
Выходит раз в месяц

Именно потому в языке для опи-
сания этого праздника используют 
такие эпитеты как «широкая» или 
«честная». Даже столетия христи-
анства на Руси не смогли стереть 
из генетической памяти народа ис-
конные традиции. 

Масленичной неделей считался 
период весеннего равноденствия 
— 21 марта, день астрономиче-
ского, а не календарного, начала 
весны. По сути — это было нача-
лом Нового года - впереди было 
теплое солнечное лето. Вот и 
праздновался в начале весны но-
вый год - новое лето, новолетье. В 
марте начинается пробуждение и 
расцвет природы — набирает силу 
молодой Ярило-Солнце. Зимние 
стужи уходят в прошлое. Парни и 
девушки водят хороводы. Начина-
ется новая жизнь! 

В древности абсолютно все 
праздники были привязаны ис-
ключительно к движению Солнца 
и природным циклам. Тем самым 
в жизни соблюдался естествен-
ный ритм. Наши великие предки 
чтили Солнце не как астрономи-
ческий объект, а как живое суще-
ство, одухотворенное величайшей 

силой высшего огня. Оно было для 
них живым, имело много ликов и 
имен, соответствующих текущему 
положению. Каждое положение от-
ражалось в людях своим уникаль-
ным состоянием — от наивысшей 
физической летней активности, 
до глубоких внутридуховных зим-
них процессов. Каждое положение 
встречали и провожали с почестя-
ми, готовились и подстраивали 
свою жизнь в соответствии с гло-

бальными солнечными и природ-
ными циклами. 

Истоки этого праздника кроются в 
глубокой древности и имели важ-
нейший религиозный смысл.

Многочисленные исторические 
документы свидетельствуют о том, 
что еще до князя Владимира на 
священном Киевском холме стояли 
кумиры древних богов наших пред-
ков, в числе самых почитаемых 
из которых были Перун и Велес 

(Волос). Этими именами клялись 
русские князья при заключении 
мирных договоров с греческими 
императорами. В состав Олеговой 
дружины, однако, входили и наро-
ды с берегов Балтийского моря — 
варяги, литовцы и др. И Перун, по 
мнению ряда исследователей, был 
именно варяжским и литовским бо-
гом (ср. Perkunas — главный бог 
балтийской мифологии). Главным 
же богом славянских племен был 
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именно Волос (Велес), чьи великие 
функции позднее были упрощены 
до функций «скотьего божка».

Сборную дружину Олега объе-
диняла не единая вера, а единое 
устремление интересов. Потому 
на Киевском холме и было пред-
ставлено такое многообразие ку-
миров — дабы не оскорблять веру 
дружинников разных племен. По-
этому в греческом договоре кля-
нётся каждый своим богом: варя-
ги и балты — Перуном, славяне 
— Волосом (Велесом). И даже в 
русском языке — главном храни-
теле подлинной истории нашего 
государства — осталась память 
именно о Волосе (Велесе), а не о 
Перуне: волоха - кожа, волохатый - 
косматый, волочай - жир, воложно 
- жирно, масляно.

Память о боге запечатлена и в 
названиях сакральной реки Вол-
ги, а также в старинном назва-
нии Плеяд, сохранившем своё 
название в древних славянских 
памятниках как «Власожельци», 
«Власожелишти», а в народе из-
вестные как Волосожары. Кста-
ти, о связи Велеса с Солнцем и 
его «сестрами» Плеядами гово-
рят и многие дореволюционные 
исследователи: «Так Масленица 
посвящена древнему богу Солн-
ца или Волосу и совершалась в 
начале весны». (https://dlib.rsl.ru/
viewer/01003713303#?page=2)

Столь яркое народное празд-
нование, приуроченное к астро-
номическому дню весеннего 
равноденствия было распро-
странено практически на всем 
евро-азиатском континенте. Так 
белорусская Камаедзица празд-
новалась неделю после весеннего 
равноденствия на пространстве 
всей Восточной Европы. Празд-
ник был связано с периодом, когда 
зима отступает и когда пробужда-
ются медведи. Медведь являлся 
одним из воплощений бога Веле-
са, покровителя домашних живот-
ных и мира усопших. Медведь оли-
цетворял дух природы — ведь он 
пробуждался подобно природе от 
зимней спячки.

На Руси столы в этот день всег-
да изобиловали яствами, добы-
ваемыми от скотоводства: мясом, 
салом, маслом… В этот же день 
пекли и блины — очень древнюю 
еду, придуманную задолго до по-
явления хлеба. И, конечно же, их 
хорошенько промасливали. Кру-
глые, горячие лепешки и блины 
олицетворяли собой Солнце, ко-
торое, наконец, «повернулось на 
день» и теперь с каждым разом 
будет светить и греть все больше и 
больше. Так что получается, что 
Масленица — языческая древ-
няя традиция празднования 
начала земного года — дня ве-
сеннего равноденствия, прохо-
дившая под эгидой бога Велеса. 
Обилие масла, молока, сметаны 
и сыра в сохранившихся традици-
онных блюдах Масленицы, служат 
лишь подтверждением тому. Эти 
утверждения поддерживаются и 
мнениями знаменитых исследо-
вателей русской старины Вс. Ф. 

Миллером и Б.А. Рыбаковым. Они 
считали, что в дохристианскую 
пору празднование Масленицы 
было приурочено к весеннему рав-
ноденствию, которое у ряда наро-
дов, использующих солнечный ка-
лендарь, является началом нового 
года.

Уже в поздний языческий пери-
од функции Велеса сводятся до 
обязанностей простого «скотьего 
бога», что еще больше закрепи-
лось христианством, где образ 
древнего верховного бога предков 
слились с образом св. Власия, по-
читаемого на Руси покровителем 
стад. Христианские церкви по ве-
лению Владимира ставились отны-
не на местах древних требищ. По-
тому множество древних церквей, 
построенных во имя св. Власия, 
стоят именно на культовых местах 
наших предков, посвященных богу 
Велесу. А сдвиг празднеств по 
датам связан так же с христиан-
ством: нельзя было проводить 
такие широкие празднования 
в день Великого поста! Но и из-
жить их в памяти народа было 
невозможно, потому сегодня дата 
Масленицы напрямую зависит от 
начала Великого поста и выпадает 
на начало марта.

Есть у этого древнего праздника и 
поминальное значение. Во многих 
регионах царской России сохрани-
лась традиция класть первые бли-
ны на окно для усопших предков.

Есть утверждение, что и выраже-
ние «первый блин комАм» — свя-
зано именно с этой традицией, 
мол, «комАми» называли духов 
предков. Иная версия утверждает, 
что первый блин носили именно 
медведям — называемых в народе 
комАми. Однако, ни та, ни другая 
версия не находят подтверждения 
в серьезной научной литературе. 
Но и уж тем более русская Масле-
ница никогда не называлась име-
нем белорусского праздника Кама-
едзица!

Главной кульминацией празд-
неств был ритуал сожжения со-
ломенного чучела Масленицы. 
В разных регионах современной 
России он исполнялся по-разному. 
Но сакральный смысл был един 
– огонь забирает физическое за-
стывшее тело Зимы и преобразует 
его в огненное – в тело Духа. Зима 
улетает в непроявленный мир, 
чтобы вернуться в следующем ци-
кле. Образ чучела далеко не везде 

был женским. Однако сами чер-
ты традиции сжигать все старое, 
отжившее, провожая тем самым 
зиму и ее сонное оцепенение, со-
хранились на всей территории го-
сударства и являются отголосками 
явно очень древнего и значимого 
языческого ритуала. Общие черты 
прослеживаются в обряде, в кото-
ром с чучелом Масленицы особо 
гуляли в последний день празд-
ничной недели, её катали по всей 
деревне, а иногда и по соседним 
деревням и торжественно сжигали 
под песнопения и хороводы. В хри-
стианские времена существовало 
поверье, что через подобное со-
жжение уничтожаются все грехи за 
всю масленичную неделю. Огонь 
всегда почитался нашими пред-
ками, как всякое живое существо, 
поглощающее тьму и излучающее 
свет и тепло. 

В дни солнечных праздников 
всегда было принято разжигать 
костры. Потому что воссоздание 
Солнца посредством разжигания 
огня было важнейшим символом и 
обрядом для наших предков. Энер-
гия Солнца соединялась с энергий 
огня, который разжигали на Земле. 
И посредством костров замыкался 
круговорот энергии Солнце-Зем-
ля-Солнце, и это имело глубинный 
философский смысл.  Великая 
сила, которой обладает огонь в 
сознании людей работал великим 
трансмутатором, превращающим 
тьму в свет.  

По-видимому, такие поверья 
— память о языческом ритуале 
очищении всего года. С чучелом 
сжигали все старое, отжившее, не 
пройденное и ошибочное за весь 
год! 

У восточных славян сохранилась 
в традициях и вторая часть риту-
ала: после уничтожения чучела 
жердь, на котором его несли, или 
специально срубленное в лесу де-
рево нарядно украшали пестрыми 
лентами и иной утварью, часто де-
лая для него крону кольцом из веч-
нозелёных еловых ветвей. Жердь 
символизировала мужское начало, 
крона — женское. Это — символ 
новой жизни, символ нового года, 
так сказать, новогоднее древо.

Память об этой традиции оста-
лась у германских племен под на-
званием «Майское древо». Уж не 
оттуда ли традиция украшать но-
вогоднюю ёлку пошла?

В период масленичных гуляний 

люди кличут Весну. Почему кли-
чут? Потому что слово – инстру-
мент проявления силы в Явном 
мире. Человек как создатель и 
творец, как внук божий, оживля-
ет слово. И вот словом, закликом 
люди насыщают Весну земными 
силами, вибрациями, настраивают 
ее на нужную частоту, проявляют 
ее. И все это одним лишь сло-
вом. Переход в новый жизненный 
цикл у всех народов отмечался с 
большим воодушевлением. Люди 
старались оставить все плохое в 
прошлом и надеялись, что новый 
период принесет им удачу и рост. 
Его встречали с небывалой радо-
стью и надеждой.

Всероссийский союз Русская 
Народная Культура и Вера при-
держивается мнения, что Масле-
ница нашими предками праздно-
валась именно в день весеннего 
равноденствия с соблюдением 
всех важных древних ритуалов 
и именно в этот день и надо её 
праздновать. Однако, если вы в 
официальные дни празднования 
Масленицы в России сегодня ис-
печёте блины, помяните предков 
и сожжёте с чучелом все старое 
и негативное — ничего плохого в 
этом не будет!

Народные традиции и принципы 
остаются неизменными и вечными 
для нас. Сейчас в мире сложилась 
тяжелая обстановка всеобщего 
кризиса. Назревают опасные во-
енные конфликты, бушует эконо-
мический и финансовый кризис, 
нестабильна и социальная обста-
новка. В эти дни Солнце сотворяло 
самые глобальные желания семей, 
родов, общин и всего народа. Ведь 
один из основных солнечных прин-
ципов — это объединение людей, 
их совместная, общинная жизнь, 
их принадлежность к одному еди-
ному организму — народу. Именно 
этого так сильно не хватает нам 
сейчас. И именно к этому нам не-
обходимо стремиться. 

Мы обязательно должны вос-
пользоваться одним из самых 
волшебных моментов в году 
для благодарности нашим Пред-
кам и для объединенного обра-
щения к Солнцу о помощи в об-
щемировой беде. 

Редакция поздравляет всех чита-
телей с древним солнечным празд-
ником! 

Русичи! Весну встречайте,
Красно Солнце величайте!
Просыпается природа,
Просим силу для народа!
Чтобы правда засияла,
Русь великою вновь стала!
Просим счастья и расцвета,
Для России долги Лета!
Для себя и для людей
Счастья, мира и детей!

https://русская-народная-вера.
рф/maslenitsa-velikij-iskonnyj-

russkij-solnechnyj-prazdnik/
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Советские даты и 
фашистская антиреальность
Последние недели были ос-

вещены датами, как печальны-
ми, так и праздничными.
Это и день Советской армии, 

23 февраля, именно день Со-
ветской армии, а не «день муж-
чин», и не день «защитников 
Отечества», как его называют 
сторонники режима. Что каса-
ется Защитников Отечества, мы 
гордимся ими и чтим их подви-
ги, но напоминаем, что Армия 
должна быть едина с народом, 
а не служить интересам правя-
щего буржуазного класса против 
народа. А участие силовиков в 
борьбе с инакомыслием – это 
позор, дискредитация силовых 
структур, преступление, ждущее 
строгой правовой оценки. 
«Женский» аналог 23 февра-

ля, для любителей «гендерных 
праздников» - 8 марта. Хотя этот 
день исторически тесно пере-
плетен с таким явлением, как 
феминизм, который из борьбы 
женщин за свои права в послед-
ние десятилетия превратился 
в уродливую гримасу, для нас 
остается днем международной 
солидарности женщин – работ-
ниц. Хотя пусть он останется и 
как добрая традиция поздравле-
ния прекрасного пола, но к гло-
балистской «гендерности» этот 
праздник отношения не имеет. 
Это наш, социалистический 
праздник, а лесбиянки и сумас-
шедшие «пуси райт» пусть себе 
придумают что-нибудь другое.   
Печальный «юбилей» 20 съез-

да и день Памяти Сталина 5 
марта, как всегда, не прошли без 
нашего внимания. Логически он 
подводит нас к 17 марта – дню 
Референдума за сохранения 
СССР. В этом году исполняет-
ся 30 лет, целая эпоха, которая 
промелькнула как кровавый бре-
довый сон, из которого мы пока 
не можем вырваться. 
Страна накаляется. Люди за-

дерганы, погружены в нищету и 
безысходность. Нет перспектив, 
нет будущего, истерия, мрак и 
животное выживание. Как пра-
вильно сказал наш бард Харчи-
ков – «Бывали хуже времена, 
но не было подлей!». Позволю 
себе напомнить очевидное, то, 
что наши заслуженные читатели 
уже давно поняли – капитализм 
в принципе звериный, античе-
ловеческий строй, который ста-
вит интересы частного капитала 
превыше интересов общества, а 
фактически – выше совести, гу-

манности и морали. В передачах 
и публикациях, посвященных 
65-й годовщине позорного 20 
съезда, даже модные историки, 
близкие к власти, признают, что 
хрущевский фарс был чудовищ-
ной клеветой и провокацией. Это 
был страшный удар и по марк-
систско-ленинской идеологии, 
по престижу и чести Советского 
государства. Потрясенные люди 
сохранили верность Сталину в 
душе, и у них еще остался заряд 
бодрости и оптимизма, веры в 
будущее. Но после такого удара, 
после «экспериментов» Хруще-
ва, установления фактической 
диктатуры номенклатурщиков 
вместо власти Советов, товар-
но-рыночной «реформы» Косы-
гина - Либермана даже добрый 
Леонид Ильич не мог спасти си-
туацию. У Брежнева, которого 
плотно обступили номенклатур-
щики, не хватило сил, воли, а 
на последнем этапе – здоровья, 
чтобы остановить скатывание 
страны в пропасть. Было недо-
статочно пытаться нормализо-
вать положение – надо было 
принципиально переломить 
ситуацию, передать реальную 
власть Советам, урезонить но-
менклатуру и поставить ее под 
Суд народа – ответственность 
перед Советами на всех уровнях. 
Этого сделано не было, и пере-
рождение пошло уже открыто. 
Не только пораженные западной 
пропагандой и диссидентствую-
щие, но дух стяжательства и сво-
екорыстия в разных слоях обще-
ства разлагали страну. Мы много 
писали о «горбостройке» повто-
ряться не буду, скажу только, 
что СССР можно и нужно было 
сохранить и повернуть лицом к 
народу, восстановив реальную 

власть Советов и вернувшись к 
правильной социалистической 
модели. Но переродившаяся 
часть номенклатуры и «черный 
рынок», при поддержке обыва-
телей, «захотевших шалостей 
в рыночном раю», и массиро-
ванной антисоветской истерии 
и западных, и переродившихся 
местных СМИ  уничтожили нашу 
Родину. Временно победило ак-
тивное меньшинство врагов Ро-
дины, при молчании ягнят, того 
большинства, которое было за 
СССР в принципе, но малодуш-
но промолчало. 
Потом был ельциновский пе-

реворот и лихие девяностые. 
Великая держава билась в аго-
нии, рассыпалась на части, а у 
власти находились откровенные 
враги. С приходом Путина, а о 
его мнимых и подлинных заслу-
гах я много писал в НП, у власти 
утвердилась крупная буржуазия, 
тесно связанная с сырьевым экс-
портом. Она недовольна «небла-
годарным Западом», который 
всегда не любил любую Россию, 
независимо от строя, и сейчас 
не прочь расчленить нашу стра-
ну окончательно (и уж тем более 
противодействует любой инте-
грации бывших республик). Но 
это буржуазия, и, по сути своей – 
компрадорская, которая обслу-
живает западный рынок и никог-
да не пойдет на полный разрыв 
с потребителями нашего сырья 
– Европой, Китаем, в меньшей 
степени – Америкой, гегемоном 
НАТО и естественным врагом 
и СССР, и России. Игры, торг, 
взаимный шантаж, бряцание 
оружием (включая и ядерное, 
к справедливому ужасу всего 
мира), «прижучивание» домо-
рощенных олигархов на Западе 

– это реальность, которая может 
привести к опасным конфликтам 
(страшные войны конкурирую-
щие кланы эксплуататоров вели 
на протяжении всей истории), но 
это не отменяет классовой сути 
и общности интересов паразити-
ческого капитала во всем мире. 
Не забывайте, какая огромная 
разница между Советским па-
триотизмом и «ура – патриотиз-
мом» алчных олигархов. 
Ковидная истерия ускорила 

исторический процесс, и теперь 
мы четко, как никогда, видим, 
насколько олигархам важнее 
сверхприбыли, чем жизни соб-
ственных соотечественников. 
Политические игрища и офици-
озная пропаганда вдвойне омер-
зительна на фоне массового 
обнищания простых людей, тех, 
кто создает блага страны и стро-
ит ее будущее, а не вывозит за 
кордон награбленное и отправ-
ляет туда учиться своих наслед-
ников.   
А что творят западные оли-

гархи, уже не поддается ника-
кому пониманию. В последнем 
интервью Билл Гейтс, радетель 
за «сокращение численности 
человечества» и «золотой мил-
лиард», следом за психически 
нездоровой девочкой Гретой 
Тумберг призвал весь мир пере-
йти на синтетическое мясо (мало 
нас и так травят химией), да еще 
и повторил ее «умный» тезис о 
том, что потепление вызвано 
газами чрезмерно расплодив-
шегося крупного рогатого скота. 
Намекая на уничтожение коров, 
«либерал» и «гуманист» имеет 
ввиду людей, которых владыки 
Глобалии тоже держат за скотов. 
Наш народ, на протяжении сво-

ей тысячелетней истории не раз 
переживал страшные времена. 
Надеюсь, переживем и это. Здо-
ровья Вам, бодрости и оптимиз-
ма. И помните, дорогие чита-
тели, что в борьбе за Правду и 
состоит смысл нашей жизни.
Сталинский комитет провел 

торжественный вечер 23 фев-
раля, проводится, как обычно, 
вечер Памяти Сталина 5 мар-
та, далее, несмотря на «каран-
тины» одуревшей власти, мы 
планируем масштабно провести 
отмечание 17 марта, напомнив 
всем, что СССР жив, пока живы 
Советские люди!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА РОССИИ
Главная угроза безопасности 
России и её источник.
История России 
с позиции спецслужб.

По монографии 
В. Г. Едрихина  
А. Б. Петрова

(Продолжение. 
Начало в № 1, №2, 2021 г.)

При Генрихе VІІІ в Англии кре-
стьянские земли ради выгоды 
имущих власть и деньги превра-
щали в овечьи пастбища. Тысячи 
английских крестьян, потерявших 
свои наделы, вынуждены были 
бедствовать и скитаться. Тогда 
Генрих постановил казнить всех 
бродяг. Вдоль больших дорог 
было повешено 72 тысячи бедня-
ков. Испанские короли Карл и Фи-
липп в завоеванных Нидерландах 
казнили более 100 тысяч человек. 
Примерно столько же крестьян 
погибло в Германии во время 
восстания бедноты. Ну, а что ка-
сается еретиков и ведьм, то их в 
Западной Европе вешали, топи-
ли и сжигали заживо десятками и 
сотнями в день. Общее число каз-
ненных инквизицией насчитывает 
вряд ли меньше 500 тысяч.
«И все же, - восклицает извест-

ный историк и литературовед В.В. 
Кожинов, - как это ни странно и 
даже поразительно – и в русском, 
и в западном сознании Иван Гроз-
ный предстает как ни с чем не 
сравнимый, уникальный тиран и 
палач… Сей приговор почему-то 
никак не колеблет тот факт, что 
количество западноевропейских 
казней тех времен превышает 
русские в 100 раз. При таком пре-
вышении зловещий лик Ивана 
Грозного должен был вроде бы 
совершенно померкнуть рядом с 
чудовищными ликами Филиппа ІІ, 
Генриха VІІІ и Карла ІХ». Почему 
же сохраняется столь вопиющая 
историческая несправедливость?
Историков, да и всех представи-

телей Западной Европы и Аме-
рики, хулящих Ивана Грозного 
(обычно теперь – вместе со Ста-
линым), понять легко: они при-
вычно замалчивают собственные 
грехи и преступления. Россию 
они судят по значительно завы-
шенным морально-нравственным 
критериям. И такой двойной стан-
дарт, разоблачающий их как лице-
меров, делает нам честь: они ведь 
понимают, что в противном случае 
их страны и правители будут вы-
глядеть очень скверно.
Трудней понять наших соотече-

ственников. Радетели за демокра-
тию и гуманизм тут выступают как 
прохвосты и лжецы, клеветники 
России. Не сделаешь лучше на-
род, если его несправедливо и на 
весь свет поносить, да еще ста-
вя в пример тех, кто значительно 
хуже.
В сборнике биографий «Все обо 

всех» (Центр гуманитарных ис-

следований при факультете жур-
налистики МГУ, 1996) сказано: 
«Иван Грозный оставил по себе 
недобрую память, несмотря на 
то, что при нем положение России 
укрепилось, а границы ее расши-
рились». (В точности то же самое 
можно сказать и о Сталине!).
Не в этом ли главная причина 

очернения образа первого госу-
даря всея Руси? Приведенную 
фразу с полным основанием сле-
довало бы чуть изменить: Иван 
Грозный оставил по себе недо-
брую память у недоброжелателей 
и врагов России потому, что при 
нем положение державы укрепи-
лось, а границы ее расширились.
Дело даже не в правителе, а в 

народе. Иван Грозный или Иосиф 
Сталин пришли и ушли, а страна и 
народ остались. А потому, целясь 
в прошлое, ловкие пропагандисты 
весьма точно попадают в настоя-
щее и будущее, в ту самую страну, 
которая и ныне называется Росси-
ей, и в ее русский народ. Ведь без 
прошлого нет настоящего и буду-
щего». 
Представляется, что подобное 

положение является следствием 
соглашения, заключенного родо-
начальниками династии Романо-
вых с Ватиканом о принятии ими 
флорентийской сфальсифициро-
ванной версии истории, на основе 
которой они создали сфальсифи-
цированную историю России, в 
том числе посредством уничто-
жения или подделки летописных 
первоисточников. «В результате 
мы как нация до сих пор не знаем, 
кто мы и откуда. Нам рассказыва-
ют сказки, потому что даже исто-
рия нашей последней царской 
династии насквозь фальшива, а 
остальные периоды искажены до 
неузнаваемости». 
Сфальсифицированная исто-

рия воспринимается российской 
молодежью как правдоподобная 
еще и потому, что в российских 
школах история России изучается 
отдельно от истории стран Евро-
пы и мира. Потому российская мо-
лодежь уже со школьной скамьи 
лишена возможности сравнить 
историю России и других стран в 
одни и те же исторические пери-
оды.
О том, как и в настоящее время 

отлажено работает «машина» по 

производству мифов о России, за-
пущенная четыре столетия назад, 
свидетельствует россиянин, обо-
сновавшийся в далекой Австра-
лии (английская «колыма», куда 
Англия высылала своих осужден-
ных граждан и которой Россия ни-
когда ничего плохого не делала): 
«Я давно, уже более 10 лет, живу 
в Австралии. И вот что меня все 
это время поражает: здесь власти, 
а вслед за ними и СМИ зачем-то 
дезинформируют своих граждан о 
России. Поэтому австралийцы ча-
сто задают мне странные вопросы 
типа: «В вашей стране есть кино 
и телевизоры? А там знают, что 
такое деликатесы? А правда, что 
у вас люди никогда не пробовали 
бананы?»
О России у них усилиями мест-

ных ТВ и газет сформирован при-
мерно такой образ: это немытые 
мужики, пьющие водку из горлыш-
ка, забитые, замученные женщи-
ны.
Здесь никто ничего не знает о 

наших достижениях. Даже в шко-
ле для эмигрантов на вопрос 
о первом космонавте мира все 
присутствующие хором ответили: 
«Армстронг». Наши русские песни 
«Подмосковные вечера», «Доро-
гой длинною», «Стенька Разин» 
и многие другие считаются аме-
риканскими. И не удивительно: их 
исполняют на концертах, но с дру-
гими текстами, не утруждая себя 
называть авторов.
А как вели себя австралийские 

СМИ при проведении Олимпиады 
в Сиднее! О достижениях Амери-
ки трубили день и ночь. При этом 
наши победы откровенно замал-
чивались, поэтому мало кто знал, 
что Россия заняла второе место 
по числу наград. Зато как все га-
зетчики дружно обрадовались, 
когда российского спортсмена 
уличили в приеме допинга, - кри-
чали взахлеб несколько недель 
подряд! Эта предвзятость не мо-
жет не покоробить выходцев из 
России». 
Представляется, что такое бес-

силие граждан России и их соот-
ечественников за рубежом перед 
черными мифами о России и рус-
ских во многом зиждется на не-
знании Подлинной Истории своих 
великих предков русов-славян. 
Поэтому для них полезно еще раз 

кратко изложить эту Подлинную 
Историю: «Скажем прямо мно-
гочисленным авторам псевдона-
учных исследований и «детских 
энциклопедий»: все, что вами 
написано о «шведских викин-
гах-господах, цивилизаторах-куль-
туртрегерах» и «несмышленых 
рабах-славянах», есть или воин-
ствующее невежество, принимаю-
щее формы зоологического расиз-
ма, или довольно-таки гнусная и 
изощренная ложь, вершимая в 
интересах продолжающегося не 
только физического, но и идеоло-
гического «дранг нах остен».
Эта ложь проникает ныне в Рос-

сию множеством высококаче-
ственных и чрезвычайно убеди-
тельных для неподготовленного 
читателя изданий, «научно-попу-
лярными» кинофильмами и т.д. К 
сожалению, Россия и российские 
народы в результате известных 
событий полностью утратили эт-
но-государственный иммунитет. 
И мы, наряду с чисто научными 
изысканиями, вынуждены напо-
минать ныне о недопущении вне-
дрения в миллионы умов лживой 
и ложной «политической» псевдо-
истории.
Итак, сделаем некоторые выво-

ды по результатам вышеизложен-
ного:
- с І по Х век н.э. Скандинавию 

и все прилегающие к ней земли 
населяли славянские племена 
руссов;
- Балтийское и Северное моря 

были внутренними славяно-рус-
скими морями;
- все перемещения славянских 

племен, родов, этносов, извест-
ные в политизированной версии 
истории как «набеги викингов», 
были внутренним делом, вер-
шимым внутри огромного сла-
вяно-русского суперэтноса – за 
исключением походов русов-«ви-
кингов» на Париж, оккупиро-
ванный к тому времени Рома-
но-германским Римом, Сицилию, 
Корсику, Неаполь, в арабские и 
прикаспийские земли;
- в І-Х веках н.э. славяно-русский 

суперэтнос (совокупность племен, 
родов, народов руссов-индоевро-
пейцев) занимал всю Северную, 
Западную, Центральную и Вос-
точную Европу, что подтвержда-
ется и античными историками, в 
частности: «Германия» Тацита 
есть область проживания руссов 
(сам этноним «герман-цы» про-
исходит от исходного «яр-ман» = 
«арий, ярый, яр-человек, яр-муж», 
то есть от родового самоназвания 
руссов). Никаких иных «ариев», 
кроме русов-славян, в Европе 
никогда и не было. Сам этноним 
русов-славян «ярые-арии» был 
позже присвоен пришлыми моло-
дыми народностями, занявшими 
исконные земли славян и частич-
но ассимилировавшими покорен-
ных славян;
- многотысячелетнее присут-

ствие руссов-славян в Европе, 
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как основного населяющего ее 
автохтонного этноса, неоспоримо 
и подтверждается данными архе-
ологии, антропологии, лингвисти-
ки, мифоанализа, этнологии и то-
понимикой всей Европы;
- в ІV-V веках н.э. русы-славяне 

сокрушили Римскую империю, 
которая за последние три века 
полностью трансформировалась 
из Державы расенов-этрусков 
(южных русов-славян) в импе-
рию средиземноморско-расовых 
романцев (европеоидов южного 
типа с большой негроидной и пе-
реднеазиатскорасовой-семитской 
примесью);
- к VІ-VІІ векам н.э. романская 

империя восстановилась в новой 
форме и с новым идеологическим 
содержанием – воинствующим 
католицизмом. Используя в каче-
стве ударной силы романские и 
молодые германские этносы, рас-
членяя и используя в своих целях 
славянские этносы, католический 
романо-германский юг в течение 
нескольких веков (с VІ по ХІV) 
нанес сокрушительные удары по 
Западу, Центру и Северу Европы, 
истребляя на своем пути славян-
ские народности, ассимилируя по-
коренных и продвигаясь все даль-
ше на Восток;
- германские, в современном 

понимании, этносы и германские 
языки появились в Европе в ре-
зультате вышеупомянутых «драгн 
нах норден» и «дранг нах остен», 
когда незначительные подлин-
но германские этносы юга Евро-
пы при колоссальной поддержке 
папского престола и боевых со-
единений романцев, претворяя 
в жизнь принцип Ватикана «раз-
деляй и властвуй», проводили 
политику истребления славян-ру-
сов по всей Европе, включая 
скандинавский Север, и политику 
насильственной ассимиляции, 
искореняя славянские языки. Гер-
манизация славян проводилась 
«югом» в рамках общего геноцида 
«варваров-язычников», «ерети-
ков-ортодоксов» (православных) 
и насильственного насаждения 
католичества;

- «дранг нах остен» продолжается 
полтора тысячелетия и не ослабе-
вает и в наше время, подтверж-
дением чему является агрессия 
стран НАТО против независимой 
Югославии под вымышленным 
предлогом; продвижение НАТО к 
непосредственным границам оста-
точной России; тотальная, срав-
нимая с истребительной войной, 
идеологическая обработка остав-
шихся непокоренных и не ассими-
лированных славянских народов; 
стравливание славянских и нес-
лавянских народов Евразии, что 
уже привело за последние десять 
лет к десяткам миллионов жертв; 
и переписывание истории в свою 
пользу, что можно расценивать как 
насильственное лишение целых 
народов и наций их прошлого, их 
истории. супервойна Юга против 
Севера, а затем и Востока пре-
дельно обострилась с включением 

в нее атлантического германо-ро-
манского мира (США, Канада и 
пр.). В настоящее время эта война 
ведется всеми доступными сред-
ствами и, как всегда, когда войны 
велись против славян, русских, 
православных – без каких-либо 
узаконенных международных пра-
вил ведения войн.

Но мы должны четко знать, что 
самое страшное и действенное 
орудие, которым уничтожают 
арийский славянский мир, это от-
нюдь не «высокоточные» ракеты 
с лазерным наведением, не кас-
сетные и графитовые бомбы, не 
напалм и распыляемые радиоак-
тивные отходы, а идеологическая 
обработка умов – идеологическое 
оружие, оружие массовой пропа-
ганды. Ведь это и есть то супе-
роружие тотального поражения, 
которым стираются с лица земли 
страны и народы. Сначала в умах, 
в памяти, в хрониках искажается, 
затем уничтожается их прошлое, 
их история. Одновременно с этим 
внедряются в массовое сознание 
необходимые историческо-идео-
логические установки, затем всту-
пает в силу прямая языковая, куль-
турная и ментальная экспансия. 
Народ уже перестает ощущать 
себя единой культурно-языковой 
общностью, наделенной истори-
ческой памятью и, соответственно, 
перестает существовать как нечто 
целое – и поглощается, подверга-
ется ассимиляции или частичному 
истреблению с последующей асси-
миляцией остатков населения.

Так делалось. И так делается. 
Ассимилированные русы-арии, 
проживающие ныне на исконных 
русских землях в Центральной, 
Восточной и Северной Европе, в 
частности в Скандинавии, в резуль-
тате супервойны Юга против Севе-
ра и Востока оказались лишены 
собственного языка, собственной 
истории. Этот процесс продолжа-

ется и развивается на наших гла-
зах: австрийские славяне, чьи отцы 
и деды не знали немецкого языка, 
за последние тридцать лет прак-
тически полностью утратили свой 
славянский, превратились в безли-
ких австрийцев; сотни тысяч жите-
лей Литвы и Латвии буквально на 
глазах ассимилируются из русских 
в литовцев, латышей, их дети уже 
не знают русского языка; славяне 
Черногории постепенно перехо-
дят на итальянский язык, славяне 
Македонии – на греческий; рус-
ские Крыма и Украины введением 
«украинских» школ подвергаются 
насильственной украинизации с 
последующей католизацией и утра-
той славянского языка вообще…

Повсеместно пропагандируется и 
распространяется синтетический 
английский язык-эсперанто… 
При нынешних темпах развития 
компьютеризации и при возрас-
тающем влиянии телевидения на 
умы следует ожидать, что уже сле-
дующее поколение русских будет 
говорить на англо-русском жар-
гоне-слэнге, приближающемся к 
языку американских негров.
Становится ясным, что мы ныне 

являемся свидетелями и участни-
ками ассимиляционного процес-
са, который превратит русских че-
рез сто-сто пятьдесят лет в такой 
же «вымерший» народ, как прус-
сы, руги, ободриты, вильцы, руяне 
и т.д. И, тем не менее, мы имеем 
полное право знать нашу исто-
рию, мы имеем право знать Под-
линную Историю человечества. И 
мы должны помнить, что не всег-
да этнополитическая карта Евро-
пы была подобна нынешней. Еще 
совсем недавно, каких-нибудь 
тысячу лет назад, на ней были не 
только Русь Киевская и Новгород-
ская, но и Русь Полабская, Русь 
Рюгенская и Русь Скандинавская 
- северная родина наших пред-
ков-русов». 

Необходимо отметить, что против 
носителей Подлинной Истории ру-
сов-славян велась как явная, так 
и тайная война не на жизнь, а на 
смерть. Та история, которая пре-
подается в школе и которая была 
сочинена немецкими академика-
ми Миллером, Шлецером и Бай-
ером в ХVIII в., приглашенными 
Петром I, двое из которых даже 
вообще не знали русского языка 
(Шлетцер и Байер), очень далека 
от истиной и намеренно искажает 
события. Недаром наш великий 
М.В.Ломоносов, когда услышал 
на заседании Академии наук ва-
риант русской истории Миллера, 
не мог удержаться и не просто 
поругался с ним, а … побил его, 
за что был приговорен к смертной 
казни через повешение…, отси-
дел год в Петропавловской крепо-
сти и, естественно, как это бывает 
со многими великими людьми, чьи 
знания и открытия расходятся с 
общепринятыми догмами, … нео-
жиданно умер в возрасте 54 лет.

Так же, как и П.П.Орешкин, рус-
ский дешифровщик, живший в 
Риме, которому в 1987 г. удалось 
расшифровать древнеегипетские 
иероглифы и который утверждал, 
что они читаются по-славянски, 
вдруг неожиданно умер, ничем 
не болея, в возрасте 55 лет. А 
польского ученого ХIХ в. Фаддея 
Воланского за то, что он впервые 
высказал «крамольные» мысли, 
что этрусские тексты читаются 
по-славянски, приговорили к со-
жжению на костре… 
С учетом приведенных пред-

ставлений о Подлинной Истории 
человечества, в дальнейшем 
изложении будут рассмотрены 
фрагменты ведущейся против 
руссов-славян супервойны, про-
должаемой уже непосредственно 
против России и русских.
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Древнейшая история славян
(Продолжение. 

Начало в №1 - №12  2020 г., 
№1-2 – 2021 г.)

ВАРЯГИ
Лет тридцать тому назад, зани-

маясь еще выписками, могущи-
ми пояснить сколько-нибудь быт 
варяжский, мне приводилось 
слышать совершенно различ-
ные мнения об этом предмете. 
Одни утверждали, что такое 
исследование есть напрасный 
труд, потому, говорили они, что 
это предмет избитый, необъяс-
нимый, совершенно пустой, да 
и забытый теперь. Другие уве-
ряли, что варяги - все шведы, и 
что тщетно бороться с истиной; 
как не верти ей, а придёшь всё 
к одному и тому же заключению. 
Третьи утверждали, что все ва-
ряги без исключения были Сла-
вяне. Нет сомнения, что все эти 
мнения ошибочны; но чтобы до-
казать это, рассмотрим подроб-
но, кто были варяги, народ или 
каста, где они сидели или появ-
лялись временно, чем занима-
лись и, наконец, когда возникли 
и куда ушли.
Разобьём все эти вопросы и по-

стараемся отвечать на каждый 
отдельно.
ВАРЯГИ - НАРОД 
ИЛИ КАСТА?
В летописи Нестора, по древ-

нейшему Лаврентьевскому спи-
ску, сказано, что варяги были 
Русь, Свое, Англяне, Оурмане и 
Гьте, следовательно, по Нестору, 
варягами были люди, к разным 
народам принадлежавшие. Про-
верим это другими исторически-
ми доводами. Кодин, византиец, 
говорит, что варяги были англи-
чане. Анна Комнена пишет, что 
варяги были с острова Фуле. Но 
бывший остров Фуле лежал в 
устье Темзы; впоследствии, по-
сле спада  воды у всех берегов 
северного полушария, он соеди-
нился с материком и образовал 
нос, именуемый ныне Фульнес.
Итак, по Кодину и Анне Комне-

ной варяги были англичане. Ког-
да датский король Эрик прибыл 
в Царьград, то варяги получили 
дозволение идти к нему, ибо он 
был государем их народа.
Следовательно, варяги были 

и датчане. Норвежского короля 
Гаральда, женившегося в Новго-
роде на Елизавете, дочери Ярос-
лава, по лишении его престола 
избрали цареградские варяги как 
единоземца своего в начальники 
своей дружины. Следовательно, 
варяги были и норвежцы.
По Memor. popul. V. IV. pag. 431, 

варяги были франки.
По Лиутпранду, видевшему 

лично варягов в Константинопо-

ле, большая часть из них были 
Руссы. Но автор говорит, что их 
называли и норманцами. Сле-
довательно, варяги были и Рус-
сы-норманны.
В 1820 году найдена близ Чер-

нигова золотая медаль визан-
тийского императора Михаила с 
надписями на одной стороне гре-
ческой, а на другой - славянской.
Некоторые историки заключи-

ли, что подобные медали выда-
вались скандинавам, находив-
шимся на службе византийской 
варягами. Не отвергая того, что 
подобные медали выдавались 
не византийцам, а иностранцам, 
служившим защитниками Царь-
града, нельзя, однако же, согла-
ситься, чтобы скандинавам вы-
давались медали со славянской 
надписью.  Ужели же славянский 
язык был тогда всемирным, как 
ныне латинский, или неужели в 
образованнейшей Византии не 
умели сделать скандинавской 
надписи, что помещали вместо 
таковой славянскую? Вероятнее 
всего, что эти медали со славян-
скими надписями и выдавались 
варягам-славянам, а для прочих 
варяг делались и надписи на их 
языках.
Но какие же из упомянутых 

варягов были Славяне, полу-
чавшие медали со славянски-
ми надписями? Разумеется, не 
Свеи, не Англяне, не Гьте, поло-
жим и не Оурмане; кто же оста-
ется? Одни Руссы.
Следовательно, варягами 

были Руссы-Славяне. Из всех 
этих выводов явствует, что ва-
ряги отнюдь не составляли ни 
особенного племени, ни даже 
разных племен, но от одного на-
рода происшедших. А в таком 
случае соединение варягов в 
одну дружину составляло касту, 
в которой могли участвовать все 
народы.
Теперь предлежит решить:

ГДЕ СИДЕЛИ ВАРЯГИ?
Варяги сидели преимуществен-

но у берегов Балтийского моря, 
называвшегося поэтому варяж-
ским, и на западе до Англии и Ир-
ландии; ибо у Нестора сказано: 
«варяги сидят к западу до земли 
Агнянски и Волошски». Напрасно 
некоторые считают волошскою 
землёй Италию; Славяне издрев-
ле называли Кельтов волохами; 
часть этих Кельтов переселилась 
в Ирландию и Шотландию, они 
составляют там и по сие время 
особое от прочих великобритан-
ских жителей племя, простира-
ющееся до 8 миллионов душ, и 
сами себя называют Галами. Мы 
видим также варягов на Чёрном 
или Русском море, у устья Дне-
пра; на Каспийском море, у устья 
Волги. Нестор говорит: «из Руси 
может идти в Болгары и в Хва-
лисы на восток дойти жребии 
Симов. По сему же морю (сле-
довательно, Хвалисскому) седят 
варязи семо ко востоку, до пре-
дела Симова». Мы видим варя-
гов на реках Волге, Двине север-
ной и западной и на Днепре; на 
последней был у Заруба остров, 
называвшийся варяжским; он на-
ходился поблизости жилища по-
ловцев.
Временно появлялись варяги у 

византийских императоров, рус-
ских князей и франкских коро-
лей. В этих временных побывках 
они являются как воины. Нет на-
добности повторять здесь призы-
вы варягов в Византию и Россию, 
скажем только, что франкский 
король Боэмунд, сын Роберта, 
приходил с варягами на греков.
Кроме того, варяги являются в 

истории как нападающие на но-
вогородские владения для по-
лучения дани и как грабители и 
зажигатели на Каспийском море. 
Большей частью мы видим варя-
гов как воинов, а если осмотрим 
внимательнее пути варягов, то 

увидим, что это были пути древ-
ней торговли, продолжавшейся 
от доисторических времен даже 
до 14-го века.
ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ВАРЯГИ?
Чтобы отвечать на этот вопрос, 

мы должны задать другой: «что 
могло быть целью варягов следо-
вать всюду по путям торговли?»
Предположить, что они нужда-

лись в торговле, занимались ею, 
будет недостаточно; ибо на что 
им быть для этого воинами, до-
вольно для того одного звания 
мирного гражданина. Остается 
заключить, что торговля нужда-
лась в варягах. Но какую же ну-
жду могла она иметь в них?
Что торговля имела нужду в 

вооруженной защите варяжской 
или другой какой, в этом нет ни-
какого сомнения; стоит только 
вспомнить скандинавских пира-
тов, грабивших все встречные 
им суда. Чем могли в то время 
оградить себя торговцы от хищ-
нических нападений, как не во-
оруженной силой? Но торговцы 
не могли противостоять опыт-
ным в употреблении оружия и 
отчаянным в своих нападениях 
пиратам: следственно, они вы-
нуждены были нанимать людей 
для охранения судов своих и 
товаров сильной и опытной во-
оруженной рукой. И Константин 
Багрянородный говорит, что по 
случаю нападения половцев на 
суда, ходившие по Днепру, нужно 
было вооружать их надлежащим 
образом, почему не прежде, как 
сделав это, отправлялись они 
в путь. По острову варяжскому 
должно заключить, что вооруже-
ние судов состояло из варягов.
Дитмар говорит, что у бодричей 

были особенные вооруженные 
стражи, наблюдавшие за цело-
стью товара. Известно, что у бо-
дричей товар назывался «вара», 
охранять «гаичь» или «ветити». 
Охранитель товара «варагайче» 
- «вараветниче». У вендов в Ла-
узице сберегатель товаров назы-
вался «воорагай». По кириллов-
ски «варяю» - значит разъезжаю; 
«варяг» - разъезжающий. На гот-
ском языке эта мысль передает-
ся словом «farjan» (фарян). Вот 
источники, из которых произошли 
слова: русское варяг и византий-
ское фарган. Но совсем сюда не 
относятся византийское слово 
«варанги» и шведское «барен-
гер» (Barenger). Под этими на-
званиями должно подразумевать 
варингов, племя славянское, си-
девшее подле бодричей, а также 
и у Белого моря. Немцы их назы-
вали воарами. У этих варингов 
еще в X веке был князь Мсти-
вой и брат его Мечедрог. Шве-
ды выражали варяга в качестве 

Варяги
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отражателя словом «Afvariagr», 
видимо, заимствованным у Сла-
вян. Славянское племя вагров в 
Голстинии вовсе не должно сме-
шивать с варягами.
Нет никакого сомнения, что во-

енная каста варягов, нанимавша-
яся как вспомогательное войско, 
и на путях торговли исправляла 
ту же цель, охраняя товарные 
суда от нападений, в морях - от 
морских разбойников, а на реках 
- от речных, известных на Балтий-
ском море под именем викингов, 
на Черном и Средиземном под 
именем пиратов, а на реках рус-
ских под именем поляницы. Зная, 
что торговля азиатская шла через 
Новгород по Балтийскому морю в 
Венету или Выжбу - этот древний 
знаменитейший славянский тор-
говый город, и, зная, что Балтий-
ское море усеяно было морскими 
разбойниками, очень естественно 
предположить, что для охранения 
торговых судов от разграбления 
нужно было какое-либо вооруже-
ние на них; ибо и на реках России 
торговые суда сопровождались, 
даже в позднейшие времена, воо-
руженной повольницей, охраняв-
шей суда от речных разбойников, 
известных под именем поляницы. 
Такие охранители нанимались до-
бровольно, и Балтийская, Черно-
морская и Каспийская повольни-
ца называлась варягами.
Мы видим также, что варяги, кро-

ме охранения сопровождаемых 
ими судов и сами занимались 
торговлей, что явствует, во-пер-
вых, из летописей Киевской и 
Смоленской, в которых под 1148 
годом сказано: «Изяслав дари 
Ростиславу, что от Рускии земли 
и от всех Царских (Цареградских) 
земель; а Ростислав да дари 
Изяславу, что от верхних земль 
и от варягов». - Не сказано же в 
летописях: от варяжской земли, 
потому что не было таковой, а 
от купцов-варягов, доставлявших 
разные товары в Новгород.
По сие время слово «варятъ» 

означает в Тамбовской губернии: 
заниматься развозной торговлей. 
В Москве «варягами» называют 
торговцев-ходебщиков. Поговор-
ка же «полно варяжничать» озна-
чает перестань выторговывать.
Что варяги действительно зани-

мались торговлей, мы видим из 
следующих обстоятельств:
1) В 1188 - 1190 годах война 

Новгорода с варягами. - Ново-
городцы поссорились с ними, 
задержали их купцов, посадили 
в темницы, не пустили своих за 
море, отправили назад послов 
варяжских и не хотели договари-
ваться о мире.
2) В 1205 - новая ссора русских 

с варягами, последовавшая по 
делам торговли; и варяги должны 
были согласиться на все, чтобы 
только дозволено было им торго-
вать в русских северо-западных 
областях.

КОГДА ВОЗНИКЛИ ВАРЯГИ 
И КУДА УШЛИ ОНИ В 14-М ВЕКЕ, 
ТАК ЧТО ИМЯ ИХ УТРАТИЛОСЬ 
СОВЕРШЕННО ДЛЯ ИСТОРИИ?
Когда появились первые варя-

ги, неизвестно, но должно ду-
мать, что во время силы и про-
цветания Винеты, когда торговля 
на севере была еще в руках од-
них Славян.
Смотря по мере распростране-

ния торговли между скандина-
вскими государствами, явились 
и варяги датские, шведские и 
норвежские; торговля англий-
ская образовала своих варягов, 
а беломорская породила варя-
гов-готов, сидевших в северной 
Финляндии, и варягов-оурман, 
сидевших в заливе Белого моря, 
называвшегося в то время Ур-
манским, а ныне Мурманским.
Итак, варяги и в отношении к 

торговле требовались воору-
женные. Выгоды, получаемые 
от торговли, обеспеченной от 
разграбления морскими разбой-
никами, давали возможность 
производить значительную пла-
ту варягам, а выгодность ва-
ряжничества привлекала посто-
янно новые лица в круг этого 
действия, следовательно, долж-
ны были образоваться дружины; 
а так как дружины не могут быть 
без начальника, то у них появи-
лись и начальники, управлявшие 
их действиями.
Наконец, избыток варягов про-

тив требуемого их числа застав-
лял их искать другие должности 
военные в виде наемного войска, 
а недостаток и в таких местах 

вынуждал их самих пускаться 
на грабежи и насилия, какие мы 
видим из истории, совершивши-
мися в Новогородской области 
и на берегах Каспийского моря. 
Впрочем, и раздоры их с торгов-
цами могли также быть причина-
ми учинённых ими насилий.
Собственная же торговля варя-

гов, образовавшаяся позднее их 
варяжничества, могла также и 
в свою очередь увеличивать их 
число, но оно с 13-го века ста-
ло упадать по какой-то особой 
причине; на путях торговых мы 
их уже с 1241 года вовсе не на-
ходим и только в последний раз 
они являются в Царьграде в виде 
телохранителей в 1325 и 1380 го-
дах, затем совершенно исчезает 
их имя из истории. Этого и долж-
но было ожидать по ходу торгов-
ли. Образовался новый торговый 
союз под именем ганзейского 
или Ганзы, и, может быть, ссора 
новогородцев с варягами была 
и поводом к составлению это-
го союза (Chronicon Slavorum 
до 1209 года. Helmold). Но рас-
смотрим этот вопрос несколько 
подробнее. Сначала торговля 
севера Европы была в руках од-
них Славян. Морские разбойни-
ки грабили торговые суда и тем 
вынудили торговцев вооружать 
свои корабли, и явились для того 
варяги как защитники купеческих 
кораблей, как отражатели хищ-
нических нападений. Мало-по-
малу входили в торговлю скан-
динавы и англы; явились и их 
охранители, принявшие назва-
ние варягов. Выгоды торговли 

побудили и варягов самих снаря-
жать свои собственные торговые 
суда и заниматься торговлей; им 
последовали германцы, двину-
тые к этим занятиям побужде-
ниями Карла Великого. И вот в 
1241 году образовался Ганзей-
ский союз, в который вошёл и 
Новгород; этот союз достиг в 
1250 году высочайшей силы сво-
его развития: он имел тогда 1000 
собственных кораблей и до 20 
000 собственного охранного на 
кораблях войска. Этим как варя-
ги-охранители, так и варяги-тор-
говцы вытеснены были из круга 
действия своего, и мы видим их 
уже только как телохранителей в 
Византии. Ибо самый Новгород 
как один из главнейших союзных 
городов Ганзы, вероятно, более 
всех препятствовал торговле 
варяжской. Когда же наконец 
миновала надобность в них и в 
Византии, то состарившаяся там 
последняя дружина варяжская 
разбрелась по домам, и громкое 
нарицательное имя её кануло в 
лету.
Иначе быть не могло; ибо куда 

же девалось это множество ва-
рягов, рассеянных по главным 
торговым морям и рекам Евро-
пы? Они никуда не выселялись, 
на них не было моровой язвы, а 
их нет. Если отвергнуть это мне-
ние, то мы ставим новый вопрос: 
где же остаток варягов и как их 
называют?
Ганза имела также свою тор-

говлю и своё войско. Если б быт 
Ганзы не был так близок к нам по 
времени, то, может быть, и о ган-
зеатах мы делали бы теперь та-
кие же розыскания, как и о варя-
гах. Но рассмотрите хорошенько 
и вы увидите, что обстановка ва-
ряжничества, ганзейства, торгов-
ли, соединенной нидерландской, 
португальско-испанской и, нако-
нец, ост-индско-английской име-
ют нечто общее характеристи-
ческое, торгово-воинственное, 
обнаруживающееся кое-где при-
теснениями и насилиями. Тор-
гово-военные флоты всех этих 
сообществ нередко с угрозами 
стояли перед чуждыми столица-
ми для вынуждения какого-либо 
торгового трактата. Даже самое 
падение всех этих торговых об-
ществ имело одну общую харак-
теристическую черту - это была 
высочайшая степень дерзости, 
с каковой они требовали выгод-
ных для себя торговых тракта-
тов. И Англия, говорящая теперь 
устами ост-индской своей компа-
нии, уже дошла до той степени 
дерзости, для которой нет далее 
хода, кроме рокового.

(Продолжение  
в следующем номере) 

Егор КЛАССЕН 

Варяги
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КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 
(Продолжение, 

начало в №№1-12, 2020 г., 
№1, 2021 г.)

18.
По завершении нашей встречи 

подводный археолог заметил, 
что институты ДВО РАН или пол-
ностью или частично (в рамках 
отдельных программ) существу-
ют на гранты иностранных го-
сударств – США, Китая, Южной 
Кореи, Японии. На них они и 
работают! На всё есть указания 
из–за рубежа, даже в каком клю-
че комментировать, какие сло-
ва заменять в первоисточниках. 
Генрих Петрович привёл такой 
пример.
Вот паровой транспорт «Ман-

джур» в июне 1860 г. прибыл в 
бухту Золотой Рог, чтобы выса-
дить на сушу первостроителей 
военного поста «Владивосток» 
– прапорщика Н.В. Комарова с 
солдатами. Это важный момент! 
Хисамутдинов пишет:
«Сохранилась … запись, отно-

сящаяся к историческому дню 
основания Владивостока. Она 
была сделана рукой мичмана 
Новицкого в шханечном журна-
ле транспорта “Манджур”: “Сего 
числа свезено на берег: ящик с 
амуницией – 1; … Сего числа от-
правлено на берег: 1 обер–офи-
цер…”».
Открыв книгу «историка» на 

29 странице, Генрих Петрович 
сказал: «Но на самом–то деле в 
шханечном журнале “Манджура” 
было написано: “свезено на ого-
роды” и “отправлено на огороды”. 
А ведь “свезено на берег” меняет 
суть события!».
Нашему читателю будет любо-

пытна короткая информация из 
уст Генриха Петровича,  относя-
щаяся   к истории Руси вообще.
…Князь Александр Невский 

ростом был 2 м 2 см. Знал два 
европейских языка. Боевыми 
искусствами начал овладевать с 
6–летнего возраста. Его меч был 
весом 28 кг, которым он мог «ра-
ботать» в течение 6 часов. Без-
упречно хорошо фехтовал также 
топором и секирой. Был известен 
как мощный турнирный боец, 
как неизменный участник многих 
турнирных поединков в Запад-
ной Европе (видимо, в молодые 
годы. – О.Г.). Невское сражение 
для него – рядовое, одно из мно-
гих, выигранных им.
…В 1380 г. на Куликовом поле 

русскими впервые была приме-
нена артиллерия. Орудия стре-
ляли в пехоту «по площадям». А 
по скоплениям монгольской кон-
ницы был дан точный ракетный 
залп. В архивах имеются соот-
ветствующие зарисовки. Ракеты 
стреляли на три версты. Секрет 
точности ракетной стрельбы был 
утрачен при Петре I, который 
предпочёл пушки, а не ракеты. 

При раскопках на Куликовом 
поле нашли втулки из меди диа-
метром 110 мм, в которые прес-
совался порох с добавлением в 
него органического окислителя – 
коровьего сливочного масла.
…На кораблях Ивана Грозного 

стояло по шести ракетных стан-
ков. «Греческий огонь» также 
получали при помощи спрессо-
ванного вперемежку с коровьим 
маслом горючего материала – 
пороха.
19.
Но мало ли ненормальных, 

мнящих себя Наполеонами или 
его потомками? В самом деле, 
«ступив на тропу войны» со 
«специалистами», надо искать 
подтверждения правоты таких 
носителей «глубоко антинауч-
ной» информации, как Генрих 
Петрович Костин.
Вот результаты моих изыска-

ний...
Порт у Полярного круга в ниж-

нем течении Енисея под назва-
нием Мангазея действительно 
существовал с 1601 года. В XVII 
веке это был крупный экономиче-
ский центр Сибири. Из Мангазеи, 
огибая полуостров Таймыр, рус-
ские казаки–первопроходцы шли 
по Северному морскому пути к 
устьям рек Лены, Индигирки и Ко-
лымы и далее на мыс Дежнёва.
Великий М.В. Ломоносов, уро-

женец Холмогор, полагал что 
берега «…Сибирского океана от 
Вайгача до Ленского устья… по 
большей части промышленника-
ми обойдены были».
Действительно ли Мангазея ос-

нована в 1601 году? Привожу ци-
тату из книги уже знакомого чита-
телю сибирского академика А.П. 
Деревянко:
«Лениградский археолог Л. Хло-

быстин несколько лет назад на-
шёл на севере Таймыра остатки 
плавилен и следы поселений лю-
дей, живших там несколько тысяч 
лет назад. Именно в это время 
человек впервые вышел к север-
ной оконечности Азии. Время, 

казалось, навечно вычеркнуло из 
памяти человеческой и этих лю-
дей, вооружённых луками и ко-
пьями с каменными наконечника-
ми, и русских промышленников, 
в начале XVII века обогнувших 
мыс Челюскина…» (Деревянко 
А.П. Ожившие древности. М., 
«МГ», 1986, стр. 218. Выделено 
мной. – О. Г.).
Судя по дате выхода в свет 

книги, речь идёт о раскопках на-
чала 1980–х. От Мангазеи до 
северной оконечности Таймыра 
по воде примерно 1600 км. А.П. 
Деревянко, член–корреспондент 
АН СССР, намеренно делая текст 
непонятным, намекает нам о су-
ществовании солидной полярной 
цивилизации, отстоящей от нас 
не на «несколько тысяч лет на-
зад», а на одну тысячу лет, т.е. в 
IX–X веках н.э. В самом деле, за-
чем людям, имеющим плавиль-
ни, маяться с «луками и копьями 
с каменными наконечниками»? 
Членкор АН СССР, видимо, зна-
ет что–то, не укладывающееся 
в рамки официальной истории, 
однако помалкивает. Но «остатки 
плавилен» на берегах Ледовито-
го океана – это очень интересно: 
вряд ли они были бы там возмож-
ны при сильных холодах да ещё 
в полярной тундре. Полагаю, 
раскопки в самой Мангазее тоже 
дали бы нам «плавильни» и тоже 
подтвердили бы рассказ  Г.П. Ко-
стина.
В своих предположениях о ка-

кой-то недоговорённости со 
стороны А.П. Деревянко мы не 
ошиблись. Через двенадцать лет 
вышла книга самого Л.П. Хлобы-
стина под названием «Древняя 
история таймырского Заполярья 
и вопросы формирования куль-
тур Севера Евразии» (СПб., «Дм. 
Булачин», 1998).
Оказывается, Л.П. Хлобыстин 

обнаружил на Таймыре не «пла-
вильни», а целую горнометал-
лургическую область. К услугам 
металлургов тамошняя природа 
предоставила такое крупное ме-

сторождение меди, какого нигде 
больше в древнем мире не встре-
чалось. Терейское месторожде-
ние реальгар-аурипигментных 
руд на Таймыре имеет ураганное 
содержание серебра и золота (до 
5 кг на тонну). Оно же даёт необ-
ходимые для успешного получе-
ния бронзы минеральные при-
садки: ртуть, сурьму и мышьяк. 
Меднорудное месторождение 
на плато Хараелах разбросило 
медесодержащие горизонты на 
десятки километров, где само-
родные куски меди весом до пяти 
килограмм просто валяются под 
ногами или выпадают из берего-
вых обрывов и «собираются, как 
грибы».
Древние мастера забракован-

ные бронзовые изделия попросту 
выбрасывали в шлаковые отва-
лы, чего нигде в мире   не наблю-
далось.
Л.П. Хлобыстин обнаружил в 

одном лишь жилище на Усть-По-
ловинке 12 разовых форм-«льня-
чек», в которых могло быть вы-
плавлено 14 кг бронзы. А таких 
жилищ–цехов на Таймыре были 
десятки! Из 14 кг бронзы можно 
было изготовить 1400 наконеч-
ников для стрел или 700 рукоя-
ток ножей. Понятно, что готовые 
слитки бронзы предназначались 
для массовой продажи (или об-
мена).
Мало того, на Таймыре в ме-

стечке Пясин обнаружен би-
металлический нож–клинок с 
бронзовой рукояткой, который 
оказался древнее на 500 лет 
аналогичных ножей Тагарской 
культуры (VII-I вв. до н.э.) на 
юге Сибири. Химический анализ 
показал, что нож был сделан 
на Таймыре, а не завезён отку-
да-то. Рукоять его отливалась в 
формочке, куда предварительно 
был помещён нож–клинок. Такие 
ножи археологи называют «ко-
ленчатыми». У народов Сибири 
они были распространены ещё 
в неолите. Таймыр был одним из 
тех мест на Земле, откуда рас-
пространялась  культура бронзы 
по всей планете!
Вместе с ножом Хлобыстин об-

наружил цилиндрическую «па-
стовую» бусину. Он пишет в сво-
ей книге: «Такие бусины были 
распространены во второй поло-
вине II - начале I тыс. до н.э. на 
юге Восточной Сибири в глазков-
ской, шиверской и синхронных 
им культурах, а в Южной Сибири 
– в андроновской и карасукской и 
продолжали существовать в та-
гарской ещё в первой половине I 
тыс. до н.э.» (стр. 111).

(Продолжение  
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ
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С.Жарникова о фальсификации древнерусской истории
Известная российская исследо-

вательница древних цивилизаций, 
этнолог и искусствовед,  кандидат 
исторических наук,  действитель-
ный член Русского Географическо-
го Общества, член Международ-
ного Клуба Учёных, С.Жарникова 
долгие годы своей исследователь-
ской деятельности посвятила по-
искам истоков древнерусской ци-
вилизации, которые привели ее к 
древней арктической прародине 
всех людей белой расы - Аркти-
де-Гиперборее.

Незадолго до своей кончины, 
в одном из последних интервью 
она сказала следующее: «Вот 
у нас недавно один археолог - 
М.Косарев, написал в интерне-
те, что русская земля пошла 
из Гипербореи, предполагая и 
имея ввиду под Гипербореей 
по древнегреческим терминам 
приполярные территории Вос-
точной Европы. Очень многие 
археологи и антропологи сей-
час считают, что белая раса, 
как таковая, сложилась именно 
на территориях Приполярья 
нашей с вами благословенной 
родины десятки тысяч лет на-
зад.
Сегодня мы можем говорить 

с полной ответственностью, 
что прародиной всех индоев-
ропейских народов является 
наш с вами европейский Север, 
который мы называем Русским 
Севером. И именно отсюда 
вышли будущие индоевропей-
цы, «расползлись» по всей Ев-
ропе, ушли на территорию 
Индостана, Ирана, Передней и 
Малой Азии, и мы имеем сегод-
ня то, что мы имеем. Но факт 
остается фактом, что где-то 
это вот изначальная «предко-
вая» территория должна быть 
и она находится у нас. И со-
мнений в этом с каждым годом 
становится у ученых все мень-
ше и меньше.
Поэтому дискутировать в 

вопросе о том, откуда пришел 
несчастный Рюрик на терри-
торию Руси уже в конце I ты-
сячелетия нашей эры, это 
- полный идиотизм. Это про-
блема, которая «высосана из 
пальца». Которая уже была ре-
шена в XIX веке... В 1858 году в 
типографии Главного штаба в 
Санкт-Петербурге была отпе-
чатана тиражом в 1000 экзем-
пляров книга Александра Васи-
льева «О древнейшей истории 
северных славян до времен Рю-
рика, и откуда пришел Рюрик и 
его варяги». И он буквально пи-
шет следующее:
«Рюрик, братья и дружина его, 

призванные из сечь варяжских, 
бывших на реках Варяжи и Ва-
ранди у озера Ильменя были 
русы из народа славянского, 

следовательно общего с нов-
городцами языка и происхожде-
ния. Могли иметь друзей и даже 
родичей в Новгороде с помо-
щью которых благоразумный, 
Отчизну любивший Гостомысл, 
устроил их призвание и помог 
их утверждению».
А.Васильев подчеркивал, что 

«есть данные о том, что Ла-
дожское озеро звалось «морем» 
и что для тогдашних русских 
плавателей необозримое для 
глаз пространство вод было 
«морем». Но и в нынешнее вре-
мя, где положительное разли-
чие озер и морей? Разве русские 
моря Байкал, Арал, Каспий - не 
озера? И многим ли более Ла-
дожского озера Аральское море, 
имеющее в окружности менее 
800 верст? А Ладожское озеро 
и Ильмень соединяются свои-
ми протоками с морем, чего не 
имеют ни Каспий, ни Арал, про-
званные морями».
И говоря о том, что с берегов 

именно этих славянских морей 
- Ильменя и Ладоги, - пришли 
в Новгород Рюрик и его бра-
тья, бывшие младшей ветвью 
древнего славянского княжеско-
го рода, А.Васильев заметил, 
что «летописцы Руси нигде 
не упоминают о толмачах-пе-
реводчиках между варяжскими 
правителями, их сподручни-
ками, разосланными по Руси и 
славянскими народами. Явное 
доказательство, что язык их 
был общий, а IX столетие было 
попозже «вавилонского стол-
потворения». И норманны не 
одним языком говорили со сла-
вянами».
И, наконец, он отмечает, 

что: «Будучи чужим русам-сла-
вянам, Рюрик не смог бы в те-
чение только двух лет после 
призвания овладеть огромной 
страной». О чем мы говорим? 
Все это человек писал боль-
ше столетия назад, полтора 
столетия тому назад. Он от-
мечает, что надо, вообще-то, 

писать новую историю Се-
верной России и что искать 
о ней сведения нужно в самой 
России - «в нынешних губер-
ниях Петербургской, Олонец-
кой, Новгородской, Псковской, 
Тверской, Витебской, Смолен-
ской, Лифляндской, Эстлянд-
ской, Финляндской (ну я бы еще 
добавила еще и Вологодской, 
Архангельской, Костромской, 
Ярославской, Вятской) и в госу-
дарствах, прилежащих к северу 
России, не ограничиваясь ска-
заниями Нестора и его после-
дователей, на которых как на 
бытописателях лежит великий 
упрек в небрежении древней и 
для них истории Северной Рос-
сии.
Дальше - больше. Вот вам, 

пожалуйста, Егор Классен, ко-
торого никто не отменял... 
Вот он пишет: «Баварский ге-
ограф в 866 году насчитывал у 
славян до 4000 городов... Когда 
славяне вступили в Германию 
за несколько веков до призвания 
варягов, то они построили там 
множество городов (это пишут 
географ Бараский и Констан-
тин Багрянородный) укреплен-
ных и многолюдных. И каждый 
город обнесен был рвом, валом, 
палисадами. Эти славяне шли 
из России и несли с собой ее ис-
кусство, а по Шлецеру они были 
норманны»....
Иордан еще в VI веке пишет 

о Новгороде. Он же говорит, 
что в 350 году Новгород был 
покорен готами. Вот уже 500 
лет существования этого го-
рода до призвания варягов. По 
сказаниям многих писателей 
уже в VI веке христианского ле-
тоисчисления «славяне сидели 
от Дуная и Днепра на север до 
Взморья, владели многочислен-
ными укрепленными городами, 
составляли огромное народо-
население и считались самими 
греками еще задолго до введе-
ния христианства в числе на-
родов образованных, имевших 

даже свои собственные письме-
на, называвшимися буквицей».
Е.Классен в своей книге зада-

ет вопрос: «Какой народ жил в 
то время в нынешней Северной 
России, когда скандинавы на-
зывали ее Гардарика, т.е. «го-
сударство из городов состоя-
щее»? Мы знаем, что «гард», 
значит «город», «гарда» - «го-
рода», «рик» - «царство». Скан-
динавы сами же и отмечают, 
что это Русланд, т.е. - «земля 
русов». Что удивляло сканди-
навов, когда они бывали в Рус-
ландии? Множество городов и 
укреплений, т.е. то, чего у них 
у самих не было и недостава-
ло им. Ибо, если бы у них было 
столько же городов как в Русла-
ндии, то незачем тогда давать 
название «Гардарик». Следова-
тельно, когда Скандинавия не 
имела еще городов или имела, 
но весьма мало, то Россия оби-
ловала ими чрез меру, так, что 
заслужила в глазах их названия 
«царство, состоящее из горо-
дов»...
Ну наверное, Егор Классен со-

ображал, что писал? И никому 
не приходило в голову дискути-
ровать с ним на эту тему... Я 
думаю, что там очень много 
«постарались» в Несторовой 
летописи, потому что ее «кор-
ректировали». У нас же нет 
списков ни X-го века, ни XII-го 
века. Мы имеем дело с литера-
турой, которая была создана в 
XVII-ом, а зачастую в XVIII-ом 
веке. Есть же водяные знаки на 
бумаге, которые говорят, что 
эта бумага XVIII-го века».
Как видим все эти сведения 

доказывают, что наши предки 
имели высокую культуру, госу-
дарственность и даже письмен-
ность задолго до призвания Рю-
рика и прихода христианства.  
А признанная «официальной» 
версия истории, «состряпанная» 
христианскими летописцами, а 
потом еще и «откорректирован-
ная» немецкими историками во 
времена династии Романовых, 
мягко говоря, очень слабо отра-
жает реальные исторические со-
бытия. Но если называть вещи 
своими именами, то все это на-
зывается «фальсификация исто-
рии». И пора уже начинать эту 
фальсифицированную историю 
подвергать самому тщательно-
му анализу, развенчиванию и 
начинать восстанавливать нашу 
подлинную хронологию и реаль-
ные исторические факты дохри-
стианской истории Руси.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f1a659a93c4900b3a8fe96c/

sjarnikova-o-falsifikacii-
drevnerusskoi-istorii-

601fb1add96a1a50b8886086
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Лев Толстой о религии
Как всё похоже спустя 100 лет...
Прочитав труды “о веротерпимости” (28 де-

кабря 1901 г. полное собрание сочинений, 
том. 34), “ к духовенству” (01 ноября 1902 г. 
полное собрание сочинений, том. 34) я был 
потрясен насколько глубоко и на “злобу дня” 
в свое время размышлял наш великий рус-
ский мыслитель Лев Николаевич Толстой.
Рассуждения Льва Николаевича актуаль-

ны и сегодня, спустя столетие, его высказы-
вания не оставляют равнодушными нас и в 
наше время, заставляют задуматься спустя 
многие годы.
Невозможно отрицать, что мысли Льва Ни-

колаевича Толстого не только будоражат со-
знание, но и взывают к совести каждого из 
нас.
Думаю, прочитав некоторые выдержки, 

представленные мною из трудов Льва Тол-
стого, вызовут неподдельный интерес к твор-
честву великого писателя и мыслителя наше-
го отечества!
«Христианская религия есть то высшее со-

знание человека своего отношения к богу, до 
которого, восходя от низшей к высшей ступе-
ни религиозного сознания, достигло челове-
чество. И потому христианская религия и все 
люди, исповедующие истинную христианскую 
религию, зная, что они дошли до известной 
степени ясности и высоты религиозного со-
знания только благодаря непрестанному дви-
жению человечества от мрака к свету, не мо-
гут не быть веротерпимы. Признавая себя в 
обладании только известной степени истины, 
которая всё более и более уясняется и воз-
вышается общими усилиями человечества, 
они, встречая новые для них, несогласные со 
своими верования, не только не осуждают и 
не отбрасывают их, но радостно приветству-
ют, изучают, вновь проверяют по ним свои 
верования, откидывают то, что несогласно с 
разумом, принимают то, что уясняет и возвы-
шает исповедуемую ими истину, и еще более 
утверждаются в том, что одинаково во всех 
верованиях”.
“Какой же страшный вред должны произво-

дить в уме человека чуждые и современному 
знанию, и здравому смыслу, и нравственному 
чувству положения учения по ветхому и ново-
му завету, внушаемые ему в то время, когда 
он не может обсудить, а между тем восприни-
мает то, что ему передается. Для человека, в 
уме которого вложено, как священная исти-
на, верование в сотворение из ничего мира 
6000 лет тому назад, в потоп и ковчег Ноя, 
вместивший всех зверей, в троицу, в грехопа-
дение Адама, в непорочное зачатие, в чудеса 
Христа и в искупительную для людей жертву 
его смерти, — для такого человека требова-
ния разума уже не обязательны, и такой че-
ловек не может быть уверенным ни в какой 
истине. Если возможна троица, непорочное 
зачатие, искупление рода человеческого кро-
вью Христа, то всё возможно, и требования 
разума не обязательны”.
“Вы знаете, что убедить в истинности сво-

ей веры своими рассуждениями вы никого не 
можете, что ни один свежий, взрослый обра-
зованный человек, не воспитанный в детстве 
в вашей вере, не только не поверит вам, но 
или засмеется, или примет вас за душевно-
больного, услыхав ваши рассказы о начале 
мира, истории первых людей и грехе Адама 

и искуплении от него людей смертью сына 
бога. Единственное, что вы можете сделать 
своими мнимо-учеными рассуждениями, это 
то, чтобы на время, в особенности пользуясь 
своим авторитетом, удержать в гипнотиче-
ском подчинении ложной вере тех, которые 
просыпаются от ее внушения и готовятся ос-
вободиться от нее. Вы это и делаете. И это 
очень дурное дело. Вместо того, чтобы упо-
треблять свои умственные силы на то, что-
бы освобождать себя и других людей от того 
обмана, в котором вы вместе с другими нахо-
дитесь и от которого страдаете и вы, и они, 
вы употребляете эти силы на то, чтобы запу-
тывать еще больше себя и других людей. Кто 
бы вы ни были: папы, кардиналы, митропо-
литы, архиереи, епископы, суперинтенденты, 
священники, пасторы, подумайте об этом”.
“Если вы принадлежите к тем духовным 

лицам, каковых в наше время к несчастью 
очень много и становится всё больше и боль-
ше, которые ясно видят всю отсталость, не-
разумность и безнравственность церковного 
учения и, не веря в него, продолжают для 
своих личных видов — священнических, епи-
скопских окладов проповедовать его, то не 
утешайтесь мыслью, что ваша деятельность 
оправдывается тем, что она может быть по-
лезна толпе, народу, не понимающему еще 
того, что вы понимаете. Ложь никому не 
может быть полезна. То, что вы знаете, что 
ложь есть ложь, знал бы точно так же и был 
бы свободен от нее тот человек из народа, 
которому вы внушили и внушаете ее. Мало 
того, что без вас он был бы свободен от лжи, 
он нашел бы ту истину, которая открыта ему 
Христом и которую вы своим учением скры-
ваете от него, становясь между ним и богом. 
То, что вы делаете, вы делаете не для поль-
зы людей, а только ради своих честолюби-
вых, корыстных целей”.
“Но мало того, что церковное учение вред-

но своей неразумностью и безнравственно-
стью, оно особенно вредно тем, что люди, 
исповедующие это учение, живя без всяких 
сдерживающих их нравственных требований, 
совершенно уверены в том, что они живут на-
стоящей христианской жизнью. Люди живут в 
безумной роскоши, составляя свое богатство 

из трудов униженных бедных и ограждая 
себя и свое богатство стражей, судами, каз-
нями, — и духовенство во имя Христа одо-
бряет, освящает, благословляет такую жизнь, 
советуя богатым только уделять малую часть 
награбленного тем, у кого они не переставая 
грабят. (Когда было рабство, духовенство 
всегда и везде оправдывало его, не считая 
его несогласным с христианством)”.
“Всякий человек приходит в мир с созна-

нием своей зависимости от таинственного, 
всемогущего начала, давшего ему жизнь, с 
сознанием своего равенства со всеми людь-
ми и равенства всех людей между собою, с 
желанием любви к себе и от себя к людям и 
с потребностью совершенствования. И что 
же вы внушаете ему? Вместо таинственного 
начала, о котором он мыслил с благоговени-
ем, вы рассказываете ему про сердящегося, 
несправедливого, мучающего людей бога. 
Вместо того равенства всех людей, которое 
и ребенок, и неученый человек чувствует 
всем существом своим, вы говорите ему, что 
не только люди, но народы не равны, и одни 
не любимы, а другие любимы богом, люди 
же одни призваны богом властвовать, другие 
подчиняться”.
“— Но что будет с людьми, если они пере-

станут верить в церковное учение? И не бу-
дет ли от этого хуже? — слышу я обычное 
возражение. — Что будет, если люди христи-
анского мира перестанут верить в церковное 
учение? Будет то, что людям христианского 
мира будут доступны, открыты не одни еврей-
ские легенды, но религиозная мудрость всего 
мира. Будет то, что люди будут вырастать и 
развиваться”.
“Знаю, что многие из вас связаны семьями 

или зависят от родителей, требующих от вас 
продолжения начатой деятельности; знаю, 
как трудно отказаться от почетного положе-
ния, от богатства или от обеспечения себя 
и семьи средствами для продолжения при-
вычной жизни, и как больно идти против лю-
бящих семейных. Но всё лучше, чем делать 
дело, губительное для своей души и вред-
ное людям. И чем скорее и решительнее вы 
покаетесь в своем грехе и прекратите свою 
деятельность, тем это лучше будет не только 
для людей, но и для вас самих.
Вот это-то я и хотел, находясь теперь на 

краю гроба и ясно видя главный источник 
бедствий людей, сказать вам. И сказать не 
для того, чтобы обличать и осуждать вас (я 
знаю, как незаметно вы сами были вовлече-
ны в тот соблазн, который сделал вас тем, что 
вы есть), но для того, чтобы содействовать 
избавлению людей от того страшного зла, ко-
торое производит проповедь вашего учения, 
скрывающего истину, и вместе с тем помочь 
и вам проснуться от того гипноза, в котором 
вы находитесь, часто не понимая всей пре-
ступности своей деятельности. И помоги вам 
в этом бог, который видит сердца ваши”.

Ясная Поляна. Лев Николаевич Толстой
1 ноября 1902 года.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f8421f71b06eb39492c08e7/operejaiuscii-
svoe-vremia-myslitel-i-genialnyi-pisatel-lev-
tolstoi-o-religii-kak-vse-pohoje-spustia-100-

let-5fbb6f94ffe1de7f5c605946
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Основы Русской Народной Веры
Русское Родовое духовное 

мировосприятие, семейная 
обрядовость

Родовое восприятие Мироздания 
сложно для тех, кто увлечён совре-
менной Эзотерикой. Такие считают, 
что в одной жизни можно родиться 
Японцем, в следующей жизни мож-
но родиться Русским, а в последу-
ющей жизни можно родиться Ита-
льянцем. 

Такие считают, что Род идёт толь-
ко по крови и телу, а не по Духу. 
Такие считают Души космополити-
ческими.

Такие часто не уважают своих Ро-
дителей и Предков, своё собствен-
ное тело презрительно именуют 
«временно используемой тушкой», 
а свою Семью - «временным при-
станищем». 

Такие не считают себя связанны-
ми с Семьёй и хоть чем-то обязан-
ными своим Родителям и Стари-
кам.

Эзотерика молода. Это новое, со-
временное направление человече-
ской мысли. Эзотерика современ-
на, и по этой причине она – малое 
дитя по сравнению с системами 
мировосприятия, существующими 
в исконных древних верованиях 
Народов. 

После Войны 1941-45 годов в Рос-
сии в простых Русских Семьях, по 
совершенно необъяснимым для 
Материалистов причинам, стали 
рождаться дети, которые, повзро-
слев, оказались любителями Гер-
манской военной атрибутики вре-
мён 2-й Мировой войны. Кто-то 
коллекционирует Германские орде-
на, кто-то примеряет на себя Гер-
манскую форму, красуясь перед 
зеркалом, кто-то собирает оружие. 
Кто-то фотографирует себя в про-
филь «а-ля фюрер» и выставляет 
себя в подражание чужим героям.

Откуда у простых Русских ребят 
тяга к Германской военной форме 
и прочему она возникла? Ведь, ка-
залось бы, родные Деды гибли в 
той Войне. Откуда такая тяга при-
мерить на себя роль убийц своих 
Дедов?

Это не понятно Материалисту, но 
совершенно ясно Эзотерику, – на 
нашей родной Земле-Матушке на 
полях сражений в той Войне погиб-
ло много Германских солдат. Мно-
гие до сих пор лежат безвестно и 
не захоронены, как полагается. Где 
их Души? Какие-то ушли к Предкам 
и Богам. А какие-то уже родились 
вновь в соседних Русских деревнях 
в Семьях местных жителей. Роди-
лись Русские Дети с Душами тех 
погибших Германцев.

С точки зрения Эзотерики всё 
хорошо объясняется – некоторые 
Души Германцев родились в Рус-
ских Семьях и тоскуют о былых 
временах. У них «ностальгия», 
потому собирают немецкую атри-
бутику и примеряют на себя роли 
немцев в той Войне.

Казалось бы, такое явление, 
рождение поколения «гитлерюген-
дов» в России, подтверждает точку 
зрения Эзотериков на возможность 
рождения Души вновь в любой Се-
мье любого Народа. Но это не со-
ответствует Истине в полной мере. 
У наших Предков была защита от 
рождения в наших Родах посторон-
них Роду людей. Эта защита – Рус-
ская Семейная обрядовость.

Исконная Семейная обрядовость 
других Народов также направле-
на на то, чтобы в Роду не родился 
«Чужой», кто не будет уважать Ро-
дителей и Стариков. 

Потому те Народы, которые со-
храняют свою исконную Веру и 
свою Народную обрядовость, со-
храняются как отдельные, самосто-
ятельные Народы, не исчезают, не 
вырождаются.

Русская Семейная обрядовость 
сохранялась даже после Перево-
рота 1917 года. Она сохранялась 
примерно до начала 40-х годов. 
Ещё в 1928-30 годах этнографы 
отмечали наличие Семейной об-
рядовости по деревням. Эта обря-
довость – наша Родовая. Это часть 
Русской Народной Веры.

Древние обряды сопровождали 
каждое значимое событие в Семье. 
Свадебный обряд содержал в себе 
множество действий, которые со-
вершались последовательно Род-
ственниками Жениха и Невесты, 
а также Подругами и Друзьями, а 
также Односельчанами, – на протя-
жении недель и даже месяцев.

Например, такое действие, как 
«Заручины». Собирались Род-
ственники с двух сторон, со сторо-
ны Рода Жениха и со стороны Рода 
Невесты, и «били руки», «руча-
лись». Клали каждый руку ладонью 
поверх ладони другого, – стопой, от 
старшего родственника к младше-
му. 

В чём они ручались? Ручались 
в крепости новой Семьи. Каждый, 
тем самым, силой своей духовной 
укреплял новую Семью и укреплял 
успешное продолжение Рода. Каж-
дый Родственник, благодаря этому 
обряду, становился ответственным 
за успешное создание Семьи, брал 
на себя эту ответственность. И 
сама Семья в таком случае – это 
дело не только двух её участников, 

Мужчины и Женщины, это дело 
всего Рода, всех, кто за них ручал-
ся. Это – оберег Рода.

Если в Семье пошёл разлад, если 
идут ссоры, скандалы, – это беда 
не только этого Мужчины и этой 
Женщины, как это часто бывает 
сейчас, а это беда для всех, кто 
отвечает за эту Семью, для всех, 
кто участвовал тогда в «Заручи-
нах». И они принимают усилия со 
своей стороны, чтобы вразумить 
молодую Семью, отвести эту беду, 
разрешить их споры и неурядицы, 
помочь в трудную минуту. Родные 
не оставляют такую Семью без 
внимания и помощи. А это – оберег 
Рода. 

Любая отдельная деталь свадеб-
ной обрядности – это оберег Рода. 
Постель Молодожёнов, например, 
украшалась обережными орна-
ментами. Вышивались «Жар-пти-
цы» – Птицы Счастья, вышивались 
Лебеди – символы Богини Лады, 
символы Верности, символы Лада 
в Семье.

Каждая новая Семья охранялась 
Родственниками и Родом. Все Род-
ственники и весь Род отвечали за 
благополучие Семьи.

На протяжении всех свадебных 
действий исполнялись обереж-
ные свадебные песни. Смысл этих 
песен – призвать Семье лучшую 
Долю в её дальнейшей Судьбе. 

Судьба, Доля, Лад, Лада, Любовь, 
Верность, – это понятия Русской 
Народной Веры. Это наше Родовое 
духовное наследство. А вся эта об-
рядовость дожила до нашего вре-
мени.

В бане перед Свадьбой исполь-
зовали обережные травы. Некото-
рые из них исследованы современ-
ными учёными и используются в 
медицине как травы с целебными 
свойствами. В частности, Купаль-
ская трава «Иван-да-Марья» или 
«Марьянник дубравный» исполь-
зовалась в банях при свадебной 
обрядности. 

Для свадьбы пекли обережную 
выпечку. Пекли специальный пи-
рог «Свадебная Роща», на кото-
ром создавали из воткнутых в него 
изукрашенных веточек рощу. Укра-
шали эти веточки кренделюшками, 
выпеченными птичками, парой ко-
ней – «коников», парой свинок как 

символом богатства. Также на ве-
точках сверху выставляли фигурки 
Жениха и Невесты.

Смысл этой выпечки – «Свещен-
ная Роща», иначе говоря, – Све-
тилище Родовое и само Родовое 
Древо. 

Каждый из Родственников по-
лучал на Свадьбе со свадебного 
пирога веточку – разбирали «кони-
ков», втыкали эти веточки в те пи-
роги, что лежали перед Родствен-
никами на столах. После Свадьбы 
эти веточки уносили домой и отда-
вали Детям как игрушки-печенья.

Сам пирог отдавали Старушкам, 
помогавшим на свадебном пире. 
Отдавали со словами – «ваши ко-
решки тут, копайте». Смысл этих 
слов в том, что Старики – это корни 
Родового Древа.

Для чего эти Обычаи – Обереги? 
От чего они оберегают? А как раз 
от того, чтобы в Семье НЕ родился 
Человек посторонний, а родился 
вновь кто-либо из Предков, чтобы 
родился тот, кто будет уважать сво-
их Родителей, своих Стариков, сво-
их Предков, весь свой Род, чтобы 
СВОЙ родился. 

Когда к созданию Семьи при-
влечён весь Род, привлечён, чтобы 
отвечать за эту Семью, тогда при-
влечены и Предки. А также при-
влечён и Дух – Хранитель Рода, ко-
торого в Русском обычае называют 
общим словом «Предок». Тогда и 
Боги покровительствуют данной 
Семье. Когда Предок оберегает и 
охраняет Род, «Чужой» в нём не 
родится. Родится свой, из своего 
же Рода.

Свадебная обрядовость – это не 
только оберег на здоровье Моло-
дожёнов, это не только оберег на 
крепость новой Семьи. 

Это оберег на будущее всего 
Рода.

В Русских Родах всегда была по-
следовательная обрядовость, ко-
торая направлена на то, чтобы в 
Родах рождались именно Родные, 
а не посторонние, чтобы родился 
тот, кто уже жил в этом Роду и уже 
когда-то составил Славу его и Ува-
жение других к этому Роду, тот, кто 
поведёт себя в жизни верно и не 
опозорит Семью, Род и Родителей. 

Семья, которую оберегают Род-
ные, оберегают оба Рода, Жениха 
и Невесты, не является «безрод-
ной», – и кто попало в такой Семье 
не родится. 

Этим отличается Русское Родо-
вое восприятие Души от того, что 
толкует Эзотерика.

Древняя исконная Русская обря-
довость – это система сохранения 
Русских Родов и всего Русского На-
рода. Это система сохранения на-
шего Духовного Мироздания. А со-
хранилась она неизменной до 40-х 
годов прошлого века, и, не смотря 
на весь Атеизм Советского време-
ни, дожила до наших дней. 

Именно Народная обрядовость 
разрушалась принудительным вне-
дрением Атеизма в России в совет-
ский период.
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Русская Народная обрядовость – 
составная часть Русской Народной 
Веры. Восстанавливая Русскую 
Народную Веру во всей её полно-
те, и в том числе, восстанавливая 
Народную обрядовость, мы восста-
новим и наши Рода, и наш Народ, 
– мы восстановим Мировое Древо 
Русского Народа.

Душа имеет «свободу выбора» – 
в какой Семье ей родиться вновь, 
и даже в каком Народе ей родиться 
вновь, без этого невозможно разви-
тие Мирового Древа, но имеет эту 
свободу лишь отчасти. При нали-
чии семейной обережной обрядо-
вости, которая совершается ещё 
до прихода Человека в этот Мир, 
сопровождает его на протяжении 
Жизни и продолжается после его 
ухода из Жизни, Мировое Древо 
Русского Народа будет крепким. 

При разрушении же исконных ве-
рований, обычаев и обрядовости 
Народа, разрушается его духовное 
Мироздание, его Мировое Древо, 
– и разрушается сам Народ. Это 
справедливо по отношению к лю-
бому Народу Мира. Исчезает Се-
мейная обрядовость – исчезает, 
растворяется, вымирает весь На-
род.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 
НАЧАЛО В РОДНОВЕРИИ
Любая Народная Языческая ре-

лигия находится в согласовании 
с Природой, гармонична с ней. В 
Природе же Человека для созда-
ния нового Человека существуют 
Мужчина и Женщина. И они рав-
нозначны в своей необходимости 
для этого. Без Мужчины у Женщи-
ны Дитя не родится. В Языческих, 
Народных религиях Мира всё рав-
нозначно. 

Для Человечества одинаково важ-
но и Мужское и Женское начало. 
Это правило. А что такое «прави-
ло»? А «правило» в понимании на-
шей Веры – это проявление Прави. 
А что есть Правь? Это Бог. И он су-
ществует в виде двух начал – Отец 
и Мать, Солнце и Земля, Мужчина 
и Женщина, Бог и Богиня.

В Русской Народной Вере одина-
ково уважаемы и почитаемы Боги и 
Богини. Это как в Семье. Нельзя не 
уважать Отца. Нельзя не уважать 
Мать. Кто-то в Семье правит, кто-
то помогает. Но ты, как Ребёнок, с 
уважением относишься к Отцу и с 
уважением относишься к Матери. 

А наши Боги и Богини – наши 
старшие Отцы и Матери.

РАЗЛИЧИЯ В ОБРЯДОВОСТИ 
РОДНОЙ  ВЕРЫ 
В РАЗЛИЧНЫХ МЕСТНОСТЯХ
Родовыми связями с Родными 

Богами и с Природой объясняется 
разнообразие Русского Язычества 
– имеющиеся различия в Русской 
Народной Вере в различных мест-
ностях. 

Одни и те же Календарные об-
рядовые праздники Русской На-
родной Веры в разных местностях 
могут проводиться в разные даты 
и иметь различия в обрядовости, 
поскольку Сила Русской Народ-
ной Веры направлена не на фор-
мальное исполнение обрядов, а на 
благо Родов и Народа в согласии с 
Природой.

Русский Народ Велик и Земля Рус-
ская Велика. В каждой местности – 
своя Природа, свои Рода и Семьи, 
свои обряды и обычаи. Вера наша 
едина, мы славим одних Богов, но 
Земля наша Велика от Севера до 
Юга и от Востока до Запада, и При-
рода на ней различна. 

Где-то снег Весной стаивает рань-
ше, где-то позже, разница от юга к 
северу может составлять месяц и 
даже более. Где-то урожай созре-
вает позже, где-то раньше. Где-то 
листопад идёт в сентябре, а где-то 
в октябре. Потому Календарные 
обрядовые праздники, связанные 
со временем года или со сбором 
урожая, – различны по датам в раз-
ных местностях. По этой причине 
даты Русских Народных Праздни-
ков в разных календарях иногда 
могут не совпадать.

Но всего лишь следует понять, 
что наша Вера – ПРИРОДНАЯ, и 
тогда всё становится ясным. 

Природа в каждой местности 
разная. Потому даты обрядовых 
Праздников в старину были в ка-
ждой местности свои. Потому до 
наших времён дошли различные 
сведения о том, что и в какую дату 
проводится. Но эти сведения – вер-
ные.

Мало того, сам перечень Празд-
ников от местности к местности 
может различаться. Где-то по Вес-
не отмечают Масленицу, а где-то в 
ту же дату уже отмечают Комоеди-
цу, а где-то отмечают и Комоедицу, 
и Масленицу – как два Праздника 
с небольшим промежутком между 
ними. И то, и другое, и третье – 
верно. 

Поморы, например, отмечают 
Ледостав и Ледоход, – Праздники, 
которые в Центральной России 
Праздниками не являются.

Загнать ПРИРОДНУЮ Веру боль-
шого Народа, живущего на огром-
ной территории в некую единую 
жёсткую сетку расписания обрядов 
– вот это как раз неправильно, это 
как раз – искажение Природной 
Веры Предков.

Как же тогда Новичку в Русской 
Народной Вере определиться с 

Календарём Русских Народных 
обрядов? Точно так же, как это де-
лали наши Предки – в согласии с 
Природой той или иной местности. 
Узнать точный Календарь обрядов 
можно у Волхва Русской Народной 
Веры.

Основные даты Русского Сол-
нечного Календаря, как и любо-
го Природного Календаря Мира, 
неизменны и связаны с великими 
Солнечными днями, Солнечными 
Равноденствиями и Солнцестояни-
ями.

Что касается местных Праздни-
ков, из-за огромных размеров Рос-
сии и различий в климате разных 
земель, даты Праздников могут от-
личаться друг от друга.

Заканчивается сбор урожая на по-
лях, собрали на полях хлеб – пора 
проводить «Спожинки», – праздник 
последнего снопа. Где-то праздник 
называется «Спожинки», а где-то 
он называется «Дожинки», – ка-
кое название верно? Оба названия 
верны.

Обычаи и верования в разных ча-
стях России несколько отличаются 
между собой, так же как и отлича-
ются говоры на Руси. В какой мест-
ности нашему Народу как было 
удобно выговаривать, как было со-
звучно, так и называли Праздники. 

Так как называть – Спожинки или 
Дожинки? Как Вам созвучно, так и 
называйте. Смысл у этого названия 
один – завершение сбора хлебов с 
полей и прославление Земли – Ма-
коши и Солнца – Ярила, да Даждь-
бога, Да Хорса, дающего колос к 
колосу как волос к волосу.

Например, Праздник Комоедица, 
приуроченный к моменту пробуж-
дения в лесах медведей. Когда его 
отмечать Москвичу, если вокруг 
Москвы на сотни вёрст нет ни одно-
го медведя, а в самой Москве оста-
лась пара медведей в цирке, да 
ещё пара в медвежьем питомнике 
Лосиноостровского парка? Москви-
чам имеет смысл отмечать Весной 
Масленицу с её мёдом, маслом, 
сметаной, блинами и пирогами. 
Московский край в наше время – не 
медвежий. 

Если же имеется желание уважить 
хозяина леса – почтить медведя 
как зверя Бога Велеса, – сделайте 
это, никто не запретит. Можно даже 
съездить в питомник и сделать по-
жертвование на содержание мед-
ведей.

Следует ли проводить Москвичу 
или жителю любого другого горо-
да обережные обряды на Голен-
духу от Коровьей Смерти? Если у 
Вас нет коровы, то и нет смысла в 
таком обряде. Ко всему надо под-
ходить разумно. Календарь Сла-
вянских праздников не является 
жёсткой системой обязательных 
дат и обрядовых действий. Живё-
те Вы на селе и держите домашних 
животных, – проводите Голендуху. 
Живёте Вы в городе – нет надобно-
сти в этом обряде.

Если подходить к Русской Народ-
ной Вере разумно, исходя из того, 
что она именно Природная, то мно-
гие вопросы, которые Новичкам 
в Вере кажутся неразрешимыми, 
легко снимаются. Вот в каком краю 
живёте, такие Русские Народные 
Праздники и проводите, соизмеряя 
это с Природой края и разумностью 
своих действий.

В данной книге перечислены ос-
новные Праздники Русской Народ-
ной Веры, их даты, их смысл. Под-
ходите к этим сведениям разумно 
и соразмерно Природе именно 
Вашего края и Вашим жизненным 
обстоятельствам.

Последователи Русской Народ-
ной Веры в одном порядке отмеча-
ют главные, основные Праздники 
Древнего Русского Солнечного Ка-
лендаря. 

Масленицу и Новолетие в Весен-
нее Равноденствие, когда День ра-
вен Ночи.

День Ярилы в Летнее Солнцесто-
яние, когда самый длинный день и 
самая короткая Ночь.

Радогост в Осеннее Равноден-
ствие. 

Коляду и Щедрец в Зимнее Солн-
цестояние, когда самая длинная 
ночь и самый короткий День.

Это так называемый «Солнечный 
Крест» (см. рисунок) – он исполь-
зуется в оберегах и орнаментах в 
виде символа – равностороннего 
креста. Это Календарный крест 
Солнечных Природных Праздни-
ков, связанный с Солнцестояниями 
и Равноденствиями.

Солнечный крест Календарных 
Праздников – общемировой. В эти 
даты проводятся праздники ВСЕХ 
исконных религий Мира. Это об-
щемировые Языческие Народные 
Праздники.

Заготовка для полотенца. Пермская губерния. Узор – равносторонний Солнечный крест. 
Из фондов СГОИКМ.
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Более чем 20-тысячелетняя история 
рода R1a отражена в Книге Велеса?
О Книге Велеса сказано уже очень 

много. Много о ней говорит и офици-
альная наука, в том смысле, что слы-
шать об «этой подделке» не хочет. Но 
ничто не вечно под луной.

И новые факты, новая информация, заставляет 
обращаться к теме этой книги – древнейшей исто-
рии русов. Но вся закавыка в том, что трудно дока-
зать как подлинность текстов этой книги, так и то, 
что эта книга «искусная подделка». При этом можно 
ничего не делать, продолжая долдонить своё, на-
стаивая на неприятии такого неудобного артефак-
та, как Велесова Книга. А можно продолжать добы-
вать факты, что с успехом делают, не застаиваясь в 
своем развитии, исследователи, хорошо понимаю-
щие, что наука - это только движение вперед.

В этом плане рассмотрение древнего (или не 
древнего) исторического письменного памятника с 
использованием метода ДНК-генеалогии не может 
не представлять интереса. Но привлечение данных 
ДНК-генеалогии о миграции гаплогруппы R1a от ме-
ста зарождения до появления на Восточно-Русской 
равнине с привлечением материала самой Велесо-
вой книги – может быть еще более доказательным 
материалом.

Поэтому статья Г. З. Максименко в журнале «Вест-
ник Академии ДНК-генеалогии» (Volume 7, No. 4 
April 2014) под названием «Место и время зарожде-
ния рода R1a и пути их миграций по данным Веле-
совой книги с использованием последних научных 
данных в области ДНК-генеалогии (21000 – 4900 
лн)» не могла не заинтересовать своей не только 
новизной, но и близостью к моим собственным ис-
следованиям.

И это не удивительно, в своей статье «Откуда на 
Сахалине индийское название реки и озера Ганг?» 
я писал о топонимических находках на Дальнем 
Востоке связанных с Индией. Они показаны на кар-
те дальнего Востока России (фото 1).

В этой связи показанная Г. З. Максименко река 
Индигирка в Якутии, недалеко от которой протекает 
обнаруженная мной река Ганг, указывают на древ-
нее обитание в этом ареале тех, кто распространил 
затем эти названия и на полуостров Индостан. Се-
годня мы знаем их как арии. Но как давно они засе-
ляли тот самый север, о котором писал Б.Г. Тилак?

Между тем, ДНК-генеалогия сделала немысли-
мое: по обнаруженным на стоянках Мальта и Буреть 
на Юге Сибири костным останкам она определила 
не только возраст (24 -21 тыс. лет), но и характери-
стику рода обитавших там людей, так называемую 
гаплогруппу – с маркерами R1 и R1a .

Предположить, что отправившись в длительную 
в несколько десятков тысяч лет миграцию в сто-
рону Европы, древние носители этой арийской 
гаплогруппы, просто снялись и отправились, не 
правильно. Естественно, в тот далекий период до-
ледниковья они прекрасно себе обитали в Запад-
ной Сибири вплоть до Полярного круга и Урала. 
Иначе, кто мог бы дать названия рекам Индигирка, 
Ганг, Лена и Ямалу. Что касается первого назва-
ния, то его с эвенкского «инди гири» переводят как 
«люди инди». Также Лена прежде звучала как Лень, 
а Ямал, как Ийма. На это в указанной статье об-
ратил внимание Г. З. Максименко. Более того, два 
последних названия он связал с названиями Веле-
совой Книги.

Между тем, вспомним о двух тьмах истории из 
Книги Велеса, о которые спотыкаются все исследо-
ватели. Вот выдержка из моей статьи:

«Дощечка 2а книги Велеса:
Исход ариев на Русь: «Произошло это за две 

тьмы доныне».
Конечно, критики тут же отмели это «преуве-

личение», с натяжкой согласившись на 2 тысячи 
лет до н.э. Но «тьмы»-то никуда не делись. От-
махнуться от двадцати тысяч лет так просто 
не удастся. Вот что писал на этот счет И.Ю. До-
донов: «Есть основания полагать, что сказание о 
«двух тьмах» «Книги» – это смутная память об 
эпохе максимума последнего (валдайского) оледе-
нения…».

Теперь информация ДНК-генеалогии о таком 
древнем обитании, такой близкой современным 
русам гаплогруппы R1a в Южной Сибири позво-
ляет спокойно принять этот возраст. Поскольку он 
нисколько не противоречит реальному факту суще-
ствования носителей этого рода 21-24 тысячи лет 
назад в Западной Сибири.

То есть, прежде чем мигрировать из Сибири на 
восток носители гаплогруппы R1a вполне комфор-
тно могли не одно тысячелетие обитать там, в За-
падной Сибири, пока не пришло похолодание.

Внимание Б.Г. Тилака, обращенное по результа-
там исследования «Вед» и «Авесты» за Полярный 
круг, вылившееся в его удивительную книгу «Арий-
ская родина в Ведах», привело его к выводам о 
древнем обитании предков ариев на Севере. Что 
было связано с благоприятным климатом до ка-
кой-то катастрофы, или, по мнению некоторых ис-
следователей, до смещения полюса.

Видимо, пока климат был мягким, сибирцы рода 
R1a в первые тысячелетия своего существования 
без проблем заселяли Сибирь до Полярного круга, 
и расширялись южнее, в Юго-Восточную Азию (Ин-
дия, Китай). Частично продвигались и в Европу. На 
востоке их ареал обитания, видимо, был ограничен 
Камчаткой, на западе - Уралом.

А какова связь информации Книги Велеса с Си-
бирский топонимикой? На это в своей статье обра-
тил внимание Г. З. Максименко.

Приводя перевод отрывков из Велесовой Книги 
(дощечка 23-III), где упоминается народ неров, река 
Лень (Лена) и Белогора, река Пенж или Пенжина 
(«Пенж ищите, много золота. Богато живется») 
из дощечки 5.а-II, он пишет:

«Река Нера является притоком Индигирки, впа-
дающей в районе посёлка Усть-Нера. Это золо-
тоносные реки на границах Якутии, Магаданской 
области и Хабаровского края. В основе гидронима 

Индигирка лежит эвенкское родовое наименова-
ние индигир – «люди рода инди». На пути течения 
Индигирки имеется гора Белая в районе посёлка 
с одноимённым названием, носившая, очевидно, в 
древности название Белогора…. Район Усть-Не-
ры — Оймякона известен, как северный полюс хо-
лода. Население в основном специализируется на 
добыче золота. Имеется упоминание о реке Лене, 
проходящее в ВК под названием Лень. Это – круп-
нейшая река северо-восточной Сибири, берущая 
своё начало в районе оз. Байкал и впадающая в 
Море Лаптевых (…).

Река Пенжина, расположенная в Камчатском 
крае, является золотоносной рекой со своими 
приисками. Река берёт начало на Колымском на-
горье, в верхнем течении протекает в глубокой 
долине, затем — по межгорной котловине. Впада-
ет в Пенжинскую Губу Охотского моря».

На карте Дальнего Востока показан также ряд уди-
вительных топонимов Колба. В книге «Колпь. Стра-
на Лебедия» я привел идентичные многочисленные 
топонимы, показав, что это имя в древнерусском 
языке означает «Лебедь». Эти гидронимы идут, на-
чиная с Чукотки, где два озера с этим названием, 
до Сахалина – также два озера с этим названием. 
Одно озеро Колба показано и в Магаданской обла-
сти. Эти гидронимы, оказавшись через тысячелетия 
уже в Восточной Европе, видоизменились до Кол-
па, Колпь – город Колпино под Петербургом, озера 
Колпинзее в Германии и пр.

Любопытное в этом то, что переход «б» → «п» 
имел место в истории языка ариев уже много ближе 
к современности, 5-4 тыс. лет назад. Здесь не могу 
не обратиться к лингвистическому закону Якоба 
Гримма. Такое смещение согласных «b → p » опи-
сано третьим акте этого закона (см. фото 2). Оно 
имело место тысячелетия назад в ИЕ языке, или в 
языке наших арийских предков, при переходе звон-
ких согласных в германские взрывные.

Повсеместное распространение гидронима Колба 
на всей территории от Дальнего Востока до цен-
тральной Европы (в форме Колпа) – это уникаль-
ный индикатор обитания так называемой индоарий-
ской общности русов. Где поклонение Лебедю – это 
Солнцепоклонство, естественным образом прису-
щее нашим далеким предкам. Имя Колба\Колпа от 
Коло (Солнце) в древнейшем осмыслении – солнеч-
ной птицы Лебедя, бытовало в языке древних русов

Получается, что обнаружение рода R1a в Сибири, 
открытие целой мальтинско-буретской культуры – 
это указатель прародины индоевропейцев с ее ши-
роким распространением от Урала до Камчатки. В 
Велесовой Книге этот момент, видимо, и отмечен.

И видимо осколком этой общности стала террито-
рия Русского Севера, где замечательный индолог 
Н. Гусева показала еще ряд «индийских» гидрони-
мов Ганг (фото 3) между Ладожским и Онежским 
озерами.

Не случайно древнейший носитель гаплогруппы 
R1a возрастом около 8500 лет назад обнаружен на 
Южном Оленьем острове Онежского озера.

https://zen.yandex.ru/media/bonorus/bolee-
chem-20tysiacheletniaia-istoriia-roda-r1a-otrajena-

v-knige-velesa-6024ed9cbdbc8e23ebc7ac6a

Фото 2. Фото 3.

Фото 1. Карта Дальнего Востока России
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Германская письменность происходит от славян

Они объявили, что надпись на 
коровьей кости, датируемая седь-
мым веком, доказывает, что так 
называемые германские руны на 
самом деле являются славянскими, 
и указывают на (1) очень близкую 
генетическую и историческую связь 
между западноевропейцами (гота-
ми) и славянами. Руны использо-
вались древними славянами, ко-
торые, как наконец-то вынуждены 
были признать ученые, имели свой 
алфавит, свою письменность.

До сих пор, с подачи греков, при-
шедших на Русь с Софией Пале-
олог и систематически, на про-
тяжении столетий уничтожавших 
русские источники и историю, счи-
талось, что славяне были тупым 
сбродом народов, не имевшим сво-
ей письменности. До сих пор счита-
лось, что древнейшей славянской 
азбукой была глаголица, изобре-
тенная византийским монахом Свя-
тым Кириллом в IX веке. Напомню, 
что Кирилл и его брат Святой Ме-
фодий в 863 году прибыли в быв-
шую Великую Моравию, охватывая 
сегодняшнюю Чешскую Республи-
ку, Венгрию и Словакию, а также 
части Австрии, Германии, Польши, 
Украины и Балкан.

Я многократно говорил о том, что 
они не изобретали русского алфа-
вита, но лишь модернизировали 

одну из его версий. Говорил я так-
же и о том, что готы и славяне - это 
по сути один народ - скифы. Просто 
южные скифы, теснимые «великим 
переселением народов», заселили 
Западную Европу, где стали извест-
ны как готские племена, а северные 
скифы остались на месте и стали 
известны как славяне. Подавляю-
щее количество комментариев к 
этому моему циклу, в том числе и 
от научных работников, сводилось 
к типичному «аффтор дурак», и что 
готы и славяне не имеют, согласно 
учебников, друг к другу никакого от-
ношения, и никакой письменности у 
славян, якобы, не было.

Но вот, сломанное бычье ребро 
(фото 1), обнаруженное на юге Че-
хии в 2017 году и исследованное 
международной группой ученых из 
Чехии, Австрии, Швейцарии и Ав-
стралии, пришло мне на помощь 
и официально подтвердило невер-
ность предположения об алфавите 

и неверность об отношениях между 
готами и славянами.

«Группа обнаружила, что это са-
мая старая надпись, найденная у 
славян», - говорится в заявлении 
главного исследователя Иржи Ма-
чачек из Университета Масарика в 
городе Брно. Команда использова-
ла генетическое и радиоуглеродное 
тестирование, чтобы исследовать 
кость. 

«Эти чувствительные анализы 
показали, что кость принадлежит 
домашнему скоту, который жил око-
ло 600 года нашей эры», - сказала 
член команды Зузана Хофманова, 
аналитик из Университета Фрибур-
га в Швейцарии. Роберт Недома 
из Венского университета иденти-
фицировал надпись как так назы-
ваемые руны Старшего Футарка, 
которые использовались немецко-
язычными жителями Центральной 
Европы во втором-седьмом веках. 
По словам исследователей, алфа-
вит Старшего Футарка состоял из 
24 знаков, а последние семь были 

начертаны на недавно найденном 
ребре.

Таким образом, древний руниче-
ский алфавит Футарк (см. фото 2) 
является славянским по происхо-
ждению и использовался славяна-
ми прежде, чем сделался основ-
ным в Западной Европе. Напомню, 
что необычное название «Футарк» 
составлено из начальных звуков 
имен первых рун: Феху, Уруз, Тури-
саз, Ансуз, Райдо, Кенназ.

Кириллица и руническая письмен-
ность, на первый взгляд, не похожи, 
но и в кириллице, и у рунического 
строя есть строго определенный 
порядок, где каждая буква или сим-
вол связаны с конкретным поняти-
ем. Футарк — это набор не просто 
букв, но еще и символов, означа-
ющих важные понятия. Старший 
Футарк, который и выцарапан на 
ребре, это самый древний из из-
вестных рунических рядов.

Постепенно, шаг за шагом, мы 
приходим к неизбежности пред-
ставления о том, что славяне и готы 
были некогда одним народом, и что 
славяне не были такими глупыми и 
неграмотными, как нам системати-
чески стараются представить. Вре-
мя расставляет все на свои места.

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

segodnia-obiavleno-o-tom-
chto-germanskaia-pismennost-

proishodit-ot-slavian-
602555a1215bdf1947334476

11 февраля 2021 года чешские 
ученые сделали заявление, ко-
торого я давно ждал.

Фото 1

Фото 2
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Раньше на Руси почитали пророка
Мухамеда как православного святого
Скорее всего, за этот пост меня 

осудят и православные и му-
сульмане, но привести эти фак-
ты я просто обязан.

Как вы уже знаете, современная 
история сильно искажена, так как ос-
новывается на неверных расчетах, 
сделанных еще в 16 веке, и не соот-
ветствует реальности. Поэтому мы ча-
сто можем наблюдать, что возникают 
подобные несостыковки и артефакты. 
Есть вполне оправданное мнение, что 
раньше пророк Мухаммед входил в 
число православных святых.

ШЛЕМ ИВАНА ГРОЗНОГО
Посмотрите на фото 1, на котором 

изображен шлем русского, право-
славного царя Ивана Грозного. Ма-
ленькими буквами написано: Ше-
ломъ князя Ивана Васильевича, а 
сверху большой арабской вязью 
написано по кругу: Аллах, Магомед, 
Аллах, Магомед. Прошу заметить, 
что это единственный шлем Ивана 
Грозного, других шлемов нет.

А вот шлем Алексея Михайловича 
уже Романова (фото 2). На перено-
сице арабская надпись: «Нет Бога 
кроме Аллаха и Магомета, его про-
рока» И это вовсе не ошибка или 
недоразумение. В музейных храни-
лищах есть сотни доспехов, щитов и 
шлемов и оружия с арабской вязью и 
упоминанием Аллаха или Магомета. 
Т.е. это вовсе не единичные случаи.

И конечно, в 16-17 веках знали, что 
написано на шлемах, знали араб-
ский, так как постоянно велась ди-
пломатическая переписка. Объясне-
ние этому простое, скорее всего, еще 
в 17 веке почитали пророка Мухам-
меда как православного святого!

ПРАВОСЛАВНЫЕ МОЛИТВЫ 
НА АРАБСКОМ
Здесь ярким показателем будет книга 

купца Афанасия Никитина «Хожение 
за три моря» Начинается она словами: 
«Господи Иисусе Христе, сыне божий, 
помилуй меня, раба своего грешного 
Афанасия Никитина сына.» То есть 
автор был глубоко верующим право-
славным человеком.

Но в середине текста (фото 3) Афа-
насий плавно переходит на арабский, 
на котором записывает православные 
(!) молитвы, называя Бога Аллахом. 
Очевидно, для него и его окружения в 
этом не было никакого парадокса.

Невиданное дело. В одном предло-
жении Афанасий Никитич использует 
слова Матерь Божия, и Аллах Акбар 
и Иса - Дух Аллаха (Исарухолло). В то 
время, это вовсе не казалось кощун-
ством. Но позже всё сильно измени-
лось

Всё это наводит на простую мысль, 
что между исламом и православием 

не было той пропасти, что есть сей-
час, и скорее всего, эти религии были 
очень близки

КРЕСТЫ С ПОЛУМЕСЯЦЕМ
Посмотрите на фото 4. Первые три 

- это кресты на русских православ-
ных храмах, на которых в основании 
изображен полумесяц, 4-е фото - это 
верхушка мечети, где в основании, так-
же лежит полумесяц, а над ним горит 
звезда. Нет ли у вас ощущения некой 
схожести этих религиозных символов? 
У меня очень сильное впечатления, 
что они происходят из одного корня.

ЕЩЁ ФАКТЫ
Любопытно, что Екатерина Вторая 

выделяет огромные деньги на строи-
тельство мечетей и платит муфтиям 
жалование из казны государства. Так, 
если в 1742 году в России насчитыва-
лась чуть более 100 мечетей, к 1845 
году их стало уже 6700.

Или, например, имя Мухаммед в сло-
варе старорусских имён означает про-
сто медовая муха, то есть пчела. Так 
же пчелой Мухамеда называют и в Ко-
ране (Ан Нахль)

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Видимо, Ислам и Православие тогда 

были намного ближе друг к другу чем 
сейчас, даже сейчас остаются общие 
элементы - например, и у мусульман 
и у православных принято покрывать 
голову женщин платком и носить длин-
ные одежды скрывающие ноги. Это не 

говоря уже о том, что и те и другие ве-
рят в Единого Бога.

Надо помнить, что раньше христиа-
не были арианами и отрицали Троицу. 
А мусульмане даже сейчас признают 
Ветхий и Новый завет. Так что раньше 
эти религии были намного ближе друг 
к другу. Многие мусульмане называют 
своих сыновей Иса (Иисус), а Коран 
им велит с почтением относиться к 
христианам, как к Людям Книги. Хотя 
большинство христиан сейчас и не 
признают Пророка Мухаммеда.

Надо понимать, что Ислам был тогда 
совсем не тот, что сейчас, и Правосла-
вие сильно отличалась. То есть, впол-
не возможно, что раньше, это была 
одна общая религия, из которой потом 
и вышло и Православие, и Ислам.

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

ranshe-na-rusi-pochitali-proroka-
muhameda-kak-pravoslavnogo-

sviatogo-dokazatelstva-
601c0406b426f776c0a724a5

Исследователи находили все новые 
и новые доказательства того, что дан-
ные события происходили (и одновре-
менно их оппоненты доказывали, что 
ничего подобного не происходило во-
все), опровергали друг друга, спорили, 
приходили к определенному компро-
миссу.

ТОЧКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
И вот, наконец, израильские архе-

ологи поставили точку в этих спорах. 
Профессор факультета археологии 
Тель-Авивского университета Зеэв 
Херцог утверждает: «Великие собы-
тия, описанные в Священном Писании, 
никогда не происходили». Естествен-
но, на него обрушились и коллеги-учё-
ные, и верующие.

Но столь серьезное заявление Хер-
цог подтверждает результатами много-
летних раскопок, которые проводились 
на территории Израиля и, в частности, 
в Иерусалиме.

Раскопки в легендарных, многократ-
но описанных в Библии местах не выя-
вили реальных храмов и дворцов

Профессор пока не готов опровер-
гнуть абсолютно все события, изло-
женные в Священном Писании, но о 
некоторых из них он может заявить 
достаточно категорично.

НЕВИДИМЫЕ СТЕНЫ
К примеру, по мнению ведущего из-

раильского археолога, стены Иерихо-
на, согласно преданию разрушенные 
звуками труб еврейских священников 
(Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина, 
гл. 6), возвращавшихся из Египта, не 
могли быть разрушены. Почему? По-
тому что никаких стен, окружавших 
Иерихон, не было и в помине. Самые 
крупные поселения Ханаана (Земли 
обетованной, где был расположен и 
Иерихон) занимали площадь не более 
полутора гектаров и не окружались 
сколько-нибудь серьезными стенами, 
тем более, «поднимавшимися до не-
бес», как сказано в Ветхом Завете.

Профессор Херцог заявил: «Ни одно 
из приведенных в Священном Писании 
событий нашей истории не подтверж-
дено археологическими находками. 
К примеру, народ Израиля никогда не 
был в Египте и не бродил по пустыне. 
Исход из Египта (Ветхий Завет, книга 

Исход), возможно, и был, но не цело-
го народа, а всего нескольких семей, 
история которых затем приняла со-
временный вид, охватывающий целую 
нацию».

ГДЕ ЦАРСТВО?
Существование великого царства Да-

вида и Соломона (Книга Царей), якобы 
когда-то раскинувшегося от берегов 
Евфрата до Газы и ставшего пиком 
величия Израиля, по словам профес-
сора, «не соответствует реальности». 
Археологи перерыли весь Иерусалим, 
но не нашли ни одного следа суще-
ствования этого великого объединен-
ного царства. На самом деле Давид и 
Соломон являлись главами маленьких 
племенных княжеств, которые часто 
враждовали между собой.

Профессор Зеэв Херцог справед-
ливо считает, что для многих принять 
подобное будет трудно, но с фактами 
придется смириться.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e26fee55d636200acbd2f4f/

arheologi-v-izraile-zaiavili-chto-
sobytii-opisannyh-v-biblii-nikogda-ne-

bylo-6011a1028b595f6198c05d4c

Археологи в Израиле заявили, что событий, описанных в Библии, никогда не было
Веками не утихают споры о том, являются 

ли библейские истории легендами или же все, 
что описано в «Книге книг» – чистая правда.

Фото 1. Шлем Ивана Грозного 
с арабскими надписями Фото 2. Шлем Алексея Михайловича 

Романова с арабской вязью

Фото 3. Олло Акъберъ 
означает Аллах Акбар

Фото 4. На первых трёх фотографиях 
кресты с полумесяцем на православных 

храмах, на четвёртой - 
полумесяц со звездой на мечети.


