западной Руси (Украине) – 
в Переяславской и Киевской землях 
и в Подолии – монголы полностью 
убрали княжескую администрацию, 
заменив ее своим прямым управле-
нием. В Галицкой, Волынской, Смо-
ленской и Чернигов Северской зем-
лях, как и в Восточной Руси, монголы 
установили собственное управление 
наряду с княжеской администраци-
ей». [Г. В. Вернадский. «Монголы и 
Русь»].

Очевидно, Орда представляла со-
бой не некую стороннюю силу, при-
шедшую на Русь извне, а являлась 
«регулярным восточно русским вой-
ском, которое в качестве составной 
части входило в древнерусское госу-
дарство». Период ее существования 
– это период военного управления 
на Руси. Верховным правителем при 
этом являлся полководец хан. В обя-
занности же гражданских князей в 
городах входил сбор дани на содер-
жание русского войска. Определен-
ное число кочевников, безусловно, в 
рядах такого войска присутствовало. 
Но они только добавляли колорита в 
общую картину «татарских завоева-
телей».

Стало быть, древнерусское госу-
дарство уже являлось империей, где 
присутствовало как сословие про-
фессиональных военных, назван-
ных Ордой, так и гражданский слой. 
Известно, например, что перед ка-
рательными походами к неплатель-
щикам дани, или «набегами татар», 
гражданский князь город покидал. 
Регулярные же войска бунтовщиков 
не жаловали. Это и отражено в рус-
ских летописях сказаниями о басур-
манах, «поганых татарах», осаждав-
ших непокорные города.

Борис НОВИЦКИЙ
https://zen.yandex.ru/media/bonorus/

mogoly-svoih-poriadkov-rusi-ne-
naviazyvali-dovolstvovalis-tolko-daniu-

5f09ac9982360e639247899b?&utm_
campaign=dbr

Батый, внук Чингизхана.
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СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР: ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХАРАКТЕРА ЖИТЕЛЕЙ УРАЛА

РЯЗАНСКИЕ КАЗАКИ: ПОЧЕМУ ИХ СЧИТАЮТ САМЫМИ ПЕРВЫМИ КАЗАКАМИ НА РУСИ

Уникальный характер жителей 
Сибири начал складываться с мо-
мента освоения Российской импе-
рией громадной территории, рас-
простёртой восточнее Уральских 
гор. Суровость местного климата, 
бескрайние просторы, отсутствие 
крепостничества стали теми краеу-
гольными камнями, на основе кото-
рых сформировался своеобразный 
нрав сибиряков, отличающий их не 
только от населения Европейской 
части России, но и близких к ним в 
географическом смысле уральцев.

О донских казаках слышали и зна-
ют все. Равно, как и о казаках кубан-
ских, терских, гребенских, а также 
запорожских.

А вот о казаках рязанских услы-
шать и прочесть можно гораздо 
реже. И это несправедливо, по-
скольку именно рязанские казаки и 
были, по мнению многих исследо-
вателей, родоначальниками этого 
яркого и самобытного племени – 
русского казачества.

Свободолюбие
Значительный отпечаток на разницу ха-

рактеров сибиряков и уральцев наложила 
их «родословная». Из истории известно, 
что предками современных жителей Си-
бири были свободолюбивые первооткры-
ватели казаки, в войсках которых встре-
чались искавшие вольницу беглецы и 
желавшие заполучить собственную пашню 
безземельные люди. Они основывали на 
удобных местах остроги, вокруг которых 
со временем выросли крупные города. В 
Сибирь по собственной воле стекались ри-
сковые, активные, преодолевающие страх 
смерти и жаждавшие вольной жизни кре-
стьяне, верившие, что на этих бесконечных 
далях без помещиков они найдут счастье 
и богатство.

Участник восстания декабристов 1825 
года Николай Басаргин отмечал, что сибир-
ский народ «свободнее, смышленее рус-
ских крестьян… Он более понимает досто-
инство человека, более дорожит правами».

Несколько иначе обстояло дело с освое-
нием Урала. В 1702 году Пётр I передал в 
руки рода Демидовых право на налажива-
ние здесь горнодобывающих и оружейных 
предприятий. Для эффективной работы 
казённых заводов людей из центральных 
регионов страны насильно переселяли на 
Урал и заставляли трудиться на тяжёлом 
производстве. Среди заводчан было много 
ссыльных, каторжников и бывших крепост-
ных крестьян, которые привыкли жить по 
указке помещиков и беспрекословно ис-
полняли приказы новых хозяев, выжимав-
ших из них все соки. Во многом именно по-
этому в характере уральцев закрепилось 
трудолюбие и железное терпение.

Индивидуализм
Отличительной чертой сибирского харак-

тера является индивидуализм, в то время 
как уральцам больше свойственен коллек-
тивизм.

Привыкшие работать в тесном соседстве 
на благо общего дела заводчане признава-
ли приоритет общественного над личным. 
Они готовы были пожертвовать собствен-
ными интересами и терпеть лишения ради 
достижения всеобщих социальных целей.

Сибиряки, не знавшие помещиков и хо-
зяев, напротив, предпочитали жить и рабо-
тать обособленно друг от друга, стараясь 
превзойти своих соседей на сенокосе, па-
хоте и в других сферах ведения хозяйства.

Происходило это, потому что в отличие 
от уральцев, трудившихся в коллекти-
ве на заводах, сибиряки были вольными 
землепашцами, чьи угодья позволяли им 
держать достаточную дистанцию друг от 
друга.

Работая на собственной земле, они рас-
считывали только на свои силы и принима-
ли независимые решения для преумноже-
ния собственного достатка. Единственным 
препятствием для зажиточной жизни сиби-
ряка могла стать его лень, но люди, бежав-
шие сюда от безденежья и кабалы, редко 
когда поддавались ей. По сведениям Ени-
сейского губернатора Александра Степа-
нова в начале XIX века те жители Сибири 
в чьем хозяйстве насчитывалось всего три 
лошади, считались бедняками, что было 

неприлично, поскольку малоимущие в 
глазах общества стояли на более низкой 
социальной ступени и требовали некоего 
покровительства со стороны зажиточных 
людей. К слову, сибиряки его охотно де-
монстрировали, но в основном хлебосоль-
ство и сострадание к убогим проявлялось 
не от чистого сердца, а от желания пока-
зать всем свою добрую душу и достаток.

Жители Сибири имели рыночный склад 
мышления и были уверены в том, что соб-
ственность непременно должна приносить 
выгоду. При этом в решении спорных мо-
ментов приоритет всегда был на стороне 
личной, а не общественной собственно-
сти.

Менталитет сибиряка был рациональ-
ным, расчетливым, практичным, но стоит 
отметить, что их индивидуализм, прежде 
всего, распространялся на предпринима-
тельскую сферу, но ни в коей мере не на 
человеческие взаимоотношения. Живя в 
суровых природных условиях, они всегда 
приходили на выручку друг другу, помогая 
выбраться из трудных ситуаций.

Бесстрашие
Другой характерной особенностью си-

бирского нрава является особое бесстра-
шие и мужество. Уральцы, обеспеченные 
жильём, проживали в тесном соседстве и 
в любой момент могли рассчитывать друг 
на друга. Имея работу, они в основном 
передвигались по проторенной дорожке 

между домом и заводом, не встречая на 
своем пути никаких опасностей.

Иначе обстояли дела у сибиряков, кото-
рые были отделены друг от друга боль-
шими расстояниями. Враждебная окружа-
ющая среда — леса с хищными зверями 
заставляли людей обзаводиться оружием, 
справляться с которым умели даже жен-
щины и дети. Бесстрашная, но осторожно 
расчётливая и осмотрительная охота на 
медведя или лося была для сибиряков 
обычным делом.

Обособленность
Русский географ Григорий Потанин пи-

сал, что в характере сибиряков прочно 
закрепилось осознание своей обособлен-
ности от России, находящейся западнее 
Уральский гор. Именно по этой природной 
границе они проводили самоидентифика-
цию «Мы» и «Они».

В коллективной монографии «Сибирский 
характер как ценность» под редакцией Ма-
рии Шиловой замечено, что сибиряки, счи-
тая себя русскими, относились к жителям 
европейской части страны как к иностран-
цам, с которыми находились в вечном со-
перничестве. В их сознании присутствова-
ло два пространства – «Матушка Сибирь» 
и «Остальная Рассея», события в которой 
мало интересовали их. Политические, эко-
номические и социальные процессы, про-
исходившие в западных регионах страны, 
не вызывали у сибиряков патриотических 
чувств, и, даже наоборот, раздражали их, 
поскольку нарушали привычный разме-
ренный темп сибирской жизни. Но, тем 
не менее, в опасные для страны моменты 
они всегда вставали на защиту Отечества.

Уральцы к России относились трепетнее, 
и никогда не абстрагировались от неё. Не-
смотря на преданность и любовь к родно-
му краю, они живо интересовались всем, 
что происходило на остальной территории 
страны, не оставаясь сторонними наблю-
дателями.

Гордясь тем, что их «горно-заводская ци-
вилизация» не одно столетие куёт щит и 
меч России, они являются ярыми патрио-
тами и государственниками.

Ашхен АВАНЕСОВА  
https://cyrillitsa.ru/narody/142640-sibirskiy-

kharakter-chem-on-otlichaetsya.html

Что известно о рязанских казаках?
Начать следует с того, что Рязанское 

княжество вошло в состав Московского 
государства лишь в XV веке. До этого об-
ширные земли от Коломны и Серпухова на 
севере до Ельца на юге, от Тулы на западе 
и до мещерских земель на востоке были 
самостоятельным государством, привы-
кшим в равной степени отбивать набеги 
степняков и сопротивляться давлению мо-
сковских князей.

Рязанские казаки впервые упоминаются в 
летописи в связи с битвой на реке Листа-
ни, случившейся в 1444 году. Ордынский 
царевич Мустафа совершил очередной на-
бег на рязанские земли, хорошо пограбил, 
однако не ушел в Орду, а решил перезимо-
вать в Рязани. Зима в том году выдалась 
на редкость суровой, и царевич, видимо, 
поздно сообразил, что обратно через го-
лодные степи добираться до родных мест 
ему будет сложно. Рязанцы сочли, что с 
татарами лучше поладить, и согласились 
дать ему возможность переждать зиму. 
Вероятно, не задаром. Тем временем, в 

Москве князь Василий II (Темный) узнав 
о том, что изнуренное тяжелым походом, 
лишившееся лошадей, татарское войско 
засело в Рязани, предпринял поход на Му-
стафу. К войску московского князя, по сло-
вам летописца, присоединилась мордва и 
те самые рязанские казаки. Причем, казаки 
выглядели совсем не так, как мы сегодня 
их представляем: они были на лыжах и во-
оружены помимо сабель еще рогатинами и 
сулицами (копьями).

Узнав о приближении московского вой-
ска, рязанский князь выставил Мустафу 
с его безлошадными татарами за ворота. 
Ордынцы приняли бой на реке Листани 
(сейчас она называется Листвянка, нахо-
дится километрах в 10 от Рязани) и были 
наголову разбиты мордвой и казаками на 
лыжах.

Кем же были эти казаки на лыжах?
О национальном составе ранних казаков 

до сих пор идут споры. Одни исследовате-
ли, вслед за историком Гумилевым, счита-
ют, что это были представители степных 
народов тюркского происхождения, впо-
следствии обрусевшие. Другие разделяют 
мнение Соловьева, полагавшего, что каза-
ки – это русское население, обживавшее 
Дикое поле. Сторонники обеих точек зрения 
имеют свои аргументы. В частности, те, кто 
стоит за то, что казаки – это обрусевшие 
впоследствии тюрки, приводят летописное 
свидетельство за 1492 год: «… приходиша 
Татарове, ордынскые казакы…». Одна-
ко, рязанские казаки совсем не похожи на 
татар. Появляются они не конными, а на 
лыжах, и бьются сулицами и рогатинами – 
совершенно русское вооружение.

Историк Горбунов считает, что рассказ о 
рязанских казаках, бившихся с татарами 
на реке Листани – это самое раннее свиде-
тельство о русском служилом казачестве.

Они не подчинялись напрямую ни рязан-
скому, ни московскому князю – в летописях 
об этом ни слова. В сражении они приняли 
участие на условиях равноправных союз-
ников, таких же, как мордва.

Горбунов полагает, что рязанские казаки 
– это потомки древнерусских бродников – 
славянского населения южнорусских сте-
пей, осваивавших эти земли еще до мон-
гольского нашествия.

Следы присутствия казаков в древнем 
Рязанском княжестве просматриваются и 
сегодня в названиях населенных пунктов. 
В Липецкой области около Ельца, напри-
мер, есть старинные села с названиями 
Казаки и Черкасы (черкасами в России 
иногда называли казаков).

Кто еще стоял у истоков казачества?
Рязанские казаки – не единственные 

в России, кто претендует на звание «са-
мых-самых древних казаков». Кроме них 
эту честь оспаривают еще хлыновские, ме-
щерские и хоперские казаки.

Хлыновские казаки. Это прямые потомки 
знаменитых новгородских ушкуйников, ос-
новавших в XII веке на Вятке город Хлы-
нов, который стал столицей их вольной 
республики. Однако, в XV веке Хлынов 
был уничтожен войсками Ивана III, а уце-
левшие после разгрома люди ушли на юг, 
став впоследствии основой для волжского 
казачества, и на Северный Урал.

Мещерские казаки. Их частенько отож-
дествляют с рязанскими казаками, что не-

удивительно, поскольку область Мещера 
располагалась почти целиком на террито-
рии Рязанского княжества. Население этого 
региона было очень пестрым, здесь жили и 
финно-угорские племена, и булгары, и та-
тары, и русские. В эту глухую пограничную 
область редко забирались представители 
русских князей и ордынских ханов, поэтому 
народ привык жить вольно, умело отбиваясь 
от налетов как с той, так и с другой сторо-
ны. Впоследствии, когда мещерская земля 
вошла в состав России, тамошних казаков 
охотно привлекали к городовой службе.

Хоперские казаки. Иногда их называют 
еще казаками Червленого яра. Червленый 
яр – историческая область между реками 
Дон и Хопер. Здесь еще до монгольского 
нашествия обосновались выходцы из цен-
тральных русских княжеств, построившие 
свои городки и крепости. Как и все обита-
тели Дикого поля, были они прекрасными 
воинами и, в то же время, земледельцами. 
Их охотно привлекали на службу русские 
князья. С момента формирования Москов-
ского государства хоперские казаки охраня-
ли южные рубежи от непрестанных набегов. 
Сюда стекались беглые крестьяне из более 
северных регионов, и здесь впервые сфор-
мировался знаменитый принцип «С Дона 
выдачи нет!».

Чем больше новых территорий входило 
в состав России, тем дальше отодвигались 
границы, и вместе с ними откатывалось и 
казачество. Поэтому к XVIII веку казаки рас-
селились уже в предгорьях Кавказа, а также 
по всей бескрайней Сибири, на Урале, в За-
байкалье.

https://cyrillitsa.ru/history/142647- 
ryazanskie-kazaki-pochemu-ikh-

schitayut-sa.html
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Послание
Лингвисты не раз отмечали акро-

фонический принцип построения 
древнерусского алфавита и даже 
видели в нем скрытое «послание 
к славянам». У каждой из букв 
кириллицы есть свое название, и 
если прочесть эти названия в по-
рядке алфавита, получится: «Азъ 
буки веде. Глаголъ добро есте. 
Живите зело, земля, и, иже како 
люди, мыслите нашъонъ покои. 
Рцы слово твердо – укъфъръ-
тъхеръ. Цы, черве, штаъраюсъ 
яти». Один из вариантов пере-
вода этого текста таков: “Я знаю 
буквы: письмо это достояние. Тру-
дитесь усердно, земляне, как по-
добает разумным людям – пости-
гайте мироздание! Несите слово 
убеждённо: знание – дар Божий! 
Дерзайте, вникайте, чтобы сущего 
свет постичь!».

Какой язык ближе к славянскому 
«предку»?
Между патриотически настроен-

ными жителями славянских стран 
давно идут споры: какой язык все 
же ближе к исконно славянскому? 
Откуда вообще пошли различия 
между говорами на территории 
Восточной Руси (т. е. нынешней 
центральной России), Южной (со-
временной Украины) и Западной 
(ныне – Белоруссия)?
Дело в том, что в генезисе на-

циональных языков этих стран 
участвовали разные элементы. 
На Руси, помимо славян, прожи-
вали финно-угорские племена, 
балты. Часто наведывались сюда 
кочевники из южных степей. Та-
таро-монгольские завоеватели не 
только грабили и разоряли Русь, 
но и оставили после себя немало 
языковых заимствований.
Шведы, немцы, поляки – евро-

пейские соседи, также обогащали 
русский язык новыми словами. 
То, что значительная часть ны-
нешней Белоруссии исторически 
была под властью Польши, а Юж-
ная Русь постоянно подвергалась 
набегам кочевников, не могло не 
отразиться на местных языках. 
Как говорится, с кем поведешься.
Но не стоит слишком сильно 

расстраиваться. То, что наш язык 
сегодня так далек от своего пра-
родителя – это не случайность и 
не результат масонского заговора, 
но результат кропотливой работы 
множества талантливых людей, 
которые создали русский литера-

турный язык в том виде, в котором 
он существует сейчас. Если бы не 
вдохновленные ими реформы, не 
было бы у нас поэзии Пушкина, 
прозы Толстого, драматургии Че-
хова. Кто же создал тот язык, на 
котором мы говорим сегодня?

Первое «увольнение букв»
В XVIII веке к власти приходит 

Петр I. Он начинает преобразова-
ния во всех сферах жизни, не об-
ходит вниманием и русский язык. 
Но его реформы касаются лишь 
внешней стороны, они не прони-
кают в саму суть языка: его син-
таксис, лексику, грамматику.
Петр I упрощает правописание, 

избавляясь от греческих букв пси, 
кси и омеги. Эти буквы не обо-
значали в русском языке никаких 
звуков и их потеря язык нисколько 
не обедняла. Петр попытался из-
бавиться еще от ряда букв русско-
го алфавита: «Земля», «Ижица», 
«Ферт», а также убрал надстроч-
ные знаки, но под давлением ду-
ховенства эти буквы пришлось 
вернуть.
Алфавитная реформа облегча-

ла жизнь не только школьникам 
петровской поры (букв-то прихо-
дилось учить меньше), но и типо-
графиям, которым не надо было 
больше печатать лишние знаки, 
не произносившиеся при чтении.
Ломоносов об этом отозвал-

ся так: «При Петре Великом не 
одни бояре и боярыни, но и буквы 
сбросили с себя широкие шубы и 
нарядились в летние одежды».
Зачем была нужна реформа?
Настоящая реформа происхо-

дит силами писателей и поэтов 
XVIII века: Тредиаковского, Ло-
моносова, Карамзина. Они соз-
дают русский литературный язык 
и «закрепляют успех» своими 
произведениями. До того русский 
язык, из-за постоянных контактов 
с Западной Европой, пребывал в 
хаотическом состоянии.
Просторечные формы сосед-

ствовали в нем с книжными, заим-
ствованиями из немецкого, фран-
цузского, латыни употреблялись 
наряду с русскими аналогами.
Тредиаковский изменяет сам 

принцип русского стихосложения, 

перенимая и адаптируя европей-
скую силлабо-тоническую систе-
му - основанную на регулярном 
чередовании ударных и неудар-
ных слогов.
Ломоносов все слова русского 

языка делит на три группы: к пер-
вой принадлежали редко употре-
бляемые, особенно в разговорной 
речи, но понятные грамотным 
людям: «отверзаю», «взываю». 
Ко второй – слова, общие для 
русского и церковнославянского 
языка: «рука», «ныне», «почи-
таю». И к третьей группе он отно-
сил слова, аналогов которых нет 
в церковных книгах, то есть слова 
русские, не исконно славянские: 
«говорю», «ручей», «лишь».
Таким образом, Ломоносов вы-

деляет три «штиля», каждый из 
которых употреблялся в опреде-
ленных литературных жанрах: 
высокий штиль подходил для од 
и героических поэм, средним шти-
лем писались драматические про-
изведения, проза – в общем, все 
произведения, где нужно изобра-
зить живую речь. Низкий штиль 
использовался в комедиях, сати-
ре, эпиграммах.
Наконец, Карамзин обогащает 

русский язык неологизмами, он 
отказывается от церковнославян-
ской лексики, синтаксис языка 
приближается в его произведени-
ях к более «легкому» французско-
му. Именно Карамзину мы обяза-
ны, например, появлением слов 
«влюбленность» или «тротуар».

Трудная буква «Ё»
Карамзин был одним из ярых 

«поклонников» буквы «ё», но он 
вовсе не был ее изобретателем. В 
1783 году состоялось одно из пер-
вых заседаний Академии Русской 
словесности. Её учредителем 
была Екатерина Дашкова. Вместе 
с известнейшими литераторами 
своего времени: Державиным и 
Фонвизиным, княгиня обсуждала 
проект Славяно-российского сло-
варя.
Для удобства Екатерина Ро-

мановна предложила заменить 
обозначение звука «io» на одну 
букву «ё». Нововведение было 
утверждено общим собранием 

академии, новаторскую идею 
Дашковой поддержал Державин, 
который стал использовать «ё» в 
своих произведениях. Именно он 
первым стал использовать новую 
букву в переписке, а также пер-
вым напечатал фамилию с «ё»: 
Потёмкинъ. В это же время Иван 
Дмитриев выпустил книгу «И мои 
безделки», отпечатав в ней все 
необходимые точки. И, наконец, 
широкое употребление она полу-
чила после того, как появилась в 
поэтическом сборнике Карамзина.
Были у новой буквы и против-

ники. Министр просвещения 
Александр Шишков, как говорят, 
яростно пролистывал многочис-
ленные тома своей библиотеки и 
собственноручно вымарывал две 
точки над буквой. Среди писате-
лей тоже оказалось немало кон-
серваторов. Марина Цветаева, 
например, принципиально писала 
через «о» слово «чорт», а Андрей 
Белый, по тем же соображениям, 
«жолтый».
В типографиях букву тоже недо-

любливают, ведь из-за нее прихо-
дится расходовать лишнюю кра-
ску. В дореволюционных букварях 
её сослали в самый конец алфа-
вита, в одну компанию с отмира-
ющими «ижицей» и «фитой». А в 
наши дни её место – в самом углу 
клавиатуры. Но не везде к букве 
«ё» относятся с таким пренебре-
жением – в Ульяновске ей даже 
установлен памятник.

Тайна «Ижицы»
В знаменитом декрете Луначар-

ского 1918 года об изменениях в 
русском языке нет упоминания о 
букве Ѵ («ижица»), которая была 
последней буквой в дореволюци-
онном алфавите. К моменту ре-
формы она встречалась крайне 
редко, и ее можно было найти в 
основном только в церковных тек-
стах.
В гражданском же языке «ижи-

ца» фактически употреблялась 
только в слове «миро». В мол-
чаливом отказе большевиков от 
«ижицы» многие увидели зна-
мение: Советская власть как бы 
отказывалась от одного из семи 
таинств – миропомазания, через 
которое православному подаются 
дары Святого Духа, призванные 
укрепить его в духовной жизни.
Любопытно, что незадокумен-

тированное удаление «ижицы», 
последней буквы в алфавите, и 
официальная ликвидации пред-
последней - «фиты» - сделали за-
ключительной алфавитной буквой 
– «я». Интеллигенция увидела в 
этом еще одну злонамеренность 
новых властей, которые намерен-
но пожертвовали двумя буквами, 
чтобы поставить в конец литеру, 
выражающую человеческую лич-
ность, индивидуальность.

https://cyrillitsa.ru/
history/142116-taynoe-poslanie-

v-alfavite-i-drugie-za.html

ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ В АЛФАВИТЕ И ДРУГИЕ ЗАГАДКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык - один из 
самых сложных. И это 
связано не только с лек-
сикой и синтаксисом, но 
и с его историей. Даже 
для нас, носителей язы-
ка, до сих пор многое в 
родном языке неясно и 
загадочно.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ: НЕДАВНО В МОСКВЕ РОСЛИ ПАЛЬМЫ

В доказательство приводятся многочис-
ленные постройки с огромными окнами 
и дверями. Очень большими по объему 
жилыми помещениями, которые в холод-
ное время невероятно сложно отапли-
вать. Отсутствие вменяемой системы 
отопления практически во всех подобных 
постройках 17-19 веков. Отсутствие печ-
ных труб на фотографиях. На гравюрах и 
картинах до 19 века нет снега. Размеры 
зданий и объёмы жилых помещений зача-
стую приводят в доказательство, не толь-
ко тёплого климата, но и существования 
великанов – людей исполинского роста, 
принимавших участие в постройках мега-
литических сооружений древности.

К тому же, предполагается альтерна-
тивное назначение храмов и высоких 
колоколен, где кресты и шпили рассма-
триваются в качестве антенн, а сами по-
стройки — как генераторы и проводники 
некой энергии, похожей на электриче-
ство. Сторонниками альтернативной 
истории утверждается, что в 18-19 веках 
все эти постройки были намеренно пере-
деланы в православные храмы. В част-
ности, к ним пристраивались алтарные 
части и колокольни, которые раньше от-
сутствовали. В пользу этого приводятся 
аргументы с утопленностью церквей и 

старых построек на 1-2 метра в грунт. От-
чего, впоследствии, приходилось пере-
делывать окна в двери. Проседание зда-
ний объясняется последствиями селя, 
вызванного глобальной катастрофой 
— Всемирным потопом, который прои-
зошёл не 13 тысяч лет назад, а совсем 
недавно — несколько столетий назад.

Христианизация России, по мнению 
альтернативщиков, тоже произошла не в 
10-11 веках, а намного позже, примерно 
в 17 веке. Именно тогда и была фальси-
фицирована история с целью укрепить 
власть правящей монархической дина-
стии (Романовых).

Русь была крещена в период правле-
ния патриарха Никона, но в фальсифи-
цированную историю это было записано 
под реформой, мол, на церковном со-
боре 1654 года Никон провёл реформу, 
расколовшую церковь, после чего поя-
вились староверы, старообрядцы и рас-

кольники. Причём, староверами называ-
ются истинные православные (язычники, 
славившие Правь), а старообрядцами и 
раскольниками — параллельное христи-
анское течение с другими (неканониче-
скими) церковными обрядами. И если 
с раскольниками-старообрядцами всё 
понятно, то со староверами всё сложно.

Альтернативщики утверждают, что 
большинство переделанных (в хри-
стианские) храмов были римскими. 
Римскими не в смысле, что их строили 
римляне, а в смысле стилистики, где 
отсутствовали христианские архитек-
турные каноны, к примеру, алтари, ко-
торые христианам-реформаторам при-
шлось добавлять. Наибольшее число 
таких «римских» построек находится в 
Санкт-Петербурге, и это неспроста. Ведь 
этот город не был построен Петром Пер-
вым, а в его времена был обнаружен и 
частично откопан, после чего началось 

строительство новых домов и рестав-
рация старых. На самом деле Санкт-Пе-
тербург — это древний город некой 
общеевропейской империи, возможно — 
Великой Тартарии с которой Романовы 
периодически воевали.

Воеводами Тартарии выступали Сте-
пан Разин (восстания  1670—1671 годов) 
и Емельян Пугачёв (бунт 1773—1775 
годов). Оба были изловлены и казнены. 
Примечательно, что в 16 веке (1581-1585 
годы) состоялось знаменитое покорение 
Сибири казачьей дружиной под коман-
дованием Ермака. Однако альтернатив-
щики считают этот поход не военным, а 
коммерческим.

Кстати, Великая Тартария существо-
вала на картах, в том числе и русских, 
вплоть до 1828 года. Официальная 
историческая наука называет теорию о 
противостоянии Московии и Тартарии 
бредом. А над всеми прочими (вышепе-
речисленными) альтернативными теори-
ями — открыто смеётся.

Несколько лет назад научный журна-
лист Александр Соколов организовал 
научный-просветительский форум «Учё-
ные против мифов», где представители 
академической науки публично развен-
чивают лженаучные мифы.

Стоит заметить, что этот форум сни-
скал некоторую популярность, однако, 
ни Соколову, ни спикерам форума до сих 
пор так и не удалось убедить сторонни-
ков альтернативных теорий в мракобе-
сии. Да и сам форум конечно просвети-
тельский, но по сути занимается тем же, 
чем заняты остальные — зарабатывани-
ем денег.

https://zen.yandex.ru/media/
durak_pro/alternativnaia-istoriia-
nedavno-v-moskve-rosli-palmy-

5efd40813b20b91c1158b33e?&utm_
campaign=dbr

Современные исследователи, 
сторонники альтернативных 
версий истории предполагают, 
что изменения климатических 
условий в сторону похолода-
ния на большей части террито-
рии Евразии произошли совсем 
недавно. И всего каких-нибудь 
200-300 лет назад в России 
было теплее. В Москве и других 
городах центральной России 
росли пальмы.

Астрахань, пальмы (гравюра)
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Оттон Фрейзингский, немецкий историк 
(1112 - 1158 гг.) «В пятом веку во время Юсти-
ниана, царя греческого, славяне, перешед 
Дунай, землю за ним опустошили и великое 
множество римлян в полон взяли».

Хельмут фон Мольтке, германский гене-
рал-фельдмаршал (1800 — 1891 гг.) «На 
славянах лежит печать глубокой, седой ста-
рины; они ревностно стоят на страже ее и не 
порывают с прошлым. Их язык, их семейный 
уклад, религия, нравы, суеверия и права на-
следования могут служить для изучения глу-
бочайшей древности».

Христофор Миних, генерал-фельдмар-
шал (1683 – 1767 гг.) «Дух русских войск 
показался мне превосходным; люди сильны, 
хорошо натренированы, полны мужества, с 
прекрасными, светлыми и кроткими глаза-
ми».

Христофор Манштейн, немецкий генерал 
(1711 – 1757 гг.) «Стоит только поговорить с 
русским, чтобы найти в нем здравый смысл и 
рассудительность. Русский весьма способен 
понимать все, что ему ни предлагают, легко 
умеет находить средства для достижения 
своей цели и пользуется предоставляющими-
ся случайностями с большой сметливостью. 
Наконец, можно с уверенностью сказать, что 
русские мещане или крестьяне выкажут во 
всех обстоятельствах более смышлености, 
чем сколько она обыкновенно встречается 
у людей того же сословия в прочих странах 
Европы».

Карл фон Клаузевиц, немецкий стратег 
(1780 – 1831 гг.) «Наша артиллерия была 

взята в плен в битве под Тарутиным, артил-
леристы обезоружены и уведены. В тот же ве-
чер захватившие их казаки, празднуя победу, 
вздумали закончить день, радостный для них 
и горький для нас, национальными танцами, 
причем, разумеется, выпивка не была забы-
та. Сердца их размягчились, они захотели 
всех сделать участниками веселья, радости, 
вспомнили о своих пленных и пригласили их 
принять участие в веселье. Наши бедные ар-
тиллеристы сначала воспользовались этим 
предложением, как отдыхом от своей смер-
тельной усталости, но потом мало-помалу под 
впечатлением дружеского обращения присое-
динились к танцам и приняли искреннее уча-
стие в них. Казакам это так понравилось, что 
они совсем разнежились, и когда обоюдная 
дружба дошла до высшей точки, французы 
наши оделись в полную форму, взяли оружие и 
после самых сердечных рукопожатий, объятий 
и поцелуев расстались с казаками, их отпусти-
ли домой».

Фридрих Ницше, немецкий философ 
(1844 – 1900 гг.) «Русские, в греческих горах, 
как и на сербской равнине, ваша легендарная 
храбрость никогда не изменяла вам!»

«Русские, властители мира! Лишь у такого 
народа, как русский, могла появиться такая ве-
ликая, возвышенная и благородная литерату-
ра, восемь великих русских писателей – это во-
семь горячих неиссякаемых источников. Нам 
всем понадобится немало времени, чтобы 
только освоиться с ней и к ней приблизиться».

Фон Позек, немецкий военный историк, 
генерал (1915 г.) «Было бы смешно говорить 

с неуважением о русских летчиках. Русские 
летчики более опасные враги, чем фран-
цузские. Русские летчики хладнокровны. В 
атаках русских может быть отсутствует пла-
номерность так же, как и у французов, но в 
воздухе русские летчики непоколебимы и 
могут переносить большие потери без вся-
кой паники. Русский летчик есть и остается 
страшным противником».

Франц Меринг, немецкий историк (1846 
– 1919 гг.) «Многие, будучи простреленны-
ми насквозь, не переставали держаться на 
ногах и до тех пор драться, покуда их могли 
держать на себе ноги; иные, потеряв руку и 
ногу, лежали уже на земле, а не переставали 
еще другою здоровою рукою обороняться и 
вредить своим неприятелям... Русские полег-
ли рядами, но когда их рубили саблями, они 
целовали ствол ружья и не выпускали его из 
рук».

Герман Кайзерлинг, немецкий путеше-
ственник, писатель (1880 – 1946 гг.) «Рус-
ские гораздо человечнее и шире, чем народы 
всех европейских и восточных стран, и, бу-
дучи человечнее, их способность понимания 
больше, так как поразительная быстрота, с 
которой они всё постигают, идёт больше от 
сердца, чем от головы. Они самый человеч-
ный народ в Европе, или выражаясь иначе, в 
России больше доброты и гуманности, чем в 
какой бы то ни было стране».

Макс Фасмер, немецкий ученый-линг-
вист (1886 – 1962 гг.) «Сей народ отважен 
до безумия, храбр и силен... Русские, при-

обревшие славу победителей у соседних 
народов, почитали ужасным бедствием ли-
шится ее, сражались отчаянно... Говорят, что 
побежденные скифы никогда живые не сда-
ются неприятелям, но, вонзая в чрево мечи, 
себя убивают. Они сие делают по причине 
мнения своего, что убитые в сражении по 
смерти своей или разлучении души с телом 
служат в аде своим убийцам, посему, стра-
шась сего рабства, боясь служить своим вра-
гам, они сами себя закалывают».

Вальтер Шубарт, немецкий философ 
(1897 – 1942 гг.) «Русский солдат - спар-
танец, он воздержанием в пище и питье 
походит на испанца, терпением - на чеха, 
гордостью - на англичанина, мужеством - на 
шведа, предприимчивостью и энтузиазмом - 
на француза или на венгерца. В нем нет же-
стокости. Никогда не слышен ропот в среде 
русских солдат; во имя России и царя они 
всегда готовы на геройские подвиги».

Отто фон Бисмарк, немецкий канцлер 
(1815 – 1898 гг.) Заключайте союзы с кем 
угодно, развязывайте любые войны, но ни-
когда не трогайте русских.»

«Не надейтесь, что единожды восполь-
зовавшись слабостью России, вы будете 
получать дивиденды вечно. Русские всегда 
приходят за своими деньгами. И когда они 
придут — не надейтесь на подписанные вами 
иезуитские соглашения, якобы вас оправды-
вающие. Они не стоят той бумаги, на кото-
рой написаны. Поэтому с русскими стоит или 
играть честно, или вообще не играть».

А как дела с этим обстояли в языческой 
Руси. Первым делом, нужно отметить, что 
грех – это понятие именно христианское. Ра-
нее, когда Русь еще не была крещеной, это 
слово, вероятно, не использовалось. Но за-
преты, табу существовали. Они имеют место 
в любой человеческой цивилизации.

Из-за того, что язычники и православные 
сейчас используют один и тот же термин, 
возникает некоторая путаница. Люди, кажет-
ся, говорят об одном и том же, но вкладыва-
ют в понятие разные смыслы.

А нужно учитывать то, что у славян не было 
строгих запретов на какие-то действия. Мож-
но говорить о том, что у них не существовало 
абсолютно и однозначно черного и такого же 

белого. Хотя при этом были злые и добрые 
боги, люди верили в низшие и высшие миры.

Но, к примеру, лишение человека жизни, 
если основываться на православии – это, 
несомненно, грех. Даже если речь идет о 
самообороне. Как говорится, «подставь дру-
гую щеку», и Господь сам тебя спасет. Хотя 
любопытно, что, если имеет место война, то 
уничтожать противника можно.

Здесь всё обосновывается следующим: 
воинов нельзя считать грешниками, ибо они 
выполняют священную миссию – защищают 
свою Родину. Но это, конечно же, исключе-
ние из общего правила.

Язычники основывали свое представление 
о грехе на двух понятиях: совесть и тради-
ция. Очень простой подход, которым, может 
быть, стоит руководствоваться и сейчас. Но 

я никого не агитирую. Не имею такого права.
Итак, во-первых, нужно жить по совести. 

Сейчас это не для всех реально, потому не 
у каждого она есть. А древние смотрели на 
вещи просто: если мои внутренние убежде-
ния не запрещают совершить тот или иной 
поступок, значит, я могу его совершить. Со-
весть, если что, это такой эмоциональный 
процесс, который основан на системе ценно-
стей личности.

Во-вторых, необходимо было учитывать тра-
диции: «А сделал бы так мой отец?», «А не осу-
дит ли за это община?».

При таком подходе лишение жизни врага – 
это никакой не грех. Кража у злого и богатого 
– тоже. Сознательный отказ от помощи чле-
нам своего рода, родственникам – вот это 
уже страшная вещь.

Важно, что язычникам, чтобы снять со сво-
ей шеи камень, возникший из-за греховного 
поведения, не нужно было обращаться к 
волхву или кому-то еще, кто раньше играл 
роль, схожую с ролью православного батюш-
ки. Люди верили, что есть что-то, что можно 
условно назвать «кармой». Чтобы испра-
виться, необходимо было совершать добрые 
дела. За это боги, природа могли простить.

Таким образом, выходит, что у языческого 
греха есть свои особенности, которых в пра-
вославии, в христианстве не наблюдается.

https://zen.yandex.ru/media/
zagadki_history/chto-v-iazycheskoi-

rusi-schitalos-grehovnym-
5ec2585e8600f212158d44c3?&utm_

campaign=dbr
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«Ибо извнутрь, из сердца чело-
веческого, исходят злые помыс-
лы… Все это зло извнутрь ис-
ходит и оскверняет человека». 
От Марка 7:21-23. Это христиан-
ская позиция, которая наиболее 
точно определяет, что в этой 
религии считается грехом. Я не 
процитировала фразу целиком. 
Вместо троеточия нужно под-
ставлять все те грехи, которые 
считаются смертными.


