
Выходит раз в месяц

Оглянитесь вокруг.
Не прекращается война в Си-

рии, в Украине. У границ России 
собираются войска НАТО. КНДР 
проводит постоянные ракетные 
испытания. Кажется, что война 
просто намеренно нагнетается, и 
людей психологически готовят к 
тому, что она вполне возможна. А 
эксперты говорят, что если пожар 
войны все-таки вспыхнет – то он 
легко перерастет в глобальную 
мировую войну.
В самый разгар пандемии обще-

ство вдруг вспомнило о том, что в 
христианских писаниях есть ска-
зание о 4 всадниках Апокалипси-
са: Чуме, Войне, Голоде и Смерти. 
Всадники появляются строго друг 
за другом и вершат суд над чело-
вечеством. Почему же этот сюжет 
так привлек внимание? 
Все дело в том, что каждый год 

в самом его конце, журнал The 
Economist издает выпуск, в ко-
тором они рассматривают пред-
стоящий год. Английский журнал 
The Economist считают рупором 
старейшего финансового кла-
на – Ротшильдов. Его еще назы-
вают тайным правителем мира. 

Изображения будто указыва-
ют на предстоящие события. И 
вот именно на обложке журнала 
2019 года появились фигуры этих 
страшных всадников. 
Сам этот факт уже вызвал резо-

нанс в обществе. Ведь это озна-
чает, что именно чума, война, го-
лод и смерть ЗАПЛАНИРОВАНЫ 

человечеству! И запланированы 
теми, под чьим контролем выхо-
дит этот журнал. Тем более, что 
первый всадник – чума – уже о 
себе громко заявил на весь мир: 
в январе 2020 года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объя-
вила вспышку эпидемии, вызван-
ную коронавирусом COVID 2019. 

Полмира погрузилось в карантин 
и самоизоляцию. 
Причем поместили туда именно 

здоровых людей, что по утверж-
дению многих медиков по всему 
миру, противоречит всем нор-
мам медицины и здравого смы-
ла. Ведь на карантин помещают 
обычно больных людей! Многие 
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открытые источники и вполне 
официальные лица говорят о 
запланированном и явно искус-
ственном характере пандемии. 
Ведь в первую очередь эпидемия 
наносит удар не по здоровью, а 
по экономике и по свободам граж-
дан! Так свобода перемещения 
вполне здоровых граждан уже 
ограничена по всему миру. Их ме-
сто нахождения отслеживается по 
мобильному телефону. 
Образование на половине пла-

неты переведено в цифровую 
дистанционную форму, что вредит 
и здоровью, и психике несформи-
ровавшегося детского организма. 
Второй всадник апокалипсиса – 

война – тоже уже готов вступить на 
планету. Многие эксперты выска-
зывают мнение о том, что сейчас 
наша страна находится на пороге 
войны. Около наших границ стоят 
войска и тяжелая техника НАТО. 
Велика вероятность использо-
вания не только традиционных 
средств, но и новых компонентов 
вооруженных сил – кибервойска, 
космические войска и т.д.
Ситуация очень напоминает 

1941 год, когда около наших гра-
ниц стояли немецкие войска, но 
никто не верил в возможность на-
чала войны, ведь был подписан 
пакт о ненападении.
Третий всадник Апокалипсиса – 

голод – так же вполне возможен в 
ближайшем будущем.
ООН официально заявило: это 

десятилетие будет самым жарким 
за все время наблюдений за кли-
матом. Уровень водохранилищ на 
Украине и в Румынии упал до кри-
тической отметки. Половина сель-
скохозяйственных земель Фран-
ции высохла до такой степени, что 
фермеры бьют тревогу.
Источником такого изменения по-

годы и засухи в мире может быть 
как смещение земной оси, так и 
использование климатического 
оружия – установок, работающих 
с ионосферой Земли. Человек на-
столько часто влезал в погоду, что 
процесс изменения, кажется, уже 
не обратим.
Но самый страшный всадник 

апокалипсиса – четвертый – 
Смерть. Согласно писаниям дана 
ему будет власть над четвертою 
частью земли. 
Это один путь развития событий, 

который нам приготовили враги 
человечества. Их  предвидели 
пророки. Но есть немало и свет-
лых пророчеств, которые сулят 
Земле расцвет и процветание и 
важная роль в судьбе всего мира 
отводится России. 
Джейн Диксон: “Надежда мира, 

его возрождение придут из Рос-
сии. Именно в России возник-
нет самый подлинный и великий 
источник свободы.… Это будет 
совершенно другой способ су-
ществования, базирующийся на 

принципе, который станет ос-
новой новой философии жизни”.
Предсказание Ванги:
«Новый человек под знаком Но-

вого Учения явится в России, 
и он будет править Русью всю 
жизнь …Новое учение придёт 
из России – это самое древнее 
и самое истинное учение – рас-
пространится по всему миру и 
придёт день, когда все религии 
в мире исчезнут, и их заменит 
это новое философское учение 
Огненной Библии».
Тамара Глоба:
«Весь мир знает, что будущее 

– за Россией, что свет из России 
пойдет по всему миру».
А предсказатель Эдгар Кей-

си увидел проблемы для США, 
связанные с принципами веде-
ния своей внешней и внутренней 
политики. Ясновидящий назвал 
свою страну жертвой, против ко-
торой обернётся то, что до сих 
пор помогало ей обводить вокруг 
пальца и обкрадывать другие тер-
ритории и государства.
Кейси увидел довольно мас-

штабные проблемы природного 
характера для всего мира. Есть на 
это время у прорицателя и мнение 
об экологическом состоянии пла-
неты в целом. Отталкиваясь от 
того, что наша планета является 
живым организмом, адекватно ре-
агирующим на отношение челове-
чества к себе, он пророчил людям 
серьёзные климатические пере-
мены, если они не перестанут от-
носиться к Земле потребительски. 

А процветание всей Земле при-
несет новый лидер, который поя-
вится в России.
Нового Лидера России никто не 

будет знать очень долго. Его вос-
шествие во власть будет крайне 
неожиданным для многих людей. 
Произойдет это при помощи со-
вершенно новых технологий, про-
тив которых невозможность будет 
противостоять. Со временем но-
вый российский Лидер станет аб-
солютным монархом и будет пра-
вить всем славянским народом, 
и никто даже не осмелится этому 
сопротивляться. Еще позже его 
влияние будет всеобъемлющим 
на всей земной территории. Он 
станет Лидером, которые несет 
Закон, свет и процветание всей 
Земле.
Матрона Московская также 

ярко видела наше с вами время. 
Она большое значение уделяла 
духовности людей, поэтому ее 
последнее предсказание с боль-
шой долей вероятности касается 
именно человеческих душ и их 
перерождения, а не физической 
гибели.
«Как мне вас жаль, доживете 

до последних времен. Жизнь 
будет все хуже и хуже. Тяжкая. 
Придет время, когда перед вами 
положат крест и хлеб и скажут: 
«Выбирайте!», – говорила свя-
тая.
Цистерианский монах, извест-

ный под именем Раньо Неро так-
же был провидцем и описывал бу-
дущее. Сделал это он более чем 

600 лет назад. Его рукопись была 
найдена только в 1972 году в од-
ном из болонских монастырей. 
Она получила название «Вечной 
книги». Эта книга-оракул содержит 
предсказания событий на Земле 
на каждый конкретный год. Раньо 
Неро – одна из самых таинствен-
ных фигур в истории пророчеств. 
Некоторые, правда, сомневались 
в подлинности его рукописи. Но 
с тех пор прошло уже достаточно 
лет, и многие пророчества монаха 
получили подтверждение. Одним 
из важных отличий пророчеств 
Раньо Неро от катренов Ностра-
дамуса является то, что он не сто-
ит на позициях фатума, а предла-
гает выбор, альтернативные пути, 
по которым могут развиваться со-
бытия.
Более того, он полагает, что не 

только один человек может изме-
нить свою судьбу, но и все чело-
вечество способно повлиять на 
судьбу Мира. Выбор есть всегда, 
считает предсказатель, но вы-
брать правильный вариант можно 
только, приложив духовные уси-
лия, и, конечно же, не в одиночку, 
а всем вместе – и только таким 
образом можно изменить свою 
судьбу. Необходимо приобретать 
как можно больше знаний, чтобы 
уметь влиять на ход событий.
Интересно, не правда ли? Самое 

интересное, что то, о чем говори-
ли великие пророки уже начинает 
сбывается в той или иной мере. И 
многие из них видели, что, пройдя 
сквозь суровые времена, челове-
чество войдет в совершенно но-
вую эпоху, которая не имеет ниче-
го общего с предыдущей. Но для 
этого мы должны будем изменить 
себя, стать единым народом, и 
перестать жить по принципу «каж-
дый сам за себя». Также многие 
пророки сходились во мнении, что 
суровые времена мы сможем пре-
одолеть, лишь снова став духов-
ными, какими были наши дале-
кие предки. Как всегда в истории, 
есть несколько путей развития 
событий, и выбирать единственно 
правильный путь должен народ, 
то есть мы с вами. И своей объ-
единенной мыслью мы действи-
тельно можем творить чудеса! 
Конечно, никто из нас не хочет ни 
войны, ни бедствий. 
Апокалипсис уже начался, но в 

отличие от многих других, сею-
щих панику экспертов, мы видим 
в апокалипсисе не гибель, а нао-
борот – спасение и перерождение 
нашей планеты. А поможет нам в 
этом источник нашей с вами жиз-
ни – Солнце. Давайте помнить о 
нем, общаться с ним. А кто еще не 
пробовал – попробуйте. Скорее 
всего, вам понравится!

Светлана МИЛОВА 
Подготовлено по материа-

лам сайта: солнце-поможет.рф
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Корыстная «экология» и 
гретобесие западного глобализма
В последнее время борьба 

за экологию у явно неумных 
обывателей Запада, и даже у 
некоторых «умников» на про-
странстве СССР, устойчиво 
связывается с пресловутой 
Гретой Тунберг. 

Эта психически нездоровая де-
вочка получила явно незаслужен-
ную славу и шумиху вокруг себя, 
раздутую глобалистскими кругами 
и подконтрольными им «свободны-
ми» СМИ. Лицо новой «глобальной 
экологии» - явно фиктивное, это 
очень условный образ для «про-
двинутой молодежи», за которым 
стоят куда менее приглядные хо-
зяева, страхолюдные старые па-
разиты типа Сороса, Рокфеллеров 
или Ротшильдов.  Начинают выри-
совываться и новые лица, которые 
ранее оставались в тени – это Гей-
тс и ряд других главарей IТ-корпо-
раций, поблизости стоят и круп-
нейшие  торговые интернет сети.

Гейтс и так уже открыто ввязался 
в пропаганду Греты, и не скрыва-
ет горячих симпатий.  Надеюсь, не 
надо напоминать идеологию этого 
людоеда – неолиберала? И вот что 
интересно – за спиной движения 
экологов – гретотунберговцев от-
четливо и явно стоит самая агрес-
сивная, самая «продвинутая» 
глобалистская транснациональ-
ная буржуазия современности. До 
Греты были и другие «экологи» 
- коммерсанты, например, тесно 
снюхавшийся с либералами про-
дажный «Гринпис». Вот образчик 
организации, выполняющей за-
казы по устранению конкурентов, 
этакие эколого-экономические 
киллеры. Кто больше заплатит, 
тому и подыграют. Их «герои» бо-
рются с российской нефтью и га-
зом, но, почему-то, не трогают их 
сланцевых конкурентов в США и 
других странах, хотя любой, кому 
действительно небезразлична эко-
логия, скажет: сланцевая добыча – 
самая грязная и антиэкологичная. 
Не трогают и аравийских шейхов 
– это слишком важный союзник 
глобалистов. Герои «длинного дол-
лара», наемники в чистом виде. 
Но поскольку их продажность 
и дурная слава стала слишком 
очевидна всему миру, то на роль 
глобалистской «экопровокации» 
нашли девочку Грету, которая пло-
хо понимает, о чем говорит, абсо-
лютно не разбирается в истинных 
проблемах экологии, зато вызы-
вает умиление недалеких людей 
своей искренностью (то ли в силу 
глупости, то ли в силу актерской 
игры). Триумфальное путешествие 
«бедной девочки, страдающей за 
природу» через Атлантику и при-
бытие на сессию ООН удивитель-

но совпало с ловкими интригами 
Сороса и Ко, как и с «климатиче-
скими» шашнями США, ЕС, и ряда 
крупнейших мировых корпораций. 
Кто-то из скептиков скажет, ну что 
вспоминать импульсивную девицу,  
решившую на халяву покататься 
по миру и стать звездой? И оши-
бутся – дело не в самой Грете, она 
только символ и лицо «экопровока-
ции», а вопрос гораздо серьезнее, 
это важный момент и экономиче-
ского давления, и информацион-
ной фальсификации, и одной из 
самых масштабных глобалистских 
затей, не уступающих по важности 
пресловутому «ковиду». Давайте 
посмотрим, в чем на самом деле 
состоят экологические проблемы 
планеты, и почему капитализм по-
казывает нам их в кривом зеркале?

Начиная с Киотского Протокола 
о сокращении «выбросов парни-
ковых газов в атмосферу» (он был 
подписан в 1997 году в рамках Кон-
венции ОНН об изменении клима-
та 1992 года), за которым после-
довала Дохинская поправка 2012 
года и Парижское соглашение по 
климату 2015 года, мировой капи-
тал серьезно озаботился «квотами 
на выбросы» и их распределени-
ем. 

Не вдаваясь в ненужные бюро-
кратические подробности, напом-
ню в двух словах о сути данных 
соглашений. В их основе лежит 
утверждение, что происходит ка-
тастрофическое потепление кли-
мата Земли, притом оно обуслов-
лено, прежде всего, огромными 
выбросами «парниковых газов», 
прежде всего окислов углерода, 
вследствие хозяйственной дея-
тельности человека. Для борьбы 
с этим явлением предлагалось 
резко ограничить промышленные 
выбросы различных стран, вводи-
лись соответствующие квоты, кото-
рые, кстати, можно было выкупать 
у других стран за значительные 
деньги (в случае неиспользования 
этих квот). На тот момент крупней-
шим загрязнителем в мире (60%) 
являлись США, подписавшие, но 
не ратифицировавшие и не испол-
нявшие условия Киотского Прото-

кола. ЕС и Япония резко ограни-
чили выбросы в соответствии с 
квотами, а вот бывший СССР кво-
ты недоиспользовал, и денег, на-
пример, от главного нарушителя, 
перебиравшего квоты – США, тоже 
не получил. Америка, как всегда, 
держала весь мир за дурачков – 
мы одобряем в принципе, но на 
себя не распространяем, а вы сво-
рачивайте производство, Штатам 
меньше конкурентов, а выбросов 
они делают столько, сколько захо-
тят. В общем, опять старый прин-
цип по древнеримской пословице 
– что позволено Юпитеру, то не 
позволено быку. А весь мир – ста-
до жертвенных быков на алтаре 
«священной и неприкосновенной» 
частной собственности, стоящей 
выше интересов человечества. 
Точнее – капитала, а мелкая соб-
ственность, как и права человека, 
священны только выборочно, если 
это не противоречит интересам ка-
питала.   

Но ситуация быстро меняется, 
вроде как и глобалисты, сделав-
шие ставку на информационный 
и банковский сектор, начали да-
вить сопротивляющийся сектор 
реального производства, нацио-
нальных производителей. Наци-
ональный производитель, реаль-
ный сектор экономики, кормящий 
весь мир, оказался крайним в этой 
махинации.  Хотя экологическое 
рвение глобалистов, конечно же, 
лицемерное и показное, и о нем 
забывают, как только становится 
выгодно. Наезд пошел не только 
на добычу сырья и промышлен-
ность, уже давно переехавшие в 
страны «третьего мира» или Ки-
тай, «экологические» фарисеи по-
кусились на самое естественное и 
чистое от природы – натуральное 
сельское хозяйство. Мало того, 
что продукты давно портят хими-
катами, генномодифицированной 
дрянью и прочими «достижениями 
науки», гретотунберговцы зашли 
еще дальше – сама «преподоб-
ная Грета» заявила о чудовищном 
преступлении домашнего скота, 
от, пардон, газов которого и возник 
парниковый эффект. Дальше, сле-

дите за логикой, ее последователи 
заявили, что «развелось слишком 
много кошек и собак», они тоже 
виновны, а людям надо перейти к 
вегетарианству… Но помилуйте, 
если, по вашим утверждениям, 
главные «виновники» выбросов – 
коровы, существа сугубо вегета-
рианские, значит переход людей к 
веганству увеличит выбросы газов. 
И что вы предлагаете, истреблять 
«лишних» людей, по программе 
«золотого миллиарда», например? 
То есть «экология» глобалистов 
порождает самый лютый фашизм 
и геноцид?

Посмотрим с другой точки зрения. 
Нельзя есть мясо, чтобы не стиму-
лировать разведение «вредного» 
домашнего скота? А что есть для 
получения животных белков, необ-
ходимых человеку? Рыбу, птицу? 
Глупенькая Грета на эти вопросы 
не отвечает, зато с комментарием 
неожиданно появился ее духов-
ный босс, как вы уже догадались – 
Билл Гейтс собственной персоной. 
И он прямо показал своим ответом, 
кому все это выгодно, и каким долж-
но быть наше совсем не светлое 
будущее. Есть надо искусственное 
мясо, на первом этапе его будут 
делать из «белка насекомых», а 
потом и вовсе из «чистой химии». 
Такое питание будет, якобы, де-
шевым, полностью экологичным и 
«безопасным». Кстати, канал РБК 
недавно провел опрос, согласны 
ли вы употреблять «искусствен-
ное мясо». Результат радует – 68 
% ответили категорически отказом, 
даже если оно будет дешевле. Из 
остальных большинство согласно, 
но в случае, если оно будет дешев-
ле, и у людей будет возможность 
выбора. Они забыли, что по прави-
лам электронного концлагеря пра-
во выбора за человеком вообще 
не предусмотрено.

Я-то полагал, что экологически 
чистый продукт – тот, что произ-
веден в естественной среде, без 
добавок и химикатов. И вообще 
истинный экологизм – максималь-
ная близость к природе и законам 
мироздания. Но «экологи» новой 
волны глобализма, поднявшие на 
щит скандинавскую дурочку, счи-
тают иначе.

В продолжении материала хоте-
лось бы рассмотреть другой важ-
нейший вопрос – а есть ли поте-
пление вообще, чем оно вызвано, 
и не ждет ли планету новый «ма-
лый ледниковый период», как счи-
тают многие ученые?

(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда.
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Александр Македонский потерпел 
поражение не в Индии, а в Сибири
Томские ученые доказывают, 

что Александр Македонский 
потерпел поражение не в Ин-
дии, а в Сибири от русов.

Как такое возможно, издание 
«Русская Планета» выяснило у 
руководителя исследователей, ге-
ографа Николая Новгородова.

- В Томске вы готовите экспе-
дицию по поиску артефактов 
пребывания Александра Маке-
донского в Сибири. В наше вре-
мя уже сложно чему-либо удив-
ляться, но обоснуйте, почему 
вы уверены, что Македонский 
был в Сибири?

- Потому что я изучил огромное 
количество материалов, имеющих 
отношение к походу Александра. 
И когда знакомлюсь с критически-
ми замечаниями, сразу вижу, что 
читал, а чего не читал оппонент.

- На какие источники вы опи-
раетесь?

- Это и античные авторы, и араб-
ские путешественники, и сла-
вянские летописи, и картографи-
ческие материалы и нетленные 
творения Фирдоуси, Низами, На-
вои, и многое другое.

- Поэты-то тут при чем?
- У филологов есть своя «поэти-

ческая» версия маршрута Алек-
сандра. Поэты всех времен и на-
родов утверждали, что Александр 
пересек кыпчакские степи, долго 
и многотрудно воевал с русами и 
достиг Моря Мрака. Римский поэт 
Ювенал во втором веке бегал по 
Риму и кричал, что Александр Ма-
кедонский достиг неподвижного, 
то есть застывшего моря, и было 
это в стране Мрака, то есть в За-
полярье.

- Ну, поэты ради красного 
словца на многое способны.

- Не скажите. Поэт во всем мире 
больше чем поэт. Поэт — это му-
дрость и совесть народа. В ста-
рину поэты писали, конечно, цве-
тисто, но строго придерживались 
истины. Вот как об этом писал Ни-
зами Гянджеви:

Ясность мысли моей — от 
источника знанья,

Все науки познав, я добился при-
знанья.

В описании похода Александра 
поэты опирались на устные рас-
сказы ветеранов. Поэтическая 
версия самым решительным об-
разом расходится с общепризнан-
ной версией, разработанной исто-
риками.

- А разве не на рассказах вете-
ранов основана историческая 
версия похода?

- Да, но… Спутники Александра 
опубликовали свои мемуары, но 
они до нашего времени не сохра-
нились. Их использовали в своих 

трудах историки Диодор (I в. до 
н.э.), Курций Руф (I в.), Арриан (II 
в.), Плутарх (II в.), Юстин (II–III в.), 
географы Страбон и Птолемей. 
На их труды опирается вся после-
дующая историческая литература 
об Александре. Вы видите, что 
упомянутые авторы писали через 
400–500 лет после эпохи Алек-
сандра (IV в до н.э.).

Географические знания за это 
время сильно возросли, ученые 
Греции и Рима уже хорошо зна-
ли, что в Индии не могут лежать 
глубокие снега, в субтропиках и 
тропиках немыслимы сильные 
морозы и не может быть никаких 
мраков, поэтому старательно вы-
чищали эти места из мемуаров 
ветеранов. Но, несмотря на все 
ухищрения, кое-что из северных 
реалий у античных авторов со-
хранилось. Современные исто-
рики стараются их не замечать, а 
вот специалисты по исторической 
географии, когда знакомятся с 
этими трудами, начинают сомне-
ваться в том, что Александр был 
в Индии.

С точки зрения логики и мето-
дологии науки спор двух наук 
филологии и истории знаменует, 
во-первых, наличие проблемы 
маршрута Александра, а во-вто-
рых, что проблема эта имеет ме-
ждисциплинарный характер и ре-
шать ее, на мой взгляд, призвана 
наука география. Мировая наука 
не замечает эту проблему, потому 
что считает доказанной версию, 
предлагаемую историками.

- В чем суть исторической вер-
сии и о какой части маршрута 
идет спор?

- Историческую версию все хоро-
шо знают. Из Средней Азии Алек-
сандр устремился в Индию, побыл 
в Пенджабе, сплавился по Инду к 
океану, перезимовал в устье и пе-
шим порядком ушел в Вавилон. 
На этом пути он потерял 105 ты-
сяч своих непобедимых бойцов из 

135-тысячного войска. Запомним 
эту цифру, она нам пригодится.

Суть исторической версии в том, 
что все в ней переставлено ме-
стами. То, что было в начале, по-
ставлено в конец, а то, что было в 
конце, поставлено в начало.

Например, Александр собствен-
норучно убил Клита Черного на 
пиру в Самарканде и вскоре от-
правился в «Индию». Там Клит 
трижды упоминается как живой 
и невредимый участник боев. 
Причем это, несомненно, «тот 
самый» Клит, родной брат кор-
милицы Александра Ланики, ко-
мандир царского эскадрона, с 
которым Александр всегда ходил 
в бой. В первой же битве с пер-
сами при Гранике Клит спас жизнь 
Александру. И вот этого человека 
Александр «по пьяному делу за-
мочил». Историки тщательно за-
малчивают этот эпизод, ведь с его 
учетом рассыпается историческая 
версия Восточного похода.

Если бы Оливер Стоун знал о 
Клите, вряд ли стал бы делать 
свой знаменитый фильм об Алек-
сандре.

Ведь получается, что после боев 
на Инде и Гидаспе, после сплава 
к океану и зимовке в устье Инда, 
Александр заходил в Самарканд?! 
Тогда где и при каких обстоятель-
ствах он потерял более трех чет-
вертей своего войска? Историки 
с поразительным равнодушием 
относятся к перестановке собы-
тий: «Тут, мне кажется, не следует 
умолчать об одном прекрасном 
поступке Александра, все равно, 
был ли совершен он здесь или 
раньше в земле парапамисадов».

Внутренняя противоречивость 
исторической версии ведет к тому, 
что вместе с перепутанностью со-
бытий у историков перепутаны 
реки, впадающие друг в друга. 
У того же Арриана можно прочи-
тать, что Акесин впадает в Инд, 
что Акесин самый большой при-

ток Гидаспа, что Гидасп впадает в 
Акесин, что Гидасп двумя устьями 
впадает в Великое море.

У Курция Руфа Акесин сливает-
ся с Гидаспом и впадает в Инд, 
но у него же «Ганг перехватывает 
дорогу Акесина к морю и создает 
в месте его впадения неудобное 
устье с водоворотами». Юстин 
пишет, что Александр по Акеси-
ну доплыл до Океана, проплыл 
вдоль берега и вошел в устье 
Инда. Вообразите, согласно Ар-
риану, Александр приближается 
к Инду с востока: «Местности за 
рекой Индом к западу вплоть до 
реки Кофена заселяют племена… 
вот кто живет по ту сторону Инда 
к западу, вплоть до реки Кофена». 
Понятно, что на такой географии 
восстановить подлинный марш-
рут Александра совершенно не-
возможно.

Хорошо, что у нас есть убий-
ственная для историков геогра-
фическая характеристика местно-
стей, посещенных Александром, 
свидетельствующая, что та зем-
ля, которую он называл Индией, 
на самом деле располагалась не 
на Индостанском полуострове.

- Что это за убийственная ха-
рактеристика?

- Речь идет об измерении дли-
ны тени от деревьев в полдень и 
о расчетах широты местности на 
основании этих измерений. Уче-
ные греки, сопровождавшие ар-
мию Александра, везде измеряли 
длину тени от деревьев известной 
высоты. Делали они это в полдень 
(полуденная линия — это самая 
короткая тень). По отношению вы-
соты дерева к длине тени опреде-
лялся тангенс угла солнца над го-
ризонтом в полдень, а по тангенсу 
сам угол.

Высота солнца над горизонтом 
зависит от широты местности и от 
времени года. У нас в Томске, на-
пример, в зимнее солнцестояние 
21–22 декабря солнце не подни-
мается выше 10 градусов. А в лет-
нее солнцестояние в конце июня 
достигает 56 градусов. В субтро-
пической Индии солнце зимой не 
опускается над горизонтом ниже 
34 градусов.

Некоторые измерения греки до 
нас донесли. Диодор писал, что 
дерево высотой 70 локтей отбро-
сило тень на три плефра. При раз-
мерности локтя 0,45 м и плефра 
28,7 м тангенс равен 0,354 и сам 
угол составляет 19,5 градусов. 
Широта составляет 47 градусов. 
Если же измерение делалось в 
любое другое время года, оно де-
лалось севернее. Если, скажем, в 
равноденствие, то на широте 70 
градусов, а в летнее солнцесто-
яние даже на полюсе солнце не 
опускается ниже 23 градусов.
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- То есть вы полагаете, что это 
измерение делалось не в Индии?

- Если верить тригонометрии и 
небесной механике, армия Алек-
сандра в это время находилась на 
15 градусов севернее Индии. Это 
более 1600 км. Половину второго 
измерения привел Страбон. Он не 
указал высоту дерева, зато длина 
тени оказалась равной пяти ста-
диям (925 м). Если измерение 
делалось в Индии зимой, высота 
дерева должна быть более ше-
стисот метров. Таких деревьев на 
Земле нет. При нормальной высо-
те деревьев, это измерение дела-
лось в Приполярье на широте 64 
градуса при высоте солнца над го-
ризонтом 2 градуса. Согласитесь, 
в Приполярье Индией и не пахнет.

- Вы ведете к тому, что (как в 
случае с Колумбом, который 
ехал открывать Индию, а от-
крыл Америку), в письменных 
источниках Индией называлась 
просто неизвестная историкам 
Македонского страна?

- Совершенно верно. Известный 
английский филолог-востоковед 
Макс Мюллер (1823–1900) под-
черкивал, что все неизвестные 
страны в старину назывались Ин-
диями. На карте Сибири Клавдия 
Птолемея INDIA Superior располо-
жена на берегу Северного ледо-
витого океана. А на историко-эт-
нографической карте Сибирского 
митрополита Корнелия, состав-
ленной в Тобольске в 1673 году, в 
междуречье Пура и Оби помеще-
на Индийская Самоядь.

- С кем, по-вашему, сражались 
войска Македонского на терри-
тории «Индии», с предками са-
моедов?

- Греки всех живущих к северу 
называли варварами и скифами. 
По поводу скифских послов, уве-
щевавших Александра: «Уймись!» 
(Курций Руф), Мавро Орбини 
утверждал, что на самом деле 
это были славянские послы. Пер-
сидские поэты позже писали, что 
Александр воевал не со скифами, 
а с русами. И в античных текстах 
совершенно внятно говорится, 
что Александр воевал с русами 
и славянами. Например, устьру-
шаны — это же русскоустьинцы; 
гедросы — это русы с приставкой, 
означающей воинскую принад-
лежность; царь Пор и его народ 
поры — это, если восстановить 
начальную «с», — споры, так ви-
зантийцы называли славян. Слу-
чайно ли, но возле Томска в Томь 
слева впадает река Порос, а на 
ней стоит село Поросино. Это 
не от порося, а от Поросья. Ма-
кедоняне называли поросинцев 
прасийцами.

- А зачем Македонскому вооб-
ще нужно было идти в Сибирь?

- Сибирь, которую ученые греки, 
сопровождавшие Македонского, 
называли Индией, была сказочно 
богата и густо населена. Из Си-
бири в Европу с периодичностью 
200–300 лет вкатывались волны 
переселенцев: киммерийцы, ски-
фы, сарматы, готы, гунны, хазары, 

булгары, венгры, печенеги, полов-
цы и т.д. Эти волны катились из 
Сибири из-за перенаселенности. 
Сибирская лесостепная зона в 
древности называлась земным 
раем, потому что давала все, нуж-
ное для жизни, и в изобилии. Реки 
— рыбу, леса — пушнину, мед и 
лосятину, пашня — рожь, просо, 
овес и ячмень, луга — обильный 
травостой и сено на зиму.

Смотрите, чуть южнее безжа-
лостное солнце выжигает траву 
и скотоводам приходится коче-
вать. В лесостепи же скотовод-
ство оседлое. И образуется со-
четание, которое древние греки 
называли идиллией: пастушество 
и рыболовство (в самой Греции 
эти занятия ландшафтно разне-
сены). Обильный травостой на 
приречных лугах обеспечивал 
сеном на зиму любое количество 
домашнего крупнорогатого скота. 
А это — молоко, сметана, творог, 
сливочное масло круглый год. От-
сюда — невысокая детская смерт-
ность. При высокой рождаемости 
(русские бабы, переселявшиеся 
в Сибирь в XVII–XVIII веках рожа-
ли по 18 детей) народонаселение 
увеличивалось взрывообразно. 
Отсюда и перенаселенность, тре-
бовавшая регулярного отселения 
части народа, что и происходило.

Поскольку богатства создаются 
людским трудом, Сибирь была 
сказочно богата. Греков и маке-
донцев буквально потрясало ве-
личие и древность открывшейся 
их глазам культуры. Множество го-
родов, причем это были огромные 
города, площадью до 45 кв. км. 
Величественные храмы. Непре-
рывная генеалогия царей насчи-
тывала 153 имени и длилась 6040 
лет. Совершенное отсутствие раб-
ства и поголовная грамотность. 
Писали на бересте, греки называ-
ли ее древесным лыком.

Сибирь была населена русосла-
вянами потому, что здесь была 
Сибирская Русь, Русь изначаль-
ная. Наши предки называли ее 
Лукоморией. На картах западно-
европейских картографов XVI–
XVII веков правобережье Оби по-
именовано Лукоморией.

Особое внимание привлекает 
город Танаис на реке Танаис. (Не 
путать с Танаисом на Дону, он бу-
дет построен лишь через столе-
тие). Если отбросить греческий 
суффикс, получим реку и город 
Тана. Псевдоарриан называет его 
Тины и говорит, что он лежит со-
всем на севере, под самой Малой 
Медведицей. Ученые греки в этом 
городе измерили длину тени и по-
считали продолжительность са-
мого долгого дня. Она оказалась 
равной 17 часов 10 минут, совсем 
как в Томске. А широту местности 
безупречно (поскольку измерение 
делалось в летнее солнцестоя-
ние) рассчитал Клавдий Птоле-
мей — 57 градусов (у Томска 56 
градусов 30 минут).

- Кроме книг, которые вы изу-
чили по этому вопросу, есть ли 
еще какие-то подтверждения 
вашей теории? Карты, рисунки 
или что-то другое?

- Карта мне известна одна. С.У. 
Ремезов в «Чертежной книге» 
приводит карту Нижнего Амура 
с надписью «До сего места царь 
Александр Македонский доходил 
и оружие спрятал и колокол с 
людьми оставил».

К этой карте (рис. 1) можно было 
бы относиться как к курьезу, если 
бы не одно важное обстоятель-
ство. Сплавляясь по Енисею, 
Александр достиг области близ 
океана, которую монголы называ-
ли «Мангу». Точно также на тун-
гусо-манчжурских языках звучит 
название Амура. По-видимому, 
Ремезову тунгусы доложили, что 
Македонский достиг Мангу и он 
решил, что это Амур.

Изображений Александра на 
Руси обнаружено множество, не 
то, что в Индии. Это и рельеф 
сцены вознесения Александра на 
южном фасаде Дмитриевского со-
бора во Владимире, и подобные 
же сцены на серебряных блюдах, 
«выловленных» рыбацким нево-
дом в устье Оби. Но особенно ин-
тересно «что-то другое», а имен-
но славянские летописи.

В.Н. Татищев ссылался на Иоа-
кимову летопись, в которой гово-
рилось о связях славянских кня-
зей с Александром.

Чешская летопись приводила 
грамоту, дарованную Алексан-
дром славянам.

Польская «Великая хроника» 
утверждала, что волхв Лешек 
колдовством выдворил Македон-
ского из польских земель. Вели-
кий князь Владимир Мономах в 
своём «Поучении» высказывал 
уверенность в том, что Александр 
приходил в Югру. Секретарь еги-
петского султана Ал-Омари в XIV 
веке подтвердил слова Владими-
ра: «Позади земель Югорских, ко-
торые на окраине Севера, уже нет 
поселений, кроме большой баш-
ни, построенной Искендером».

Война с Александром Македон-
ским оставила заметный след в 
душе русского народа. В русских 
былинах Александр упоминается 
как Тугарин Змеевич.

Наши предки знали, что Алек-
сандр позиционировал себя как 
сына бога, то ли Зевса, то ли Амо-
на. Матушка Олимпиада уверяла 
Сашу, что Зевс проник к ее ложу 
в виде змея, над чем безжалостно 
смеялся Плутарх. Об этом наши 
пращуры также знали и называли 
Александра не иначе, как Змееви-
чем.

- В текстах о походах Маке-
донского можно встретить упо-
минание о том, что он строил 
великую стену, а также что в ка-
честве расплаты за проигрыш 
в битве на Востоке он возвел 
Медные ворота. Удалось ли 
вам найти что-то, подходящее 
под это описание, в Сибири?

- Стена и ворота это один объект, 
а не два разных. Фирдоуси, Низа-
ми и Навои писали, что Александр 
построил стену и Медные ворота 
против гогов и магогов по прось-
бе местных жителей, которых эти 
гоги и магоги обижали.

В 18 суре Корана упоминается 
строительство этого объекта, при-
чем упоминается какая-то плата, 
то ли «мы тебе заплатим за тру-
ды», то ли «ты нам заплатишь за 
наши потери». Я уже писал, что 
требуется новое более тщатель-
ное прочтение древнего текста 
арабистами.

Я считаю, что этот объект был 
построен в горах Тонель (Путора-
на), что успешно перекрыть мож-
но было лишь выход из пещерно-
го комплекса. Эти ворота видел 
и по заданию калифа ал-Васика 
описал арабский путешественник 
Саллам ат-Тарджуман. Томский 
архитектор и краевед Геннадий 
Скворцов реконструировал изо-
бражение Медных ворот. Я со-
ставил проект на поиски объекта, 
подавал две заявки на финанси-
рование, ничего не получил, пы-
тался организовать турпоход в те 
края, но пока не осилил.

https://zen.yandex.ru/media/
slavmir/aleksandr-makedonskii-

poterpel-porajenie-ne-v-indii-a-v-
sibiri-6040d90e2bb74f6b4fa6e8c6

Рис. 1
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КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 
Окончание, 

Начало в №1 – №3(15)
20.
Мы знаем о больших торговых пу-

тях древности. Это «Великий шёлко-
вый путь» и «Путь из варяг в греки». 
Были, само собой, и Средиземно-
морские торговые связи. А вот пото-
мок Рюриковичей Генрих Петрович 
Костин вдруг заговорил о мощных 
потоках товаров из устья реки Ту-
манган, что вблизи современного 
Владивостока, через Центральную 
Азию, Урал и далее на Белое море в 
IX-X вв. С точки зрения официальной 
истории Руси это полная нелепица. 
Однако в наше время выясняются 
поразительные вещи. Оказывается, 
Кольский полуостров, о–ва Новая 
Земля, архипелаг Северная Земля, 
всё побережье Белого моря и про-
странства от него, простирающиеся 
далеко в восточном направлении 
по берегу Ледовитого океана, ког-
да-то являли собой Приполярную 
цивилизацию Русов под двумя на-
званиями–синонимами Поморье или 
Биармия-Бармия (т.к. её жителями 
были «биармами») c весьма много-
численным и процветающим насе-
лением, которое-то и было главным 
«импортёром» и «экспортёром» на 
том уральском пути.

О Поморье-Биармии нет упоминая 
в Лаврентьевском, Новгородском, 
Ипатьевском и всех других летопис-
ных сводах. Ну зачем немцам-«исто-
рикам» Г. Миллеру и др. эта путани-
ца, когда они порешили на каком–то 
своём «партсъезде» сделать Киев-
скую Русь началом всему и вся, тем 
более, что в XVIII веке Белое море 
было основательно замерзающим! О 
Биармии-Бармии сообщил русский 
историк Василий Никитич Татищев 
(1686–1750), воспроизведя в своей 
«Истории государства Российско-
го» Иоакимовскую летопись, каким–
то чудом не уничтоженную (или не 
сфальсифицированную в «нужном» 
направлении) группой Миллера, 
Шлёцера и Байера. Именно в этой 
летописи сообщается о Поморье-Би-
армии и именно к ней, полузабытой, 
до сих пор с большой неприязнью от-
носятся «историки» как к «подделке 
Татищева». К счастью, в наши дни 
нашлись русские подвижники, кото-
рые отважно пошли по маршрутам, 
указанным в этой летописи, – Алек-
сандр и Марина Леонтьевы. Резуль-
татом их изысканий стала очень ин-
тересная книга «Биармия: северная 
колыбель Руси» (М., «Алгоритм», 
2007). Вот аннотация к этой книге:

«О таинственной северной стране 
Биармии ныне помнят только учё-
ные. А некогда это было богатое и 
могущественное государство на бе-
регах Белого моря, слава о котором 
достигла самых отдалённых уголков 
Европы и Азии. В Биармию шли ка-
раваны купцов из Средней Азии, 
плыли в своих боевых ладьях воин-
ственные викинги за добычей. По од-
ной из исторических гипотез, именно 
Биармия стала колыбелью велико-
русской нации.

Время сравняло с лицом земли го-
рода и веси Великой Биармии. Даже 
само её местоположение стало за-
гадкой для последующих поколе-
ний».

Вот фрагмент из книги А. и М. Леон-
тьевых, касающийся непосредствен-
но нашей темы:

«Если же говорить о связях народов 
северо-востока со среднеазиатскими 
и восточными странами, то, по мне-
нию исследователей, они существо-
вали с мифических времён, с рубежа 
античного мира и раннего Средне-
вековья. В ту пору существовало 
два вида основных торговых путей: 
водный – волжский и сухопутный – 
караванная дорога через Урал, Си-
бирь и Центральную Азию. Такие 
связи подтверждаются археологиче-
скими находками.

Более трёх столетий назад появи-
лись первые сведения о том, что в 
северной части России и в прибал-
тийских странах иногда стали обна-
руживать клады с монетами древнего 
Востока. Как они могли оказаться на 
севере Руси, откуда занесла их не-
лёгкая в такие отдалённые края? У 
наших летописцев ничего не говорит-
ся о столь древних временах. Исто-
рия российская начинается, как вы 
знаете, с пришествия Рюрика со то-
варищи на новгородскую землю в 862 
году, а найденные арабские монеты 
относились к периоду не только IX–X 
столетия, но даже к VII–VIII векам» 
(Леонтьевы А. и М. …, стр. 107–108. 
Выделено мной. – О. Г. ).

А вот итоги изысканий другого со-
временного исследователя, «от корки 
до корки» пересмотревшего офици-
альную историю древней и средне-
вековой Руси:

«Если внимательно изучить хро-
ники прошлого, то мы увидим, что 
колебания климата – для нашей пла-
неты дело обычное, они происходят 
с цикличностью 2–5 веков. И порой 
бывают куда более впечатляющими, 
чем сейчас. Например, в I в. до н.э. 
кочевники каждую зиму вторгались 
в Римскую империю по льду замер-
завшего Дуная, а одна из битв прои-
зошла на льду Керченского пролива. 
Зато в Х в. викинги назвали открытый 
ими остров Гренландией – “зелёной 
землёй”, а не “белой”, каковой она 
является сейчас. Разводили скот на 
зелёных гренландских лугах, а Кана-
ду окрестили “Винланд” – там рос ди-
кий виноград. В том же Х в. уровень 
Каспия поднялся на 7 метров из–за 
таяния ледников на близлежащих го-
рах и усилившегося притока воды… 

А эпоху XVI–XIX вв. палеогеографы 
именуют “малым ледниковым пери-
одом”, она характеризовалась силь-
ным похолоданием» (Шамбаров В.Е. 
Великие империи Древней Руси. М., 
«Алгоритм», 2007, стр.24).

О том, что нам, простым смертным, 
что–то очень серьёзное недоговари-
вается о Сибири, всё громче заявля-
ют настоящие честные историки.

21.
Другие доказательства активизации 

Северного морского пути, а значит, 
и возможного существования Руси 
Приполярной не только в IX веке, но 
и, по–видимому, вплоть до конца XIV 
века мы находим в новейших иссле-
дованиях по НХФ–Н, которые с пол-
ной уверенностью позволяют нам 
предположить о том, что государство 
Поморье- Биармия простиралось 
вплоть до Чукотского п-ова и Аляски. 
В НХФ- Н анализируются записки 
итальянского путешественника Мар-
ко Поло (1254–1323), в которых есть 
описания… приполярных территорий 
Дальнего Востока. По мнению авто-
ров НХФ-Н, Марко Поло не был там 
лично, а почерпнул соответствующие 
сведения в  русских библиотеках, 
когда путешествовал по восточноев-
ропейским землям Средневековой 
Великой=«Монгольской» империи. 
Первые издатели намеренно, без ве-
дома автора, включили в текст раз-
ные фантастические подробности. 
Например, среди прочих вставлено 
изображение людей с собачьими го-
ловами, собирающими урожай риса, 
хотя одеты они почему–то в типич-
ные русские одежды. Тогда поступа-
ли так «для раскупаемости». К тому 
же,  издатели допустили ошибку при 
переводе русских слов: «инде» (т. е. 
«далеко»; сейчас устарело) и «ки-
тай» (т. е. «дальняя окраина»; сохра-
нилось в названии «Китай»). Таким 
образом содержание записок оказа-
лось непреднамеренно переориенти-
рованным на Индию и Китай.

К слову, «для раскупаемости» на-
сыщал свои книги подчас бредовыми 
фантазиями и знаменитый Геродот, 
что в числе прочего указывает на то, 
что он жил не в «античной» Греции, а 
после изобретения печатного станка, 
т. е. не ранее XVI века н.э.

«Геродота правильнее было бы на-
звать не “отцом истории”, а “отцом 
журналистики”. Он целенаправлен-

но подбирал всякие экзотические, 
шокирующие “изюминки”, чтобы по-
трафить вкусам читателей. … На-
пример, размеры стен и храмов Ва-
вилона преувеличил в несколько раз, 
хотя видел их лично. Или написал, 
что массагеты поедают своих покой-
ников. Что археологией опроверга-
ется – захоронения у них обычные, с 
отнюдь не “съеденными останками”. 
У массагетов Геродот не бывал: ви-
дать, услышал клевету от их врагов, 
и она показалась подходящей для 
“исторической жёлтой журналисти-
ки”» (Шамбаров В.Е. Там же, стр. 
136–137).

Разработчики НХН-Ф обратили 
внимание на интересную карту кар-
тографа Ортелия (1570), воспроиз-
ведённую в книге Л.С. Берга «Откры-
тие Камчатки и экспедиции Беринга» 
(М.–Л., Изд-во Академии наук СССР, 
1946). Это карта восточных земель 
русской Великой Тартарии или Ве-
ликой=«Монгольской» империи. На 
этой карте Берингов пролив называ-
ется «пролив Аниан».

«Так именовали пролив задолго до 
того, как его в XVIII веке “успешно 
открыл” Витус Беринг. Оказывается, 
страну Аниан в этих краях знал ещё 
знаменитый путешественник Марко 
Поло. Современные комментаторы 
попадают здесь в трудное положение. 
С одной стороны, они не могут допу-
стить, что Марко Поло знал о стране 
Аниан, расположенной на стыке Азии 
и Америки. Ведь, по их представле-
ниям, Марко Поло путешествовал на 
несколько тысяч километров южнее 
– на территории современного Китая. 
С другой стороны, текст Марко Поло 
совершенно чёток и недвусмыслен. 
Процитируем Л.С. Берга.

“Происхождением своим название 
Anian, несомненно, обязано Марко 
Поло, упоминающему провинцию 
Anin. В некоторых рукописях и из-
даниях… вслед за главой 4-й книги 
III путешествия Поло имеется сле-
дующая глава, представляющая со-
бой ОЧЕВИДНУЮ ВСТАВКУ, ХОТЯ, 
говорит Юл, возможно, сделанную 
самим путешественником (! – труд-
но приходится здесь современным 
историкам. – Авт.). Вот полный пе-
ревод этого места: “Если оставить 
гавань Зайтум (Zaitum, Zaiton), плыть 
на запад и несколько на юго-запад 
1500 миль, то можно достичь залива 
Хейнан (Cheinan); длина этого зали-
ва равна двум месяцам пути, если 
плыть по нему на север. Вся юго-вос-
точная сторона этого залива омывает 
провинции Манзи (Manzi), а к другой 
– примыкают провинции Аниа (по 
другим рукописям: Аму, Аниу, Анин; 
Ania, Amu, Anin) и Толоман (по дру-
гим рукописям: Коломан; Toloman, 
Coloman), а также другие вышеупо-
мянутые. В этом заливе бесчислен-
ное количество островов, из коих 
почти все густо населены. Есть на 
них много песочного золота, которое 
собирают из моря в устьях рек. И ещё 
есть медь и другие вещи… И ведут 
ещё торговлю с материком, продают 
им золото, медь и другие вещи, а у 
них покупают то, что им нужно… Этот 
залив так велик и столько людей там 
живёт, что он кажется как бы особым 
миром” [Берг Л.С. Открытие…, стр. 
15– 16].
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Здесь Марко Поло совершенно 
ясно рассказывает об Охотском и Бе-
ринговом морях, которые он назвал 
“заливом Хейнан” (Ханский?). Далее 
прямым текстом названа знаменитая 
Колыма, то есть “Коломан” по Марко 
Поло. А на другой стороне располо-
жена страна Аниан, то есть Аляска 
или Камчатка. Или же и то, и другое. 
Становится понятным, почему Марко 
Поло здесь подчёркнуто говорит о 
большом количестве золота в реках. 
Всем известно, что на Колыме и на 
Аляске добывали речное золото. До-
бывают его до сих пор. Золота здесь 
и в самом деле много.

Кроме того, Берингов пролив, иду-
щий как раз между Аляской и Камчат-
кой, действительно на многих старых 
картах назывался проливом Аниан, 
в полном соответствии с рассказом 
Марко Поло об этих землях. Итак, с 
одной стороны, историки объявляют 
описания Марко Поло фантастиче-
скими, поскольку он будто бы тут не 
бывал. 

А с другой стороны, всё, что пи-
шет он, отвечает действительности 
и старым картам. В конце концов, 
Марко Поло действительно мог лич-
но не бывать в Охотском море и на 
севере. Но ясно видно, что его опи-
сание опирается на какие–то вполне 
достоверные документы о Колыме и 
об Аляске. Скорее всего, в его рас-
поряжении были какие-то ордынские 
(т. е. русские. – О. Г.) описания эпохи 
XIV–XVI веков.

С точки зрения нашей реконструк-
ции тут всё понятно. Марко Поло 
описывал Великую=“Монгольскую” 
Империю. В состав которой входила 
и Восточная Сибирь, и Камчатка, и 
Аляска. И многое другое. “Провинци-
ей Аниан” Марко Поло называет или 
Камчатку, или Аляску, или Камчатку 
с Аляской. Естественно, что пролив 
между Камчаткой и Аляской назы-
вался Анианским проливом. Который 
был открыт и изображён на ордын-
ских картах ещё в эпоху “Монголь-
ской” империи (потом многие из этих 
карт были уничтожены или фальси-
фицированы). Тогда же, то есть, ско-
рее всего, в XIV–XVI веках, русскими 
была заселена и Аляска.

Затем, после распада “Монголь-
ской” Империи в XVII веке, Восточная 
Сибирь, Аляска и большая часть Се-
верной Америки вошли, по наслед-
ству, в состав нового государства – 
Московской Тартарии со столицей в 
Тобольске.

Кстати, следы названия Аниан в 
тех местах сохранились до сих пор. 
Так, например, коренное население 
Курильских островов и острова Хок-
кайдо на севере Японии называется 
АЙНЫ. Вот фотография айна Ива-
на(!) с острова Шикотан, сделанная 
в 1899 году. Мы видим типично рус-
ское лицо. Приведена фотография и 
айна с острова Хоккайдо (Иезо). Тоже 
– типичное русское лицо. Энциклопе-
дия сообщает,  что айны – “вымира-
ющее племя, принадлежащее к пер-
вичным обитателям Сибири… ОНИ 
НАСЕЛЯЛИ ДО ВТОРЖЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОКОЖИХ ЯПОНЦЕВ ВСЮ ЯПО-
НИЮ и почти истреблены последни-
ми в ожесточённой борьбе” [МСЭ. М., 
“Сов. Энциклопедия”, 1928, т.1, стр. 
174]» (Фоменко А.Т., Носовский Г.В. 
Империя. М., «Римас», 2004, т.1, стр. 
540–543. Выделено мной. – О. Г.).

От себя добавлю, что «следы назва-
ния Аниан» сохранились не только в 

названии АЙНов, но и в топонимике 
Охотоморья. Например, если в назва-
нии крупного посёлка–порта Аян, что 
на западном берегу Охотского моря, 
перенести ударение на «А», то полу-
чится – АЙН! На южной оконечности 
о. Сахалин находится залив Анива. 
Провинция Аниан – это Айнская или 
Айнова провинция, т.е. населённая  
айнами. Понятно: склонение слова 
«айн» даже для русского человека 
представляет некоторую сложность.

Повторюсь, НХФ-Н позволяет нам 
сильно укрепиться в мысли о су-
ществовании в IX–XIV веках Руси 
Приполярной. Это следует из густо-
населённости и экономической ак-
тивности наших северных окраин во 
времена Средневековой Руси. Что, 
в свою очередь, подразумевает под-
вижность парусного флота и, само 
собой, мягкий тёплый климат. Кстати, 
чукчи до сих пор помнят, что когда–то 
на Чукотском п-ове росли яблони. Ви-
димо, не так–то уж и давно это было.

Как видите, с подтверждениями до-
стоверности информации потомка 
Рюриковичей Г.П. Костина дело  у нас  
не так уж и плохо.

Но это ещё не всё…
22.
Генрих Петрович до сих пор не зна-

ет, что во Владивостоке на улице Му-
соргского, вблизи пригородной стан-
ции «Чайка», совсем недавно жил 
человек интересной судьбы, который 
подтвердил бы и его замечательные 
рассказы, и записки Марко Поло, 
и информацию исследователей по 
НХФ-Н. Это – Василий Михайлович 
Дегтярёв. Он родился в 1928 г.,  умер 
20 июня 2006 г.

Само собой, тысячу лет назад его на 
свете ещё не было. Зато он в 1950–
1970 гг. трудился на приполярных 
дальневосточных золотых приисках. 
Сначала в качестве заключённого, а 
потом – вольнонаёмного рабочего. 
Поскольку это огромные территории, 
то надо указать, где конкретно жил 
и работал Василий Михайлович: на 
400–600 км севернее п. Анадырь. 
Судя по карте, это верховья реки 
Анадырь с впадающими в неё прито-
ками Танюрер, Белая, Бол. Осиновая 
и др., берущие своё начало за По-
лярным кругом и текущие на юг. Для 
ориентировки: устье реки Колымы от 
этих мест «неподалеку» – 800 км в 
северо-западном направлении.

Чтобы добраться до золотоносных 
пластов, добытчики вскрывали в веч-
ной мерзлоте грунт на глубину до 18 

м и перемещали его. В результате 
получались громадные отвалы пу-
стой породы, в которой часто встре-
чались отполированные круглые 
каменные шары величиной с фут-
больный мяч. Такие же шары, но 
не отполированные, во множестве 
встречаются в Южном Приморье и 
представлены в сельском частном 
археологическом музее С.Н. Горпен-
ко в Приморье, в селе Сергеевка.

Но самое удивительно не это, а то, 
что однажды весной склоны отвалов 
с южной стороны вдруг зазеленели то 
тут, то там. Тяжко трудившиеся люди 
не обратили на это внимание, пока 
однажды Василий Михайлович не 
вскарабкался на них. Что же он там 
увидел? Он увидел, что на склонах 
отвалов созрели плантации… реди-
ски!!! Но их никто не высевал! Восхи-
тившись, народ редиску ту съел. Но 
так и остался в недоумении: откуда 
же она взялась?

И нам тоже было бы непонятно, 
если бы не соединились вместе сра-
зу четыре «глубоко антинаучных» 
источника информации, касающихся 
нашей русской истории: рассказ Г.П. 
Костина, книга  А. и М. Леонтьевых, 
воспоминая В.М. Дегтярёва и ис-
следования по НХФ-Н, касающиеся 
маршрутов следования Марко Поло. 
По–видимому, семена редиски, 
оставленные в поселениях людей 
некогда тёплых приполярных обла-
стей, хорошо сохранились в вечной 
мерзлоте и, спустя несколько столе-
тий, взошли, прогревшись на солнце. 
Мы спросим «специалистов»: когда 
же вы будете изучать тот раздел па-
леоклиматологии, который относится 
ко временам, не столь уж отдалён-
ным? А насчёт мерзлоты за Поляр-
ным кругом… Такая ли она вечная? 
И что ещё кроме семян редиски и 
каменных шаров обнаружится за По-
лярным кругом, если археологиче-
ские «раскопки» поведут не золото-
добытчики и дельцы от «истории», а 
настоящие честные  учёные?

…Надо полагать, нести из века в 
век груз замалчиваемой историче-
ской информации не так–то просто, 
но от части её уважаемому Генриху 
Петровичу Костину и его предкам 
можно было бы давно избавиться, не 
страдай «историки» ещё одной напа-
стью: нежеланием исправлять даже 
то, что вполне может быть поправ-
лено в русле официальной истории. 
Тут дело не только в душевной лени, 
а в нежелании потревожить какого–
то «авторитета» от «истории».

Вот этот «авторитет», работая над 
докторской диссертацией о сраже-
нии на Куликовом поле в 1380 г. и 
сопутствующему ему событиях, или 
забыл, или пренебрёг первоисточни-
ком под названием «Патриаршья Ни-
коновская летопись» из 11–го тома 
Полного собрания русских летопи-
сей (ПСРЛ), изданной в 1965 г. (М., 
«Наука», стр. 11,14 и др.). Научная 
сошка помельче не должна указы-
вать на просчёты научных начальни-
ков. Результат: мы не имеем полного 
представления о битве на реке Воже 
(г. Рыбное, Рязанской обл.) в 1378 г. и 
Куликовской битве на реке Непрядве 
в 1380 г. Но вот в русской глубинке 
– в Нижнем Новгороде – находится 
кандидат философских наук Иван 
Виноградов, который решил указать 
на этот просчёт. Но напечататься 
ему довелось лишь в оппозиционной 
новосибирской газете «Память Оте-

чества». Изучив «Патриаршью Ни-
коновскую летопись», И. Виноградов 
на её основе изумляет нас следую-
щими подробностями:

«В патриотической русской лите-
ратуре и публицистике при описа-
нии Куликовской битвы … вне поля 
зрения остаётся не менее важный 
аспект: не только моральное, но и 
интеллектуальное превосходство 
русского народа, обусловившее по-
беду над разноплеменным войском 
Мамая.

На Куликовом поле 21 сентября 
1380 года русскими были применены 
новые военные технологии, «ноу-хау 
средневековья», с успехом апроби-
рованные за два года до того в бит-
ве при р. Воже под Рязанью в 1378 
году. Ни западноевропейские армии, 
ни ордынские подобным чудо-оружи-
ем не обладали. Что же это было за 
оружие?

Были это бердыши и “тюфяки”. 
Бердыши – огромные секиры с ме-
тровыми, отточенными, как бритва, 
лезвиями, в которых в два–три ряда 
были проделаны отверстия для 
очень прочных верёвок, свитых из 
конского волоса. Древки бердышей 
втыкались в землю и закреплялись 
на подставках так, что лезвия вста-
вали под углом 45 градусов. Свя-
занные волосяными шнурами и по-
ставленные в шахматном порядке в 
несколько рядов, да ещё и замаски-
рованные травой и ветками, сотни 
бердышей представляли непроходи-
мое препятствие для наступающей 
конницы. Их лезвия вспарывали 
животы скачущим лошадям, а выле-
тающие из сёдел всадники налетали 
на следующие ряды смертоносных 
секир. Атака захлёбывалась, а от-
борная конница попадала в крова-
вую   мясорубку.

Мамай знал об этом нововведении 
русских, а потому послал вперёд на-
ёмную генуэзскую пехоту, шедшую 
македонской фалангой. Генуэзцы 
должны были демонтировать загра-
ждения из бердышей. Но их ожидало 
ещё одно смертоносное изобретение 
русского инженерного ума – “тюфя-
ки”. Известно, что железо, а тем бо-
лее медь и бронза были очень дороги 
в то время, а людей, умеющих их об-
рабатывать, было не так много. Зато 
диких и культурных яблонь и груш на 
Руси было в изобилии. Из их стволов 
толщиной в 15–20 см и длиной 1,6–2 
м делались огнестрельные орудия 
разового применения – прообраз 
гранатомёта “Муха” или немецкого 
“Фаустпатрона”. В стволе прожига-
лось и просверливалось отверстие, 
куда набивался порох и вставлялись 
каменные ядра и картечь, которые 
поражали врага на расстоянии 200–
300 м. При стрельбе по наступаю-
щему строю “тюфяки” были более 
эффективны, чем стрелы. Стрела 
могла попасть в щит или панцирь и 
не причинить большого вреда. Зато 
полукилограммовые ядра поража-
ли наверняка, невзирая на доспехи. 
Генуэзская пехота испытала на себе 
их действие в полной мере – атака 
захлебнулась, а следовавшая за 
нею ордынская конница напоролась 
на строй бердышей и тоже попала 
под обстрел русских огнестрельных 
орудий» (Виноградов И. Куликовская 
битва.  «Память Отечества», №121, 
2001,  Новосибирск).

Олег ГУСЕВ

Айн по имени Иван с острова Ши-
котан Курильской гряды. Типично 
русское лицо. Фотография 1899 г.

 Воспр. по: Берг Л.С. Открытие 
Камчатки и экспедиция Беринга. М.-
Л., изд. АН СССР, 1946, стр. 135. 
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Древнейшая история славян
(Продолжение. 

Начало в №1 – №3 (15)
ВАРЯГИ 
Пояснив, сколько возможно 

было, сущность варягов и варяж-
ничества, нам уже легче опровер-
гнуть мнение скандинавоманов о 
варягах. Приступим к тому.
В летописи Нестора, по древней-

шему лаврентьевскому списку, 
сказано, что варяги были: Русь, 
Свое, Англяне, Оурмане и Гьте. 
Скандинавоманы утверждают, что 
Русь была скандинавского племе-
ни. Первое начало этому мнению 
положил Байер, не знавший ни 
русского, ни славянского языков. 
Немало трудился этот учёный над 
шведским лексиконом, чтобы вы-
пытать у него слово, которое хотя 
бы косвенно и с натяжкой можно 
было поставить корнем слову ва-
ряг; наконец, рассерженный неу-
дачей, что словарь не поддается 
его капризному замыслу, сказал: 
«Я утверждаю, что русские лето-
писи называют варягами готланд-
цев, шведов и норвежцев». Байер 
думал голым словом «утверждаю» 
придать исполинскую силу своему 
мнению, но вместо того подверг 
себя только осмеянию пред судом 
критики.
Шлёцер, преемник его мысли и 

впоследствии кафедры, также не 
нашел никакого доказательства 
на мнение Байера и диктаторски 
изрёк: «Варяги-Русь должны быть 
шведы». Но как мыслил Шлёцер 
о русской истории, мы уже выска-
зали в 1-м выпуске этого труда, а 
потому перейдем к Карамзину. Он 
пишет: «Историки находят осно-
вательные причины думать, что 
Нестеровы варяги-Русь обитали 
в королевстве шведском, где одна 
приморская область издавна на-
зывалась Росскою (Rosslagen)».
Карамзин, выразившись так не-

окончательно, явно показывает 
тем, что он сам не надеялся ре-
шить этот вопрос и потому выска-
зал свою мысль так, что и сканди-
навоманы, и противники их могут 
толковать мнение его в свою поль-
зу. Первые могут сказать: Карам-
зин соглашается, что варяги-Русь 
обитали в королевстве шведском, 
в области Рослаген, и к этому при-
бавят от себя: «следовательно, 
были шведы». Вторые могут ска-
зать, что Карамзин не включает 
себя в число историков, которые 
находят причины так думать; а 
притом варяги-Русь могли жить и 
в Рослагене, не бывши шведами, 
а так как он и не называет их тако-
выми, то они Славяне.
Поэтому заключение Карамзина 

становится нейтральным в споре 
о племени варягов-Руси; ибо он 
не высказал решительного мне-
ния о них.
Венелин, столь много внесший 

света своими розысканиями в 
древнюю историю Славян, в ро-

зыскании о варягах, сделал боль-
шую ошибку, приняв их всех за 
славянское племя, тогда как сла-
вянского племени были только 
Руссы и Оурмане и, может быть, 
Геты или Готы, если исследования 
докажут вероятность наглядного 
заключения об их славянстве.
Полевой уверял нас, что будто 

летописи русские называли всех 
варягов скандинавами. Но где же 
эти летописи, недоступные для 
нас? Мы знаем много летописей, 
в которых нет этого. А каково вам 
покажется такое определение: 
историк сперва определил свой-
ства варягов, а потом свойства 
призвавших их славян, но, за-
метив, что эти два определения 
противоречат последовательной 
обстановке лиц, он прибавляет: 
варяги утратили свои народные, 
отличительные черты, а Руссы 
всё переняли у варягов, всё ва-
ряжское привилось к ним. Таким 
заключением он поставил вопрос 
в число неопределенных: можно 
думать, что или варяги поглупели 
от Руссов, или Руссы поумнели от 
варягов, или и то, и другое случи-
лось вместе.
Эверс был того мнения, что ва-

ряги были наемные солдаты и 
что, побывав в Греции, они там 
получали название варягов. Его 
ошибка в том, что он считает сло-
во «варяг» греческим и варягам 
ничего, кроме военной службы, не 
приписывает.
Шафарик утверждает, что будто 

в русских летописях сказано, что 
варяги-Руссы германо-норманско-
го племени. Но по всему видно, 
что Шафарик читал Нестора толь-
ко в шлецеровской переделке, а 
не в оригинале. Шафарик не мог 
бы истолковать навыворот фак-
та, исторической критикой нео-
провержимого; а предположения, 
что он сделал это по невниманию 
к предмету, мы не смеем допу-
стить, по любви его к истине и по 
глубокому знанию дела историче-
ской критики. Но, может быть, что 
и кроме Шлёцера, им руководил 

ещё какой-либо другой скандина-
воман.
Однако же непростительно Ша-

фарику, что он, зная язык летопи-
сей русских, не хотел сам просле-
дить их. Что он не сделал этого, 
явствует из следующего: когда он 
дошёл до места, где рассказано, 
что Руссы с Оскольдом и Диром 
ходили на Византию, то спросил 
сам себя: как же это могло быть, 
что Нестор отделил этих Руссов 
от новогородских? Отвечаем ему: 
достопочтеннейший муж, где ты 
сам трудился над извлечением 
славянской истории из вековой 
архивной пыли, там ты пролил 
свет, который уже не затмится 
клеветой, но где ты положился на 
учение скандинавоманов, там ты 
жестоко обманут! Потрудись сам 
проследить летописи Руссов и ты 
найдешь, что они чистой славян-
ской крови!
Теперь выставим все положения 

скандинавоманов, на которых они 
основывают своё мнение, что буд-
то варяги-Русь были шведы.
1) Что в Швеции есть область, 

издревле называющаяся Рослаге-
ном (Rosslagen).
2) Что шпионы шведские назва-

лись в Византии Руссами.
3) Что варяги при византийском 

дворе говорили датским языком.
4) Что варяги пришли из-за моря.
5) Что имена Рюрик, Синеус, 

Трувор, Осколъд и Дир скандина-
вские, а не славянские.
6) Что Рюрик завоевал Россию, а 

не добровольно был призван нов-
городцами.
На мнение, что Рослаген есть 

место родины варягов-Руси, мы 
должны возражать следующими 
доводами:
Рослаген не составляет никакой 

области, это название слишком 
громко для приморского местечка, 
могущего, конечно, вместить 5000 
торговых людей с их балаганами, 
но при оседлой жизни недостаточ-
ное и для 500 душ.
Притом и самое слово Rosslagen 

составлено из двух: Ross (Русь) и 

Laga (кочевье). Слова: Lav, Lagh, 
однозначащие с Laga и, равно как 
и немецкое Lager, принятое у нас 
в русский язык в слове «лагерь», 
употребляются для означения 
военного кочевья. Так, в Англии 
Danelagh означает место коче-
вья данов во время их набегов на 
Англию; в Норвегии Throndelagen 
(Фрёнделаген) – место кочевья 
готского племени фругундионов, 
во время набегов их на это госу-
дарство; в Швеции Rosslagen – ко-
чевье Руссов.
У шведов Lagga sig, а по-немец-

ки sich lagern – значит поместить-
ся кочевьем. Итак, Rosslagen 
означает только, что Руссы там 
временно пребывали, что могло 
быть, разумеется, только по слу-
чаю войны, грабительства или 
торговли. Иначе бы и по месту 
Danelagh должно было заключить, 
что датчане происходят от англи-
чан, тогда как мы знаем наверное, 
что дело выходит наоборот и что 
значительная часть англичан про-
исходит от данов.
Если б Руссы составляли ма-

ленькое скандинавское племеч-
ко, то как мог знать их Фотий в 
866 году и говорить, что Руссы 
издревле имеют, по его мнению, 
худую славу. «Издревле» значит, 
по крайней мере, за несколько 
веков. Велико ли же могло быть 
племя рослагенское за несколько 
веков до Оскольда, и что это по 
пространству своему воробьиное 
гнездо могло сделать византий-
цам, отстоя от них на несколько 
тысяч верст? Такое заключение 
указывает на отсутствие сообра-
жения! К сожалению, мы нередко 
видим в истории, как дерзко-сме-
лый автор одним росчерком пера 
уничтожает целый народ, зани-
мавший многие тысячи квадрат-
ных миль собой, и подобным 
смелым действием сажает на его 
месте другой народ, о котором 
прежде никто и не слыхивал.
Если бы Руссов под разными 

наименованиями не было такого 
множества в пределах тогдашней 
России и хотели бы непременно 
доказывать, что Руссы сканди-
навского или германского племе-
ни, то лучше бы выводить их из 
Rossitz, что означает, по крайней 
мере, сиденье Руссов, а не ко-
чевье. Хотя это местечко и в Мо-
равии находится, в славянском 
жилье, но ведь название Rossitz 
дано немцами, так почему бы на 
основании той же теории и этих 
Славян не сделать немцами?
Сами скандинавы не решались 

называть варягов-Руссов сопле-
менниками своими, только в про-
шлом 1853 году Мунх первый ре-
шился это сделать.

Егор КЛАССЕН 
(Продолжение 

в следующем номере)
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Основы Русской Народной Веры
Формы деятельности объ-

единений Русской Народ-
ной Веры

Основная форма деятельности 
религиозных объединений Русской 
Народной Веры – Община Русской 
Народной Веры. 

Основной метод деятельности – 
проведение праздничных Славле-
ний Богов и урочных обрядов, а так-
же издательская, просветительская 
и благотворительная деятельность.

Что даёт участие в общине Русской 
Народной Веры?

1. Участие в праздничных обрядах 
во славу Родных Богов и Предков. 
Развитие Души по пути Русской На-
родной Веры. Взаимное понимание 
последователей Русской Народной 
Веры. Доступ к помощи Волхвов, 
проведение личных и Семейных об-
рядов. Дополнительное Русское и 
Славянское религиозное образова-
ние.

2. Взаимная поддержка друг дру-
га в радостях и горестях, участие в 
Жизни друг друга. Общение с милы-
ми сердцу единомышленниками и 
соплеменниками. Обмен опытом в 
сохранении и продолжении Русской 
Народной Веры. Защита интересов 
верующего Человека общиной и Со-
юзом общин в различных областях 
Человеческой деятельности.

3. Возможность создания и разви-
тия своего дела с помощью Сороди-
чей, поддержка в делах.

ОТНОШЕНИЕ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ ВЕРЫ К СЕМЬЕ,
К ГОСУДАРСТВУ, 
К ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ 
И ОБЯЗАННОСТЯМ
Мы – за сильное Государство. 
Сильные, здоровые и процветаю-

щие Русские, сильные, здоровые, 
многодетные и процветающие Се-
мьи, сильные, здоровые и процвета-
ющие Общины – сильное, здоровое 
и процветающее Государство.

Мы поддерживаем и укрепляем 
Российское Государство, с уваже-
нием относимся к действующим 
законам, к гражданским правам и 
обязанностям. Мы – за крепкую и 
преуспевающую Россию. Мы – Госу-
дарственники.

Мы выступаем за взаимную под-
держку Общинников Русской На-
родной Веры в делах и предпри-
нимательстве. Мы за повышение 
благосостояния нашего Народа.

Гражданских ограничений для 
Участников и Священников Русской 
Народной Веры в отношении их 
гражданских прав и обязанностей 
нет.

Последователи Русской Народной 
Веры считают воинскую обязанность 
и военную службу Священными. 
Каждый Русский должен внести свой 
вклад в дело защиты Родины.

Семья – священные отношения 
между Мужчиной и Женщиной, ос-
вящаемые Великими Русскими Бо-
гами-Супругами – Родом и Славой. 
Соблюдение Лада в Семье есть 
величайшее уважение к Родным 
Богам. Мы выступаем за крепкие 
многодетные Семьи, за уважение и 
заботу к Старшему поколению.

Крепкая Семья – основа процвета-
ния и благополучия Русского Рода.

«Величие, могущество и богатство 
всего Государства состоит в сохра-
нении и размножении Русского На-
рода» – слова великого Русского 
учёного М.В. Ломоносова.

При выражении отношения Рус-
ской Народной Веры к Семейному 
союзу мы не можем пройти мимо 
того, что на Руси тысячи лет суще-
ствовало многожёнство.

Современные «историки» обвиня-
ют наших Русских Предков в много-
жёнстве, как в одном из самых тяж-
ких грехов. Правда, стоит отметить, 
эти же самые «историки» вмиг смол-
кают, когда речь заходит об Исламе, 
где официально разрешено много-
жёнство.

Здесь дело не в патологической не-
нависти «историков» к Русскому На-
роду, здесь дело в подмене понятий.

Многожёнство – это, якобы, нали-
чие у богатого Мужчины нескольких 
Жён. При этом бедные Мужчины 
«довольствуются» одной Женой.

У Русских никогда не было Много-
жёнства в этом смысле. У Русских 
был Семейный союз – это система 
выживания Народа в ситуации когда, 
к примеру, во время Войны количе-
ство Мужчин в Народе непропорци-
онально сокращается, в результате 
чего на одного Мужчину приходится 
две, а то и три Женщины.

Мужчина живёт меньше. Он чаще 
гибнет на охоте, от запредельных 
нагрузок, а если Война…

Наши Предки решили просто. В 
этом, кстати, коренное отличие Рус-
ского Семейного союза от Многожён-
ства. Раз Мужчин на всех не хватает, 
Мужчина может выбрать себе пер-
вую Жену, но вторую Жену - Подругу 
в Семейном союзе выбирала себе 
Жена, а не Мужчина.

Необходимо помнить, что Жен-
щина на Руси была полноправной 
владелицей «недвижимости и соб-
ственности», равноправной на Вече, 
могла быть также и Княгиней. 

Именно Женщина выбирала Под-
ругу для жизни в Семейном союзе. 

И именно в Семейном союзе, так 
как смысл его заключался в совмест-
ном ведении хозяйства и воспитании 
подрастающего поколения. 

Понятия чужой, а, тем более, бес-
призорный Ребёнок, на Руси не 

существовало. Если Семья оста-
валась без кормильца, на сходе ре-
шали, какая из Семей примет Вдову 
с Детьми в свой состав.

Глядя на современное разви-
тие Ислама, мы можем однознач-
но утверждать, что Многожёнство, 
даже в его современном виде, спо-
собствует повышению рождаемости 
или, говоря военными терминами, 
способности Народа к самосохране-
нию и выживанию.

При этом не надо забывать и раз-
личные обстоятельства жизни На-
рода. К примеру, в Сибири, где на-
падение врага невозможно было по 
определению, и пропорциональное 
соотношение Мужчин и Женщин 
было почти одинаковым, вторая 
Жена в Семейном союзе была ис-
ключением из правила.

Совсем другая обстановка была на 
западных и южных границах Руси, 
где наши Предки тысячелетиями от-
ражали нападения и находились в 
состоянии непрекращающейся Вой-
ны.

Наш Народ проходил через многие 
испытания. И так было во все века. 
Если вспомнить последствия Рево-
люции 1917-го года, Войны 1941-45 
годов, более 30 миллионов погиб-
ших – во многих деревнях остались 
Женщины с Детьми, с Войны либо 
никто не вернулся, либо вернулись 
лишь несколько Мужчин. 

Русская Народная Вера с целью 
выживания и сохранения Русских 
Родов допускает создание Семей-
ных союзов, состоящих из Мужчины 
и нескольких Женщин. Это многове-
ковой опыт наших Мудрых Предков 
по сохранению Русского Рода в ус-
ловиях геноцида Русского Народа со 
стороны наших врагов.

ОТНОШЕНИЕ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ ВЕРЫ 
К ОБРАЗОВАНИЮ
Русская Народная Вера призыва-

ет Человека постоянно совершен-
ствовать себя, в чём ему главный 
помощник Бог Коляда, покровитель 
знания и учёбы. 

Следует заботиться не только о 
личном совершенствовании и лич-
ном образовании и самообразо-
вании, но, в первую очередь, надо 
стремиться дать Детям лучшее об-

разование, – ради лучшего Будуще-
го последующих поколений нашего 
Народа.

ОТНОШЕНИЕ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ ВЕРЫ 
К ЗДОРОВЬЮ
Здоровье есть признак Лада в 

Душе и теле Человека, это великое 
благо. Мы призываем Русских быть 
здоровыми, заботиться о своём здо-
ровье, о здоровье Родных и Близких, 
о здоровье Детей и о здоровье Ста-
риков.

Мы выступаем за трезвый и здо-
ровый образ жизни нашего Народа 
– ради его Будущего, ради новых 
Поколений.

Обряды и Праздники, Труд и сама 
Жизнь Человека Русской Народной 
Веры проводятся в трезвости. Кто не 
умеет быть весёлым без алкоголя, 
тот не зван к нам на обряды. После-
дователи Русской Народной Веры 
не употребляют алкоголь, табак и 
другие наркотические вещества, 
придерживаются трезвого образа 
Жизни. 

Тот, кто разрушает своё здоровье, 
здоровье Родных и Близких, а также 
здоровье окружающих посредством 
употребления алкоголя, табака, нар-
котиков или посредством их пропа-
ганды или распространения, тот НЕ 
уважает Богиню Живу, поддержи-
вающую нашу Жизнь, а также весь 
Божественный Род, всех нас поро-
дивший.

Здоровье – Дар Богов. Мы обязаны 
его беречь – для себя, для своего 
Рода и Народа.

Здоровый образ жизни – часть Рус-
ской Народной Веры. И так было 
всегда. Какие-то рассуждения и 
заявления об «историческом пьян-
стве» Русского Народа – не более 
чем пропаганда и продвижение ин-
тересов сил, заинтересованных в 
спаивании Русских и других корен-
ных Народов России. Такие наветы 
на наш Народ не подтверждаются 
научными данными – статистикой, 
собранной учёными об употребле-
нии алкоголя в России до Перево-
рота 1917 года. Наоборот, исследо-
вания показывают – Россия была 
трезвой.

Последователи Русской Народной 
Веры ведут здоровый образ Жизни, 
славя Богиню Живу. Новички, при-
нявшие Русскую Народную Веру – 
стремятся к этому.

В этом отличие последователей 
Русской Народной Веры от Неоя-
зычников, часто занимающихся от-
кровенным спаиванием Славян под 
видом древних Славянских Празд-
ников. На наших обрядах не исполь-
зуется алкоголь, на наших Празд-
никах и мероприятиях нет торговли 
спиртным.

Все наши Календарные Обрядо-
вые Праздники – трезвые.

ОТНОШЕНИЕ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ ВЕРЫ 
К НАЦИОНАЛИЗМУ

«Национализм во мне понятие 
столь естественное,

что никаким 
интернационалистам его

из меня не вытравить»
Д.И. Менделеев.
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Национализм – это национальное 
самосознание.

Национализм есть естественное 
мироощущение человека своей на-
ции, своего Народа и других Наро-
дов мира.

Национализм – это уважение к 
обычаям и обрядам своего Народа, 
но одновременно и уважение к обря-
дам и обычаям других дружествен-
ных Народов.

И мы не обязаны относиться с ува-
жением к обычаям наших врагов, 
которые ненавидят нас именно как 
Русский Народ, и не уважают наши 
обычаи.

Насквозь лживые идеи «интерна-
ционализма» и «мульткультурности» 
нужны только захватчикам-оккупан-
там чтобы, захватив страну в холод-
ной войне, подавить волю коренного 
Народа к сопротивлению на своей 
Родной земле.

Убогость этих теорий ярче всего 
видна во время войны, когда захват-
чики, приходя на Русь, уничтожали 
нас именно как Русский Народ, без 
подразделения на Русских, Украин-
цев, Белорусов иди Башкир.

Во время войны интернациона-
лизм невозможен. Есть коренной 
Народ и захватчик. В «мирное» вре-
мя всё намного сложней. Захватчик 
без ведения войны огромными мас-
сами вторгается на территорию оби-
тания коренного Народа и начинает 
кричать об «интернационализме», 
«мультикультурности» и «веротер-
пимости» именно по отношению к 
себе, как к захватчику.

При этом сам тайный агрессор со-
храняет внутри себя только свою 
культуру, свои обычаи и свою веру. 

Тайный агрессор захватчик счита-
ет, что только и исключительно он 
как оккупант имеет право на наци-
онализм, а захваченный им корен-
ной Народ таким же правом на свою 
Родную Культуру и Веру пользовать-
ся не может.

Международные враги России и 
других стран, подготовленных по 
плану тайного мирового правитель-
ства к уничтожению, тут же начина-
ют обвинять коренное население в 
расизме, шовинизме и фашизме.

На примере Югославии и Сербии 
международные поджигатели войны 
показали, как именно уничтожается 
суверенное государство с помощью 
политики двойных стандартов.

Но Сербия и Югославия были 
уничтожены в ходе ведения боевых 
действий, которые не везде возмож-
ны. Для Европы, которую заокеан-
ские агрессоры тоже приговорили к 
уничтожению, разработана теория 
«мультикультурности». Это теория 
тихого, сразу незаметного захвата 
любой Европейской страны и пол-
ного уничтожения коренного населе-
ния. 

Агрессор, тайно вторгнувшись на 
землю коренного Народа, сразу 
начинает формирование своей на-
циональной автономии без всякого 
уважения к традициям и обычаям 
коренного населения.

Агрессор сразу начинает формиро-
вать боевые отряды для подавления 
и уничтожения коренного населе-
ния. Классическим примером такой 
«мультикультурности» являются в 
Европе банды «чёрных пантер».

Молодёжные, экстремистские, на-
ционалистические и террористиче-
ские группировки, лозунг которых, 
независимо от того какую Европей-

скую страну они захватывают: «Мы 
не подчиняемся вашим законам, а 
вы обязаны подчиняться нашим ок-
купационным законам. Кто против – 
смерть».

Когда захватчиков становится до-
статочно много они создают «свои» 
кварталы, запрещая появляться в 
них местному, коренному населе-
нию.

Париж, Лондон, Амстердам, Гам-
бург…

В каждом из этих, да и не только 
этих городов «единой» Европы уже 
существуют кварталы и районы, 
где коренного жителя просто убьют, 
если он рискнёт там появиться.

В этих кварталах нет государствен-
ной полиции. Там существует толь-
ко тот закон, который установили 
приезжие оккупанты на захваченной 
ими земле.

Не верите? Спросите у тех, кто был 
в Европе. Туристов предупреждают, 
в какие районы лучше не ходить, по-
тому что это «уже их земля».

При этом местные продажные Ев-
ропейские власти, враги коренного 
населения Европы, требуют именно 
от коренного Народа терпимости и 
толерантности. Но если потребовать 
такой же терпимости и уважения 
к местным Европейским нормам и 
обычаем от приезжих любого Евро-
пейца националиста сразу назовут 
нацистом и фашистом.

В современной Европе это приве-
ло к кризису так называемой «муль-
тикультурности». Проще говоря, это 
ситуация, когда приезжих становить-
ся настолько много, что они уже в от-
крытую перестают подчиняться вла-
стям и устанавливают свои законы.

Во Франции приезжие оккупанты 
устроили настоящий погром Пари-
жа. И национальные, именно нацио-
нальные приезжие банды несколько 
недель громили Париж. Потом по-
лыхнуло в Англии.

Приезжие национальные оккупан-
ты потребовали от жителей Старой 
Англии жить по их чужеродным для 
Англии законам.

Власти, понимая, что если они 
на это согласятся, коренных жите-
лей Англии просто начнут убивать 
на улицах Английских городов за 
«оскорбление взглядом» мигранта, 
а именно такую формулировку зако-
на потребовали приезжие оккупан-
ты, сказали твёрдое нет.

И пошло. Забыв о всякой толерант-
ности, толпы приезжих агрессоров 
несколько недель жгли и громили 
древнюю Англию.

Лондон, Бирмингем, Ковентри и де-
сятки других городов превратились в 
поля боевых действий по уничтоже-
нию приезжими оккупантами Англии.

Как такое могло произойти???
Жители Европы виноваты сами.
Они уничтожили на СВОЕЙ Родной 

земле свой Родной национализм, 
веру в своих Родных Богов, связь с 
родной Природой и оказались в ок-
купации.

Любая Исконная Вера учит любить 
свой Род и уважать другие Народы, 
которые уважают тебя.

«Народ, не имеющий нацио-
нального самосознания – есть 

навоз, на котором произраста-
ют 

другие Народы»
П.А. Столыпин.

Как же разрешаются вопросы со-
вместного сосуществования разных 
Народов, соприкасающихся или 
граничащих друг с другом и облада-
ющих разным национальным созна-
нием – национализмом? 

Повторяем, любая Исконная Вера 
учит любить свой Род и уважать дру-
гие Народы, которые уважают тебя.

Ответ можно найти в нашей лето-
писи, в нашем прошлом и прошлом 
наших братских Народов.

7.500 лет назад Славянские Наро-
ды создали Великую Русь.

Огромное сильное государство, где 
каждое из племён укрепляло собой 
единое целое.

Сначала это было моноэтниче-
ское государство Русов, Белорусов 
и Малороссов. Объединение было 
вызвано не внешней агрессией, а 
необходимостью формирования 
единой хозяйственной, экономиче-
ской системы. Это было действие по 
объединению политического и эко-
номического пространства, отмены 
таможни и пошлин.

Славянские Народы имели в то 
время развитые связи с Востоком и 
Западом.

Как же решались вопросы сосуще-
ствования?

Через 2500 лет  после создания 
Руси, то есть 5000 лет назад, Сла-
вянские племена Запада – Пруссы, 
Чехи, Словаки, Болгары –  создали 
свои государства, не входившие в 
состав Руси, но при этом друже-
ственные нам.

В то же время Армянский Народ, 
поклонявшийся своим Родным Бо-
гам Предкам и единым для всех на-
родов Земли Богам Природы и Все-
вышнему Богу, построил недалеко 
от города Гарни храм поклонения 
Солнцу.

В это же время произошло брата-
ние между Русским и Армянским На-
родами.

Прошли тысячелетия, но клятва не 
была забыта. Во время геноцида Ар-
мянского Народа встал на защиту не 
родной по национальности, но брат-
ский Русский Народ.

6000  лет назад между Аланами – 
Осетинами и Русами был заключён 
договор о дружбе. 

Армяне и Аланы обладают своим 
собственным национальным само-
сознанием – национализмом и это 
не мешает нам тысячи лет жить в 
дружбе, уважая друг друга.

Армяне, Аланы, Башкиры, Чуваши, 
Чукчи и многие другие Народы, со-
хранив своё национальное самосо-
знание – национализм, стали нам 
братскими Народами.

Тысячи лет наши Народы живут как 
братья.

Тысячи лет от отца к сыну, от Деда 
к внуку в каждом из наших Наро-
дов сохраняют верность договорам 
дружбы и добрососедства.

Да будет славна в веках и тысяче-
летиях дружба между нашими Наро-
дами!

Были в прошлом и другие приме-
ры. Германцы, Пруссы, этнические 
Руссы, забыв своё тысячелетнее 
прошлое, пришли с войной на нашу 
землю.

Тех, кто говорит о том, что Славяне 
должны быть уничтожены, тех, кто 
призывает резать Русских, считая 
свои нации выше нас, мы не считаем 
националистами.

Это нацисты.
И их ждёт та же участь что тех, кто 

приходил сюда во время Трехве-
кового Ига, Отечественной Войны, 
Крымской Войны, Великой Отече-
ственной Войны.

Наше дело правое – победа будет 
за нами!

Лучший пример сохранения наци-
онального самосознания – национа-
лизма в Мире демонстрирует Япон-
ский Народ. 

Несмотря на ядерные бомбарди-
ровки и территориальную ограни-
ченность Япония хранит исконные 
Японские обычаи и сохраняет свою 
исконную Народную Веру – Синто.

Китай, сохраняя своё исконное на-
циональное самосознание – нацио-
нализм, свою Родную веру и поста-
вив эти два мощнейших фактора на 
платформу социализма стал мощ-
нейшим и самым населённым госу-
дарством в Мире.



16 № 4 8 апреля 2021 г. (7529 г.) КаРусЕль времениКаРусЕль времени

Древнерусское предание
об Арктиде-Гиперборее
Наша подлинная история со-

хранилась в былинном эпосе 
нашего народа, в сказаниях и 
легендах, долгие века и тыся-
челетия передававшихся из 
уст в уста. 

До устных преданий не смогли до-
браться фальсификаторы истории, 
уничтожившие многие древнерус-
ские дохристианские письменные 
источники и писавшие новые версии 
истории как после насильственной 
христианизации Руси, так и во вре-
мена правления Романовых, пригла-
сивших для этой цели немецких исто-
риков.

Конечно, ведическими русами де-
лались и схроны для древних книг. 
И часть этих схронов до сих пор за-
консервирована, ибо время для их 
раскрытия миру еще не пришло, пока 
власть слуг темных сил еще доста-
точно сильна. Однако осколки знаний 
о нашей подлинной истории можно 
легко обнаружить как раз в устных 
преданиях и былинах, среди которых 
особо выделяются «Сказы Захарии». 
В этих «Сказах» сохранилась память 
еще об арктической прародине и об 
исходе из нее предков ариев и русов, 
т.е. о событиях, которые происходи-
ли многие тысячелетия назад, когда 
на Земле произошел глобальный ка-
таклизм, вызванный, вероятнее все-
го, мировой войной с применением 
мощнейшего разрушительного ору-
жия.

Вот например, как об этих древ-
них событиях рассказывает «Сказа-
ние о земле Орийской (Арийской)», 
приведенное в книге Ю.Максимен-
ко «Правда и ложь академической 
истории»: «То было так давно, что 
и древность сама от старости вы-
цвела, и только старые люди еще 
хранят в памяти те предания и 
рассказывают о них. Так, когда еще 
русы-орийцы жили на земле полуноч-
ной у горы Меру, и та Золотая гора 
еще стояла крепко, то правил руса-
ми царь Сварог. Было у него в под-
чинении еще много царей разных, и 
все они были Богами живыми и назы-
вались так: Перун-царь, Весес-царь, 
Даждьбог, Яро, Купало, Хорос, Ко-
лендо, Вышний, Крышний, Лютобор, 
Овсень, Просич, Сивый да еще Поле-
вик-царь, Водяник-царь, Лесич-царь. 
А прочих имена забылись, так что 
уже и не вспомнятся. Кроме тех 
царей были еще цари дальние, но и 
те Сварогу-царю подчинялись, и все 
его безперечно слушались.

Жили там наши пращуры счастли-
во и разумно. Серебро, золото име-
ли, железо и медь знали, и все у них 
было в доме - топка добрая и вода 
чистая, ежели пить захочется. Но 
однажды вздыбилась земля Орий-
ская, море кругом закипело, дома 
стали падать и рушится, и люди не 
могли на ногах устоять, и всякий 
зверь ревел и на землю падал, и мно-

го коней и коров поломало ноги. Тог-
да царь Сварог велел приготовить 
лодии, бросать все, кроме самого 
нужного, сажать в них детей, ста-
риков и жен, да еще молодых жере-
бят телят и дойных коров брать и 
вместе с охраной воинской поскорей 
отплывать от берега.

Вышли лодии в открытое море и 
поплыли на полудень. Тем временем 
пошел дождь, потом снег, вода на-
чала замерзать и пришла Великая 
Стужа. Отплыли лодии от земли 
Орийской, а гора Меру стала огнем 
гореть, и опять затряслась земля. 
На передней лодии шел царь Сварог 
со своим воеводой - великим Яну-
шем, а за ним - другие цари с людь-
ми своими. Остались те, кто уплы-
вать не хотел, кто добра своего и 
золота дбался пуще жизни. Темная 
ночь стояла кругом, и волны ходили, 
яко горы, и ни одной звезды не было 
видно. Сварог приказал зажечь боль-
шой фонарь, и так за его лодией все 
потихоньку плыли.

Наутро же увидели, что позади, 
где была земля, только пар клубит-
ся огромной тучей, а над ней с кри-
ками летают птицы. А лодии пошли 
дальше к полудню, пока не увидели 
далекие горы - то уже берег был. 
Вошли русы в Великую Протоку. 
Велел Сварог царю Вентырю поти-
хоньку лодии дальше вести, а сам с 
воинами вернулся к земле Орийской, 
надеясь хоть кого-то еще спасти. 
Однако на том месте, где гора Меру 
стояла, ничего уже не было, только 
море кипело да плавали доски, соло-
ма, мертвые люди и звери. Заплакал 
Сварог и вернуся назад. Догнал он 
своих в Великой Протоке и поплыл с 
ними дальше.

И велел Сварог пристать к берегу, 
но прежде одеться всем в копыт-
ную броню, потому как неведомо, 
друзья их ждут или вороги. Спры-
гнули воины в воду, вытащили ло-
дии к берегу, с ними и воевода Януш. 
Вышли они, капли с брони стекают 
и горят на солнце, так что похо-

жи воины на больших рыбин в че-
шуе. Пошел Януш к людям, а среди 
них много своих орийцев, кого царь 
раньше по делам посылал на Боль-
шую Землю. Рассказал Януш, как 
отныне лишились они родной земли. 
Заплакали люди горько, потому как 
потеряли семьи, отцов, матерей, 
детей, сестер, братьев. А другие 
встретили родных среди спутников 
Сварога-царя и тоже плакали, но от 
счастья.

И велел царь Сварог царю Венты-
рю сети делать, чтоб наловить 
рыбы и накормить людей. Взял Вен-
тырь пять палок - четыре вместе 
ремнями связал, а пятую - посре-
дине. Приторочил меж четыремя 
палками сетку, положил в середину 
камень, опустил в воду и наловил 
той сеткою рыбы. Потом на бере-
гу котлы ставили, под ними огонь 
разжигали и варили добрую юшку. 
Благодарили царя Вентыря, а сет-
ку так вентырем и прозвали. И еще 
велел Сварог, чтоб ни телят, ни яг-
нят не трогали, а коров молочных 
берегли пуще ока и молоко только 
детям давали. Взрослые же должны 
рыбой питаться, травой, коренья-
ми и дичиной, какую на охоте добу-
дут.

Через три дня снялись лодии и по-
плыли дальше. Доплыли они до Ве-
ликой речки, а там тоже люди по 
берегам стоят, уже дошли до них 
слухи о гибели земли Орийской. При-
несли люди с Великой речки свежей 
еды, чистой воды и мяса и предло-
жили возле них поселиться. И ре-
шили русы пока тут остаться. А 
царь Сварог сказал, что поплывет 
искать Египету - земли дальней. 
Остался русами Януш править, по-
сле Януша стал Вентырь, а Вен-
тыря сменил Верша-царь, который 
верши для рыбы придумал.

Царь же Сварог со своими людь-
ми плыл до Египету, и видели они 
по берегам огромных зверюг, ко-
торые погибли от холода, а так-
же от голода и болезней. Много по 

свету царь Сварог ездил и других 
людей мирно жить учил - и как желе-
зо варить, землю раять, скот раз-
водить, масло бить и сыр делать 
себе на потребу. И с тех пор как 
стали они жить и трудиться куп-
но, то увидели, что меньше стало у 
них горестей. И правил царь Сварог 
в Египету тридцать лет, а когда 
вернулся, то Верша-царь уже свой 
век доживал.

И когда пришел Сварог к людям 
своим, то через две седьмицы и 
представился. Вскоре и Януш Вели-
кий помер, и многие воины старые. 
А когда русами стал Каныш-царь 
править, сказал им: мучаемся мы 
голодом и холодом, и скотина наша, 
и звери кругом мучаются оттого, 
что земля ледяная. Пойдем новую 
землю искать! И пошли русы с Ка-
ныш-царем в землю Синдскую, и 
там развели вдоволь скота, и могли 
уже есть молоко, сыр и масло, и хле-
ба имели вдосталь, а к нему капусту 
свежую и моченую. А после Каныша 
был Могучар-царь, при котором осе-
ли русы на семи реках, где они жили 
богато и счастливо».

Как видим, в этом сказании расска-
зывается и о древней арктической 
прародине всех людей белой расы, 
ее гибели и исходе ее древних жи-
телей в Евразию после глобального 
катаклизма, принесшего после себя 
«Великую Стужу», от которой даже 
на евразийском материке погибли 
«огромные зверюги» (вероятно ма-
монты, шерстистые носороги и са-
блезубые тигры). Предание расска-
зывает и о том, что древние русы 
оказали помощь другим народам, не 
дав им скатиться в дикость и научив 
их азам цивилизации. Есть упоми-
нание и о том, что из-за изменения 
климата древним русам (ариям) 
пришлось уйти из «ледяной земли» 
в Индию и Иран, где климатические 
условия были более благоприятные, 
чем в северных землях. Также упоми-
нается и возвращение в священное 
«Семиречье», когда период оледене-
ния закончился.

Рерихи и Блаватская считали, что 
все древние сказания и легенды 
имеют под собой реальную основу. 
Такого же мнения придерживаются и 
многие современные исследователи. 
Более того, именно устные преда-
ния, хотя и в доступной для простых 
людей форме сохранили знания о 
нашей подлинной истории, в отли-
чие от истории «официальной», уже 
неоднократно переписывавшейся в 
угоду правящим кланам и династиям, 
а в отдельных случаях и сфальсифи-
цированной на полностью псевдои-
сторических фантазиях и домыслах 
сомнительных «авторитетов».

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

drevnerusskoe-predanie-
ob-arktidegiperboree-

604a68b947ab35453224a8d8
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Ни в одной мифологии мира не найти образа
подобного русской Бабе-Яге или древнее ее
Древние предки русов и 

славян уподобляли весь 
известный им мир яйцу, в 
котором скорлупа была не-
бом, белок – водой, а жел-
ток – землей.

Это яйцо рассматривалось как начало 
всех начал, и в аналогичном виде предва-
ряло космогонии многих будущих народов. 
И сносила это яйцо Дева-птица.

Архаичность такого представления отра-
жена в древнейших устных мифологиче-
ских преданиях нашего народа, в русских 
сказках. Древнее не может быть сюжетов, 
чем сказка о курочке Рябе с ее золотым 
яйцом, о Жар-птице, или утке, которая не-
сет золотые и серебряные яйца.

В этих образах заключены представ-
ления наших древних предков о порож-
дающей Вселенную Великой богине 
– Деве-птице, которая откладывает косми-
ческое яйцо.

По своим главным особенностям образа 
такой Девой-птицей могла быть хозяйка 
избушки на курьих ножках Баба-Яга в ее 
древнейшей сути. Она до сих пор прихо-
дит в дом каждому с русскими сказками 
из самого умопомрачительного прошлого. 
Образа подобного русской Бабе-Яге или 
древнее ее не найти ни в одной мифоло-
гии мира.

В некоторых сказках, например, «Сказка 
о трех царствах» или «Бой со Змеем на 
калиновом мосту» ее называют Змеихой. 
И А.Н. Афанасьев легко находит объяс-
нение имени Яга из санскрита. Где Змей 
– это Аги (ahi). То есть, исконно до привне-
сения ариями 3,5-4 тыс. лет назад образа 
Бабы-Яги индусам, ее змеиные функции 
уже совмещались с образом Бабы-Яги. И 
ее функции, в том числе и снесение зме-
ей яиц, сохранились в санскрите в виде 
«аги», и могли совпадать с функциями 
прародительницы Вселенной.

Например, объяснимой тогда может быть 
информация древних греков о скифах, что 
они были порождены сказочной змееде-
вой. Это является отголоском архаиче-
ского почитания предков скифов Великой 
Богине – Деве-Птице.

В большинстве русских сказок Яга всегда 
выступает в образе ведьмы – старой, даже 
древней, злой и вредоносной старухи-кол-
дуньи.

«Баба-Яга или Яга-баба – сказочное 
страшилище, большуха над ведьмами, 
подручница сатаны. Баба-Яга костяная 
нога: в ступе едет, пестом погоняет 
(упирается), помелом след заметает; 
она простоволоса и в одной рубахе, без 
опояски; то и другое верх безчиния» 
(В.Даль).

Безусловно, первообраз Великой Боги-
ни был более привлекательным, и значи-
тельно моложе. Так, в некоторых сказках 
она выступает могучей воительницей и, 
управляя мечом-кладенцом, бьется с бо-
гатырями. Со временем ее главные харак-
теристики забываются, затушёвываются и 
обрастают новыми актуальными чертами. 
Сакральные предания заменяются мифа-
ми, мифы народными сказаниями и сказ-
ками. Но главное – имя, которое  сохраня-
ется тысячелетиями.

И корни происхождения Великой богини, 
первобогини русов и славян уходят во вре-
мена существования еще единой общно-
сти и, видимо, к каменному веку. Так что, 
без сомнения, Баба, Богиня-Мать, предок 
Рода по материнской линии – это реликт 
еще матриархата.

Осталось ли какое-то воспоминание о 
существовании Великой богини у других 
народов?

Например, у шумеров праматерь челове-
чества звалась Ба-Ба или Нин-ти.

А что у греков? Там интересно оста-
новиться на имени богини Гея. Древние 
греческие мифы, называвшие ее богиней 
Земли, гласили, что она «прежде произ-
вела на свет небо Уран, от которого затем 
родила всё живое». Так она порождает 
(непорочным образом) отца своих буду-
щих детей. То есть здесь Уран выступает 
в роли Мирового яйца, снесенного Пра-
матерью человечества. В этой истории из 
«Теогонии» Гесиода содержатся отголоски 
самых древних времен, когда женщина 
была главой рода.

Что касается имени Гея, то из слова-
ря следует, что «происхождение этого 
слова неизвестно, возможно, оно имеет 
праиндоевропейские корни». А можно ли 
найти ему какое-то соответствие?

На Микенах в догреческой культуре в 
слове Ma-ga (Мать Земля) имеем корень –
га. Исходя из того, что первая буква в сло-
ве Яга безударная, она при заимствовании 
опускается. Остается искомый корень –га. 
К слову, замена губных согласных Б на М – 
это распространенная замена в родствен-
ных языках. Лингвистам известна целая 
цепочка таких взаимозаменяемых соглас-
ных: б – м – в.

Так что изначально всё могло выглядеть 
так: Баба-Яга – Ба-га – Ма-га.

Это догреческое происхождение имени 
Гея дает основания предполагать, что пе-
ласги или микенцы могли называть Вели-
кую Богиню с иным смыслом. А богиней 
земли ее уже назвали сами пришельцы 
греки.

Такое положение Геи может свидетель-
ствовать о том, что античные греки пере-
няли ее культ у других народов. У тех, где 
она еще звалась Яга. И полное созвучие 
имен и совпадение изначальных функций 
богинь указывает только на то, что это 
были предки современных русских и сла-
вян. А сама богиня изначально звалась 
Баба-Яга. Более того, предки русских и 
славян были в числе первопоселенцев на 
территории Греции. Неудивительно поэто-
му, что и название Эгейского моря могло 
произойти от имени Яга.

«Баба-яга и ведьмы летают на свои 
сборища по воздуху в железной ступе, 
погоняя пестом (толкачом, клюкою) и 
заметая след помелом. Белорусы гово-
рят, что яга погоняет огненною мет-
лою воздушные силы, которые приводят 
в движение ее ступу; когда она едет 
— земля стонет, ветры свищут, звери 
воют, нечистые духи ревут; самой сту-
пе они дают название огненной. Баба-яга 
и ведьмы, как облачные жены, свободно 
распоряжаются естественными силами 
природы; их быстрые полеты, обладание 
волшебными конями и заметание следа 
помелом указывают на вихри и метели; 

ступа и пест тождественны с тем ми-
фическим жерновом, на котором разъез-
жал бог-громовник, и с его палицей. Сту-
па — это грозовое облако, а пест или 
толкач, ударом которого баба-яга точно 
так же побивает недругов, как Перун сво-
ею дубинкою, — известная нам метафо-
ра молнии». (А.Н. Афанасьев).

Интересна техническая подоплека впол-
не управляемой ступы Бабы-Яги. Могла ли 
вся описанная совокупность способностей 
этого летательного аппарата быть обуслов-
лена только народной творческой фанта-
зией? Или представленные ступа, метла, 
огонь, рев, шум и гам при пролете Бабы-Я-
ги – это отражение какой-то далекой и не-
ведомой нам сегодня действительности? 
Так или иначе, этот шум и гам наделяют ее 
еще одним эпитетом – шумная Баба.

Кстати, имя ее Ягая баба, возникающее в 
некоторых сказках, могло восприниматься 
как «Гая баба», то есть «шумная баба», но 
также и «Лесная баба». Гая очень близко 
греческому имени «Гея». «Лесная баба» 
же хорошо соотносится со сказочными 
описаниями Бабы-Яги.

В словаре русского языка В. Даля чита-
ем:

ГАЙ тамб., вор., кур., роща, лес; Гаевник 
м. род ястреба; Гайворон, грач; гайворо-
нье, вороньё; стадо ворон, грачей, галок 
нареч. | Новг. , вологодск. гайло, хайло, 
пасть, зев, широкое горло, глотка.

ГАМИТЬ моск. костр. гамить вологодск. 
гаметь новг. перм. гаманить калужск. 
гаманеть кур. вор. гомонить, говорить 
громко, шумно, кричать. Гам м. шум, крик, 
говор, громкая ссора. Замечательно, что 
в акающих губ. говор. гом, а в окающих: 
гам, гамить.

Приведенные В. Далем русские слова 
позволяют отождествить имя Яга и с име-
нем Гамаюн – вещей птицы с женским ли-
цом. Каковы ее функции и что ее роднит с 
Бабой Ягой? Это вещая птицедева, вест-
ник древних языческих богов, появившая-
ся из золотого яйца, снесенного Мировой 
Уточкой. В ее ведении тайны Мироздания.

В птице Гамаюн также находится более 
поздняя ипостась на землях Эллады. Это 
божество брака юный Гименей. Носители 
культа Бабы-Яги и птицы Гамаюн пришли 
в район Энеиды в середине 6 тыс. лет на-
зад. Гименей же мужская параллель пти-
цедевы Гамаюн, воплощенный мифами 
уже в человеческом обличье, появился 
на греческой почве не ранее 4 тысяч лет 
назад

Но не только Грецией ограничилось 
распространение имени Бабы-Яги. Наша 
Баба-Яга имела много общего также с 
упомянутой выше шумерской Ба-бой. Еще 
одно имя ее Нин-ХурСаг переводилось с 
шумерского как «Хозяйка лесной горы».

Русская Баба-Яга была и «Хозяйкой 
леса» и «Хозяйкой Лысой горы». Там, где 
стояла ее избушка, всегда среди леса 
было «лысое» место». Отсюда и еще одно 
название «лысой горы» в народной тради-
ции – «ведьмина гора». Что подчеркивало 
господствующее положение в русском ми-
фологическом (сказочном) пантеоне Ба-
бы-Яги.

Шумерская Нин-хурсаг умела летать по 
воздуху, имела огромные груди и связан-
ную с этим плодовитость. Но она также 
имела злобный и сварливый характер, и 
при этом могла быть помощницей и спа-
сительницей человеческого рода. Чем не 
ипостась Бабы-Яги?

Русская Баба-Яга – главный архаичный 
образ русской мифологии. Она прообраз 
старейшей женщины солнечного Рода ру-
сов, глава племени и одновременно жрица 
во времена матриархата.

У поздних индоевропейцев ничего подоб-
ного Бабе Яге в мифологии и близко нет. 
Что говорит не только о глубокой архаич-
ности этого образа, уже забываемого от-
калывающимися от общего древа когда-то 
родственными племенами, но и глубокой 
древности рода русов и славян. Она – это 
прототип сказочной женской главы Рода, 
«царицы – матери, царевны-солнцедевы».

Очень важно отметить еще один «тех-
нический» момент. Речь идет о так назы-
ваемой митохондриальной ДНК, которая 
находится вне ядра клетки человека, и не 
связана с основной ДНК. Тем она замеча-
тельна и загадочна. Так вот, она передает-
ся только по женской линии и с мужской 
ДНК в комбинацию не вступает. Это и есть 
некий эталонный женский элемент, кото-
рый получает каждая женщина, начиная с 
первой «митохондриальной Евы». Не ис-
ключено, что изначально эту Еву звали Ба-
ба-Яга и просто Ба-Ба («Великая Мать»).

Так все-таки Богиня-Мать или Бог-Отец?
А. Потебня в статье «О мифическом зна-

чении некоторых поверий и обрядов» от-
мечает: «Из всего этого вероятно, что отец 
Солнца и муж Яги – одно лицо, и что Яга 
– мать Солнца».

То есть, если Яга – мать Солнца, то она 
равна Богу. И этот отголосок можно уви-
деть в имени Иеговы? Теперь созвучие 
его имени с Ягой также не вызывает удив-
ления. Но возможно ли это? Еще как! Су-
ждение об Иегове как о едином Боге-муж-
чине сложилось достаточно поздно – это 
приблизительно середина 6 века до н.э., 
конец «вавилонского пленения».

Вопросы у древних евреев вызывали 
факты в мифе творения, который им до-
стался от доеврейского населения Пале-
стины (Палящего стана) пеласгов и хана-
анеян. Так, в книге Бытия «дух Божий», 
как наседка, сидит на поверхности вод, а 
о Мировом яйце ни слова. В последних ре-
дакциях Дух Божий уже не сидит, а носится 
над водами.

Порождение мира Богом-отцом, отмечал 
А. Тулупов, не согласуется с древнейшей 
мифологической традицией об образе ми-
рового яйца, вынесенного Девой-птицей. 
Это прямое уже позднее искажение древ-
него мифа, в котором роженицей была 
женщина. Но Книга Бытия писалась уже 
во времена патриархата. Нельзя было со-
ставителям ее упоминать, что прообразом 
верховного бога христиан и иудеев была 
Яга. Связь Иеговы с образом Великой бо-
гини всячески затушевывалась.

Между тем, гениальный А.С. Пушкин от-
мечал:

«Там ступа с Бабою-Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кощей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!

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

ni-v-odnoi-mifologii-mira-ne-naiti-obraza-
podobnogo-russkoi-babeiage-ili-drevnee-

ee-6049eb8265a3ff1101ebf809

Мифология
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И хотя все знают, что это легендарная 
дата, но всё-таки конкретные события в 
русских летописях отсчитываются имен-
но с неё.

Но не всякие события ранней истории 
Руси были отражены в летописях. Мо-
жет, стоит поискать иные даты, приуро-
ченные к другим конкретным событиям, 
в иноземных источниках?

838 ГОД?
В 839 году к императору франков Лю-

довику I прибыли послы византийского 
императора Феофила. В их свите нахо-
дились люди, представившиеся «посла-
ми кагана россов». По их словам, пока 
они находились в Константинополе, об-
ратный путь оказался преграждён им из-
за войны. Они просили позволения вер-
нуться на родину окольным путём, через 
Франкскую империю.

Людовик, как написано в анналах мо-
настыря Сен-Бертен, заподозрил в этих 
послах шпионов и велел допросить их с 
пристрастием. Окончание истории умал-
чивается. Как бы то ни было, это счита-
ется первым упоминанием в источниках 
о Русском государстве во главе с кага-
ном. Послы россов были отправлены в 
Византию примерно за год до их прибы-
тия к франкам. Следовательно, в 2038 
году можно будет отмечать 1200-летие 
русской государственности.

Некоторая проблема в том, что мы не 
знаем точно, где этот Русский каганат 
располагался. Историки спорят об этом. 
Наряду с отождествлениями его с Киев-
ской Русью, есть предположения, что он 
находился к северу от Хазарского кагана-
та, где-то в верховьях Северского Донца 
(Е.С. Галкина). Некоторые (В.В. Седов) 
считали, что Русь изначальная не имела 
определённой столицы, и каган со своим 
двором мог кочевать по стране, как ко-
роли франков из династии Меровингов.

94 ГОД ДО НАШЕЙ ЭРЫ?
Видный дореволюционный русский 

историк Дмитрий Иловайский (чей учеб-
ник для гимназий переиздавался около 
тридцати раз) возводил начало Руси к 
сарматскому племени роксоланов, упо-
минавшемуся античными писателями. 
Оно жило где-то к северу от Меотиды 
(Азовского моря). Его название Иловай-
ский считал сложенным из двух слов: 
россы и аланы. Народ аланов был изве-
стен на Дону и Северном Кавказе очень 
долго в Средние века. В первом корне 
имени роксоланов Иловайский видел 
прямых предков русского народа.

«В 1906 году исполнилось ровно две 
тысячи лет с той поры, как Русское пле-
мя появилось на скрижалях истории…, – 
писал Иловайский во введении к своему 
популярному сочинению «Становление 
Руси». – Молодой понтийский царь Ми-
тридат VI… присоединил к своим владе-
ниям царство Боспорское, и для защиты 
этого царства должен был вступить в 
борьбу с соседним племенем Тавроски-
фов, которое объединилось тогда под 
властью царя Скилура… Старший сын 
Скилура Палак обратился за помощью 
к скифо-сарматскому (вероятно, род-
ственному) племени Россо-Алан, кото-
рое обитало в степях между Днепром и 
Доном и по берегам Меотийского озе-
ра… Это событие происходило в 94 году 
до Р.Х. О нём сообщает известный грече-
ский писатель Страбон».

Роксоланы, или россо-аланы, по эти-
мологии Иловайского, упоминаются за-
тем Тацитом и Иорданом. Имя россов, 

считал Иловайский, запечатлелось в 
эпоху Великого переселения народов в 
названии известной впоследствии юж-
нофранцузской провинции Руссильон. 
В этом нет ничего невозможного – ведь 
родственники россов, аланы, дошли 
даже до Северной Африки.

Почти все современные учёные отвер-
гают версию Иловайского. Однако эти-
мология слова «рус/рос», по гипотезе 
лингвиста Олега Трубачёва, связана с 
иранским корнем, означающим «свет-
лый, яркий». Название племени Русь, по 
мнению многих, иранского происхожде-
ния. Почему бы оно не могло входить в 
имя роксолан, означая «светлых алан», 
а позднее стать самостоятельным пле-
менным именем?

По любой версии, Русь исходно была 
неславянским названием. Что из того, 
если оно было иранским, а не сканди-
навским, как утверждала официальная 
версия со времён Карамзина? Зачем 
отказываться от отождествления с этим 
племенем? Франки и болгары тоже ис-
ходно говорили на иных языках, чем ны-
нешнее население тех стран, которым 
они дали своё имя.

Можно только, однако, сделать поправ-
ку, что, если за начало русской истории, 
отражённой в письменных источниках, 
брать 94 год до н.э., то её 2000-летие на-
ступило не в 1906, а в 1907 году. Такой 
хронологический парадокс вызван тем, 
что нулевой год в летоисчислении отсут-
ствует: за 1 годом до н.э. следует сразу 
1 год н.э.

СКОРО 2500-ЛЕТИЕ ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
В наше время модно стало начинать 

историю той или другой страны с нача-
ла в ней цивилизации, пусть это даже 
цивилизация другого народа. Англичане, 
французы и немцы не собираются отка-
зываться от наследия римской цивили-
зации на своих территориях. Хотя, на-
пример, англы пришли в Британию уже 
несколько столетий спустя после того, 
как оттуда ушли последние римляне. К 
истории США беспардонно приписана 
многовековая археологическая история 
коренных индейских племён, населяв-
ших просторы Северной Америки до 
прихода белых. И так далее.

В связи с этим небезынтересно бу-
дет упомянуть, что первое известное 
государство на территории современ-
ной России возникло в 480 году до н.э. 
в результате объединения нескольких 
греческих колоний по берегам Боспо-
ра Киммерийского, как тогда назывался 
Керченский пролив. Возникло Боспор-
ское царство, просуществовавшее с не-
большими перерывами больше тысячи 
лет – до 527 года н.э.

В 10-11 вв. на месте бывшего Боспор-
ского царства было русское княжество 
Тмутараканское, игравшее важную и до 
конца не исследованную роль в исто-
рии Древнерусского государства. Ка-
кое-то боспорское (античное по сути, 
греко-римское) наследие не могло не 
оказывать через него своего влияния на 
Русь.

Так что очень скоро можно будет с пол-
ным основанием отпраздновать 2500 лет 
государства в России. Только, учитывая 
упомянутый выше парадокс нулевого 
года, юбилей наступит не в 2020-м, а в 
2021 году.

https://cyrillitsa.ru/history/155469-
skolko-rossii-let-na-samom-dele.html

Что так удивило ученых, нашедших 
берестяные грамоты маленького нов-
городца?

НОВГОРОДСКАЯ БЕРЕСТА
До середины ХХ века все сведения, 

которые отечественные историки мог-
ли получить о самых ранних веках 
становления Руси, черпались только 
из одного источника — официальных 
летописей и государственных доку-
ментов.

Эти письменные источники затраги-
вали только самые важные политиче-
ские события. Также тексты часто со-
ставлялись монахами, что придавало 
им сугубо церковный характер. Понять 
из них, как жил обычный человек в 
Древней Руси, было невозможно. Быт, 
нравы, уровень культуры обычного ру-
сича X - XIII веков оставался тайной за 
семью печатями.

Поэтому находка берестяных грамот 
в Новгороде стала в свое время насто-
ящей сенсацией. Массовые раскопки в 
этом городе начались только в конце 
1950 годов. Причиной поисков стала 
находка письма монаха XII века. В нем 
священнослужитель порицает новго-
родцев, что они выбрасывают свои 
записки в мусор. Дьякон спрашивает у 
своего начальства — не грешно ли так 
обращаться с написанным словом?

Если записок было так много, что ими 
разбрасывались — значит, хотя бы 
часть из них можно было попытаться 
найти. И в Новгород направляются не-
сколько археологических партий.

Оказалось, что особенности климата 
и почв в регионе обеспечили сохран-
ность предметов культуры и быта са-
мого раннего этапа развития княже-
ства. Настоящим сокровищем стали 
обычные записки горожан, которые 
делались на бересте.

Этот материал ничего не стоил, по-
этому его могли использовать люди 
разного достатка. Острым предметом 
на березовой коре выцарапывались 
памятки о хозяйстве, покупках, писа-
лись послания к близким и т.д. Это и 
обеспечивало их сохранность: черни-
ла бы давно размылись, а вот проца-
рапанное уцелело в земле.

Грамоты стали настоящей энцикло-
педией быта обычного горожанина до-
монгольской эпохи.

ДНЕВНИК 
МАЛЕНЬКОГО АНФИМИЯ
На небольшой территории археоло-

ги нашли сразу целую кипу записок и 
рисунков мальчика. Он подписывался 
как Онфим — видимо сокращенное от 
церковного Анфимий. Мальчик делал 
записи на ненужной взрослым бересте 

и хранил в своих тайниках в пределах 
одного дома. Возможно также, что за-
писки мальчика сохранили на память 
его родители.

Записи были самые обычные — про-
писи, на которых мальчик отрабатывал 
еще не очень ровный почерк. Рисунки. 
Послания другу Даниле. Одна грамота 
видимо служила ответом от Данилы 
Онфиму.

Мальчик бесхитростно выражает 
свои мечты стать воином, изображает 
животных и другие образы, свойствен-
ные детским рисункам.

ЧТО УДИВИТЕЛЬНОГО 
НАШЛИ УЧЕНЫЕ 
В ЭТИХ ЗАПИСЯХ?
Анализ бересты, на которой Онфим 

вел свои записи, позволяет достовер-
но утверждать, что мальчик жил в на-
чале XIII века.

В Европе в это время 99% населения 
не владели грамотой. Даже многие ко-
роли и влиятельные аристократы не 
могли написать ничего, кроме своего 
имени. Среди военного сословия по-
ставить свою подпись в средневековой 
Европе могли единицы. Городские же 
обыватели были почти поголовно не-
грамотными.

В Новгороде же мальчик явно из не 
самой богатой семьи обучается пись-
му, пишет друзьям. Ребенок четко по-
нимает значение написанного. Ведь 
некоторые из 12 своих грамот он со-
проводил иллюстрациями. Рисует зве-
ря и подписывает — «зверь». Мальчик 
пишет другу, а значит — грамоте обу-
чаются многие дети, образованность – 
обычное явление для новгородцев XIII 
века. Соответственно есть либо шко-
ла, либо учителя, которые занимаются 
с мальчиками грамотой.

Это свидетельствует об очень вы-
соком уровне культуры населения 
Древней Руси. Новгород XIII века был 
более образованным и развитым цен-
тром, чем европейские столицы того 
же периода.

Второй факт, поразивший ученых — 
возраст Онфима. Исследователи по 
почерку и стилистике рисунка смогли 
установить, что мальчику не более 7 
лет. Это свидетельствует о том, что 
для новгородцев грамота — норма 
жизни. Обучать ей начинали детей уже 
в раннем возрасте, ненамного отлича-
ющимся от того, в котором учат читать 
и писать дошколят сегодня.

https://zen.yandex.ru/media/
different_angle/onfim-pochemu-

zapiski-srednevekovogo-
malchika-shokirovali-

605456bd9b23db779b54bf1a

Онфим. Почему записки 
средневекового мальчика шокировали?
Почему записи средневекового русского мальчика яв-

ляются одним из самых ценных артефактов истории 
Руси домонгольского периода?

Берестяная грамота Онфима

Сколько России 
лет на самом деле
Вопрос, вроде бы, лишний. Памятник «Тысячелетие России» был установ-

лен в Новгороде (Великом Новгороде, как его называют сейчас) в 1862 году.

Русская история
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Позор английского флота: когда 
Британия хотела захватить Камчатку
Вопреки утрате своих ко-

лоний в Северной Америке, 
Британия во время второй 
половины XIX века по-преж-
нему оставалась мировым 
гегемоном.
Власть империи распространя-

лась на все континенты земного 
шара и, как тогда модно было 
говорить, над землями британ-
ской короны никогда не захо-
дило солнце. Величие мировой 
державы было несомненно, од-
нако порой на победном пути 
английских колонн возникали 
непреодолимые преграды. Од-
ним таким камнем преткновения 
стал небольшой русский городок 
Петропавловск.

АНГЛИЯ – 
КОРОЛЕВА МОРЕЙ
Мало кто мог хоть что-то проти-

вопоставить могуществу Британ-
ской империи. В это время слава 
о воинских подвигах английских 
солдат гремела во всех уголках 
земного шара. Шутка ли – еже-
годно держава принимала уча-
стие в великом множестве сра-
жений. И, например, во второй 
половине позапрошлого века ан-
гличане поставили абсолютный 
мировой рекорд, одержав побе-
ду в войне за какие-то 38 минут. 
Речь идет о знаменитом брита-
но-занзибарском конфликте.
Впрочем, английская история 

того времени знает не только 
сладость побед, но и горечь по-
ражений. И хотя Россия и вышла 
побежденной из Крымской вой-
ны, немало оплошностей в ходе 
этого конфликта была допущено 
со стороны подданных британ-
ской короны. Чего стоит одна 
только атака легкой кавалерии 
под Балаклавой, когда царские 
пушки в считанные минуты рас-
правились с цветом английского 
общества. Впрочем, не менее 
сокрушительное поражение ан-
гличане потерпели и на Камчат-
ке.
Британцам было принципиаль-

но важно сохранять абсолютную 
монополию во всех морях и оке-
анах. Поэтому власти Туманного 
Альбиона с большим внимани-
ем наблюдали за тем, как рус-
ские постепенно обживаются на 
Дальнем Востоке и обзаводятся 
там портами.
Задолго до того, как разгоре-

лась сама Крымская война, цар-
ские чиновники на Камчатке не 
без тревоги заметили, что в порт 
подозрительно часто заходят 
китобойные суда под флагами 
разных стран, но властям горо-
да было хорошо понятно, что это 
английские шпионы.

НЕОЖИДАННЫЙ СОЮЗНИК
Когда в 1853 году началась вой-

на, стало ясно, что атака на рус-
ский Дальний Восток неизбежна. 
И действительно – английские 
моряки, объединившись со сво-
ими французскими союзниками, 
начали планировать нападение 
на Камчатку. Впрочем, инфор-
мацию об этом не удалось долго 
держать в тайне. Русским помог 
очень далекий и неожиданный 
доброжелатель – король неза-
висимых Гавайских островов Ка-
меамеа III. Он рассказал в сво-
ем письме о том, что британский 
флот планирует обрушиться на 
берега почти необжитой Камчат-
ки.
Осознав всю серьезность си-

туации, губернатор полуострова 
Василий Степанович Завойко 
предпринял ряд оперативных и 
своевременных мер. Город Пе-
тропавловск середины XIX был 
очень мал и довольно плохо 
укреплен. В нем проживало все-
го-то 1600 человек, а гарнизон 
состоял из 230 солдат. Поверив 
предупреждению гавайского ко-
роля, Завойко сумел принять 
необходимые меры: всеми воз-
можными силами увеличил ко-
личество солдат до 930. Здесь 
отчасти помог случай – в пор-
ту города бросил якорь фрегат 
«Аврора», который в это время 
совершал кругосветное путеше-
ствие, а еще несколько сотен 
солдат дал Сибирский линейный 
батальон, их доставило судно 
«Двина». Благодаря успешной 
мобилизации и оперативным 
действиям, весь город превра-
тился в одну большую кипя-
щую стройку. Жители, готовясь 
к нападению могущественного 
врага, начали возводить мно-
гочисленные оборонительные 
укрепления.

ХОД БОЯ
Объединенный англо-фран-

цузский флот, выставленный 
для выполнения тихоокеанской 

операции, состоял из четырех 
фрегатов, одного брига и одного 
транспортного судна. У них был 
перевес не только в живой силе 
(2700 человек против 930 у за-
щитников Петропавловска), но 
и в артиллерии. Царские войска 
в Петропавловске располага-
ли только 67 старыми пушками, 
в то время как на 6 вражеских 
кораблях было 212 современ-
ных крупнокалиберных орудий. 
Честь возглавить операцию пала 
на английского контр-адмирала 
валлийского происхождения Дэ-
вида Прайса. Этот человек был 
самым настоящим морским вол-
ком, который начал свой путь 
простым юнгой, и застал еще 
времена наполеоновских войн. 
В целом, англичане ждали лег-
кой победы.
Однако, когда в августе 1854 

года английские суда оказались 
в акватории Авачинской бухты, 
стало ясно, что русские крепко 
окопались в городе и Петропав-
ловск не падет без упорного боя.
Еще на подготовительной ста-

дии сражения произошло одно 
невероятно странное событие, 
которое во многом предопреде-
лило его исход. Абсолютно не-
ожиданно для всех погиб лидер 
английского флота Прайс. На 
самом деле не очень ясно, что 
с ним случилось. Бытует точка 
зрения, что он, испытав колос-
сальный стресс от вида ощети-
нившегося укреплениями Пе-
тропавловска, наложил на себя 
руки. Согласно другой точке 
зрения – контр-адмирал взялся 
прочищать револьвер и случай-
но выстрелил в себя. В любом 
случае несомненно следующее: 
за день до генерального сраже-
ния командующий армией гиб-
нет от своего собственного ору-
жия. Разумеется, это известие 
быстро распространилось среди 
корабельных команд и демора-
лизовало атакующих. Его место 
занял адмирал Огюст Фебв-

рье-Деспуант, который не стал 
никак видоизменять план по-
гибшего предшественника. Что, 
вероятно, было ошибкой: Прайс 
предполагал быструю победу 
над небольшим гарнизоном, по-
этому его стратегические нара-
ботки оказались не очень акту-
альными в условиях возросшей 
силы Петропавловска.
31 августа начался первый 

штурм города. Фрегаты нача-
ли обстреливать батареи Пе-
тропавловска, однако их огонь 
заставил замолчать лишь два 
бастиона. Параллельно с этим 
они пытались прицельным пу-
шечным огнем уничтожить два 
бывших в распоряжении русских 
судна. Вопреки плотному артил-
лерийскому обстрелу с позиций 
защитников, союзный флот су-
мел высадить десант морской 
пехоты. Однако скоро стало по-
нятно, что штурм постепенно 
захлебывается, и англо-фран-
цузские суда отступили на свои 
исходные позиции.
Второй штурм, предпринятый 

5 сентября, был более ожесто-
ченным. Вражеские фрегаты 
предприняли обманный маневр, 
повторяя действия предыдущей 
атаки, но настоящий замысел 
крылся в том, чтобы высадить 
весь десант и незаметно прове-
сти его в тыл защитников. Од-
нако Завойко сумел разгадать 
вражеский замысел и отправил 
на предотвращение атаки отряд 
размером в 350 человек. Тут на 
руку русским сыграл непростой 
рельеф местности: англичане 
наступали со стороны Николь-
ской сопки, спускаясь с самой 
ее вершины, а русские отряды, 
умело отбивая вражеские ата-
ки, заставили их отступать пря-
мо к крутому обрыву. Многие из 
десантников разбились и пока-
лечились, падая с почти отвес-
ной 40-метровой высоты. Когда 
пороховой дым от ружейных 
выстрелов рассеялся, то выяс-
нилось, что на поле брани оста-
лось лежать 400 мертвых солдат 
англо-французской группировки, 
а русские не досчитались лишь 
34 человек. Второй штурм Пе-
тропавловска был благополучно 
отбит.
Спустя неделю порядком по-

трепанный вражеский флот 
снялся с якорей и отправился 
восвояси.

https://cyrillitsa.ru/
history/155454-pozor-

angliyskogo-flota-
kogda-britan.html
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Как советский ученый с помощью кошки расшифровал письмена майя
В Мексике, рядом с самым 

большим в мире музеем ин-
дейцев майя, стоит памят-
ник русскому ученому.

Юрий Кнорозов, высеченный из 
желтоватого камня, точно такой 
же, как на своей известной чер-
но-белой фотографии, и в руках 
у него можно увидеть любимицу 
Асю. Именно ее Юрий Вален-
тинович неоднократно пытался 
внести в список соавторов своих 
трудов, но редакторы постоянно 
вычеркивали кошачье имя. Па-
мятник в Мериде – уже второй, 
поставленный русскому ученому 
благодарными потомками индей-
цев, а вот на родине проект по-
добного мемориала еще только 
рассматривается. Возможно, его 
откроют в 2022 году, к столетию 
со дня рождения великого линг-
виста и этнографа.

Юрий Валентинович Кнорозов 
родился в 1922 году в Харькове, 
в многодетной семье инженера. 
Интересно, что в пятилетнем 
возрасте маленький Юра, играя 
в лапту, случайно получил силь-
ный удар по голове. Некоторое 
время мальчик ничего не видел, 
но затем зрение восстановилось. 
Всю жизнь знаменитый ученый 
был уверен, что этот случай от-
крыл в нем необычные способ-
ности, ведь, как потом показала 
жизнь, по характеру он сильно 
отличался от всех остальных 
членов семьи.

Юность Кнорозова пришлась 
на страшные военные годы, но в 
1948 году он блестяще окончил 
исторический факультет Москов-
ского университета и занялся 

исследованиями, за которые в 
те времена можно было и сесть: 
молодого ученого страстно инте-
ресовали шаманские практики и 
древние языки, причем больше 
всего его увлекала загадка пись-
менности майя, считавшаяся в 
те годы неразрешимой. Имен-
но эту постановку задачи Юрий 
воспринял как вызов, позднее он 
говорил: «то, что создано одним 
человеческим умом, не может не 
быть разгадано другим».

Знакомые вспоминают, что в 
1949 году Юрий Кнорозов, кото-
рого знакомые устроили на ра-
боту в Музей этнографии наро-
дов СССР в Ленинграде, жил в 
крохотной комнатке при музее. 
Он ходил в военной шинели и 
гимнастерке, в которых демо-
билизовался, комната, шириной 
чуть более трех метров, была 
полностью забита книгами, а 
стены ученый украсил иерог-
лифами доколумбовой эпохи. 
Зато ему повезло с коллега-

ми – на работе он сдружился 
со Львом Гумилёвым, бывал в 
гостях в Фонтанном доме, где 
Гумилёв жил вместе с мате-
рью — Анной Ахматовой. Анна 
Андреевна жалела молодого 
ученого и даже подарила ему 
зимнюю шапку.

Чуть позднее быт гениального 
ученого немного наладился, он 
женился и поселился с супру-
гой в коммуналке на Невском. 
В 1952 году была опубликована 
его первая статья, посвящен-
ная дешифровке письменности 
майя. В 1955 году он защитил 
докторскую диссертацию, хотя 
не имел к тому моменту степе-
ни кандидата наук. Еще через 
несколько лет о невероятном 
прорыве русского ученого узнал 
весь мир, и к Юрию Кнорозову 
пришло заслуженное признание.

Возможно, что русскому гению 
удалось сделать то, что счита-
лось невыполнимым, так как он 
смотрел на задачу более широ-

ко: дешифровку древних сим-
волов Кнорозов рассматривал 
лишь как практический подход 
к более общей теории сигнали-
зации и коллектива. Именно эти 
исследования и стали главными 
в его жизни, в них укладывалось 
все, что интересовало ученого, 
в том числе и шаманские прак-
тики. Позднее эти исследования 
вылились в теорию коллектива 
и фасцинации.

Ученый уверял, что на глав-
ную идею, как подходить к 
древним «неразрешимым» 
письменам, его натолкнула 
любимая кошка. Наблюдая, 
как она учит котят ловить мы-
шей, ученый сделал выводы, 
которые впоследствии легли 
в основу статьи «К вопросам о 
классификации сигнализации». 
Кошки вообще были страстью 
Кнорозова. Около 1970-го года 
друзья подарили ему редкую 
тогда в СССР сиамскую кошку. 
Аспид, сокращенно Ася, стала 
главным помощником исследо-
вателя, он именовал ее «своим 
соавтором». Позднее у Кноро-
зова жили потомки Аси, и он до 
конца жизни питал к ним неж-
ную привязанность.

Личность знаменитого совет-
ского ученого обросла множе-
ством легенд. Так, например, 
говорили, что в 1945 году он 
лично добыл из горящей библи-
отеки в Берлине чрезвычайно 
редкие книги: манускрипт фран-
цисканского монаха «Сообще-
ние о делах в Юкатане» и «Ко-
дексы майя» в гватемальской 
редакции, которые и помогли 

ему в работе. На самом деле, в 
конце войны Кнорозов служил в 
Москве телефонистом, так как 
на фронт он не попал по состоя-
нию здоровья, но вот старинные 
раритеты у него действительно 
были, и откуда – никто не знает.

Еще один миф гласит, что док-
торскую диссертацию Кнорозов 
защищал ровно три минуты, по-
сле чего весь совет рукоплескал 
ему стоя. Этот факт проверить 
сложно, однако верно то, что 
доктором наук Юрий Валенти-
нович стал, минуя степень кан-
дидата. Ну, и последняя легенда 
утверждает, что Кнорозов еще с 
молодости стал шаманом, дава-
ла возможность его оппонентам 
и завистникам объяснить успе-
хи русского гения. Американец 
Эрик Томпсон, не смирившийся 
с тем, что не сумел разгадать 
письменный код доколумбовой 
цивилизации, называл последо-
вателей Кнорозова «ведьмами, 
по приказу Юрия летающи-
ми верхом на диких котах по 
полночному небу».

А вот утверждение, что Кно-
розов никогда не был на амери-
канском континенте, неверно. В 
1990-х он посещал Гватемалу 
и Мексику, был награжден там 
орденами и медалями, хотя 
свое открытие он действитель-
но сделал, сидя в кабинете за 
письменным столом. Как гово-
рил сам ученый, «Чтобы рабо-
тать с текстами, необязательно 
скакать по пирамидам».

Источник: 
https://kulturologia.ru/

blogs/180321/49318/

Памятник Юрию Кнорозову в Мексике 
и фотография с кошкой Асей
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Кто украл у России 
историю сибирских скифов?
Тему лживости навязанного нам 

мифа о нашествии «монголо-татар» 
я развиваю достаточно давно.

В последнее время в новом цикле статей 
посвященных исследованиям доктора исто-
рических наук, профессора А. В. Пыжикова, 
предлагаю вашему вниманию неожиданные 
и, к сожалению, малоизвестные факты, по-
зволяющие найти корни лжи, придуманной 
немецкими специалистами на службе Ро-
мановых.

Грандиозные археологические открытия в 
Сибири, должны были послужить подтверж-
дению могущества и древности России, но 
усилиями Г. Миллера они были переверну-
ты с ног на голову и стали фундаментом за-
падной лжи. Как же такое случилось?

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
На открытие для русских Сибири, которое 

связывают с походом Ермака, есть разные 
мнения. Я придерживаюсь точки зрения ис-
следователей, полагавших, что она давно 
была исхожена и изъезжена, а отряд Ерма-
ка знал, куда он идет и каким путем. Но с 
чем точно не поспоришь, так это с началом 
полноценной ассимиляции сибирского на-
селения и внедрения там административ-
ной власти России, начиная с конца 16-го 
века.

В малозаселенный, но богатый ресурсами 
регион, командировались целые отряды чи-
новников, стрельцов, казаков и.... ссыльных 
людей. Простое перечисление этой публи-
ки, позволяет утверждать, что в Сибирь по-
текла река отчаянных людей авантюрного 
склада характера. Началась ее активная 
расконсервация и использование.

К 1630 году в европейскую часть России 
дошли слухи о обнаружении бесчисленных 
курганов с захоронениями, а что гораздо 
важнее - с несметными сокровищами (см. 
рис. 1).

Развернулся форменный грабеж на по-
лосе Южной Сибири от Урала до Алтая. 
Искатели сбивались в ватаги, порой по две 
сотни человек, дробили районы на квадра-
ты и прочесывали их в поисках древних 
курганов. Таким ватагам даже дали отдель-
ное прозвание - бугровщики (курган - более 
позднее определение захоронений).

Захоронения варварски раскапывались, 
расхищалось все, что можно было продать. 
Остальное за ненадобностью засыпалось, 
выбрасывалось или бросалось как есть. 
Изделия древних мастеров продавали по-
штучно или попросту переплавляли в слит-
ки.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО
В начале царствования Алексея Михай-

ловича, пушнина, добываемая в Сибири 
составляла до 25% российского бюджета. 

В это же время, стала появляться инфор-
мация о грандиозном потоке неучтенного 
золота и серебра, вывозившегося главным 
образом в Европу, но поступающего не с 
приисков. По некоторым оценкам, по сто-
имости этот загадочный поток драгоценно-
стей, мог равняться выручке от пушнины!

В Европе стали собираться целые сибир-
ские коллекции и само собой, шло обсуж-
дение: откуда в этом диком краю находят-
ся вещи (по общей оценке специалистов), 
качеством и тонкостью работы не уступа-
ющие лучшим античным произведениям 
искусства? Что это была за цивилизация 
такая? В западной историографии назвали 
это великим географическим открытием 18-
го века!

Наш европеизированный царь Петр Пер-
вый, был буквально атакован своими запад-
ными друзьями, с просьбами разобраться в 
загадке и прекратить варварское уничтоже-
ние предметов искусства. Петр, конечно, 
попытался взять этот поток под контроль и 
нашел человека, который должен был ра-
зобраться на месте. Им стал его знакомец 
(иностранец, естественно) Даниэль Мес-
сершмидт отправившийся в экспедицию в 
1721 году и пробывший там 7 лет.

Его экспедиция могла стать великой, но по 
ряду причин таковой не стала, однако итоги 
его работы привлекли самое пристальное 
внимание европейцев. Тому же способство-
вали масса опубликованных материалов 
бывших плененных Петром шведов, вы-
сланных в свое время за Урал и увлеченно 
грабивших там курганы вместе с русскими.

Стало совершенно понятно, что сибир-
ский феномен может поставить под во-
прос всю западную версию российской 
истории, изложенную с помощью Рома-
новых в Синопсисе Гизеля. Срочно тре-
бовался матерый специалист.

ГЛАВНЫЙ ГРОБОВЩИК 
РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Здесь в дело вступает главное действую-

щее лицо - Герхард Миллер, немецкий исто-
рик, приглашенный для написания истории 
российской. После ознакомления с объе-
мом работ и западной версией изложенной 
в Синопсисе, он совершенно точно заявил, 
что ключ ко всему находится в Сибири. Куда 
и был в самом скором времени командиро-
ван.

Ему предстояло разобраться, что это 
за цивилизация и как ее можно «прикру-
тить» к навязанной Западом в Синопси-
се версии о «монголо-татарском иге» и 
определяющей роли Киева в истории Руси.

За десять лет, проведенные за Уралом, 
этот специалист с помощью государевых 
людей, собрал огромное количество до-
кументов и артефактов, а также приобрел 
преданных помощников. В благое дело 
создания русской истории, активно включи-
лись братья Мировичи, чей отец был под-
ручным Мазепы, а сами они за попытки про-
должения дел своего предателя-отца, были 
сосланы в Сибирь.

Коллективный труд этих «преданных» 
России мужей, был опубликован Миллером 
по возвращении в Петербург, как концепция 
истории Сибири в приложении к «Петер-
бургским ведомостям», журнале «Ежеме-
сячные сочинения». Огромная по масштабу 
и материальной культуре, не понятная ци-
вилизация, мегалиты, курганы, рисунки на 
скалах и так далее.

ЛОГОВО «ВОСТОЧНОГО ЗВЕРЯ»
Екатерина Вторая часто вела с ним дол-

гие беседы - уже в качестве главного исто-
риографа Российской империи, в которых 
Миллер рассказывал ей, как продвигают-
ся его изыскания в деле написания новой 
версии истории России и о том, что же он 
нашел в Сибири. Он заявил ей, что найден-
ному грандиозному материалу нужно дать 
какое-нибудь объяснение и предать полно-
му забвению.

То, что мы нашли в Сибири, сказал он им-
ператрице, не что иное, как логово мон-
голо-татар, которые выползали оттуда 
вершить свои темные дела и стаскивали 

туда награбленные сокровища. Сгоняли 
плененных мастеров, которые делали 
столь великолепные вещи, организовы-
вали производство, добычу и переработ-
ку руд, передовое строительство и так 
далее.

Все это - дело рук томившихся в та-
тарской неволе европейских и китайских 
мастеров, поскольку сами местные сде-
лать этого по определению не могли. 
Следы работы этих рабов-мастеров 
мы сейчас и наблюдаем. Мы знаем из Си-
нопсиса, что они напали на Русь и Евро-
пу, а теперь поняли, откуда они пришли.

Так они и порешили. А чтобы подкрепить 
свою ложь, Миллер напишет монографию 
«История и описание государства Китай-
ского» и «Известия о Бухаре», в котором 
снова и снова вдалбливает ложь о «монго-
ло-татарах». Кроме всего прочего, руками 
шведских пленных, он запустил мутную 
историю о чудесной находке рукописи 
Абулгази «Родословное древо тюрок» все 
с той же целью - обосновать ИГО «монго-
ло-татар» на Руси.

БОЛОТО ЛЖИ
На основании истории Сибири Миллера, 

писатель-публицист Карамзин сваял ли-
тературный вариант истории Российской, 
который на сегодняшний день принят в ка-
честве официального и эталонного в РФ.

Так немецкая ложь, плавно перетекла из 
Синопсиса немца Гизеля в историю немца 
Миллера и наши доморощенные истори-
ческие мазохисты, упиваются теперь этим 
унижением, находя видимо в этом, одним 
им понятное утонченное удовольствие.

Остается надеяться, что когда-нибудь у 
наших правителей, хватит духу признать 
вековую ложь, разделяющую евразийские 
народы нашей страны, наследницы тыся-
челетних империй, чтобы вернуть исто-
рию, которую у нас украли.

https://zen.yandex.ru/media/
velikayaeurasia/kto-ukral-u-

rossii-istoriiu-sibirskih-skifov-
602bb3aef4991829400fe625

Рис. 1

Город Аркаим - реконструкция


