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ПРОСЫПАЙСЯ, НАРОД! ЧУДО-ЮДО ВНОВЬ ИДЕТ!
Мы являемся
свидетелями финального этапа самой страшной
войны, страшнее Великой
Отечественной, которую
развязали против нашего
могучего, духовного, объединенного народа. Эта
война невидима глазу, она
– информационная,
психологическая.
Оружие в этой «тихой войне» — психическое. Оно невидимо и не слышно,
люди и не догадываются, что оно против них применено. А заказчики — те
же, что и в первых двух мировых войнах: это мировые акулы капитализма.
Не сумели фашисты захватить нашу
Родину в открытом бою, поэтому под
видом дружбы стали разрушать ее
изнутри. Отто фон Бисмарк, канцлер
Германии, не зря говорил: «Русских
невозможно победить, мы убедились в
этом за сотни лет. Но русским можно
привить ложные ценности, и тогда они
победят сами себя». Именно поэтому
фашисты и взяли на вооружение методы управления сознанием людей.
«Фашистское общество будущего
будет реализовано благотворительными медицинскими организациями на бытовом уровне путем массовой психиатрической обработки
населения, независимо от того, хочет этого жертва или нет». Это слова Джона Роулингс Риза, агента ЦРУ,
создателя в 40-е годы Всемирной
федерации психического здоровья.
После II Мировой войны методики
тайного влияния на людей разраба-

тывались целой сетью крупнейших
научных институтов мира, таких как
Тавикстокский институт человеческих
отношений. Сам институт был создан
на деньги Фонда Рокфеллера в 1947
году и с первых же дней выполнял
заказы Мирового правительства. В
подобные разработки были вложены
миллиарды долларов. С тех пор редкие люди не попали под влияние их манипуляций и «промывки мозгов».
Один из главных приемов манипуляции людьми – внушение страха.
Сейчас по всем каналам СМИ идет
трансляция страха перед КОВИДом.
А вакцинация рассматривается, как
единственный способ спасения от болезни. Но ведь в мире по-прежнему
остались и другие болезни, которыми
люди болели раньше и продолжают
болеть. Зачем и кому нужно развязывание таких панических настроений
именно сейчас?
Есть и другие приемы, например –
внушение чувства вины. Ведь, по мнению манипуляторов – каждый человек,
это источник заразы, т.е. может быть
виновником заражения и даже смерти
других людей. А дети – это опасные
существа по отношению к своим родителям, ведь они могут заразить родителей, поэтому с ними надо прекратить
личное общение. Слушая такие заявления помногу раз в день, представьте себе, какое чувство вины и страха
может со временем сформироваться
у ребенка! Дети, вырастая в подобной
атмосфере вечной беды и ограничений,
впоследствии сформируют сообщество
неврастеников, не способных контактировать между собой. И такое навязывание происходит исподволь, под прикрытием большой заботы о здоровье.
Что это, как не манипуляция сознанием доверчивых людей?
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Громадные деньги, вложенные
в
развитие техник манипуляции, были
потрачены не зря. Сравнив психологический портрет советского человека,
жившего в период с окончания войны
до распада СССР, и современного
гражданина РФ, специалисты пришли
к впечатляющему выводу: это два совершенно разных человека и психотипа. Больше всего впечатляет тот
небольшой отрезок времени, за который произошла деформация – 30-50
лет. Для естественного закономерного
изменения психотипа человека требуются столетия и даже тысячелетия.
Это заставляет задуматься о том, что
в нашем случае мы имеем дело не с
естественным процессом, а с искусственным и целенаправленным.
Мировой элите не нужны яркие индивидуальности. Ей нужна безропотная обслуга. Именно поэтому они из
человека-творца стараются сделать
человека-раба. Современный человек – психически и психологически
болен. Самый короткий путь к излечению и спасению нации – возвращение
к соблюдению нравственно-этических
норм и активному противостоянию
идеям лжи, разврата и насилия.
К сожалению, сегодня есть много людей с психологией раба. Но к счастью,
есть и люди-герои.
Приведем здесь их черты характера,
чтобы каждый мог проанализировать и
понять – кто он, раб или герой.
1. Раб – противоположность герою, он готов преклоняться перед вышестоящими людьми, не зависимо от
их нравственных качеств. Не любит
высказывать свою точку зрения. Ему
всегда «неохота связываться…», его
«хата» всегда с краю... Но хата с краю
– горит первой.
2. Раб – это потребитель, который
радуется материальным ценностям и
живет в свое удовольствие, не заботясь о будущем всего общества.
3. Раб безответственен, не берет
на себя ответственность за то, какой
жизнью живет и каким человеком является.
4. Раб сосредоточен только на
своем выживании и нуждах своей семьи, прикрывается своими слабостями, чтобы оправдать свою трусость и
лень.
5. Раб не принимает своей личностной свободы и свободы других. Имеет
кучу страхов и осуждений.
6. Раб зависим от всего: от людского мнения, начальства, телевидения и
интернета, государства… Он постоянно нуждается в опеке. Так ему спокойнее. Заботу о себе государства и власти он склонен преувеличивать.
7. Желание стабильности. Нежелание меняться («я такой, какой есть»)
— одна из главных черт современного
раба.
Вспомним идеалы, на которые опирался русский человек, которые призывали человека прожить жизнь достойно, честно, отдать всю ее людям,
стране, будущему, подчинив личные
интересы интересам общим. Призыв
ставить интересы общества выше своих собственных обосновывался тем,
что в будущем возникнет прекрасное
общество прекрасных людей, и истинный Человек должен направить свои
силы на то, чтобы будущие поколения
родились и жили в благополучном,
свободном от лжи, разврата и насилия
обществе.
Эта идея естественно легла в душу и
разум русского народа, поскольку исторически главной особенностью русской жизни всегда считалась община.
Общинность до сих пор у нас в генах,
в крови. В русской общине и народном
сходе есть проявление ответственно-

Русь

сти каждого и в то же время, социальной свободы и защищенности.
О принципе общинности писал ученый-фольклорист, славянофил Орест
Федорович Миллер: «В общине каждый имеет в виду благо всех, благо
целого. …Нравственность сводится к
тому, чтобы, отстаивая свою личность,
не только не давать ей развиваться в
ущерб другим, но и сознательно жертвовать собою для общего дела».
Личность в таких условиях не уничтожается, а, напротив, достигает высочайшего духовного уровня развития.
Община – это добровольное и высшее
единство множественностей.
Русская идея – это идея воплощения
всеединства, единения всех людей во
имя светлых идеалов, ради блага каждого.
Может, уже нахлебавшись чужих,
навязанных нам идей, стоит взять самое лучшее, мудрое, нравственное из
опыта нашего народа и начать строить
общество, которое удовлетворит наши
духовные, человеческие и материальные потребности? И этим мы покажем
путь развития остальному миру, как
сказано в многочисленных пророчествах?
Вот только некоторые из них:
Эдгар Кейси: «…после 2010 года
прежний СССР начнет возрождаться,
но возродится уже в новом виде. Именно Россия возглавит возродившуюся
цивилизацию Земли. Через Россию в
остальной мир придёт надежда прочного и справедливого мира.
Каждый человек станет жить ради
ближнего своего. И этот принцип жизни
был рождён именно в России, но, прежде чем он кристаллизуется, пройдут
многие года. Однако именно Россия
подарит всему миру эту надежду».
Парацельс предсказывал: «Есть один
народ, который Геродот называл гипербореями – прародителями всех

народов и всех земных цивилизаций –
ариями, что означает «благородные».
Нынешнее название исконной земли
этого древнего народа – Московия.
Гипербореи в своей бурной будущей
истории познают много – и страшный
упадок с великим множеством всевозможных бедствий и мощный великий
расцвет с великим множеством всевозможных благ, который наступит уже в
начале XXI века, то есть до 2040 года».
Святитель
Феофан
Полтавский:
«Произойдёт то, чего никто не ожидает,
Россия воскреснет из мёртвых и весь
мир удивится. …Того православия, что
было в России прежде, уже не будет,
но истинная вера не только возродится, но и восторжествует… ».
А как же будет спасена и восстановлена Россия? Ведь это может произойти только в огромной борьбе с силами,
разрушающими нашу Родину, целенаправленно, а главное – организованно.
Американский политолог и ярый ненавистник России Збигнев Бжезинский
откровенно заявлял: «Новый мировой
порядок при гегемонии США создает
против России, за счет России и на обломках России». И просто без боя они
свою власть отдавать не собираются.
А кто же будет нашим полководцем,
который поведёт нас к победе над
злом в светлое будущее? Как ни странно, но, судя по пророчествам, полководцем этим будет… ЖЕНЩИНА!
Пророчества в видениях близ села
Окунево: «Несколько ближайших лет
принесут множество смертей среди
тех, кто жил и мыслил неправедно,
кто черен душой и сердцем. Черноту
испепелят солнечные лучи. Управлять
страной станет женщина, простая и величественная одновременно, выбранная всеми людьми. Она восстановит
разрушенное, возродит страну. Людей,
чистых сердцем, беда не коснется, они
построят новую жизнь. Воздух и реки
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станут чистыми, будет рождаться много детей…».
Ванга: «Сначала будут умирать ваши
главные, а потом придет меченый
и приведет страну к разрухе. Потом
много будет президентов и ничего хорошего не будет в России. Но придет
женщина, и только она спасет и народ
объединится. В России родится много
новых людей, которые сумеют изменить мир».
Хазрат Инайят Кхан (индийский суфий, 1882-1927): «Я вижу ясно, как
Божий день, что близится час, когда
придет Женщина, которая поведет человечество к Высшей эволюции».
Учение об эволюции человечества –
Агни Йога, гласит: «Надо знать, что от
Света в качестве проводников и вожаков станут выступать …женщины. Во
время Великого Перехода от системы
тьмы к системе Света именно женщины станут нести информацию о спасении, об организации новой жизни, о
том, что надо делать и какими средствами, силами и условиями. Именно
женщины выступают на первые роли
потому, что меняется заряд внутри системы и наступает Эпоха Женщины.
Именно женщины могут улавливать
из тонких миров то, что необходимо в
той или иной местности для спасения
тысяч людей. Слушайте женщин, когда они будут спасать своих детей, и
всякому рядом с ними найдется место
для спасения. (Агни-Йога, Иерархия, п.
13)».
Монах Раньо Неро точно указывал
место, где появится новый человек, который поведет мир к новому Золотому
веку: «Из Тартарии (т.е. России) придет
спасение человечества, на берегах Волги родится человек с новой религией
(учением), который победит религию сатаны».
Нострадамус же указывал на то, что
поздно примут ее люди: «Поздно и в
великом отчаянии мир будет ей предоставлен. Виновны в этом правители и
духовенство. Время, представленное
всеобщим переходом, будет судить Великая Юпитериания. Под небом разлита человеческая кровь. Смертью слишком поздно сплотится великий народ.
Позднее и долго ожидаемое облегчение
приходит. Для великого народа, который
умер, возрождение. Придет им помощь,
но не сразу. Она освободит великий народ от гнета».
Нашей стране предсказано великое
будущее, но предсказания сбываются
тогда, когда люди готовы действовать.
«Под лежачий камень вода не течет» –
мудро гласит народная поговорка. Людей разучили объединяться, буквально
запретили приближаться друг другу, объявив социальную дистанцию условием
выживания. Народ, который жил одной
семьёй, соседи принимали участие в
жизни друг друга, как родные – стал сборищем одиночек, которым нет дела друг
до друга и даже до своей страны.
Легко психически подавить одного человека. Только объединившись в НАРОД, мы сможем противостоять всем
средствам подавления психики, манипуляции нашим сознанием, сможем
выжить и победить в третьей мировой
психической войне.
В одиночку нам не выстоять, можно бороться только сообща. Сколько
известно случаев, когда поддержка
коллектива помогла защитить человека. Поэтому девиз «один за всех и
все за одного» актуален, как никогда.
Ведь только коллектив, только народ
смог победить и Гитлера, и Наполеона.
Предки наши смогли, сможем и мы.
Смотрите
фильмы-разоблачения
проекта «В чьих руках твоя судьба?»:
STOP-OBMAN.ONLINE
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И СНОВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ

Хорошо знакомая читателю,
некоторым уже набившая оскомину тема – государственная
идеология. Столь же древняя,
как сами цивилизации, и необходимая любому самостоятельному государству. Не
только наши единомышленники из патриотов, коммунистов, Советских граждан, но
и все большее число тех, кто,
не разобравшись, рукоплескал
либерализму западного разлива, понимают – без идеологии
нам никак нельзя. Коммунисты, наверное, добавят: идеология – понятие классовое,
и с этим следует согласиться,
поскольку любая самая «национальная и объединяющая»
идея, так или иначе, стоит на
службе или у эксплуататоров,
или у трудящихся, чаще, конечно, у первых. Господствующий
класс, будь то рабовладельцы,
феодалы или буржуи, хорошо
научились на историческом
опыте, как обмануть народ с
помощью красивых идей и лозунгов. И теперь, когда снова
на повестке дня стоит вопрос о
национальной идее и государственной идеологии, они услужливо подсовывают неоспоримые, казалось бы, истины в
своей обработке, с точки зрения своих интересов.
Однако не все так просто. Да,
испокон веков в любом человеческом обществе существовал
«запрос на справедливость»,
и любое общество стремилось
объяснить и обосновать свое
место в мире и истории. Часто
для этого использовалась религия. Нам потребовалось бы
слишком много времени, чтобы
разобрать все системы государственных и общественных
ценностей, начиная с Древнего
мира, потому сразу перейдем к
вопросу идеологии Российской
Империи и СССР. В основе идеологии Московского царства
и выросшей из него Империи
лежало, разумеется, христианство. Оно представляет собой
несколько сложных ценностных систем, весьма отличных
друг от друга, впитавших в себя
(подчас с сильным искажением) элементы и родноверия
(язычества), и восходящих к античности философских систем,
и элементы ветхозаветной иудейской модели. При этом нас
интересует, прежде всего, Православие, принятое в России,
и сильно разошедшееся с папизмом (католичеством) и его
«антипапским» ответвлением
– протестантизмом, который

во многих аспектах чудовищно
далеко ушел от христианства,
породив нынешнюю западную
«глобалистскую» систему (или,
вернее, антисистему) ценностей. Высшими «достижениями» глобализма стали теории
золотого миллиарда, «харасменты», абьюзы», гендерная
и извращенческая чушь, которую пытаются смешать с
обезличенными и обесцененными
«общечеловеческими
ценностями»,
искусственно
формируя мертворожденную
и бездушную идеологию рабов-потребителей,
сатанинскую и человеконенавистническую по сути.
Путь Православия, хотя первоначально и жестоко навязанного славянам, был иным.
Наша государственность последних веков исторически
оказалась основана именно на
Православии, которое было не
слепым заимствованием византийства, но синтезом его с
народной верой и родовыми
ценностями. Впрочем, ценностных конфликтов избежать
не удалось, именно из-за того,
что неискренние священнослужители не готовы были умирать
за Веру и Справедливость, но
часто предпочитали подстраиваться под власть, даже под ее
худшие деспотические проявления.
Православие
выработало
некую схему общественного
устройства, которую очень условно можно было передать
такой формулой – Государь
ответственен перед Богом за
свою землю и народ, он пастырь народа и его заботливый
отец. И далее все по схеме:
помещик – отец крестьянам,
капиталист – рабочим, генерал
– солдатам и т.д. В идеале все
выглядело неплохо, но, увы, в
реальной жизни так не бывает
или бывает очень редко. Хуже
то, что эта идеалистская система «освящала» вопиющие
неравенство, эксплуатацию че-

ловека человеком, а до отмены крепостного права – даже
работорговлю. Сейчас часто
приходится слышать от «ревнителей царской старины»
– крепостничество, дескать,
было правильным и справедливым, добрый отец-барин заботился о своих крестьянах и
т.д. Надо ли говорить, что это
полная чушь? Даже если барин
оказывался добрым, то кому
же охота не иметь ни личной
свободы, ни права выбора? И
постоянно чувствовать, как ты
и твоя семья зависят от малейшей блажи и каприза, если барин озлобится, тронется умом,
или ему будет наследовать недобрый родственник. И если
люди, как следует из Святого
Писания, равны, как творения
Божии, и созданы по образу
Его и подобию, то кто смеет обращаться со своими братьями
во Христе, как с вещью? А если
во главе Государства окажется
жестокий и недалекий деспот?
Понятное дело, либеральные
идеи личной свободы и прав человека в свое время выглядели привлекательнее, а на словах вообще звучали прекрасно,
однако равенством людей лукаво прикрывалось господство
и всемогущество капитала. И
к чему человеку формальная
личная свобода, если на деле
он в замкнутом круге, и не может не принять чужих условий
под угрозой голодной смерти?
Идеализация же правителей
не нова, но если даже в Риме
у власти оказывались не только Цезарь или Траян, но и Калигула, Нерон, Гелиогабал, а в
поздней Империи вообще тиранов и бездарей было намного
больше талантливых правителей, то и нам с царями не особо везло. Даже признанные выдающимися правителями Петр
Первый и Екатерина Великая
сталкивались и с восстаниями,
и с массовым недовольством.
Были на Руси, правда, и более интересные и самобытные

традиции, восходящие к родовому строю – знаменитая русская община и вечевая система
управления в городах. Но если
вече продержалось относительно недолго, подчинившись
или князьям, или купцам-олигархам, как в Новгороде (в этом
оно повторило судьбу народных собраний античности), то
община сумела удивить даже
классиков марксизма и стать
основой советских колхозов.
Синтез вечевых и общинных
традиций с Православием дал
знаменитую Соборность, к которой взывают и ряд нынешних
патриотов, а борьба коллективизма против индивидуализма и эгоизма у нас протекала
гораздо успешнее, чем на Западе, особенно – в Советский
период.
Блестящие достижения Сталинской эпохи были так велики, что даже предательство
Хрущева и посредственность
Брежнева по инерции выглядели как успешное поступательное развитие Советской
Державы. Однако буржуазный эгоизм не был изжит, он
коварно тлел под фундаментом Советского здания и ярко
вспыхнул при горбачевской
измене. Увы, главный вопрос,
вопрос морального и идейного воспитания граждан был
решен слишком поверхностно
и формально, а деградация
реальной власти Советов и
чрезмерное усиление чиновничьей касты привело к тому, что
народ вновь, как и при царях,
перестал управлять. Люди вернулись к порочным принципам
типа «ты начальник – я дурак»,
«начальству виднее», и потеряли общественную инициативу. Это, наряду с классовым
аспектом – перерождения номенклатуры и ее объединения
с «черным рынком» в новую
буржуазию, и привело к крушению великого Советского государства.
Сейчас спор о выборе государственной идеологии идет
между «красной» (Советской),
«белой» (царской) и либерально-сатанинской прозападной. В
следующей части мы подробно
разберем их, и я постараюсь
обосновать, почему именно
Советская идеология и социализм – единственный путь спасения нашей страны.
(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда
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История народов

СЛАВЯНЕ И КУРДЫ

НАРОДЫ С ОБЩЕЙ ИСТОРИЕЙ И ОБЩИМ ПРАЯЗЫКОМ
Русский (славянские) и курдский этносы: что же может быть общего между ними? У читающего наверняка возникает желание задаться подобным
вопросом. Между этими народами,
если принимать во внимание официальную доминирующую историографию, - пропасть, которую нечем
заполнить.

Первые
зафиксированные
контакты русских и курдов происходят на стыке XVII и XVIII
веков, именно тогда Российская
империя наращивала свое присутствие на территориях Закавказья, Малой и Передней Азии.
После первых контактов оба
народа стали изучать друг друга - делать предварительные
выводы: о культуре, языках, боеспособности, взаимных выгодах и угрозах. В общем, все как
у всех, только встретившихся
народов.
Мне думается, что первые
контакты заставили многих
российских
исследователей
задуматься о схожести русского (славянского) и курдского
народов. Но возникал вопрос,
как два народа могут быть родственными, если ареал их развития разнесен на несколько
тысяч километров друг друга?
Но если представить, что признанная историография ошибается или целенаправленно
вводит нас всех в заблуждение? Не люблю чувствовать
себя конспирологом, но в случае сегодняшней публикации
тяжело им не быть.
Так что же могло подтолкнуть
к таким измышлениям? Лингвисты при изучении грамматики
курдского языка пришли к однозначным выводам о том, что
этот язык, как и русский, относят к семье индоевропейских
языков - тут, конечно, новостей
никаких. Но вот то, что некоторые ученные констатировали
дальше, стало неожиданностью: делаются предварительные выводы, что внутри семейства индоевропейских языков
- русский и курдский языки сосуществовали в виде одного
праязыка.
В таком случае официальная
версия о появлении первых
контактов Российской империи
с Курдистаном с XVIII века оказывается несостоятельной, так
как столь поздний контакт не
смог бы привести к такому языковому родству, которое сейчас
подтверждается лингвистами.

Геродот.
Чтобы не быть голословными
приведем несколько примеров:
jin жена/женщина
jîyan жизнь
bira брат
du два
pênc пять
şeş шесть
deh десять
şêst шестьдесят
na нет
ne не
nig нога
nû/nuh новый

Христос, благославляющий
К. Багрянородного.
Резьба, слоновая кость

çima почему
zanîn знание
stan (Kurdistan) стан (станица)
gotin (govtin) говорить
kit кот
ji nûva снова
dar дерево
xaşîl каша
sêlav (< sêl + av) сель
derî/ çvêr (в диалекте заза)
дверь
meh (mange) месяц
bê без
ber(- av) берег

Фрагмент Повести временных лет

nizm/nimiz низкий
tirs трус
toraq творог
petin печь
tenik тонкий
bit (bibitin) быть
zewal (adarê) завалить/завал
diryayî дранный
vir врать
beran баран
birû брови
verg (в диалекте заза) волк
vînîten (в диалекте заза) видеть
westyan уставать
dot дочь
r’azan рожать
dotin доить
bav батя
qul укол, уколоть, колоть
çors черствый
çêlek теленок
kevir камень
tîr (û kevan) тир
mişk мышь
mêş, moz муха
riz рис
sol (в диалекте заза) соль
ez (личное м - имение I лица)
аз (личное местоимение I лица
древнеславянском)
kuloç кулич
lîqîn ликовать
Spas спасибо
И ладно бы, если всё этими
словами и ограничилось, но таких однокоренных слов в этих
языках к настоящему времени
нашли более 3000.
Чтобы понимать, много ли это
или мало, надо знать, что словарного запаса в 3000 слов хватает для бытового разговорного
межнационального
общения.
На сегодняшний день в русском языке насчитывается порядка 200000 слов - это очень
много, что говорит о богатстве
и стремительном развитии русского языка, далеко ушедшем в
своем прогрессе по сравнению
с более архаичными белорусским и украинским языками.
Если брать во внимания такие
цифры количества слов в современном русском, то 3000
слов родственных с курдскими
(1.5%), кажется не той цифрой,
по которой можно было бы сделать выводы о их общем праязыке. Но что если мы посмотрим, сколько лексем и морфем
из этих 200000 являются исконно русскими. Мы обнаружим,
что их всего 4500! Причем они
были сложены из трех базовых языков: общеславянского,
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восточнославянского (древнерусского) и собственно русского. И вот тогда мы получаем
совпадения в 75% - это совсем
другое дело, по-настоящему
родственные языки! И вот ещё
интересный факт: «В слове о
полку Игореве» насчитывается
всего порядка 2500 лексем. А
если эти языки сейчас имеют
столько общего, а что было до
VI-VII веков н.э., то есть задолго до времён, когда начинается
официальная историография
Русского государства (Киевская
Русь) - это был один праязык
или его диалекты.
Великий российский историк
В.Н. Татищев в первой главе
своей всеобъемлющей книги
“Истории российской” писал:
«…Из Диодора Сицилийского
и других древних будет вполне
очевидно, что славяне сначала
жили в Сирии и Финикии…».
Такого же мнения был и прославленный на весь мир русский ученый М.В. Ломоносов.
В книге Иоганна Генриха Дримеля, изданной в Нюрнберге в
1744 году со ссылкой на античных авторов, доказывается, что
первым народом после Потопа были КУРДЫ (Араратцы). В
1785 году в Санкт-Петербурге
вышел русский перевод этой
книги под названием «Опыт
исторического доказательства
о происхождении Россиян от
Араратцев, как от первого народа после всемирного потопа». Сегодня экземпляр этой
книги хранится в Российской
Государственной Библиотеке.
Прошу заметить: автор - немецкий историк XVIII века (не курдский), и выводы его, конечно,
не бесспорны, но основательно
подкреплены многочисленными
ссылками на античных историков и географов - интересно почитать, задуматься и попытаться найти зерно истины!
Словно в подтверждение,
выше написанного, о наличии
одного корня русского и курдского народов пишет отец истории Геродот, пишет он о части
мидийцев, переселившихся за
Дунай:
«Область за Истрой (Дунай),
по-видимому, необитаема и
беспредельна. Впрочем, об одной только народности за Истром я могу получить сведения:
эта народность — сигины. Одеваются они в мидийскую одежду. Пределы земли сигинов
простираются почти до (области) энетов на Адриатическом
море. Они считают себя потомками мидийцев переселенцев.
А как они попали туда из Мидии,
я не могу объяснить». (Геродот.
«История» V,9-10).
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Как Вы знаете, дорогие читатели, практически все почитаемые и признанные востоковеды, что в древности, что сейчас
- современными потомками
мидийцев признают именно
курдов. Некоторые же, считают,
что нельзя быть действительно
погруженным в историографию
передней и малой Азии, не
имея хотя бы базового знания
курдского языка.
«Самые ранние данные о
древнем языке курдов Загроса можно получить из лексики шумерского языка. И здесь
шумерология превращается в
курдоведение. При этом можно открыто сказать: как учёным
до сих пор не стыдно называть
себя шумерологами и не знать
при этом курдского языка!». Салават Галлямов – башкирский
историк и философ.
Из этой цитаты Геродота можно сделать предположение, что
земли были “пустынными и незаселенными”, туда мидийцы
начинают постепенную экспансию на земли Балкан и далее
на восток к Волге. Займет это
множество столетий. И наконец,
в «Повести временных лет» мы
узнаем о загадочной восточной
праславянской конфедерации
племен Кривичей, обитавших в
верховьях Днепра, Волги, Двины. И судя по предположениям
ученых, пришедших на эти земли с территории Карпат, о чем
нам уже поведал Геродот, который говорил о переселении
части Мидийцев - племена сигинов за Истру (Дунай).
Так вот, эти кривичи (мидийцы-сигины)
смогли
ассимилировать все встречающееся на их пути местное
балтское население.
Почему же кривичи так называются, причём латыши до сих
пор Россию называют Krievija.
Ученые этот этноним интерпретируют двояко: одни утверждают, что существовал предок
Кривичей-славян по имени Крива (из произведения византийского императора Константина
Багрянородного). По второй
версии - существовал первосвященник балтов по имени
Кривее (Кривейте), а само значение слова было «кровный».
В курдском языке есть слово,
абсолютно точно вписывающееся во всю эту историю с самоназвание праславян-кривичей.
Это слово «Kirîv», и тут каждый
смог бы возразить: это просто
совпадение и не имеет ничего
значимого в своей основе - с
этим было бы трудно поспорить,
если бы не перевод значения
этого слова. А имеет он следующее значение в современном

курдском языке: kirîv - название верующих, участвовавший
в обряде крещения кого-либо
в роли духовного отца или матери (крёстный отец, крёстная
мать), а также окрещённый при
участии крестных родителей
(крёстный сын, крёстная дочь).
Все выше сказанное, как минимум, должно стать толчком
к изучению и исследованию
данных фактов. Это необходимо для того, чтобы у этих
родственных народов не было
пробелов в истории, что конечно же поможет по-другому
посмотреть на своё прошлое и
заглянуть в будущее. В Российской историографии множество
вопросов: шлем Александра
Невского с арабской вязью на
нём; Ледовое побоище, следы
которого так и не могут найти;
историко-географический трактат императора Византийского
К. Багрянородного и прочее.
На мой скромный взгляд, книга императора Багрянородного,
является наиболее интересным
документом для рассмотрения в контексте сегодняшней
публикации.
Константин
Багрянородный
является автором одного из
наиболее ярких описаний Росов и пактиотов (их данников,
протославянских племен, среди которых и вышеупомянутые
кривичи). Труд, который он нам
оставил, был им написан для
сына-наследника Византийского престола. Целью Багрянородного было донести до своего отпрыска историю народов,
окружавших их империю, так
сказать, подготавливал сына к
правлению. Мы сегодня будем
разбирать фрагмент из его книги «Об управлении империей».
«Да будет известно, что приходящие из внешней Росии в
Константинополь
моноксилы
являются одни из Немогарда,
в котором сидел Сфендослав,
сын Ингора, архонта Росии, а
другие из крепости Милиниски,
из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в
крепости Киоава, называемой
Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: кривитеины,
лендзанины и прочие Славинии
— рубят в своих горах моноксилы во время зимы…”.
В этой же книге императора
Византийского
Багрянородного описано, как Русы спускают свои моноксилы (лодки-однодеревки), погружают в
них рабов, а после привозят в
Константинополь для продажи одного и другого (дерева и
рабов посаженных в них). Но
сразу возникает вопрос: для
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чего из Великого Новгорода
спускать древесину к морю, а
далее по морю в столицу Византии. Неужели ни в Болгарии,
ни в Румынии, ни в Восточной
Анатолии не было лесов, что
намного ближе. Были! Поэтому этот рассказ заставляет задуматься: а правильно ли мы
читаем географические метки
в этой книге. Ведь в нём Киев
называется Самватас (только
в этом историческом очерке), а
между прочим такой город есть
и сейчас, только он находится
на берегу реки Евфрат, в современной Турции, город называется Самосат (Самсат). Городу
более 3000 лет и он находился
на важных торговых путях, что
во времена античности, что в
средневековье, что сейчас.
«Рубят в горах свои моноксилы»! Какие горы - где? Возле
Новгорода, Киева, Смоленска
(Милиниски) - нет там гор! Некоторые ученые предположили,
что он так называл холмы или
ещё более изощренное упрощение: горами славяне называли
лес, поэтому и запутался один
из самых образованных людей
того времени - император Византии! А знаете, где были горы
и лес - да, да, у истоков Евфрата, в горах Курдистана. И леса
там было много, сейчас меньше, но в средние века и раньше - сколько душе угодно! О
товарообмене между Ассирией
и Малой Азии много написано,
но нас интересует лес. Так вот
ещё до нашей эры: Ассирия,
Вавилон, Элам получали лес
именно оттуда - в средние века
ситуация не изменилась.
К. Багрянородный, живший в
X веке, и «Повесть временных
лет», изданная в XII веке, говорят о Смоленске (Милиниски),
как о развитом городе, крупном
торговом центре кривичей (см.
выше), хорошо укрепленном.
“Повесть временных лет” пошла в описании Смоленского
града ещё глубже: Смоленск в
ней упомянут во времена правления Вещего Олега, т.е. IX век.
Но вот незадача, археологи говорят, что самые ранние слои
города датируются серединой
XI века. Так о каком Смоленске
(Милиниске) они нам рассказывают? Может он был, но не там,
где сейчас? Или все эти летописи - плод фантазии писцов?
Мне думается, что к истине ближе первое.
(Окончание в следующем
номере)
К. ИСАЕВ
https://m.zen.yandex.ru/media/
id/601ea9f49c16c14bc7a2920d/
slaviane-i-kurdy-narodys-obscei-istoriei-i-obscimpraiazykom-razbiraemsia60cf581daa9d6d211632639e
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Древнейшая история славян
Начало в №1 – №7(19)
Описание памятников, объясняющих славяно-русскую историю, составленное Фадеем Воланским, переведённое Егором
Классеном
СЕВЕРНО-СЛАВЯНСКАЯ
КАМЕЯ. Табл. II, № 3
Зта замечательная камея, вырезанная на магнитном камне, находится ныне в берлинском королевском музее; прежде она была в
кабинете Штоша. Изображение её
заимствовано мной из историческо-филологических рассуждений
берлинской королевской Академии Наук за 1830 год, табл. 5, ф.
6. Истолкованием находящейся на
ней чисто славянской надписи никто до меня не занимался.
В моём истолковании, которое я
представил упомянутой Академии
28 июня 1847 года, я ошибочно
отнёс древность этой камеи к 5-му
или 6-му столетию. Позднейшие
сличения с подобными надписями
убедили меня, что эта камея гораздо старее, и если она сделана
была не до Рождества Христова,
то по крайней мере около того времени. Более древняя форма букв
А, О и Г даёт мне полное право на
такое утверждение. По встречающимся в надписи божествам Гелы
и Ифуны я должен причислить ее
принадлежавшею северным Славянам. Так как надпись заключает
в себе несколько выражений, не
находящихся в непосредственной
связи между собой, то я поместил
их на моей таблице в шести отдельных выражениях, означенных
буквами а, b, с, d, e и f, и теперь перехожу к истолкованию эмблемы и
надписей.
Дева моровой язвы, по-русски
чума, по-польски Marzanna (маржанна), по-чешски Могеnа (морена), изображенная нагим скелетом
с горящим черепом и бичом в правой костлявой руке, стоит на колеснице, в которую впряжена пара
львов, управляя ими левой рукой.
Скелет, лежащий вдоль, на пути
колесницы, означает её смертоносный поезд. Скаковой ход чумы
останавливает северная богиня
жизни и хранительница яблок возрождения «Ифуна», называемая
также «Идуною». Что эта третья
фигура не скелет, это доказывается не только невидимостью ребер
как общего характеристического
признака скелетов, но и находящаяся подле неё надпись «Ифуна»
отстраняет всякое в том сомнение.
Чума изображена здесь на двухколесной вознице так точно, как Гануш изображает её в «славянском
мифе» стр. 322, и как в литовских
преданиях изображают её с главою, окруженною пламенем (см.
Grimm. Pag. 1135). Здесь нужно
ещё заметить для пояснения надписи, что во время чумы все люди
держали свои двери назаперти,
дабы избегнуть заражения, а ког-

да лютость чумы прекращалась,
то жители, возвращаясь в свои
оставленные дома, входили в них
в окно, а не в двери (см. Grimm’s
«Deutsche Mythologie» II Aufl.
Pag. 1138).
Призываемая на этой камее северо-славянская Гела есть строго
возвышенная богиня смерти Венедов и Сорбов, к которой как повелительнице подземного мира
обращались с мольбой о даровании блаженной кончины и которая,
подобно Немезиде и польской Ние,
давала умершим примирительное
оправдание; а потому её не должно смешивать с скандинавским
ужасным адским чудовищем Гелом (Hel).
Первые две строки сверху составляют начало первой надписи; за
ними следует третья, доколе она
идёт в прямом направлении включительно до буквы Л, а потом на
четвёртой её продолжение и заключение; эта надпись изображена
отдельно на таблице под литерой
«а»; она составляет рифмованный
триолет с однозвучием в первой
строке. Первые две строки суть
трохеи, а последняя - ямбы.
1. В подлиннике:
Ани дверри отверри;
Ей тене ехан неби;
Нехей ме Хела мти.
2. По-русски:

Отнюдь дверей не отворяй;
Ея тень съехала с неба;
Пусть! меня Гела отмстит.
Если отнимем в третьей строке
после первого слова проектированный мной знак восклицания, то
смысл этой строки изменится и будет означать: Пускай за меня Гела
отомстит.
За этим следует краткая приписка, означенная на моей таблице
буквой b, расположенная позади
«чумы», отвесно.
1. В подлиннике:
Бедами оводеiен.
2. По-русски:
Бедами окружена.
За сим следует надпись под буквой с, находящаяся подле возницы
и колес.
1. В подлиннике:
Амфони теме ваявiя.
2. По-русски:
С амвона этого объявляет.
Надпись над лежащим трупом и
под ним, означенная у меня буквой
d, указывает на этого мертвеца и
есть продолжение предыдущей.
1. В подлиннике:
- его мieнe иноме
и все инне мiлоi его.
2. По-русски:
- Его имение иному
и всё иное милое его.
За этим следует (буква е) на краю
камня вышеупомянутое имя боги-

ни жизни, на левой стороне её изображения.
1. В подлиннике:
Ето Iфунна.
2. По-русски:
Это Ифунна.
Прочее, с другой стороны богини, на её груди и ногах, на таблице
буквою f означенное, говорит относительно покоящихся в песках,
умерших чумой. Это выражение
замысловато и трогательно.
1. В подлиннике:
Унi ураен песех немне тiхо.
2. По-русски:
Они орают песок немо, тихо.
При этом возгласе мысль невольно
обращается
к
Горациеву:
«Pallida
mors
aequo
pulsat pede pauperum tabernas
Regumque turres».
Об употреблении в этих надписях
греческого алфавита нечего говорить, потому что многие Славяне,
а именно в России, Сербии и Молдавии, употребляют и по сие время
эти письмена, и мы имеем, кажется, полное право спросить: Славяне ли заимствовали у греков или
последние у Славян эти письмена?
Необходимые звуки у и в, которых
недостаёт в греческом алфавите,
заменены в этой надписи через
оv; а также кое-где латинским простым v и двойным w. По северному употреблению q отвечает здесь
за Д, Т и Ф и бывает перечёркнута произвольно - горизонтально
или вертикально; в древнейших
греческих надписях мы находим
её даже крестом перечёркнутою.
Также О в ромбоидальной форме
встречается здесь несколько раз
с точкою или чёрточкою в центре,
что также очень часто встречается
в самых древних надписях, почему
я и считал себя вправе приписать
камее большую древность. Ещё
помещено здесь перечёркнутое О
как монограмм за ДО или ОД, потому что помещение в центре О точки или черточки даёт ему вместе
с тем и значение Ф. Наконец, упомяну ещё о Ф, который употреблён
здесь вместо Т, что в славянском
нередко встречается, например,
Теодор-Феодор; вообще русские Ф
и Ф произносятся совершенно одинаково. (Речь идёт о буквах дореволюционного алфавита: Фертъ и
Фита. - Прим. ред.-издателей.)
РУССКИЙ ТАЛИСМАН. Табл. II,
№4
Я нахожу эту камею изображённою в Montfaucon T. LXXXI. №1.
Суеверие востока приписывало
влиянию и силе невидимых исполинских духов (подобных северным Азам) все нечаянные явления
в природе, как то: смерчи на море,
вихрем поднятые пылевые столпы в песчаных степях, ниспадение
аэролитов, уродливости и разные
несчастия и вооружалось против
них талисманами, которым приписывались тайные силы. Подобные
амулетные камни против нападения невидимых исполинских духов
встречаются нередко в археологи-
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ческих сборниках или музеях и как
Athanasius Kircher, так и Gorlaus
изобразили в своей Dactyliothek
несколько таковых «истребителей
гигантов».
Предстоящая нам камея из Монфокона принадлежит Руссам, как
явствует из надписи, сделанной на
чистом русском языке. Если нельзя
с достоверностью отнести эту камею к временам дохристианским,
то она всё-таки, наверное, принадлежит первым векам нашего
летосчисления. Изображение оригинально. В мифологии мы встречаем людей с змеиными, вместо
ног, хвостами, а здесь наоборот: туловище с головой змеиное или драконовое, но на человечьих ногах.
Надпись чиста от всякой примеси,
и каждому русскому совершенно
понятна. Поэтому мне нечего выяснять её, кроме одного замечания
о том, что поставленные в начале
пятого слова две вертикальные
черточки означают старинную русскую букву К, которая, разумеется,
всем нам знакома и ещё на нашей
памяти начала выводиться из употребления, но и по сие время не
совершенно утратилась. Надпись
читается так:
1. В подлиннике:
Луце дерiте меiне в кiцiде, даву
Обрымов.
2. По-русски:
Лучше держите меня в кисе; давлю Обринов (Не решаясь теперь
определить, миф ли составляли
Обрины или Обри, упомянутые
Нестором, или действительность,
скажем только, что, кажется, во
всяком случае этот талисман должен принадлежать Дулебам; ибо
Нестор говорит: «Обре воеваху на
Словенех и примучиша Дулебы,
сущая Словены, и насилье творяху
женам Дулебским». Далее Нестор
говорит: «Быша бо Обере телом
велици и умом горди». Это соглашает миф с летописью; в мифе
подразумевались под Обринами
великаны. Наконец, летописец говорит: «Есть притча в Руси и до
сего дне: погибоша аки Обри, их
же несть племени, ни наследка».
Этим подтверждается, что Дулебы
были Руссы; ибо только у Руссов
упоминается об этой притче. Самоё же слово «притча» даёт повод
заключить, что Обры действительно составляли только миф русский.
- Примеч. перереводчика).
СЛАВЯНО-ОСКИЙСКАЯ
НАДПИСЬ Табл. II, № 5
Предлежащий камень изображён Моммзеном в «Unteritalische
Dialecte» pag., 177. Taf. 8 № 14,
также у Лепсиуса и других. Его нашли в округе Капуи в 1723 году, но
теперь он снова затерялся. Моммзен справедливо полагает, что
эта надпись старее аннибаловой
войны и разрушения капуанской
общины. Предположение его, что
камень с левой стороны не цел, я
не могу принять безусловно, ибо
смысл надписи, кажется, нисколько не нарушен. Но если когда-либо
подтвердится, что камень не цел,
тогда, конечно, и моё объяснение
должно будет понести ту же участь;
- между тем, я её передаю так, как
она есть, восстановив на ней напе-
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рёд некоторые буквы, стершиеся
от времени.
1. В подлиннике:
Ека трiсiтiй мёд Капова сакра
роже,
Ера амiiй нази зiмac.
2. По-русски:
Какой трисытный мёд Капува святая раждает;
Гера приятельница нашей земли.
Для объяснения этой хвалебной
сентенции я замечу, что у древних
Славян вино называлось мёдом,
как это явствует из нубийских надписей, которые будут мной впоследствии представлены; позднее употребительное выражение
«вино» заимствовано от латинского «vinum» .
Гера здесь не Юнона, но Церера, которая, по Павзанию, имела
это придаточное имя. Кампания,
которой столица Капуа, соперничествовала с Римом, считалась
за самую плодороднейшую страну
всего мира и потому получила название святой. Carolus Stephanus
говорит об Капуе: - romanae urbis,
agri autem bonitae nulli terrarum
post-habendam, unde et divitem
Capuam vocat, etc.
НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ. Табл.
II, № 6
Этот треугольный надгробный
камень, заимствованный мною из
Моммзенова упомянутого сочинения (pag. 191 Tab. XXII, № 36), замечателен по ясности его красивой
глубоко врезанной надписи. По
Моммзену, который сам его видел,
он найден в Анзи, в Базиликате,
при скате холма и составляет частицу эдикули в роде капуанских
надгробных камней, которые вверху на треугольнике заключают надпись, а на главной плоскости, между колонн, представляют фигуру
умершего. Здесь ещё видна верхняя часть курчавой головы, принадлежавшей юноше или отроку
по имени Алексею, как это явствует из самой надписи. Может быть,
этот памятник украшал могилу отрока Алексея, которого отравил
Алексей Муртилл?
Оба славянских гекзаметра классические, в них сделано даже
уклонение от (hiatus) столкновения
гласных слитием таковых.
Строительница этого памятника
Маммея Яна, сестра несчастного
(может быть, Маммеяна из времён
Александра Севера?), избрала для
надписи греческий алфавит, совершенно похожий на славянский,
прибавив к нему только недостающее в греческом В, а Омеге дала
значение как славянски акцентированному О, выговариваемому как
У. Надпись читается так:
1. В подлиннике:
Путi воло iеом, - соровою мейнк’
Апi-дiтём;
Каяся лейкей таком Ахер’льо, как
ейти себя.
Алессоту брату, Мамея Яна.
2. По-русски:
Опутай им волю, - суровая мука
земли-детям;
Каяться в илу Ахерона им легче,
чем владеть собой.
Алексею брату, Маммея Яна.
Эта прекрасная надпись так ясна,
что нет никакой надобности ещё

толковать её. Что земля почиталась у Скифов божеством под именем Апии, это мы знаем от древних
историков (Геродот, 4 кн., гл. 59),
и это обстоятельство служит ещё
одним доказательством более,
что Скифы и Славяне составляли
один и тот же народ; потому что
здесь в чистой славянской надписи
сыны человеческие названы сынами земли: Апи-дети, в дательном:
Апи-дитём.
НАДПИСЬ. Табл. II, № 7
Эта маленькая надпись, у Моммзена упомянутая на стр. 57 и изображенная на таб. IV № 5, найдена
в 1829 году между Нардо и Угенто,
где находилась прежде древняя
Ализза, при вырывании фундаментов. Работники попали на подземелье, в которое вела лестница; на
стене против лестницы находилась
надпись. Она относится к позднейшему периоду, где уже направление письма идёт от левой руки к
правой. Первая буква, похожая на
римский F есть русский Ч, как уже
это замечено было в № 2 приводимых здесь надписей.
Подземелье, при котором найдена эта надпись, было домашней
молельней или кельей, в которой
жители этого дома совершали свои
молитвы. Она читается:
1.
В
подлиннике:
Чалла
молданяся.
2. По-русски: Келья молитися.
НАДПИСЬ. Таб. II, № 8
И эта краткая надпись взята из
сочинения Моммзена (pag. 59. Tab.
IV, № 2). Её нашли лет за 12 в Рудже или Лече.
Когда Эней по разрушении Трои
прибыл со своими спутниками в
Италию, принёс он, как известно,
с собой отечественных богов, спасённых от пламени. Поэтому мы
находим на древнейших итальянских или этрусских памятниках
имена чуждых этой стране богов,
как, например, упомянутых выше
Эзменя, Вима и Дима. Подобный
случай встречается и здесь.
В Трое поклонялись Аполлону
под именем Иллоеса. Предлежащая маленькая надпись говорит на
славянском языке о посвящении
этому божеству. Она читается:
1. В подлиннике: Ето дето Азi
Iллояс.
2. По-русски: Это дано богу Илою.
Древнейшее славянское выражение для означения бога было
слово Аз, от которого, вероятно,
произошли и северные Азы. В подлиннике слово дето соответствует
русскому слову «деть», девать.
IX. НАДПИСЬ. Табл. II, № 9
Эту надпись, взятую также из
Моммзена (Tab. XIII, № 12, pag.
315), по-настоящему не должно
причислять к славянским, и я принимаю её в эти пределы только для
того, чтобы сделать послугу науке.
Она находится на этрусской патере
в музее Боргия, и на отечественном
языке древнего Аациума содержит
посвящение Гебе, подающей богам
Олимпа нектар. Её должно читать
назад, и Е произносить с придыханием: Hebe Latinae. Замечательно
здесь употребление эфиопского Б,
чтобы выразить имя Гебы чистым
звуком бе, что, впрочем, доказыва-

№ 8 2 августа 2021 г. (7529 г.)

7

ет, что патера вышла из славянской
мастерской; потому что как этрусское, так и славянское б имеют
звук, сродственный звуку в, и чаще
выговариваются как В, нежели как
б. Подобная двузнаменательность
встречается и при еврейском бета,
которому назначает твердый или
жесткий выговор только поставленная над ним точка. Это свойство перешло и в латинский алфавит; ибо
мы находим на римских монетах:
BENERI, BOLCANO вместо: Veneri,
Vulcano (Ещё в 16-м столетии выговаривалось Б как В; например, на
маленькой памятной монете Альбрехта, первого герцога Прусского,
читаем мы: GOTES BORT PLEIBT
EBIGLI. - Примеч. переводчика).
Дабы отстранить сомнение в том,
как выговаривать имя Гебы, твёрдо
или мягко, мастер патеры прибегнул к нубийскому Б; обстоятельство, встречавшееся мне много раз
в славянских надписях.
X и XI. ДВУХСТОРОННЯЯ
СЛАВЯНО-ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. Табл. III, № 10 и 11
Ульрих Фридрих Копп в «De varia
ratione Inscriptiones Interpretandi
obscuras» 1827, изобразил эту камею в политипаже на заглавном
листе, нисколько не говоря о ее
содержании.
Я передаю здесь надпись эту
под двумя номерами, потому что
у Коппа ничего не сказано: две ли
это различные камеи или одна, но
двухсторонняя. Я называю этот камень гностическим потому, что на
нём помещено тройное имя бога;
но при этом полагаю, что надпись
принадлежит весьма ранней эпохе,
ибо на всей камее нет ни малейшего признака того, чтобы делатель
её имел хотя отдаленное понятие
о мистериях христианства.
Первая сторона (№ 10), сверху
несколько попорченная, изображает нагую нимфу Менифею посреди
между летящего к ней купидона и
венерина голубя. Трехстрочная
надпись, изображённая древним
славянским или, что здесь всё равно, древним греческим алфавитом,
говорит:
1. В подлиннике: Стерела Купида
ранит Менифеи.
2. По-русски: Стрела Купидона
ранит Менифею.
Вторая сторона (№ 11) представляет надпись из семи строк на русском языке, которая читается так:
1. В подлиннике:
Яо, Саваоф, Адоней. Ей! коли eгa
лаится, идут в тартаройско тину.
2. По-русски: Иегова, Саваоф,
Адонай. Ей! коль с Ним ссориться
то идти в тартарову тину.
Эта надпись так ясна, что весьма
удивительно, отчего Копп и подобные знаменитые лица так много
ломали над этим голову! Всему
причиною несчастная идея, что
ключа для непонятых надписей
искали в еврейском, финикийском,
греческом или латинском языках.
Мы бы гораздо далее подвинулись
в истории, если б прежде избрали настоящий путь к объяснению
древних памятников.
(Продолжение в следующем
номере)
Егор КЛАССЕН
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«АМЕРИКУ ОТКРЫЛИ СЛАВЯНЕ»
О ЧЕМ ПИСАЛ ДЖЕРОМО МЮНЦЕРА ПОРТУГАЛЬСКОМУ КОРОЛЮ ХУАНУ II
Несмотря на то, что жители Европы впервые попали на американский континент значительно раньше
итальянца Христофора Колумба, лавры первооткрывателя присвоили именно
ему – ведь он не стал скрывать своего открытия, а
поведал о нём всему миру.
Правда, географы называют Колумба первопроходцем с оговорками, ведь
известно, что до него на
американском континенте
побывали викинги, и что
на побережье Гренландии
уже найдены их древние
поселения.
Но правда ли, что эти поселения принадлежали именно
викингам? И не отдают ли им
западные ученые пальму первенства по ошибке или даже
умышленно?
Задуматься об альтернативе
заставляют несколько документов, составленных европейцами
в XV веке; речь в них идет об открытиях новых земель на западе
Атлантики и в Арктике, но самое
странное – викинги в них не упоминаются. Зато в них прямо говорится о славянах или о русских.

Русское поселение на
гренландских берегах

О том, что русские вышли к северному морю и начали ходить
среди льдов с X века, известно
давно. Но мало кто знает, что в
те времена русов в Европе называли норманнами. Об этом в
своих письмах указывал Лиутпранд, епископ Кремонтский, пытавшийся в это время наладить
отношения Запада с Востоком.
Он указывал, что именно русы
ходили по морю на запад.
А географ из города Нюрнберга,
некий Джером Мюнцер написал
14 июля 1493 года королю Португалии Хуану II обширное письмо.
В этом послании Мюнцер указывал, что португальского короля
«восхваляют народы, живущие
под суровой звездой Северного полюса», в число которых он
включал рутенов – славян, живущих на востоке Германии и неких
«аполлоновых скифов», которые
живут под властью Великого московского князя Василия III. Он
указывал, что эти народы уже
давно открыли огромный северный остров Grulanda, длина которого превышает «триста лег»
и основали на нем большое поселение «людей под властью

И все-таки это русские!

названного князя». Поскольку
португальская лега была равна в
те времена пяти километрам, послание означало, что восточные
славяне под властью Василия II
основали свое поселение на каком-то действительно большом
острове.
Историк В. А. Пархимович в работе «Загадки Аляски» не ставит
под сомнение то, что в письме географа речь идет о Гренландии.
Причем письмо Мюнцера было
написано всего через год после
того, как Колумб достиг побережья Нового Света и, возможно,
все еще был уверен, что открыл
то ли Китай, то ли Индию.

Виноваты поморы

Но неужели такое возможно?
Ведь даже Шпицбереген, длина побережья которого гораздо
меньше заявленной Мюнцером,
был официально открыт только
через сто лет, в 1596 году экспедицией Виллема Баренца.
С другой стороны – стоит ли
недооценивать знания и умения
русских поморов, из века в век
упорно осваивавших ледяные
просторы северных морей? Разве, следуя вдоль кромки льдов,
они не могли достичь Гренландии? Разве ходовые качества
скандинавских драккаров были
намного выше палубных карбасов или кочей, на которых поморы ходили в море, начиная с XII
века? Кочи в плаваньях среди
льдов зарекомендовали себя настолько хорошо, что их использовали для освоения Сибири
вплоть до XVIII века. Эти суда
обладали осадкой всего в полтора метра, в длину достигали
25 метров и могли брать на борт
до 60 тонн груза. Форма корпуса
была такова, что лед причинял
кочам лишь небольшие повреждения, скорость достигала 7

морских узлов, а экипаж состоял
из 15 человек.
Для ориентирования поморы
изобрели особый вид морского
компаса – ветромет, то есть определитель направления. Как пишет
в журнале «Вокруг света» почетный полярник Федор Дмитриевич
Шипилов, поморский компас представлял собой деревянный диск
толщиной в 5 см и диаметром в 60
см. Это диск делили на 32 румба,
в каждом из которых сверлили отверстие и вставляли в них стержни разной длины. Основными
были восемь направлений – «ветры», в отверстия этих направлений вставлялись самые длинные
стержни. Основные направления
между ними назывались «межники», а оставшиеся – «малыми
палками». В центр диска вставлялась основная ось, по которой
раз в день, в обед, по солнцу
определяли направление север—
юг. Ночью ориентировались по
полярной звезде.
Именно благодаря ветромету
поморы создавали самые точные
лоции и описания побережий и
побывали на острове Шпицберген
задолго до появления там Баренца. Советский историк П. А Фрумкин в книге «К истории открытия
Шпицбергена. Летопись Севера»
ссылается на свидетельство некоего крестьянина Антона Старостина, который утверждал, что
поморы ходили на Шпицберген
еще до основания Соловецкого
монастыря в 1435 году.
О том, что русские бывали на
Шпицбергене, говорит и изображение Арктики на знаменитой
карте Меркатора 1569 года, на которой севернее Скандинавии изображены семь островов с названием «Святые русские». Причем
расположены они таким образом,
что их можно принять и за Шпицбереген, и за Гренландию.

О том, что поморы ходили в
Гренландию,
свидетельствует
письмо короля Дании Фредерика II, написанное 11 марта 1576
года крупному норвежскому купцу (стотгальтеру) Людвигу Мунку,
в котором монарх указывает, что
русский кормщик Павел Никитич
ходит из Мальмуса, то есть из
русского города Кола на Кольском полуострове, к Гренландии,
и может сообщить информацию
об этой земле за некоторое вознаграждение. Король интересовался, а не возьмут ли на себя
бюргеры труд заплатить кормщику и зафрахтовать суда для
путешествия. Три года спустя
Фредерик действительно снарядил экспедицию, которая не
смогла достичь цели из-за паковых льдов.
Еще одно свидетельство о достижении русскими «Енгранеландской землицы» находится в
книге «Записки о Московии» австрийского барона Сигизмунда
Герберштейна. Эти записки вышли в свет в 1557 году, но были
написаны значительно раньше
– в 1517 году. В них Герберштейн
упоминал о встрече с русским переводчиком Григорием Истомой
(Истомой Григорьевым), который
пришел в Копенгаген Северным
путем, в обход Скандинавии. В
1496 году Истома встречался
с Герберштейном и упоминал,
что русские давно уже нашли на
западе новую землю, которая
«подвластна новгородцам».
Но это все литературные памятники, неужели от русских
первопроходцев
на
землях
Арктики не осталось каких-то
реальных следов?
Осталось. Варшавский профессор Пшемыслав Урбанчик
– археолог и член Польской Академии наук, недавно сказал в
одном из интервью, что экспедиция, в которой он участвовал уже
в XXI веке, нашла на побережье
Исландии третье жилище, которое можно однозначно отнести
к славянским. Это квадратная
полуземлянка, в подобных землянках славяне жили на территории Руси, а также по долинам
рек Эльба и Одер в IX веке. Но
по понятным причинам, событие
это не было широко освещено в
прессе, поскольку не укладывается в привычные рамки.
https://m.zen.yandex.ru/
media/cyrillitsa.ru/amerikuotkryli-slaviane-o-chempisal-djeromo-miunceraportugalskomu-koroliu-huanuii-60d79405f47c9a12d7f4d0cb
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Письменность

КИТАЙЦЫ ЗАИМСТВОВАЛИ ИЕРОГЛИФЫ У СЛАВЯН?
Когда в 2009 году в Китае
открылся Музей иероглифической письменности,
я сразу обратил внимание
на грандиозный памятник-иероглиф (30 метров
в высоту!), установленный перед музеем. Как он
напоминает обычную славянскую «вязанную руну»,
такой же вид имеют и т.н.
евразийские тамги, знаки
рода, являющиеся теми же
вязанными рунами времён
легендарной Русколани.
Я бы даже рискнул прочесть
представленную
вязанную
руну, не зная что она значит
по-китайски. Обрамление —
ретринская руна, означает
«М». Внутри знак, похожий на
астрологический знак Меркурия (Велеса) или руну, означающую звук «юс большой»
(носовое «О»). В целом получается знак Всевышнего и
его имя: «ОМ».
И в самом деле, древнейшие китайские иероглифы,
наносимые на кости животных и панцири черепах, —
как раз на месте находки коих
и был построен музей, — порой неотличимы от набора
вязанных славянских рун.
И это неудивительно.
Русколань, о кой повествуют рунические памятники
славян, «Веды Руси», в эпоху своего расцвета была
даже шире Российской империи и СССР, и включала
в себя земли, впоследствии
ставшие Северным Китаем.
И в Русколани использовали
руны, которые славянами читались по слогам, и каждое
слово представляло из себя
две-три руны, а другими родами и народами эти же руны
связывались в иероглиф и
читались на своём языке.
Точно так и в современном
Китае говорят на сотне разных языков, а пишут иероглифами одинаково. И эта
письменность
объединяет
Китай... Как ранее подобное

Рис. 3. Китайский иероглиф со
значением Гора

Музей китайских иероглифов в г. Аньян
(провинция Хэнань).

Рис. 1. Китайский иероглиф со
значением Бык

письмо объединяло и Русколань.
Приведу примеры такой связи славянских рун (а значит и
букв, произошедших от рун) и
иероглифов.
1. Уже давно я заметил, что
когда наступает год Быка, на
многих китайских вещах появляется его иероглиф (см.
рис 1).
Однако мне этот знак очень
даже знаком! Это родовой
знак Асеней (меч в луне; луна
может быть рогами вверх и
вниз). И, например, похожий
знак имеется прямо на гербе
моих предков по линии Горских (у меня в роду по линии
отца Асовы, Высоцкие и Горские). В геральдике он значит
«шелига» или «меч-крест в
луне» (см. рис. 2).
Такие же знаки находят по
всей Евразии. И всегда этот
знак обозначал в традиции
принадлежность к Велесову роду, род «внуков Велеса». А ведь у Велеса как раз
священное животное — Бык.

Рис. 4. Китайский иероглиф со значением Тигр

Рис. 2 Меч-крест в луне

Рассмотрим второй иероглиф «шань» – со значением
«гора», например, Тянь-Шань
(см. рис. 3).
Этот иероглиф весьма напоминает русскую букву «ш»
(а та, разумеется, руну с тем
же звучанием). Но до сего
времени почему-то считалось, что это буква заимствована нами из арамейского, от
буквы «шем». Между тем, как
китайский иероглиф с тем же
звучанием известен был тысячи лет прежде. И как тут не
вспомнить, что в украинском
языке сохранилось определение «шановный», что значит высокий.
А теперь разберём на составляющие иероглиф, означающий астрологический
знак Тигр (см. рис. 4).
Опять читаем по-русски:
тигр. Буква»т» перевернута,
как в рунах; даже глухость
«г» отмечена (получилось
х); буквы близки даже и к

прописи латинской.
Теперь разберём на составляющие иероглиф, означающий «цветок» (см. рис. 5).
Если обратиться к славянским слоговым (звёздным)
рунам, то мы прочтём Ць-ВуТя-Хъ, то есть цветок. Можно
представить, что из Русколани в Китай экспортировались
семена цветов и на мешочках
было написано вязаной руной «цветок», которая и стала китайским иероглифом...
Думаю, ряд можно и продолжить... И ещё замечу,
что данное соображение
относится вообще ко всем
родственным
восточным
письменностям. Например,
слоговое японское письмо
«хирагана» крайне напоминает руническое славянское,
тоже слоговое. И когда я смотрю их аниме, нередко читаю
их слова (имена)... по-русски,
через руны, будто даётся
сразу перевод.
И вообще-то китайцы — молодцы: создали Музей иероглифов, величайший в мире,
посвященный своему письму.
Это крупный национальный
проект.
А у нас не меньше рунической археологии, есть и памятники рунического письма,
а настоящего музея нет. Был
небольшой музей славянской
письменности
(кириллической) в Москве, и тот закрыт.
В Смоленском поозерье, говорят, создают музей рунических камней.
Александр АСОВ
https://zen.yandex.ru/media/
id/5eeaf725a3dca453cfdd4b58/
kitaicy-zaimstvovaliieroglify-u-slavian6072dfb272571604950ab1be?

Рис. 5. Китайский иероглиф со значением Цветок
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КАК РИМЛЯНЕ УНИЧТОЖИЛИ КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД ЕВРОПЫ
Приходилось встречаться с
мнением, что Рим был сияющим градом на холме, вокруг
которого бродили варварские
племена. На самом деле рядом с
римлянами жили латины, их более развитые и культурные родственники. Рим обрёл законы и
порядок благодаря царю Нуме
Помпилию, выходцу из народа
сабинов. Весь юг Апеннинского полуострова был усеян греческими колониями, эту часть
полуострова называли Великой
Грецией. Но самый цивилизованный народ Италии располагался ещё ближе к Риму.
Всего в 18 километрах от Рима находился этрусский мегаполис Вейи,
который считается самым большим
европейским городом той эпохи. По
оценкам современных историков, его
население достигало 350 тысяч человек. Этот город входил в Двенадцатиградье, союз этрусских городов. Этруски контролировали море, омывающее
Италию с запада, поэтому его прозвали Тирренским (тиррены — одно из
названий этрусков). Многие из италийских племён были их союзниками.
Рим располагается на реке Тибр, в
которую втекает Кремера, на берегу
которой стояли Вейи. Римляне изначально могли контролировать речной
торговый маршрут от этого этрусского
города к морю. Более того, впоследствии римляне подчинили город Фидены, расположенный на переправе

через Тибр. Эта переправа имела
стратегическое значение, поскольку
через неё проходила так называемая
Соляная дорога. Караваны с солью и
прочими товарами шли через Фидены,
находившиеся всего в 7.5 км от Рима.
Рим мог блокировать вейянскую торговлю и во время войн так и делал. Как
же могущественные этруски это допустили? Ведь они должны были сразу
обратить внимание на появление нового города, расположившегося прямо
на их торговых маршрутах, и хотя бы
попытаться прибрать его к рукам. На
самом деле они так и поступили. Очередным царём Рима стал этруск Луций
Тарквиний Приск. Он основал династию Тарквиниев, при нём Рим окончательно стал главой союза латинских
городов. Некоторые современные исследователи считают, что Рим в то время напрямую управлялся этрусками.
Однако его сына, Тарквиния II (он же
Тарквиний Гордый) римляне изгнали
из города. Чтобы предотвратить в будущем узурпацию власти чужаками,
Рим был объявлен республикой. Обиженный Тарквиний обратился к своим
сородичам. Он обвинял Рим в «экспорте революции», утверждая, что римляне хотят установить республиканский
строй во всех городах Италии. Неизвестно, поверили ли ему, но войска
для реванша дали. Однако в 496 г. до
н.э. в битве при озере Регил римляне
победили и сохранили свой республиканский строй.
Возможно, с этрусками удалось бы
договориться, но почувствовавшие
свою силу римляне этого делать не
собирались. В 485 г. до н.э. консул

Сервий Корнелий Малугинен возглавил большой набег на земли, принадлежавшие Вейям, и вернулся в Рим с
награбленной добычей. Через три года
вейянцы в свою очередь разорили
приграничные римские земли. Сенат
объявил Вейям войну, которая закончилась лишь в 474 г. до н.э. Она стала первой из Вейентских войн, крайне
тяжёлых для римлян, но в итоге положивших начало неудержимой экспансии Рима.
Войны римлян против вейянцев шли
с переменным успехом. Вейи больше
полагались на войска союзников, которых у них было множество. Очень
богатый этрусский мегаполис мог подкупать вождей италийских племён, а
также снабжать их войска оружием и
припасами в любых количествах. Казалось, что у римлян нет шансов. Возможно, так бы оно и было, если бы не
внешнеполитический фактор.
Этруски изрядно мешали грекам, перекрывая кратчайший морской путь к
Массалии (современный Марсель) —
греческой колонии, контролировавшей
устье Роны. Также они были костью в
горле у карфагенян, жаловавшихся на
бесчинства тирренских пиратов. Разумеется, эти две могущественные силы
поддерживали Рим в его упорной войне против этрусков. Третья Вейентская
война завершилась победой Рима. В
396 году, через 90 лет после начала
противостояния Рима и Вейи, этрусский город был взят штурмом и уничтожен.
Выживших вейянцев римляне продали в рабство. Самим римлянам такое количество рабов просто некуда

Кувшин IV в. до н.э. работы
фалисков, одного из
италийских народов, союзных
этрускам
было девать. В то время у них ещё не
было огромных латифундий, где трудились тысячи рабов. Но никакой загадки в этом нет — пленных этрусков
по низкой цене скупили греческие и
карфагенские купцы. Тем самым римляне расплатились со своими стратегическими союзниками. Их черёд быть
покорёнными Римом придёт позже, а
пока они радовались столь удачному
решению этрусской проблемы.
© Булат МАМЛИЕВ
https://m.zen.yandex.ru/media/ancient_
rome/kak-rimliane-unichtojili-krupneishiigorod-evropy-60b90bbbbbd59741783b1f62

КАК СОЛДАТЫ КУЛЬТУРНОЙ ЕВРОПЫ ВЕЛИ СЕБЯ
В «ДИКОЙ МОСКОВИИ», НЕСЯ ЦИВИЛИЗАЦИЮ РУССКИМ ВАРВАРАМ
Будем справедливыми: Наполеон с уважением относился к
русской армии. Если про других
противников он высказывался
достаточно резко, например, про
Пруссию: «…дунул на Пруссию,
и она перестала существовать»,
– или про Австрию: «Судьба
австрийской кампании была
решена в одном сражении», –
то о русских Наполеон писал в
мемуарах: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое
я дал под Москвой. Французы в
нем показали себя достойными
одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми...». Это о Бородинской битве.
Но потом пролегла долгая дорога: «Мои полки, изумленные тем,
что после стольких трудных и убийственных переходов плоды их усилий от них постоянно удаляются,
начинали с беспокойством взирать
на расстояние, отделявшее их от
Франции», при этом «…ничто не
доказывало существование удобопроходимых дорог».
Но по пути «Великая армия» столкнулась с разгневанным народом.
Это были не милые европейцы:
«Сказать правду, начальники города не пропустили ни одного случая
угождать неприятелю (из Берлинских известий)». И появится достаточно откровенная заметка: «Мы
имели дело уже не с жителями

Литвы, равнодушными зрителями
великих событий, совершающихся
вокруг них».
Это были русские мужики, причём
не только в армейских мундирах:
«Самая грозная армия не может
успешно вести войну против целого народа, решившегося победить
или умереть. Всё население, составленное из природных русских,
при нашем приближении оставляло
свои жилища. Бежавшие жители
образовывали шайки, которые действовали против наших фуражиров.
Они нигде не беспокоили сами войска, но захватывали всех мародеров и отставших».
А дальше была Москва.
«Построенная подобно Риму, на
семи холмах, Москва представляет
весьма живописный вид. Надо видеть картину, которую представляет
этот город, полуевропейский, полувосточный, с его двумястами церквей и тысячью разноцветных глав,
возвышающихся над ними, чтобы
понять чувство, которое мы испытали, когда с высоты Поклонной Горы
увидели перед собой Москву».
Под оркестр, исполнявший «Марсельезу», Наполеон во главе Старой гвардии вошёл в Кремль. Армия
расположилась в древней столице.
Но чем занимались этот месяц
солдаты Великой армии?
«Для победы необходимо, чтобы
простой солдат не только ненавидел своих противников, но и прези-

рал их», – учил Наполеон. Ученики
усвоили. Они накрепко запомнили,
что вошли в дикую страну варваров
и принесли самую лучшую культуру
– французскую.
Можете представить русских гусар
или казаков, раскапывающих древние могилы французских королей?
Александр І распорядился выдать
войскам во Франции тройное годовое жалование, чтобы «воины
имели возможность развлечься, не
причиняя ущерба парижанам». И
это после всего, что они сделали в
России!
А французы видели в России
возможность обогатиться. Да, они
разрывали могилы великих князей
московских в поисках сокровищ.
Нет, сам Наполеон не приказывал
грабить, но если он отдал приказ
скинуть с Сената скульптуру Георгия Победоносца, а крест с Ивана
Великого увезти в Париж, то армия
поняла однозначно: с русскими дикарями можно всё!
«Иеромонах Знаменского монастыря Павел и священник Георгиевского монастыря Иоанн Алексеев
были убиты, а священника церкви
Сорока святых Петра Вельмянинова били прикладами, кололи штыками и саблями за то, что не отдал
им ключи от храма».
Нужно отдать должное нашим священникам: они вели себя не только
как страстотерпцы, но и как герои.
Старика-иеромонаха
Никоди-

ма избивали, требуя выдать, куда
спрятаны церковные сокровища
Новоспасского монастыря, в древнем Симонове монастыре пытали
архимандрита Герасима, чтобы
отдал церковные сосуды, в Богоявленском монастыре казначея Аарона драли за бороду, чтобы отдал
храмовое серебро.
Именно в храме предприимчивые
цивилизаторы устроили плавильню, где оклады и священные сосуды
переплавляли в слитки – получили
500 кг золота и 4 тонны серебра.
Про шубы, подсвечники и шкатулки,
которые волокла армия в обратный
путь, нужно ли говорить?
А когда пришлось бежать из Москвы, великий полководец приказал, а цивилизованная европейская
армия поспешила исполнить приказ
об уничтожении русских святынь:
под башни Кремля и древние храмы заложили пороховые мины.
Как не поверить, что Господь спас?
Часть фитилей залил дождь, часть
погасили отчаянные москвичи, но
часть мин сработали – и всё же разрушения были невелики.
Именно такую нравственность и
культуру веками несли нам европейские покорители?
https://zen.yandex.ru/media/
id/5e26fee55d636200acbd2f4f/
kak-soldaty-kulturnoi-evropyveli-sebia-v-dikoi-moskovii-nesiacivilizaciiu-russkim-varvaram60c467b003088a3a1afa232b?
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ОСНОВЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЫ
И последнее преобразование сделал Пётр 1, введя счёт не летами,
а годами, и не с 22-х чисел, а от 1
числа Января месяца, в который
Католические Христиане отмечают
праздник обрезания Иисуса Христа.
До Петра 1 Древний Солнечный
Календарь 700 лет существовал
повсеместно наряду с Церковным
Календарём. Одно другому не мешало.

Русское Летоис÷исление

7529 Лето…
Для большинства наших современников это звучит странно. Ведь
все знают, что сейчас 2021 год.
Давайте разберёмся вместе.
Для начала ответим на вопрос что
такое летоисчисление? Ответ прост
и понятен. Летоисчисление это некая система определения времени,
начальной точкой которого служит
какое-то событие в жизни Народа.
Основываясь, исходя из этой точки, мы имеем возможность понять
прохождение во времени каких-либо событий в прошлом, настоящем
и будущем.
Таким образом, летоисчисление –
это строго определённая система
координат позволяющая Народу
осознать своё положение во времени.
Славянские Народы, до кровавого
Петровского переворота 1700 года
вели наше Славянское летоисчисление от величайшего события
– образования Руси Великой – сотворения мира между Славянскими
Народами 7520 Лета назад.
Каждый Народ избирал себе точку
отсчёта своего летоисчисления.
К примеру, через 1747 лет после
образования Руси Великой на Востоке Евреи начали вести свой Календарь.
Поэтому если по Славянскому Календарю сейчас идёт 7523 год, то по
Еврейскому 5776.
В 1431 году в Ватикане Иудохристиане впервые решили вести летоисчисление от праздника обрезания
Христова.
Поэтому если по Славянскому Календарю сейчас идёт 7523 год, то по
Иудохристианскому 2015.
У Русских в старину в качестве
единицы измерения был не Год, а
Лето.
Слово Лето использовалась и как
временное, и как климатическое
понятие. С маленькой буквы лето –
время года, с большой Лето – Календарный год. Потому в Русском языке
есть такие слова, как «летописи» и
«летопись», и нет слова «годопись».
Под словом «Год» в Русском языке
понимается не единица измерения
летоисчисления, а количество жизни, к примеру, растения. Яблоня растёт третий год.
Такое понятие, как год, в качестве
временной единицы измерения времени, было введено позже. Русские
пользовались
Летоисчислением
вплоть до Петра 1, именно он ввёл
вместо древнего Русского Летоисчисления исчисление годами. Также
Пётр 1 переставил дату отсчёта на 1
января – на католический праздник
Обрезания Иисуса Христа.
В переводе с немецкого языка
«Новый Год» означает «Новый Бог».
До нововведений Петра время считалось Летами «от сотворения Мира
между Славянскими Племенами». А
год был лишь символом погодного,
от слова погода, круга в 365 дней.
Например, 2012 год от праздника обрезания Иисуса Христа соответствует 7520 лету от сотворения
Мира между Славянскими Племенами. А что означает сотворение

Колендарü – Дар Деда нашего
Бога Коляды

Мира между Племенами и введение
единого Календаря? Это означает
высокий уровень развития государственности у наших Предков ещё
7520 лет тому назад.
На момент введения Петром 1 в
России исчисления времени годами,
Славяне уже более 7000 лет пользовались единым Календарём. Пётр
же своим нововведением обрезал
историю Руси и её государственности более чем на 5000 лет.
Государственность Руси самая
древняя в Мире. Государственность
на Запад пришла с Руси, а не наоборот.
В стремлении возвысить Европу над Русью Пётр 1 убрал следы
древней Русской государственности
из Календаря, ввёл множество Европейцев в управление Российским
Государством и значительно СОКРАТИЛ Народонаселение России
при своём правлении за счёт смертности Русского Народа из-за его тяжёлого экономического положения,
голода, болезней, Войн России с
другими Государствами и репрессий
со стороны власти по отношению к
Народу.
Правление Петра 1 по своей сути
было геноцидом Русского Народа и
других коренных Народов России в
череде геноцидов, которые проводили в России ориентированные на
Европу Правители.
Русское Новолетие, Русский «Новый Год» – 1 Березня по Солнечному Колендарю, 22 Сушня (22 Марта).
Другими словами говоря, Новолетие
отмечается в начале Нового Лета –
в Весеннее Равноденствие, в одну
из 4-х основных дат Солнечного
Креста Древнерусского Солнечного
Календаря. При этом Весна понимается как Начало Лета – года.
Первое крупное изменение Славянского Календаря было сделано,
когда Новолетие с начала лета перенесли в конец лета, на Осеннее
Равноденствие, сейчас это 22 Сентября, а тогда это было 1 число 5

Срока. Христианская церковь до
сих пор пользуется этим Летоисчислением. Так, например, смену 7519
Лета на 7520 Лето РПЦ отмечала 22
Сентября 2011 года. Христианское
Летоисчисление связано с тем, что
Библейский (Еврейский) новый год
приходится на эти даты – на конец
Сентября. Христианское Летоисчисление отсчитывается с конца лета
– с Осеннего Равноденствия, а не с
Весеннего Равноденствия.
Долгое время на Руси отмечали
оба праздника, как начало нового
временного круга, – в ряде местностей счёт шёл от Весеннего Равноденствия, в ряде местностей считали по церковному, от Осеннего
Равноденствия. Весеннее Равноденствие – Природа оживает. Осеннее Равноденствие – подсчёт итогов
хозяйственной деятельности после
сбора урожая.
Следующее крупное изменение
Календаря было, когда на счёт времени Солнечного календаря Русскими Сроками наложили Европейские
месяцы – Январь, Февраль и прочие.
Древнее Русское Новолетие оказалось не 1 числа 1 Срока, а 22 числа
3-го месяца (Марта месяца). Христианское Новолетие оказалось не
1 числа 5 Срока, а 22 числа Сентября месяца. Получилась казуистика,
когда Летоисчисление считается не
с первых чисел. Из-за этого в некоторых местностях Новолетие стали
считать с 1 числа – с 1 Марта. Это
более позднее Летоисчисление,
нежели то, где счёт ведётся от Весеннего Равноденствия. Счёт временного круга с 1 Марта – это уже
свидетельство введения на Руси
Марта месяца и других месяцев, то
есть, введения европейского Календаря.
Запутав Народ таким образом он добился главного, человек
каждый
день
должен
был думать какой сегодня по
Иудохристианскому колендарю.

Древнерусский Солнечный 8-частный Календарь является даром Бога
Коляды. Для осознания дара Бога
Коляды необходимо понять, что на
Земле существуют одновременно
два основных Календаря – Солнечный и Лунный.
Солнечный Календарь основан на
постоянном положении Солнца по
отношению к Земле в определённые
даты Календаря. Даты Солнцестояний и Равноденствий не меняются
год от года. Каждый год они приходятся на одни и те же даты.
Лунный Календарь основан на фазах Луны по отношению к Земле и
имеет 28 дневную периодичность.
Праздники Лунного Календаря следуют за фазами Луны и смещаются
год от года, «плавают» по датам.
Астрономически Лунный Календарь делит год на 13 МЕСЯЦЕВ по
28 дней, слово «месяц» – одно из
обозначений луны, неделя при этом
состоит из 7 дней, а месяц состоит
ровно из 4-х недель, 4*7=28. Древнерусское название 7-дневной недели – Седмица.
Позднее был принят Календарь,
который поделил год на 12 месяцев.
13-й месяц был убран, его дни распределили по оставшимся месяцам,
из-за чего они стали длиннее, но
неделя так и осталась состоящей из
7-ми дней. Современный Григорианский Календарь ведёт своё происхождение от Лунного Календаря,
чему свидетельство 7-ми дневная
неделя и деление времени на месяцы (луны).
Древнерусский Лунный Календарь
подобен современному Лунному Календарю, за исключением названий
двух дней недели.
В Западных языках сохранилось
старое название 6-го и 7-го дней
недели. В Английском Языке эти
дни называются «днём веселья» и
«днём Солнца» соответственно.
В современном Русском Языке
для обозначения 6-го дня недели используется слово «суббота»,
происходящее от Еврейского слова
«шаббат», – дня, когда по обычаям
Еврейского Народа нельзя работать
и следует молиться их Богу. Для
обозначения 7-го дня недели в современном Русском Языке используется слово «воскресенье», то есть
день, когда воскрес Христианский
Бог Иисус Христос.
В Древнерусском Календаре эти
дни называются Шесток, то есть,
шестой, и Седмица, то есть, седьмой день недели.
Солнечный Календарь делит Лето
(год) на 8 сроков. Слово «Срок» означает число 40. 9-й Срок – празд-
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ничный и распределён между 8-ю
сроками праздничными днями. 9-й
Срок посвящён Богу. 9*40=360 дней.
Дополнительно к этому добавляются 5-6 праздничных дней. 360+5=365
дней. С учётом праздничных дней
каждый из 8 Сроков содержит по 45
дней, 40+5=45, неделя состоит из 9
дней, 8 дней + Божий День = 9 дней.
Каждый Срок содержит 5 недель по
9 дней. 5*9=45.
Автор сказки «Конек-горбунок»
Пётр Павлович Ершов родился в
Сибири в 1815 году. В детстве он
слушал сказки Сибирских крестьян
и многое вложил из услышанного
в своё произведение. Сказка «Конек-горбунок», до сих пор любимая
всеми, была напечатана им в 1834
году.
Читаем:
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток Доставать тое Жар-птицу.
Едут целую седмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Здесь важно не только то, что Пётр
Павлович Ершов упоминает «Седмицу» и «Осьмицу», а то, что это
произведение датируется 1834 годом, – с тех пор до наших дней прошло менее 200-х лет.
8 день недели называется Осьмица.
9 день – Дивный день, Божий день.
И это не просто название. За ним
скрывается много большее.
После того, как Петром 1 в России
был введён Европейский Календарь, Русский счёт времени сохранился в поминальной обрядовости.
Жить стали по Петровскому Календарю, но в Мир Иной к свои Предкам, к своему Роду, как уходили
Русские Люди по Древнерусскому
Календарю, так до сих пор и уходят. Обрядовость Русской Народной
Веры не была разрушена нововведениями Петра.
Поминки по ушедшему в Мир Иной
устраивают в 9-й день (в Божий
день, Дивный день), затем в 40-й
день (в Срок), затем через год после
Смерти (Рок минул). Это говорит о
важности Древнерусского Календаря не только для счёта времени.
Древнерусский Календарь отражает ступени развития Души Русского Человека как в этом Мире, так
и в Мире Ином. И эта обрядовость
– часть Русской Народной Веры, и
она сохраняется и выполняется Русским Народом до сих пор.
Четыре из 8 Сроков Древнерусского Календаря начинаются в Великие
Солнечные дни, а другие четыре
являются астрономическими началами сезонов. В этом Русский Солнечный Календарь подобен любому
Солнечному Календарю Мира, разумеется, с разницей в названии Сроков, зависящих от Языка того или
иного Народа. Солнечный Календарь, основанный на счёте времени
от Солнечных дат Равноденствий и
Солнцестояний, используется многими и многими Народами Мира,
это – современный ВСЕМИРНЫЙ
Календарь.
Как видно из названий Сроков, все
они отвечают той или иной степени
освещённости дня и его продолжительности.
Например, Брезозор – «брезг» –
рассвет, «зор» – смотреть. Название
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Брезозор говорит о том, что Солнце
«брезжет». Другое название Срока
Брезозор – Брежен.
Кресень – «крес» – огонь. Название
Кресень говорит о том, что Солнце
«горит, разгорается». Вспомните
старое Русское слово «кресало» –
то, чем высекается искра для того,
чтобы разжечь огонь.
Ярь – Ярило – яркое Солнце –
ярить, жарить, жар, жарко.
Зарев – другое название – зорничник. Названия одних и тех же Сроков
могут отличаться в разных местностях. Зорничник – такое явление,
как зарницы, наблюдаются преимущественно в августе.
Вересень – вере – вертеть, вернуть, веретено, ворочать, ось поворота. Словарь Даля: «верея»
– опорная точка, пятка, ось вращательного движения. Там же читаем:
вернуться, вернуть; вертывать или
верчивать – что кружить, вращать,
приводить в круговое, коловратное
движенье; крутить, обращать, оборачивать, сверлить, буравить. «Ты
верти точило, а ты возьми наверток,
да верти дыры». Там же читаем:
есень – осень. То есть, Вересень –
поворачивающий на осень.
Корочень – дни укорачиваются.
Едва небо просветлело, как день
уже заканчивается.
Просинец – «про-синети» (синути –
совершенный вид от глагола сияти)

– возрождающееся Солнце, Солнце
снова засияло.
Свечень – светиться, светло, светлое время дня становится длиннее.
Современные
исследователи
Древнерусского Солнечного Календаря, пытающиеся создавать какие-то свои версии происхождения
этих названий, во многом ошибаются, так как идут не по пути Веры, а
по пути реконструкции и собственной фантазии. Так Брезозор пытаются связать с Берёзой, Кресень с
крестом, Зарев с рёвом каких-либо
животных, якобы в Августе какие-то
звери ревут, перепутав конец Лета с
Весной. Вересень пытаются связать
с вереском, а Свечень со свечками.
Ложность таких «реконструкций»
становится понятной, если смотришь на такие рассуждения с точки зрения Русской Народной Веры.
Календарь – Солнечный. Сроки
Календаря – Солнечные. Названия Сроков относятся к светимости
Солнца и длительности дня. Солнечный – Солнце, Календарь – дни.
Это ясно, понятно и совершенно
очевидно тому, кто в Русской Народной Вере. Было бы очень странно,
если бы Древний Русский Солнечный Календарь был образован такими понятиями, как «берёза», «рёв»,
«крест», «свечки» и «вереск». Тот,
кто утверждает что-либо подобное,
тот сильно заблуждается. Нарочно
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заблуждается или искренне, – это
другой вопрос, – но заблуждается.
Солнечный Календарь содержит
сведения о Солнце – нашем Боге.
Последователю Русской Народной Веры при самостоятельном изучении Древнего Солнечного Русского Календаря следует скорее
обращаться к работам Владимира
Ивановича Даля, нежели к работам
современных реконструкторов- выдумщиков.
Владимир Иванович Даль составил «Толковый словарь живого великорусского языка», который является как оберегом Русского Языка,
так и оберегом Русской Народной
Веры. Словарь Даля содержит множество статей с описанием Русских
Народных обычаев и обрядов.
Названия Лунных Месяцев
Сушень - Март. 1 месяц Славянского Лунного Колендаря. Начало
весны. Сушень снег сушит, убирает
Травень - Апрель. 2 месяц Славянского Лунного Колендаря. Середина Весны. Травень – появление
травы.
Цветень – Май. 3 месяц Славянского Лунного Колендаря. Конец
весны. Цветень – цветение растений.
Червень - Июнь. 4 месяц Славянского Лунного Колендаря. Начало лета. Слово Червень в Русском
Языке имеет значение наполнение
плодом, красотой. «Червлёна губами, ясна очами». Полный кусок золота называется червонный. Золотая деньга – червонец. В этот месяц
растения наполняются плодами.
Липень - Июль. 5 месяц Славянского Лунного Колендаря. Середина
лета. Со времени цветения липы начинается сбор урожая.
Серпень - Август. 6 месяц Славянского Лунного Колендаря. Конец
лета. Серпень – серп. В этот месяц
происходит основной сбор урожая.
Серпень год кормит.
Желтень - Сентябрь. 7 месяц
Славянского Лунного Колендаря.
Начало осени. Желтеет листва.
Листопад - Октябрь. 8 месяц Славянского Лунного Колендаря. Середина осени.
Снежень - Ноябрь. 9 месяц Славянского Лунного Колендаря. Конец
осени. Земля покрывается снегом.
Стужень - Декабрь. 10 месяц Славянского Лунного Колендаря. Начало зимы. Земля студиться, нечисть
вымораживает.
Просинец - Январь. 11 месяц
Славянского Лунного Колендаря.
Середина зимы. В этот месяц Солнце начинает ярко сиять.
Лютень - Февраль. 12 месяц Славянского Лунного Колендаря. Конец
зимы. Лютень – морозами лютен,
мороз лютует, уходить не хочет.
Названия Лунного Календаря отражают состояние Земли, Природы,
трав, деревьев. В Русской Народной
Вере Богиня Земли Макошь является также Богиней Луны.
Древнерусский женский оберег
«Лунница», заговариваемый на
благополучие Семьи, Детей, самой
Женщины – оберег Макоши. Древний Русский Лунный Календарь по
сути своей – природный, сельскохозяйственный Календарь. Когда семена проращивать, когда их сажать
– рассчитывается по Луне.
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СЛЕДЫ ГИПЕРБОРЕИ?
вод позволили сделать несколько
находок предметов быта древних
людей, которые удалось датировать 3-м тысячелетием до нашей
эры. Кстати, археологи не смогли
идентифицировать их к какой-либо народности. Вероятно, здесь
могли проживать ранее неизвест-

Две скульптуры, найденные в 2020 году на Алтае,
не вписываются в современную историю.
В 2020 году на Алтае были обнаружены две гигантские скульптуры. Туристы отправились в горы
неподалёку от курортного городка
Белокуриха. Вместе с местными жителями группа энтузиастов
отправилась на гору Мохнатую.
Практически у самой вершины
им удалось обнаружить крупный камень, который напоминал
издали голову орла.
Трудно даже вообразить, сколько подобная находка может весить, ведь над поверхностью
была только голова птицы, но
она превосходила по высоте рост
взрослого человека. Уже спустя
месяц к горе Мохнатая были направлены исследователи.
Выяснилось, что эта скульптура явилась миру благодаря весеннему обрушению породы. То
есть, долгое время она пролежала под землёй. Этим и объясняют
эксперты тот факт, что изваяние
отлично сохранилось. Спектральный анализ почвы вблизи просто
потряс исследователей. Общий

Голова грифона
Источник:
https://cdn1.
img.jp.sputniknews.com/im
g/365/92/3659258_0:0:1280:
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рост орла превышает 7 метров.
Но это ещё не всё. В нескольких метрах удалось выявить
ещё одну массивную скульптуру. Она изображала дракона или
змея. Её длина составила около
12 метров.
Тогда был сделан аккуратный
вывод, что данная композиция
вовсе не орёл и змея, а грифон и
дракон. Причём изображены они
так, будто ведут битву. По оценкам специалистов датировка этих
скульптур может варьироваться
от 5 и до 50 тысяч лет. Такой вы-

Алтай богат на различные
каменные артефакты.
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ные народы. И каменные изваяния – часть их культуры.
Ещё одним открытием стало то,
что под слоем земли находились
большие валуны и булыжники,
которые образовывали некий
круг вокруг скульптур. Возможно,
данные каменные изваяния были
местом поклонения и поэтому их
столь бережно отгородили и выделили каменной «оградой».
Эти находки породили массу вопросов. Например, если скульптуры находились над поверхностью
земли, что логично, то сколько
лет назад они всё-таки были созданы? Ведь гора Мохнатая сфор-

мировалась достаточно давно. По
самым скромным оценкам геологов около 35 тысяч лет назад.
Но, кто мог в это время проживать на территории Алтая? Скифы появились гораздо позже. А о
более древних жителях этой территории ничего неизвестно исторической науке. Данное открытие
может пролить свет на восприятие
нами достижений наших предков.
Кто знает, может именно на Алтае
будет обнаружена легендарная
Гиперборея. По крайней мере, эти
скульптуры могут оказаться лишь
вершиной айсберга.
С такой точкой зрения выступают представители Алтайской
Исследовательского Геологического Института. Время покажет,
были они правы или нет. Но сама
находка, очень впечатляющая и
может помочь приоткрыть завесу
тайн древнего мира.
Источник:
https://zen.yandex.ru/
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РАСЦВЕТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВРЕМЕНА МОНГОЛЬСКОГО ИГА
Значительная часть нашей истории построена на мифах, самые
яркие их примеры: придуманное
монгольское ИГО и оболганные
верования наших предков - язычество. Есть самые серьезные
основания считать, что два эти
краеугольных камня российской
истории, в некотором периоде тесно связаны друг с другом. И это
очень важно.
Публикация подготовлена по материалам доктора исторических
наук, профессора А. В. Пыжикова.

Две России

Знаете ли вы о том, что начиная примерно с 10-го века и на протяжение
нескольких столетий, по сути существовало две Руси/России: властная
(дворянская и военная) верхушка и народные массы, которые не просто разительно отличались, а были безумно
далеки друг от друга? И речь идет не
только об уровне жизни, запросах, целях, а главным образом о взглядах на
окружающий мир и преобладающей у
них религии.
РПЦ и официальные историки приучили нас к мысли, что народы, населяющие Русь/Россию, были поголовно
церковно-христианского вероисповедования, безропотно внимавшие бессменному пастырю - Русской Православной Церкви. И даже мысли не
допускавшие ни о чем другом, кроме
вложенных им в головы попами проповедей и принципов.
Уже в 19-м веке это нашло свое отражение в принятой на официальном
уровне парадигме Российской империи: Православие. Самодержавие. Народность. Однако в том же 19-м веке,
точнее во второй его половине, интерес верхов к жизни низов, в преддверие отмены крепостного права, явил
к жизни исследования ученых этнографов, лингвистов и историков о подавляющем большинстве российских
подданных - крестьянах.

Неоæиданные открытия

Исследовать земельные отношения
в губерниях Правительство ожидаемо поручило прусскому (!) чиновнику,

экономисту, писателю по аграрным
вопросам, барону Августу фон Гакстгаузену, отправив оного в поездку по
России. Побочным, но не второстепенным результатом, стало открытие
им Староверия, которое исповедовала подавляющая часть коренной России. Это стало неприятным открытием
для власти, но дало толчок интереса
к столь же новой, сколь и скользкой
теме исконного народного вероисповедования.
Следом вышла книга о расколе А. П.
Щапова, исследовавшего в основном
романовский период русской истории.
В этой книге ученый, подводя итог изысканиям о староверии и язычестве,
делает однозначный вывод: староверие и язычество неразрывно связаны
между собой, разделить и представить
себе одно без другого решительно невозможно! Были и другие исследователи, однако следует особо выделить
одного.
Федор Иванович Буслаев - забытый
гранд, столп исторической науки того
времени, он исследовал в основном
период древней и доромановской
Руси, выдающийся лингвист и этнограф, абсолютно самостоятельный в
своих изысканиях, не принадлежащих
ни лагерю «западников», ни лагерю
славянофилов, за что был нелюбим и
теми, и другими, что в итоге привело к
его последующему забвению.
Именно он открыл для светского общества России язычество, привлек к
нему небывалый интерес и всполошил
не только научную, но и церковную
среду. Ему принадлежит также разработка и публикация нового понятия
- ДВОЕВЕРИЕ народных масс Российской империи. Необходимо выделить
также и его последователя Маторина,
продолжившего исследования, в том
числе и в мусульманских регионах.

Двоеверие
и
монголüского ИГА

наследие

Федор Буслаев, как лингвист исследовал и проанализировал огромное
количество древних рукописей и летописей. В результате чего сделал поразительный вывод: количество документов «домонгольского» периода 11-12
веков на порядки меньше, чем периода «монгольского ИГА». Ему сразу

Картина художника-славяниста
А. Угланова

Картина художника-славяниста
А. Угланова
бросились в глаза поразительные отличия, ведь казалось бы, Русь «стонущая» под непосильной ношей темного
ига и «отброшенная в своем развитии»
на годы, должна замереть и откатиться
назад, но...
Летописные памятники 13-14 веков
разительно отличались в лучшую сторону. Богатый язык, стилистическое
разнообразие, богатые формы внешнего оформления и орнаментации
говорили о взрывообразном росте
русской культуры «под монгольском
игом»! Если принимать официальную версию истории, такого просто
не могло быть. Но факты утверждали
обратное.
А, кроме того, анализ материала выявил практически полное отсутствие
в фольклоре влияния ЦЕРКОВНОГО
христианства.
Ф. Буслаев утверждал и убедительно
доказывал это в своих трудах, что верования Руси не имели в основе своей
церковное христианство, а напротив,
были буквально пропитаны языческими мотивами и взглядами. В эту основу
органично вплетались староверческие
принципы начального христианства,
которое во многом повторяло языческий подход к жизни. Поэтому самое
меньшее, можно говорить о двоеверии
в крестьянской среде. Особенно это
касалось Великороссии.
Византийская же модель христианства практиковалась исключительно
верхушкой общества, завязанной на
политике и связях с Западом. И такое положение дел прослеживалось
вплоть до начала романовского периода, когда усилия РПЦ были поддержаны новой правящей династией.
Венцом их совместных усилий стала
Никонианская реформа, уничтожившая даже следы старых воззрений и
обрядов, заменив их западными аналогами. Это была бомба замедленного
действия...
Которая взорвалась (в первый раз) в
начале 20-го века, вызвав в наш мир
явление большевизма. И то, как быстро и без последствий осыпалась вся
показная и надуманная «воцерковленность» русского народа, лишний раз
подтвердило правоту Ф. Буслаева. В
народе по-прежнему царствовало двоеверие, имевшее прочный фундамент
языческих верований.
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И мусулüмане тоæе...

Как я уже писал выше, последователь Буслаева Н. М. Маторин продолжил начатые исследования и включил
в их орбиту население мусульманских
регионов. В результате многочисленных этнографических экспедиций,
выводы о торжестве языческих верований были полностью подтверждены
и, в том числе, в областях проживания
населения, исповедующего Ислам.
Серьезную богословскую подготовку в
теологии демонстрировали только те,
кто обучался в арабских религиозных
школах, то есть единицы.
На третьем международном конгрессе востоковедов 1876 года в Санкт
- Петербурге на эту тему выступал
чиновник Департамента духовных дел
иностранных исповеданий МВД Российской империи. Он проводил аналогии низкого уровня знания канонических обрядов служителей культа как в
христианских храмах, так и в мусульманских мечетях.
https://zen.yandex.ru/media/velikayaeurasia/
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