
Выходит раз в месяц

Для Земли Солнце — 
мощный источник косми-
ческой энергии. Оно дает 
свет и тепло, необходи-
мые для растительного и 
животного мира, и форми-
рует важнейшие свойства 
атмосферы Земли. Без 
него не было бы воздуха, 
необходимого для жизни. 
Воздух превратился бы в 
жидкий азотный океан во-
круг замерших вод и обле-
деневшей суши. Для нас, 
землян, важнейшая осо-
бенность Солнца в том, 
что около него возникла 
наша планета, и на ней 
появилась жизнь.
Именно поэтому с глу-

бокой древности люди 
поклонялись Солнцу. У 
славян это был Бог Яри-
ло, в Египте – Бог Ра, В 
Греции – Аполлон и Гели-
ос, который днём мчится 
на огненной колеснице, а 
ночью склоняется к запа-
ду и в золотой чаше пе-
реплывает море к месту 
своего восхода. В Индии и 
сегодня существует много 
старинных храмов, посвя-

щенных Солнцу, некото-
рые из них датируются 
до 8-го столетия нашей 
эры и являются архитек-
турными чудесами. Циви-
лизации ацтеков, инков и 
майя имели тщательно от-
деланные храмы, посвя-
щенные Солнечным бо-
гам. Легенды об атлантах, 
живших в доисторические 
времена, сообщают, что 
поклонение Солнцу прак-
тиковалось и в те време-
на, что эти люди собирали 
солнечную энергию для 
нужд городов и транс-
портных средств, исполь-
зуя огромный кристалл. 
У всех народов Солнце - 
это посланник незримого 
Творца. 

Ещё за 10 тысяч лет до 
нашей эры в истории на-
ходится масса примеров, 
написанных и высеченных 
в камне свидетельств по-
клонения человека Солн-
цу. Вполне понятно почему. 
Каждое утро, когда встаёт 
Солнце, оно приносит свет, 
тепло и защищает челове-
ка от холода и полной опас-

ных хищников тьмы. Все 
цивилизации понимали, 
что без него не вырастет 
урожай, а жизнь на Земле 
исчезнет. Это понимание 
делало Солнце самым по-
читаемым объектом во все 
времена. Люди всегда 
чувствовали свою зави-
симость от Солнца, они 
угадывали, что судьбы 
Земли тесно связаны с 
судьбами Солнца. 
Мы привыкли свое вол-

шебное светило просто 
не замечать, как лампоч-
ку на потолке. Но оно, это 
светило, дает нам жизнь. 
И если человек месяц не 
видит солнце, спрятанное 
за тучами, — у него разви-
вается депрессия. Теле-
видение несколько лет на-
зад просветило нас на эту 
тему, показав москвичей, 
впадающих в депрессию 
во время патологически 
долгой пасмурной погоды. 
Их лечили... введением в 
кровь чистого ультрафио-
лета, то есть искусствен-
но вводили солнечную 
энергию в кровь. Это эзо-
терика или наука?
Если дети не получают 

достаточно солнечного 
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света, у них развивается 
рахит. Солнце дезинфи-
цирует многое, ему под-
властны не только всевоз-
можные вирусы простуды 
и гриппа, но и бактерии 
туберкулеза, тифа, пнев-
монии.  Для дезинфекции 
знающие люди выклады-
вают свои вещи на солнце 
сознательно. Это эзоте-
рика или наука? Растения 
зимой без ультрафиолета 
при зимнем освещении 
даже в парниках расти от-
казываются, становятся 
бледными, хилыми. Это — 
наука или эзотерика? Так 
почему же идею о прямом 
влиянии Солнца на психи-
ку человека — а значит, и 
всего общества, состояще-
го из людей, — пытаются 
объявить бредом? 

Великий русский ученый 
Александр Леонидович 
Чижевский писал: «Есть 
некоторая внеземная сила, 
воздействующая извне на 
развитие событий в че-
ловеческих сообществах. 
Одновременность колеба-
ний солнечной и человече-
ской деятельности служат 
лучшим указанием на эту 
силу». Непосредственным 
толчком к размышлени-
ям Чижевского стало на-
блюдение за появлением 
больших пятен на Солнце, 
проделанное в 1915 году. 
Учёный обратил внимание 
на странное совпадение 
между появлением этих 
пятен на светиле и немед-
ленным усилением воен-
ных действий на многих 
фронтах. Чуть позже, уже в 
1917-18 гг., Чижевский об-
наружил, что февральско-
му и октябрьскому пере-
воротам в России, а также 
революциям в Германии и 
Австрии предшествовали 
необычайно мощные подъ-
ёмы пятнообразователь-
ного процесса на Солнце.

Как известно, солнеч-
ные пятна, наблюдаемые 
на поверхности светила, 
есть зоны с относительно 
низкой температурой. Эти 
пятна являются точками 
выхода сильных магнит-
ных полей. Количество та-
ких пятен является одним 
из главных факторов, ха-
рактеризующих солнечную 
активность.

«Быстрые эпизодические 
увеличения активности 
Солнца могут вызвать рез-
кие изменения в состоянии 
психики человечества и 
резко изменить его пове-
дение… Имеется полное 
основание признать, что 
между периодической де-
ятельностью Солнца и 
общественной деятельно-

стью человечества суще-
ствует прямое соотноше-
ние», — писал Чижевский.

Наблюдения за Солнцем 
ведутся с 1610 года, со вре-
мени открытия солнечных 
пятен Галилеем, что дало 
русскому учёному точные 
данные о солнечной актив-
ности за четыре века. По 
этим данным Чижевский с 
допустимой погрешностью 
построил таблицу солнеч-
ной активности всего пери-
ода человеческой истории. 
На эту таблицу он наложил 
важнейшие события исто-
рии человечества во всех 
регионах мира. В итоге 
выявил закономерность 
распределения истори-
ческих событий в рамках 
11-летнего цикла солнеч-
ной активности.

Каждый исторический 
цикл, синхронный солнеч-
ному циклу, Чижевский 
разделил на четыре пери-
ода. Его статистические 
выкладки показали, что 
первый период — период 
минимальной возбудимо-
сти, длится 3 года; второй 
период — нарастание, 2 
года; третий — максималь-
ной возбудимости — 3 
года, и последний (период 
затухания) равняет 3 го-
дам.

Чижевский подчерки-
вал, что солнечная ак-
тивность не управляет 
ходом истории, а только 
влияет на обществен-
н о - п с и холо г и ч ес к и й 
фон, причем массовое 
возбуждение не обяза-
тельно выливается в 
насилие. История знает 
немало примеров, ког-
да такое возбуждение 
направлялось в мирное 
русло. Таким образом, 
Чижевский ясно показал, 
что и Солнце «говорит» со 
всеми людьми, то есть — 
влияет на массы людей. 
Он рассмотрел циклы сол-
нечной активности и срав-
нил со всем известными 
периодами человеческой 
истории. Выводы порази-
тельны. Активность соци-
ума — войны, революции 
— точно совпадала с ак-
тивностью Солнца. Взаи-
мообмен энергией — оче-
виден.

Но только вот беда — в 
последние годы солнечная 
активность резко упала. 
Вместо пика активности, 
ожидаемого по графику, 
— наступил резкий спад. 
И значит, глушится обще-
ственная активность, люди 
спят, а их поезд при этом 
мчится в пропасть. Надо 
бы реагировать на опас-
ность мировой войны, го-

лода, резкого изменения 
климата, обмана, связан-
ного с пандемией… Но и 
Солнце, и люди — спят… 

Кто постарался это ор-
ганизовать? Известно о 
погодных генераторах 
HAARP, по некоторым све-
дениям, способных вы-
звать и ливни, и грады, и 
засухи, и пожары, и земле-
трясения. Известно о пси-
хогенераторах, способных 
подавить эмоциональную 
активность людей. Про-
сачиваются публикации 
о новых спутниках Илона 
Маска, которые влияют на 
биополе Земли. Но цен-
тральные средства массо-
вой информации об этом 
молчат. Все представляет-
ся как стихийные катаклиз-
мы. Так и с Солнцем. Изо-
ляция сознания людей от 
контакта с самым главным 
источником жизни землян 
— потрясающая. Люди 
роли Солнца в своей лич-
ной и общественной жизни 
— не понимают. И дела-
ется все, чтобы человече-
ство осталось сиротой.

Исторический опыт мас-
сового обращения к Солн-
цу  говорит следующее 
– как только масса людей 
сознательно и целена-
правленно обращается 
к Солнцу, активность его 
заметно повышается. По-
являются многочисленные 
пятна, выбросы плазмы, 
протуберанцы. И именно 
они являются энергией, 
направляемой на помощь 
человеку в решении про-
блем, названных при об-
ращении к Солнцу. Ведь 
Солнце — живое. Это зна-
ли люди издревле, об этом 
свидетельствует история: 
когда греческий философ 
Анаксагор в 5-ом веке до 
н.э. стал утверждать, что 
Солнце – это не бог Гели-
ос, а огненный сгусток, то 
сразу же был обвинён в ко-
щунстве и вынужден был 
покинуть Афины. 

Об этом в СССР был снят 
фильм - «Белые росы». 
Главный герой фильма — 
старик, проживший жизнь 
в общении с Солнцем. Он 
просил у него помощи, 
благодарил за помощь — и 
никто почему-то не назвал 
его сектантом, не увидел 
в этом никакой религии. 
Просто — разговор с Солн-
цем своими словами, вот и 
все. 

Обратись человечество 
за помощью к своему 
космическому родителю 
— глядишь, Светило и от-
кликнулось бы. А пока тор-
жествует Луна — планета 
мертвых. И постепенно по-

являются факты, что сама 
Луна — искусственный 
спутник Земли, наполнен-
ный НЛО и представителя-
ми других цивилизаций. И 
никто такие источники ин-
формации сектантскими, 
заметьте, тоже не называ-
ет. Почему? Да потому, что 
к политике они не имеют 
отношения, удержанию 
власти не угрожают.

А может, наша Русь и была 
счастлива в прошлом по-
тому, что была солнечной 
и благодарной Солнцу? И 
все наши несчастья - от 
незнания и неверия? Раз-
ве трудно нам всем вместе 
поднять голову к Солнцу 
и попросить его о помощи 
всей стране и всему на-
роду? Попросить вскрыть 
обманы, ямы, которые 
нам нарыли политики за 
много лет перестройки и 
реформ? Показать дей-
ствительно порядочных и 
честных, заботящихся не 
об интересах иностранных 
олигархов, а обо всем на-
роде? Помочь поставить 
их честными выборами на 
власть? И чтобы импульс 
просьбы был сильнее, и 
Солнце его услышало — 
кричать ему одновременно 
всем народом, в полдень, 
например или на восходе 
и закате? Это — нетрудно. 
За это не пришьют экстре-
мизм. Это — не пикет и не 
митинг. Но — колоссаль-
ный духовный труд — за-

ставить себя верить Солн-
цу. Нас ввели в неверие. А 
верить заставляют — об-
ману.

Роль Солнца и в психиче-
ском, и в физическом здо-
ровье людей — неоспори-
ма. А вот в общественной 
жизни эту роль пытаются 
от нас скрыть. И мы долж-
ны этому препятствовать. 
Темный непросвещенный 
народ — легкая добыча 
для просвещенных угнета-
телей. А организованный 
— непобедим.

Народ не может въехать 
в рай на чужих плечах. Не 
пора ли нам взять свою 
судьбу в свои руки? Будет 
ли хуже, если мы начнем 
смотреть не под ноги, а в 
небо, на Солнце? Конеч-
но, нет. Услышит ли нас 
Солнце? Как громко и мас-
сово кричать будем, так 
и оно ответит, наверное. 
Будет ли хуже от разгово-
ра с Солнцем? Не думаю. 
Хуже, чем мы живем, ред-
ко бывает.

Лично я уже начала свой 
разговор с Солнцем на 
рассвете, в полдень и на 
закате. А вы?

Светлана МИЛОВА 

Солнце! К тебе обращается сердце,
Силой твоей, наполняясь в бою!
Битва за правду идет на планете,
Славу и честь этой битве пою!
Солнце! Сожги клевету и наветы
Жадных и черных от злобы людей,
Вечной любви и сиянья секреты,
Дай человеку и душу согрей!
Солнце! Ты мудрость даешь и надежду,
Гонишь несчастья и лечишь людей,
Высшей Защиты ты даришь одежду,
Так защити же нас силой своей!
Солнце, мы просим убрать наважденье
С Мира, с России, снять маски с волков,
К освобождению дать вдохновенье,
Чтобы исчезло проклятье веков!
Солнце! Дай силы увидеть изъяны
В чести и совести, в сердце, в душе,
Прошлых падений закрой наши раны!
К бою зовут наши трубы уже!
Неба высокого мысли и зовы
Ты до людей донести помоги!
Бедности страха сними с нас оковы,
Магию денег навечно сожги!

С.М.Лада-Русь
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Гретобесие Запада
(Продолжение, начало в № 4)
Как вы помните, мы останови-

лись на главной экологической 
проблеме современности – есть 
ли у нас «парниковый эффект», 
вызванный выбросами парнико-
вых газов, или же процесс поте-
пления климата больше связан с 
природными причинами, колеба-
нием температур, наблюдаемым 
на протяжении столетий (вспом-
ним «малый ледниковый период» 
в Позднее Средневековье), Сол-
нечными циклами и т.д. Единого 
мнения у ученых нет, наука опять 
становится заложницей политики 
и экономики, хотя фактор огром-
ного негативного влияния челове-
ческой деятельности на природу 
в целом никто не отрицает. «Гре-
тотунберговская модная эколо-
гия», последнее «достижение» 
Запада, представляет из себя 
политически ангажированную ис-
терику, не имеющую научной ос-
новы, связанную с рядом глоба-
листских «сверхпроектов», таких 
как «золотой миллиард», «обще-
человеческая потребительская 
культура» и др., и, напротив, не 
имеет серьезного отношения к 
научному подходу к зеленым тех-
нологиям и реальным экологиче-
ским мерам, которые разрабаты-
ваются сейчас учеными разных 
стран. В связи с важностью дан-
ной проблемы, редакция готова 
опубликовать различные мнения 
на этот счет, прежде всего – на-
учные, в данном вопросе важны 
грамотные мнения специалистов. 
В первой части статьи я уже сопо-
ставил гретотунберговщину с не-
олиберальной «экологией», типа 
«Гринписа» и других заказных 
коммерческих организаций. Не 
претендуя на научное изложение 
материала, я ставлю своей зада-
чей осветить глобально-полити-
ческую и экономическую сторону 
проблемы, когда экология ста-
ла орудием борьбы ТНК и ряда 
агрессивных западных стран, 
прежде всего – США, за сохране-
ние своей мировой гегемонии. 
Западная глобальная пропаган-

дистская машина работает мощ-
но и почти безупречно – льды 
тают, бедным белым мишкам 
скоро негде будет хищничать, а 
бедные и многострадальны не-
гры, предпочитающие винить во 
всем «белых угнетателей», вооб-
ще помрут от жары. Если послу-
шать – жуткие страсти и чуть ли 
не конец света. И чтобы это все 
звучало еще трогательно, на бе-
лой яхте приплывает новоявлен-
ная «Орлеанская дева» Грета, 
чтобы спасти негров и медведей, 
истребив карающим мечом злоб-

ных коров, которые выделяют 
много газов. Ради нашего «спасе-
ния» человечество надо научить 
питаться синтетическим мясом 
и сократить до «золотого милли-
арда» пандемиями и геноцидом. 
Девочку сразу допускают в ОНН, 
и капиталисты всех стран ей 
усердно внимают… Прямо сказка 
про принцессу. А что происходит 
на самом деле? 
Именно капитализм с его пре-

ступными формами хозяйствова-
ния и безудержным потреблени-
ем, равно и погоней за прибылью 
любой ценой, порождает урод-
ливые перегибы и уничтожение 
природы. Бедная психически нез-
доровая девочка наверняка этого 
не знает, для их компьютерного 
поколения, выросшего в сканди-
навском изобилии, классики на-
учного коммунизма представля-
ются этакими злыми смутьянами, 
которые не хотят уважать «свя-
тыню» частной собственности и 
эгоизма.  И вообще, как еще «са-
мовыражаться» бедным девоч-
кам, которые явно не озабочены 
проблемой выживания, как мил-
лионы их сверстниц в «бедных» 
странах? Живи она в Африке или 
Индии, и работай на каком-ни-
будь грязном химическом про-
изводств, где используется труд 
подростков, где ей пришлось бы 
пить воду, вонючую от стоков, 
Грета научилась бы ценить аро-
мат свежей травы и парного мо-
лока, а не сочиняла бы глупости 
про «чудовищных коров, поро-
дивших парниковый эффект». 
Знакомо ли Грете настоящее 

чувство единения с природой, 

нашей общей матерью, кото-
рая щедро и справедливо дает 
человечеству блага, но сами 
люди не могут эти блага разум-
но использовать и справедливо 
распределять? Или у нее, как у 
современных неолибралок и не-
офеминисток, чувство реально-
сти вообще напрочь атрофиро-
валось? Жертва сверхновейшего 
информационного капитализма, 
привыкшая измерять мир в «по-
кемонах», она, конечно же, вызы-
вает жалость. 
А вот мнения климатологов о 

происходящих процессах сильно 
разделились. И те, кто наиболее 
сильно и однозначно разводят 
панику о глобальном потеплении 
и «спасительном» прекращении 
выбросов, часто предвзяты и по-
литически ангажированы. Про-
блема выбросов и загрязнения 
окружающей среды есть, более 
того, мы все понимаем, что она 
очень острая, а в ряде аспек-
тов она действительно сильно 
угрожает и человечеству, и при-
роде. Речь идет и о «мусорной 
проблеме», которая остро стоит 
и на суше, и в мировом океане, 
попадании в организмы людей и 
животных тяжелых металлов, ми-
крочастиц пластика, химикатов, 
которое приводит к страшным 
болезням и гибели. Острая про-
блема состояния воздуха, осо-
бенно – в крупных мегаполисах, 
и вблизи вредных производств, 
загрязнение источников воды, 
вырубка лесов, истребление 
редких видов животных, особую 
угрозу представляют радиоак-
тивные отходы, которые некото-
рым горе-патриотам не терпится 

завозить из-за границы. В серии 
публикаций наши авторы, в том 
числе и я, писали о вреде урба-
низации, одной из самых острых 
проблем, стоящих перед челове-
чеством. Большую угрозу пред-
ставляют также эксперименты 
по генной инженерии, которые 
должны быть строго ограниче-
ны, производиться только госу-
дарственными организациями и 
под строжайшим контролем, то 
же касается и бактериологиче-
ских экспериментов. Разработка 
новых искусственных вирусов 
недопустима, она чревата панде-
миями и другими масштабными 
непредсказуемыми последствия-
ми. И прежде всего, необходимо 
запретить влезать в эти сферы 
алчному и бесстыжему частно-
му капиталу, который ради на-
живы абсолютно не соотносит 
полезность и степень возможной 
угрозы от экспериментов. Буду-
щее экологии – за строгим госу-
дарственным контролем, и, хотя 
инициатива граждан очень важ-
на, особенно на местах, и должна 
приветствоваться, но и наемные 
«Гринписы», и безграмотные ис-
терички Греты, за которыми стоят 
самые зловещие фигуры глоба-
лизма типа Гейтсов и Соросов, 
должны получить решительный 
отпор всего человечества и быть 
полностью нейтрализованы!  
При разумном управлении ре-

сурсами и экономикой, а оно воз-
можно только при социализме, 
Земля в состоянии прокормить 
50 миллиардов человек, хотя, 
на мой взгляд, доводить населе-
ние до таких цифр не стоит, это 
будет целесообразно после мас-
штабного освоения других пла-
нет, дорогу к которому, опять-та-
ки, откроет только социализм. По 
прогнозам большинства ученых, 
при нынешнем развитии произ-
водительных сил население ста-
билизируется на уровне 15 мил-
лиардов. Но это возможно при 
гармоничном сосуществовании 
с природой, естественной и по-
лезной пище, а не производстве 
из химии «синтетического мяса» 
и прочей дряни, за которую вы-
ступают Гейтсы и прочие глава-
ри фашистской Глобалии под 
прикрытием спонсируемого ими 
«гретобесия». 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда
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Древнейшая история славян
(Продолжение. 

 Начало в №1 – №4(16) 
ВАРЯГИ 
(Продолжение)
Но рассмотрим, что говорят все 

древнейшие летописи скандина-
вские о Руссах. Скандинавскими 
летописями древних времен зани-
мались Торфей (норвежский), Ио-
ганнес Магнус (шведский) и Саксон 
Грамматик (датский историк). Они 
говорят, что:

В I веке норвежский владетель 
Гальфдан воевал в землях востока 
России и Ливонии, убил на поедин-
ке славного русского царя Сигтрига 
и женился на дочери русского царя 
Эймунда (Tort. Hist. Norw. I.175). 
Этим указывается, во-первых, что 
русских владений под особыми ца-
рями было не одно; во-вторых, что 
Руссы – не норвежцы и что они, по 
всей вероятности, соседили Ливон-
цам.

В начале I века Фротон I, король 
датский, в морском сражении побе-
дил русского царя Траннора, взял 
город его, Роталу, в Ливонии, и 
Пельтиск (Полоцк), столицу Веспа-
зия, другого русского царя, завоевав 
еще страну какого-то царя Гандува-
на, на дочери которого и женился 
(Sax. Gram.). Вот здесь опять два 
или даже три царства русских, если 
имя Гандувана счесть за Надувана 
с постоянно прилепляемым сканди-
навским h впереди слова; притом 
все эти царства русские в Помории, 
а Руссы не датчане.

Во II веке Готер, сын шведского 
короля Готброда, погиб в сраже-
нии с Боем, сыном русской княжны 
Рынды. Сын Готера и его преемни-
ки имели многие войны с Руссами 
в течение всего II века (Sax. Gr.). 
- Этим доказывается, что Руссы 
не были и шведами, ни даже швед-
скими поданными. Да и в титуле 
шведских королей писалось и пи-
шется: король шведский, готский и 
венедский - и только. Этим доказы-
вается, что Руссы никогда не были 
подвластны им. Если же венедов 
счесть за Руссов, то еще более 
ясно будет, что Руссы были Сла-
вяне. Этим же доказывается, что и 
готы не скандинавы.

В III веке король датский Фротон III 
(по Торфею) женился на дочери ка-
кого-то царя уннов и потом развел-
ся с ней, за что тесть объявил ему 
войну и соединился с Руссами, но 
был побеждён. Фротон отдал тог-
да Гольмгардскую (Холмогорскую) 
область королю Олимеру, Эстию - 
другому королю, а третьему - Кон-
ногардию (Sax. Gr.) [27]. Из этого 
явствует что: 1) на севере России 
жили Унны. В Архангельской губер-
нии действительно и по сие время 
мы видим живые урочища, сохра-
нившие имя Уннов: это Уннский за-
лив, Уннская губа, озеро Унно, река 
Унна; 2) что Унны владели землей 
Холмогорской, Эстией и землей 
Уннской; 3) что Руссы не датчане.

Иоганнес Магнус, архиепископ 

Упсальский, говорит, что за несколь-
ко лет до Р. X. Готеброд, вспомнив 
о насилиях, совершённых в Шве-
ции Руссами [28] и эстами, собрал 
войско из шведов и готов, вступил 
в Русь, избил великое множество 
русских и заставил их платить себе 
дань. - Стало быть, Руссы не были 
шведами.

Он же говорит, что по смерти Готе-
брода Родерик, сын Готгера, снова 
начал войну с Руссами и подчи-
нил их Швеции. - Следовательно, 
Руссы скоро освободились от пер-
вой дани, иначе не нужно было бы 
вновь подчинять их войной.

Сильный король готов Vilimer или 
Philimer (Велемир), царствовавший 
в начале христианской эры, объя-
вил войну русскому царю Гернифу 
или Гервифу, победил его и нало-
жил дань на Русь, поручив управ-
ление ею сыну своему Нордиану. 
Но после Гервиф выгнал Норди-
ана с его готами (Jon. Mag.). Этим 
доказывается, что Руссы не были 
и готами и вновь освободились от 
шведского пленения, или же было 
еще другое русское княжение, от-
дельное от того, с которым воевали 
шведы.

В VI веке шведский король 
Ингварь покорил себе Эстляндию и 
отправился с той же целью в Рос-
сию, но был там убит (Sax. Gram.).

В имении Ф.Н. Глинки, в Тверской 
губернии, есть камни с древними 
надписями; снимок с одной из них 
отправлен был в Копенгагенское 
общество Древностей; там проч-
ли надпись следующим образом: 
«Здесь Ингварь поднять на щиты». 
Что значит признан королем - этим 
снова доказывается, что Руссы не 
шведы и что за 300 лет до прише-
ствия варягов в Тверской губернии 
сидели уже Руссы.

В исландских сагах упоминается 
о знаменитом русском владетеле 
Зигурламе, который, по мнению 
Торфея, жил в III веке. - Это вновь 
подтверждает, что Руссы составля-
ли отдельные от скандинавских и 
самобытные государства.

В VII веке знаменитый Ивор, за-
воевав Данию, воцарился в ней, 

потом покорил Швецию и завладел 
частью какого-то русского государ-
ства. Он убил зятя своего Рерика, 
царствовавшего в Зеландии (в то 
время Зеландия населена была 
одними Славянами). Жена Рерика, 
Овда, дочь Ивора, бежала после 
этого в Россию с малолетним сы-
ном своим Гаральдом к русскому 
князю Радибрату и вышла за него 
замуж. - Этот Гаральд, пасынок Ра-
дибрата, с помощью флота отчима 
своего вступил на датский престол в 
том же VII веке (Sax. Gram.). - Этим 
доказывается: 1) что князь Руссов, 
Радибрат, владел приморской сто-
роной, ибо имел флот; 2) что кроме 
этого государства русского было и 
другое, частью которого завладел 
Ивор; 3) что Руссы составляли от-
дельный народ и отдельные госу-
дарства от Швеции.

Сын Фротона III, Фридлав, был 
воспитан в России, и с помощью 
русского князя вступил на престол 
(Sax. Gram.). Опять свидетельство, 
что русские князья были самовла-
детельны и не подчинены сканди-
навам.

В VII веке Гальфдан, датский ко-
роль, помогал Руссам против швед-
ского короля (Sax. Gram.).

Все эти выводы ясно показыва-
ют, что Руссы не были ни шведы, 
ни датчане, ни норвежцы, ни даже 
готы и составляли самобытные го-
сударства, в числе которых были и 
приморские, слывшие под именем 
поморян.

Подобных выводов можно сделать 
множество из истории Скандина-
вии; все они поведут к тому же, что 
Руссы отнюдь не скандинавского, а, 
судя по некоторым именам князей 
своих, чисто славянского племени.

Но скандинавоманы отвергают 
верность сказаний этих трех исто-
риков потому, что они бьют наповал 
их ложное учение. Возможно ли 
допустить, чтобы три разных писа-
теля, говорящих о трёх различных 
народах, писали ложь, когда их по-
казания относительно четвертого 
народа, Руссов, соприкосновенного 
к тем трём только действиями не-
приязненных отношений, были так 

согласны между собой, как будто 
бы они писали все вместе, с общего 
согласия и по одним и тем же дан-
ным. Такие историки заслуживают 
ещё более доверия, которые, сле-
дя деяния различных точек воззре-
ния, совпадают в своих выводах в 
одну точку относительно времени, 
местности и действий совершенно 
чуждого для них народа, ими вовсе 
незнаемого, но только по разным 
отношениям соприкосновенного 
ко всем тем, историю которых они 
писали. Эти историки вовсе не по-
мышляли о том, чтобы выставлять 
Руссов, но им нужно было говорить 
о Руссах для пояснения каждому 
своей только истории.

Скандинавоманы говорят, что эти 
историки составляли свои летопи-
си из преданий и народных песен, 
а потому и нельзя им верить. - Да 
скажите нам: которого во всем мире 
народа первоначальная история 
составлена не из преданий? Ведь 
искусство писать образовалось у 
каждого народа позднее начала 
бытия его; из этого не исключаются 
и самые греки, следовательно, пер-
вобытная история только в преда-
ниях и могла быть сохранена. А что 
предания, сохранившиеся в трех 
скандинавских государствах, верны 
и несомненны, это явствует из оди-
накового указания на враждебных 
им Руссов, которые могли войти в 
одинаковом или сходном отноше-
нии во все три истории не иначе, 
как по действительности описыва-
емых событий.

Притом и сан этих историков не 
дает повода думать, чтобы они 
руководствовались пустыми сказ-
ками. Саксон был протоиереем 
(Probst) в Рёскильде, Иоганнес 
Магнус, архиепископом в Упсале.

Ни Торфей, ни Саксон Грам., ни 
Иоган. Маг. не имели никакого по-
вода выставлять Руссов вопреки 
истине, хваля их славных витязей. 
Они все трое трудились для объ-
яснения скандинавской истории, и 
все приводят дела славных Руссов 
разных столетий. Струбе приводит 
в доказательство того, что Руссы 
будто скандинавы, все упомянутые 
здесь сказания Иоган. Маг. Но что 
же он этим доказывает? Только то, 
что Руссы были в постоянной враж-
де со шведами и бивали их неод-
нократно. Вместо достижения цели 
своей: доказать, что Руссы швед-
ского племени, он только более 
поясняет, что Руссы решительно не 
скандинавского племени.

А что скажут скандинавоманы о 
живущих в австрийской империи 
Русняках, Русинах, Рутенах, Чер-
воноруссах, которых в Австрии соб-
ственно 2 миллиона, в Галиции 1 
800 000, в Зибенбюргене 200 000, 
в Венгрии миллион и которые все 
говорят по сие время славяно-рус-
ским языком? Какие скандинавы 
дали этим Руссам своё имя, не бы-
вав никогда в стране их?

Кстати, приведём здесь в доказа-
тельство, что Руссы не были скан-
динавы, и то, что имя местечка 
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«Рёскильд», в котором жил Сак-
сон, в переводе значит «кол для 
Руссов», а в действительности это 
было место казни для Руссов, по-
падавшихся в своих набегах в плен 
к скандинавам. Руссов сажали тут 
на кол (Aberdin). В таком месте, 
конечно, могло скопиться множе-
ство преданий о Руси и Руссах. Да 
и в исландских сагах упоминается 
в числе только соседних народов 
скандинавских, а не подданных им, 
народ Ruiz, т.е. Руссы.

Все описанные нами здесь факты 
повторяются и объясняются и дру-
гими сказаниями, о чём мы ещё бу-
дем говорить в статьях: норманны, 
кельты, скандинавы, венеды, готы, 
бритты, иры и каледонцы, а теперь 
взглянем только бегло на некото-
рые источники не скандинавские, 
убеждающие в том, что Руссы не 
скандинавы, а славяне.

1) Летописцы прусские ясно го-
ворят о войнах пруссов в VI веке с 
соседними им Руссами и их союз-
никами - мазовшанами. Одного из 
князей русских того времени назы-
вают они Чимбагом.

Этим доказывается: 1) местность 
Руссов близ Поморья; 2) славян-
ство Руссов как по букве «ч», в име-
ни Чимбаг, несвойственной сканди-
навским языкам, так и по названию 
владетеля русского князем; ибо 
в Швеции никогда князей не бы-
вало, да и теперь нет; у них были 
только конунги разных степеней, 
как Tiodskonungar, Fylkiskonungar, 
Naskonungar и пр.

2) Русский поморский князь Рати-
бор дал свой флот в помощь дат-
скому королю Гильдестанду для 
истребления морских разбойников.

3) Город на Лабе, Рослау, древ-
няя Русислава, свидетельствуют, 
что там сидели некогда Руссы, а 
так как название это гораздо ста-
рее 862 года, то значит, что Русь 
была там до пришествия варягов в 
Новгород. Что эта Русь была сла-
вянская, а не скандинавская, в том 
свидетельствует вторая половина 
имени города - «слава». На это не 
нужно нам доводов исторических: 
география сохранила нам имя Ру-
сиславы, а вместе с тем и славу 
славяно-русского племени, живше-
го от Лабы до Немана.

4) По Пифею, Поморье от 
Фриш-Гафа до Куриш-Гафа назы-
валось Руснею.

5) В IX веке мореплаватель 
Вулфстан нашел торговый город 
Ruse (Pycy) у Фриш-Гафа.

6) У Скимноса Хиосского то место 
Балтийского моря, где были янтар-
ные копи, названо Novorutha (Но-
ворусью).

7) Что Русь – славянское племя, 
а не скандинавское, и что и самое 
имя Русс славянское, то признают 
и чехи, и даже постоянно в борьбе 
с Руссами находившиеся поляки. 
Их историки пишут, что было три 
брата; Лях, Чех и Рус родоначаль-
никами всего славянского племе-
ни.

8) Розыскания Г. Морошкина так-
же свидетельствуют, что Руссы си-
дели у Поморья, но мы его доводы 
приведем в статье о роксоланах.

Если строго рассматривать наши 
летописи, то оказывается, что со 

славянами, кривичами, чудью и 
мерею участвовала в призвании 
варягов даже и Русь; ибо только от 
поправки Тимковским Лаврентьев-
ского списка по Кёнигсбергскому 
ускользнула из него эта мысль. 
Тимковский сделал несколько та-
ких ошибок, например, в неисправ-
ленной Лаврентьевской летописи 
сказано: «Идоша за море к варягом 
Pyci; сице бо ся зваху тьи варязи 
суть». В переводе будет: «Пошли 
за море к варягам-Руссам, ибо так 
называвшиеся Руссы были варя-
ги». Но в Кёнигсбергском списке 
вместо «суть» поставлено «Русь»: 
Тимковский, согласно Кёнигсберг-
скому списку, поправил и Лаврен-
тьевский, но ошибочно; ибо у него 
вышло повторение вместо пояс-
нения. - Нестор хотел сказать, что 
пошли к варягам-Руси, названным 
потому так, что они занимались ва-
ряжничеством, следовательно, он 
намекал, что есть Руссы, которые 
и не варяги, и тем прямо указыва-
ет, что варяг есть нарицательное 
имя.

А что слово варяг есть действи-
тельно нарицательное имя, то мы 
видим из «Русской правды» Ярос-
лава. Ибо в статье под заглавием: 
«Иже придет кровав муж», между 
прочим сказано: «иже боудет ва-
ряг или колбяг, то полная видока 
вывести и идеша на роту». Но под 
словом «колбяг» подразумевался 
работник, делавший жесть из же-
лезных полосок; полоски эти назы-
вались колбягами, а мастера - кол-
бяжниками. Следовательно, и под 
словом «варяг» должно подразу-
мевать какое-либо особое заня-
тие. Смешно думать, чтобы в этом 
деле собственное имя поставлено 
было в одну категорию с нарица-
тельным.

Далее у Нестора в неисправлен-
ном подлиннике Лаврентьевско-
го списка сказано: «Реша Русь, 
Чюдъ, Словене и Кривичи». Здесь 
ясно, что к варягам-Руси пришли: 
Русь же, а с ней и Чудь, Славяне 
и Кривичи. Но в Кёнигсбергском 

списке слово «Русь» поставлено 
вместо именительного падежа в 
дательном, т.е. «Руси», а Тимков-
ский перенёс эту ошибку и в Лав-
рентьевский, исправляя его. А как 
Лаврентьевский список старее кё-
нигсберского, то мы полагаем, что 
последний надлежит поправить по 
первому, а не наоборот. По лаврен-
тьевскому списку, не испорченно-
му поправкой, выходит, что к варя-
гам-Руси пришли в числе послов и 
Руссы не варяги.

Да в этом и нет ничего удивитель-
ного, что вместе с прочими пришла 
и Русь к русским варягам. Ведь 
Старая Руса существовала уже в 
то время, и нет сомнения, что она 
населена была Руссами и что эти 
Руссы, поблизости от Новгорода, 
входили и в состав Новогородской 
вольной области, а потому и дей-
ствительно могли участвовать как 
в выборе князей, так и в депута-
ции, к ним отправленной.

А что старая Руса построена 
ещё до варягов, явствует из того, 
во-первых, что об её построе-
нии не упоминается в летописях, 
во-вторых, что никакой другой 
новой Русы, или просто Русы, не 
было построено в новогородских 
владениях, могшей дать повод 
назвать эту Русу Старою, ибо нет 
никакого сомнения, что эта Руса 
не называлась Старою, когда была 
ещё одна.

Впоследствии мы укажем в ста-
тье о Русах, где построена была и 
Новая Руса.

Даже и то место текста летописи, 
где сказано: «Избрашася 3 брата 
и пояша всю Русь по собе», мож-
но толковать так, что общее на-
звание Новогородского владения, 
кроме Чуди и Мери, было «Русь», 
а только Новогородцы назывались 
Славянами; ибо братья разделили 
Русь, - но какую же, если не Ново-
городскую?

Напрасно некоторые из наших 
историков толкуют, что Нового-
родцы прозвались Русью тотчас 
по прибытии варягов. В летопи-

си сказано: «от тех прозвася Рус-
ская земля Новоугородцы: ты суть 
людъе Новогородцы от рода Ва-
ряжска преже бо беша Словене». 
То есть русская земля или Руссы 
назывались прежде Славянами, а 
когда пришли варяги, то эти Руссы 
прозвались Новогородцами; вот и 
тут есть намёк, что эти Славяне 
были также Руссы.

Позднее, когда Олег поселился 
уже в Киеве, сказано в летописи: 
«и рече Олег: се буди мати градом 
Русским. Беша у него Варязи, и 
Словени и прочий прозвашася Ру-
сью». Следовательно, только при 
Олеге прозвались все подвласт-
ные ему племена снова Русью, ког-
да пришли к Руссам киевским.

Что в Киеве и его окрестностях 
сидели также Руссы, явствует из 
того, что Олег пришел в Киев в 
879 году, а византийские истори-
ки называют киевских славян и 
окрестных им жителей Руссами во 
время императора своего, Михаи-
ла, умершего в 867 году, следова-
тельно, по крайней мере за 12 лет 
до Олега, если не более. По Фотию 
же, они исстари известны грекам 
под именем Руссов.

Вся разность состоит в том, что 
киевские Руссы назывались Рос-
сами, как и река Рось, впадающая 
в Днепр, это доказывает; а север-
ные именовались Руссами; так 
точно западные Руссы именуются 
и поныне Руссинами и Русняками, 
а восточные назывались Расью, 
Рсою, Расами, Ресами и Ресенами.

В подтверждение наших выво-
дов из Лаврентьевского списка 
летописи Несторовой, скажем в 
заключение, что в одном из но-
вейших списков сказано так: «и 
посла к варягом-Руссом, кои быша 
словене, за море». Мы не брали в 
руководство себе ни одного из но-
вейших списков, но довели до того 
же самого заключения. Как бы этот 
список ни был молод, но всё ж он 
отделяется от нас многими сто-
летиями, и, вероятно, тогда живы 
ещё были предания о славянстве 
варягов-Руссов.

Кроме того, должно заметить, что 
Нестор нигде не смешивает видо-
вого имени народа с родовым и, 
говоря о варягах, он ясно разделя-
ет народы. Ну если б мы сказали, 
что в 1812 году пришли воевать 
Россию парижане, французы, ита-
льянцы, голландцы и проч., ведь 
скандинавоманы стали бы над 
нами смеяться, что мы между ро-
довых имён поставили одно видо-
вое, принадлежащее уже к упомя-
нутому нами роду, и, может быть, 
спросили бы нас: а разве парижане 
не французы, что вы их особенно 
упоминаете при французах? - и мы 
теперь спросим гг. скандинавома-
нов: отчего же вы не смеетесь над 
собою, когда хотите имя Руссов 
счесть за видовое, поставленное 
перед своим родовым Свеями? - 
Конечно, это смешно, но только не 
для вас!

(Продолжение  
в следующем номере)

Егор КЛАССЕН

Князь Ратибор
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – 
ЭТО ОБРАЩЕНИЕ К ЕЁ РОДОВОМУ ИСТОКУ
В начале своего истори-

ческого пути человечество 
имело свободное от иде-
ологических воздействий 
мировоззрение, основанное 
на его духовном единстве с 
Матерью-Природой.

Наши предки научились обраба-
тывать землю в тяжёлых климати-
ческих условиях, овладели высо-
ким уровнем военного искусства, 
имели государственность, не-
сколько видов письменности, яр-
кую самобытную культуру и инсти-
тут волхвов – хранителей Знания. 
По их календарю можно и сегодня 
высаживать сельскохозяйствен-
ные культуры, знать, какая будет 
погода. Календарь предупреждал, 
какие болезни и в какой пери-
од могут у человека проявиться, 
указывал, когда лучше всего их 
лечить, когда создавать семью и 
зачинать детей, чтобы они были 
здоровыми. 

Мировоззрение древних славян 
сверкает в народных пословицах и 
поговорках, в общественном укла-
де, в нравственной позиции со-
отечественников. То, что христи-
ане называют «суевериями», на 
самом деле являются кусочками 
древнеславянских текстов – самой 
древней человеческой мудрости, 
которая намного древнее Библии. 
В зависимости от исторической 
судьбы, часто в искажённой фор-
ме, но каждый народ сохранил 
свои древние «языческие» корни. 

Мы исходим из того, что слова 
«язык» и «народ» - синонимы. 
Слово «язык» в смысле «народ» 
значится устаревшим. Опреде-
ление от этого слова «языческий 
(-ое, -ие)» сейчас употребляется в 
отрыве от своей основы и кажется 
непонятным. Мало того – с подачи 
христианских, коммунистических и 
либеральных идеологов оно несёт 
негативный, презрительный отте-
нок. В действительности же опре-
деление «языческий» и опреде-
ление «народный» тождественны 
друг другу.

 «ЯЗЫК: народ, земля с одина-
ковым населением своим, с оди-
наковой речью» (Вл. Даль. Сло-
варь живаго русского языка. СПб., 
1882). 

Как заметил Иоганн Вольфганг 
Гёте: «Знание беспредельно. 
Оно совершенно противополож-
но вере». Знание нейтрально по 
своей природе. Оно может быть 
направлено на служение либо До-
бру, либо злу. Методологически це-
ленаправленный процесс герме-
тизации Знания начался 2 500 лет 
назад заинтересованными в этом 
силами. Оглупление человечества 
не вдруг, не сразу, но облегчило 
им задачу установления господ-

ства над обществом, его физиче-
ского и духовного закабаления. 
На протяжении многих столетий 
силы зла путём замалчивания или 
искажения, а если предоставля-
лось возможным, то и погромными 
методами, уничтожали не только 
народную («языческую») культуру, 
но и саму память о ней. Результат 
такой «созидательной» деятель-
ности – уничтожение среды оби-
тания человека.

Сегодня народы хотят сбросить 
путы ложных догм и идеологиче-
ских установок, опираясь на ин-
теллектуально-исторический 
опыт своих предков. Навязанный 
человечеству технократический 
финансово-ростовщический путь 
развития завёл его в тупик, в эко-
логическую ловушку. Единственно 
верный путь выхода из неё – это 
изменение ложных нравственных 
установок по отношению к Приро-
де, духовное совершенствование 
человека в соответствии с древ-
ним Ведическим мировоззрением. 

Ведическое мировоззрение или 
родноверие, или истинное Знание 
это не религия, не идолопоклон-
ничество, а философско-миро-
воззренческая система верных 
Знаний; она же – дохристианское 
Православие. Для ясности: напри-
мер, конфуцианство в Китае не 
религия, а философско-мировоз-
зренческая система, заимствован-
ная у древних Русов и положенная 
в основу государственного устрой-
ства Поднебесной. Усвоению Ве-
дических знаний не может служить 
препятствием принадлежность че-
ловека к любой религии. 

Истинное Знание может вступить 
в противоречие с уже внушёнными 
ложными знаниями и с насаждаю-
щими такие «знания» авторитета-
ми политического, научного или 
религиозного толка. Это вовсе не 
будет означать умышленный под-
рыв нами их общественного по-
ложения. Напротив, выявление 
Истины и доброжелательное к ней 
отношение поможет им укрепить 

их позиции, направить свои уси-
лия во благо Нации. 

В настоящее время в мире не 
существует единого учебного по-
собия или философского труда, 
в котором излагалась бы суть 
Ведического мировоззрения, но 
оно в нашей крови, в нашем под-
сознании. Из-за сокрытия знаний, 
накопленных нашими предками, 
нарушается естественный после-
довательный процесс в осмыс-
лении Мира и Космоса, места 
Человека в них и целей его суще-
ствования. Наша задача состоит 
в том, чтобы возродить древнюю 
мудрость, собрать по крупицам 
части её, используя самые разно-
образные первоисточники. 

В научном наследии русских учё-
ных М.В. Ломоносова, Д.М. Мен-
делеева, В.И. Вернадского, И.П. 
Павлова, И.М. Сеченова, В.Н. 
Бехтерева, А.Л. Чижевского, Н.И 
Вавилова, а из ныне живущих 
вице-президента РАН физиолога 
Ю.А Воронова – стихийное про-
растание отдельных положений 
Ведического знания, хотя они и 
не ставили задачу его реставра-
ции. Индийские Веды нуждаются в 
критическом переосмыслении, по-
тому что они – поздняя редакция 
гораздо более ранних Вед – сла-
вянских. 

Рубрика «Слово Историко-иссле-
довательскому обществу “Ведиче-
ское Мировоззрение”», учреждён-
ная нами на страницах газеты «За 
Русское Дело», расширяло сти-
хийный процесс восстановления 
утраченного Знания, придавало 
ему целенаправленный характер. 
С чего мы предлагали начинать? 
Предлагали пристально всматри-
ваться в быт и культуру народов 
по своему месту жительства, в 
особенности их национального 
уклада, образа жизни, вероиспо-
ведания под соответствующим 
углом зрения. Ведь ничто не ме-
шает нам завязывать дружеские 
контакты с местными краевед-
ческими и школьными музеями, 

историческими и естественнона-
учными факультетами вузов. Надо 
собирать народные медицинские 
рецепты, пословицы, поговорки, 
говоры и диалекты, топонимику, 
изучать антропологические типы. 
Анализировать литературу, пе-
риодические издания на предмет 
искажения или, напротив, восста-
новления ими древнего Знания. 
Критически изучать учебники по 
истории, биологии, зоологии и 
другим наукам с целью разоблаче-
ния приёмов и методов внедрения 
в сознание подрастающего поко-
ления ложных догм и калейдоско-
пического представления о мире. 
Выявлять, разоблачать и преда-
вать гласности такие факты через 
все доступные средства массовой 
информации. 

Тяга к завершённости, к форме 
являются неотъемлемой состав-
ляющей творческого естества че-
ловека. Не в меньшей степени он 
стремится обрести гармонию в от-
ношениях с окружающим его ми-
ром, иметь «царя в голове». Мир 
един и неделим. О частях его мож-
но успешно судить лишь с позиций 
глубоких знаний о целом, а не на-
оборот. Точно также невозможно 
дать объективную оценку како-
му-нибудь вчерашнему событию, 
например, «перестройке» или се-
годняшнему: жёсткому давлению 
на Белоруссию со стороны Запада 
и принять верное решение, обо-
значив историю России отрезком 
времени в одну тысячу лет. 

Китай, например, гордится своей 
8000-летней историей, и там нико-
му не приходит в голову начинать 
её лишь с появления и распростра-
нения идей Конфуция. В Индии, 
Вьетнаме, Израиле и других госу-
дарствах тоже возвеличивают свою 
древнейшую историю. В странах 
Западной Европы тоже не разры-
вают историю на дохристианскую 
(«языческую, тёмную и невеже-
ственную») и христианскую («свет-
лую и просвещённую»). Западная 
цивилизация, углубляя свою исто-
рию на 1800 лет по сравнению с 
русской, гордо заявляет о том, что 
берёт своё начало с «языческих» 
Древней Греции и Древнего Рима, 
не приклеивая к древним грекам 
и древним римлянам непригляд-
ные ярлыки. А вот русская история 
начинается почему-то с момента 
крещения Руси в 988 г., и ей якобы 
всего 1000 лет. Мало того, наши 
дохристианские предки с презре-
нием именуются «погаными языч-
никами»: они якобы были одеты в 
шкуры, не знали брака и грамоты, 
жили в наполовину зарытых в зем-
лю жилищах и т.п. Это нам внуша-
ют и историки, и политики, а также 
лингвисты и церковники. 

Российское правоверное хри-
стианство до реформ Никона в 
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1666 г. являло собой своеобраз-
ное единство Христианства и Ве-
дичества. Символ этого единства 
– ангелоподобная Матерь Сва 
старообрядческих икон с мечом в 
руке. Поэтому Матерь Сва появи-
лась неслучайно в «шапке» газеты 
«Русское Дело» в 1991 г.  

Правоверие (незаконно переи-
менованное Никоном в 1666 г. в 
Православие), оставило глубокий 
след в нашей культуре и ментали-
тете; и с этим нельзя не считаться. 
Мы с самого начала призывали к 
конструктивному диалогу с Цер-
ковью в созидательных целях. 
Мы не виноваты в том, что наш 
призыв не был услышан. 

Отнимите у народа его историю, 
его корни, разорвите связь между 
поколениями, и из этого народа 
можно вить любые верёвки. Надо 
полагать, возрождение Ведиче-
ского православного мировоз-
зрения наших великих предков 
станет со временем важнейшим 
фактором в благородном деле 
восстановления духовного, эко-
номического, культурного и во-
енного могущества нашей вели-
кой Родины. 

Соредактор газеты «Русское 
Дело» - «За Русское Дело» Роман 
Людвигович Перин в «ЗРД», № 6, 
1996 писал:

«Волхвы, жрецы, чародеи, ба-
яны… Нет больше этих людей в 
русском обществе, как нет и тех 
знаний, хранителями которых они 
были.

По свидетельству многих исто-
риков, волхвы и жрецы удержи-
вали своё влияние под натиском 
христианства вплоть до XVI века 
на отдельных окраинах Руси. Но 
это были чудом сохранившиеся 
места, последние рубежи много-
тысячелетней культуры, которую 
патологически упорно пытаются 
ограничивать отрезком времени в 
тысячу лет. 

Мы не будем вступать в поле-
мику с представителями Церкви 
Христовой. Мы говорим о величии 
Русского Духа и Ума, раздвигать 
границы русской истории вглубь 
тысячелетий, искать ту связующую 
нить с нашими предками, которая 
была разрублена Византией. Русь 
Ведическая, укротив Византию, 
доказала своё преимущество Щи-
том Олега, а Русь христианская 
сама стала духовной провинцией 
Византии и на протяжении шести 
веков была её митрополией.

Всё, что осталось от дохристиан-
ской Руси, должно быть по крупи-
цам собрано и бережно храниться 
как бесценное наследство наших 
Великих Предков. Ведическое ми-
ровоззрение – это не слепая вера. 
Это – вера, построенная на знани-
ях, а они нам так необходимы, осо-
бенно в наши дни, когда решается 
судьба Русской Нации.

Мы не вправе подпитывать эгре-
гор чужого бога, чужого народа. 
Эгрегор Русской Нации истощён 
за последнюю тысячу лет. Прокля-
тие Перуна не снято с нас. Держит 
он ещё в своих руках концы раз-

рубленной нити поколений, а мы 
рвём их из его рук уже много ве-
ков, не сознавая, что творим!

Наше современное мировоз-
зрение кастрировано, заполнено 
идеологическим и религиозным 
хламом, затмевающим разум. Мы, 
великая нация, не раз станови-
лись жертвой тех народов, кото-
рые не предавали своих богов и 
исчисляют свой багаж знаний ты-
сячами лет.

Мы не хотим быть ничьими раба-
ми; поэтому мы и стали на путь по-
иска утраченного и призываем Вас 
к этому же. В добрый путь!».

В середине прошлого века жена 
русского философа Ивана Ильина 
– Наталья Ильина – в предисло-
вии к своей книге «Изгнание нор-
маннов» писала: «В эти горькие 
дни, в эти страшные дни, пере-
живаемые Россией, наша мысль 
уводит нас в дали прошлого. Мы 
ищем в забытых, но незабвенных 
веках, в ушедшей, но и теперь тре-
пещущей в нас жизни, основу бы-
лой русской славы и верный путь к 
её новым лучам» (Ильина Н.Н. Из-
гнание норманнов. Очередные за-
дачи русской исторической науки. 
СПб.: Белые Альвы - Потаённое, 
2010, с. 21).

Наконец, в наши дни существен-
ный вклад в раскрытие сакраль-
ной сути нашего дохристианского 
прошлого внёс историк А.В. Пыжи-
ков:

«Александр Владимирович мно-
го размышлял на тему русской 
идентичности. Он совершенно 
справедливо не сводил её только 
к религии, христианству, право-
славию. Для него русская идентич-
ность – это феномен значительно 
более древний, чем христианство 
на Руси. Он был абсолютно прав, 
утверждая: те, кто отрезают от 
русской истории то, что предше-
ствовало её христианизации, по 
сути, укорачивают нашу историю, 
сильно упрощают и обедняют её» 
(Фурсов А. Историк перспективы. 
Памяти Александра Пыжикова. 
«Завтра», № 38, 2020).

Другой современный отечествен-
ный мыслитель Н.В. Петров соли-
дарен с историком А.В. Пыжико-
вым:

«Вот почему так важны знания, 
ибо их отсутствие чревато стра-
хом, паникой и разными спеку-
ляциями. Это обычное свойство 
человека, который боится нахо-
диться в тёмном месте, в незнако-
мой местности, общаться с незна-
комыми людьми и т.д. Но стоит ему 
узнать суть Света, подружиться с 
кем-нибудь, как он действует уве-
ренно и ничего не боится. Знания 
и только понятые знания принци-
па Жизни, а не просто накопления 
огромного числа разных статисти-
ческих фактов требуется совре-
менному человеку и человечеству, 
чтобы жить в гармонии с планетой 
Земля. Пришла пора сменить ста-
тистические законы на реальные 
законы живого процесса» (Петров 
Н.В. Крест животворящий. СПб.: 
ИПК «Береста», 2019, стр. 16). 

В середине 1990-х гг. правитель-
ством Б. Ельцина Российской Ака-
демии наук РФ и политическим 
партиям РФ было предложено 
сформулировать национальную 
идею России. К сожалению, она до 
сих пор не сформулирована. Нам 
представляется, что в сложив-
шихся исторических, полити-
ческих, экологических и эконо-
мических условиях какой-либо 
иной Национальной идеи Ру-
си-России, кроме как обраще-
ния к её Родовому истоку, к её 
подлинной русской идентично-
сти просто не существует. 

На протяжении тридцати постпе-
рестроечных лет в патриотической 
среде не прекращаются сетования 
на то, что русским людям не уда-
ётся объединиться. К сожалению, 
это и закономерно, и объяснимо. 
Причина в том, что нынешняя де-
мократическая власть милостиво 
разрешила нам, русским людям, 
открыто отстаивать свои интере-
сы в создаваемых партиях и об-
щественных объединениях, в га-
зетах, мы можем собираться на 
научно-практические конферен-
ции, выступать на разрешённых 
митингах и т.д. и т.п. При этом она, 
демократическая власть, остаётся 
совершенно спокойной за свою 
безопасность, потому что зиждет-
ся она на глубоко законспириро-
ванных криминальных и полукри-

минальных структурах, которые 
подспудно выстраивались после 
ХХ съезда КПСС в 1956 г. и окон-
чательно оформились в 1998-1991 
гг. В СССР первичным звеном та-
ких структур был райком КПСС. 
Для ясности приведу строки из 
книги воспоминаний донского ка-
зака Ф. Е. Бессмертного «Остаюсь 
Бессмертным!»: 

«В сельской местности все друг 
друга знают, а в руководстве лю-
бого уровня друг другу кто брат, 
кто сват, кто любовник, а кто про-
сто собутыльник, там все привяза-
ны единой верёвкой. Это как зме-
иный клубок в период спаривания. 
Не разберёшь, чья это голова, чей 
это хвост, кто жрёт, кто срёт, кто 
кого е… ну, то есть, кто с кем в 
данный момент спаривается. Это 
намного хуже, чем Гордиев узел, 
его тоже просто так не развяжешь, 
его можно только разрубить и, 
видимо, только усилиями многих 
честных людей. С таким вот зме-
иным клубком негодяев и подон-
ков пришлось иметь дело нашему 
отцу, а теперь и мне» («За Русское 
Дело», № 7, 2020). 

И этими «змеиными клубками», 
захватившими экономику райо-
нов, как паутиной, к концу 1991 
года оказался опутан весь СССР! 
Над ними утвердились ещё бо-
лее мерзкие хищники-коммунисты 
уровня руководителей обкомов и 
крайкомов КПСС. И, в конце кон-
цов, завершила эту «картину мас-
лом» кремлёвская мафия с её коо-
перативом «Озеро». Как сказал бы 
А. Радищев: «Чудище обло, озор-
но, огромно, стозевно и лаяй!»

Однако слышали ли вы, о чём 
говорит это «чудище» на, конеч-
но же, закрытых тусовках своих 
«парткомов»? Знаете ли вы имена 
тех, кто, выставив впереди себя 
вымуштрованных марионеток, на 
самом деле руководит экономи-
кой районов, областей, краёв, на-
циональных автономий и в целом 
страной под названием Россий-
ская Федерация? Конечно же, не 
знаете. 

И вот мы, патриоты, противостоя 
всем им в открытых структурах, 
хотим добиться торжества соци-
альной справедливости и роста 
личного благосостояния?! Конеч-
но же, это иллюзия. Иллюзия, 
грозящая гибелью страны. Как же 
всё-таки быть? В качестве неко-
его идеала я, автор этой статьи, 
вижу сталинский период истории 
СССР. Однако одно дело общие 
рассуждения на столь злободнев-
ную тему, как решительная реор-
ганизация жизни русского обще-
ства в позитивную сторону на его 
Родовых истоках, а другое дело – 
конкретные предложения автора, 
его программа, как говорится, «по 
пунктам». Для понимания сути и 
смысла предлагаемых мною при-
ёмов и методов борьбы с всерос-
сийским «змеиным клубком» нач-
ну немного издалека.

(Продолжение 
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ
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Индийский Святой Баба Вирса Сингх:
«Россия станет великой страной»
Индийские гуру и святые на 

протяжении нескольких веков 
предсказывали особую мис-
сию для нашей страны. Свами 
Вивекананда, индийский фи-
лософ, общественный деятель 
и ученик самого Рамакришны, 
живший ещё в девятнадцатом 
веке, однажды сказал: «Россия 
поведет за собой весь мир, но 
путь ей укажет Индия».

Такое же мнение имел и Баба 
Вирса Сингх-джи Махарадж, о чьих 
предсказаниях мы с вами сегодня и 
поговорим.

КТО ТАКОЙ 
БАБА ВИРСА СИНГХ?
Баба Вирса Сингх родился в 1934 

году в небольшой деревушке Раджa 
Джанг недалеко от Лахора (в Паки-
стане). После того, как в 1947 году 
Пакистан стал самостоятельным 
государством, многие сикхи пере-
брались в индийскую часть Пен-
джаба. Вместе со своими родите-
лями юный Вирс Сингх поселился в 
деревне Сараван Бодла.

Ещё с рождения Баба Вирса Син-
гх мог творить чудеса и исцелять 
больных, и в возрасте 13 лет у него 
появились первые последователи. 
Юный чудотворец говорил, что чу-
деса – это не главное. С их помо-
щью Бог даёт понять людям, что 
он существует. Никто не должен за-
бывать, что миром правит высшая 
сила.

В четырнадцать лет Вирса Сингх 
смог воскресить ребёнка, и с тех 
пор спокойная жизнь для него за-
кончилась. Жители окрестных де-
ревень приходили к нему со своими 
бедами в надежде хоть что-то полу-
чить из рук чудотворца. Подросток 
раздавал страждущим плоды и ли-
стья с деревьев, люди даже наби-
рали воду после его купания, счи-
тая её целебной.

Позже Махарадж говорил, что для 
того, чтобы исцелять других, не-
обходимо сначала исцелить свою 
душу, и тогда вокруг праведника бу-
дет целебным даже воздух и земля. 
А путём для исцеления души явля-
ется медитация.

«Не трать ни минуты. Как толь-
ко ты начнешь медитировать, по-
вторять имя Бога и искать Свет 
Божий в себе, твоя жизнь изме-
нится. По мере того, как все боль-
ше и больше людей начнут делать 
это, мир будет меняться».

Баба Вирса Сингх всегда почитал 
Иисуса Христа и Гуру Гобинда Син-
гха (последний сикхский Гуру, жив-
ший в семнадцатом веке). В своих 
видениях он не раз беседовал с 
ними, и считал своими Учителями.

Многие годы Баба Вирса Сингх 
был духовным учителем Индии, его 
святость чтится и на государствен-
ном уровне, знают его многие люди 
во всём мире. За благословением 
ехали его почитатели со всех угол-

ков планеты, в том числе и из Рос-
сии.

Но Махарадж никогда не претен-
довал, чтобы его считали Гуру или 
святым. Он просто верил в Бога, и 
советовал людям любить друг дру-
га.

Индийский святой был убеждён, 
что причиной всех мировых кон-
фликтов является несоблюдение 
заповедей Божьих. Ни в одной Свя-
той книге (Библии, Коране, Торе) 
нет призывов к войне. Неважно, 
какую религию исповедует человек, 
Бог – един, и имя ему Любовь.

Истинная вера всегда наполнена 
любовью и искренностью. В ней не 
должно быть места алчности, каж-
дый человек должен относиться к 
другим людям с доброжелатель-
ностью и уважением, независимо 
от социального положения и цве-
та кожи. Не должно быть разни-
цы между правителем и простым 
дворником. Все люди – это единая 
человеческая раса. Бог внутри нас. 
Почувствуйте его в себе.

Только любовь сделает человека 
счастливым, но никак не деньги. 
Они нужны для обеспечения лю-
дей жильём, пищей, одеждой. Кро-
ме этих будничных, материальных 
забот есть ещё и духовный мир, о 
котором многие сейчас забывают. А 
ведь всё что нам нужно – это лю-
бить друг друга, найти в каждом че-
ловеке частицу любви.

«Нас никто и ничто не разделя-
ет, и в каждом человеке присут-
ствует Святой Дух – Дух Люб-
ви. Это главное, это то, что вы 
должны понять. Именно Святой 
Дух, который есть в тебе, пере-
даст твою любовь всем людям. 
Эта любовь обладает большим 
целительным свойством, а когда 
человек начинает исцеляться, то 
постепенно все в нем становится 
чистым, и все вокруг тоже начина-
ет очищаться. Все идет от чело-
века…».

Ещё в юные годы Махараджу 
было видение о далёкой стране, 
где живут русские люди. Он увидел, 
что России предназначена великая 
миссия стать духовным лидером 

на планете. С тех пор Баба Вирса 
Сингх следил за всеми важными 
событиями, которые происходили 
в России, всегда принимал русские 
делегации и с удовольствием рас-
сказывал свои видения о ближай-
шем будущем.

«РОССИЯ ВОСПРЯНЕТ 
И СТАНЕТ 
ДУХОВНОЙ СТРАНОЙ»
Первый визит в СССР Баба Вир-

са Сингх совершил в 1989 году и 
даже выступал по центральному 
телевидению. Он сказал, что если 
не прекратить начавшиеся рефор-
мы, то Советский Союз перестанет 
существовать. И его предсказание 
сбылось.

Второй раз Баба Вирса Сингх по-
сетил Москву уже в 2004 году, за три 
года до своей смерти. Ежедневно 
он встречался с представителями 
власти и бизнеса, учёными и про-
стыми людьми, которые разделяли 
его философию. Беседуя со своими 
приверженцами, Баба Вирса Сингх 
подтвердил, что ещё с юных лет 
интересовался Россией и знал, что 
она станет самой духовной страной 
во всём мире. Он с радостью гово-
рил, что его предвидения действи-
тельно начали сбываться.

«В России будет много духовных 
людей… Россия много страдала, 
народ много страдал, и это стра-
дание сменится радостью и любо-
вью. Богом решено, что счастье 
будет дано России. Россия снова 
станет великой, экономически 
развитой державой, обладающей 
огромными запасами природных 
ресурсов. Историческое предна-
значение России – стать духов-
ным лидером человечества. Эти 
времена для вашей страны при-
ближаются».

Выступая в Госдуме, Баба Вирса 
Сингх сказал:

«Согласно моему видению при-
шло время, когда мир и процве-
тание наступят в вашей стра-
не. Бог поддержит ваши добрые 
мысли и намерения. Освободите 
свой ум от страха и напряжения, 
которые так долго угнетали вас. 
Помните, что страна не может 

принадлежать одному человеку, 
страна состоит из всех людей. 
Ради процветания своей страны 
всем предстоит много порабо-
тать, а законы должны строго 
исполняться. И тогда наступит 
мир, а все конфликты закончатся. 
Ваша страна снова займет поло-
жение великой державы. Вы ста-
нете сильными, потому что прав-
да всегда побеждает».

Многие предсказания и пророче-
ства сулят России процветание и 
благоденствие. Но когда же это слу-
чится? Увидим ли мы всё это сво-
ими глазами? Об этом спросили и 
великого Махараджа. И он ответил, 
что всё произойдёт очень скоро, 
ещё при нашей жизни.

А ещё он сказал, что очень вели-
ка для возвышения нашей страны 
роль русских женщин. Ведь именно 
женщина обладает высокой духов-
ностью. И для воплощения своих 
планов Господь выбирает именно 
женщин, матерей. Благодаря им в 
мир приходят великие люди – про-
видцы, лидеры, учёные.

«Человечество совершило боль-
шую ошибку, отодвинув женщину 
на второй и третий план, пото-
му что в духовном плане женщи-
не заповедано быть первой. В 
доме Бога всегда открыта дверь 
для женщины. Когда Бог решает 
явить Истину на земле, он всегда 
выбирает женщину, которая даст 
жизнь Его посланнику. Например, 
когда Бог хочет явить человече-
ству великого ученого, то снача-
ла Он выбирает мать, которая, 
даст жизнь этому ученому, т.е. 
вначале Он ищет женщину, через 
которую придет Свет. К сожале-
нию, мужчины до сих пор отводят 
женщине роль где-то на втором 
плане, хотя Бог поставил женщи-
ну даже выше мужчин».

Но Махараджа предостерёг – без 
веры никакого продвижения вперёд 
не будет. Нужно не только хорошо 
трудиться во благо своей страны, 
но и читать Святое Писание, мо-
литься. Не стоит забывать и того, 
что народ должен объединиться 
вокруг своего лидера, ибо от него 
во многом зависит благосостояние 
народа.

«У меня всегда было и есть чув-
ство, что Россия поднимется ду-
ховно и станет лидером на всех 
уровнях. Когда вы откроете мир 
внутри себя, тогда вы сможете 
упорно работать и извлекать 
великую пользу из природных бо-
гатств, о масштабах которых вы 
даже не представляете. И Россия 
станет великой страной».

https://zen.yandex.ru/
media/adella/indiiskii-sviatoi-

baba-virsa-singh-rossiia-
stanet-velikoi-stranoi-

6059b6da3b103c56dd2f7217
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Как монастырские священники 
устроили ад на земле для своих крестьян?
По пашне медленно идет 

толпа суровых мужиков. Они 
топчут посеянный крестьяна-
ми хлеб и не гнушаются наси-
лия.
Они бьют работяг, отбирают у 

женщин одежду, стреляют из пи-
щалей в воздух – похваляются 
своей силой. Бандиты смеются, 
говорят, сейчас и до монастыря 
дойдем – сожжём его и разгра-
бим. Так безымянная пустошь в 
Белозерском уезде становится 
жертвой разбойничьей разборки.
Однако на этом поле столкну-

лись интересы не мафиозных 
кланов и не ОПГ. Грабители не 
были ушкуйниками или дезер-
тирами из дворянской дружины. 
Вёл толпу монах Новинского мо-
настыря Порфирий. А «братия» 
его – служилый монастырский 
люд, вышедший пограбить угодья 
соперника.
Порфирий допустил лишь одну 

ошибку – он выбрал не ту обитель 
для набега. Шутить с Кирилло-Бе-
лозерским монастырем и его 
старцами пытались многие. Кара 
была мгновенной. На Новинскую 
вотчину была отправлена почти 
сотня стрельцов в сопровожде-
нии обиженных крестьян. Все при 
оружии - «с луки, и с пищали, и з 
бердыши». Они напали на новин-
ских людей, возвращавшихся с 
полевых работ. Выжили в ту ночь 
немногие. «Тех крестьян и жен и 
детей» секли бердышами, били 
«до умертвия» булавами и чека-
нами, а мертвых сбрасывали в 
мутное течение Максы.
Кирилло-Белозерский мона-

стырь был основан на берегу 
Сиверского озера преподоб-
ным Кириллом в 1397 году. Роль 
этой обители в истории русского 
монашества и духовной жизни 
России сопоставима с заслуга-
ми Троице-Сергиевой лавры или 
Соловецкого монастыря. Велико-
лепные иконы, выдающиеся ли-
тературные памятники и обшир-
ная библиотека, собиравшаяся 
по крупицам кирилловскими игу-
менами – всё это богатство мона-
стырь мог себе позволить, будучи 
одним из крупнейших земельных 
собственников Русской земли. 
Каждый винтик этой «корпора-
ции», будь то священноинок или 
иконописец, переписчик или зод-
чий, келарь или старец-управи-
тель, действовал как по инструк-
ции. Все были заняты устроением 
монастырского хозяйства, расши-
рением его связей и укреплением 
его влияния.
К XVII веку, благодаря накопле-

нию богатств, умелым земельным 
вкладам, покупкам, обменам, 
подкупу и прямому покровитель-

ству князей и царей, монастырь 
имел под своим крылом более 16 
000 десятин (17 500 га) пашен-
ной земли и 5000 крестьянских 
дворов. Его основные владения 
сосредоточились в Белозерском, 
Вологодском и Пошехонском 
уездах. А отдельные подворья и 
промыслы раскинулись от Бело-
го моря до Дикого поля, занимая 
наиболее выгодные для суще-
ствования города: Тверь, Вологду, 
Нижний Новгород, Великий Устюг, 
Холмогоры, Москву.
Успехи Кирилло-Белозерской 

обители привлекали внимание со-
седей. А её чрезмерные амбиции 
приводили к частым конфликтам 
с черносошными крестьянами, 
помещиками, посадскими людь-
ми и другими монастырями.
Слава «Кириллового устроения» 

бежала впереди него. Так в 1615 
году люди из посада Неноксы 
били челом государю с просьбой 
не отдавать их во владение ки-
рилловцам. Посадские писали, 
что «жити нам невозможно, и с от-
чин своих быти нам изгоненным», 
просили не допустить «насиль-
ства» со стороны монастырских 
властей. После кратковременно-
го пребывания посада в составе 
обители, жители смогли вернуть 
свою свободу, но и тут всё было 
не слава Богу. Кирилловский мо-
настырь, не желая терять при-
быльные солевые промыслы, 
просто отгородил часть посад-
ских земель и не пропускал туда 
ненокшан, отгоняя недовольных 
пищалями и бердышами.
Земельные конфликты — уже не 

с посадским людом, а с помещи-
ками — возникали и в процессе 
освоения новых земель на более 
плодородном юге. Когда Кирил-
лов монастырь получил пожа-
лование в Шацком уезде (совр. 
Тамбовская обл.), двое помещи-
ков не согласились с размерами 
дарованных монастырю земель. 
В один из воскресных дней Макар 

Яковлев и Иван Дураков напали 
со своими людьми на недавно ос-
нованное кирилловское село, вы-
несли «денежную казну» и пожгли 
крестьянские дворы. Помещиков 
можно было понять – владения 
обители в шесть раз превыша-
ли лимит на монастырские по-
жалования. Однако подобные 
действия вызвали недовольство 
Москвы, и Алексей Михайлович 
лично поручил разобраться с оби-
дчиками. Кстати, их не казнили, и 
не сослали в Сибирь – всего лишь 
побили кнутом за «воровской при-
езд и смертные убийства».
Хроника противостояний Кирил-

ло-Белозерского монастыря с 
соперниками и правда напомина-
ет борьбу городских банд. Рэкет, 
поджог, угрозы – в ход шли все 
возможные способы переманить 
наиболее прибыльные точки на 
свою сторону. И практика показы-
вала, что «крыша» Кириллова мо-
настыря была понадежнее про-
чих. Особенно кровавыми были 
столкновения с Ферапонтовой и 
Антониево-Сийской обителями. 
Вотчинники регулярно насылали 
друг на друга вооруженных слуг, 
грабили дворы, забирали лоша-
дей, жгли избы и даже угоняли 
крестьян в полон. Христианская 
благодетель и желание подста-
вить другую щеку исчезали, когда 
наступала необходимость проу-
чить обидчиков или самим нане-
сти удар по излишне зарвавшему-
ся соседу.
Не менее суровый характер 

принимали взаимоотношения 
кирилловской администрации и 
подвластных ей крепостных кре-
стьян. В 1668 г. старец Самойло 
Онежанин собирал деньгу с вот-
чинного села Сизмы, но слегка 
перестарался. Благодаря его уси-
лиям, «многие крестьяне лежали 
недели по две и по три», а один 
из несогласных с такими поряд-
ками – Ивашко Прокофьев – был 
попросту забит до смерти кнутом. 

И такие эпизоды не были единич-
ными.
В 1686 году крестьяне села Ку-

ликово жаловались на кириллов-
ского старца Корнилия. Работяги 
чем-то провинились перед мо-
настырским управленцем, и тот 
загнал их «подумать над своим 
поведением» в болото. Простояв 
по пояс в воде до самой ночи, кре-
стьяне вышли бить челом старцу, 
чтобы тот сжалился и отпустил их 
домой. Однако Корнилий загнал 
их обратно в воду и повелел ноче-
вать прямо в реке. При этом сам 
старец «приехал в телеге с шуба-
ми» и чувствовал себя в высшей 
степени комфортно.
В другой монастырской вотчине, 

в селе Рукина Слободка, в кре-
стьянских челобитных фигуриру-
ет уже другой старец – Филарет 
Левшин. Он приехал в Слободку 
собирать хлеб, однако, кто бы мог 
подумать, тоже слегка перегнул 
палку. Перегнул он ее о спины по-
слушных крестьян, которым ниче-
го не оставалось, кроме как жало-
ваться в монастырь и государю. 
Иронично, что правёж (взыскание 
долга с помощью насилия), во 
время которого крестьяне часто 
забивались насмерть, именовал-
ся в вотчинных документах «мо-
настырским смирением».
С кем бы ни враждовал мона-

стырь – с соседними обителями, с 
помещиками или даже с местны-
ми властями, страдали всё рав-
но крестьяне. Напрасно власть 
имущие упрекали монастырь в 
нарушении миролюбия и иноче-
ских благодетелей. Ни Иван IV, ни 
Алексей Михайлович, ни патри-
арх Никон так и не смогли напря-
мую подействовать на аппетиты 
кирилловских старцев и их мето-
ды «эффективного управления». 
А государственная политика по 
расширению числа помещиков за 
счет монастырских земель смогла 
лишь замедлить прирост богат-
ства. В 1722 году Петр I проезжал 
через монастырь, владевший тер-
риториями в 16 уездах страны и 
имевший в собственности 21 000 
крестьян. Лишь с появлением у 
России балтийских портов и но-
вых торгово-ремесленных цен-
тров, экономическое значение и 
благополучие Кирилло-Белозер-
ского монастыря начало падать. 
А окончательно его могущество 
было подорвано уже в правление 
Екатерины II.

Илья АГАФОНОВ
https://zen.yandex.ru/media/

mlozha/kak-monastyrskie-
sviascenniki-ustroili-ad-na-

zemle-dlia-svoih-krestian-
604167ad3548cd2fe8e98c01
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Шесть русских государств до Рюрика: пора их признать
Писать об истории Рос-

сии (восточных славян) до 
862 года не только трудно, 
но и опасно: легко угодить 
в список псевдоисториков. 
Поэтому соответствующие 
разделы учебников скупы 
и больше посвящены кра-
сотам Восточно-Европей-
ской равнины. Малейшие 
же попытки поговорить о 
государственности восточ-
ных славян до этой даты 
гарантируют ярлык адепта 
«фолк-хистори». Но делать 
нечего, и цель наша не зат-
кнуть за пояс кого-то, а при-
менить к истории России… 
общемировой подход.
Предыдущую статью («История 

— лейтмотив Российского Воз-
рождения» https://eadaily.com/ru/
news/2021/02/19/istoriya-leytmotiv-
rossiyskogo-vozrozhdeniya ) мы 
закончили замечанием о том, 
что вполне приличные учёные от 
Ближнего Востока до Дальнего, 
да и Европы тоже, не слишком 
рефлексируют в вопросах исто-
рии своих народов — этнической 
и государственной. Запросто 
сдвигая их на тысячу, а то и па-
ру-тройку тысяч лет вглубь веков 
за счёт легенд и мифов собствен-
ных же народов (а то и «автор-
ских»). За счет вымысла, который 
благодаря частому потреблению 
приобретает статус научной исти-
ны. В распоряжении российских 
историков новейшие методики 
оценки данных археологии, ан-
тропологии, генетики, языкозна-
ния, независимые (!) письменные 
(!) источники. Но… воз и ныне 
там.
В истории славянства есть ряд 

вопросов, считающихся «нераз-
решимыми». Об одном из них 
часть историков говорит с сожа-
лением, часть со злорадством: 
«На карте Европы просто не 
остаётся места для прароди-
ны славян!». Однако учитывая с 
одной стороны несомненное род-
ство славян с балтами, а с другой 
— свидетельства тесных связей 
славян со скифами, сарматами, 
аланами (строго говоря, это три 
этапа развития одной ираноязыч-
ной общности), можно дать един-
ственно возможный, но и очевид-
ный ответ: прародина славян — в 
восточной Европе, в узкой полосе 
между Лесом и Степью.
Отношения с каждыми новыми 

хозяевами Степи постепенно на-
лаживались, и славяне даже чуть 
продвигались в лесостепь на зем-
ли, пригодные для пахотного зем-
леделия. Беда случалась, когда 
хозяева Степи менялись, и при-
шельцы по старой доброй тради-
ции кочевников истребляли всё и 
вся на своём пути. Часть славян 

прижималась к отрогам Карпат, 
часть — к болотам Припяти и Дес-
ны (на то, чтобы потеснить балтов 
севернее болот сил ещё недоста-
вало). Часть бежала от «пожара» 
вперед, до Судет, другие приме-
няли вечный приём беглецов — 
уходила «против пожара», вдоль 
него. Порой до Средней Волги 
(Именьковская археологическая 
культура 4−7 веков).
Вышесказанное позволяет отве-

тить на второй «неразрешимый» 
вопрос: «Нет доказанной преем-
ственности между предыдущими 
и последующими якобы „славян-
скими“ археологическими культу-
рами!». Причем упор делается на 
примитивный орнамент «досто-
верно славянской» керамики по 
сравнению с более изысканным 
орнаментом ранних культур. Тог-
да как наследственность в форме 
керамики можно проследить и до 
4 века и до рубежа эры и далее: 
та же короткая широкая шейка с 
едва заметным отворотом, то же 
тулово с расширением в верхней 
трети. А главная беда адептов 
этой «проблемы» в том, что, на-
пример, достоверно славянская 
пеньковская культура антов 4−6 
веков разительно отличается от 
культур их прямых потомков (об 
этом ниже) — северян и вятичей 
8 века!
Женщины (изготовление леп-

ной керамики лежало на них) 
консервативны и несли навыки, 
переданные им матерями. Но до 
изысков ли было, когда прихо-
дилось мгновенно сниматься и 
преодолевать по 60−70 киломе-
тров в день? Да «всё своё ношу 
с собой». Да неделями и меся-
цами пока не удавалось найти 
относительно безопасный уголок. 
Не первый и не последний слу-
чай регресса в истории. И всё же 
женщины без прекрасного жить 
не могут, и находили минутку хотя 
бы на несколько оборотов шнурка 

вокруг тулова и змейкой по шейке 
или чтобы отжать пальцами вы-
емки по отвороту.
Ответим и на третий «неразре-

шимый» вопрос, связанный уже 
со вторым. Вопрос старый, ещё 
с 17 века, с явным русофобским 
душком, однако жив курилка и 
время от времени всплывает то 
тут, то там: «Откуда во второй 
половине 4 века в Европе вдруг 
появилось столько славян, что 
уже через 100 с небольшим лет 
они затопили Византию?». Не 
«вдруг». Славянам помогли… 
гунны: те облюбовали Паннонию, 
да и всю Европу, оставив своим 
вассалам Причерноморье. Где 
славяне, может быть, впервые и 
до самого аварского нашествия 
зажили относительно сытно и 
безопасно. Вот за шесть-семь по-
колений и «наплодились», набра-
лись сил для удара по империи. 
«Гуннское иго» 4−5 веков стало 
«Золотым веком» славянства и 
временем рождения их первого 
или уже третьего государства (об 
этом тоже ниже). В общем, если 
и есть в истории славянства дей-
ствительно неразрешимый во-
прос, то это вопрос того, как сла-
вяне вообще выжили.
Надеемся, что теперь понят-

ны причины сложностей с более 
точной локализацией прароди-
ны славян: в ничтожные сроки 
— исторически и буквально в 
течение жизни одного-двух по-
колений — основная масса не-
большой группы племен переме-
щалась на гигантские расстояния 
Восточно-Европейской равнины, 
теряя отставших, и принимая в 
этом вечном движении родовые 
общины и целые племена таких 
же скитальцев. Соответствую-
щие метаморфозы происходили, 
скажем прямо, с не слишком бо-
гатой материальной культурой: 
она то деградировала до едва ли 
не «одноразовой» посуды, то воз-

вращалась к изящным образцам 
керамики, при этом уже отличав-
шимся от тех и там — на прежней 
родине. И всё же попытаемся об-
рисовать круг версий.
Индоевропейцы-арии продвига-

лись с востока вглубь Европы не-
сколькими потоками. Один из них 
«завяз» на Дунае, другой — еще 
не разделившиеся предки гер-
манцев, балтов и славян — шел 
севернее Карпат. Это были но-
сители культуры шнуровой кера-
мики. Она же позже культура или 
культуры боевых топоров, КБТ (от 
обычая класть в могилу мужчины 
боевой топор, причем, чем боль-
шими заслугами отличился воин, 
тем выше к голове: встречаются 
могилы крепких мужчин с топо-
ром у ног или пояса и могила поч-
ти мальчика с топором в руках у 
головы). Около 2800 года до н.э. 
между Эльбой и Рейном этот по-
ток столкнулся с другим потоком 
ариев, ворвавшимся в Европу 
через Северную Африку и Испа-
нию, с носителями культуры Ко-
локоловидных кубков. Топорники 
были разбиты и откатились на 
Восточно-Европейскую равнину, 
где распались на десяток локаль-
ных КБТ. Одна из них и была про-
тославянской, где «прото-» — это 
ещё не этническая общность, а та 
подоснова, с которой начиналось 
её формирование. Вопрос, ка-
кая? Это из того, что очевидно и 
серьезными историками не оспа-
ривается.
Ключевое условие — длитель-

ное соседство протобалтов и про-
тославян. Так, своих сторонников 
имеет версия принадлежности 
к протославянам знаменитой 
Фатьяновской КБТ, протянувшей-
ся от Волго-Окского междуречья 
до Средней Волги. В принципе, 
некий автор всеми нами любимой 
Википедии не соврал, назвав но-
сителей Фатьяновской культуры 
«западными индоевропейцами» 
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(ведь они пришли с запада, не так 
ли?). Другое дело, что, во-первых, 
в глазах неискушенного читателя 
такое определение с порога отме-
тает возможную принадлежность 
фатьяновцев к протославянам. 
А во-вторых, в отношении «этни-
ческой» принадлежности других 
локальных культур КБТ историки 
высказываются куда увереннее.
Так, носители соседней Сред-

неднепровской культуры счита-
ются протобалтами. Почти нет со-
мнений насчет протогерманцев: 
они оказались между Балтикой 
и Валдаем (Прибалтийская КБТ), 
но затем двинулись на север и 
через несколько столетий, прой-
дя через Аландские о-ва и Скан-
динавию, вернулись на Везер и 
Эльбу. Часть из них застряла в 
«углу» между Рижским и Финским 
заливом (Эстонская КБТ) и, види-
мо, дожила до античных времен. 
Римскому автору 1-го века Тациту 
обычаи эстиев показались похо-
жими на германские, хотя их речь 
больше напомнила кельтскую (не 
путать с эстонцами, они приняли 
это книжное имя только к концу 
19 века). Известна и этническая 
принадлежность носителей Аба-
шевской культуры, потеснивших 
фатьяновцев в 1-й половине 
2-го тл. до н.э. — протоиранцы. 
Известно также, кто в 7-м в. до 
н.э. обрушился на абашевцев и 
остатки фатьяновцев — носите-
ли Дьяковской (по Волге) и Горо-
децкой (по Оке) культур — фин-
ны. Да, факт, чреватый взрывом 
мозга у определенной публики, 
но арии пришли в Волго-Окское 
междуречье за две тысячи лет 
до финно-угров, а носителей ин-
доевропейской гаплогруппы R1a 
среди мордвы (и бывшей муромы 
и мещеры) больше, чем среди 
многих славянских народов. И во-
евали, и роднились. Рассказать о 
фатьяновской версии стоило уже 
ради этого. Две другие гипотезы 
обоснованы лучше.
Согласно гипотезе Алексея 

Шахматова прародина славян 
лежала с другой, западной, сто-
роны от Среднеднепровской 
культуры балтов — в западной 
Белоруссии и восточной Литве. 
Да, придётся взломать еще один 
миф — об «огромном территори-
альном массиве племен предков 
литовцев и латышей», чей ареал 
только сокращался ввиду «сла-
вянской экспансии». Название 
«балты» — современное, науч-
ное, сами себя предки «балтов» 
так называть не могли даже тео-
ретически, т.к. их прародина ле-
жит далеко от Балтики. Парадокс, 
прабалты — «коренные» в Бело-
руссии и России, но «пришель-
цы» в Литве и Латвии. Они вы-
теснили предков славян за Вислу 
(Тшинецкая культура), а пару КБТ 
непосредственно на побережье 
Балтики ассимилировали. Так-
же, правда, много позже они и на 
востоке дошли до верхней Оки и 
Протвы (Мощинская культура го-
ляди/галиндов).

Наконец, наиболее разработан-
ная гипотеза видит прародину 
славян на правом (южном) берегу 
Припяти — позже с продвижени-
ем на юг к Днестру эта культура 
получила название Комаровской. 
А также в Сосницкой культуре 
на нижней Десне и Сейме (Чер-
ниговская, Сумская, Брянская и 
Курская области). Но есть одно 
забавное «но». Если избавиться, 
наконец, от идеи найти «стабиль-
ную», «подобающую» великим 
славянам великую прародину, и 
согласиться с тем, что эта пра-
родина находилась в постоян-
ном вынужденном движении (см. 
выше), то всё мгновенно станет 
на свои места.
Дело в том, что Тшинецкая куль-

тура (праславян, отступивших из 
западной Белоруссии под напо-
ром балтов), Комаровская культу-
ра (её раннее, припятское крыло) 
и Сосницкая культура (подни-
мавшаяся вверх по Десне и Сей-
му) это… звенья одной культуры 
19−11 веков до н.э. Родство этих 
трех культур слишком очевидно 
и не оспаривается. Вот эту дугу 
(см. рис. 1), охватившую балтов 
с юго-запада, юга и юго-востока 
и следует, видимо, считать праро-
диной славян. Точнее, здесь 4−3 
тыс. лет назад протославяне ста-
ли праславянами — группой пле-
мен со схожей культурой и взаи-

мопонятными языками. До того, 
чтобы избавиться и от приставки 
«пра» — стать славянами, осоз-
нающими свое единство, было 
еще далеко. Но вскоре, возмож-
но, появилось их первое… госу-
дарство.
Уже праславянская Десна, се-

редина 1 тл. до н.э. Многоуголь-
ник: Чернигов — белорусский 
Кричев — смоленский Рославль 
— Брянск — Орёл — Курск. Это 
земли народа будинов Геродота 
(Рис. 2) — Юхновской археоло-
гической культуры (литье близко 
тшинецкому, керамика уже прак-
тически славянская следующих 
эпох, в отличие от круглодонной, 
ещё сохранявшейся у балтов). 
Балтские элементы Юхновской 
культуры объяснимы: ранее это 
были их земли. Важно найти и 
объяснить соотношение культур 
— старых и новых. Было бы же-
лание объяснять. Искать. Рыть 
землю носом.
Если вы возьметесь за 4-ю кни-

гу Геродота, то обратите внима-
ние на фразу: «у будинов другой 
язык, чем у гелонов, образ жизни 
их также иной» (гелоны — пере-
селенцы с юга, говорившие якобы 
на скифском с примесью грече-
ского). Т. е., «Отец истории» пря-
мо сообщает, что будины не ски-
фы. О том же свидетельствуют их 
хозяйство и облик. Будины охо-

тятся на бобра, выдру и очевидно 
соболя (пушной зверь «с четы-
рехугольной мордой»), это един-
ственный народ Скифии, который 
«питается сосновыми шишками» 
и единственный, поголовно име-
ющий «светло-голубые глаза и 
рыжие волосы». Кстати, ель в 
Греции почти не растет, и Геродот 
мог назвать «сосновыми» еловые 
шишки, их побеги — кладезь ви-
таминов. А название «будины» 
заслуживает целой статьи. Само-
название «пробудившиеся» (ср.: 
Будда), «разумные», «настоящие 
(мыслящие) люди»?
Итак, мы подошли к «историче-

ским временам» — к эпохе писа-
ной истории. Обратите внимание 
ещё только на один факт — по-
ход Дария I на скифов в 513 году 
до н.э. Геродот называет вождей 
будинов «царями». Будины, не 
наёмники, набранные скифами, а 
войска во главе с этими вождями. 
Вместе с гелонами и небольшой 
частью скифов они выполняли 
труднейшую задачу — медленно 
отступая и беспокоя, заманива-
ли персов на земли нейтральных 
племен, чтобы всё же вынудить 
тех вступить в войну. А затем пре-
следовали войско Дария вплоть 
до Истра (Дуная). Геродот по-
казывает, что племенные «цар-
ства» Скифии можно считать уже 
не протогосударствами, а началь-
ными государствами. А отсюда 
следует, что доказательство 
принадлежности будинов и 
Юхновской культуры славянам 
означало бы признание суще-
ствования первого славянско-
го государства еще 2,5 тысяч 
лет назад. Ну, какой респекта-
бельный историк согласится на 
такое? 862-й год как-то спокой-
нее. Действующих археологиче-
ских экспедиций по Юхновской 
культуре в России сегодня нет.

(Окончание в следующем 
номере)

Альберт АКОПЯН (УРУМОВ)
https://eadaily.com/ru/

news/2021/03/05/shest-russkih-
gosudarstv-do-ryurika-

pora-ih-priznat

Рис. 1

Рис. 2
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Основы Русской Народной Веры
Ключ Русской Народной Веры
Ключом той или иной религии на-

зывают основную молитву, кратко 
поясняющую и раскрывающую суть 
религии. Обычно верующие знают 
Ключ своей Веры наизусть. В Рус-
ской Народной Вере используются 
не моления Богам, а славления Бо-
гов.

Славление – Ключ Русской Народ-
ной Веры:

Славлю светлое Солнце!
Славлю Землю Родную!
Славлю Предков и Род мой,
Славлю наших Родных Богов!

Сила Великая, Сила Безмерная,
Сила Предков, Народа, Богов – 
Вера Родная!
Вера исконная, древняя, что есть, 
была, будет и далее!

Как Предки мои жили, 
так и я живу –
Иду по Жизни с Миром 
и Справедливостью, –
По Правде Богов моих, 
по Правде Предков моих,
По Правде Детей и Внуков моих!
По Вере Родной!

Слава воинская и 
Доблесть Предков моих –
Мои Слава и Доблесть!
Их Мудрость – моя Мудрость!
Их Сила – моя Сила!
Пусть умножится Род мой, 
Народ мой и достаток его!
Пусть умножится Слава Богов 
и Предков моих!

Жизнь моя – вечная!
Рода Жизнь – безконечная!

Во Славу Предков!
Во Славу Рода!
Во Славу Богов Родных!
Во Славу Детей моих!
Да будет так!
СИМВОЛ ВЕРЫ
Символ Веры – символическое 

изображение Основ Веры (см. рис).

Символ Веры – символическое 
изображение Основ Веры

1. Солнце в верхней части щита 
– наиболее распространённый сим-
вол Русской Народной Веры, сим-
волизирует само Солнце, Бога Сва-
рога и всех Богов нашей солнечной 
Русской Народной Веры. Обычай 
Русской Народной Веры – изобра-
жать Бога в виде Солнца либо в 
виде Солнца и Божьего лика на нём.

2. В нижней части щита располо-
жен двойной косой крест – Крада. 
Это земной знак. Этот знак в сла-
вянских орнаментах одежды озна-
чает обрядовый Огонь на Светили-
ще в честь Богов и Предков. 

В данном случае двойной косой 
крест символизирует само Светили-
ще. Также этот символ означает дом, 
жилище, домашнее хозяйство, Се-
мейный очаг, пашню, Землю-Матушку, 
Родину, несёт в себе Женское начало.

Вместе с Солнцем в верхней части 
щита оба символа означают Народ 
на Светилище и Богов над ним. А 
также напрямую – Солнце и Землю, 
Небо и Родину, Мужское и Женское 
начало Мира.

3. По ободу щита идёт 21 заклёп-
ка. Число 21 это 3*7, трижды семь. 

Число 3 – это прошлое, настоя-
щее, будущее, – это три поколения 
Народа: Старики, их Дети, их Внуки. 
Также это – Нижний Мир, Наш Мир, 
Верхний Мир. 

Число 7 символизирует Род, Се-
мью. Семья – это 7 «я».

Число 21, символически разме-
щённое по ободу щита, означает 
непрерывную смену поколений, 
умирающих и рождающихся вновь, 
уходящих в Мир Богов и Предков и 
рождающихся снова. 

Это обережные числа древней 
Русской Народной Веры. 

4. Щит, меч и знамёна – символы 
Славы наших Предков, защищав-
ших Родную Землю, Родину-Мать, 
свои Рода, Отчизну, Отечество – 
землю Отцов. 

Меч расположен за щитом – это 
знак того, что Русская Вера исполь-
зует оружие только для защиты. 
Сначала щит, потом меч. Русская 
Вера не является символом заво-
евания кого-либо, но пришедший к 
нам с мечом от меча и погибнет.

Слава наших Дедов – наша Слава. 
Их Честь и Доблесть – наши Честь 
и Доблесть. Это преемственность 
с нашими Предками, которых мы 
чтим.

Весь символ в целом означает 
Русскую Народную Веру.

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ ВЕРЫ
1. Мы, Русские, являемся прямы-

ми Потомками наших Родных Богов 
и Богов Природы. 

Мы именуем себя Сынами, До-
черьми, Внуками наших Родных 
Богов, которые являются нашими 
Предками по нашим Родам. Каждый 
из нас ведёт свой Род от Бога.

Мы объясняем это тем, что наше 
Духовное Мироздание представля-
ет собой единое Родовое Древо, в 
котором неразрывно связаны Боги 
Природы, Боги нашего Рода и Мы.

2. Мы рождаемся, умираем и рож-
даемся вновь. 

Так живёт Русский Род, – в Про-
шлом, Настоящем, Будущем, – сме-
няются поколения за поколениями. 

При этом жизнь Человека – веч-
ная, жизнь всего Рода – безконеч-
ная.

После Смерти Добрая Душа ухо-
дит к Предкам в Правь, чтобы затем 
родиться вновь, либо воссоединя-
ется с Богами, либо на какое-то вре-
мя становится Духом-Хранителем 
Рода, а злая душа уходит в небытие 
в Навь.

3. Наше Духовное Мироздание – 
Родовое Древо, в котором Мы еди-
ны с нашими Богами, Предками, 
Дедами, Стариками, Родителями 
и Родными, а также с нашими По-
томками – Детьми, Внуками, Прав-
нуками и так далее. Мы связаны с 
нашими Богами в Родовом Древе 
через наших Предков, а с ними че-
рез наших Родителей. Вернуться в 
жизнь можем через наших Детей в 
наших Родах. Потому Мы уважаем 
и чтим Отца и Мать, Стариков и Де-
дов. Продолжаем свой Род через 
Детей. Предки – наши корни. Древо 
Рода корнями крепко. Без корней 
нет Рода, нет связи с Родными Бо-
гами, нет и Вечной Жизни. Без По-
томства нет Рода, его продолжения 
в Будущем. Только единое Родовое 
Древо – корни (Прошлое, Предки), 
ствол (Настоящее, Ты сам и твоя 
Семья), крона (Будущее и Боги), – 
дают Вечную Жизнь Душе Человека 
и всему его Роду.

По этой причине в Русской На-
родной Вере нет Монашества. И по 
этой причине Волхвы (Свещенни-
ки) Русской Народной Веры – Се-
мейные, имеющие Детей и Внуков, 
имеющие крепкие связи со своими 
Стариками.

Единство Рода дарует Душе Веч-
ную Жизнь.

4. Русское Язычество, как любая 
Языческая религия Мира, прослав-
ляет своих Родных Богов – своих 
Предков, свою Родную Землю и 
единых для всех Народов Богов 
Природы. 

В Русской Народной Вере Род-
ная, Русская Земля именуется как 
Мать-Земля, Земля-Матушка, Ро-
дина.

СВЕТИЛИЩЕ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ ВЕРЫ
Святилище – священное место, 

посвящённое Богу, – Божье ме-
сто, святое место. В старину сло-
ва «Свет» и «Свят» имели близкий 
смысл, поскольку Свет Солнца, 
Бога нашего, Свят. Потому Святи-
лище – место, где есть Свет Божий, 
где Бог Светит. Святилище Светло 
и Свято. По этой причине в Русской 
Народной Вере наряду со словом 
Святилище используется слово 
Светилище, что не соответствует 

современным правилам Русского 
Языка. 

Здесь следует отметить, что со-
временные правила Русского Язы-
ка, нарушающие Родовые обычаи 
Русского Народа, были введены 
после Кровавого Переворота 1917 
года иноземными оккупантами - ре-
волюционерами.

При использовании слова Све-
тилище вместо слова Святилище 
придерживаются следующего пра-
вила. Если необходимо упомянуть 
обозначение Святого места в ка-
ких-либо официальных документах 
или при разговоре с теми, кто далёк 
от Родной Веры, например, при раз-
говоре с чиновниками, используют 
слово Святилище, в других случаях 
используют как то, так и другое сло-
во равноправно.

Святилище – общее и объединя-
ющее название стоящих рядом: 
места для проведения обрядов, 
Храма, Родника, Священной или 
Светлой рощи, иных Святынь или 
Светлых мест – Памятников.

25 Червеня 7519 лета (25 июня 
2011 года) было установлено Все-
российское Святилище Русской 
Народной Веры под Рязанью и про-
ведён ПЕРВЫЙ Русский Народный 
праздник Дня Ярилы на собственной 
земле Всероссийского религиозного 
союза Русская Народная Вера.

К этому времени Всероссийский 
религиозный союз Русская Народ-
ная Вера действовал уже около 20 
лет, и Праздники Русской Народной 
Веры справлялись всё это время по 
Древнему Солнечному Календарю, 
но до этой даты они справлялись на 
федеральной Земле. 

Святилища Русской Народной 
Веры различных общин, располо-
женные на федеральной Земле, 
постоянно подвергаются нападени-
ям и осквернению со стороны нена-
вистников Русской культуры, Рус-
ских обычаев, а также со стороны 
обычных осквернителей Природы 
– алкоголиков и любителей остав-
лять горы мусора на месте своего 
«отдыха».

День 25 Червня 7519 лета при-
мечателен тем, что впервые Све-
тилище последователей Русской 
Народной Веры встало на Земле, 
находящейся в собственности Со-
юза Русской Народной Веры. День 
Ярилы 7519 лета – первый Празд-
ник, проведённый на собственной 
земле Всероссийского религиозного 
союза Русская Народная Вера.

ЧТО ТАКОЕ КАПИЩЕ?
Можно ли Светилище Русской На-

родной Веры называть Капищем? 
Многие от незнания теряются в от-
вете на этот вопрос. Есть даже та-
кие, которые заявляют о не русско-
сти этого слова, мол, оно тюркского 
происхождения.

Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к «Толковому словарю 
живого великорусского языка» Вла-
димира Ивановича Даля. Влади-
мир Иванович сохранил наш Язык. 
А вместе с Языком он сохранил и 
Русскую Народную Веру. В этом его 
заслуга перед нашей Верой. 

Русский Народный орнамент с двойным косым крестом. 
Из фондов СГОИКМ.
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Читаем в словаре Даля, что там 
написано по поводу слова «Капи-
ще».

«Капать» – капливать, падать ка-
плями, разрывчатою струйкою; опу-
скать, ронять каплями, лить по ка-
пле.

«Капель» – паденье капель; от-
тепель, таяние снега на кровлях и 
образование, в тени, ледяных сосу-
лек.

«Капище» – идолище, языческий 
храм, кумирня.

Отсюда следует вывод. Капище – 
Русское слово. Соотносится оно со 
словом «капать».

Дело в том, что на Светилище Тре-
бы Богам и Предкам приносят не 
только через обрядовый Огонь. Ис-
пользуется также Треба Жидкостью 
– узваром, квасом, молоком, соком 
ягод, ключевой водой. Поэтому та 
часть Светилища, где совершают 
Требы Богам и Предкам, называет-
ся не Капище. Капать – Капище.

Владимир Иванович Даль засви-
детельствовал сохранение слова 
«Капа» в Вологодской области в 
значении «капать». И мы знаем о 
сохранении в Русской Народной 
Вере обрядов с напитками, водой, 
квасом и другими, когда они проли-
ваются капелью.

Волхв или Волхва в обряде Сла-
вления Богов и Предков обносит 
Участников обрядовым напитком. 
При этом Участники поочерёдно 
совершают по глотку, часть напитка 
проливают тонкой струйкой, капает 
на Землю. Земля впитывает обря-
довый напиток. Это Треба Предкам 
и Богам. В обряде каплят также на 
Требник – каменный стол на Све-
тилище. Камень также хорошо впи-
тывает обрядовый напиток, как и 
Земля.

Светилище может состоять из 
именно Светилища, места обрядо-
вого костра, Капища, Чуры Богам 
и Предкам, но может включать и 
большее – несколько Капищ, Све-
щенный Родник, Свещенную рощу, 
другие памятные места.

Пример 8-ми лепесткового Свети-
лища – Капища в Перыне:

Здесь каждый лепесток – Срок Ка-
лендаря.

Символ Капища, как Светилища 
Русской Народной Веры в качестве 
оберега вышивается, в том числе и 
на одежде.

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ 
СЛОВА ИДОЛ И КУМИР?
Смысл слова Идол – Идти Округ 

Лада, Центрального столба Капища.
Смысл слова Кумир = Кум Мир. 
В словаре Владимира Ивановича 

Даля находим: 
КУМИР – м. изображение, извая-

ние языческого божества; идол.

КУМИРНИЦА, КУМИРНЯ – языче-
ский храм, капище или требище.

КУМ, КУМА – состоящие в духов-
ном родстве.

КУМОВСТВО – духовное родство. 
КУМОВЩИНА – кумовство и ду-

ховная родня. Кумить кого с кем, 
сводить вместе в восприемники, 
роднить духовно. Псковская, Твер-
ская губернии – держать чью руку, 
дружить; льстить, знаться, водить-
ся, дружиться.

КУМАЧИНА – простая бумажная 
ткань, обычно алого, иногда и сине-
го цвета.

КУМАЧНЫЙ – красный, алый, по 
цвету кумача. Кумачисто гуляешь – 
щеголевато, излишне щеголяешь.

Обряды Русской Народной Веры 
проводятся в даты Праздников сол-
нечного Календаря. На Праздник 
одеваются в Праздничную одежду. 
Она обычно красного цвета – узор, 
вставки. 

В начале обряда Кумир (Идол) по-
вязывают Праздничным обрядовым 
полотенцем. Оно также расшито 
красным орнаментом. Оно называ-
ется – Дедова дорожка. В обычные 
дни Памятник на Светилище – это 
всего лишь изображение Деда. 

Но когда на Празднике его обвя-
зывают Дедовой дорожкой, – это 
знак-приглашение Предкам посе-
тить обряд. И Кумир обретает вол-
шебную Духовную Силу – действи-
тельно становится Кумиром.

КАМЕНЬ-ТРЕБНИК 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЫ
Требник – Свещенный камень, 

упоминаемый в Русских загово-
рах, сказках и легендах как Бел-го-
рюч-камень. В поздних легендах он 
называется Алатырь, но слово Ала-
тырь – нерусское и имеет совсем 
иной религиозный смысл, нежели 
слово «Требник».

Под словом Требник следует пони-
мать, не то, что мы что-то через него 
требуем от наших Богов, а то, что 
этот камень используется нами для 
нашей потребности помнить и чтить 
Богов и Предков. НАМ ПОТРЕБНО 
в знак нашей Памяти и Уважения 
к Богам и Предкам, что-либо оста-
вить на Камне Светилища в каче-
стве милодаров. У нас есть такая 
потребность и мы её исполняем, 
приходя на Светилище.

Камень-Требник не обязатель-
но «Бел-горюч». Широко известен 
Камень-Требник под Переслав-
ль-Залесским у Плещеева озера 
под названием Синь-Камень, и он 
действительно синего цвета. Ка-
мень-Требник может также носить 
собственное имя, например, в Мо-
скве, в Коломенском лежит Камень 
Велеса, рядом с ним Камень Лады. 
Требники Русской Народной Веры 
не прекращали использоваться на 
Святилищах с древнейших времён 
и поныне. И сейчас идёт Народ со 
своими горестями и радостями к 
Святым Камням Нашей Веры.

В качестве Требы Богам и Пред-
кам на Святые Камни кладут хлеб, 
зерно, различные сдобы, печенье. 
Это милодары от нас нашим Бо-
гам и Предкам. Класть деньги в ка-
честве Требы – это нововведение 
последнего времени, связанное 
с монетизацией не только хозяй-
ственной деятельности, но и моне-
тизацией сознания Человека. С точ-
ки зрения Русской Народной Веры 
давать Требы-Милодары деньгами 
не следует. 

Милодары, оставленные на Све-
тилище, употребляют птицы. Они – 
посредники в передаче весточек от 
нас Предкам. Духовная суть Мило-
дара при этом уходит Предкам и Бо-
гам. Материальная составляющая 
употребляется белками и птицами. 
Оставляя хлеб или зерно - кормишь 
Белку и Птицу. Светлая Белка и 
Светлая Птица – посредник между 
нашим миром и миром Предков.

Милодар наполняется духовной 
сутью, когда с доброй Памятью и 
Любовью думая о Предках, оставля-
ешь Милодары на Требнике. Деньги 
птицам не нужны. И обряд Дарения 
Милодаров в честь Памяти к Богам 
и Предкам при этом исполняется не 
полностью. 

Оставляя деньги, – соришь день-
гами, что само по себе несёт не-
сколько иной смысл, нежели суть 
оставления Милодаров Богам на 
Требнике. Хлеб и зерно в качестве 
Милодаров Предкам лучше, чем 
монеты. 

Камень-Требник (см. фото 1) стоит 
на разветвлении дороги, идущей к 
Старой Рязани от древней приста-
ни на Оке. Дорога проходит между 
валами, состоящими из земляных 
пирамид. В древности на этих ва-
лах были расположены защитные 
сооружения. Всякий, кто приплывал 
по Оке, проходил в древний город 
по этой дороге.

К Священному Камню не прерыва-
ется поток людской до наших дней 
– Древняя Вера Жива! Народ при-
ходит поклониться Предкам, Богам, 
вспомнить, откуда Русь пошла, где 
и как она зарождалась, подумать в 
Священном для Русского Человека 
месте о своём сокровенном, зага-
дать желание, предопределить своё 
будущее.

Возможно, что Требник лежал ис-
ходно на другом месте и относится 
к так называемым Священным Кам-
ням-Скидням. Скидень – от слова 
«скинуть».

В средневековье борцы с нашей 
Верой скидывали наши Требники 
со Святилищ в овраги и реки. Так 
Камни-Требники получили второе 
имя – Скидни. Из месторасположе-
ния Скидня можно, тем не менее, 
сделать вывод о том, где на самом 
деле в древности располагалось 
одно из Святилищ Русской Народ-
ной Веры Старой Рязани.

На Старорязанском Городище 
археологами найдены самые из-
вестные древнерусские клады, – 
браслеты с изображениями Древ-
них Русских Богов, – Семаргла, 
ДаждьБога и других (см. фото 2).

На первом фото виден провал в 
земляной пирамиде. Этот провал 
может быть следствием обычной 
эрозии почвы, но также этот провал 
может означать, что в древности 
внутри этой земляной пирамиды 
было некое помещение, потолок и 
стены которого со временем обру-
шились. Так что городище Старая 
Рязань ещё может преподнести не-
мало новых археологических нахо-
док и кладов, раскрывающих жизнь 
и обычаи наших Предков.

Светилище Русской Народной 
Веры, поставленное под Рязанью в 
7519 лето, представляет собой круг, 
выложенный белым камнем, по цен-
тру которого лежит Камень-Требник 
и стоит Родовой столб – вырезан-
ный из дерева памятник в честь 
Русского Рода. Родовой столб выре-
зан как изображение Предка, Деда, 
Русского Бога Сварога. 

Круг по своим размерам повторя-
ет размеры Светилища в Перыни, 
подробную информацию о котором 
можно найти в отчётах археологиче-
ской экспедиции академика В.В.Се-
дова. Расположение Светилища, 
пространственная ориентация эле-
ментов Светилища также соответ-
ствуют Светилищу в Перыни.

Устройство Светилищ Русской На-
родной Веры обычно очень простое 
– круг, Камень-Требник, Родовой 
столб.

Верно ли, что мы поклоняемся 
камням? Нет, не верно. Мы славим 
своих Предков и Богов. Свещенные 
Камни-Требники – лишь часть Све-
тилища. Они используются в обря-
дах, но славим мы не их, а Предков 
и Богов.

Реконструкция академика В.В.Седова Светилища Бога 
Перуна – план и общий вид. Идол в окружении 8-ми лепестков

Фото 1. Камень-Требник 
на Старорязанском городище. 
Съёмки проводились на День 
Ярилы 7519 лета (2011 года) 
вблизи Святилища 
Всероссийского религиозного 
союза «Русская Народная Вера».

Фото 2. Браслеты с изображениями Древних Русских Богов, 
– Семаргла, ДаждьБога и других.
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Почему при археологических раскопках не найдено
следов монголо-татарского нашествия на Русь
Речь в данной статье пойдет 

не об исторических доказа-
тельствах монголо-татарско-
го нашествия на Русь в сере-
дине XIII века, потому что все 
рукописные источники очень 
спорны.

До сих пор сведения о таком наше-
ствии имеются только в летописях, 
созданных не ранее XIV века, да и 
то, сомнительных.

Дело в том, что в самой ранней 
дошедшей до наших дней в своем 
оригинальном виде «Лаврентьев-
ской летописи», датирующейся 
1377 годом издания (то есть соз-
дания) события, повествующие о 
нашествии монголо-татар на Русь 
и после этого, являются вставками 
более поздних времен.

Учитывая, что рукопись была об-
наружена только в XVIII веке, можно 
предположить, что вставки о Батые 
и Александре Невском были сдела-
ны в гораздо позднее время. Сле-
довательно, всем этим сведениям 
нет никакой веры. Все остальные 
источники, как отечественные, так и 
европейские, и арабские, повеству-
ющие о монголо-татарах на Руси и 
последствиях их нашествия, дати-
руются более поздними временами, 
в основном XVI-XVII веками.

И неважно, что в этих источниках 
даты их написания указываются XIII 
столетием – эти даты могли указать 
гораздо позже в каких-либо других 
целях, к историографии отношения 
не имеющих. Если же говорить об 
археологических источниках, как 
наиболее точных, то тут о монго-
ло-татарах стоит полная тишина.

До сих пор не найдено ни одного 
свидетельства, указывающих на то, 
что какие-то монголы когда-либо за-
ходили в пределы Руси. Да, разру-
шения русских городов в XIII веках 
археологами подтверждены. Много 
останков относящихся к славянско-
му типу. Такие, например, найдены 
при раскопках в городе Ярославле.

На эти города нападали большие 
воинские подразделения, под сте-
нами этих городов проводились 
широкомасштабные (по тем време-
нам) битвы, города захватывались, 
их защитники и почти все населе-
ние уничтожалось, города долгое 
время находились в запустении. То 
есть события середины XIII столе-
тия подтверждались археологами.

Однако теми же археологами со-
вершенно не подтверждается нали-
чие в земле останков монголов. Не 
обнаружено не то что их костей, но 
и оружия и доспехов. Вернее, они 
есть частично. Наконечники стрел 
монгольского типа, присущие всем 
кочевым народам того времени. Но 
тел и каких-то частей монгольского 
облачения нет.

Ну, насчет оружия и доспехов мож-
но сказать так – это были ценные 
вещи, и они в землю не закапыва-
лись. Но при ожесточенных штур-
мах должно было погибать мно-
жество атакующих, и их же после 

битвы надо было где-то хоронить? 
Не могли же монголы таскать своих 
товарищей в количестве сотен или 
тысячи человек постоянно с собой?

Естественно, монголы их долж-
ны были хоронить, но не голышом 
же. Что-то на телах павших в бою 
должно было оставаться, и как раз 
то, что свидетельствовало бы об их 
монгольском происхождении. Аму-
леты, полевая посуда, кольца. И это 
не говоря уже о том, что даже кости 
и черепа монголов должны были 
явно указывать на их ярко выражен-
ную этническую принадлежность.

Современными археологами было 
раскопано множество воинских за-
хоронений тех времен возле разру-
шенных захватчиками городов. Но 
ни одного признака не то что мон-
гол, но и татар не было обнаруже-
но. В Ярославле только славянские 
захоронения по которым видно, что 
не щадили никого.

При этом под татарами подразу-
мевались народы, которые присут-
ствовали в составе монгольских 
войск, то есть это тоже восточные 
типы народов. Так вот – при раскоп-
ках не было обнаружено ни одного 
следа присутствия такого восточно-
го типа народов.

Так Киев сгорал в период княже-
ских междоусобиц раз девять. От 
монголов, если не ошибаюсь всего 
два раза. Но и это еще не все. Были 
произведены раскопки многих рус-
ских городов, якобы разрушенных 
монголами, где все же были найде-

ны останки штурмовавших вместе с 
оружием и доспехами.

В основном это обрушившиеся 
массивные стены и прочие соору-
жения, которые погребли под собой 
как защитников, так и нападавших. 
Впоследствии эти стены не восста-
навливались, и останки всех погиб-
ших под их обломками так и остава-
лись в земле до наших дней.

Современные археологи в до-
вольно большом количестве об-
наруживают эти останки, но даже 
по оружию и снаряжению не могут 
идентифицировать их как останки 
монголов. Все оружие и доспехи 
на них древнерусского или евро-
пейского типа, в крайнем случае, 
хазарского, но это тоже далеко не 
монголы.

И это еще не все. В те времена в 
степях и в лесах происходило мно-
жество стычек небольших русских 
и монголо-татарских отрядов. Ча-
сто такие стычки приводили к пол-
ному уничтожению противника, но 
в большинстве ситуаций не было 
возможности хоронить павших, по-
этому забиралось только оружие, а 
не доспехи, и то не всегда это успе-
вали сделать.

Маленькая ремарка к изобра-
жению. Поход литовского князя 
Ольгерда на Москву в 1368 году 
состоялся при поддержке татар-
ского воинства. Вы думаете, от-
куда пришли татары? А ниоткуда. 
Свои были и проживали на терри-
тории Литовского княжества.

Вполне возможно, настоящее зна-
чение слово «татары» как позднее 
и сейчас «казаки». Воины, охраняю-
щие границы русских земель. Кто 
сомневается, поищите в поиске 
упоминания о татарах Литвы. 
Еще раз поясню, в то время кня-
жество занимало большую часть 
современной Белоруссии.

Сегодня следов таких стычек нахо-
дится много, в основном при прове-
дении каких-либо строительных или 
геологоразведочных работ. Каждый 
раз на место находок приглашаются 
археологи, и эти археологи так же 
не в состоянии найти следов монго-
лов – ни явных, ни тайных. По ис-
следованиям везде только славян-
ский тип воинов.

В общем, что я хотел сказать этой 
публикацией? Я хотел сказать вот что 
– никакого монголо-татарского наше-
ствия в том виде, в каком трактуют 
его большинство историков, не было. 
Было противостояние разрозненных 
русских княжеств со своими соперни-
кам – другими русскими княжествами.

Что касается агрессивности за-
хватчиков, разрушавших города до 
основания и убивавших все его на-
селение, то зря она приписывается 
исключительно диким монголам. 
Сами русские князья в борьбе за 
первенство именно своего княже-
ства, старались уничтожить своих 
же русских конкурентов под корень.

Примером тому может служить 
жестокое уничтожение Киева вой-
ском Андрея Боголюбского, Влади-
миро-Суздальского князя, который 
стремился перенести столицу Руси 
из Киева во Владимир, кстати, ос-
нованный когда-то именно киевским 
князем Владимиром-крестителем.

Кстати, при раскопках, постоянно 
проводившихся за последние 200 
лет в Киеве, так и не найдено ни 
одного следа присутствия монго-
ло-татар, которые якобы его взяли и 
разорили в 1240 году. Зато каким-то 
чудесным образом Киев утратил 
свое столичное значение, и Влади-
мир все же стал официальным цен-
тром Руси.

Если кто-то скажет, что это сде-
лали монголо-татары в интересах 
северных русских князей, то пусть 
объяснит, где же в итоге подевались 
эти самые монголо-татары, которых 
только под Киевом должно было по-
лечь минимум десятки тысяч? 

 Для подготовки статьи использо-
ваны материалы:

• «Антропологическое исследова-
ния памятника археологии «Куль-
турный слой, валы и рвы древнего 
Владимира XII-XVII веков» (кранио-
логия, демография)» Н.Н. Гончаро-
ва.

• «Массовое средневековое захо-
ронение в Ярославле» А.В. Энгола-
това, Д.О. Осипов, Н.Н. Гончарова, 
А.П. Бужилова.

https://m.zen.yandex.ru/
media/antikkuban/pochemu-pri-

arheologicheskih-raskopkah-
ne-naideno-sledov-nikakogo-

mongolotatarskogo-nashestviia-
na-rus-605e4e7fbde58017aa36207d

Фрагмент Куликовской битвы. Почему не изображена 
Золотая орда отличная от русских воинов?

Фрагмент Куликовской битвы. Угадаете кто, где? 
А как же изображения поганцев-ворогов?
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ГЕНЕТИКИ ПОСТАВИЛИ ШАХ И МАТ РУСОФОБАМ

Недавние совместные исследования россий-
ских, британских и эстонских ученых-генетиков 
поставили большой и жирный крест на обихо-
жем русофобском мифе, десятки лет внедряв-
шемся в сознание людей:  дескать, “поскреби 
русского и обязательно найдешь татарина”. 
Результаты масштабного эксперимента, опу-
бликованные в научном журнале “The American 
Journal of Human Genetics” совершенно одно-
значно говорят, что, “несмотря на расхожие мне-
ния о сильной татарской и монгольской приме-
си в крови русов, доставшейся их предкам еще 
во времена татаро-монгольского нашествия, 
гаплогруппы тюркских народов и других азиат-
ских этносов практически не оставили следа 
на населении современного северо-западного, 
центрального и южного регионов”.

Вот так. В этом многолетнем споре можно сме-
ло поставить точку и считать дальнейшие дис-
куссии по данному поводу просто неуместными.

Мы не татары. Татары не мы. Никакого вли-
яния на русские гены т.н. «монголо-татарское 
иго» не оказало. Никакой примеси тюркской 
«ордынской крови» у нас, русов, не было и нет.

Более того, ученые-генетики, подытоживая 
свои исследования, заявляют о практически 
полной идентичности генотипов русов, украин-
цев и белорусов, доказав тем самым, что мы 
были и остаемся одним народом: «генетиче-
ские вариации Y-хромосомы жителей централь-
ных и южных районов Древней Руси оказались 
практически идентичны таковым у украинцев и 
белорусов».

Один из руководителей проекта, российский 
генетик Олег Балановский признал в интервью 

Газета.ру, что русы являются практически моно-
литным народом с генетической точки зрения, 
разрушив еще один миф: «все перемешались, 
чисто русских уже нет». Как раз наоборот  русы 
были и русы есть.

Далее, исследуя материалы останков из древ-
нейших захоронений, ученые установили, что 
«славянские племена освоили эти земли (Цен-
тральную и Южную Россию) задолго до массо-
вого переселения на них в VII-IX веках основной 
части древних русов». То есть земли Централь-
ной и Южной России были заселены русичами 
уже, как минимум в первых веках по Р.Х. Если 
ещё не раньше.

Это позволяет развенчать и еще один русо-
фобский миф  о том, что Москва и окружающие 
ее области, якобы, издревле были заселены 
угро-финнскими племенами и русы там — «при-
шельцы». Мы, как доказали генетики  не при-
шельцы, а совершенно автохтонные жители 
Центральной России, где русичи жили с незапа-
мятных времен. “Несмотря на то, что заселены 
эти земли были ещё до последнего оледенения 
нашей планеты около 20 тысяч лет назад, сви-
детельств, прямо указывающих на наличие ка-

ких-либо «исконных» народностей, живших на 
этой территории, нет”  указывается в докладе. 
То есть, нет никаких свидетельств, что до нас 
на наших землях жили какие-то другие племе-
на, которых мы, якобы вытеснили или ассими-
лировали. Если так можно выразиться  мы тут 
живем от сотворения мира.

Определили ученые и дальние границы аре-
ала обитания наших предков: «анализ костных 
останков указывает на то, что основная зона 
контактов европеоидов с людьми монголоид-
ного типа находилась на территории Западной 
Сибири». А если учесть, что археологи, раско-
павшие древнейшие захоронения 1 тысячеле-
тия до Р.Х. на территории Алтая, обнаружили 
там останки ярко выраженных европеоидов (не 
говоря уже о всемирно известном Аркаиме),  то 
вывод очевиден. Наши предки (древние руси-
чи, протославяне)  исконно проживали на всей 
территории современной России, включая Си-
бирь, а вполне возможно и Дальний Восток. Так 
что поход Ермака Тимофеевича со товарищи за 
Урал с этой точки зрения был вполне законным 
возвращением ранее утраченных территорий.

Вот так, друзья. Современная наука разруша-
ет русофобские стереотипы и мифы, выбивая 
почву из-под ног наших «друзей»-либералов. 
Дальнейшие их спекуляции на данные темы 
уже окончательно выносятся за рамки здравого 
смысла, представляя интерес исключительно 
для психиатров, исследующих механизмы на-
вязчивого бреда…

https://zen.yandex.ru/media/slavmir/
genetiki-postavili-shah-i-mat-rusofobam-

6085d88311963e5562f6c690

Русы – один из самых чистокров-
ных народов в Евразии.
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Круговая порука: почему в 
России ненавидят «стукачество»
Пожалуй, нет в России че-

ловека более презираемого 
обществом, чем стукач или 
доносчик.

Даже если неравнодушный гражданин со-
общил о готовящемся ограблении банка, 
его поступок не понравится многим людям. 
Не любят у нас активистов, борцов за пра-
вое дело и прочих инициативных личностей. 
Начиная с детского сада, людям втолковы-
вают, что нужно молча пройти мимо любого 
события, если оно непосредственно тебя не 
касается. Между тем, в Европе и США обще-
ственность настроена по-другому.

КТО ВИНОВАТ
Во многих странах мира считается достой-

ным делом, например, донести начальству 
на коллегу, допустившего какой-то просчет, 
или настучать в налоговую инспекцию на 
соседа, утаивающего часть своих доходов. В 
России же это не принято.

Живущий в Лондоне исследователь Алек-
сандр Горбовский написал научную работу 
«Доносы и доносчики в России», в которой 
проанализировал данное социальное явле-
ние. По мнению автора, вопреки негативному 
отношению к “стукачам”, отмеченному в на-
шей стране, многие россияне и в настоящее 
время являются добровольными информато-
рами различных силовых структур и органов 
власти. К тому же, жители Руси доносили 
князьям и боярам друг на друга с древних 
времен.

«Иногда случается слышать, что доноси-
тельство в этой стране – порождение обстоя-
тельств внешних, временных и привходящих. 
Некоторые считают, что дурному научили нас 
византийцы, другие говорят – татары… Тре-
тьи винили во всем самодержавие. Но боль-
ше всего принято говорить, что коммунисты 
во всем виноваты», – рассуждает Александр 
Горбовский.

Исследователь пришел к выводу, что «до-
бровольные помощники» необходимы вла-
стям страны, чтобы иметь полное представ-
ление о происходящем на подведомственной 
территории. В любую историческую эпоху эти 
люди получали значительные преференции 
в карьере или финансах взамен на важные 
сведения. А значит, в самом существовании 
доносчиков, прежде всего, виновны предста-
вители государственного аппарата.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ
Автор книги «Доносчики в истории России 

и СССР» (Москва, 2014 год издания) Влади-
мир Игнатов тоже всесторонне исследовал 
данную тему. Он отметил, что о стукачестве 
тех или иных исторических деятелей упоми-
нается еще в древнерусских летописях. А во 
времена татаро-монгольского ига князья ча-
стенько доносили друг на друга правителям 
Золотой Орды ради личной власти и выгоды.

Например, в 1339 году Иван Калита приехал 
к хану Узбеку с доносом на князя Александра 
Тверского. В результате навета казнен был 
не только правитель города, соперничавшего 
с Москвой за влияние на Руси, но и его сын 
Федор. Калита же вернулся на родину в ран-
ге великого князя. А в 1380 году князь Олег 
Рязанский оклеветал Дмитрия Донского, что 
через два года привело к разорению Москвы 
войсками хана Тохтамыша.

Во времена Ивана Грозного (1530-1584 гг.) 
доносительство приняло масштабный харак-
тер. Опричники стучали как на бояр и князей, 
так и друг на друга. Не было доверия даже 
между родственниками. Обвиненных пыта-
ли, казнили мучительной смертью на глазах 
у всех.

Данная практика продолжилась и во время 
правления династии Романовых. В Собор-
ном уложении 1649 года, принятом в эпоху 
царя Алексея Михайловича, есть такие стро-
ки: «А буде кто, сведав или услыша на цар-
ское величество в каких людях скоп и заговор 
или иной какой злой умысел, а государю, и 
его государевым боярам и ближним людем, а 
в городах воеводам и приказным людем про 
то не известит… и его то казнити смертию 
безо всякие пощады».

То есть, за недоносительство человеку по-
лагалась смертная казнь. И эта юридическая 
норма получила законодательное закрепле-
ние.

РАДИ ЛИЧНОЙ НАЖИВЫ
«В Петровскую эпоху донос стал орудием 

не только политической власти. В 1711 году 
Петр создал ведомство штатных доносчиков 
– фискалов во главе с обер-фискалом. Фи-
скалы были во всех центральных и местных 
учреждениях, в том числе и церковных. Им 
предписывалось «над всеми делами тайно 
надсматривать и проведывать», а затем до-
носить о преступлениях. За верный донос 
фискал получал награду: половину конфи-
скованного имущества преступника», – напи-
сал В.Д. Игнатов в своей книге.

Причем, за ложный донос фискал практи-
чески не нес никакой ответственности, мак-
симум, небольшой штраф. Жители России 
стали активнее доносить друг на друга не 
только ради сведения счетов с личными вра-
гами, но и банально ради наживы.

Известно, например, что в 1739 году некий 
подьячий Осип Тишин из г. Березова получил 
за донос, в результате которого несколько 
дворян из рода Долгоруких были казнены, 
доходную должность секретаря в Сибирском 
приказе и целых 600 рублей. По тем време-
нам это были огромные деньги.

С появлением в России народовольческих 
кружков заинтересованность властей в ос-
ведомителях серьезно возросла. Секретным 
сотрудникам (сексотам) и агентам наружного 
наблюдения (филерам) выдавали матери-
альное вознаграждение за их труды.

Известный исследователь Александр Ко-
курин пришел к неожиданному выводу, что 
некоторые особо ценные информаторы в 
России XIX-начала ХХ века получали даже 
больше, чем боевые генералы. Так, сту-
кач-провокатор Роман Малиновский, входив-
ший в состав ЦК ВКП(б), регулярно сдавал 
сотрудникам царской «охранки» своих то-
варищей, сообщал о планах большевиков. 

Сначала этот ценный осведомитель получал 
ежемесячное жалованье в размере 300 ру-
блей, а потом его зарплата возросла аж до 
700 целковых.

НАГРАЖДЕН КАК СТУКАЧ
Впрочем, уже в XIX веке стукачей презира-

ли не только рядовые граждане, но и пред-
ставители власти. Историк Александр Ко-
курин описал интересный случай, наглядно 
демонстрирующий такое пренебрежитель-
ное отношение к доносчикам, произошел он 
во время Николая I (1796-1855 гг.).

Донос в царскую канцелярию направил не-
кий морской офицер, отбывавший наказание 
на петербургской гарнизонной гауптвахте. 
Сидевший в одной камере со стукачом офи-
цер-гвардеец на несколько часов отлучился 
домой «развеяться», вопреки всем нормам 
Устава. Помог нарушителю получить такую 
внеплановую увольнительную его друг, ко-
торый являлся дежурным начальникам ох-
раны.

По поручению Николая I донос расследо-
вали, и все обстоятельства, изложенные 
в нем, подтвердились. Гвардеец и его друг 
были разжалованы в рядовые по решению 
суда, а морской офицер, оказавшийся сту-
качом, получил в качестве поощрения одну 
треть своего месячного жалованья. Но кро-
ме этого царь приказал внести в послужной 
формуляр доносчика запись о пожалован-
ной ему денежной награде с обязательным 
упоминанием: за что она была выдана.

Так в личном деле морского офицера поя-
вилось позорное пятно, отныне всем стало 
известно, что это стукач.

ОТ СТРАХА И ПО УБЕЖДЕНИЯМ
Много доносчиков было и после Октябрь-

ской революции. Власть в них по-прежнему 
нуждалась. Ради «дела революции» рабо-
чие и солдаты доносили на дворян и купцов. 
Некоторым информаторам даже в те непро-
стые времена выплачивались небольшие 
денежные средства или выдавались продук-
товые пайки.

Отдельная тема – доносчики эпохи И.В. 
Сталина, когда данное социальное явление 
приобрело массовый характер. Многие люди 
были настолько напуганы репрессиями, что 
стучали из чувства самосохранения, чтобы 
обезопасить самих себя от возможных подо-
зрений.

Но, несмотря на все то зло, которое сту-
качи причинили народу России, лондонский 
исследователь Александр Горбовский счи-
тает, что доносчики заслуживают уважения.

«Для среднего человека сильная, пусть и 
жестокая власть безопаснее, чем любое без-
властие и произвол. И, наверное, он в этом 
прав – сильная власть нужна народу, чтобы 
выжить. А именно этому – укреплению силь-
ной власти – объективно и служит донос. Вот 
почему ни Сталину, ни другим правителям не 
было нужды насаждать доносы, их порождал 
народный инстинкт государственности, жела-
ние сильной власти», – предположил Алек-
сандр Горбовский.

То есть, доносчиками порой движут не 
только корыстные интересы, желание обе-
зопасить себя или свести счеты с личными 
врагами, но и убеждения. Иногда другой воз-
можности сообщить правителю страны о зло-
деяниях и казнокрадстве, происходящем на 
местах, просто не существует. 

ВЛИЯНИЕ КРИМИНАЛЬНОГО МИРА
По мнению большинства исследователей, 

на негативное отношение к доносчикам в 
России во многом повлияла криминальная 
субкультура, которая предполагает самое су-
ровое наказание для человека, уличенного в 
стукачестве.

Впрочем, еще со времен Ивана Грозного, 
когда опричники стали делить между собой 
имущество казненных по их наветам бояр 
и князей, в народе возникло стойкое нрав-
ственное отчуждение к деяниям подобного 
рода. Это брезгливое отношение к доносчи-
кам только усиливалось от эпохи к эпохе.

Традиционная для народа нелюбовь к вла-
сти, коррумпированные представители кото-
рой часто совершали беззаконные поступки, 
пользуясь бесправным положением простых 
людей, перешла и на стукачей. Эти люди в 
глазах коллег и соседей стали выглядеть 
предателями, каковыми их, например, счита-
ют в криминальном мире.

В стране, где «от сумы и от тюрьмы» заре-
каться не принято, процветающие среди за-
ключенных нравы и понятия часто проникают 
чрез колючую проволоку, серьезно влияя на 
общественное мнение.

https://cyrillitsa.ru/history/152916-krugovaya-
poruka-pochemu-v-rossii-nenav.html


