
Выходит раз в месяц

Мы живем в очень напряжённое 
время. Нас пугают голодом, нище-
той, болезнями. Мы не выходим 
из состояния стресса, у нас нет 
уверенности в завтрашнем дне. 
Все чаще в голове возникают кар-
тины Апокалипсиса и конца света. 
Но есть простая истина: человек 
– творец своей судьбы! Именно 
своими собственными мыслями, 
чувствами, а потом уже руками 
и ногами мы складываем себе 
жизнь. При этом очень важно, ка-
кими принципами мы руководству-
емся. 

Есть принципы солнечные - излу-
чающие, созидающие. А есть лун-
ные – обманные, вампирические. 
Солнце — вечный источник жизни. 
Оно постоянно дает энергию, теп-
ло, свет, оно дарит радость. Уче-
ные доказали, что гормон радости 
активнее вырабатывается именно 
при солнечном свете. Люди, по-
добные Солнцу, сами умеют на 
позитиве преодолевать трудности 
и передают свой оптимизм другим. 
Жить по солнечным принципам в 
наше время – очень полезно.

Ежедневно через наше сердце 
проходит очень много эмоций, свя-
занных с происходящими событи-
ями. И чаще всего мы оцениваем 
эти события как плохие. Жизнь 
преподносит нам уроки, но лишь в 
нашей воле согласиться с тем, что 
«все кончено и все плохо» или на-
оборот — воспринимать проблему 
как школьную задачку, ребус, голо-
воломку, которую нужно решить. 

Обычно к депрессивному воспри-
ятию мира человек приходит, если 
жизненные неудачи касаются са-
мого главного приоритета в жизни. 
А чаще всего, самый главный при-
оритет – это  маленький личный 
участок жизни — супруг, ребенок, 
карьера, деньги. Прислушайтесь, 
в каком эмоциональном мире жи-
вет ваше сердце. И вы ощутите 
в сердце напряжение, ожидание 
атаки, неприятностей, поиск: «Что 
не так? Что не сбылось?» Нас 
захлестывает страх, недоволь-
ство, тревога за себя и близких. 
Разве можно в таком состоянии 
построить в своей жизни что-то 
хорошее? 

Древние знали, что в Космосе 
существует закон – подобное при-
тягивает подобное. Именно про 
это говорят народные поговорки – 
«Беда не приходит одна», «Деньги 
к деньгам», «Радоваться лучше 
вместе» и т.д. Если мы видим в 
своей жизни один негатив — то к 
нам и будет приходить один нега-
тив. Научимся видеть позитив – 
тогда в нашей жизни радостных и 
удачных событий станет больше! 
А теперь давайте подумаем, какие 
чувства и мысли каждый из нас из-
лучает в пространство ежедневно 
и что к нам в жизнь они могут при-
тянуть?  

Мы забыли, что каждый человек 
– Творец! А это значит, что он со-
стоит не только из личной жизни, 
но он — часть общества, часть 
мира. Человек — огромен, если 

не замыкается на суете и быте. До 
каких сфер достает наша мысль, 
до тех сфер и развивается наш 
Дух. Думаем о Космосе, о миро-
вых процессах — мы огромны и 
велики как Космос. Думаем только 
о себе – сознание становится уз-
ким, серым, бытовым и не разви-
вается. Не зря в советское время 
астрономия и мечта о покорении 

Космоса прививалась молодежи с 
раннего детства. Именно эти меч-
ты, воплотившись потом в жизнь, 
сделали нашу страну Великой. 

А сегодня нам внушают, что в 
этом мире «каждый сам за себя», 
что только «деньги всему основа». 
Из молодого поколения выраста-
ют всем недовольные потребите-
ли. По большей части мы думаем 
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только о себе, а от окружающих 
только требуем. Наше недоволь-
ство не может родить любовь, ему 
откликается только такое же не-
довольство. Как бы мы ни жили, 
материальных ценностей всегда 
будет мало. Наш страх за свое 
благополучие не созидает, а раз-
рушает нашу жизнь и наше здо-
ровье. Из-за эгоизма мы стали по-
хожи на раковые клетки, которые 
тянут соки из организма каждая 
себе, а взамен в общее простран-
ство выпускают отходы своей жиз-
недеятельности. Мало кто думает 
об общем. А тем временем орга-
низм истощается и гибнет. Но при 
этом ведь, гибнут и все клетки! За-
быв о коллективизме, своим инди-
видуализмом мы пожираем сами 
себя. 

А давайте подумаем, как должен 
вести себя человек солнечного 
типа? Как испытывать радость, 
излучать уверенность и дарить 
ее другим людям? Солнечный че-
ловек любит жизнь, не боится ее. 
Он принимает жизнь во всех ее 
проявлениях. Смело берется за 
переустройство того, что считает 
необходимым. Он защищает себя 
спокойным, но деятельным отно-
шением к проблемам.

Постарайтесь осознать свое са-
мое больное место – за что вы 
переживаете больше всего? И из-
учите его. Ощутите замыкание в 
себе и те пункты, которые крутят-
ся, как назойливые мухи: личные 
отношения, личное благополучие, 
финансовое благополучие и т.д. 
Приготовьтесь к атаке разного 
рода страхов и тревог – они всег-
да сопровождают эгоистов. Любой 
психолог скажет – чем больше 
страхов, тем мощнее эгоизм. 

Рост психических заболеваний в 
настоящее время приобретает ка-
тастрофические масштабы. А при-
чина проста – глобальный эгоизм. 
Если образно нарисовать психо-
логическую картину современного 
человечества, то она будет из се-
рии психиатрии: люди сами пилят 
сук, на котором сидят, но при этом 
дрожат от страха упасть и раз-
биться. 

Чтобы понять роль эгоизма, как 
черты человеческой натуры, в 
разрушении нашей жизни и жизни 
всей планеты, нужно бегло оки-
нуть взглядом историю человече-
ства. Очень многое скрыто от нас 
в глубине тысячелетий. Но ясно 
одно: человечество развивается 
циклично, эпохами. Эпохи рас-
цвета, гармонии и красоты сме-
няются эпохами тьмы, разврата и 
насилия. Люди живут, приобрета-
ют опыт и имеют возможность не 
только рушить, но и созидать. 

В нынешнюю эпоху эгоизм дошел 
до максимальной, то есть ужасаю-
щей степени своего развития. А с 
2012 года наступило время новой 
космической, солнечной эпохи. 
Чтобы войти в новую эпоху, нуж-
но избавиться, прежде всего, от 
эгоизма. Гениальный мыслитель 
К.Э. Циолковский почти век назад 
предсказал: «В Золотой век вой-

дут люди, которые научатся объ-
единяться. И объединение имеет 
тоже свой закон: две ауры усили-
вают друг друга в 7 раз, если люди 
– единомышленники, волна оди-
наковая, в одну цель направлена. 
Если 4 человека объединились 
– они усиливают друг друга в 7 в 
3-й степени – в 343 раза! Поэтому 
чем больше людей, тем ценнее 
каждый следующий, он умножает 
силу во много раз. Коллектив – 
великая сила». А противополож-
ность ему – эгоизм. 
Эгои́зм (др.-греч. Εγώ , лат. ego 

— «я») — поведение, целиком 
определяемое мыслью о соб-
ственной пользе, выгоде, когда 
индивид ставит свои интересы 
выше интересов других. То есть 
эгоизм – это нахождение созна-
ния внутри своего «я», не выходя 
за его пределы. В русском языке 
человек, занимающийся только 
собой и видящий только себя, на-
зывается ограниченным челове-
ком. Он служит самому себе, ви-
дит только себя и думает, что так 
и нужно жить, что ничего важнее 
в этом мире нет. Но согласитесь, 
мир огромен и он вмещает милли-
арды людей и живых существ. А 
вот эгоист этого не видит, не учи-
тывает. Если по большей части, 
все мы эгоисты, хочется задать 
вопрос: в здравом ли мы уме?
Предположим, что мы хотим раз-

виваться, постигать мир. В первую 
очередь это значит, что мы пере-
стаем быть эгоистами. Развитый 
человек видит вокруг себя огром-
ные просторы Мироздания. Как 
сказал Пушкин:
«И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье»…
Мир живет, дышит, двигается, 

развивается и хочет, чтобы мы 
в этом процессе участвовали. У 
мира одинаковые с нами зада-

чи – мир хочет, чтобы мы были 
счастливыми созидателями. Хо-
чет счастья и каждый из нас. Но 
при этом, мы очень боимся, что 
мир о нас забудет позаботиться, 
поэтому изо всех сил заботимся 
о себе сами. Тогда мир вздыха-
ет и говорит: «Ну что же, я здесь 
лишний, живите как знаете», — и 
устраняется от общения. А наше 
тупое «эго» замечает это только 
по количеству несчастий, которые 
начинают сыпаться на нашу голо-
ву.
Когда мы отделяем себя от мно-

гообразия мира, то мы перестаем 
получать от него энергию и ин-
формацию, которые являются пи-
танием для нашей души. А часть, 
которая не получает питания, 
– отмирает. Так и мы: не замеча-
ем, как становимся отмирающей 
частью мира. Поэтому задача из-
бавиться от эгоизма должна стать 
сегодня основной для каждого че-
ловека.
Граней проявления эгоизма 

крайне много. Обман, ложь, кле-
вета — это привычное поведение 
современного человека. Немного 
приукрасить, скрыть, приврать, 
посплетничать — все же так де-
лают. Ничего страшного не проис-
ходит, считает каждый. Но любая 
ложь, даже самая мелкая, разру-
шает гармонию. Ложь – это пре-
ступление против истины. И ка-
ждому придется за это отвечать. 
Чаще всего люди лгут для своей 
выгоды, а значит – эгоизм торже-
ствует. 
Мы проходим опасное для чело-

вечества время:
– эпидемии, неизлечимые болез-

ни;
– назревание всемирного финан-

сового кризиса, несущего голод 
миллиардам людей;
– развязывание войн;
– экологические катастрофы и 

т.д.

Люди, знакомые с законами эво-
люции, скажут, что все эти угрозы 
являются следствием обычной 
людской аморальности. Все они 
создаются людьми, имеющими 
власть, но не имеющими сове-
сти. Для рукотворного создания 
всех этих угроз и кризисов люди 
используют клевету, ложь, искаже-
ние информации, создают иллю-
зорные картины мира для заблу-
ждения общественности. Ведь им 
надо, чтобы люди верили ростов-
щикам, дающим деньги под про-
центы и выкачивающим из людей 
последние силы и финансы. Чем 
заслужило человечество таких 
людей во власти? Тем, что и само 
не без греха: оно врет ежедневно 
в больших количествах, ленится и 
боится отстаивать правду. 

Если в быту или тем более, в 
важной жизненной ситуации вас 
посетит соблазн соврать, иска-
зить, приукрасить, – задумайтесь: 
какую лепту вы вносите в судьбу 
человечества, да и в свою соб-
ственную? Не хотите говорить – не 
говорите, но врать нельзя. Никог-
да. Это смертельно. Ложь и обман 
как грани эгоизма не защищают, 
а убивают. Помните, что одно из 
достижений лукавого – убедить 
человека, что лично от него ничего 
не зависит. А на самом деле – от 
каждого из нас зависит букваль-
но все в этой жизни. Более того, 
именно мы, каждый из нас, наше 
внутреннее поведение и решает 
судьбу мира. 

При всем объеме знаний со-
временный человек очень неве-
жественен. Он учитывает только 
себя и совсем не учитывает за-
коны мироздания, выраженные в 
нравственных принципах наших 
Предков. Зная законы этики, че-
ловек равноправно общается с 
миром, а мир, в свою очередь, по-
могает ему. 

Искусство вписываться в про-
странство, не нарушая его гар-
монии – это умение духовно 
развитого человека. Для начала 
попробуйте контактировать с ми-
ром как сотрудник, а не как «побе-
дитель», который на самом деле 
подмял всё и всех под себя, а по-
том как паразит присосался к об-
ществу.

Крайне необходимо соблюдать 
строгость к себе и к другим — это 
наше спасение. Ведь часто мы от-
носимся снисходительно к той или 
иной слабости, будучи уверенны-
ми, что она не важна, или не же-
лая делать замечания, экономим 
силы. Но если не наводить поря-
док и не восстанавливать спра-
ведливость, то грязь разрастется и 
поглотит тех, кто с ней не борется.

Вот почему сегодня так важно 
работать над собой, чтобы жить 
по солнечным принципам. Тогда 
солнечных людей станет в мире 
больше и наступит на планете 
долгожданный мир без войн и 
страданий.

С уважением, редакция газеты 
«Карусель времени». 

К. Э. Циолковский
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В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ ГЛОБАЛИСТСКИЙ «ПРОГРЕСС»? 
Наш город Ленинград всег-

да славился не только сво-
ей красотой и уникальными 
памятниками, не только бо-
гатой историей, боевыми и 
трудовыми подвигами сво-
их граждан, но и силой духа 
и коллективным сознанием 
Ленинградцев.

Именно поэтому власть нуворишей 
стремится этот дух и коллективное 
сознание разрушить, превратить 
граждан великого города в обезличен-
ных скотов, пересчитанных, прону-
мерованных, закрывающих лица де-
бильными масками. Основная задача 
«нового мирового порядка» - внушить 
людям рабскую покорность, вытра-
вить из них свободомыслие и лишить 
права на собственное мнение. Я уже 
писал  о коллективном сознании горо-
жан, сейчас хотел бы взглянуть на эту 
проблему в несколько ином ракурсе 
- как влияет на наше сознание изме-
нение облика города и стремитель-
ный «прогресс», каковы особенности 
этого современного «прогресса», и в 
чьих интересах он работает.   

В статье одного постоянного и весь-
ма уважаемого автора в «Новом Пе-
тербурге» прозвучал своеобразный 
тезис, с которым не только я, но и, 
полагаю, многие читатели не согла-
сятся. Наш город, по мнению упо-
мянутого автора, приобретает некий 
«цивилизованный шарм», отходит от 
«советского обезличивания», получа-
ет «свое лицо». Давайте разберемся, 
что это за «лицо», для кого оно, и ка-
кой ценой приобретается?

Разбирая тему «прогресса» и его 
влияния на общественное сознание, 
мы, прежде всего, не углубляясь в 
философские категории, не должны 
забывать, что понятия «прогресса» 
и «регресса» могут быть весьма от-
носительными.   И главное, никогда 
не следует забывать, что «прогресс» 
находится на службе правящего клас-
са, и его достижения реально вопло-
щаются в жизнь в интересах данного 
класса. В качестве примера можно 
сравнить СССР и нынешнюю РФ, со-
поставить, в чьих интересах действу-
ет государство в том и ином случае. 
Многие из Вас хорошо помнят разни-
цу, но, думаю, помнят ее не все – мне 
основательно въелось в память, ког-
да в 1996 году на агитации за Зюгано-
ва одна пожилая мадам мне заявила 
«я при коммунистах получала пенсию 
90 рублей, а сейчас 200 тысяч»! И ум-
нице не пришло в голову, что по ре-
альным ценам 200 тысяч ельциновок 
потянут рублей на двадцать. Кстати, 
другая «умница» мне заявила, при 
виде портрета Сталина, – правильно, 
за Сталина и Бориса Николаевича, 
«чтобы порядок был». От удивления 
я смог спросить только – а это что, 
одно и то же? Но «умница» уже по-
бежала дальше. Вот и пойми логику 
таких граждан.  Но мне показалось, 
что у некоторых явно наблюдается 
регресс мозгов на фоне крепчающей 
ельциновской «демократии». 

Для молодежи тем более полезно 
бы знать, что в советское время про-
езд в трамвае стоил 3 копейки, в трол-
лейбусе – 4, в метро и автобусе – 5. А 
сейчас, как вы знаете, проезд на на-
земном транспорте стоит 50 рублей, 
а в метро 55. Разница более чем в ты-

сячу раз. Вы получаете среднюю зар-
плату 150 тысяч (в СССР была 150 
рублей, а на заводах получали и по 
300-400 и больше, учитель получал 
150-200, профессора по 500 и боль-
ше), или 30?   Жить стало лучше, или 
хуже в пять раз? Это при том, что во 
всем мире жизненный уровень за эти 
30 лет вырос в 2-3 раза… Это при том, 
что не только медицина и образова-
ние были полностью бесплатным, лю-
дям бесплатно давали квартиры, да-
вали путевки в санатории, хватало и 
на космос, и на армию, и на поддерж-
ку других стран. Где разница? Осела 
в швейцарских и английских банках, 
материализовалась в безобразные 
дворцы и яхты за полмиллиарда дол-
ларов, в частные самолеты и золотые 
унитазы. А сколько просто разрушено 
и уничтожено одуревшей криминаль-
ной буржуазией и их приверженцами? 
Половина заводов в стране просто 
перестали существовать…

Но вернемся к Ленинграду. Начнем 
с архитектурного облика. Изначаль-
но город задумывался Петром как 
принципиально отличный от «старо-
московской Руси», от патриархаль-
ной Москвы, символ новых веяний, 
принципиально новый и европейский. 
Можно долго спорить, правильно это 
или нет, но сейчас речь не о том. И в 
дальнейшем через «окно в Европу» к 
нам проникало много нового и чужо-
го, как положительного, так и отрица-
тельного, и в идейном, и в культурном 
плане. Поэтому наш город на фоне 
царской остальной России всегда был 
каким-то иным, таинственным, мисти-
ческим, нехарактерным, символом 
романовской Империи и вхождения 
в европейский мир на правах новой 
великой державы. В нашем городе 
переплелись традиции и культуры, в 
новой столице оседало больше все-
го выходцев из Европы, в ней всегда 
было относительно меньше традици-
онно русского. С одной стороны, это 
облегчало принятие новых, цинич-
но-капиталистических норм на рубеже 
19 и 20 веков, вспомним и сопоставим 
европейский стиль дворцов и особня-
ков знати и контраст с ними «доход-
ных домов», с их глухими стенами и 
дворами-колодцами. Промышленные 
здания и бараки для рабочих тесни-
лись на окраинах, хотя и сейчас удив-
ляет своеобразие сохранившихся, 
например, в Невском районе, старых 
заводских корпусов из красного кир-

пича. Они одновременно и символи-
зируют промышленную революцию, 
и тонко отражают московскую стари-
ну, напоминают Кремлевские стены 
и башни. И в центре города есть мо-
дернистские здания банков и правле-
ний, но в центральной части уже тогда  
следили за гармонией общегородско-
го архитектурного комплекса.

Советский стиль тоже не был од-
нородным, ну и уж, конечно, не был 
примитивным и безликим, как неко-
торые пытаются утверждать. Если в 
двадцатые годы в столицах решали 
пресловутый «квартирный вопрос», 
строили много добротных, но не 
очень комфортабельных общежитий, 
их немало сохранилось в тогдашних 
промышленных районах – в Москов-
ском, Невском, на севере города, то 
с тридцатых ситуация постепенно на-
чала меняться, вступал в свои права 
державный Сталинский ампир. Стро-
гие и красивые монолиты, гранитная 
отделка, своеобразный декор, при 
своем размахе и величии не исклю-
чающий изящества. Это и Москов-
ский проспект, по праву носивший 
имя Сталина, и многие другие группы 
построек по всему городу. Масштаб-
ность и массовость застройки (еще 
более масштабной она была в Мо-
скве) не означали, ни в коем случае, 
однотипности, каждый монолитный 
дом чем-то оригинален и неповторим. 
Только дремучие антисоветчики мог-
ли бы назвать Сталинскую застройку 
серой и однотипной. 

После войны ситуация стала ме-
няться, притом в конце правления 
Сталина и при Хрущеве городская 
застройка развивалась неоднород-
но. Сильно пострадавший город надо 
было восстанавливать, рост промыш-
ленности и новых рабочих мест опять 
обострял «квартирный вопрос», и 
обострилась проблема обеспечения 
семей горожан отдельными кварти-
рами. И хотя некоторые горожане 
глубоко свыклись с «коммунальной» 
культурой центральных районов, в ко-
торой можно увидеть далеко не толь-
ко отрицательные моменты, но стрем-
ление к отдельному жилью было, 
конечно, преобладающим. Кстати, 
проблему коммуналок до конца не 
решили до сих пор, и виной тому де-
вяностые, и продолжившееся в новом 
веке буржуазно-торгашеское лихоле-
тие, сорвавшее жилищно-строитель-
ные планы СССР. 

В каких-то районах, при активном 
участии немцев, отрабатывавших 
свои грехи, строились очарователь-
ные малоэтажные домики, крупные 
их массивы до сих пор сохранились 
в том же Невском районе, двух-трех 
этажные дома на несколько квартир 
в ряде случаев имеют даже отдель-
ные входы в каждую квартиру, вокруг 
сохранились палисадники с розами и 
аккуратные газончики. Ландшафт на-
поминает спокойную «старую» Евро-
пу, такие же дома, только с большими 
палисадниками и более просторной 
планировкой я видел лет тридцать 
назад в Калининграде (старом немец-
ком Кенигсберге), не знаю, сохрани-
лись ли они сейчас. 

В других районах, особенно приго-
родных, сильно пострадавших от ок-
купантов - Пушкин, Павловск, Зелено-
горск, Колпино, областная Гатчина и 
т.д. восстановления проходило в сти-
ле, который можно назвать «малым 
Сталинским ампиром». Приезжая 
в такие районы, до сих чувствуешь 
погружение в атмосферу великого 
времени, видишь удобные и ориги-
нальные дома, каждый дом имеет 
какую-то оригинальность в декоре – 
колонны, арки, скульптуры, о серости 
и однотипности нет и речи. 

При Хрущеве и Брежневе началась 
массовая типовая застройка «пяти-
этажками», потом домами по 9 и 14 
этажей, но строились они, в основ-
ном, в новых районах, с большим 
количеством зеленых насаждений, 
с серьезной инфраструктурой – ма-
газинами, школами, поликлиниками, 
кинотеатрами и т.д. И это разительно 
отличает Советскую застройку от со-
временной. В продолжении статьи я 
вернусь к позднесоветской застройке 
и постараюсь объективно охаракте-
ризовать все плюсы и минусы совре-
менной, а также продолжающиеся 
тревожные тенденции типа «уплот-
нительной застройки», «реноваций» 
и прочего, с чем активно борются па-
триоты и градозащитники Ленингра-
да. А также вернусь к теме коллектив-
ного сознания народа, которое нам 
необходимо возродить. И возродить 
его можно только одним способом – 
вернув народу реальную власть, осу-
ществляемую посредством народных 
Советов. Это единственная панацея и 
от капитализма, и от криминала, и от 
вопиющей социальной несправедли-
вости.

Пока же позволю себе сделать од-
нозначный вывод – разница между 
властью, выражающей интересы ши-
роких слоев населения, и властью бо-
гатого большинства, властью крими-
нальной буржуазии и чиновничества, 
огромна. И не Советский Союз, даже 
при наличие негативных моментов 
типа «уравниловки», а именно ны-
нешний буржуазный режим обрекает 
нас на серость и однотипность в ни-
щете. При капитализме оригиналь-
ность и шарм -  это удел богатых, 
которые могут себе позволить «са-
мовыражаться» за счет ограбленного 
и униженного трудящегося большин-
ства. И сейчас, когда нам затыкают 
рот и заставляют носить рабские 
намордники, это видно особенно на-
глядно.   

(Продолжение следует) 
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда.

Московский проспект
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Древнейшая история славян
Славяне 
Откуда производят Славяне то на-

рицательное имя свое – от слова или 
от славы? Стыдно вспомнить, что 
некоторые из наших отечественных 
историков колеблются в произведе-
нии этого имени от славы, выставляя 
как-то нерешительно и слово и славу 
корнем ему. 

Имена лиц, городов, рек и других 
урочищ, даже улицы носят на себе от-
печаток того, что слава и честь были 
постоянной стихией характера Руссов 
и их соплеменников. Мы даже нахо-
дим во многих древнейших песнях 
слова: «ищучи себе чти (или чести), а 
Князю славе». Самое море хвалисское 
получило свое название от похваль-
бы. Греки и Римляне называли хотя 
Славян вначале и различно, а имен-
но: Stavani, Stlavani, Suoveni, Slavi, 
Slavini, Sklavini, но буква а, господству-
ющая во всех этих видах, кроме слова 
Suoveni, ведет к тому же заключению, 
что корнем этому прозванию служила 
слава, а не слово. 

Dubravius тоже доказывал, говоря: 
ubipsapra eterea gloria, quaeapudillos 
Slava appellatur, Slowutniidicti. Произ-
водящие название Славян от слова 
должны бы были обратить внимание 
на то, что Славяне и Словене суть име-
на нарицательные. Но первое может 
принадлежать одному, двум, трем или 
более племенам; однако же нет необ-
ходимости, по словопроизводству, что-
бы оно принадлежало всем племенам 
без исключения. Название же Словене 
должно быть общим, между тем как по 
истории оно есть действительно част-
ное, присвоенное себе славными. 

Название Славян существует с дав-
них времен. Главное племя Мизии 
и Македонии состояло из Славян. 
Страна их называлась Славиниею. 
Самыми же первыми поселенцами 
этой страны были Пеласги, которые 
по несомненным доводам г. Черткова, 
в исследовании Пеласго-Фракийских 
племен, оказались также Славянами. 
Дальнейшим подтверждением того, 
что Македонцы действительно были 
Славяне, пусть послужит следующее: 
по падении Македонского царства 
часть Македонцев, около 320 года до 
Р. X., переселилась к Балтийскому 
морю и основала свои новые жилища 
под названием Бодричей, сохранив-
ших до самого падения своего герб 
Александра Македонского, изобра-
жающий буцефала и грифа. А вскоре 
после того одна часть их снова пере-
селилась на Ильмень и Ловать. 

Македонцы имели, кажется, доста-
точный повод назваться славными. 

Но чтобы убедиться фактически в 
том, что Славяне произвели это на-
звание от славы, рассмотрим несколь-
ко собственных имен славянских, 
принадлежащих лицам, городам и 
разным урочищам, в составление ко-
торых вошла слава как общее основа-
ние, около которого вертятся все дей-
ствия народа; например: Брети-слав, 
Боле-слав, Бури-слав, Богу-слав, 
Влади-слав, Все-слав, Венце-слав, 
Вече-слав, Врати-слав, Греми-слав, 
Добро-слав (это был Стефан, Князь 
Сербский, Византийцами названный 
Буе-славом), Любо-слав, Мсти-слав, 
Мече-слав, Миро-слав, Прими-слав, 
Рости-слав, Свято-слав, Сули-слав, 
Собеслав, Суди-слав, Славо-мысль, 

Славо-мир, Уни-слав, Яро-слав, 
Пре-слава, Перея-славль, За-славль, 
Бри-славль, Яро-славль, Рос-славль 
(на Лабе, ныне Росслау). Сла-венск, 
Славяно-сербск, Славенское озеро, 
Славенские ключи, Сла-витино (село 
Новогодорской губернии), Славенка 
(улица в Новгороде). Сюда же можно 
отнести и Чести-бор, Хвалисы и Хва-
лисское море, иными называемое 
Хвалынским. 

Возможно ли допустить хотя бы тень 
сомнения в том, что все эти имена 
были произведены от славы? И наобо-
рот: можно ли допустить, чтобы хотя 
бы одно из этих имен было произведе-
но от слова? В первом случае каждое 
имя выражает особое отношение сла-
вы к житейскому быту, а во втором все 
эти имена означали бы бессмыслицу. 
Мы видим, что Стефан, Князь Серб-
ский, получил от славян еще прида-
точное имя Доброслав, как эпитет его 
характера. Предположив и, кажется, 
безошибочно, что все приведенные 
нами имена суть эпитетные, мы еще 
более убеждаемся, что они произве-
дены от славы. 

И вообще эти эпитетные имена Сла-
вян образовались на том же пути, 
как у иностранцев прозвища: лысый 
(Карл), толстый (Карл), рыжебородый 
(Фридрих), птицелов (Генрих), молоток 
(Карл), синезубый (Гаральд третий), 
синяя борода (Генрих), заячьи ноги 
и пр. Но поставьте в параллель Сла-
вянские эпитетные имена с иностран-
ными: какая разительная противопо-
ложность, ясно говорящая в пользу 
Славян и ставящая их не только выше 
номадов, но и много выше тех наро-
дов, для которых казалось приличным 
давать такие пошлые эпитетные на-
звания, как толстый, лысый и пр. 

Но дабы сильнее подтвердить, что в 
славянских именах заключался почти 
всегда не только глубокий смысл, но 
и характеристика народа образован-
ного, приведем здесь несколько при-
меров. Имена, свидетельствующие о 
гостеприимстве Славян: Буди-гость, 
Целы-гость, Добро-гость, Греческий 
полководец (из Антов) против Пер-
сов в 555 г. (Агапий). Радо-гость, Лю-
бо-гость, Госте-вид. Сюда же должно 
отнести и название заезжего купца 
- гостем, свидетельствующее, что сла-
вяне покровительствовали и торговле. 
Имена, свидетельствующие о миро-
любии славян: Буди-мир, Брани-мир, 
Драго-мир, Радо-мир, Рати-мир. Зво-
ни-мир, Люби-мир, Миро-вей, Та-
ти-мир (959-го года военачальник в 
Византии), Яромир (Кн. Ружан, 1259). 

Имена, свидетельствующие, что ка-
чества душевные были высоко чтимы 
Славянами: Добро-влад, Духо-влад, 
Душе-влад, Само-влад, Любо-мысл, 
Все-влад, Радо-влад, Радомысл, Ми-
ло-дух (князь Сербов), Влад-дух (князь 
Вендов, 772), Все-мил (князь Глома-
чей). Имена, свидетельствующие ге-
ройство, быстроту и властолюбие: Че-
сти-мир, Влади-мир, Мой-мир (князь 
Моравский), Власти-мир, Кази-мир, 
Хоти-мир (племянник князя Хорутан-
ского, 725), Громо-бой, Скало-гром. 
Рого-влад, Сокол (у Вендов Рюрик, у 
Бодричей Рѐрик), Орлик, Гром. 

Но спросим еще: у какого народа, 
кроме Греков, есть имена Веры, На-
дежды, Любови или Осмомысла (мыс-
лящего за семерых или имеющего на 
каждое дело восемь мыслей), Всемыс-
ла (мыслящего обо всем), Премысла 
(перемысливающего все) - Чешский 
Князь, 750 г., свидетельствующие вме-
сте с прочими именами, что Славяне 
глубоко рассуждали о всех фазах жиз-
ни человеческой, о всех изгибах души 
и сердца; что они были гостеприимны 
и миролюбивы, но храбры и отважны, 
любили славу и похвальбу, чтили ду-
шевные достоинства, преданы были 
вере, но вместе с тем были и власто-
любивы. На что нам тут сказания раз-
ных историков о характере и духе сла-
вянских племен; все это ясно видно из 
имен славянских, дышащих высокою, 
разумною жизнью. 

Но для поверки нашего вывода при-
ведем слова древних писателей: Геро-
дот говорит, что достойнейшие люди, 
каких он только знал лично, все были 
Скифы. Что Скифы никто иные, как 
Славяне, мы старались объяснить в 
статье: Скифы, Сарматы и пр. Проко-
пий говорит, что Славяне не злы и не 
хитры, но откровенны и добродушны. 
Самые даже враги Славян Маврикий 
и Гельмольд утверждают, что Славяне 
к чужим странникам были благонаме-
ренны и заботливы и всюду их прово-
жали. Следовательно, и у иностран-
ных историков главная черта славян 
состояла в простоте без злоухищре-
ний и обманов, в откровенности, ус-
лужливости и человеколюбии. 

Далее из истории мы видим, что 
законы и обычаи Славян дышали до-
бром, что они верили в бессмертие 
души и в воздаяние в будущей жизни. 
В числе древнейших Славянских за-
конов и постановлений было и то, что 
каждый пленник, в чьих бы он руках 
ни был, пользовался независимостью, 
ступив на Славянскую землю. Этот об-
раз мыслей, которым кичится Англия 

в настоящее время, составлял при-
рожденное чувство Славян более, 
нежели за две тысячи лет до нашего 
времени. Такое человеколюбие мог-
ло бы сделать честь и просвещен-
нейшим тогда Грекам и Римлянам, 
но, к сожалению, оно было чуждо 
этим просвещенным, но по образу 
действий своих варварским народам. 

Германцы поступали с своими 
пленниками не лучше Римлян; они 
всех покоренных ими Славян обрати-
ли в рабов, и остатки этого рабства 
сохранились и по сие время в силь-
ной степени в Оснабрюкском округе 
в Ганновере, в Силезии и во многих 
других местах Германии. В заключе-
ние скажем, что Славяне никогда не 
заимствовали имен для себя у ино-
странцев, напротив того, Германцы 
и Скандинавы ввели в свой быт мно-
жество славянских имен, как, напри-
мер, Ratwald (Радовлад), Ragnwald 
(Роговлад или Рогволод), Welemir 
(Волимир), Zwentibold (Святополк) и 
множество других. 

Но, впрочем, над какою истиною 
ни трудился ум человеческий или, 
лучше сказать, его неразумие, что-
бы поколебать ее в своем основа-
нии; может быть, и теперь найдется 
какой-нибудь новый Байер, который 
станет доказывать, что Славянское 
имя Осмомысл произошло от швед-
ского Osmak (противный запах). 

В дополнение всего, сличим тео-
рию составления Славянских имен 
с таковою же у номадных народов; 
мы найдем тут, что у последних соб-
ственные имена состоят из подра-
жания случайно до них дошедшим 
звукам или выражают предметы, 
самые обыкновенные из жизни че-
ловеческой, близкие иногда даже к 
хрюканью и мяуканью. Для примера 
приведем рассказ одного немецкого 
путешественника в ордах Киргизских: 
у хозяина его квартиры родился сын, 
которому отец долго не давал име-
ни. В это время пропала у путеше-
ственника его собака, воротившаяся 
через три дня домой. Путешествен-
ник, увидав свою собаку, воскликнул: 
bistduda! Это произнесено было в 
присутствии Киргиза, который, вслу-
шавшись в означенные слова, тотчас 
нарек сыну своему имя Биштуда. Ког-
да путешественник спросил хозяина 
своего, отчего он назвал так сына, тот 
отвечал, что он выжидал, когда услы-
шит какое-либо слово, нравящееся 
ему, чтобы обратить таковое в имя 
сыну своему, и, слышав сегодня это 
слово от него, воспользовался им. 

После всего этого только невежда 
может утверждать, что в 9-м веке 
Славяне были номады! Нет, не при-
водя никаких других доказательств, 
нам служат одни уже имена славян-
ские характеристикою их и свиде-
тельствуют о глубоком их мышлении; 
а такое основательное и многосто-
роннее мышление, в свою очередь, 
доказывает, что славянский народ за 
много веков до того времени был уже 
на высочайшей степени образован-
ности, что подтверждается и, с дру-
гой стороны, богатством славянского 
языка и развитием его слова. Заклю-
чим это рассуждение тем, что слава 
славных не пройдет от зависти и кле-
веты неразумных врагов их! 

Егор КЛАССЕН
(Продолжение  

в следующем номере)

 (Продолжение. Начало  
в №№1-2, 3-5, 6, 7, 8)



5№ 9 17 сентября 2020 г. (7528 г.)КаРусЕль времени Другая история

Какой была бы история Руси, 
если бы её писал Ломоносов

В начале 19 века Николай Ка-
рамзин, писавший официальную 
«Историю государства Россий-
ского» по заказу царя Алексан-
дра I, выбрал за основу норманн-
скую теорию происхождения 
Руси, развитую Шлёцером. Во 
многом это объяснялось тем, что 
Ломоносов умер в самом начале 
своей разработки русских древ-
ностей и не успел сделать мно-
гого.

БОРЬБА ЛОМОНОСОВА 
ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ
В 1749 году Ломоносов резко 

раскритиковал доклад академи-
ка Миллера «О происхождении 
народа и имени российского» 
и добился его запрещения. По 
мнению Ломоносова, Миллер 
умышленно принизил достоин-
ство русских. Его доклад, утверж-
дал русский академик, не может 
побудить россиян к изучению 
собственной истории. Вслед за 
этим Ломоносов принялся за 
разработку собственного иссле-
дования по начальной русской 
истории.
«Ломоносов приступил к обра-

ботке русской истории, – писал 
Василий Ключевский, – с тенден-
цией, подсказанной ему патри-
отическим настроением елиза-
ветинского общества. Он хотел 
восполнить пробел русской исто-
рии, он хотел сделаться русским 
Ливием, который «открыл бы 
миру древность и славу русского 
народа».
Судьбы русского народа, как 

считал Ломоносов, слабо из-
вестны не из-за его внутренних 
свойств, а вследствие случайно-
го обстоятельства. До сих пор не 
находилось талантливого исто-
рика, который смог бы раскрыть 
миру великие свершения русских 
в стародавние времена. Ломоно-
сов попытался стать таким исто-
риком.
Ломоносов совершенно не знал 

о тех исторических разысканиях, 
которые ранее, в 1-й половине 
18 века, предпринял Василий 

Татищев (1686-1750). Первые 
издания «Истории российской» 
Татищева вышли только спустя 
три года после смерти Ломоносо-
ва (причём издателем, по иронии 
судьбы, стал Миллер). Тем любо-
пытнее, что оба историка пришли 
в ряде случаев к сходным выво-
дам.
Работа над незнакомым мате-

риалом давалась Ломоносову 
с трудом. При жизни он успел 
издать только «Краткий россий-
ский летописец», содержавший 
перечисление имён и дел извест-
ных государей и не включавший 
никаких исследовательских раз-
мышлений. Только в 1763 году он 
закончил 1-й том своей «Древней 
российской истории», а напеча-
тан был этот том уже после смер-
ти русского академика, в 1766 
году. Есть сведения, что Ломоно-
сов написал черновые рукописи 
ещё двух томов, но что с ними 
стало – неведомо.
Царица Елизавета Петровна, 

благоволившая Ломоносову, 
умерла в 1761 году. После полу-
годового царствования поклонни-
ка Пруссии, Петра III, на престол 
в результате переворота взошла 
его жена Екатерина, но возврата 
к национальной политике дочери 
Петра Великого не произошло. 
Екатерина снова покровитель-
ствовала Миллеру и его протеже, 
молодому Шлёцеру. Последний 
собирался издать «Корнеслов», 
в котором выводил фантасти-
ческие этимологии многих рус-
ских слов (например, боярина 
от барана, а князя от немецкого 
Knecht).
Ломоносов выступил с резкой 

критикой рукописи Шлёцера. 
Против глупостей своего про-
теже ополчился даже Миллер. 
Оба академика, бывшие раньше 
врагами, вместе подали Екате-
рине II рапорты о том, что Шлё-
церу нельзя позволить выехать 
из России с его бумагами, так 
как их публикацией за границей 

он сможет нанести России боль-
шой ущерб. В ответ Шлёцер сам 
подал рапорт императрице, в ко-
тором просил оставить его в Рос-
сии с условием разработки труда 
по русской истории, на что Екате-
рина дала милостивое согласие.
Через год умер Ломоносов. 

Ещё через два года Шлёцер, 
нарушив контракт и не выпол-
нив обязательств перед русским 
правительством, навсегда уехал 
из России. Впоследствии он опу-
бликовал в Германии несколько 
источников по русской истории, 
а в 1800-1809 гг. выпустил пяти-
томное исследование по русским 
летописям. Умело изобразив сво-
их предшественников в русской 
историографии, включая Милле-
ра, как полных невежд, Шлёцер 
дал педантичное обоснование 
норманнской теории происхож-
дения Руси. Концепция Шлёцера 
была некритически воспринята 
Карамзиным и с его руки как при-
дворного историографа надолго 
стала официальной версией ран-
ней русской истории.

МЕСТО СЛАВЯН И РУСИ 
В ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА
Ломоносов умер рано, в 53 года. 

Судьба прервала его борьбу за 
патриотическое освещение на-
чальной истории России. Вероят-
но, что в ином случае концепция 
Ломоносова стала бы руково-
дящей для курсов по истории в 
учебных заведениях Российской 
империи.
Ломоносов считал славян тож-

дественными великим народам 
древности, скифам и сарматам. 
Теория сарматского происхож-
дения славян зародилась в 16 
столетии в Польше. Её разделял 
Татищев, а из современников 
Ломоносова – такой авторитет-
ный английский историк конца 18 
века как Эдуард Гиббон.
Славяне – потомки троянцев, 

рассеявшихся по земле после 
падения своего великого города, 
считал Ломоносов. Например, 

часть славян переселилась по 
морю на север Италии, откуда 
впоследствии эта область на-
звалась Венето, так как славян 
античные авторы упоминают под 
именем венетов. В 19 веке с этой 
гипотезой пересеклась другая, 
развивавшая идею тождества 
древних этрусков со славянами и 
русскими.
В I веке нашей эры территорию, 

населяемую славянами, посе-
тил с апостольской миссией Ан-
дрей Первозванный и впервые 
крестил славян. Это предание 
Ломоносов считал историческим 
фактом, не подлежащим сомне-
нию. Имя народа и страны Руси 
впервые встречается у роксолан 
(россо-алан) и аорсов.
Славяне воевали с Римской им-

перией. В «Повести временных 
лет» говорится, как на славян, 
живших по Дунаю, напали воло-
хи. Поскольку влохами/влахами 
в наше время называют итальян-
цев поляки и чехи, Ломоносов 
считал, что летописные волохи – 
это римляне.
Варяги во главе с Рюриком, 

призванные на Русь, были бал-
тийскими славянами. Если бы 
княжить на Русь были призваны 
скандинавы, то в скандинавских 
сагах, где уделено немало вни-
мания Руси, упоминалось бы и 
о таком важном событии. Но та-
кого упоминания нет, подчёрки-
вал Ломоносов. В скандинавских 
языках есть заимствования из 
славянских языков, связанные с 
городским образом жизни и тор-
говлей («горд», «торг»), следо-
вательно, это скандинавы заим-
ствовали у славян цивилизацию 
и государственность, а вовсе не 
принесли её им.
Таким образом, историческая 

концепция Ломоносова находи-
ла славянам и Руси достойное 
место среди известных народов 
древности и подчёркивала само-
стоятельное, а не «импортиро-
ванное», происхождение древне-
русской государственности.
Весьма возможно, что если бы 

взгляд Ломоносова на начальную 
русскую историю был воспринят 
правящими кругами Российской 
империи конца 18 – начала 19 
вв., то поколения русских обра-
зованных людей воспитывались 
бы в сознании своего равенства 
с Европой, а не приниженности и 
ущербности по сравнению с ней. 
И в совсем ином настроении Рос-
сийская империя встретила бы 
грозное 20 столетие.

https://cyrillitsa.ru/
history/135984-kakoy-byla-by-

istoriya-rusi-esli-by-eyo-p.html

Конец 18 века – время ста-
новления русской нацио-
нальной историографии. 
От выбора её направления 
зависела её дальнейшая 
судьба. Два главных век-
тора её развития обозна-
чились в происходившей 
тогда дискуссии Михаила 
Ломоносова сначала с Гер-
хардом Миллером, а потом 
с Августом Шлёцером.
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Разгром гуркхов: как русские уничтожили 
элиту британской армии в Крымской войне
На полях сражений Крымской 

войны 1853-1856 годов России 
противостояли объединенные 
силы Османской империи, Бри-
тании и Франции. Одним из клю-
чевых моментов всей военной 
кампании была оборона Севасто-
поля. Жители этого города, сол-
даты и матросы оказали врагам, 
намного превосходившим их сво-
ей численностью и вооружением, 
героическое сопротивление. Ан-
гличанам не оставалось ничего 
другого, кроме как бросить в бой 
элиту своей армии – воинствен-
ных гуркхов, считавшихся непо-
бедимыми.

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ
С октября 1854 года по сентябрь 

1855 года продолжалась оборона 
Севастополя. Мощная группиров-
ка кораблей союзников подошла 
к небольшому русскому городу, 
имеющему огромное стратегиче-
ское значение. Враги думали, что 
возьмут его за неделю, но потра-
тили 11 месяцев и потеряли око-
ло 70 тысяч военнослужащих. С 
нашей стороны потери оказались 
еще значительнее: свыше 90 ты-
сяч защитников крепости расста-
лись с жизнью.
Кандидат исторических наук 

Светлана Доманина и писатель 
Александр Доманин – соавторы 
книги «Великие битвы. 100 сра-
жений, изменивших ход истории». 
Они отметили, что севастополь-
цы сумели так долго удерживать 
захватчиков благодаря мощной 
оборонительной системе, постро-
енной под руководством талант-
ливого военного инженера Эду-
арда Тотлебена.
«Основу обороны составляли 

мощные бастионы. Под Севасто-
полем были также созданы три 
полосы (линии) обороны и пере-
довая позиция, отрыты окопы и 
траншеи, впервые в России при-
менены укрепленные блиндажи», 
– написали А.А. Доманин и С.А. 
Доманина.
Англичане и французы рас-

считывали взять город-крепость 
штурмом после массированного 
артиллерийского обстрела, ор-
ганизованного одновременно с 
моря и суши, но раз за разом им 
не удавалось реализовать этот 
план. Всего за время осады Се-
вастополь был подвернут мощ-
ной бомбардировке шесть раз.
К маю 1855 года объединенное 

войско союзников составляло 
порядка 175 тысяч человек, а 
все население Севастополя не 
превышало 85 тысяч, из кото-
рых только 43 тысячи являлись 
военнослужащими. Остальные 
защитники крепости были мир-
ными жителями. В некоторые дни 
англо-французские захватчики 
выпускали по улицам города до 

50 тысяч снарядов. Такое преиму-
щество позволило им захватить 
подступы к Малахову кургану, ко-
торый представлял собой ключе-
вую позицию обороняющихся.
Очередной штурм военных укре-

плений русских враги осуществи-
ли 5 (17 – по новому стилю) июня 
1855 года. На этот раз в бой с 
защитниками крепости были бро-
шены особые войска. Англичане 
отправили сражаться с русски-
ми солдатами и матросами свою 
элиту – воинственных гуркхов, а 
французы – зуавов, которые на-
бирались в армию из Алжира и 
других колоний, расположенных 
в Северной Африке.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОИНЫ
Гуркхи – это непальские воины, 

которые издавна славятся как 
непревзойденные мастера руко-
пашного боя и отчаянные храбре-
цы. В Англии даже есть поговор-
ка: «Если человек говорит, что он 
не боится смерти, это либо лжец, 
либо гуркх».
Известный англо-американский 

военный историк и художник-ил-
люстратор Джек Коггинс написал 
книгу «Оружие великих держав. 
От копья до атомной бомбы», 
которая была опубликована в на-
шей стране в 2009 году в перево-
де В.Д. Кайдалова. Иностранный 
автор отметил, что из всех наро-
дов и армий мира именно жители 
горного Непала являются наибо-
лее прославленными воинами.
По мнению Джека Коггинса, 

одним из объяснений воин-
ственности гуркхов является их 
смешанное индо-монгольское 
происхождение. Предки этих лю-
дей были вытеснены с севера 
Индии мусульманами.
«Соединение энергичных во-

инственных раджпутов и более 
флегматичных, но столь же во-
инственных монголов породило 
племя отличных воинов, и совер-
шенно естественным образом 
они переплелись с тибетцами 
более северных районов (а через 
них и с китайцами) и с обретаю-
щими силу англичанами на юге», 
– отметил автор книги «Оружие 

великих держав. От копья до 
атомной бомбы».
Англичане столкнулись с гур-

кхами в начале XIX века, и хотя 
армии Восточно-индийской ком-
пании удалось нанести им пора-
жение, подданных британской 
короны поразила боевая удаль 
и необычная тактика, которой 
пользовались непальцы во вре-
мя сражений. После подписания 
мирного соглашения гуркхов на-
чали активно вербовать в армию 
Индии, которая на тот момент на-
ходилась под протекторатом ан-
глийской монархии.
Из опытных воинов уже в 1857 

году были сформированы особые 
полки, которые занимались охра-
ной границ и участвовали в бое-
вых операциях не только в Азии, 
но и в Европе. Примечательно, 
что гуркхи переняли у своих со-
юзников-шотландцев традицию 
сопровождать военные парады 
игрой на волынках.
Но отнюдь не музыка в исполне-

нии непальцев заставляла дро-
жать их противников. У каждого 
воина-непальца есть особый нож, 
который называется «кукри». Это 
холодное оружие с изогнутым 
лезвием используется не только 
для того, чтобы нарубить дрова. 
Опытный воин может одним уда-
ром своего боевого кукри снести 
голову врага с плеч. Причем, сде-
лать это так молниеносно, что 
губы жертвы еще произнесут не-
сколько слов, пока голова будет 
падать наземь.
Находясь на британской служ-

бе, воины-гуркхи носили форму 
темно-оливкового цвета с кантом 
и черными пуговицами. А на их 
эмблемах изображались пере-
крещенные горны.

ШТУРМ 3-ГО БАСТИОНА
Защитники Севастополя ус-

лышали боевой клич «Слава 
великой Кали, идут гуркхи» (Jai 
Mahakali, Ayo Gorkhali) 5 июня 
1855 года, но русские солдаты и 
матросы не поняли, что им про-
тивостоят легендарные воины. 
Тем более что ранее, 24 октября 
(5 ноября) 1854 года во время 

Инкерманского сражения, защит-
никам крепости не раз удавалось 
отбить атаки других туземных 
бойцов – зуавов. Впрочем, тогда 
севастопольцам пришлось отсту-
пить под давлением многократно 
превосходивших их в численно-
сти французов.
Подступы к Севастополю защи-

щали 8 укрепленных бастионов. 
Во время атаки 5 июня основной 
удар на себя приняли первые три. 
1 и 2 бастионы штурмовали зуа-
вы, а на 3-й, обороной которого 
руководил вице-адмирал Алек-
сандр Панфилов, англичане на-
правили гуркхов.
Этот драматичный момент опи-

сал публицист Анатолий Агранин 
в своей статье «3-й бастион не 
сдался врагу», которая была опу-
бликована 11 декабря 2018 года 
информационно-аналитическим 
ресурсом «Сегодня.ру». Автор 
отметил, что русскими были отби-
ты пять англо-французских атак. 
Во время шестого штурма в бой 
пошли свежие силы – гуркхи и зу-
авы.
Невысокие и крепкие воины-не-

пальцы, прекрасно владеющие 
холодным оружием, считались 
непревзойденными бойцами, 
особенно, во время рукопашной 
схватки. Именно такое сражение 
и  развернулось у 3-го бастиона. 
Но победа осталась за русскими, 
которые даже не знали, что стол-
кнулись с воинами, наводившими 
ужас на всех противников.
«3-й бастион так и не был занят 

врагом. Русским пришлось много 
позже покинуть его в связи с из-
менившейся стратегической ситу-
ацией, а вовсе не из-за сидевших 
в окопах на противоположной 
стороне гуркхов и зуавов», – на-
писал Анатолий Агранин.
5 июня 1855 года, как и всегда, 

победа далась очень высокой це-
ной. Поле битвы после штурма 
было буквально усеяно павши-
ми бойцами. Например, в 5 роте 
Севского пехотного полка из 138 
солдат в живых остались толь-
ко 33 воина, погиб и командир 
– штабс-капитан Юлиан Остров-
ский.
Хотя Крымская война, в итоге, 

была проиграна, мужеству и бо-
евому духу русских войск не раз 
поражались во всем мире.
Впрочем, некоторые исследова-

тели считают, что англичане на-
меренно распространяли слухи 
о бесстрашии и непобедимости 
гуркхов, чтобы вселить в их про-
тивников настоящий ужас.

https://zen.yandex.ru/
media/cyrillitsa.ru/razgrom-

gurkhov-kak-russkie-
unichtojili-elitu-britanskoi-

armii-v-krymskoi-voine-
5f3f89e1e599bc7685270402
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(Продолжение, 
начало в №№1-8) 

Часть 8
Стремление изучать прошло через 

всю мою жизнь.  Это желание укрепи-
ли во мне встречи и беседы с извест-
ным на Дальнем Востоке писателем-и-
сториком Всеволодом Никаноровичем 
Ивановым – бывшим белоэмигрантом, 
прожившим 23 года в Китае и изучав-
шим его.

Я узнал, что в России самая силь-
ная синология – наука о Китае, фун-
даментальные основы которой за-
ложил Никита Яковлевич Бичурин, в 
монашестве Иакинф (1777-1853 гг.). 
В числе многих китаеведов приложил 
руку к изучению Китая ещё один рос-
сийский церковнослужащий – Пётр 
Иванович Кафаров, в монашестве 
Палладий (1817-1878 гг.). До появле-
ния трудов по «Новой Хронологии» я 
как-то не придавал значения обилию 
церковников, отдавшихся науке, – не 
математике, не физике и не химии 
(как, например, католики–священники 
на Западе), а истории и филологии, да 
ещё и китайской. Я был уверен, что, 
находясь на территории Китая, они 
много-много лет выполняли обязан-
ности миссионеров, а наука была для 
них своего рода «хобби». Однако ни-
кто нигде не читал их отчётов о потра-
ченных деньгах: где же если не сотни 
тысяч, то хотя бы одна тысяча китай-
цев, принявших православние из их 
рук? Где в Китае такое же множество 
православных храмов, как, например, 
буддистских? Зато книг по истории Ки-
тая они написали и издали завидное 
для современных синологов количе-
ство. Прямо–таки китаеведческий ре-
нессанс какой-то случился в России в 
первой половине XIX века!

Далее, почему руководство Рос-
сийской Греко-православной церкви 
(РГПЦ) сосредоточивалось именно на 
Китае, а не организовывало подобные 
«научно»–миссионерские центры, ну, 
если не в Индии и Америке, то хотя 
бы в Персии и Средней Азии, т. е. в 
прилегающих, как и Китай, к южным 
границам России государствах? На-
прасно вы будете искать ответы и на 
эти вопросы.

Полезно начать с самого короткого 
обзора официальной информации об 
итогах деятельности и «первосвящен-
ников» от российской синологии, и их 
многочисленных последователей, а 
также о роли их «научных» трудов в 
освещении древней и средневековой 
истории наших восточных территорий.

«Выдающуюся роль в истории изуче-
ния древних и средневековых народов 
Дальнего Востока сыграли труды рус-
ских востоковедов Н.Я. Бичурина, В. 
Горского, В.П. Васильева, П.И. Кафа-
рова. Для нас наибольшую ценность 
представляют те их работы, основан-
ные на летописях, в которых говорит-
ся о чжурчженях и, в особенности, о 
северных» (Медведев В.Е. Культура 
амурских чжурчженей. Конец X–XI век. 
Новосибирск, «Наука», 1977, стр. 8. 
Выделено мной. – О. Г.).

«П. Кафаров поставил своей целью 
освещение истории Приморья на осно-
ве не только китайских, но также корей-
ских и японских источников. Он пытал-

ся … определить местонахождение 
древних укреплений и городов, вы-
яснить их названия и историческую 
и этническую принадлежность» 
(Окладников А.П. Далёкое прошлое 
Приморья. Владивосток, 1959, стр. 12-
13. Выделено мной. – О.Г.).

Читателю, надеюсь, понятно, о каких 
летописях идёт речь – главным обра-
зом о китайских. То есть получается, 
что именно китайские летописи рас-
сказали нам о журженях и манжурах, 
о древней и средневековой истории 
Приморья, они же задали направле-
ние мысли последующим поколениям 
российских «историков», впослед-
ствии теоретически отдавших все 
наши зауральские территории Китаю! 
Ну а откуда же взялись летописи у са-
мих китайцев?

Согласно новейшим исследованиям, 
история Китая начала создаваться 
после того, как была написана лжи-
вая, необоснованно удлинённая в 
глубь веков история стран Западной 
Европы, якобы берущая своё начало 
от «древней» Греции и «древнего» 
Рима (см.: Носовский Г.В., Фоменко 
А.Т. Там же). А написали её китайцам 
иезуиты-«просветители» из Ватика-
на, обосновавшиеся в Китае задолго 
до присоединения к России Примо-
рья и Приамурья. Они же сочиняли 
китайцам «китайские летописи». Вот 
современный отзыв и об их качестве, 
и о правдивости описания древней и 
средневековой истории самого Китая:

«Что же происходило на территории 
современного Китая ранее XVI века н. 
э.?  

Сегодня, по–видимому, на этот во-
прос ответить уже не удастся, по 
крайне мере, на основании письмен-
ных источников. Сохранившиеся до 
нашего времени китайские летописи, 
рассказывают нам о событиях на тер-
ритории современного Китая, начиная 
лишь с эпохи XVI–XVII веков н.э.

А первые их главы рассказывают 
не об истории современного Китая, 
а об истории Европы. …

Мы отдаём себе отчёт в том, на-
сколько будет трудно читателю рас-
статься с мифом о глубокой древно-
сти Китая и восточных цивилизаций 
в целом. Все мы издавна приучены к 
мысли о древности Востока по срав-
нению с Западом. Однако в результате 
беспристрастного анализа приходится 
признать, что возраст восточной ци-
вилизации примерно такой же, как и 
западной.

Письменные источники в странах 
Востока находятся в гораздо худшем 
состоянии, чем на Западе. Если на За-
паде наука располагает старинными 
рукописями, восходящими к XVI–XVII 
вв. н.э., и они доносят до современ-
ности европейскую историю, начиная 
приблизительно с X–XI вв. (хотя и в ис-
кажённом виде), то в Китае ситуация 
много хуже. Здесь мы имеем письмен-
ные документы, относящиеся, по–ви-
димому, лишь к XVII–XVIII векам н. э. 
Вряд ли мы сможем узнать что–либо 
о китайской истории ранее XIV века 
н.э. Тем более, что, как мы показали 
выше, окончательная версия «древ-
не»-китайской истории создана, веро-
ятно, лишь в конце XVIII – начале XIX 

в. н.э.» (Носовский Г.В., Фоменко А.Т. 
Там же, стр. 731,732).

Синолог Н.Я. Бичурин (Иакинф) кро-
ме книг о Китае, был автором первого 
в России учебника китайского языка. 
Палладий (Кафаров) провёл 30 лет в 
Пекине в составе русской православ-
ной миссии. Вот сведения о нём:

«Круг научных интересов К. был 
крайне разнообразен. Его переводы, 
исследования и описания посвяще-
ны изучению прошлого Китая, Мон-
голии, истории маньчжур, киданей 
и других кочевых племён. Большое 
внимание К. уделял изучению истории 
связей Китая с другими народами, 
особенно истории русско-китайских 
отношений» (БСЭ, 1953, выделено 
мной. – О. Г.).

Надо полагать, Иакинфу и Палла-
дию руководством РГПЦ было пред-
писано войти в контакт с иезуитами и 
ни в коем случае не допустить разно-
чтения в том, что уже написали китай-
цам о Журах и Манжурах, о Приморье, 
Приамурье и Манжурии «просвети-
тели» от Ватикана, с тем, что будет 
написано о них в российской истории. 
Разумеется, не во славу России, а в 
ущерб ей. Палладий, видимо, успеш-
но утряс возникшие вопросы с иезуи-
тами и, прихватив с собой «древние 
китайские летописи», на которых, 
надо полагать, едва просохла тушь, 
поторопился на только что присоеди-
нённые к России усилиями капитана 
русского флота Г.И. Невельского и ге-
нерал–губернатора Восточной Сиби-
ри графа Н.Н. Муравьева–Амурского 
территории.

«Поездка знаменитого синолога в 
1870–1872 гг. из Пекина через Маньч-
журию до Благовещенска, а затем че-
рез Хабаровск в Приморье, несомнен-
но, ускорили организацию в 1884 г. 
во Владивостоке Общества изучения 
Амурского края. Работы П. Кафарова, 
а затем исследования членов этого 
Общества открывают качественно 
новый этап в истории археолого–
этнографического изучения юга 
русского Дальнего Востока» (Мед-
ведев В.Е. Там же, стр. 9. Выделено 
мной. – О. Г.).

И Общество изучения Амурского 
края в заданном Кафаровым режиме 
начало прилежно трудиться. Печат-
ные труды всех четырёх синологов, 
и прежде всего Бичурина-Иакинфа, 
исправно появляются в Санкт–Петер-
бурге, начиная с 1828 г.

Понятно: запахло «жареным». А 
вдруг археологические раскопки и 
сохранившиеся в Приморье памятни-
ки  архитектуры и жизнедеятельности 
русов расскажут правду о настоящей, 
а не выдуманной истории не только 
Сибири и русского Дальнего Востока, 
но и Руси–России в целом. И священ-
ник–китаист, засучив рукава своей 
рясы, становится ещё и… археоло-
гом: «Кафаров … в 1870–71 принимал 
участие в археологич. и этнографич. 
экспедиции в Уссурийский край, пред-
принятой Русским географическим 
обществом» ( БСЭ, 1953).

(Продолжение  
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 

Иакинф Никита Бичурин в 1830 годы. 
Репродукция с акварели Николая Бестужева.
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Язычество древнерусской провинции 
Фрагмент из главы V. Портрет провинциального волхва
ВОЛХВЫ И ЦЕРКОВЬ
Существует ещё один серьёзный 

аспект, который мы рискнём хотя бы 
в общих чертах осветить в связи с ро-
лью волхвов в древнерусском малом 
городе. Речь пойдёт о взаимоотноше-
ниях представителей традиционной 
и новой религии и о том влиянии, ко-
торое волхвы, держатели традиций, 
оказывали на процесс внедрения хри-
стианства в древнерусское общество 
в целом и в провинциальные общины 
в частности.

Как известно, активная миссионер-
ская деятельность началась в Росто-
во-Суздальских землях с больших 
городов, там, где она получала наи-
более прочную поддержку в лице кня-
жеской власти. Непосредственно же 
в городских общинах весомое слово 
имели старики, старейшины, на ко-
торых, видимо, общество возлагало 
и функцию «держателей традиций». 
Они имели непосредственное отно-
шение к жреческому сословию.

Судя по житию Леонтия Ростовского, 
на первых порах общения с христи-
анским миссионером старики прояв-
ляли определенную веротерпимость, 
хотя имели, как представляется, ре-
альную возможность сразу поднять 
против него всё общество. Сделали 
же они это лишь тогда, когда увидели, 
насколько успешно Леонтий вербу-
ет сторонников среди юных горожан. 
А надо заметить, что, по некоторым 
признакам, проблема молодежи в из-
меняющемся (феодализирующемся) 
обществе в XI-XII веках начинала при-
обретать ощутимую остроту. Подрас-
тающее поколение, в своём обычном 
стремлении к познанию окружающего 
мира, получала всё больше возмож-
ности выходить за узкие этнокуль-
турные рамки бывших племенных 
территорий, приобщаться к новым 
культурным ценностям, воспринимать 
веяния моды, становиться «книжника-
ми». Столичная община постепенно 
теряла былое влияние на молодёжь. 
Процесс этот наблюдался и в провин-
ции, но изменения там происходили 
не со столь очевидной быстротой. 
Судя по хронике событий 1071 года, 
знатная молодёжь верхневолжских 
общин жила в своем сообществе по 
законам предков, выходила вместе 
со всеми на общественные молебны. 
Однако, находясь при этом на служ-
бе, молодые воины, как мы помним, 
во время восстания приняли сторону 
Яня Вышатича, то есть пошли напере-
кор народу, стороннику волхвов.

Но чем более удаленным от столиц 
было сообщество, тем большую роль 
в нём могли играть держатели тради-
ций. Под их прямое влияние попал, 
например, известный нам «княжий 
милостивец», оставивший о себе па-
мять в знаменитом «Молении Дании-
ла Заточника». Воспитанный в атмос-
фере книжности и прекрасно знавший 
библейскую литературу, Даниил вдруг 
оказался удален из княжеского окру-
жения. Свои послания князю, бывше-
му покровителю, он писал, по всей 
вероятности, из какого-то малого го-
рода на Лаче-озере: трудно предста-
вить, как и для чего он оказался бы не 
в провинциальном городе, а просто в 
деревне и чем бы, лишенный службы, 
зарабатывал средства к существова-
нию. И вот здесь, как уже сказано, на 
образованного книжника прямое вли-
яние оказали местные волхвы-скази-

тели. Основанием для такого вывода 
служит само «Моление…», точнее, 
тот стиль, в котором оно написано. 
Увлекаясь, молодой человек забы-
вал об апокрифических литературных 
канонах своего времени (сравним с 
«Поучением Владимира Мономаха») 
. В послании князю он заговорил язы-
ком волхва:

Кому Боголюбово, 
а мне горе лютое;
Кому Бело-озеро, 
а мне оно смолы черней;
Кому Лаче-озеро, а мне, 
на нем живя, плач горький;
Кому Новый Город, а у меня 
в доме и углы завалились…
Сплошное скоморошество, скажем 

мы, сравнив текст с народной лите-
ратурой последующих эпох. Совер-
шенно верно: и в последующие эпохи 
своеобразным, неповторимым стилем 
русских певцов-скоморохов, «велесо-
вых праправнуков», оказались про-
питаны даже «исторические песни», 
эпические сказания с политической 
основой. Та же традиция:

Шурьев царь дарил,
Азвяк Таврулович,
Городами стольными:

Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме.

Несмотря на то, что в верхневолж-
ской провинции в XII-XIII веках тон 
общественной жизни задавали идео-
логи политеизма, в некоторых малых 
городах присутствие христианства 
уже становится ощутимо. Для архео-
лога - на уровне конкретных находок, 

которые прямо указывают на наличие 
храма и проведение христианских об-
щественных молений. Так в списке 
археологических древностей городи-
ща Слободка (летописный городок 
Болдыж) фигурируют обломки колоко-
ла и лампада. Не исключено, что они 
имеют прямое отношение к тем хра-
мам, которые были возведены Андре-
ем Боголюбским во всех городах его 
княжества в связи с его своеобразной 
программой христианизации.

Имеются в виду церкви в честь Бо-
городицы. Как известно, Андрей Бого-
любский объявил Богородицу святой 
покровительницей своего княжества 
и провёл ряд соответствующих ме-
роприятий. Архитектор и историк А.Б. 
Дьяков заметил, что если нанести на 
карту все богородицкие соборы Цен-
тральной России, то таким образом 
окажется маркирована вся террито-
рия домонгольской Владимирской 
Руси.

С чем связан выбор князя Андрея? 
Дело в том, что образ Богородицы 
удачно соединялся с широко распро-
страненным среди финского населе-
ния культом Небесной Праматери. И 
Андрей Боголюбский, что называется, 
на государственном уровне обозна-
чил стратегию постепенной адапта-
ции нововводимой религии к местно-
му политеизму. Причём мы далеки от 
мысли, что князь самостоятельно раз-
работал здесь программу действий. 
Кто он? Выходец из варяжской среды, 
по терминологии Повести временных 
лет, «находник» в мерянском сообще-
стве, где он повёл себя недальновид-
но по отношению к местной знати и, 
в конечном итоге, поплатился за это 
жизнью. Но культ Богородицы ввести 

успел! Как нам представляется, не 
без посторонней помощи. В его окру-
жении наверняка были специалисты, 
которые хорошо разбирались в тонко-
стях местного политеизма. Речь мо-
жет идти о неизвестном нам рефор-
маторе-волхве.

Или даже о вполне известном. В 
1164 году «всеми людьми суздальски-
ми», то есть городским суздальским 
вече, без разрешения Константино-
поля, но при поддержке Андрея Бого-
любского, епископом Владимиро-Суз-
дальской земли был избран Федор, 
получивший красноречивое прозвище 
Волхв. Выбирая себе духовного лиде-
ра, общинники древнерусских городов 
продолжали придерживаться старин-
ных традиций и не желали признавать 
идею «вертикали власти». Согласно 
летописным данным, с 1156 г. епи-
скопа сами себе избирали новгород-
цы, с 1183 г. - ростовчане. Так же, как 
раньше голосовали за глав городского 
жреческого сословия. В такой ситуа-
ции на месте епископа действительно 
вполне мог оказаться бывший обще-
ственный лидер-политеист.

Своими действиями на высоком по-
сту Федор убеждает нас в том, что 
«волхв» применительно к нему - это 
не просто прозвище. Его служение 
продемонстрировало пример вре-
менного соединения функций жреца 
и христианского священника и озна-
меновалось страшной, с точки зрения 
церкви, «хулой на Господа». Следуя 
исконным представлениям о миро-
здании и, вероятно, выполняя волю 
избравшей его общины, Федор Волхв 
провозгласил Богородицу выше Хри-
ста! А местные храмы, где верные 
Константинополю священники вели 
службу, с его точки зрения, «непра-
вильно», он попросту закрывал.

Деятельность волхва-епископа, в ко-
нечном итоге, способствовала тому, 
что во Владимиро-Суздальской Руси 
сложился богородичный культ, кото-
рый не укладывался в рамки визан-
тийского христианства. По мнению 
Н.Н. Воронина, в нём вообще было 
мало христианского. Праздник Рож-
дества Богородицы совместился с 
роженичными трапезами, а сама она 
стала покровительницей беременных 
женщин. Средневековая Владимир-
ская икона сохраняла полуязыческие 
черты женского божества, действуя, 
по существу, как оберег. Освященная 
ею вода обладала магической исце-
ляющей силой. Сама она, как некий 
магический щит, призвана была охра-
нять от врагов город и княжество.

Подвижничество Фёдора имело для 
него трагические последствия. Народ-
ного епископа хитростью выманили в 
Константинополь, где «за хулу на Го-
спода» он был расстрижен и казнён. 
Сегодня, по истечении многих лет, 
можно с уверенностью сказать, что 
церковь недооценила заслуги таких 
волхвов, как Фёдор, в деле христиа-
низации Древней Руси. Благодаря их 
гибкому мышлению и истинной мудро-
сти, возможно, было спасено немало 
жизней - как священников-миссионе-
ров, так и мирян. Волхвы, как местные 
духовные лидеры, на наш взгляд, обе-
спечивали относительно мирное вне-
дрение государственной идеологии в 
древнерусское общество. Посмотрим, 
как это выглядело в малом городе.

Павел ТРАВКИН
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Европейские историки утверждают, что системати-
ческая отсталость России от других западных стран 
впервые проявила себя в XV веке. Далее, в петров-
ское время империя совершила грандиозную попыт-
ку догнать по уровню своего развития все остальные 
европейские государства.

МОСКОВИЯ — ПЕРЕДОВОЕ ГОСУДАРСТВО
XV век — время правления на Руси Ивана III. Этого 

монарха отечественные историки называют «соби-
рателем русских земель», поскольку к обширному 
Московскому царству в 1478 году он присоединил 
Новгородскую республику.

Следует отметить, что на Пиренейском полуостро-
ве король Арагоны Фердинанд II, муж Изабеллы 
Кастильской, создал из земель Кастилии и Арагона 
Испанское королевство позже - в 1479.

Основатель абсолютной французской монархии 
Людовик XI ликвидировал феодальную раздроблен-
ность в своей стране лишь к 1481 году. А в Британии 
Генрих VII положил конец тридцатилетней феодаль-
ной войне между Белой и Алой Розой только в 1485.

За период XVI - XVII веков в Московском царстве 
было созвано около шестидесяти Земских соборов 
— сословно-представительских органов власти, в 
которых порой участвовало более тысячи человек 
- представителей всех русских городов и волостей.

В это же время в Германии только формировался 
Рейхстаг, в Испании заседали кортесы, а в Вели-
кобритании начал работать парламент, созданный 
из представителей регионов. Ну а Палата лордов, 
пусть и возникла на век раньше и действует до сих 
пор, но этот орган наследственной власти фактиче-
ски является аналогом Боярской думы, которая на 

Руси существовала с XI века и в XVII была преобра-
зована в сенат.

Военное дело в России никогда не отставало. Еди-
ное обмундирование у официальных русских войск 
– царских стрельцов – появилось гораздо раньше, 
чем в любом другом государстве. Зарубежные по-
слы всегда отмечали, что сабли, клинки, оружие, 
пушки, осадные башни и фортификационные соору-
жения в России на порядок лучше, чем в их странах.

Начиная с позднего Средневековья, русские купцы 
экспортировали на Запад крайне дорогие, но очень 
востребованные у европейцев товары: меха, мед, 
воск, жемчуг, выделанную кожу, слюду, лен, лес. В 
период с XIV по XVII век в Европе происходило ма-
лое ледниковое похолодание.

Именно в тот период Балканы и Апеннины лишись 
своих обширных лесных угодий и без русских ме-
хов, кожаной обуви, теплых льняных и шерстяных 
тканей, а также дров, население Германии, Италии, 
Франции и других соседних стран уменьшилось 
бы намного больше и быстрее, чем это произошло 
даже во время чумы.

Между тем большую часть русских земель эта 
страшная эпидемия не затронула. Благодаря тому, 
что со стороны церкви на Руси не было гонений на 
банные процедуры, как это произошло в католиче-
ской Европе, в городах и деревнях всегда существо-
вали бани, в том числе общественные, и уровень 
гигиены у русских людей всегда был очень высок, 
что в ту пору значительно увеличило их продолжи-
тельность жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И МЕНТАЛИТЕТ
И все-таки у западных историков есть неоспори-

мые доказательства русской отсталости. Первый 
европейский университет – Болонский, основан в 
XI веке, Парижский — в начале XIII века. В России 
– Славяно-греко-латинская академия и Киево-Моги-
лянская академия появились только в XVII веке.

Однако сколько учёных монахов прибыло на Русь 
после обучения в Константинопольском университе-
те, существовавшем с середины IX века.

В ту пору, когда почти все европейские страны 
переживали эпоху Возрождения, ваял из мрамора 
Микеланджело и творил Да Винчи, в России тоже 
происходило религиозно-культурное обновление. 
Однако оно выражено только в иконах и фресках Ру-
блева, и в храмовой архитектуре, опять же навеян-
ной приезжим итальянским мастером Фиораванти.

Но на самом деле в этом усматривается только 
исторический аспект. К моменту расцвета Ренессан-
са Европа испытала культурный шок от археологи-
ческих открытий античности. Именно эти произведе-
ния далекого прошлого, провозглашавшие красоту 
человека, подобного Богу, стали толчком к развитию 
европейского искусства XV - XVI веков.

Россия же, имевшая связь с античной культурой 
исключительно через Византию, оказалась отре-
занной от этих открытий из-за войн и уничтожения 
этой страны. Именно поэтому эпоха Возрождения в 
широком понимании на русской земле не случилась. 
Тем не менее, дальше развитие искусства и культу-
ры продолжалось невероятными темпами.

Русские купцы тоже участвовали в географических 
открытиях, причем с XIV века покоряли восточные 
страны, Сибирь и Приполярье, но они никогда не за-
нимались истреблением или порабощением корен-
ных народов, как это делали европейские колониза-
торы. Между тем, две Опиумные войны, устроенные 
английскими торговцами из-за шелка, чая и керами-
ки, уничтожили половину населения Китая.

Возможно, отсталость России, по западным мер-
кам, кроется в религиозно-православном воспри-
ятии мира, в котором изначально не существует 
жажды наживы. Только менталитет, который ставит 
духовность и человеческую жизнь выше денег, вряд 
ли можно назвать отсталым.

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/v-chem-rus-
operejala-drugie-strany-5f10b0379bf643321d710b26

До 17 века на севере России во-
дились огромные ящерицы, до-
стигающие человеческого роста. 
Примерно такого зверя убивает 
Георгий Победоносец на гербе 

Москвы. В 18 веке их практически 
всех истребили.

В начале 20 века на Северной 
Двине профессор Амалицкий вы-
копал просто тонны скелетов по-
добных ящеров - часть их можно 
увидеть в Музее на Теплом Стане 
в Москве, часть их была просто 
закопана, так как не представля-
лась возможным хранить такую 
огромную коллекцию костей.

Находки отнесли к Палеозою, 
но мы уже знаем о неточности 
датировок археологии и искаже-
нии истории. Летопись свидетель-
ствует, что подобные ящеры су-
ществовали, по крайней мере, до 
1582 года (7090 г от сотворения 
мира в летописи) и представляли 
большую опасность для людей. 
Предания о ящерах остались в 
русских сказках: о Змее Горыны-
че, о Чудище-иудуще, о змеях и 
драконах.

Но это очень удачный пример, 
как многого в истории мы не зна-
ем и как неверна и ограничена та 
информация, которую преподают 
в школе и институте

Александр ГРИММ
https://zen.yandex.ru/

media/grimm/kak-na-rusi-
s-reptiloidami-voevali-

5f40d67d97bd2c5a706f0802

Как на Руси с «рептилойдами» воевали
В Псковской Третьей летопи-

си есть запись, где сообщается, 
что из реки вышли крокодилы - 
ужасные звери, перекрыли путь 
и «поевши много людей» 

В чём Русь опережала другие страны
В то, что Россия веками была и до 

сих пор остается отсталой страной, на 
Западе верят, не требуя никаких дока-
зательств. При этом приводится много 
весомых аргументов и не только апел-
лирующих к географическому положе-
нию европейской окраины, переходя-
щей в Азию, но и свидетельствующих 
о хронически низком развитии науки и 
культуры у населения.
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Все беды от Савла: Лев Толстой об истинном учении
Христа и его извращении учением апостола Павла

Люди мирно живут между собой 
и согласно действуют только тог-
да, когда они соединены одним и 
тем же мировоззрением: одина-
ково понимают цель и назначе-
ние своей деятельности.
Так это для семей, так это и для 

различных кружков людей, так 
это для политических партий, 
так это для целых сословий и так 
это, в особенности, для народов, 
соединенных в государства.
Люди одного народа живут бо-

лее или менее мирно между со-
бой и отстаивают дружно свои 
общие интересы только до тех 
пор, пока живут одним и тем 
же усвоенным и признаваемым 
всеми людьми народа мировоз-
зрением. Общее людям наро-
да мировоззрение выражается 
обыкновенно установившейся в 
народе религией.
Так это было всегда и в языче-

ской древности, так это есть и 
теперь и в языческих, и магоме-
танских народах, и с особенной 
ясностью в самом древнем и до 
сих пор продолжающем жить од-
ной и той же мирной и согласной 
жизнью народе Китая. Так это 
было и среди так называемых 
христианских народов. Народы 
эти были внутренне соединены 
той религией, которая носила на-
звание христианской.
Религия эта представляла со-

бой очень неразумное и внутрен-
не противоречивое соединение 
самых основных и вечных истин 
о жизни человеческой с самыми 
грубыми требованиями языче-
ской жизни. Но, как ни грубо было 
это соединение, оно, облекаясь 
в торжественные формы, долгое 
время отвечало нравственным и 
умственным требованиям евро-
пейских народов.
Но чем дальше подвигалась 

жизнь, чем больше просвеща-
лись народы, тем все очевиднее 
и очевиднее становилось вну-
треннее противоречие, заклю-
чающееся в этой религии, ее 
неосновательность, несостоя-
тельность и ненужность. Так это 
продолжалось веками и в наше 
время дошло до того, что рели-
гия эта держится только инер-
цией, никем уже не признается 
и не исполняет главного свой-
ственного религии внешнего воз-
действия на народ: соединения 
людей в одном мировоззрении, 
одном общем всем понимании 
назначения и цели жизни.

Прежде религиозное учение это 
распадалось на различные сек-
ты, и секты горячо отстаивали 
каждая свое понимание, теперь 
этого уже нет. Если и существуют 
различные секты между разными 
охотниками словопрений, никто 
уже серьезно не интересуется 
этими сектами. Вся масса наро-
да — как самые ученые, так и са-
мые неученые рабочие не верят 
уже не только в эту когда-то дви-
гавшую людьми христианскую 
религию, но не верят ни в какую 
религию, верят, что самое поня-
тие религии есть нечто отста-
лое и ненужное. Ученые верят 
в науку, в социализм, анархизм, 
прогресс. Люди неученые верят 
в обряды, в церковную службу, 
в воскресное неделание, но ве-
рят как в предание, приличие; 
но веры, как веры, соединяющей 
людей, движущей ими, совсем 
нет, или остаются исчезающие 
остатки.
Ослабление веры, замена или 

скорее затемнение ее суевер-
ными обычаями и для масс и 
рационалистическое толкование 
основ веры высшими учеными 
классами происходит везде: и в 
браманизме, и в конфуцианстве, 
и в буддизме, и в магометанстве, 
но нигде нет того полного осво-
бождения народов от религии, 
какое произошло и с необыкно-
венной быстротой происходит в 
христианстве.

Затемнение основ веры суе-
верными толкованиями и обы-
чаями - есть общее всем рели-
гиям явление. Общие причины 
затемнения основ веры заклю-
чаются, во-первых, и главное, в 
том, что всегда именно непони-
мающие люди желают толковать 
учение и своими толкованиями 
извращают и ослабляют его; 
во-вторых, в том, что большин-
ство ищет видимых форм про-
явления учения и переводит на 
вещественный духовный смысл 
учения; в-третьих, в общих всем 
религиям жреческих искажениях 
религиозных основ учений ради 
выгод жрецов и властвующих 
классов.
Все три причины эти извраще-

ния религии общи всем религиоз-
ным учениям и исказили отчасти 
учения браманизма, буддизма, 
таосизма, конфуцианства, ев-
рейства, магометанства; но при-
чины эти не уничтожили веру в 
эти учения. И народы Азии, не-
смотря на извращения, которым 
подверглись эти учения, продол-
жают верить в них, и соединены 
между собою и отстаивают свою 
независимость. Только одна так 
называемая христианская ре-
лигия утратила всякую обяза-
тельность для народов, испове-
дующих ее, и перестала быть 
религией. Отчего это? Какие осо-
бенные причины произвели это 
странное явление?

Причина эта в том, что так назы-
ваемое церковно-христианское 
учение не есть цельное, возник-
шее на основании проповеди 
одного великого учителя учение, 
каковы буддизм, конфуцианство, 
таосизм, а есть только подделка 
под истинное учение великого 
учителя, не имеющая с истин-
ным учением почти ничего обще-
го, кроме названия основателя и 
некоторых ничем не связанных 
положений, заимствованных из 
основного учения.
Знаю, что то, что я имею выска-

зать теперь, именно то, что та 
церковная вера, которую веками 
исповедовали и теперь испове-
дуют миллионы людей под име-
нем христианства, есть не что 
иное, как очень грубая еврейская 
секта, не имеющая ничего обще-
го с истинным христианством 
— покажется людям, исповедую-
щим на словах учение этой сек-
ты, не только невероятным, но 
верхом ужаснейшего кощунства.
Но я не могу не сказать этого. 

Не могу не сказать этого потому, 
что для того, чтобы люди могли 
воспользоваться тем великим 
благом, которое дает нам истин-
ное христианское учение, нам 
необходимо прежде всего осво-
бодиться от того бессвязного, 
ложного и, главное, глубоко-без-
нравственного учения, которое 
скрыло от нас истинное хри-
стианское учение. Учение это, 

Статья Льва Толстого «Поче-
му христианские народы во-
обще и в особенности русский 
находятся теперь в бедствен-
ном положении» написана в 
1907 году, впервые опублико-
вана в 1917-м.
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скрывшее от нас учение Христа, 
есть то учение Павла, изложен-
ное в его посланиях и ставшее в 
основу церковного учения. Уче-
ние это не только не есть учение 
Христа, но есть учение прямо 
противоположное ему.
Стоит только внимательно про-

честь евангелия, не обращая в 
них особенного внимания на все 
то, что носит печать суеверных 
вставок, сделанных составите-
лями, вроде чуда Каны Галилей-
ской, воскрешений, исцелений, 
изгнания бесов и воскресения 
самого Христа, а останавливаясь 
на том, что просто, ясно, понят-
но и внутренне связано одною 
и тою же мыслью — и прочесть 
затем хотя бы признаваемые 
самыми лучшими послания Пав-
ла, чтобы ясно стало то полное 
несогласие, которое не может 
не быть между всемирным, веч-
ным учением простого, святого 
человека Иисуса с практическим 
временным, местным, неясным, 
запутанным, высокопарным и 
подделывающимся под суще-
ствующее зло учением фарисея 
Павла.
Как сущность учения Христа 

(как все истинно великое) про-
ста, ясна, доступна всем и может 
быть выражена одним словом: 
человек — сын Бога, — так сущ-
ность учения Павла искусствен-
на, темна и совершенно непо-
нятна для всякого свободного от 
гипноза человека.
Сущность учения Христа в том, 

что истинное благо человека — 
в исполнении воли Отца. Воля 
же Отца — в единении людей. А 
потому и награда за исполнение 
воли Отца есть само исполне-
ние, слияние с Отцом. Награда 
сейчас — в сознании единства с 
волей Отца. Сознание это дает 
высшую радость и свободу. До-
стигнуть этого можно только воз-
вышением в себе духа, перене-
сением жизни в жизнь духовную.
Сущность учения Павла в том, 

что смерть Христа и его воскре-
сение спасает людей от их гре-
хов и жестоких наказаний, пред-
назначенных Богом теперешним 
людям за грехи прародитель-
ские.
Как основа учения Христа в том, 

что главная и единственная обя-
занность человека есть испол-
нение воли Бога, то есть любви 
к людям — единственная основа 
учения Павла та, что единствен-
ная обязанность человека — это 
вера в то, что Христос своей 
смертью искупил и искупает гре-
хи людей.
Как, по учению Христа, награ-

да за перенесение своей жизни 
в духовную сущность каждого 
человека есть радостная свобо-
да этого сознания соединения с 
Богом, так по учению Павла, на-
града доброй жизни не здесь, а 
в будущем, посмертном состоя-
нии. По учению Павла, жить до-
брой жизнью надо, главное, для 

того, чтобы получить за это на-
граду там. Со своей обычной не-
логичностью он говорит, как бы в 
доказательство того, что должно 
быть блаженство будущей жиз-
ни: если мы не распутничаем и 
лишаем себя удовольствия де-
лать гадости здесь, а награды в 
будущей жизни нет, то мы оста-
немся в дураках.
Да, основа учения Христа — ис-

тина, смысл — назначение жиз-
ни. Основа учения Павла — рас-
чет и фантазия.
Из таких различных основ есте-

ственно вытекают и еще более 
различные выводы.
Там, где Христос говорит, что 

люди не должны ждать наград и 
наказаний в будущем и должны, 
как работники у хозяина, пони-
мать свое назначение, испол-
нять его, — все учение Павла ос-
новано на страхе наказаний и на 
обещаниях наград, вознесения 
на небо или на самом безнрав-
ственном положении о том, что 
если ты веришь, то избавишься 
от грехов, ты безгрешен.
Там, где в Евангелии признает-

ся равенство всех людей и гово-
рится, что то, что велико перед 
людьми, мерзость перед Богом, 
Павел учит повиновению вла-
стям, признавая установление 
их от Бога, так что противящийся 
власти противится Божию уста-
новлению.
Там, где Христос учит тому, 

что человек должен всегда про-
щать, Павел призывает анафему 
на тех, кто не делает то, что он 
велит, и советует напоить и на-
кормить голодного врага с тем, 
чтобы этим поступком собрать 
на голову врага горячие уголья, и 
просит Бога наказать за какие-то 
личные расчеты с ним Алексан-
дра Медника.
Евангелие говорит, что люди 

все равны; Павел знает рабов 
и велит им повиноваться госпо-
дам. Христос говорит: не клянись 
вовсе и кесарю отдавай только 
то, что кесарево, а то, что Богово 
— твоя душа — не отдавай нико-
му. Павел говорит: «Всякая душа 
да будет покорна высшим вла-
стям: ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога 
установлены». (К Римл. ХIII, 1,2)
Христос говорит: «Взявшие меч 

от меча погибнут». Павел го-
ворит: «Начальник есть Божий 
слуга, тебе на добро. Если же 
делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч; он — Божий 
слуга…, отмститель в наказание 
делающему злое». (Римл. ХIII, 
4.)
Христос говорит: «сыны Бога 

никому не обязаны платить пода-
ти». Павел говорит: «Для сего вы 
и подати платите: ибо они Божии 
служители, сим самым постоян-
но занятые. И потому отдавайте 
всякому должное; кому подать 
— подать; кому оброк — оброк, 
кому страх — страх, кому честь 
— честь» (Римл. ХIII, 6,7.)

Но не одни эти противополож-
ные учения Христа и Павла 
показывают несовместимость 
великого, всемирного учения, 
уясняющего то, что было выска-
зано всеми величайшими мудре-
цами Греции, Рима и Востока, с 
мелкой, сектантской, случайной, 
задорной проповедью непросве-
щенного, самоуверенного и мел-
ко-тщеславного, хвастливого и 
ловкого еврея. Несовместимость 
эта не может не быть очевидна 
для всякого человека, воспри-
нявшего сущность великого хри-
стианского учения.
А между тем целый ряд слу-

чайных причин сделали то, что 
это ничтожное и лживое учение 
заняло место великого вечного и 
истинного учения Христа и даже 
на много веков скрыло его от со-
знания большинства людей.
Правда, во все времена сре-

ди христианских народов были 
люди, понимавшие христианское 
учение в его истинном значении, 
но это были только исключения. 
Большинство же так называе-
мых, в особенности после того, 
как властью церкви все писания 
Павла даже и его советы при-
ятелям о том, чтобы пить вино 
для поправления желудка, были 
признаны непререкаемым про-
изведением святого духа, боль-
шинство верило, что именно это 
безнравственное и запутанное 
учение, поддающееся, вслед-
ствие этого, самым произволь-
ным толкованиям, и есть настоя-
щее учение самого Бога-Христа.
Причин такого заблуждения 

было много различных.
Первая та, что Павел, как и все 

самолюбивые, славолюбивые 
проповедники лжи, суетился, бе-
гал из места в место, вербовал 
учеников, не брезгая никакими 
средствами для приобретения 
их; люди же, понявшие истинное 
учение, жили им и не торопились 
проповедовать.
Вторая причина была в том, что 

послания, проповедующие, под 
именем Иисуса Христа, учения 
Павла, стали, вследствие то-
ропливой деятельности Павла, 
известны прежде чем евангелия 
(это было в 50-х годах после 
рождения Христа, евангелия же 
появились позднее).
Третья причина была в том, что 

грубо суеверное учение Павла 
было доступнее грубой толпе, 
охотно принявшей новое суеве-
рие, заменявшее старое.
Четвертая причина была та, 

что учение это (как ни ложно оно 
было по отношению тех основ, 
которые оно извращало), будучи 
все-таки разумнее грубого испо-
ведуемого народами язычества, 
между тем не нарушало язы-
ческих форм жизни, как и язы-
чество, допуская и оправдывая 
насилия, казни, рабство, богат-
ство — в корне уничтожало весь 
склад языческой жизни.
Сущность дела была такая.

В Галилее в Иудее появился 
великий мудрец, учитель жиз-
ни, Иисус, прозванный Христом. 
Учение его слагалось из тех веч-
ных истин о жизни человеческой, 
смутно предчувствуемых всеми 
людьми и более или менее ясно 
высказанных всеми великими 
учителями человечества: бра-
минскими мудрецами, Конфу-
цием, Лао-Тзе, Буддой. Истины 
эти были восприняты окружав-
шими Христа простыми людьми 
и более или менее приурочены к 
еврейским верованиям того вре-
мени, из которых главное было 
ожидание пришествия мессии.
Появление Христа с его учени-

ем, изменявшим весь строй су-
ществующей жизни, было приня-
то некоторыми, как исполнение 
пророчеств о мессии. Очень мо-
жет быть, что и сам Христос бо-
лее или менее приурочивал свое 
вечное, всемирное учение к слу-
чайным, временным религиоз-
ным формам того народа, среди 
которого он проповедовал. Но, 
как бы то ни было, учение Христа 
привлекло учеников, расшевели-
ло народ и, все более и более 
распространяясь, стало так не-
приятно еврейским властям, что 
они казнили Христа и после его 
смерти гнали, мучили и казнили 
его последователей (Стефана и 
других). Казни, как всегда, только 
усиливали веру последователей.
Упорство и убежденность этих 

последователей, вероятно, об-
ратили на себя внимание и силь-
но поразили одного из фарисе-
ев-гонителей, по имени Савл. И 
Савл этот, получив потом имя 
Павла, человек очень славолю-
бивый, легкомысленный, горя-
чий и ловкий, вдруг по каким-то 
внутренним причинам, о которых 
мы можем только догадывать-
ся, вместо прежней своей дея-
тельности, направленной про-
тив учеников Христа, решился, 
воспользовавшись той силой 
убежденности, которую он встре-
тил в последователях Христа, 
сделаться основателем новой 
религиозной секты, в основы ко-
торой он положил те очень нео-
пределенные и неясные поня-
тия, которые он имел об учении 
Христа, все сросшиеся с ним ев-
рейские фарисейские предания, 
а главное, свои измышления о 
действенности веры, которая 
должна спасать и оправдывать 
людей.

(Окончание  
в следующем номере)
https://zen.yandex.ru/media/
ahilla/vse-bedy-ot-savla-lev-
tolstoi-ob-istinnom-uchenii-

hrista-i-ego-izvrascenii-
ucheniem-apostola-pavla-
5f40a5effc228c5964678fcc



12 № 9 17 сентября 2020 г. (7528 г.) КаРусЕль времениВеликие предки

Языческий князь Руси Святослав Игоревич

Несколько слов 
о первоисточниках...
Следует сказать, что русские лето-

писи, писанные монахами, весьма 
скупо рассказывают о княжении, по-
ходах и победах Святослава – языч-
ника, да ещё и гонителя христиан-
ской веры, а потому-де достойного 
лишь краткого упоминания и то лишь 
за то, что он стал отцом Владимира 
Святославича, крестителя Руси.

Посудите сами, в «Повести времен-
ных лет» о хазарском походе Святос-
лава есть только упоминание в пару 
строк. Пошёл де Святослав на хазар, 
одолел кагана и столицу их Белую 
Вежу взял. И всё это было в 965-м 
году. И это всё! Ни тебе данных о во-
йске, других взятых городах, ни имён 
полководцев, которых он одолел, ни 
политического контекста истории... 
Зато библейских аллюзий – хоть от-
бавляй…

А между тем, Святослав в этот по-
ход сокрушил Хазарский каганат – 
одно из самых могущественных ев-
ропейских государств. Результатом 
сего похода, а также предыдущего 
удара по Булгарии, стало кратное 
увеличение земель Киевской Руси. 
Под русскую власть были возвра-
щены все будущие земли Москов-
ской Руси, Владимирщина, Муром, 
Ростов (бывшие тогда под властью 
булгар), и это был только предва-
рительный удар, предшествующий 
хазарскому походу. А падение кага-
ната вернуло под русскую – казачью 
- власть земли от Волги до Северно-
го Кавказа, явилась Тмутараканская 
Русь, почти забытое ныне Пятигор-
ское княжество. И это не говоря уже 
о присоединении земель на юге, во 
время византийского похода.

Словом, Киевская Русь в княжение 
Святослава стала самым обширным, 
самым многолюдным да и, полагаю, 
самым богатым государством Евро-
пы, наследником Древней Рускола-
ни (ведь она сжалась пять столетий 
назад, в Великое переселение наро-
дов, до малых земель Руси Киевской 
и связанной с ней Руси Новгород-
ской).

А между тем, есть тщательно за-
малчиваемый источник, который 
описывает жизнь Святослава гораз-
до более подробно. Речь о Булгар-
ской летописи (Джагфар-тарихы), 
или «Летописи дракона». А она вклю-
чает в себя и выписки из собственно 
хазарских летописей. Не смотря на 
то, что это летописи государств, кои 
были противниками Киевской Руси, 
поражает их уважительное отноше-
ние к великому воину...

Эти летописи были включены мною 
во многие издания «Велесовой кни-
ги», ибо они дополняют и продолжа-
ют «языческое летописание» доще-
чек. Здесь же я кратко расскажу о 
деяниях Святослава, включив в них 
сведения из сего источника (наравне 

со сведениями из русских летописей 
и византийских хронистов)...

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ КНЯЗЯ 
СВЯТОСЛАВА ИГОРЕВИЧА
Святослав Игоревич (942–972), 

великий князь Киевской Руси, стал 
править сразу после гибели своего 
отца в 945 году, то есть с трёх лет. 
Кстати, согласно булгарским лето-
писям, в младенчестве Святослав 
был смертельно болен, а спас его 
волхв и знахарь, коего прозывали 
Отец-воин, и он потребовал от мате-
ри Ольги в плату за излечение сына 
только одно — не крестить его и не 
приучать к христианской вере, что и 
было исполнено (надо полагать, его 
отдали на воспитание волхвам по 
древнему обычаю).

В полную силу Святослав вошёл 
уже в середине 60-х годов. Христи-
анская вера была ему чужда, как во-
ину, воспитанному в языческой вере. 
И он, обретя настоящую власть и 
будучи ревнителем старой веры, 
разрушил церковь Святого Николая, 
возведённую ещё самим Аскольдом.

Святослав решил расширить гра-
ницы Киевской Руси на востоке, хо-
дил на Оку и Волгу, воевал также в 
Болгарии, а столицу хотел перенести 
на берега Дуная, в град, названный 
им Киевец, дабы быть подальше от 
Киева на Днепре, где уже крещёное 
боярство опиралось на византийцев 
и богатых хазар-иудеев (кстати, судя 
по цитируемой булгарами хазарской 
летописи, культурно-то Хазария 
оставалась по преимуществу стра-
ной языческой, и только часть вер-
хушки была иудейской).

В те годы Святослав собрал вокруг 
себя много храбрых русичей, при-
звал в дружину и наемников варягов, 
также и воинственных галичан. Свя-
тослав никогда не нападал тайно, 
не нарушал заключённые договоры. 
Перед походом он предупреждал 
врага словами: «Хочу идти на вы». 

БУЛГАРСКИЙ ПОХОД 
КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА
В 964 году Святослав повёл рать из 

50 тысяч русичей и 20 тысяч варягов 
(согласно Булгарской летописи) в 
земли вятичей и кривичей, что были 
частью под булгарами, а частью под 
хазарами.

И первым освободил древний рус-
ский город Ростов. Наместник тех 
земель Гусман не оказал сопротив-
ления (очевидно, потому что ро-
стовчане, русичи и меряне, просто 
открыли врата войску Святослава). 

Гусману ничего не оставалось, как 
бежать в Булгар, где на Оке к нему 
присоединился и воевода Саин с 
остатками булгарской рати. 

И тут нужно понимать главное: Свя-
тослав не только восстанавливал 
старые пределы Руси-Русколани, но 
также и древнюю ведическую веру, 
общую для русичей и булгар. Не 
потому ли и многие булгары стали 
переходить тогда под стяги Святос-
лава?

Один из булгарских воевод, Хад-
дад, присягнул Святославу и привёл 
под его знамёна своё войско. За-
тем он взял город Муром, древнюю 
столицу финно-угорского племени 
мурома, как утверждает булгарская 
летопись, - «для вятичей». Вятичей в 
сем городе было уже много больше, 
чем му ромы. Желая отличиться и 
доказать верность Святославу, Хад-
дад устроил резню в сём городе, по 
преимуществу уже вятичском.

Сие потом аукнулось и самому 
Святославу, ибо действовал тот от 
его имени. Вятичи, только что ото-
шедшие под руку Святослава, по-
всюду подняли восстание. И князь 
потом едва усмирил страсти, напра-
вив свою рать уже против Хаддада и 
сына его Алып-бея, севшего намест-
ником в городе Муроме и даже объя-
вившего себя в гордыне непомерной 
«Великим князем Руси».

Алып-бей в страхе перед Святос-
лавом даже заявил, что будто бы он 
вырезал в Муроме не вятичей, а ва-
рягов (тамошние вятичи были и в са-
мом деле потомками варягов-готов, 
взявших в жёны местных женщин). 
Но это Алыпу не помогло. Святослав 
выбил его оттуда и установил в Му-
роме русскую власть. 

Тогда же варяги и русы Святосла-
ва без боя взяли и Галич Мерьский, 
откуда, только завидев передовые 
отряды варягов, «бежал в панике 
вместе со всей своей свитой» бул-
гарский наместник Мухаммед, «а 
оставленные ими на огне котлы до-
стались русам, и они с удовольстви-
ем закусили с дороги». 

Видя, что рати Святослава уже не 
остановить, булгарский эмир Талиб 
решил пойти на переговоры. Бежав-
ших от русичей воевод он отправил 
обратно с предложением Святосла-
ву о мире и союзе для совместного 
завоевания Хазарии в обмен на все 
те земли, которые тот уже отобрал 
у Булгара и присоединил к Киеву, то 
есть в обмен на Ростов, Муром и за-

падную часть Московии. Замечу, Мо-
сква уже в то время была значитель-
ным поселением из семи крепостей 
на Москве-реке и она тоже отошла в 
964 году крепнувшей Киевской Руси. 

Кстати, судя по всему, булгарское 
по происхождению московское бо-
ярство рода воеводы Кукчи, владело 
и далее, до времени Юрия Долго-
рукого, землями в центре Москвы. 
Вспомним, «Кучково поле» рядом с 
Лубянкой, принадлежавшее некому 
боярину Степану Кучке, враждовав-
шему с т.н. «основателем Москвы».

Переговоры между Святославом 
и Талибом состоялись на волжском 
острове Пчелиный и союз был за-
ключён. Торг шёл относительно дани 
с Ростова (её предлагалось теперь 
выплачивать Святославу), а также 
о том, как делить земли Хазарии  — 
этот вопрос был отложен на время 
после её разгрома. 

В Булгарии этот союз приветство-
вали далеко не все. Так беллакский 
хан Булат (правивший близ совре-
менного Саратова) пошёл на тай-
ный сговор с Хаддадом и Алып-бе-
ем, опасаясь, что раздел Хазарии 
между Булгаром и Русью урежет его 
власть. Но Талиб пообещал ему всю 
близлежащую территорию Хазарии 
за исключением Саркела (Белой 
вежи).

Да и делиться со Святославом ха-
зарской добычей Талиб вовсе не со-
бирался: «Хазария — не болотные 
кочки Московии, Ростова и Мурома. 
Взятие Хазарии сделает Булгар са-
мой могучей державой, ибо поставит 
под нашу власть все пути из стран 
неверных в страны Востока. И де-
литься этим могуществом с кем-ли-
бо было бы настоящим безумием», 
— так сказал Талиб своему воеводе 
Кукче перед войной с Хазарией. 

Для усиления войска Талиб заклю-
чил союз с туркменами, которые 
первыми ударили по Хазарии и оса-
дили Итиль. Опережая Святослава 
(тот собирал рати в Киеве), туркме-
ны и сын Талиба Микаиль отошли 
от Итиля и явились в Хине (столи-
це калмыков) рядом с Саркелом и 
объявили о предстоящем походе 
Святослава, расписав жестокости 
якобы творимые русами в Муроме 
(резню же там устроил Хаддад, а не 
Святослав).

Кстати, Хин — калмыцкая столица 
— со времени Великого переселения 
народов была крайней точкой экс-
пансии восточных народов, по сути 
китайцев-хинцев (калмыки, пришед-
шие из Джунгарии, могут почитаться 
за один из китайских родов), так что, 
воюя с ними, Святослав ограничивал 
и экспансию китайцев на запад...

Талиб пообещал калмыкам защиту, 
если те покинут Хазарию. Калмыки 
тут же со своими кибитками двину-
лись в Булгарию, ослабив тем Сар-
кел. 

Хазарский воевода Кубара бросил-
ся наперерез калмыкам, но булгар-
ский воевода Кукча сему помешал. 
Только после ухода калмыков хазар-
скому хану Кубаре открыли дорогу и 
тот занял Саркел. 

Зная, что Саркел является главным 
препятствием Святославу на пути к 
Итилю, Кубара укрепил его сильным 
гарнизоном и решил во что бы то ни 
стало удержать.

Давайте поговорим о кня-
зе Святославе Игоревиче, 
тем паче, что ныне памят-
ная дата, 1055 лет назад, в 
августе, в Перуновы дни, 
он сокрушил Хазарский ка-
ганат и тем самым заложил 
основы Великой Руси...
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ХАЗАРСКИЙ ПОХОД 
КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА
И вот летом 965 года князь Святос-

лав начал поход против Хазарии. Он 
собрал великое войско из язычников 
русичей и варягов — воинственных по-
читателей Перуна и Перкунаса.

К той многотысячной рати, что была у 
него прежде при походе на Булгарию, 
он присоединил ещё и рать галичан. 
Тогда же Святослав обезопасил Русь 
с юга, заключив мир с Византией. И в 
уплату сего мира он призвал на рус-
скую службу также отряды византий-
ских наёмников и их военных инжене-
ров со стенобитной техникой.

К Святославу присоединился и флот 
причерноморских городов (крымские 
готы и греки). Все они, помня о хазар-
ских притеснениях и, главное, иудей-
ской угрозе их вере (да и торговле), 
стали союзниками Святослава. Так 
христиане объединились с язычника-
ми (православные с ведославными-
арианами) против иудеев-хазар. Это 
была грозная сила (около 50 000 рат-
ников, флот), которая и повернула в те 
годы колесо мировой истории. 

Святослав атаковал Саркел, проплыв 
к нему из Киева по Днепру, Славянско-
му морю (Понту) и Дону. Византийские 
орудия при штурме Саркела пробили 
стены в трёх местах, и тогда варяги, 
крымские готы и галичане ворвались в 
город и вырезали в крепости всех быв-
ших там хазар. 

И это, между прочим, было решаю-
щим, главным столкновением ратей 
Святослава с хазарами в эту компа-
нию. Оно завершилось блистательной 
и очевидной победой русов над Хазар-
ским каганатом. Хотя каганат был всё 
ещё грозен и обладал сильным вой-
ском, имевшим численное превосход-
ство над русами, но оно уже уступало 
силам всех ополчившихся тогда против 
хазар соседей. 

После победы Святослав повелел 
своим послам передать в Булгарию, 
что завоюет Хазарию и сам, и Талибу 
ничего не оставалось, как пообещать 
не препятствовать сему.

Кубара, придя в ужас при вести о па-
дении Саркела, бросил туда все свои 
рати и осадил город. И надо полагать 
те силы были более многочисленны-
ми, чем рати Святослава (т.е. около 
100 000 осаждающих!). Но русы и ва-
ряги укрепились и не позволили хаза-
рам вернуть крепость, отбив все атаки. 

А в это время булгары и туркмены 
подошли и осадили столицу Хазарии 
Итиль, оставшуюся без защиты. Булга-
ры здесь, так же как и в Саркеле, при-
звали итильцев-мусульман спасаться 
от язычника Святослава в Булгаре. 
И те, не дожидаясь прихода русской 
рати, покинули город под охраной ку-
рысбая.

Оставшийся в Итиле хан Угез-бек (но-
минально тогда в Итиле после многих 
переворотов правил мусульманин), а 
также связанные с ним хазары и тур-
кмены, не решились помешать пере-
селению мусульман и в ужасе перед 
воеводой Талиба Кукчей заперлись в 
цитадели города.

Кубаре так и не удалось отбить Сар-
кел. И в это время к Саркелу подошли 
донские славяне (казаки) и с их помо-
щью Святослав вынудил Кубару отсту-
пить к волоку, по которому перевозили 
суда с Дона на Волгу.

В это время внезапно печенеги напа-
ли на опустевший Саркел и взяли его.

Сие вынудило Святослава отложить 
поход на Итиль, вернуться и вновь 
брать сей город. После вторичного 
взятия Саркела Святослав зазимовал 
там, и его войско снабжалось всю зиму 
византийцами из Тмутаракани.

Следующим летом, в 966 году, Свя-
тослав двинулся с 50-тысячной ратью 
из Саркела в Итиль.

Сметя хазарские заставы, он про-
рвался к городу, и тут выяснил, что ха-
зары Кубары вместе с ханом Угез-бе-
ком покинули его, уплыли на кораблях 
в Хорасан через Каспий и Мангышлак.

И, как утверждает далее Булгарская 
летопись, эти хазары потом обосно-
вались в Бухаре, «от них пошли так 
называемые бухарские яхуды-иудеи, 
которые вскоре стали процветать и на 
новом месте и наладили самые тесные 
торговые связи с булгарскими хазара-
ми-мусульманами».

Святослав обнаружил в Итиле только 
немногочисленный хазарский гарни-
зон. Войско, не найдя в городе никакой 
добычи и запасов, в ярости перебило 
всех оставшихся там хазар-иудеев.

Затем Святослав направил жажду-
щих битв воинов на печенегов, решив 
отомстить им за нападение на Сар-
кел. Он направил 20-тысячную рать 
на Самандар, а ещё 30 тысяч — на 
хазарских печенегов. Самандар был 
разрушен до основания, после чего 
рати Святослава двинулись в обрат-
ный путь пешими и при помощи сакла-
нов-славян и казаков разгромили ещё 
шесть печенежских городов.

После этого по всей степи от Киева 
до Дона и Итиля стали господствовать 
саклане-донцы, казаки и ростовцы. 
Святослав заключил с казаками союз и 
передал им отнятые у печенегов и ха-
зар города. Тогда же уцелевшие после 
побоища печенежские торговцы и ма-
стера бежали в Булгар, а оставшиеся 
занялись скотоводством.

Сакланы (донские славяне), казаки и 
ростовцы были очень довольны сими 
приобретениями, но их ещё не раз при-
ходилось отстаивать в битвах.

Когда 50-тысячное войско Святос-
лава ушло, в Мухтасаре (столице ха-
зарской Буртасии) подняли восстание 
буртасы, которые намеревались также 
вступить в союз с отрядами вятичей, 
всё ещё воюющими против Святосла-
ва и Булгарии, и мстящих за резню в 
Муроме.

Но соединиться восставшим не уда-
лось, все они были разгромлены каза-
ками и русами. 

Вятичей тогда пришлось снова ус-
мирять, ибо Муром снова взяли бул-
гары и вновь там устроили резню, как 
объяснил потом Талиб Святославу за 
то, что тот не уплатил ему обещан-
ной «ростовской дани». Святослав же 
оправдывался перед послами тем, что 
он надеялся расплатиться хазарской 
добычей, но та ушла на кораблях из 
Итиля в Хорасан.

Святослав, видя ненадежность вла-
сти русов в Болгарии на Дунае (там 
язычники вновь столкнулись с хри-

стианами), и не желая войны «на два 
поля» одновременно ещё и с Булга-
ром на Волге, решил занять золота у 
Византии в обмен на военные услуги 
и мир с империей. Тем золотом он и 
расплатился с Булгаром. И так Муром 
и вся Московия вновь и отныне навеки 
отошли русичам, т.е. тогда — Киевской 
Руси. 

Вот так в боях и с помощью дипло-
матии Святослав и создавал Великую 
Русь, возрождённую Русколань: от 
Волги до Дуная. 

ВИЗАНТИЙСКИЙ ПОХОД 
КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА
В том же 966 году, Святослав повёл 

русичей в земли болгар, стремясь и 
там укрепить древнюю ведическую 
веру.

Византийская империя, видя разгром 
Хазарии, решила столкнуть болгар 
и русов, опираясь на «византийскую 
партию» при дворе болгарского царя 
Бориса, а самой остаться в стороне, 
откупившись от Святослава.

Битвы с мятежными болгарами, коих 
поддерживали и подкупали византий-
цы, шли на Дунае, под Доростолом, 
Переяславцем, и были они тяжёлые и 
кровопролитные. Болгары тогда высту-
пали на стороне Византии, ибо та обе-
щала им независимость. Но, как водит-
ся в большой политике, впоследствии 
обещания так и остались обещаниями. 

«Братья и дружина! Умрём, но умрём 
с твёрдостию и мужеством!» — обра-
тился тогда Святослав к дружине. И 
храбрость русов привела к победе. 
Святослав взял приступом Переясла-
вец. 

В то же самое время печенеги, мстя 
за разгром своих городов и подкуплен-
ные византийцами, пришли к Киеву и 
окружили его. Княгиня Ольга с внука-
ми укрылась за городскими стенами, 
послав к сыну в Болгарию гонца. Свя-
тослав с конницей поспешил на Русь и 
отогнал печенегов прочь. 

И тут, наконец, княгиня Ольга поняла 
вполне, что под маской христианско-
го благочестия византийцы скрывают 
намерения, враждебные Руси. И тог-
да она разорвала мирные договоры с 
Византией, и объявила христианскую 
веру вне закона. По свидетельству 
скандинавских саг, Ольга, «мать ко-
нунга Вальдемара из Гардарики», вер-
нулась к вере предков и почиталась 
пророчицей и «духом фитона», то есть 
языческой пророчицей, отойдя от иных 
дел, в весьма уже преклонном в ту 
пору возрасте.

Возможно, дату её отказа от грече-
ской веры, 969 год, Русская право-
славная церковь и почитает датой её 
смерти. В самом деле, несмотря на 
свою «смерть», княгиня Ольга в рус-
ских летописях появляется и позднее 
этой даты. 

А после кончины (либо возвращения 
к вере предков) княгини Ольги её сын 
Святослав снова отправился на Дунай, 
где восставшие болгары изгнали его 
дружину из Переяславца.

«Не любо мне в Киеве сидеть, хочу 
жить в Переяславце, там середина 
земли моей», — рёк тогда Святослав и 
вновь захватил город.

Новый император Византии Цимис-
хий был испуган явлением грозного 
союза языческих царств болгар и ру-
сов по соседству и готовился к войне. 
Рать Святослава, даже вместе с союз-
никами болгарами и венграми, числом 
была много меньше войск Византии, 
но благодаря мужеству русичи всегда 
побеждали.

Тогда же в одной из битв Святослав 
произнёс знаменитые слова: «Да не 
посрамим земли русской, но ляжем 
костьми, ибо мёртвые сраму не имут». 

Затем, после неудачной для союзни-
ков русов и болгар битвы при Аркадио-
поле, Святослав остался один с малой 
дружиной против всей армии империи. 
Но, несмотря на это, русская рать как 
нож рассекла противника и дошла до 
стен Царьграда. 

Там Святослав пошёл на заключение 
мира с Цимисхием, оставшись непо-
беждённым, но малыми силами уже не 
имея возможности взять стены столи-
цы. Согласно договору, русские должны 
были оставить Балканы и не нападать 
на греческие города в Крыму. Византия 
обязывалась выплачивать киевским 
князьям дань и быть союзницей Руси.

Существует легенда, что Святослав 
остался равнодушен к богатым дарам 
византийцев, но принял меч и доспехи.

Встреча Святослава и Цимисхия про-
изошла на Дунае. Цимисхий, окружён-
ный великолепной свитой, был пора-
жён простой одеждой грозного князя, 
который сидел в лодке с веслом, как и 
остальные его дружинники.

«Вот какова была его наружность: 
умеренного роста, не слишком высоко-
го, с мохнатыми бровями и светло-си-
ними глазами, курносый, безбородый, 
с густыми, чрезмерно длинными воло-
сами над верхней губой. Голова у него 
была совершенно голая, но с одной 
стороны её свисал клок волос — при-
знак знатности рода; крепкий затылок, 
широкая грудь и все другие части тела 
вполне соразмерные, но выглядел он 
угрюмым и диким. В одно ухо у него 
была вдета золотая серьга; она была 
украшена карбункулом, обрамлённым 
двумя жемчужинами. Одеяние его 
было белым и отличалось от одежды 
приближённых только чистотой».

Впрочем, полагаю, что это описание 
не совсем достоверно, ибо оно весьма 
напоминает описание внешности во-
ждя гуннов Аттилы, не оттуда ли оно 
взято византийским летописцем, кото-
рый лично не видел Святослава?

Мир всё же был заключён, однако по-
сле сего византийский посол архиерей 
Феофил предупредил болгар и печене-
гов о том, что Святослав, не подозре-
вая о предательстве, возвращается в 
Киев с малой дружиной. И тогда пе-
ченеги во главе с ханом Курей напали 
на Святослава у днепровских порогов 
и убили его. Это была измена болгар-
ского боярства, принявшего крещение. 

Итак, маски были сброшены, проти-
востояние византийского христианства 
и древней веры славян, ведославия и 
арианства (т.е. в современном толко-
вании, — язычества), подошло к реша-
ющей черте...

Александр АСОВ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5eeaf725a3dca453cfdd4b58/
iazycheskii-kniaz-rusi-sviatoslav-

igorevich-5f30038f3ed20d3bf8c8bde2

Предание о Святославе. Художник Б. Ольшанский.
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Публичное уведомление 
 

Я, Мужчина с собственным именем Валерий,  
вступил в должность Главного распорядителя, Генерального исполнителя и 

выгодоприобретателя имущества своего юридического лица «Валерий Олегович 
Попов, родившегося Двенадцатого августа Одна тысяча девятьсот пятьдесят 
четвѐртого года». Родившийся в СССР, о чѐм была сделана запись акта о рожде-
нии № 816 26 августа 1954 бюро ЗАГС Советского района  г. Брянска. 

Я рождѐн земными Отцом и Матерью по Воле Создателя Живым Живорож-
дѐнным Человеком – МужЧиной, наделѐнным Умом, Разумом и Волей, дееспосо-
бен, правоспособен и нахожусь в здравой Памяти. 

Я есть Суверен, носитель высшей власти, мудрости, дарованной мне от рождения. 
Я отзываю все переданные мной права, в том числе аннулирую все ранее про-

изведѐнные передачи власти и полномочий.   
Всем без исключения запрещаю считать и называть меня «физическим лицом», 

«гражданином Российской Федерации», «налогоплательщиком» и тому подобное.  
Запрещаю собирать, использовать, распоряжаться или передавать третьим 

лицам мои персональные данные.     
Претензии принимаю в течение месяца со дня опубликования данного         

уведомления по электронному адресу: valery.popov.su@yandex.ru.  

Публичное уведомление  
Живорождѐнная Живая ЖенЧина (Чин Жены) с собственным именем 
Ирина, дочь Николая из рода Кравченко, по факту рождения (УССР/
СССР) уведомляю, что я живая и со дня моего рождения ни на один 
миг не была без вести пропавшей ни в море, ни на суше. 
Также уведомляю о том, что я дееспособна и вступила в должность 
распорядителя генерального имущества моего юридического лица: 
«Кравченко Ирина Николаевна, 14 ноября 1979, четырнадцатого нояб-
ря тысяча девятьсот семьдесят девятого года». 
Регистрация: Новоалександровский с/сов., Днепропетровского р-на, 
Днепропетровской обл., 1979 декабря 8, №131 
И уведомляю о том, что я являюсь бенефициаром, учредителем своего физи-
ческого и юридического лица и не перенимаю на себя обязанности доверенно-
го лица.  

Публичное уведомление  
Живорождѐнный Живой МужЧина (Чин Мужа) с собственным именем 
Хрисостомос, сын Андреаса из рода Хрисостому, по факту рождения 
(Республика Кипр) уведомляю, что я живой и со дня моего рождения ни 
на один миг не был без вести пропавшим ни в море, ни на суше. 
Также уведомляю о том, что я дееспособен и вступил в должность рас-
порядителя генерального имущества моего юридического лица: 
«Хрисостомос Хрисостому, 31 января 1979, тридцать первого января 
тысяча девятьсот семьдесят девятого года». 
Регистрация: районный офис г. Ларнака (District Office Larnaca) 1979 
февраль 2, №901511 
И уведомляю о том, что я являюсь бенефициаром, учредителем своего 
физического и юридического лица и не перенимаю на себя обязанности 
доверенного лица. 

Публичное уведомление  
Мы: Живорождѐнный Живой МужЧина (Чин Мужа) с собственным именем Хри-
состомос, сын Андреаса из рода Хрисостому и Живорожденная Живая ЖенЧи-
на (Чин Жены) с собственным именем Ирина, дочь Николая из рода Кравченко 
Уведомляем о том, что наш сын: Живорождѐнный Живой Мальчик с имянаре-
чением Андреас, находится в живых со дня его рождения: 19 апреля 2014 го-
да, девятнадцатого апреля две тысячи четырнадцатого года, и ни на один миг 
не был без вести пропавшим ни в море ни на суше. 
Так же уведомляем о том, что мы вступили в должность распорядителей гене-
рального имущества его юридического лица: «Андреас Хрисостому, 19 апреля 
2014г.» 
Регистрация: г. Ларнака, Кипр, 2014 апрель 28, № 2482717 
И уведомляем о том, что мы являемся бенефициарами, учредителями его    
физического и юридического лица и не перенимаем на себя обязанности      
доверенного лица.  

Публичное уведомление  
Мы: Живорождѐнный Живой МужЧина (Чин Мужа) с собственным именем Хри-
состомос, сын Андреаса из рода Хрисостому и Живорожденная Живая ЖенЧи-
на (Чин Жены) с собственным именем Ирина, дочь Николая из рода Кравченко 
Уведомляем о том, что наш сын: Живорождѐнный Живой Мальчик с имянаре-
чением Николас, находится в живых со дня его рождения: 16 сентября 2018 
года, шестнадцатого сентября две тысячи восемнадцатого года, и ни на один 
миг не был без вести пропавшим ни в море ни на суше. 
Так же уведомляем о том, что мы вступили в должность распорядителей гене-
рального имущества его юридического лица: «Николас Хрисостому, 16 сентяб-
ря 2018г.» 
Регистрация: г. Ларнака, Кипр, 2018 сентябрь 24, № 2843839 
И уведомляем о том, что мы являемся бенефициарами, учредителями его фи-
зического и юридического лица и не перенимаем на себя обязанности дове-
ренного лица.  
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Красный цвет – этническая характеристика русичей 
по внешнему виду, или символ власти русов?

Чрьлен стяг, бела хорюговь, 
чрьленачолка, сребреностружие 
храброму Святьславличю (Стяг 
червленый с белою хоругвию, 
челка червленая с древком се-
ребряным Храброму Святосла-
вичу).

Можно заметить, слово «червле-
ный» обозначает красный цвет. И 
это слово образовано в славян-
ском языке в позднее Средневеко-
вье Руси. А вот слово «красный» 
обозначает и цвет, и качество – 
«красивый».

Безусловно, красный цвет – от-
звук священных традиций далеких 
предков. Можно ли найти соответ-
ствующие традиции, где показана 
явная связь красного цвета с опре-
деленной этногруппой?

Традиция почитания красного 
цвета уходит в далекое прошлое, 
и говорит о ритуальном характере 
этого цвета, цвета крови. Очевид-
но, он изначально признавался на-
шими предками священным.

Так, в домах староверов красный 
угол с иконами был в каждом доме. 
Очевидно, они изначально пони-
мали и чтили традицию – всё са-
мое лучшее и сакральное связано 
с этим цветом.

Можно ли проследить эту тради-
цию? Например, остатки красной 
охры находили на многочисленных 
фигурках «Венер палеолита», най-
денных в Евразии. Красная охра 
также присутствовала на клочках 
одежды и ритуальных предметах в 
захоронениях.

Известно, что археологи прак-
тически всегда находили красную 
охру в древнейших захоронени-
ях. Одной из древнейших стоянок 
на территории России является 
верхнепалеолитическая стоянка 
Сунгирь у города Владимира воз-
растом 25 тысяч лет. Но уже там, 
в захоронениях, присутствует крас-
ная охра – см. рисунок. 

Ю. Петухов отмечал, что по на-
ходкам фигурок Матери-Рожаницы 
Лады (Венеры Палеолита) со сле-
дами окраски красной охрой, мы мо-
жем прослеживать пути следования 
и места расселения древних русов. 
Эти статуэтки встречаются как в Ев-
ропе, так и далеко на востоке – сто-
янка Мальта в Иркутской области. 
То есть простираются от Пиренеев 
до озера Байкал. Последние расче-
ты возраста стоянки Мальта на юге 
Сибири – 24 тысячи лет.

Известные образцы древнейшей 
пещерной живописи, где красная 

краска, как правило, превалирова-
ла – она являла собой несомнен-
ный признак ее магической сути. 
По-видимому, для создателей это-
го культурного феномена красный 
цвет был изначально сакральным 
цветом. И лег в основу священного 
канона. Где являлся отражением 
цвета крови, цвета жизни, и цвета 
власти. Не просто так только в рус-
ском языке «красный = красивый = 
хороший».

С этой точки зрения интерес пред-
ставляют обнаруженные в захо-
ронениях так называемые «жезлы 
предводителей» – костяные була-
вы с просверленным в них окру-
глым отверстием. Как правило, их 
изготавливали из крупного оленье-
го рога, украшали тонкой резьбой 
и покрывали красной охрой. Сам 
«жезл» имел форму скипетра. За-
падные историки называли их 
«жезлами начальников». Их нахо-
дили во всех захоронениях и сто-
янках, как в европейских пещерах, 
так и в сибирских и дальневосточ-
ных. Возможно, это и есть прооб-
раз будущей ваджры - «алмазной 
палицы Индры» у индусов, и гет-
манской булавы. Мы имеем дело с 
явным символом власти.

Уже в относительно позднее вре-
мя даны, которые вторглись в 1168 
г. в столицу острова Рюгена, в Ар-
кону, безмерно удивились сунду-
кам с красными одеждами у языч-
ников.

Так что же это за слово загадоч-
ное такое и что это за удивитель-
ный цвет в русском языке? Ю. 
Петухов писал, что само слово 
«красный» («красивый, светлый, 
яркий») включает в себя перво-
этноним русов – «к-рас-ный», где 
«к-» – указующая приставка, «рас-
» – корень-этноним, «-ный» – суф-
фикс-окончание.

«Красный» – это всегда и 
«к-рас-ивый», привлекательный 
внешне, и одновременно «хо-рош-
ий» – благоприятный и привлека-
тельный внутренне. Здесь указа-
тельный предлог: «хо-» = «ко-» = 
«к-», корневая основа: рс- = рос- = 

рош-, окончание: -ий. Изначаль-
ные «ко-рас-ный», «ко-рос-ый» от 
корневой основы самоназвания 
праэтносарусов «рс-». От него и 
имя божества Хорос, из которого 
и явное русско-славянское «хоро» 
(в мягком варианте «коло»), то 
есть «круг, округлость». В этом 
плане и «коло», как обозначение 
солнца от имени Хороса – солнеч-
ного диска. Аналогично и «хоро-
вод» - это круговорот, хождение, 
танец по кругу.

И в самом слове «к-руг» заклю-
чена исходная этнонимическая 
корневая основа «рс-» («русы» = 
«руги» – самоназвание прибалтий-
ских русов).

Корневая основа «рс-», присут-
ствующая в теониме Хорос (Хорс), 
через огласовку «а» присутствует в 
имени солнечного бога Ра. Поэто-
му отметим и красный диск Солнца 
над головой египетского бога Ра, 
олицетворяющего сам солнечный 
диск.

Так что, красный цвет следует 
отметить хотя бы потому, что он 
сопровождает наших предков пра-
русов на всем протяжении их суще-
ствования. Не случайно совпадали 
этноним «рус» и слова, обознача-
ющие «красный, яркий, светлый», 
у византийцев, древних греков и 
многих других народов.

Полагают, что и красная краска 
«сурик» несет в себе корень-пере-
вертыш «рус-сур». Как, впрочем, и 
СИРия-СУРия - это перевертыш от 
РУС-ия.

Это связано с тем, что благодаря 
ближневосточной традиции чтения 
текстов справа налево в послед-
ние 3–4 тысячелетия образовалось 
множество слов-перевертышей. 
Впрочем, об этом пишет кандидат 
филологических наук историк-а-
рабист Н.Н. Вашкевич. Также мой 
хороший знакомый доктор Араби 
Лотфи Сами, арабский язык для 
которого родной, в личном разго-
воре поведал, что он прекрасно 
знает, что древнее название Сирии 
– Русия. Не удивительно поэтому, 
что для обозначения русских в аф-

ганском языке такое знакомое сло-
во, как «шур-ави» (Рус=Сур=Шур).

Интересно, что составляющая 
«сур, сар» в значении «власти-
тель, царь» постоянно встречает-
ся в двусложных именах прави-
телей Востока: Аш-шур-банипал 
(Ас-сур-банипал), Сар-гон. Но эта 
составляющая охватила и всю Ев-
ропу: Се-сарь – Це-сар-ь – Ке-сарь 
– Кайзер – Царь – сир – сэр.

А в латыни исходная корневая ос-
нова «рс-» сохранилась и в перво-
начальном виде rex (рекс). Варвар-
ские же племена говорили «рек, рик, 
рех, рес» (Германа-рех, Теодо-рик, 
и пр.). Я уже отмечал и созвучие 
«рус – риши», а от него – раджа.

Кроме того, в индоевропейских 
языках есть слово, обозначающее 
все оттенки красного: «рут-ред-ру-
дый-рыжий».

Нельзя не обратить внимания 
на латинские характеристики пле-
мени Рутенов: «Russus (Красные) 
Rutheni» и «Flavi (Русые) Rutheni». 
Все эти варианты означают одно и 
то же: красные, красноватые, жел-
то-красные – обозначение культо-
вого цвета.

Прямо связывал этноним «русы» 
в византийском понимании с обо-
значением внешнего вида, как ру-
сых, и Лиупранд:

«В северных краях есть некий на-
род, который греки по его внеш-
нему виду называют русиос, мы 
же по их месту жительства зовём 
“норманнами”. Ведь на тевтон-
ском языке “норд” означает “се-
вер”, а “ман” - “человек”; отсюда 
– “норманны”, то есть “северные 
люди”. Королём этого народа был 
[тогда] Игорь».

Красные стяги, красные паруса, 
красные щиты. Цвет, устрашаю-
щий врагов. Можно представить, 
как зловеще выглядели воины рус-
ские, идущие в бой с красными щи-
тами в руках. Или подплывающие к 
Константинополю ладьи князя Иго-
ря под красными парусами.

«Русичи великая поля чрьлеными 
щиты прегородиша, ищучи себе 
чти, а Князю славы. (Русичи вели-
кое поле червлеными щитами 
перегородили, отстаивая свою 
честь и славу своего Князя)».

Очевидно, что красный цвет сим-
волизировал могущество, и вы-
ражалось это, как правило, в ри-
туальном раскрашивании русов. 
Видимо, красный был цветом пред-
кового рода русских, рода R1a. По-
этому уже 22-20 тысяч лет назад – 
время появления рода R1a на юге 
Сибири – этот сакральный цвет 
с атрибутами власти и в качестве 
признака рода сопровождал этот 
род на всем протяжении многоты-
сячелетнего пути в Европу.

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

media/bonorus/krasnyi-cvet-
-etnicheskaia-harakteristika-

rusichei-po-vneshnemu-
vidu-ili-simvol-vlasti-rusov-
5f43a02ee92fa556edaff38c

Красная площадь и «крас-
ный угол», красное знамя и 
червленые (красные) стяги 
и щиты русов в «Слове о 
полку Игореве». Что в крас-
ном цвете такого, что стало 
неким сакральным призна-
ком как древних русов, ру-
сичей, так и современных 
русских?
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В каких странностях и культурных кодах сказки 
«Царевна-лягушка» зашифрованы древние обычаи славян

Как и многие другие старинные сказки, «Царевна-ля-
гушка» несет в себе множество «культурных кодов», ко-
торые уже непонятны нам сегодня.

Первой «несуразностью» сказки с современной точ-
ки зрения является очень ненадежный способ выбора 
невест для царских сыновей с помощью стрелы: «Куда 
стрела упадет, там и невест себе ищите» - кажется, что 
для продолжения царского рода можно было бы отне-
стись посерьезнее к подобной задаче. Однако археоло-
гические находки показывают, что стрелы были частым 
атрибутом свадебных обрядов древних славян. Они не 
только защищали от нечистой силы, но и символизиро-
вали плодородие, поэтому стрелы и наконечники часто 
дарили новобрачным. Дольше всего этот обычай сохра-
нялся в Белоруссии.

Кроме того, выстрел, произведенный с соблюдением 
всех обрядовых моментов, освященный волей само-
го отца семейства, конечно, отдавал важный выбор на 
волю высших сил, и дальнейший ход событий в сказке 
это подтверждает: невесты находятся именно такие, ка-
кие братьям и нужны. Этот факт, кстати, всегда подчерки-
вали кинематографисты и мультипликаторы, создающие 
свои версии старинной сказки – невесты старших брать-
ев, хоть могут быть и неказисты, но всегда «под стать» 
своим женихам.

Что же касается младшего, то он после долгих блужда-
ний оказывается на болоте, где и находит свою суженую. 
В более старинном варианте сказки, который называет-
ся «Сказка о лягушке и богатыре», после трехдневных 
скитаний Иван находит лягушку, и она сразу показывает 

ему свои магические способности. Перекувырнувшись, 
бойкая невеста наколдовывает сначала «разукрашенную 
беседку», а затем и «стол со всяким кушаньем и напитка-
ми». После такого не жениться на ней, конечно, нельзя!

Интересно, что в двадцатые годы XX века археолог А. 
Н. Лявданский обнаружил на Смоленщине целый ряд 
городищ, расположенных в болотистой местности. Все 
они представляли собой круглые площадки. Так как сле-
дов постоянной жизни и укреплений вокруг у построек не 
было, ученые пришли к выводу, что имеют дело с древ-
ними храмами. По распространенным представлениям, 
религиозные сооружения древние славяне создавали на 
возвышенностях, однако, судя по этим находкам, болота 
также были объектами поклонения:

«Видна несомненная связь с культом воды и подво-
дно-подземным «нижним миром», лучше всего выражен-
ным самим болотом с его неизведанными и недоступны-
ми глубинами, болотными огнями, коварством болотной 
зелени и трясин, зловредностью болотных лихорадок. 
(...) Возникает предположение, что болотные городища 
могли быть посвящены хозяину этого нижнего мира, в 

роли которого часто выступает ящер» (Б. А. Рыбаков, 
«Язычество Древней Руси»).

Так что земноводное, привечающее богатыря на боло-
те в особом строении, становится загадочной, но доброй 
и прекрасной повелительницей сил воды, которая во-
лею богов выбирает себе в мужья человека. Этот образ 
рассматривается в науке как архетип тотемной супруги, 
на которой должен был жениться первобытный охотник 
для того, чтобы охота выдалась удачной. Именно такую 
трактовку невесты-оборотня подтверждает затем стран-
ный танец Царевны-лягушки на пиру, который не могут 
повторить старшие невестки. Как мы все помним, из не-
допитого вина и недоеденных костей прекрасная женщи-
на создала целый новый мир: «Махнула правой рукой – 
стали леса и воды; махнула левой – стали летать разны 
птицы».

Ученые считают, что подобные танцы, названные в 
летописях  «многовертимым плясанием», исполнялись 
девушками во время русалий – весеннего праздника, 
посвященного силе природы, плодородию и водным бо-
жествам. Русалии отмечали и после принятия христиан-
ства. Важным элементом танцев были длинные рукава, 
которые превращались в настоящие «крылья» плясуний. 
Так что, скорее всего, сцена на царском пиру описывает 
древний славянский весенний ритуал, во всяком случае, 
его внутреннюю сущность – возрождение природы - то, 
что видели и чувствовали наши предки, глядя на танцу-
ющих девушек.

Интересно, что не так давно и Царевна-лягушка обрела 
в нашей стране конкретную «прописку». Все больше ска-
зочных персонажей вслед за Дедом-Морозом получают 
официальные «резиденции». Местом рождения Квакуш-
ки решили объявить город Шадринск Курганской области, 
ведь именно там местный краевед и просветитель Алек-
сандр Никифорович Зырянов записал эту сказку и пре-
доставил ее затем для публикации собирателю русского 
фольклора А. Н. Афанасьеву. Сборник «Народные рус-
ские сказки», вышедший под его редакцией в 1855—1863 
годах, был в свое время самым известным и полным.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110220/45451/

«Царевна-лягушка». Иллюстрации И. Билибина 
стали классическими для этой сказки

Сюжет о заколдованной невесте (или же-
нихе) очень распространен и встречается 
в сказках многих народов, однако именно 
русский вариант поражает фантастически-
ми и очень нелогичными подробностями: 
жена-земноводное, стрела как залог брач-
ных обязательств, странный танец с выле-
тающими из рукавов костями-птицами.
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Интересно узнать, что думают о нас в великой и загадоч-
ной стране - Китае. Мнение китайцев очень сильно отлича-
ется от мнений о русских на Западе...

Китай - великое государство с древней историей, самым 
многочисленным населением в мире, развитой экономи-
кой и великолепной культурой. Китай очень пристально и 
с интересом наблюдает за своим северным соседом - Рос-
сией. Многие китайцы с уважением относятся к России и 
русским. В Китае русских называют «воинственным наро-
дом». Китайское СМИ Sina изложило мнение китайцев о 
причинах силы русских.

Итак, китайцы считают, что теперь они выяснили причину 
воинственности и силы русских. Причина в истории, обра-
зе жизни, природных условиях, питании.

Китайцы знают, что Россия - сосед с самой большой в 
мире территорией и, по их мнению, воинственным наро-
дом. При этом многие китайцы недоумевают, а почему рус-
ских называют «воинственным народом». И тут же дают 
ответ: когда вы повстречаете русских, то сразу поймёте - 
они очень смелые и внушают страх. И будь то физическая 
форма, внешний вид или их характер, они никому не усту-
пят в смелости.

По мнению самих китайцев сила китайцев всё равно будет 
не так заметна, как у русских, даже если китайцы каждый 
день будут заниматься физическими упражнениями. Китай-
цы говорят: «У нас тоже есть мускулы, но мы — восточные 
люди, и потому наше телосложение сильно отличается от 
телосложения русских. Как правило, у них отчетливо видны 
мышцы, из-за чего они выглядят очень сильными. Но этой 
силе они обязаны не только генам, но и культуре питания».

По мнению многих китайцев, в России мужчины такие же 
сильные, как медведи. Так откуда пошел этот стереотип и 

создалось такое мнение? Интернет-пользователи в Китае, 
узнав информацию о том, что едят русские, заявили, что 
теперь им стало всё ясно и понятно. Ведь русские уделя-
ют особое внимание питательности продуктов, стараются 
есть минимум три раза в день. Их цель при этом - не только 
наполнить желудок, но и получить как можно больше пита-
тельных веществ, чтобы быть здоровыми. А далее китай-
цы объяснили, что такое, по их мнению, русская еда.

Китайцы уверены, что русские особенно любят мясо. Са-
мим китайцам, тоже нравится есть шашлыки, однако ки-
тайский шашлык — ничто в сравнении с большим русским 
свиным шашлыком. Поскольку обычно вес одной такой 
порции шашлыка действительно слишком велик. Извест-
но, по мнению китайцев, что русские часто любят приго-
варивать: «Никуда не годится, если куски мяса маленькие, 
потому что его тогда даже на один зубок не хватит! Самое 
приятное — это есть большие куски мяса, ведь только ими 
и можно наесться!».

Далее, считают китайцы, по важности и значимости сле-
дуют морепродукты. Ведь благодаря уникальному геогра-
фическому положению России, добыча морепродуктов в 
ней довольно велика, поэтому морепродукты часто можно 
встретить на русском столе. Морепродукты богаты белком 
и разнообразными питательными веществами, и, несмотря 

на то, что в России их готовят очень простым способом, 
русские регулярно употребляют их в пищу, и поэтому неу-
дивительно, что у этого «воинственного народа» так часто 
встречается такое крепкое телосложение!

Китайцы уверены, что русские также часто едят отбивные 
и ветчину. Они знают, что погода в России очень холодная, 
поэтому русские должны есть как можно больше продук-
тов, которые могут помочь противостоять холоду и морозу. 
Поэтому такие блюда не только наполняют русский желу-
док и согревают, но и очень питательные. Китайцы увере-
ны, что как только температура опускается ниже 20 граду-
сов, русские обязательно будут есть досыта, ведь только 
так можно противостоять холодам.

Кроме того, по мнению китайцев, для русской кухни харак-
терны самые разнообразные супы. В зимнее время и сами 
китайцы предпочитают есть супы, однако и воинственные 
русские их очень любят, большинство бульонов варятся 
на мясе и костях. В некоторые бульоны также добавляют 
рыбью икру, которая, как мы знаем, богата белком. Несмо-
тря на то, что в Китае цена на икру сравнительно высокая, 
она широко распространена в России, поскольку икра в не-
сколько раз повышает пищевую ценность обычной тарелки 
бульона.

Китайцы также уверены в том, что русские обожают сла-
дости. Так как русские уделяют особое внимание качеству 
жизни, то и содержание сахара в их пирожных и тортах 
очень высокое, при этом они редко в них что-то добавляют. 
В результате десерты получаются не только вкусными, но и 
калорийными. Русские любят и салаты, вкус у них богатый, 
но они очень калорийны, ведь основными ингредиентами 
выступает майонез, яйца, ветчина и рыба.

Вот всё это вместе взятое и объясняет, по мнению ки-
тайцев, силу и телесную мощь «воинственного народа» 
- русских. Интересно, немного забавно, но, приятно. Ни-
чего плохого и унизительного о нашем народе во мнениях 
китайцев нет. Только восхищение, удивление, заинтересо-
ванность и желание нас понять. 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d2a1465e854a900ac3decd5/nakipelo-kitaicy-

obiasnili-pochemu-voinstvennye-russkie-takie-silnye-
5edcc6e4539f654bc0f40863

Разгневать богов боялся каждый, все, 
от мала до велика, во время различных 
славянских праздников молились бо-
гам и просили их о милости. У каждого 
божества был свой отдельный празд-
ник, занимающий особое место в сла-
вянском календаре наших предков.

Одним из почитаемых и важных осен-
них праздников славян был день 8 
сентября - праздник Рода и Рожаницы. 
К этому времени наши прародители 
уже завершали сбор урожая, заканчи-
вались все обязательные и тяжелые 
сельскохозяйственные и земледельче-
ские работы на полях, которые обеспе-
чивали беззаботную жизнь для древ-
неславянских семей на зимний период.

Каждый славянский праздник имеет 
свою мифологию и свой сакральный 
смысл, не исключением является и 
праздник Рода и Рожаница. По своей 
мифологии Род и Рожаница это два не-
вероятно сильных духа, которые стоят 
на защите семей от различных горе-
стей и напастей. Этот праздник сумел 
преодолеть немало веков и перекоче-
вать в христианство, правда, в наше 
время этот праздник называют Рожде-
ством Богородицы.

Какой силой наделен праздник?
Как уже упоминалось выше Род - это 

один из богов языческой культуры, на-

деленный недюжинной силой. Он явля-
ется покровителем всего рода, начиная 
от самых истоков, самых древних пра-
родителей и вплоть до будущих поко-
лений. Род – это символ единства од-
ной семьи!

Наши прародители верили, что души 
умерших родственников всегда обере-
гают и защищают их от невзгод, поэ-
тому при любых проблемах просили о 
помощи и заступничестве, вследствие 
этого культ предков был развит на 
очень высоком уровне. Особенно ува-
жались старейшины в деревне, кото-
рые могли рассказать историю не толь-
ко своей семьи, но и историю народа.

Рожаницы по своей мифологии очень 
схожи с греческими сестрами-мойрами, 

которые в своих руках сосредотачива-
ли судьбы людей. Древние славяне ве-
рили, что именно рожаницы отвечают 
за судьбу новорожденного ребеночка и 
способны защитить его от всех болез-
ней и несчастий.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ 
ПРАЗДНИК РОДА И РОЖЕНИЦЫ?
Этот праздник был в большей степе-

ни женским, ведь только с женщиной 
связывали продолжение рода. Суще-
ствовали обязательные обряды, кото-
рые мамы проводили над своими деть-
ми, дабы защитить их от всего дурного 
и плохого, от болезней и темных сил.

В этот день женщины поклонялись 
и прославляли не только Род и Роже-
ницу, но и богиню Ладу и Лель. Далее 
проводилось несколько обязательных 
символических обрядов, первый из них 
- «похороны мухи». Для этого специ-
ально ловили любое насекомое (муха, 
оса, таракан и т.д.), которое укладыва-
ли в заранее подготовленный гробик 
из моркови и закапывали в поле. Этот 
обряд служил символом окончания те-
плого времени для всех насекомых и 
приближения зимы.

Следующим не менее важным ри-
туалом празднования была охота на 
«лосих». Из молодых девушек дерев-
ни выбирались две, которые переоде-
вались в маскарадные костюмы лосих 
и убегали от юношей-охотников. Те же 
в свою очередь старались поймать их 
как можно быстрее. Одну из «лосих» 
отпускали сразу, а вот вторую приво-
дили на капище, ругали ее за то, что 
она так сильно измотала охотников, а 
после также отпускали.

После чего все участники праздне-
ства собирались за одним столом и 
пировали. Обязательными блюдами в 
этот день были блюда с творогом, яй-

цами, сыром, а также разнообразные 
мясные блюда и, конечно же, каши. 
После трапезы, ближе к вечеру начи-
налось настоящее веселье, водились 
хороводы, в центре такого круга обя-
зательно сидела старшая из женщин 
деревни, а в руках она держала све-
жеиспеченный овсяный хлеб. После 
того, как танцы были окончены, хлеб 
раздавался каждому и имел он целеб-
ную силу.

https://slavyanskieoberegi.ru/
slavyanskie-prazdniki/prazdnik-rod-i-

rozhanicy/

Китайцы объяснили, почему воинственные русские такие сильные
Китайцы по-своему объясняют причины, 

по которым русские являются самым «во-
инственным народом» и «сильными, слов-
но медведи». Сразу оговоримся, что поми-
мо этнических русских, русскими в Китае 
считают все народы России...

Праздник Род и Рожаницы
Древние славяне были неве-

роятно религиозными людьми, 
для них поклонение языческим 
богам, различные подношения 
и даже жертвоприношения были 
обязательной и неотъемлемой 
частью жизни.


