
Выходит раз в месяц

Мы не делаем акцент на одном 
историческом периоде. Обряд, 
как и любая традиция, карди-
нально не меняется с веками, 
но несколько видоизменяется. 
Без исследования всей цепочки 
метаморфоз обряда не найти 
зёрен истины, которые так важ-
ны сегодня. Поэтому там, где это 
уместно, мы показываем разни-

цу между одним и тем же обря-
дом у славян Киевской Руси в 
период двоеверия.
Очень интересны обряды ини-

циации, особенно в среде во-
инов. В мире каждый мужчина 
был воином и охотником, поэто-
му обряд воинской инициации 
начинался с самого рождения: 
повитуха обрезала пуповину на-

конечником боевой стрелы, тем 
самым мальчик с рождения го-
товился стать воином. По дости-
жении трех лет он проходил под-
стягу, т. е. его сажали на коня, 
опоясывали мечом и три раза 
обвозили вокруг двора. После 
этого его начинали учить соб-
ственно мужским обязанностям. 
Иногда мальчик прикреплялся к 
опытному воину. Обучение во-
инскому делу, по мнению С. Г. 
Максимова, продолжалось до 
13 лет. После чего юноша один 
уходил в лес на охоту или про-
ходил другое испытание. Удач-
ное завершение задания было 
необходимо для выполнения 
инициации. После посвящения 
и присяги он получал право но-
сить боевое оружие и вступать 
в брак. Слова такой присяги 
донесли до нас былины: «Уш 
ты гой ecи, великий князь чер-
нигофский! / Мы постараемсе 
тибе служить правдой-верою. / 
Правдой-верою служить да не-
изменною». Д. С. Лихачев ука-
зывал на тот факт, что на Руси 
бытовал обычай препоясывания 
мечом посвящаемых в дружин-
ники, недаром для него суще-
ствовал и специальный местный 
термин – «пасти мечом». После 
этого воин определялся в млад-
шую дружину. Как мы видим, 
путь воина был очень не прост и 
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Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. Михайло Ломоносов

Так ли много мы знаем о 
воинском долге, воинском 
снаряжении и воинских об-
рядах у славян? Думаем, 
многие окажутся в серьез-
ном затруднении в попыт-
ке ответить на этот вопрос. 
Если воинский долг по-
нятен, он мало видоизме-
нился с древних времён: 
защищать родину ценой 
собственной жизни, следо-
вать за князем (воеводой) 
в бой, преследуя интере-
сы державы. Историки уже 
давно написали работы о 
воинском снаряжении по 
материалам археологиче-
ских раскопок и другим 
источникам. С этим вопро-
сом можно ознакомиться 
в трудах Успенского, Кол-
чина, Рассадина и многих 
других. Но во многом загад-
кой остаётся вопрос о воин-
ских обрядах. Ведь жизнь и 
смерть на пути воина всег-
да идут рядом. Как же го-
товились воины к бою, как 
хоронили товарищей, какие 
обереги использовали? С 
этими вопросами нам пред-
стоит разобраться в этой 
статье.
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носил многоступенчатый харак-
тер. Неподготовленного бойца 
просто не могли послать в бой. 
Наставники молодых бойцов до-
бивались от них и физической, 
и психологической подготовки. 
Обряды инициации продолжа-
ются и дальше на жизненном 
пути воина, и уже больше сопря-
жены с воинскими званиями. Но 
эта тема отдельной статьи.
Дружинник всегда готов к смер-

ти. Это мы видим из заявления 
Византийского летописца VI в. 
Прокопия Кесарийского, кото-
рый упоминает об отсутствии 
доспеха в те времена: «Панци-
рей они никогда не надевают, 
иные не носят и рубашек, а одни 
только штаны». Затрагивает он 
тему и раздевания славян пе-
ред началом битвы, в которой 
был возможен смертельный 
исход: «пришли нагими и ушли 
также». Этот обычай исконно 
славянский. Если дружина раз-
девалась догола, она таким об-
разом сообщала о готовности к 
смерти, бегство с поля боя было 
просто преступлением перед 
Богами. Это было как клятва. А 
смысл этого обряда таков: как 
пришли в этот мир, так и уйдём. 
Естественно, такой обряд вызы-
вал ужас у противника, так как 
смысл его можно трактовать как 
вход в состояние берсеркера 
(воина, готового умереть), тогда 
как византийцы чаще всего та-
кой отваги не имели, привыкли 
отступать в бою и психологиче-
ски не были готовы к смерти.
Хочется ещё рассказать об об-

ряде обмена крестами (брата-
ния). Славянская дружина была 
большой семьёй. И обряд това-
рищеского объединения имел 
особый, сакральный смысл. Ду-
маем, что для многих не секрет, 
что православный крест в дво-
еверии – это замена коловрата 
или иного схожего по значению 
оберега. Крест – это основа 
символа солнца, поэтому пра-
вославный крест и прижился на 
Руси. Смеем предположить, что 
обмен крестами – замечатель-
ный воинский обряд принятия 
в воинское товарищество. Ведь 
в бою ты должен быть уверен в 
своих друзьях по оружию как в 
брате! Напомним, что оберегам 
на Руси уделяли особое внима-
ние. Очень часто обереги были 
именными. Они впитывали кровь 
и плоть человека и наделялись 
магическими свойствами. Поэто-
му братание – не просто обмен 
сувенирами, это передача части 
«себя» другому человеку. Отсю-
да взаимовыручка на поле бра-
ни была столь высока! Вообще 
символу солнца как обережному 
знаку уделялось особое внима-
ние. Как отмечает С. Г. Макси-
мов в книге «Русские воинские 
традиции»: «Многие дружинники 

носили красные щиты с разно-
образными изображениями ко-
ловрата. Такие щиты несли не 
только прямую функциональную 
нагрузку, защищая от стрел и от 
ударов мечей и копий, но и сам 
магический символ коловрата 
защищал воина. Солярные зна-
ки у славян часто составляли и 
орнамент плаща воина, помогая 
«быть своим» в своей среде».
Обряд братания очень распро-

странён в былинах, где чётко 
прослеживается мысль воинско-
го товарищества. Побрататься 
предлагает Добрыня Илье Му-
ромцу, одержавшему над ним 
победу.
«А как будет ты – Большия брат,
А я буду меньшия брат;
А мы будем ездить по Чисту 

полю, поляковать.
Приставть будем друг за друга,
Друг за друга, за брата кресто-

вого».
Подробнее эту тему описал М. 

М. Горемыко в книге «Мир рус-
ской деревни».
Есть и ещё один обряд брата-

ния с созвучным именем «брати-
на». Братина – братание через 
совместное питье и вкушение. 
Вот что об этом обряде пишет 
И. И. Костомаров в книге «Очерк 
домашней жизни и нравов вели-
корусского народа в ХVI и ХVII 
столетиях»: «Братина, как самое 
ее название указывает, был со-
суд, предназначенный для брат-
ской, товарищеской попойки, 
наподобие горшка с покрышкою. 
Из них пили, черпая чумками, 
черпальцами и ковшами. Бра-
тины были разной величины: 
небольшие употреблялись даже 
прямо для питья из них и назы-
вались братинками». Нужно от-
метить, что этот обряд оказался 
самым живучим и существует 
в той или иной форме и по сей 
день.
Неким воинским оберегом слу-

жили танец и песня.
Так, запорожские казаки перед 

воинским поединком на саблях 
исполняли танец с этим оружи-
ем. Подобный ритуал соблюда-
ли украинские горцы Керховин-
цы при поединках на топориках. 
В некоторых местах Украины 

танец трепак исполняли участ-
ники поединков на ножах. Это 
же наблюдалось и в кулачных 
боях. Обрядовые пляски «Буза» 
или «Скобарь» сопровождались 
комплексом ритуальных дей-
ствий, выраженных в песнях 
(вызывающих частушках), сим-
волике одежды, в телодвиже-
ниях и в обращении с оружием. 
Лев Диакон в «Истории», описы-
вая походы князя Святослава, 
называл воинов детьми сатаны, 
обучавшихся искусству воевать 
с помощью танцев.
Дмитрий Яворницкий писал 

о запорожцах, что они «с вой-
ны возвращаются с музыкой и 
песнями... Иль побьют турка, 
или подергают ляха, сразу же и 
песню складывают на тот слу-
чай». В песне терских казаков 
есть строки: «С песней разуда-
лой мы пойдём на смертный 
бой». Через песню укреплялся 
воинский дух, а танец был воин-
ской тренировкой и часто сопря-
гался с физической и акробати-
ческой подготовкой бойца.
Смерть – частый гость в судь-

бе воина, и, естественно, у сла-
вянских воинов был свой обы-
чай хоронить павших в бою. По 
мнению Б. А. Рыбакова, тризна 
(погребальный обычай) – это 
не только поминальный пир по 
умершему (носивший название 
«страва»), а боевые игры, ри-
стания, особые обряды, при-
званные отгонять смерть от 
оставшихся в живых, демонстри-
рование их жизнеспособности. 
И в памятниках XI в. «тризна» 
означает борьбу, состязание, а 
«тризнище» – место состязаний. 
Хоронили же погибших воинов с 
оружием и доспехами в курганах 
на родной земле. Этот обычай с 
переменным успехом существо-
вал на Руси в разные периоды. 
Даже после принятия христи-
анства (10-11 века), когда такой 
способ захоронения был недо-
пустим, так как подразумевалось 
сожжение трупа. Это вызвано 
духовной интервенцией (напри-
мер, запрет на русских митропо-
литов) и частыми политически-
ми конфликтами с Византией. 
Поэтому знать возвращается к 

погребальным обрядам дохри-
стианской Руси.
В конце статьи хотелось бы 

остановиться на проблемном 
вопросе. Сильно ли отличалось 
воинское дело в древности и 
сейчас? Кардинально. Пред-
ставляется, что зерно истины 
будет скрываться в двух момен-
тах. Во-первых, князья не сиде-
ли в штабах, как сегодняшние 
генералы и командующие ди-
визиями, а сами вели дружину 
в бой и очень часто погибали в 
бою наравне с простыми людь-
ми (хотя, естественно, сегод-
няшним генералам нет смысла 
вести воинов в бой). Но в древ-
ности с князем сопрягалась и 
духовная, и воинская функция: 
немощь в бою могла рассматри-
ваться как несостоятельность 
руководства войском и держа-
вой в целом. Во-вторых, срок 
службы не ограничивался 1-2 
годами, в дружине служили всю 
жизнь, а в царской России в ар-
мию забирали на 25 лет. На Руси 
дружина была как наёмная, так 
и добровольная. Воинское дело 
было профессией. Одно лишь 
не изменилось на протяжении 
многих веков – это изобрета-
тельность и бесстрашие русско-
го воина. Это отмечали древние 
историки, и в частности Маври-
кий Стратег, который описывает 
хитрости славян так: «Врагов 
любят они подстеречь в лесной 
чаще, в ущельях и крутизнах; 
пользуются в достаточной мере 
засадами, внезапными нападе-
ниями и хитростями, и ночью, и 
днем изобретая всевозможные 
способы борьбы. Лучше кого 
угодно умеют они переправлять-
ся через реки и могут подол-
гу оставаться в воде. В случае 
опасности они покидают свои 
жилища и погружаются в глуби-
ну воды, держа во рту длинные 
полые внутри стволы тростника, 
приготовленные нарочно для 
этой цели: лежа навзничь в глу-
бине реки, они выставляют кон-
цы тростников наружу и дышат 
через них». 
Вот поэтому можно говорить 

о русской дружине как о семье, 
находящейся всю жизнь вместе 
под предводительством князя, 
который с ними и кровь пролива-
ет, и в походах из одного котла 
почивает. Хочется верить, что 
возрождение русской армии со-
стоится, и славные традиции 
древности в той или иной форме 
снова появятся. И русский во-
инский дух, воинское братание 
снова будет нас радовать своей 
обрядовой красотой и самобыт-
ной верой!

https://zen.yandex.ru/media/
slavmir/voinskie-obriady-slavian-
61cda3f43955b8266e3551ee?&»&
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ
Так называемое общество 

«Мемориал», признанное 
«иностранным агентом» в 
современной России, под 
Новый год было закры-
то решением Мосгорсуда 
(деятельность запрещена 
на территории РФ). Как не 
трудно догадаться, ком-
мунисты и патриоты под-
держивают такое решение, 
однако необходимо дать 
некоторые пояснения и 
уточнения, которые позво-
лят прояснить неожиданно 
правильную позицию вла-
стей РФ.

Итак, напомним историю «Мемо-
риала» и его «героев». Истинным 
идейным «отцом – основателем» 
этой группировки следует считать, 
как вы, наверное, догадались, пе-
чально известного Хрущева Н.С., 
предателя, клеветника и волюн-
тариста, по грустной иронии судь-
бы на десяток лет оказавшегося 
во главе Советского государства. 
«Лысый кукурузный троцкист», 
как его называют в народе, погру-
зил страну в хлюпающую грязью 
и клеветой мерзкую «оттепель», 
которая и породила всю «мемо-
риальную» заразу. Напомним 
некоторых активистов ОПГ «Ме-
мориал», вылезших именно из 
«шестидесятной» грязи.

«Мемориал» сформировался 
в 1987 году на основе истори-
ко-просветительской секции клуба 
«Демократическая перестройка», 
который проводил регулярные 
встречи в зале Центрального 
экономико-математического ин-
ститута РАН.  В совет этой ярко 
выраженной антисоветской орга-
низации, которая с самого начала 
своей деятельности ставила знак 
равенства между социализмом и 
фашизмом, занималась клеветой 
на СССР и его выдающихся руко-
водителей,  вошли Виталий Коро-
тич (263 голоса), Андрей Сахаров 
(214), Дмитрий Лихачёв (143), Бо-
рис Ельцин (141), Юрий Афана-
сьев (98), Григорий Бакланов (96), 
Юрий Карякин (60), Евгений Евту-
шенко (60), Булат Окуджава (56), 
Алесь Адамович (53), Александр 
Солженицын (50 голосов) и др. 
Солженицын формально отказал-
ся от места в Совете, поскольку 
жил за границей, но активно «Ме-
мориалу» помогал. 

В августе 1988-го Сахарова из-
брали председателем Совета 
«Мемориала», однако организа-
ция так и не имела на тот момент 
официальной регистрации.

После смерти Сахарова Горбачев, 
по просьбе известной антисовет-
читцы Е. Боннер, «увековечил» его 
память, разрешив официальную  
регистрацию мемориальщиков. 

О «подвигах» данной организа-

ции, которая создавалась отнюдь 
не с «гуманитарными», «просве-
тительскими» и «правозащитны-
ми» целями, а для дискредитации 
социализма и уничтожения нашей 
Родины, вы хорошо наслышаны. 
Я не буду рассуждать о неумест-
ности вмешательства ученых и 
деятелей культуры в вопросы, в 
которых они демонстративно не 
желают разбираться. Но еще раз 
напомню, что один из отцов водо-
родной бомбы вполне может ока-
заться никудышным политиком, 
слабым, внушаемым, да еще и 
подкаблучником. И зря Сахаров 
или Лихачев, признанные автори-
теты в своих областях, позорили 
собственные седины клеветой на 
СССР.  И следует заметить, что все 
попытки изобразить деятельность 
«Мемориала» как группы этаких 
искренних человеколюбцев и гу-
манистов, которым омерзительно 
любое насилие (а именно этот об-
раз сейчас пытаются им приклеить 
западные пропагандисты), на деле 
оказываются крайне неубедитель-
ными. От этой организации веет 
отнюдь не человеколюбием, а не-
навистью к Родине и откровенной 
изменой. Доказывать, конечно, – 
дело прокуратуры, но совершенно 
не случайно не только у коммуни-
стов и патриотов, но и у широких 
слоев общества сложилось четкое 
впечатление, что иные представи-
тели «правозащиты» и не особо 
скрывают, кому служат. В борьбе 
Советской цивилизации с консо-
лидированным буржуазным злом 
Запада СССР продвигал идеи 
социализма, социальной спра-
ведливости, научного мировоз-
зрения. А Запад прикрывал свою 
непомерную алчность, наживу, 
мнимое право господствовать над 
миром лицемерными лозунгами 
о «правах человека», якобы «об-
щечеловеческими ценностями» и 
пуританской моралью. Сейчас За-
пад быстро «переобулся» на ходу, 
и лицемерные, но еще традицион-
ные ценности подменили извра-
щения, «права секс-меньшинств», 
феминизмы, абьюзы, харасменты, 
а то и вообще «права искусствен-

ного интеллекта», обсуждением 
которых активно занимается Ев-
рокомиссия. Вместе с хозяевами 
быстро переобувается и «право-
защита» по всему миру, такая же 
продажная и марионеточная, как и 
«гринписы».   

Клевета на СССР, притом не 
только на Сталина и его время, но 
и на Советский строй в целом, со 
времен подлого 20-го съезда ста-
ли главным оружием Запада и его 
прислужников по всему миру. Как 
Америка, «насаждающая демо-
кратию и права человека» силой 
по всему миру, так и изовравшаяся 
верхушка брюссельских евро-бю-
рократов предложила либералам 
новый лозунг, потрясающе наглый 
и циничный – «коммунизм и фа-
шизм – одно и то же». И теорети-
ков глобализма абсолютно не вол-
нует то, что именно коммунисты 
остановили и победили фашизм, 
своего естественного врага и ан-
типода, порожденного капиталом 
для борьбы с социализмом, а вот 
«западные демократии» не прочь 
были с фашистами договориться. 
Более того, некоторые из запад-
ных теоретиков готовы оправдать 
фашизм, прямо говоря, что для 
«борьбы с коммунизмом», как и 
с «чудовищной русской угрозой», 
все способы хороши.     

Надо ли говорить, что «Мемори-
ал» поддерживал все беззакония 
Ельцина, как поддержали «демо-
краты» фашистский переворот 
и расстрел Дома Советов в 1993 
году. Потому на них лежит прямая 
ответственность и за людоедские 
реформы гайдаро-чубайсов, и за 
мародерство олигархов. 

А вот чем, например, хвастается 
«правозащита» на своем сайте: 

«С 2007 по 2011 год шла судеб-
ная тяжба с Главной военной 
прокуратурой с требованием реа-
билитации катынских жертв и рас-
секречивания материалов след-
ствия.

10 июля 2007 года прошло от-
крытие первых чтений «Россий-
ские альтернативы» (Ходорков-
ские чтения), а 29 октября того же 
года у Соловецкого камня состоя-

лась первая акция «Возвращение 
имён».

В 2008 году была создана про-
грамма «Поддержка политза-
ключенных и других жертв по-
литических репрессий». 18 - 19 
марта 2008 года «Мемориал» 
вместе с Польским культурным 
центром провёл в Москве показ 
фильма Анджея Вайды «Катынь».

Я не буду комментировать аб-
сурдность обвинений по Катын-
скому делу, скажу только, что 
даже режим Путина отреагировал 
на этот бред без удовольствия, и 
официальный Кремль, по сути, 
отверг это ложное обвинение. А 
в 2014 году Межведомственная 
комиссия по защите гостайны 
под руководством президента РФ 
продлила срок секретности для 
архивов НКВД до 2044 года. 

Ну и, разумеется, по логике «Ме-
мориала» получается, что Запад 
всегда прав, Россия всегда не 
права, независимо от строя, будь 
то СССР и РФ, и, вообще, пато-
логическая ненависть «правоза-
щитных» господ к своей стране 
просто поражает, как и их упорное 
нежелание, объективности ради, 
увидеть многочисленные престу-
пления западных режимов, будь 
то нарушение прав человека или 
преступления американской во-
енщины. Даже оправдание пособ-
ников Гитлера в ряде случаев не 
смущает горе-либералов, главное, 
чтобы эти пособники были после-
довательными врагами социализ-
ма и русофобами. Из тех же сооб-
ражений либералы, особенно – за 
отдельную плату, охотно и активно 
поддерживают различные запад-
ные «инициативы», направленные 
на пересмотр итогов Великой Оте-
чественной войны, что абсолютно 
неприемлемо не только для нас, 
коммунистов и граждан СССР, но 
даже для властей современной 
РФ.

Добавим несколько слов каса-
тельно официальных властей. Мы, 
конечно, вряд ли будем выражать 
«признательность» Прокуратуре 
и Суду РФ за процесс против ме-
мориальных либерал-фашистов 
и вынесенный им справедливый 
приговор. Современный олигар-
хический буржуазный строй также 
не приемлем для нас, как и ельци-
новский либерал-фашизм. Но на-
личие хоть какого-то, пусть и недо-
статочного, уважения к Советской 
истории – Великой Победе и Вели-
кому Сталинскому времени, даже 
у нынешней власти, мы привет-
ствуем. Это маленькие, но важные 
шаги к сохранению исторической 
целостности и преемственности, 
которые говорят о том, что много-
вековая история нашей Державы 
продолжается, несмотря на гло-
балистский фашизм и либераль-
но-мемориальную ложь.

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.      
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ОТЖАТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 
НА КАКИЕ УЛОВКИ ШЛИ АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ И США, ЧТОБЫ ПРИСВОИТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В 1778 г. Британская им-

перия отправила на наш 
Дальней Восток десяток 
своих экспедиций. Одну 
из них возглавил знаме-
нитый английский море-
плаватель Джеймс Кук. Его 
корабли прибыли к рос-
сийским берегам, прошли 
через Берингов пролив 
в Чукотское море и всем 
встречным землям Кук 
присваивал английские на-
звания, объявляя их тем 
самым собственностью 
английской короны. Так же 
поступали руководители 
следующих пяти разведы-
вательных экспедиций, от-
правленных Англией к рус-
ским берегам в течение 20 
лет.

В ту пору действительно у пер-
вооткрывателей было право при-
соединять обнаруженные новые 
территории к своему государству, 
если конечно они были ничейными. 
Но ведь земли Дальнего Востока, 
якобы открытые Куком, уже давно 
были в составе Российской импе-
рии благодаря Дежневу, Берингу и 
другим русским мореплавателям. 
И Кук, и последующие руководите-
ли экспедиций знали, что это рос-
сийская территория и что они не 
являются ее первооткрывателями, 
как бы им этого не хотелось.

Тем не менее, отплывая от бере-
гов Дальнего Востока, Кук встре-
тил российских промышленников, 
которые дали ему свою карту. Кук 
ее перерисовал, поскольку она 
оказалась намного более полной, 
чем та, которую составил сам ка-
питан и выдал за свою. В конце 
концов, глядя на действия англи-
чан, российский император издал 
указ установить вдоль побережья 
таблички с надписями - «Это вла-
дения России».

Коварные американцы
Более серьезные планы по захва-

ту Дальнего Востока были у амери-
канцев. В 1848 г. советник верхов-
ного суда США Палмер подготовил 
для президента Полка записку, где 
говорилось, что на русской терри-
тории браконьерством занимаются 
700 американских судов, ежегодно 
добывая зверя и рыбы на 10 млн. 
долларов.

Понимая, какое богатство нахо-
дится рядом с ними, Американцы 
решили официально закрепить за 
собой российские территориаль-
ные воды. Но это было еще не все 
- США пытались обеспечить себе 
свободу судоходства еще и в глу-
бине России по реке Амур. Никаких 
прав у американцев на Дальний 
Восток не было. Тем не менее, в 
1852 г. они отправили в Охотское 

море несколько военных судов под 
видом гидрографических исследо-
ваний. Но посланник Российской 
Империи в Вашингтоне предупре-
дил Санкт-Петербург об истинных 
планах США и тогда американцам 
отказали о проходе по Амуру.

Были у США и другие попытки с 
помощью уловок захватить россий-
ские территории. Так, примерно в 
то же самое время американский 
посланник Кассиус Клей предла-
гал российскому правительству 
провести русско-американский 
телеграф. За это Россия должна 
была не только заплатить 100 тыс. 
рублей, но и предоставить неогра-
ниченное количество каторжников 
для строительных работ, а главное 
передать в собственность амери-
канцев огромную территорию с 
правом власти над коренным насе-
лением Чукотки.

Битва за  
Петропавловск-Камчатский

А в 1854 г. России, чтобы защи-
тить свои территории, пришлось 
даже применять войска. В этом 
году была предпринята первая по-
пытка вооруженного захвата рос-
сийского Дальнего Востока англи-
чанами и французами. На Тихом 
океане главной базой российского 
флота был Петропавловск-Камчат-
ский. Туда захватчики и решили на-
нести удар.

Если бы Петропавловск-Камчат-
ский был уничтожен, неприятель 
смог бы захватить всю тогда еще 
малозаселенную Камчатку, Чукот-
ку, разбить малочисленные гарни-
зоны в районе Сахалина и пройти 
вглубь страны. Казалось бы, все к 
этому и шло – англо-французский 
флот был больше русского и имел 
двойное превосходство в артил-
лерии, а в самом Петропавловске 
даже не было укреплений. Русский 
гарнизон насчитывал менее 1000 
бойцов, а у англичан и французов 
было 2700 человек, в том числе 
специально подготовленный мор-
ской десант.

Но российские войска проявили 
удивительную смекалку. Два бое-

вых корабля, которые находились 
возле Петропавловска-Камчатско-
го «Аврора» и «Двина» встали на 
якорь в гавани, перекрыв левым 
бортом путь неприятельскому фло-
ту. Это позволило создать не толь-
ко мощный пункт обороны, но и 
высвободить пушки с правого борта 
кораблей, из которых были созда-
ны новые батареи. Обустройством 
оборонных позиций занялись все 
жители города. День и ночь они 
возводили укрепления, вырубали в 
прибрежных скалах площадки для 
батарей.

Наконец подошла вражеская 
эскадра из 6 фрегатов. На берег 
было высажено 600 человек от-
борного десанта. Оккупанты были 
уверены - преимущество на их сто-
роне. Каково же было их удивле-
ние, когда после 8-мичасового боя 
им пришлось отступить ни с чем. 
Командор вражеской эскадрой 
контрадмирал Дэвид Прайс, как го-
ворят, даже свел счеты с жизнью, 
когда узнал, что не сможет выпол-
нить приказ и его войскам не под 
силу взять этот российский город.

После этого командование на 
себя взял француз Феберье-Деспу-
ант, который приказал повторить 
атаку. Но штурмовики пробыли на 
берегу всего несколько минут и 
бежали после непродолжительной 
схватки с небольшим отрядом из 
130 русских солдат, которые вышли 
сразиться с неприятелем. Главное 
сражение состоялось еще через 4 
дня. Враги начали теснить защит-
ников города, но в критический 
момент фрегат «Аврора» высадил 
свой десант. 350 моряков пошли в 
штыковую против 950 англичан и 
французов.

Казалось бы, для русских это 
верная гибель. Но наши солдаты 
снова смогли обратить врага в бег-
ство. Общий итог боев был таков: 
погибло 40 русских, а англичан и 
французов - 450 человек.

Японские оккупанты
В 1904 г. на Россию напала уже 

Япония. В Токио выбрали момент 
и уничтожили возле Порт-Артура 

русскую эскадру, которая не ожи-
дала атаки и стояла на рейде. Пол-
тора года Япония вела бои с це-
лью отнять у Российской империи 
Дальний Восток. И вряд ли бы эта 
военная операция закончилась для 
нашего восточного соседа успехом, 
если бы в 1905 г. в России не на-
чалась революция. Это стало од-
ной из причин подписания мира, по 
которому Япония получила южную 
половину Сахалина, хотя остров 
никогда до этого Японии не при-
надлежал. Остров смог полностью 
вернуться в состав нашей страны 
только в 1945 г. по итогам Второй 
Мировой войны.

А в 1918 г., пользуясь тем, что в 
России шла гражданская война, 
Япония высадила свои войска во 
Владивостоке. Интервенты с боя-
ми дошли до Читы. Параллельно с 
японцами, на нашу страну тогда на-
пали еще 11 государств. Но после 
того как Красная армия разгромила 
главного соперника - войска Колча-
ка - остальные 11 стран побоялись 
воевать против Советской России и 
вывели своих солдат в 1919 г. Но 
японцы поступили иначе.

Японские войска смогли продви-
нуться вглубь России на 3000 км, 
присваивая себе заводы, а также 
земельные и рыболовные участки. 
Дать полноценный отпор Японии 
советская Россия долго не могла, 
поскольку в стране еще шла граж-
данская война, и передовые силы 
Красной армии были задействова-
ны в борьбе с белыми.

Чтобы окончательно не поте-
рять Дальний Восток, большевики 
пошли на интересный шаг - объ-
явили о создании в Забайкалье 
самостоятельной независимой 
Дальневосточной республики. Но 
на самом деле эта республика кон-
тролировалась советской властью. 
Создавая эту республику, Москва 
сыграла на противоречиях в ста-
не своих врагов. Расчет Советской 
России строился на том, что США, 
Великобритания и Франция уже 
давно опасались Японии, ведь за-
хватив половину Сибири, Япония 
станет сильным конкурентом.

Западные страны, конечно же, 
этого не хотели. Поэтому советское 
правительство справедливо реши-
ло, что Вашингтон, Лондон и Париж 
поддержат независимость Дальне-
восточной республики, лишь бы 
японцы не расширили свои владе-
ния. Так и вышло. В итоге, опаса-
ясь наступления русских и проблем 
со стороны западных стран, в 1922 
г. японцы были вынуждены снять 
свои претензии на российские 
территории. А еще через два года 
Дальневосточная республика вос-
соединилась с советской Россией.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c61e95dac183600ad37c229/
ot jat -dalni i -vostok-na-kakie-
ulovki -v-raznoe-vremia-shl i -
angliia-franciia-iaponiia-i-ssha-
chtoby-prisvoit-sebe-nash-dalnoi-
vostok-6189032d3f200a5b1f808a55
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НЕВЕЛИКАЯ ХАЗАРИЯ
ХРОНИКА СОЗДАНИЯ ИУДЕЙСКОГО МИФА
Рассказывая о Русском ка-

ганате, невозможно обойти 
вниманием и его антипод 
– каганат Хазарский. О нём 
в нашей историографии на-
писано и рассказано не в 
пример больше, чем о госу-
дарстве, которое предвари-
ло возникновение Древней 
Руси. И это может показаться 
странным, ведь держава-то у 
нас русская, а не иудейская...

Но к этому, к сожалению, уже пора 
привыкнуть: чужое и второстепенное у 
нас со времен правления Романовых, 
стало превозноситься и возводиться в 
превосходные степени, в то время как 
историю самого многочисленного наро-
да державы, империи, федерации вся-
чески оспаривают, принижают и задви-
гают в пыльные углы. Иногда создается 
впечатление наличия цельной политики 
противодействия.

Стоит только кому-либо начать разби-
раться с истоками русов и славян, как 
изо всех утюгов сыплются обвинения в 
национализме и «семенах вражды меж-
ду народами». Критики не утруждают 
себя логикой и аргументами, для этого у 
них слишком плоские умы, но в умении 
драть горло им отказать нельзя. Со сво-
ей стороны, попытаюсь дать читателям 
информацию, которая представляет 
другой взгляд на нашу историю.

Публикация подготовлена по матери-
алам доктора исторических наук Галки-
ной Е. С. «Тайны Русского каганата». 

Как вы яхту назовёте, так она 
и поплывет

Ни для кого не секрет, что норманская 
теория возникла для обоснования пра-
ва немецких династий управлять Рос-
сией. Исходя из этого, у версии, выска-
занной и последовательно развитой З. 
Байером, Г. Миллером и А. Шлёцером, 
не было недостатка в государственной 
поддержке, что и обусловило её долгую 
научную жизнь, несмотря на неодно-
кратные развенчания разными учёными 
в разные периоды времени.

Неуслышанными остались и доводы 
об участии сармато-аланов в образо-
вании южно-русского государства (к 
примеру, М. В. Ломоносова). В начале 
XIX века по инициативе графа Н. П. Ру-
мянцева было образовано «Общество 
истории и древностей российских», ко-
торое ввело в научный оборот множе-
ство неизвестных ранее первоисточни-
ков.

Впервые были опубликованы и пред-
ставлены широкой публике арабские 
сведения о хазарах и Донской Русии. 
Это было время довольно скудных све-
дений о степных народах, когда знания 
с лихвой восполнялись фантазиями и 
догадками. К сожалению, многие до-
мыслы в отношении хазар и русов из 
той эпохи, живы и до сих пор, вводя в 
заблуждение заинтересованного в изу-
чении истории читателя.

Примерно в это же время, в 1832 
году состоялся «народный фестиваль» 
представителей германских земель, на 
котором появилась на свет идея о «не-
историчности» славян, их «неспособ-
ности» к самоуправлению, а главным 
врагом объединения Германии была 
объявлена Россия. То есть сработала 
бомба замедленного действия, зало-

женная немецкими историками, писав-
шими русскую историю.

После этого борьба с норманизмом на-
чалась широким фронтом, в ход пошли 
все возможные козыри. Для начала 
хазар объявили теми самыми русами 
из арабских источников, но позднее 
все-таки разделили, хотя и поставили 
в зависимость от Хазарии. Чтобы про-
тивостоять мощным (как тогда ещё счи-
талось) норманам, Хазарский каганат 
нужно было представить, как обширное 
и экономически развитое государство.

Что и было сделано за счет южных ру-
сов и славян, имевших в то время (по 
утверждению современных ученых) са-
мую развитую в Восточной Европе куль-
туру и экономику. В качестве основания 
взяли указания ПВЛ о дани, платимой 
славянами, и никого не смутило, что 
НИ ОДНОГО УКАЗАНИЯ о хазарах, как 
получателях дани со славян или (тем 
более) русов, ни в одном источнике нет. 
Многих не смущает это обстоятельство 
и сейчас.

Норманистов во второй половине 19-
го века представлял М. П. Погодин, а 
его главным оппонентом считают Д. 
И. Иловайского. Именно он доказал, 
что сообщение о призвании варягов в 
ПВЛ - поздняя вставка, выводил русов 
из роксоланов и считал Русский каганат 
главным противником Хазарии. К сожа-
лению, его выводы не могли быть под-
креплены точными доказательствами и 
имели некоторые слабые места.

В конце 19-го века, в результате вни-
мательного изучения византийских 
источников, было доказано существо-
вание в VIII – IX вв. причерноморских 
(«тмутараканских») русов. Скандинавов 
прикрутить к этому региону уже не полу-
чалось. Зато воспряли немецкие исто-
рики, ведь Причерноморских и Донских 
русов решили «вывести»... из готов!

И снова, вопрос «откуда здесь взялись 
германцы?» никого в тупик не поставил 
(как впрочем и сегодня), ответ: «при-
шли/переселились». Вот уж точно, без 
комментариев. Обращу ваше внима-
ние, что никому даже в голову не при-
шло оставить русов самим себе и не 
присоединять к кому бы то ни было – не 
пропал даром труд немецких историков.

Культурные метания
Согласно «Генеалогии тюрок» (VIII – X 

века) Рус был братом Хазара и, вторг-
шись в землю последнего, поселился 

там. Саклаб, племянник Руса и Хазара, 
попытался вселиться в область Руса, 
Хазара и Кимера (предка булгар и бур-
тасов). После того как Саклабу (назва-
ние славян по-арабски) не удалось по-
селиться на юге, он добрался до того 
места, где «сейчас находится земля 
славянская».

Как видно из представлений совре-
менников, именно русы вторглись к ха-
зарам и укрепились на их землях, что 
отвергает всякую теорию об их подчи-
ненности хазарам. Откуда же взялось 
современное видение Хазарии как 
огромной, влиятельной и богатой стра-
ны, влияющей на политику всей Евро-
пы? Два фактора: развитие археологии 
в 1930/60-е годы и тезис о принятии 
элитой Хазарии иудаизма.

Первоначально племена, населяв-
шие высокоразвитую салтово-маяцкую 
культуру, считались вассалами хазар. 
Законченный вид этой концепции при-
дал археолог М. И. Артамонов в моно-
графии «История хазар». Согласно ему, 
культурные и могущественные хазары 
защищали своих данников – славян и 
русов, ограждая их от всяческих напа-
стей и обогащая «диких» славян своей 
высокой культурой и развитым произ-
водством.

Как я уже писал в предыдущих ста-
тьях, сегодня эта версия воплощена в 
жизнь усилиями видного иудейского 
деятеля В. Я. Петрухина, сумевшего в 
1998 году защитить докторскую диссер-
тацию, основанную на много раз опро-
вергнутых аргументах основоположни-
ка норманизма З. Байера. Вряд ли вас 
удивит, что этот видный учёный – глав-
ный научный сотрудник Института сла-
вяноведения РАН.

Другого взгляда придерживались ар-
хеологи В. В. Седов и И. И. Ляпушкин, 
разделявшие салтово-маяцкую культу-
ру с хазарской и доказавшие, что тер-
ритория Северского Донца и Дона не 
входила в состав Хазарского каганата. 
Из этого следовало, что приписывае-
мая хазарам огромная территория съе-
живалась чуть ли не втрое, также как и 
их мнимое влияние на Европу и славян.

Первым отождествил салтовцев с ру-
сами из арабских источников в 1970 г. 
археолог Д. Т. Березовец, но был при-
дан анафеме хазароведами. Более 
того, сформировалось представление о 
разделении Восточной Европы на сфе-
ры влияния: с севера славян «опекали» 

норманы, а с юга хазары. Но были и 
другие взгляды. К примеру, археолог Г. 
Е. Афанасьев выступил против суще-
ствования в Хазарии единой государ-
ственной культуры.

Миф о великой Хазарии
Отдельно стоит отметить академика 

Б. А. Рыбакова, который доказал, что ни 
в одном из арабо-персидских источни-
ков не говорится о зависимости славян 
и русов от хазар, а также рассмотрел 
реальные границы Хазарии по данным 
письма царя Иосифа. В этом письме, 
датированным серединой Х века, неза-
долго до разгрома Хазарии князем Свя-
тославом (то есть в период наивысшего 
расцвета), Иосиф описывает историю 
своей страны, принятие иудаизма и гео-
графию Хазарии.

Согласно ему, собственно Хазарский 
каганат локализован Предкавказьем и 
низовьями Волги, а данниками своими 
царь называет только племена, живу-
щие по Волге. Вероятно, нынешние иу-
дейские хазароведы, поведай им царь 
Иосиф о скромных пределах «могуще-
ственного» государства, записали бы 
его в антисемиты и заклеймили несмы-
ваемым позором.

Отмечу, что в арабских источниках 
конца VIII – первой трети IX веков, 
границы царства хазар указаны ещё 
меньше. Все учёные изучающие кага-
нат, согласились с аргументацией Б. А. 
Рыбакова и более скромными граница-
ми Хазарии, чем принято было считать 
ранее. Но нам по-прежнему рисуют на 
картах огромную территорию – оборо-
нительные бастионы хазароведов про-
бить достаточно сложно....

Чтобы оценить экономическую мощь 
Хазарского каганата, обратимся к сви-
детельству очевидцев. Географ Му-
каддаси: «нет ни скота, ни плодов». 
Несколько более подробно сообщают 
Истахри и Ибн Хаукаль: «Хазары не 
производят ничего и не вывозят ничего, 
кроме рыбного клея».

Анонимный автор «Пределов мира» 
пишет, что Хазария поставляла лишь 
рогатый скот и рабов из земель хазар-
ских печенегов, все остальное закупая 
у русов и булгар. Очень впечатляет, 
правда? Больше того, сведения о пе-
репродаже товаров и транзитной тор-
говле приводятся у географов школы 
аль-Балхи Х века, а в «Худуд аль-алам» 
или в других произведениях первой 
половины IX века, о таких масштабах 
транзитной торговли вообще не сооб-
щается.

Выводы Б. А. Рыбакова, А. Г. Кузьми-
на, Г. С. Федорова: «Хазарский каганат к 
началу IX в. представлял собой неболь-
шое полукочевое государство, имевшее 
некоторое влияние лишь за счет поло-
жения на Шелковом и Волго-Балтий-
ском торговых путях. Представления же 
об огромных размерах Хазарии, благо-
даря которой в VIII – IX вв. восточные 
славяне осваивали новые земли, дей-
ствительности не соответствуют».

Чтобы вам не писали и не показыва-
ли иудо/хазароведы в фильмах, сня-
тых на государственные деньги, знай-
те, что археологические находки чётко 
подтверждают данный вывод. Распи-
аренный могущественный Хазарский 
каганат – очередной миф в древней 
истории Руси. 

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

velikayaeurasia/nevelikaia-hazariia-
hronika-sozdaniia-iudeiskogo-mifa-
61b6cf0d1769a000a3a48a35?&utm_

campaign=dbr&»&
Царь Иосив здорово бы удивился пределам своей державы...
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ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН
ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ СЛА-

ВЯН ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, СО-
БРАННЫЕ И ОБЪЯСНЁННЫЕ Фадеем 
Воланским.

С примечаниями переводчика
ВЫПУСК III

XXXV. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ. 
Табл. VIII, № 35

У Гори табл. LIII, я читаю так:
/. В подлиннике:
Thania nagaban, Raju wejal.
(Фанiа нагабан, раю веял).
2. По-русски: Ф
Фанией дотронутый (нагнутый (Нага-

бан - от нагибать. - Примеч. пер.) к раю 
возлетел.

Durch Thania leise beriihrt, schwebt’ er 
gen Himmel empor.

Что Фания есть богиня смерти, об 
этом упомянул я под №30.

XXXVI. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ 
МЛАДЕНЦУ. Табл. VIII, № 36

У Гори табл. LII. я её читаю так:
1. В подлиннике: Lez, detina, lez; 

zaporynaju. (Леж, детина, леж; запо-
рынаю.)

2. По-русски: Лежи, дитятко, лежи; за-
пираю.

Эта надпись есть бустрофедон, ибо 
строка в конце заворачивается, как 
видно из диагональной черты буквы N, 
которая в сравнении с такою же бук-
вою N в первой строке расположена в 
противоположную сторону. А потому 
последнюю букву этой надписи должно 
принимать за U, а не за L; ибо в про-
тивном случае направление её должно 
бы было идти от левой руки к правой, а 
этого здесь нет.

Закрытый ещё саркофаг украшен с пе-
редней стороны розеткой, помещённой 
между двух дельфинов.

XXXVII. ЖЕРТВЕННЫЙ КИНЖАЛ. 
Табл. VIII, № 37

Изображение этого достопамятного 
орудия в настоящей величине я нашёл 
в иллюстрированной лейпцигской газе-
те от 6 февраля 1846 года, ст. 92. Его 
незадолго перед тем нашли в Седьми-
градской области, близ Форды, древне-
го Салина Римлян, и приобрели для оте-
чественного музея. В упомянутой газете 
это орудие ошибочно названо гвоздём, 
что, в сущности, быть не может, ибо при 
употреблении такового вместо гвоздя 
от молотка должны бы были разбиться 
крылья сфинкса. А потому я заключаю, 
что это жертвенный кинжал для прика-
лывания животных (а может быть, и лю-
дей?), приносившихся в жертву черно-
богу - началу зла: Ариману; поэтому мы 
и видим его украшенного строгим сим-
волом сфинкса. Надпись читается так:

/. В подлиннике: Сzasa-сzasa teczet 
czerez Ariman. (Часа-часа течет через 
Ариман).

2. По-русски: Века веков протекает 
Ариман.

На груди у сфинкса мы видим таин-
ственный символ буддаизма, называе-
мый Сварга, состоящий из перегнутого 
креста с крючками на концах, как мы это 
встречаем почти всегда на прибалтий-
ских золотых брактеатах идолопоклон-
ников-славян. Литовскому историческо-
му исследователю Нарбуту мы обязаны 
открытием, что у древних литовцев, 
живших по прибрежью Балтийского 
моря, распространен был культ буддаи-
зма. Золотые амулеты, в Копенгаген-
ском музее и в других подобных местах 
находящиеся, из которых до 80 штук 
объяснено мною в «Письмах о Славян-
ских древностях», вероятно, попали в 
Данию в виде добыч из разрушенных 
храмов во времена нападения датчан 
на славяно-венедские земли. Микрели-

ус в своем сочинении «Древнее Помо-
рье», т. I, стр. 163, пишет о разрушении 
датчанами храма, посвященного Свя-
товиду, и о взятии из него сокровищ 
так: «Wie auch, dass unter den Schatzen 
solches Abgotts viele verguldete Schauer 
und andere Verehrungen gefunden sein, 
die ihm fremde Potentaten, und unter 
andern Suen Otto Konig aus Danemark, 
und Mestibojus, der Obotriter und Wenden 
Ftirst, zugesandt haben» («Как и то, что 
между сокровищами такого идола на-
ходились многие позолоченные жето-
ны и другие посвящения, присланные 
чуждыми владыками, и между прочими 
Свеном Отгоном, королем Датским, и 
Местибойем (Мстивой), Князем Бодри-
чей и Вендов»).

Может быть, мне не представится бо-
лее случая говорить еще когда-нибудь 
об этом предмете, то я думаю принести 
услугу науке, сообщив археологической 
публике новое открытие в области золо-
тых амулетов.

Неоднократно находили здесь на сла-
вянской почве такого рода золотые при-
вески; но в новейшее время сделана 
новая находка в этом роде, проливаю-
щая желаемый свет на тёмный круг этих 
предметов:

Флориан Вильконский, владелец име-
ния Ванно, невдалеке от города Голан-
ча в Вагровицком уезде, в Познани, 
приказал в мае месяце 1850 года срыть 
находившийся в поле бугор, внутри ко-
торого работники нашли могилу, скла-
денную из полевых камней, заключав-
шую в себе несколько урн с пеплом. В 
одной из этих урн оказались небольшой 
золотой сосуд, несколько отрывков зо-
лотой цепочки и три золотых амулета, 
сходных со всеми доселе известными. 
Два из них были равной величины, но 
третий побольше. Прежде, нежели я 
успел видеть все находки, владелец 
их уступил сосуд, цепочки и один ма-
ленький золотой брактеат королевско-
му Берлинскому музею. А потому пре-

до мной находятся теперь только два 
оставшихся брактеата, изображённые 
на табл. VIII под №38 и №39.

XXXVIII и XXXIX.
Большой брактеат изображает, как 

обыкновенно, представляющую всад-
ника голову, в шлеме на животном дол-
женствующем представлять лошадь 
или вола. Но маленький брактеат с 
подобным же изображением весьма 
важен по надписи, определяющей имя 
всадника, доселе бывшего неизвест-
ным, а именно - читая назад - Собот; 
следовательно, бог огня, имевший свой 
культ в Силезии, на горе того же имени, 
называемой ныне испорченно Цобтен; 
там сохранился и по сие время обы-
чай огнепоклонников, ибо ежегодно 
в ночь на Иванов день зажигают огни 
как на вершине этой горы, называемой 
по-польски Соботка, так и на вершинах 
других гор исполинского хребта. Весьма 
ясное доказательство, что в Силезии во 
времена идолопоклонства существова-
ло огнепоклонение. На этом достопа-
мятном амулете имя Собот или, лучше 
сказать, первые четыре буквы его изо-
бражены вендскими рунами, последняя 
же буква, как будто обращенная на дру-
гую сторону R, есть оскийское ТН.

Тип этого амулета - одна голова вме-
сто всадника - сохранился на славян-
ских монетах средних времен. Срав-
ните, например, русские монеты в 
Петербургских записках археологиче-
ского Общества за 1817 год, табл. IV, № 
3 и табл. V, № 17.

XL. ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. Табл. 
VIII, № 40

Изображение этой двухсторонней 
камеи, состоящей из магнитного кам-
ня, заимствовано мною из «Gorlaei 
Dactyliotheca» № 326, 327.

Главная сторона: Богиня ночи (луна) 
говорит стоящему перед ней, готовому 
к восходу Ориену, слова, написанные 

на оборотной стороне.
Оборотная сторона: Две строки пись-

ма, которые я объясняю, как следует 
ниже, и влагаю их в уста Луны.

Здесь должно наперёд заметить, что 
дело состоит в гностической игре, пото-
му что это краткое изречение, как бы мы 
ни читали его в ту или другую сторону, 
имеет приличный смысл, ибо ясно, что 
вторая строка есть не что иное, как пер-
вая, но написанная наоборот. Но для 
большей ясности я эти древние славян-
ские буквы заменю новыми русскими.

Древние: AEHIO(T - T(OYOIHEA.
Новые: ЯБНIОЧО - ОЧОIНЕА.
Их должно разделить следующим об-

разом на слова:
Я Е НIОЧО - ОЧОIН ЕЯ.
1. По-русски: Я есмь ночь - очуни её 

(Очуни - от: очунуться, очнуться.- При-
меч. переводчика).

XLI. ПОПРАВКИ. Табл. VIII, № 41 a, b, 
c, d, e

a) На жертвенной чаше в мифологи-
ческой галерее Миллима (табл. CXIX, 
№ 422), заимствованной им из Lanzi, 
Saggio, II, XII, № 6, слово «Losna», по-
ставленное подле Дианы, прочтено им 
за «Luna». Но это ошибочно. Обращён-
ное S должно принимать за польское 
Z или русское Ж, следовательно, не 
«Luna», a Lozna; по-русски «ложесна», 
по-польски Lozna, Polozna, Poloznica; 
следовательно, Diana lucina – охрани-
тельница родильниц.

b) Объяснение жертвенной чаши Mus. 
PioClem. IV, В. I., которую тот же Мил-
лин изображает на табл. LXXI, № 222, 
заключает в себе две неверности. Фи-
гура с поставленным подле неё именем 
(сзади) MVPAN не есть парка, ибо нет 
парки с таким наименованием; но, чи-
тая по-этрусски V за О, будет MOPANA 
- Славянская богиня царства мёртвых, 
подобная Прозерпине.

c) Крылатый младенец с завязанны-
ми глазами, помещённый на рукояти 
той же чаши, есть амур, и надпись под 
ним CILVSC ANEAL ошибочно прочтена 
за Larthia Lysia (дочь Анеи). Надлежит 
читать Culosci Aniel; по-польски Aniol 
czulosci; по-русски «ангел чувства».

d) Имя Аполлона всегда ошибочно чи-
тают за Apulu, ибо в этруском алфавите 
V заменяет О, следовательно, должно 
выговаривать Apolo (Аполо).

e) Также ошибочно читают имя Pollux 
за Pultuke. Стоящая за L перечеркнутая 
черточка представляет не t, а перечер-
кнутое славянское L, обращённое же 
К представляет здесь букву Ч (червь). 
Следовательно, это слово должно чи-
тать Poluczej (Получей), что означает 
судьбу, предназначение, рок.

XLII. НАДПИСЬ В ГРОТЕ. Табл. VIII, 
№ 42

Демпстер поместил на предпослед-
ней, или LXXXXII, таблице три стенные 
надписи, найденные в гроте, открытом в 
1690 году и вскоре после того засыпан-
ном. Надпись на первой стене неполна. 
На второй стене помещена половина 
греко-этрусского алфавита, в которой 
встречается и Д, и О, следовательно, 
она принадлежит позднейшему перио-
ду. На третьей стене никакой надписи 
не было, а на четвёртой находилось 
несколько слов, которые я передаю на 
моей таблице, потому что их легко про-
честь:

/. В подлиннике: Mila Lale, moja krasa.
(Mилa лале, моя краса).

3. По-русски: Милая куколка, моя краса.
Должно быть, мать, или нянюшка, 

играючи с ребенком, написала красным 
карандашом эти слова на стене.

(Продолжение в следующем номере)
Егор КЛАССЕН
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БИТВА ПРИ СУДЬБИЩАХ 
ИЛИ КАК ВОЕВОДЫ ИОАННА ГРОЗНОГО КРЫМСКОГО ХАНА ПО ДИКОМУ ПОЛЮ ГОНЯЛИ
Противостояние Русского 

царства и осколков Золотой 
Орды к середине 16-го века 
приняло вид гражданской во-
йны ордынских территорий. 
Русские Великие князья смог-
ли привлечь на свою сторо-
ну многие ордынские улусы, 
ставшие самостоятельными 
ханствами. Решающую роль 
в этом противостоянии сы-
грал Великий царь Иоанн IV 
Грозный.

Наследник
За быстрым усилением Русского цар-

ства с возрастающей тревогой следи-
ли не только в Европе, но и на южном 
побережье Черного моря. Османская 
Порта также ломала голову, как оста-
новить неизбежное. Решили действо-
вать по-старинке и бросить на убой 
крымских татар, уповая на то, что до-
рогу они знают, а царь русский вынуж-
ден держать почти круговую оборону 
своих границ, распыляя силы.

В 1551 году на Крымское ханство был 
поставлен молодой и амбициозный 
двоюродный брат османского султана 
Сулеймана Великолепного по мате-
ринской линии Девлет I Гирей. Сменяя 
своего менее активного родственника, 
он был призван сокрушить Русское 
царство и восстановить единство Зо-
лотой Орды со столицей в Крыму.

Генеалогические корни для этого при-
сутствовали, силой обещали помочь 
османы, так за чем же дело стало? 
Так или примерно так внушали ново-
му хану османские послы, нацеливая 
его на северного соседа. И надо сразу 
признать, что, несмотря на ряд пора-
жений и неудач, с помощью османов 
он чуть было не достиг поставленной 
цели, но Русское государство устояло 
и больше того – вобрало в себя почти 
все улусы Орды.

Реванш Девлет-Гирея
Девлет-Гирея не иначе преследовал 

злой рок: Казанское ханство пало и он 
не смог этому помешать, Астрахан-
ское находилось под контролем Мо-
сквы и опять крымский хан ничего не 
мог с этим поделать. Ногайская орда 
и большинство поволжских ханов от-
странились от борьбы, а то и стояли 
на стороне русских. Да еще неудач-
ный поход под Тулу висел над ним, 
как клеймо неудачника. Нужен был 
реванш.

Будучи человеком умным и осторож-
ным, хан благоразумно решил не по-
вторять прошлых ошибок и предварить 
новый поход на север целым снопом 
хитростей, дабы отвлечь внимание и 
ввести в заблуждение противную сто-
рону. В ход шли письма с заверениями 
дружбы Иоанну, послы, агенты влия-
ния с дезинформацией и прочее. Их 
противостояние больше напоминало 
шахматную игру гроссмейстеров.

Собрав большое войско, хан в мае 
1555 года выступил на пятигорских 
черкесов, к тому времени уже став-
ших подданными Грозного царя. Пере-
правившись через Северский Донец, 
Девлет-Гирей неожиданно (как он сам 
считал) повернул на север и быстрым 
маршем погнал своё 60-ти тысячное 
войско по Изюмскому шляху на Тулу. 
Легкая татарская конница была усиле-

на отрядом турецких янычар и осман-
ской артиллерией.

Контригра Иоанна
Однако русский царь в очередной раз 

проявил себя весьма незаурядным стра-
тегом и не стал вступать в игру навязан-
ную ханом, начав собственную контри-
гру. Маневры крымчаков были заранее 
просчитаны и отыграны. Ногайский хан и 
черкесские князья предупреждены о си-
туации, на Окском рубеже, на возможных 
местах переправ, развернуты пять сторо-
жевых полков.

Получив известия от многочисленных 
осведомителей о первом ходе Гирея, рус-
ский монарх сделал свой.

В Поле по направлению к Мамаевым 
лугам, месту выпаса ханских табунов, 
выдвинулась рать под началом опытного 
И. Шереметева. Задача минимум - угнать 
огромные табуны и разорить тылы про-
тивника, если получится, то заставить 
вернуться Гирея обратно, а нет - зайти к 
нему в тыл и зажать в клещи между ос-
новными силами Грозного и своими пол-
ками.

Другими словами, особо хитрого Дев-
лет-Гирея попросту выманивали из Кры-
ма в устроенную ловушку. Началась за-
гонная охота на хана.

Разведчики передали информацию Ше-
реметеву о переправе татар и резком по-
вороте на север, значит все шло по плану. 
Воевода, соединив свои полки с север-
ской ратью, поспешил вдогонку крымцам, 
главное – не упустить! А в это время, те 
же известия стронули главную военную 
русскую машину и Грозный выдвинулся с 
объединенным войском по направлению 
к Туле. По всему выходило, что хану ло-
вушки не миновать.

Развязка
Человек предполагает, а Бог распо-

лагает. У крымского хана тоже имелись 
доброхоты и доносчики, которые по-

спешили ему сообщить о выступлении 
сильного войска навстречу. Сразу по-
сле получения тревожной вести, Дев-
лет-Гирей не мешкая, развернул свое 
огромное воинство назад и буквально 
наткнулся возле местечка Судьби-
щи на авангардные части преследо-
вавшего его Шереметева.

А царскому воеводе накануне при-
шлось разделить свою рать и выде-
лить 6 из 13 тысяч воинов для сопро-
вождения захваченного богатого обоза 
крымчан и огромных табунов лошадей.

Первое столкновение после 6-часо-
вого упорного боя закончилось в поль-
зу русских, которым удалось разбить 
не успевшие развернуться с марша 
передовые татарские полки и захва-
тить знамя знатных Ширинских князей. 
Подтянувшиеся к месту сражения ос-
новные силы во главе с ханом, устрои-
ли военный совет.

Грозный по их данным был в 3-4 днях 
пути, пленные же рассказали об отсут-
ствии почти половины засадного отря-
да в стоявших напротив них русских 
полках. При таком раскладе Девлет 
Гирей справедливо надеялся разбить 
своего малочисленного противника 
до подхода основных сил Иоанна и 
смыться, овеянный славой победите-
ля. Было решено дать бой.

Стоявшие напротив него полки Шере-
метева, тоже иллюзий не питали и вре-
мени зря не теряли. Согнав свой обоз 
в урочище, устроили засеку, и стрель-
цы с казаками засели с огненным боем 
поджидать неприятеля. Дети же бояр-
ские, кованная рать, несмотря на оче-
видное многократное превосходство 
татар в численности, решили выйти 
на открытый бой, чтобы ввязать хана 
в сражение и не дать ему ускользнуть.

Вначале второго дня, успех также 
был на стороне русских ратей, они 
опрокинули татар, но совершили стан-
дартную ошибку – погнались за отсту-
пающими, напоровшись на кинжаль-

ный огонь османских мушкетеров и их 
пушек. Понеся тяжелые потери, часть 
конницы рассеялась, а часть верну-
лась к засевшим на засеке стрельцам. 
Туда же привезли тяжело раненного 
воеводу.

Полевые укрепления выдержали за 
день три штурма и обстрел пушками, 
но успешно отбились, дело шло к ве-
черу второго из отпущенных на раз-
гром дней. Время хана стремительно 
утекало.

Понимая, что взять укрепление мож-
но лишь понеся большие потери и по-
теряв драгоценное время, Девлет-Ги-
рей решает ночью сняться с лагеря и 
уносить ноги обратно в степь. Темп, 
взятый смелыми татарскими воинами 
поразителен - от 70 до 90 км в сутки! 
Вероятно, они не очень-то надеялись 
на «тихоходство» русской рати.

Итоги
Царь с основными силами уже под-

ходил к Туле, когда узнал о развороте 
татарского войска восвояси. Следом 
за этим до стана добрались вести о 
страшном разгроме Шереметова во-
инства. Иоанн спешным порядком про-
должил марш к Туле, чтобы спасти тех 
кого можно от преследования татар, но 
уже в городе к нему прибыли остатки 
полков воеводы и ситуация оконча-
тельно прояснилась.

А известия продолжали поступать, 
разведчики докладывали о невероятно 
высоком темпе отступления крымских 
татар, пробегавших по 70 км в день, 
бросавших по пути загнанных коней и 
воинов, умерших от ран. Догнать на-
бравших такой резвый ход степных ба-
тыров, ратям нет совершенно никакой 
возможности, подводили итог послан-
ные вслед за крымчаками лазутчи-
ки-сторожа.

По возвращении в Москву, Иоанн IV 
устроил чествование и награждение 
героев сражения. Вновь посрамлен-
ный Делет-Гирей слал «брату Ивану» 
письмо за письмом, желая тому не по-
минать прошлое, не держать обиды и 
обменяться послами. Очередная ком-
бинация с крымским ханом за наследие 
Орды была выиграна. А на следующий 
1556 год уже ханство Астраханское во-
шло в состав Русского царства.

Послесловие
Амбициозный крымский хан Дев-

лет-Гирей мчался во главе своего все 
еще большого, но улепетывающего во-
йска в родные степи, лишившись обо-
за, коней, многих воинов и чести. Ему 
еще предстояло оправдываться перед 
Портой за второе подряд поражение от 
русского царя.

Остановившись на одном из древних 
курганов, которыми была полна степь, 
он оглянулся на свои полки, смешав-
шиеся в клубах поднимающейся пыли 
и вспоминал, когда же началась чере-
да неудач.

Это было три года назад. Тогда он 
полный надежд и ободрений осман-
ских вельмож, выступал в свой первый 
поход на Русь. И память вернула его в 
те времена, причинив дополнительную 
боль и так раненной душе...

https://zen.yandex.ru/media/
velikayaeurasia/bitva-pri-

sudbiscah-ili-kak-voevody-
ioanna-groznogo-krymskogo-
hana-po-dikomu-poliu-goniali-

619257a074440d7ab5818c48?&utm_
campaign=dbr»utm_campaign=dbr

Первый день битвы при Судьбищах. Миниатюра 
из Лицевого свода, то 22
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АКАДЕМИК ОКЛАДНИКОВ: 
НА ПОВОДКЕ У ИЕЗУИТОВ
(К 40-летия со дня смерти А.П. Окладникова)
(Окончание)
6.
Официальные «историки» «гнездят-

ся» в АН Российской Федерации. В 
министерских кабинетах они редак-
тируют, а нередко и пишут сами учеб-
ники для наших детей. За наш с вами 
подоходный налог они живут, за счёт 
него же, а то и на зарубежные гранты, 
клевещут на нашу древнюю историю. 
Для борьбы с этим злом редакция Все-
российской газеты «За Русское Дело» 
на свои средства и под покровитель-
ством Северо-Западного отделения 
Международной Славянской акаде-
мии в 2000 г. организовала Вторую 
Амурскую экспедицию (ВАЭ). Скоро к 
ней присоединились энтузиасты, раз-
деляющие наш взгляд на учёных-исто-
риков, забывших о научной порядоч-
ности и честности. К нам до сих пор 
поступают интересные материалы, 
в том числе по затронутой непосред-
ственно в этой главе теме… Вот одно 
из них…

«Дорогой Олег Михайлович!
Посылаю тебе очень интересный ма-

териал известного в Европе историка 
и этнографа серба М. Милоевича о 
славянах в Китае. На основании сред-
невековых карт и других первоисточ-
ников он обнаруживает славянскую 
топонимику Китая и Дальнего Востока 
вплоть до Байкала. Он пишет, что не-
сколько тысячелетий назад славяне 
жили по всей территории Юго-Вос-
точной Азии и Сибири, а китайцы об-
разовались вследствие смешения 
монголоидов и эфиопов, некогда про-
живавших на территории Малой Азии 
и Африки. Возникло примитивное, но 
воинствующее племя. Надвигаясь с 
юга, будущие китайцы стали постепен-
но вытеснять славян, уничтожать их и 
ассимилировать. 

Согласно М. Милоевичу, все древние 
изобретения – пороха, бумаги, шёлка 
и т.д. – были сделаны славянами.

Возникает вопрос: почему мы сегод-
ня не видим в Китае предков славян? 
Кроме прямого генетического смеше-
ния славян с монголоидами, суще-
ствовало и существует ещё одно: на 
биополевом уровне. Вспомни, как чи-
татель «Потаённого» А. Ю. Махоткин 
(из пос. Янтарного Краснодарского кр.) 
в своём отзыве на твою книгу «Древ-
няя Русь и Великий Туран» указал, что 
его сестра с мужем уехали на работу 
в Среднюю Азию, и когда через 17 лет 
возвратились в Россию, то их дети 
внешне смахивали на монголоидов 
(со временем этот налёт монголоидно-
сти у них исчез). Явление, увы, имеет 
место быть. У потомков славян меня-
лась не только внешность, снижался 
их интеллект, а китайцы, наоборот, ин-
теллектуально за счёт них умственно 
приподнимались…

Как ни странно, Милоевич исполь-
зует главным образом русские пер-
воисточники XVIII – начала XIX вв. 
Значит, вся информация по Древнему 
Китаю в России имелась, но на неё 
было наложено табу. Книга Милоеви-
ча вышла в середине XIX века. Значит, 
известный путешественник и одновре-

менно составитель карты юга русско-
го Дальнего Востока В.К. Арсеньев 
как человек образованный должен 
был бы её знать. Он, «под завязку» 
насытивший наше Приморье китай-
скими топонимами, не мог не знать 
о славянской топонимике и Китая, и 
всего юга Дальнего Востока – При-
морья и Приамурья. Почти все пер-
воисточники книги Милоевича изданы 
в Петербурге, и ты можешь их найти 
в Национальной библиотеке С.-Пе-
тербурга. Надо подыскать именитых 
единомышленников и доказать, что 
Китай – это исконно славянская тер-
ритория нашей древности. Поскольку 
Милоевич всех славян зовёт сербами 
(видимо, в древности слова «славяне» 
и «сербы» были синонимами. – О.Г.), 
то можно подключить сербского акаде-
мика проф. Йована Деретича, который 
учился по книгам М. Милоевича. Он 
автор книги «История сербов и русов». 
Он несколько раз приезжал в ЛГУ им. 
Пушкина на Научные конгрессы по до-
христианской славянской письменно-
сти и культуре. Тогда ваш совместный 
труд можно обсудить на очередном 
Конгрессе и затем подать его в Госду-
му, в РАН. В МИД, ЮНЕСКО и другие 
представительные органы.

Валерий БАРСУКОВ, академик Ку-
банской Народной академии, г. Крас-
нодар».

Ниже я воспроизвожу статью М.М. 

Милоевича любезно предоставленную 
ВАЭ безмерно уважаемым мною на-
родным академиком Валерием Гаври-
ловичем Барсуковым из Краснодара. 

По всей видимости о.Иакинф-Бичу-
рин, находясь в Китае в течение 14 
лет, помогал иезуитам Ватикана унич-
тожать славянскую топонимику на тер-
ритории Китая. Прописанная по-латы-
ни, она, на нашу удачу, сохранилась 
на западноевропейских картах Вели-
кой Тартарии. 

М.С. Милоевич
СЛАВЯНЕ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
Мы повсюду видим духовные знаки 

прошлой жизни сербов на всём этом, 
прежде нашем, пространстве, а теперь 
отчужденным от нас и называемом те-
перь исконно китайским. Но напрасны 
старания недругов славянства, потому 
что мы находим ясное и правдивое 
доказательство сербского проживания 
в сейчас чужой нам земле и державе. 
Доказательства эти – огромное коли-
чество славянских топонимов на ки-
тайской земле.

Так начнём прямо с Тибета с назва-
ний тибетских рек, отнимая от них ки-
тайское окончание «-хэ», что означает 
«река». Тогда выходит, например, что 
река Нана-хэ это чисто наша Нана, 
т.е. «мать». Далее реки: Чен, Божан, 
Милован, Бан, Чуян, Людин, Чедо, 
Данаши, Брама, Луян, Досела, Макен, 

Сила, Ярак, Милан.
От Тибета двинемся дальше на вос-

ток и скоро увидим возвышенность 
– гору Ярлин – и прилегающие к ней 
горные цепи: Манька, Корчуга, Лишан. 

Здесь же города: Поляча, Керун, Ши-
бан, Аца, Лаертан, Сареб (Салеб-Ало-
гонта), Мили, Драгор, Ядигол, Коньчак, 
Поляча.

Гора Лука.
Реки Банму, Малин, Зобана, Куна, 

Банчана.
Возвышенности Банча, Сарбилин, 

Бачун, Божан.
Города Бачур, Ланан.
Реки Цича, Баго.
Возвышенности Сабие, Самба или 

Сарба, Срби, Маро, Сила, Лагун, 
Янда, Сямбра или Србица, Омча. 

Реки Ривуча, Рунель, Юйбела.
Возвышенности Сочуйла, Моба, 

Беда, Чун, Богун, Чая.
Реки Ванка, Каки, Идар.
Возвышения Чуила, Теватан, Самча.
Река Додон и гора Додон.
Город Конча.
Реки Давоская Яма, Буйча, Манадин, 

Шар.
Гора Лацо.
Озёра Сеган, Камча.
Река Себандо или Србандо.
Города Тан и Бушала.
Горы Лацо, Чакля, Барилан, Тарчун.
Города Бучиндо и Мутич.
Озеро Мутич.
Реки Укча, Рудник, Чулакан, Цян.
Горы: Речен, Бигун, Кона, Женчила, 

Лумари, Кемидатан, Шума, Темо, Ко-
нанча.

Реки Немда или Неда, Чадо, Колеба, 
Чулакан.

Гора Ценила Село.
Реки Бегутан, Класа.
Города Самье, Чедан, Яра, Тонкар, 

Белбун, Сера или Серба, Неданвар, 
Камбача, Белам, Тала, Жунча.

Реки Немча, Нагорчун, Контен, Зо-
рян, Омилин, Хонтен, Молин.

Города Тарден, Санярин, Яра, Чанб-
уча.

Реки Племе, Горкинца, Нелама, Ли-
тан, Симача, Дуйё, Бабуши.

Сёла Ридак, Драгоян, Тир, Данаши, 
Гора, Луч, Батан, Сисун, Даля, Гуша, 
Водуни, Дати, Богун, Яадо, Сербандо, 
Борилан, Банбара, Осучани, Мечогу-
ни, Куси, Бенама, Лей, Желюн, Момин, 
Секарчуп, Самака, Чунгор, Сажун, 
Ниш, Чуво, Пуванлун, Ладина, Жея, 
Пинша, Лаю, Часун, Сека, Дулин, Яла, 
Чедан, Нимучин, Лева, Пелун, Неман, 
Ладичудо, Бая, Храгор, Хор, Кука, Чай-
ки,Сирахабу, Байин, Ходода, Дубумри, 
Секча, Шака, Рало, Ингора, Мучи, Си-
рака, Чоногора, Цумле, Балуна. Ши-
банора, Думиня, Секар, Гуча, Облая, 
Серби, Гусьё, Несярба, Тогуцела.

Горы Ягарла, Сенба, Ладин (Серба), 
Личу, Бечу, Момин.

Реки Лечу, Сечу, Дугайла.
Горы Добула, Дангуба, Богун, Бади, 

Надо, Сябандо или Србандо.
Области Србандо, Чила, Бутила.
Горы Бидала, Батича.
Реки Кокча, Деча, Дечан, Санчи, За-

куча, Будила.
Реки Србидун, Сункала, Гола, Цела, 

Гогала, Керуша, Живакула, Сенби.

М. Милоевич
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Горы Бача и Сенби.
Реки Тунла, Лоба, Ненан, Сенба или 

Серба, Ларба, Ява, Сечен, Бодуни, 
Римуча, Чуба, Самье, Речан, Речье, 
Дичан.

Народы: Сенбо, Секар, Часат, Сябри 
или Цябри-Цябрици, Ламиста, Андип, 
Анга, Ба.

Область Бачу.
Округ Багуан.
Реки Байши, Бая, Баосян, Баохан, 

Ван, Вудин, Видин, Булан, Вуян, Гучан.
Области Дамомин, Далига.
Река Дася.
Районы Дидо, Дичен, Ича, Ини, Куча.
Области и народы Лумин, Лича-путь, 

Ломан.
Город Лашуй.
Река Логушан.
Горы Луга Долна и Малишар.
Районы Мигун, Мобан, Нин, Ножан.
Уезды Ниш, Санвей, Самча, Сили-

шан, Цичин, Синхо.
Город Синцо-ху.
Долина Сябян.
Чан – бывшая столица Китая.
Чеси – дохристианский народ и дер-

жава: теперь он там, где находятся го-
рода Турфан, Чича и Шишин.

Города Ечан и Ясан, Янче, Янша, 
Якша.

Реки Башуй, Баян, Билье, Бинча, 
Наша Бинча, Морава-Бинче.

Города Бише и Бошан.
Горы Богай и Бунай.
Города Бугур, Лутай Славско, Ванди, 

Воян, Вувей.
Область Вулахан.
Города Бей Граоран, Гочан, Гичен 

или Драгичен, Гуян (город в области 
Уратская Гуйца).

Области Дай, Хума (древняя держа-
ва).

Город Дачен (Драчен-Драч-Далай), 
Тола.

Реки Жан и Ман.
Область Кория.
Город Куча.
Область и город Лаха.
Река Лишан.
Гора Лоян.
Города Лукчан, Людмин, Лишан или 

Саварба.
Горы Леке и Лелин.
Область и город Лейша.
Река Лучен.
Города Лукчак, Лямцин, Мочуан.
Река Майшан. 
Горы Миюшан, Минша Меница, Му-

дри.
Города Муха и Нами.
Реки Науп, Нинчен, Нинхан.
Город Ночуан.
Река Памир.
Горы Пишан, Пишинай, Помир, Пулу, 

Сербик, Сиян.
Города Сила, Спнчен, Синьчен, Сия, 

Солин, Стражар, Сурбеса, Сушен (го-
рода древнего царства Сушен и Севу-
шуй).

Река Серлик.
Город Сянбишан.
Горы Таман, Темнич, Торбогатай, Те-

рам, Ека.
Реки Ялуга, Камичак, Букашан, Ян-

шан.
Область Ян.
Город Ухуан.
Гора Ум.
Округ и город Хама или Халмил.
Область и город Хангай.
Горы Инша и Ниша. 
Города Отан, Спичен, Хила, Сячу.
Область и город Сяти. 
Гора Целичен.
Города Хума и Цильян.
Горы Чуди, Цвелен, Чаду, Чеши 

(чеши – народ, который пропал, слив-
шись с китайцами).

Область и город Чичен.
Область Шара.
Гора Есил (крепость)

Озеро Шара.
Реки Субурхан или Бунка, Хара, 

Боро, Дулоша.
Горы Могайта и Норин.
Реки Серба, Тола, Богдо.
Горы Сибоски, Шибета, Хорбата.
Гора Ян. 
Река Бодалин.
Гора Гирин.
Город Одола.
Реки Сиван, Бедуна, Усура и Клису-

ра, Ниман и Сирха-Сирба, Шобарта 
(Саба), Тебе-Гвозден, Печь.

Гора Печа.
Река Татан.
Район Миканя.
Река Нинка.
Города Сагистан, Дукан.
Реки Чуо, Шиканя, Ечин.
Город Роват.
Горы Китенен, Китици, Хайдар, Муня, 

Ажор-нор.
Озёра Санташ и Лепенац.
Реки Лепша, Текша и Хомгор.
Гора Яр или Яра.
Область и город Чуй.
Реки Упса. Громба, Тиса или Теса, 

Малгапли, Магла, Косогор.
Гора Тамир.
Район Селби или Серби Милан.
Гора Катуна.
Реки Белуха, Звечан, Кемчика, Мога-

рак, Кезир, Мазар, Дунбали.
Горы Гашун и Сенчин, Сурбуни, 

Лужа, Хора.
Горы Уде, Мирчай.
Река Гилан-нор, Кайтуна, Налиха, 

Мукота или Гого, Сладан Цука, Талан-
хора.

Гора Люция.
Река Серба.
Горы Богана, Зарин, Кучуна.
Река Орошани, Чубар, Онани, Сирбё, 

Войска, Белбог, Чидера и Чуй, Отрар, 
Корсоня, Коча, Помир, Томча и Ижа.

Горы Тарча, Моталан, Торташ, Мир-
ча и Пештан, Яркан, Яркап и Старча, 
Кора.

Реки Маяр, Сирба, Циштао, Пески, 
Боганямур. 

Озеро Лабача.
Горы Сарби, Усу.
Река Пайя.
Города Чига, Роман, Брлуча.
Гора Борота-гол.
Реки Царин-гол, Сокол, Черлута, Ча-

чан.
Горы Трсич и Чуйе, Кушер.
Город Токсав.
Реки Субеси (Србеси), Ничан, Ста-

лак, Баба, Гурба-доби, Кучукбай, Щер-
тиня и Бога-шертин.

Озёра Дуб-нор и Белагор. 
Реки Муруй и Ница, Улен, Мурен, 

Умин, Дучин, Чатуй-чен, Цича, Минче, 
Гроздан, Бандиди, Грачум, Даткун, Хо-
ман, Ропганкит, Кошуй, Желян, Бейла, 
Дубсу-нор, Нигорин.

Озёра Атан-гол, Циссе, Шара, Челу-
чан, Гуяче, Ечине.

Город Болангир.
Реки Орахон, Езгран, Едер (Ядар), 

Изалут, Изисти (Ести, Босут), Чабга, 

Йон, Туй, Бойир, Начала и Сенча.
Озёра Тура, Ерута, Гончин, Суте, Ма-

хор, Ток, Мухан, Бодарич, Селадин. 
Гора Тор.
Реки Думан, Дурбот, Бунар, Дубкора, 

Бачун, Крушар, Досели, Могой, Одад, 
Абача, Яньта, Рукачем, Шибета (Србе-
та), Кода, Отун, Сибортай, Обачупор.

Озёра Сарабо, Сибе (Србе).
Реки Стражун, Горбон, Гурдача, Яр-

кута, Причан, Дебатай, Махай, Яман, 
Сянча, Леор, Шака, Кемир, Оден, Ту-
ман, Зорка, Селе, Стожар и Самиша, 
Яка, Чама, Дикча и Калюга, Шумар, 
Гирин-хакон. 

Город Сироб.
Реки Сирун и Ярон, Мелюн, Мор, 

Божань и Сенюл, Олеми, Махора, 
Дун, Парен и Хата, Утун, Чана, Оди, 
Приштин, Ладура, Ниша, Камор, Тен-
ке, Рад, Ибер (Ибар), Учу, Колар, Курил 
и Арунаили, , Тунен, Яруна, Немир, Ко-
лин и Мулур, Барин, Шорун, Курчетай, 
Ширета, Ниджиси (Шиши-си), Ляха, 
Лита, Кудин, Вила и т.д.

Все эти топонимы чисто сербские и 
должны быть сохранены в истории. 
Необходимо иметь в виду, что Китай и 
его огромная империя ещё нами мало 
изучены. Все эти топонимы были за-
фиксированы путешественниками. Не 
исключено, что на территории Китая 
сохранились ещё кое-какие племена, 
которые говорят по-славянски, хотя и 
испорченно. До сих пор на это не об-
ращалось внимания со стороны Руси. 
У историков не было никакого уваже-
ния к очевидным топонимическим сви-
детельствам на территории Китая в 
пользу славян.

Всё изложенное обобщаем:
 1.Сербы (славяне) в древности 

проживали около Гималайских гор на 
огромной территории как к западу, так 
и к востоку;

2.Теснимые эфиопско-монголоидной 
расой сербы через Гибралтар и Ма-
лую Азию расселились по Европе, а 
также около Каспийского, Азовского и 
Чёрного морей, а также вдоль Волги.

(Глава из: Милоевич М.С. Отрывки из 
истории Сербов. Белград. 1872. Пер. с 
сербского Барсукова В.Г.)
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1. Одломци историjе срба и српских 

– jугославенских – земальа у Турскоj 
и Аустриjи од М.С. Милоjевиhа. I. Све-
ска, Боеград. У држвноj штампариjи 
1872. 

2. Житие Кунхсеса или Конфуциуса, 
как им. Его европ.: наел: фил: кпт: ваз: 
древ: уч. До Истор. Наук, худож. И пр. 
пер. с китайск., Сп. 1790 год.

3. Сань-Цзи-Цин или Троесл. Пер. 
Ман. Йоакиньфа Сп. 1829 год.

4. Всеобщ. путеш. Вокруг света сост. 
Дюманом Дюрвилом и пр. Пер. с 
франц., Москва, 1885 год.

5. Описание Тибета в нин: его состо-
ян. Пер. с китайскаго. Сп. 1828 год.

6. Путешествие барона Александра 
Хунболта Еренбергера и Розе 1824 

год. Сибирь. Сп. 1837 год.
7. История о завоеван. Китая, Ман-

жур и Татар оч. Баже де Брюпеш. Пер. 
с франц. А.Р. Москва, 1788.

8. Скифская история соч. Андрея 
Лазлова, изд. Ник. Новикова, Москва, 
1778.

9. История Тибета и Хунора; пер. с 
китайск. Йоакиньфа Бичур. Сп. 1824 
год.

10. Путешествие в Китай через Мон-
голию Егора Тимковского. Сп. 1824 
год.

11. Сочин. Моп. Йоаканьфа Собр. 
Свед. о народах, обитащ. в Сред. Азии 
в древн. врем. Сп., 1851.

В 1960-70-х годах китайские комму-
нистические власти приказали стереть 
остатки русскоязычных топонимов на 
местности и с карт Китая. Со време-
нем память о них исчезла.

Я осмелюсь сделать небольшую по-
правку в тексте М. Милоевича. Китай-
цы не появились на свет вследствие 
расового смешения белых людей с 
эфиопами. В века наукой уже обо-
зримые, то есть во II-I тыс. до н.э., 
будущие китайцы жили сами по себе 
небольшими разноэтническими груп-
пами рядом с заселившими тогда до-
лины рек Хуанхэ и Янцзы протославян-
скими племенами, оставившими после 
себя следы разных культур, например, 
культуру Яншао. Славяне щедро де-
лились с тамошними монголоидами 
своими технологиями, обучали оро-
шаемому земледелию, обработке ме-
таллов и т.п. Увеличение вследствие 
всего этого количества и качества по-
требляемой монголоидами пищи при-
вело к взрывному увеличению их чис-
ленности. А следом и агрессивности, 
которая выражалась в назойливом 
создании белым людям бытового дис-
комфорта. По этой причине никогда не 
применявшие по отношению к другим 
народам физического насилия ру-
сы-славяне просто покинули долины 
Хуанхэ и Янцзы. Начавшиеся следом 
на территории будущей Поднебесной 
империи ожесточённые войны за пе-
редел оставленного славянами насле-
дия потом были интерпретированы 
«историками» как войны за объедине-
ния Китая под руководством первого 
его императора Цинши Хуанди. 

…В.К. Арсеньева приняли в свои 
ряды Вашингтонское Национальное 
географическое общество и Британ-
ское Королевское географическое об-
щество. Академик А.П. Окладников за 
рубежом по заслугам тоже отмечен. 
Алексей Павлович – Почётный член 
Венгерской и Монгольской научных 
академий и Британского Королев-
ского географического общества, он 
– Почётный доктор Познанского Уни-
верситета в Польше. Он же Член-кор-
респондент Британской Академии 
наук (1973). Не исключено, удостоен 
Окладников всего это после выхода 
в свет в 1959 г. книги «Далёкое про-
шлое Приморья», а в 1968 г. - «Исто-
рии Сибири» в пяти томах. В «Истории 
Сибири» академик ни словом не об-
молвился о том, что в Сибири тыся-
челетиями жили скифы-славяне, что 
Сибирь была Великой Тартарией-Та-
тарией. С подачи о. Иакинфа и вслед-
ствие своих изысков этот Герой Соци-
алистического труда заселил Сибирь 
китайцами, а в «Далёком прошлом 
Приморья», тоже опираясь на труды 
о. Иакинфа и западноевропейских 
ориенталистов, исторически наводнил 
и Приморье, и весь российский Даль-
ний Восток китайцами... Между тем, 
явная антирусская направленность 
«научных» трудов как Арсеньева, так 
и Окладникова, очевидны.

Олег ГУСЕВ.
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ГЕНОЦИД ДЛИНОЮ В ВЕК 
как американцы убивали индейцев
(Продолжение. Начало в №9, 

2021 г.)

Война, которую выиграли красноко-
жие воины

Была и успешная для индейцев война. 
Возмущенные тем, что белые на их земле 
массово уничтожают бизонов, вырубают 
леса и строят форты и дороги, индейцы 
племени огалала из народа сиу во главе 
с вождем Красным Облаком объявили 
белым войну. Им 21 декабря 1866 года 
удалось с помощью притворной атаки на 
форт «Кинри» с последующей имитацией 
отступления заманить в ловушку отряд 
капитана Уильяма Феттермана, и все аме-
риканские военнослужащие в количестве 
81 человека были убиты. Последовали 
поражения американской армии у форта 
«Смит» и в битве при Вэгон-Бокс, и пра-
вительство США решило прекратить до-
рогостоящую во всех отношениях войну. 
Согласно мирному договору, подписан-
ному осенью 1868 года, правительство 
США не только убрало все свои форты и 
наблюдательные посты из долины реки 
Паудер, но и взяло на себя обязательство 
в течение 30 лет снабжать индейцев про-
довольствием и товарами в обмен на их 
отказ от нападений. 

Битва у форта «Кирни»
Красное Облако около 40 лет был во-

ждем. В 1904 году он сложил полномочия 
вождя и сказал в прощальной речи:

«Теперь там где паслись бизоны, появи-
лись провода на столбах, которые поме-
чают землю, где белые люди горбатятся 
и потеют, чтобы получить еду от земли; а 
вместо бизонов есть рогатый скот, о кото-
ром необходимо заботиться, чтобы он не 
умер. Там, где индейцы перемещались, 
куда сами хотели, от восхода до захода 
солнца сколь угодно долго по своей зем-
ле, теперь они должны передвигаться по 
дорогам, созданным белым человеком. И 
когда они переходят границу, то подходит 
белый человек и говорит нам, индейцам: 
«Вы не должны быть на земле, которая за 
пределами дороги». Они говорят нам, что 
мы индейцы, а они белые люди, поэтому с 
нами надо обращаться не так, как с белым 
человеком. Это правда. Но белый человек 
должен объяснить то, как необходимо об-
ращаться с ним, и индеец должен объяс-
нить, как следует обращаться с ним. Но 
этого нет. Белый человек диктует, как нуж-
но обращаться с ним, и он же диктует, как 
необходимо обращаться с индейцами».

Умер Красное Облако 10 декабря 1909 
года.

Победы индейцев в сражениях,  

которые не привели к победе
В 1874 году полковник Джордж Кастер в 

ходе экспедиции нашел золото на земле 
индейцев сиу. Кроме того, США оправи-
лись после Гражданской войны, и аме-
риканские власти пришли к выводу, что 
настало время для окончательного реше-
ния проблемы индейцев. 6 декабря 1875 
года правительство США неожиданно 
предъявило индейцам ультиматум, в со-
ответствии с которым они должны пере-
селиться в выделенные им резервации до 
1 февраля 1876 года, а в противном слу-
чае все они будут объявлены вне закона. 
О том, что эти земли были официально 
признаны собственностью индейцев дого-
вором 1868 года, власти США «забыли». 

Тогда стояла лютая зима, и переселять-
ся в трескучие морозы было настоящим 
безумием, так как это неминуемо привело 
бы к многочисленным человеческим жерт-
вам, на которые американцы, очевидно, 
и рассчитывали. С 18 февраля было за-
прещено продавать индейцам оружие и 
боеприпасы. Летом на индейскую терри-

торию с запада, востока и юга вторглись 
американские войска под командованием 
генералов Джорджа Крука, Альфреда Тер-
ри и полковника Джона Гиббона, началась 
Война за Черные холмы, названная так в 
честь района, где было найдено золото.

Индейцы преградили путь колонне 
Джорджа Крука и 17 июня 1876 года после 
битвы при Роузбад заставили ее повер-
нуть назад. В авангарде колонны войск 
Альфреда Терри шел 7-й кавалерийский 
полк под командованием Джорджа Ка-
стера, «прославившийся» резней на реке 
Уошите. 25 июня он потерял 267 человек 
убитыми, в том числе и командира, после 
разгрома у реки Литтл-Бигхорн. Это стало 
крупнейшим поражением армии США в 
войнах с индейцами со времени уничто-
жения войска генерала Сент-Клэра в 1791 
году. Причем, если до этого индейцы, как 
правило, одерживали победы при нападе-
нии в удобном для них месте или из заса-
ды, то сейчас полковник сам напал на них, 
неправильно оценив их численность и по-
стоянно деля свои силы, чтобы окружить 
индейцев. Кроме того, индейцы впервые 
использовали смертников — индейцы Ма-
ленький Вихрь, Порезанный Живот, Сжа-
тая Рука и Шумно Идущий демонстратив-
но атаковали американцев, вызвав весь 
огонь на себя, а их соплеменники уничто-
жили солдат до того, как те успели пере-
зарядить ружья.

Весть о разгроме американцев вдохно-
вила на борьбу против переселения ре-
зервацию индейцев племени не-персе. 
Это племя имело большое количество 
коней, и каждый воин менял их в походе. 
Кроме того, у многих воинов были даль-
нобойные и скорострельные винтовки 
винчестер. Все это позволяло на первых 
порах индейцам под руководством во-
ждя Джозефа воевать с американской ар-
мией на равных.

17 июня 1877 года в каньоне Белой 
Птицы 70 индейцев, из которых 25 были 
вооружены луками и стрелами, вступили 
в бой со 130 американцами. В ходе сра-
жения индейцы применили новую тактику: 
гнали на американцев табун своих лоша-
дей и под их прикрытием обстреливали 
противника. В результате американцы 
были обращены в бегство, бросив своих 
раненых. Индейцы, не потеряв ни одного 
человека убитым, уничтожили 32 солдата 
и двух офицеров противника.

11 июля битвой против не-персе в каньо-
не реки Клируотер руководил лично новый 
командующий всеми войсками, действую-
щими против индейцев, генерал Оливер 
Ховард. Под его командованием было 
более 600 солдат, на вооружении кото-
рых, кроме винтовок, были гаубицы и пу-
леметы Гатлинга. У индейцев было всего 
200 воинов, и к тому же их мобильность 
сковывали женщины и дети, которых надо 

было защищать, так как американцы стре-
мились их тоже убить. Тем не менее, в 
ходе боя американцы потеряли убитыми 
17 человек, а индейцы — четырех.

После этого сражения индейцы не-персе 
разделились. Племя вождя Зеркала ушло 
на территорию Монтана, чтобы оттуда 
попасть в Канаду. Так как на территории 
Монтана был либеральный губернатор, и 
массовых репрессий против индейцев тут 
еще не было, а здешние жители охотно 
продавали им продовольствие, то, оче-
видно, вождь Зеркало решил, что он на-
ходится в другом государстве, где ему ни-
чего не грозит. Во всяком случае, боевое 
охранение вокруг лагеря он не выставил 
и 9 августа на берегу реки Биг-Хоул был 
атакован войсками полковника Джона 
Гиббона. При ружейном и артиллерий-
ском залпах по лагерю погибло много 
индейцев, в том числе женщины и дети. 
Однако индейские воины не поддались 
панике, рассредоточились по окрестно-
стям и метким огнем из винтовок сорва-
ли попытку американцев поджечь лагерь. 
Затем они смогли контратаковать амери-
канцев и не только выбить их из лагеря, 
но и захватить их артиллерийское орудие 
— единственный такой случай в истории 
американо-индейских войн. Правда, аме-
риканцы успели вывести его из строя. 
Затем индейцы решили продолжить свой 
путь в Канаду, а прикрывать свой отход 
оставили 30 воинов, которые в течение 
суток сдерживали 200 солдат, активно 
обстреливая из винтовок позиции амери-
канцев, а потом догнали свое племя. В 
результате сражения американцы потеря-
ли 31 убитым, а индейцы — около 80, но 
большинство из них — женщины и дети.

Постоянные поражения американской 
армии встревожили правительство США. 
Почти вся американская армия была пе-
реброшена на Великие равнины. Начала 
активно применяться тактика «выжжен-
ной земли»: американские солдаты уби-
вали всех индейцев, которых только мог-
ли, включая детей, женщин и стариков, 
поджигали леса и прерии.

В нашей стране часто пишут об уничто-
жении индейцев через эпидемии путем 
раздачи им одеял, зараженных оспой. 
Однако на самом деле этот способ гено-
цида против индейцев применяли англи-
чане в XVII-XVIII веках. Американцы его 
практически не применяли, так как оспа 
очень плохо передается через предметы, 
и заражались люди ею в основном через 
воздух.

Однако до открытия в 1892 году русским 
ученым Дмитрием Ивановским вирусов об 
этом никто не знал. Кроме того, в случае 
эпидемии оспы среди индейцев она могла 
перекинуться и на белых. Поэтому амери-
канцы в качестве одного из способов мас-
сового уничтожения индейцев применяли 

отравление водных источников стрихни-
ном в местах их проживания. Нельзя за-
бывать и то, что европейцы принесли в 
Америку множество заразных болезней, 
к которым у коренных жителей отсутство-
вал иммунитет. Их жертвами стали милли-
оны индейцев.

Тактика «выжженной земли» стала при-
носить результаты. Индейцы страдали не 
только от жажды, но и от голода, так как 
бизонов становилось все меньше. Необ-
ходимость постоянно защищать женщин 
и детей мешала их вооруженной борьбе, 
и, кроме того, у них стали заканчиваться 
боеприпасы. Постепенно одни племена 
стали соглашаться на переселение в ре-
зервации и даже принимали участие на 
стороне американцев в войнах с сиу и 
не-персе, а другие пытались уйти в Ка-
наду, тогда еще колонию Британии. Там 
положение индейцев было намного луч-
ше, так как в Канаде белых переселенцев 
было значительно меньше, а земли зна-
чительно больше, чем в США. Американ-
цы всячески препятствовали уходу индей-
цев в Канаду, так как опасались набегов 
индейцев оттуда и использования их как 
союзников британцев в случае войны.

Часть индейцев сиу смогла прорваться 
в Канаду во главе со своим вождем Сидя-
щим Быком — победителем американцев 
у реки Литтл-Бигхорн. Индейцы не-персе 
прошли 1800 километров по территории 
США, но были окружены в 2,5 раза пре-
восходящими их американскими войска-
ми у гор Бэр-По менее чем в 70 киломе-
трах от канадской границы 30 сентября 
1877 года. Тем не менее, часть индейцев 
сумела прорваться в Канаду. Оставшиеся 
отбили кавалерийскую атаку американ-
цев и заняли круговую оборону, вырыли 
в земле укрытия для женщин и детей, 
стрелковые ячейки и ходы сообщения. Во 
время атаки индейцы, воюющие на сторо-
не США, угнали большую часть лошадей 
не-персе, поэтому прорваться в Канаду 
им стало сложно, и их вождь Джозеф все 
свои надежды возлагал на помощь Сидя-
щего Быка из Канады.

Вскоре был убит вождь Зеркало. 2 октя-
бря американцы пригласили Джозефа на 
переговоры и схватили его. К счастью для 
индейцев, в тот же день лейтенант Дже-
ром Ловелл по ошибке забрел в распо-
ложение индейцев, и они пленили его и 
обменяли на Джозефа.

3 октября американцы доставили 
12-фунтовую гаубицу и демонстративно 
с ее помощью убили индейскую женщи-
ну с маленькой девочкой, скрывавшихся 
в яме, а затем начали обстреливать по-
зиции индейцев. К тому же сильно похо-
лодало, и индейцы, не имевшие теплой 
одежды, стали замерзать, а надежда на 
помощь Сидящего Быка не оправдалась. 

5 октября вождь Джозеф принял реше-
ние сдаться.

«Мы могли бы бежать, если бы оставили 
наших раненых, стариков и детей, — объ-
яснил он свое решение. — Но не хотели 
делать это. Мы не слышали ни об одном 
раненом индейце, который выжил бы в ру-
ках белых».

По условиям капитуляции индейцам 
было гарантировано, что они будут жить в 
резервации у себя на родине, а через год 
им вернут угнанных коней. Как и следова-
ло ожидать, американцы снова обманули: 
поселили в Канзасе и Оклахоме, коней не 
вернули. Вождь не-персе Джозеф умер в 
1904 году, дожив до 64 лет.

(Окончание в следующем номере)
Владимир ТУЛИН

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

indeicev-kolonka-vladimira-tulina

битва у форта «Кирни»
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«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
ПЕРЕВОД НЕПОНЯТНОЙ ФРАЗЫ С ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО

ГЕНЕТИКА ПОДТВЕРДИЛА НАШУ ИСТИННУЮ ИСТОРИЮ

В то время как космические ко-
рабли бороздят Большой театр, 
грозя в скором будущем высад-
кой на Марсе туристов и яблонь, 
гуманитарные науки, увы, дви-
жутся куда медленнее.

Просьба учитывать, что иссле-
дования проводились совре-
менными учеными, так что при-
меняем здравомыслие

Генетики поставили шах и мат 
русофобам — Русы самый чи-
стый народ на Земле

Кому-то интересны черные дыры в 
космосе, а меня больше интригуют бе-
лые пятна в языке. Но вот беда: захо-
чешь найти расшифровку какой-нибудь 
всем известной, но абсолютно непонят-
ной фразы, а находишь сплошное разо-
чарование.

Напомню несколько выражений, с ко-
торыми я работала в блоге. Начнем с 
загадочного Аники-воина, коль скоро у 
нас сегодня «военная» тематика.

Первый попавшийся на глаза интер-
нет-справочник выдал мне такое объ-
яснение:

Имя Аника — греческое по происхо-
ждению. Начинается оно с отрицатель-
ной приставки «а» (не), затем идёт сло-
во «Никэ» — «победа».

И правда, с виду все гладко, не под-
копаешься.

Но у меня есть версия получше.
Египтяне называли библиотеку «ап-

текой для души». Я давно убедилась: 
лучшее средство, без труда облегчаю-
щее приступы острого этимологическо-
го любопытства, это словарь санскрита.

Слов, очень сильно похожих на совре-
менные русские, по-прежнему очень 
много на его страницах.

Tat-sama — такой же (тот самый). 
Гать, болотная дорога из хвороста, про-
исходит от санскритского «gata». Madhu 
— мед, vasant — весна, nagna — нагой. 
Danta —зуб, griva - шея. Забавно, но 
русский возглас удивленного недове-
рия «Да ну!» всего на одну букву отли-

чается от аналогичного санскритского: 
«Nanu!».

Есть и такие, которые вроде бы непо-
хожи, но, если приглядеться и порыть-
ся в этимологических словарях, можно 
найти искомое родство.

Подумайте, например, какие два рус-
ских слова имеют общие корни с санс-
критским go-rasa «молоко».

Правильный ответ: говядина и роса.
Вернемся к нашему неопознанному 

вояке. Есть в санскрите вот такое ин-
тересное слово, фонетически абсолют-
ная копия, хоть сейчас на шоу «Точь-
в-точь» его посылай. Значения тоже 
подходят (рис. 1).

И все-таки «грек» на первый взгляд 
логичнее «индуса». Потому как грече-
ская версия означает «не побеждаю-
щий воин». Горе-вояка. А тут что, воин 
из войска? Масло масляное, которое в 

любом школьном меню под запретом?
Можно было бы легко отмахнуться 

от этого нежданного индийского гостя, 
если бы не наличие сконструирован-
ной по тому же «масляному» принципу 
«трын-травы».

tṛṇa — трава.
Это уже некая тенденция. Да, мало-

объяснимая. Но, памятуя о ней, все 
менее съедобными кажутся расхожие 
версии вроде

трын-трава — это трава у тына.
Да, притянутыми за уши кажутся, кар-

на-ухими.
karṇa — ухо.
А сейчас — эксперимент, практически 

в прямом эфире. Захотелось мне се-
годня наконец выяснить, что означает 
всем известное «аты-баты, шли солда-
ты». Из четырех слов два не вызывают 
никаких ассоциаций.

Я честно хотела начать с официаль-
ных справочников. Но потом все-таки 
решила срезать. И взяла старый добрый 
санскритско-русский. Поскольку имею 
внутреннюю убежденность, что ежели 
какое «а» упало или «б» пропало, то его 
завсегда именно здесь разыскать можно.

Результаты меня впечатлили, я даже 
сама не ожидала такого портретного 
сходства. Nanu!

Хоть верьте, хоть проверьте.
АТЫ – Рис. 2
БАТЫ – Рис. 3
Богатырь?
По сути, две части этого выражения 

взаимно переводят друг друга.
Получилось все необычайно изящ-

но и просто. Место встречи изменить 
нельзя. По лингвистическому газону с 
трын-травой марширует Аника-воин и 
баты-солдаты. Русские сапоги помыты в 
Индийском океане, причем совершенно 
мирным образом. Такие дела.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5b76ec0e26248100ac4e0fc6/atybaty-

shli-soldaty-legkii-perevod-neponiatnoi-
chasti-frazy-s-drevneindiiskogo-

61a1f8da3f8fe97414eebf1b?&utm_
campaign=dbr&»&

Русские – один из самых чистокровных 
народов в Евразии.

Недавние совместные исследования рос-
сийских, британских и эстонских ученых-ге-
нетиков поставили большой и жирный 
крест на обихожем русофобском мифе, де-
сятки лет внедрявшемся в сознание людей:  
дескать, “поскреби русского и обязательно 
найдешь татарина”.

Результаты масштабного эксперимента, 
опубликованные в научном журнале “The 
American Journal of Human Genetics” совер-
шенно однозначно говорят, что “несмотря 
на расхожие мнения о сильной татарской и 
монгольской примеси в крови русских, до-
ставшейся их предкам еще во времена та-
таро-монгольского нашествия, гаплогруппы 
тюркских народов и других азиатских этно-
сов практически не оставили следа на на-
селении современного северо-западного, 
центрального и южного регионов”.

Вот так. В этом многолетнем споре можно 
смело поставить точку и считать дальней-
шие дискуссии по данному поводу просто 
неуместными.

Мы не татары. Татары не мы. Никакого 
влияния на русские гены т.н. «монголо-та-
тарское иго» не оказало. Никакой примеси 
тюркской «ордынской крови» у нас, русских, 
не было и нет.

Более того, ученые-генетики, подытожи-
вая свои исследования, заявляют о практи-
чески полной индентичности генотипов рус-

ских, украинцев и белорусов, доказав тем 
самым, что мы были и остаемся одним на-
родом: «генетические вариации Y-хромосо-
мы жителей центральных и южных районов 
Древней Руси оказались практически иден-
тичны таковым у украинцев и белорусов».

Один из руководителей проекта, россий-
ский генетик Олег Балановский признал в 
интервью Газета.ру, что русские являются 
практически монолитным народом с гене-
тической точки зрения, разрушив еще один 
миф: «все перемешались, чисто русских 
уже нет». Как раз наоборот  русские были и 
русские есть. Единый народ, единая нация, 
монолитная национальность с четко выра-
женным особенным генотипом.

Далее, исследуя материалы останков из 
древнейших захоронений, ученые устано-
вили, что «славянские племена освоили 
эти земли (Центральную и Южную Россию) 
задолго до массового переселения на них 

в VII-IX веках основной части древних рус-
ских». То есть земли Центральной и Южной 
России были заселены русскими (русича-
ми) уже, как минимум в первых веках по 
Р.Х. Если ещё не раньше.

Это позволяет развенчать и еще один ру-
софобский миф  о том, что Москва и окру-
жающие ее области, якобы, издревле были 
заселены угро-финнскими племенами и 
русские там — «пришельцы». Мы, как до-
казали генетики, не пришельцы, а совер-
шенно автохтонные жители Центральной 
России, где русичи жили с незапамятных 
времен. 

“Несмотря на то, что заселены эти зем-
ли были ещё до последнего оледенения 
нашей планеты около 20 тысяч лет назад, 
свидетельств, прямо указывающих на на-
личие каких-либо «исконных» народностей, 
живших на этой территории, нет”  указыва-
ется в докладе. То есть, нет никаких свиде-

тельств, что до нас на наших землях жили 
какие-то другие племена, которых мы, 
якобы, вытеснили или ассимилировали. 
Если так можно выразиться,  мы тут жи-
вем от сотворения мира.

Определили ученые и дальние границы 
ареала обитания наших предков: «анализ 
костных останков указывает на то, что 
основная зона контактов европеоидов с 
людьми монголоидного типа находилась 
на территории Западной Сибири». А если 
учесть, что археологи, раскопавшие древ-
нейшие захоронения 1 тысячелетия до 
Р.Х. на территории Алтая, обнаружили 
там останки ярко выраженных европео-
идов (не говоря уже о всемирно извест-
ном Аркаиме),  то вывод очевиден. Наши 
предки (древние русичи, протославяне)  
исконно проживали на всей территории 
современной России, включая Сибирь, а 
вполне возможно и Дальний Восток. Так 
что поход Ермака Тимофеевича со то-
варищи за Урал с этой точки зрения был 
вполне законным возвращением ранее 
утраченных территорий.

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

https://zen.yandex.ru/media/
slavmir/genetika-podtverdila-

nashu-istinnuiu-istoriiu-
61c825a8d14fab277b5a4229?&utm_

campaign=dbr&»&

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ВЕДИЧЕСКИЕ ХРАМЫ РУСИ СОХРАНИЛИСЬ ДО НАШИХ ДНЕЙ!
Информация о том, что 

история славянских народов 
уходит корнями в глубину 
многих тысячелетий, звучит 
сегодня все чаще и чаще. 
Это подтверждается как но-
выми археологическими на-
ходками, так и современны-
ми методами исследования. 
Но возникает закономерный 
вопрос: почему почти не об-
наружено следов древней-
ших храмов наших Предков? 
Ведь остались же величе-
ственные строения – матери-
альные свидетельства суще-
ствования древнегреческой, 
египетской, индийской и мно-
гих других цивилизаций. Где 
же древнеславянские храмы, 
пирамиды и другие внуши-
тельные сооружения? Неуже-
ли так ничего и не сохрани-
лось?

Начнем с того, что древнейшие (и при 
этом наиболее хорошо сохранившие-
ся) постройки на территории как Гре-
ции, так и Древнего Рима принадлежат 
пеласгам и этрускам, а это, как извест-
но, славянские народы. О них мы уже 
рассказывали в наших статьях, как и о 
том, что культура большей части ци-
вилизаций древности сложилась при 
непосредственном участии славян-а-
риев.

К слову, на территории нынешней 
России обнаружены мегалитические 
храмы-обсерватории, а также сол-
нечно-лунные календари, насчиты-
вающие около 20 тысячелетий, и пи-
рамидальные комплексы, которые 
гораздо старше знаменитых египет-
ских пирамид. Но разве сохранилось 
что-нибудь, подобное Парфенону или 
древнеиндийской архитектуре, кото-
рую многие справедливо называют 
симфонией из камня?

Будем надеяться, что сохранилось. 
Ведь найден же был (сравнительно 
недавно) город-храм Аркаим, которо-
му около 5 тысячелетий. Обнаружива-
ют сегодня и подводные, и подземные 
пещерные города, о существовании 
которых до этого даже не догадыва-
лись. Известно одно – храмы славяне 
возводили многие тысячи лет тому на-
зад, причем самые разные – от строе-
ний, поражающих своими размерами и 
богатством убранства, до капищ и свя-
тилищ, скрытых в священных дубовых 
рощах.

О величественных древнеславянских 
храмах рассказывает такое множество 
источников, что в их существовании не 
приходится сомневаться. Некоторые 
из них все еще радовали глаз немно-
гим менее тысячи лет тому назад, при 
этом находясь в окружении христиан-
ских стран. Но даже короли этих стран 
приезжали с дарами в славянские ци-
тадели, чтобы поклониться могуще-
ственным Богам наших Предков.

Перечислим вкратце свидетельства 
наиболее авторитетных авторов свое-
го времени.

Итак, епископ Оттон Бамбергский, 
посетив в 1124 и 1127 гг. славянское 
Поморье, был восхищен не только изо-
билием и плодородием этих земель, 
но и великолепием местных храмов. 
Описывая один из них, находящийся 
в Щетине (нынешнем Щецине), От-
тон подчеркивает, что вся постройка, 
посвященная Триглаву, «выделялась 

украшениями и удивительной ис-
кусностью; она имела скульптурные 
украшения как снаружи, так и внутри. 
Изображения людей, птиц и животных 
были сделаны так естественно, что ка-
залось, будто они живут и дышат. И что 
надо отметить как наиболее редкост-
ное: краски этих изображений, нахо-
дящихся снаружи здания, не темнели 
и не смывались ни дождём, ни снегом 
— такими их сделала искусность ху-
дожников…».

О знаменитом храме Световида в Ар-
коне (нынешний остров Руян) оставил 
свидетельства датский летописец Сак-
сон Грамматик (1140 -1208 гг.), отме-
тив, что он был «прекрасной работы», 
стены его были украшены картинами, 
а внутри находился зал с пурпурной 
стеной и столбы с «прекрасными заве-
сами». 

Сохранились описания еще одного 
храма Световида (судя по всему, на-
ходившегося в Холмогорах). Он был 
довольно большой (окружностью в 
1460 шагов), сложен из светло-серого 
камня, его кровлю поддерживали яш-
мовые столбы. Интересно, что коли-
чество окон равнялось 360. Помимо 
медного позолоченного изваяния Све-
товида, стоящего в центре, были тут и 
мраморные скульптуры других Богов.

Храмы у славян стояли не только в 
каждом городе, но и в любом селе. 
Многие из них (по свидетельству со-
временников) считались богатейшими 
в Европе. И все они были частицами 
древнейшей ведической культуры 
Руси, которая складывалась на протя-
жении десятков и даже сотен тысяче-
летий.

С этой культурой связано и старин-
ное предание о Храме Солнца, воз-
веденном у Алатырской горы: «Был 
построен храм на семи верстах, на 
восьмидесяти возведен столбах — вы-
соко-высоко в поднебесье. А вкруг хра-
ма посажен Ирийский сад, огорожен 
тыном серебряным, и на каждом стол-
бе по свечечке, что вовеки не угасают” 
(«Книга Коляды” IV б).

Арабский путешественник и географ 
10 века Аль-Массуди тоже рассказы-
вал о солнечном храме-обсерватории:

«В славянских краях были здания, 
почитаемые ими. Между другими было 
у них здание на горе, о которой писали 
философы, что она одна из высоких 
гор в мире. Об этом здании существу-
ет рассказ о качестве его постройки 
(…) об отверстиях, сделанных в верх-
ней его части (…) для наблюдения за 
восходом Солнца, о положенных туда 
драгоценных камнях и знаках (…), ко-
торые указывают на будущие собы-
тия…»

Сохранились в арабских хрониках 
описания храмовых стен, сделанных 
из «красного коралла и зеленого сма-
рагда» (изумруда), большого купола, 
под которым находилась статуя Бога, 
выполненная из хризолита, яхонта, 
сердолика, хрусталя и золота, а напро-
тив – такая же искусная статуя Богини.

Ранние хроники и предания перекли-
каются с легендами о Северной Праро-
дине славян-ариев – Даарии (Арктиде, 
Гиперборее). Это тут стоял древней-
ший на Земле Асгард (а мы знаем 
также и об Асгарде Небесном). После 
переселения из Даарии был построен 
Асгард Ирийский (на месте нынешнего 
Омска). Именно в этих местах обнару-
жены подземные ходы, насчитываю-
щие от 10 до 15 тысячелетий. Подоб-
ные города и храмы возводились по 
всему легендарному Беловодью, по 
всей Рассении – территориях, на кото-
рых расселились славяне-арии.

Вообще же, согласно славянскому 
мировоззрению, Храм – это культовое 
сооружение, которое излучает Сияю-
щую Радость Мироздания. Входящая 
в это слово руна ХА означает созида-
ющую положительную силу. Заметим, 
что для постройки таких сооружений 
выбирались особые «сильные» места, 
где земные недра излучают мощную 
энергию. Храмы нашими Предками ис-
пользовались для концентрации этой 
энергии, они настраивали человека на 
созидание, развитие. Эти храмовые 

постройки были разными по своему 
предназначению, а значит, и по форме.

Так, Вышнее Капище (Храм Четы-
рех Врат) было посвящено Великому 
Триглаву и Единому Небесному Бо-
гу-Творцу – Роду-Породителю. Этот 
храм имел форму пятиугольника, а 
купол всегда был закручен по спира-
ли (как на нынешнем Соборе Василия 
Блаженного в Москве).

Капище Перуна (Храм Семи 
Врат) имело вид восьмиугольника, 
строго ориентированного по сторонам 
света. Отличительная черта Храма – 9 
куполов. Восемь залов окружают цен-
тральный столпообразный, он самый 
высокий, именно под куполом этого 
зала стояло изваяние Бога Перуна. 
Эта девятикупольная система по-
стройки также была использована при 
взведении Храма Василия Блаженно-
го.

Пятивратное Капище (Храм Жиз-
ни) было посвящено Роду Небесному. 
Оно отличалось трехкупольной струк-
турой и прямоугольной формой. На 
куполах было по 16 спиралей, изобра-
жения солярных знаков.

Храм Предков (Дидово Капище) от-
личался округлой формой, подобные 
храмы ставились рядом с погостами 
или местами сражений.

Капище Света (Белый Храм) имело 
форму многоуровневой пирамиды. Тут 
мудрые жрицы помогали женщинам 
выносить ребенка и разрешиться от 
бремени, тут же воспитывались мла-
денцы, оставшиеся без матери.

Храмы Мудрости хранили в себе зна-
ния, заключенные в древних Ведах. 
Все подобные храмы, посвященные 
Светлым Богам, имели только трехку-
польную структуру.

Это, конечно, лишь часть того мно-
гообразия, которое было свойственно 
ведической культуре Руси.

Множество старинных храмов, сохра-
нившихся до наших дней, несут черты 
этой древнейшей культуры. И это не 
случайно, ведь некоторые из них были 
возведены еще в те времена, когда 
Веды все еще оставались основой 
жизни славян и русичей. Эти храмы 
пытались перестраивать, закраши-
вали древнейшие фрески, узоры. Но 
невозможно скрыть явное. Поэтому и 
сегодня мы можем увидеть на стенах 
и куполах старинных храмов как сла-
вянские солярные и другие небесные 
знаки, так и изображения русалок 
(Птиц-Дев), и даже лики древних Богов 
наших Предков.

Огромное количество древних хра-
мов было разрушено, а старинные 
манускрипты, скульптура, мозаичные 
изразцы, панно и другие изображения 
безжалостно уничтожены.

Конечно, что-то из этого древнего на-
следия удалось сохранить. Ведь даже 
сам Никон (по свидетельству Нико-
новской летописи) спасал древнесла-
вянские ведические книги, понимая, 
какая это сокровищница Мудрости. 
В далеких скитах, недосягаемые для 
внешнего мира, хранятся эти источни-
ки Знаний. Но, может, благодаря имен-
но этим сокрытым до поры Знаниям, 
мы сегодня вновь открываем для себя 
страницы нашего прошлого – древней-
шую ведическую культуру Руси. Рано 
или поздно это должно было случить-
ся, ведь именно тут, на Русской Земле, 
надо искать истоки большинства ле-
генд, преданий, да и самих Вед.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5df6b7d06d29c100ae6d3b62/

vedicheskie-hramy-rusi-
sohranilis-do-nashih-dnei-

61c09b2e187a96170d138e4a

Дмитровский собор во Владимире

А вот такие знаки можно встретить на 
куполах целого ряда храмов
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ОСНОВЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЫ 
ОБЫЧАИ ПРИВЕТСТВИЯ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЕ
Мужские приветствия
При встрече Мужчин у всех Народов 

Земли существует обычай приветство-
вать друг друга рукопожатием правых рук. 

Истоком этого обычая является привет-
ствие, показывающее другому Человеку, 
что в руке нет оружия. То есть, другому 
Человеку подаётся открытая рука. Посте-
пенно это рукопожатие стало обычаем. 
Оно является общим приветствием для 
всех Людей на Земле не являющихся 
Врагами.

Русское Народное приветствие, кстати, 
такое как Римское или Индейское, отли-
чается от обычного, делового, рукопожа-
тия. При приветствии Русские пожимают 
друг другу не ладони, а запястья.

В этом жесте у Русских заложена более 
важная информация, чем просто пока-
зать мирные намерения к другому Чело-
веку. Этим говорится – «Мы одного Рода и 
Ты всегда можешь рассчитывать на меня, 
как на Брата».

В случае, если это приветствие идёт 
между Воинами, во время рукопожатия 
они прижимаются друг к другу правым 
плечом. Этот жест говорит Другу – «Мо-
жешь рассчитывать в сражении на моё 
плечо». Этот жест идёт с давних времён 
между воинами, обороняющими свою 
Землю от Врагов. Именно защищающих 
свою землю, так как при наступлении Во-
ины нападают по одиночке, а при оборо-
не стоят плечом к плечу.

Приветствие между Родственниками и 
близкими Людьми кроме Русского руко-
пожатия включает в себя похлопывание 
друг друга по спине. Этот жест значит 
«Я всегда за тобой и с тобой». Также это 
приветствие распространенно между Во-
инами, участвовавшими в общих битвах. 

Между Купцами и деловыми Людьми 
после договора принято «ударить по ру-
кам», то есть, обычное рукопожатие, но с 
хлопком. Этот жест значит «Договор до-
роже денег».

Во время соревнований и учебных по-
единков между Воинами принято перед 
схваткой ударять «кулак в кулак». Этот 
жест значит – «Не смотря на схватку, всё 
будет честно». После завершения схват-
ки Воины жмут друг другу руки, как Вои-
ны, участвовавшие в общих схватках, но 
в данном случае этот жест значит – «Без 
обид останемся друзьями», а в просторе-
чии – «После драки кулаками не машут».

Поздравляя друг друга с Удачей или 
Победой, принято ударять друг друга по 
рукам над головой.

Для выражения Уважения во время ру-
копожатия с уважаемым Человеком при-
нято пожимать руку двумя руками.

Поцелуи между Мужчинами во время 
рукопожатия запрещены. На Руси поце-
луи между Мужчинами расцениваются 
всегда как проявление педерастии. 

Отказ пожать протянутую руку является 
оскорблением и проявлением вражды.

Женские приветствия
В отличии от Мужчин, Женщины в боль-

шинстве стран Мира не приветствовали 
друг друга рукопожатием и объятиями. 
Это связано с тем, что после распростра-
нения некоторых религий Женщины были 
приравнены к рабам Мужа.

В связи с «эмансипацией» Женщины 
в Европе и Америке стали здороваться 
между собой мужским рукопожатием.

Русские Женщины, в связи с тем, что на 
Руси они были Хозяйками дома и обла-
дали всеми правами наравне с Мужчи-
нами, приветствовали друг друга нарав-
не с Мужчинами, но не рукопожатием, а 
объятиями и поцелуями. Один поцелуй с 
Подругой, два со второй Женой или три с 
Родственницей.

Приветствия Старших
Когда старший и уважаемый человек 

приветствует более молодого, старший, 
не зависимо мужчина или Женщина,  мо-

жет в качестве уважения и похвалы моло-
дому человеку троекратно обнять его и по-
целовать. Незнакомого старшего человека 
молодой всегда приветствует поклоном.

Обереги
Оберег, как ясно из его названия, – пред-

мет, оберегающий человека.
Согласно Языку Самскрыт Оберег – Он 

Боги Есть Рцы Есть Глагол – Он Богами 
данный для охраны символ.

Оберег может быть нательным или домо-
вым, символическим знаком или вещью, но 
смысл его неизменен – охранять человека 
от бед и несчастий и помогать в делах.

Оберег – это, говоря современным язы-
ком, информация о Роде и Природе чело-
века, о его Богах и Предках, о его Родине и 
смысле его жизни, соединённые в опреде-
лённый знак – образ.

Именно поэтому даже человек, оторван-
ный от своих корней и Рода, увидев свой 
Родовой или Народный оберег, сразу вос-
принимает его как нечто близкое, родное. 
Осознание оберега заложено в человека 
на интуитивном уровне.

Тысячелетиями наши Предки использо-
вали графические изображения для пере-
дачи информации. Славянские племена 
чтили Родных Богов, Богов жизни и добра. 
Основными символами жизни Славяне 
считали Богиню Земли – Макошь, Бога 
Солнца Ярилу и свой Род. 

Более 45 тысяч лет назад наши Предки 
уже делали изображения Богов и предме-
тов, т.е. первых прообразов оберегов. 

Краткая справка.
45 тысяч лет назад.
- Образование поселений в районе Го-

рода (Ярославля), Новгорода, Воронежа, 
Киева на территории Древней Руси.

- Костенковско-стрелецкая археологи-
ческая культура – древнейшая культура 
комплекса стоянок Костенки в Воро-
нежской области. Одна из переходных 
культур между средним и верхним пале-
олитом, наряду со сходными культурами 

Восточной и Центральной Европы. Возраст: 
45 тыс. лет. Для костенковско-стрелецкой 
культуры характерны наземные жилища 
длиной до 35 м и шириной до 9 м, изготов-
ление скульптурных изображений Макоши, 
мотыги и др.

Судя по всему, изначально фигуры Богов 
были скульптурным изображениями сил 
Природы и  Предков, а знаки на них – пер-
выми изображениями окружающего Мира. 
Постепенно на первых схематичных изо-
бражениях Земли и Солнца люди стали 
отмечать природные явления. Наблюдения 
привели Человека к выводу, что природные 
явления повторяются. На основе наблюде-
ний Народы обобщили полученную инфор-
мацию в смысловые графические образы. 
Данные графические образы стали вос-
приниматься как естественные, природные 
знания.

Используя эти знания на практике Народы 
стали замечать: при использовании данных 
графических изображений можно не только 
знать периодичность явлений, предсказы-
вать их, но и управлять ими.

В современном Мире это явление извест-
но под названием магии или колдовства, 
но рассмотрим это явление с практической 
точки зрения.

Наверняка многие читают эту книгу на 
экране современного компьютера, и именно 
поэтому мы приведём «электронный» при-
мер практической магии.

Люди старшего и среднего возраста пом-
нят появление первых калькуляторов в Рос-
сии. С ними мы все разобрались сразу, так 
как Язык математики един во всём Мире.

Позже появились телевизоры и видео-
магнитофоны с пультами дистанционного 
управления. 

Вспомнили? Наши Бабушки и Дедуш-
ки долго привыкали к этим пультам с 
надписями на иностранных языках. Но 
инженеры поместили на пультах зна-
ки. Теперь беря незнакомый нам пульт, 
в большинстве своём не представляя, 
что в нём внутри за электроника, мы мо-
жем понимать технику и «управлять» тем,  
что нам непонятно.

Образно говоря, знаки на пульте явля-
ются своего рода «оберегом» техники.

Уверен, что данную книгу читают обра-
зованные люди, но не всем понятно как 
сделать телевизор или как его починить, 
но «управлять-то» мы им можем.

Наши предки жили в Природе и считали 
себя её частью. Они старались понимать 
её, а со временем научились и в опреде-
лённой степени управлять ею.

Условно, по такому принципу, как и 
кнопки на пульте «действуют» и обереги. 
Наши предки, как и их потомки, современ-
ные инженеры, выразили смысловые об-
разы общения с Природой в графических 
знаках. Единых для всех. Исходя из этого 
7500 лет назад при объединении Славян-
ских племён, вместе с единой письмен-
ностью и летоисчислением был принят 
единый оберег – Коловрат. 

Коловрат изображает основной принцип 
– жизнь и добро. Данный символ исполь-
зуется не только Славянами, но и прак-
тически всеми Народами Земли. Этот 
символ Добра является единым во всём 
Мире.

На берегах Северного Ледовитого океа-
на им до сих пор пользуются все Север-
ные народы. Коловрат хорошо знают в 
Японии, где до сих пор имеет повсемест-
ное использование, вплоть до печати им-
ператора Японии.

Коловрат является гербом Индии. На 
Западе его использовали древнейшие 
народы Европы даже строившие магиче-
ские Коловраты, самый известный из них 
под названием Стоунхендж.

Таким образом, наши предки много ты-
сячелетий назад знали: человек, исполь-
зующий в качестве оберега Коловрат, 
любит свой Род, чтит Землю – Природу и 
живёт по законам Добра – под Солнцем. 

Отсюда и пошло общечеловеческое по-
нятие «Все мы под Солнцем ходим». Это 
изречение вместе с жестом правой руки 
от груди к Солнцу является древнейшим 
приветствием на Земле. Оно означает 
– я, мой Род живём в Природе ради До-
бра. Этот оберег стал обще Славянским 
и обще Человеческим символом Добра. 

Договорившись о едином символе, Сла-
вянские племена сохранили также свои 
исконные Родовые обереги. 

Древнейшие Языческие и Ведические 
знания исходят из триединства Богов, 
Природы и людей, которые, они именова-
ли Триглав. 

Всевышний Бог.
Боги Природы.
Боги Родные Предки.
Мы почитаем своих Богов и Природу. В 

этом и есть триединство целостного жи-
тия. Неразрывность человека и Природы 
или иными словами – путь Добра.

В соответствии с принципом Триглава 
значения оберегов становятся ясны и по-
нятны. 

Природные обереги:
Обереги символизирующие Всевышне-

го Бога, Богов Природы Ярилу, Макошь, 
Перуна, Стрибога…

Родовые обереги: 
Обереги, символизирующие личный 

Род человека, образы наших Богов пра-
родителей Рода и Славу, наших Богов 
предков Даждьбога, Ладу, Черномора, 
Светогора…

Личные обереги 
Обереги изготовленные для определён-

ных целей близкими людьми. Например, 
обереги на войну, для путешествия, на 
рыбалку и т.п.

К оберегам относиться множество все-
возможных как собственно оберегов, так 
и различных предметов. Вот некоторые 
из наиболее ярких примеров. 

Оберег – мешочек Родной земли. При 
увеличении Рода или при освоении но-
вых земель, семьи, осваивающие новые 
земли брали с собой «на счастье» горсть 
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Родной земли, которую «закладывали» в 
основание нового дома на новом месте, 
символизировавшую неразрывную связь 
с Родом.

Оберег – символический топор. Изготав-
ливался из первых металлических пред-
метов, использующихся при создании но-
вого поселения.

Обычно при строительстве нового жи-
лища какие-то железные предметы ло-
мались и после окончания строительства 
переплавлялись в новые изделия. Из 
первой переплавки отливались символи-
ческие топоры, которые посылали в свой 
Род, как символ благополучного заверше-
ния освоения новой земли и оставлялись 
в семьях тех, кто создал поселение.

Самым распространенным личным обе-
регом во всём Мире является обручаль-
ное кольцо мужа и жены.

Обереги при сохранении единого смыс-
ла, имели между собой различия. Одно 
из основных  отличия оберега в линиях 
изображения. 

Прямые линии на обереге у муж-
чин, волнистые у Женщин, сочетание 
прямых и волнистых линий являлось  
признаком семьи. 

Размер оберега, его форма и материал 
из которого он изготовлен, подбирался с 
учётом каждого человека. К примеру, Ко-
ловрат Волхва  или Ведьмы, Перуница 
Князя, Топор Головы всегда были боль-
ше обычного. Данные обереги считались 
принадлежностью Рода и являлись сим-
вол всеобщего уважения, в связи с этим, 
в отличие от обычных оберегов, они носи-
лись поверх одежды.

Чаше всего обереги изготавливались из 
серебра, тем самым, являясь природны-
ми очистителями воды.

Каких-либо строгих правил ношения 
оберегов не существовало, но некоторые 
правила всё же остаются неизменными. 
Обереги обязательно надевали в Празд-
ники и на Вече. Оберег никогда не носили 
на цепочке, так как цепь символизирует 
рабство. Оберег никогда не должен пор-
тить тело или стеснять движения.

Исключением из правила являются се-
рёжки и вот почему. 

При нападении с Востока и Юга, кочев-
ники, бравшие в плен Славянских жен-
щин, прокалывали им уши и вешали в них 

кольца со своими знаками, с тем, чтобы в 
случае гибели хозяина невольницы, она 
перешла по наследству к его наследни-
кам.

Славянские Женщины, освобождённые 
из плена с проколотыми ушами, пользо-
вались особой заботой и лаской, как пе-
режившие ужасы и насилие плена. Но в 
6245 (917) Лето произошло событие, из-
менившее обычай не прокалывать тело. 
Восточные племена захватили более 20 
тысяч Славянских семей. Женщины, ра-
нее освобожденные из Восточного плена, 
на всеобщем Вече решают носить в ушах 
«слёзы», как напоминание мужчинам, о 
том, что их сёстры находятся в плену. 

Через 7 лет, собрав общее войско, Сла-
вяне предпринимают «Полоний поход». 
Освобождают Пленных и уничтожают все 
армии вплоть до современного Ирака.

Славянские воины, шедшие в поход, 
брали с собой железную берёзовую поч-
ку, как символ освобождения. Именно 
отсюда и пошло название – «сережка». 
Так стали называть Славянских воинов 
с берёзовой слезой, не знавших ника-
кой пощады к врагам – «сердцем ежи». 
Вернувшись из похода с освобождён-
ными Славянками, Волхвы изготовили 
для женщин берёзовые серёжки небы-
валой красоты – как символ красоты  
Славянского духа.

Обереги, как правило, снимали во время 
тяжёлой работы или при ведении боевых 
действий, где они могли быть утеряны 
или захвачены врагами. Женатый мужчи-
на снимал оберег, когда ложился спать с 
женой, так как по законам муж принадле-
жит жене, как хранительнице Рода. 

Оберег не являлся обязательным пред-
метом к ношению в обычные дни. Счита-
ется, что он сохраняет такую же силу и 
так же оберегает человека,  если нахо-
диться дома у Родного человека. 

До свадьбы молодец, как правило, имел 
два оберега – Природный и Родовой. 
Обычно во время свадьбы он получал 
третий оберег – оберег Рода жены. Кроме 
того, женатый мужчина имел воинский и 
общинный оберег, оберег на охоту и т.д. 
Обычно количество оберегов не превы-
шало десяти. 

Как правило, мужчина носил один обе-
рег, кроме обручального кольца, за ис-

ключением случаев особых торжеств. 
Также мужчина, занимающий определён-
ную должность, носил общинный обе-
рег как отличительный символ звания и 
должности.

Женские обереги – это тема отдельно-
го исследования. Начиная с рождения, 
Матери и Ведьмы надевали на дочерей 
обереги для расцветания красоты и здо-
ровья. Когда девочка становилась девуш-
кой, у неё появлялись обереги из камней 
и украшений. При рождении детей Жен-
щины надевали новые обереги, на каждо-
го и детей, потом из внуков. 

Таким образом, появились современ-
ные бусы. Но мужчинам об этом знать не 
надо, а данная повесть для всех, поэтому 
на этом и остановимся. 

Обереги отличались по силе. Самыми 
сильными считаются Родовые обереги, 
переданные по наследству или на Свадь-
бе Родителями супруга. Родовые обереги 
делались только из твёрдых металлов и 
передавались по наследству. Такой же 
силой обладают обереги, подаренные 
мужем или Женой. На втором месте нахо-
дятся обереги, подаренные общинниками 
и дружинниками, а так же изготовленные 
самостоятельно. На третьем месте нахо-
дятся обереги купленные.

Необходимо понимать, что изготовлен-
ный самостоятельно оберег, подаренный 
потомку, становиться Родовым, куплен-
ный и подаренный другу – Общинным.

Если оберег изготовлен самостоятельно 
или куплен, он должен быть заговорен. То 
есть перед тем, как его надеть на себя, 
его необходимо очистить огнём и водой, 
и через заговоры приобщить к Природе и 
Роду и только после этого надеть.

Нельзя давать поносить свой оберег, ко-
му-либо, кроме Родного Человека. 

Если дружинник или Общинник  захочет 
иметь такой же личный оберег можно или 
изготовить такой же или подарить свой. 
Запрещено дарить Родовые обереги, они 
передаются только по наследству.

Личные обереги после смерти  Челове-
ка, кроме обручального кольца остают-
ся в Родовом кладе. При объединении 
семей обереги новой семьи становятся 
общими Родовыми оберегами. Обереги 
семьи хранятся в Родовом кладе.

Каждому оберегу соответствует своё ве-

дение, свой смысл и заговор. 
Данная книга не преследует целью раскры-

вать все символы и значения оберегов, из-
вестных лишь Волхвам и Ведьмам.

Помните, по-Русски Ведьма – Ведь Ма. Ве-
дающая Мать – женщина, хранящая знания, 
Веды Рода.

К основным, классическим оберегам Рус-
ской Народной Веры относятся.

- Мужской и Женский Коловрат.
- Символ семьи Сварга.
- Женская Полуница и Мужская Перуница. 

(Одна, а не две линии Бога Перуна – молния).

Государственный Знак – Оберег
В целях идентификации принадлеж-

ности к Русскому Союзу наши предки 
использовали знак двух орлов, одного 
смотрящего на Запад, второго – на Вос-
ток. Этот знак-оберег остался на гербе 
России и сегодня. Его происхождение и 
значение аналогично знаку семейного 
союза – два лебедя, только в случае Го-
сударственного Союза смысл был более 
воинственный.

Кстати, необходимо понимать, что, 
вплоть до окончания 2-й Мировой Войны 
и начала всеобщей лжи в СМИ, Россия 
считалась центром.

Европа называлась Запад, Азия – Вос-
ток, Африка – Юг, Америка и Австралия 
– Новый Свет.

И так себя называли сами жители. На-
пример, Европеец и сейчас называет 
себя Западным человеком.



16 № 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.) КаРусЕль времениДокументы



17№ 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.)КаРусЕль времени Документы



18 № 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.) КаРусЕль времениДокументы



19№ 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.)КаРусЕль времени Документы



20 № 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.) КаРусЕль времениДокументы



21№ 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.)КаРусЕль времени Документы



22 № 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.) КаРусЕль времени



23№ 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.)КаРусЕль времени



24 № 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.) КаРусЕль времени



25№ 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.)КаРусЕль времени



26 № 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.) КаРусЕль времениДокументы



27№ 1 (25) 13 января 2022 г. (7531 г.)КаРусЕль времени Разное

«Карусель времени» Всероссийская культурно-просветительская газета
Учредитель: Ефремова Надежда Владимировна. Издатель: ИП Бояринцева С.В.
Главный редактор: Бояринцева Светлана Владимировна.
Адрес редакции: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 15, корп.1, офис 2.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-77152 от «05» декабря 2019 г.
Эл. почта: karusel.vremeny@rambler.ru
Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор»:
173025, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61, производственный корпус 3.
Время подписания в печать: по графику 13.01.2022 10.00; фактическое 13.01.2022, 10.00. Тираж: 4 000
Ответственность за содержание и достоверность публикаций несут авторы.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикациях сохраняется авторский стиль и орфография. Правом редакции является правка и 
сокращение текстов.
Рукописи принимаются только в электронном виде на адрес эл. почты e-mail: karusel.vremeny@rambler.ru.
Т.к. газета создана на общественных началах, гонорары в ней отсутствуют.

ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ ОВОЩ: ЧТО ЕЛИ НА РУСИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Картофель появился в России толь-

ко во времена Петра I и первое время 
среди крестьян считался настоящей от-
равой, потому как не знали, что в пищу 
пригодны только корнеплоды, а не ма-
ленькие ягодки на кустах нового расте-
ния. А что же ели русские до XVIII века?

Зерновые продукты
Судя по археологическим находкам, 

кухонным керамическим изделиям и 
остаткам в них различных органических 
веществ, начиная с IX века, на Руси уже 
готовили кислый, ржаной черный хлеб. И 
все древнейшие мучные изделия в рус-
ских поселениях вплоть до XV века созда-
вали исключительно на основе кислого 
ржаного теста, под воздействием гриб-
ковых культур. Это были кисели — ржа-
ные, овсяные и гороховые, а также каши, 
которые варили опять же из закисшего, 
замоченного зерна - гречихи, овса, полбы, 
ячменя.

В зависимости от соотношения зерна и 
воды каши были крутыми или полужидки-
ми, был еще один вариант и он называл-
ся «размазня». Начиная с XI века каши 
на Руси приобрели значение массового 
ритуального блюда, которым начиналось 
и завершалось любое событие; свадьба, 
похороны, крестины, строительство церк-
ви и вообще любые христианские празд-
ники, которые отмечали всей общиной, 
селом или княжеским двором.

Один из известных памятников русской 
литературы XVI века «Домострой», поми-
мо наставлений по всем направлениям 
жизни русского человека и семьи, донес 
до современности список наиболее попу-
лярных блюд того времени. И ими снова 
оказались продукты из ржаной и из пше-
ничной муки, а также варианты их все-
возможных сочетаний. Уже тогда хозяйки 
жарили оладьи, шаньги, пышки, крутили 

баранки и бублики, а также пекли кала-
чи — ныне национальный русский белый 
хлеб.

К праздничным блюдам относили пироги 
— изделия из теста с самой разнообраз-
ной начинкой. Это могли быть потроха 
или мясо домашней птицы, дичи, рыба, 
грибы, фрукты или ягоды.

Овощи
С самого своего возникновения цен-

тральная Русь всегда была оседлым, кре-
стьянским краем и её население охотно 
возделывало землю. Помимо зерновых 
культур русичи, по меньшей мере, с XI 
века выращивали репу, капусту, хрен, лук 
и морковь. Во всяком случае, эти овощи 
упоминаются на страницах все того же 
«Домостроя» и тогда их рекомендовали 
запекать в печи, варить в воде, в виде по-
хлебок, щей, класть в качестве начинки в 
пироги, а также просто есть сырыми в до-
роге или во время полевых работ.

Эти овощи, а также зерновые кисели и 
каши были основными блюдами просто-
го человека вплоть до XIX века. Ведь все 
русские являлись православными христи-

анами, а из 365 дней одного года — 200 
приходилось на посты, когда мясо, рыбу, 
молоко и яйца вкушать не разрешалось. 
И даже в скоромные недели продукты 
животного происхождения люди низшего 
сословия не ели. Такое было принято вку-
шать только по воскресениям и праздни-
кам. А вот овощи свежие, соленые, вяле-
ные, печеные, и сушеные, а также грибы 
составляли основной рацион россиян.

Куропатки
Мясные продукты на Руси ели все, но 

не всегда и часто это были отнюдь не до-
машние животные. В силу постоянных во-
енных конфликтов, междоусобиц блюда 
из говядины, свинины и баранины были 
весьма редкими и дорогостоящими. Во 
всяком случае, в некоторых свитках XI – 
XIII веков говорится, что мастера и иконо-
писцы, нанятые общинами для сооруже-
ния церкви, просили за день своей работы 
монеты или другие ценности, равнознач-
ные стоимости одного барана.

Художественные и строительные артели 
были не такой уж редкостью на Руси, но 
их работа ценилась выше среднего — как 

стоимость домашнего барана. Самым до-
рогим мясом долго считалась говядина, 
телятину до XVIII века и вовсе потреблять 
было запрещено. На княжеских пирах 
дружинники часто ели лебедей или кур. А 
вот жареных куропаток и голубей по вос-
кресеньям продавали с лотков на всех 
русских ярмарках, и такая закуска счита-
лась самой дешевой.

Долгое время в российских трактирах 
проще было отведать мясо дикого кабана, 
чем домашней свиньи, также встречались 
лосиные, оленьи и медвежьи вырезки. 
Дома обычная крестьянская семья гораз-
до чаще по праздникам лакомилась зай-
чатиной, чем, например, курятиной или 
козлятиной. Конину ели редко, но гораздо 
чаще, чем русские люди ее потребляют 
сейчас. Все-таки лошади были в каждом 
зажиточном дворе. Но периоды, когда 
крестьянская семья жила хорошо, были 
гораздо короче, чем те, когда этим же лю-
дям приходилось голодать.

Лебеда
Во времена неурожаев, боевых дей-

ствий, набегов, когда недругами у кре-
стьянских семей насильно изымались 
продуктовые запасы, скот, и в пожарах 
погибали дома, чудом спасшиеся русичи 
были вынуждены как-то перебиваться. 
Если бедствия и голод настигали крестьян 
зимой, то это сулило однозначную смерть. 
Но летом в средней полосе России и до 
сих пор произрастает лебеда. Чтобы хоть 
как-то унять голод, люди ели стебли этого 
растения, его семена использовали для 
выпечки суррогатного хлеба и изготовле-
ния кваса.

https://cyrillitsa.ru/past/166400-glavnyy-
russkiy-ovoshh-chto-eli-na-rusi-do.

html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com&utm_campaign=dbr»utm_

campaign=dbr
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ТАЙНЫЙ СМЫСЛ НАЗВАНИЯ «МОСКВА»

О ЧЁМ ПОВЕДАЮТ НАМ ВЕДЫ
Всё, что вы найдёте в интернете 

и энциклопедиях, то только лишь 
историческую справку о том, что 
князь Юрий Долгорукий основал 
новый город и назвал его Москвой 
в честь одноимённой реки. Позже 
город стал столицей сначала кня-
жества, а потом и всей России.

Это официальная версия, но 
есть и другая, о которой когда-то 
в давние времена старались не го-
ворить, а сейчас всё это забылось 
и стёрлось из памяти народа. Но 
почему же Москва стала Москвой? 
Есть ли сакральный смысл в этом 
названии?
Место силы
Оказывается, всё просто. На том месте, 

где сейчас находится столица России, при-
мерно пять-семь тысяч лет назад не было 
никаких поселений. Там, где сейчас стоит 
Кремль, был родник с целительной святой 
водой. К нему часто приходили люди, живу-
щие в окрестностях, чтобы набрать воды и 
исцелиться.

Эзотерики называют подобные места ме-
стами силы, которую даёт сама Природа, 
дабы они обрели гармонию как телесную, 
так и духовную.

Но это ещё не всё. В это место силы од-
нажды пришли несколько волхвов, силь-
нейших магов-язычников, которые могли 
управлять силами природы и договаривать-
ся с духами. Они пришли специально, что-
бы совершить обряд и заглянуть в будущее.

А надо сказать, что волхвы – это отдельное 
сословие в нашем обществе. Их способно-
сти были просто сверхъестественными, и, 
конечно же, они обладали даром прорица-
ния. После Крещения Руси волхвов, как ду-
ховную силу созидания, стали уничтожать 
физически. Разрушались священные капи-
ща, разбивались идолы и статуи языческих 
богов. Всё это не могло остаться безнака-
занным – Русь потеряла своих покровите-
лей, изменив религии предков.

Настоящих волхвов осталось очень мало, 
но они есть до сих пор, хоть и утратили 
львиную долю своей силы. Её отголоски 
просыпаются в потомках волхвов, но это 
жалкие крохи той силы, которой волхвы 
владели раньше.

Городу быть!
Но вернёмся к нашей истории. То, 

что волхвам открыло Мироздание, за-
ставило их задуматься – на месте род-
ника должен вырасти город, который 
станет столицей могучего и великого госу-
дарства Русь. И эта столица будет иной, 
не такой, как привычные волхвам города, 
а уже с новыми задачами и возможностями  

для русской державы.
Волхвы провели у родника магический об-

ряд по утверждению реальности, напитали 
положительной энергетикой, запустили по-
ток событий, посвятили это место богине 
Макоши (по-иному, Мокошь) и соорудили 
капище. Древние волхвы и ведуны при-
ходили туда молиться и разговаривать со 
своими богами.

Получается, что это место силы по-на-
стоящему превратилось в святое место, 
намоленное, где можно было исцелиться и 
обрести гармонию. И конечно же туда стали 
приезжать люди, где их уже исцеляли волх-
вы и ведуны, давали им советы и настав-
ления.

То есть это был своего рода центр веди-
ческой культуры, где всегда был кто-то из 
волхвов. Не исключено, что они и жили там. 

Позже на месте капища был основан город, 
но случилось это несколько веков спустя.

Здесь русский дух,  
здесь Русью пахнет

Богиня Макоши – это мать-земля наша, 
старшая из богинь судьбы, покровительни-
ца плодородия и урожая. Она олицетворяет 
те природные силы, которые дают жизнь.

От имени богини вся местность вокруг 
капища называлась Мошква. Когда славян-
ских богов сменило христианство, название 
для благозвучности немного переделали. 
Так и родилась Москва.

Святой родник и капище находились как 
раз в центре современного Кремля. Вместо 
волхвов там стали жить князья, первым из 
которых и был Юрий Долгорукий. И именно 

из Москвы идут огромные силы поддержки 
для гармоничности нашего мира, и до сих 
пор люди стремятся в столицу, казалось 
бы, за материальным, но подсознательно 
они пытаются приобщиться к чему-то древ-
нему, духовному, сильному, сакральному.

Только представьте заряд огромной силы, 
пронесённый через тысячи лет, как он мо-
жет влиять на людей. Древние жрецы, волх-
вы, колдуны – они видели будущее, и благо-
даря им оно воплотилось.

Врагу никогда не склонится 
золотая твоя голова

Так каков же сакральный смысл Москвы? 
Где-то в мире есть центр мировой культуры, 
где-то – центры мировой торговли и финан-
сов, а Москва – это центр всех смыслов.

Это центр смыслов для мира, потому что 
Москва посвящена Матери матерей, богине 
Макоши. И этот город никогда уже не исчез-
нет, никуда не провалится и не утонет, как 
любят нас пугать некоторые ясновидящие.

Жрецы обезопасили место силы. Они 
сделали все возможные обряды, чтобы го-
род городов никто не смог победить, пока 
столицу сами русские не сдадут. То есть её 
можно сдать только изнутри, а вот снаружи 
она неприступна, потому что до сих пор бо-
гиня Макошь её охраняет.

Жить нужно честно и праведно, в соответ-
ствии с волей высших сил, и только тогда 
наша страна начнёт развиваться. Ну а если 
кто-то пожелает продать Москву, сердце 
России, то это значит, что можно распро-
щаться и с прошлым, и будущим.

Москва – это мощная сила, духовная сила 
русского народа. Она заряжена энергией 
богини, и этот заряд духа идёт через тыся-
челетия. Это огромная сила.

Москва – третий Рим
Москву называют третьим Римом. Знае-

те, почему? Потому что мировые столицы 
основаны нашими очень далёкими пред-
ками – ариями. Известно, что Рим основа-
ли этруски – народ не просто славянской 
внешности, они писали древнеславянскими 
рунами и их можно смело называть русски-
ми, потому что прочитать их письмена мо-
жет любой человек, кто владеет русским и 
знаком с рунами.

Европейские исследователи до сих пор 
пытаются прочесть этрусскую письмен-
ность и не могут сообразить – что это за 
таинственные письмена? А признать леген-
дарных этруссков русскими им идеология 
не позволяет.

Вторым Римом официально считают Кон-
стантинополь, но эзотерики уверяют, что на 
самом деле это древняя столица Арктиды, 
материка, расположенного далеко на севе-
ре. И правильно было бы называть этот го-
род первым и самым главным, ведь именно 
оттуда пришли наши далёкие предки.

https://zen.yandex.ru/media/dyoshevo/tainyi-
smysl-nazvaniia-moskva-o-chem-povedaiut-

nam-vedy-61c2b265ef9a5227a7b108f9?&utm_
campaign=dbr&»&


