
Выходит раз в месяц

Появившиеся в последнее время 
образовательные платформы, ис-
пользуемые в школах, судя по отве-
там Минпросвещения, до сих пор не 
проверены никакими авторитетными 
экспертными советами. Так, на запрос 
активных родителей в Департамент 

цифровой трансформации и больших 
данных Министерства просвещения по 
вопросу проверки контента платфор-
мы «Сберкласс», пришел следующий 
ответ: «Минпросвещения России не 
уполномочено проводить апробацию 
и экспертизу контента платформ, раз-
работанных самостоятельно частной 
компанией, производящей цифровые 
и программные продукты». А кто упол-
номочен? Кто будет отвечать за содер-
жание? Получается, ЦОС превратится 
в мертворожденный конгломерат учеб-
ных материалов, который впослед-
ствии не будет востребован?  Непро-
веренный и неотредактированный?

Мы снова выбираем, якобы модный 
западный путь, мечтая о повсемест-
ном использовании цифровых тех-
нологий и дистанционного обучения, 
объявляя их спасением и будущим, но 
совершенно не знаем, что, например, 
в странах Западной Европы и в Амери-
ке последние несколько десятилетий 
дистанционное обучение организо-
вывается не для детей, а для заклю-
ченных, которым дается возможность 
получить профессию по месту отбы-
вания наказания, чтобы после освобо-
ждения вновь не попасть за решетку, 
а найти себе хотя бы какую-то рабо-
ту. Так, в Германии и Англии активно 
практикуется развитие у заключенных 
навыков программирования и работы 

НАСТУПЛЕНИЕ ЦОС
(цифровая образовательная среда)

КаРусЕль времени
Общероссийская культурно-просветительская народная газета

16+

№ 10
7 октября

2021 г. 
(7530 г.)

Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. Михайло Ломоносов

В 60-70-х годы, когда 
только начали появляться 
калькуляторы, они были 
очень большой редкостью. 
Школьникам категориче-
ски запрещали ими поль-
зоваться. Дети учились 
думать своей головой, 
складывать и умножать в 
голове трехзначные числа. 
Учились все делать сами. 
Теперь же, зачастую, за де-
тей думает современный 
телефон, планшет или ком-
пьютер. Искусственный 
разум считает, исправляет 
ошибки в текстах, из интер-
нета скачиваются готовые 
сочинения и курсовые.  А 
кто проверяет содержание 
всего готового? 
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с персональным компьютером, и им 
предоставляется возможность овла-
деть иностранным языком и основами 
какой-либо профессии. В США в не-
которых тюрьмах заключенные могут 
обучаться по программе колледжа или 
получить высшее образование, ис-
пользуя мобильные системы и совре-
менные информационные технологии. 
Но они отбывают наказание и отреза-
ны от мира. А дети? Не зря современ-
ную систему образованию иногда на-
зывают цифровым концлагерем. 

Не существует реальных и каче-
ственно проведенных исследований, 
которые демонстрируют рост качества 
образования после применения имен-
но цифровых образовательных техно-
логий и (или) дистанционного способа 
обучения, если они помогают, то при 
использовании в комплексе с традици-
онными технологиями и методиками, а 
исследований, доказывающих обрат-
ное, достаточно.

Немецкий психиатр Манфред Щпит-
цер отмечает: «До настоящего вре-
мени не было никаких независимых 
исследований, которые бесспорно 
доказали бы, что обучение стало бо-
лее эффективным благодаря одному 
только внедрению в школах компью-
теров и смартбордов…». Отсутствие 
положительного влияния Интернета на 
образование исследователи уже дав-
но называют специальным термином 
— «парадокс Интернета». 

Ученые-экономисты Джошуа Ангрист 
и Виктор Лави установили, что после 
внедрения компьютеров в израиль-
ских школах у четвероклассников сни-
зилась успеваемость по математике, у 
учащихся старших классов — по мно-
гим другим предметам. 

Анализ данных, полученных в резуль-
тате проведения диагностик, состоял 
в подсчете количества учеников, по-
казавших низкие, средние и высокие 
результаты. Результаты исследования 
показали, что полноценное и всеоб-
щее применение дистанционных и 
цифровых технологий в образова-
тельном процессе даже на непродол-
жительный срок поспособствовало 
снижению уровня владения видами 
речевой деятельности. 

Технологии позволяют ускорить про-
цесс получения информации, но они 
не способны обеспечить развитие кри-
тического мышления, мыслительных 
операций анализа и синтеза, научит 
обобщать и делать выводы. Техноло-
гии не могут заменить и самый простой 
и универсальный вид деятельности 
человека – живое общение, про кото-
рое нельзя забывать. А вот ухудшение 
социальной среды и резко возросшее 
число вредных психологических воз-
действий приводит к распространен-
ности нервно-психических и соматиче-
ских заболеваний, т.к. в их механизме 
большую роль играют эмоциональные 
факторы. Об этом очень подробно 
говорится в диссертации кандидата 
психологических наук С.М.Лады-Русь. 
Методу безлекарственного восстанов-
ления здоровья Лады-Русь в этом году 
исполняется 25 лет. Тысячи благодар-
ных людей по всему миру уже про-
верили на себе его эффективность. 
Почему же мы не берем во внимание 
труды ученых, которые научно доказа-
ли и практически обосновали влияние 
эмоциональных факторов на здоровье 
человека? В образовательном процес-
се этими факторами и является живое 
общение.   

Современный ученик все меньше 

и меньше пользуется своим мозгом, 
а все больше становится зависим от 
техники. Техника, которая должна де-
лать нас умнее, делает наших детей 
очень глупыми и зависимыми от нее, 
особенно сильно заметно это на детях 
и подростках. Подобная зависимость 
от искусственного интеллекта и игно-
рирование своего, природного, может 
принести больше проблемы в буду-
щем. 

Давайте скажем прямо: если эконо-
мика — это то, что есть в настоящем, 
то образование — это вклад в буду-
щее. И в зависимости от того, какого 
качества будут люди, будет зависеть, 
в какой стране нам всем жить в буду-
щем. Система оказалась прочной и 
долго держалась, но советский запас 
прочности не выдержал «болонской» 
системы. И, как следствие, качество 
нашего среднего и высшего образова-
ния стало резко снижаться. 

Еще хочется добавить для тех, кто 
считает подобные аналитические вы-
ступления вымыслом и фантастикой. 
Да, может быть в ближайшее время 
перехода на полный дистант и не бу-
дет. Да и зачем он нужен, ведь там 
даже через камеру идет взаимодей-
ствие с живым учителем, которого дети 
знают лично. А вот по планам проек-
та «Образование-2030» его не будет. 
Уже сейчас некоторые педагогические 
университеты начинают готовить тью-
торов, которые изначально должны 
были стать лишь помощниками детей 
с ОВЗ. Но постепенно их функционал 
меняется. Теперь их задача – стать ку-
раторами образовательного процесса. 
Мы можем только предполагать, но не 
станет ли задачей тьютора лишь вклю-
чение для детей экрана и очередного 
гаджета и физический контроль при-
сутствия детей в школе? Когда учит 
ИИ, а курирует тьютор, то обычному 
учителю не место в школе. Школа из 
места, где должен учиться и формиро-
ваться человек, превращена в место 
оказания услуг, таких же, как ЖЭК или 
парикмахерская.  

Многие родители понимают, что про-
движение цифровой образователь-
ной среды не несет их детям ничего 
хорошего. Но чтобы переломить пре-
ступные цели цифровизаторов необ-
ходимо знать свои права и уметь ими 
пользоваться. 

Именно родители, и никто другой, 
имеют полное право на своего ребен-
ка! Статья 63 Семейного Кодекса РФ и 
статья 44 ФЗ № 273 «Об образовании 
в РФ» гласят: «Родители имеют пре-
имущественное право на обучение и 
воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами». И именно это позво-
ляет родителям сказать свое оконча-
тельное слово в продвижении любых 

документов, касающихся прав и ин-
тересов их детей. Но по факту школа 
устанавливает свои правила и пред-
лагает в них играть по умолчанию, без 
возражений от родителей и учащихся. 
Но имеет ли школа на это право? 

Обратимся к ФЗ «Об образовании» 
№ 273, статье 3, часть 10 и статье 
26, в которой говорится, что «управ-
ление образовательной организацией 
осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллеги-
альности». Исполнительным органом 
в школе является директор. А испол-
няет директор волю коллегиальных 
органов управления. 

В школе должен существовать Педа-
гогический Совет и/или Общий Совет 
работников образовательного учреж-
дения. Именно этот орган обеспечива-
ет права педагогических работников. 
Но родители и учащиеся – участники 
образовательных отношений наряду с 
педагогическими работниками. Поэто-
му, в законе предусмотрен пункт, без 
которого не обходится ни один Устав 
школы. Это пункт 6 статьи 26 «в целях 
учета мнения обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся…при 
принятии образовательной организа-
цией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающих-
ся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучаю-
щихся и педагогических работников 
в образовательной организации: соз-
даются советы обучающихся, советы 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
или иные органы (далее – советы обу-
чающихся, советы родителей)». 

Часто происходит так, что в школах 
действительно есть Совет родите-
лей, но действует он формально, без 
обсуждения вводимых локальных 
нормативных актов школы, которые 
затрагивают законные права и инте-
ресы учащихся. Это значит, что Совет 
занимается формальными вопросами, 
которые никак не влияют на процесс 
образования их детей, а родители 
даже не интересуются деятельностью 
органа, защищающего права их детей. 
То есть получается, что проблема не в 
администрации школы, а в инициативе 
родителей!

Чтобы выяснить существует ли в 
школе Совет родителей нужно найти 
Устав на сайте школы и в III разделе 
Устава (Управление образовательной 
организацией), необходимо найти кол-
легиальные органы. И если там нет 
Совета родителей, то нужно написать 
заявление с предложением о его соз-
дании. 

Если Совет родителей существует 

в школе, но действует формально, 
то опять же создаем письменно ини-
циативное предложение об инфор-
мационной открытости работы дан-
ного Совета. Например, размещая 
информацию на сайте школы или на 
странице в социальной сети, где все 
родители школы смогут ознакомиться 
с Председателем Совета, направить 
ему предложения и вопросы, увидеть 
намечающиеся собрания с повестками 
и датами, решения Совета родителей 
(Протоколы Совета), а также результа-
ты голосования родителей по классам. 
Данная информация сразу обнаружит, 
что в Протоколе нет обсуждения по 
вопросам, касающихся документов, 
которые затрагивают права и интере-
сы обучающихся и их родителей, либо 
Протоколы сфальсифицированы и на 
них стоит согласование Совета роди-
телей только на бумаге. 

Кроме этого, надо понимать, что лю-
бые новшества, например, примене-
ние видеокамер на территории школы, 
а тем более в классах; применение 
электронных досок, планшетов, элек-
тронных учебников должны быть со-
гласованы с Советом родителей. Это 
не значит, что Совет родителей, состо-
ящий из 1-2 человек от класса, может 
принимать решение за всех родителей 
школы. Это значит, что при принятии 
любого локально-нормативного акта 
школы, например, Положение «Об ис-
пользовании электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий при реализации образова-
тельных программ» на Совете роди-
телей должны быть рассмотрены пра-
вонарушения в области образования 
(отсутствие в документе письменного 
согласия родителей, введение дис-
танционных форм обучения на вре-
мя карантина и т.д.). Далее с учетом 
устранения правонарушений следует 
собрать опрос по классам и результа-
ты его опубликовать на странице в со-
циальной сети либо на сайте. 

Каждый  родитель должен понимать, 
что боясь конфликтовать в отстаива-
нии прав своих детей, он подвергает 
угрозе будущее своего ребенка.  По-
лучается, что явные правонарушения 
школы скрываются самими родите-
лями. Необходимо не бояться быть 
единственными в школе, кто в откры-
тую заявляет о своих знаниях в обла-
сти права на образование своих детей, 
подымать уровень знания прав роди-
телей, учить их справляться с психо-
логическим натиском администрации 
школы, идти до конца в отстаивании 
своих законных интересов. 

В противном случае, мы можем по-
лучить поколение с клиповым созна-
нием, умеющим только выполнять 
действия по инструкциям. Разрушение 
системы образования, на наш взгляд, 
является угрозой национальной безо-
пасности. И это надо четко понимать! 
Правящие глобальные элиты на на-
ших глазах создают человека, который 
будет максимально зависеть от систе-
мы и искусственного интеллекта. Стра-
тегическая цель уничтожения систе-
мы образования, на наш взгляд – это 
формирование человека, который не 
может и не хочет думать. Глупым на-
родом легко управлять и манипулиро-
вать, но глупый народ, не в состоянии 
защитить свою страну.

По материалам Всероссийской Кон-
ференции с международным участием 

«Цифровое образование: про-
гресс или деградация.  

29 августа 2021 г.
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ЕЩЁ РАЗ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
(Окончание, начало в №№ 8, 9)
Итак, какой же должна быть идеоло-

гия будущей России - СССР? На мой 
взгляд, она должна быть основана 
на Советском («Красном») проекте. 
Разумеется, дважды в одну реку во-
йти не удастся, и буквального повто-
рения истории не бывает, но должен 
заметить, что новой государственной 
идеологии предстоит учесть и горечь 
потерь и поражений, и тяжелые ошиб-
ки, допущенные, в основном, после 
смерти Сталина, и коммунистической 
и патриотической оппозицией после 
1991 года. Использование и правиль-
ное применение исторической преем-
ственности, о которой много говорят 
фантазеры «белого проекта» (при этом 
делая категорическое исключение для 
«совка», а многие – и для Сталина), 
необходимо. Но, в основном, это уже 
было учтено И.В. Сталиным, испра-
вившим левацкие перегибы. Напомню 
слова Шарля де Голля, ставшие уже 
несколько банальными, что без до-
стойных преемников Сталинское госу-
дарство было обречено. Это не значит, 
что раз преемники оказались недо-
стойными, то модель, в которой Вождь 
(«Богоданный», по правильному опре-
делению Православной церкви) оли-
цетворял собой Диктатуру пролетариа-
та. Это возможный, но не неизбежный 
вариант. И уверяю вас, Сталин рад 
бы был обеспечить больший коллек-
тивизм управления, если бы жесто-
кие обстоятельства и амбиции ряда 
властолюбивых «товарищей» не вы-
нуждали его защищать диктатуру про-
летариата твердой рукой. Кроме того, 
споры вокруг эпохи Ленина и Сталина 
возвращают нас к вопросу, возможно 
ли построение социализма в отдельно 
взятой стране? Вроде бы Сталин этот 
вопрос решил и опроверг бред троцки-
стов о «кавалерийском наскоке» и «не-
медленной всемирной революции». 
Но в ответ современные троцкисты 
ответят, что Сталинский «социализм 
в отдельно взятой стране» не смог по-
бедить в противостоянии с Западом, а 
цена в виде бюрократизации и админи-
стративно-командного подхода была 
слишком высока. Не согласимся – Ста-
линская модель победила в открытом 
столкновении с капитализмом-фашиз-
мом, и никогда не прекращала борьбу 
с капиталистической системой. Другой 
вопрос, что Сталин доказал, что воз-
можно временное сотрудничество с 
определенными силами на Западе, 
в том числе – и чисто буржуазными, 
против общих врагов. И при этом Ста-
лин умело отделил «большое» зло от 
«меньшего», а если бы СССР начал 
по-троцкистски «принципиальничать», 
то нам бы пришлось воевать со всем 
западным миром, что привело бы к не-
предсказуемым последствиям, вклю-
чая возможное уничтожение СССР (не 
забывайте, у нас еще и существовала 
«пятая колонна», как и во всех странах, 
и Сталин ее успешнее всех разгромил, 
хотя и ценой немалой крови). Будучи 
великим стратегом мирового уровня, 
Сталин все это прекрасно понимал. И 
после войны успешно пошел процесс 
расширения социалистического блока 
– прямое следствие и Великой Побе-

ды, и успехов Сталинской экономиче-
ской модели. 

Противостояние СССР (первой, и, 
долгое время фактически единствен-
ной страны социализма), и капитали-
стического мира, с возникновением 
других стран социализма привело к пе-
реходу на качественно новый уровень 
противостояния двух мировых блоков 
и экономических систем. При Стали-
не это противостояния шло успешно, 
и имело перспективы полной победы 
над Западом. Но после смерти Вождя 
и отхода от его модели, после отпа-
дения Китая положение ухудшилось. 
Но, несмотря на гнусное хрущевское 
предательство, нанесшее огромный 
ущерб престижу СССР и подорвав-
шее последовательность идеологии, 
несмотря на перевод экономических 
показателей «на прибыль» (начатый 
Хрущевым и завершенный Косыги-
ным-Либерманом), несмотря на отста-
вание роста морально-нравственного 
уровня ряда слоев населения, пора-
жение социалистического лагеря не 
было предрешено. Считается, что в 
конце восьмидесятых годов оба бло-
ка были близки к краху, и неизвестно, 
какой бы из них проиграл. Данный 
вопрос заслуживает, естественно, де-
тального рассмотрения, но отметим, 
что в «победе» капиталистов был не-
малый элемент случайности, един-
ственно, в чем они переиграли СССР 
– в деле «разложения элит» и перехва-
та контроля над ключевыми фигурами, 

типа Яковлева и самого Горбачева. 
Что касается «экономической победы» 
Запада, то с этим можно поспорить 
– Советская плановая модель была 
эффективнее, если бы в процессе 
«перестройки» определенные силы 
не перешли к открытому саботажу. Вы 
знаете, о каких силах идет речь, но 
еще раз подчеркну, что это не только 
буржуазные перерожденцы из «элит», 
как номенклатурных, так и хозяй-
ственных и «культурных». Речь идет 
и об откровенных недобитках, то есть, 
простите за банальность, классовых 
врагах, которые, увы, были не доби-
ты в гражданской, подняли голову при 
НЭПе и «оппозициях», а затем – при 
немецкой оккупации. Сталин успешно 
бил их на фронтах внутренней войны, 
но после его смерти часть этих сил ле-
гализовалась при Хрущеве в виде сля-
коти-оттепели, пожиравшей советскую 
культуру, и так и не была полностью 
вытравлена при Брежневе. В более 
широком плане буржуазные пережит-
ки, частнособственическое мышление, 
культ наживы и «потребительства», 
поддерживаемые культурными и эко-
номическими диверсиями Запада, 
продолжали тлеть во всем обществе, 
чему способствовала и постиндустри-
альная «деклассификация» общества, 
скачкообразный рост непроизвод-
ственных отраслей без должного мо-
рально-политического контроля за их 
работниками. Вопреки утверждению 
врагов-буржуев, гнилой упаднической 

космополитической «интеллигенции», 
и, увы, кое-кого из неумных «горе-ста-
линистов» (чем «сталинисты» - мерз-
кое хрущевское словечко, и отлича-
ются от Сталинцев), социализм – это 
не тотальный концлагерный контроль, 
это – воспитание самоконтроля, ис-
креннего понимания и патриотизма в 
высоком смысле этого слова. Но ис-
кренность и чистота помыслов разъе-
далась ядовитым мещанством и «по-
требительством», а идеологический 
сектор партии, который должен был 
с этим бороться, деградировал, ушел 
от развития марксистско-ленинской 
науки в догматизм и начетничество, от 
которых так предостерегали и Ленин, 
и Сталин. Это идейная деградация, 
превращения товарищей в идолов, а 
живой, творческой и развивающейся 
идеи – в набор мертвых зазубренных 
догм, которые мало интересовали 
даже тех, кто их преподавал. Ленин-
ские труды не перестали быть жиз-
ненными, но перестали быть руковод-
ством к действию – прекратилось их 
логическое развитие соответственно 
меняющемуся миру. Застой и загнива-
ние были, прежде всего, в идеологии, 
и потому брожение, тем более – на 
фоне роста цинизма и безыдейного 
перерожденчества среди номенклату-
ры (как партийного – государственной, 
так и торгово-хозяйственной), в соче-
тании с мертвым догматизмом вместо 
живой и искренней идеи привели к без-
различию широких народных масс к 
своему Государству. Уверенность, что 
«все решат без нас», отказ от реаль-
но работающих Советов (исторически 
восходящих к вечевым и соборным 
традициям), частнособственнический 
«прибыльный» блуд вместо экономи-
ческой теории от господ Абалкиных, 
Шаталиных, Аганбегянов и прочих, 
рано или поздно должны были прине-
сти свои ядовитые плоды. Горбострой-
ка ускорила приход катастрофы. Но 
касательно западного вмешательства, 
каким бы мощным и вредоносным оно 
не было, мы все прекрасно понимаем, 
что здоровый организм куда легче пе-
реносит опасную болезнь, чем исто-
щенный и с ослабленным иммуните-
том. Живая и сильная идеология – это 
иммунитет Государства, без которого 
оно уязвимо для любой иноземной 
идеологической и морально-нрав-
ственной инфекции, которой заражает 
весь мир разлагающийся капитализм 
Запада. И вариантов у всего мира не 
много – или хаос, упадок, «темные 
века», возможно – даже гибель циви-
лизации, или Социализм. Или, как не-
долгий переходный вариант – фашизм, 
например – глобалистко-цифровой, за 
которым неизбежно следует одно из 
двух –  установление Социализма, или 
хаос и гибель цивилизации. И сейчас, 
для того, чтобы победить всех врагов, 
России - СССР нужна живая идеоло-
гия Социализма, идеи которой будут 
воодушевлять и поднимать людей на 
борьбу. «Капиталистическое ударни-
чество», «окультуренная» нажива и 
нелепые полумеры кремлевских кар-
ликов проблему не решат.

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда
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СЛАВЯНЕ, РУССКИЕ И ИХ НЕДРУГИ
Не секрет, что сейчас продолжает-

ся информационная война против 
славян и русских, которая началась 
сотни лет назад, но на каждом витке 
истории она продолжается в новом 
обличье. Как правило, она предше-
ствовала реальным войнам, и служи-
ла подготовке населения в отноше-
нии дегуманизации противника, его 
демонизации, чтобы максимально 
понизить моральный барьер для по-
следующего физического уничтоже-
ния «демонов». Но войны стали нео-
бязательными, дегуманизация стала 
служить и другим целям, например, 
для обоснования выхода из поли-
тического и экономического союза с 
Россией, желание пересмотреть ито-
ги последней мировой войны, взять 
реванш за поражение пронацистских 
сил, как это произошло и продолжает 
происходить в современной Украине.

Я был очевидцем демонизации 
сербов со стороны США, для обо-
снования военных действий про-
тив них и последующего отторже-
ния Косово. Демонизация русских 
в США продолжает идти сейчас, 
когда любые сведения позитивно-
го характера о России и русских не 
доходят до экранов телевизоров.
Но накачивание негативной ин-

формации о русских и славянах 
происходит и более субтильным 
способом, без откровенной демо-
низации, но подводя слабые умы 
к положению о неполноценности, 
неспособности, ущербности этих 
народов и этносов. Это характер-
но для соответствующих «науч-
ных построений», внедрившихся 
в российскую науку, в Российскую 
Академию наук еще в первой чет-
верти 18-го века, примером чего 
явилась «норманнская теория». 
Показательно, что и современная 
РАН в части исторических наук 
держится за норманнскую тео-
рию, суть которой в том, что сла-
вяне были тупые, неспособные 
ни к чему конструктивному, и все 
передовое за них делали сканди-
навы - и ремесла, и дипломатию, 
и военное дело, и все остальное. 
Русское государство тоже, само 
собой, скандинавы основали. И 
жило скандинавов на Руси якобы 
десятки, а то и сотни тысяч че-
ловек. Но когда ДНК-генеалогия 
показала, что потомков скандина-
вов нет ни в России, ни на Укра-
ине, ни в Белоруссии, ни в Лит-
ве, что категорично не оставляет 
от «норманнской теории» камня 
на камне, то норманнисты сразу 
спрятались в тень, один Л. Клейн, 
лидер российского норманнизма, 
здраво оповестил: «норманнской 
теории» пора упокоиться в архи-
ве фейков и дутых пузырей». А 
куда ему было деваться? Ясно, 
что «фейк» и «дутый пузырь».
Отдельное место в информаци-

онной войне силами якобы «на-
уки» занимают концепции», что 
древних славян не было, как не 
было и древних русов. По замыс-

лам этих «ученых» как славяне, 
так и русы выпрыгнули из некой та-
бакерки, первые в середине I тыс. 
н.э., а то и вообще в 7-м веке н.э., 
вторые - в конце I тыс. н.э. Пред-
ков ни у тех, ни у других просто 
не было, да их предки «ученых» и 
не интересуют. Информационная 
война же, какие предки? Раннес-
лавянские археологические куль-
туры, например, лужицкая (конец 
II тыс. до н.э. - середина I тыс. до 
н.э., или 3200-2400 лет назад) и 
последующая цепь славянских 
культур их тоже не интересуют, 
как и то, что корни лужицкой куль-
туры уходят, как выяснилось ме-
тодами ДНК-генеалогии, в фатья-
новскую культуру (4300-3500 лет 
назад), а той - в культуру шнуро-
вой керамики (5200-4300 лет на-
зад, гаплогруппа R1a-Z645-Z280), 
а той - к ранним ариям (5500 лет 
назад, гаплогруппа R1a-Z645). По-
чему же тогда древних славян не 
было? А потому, что так надо, по-
тому что именно под славян при-
думано определение, что славяне 
- это носители языка, который по 
мудрости лингвистов образовал-
ся только 1300 лет назад. Поэто-
му славян раньше этого времени 
быть не может.

Германцам, например, в этом 
отношении повезло больше, у 
древних германцев срока давно-
сти нет. Как и у древних сканди-
навов, древних китайцев, древних 
японцев, американских индейцев 
и у кого угодно. А вот древних 
славян и древних русов не было. 
Когда Л.П. Грот, профессиональ-
ный историк, и автор этих строк 
назвали обитателей фатьянов-
ской культуры древними русами, 
и не просто назвали, а дали осно-
вание, в том числе и то, что они 
- прямые предки половины совре-
менных этнических русских, как 
показывают данные ДНК- генеа-
логии, то историки и любители за-
шумели - как же так, ведь не было 
древних русов... Не было в при-
роде. Глубоко пустила свои корни 
информационная война, местами 
уже доходит и до откровенной ру-
софобии.
Русофобские пассажи все чаще 

звучат в масс-медия, в том числе и 
в России. Русофобов травмируют 
слова о «научном патриотизме» - 
например, на апрельской конфе-
ренции «Геном России» по попу-
ляционной генетике в Сколково 
С. Боринская из Института общей 
генетики РАН объявила, что поня-

тие «научный патриотизм» непра-
вильное, плохое, его надо сторо-
ниться, как и того, кто это понятие 
ввел, назвав с трибуны меня по 
имени. На самом деле я рад, 
как это «достает» русофобов. 
Вот как это описал мне в личном 
письме американский генетик: «I 
was at the launch of «Genomes 
Russia» event, which was an awful 
experience... The speaker (I don’t 
remember her name and probably 
for the best) mentioned you and 
that people shouldn’t work with you 
because what you do is not real 
science or something like that. That 
was very upsetting to hear. Why 
would anyone waste 2-3 minutes of 
their precious 20 minutes to trash 
someone else?». 
Примерный перевод: «Я был при 

запуске проекта «Геном России», 
что оказалось для меня ужасным 
опытом... Докладчик (я не пом-
ню ее имя, и, наверное, к лучше-
му) упомянула вас и что люди не 
должны работать с вами, потому 
что вы не представляете насто-
ящую науку, или что-то в таком 
духе. Это было огорчительно слы-
шать. Зачем кто-то будет выбра-
сывать 2-3 минуты из ценных 20 
минут доклада, чтобы кого-то об-
ливать грязью»?
Не буду на этом останавливать-

ся, это типичное поведение Борин-
ской, это же она проделала и на 
конференции по карачаево-бал-
карцам в РАН осенью 2014 года, 
когда председатель заседания ее 
остановил за то, что она выступа-
ет не по теме конференции, а на 
следующий день организаторы 
изгнали за то же самое Баланов-
ских из конференц-зала под одо-
брительные возгласы аудитории. 
Не буду останавливаться, потому 
что «научный портрет» Боринской 
и Балановских дан в недавней 
книге «Кому мешает ДНК-генеа-
логия. Ложь, инсинуации и русо-
фобия в современной российской 
науке» (Книжный мир, Москва, 
2016). Фамилия Боринской в кни-
ге упоминается 25 раз. Там есть 
такие слова: «Печально, что док-
тор наук и «ведущий научный со-
трудник» лаборатории института 
РАН имеет цитируемость столь 
низкую. Действительно, отражает 
кризис в РАН. Или наоборот, из-
за таких, как Боринская, кризис в 
российской науке и имеет место. 
Цитируемость у нее равна 10. На 
доктора наук никак не тянет. И это 
- в генетике! В геномных исследо-
ваниях!». Для сведения и сравне-
ния, у меня, «не представляющего 
настоящую науку» индекс цитиру-
емости равен 26, а там в системе 
оценке цитируемости переход от 
10 к 26 происходит не линейно, 
а экспоненциально. По принятой 
системе оценок в США, кандидат 
на должность профессора может 
рассматриваться при его индексе 
цитирования не менее 15. Разни-

Фрагмент дерева языков по Грею и Аткинсону, согласно которому балтские 
языки расходятся со славянскими примерно 3400 лет назад, и славянские язы-
ки образуются только 1300 лет назад, в 7-м веке нашей эры.
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Фрагмент дерева языков по Грею и Аткинсону, согласно которому славянские 
языки расходятся с арийскими якобы 6900 лет назад.

ца между индексами 10 и 15 - ко-
лоссальная.
Пишу я об этом только потому, 

что слово «патриотизм» приводит 
боринских в негодование. Бала-
новский, духовный и идеологи-
ческий соратник Боринской, на 
той же конференции в РАН про-
вел параллель между изучением 
истории славян и фашизмом. Он 
объявил, что книга под названи-
ем «Происхождение славян» опу-
бликована в том же издательстве, 
которое публиковало дневники 
Геббельса и Муссолини. Иначе 
говоря, это одно и то же. Он же 
тоже негодовал в отношении по-
нятия «научный патриотизм», па-
триотизм вообще чужд боринским 
и балановским. Я не знаю, едят ли 
они сало (сомневаюсь), но что-то 
русское они точно едят.
Давайте разберем пару пока-

зательных примеров, как «уче-
ные» пытаются доказать, что 
древних славян не было. Один 
случай несерьезный, если не 
сказать смехотворный. Другой - с 
претензией на науку, и его автор 
- профессор средневековой исто-
рии и археологии историческо-
го факультета университета во 
Флориде, США, сам - выходец из 
Хорватии.
Итак, случай первый. Автор, бол-

гарин по имени Пламен Пасков, 
выпустил серию видео-передач 
под названиями «Когда придума-
ли славян» и «Древних славян не 
было». Оказывается, он обнару-
жил, что в ранних текстах исполь-
зовалось название «словене», 
а «славяне» появилось позже. На 
этом основании он пишет, что его 
сограждан десятилетиями обма-
нывали, что славяне якобы были. 
Автор сообщает, что когда он об-
ращался со своим открытием к 
историкам (сам он не историк), то 
они от него только отмахивались. 
Пламен Пасков призывает «бить в 
колокола, включить самые яркие 
прожектора», и всех оповещать о 
том, что древних славян не было, 
их придумали. Не так перевели 
древние тексты.
Похоже, человек является жерт-

вой схоластики в крайней сте-
пени, на уровне паранойи. Тоже 
мне, бином Ньютона, так сказать. 
Открываем, например, «Повесть 
временных лет» в изложении В.Н. 
Татищева, подготовленную в пер-
вой половине 18-го века, и читаем 
- «От сих же семидесят и двою 
языку бысть язык словенск...», 
далее «нарицаемии норцы, яже 
суть словяне», «всесились сло-
вяне по Дунаю», «и от тех словян 
многие разошлися по странам», 
но «Инии славяне сели около 
Ильменя озера и назвались своим 
именем словяне». Как мы видим, 
Татищев использует оба вариан-
та, и что? Пламен Пасков, конеч-
но, не русофоб и не славянофоб, 
просто дилетанту померещилось, 
что он сделал великое открытие, 
и он призывает бить в колокола и 
светить прожекторами, чтобы его 
открытие вошло в пантеон совре-

менной цивилизации. Да мало ли 
изменилось слов и букв в словах 
за последние тысячу лет? До-
статочно почитать любой старый 
текст. Там таких открытий - пруд 
пруди. А на видео и ведущий мас-
ла в огонь подливает.
Это, конечно, забавно и несе-

рьезно. Детский сад. Переходим к 
профессору Флорину Курта (Florin 
Curta), тому самому, из Флорид-
ского университета, который опу-
бликовал в журнале Starohrvatska 
prosvjeta (2015) статью на 17 
страницах под названием «Четы-
ре вопроса для тех, кто все еще 
верит в доисторических славян и 
другие сказки». Там уже откровен-
ная славянофобия, кульминация 
которой в том, что исследовате-
ли ранних славян и славянского 
этногенезиса «высовывают свою 
безобразную голову, когда нацио-
нализм набирает силу и начинает 
преследовать ученых». Узнаете 
стиль откровенных недругов, если 
не сказать откровенных врагов? И 
что же там за четыре вопроса?
Вопрос первый: «если славян-

ская этничность определяется 
языком, как люди могут говорить 
по-славянски, не будучи славяна-
ми?» (If the Slavic ethnicity is about 
language, how can people speak 
Slavic without being Slavs). Здесь 
критик, видимо, напутал с вопро-
сом, и хотел спросить - «как люди 
могут быть славянами, не говоря 
по-славянски?».
Здесь - опять типичный пример 

схоластики. Заранее ставится ис-
кусственное ограничение, и всё 
остальное автоматически выво-
дится за его пределы. Так и про-
возглашается. Таких игр можно 
устраивать много. Например, как 

люди могут жить в Канаде, если 
они не говорят по-канадски? Как 
люди могут называться швей-
царцами, если они не говорят 
по-швейцарски? Какие могли быть 
предки у советских людей, если 
советского языка нет, и советские 
люди начали быть таковыми толь-
ко с 1918 года? Но и здесь будет 
лукавство, потому что выборные 
органы местного самоуправле-
ния (земские собрания, земские 
управы) в России были введены 
земской реформой 1864 года на 
уровне губернии и уезда, и к 1914 
году существовали в 43 губерниях 
Европейской России. А до этого 
были вече и прочие органы на-
родного самоуправления. Просто 
опять схоластами вводится огра-
ничивающий термин, и все, что 
за него формально выходит, отри-
цается. Но и здесь опять пробле-
мы - автором и ему подобными 
провозглашается, что до 7-го века 
н.э. славянских языков не было. 
Но кто на самом деле знает, какие 
были языки у ранних славян лу-
жицкой культуры 3200 лет назад, 
в конце II тыс. до н.э.? На каком 
основании провозглашается, что 
у них не было «славянского само-
сознания»? Можно подумать, что 
критику это доподлинно извест-
но. Да ничего критику неизвестно, 
он просто прикидывается. А если 
по-простому - мошенничает. Вы-
дает желаемое за действитель-
ное. Что, критик действительно 
верит, что когда славяне лужицкой 
культуры 3200 лет назад выходи-
ли с палицами сражаться за свою 
землю от супостата, скорее всего, 
носителей гаплогруппы R1b, что 
еще не раз повторится на тех тер-
риториях, у тех славян не было 

самосознания?
Нельзя ограничивать историю 

славян «славянским языком», что 
есть понятие гибкое, со временем 
переменчивое, и к тому же, что 
самое главное - отдано на откуп 
лингвистам, с их хроническими 
ошибками и недоразумениями в 
отношении датировок и класси-
фикаций. Далее - «славянский 
этнос», чем обычно манипули-
руют «критики», не есть понятие 
четко определенное. На самом 
деле, такого нет. Поляки и русские 
- славяне, но этносы у них разные, 
язык разный, территории разные, 
религия разная. А Флорин Курта 
постоянно напирает на «славян-
ский этнос», который возник толь-
ко якобы во второй половине I 
тыс. до н.э., а раньше его не было, 
значит, не было древних славян. 
Замечаете махинации, передер-
гивание? Выходит те, которые би-
лись на реке Толлензе на терри-
тории раннеславянской лужицкой 
культуры, защищая свои земли, 
не имели не только самосознания, 
но и языка, традиций, верований. 
Какого же рожна, говоря изыскан-
ным научным языком, они вообще 
бились своими палицами, как по-
казали археологические данные? 
Не надо было биться, и пили бы 
баварское пиво, следуя призывам 
подобных «критиков». 
Любопытно и то, что, как пишет 

профессор Курта, никто не знает, 
какой язык был у ранних славян. 
То, чем оперируют лингвисты, по 
словам Курта, не есть реальный 
язык, а есть некий искусствен-
ный лингвистический конструкт, 
к которому нет ни единицы дока-
зательств или свидетельств. Нет 
его ни у склавенов, ни у антов, и 
вообще ни у кого из древних сла-
вян. Лингвисты, видимо, не имеют 
понятия, что славяне 3200 лет на-
зад всего лишь за две тысячи лет 
до того разошлись с ариями, и их 
предки, ранних славян и ариев, 
всего лишь за 1300 лет до того 
жили на Русской равнине, а за 
1300 лет согласно принципам лек-
сикостатики в стословнике ранних 
славян и ариев сохраняется 36% 
общих слов. Более трети! Что, 
лингвисты и об этом не знают? 
Видимо, не знают, раз помещают 
расхождение славянских языков с 
арийскими на 6900 лет назад.
Как мы видим, первый вопрос 

Флорина Курта не имеет отноше-
ния к древней истории славян, 
является чисто схоластическим, 
и отражает низкий уровень вхож-
дения в историю славян. Притя-
гивание к этому «этничности» не 
помогает делу, а только запутыва-
ет «критика».

(Продолжение в следующем 
номере)

Анатолий КЛЁСОВ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5aa224901410c34eb19f1597/
slaviane-russkie-i

-ih-nedrugi-
612e1c04ec3b4f128cb992b9

?&utm_campaign=dbr»ut
m_campaign=dbr
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ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН 
ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ 

СЛАВЯН ДО РОЖДЕСТВА ХРИ-
СТОВА, СОБРАННЫЕ И ОБЪЯС-
НЁННЫЕ Фадеем Воланским.

С примечаниями переводчика

ВЫПУСК II

XV. КАМЕНЬ КУПРЫ. Табл. IV 
№15

Этот камень с надписью, изобра-
жённый у Mommsen’a на табл. XVII 
и упомянутый на стр. 333 весьма 
немногими словами, найден в 1849 
году в Пичено вблизи Купры (Cupra 
maritima). Mommsen говорит: «Тол-
кование надписи до сих пор невоз-
можно».

По моему мнению, она заключа-
ет в себе два классических гекза-
метра, в которых с поэтической 
нежностью соблазнительным пре-
лестям золота противопоставлено 
железо, металл, хотя и простей-
ший, но более полезный (Мне ка-
жется, что тут заключается явная 
насмешка Славян над мифологией 
греков; ибо как Юпитер был высо-
чайшим божеством их, так Эзмень 
- высочайшим божеством Славян. 
Я думаю, что Славяне хотели ска-
зать грекам: «Ваш бог научает со-
блазнять, а наш учит возделывать 
землю, защищаться и получать 
всевозможные удобства. - Примеч. 
перереводчика).

Юпитер - божество чуждое Сла-
вянам - для пресыщения своей 
страсти победил золотом Данаю; 
напротив того, высшее божество 
Славян - Эзмень - дал человеку 
железо, материал более полезный.

Кто уже огляделся в области ста-
рины, тот согласится со мной, что 
эта надпись сделана за 1000 лет 
до Рождества Христова. Мы имеем 
теперь, кроме египетских иерог-
лифов, надписи китайского импе-
ратора Ию, некоторые надписи на 
скалах Синая - только две надписи 
на камне, которых древность мо-
жет соперничествовать с камнем 
Купры; а именно известный камень 
киренский с финикийско-греческим 
бустрофедоном и намогильный 
камень Энея, описанный в первой 
части, надпись которого такая же 
змеевидная и также упоминает о 
верховном божестве Руссов Эзме-
не. На всех этих трёх надписях мы 
находим интропункцию троеточи-
ем, нигде более не встречаемую, 
и многие формы букв её не встре-
чаются даже ни на древнейших 
монетах македонских царей, ни 
на таковых же, принадлежавших 
греческим и итальянским городам. 
Славянский алфавит этой надпи-
си помещён уже мной на первой 
таблице. Для удобства читателя 
здесь, на 4-й доске, под самым 
камнем, изображена надпись, в 
оригинале змеисто извивающая-
ся, но здесь обыкновенным уже 
нынешним порядком от левой руки 
к правой написанная; а буквы, со-
единённые в оригинал монограм-

матически, здесь разделены, но 
их слитие в оригинале обозначено 
вверху скобками, а внизу означен 
точками идущий обратно бустро-
федон. Итак, я читаю:

1. В оригинале:
Данае iма ему, Терреги, ауреа 

лейем;
А эр аддалес Эзмень эртоном 

ланi пучити.
2. По-русски:
Данаю взял он, трикраты-мощ-

ный, золотым дождём (лейем ); А 
руду отдал Эсмень; (чтоб) железом 
лоно (земли) пучити.

Юпитер называется здесь три-
кратымощным, как обозначали его 
греки и римляне; но так как славя-
нин не имел для него особенного 
имени, то вместо частицы Теr (сло-
ва Terregi) поставлены в оригинале 
три палочки, т.е. выражение сде-
лано числом. Для золотого дождя 
Славянин также не нашёл в своём 
языке выражения и поставил ла-
тинское слово «аuгеа» (Место, где 
поставлен был этот камень, пока-
зывает, что Славяне были ближни-
ми соседями римлян; да и самая 
насмешка, по моему мнению, над 
Юпитером свидетельствует, что 
Славяне были в тесном сноше-
нии с римлянами, а потому очень 
возможно было заимствовать тем 
и другим какие-либо слова друг у 
друга и поэтому могли оказаться 
в славянских надписях латинские 
слова regi, aurea и, может быть, 
многие другие. Но чтобы Славяне 
не имели в то время в своём язы-

ке названия золоту, в том я весь-
ма сомневаюсь, ибо впоследствии 
мы увидим, что торговля давно 
существовала у Славян, следова-
тельно, они были знакомы и с зо-
лотом и имели для него название. 
- Примеч. переводчика). Имя Эрта 
(Hertha - земля как простая масса) 
есть оригинально славянское и 
встречается часто в надписях, на-
пример, здесь под № XVIII. Но ей 
поклонялись как божеству под име-
нем Апии. А поэтому она являлась 
у древнейших Славян, названных 
от греков Скифами, в двояком 
виде: физически и морально - как 
глыба земли и как душа земная.

VI. ОСКИЙСКАЯ НАДПИСЬ. 
Табл. IV, № 16 а, b

Я заимствую эту надпись, под 
литерою «а», из «C.R. Lepsius 
Inscriptiones umbricae et oscae, 
1841», где она изображена на 
табл.XXVII, № 44, а впоследствии 
в предисловии к тексту, стр. XI, 
в исправленном виде повторе-
на. Mommsen, девять лет спустя, 
передает то же изображение на 
табл. VIII, № 4, но с замечатель-
но измененными формами букв, 
изображенных мной под литерой 
b. Которая из двух вернее, можно 
только определить сравнением 
с оригиналом; впрочем, кажется, 
что Mommsen’oвo изображение 
вернее; потому что у него неко-
торые буквы имеют прицепочки, 
отсутствующие у Lepsius’a; между 
тем должно предположить, что ко-

пировщик скорее может что-либо 
пропустить по недосмотру, нежели 
прибавить от себя то, чего не нахо-
дится в оригинале.

Сохраняющийся теперь в Museo 
Borbonico камень, имеющий три 
фута в длину, найден, по Gwarini, в 
Castel di Sango. Предположенное 
истолкование надписи: Pacullus 
Decius, Paculli filius, sua impensa, 
vel pecunia fecit, vel posuit - весьма 
далеко от истинного содержания, 
которое на славянском языке фи-
лософски преломляет трость над 
ничтожеством и кратковременно-
стью земной жизни. Надпись чита-
ется так:

1) В оригинале:
Почо дее, почо свiатъ?
Эй дiво! и пошедлъ.
2) По-русски:
Почто дела, почто и свет!
Подивился и пошёл.
Здесь должно заметить, что у 

Славян двоякое «Д»: твёрдое и 
мягкое; у племен, употребляющих 
латинский алфавит, они выража-
ются так: Д, Д’; в сродственном 
славянскому языку Санскрите 
имеется ещё более оттенков этой 
буквы, а именно: да, дха, джа, дзя 
и проч. В этрусском алфавите во-
все нет «Д» и его заменяет частью 
«Ф», частью «Т», которое, по тре-
бованию, мягко или твёрдо выго-
варивается. Оскийский алфавит 
имеет «Д», которое пишется как 
обращённый назад латинский R и 
выговаривается как чистое «Д»; но 
в предлежащей надписи, в слове 
«диво», необходимое мягкое «Д» 
заменено по этрусскому обычаю 
буквой Т.

XVII. ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. 
Табл. IV, № 17

Изображение этой камеи заим-
ствовано из Monfaucon, tab. LXXXI,

Главная сторона представляет 
стоящего Ориена с главою в лучах 
и с плеткою в руках, с надписью 
вокруг: MAP13OY. Продолжение 
надписи, без дальнейшего изо-
бражения, помещено на другой 
стороне: XEPOYBI. Если вместе 
читать, то выходит: Мартовой Хе-
руви; по-русски: Мартовской (ве-
сенний) Херувим. По-польски: 
Herub’marcowy (wiosenny). По-не-
мецки: der Cherub des Friihlings 
(Marzmonats). Эта камея не отно-
сится, по моему мнению, к тому 
древнему времени, когда еще как 
в этрусских, так и в древнегрече-
ских надписях М читался за «С» 
или «Ш». Но если бы кто захотел 
принять «М» в прежнем его зна-
чении, то вместо «Мартовой» при-
шлось бы читать «шаровой»: Хе-
рувим шаровой, т.е. земного шара. 
Я считаю первое объяснение за 
правильнейшее особенно пото-
му, что «О» перечеркнуто и, сле-
довательно, представляет 2; хотя 
прочёркнутое «О» и встречается в 
келтиберских надписях.

Егор КЛАССЕН 
 (Продолжение в следующем 

номере) 

 (Продолжение.  
Начало в №№1–9 (21) 
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КОГДА РУССКИЕ ВСПОМНЯТ СВОИХ БОГОВ...

Нельзя победить народ
Для чего нужно изучать историю? 

Как минимум для того, чтобы исклю-
чить повторения прежних ошибок в 
настоящем времени. Вся история 
нашей страны показывает, что древ-
ние народные верования не смогли 
уничтожить ни властные указы, ни 
репрессии, ни церковные запреты и 
анафемы.

К тому же, в мире множество при-
меров, когда гибкость власти и вни-
мание к нарастающей проблеме по-
могало взять под контроль стихийно 
(вначале) протекающие процессы.

Эта политика выражается фразой 
«не можешь победить - возглавь». 
Что же мы имеем сейчас? Факт 
первый: язычество переживает не 
просто подъем - бум интереса и это 
хорошо отражено в объективной ста-
тистике. Факт второй: традиционные 
религиозные конфессии - христиан-
ство и ислам, критически относятся 
к возрождению язычества.

Особенно ярко это выражено в 
действиях РПЦ, которая, по всей ви-
димости, считает население России 
своей вотчиной и пытается действо-
вать на этом поприще агрессивно.

Факт третий, физический: сила дав-
ления, равна силе сопротивления 
(третий закон Ньютона), то есть чем 
настойчивее нас пытаются заста-
вить верить в ложь и фейки о язы-
честве, тем сильнее интерес к этой 
теме. Во времена Союза мы всё это 
проходили с западными ценностя-
ми, результат всем известен. И нако-
нец, факт четвертый: у нас в стране 
(пока еще) свобода вероисповедо-
вания гарантирована Конституцией 
и Законом.

Лично я считаю, что та политиче-
ская сила, которая сможет пропи-
сать внятные правила для народных 
культов и верований, основанных 
на принципах равенства прав и воз-
можностей, заработает в свой ак-
тив немало голосов избирателей. А 
пока, как минимум, нужно начинать 
просветительскую деятельность, 
чтобы было основание, фундамент 
знаний, руководствуясь которыми, 
можно отделить «зерна от плевел».

Единобожие или многобожие?
«Резкое противопоставление язы-

чества христианству, ведет нас к 
цеpковной проповеднической ли-
тературе и не имеет ничего общего 
с истинным положением вещей, с 
наукой о религии», - академик Б. А. 
Рыбаков.

Самое главное заблуждение, 
успешно вбитое в голову подавля-
ющему числу обывателей - много-
божие славянского язычества. На 
самом деле это не так. И раньше это 
прекрасно было известно не только 

носителям народного верования, но 
и иерархам христианских культов.

К примеру, один из наиболее из-
вестных хронистов 12 века Гель-
мольд из Босау в своей книге «Сла-
вянские хроники», пишет о едином 
Боге славян РОДе и его многочис-
ленных проявлениях в ликах осталь-
ных Богов.

Значительно исследовали язы-
ческие взгляды (через призму хри-
стианства, естественно) и другие 
видные христиане. Григорий Бого-
слов написавший «Слово об идолах» 
(4 век н.э.), Игумен Даниил (Палом-
ник) 12 века, добавивший позднее 
в русскую его версию толкование о 
славянском язычестве.

Или известный древний памят-
ник Ипатьевская летопись, в кото-
рой летописец князя Мстислава под 
1114 годом вписал в текст генеало-
гию древних царей-богов Египта.

Самое интересное, что он снабдил 
это описание аналогами славянских 
Богов, проводя явные параллели 
между ними. Там же содержится 
периодизация и динамика разви-
тия человеческих представлений об 
устройстве мира и божественных 
культов. Прослеживается четкая 
преемственность и последователь-
ность Богов в том или ином периоде.

При изучении подобных источни-
ков, становится очевидно парал-
лельное развитие языческих ве-
рований по всему миру. Каждому 
Божеству находится аналог в панте-
оне из другой части света. Особен-
но много параллелей в греческих/
римских/египетских/индийских/сла-
вянских пантеонах. Задачи, сферы 
ответственности, символы и сути 
одинаковые, а названия разные. 
Разные языки и культы, а Бог/Боже-
ства - одинаковые.

Краткое повествование о пантеоне 
славянских Богов следует начать с 
оговорки: всякое языческое верова-
ние – это, прежде всего, мировоззре-
ние людей об устройстве и порядке 
в окружающем их мире, а также тех 
мирах, которые мы не в состоянии 
увидеть или услышать. Единый Бог 
дает детям своим знания о мире, 
законы, устанавливает порядок и 
создает себе помощников-управля-
ющих, проводников Его Воли.

С самого начала
В приведенных в первой статье 

источниках и в трудах богословов 

(ссылки выше по тексту), содержит-
ся одна и та же периодизация язы-
ческих верований. Все начиналось с 
культов берегинь и упырей, добрых 
и злых духов, когда люди еще не вы-
деляли богов в отдельные личности 
и поклонялись природным проявле-
ниям в их чистом, осязаемом виде.

Следующим этапом стало обре-
тение знаний о создателе всего су-
щего во всех мирах - Боге РОДе и 
рожанницах (Лада и Леля), просуще-
ствовавших в отдельных регионах 
России вплоть до 15-го века включи-
тельно. С 9-го по 13-й века, вслед за 
укреплением княжеской власти, на-
ступил период главенства дружин-
но-воинского культа Перуна.

И наконец, после наступления эры 
насильственного насаждения укра-
инско-константинопольской модели 
христианства, настал период дво-
еверия. Есть в этой цепочке пери-
оды Сварога и Даждьбога, но они, 
по мнению автора лекции Д. В. Бе-
лоусова, органично вписываются в 
главные подразделы указанных эта-
пов.

Творец вселенной, пращур - РОД, 
он же в индуизме имеет имена Шива 
и Парвати, в пантеоне Богов пред-
ставляется как в бестелесном, так 
и в олицетворенном видах, ему не 
воздвигали Храмов, так как он везде-
сущ и говорить с ним можно отовсю-
ду. Символы - дуб, Алатырь камень, 
яйцо и трезубец. Создал три мира 
Правь - мир Богов, Явь - мир людей 
и Навь - мир духов и перерождения. 
Имел мужские и женские ипостаси.

Для помощи и управления РОД со-
здал себе помощников для каждого 
из миров. Белобог и Чернобог - две 
его сущности/стороны/лика. Для 
мира Прави - Вышень (мужской лик), 
аналог в индуизме Вишну. Для мира 
Яви - Сварог, его сын (мужской лик), 
аналог в индуизме Брахма. Женские 
ипостаси РОДа в мире Яви Лада и 
Леля (одна из ее дочерей), аналог в 
индуизме Парвати. У Лады было три 
дочери: Жива, Марена и Леля.

Лада является рожанницей (мате-
рью) для Богов, Леля - для бесте-
лесных духов. Зеленоглазая, зо-
лотоволосая Жива - богиня жизни. 
Белокурая, голубоглазая Леля - бо-
гиня любви. Черноволосая и тем-
ноглазая Марена - богиня потусто-
роннего, перехода из одного мира в 
другой. Макошь - дочь РОДа и мате-
ри сыры-земли, отмеряет людские 
судьбы/доли (доля и недоля), вхо-

дила в состав наиболее почитаемых 
Божеств.

Есть такая легенда: в камень по-
пали стрелы Перуна и внутри за-
родился Даждьбог. Дочь богатыря 
Святогора Рось нашла его и отнесла 
Сварогу, который освободил Даждь-
бога из камня, поэтому иногда его 
называют сыном Сварога. Второе 
имя - Тарх (Даждьбог) Перунович и 
у него была младшая сестра Тара 
Перуновна, покровительница живой 
природы. Их владения - земля Тарха 
и Тары - Тартария.

Интересно, что у Даждьбога было 
три жены и три сына (по одному от 
каждой из них), которые стали пра-
родителями трех славянских наро-
дов: Радомир, Радегаст и Арий (Яр). 
Эти сведения полностью совпадают 
с современными данными об исто-
рии возникновения славянского эт-
носа и его генетикой. Адриатические, 
южно-балтийские и восточно-евро-
пейские славяне составляют три ос-
новные части народа.

Так и получается, что славяне - суть 
внуки Даждьбожьи. Разговор внуков 
с дедом раньше назывался молвия 
(один из вариантов, конечно), от 
слова «молвить» - говорить, ска-
зать. «Деды над головой, говорите 
со мной» - примерно так начинались 
молвы к Богам.

Считается, что изначально славяне 
верили в перерождение души в мире 
живых, а затем, по мере трансфор-
мации языческих представлений, 
стали понимать смерть, как пере-
селение души в образе человека в 
загробный мир. Всё как у христиан, 
поэтому самое первое христианское 
учение, принесенное на Русь Андре-
ем Первозванным, гармонично впи-
салось в представления славян и 
стало еще одной ипостасью единого 
Бога.

Начальное Учение Иисуса, как 
утверждают некоторые исследова-
тели, отличалось от того, что было 
в итоге принято церковью в канони-
ческом виде и многие интересные 
моменты об этом, можно почерпнуть 
в т. н. апокрифах - не признаваемых 
официальной церковью Евангелиях. 
Мир, есть любовь ко всему сущему 
на земле (в мире Яви) - это очень со-
звучно языческим представлениям 
славян.

Но начиная с 16-го века, церковь, а 
вслед за ней и власть, объявили вой-
ну всем проявлениям народной веры: 
скоморохам, сказителям, ведунам, 
медвежатникам (водителям ученых 
медведей), гусельникам, дударям 
и еще многим и многим носителям 
народной мудрости, фольклора. Эта 
война завершилась Никонианской 
реформой, приведшей к расколу в 
христианстве и обществе. ©

Многое из того, что нам теперь из-
вестно о языческих обычаях славян, 
переврано и переиначено так, что-
бы показать «дикость» и «кровавую 
сущность» в противовес доброму и 
ласковому слову христианских по-
пов. Чего стоят только ложь о чело-
веческих жертвоприношениях! 

Великая Евразия
https://zen.yandex.ru/media/

velikayaeurasia/kogda-russkie-
vspomniat-svoih-bogov-

611a004d01fa0922a98a8eef?&utm_
campaign=dbr»utm_campaign=dbr

Объективные данные говорят о 
том, что в мире вообще и в России в 
частности, нарастающими темпами 
идут процессы возвращения к языче-
ским верованиям. В одних случаях, 
это традиционные для этноса пан-
теоны и взгляды, в других случаях 
- вновь созданные, либо же искажен-
ные до неузнаваемости.

Публикация подготовлена по мате-
риалам исследователя-историка Д. 
В. Белоусова. 

Одно из сравнений аналогов  
славянских и индусских Божеств
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АКАДЕМИК ОКЛАДНИКОВ: НА ПОВОДКЕ У ИЕЗУИТОВ
(К 40-летия со дня смерти А.П. Окладникова)
(Окончание, 
начало в № 5, №6)
С точки зрения Туманова, мож-

но вычленить несколько основ-
ных принципов артельного дела, 
которые, как он считал, обеспе-
чивали данному виду предприя-
тий существенные конкурентные 
преимущества внутри советской 
экономики. К таким принципам 
Туманова относились то, что в 
уставах колхозов и артелей его 
основные положения (коллек-
тивная собственность, самоу-
правление, демократическое 
решение всех вопросов и т.д.) 
существовали только на бумаге, 
а в золотодобывающих артелях 
эти положения стремились ре-
ализовать на практике. Другим 
важным принципом было то, что 
государство минимально вмеши-
вается в дела артели. Ещё один 
принцип, едва не самый главный: 
“Каков твой личный вклад, та-
ков фактический заработок”. 
И в то же время старатели осоз-

навали солидарность, взаимную 
зависимость друг от друга, отку-
да ещё один принцип: “В артели 
руками работали на себя, а го-
ловой на всех». 
«В артели, - поясняет этот 

принцип Туманов, - любая реали-
зованная идея, кому бы ни при-
надлежала, в конечном счете, 
вела к увеличению заработка 
всех. Потому профессионалы, 
изобретатели, умницы среди 
старателей котируются высо-
ко». Безусловно, свидетельства 
самих артельщиков не должны 
восприниматься как истина в 
последней инстанции. Тем бо-
лее что не все артели имели 
лидеров одинакового уровня. 
Даже о советских колхозах мож-
но сказать, что при талантливом 
руководителе многие из них до-
бивались значительных успехов 
и высокой производительности 
труда» (Аверьянов В.В., д.ф.н, 
Венедиктов В.Ю., к.и.н., Козлов 
А.В., к.и.н. Артель и артельный 
человек. М.: Институт русской 
цивилизации. 2014, с. 563-567. 
Выделено мной. – О.Г.)..
Вадим Туманов (как и И.В. Ста-

лин) – идеальный тип русского 
природного (неформального) 
лидера-борца. Его жизнь – это 
жизнь, без остатка отданная за 
артель как основополагающую 
идею,
В июне 2017 г. Вадиму Тумано-

ву присвоено звание Почётный 
гражданин Республики Карелия 
за особые заслуги перед респу-
бликой и большой личный вклад 
не только в пополнение золотого 
запаса страны, но и в строитель-

ство автомобильных дорог, мо-
стов и благоустройство объектов 
в регионе в Карелии.
Национальная идея России – 

это творчески осмысленное об-
ращение к её Родовому истоку! 
На место марксизма-ленинизма 
должна прийти не какая-то дру-
гая идеология или религия, а 
Ведическая философско-миро-
воззренческая система Верных 
знаний! Её основополагающий 
лозунг: «Интересы Нации – пре-
выше всего!». Т.е. интересы На-
ции должны быть превыше инте-
ресов этнических, религиозных, 
сословных, партийных и всех 
прочих и, конечно же, – личных. 
Всё это значит решительный от-
каз от демократических «идеа-
лов» как в части государственно-
го устройства нашего общества, 
так и в деле организации созида-
тельной деятельности государ-
ства.
В ситуации, аналогичной совре-

менной российской, несколько 
веков подряд находился народ 
Индии, попавший под английское 
ярмо. Интеллектуальные вожди 
Индии разработали и предложи-
ли простой и гениальный метод 
избавления страны от иностран-
ного владычества – Всеобщее 
Невооружённое гражданское 
сопротивление. Они обратились 
к своему многотысячелетнему 
прошлому и пришли к выводу:
«Бог возжелал, чтобы мы оста-

вались самими собой, а не Ев-
ропой. Мы пытались обрести 
новую жизнь, следуя чужим за-
конам, а не собственным. Теперь 
мы должны оглянуться назад 
и поискать источники жизни и 
силы в самих себе. Мы должны 
познать своё прошлое и вновь 
обрести его, используя на благо 
будущему. Наша первая задача 
– познать себя и подчинить всё 
закону вечной жизни и природы 
Индии» (Шри Ауробиндо. Био-
графия. Глоссарий. СПб.: Адити. 
1998, с. 167). 

Лучше всего философия со-
циализма сформулирована в 
русских и индийских священных 
Ведах: поскольку все природные 
богатства – земля, полезные ис-
копаемые, водные ресурсы – не-
когда были произведены Вер-
ховным создателем, то «каждое 
живое существо имеет право на 
свою долю этого богатства». 
Там же говорится, что «человек 
должен иметь в своём распоря-
жении только то, что необходимо 
ему для поддержания тела, тот 
же, кто пожелает большего или 
возьмёт сверх своей доли, под-
лежит наказанию».
«Если нация способна дать от-

веты на большую часть вопро-
сов, которые ставит перед Че-
ловечеством Природа и Судьба, 
она становится Творцом опре-
деленного типа цивилизации... 
Великий Русский Народ являет-
ся оным. Все знают достижения 
русской гуманитарной культуры. 
Однако далеко не все, к сожа-
лению, осознают, что в России 
создан совершенно оригиналь-
ный тип научного и инженерно-
го Творчества. Именно русские 
инженерные традиции, а также 
традиции русского образования 
позволяют ответить на главные 
вызовы современного Мира – ре-
сурсный, экологический и инфор-
мативный! Трагедия России в 
том, что Нация, создавшая свой 
тип цивилизации, не создала на-
циональной Империи» (Хомяков 
П. Нация или Империя. «Русский 
Собор», № 2, 1993). 
…На протяжении и XIX, и ХХ вв. 

катастрофой заканчивались по-
пытки стран Европы стать соци-
алистическими государствами. 
В результате они ввергали себя 
в хаос и получали совсем не то, 
чего хотели. Ничего взрывного 
не наблюдалось в Китае, Индии, 
Японии, Вьетнаме и др. странах 
Востока. Если там что-то и про-
исходило, то некая таинственная 
сила эти страны плавно выпрям-

ляла и двигала дальше; гено-
фонд и духовные ценности не 
разрушались. Сопоставляя Вос-
ток и Запад, на это указал извест-
ный мыслитель ХХ века Освальд 
Шпенглер в работе «Закат Ев-
ропы», опубликованной в 1918 
г. Тогда Европа лежала в руинах 
только что закончившейся Пер-
вой мировой. Но название книги 
было обусловлено не этим. Фи-
лософ видел, что идеи социализ-
ма, которыми были тогда бере-
менны страны Европы, приведут 
их к такому краху, из которого им 
трудно будет выбраться. Строи-
телей европейского социализма 
О. Шпенглер характеризовал так: 
«осанка и жест», «демагогиче-
ская публичность». Заметьте, в 
1918 г. до национал-социализма 
Германии, итальянского фашиз-
ма Италии, наконец, до социа-
лизма сталинского образца с их 
«осанкой и жестом», «демаго-
гической публичностью» надо 
было ещё дошагать. 
«Стоик, - писал О. Шпенглер, 

имея в виду и философов-стои-
ков Востока, - принимает мир, как 
он есть. Социалист силится орга-
низовать его по форме и содер-
жанию, переделать, наполнить 
своим духом. Стоик приспосо-
бляется. Социалист повелевает. 
Весь мир должен быть облачен 
в форму его созерцания... Здесь 
сокрыт последний смысл катего-
рического императива, который 
социалист прилагает к сфере 
политической, социальной и 
экономической жизни: поступай 
так, как если бы максимы твоих 
поступков должны были силою 
твоей воли стать всеобщим 
законом. И эта тираническая 
тенденция не чужда даже наи-
более плоским явлениям эпохи» 
(Шпенглер О. Закат Европы. М.: 
Мысль, 1993, с. 550-551). 
О. Шпенглер верно охарактери-

зовал эфемерность методов со-
циалистов! Ибо помпезность, по-
казуха, желание чаще смотреть 
вверх и реже себе под ноги, ни 
к чему хорошему привести не 
могли. Философ видел, что силы 
мирового зла, которые будут про-
тивостоять им, прагматичны и 
безотрывно смотрят в землю, не 
витают в облаках грез. Сталин-
ский национал-социализм про-
держался дольше всех, но и его 
крах, как мы сегодня убедились, 
был лишь вопросом времени. 
«Не осанка и жест, а именно 

деятельность требуют творче-
ской отделки. Как в Китае и Егип-
те, жизнь принимается в расчёт, 
лишь поскольку она есть дей-
ствие. И только таким образом, 
путем механизации (т.е. прими-

А.П. Окладников
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тивного толкования. - О.Г.) ор-
ганической картины действия, в 
современном словоупотребле-
нии возникает работа как циви-
лизованная форма фаустовской 
активности. 
...что-то завершилось. Се-

верная душа исчерпала свои 
внутренние возможности; оста-
валась лишь динамика бури и 
натиска, которая проявлялась в 
видениях будущего, измеряемых 
тысячелетиями, оставались го-
лый порыв, страсть, взыскующая 
творчества, форма, лишенная 
содержания. ... И на этой траги-
ческой ситуации – вывернутого 
наизнанку гамлетовского мотива 
– проистекала насильственная 
концепция Ницше о Вечном Воз-
вращении, в которое он никогда 
по совести не верил, но за ко-
торое всё же крепко держался, 
дабы спасти в себе чувство не-
кой мессии» (Шпенглер О. Там 
же, с. 551-553). 
О какой «деятельности, требу-

ющей творческой отделки» го-
ворил О.Шпенглер? В сознании 
населения и Западной Европы, 
и России доминируют идеализи-
рованные цели. Это исходит из 
довлеющего над этим сознани-
ем умилительной догматики 
христианства, вбитой уже на 
уровень подсознания. В странах 
Востока не знали этого бедствия, 
т.к. буддизм, брахманизм, дао-
сизм, синтоизм – это религии су-
рового прагматизма, требующие 
от человека не витать разумом 
в облаках, а жить в гармонии с 
окружающим социумом и Приро-
дой. Там просто живут, а уж если 
чего-то меняют в обществе, то 
никогда не пренебрегают твор-
ческой отделкой, т.е. трезвой, 
кропотливой, рутинной работой. 
За этим наблюдают волки-са-
нитары, веками выполняющие 
эту работу. Этих людей вы ни-
когда не увидите: они входят в 
законспирированные общества, 
тайные руководители которых, 
обладающие соответствующими 
Знаниями, внимательно наблю-
дают за происходящими в мире 
процессами и оберегают свои 
страны от гибели. 
Например, в недрах Китая 

много столетий существует две 
мощные конкурирующие между 
собой тайные структуры интел-
лектуалов, два ордена. Офици-
альная история Китая намека-
ет на существование подобных 
структур, рассказывая об объ-
единении Китая первым китай-
ским императором Циньши Ху-
анди 300 лет до н.э., который 
отверг идеи гуманного Конфуция 
и приблизил к себе некоего Шан 
Яна, проповедавшего всеобщее 
доносительство (дети на родите-
лей, сосед на соседа, чиновник 
на чиновника). Централизован-
ное государство Циньши Хуан-
ди на таких идеях выстроил. Но 
прошло время, и школа Шан Яна 

канула в Лету, а конфуцианство 
снова восторжествовало. Неред-
ко в Китае его тайными структу-
рами подпольно формировались 
и вооружались целые армии. 
В ХХ веке мы наблюдали в Ки-

тае две вершины невидимого 
«айсберга» в лице идеалиста 
Мао Дзэдуна и прагматика Дэн 
Сяопина. События, происходив-
шие в Китае в период жизни этих 
личностей, в том числе распро-
странение марксизма, - отголо-
сок борьбы (необязательно воо-
руженной) между двумя тайными 
орденскими структурами. Потому 
Дэн, видимая на исторической 
арене «голова» одной из них, бу-
дучи в опале, работал токарем в 
деревне; его не могли устранить 
физически: это было чревато не-
нужной Китаю междоусобной во-
йной. 
Махатма Ганди привнёс идею 

Всеобщего невооруженного 
гражданского неповиновения 
тоже, видимо, не на пустом ме-
сто: он был человеком законспи-
рированной структуры. 
Есть тайные «волки-врачевате-

ли» и во Вьетнаме.
К сожалению, и в Западной 

Европе, и России «волки-враче-
ватели», работающие во благо 
Арийской расы, были уничтоже-
ны христианством, место кото-
рых заняли масонские структуры, 
управляемые международной 
сионистско-еврейской уголов-
но-политической мафией. Они-
то и пресекают нежелательные 
для неё социальные процессы 
в зародыше. Социализм Европы 
не был подготовлен скрытыми 
силами. Для их восстановления 
потребовались бы долгие годы 
кропотливой и неблагодарной 
работы, которая тщеславными 
национал-социалистами была 
заменена «цивилизованной фор-
мой фаустовской активности», 
«осанкой и жестом», «демагоги-
ческой публичностью». 
«Вождь III Рейха, не имея “биз-

нес”-плана, т.е. последователь-
ного развертывания концепции 
захвата власти над миром, ввер-
гнув германскую нацию в тоталь-
ную войну, поставил её на грань 
вырождения. Для реализации 
такого плана нужны сотни лет 
планомерной политики, которую 
вели представители еврейской 

высшей касты. 
Жизненный принцип Гитле-

ра “всё или ничего” - принцип 
авантюриста, рассчитываю-
щего сорвать банк просто так. 
Деловой же принцип звучит 
так: сначала что-то, затем всё. 
Строящийся дом должен иметь 
надежный фундамент. Гитлер и 
германский народ просто физи-
чески за 12 лет его построить не 
могли. Именно поэтому проект 
тысячелетнего Рейха так быстро 
рухнул» (Алябьев В.Ю. Культу-
ра Национализма. «За Русское 
Дело», № 85, 2001). 
Можно предположить, что про-

машку социалистов-утопистов 
ХХ века понимал не только О. 
Шпенглер, т.к. «О значении фи-
гуры Отца в западной культу-
ре сказано очень много. Говоря 
кратко, Отец символизирует вся-
кую власть - семейную или обще-
ственную, государственную или 
божественную. ... Сартр решил 
придать этому малоакадемиче-
скому термину точный философ-
ский смысл: так, поясняет он, 
должно называть людей, «пыта-
ющихся доказать, что их суще-
ствование необходимо»» (Зенкин 
С. Человек в осаде. О писатель-
ском творчестве Жан-Поля Сар-
тра. Предисл. к избр. произв. М.: 
Политлитература, 1992, с. 9). 
Возможно, руководителям ны-

нешних официально зареги-
стрированных организаций па-
триотов покажется нелепым: как 
это жить в своей стране и быть 
чем-то вроде нелегалов? Увы, 
если мы действительно хотим 
делать дело, то должны не гну-
шаться творческой отделки, 
уметь играть на чужом поле, 
что возможно только в скрытых 
организациях-орденах. Если бы 
мы начали их создавать трид-
цать пять лет назад, то сегодня в 
России всё выглядело бы не так. 
Но лучше поздно, чем никогда. 
Надо только помнить, что руко-
водящий люмпен, пробравшийся 
к власти, во все времена умело 
мимикрировал. В случае пово-
рота политической ситуации в 
пользу русских, он станет нацио-
налистее националистов, ста-
линистее сталинистов. 
Корнелиу Кодряну - вождь ру-

мынского Легиона Михаила Ар-
хангела - оставил заметный след 

в истории предвоенной Европы. 
В своей книге «Моим легионе-
рам» он писал: 
«Для того чтобы печь хлеб, де-

лать обувь и плуги, обрабатывать 
землю, водить трамвай, необхо-
димо быть специалистом. А раз-
ве не надо быть специалистом, 
чтобы выполнять одну из самых 
трудных работ - руководство на-
цией? Разве не обязательно та-
кому человеку обладать опреде-
ленными качествами? 
Вывод: народ не может управ-

лять собой сам. Им должна 
управлять элита, а именно: ка-
тегория людей, составляющих 
плоть от плоти нации и обладаю-
щими определенными знаниями 
и способностями. 
Демократия не просто устраня-

ет национальную элиту, но заме-
няет её наихудшими предста-
вителями нации. 
Новая румынская элита, как 

и любая другая элита в мире, 
должна основываться на прин-
ципе социального отбора. Дру-
гими словами, категория людей, 
наделенными достоинствами, 
которые они культивируют, отби-
рается естественным путем из 
большой здоровой массы кре-
стьян и рабочих, навечно свя-
занной с землей и страной. Эта 
категория людей становится на-
циональной элитой, предназна-
ченной руководить нашей наци-
ей. 
Настоящая элита рождается в 

борьбе с дегенеративной фаль-
шивой элитой. И также на осно-
вании принципа отбора» («Зем-
щина», № 101 // «За Русское 
Дело», № 37, 1996). 
«Будущий строй нашей стра-

ны ждёт того, кто, обладая ин-
туицией и волей, не побоялся 
бы открыто порвать с путами 
представительства, партий-
ности, избирательных прав 
и прочего и отдался бы вле-
кущей его цели. Все права на 
власть... избирательные, по 
назначению – старая ветошь, 
которой место в крематории. 
На созидание нового строя, 
долженствующего открыть 
новый период истории и со-
ответствующую ему культуру, 
есть одно право - сила гения, 
сила творить этот строй. Пра-
во это, одно только нечело-
веческого происхождения, и 
потому заслуживает название 
божественного. И как бы ни 
назывался подобный творец 
культуры — диктатором, пра-
вителем, императором или 
как-нибудь иначе, мы будем 
считать его истинным само-
держцем и подчиняться ему не 
из страха, а в силу трепетного 
сознания, что пред нами чудо 
и живое явление творческой 
мощи человечества» (Павел 
Флоренский, 1933 г.). 

Олег ГУСЕВ

Музей Археологии А П 
Окладникова
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Основы Русской Народной Веры
День Земли
9 Цветеня (Мая). 
В этот день наши Предки, Русские 

Воины, приносили клятву Родной 
Земле-Матери защищать Родную 
Землю от Врагов, клялись хранить 
её целостность.

С этого же дня в средней полосе 
начинается обработка земли под 
посевы, огороды и так далее. 

В 1945 году в Мае войска под руко-
водством И.В. Сталина приложили 
столько военных усилий при штур-
ме Берлина, сколько не приклады-
вал никто при штурме какого-либо 
города. И мир был заключён по 
Среднеевропейскому времени 8 
Мая, в 22.45. В России 9 Мая насту-
пил как первый Мирный день. 

Гитлер начал Войну в 1941 году в 
День Бога Солнца Ярилы, в День 
Летнего Солнцестояния. Наш На-
род ответил победой 9 Мая – в 
Древнейший Воинский Праздник 
Русского Народа, когда чтут Воинов 
– Победителей и нашу Землю-Ма-
терь, её сохранность и благополу-
чие.

Славление Воинов-Предков 
В День Земли-Матери
Великая Война унесла множество 

жизней
Воинов Рода Белаго, Светлаго.

Ушли из жизни лучшие сыны Ро-
дины-Матери нашей

Сильные, смелые, крепкие.
Пали в боях сражений за Родную 

Землю, Полегли в полях.

И взмахнула крыльями Птица-Сва 
–

Птица Смерти, Птица Славы,
Птица Воинской Доблести, Побе-

ды, Удачи, Отваги.
Унесла на крыльях своих Воинов 

Русских к Перуну
В войско небесное.

Взметнулась чёрная Птица с 
белой каймой

Над Вечной Страной
И запела Песню Памяти и Воин-

ской Славы
Воинам Славянским.

Вечную Память Поёт Птица-Сва,
Матерь-Сва, Земля наша, Родина 

наша.

И мы сегодня вспоминаем павших 
в боях

Воинов Рода Белаго, Светлаго, 
Русского.

Милые наши Родичи!
Вернитесь в Рода Славянские –

Светлыми душами, Малыми 
детками!

Пусть восполнится Род Русский
Числом, Силой, Умом, Смело-

стью, Отвагой,
Доблестью Вашей – Время тому 

пришло.

Те, кто когда-то составили
Славу Рода Русского,

Вернутся вновь в Рода Великие,
Восполнят Род  

могучий и Славный,
Русский Род.

Время пришло возвращаться.
Время пришло возрождать Рода 

наши, –
Обычаи и порядки, –

Для обретения Воли Русской
Воли Бога Рода,
Русского Рода,

На управление Людьми нашими,
Землёй нашей и Достатком нашим.

Да будет так!

В этот день поём мы Славу
И Матери-Родине нашей.

Мать-Земля родна!
Народи детушек Рода Русского в 

семьях наших –
Красивых да умных, Здоровых и 

крепких.
Какие Предки наши,  
такие и Детки у нас,

Такие Внуки у нас,
Такие Правнуки у нас.

Да Будет Так!

Пусть будут Семьи Русские  
полны Детьми

Как полон зерном колос твой,
Мать-Земля-Сыра!

Да будет так!

Матерь наша Макошенька!
Свей Родам Русским

Нити Судеб –  
подлиньше да покрепче!

Не жалей на нас пряжи своей!
Чтобы Внуки наши

Правили нашей Землёй и  
Богатством её!

Да будет так!

Чтобы доблесть Дедов наших
Обрела продолжение

Во Внуках и  
Правнуках наших!

Да будет так!

Слава Воинам!
Слава Роду!

Слава Матери – Земле – Родине!

Слава, Доблесть, Отвага, Удача –
С нами всегда - навсегда!

Да будет так!

Да Придёт Время Золотое!
Да придёт время Светлое!

На Землю нашу!
Да будет так!

Истина наша, Правда наша,
Вернётся да исполнится,

Да не в долгий век, А в короткий 
срок!

Да будет так!

День богатырей защитников 
границ – Пересвета, Чернобора, 
Черномора и Светогора

28 Цветеня (Мая). 
В Советское время, соблюдая 

древние Русские обычаи, в этот 
день установили праздник Погра-
ничных войск – славных продол-
жателей дела Русских богатырей 
охранителей границ.

День Ярилы и  
Купальский обряд

День Ярилы – Летнее Солнцесто-
яние 22 Червня (Июня).

Червень – Июнь. Червоный – зна-
чит красивый. Червень – самый 
красивый месяц года! День посте-
пенно становится всё длиннее, а 
ночь короче, – 21 Червня наступает 
день Летнего Солнцестояния.

Народные религии мира называ-
ют этот день особо – Солнцеворот, 
поскольку Солнышко «поворачива-
ется» на убыль, и день начинает 
уменьшаться. 

По Славянскому Солнечному 
Календарю день и ночь с Солн-
цеворота, на 1 день Срока Ярь по 
Древнерусскому Солнечному 8-ми 
частному Календарю, то есть, с 
21 на 22 Червня (с 21 на 22 Июня), 
проводится праздник День Ярилы, 
на котором славится Ярило – все-
могущий Бог Солнца.

Заканчивается день Ярилы – Ку-
палой.

Купало это не отдельный празд-
ник, а обряд завершения самого 
длинного дня в году, Дня Ярилы.

В этот День стихия Огня и стихия 
Воды сливаются. В этот День Огонь 
и Вода становятся волшебными и 
обладают очистительной силой, 
почему принято на День Ярилы 
прыгать через Огонь, а затем ку-
паться в Реке, скатывать с горы в 
Реку огненное колесо как символ 
Солнца, проходящего свой пик, как 
символ Солнцеворота.

Вода после дня Ярилы, в купаль-
скую ночь, даёт здоровье на год, 
особенно Женщинам. На День Яри-
лы обязательно следует искупать-
ся в Реке! От этого зависит женское 
здоровье. В этот День загадывают 
на любовь, на счастье, на семей-
ное благополучие, на здоровье Де-
тей и Близких, – чтобы Семья была 
крепкая, чтобы Детей было боль-
ше, чтобы росли они здоровыми, 
умными и красивыми.

В этот День парни и девушки сго-

Фото со Дня Земли на ВВЦ  
в Москве в Лето 7517 (2009 год).

Хоровод вокруг куклы Ярилы
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вариваются, образуя новые пары, 
чтобы осенью на Радогост, – празд-
ник урожая, – сыграть Свадьбы. В 
этот День уже сговоренные пары 
венчаются – обмениваются купаль-
скими венками в знак верности друг 
другу. Купальская ночь по древним 
народным Славянским обычаям – 
это ночь влюблённых.

Проводы Ярилы – окончание 
праздника Дня Ярилы.

Девушки вяжут из трав символи-
ческое изображение Бога Ярилы 
– куклу Ярилы. Кукла делается 
примерно в рост Человека – иногда 
чуть меньше, иногда чуть больше 
по размеру. Травы прикрепляются 
на деревянное перекрестие. На 
вертикальной части формируется 
голова и туловище. На горизон-
тальной – руки. Кукла украшает-
ся венком из купальских цветов и 
трав.

В старину в некоторых местно-
стях Ярилы вырезали из дерева, а 
не вязали из трав.

В старину в некоторых местностях 
деревянную куклу Ярилы закапы-
вали в Землю. В некоторых мест-
ностях куклу Ярилы отправляли в 
путь по Реке, поскольку Река – сим-
вол Потусторонней Реки Времени, 
отделяющей Наш Мир и Мир Иной.

В обряде кукла Ярилы «уходит», 
ему устраивают проводы и сжигают 
на Краде – на обрядовом костре.

На проводах Ярилы провожаю-
щие говорят о том, что Ярило сно-
ва вернётся Весной, вспоминают 
о том, кого и как одарил Ярило и 
сколько радости доставил, – кто-
то нашёл свою Любимую, у кого-то 
будет прибавление Семейства. В 
Огонь вслед за куклой Ярилы от-
правляют милодары Богу Яриле и 
Предкам в знак того, что мы чтим и 
помним их.

День Ярилы заканчивается Купа-
лой.

Купало – Обряд, когда в реку ска-
тывают горящее колесо – символ 
Солнца, не имеет ничего общего 
с так называемым «Иваном Купа-
лой».

«Иван Купала» – это Иудохристи-
анская подмена исконного Русского 
Праздника и попытка «привязать» 
и подменить День Ярилы днем по-
чтения Еврейского раввина Йохана 
Бер Захарии, которого лихие пере-
водчики перевели на Русский Язык 
как Иоанн Креститель.

Вот именно поэтому Иудохристи-
анская инквизиция и вдалблива-
ет Иванам Родства не помнящим 
о «Иване Купале» – Еврейском 
раввине Йохане Бер Захарии и о 
«разврате».

И Иванами, по мнению ненавист-
ников Русского Народа, нашей 
Родной Русской Культуры и Веры, 
мы стали называть себя в честь 
Еврейского раввина, и имя Иван от 
него пошло….

Купальская ночь связана со мно-
гими древними народными пове-
рьями, в том числе, например, с 
поиском «цветка папоротника», 
который открывает нашедшему его 
все клады, какие есть в Земле-Ма-
тушке.

Утром после Купальской ночи ку-
паются в росе, чтобы взять «Силу 
Земли», затем собирают и заго-

тавливают волшебные Купальские 
травы. 

На Купалу расцветает трава, 
символизирующая слияние Огня и 
Воды, слияние мужского и женско-
го начала, называемая в народе 
«Иван да Марья». Цветок этой тра-
вы окрашен сразу двумя цветами, 
его нижняя часть огненно жёлтая 
как Огонь, а верхняя часть синяя 
как Вода.

Этот цветок используется как сим-
вол связи между людьми и Богами 
для укрепления семейных уз, для 
любви и верности. Его заготавли-
вают в Купальскую неделю, затем 
используют в банном деле, а также 
кладут под постель молодожёнам. 

Цветок является целебным, уби-
рает кожные заболевания.

Другая известная Купальская тра-
ва – Приворот-трава или Манжет-
ка. Древние, народные названия 
растения – трава-приворот, росни-
ца, росник, богова слёзка, звёздоч-
ная трава, медвежья лапа.

Название растения «Манжет-
ка» связано с тем, что его листья 
напоминают манжеты рукавов 
старинных костюмов. По-латыни 
Манжетка называется альхемилла 
– в честь алхимиков, которые пыта-
лись создать на её основе эликсир 
бессмертия. 

Растение имеет древнюю колдов-
скую историю. Манжетка обладает 
уникальным свойством – роса на 
её листьях выпадает даже в безро-
сные тёплые ночи. Капельки влаги 
на листьях манжетки выделяются 
самим растением из так называе-
мых устьиц – порах на листьях. Эта 
вода обладает особой колдовской 
силой. Трава и роса с травы Ман-
жетки использовались с древности 
для возвращения женской красоты 
и молодости. Корень манжетки вхо-
дит в рецепты приворотного зелья.

Манжетка используется в пищу. 
Это съедобная салатная трава. 
Для этой цели пригодны её листья 
и молодые побеги. Из неё можно 
готовить супы, щи, салаты. На зиму 
из высушенной манжетки готовят 
заправочный порошок для первых 
и вторых блюд. Манжетку можно 
засаливать вместе с овощами и 
другими травами. То есть, Росница 
или Богова слёзка – обычная са-
латная трава, вполне съедобная и 
вкусная.

В некоторых местностях в Купаль-
скую ночь не только скатывают ог-
ненное колесо в Воду, как символ 

поглощения Огня Водой, мужского 
начала женским, но и сжигают сим-
вол Воды-Марены, – куклу в синем 
платье, – в Огне Любви.

Древний Народный Русский 
праздник День Ярилы в наши дни 
отмечают те, кому небезразлична 
судьба древней Русской Народной 
Культуры, – те, кто сохраняют и 
продолжают обычаи Дедов и Пред-
ков.

Ярилин Костёр – обрядовый 
Огонь, разжигаемый в Купальскую 
ночь.

Купалец – другое название Ку-
пальского костра. Огненный Ку-
пальский цветок – ещё одно назва-
ние Купальского костра. Купалец 
складывают ВЫСОКИМ шалаши-
ком, ставя его вокруг центральной 
опоры – вертикального шеста, вко-
панного в землю. Верх шеста укра-
шают Купальским венком, либо 
пучком папоротника. Бывают и дру-
гие украшения.

В нижний слой Купальца уклады-
вают дрова. Внутри Купалец наби-
вают хворостом. Верхняя часть ко-
стра прогорает достаточно быстро, 
после чего Купалец оседает и че-
рез него можно прыгать. Пока горит 
верхняя часть костра, вокруг него 
водят хоровод «посолонь», то есть, 
по часовой стрелке – по Солнцу, 
по ходу Солнца. Если Участников 
обряда много, образуют два (или 
больше) кольца хоровода, один из 
которых ведут посолонь, а другой 
противосолонь. Могут быть и дру-
гие разновидности хороводов. Как 
только Купалец осел, оставшиеся 
дрова сгребают так, чтобы Купа-
лец стал в направлении прыжков 
узким, а в поперечном направле-
нии длинным, – чтобы удобно было 
прыгать. Направление прыжков 
выбирают таким, чтобы со стороны 
приземления не было кочек, пней и 
камней. После этого Участники об-
ряда совершают очищение огнём – 
прыгают через Огонь.

Если сложилась молодая пара, 
Парень и Девушка прыгают вместе, 
взявшись за руки. Руки при этом не 
следует размыкать. 

Иногда используют короткий по-
сох, так называемую «волшебную 
палочку». Парень и Девушка дер-
жатся за неё, прыгая через Огонь.

В огненном Купальском обряде 
именно Девушки выбирают, с кем 
прыгать, и могут составлять «шу-
тейные пары», нарочно отпуская 
в прыжке купальскую палку, чтобы 

затем прыгнуть через Огонь ещё 
раз, но уже с другим Молодцем. 
Если Молодцу не по нраву Девуш-
ка, его выбравшая, он может «не-
чаянно» отпустить купальскую пал-
ку во время прыжка.

Ещё в одном варианте очисти-
тельного огненного Купальского 
обряда, Девушка «салит» выбран-
ного Молодца, ударяя рукой по его 
плечу, и убегает, он должен догнать 
её, после чего оба возвращаются к 
Огню и прыгают через него.

Наряду с Купальскими парами 
через очистительный Купальский 
Огонь прыгают все желающие – и 
Стар, и Млад. Прыгают несколько 
раз в своё удовольствие.

После обряда очищения Огнём 
все отправляются на реку для об-
ряда очищения Водой и других Ку-
пальских обрядов. Молодые пары, 
сложившиеся на Купале (или до 
неё), идут купаться вместе, рука об 
руку, – парень и девушка. 

Никогда и ни при каких условиях 
в Купальскую Ночь не купаются об-
нажёнными.

В этом обряде всегда участвуют 
одетые люди. Рядом в этот момент 
находятся и Родители и дети.

Фильмы, специально снятые не-
навистниками Русской Народной 
Веры и Культуры, типа «Андрей Ру-
блев» и прочих Русофобских филь-
мов показывают групповой секс, 
блуд и пьянство на Купальскую 
ночь – это не просто ошибка, это 
попытка опошлить нашу Народную 
память, наши Родные обычаи и об-
ряды.

Прохождение через Огонь – древ-
нейший Русский обережный обряд. 
В старину его выполняли не только 
на Купале и применяли не только к 
Человеку. 

В частности, для оберега домаш-
них животных от болезней и паде-
жа, их прогоняли между двух полос 
костровищ. Это делалось как зара-
нее, «на всякий случай», так и при 
действительной опасности. Огонь 
как оберег здоровья для себя и 
животных использовали как в об-
щинных обрядах, так и в личных 
обрядах. Например, по Весне, при 
первом выгоне коровы на пастби-
ще после долгой Зимы, Хозяин мог 
обмахать её топором и прогнать 
между кострами для её оберега от 
всякого зла.

На Ярилин День и Купалу обра-
зуются молодые пары. Осенью на 
Радогост играют Свадьбы. Самое 
важное в Жизни – правильное со-
здание собственной Семьи. Сча-
стье Человека в его Жизни зависит 
от того, верно или неверно он со-
здал Семью, нашёл свою «люби-
мую половинку» или нашёл себе 
«страдания и хомут на шею». 

Огонь, уничтожающий всё плохое, 
вершит своё древнее колдовство 
на Купальских обрядах Русского 
Народа, убирая силы, работающие 
против нас. Выполнение огненных 
обрядов Бога Купалы по древне-
русским обычаям служит укрепле-
нию наших Семей и наших Родов. 
Купало – часть древнего обрядово-
го колдовства Русского Народа.

(Продолжение в следующем 
номере)

День Ярилы 7519 лета (2011 года)
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ПРЕДСКАЗАНИЯ ЭРНСТА МУЛДАШЕВА 
О БУДУЩЕМ РОССИИ И МИРА
Сегодня поговорим о пред-

сказаниях не провидца, но 
знаменитого учёного Эрнста 
Рифгатовича Мулдашева, зна-
ния и опыт которого способны 
доказать или опровергнуть 
многие уже услышанные вами 
пророчества. Эрнст Мулдашев 
знаменит в мире, как заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации, доктор медицинских 
наук, один из лучших в мире 
хирургов-офтальмологов, ко-
торый считает, что глаз чело-
века может рассказать о нём 
всё. И не только о нём, но и о 
его предках.

Этот человек внёс неоценимый 
вклад в медицину, получив более 50-
ти патентов на изобретения, которые 
сегодня облегчили жизнь миллионов 
людей на земле. Такие учёные, как 
он, рождаются нечасто, и тем ин-
тереснее узнать о мнении и опыте 
этого человека относительно собы-
тий нашего времени. И мы выбрали 
его не просто так. (Смотрите видео-
версию по ссылке ниже или читайте 
дальше)

Помимо непревзойдённых успехов 
в профессии, Мулдашев прославил-
ся участием в многочисленных экс-
педициях, связанных с изучением 
древних цивилизаций и неразгадан-
ных тайн, к примеру, исчезновения 
самолётов. Он объездил весь мир и 
на сегодняшний день стал обладате-
лем знаний, недоступных среднеста-
тистическому человеку, проводяще-
му большую часть жизни в городе и 
вдали от природы и мест силы, где 
остались корни наших предков.

Вопреки традиционному представ-
лению о генофонде человечества, 
то есть о том, что в каждом из нас 
кроется информация о совокупности 
всех разновидностей генов предков и 
человечества как вида, Эрнст Мулда-
шев утверждает, что совокупность ге-
нов имеет реальное местонахожде-
ние на Земле и базируется в районе 
Гималайских гор, якобы там в закон-
сервированном состоянии находятся 
люди всех предыдущих цивилиза-
ций, как минимум пяти.

По результатам научных экспеди-
ций в Тибет, Индию и Непал, учё-
ный с членами группы стали обла-
дателями информации, которая не 
поддаётся нашему привычному 
объяснению. Он утверждает, что 
представители древнейших цивили-
заций до сих пор находятся на Зем-
ле. К таким выводам группа иссле-
дователей пришла после изучения 
феномена состояния *сомати*, когда 
человек в результате особой формы 
медитации останавливает процессы 
своей жизнедеятельности на любой 
промежуток времени. Кажется, что 
этот человек более не живёт, но при 
доскональном изучении оказывает-
ся, что процессы его жизни происхо-
дят, просто гораздо медленнее, чем у 
обычного человека. Тело его не тле-
ет и не разлагается, находясь будто 

бы в состоянии спячки. При этом во 
время такой глубокой медитации дух 
находится на свободе, временно по-
кидая телесную оболочку, видя её со 
стороны. Состояние сомати - это ка-
менно-стальное состояние, когда не 
ощущается сердцебиения, пульса и 
дыхания, тело становится плотным 
и способно ожить при условии, что 
вновь обретёт душу.

Эрнст Мулдашев утверждает также, 
что знания современного человека о 
мире очень ограничены. В поиске ис-
тины экспедиционная группа учёного 
встретила необычных людей, об-
лачённых в бело-чёрные одежды, 
регулярно посещающих так называ-
емые сомати пещеры, вход в кото-
рые обычным людям закрыт. Чтобы 
попасть туда, в хранилище древних, 
нужно в состоянии медитации полу-
чить разрешение, допуск от одного 
из тех, кто находится внутри. Тем-
пература в пещерах наилучшая для 
сохранения биоматериала.

Все представители древних ци-
вилизаций, по словам учёного, при 
необходимости могут вновь обрести 
свои тела, и реальные масштабы 
сокрытых пещер могут удивить лю-
бого, ведь там содержатся не 5 и не 
10 человек, по рассказам доктора 
наук, многие посвящённые люди на-
ходятся там. Возможно, что и этим, в 
том числе, можно объяснить много-
кратные случаи так называемых чу-
дес, когда рассказывают о чудесных 
случаях воскресения.

Эрнст Мулдашев утверждает, 
что своими глазами видел фигуры 
представителей древних, сидящих в 
состоянии сомати. Эта находка при-
вела в изумление весь мир, но до сих 
пор недостаточно изучена, а наше 
представление о мироустройстве не 
изменилось.

По результатам экспедиций, Эрнст 
Мулдашев объяснил, что конец све-
та - это понятие вовсе не из области 
фантастики. Оказывается, человек 
вовсе не первый и наверняка не по-
следний самый разумный на земле. 
Великие пророки и ясновидящие, 
возможно, также появляются в мире 
из сомати-пещер. Происходит это 
редко, но такие люди входят в исто-
рию. Хранилище было создано ещё 
древними и спасёт человечество в 
случае очередного катаклизма.

Ещё в 1996-м году, изучая в Гима-
лаях необычные каменные сооруже-
ния с изображением человеческого 
глаза, учёный пришёл к выводу, что 
большинство из них ориентированы 
по линии, которая отклоняется от 
оси север-юг на 60 градусов, то есть, 
расположена по древней магнитной 
сетке. Оказалось, что ранее и эква-
тор, и полюса располагались совсем 
в иных местах, нежели сейчас, а их 
перемещение вызвало катаклизмы 
больших масштабов, что и до нас до-
шли по многочисленным рассказам о 
падении небесных тел или всемир-
ном потопе.

Учёный рассказал о том, что мы 
уже слышали от провидцев. В самом 
деле, если древних цивилизаций 
было пять, а то и больше, то почему 
мы почти ничего не знаем из их исто-
рии, будто бы каждый раз с началом 
нового времени она начинает заново 
свои хроники, теряя наследие пред-
ков в результате какого-то масштаб-
ного происшествия... Далее о том, 
что по версии учёного, случится, если 
вдруг, внезапно произойдёт очеред-
ное обнуление и очищение земли.

Эрнст Мулдашев утверждает, что 
вероятнее всего при конце света мир 
увидит очень редкое явление, кото-
рое даст о себе знать в первую оче-
редь погодными изменениями и ано-
малиями. На мировом уровне тогда 
будет происходить следующее...

Северный Полюс сместится в рай-
он США. Россия в один день станет 
тропической, а новый Экватор прой-
дёт в районе Тюмени. Земля станет 
другой и постепенно в этом уже не 
будет сомнений. Тогда лучшими ме-
стами для жизни станут побережьё 
Северного Ледовитого океана, Яку-
тия, Колыма, Чукотка и Камчатка. 
Природа в Москве и Мурманске бу-
дет напоминать тропические остро-
ва. Территории США и Мексики по-
грузятся под толстый слой льда, вся 
привычная жизнь изменится. Из-за 
повышения уровня океанов с карты 
Земли исчезнут Голландия, Велико-
британия, северная часть Германии 
и Бельгия, Польша, Болгария, часть 
Италии, Украины и Франции.

Учёный рассуждает над тем, как 
моря и реки выходят из берегов, 
ничто не может исключить появле-
ния цунами высотой в десятки ки-

лометров. В результате смещения 
земной оси, подземные волнения 
будут только усиливаться, что гро-
зит масштабными землетрясениями 
и извержениями вулканов, они бу-
дут сопровождаться разделением 
материков, вся привычная карта зем-
ли изменится.

Напомню, что подобное предсказы-
вал и всем известный спящий пророк 
Эдгар Кейси, он увидел картину но-
вой карты земли в состоянии между 
сном и явью. Так он предсказывал 
большинство событий на Земле, 
многие из которых уже сбылись. Кон-
кретно предсказание о новой карте 
Земли относится к нашему столетию, 
и перекликается с катренами Ностра-
дамуса и предсказаниями святых 
прозорливых старцев.

И снова мы находим ответ на во-
прос, почему же России достанется 
меньше всего, почему в случае гло-
бального катаклизма большая часть 
страны уцелеет? В результате очень 
выгодного расположения географи-
чески, Россия не только выстоит и 
останется большей частью суши на 
Земле, но будет страной с прекрас-
ными условиями для жизни и клима-
том, о котором многие сегодня могут 
только мечтать.

Эрнст Мулдашев пишет, что до сих 
пор неизвестно, почему тогда ось 
земли сместилась на 60 градусов, но 
что уже ясно и понятно, такое на пла-
нете случалось не единожды и явля-
ется редкостью лишь в масштабах 
человеческой жизни, но никак не по 
времени существования людей на 
Земле. Цитата:

«Лемурийская цивилизация погиб-
ла, но дала жизнь цивилизации ат-
лантов. Мы, арийцы, зародившись в 
недрах высочайше развитой цивили-
зации атлантов, уже пережили один 
Всемирный потоп».

Выходит, наши предшественники 
действительно где-то спаслись. И 
учёный говорит, что лишь один уча-
сток суши на Земле ввиду своих 
свойств и энергии никак не затронут 
события на Земле. Это так называ-
емый «вечный материк», что нахо-
дится в Тибете. Но если гипотетиче-
ски представить, что все остальные 
места на Земле, включая и Россию, 
станут непригодными к обитанию, то 
оказавшись там, люди быстро нач-
нут деградировать из-за потери уже 
ставших привычными технологий, 
а через поколения уже совсем оди-
чают и будут слагать легенды о не-
когда летавших в воздухе железных 
птицах.

Мы не знаем, случалось ли подоб-
ное в истории, но нам известны бай-
ки о древних цивилизациях, уровень 
развития которых был в разы выше, 
чем у нас. Стало быть, произошло 
что-то, что сильно отбросило в раз-
витии людей назад, кто знает, может 
и нам приходилось учиться всему за-
ново.

https://m.zen.yandex.ru/media/
id/60a6b46c7585cc7df4a6fb02/

predskazaniia-uchenogo-ernsta-
muldasheva-kotoryi-raskryl-tainu-

pescer-somati-o-buduscem-rossii-i-
mira-6119f9c4d3f0df2564406851

Пещеры



13№ 10 7 октября 2021 г. (7530 г.)КаРусЕль времени История народов

ГЕНОЦИД ДЛИНОЮ В ВЕК 
КАК АМЕРИКАНЦЫ УБИВАЛИ ИНДЕЙЦЕВ 
ИНДЕЕЦ, СТАВШИЙ БРИТАНСКИМ ГЕНЕРАЛОМ И ПРОКЛЯВШИЙ СЕМЬ ПРЕЗИДЕНТОВ США
(Продолжение. Начало в №9)
Гринвилльский мирный договор поддер-

жали далеко не все индейцы. Борьбу про-
тив него возглавили два брата из племе-
ни шауни, чьи отец и старший брат были 
убиты американцами. Младший брат Ла-
лаветика (Очень Шумный) на охоте по-
терял глаз и начал после этого активно 
употреблять алкоголь. В мае 1805 года 
он в пьяном виде упал в большой костер. 
Все решили, что он погиб, но он каким-то 
чудом остался жив. Пораженным его спа-
сением соплеменникам он объявил, что 
слышал голос Великого Духа, который 
сказал, что белые — враги индейцев и 
необходимо изгнать их с индейских зе-
мель, а для начала отказаться от одежды 
и товаров белых и алкоголя. В следующем 
году количество его последователей воз-
росло многократно, так как он предска-
зал солнечное затмение. Теперь он стал 
называться Тенскватава (Открывающий 
дверь). Недалеко от места слияния рек 
Уобаш и Типпекану он основал поселение 
Профетстаун — Город Пророка.

Его старшему брату Текумсе (Летящая 
Стрела) в 1801 году Синяя Куртка передал 
свои полномочия вождя племени шауни. 
В 1807 году при поддержке своего брата 
Тенскватавы он добился от 1500 делега-
тов Большого совета индейских племен 
принятия решения о том, что земля при-
надлежит всем индейцам и одно племя не 
может продать принадлежащую ей землю 
без согласия остальных племен.

Одновременно с этим американский гу-
бернатор территории Индианы Уильям 
Генри Гаррисон принялся осуществлять 
Закон о бревенчатых хижинах, по которо-
му белым американцам мог быть выделен 
участок земли, позволяющий ведение 
собственного хозяйства. Принадлежащая 
американскому правительству земля бы-
стро закончилась, и 30 сентября 1809 года 
Гаррисон пригласил индейских вождей в 
Форт-Уэйн, где после распития несколь-
ких бутылок виски они подписали договор 
о продаже 12 тысяч квадратных киломе-
тров земли за 5200 долларов с последу-
ющей выплатой еще по 1700 долларов 
ежегодно.

Текумсе с делегацией индейцев при-
был к Гаррисону и потребовал отменить 
договор как противоречащий индейскому 
закону. Губернатор отказался это сделать, 
предупредив, что любые действия по про-
тиводействию заселению купленных зе-
мель будут считаться мятежом.

«Мятеж против английского короля со-
здал ваше государство — США. И раз вы 
имеете право на него, значит, такое же 
право имеют и индейцы», — ответил Те-
кумсе.

После этого вожди, подписавшие до-
говор, перестали возглавлять свои пле-
мена. В августе 1811 года в Винсенсе 
состоялась еще одна встреча Текумсе 
и Гаррисона, но договориться снова не 
удалось. Гаррисон начал собирать воо-
руженную группировку из 700 ополченцев 
Индианы, 250 солдат 4-го пехотного полка 
и 100 добровольцев из Кентукки.

Текумсе, узнав об этом, отправился до-
говариваться с индейскими племенами о 
совместной войне против США. Своему 
брату он запретил предпринимать враж-
дебные действия против американцев, 
однако вождь племени потаватоми Перна-
тая Рука совершил несколько нападений 
на поселенцев, и у США появился повод 
для начала войны.

Гаррисон решил для начала уничтожить 
новую индейскую святыню — город Про-
фетстаун. Он двинул туда свои войска. 
Когда они уже находились в окрестностях 
Города Пророка у реки Типпекану, на их 
лагерь в 4.30 утра 7 ноября 1811 года не-

ожиданно напали индейцы. Несмотря на 
то, что американцев было почти в два 
раза больше, чем индейцев, им удалось 
отбить нападение только ценой больших 
потерь. Они потеряли 62 человека уби-
тыми и 126 ранеными, а нашли на поле 
боя трупы только 36 индейцев, с которых 
сняли скальп. Индейцы прекратили атаку 
только после рассвета, когда стали нести 
большие потери от ружейного огня амери-
канцев.

Интересно, что Гаррисон в своем пер-
вом письме военному министру США Уи-
льяму Юстису сообщил, что ему удалось 
избежать поражения в результате нападе-
ния индейцев, а во втором письме напи-
сал, что одержал полную победу и индей-
цы разгромлены. Для поднятия боевого 
духа американского народа сражение при 
Типпекану было объявлено выдающейся 
победой американского оружия, и это до 
сих пор написано во всех школьных учеб-
никах США. В начале прошлого века на 
месте, где индейцы потрепали американ-
ские войска, был установлен 24-метровый 
обелиск из белого мрамора.  

После сражения Гаррисон простоял на 
месте больше суток, ожидая повторного 
нападения, и только вечером следующего 
дня выслал разведывательную группу в 
Профетстаун, которая обнаружила, что в 
селении осталась только очень старая ин-
дианка, которую сразу зарезали и сняли с 
нее скальп. Заняв Город Пророка, амери-
канцы не только сожгли там все построй-
ки, вигвамы и склады с продовольствием, 
вывезли запасы кукурузы и фасоли, но и 
уничтожили все посевы, чтобы вызвать 
голод среди индейцев. Более того, когда 
Гаррисон обнаружил возле поселения 
большое кладбище индейцев, недавно 
умерших от эпидемии, он приказал вы-
копать их и снять с них скальп — таким 
образом значительно улучшил свое фи-
нансовое положение.

Позже специальная комиссия военного 
министерства изучила действия Гаррисо-
на во время этой карательной экспедиции 
и указала на множество его ошибок в сво-
ем докладе. Например, он не осущест-
влял предусмотренных уставом мер по 
укреплению временного лагеря во время 
стоянки. Дальше последовали поражения 
войск, которыми он командовал, от бри-
танцев и индейцев во время англо-амери-
канской войны 1812–1815 годов, и, не до-
жидаясь ее окончания, Гаррисон подал в 
1814 году в отставку и занялся политикой.

Там он преуспел и в 1840 году победил 
на президентских выборах, при этом в его 
предвыборном лозунге было напомина-
ние о Типпекане. Правда, президентом 
США он пробыл меньше всех: вступив в 
должность 4 марта 1841 года, он вскоре 
подхватил воспаление, а так как врачи его 

лечили опиумом, касторовым маслом и 
пиявками, то уже 4 апреля 1841 года он 
умер.

Существует легенда, что Текумсе, узнав 
об уничтожении Профетстауна, проклял 
Гаррисона.

«Гаррисон умрет, — заявил он. — И по-
сле него каждый Великий Вождь, выбран-
ный через 20 лет, умрет».

Великим Вождем индейцы называли 
президента США, и, действительно, начи-
ная с Гаррисона и заканчивая избранным 
в 1960 году Джоном Кеннеди, все семь 
президентов США, победившие на выбо-
рах с интервалом в 20 лет, умирали или 
были убиты до окончания президентского 
срока. Считается, что Текумсе проклял 
президентов США до седьмого колена, 
так как избранный в 1980 году Рональд 
Рейган благополучно пережил 80-летний 
срок в должности президента США, хотя 
покушение на него было.

Уничтожение Профетстауна вызвало 
не только проклятие Текумсе, но и дало 
повод для начала англо-американской во-
йны. Гаррисон продемонстрировал ящи-
ки с английскими ружьями и заявил, что 
они захвачены в этом селении. Британия 
была обвинена в том, что она вооружает 
индейцев, воюющих с США.

18 июня 1812 года США объявили Бри-
тании войну, хотя их войска вторглись в 
британскую колонию Канаду еще за шесть 
дней до этого. На самом деле индейцы ни-
когда бы не бросили оружие — это самая 
большая ценность для них, к тому же тогда 
времени для отступления у них было бо-
лее чем достаточно. Настоящей причиной 
войны стало желание США присоединить 
к себе Канаду, пользуясь тем, что основ-
ная часть британской армии была занята 
в сражениях с Наполеоном в Европе.

Эта война стала звездным часом для 
Текумсе. Когда 12 июня 1812 года гене-
рал Халл вторгся в Канаду и осадил бри-
танский форт «Мэлден», Текумсе, став 
союзником британцев, вместе с вождями 
племени саука Черным Ястребом и пле-
мени потаватами Медвежьими Плеча-
ми сумел перехватить все конвои с бое-
припасами и продовольствием, идущие к 
нему. Оказавшись фактически в блокаде, 
Халл был вынужден снять осаду и отсту-
пить в американский форт «Детройт». При 
отступлении его войска понесли потери 
из-за обстрелов индейцами Текумсе из 
засад, был захвачен личный архив гене-
рала.

При осаде «Детройта» Текумсе приме-
нил простую хитрость, которая, однако, 
сработала: он провел своих воинов перед 
расположением Халла сначала по равни-
не, затем по лесу. Испугавшись, генерал 
Халл капитулировал 16 августа 1812 года, 
и тогда выяснилось, что американцы об-

ладали двукратным превосходством в 
живой силе. За капитуляцию Халл стал 
единственным генералом в истории 
США, которого военный трибунал приго-
ворил к расстрелу, но президент США его 
помиловал. Текумсе и Черный Ястреб 
получили звания бригадных генералов 
британской армии.

На место Халла командующим был 
назначен давний враг Текумсе — Гарри-
сон. Он начал строительство нескольких 
фортов и депортировал из Индианы пле-
мя делаваров, чтобы они не могли при-
соединиться к Текумсе. В начале 1813 
года воины подчиненных Текумсе во-
ждей Круглой Головы и Ходящего-по-Во-
де на реке Райзин-Ривер победили отряд 
кентуккийской милиции численностью в 
900 человек под командованием полков-
ника Джорджа Винчестера. Потери аме-
риканцев составили более трети толь-
ко убитыми и пленными. Захваченных 
американцев доставили к британским 
офицерам. Те допросили их, а затем по-
просили индейцев их уничтожить, что те 
и сделали.

После этого Гаррисон со своими вой-
сками отступил к реке Майами, соорудил 
там форт «Мейгс» и засел в нем. Текумсе 
осадил форт и по индейскому обычаю от-
правил Гаррисону вызов на поединок, но 
тот не ответил. 

Форт взять не удалось, но зато Текумсе 
в лесу разгромил отряд полковника Уи-
льяма Дадли в 1100 солдат, шедший на 
помощь Гаррисону. Были убиты 500 че-
ловек и взяты в плен 150, остальные раз-
бежались по лесу. Пленных доставили в 
штаб британского командующего генера-
ла Генри Проктера. После допроса бри-
танцы угостили индейцев алкоголем и 
снова попросили вырезать американцев, 
но их спас Текумсе.

«Мы воюем ради свободы, а не ради 
убийств», — заявил он.

По труднообъяснимым причинам вско-
ре Проктер приказал отступать в Канаду. 
Это позволило Гаррисону получить под-
крепление и начать преследование бри-
танских войск и индейцев.

5 октября 1813 года на реке Темза, в 
двух милях западнее города Моравиан-
таун, три тысячи американцев атаковали 
одну тысячу индейцев и 600 британцев. 
Последние вскоре оставили свои пози-
ции, и основной удар пришелся на индей-
цев. Они смогли отбить несколько атак 
американцев, но против них был брошен 
конный отряд под командованием пол-
ковника Ричарда Джонсона, который и 
убил Текумсе. Американцы из спины уби-
того вождя вырезали несколько ремней 
для правки бритв, но этой же ночью груп-
па индейцев во главе с Черным Ястре-
бом смогла выкрасть тело своего вождя 
из американского лагеря. Текумсе вызы-
вал такой ужас у населения США, что его 
убийство позволило Ричарду Джонсону 
стать вице-президентом США при прези-
денте Мартине Ван Бюрене в 1837–1841 
годах.

После смерти Текумсе возглавляемая 
им конфедерация индейцев распалась, а 
вскоре они лишились и союзника в борь-
бе с США, так как Британия 24 декабря 
1814 года подписала Гентский мирный 
договор, восстанавливающий довоенные 
границы между странами. Об индейцах в 
договоре не было сказано ни слова. Их 
земли в Индиане были заселены белы-
ми поселенцами, и в 1816 году она стала 
штатом США.

(Продолжение в следующем номере)
Владимир ТУЛИН

https://riafan.ru/1266087-genocid-
dlinoyu-v-vek-kak-amerikancy-ubivali-

indeicev-kolonka-vladimira-tulina
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ПЕРВАЯ ДЕРЖАВА РУСИ
О ней вы не найдёте ни сло-

ва в учебниках истории. При 
этом то, что находят архео-
логи, переворачивает пред-
ставление о древней истории 
Руси. Римские мечи и монеты 
со всего света, огромное ко-
личество оружия и предме-
тов быта. Богатейший жен-
ский костюм, украшенный 
многочисленными искусны-
ми украшениями. Женщины, 
погребённые с оружием, и 
все это в центральной части 
России.

На территории центральной России 
задолго до возникновения Киевской 
Руси было сильное королевство, охва-
тывавшее еще и Поволжье. Его воины 
доходили до Рима, а их женщины сра-
жались наравне с мужчинами. У них 
была своя письменность. Огромное 
количество превосходного оружия в по-
гребениях говорит о том, что это были 
высококлассные наемные дружинники, 
воевавшие по всему свету.

Предшественники викингов или варя-
гов, археологи называют эту культуру 
культурой Рязанских могильников по 
местоположению их самых богатых по-
гребений.

Между тем о них ничего не было из-
вестно много веков. Но и сегодня, когда 
существует огромное количество на-
учных работ, посвященных им, инфор-
мацию о них всячески замалчивают. 
Говорить о них почему-то не принято. А 
в школьных учебниках детям продолжа-
ют рассказывать о том, что пока по всей 
Европе на развалинах Римской импе-
рии складывались варварские королев-
ства, наши предки сидели на деревьях. 
В научных статьях прямо говорится о 
том, что по всем признакам у Рязана-ок-
сов в 4 веке образовалось государство. 
И между тем прямо признать этот факт 
никто не решается.

Почему же в римских и византийских 
источниках о них нечего нет? Просто 
римляне и византийцы не особо раз-
бирались в делах, происходящих за 
пределами их стран. И не особо раз-
личали народы и страны, записывая 
всё под одну гребёнку, для них все  
были варварами.

У тех же римлян в армии были наёмни-
ки из Скандинавии, но римляне записы-
вали их как германцев. И лишь теперь, 
благодаря археологическим находкам, 
мы знаем, что выходцы из Скандинавии 
активно торговали с Римом и даже слу-
жили у римлян. Но не одного письмен-
ного упоминания об этом у римлян нет.

Та же беда с византийскими источни-
кам, которые не особо вникали в север-
ные дела и часто путали славян и русов 
с другими народами. Также византийцы 
ничего не знают и о таком значимом 
для Руси событии как крещение князя 
Владимира. Просто византийцы писа-
ли лишь те факты и события, которые 
были им интересны. И уж тем более 
летописец, который ни разу не покидал 
родных земель, не особо разбирался в 
чужеземных культурах.

Но к счастью у нас есть свидетель-
ства арабских путешественников. 
Здесь была другая ситуация - арабы 
активно путешествовали по миру и 
стремились собрать о мире как мож-
но больше информацией. В то время 
арабы активно развивались и стреми-
лись к расширению своих торговых и  

культурных связей.
Арабы, которые активно путешество-

вали с товарами по землям Рязано-ок-
цев,  оставили подробное описание 
народа, который уж очень подходит под 
то, что удалось найти археологам. Это 
Русы, арабские путешественники чет-
ко разделяют Русов и Славян. А кроме 
того арабские источники подчеркивают: 
Русы и Славяне были не в лучших от-
ношениях. Они описывают три центра 
Русов - Куябой (Киев) и Славией (Нов-
город), держава русов — Арса-Арта-Ар-
тания. Местоположение последней - до 
сих пор предмет многочисленных спо-
ров.

Но знаменитый академик Шахматов, 
востоковед с мировым именем Влади-
мир Минорский и советский археолог 
Александр Монгайт были уверены в 
том, что Арса или Артания находилась 
на рязанской земле.

Вот как описывает этих самых Русов 
из Артаний арабское сочинение.

Текст о русах из соч. Шараф аз-Зама-
на Тахира ал-Марвази «Таба’иал-хайа-
ван».

«...И они народ сильный и могучий и 
ходят в дальние места с целью набегов, 
а также плавают они на кораблях в Ха-

зарское море, нападают на корабли и 
захватывают товары.

Храбрость их и мужество хорошо из-
вестны, так что один из них равноценен 
многим из других народов. Если бы у 
них были лошади, и они были наезд-
никами, то они были бы страшнейшим 
бичом для человечества».

У рязано-окцев как раз было очень 
развито судовождения и их поселения 
и могильники сосредоточены именно 
вдоль рек. Детали женского костюма - 
это ещё один аргумент связывающие 
Русов и Рязано-оксев. Вот как арабы 
описывают жён Русов.

Ибн-Фадлан:
«Он сказал: «Я видел русов, когда они 

прибыли по своим торговым делам и 
расположились у реки Атыл. Я не видал 
[людей] с более совершенными телами, 
чем они. Они подобны пальмам, бело-
куры, красны лицом, белы телом. (...) И 
от края ногтей иного из них [русов] до 
его шеи [имеется] собрание деревьев, 
изображенных [картинок] и тому подоб-
ного.

А что касается их женщин, то на [ка-
ждой] их груди прикреплена коробочка, 
или из железа, или из серебра, или из 
меди, или из золота, или из дерева в 

соответствии с размерами [денежных] 
средств их мужей. И у каждой коробоч-
ки - кольцо, у которого нож, также при-
крепленный на груди. На шеях у них 
мониста из золота и серебра, так что 
если человек владеет десятью тыся-
чами дирхемов, то он справляет своей 
жене один [ряд] мониста, а если владе-
ет двадцатью тысячами, то справляет 
ей два [ряда] мониста, и таким образом 
каждые десять тысяч, которые он при-
бавляет к ним [дирхемам] прибавляют 
[ряд] мониста его жене, так что на шее 
иной из них бывает много [рядов] мо-
нист (...)»

Археологи подтверждают: украшения, 
подходящие под это описание, есть 
только у рязанцев. Эти женские гривны 
вне территории рязано-окских могиль-
ников не встречаются. Рязано-окские 
женщины носили и ножи, они встреча-
ются в каждом третьем захоронений. 
Жены вообще были под стать воин-
ственны мужьям: у наших амазонок 
в могилах находят и мечи, и конскую 
сбрую. А вот и ответ на вопрос, почему 
о них мало известно другим народам.

Арабы единодушно заявляют, что Ар-
тания - страна закрытая для чужаков. 
Вот что пишет арабский путешествен-
ник Аль-Балхи:

«Что же касается Арты, то мы не при-
поминаем, чтоб кто-нибудь из иностран-
цев странствовал там, ибо они убивают 
всякого иноземца, путешествующего по 
их земле. Только они отправляются по 
воде и ведут торг, но ничего не расска-
зывают про свои дела и товары, и не до-
пускают никого провожать их и вступать 
в их страну. Из Арты вывозят черных 
соболей и свинец».

Сеть рязано-окских городищ напоми-
нает сторожевые пункты, охраняющие 
одну из важнейших торговых магистра-
лей того времени. Похоже, что они кон-
тролировали весь окский путь. То есть 
эта страна действительно была закры-
та для чужаков. Торговать и плавать 
здесь могли только свои.

В книге книг Худуд аль-алам в каче-
стве товара вывозимого из Артании 
указаны очень ценные клинки и мечи, 
которые можно сгибать пополам, а ког-
да отнять руку, они возвращаются в 
прежнее положение. Так вот, как пока-
зали исследования мечей, найденных 
на территориях рязано-оксев, среди 
них много мячей и знаменитой дамас-
ской стали. Эти мечи в то время цени-
лись на вес золота. Похоже, где-то в 4 
веке здесь складывается один из трех 
восточноевропейских центров по произ-
водству дамасской стали. Такой клинок 
действительно можно было опоясывать 
вокруг пояса, а потом он сам выпрям-
лялся.

Профессиональные воины не могли 
обойтись без таких мечей. Мало того, 
похоже, в древности на этой террито-
рии мечу вообще поклонялись. Меч у 
рязано-оксев назывался Тор или Тыр. 
Кстати у мордвы, также входивших в 
королевство рязано-оксев, Тор до сих 
пор означает меч. Но Тором и сканди-
навы звали бога войны, на мече при-
носили клятвы, в него заточали души 
побежденных врагов. Мечи передавали 
по наследству.

На территории этой области сохрани-
лось множество названий рек и озёр, 
связанных с именем Тор. Это река То-
ропа, ручей Шатура, река Тырница и 
другие.

https://m.zen.yandex.ru/media/
id/6038bdf3ed77fb178e940c9a/

pervaia-derjava-rusi-
610985a296999d333e4fe851
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ХОРОВОДЫ У СЛАВЯН 
Cмысл сакрального танца в жизни 

наших предков
Хоровод – это не только самый рас-

пространенный, но и самый древ-
ний вид русского танца. Основное 
построение хоровода – круг, его кру-
говая композиция (подобие солнца) 
и движение по ходу солнца (хожде-
ние за солнцем – «посолонь») берут 
свое начало из старинных языче-
ских обрядов и игрищ славян, сла-
вящих могущественного бога Солн-
ца — Ярило.

Хороводы – это уникальная психо-
техника наших предков, где через дви-
жение и единение прорабатываются 
психические и физические вопросы 
каждого участника. Тело и разум ста-
новятся свободными и чистыми. Те-
рапевтический эффект сложно пере-
оценить, скорее можно недооценить. 
Хоровод - древняя народная практика, 
через которую КАЖДЫЙ может рас-
смотреть, что происходит в ЕГО Жиз-
ни и прямо в Хороводе начать править 
её в Лад. Эти Хороводы - НЕ СПОРТ! 
В них не надо «быстрее, выше, силь-
нее», хотя и Тело мощно тренирует-
ся-правится при хождении в них.

Правятся суставы, связки; ладятся 
мышцы; уходят зажимы, напряже-
ния... Хоровод - это движение рука в 
руку, принятие и передача Силы. Рас-
путывание петель и заломов, возника-
ющих в хороводе, не через логику, а 

через само движение хоровода Жиз-
ни. Также Хоровод - это мощная ВНУ-
ТРЕННЯЯ работа. Смеем утверждать, 
что эта практика по Потенциалу, Силе 
и Эффективности намного эффектив-
нее известной китайской Тай-чи. Толь-
ко это наше рОдное, максимально 
подходящее для НАШЕГО славянско-
го гено- и психотипа, мировоззрения и 
миропонимания.

По мнению крупнейшего знатока 
фольклорной культуры, В. Даля, хо-
ровод (карагод, танок, круг, улица) — 
это собрание сельской молодежи на 
вольном воздухе для пляски с песня-
ми. Употребление слова «хоровод» в 

фольклористике, этнографии, искус-
ствоведении и разговорной речи име-
ет много значений. В широком своем 
значении слово «хоровод» совпада-
ет с крестьянским понятием «улица» 
(ходить на улицу, ходить в хоровод; 
не пускать кого-либо на улицу, не пу-
скать в хоровод) и обозначает все ве-
сенне-летнее времяпрепровождение 
деревенской молодежи в разных его 
видах. Правда, русская деревня зна-
ла и зимние хороводы на улице, но 
это было редкостью.

В хороводе всегда проявляется чув-
ство единения и дружбы. Участники, 
как правило, держатся за руки, иногда 

за один палец – мизинец, часто – за 
платок, шаль, пояс, венок. В некото-
рых хороводах участники движутся 
друг за другом, сохраняя строгий ин-
тервал. Все эти соединения напрямую 
зависят от географии, ведь хоровод 
распространен по всей территории 
России, и каждая область вносит что-
то свое, создавая разнообразие в сти-
ле, композиции, характере и манере 
исполнения.

Какие виды хороводов бывают?
Существуют два вида хоровода 

— орнаментальные и игровые. Ри-
сунок хороводов часто напоминает 
замысловатые узоры русских кружев, 
участники двигаются цепью, змейкой, 
встречается построение в два ряда.

Существовали и обрядовые хорово-
ды, например хоровод вокруг березы. 
Или хоровод вокруг костра, так же счи-
тался обрядовым, но это уже совсем 
другая история.

Сакральный танец — основа риту-
альной и духовной жизни наших дале-
ких предков. Эти движения являются 
проводниками во внутренний мир для 
поколений людей на протяжении ты-
сячелетий.

Используемые источники: https://
veles.site/news/sila-russkogo-

horovoda,
https://zen.yandex.ru/media/

mir_vokrug_nas_as/horovody-
u-slavian-smysl-sakralnogo-

tanca-v-jizni-nashih-predkov-
612e24d65843bd05661c13f7
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«ПРОБЛЕМА ПУСТОГО ВЕДРА» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
Российский писатель С.Роботень 

в своей книге «Прогресс -  спи-
раль развития  или порочный 
круг?»,  изучая прошлое человече-
ской цивилизации,  обнаружил не-
кий феномен,  который он назвал 
«проблемой пустого ведра».  Суть 
этого феномена состоит в том,  что 
официальная история  рассказы-
вает нам о неких «цивилизаторах»,  
которым приписывается в дале-
ком прошлом высокая культура 
и  наличие  передовых знаний и 
технологий.  При этом,  все эти ци-
вилизаторы,  якобы приходили на 
Русь,  давая ей  плоды этой своей 
«цивилизации».  Но уже в обозри-
мом будущем,  как оказалось,  на-
роды эти  свою цивилизирующую 
способность полностью утратили 
по непонятной причине,  т.е.,  пре-
вратились в «пустое ведро».

Вот,  например,  как это он описы-
вает  в своей книге:  «...Равноудален-
ные от Москвы местности  вдруг,  по 
воле богов  производят ценнейший 
духовный продукт,  и без остатка ода-
ривают этим продуктом  «бездарных»  
жителей Московии,  не оставляя ни-
чего себе  для внутреннего пользо-
вания.  Современную духовную си-
туацию в перечисленных  регионах  
можно назвать  «проблемой пустого 
ведра».

Заключается проблема в том, что 
еделенной местности приписывается  
выдающаяся творческая потенция.  
Считается,  что древние греки  напи-
сали некоторое количество гениаль-
ных пьес  и философских трактатов  
в довольно ограниченный период 
своей истории.  Затем  почему-то 
более двух тысяч лет  трактатов и 
пьес не пишут  (причем,  никаких 
вообще,  даже плохоньких), а зани-
маются вполне уважаемой в среди-
земноморских кругах деятельностью 
по торговле всем, что может быть 
продано, и очень в этом преуспели. 
Было греческое «ведро» (духовное,  
конечно) полным,  его расплескали 
по славянскому миру,  и оно опусте-
ло,  более не наполняясь.

Та же история с болгарами. Сочи-
нить письменность, составить с ее  
помощью  гомилии, богослужебные 
книги удалось, но развить творческий 
потенциал, создать научную тради-
цию, к сожалению, нет. И болгарское 
«ведро»  после Кирилла и Мефодия  
не наполнялось более  (в общесла-
вянском масштабе).

Киев был колыбелью  современ-
ного московского православия,  а 

ныне? Чем увлеченно занимаются 
киевляне на своем майдане,  как не 
местечковыми склоками? Как ви-
дим, и киевское «ведро»  довольно 
быстро опустело  и более не напол-
нялось общеславянскими созида-
тельными идеями...

Одарили и все,  духовный потен-
циал после этого подарка иссяк, и 
более не проявлялся  на мировом 
уровне. Сами остались мировой про-
винцией как и были...»

Конечно,  С.Работень считает эти 
«подарки», якобы полученные нами 
от «цивилизаторов»  -  результатом 
обратной волны от периферии к цен-
тру, от провинций к метрополии еди-
ного славянского мира. Однако лично 
я считаю,  что никаких «подарков» и 
не было, а справедливо подмеченная 
С.Работенем «проблема пустого ве-
дра» напрямую связана с тотальным 
проектом  фальсификации истории, 
осуществленным в прошлые столе-
тия под руководством Ватикана.

Кстати, покойный ныне талантли-
вый российский историк А.Пыжиков 
нашел доказательство того,  что тер-
мин «славянство»,  столь раскручи-
ваемый  Романовыми в последние 
100 лет своего правления, на са-
мом деле был придуман незадолго 
до этого. И придуман  ватиканскими 
иезуитами для противопоставле-
ния России  и Германии.  Само же 
«славянство»  - это искусственное 
образование из различных наро-
дов, объединенных общей группой 
языков и христианской культурой. 
Вот почему в эту группу входят как 
генетически близкие народы,  вы-
шедшие из единого корня, например,  
русские, белорусы, украинцы и поля-
ки, так и, например, южные славяне,  
которые генетически от этой группы 

существенно отличаются.
Что касается «древних греков» и 

«древних римлян»,  которым припи-
сывается  создание  античных мо-
нументальных сооружений и множе-
ства философских и научных трудов, 
то эти народы, не имеющие никакого 
отношения  к современным грекам и 
итальянцам (особенно южным), были 
частью единой античной ведической 
цивилизации, которая существовала 
на самом деле не в далекой древ-
ности, а в Средневековье. И это 
уже доказали своими исследования-
ми множество  независимых иссле-
дователей прошлого.

Что касается миссии Кирилла и Ме-
фодия, то про них ведь ясно говорит-
ся, что они создатели «славянской»  
(на самом деле  церковнославян-
ской), а вовсе не древнерусской пись-
менности, которая существовала за-
долго до них и была,  кстати, ими же 
использована. Указание на это есть 
в «Житии святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия», где упомина-
ются Библия и Псалтырь написан-
ные «руськими письменами».  Зада-
чей этих двух византийских монахов 
было приобщение  «славянских»  
народов к  христианству греческого 
обряда,  ну а для нашей страны они 
никакие не «цивилизаторы»,  а при-
писываемое им «создание письмен-
ности»  к Руси отношения  не имеет.

Теперь о наших «небратьях»,  с 
которыми мы долгое время  были 
одним народом и имеем богатую 
общую историю. И история эта свя-
зана с Древней Русью,  но отнюдь 
не «Киевской». Никогда такого госу-
дарства как «Киевская Русь»  не су-
ществовало и оно не обозначено ни 
на каких исторических  картах. Мода 
же на «Киевскую Русь»  появилась 

из-за того, что после захвата власти 
в стране сионистской кликой Перл-
муттера-Хрущева, именно украин-
ская партийная «элитка»  заняла все 
ключевые места в руководстве СССР.  
Она же, кстати, и виновна по большей 
части в  организации «застоя»,  а за-
тем и развала  этой страны.  И эту ее 
роль достаточно подробно раскрыли 
исследования А.Пыжикова. К  выводу 
о том,  что «Киевской Руси» никогда 
не существовало,  пришли и многие 
альтернативщики, например, Г.Носов-
ский, А.Фоменко,  А.Кунгуров,  А.Ка-
дыкчанский и другие.

Но крещение  Руси действительно 
пошло из Киева и оттуда пошло рас-
пространение иудеохристианства по 
нашей земле. А осуществлялось оно 
непосредственно захватившим обма-
ном и интригами киевский трон ха-
зарским царевичем Владимиром, ко-
торый был приемным сыном князя 
Святослава.  При этом крещение это 
осуществлялось «огнем и мечом», как 
и повествуют летописи. Несколько 
миллионов жителей Ведической Руси 
за то, что не предали веру своих пред-
ков были  полностью уничтожены, за 
исключением уже немощных стариков 
и тех детей, которые еще не перерос-
ли ростом телегу. Потом уже  силь-
но поредевшее  население страны и 
сожженые  во время этой междоусо-
бицы города, списали на нашествие 
мифических «монголо-татар»,  кото-
рые на самом деле не имели никакого 
отношения  ни к нынешним монголам,  
ни к казанским татарам  и по факту 
спасли Русь  от  «крестового похода»  
Ватикана, заодно расправившись и 
с предателями-князьями, ставшими 
на сторону крестоносцев. И конечно,  
никаким,  «духовным подарком»  это 
крещение не было.

Даже в Библии есть выражение 
«Яблоко от яблони недалеко пада-
ет»,  которое дает нам понять, что  
не может быть, чтобы талантливые 
некогда народы,  вдруг  в одночасье 
все свои таланты растеряли, превра-
тившись в торгашей-спекулянтов  и 
утратив  вдруг весь свой научный 
и духовный потенциал.  А потому и 
феномен «проблемы  пустого ведра»  
свидетельствует лишь о подтасовках  
исторических фактов  и притянутых за 
уши лживых псевдоисторических ми-
фах русофобов,  призванных сокрыть 
от нас наше подлинное прошлое.

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

problema-pustogo-vedra-
svidetelstvuet-o-falsifikacii-istorii-

61352245b1b2b70ce928d0ff?&utm_
campaign=dbr»utm_campaign=dbr


