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МАНИФЕСТ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
ВСЕХ НАРОДОВ МИРА
IV Всероссийский Съезда
народных представителей с
международным участием
(14 ноября 2020 года)
Мы, граждане мира, заявляем,
что на планете сейчас сложилась
чрезвычайно опасная ситуация,
аналогов которой не было за всю
историю человечества. Мы считаем, что на планете реализуется тайный заговор уничтожения
большей части человечества и
введение цифрового рабства для
оставшихся в живых. Эта ситуация требует нашего немедленного
вмешательства и активной борьбы
за свои права.
Руками ВОЗ, международных
фармацевтических
корпораций,
крупными мировыми СМИ по заказу мировой правящей верхушки
организована
«пандемия»,
которая есть не что иное, как политическая афера. Ее цель – под
предлогом смертельной опасности
ковида приучить население к покорности, провести всеобщую вакцинацию, содержащую наночипы,
полностью контролирующие все
сферы жизни человека, вплоть до
возможности физического уничтожения. Намерение чипировать всё
человечество высказывалось элитой не раз. Об этом говорил Нико-

лас Рокфеллер, а сейчас и Билл
Гейтс. Известно, что Дэвид Рокфеллер продвигал идею создания
искусственного макрокризиса для
того, чтобы нации приняли Новый
Мировой Порядок.
Неофашистская идеология этой
сверхденежной «элиты» основана
на теории Томаса Мальтуса, который утверждал, что ограничен-

Основы Русской
Народной Веры Стр. 10 - 11

ных ресурсов Земли не хватит на
все население, поэтому в живых
нужно оставить только достойных
пользоваться благами планеты –
«золотой миллиард». Претворять
эту идеологию в жизнь начал глава клана Рокфеллеров — Джон
Дэвисон Рокфеллер, финансируя «евгенику» - науку о расовом
превосходстве и необходимости

Фальсификаторы истории
Стр. 15

уничтожения низших рас. Друзьями Рокфеллеров была семья Гейтсов – главных спонсоров ВОЗ.
И сейчас превосходство одних
людей над другими строится на
количестве денег. Стала нормой
вседозволенность богачей распоряжаться даже околоземным пространством, заполоняя его спутниками, несущими облучение и
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цифровое рабство человечеству.
Хотя Земля и её пространство
принадлежат всем людям по праву
рождения.
Многим уже становится понятно, что под предлогом пандемии
коронавируса ВОЗ инициировала
всеобщую вакцинацию населения
планеты. Именно с помощью вакцин Билл Гейтс планировал сократить население планеты почти на
четверть. Об этом он не раз открыто заявлял. И осуществлялось это
на деле: в вакцинах ВОЗ находили
смертоносные вещества. За эти
диверсии ВОЗ не ответила и продолжает эту тактику. С помощью
вакцинации мировая элита планирует и чипировать оставшихся
в живых. Информация о разработках таких вакцин имеется в открытом доступе. Таким образом,
вакцинация – это аналог газовых
камер гитлеровских концлагерей
для массового уничтожения населения. Вскрываются исторические
факты о вреде вакцинации. Доктор
Ребекка Карли доказала архивными документами, что «испанка»,
унёсшая жизни от 50 до 100 млн
человек – это не грипп, а последствия всеобщей вакцинации, в первую очередь – военнослужащих.
Под предлогом пандемии намеренно рушатся экономики стран,
сводятся на нет образование и
человеческое общение. Человечество не раз переживало настоящие
смертоносные эпидемии, такие как
чума, оспа, тиф, холера, но людей
не лишали возможности работать
и обеспечивать своё пропитание.
Сейчас принудительная изоляция
здорового населения привела к
массовой нищете и безработице,
которые сами по себе убивают голодом и отсутствием медпомощи.
Вред от локдаунов – гораздо больший, чем от вируса, и это легко
просчитать. Не зря массовые протесты против такой политики правящих кругов идут по всему миру.
Пандемия является предлогом и
цифровизации, и тотального контроля во всех сферах жизни людей. В настоящий момент население всей планеты подвергается
мощнейшим психологическим атакам, происходит нагнетание страха
и паники под предлогом смертельной угрозы ковида, нанося катастрофический урон физическому
и психическому здоровью людей.
Независимые эксперты–профессионалы много раз указывали на
преувеличение опасности данного
вируса, показывая статистику заболеваемости и смертности – она
ничтожно мала и сравнима с сезонным гриппом. Смертность от
воспаления лёгких не возросла по
сравнению с предыдущими годами
– значит, опасного фактора не появилось.
Во всех странах идут совершенно
одинаковые процессы. Это означает, что правительства большинства
стран мира выполняют распоряжения из одного центра - мировой
олигархической верхушки, которое
в обществе называют новым мировым правительством. Есть данные, что это тайное правительство
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ставит на власть и президентов в
большинстве стран. То есть президенты, по сути, являются слугами
самых больших денежных мешков
мира. Известно, что в это мировое
правительство входят крупнейшие банковские кланы и королевские семьи: Барухи, Ротшильды,
Рокфеллеры, Виндзоры, Аль Саудиты, главы транснациональных
корпораций, миллиардеры - такие
как Билл Гейтс, Илон Маск и другие. Свою волю они проводят через международные организации,
среди которых ВОЗ, ООН, созданные якобы для защиты наших
прав и нашего здоровья, но на
деле - ставшие орудием нашего
угнетения. Этой же мировой элитой финансируются практически
все СМИ, являющиеся средством
внушения и пропаганды нужного
стиля жизни.
Мы предлагаем объявить недоверие всем международным организациям и СМИ, через которые
мировая элита диктует всему миру
правила подчинения. В первую
очередь, это - ВОЗ, ООН, Европейская комиссия, агентства ВВС,
СNN, РИА Новости и другие. Призванные служить человечеству
– они стали руками настоящих
уничтожителей, стоящих у руля
планеты.
В этой ситуации жизненно необходимо сопротивление народа своим убийцам ради спасения
себя, своих потомков и нашей планеты. Для оказания сопротивления
планам уничтожения человечества
народы мира должны организоваться, сплотиться и проводить
также одну политику гражданского
мирного неповиновения. Всем народам мира, каждому гражданину
нужно взять ответственность за
судьбы Земли и Человечества. Тотальной лжи, жестокости и бесчеловечности может противостоять
только правда, искреннее дружелюбие и взаимопомощь всепланетного масштаба.
Мы, участники IV Всероссийского Съезда народных представителей с международным участием
— представители народов России
и ещё 32-х стран, принявшие участие в работе Съезда, объявляем
о создании международной общественной организации «Союз вольных народов».

Международная общественная
организации «Союз вольных народов» объединяет всех честных
граждан мира для решения следующих задач:
• Защита права народов мира на
жизнь, свободу, здоровье и благополучие;
• Соблюдение «Конвенции о защите прав человека и основных
свобод» (Заключена в г. Риме
04.11.1950) всеми народами Земли;
• Борьба против сокращения населения планеты – уничтожения
«бесполезных едоков»», против
политики уничтожения собственных народов под предлогом борьбы с эпидемиями;
• Сопротивление мирными, ненасильственными, законными способами угнетению через внедрение
нового мирового порядка (НМП),
неофашизма – цифрового рабства, тотального контроля, обязательной вакцинации, чипизации и
превращение человека в биоробота;
• Строительство народного самоуправления в противовес власти
мирового олигархата и денежной
элиты, избрание во власть лучших,
самых достойных представителей
населения: тех, кто ставит главной
целью не собственную наживу и
власть, а благополучие всего человечества;
• Борьба с практикой преследования правозащитников и инакомыслящих и объявления их преступниками;
• Сохранение и защита культурно-этических ценностей семьи и
брака, определение педофилии и
гомосексуализма как психических
аномалий;
• Укрепление здоровья физического, психического, социального у
граждан всего мира, защита права
на пребывание на свежем воздухе, на свободу передвижения, на
оплачиваемую работу, на получение всего объёма информации по
жизненно важным вопросам и коронавирусу.
Учредителями Международной
общественной организации «Союз
вольных народов» являются все
участники IV Всероссийского Съезда народных представителей с
международным участием, состоявшегося 14 ноября 2020 г., в том
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числе граждане Ирландии, Франции, Испании, Бельгии.
Членами Международной общественной организации «Союз
вольных народов» являются все
участники IV Всероссийского Съезда народных представителей, которые проголосовали за ее создание.
В том числе международные организации:
- Международный альянс юристов и врачей “За свободу” (членами являются представители 30-ти
иностранных государств);
- Немецкое протестное движение
«Квэрденкен» («Думающие иначе»);
- Европейский форум по бдительности в отношении вакцин (EFVV),
членами являются представители
25-ти иностранных государств;
- Испанская ассоциация врачей
“Врачи за правду”;
- Бельгийская ассоциация врачей;
- Европейская организация по защите здоровья детей;
- Венгерская ассоциация врачей;
- Итальянская ассоциация врачей;
- Следственная комиссия по коронавирусу (Германия).
В «Союз вольных народов» могут вступить любые граждане и
общественные объединения, деятельность которых направлена на
сопротивление внедрению нового
мирового порядка (НМП) и на защиту интересов народов мира.
«Союз вольных народов» осуществляет свою деятельность
на территории тех государств, где
имеются его структурные подразделения, созданные в установленном законом порядке.
Статус Организации - международный.
Мы призываем все народы Земли
присоединиться к нашей международной организации для защиты
своего права на жизнь и свободу.
Пришло время борьбы со скрытым
фашизмом, разоблачения всех его
замыслов. Защита народов мира
от гибели и захвата планеты неофашистами может осуществиться только руками простых людей,
граждан всего мира. Иного – не
дано. Пришло время действовать,
или погибнуть.
Народы всего мира – объединяйтесь!
osvr.sait
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Современная модель буржуазного
глобализма в борьбе с человечеством
Буржуазный глобализм, порождение транснациональных
корпораций и космополитических элит, вызрел в недрах
американского империализма
и превзошел его по степени
своего зверства.
Это чудовище, отрицающее
любую совесть и мораль, умело
оседлало современные информационные технологии, и представляет огромную опасность
для человечества.
Глобализм – это предел цинизма, разверзшаяся бездна
лицемерия и лжи, квинтэссенция человеческих слабостей
и пороков, подчиненная злой,
разрушительной, деструктивной
воле. Конечно же, глобализм –
порождение капитализма, но
страшен он именно тем, что способен практически любую идею
извратить, вывернуть наизнанку,
поставить себе на службу. В нем
можно увидеть черты многих
исторических явлений, сильно
разнящихся между собой и порой противоречащих друг другу,
но подчиненных единой преступной цели. Цель капитализма,
империализма, информационного глобализма одна – застолбить и увековечить господство
правящего класса, неравенство
и несвободу. При этом внешние проявления этого зла могут
принимать самые причудливые
формы борьбы за господство
своей нации и расы (фашизм),
за мнимые права человека и
мнимые «равные возможности»
(неолиберализм), мнимую свободу слова и информации, и
даже мнимые «свободу, равенство и братство» (информационный глобализм). Для наглядности приведу ряд исторических
штрихов.
Завоевывая мировое господство, захватывая колонии, постоянно совершенствуя свои
политические модели и формы,
капитализм навязал всему миру
свою модель экономики, подавив
альтернативные экономические
системы, заложив основу будущей буржуазной глобализации.
Проводить аналогии между ним
и великими империями древности можно только очень условно,
поскольку любая империя предусматривала некий культурный,
экономический,
религиозный
синтез, взаимопроникновение и
взаимообогащение. Достигнув
высших уровней своего развития в виде охватившего весь мир
колониального империализма,

что было справедливо отмечено В.И. Лениным, буржуазный
строй столкнулся с рядом препятствий, которые выглядели непреодолимыми, и должны были
привести к смене формации.
Однако на деле капитализм смог
надолго продлить свою агонию,
сумев, опираясь на достижения
научно-технического прогресса,
породить новую, глобальную,
или социально-информационно-космополитическую стадию
своего развития.
Любая формация, будь то рабовладение или феодализм, пыталась бороться за продление
своего господства, совершенствоваться и мимикрировать,
однако рано или поздно она или
рушилась под ударами внешних и внутренних факторов,
либо плавно видоизменялась,
и в какой-то момент переходила в другое качество. Иногда
для этого требовались действия
властей (например – отмена феодальных привилегий), часто
революции, как «сверху», так и
«снизу», но очень часто новые
отношения просто становились
преобладающими. То есть новый господствующий класс занимал лидирующие позиции,
постепенно вытесняя и изживая пережитки прошлой эпохи,
включая в свой состав и «переваривая» предыдущую «элиту».
Такой процесс мог затянуться на
столетия, притом в ряде случаев
так полностью и не завершиться. Так, например, даже в практически «эталонной» Европе, не
говоря уже про другие регионы
мира, где прогресс не был столь
поступательным и линейным, до
сих пор сохранили пышные титулы и почет короли и аристократы
минувшей феодальной эпохи. В
иных случаях, как в нашей стра-

не, с ее кратким капиталистическим периодом развития, остатки
дворянских почестей и привилегий были сметены окончательно
уже социалистической революцией. Заметим, что практически во всех странах, в которых
происходили социалистические
революции, им предшествовали
«буржуазно-демократические»,
или антиколониальные, «национально-освободительные», хотя
век новых режимов мог быть
и не долог – самый известный
пример – позорное и недееспособное временное правительство в 1917 году, на которое любит равняться «россиянский»
отец нации. Впрочем, равнение
на политических карликов буржуазной «демократии» не мешает ему примериваться жадным
взором к царской короне. Не
удержусь от комментария – почему–то мне сразу вспоминаются слова из трагедии Еврипида: «Коль преступить закон, так
только ради царства! А в остальном его ты должен чтить…».
Быть может, так рассуждал в
пьяном бреду и «царь Борис»,
когда решился, вдохновленный
воплями бесноватых неолибералов, совершить фашистский
переворот в 1993 году.
Мудреные теории всех ревизионистов сводятся, по своей сути,
к возможности «мирного, эволюционного перерастания» капитализма в социализм. И в качестве
примера они часто ссылаются
на смены других формаций. Но
при этом забывают важнейший
момент – основой предыдущих
формаций была «священная и
неприкосновенная частная собственность» (кстати, ее чтит и
нынешняя Конституция РФ), и
при любой из формаций во главе нее стоял господствующий

класс, владевший собственностью и средствами производства, и при этом составляющий
незначительное меньшинство.
И, разумеется, ни одна из формаций не ставила перед собой
задачи ликвидации эксплуатации человека человеком. Этот
вопрос подняли только коммунисты (и, кстати сказать, по марксистской теории социализм – не
самостоятельная формация, а
начальный этап коммунизма).
Глубина противоречий между угнетателями и угнетенными
огромна, и эти противоречия
неразрешимы путем компромиссов. Один из борющихся
антагонистических классов должен победить, притом, как вы
понимаете, пролетариат может
ликвидировать буржуазию как
класс, что доказано не только
теорией, но и практикой социализма, а вот буржуазия может
уничтожить только наиболее передовую и революционную часть
пролетариата, да и то на некоторое время, пока ей на смену не
придут новые борцы. Эксплуататор не может существовать
без объекта эксплуатации и,
как правильно заметили марксисты, буржуазия сама вынуждена создавать класс наемных
рабочих, которые неизбежно,
рано или поздно, станут ее могильщиками. Это же касается и
научно-технического прогресса,
как бы угнетатели не пытались
использовать его во зло.
Можно спорить о степени интернациональности
рабочего
класса, о необходимом уровне
развития производительных сил
для наступления «всемирного
братства», но пока, на данном
этапе, мы должны говорить о социализме с национальной спецификой, которая останавливает
глобалистский концлагерь, но
может быть обращена и на пользу буржуазии – в буржуазный
национализм и даже фашизм. А
вот буржуазия, даже воюя между
собой за корыстные интересы,
под страхом ответственности
за свои преступления все больше солидаризируется и образует единую космополитическую
псевдо-элиту.
(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда. \
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Великая Отечественная, как бинокль историка
(Окончание.
Начало в прошлом номере)
Осторожно и неосторожно
о завалах истории
Не только вода и реки были заботой
русов. И на земле возникали проблемы,
с которыми справлялись кардинально.
Выдающийся советский историк Борис
Рыбаков, изучая черняховскую культуру (III-VIв.в.), с присущей ученым осторожностью касается колоссального по
масштабу, но почти незаметного в науке
сооружения «Змеевы валы», расположенного на ее территории:
«В черняховское же время все лесостепные поселения представляли собой
большие открытые села, тянущиеся по
берегам рек на 1-1,5 км без укреплений.
Это свидетельствует о наличии какой-то
«общегосударственной» системы, каковой могли бы быть знаменитые «Змиевы
валы», если бы мы могли достоверно
приурочить их к этому времени... Кроме
того, в черняховских погребениях, в отличие от современных им пшеворских
(ляшские племена) почти полностью отсутствует оружие».
Академик имеет в виду следующее.
Несмотря на постоянную опасность набегов напугавших президента «половцев
и печенегов», русские поселения не имели собственных защитных сооружений и
даже оружия. Возможно, их безопасность
обеспечивалась как-то централизованно? Но кем и как? Академику подумать
страшно.
То, что пугает увенчанного лаврами
ученого-историка, не смущает пытливого
инженера. Тот же Анатолий Григоренко
описывает эти колоссальные оборонительные сооружения, построенные то ли
в первом тысячелетии нашей эры, то ли
до нашей эры (историкам-то какая разница, это же не греки или римляне!) Их общий объем составляет 150 000 000 куб.
м, что больше самой большой египетской
пирамиды Хуфу примерно в 60 раз (2 600
000 куб.м).
«Общая протяженность валов около 1
тыс. км. Создавались они, как правило,
уступом в сторону степи, фронтом на юг
и юго-восток, образовывая единую систему противоконных заграждений, достигавших 10—12 м в высоту при ширине основания в 20 м. Часто валы усиливались
на верхних площадках деревянным частоколом (иногда стенами) с бойницами
и сторожевыми вышками. Для прочности
в валы закладывались деревянные конструкции. У подножий валов, обращенных в сторону врага, рылись рвы».
Инженер произвел оценочный расчет
земляных и прочих работ, произведенных в процессе постройки этих валов,
оценив попутно и потенциал строителей:
«На работах по возведению стены были
заняты сотни тысяч работников. Землю
рыли не экскаваторами, а деревянными
лопатами, с наконечником из железа. Одной лопаты хватало на 150 кубометров
– нужно было около миллиона лопат. Железный наконечник весил грамм двести.
Только на лопаты требовалось около 400
тонн железа. Сами по себе валы не защищают, только помогают защитникам.
Поэтому вдоль стены были распределены гарнизоны. На стенах дежурила
стража. Увидев приближающегося врага,
поджигали сигнальный костёр. Сигнал
передавался вдоль стены и войска из
гарнизонов выдвигались к нужному месту. Всё это успевали, пока кочевники
топтались у стены. Поэтому защищала
страну профессиональная армия в десятки тысяч человек.
Что за народ обладал технологиями,
нужными для такой стройки? Ведь без
картографии, плана, расчёта здесь не
обойдёшься. А значит, народ этот знал
и грамоту, и арифметику. Кто управлял
этим процессом. Император? Царь?
Князь? Всё решалось народом, в лице
старейшин и волхвов.

«Змиевы валы» вплоть до двенадцатого века использовались и поддерживались. Потом о них подзабыли».
Можно, кстати, сослаться на историка
Прокопия Кессарийского, подтверждающего в труде «Война с готами» отсутствие у славян верховных правителей:
«Этими племенами не управляет один
человек, они издревле живут в народоправии. Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. Удачи и
неудачи в жизни каждого из них считаются проблемой общей. Люди эти уверены
в том, что есть один исключительно Бог,
который и есть суть и Владыка всего».
Как видим, при всей выдающейся роли
в ВОВ советской власти, ей было на что
«опереться». Тысячи лет русские были
прекрасными организаторами масштабных проектов, это у них в крови. Кстати
говоря, об этих валах вспомнили как раз
во время Отечественной войны. На них
установили ДОТы, и укрепрайон два месяца отбивал гитлеровский блицкриг.
Видимо-невидимо
Пример уже из недалекого прошлого,
объединяющий и организацию, и реки,
и партизан. Историк Пыжиков упоминал
о неожиданном открытии, сделанном
чиновниками императора Николая I.
Оказывается, в стране имелась активнодействующая торгово-промышленная
сеть староверческих артелей, обеспечивающая полным спектром товаров и
продуктов питания население империи.
Создавались они общинами с целью увеличения накопленных сельским трудом
капиталов, чтобы было из чего платить
непомерные налоги в царскую казну.
Крестьяне скидывались, находили способных торговцев из своих рядов, доверяли им деньги и отправляли в город на
промыслы. Так сложилась колоссальная
экономика. Но по сводкам царских ведомств она не проходила, что возмутило
царя до глубины души. Он вынудил превратить эти артели в частные предприятия, и тут «из ничего» возникла плеяда
русских купцов – Мамонтовы, Третьяковы, Рябушинские и пр.
На позицию девушка провожала…
себя
Героически воевавшие и героически
погибшие советские женщины – великая
страница нашей истории. Весь второй
фронт, открытый союзниками, численно
был немногим больше нашего «женского
фронта», воевал куда меньше по времени и уж точно хуже. Откуда у советских
женщин такая отвага, такая способность
защищать свою землю, воевать наравне
с мужчинами?
Обратимся к факту, который может, не
столь очевиден, как история речного судоходства, но тоже хотя бы косвенно указывает на возможный русский след. Речь
идет о легендарных амазонках, которых
разные историки помещают на разные
территории – Кавказ, Северный Каспий,
Северное Причерноморье, долина Днепра-Борисфена. Но обратите внимание
– все на нашей территории, хотя, по уверенному мнению ученых, «нас там не
скакало».
Рассказывают, что отличительной особенностью амазонок была отсутствующая левая грудь, которую те выжигали,
чтобы не мешала стрелять. Многие из
нас взрослых мужчин, хорошо знакомы
с сей никчемной дамской принадлежностью, а уж сами женщины всю жизнь
с нею мучаются, не зная, куда деть. Ни
обед сварить, ни корову подоить, ни дрова порубить, ни из лука пострелять. Мешает и все. Страшно подумать, как с нею
женщины-хирурги управляются! Историки оправдываются, что так, дескать,
в мифах написано. А своя-то ученая голова вам, умникам, зачем! Ах, ну да, для
вас же амазонка означает просто «безгрудая», якобы из греческого. И концы в
воду. Но подумаем: важная особенность
амазонок в том, что они живут и воюют
одни без мужчин, без мужей, безмужен-

ки, amuzonky. Убили мужа подлые греки
да римляне, и пошла она вместе с другими вдовами мстить за любимого. Обет
друг другу дали – ничего больше женского, никаких романов на войне, только
месть. Залог клятвы – прижженная грудь.
Кстати говоря, вот и среди защитников
«нашей» Трои царя Пряма (у историков
- Приама), наряду со славянами да руссами, амазонки тоже отметились. Совпадение, что вместе? Добрым словом помянул героических женщин и летописец
Нестор в своей ПВЛ:
«…Амазоняни же мужа не имуть, акыскотъ бесловесный, но единою лѣтом
к вешнимъ днемъ озѣмьствени будуть
исъчитаются съ окрѣстныхъ <…> мужи,
яконѣ которое имъ торжество и велико
празднество время тѣмнять. От нихъ заченшим въ чревѣ, и пакы разбѣгнутся отсюдувси. Въ время же хотящимъ родити,
аще родится отроча —погубятьи́, аще ли
дѣвическъ полъ, то въздоять и прилѣжьно и въспитают».
Чего бы праведному повествователю
про чужих негодных баб рассуждать, когда своих некуда девать – ведьмы, русалки, гадалки, целительницы, ворожеи, колдуньи и прочие бесовские девки? Нет же,
помянул. Как про родных написал.
Может с тех пор и бытует пословица
«Коня на скаку остановит»?
Перечислить все
Если вернуться к организационной работе, то следует отметить подготовку
кадров – для фронта и для народного
хозяйства. Миллионы ополченцев нужно было обучить тактике, стрельбе, десяткам военных специальностей, и эта
подготовка велась по всей стране. Работали курсы, издавались методички, разрабатывались новейшие пособия, уже
впитавшие опыт идущей войны и тактику
фрицев. Новаторские методики воздушного боя, снайперской и диверсионной
работы, танковой и артиллерийской тактики, создаваемые советскими асами
прямо на фронте, тут же оказывались в
«учебках» уже в виде обучающих технологий. И новобранцы шли на фронт с самыми новыми знаниями. И если уровень
подготовки германских военных кадров
все время падал вследствие боевых
потерь, то советских только возрастал.
Специализированные школы и училища
готовили рабочих для военных предприятий, а здесь требовались сотни специальностей. Не будет большой ошибкой
сказать, что в период войны обучение
военным и гражданским специальностям
прошли более 50 млн. человек. Учеба
должна была обеспечиваться инструкторско-преподавательскими
кадрами,
наглядными пособиями, тренировочной
базой и работать как часы. Ни здесь ли,
кстати, секрет быстрого восстановления
страны?
Чем только ни удивил нас народ в пору
фашистского нашествия!
Как выжил в Блокаду, почему именно
хлеб его спасал, почему умирающие с
голоду работники Института растениеводства не съели ни зернышка, почему
замерзающие хранители Эрмитажа не
пожгли паркет «для сугреву», как удалось предотвратить эпидемии, каннибализм да еще и обеспечить производство
вооружений для фронта? Вопросы!
Почему спасали и кормили жителей
Берлина, уберегли от уничтожения Прагу и заминированный польский Краков,
спасли, отреставрировали и передали
Дрезденской галерее ее бесценную коллекцию вместе с шедевром Рафаэля?
Нет в мире подобных «завоевателей и
оккупантов». Почему в праведном гневе
не вывели под корень поверженную беззащитную Германию, имея на это полное
моральное право?
Как выдерживали нечеловеческие пытки коммунисты, комсомольцы, старики,
девушки, подростки, дети? Как бросались
с гранатами под танки и закрывали грудью амбразуры дотов убежденные ате-

исты, которые не могли воззвать к небу
«Или́, Или́! лама́ савахфани́», уповая на
свою тяжкую судьбу, но предвкушая скорую встречу с Богом, а точно знали, что
умирают «навсегда»?
Как при подготовке операции «Багратион», сумели перебросить через непроходимые белорусские болота тысячу танков – «аки по суху»?
Тысяча вопросов.
Увидев очередной сюжет о войне, подумайте, из каких глубин своего подсознания и истории выуживал наш народ тот
опыт, который помог в той или иной ситуации. Где-то там наверняка были корни.
Думайте, предполагайте, открывайте.
Есть люди, без конца ищущие русскую
национальную идею как в бане веник. Соедините войну с настоящей историей, и эта
идея вспыхнет сама во всем своем блеске.
Бей первым, Фредди!
Десятки лет историки и военные обсуждают причины наших неудач в первые
месяцы войны. Их много, их находят и
аккуратно архивируют. И не успокаиваются. А все же, почему? Возможно, есть
еще одна причина, которая прежде не
упоминалась. И она таится глубоко в генетической памяти, в коллективном бессознательном народа.
Для иллюстрации пример из личной
жизни. Как-то после успешно проведенного мероприятия во время обычной в
таких случаях вечеринки один из администраторов, мой хороший друг пристал
ко мне с претензиями. Слово за слово, и
он меня ударил. Потом еще раз и еще.
Увезли меня на такси – сотрясение мозга, лица не видать. Мы схожи силами,
и драться мне прежде приходилось. Но
я не смог поднять на него руку, ведь он
был мне как младший брат. Даже не защищался. Так и простоял с опущенными
руками, удивленно глядя ему в глаза. И
злобы не возникло.
У людей существует инстинкт, который
не позволяет ударить другого человека
первым и, тем более, его убить. У русских,
потомственных крестьян, этот инстинкт
особенно сильный. И не случайно, с глубокой древности (эрбины против ариев,
славяне против германцев, позже поляки
и французы в Москве), когда врага надо
начать убивать «прямо сейчас», наш народ начинает с поражений, с отступлений.
Трудно переломить свой инстинкт, рука не
поднимается. Пережив горе, приносимое
захватчиком, русские перерождаются,
наливаются злобой, и уже тогда не попадайся им на пути. Многие ветераны признавались, что первого убитого немца они
запомнили на всю жизнь. И почти никто
из них не любил вспоминать войну, где их
вела неистовая ярость, превращавшая в
беспощадных ликвидаторов, чистильщиков земли русской.
Кстати, славяне едва ли ни единственный древний народ, не имевший своего
бога войны. Эрра у шумеров, Ярри у хеттов, Йар у семитов, Марс у римлян, Арес
у греков. А у славян нет. Нет в истории,
нет в традиции, нет в подсознании.
А бьющий без предупреждения всегда имеет преимущество. «Бей первым,
Фредди!»
Сегодня многих удивляет, с какой покорностью народ сносит унижение со
стороны властей.
Ой, лучше бы не вызывать в русских
людях ярость, не искушать их чистую все
еще крестьянскую душу необходимостью
насилия, не будить в них чистильщика
земли русской. И жестокого палача всяческих предателей – бандеровцев, власовцев да красновцев.
Вся наша история – не только гимн подвигу нашего народа, но и предупреждение провокаторам. Не будите лихо, пока
тихо.
Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-velikayaotechestvennaya-kak-binokl-istorika
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КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»…
(Продолжение,
начало в №№1-10)

11.
Возникает уместный вопрос: откуда Арсеньев черпал китайские
топонимы на незнакомой местности? Сам он их сочинять не мог,
поскольку не знал китайского языка. Приходится предположить, что
путешественник
интересовался
названиями у промышлявших в
уссурийской тайге бродяг–китайцев («хунхузов»). Так оно, вероятно, и было. Факт остаётся фактом:
Владимир Клавдиевич, шествуя по
русской земле, пренебрёг возможностью спрашивать названия конкретных объектов природы у русских же людей: у переселенцев, у
казаков, без малого пятьдесят лет
осваивавших край, у старообрядцев, устремившихся сюда после
«реформ» 1666 г. в РГПЦ.
Кроме того, он как путешественник–первопроходец мог лично
именовать местность таким образом, чтобы топонимически она
была привязана к Центральной
России. В сходной ситуации западноевропейцы, нанося на карту новые земли, дублировали названия
родных городов, рек или шли в ход
имена католических святых.
Возможна версия, что среди спутников Арсеньева был синолог из
Владивостокского Общества изучения Амурского края, словотворчество которого и фиксировал
Арсеньев. Однако учёного–синолога, как и простого переводчика,
у Арсеньева не было. Ответы на
вопросы, что как называется, фиксировал лично он. Записанные
на слух русскими буквами китайские слово–слоги и уже однажды
опубликованные, он исправлял в
последующих изданиях в прилагаемых к каждой книге «Примечаниях». Потому что «на пленэре»
он вёл запись без учёта тональности произношения слово–слогов,
которая в китайском языке имеет
смыслоразделительное значение.
В « Примечаниях» при помощи
русско–китайского словаря слово–
слоги подгонялись под какой–то
смысл; чаще автор переиначивал
просто абсурдное на не очень абсурдное. В книге «По Уссурийскому краю»: «Эль–Поуза» исправлено на Эр–цзо–цзы (вторая заводь);
« Кангоу-зу» – на Гань–гоу–цзы
(сухая падь); «Тудинза» – на Тудин-цзы (земляная вершина) и
мн., мн. др. При этом мы не видим
прописанных рядом иероглифов.
Но лишь конкретным иероглифом
можно как бы проштемпелевать
значение записанного на слух
слова в китайском языке. Не ставят иероглифы в «Примечаниях»
и редакторы книг Арсеньева: наверное, не хотят быть смешными
в глазах синологов. О смыслоразличительном значении тональности в китайской разговорной речи
писатель, скорее всего, не знал, но
героически зачем-то преодолевал
лингвистические трудности.

А. Н. Липский-Куренков
В приведённой выше цитате из
книги В.К. Арсеньева я обратил
внимание на строку «Река Тадушу почему–то называется на одних картах Ли–Фуле, на других…».
Значит, у первопроходца уже имелись как минимум две карты, на
которых была река Тадушу. Но
откуда? Арсеньев не уточняет их
происхождение. Реку Тадушу (на
картах 1950–х гг. – Тадуши; ныне
– Зеркальная) наносила на карту
в 1874 г. топографическая экспедиция Л.А. Большева, описавшая
северо–восточное
побережье
Приморья. Побывавшие до Арсеньева в Уссурийском крае русские
путешественники М.И. Венюков,
Н.М. Пржевальский, А. Мичи и
другие карт Приморья после себя
не оставили. Весьма возможно,
что Арсеньев приехал во Владивосток из Польши с… готовыми
картами–набросками Уссурийского края. Англо–японской разведке
при полной прозрачности российско–китайской границы углубиться
в тайгу и набросать карту–схему
Приморья (даже методом расспроса желтокожих искателей жень-шеня) не составляло особого труда.
В таком случае Арсеньеву надо
было провести съёмку местности
и зафиксировать китайские топонимы на якобы впервые составляемых картах. Цель – выбить стул
из–под сидящего. Каким образом?
Вот, к примеру, китайцы (а в случае
покорения Китая самураями, то и
японцы) подступились к России с
территориальными претензиями.
Доказывая исторический приори-

тет России, наши дипломаты достают карту и говорят: «Мы первыми в мире нанесли Приморье
на карту. Правда, топонимы здесь
китайские. Извините, наш Влад
Клавдич сильно полюбил Восток».
А в ответ китайцы (или японцы)
тоже достают карту Приморья с
абсолютно идентичными топонимами и говорят, что она составлена в III веке до н. э. по приказу императора Циньши Хуанди, а карта
Арсеньева – ни о чём не говорит:
он просто не мог обнаружить топонимы, отличающиеся от топонимов
на карте времён Циньши Хуанди!
Пусть обожающие путешественника возмущаются, читая эти строки. Идя пока чисто логическим
путём, в рамках журналистской
версии мы дерзнём предположить,
что картограф и будущий знаменитый писатель был агентом английской разведки, завербованным
ещё в Польше. В звании подпоручика он начинал службу в Новочеркасском полку, стоявшем на Охте в
Санкт–Петербурге. Через два года,
в 1897 г., продолжил её в Олонецком полку, дислоцированном в г.
Ломжа недалеко от Варшавы. Англия готовила Японию к войне с
Россией, предоставляя ей деньги
и новейшие технологии. Сильнейшая в мире английская разведка
повсюду активизировалась. И в
Польше – тоже.
Возможно, английский вербовщик, «работая с Арсеньевым»,
соблазнил честолюбивого офицера российской армии примером
английского шпиона и одновре-

менно всемирно известного писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), автора сочинений
«про Маугли»: «Книга Джунглей»
(1894) и «Вторая книга джунглей»
(1895). Пожалуй, не случайны и
«свирепые» усы В.К. Арсеньева
(на фотографиях 1902-1914 гг.),
точь-в-точь такие, как у Дж. Киплинга.
Явно не без соответствующего
покровительства В.К. Арсеньев
уже к 1919 г. был избран пожизненным почётным членом Вашингтонского и Британского королевского
географических обществ. Историк
и краевед, директор краеведческого музея сибирского г. Абакан
А.Н. Липский-Куренков (умер в
1973 г.), настойчиво, но безуспешно пытавшийся разоблачить В.К.
Арсеньева, писал литератору Г.Г
Пермякову, автору книги «Тропой
женьшеня»:
«И вы можете поверить тому, что
американские учёные учреждения
так дёшево раскидываются своими почётными званиями? … Беда
в том, что с одной стороны Арсеньевым не занимались, все были
в плену его личности и его дерзости. … Не забывайте, что Арсеньев в досоветский период своей
деятельности свои “экспедиции”
производил по заданиям нашего
(русского) военного ведомства, что
он изучал край с военно-стратегической точки зрения. А это, безусловно, должно быть весьма интересно и американскому генштабу»
(Сумашедов Б.В. Распятый в дебрях. М., «Известия», 2008, стр.
424, 425).
М.М. Пришвин, считая, что у Арсеньева полно «шипучих бездарных завистников», пишет в своём
очерке «Золотой Рог»:
«Вот отчего никакой пророк не
признаётся в своём Отечестве, вот
отчего, например, прославленная
у нас и в Европе книга “В дебрях
Уссурийского края” на месте своего
происхождения не пользуется равным почётом. Там (т.е. в Европе. –
О.Г.) Арсеньев – свой человек, и за
свойством, как за деревом, не видно леса его достижений» (Сумашедов Б.В. Там же, стр. 426).
Мои аргументы вызовут усмешку и сарказм у моих оппонентов.
Тем не менее, налицо чистейшей
воды факт национальной измены:
под Амуро-Уссурийский край В.К.
Арсеньев подвёл топонимическую
мину замедленного действия! Воистину, «по делам их да и узнаете
их». А посему мы продолжим изучение личности прославленного
краеведа…
(Продолжение
в следующем номере)
Олег ГУСЕВ
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Древнейшая история славян
(Продолжение. Начало
в №№1-2, 3-5, 6, 7, 8, 9, 10)

Рассмотрим теперь,
к какому племени
Славянскому
принадлежали Трояне.
В Троянских владениях была
река Рса или Раса. Везде, где сидели Руссы, мы находим и реку
этого имени. Нынешний Аракс
есть древняя Рса; по географии
того времени означают тут народ
Рось и страну того же имени, названных впоследствии Скифами.
Аракс назывался Арабами ЭльРас, Монголами - Орсай и Расха, Греками - Раса и Орос. Волга
также называлась Рсою, когда
подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же
имя сохранила река Руса или Порусье в Новогородской губернии,
где сидела Русь алаунская древнейшая; река Рось, впадающая в
Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поросяне; Русское море
или Черное, где была Русь черная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса,
составляющая правый рукав Мемеля или Немана, называвшаяся,
как говорит предание, этим именем от самого истока своего, по
которой сидела, по всему ее течению Русь алаунская, перешедшая со старого жилища на новое
место, дошедшая, наконец, до
взморья и распространившаяся по нему налево до Русни, что
ныне Фриш-Гаф, а направо, вероятно, вверх по всему заливу,
где и названа она поморскою.
Это заставляет заключить, что и в
Троянских землях сидела некогда
Русь, следовательно, хоть часть
Троян была племени Русского.
Но обратимся теперь к надписи
на могильном камне Энея. Эта
надпись разобрана и прочтена Г.
Воланским верно, что может каждый желающий проверить сам на
помещенном здесь в приложении
снимке с нее. В этой надписи Эней
призывает для охранения дома
своего и детей высшее божество,
называя его высшим божеством
России - Эзменем. У древнейших
Славян действительно почитался
высшим божеством Ясмень, называемый иначе Язмень, Яшмун
и Шмун, а те, которых почитали
происшедшими от него, назывались Яси, Язи или Азы. Из этого
выводится следующее:
1. Что Эней троянский был не
только Славянин, но именно
Русс.
2. Что, следовательно, и жители
Илиона были Руссы.
3. Что Язи или Азы, производящие себя от Яза или Язменя,
Ясмуна, Яшмуна, Шмуна, божества Русского, также Руссы.

Надписи на могильном камне Энея
4. Что Язики - уменьшительное
слово Язей - пересозданные неведением новейших историков
в Язигов, Яцигов, а у некоторых
племен Славянских - сообразно
наречию их - в Ящагов, от Яшмуна, должны также происходить от
Руссов. Это подтверждается еще
и тем, что Язи или Язики были
постоянно неразлучны с Роксоланами, т.е. Руссами алаунскими,
или аланными, что нами подробно объяснено в статье о Руссах и
Аланах.
Теперь обратимся к доказательствам того же предмета, но с
другой точки воззрения. В песне
о полку Игореве, между прочим,
сказано:
«О Бояне, соловью старого времени! Абы ты сиа полки ущекотал, скача славию по мыслену
древу, летая умом под облакы.
свивая славы оба пола сего времени, рища в тропу Трояню чрез
поля и горы».
Из этого явствует:
1. Что певец Игоревых полков
называет какого-то Бояна соловьем старого времени - это значит
певцом давно минувших времен.
Следовательно, Боян или описывал только древние события, или
и сам принадлежал к числу древних поэтов.
2. Но то, что Боян был древний
поэт, мы видим из следующих
текстов:
«Скача славию по мыслену древу» и «Боян бо вещий аще кому

хотяше песнь творити, то растекашеся мыслию по древу».
Если переведем это на современный наш язык, то выйдет в
первом выражении: «скача соловьем по мысленному древу», во
втором: «Боян, возжелав воспеть
кого-либо, растекался мыслию по
древу».
Что
должно
подразумевать
здесь под словом - древо? Нет
сомнения, что это слово не представляет собою ни параболы, ни
гиперболы риторической, а есть
простое указание на то, что Боян
писал еще до изобретения папируса, а потому писал, по тогдашнему обыкновению, на деревянных дощечках, на каковых писали
некогда и Руссы, по свидетельству Ибн-Эль-Недима. Следовательно, Боян был древний поэт,
ибо писал еще на дощечках и,
может быть, резами и чертами,
как говорит черноризец Храбр о
письменах Славянских (18).
3. Далее мы находим в тексте
Игориады:
«А бы ты сия полки ущекотал, ...
рища в тропу Трояню».
Это значит: если б ты воспел
полки Игоревы, ты бы также воспел их, как и войну Троянскую, т.е.
теми же тропами и фигурами, или
тем же сладкозвучным языком.
А так как у нас из стихотворений
о Трое только и есть одна Илиада, то мы можем не только предположить, но и утвердительно заключить, что Боян писал Илиаду.

Ошибочно заключил наш покойный историограф П.М. Карамзин,
что слова «в тропу Трояню» означают: in via Trajani (в путь Траянов). Можно ли воспеть чей бы то
ни было путь? Поют в склад и лад
другого, но не в путь. Притом и
самое правописание говорит, что
речь идет о чем-то троянском, а
не Траяновом. Да и дальнейший
текст игориады «вступила (обида)
девою на землю Трояню» ясно говорит нам, что речь идет об Илионе. Итак, Илиаду писал Боян, а не
псевдоним Омир. Спрашиваем
опять: не был ли Боян только переводчиком Илиады? На это нам
отвечает текст Игориады в двух
местах: нет.
1. «Летая умом под облакы»
ясно говорит нам, что Боян для
собрания мыслей возносился
умом до облаков при сочинении
своем; чего переводчику не нужно, когда уже мысли лежат пред
ним готовые, и нужны только слова для перевода их.
2 «Боян же вещий не 10 соколов на стадо лебедей пущаше,
не «свои вещие персты на живые
струны вскладаше, они же сами
князем славу рокотаху» - свидетельствует в свою очередь, что
Боян был вдохновенный поэт, что
ему нужны были для сочинения
не силы фактические, а стоило
только воодушевиться и струны
под перстами его славили князя.
На вопрос: на каком языке была
первоначально написана Илиада? - решительно отвечаем: не
на греческом; ибо Ликург нашел
первые 8 песен ее в Кеми, городе Троянском, построенном
после падения Трои разоренными Троянами. Притом же греки
в продолжение трех столетий от
покорения Трои не знали об этом
сочинении; неужели оно могло бы
так долго укрываться от них, если
бы было их туземное? Хотя семь
городов греческих и спорили о
месторождении творца Илиады,
но потому только, что в каждом из
них найдено по несколько вариантов тех же кемеянских или кемских песен, которые легко могли
зайти туда из Кеми, бывшей впоследствии во власти Греков.
Следовательно, Боян или Омир
мог быть и не Грек родом, и действительно он был Кемеянин, что
подтверждают и сами Греки, говоря, что слово Омир не есть имя
певца, а означает будто бы на
кемеянском языке только слепца.
Вот тут сами Греки говорят, что
Илиада первоначально написана
была не на греческом языке, иначе не могло бы иностранное для
Греков слово, означающее не более как слепца, попасть в оглавление греческого стихотворения.
Поставив всеми этими доводами
факт исторический, присвоенный
Греками в пользу своей истории,
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в чисто нейтральное положение,
продолжим наши выводы.
Имя Кеми, месторождения Илиады не только не чуждо славянскому миру, но даже повторяется и
в самой России в разных местах,
как, например, Кем-пно - городок
в познанском округе, Кем-тендей
- река в Иркутске, Кемь - уездный
город Архангельской губернии,
озерко Кемское и речка Кемь в
той же губернии, и несколько деревень того же имени.
Теперь возьмем опять для доводов Игориаду. Мы в ней далее
читаем:
«Чили воспети было вещий Бояне, Велесов внуче».
Здесь сочинитель Игориады называет Бояна, певца Илиады, Велесовым внуком.
Но Велес или волос был божество у Руссов, покровительствовавшее коням и волам.
Спрашиваем: станет ли Славянин, или лучше сказать Русс,
называть Грека или вообще иностранца внуком божества своего,
особенно тогда, когда Греки имели постоянные распри с Руссами
и прочими Славянами?
Поэтому певец Илиады, т.е.
Боян, должен был быть Руссом.
Далее в Игориаде мы читаем:
«Уже бо братие, не веселая година встала! Уже пустыни силу
покрыли. Встала обида в силах
Даж-бога внука, вступила (т.е.
обида) девою на землю Трояню,
всплескала лебедиными крылы
на синем море, у Дона плещучи;
убуди жирня времена. Усобица
князем на поганыя погибе, рекоста бо брат брату: се мое, а то мое
же; и начаша Князи про малое се
великое молвити, а сами на себя
крамолу ковати; а поганые с всех
стран прихождаху с победами на
землю Русскую».
Здесь автор говорит о тяжких
временах, приводя в доказательство тому, что пустыни покрыли
те места, где прежде процветала
сила народная.
- Но что же он причисляет к пустыням?
- На это он сам отвечает ясно:
«Трояню землю, окрестности синего моря и протяжение вдоль
Дона», следовательно, Троянскую
и Русскую земли. Что прибрежья
синего моря были некогда заселены Славяно-Руссами явствует
уже из преданий, сохранившихся
в народных песнях и сказках, переносящих весь быт востока славянского на синее море, подобно
тому как запад славянский концентрируется Дунаем.
- Спрашиваем: что заставило его
поставить Трою в одну категорию
с Россией и даже назвать и ту и
другую страны силою Даж-бога
внука, т.е. Славяно-русского божества.
Ответ выводится сам собою следующий: то, что автор Игориады
признает Илион не токмо Славянским, но даже Русским, как истину,
давно известную и несомненную.
Что Троя и Русь заняты были не
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только одним и тем же народом,
но и одним его племенем; следовательно, Руссы были Трояне
или Трояне были Руссы. Но как
огромнейшее племя Руссов не
могло все совместиться в Трое,
а часть Руссов могла построить
Илион, притом прозвания: Трояне, Дардане, Тевкры, Фракийцы
и Пеласги не суть собственные
имена народа, а только нарицательные, как мы видели выше,
следовательно, Руссы есть племенное название народа, заселявшего Трою.
Это подтверждается, в избыток,
еще и тем, что Трояне и Руссы
имели одну общую мифологию,
однозвучные и часто одинаковые
имена, одинаковое оружие, обряды и обычаи.
Далее автор Игориады выводит,
в каком виде вступила обида в
земли Русские: в Трою девою это намек или на Гизиопу, похищенную Ираклом, или на Елену,
увлеченную Парисом; в Россию
вступила она притязаниями князей на доли, в дележе наследия,
имевшими следствием междоусобия их. - Здесь автор, сливая
Трою и Русь воедино, в один народ, горюет, приводя, так сказать,
к одному знаменателю бедствия,
его постигшие.
Из этого явствует уже несомненно, что Трояне были никто иные,
как Руссы.
Далее автор Игориады говорит:
«На седьмом веце Трояне вроже
Всеслав жребий о девицу себе
любу».
К чему вошло здесь летосчисленне Троянское в таковое ж Русское? Хотя трудно вывести из этого исходную точку летосчисления,
давно былого, взятого от Троян;
однако же, несомненно, должно

заключить, что у Руссов и Троян
было оно некогда общим и начиналось, вероятно, построением
Трои, следовательно, опять тот
же вывод, что Троя была Славяно-русская.
Этот вывод согласен будет и с
доводом г. Воланского, полученным на пути, совершенно отличном от нашего, что Эней был Русс.
Кроме того, имя Энея мы встречаем у славян, как, например, ЭнейСильвий, Чешский историк 1458
г. Юней - имя болгарское, часто
встречающееся и теперь у Болгар.
Нет никакого сомнения, что
Илиада на отечественном языке
нашем была не у одного творца Игориады в руках, а у многих
Руссов, но с нашествиями половцев, монголов и почти всеобщим
сожжением городов русских этот
драгоценный древнейший памятник народной славы погиб безвозвратно. Но, впрочем, если бы
кто вздумал отыскивать древний
список Илиады, тот должен искать его преимущественно начертанным на деревянных дощечках
или на пергаменте, изобретенном
в Пергаме, городе построенном
Энеем. Но, впрочем, он мог существовать и в позднейших списках.
Греция, достигши высшего своего образования, не могла достигнуть в творениях своих псевдонима, Омира, как же приписывать
ей Омира в те времена, когда она
была еще народом почти варварским. Просвещение Греции началось только со времени падения
Трои.
Хотя впоследствии Греки и написали уже сами Одиссею, но она,
несмотря на свое позднейшее появление, суха, местами шероховата, наполнена слишком грубы-
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ми вымыслами и очень растянута
бесцветными картинами. Одиссея
есть образец греческой поэзии,
не выдерживающей параллели с
Илиадою славянской. Это от того,
что Славянам более свойственна
поэзия, нежели всем прочим народам; можно даже сказать, что
она составляет прирожденное их
свойство. Возьмите любую чисто
Русскую сказку и вы найдете в
ней какое-нибудь место, дышащее высокой поэзией, например,
описание коня, красавицы - так,
что невольно согласитесь, что это
отрывок из поэмы. Конечно, почти
все остальное в сказке уже изуродовано в изустном предании народа: сравните же описание коня
в сказке с описанием коней Ахиллесовых в Илиаде и вы скажете,
что оба они одного и того же творца, только в последнем заметно,
что оно подвергалось нескольким
переводам и обыкновенным при
таких случаях переделкам, отчуждавшим его от родного типа.
Поэтому мы можем полагать,
что много древних стихотворений
обратилось в народные сказки,
утратив в изустном предании красоты свои и сохранив их только в
тех местах, которые по свойству
своему у всякого легко залегали в
памяти.
Видно и по истории, что просвещение Греции началось много
спустя после покорения Трои.
Та первая заимствовала образцы гражданственности, благоустройства образования, подобно
тому, как западные народы начали просвещаться после крестовых походов.
(Продолжение
в следующем номере)
Егор КЛАССЕН
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Духовные лидеры
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Язычество древнерусской провинции

Фрагмент из главы V. Портрет провинциального волхва
(Продолжение.
Начало в №№ 9, 10)
ВОЛХВЫ И ЦЕРКОВЬ
Церковь не укротила «бесовство» и
в XVII веке, когда «тишайший» Алексей Михайлович сжигал на кострах
не только старообрядцев, но и народных лидеров язычества. Между
тем, кто-то вновь и вновь организовывал массовые ритуалы, календарные праздники. Послание царя в г.
Шую живо повествует о том, как даже
в столице в календарные праздники народ собирается «на игрища»,
«скоморохи с домрами и с дудами и
с медведи ходят», «да пьяные же ходят на Москве попы и иноки».
И даже «просвещенный» XVII век
преподносит нам, мягко говоря, необычные свидетельства. Составители
воинского устава 1716 года, видимо,
не без основания, вынуждены были
внести в него официальное распоряжение, что если кто из воинов будет
«чернокнижник, заговорщик ружья и
богохульный чародей, то наказывать
его шпицрутенами и заключением в
железах, или сожжением»(!).
Волхвы раннего средневековья, как
бы это казалось парадоксальным, не
только качествами лидеров, но и интеллектуальными качествами выгодно отличались от носителей христианской книжной культуры. Во-первых,
они постоянно демонстрировали глубокие практические знания - и в сферах прочно связанного с природными
условиями хозяйства, и в ремеслах
(вспомним: они должны были уметь
делать всё лучше других), и, конечно,
в общении с божественным миром.
Подобная жизненная практика в народе всегда ценилась выше, чем христианская книжная мудрость.
Во-вторых, сама письменная культура началась на Руси отнюдь не
с началом христианизации, как не
только с библейской литературой она
была связана и в дальнейшем. Д.С.
Лихачев в своих комментариях к «Домострою» в очередной раз обратил
внимание на большое разнообразие
магических и просто полезных в быту
книг, осуждаемых церковью, но популярных в народе. Уже сам перечень
подобных книг внушает уважение. К
называемым Сильвестром в его редакции «Домостроя» альманахам,
гадальным книгам, шестокрылу Д.С.
Лихачев добавляет усовники, наузы,
рафли, воронограй, звездочетье. Горожане с удовольствием всё это читали, невзирая на церковные запреты. Интересна в этой связи и одна
из находок в Новгороде: она представляет собой вырванную страницу
из раннесредневековой берестяной
книги с остатками текста «заговора
от семи лихорадок». В провинции же,
где запреты не могли быть подкреплены столь сильной, как в столице,
церковной властью, подобного рода
нехристианская литература должна
была ходить даже более свободно. А
в том, что она существовала, сомневаться не приходится. Мы далеки от
мысли, что, например, все из почти
десятка найденных в плесской крепости книжных застежек остались
именно от церковных книг: ведь в тех
же жилых комплексах с книжными

застежками обнаружено достаточно
много магических предметов, так что
предпочтения обитателей жилищ не
вызывают сомнений.
И вот здесь следует задуматься над
тем фактом, что всю эту большую работу по созданию и распространению
такого рода нецерковной литературы
постоянно, из столетия в столетие,
производили какие-то грамотные,
образованные люди, обладающие
специфическими обширными знаниями. Но не христианские священники! Учитывая направленность
литературы, мы неизбежно укажем
на носителей волшебных знаний, то
есть волхвов, в данном случае волхвов-книжников. Исследования показывают: их культурный уровень был
столь высок, что они знали мировую
литературу и вносили новые знания
в свои книги. Перед нами предстаёт
одна из масштабных, но почти не
затронутых проблем средневековой
русской культуры, которая, очевидно,
будет решаться по мере накопления
новых источников.
В этой же связи нужно отметить заслугу волхвов и как первых хранителей (а также, видимо, разработчиков)
ранних форм письменности. Применительно к нашему региону это так
называемые восточно-европейские
руны, находящиеся в настоящее время в стадии собирания и расшифровки. Основными источниками новых
сведений здесь становятся материалы археологических раскопок, и
главные надежды на новые образцы
письменности следует, видимо, увязывать с финскими протогородами
- культурными центрами, где роль
волхвов была особенно велика.
Один из таких центров - предшественник Плёса, Алабужский городок, предоставивший около десятка
прочерченных и вырезанных (в зависимости от материала) знаков. Некоторые «черты и резы» повторяются,
что, безусловно, в дальнейшем окажется полезным для расшифровки.
Аналоги алабужских начертаний
имеются среди материалов городищ
Подмосковья (Щербинское, Старшее Каширское)30. Есть они в рязано-окских финских древностях I тыс.
н.э., а также на упомянутом Тиуновском святилище31. Наибольшее же
сходство алабужских знаков обнаруживается с рунами загадочной и до

сих пор также не расшифрованной
надписи XI века из Великого Новгорода, а особенно - со знаками древних
удмуртов.
Мы не станем отклоняться от заданной темы к вопросам лингвистики, оставив их специалистам. Просто
обратим внимание на то, что загадочные для нас знаки встречаются и по
одному, и группами (очевидно, образуя надписи). То есть знаками этими,
«чертами и резами», действительно
пользовались и для передачи информации, и для гадания: «чертами и резами писаху и гадаху». Руны имели
прямое отношение к практике волхования, а значит, и к волхвам. Что,
впрочем, характерно и для других
народов: у викингов руны также были
связаны с магией и магами. Подтверждение найдём в саге об Эгиле.
В процессе замещения финских
протогородских центров опорными
пунктами Ростово-Суздальской Руси
знаки рунического письма, вместе с
их носителями, попадали в малые
города. Здесь, по мере распространения более удобной общегосударственной кириллицы, они постепенно превратились уже в отдельные
магические символы. В Плесе мы
находим такие начертания. С.В. Томсинский упоминает подобные находки в малом городе Угличе. Встречены они и в Ярославле, о чем писал
нашедший их Н.Н. Воронин. Есть,
разумеется, соблазн соотнести верхневолжские руны с теми самыми
«русьскими письмены», которые в
861 году в Крыму в Херсонесе видел Константин (Кирилл) Философ;
об этом сообщается в его «Житии».
Полную ясность, однако, на этот счет
может внести только открытие новых
источников.
Умение читать и писать - прежде
всего, бытовая потребность. Она
особенно ощущается, если ты горожанин, если производишь ремесленную продукцию и продаёшь её,
покупаешь сырьё для работы, вещи
и продукты питания для семьи. О
грамотности посадского населения
Древней Руси свидетельствуют находки берестяных грамот. Они встречаются не только в столичных, но и
в малых городах (Старая Русса, Витебск и другие). Также практически
везде в городских материалах присутствуют инструменты для письма

- писала. В Плесе единственную пока
найденную кириллическую надпись,
состоящую всего из двух букв, оставил на днище сосуда в начале XIII в.
какой-то гончар в целях маркировки
производимой им посуды. Особенности начертания букв определенно
указывают на привычку к письму по
бересте. Интересно в данной ситуации то, что гончарство в посадской
среде никогда не относились к числу
элитных ремёсел. Скорее, наоборот.
Но в малом городе, как мы видим,
даже гончар оказался грамотным что же говорить о других посадских
жителях?
Интересно и то, что отдельные
древнейшие кириллические буквы
и кириллические надписи в малых
городах оказываются связаны в подавляющем большинстве с сугубо
бытовыми предметами. Равно как таким же бытовым вещам сопутствуют
магические знаки, те же значки-руны.
Может быть, одни замещаются другими. Но, так или иначе, и те и другие
имеют прямое отношение к деятельности местных волхвов, которые участвовали и в домашних магических
обрядах, и в обучении грамоте.
Грамотность
горожанам-язычникам нужна была, в первую очередь,
для ведения хозяйства и ремесленной деятельности, и её распространение не было напрямую связано с
христианством и проповедниками.
Кириллица, уже как новая, удобная, общегосударственная форма
письменности, распространялась в
русской провинции независимо от
деятельности (и даже наличия) христианских священников. Последних в
домонгольских малых городах было
очень мало, скорее всего, единицы,
а кириллическое письмо успешно осваивалось новыми поколениями горожан. И это означает, что учителей
письма и чтения на городских посадах должно было хватать и хватало.
По нашему мнению, в качестве хранителей и распространителей этой
новой «премудрости» могли выступать, по традиции, те же посадские
мудрецы-волхвы.
Вероятно, благодаря именно волхвам, блюстителям старинной общественной морали, в малых городах
Владимиро-Суздальской Руси общественная атмосфера оставалась
более здоровой, чем в столице, Владимире, где активное насаждение
христианства в XIII веке привело к
подрыву прежних моральных устоев. Не случайно епископ Серапион,
сетуя на разложение столичного
общества, ставил в пример владимирцам именно политеистов: «Даже
язычники, божьего слова не зная, не
убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не клевещут, не
крадут, не зарятся на чужое; никакой
неверный не продаст своего брата,
но если кого-то постигнет беда - выкупят его и на жизнь дадут ему, а то,
что найдут на торгу - всем покажут;
мы же считаем себя православными,
во имя божье крещенными и, заповедь божию зная, неправды всегда
преисполнены, и зависти, и немилосердия…»
Павел ТРАВКИН
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Миф о создании славянской
азбуки развенчали ещё в 19 веке
СОЛУНСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ
Официальная наука утверждает,
что методы исследования современного историков в корне отличаются от методов исследования
историка 18-19 веков. И отличия
не только в материальной базе, но
и в самом подходе к изучению материала.
В современной академической
науке никаких «трактатов», построенных на единственной фразе из летописи, которая, к тому
же, неверно переведена, быть не
может в принципе. Так как любая
фраза из любой летописи должна быть подтверждена другими
источниками - письменными, археологическими и т.д.
Казалось бы, всё логично и историки действительно заинтересованы в установлении истины. Но так
ли это на самом деле? Попробуем проверить на примере истории Солунских просветителей.
О миссионерской деятельности
Кирилла и Мефодия написано
очень много. Историки уже не одно
десятилетие убедительно и очень
трогательно рассказывает о том,
как византийские учителя научили
славян писать и читать.
На основании каких же достоверных данных удалось с точностью
установить, что славяне не имели
письменности? Или, может быть,
те летописи, в которых говорится
совсем противоположное, просто
объявили обманом?...
О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЛЕТОПИСИ
Что бы ни говорили историки об
особых современных методах исследования прошлого, но, как и
раньше, в основе лежат летописи. Если бы не они, прошедшие
события для нас были бы неведомы. Ведь «машины времени»
пока ещё нет, а людям, имеющим
способности взаимодействовать
с информационным полем, наука
совместно с духовенством не верят. Остаются только примитивные письмена. Но даже и их умудряются скрыть или переиначить.
Например, в «Паннонском Житии
«, сказано, что Константин, он же
Кирилл, «сложи (что означает положил) письмена и начал писать
беседу евангельскую». В «житии»

Цитата из книги
«Разыскания о начале Руси».
Д. Иловайский. 1882 г.

Цитата из книги «Разыскания о начале Руси». Д. Иловайский. 1882 г.
Мефодия написано более конкретно: «Явил Бог философу славянские книги»
Казалось бы, вот есть реальные
доказательства в пользу письменности славян и нужно просто вести
исследования в этом направлении. Но нет, историки вслед за церковью повторяют сказание некоего
монаха Черноризца Храбра о том,
что двое других монахов научили
целый народ грамоте.
И это свидетельство подкрепляется якобы отсутствием письменных источников на Руси до
прихода миссионеров. Хотя уже
доказано, что берестяные грамоты
датируются девятым веком. Кроме
бересты, для письма использовали также деревянные дощечки, покрытые воском. А для книг, предназначенных хранить информацию
на века, у наших пращуров имелись более совершенные методы.

Но об этом не принято упоминать
вообще.
Видимо, данный период ознаменовался масштабными переменами в мире и особенно на Руси.
Наиболее символична одна дата
- это 862 год. Чем же она ознаменовалась?
1. Призвание Рюрика на княжеское правление.
2. Создание славянской азбуки.
Довольно странно для простого
совпадения.
И далее мы видим череду русско-византийских войн:
907 г. - поход Вещего Олега на
Царьград;
941-944гг. - походы Игоря на Византию;
967 -971 гг. - походы Святослава
на Константинополь.
Совершенно очевидно, что на
смену античности, отнесённой

Д. Чертков 1843 г. Подобные славянские рукописи, как пишет Д. Чертков, хранятся в Ватиканской библиотеке. Очевидно, стены Ватикана
хранят ещё много древних книг.

средневековой хронологией в далёкую древность, приходила новая эпоха. Великий передел мира
требовал и полной переписки
истории. Поэтому срочно нужно
было выдумывать новую азбуку, с
помощью которой внедрялась бы
в жизнь другая версия ушедших
событий. Но сделать это невозможно даже группе людей. Письменность развивается в народе
поступательно.
А вот провести реформу не так
уж и сложно. И это случалось неоднократно. Вероятнее всего, братья-монахи просто адаптировали
славянскую письменность для
перевода своих писаний. И называться она стала церковно-славянской. В то время как народ
продолжал пользоваться исконно
русской. Да и деятельность Кирилла и Мефодия под большим
вопросом. О роли вышеупомянутых личностей в просвещении
славян стали говорить не ранее 19
века.
Как известно, на Руси перемены
приняли неохотно. О чём и свидетельствуют нападения пока ещё
«языческих» князей на Византию.
В своей книге Д. Иловайский пишет: после набега Святослава
на Царьград, греки стали указывать Русь в своих источниках
под её собственным именем.
СКИФИЯ - РУСЬ
Итоги каждого такого наступления на Византию скреплялись впоследствии договорами, написанными на славянском языке. Факт,
который в очередной раз доказывает существование письменности
в «дорюриковской» Руси. И становятся более понятными гонения
против любых упоминаний о Руси
времён Новгородского вече. Так
была изъята и сожжена по указу
Императрицы Екатерины трагедия
Княжнина о Вадиме Новгородском.
Но даже из дошедших до нас,
видно, что Русь греки называли Скиθия. По-русски звучит как
Скифия или Скития. Разночтения появились после удаления
«фиты» из нашего алфавита.
Тем более, кроме источников, существует и элементарная логика.
Тесные сношения Скифии со всем
Востоком исключали железный
занавес и потому письменность,
если таковая имелась, распространялась повсюду естественным путём.
Таким образом, даже небольшой анализ доступных источников, наглядно показывает, что
изобретение славянской азбуки
- это всего лишь миф, призванный скрыть истинную историю
и знания наших пращуров.
https://zen.yandex.ru/
media/mig_vechnosti/mif-osozdanii-slavianskoi-azbukirazvenchali-esce-v-19-veke5f4f419a87d1523cc350432b
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ОСНОВЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЫ
Официальное издание Всероссийского религиозного союза Русская Народная Вера
Предисловие
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ РОССИИ,
РУССКОГО НАРОДА, РУССКОЙ
НАРОДНОЙ ВЕРЫ И КУЛЬТУРЫ.
Рось! Русь! Россия!
Три Светлых слова. Три великие
эпохи. Эти три Родных нам слова соответствуют Прошлому, Настоящему
и Будущему нашей Родины - России.
Каждый из нас, ныне живущих на
Земле, обязан своим существованием
своим Предкам, – Предкам древним,
Пращурам, которые миллионы лет
жили на нашей Земле, занимались
земледелием, животноводством, научились строить, изобрели ремёсла.
Предкам, которые постепенно создали небывалой красоты Культуру, и
Дедам, которые достигли технических
и научных высот, открыли путь в Космос.
Предкам, которые тысячи лет защищали нашу Родную землю от врагов и
саму нашу жизнь на Земле.
Русская Народная Вера и Культура,
являющаяся частью Мировой Культуры, основана на осознании и восприятии Мира с точки зрения Русского
Человека, его прошлого, обычаев,
уклада жизни и нравственных правил
поведения Русского Народа.
Так что же такое Русская Народная
Вера и Культура, и чем она отличается от Индийской, Японской, Китайской
веры и других религий, и чем она отличается от Западной, Американской,
Арабской или Африканской Культуры.
Об этом наша книга.
Без знаний о Прошлом Народа невозможно понять его Настоящее и,
тем более, Будущее. Мало того, без
знаний о прошлом у Народа вообще
нет, и не может быть будущего.
Потому рассказ о Русской Народной
Вере мы начинаем с рассказа о том,
что означают эти три слова для нашего Народа и Мира в целом – Рось,
Русь, Россия.
Сначала надо определиться в главном.
Что такое Рось? Когда началась
Русь и когда она стала Россией?
Чётких временных границ значений
этих трёх слов, – Рось, Русь и Россия,
– нет. Рось, Русь – это и Прошлое,
это и Настоящее, мы в России, но мы
всё ещё живём на Руси, современную
Россию и сейчас зовём «Русь-Матушка».
Так же и слово «Россия» обозначает
и Настоящее, и Будущее нашей Родины, потому как мы наше Будущее
видим через наше Прошлое и Настоящее.
Тем не менее, эти три слова «научно» можно использовать для обозначения нашей Родины России в то или
иное время, в Прошлом, Настоящем
и Будущем.
РОСЬ
Рось – древняя, загадочная для современных людей Земля. Мало, крайне мало осталось сведений о ней.
Деревянные дома истлели и, превратившись в землю, стали новыми деревьями. Железо рассыпалось в пыль,
чтобы вновь собраться в руду. Ветра
и дожди смыли с камней начертанные
рисунки.
Время… Оно почти всесильно. Почти…

Но время не является всесильным.
Потому что жив человек в потомках
своих! Жив его Родной Язык!
Живёт Род Человеческий, и живёт
наш Родной Русский Род, живёт во
времени, сохраняя в себе самом память о своём Прошлом.
Помнит человек, что он посланник
Богов и сын Божий!
Помнит человек, что всё вокруг и он
сам воплощение Всевышнего Единого Бога.
От Деда к Внуку, от Бабушки к Внучке передают Народы свои Веды и Знания Потомкам своим, – Веды, былины
и повести, летописи и обереги, науки
и ремёсла…
Прошли сотни, тысячи и миллионы
лет, и мы, уже в наше время, благодаря развитию науки, находим следы
наших Предков, давших нам жизнь.
Миллионы лет мы живём на Земле.
Многие Народы. Разные и непохожие друг на друга. Но, единые в одном. Все Мы – Дети Богов, Дети Природы, дети Галактики и Вселенной!!!
Часть и воплощение всевышнего Бога
на Земле!!!
Так, когда же началась жизнь на Русской Земле?
Археологическая наука, обнаруженные благодаря уничтожению инквизиции источники подтверждают данные

наших былин о древности Русского
Народа.
3 МИЛЛИОНА лет назад на Русской
Земле уже жил Человек!!! И это был
Человек, который уже умел изготавливать орудия из дерева и камня. Это
была Дирингская культура, названная
так современными учёными по месту
её обнаружения.
///Первое, официально подтверждённое место проживания Человека
на территории современной России
датируется 3 миллионами лет назад,
– Дирингская культура, культура Диринг-Юрях – археологическая культура древнего палеолита, находящаяся
у ручья Диринг-Юрях, впадающего в
Лену, обнаруженная в 1982 году.
Геологами Гриненко и Камалетдиновым в местности Диринг-Юрях был
заложен шурф, в котором были обнаружены древнейшие человеческие
останки.
Гриненко и Камалетдинов связались с
археологической экспедицией под руководством Ю. А. Мочанова. Экспедиция
археологов выяснила, что геологи обнаружили погребение позднего неолита.
Были произведены археологические
исследования, в результате было полностью раскопано пять захоронений.
В нижней части захоронений были
найдены древнейшие орудия.

По оценке Ю. А. Мочанова, орудия
датируются временами порядка 1,8
миллиона лет. Этот возраст приближается к возрасту древнейших
стоянок Человека, найденных в Африке.
Но впоследствии обнаружилось, что
слои Дирингской культуры перемежаются с речными слоями реки Лены,
возраст которых не менее 2-3 миллионов лет.///
Сама находка с захоронениями говорит о том, что уже 2-3 миллиона лет
тому назад существовала похоронная, т.е. Родовая религиозная обрядовость.
Похоронная обрядовость является
первым признаком осёдлости и неопровержимым доказательством существования Родовых, Культурных и
Религиозных обычаев в то время, а
не просто закапывания тел с целью
предотвращения заражения трупным
ядом.
По прямому указанию Ю. В. Андропова (Флеккенштейна) и других ненавистников Русского Народа, раскопки
были прекращены, так как они разрушали всю созданную ранее «историю», основанную на «Африканском»
«Библейском» происхождении Человечества.
Но скрыть Правду не удалось.
///В последующие годы раскопы Диринга превысили 32 тысячи квадратных метров культуросодержащего
слоя и по своим масштабам уже не
имеют аналогов в мире.
Если до находки захоронений в Диринг-Юрях учёные считали Родиной
Человечества Африку, то после этих
раскопов прошлое человечества пришлось пересмотреть.
За истекшие с открытия годы было
обнаружено более 4,5 тысяч различных предметов древней материальной культуры наших Предков – наковальни, отбойники, различные орудия,
заготовки к ним и многое другое.
Возраст этих предметов определен
в 3 миллиона лет. Датировка неоднократно определялась и перепроверялась лучшими современными
археологическими, геолого-геоморфологическими методами, палеомагнитным и другими физико-математическими методами./// (1).
Из-за находки в Диринг-Юрях потерпела крах не только теория «Африканского» происхождения Человечества.
Стало понятным, что так называемая «история» Руси, отсчитываемая
от жизни и деятельности кагана всея
Руси князя Владимира «Святого» является сокрытием правды.
Так, как если бы не было предыдущих миллионов лет жизни нашего Народа.
Стали очевидными неполноценность и политизированность начала
счёта лет от князя Владимира.
Здесь следует упомянуть, что каган
Земли Русской Влодимер, как он сам
себя именовал, занял княжеский престол незаконно, убив своих братьев.
Именовать кагана Владимира убившего своих братьев и изнасиловавшего их вдов, одна из которых была беременна, на глазах их Родителей (2) и
вести счёт лет от его «княжения» – не
уважать многотысячелетнее прошлое
своих Предков, свой Народ и Землю
Русскую.

КаРусЕль времени
Последующие открытия археологов
стали следовать одно за другим. Предыдущие открытия, замалчиваемые
официальными «историками», стали
встраиваться в единую структуру.
Кратко перечислим ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ основные находки современной археологической науки, знания
которой «почему-то» ещё не вошли в
школьные учебники и, потому не известны большинству населения России.
300 тысяч лет назад у Народов сложились религиозные представления,
произошло формирование различных
религий, одной из которых является
Русская Народная Вера. (1).
100 тысяч лет назад у Народов сформировалась освоенная и постоянная
территория обитания. Каждый Народ
уже имел то, что мы сегодня называем
Родиной. (1).
50 тысяч лет назад – ЧЁТКОЕ формирование племенами границ земель
обитания на территории современной
России. (3).
Древнее поселение на Ивановской
земле – Сокольская культура. (4-147).
Древнее поселение на Смоленской
земле около озера Сапшо. (5-44).
40 тысяч лет назад – племена, живущие на территории современной Кубани, используют каменные орудия из
обсидиана. (4-146).
35 тысяч лет назад – образование городов-поселений в районе Ярославля
- «Города Ярилу Славящего», Воронежа на территории Древней Руси. (3).
//30-32 тысячи лет тому назад – Костенковско-стрелецкая археологическая культура – древнейшая культура
комплекса Славянских стоянок Костёнки в Воронежской области. Одна из
переходных культур между средним и
верхним палеолитом, наряду со сходными культурами Запада.
Для костенковско-стрелецкой культуры характерны наземные жилища
длиной до 35 м и шириной до 9 м, изготовление скульптурных изображений
Макоши, изготовление мотыги и других
металлических орудий для обработки
земли./// (3.1).
Скульптурное изображение Богини
Земли Матушки - Макоши – каменная
статуя с нанесёнными на ней БУКВАМИ, позволяющими определить, что
данная скульптура изображает именно
Богиню Земли.
По датировке этого изображения мы
можем сказать, что Русской Народной
Вере уже точно более 35 тысяч лет.
30 тысяч лет назад – образование
поселений в районе Гнёздово в Смоленской области. Разница с культурой
Сапшо.
22 тысячи лет назад – образование
поселений в районе Киева и Новгорода, Костенковско-Авдеевская культура.
15 тысяч лет назад – поселения на
территории современной Московской
области, известные под названиями
Рессетинская и Дубнинская культуры.
12 тысяч лет назад – поселения на
территории современной Тверской
области, известные под названием Иеневская культура, найденная археологами вблизи деревни Иенево и названная в честь этой деревни.
10 тысяч лет назад – наш Предок
начинает изготавливать предметы и
оружие из тугоплавких и легированных
металлов. Поселения включают в себя
до сотни и более домов в каждой из известных культур. (3.1).
В это время древнерусская Иеневская культура широко распространена на Землях, соответствующих
центральным областям современной
России – в Ивановской, Тверской,
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Ярославской, Костромской, Московской, Владимирской, Нижегородской,
Тульской, Калужской и Брянской областях. (9).
Найдены древние поселения на территории Севера Руси и Кольского полуострова, известные под названием
Комская культура. Этому же времени
соответствует культура Сето.
Найдены древние поселения на территории Белоруссии и Литвы, известные под названием Неманская культура.
9 тысяч лет назад - В 1960-х годах, в
Каменной Могиле и в многочисленных
гротах на речке Молочной (левобережье низовьев Днепра), археологом
О.Н.Бадером и В.Н.Даниленко были
обнаружены древнейшие письмена.
Расшифровать эту письменность, а
заодно и открыть в ней древнейшую,
из найденных в настоящие время, на
Земле летопись 7-го тысячелетия до н.
э. удалось выдающемуся шумерологу
А.Г. Кифишину.
«Я – волхв, назначенный Народом.
Перунову стрелу, Дарами Макоши,
В поддержание законов светлаго
пути нашего,
В РА, вселенную Света и Прави нас
веду».
8 тысяч лет назад – поселения на
территории современных Вологодской
и Архангельской областях, известные
под названиями Каргопольской, Суомской, Чудской и Чухонской культур.
- Поселения на территории Рязанской, Калужской и Орловской областей, известные под названием Бутовской культуры.
- Поселения на территории Тверской,
Московской, Ярославской, Костромской, Нижегородской областей, известные под названием Верхневолжской
культуры.
- Поселения на территории Симбирской, Самарской, Чебоксарской, Казанской областей, известные под названием Средневолжской культуры.
- Поселения на территории современной Украины, известные под названием Трипольской культуры.
- Поселения на территории Белоруссии, известные под названием Белогрудовской культуры.
На всех перечисленных территориях существует Русская письменность
и счёт, производятся высокопрочные
металлические предметы.
После такого мощного прорыва археологической науки к знанию всё
большая часть мирового учёного сообщества говорит о том, что частные
названия Культур, даваемые по месту
обнаружения этих культур, по названиям рек, ручьёв, сёл и деревень, имеют

только одну простую цель – скрыть от
Русского Народа и Мира истину.
Всё это – ЕДИНАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ КУЛЬТУРА, а не Верхневолжская, Средневолжская, Трипольская
или какая-либо иная.
РУСЬ
7520 лет назад – образование Руси
и начало Русского Летоисчисления
7520 лет назад различные племена
на Земле Рось объединились и создали единую Землю – Русь.
Необходимо сразу понять, что данное объединение вызвано не наличием внешнего врага, а экономическими
причинами. Разницей в письменности
и летоисчислении.
С этого времени начинается отсчёт
образования Руси как единой страны
на территории современной России,
Белоруссии и Малороссии.
Это было связано с развитием торговли и ремёсел и, последующим объединением Русских племен: Древлян,
Полян, Северян, Вятичей, Бужан, Волынян, Дреговичей, Дулебов, Кривичей,
Полочан, Чуди, Эсто и многих других.
На территории Руси главные поселения, – города княжеств, – становятся
едиными столицами. (10).
Город Ярославль – Северо-Западной
Руси.
Новгород – Северной Руси.
Минск – Западной Руси.
Киев – Южной Руси.
Немиров – Юго-восточной Руси.
Вводится общий Совет Князей из
Князей племён, которых избирает Вече
на каждой из Земель Русских.
Вводится общий Совет Старейшин и
Волхвов как верховная власть.
Унифицируется единая ведическая
письменность и счёт на Руси.
Вводится единое Славянское Летоисчисление от основания Мира между
Славянскими племенами, то есть, создания единой Руси. (6).
Здесь под словами «основание
Мира» подразумевается не планета
Земля и её космическое и геологическое образование, а подразумевается
«Мир» как Человеческое сообщество,
отсутствие Войны, то есть, означает
сообщество, живущее «в Мире» в силу
установления союзных и добрых отношений между племенами.
Вводится общий для всех знак Добра
- Солнечного Календаря – Коловрат,
означающий одновременно Солнце,
Землю и Время, вращение Жизни во
Времени по кругу, – от Весны к Лету и
далее.
Русское Солнечное Летоисчисление
обозначаются Коловратом – Знаком
Добра, получаемого Человеком на
Земле от Солнца от Лета к Лету. (7).
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Русский Календарь 8-ми частный, по
этой причине Коловрат всегда изображается с восемью ветвями, ни больше,
ни меньше.
Коловрат стал основным символом
не только Русской и Славянской Народной Веры, так же этот знак используется в Синто, Буддизме, Индуизме и
многих других Народных религиях.
РОССИЯ
Далее к Русскому Союзу начинают
присоединяться другие племена и Народы, образовывая огромную страну.
Отсюда и пошло слово «Россия», которое буквально означает «Росс и Я».
Россия возникает с образованием общего добрососедского Мира с соседними коренными Народами современной России.
Чёткого разграничения между Русью
и Россией установить нельзя.
Одни исследователи считают началом России само объединение Руси,
Белоруссии и Малороссии.
Вторые считают началом России
установление шаткого двоеверия после Кровавого Крещения огнём и мечом Юга Руси и Образования Северного – Языческого Союза.
Третьи считают образование России
с момента уничтожения так называемого «Монголо-Татарского Ига» – явления гораздо более сложного, чем
то, как оно описывается в школьных
учебниках.
Четвёртые связывают образование
России с присоединением Сибири, Севера и Дальнего Востока.
Чёткого определения временных границ быть не может. Одно не вызывает
сомнений.
Россия началась тогда, когда к Русскому Союзу стали присоединятся другие, не только Славянские племена.
Русский Народ был и остаётся титульным и государствообразующим
Народом России, но с момента начала
присоединения к России других Народов Россия становиться многонациональной страной.
В соответствии с классификацией
ООН страна считается монорасовой,
если в ней проживает 66% коренного
населения.
Россия монорасовая, но многонациональная страна. (32).
В этом наше единство и наша сила.
Именно поэтому Русский Народ, как
и Русская Народная Вера, за многие
тысячелетия мирного сосуществования с соседними и дружественными
нам Народами считает Россию, самую
большую на Земле страну Мира, Родиной всех коренных Народов нашей
страны.
Это слова нашего Национального
Гимна.
Россия была, есть и так будет всегда!!!
Славься Отечество наше свободное,
дружбы Народов надёжный оплот!!!
Под современным словом Русский
Народ мы понимаем все коренные Народы многонациональной России.
Именно прошлое Роси – Руси - России сформировало ту религию Добра,
которую мы сегодня знаем под именем
Русская Народная Вера.
Россия создавалась благодаря отстаиванию Мира и мирного, добрососедского сосуществования с соседними
Народами.
Это обусловило Русскую Народную
Веру как Религию любви к своим Родным Предкам при уважении Предков
других Народов, уважающих нас, как
Религию Любви к Природе и Миру, как
Религию Добра и Света.
Другое свободное построение единого Мира на Земле невозможно.
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ПРО ДЕНЬГИ

ДЕНЬГИ – УСЛОВНАЯ
ЦЕННОСТЬ
Во-первых, деньги – это условная
ценность, настолько условная, что не
представляет вообще никакой ценности, потому что она символизирует
договоренности между двумя сторонами. Реальная стоимость бумажных
денег – это работа художника дизайнера, стоимость бумаги и типографской печати. Металлические монеты
– это стоимость металла (потому что
современные монеты изготавливают
отнюдь не из драгоценных металлов), дизайна и штамповки.
В большей степени деньги – это
игра воображения человека. Первоначально они символизировали
некие отданные или полученные в
долг материальные ценности, о чем
делалась запись в долговой книге,
выдавалась долговая расписки или
просто расписки о приеме или передаче этих ценностей, т.е., по сути,
представляли собой записи о договоре между дающей и принимающей
сторонами, которые фиксировали
факт приема-передачи некоего имущества и связанные с этим актом некие обязательства.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
В связи с тем, что примерно 4000
лет назад цивилизацию сильно закосило из-за изменения солнечной
активности (а такое периодически
происходит с человечеством!), ее
интеллектуальный потенциал резко
снизился, а количество психических
нарушений и заболеваний резко возросло. Вместе с этим резко возросло и количество неадекватных идей
и агрессии. Эта агрессия вполне
понятна, ведь психически неполноценный индивид отлично понимает,
что у него что-то не так и это что-то
мешает ему чувствовать себя свободным даже в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть
у здорового человека. Он понимает,
что у него есть ограничения, но не
понимает откуда они взялись и как их
преодолеть (кстати, именно поэтому
психически нарушенные индивиды
одержимы идеей некоей свободы). В
этом и лежит одна из причин агрессии психически нарушенных особей
и индивидов. Так вот, с того самого
момента, когда человечество перестало понимать зачем мы все тут

живем, оно начало искать некий путь
или способ спасения. Впечатление,
что надо идти «вперед», осталось,
но направление где конкретно этот
«перёд» находится потерялось. Как
раз на этой волне и произошла инверсия мышления и, как следствие,
инверсия власти.
Поскольку человек с глюками все
время хочет за что-нибудь зацепиться, найти какой-нибудь якорь, он решил зацепиться за материальное,
что при постоянных глюках является
наиболее надежным. А 4000 лет назад человечество стало страдать от
глюков не по-детски и поглупело на
этом фоне до уровня ясельного возраста. Но, осталось одно большое
НО! От того, что ты нашел якорь,
создается иллюзия, что ты за чтото держишься, а галлюцинаций при
этом меньше не становится!
Собственно, именно эта инверсия
мышления и стала базой для возникновения идеи той финансовой системы, которую мы имеем сейчас. Вся
эта система, как вы понимаете, была
рождена в сумасшедшем доме и выражала совершенно определенные
нездоровые устремления, которые и
сохранила до наших дней.
ДЕНЬГИ НА СЛУЖБЕ
БОГОИЗБРАННОГО
КРИМИНАЛА
Итак, первоначально у денег была
некая материальная отправная точка и первоначально они возникли как
некое вполне удобное новшество в
виде записи, фиксирующей договоренности между людьми, так, на память, чтобы ничего не забыть - ведь
записи делались раз в году! Однако
этой идеей занялись не только здоровые на голову торговцы и другие
представители среднего класса или
вайшья (в Индии это варна или социальный ранг землевладельцев,
подробнее см. статьи «Касты - ключ к
благополучию» и «По следам статьи
«Касты - ключ к благополучию»), но и
бедуины Магриба, которые вместе с
другими психически неадекватными
разбойными группами той местности
промышляли грабежами и перепродажей награбленного, включая и работорговлю. В итоге эта психически
неадекватная криминальная среда
выразила общность симптомов своих психических болезней и патологических наклонностей в иудаизме.
Как только комплекс неполноценно-

КаРусЕль времени

В какой-то момент я устала слышать про экономику и про деньги, как
ценность, в том варианте, в котором их сегодня представляют публике,
и у меня возникло желание приоткрыть несколько иную сторону вопроса. Вполне вероятно, что все это известно – я не собираюсь выполнять
роль фокусника, который должен удивить читателя. Моя скромная задача
заключается в том, чтобы обратить внимание на некоторые моменты и
взаимосвязи, которые чаще всего отсутствуют в рассуждениях о деньгах
и экономике – не знаю почему так происходит! Возможно, они не для всех
очевидны, хотя и известны, а, возможно, они замалчиваются специально.
Предупреждаю сразу, это не академическая статья, это мои рассуждения
и гипотезы, изложенные в очень свободной форме, но все равно их ценность от этого не снижается.
сти (самая невинная психологическая проблемка представителей той
среды!), шизофрения, психопатия,
истерия, маниакальный синдром,
сексуальная расторможенность и
сексопатологии, садомазохизм и т.д.
получили идеологическую основу в
форме новодельной религии, идея
денег быстро оторвалась от материальной основы и понеслась стихией больного воображения в сторону
злобных болезненных глюков. Так
она получила свое новое осмысление, произошла ее инверсия и деньги были поставлены на службу криминалу.
К этому следует добавить еще одну
деталь. На свете нет ни одного шизофреника или психопата, который
не считал бы себя как минимум особенным и как оптимум богоизбранными. И основания к этому таким
индивидам дают «состояние измененного сознания», раздвоение личности и галюцинации. Поэтому они
думают, что не такие как все и общаются с потусторонним или даже
божественным миром. Но поскольку Бог все время занят, они в своих
глюках общаются с его заместителем, которого как они только не называют: и Бофамед, и Сатанаил, и
Люцифер и т.д. Кстати, Люцифером
называли Венеру, а поскольку по ее
астрономическому
расположению
на небосводе прогнозировали годы
падежа скота и мора, она являлась
не только позитивным символом. На
фоне этого чудного симптома «богоизбранность» примерно 2500 лет
назад возникла идея мирового господства за счет превосходства материального. Надо сказать, что это
очень удобная идея для оправдания
паразитарного образа жизни, который склонны вести все люди с психическими страданиями. А поскольку
психическими расстройствами вместе с симптомами богоизбранности
и мирового господства, страдают в
основном представители средней
ранговой группы, т.е. вайшья или

торговцы/ремесленники/крестьяне,
их больное, но направленное в совершенно определенную сторону,
воображение превратило деньги в
оружие или способ законного присвоения чужого имущества.
ПОЧЕМУ ПОСТРАДАВШИМ
ОКАЗАЛСЯ СРЕДНИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ РАНГ?
Чтобы понять, почему же так сильно пострадал именно средний класс,
нужно упомянуть о его функции в
рамках любого человеческого сообщества. Все существа, живущие
группами, имеют ранговую структуру
и это биологическое свойство абсолютно всех социальных существ.
Ранговость хорошо видна на примере муравьев, термитов, пчел и т.д., у
которых ранги закреплены физически. У млекопитающих ранги существуют, но физически закрепляются
слабее, потому что млекопитающие
могут в течение жизни менять свой
ранг. Каждому рангу свойственна
определенная социальная функция,
которую в пределах своей социальной группы он выполняет наиболее
эффективно. Например рабочий
муравей отлично занимается строительством и обеспечением пропитания, а муравей солдат отлично защищает муравейник.
Биологическая идея ранговости заключается в возможности параллельно реализовывать жизненно важную
деятельность, оптимизируя таким
образом использование временного ресурса: в то время, как рабочие
муравьи работают, муравьи няньки
холят и лелеют новых муравьев, матка откладывает личинки, а муравьи
солдаты всех их защищают. Такая
организация многократно повышает
возможности выживания группы или
популяции! В этом смысле человек
не является исключением. Поскольку люди, существа социальные, у них
тоже есть ранги, которые выражаются в индивидуальных психофизических качествах. Чисто биологически
определено: чем ниже социальный
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Подлинный облик олигарха
без прибамбасов
ранг, тем слабее нервная система
особи или индивида, чем выше социальный ранг, тем она сильнее и
выносливее. У млекопитающих и человека эта разница выражается еще
и в интеллектуальном потенциале,
широте мышления и уровне развития эмоционально-волевой сферы.
Кстати, ранговость, как изначальная биологическая данность, и легла в основу всех древних кастовых
систем и разделения общества на
социальные слои. Эти системы были
всего лишь осмыслением биологического закона и помогали оптимизировать жизнь человеческих сообществ.
У человека глобально различали
следующие социальные слои:
• слуги и пестуны, психофизические
данные которых позволяют им выполнять поручения и помогать ухаживать за детьми;
• производители материальной
базы (вайшья) – это ремесленники,
крестьяне, торговцы, психофизические данные которых позволяют им
обеспечивать материальные нужды
сообщества;
• воины и военные, психофизические данные которых позволяют им
обеспечивать защиту от внешних
вторжений, следить за суверенностью границ популяции и нормальным состоянием окружающей среды,
распределять и перераспределять
ресурсы сообщества, определять
тактические действия в острых ситуациях;
• хранители знаний – ученые и посвященные, волхвы или брамины,
психофизические данные которых
позволяют им быть держателями интеллектуального потенциала популяции, определять стратегию развития
сообщества, вершить справедливость.
Таким образом, нижний и средний
ранги – слуги и вайшья – обладают
менее устойчивой нервной системой, чем воины и посвященные.
Думаю, что теперь понятно, почему
средний класс больше подвержен
психическим расстройствам, чем вышестоящие ранги.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ЧРЕЗМЕРНОЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ
БОГАТСТВО?
Говоря о деньгах нельзя не сказать
о чрезмерном материальном обогащении и пояснить, что это значит на
самом деле. Давайте посмотрим внимательно, чем занимаются представители среднего ранга: выращивают
продукты питания, производят материальные предметы (занимаются ремеслом), которые можно физически
держать в руках, и торгуют, т.е. обмениваются материальными ценно-
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стями. Таким образом они держатся
за материальные проявления жизни.
У них, как у хомячков, мышек, белочек и пр., хорошо развита врожденная программа собирательства или
коллекционирования: окопаются в
норке или дупле и тащат туда все,
что попало под руку. У воинов и посвященных, т.е. представителей высших рангов, эта программа довольно
хорошо контролируется сознанием,
поэтому, например, воин может без
сожаления бросить материальные
предметы, которые в данный момент
являются балластом и мешают ему
выполнять задачи безопасности.
Посвященный и подавно может отказаться от материальных предметов, лишь бы было чем прикрыться
и иногда можно было что-нибудь
поесть. Воин привязан только к оружию, посвященный вообще ни к чему
не привязан. И воин, и посвященный
чрезвычайно самодостаточны и поэтому они гораздо больше нужны популяции, чем популяция им.
Итак, у нормальных здоровых на голову «хомячков» и «белочек» хорошо
работает программа привязки к материальному миру, чтобы не улететь
в глюки в силу нервно-психической
слабости, а также программа создания и коллекционирования материальных ценностей. И это правильно
и похвально, когда держится в рамках нормы психического здоровья! А
этой норме соответствует концентрация материальных ценностей в количестве как минимум на 50% больше,
чем нужно лично им, потому что их
социальная функция заключается
в материальном обеспечении всей
популяции в целом (и высших, и низшего рангов), а не только лично себя.
Нужно отметить, что у среднего класса всегда хорошо работает врожденная
программа
собирательства
(коллекционирование), но всегда
плохо работает программа распределения ресурсов. Представители
среднего ранга хорошо распределяют ресурсы в масштабе «лично я и
моя семья», но делают это плохо в
масштабе «мой город, моя деревня,
моя страна». Это то, чем управлять
они не умеют в силу своей ранговой
природы – у них просто отсутствует
такая биологическая функция! В любой социальной группе эту функцию
выполняют высшие ранги, у которых
для этого есть необходимые психофизические данные.
Теперь давайте посмотрим, как все
это начинает деформироваться, когда у представителей среднего ранга
съезжает крыша. Если происходит
незначительный сдвиг, начинает
усиливаться работа тех врожден-

Коррупция - сбившаяся
программа собирательства

ных программ, которыми они уже
обладают, а именно, сбор, создание
и накопление материальных ценностей. А это, в свою очередь, значит,
что они будут лихорадочно их собирать или производить и накапливать.
Дальнейший съезд крыши усугубляет положение. Он предполагает что
у «хомячков» еще больше усилится
программа собирательства и превратится в программу стяжательства,
под воздействием которой они начнут не просто собирать ценности, но
и воровать и отбирать их. При этом
производство ценностей полностью
свернется, потому что все усилия
будут направлены на другую деятельность – стяжательство любой
ценой. Но всему есть предел! То, что
насобирал, надо прятать и охранять,
потому что разворуют или отберут
другие стяжатели ценностей. Еще
больший съезд крыши будет двигаться в сторону создания эквивалентов
материального богатства, потому что
в одиночку невозможно охранять сто
пещер набитых богатствами! Значит,
появятся какие-то самые ценные
ценности по какому-либо случайному признаку, но небольшого размера, которые занимают мало места
– спрятать легко и нести не тяжело,
и приятно думать, что «вот этот один
бриллиант стоит столько же, сколько
все земли континента», а это в свою
очередь дает основания думать типа
«во, какой я крутой!», что тешит комплекс неполноценности. Вот так и
появились деньги – маленькие долговые расписки! Долговая расписка
и даже долговая книга значительно
меньше, чем корова, поле и даже
сундук с драгоценными камнями.
Здесь стоит обратить внимание,
что схема: 1) нарушение или нестабильность психики – чрезмерное собирательство или производство и накопление; 2) усугубление нарушения
или нестабильности – стяжательство, выражающееся в воровстве,
мошенничестве и грабежах; 3) еще
большее ухудшение – уменьшение
хранимых предметов и увеличение
их условной стоимости – обусловлена биологически и отклониться от
нее нет никакой возможности. Поэтому можно сразу заключить, что те, у
кого чрезмерно много денег, прошли
именно по этой схеме, в которой обязательно была стадия криминальных
деяний – другой схемы просто не
существует! Кстати, к этой схеме напрямую относится и явление коррупции – это как раз стадия стяжательства, которая неизбежно наступает у
всех бешенных хомячков и в данном
случае выражается в вымогательстве и мошенничестве. И эта стадия
нормальна для психически больных
представителей среднего класса,
которые ведут паразитарный образ
жизни в силу своей психической неполноценности.
Есть также и другие параметры,
которые часто упускаются из вида.
Например, имеются необходимый
прожиточный оптимум и врожденное
желание демонстрации своих достижений обществу. Что касается прожиточного оптимума, то у каждого ранга
он свой. Но в общем он включает в
себя питание и его запасы, бытовые
предметы, одежду, необходимые
вещи для ведения хозяйства, предметы, необходимые конкретно для
выполнения функций этой ранговой
группы (например, оружие для вои-

№ 11 19 ноября 2020 г. (7529 г.)

13

Форбс - подиум
для бешенных хомячков
на, обсерватория для посвященного
и т.д.) и, соответственно, обновление
этих предметов, если они пришли в
негодность. В оптимуме еще учитываются крупные совместные запасы
продовольствия всего сообщества,
необходимые для выживания в
случае неурожая или другой напасти. Этот предел вполне конкретен.
Все, что производится и накапливается много больше него – работа
сошедшей с ума программы собирательства, а, значит, проявление
ненормальности. Если подсчитать
оптимум для современной жизни,
можно легко понять, что чрезмерные
денежные суммы, которыми обладают так называемые олигархи и «самые богатые люди мира» не имеют
никакого отношения к психическому
здоровью и, по сути, являются девиантным поведением.
Стоит также обратить внимание и
на реализацию врожденного стремления представителей среднего
ранга продемонстрировать свои достижения обществу. Их достижения
– это материальные предметы! И
именно коллекциями материальных
вещей и соревнуются вайшья. Посмотрите на аукционы – это как раз
соревнование «чей мешок больше».
Прекрасной иллюстрацией работы
этой врожденной программы, которую вайшья плохо контролируют, является журнал Форбс. Это почти манифестное проявление сбившейся
программы собирательства, которую
при всем при том, хотят представить
публике не как расстройство, а как
привлекательное достижение.
И последнее, что следует отметить,
поскольку представители среднего ранга слабы на голову, значит и
с нравственностью у них проблемы
(они не могут устоять перед искушениями и их программа собирательства все время норовит сбиться), в
адекватном обществе за их нравственным здоровьем всегда следили представители высших рангов,
которые управляли материальными
ресурсами сообщества и перераспределяли их. И это является популяционной нормой! Без руководящего начала представители среднего
ранга начинают сходить с ума и творить бесчинства, что и происходит в
современном мире – смотрите новости и внимательно читайте журнал
Форбс!
(Окончание
в следующем номере)
Жанна ЦАРЕГРАДСКАЯ
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Почему англичане опозорились во время
нападения на Камчатку в Крымскую войну
Вопреки утрате своих колоний в Северной Америке,
Британия во время второй
половины XIX века по-прежнему оставалась мировым
гегемоном.
Власть империи распространялась на все континенты земного
шара и, как тогда модно было говорить, над землями британской
короны никогда не заходило
солнце. Величие мировой державы было несомненно, однако
порой на победном пути английских колонн возникали непреодолимые преграды. Одним из
таких камней преткновения стал
небольшой русский городок Петропавловск.
АНГЛИЯ – КОРОЛЕВА МОРЕЙ
Мало кто мог хоть что-то противопоставить могуществу Британской империи. В это время слава
о воинских подвигах английских
солдат гремела во всех уголках
земного шара. Шутка ли – ежегодно держава принимала участие в великом множестве сражений. И, например, во второй
половине позапрошлого века англичане поставили абсолютный
мировой рекорд, одержав победу в войне за какие-то 38 минут.
Речь идет о знаменитом британо-занзибарском конфликте.
Впрочем, английская история
того времени знает не только
сладость побед, но и горечь поражений. И, хоть Россия и вышла побежденной из Крымской
войны, немало оплошностей в
ходе этого конфликта была допущено со стороны подданных
британской короны. Чего стоит
одна только атака легкой кавалерии под Балаклавой, когда
царские пушки в считанные минуты расправились с цветом английского общества. Впрочем,
не менее сокрушительное поражение англичане потерпели и на
Камчатке.
Британцам было принципиально важно сохранять абсолютную
монополию во всех морях и океанах. Поэтому власти Туманного
Альбиона с большим вниманием наблюдали за тем, как русские постепенно обживаются на
Дальнем Востоке и обзаводятся
там портами.
Задолго до того, как разгорелась сама Крымская война, царские чиновники на Камчатке не
без тревоги заметили, что в порт
подозрительно часто заходят
китобойные суда под флагами
разных стран, но властям города было хорошо понятно, что это
английские шпионы.

НЕОЖИДАННЫЙ СОЮЗНИК
Когда в 1853 году началась война, стало ясно, что атака на русский Дальний Восток неизбежна.
И действительно – английские
моряки, объединившись со своими французскими союзниками,
начали планировать нападение
на Камчатку. Впрочем, информацию об этом не удалось долго
держать в тайне. Русским помог
очень далекий и неожиданный
доброжелатель – король независимых Гавайских островов Камеамеа III. Он рассказал в своем письме о том, что британский
флот планирует обрушиться на
берега почти необжитой Камчатки.
Осознав всю серьезность ситуации, губернатор полуострова
Василий Степанович Завойко
предпринял ряд оперативных и
своевременных мер. Город Петропавловск середины XIX был
очень мал и довольно плохо
укреплен. В нем проживало всего-то 1600 человек, а гарнизон
состоял из 230 солдат. Поверив
предупреждению гавайского короля, Завойко сумел принять
необходимые меры: всеми возможными силами увеличил количество солдат до 930. Здесь
отчасти помог случай – в порту города бросил якорь фрегат
«Аврора», который в это время
совершал кругосветное путешествие, а еще несколько сотен
солдат дал Сибирский линейный
батальон, их доставило судно
«Двина». Благодаря успешной
мобилизации и оперативным
действиям, весь город превратился в одну большую кипящую стройку. Жители, готовясь
к нападению могущественного
врага, начали возводить многочисленные оборонительные
укрепления.
ХОД БОЯ
Объединенный
англо-французский флот, выставленный
для выполнения тихоокеанской
операции, состоял из четырех

фрегатов, одного брига и одного
транспортного судна. У них был
перевес не только в живой силе
(2700 человек против 930 у защитников Петропавловска), но
и в артиллерии. Царские войска
в Петропавловске располагали только 67 старыми пушками,
в то время как на 6 вражеских
кораблях было 212 современных крупнокалиберных орудий.
Честь возглавить операцию пала
на английского контр-адмирала
валлийского происхождения Дэвида Прайса. Этот человек был
самым настоящим морским волком, который начал свой путь
простым юнгой, и застал еще
времена наполеоновских войн.
В целом, англичане ждали легкой победы.
Однако, когда в августе 1854
года английские суда оказались
в акватории Авачинской бухты,
стало ясно, что русские крепко
окопались в городе и Петропавловск не падет без упорного боя.
Еще на подготовительной стадии сражения произошло одно
невероятно странное событие,
которое во многом предопределило его исход. Абсолютно неожиданно для всех погиб лидер
английского флота Прайс. На
самом деле не очень ясно, что
с ним случилось. Бытует точка
зрения, что он, испытав колоссальный стресс от вида ощетинившегося укреплениями Петропавловска, наложил на себя
руки. Согласно другой точке
зрения – контр-адмирал взялся
прочищать револьвер и случайно выстрелил в себя. В любом
случае, несомненно следующее:
за день до генерального сражения командующий армией гибнет от своего собственного оружия. Разумеется, это известие
быстро распространилось среди
корабельных команд и деморализовало атакующих. Его место
занял адмирал Огюст Фебврье-Деспуант, который не стал
никак видоизменять план по-

гибшего предшественника. Что,
вероятно, было ошибкой: Прайс
предполагал быструю победу
над небольшим гарнизоном, поэтому его стратегические наработки оказались не очень актуальными в условиях возросшей
силы Петропавловска.
31 августа начался первый
штурм города. Фрегаты начали обстреливать батареи Петропавловска, однако их огонь
заставил замолчать лишь два
бастиона. Параллельно с этим
они пытались прицельным пушечным огнем уничтожить два
бывших в распоряжении русских
судна. Вопреки плотному артиллерийскому обстрелу с позиций
защитников, союзный флот сумел высадить десант морской
пехоты. Однако скоро стало понятно, что штурм постепенно
захлебывается, и англо-французские суда отступили на свои
исходные позиции.
Второй штурм, предпринятый
5 сентября, был более ожесточенным. Вражеские фрегаты
предприняли обманный маневр,
повторяя действия предыдущей
атаки, но настоящий замысел
крылся в том, чтобы высадить
весь десант и незаметно провести его в тыл защитников. Однако Завойко сумел разгадать
вражеский замысел и отправил
на предотвращение атаки отряд
размером в 350 человек. Тут на
руку русским сыграл непростой
рельеф местности: англичане
наступали со стороны Никольской сопки, спускаясь с самой
ее вершины, а русские отряды,
умело отбивая вражеские атаки, заставили их отступать прямо к крутому обрыву. Многие из
десантников разбились и покалечились, падая с почти отвесной 40-метровой высоты. Когда
пороховой дым от ружейных
выстрелов рассеялся, то выяснилось, что на поле брани осталось лежать 400 мертвых солдат
англо-французской группировки,
а русские не досчитались лишь
34 человек. Второй штурм Петропавловска был благополучно
отбит.
Спустя неделю порядком потрепанный вражеский флот
снялся с якорей и отправился
восвояси.
https://cyrillitsa.ru/
history/145205-pochemuanglichane-opozorilisvo-vrem.html
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Что пытаются скрыть фальсификаторы истории?
О том, что многие факты нашей
истории являются сфальсифицированными, не догадывается только
тот, кто не способен думать самостоятельно и слепо верит во все, что написано в учебниках истории. Но насколько достоверными являются те
исторические источники, которые ортодоксальные историки выдают нам
как «исторические свидетельства»,
ведь даже древнерусские летописи
подверглись определенной «правке»
после прихода на Русь византийских
священников и насильственного крещения жителей Руси. Я не говорю
уже о более позднем глобальном
проекте «переписывания истории»,
проделанном немецкими историками как в отношении истории России
(при Романовых), а иезуитами - в отношении истории Китая и Римской
империи.
Но сегодня мы поговорим именно о
тех древнерусских летописях, на которые опирается современная наука
в лице истории. Вот, например, что о
них пишет Н.Павлищева в своей книге «Небо славян»:
«Дилетанты, конечно, сущее наказание для научных кругов, особенно те, что вмешиваются, расшатывая устоявшиеся теории (куда
же девать тысячи защищенных
диссертаций?), но иногда дилетанту, не обремененному научной теорией, видней. Так бывает.
Я не пытаюсь опровергнуть
источники и даже теории, просто
призываю вместе со мной посмотреть на все немного под другим
углом зрения, на время чтения «забыв» о выводах многочисленных научных трудов. Даже если не согласитесь, то хотя бы основательно
покопайтесь в прошлом нашей
земли. Это познавательно само по
себе...
Не стоит объяснять, что главный источник среди русских летописей - это «Повесть временных
лет» (сокращенно ПВЛ). Неприкасаемая, растиражированная и клонированная отдельными частями и
целыми текстами, вызывающая немыслимое количество вопросов без
ответов, спорная и неоспоримая.
Не будем обсуждать достоинства
и недостатки этой летописи, монах Нестор явно не придумал то,
что записал, он пользовался многими другими источниками, которые
потом уничтожили. Какими? Наверняка записями своих предшественников, а те - своих. Но какие предшественники могли быть, если,
согласно официальной легенде (не
признавать же эту нелепость фактом?), письменность на Руси ну
вот только что, словно для ПВЛ и
была создана.
Это первый вопрос к летописи:
откуда дровишки? Где библиография, где ссылки на использованную
литературу? Плагиат, конечно,
никто не против, но хотя бы объяснили, откуда скопировали, а не
врали, что у язычников, дескать, и
письменности не было.
Другие летописи либо переписывали те же историки, скромно умалчивая об их существовании (языческие же!), либо просто копировали
саму ПВЛ, как в совсем недавние
времена любой, кто желал получить заветную корочку с надписью
«Диплом», обязан был скопировать

определенное количество работ
классиков марксизма-ленинизма...
Летописцы переписывали ПВЛ,
похоже, не слишком вдумываясь в
содержание. Да и так ли важно для
монаха-христианина, в каких отношениях меж собой были язычники
для него «поганые» и жили «звериным образом». Вот когда стала
Русь христианской, тогда и началась ее история, а до того... какая
разница?
И вообще, что мы знаем о Руси
дохристианской, языческой? А ничего! Все сведения записаны и переданы потомкам христианами,
а значит, просеяны сквозь частое
сито, через которое только песок
и просыпался, а алмазы остались. У
Нестора куда больше рассуждений
о разделении земель после Потопа
между сыновьями Ноя и о проповедывании первых апостолов, чем
о жизни на территории будущей
Руси. Монах-христианин не захотел рассказывать о предках-язычниках ничего за те тысячелетия,
которые они жили на территории
будущей Руси. Не знал? Едва ли,
просто не посчитал важным. Но
если бы только это...
Самого текста ПВЛ никто в глаза
не видел, все только поздние (иногда очень поздние) списки (копии)
этой летописи. Каждая летопись
послушно начиналась с клона текста ПВЛ, и только потом следовало изложение более поздних событий. Копировали не буква в букву,
но пересказывали, как хороший
конспект. Естественно, переписывали вовсе не саму ПВЛ, а уже чьюто копию с нее. Представляете,
как росла гора ошибок от копии к
копии?
Можно бы конечно сопоставить
эти копии, выбрав самые старые, и
понять, где приврали. Но...
Самым древним известным списком считался Лаврентьевский, написанный якобы в 1377 году. Ценились также Троицкий, Ипатьевский
и Радзивилловский списки. Есть
еще много разных вариантов, но
они более поздние. Лаврентьевский
почему-то не был издан купившим
его графом Мусиным-Пушкиным, а
подарен императору Александру I,
он и Троицкий подозрительно «благополучно» сгорели. Самые полные
- Лаврентьевский и Радзивиллов-

ский. Радзивилловский был опубликован в виде факсимильного издания, не густо, но хоть что-то.
Можно сколько угодно ругать
и упрекать Носовского и Фоменко, пытавшихся перевернуть всю
историю, но в их расследованиях
есть рациональное зерно (и даже
целый мешок таких зерен) - они
применили математиескую логику.
И к изучению Радзимилловской летописи в том числе.
Конечно, исследовать пришлось
по факсимильному изданию, то
есть по снимкам, сделанным со списка, никто к самой рукописи столь
«крамольных» личностей не допустил бы. Первое, на что математики обратили внимание, - нумерация листов арабскими цифрами,
то есть присутствует двойная
нумерация - церковнославянскими
цифрами (буквенная) и арабскими.
Историки объяснили это тем, что
были утеряны два листа и сделана
церковнославянская нумерация, а
потом после переплета всей книги
дополнена арабскими цифрами.
Даже если отвлечься от того,
что обе нумерации «не заметили»
перепутанных в конце летописи листов, все равно есть вопрос. Листы
рукописи - это не отдельная стопка бумаги формата А-4, а действительно большие листы, сложенные
пополам, как в сшитых, а не клееных книгах. Несколько листов (их
обычно от 4 до 10), вложенных один
в другой, составляют тетрадь, несколько тетрадей - книгу.
Из этого следует простой вывод:
количество листов в книге должно
быть четным. Если, конечно, никакой не выдран из нее или, наоборот,
не вклеен дополнительно. В Радзивилловской летописи количество
листов... 251.
Эта нестыковка заставила искать место «аварии» или «аварий»,
никто же не знал, сколько таких
вставок или удалений может быть.
Всего тетрадей 32, 28 из них вопросов не вызывали, в них количество листов четное и ничто не
порвано. А вот листы первых двух
тетрадей оказались разорванными
пополам, потому попали под подозрение. В результате внимательного изучения всех потертостей,
исправлений нумерации и нестыковок текста обнаружено, что из

первой тетради удалены два листа (то есть один разворот), исправлена нумерация на трех других
и вставлен один, непарный под церковнославянским номеров 9 (арабская нумерация у которого - 8).
Нумерация здесь не столь важна,
но как вы думаете, что за текст
на этом самом «лишнем» листе?
Догадаться не так уж трудно - это
знаменитое призвание варягов на
Русь!»
И ведь не случайно, что известный
российский ученый категорически не
был согласен с нормандской версией истории Руси, которую сочиняли
при Романовых приглашенные ими
немецкие историки Миллер, Байер,
Шлецер и другие. Сам М.Ломоносов
писал по этому поводу: «Варяги и
Рюрик с родом своим пришедшие в
Новгород, происходили из древних
россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных
берегах Балтийского моря».
Естественно, что фальсификаторы
XVIII века приложили свою руку к
имеющимся в их распоряжении историческим источникам, чтобы сделать
нормандскую теорию более правдоподобной. Немного позднее появился и миф о «монголо-татарском
нашествии» и «иге». Потому однозначно доверять на сто процентов
таким «официальным» историческим источникам не стоит. И все же, в
них осталось и множество косвенных
сведений и упоминаний о реальных
событиях, которых не коснулась рука
«переписчиков истории». Потому достоверность даже христианских русских летописей несравненно выше,
чем фантастических произведений
католических писак, выполненных по
заказу Ватикана.
И все же, анализ оставшихся древнерусских источников указывает нам
на то, что же именно постарались от
нас скрыть фальсификаторы истории. Это сведения о ведической
дохристианской Руси. В том числе
и о Сибирской Руси, чей освободительный поход против продавшихся
Ватикану отдельных русских князей
(киевского, владимирского, рязанского, черниговского, галицкого), готовившихся «сдать» свои княжества
крестоносцам, и был вольно «интерпретирован» фальсификаторами как
«татаро-монгольское нашествие» и
«иго». И это очень хорошо объясняет, почему сам термин «монголо-татарское иго» смог прижиться в исторической науке только к середине
XIX века с выходом на русском языке
книги Х.Крузе, которую он написал в
1817 году.
А теперь зададим вопрос: зачем от
нас столь старательно скрывается
правда о Ведической Руси? Видимо, «сильным мира сего» есть что
скрывать. А значит, нам нужно сосредоточить свои усилия именно на
выяснении правды об этом историческом периоде, во время которого
наши предки вопреки официальной
версии фальсификаторов имели не
только свою собственную письменность и культуру, но и свою государственность и ведическое мировоззрение, не имеющее ничего общего
с язычеством.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5f1a659a93c4900b3a8fe96c/chtopytaiutsia-skryt-falsifikatory-istorii5f915d896dc8f92eda5852b5
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ
Интересное интервью, проливающее свет на события,
происходящие в России и в
мире. Собеседник представился как Grímnir.
— Осветите суть действий представителей россиянской власти, якобы
являющихся «хитрым планом».
— План, конечно, есть. Но лицедеи в
него не посвящены, ибо они — безвольные пешки на мировой шахматной доске, видящие лишь на клетку впереди.
В действительности, эти «избранники»
полностью под контролем закулисы и
действуют в строго очерченных рамках,
не имея ни возможности, ни способностей самостоятельно принимать ключевые решения. Сейчас до них доходит,
что их хозяева, готовясь к уходу из России, стравливают их между собой и, тем
самым, цинично их сливают как «козлов отпущения» для заметания следов.
Весь «хитрый план» — лишь оттягивание неизбежного конца преступного
режима и чем больше оттягивание —
тем более он преступный. Хотя, в то
же время, плавное ослабление всё же
выгодней резкого краха. Надо признать
— это были когда-то лучшие офицеры,
но сама система взаимоотношений, основанная на предательстве вследствие
стратегического проигрыша вынуждает
их играть по правилам бесов и за это
придётся ответить по полной программе. Это расплата за цепочку предательств народа в целом, условия, что
заставляют нас осознать причины духовного падения. Меняться же они не
хотят и не могут, ибо тогда нужно будет
опереться на прогрессивных людей вне
системы с новыми идеями устройства
общества и технологиями, но бесы такого позволить не могут, ибо тогда Русь
станет мировым лидером — отсюда закручивание гаек и постоянное враньё.
И грядущий неизбежный взрыв, где на
первый план неизбежно выйдут люди с
готовыми решениями, но для этого народу в целом по старой традиции требуется совокупность жареного петуха,
рака на горе и мужика, что крестится.
— И кто же хозяева россиянских бесов?
— Те силы, которые и претворяют
«хитрый план» в жизнь. Они, скажем
так, для нас со знаком минус. Их задача – с помощью глобальной мировой
войны установить «новый мировой порядок», в котором нет русского народа:
Россию они готовят к расчленению и
зачистке. На деньги русского народа,
украденные деятелями приватизации,
на которые этих же преступников и вербуют против русских. Причины тому, на
первый взгляд, чисто экономические.
Для этого у них есть множество рычагов и огромный потенциал — эти силы
уполномочены перенаправлять накопленную людьми ненависть по своему
усмотрению. И России суждено стать
точкой приложения их усилий — ибо
Русь быстро станет мировым лидером
после смены режима и бесы, осознав
своё неизбежное поражение, громко
хлопнут дверью.
— Их и называют «мировым правительством»?
— Всё намного сложнее. Как такового
единого центра не существует. События в мире есть результат безконечного
противоборства
разнонаправленных
сил, преследующих свои интересы.
Есть более, есть менее влиятельные
группы. Хорошо это видно на примере

США — мирового лидера, имеющего
войска на территории всего мира, которые поддерживают некий порядок.
Эти войска, как и различные американские спецслужбы, фактически уже
представляют собой частные военные
компании, представляющие интересы
корпораций и зачастую не имеющие
друг перед другом обязательств. Каждая ведёт свою игру, зависящую от
интересов диаспор, населяющих США.
В целом же умирающее американское
государство как сумма всех этих сил,
пока может удерживать своё лидерство любой ценой, даже через прямое
уничтожение конкурентов с помощью
управляемого хаоса, что и происходит:
порядок последовательно меняется
в нужном им русле, в том числе и финансовый, что вынуждает «партнёров»
действовать строго по указке. При этом,
управление всё больше перехватывают
наднациональные корпорации, в руках
которых ресурсы, технологии и военная
сила. Так администрация президента
уже превратилась в чисто пиарное ведомство. Потому ожидать от встречи
«лидеров стран» мудрых решений наивно, ибо эти артисты повлиять на происходящее никак не могут и всего лишь
договариваются, как подать уже случившееся, о чём сами зачастую узнают
из новостей. Сама же необходимость
войны для США продиктована сменой
экономического уклада, при которой, в
связи с неуклонным падением эффективности денег как инструмента власти,
эта самая власть от людей, владеющих
печатным станком, переходит к владеющим технологиями корпорациям.
Что, в свою очередь, делает ненужным
вообще существование США в виде государства, а также требует площадки
для стычки этих противоборствующих
сторон вне Штатов, которая и является всем остальным миром. То есть, в
США меняется система управления,
экономический уклад, финансовая система и структура элит, а, вместе с тем,
и во всём мире. И эти элиты настроены
довольно враждебно друг к другу. Восходящему классу владельцев корпораций нужен прямой доступ к ресурсам и
рынкам, территориальные государства
как, например РФ или сами США в нынешнем виде, с бюрократами и старым
укладом управления, им мешают. Россия же, в лице своей «элиты», является
опорой теряющего силы класса финансистов, в намерения которых также входит свержение кремлян и развязывание
мировой войны с целью как удержания
господства, так и с целью отжима вывезенных россиянскими деятелями
триллионов долларов, что позволит
отсрочить крах нынешней финансовой
системы. В итоге, западные элиты, несмотря на свои противоречия, приговорили нынешнюю РФ, вопрос только в

формате действий. Раздеть кремлян и
показательно выпороть для тех и других святое дело, ибо в этом мире слабых били, бьют и будут бить: власть они
уже потеряли, создав систему продажи
должностей и отсутствия ответственности. Понятно, что при таком раскладе
россиянские деятели обречены — они
уже на свалке истории, хотя часть из
них пока ещё испытывает иллюзии заработать пропуск на Запад за очередное предательство русского народа.
Что, в свою очередь, станет для них
последней ошибкой в этой жизни.
— Выходит, те, кто действительно
принимают решения, всегда в тени?
— Совершенно верно. На самом высшем уровне же управление вообще
осуществляется с помощью магии, то
есть некая довольно узкая закрытая
группа обладает древними знаниями
и источником силы, с помощью которых и осуществляет своё влияние. В
основном, через подбор кадров, которых, для полной зависимости, проводят через ряд мерзких обрядов, привязывающих личность к нечистой силе,
после чего эти «как бы люди» уже не
имеют будущего среди обычных людей. Стратегические решения кукловоды им озвучивают в виде советов и
от того, насколько одержимый к ним
прислушивается, и зависит карьерный
рост. Потому и непонятно откуда ветер
дует, потому и отрицательный отбор.
Сами они обладают осознанием опыта тысячелетий и «духовно» связаны
с Сирией — отсюда все эти события
там и концерты, Вавилонский Зиккурат
и некрополь на Красной Площади наглядные тому подтверждения. Для них
нет национальностей, религий и других
«предрассудков» — ими движет лишь
чёткий математический расчёт. На
данном этапе их задача в отношении
России — создание постоянно растущего кольца нестабильности, которое
планируется резко сжать после бегства
с одновременным взрывом самой РФ.
После чего они планируют вернуться в
безлюдную пустыню. Успехи очевидны:
на Украине уже вербуются ценнейшие
кадры для террористической войны,
которых не отличить на улице от русских. Британская ЧВК ИГ, нацеленная
на взрыв Кавказа, планомерно усиливается, Евросоюз наполнен пришельцами, которых также погонят на Восток
с целью утилизации, Средняя Азия превращается в бурлящий котёл, а Китай
ждет повода избавить нас от «территориального эгоизма». Им мешает только
русский народ, в то время как Россия
переполнена внутренними противоречиями и почти не имеет современных
боеспособных вооруженных сил. Союзников же у нас нет. Кроме Высших Сил.
— Чем мы можем ответить на вызов времени?
— Этот шахматный поединок ведётся равными соперниками, тем более,
русский народ любит повоевать, хотя,
конечно, в нынешнем виде армия безнадёжна. Очевидно пробуждение национального самосознания, в стране
появились действительные лидеры,
способные вести за собой людей. Есть
ядро Русского Движения, зачатки новой
идеологии, светлые цели и нужные технологии. Элита русского народа, наконец-то, научилась различать паразитов
— а это самое главное. Заметьте, что
чем больше нагнетается обстановка,
тем спокойнее народ в своей массе,
словно в глубине души люди имеют
свой «хитрый план» и ждут команды.

— Хотите сказать, что есть и некая
группа «со знаком плюс»?
— Конечно. И они также в тени, обладают древними знаниями и источником
силы, только, скажем так, уполномочены проявлять и преобразовывать накопленное добро и свет в душах людей.
Это такая древняя игра: одни играют
за чёрных, используя людские пороки и
всячески создавая условия для такого
выбора, другие — за белых, проявляя
добродетели и также создавая условия для их проявления. Так задумал
Творец для развития, обеспечив тем
самым людям свободу выбора. И те и
другие готовятся выйти из-за кулис для
открытого противостояния, что само
по себе и есть Конец Времён, описанный во множествах пророчеств. Игра
идёт по очень строгим правилам и чем
больше тот или иной человек духовно
развивается — тем больше вовлекается в игру, узнаёт её правила и получает
позволение для осознанных действий.
В целом же, все эти испытания для
русского народа, проводимые Высшими Силами — это исключительно
благоприятные условия для обучения
и развития. Сейчас мы подходим к «экзамену», где самым достойным представителям народа уготована поляна
для проявления своих лучших качеств,
наработанных за множество воплощений — мы воочию увидим, кто есть кто.
Метафизически расклад выглядит так:
есть два противоборствующих полюса,
условно назовём их «Силы Света» и
«Силы Тьмы». Оба они отталкиваются друг от друга — отделяются зёрна
от плевел, что означает накопление
силы на полюсах и неизбежный выбор
между Светом и Тьмой для каждого
человека. Творец «поставил Землю
на подзарядку» и частицы принудительно «налипают» к полюсам – тому
причиной космические циклы, идёт
смена эпох. На физическом плане это
отражается в изменении свойств атома
водорода, за которым поехала вся органика, а также в увеличении видимых
октав света. В итоге, люди вынуждены
осознанно выбирать «полярность», а в
этом-то, собственно, и состоит вселенский план развития, завершающий этап
которого перед новым витком называется «Великая Жатва». Что интересно:
оба полюса заинтересованы в развитии
противостояния, игра стоит свеч — победитель получает всё.
— То есть, происходящее никак не
«попустительство», а воплощение
чёткого плана по расстановке шахматных фигур на доске?
— Да, это довольно точное высказывание. Сейчас каждый человек становится перед выбором, жизнь заставляет.
Как только все фигуры займут места –
начнётся Великая Битва. Война будет в
виде противостояния идей, технологий
и идеологий, что не исключает силовых
операций вплоть до обмена ядерными
ударами. В результате, человечество
совершит грандиозный эволюционный
скачок, ведь в этой войне будут уничтожены все разрушительные и отжившие
своё формы. То, что принято называть
Апокалипсисом, происходит на наших
глазах: всё тайное становится явным, а
всё явное — более понятным.
— Кто, с кем и за что будет воевать?
— Переход на новый экономический
уклад всегда сопровождается выяснением лидера через новый формат войны. Война — это продолжение экономики и способ отстаивания интересов,
применяемый в силу отсутствия возможности использования других спо-
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собов. Так как на планете существует
огромное количество людей не готовых
к новому миру и свободе как в силу непонимания причин происходящих перемен, так и откровенного нежелания
меняться, в первую очередь среди
элит, то это неизбежно влечёт за собой
всплески насилия против препятствующих развитию паразитов. Социальные
индустриальные государства, в которых эти люди ранее были востребованы, являясь государствообразующим
классом рабочих и бюджетников, разрушаются, вместе с правящим классом бюрократии, обслуживающим их
интересы. Так огромная масса ранее
нужных людей превратилась в паразитов, производящих отрицательную стоимость и желающих «стабильности»
ввиду отсутствия видимой перспективы, вызванной запретом правящей
элиты обсуждения устройства будущего общества, что только расширяет
бездну, в которую им предстоит упасть.
Поменялась сумма технологий, за ней
и производственные отношения, что
сделало старый формат государства
обречённым и устаревшим. Так старая
элита, в первую очередь финансовая,
теряет возможности влияния и контроля рынков, помимо того стремительно
падает доверие к их пропаганде. И это
притом, что в их руках около 2/3 всей
прибыли мировой экономики. Новая
элита, владеющая передовыми технологиями, делиться в принудительном
порядке уже не хочет и не может, рассматривая устаревший формат государства как временное препятствие,
теряющее силу с каждым днём. Вместе
с тем, имеет место естественное саморазрушение мировой финансовой системы — за последние годы напечатано больше денег, чем за всю историю,
что говорит о близком крахе. Пузырь
лопнет и очень сильно упадёт уровень
жизни, что вместе с безработицей и
безпорядками станет началом конца
старых государств. Растущая невозможность выполнения государствами
обязательств перед своими гражданами, в том числе и по их защите в связи
с устаревшим форматом взаимоотношений, уже выливается в массовое
недовольство людей. Правящие элиты
же, не имея понимания происходящего, просто идут ко дну, ускоряя своё
падение бездумным потоком лжи и
узурпацией власти. Меняется экономический уклад и, вместе с ним, меняется
правящий класс, у которого взгляды на
государственное устройство весьма отличаются от того, что существует ныне.
Эти группы уже создают свои закрытые
объединения, свои частные военные
компании, обладающие самыми передовыми технологиями и способные
решать задачи в любой точке земного
шара. Соответственно, это означает
передел мира, власти, распад территориальных государств, принудительный
уход старой элиты и приход новой, которая находится в очень напряженных
взаимоотношениях с халявщиками —
их вообще планируется уничтожить
как класс, причиной тому служит естественная необходимость для развития.
Причём, если в России контр-элита
ещё понимает, как этих людей устроить
в новом мире, чтобы они приносили
пользу и себе и обществу, то часть Западных элит планирует их физическое
уничтожение, так как значительная их
часть — это безработные пришельцы с
других земель, сидящие на пособиях,
поддерживать уровень жизни которых
всё труднее. Отсюда все эти разговоры про «золотой миллиард». Помимо
того, сама структура нынешней финансовой системы требует ежегодного
допечатывания триллионов долларов
для восполнения денежной массы с
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целью покрытия издержек и инфляции,
распределяются которые исключительно среди «своих». Причем, главное
правило: эти люди должны эти деньги
просто «прожечь» — не должно быть
экономического эффекта от их деятельности, иначе нужно ещё допечатывать. Так финансистами за многие
годы тщательно отобран и создан слой
людей, имеющих демонические повадки, а, как известно, что внизу — то и
вверху: так финансовая элита превратилась в нечто противостоящее жизни.
В России это так называемые «либералы», составляющие костяк нынешнего
правительства РФ и уже лишившиеся
своей заокеанской «крыши». Будущего у них нет, зато есть отточенная за
многие годы способность нагадить с
наибольшим уроном — так они планируют вписываться в Новый Мир. Таким
образом, крах финансистов поспособствуют проявлению в людях самых
низменных качеств — вся накопленная ненависть, ввиду особенностей
периода смены эпох, будет проявлена
через орды одержимых людей, потерявших человеческий облик и ставших проводниками сил нижнего мира.
Потому и говорится «мёртвые восстанут из могил» и «ад опустеет» — все
бесы проявлены здесь, в срединном
мире. Соответственно, «противоположный полюс» благодаря этому обретает Силу и Единство. Выражается
это в виде создания закрытых объединений-общин, анклавов корпораций,
которые имея наибольшие шансы для
выживания, на первом этапе будут защищаться от всех сразу и друг от друга, используя новейшие технологии,
однако, через некоторое время, они
смогут объединять усилия по признаку свойства. Затем будет объединение
вокруг некоего Центра Силы, безоговорочно принятого как проявление воли
Высших Сил. Наша задача - создать
для русского народа условия, обеспечивающие его выживание по принципу
объединения большой общины из малых — это и будет государством нового
вида, отвечающим вызовам будущего.
Более того: та самая Огненная Вера,
которая по предсказаниям придёт на
Русь, и есть своего рода совокупность

знаний о мироустройстве и способах
объединения людей — потому и называется Учением Белого Братства.
Есть все возможности, чтобы на Руси
установились наилучшие условия для
жизни, хотя не сразу: нам, как народу,
необходимо очиститься от ненависти и
лжи. Благо, что для этого есть те, кто
способен взять ответственность за всю
державу и народ и осуществить нужные для этого действия.
— Получается, нас ждёт очищение
планетарного масштаба?
— Даже более того: наша планета —
это перекрёсток миров, очень важный
и Битва идёт космических масштабов.
Земля есть точка приложения всех сил
в этой Вселенной, здесь пересекаются
интересы её обитателей, которых на
нашей планете пруд пруди. Естественно, что силы со знаком минус тщательно скрывали правду о своём присутствии, так как, будучи обнаруженными
раньше времени, они создали бы себе
дополнительные трудности. Сейчас
же они готовятся выйти из-за кулис и
возглавить «спасение» погибающего старого мира, с понятными целями
— у них своя «Чёрная Жатва». Сами
себя они называют «инопланетянами», хотя все существа, проявленные
в срединном мире, могут быть только
местными. На то они и бесы. Те же,
кто со знаком плюс, также воплощены
среди людей, ибо таковы правила игры
— люди должны научиться распознавать добро и зло и делать осознанный
выбор. Мидгард, он же срединный мир
— это уникальное место во Вселенной,
самый экстремальный мир с наивысшей скоростью духовного развития
существ, где Силы Света и Тьмы находятся в равновесии, соответственно,
здесь наиболее широк выбор деятельности. Самые могущественные существа этой Вселенной не могут не находиться на острие этой вечной войны
Света с Тьмой, проявлены как обычные люди и тоже ошибаются, играя в
эти игры. Наибольшая ответственность
за действия и мысли особым образом
объединяет и преображает их, даёт
наивысшее могущество, применить
которое можно лишь в соответствии с
Волей Человечества. Обычные люди
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же через свою деятельность являются
видимым проявлением этой войны —
своими намерениями и мыслями Человечество в целом открывает Позволение для деятельности Высших Сил,
потому они и «попустительствуют», не
имея полномочий. Люди — Дети Богов,
их отражение и продолжение, предназначенные в процессе развития стать
подобными Творцу: стать Богами и создать Новые Вселенные, наполнить их
своими детьми и так далее. Вскоре человечество осознает свою ответственность за всё мироздание и получит новые знания, способности и технологии,
которые будут открыты во время Битвы: будет поднята завеса между мирами и всё нечистое будет проявлено, а,
вместе с тем, будут открыты и способы
очищения. Впереди Золотой Век, но не
все его заслуживают, и Земля должна
быть освобождена от Тьмы. Русь — это
Сердце Мира и очищение начинается
именно с Сердца.
— В таком случае, следует ожидать
появления некоего центра силы,
точки приложения божественной
воли. Очевидно, должна быть такая
фигура как ферзь, обладающая уникальными способностями.
— И у белых, и у чёрных. Конечно,
есть оба «ферзя», они делают своё
дело, пока тайно. Осознают своё предназначение, обретают Силу, пополняя
свои войска людьми с такой же «полярностью», хотя последние не всегда знают, с кем имеют дело. У обоих в равной
мере пробуждаются сверхспособности.
— И где же они?
— Тот, что «за чёрных» — уже на самом верху во властной пирамиде мирового гегемона. Обладает сильнейшей способностью держать в страхе,
за что его и выберут мошиахом. Другой
— здесь, в России. Обычный человек
из толпы, делающий себе имя, поднимаясь с самых низов за счёт освещения Правды. Если о нём вдруг узнают
массы, а это обязательно будет, когда
случится ряд ожидаемых событий, то
и противоположный полюс сбросит маски и начнётся открытое противостояние, к которому люди ещё не готовы.
Потому, он и его соратники готовятся
в тайне, занимаясь саморазвитием, и
действуют, скорее, с помощью магии.
С виду это обычный молодой мужчина,
ничем не выделяется, кроме взглядов
на мир. Открыто появится он лишь в
самый тяжелый момент, когда люди будут готовы к его решительным действиям — только к тому моменту он станет
сам к тому готовым.
— Мы можем как-то уже увидеть
следы его деятельности?
— Да. Он, сознательно приоткрыв
завесу своего присутствия, уже продемонстрировал свои возможности силовым структурам, которые неожиданно
не смогли на него давить, несмотря на
приказы сверху. Тем самым, государевы мужи были поставлены перед неминуемым выбором: либо самостоятельно производить очищение госаппарата
с выдвижением правильных людей и
идей, пока ещё есть время, либо то же
самое, только в более сложных условиях и под чутким руководством его и
его соратников, однако, в таком случае, пассивные «силовички» лишатся
остатков доверия и табуреток. Пока у
них ещё есть призрачный шанс проявить себя перед народом и заслужить
место в правоохранительных органах
будущего Русского Государства. Хотя,
уже сейчас понятно, что защищать народ после смены режима будут преимущественно другие люди на других
подходах.
(Окончание в следующем номере)
http://yarrus.com/grimnir
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Пророчество о гибели сатанинской
системы заложено в древнерусских сказках
Мифы у всех народов были
своего рода самым надежным
хранителем информации.
Книги можно сжечь, историю
фальсифицировать, но устные
предания, которые передаются
сказителями слово в слово из поколения в поколение, невозможно заставить служить интересам
правящих кланов и элит. Потому
многие легенды, мифы и сказания
несут гораздо больше информации
о нашей подлинной истории, чем
официальные «исторические документы».
Но бывает и так, что миф может
нести в себе не только информацию о прошлых событиях, но и о
будущих. Потому некоторые из
мифов считаются пророческими.
Одним из таких мифов, как считает российский путешественник,
биолог, антрополог Г.Сидоров, является русская народная сказка о
Кощее Бессмертном, в образах которой зашифрована судьба русского народа.
Так дуб в древнерусской мифологии считался символом Древа
Мира. Сундук, висящий на Древе
Мира, по мнению Г.Сидорова, является символом вещизма, стяжательства, преобладания материального над духовным. Не зря на
Руси очень жадных людей называли «сундуками».
Заяц, сидящий в сундуке является символом приземленности, символом земного изворотливого зла
неуловимого и многомерного. Внутри зайца сокрыта утка, которая не
только у русского, но и у других европейских народов является символом неприкрытой циничной лжи.
Вот, что он пишет в своей новой
книге «Тайная хронология и психофизика русского народа» об
остальных символах и персонажах
этой сказки:
«Напрашивается вывод, если
Вселенная родилась из яйца, то и
яйцо в утке является зародышем
отрицательного мироздания, которое в любой момент может
возникнуть как паразит на ветвях
Древа Мира...
Последний элемент этой пирамиды - знаменитая игла, на которой и находится смерть Кащея.
Это самый загадочный элемент
головоломки. Что это? Неужели
это память о прошлой погибшей
цивилизации, похожей на нашу
технократическую, с ее иглоподобными телевизионными и радио
башнями - носителями зачастую
ложной информации?
Если это так, то получается,
что наши предки зашифровали
в миф послание о сатанинском
эгрегоре и о том, как нейтрализовать его влияние на человечество. Кроме этого, они сумели
передать эти знания современникам из отдаленного прошлого,

предшествовавшего исходу индоевропейцев из своей прародины.
С другой стороны, игла является символом скрытого коварного
зла, всепроникающего и целенаправленного. Недаром черные
маги широко пользуются иглами
для нанесения психологических
ударов. Острие - главная и основная часть иглы - ее рабочий конец. Это он создает условия для
проникновения ее в окружающее.
Стоит его сломать, как рушится
вся конструкция: игла перестает
двигаться. Из философии мы знаем, что любая остановка системы ведет к ее разрушению. Это
справедливо и применительно
к гипотезе о том, что кощеева
игла, кроме всего прочего, имеет
отношение и к ложной информации...
Кощей - одно из проявлений Великого Чернобога, бога разрушения
и хаоса, повелителя всех темных
сил Вселенной. И все-таки Кощей
не совсем Чернобог; несмотря на
свою бессмертность, он смертен, тогда как повелитель тьмы
вечен. Кощей - одна из проекций
Чернобога в определенной точке
пространства...
А теперь давайте посмотрим,
какой человек способен добыть
смерть Кащея: найти край Земли,
взойти на гору и с помощью своих друзей из природы сбросить с
дуба хрустальный сундук. Прежде
всего, он представитель русского народа из сословия воинов, на
что указывает его царское происхождение, и, конечно же, он не
христианского воспитания. Его
поведение типично ведическое:
герой русской сказки свободно общается с природой, она ему не чужая, как, например, христианину
или иудею; она - часть его самого.
Встретив на своем пути медведя, царевич не стремится непременно добыть зверя, для человека
важнее общение с ним. Воин щадит и волка, спасает от хищного
ворона птенцов сокола, оставля-

ет в живых даже щуку. Как хорошо видно из сказки, царский сын
часто сохраняет жизнь «братьям меньшим» в ущерб себе. Это
человек высокой духовности. Он
не пытается свое личное поставить выше проблем окружающих.
Их проблемы человек принимает
как свои, и те, кому он помог, его
друзья из природы, платят ему
тем же...
А теперь остановимся на соратниках Ивана-царевича... Сильный и ловкий зверь взбирается на
дерево и сбрасывает с его макушки заветный ящик. Почему именно медведь? Все просто: медведь
на Руси многие тысячи лет был
зверем священным. Он считался
символом самого Великого Велеса
- бога знаний, мудрости, духовного и материального богатства.
Но медведь олицетворял собой
не только Велеса, он был и до сих
пор остается тотемом восточных славян. В сказке образ медведя включает в себя два символа:
мудрость древнего бога и мощь
всего русского народа.
Второй соратник русского богатыря в борьбе с Кощеем - серый
лесной волк. Это тоже символ
самого Перуна. Могучий Бог грозы, Бог справедливости, света
и воинской доблести, появляясь
на земле, предпочитает облик
волка... Сокол - это символ Божественного небесного огня. В сказке это сам Рарог - огонь небесной
справедливости, враг Хаоса, всего темного, злого и низкого.
И последний персонаж сказки о
Кощее Бессмертном - щука. Это,
пожалуй, один из самых загадочных персонажей сказки, и на нем
надо остановиться подробнее.
Щука - представитель водной
стихии... Оказывается, небесный
Океан стал первопричиной всего
сущего. Он породил космический
огонь, а небесный огонь, в свою
очередь, - Проявленный Космос.
Что же все-таки подразумевали
древние под Вселенскими водами?

Как предполагает современная наука - информацию, или, по понятиям наших предков, - Навь. Из древнерусских мифов мы узнаем о том,
как Навь, взаимодействуя с Явью,
породила Правь - энергию созидания проявленной Вселенной. С
утверждением древних согласна и
современная высшая физика. Если
согласиться, конечно, с тем, что
Навь древних - это информационное поле, а Явь - волевая энергия
Высшего Сверхсознания.
Следовательно, смерти Кощея
удается ускользнуть из мира проявленного в мир непроявленный - информационный. Но, оказывается,
информационное поле тоже обладает своим сознанием, и это сознание
в образе Щуки отторгает Хаос, не
укрывает его, а отдает на уничтожение. Мудрая русская сказка говорит о том, что Хаос не вечен, это
временное явление во Вселенной, и
в этом еще одна ее мудрость.
Надо добавить, что победа над
Кощеем русского богатыря - это
не только его победа, это победа
над тьмой всех сил природы. Русский воин по своей воле оказывается во главе этих сил. Он руководит ими, и они за ним следуют.
Важно отметить, что Иван-царевич на своем пути к кощеевой
смерти встречает старую женщину - Бабу-Ягу, женщину-йогиню, отшельницу, собирательницу
мудрости и знаний. Это она дает
ему клубок, который в сказке приводит богатыря к дубу с висящим
на нем хрустальным сундуком...
А теперь выводы: смерть сатанизму на Земле принесет
русский человек из воинского
сословия, образованный и высокодуховный. Вначале пути ему
поможет светлое жречество
(Баба-яга), а потом ему на помощь придут светлые огненные
Боги. Понятно, что одному герою
такой подвиг не по силам. Но в
сказке прямо указано на то, что в
трудную минуту богатыря поддержит весь русский народ».
Темные иерархи, служащие силам хаоса и тьмы, прекрасно знают
об угрозе для сатанинской паразитической системы. Именно поэтому
во все века они с помощью контролируемых ими элит пытались уничтожить и наше государство, и наш
народ. Те же цели они преследуют
и сейчас. Вот только все усилия их
будут напрасны, поскольку крах
мировой паразитической системы
предрешен Высшими Силами, о
чем и свидетельствует пророчество, сделанное Г.Сидоровым, на
основании расшифровки образов
древнерусской сказки.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5f1a659a93c4900b3a8fe96c/
prorochestvo-o-gibelisataninskoi-sistemy-zalojenov-drevnerusskih-skazkah5fa032c66f1ecc136f82e84a
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Как царские пушки XIX века испугали немцев в 1941 году
Качественно выполненные
вещи служат долго. Очередное подтверждение этому
факту было приведено во
Вторую мировую войну.
Это произошло во время легендарной битвы зимой 1941-го
на подступах к столице. Только
сейчас из военных архивов были
извлечены сведения о том, что
Москву тогда защищали пушки, изготовленные в XIX веке и использовавшиеся в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.
НЕОБХОДИМОСТЬ —
МАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ
Холодной зимой 41-го фашисты
ближе всего подобрались к столице. Ситуация оказалась угрожающей. Этот последний участок
фронта нужно было удержать
любой ценой. Однако «нужно» и
«можем» не всегда резонируют
друг с другом. В самый решающий
момент Красная Армия оказалась
почти разоруженной.
В первую очередь катастрофически не хватало артиллерийских
орудий, с помощью которых советские солдаты смогли бы удержать
танки немцев на максимально удаленном от столицы расстоянии,
а затем и обратить армию врага
в бегство. О насущной проблеме
маршал Жуков доложил непосредственно Сталину.

Главнокомандующий ответил, что
резерва артиллерии у него тоже нет,
но стоит попросить помощи у Военной артиллерийской академии имени Дзержинского. Обратились туда.
Оказалось, что почти все учебные
орудия были эвакуированы в Самарканд еще в начале войны.
Неожиданная помощь пришла
со стороны одного из старейших
работников академии (его имя, к
сожалению, не известно). Патриарх подсказал, что в окрестностях
Москвы есть давно забытые арсеналы, в которых хранятся пушки
времен русско-турецкой войны.
Склады вскрыли. В них действительно оказались артиллерийские
орудия, которые производил в

1877 году пермский Императорский завод.
СТАРЫЕ ПУШКИ
ЗА НОВУЮ ПОБЕДУ
В заброшенных арсеналах обнаружили не только сами пушки, но
и 6-дюймовые снаряды к ним. Оружие подготовили и отправили на
участок фронта «Солнечногорск —
Красная Поляна». Им командовал
Константин Рокоссовский.
Царские пушки оказались во
вполне боеспособном состоянии.
Обращаться с ними нужно было
осторожно. Однако по десятку
выстрелов старые орудия вполне
могли бы произвести. Рокоссовский отдал приказ сформировать
новые огневые батареи, которые

возглавили бывшие учащиеся артиллерийской академии.
Пушки были тяжелыми и мало
приспособленными к современным боевым условиям. Дабы погасить отдачу, их врыли в землю
по ступицы колес. Стрельбу вели
прямой наводкой, поскольку современных прицелов имперские
орудия не имели.
Несмотря на все эти архаизмы,
пушки сослужили хорошую службу
Красной Армии. Они метали 40-килограммовые снаряды. Попадая
в танк, такие «дуры» легко крушили и выворачивали набок многотонные махины. Фашисты были
в шоке. Поначалу они приняли
стрельбу царских пушек за взрывы противотанковых мин. Затем
решили, что Советский Союз применил какой-то особый вид тайно
изобретенного оружия.
Фашисты притормозили для уточнения обстановки. Эту заминку и
прибывшее из тыла пополнение
армия Рокоссовского использовала для того, чтобы вырвать победу на данном участке фронта. Так
старые, десятилетия простоявшие
в законсервированном виде императорские пушки помогли Красной
Армии перейти в наступление и в
конечном итоге победить во Второй мировой.
https://cyrillitsa.ru/history/145166kak-carskie-pushki-xix-vekaispugali-nemc.html
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ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЕДЯТ ТОЛЬКО В РОССИИ
Иностранцы, с ужасом пробующие гречку и холодец, давно
стали звездами YouTube. Мы
подобрали другие продукты,
которые едят только в нашей
стране, и рассказываем, почему так вообще получилось.
ГРИБЫ
Грибы употребляют во многих
странах, но не все виды и очень
понемногу. А вот в России едят
все, что не является откровенно
ядовитым: от эйфелевых чаш, появляющихся рано весной, до опят,
завершающих сезон в октябре.

Почему? В лесах Северной Европы растут привычные нам сыроежки, волнушки и грузди. Вот
только едят их там редко и уж точно не заготавливают в российских
масштабах. На то есть несколько
причин: во-первых, природная,
а во-вторых, экономическая. В
небольших европейских государствах попросту мало лесных массивов, в которых растут грибы. А
еще их сбором занимаются, как
правило, небольшие фирмы. Поддерживать малый бизнес — приоритетная задача, а потому во многих странах существует строгий
лимит на сбор грибов — от 1 до
3 кг на человека в зависимости от
государства.
В отличие от России с ее просторами, в той же Германии практически нет «ничьих» грибов и ягод,
ведь у всех лесов и полей так или
иначе есть хозяин, который может,
чего доброго, подать в суд на незадачливого грибника.
Нет лимитов разве что у финнов,
но и здесь традиционно едят в основном лисички и боровики, а подберезовики и подосиновики не собирают. С чем это связано, сказать
сложно: может быть, с тем, что
лисички почти никогда не бывают
червивыми (с белыми понятно —
очень уж они ароматны и вкусны),
а возможно, потому что они легко
узнаваемы. В других странах Европы, не относящихся к бывшему СССР, едят в основном лишь
культивируемые грибы: вешенки и
шампиньоны. Ну а во Франции не
изменяют родным черным трюфелям. При этом европейцы употребляют в пищу другие виды грибов,

которые редко встречаются в наших широтах (например, цезарский гриб, который произрастает в
Средиземноморье).
В США, например, некоторые
штаты требуют для сбора грибов
специальную лицензию. Но даже
вход в «бесплатный» лес (здесь
бывают частные, а еще заповедники, за сбор грибов в которых
можно угодить за решетку) зачастую должен быть задокументирован: грибник обязан иметь удостоверение, выданное в Лесной
службе.
КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ
Известные всем россиянам кедровые орешки на самом деле никакие не кедровые — это семена
сибирской кедровой сосны. Кедры
же растут в очень теплом климате, никоим образом не похожем
на сибирскую тайгу, да и плоды их
не употребляют в пищу. Понятно,
что и про наши кедровые орешки
в Европе мало кто слышал (а вот
в Китае они растут — правда, по
отзывам, гораздо худшего качества). Поэтому Россия считается
мировым лидером по производству этого вида орехов — во многих других странах (не считая бывшего СНГ) их почти не едят.

Вместо этого, например, в Италии используют в пищу орехи
пинии — дерева, которое тоже
относится к сосновым, но растет
в Средиземноморье (кстати, из
полена этой сосны был вырезан
Пиноккио). Орехи пинии в три-четыре раза крупнее кедровых, и
именно их добавляют в знаменитый итальянский соус песто.
Какие орехи вкуснее: пинии или
кедровые? Мнения расходятся. В
любом случае вкус у них не одинаковый, а полезны и те и другие. Этим пользуются российские
предприниматели, которые везут «сибирское золото» в Европу,
чтобы наладить там рынок сбыта,
ведь для иностранцев кедровый
орех — настоящая диковинка.
СЕМЕЧКИ
Красивые цветы подсолнуха в
Россию завез Петр I, но поначалу
ими просто любовались — масло
не давили и семечек не лузгали.
Откуда появилась привычка их
щелкать, неизвестно. Вероятно,
она тоже происходит от вечного

недоедания русских крестьян. Семечки подсолнуха содержат кучу
витаминов и аминокислот, а еще
весьма калорийны, поэтому, видимо, их и стали употреблять в
пищу. А после революции привычка грызть семки из чисто деревенской постепенно превратилась во
всесоюзную (чему способствовал
все тот же голод).

Несмотря на то, что Россия считается одним из мировых лидеров
по производству семян подсолнечника, эта культура растет практически везде. Неужели никто не
додумался употреблять в пищу семечки в других странах, а не только давить из них масло? Конечно,
додумались. Пакеты с семечками,
к примеру, продаются в США, но
на улице, по рассказам местных
жителей, их никто не щелкает. Делают это дома, в кругу семьи, и,
вероятно, не так часто, как у нас.
А вот во многих странах Европы
(например, в Англии) семечки считают «птичьей едой», и их можно
купить лишь в «магазинах для
русских». При этом очищенные
семечки в Европе едят на ура —
их добавляют в салаты. Зато белые соленые семечки щелкают в
очень многих странах мира. Правда, они считаются «стадионной
пищей» и продаются при входе на
футбольный матч.
ВАРЕНЬЕ

Все, кто видел западные фильмы, знают, что американцы обожают есть на завтрак панкейки с
ягодным джемом или повидлом.
Тот же продукт очень уважают и
в Европе, а вот у нас больше популярно варенье — почти джем,
только ягоды в нем не измельченные, а целые и без добавки желеобразующих веществ. Варенье
— национальный десерт славян,
а также прибалтов и народов Закавказья. Так что, когда будете
читать детям «Карлсона», кото-
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рый, как известно, жить не мог без
сладкого, — знайте, что под любимым десертом «мужчины в самом
расцвете сил» Астрид Линдгрен
подразумевала повидло, а вовсе
не варенье.
ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА
Гречиху употребляли на Руси с
незапамятных времен, так же как
и ржаной хлеб. Но если последний иногда еще можно встретить
в заграничных пекарнях, то гречневую кашу практически не найти.
Гречиха в странах Запада считается кормовой крупой, предназначенной для животных. Ее продают
лишь в диетических отделах, и то
зеленую, не прошедшую первичную обработку, как у нас.

В Японии и Италии из смеси гречневой и пшеничной (или другой)
муки делают лишь макароны, а во
Франции из гречишной муки пекут
бретонские блинчики. Зато традиционным блюдом восточноевропейских евреев считается «каша
варнишкес» — гречка с вермишелью. А вот в Китае необжаренные
зерна гречихи заваривают и пьют
как чай.
https://moya-planeta.ru/travel/
view/produkty_kotorye_edyat_
tolko_v_rossii
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