
Выходит раз в месяц

Прочитал тут наивный детский 
пост про причины любить русов, 
и задумался, а за что я люблю 
свой добрый народ? Даже мол-
даванин найдёт сто причин, по 
которым молдаване лучший на-
род на Земле, значит и у русов 
должны быть такие причины. 
За что мы, русы, любим нас, 
русов? (помимо очарователь-
ной скромности, содержащейся  
в этом вопросе).
За потрясающую смесь гордо-

сти и самокопания. Руса мож-
но обобрать до нитки, избить, 
измазать в грязи – и всё равно 
он будет смотреть на обидчиков 
с плохо скрываемой жалостью 
превосходства. Уверенность 
нашего народа в его величии и 
избранности никак не зависит от 
внешних обстоятельств, на все 
остальные народы мира, вклю-

чая правящих американцев, рус 
смотрит свысока.
Это сознание держащих мир ат-

лантов, сознание Ярилы-Солн-
ца, вокруг которого вращаются 
все остальные народы-планеты, 
вело как к нашим величайшим 
триумфам, так и к поражениям 
от самоупоения. Поражения, 
в свою очередь, приводили к 
самобичеванию, к покаянию, 
истовому, истинному, русскому 
– и всё также замешанному на 
чудовищной гордыне, на тайном 
осознании того, что да, мы, ко-
нечно, согрешили, но так глубо-

ко и страшно, как грешили мы, 
никто больше в мире грешить 
не может. Даже валяясь в ногах, 
даже со слезами размазывая по 
лицу снег, рус будет уверен, что 
у него самые чистые в мире слё-
зы и самое искреннее валяние в 
ногах.
Гордая, непоколебимая са-

моуверенность в собственном 
превосходстве – это и наша ве-
личайшая слабость, потому что 
гордеца легко провести, и наша 
величайшая сила, потому что 
самые страшные поражения, 
неудачи, катастрофы не про-

изводят на руса ни малейшего 
впечатления. Там, где другой 
народ в ужасе драпает и мрёт 
от депрессии, невозмутимые 
русы только начинают входить 
во вкус. «Блицкриг? Кадровая 
армия уничтожена? Уже под Мо-
сквой разведчиков видели? Ну, 
дела... А это варенье такое вкус-
ное, оно из чего? Малиновое? 
Хорошее варенье... шинель там 
мою достань».
За жгучее, яростное, не утиха-

ющее столетия желание дойти 
до предела и выйти за предел. 
Плакать – так, чтоб глаза выпла-
кать. Сибирь осваивать – так, 
чтоб она аж на Аляске и Север-
ной Америке кончалась. Само-
лёты строить – так, чтоб аж до 
космоса. Бороться – так, чтоб 
даже гитлеровцы в ужасе глаза 
закрывали. Воевать – так, чтобы 
земля плавилась.
Рус не только долго запряга-

ет и быстро едет, но несётся до 
тех пор, пока не прорвёт саму 
линию горизонта, во всём, от 
внутренней духовной жизни до 
революционной активности, до 
научно-технических изысканий. 
Только с психологией вечно рву-
щегося за предел можно было 
построить такую огромную и 
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великую страну, как наша, со-
здать такую глубокую и величе-
ственную литературу, как наша, 
изумить мир немыслимыми 
ужасами и немыслимыми герой-
ствами, как наши. Рус способен 
на проявления высших, редчай-
ших чувств – и точно также он 
способен на проявления пре-
дельной, ужасающей жестко-
сти. Иногда – одновременно. 
Вспышки предельного русского 
характера заставляют порой 
другие народы застыть в ужасе 
или благоговении.
Каждый рус ощущает себя ма-

стером, у которого весь мир – 
мастерская, и который может 
брать на вооружение любой по-
нравившийся инструмент и де-
лать из него что-то своё.
Всевозможные народы, стол-

кнувшись с русами, тихо ох-
реневают от того, как русы 
форматируют реальность под 
себя, используя окружающее 
пространство как инструмента-
рий. Русы всегда выступали за 
полное отсутствие культуры ли-
цемерия. Есть европейский тип 
лицемера – с холодно-непрони-
цаемым лицом, с отточенными 
движениями, с лёгкой улыбкой, 
за которой может скрываться 
и предельная благожелатель-
ность, и предельная ненависть. 
Есть азиатский тип лицемера – 
душно-угодливого, истекающего 
похвалами, улыбающегося так, 
что рот чуть не рвётся – и при 
этом бранящего вас в три этажа, 
едва дверь закроется. А русско-
го типа лицемера нет.
Дежурную американскую 

улыбку рус воспринимает, как 
артефакт, как оскорбление, как 
насмешку, как издевательство, 
как объявление войны. Ис-
кренность губит русов в мире 
тотального изысканного лице-
мерия, но и она же служит без-
ошибочным опознавательным 
знаком, по которому можно мо-
ментально узнать своего в тол-
пе чужих. И если у других наро-
дов искренность – знак высшего 
расположения к вам, то у руса 
искренность нулевой уровень, 
а расположение начинается с 
«душевности», которая порой 
принимает немыслимые для 
иностранца формы. Уж если 
тебе, братец, русы решили по-
казать задушевность – садись и 
пиши завещание, чисто на вся-
кий случай.
За неспособность по-настоя-

щему обижаться, вырастающую 
из всё того же абсолютно не-
пробиваемого чувства исклю-
чительности. Русы очень часто 
проигрывают в национальных 
конфликтах, потому что не вос-
принимают их как конфликты, 
не видят в нападках и даже пря-
мых нападениях других народов 
угрозы. 

Сюжет мести для русской куль-
туры нехарактерен, рус не по-
нимает долгой, изматывающей, 
иссушающей англосаксонской 
интриги, и чуть ли не на сле-
дующий день лезет к обидчи-
ку обниматься, чем способен 
довести обидчика до инфар-
кта. Растущая из неспособно-
сти обидеться специфическая 
русская доброта, – то есть, не-
чувствительность к намёкам, 
окрикам, уколам, ударам и пре-
дсмертному ору несчастной 
жертвы, пытающейся избавить-
ся от руса, – обеспечила наше-
му народу ту самую невиданную 
в истории колонизационную ди-
намику. «Удавить в объятиях» 
– это типично русская ситуация, 
ставящая в тупик другие народы 
и племена с более тонкой и оби-
дчивой душевной организацией.
За красоту Расы. Русский фе-

нотип – это изящное смеше-
ние северной нордической су-
ровости, слишком скалистой, 
слишком острой, слишком ква-
дратной в своём чистом север-
ном типаже, и очаровательной 
славянской мягкости, слишком 
размытой и слишком покорной 
у других славянских народов. 
Русам одинаково чужда и се-
верная угловатая бетонность, и 
южная курортная желейность, 
они сочетают в себе эти два 
элемента самым совершенным 
и приятным для глаза образом.
О русской красоте сказано за 

прошедшие столетия достаточ-
но слов, но мне в классических 
русских типажах больше всего 
нравится идущая от них спокой-
ная сила, не истеричная южная 
суетливая говорливость, не ко-
мичная северная прямоуголь-
ная надменность, но мягкая, и 
вместе с тем страшная сила, 
сила великого и белого народа, 
способного согнуть в бараний 
рог кого угодно, легко читаемая 
в спокойных русских взглядах.
За красоту и богатство русско-

го языка, способного выразить 
тончайшие, едва уловимые от-
тенки чувств, и при этом под-
нимающегося в своём звучании 

то до нежных, бойких, игривых, 
почти итальянских переливов, 
то опускающегося до угрожаю-
щего шипения страшных перво-
бытных шипящих. На итальян-
ском хорошо говорить о любви 
– но как на итальянском прокли-
нать врага? На немецком пре-
красно проклинать врагов, но 
как на немецком признаваться 
в любви? На английском можно 
делать и то, и другое, но в об-
резанной, уродливой, базовой, 
детской комплектации. И толь-
ко рус даёт своему обладателю 
полную языковую палитру, все 
языковые краски. И тончайшие 
кисточки и пёрышки, чтобы эти-
ми красками прорисовывать 
тончайшие элементы.
За невероятную историческую 

русскую судьбу. Что такое ев-
рейская историческая судьба? 
«Обидели мышку, написали в 
норку». Что такое американская 
историческая судьба? «Поехал 
жлоб на ярмарку». Что такое 
немецкая историческая судьба? 
«Лавочник и мировое господ-
ство». Что такое русская исто-
рическая судьба? Эпос. Неве-
роятные взлёты. Немыслимое 
падения. Полная разруха. Вели-
кое возрождение. И полное го-
сподство над миром на рассто-
янии вытянутой руки.
Когда я начал изучать драма-

тургию, я не мог избавиться от 
ощущения, что русская история 
будто бы написана професси-
ональным драматургом, ловко 
угадывавшим, в какой момент 
зритель начинает скучать от 
сплошных побед-побед-побед, и 
где надо ему подставить ножку, 
а где, наоборот, поднять из гря-
зи к величию. В силу привычки 
рус даже не видит, насколько 
это идеальный драматический 
контраст, насколько это со-
вершенное сочетание: вполне 
справедливые, но жесткие ре-
прессии 37-го и потрясающая, 
невозможная, сталинградская, 
русская победа 43-го. Или Бру-
силовский прорыв 1916-го и 
полное уничтожение, вот бук-
вальный развал государства 

уже к середине 1917-го. Рус, в 
силу привычки, даже не пони-
мает всю упоительную, голово-
кружащую красоту этих амери-
канских горок русской истории, 
от которых любой другой народ 
давно бы уже сошёл с ума.
Сейчас у нас начало светлого 

периода нашего бытия, потому 
что рус по своей природе – жиз-
нерадостный боец, который не 
может долго грустить и пережи-
вать. Поплакали, покаялись, вы-
пустили из себя все негативные 
эмоции – и пошли разминать 
кулаки, ну, чтоб было в чём ка-
яться в следующий раз. Русская 
самоуверенность, ярость, пере-
имчивость, пугающая задушев-
ность и неспособность вовремя 
обидеться, показывают лишь 
одно – с перешедшим из депрес-
сивной в активную фазу русом 
невозможно договориться, его 
невозможно остановить, оскор-
бить, отвадить, усовестить.
Только поднять руки и бежать 

прочь, потому что даже убить 
самый большой белый народ 
мира нельзя. Сейчас мой до-
брый народ немного в депрес-
сии, но, как показали олимпи-
ада в Сочи, воссоединение с 
Тавридой, помощь русам в Но-
вороссии... драматургия русской 
истории берёт своё и народ на-
чинает пробуждаться, перехо-
дить в активное, в «Да я же тебя 
люблю, я же тебе добра хочу, не 
смей отворачиваться!» состоя-
ние. После чего всем нерусским 
народам придётся включить ре-
жим «разбегайся кто куда, русы 
нам добра захотели».
Являются ли русы величайшим 

народом на Земле? Да! Русская 
наглая настойчивость рано или 
поздно перемелет всё и всех, 
даже китайцев. Есть народы 
умнее, есть народы хитрее, 
есть народы организованнее, 
есть народы богаче, есть наро-
ды многочисленнее, но народа 
настойчивее русов нет. Русы, 
разогнавшись, ломали всё: ар-
мии, народы, страны, континен-
ты, космическое пространство, 
и рано или поздно русы проло-
мят мир. А, кроме того, каждый 
настоящий рус знает, что мир 
принадлежит ему по праву – 
осталось просто этот мир, на-
стоящий мир возродить и возве-
личить. И рано или поздно наш, 
Русский мир вновь явит себя 
всей Вселенной...
Слава Руси! Слава Роду! Сла-

ва Русам!
Вечная Слава Богам и Пред-

кам нашим!
Ура!

https://zen.yandex.ru/ 
media/slavmir/ 

rusy--samyi-udivitelnyi-i- 
interesnyi-narod-na-

zemle61dd542ea2f 
84d0845c6856f?&
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РОССИЯ И УКРАИНА – ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ?
На протяжении последних 

десятилетий не только в Рос-
сии и на Украине, но и за ру-
бежами Советского Союза 
не утихают споры – есть ли 
народ Великороссов, или 
русские и «украинцы» все-та-
ки разные народы.  Приво-
дится масса аргументов и 
контраргументов, но, в ко-
нечном счете, ответ на этот 
вопрос сводится к злой или 
доброй политической воле 
правителей, и к результа-
тивности пропаганды. Мало 
сказать, что простым людям 
и в России, и на Украине де-
лить нечего, мало сказать, 
что у нас общая историче-
ская судьба, мы обречены 
быть едиными именно пото-
му, что иначе будем слабы-
ми и уязвимыми для хищ-
ников как с Запада, так и с 
Востока. Неужели взрослым 
людям, считающим себя 
«националистами» или «па-
триотами», надо объяснять, 
насколько много у нас обще-
го, и насколько искусственны  
взаимные претензии? 

Можно вспоминать слова злоб-
ного и последовательного врага 
СССР Бзежинского – «Россия без 
Украины – не великая держава», 
а можно, наоборот, выискивать 
взаимные претензии, что вряд ли 
к чему-то приведет. Написано на 
тему взаимоотношений России и 
Украины фантастическое количе-
ство литературы, и советские па-
триоты, включая наших постоян-
ных авторов, многократно об этом 
писали (и лично я – не исключе-
ние).  Но мы можем определенно 
утверждать ряд моментов, кото-
рые вряд ли смогут опровергнуть 
«западенские» противники: 

1. Великороссы – нынешние 
«русские», «украинцы» и «белору-
сы» исторически являются единым 
государством (Киевская Русь, Рос-
сийская Империя, СССР), и только 
в состоянии единого государства 
могли успешно решать общие по-
литические и экономические зада-
чи и нормально развиваться. 

2. Владимирская Русь, из кото-
рой оформилось Московское кня-
жество, затем Царство и Империя, 
сформировалась как преемник 
Киевской Руси, и имеет с ней не 
только общие традиции, религию, 
язык, но и крайне близкое по крови 
население – как в момент расцве-
та Киева, как политического цен-
тра, в него наблюдалась миграция 
с северных и восточных окраин Ки-
евской Руси, так и в период упадка 
Киева и других городов и княжеств 
Южной и Юго-Западной Руси 
имела место массовая миграция 
на Северо-восток, во Владими-
ро-Суздальскую Русь. 

3. В ряде статей, в том числе и 
мной, подробно разбиралась не-

состоятельность утверждений 
«западенских» националистов о 
«принципиально иной» и «более 
правильной» политической линии 
Даниила Галицкого, в противовес 
Александру Невскому и другим 
князьям Северо-Запада. Очевид-
но, что Даниил Галицкий пытался 
своими методами возродить при-
шедшую в упадок Юго-Западную 
Русь, учитывая удаленность от 
Орды и близость к восточноевро-
пейским католическим державам. 
Но если в военном и экономиче-
ском плане он сумел добиться 
немалых успехов, то политиче-
ская линия на «европейство» и 
союз с папизмом потерпела пол-
ную неудачу, и Даниилу пришлось 
отражать нашествие «друзей» с 
Запада – поляков и венгров. Он 
с данной задачей справился, вре-
менно остановив экспансию папи-
стов, однако его слабые преем-
ники не удержали ситуацию под 
контролем, раскололи его держа-
ву на мелкие княжества, и стали 
жертвой усилившейся агрессив-
ной Литвы. 

4. Феномен Великого княжества 
Литовского требует отдельного 
рассмотрения, однако очевиден 
ряд моментов – хотя первоначаль-
но княжество сплотилось вокруг во-
инственных, но немногочисленных 
литовцев, в данном государстве 
стали численно преобладать рус-
ские. Именно русские, иначе себя 
жители нынешней Украины и Бе-
лоруссии не называли, отличием 
был русский язык и православие. 
Русское преобладание установи-
лось и в культурных традициях, и 
можно справедливо назвать Литву 
альтернативным Москве центром 
собирания русских земель. Однако 
со временем Литва растеряла пас-
сионарность и начала ослабевать, 
и перестала эффективно справ-
ляться с внешними врагами. На-
чался поиск союзников, однако в 
силу ряда причин сближения двух 
половин русской земли не произо-

шло, а усилились соперничество и 
антагонизм.  Видеть главной при-
чиной этого «европейский» или 
«татарский», «восточно-деспоти-
ческий» тип государства – явная 
глупость. Москва, вынужденная 
активно взаимодействовать с Ор-
дой, и находясь от нее в зависимо-
сти, потом перейдя в наступление 
и подчинив себе все огромные 
ордынские территории, мало что 
от Орды позаимствовала в типе 
государственного устройства, со-
храняя православную русско-ви-
зантийскую традицию. Литва, где 
большую часть и населения, и 
знати составляли русские, при-
держивалась той же традиции, 
хотя политические акценты были 
несколько другими – Орда хоть и 
представляла опасность, но ос-
новная угроза исходила от раз-
личных католических государств 
– Тевтонского Ордена, Польши, 
Венгрии. Для Москвы же, несмо-
тря на периодические стычки с 
Орденом, наоборот. Литва засло-
няла Москву от Запада, а Москва 
Литву от Орды, хотя различного 
рода коллизии возникали, как, на-
пример, союз Мамая с Литвой, к 
счастью, практически не реализо-
вавшийся. 

Постепенное проникновение 
влияния Польши, вроде как сла-
вянской и понятной (но отличной 
по языку и культуре), враждебной 
немецким орденам, но пропитав-
шейся ядом папизма, не пошло на 
пользу Литве, правители которой 
часто восторгались Европой и меч-
тали о королевской короне, кото-
рую можно было получить только 
из рук римского папы. У польских 
панов был свой интерес – они пре-
тендовали на роль третьего цен-
тра «объединения славянства» 
(правда, русско-литовской элите 
предлагали ополячиться и влиться 
в свои ряды, а вот для остальных 
отвели роль «быдла», впрочем, и 
своих крестьян они угнетали же-
стоко, отдавали на откуп аренда-

торам евреям и немцам, а сами 
тонули в роскоши). Кроме того, 
местным князькам очень льстил 
образ «шляхетских вольностей», 
вплоть до права избирать короля 
и быть избранным. Не сразу, но 
постепенно, после прекращения 
королевской династии Ягеллонов 
(1572 год), мечта шляхты о всевла-
стии при слабой выборной монар-
хии воплотилась – королем Сейм 
шляхты мог избрать как местного 
магната, так и иноземного короля, 
принца, воеводу. Позже москов-
ское боярство несколько веков об-
лизывалось на соблазнительный 
польский пример, но, к счастью 
для нас, Московское государство 
пошло по пути укрепления силь-
ной централизованной власти, что 
привело к созданию царства, а за-
тем – Империи.  

Притеснение православия в 
Литве вызвало сопротивление 
и несколько небольших, но оже-
сточенных гражданских войн, но, 
к сожалению, сторонники унии с 
Польшей (и, соответственно, ока-
толичивания) при поддержке по-
ляков победили. Сыграло роль 
и то, что Литва, в период крат-
ковременного усиления, пыта-
лась захватить Московскую Русь, 
заключала союзы со всеми ее 
внутренними противниками, про-
тивившимся объединению вокруг 
Москвы (Тверь, Рязань, новгород-
ские сепаратисты), интриговала 
с Ордой против Москвы, потому 
православная Москва не пришла 
на помощь православной партии 
в Литве. Не Польше, не Руси не-
зависимая и сильная Литва была 
не нужна, по разным, разумеется, 
причинам.    

Большинство магнатов в Литве, 
русских по происхождению, посте-
пенно сдались под польским дав-
лением, и приняли католичество, 
позже, ввиду сопротивления рус-
ского, православного населения 
Литвы (по факту – нынешней Укра-
ины и Белоруссии), разработали 
«объединение вер», «унию», отку-
да пошло униатство, фактически 
подчиненное папистам. Но часть 
русских князей, видя прозападный 
(прокатолический, пропольский) 
курс руководства Литвы, начали 
вместе с землями переходить под 
«сильную руку» московских госу-
дарей, русских и единоверных.     

Напрашиваются некие прямые 
аналогии между Литвой и совре-
менной Украиной, претендующей 
на роль «анти-России, хотя Украи-
на, в отличие от Великого княже-
ства Литовского, государственных 
традиций вообще не имеет и как 
государство искусственно и не-
жизнеспособно. И Западу Украина 
не нужна – ему нужно только пу-
шечное мясо для войны с Россией 
чужими руками. А выигрывает от 
смут между великороссами только 
агрессивный Запад. 

(Продолжение следует).    
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда 
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КАК РУСЬ ПРЕВРАЩАЛИ В ЕВРОПУ
Раньше враги только стара-

тельно вырезали русов на ку-
сках территорий, отколотых 
от великой Руси, и создава-
ли там новые государства. А 
сейчас, кроме этого, они ещё 
стараются нам внушить при-
думанный бред о дикости на-
ших предков...

Борьба с исторической памятью 
русов начинается ещё в школе.

Недавно мне на глаза попался 
довольно свежий учебник исто-
рии для 6 класса, изданный в 2009 
году. Называется он «История 
России. С древнейших времён до 
конца XVI века». Авторы учеб-
ника – Данилов А.А. и Косулина 
Л.Г. В описании указано, что учеб-
ник освещает все предусмотрен-
ные школьной программой для 6 
класса вопросы истории России 
в рамках отмеченного периода и 
является первой частью комплек-
та учебников по истории, напи-
санного авторами для 6-9 классов 
общеобразовательных заведений 
всех типов. Мне стало любопыт-
но узнать, каково же содержание 
школьной программы по истории, 
которую изучают сейчас русские 
школьники?

Первая глава учебника начинает-
ся разделом «Восточные славяне» 
и рассказывает об их происхожде-
нии. Это должно быть очень инте-
ресно! Откуда же и когда, по мне-
нию авторов, появились славяне? 

Вот, что говорит учебник:
«Примерно четыре тысячи лет 

назад из многочисленных индо-
европейских племён (?!) выдели-
лись балто-славянские, которые 
разделились на балтов и славян 
в V веке до н.э., т.е. около 2600 
лет назад. Начиная с V века н.э. 
восточные славяне, – пишут даль-
ше авторы учебника, – заселили 
огромные просторы Восточно-Ев-
ропейской равнины от Карпатских 
гор на западе до Волги на Восто-
ке. Они занимались натуральным 
хозяйством. Будучи язычниками, 
приносили в жертву животных, а 
в особых случаях – людей. Сла-
вяне были храбрыми воинами, 
добродушными и гостеприимны-
ми людьми, но жили, конечно же, 
в землянках, крышу крыли ветвя-
ми, обмазанными глиной, топи-
ли по-чёрному и прятали ценные 
вещи в землю от набегов много-
численных врагов».

Вот такие интересные сведения 
о происхождении наших предков 
содержатся в школьном учебни-
ке, одобренном и утверждённом 
соответствующими чиновника-
ми и издающимся массовым ти-
ражом. Особо подчеркну, что по 
этому учебнику учатся дети в 6-м 
классе, и самые первые сведения, 
которые они получают о своём 
народе, о прошлом своей Роди-
ны, искажены очень старательно  
и расчётливо!

А все старания эти предпринима-
ются ради одной большой задачи: 
внушить русским идею об их при-
родной неполноценности.

Авторы сделали вид, что о сла-
вянской цивилизации Триполья 
(раз уж они начали свой учебник 
с истории восточных славян), рас-
полагавшейся между Днепром и 
Дунаем в VI-III тыс. до н.э., они ни-
когда не слышали. Тем более ни-
чего там нет о многосоттысячелет-
ней Славяно-Арийской Империи 
наших предков или об огромной 
Империи, которая называлась Ве-
ликой Тартарией, о которой было 
известно в Европе вплоть до XX 
века, и подтверждением чего явля-
ются многочисленные старинные 
географические карты (подробнее 
об этом см. наш сайт «Пища РА»).

Они старательно продолжают 
традиции фальсификации нашей 
истории и дискредитации наших 
великих предков, начатые ещё 
«российскими» историками Бай-
ером, Миллером и Шлёцером в 
XVIII веке после того, как Вели-
кая Тартария проиграла Первую 
Мировую войну, которую они обо-
звали восстанием Пугачёва. Эти 
«учёные» приложили максимум 
усилий, чтобы русская историче-
ская наука звучала на «немецкий» 
манер и начинала историю славян 
именно с утверждения их дрему-
чести и сиволапости. 

Вот какие «исторические» за-
метки писал Шлёцер о Руси 
VII века н.э:

«Повсюду царствует ужасная пу-
стота в средней и северной Рос-
сии. Нигде не видно ни малейше-
го следа городов, которые ныне 
украшают Россию. Нигде нет ника-
кого достопамятного имени, кото-
рое бы духу историка представило 
превосходные картины прошед-
шего. Где теперь прекрасные поля 
восхищают око удивлённого путе-
шественника, там, прежде сего, 
были одни тёмные леса и топкие 
болота. Где теперь просвещён-
ные люди соединились в мирные 
общества, там жили, прежде сего, 
дикие звери и полудикие люди…»

Это было сказано в XVII веке. 
Как видим, и в веке XXI ничего в 

этом плане не изменилось. Байки 
о непроходимой дикости славян 
продолжают печататься огромны-
ми тиражами для преподавания 
русским детям, чтобы с младых 
ногтей запомнили они – когда весь 
остальной мир был более-менее 
цивилизован, их предки были ди-
кими дикарями. Авторы учебника 
твёрдо стоят на позициях шлёце-
ровской норманнской теории и за-
кладывают в детскую память сле-
дующую лживую информацию:

«Финно-угорские племена При-
балтики, первыми подвергшиеся 
набегам норманнов, называли их 
“руотси”, отсюда “росы” или “русы”. 
Вслед за финнами это название 
стали употреблять восточные сла-
вяне. Русы – это та часть норман-
нов, которые осели в землях вос-
точных славян…»

Ясное дело, – вещает дальше 
«учебник», – эти самые руотси 
(что в переводе с современного 
финского означает «шведы») ста-
ли править сиволапыми славяна-
ми, взимать с них дань, ну, и за-
щищать их иногда. По непонятной 
причине в середине IX века данни-
ки прогнали начальников-норман-
нов, после чего все между собой 
перессорились и снова пригласи-
ли европейских сверхчеловеков 
володеть собою. На предложение 
откликнулся норманнский князь, 
варяг Рюрик, – самозабвенно врут 
Данилов и Косулина. – Он постро-
ил Новгород, столицу основанного 
им крупного княжества. Так ино-
странцы заложили основы русской 
государственности».

Но ведь это неправда!
Господа писатели школьных 

учебников по истории врут самым 
вульгарным образом. А может, они 
просто были двоечниками в школе 
и ВУЗе?

Факты говорят совсем о другом!
Традиционно к норманнам отно-

сят шведов, норвежцев и датчан. 
Однако эти народности полно-
стью сформировались только к XV 
веку (в лучшем случае), а языки 
– шведский, норвежский, датский 
– сложились только к XVII-XVIII 
векам. Следовательно, никакой 
государственности в IX веке у них 

быть не могло, и никаких княжеств 
на чужой территории они основы-
вать были не в состоянии по при-
чине отсутствия таковых у себя. 
Не было государства у «руотси» 
(шведов) в то время. Самым про-
двинутым государственным обра-
зованием у них тогда были дружи-
ны ярлов, которые промышляли 
вооружённым грабежом своих со-
седей, а в качестве государствен-
ного закона был закон силы.

Тем не менее, факт приглашения 
на княжение всё же был, и лето-
писи этот момент зафиксировали. 
Так кого же, откуда и зачем пригла-
шали славяне?

«…Рюрик никакого отношения к 
шведам не имел (которых, к тому 
же, называли викингами, а не ва-
рягами), а был князем из венедов 
и принадлежал к касте варягов – 
профессиональных Воинов, изу-
чающих искусство боя с детских 
лет. Рюрик был приглашён на кня-
жение по существующим у славян 
в то время традициям выбирать 
на Вече наиболее достойного 
славянского князя себе в прави-
тели…» (Н.В. Левашов «Россия в 
кривых зеркалах»).

Другими словами, славяне при-
гласили своего же, славянина, 
причём наилучшего из них. Визан-
тийский историк Иордана (VI век 
н.э), весьма уважаемый ортодок-
сальными историками, отмечал, 
что многолюдный народ венедов 
иначе ещё называется склавина-
ми. Следы этого народа до сих пор 
сохранились в названиях городов 
Венеция и Вена. Интересно и то, 
что территория западной Евро-
пы давно тому назад называлась 
«Великой Венеей». Кстати, финны 
и сегодня называют Россию Ве-
няйя (Ven?j?).

Любопытно, не правда ли?
Факт, что славяне приглашали 

себе в князья своих же, отображён 
и в письменном древнем источни-
ке, также весьма уважаемом орто-
доксальными учёными – летописи 
«Повести временных лет». В нём 
недвусмысленно говорится о том, 
что славянские племена – русь, 
чудь, словене и кривичи пошли за 
море к варягам Руси и пригласили 
их установить наряд (охрану своих 
земель), а совсем не порядок на 
своих землях, в чём нас убеждали 
столько лет и до сих пор продол-
жают это делать. Небольшая «по-
правка» в переводе, а какие дале-
ко идущие последствия имеет!

Из-за моря пришли 3 рода ру-
сов-варягов. Другими словами, из 
летописи следует, что русь при-
глашала к себе русь. Приглашали 
своих, близких, родственных, тех, 
кого знали и понимали, потому что 
имели одни обычаи и говорили на 
одном языке.

(Окончание  
в следующем номере)

https://zen.yandex.ru/media/
id/607afb937b886f2cc4fb8e0d/
kak-rus-prevrascali-v-evropu-

61f00109434f7e10a68268da
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НАШИ ДЕТИ – ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Наше счастье в наших де-

тях – мало кто будет спорить 
с этим утверждением. Но 
воспитание ребенка требует 
мудрости и терпения. Сегод-
ня вашему внима нию мы хо-
тим предста вить серию книг, 
пос вященную родительско -
-детским проблемам: «Вос-
питание чуда», «Отношения 
в семье», «Мы и наши дети», 
«Я - мама» популярного авто-
ра – Светланы Лады-Русь.

Светлана Михайловна – практик. Она 
- кандид ат психологических наук, пе-
дагог, юрист, общественный деятел ь, 
писатель и журнал ист, пишет стихи 
и песни. Кн иги Светланы Лады-Ру сь 
охватывают практи чески все сферы 
чело веческой жизни: семь я, личност-
ный рост, взаимоотношения мужч ины 
и женщины, здоро вье, достижение 
мате риального благополуч ия, есть 
специальная серия для подростко в. 
Ее иск ренность и объективн ый взгляд 
на жизнь собирают полные залы чи-
тателей на творчес ких вечерах. Свет-
лана Михайловна облад ает талантом 
простыми словами объяснять слож-
ные вещи. На всех встречах Светл-
ану Михайловну буква льно засыпают 
вопрос ами: «Что делать, ес ли ребенок 
постоянно капризничает?», «По чему 
мой ребенок стал обманывать?», «Как 
научиться прощать?», «Как побороть 
стра х?», и много других вопросов, ко-
торые во лнуют людей.

В этой статье мы пуб ликуем наибо-
лее попу лярные вопросы из сф еры 
материнства и воспитания детей, на 
которые Светлана Ми хайловна отве-
чает св оим читателям.

 «Почему мой ребенок начал ленить-
ся, рань ше такого не было?»

- Когда-нибудь вы по ймете, что его 
лень – это метод психолог ической 
защиты от ва с. Чем больше вы пил-
ите, тем меньше он делает. Вы ему 
просто надоели. Измените ситуацию 
- не делайте ничего за него, ничего 
из его обязанностей жизненн ых на 
себя не берите. Когда ребенок уже 
в состоянии завязать шнурки, пусть 
завяз ывает только он, вы только по-
кажите как. А мы в 2-3 года его торо-
пим, когда опазд ываем на работу, по-
теряв терпен ие, все делаем за не го. 
В итоге ребенок уже в раннем возр-
асте получа ет урок: «Не обяза тельно 
напрягаться и доделывать что-то до 
конца, родители сделают это за тебя, 
у них же лучше и быст рее получает-
ся». Так ие установки, получе нные в 
раннем возрас те, буквально запеча-
тлеваются в сознании ребенка и 
становят ся для него руководс твом к 
действию, а потом мы удивляемся, 
почему, став старше, он ничего не 
хочет делать. И еще родителям важ-
но понимать, если вы многое будете 
делать за него, он будет отставать в 
развитии, это касается и взрослых 
детей, они долго остаются инфан-
тильными, не хот ят брать на себя от-
ветственность. Еще и родителей ча-
сто упре кают потом: «Это из- за вас у 
меня такие проблемы, вы меня не так 
воспитали». 

Если уже время упущено, то вам 
придется сло жнее, вы будете уже не 
воспитывать, а пе ревоспитывать. Как 
один из вариантов реш ения этой про-
блемы – попробуйте месяц-др угой за-

претить себе требовать с ребенка то, 
что он упорно не делает. Но для этого 
нужно ваше железное терпение. На-
пример: хотите жить в грязи – живи-
те. Если есть возможность выдели ть 
себе комнату, зак ройте ее на замок и 
живите. Нет такой во зможности? Зна-
чит, свои вещи держите в порядке, по-
суду за со бой мойте, а все ост альное 
– как хочет. Но и плодами вашего тру-
да он пользоваться не должен. Рано 
или поздно ребенок пой мет, что если 
он не сделает, то не сдела ет никто, 
и постепен но начинает опираться на 
себя. 

 Иногда то лько разумная строго сть 
может изменить ситуацию. Но уни-
жать ребенка, упрекать по стоянно, 
агрессивно демонстрировать свое 
поведение, не надо. Это же ваш лю-
бимый человечек, просто и он, и вы 
бы ли неправы, а се йчас все исправ-
ляем. У ребенка обязатель но долж-
ны быть домаш ние обязанности, это 
великолепная профил актика лени. 
Попробуйте письменно их пропи-
сать. Нагля дность творит чудеса. 
Берете лист бумаги, пишете домаш-
ние об язанности, собираете домаш-
ний совет и го ворите: «Давайте обс-
удим, кто что дома будет делать. 
Ведь об язанности на любой работе 
распределены, каждый делает свое 
дело. Здесь, дома - так ая же работа. 
Содерж ать дом в чистоте и уюте – это 
такой же труд. Вы хотите, что бы я 
делала все, а вы ничего? Кто не раб-
отает, тот не ест, все по-честному». И 
повесить утвержденный всей семьей 
график дежурства на самое видное 
место. Пусть каждый ставит галочку, 
если все выполнил. Для детей это как 
игра, они с удовольст вием будут ста-
вить галочки.

 «Как сохранить довер ие ребенка, 
когда он начинает поверять тебе свои 
первые тайн ы, а ты не согласен с тем, 
что он говорит или тебя возмущают 
его мысли?»

- Ребенок начинает что-то расска-
зывать, когда начинает вам верить. 
Это драгоцен ное доверие очень ле-
гко потерять, а порой и навсегда. Для 
на чала научитесь с ним соглашаться, 
даже если пока не очень со гласны 
с тем, что он говорит: «Да, навер-
ное, может быть». И он успокоится, 
почув ствовав, что его пон имают. Не 
надо сразу набрасываться с «умными 
взрослыми» советами или нравоуче-
ниями. Ведь ему и так стра шно вам 
это говорить, страшно, что осудя т, 
поругают, ему важ но ваше мнение, 
но для него важно и его собственное 
мнение, ему хочется, чтобы с ним счи-
тались. Он научается очень важно му 
качеству любого человека – умению 

выр ажать свои мысли, чу вства, уме-
ние открыв аться людям и понима нию, 
что он имеет пр аво на ошибку. А ес ли 
он совершает эту ошибку, его все рав-
но будут любить. 

 Но если ход мыслей ребенка невер-
ный или даже опасный, можно помочь 
ребенку напра вить его в другое ру сло. 
Вы ненавязчиво говорите: «Давай на 
эту тему подумаем, может тут что-то 
инте ресное есть» - и чут ь-чуть уводите 
мысль в другую сторону. Очень важно 
понять его угол зрения и выпр авить 
направление мы шления постепенно, 
каждый раз приводя его к согласию с 
новым взглядом, только чу ть-чуть от-
личным от предыдущего. Главное, не 
давите и не осу ждайте его, ему важ-
но самому во всем раз обраться, это 
первые попытки к самостоят ельному 
мышлению.

«Моя подруга очень боится за своего 
ребе нка, что ей можно по советовать?»

- Когда родители оче нь боятся за де-
тей – дети тоже будут жить страхами. 
А страх самый мощный магнит: чего 
вы боитесь, то и происходит. Разве 
это защита для ребе нка - ваши пе-
реживания и страхи? Если вы привя-
зались к своему ребе нку страхом за 
него – вы связали крепко этого ребен-
ка, и нич его хорошего это ни ему, ни 
вам не прине сет. 

Отпустите его в мир, поручите миру 
заботу о нем, а сами научитесь этому 
миру верить. Многодетные родите-
ли педагоги Никитины изучали пов-
едение своих детей и способы на них 
повл иять. Они поняли, что нельзя го-
довалого ребенка учить ходить, стра-
хуя его сзади за спиной, чтобы он не 
упал, головку не ушиб. Так ребенок не 
научится падать. И тогда первый же 
раз, когда он упадет, когда окажется 
без такой страховки, он может полу-
чить сотр ясение мозга или дру гую 
травму, потому что он будет ждать сз-
ади поддержки, ведь он уже к этому 
привык. Так мы вырабатываем у детей 
неправильный жизн енный опыт. А ког-
да маленький ребенок уч ится ходить 
без «стр аховки», то чувствуя, что он 
падает, он инстинктивно защищает го-
лову и сам садится на попу. И помни-
те, что первое оружие против страха 
– это не прятать его от се бя, а честно 
признат ься себе в нем: «Да, он есть». 
Мысленно погрузитесь в свое сердце: 
чего именно вы боитесь и почему? 
Если опасность реаль ная, то страх 
притянет ее еще больший страх. Им-
енно чувство надо уб рать, тогда с 
ситу ацией вы справитесь быстрее и 
легче, пот ому что страх парали зует, 
не дает увидеть объективную карти-
ну происходящего. Зам ените страх 
чувством своей силы и веры в защиту 

ваших детей миром.
«Мой ребенок кусаетс я, это стало 

просто проблемой для нас в детском 
саду, подска жите, в чем причина тако-
го поведения, и как это можно исправ-
ить?»

- Если ребенок кусае тся, у него явно 
наб людается желание вым естить 
свою агрессию, желание нападения, 
желание избавиться от стресса. Зна-
чит, у него хрони ческое чувство оби-
ды, унижения, он хоч ет отомстить, 
как-то вылить свой протест, он не со-
гласен со своей жизнью, не сог ласен 
с тем, что про исходит вокруг него. 
Посмотрите, чем обиж ен или унижен, 
или ущемлен ваш ребенок. Взрос-
лые думают, что маленький ребенок 
еще ничего не понимае т, что при нем 
можно делать все, что уго дно. Ниче-
го подобно го! Ребенок уже с са мого 
рождения понима ет абсолютно все. 
Он, может быть, еще не понимает 
слов, яз ыка, но взаимоотноше ния, 
эмоции он поним ает. Кто кого обидел, 
кто кого обманул, кто кого атаковал 
– он прекрасно понимает. По этому 
разберитесь сн ачала во взаимо-
отношениях в своей семье и устрой-
те их по-чело вечески, помиритесь 
друг с другом. Навед ите мир, покой 
и лад в своей семье и то гда ребенок 
перестан ет кусаться.

 «У нас грудной ребен ок, но мы с 
мужем за мечаем, что он нами уже ма-
нипулируе т. Неужели это возможно в 
таком возрасте?»

- Очень часто дети манипулируют 
взрослым и, в том числе и гру дные. 
Взрослым неприятно слышать плач 
ребенка, они быстро стремятся вы-
полнить все, чего он хочет. Когда 
ребенок понима ет, что его вопли им-
еют такие приятные для него послед-
ствия, он будет вопить по любому 
поводу. Очень часто можно ви деть 
малышей, которые резко куксятся, 
кр ичат, а когда их тре бование выпол-
няют - к ним сразу, как ни в чем не 
бывало, воз вращается спокойное, до-
вольное выражение лица. Как только 
им нужно что-то еще, они резко на-
чинают морщиться, и вот этот резкий 
переход от скандала к радости жизни 
и на оборот, как раз и по казывает, что 
у них уже выработалась уве ренность, 
что только таким скандалом они могут 
себе что-то вытребовать. Взрослые 
должны очень спокойно относиться к 
ребенку, даже ес ли он заплакал, не 
надо сразу бежать сло мя голову. Но в 
самом раннем мл аденчестве не надо 
тренировать его в ска ндалах и воплях. 
Как только он захныкал, подходите к 
нему, чтобы он не кричал, не надры-
вался, не при выкал плакать и разг-
оваривайте с ним спо койно, ласково, 
чтобы он понял, что его понимают: 
просит сме нить пеленки – меняют 
пеленки, хочет есть – покормят, и все 
опять нормально, уст анавливается 
спокойн ое общение. Как только он 
начина ет кричать громко и понимает, 
что только на такой вопль вы реагиру-
ете, - он будет стараться кричать еще 
громче, чтобы до биться своего. 

По вопросам приобретения  
обращайтесь: 

Сайт: http://ladarus-books.ru/
Тлф. горячей линии: 8-800-511-43-83 
(звонок по России бесплатный)

Инстаграм: @ladarus.books
Телеграмм-канал:  

https://t.me/ladarus_books
Группа ВК:  

https://vk.com/ladarus_books.
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ПРЕДСКАЗАНИЯ СУПРУГОВ РЕРИХОВ  
О «НЕЗРИМОМ» СОЛНЦЕ И БУДУЩЕМ РОССИИ

Существует несколько вариан-
тов о развитии событий буду-
щего, которые существенно от-
личаются друг от друга. Поэтому 
многие пророчества и не сбыва-
ются. Предсказания Елены и Ни-
колая Рерих о будущем России 
- наиболее вероятный сценарий 
нашего грядущего.

Имена Николая Константинови-
ча (1874—1947) и Елены Ивановны 
(1879—1955) Рерихов известны сейчас 
очень многим в нашей стране и во всем 
мире. Николай Рерих - известный ху-
дожник, мыслитель, археолог, путеше-
ственник, общественный деятель.

Елена Рерих - знаменитая русская 
писательница, философ. Утверждала, 
что методом яснослышания получала 
послания от Махатмы Мориа. На осно-
ве дневниковых записей Елены Рерих 
была издана серия книг о религиоз-
но-философском учении «Живой эти-
ки» («Агни Йога»), «Основы Буддизма».  

Предсказание Елены Рерих (1935 
год) гласит: «Человечество мечется в 
родовых муках, но наступит срок, и от-
верзятся врата Неба, и мир земной вер-
нётся в мир небесный…. Шесть стадий, 
шесть ступеней ведут к этому моменту:

1. Первый период знамений: конец 
Великой войны (Второй мировой вой-
ны).

2. Второй период знамений: политиче-
ский и экономический крах интернацио-
нальной психологии (распад Советско-
го союза – прим. С.В.).

3. Первый период катаклизма (крат-
кий): небывалое потрясение во всём 
мире».

Комментарий
«Первый период катаклизма» - воз-

можно, речь идет о «невидимом» солн-
це, о котором Елена Рерих неоднократ-
но упоминала.

В преданиях, мифах и легендах древ-
них народов сохранились многочис-
ленные упоминания о произошедшем 
в далеком прошлом катаклизме, кото-
рый был вызван прохождением рядом 
с Землей второго солнца (звезды – ко-
меты). Исходя из описаний, которые 
имеются в древних источниках и изо-
бражениях звезды на многочисленных 
наскальных рисунках, можно утвер-
ждать, что это «потухшая» нейтронная 
звезда класса георотатор Тифон – Ме-
дуза Горгона (не путать с пульсарами), 
которая с периодом 3500 лет сближа-
ется с Землей. Последний раз это не-
бесное тело приближалось к нашей 
планете в 1500 году до нашей эры – во 
время «казней египетских». В настоя-
щее время обнаружено около 10 тысяч 
наскальных рисунков и петроглифов с 
изображениями крест-звезды, звезды - 
кометы.

В районе древней астрономической 
обсерватории у горы Севсар (Армения) 
имеется любопытная пиктограмма, где 
изображена траектория прохождения 
нейтронной звезды класса георотатор 
Тифон Медуза Горгона рядом с Солн-
цем. По мере сближения с нашим све-
тилом объект изменял свою форму, 
направление движения, цвет и свети-
мость. Если рассматривать траекторию 
перемещения звезды против часовой 
стрелки, то сначала объект выглядел 
как вращающийся крест. Далее изобра-
жена звезда с ее 11 спутниками – об-
ломки астероидов, захваченных при 
прохождении Солнечной системы. При 
приближении этого небесного тела к 
Солнцу произошел выброс вещества 

нейтронной звезды в направлении на-
шего светила. Это явление выглядит 
как протуберанец в виде свернувшего-
ся дракона. Под воздействием тяготе-
ния Солнца активизировались процес-
сы выделения энергии на поверхности 
нейтронной звезды, и ее цвет становит-
ся белым. Извилистые линии в левой 
части пиктограммы – газопылевые об-
лака, которые образовались в резуль-
тате выброса вещества звезды.

Предсказание Елены Рерих о появле-
нии невидимого Солнца: «Космическое 
явление это скоро станет видимо… Это 
явление будет видимо несколько мгно-
вений, но продолжится на протяжении 
семи дней» (Рерих Е.И. Из письма от 
21.06.52 г.).

«И это явление явится скоро. Незри-
мое светило – это Солнце новое, ко-
торое пройдет через нашу Солнечную 
систему... Но можно представить себе, 
какие пертурбации произведут эти по-
явления в атмосфере не только бли-
жайших светил, но и во всей Солнеч-
ной системе!» (Рерих Е.И. Из письма 
06.12.48 г.).

«... новое Светило, приближающееся 
к нам, которое очень скоро озарит наш 
горизонт, чтобы снова отойти в глубины 

Пространства, оставив неизгладимый 
след во всей атмосфере, окружающей 
нашу Землю» (Е.И.Рерих. Письма. Том 
IX. с.50. М.:МЦР).

«Комета эта совершенно иная, ибо 
совершенно отличается от всех других, 
посещавших нас. Ее можно отнести к 
категории угасших солнц или отверде-
вающих планет. По составу ее сложного 
ядра она довольно близка нашей Зем-
ле и может позднее осесть как член на-
шей Солнечной системы» (19.11.1951 
Е.И.Рерих – Б.Л. из письма Н.И. Абра-
мовым).

«Новая планета в виде кометы поя-
вится в конце декабря. Лучи ее, конеч-
но, уявят содействие многим явлениям 
на Земле. Она явится вначале как ко-
мета и вернется скоро, чтобы осесть в 
нашей Солнечной семье уже как новая 
планета. Но планета эта вовсе не коме-
та, но давно угасшее солнце. Она была 
сокрыта Меркурием и лучами нашего 
Солнца» (Е.И.Рерих. Письма. Том IX. 
с.117. М.:МЦР).

4. Второй период катаклизма (крат-
кий) – вступление на арену небесных 
сил.

Комментарий
«Вступление на арену небесных 

сил» - возможно, нашу планету и зем-
лян спасут «Высшие Силы» - предста-
вители высокоразвитых инопланетных 
цивилизаций, которые изменят орби-
ту звезды. Исходя из многочисленных 
пророчеств, первое сближение нео-
бычной звезды с Землей произойдет 
в 2025 году. С Солнцем - в 2026 году.

5. Первый период Устроения – свет-
лое воцарение Небесного Императора 
над Миром – государственный строй, 
отмеченный монизмом религиозного 
культа и государственных дел. Это бу-
дет гегемония Света над миром при 
существовании институтов власти, ко-
торые будут в наличии к тому времени.

6. Второй период Устроения – по-
явление богодуховных правителей, 
представителей науки, техники и т. д. 
Это будет земная жизнь без болезней 
и воздыханий, жизнь, осиянная светом 
Истины, Радости и Любви…».

1935 г.: «Россия проходит великое ис-
пытание, и урок свой она выучит рань-
ше многих других».

«Я верю в славянство и верю в побе-
ду, сужденную стране многострадаль-
ной. Радуга светит над ней» (Рерих 
Е.И. Из письма от 19.11.48).

1948 г.: «Испытания человечества 
еще не закончились, и приготовляются 
новые столкновения в широком мас-
штабе. Но мы твердо знаем о победе 
нашей страны (России) и краткости 
предстоящих столкновений. Иначе мир 
не выдержит. Чую победу нашего сла-
вянства, нашей великой страны».

1949 г.: «Тяжкие сроки, тяжкие време-
на! Но лучшая страна станет космиче-
ской основой равновесия в мире».

1950 г. «Наша страна будет охранена, 
будет победной страной: так заповеда-
но в звездных рунах».

«Расцвет России есть залог благо-
денствия и мира всего мира. Гибель 
России есть гибель всего мира. Кто-то 
уже начинает это осознавать. Хотя ещё 
недавно все думали обратное, имен-
но, что гибель России есть спасение 
мира, и прикладывали старания, что-
бы разложить и расчленить её по мере 
возможности. Велик был страх перед 
ростом России, и если страх этот по 
существу имел основание, то всё же 
никто не относил его к правильной при-
чине. Так страшились всяких захватов 
со стороны России, но никто не сумел 
предвидеть последствий того взрыва 
(многие усиленно помогали ему), ко-
торый должен был нарушить мировое 
равновесие».

«Велики последствия взрыва в Рос-
сии! Очищенная и возрождённая на 
новых началах широкого народного со-
трудничества и свободного культурного 
строительства, Россия станет оплотом 
истинного мира» (Е.И. Рерих. Письма, 
т.2, с.99-100. 17.12.1935).

Предсказание Николая К. Рериха: 
«Жезл мой над Россией. Россия - стра-
на будущего величия. Создатель укре-
пляет ее благами духовности».

1923 г.: «Учение новое начнется на 
Моей земле».

20.09.43 г.: «Вспоминаю, как писал 
нам внук Чарльза Диккенса: «Ваша 
страна всегда нам велика, ибо знаем 
ее предназначение, а теперь вели-
ка всему миру. Истинно, ваша страна 
спасла мир, но совершает она и еще 
величайшее. В будущем Россия пове-
дет весь мир».

https://zen.yandex.ru/media/isi/
predskazaniia-suprugov-rerihov-o-

nezrimom-solnce-i-buduscem-rossii-
61c2f9a3148859254664cb3b?&utm_

campaign=dbr&

Елена Рерих

Прорисовка наскального рисунка у древней  
астрономической обсерватории у горы Севсар. Армения. 
Мартунийский р-он. Прорисовка Мартиросяна А. А. Исраеляна А. Р.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И АНТИЧНЫЕ ГОРОДА  
В США СТРОИЛИ НЕ МАСОНЫ
Благодаря активности на-

емных болтунов паразитиче-
ской системы я окончатель-
но убедился, что за проектом 
«Разоблачители» стоят имен-
но сатан-масоны. Что это за 
проект? В этом проекте по-
мимо штатных «фабрик трол-
лей» участвуют и отдельные 
«разоблачители», которые 
сами начинали как альтерна-
тивщики. Суть этого проекта 
состоит в том, чтобы помо-
гать официальным истори-
кам опровергать любые ги-
потезы о существовании в 
прошлом высокоразвитых 
цивилизаций.

Почему же, как я считаю, в этом 
проекте заинтересованы именно са-
тан-масоны? Да потому что наряду 
с Ватиканом они тоже стоят за про-
ектом тотальной фальсификации 
истории. Какая же выгода от этого 
проекта у сатан-масонов? Дело не 
только в том, что представители лю-
бых тайных обществ считают, что на-
стоящее знание должно быть только 
для «избранных», а «стаду» нужно 
давать только те знания, которые по-
могают его «пасти». А в чем же еще?

Да в том, что сами сатан-масоны, 
как и некоторые правящие элитки, 
приписали себе кое-какие заслуги 
предыдущих погибших цивилиза-
ций. Например, те, кто интересуется 
альтернативными исследованиями 
не один год, прекрасно знает о фе-
номене наличия различных зданий и 
сооружений единой античной архи-
тектуры и стандартизированных тех-
нологий в различных точках Земли. 
Как сей феномен объясняют офи-
циальные историки? Они утвержда-
ют, что это - результат колонизации 
европейцами различных стран в 
прошлом, а потому и этот античный 
стиль называют «колониальным».

Однако более тщательное иссле-
дование этого вопроса независи-
мыми исследователями реального 
прошлого позволили выявить нали-
чие подобных зданий и сооружений 
даже там, где никаких колоний не 
было. К тому же ни на каких гравю-
рах, картинах и фотографиях этапы 
строительства этих «колониальных» 
объектов не зафиксированы, как не 
зафиксировано и их официальное 
открытие.

Например, на Шри-Ланке есть уди-
вительный дявятиарочный высоко-
горный мост, построенный явно по 
античным технологиям. К тому же 
он является самым большим желез-
нодорожным мостом этой страны. 
Но, несмотря на то, что согласно 
официальной версии истории его 
строили в самом начале XX века, 
нет ни единого фото его строитель-
ства и даже факт официального от-
крытия никак не зафиксирован на 
фотографиях. И это в то время, как 
фотографии строительства англи-
чанами других железнодорожных 
мостов на Шри Ланке, строившихся 
еще во второй половине XIX века,  
имеется достаточно.

Так вот англичане не зря благо-
разумно «открестились» от офици-
ального его «колониального» стро-
ительства. Нет и никакой реальной 
строительной документации на этот 
мост, и он сильно отличается по 
внешнему виду от мостов, построен-
ных англичанами. Но при этом точно 
такие же мосты считаются «римски-
ми» в Европе. Поверить же в мест-
ную легенду, что строили этот на-
стоящий шедевр инженерной мысли 
местные крестьяне и без строитель-
ных чертежей - весьма сложно.

И это далеко не единственый объ-
ект, созданный по античным техно-
логиям, на который нет реальной 
строительно-монтажной документа-
ции и этапы строительства которого 
никак не зафиксированы. В свое вре-
мя я заинтересовался одним таким 
же античным объектом в Санкт-Пе-
тербурге - Исаакиевским собором, 
которому посвятил (как и античному 
мосту в Шри Ланке) несколько своих 
постов. Так вот откровенно смешные 
и неправдоподобные картинки, вы-
думанные О.Монферраном о «стро-
ительстве» Исаакиевского собора 
явно из своего воображения по за-
казу царской династии, ничего кроме 
смеха вызвать не могут. И ряд других 
исследователей, включая и честного 
историка Д.Белоусова, это уже дока-

зали.
Но самое интересное, что я опять 

нигде не нашел строительных черте-
жей и проекта этого здания, реально 
датированных ранее конца XIX века. 
Но зато мне удалось найти эскиз ку-
пола этого собора, нарисованного 
О.Монферраном и утвержденного 
царем. Те же рисунки, которые нам 
предлагают в качестве «проекта» 
этого здания никаким проектом на 
самом деле не являются, а являют-
ся лишь презентациями фасада и к 
тому же не имеют визы царя. Но ка-
кой из этого можно сделать вывод?

А вывод такой: никакого «строи-
тельства с нуля» Исаакиевского со-
бора не было. А была реставрация 
этого здания после катастрофы и 
его реконструкция. Неизвестно имел 
ли какой-то купол этот «собор» ра-
нее, но так или иначе царь утвердил 
эскиз купола О.Монферрана. И это 
единственное, что было реально 
построено Романовыми (или восста-
новлено) в этом здании. А позже этот 
же эскиз купола был использован 
американскими архитекторами при 
строительстве аналогичного купола 
над вашингтонским Капитолием.

И это единственная часть этого 
здания, где имеется фотоподтверж-
дение того, как оно строилось. А зна-
ете почему? Да потому что само это 

здание тоже «с нуля» американцами 
не строилось, а только восстанав-
ливалось, подобно Исаакиевскому 
собору, после той же катастрофы. И 
кстати, Капитолий имеет множество 
подземных этажей, которые в про-
шлом были надземными. И не ис-
ключено, что такие же этажи имеет 
и Исаакиевский собор, просто нам 
об этом не говорят. Иначе появится 
у думающих людей очень много «не-
удобных» вопросов.

Тем более, что Санкт-Петербург не 
был колонией, а границы придуман-
ной Ватиканом «Римской империи» 
тоже на него не распространялись. 
Вот и появилась версия, что это та-
кая блажь у наших царей была - «за-
падали» они на античность, вот и на-
нимали итальянских и французских 
архитекторов для строительства 
подобных дворцов и храмов. А для 
пущей убедительности во время ре-
ставрации античных зданий налепи-
ли на их фасадах масонские симво-
лы и теперь на полном серьезе нам 
представители масонства показыва-
ют эти символы в качестве «доказа-
тельства», что якобы «Питер строи-
ли масоны во времена Романовых». 
Здорово придумано, вот только, ре-
альных доказательств этой версии 
нет.

Но дело в том, что подобный же 
«фокус» с масонскими символами 
на отреставрированных античных 
зданиях был проделан масонами и в 
США. И там тоже тот факт, что пер-
вые американские президенты были 
масонами, наряду с этими симво-
лами теперь используют в качестве 
«доказательства», что эти античные 
здания были построены масонами 
во время образования США. Конеч-
но, и наши, и американские масоны, 
вовсе не заинтересованы в том, что-
бы раскрылась правда о более ран-
нем строительстве всех этих зданий.

Кстати, именно масонские символы 
я заметил на «новодельных» картах 
и атласах, официально датируемых 
концом 16-го - началом 17-го сто-
летия, но имеющим информацию, 
реально отражающую эпоху уже 
19-го столетия. Так что участие са-
тан-масонов в ватиканском проекте 
фальсификации истории сомнений у 
меня не вызывает. К тому же именно 
масоны контролируют современную 
науку и ту же «нобелевку» не может 
получить тот, кто не состоит в масон-
ской ложе. Вот почему, я считаю, что 
и за проектом «разоблачители» сто-
ят тоже именно сатан-масоны. Они 
же и спонсируют «фабрики трол-
лей», которые стаями налетают на 
посты и ролики альтернативщиков, 
если те слишком близко подошли к 
разгадке тайн нашего прошлого. Ко-
нечно, доказать стопроцентно я эту 
версию не могу и это - только гипоте-
за. Но подумать над ней я вам всем 
предлагаю.

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

sanktpeterburg-i-
antichnye-amerikanskie-

goroda-stroili-ne-masony-
61cb68cd893b3c2cc7ff36e9?&utm_

campaign=dbr&



     

8 № 2 (26) 10 февраля 2022 г. (7530 г.) КаРусЕль времениДокументы



9№ 2 (26) 10 февраля 2022 г. (7530 г.)КаРусЕль времени Документы



     

10 № 2 (26) 10 февраля 2022 г. (7530 г.) КаРусЕль времениДокументы



11№ 2 (26) 10 февраля 2022 г. (7530 г.)КаРусЕль времени Документы



12 № 2 (26) 10 февраля 2022 г. (7530 г.) КаРусЕль времениРодная вера

ОСНОВЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЫ 
РУССКАЯ ПРАВДА – ДРЕВНИЙ СВОД ЗАКОНОВ РУССКОГО НАРОДА

Приведённый ниже текст Русской 
Правды целиком публикуется впер-
вые и в некоторых местах не совпа-
дает с текстами, опубликованными 
ранее в открытых источниках по 
«истории», и вот почему.

После кровавого крещения каганом 
Руси Владимиром «Святым», этот 
враг Русского Народа, уничтожив-
ший 3/4 населения Киевской Руси, 
надругался и над Русским законом. 
Захватив власть с помощью наёмно-
го войска, он ввёл на Руси человече-
ские жертвоприношения. 

По его указу ритуально убивались 
Русские Мальчики и Девочки, о чём 
красноречиво поведал монах Не-
стор в «Повести временных лет»: «И 
осквернися кровьми земля Руская и 
холм той. В лето 6491. И иде Киеву 
и творяше требу кумиром с людми 
своими. Мечем жребий на отрока и 
девицю; на него же падеть, того за-
режем богом. Бяше варяг един... у 
бе у него сын ... на сего паде жребий 
зависти дьяволи». 

Нестор поведал об этом открыто, 
так как для него убийство Русских 
Мальчиков и Девочек, чьи Родите-
ли чтили Русских Богов, не было 
преступлением, а было подвигом во 
имя его Новой веры.

После этого, в соответствии с «Вто-
розаконием» каган Владимир унич-
тожил места поклонения Русским 
Богам на Русской Земле, которую он 
успел завоевать к тому времени. 

Это были его преступления против 
Руси, но этого для него оказалось 
недостаточно, он решил оконча-
тельно уничтожить именно Русскую 
Правду на Русской земле. Для этого 
он провёл показательное публичное 
злодеяние.

Он убивает своего брата по Отцу, 
Ярополка Светославовича, Русского 
князя Киевского. После чего, при-
людно изнасиловав беременную 
вдову Ярополка на глазах её Роди-
телей и своей прислуги, делает из 
неё рабыню. Вдову второго убитого 
им брата он тоже публично насилует 
и делает из неё сексуальную рабы-
ню. (Повесть временных лет).

Это человеконенавистнические 
преступления он совершает не про-
сто как изверг, а именно как разруши-
тель Русской Земли, уничтожитель 
Русского Народа, Русской Народной 
Веры и Русской Правды – законов 
Русского Народа.

Именно ритуальный, противоесте-
ственный и противозаконный смысл 
этих преступлений столь важен был 
для кагана Владимира – врага Рус-
ского Народа.

Он уничтожает Русское правление, 
Русские законы, Русскую Правь – 
Правду.

После подавления Народных вос-
станий наёмными войсками, каган 
Владимир «Святой» издаёт новую 
«Русскую Правду», название кото-
рой пишут именно в кавычках.

Это был новый свод законов, 
созданных для его детей, а также 
князей, участвовавших в захвате 
Русской земли. «Русская Правда» 
кагана Владимира, заменившая 
бывшую до того Русскую Правду, 
окончательно сложилась к сто-
летию захвата Руси, что было от-
праздновано в 1097 году.

В «истории» эта «Русская Прав-
да» получила ещё одно название 
«Правда Ярославовичей», по име-
ни сына кровавого кагана Владими-
ра «Святого» – Ярослава, уничто-
жавшего Русскую Народную Веру 
огнём и мечом на Севере Руси.

«Правда Ярославовичей» пора-
жает своей ненавистью к Русскому 
Народу. Но основная её суть в дру-
гом. Эта «правда» уничтожила ос-
нову свободы на Руси – Народное 
Вече. Русские земли, до кровавого 
крещения Руси, бывшие Общин-
ными и Свободными, закрепляют-
ся как частная собственность за 
каганами и теми, кто участвовал в 
захвате. 

Право Русского Народа свободно-
го выбора Князей и Волхвов было 
заменено назначением наследни-
ков самими правящими каганами и 
князьями.

Монастыри начинают получать по 
собственному разрешению кага-
нов и при помощи войска: Русские 
земли в собственность, разреше-
ние сбора дани, право суда и соб-
ственного уголовного преследова-
ния и наказания язычников. 

По «церковному уставу» церковь 
судила за преступления против 
церкви: Русское язычество и кол-
довство; отступления от вероуче-
ния церкви; ереси; невыплату цер-
ковной «десятины».  

А «наказания» за эти «преступле-
ния» исполняли войска каганов.

Мужчин и Женщин, не приходив-
ших в церкви в седьмицу, наёмные 
княжеские войска в понедельник 
обнажённых донага публично пы-
тали и пороли. Отсюда, кстати, и 
пошло выражение «понедельник 
день тяжёлый». 

За «богохульство», под которым 
в Судебнике Соборного Уложе-
ния понималось всё, что было 

угодно священникам от посеще-
ния Родных Русских  Народных 
капищ до «неуважения», степень 
уважения определялась ими же, 
следовала сжигать язычника, 
предварительно подвергнув пытке  
и четвертованию. 

Поэтому назвать «правду Яросла-
вовичей» «Русской Правдой» даже 
в кавычках мы права не имеем. 

Формирование  «Правды Яросла-
вовичей» одним из основных мо-
ментов включало в себя уничтоже-
ние правды о прошлом Руси. 

Из общеизвестных фактов самы-
ми яркими являются приписывание 
создания Русской Азбуки монахам 
Кириллу и Мефодию, не знавших 
вообще Русский Язык и никогда 
не посещавших Русь, и подмену 
значения смысла названия горо-
да Ярославля, названного в честь 
Бога Ярилы более 8000 лет назад 
на якобы «созданный» каганом 
Ярославом Владимировичем.

Все века Русской «истории» прав-
да о прошлом Руси уничтожалась. 

Уничтожались Русские летописи, 
былины и повести. Происходило 
планомерное уничтожение памяти 
Русского Народа, подмены поня-
тий. 

Те, кто ныне преподают «исто-
рию», упорно отрицают существо-
вание Русской Правды до кагана 
Владимира, хотя из «Повести Вре-
менных Лет», написанной монахом 
Нестором, ясно, что этот кровавый 
каган всего лишь подменил, а от-
нюдь не создал её.  (2).

И не было до кагана Владимира 
«Святого» на Русской Земле чело-
веческих жертвоприношений, ибо 
им самим «осквернилась Земля 
Русская». Не было до этого кагана 
такой скверны на Руси. (2).

Что же они подменили, и что было 
в первоначальном варианте? 

Для ответа на этот вопрос необ-
ходимо обратиться к источникам 
по другую сторону Чёрного моря, 
ранее называвшимся Русским мо-
рем, и далее на Восток и на Запад.

За 600 лет до рождения Христа 
началось объединение Греческих 
городов-полисов в единое госу-
дарство. Греки, имевшие тесные 
торговые связи с Русью, никогда 
не скрывали, что отмена рабства 
и создание демократии было обу-
словлено соседством с Русью, не 
приемлющей рабство. 

Торговые отношения и договоры 
с Русью основывались именно на 
статьях Русской Правды. 

Именно в связи с нормами и за-
конами Русской Правды Византий-
ский Император Юстиниан, пригла-
сивший для защиты от Турецкого 
нападения Славянского князя Анта 
в 6038 (530) году, вынужден ввести 
демократию. 

Поселения-колонии Руссов и тер-
ритории, где дислоцируются вой-
ска Славянского князя Анта, объ-
являются Русскими – свободными 
от рабства, как неприемлемого для 
Русского Язычества.

На основании тех же, именно тех 
же, неизменных законов Русской 
Правды в 6305 (797) году был за-
ключён постоянный торговый дого-
вор между Русью и Византией. На 
тех же основаниях Русской Прав-
ды принята капитуляция Византии 
после захвата Русскими войска-
ми Константинополя в 6368 (860), 
6374 (866), 6415 (907), 6419 (911) 
годах. 

В соответствии именно с закона-
ми Русской Правды Персидский 
посол Ибн Фадлан заключает мир-
ный договор Руси с Персией. 

На основании Русской Правды 
государства Западной Европы за-
ключают торгово-экономические 
договора с Русью.

«В начале правления Олега Ве-
щего, в 879 году, на территории 
Восточной Европы сложилось мо-
гучее Древнерусское государство. 
По уровню развития хозяйства, 
культуры, государственной органи-
зации оно занимало выдающееся 
место среди других государств Ев-
ропы. Древнерусское государство 
поддерживало оживлённые торго-
вые и дипломатические отношения 
с Византией и странами Западной 
Европы». 

Известно, что 6000 тысяч лет на-
зад при заключении мира с Ала-
нами и Армянами Русские князья 
клялись своими Богами и сводом 
законов – Русской Правдой. 

В 1960-х годах, в Каменной Мо-
гиле и в многочисленных гротах 
на речке Молочной (левобережье 
низовьев Днепра), археологами  
О.Н.Бадером и В.Н.Даниленко 
были обнаружены древнейшие 
письмена. Расшифровать эту пись-
менность, а заодно и открыть в ней 
древнейшую из найденных в на-
стоящие время на Земле летопись 
7-го тысячелетия до н. э. удалось 
выдающемуся шумерологу А.Г. Ки-
фишину.

«Я – волхв, назначенный  
Народом. 

Перунову стрелу, Дарами  
Макоши, 

В поддержание законов светлаго 
пути нашего, 

В РА, вселенную Света и Прави 
нас веду».

Кавказские Народы, заключив-
шие Мир с древней Русью, при-
няли для себя те же законы, что 
отображены в Русской Правде. В 

Не только красивые обычаи и 
обряды являются основой древ-
ней Русской культуры. Кроме 
обычаев и правил поведения на 
Руси с глубокой древности суще-
ствовал строгий и жёсткий свод 
законов, основанных на почита-
нии Добра – Прави, называемый  
Русская Правда.
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ознаменование принятия Законов 
Прави даже строились архитектур-
ные комплексы.

«Со второй половины IV тыс. до 
н.э. на Северном Кавказе появля-
ются огромные модели Солнце – 
курганы. В плане курганы имели 
круглую форму и были окружены 
каменными поясами кромлехов. 
На Константиновском плато (в 
окрестностях г. Пятигорска) были 
обнаружены курганы со спираль-
ными кромлехами. В последние 
десятилетия, благодаря использо-
ванию метода аэрофотосъемки, у 
целого ряда курганов обнаружены 
так называемые «усы» – вытяну-
тые и изогнутые узкие каменные 
мощения, отходящие от курганных 
насыпей и тянущихся на расстоя-
нии до нескольких километров. В 
плане курган с «усами» представ-
ляет собой уже известные разно-
видности Свастик, увеличенных в 
тысячи раз». 

Сегодняшние нормы Адат – за-
кона гор практически полностью 
идентичны законам Русской Прав-
ды. 

Таким образом, Русская Правда 
послужила прототипом современ-
ных демократических законов, кон-
ституций и норм международного 
права. И именно Русская Правда 
была первым письменным источ-
ником закона. Даже самый древ-
ний Индийский свод законов Арт-
хашастра «моложе» минимум на 3 
тысячи лет.  

Сопоставив все источники Восто-
ка и Запада, основываясь только 
на фактах – заключённых Русью 
договоров, правил и норм пра-
ва, известных всему древнему 
Миру, становиться понятно: Рус-
ская Правда – это короткий и чёт-
кий свод законов, отражающих 
государственное и  политическое 
устройство, хозяйственное и уго-
ловное право, обычаи норм право-
применения.

Этот закон был писаным, т.е. ино-
странцы, приезжая на Русь, зна-
комились с правилами поведения, 
и знали, что на Руси они должны 
жить по Русским законам и за со-
вершение преступления на Рус-
ской Земле они будут отвечать по 
Русскому закону, своду Правил.

Те же законы сохранились и в 
других Славянских государствах. 
5000 лет назад Славяне, не вошед-
шие в Русский союз, основывают 
на Балканах и Дунае свои Славян-
ские государства – Пруссию, Бол-
гарию, Чехию, Словению, Сербию 
и т.д. Несмотря на организацию 
отдельных от Русского Союза го-
сударств, все Славяне сохранили 
единую общность и чтили общих 
Славянских богов и подчинялись 
единым нормам права. «Был един 
Народ Славянский». 

Ниже приведена Русская Прав-
да, та, какой она была до крова-
вого крещения Руси. Текст выра-
жен «современным юридическим» 
языком и полностью отражает суть 
норм Права на Руси.

Русская Правда – Народный, об-
щинный закон, гарантировавший 
свободу Русского Народа, являет-

ся не только первой Конституцией 
Руси, написанной 7500 тысяч лет 
назад, но и сводом общих законов. 
В Русской Правде отражаются ос-
новы государственного и полити-
ческого строя древней Руси.

- Русь есть собрание свободных 
Общин Славян и Народов, друж-
ных нам, под началом князей, ими 
избранных, проживающих на своих 
землях в едином законе.

- Община есть собрание свобод-
ных Родов, под началом старейшин 
и людей, почитающих друг друга за 
своих близких и чтущих Русь, При-
роду, Род и Богов. (Под термином 
община принимался Народ или 
племя, проживающее на Руси или 
добровольно присоединившееся к 
Русскому Союзу).

- Род есть объединение семей 
родственников под началом ста-
рейшин в Роде.

- Семья есть объединение род-
ственников под главу семьи.

- Русич есть человек свободный, 
почитающий Богов Русских, закон 
Прави, Вече и путь Правды. (Ру-
сич не обязательно Русский, в это 
время к Руси присоединились мно-
жество не Славянских Народов, и 
термин Русич обозначал человека, 
проживающего на Руси и приняв-
шего единый закон).

- Вече начало и конец управления 
на Руси. Решения Вече – закон.

- Никто: ни человек, ни семья, ни 
Род и ни община не могут быть 
выше Вече.

- Князья и Волхвы на вече обыч-
ные человеки есть.

- Вече – Высший Закон – Народа 
воля.

- Только Вече принимает решение 
о начале войны или заключении 
мира.

- Закон Прави есть закон, данный 
нам Богами – Предками нашими и 
Вечем.

- Дружина есть постоянное собра-
ние воинов, на коих плечах лежит 
обязанность охранения Руси и за-
конов Прави.

- Ополчение есть все Мужчины 
Руси кроме постоянной дружины.

- Войско – это ополчение, собран-
ное под руководством дружины 
для борьбы с внешним врагом.

В Русской Правде также содер-
жались и нормы частного права. 
Здесь необходимо указать один 
важный момент. В общественной 
жизни Руси Русская Правда явля-
лась не только неизменной Кон-
ституцией, но и отражала нормы 
обычного права. Смысл обычно-

го права можно увидеть в совре-
менной Англии, стране, где «нет» 
Конституции. По любому вопросу, 
не отражённому в законе, человек 
имеет право обратиться в суд. 

Функции суда и высшего законо-
дательного органа на Руси испол-
няло Народное Вече, на котором 
каждый имел право голоса и воз-
можность обратится к Народу.

- Земля на Руси принадлежит 
всем сообща и каждому Русичу в 
отдельности. Вся земля является 
общей землей Русской и не явля-
ется ничьей собственностью.

- Каждый Русич и семья Русская 
может иметь в распоряжении зем-
ли, сколько надобно ему и его Се-
мье. В распоряжении Русича и его 
Семьи находится та земля, кото-
рую они обрабатывают и  которую 
обрабатывали их Предки.

- Леса, реки и необработанная 
земля принадлежит всем. Каждый 
Русич имеет право на эту землю, 
как и любой другой Русич.

- Дом Русича и его Семьи принад-
лежит только Русичу и его семье.

- Хозяйкой дома Русича и его Се-
мьи считается Мать или Жена Ру-
сича.

- Каждый Русич и Семья Рус-
ская может иметь в распоряжении 
столько домов, сколько им надоб-
но.

- Никто не может войти в дом Ру-
сича ежели он того не желает.

- Вошедший в дом Русича стано-
вится его гостем и находится под 
защитой хозяина дома. Гость во 
время нахождения в доме Русича 
считается близким Семьи и при-
знаёт себя под началом Хозяйки 
дома.

Для поддержания порядка суще-
ствовал в Русской Правде и уго-
ловный закон – свод наказаний, 
предусмотренных за преступле-
ния. Закон, имевший своей целью 
восстановление справедливости и 
наказание преступника.

Данный закон распространяется 
на Русских и гостей Руси. Любое 
из преступлений, совершённое че-
ловеком, вторгшимся на Русь без 
разрешения, является, согласно 
Русской Правде, нападением вра-
га и карается смертью. Если же 
гость преступил закон, наказан бу-
дет, так же, как и Русич.

Любое преступление, за которое 
Потерпевший или его Потомки не 
простили Обидчиков или его По-
томков, считается невозданным.

- Измена, предательство Руси и 
Народа Русского, переход на сто-

рону врага, совершение престу-
плений против всей Руси и Рус-
ских, смертию карать.

- Убийство смертию карать, если 
только убийцу Вече и Народ не 
оправдает. Если же убийцу Вече и 
Народ оправдали, обязать его вину 
перед семьёй убитого замолить и 
повинные, кои Вече решило, дары 
принесть. Ежели кормильца семьи 
лишил, семью кормить и детей 
воспитать. 

- Ежели кто кому увечья нанес, и 
прощения от калеки не получил, 
кнутом драть, повинные дары при-
несть обязан. Размер же даров и 
кнутов на Вече сообща решать. 
Ежели вредителей много было, то 
на каждого из них повинные дары 
и кнуты вдовое умножить.

- Ежели кто кому побои нанес и 
прощения от побитого не получил, 
повинные дары принесть обязан. 
Размер же даров и кнутов нуж-
ность на Вече сообща решать. 
Ежели побивцев много было, то 
на каждого из них повинные дары 
вдовое умножить, а кнутом драть 
обязательно.

- Ежели кто насилие над женщи-
ной совершил, надругался над нею 
или принудил её честь потерять, 
тому виновное место рвать. Еже-
ли еще вред, какой причинил или 
не один был, то сначала виновное 
место рвать, а потом смертию на-
сильника карать.

- Ежели кто на кого поклёп воз-
вел, а Вече и Народ узнали, что не 
было зла, поклёпника наказать как 
за то зло, в чём клеветал он. 

- Ежели кто у кого силой что раз-
бил, вернуть должен всемеро. 
Ежели вернуть нечем, то разбой-
ник работой отдать должен.

- Ежели кто у кого украл что, вер-
нуть должен впятеро. Ежели вер-
нуть нечем, то вор работой отдать 
должен.

- Ежели кто у кого попортил что, 
вернуть должен втрое. Ежели вер-
нуть нечем, то злостник работой 
отдать должен.

- Судья есть Народ, закон Прави 
Богами Русскими данный. Суд на-
родное решение есть. Глас Наро-
да, глас Богов Русских. Решение 
Народа  и Веча Старейшина огла-
шает.

- Дружинник исполнитель Воли 
Народа есть. Закон Прави охранять 
и исполнять обязан. С Воли Вече и 
Народа, под покровом Чернобога 
наказания исполнять обязан. К ис-
полнению наказаний потерпевших 
и пострадавших не пущать, дабы 
наказание правым было. Дружин-
ником быть может только тот, кто 
родился на земле нашей.

- Видок человек есть, который зло 
видел, и показать может, за свои 
слова головой, животом и имуще-
ством отвечает.

- Послух человек есть, который 
поручиться может, что не было 
зла, и показать может, за свои сло-
ва головой, животом и имуществом 
отвечает.

- Поклёпник человек есть, кото-
рый клевету на человека возвел и 
во зле обвинил.



14 № 2 (26) 10 февраля 2022 г. (7530 г.) КаРусЕль времениИстория народов

ГЕНОЦИД ДЛИНОЮ В ВЕК 
как американцы убивали индейцев
(Продолжение.  

Начало в №9, 2021 г.)

Последняя бойня индейцев
Война за Черные холмы стала по-

следней американо-индейской войной, 
но не последним кровавым эпизодом в 
вооруженном противостоянии народов. 
В 1888 году индеец из племени пайюты 
по имени Вовока, что означает «реза-
тель», заявил, что он, когда был без 
сознания, болея лихорадкой, общался 
с Богом и стал его пророком. Он с 14 
лет воспитывался в семье религиозных 
белых фермеров, которые дали ему 
имя Джек Уилсон, поэтому хорошо знал 
христианство. Он рассказал индейцам, 
что Бог сообщил ему, что его сын Ии-
сус Христос скоро вернется на Землю в 
образе индейца. После этого случится 
новый Всемирный потоп, который смо-
ет всех белых, а когда вода схлынет, то 
вернутся все мертвые индейцы и стада 
бизонов. Во время потопа все поверив-
шие в его учение спасутся, так как бу-
дут подняты между небом и землей, а 
затем возвращены на землю.

Главным ритуалом нового религиоз-
ного учения стала Пляска духов, дав-
шая ему название. Она представляла 
собой круговой танец, во время которо-
го танцующие время от времени бро-
сали вверх комки земли и постепенно 
впадали в транс. В 1889 году Вовока 
«предсказал» солнечное затмение, 
очевидно, прочитав о нем в календаре, 
но на индейцев это произвело сильное 
впечатление, и количество его сто-
ронников резко увеличилось. К нему 
присоединился и вождь Сидящий Бык, 
поверивший американцам и вернув-
шийся из Канады.

В принципе, учение Вовока было 
выгодно американцам, так как учило 
не воевать с белыми, а ждать, когда 
их смоет, но, к несчастью для всех, 
местный правительственный агент по 
делам индейцев Даниэль Ройер абсо-
лютно не разбирался в их жизни. Он 
писал в Вашингтон, что индейцы гото-
вятся к восстанию и постоянно танцу-
ют воинственный танец, а в качестве 
вождя будущего восстания он называл 
Сидящего Быка и требовал его ареста.

15 декабря 1890 года при попыт-
ке ареста произошла перестрелка и 
были убиты Сидящий Бык и восемь 
его сторонников, а также шесть поли-
цейских-индейцев. Это еще более обо-
стрило отношения индейцев и местного 
белого населения. По просьбе Даниэля 
Ройера прибыл все тот же известный 
кровавыми расправами над красноко-
жими 7-й кавалерийский полк. Среди 
индейцев сразу разнесся слух, что во-
йска прибыли для их насильственного 
переселения на север или на остров в 
Атлантическом океане.

Под их влиянием вождь индейцев 
сиу Большая Нога принял приглаше-
ние вождя Красного Облака и решил 
переселить свое племя из резервации 
Шайенн-Ривер в его резервацию Пайн-
Ридж на юге. Глубокой ночью 23 де-
кабря 1890 года индейцы тронулись в 
путь. Американские кавалеристы смог-
ли настигнуть и окружить племя толь-
ко через пять дней у ручья Вундед-Ни, 
когда они уже почти достигли своей 
цели. Утром 29 декабря индейцам 
объявили, что им разрешат поселить-
ся в Пайн-Ридже, но при условии, что 
они сдадут все огнестрельное оружие. 
Индейцы очень не хотели сдавать ору-
жие, так как охотиться с луками и стре-

лами тяжело, а охота была бы един-
ственным источником продовольствия 
на новом месте в зимнее время. Явно 
стремлением уморить индейцев голо-
дом и было вызвано требование аме-
риканцев. Тем не менее, вождь Боль-
шая Нога согласился с американцами, 
и началась сдача оружия.

Среди индейцев был глухой по име-
ни Черный Койот. Он не слышал прика-
за вождя и не захотел отдать солдату 
винтовку, за которую он заплатил много 
денег. Американец стал отнимать ее, и 
прозвучал выстрел. Испуганные солда-
ты сразу открыли огонь и начали вы-
ходить из лагеря, а индейцы, которые 
еще не сдали оружие, ответили им.

Когда американцы, отстреливаясь, 
покинули лагерь, по нему ударила 
установленная на окрестных холмах 
артиллерия. Обстрел продолжался 
несколько часов, а тех, кто пытался 
убежать из лагеря, догоняли и убивали 
американские кавалеристы.

«Генерал Нельсон Майлз, который по-
сетил место бойни после трехдневной 
снежной бури, насчитал примерно 300 
покрытых снегом тел в окрестностях, 
в том числе на значительном удале-
нии, — вспоминал позже рядовой 7-го 
кавалерийского полка Хью Мак-Гин-
нис. — Он с ужасом убедился, что 
беззащитных детей и женщин с груд-
ными младенцами на руках солдаты 
преследовали и безжалостно убивали 
на расстоянии до двух миль от места 
перестрелки».

Редкий случай, но даже американ-
ские историки называют происшедшее 
«Бойня у ручья Вундед-Ни». Тем не ме-
нее, 20 кавалеристов были награжде-
ны за нее Медалью Почета — высшей 
воинской наградой США.

«За беспримерную храбрость в обу-
здании и возвращении на линию огня 
паникующего вьючного мула», — го-
ворится в формулировке награждения 
одного из них.

В январе 1891 года редактор газеты 
«Абердинский субботний пионер» Лай-
мен Фрэнк Баум написал в редакцион-
ной статье:

«Наша безопасность требует полного 
уничтожения индейцев. Притесняя их 
в течение веков, нам следует, чтобы 
защитить нашу цивилизацию, еще раз 
их притеснить и стереть, наконец, этих 
диких и неприручаемых тварей с лица 
земли».

Пройдет еще девять лет, и он напи-

шет книгу «Удивительный волшебник 
из страны Оз», на основе которой бу-
дет написан ее русский вариант — 
«Волшебник Изумрудного города».

Окончательное решение  
индейского вопроса

К счастью, бойня у ручья Вундед-Ни 
стала последним случаем массового 
уничтожения индейцев при помощи 
оружия. Теперь их уничтожали другими 
методами. Началась насильственная 
ассимиляция индейцев. После того, 
как всех индейцев загнали в резер-
вации, там стали постепенно откры-
вать школы-интернаты, куда индейцы 
должны были отдавать своих детей. 
Там юным индейцам выдавали одежду 
белых людей, делали европейскую 
стрижку, а заодно давали английские 
имена и запрещали разговаривать на 
родном языке, соблюдать индейские 
обычаи и традиции. Только в конце XX 
века, после множества скандалов из-
за сексуального, физического и пси-
хического насилия в этих интернатах, 
администрации резерваций получили 
право открывать свои школы, где дети 
индейцев изучают и родной язык.

Впрочем, от желания уменьшить чис-
ленность индейцев власти США не от-
казались. С 1907 по 1929 год 24 штата 
приняли законы о насильственной сте-
рилизации. Тяжелее всего они удари-
ли по индейским женщинам, так как по 
тогдашним законам демократической 
Америки они изначально считались 
отсталыми и попадали под действия 
этих законов. Интересно, что насиль-
ственная стерилизация была офици-
ально объявлена как инструмент борь-
бы за чистоту расы. Вот что сказал 
президент США Калвин Кулидж еще в 
1924 году:

«Америка должна остаться Амери-
кой. Биологические законы показыва-
ют, что нордическая раса ухудшается, 
если смешивается с другими».

А вот что было сказано в решении 
Верховного суда США по делу «Бак 
против Белла» в 1927 году:

«Миру будет лучше, если вместо 
ожидания казни дегенеративного по-
томства за совершенные им престу-
пления или его голодной смерти из-за 
собственной тупости общество пре-
дотвратит появление на свет тех, кто 
очевидно не подходит для продолже-
ния рода».

Стоит ли после этого удивляться 
тому, что Гитлер написал так много 
хороших слов про США в своей книге 
«Майн Кампф».

Конечно, после Второй мировой вой-
ны такие методы стали противоречить 
толерантности, поэтому стерилизо-
вать стали «добровольно». В резерва-
циях была создана Индейская служба 
здравоохранения (IHS), сотрудники 
которой в 60-е и 70-е годы получали 
дополнительное солидное денежное 
вознаграждение за каждую стерили-
зованную индейскую женщину. Поль-
зуясь их слабыми знаниями в меди-
цине, они настойчиво рекомендовали 
подписать согласие на стерилизацию, 
утверждая, что это единственный спо-
соб избежать смертельной болезни, 
и даже уверяя их, что это временная 
невозможность рожать детей. Ученый 
из Университета Небраски Джейн Лоу-
ренс утверждает, что за эти годы было 
стерилизовано не менее четверти ин-
дейских женщин в возрасте от 15 до 
44 лет.

По мнению большинства ученых, к 
концу XVIII века на нынешней террито-
рии США проживало 15–18 миллионов 
индейцев. Согласно последней пе-
реписи населения США 2010 года, их 
вместе с алеутами и эскимосами оста-
лось 2,9 миллиона. Но и эта перепись 
не отражает полную картину.

Крупнейшим индейским народом 
являются чероки — их около 310 ты-
сяч, но из них чистокровных менее 15 
тысяч. Отсюда и данные о владении 
родным языком среди индейцев США: 
72% из них не знают другого языка, 
кроме английского, а владеет языком 
своего племени всего 21%. Высшее 
образование имеют 16% индейцев, в 
то время как в среднем по стране — 
28% населения. Зато еще до пандемии 
безработица среди индейцев была в 
5,5 раза выше среднеамериканской. 

Это связано с тем, что большин-
ство индейцев находятся в 326 ре-
зервациях, которые занимают 2,3% 
территории США. В последние годы 
финансовое положение в резерваци-
ях улучшилось за счет открытия там 
казино, запрещенных в большинстве 
штатов. Однако по-прежнему 23,6% 
индейцев живут ниже черты бедности 
при 14,3% в стране. Открытие казино 
имеет и отрицательную сторону, так 
как порождает иждивенчество и не 
стимулирует молодых индейцев по-
лучать хорошее образование. Почти 
во всех резервациях запрещена про-
дажа алкоголя индейцам, тем не ме-
нее, смертность от алкоголизма среди 
индейцев в четыре раза выше, чем в 
среднем среди американцев. Прогно-
зы существования индейцев в следую-
щие десятилетия не дают повода для 
оптимизма.

Большинство индейцев считают, что 
празднование Дня благодарения яв-
ляется издевательством над ними. 
Интересно, что когда его праздновали 
первый раз в 1621 году, то на праздник 
пригласили 90 индейцев из племени 
патуксетов и угостили их печеньем. К 
сожалению, получали печенье от аме-
риканцев и верили, что они их друзья, 
не только индейцы.

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

ubivali-indeicev- 
kolonka-vladimira-tulina
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ПРАВИТЕЛИ РУСИ ДО РЮРИКА
КОТОРЫХ НЕ ПРОХОДЯТ В ШКОЛЕ

ЯЗЫК, КОТОРЫЙ ВСЕМ СЛАВЯНАМ ПОНЯТЕН БЕЗ ПЕРЕВОДА

Изучение древнерусских 
правителей в школьном кур-
се истории проходит по ле-
генде одного из летописных 
повествований, а именно 
«Повести временных лет» 
(ПВЛ). Она у учёных счита-
ется наиболее правдоподоб-
ной. Но, если разобраться, 
она совершенно неправдопо-
добна!

В далекой древности все 
славяне разговаривали на 
одном языке и прекрас-
но понимали друг друга. 
Сейчас же славянский мир 
расколот. Чеху нужен пе-
реводчик для разговора с 
белорусом, а поляк едва 
может объясниться с ма-
кедонцем. И все-таки есть 
один язык, который впол-
не понятен для любого 
славянина.

Вся ранняя история Руси  
легендарна

Так, согласно ПВЛ, Рюрик только 
перед самой смертью (а был он уже 
весьма немолодым) родил князя 
Игоря. Тот якобы из-за младенчества 
долго уступал власть родственнику 
Олегу, а сам вступил в княжеские 
права лишь когда ему исполнилось 
34 года! Совершенно ясно, что дело 
здесь не в юных летах князя, а про-
сто между Рюриком и Игорем закон-
ным правителем Руси был Олег, и 
приходился ли Игорь сыном Рюрику 
– большой вопрос.

Дальше ещё забавнее. В 903 
году Игорь женился на Ольге, ко-
торой было тогда 13 лет. Только в 
942 году, то есть когда Игорю было 
64, а Ольге 52 года, у них родил-
ся единственный сын Святослав. 
Ясно, что либо Святослав был не 

единственным сыном и даже не 
самым старшим, либо он родился 
намного раньше (как установил 
Василий Никитич Татищев на ос-
нове одной из летописей – в 920 
году), либо вся эта родовая леген-
да вообще не имеет ничего общего 
с реальными событиями.

Но если все ранние правители 
Руси, от Рюрика до Святослава, 
настолько легендарны, тогда есть 
ли смысл изучать их в школе? А 
если их всё-таки изучают, тогда во-
пиющую несправедливость следу-
ет исправить и включить в школь-
ный курс более ранних правителей 
Руси, до Рюрика, которые не более 
легендарны, чем сам Рюрик!

От Славена до Гостомысла
Татищев, кроме ПВЛ, использо-

вал не дошедшую до нас Иоаки-
мовскую летопись, в которой пре-

дыстория Руси изложена совсем 
иначе.

Правитель Великого Новгорода 
Гостомысл потерял сыновей в вой-
нах, но у него остались три дочери, 
бывшие замужем за иноземными 
правителями. Средняя дочь Умила 
была замужем за варяжским кня-
зем Рюриком. Гостомыслу явился 
вещий сон, по которому он заве-
щал власть Умиле и Рюрику.

Сам же Гостомысл был сыном 
Буривоя, а Буривой был в девятом 
поколении от некоего старейшего 
Владимира, которому принадле-
жала власть над древними славя-
нами. Сами же славяне пришли 
вместе с древнейшим князем Сла-
веном, основавшим Новгород ещё 
до Рождества Христова, а Славен 
был братом Скифа.

Легенда про Скифа и Славена 
подтверждается недавно обнару-

женной Старообрядческой летопи-
сью. Там они являются современ-
никами Александра Македонского.

Такая концепция древней русской 
истории ничуть не менее правдопо-
добна, чем история Древнего Китая, 
опирающаяся на сказочные хрони-
ки о временах многотысячелетней 
древности и которую, тем не менее, 
преподают на исторических факуль-
тетах наших вузов.

К названным древнерусским пра-
вителям, созданным доморощен-
ными легендами, следует сопричис-
лить Руса. Согласно изысканиям 
средневекового польского хрониста 
Яна Длугоша, Рус был внуком Леха 
и основал Киев около 430 года н.э. 
Потомком Руса был Одоакр – пред-
водитель ругов, низложивший в 476 
году последнего императора Рима. 
Кстати, ругов, разрушивших Рим, и 
русов в Средние века считали од-
ним и тем же народом.

Вот такими рассказами можно 
укреплять патриотизм российских 
школьников и убеждать их в древ-
ности и славе нашей истории, не 
уступающей в таковых качествам 
историям античных цивилизаций!

https://zen.yandex.ru/media/
history_russian/praviteli-rusi-do-

riurika-kotoryh-ne-prohodiat-v-
shkole-617a9b

4417121727ea5db6b7?&
utm_campaign=dbr&

Этот язык искусственный. 
Он создан по тому же прин-
ципу, что и знаменитый эспе-
ранто. Только в эсперанто ис-
пользуются большей частью 
романно-германские корни, 
благодаря чему он кажется 
максимально простым для 
французов, англичан, испан-
цев, немцев и прочих порту-
гальцев. А в словио основу 
составляют славянские корни.
Словио - это название язы-

ка. Его придумал словак Марк 
Гучко, живущий и работаю-
щий в Швейцарии. Однажды 
он задумался над тем, что в 
славянских языках очень мно-

го общей лексики. И что это 
хороший повод для создания 
славянского варианта эспе-
ранто.
Будучи профессиональным 

лингвистом, Гучко быстро на-
бросал основу будущего язы-
ка. Он убрал всю диакритику, 
оставил только 26 букв, кото-
рые есть во всех славянских 
алфавитах. Базовая письмен-
ность у него идет на латини-
це, поэтому звук «ш» он, на-
пример, обозначает как «sx», 
а «щ» - как «wx».
Кстати, сразу ответим на не-

избежный вопрос о том, по-
чему взята именно латиница. 
Во-первых, Гучко - словак, для 
него это привычный алфавит. 
А во-вторых, он пояснял, что 
в интернете и на компьютере 
латиница будет отображаться 
корректно в любых шрифтах, 
а кириллица - нет. Он работал 
над словио в 1999 году, и тог-
да это действительно было 
большой проблемой.
Впрочем, у словио довольно 

скоро появилась и кирилли-
ческая версия. На официаль-
ном сайте языка вывешен для 

примера такой вот текст:
Новйу межународйу йази-

ка! Што ес Словио? Словио 
ес новйу межународйу йазика 
ктор разумийут чтирсто ми-
лион лудис на целойу земла. 
Словио можете употребит 
дла гворение со чтирсто ми-
лион славйу Лудис от Пра-
га до Владивосток; от Санкт 
Петербург через Варшава до 
Варна; от Средземйу Морие 
и от Северйу Морие до Тихйу 
Океан. Словио имайт простйу, 
логикйу граматиа и Словио ес 
идеалйу йазика дла днесйу 
лудис. Учийте Словио тпер!
Это мы взяли именно кирил-

лический вариант, но есть тот 
еж текст и латиницей. В це-
лом, действительно смысл 
понятен без всякого перевода. 
Хотя выглядит это все, конеч-
но, очень и очень странно.
Не знаем, насколько хоро-

шей идеей было бы учить та-
кой язык. Но вот как минимум 
дублировать таблички для ту-
ристов было бы неплохо. Все 
славяне их могли бы свобод-
но прочитать. Хотя опять же 
сталкиваешься с необходимо-

стью печатать две версии - ки-
риллицей и латиницей.
В эту разницу алфавитов 

упирается на самом деле 
очень многое. Может быть, 
именно из-за этого словио 
так и не получил широкого 
распространения. Ведь это 
большая проблема. Основная 
масса славян (по численности 
населения) пользуется кирил-
лицей, а базовый алфавит у 
словио - латинский.
В идеале, конечно, у всех за-

падных славян должен быть в 
ходу кириллический вариант 
письменности. Пусть даже в 
качестве дублирующего. Как 
в современной Сербии. Но 
ситуация пока, к сожалению, 
обратная - именно в кирилли-
ческих странах пытаются про-
двинуть латиницу. Единству 
славянского мира это отнюдь 
не способствует.

https://zen.yandex.ru/media/
politinteres/ 

iazyk-kotoryi-vsem-
slavianam- 

poniaten-bez-perevoda- 
61bb50c10693f87b5420 

b5b5?&utm_campaign=dbr&
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АКАДЕМИК ЛИХАЧЁВ И «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
К 115-летию академика Д.С. Лихачёва

Сначала небольшое 
предисловие… 
В одной из дохристи-

анских русский азбук – 
«ВсеЯСветной грамоте 
Руси Великой» (ВГРВ) – 
есть Букова Н-Ны, Ной 
[н]-носовое звучание. В 
современной азбуке это 
просто безобразная без-
ымянная буква «Н».
А между тем присмотримся к её 

«портрету». Графика этой Буковы 
хорошо раскрывает смысловое 
содержание Буковы Н-Ны, Ной. 
Она – крепко сколоченное соору-
жение. В ней только прямые углы 
и две вертикальные опоры с по-
перечиной. Вертикальные линии 
– это энергии Космоса, проекти-
руемые на Землю перпендику-
лярно, твёрдо, сильно. Перпен-
дикулярно направленная энергия 
Небесных Сфер как бы матери-
ализовалась в людях и стала их 
опорой. Отсюда и логика, и гра-
фика Буковы Н-Ны, Ной.
Она вобрала в себя четыре Бу-

ковы и состоит из укороченной Бу-
ковы П-Покой. А П-Покой, в свою 
очередь, происходит от Буков 
С-Сы, L-Лаг и Г-Глаголь. В ВГРВ 
Н-Ны занимает важное место. 
ВГРВ поясняет: «Это – Единение 
в СправноСлавии Столпности 
Земной и Столпности Небесной». 
Говоря более понятно: из усвое-
ния людьми знаний и нравствен-
ных принципов, предписываемых 
комплексом Буковы Н-Ны, Ной 
люди становятся реальным во-
площением высоких идеалов. 
В литературном языке XIX века 

мы видим: прекрасныя, обыкно-
венныя. А не прекрасная, обыкно-
венная, как сейчас. Ны разлит во-
круг, однако ныне выпал из поля 
зрения лингвистов!
НЫ-Понятие в словах, пришед-

ших к нам из глубины веков без 
искажений: смотрины, именины, 
хоромины, уключины и мн. др.
Второе имя Н-Ны – Ной – по 

Библии известно как имя леген-
дарного героя иудеев. Однако 
смеем предположить, что в ас-
сирийско-русских первоисточни-
ках, скомпилированных автора-
ми Библии, подразумевался не 
персонаж, а Букова ВсеЯСветной 
Грамоты Н-Ны-Ной. Иносказа-
ние это имело в виду, что в пе-
риоды природных катаклизмов в 
растительном и животном мирах 
происходит самый настоящий 
естественный отбор. Выживали 
самые жизнеустойчивые виды 
животных, которые несли в себе 
природную коренную суть как бы 
по Букове Н-Ны,Ной.
Лошадь, запряжённую посере-

дине упряжки, называют корен-
ной. Удвоение согласных в рус-
ском языке идёт от ВсеЯСветной 

Грамоты: это – ударение на со-
гласную, чтобы подчеркнуть её 
особую для понимания слова в 
целом значимость: армагеддон, 
гунны, чугунный и т.д. Из под-
сознательной тоски по Грамоте 
эстонцы свою столицу Таллин пе-
реименовали в Таллинн.
Основательность и упорство мы 

наблюдает в людях, в фамилии 
которых присутствует протоко-
рень Ны: Вольны, Гартны, Ильи-
ных, Кныш, Ныриков, Ныриков-
ский, Нырков, Нычка, Пьяных и 
др. 
Ын=Ны в: Добрынин, Корми-

лицын, Овцын, Просвирницын, 
Степыннин, Тряпицын, Тынурист, 
Цында и др.
Ной в: Нойбауэр, Нойман, Нойс 

и др.
Йон=Ной в: Йон, Йонас, Йонаш, 

Йонг, Йонген, Йонгкинд, Йондов, 
Йонссон и др.
Йон=Ной в мужском имени Йона.
Ны-Понятие задержалось в ле-

тописях и русской средневековой 
литературе. В «Слове о полку 
Игореве»: стрелы каленыя, копiа 
харалужныя, путины железны, то 
есть очень добротные, умело и 
с душой сделанные. Ны в «Сло-
ве…» стоит и как самостоятель-
ное слово:
«Не лъпо ли ны бяшетЪ, братiе, 

насяти старыми словесы труд-
ныхЪ повъстiй о пЪлку Игоревъ, 

Игоря СветЪславича!». 
Ны здесь лингвистический ука-

затель, который переводить не 
надо: ны обращает внимание 
читателя на стоящее перед ны 
бяшеть. Дескать, бяшеть это не 
безобидное «болтать языком»: 
тут сплетни, наговоры, враньё 
– ны этого бяшеть. Ны задаёт 
эмоциональный тон всему тексту 
«Слова»! Сейчас бяшеть в обра-
щении к овце – «Бяша». НЫ-По-
нятие неоднократно используется 
в «Слове». Однако переводчики 
«Слова» на ны или не обращают 
внимание, или переводят нам. В 
результате – досадные искаже-
ния текста.
У меня в руках первое в России 

издание «Слова о полку Игореве», 
выполненное А.И. Мусиным-Пуш-
киным в 1800 г., которое осталось 
лишь в нескольких экземплярах. 
Оно при публикации переводов 
«Слова» с абсолютной точностью 
до сих пор не воспроизводится. 
По крайней мере так было в до-
перестроечные времена. Откры-
ваем «Слово…» и в первой же 
строке натыкаемся на НЫ как на 
самостоятельное слово!
«Не лъпо ли ны бяшетЪ, братiе, 

насяти старыми словесы труд-
ныхЪ повъстiй о пЪлку Игоревъ, 
Игоря СвятЪславича!». Какую 
же роль играет здесь НЫ? «Ны» 
здесь переводить не надо, как 

этого не требуется при переводе с 
английского на русский артиклей 
«the» и «а». «Ны» присутству-
ет в качестве лингвистического 
НЫ-Символа ВсеЯСветной Гра-
моты и указывает на правильное 
понимание стоящего после него 
«бяшеть». Переводчики, как уже 
замечено выше, дружно перево-
дят «ны» – «нам». Незнание ими, 
к тому же, «лъпо» и «бяшетЪ» 
приводит к сильнейшим искаже-
ниям. Вот перевод академика Д.
Лихачева:
«Не пристало ли нам, братья, 

начать старыми словами печаль-
ные повести о походе Игоревом, 
Игоря Святославича?» (Слово о 
полку Игореве, М.: Худ. лит. 1983).
«Ны» призвано не только уточ-

нить восприятие читателем 
«бяшеть», но и задавать соот-
ветствующий смысловой и эмо-
циональный тон предложению в 
целом. Понимание этого, а также 
перевод остальных «непонят-
ных» слов даёт:
«Не вздор ли несёте, братья, 

начиная со старых баек тяжкую 
повесть о полку Игоря, Игоря Све-
тославовича!».
Ибо: «бяшетЪ» – молоть язы-

ком. «Ны» перед «бяшеть» указы-
вает на то, что это не безобидная 
пустая болтовня, а сплетни, наго-
воры, изощрённое враньё, её НЫ!
«Не лъпо» – вздор, чепуха, не-

лепость, залепуха, то есть плохо, 
некрасиво. В этом же ряду и ле-
пёха – небрежно сделанный блин. 
«Не лъпо ли ны бяшетЪ...» можно 
перевести и: «не лепите ли наго-
вор...». В предлагаемом варианте 
перевода самого начала «Слова» 
вполне допустимы и более силь-
ные выражения, что подтвержда-
ется переводом последующих 
строк, выполненным мною с по-
мощью ВсеЯСветной Грамоты: 
«Начните лучше свою песню 

не забытыми ещё правдивыми 
преданиями, а не с поэтических 
измышлений Бояна. Боян, душа 
вещая, кому хочешь сказок нарас-
сказывает, обнимая землю-твердь 
своей мыслью, которая то серым 
волком скачет, то сизым орлом 
под облака поднимается. Вспоми-
ная начала усобиц, с самых исто-
ков их, пускает глаголом соколов 
на стаю лебедей (то бишь начи-
нает искажать, привирать. – О.Г.), 
а прежде подпоёт старому Ярос-
лаву, “храброму” Мстиславу, кото-
рый зарезал Радедю пред полка-
ми Касожскими, красавцу Роману 
Святославичу. Боян же, братия, 
не глаголом соколов на стаю ле-
бедей напускает, а когда свои ве-
щующие персты на живые струны 
воскладает, то они сами князьям 
славу поют». Дескать, Боян так 
привык врать, что иначе у него не 
получается.
Академик Д.С. Лихачёв, сде-

лавший на «Слове» карьеру, 
воспроизводит издание 1800 г. 
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Мусина-Пушкина (оригинал, т.е. 
рукопись «Слова», как извест-
но, сгорел в московском пожаре 
1812-го) так: 
Во-первых, он игнорирует «по-

грЪшности», допущенные в ти-
пографии при наборе «Слова…» 
и приведённые Мусиным-Пушки-
ным в конце текста.
Во-вторых, внутри многих слов 

в круглых скобках стоят дополни-
тельные буквы, которые Лихачёв 
тоже не заметил.
В-третьих, академик прочитал 

i как i-Десятиричное. В резуль-
тате у него 10 соколов нападают 
на стадо лебедей. Но ведь у Му-
сина-Пушкина в самом начале 
«Слова…» над жирной верти-
кальной чертой стоят две точки. 
Согласно ВГРВ, это i-Двухдесяти-
ричное, то есть получается циф-
ра 20, а не 10. Поскольку эти две 
точки расположены не горизон-
тально, а правая точка заметно 
приподнята, то, по моему раз-
умению, это – Г-Глаголь. Тогда 
фраза прочитывается так: Боян 
…«глаголом соколов на стадо 
лебедей напускает», то есть иска-
жает событие, привирает. Автор 
«Слова» ведёт с Бояном, лука-
вым прислужником сильных мира 
сего, полемику. Поэтому «Слово» 
некоторые литературоведы назы-
вают публицистическим произве-
дением. 
Прочитывая i-Двухдесятирич-

ное как Г-Глаголь, я перевёл вы-
шеприведённый первый абзац 
«Слова». Получился связный и 
понятный текст, принципиально 
отличающийся от перевода Д. Ли-
хачёва. 
Далее.
В «Слове» есть обращение кня-

зя Святослава к сыновьям Игорю 
и Всеволоду, отговаривающего 
их от похода на половцев: «...о 
моя сыновча Игорю и Всеволо-
де! рано еста начала Половецкую 
землю мечи цвълити, а себе сла-
вы искати. НЪ нечестно одолъ-
сте: нечестно бо кровь поганую 
пролiясте». Т.е., не добыв себе 
славы, оскверните, перехитрите 
самих себя. В обращении Святос-
лава НЫ-Понятие также восходит 
к самому сокровенному своему 
величию, сформулированному 
ВсеЯСветной Грамотой. НЫне за-
гадочный НЫ-Символ намертво 
забыт. 
Есть ещё одно особо значимое в 

«Слове» употребление НЫ-Сим-
вола: 
«О! стонати Русской земли, по-

мянувше пръвую годину, и пръ-
выхЪ Князей. Того старого Вла-
димiра не льзъ бъ пригвоздити кЪ 
горамЪ Кiевским: се бо нынъ ста-
ша стязи Рюриковы, а друзiи Да-
видовы; нЪ рози нося имъ хоботы 
пашутЪ, копиа поютЪ на Дунаи».
Т.е. пагубное для Руси дело 

Владимира-крестителя, ныне 
подхватили Рюриковичи. А их 
«друзiи Давидовы» им же страш-
ную рознь принесли – самый её 
НЫ («нЪ рози») – и «хоботы па-

шут», то есть кривыми дорогами 
не туда ведут. (Хоботы=кривизна: 
Вл.Даль).
В этом отрывке НЫ-Понятие 

присутствует в виде «нЪ». Этим 
автор «Слова» настойчиво обра-
щает внимание на свою мысль. 
И это место в «Слове» действи-
тельно сверхважное! «Нынъ» 
надо понимать более развёрнуто 
как «НЫ не», то есть НЫ (нрав-
ственные ценности предков) не 
стал («не сташа») стязёй Рюрико-
вичей!
Вот перевод этого же отрывка из 

«Слова» Д.С. Лихачева:
«О, стонать Русской земле, вспо-

миная первые времена и первых 
князей! Того старого Владимира 
нельзя было пригвоздить к горам 
киевским: теперь же встали стяги 
Рюриковы, а другие – Давыдовы, 
но врозь у них полотнища разви-
ваются. Копья поют!».
Последние два слова «на Ду-

наи», которыми заканчивается 
абзац, академик, вопреки А.И. 
Мусину-Пушкину, отрывает от аб-
заца и начинает ими следующий 
абзац: «На Дунае Ярославнин го-
лос слышится...»! Так Ярославна 
вдруг оказалась на Дунае!
ВсеЯСветная Грамота диктует 

другое прочтение:
«О! стонать Русской земле, ещё 

помнящей прекрасные време-
на и прекрасных князей. А того 
старого Владимира не лучше б 
пригвоздить к холмам киевским: 
ибо истина больше не стязя Рю-
риковичей, их друзья из колена 
Давидова страшную рознь им не-
сут, кривыми дорогами ведут, ко-
пьями звеня на Дунае».
«Не льзъ бъ» – это не «нельзя», 

а «не лучше б».
Тут могут заметить, что «пръ-

вую годину» и «пръвых Князей» я 
неправильно перевёл. Но ведь в 
«Слове» «первый» присутствует 
и в очень чётком виде: «Помня-
шеть бо речь първыхЪ (первых. 
– О.Г.) времён усобiцъ...».
Почему же Лихачев не отличает 

«първыхЪ» от «пръвых»? «Пръ-
вые» (превые) значит не «пер-
вые», а прекрасные! По аналогии: 

преблагие, пребольшие, прелю-
безны и т.д.. «ПРЕ, прдл. слит-
ный; вообще означает высшую 
степень, превосходство; очень, 
весьма» (Вл. Даль). 
Согласившись с моим пере-

водом, вы увидите, как работа-
ют инонациональные агенты в 
русской национальной культу-
ре. Потому-то в «Слове» до сих 
пор «скачат соловьи по древу», 
которые «полкам щекот шлют» 
и прочие достопримечательно-
сти... Отчего ж нельзя, г-н Лиха-
чев, пригвоздить Владимира к 
«горамЪ Кiевским»? Очень даже 
льзя!
В «Слове о полку Игореве» есть 

непонятная «птица» – Див. «Уже 
снесеся хула на хвалу, уже трес-
ну нужда на волю, уже врежеса 
ДивЪ на землю». На самом деле 
это вовсе не пернатый, а зер-
кальный двойник Дива – слово 
ВЕДы. Тогда фраза приобретает 
внятность, наполняясь высокой 
поэзией. Речь в ней идёт о воз-
можном духовном крахе Руси с 
потерей ВЕДических знаний. Это 
подтверждается и контекстом пе-
реведённых выше отрывков из 
«Слова».
…В кратком рассказе о Все-

ЯСветной Грамоте Руси Великой, 
как я полагаю, мне удалось пока-
зать, что ВГРВ действительно от-
крывает не узкий лаз для проник-
новения в глубочайшее прошлое 
Русского народа, а столбовую 
дорогу! Как сказал бы писатель 
П.П. Орешкин: «Дверь открыта, 
входите!». Опираясь на Грамо-
ту, я раскрываю загадку проис-
хождения русских фамилий. Они 
не вышли из дворовых кличек и 
уличных прозвищ, в чём нас убе-
ждают официальные историки и 
лингвисты. Оказалось, в каждую 
из наших фамилий заключён глу-
бокий сакральный смысл. Потому 
что ВсеЯСветная Грамота Руси 
Великой утверждает в мысли, что 
в русском языке действительно 
скрыта тайна происхождения Рус-
ского народа, его подлинная исто-
рия и истоки его культуры.
К 115-летию академика Ли-

хачёва газета «Завтра» опубли-
ковала жёсткую статью по поводу 
этой личности, в которой един-
ственно благожелательно отнес-
лась лишь к его якобы весомому 
вкладу в изучение «Слова о полку 
Игореве»:
«В этом отношении заслуги 

академика Лихачёва значимы 
и неоспоримы: одна его много-
летняя работа по изучению и 
продвижению в общественном 
сознании “злата слова” “Слова о 
полку Игореве” как драгоценно-
го зерна отечественной культуры 
и литературы бесценна. Даже 
многочисленные критики и отри-
цатели “лихачёвщины” всё равно 
отталкиваются от его концепции 
“Слова…” “как общепризнанного 
и общепринятого стандарта”. То 
же самое касается и в целом кор-
пуса его сочинений, посвящённых 
Древней Руси» (Винников В. С 
двойным дном. «Завтра», № 46, 
2021).
Осмелюсь полагать: предлагае-

мые мною переводы при помощи 
ВсеЯСветной Грамоты Руси Ве-
ликой нескольких абзацев «Сло-
ва…» не оставят Д.С. Лихачёву, 
знатоку «фени» российских уго-
ловников, никаких шансов до-
стойно обозначиться в отече-
ственной литературе и в качестве 
выдающегося знатока и «продви-
гателя» в общественное сознание 
«Слова о полку Игореве».

Олег ГУСЕВ
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В ТУРЦИИ РАСКОПАЛИ ФРЕСКИ «ДРЕВНЕГО РИМА» 
И ОБНАРУЖИЛИ НАДПИСИ НА РУССКОМ!
Древний город Zeugma 

расположен на берегу реки 
Евфрат в 10 км от Гази-
антепа (Турция). В дои-
сторические времена это 
поселение находилось на 
пересечении дорог и облег-
чало переход через реку. 
Слово «Зеугма» перево-
дится как «мост, место пе-
рехода». В римский период 
город славился мощью и 
богатством, здесь процве-
тала культурная жизнь.

В результате археологических 
раскопок было найдено мно-
жество мозаик, фресок, исто-
рически ценных вещей времен 
Римской Империи. Сегодня чет-
верть древнего поселения, рас-
положенная у реки, спрятана 
под водой. О судьбе остальной 
части города остается догады-
ваться по античным источникам 
и археологическим данным.
Зеугма был мозаичным горо-

дом в полном смысле это сло-
ва. Сохранившиеся мозаики 
были перенесены в специаль-
но построенный для этих целей 
музей, который стал одним из 
самых крупных и важных музе-
ев с точки зрения богатства его 
коллекции.
Символом музея стал фраг-

мент одной из мозаик – цыган-
ская девушка. Глаза девушки 
расположены таким образом, 
что создается впечатление как 
будто они смотрят на каждого 
зрителя. Для этого панно отве-
дено специальное охраняемое 
помещение.
Поражает воображение ка-

чество мозаик, собранных из 
мельчайших кусочков натураль-
ного камня разных оттенков. 
Все картины выполнены по мо-
тивам древнегреческих мифов, 
причем лица и детали набраны 
с потрясающим мастерством.
А я вот обратил внимание на 

«кириллицу», которой, по не-
понятным причинам «древние 
римляне» задолго до мифиче-
ских кирилл-мефодиев письме-
на свои оставляли.
Если вдруг попадете в город 

Газиантеп, обязательно посети-
те музей мозаики Зеугма.
Можно быть полным филолу-

хом, но понять, что «кириллица» 
не изобретена какими-то кирил-
лами и мефодиями, не сложно.
Немножко трудней осознать 

тот факт, что «древние римля-
не» - это славяне
«В каком-то смысле мы Цер-

ковь Кирилла и Мефодия» – 

говорит Патриарх Кирилл. То 
есть последователи вымыш-
ленных персонажей. И эта цер-
ковь, сотканная из вымыслов, 
пытается захватить власть над 
стадом. И цель у них - вызвать 
комплекс неполноценности у 
великого народа, построивше-
го огромную цивилизацию: « А 
кто такие были славяне? Это 
варвары, люди, говорящие на 
непонятном языке, это люди 
второго сорта, это почти звери. 
И вот к ним пошли просвещен-
ные мужи…» – и стало им «сча-
стье».
Вся Пруссия, а изначально 

По-Руссия, покрыта славянски-
ми топонимами – разные города 
вроде Торгау, Вернау – так до 
сих пор говорят в Белоруссии, 
когда хотят сказать Торгов или 
Вернов.
Нам понаписали славную 

историю со всякими суворовы-
ми, побежденными наполеона-

ми и неадекватными иванами 
грозными и великими, хотя по-
лоумными петрами, отвлекая от 
главного, от того места, которое 
занимают славяне в истории со-
временной цивилизации.
И вот уже даже Крым, который 

куда дальше Зеугмы и ближе к 
Московии, считают изначально 
принадлежавшим турецким та-
тарам.
Вопрос крайне актуальный: 

следы славян скоро совсем 
будут стерты в Европе, после 
того, как туда, в ходе идущей 
кампании, переселят выходцев 
из Африки, Ближнего и Средне-
го Востока.
У нас так же русских сгоняют в 

города, в которых они и вымрут, 
а земли уже возделываются, в 
основном, пришлыми, которые 
их и наследуют.
Дополнительно.
Основной аргумент критиков: 

это греческий алфавит. Я на 

это спросил: а на какой позиции 
стоит в греческом буква «Ш», 
на это мне не ответили. А что 
поделать, если ответить нече-
го. Расписывая происхождение 
букв в старославянской азбуке, 
исследователи гадают, откуда 
взялась там эта буква, почти все 
прочие – из греческого. Так вот 
критики: правьте «Википедию», 
букву «Ш» нашли в греческом 
тексте в городе Зеугма при сня-
тии «культурного слоя».
И для особо одаренных я на-

писал продолжение, которое 
должно расставить точки над 
«Ё» – «Кирилл с Мефодием, 
греки и ДНК-генеалогия» – это 
для тех, кто еще не уразумел, 
что «древних греков» приду-
мали самое раннее в конце 19 
века – даже в советских учебни-
ках была оговорка, что они себя 
называли эллинами.
Надпись Дуэноса (см. рису-

нок) – один из древнейших из-
вестных памятников латинской 
письменности. Датируется ше-
стым столетием до нашей эры. 
Надпись нанесена в три строки 
на стенки керноса, выполнен-
ного в виде трёх шарообраз-
ных сосудов, соединённых пе-
ремычкой. Кернос обнаружен в 
1880 году Генрихом Дресселем 
на Квиринале в Риме, хранится 
в Государственном музее Бер-
лина.
Как ни бились ученые мужи 

прочесть это и перевести с 
древнелатинского на современ-
ную латынь, ничего у них не вы-
шло. Но надпись легко читается 
современными носителями рус-
ского языка, особенно смоляна-
ми и белорусами – см. рис. 2.
Еще одно дополнение – «Ми-

ровая сенсация, которая оста-
лась незамеченной» – в начале 
20-го века раскопаны фрески на 
западной границе Иордании, на 
одной из них изображен Иисус 
Христос. Предлагаем читате-
лям посмотреть на увеличенный 
фрагмент с надписью – рис. 3. 
– и прочитать «Христе». В этом 
слове присутствует славянская 
буква «С», обозначающая соот-
ветствующий звук русской «С». 
В древнегреческом этот звук 
изображался буквой «сигма» 
(см. рис. 4).
Как говорится, комментарии 

излишни. Мифические «древ-
ние греки» попросту были рус-
скими!

http://новости-мира.ru-an.
info/новости/в-турции-раско-

пали-фрески-древнего-ри-
ма-и-обнаружили-надпи-

си-на-русском/
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ПРИ ПРОДАЖЕ ЧЕГО, СОГЛАСНО РУССКИМ ПОВЕРЬЯМ, ЧЕЛОВЕК ЛИШАЛСЯ СЧАСТЬЯ
Множество предметов рус-

ские относили к вещам, кото-
рые ни в коем случае нельзя 
было продавать. Однако са-
мым важным на Руси счи-
тался элемент гардероба, 
продажа которого не только 
воспринималась как неприем-
лемая, но даже порицалась.

В газете «Карусель 
времени» в №1 (25) от 
13 января 2022 года 
допущена ошибка.  
Опубликовано: (7531 г.)  
Правильно: (7530 г.)

Запрещено к продаже
По утверждению П. Е. Бардиной, авто-

ра книги «Быт русских сибиряков Томско-
го края», нельзя было продавать иконы. 
Иконы можно было только дарить или 
обменивать. Нередко подобные ве-
рования подкреплялись и указаниями 
правителей. К примеру, при Елизавете 
Петровне, дочери Петра I, в России не 
разрешалось продавать святые лики, 
не получив одобрения Синода. Впро-
чем, русские не только обходили закон, 
но и «обманывали» дурные приметы, 
обменивая иконы на различные пред-
меты и продукты. Мало того, если за 
икону давали деньги, это обозначали  
как «обмен на деньги».

Продажа скотины тоже считалась пло-
хим предзнаменованием. Подобные 
действия воспринимались русскими как 
падение всего хозяйства. Дело в том, что 
скот – это, прежде всего, навоз, без кото-
рого хлеб не растет. А в случае неурожая 
вернуть животных обратно не получа-
лось. Поэтому скотину продавали только 
тогда, когда другого выхода уже не виде-
ли. Впрочем, даже в такие моменты не 
забывали проделывать магические дей-
ствия. Если скотину продавали по нужде 
или завидовали покупателю, то выщипы-
вали у нее клок шерсти, клали в трубу 
или за печь и произносили заговор: «Сох-
ни, как эта шерсть». Проданную скотину 

вели со двора задом наперед в задние 
ворота для того, чтобы «удачу не увела». 

Проданное счастье
Некоторые вещи русские считали не 

подлежащими продаже в связи с тем, 
что якобы именно они концентрировали 
в себе счастье. Недаром считалось, что 
при продаже таких предметов человек 
«продает свое счастье». К примеру, на 
Руси не принято было продавать лошадь 
с уздечкой. Перед сделкой ее необходимо 
было снять, чтобы «со двора не увели» 
счастье и благополучие. Кроме того, наши 
предки относили к «продаже счастья» и 
продажу пчел. Дело в том, что пчелу вос-
принимали как «святую среди созданных 
Богом существ». Даже сам Илья Пророк 
не мог ударить молнией в улей, ужален-
ный же пчелой считался грешником, а 
кража улья расценивалась как святотат-
ство. А вот приблудный, залетный рой  
сулил хозяину счастье.

Однако самым главным предметом, 
который нельзя было продавать ни в 

коем случае, вплоть до начала ХХ века, 
считалась рубаха. Русские верили, что, 
продав рубаху, человек лишался сча-
стья. Не зря в народе до сих пор ходит 
такое количество пословиц и погово-
рок вроде: «Своя рубаха ближе к телу», 
«Последнюю рубашку с себя снимет» и 
т.д. Автор издания «Русская одежда» В. 
И. Вардугин пишет о том, что еще более 
предосудительным поступком считалось 
пропить рубаху. Наши предки осужда-
ли того, кто заложил в кабак последнюю 
рубаху, не только за то, что та была по-
следней. Действительно, про таких гово-
рили: «Докатился». Тем не менее, про-
давшего рубаху могли обвинить и в том, 
что он посмел покуситься на святыню. 

Главный предмет гардероба
Вообще рубаха была основной одеждой 

у русских, причем как у мужчин, так и у 
женщин. Все остальные предметы гарде-
роба считались дополнительными. При-
чем, царские особы носили рубахи такого 
же кроя, что и бедные люди. Рубахи под-

разделялись на будничные, праздничные, 
ворожбенные, покосные, свадебные, по-
хоронные. Рубаха воспринималась как 
неотделимая часть человека, так как на-
девалась на голое тело. Именно поэтому 
наши предки наделяли ее магическими 
свойствами. При помощи колдовства над 
рубахой можно было навести порчу на ее 
владельца. Для того чтобы этого не про-
изошло, крестьянки оберегали рубахи: 
покрывали их вышивками с оберегами, 
узорным ткачеством, вставками и други-
ми материалами.

Впрочем, с помощью рубах на Руси и 
лечились. Так, в Легостаевской, Малы-
шевской, Боровлянской и других воло-
стях «молодушечьей» рубахой (то есть 
рубахой, используемой молодухой в об-
ряде первой брачной ночи) лечили «пор-
ченных» детей. Раньше верили в то, что 
завернув ребенка в эту одежду можно 
очистить его от воздействия «злого гла-
за» и от «испуга». «Испуг» также смыва-
ли с рубахи, в которую человек был одет, 
когда испугался. Для этого рубаху остав-
ляли на берегу реки, чтобы вода смыла 
недуг. С помощью рубах узнавали и о том, 
сколько проживет больной человек. Воз-
ле зажженной лампады читали заговор 
и взмахивали потной рубахой больного. 
Если лампада гасла, это означало, что 
вскоре следует ожидать смерти. Если 
лампада продолжала гореть, считалось, 
что человек поправится.

https://cyrillitsa.ru/sueverija/165858-
pri-prodazhe-chego-soglasno- 

russkim-pov.html
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МИСТИКА ГОЛОСА И ПЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ СЛАВЯН

ЗАВЕТЫ МНОГОМУДРЫХ ПРЕДКОВ КАЖДОМУ РУСУ

Поэтому в обрядах соприкос-
новения с Иным миром голос (и, 
конечно же, пение) часто табуиру-
ется (приглушенный разговор при 
покойнике и на поминках, запрет 
петь после заката, запрет на пение 
для людей в печали,  в период тра-
ура и пр.). И наоборот, чтобы огра-
диться от иномирных сил или очи-
ститься после общения с ними, 
требуется громко запеть (напри-
мер, при возвращении с похорон).

Связь понятий «пение – жизнь» под-
крепляется и тем, что полноценной 
способностью петь в народной культу-
ре наделяются люди детородного воз-
раста, дети и старики владеют голосом  
не в полной мере.

Голос (как и тень) – вместилище души и 
силы хозяина, его мощь – признак здоро-
вья и воли человека (сравните суждение 
о жизнеспособности новорожденного по 
силе первого крика).

Здесь нужно упомянуть о понятии опо-
ры – ключевой особенности народной 
манеры пения. Произнесение на опоре 
позволяет извлекать сильный, ровный и 
продолжительный звук при минимальных 
затратах воздуха и усилий – вы можете 
петь несколько часов, не уставая, что и 
делают народные исполнители. Но опо-
ра – не только положение тела, связок и 
мышц. Психологическое состояние также 
влияет на голос. Попробуйте громко за-
петь или прочесть стихи после того, как 
вас обидели, огорчили – вы обнаружите, 
что внутри всё сжалось, и силы голоса 
нет, он дрожит и блекнет. Таким образом, 
опора – это «земля под ногами», в ши-

роком смысле. Кстати, сюда включается 
также душевный комфорт. Полноценно 
раскрыть голос, как и душу, мы можем 
только в соседстве близких людей, хоро-
шо настроенных на нас. В народной куль-
туре широко бытовало понятие о пении 
как о «проверке совместимости» товари-
щей, о супружеском пении как высшем 
выражении семейного лада.

Излишне говорить об общеизвестной 
продуцирующей магии песен, это основ-
ное наполнение календарного и семей-
ного песенных циклов. Помимо древнего 
заклинательного содержания песен, сам 
звук голоса, будучи признаком жизненной 
силы, здоровья, передает эти качества 
растениям, скотине, людям.

Календарные обрядовые песни стро-
го приурочены к своему времени в году, 
и петь их в иное время считается недо-
пустимым, опасным, греховным. Даже 
для собирателей фольклора бабушки не 
делают исключения: «Хотите масленич-
ных? Так приезжайте на Масленой, всё 
вам пропоем». Почему так? Календар-
ная песня – плоть от плоти своего сезо-
на, она родилась в те древние времена, 
когда люди были чутки и сонастроены с 
ритмами Природы, поэтому такая песня 
мелодически, ритмически, фонетически 
передает вибрации, свойственные дан-
ной поре года.

Возьмем весенние заклички. После дол-
гой зимы, нередко уносившей жизни се-
лян, истощившей запасы, мы замечаем 
первые признаки приближения тепла. Мы 
истово торопим тепло, закликаем Солн-
це, Весну, перелетных птиц. Юное время 
– юные певцы. Молодежи больше всех не 
терпится хороводить, играть на улице, гу-
лять в лугах допоздна. Девушки восходят 
на горки, где первые проталины. Выше, 
выше летите звонкие голоса, до самого 

Солнышка-вёдрышка, до самого Ирия 
докричитесь. Одни заклички отрывистые 
как щебетание первых пригревшихся 
птиц. Другие – напевные как течение та-
лой воды, два голоса как переплетение 
холодных струй. В мелодиях преоблада-
ет восхождение. Строчки заканчиваются 
гуканием – высоким зовущим «Гу-у!». В 
некоторых песнях открытое подражание 
голосам птиц.

Теперь возьмем Купальские песни. 
Много - премного Солнца, долгий закат 
– почти до самого восхода. Долгие-пре-
долгие звуки в концах строчек, эхом на-
ползающие на новый запев, эхо порой 
длиною с целый куплет. Еще немного про-
длить это колдовское безумие, а дальше 
– жатва, уж некогда будет папороть с лю-
бимым искать, да дивиться, как Солныш-
ко на закате играет. «Дикие» интонации 
мелодии и текстов – отзвук разгульного 
буйства вегетативных сил, противостоя-
ние полов – противостояние стихий, Огня 
и Воды, с неизбежным плодотворным  
союзом в итоге.

Календарная песня связана и взаи-
модействует с природным окружением: 
одни песни по завету дедов поются на 
закате, другие на возвышенностях, тре-
тьи при воде (акустика какая!) или даже 
«стоя по колено в воде» - ее тоже весной 
будить надо. Носители традиции умели 
слушать воздух: пропоют веснянку на 
мартовском морозце и слушают: звенит, 
али нет? Если звук глухой – значит, не 
пора еще, зима не скоро уйдет. А ежели 
звенит голос, далеко летит – то закликай 
шибче, Весна на пороге!

Песня также маркирует и сакрализует 
половозрастную структуру общества. Не-
которые жанры закреплены за опреде-
ленной статусной группой – так, девицы 
поют заклички, жатвенные песни – для 

замужних женщин, колядное «посева-
ние» исполняют мальчики. И неспроста: 
именно данная стать в наибольшей мере 
проводит силы, необходимые для того 
или иного обряда. В фольклористике 
считается, что обрядовое пение как те-
перь, так и в древности, было преимуще-
ственно женской сферой, мужские жанры 
обычно связаны с профессиональной 
деятельностью и другими необрядовы-
ми вещами. Впрочем, есть летописные 
упоминания мужских похоронных плачей, 
есть немного и других примеров сугубо 
мужского обрядового пения.

Для нас, современных горожан, народ-
ная песня может стать духовной практи-
кой, средством постижения мировоззре-
ния наших предков – с одной стороны, и с 
другой стороны – способом сонастроить-
ся с циклами живой Природы, участво-
вать в ее ежедневной и ежегодной мисте-
рии рождения, умирания и возрождения.

https://zen.yandex.ru/media/slavmir/
mistika-golosa-i-peniia-v-kulture-slavian-

61e9471cc62c352dcd9420e2?&utm_
campaign=dbr&»&

1. Будь верен Крови и Земле. В 
твоей Крови – сила Расы, в твоей 
Земле – прах Предков.

2. Будь храбр и горд. Тот, кто по-
беждает свой страх, тот, кто не от-
ступает перед Силой, и есть насто-
ящий Герой.

3. Чти Правду, по которой жили 
твои Предки. Следуй путями Древ-
них Богов, ибо они некогда были 
людьми твоей Крови и героически-
ми деяниями обрели Безсмертие.

4. Будь верен своим Братьям по 
Крови. Настоящая дружба познаёт-
ся только в бою. Стая Белых Вол-
ков стоит многотысячных армий 
чужеземцев.

5. Будь верен любимой. Тот, кого 
не любила женщина, недостоин 
пройти сквозь Северные Врата в 
Обитель Героев.

6. Будь честен. Ложь достойна на-
родов слишком слабых, чтобы от-
стоять право на жизнь в открытом 
бою.

7. Будь справедлив. Поступай с 
другими только так, как они этого 
заслуживают. Благородного врага 
можно пощадить, дабы обрести в 
нём друга. Но лжец и предатель до-
стоин только смерти.

8. Будь мудр. Не принимай на веру 
ложных истин, но постигай мир сво-
им разумом.

9. Не мирись со злом. Останови 
его, где и как только сможешь. Если 
ты не будешь бороться с ним, рано 
или поздно оно придёт и за тобою.

10. Сохраняй честь Белого Витя-
зя. Его удел сегодня – одиночество, 
жизнь в кругу тех немногих, кто по-
добен ему. Но это - благородное 

одиночество, и из него рождается 
непобедимая Ярость.

11. Не иди на поводу у Общества. 
Толпа может воспитать тебя только 
рабом. Стремись вырваться за её 
пределы, туда, где правят непобе-
димые Силы Природы.

12. Цени Волю. Стремись к ней, 
ибо лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях. Всякая власть име-
ет право на существование, лишь 
пока хранит Правду. Всякая иная 
достойна свержения.

13. Всегда помни о Вечном. Удел 
ничтожных – барахтаться в сиюми-
нутной грязи. Удел Героев – Путь 
Предков.

h t t p s : / / z e n . y a n d e x . r u /
m e d i a / s l a v m i r / z a v e t y -
mnogomudryh-predkov-kajdomu- 
rusu-61efe48cfaaefe16cd17cc4f?


