
Выходит раз в месяц

Мировые, локальные войны, 
вооруженные конфликты, меж-
доусобицы настолько привычны 
сегодня людям, что наше созна-
ние атрофировалось. Мы посто-
янно живем в новостной среде 
про обстрелы и бомбардировки, 
угрозы третьей мировой войны, 
теракты и смерти. Уже началась 
настоящая полномасштабная во-
йна между Арменией и Азербайд-
жаном за Карабах, регулярно 
обостряется конфликт Израиля 
с Палестиной, неспокойная об-
становка в Белоруссии, у границ 
которой концентрируются войска 
НАТО. Мирные договора не со-
блюдаются и легко нарушают-
ся ведущими державами мира. 
Что мы знаем о солнечном 

Боге Митре, чей культ прости-
рался много тысяч лет назад 
почти по всей Земле? Мы знаем 
только то, что сейчас он совер-
шенно забыт. А ведь Митра был 
Богом Солнца, мира и мирного 
договора, он имел важную функ-
цию объединять и мирить людей. 
Что же стало с нашим миром и 
обществом без Митры? Люди по-
теряли веру в будущее, где не бу-
дет войн, страданий и голода.
Возможно, причины этого на-

ходятся в глубокой древности, в 

том моменте, когда люди отдали 
предпочтение богу войны, вместо 
бога мира. «Ригведа» — самый 
ранний письменный памятник 
древних индусов, датируемый 
II-I тыс. до н.э., который справед-
ливо считается и самой древней 
письменной достопримечатель-
ностью всех индоевропейских 

народов. В пантеоне «Ригведы» 
есть два божества, неотделимых 
друг от друга, но противополож-
ных по смыслу — Варуна и Ми-
тра. Они противопоставляются 
друг другу как темный и светлый, 
ночной и дневной, причастный к 
воде и причастный к огню, свя-
занный с луной и связанный с 

солнцем, индивидуальный и кол-
лективный, земной и небесный. 
К ним обращаются, как правило, 
одновременно к обоим, соеди-
няя в одно сложное имя Варуна-
митра или Митраваруна, чтобы 
подчеркнуть их нераздельность и 
неразрывность (рв, 309-310). Это 
отражает самую простую и самую 
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древнюю модель мира, где Вару-
на олицетворяет земной мир, а 
Митра — небесный.
Известный искусствовед С.В. 

Жарникова также пишет о могу-
щественном владыке небесного 
океана, хранителе космического 
закона и правды на земле - боге 
Варуне (Паруне). А ведь и правда, 
Варуна и есть Перун — воин-гро-
мовержец, бог грома и молний, 
покровитель князя и его дружины. 
В пантеоне «Ригведы» Митра 

олицетворяет благостную фор-
му властвования, ассоциируется 
с днем и белым цветом. Тогда 
как Варуна, от которого он не-
отделим, олицетворяет грозный 
аспект властвования и ассоци-
ируется с ночью и черным или 
темным цветом. Вот что пишет 
об этих Богах известный специ-
алист по сравнительной мифо-
логии Ж.Дюмезиль:

Митру и Варуну… часто на-
зывают царями… Но из них 
обоих в большей степени ца-
рем является Варуна. Варуна 
отождествлен с кшатрием… 
— воином. Его власть осно-
вана на силе… Варуна — царь 
над людьми, правит на тер-
ритории… Митра здесь вы-
полняет функцию верховного 
жреца, ставящего царя на 
власть над мирной террито-
рией…
Известный исследователь санс-

крита С.Наливайко в своей кни-
ге «Тайны раскрывает санс-
крит» пишет:

Ригведийськое имя Варуна-
митра тождественно славян-
скому имени Владимир, тако-
му популярному, в частности, 
среди Рюриковичей, где им 
названы 18 представителей 
династии. Митра, как боже-
ство Солнца и Мирного дого-
вора, нашел яркое выражение 
в славянской общине — мире. 
Имя Митра на славянской 
почве приняло форму — мир, 
и образовало русские имена 
Яромир, Славомир, Владимир, 
Драгомир, Будимир, Чудомир, 
Мирослав и т.д.

Попутно заметим, что индо-
иранский Митра имел важную 
функцию объединять людей 
в общество. Как уже упоми-
налось, славянское мир, кро-
ме современного значения 
«мир-человечество», имеет 
еще значение «состояние по-
коя». И что особенно важно, 
обозначает древнюю славян-
скую общину — мир.
Получается, что мир в древне-

русском понимании — это общи-
на, общество, народ. «Мир стол-
бом стоит. Мирская слава сильна. 
Глас народа — глас Божий. Что 
мир порядил, то Бог рассудил. Что 
миром положено, тому быть так». 
(В.И. Даль. Пословицы русского 
народа). Эти пословицы отра-
жают древнерусское понимание 
мироустройства, когда именно 

общинная форма сосущество-
вания делала людей единым 
народом, давала силу, славу и 
мир, давала защиту Бога, Бога 
Митры.
Также С.Наливайко пишет:
Иранский же Митра (в отли-

чие от Ведического) занимает 
в своем пантеоне главное ме-
сто как бог-змееборец. Неко-
торые указывают на отраже-
ние образа и функций Митры 
в христианской мифологии в 
образе Георгия Победоносца. 
С другой стороны, немало об-
щего Митра обнаруживает и 
с образом архистратига (ар-
хангела) Михаила. И если на 
индийской территории Ва-
руна оттеснил Митру, то на 
иранской территории Митра 
оттеснил Варуну-Асуру. Со 
временем культ иранского Ми-
тры распространился за пре-
делы Ирана, в Армению и да-
лее на запад, вплоть до Рима. 
Культ его достигает апогея 
в период Римской империи, 
когда он находит своих по-
клонников даже на Британских 
островах и доходит до окраин 
тогдашнего цивилизованного 
мира.

Образ Митры отмечается 
удивительной судьбой, чрез-
вычайным распространением 
в пространстве и времени, 
способностью входить в сами 
религиозные системы.

Неудивительно, что такая 
популярность Митры щедро 
отразилась на индийском, 
иранском, греческом и сла-
вянском бытии. Даже беглого 
взгляда на антропонимы (име-
на собственные, ред.) этих 
народов достаточно, чтобы 
убедиться: Митра играл ис-
ключительную роль в созда-
нии собственных имен, имен 
двухосновных, то есть та-

ких, которые носила как раз 
племенная верхушка — вожди, 
князья, правители, цари. Ин-
дийские имена: Агнимитра, 
Вишвамитра, Пушьямитра, 
Дгармамитра, Васумитра, 
Сумитра, Варахамитра; иран-
ские — Михраман, Михрабаг, 
Михравазд, Вахумихр, Бурз-
михр, Михрак, Михран; грече-
ские — Митрофан, Митродор, 
Митрофил; славянские — Сла-
вомир, Мирослав, Драгомир, 
Владимир, Радомир, Мирон и 
др.

Позже, по сравнению с Вару-
ной, Митра заметной роли в 
постведическом пантеоне не 
играет. Ведийский Митра, в 
отличие от своего иранского 
тезки, занимает в «Ригведе» 
скромное место — ему посвя-
щен только один отдельный 
гимн. Во всех остальных слу-
чаях он неизменно воспевает-
ся в паре с Варуной, который 
затмевает его своим значени-
ем.
Что же получается — Бог мира 

уходит на задний план, а его зат-
мевает Бог-воин, олицетворя-
ющий земных правителей, чья 
власть основана на силе. Разве 
не это мы видим сейчас в со-
временной цивилизации? Сила 
стран и президентов сегодня 
измеряется исключительно во-
енной мощью, любые споры 
между странами рискуют за-
кончиться войной, мирный до-
говор перестал существовать, 
как понятие. Наш народ разде-
лен внутри себя, каждый человек 
живет индивидуальной жизнью, 
и, наоборот, всеми силами сторо-
нится решения общих проблем. 
Мир, в смысле общины, перестал 
существовать. Человечество — 
на пороге третьей мировой вой-
ны. У нас не осталось Бога, а есть 
только лишь правители-цари.

В Мире, где нет Бога и мира — 
остается место лишь смерти. Наш 
народ стремительно вымирает и 
просто перестает рождаться — 
миллионами в год. Нас постоянно 
сотрясают теракты, как совре-
менная форма жертвоприноше-
ния. Это даже не теракты, ведь 
в них не выдвигаются никакие 
требования, виновных не находят 
и не наказывают. Очевидно, что 
смысл таких терактов далеко не 
политический. Видимо их назна-
чение — просто убить как можно 
больше людей. Кому нас прино-
сят в жертву? Богу войны?
Страх — привычный фон нашей 

жизни. Он происходит от неверия, 
от отсутствия опоры на Бога. А 
откуда ей взяться, если Бога Ми-
тру — символа Высшего мира 
вытеснил из всех пантеонов, 
из общественного устройства, из 
жизни простых людей Бог Вару-
на — символ земного мира и во-
йны? Получается, что у нас сла-
бая связь с Высшим миром, нам 
некого просить о помощи в сохра-
нении наших жизней, и поэтому у 
нас нет надежды и веры? А тре-
тья мировая упорно провоцирует-
ся сильными мира сего — поли-
тиками. Что же делать простому 
народу, который не хочет гибнуть 
в угоду чьим-то корыстным инте-
ресам?
Самое время возродить память 

предков, начать жить принципами 
общины, когда на первый план 
ставится общее благо и все про-
блемы решаются всем миром. 
Нужно вспомнить и мораль-
но-этические нормы, возро-
дить понятие чести и совести. 
Это единственный шанс выхода 
из состояния хаоса, тьмы, не-
определенности и страха. Это 
шанс войти в светлое будущее 
без войны! 

От редакции.
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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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Великая Отечественная, как бинокль историка
Мы знаем великие достижения наших от-

цов и матерей в годы войны и продолжаем 
узнавать все больше и больше. Многое в 
этих достижениях необъяснимо. Военные 
свершения царской России куда скромнее. 
И мы вынуждены задаваться одним и тем 
же вопрос, на который не находим ответа: 
как, скажите, народ, коему менее тысячи лет 
от роду, триста из которых он был крепостным, 
двести под тяжелым татаро-монгольским игом, 
мог одолеть очередную Священную Римскую 
империю германской нации, Третий Рейх с его 
лучшими достижениями инженерной мысли, 
техникой, технологиями, новейшими приемами 
военного искусства и многовековым опытом 
вразумлять несогласных, непонятливых и не-
послушных? Никак не мог. А смог.

Социализм, советская власть? Конечно, ведь 
царская Россия даже пешему Наполеону отда-
ла Москву, а уж моторизованный Гитлер стер 
бы «их благородий» в порошок, как он сделал 
это с остальной Европой. Однако и такое объ-
яснение кажется лишь частичным. Чего-то в 
нем не хватает.

Но, может быть, корни славных достижений - 
в древней русской истории? Она сегодня тоже 
для нас как Великая Отечественная. И нам сно-
ва требуются воля и силы, чтобы вернуть свое 
кровное, вернуть украденную память оболган-
ных предков.

Соединив прошлое воедино, мы спасем свое 
будущее.

Молодым историкам с горящими глазами 
открыто пустое пространство древней, да и 
не очень далекой истории собственного наро-
да, где все места почетных академиков и за-
служенных первооткрывателей вакантны. Для 
ярых и дерзких открывается большое поле де-
ятельности.

О ЧЕМ МЫ ГОВОРИМ?
Советский Союз за три неполных пятилетки 

сумел создать мощную индустрию, соизмери-
мую с промышленностью ведущих стран мира 
или, словами Вождя, «за 10 лет пробежать их 
50-летний путь развития». Пусть это останется 
в разделе мирных достижений, хотя для Гер-
мании  именно с точки зрения военного потен-
циала реальный уровень советской индустрии 
оказался сюрпризом. Страна хорошо подгото-
вилась к войне, это непреложный факт. Иначе 
ей бы не выдержать первого удара, в который 
немцы вложили всю силу своей многовековой 
ненависти к славянам, все навыки двухлетнего 
боевого опыта, всю мощь своей передовой ин-
дустрии, весь военно-промышленный потенци-
ал Германии и присягнувшей Гитлеру Европы, 
всю дурь своей веры в превосходство. План 
«Брабаросса» был не шизофреничным бре-
дом бесноватого фюрера, а логическим итогом 
двухгодичного тотального успеха и точным рас-
четом «сумрачного германского гения», воен-
ные прогнозы которого воплощались с точно-
стью швейцарских часов.

Однако в результате план был сорван, и в це-
лом советская организация оказалась лучше. 
Пробежимся по общим фактам.

Готовность к войне еще надо реализовать, а 
сделать это, имея колоссальную территорию, 
высокую разбросанность предприятий и до-
ступных источников сырья, быстро лишившись 
трети всего промышленного потенциала, не-
вероятно трудно. И первым чудом мы вправе 
считать переброску промышленных предпри-
ятий в тыл и их быстрое развертывание. Как 
это можно было сделать в условиях тяжелого 
отступления 1941 года одновременно с отправ-
кой резервов на фронт и эвакуацией мирного 
населения от линии фронта? Нет аналогов, это 
управленческая работа за гранью человече-
ских возможностей.

Необъяснимо и то, каким образом удалось 
организовать сам выпуск вооружения, если 
главные квалифицированные кадры – муж-
чины – оказались мобилизованными и отпра-
вились воевать. Вместо них к станкам встали 
рекрутированные в спешке женщины и дети, 
но выпускаемая ими продукция обеспечила 
нашим войскам превосходство именно в воо-
ружении. И по качеству, и по количеству. В чем 
тут секрет?

Удивительным оказалось партизанское дви-
жение. Сотни тысяч партизан. Немцы не могли 
их даже обнаружить в своем тылу, а наши ор-
ганизовали штаб в Москве, откуда управляли  
разрозненными боевыми группами как москов-
ским гарнизоном. А рельсовая война? Тысячи 
отрядов, по всем германским тылам растянуто-
го фронта начали ее в один час. 

Но не только партизаны умели прятаться и 
воевать. Советская разведка наголову пре-

взошла германскую, внедряя в различные под-
разделения Абвера и контрразведки, во власт-
ные структуры Германии и ее союзников свои 
зоркие кадры. Да что ее союзников, если и за 
собственными союзниками успешно наблюда-
ли – ну, чтобы не наделали глупостей, на ко-
торые они так падки. Известны ли нам имена 
германских шпионов, достигших успехов у нас 
в тылу по части снабжения армии стратегиче-
ской информацией, подобных Зорге, Филби 
или десяткам других? Работой разведки Гитлер 
был не очень доволен в первые месяцы войны 
и очень недоволен в последние. Он так и не 
узнал, как ловко водили за нос фрицев специ-
алисты ведомства Павла Судоплатова, поста-
вившие на поток оригинальные радиоигры в 
целях дезинформации, сохранившие многие 
солдатские жизни. Или тот случай, когда Бер-
лин узнал про тысячный партизанский отряд 
немцев, героически воюющий в лесах Бело-
руссии. Помогали 1,5 года, пересылая тонны 
продовольствия и вооружение – до 5 мая 1945 
года. Так и не узнали, куда все это попадало.

А как хитро художники замаскировали Мо-
скву! С воздуха не обнаружить ни Кремля, ни 
Красной площади, ни иных известных ориен-
тиров. «Мы вообще где?» - терялись прорвав-
шиеся в московское небо асы люфтваффе и 
бросали бомбы куда придется. Высокий супре-
матизм.

Диву даешься, как честный и простодушный 
в жизни народ из раза в раз умудрялся ввести 
в заблуждение изощренных в обмане фрицев.

Немцы из плена не бегали. А зачем? Их хо-
рошо кормили, не пытали, не заставляли рас-
стреливать или вешать своих, поэтому их по-
гибло за годы войны 297 тысяч, менее 14% от 
общего числа (для сравнения, советских в гер-
манском плену погибло 3 млн. из 5 млн.) А вот 
количество побегов советских военнопленных 
не сосчитать. О них снимают фильмы, и филь-
мов много. Не все побеги удались, но были 
удачные и удивительные. Михаил Девятаев 
умудрился не просто сбежать с тайного поли-
гона Пенемюнде на особо охраняемом острове 
Узедом, где испытывались новейшие ракеты 
ФАУ-1 и ФАУ-2, но сбежать вместе с самоле-
том, и не просто с самолетом, а самолетом, 
являвшемся воздушным пунктом управления 
испытательными запусками, набитым новей-
шей аппаратурой.

Около миллиона советских женщин воевали 
на фронте. И ладно бы еще в качестве медсе-
стер и врачей – более-менее женские профес-
сии. Ну, или разведчица – это хоть понятно. Так 
еще и радистками, зенитчицами, летчиками, 
танкистами, саперами, снайперами и даже 
водолазами. Полный спектр сложных специ-
альностей, требующих богатырского здоровья, 
физической выносливости, широких техниче-
ских знаний, острого ума, выдержки и особого 
мужества. Они вставали плечом к плечу с муж-
чинами и шли мстить за своих отцов, мужей, 
любимых, братьев и просто мстить врагу. Неж-
ные русские девушки. Почему?

Все это требует тщательного изучения, ос-
мысления и поиска истоков.

МОБИЛИЗАЦИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Окунемся в древнюю историю, в которой не-

мало интересного. Известный современный 
историк к.и.н. Лидия Грот исследуя дохристи-
анский этап русской истории, пришла к выводу, 
что уже в третьем тысячелетии до н.э. древ-

ние русы уверенно контролировали весь Вол-
го-Окский бассейн, ряд северных и восточных 
рек, обеспечивая по ним активное судоходство. 
Данный вывод косвенно подтверждают генети-
ческие исследования. После бойни, учиненной 
в Европе родом эрбинов (гаплогруппа R1b) око-
ло пяти тысячелетий назад, ее мужское насе-
ление уменьшилось в 17 раз, а существенная 
часть прежних автохтонов R1a, наших предков, 
мигрировала на Русскую равнину. Затем одна 
половина, арии, двинули на юг в сторону Ин-
дии и ближнего Востока, а другая, русы, ста-
ла первыми насельниками этой территории. 
Угрофинны, коим прежними историками отво-
дилась эта роль, перевалят через Урал в его 
северной части через две тысячи лет и лесами, 
постреливая из луков пушного зверя для рус-
ского заказчика, тихо проберутся в Прибалтику 
и Скандинавию, осядут там, не оставив ни ма-
лейшего следа в истории речного судоходства.

Интересной в этом смысле представляется 
андроновская культура, возникшая в Прикамье 
за две тысячи лет до н.э. Вот что историк гово-
рит о ее роли и размахе:

 «Считается, что именно андроновцы обеспе-
чивали функционирование древнейшего тор-
гового Великого Нефритового пути, связавше-
го Прибайкалье с Волго-Камьем на западе и 
шан-иньским Китаем на востоке. Его возникно-
вение относится к середине II тыс. до н.э. Это 
был путь, по которому распространялись шли-
фованные украшения из нефрита и бронзовые 
изделия. Он шел вдоль современной Трансси-
бирской магистрали, проходил Уральские горы 
и достигал р. Камы, а также Волги близ устья 
Оки, соединяя Южную Сибирь и Восточную Ев-
ропу. Другой отрезок пути на восток в Китай по-
казывал, что импорт нефритовых изделий шел 
в Восточную Европу именно из Сибири».

 К первому тысячелетию до н.э. размах тор-
говли впечатляет – просто Pax Russian. Как там 
у це-европейских российских либералов – еди-
ная Европа от Лиссабона до Владивостока?

Вот откуда продукция перемещается по реч-
ным русским просторам - Греция, Византия, 
Средняя Азия, Индия, Египет, Иран, Прибалти-
ка. В начале новой эры она попадает в «мед-
вежий угол» Европы - Скандинавию и будущую 
Финляндию – по Каме, Волге, Мологе, Мсте, 
Волхову и другим рекам до Ладоги, а затем до 
Финского залива. Больная фантазия историков 
поменяет вектор экспансии на противополож-
ный. И помчат на неповоротливых морских 
дракцарах по капризным порожистым русским 
рекам виртуальные рогатые викинги. Помчат, 
создавая по ходу Русское государство, расса-
живая как репку князьями бесчисленных нор-
маннов Рюриковичей по ими же создаваемым 
городам, а в это время трудолюбивые скром-
ные угрофинны количеством несколько тысяч 
бросятся возделывать топонимику Русской 
равнины площадью 2,5 млн. кв. км, не оставив 
никаких материальных следов своего пребы-
вания, кроме пришибленных «норманизмом» 
историков.

 Почему мы говорим здесь о русских торговых 
путях? Они имеют прямое отношение к теме 
мобилизационного и организаторского таланта 
советского русского народа. Ведь плавание по 
рекам – это не только опасное дело, но и целый 
технологический и транспортный комплекс, ко-
торый нужно создать, организовать. Главным 
транспортным средством в то время были стру-

ги. Не катер, не баржа, не контейнеровоз, а про-
стая лодка (!), выструганная вручную из цельно-
го ствола. Как был организован весь комплекс, 
можно представить из описания одной более 
поздней торговой операции. Современный ис-
следователь затонувших судов А.В. Лукошков 
в монографии «Флот Древней Руси в плаваниях 
на Константинополь: находки и реконструкции» 
описывает процесс подготовки русских торговых 
караванов, отправляющихся в Византию:

 «Помимо основных деталей корпуса, осна-
щение струга-моноксила требовало доставки 
множества других грузов. Сбор этих материалов 
и комплектующих должен был производиться 
с очень больших территорий и занимал дли-
тельное время. Кроме того, для строительства 
судов нужно было иметь довольно большой 
контингент мастеров разных специальностей. 
Для изготовления 200 стругов в 1656 г. потребо-
валось привезти на реку Касплю 180 плотников 
с Оки, 1000 рабочих из Новгородской чети и 50 
кузнецов из Москвы. Таким образом, подготовка 
торгового каравана на Царьград и, тем более, 
военного похода были длительным процессом, 
занимавшим 50-60 дней и требовавшим нали-
чия механизма управления и координации на 
довольно больших пространствах. Очевидно, 
что каждое плавание и поход планировались и 
готовились заранее…»

Торговля торговлей, а война – другое дело. 
Инженер-исследователь Анатолий Григоренко, 
поясняя некоторые детали подготовки извест-
ной из ПВЛ осады Византии князем Олегом при 
участии 2000 судов, обращается к историкам:

«И вот, где-то на Днепре имеется верфь, где 
изготов¬лены две тысячи маломерных боевых 
галер-амфибий. Из чего сделаны эти суда? Как 
вы¬делывали доски из брёвен? Каким инстру-
ментом, и кто делал инструмент. Пилы? Как их 
выковывали? А чем затачивали зубья, напиль-
ником? Ну-ка историки-археологи, покажите 
хоть один та¬кой напильник. Очень интересу-
юсь напильником, кото¬рым затачивались зубья 
пилы, которой распускались брёвна на доски, из 
которых делались корабли, на кото¬рых воины 
Олега пошли в Византию выбивать дань!»

Следует решительно развеять миф о том, что 
речная система была открыта и по ней туда-сю-
да сновали торговцы разных передовых стран, 
а вовсе не одни отсталые русы. Вот отрывок из 
книги Новосельцева А.П. «Восточные источники 
о восточных славянах и Руси VI-IX вв.» о стране, 
которую иноземцы часто называли Артой:

«Саму Арту никто из восточных географов 
описать не мог, поскольку чужестранцев туда 
не пускали, а тех, кто пытался туда проникнуть, 
убивали. Для торговли русы сами спускались 
вниз по воде. Торговали они драгоценными чер-
ными соболями, оловом и свинцом. Из Арты вы-
возили также очень ценные клинки для мечей и 
мечи, которые можно было согнуть вдвое, но как 
только отводилась рука, они принимали преж-
нюю форму. Русы вели торговлю с хазарами, 
Булгаром Великим и Румом (Византией – авт.). 
Русы граничили с северными пределами Рума и 
были так многочисленны и сильны, что наложи-
ли дань на пограничные районы Рума».

Нет пока надежных источников, детально 
описывающих номенклатуру и технологию тор-
говых операций. (Например, ни сибирская ли 
лиственница использовалась для венецианских 
свай, вбиваемых славянами венетами при стро-
ительстве Южного Петербурга?). Не ясно и как 
именно функционировала данная сеть. Извест-
но лишь, что вдоль рек тут и там располагались 
многочисленные укрепленные поселения, кото-
рые регулировали перемещения судов по систе-
ме. Легенды доносят до нас даже общее имя та-
ких поселений: «Гардарик» - «Страна городов». 
Ее, якобы, дали нашим краям викинги на своем 
скандинавском наречии во время героических 
путешествий. А викингов-то и не было. Рискнем 
внести свой вклад, исправив ошибку истори-
ков и лингвистов по части названия. Возможно, 
«Гардарик» - это попросту «Гарды (грады, огра-
ды) рек», то есть защитные сооружения, фор-
ты, пропускные пункты, и это по-русски? Иначе 
как объяснить существование точно такого же 
названия «Страна городов» в районе Южного 
Урала, где раскопали Аркаим? Уж там-то викин-
ги даже в смелом воображении историков не 
мелькали. А просто ученые перевели с русского 
на русский то, что обнаружили при раскопках – 
те же заставы, форты, гарды рек.

(Продолжение в следующем номере) 
Владимир ТЕРЕЩЕНКО.

Советскому 
Народу 

Победителю 
посвящается

 
Сражаться славяне предпочита-

ют в густых лесах, там они ставят 
ловушки и другие изобретатель-
ные приспособления.

Епископ Иоанн Эфесский
 
Нам, Россиянам, предстоит слава 

объяснить историю не только Рос-
сии, но и всей Европы!

Историк Александр Васильев, 
1858 г.
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Древнейшая история славян
 (Продолжение. Начало  
в №№1-2, 3-5, 6, 7, 8, 9)

Древняя письменность 
Славяно-Руссов, Троя, 
Трояне, Илиада, Омир
Шлёцер, не обдумавши, 

утверждает, что Славяно-Руссы 
девятого века были номады. Не 
станем опровергать этого мне-
ния голословно, но постараемся 
привести столько фактов, чтобы 
достаточно было для убеждения 
каждого в том, что у Славяно-Рус-
сов грамотность древнее, нежели 
у всех западных народов, даже 
древнее грамотности римской и 
греческой. 

А что у Славян была грамотность 
не только до общего введения 
между ними христианства, но и 
задолго до Рождества Христова, в 
том свидетельствуют акты, возво-
дящие грамотность Славяно-Рус-
сов от десятого века назад - до глу-
бокой древности, чрез все темные 
периоды истории, в которых изред-
ка, кое-где, но ясно проглядывает 
элемент Славяно-Русского народа 
с его характеристическим типом. 

Начнем наши доводы: 
1) Черноризец Храбр, живший в 

10-м веке, говорит: Славяне погани 
(т.е. идолопоклонники) суще черта-
ми и резами чтяху и гатаху.

2) Константин Порфирородный 
говорит, что Хорваты тотчас по при-
нятии Христианства, следователь-
но, прежде чем могли научиться 
грамоте, собственными подписями 
подтвердили свою клятву Папе не 
воевать с другими народами. 

3) Титмар, описывая храм Ре-
тры, говорит, что внутри его стояли 
идолы, и на каждом из них было 
написано его имя. Впоследствии 
снимки с этих надписей были мно-
гократно издаваемы печатно. 

4) Массуди при описании Славян-
ского храма в золотых лугах гово-
рит, что там на камнях начертаны 
были знаки, которыми обозначены 
были будущие дела, т.е. события 
предсказанные. 

5) В договоре Игоря с Греками 
сказано: «Ношахусли печати зла-
ты, а гостiе сребряны: ныне же 
увидел есть Князь ваш посылати 
грамоту ко царству нашему: иже 
посылаеми сице, - яко послах ко-
рабль селько...». 

6) Место в договоре Олега с Гре-
ками, где сказано: «о работающих 
в Грецех Руси у Христианского 
царя: аще кто умрет, не урядив сво-
его имения, ци и своих не имать, 
да возвратить именье к малым 
ближникам в Русь. Аще ли ство-
рить обряженье, таковой возметь 
уряженное его, кому будет писал 
наследите именье, да наследуе». 

7) Ибн-Фодлан, писатель Х века, 
пишет, как очевидец о Руссах до-
христианских, что они на столбе 
намогильном писали всегда имя 
покойника вместе с именем Князя. 

8) В житии св. Кирилла, в списке, 
хранящемся в Рыльском монасты-
ре, сказано, что он прежде отправ-

ления в Моравию был в Херсоне 
и: «Обреть тоу Евангелие и псал-
тырь Роушкими писмены писано 
и человека обреть глаголюща тою 
беседою, и беседовав с ним и си-
лоу рече прием, своей беседе 
прикладае и вскоре начеть чисти 
и сказовати и дивляхуся ему Бога 
хваляще», - из этого явствует, что 
Руссы имели не только письмена 
до Кирилла и Мефодия, но были 
уже и христиане до пришествия 
его в Моравию; ибо имели уже на 
своем языке Евангелие. 

Это обстоятельство согласно и с 
церковной историей, говорящей, 
что Руссы Черноморские имели 
уже свою церковь в 4-м веке. 

9) Что славяне имели уже письме-
на задолго до Кирилла и Мефодия, 
свидетельствуется весьма старыми 
славянскими письменами, находя-
щимися в Мюнхенской библиотеке. 

10) В чешской песне «Суд Любу-
ши», дошедшей к нам в списке 9 
века, у престола этой княжны во 
время народного собрания стояли 
две судные девы; у одной из них 
был «меч кривду караючи» (меч, 
кривду карающий), у другой «дески 
правдодатне» (доски законов). Это 
значит, что законы чехов были уже 
писаные. 

11) В 6-м веке Византийцы гово-
рят уже о северных Славянах как 
о народе образованном, имеющем 
свои собственные письмена, назы-
вающиеся буквицею. Корень этого 
слова сохранился по сие время в 
словах: буква, букварь, буквально 
и даже во второй букве алфавита 
(буки). 

12) Со 2-го по 7-й век мы часто 
находим у Скандинавов и Визан-
тийцев намеки, что Славяне были 
образованный народ, обладали 
многими знаниями и имели свои 
собственные письмена. 

13) Царь Скифов (14) вызывал 
Дария ругательным письмом на 
бой еще в 513 году до Рождества 
Христова (15). 

14) Что жрецы и мудрые между 
славян писали народные зако-
ны на деревянных дощечках; что 
употреблялись у них руны для 
предсказаний. И вообще в сканди-
навских сагах Винетов называют 
образованными людьми. 

15) Что древние Руссы действи-
тельно писали на деревянных 

дощечках, то подтверждает нам 
Ибн-Эль-Недим, приложивший к 
своему сочинению снимок с пись-
ма Руссов, найденного им у одного 
кавказского жителя врезанным на 
белом дереве. 

16) Наконец, что все древние 
племена Славян имели свои руни-
ческие письмена, есть уже теперь 
дело несомненное, сознанное 
даже и Германцами, оспаривающи-
ми каждый шаг просвещения сла-
вянского. Только наши доморощен-
ные скептики, кончившие изучение 
истории еще в школе, уверяют, 
что все руны должны быть скан-
динавские. Но прочли ли эти веле-
мудрые толковники хотя бы одну 
руническую надпись? Видели ль 
хотя бы одну? - это подлежит еще 
сомнению. И сам Шлецер - этот 
отвергатель всего, возвышающего 
Славян над другими народами, не 
смел не согласиться вследствие 
свидетельства Геродота и других 
греческих писателей, что многие 
скифские племена знали грамоту и 
что и сами Греки приняли алфавит 
от Пеласгов, народа также скиф-
ского, или, что все равно, славя-
но-русского происхождения. 

Из всего, здесь выведенного, яв-
ствует, что Славяне имели грамо-
ту не только прежде всех запад-
ных народов Европы, но и прежде 
Римлян и даже самих Греков и что 
исход просвещения был от Рус-
сов на запад, а не оттуда к ним. 
И если что остановило на время 
просвещение Руссов, то это были 
периоды губительных нашествий 
Персов, Греков, Римлян, Монго-
лов, истреблявших все огнем и 
мечом; равно внутренние раздоры, 
оканчивавшиеся всегда всеистре-
бляющими пожарами; периоды, в 
которые утратили Славяно-Руссы 
не только свои драгоценности ве-
щественные и вынуждены были 
вводить у себя на время кожаные 
деньги, но и сокровища литера-
турные, на которые мы встречаем 
намеки в разных позднейших со-
чинениях, которыми, по-видимо-
му, пользовался отчасти и творец 
Игориады, и которые в искаженном 
виде сохранились в изустном пре-
дании народа уже в форме сказок, 
но сохранивших еще всю пиитиче-
скую красоту свою и силу в тех ме-
стах, где гладкостью и звучностью 

стиха он невольно залегал в памя-
ти каждого. 

Таково на примере описание кра-
савицы или коня, которое нисколь-
ко не уступает описанию коней 
Ахиллесовых в Илиаде. 

Теперь перейдем к рассмотре-
нию Троянского народа. Известно 
из истории, что Трояне назывались 
сперва Пеласгами, потом Фракий-
цами, после того Тевкрами, затем 
Дарданами и, наконец, Троянами, 
а остатки их после падения Трои 
Пергамлянами и Кемеянами; ибо 
Кемь и Пергам построил Эней по-
сле падения Трои и в них посели-
лись Трояне, избежавшие гибели в 
Илионе. Эти факты заимствованы 
как у греческих и римских истори-
ков, так и из самой Илиады. 

Греки называют Троян, Македон-
цев и Фригиян Фракийцами, да и 
сами Трояне так же называют себя, 
а вместе с тем и подвластных себе 
Фригийцев и союзных Македонцев. 
Если бы мы даже и не знали, что 
Фракийцы происходят от Пеласгов, 
то и тогда на вопрос, кто же были 
фракийцы, мы отвечали бы по 
историческим фактам так: у Фра-
кийцев, равно как и у Пеласгов, мы 
встречаем множество племенных 
названий чисто славянских, между 
которых, по Геродоту, есть Руссы 
и Руссины. Кроме того, Фракийцы 
носили чубы, как Малороссияне; 
могилы у них делались насыпью, 
как вообще у всех Славян; при по-
гребении покойников соблюдались 
все славянские обряды и даже на-
нимались плакальщицы. На бой 
они выходили преимущественно 
пешие; вооружение у них было 
славянское. Это подтверждается 
всеми древними историками; сле-
довательно, Фракийцы должны 
были быть Славяне. 

Но теперь, имея выводы Apendini 
о том, что Фракийцы и Македоня-
не говорили славянским языком, и 
подробнейшие выводы Г. Черткова 
о Пеласго-Фракийском племени, 
мы убеждаемся несомненно, что 
Фракийцы были славяне, следо-
вательно, и Трояне также. Отно-
сительно славянства последних 
заметим еще в дополнение, что 
два сына Приамовы носили имена 
чисто славянские, а именно Троил 
и Дий. Первое имя сохранилось у 
нас на пушке, стоящей в Москов-
ском Кремле; другое известно из 
славянской мифологии. Кроме 
того, военные игры, введенные 
Троянами в обычай италийцев, 
названы этими Trojani ludi (Троя-
ни люди). Только впоследствии из 
славянского слова «Люди» обра-
зовали Латины свое ludo (игра). 
Слово «Трояни» осталось без пе-
ремены, но уже отнесено было не к 
народу, а к свойству игры. Так точ-
но слово «Швейцарец» перешло у 
нас на дверного стража, именуе-
мого швейцаром. 

(Продолжение  
в следующем номере)

Егор КЛАССЕН
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(Продолжение, 
начало в №№1-9) 

9.
Среди иллюстраций к этой главе 

вы увидите изображение не то лю-
дей, не то бесов. Один из них машет 
мотыгой, другой вспахивает поле. 
Это фрагмент крупного панно, вы-
полненного на стене Приморского 
Государственного объединённого 
музея им. В.К. Арсеньева, точнее 
- в зале, где расположена экспози-
ция, посвящённая государству Бо-
хайцев-Чжурчженей I-XIII вв.

О том, что это не русские, а китай-
цы (интересно, на основании чего 
всё-таки?) можно судить по их оде-
янию и, главное, - по причёске! В 
причёске-то и есть вся «научная» 
прелесть данной экспозиции. Имея 
в виду обитателей Приморья I-XIII 
вв. устроители этой экспозиции 
изобразили причёски китайцев… 
второй половины XVII– начала 
ХХ вв.! Эту уродующую человека 
причёску (выбривать голову спе-
реди, а остававшиеся сзади воло-
сы заплетать в косичку) насильно, 
в знак покорности себе ввели в 
«моду» манжуры, завоевавшие Ки-
тай и севшие на китайский престол 
в 1644 г. Учёные устроители это-
го отдела не могли не знать этой 
подробности. Рассчитана эта «не-
точность» на часто посещающих 
музей китайцев, помнящих ещё 
эти косички, но не знающих, что 
введены косички  были всего лишь 
350 лет назад.

В этой экспозиции есть ещё одно 
панно – многокрасочное, несо-
мненно, стоившее Музею боль-
ших денег, на котором изображе-
ны будни блистательной столицы 
чжурчженей, населённой не менее 
блистательными её жителями: тут 
и полководцы, и купцы, и какие–то 
чиновники. «Естественно», все они 
азиатской внешности и одеты в ки-
тайские костюмы.

Из представленных в экспозиции 
археологических находок в Примо-
рье преобладает те, которые при-
ятны глазу китайца.

В 2000-м, приехав в родной для 
меня город Владивосток, я услы-
шал от друзей, что отдел чжурч-
женей Музея несколько раз в день 
превращают в импровизирован-
ную площадку для митингов китай-
цы–туристы; их может прибывать 
5–6 групп в день. Отправившись 
в Музей, я спросил у пенсионерок 
– дежурных смотрителей этого от-
дела – правда ли это? Они ответи-
ли: «Совершеннейшая правда! Вы 
сами можете в этом убедиться».

Очередная группа туристов из Ки-
тая не заставила себя ждать. Ску-
ка на лицах китайцев сменилась 
оживлением. Всё громче и громче 
они стали кричать: «Смотрите, смо-
трите! Русские сами признаются, 
что Приморье когда–то принадле-
жало нам, китайцам! Русские – это 
оккупанты! Пусть русские свиньи 
убираются отсюда!». Ко всему про-
чему, группу сопровождал не рос-
сийский гид, а китайский. Возмож-
но, практикующийся в антирусской 

пропаганде политработник НОАК. 
Он–то и подогревал митингующих.

Во Владивостоке 2003-го я уви-
дел, что русофобская вакханалия 
в Музее не прекращается. Бестакт-
ность посещающих его китайцев 
была всё та же.

К счастью, в настоящее время 
прокитайскае мотивы  в экспозици-
ях Приморского Государственного 
объединённого музея им. В.К. Ар-
сеньева  убраны.

«В Москве разгорается скандал 
между Комитетом по туризму и 
китайскими экскурсоводами. Во 
время осмотра достопримечатель-
ностей московского Кремля экс-
курсоводы рассказывают о России, 
как о “варварском королевстве, 
незаконно отобравшем Дальний 
Восток и Сибирь у Китая”, переда-
ёт “Эхо Москвы”. Поведение китай-
ских экскурсоводов вызвало бес-
покойство в Ростуризме.

Как отмечает доктор историче-
ских наук Института стран Азии и 
Африки Константин Тертицкий, не-
которым из китайцев присущ шо-
винизм. 

“Они считают, что их культура са-
мая древняя, а все прочие народы 
находятся ниже их по уровню раз-
вития”, – отметил Тертицкий.

Чиновники намерены подключить 
к разбирательству ФСБ, МВД и фе-
деральное правительство.

Первый подобный инцидент про-
изошёл несколько месяцев назад 
во время визита председателя 
КНР Ху Цзиньтао в Москву. Китай-
ский ансамбль “Весна” готовился 
исполнить песню “Размышления 
о России”, наполненную сарказ-
мом в отношении России, её жите-
лей и политического устройства» 
(Newsru.com // «За Русское Дело», 
№ 2, 2007).

Можно с уверенностью предпо-
ложить, что начала обкатывать-
ся–опробываться подобная схема 
поведения в России китайских ту-
ристов и их гидов во Владивосто-
ке, в ПГОМ им. В.К.Арсеньева.

Разумеется, редакция газет «За 
Русское Дело» и «Потаённое» и 
я, их главный редактор, не могли 
промолчать о деяниях прокитай-
ской пятой колонны в ПГОМ им. 
В.К.Арсеньева. Соответствующе-
го содержания открытое письмо 
было направлено губернатору 
Приморского края. Губернатор, как 
это принято, перенаправил письмо 
в критикуемый нами Музей. Откуда 
вскоре пришёл ответ (исх. №287 от 
27. 12. 06):

«Уважаемый Олег Михайлович! 
Дирекция ПГОМ им. В.К.Арсе-

ньева, которой была передана ко-
пия Вашего открытого письма от 
15.11.2006, не может согласиться 
с Вашими выводами об экспози-
ции “Археологическое прошлое 
Приморья” ПГОМ им. В.К.Арсенье-
ва. Вы утверждаете, что в нашем 
музее  “умышленно в китайском 
духе оформлен отдел “Государ-
ство чжурчженей” и что дирекция 
музея, конечно же, не может не 
знать, на интересы какого государ-
ства работает экспозиция этого от-
дела”. Позвольте познакомить Вас 
с основными положениями кон-
цепции критикуемой Вами экспо-
зиции. Хотелось бы отметить, что 
консультантами данной экспози-
ции выступили ведущие научные 
сотрудники Института истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока Российской Ака-
демии наук».

Директором этого Института яв-
ляется д. и. н. китаист В.Л. Ларин 
– персонаж, с описания «научной» 
позиции которого мы начали эту 
главу.

Заканчивается ответ из Музея 
так:

«Уважаемый Олег Михайлович, 
вы позиционируете себя как публи-
цист и в то же время даёте оценку 
в той области, в которой недоста-
точно компетентны.

Учёный секретарь ПГОМ им. В.К. 
Арсеньева (подпись) Москвина 
С.П.».

10.
Что же это за «качественно новый 

этап в истории археолого–этногра-
фического изучения юга русского 
Дальнего Востока», наступивший 
после появления П. Кафарова в 
Приморье? «Качественно новый» 
это значит: подобострастно проки-
тайский и откровенно антирусский. 
Однако процесс исторического 
«окитаивания» Приморья шёл ни 
шатко, ни валко вплоть до появ-
ления в крепости Владивосток 28–
летнего поручика В. К. Арсеньева.

«С 1899 по 1930 гг. на Дальнем 
Востоке работал известный ис-
следователь, путешественник–на-
туралист и писатель Владимир 
Клавдиевич Арсеньев. За 30 лет 
своей неустанной деятельности 
В.К. Арсеньев выполнил ряд круп-
ных исследований, посвящённых 
изучению различных районов 
Дальнего Востока, и опубликовал 
62 работы научного, популярного 
и литературно–художественного 
характера. Из них самые замеча-
тельные – “По Уссурийскому краю” 
и “ДерсуУзала” стали чрезвычайно 
популярными и любимыми у ши-
роких кругов советских читателей» 
(Кабанов Н.Е. Предисловие к сб.: 
Арсеньев В.К. В дебрях Уссурий-
ского края. М., 1950, стр. 3).

Дифирамбы в адрес В.К. Арсе-
ньева поются без малого сто лет. 
Его именем названы города и ули-
цы, изучающие его наследие без 
устали клепают кандидатские и 
докторские диссертации. Дошло 

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 

Фрагмент крупного панно на стене Приморского Государственного 
музея им. В.К.Арсеньева, - в зале, где расположена экспозиция, посвя-
щённая государству Бохайцев-Чжурчженей I–XIII вв. Изображённые на 
панно крестьяне-китайцы – якобы и есть чжурчжени. В середине 2010 гг. 
эта экспозиция была убрана.



7№ 10 19 октября 2020 г. (7529 г.)КаРусЕль времениКаРусЕль времени Другая Россия

до того, что РПЦ собралась его… 
канонизировать. А, между тем, 
одни просто не видят, другие не 
хотят видеть, что столь уважае-
мый ныне В.К. Арсеньев подло-
жил России и русскому народу 
большую свинью. Дело в том, 
что он, находясь на исконно рус-
ских землях (исконность их под-
тверждается многими и многими 
«доарсеньевскими» топонимами 
Приморья), уже более полувека 
как закреплёнными за Россией со-
ответствующими российско-китай-
скими договорённостями, наносил 
их на карту как…  исконно китай-
ские, давая горам, рекам, ручьям, 
долинам, отдельным высотам, 
бухтам и т.д. китайские названия. 
Их - сотни! Например, в книге «По 
Уссурийскому краю. Путешествие 
в горную область Сихотэ-Алинь 
в 1902-1906 гг.» их  приводится 
около двухсот: Да-цзянь-шань, 
Дао-бин-хэ, Эр-цзо-цзы, У-ла-хэ, 
Ле-фу-хэ, Чжун-дай-цзы, Ям-му-
гоу-цзы, Хуан-ни-хэ-цзы, Да-у-хэ-
ми-гоу и мн., мн., др. А сколько 
их в книгах не упомянуты, но, тем 
не менее, были увековечены на 
местности! Это деяние было за-
креплено и на карте  Приморья, и 
на карте мира. (Китайцы не уста-
ют повторять: «Если топонимы в 
Приморье китайские, то Примо-
рье в прошлом было китайским!».) 
Мало того, Арсеньев с удивитель-
ной настойчивостью ищет и на-
ходит китайское происхождение 
давно устоявшихся топонимов:

«При ляоской династии озеро 
Ханка называлось Бейцин-хай, а 
в настоящее время Ханка, Хин-
кай и Синкай-ху, что значит “Озе-
ро процветания и благоденствия”. 
Надо полагать, что название озе-
ра Ханка произошло от другого 
слова, именно от слова “ханхай”, 
что значит “впадина”. Этим име-
нем китайцы называют всякое по-
ниженное место. … Впоследствии 
русские переделали это слово в 
Ханка» (Арсеньев В.К. В дебрях 
Уссурийского края. М., 1950, стр. 
50).

В действительности же, Ханка 
- это слегка переиначенное рус-
ское слова «ханьга»: «ХАНЬГА 
арх. Камышъ, тростникъ» (Вл. 
Даль). А тростника-то на озере 
Ханка - даль безбрежная, ширь 
неохватная! Нет, не удосужился 
Владимир Клавдиевич заглянуть 
в «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» своего тёзки 
- Владимира Даля.

«Река Арзамасовка, - пишет Ар-
сеньев, - по-китайски называется 
Да-дун-гоу» (Там же, стр. 147). 
Примечания: «большая восточная  
долина»».

В.К.Арсеньев трогательно забо-
тится, чтобы русские люди, засе-
лявшие Приморье, не искажали 
насаждаемые им китайские топо-
нимы:

«Весь следующий день был по-
свящён осмотру залива Владими-
ра. Китайцы называют его Хулуай 
( от слова “хулу”, что означает 
круглая тыква, горлянка, и “вай” 
– залив или бухта). Некоторые 
русские вместо Хулуай говорят 
Фалуай и производят его от ки-

тайского слова “фалу”, что значит 
пятнистый олень, что совершенно 
неправильно» (Там же, стр. 160).

Там же на стр. 165: «Название 
Тапоуза есть искажённое китай-
ское слово “Да–пао–цзы” (т. е. 
Большая лагуна)».

«Река Тадушу почему-то назы-
вается на одних картах Ли–Фуле, 
на других – Лей–фын–хэ, что зна-
чит “Удар грома”. Тазы (удэхейцы) 
называют её Узи. Некоторые ори-
енталисты пытаются слово “Таду-
шу” произвести от слова “Дацзы” 
(тазы). Это совершенно неверно. 
Китайцы называют его Да–цзо–
шу (т. е. Большой дуб). Старожи-
лы–китайцы говорят, что дуб этот 
рос в верховьях реки около Си-
хотэ–Алиня. Дерево было дупли-
стое, и такое большое, что внутри 
его могли свободно поместиться 
восемь человек. Искатели жень-
шеня устроили в нём кумирню, 
и все проходившие мимо люди 
молились богу. Но вот однажды 
искатели золота остались в нём 
ночевать. Они вынесли кумир-
ню наружу, сели в дупло и стали 
играть в карты. Тогда бог послал 
жестокую грозу. Молния ударила 
в дерево. Разбила его в щепы и 
убила всех игроков на месте. От-
сюда и получились два названия: 
Лей–фын–хе и Да–цзо–шу, впо-
следствии искажённое» (Там же, 
стр. 167).

И т. д., и т. п. на страницах всех 
произведений легендарного Вла-
димира Клавдиевича.

Может, Арсеньев видел в тайге 
развалины грандиозных китайских 
пагод, обвитых лианами дикого ви-

нограда, подобных полуразрушен-
ным дворцам в джунглях Индии и 
Камбоджи? Или на Сихотэ–Алине 
он открыл пещеру, набитую ста-
ринными китайскими рукописями? 
Или спотыкался о надгробия за-
брошенных китайских кладбищ? 
Ничего такого он нигде не встре-
тил. Тогда зайдём с другой сторо-
ны. Прибывший в Приморье для 
продолжения службы Арсеньев не 
слыхивал об угрозе его отторжения 
со стороны Китая? Может быть. 
У меня в руках доклад «Русское 
дело на Дальнем Востоке» Спи-
ридона Дионисовича Меркулова. 
Того самого, который в мае 1921 
г. возглавил последнее Времен-
ное Приамурское правительство. 
С 1901 по 1912 гг. он – известный 
публицист, автор более 100 работ 
о Дальнем Востоке. Китайцев он 
сравнивал со «сладкой чумой». 10 
марта 1912 г. свой доклад «Рус-
ское дело на Дальнем Востоке» 
Меркулов зачитал во дворце Его 
Императорского Высочества Их 
Императорским высочествам Ве-
ликим князьям Александру Ми-
хайловичу и Сергею Михайловичу 
в присутствии приглашённых Его 
Императорским Высочествам лиц:

«Ко мне обращались за советом, 
стоит ли браться за предприятие, 
затевать которое возможно лишь, 
если мы не потеряем Дальнего 
Востока? Положа руку на сердце, 
по совести и убеждению, я не мог 
советовать этого делать, пока не 
определилось, что правительство 
примет ряд мер к удержанию эко-
номически уже отваливающегося 
края.

В то же время среди китайского 
населения в русском крае, в Мань-
чжурии, воскресает идея, крепнет 
убеждение, что Приамурский край 
должен принадлежать Китаю. То 
же, по словам бывшего посланни-
ка в Китае, происходит и там. Ему, 
посланнику, открыто говорили, 
что Россия захватила этот край, 
пока Китай был слаб, что край 
этот – китайский. Это сознание ки-
тайцев проглядывает и в их резко 
изменившемся отношении к нам 
– русским. Одним словом, если 
нет открытых угроз, скрытые уже 
имеются. Нельзя не считаться с 
отрицательным значением такого 
убеждения в крае и Китае.

Население края в 1891 году (я 
имею в виду русское население, 
включая всех русских подданных) 
равнялось 130.000 душ. К 1910 
году, не считая войск, оно возрос-
ло до 620.000 душ. Количество 
же китайцев в русском крае, не 
достигавшее в 1891 году 20.000 
душ, к 1910 году возросло по са-
мым осторожным подсчётам до 
250.000. Население Северной 
Маньчжурии, не достигавшее в 
1891 году 1.700.000 душ, к 1910 
году возросло до 4.000.000 душ. В 
одной только Хейлуцзянской про-
винции оно увеличилось с 400.000 
до 2.800.000 душ. Разве это не 
жалкие результаты колонизацион-
ного дела в Приамурье, принимая 
во внимание русские расходы на 
него, по сравнению с колонизаци-
онными успехами в Маньчжурии, 
на которые китайское правитель-
ство само не затрачивало и не 
затрачивает ни копейки» ( Цит. по: 
сб. под ред. Кунгурова С. Жёлтая 
опасность. Владивосток, «Ворон», 
1996, стр. 18-22).

Надо полагать, В.К. Арсеньев 
почитывал в газетах статьи С.Д. 
Меркулова.

Высказывали тревогу и другие 
известнейшие в то время люди:

«Сколько обитало на территории 
русского Дальнего Востока неза-
конно проникших китайцев, ко-
рейцев, японцев, никто не считал. 
Чехов писал в 1890 г. из Благове-
щенска в Петербург А.С. Сувори-
ну: “Китайцы начинают встречать-
ся с Иркутска, а здесь их больше, 
чем мух…”.

“Гнездились” они в основном в 
глухой тайге, но и в городах их 
было достаточно. По переписи 
конца XIX века во Владивостоке 
проживало немногим больше 29 
тыс. человек, и среди них числи-
лось более 10 тыс. китайцев, 1360 
корейцев и 1260 японцев. Побы-
вавший на Дальнем Востоке нор-
вежский исследователь Фритьоф 
Нансен сообщил, что в 1910 г. 
население города насчитывало 
89 600 человек, из них русских – 
53 тысячи, китайцев – 29 тысяч, 
корейцев 3200 и 2300 японцев» 
(Сумашедов Б. Невидимый фронт 
капитана Арсеньева. «Чудеса и 
приключения», № 10, 2006).

(Продолжение  
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ

Путешественник, писатель и краевед В.К. Арсеньев. Принадлежащие Рос-
сии дальневосточные территории наносил на карту как исконно китайские. 
Во Владивостоке его именем  назван Приморский Государственный музей, 
где до недавнего времени висел этот портрет.
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Язычество древнерусской провинции
Фрагмент из главы V. Портрет провинциального волхва
Волхвы и церковь
Многолетние археологические ис-

следования в Плёсской крепости 
позволили выявить своеобразный 
обширный сакральный комплекс, 
который демонстрирует плоды де-
ятельности священников-политеи-
стов по безболезненной «подгонке» 
христианства к системе местных 
верований и святынь. Рассматривая 
его, мы должны отталкиваться от ос-
новных представлений о мифологи-
ческой картине мира и, разумеется, 
от конкретной политической необхо-
димости возведения символа новой 
государственной религии в центре 
одного из малых городов Владими-
ро-Суздальского княжества.

Идеологический расклад в Плёсе, 
мягко говоря, был не в пользу хри-
стианства. Ситуация не напоминала 
даже ту, что наблюдалась в это вре-
мя в столице, где народ сам избрал 
себе в епископы волхва. Но факт 
остаётся фактом: христианский 
храм - и даже именно Богородицкий 
собор - в домонгольском Плёсе су-
ществовал, что подтверждается ха-
рактером археологических находок.

Как уже было отмечено, древне-
русских христианских атрибутов в 
Плёсской крепости найдено всего 
два, причём оба они напрямую свя-
заны с культом Богородицы (впро-
чем, как напрямую связаны и с так 
называемым «двоеверием»). На-
помним о них. Первый представ-
ляет собой створку креста-энкол-
пиона. Предмет хоть и отличается 
плохой сохранностью, однако его 
форма и остатки силуэта на внеш-
ней поверхности выдают в находке 
распространённый в ту эпоху энкол-
пион с Богородицей. Повторим, что 
такие двухстворчатые кресты жите-
ли древнерусских городов исполь-
зовали как своего рода ладанки, 
совершенно по-язычески помещая 
в специальную полость между сом-
кнутыми половинками какой-нибудь 
предмет-оберег. Второй предмет, 
также с изображением Богородицы, 
представлял собой змеевик, оборот-
ная сторона которого была посвя-
щена Велесу. И обе находки были 
встречены около святилища Бога 
Нижнего мира.

Христианский же храм оказался 
не только в стороне, но и вообще 
за пределами крепостного вала до-
монгольского Плёса. Там ему было 
определено место - в полном соот-
ветствии с религиозными представ-
лениями местного населения! А 
точнее, в соответствии с правилами 
организации сакрального простран-
ства.

Многочисленные письменные сви-
детельства демонстрируют порой 
весьма бесцеремонное отношение 
миссионеров средневековья к свя-
тыням местного населения. Христи-
анские храмы часто возводились 
на месте языческих святилищ и, 
соответственно, сопровождались 
публичным (во имя торжества хри-
стианства) разрушением послед-
них. В домонгольском Плесе, как 
видим, подобного не случилось. И 
это не исключение. Из житийной ли-
тературы известно, что обитатели 

Мурома, куда более крупного город-
ского центра, долгое время успешно 
сопротивлялись возведению здесь 
христианского храма. В нём, види-
мо, как и в Плёсе, главное место в 
самом центре города, в крепости, 
было занято святилищем. Когда же 
храм все-таки был возведен в цен-
тре города, в крепости, то языческий 
центр, очевидно, переместился на 
посад, создав естественный (с точки 
зрения политеиста) противовес.

Иного быть просто не могло, учи-
тывая специфику мифологических 
представлений того времени. А 
представления эти предусматрива-
ли обязательное наличие в космо-
гоническом построении двух оппо-
зиционных центров: божественного 
Верха и Низа. Наличие только од-
ного компонента (например, одно-
го христианского небесного Бога) 
означало бы хаос, безжизненность. 
И если Христос автоматически за-
нимал место верховного, то есть 
небесного Бога, то в образующей-
ся вертикальной схеме мироздания 
для политеиста было бы обязатель-
ным наличие его антипода, боже-
ственного хозяина Преисподней. В 
христианском учении фигурирует 
Антихрист, и таковым, как известно, 
русская церковь назвала Велеса, 
борясь с ним, но вынужденно при-
знавая его божественную суть.

Итак, разрушения святилища Ве-
леса и создания в городе однопо-
лярного сакрального мира (а точ-
нее, хаоса) «держатели старины» 
в домонгольском Плесе каким-то 
образом сумели не допустить. Свя-
тилище находилось в крепости, 
христианский храм - вне её. Но не 
только вне, но ещё и южнее, что 
важно с точки зрения политеиста. 
Ведь таким образом на священном 
пространстве центра города была 
создана правильная вертикальная 
ось Верх-Низ (верхняя точка в язы-
ческой философии соответствует и 
югу, и полудню в сутках, и макушке 
лета). Кто знает, может быть, где-то 
в районе храма оказалось и святи-
лище Небесной Богини, а ритуалы 
в честь неё постепенно стали пере-
текать в храм, пропитывая местной 
символикой молодое древнерусское 
христианство. Так или иначе, не-
бесный храм оказался с юга (между 
прочим, с той стороны, откуда явля-
лась в Плёс столичная верховная 
власть), а святилище Велеса, соот-
ветственно, с северной, «полунощ-
ной» стороны, со стороны сакраль-
ного Низа.

Два противостоящих божествен-
ных центра на мировой оси, к тому 
же, оказались естественным об-
разом разделёнными крепостным 
валом и рвом. И здесь всё так же 
мифологически безупречно, по-
скольку граница миров должна быть 
непременно обозначена какими-то 
преградами. Рассматривая погре-
бальный обряд, мы убедились, что 
граница «квартала мертвецов» в до-
монгольском Плёсе была обозначе-
на условным, символическим валом 
и рвом, подобно условным рубежам 
в заговорах или сказках. Здесь же, 
в сакральном центре города, рубеж 

оказался настоящим фортификаци-
онным сооружением. Надо полагать, 
такая серьёзная преграда между 
двумя мифологическими мирами в 
глазах провинциала-язычника при-
обретала ещё большую волшебную 
силу.

Российской исторической науке 
и ранее были известны примеры 
средневековой сакральной органи-
зации конкретных территорий. Из-
начально эти построения были по-
литеистическими, затем, в раннем 
средневековье, синкретическими, а 
в дальнейшем уже официально хри-
стианскими, но, строго говоря, всё с 
той же языческой подосновой.

Ярким примером на территории 
России может служить сакральное 
осмысление территории в районе 
Старой Ладоги, которое оказалось 
разгадано Г.С. Лебедевым. В ран-
нем средневековье оппозиционны-
ми центрами здесь выступали «Кня-
щина» (с юга) и Велеша (с севера). 
Княщина ассоциируется с «перу-
новым верхом» и верховной вла-
стью, в зоне же Велеса изначально 
располагались зона проживания 
населения и могильник как терри-
тория Нижнего мира, где, судя по 
всему, был похоронен в свое время 
и Вещий Олег. Через Княщину, со-
ответственно, течет с юга «Верхняя 
река», а через Велешу, с северо-за-
пада, - «Нижняя река» (перевод на-
звания с финского).

Центр современной Москвы 
(Кремль - Красная площадь) сохра-
нил уже формально христианскую 
сакральную организацию террито-
рии. Как известно, она связана с 
образом Небесного града. Плёс же 
демонстрирует нам процесс «оя-
зычивания» христианства и начала 
признания его местным населени-
ем именно в таком адаптированном 
виде. Нетрудно догадаться, что ор-
ганизационную работу по «правиль-
ному» размещению священных мест 
в русских городах, везде, где могли, 
проводили местные духовные ли-
деры - волхвы. Благодаря им, по-
являлись такие комбинированные 
построения, которые включали и 
святилища, и христианские храмы. 
Церковь же, на первых порах, могла 
соглашаться на подобный компро-
мисс, тем более что в дальнейшем, 
рано или поздно, на главном месте 
в городе всё-таки возводился оплот 
государственной религии.

В XI веке в Ростове сначала символ 
христианства - храм, место богослу-
жений епископа Леонтия - находил-
ся на окраине города и в оппозиции 
языческому городу (и его культовому 
центру). Затем, при Авраамии, хри-
стианство утвердилось в центре, а 
где-то в чудском конце было органи-
зовано святилище в честь Велеса.

В упомянутом Муроме, по свиде-
тельству ещё одного жития, князь 
Глеб, которого не пускали в город, 
два года прожил в 12 поприщах (са-
кральное число) от города. Возмож-
но, кстати, здесь мы сталкиваемся не 
с историческим фактом, а с плодом 
уже церковного мифотворчества (не 
редкость в средневековой литерату-
ре). Но важна символика: в данном 

случае, противопоставление нового 
небесного символа (Глеб - святой, 
он выступает как знак христианства) 
старому земному (муромскому язы-
ческому сакральному центру). Спу-
стя некоторое время князь Констан-
тин Святославович всё-таки воздвиг 
«в старом городищи первоначальны 
храм Благовещение Пресвятыи Бо-
городицы», а языческий центр, надо 
полагать, переместился куда-то в 
посадскую часть, где летописи чаще 
всего и отмечают местонахождение 
велесова святилища, - как в вышеу-
помянутом Ростове или Киеве.

Итак, городским волхвам, волей-не-
волей, приходилось участвовать в 
христианизации населения и тем са-
мым гарантировать постепенность 
и мягкость внедрения новой веры. 
Обеспечивая нужный религиозный 
противовес христианству, произво-
дя действия, понятные народу, они 
уходили в тень, на позиции нефор-
мальных лидеров. Компромисс с их 
стороны был неизбежен, ведь новая 
идеология опиралась на военно-по-
лицейскую силу государства; с такой 
поддержкой, чаще всего агрессив-
но настроенные, священники были 
менее склонны к уступкам. Но в 
раннем средневековье, а, судя по 
источникам, и в более поздние вре-
мена, священники не сумели при-
обрести той популярности, которой 
неизменно пользовались волхвы 
среди представителей всех сосло-
вий Руси. Соответственно, не имели 
они и той поддержки в обществе, 
которой пользовались народные ли-
деры политеизма, неизменно соби-
равшие на ритуальные праздники, 
особенно в провинции, большинство 
населения.

Давайте, в подтверждение, срав-
ним по двум письменным источни-
кам события, разделенные поло-
виной тысячелетия. Под 1071 г. в 
«Повести временных лет» пишется: 
«Видим ведь игрища, на которых 
топчутся, и людей множество на них, 
так что давят друг друга, устраивая 
зрелища, бесом задуманные, - а 
церкви пусты стоят». 

А вот впечатления игумена Ели-
заровской пустыни Памфила о со-
бытиях в русских городах уже XYI 
века: «Не исчезла еще здесь ложная 
вера идольская, праздники в честь 
кумиров… Когда приходит великий 
праздник, день Рождества Предте-
чи, то тогда, в ту святую ночь, чуть 
ли не весь город впадает в неистов-
ство, и бесится от бубнов и сопелей, 
и гудения струн, и услаждается не-
потребными всевозможными игри-
щами сатанинскими, плесканием и 
плясками». 

В эти же годы новгородский архи-
епископ Макарий сетует на то, что 
«христиане» приглашают чудских 
волхвов на мольбища, похороны и 
т.п. Да что простой народ - царь Иван 
Грозный, как уже сказано, часто об-
ращался к услугам волхвов. Даже в 
самом конце жизни, чувствуя прибли-
жение кончины, он поселил в Москве 
специально собранных 60 кудесни-
ков из провинции, которые и предска-
зали ему точный день смерти.

Павел ТРАВКИН
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Почему пытаются скрыть, 
что скифы - это и есть славяне?
Славянские племена с незапа-

мятных времён занимали восточ-
ную часть Европы, начиная с бе-
реговых стран Балтийского моря, 
Карпатских возвышенностей и 
Балканского полуострова. А на 
Востоке всю южную Россию от Ду-
ная (центра русских славян) вверх 
по Днепру и все побережье Чёрно-
го и Азовского морей до Кавказа. 
Финские племена на северо-вос-
токе тоже относят к европейскому 
народу. И всё это многомиллион-
ное племя по Геродоту было 
известно под именем скифов – 
предков славян.

Такое указание мы находим в ка-
ждой исторической книге дорево-
люционного периода. Никто тогда 
не сомневался в том, что Россия 
называлась Скифией. Это всё 
равно, что ещё 30 лет назад мы 
были Советским Союзом. Но в 
последние годы с памятью нашей 
что-то стало и скифов, как в своё 
время и этрусков, стали считать 
загадочным народом. Выдвигает-
ся масса всяких нелепых версий. 
Самая распространённая и глу-
пая гипотеза - азиатское кочую-
щее племя. Основанием, видимо, 
в первую очередь, служит слово-
сочетание «азиатские кочевники». 
Если Азия, значит, тюрки. Кочев-
ники – люди, без определённого 
места жительства.

Но так ли это на самом деле? 
Или мы в очередной раз сталки-
ваемся с подменой слов, явив-
шейся основанием для новой те-
ории? Просматривая источники 
18-19 веков, мы не находим слова 
«кочевник». Но есть понятие «ко-
чевание», которое относится в 
основном к башкирам, калмыкам 
и удмуртам. И нет никакого упоми-
нания о том, что скифы вели коче-
вой образ жизни.

Напротив, пишут, что скифы 
– земледельцы и имеют хорошо 
устроенные сильные дружины из 
удалых кочевых наездников.

В данном контексте слово «коче-
вой» несёт немного иной смысл, 
а именно: свободно перемещаю-
щийся, способный легко снимать-
ся с места. То есть никакого намё-
ка на то, что весь народ кочует в 

поиске нового пастбища. Да и не 
соответствует это утверждение 
здравой логике.

Разве может кочующий народ 
иметь сильную дружину и разви-
тое производство? Нет, конечно. 
Это доступно лишь сильному вы-
сокоорганизованному обществу. 
Такими и были славянские племе-
на, объединённые понятием Ски-
фия, данное им греками. Позже 
её называли Тартария. А сами 
мы назывались просто Русь 
или Русколань - Роксалань. 
Кстати, Северный океан в те вре-
мена на западных картах обозна-
чали Скифским морем.

Как повествуют те же старые 
источники, в период господства 
Римской Империи, в Скифии-Руси 
начинается постепенное падение 
образованности, искусств, про-
мышленности и торговли. Затем 
прослеживается Византийское 
влияние. Впоследствии выпало на 
долю бороться с наплывом мно-
гочисленных восточных племен. 
При этом защищать и Европу от 
их наводнения. В такой тяжёлой 
обстановке славянам приходи-
лось отбиваться и отдавать часть 
своих земель. В каких-то местах 
даже подчиняться. Но благодаря 
храбрости и сноровке они всегда 
выходили победителями.

ГРЕКИ НАЗЫВАЛИ 
СКИФОВ КЕНТАВРАМИ
Слава скифских всадников была 

столь велика, что греки называли 
их кентаврами. Действительно, 
удивительная любовь к этим жи-
вотным, рождала таинственную 
связь, при которой лошадь и чело-
век становились единым целым. 
Очень часто в бой они выходили с 
обнаженным торсом. Прижавшись 
к лошадиной гриве, удивительно 
гармонично сливались с живот-
ным. И потому издалека казалось, 
будто конь имеет человеческую 
голову. Эта аллегория впослед-
ствии забылась и превратилась 
в миф. Как и сами славяне-ски-

фы теперь вызывают у историков 
бурю споров.

Но в те времена сила и могу-
щество независимых славянских 
племён были настолько велики, 
что римляне боялись их более 
чем всех других народов древнего 
мира.

Цифры, взятые их книги В. А. 
Прохорова:

Римская Империя на территории 
завоёванных её племён, выстав-
ляла легионы для охраны своих 
территорий.

Испания – 1,
Африка – 1,
Британия – 3,
Германия – 5,
Для сравнения: в Египте 8 леги-

онов, стоящих по берегам Ефрата 
, охраняли от всего Востока, а на 
Дунае для охраны от славянских 
племён, стояли 11 легионов и два 
сильных флота. Один в северной 
части Адриатического моря, а дру-
гой в Чёрном море при Дунайских 
берегах.

И далее автор сетует, что исто-
рия славянского мира умышленно 
искажена, особенно немецкими 
историками. Поэтому единственно 
верными беспристрастными дока-

зательствами могут служить со-
хранившиеся памятники искусств. 
Наиболее ценны кусочки материй, 
из которых была пошита одежда. 
Именно по ней можно с достовер-
ностью судить о культуре народа. 
Историк и археолог В. А. Прохо-
ров собрал огромный археологи-
ческий материал, который опубли-
ковал в своём 4-хтомном труде « 
Русские древности» (1881-1885). 
Материалы по истории русских 
одежд и обстановке жизни народ-
ной». Автор принадлежит к числу 
немногих истинных знатоков древ-
нерусской жизни в её памятниках. 
Несколько десятков лет своей 
жизни он посвятил на собирание и 
исследование этих памятников. И 
все эти находки доказывают сла-
вянское происхождение скифов. 
Более того, многие артефакты, 
приписанные древним грекам, 
оказываются скифскими. из 2

Одежды и украшения на Куль-Об-
ской золотой вазе вполне напоми-
нают древнерусские одежды с их 
вышивками. И типы изображенных 
скифов - чисто русские. Далее в 
книгах прилагаются рисунки и опись 
всех вещей и украшений, собран-
ных в курганах южных и централь-
ных губерний России. Самые бога-
тые раскопки были на территории 
Екатеринославской губернии по 
Днепру. Проведенный сравнитель-
ный анализ показал идентичность 
скифских орнаментов и стилей с 
теми, что и в поздние времена на 
данных территориях использовали 
славяне, преимущественно русские.

Истории свойственно повторение. 
Не удивлюсь, если через некоторое 
время советских людей назовут та-
инственным народом, канувшем в 
века. А после кто-то решит сделать 
из него очередную тюркскую или 
какую-либо другую народность...

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

pochemu-pytaiutsia-skryt-
chto-skify-eto-i-est-slaviane-
5f495bd2f20b155c2b4eeb1d

Изображение скифов 
на Трояновой колонне Изображение на скифской серебряной вазе.

Куль-Обская золотая ваза.
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Северная прародина «Веды 
славян» и «Велесовой книги»
Какой необычный, красочный, 

но, в то же время, очень знако-
мый мир открывает нам «Веда 
славян», спасённая Стефаном 
Ильичём Верковичем.

И знакомы образы «Веды славян» нам 
именно потому, что нам уже известны 
предания «Велессовой книги», ибо это 
единый мир славяно-ведической тради-
ции.

Мы вновь встречаем в священных пес-
нях болгар-помаков великих прароди-
телей северных народов, в том числе и 
славян.

Это и праотец Орь (Орюшка, Арь), вы-
ведший из славян с северной Край-зем-
ли. Как не узнать в нём Оря, или Яра, 
из «Велесовой книги», который также 
уводит славян с Севера после начала 
великих холодов.

Находим мы в «Веде славян» и дру-
гих прародителей. Это и «благой Има», 
который правит в Кайле-граде. В «Ве-
лесовой книге» этого патриарха зовут 
Богумиром или Благомиром, правившим 
в Семиречье. Есть в «Веде славян» и 
«орий», т.е. пахарь, Сада-король, кое-
го «Велессова книга» именует Арием 
Оседенем, и который вывел славянские 
роды из Читайской земли, то есть с Ура-
ла и Сибири, из Семиречья.

Невозможно сразу охватить взором 
всю «Веду славян», ведь в ней две ты-
сячи страниц сложнейшего образного 
текста, к тому же написанного на арха-
ичном диалекте, известном лишь в не-
скольких районах Родопских гор. К тому 
же небольшая часть текстов дана на 
особом «языке дедове», являющем со-
бой праязык, в коем есть и черты санс-
крита и авестийского языка, к тому же в 
нём немало тюркизмов.

И потому здесь мы остановимся толь-
ко на одном, но крайне важном сюжете 
сей книги: на рассказе об исходе славян 
с Северной прародины под водитель-
ством князя (великого короля) Оря.

Сказание о прародителе Яре, или отце 
Оре, - древнейшее в славянской веди-
ческой традиции. Яр суть первый праро-
дитель, и жил он, согласно «Книге Веле-
са», около 20 тысяч лет назад.

Он был первым князем, первым родо-
вичем славян во времена, когда пред-
ки наши жили в легендарной Северной 
прародине.

Всего несколько строк посвящает ему 
«Велесова книга». Упоминает его только 
в связи с началом нового Коло Сварога, 
начавшегося после ухода и Преобра-
жения Буса Белояра (IV век н.э.). Она 
сравнивает это время с началом преды-
дущего Коло Сварога (всего зодиакаль-
ного круга эпох, или большого Платони-
ческого года), который имел начало 20 
тысяч лет назад.

Насколько более подробна в этом 
отношении «Веда славян»! Здесь мы 
привели только две песни, но в издании 
Верковича их много больше.

Правда, в «Веде славян» легенды о 
Яре, Яруне и Арии Оседне разграничить 
не всегда просто. Имена прародителей 
в ней часто условны и уже есть смеше-
ние их деяний, т.е. распад традиции. Но, 
тем не менее, если ориентироваться на 
«Книгу Велеса», то нельзя не поразить-
ся устойчивости многих сюжетов, обра-
зов.

Это касается и песен об исходе с Се-
верной прародины. Кстати, ныне, когда 
эта тема не сходит со страниц многих 
научных и научно-популярных изданий, 

не все понимают насколько необычно 
обнаружить рассказ об исходе с Севера 
в «Веде славян».

КТО ПЕРВЫМ ЗАГОВОРИЛ 
О СЕВЕРНОЙ ПРАРОДИНЕ?
Зададим вопрос: кто первым заговорил 

о Северной Прародине, если отвлечься 
от собственной письменной ведической 
традиции, от жреческих толкований, от-
крывшихся лишь в недавнее время?

Сразу бросается в глаза одно важное 
обстоятельство. Песни «Веды славян» 
собирались Стефаном Верковичем в 
1860-х, 1870-х годах, издана она была 
в двух томах в 1874 г. (в Белграде) и в 
1881 г. (в Санкт-Петербурге). Часть тек-
стов сохранилась лишь в рукописях.

И заметим, потом эти издания более 
ста лет оставались неизвестны боль-
шинству специалистов по славянским и 
индо-арийским древностям.

И как тут не обратить внимания, что во 
время издания сих книг ещё никто среди 
учёных Европы не поднимал саму тему 
«Северной прародины». Античные и 
средневековые авторы иногда затраги-
вали тему Гипербореи, блаженной стра-
ны на крайнем севере, но отнюдь не как 
прародины европейцев. А потом и эта 
тема ушла со страниц учёных трактатов.

Впервые же ввел в научное обсужде-
ние эту тему, причем только на уровне 
смелой гипотезы, американский историк 
В. Уоррен в своей книге «Найденный 
рай, или колыбель человечества на Се-
верном полюсе», вышедшей в Бостоне  
в 1893 году. Потом эту тему развил, опи-
раясь уже на священную традицию Вед, 
индийский ученый и общественный дея-
тель Б. Тилак, первое издание его книги 
«Арктическая прародина в Ведах», вы-
шло в Бомбее в 1903 году. Они и почи-
таются родоначальниками сей теории в 
науке.

Но текст «Веды славян», который был 
сопровождаем краткими комментария-
ми самого С.И. Верковича, означает, что 
в действительности впервые об исходе 
с Севера (с легендарной Край-земли) 
индо-ариев и праславян заговорил С.И. 
Веркович (раньше Уоррена и Тилака!).

Ведь именно об этом повествуют пес-
ни «Веды славян», и именно об этом он 
и сам писал в пояснениях к этим песням, 
где он давал как свои, так и традицион-
ные жреческие толкования древних об-
разов. Жаль только, что голос С.И. Вер-
ковича так и не был тогда услышан. Да и 
поныне не он почитается основополож-
ником сей теории.

ГДЕ НАХОДИТСЯ КРАЙ-ЗЕМЛЯ? 
О ЧЕМ ЖЕ ПОВЕСТВУЮТ 
ЛЕГЕНДЫ «ВЕДЫ СЛАВЯН»?
Сам Север или «Край-земля» описа-

ны как волшебное царство, где вместе 
с людьми жили и боги, и первые пра-
родители. В самой «Веде славян», как 
кстати, и в индийских Ведах, не указано 
прямо, что речь идет именно о Севере. 
Но догадаться не сложно.

Хотя бы потому, что в этой земле пол-
года длится день и полгода ночь. По-
чему так происходит? «Веда славян» 
в эпической песне «Свадьба Солнца 
и Волыни», занимающей чуть не треть 
первого тома «Веды славян», и поющей-
ся на Велик-день (современную Пасху), 
рассказывает об этом так.

«Бог Солнца влюбился в прекрасную 
Волыню, дочь бога неба (Сварога), но 
тот запретил ему жениться на сей 
полубогине. И тогда бог Солнца в горе 
перестал следить за сменой дня и ночи, 
и наступили ужасные холода. И полгода 
не было видно Солнца на небосводе. По-
тому волхвы всех народов пришли на по-
клон Сварогу и тот снял свой запрет, и 
была сыграна свадьба. Начался день. И с 
тех пор эта мистерия, свадьба Солнца 
и дочери неба, происходила каждый год».

А где находится та Край-земля, где 
полгода день и полгода ночь? Конечно, 
за полярным кругом!

Но в «Веде славян» она описывается 
не как суровая тундра, а такой, какой 
она была в древности, до Великого Оле-
денения. Она полна лесов, по которым 
бродят охотники, там в полях цветут 
цветы, там ходит скот, поют птицы.

И там есть Святые горы, настоящий 
горный хребет. И там, на горе Бавнице, 
живут горные и древесные друды. А от 
Святой горы звездный путь ведет к тро-
ну Вышня, который предстает также в 
ликах бога Коляды и бога Яра.

И в сей блаженной земле никто не ста-
рится. Так например, прародитель Орь 
(он же Ярь) живёт, согласно «Веде сла-
вян», двести лет, а мать его и того боль-
ше. И даже само переселение родов 
славян в песнях чаще представляется 
вызванным не похолоданием, а скорее 
перенаселенностью сих благодатных 
земель.

Впрочем, мотив переселения из-
за холодов также развивается в пес-
нях. Согласно этим песням холод на 
Край-землю насылает Чёрный юнак 
(наш Чернобог), или некий юнак Слан, 
слуга Зимы.

Здесь следует заметить, что знакомая 
мне волжская традиция также сохрани-
ла сродную легенду о противостоянии 
Яра и Чёрного Идолища. Частично она 
включена в «Книгу Коляды» (не зависи-
мо от «Веды славян», тогда я ещё не пе-
ревёл эти песни). Полностью волжские 
легенды ещё предстоит опубликовать 
(видимо, уже в пересказе или перело-
жении).

КТО ТАКОЙ ПЕРВЫЙ КНЯЗЬ ЯР?
В «Веде славян» есть более десятка 

песен о самом прародителе Яре (Оре) 
и о переселении славян от Край-земли 
под его водительством.

Кстати, сего Оря «Веда славян» назы-
вает в разных песнях по-разному. Чаще 
всего она называет его «Орпю». В сем 
имени «пю» суть архаичный уменьши-
тельно-ласкательный суффикс, сохра-
нившийся в помакском диалекте (срав-
ни: «гора» и «горб», «горбушка»). То есть 
сей прародитель называется Орюшкой.

Есть у него и имя-титул «Бан». В бол-
гарском языке это имя значит просто 
«правитель», «король», отсюда и «пан», 
что значит «господин».

В «Велесовой книге» также прародите-
ля Яруну (второго Яра), выведшего сла-
вян с прародины, также именуют Баном: 
«И ту истину рассказываем о первом 
Бане (господине) нашем — с него пошли 
князи избираемые и сменяемые...» (Род 
I, 6:2).

Стефан Ильич Веркович в коммента-
рии к песням об Оре, так истолковал эти 
имена: «Орпю — в старые времена был 
такой витязь-юнак, и всякого, кто был 
юнак, нарицали тем именем, также юна-
кам давали и имя Бан». Также о нем ска-
зано, что «Бана был наш царь, который 
первый вывел наших дедов от Край-зем-
ли и заселил наши отчины».

Так Веркович толкует происхождение 
традиционного древнего имени славян 
«ории», или «арии», что значит «паха-
ри», а также имя «паны».

Его же можно назвать и Яром, но в 
«Веде славян» это имя значится толь-
ко как одно из имен Вышнего Бога, 
Небесного Отца. В отличие от этого в 
современной волжской традиции сего 
прародителя именуют Яром, ибо он пра-
родитель рода Яров (то есть Святояров, 
Белояров, Новояров), а бога чаще име-
нуют Ярилой, хоть краткое имя Яр также 
в ходу.

Конечно, и в «Велесовой книге» и 
в «Веде славян» сего князя именуют 
Орем. Имя в таком произношении очень 
распространено, даже река Орск и вы-
росший на её берегах город Оренбург 
названы в честь праотца Оря. Однако, 
и имя Ар, пусть реже, но употребляется 
в этих памятниках. К тому же в записях 
«Велесовой книги» мы встречаем и фор-
му Ирей, а она также распространена 
довольно широко, от этого имени про-
исходит самоназвание народа «иран-
цы» и страны «Иран». Очевидно, что с 
древнейших времен у разных арийских 
родов имя сего прародителя произно-
силось различно. Мне же более близка 
именно волжская традиция.

Потому при переводе я склоняюсь к 
написанию Яр (Ярушка), имея в виду, 
что он первый рода Яров. И не вижу 
причин сохранять «окающее» местное 
произношение или какое-либо иное.

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

id/5eeaf725a3dca453cfdd4b58/
severnaia-prarodina-vedy-

slavian-i-velesovoi-knigi-
5f4ddb1eb67b5c6ad43f97f1

Видение гиперборейской богини. 
Картина В. Иванова.
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Космопорт Дажьбога
В наш технический век нередко 

древних богов отождествляют с 
представителями инопланетно-
го разума, могущество которых 
основано на знании и технологи-
ях звёздных цивилизаций, про-
шедших более долгий путь раз-
вития, чем земная.

Очевидно, что это мнение или фан-
тазия — плод, возросший на древе на-
учной фантастики. И ныне происходит 
переосмысление древних образов под 
влиянием современных технических 
представлений. Однако кропотливое 
изучение древнейших религиозных 
традиций нашей планеты, и, прежде 
всего, ведической традиции (часть ко-
торой является и славянское языче-
ство), убеждает, что всё это нуждается 
в осмыслении.

В уфологической литературе уже ста-
ло общим местом обращение к индуи-
стской ведической литературе, к Ригве-
дам, Махабхарате, для подтверждения 
реальности древнего палеоконтакта. 
Действительно, поражают воображе-
ние описания Космоса в индийских Ве-
дах. «Духовные планеты», которыми 
правят боги, кажутся действительными 
планетами иных звездных систем. Мир 
индуистских Вед, отражающий космо-
гонические представления индусов III 
тысячелетия до нашей эры, не огра-
ничен Землей и «твёрдым» небесным 
сводом, с «прибитыми» к нему звезда-
ми, подобно тому, как он виделся Сред-
невековой Европе. Этот мир во многом 
напоминает Космос, к изучению кото-
рого люди приступили сегодня. Прово-
дилась и аналогия «колесниц» богов 
(многокомнатных, управляемых осо-
быми рычагами и т.п.) с космическими 
кораблями. Последствия применения 
«оружия богов» (прекращение дето-
рождения, образование язв) сравнива-
лось с действием ядерного оружия.

Славянская традиция даёт не менее 
важный материал для размышлений 
на эту тему. Во всех славянских веди-
ческих текстах дарование Откровения 
описывается сходным образом. Не-
которые детали этого описания также 
заставляют нас обратить свой взор в 
Космос. Но в начале, поскольку немно-
гие знакомы со священными текстами 
древних славян, следует коротко пере-
сказать основной сюжет, пронизываю-
щий всю ведическую традицию.

Например, в «Веде славян», песнях 
языческих общин, собранных в про-
шлом веке в Болгарии, в Родопских 
горах Стефаном Верковичем (изданы 
в Санкт-Петербурге в 1881 г.), расска-
зывается о рождении бога Коляды по-
сле того как Вышень-бог встретил на 
Белой горе (то есть в Ирии, славянском 
рае) Живу-юду Самовилу. После сво-
его рождения Коляда передал славя-
нам-юнакам Звездную Ясну-книгу, её 
также называют книгой «Вета» (или 
«Веда»). К Коляде собирались цари и 
царевичи, волхвы и так далее.

В воссозданных на основе преданий 
и народных песен «Русских Ведах» 
(«Книге Коляды») есть песнь о том, 
как Дажьбог женился в Ирии на богине 
Живе. Они родили прародителя славян 
Ария (или Арея), от него славяне и по-
лучили Книгу Вед. Получение Откро-
вения часто описывалось так: «со вос-
точной сторонушки, из-за моря синего, 
из-за гор высоких» прилетает некая 
птица.

В древнерусских книгах, например, 
в «Козмографии», её называли пти-
цей Гамаюн, а в «Велесовой книге» её 
имя Матерь Слава. Она прилетала из 
Сварги-Ирия от бога Вышня. Садилась 
обычно на дерево рядом с мировым 
камнем Алатырем, у речки Смородины 
по одним источникам, либо на райский 
Макарийский остров, вариант — остров 
Буян - по другим.

И гора и остров — это все тот же 
Ирий. Как мы увидим позднее, на Зем-
ле — и горе, и острову соответствует 
приблизительно одно и то же географи-
ческое место. К этой птице стекаются 
цари, князи, витязи, волхвы «от каждо-
го рода-племени». Она объясняет им 
устройство Вселенной, рассказывает 
историю богов и историю людей — как 
прошлую, так и будущую. Однако, в 
иных вариантах этого текста (напри-
мер, в различных копиях «Голубиной 
книги»), место ведической птицы за-
нимает Голубиная книга. Птица, в этом 
стихе, а особенно в скоморошьих паро-
диях на этот стих, также упоминается.

В иной разновидности этого сюже-
та, в духовном стихе и народной книге 
«Свиток Русалимский», в котором ве-
дические символы и имена заменены 
на христианские, место птицы и книги 
занимает камень, упавший с неба. За-
метим, этот камень «мал и весьма сту-
ден», и одновременно «велик, как гора», 
«никто его не мог познать». После того 
как к этому камню стеклись цари, князи, 
священники, этот камень «раскрылся» и 
в нем оказался свиток с законами Бога.

Итак, в зависимости от точки зрения 
данный «объект» может казаться кам-
нем, книгой, птицей. Эти символы во 
всей мировой культуре сопровождают 
описание дарования Откровения.

Но не напоминают ли нам данный 
рассказ и о другом? Действительно, 
некий объект, похожий на птицу, приле-
тел, либо «упал с неба». Этот объект 
обладает удивительными свойствами 
— он и мал, и огромен, невероятно тя-
жел, он может «раскрываться». Из это-
го объекта, видимо, вышел бог. Какой? 
Согласно реставрированным «Песням 
птицы Гамаюн», из камня родился — 
Тарх Дажьбог.

Начинается контакт. И вот первая, ин-
формация, которую получают люди по-
сле «раскрытия» камня: — «Знайте то, 
что Земля мимо Солнце идетъ!» (см. 
народную книгу «Свиток Русалимский» 
в кн. П. Безсонов. «Калъки перехожiе», 
М., 1862 г., 2 т., стр. 74).

То есть людям начали объяснять, как 
устроена Солнечная система и Вселен-
ная, возможно для того, чтобы дать по-
нять, откуда прилетел этот «камень». 
Почему я считаю, что эти строки, запи-
санные в середине девятнадцатого века, 
имеют столь давнюю историю?. Да пото-
му что и в «Голубиной книге» есть стро-
ки, совпадающие со строками из Ригвед, 
а значит эти тексты подверглись самой 
незначительной охристианизации после 
крещения Руси, а затем не изменялись. 
Вероятность того, что эти строки перво-
начально были записаны задолго до от-
крытия Коперника, очень высока.

А откуда прилетел сей камень-птица? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
обратиться к древнейшим на нашей 
планете китайским и даосским истори-
ческим хроникам. Дело в том, что птицу 
Гамаюн, а также птицу Финист (Феникс) 
знают не только в Европе, но и по всей 
Азии. Так Гамаюн является птицей 
Хомай в легендах Ирана и у тюркских 
народов, Гарудой Таркшья (то есть пти-
цей Тарха Дажьбога) в Ведах Индии.

Европейские средневековые легенды 
о Фениксе восходят к легендам антич-
ным (греческим и египетским). Но сих 
птиц знают не только индо-иранцы, но 
и китайцы. В даосских хрониках она 
же птица Хуан, которая является часто 
вместе с птицей Фэн (она же Финист-Фе-
никс). Птицы Хуан и Фен в китайских 
хрониках связаны с образами боже-
ственного императора Китая, так назы-
ваемого «Желтого Предка» Хуан-Ди и 
его помощника Фэна (им соответствуют 
славянские Дажьбог и Финист Ясный 
Сокол). Известный китаевед И. Лисевич 
подробно рассмотрел все документы о 
Желтом Предке Хуан-Ди и его помощни-
ке Фэне. Согласно этим легендам, Дух 
Желтого Предка «сошел» со звезды Сю-
ань-Юань, европейское название альфа 
Регул. Хуан-Ди правил Поднебесной сто 
лет, а потом отправился на свою звезду. 
Он странствовал в «бесконечности», так 
как постиг Дао (Путь Неба).

Его помощник Фэн (он же Феникс, 
Финист) умел сжигать себя в пламени: 
«Фэн-цзы сжег себя в куче пламени, 
вместе с дымом поднялся и опустил-
ся, за одно утро долетел до зыбучих 
песков». Для полета он использовал 
фэй-юю «летающую рыбу». Hе правда 
ли, это описание напоминает картину 
запуска космического корабля?

Согласно европейской традиции, 
птица Феникс сжигает себя в храме 
Солнца в Египте раз в двести лет и воз-

рождается из пепла. И в Китае расска-
зывают о том, как Фэн временно умер и 
возродился через двести лет. Сходен с 
этой китайской легендой и русский лу-
бочный рассказ о монахе, которого вы-
вел из храма некий «прекрасный птич», 
увел его в волшебный сад, а когда он 
возвратился в свой монастырь, то вы-
яснилось, что прошло 300 лет (Ровин-
ский Д. А. «Русские народные картин-
ки». Кн. 3, Спб. 1881 г.).

Подобные замедления времени, со-
гласно теории относительности, долж-
ны происходить при полёте в Космосе 
со скоростями, близкими к световым. 
Кстати, звезда a-Регул находится на 
расстоянии 80 световых лет от Земли, 
так что полет туда и обратно не может 
занимать менее 160 лет по земному 
времени, для космонавта же может 
пройти и один день или час и т. д. Имен-
но с этой звездой связан образ Дажьбо-
га сына Перуна в Ведах Руси.

Посещение Земли пришельцами из 
иных миров, было, видимо, очень дав-
но. Самое раннее изображение птицы 
Гамаюн-Хуан мы находим в Древнем 
Китае XV в. до н. э. Прилет «иноплане-
тян» был до Всемирного Потопа, то есть 
приблизительно во 2-4 тысячелетии до 
н. э. Потом он повторялся через двести 
лет, и каждый раз предвещал рождение 
новой династии императоров Китая.

Эта легенда имеет отношение также 
ко всем народам Земли, ибо сих при-
шельцев знали везде. Славяне почита-
ли Эльбрус той самой горой Алатырь, 
над которой парил Гамаюн. Именно 
Эльбрус почитался славянами Мировой 
горой, где расположен Рай, или Ирий. 
Разные народы помещали рай в раз-
ных местах. Однако есть у приводимых 
ими географических координат и нечто 
общее. Согласно китайской даосской 
традиции райская гора Кунь-Лунь нахо-
дится на западе от Китая где-то вблизи 
озера Грома. Чёрное море вполне мож-
но считать этим озером. Именно сюда 
прилетают птицы Хуан и Фен.

Мировая гора Меру древнеиндийской 
традиции — это великая гора в Тибете. 
Однако Веды Индии помнят и о другой 
горе — Рипа и о реке Раса, расположен-
ных на старой родине. Эти гора и река 
хорошо известны античным географам. 
Согласно их свидетельствам, Рипей-
ские горы примыкали к Кавказу, а река 
Раса - это Ра-река (Волга и Дон). Авеста 
также говорит о Кавказе, ибо и Эльбрус 
и Березати (русская Березань) — это 
горы Кавказа. И Ветхий Завет свиде-
тельствует о Кавказе, ибо рай, соглас-
но библейским текстам, сокрыт где-то у 
истоков Тигра, Евфрата и Аракса. Рай 
или Ирий был посажен на горах.

В славянской традиции райскими го-
рами считались горы Кавказского хреб-
та и примыкающие к нему Рипейские 
горы. Сакральными центрами, обита-
лищами богов, считались все высо-
чайшие вершины Кавказа. Отделяла 
Кавказ и Рипейские горы от мира лю-
дей река Ра, у устья которой, там где в 
нее впадала Кубань, находился камень 
Алатырь, отличный от горы Алатырь.

Итак, мы определили точное местопо-
ложение камня-горы Алатыря, который, 
похоже, был связан с деятельностью 
пришельцев из Космоса. И, как бы на-
писали фантасты, использовался как 
космопорт...

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

id/5eeaf725a3dca453cfdd4b58/
kosmoport-dajboga-

5ef7989421ac3b028e165bf9

Птица Фэна и дракон
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Все беды от Савла: Лев Толстой об истинном учении
Христа и его извращении учением апостола Павла

С этого времени, с 50-х го-
дов, после смерти Христа, и 
началась усиленная проповедь 
этого ложного христианства, и 
в эти 5-6 лет были написаны 
первые (признанные потом свя-
щенными) псевдохристианские 
письмена, именно послания. 
Послания первые определили 
для масс совершенно преврат-
ное значение христианства.
Когда же было установлено 

среди большинства верующих 
именно это ложное понима-
ние христианства, стали появ-
ляться и евангелия, которые, в 
особенности Матфея, были не 
цельные произведения одного 
лица, а соединение многих опи-
саний о жизни и учении Христа. 
Сначала появилось евангелие 
Марка, потом Матфея, Луки, по-
том Иоанна.
Все евангелия эти не представ-

ляют из себя цельных произве-
дений, а все суть соединения из 
различных писаний. Так, напри-
мер, евангелие Матфея в осно-
ве своей имеет краткое еван-
гелие евреев, заключающее в 
себе одну нагорную проповедь. 
Все же евангелие составлено 
из прибавляемых к нему допол-
нений. То же и с другими еван-
гелиями. Все евангелия эти 
(кроме главной части евангелия 
Иоанна), появившись позднее 
Павла, более или менее под-
гонялись под существовавшее 
уже павловское учение.
Так что истинное учение вели-

кого учителя, которое сделало 
то, что сам Христос и его после-
дователи умирали за него, сде-
лало и то, что Павел избрал это 
учение для своих славолюби-
вых целей; истинное учение, с 
первых шагов своих извращен-
ное павловским извращением, 
все более и более прикрыва-
лось толстым слоем суеверий, 
искажений, лжепониманием, 
и кончилось тем, что истинное 
учение Христа стало неизвест-
но большинству и заменилось 
вполне тем странным церков-
ным учением с папами, митро-
политами, таинствами, икона-
ми, оправданиями верою и т.п., 
которое с истинным христиан-
ским учением почти ничего не 
имеет общего, кроме имени.
Такого отношение истин-

но-христианского учения к пав-
ловско-церковному учению, 
называемому христианским. 
Учение было ложное по от-
ношению к тому, что им будто 

бы представлялось, но как ни 
ложно оно было, учение это 
все-таки было шагом вперед в 
сравнении с религиозными по-
нятиями варваров времен Кон-
стантина. И потому Константин 
и окружающие его люди охотно 
приняли это учение, совершен-
но уверенные в том, что учение 
это есть учение Христа. Попав 
в руки властвующих, учение это 
все более и более огрубевало 
и приближалось к миросозер-
цанию народных масс. Явились 
иконы, статуи, обоготворенные 
существа, и народ искренно ве-
рил в это учение.
Так это было и в Византии, и в 

Риме. Так это было и все сред-
ние века, и часть новых — до 
конца 18 столетия, когда люди, 
так называемые христианские 
народы, дружно соединились 
во имя этой церковной пав-
ловской веры, которая давала 
им, хотя и очень низменное и 
ничего не имеющее общего с 
истинным христианством, объ-
яснение смысла и назначения 
человеческой жизни.
У людей была религия, они ве-

рили в нее и потому могли жить 
согласной жизнью, защищая 
общие интересы.
Так это продолжалось дол-

го, продолжалось бы и теперь, 
если бы эта церковная вера 
была самостоятельное религи-
озное учение, как учение бра-
манизма, буддизма, как уче-
ние шинто, в особенности как 
китайское учение Конфуция, и 
не была подделкой под учение 
христианства, не имеющей в 
самой себе никакого корня.
Чем дальше жило христиан-

ское человечество, чем больше 
распространялось образование 
и чем смелее и смелее стано-
вились на основании извра-

щенной и признанной непогре-
шимой веры как светские, так 
и духовные властители, тем 
все больше и больше изобли-
чалась фальшь извращенной 
веры, вся неосновательность и 
внутренняя противоречивость 
учения, признающего основой 
жизни любовь и вместе с тем 
оправдывающего войны и вся-
кого рода насилия.
Люди все меньше и меньше 

верили в учение, и кончилось 
тем, что все огромное боль-
шинство христианских народов 
перестало верить не только в 
это извращенное учение, но и 
в какое бы то ни было общее 
большинству людей религиоз-
ное учение. Все разделились 
на бесчисленное количество не 
вер, а мировоззрений; все, как 
пословица говорит, располз-
лись, как слепые щенята от ма-
тери, и все теперь люди нашего 
христианского мира с разными 
мировоззрениями и даже вера-
ми: монархисты, социалисты, 
республиканцы, анархисты, 
спиритисты, евангелисты и т.п., 
все боятся друг друга, ненави-
дят друг друга.
Не стану описывать бед-

ственность, разделенность, 
озлобленность людей христи-
анского человечества. Вся-
кий знает это. Стоит только 
прочесть первую попавшуюся 
какую бы то ни было, самую 
консервативную или самую ре-
волюционную газету. Всякий, 
живущий среди христианского 
мира, не может не видеть, что 
как ни плохо теперешнее поло-
жение христианского мира, то, 
что ожидает его, еще хуже.
Взаимное озлобление растет, 

и все заплатки, предполагае-
мые как правительствами, так 
и революционерами, социали-

стами, анархистами, не могут 
привести людей, не имеющих 
перед собою никакого другого 
идеала, кроме личного благо-
состояния, и потому не могу-
щих не завидовать друг другу и 
не ненавидеть друг друга, ни к 
чему другому, кроме как к вся-
кого рода побоищам внешним 
и внутренним и к величайшим 
бедствиям.
Спасение не в мирных конфе-

ренциях и пенсионных кассах, 
не в спиритизме, евангелизме, 
свободном протестантстве, со-
циализме; спасение в одном: 
в признании одной такой веры, 
которая могла бы соединить 
людей нашего времени. И вера 
эта есть, и много есть людей 
уже теперь, которые знают ее.
Вера эта есть то учение Хри-

ста, которое было скрыто от 
людей лживым учением Павла 
и церковью. Стоит только снять 
эти покровы, скрывающие от 
нас истину, и нам откроется то 
учение Христа, которое объяс-
няет людям смысл их жизни и 
указывает на проявление этого 
учения в жизни и дает людям 
возможность мирной и разум-
ной жизни.
Учение это просто, ясно, удо-

боисполнимо, одно для всех 
людей мира и не только не рас-
ходится с учениями Кришны, 
Будды, Лао-Тзе, Конфуция в их 
неизвращенном виде, Сокра-
та, Эпиктета, Марка Аврелия 
и всех мудрецов, понимавших 
общее для всех людей одно 
назначение человека и общий 
всем, во всех учениях один и 
тот же закон, вытекающий из 
сознания этого назначения, но 
подтверждает и уясняет их.
Казалось бы, так просто и 

легко страдающим людям ос-
вободиться от того грубого су-
еверия, извращенного христи-
анства, в котором они жили и 
живут, и усвоить то религиозное 
учение, которое было извра-
щено и исполнение которого 
неизбежно дает полное удов-
летворение как телесной, так и 
духовной природе человека. Но 
на пути этого осуществления 
стоит много и много самых раз-
нообразных препятствий: и то, 
что ложное учение это призна-
но божественным; и то, что оно 
так переплелось с истинным 
учением, что отделить ложное 
от истинного особенно трудно; 
и то, что обман этот освящен 
преданием древности, и на ос-
новании его совершено много 
дел, считающихся хорошими, 
которые, признав истинное уче-

(Окончание.  
Начало в прошлом номере)

Л.Н. Толстой
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ние, надо было бы признать по-
стыдными; и то, что на основа-
нии ложного учения сложилась 
жизнь господ и рабов, вслед-
ствие которой возможно было 
произвести все те мнимые 
блага материального прогрес-
са, которым так гордится наше 
человечество; а при установле-
нии истинного христианства вся 
наибольшая часть этих приспо-
соблений должна будет погиб-
нуть, так как без рабов некому 
будет их делать.
Препятствие особенно важное 

и то, что истинное учение невы-
годно для людей властвующих. 
Властвующие же люди имеют 
возможность, посредством и 
ложного воспитания, и подкупа, 
насилия и гипноза взрослых, 
распространять ложное учение, 
вполне скрывающее от людей 
то истинное учение, которое 
одно дает несомненное и не-
отъемлемое благо всем людям.
Главное препятствие состоит 

в том, что именно вследствие 
того, что ложь извращения хри-
стианского учения слишком 
очевидна, в последнее время 
все более и более распростра-
нялось и распространяется 
грубое суеверие, в много раз 
вреднейшее, чем все суеверия 
древности, суеверие о том, что 
религия вообще есть нечто не-
нужное, отжитое, что без рели-
гии человечество может жить 
разумной жизнью.
Суеверие это особенно свой-

ственно людям ограниченным. 
А как таковых большинство 
людей в наше время, то грубое 
суеверие это все более и более 
распространяется. Люди эти, 
имея в виду самые извращения 
религии, воображают, что рели-
гия вообще есть нечто отста-
лое, пережитое человечеством, 
и что теперь люди узнали, что 
они могут жить без религии, то 
есть без ответа на вопрос: за-
чем живут люди, и чем им, как 
разумным существам, надо ру-
ководиться.
Грубое суеверие это распро-

страняется преимущественно 
людьми, так называемыми уче-
ными, то есть людьми особенно 
ограниченными и потерявши-
ми способность самобытного, 
разумного мышления, вслед-
ствие постоянного изучения чу-
жих мыслей и занятия самыми 
праздными и ненужными во-
просами. Особенно же легко 
и охотно воспринимается это 
суеверие отупевшими от ма-
шинной работы городскими 
фабричными рабочими, коли-
чество которых становится все 
больше и больше, в самых счи-
тающихся просвещенными, то 
есть в сущности самых отста-
лых и извращенных людях на-
шего времени.

В этом все более и более рас-
пространяющемся суеверии 
причина непринятия истинного 
учения Христа. Но в нем же, в 
этом распространяющемся суе-
верии, и причина того, что люди 
неизбежно будут приведены к 
пониманию того, что та рели-
гия, которую они отвергают, во-
ображая, что эта религия Хри-
ста, есть только извращение 
этой религии, а что истинная 
религия одна может спасти лю-
дей от тех бедствий, в которые 
они все более и более впадают, 
живя без религии.
Люди самим опытом жизни 

будут приведены к необходи-
мости понять то, что без рели-
гии люди никогда не жили и не 
могут жить, что если они живы 
теперь, то только потому, что 
среди них еще живы остатки 
религии; поймут, что волки, за-
йцы могут жить без религии, 
человек же, имеющий разум, 
такое орудие, которое дает ему 
огромную силу, — если живет 
без религии, подчиняясь своим 
животным инстинктам, стано-
вится самым ужасным зверем, 
вредным особенно для себе по-
добных.
Вот это-то люди неизбежно 

поймут, и уже начинают пони-
мать теперь, после тех ужас-
ных бедствий, которые они 
причиняют и готовятся причи-
нить себе. Люди поймут, что им 
нельзя жить в обществе без од-
ного соединяющего их, общего 
понимания жизни. И это общее, 
соединяющее всех людей пони-
мание жизни смутно носится в 
сознании всех людей христиан-
ского мира отчасти потому, что 
это сознание присуще челове-
ку вообще, отчасти потому, что 
это понимание жизни выражено 
в том самом учении, которое 
было извращено, но сущность 
которого проникала и сквозь из-
вращение.
Надо только понять, что все, 

чем еще держится наш мир, 
все, что есть в нем доброго, все 

единение людей, то, какое есть, 
все те идеалы, которые носят-
ся перед людьми: социализм, 
анархизм, все это — не что 
иное, как частные проявлении 
той истинной религии, которая 
была скрыта от нас Павлом и 
церковью (скрыта она была, 
вероятно, оттого, что сознание 
народов еще не доросло до 
истинной) и до которой теперь 
доросло христианское челове-
чество.
Людям нашего времени и мира 

не нужно, как это думают огра-
ниченные и легкомысленные 
люди, так называемые ученые, 
придумывать какие-то новые 
основы жизни, могущие соеди-
нить всех людей, а нужно толь-
ко откинуть все те извращения, 
которые скрывают от нас истин-
ную веру, и эта вера, единая со 
всеми разумными основами вер 
всего человечества, откроется 
перед нами во всем своем не 
только величии, но всей обяза-
тельности своей для всякого че-
ловека, обладающего разумом.
Как готовая кристаллизи-

роваться жидкость ожидает 
толчка для того, чтобы превра-
титься в кристаллы, так и хри-
стианское человечество ждало 
только толчка для того, чтобы 
все его смутные христианские 
стремления, заглушаемые лож-
ными учениями и, в особенно-
сти, суеверием о возможности 
человечества жить без рели-
гии, превратились в действи-
тельность, и толчок этот почти 
одновременно дан нам пробуж-
дением восточных народов и 
революцией среди русского на-
рода, больше всех удержавше-
го в себе дух истинного хри-
стианства, а не павловского 
христианства.
Причина, по которой христи-

анские народы вообще и рус-
ский народ в особенности на-
ходятся теперь в бедственном 
положении, — та, что народы 
не только потеряли единствен-
ное условие, необходимое для 

мирного, согласного и счаст-
ливого сожительства людей: 
верования в одни и те же осно-
вы жизни и общие всем людям 
законы поступков, — не только 
лишены этого главного условия 
хорошей жизни, но еще и косне-
ют в грубом суеверии о том, что 
люди могут жить хорошей жиз-
нью без веры.
Спасение от этого положения 

в одном: в признании того, что 
если извращение христианской 
веры и было извращение веры 
и должно было отвергнуто, то та 
вера, которая была извращена, 
есть единая, необходимейшая 
в наше время истина, сознава-
емая всеми людьми не только 
христианского, но и восточно-
го мира, и следование которой 
дает людям, каждому отдельно 
и всем вместе, не бедственную, 
а согласную и добрую жизнь.
Спасение не в том, чтобы 

устроить придуманную нами 
для других людей жизнь, как 
понимают это спасение теперь 
люди, не имеющие веры каж-
дый по-своему: одни - парла-
ментаризм, другие - республику, 
третьи - социализм, четвертые 
-  анархизм, а в том, чтобы всем 
людям в одном и том же пони-
мать для каждого самого себя 
назначение жизни и закон ее и 
жить на основании этого закона 
в любви с другими, но без опре-
деления вперед какого-либо из-
вестного устройства людей.
Устройство жизни всех людей 

будет хорошо только тогда, ког-
да люди не будут заботиться об 
этом устройстве, а будут забо-
титься только о том, чтобы ка-
ждому перед своей совестью 
исполнить требование своей 
веры. Только тогда и устрой-
ство жизни будет наилучшим, 
не такое, какое мы придумыва-
ем, а такое, какое должно быть 
соответственно той веры, кото-
рую исповедают люди и законы 
которой они исполняют.
Вера же эта существует в чи-

стом христианстве, совпадаю-
щем со всеми учениями мудре-
цов древности и востока.
И я думаю, что именно теперь 

настало время этой веры, и 
что лучшее, что может человек 
сделать в наше время, это то, 
чтобы в жизни своей следовать 
учению этой веры и содейство-
вать распространению ее в лю-
дях.

https://zen.yandex.ru/media/
ahilla/vse-bedy-ot-savla-lev-
tolstoi-ob-istinnom-uchenii-

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

Апостол Павел
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Публичное уведомление 
 
    Азмъ есмъ Живая Душа и Дух, воплощенные       
в теле Человека, с совестью и разумом. Рожден-
ный естественным путем земными Отцом и     
Матерью по Воле ПервоТворца  Живым Живо-
рожденным  Человеком - МужЧиной, наделен-
ным Умом, Разумом, Волей, дееспособен и     
правоспособен, на территории, известной сейчас 
как     Россия в день 21 декабря 2012 года, место 
рождения: Кемеровская область, город Кемеро-
во, 55°19.998′ с. ш., 86°4.998′ в. д. Объявляю            
о нахождении себя в живых, с момента моего 
рождения, никогда не пропадавшим ни на суше, 
ни на море. 
 
Собственное имя Дамир 
Имя по отцу Сергеевич 
Имя по роду Афанащенко 
 

    Документ, подтверждающий факт моего рождения- справка о рождении       
№ А-00445 о том, что ребенок родился живорожденным и «свидетельство       
о рождении» II-ЛО №849775, выдано ЗАГС Рудничного района г.Кемерово    
Кемеровской области. 
    Обладаю от рождения неотъемлемыми правами на свои Душу и Тело,      
свободой Воли и правом выбора по замыслу ПервоТворца. Между мной и   
ПервоТворцом посредников нет и нет опекунов!  
    Всем без исключения запрещаю считать Меня и называть «физическим   
лицом», «гражданином РФ», «налогоплательщиком», «лицом», «персоной» и 
тому подобное. Приказываю обращаться не иначе как: Суверен, Живой      
МужЧина Дамир Сергеевич Афанащенко. 
    Претензии принимаю в течении месяца со дня опубликования по e-mail: 
vozduhya@gmail.com. В силу технических возможностей печати, черный 
шрифт документа считать шрифтом красного и фиолетового цвета. 
      
Без ущерба, все права защищены. 

Как мы сейчас живем? Какие-то   
люди в дорогих костюмах рассказы-
вают нам с экранов, как хорошо 
жить в стране и в целом в мире. Они 
говорят, что каждый, кто захочет, 
сможет стать богатым, счастливым, 
сможет заниматься любимым делом 
и много времени проводить с семь-
ей, отдыхать. 
По факту все совершенно иначе, а 
мы все ждем, что экранные слова 
вот-вот сбудутся. Плохая новость     
в том, что они никогда не сбудутся. 
Их говорят для того, чтобы мы все 
ждали, ждали, ждали… 
 
Не надоело? 
Нам - надоело. И мы решили, что 
пора самим показываться на экра-
нах, на высоких трибунах и среди 
большого количества людей. Сразу 
это не получится, конечно. Сначала 
нужно воспитать в себе лидерские 
качества. Скажете, это невозможно? 
А как же все те знаменитые люди, 
которые в школе были хлюпиками, 
изгоями, а потом стали известными 
личностями? Их именами названы 
улицы, их памятники украшают горо-
да, про них пишут книги! 

Мы не призываем вас совершать сверх-героические подвиги, однако просто навести 
порядок в семье, на работе, в доме и городе каждый может, правда? Стоит только     
возмутиться всем тем, что творится вокруг и захотеть все это исправить. Больше      
просто некому, поверьте. 
А дневник "Наедине со всеми" поможет обрести нужную смелость, отшлифовать 
личные качества, даст импульс к участию в общественных делах. 
Назначение этого издания - сделать лучше окружающий нас мир. Давай примем в этом 
самое активное участие! 
Как работать с дневником: дневник рассчитан на 9 недель самостоятельной работы. 
На каждую неделю дается отдельный аутотренинг, который поможет выработать поло-
жительный черты характера: общительность, смелость, альтруизм, широкий взгляд на 
мир и другие. Также для каждой недели подготовлены интересные задания, выполняя 
которые, вы сможете оттачивать полученные знания и навыки на практике. Утром чита-
ем аутотренинг, а в течение дня в табличке отмечаем проявление в себе отрицатель-
ных и положительных эмоций. Со временем это занятие становится очень увлекатель-
ным, человек многое открывает в себе и в окружающих, начинает мыслить и жить по-
другому.  
 
Дневник "Наедине со всеми" станет главным помощником в достижении любых      
целей.  
.В комплекте с дневником идет флешка с аутотренингами, что очень удобно - вы може-
те читать их в дневнике, а можете слушать на любом устройстве. Это уникальный сбор-
ник аутотренингов С.М. Лады-Русь в авторском прочтении. Ранее аутотренинги в 2007-
2015 гг. печатались в книгах в сокращенном варианте. Полная запись аутотренингов 
ранее не издавалась. ВПЕРВЫЕ в этом сборнике мы представляем Вам полную 
версию аутотренингов С.М. Лады-Русь 
У вас появилась возможность прикоснуться к первоисточнику, а это дорогого стоит! 
Желаем вам удачи! 
 
Издательский дом Светланы Лады-Русь (Пеуновой)  
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В силу технических возможностей печати, черный шрифт документов на этой газетной полосе считать  шрифтом красного цвета  

    Публичное уведомление 
 
Азъ Есмъ Божественный безсмертный Дух, воплощѐнный в теле Человека 
- Мужчина с именем Алексей, живорождённый на свет от отца матерью по 
образу и подобию Бога (Библия, книга Бытия, гл. 1, стих 27:                                 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их») 11 сентября 1977 г. в местности, 
известной как село Отказное Советского района Ставропольского края 
республики РСФСР. 
  
    Провозглашаю свою Божественную Волю и публично уведомляю все 
структуры, физические и юридические лица, а также должностные лица, и 
лица их замещающие о следующем: Я, Мужчина с именем Алексей, являюсь 
учредителем, бенефициаром (выгодаполучателем) физического лица "ШИЦ 
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 11.09.1977".  
    
   16 октября 2020 года вступил в должность Главного распорядителя -            
Генерального исполнителя имущества своего юридического лица «Шиц Алексей 
Евгеньевич 11.09.77 г. Одиннадцатого сентября тысяча девятьсот семьдесят 
седьмого года». Регистрация: село Отказное район Советский край Ставрополь-
ский республика РСФСР, 1977 года октябрь месяца 3 числа, запись № 61». 
  
    Категорически запрещаю сбор, хранение, обработку, использование, 
передачу (в том числе трансграничную) третьим лицам любых персональных 
данных (в том числе биометрических) и прочих производных в различных 
вариантах написания, в том числе с сокращениями и на всех известных 
языках. 
  
    Аннулирую все оферты, договоры, уговоры, векселя, и прочие 
документы, подписанные мною в состоянии морока; отменяю и аннулирую 
все соглашения, полученные обманом, путѐм введения меня в заблуждение; 
лишаю третьих лиц фидуциарных обязательств. 
   
    Письма с претензиями принимаю в течение 30 (тридцати) дней с 
момента выхода публикации на почтовый адрес: СССР/РСФСР, Нижегородская 
область, г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 1, кв. 14  

Публичное уведомление 
 

Я, Мужчина с собственным именем Константин, 
вступил в должность Главного распорядителя,     
Генерального исполнителя имущества своего 
«Человек – Живое юридическое лицо «Яковлев   
Константин Анатольевич, 15 октября тысяча девять-
сот шестидесятого года», уведомляю, что я живой и 
со дня моего рождения, не был безвести пропав-
шим ни в море ни на суше. Регистрация: Кустанай-
ская область, г. Кустанай, Казахская  СССР от 1960 
года октября 15, № 2270 присвоенный до 1 июля 
2002 года, статус государственного учреждения». 
Формулировка:  «Человек – Живое юридическое 
лицо «Яковлев Константин Анатольевич 15 октября 
тысяча девятьсот шестидесятого года» Регистра-
ция: Кустанайская область, г. Кустанай, Казахская, 
СССР от 1960 года октября 15, № 2270 присвоен-
ный до 1 июля 2002 года» и «юридическое лицо 
«Яковлев Константин Анатольевич 15 октября тыся-
ча девятьсот шестидесятого года».  
Регистрация: Кустанайская область, г. Кустанай, 
Казахская, СССР от 1960 года октября 15, № 2270 

присвоенный до 1 июля 2002 года» - равнозначны 
Мужчина с собственным именем Константин и Мужчина Константин –              
равнозначны. 

Божественный бессмертный дух 
Человек-Мужчина с именем Василий 

Главный распорядитель-Генеральный исполнитель 
своего юридического лица  

Сытник Василий Владимирович 28 сентября 1983 г. 
Адрес для писем: СССР, РСФСР, Нижегородская Обл. Городецкий р-н,  

д. Рожково, 11 А 
 

Публичное уведомление 
 

Азъ Есмъ Божественный безсмертный Дух, воплощѐнный в теле Челове-
ка - Мужчины с именем Василий, живорождѐнным на свет от отца матерью по    
образу и подобию Бога, в лето 1983 месяца сентября дня 28 по Григорианскому 
календарю в городе Новополоцк Витебской области Белорусской ССР в соста-
ве СССР. Провозглашаю свою Божественную Волю и публично уведомляю все 
структуры, физические и юридические лица, а также должностные лица, и лица 
их замещающие о следующем: 

Я, Мужчина с именем Василий, вступил в должность Главного распоряди-
теля - Генерального исполнителя имущества своего юридического лица 
«Сытник Василий Владимирович 28 сентября 1983 года», регистрация:              
г. Новополоцк Витебской обл. Белорусской ССР в составе СССР 11 октября 
1983 года № 1284. Бюро записей гражданского состояния г. Новополоцк. 

Отныне буду осуществлять власть непосредственно, на благо своего    
Рода и Народа, в соответствии с Совестью и справедливостью. 

Претензии принимаю в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
по вышесказанному адресу. 

Публичное уведомление 
 

      Публичное уведомление от 12 августа 2020 года в 
газете «Курьер» с внесѐнными изменениями.  
       Я, Божественный Дух, Женчина с собственным     
именем Ирина, вступила в должность Главного распоря-
дителя, Генерального    исполнителя имущества своего 
«Человек-Живое юридическое лицо «Алѐшина Ирина 
Юрьевна 7 января тысяча девятьсот восемьдесят       
шестого года», Регистрация: г. Перевальск, Ворошилов-
градская обл., УССР от 1986 года января месяца 24   
числа, № 32 присвоенный до 1 июля 2002 года статус 
государственного учреждения». 
       Формулировка «Человек-Живое юридическое лицо 
«Алѐшина Ирина Юрьевна 7 января тысяча девятьсот 
восемьдесят шестого года», Регистрация: г. Перевальск, 
Ворошиловградская обл., УССР от 1986 года января    
месяца 24 числа, № 32 присвоенный до 1 июля 2002   
года статус государственного учреждения» и 
«юридическое лицо «Алѐшина Ирина Юрьевна 7 января 
тысяча  девятьсот восемьдесят шестого года», Реги-

страция:  г. Перевальск, Ворошиловградская обл., УССР от 1986 года  января 
месяца 24 числа, № 32 присвоенный до 1 июля 2002 года»  - равнозначны. 
 
Женчина с собственным именем Ирина и Женчина Ирина - равнозначны.  
 

Публичное уведомление  
 

    Азъ (Я), живая Женчина с Собственным именем Мила, 
Источник Власти и Носитель Суверенитета, в роду по отцу 
Сарангова по матери Манджиева, приняла полномочия    
Генерального Исполнителя и Главного Распорядителя       
имущества своего «Человек – Живое юридическое лицо 
«Сарангова Людмила Германовна 21 апреля 1986,  тысяча 
девятьсот восемьдесят шестого года» Регистрация: п. Татал 
район Юстинский область Калмыцкая АССР республика 
РСФСР 1986 года апреля месяца 28 числа произведена   
запись № 8, присвоенный до 1 июля 2002 года, статус       
государственного учреждения». 
    Формулировка «Человек – Живое юридическое лицо 
«Сарангова Людмила Германовна 21 апреля 1986, тысяча 
девятьсот восемьдесят шестого года» и формулировка 
«Сарангова Мила Германовна 21 апреля 1986 г.»              
равнозначны. 
Формулировка «Женчина с Собственным именем Мила» и 
«Женчина Мила» равнозначны. 

Публичное уведомление 
 

     Публичное уведомление от 12 августа 2020 года в         
газете «Курьер» с внесѐнными изменениями.  
     Я, Божественный Дух, Мужчина с собственным     
именем Андрей, вступил в должность Главного          
распорядителя, Генерального исполнителя имущества 
своего «Человек -Живое юридическое лицо «Безуглый 
Андрей Александрович 12 декабря тысяча девятьсот 
восемьдесят пятого года», Регистрация: г. Комму-
нарск,  Ворошиловградская обл., УССР от 1986 года 
января месяца 08 числа, № 28 присвоенный до 1 июля 
2002 года статус государственного учреждения». 
     Формулировка «Человек-Живое юридическое лицо 
«Безуглый Андрей Александрович 12 декабря тысяча 
девятьсот восемьдесят пятого  года», Регистрация:      
г. Коммунарск, Ворошиловградская обл., УССР от 1986 
года января месяца 08 числа, № 28 присвоенный до         
1 июля 2002 года статус государственного учреждения» 
и «юридическое лицо «Безуглый Андрей Александро-
вич  12 декабря тысяча девятьсот восемьдесят пятого 
года», Регистрация: г. Коммунарск, Ворошиловградская 

обл., УССР от 1986 года января месяца 08 числа, № 28 присвоенный до 1 июля 
2002 года» - равнозначны. 
 
Мужчина с собственным именем Андрей и Мужчина Андрей - равнозначны.  

Публичное УВЕДОМЛЕНИЕ (Андрей Топорков) 
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ВЕДИЧЕСКИЙ КРЕСТ МАЙЯ
Версия академика 
Чудинова В.А.

Америка была «открыта» за 
тысячу лет до Колумба, который в 
своём путешествии пользовался 
уже существующими древними 
картами. По утверждению академика 
Чудинова В.А., американский 
континент находился в сфере 
влияния древнерусского глобального 
государства, о чем, по его мнению, 
свидетельствуют некоторые артефакты 
майя, на которых он обнаружил 
и расшифровал информацию, 
свидетельствующую об этом. 
Конкистадоры с удивлением 
обнаружили у майя изображения 
креста , который, как доказывает 
Чудинов В.А., является не 
христианским, а ведическим...

ГОВОРЯЩИЙ ПО-РУССКИ 
КРЕСТ МАЙЯ
Чудинов Валерий Алексеевич, 

доктор философских наук, профессор
Испанские конкистадоры 

были весьма удивлены тому, что 
индейцы Америки прекрасно знали 
изображение креста. А еще они 
считали, что когда-то их посетили 
боги со светлой кожей, и потому в 
завоевателях индейцы желали видеть 
посланцев богов. Однако вскоре 
краснокожие поняли, что ошиблись: 
испанцы не знали пощады. Так за 
кого же они приняли испанцев? Пока 
убедительного ответа на этот вопрос 
нет, и мои исследования пытаются 
решить эту проблему истории.

Эрих фон Деникен сообщает о том, 
что отцу Карло Криспи из церкви 
Марии Ауксиладоры в городке 
Куэнка в Эквадоре местные индейцы 
дарили старинные предметы за его 
чуткое отношение к людям. Среди 
подарков находилась и каменная 
модель пирамиды с неизвестными 
письменами (Деникен 2011:31). Далее 
Деникен перечисляет артефакты из 
кладовой Карло Креспи. В частности, 
он пишет:

«Вдоль основания пирамиды 
располагалась легко узнаваемая 
лента с буквами, похожими на 
руны (символы, которые никто не 
смог расшифровать), и на каждой 
стороне основания изображался 
слон» (Деникен 2011:31-32).

Моё чтение надписей.
Поскольку, по мысли Деникена, в 

Эквадор приплыли последователи 
Яра, иареды, то и писать они 
должны были по-русски. Рядом с 
изображением пирамиды я поместил 
собственные дешифровки. Как 
обычно, я начал с неявных надписей. 
Внутри изображения солнечного 
диска на пирамиде, я действительно 
прочитал начертанные рунами Рода 
слова: ХРАМ ЯРА РУСИ ЯРА и МИР 
ЯРА – обычный набор слов, который 
наши предки писали на храмах. В 
прямоугольной чёрной рамочке я 
прочитал уточнение: ЯРА РОДА РУСИ. 
Все эти слова я действительно читал на 
пирамидах.

Далее я перехожу к чтению 
НЕПОНЯТНЫХ ПИСЬМЕН. Мне они 
весьма понятны, ибо они начертаны 

руницей, которую я знаю весьма 
прилично, но сами знаки расположены 
кверху ногами. Ну и что? Этруски, 
например, писали справа налево. 
Главное – не направление чтения, 
а форма знаков. Я выделяю каждую 
строку. Тогда на верхней строчке я 
читаю слова БОГЪ ЛИСЪ, на второй 
строке написано БОГЪ СЭТ. Имя 
этого бога известно, однако не в Руси, 
а в Египте – это был брат Осириса, 
который добивался благосклонности 
его жены, своей сестры Исиды.

Наконец, на нижней строчке можно 
прочитать слова, написанные в 
основном рунами Рода, но наряду 
с хорошо прочерченными здесь 
встречаются плохо прочерченные 
буквы. Надпись я читаю так: БОГИ 
(написано рунами Макоши) ХОРОШИ, 
ДА ГОДНЫ (написано рунами Рода). 
Такого рода надпись нами встречена 
впервые. Обычно о своих богах 
верующие отзывов не пишут, так что 
тут мы видим неявное подтверждение 
того, что боги эти были заимствованы 
из другой религии.

Как видим, наше предположение 
в отношении чтения неизвестных 
письмен подтвердилось.

Манускрипт Войнича
Манускрипт Войнича – это обломок 

каменной плиты с надписью (см. 
рисунок 2). 

 «Странные символы, высеченные 

на этом камне, до сих пор не 
расшифрованы», написал сам Войнич.

Моё чтение надписей.
Как обычно, я читаю вначале неявные 

надписи. Сначала я рассматриваю 
сосуд с двумя ручками, на который 
нанесено изображение человеческого 
лица анфас. На его самом верху можно 
прочитать надпись РУСЬ ЯРА, тогда 
как под носом лица начертано слово 
МАЯК.

Далее я читаю надписи на плитках 
с изображением животных. На 
квадратике с изображением осла 
наверху читается выражение 
ЯРА МАСКА. На соседнем справа 
квадратике с изображением 
лошади (в это изображение 
еще нужно вглядываться, чтобы 
понять, что на нём изображено) в 
обращенном цвете читается текст: 
ХРАМ РОДА ЯРА ИЗ ВЕРХА РУСИ. 
Вероятно, это означает ХРАМ ЯРА 
РОДА ИЗ СЕВЕРНОЙ РУСИ. Это – 
самый длинный неявный текст данного 
камня.

Еще правее на квадратике 
с изображением какого-то 
членистоногого, возможно, рака, 
читается несколько слов; на самом 
верху слово ФРАКИЯ. Это слово хотя 
и не ново, но встречается на надписях 
довольно редко. Возможно, именно из 
этой страны отправилась в Америку 
экспедиция иаредов (яритов). 
Остальные надписи привычны: МИМ 
ЯРА СЛАВАН, ЯРА МИР.

Наконец, осталось прочитать 
«нечитаемые» явные надписи, 
сделанные, на мой взгляд, руницей. 
Я читаю их на второй строчке справа 
налево; первый знак, как обычно, 
изображает лигатуру слова БОГИ. 
Следующий знак, как я полагаю, 
перевёрнут на 180 градусов и читается 
РУ, затем идёт знак ГА в нормальном 
положении, наконец, мы переходим к 
правому знаку третьей строки, который 
также перевернут на 180 градусов и 
является слоговым знаком с чтением 
МЪ. Таким образом, образуется 
слово РУГАМЪ. Руги – этнос, в честь 
которого остров (ныне в Германии) 
называется РЮГЕН, его столицей была 
Аркона. Таким образом, экспедиция в 
Америку была организована страной, 
в которую он входил, то есть, Русью 
со столицей в Арконе, но стартовала 
она от берегов Фракии (нынешней 
Болгарии) в Средиземном море. В 
среднем квадратике третьей стоки 
имеется лигатура слоговых знаков НЪ 

и ВО, а в левой – лигатура из буквы Й 
рун Рода и слогового знака ПО. Так 
образуется слово НОВОЙ, и начало 
следующего слова ПО. Последнюю, 
четвертую строчку можно читать в 
любом порядке – справа налево или 
слева направо, поскольку надпись 
симметрична. Я читаю МОЖЪМЪ, 
что даёт слово ПОМОЖЪМЪ, то есть, 
ПОМОЖЕМ.

Итак, явная слоговая надпись 
гласит: БОГИ, РУГАМЪ НОВОЙ 
ПОМОЖЪМЪ, что означает призыв: 
БОГИ, РУГАМ СНОВА ПОМОЖЕМ! 
Направление письма справа налево 
было характерно для времени 
этрусков, то есть, для поздней 
античности и раннего средневековья. 
Вместе с тем, я привёл это изображение 
и дешифровку его текста для того, 
чтобы сравнить его с дешифровкой 
текста майя.

После понимания общей картины 
развития культуры Европы в первом 
- начале второго тысячелетия н.э., 
можно приступить к исследованию 
материала американского континента.

Ниже следует мой комментарий 
к заметке «Говорящий крест майя, 
опубликованный 14 октября 2-2012 
года на сайте http://paranormalnews.
r u / n e w s / g o v o r j a s h h i j _ k r e s t _
majja/2012-10-14-5476. Автор статьи 
«Загадки Истории» от октября 2012 
Ирина Ерофеева.

Говорящий крест майя
Во времена конкистадоров, 

испанские монахи, воевавшие в Новом 
Свете, с удивлением отмечали, что 
символ Креста был известен индейцам 
майя еще в I тысячелетии нашей эры.

«Изображения Креста как объекта 
поклонения и сейчас можно видеть в 
древних индейских храмах Паленке. 
Поэтому индейцы охотно включили 
христианский Крест в свою 
религиозную символику», – отмечает 
И. Ерофеева. (см. рисунок 4).

Что-то в этом замечании 
удивляет. Если крест майя похож на 
христианский, народ майя должен 
был приветствовать испанцев, 
хотя в рассказе Ирины Ерофеевой 
описывается, как индейцы района 
Кинтана-Роо напали на испанцев. 
Воодушевленные поддержкой 
«высших сил», индейцы начали 
кровавый поход за скальпами 
испанцев и англичан. В результате 
потомки древней цивилизации смогли 
отчасти добиться восстановления 
своих прав и некоторых свобод, кроме 
того, они приобрели относительную 
независимость и избавились 
от колонизаторов. Эти стычки 
прекратились только в 1935 году. 
Мексиканское правительство пошло 
на уступки, произвело главу деревни 
в генералы и даже наградило 
орденом. Он стал официально 
считаться правителем свободной 
индейской территории. Виновником 
выступления индейцев автор 
заметки считает индейский крест, 
весьма похожий на европейский. 
Вообще говоря, озадачивает 
не «говорящий крест», а его 
изображение, которое тоже «говорит» 
своими надписями. Их-то и следует 

Модель пирамиды 
из Эквадора

Рисунок 5
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прочитать так же, как выше были 
прочитаны изображения на камнях.

Чтение надписей
Изображение (см. рисунок 5) имеет 

верхний ряд, а также три столбца 
иероглифов майя, которые я читать 
не намерен. Иероглифы этого 
этноса прочитал наш исследователь 
Ю.В. Кнорозов, и, возможно, его 
последователи могли бы их прочитать. 
Меня же интересую другие надписи. На 
нижней кромке изображения имеется 
некий орнамент, который, однако, не 
состоит из иероглифов майя. Более 
того, первые же несколько знаков 
выдают в нём русские буквы. Читая 
их одну за другой, мы приходим к 
осмысленной надписи, расположенной 
слева и справа от пьедестала креста. 
Весь текст выглядит так: ЯРА РОДА 
МИМ И ХРАМА ЯРА РОДА КОЛОКОЛ 
на левой части , а также И ЯРА РОДА 
ХРАМА МАСКА МАРЫ РУСИ ЯРА. ЯРА 
МАРЫ КАРТА. К особенностям чтения 
относятся: чтение слога РО слова 
РОДА в верхней части узора кромки, 
тогда как букв Д и А того же слова в 
промежутке между буквами, а слова 
МИМА в нижней части того же участка. 
Следующая далее буква И имеет 
полный размер, а буквы Х и Р начертаны 
в лигатуру и над линией строки. Вместе 
с расположенной далее буквой А, 
буква Р образует букву М. Вторая буква 
А слова ХРАМА находится в верхней 
части следующей полноразмерной 
буквы Я. Буква Р начертана в лигатуру 
с буквой Я, буква А слова ЯРА 
написана симметрично букве Р и 
образует с ней симметричный узор. 
Слово КОЛОКОЛ написано в нижней 
части строки мелкими буквами, 
также образуя узор. Правая половина 
содержит полноразмерные буквы И, 
Я, Р. Между буквами Я и Р в верхней 
части строки расположена буква А 
слова ЯРА. Слово РОДА написано 
на том же месте, но в нижней части 
строки. Буква Х следующего слова 
ХРАМА написана в виде восьмёрки, 
остальные буквы этого слова 
находятся в верхней части строки. 
А слог МА слова МАСКА, написан 
над верхней линией строки, тогда 
как часть СКА, напротив, написана в 
нижней части строки. Левее написано 
внизу слово МАРЫ. Далее следует 
узор, верхняя часть которого образует 
слово РУСИ, а продолжением вверху 
является слово ЯРА. Последние три 
слова ЯРА МАРА КАРТА вычленяются 
из весьма запутанного начертания, для 
чего я оставил некоторые фрагменты 
надписи сначала без разделения 
на буквы, а затем – с разделениями. 
Содержание надписей: русские 
боги ЯР и РОД, судя по моим 
предыдущим чтениям, были 
широко известны в доколумбовой 
Америке. МИМ – верховный жрец, 
один из изображенных на рисунке 
персонажей. Колокол – атрибут 
еще дохристианского ведического 
храма, который оповещал верующих 
о начале богослужения. МАСКА 
МАРЫ – посмертная маска умершего 
служителя культа. РУСЬ ЯРА – название 
объединённой державы Западной 
Европы, Северной Африки и Ближнего 
Востока, куда также входила и Америка. 
ЯРА МАРЫ КАРТА – выражение, 
встреченное в данном тексте впервые. 
Возможно – название куска ткани, 
на который нанесено данное 

изображение. Помимо надписей внизу, 
имеются и другие русские надписи, 
которые я также намерен прочитать. 
Так, левый персонаж на изображении 
стоит на некоем пьедестале, в 
который вписаны, как представляется 
на первый взгляд, русские буквы. 
Верхнюю часть пьедестала составляют 
как бы бусины отделки. На самом 
деле – это вполне читаемая русская 
надпись. Она гласит: ВО ХРАМЕ 
ЯРА РОДА. Тем самым обозначено 
место нахождения данного креста. 
Иными словами, данный крест не 
христианский, а ведический, а храм 
– не Яра, но Рода. Когда-то, в среднем 
палеолите, весь американский 
континент считался Русью Рода. 
Строкой ниже читается отдельная 
надпись ЯРА РОДА ХРАМ (слово 
ХРАМ написано очень тонкими 
буквами, которые мне было 
трудно воспроизвести, поэтому 
на прориси я это слово опустил). 
Данная надпись подтверждает 
предыдущую.

Еще пара строк, находящихся ниже, 
содержит удивительное признание: 
МОСКВА И МИР (РИМ). Последняя 
надпись на пьедестале расположена 
слева внизу, и достаточно коротка: 
РИМА ЯРА ХРАМ. Из нее следует, что 
храм майя копировал храм Яра Рима.

Интересно отметить, что крест, 
изображенный в центре композиции, 
имеет продолжение перекладины 
некоторыми загибами вверх, внутри 
которых также имеются русские 
надписи. На левом загибе можно 
прочитать такие слова: ЯР РИМ 
ПУСТИЛ У МИР РОДА. В наши дни 
мы несколько изменили бы порядок 

слов и предлог, написав: ЯР ПУСТИЛ 
РИМ В МИР РОДА. Если под МИРОМ 
РОДА понимается метафорическое 
обозначение Американского 
континента, то эта фраза означает: 
БОГ ЯР ПУСТИЛ РИМ В АМЕРИКУ. 
А предыдущая фраза на пьедестале 
означает, что Рим по-русски назывался 
Мир, и что приказ о миссионерской 
деятельности по внедрению русского 
ведизма в души индейцев прозвучал 
не только из Мира, но и из Москвы. 
Так что открытие Америки состоялось 
не во времена Колумба в 1492 году, 
а в поздней античности, примерно 
на тысячу лет раньше. Более того, в 
данной надписи Москва упоминается 
раньше Рима, что указывает на то, что 
в то время Москва считалась более 
сильным государством, чем Мир (Рим). 
А загиб справа поясняет: МИРА И 
ЯРА МИМ, что следует понимать как 
РИМА И ЯРА ВЕРХОВНЫЙ ЖРЕЦ. 
Следовательно, левый персонаж, 
стоящий на пьедестале – это МИМ 
РОДА ЯРА, а правый персонаж – это 
МИМ РИМА И ЯРА. Оба являются 
индейцами майя, но одновременно 
служат русским богам. Можно сделать 
лингвистический комментарий: 
в выражении ВО ХРАМЕ предлог 
«В» употребляется в слоговой, а не 
в привычной для нас буквенной 
форме. А в выражении У МИР РОДА 
предлог «В» заменен предлогом «У» 
что характерно для южных славян 
и, видимо, для скифского диалекта 
русского языка.

Обсуждение
Наличие русских текстов на изделиях 

из Америки нам уже встречалось. 
Однако пока русские тексты не 
попадались именно в культуре майя. 
Теперь они встретились, и дали 
толчок новым гипотезам. Заметим, 
что тексты из Америки весьма 
похожи на тексты из Европы (Фракии) 
античного периода (примерно IV 
века н.э.). Если предположить, что 
русская культура была настолько 
хорошо известна американским 
индейцам доколумбовой Америки, 
что они не только прекрасно писали 
по-русски, как рунами Рода, так и 
рунами Макоши (руницей), но и 
могли делать из русских надписей 
затейливые узоры, то становится 
понятным, за что именно испанские 
конкистадоры так безжалостно 
обращались с аборигенами: они 
выжигали не столько собственную 
культуру Америки, сколько остатки 
в ней великой русской культуры. 
А именно – русский дохристианский 
ведизм. И только потому, что 
Рим и Москва познакомили их с 
дохристианской, русской ведической 
культурой. Судя по тому, что Рим 
уравнял христианство с римским 
язычеством в 313 году (Эдикт 
Константина Великого 313 года об 
освобождении от податей церкви 
Цецилиана), исследуемые надписи 
были сделаны незадолго до него, но 
тоже в IV веке н.э.

Понятно и другое: что в архивах 
Ватикана имелись карты морских 
плаваний к берегам Америки, так 
что каравеллы Колумба шли туда 
не вслепую, а по надёжным картам. 
В одном из моих исследований я 
показывал, как могли примерно 
выглядеть такие карты, созданные 
русскими поморами. Иными словами, 
завоевание Америки в эпоху Великих 
географических открытий шло уже 
проторенными путями. Но писать об 
этом было нельзя, ибо тогда нужно было 
упомянуть насаждение римлянами 
и русскими русского ведизма, что 
означало бы происхождение не только 
римской, но и индейской культуры от 
культуры русской. Кроме того, индейцы 
упоминали в своих надписях Москву 
как сильное европейское государство, 
сильнее Рима. Но из современной 
историографии античная история 
Москвы вычеркнута намертво.

Из всего этого следует, что Ватикану 
есть что скрывать. Реальная история 
была совсем иной, а не такой, 
какой мы ее привыкли видеть 
по учебникам, согласованным 
с историографией Запада. 
Понятно, что из одного, даже очень 
интересного наблюдения пока нельзя 
строить далеко идущие выводы, но 
даже одна дешифровка надписей 
заставляет задуматься.

Заключение
Впрочем, данное направление 

анализа требует продолжение 
исследований в гораздо большем 
объёме, а данная статья является 
первой в намеченной серии статей 
по русской культуре доколумбовой 
Америки.  

https://zen.yandex.ru/media/
id/5aa224901410c34eb19f1597/

vedicheskii-krest-maiia-versiia-
akademika-chudinova-va-

5f6dc68a730d4120c2a0effa

Рисунок 3

Рисунок 2. Изображение 
из мацускрипта Войнича

Рисунок 4
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ПОЭТ НАШЕЙ ЭПОХИ.
Музыкально-поэтический фильм.

Летописный «Список русским городам дальним и 
ближним»: что в нем загадочного для историков
В нескольких русских ле-

тописях XV-XVII веков при-
водится ценное приложение 
топонимического характера. 
Оно имеет исключительно 
важное значение для исто-
рической географии Древ-
ней Руси.

Приложение имеет вид независи-
мой вставки в текст, начинающейся 
словами: «А се имена всем градом 
рускым, далним и ближним». Вари-
анты перечня почти идентичны, так 
как имеют общий источник. Наибо-
лее вероятным временем его со-
ставления историки считают конец 
XIV века.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 
ДРЕВНЕРУССКИХ ГОРОДОВ
Всюду города группируются в не-

сколько географических зон. Спер-
ва перечисляются русские города 
на Дунае, далее идут следующие 
группы: города болгарские, валаш-
ские (иногда те и другие смешива-
ются в одну группу с городами на 
Дунае), польские или подольские 
(эта группа выделяется не во всех 
вариантах списка), киевские, во-
лынские, литовские, смоленские, 
рязанские, залесские. Это создаёт 
ясность относительно географи-
ческих представлений: на сколько 
естественных «стран» делили Русь 
наши соотечественники шесть с 
лишним веков назад.

Подольские или польские города 
включают несколько городов на 
южной границе Великого княжества 
Литовского между Днестром и Дне-
пром.

Обширная группа киевских горо-
дов обнимает земли древних Киев-
ского, Переяславского и Чернигов-
ского княжеств. Волынские города 
включают также города Галицкой 
земли. Литовские города – те, что 
расположены в Литве, Белоруссии 
и Западной Руси (например, Во-
ротынск и Таруса), но без городов 
Смоленской земли, так как те вы-
делены особо. Список рязанских 
городов невелик, тяготеет к югу, а 
в Мещёру не заходит – там начина-
ются уже залесские города. Залес-
ские города – все те, что располо-
жены к северу от Оки и чуть не до 
Белого моря, причём Новгород и 
Псков тоже отнесены к числу горо-
дов Залесья.

РУССКИЕ КОЛОНИИ 
НА ДУНАЕ И В БОЛГАРИИ 
В XIV ВЕКЕ
Самое первое недоумение воз-

никает, когда узнаёшь, что в число 
русских городов отнесены города 
в Болгарии и Валахии. Причём не 
только те, которые, допустим, ког-
да-то завоевал князь Святослав 
Игоревич, а очень многие города 
этих земель, включая древнюю 
столицу Болгарии Велико-Тырново 
или приморскую Варну (Каварну). 
Выше всех по Дунаю из русских 
городов расположены Выдичев и 
Мдин – там теперь болгарский го-

род Видин (очевидно, название 
слито из двух)

Характерно, однако, что к рус-
ским городам отнесены далеко не 
все города Нижнего Дуная. Более 
того, они даже никак не связаны 
с походами Святослава. В связи с 
этим высказываются два предпо-
ложения об особой избирательно-
сти русских при выборе «своих» 
городов для списка в Болгарии и 
Валахии. Первое – русский язык в 
богослужении. Но языком право-
славного богослужения всюду был 
церковнославянский язык. Даже в 
Валахии его замещение началось 
не раньше XVII века. Второе – на-
личие больших русских колоний в 
названных городах. За неимением 
лучшего приходится выбрать эту 
версию.

СКАЧКИ ПО ТМУТОРОКАНЯМ
Особенный интерес представляет 

наличие в группе киевских городов 
Тмуторокани. Она указана там по-
сле Вышегорода, Милославиц и 
перед Остречским (совр. Остёр). 
Составители «Списка» явно ста-
рались следовать некоему пути, 
чтобы не пропустить ни один город. 
Вышгород – крупная княжеская 
резиденция к северу от Киева на 
правом берегу Днепра. Там отсижи-
вались частенько, как в неприкос-
новенном уделе, киевские князья, 

временно согнанные со стола, или 
же под рукою старшего князя пра-
вили, подобно губернаторам, его 
младшие родственники.

Местоположение Милославиц 
предполагается в бывшем селе Ви-
гуровщина, ныне входящем в чер-
ту Киева, но уже на левом берегу 
Днепра. В древности это была тер-
ритория Черниговского княжества, 
начинавшаяся тут же, за Днепром. 
Город Остречский (Остёр) суще-
ствует и поныне, выше по Десне. 
Таким образом, упомянутая Тмуто-
рокань находилась где-то на берегу 
Десны между Киевом и Остром.

Возникает резонный вопрос: ка-
ким образом эта Тмуторокань, кро-
ме заимствованного названия, свя-
зана со знаменитой Тмутараканью 
на кавказском берегу Керченского 
пролива? Той Тмутараканью, кото-
рой русские князья владели со вре-
мён Святослава Игоревича (конец 
X века) где-то столетие? Стоп! А 
владела ли Русь Тмутараканью на 
Тамани? Ведь в указанном «Списке 
городам русским» среди литовских 
городов указан, например, Еруса-
лим. Но вряд кто будет на основа-
нии этого утверждать, что Великому 
княжеству Литовскому принадлежа-
ла сакральная столица Палестины.

Могут ли упоминания о Тмута-
ракани в русских источниках быть 

непротиворечиво объяснены, если 
предположить, что это не Тмутара-
кань на далёкой Тамани, а Тмуто-
рокань в окрестностях Чернигова? 
Ведь в кавказской Тмутаракани 
археологи пока не нашли замет-
ных следов русского присутствия. А 
ведь если то была русская колония, 
там должна была быть резиденция 
правителя, двор для его дружины… 
Ничего этого пока нет!

Впервые с Тмутороканью в рус-
ском владении мы встречаемся при 
описании конфликта князя Ярос-
лава Мудрого со своим старшим 
братом (но от некрещёной жены) 
Мстиславом Храбрым в 1022 году. 
Боевые действия разворачивают-
ся по берегам Десны и Днепра, и 
братья в итоге делят между собой 
Русь по Днепру. Мстислав умира-
ет в 1036 году, после чего вся Русь 
достаётся Ярославу. Представляет-
ся совершенно логичным, что ещё 
при жизни их отца, Владимира Свя-
того, Мстиславу была дана в удел 
восточная часть Руси с центром в 
Чернигове. События его деятельно-
сти никак не препятствуют локали-
зации Тмуторокани в окрестностях 
Чернигова, если не считать поздней 
(и явно навеянной именем города 
на Кавказе) эпической сказки о его 
единоборстве с черкесским князем 
Редедей.

Все последующие события княже-
ских усобиц, в которых фигурирует 
Тмуторокань, геополитически не-
возможно объяснить, если предпо-
ложить, что этот город находился 
на Кавказе. Князья захватывают 
Тмуторокань с такой же лёгкостью, 
как Вышгород под Киевом. Город 
служит прибежищем для князей-из-
гоев. Можно представить, какую им-
перию можно было создать, владея 
путём через Керченский пролив! 
Однако тмутороканские князья ве-
дут себя как скромные удельные 
властители.

Последним известным тмуторо-
канским князем был Олег Святос-
лавич. Он правил там с 1083 по 
1094 год, пока не овладел прочно 
Черниговом. Историография связы-
вает это с помощью ему со стороны 
византийского императора, в благо-
дарность за которую Олег и уступил 
Византии Тмутаракань навсегда. 
Однако это может иметь другое зна-
чение: укрепилась власть Святос-
лавичей в Чернигове, и рядом рас-
положенная Тмуторокань потеряла 
значение укреплённого убежища.

О том, что Византия во все годы 
«русского владычества» считала 
Таматарху (Тмутаракань) своим 
владением, свидетельствует хро-
ника Иоанна Цеца (1040-е гг.).

Таким образом, нет достаточных 
оснований считать, что русские кня-
зья когда-то владели какой-то иной 
Тмутороканью, кроме той, что ука-
зана в «Списке городам русским» 
на Десне ниже Остра. Археологам 
осталось только найти её.

https://cyrillitsa.ru/
history/146880-letopisnyy-spisok-

russkim-gorodam-d.html
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А КОМПОТ?
Помните фразу из «Операции Ы», которую произ-

носил громила Федя? Точно! Он возмущенно требо-
вал дополнить обед компотом, без которого русская 
трапеза, особенно в советские годы, была немысли-
ма. Однако ни одному иностранцу не придет в голо-
ву, что компот можно наливать в стаканы и смачно 
прихлебывать.

Справедливости ради скажем, что для русской 
кухни более характерен кисель, который впервые 
упоминается еще в Лаврентьевской летописи 997 г. 
Как пишет в монографии «Система названий напит-
ков в старорусском языке» Гурий Судаков, в старой 
Руси предпочитали кисель овсяный на основе цежа 
– сырой овсяной муки, разведенной водой. Лексема 
«компот» же, например, в английском синонимична 
выражению «stewedfruit» (дословно «тушеные фрук-
ты»). Для большинства иностранцев компот – это 
фруктовый суп, который надо разлить по тарелкам и 
есть ложкой. Мы же используем ложку только в том 
случае, если надо собрать ягоды на дне: когда вы-
бить их из стакана в запрокинутый рот ну никак не 
получается.

НЕПОНЯТЫЕ БЛИНЫ 
И НЕДООЦЕНЕННАЯ ОКРОШКА
Сколько начинок для блинов можно вспомнить на-

вскидку? С печенкой и рубленым куриным филе, с 
икрой и консервированным лососем, с творогом и 
квашеной капустой, а еще десятки сладких – от ва-
ренья до мёда. Мало кто из иностранцев додумается 
до того, чтобы завернуть в блин первое из съестного, 
которое попадется под руку. Для них блинчики – это 
опять-таки десерт, который нужно есть с джемом, 

маслом, кленовым сиропом или растопленным шоко-
ладом. Чтобы есть подслащенные блины с селедкой, 
да запивать их сладким чаем с молоком, – на такое 
ни у одного иностранца просто смелости не хватит.

Как не хватит духу и попробовать окрошку, кото-
рая готовится из всего, что завалялось в закромах: 
из колбасы или кусочков мяса после студня, свежих 
огурцов и редиски, яиц и зелени. Но любой рус-
ский знает: если не залить эту смесь квасом, то и 
окрошки не получится. Будет обычный скучный са-
лат. Именно такой вариант блюда и предпочитают 
иностранцы: отдельно кушать салат, а отдельно де-
густировать русский квас.

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ ГРИБОВ
Если иностранного гостя еще можно уговорить по-

пробовать соленые огурцы, помидоры, кабачки и 
прочие овощи, то есть засоленные грибы, заботливо 
приготовленные и поданные на стол радушной хо-
зяйкой, он точно откажется. Нет, грибы иностранцы, 
конечно, кушают, но только те, что продаются в ма-
газинах. Ни один англичанин или немец не пойдет 
в ближайший лес на «тихую охоту», упуская воз-
можность вкусить все прелести старинной русской 
традиции. И не только потому, что боятся они на-
брать ядовитых грибов, и не потому, что не умеют 
их консервировать. Просто потому, что шататься по 
лесу с корзинкой не принято, да и штраф за проник-
новение на чужую частную территорию немудрено 
схлопотать.

ТРАДИЦИОННАЯ РАЗМИНКА
Каждый знает, что на русском столе закускам от-

водится особенная роль. Они призваны разбудить 
аппетит и помочь скоротать милую светскую беседу 
до подачи основного блюда, а потому пробуют их по 
чуть-чуть, выбирая не более 3-5 закусок. Правда, 
закусочный стол всегда настолько изобилен, что по 
неопытности наивный иностранец точно решит, что 
эти блюда – и есть основа так называемого холод-
ного обеда. Ими трапеза и ограничится. А потому 
до отвала наестся ветчины, салатов, сыра, пирогов, 
рыбных, грибных и квашеных овощных блюд. Когда 
же придет время для настоящего обеда – он будет 
абсолютно без сил съесть еще хотя бы ложку.

Именно такой случай описан в монографии «Мяс-
ные закуски – вступительный аккорд или целая 
увертюра застолья» Ольгой Лисовой. Автор рас-
сказывает о конфузе, который испытал доктор-ан-
гличанин, путешествовавший по России в первой 
половине XIX века, и попавший на обед к графине 
Александре Браницкой (больше известной как Са-
нечка, предполагаемая дочь императрицы Екатери-
ны от Сергея Салтыкова или Петра Третьего). Свою 
оплошность англичанин понял только после того, 
как главный лакей поставил на стол вазу с супом, а 
с десяток парней в ливреях один за другим начали 
выносить основные горячие блюда русского обеда.

ОДА ЩАМ
Щи справедливо считают «визитным блюдом» 

русской кухни, ее лицом. В русском сленге даже 
есть выражение «надавать по щам» и каждый рус-
ский знает, что это значит. Одно из первых упоми-
наний щей встречается в XVI веке в «Домострое», 
а согласно этимологии русско-немецкого лингвиста 
Макса Фасмера, происходит название любимого 
русского супа от «съто», которым обозначали любое 
сытное блюдо с зеленью. В начале весны варили 
щи со снытью и крапивой, ближе к лету появлялся 
щавель и подрастала рассада капусты. К осени об-
рывали молодые капустные листья, а ближе к зиме 
– рубили кочаны, которые отлично хранились до 
следующей весны.

И хотя о капусте русские узнали примерно в IX веке 
от греков, именно этот овощ стал основой для на-
стоящих русских щей. В суровых климатических ус-
ловиях на Руси щи готовили почти ежедневно, при 
этом подогревать их было не принято. И не только 
потому, что капуста после подогрева становилась не 
такой вкусной, но и потому, что топить русскую печь 
лишний раз считалось расточительством. Конечно, 
в погоне за экзотикой ни один иностранец не отка-
жется попробовать русские щи, но вряд ли станет 
есть холодные. И уж тем более не оценить всей пре-
лести поедания горячих русских щей с горчицей или 
хреном, когда аж испарина на лбу появляется. 

https://cyrillitsa.ru/narody/143613-nepravilno-
edyat-kakie-russkie-blyu.html

«Неправильно едят»: какие русские блюда ставят иностранцев в тупик
На протяжении многих веков русская 

кухня обогащалась многочисленными 
иностранными изысками. Мы научи-
лись есть немецкие бутерброды и гол-
ландские сыры, а вот иностранцы так 
и не поняли, как правильно есть щи, 
блины или окрошку.
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Этот могучий устрашающий призыв слы-
шали в альпийских горах, на сопках Мань-
чжурии, под Москвой и в Сталинграде. 
Победоносное «Ура!» нередко обращало 
врага в бегство в необъяснимой панике. 
И несмотря на то, что этот клич имеет 
аналоги во многих современных языках, 
одним из самых узнаваемых в мире явля-
ется именно русский вариант.

Основные версии происхождения
Традиционно само слово «ура» закрепи-

лось в нашем сознании с конкретными при-
зывами к действию, решительности и по-
беде. С ним поднимались в атаку даже на 
многократно превосходящие силы против-
ника. Причем во множестве случаев успеш-
но. Воодушевляющую силу русского «ура» 
не оспаривает никто. Дискуссии возника-
ют лишь по поводу происхождения слова. 
Историки с лингвистами рассматривают 
несколько версий рождения боевого клича.

Согласно первой распространенной ги-
потезе «ура», как и увесистый ряд иных 
слов, позаимствовали из тюркского язы-
ка. Эта этимологическая версия видит 
слово модификацией иностранного сло-
ва «юр», что обозначает «оживленный» 
либо «подвижный». Кстати, слово «юра» 
с тюркскими корнями имеется в совре-
менном болгарском и переводится как 
«нападаю».

По второй версии, клич опять-таки за-
имствован у тюрков, но уже от «урман», 
что означает «бить». В сегодняшнем 
азербайджанском встречается слово 
«вур» - «бей». Сторонники этого варианта 
трансформации настаивают на цепочке 
«Вура!» - «Ура!». Следующая гипоте-
за отталкивается от болгарского слова 
«ургэ», что переводится, как «верх» или 
«наверх».

Есть вероятность, что изначально с 
«Ура!» ассоциировалось продвижение к 
горной вершине, сопровождавшееся при-
зывным кличем. Имеет место и гипотеза 
о перенятом боевом призыве у монго-
ло-татар, использовавших в атаках клич 
«Урак(г)ша!» - производный от «уракх» 

(«вперед»). По этой же логике рассматри-
вается и литовский призыв к бесстрашной 
атаке «вирай». Прославянская версия 
гласит, что слово зародилось в одноимен-
ных племенах, трансформировавшись из 
«ураз» (удар) или же «у рай», что после 
крещения Руси означало «в рай».

Попытки Петра I заменить 
традиционное «ура» «виватом»
Русской армии несколько десятиле-

тий запрещалось выкрикивать «Ура!». 
В 1706 году соответствующий указ был 
издан реформатором Петром Великим. К 
документу, регламентирующему боевые 
традиции пехоты и конницы, прилагалась 
развернутая инструкция. Если в боевом 
подразделении кто-то закричит «ура!», 
то офицер данной роты или полка будет 
наказан со всей суровостью, вплоть до 
«…повесить без всякого милосердия…». 
Солдата же, проигнорировавшего цар-
ское повеление, разрешалось тут же за-
колоть вышестоящей офицерской рукой.

Любопытно, что флота такой запрет не 
коснулся, и русским матросам за «ура» 
никаких наказаний не полагалось. Неу-
годный боевой клич Петр I с легкой руки 
заменил на чуждый русским «Виват!». 
Но уже к экватору 18 века «виват» по-
степенно поступается позициями, и в 
боевое братство возвращается доброе 
армейское «ура». В сражениях Семилет-

ней войны в правление Петровой дочери 
Елизаветы русские солдаты уже смело 
использовали полюбившийся клич. А 
при фельдмаршальском объезде войск 
в 1757-м рокотало: «…премилосердной 
матушке Елизавете Петровне на множе-
ство лет: ура, ура, ура!». С того истори-
ческого периода слово «Ура!» и начало 
приобретать тот самый смысл, который в 
него вкладывается сегодня.

Даже носители самых высоких званий 
в ходе горячих сражений не гнушались 
выкрикивать боевое русское «Ура!», 
ведя за собой полки. Так повелось, что 
молчаливая атака русской армии совер-
шенно не вяжется с отечественным на-
родным менталитетом. Сам по себе клич 
«Ура!» выступает мощным эмоциональ-
ным трамплином, выводящим ненависть 
к врагу и оперативные возможности на 
совершенно другой уровень.

Что выкрикивали в бою другие 
народы и перенятое иностранцами «ура»
Кельты и германцы, призывая соратни-

ков к бою, в один голос запевали боевые 
песни. Римские же легионеры выкрикива-
ли: «Да здравствует смерть!» Средневе-
ковые представители английских и фран-
цузских войск традиционно пользовались 
фразой: «Dieuetmondroit» (в переводе 
- «Бог и мое право»). Наполеоновские 
подопечные неизменно вступали в бой 

с кличем «За императора!», а немцы на 
свой лад кричали «Вперед!». Причем по-
следние отличились впоследствии заим-
ствованием русского «Ура!».

В 19 веке в устав немецкой армии было 
введено созвучное русскому выкрику 
«Hurra!» (трактовалось подобно русскому 
аналогу). Историки полагают, что причина 
кроется в победоносных прусских похо-
дах русской армии веком ранее. Якобы, 
немцы вместе с перенятым кличем на-
деялись повторить и боевую славу Рос-
сийской империи. Интересная история 
связана и с французским восприятием 
нашего «ура». На первых порах францу-
зы услышали в этом слове свое искажен-
ное «о ра», что перевели, как «На кры-
су!». Оскорбившись такими сравнениями 
со стороны боевого оппонента, они не 
придумали ничего другого, как ответить 
русским «О ша» («На кошку»). В какой-то 
период «ура» выкрикивали и турки. Ранее 
же они использовали в атаках «Алла» (в 
переводе - «Аллах»). Если полагать, что 
происхождение слова все же тюркское, 
то выходит, что оно вернулось к туркам, 
пройдя Европу. После побед над напо-
леоновскими армейцами русский клич 
«Ура!» перекочевал и в английскую ар-
мию.

Однако известны и такие народы, кото-
рые отвергали любые заимствования и 
неизменно использовали исключительно 
национальные выражения. Например, 
осетины произносят боевое «Марга!», 
что обозначает «убей». Израильские ата-
кующие кричат «Хедад!», что является 
своеобразным омофоном эха. Японцы 
известны на весь мир своим пресловутым 
«Банзай!», что трактуется как «десять ты-
сяч лет». Своим кличем они желали им-
ператору прожить именно столько. Пол-
ную фразу в бою произносить не совсем 
уместно, поэтому озвучивается лишь ко-
нец фразы.

А ведь иностранцы заимствовали не 
только клич, но и русские песни. Так, со-
ветская песня «Катюша» стала главной 
мелодией итальянского Движения Сопро-
тивления.

https://kulturologia.ru/
blogs/180720/47004/

К сожалению, до наших дней не дошло 
почти никаких сведений о славянских 
ведических храмах. И произошло это по 
нескольким причинам. 

Первая (и основная) причина этого – 
принудительная христианизация Руси. 
Во время которой всё, что имело хоть 
какое-то отношение к язычеству, было 
уничтожено. Каменные изваяния разби-
вались, письмена сбивались или сжи-
гались, традиции заменялись на хри-
стианские. Большинство христианских 
праздников намеренно отмечались в те 
же дни что и языческие, порой даже на-
звания этих праздников использовались 
языческие. Само название русской хри-
стианской (ортодоксальной) церкви – 
«православная» было заимствовано из 
ведичества. Ведь православными были 
те, кто славил Правь – мир славянских 
богов.

Вторая причина в том, что устраива-
лись они на так называемых урочищах 
– особых местах, где когда-то случилось 
важное событие. К примеру, на этом ме-
сте была важная встреча, видели знак, 

или там был заключён важный договор. 
Обычно урочища оборудовались на хол-
мах или в священных (дубовых) рощах. 
На таком месте сначала сажали дерево, 
устанавливали камень или вкапывали 
в землю большой столб. Затем, если 
место становилось сакральным, на нём 
мог быть построен храм, который вы-
глядел совсем не так, как мы привыкли 
– здание с куполом или крышей. Веди-
ческие храмы древних славян не имели 
крыш. По сути, храмом являлось само 
урочище, которое просто огоражива-
лось деревянными или каменными сте-
нами. Стены украшались причудливыми 
изваяниями и искусными резными ор-
наментами. Изваяния богов раскраши-
вались, драпировались (облачались), 
инкрустировались золотом и драгоцен-
ными камнями, снабжались ритуальны-
ми предметами. Солнце должно было 
касаться всего, что было внутри храма. 
При храмах, или прямо в них, могли 
(жить) находиться священные живот-
ные, которые являлись неотъемлемыми 
частями храма.

Примечательно, что древние строения 
Мезоамерики по смыслу очень напомина-
ют ведические храмы славян, они тоже не 
имеют (и не предполагают) крыш, и неко-
торые выглядят как окружённые стенами 
скальные выступы.

Разумеется, подобные места – урочища 
– могли сохраниться до наших дней, одна-
ко всё, что было на них когда-то –идолы, 
стены и прочее было уничтожено.

В ведических храмах древних славян 
учили основным канонам ведической 
мудрости. Ведать – означает «знать», 
следовательно, славянские волхвы учи-
ли знаниям. В первую очередь, это были 
простые мировоззренческие знания о бо-
гах, предках, семье, отношению к своим, к 
врагам, к природе и жизни вообще.

Заповеди звучали примерно так: «Почи-
тай своих предков и богов. Не отказывай 
в помощи сородичу. Живи по правде...».

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e31c24dfc313116a888cf91/pochemu-

drevnie-vedicheskie-slavianskie-
hramy-ne-sohranilis-do-nashih-dnei-

5f5eee2a93cc6c72ffa47172

Почему древние ведические славянские
храмы не сохранились до наших дней

Откуда взялось победоносное «ура», и Почему 
иностранцы перенимали боевой клич отважных русских
Веками русские воины защищали 

свои рубежи и ходили на врага в ата-
ку с боевым выкриком «Ура!».


