
Выходит раз в месяц

При самодержавии Мир (на-
род) сам себя держит, то есть 
самоуправляется при помощи 

монарха. Если при демокра-
тии признаком истины являет-
ся ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРЕВЕС 

«ГОЛОСОВ», то в исконно-рус-
ском самодержавном праве 
это ЕДИНОЕ (стопроцентное) 
МНЕНИЕ МИРА или Копы.
Раньше в Копу входило от 4 

до 9 близлежащих сёл, схода-
таи которых собирались в осо-
бом месте – «местечке», от-
сюда название главного села 
– местечко, мисто. Со време-
нем местечко могло перерасти 
в город, который сохранял за 
собой Копное право, а жители 
звались мищанами (мещана-
ми).
Большинство городов Рос-

сии выросло именно из Коп, 
кроме пограничных, которые 
сразу же строились как кре-
пости. В старину численность 
Копы могла колебаться от 100 
до 300 человек. Она собира-
лась в центре одного из сел 
общины, который назывался 
КОПовище, КОПище, КАПище, 
и занималась под открытым 
небом решением спорных и 
других дел.
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Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. Михайло Ломоносов

Копа – собрание схо-
датаев; более исчер-
пывающее значение 
этого понятия можно 
выявить из его едино-
коренных слов: ско-
пом, совокупность, 
скопище, копна, копить, 
докопаться (до исти-
ны) и т.д. Обычай Копы 
долгое время сохраня-
ли воины России – ка-
заки. Ныне этот обы-
чай частично проявлен 
в казачьем Круге, в ко-
торый, к сожалению, 
проникли отголоски 
демократии, т.е. пере-
вес большинства го-
лосов вместо прихо-
да к единому мнению  
всех сходатаев.
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Обычно это происходило в 
свещенной дубраве с есте-
ственным или искусственно 
насыпанным холмом. Обяза-
тельно рядом должны быть 
родник, река, озеро или хотя 
бы пруд. Коповище было 
излюбленным местом, где 
справлялись народные празд-
ники – Красная Горка, Масле-
ница, Коляда, Купала и др. 
Копа собирается для соВЕ-
Щания, то есть на ВЕЧе (от-
сюда слова – вещий, вещать, 
извещать).
Правом голосования – уча-

стия в Копе – пользуются 
лишь домохозяева, имею-
щие постоянную оседлость. 
Это семейные старейшины, 
ГЛАВЫ РОДОВ. Их ещё на-
зывали «сходатаи», «судьи 
копные», «мужеве обчие», то 
есть общинные мужи. Бра-
тья, не имеющие отдельных 
хозяйств, сыновья и женщи-
ны права голоса не имеют и 
являются в собрание только 
по особому требованию Копы 
для свидетельских показаний.
Присутствовали на Копе 

и Старцы, мнение которых 
спрашивают в таких случа-
ях, когда нужно вынести при-
говор на основании давних 
решений Копы. Старцы не 
являются сходатаями, они не 
имеют права голоса на Копе, 
но их советы могут оказать 
решающее значение.
Вече Копы является одно-

временно и учёбой, и опытом 
для изучения ПРАВА, све-
щенные положения которого 
без помощи письма издрев-
ле сохранялись в памяти му-
жей-сходатаев, передаваясь 
из поколения в поколение; 
при этом Старцы строго сле-
дят за соблюдением обычаев 
предков.
На Копе согласовывались 

все стороны трудовой жизни 
села: сроки начала и оконча-
ния полевой страды; сенокос; 
починка дорог, чистка колод-
цев, строительство изгородей, 
наём пастухов и сторожей; 
взыскания за самовольные 
порубки, неявку на сход, на-
рушение общинных запретов; 
семейные разделы и выделы; 
назначение опекунов; ссоры 
между общинниками и некото-
рые внутрисемейные неуря-
дицы; сборы денег на общие 
расходы селения; раскладка 
податей; приселение новых 
общинников; проведение вы-
боров; вопросы пользования 
лесом; строительство плотин; 

сдача в наём рыболовных уго-
дий и общественных мельниц; 
согласие на отлучку и удале-
ние из общины; пополнение 
общественных запасов на 
случай стихийных бедствий и 
неурожаев.
Копа могла находить и 

преследовать преступни-
ков, судить и наказывать 
их, присуждать вознаграж-
дение за поимку. Если дело 
было уголовным, то Копа 
вела «распрос», устанав-
ливала «лик» преступника  
(отсюда – «улика»).
На Копе поощрялось проще-

ние пострадавшим обидчика, 
а также искреннее всенарод-
ное раскаяние преступника. 
Обязательно учитывалось 
прощение смертельно ране-
ного и его последняя воля.
Судебные дела разбира-

лись по совести, стараясь 
склонить спорящих к прими-
рению. Решения Копы всеми 
выполнялись добросовестно 
и с большим желанием. Нару-
шений обычного права Копы, 
а также ее постановлений, ни-
когда не наблюдалось, а если 
таковые и случались иногда, 
то это было чрезвычайным 
происшествием.
При демократии человек, 

видя какое-либо нарушение 
государственного закона, 
имеет право не принимать 
мер по борьбе с этим про-
ступком и не несёт при этом 
никакой общественной или 
уголовной ответственности.
Но при самодержавии каж-

дый, столкнувшись с ка-
кой-либо несправедливостью, 
нарушением обычая или Коп-
ного права, обязан приложить 
все свои силы для пресече-
ния или устранения этого дей-
ствия. Если он этого не дела-
ет, то считается соучастником 
преступления, свидетелем 
которого был, и несёт за это 
полную ответственность на-
равне с нарушителем.
Такое проявление самодер-

жавия возможно только при 
полной гласности и отчиз-
нолюбии народа. Поэтому 
на Копе обеспечивается не-
зависимость любых мнений 
при выступлениях сходатаев. 
Здесь каждый имеет возмож-
ность раскрыть свою душу.
На Копе всё говорится на-

чистоту, вопросы ставят-
ся ребром: «режется прав-
да-матка», и если кто-либо по 
малодушию или из расчёта 
пытается отделаться молча-
нием, его безжалостно выво-
дят на чистую воду.
Даже самые смирные мужи-

ки, которые в другое время 
не могут и заикнуться против 
кого-либо, на Копе, в минуты 
общего возбуждения, совер-
шенно преображались сле-
дуя пословице: «На миру и 
смерть красна» и набирались 
такой храбрости, что умудря-
лись перещеголять заведомо 
храбрых сходатаев.
В такую пору Копа делается 

открытой взаимной испове-
дью, взаимным разоблачени-
ем и покаянием, проявлением 
самой широкой гласности. 
В эти минуты, когда частные 
интересы каждого достигают 
высшей степени напряжения, 
общественные интересы и 
справедливость в свою оче-
редь, достигают высшей сте-
пени контроля.
Значение широкого само-

управления ранее усилива-
лось выборными должностя-
ми десятского – по одному 
от 10 дворов и сотского – от 
100 дворов. Сотский, при со-
действии десятских, наблю-
дал за чистотой в селениях, 
за чистотой воды в речках, 
за пожарной безопасностью, 
за порядком во время торгов, 
базаров, за продажей добро-
качественных продуктов, за 
проведением торговли с над-
лежащими свидетельствами. 
Входящие в Копу сельские об-
щины образовывали волость.
На сходе Копы выбирались: 

волостной старшина (как пра-
вило, на 3 года), волостное 
правление и волостной суд. 
Волостное правление вело 
книги для записывания ре-
шений схода, сделок и дого-
воров, в том числе трудовых, 
заключенных селянами как 
между собой, так и с посто-
ронними для волости лицами.
Кроме руководителей воло-

сти, по мере необходимости, 
выбирали ходатаев по обще-
ственным делам – челобитчи-
ков в стольный город. Такие 
ходатаи назывались «мирое-
дами». Плохой смысл у это-
го слова появился позже, а 
вначале оно означало людей, 
живших на мирской счёт во 
время поездок по обществен-
ным делам.
Согласно древнейшим рус-

ским обычаям для защиты 
своих земель от внешнего 
врага и поддержания должно-
го порядка внутри страны из 
представителей самых влия-
тельных и крепких родов по-
томственных воинов, которые 
составляли Честь и Славу на-
шего Отечества, выбирались 
Копой князья.
Для содержания князя и его 

дружины, а также погранич-
ных застав, для строитель-
ства пограничных городов и 
оборонительных линий Копой 
выделялась десятина. Кро-
ме того, селяне добровольно 
несли трудовую повинность 
по строительству особо важ-
ных или срочно необходимых 
военных объектов, а в воен-
ное время все воины-селяне 
поднимались на защиту Оте-
чества.
Только благодаря Копному 

праву Светослав Хоробре 
смог в считанные дни собрать 
10 тысяч вооружённых вои-
нов с конями и кормом. На 
Всеземском Соборе из до-
стойнейших князей выбирал-
ся Монарх – глава всей стра-
ны, Великий Стольный Князь 
Всея Руси.
От Монарха требовалось 

защищать народ от ворогов 
иноземных, соблюдать зако-
ны Всеземского Собора и ни 
в коем случае не разрушать 
устои древних Ведических 
обычаев.

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

kopnoe-pravoistinnoe- 
narodovlastie-slavian- 
6158172f112dda23b82 

bf7f5?&utm_campaign=
dbr»utm_campaign=dbr
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ПРЕОДОЛЕТЬ «ПАНДЕМИЮ ГЛУПОСТИ»: 
ОТ НЕДОВЕРИЯ К ВЛАСТЯМ – К ВЛАСТИ НАРОДА
Страна раскололась на 

два лагеря – сторонни-
ков повальной вакци-
нации, введения кодов, 
ограничения свобод, и 
категорических против-
ников этого. При попыт-
ке проанализировать 
принадлежность к этим 
лагерям, и как-то ее ло-
гически объяснить, мы 
натыкаемся на массу 
противоречий, притом 
получается, что огромная 
часть населения властям 
не просто не верит, а вос-
принимает все, от них ис-
ходящее, с точностью до 
наоборот. Это касается, 
в значительной степени, 
всего мира, но в России 
и других республиках не-
законно ликвидирован-
ного СССР эта неверия 
приобретает особенно 
широкие масштабы.
Что касается «нравственного 

нигилизма» и неуважения к соб-
ственной истории, на которые 
иногда жалуется Кремль в общих 
рассуждениях о «неблагодарно-
сти» и «несознательности» на-
рода, то власть сама прекрасно 
понимает, что не имеет ни идео-
логии, ни нравственных устоев, 
и сама сеет нигилизм, а часто и 
откровенную глупость. Я не по-
нимаю, как типичные и «заслу-
женные» представители власти 
типа Жириновского смеют орать 
о «глупости нежелающих вакци-
нироваться», когда сами несут 
с трибун какую-то невменяемую 
чушь. То он 6 раз вакцинировал-
ся (и от этого, как видно, очень 
«поумнел»), то он за «монархи-
ческие устои» (помолчал бы уж, 
«сын юриста», похороненного в 
Израиле), то у него «священная 
и неприкосновенная частная соб-
ственность», то надо запретить 
КПРФ, а то все три думских фрак-
ции, кроме ЛДПР и «Едра»… Ну 
если с этим профессиональным 
паяцем и политическим шутом 
все ясно, то далеко ли ушли 
«медведи», тот же «глава ли-
беральной платформы в Едре» 
Клишас, мракобес и реакционер, 
каких мало, или высокомерные 
«медведицы», призывающие на-
род питаться «кашкой на 7000 
в месяц»? А как насчет профес-
сиональной «обнулительницы» 
Терешковой, претендующей на 
«пыльные» лавры Байдена, или 
нашей «умницы» и «благодете-

ля» Володина, периодически на-
мекающего,  что «пенсии надо 
отменить»? Далеко ли он ушел 
от снобистской Ксюши или уве-
ренных в полной безнаказанно-
сти миллиардеров? 
И вот, представьте себе, этот 

«элитарный» паноптикум, не за-
бывающий время от времени 
вякнуть об «ужасных сталинских 
репрессиях» или потребовать 
снести Мавзолей, смеет клясть 
СССР и требовать от народа «до-
верия» и рабской покорности.  
К сожалению, мы не имеем пра-

ва утверждать, что в позднем 
СССР все было идеально – надо 
признать и осмыслить главную 
ошибку – отстранение (и самоу-
странение) народа от реального 
управления Социалистическим 
государством. При Ленине и Ста-
лине это реальное управление 
осуществлялось посредством 
Советов, хотя внешние и вну-
тренние потрясения вынуждали 
иногда его ограничивать. Но в 
огне гражданской или Великой 
Отечественной сознательные 
Советские граждане были пол-
ны не только героизма, энтузи-
азма и веры в справедливость, 
они осознавали ответственность 
за судьбу страны, и четко знали, 
что каждый из них должен делать 
на своем месте. Не потому, что 
«власть приказала», хотя чет-
кая координация и исполнение 
приказов были необходимы, как 
никогда, а потому, что люди дей-
ствовали и по зову сердца, и по 
осознанной разумом необходи-
мости. 
После хрущевского цинизма и 

лжи, возведенной в ранг государ-
ственной политики, пострадал 
не только международный авто-
ритет партии и советской иде-
ологии, страшнее всего – была 
подорвана вера народа в Совет-
скую власть. Если великие под-
виги и свершения Сталинской 
эпохи стали выдаваться властью 
с негативным оттенком, а пере-
рождающаяся часть номенкла-
туры, которая при Сталине была 
бы справедливо призвана к от-
вету, вела себя все наглее, жи-

вая идеология превращалась 
для многих в догму, а потом и в 
профанирование, то неизбежно 
слабела и умирала и вера наро-
да в правильность и справедли-
вость системы. Хотя лишь очень 
немногие прямо говорили, что 
происходит ползучая контррево-
люция, и эта «левая оппозиция» 
(последовательные и творчески 
мыслящие ленинцы-сталинцы) 
была не понята и оклеветана, 
как разновидность «антисовет-
чиков». А большинство просто 
пребывало в смятении и расте-
рянности – не принимая лживую 
реальность 20 съезда, и осознан-
но или подсознательно разочаро-
вываясь в происходящем.      
И все же наивная вера в то, что 

«наверху о нас позаботятся», 
оставалась, при этом люди забы-
ли, что власть надо направлять 
и контролировать, потому что 
истинная и высшая власть – это 
сам Народ.  Наряду с этим, опять 
стал возрождаться буржуазный 
эгоизм, наплевательское отно-
шение ко всему, что не касалось 
своекорыстных и мещанских ин-
тересов – дескать, нас не слуша-
ют, все бесполезно, ну и пошли 
вы подальше, будем жить только 
для себя, а не добиваться вос-
становления власти народа. 
А после «горбостройки» и пода-

вления ГКЧП страна была бро-
шена в стихию дикого воровско-
го рынка, сами понимаете, как 
это было воспринято людьми. 
Но наряду с взрывом частно-
собственнического эгоизма, или 
замкнутости и отрешенности от 
общественных дел, многие со-
хранили веру в государство, по 
наивности не учтя, что оно уже 
не социалистическое, а граби-
тельское, буржуазное. Они наде-
ялись на ельцинскую власть, ко-
торая вела «шоковую терапию», 
расстреливала Дом Советов, гро-
мила и уничтожала СССР и все 
его достижения. Они верили в 
«МММ», и в клятвы ельцинистов, 
в «колдунов и магов», во всякую 
чушь, потому, что привыкли ве-
рить – по телевидению вещается 
точка зрения государства, и как 

сказано, так и будет. 
Понимаете теперь, как это было 

наивно? И вот преемник Ельцина 
вдохнул в слабых и легковерных 
новую надежду, опять ложную. Я 
уже много раз писал об этом, по-
вторяться не буду, напомню толь-
ко то, что после «оптимизаций», 
пенсионных реформ, вступления 
в ВТО, предвыборной лжи и фар-
са «Единой России» верить уста-
ли. Как, в свое время, разбилась 
и постепенно угасла вера наи-
вных русских крестьян в «добро-
го царя-батюшку», который не 
знал, что творят злые баре. Это 
закончилось Великим Октябрем.
И сейчас, когда власть напропа-

лую лжет, преувеличивает, при-
уменьшает, играет масштабами 
тестирований, когда многие ме-
дики сами запутались и погрязли 
в дискуссиях и исследованиях 
пресловутого «ковида», народ 
неожиданно перестал верить в 
благость власти. Вспоминает-
ся старая байка про пастушка и 
волков, который звал на помощь, 
когда волков не было, и ему пе-
рестали верить. А когда волки 
пришли, то никто не побежал ему 
на помощь. Также и Кремлю пе-
рестали верить. И прежде чем 
рассылать свирепые приказы, 
или уговаривать, власти надо 
вернуть доверие людей практи-
ческими делами, а насчет «кови-
да» сказать честно всю правду. 
Люди чувствуют фальшь и недо-
молвки, они не верят, и сопротив-
ляются. А может, правильно не 
верят? 
А вывод напрашивается толь-

ко один – да, мы не можем себе 
позволить такой роскошной глу-
пости, как верить такой власти, 
даже если кому-то этого очень хо-
чется. Люди должны понять, что 
они сами – Власть, притом един-
ственная, законная и неоспо-
римая. И мы, активисты старой 
оппозиции, невзирая на неудачи 
и трудности, запреты и пресле-
дования, должны снова и снова 
«идти в народ», поднимать его, 
будить от «медвежьей» спячки и 
слабоумного цинизма. Законная 
и мудрая власть, выражающая 
интересы народа, служащая ему 
и перед ним подотчетная – един-
ственный возможный путь спасе-
ния России – СССР. И эта власть 
по своей форме и сути неизбеж-
но будет Советской. 
А одуревшая власть нуворишей 

уже ничего не осознает, она обе-
зумела, как стадо баранов, несу-
щееся к пропасти. И надежда не 
на выродочные «элиты» – наде-
жда на возрождение Народа, то 
есть – на нас самих. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.



4 Генеалогия

СЛАВЯНЕ, РУССКИЕ И ИХ НЕДРУГИ
(Продолжение. Начало 

в №10)
Переходим ко второму 

вопросу: «Если прароди-
на славян, во времена их 
пребывания в состоянии 
недифференцируемой 
этничности, была в Вос-
точной Европе, с наи-
более архаичными сла-
вянскими именами рек, 
почему в том регионе на-
ходят отдельные друг от 
друга археологические 
культуры?».
Кто что понял? Я - нет, смысла 

вопроса не понял. Для желаю-
щих привожу вопрос на язы-
ке оригинала: «If the Urheimat 
of the Slavs, at the time when 
they were a still undifferentiated 
ethnic group, was in the region 
of Eastern Europe with river 
names of the most archaic Slavic 
origin, why are there separate 
archaeological cultures in that 
region?». Положение не спа-
сает даже плохая грамматика 
вопроса, там перемешаны про-
шедшее время и настоящее 
время, что в английском языке 
является грубой ошибкой, при-
чем археологические культуры 
приведены в настоящем време-
ни, хотя они явно были в про-
шлом. Ну да ладно, если даже 
поправить, вопрос все равно не 
ясен. Если коротко, автор, ви-
димо, спрашивает - если праро-
дина славян была в Восточной 
Европе, там, где названия рек 
древнеславянские, то почему 
там не одна археологическая 
культура, а несколько? На что 
можно встречно спросить - а 
почему там должна быть всего 
одна культура?
Но у автора дело хуже. Во-пер-

вых, «прародины славян» как 
таковой нет и быть не может. В 
этом у автора фундаменталь-
ное непонимание реалий. Если 
начать с культуры шнуровой ке-
рамики (хотя можно и ранее), 
то она перешла в фатьянов-
скую, которая перешла в тши-
нецкую, далее в лужицкую, та 
в поморскую, далее в культуру 
подклешевых погребений, пше-
ворскую, зарубинецкую, и так 
далее, с выходом уже в новую 
эру. И все, заметьте, в Восточ-
ной Европе, и все разные ар-
хеологические культуры. Так 
почему должна быть только 
одна - что, от Германии до Ура-
ла? А про реки давно ответил 
В.В. Седов в своей книге «Про-
исхождение и ранняя история 

славян» - «До недавнего вре-
мени в научной литературе 
господствовало ошибочное 
положение, согласно которо-
му областью первоначального 
жительства славян считались 
районы наибольшего сосредо-
точения славянской гидроними-
ки или районы с чисто славян-
скими водными названиями. В 
действительности наблюдается 
обратная картина...», а именно, 
что это оказываются районы 
миграций, в том числе и мигра-
ций недавних. От себя доба-
вим, что, действительно, когда 
одни и те же наблюдения мо-
гут истолковываться либо как 
древние, либо как недавние, 
то ценность таких толкований 
невелика. Помимо того, как от-
мечает В.В. Седов, «прасла-
вянская гидронимика пока не 
поддается стратиграфическому 
членению». Тем не менее, исхо-
дя из наблюдений Т. Лер-Спла-
винского и С. Роспонда отно-
сительно водных названий на 
пространстве между Одером и 
Днепром и выделения ими зоны 
первичной гидронимики (бас-
сейны Одера и Вислы) и зоны с 
производными словообразова-
тельными формами (Среднее 
Поднепровье), В.В. Седов по-
лагает, что «междуречье Вислы 
и Одера нужно рассматривать 
в качестве более древнего сла-
вянского ареала».
Заметим, что «в качестве бо-

лее древнего», а не «прароди-
ны». Междуречье Вислы и Оде-
ра, и западная сторона Одера 
- это территории лужицкой и по-
морской культуры, действитель-
но, раннеславянских. А Флорин 
Курта спрашивает - почему там 
несколько культур? Да так сло-
жилось, археологи так раздели-
ли, видимо, не без оснований. 
Но опять - причем здесь «сказка 
о доисторических славянах»? 
Если доисторические време-

на - это бесписьменные, то да, 
доисторические, письменность 
лужицкой, а до того тшинецкой 
и фатьяновской культуры не-
известна. Похоже, не нравят-
ся славяне профессору Курта, 
пока подходит только это одно 
объяснение.
Здесь же автор труда жалу-

ется на то, что со славянскими 
культурами конца прошлой эры 
- начала нашей эры много не-
ясностей. Он не понимает, куда 
пропала зарубинецкая культу-
ра (датируемая между 3 веком 
до н.э. - 1 веком н.э.), которую 
историки считают протославян-
ской «по этничности и языку», 
и которую, как цитирует автор, 
предположительно уничтожили 
сарматы, и упоминает 200-лет-
ний разрыв между зарубинец-
кой и киевской культурами (по-
следняя датируется между 3 и 
4 веками н.э.), и цитирует, что 
последнюю рассматривают в 
качестве «славянских венетов». 
Далее, автор упоминает, что не 
менее века отделяет киевскую 
культуру от последующей праж-
ской культуры, относимой к ран-
ним славянам. Автор не пони-
мает, куда ушли славяне после 
1 века н.э., и почему они вер-
нулись через два века туда же, 
где жили их предки, и как они 
превратились в славян праж-
ской культуры, не понимает он 
и того, почему миграции славян 
в направлении нижнего Дуная 
и Балкан не оставили следов 
пражской культуры на терри-
тории современной Румынии, 
которую, как он цитирует, назы-
вают «предположительным ре-
гионом славянской культуры». 
Автор не понимает, на каком 
языке говорили насельники за-
рубинецкой и киевской культур 
между 3 веком до н.э. и 3 веком 
н.э., потому что об этом языке 
нет ни малейших следов и не 
осталось никаких письменных 

источников, и потому ни к какой 
этничности тех людей нельзя 
отнести. Не осталось никаких 
следов материальных призна-
ков зарубинецкой, киевской и 
пражской культур на их пред-
полагаемом продвижении в 
южном и юго-западном направ-
лениях предполагаемой мигра-
ции славян к Дунаю во времена 
Римской империи. Вместо того, 
все имеющиеся сведения ука-
зывают на продвижение славян 
в противоположном направле-
нии, на север и северо-восток 
(все цитаты выше автор труда 
про «сказки про доисторических 
славян» относит к единствен-
ному исследователю - поляку 
А. Плетерскому, 1990-е годы). А 
значит, как заключает Ф. Курта, 
ранние славяне не могли быть 
настоящим этносом, поскольку 
у них было слишком много ар-
хеологических культур, которые 
к тому же не могли относиться 
к антам или склавенам, соглас-
но письменным источникам, и 
потому нет никакой возможно-
сти описать историю доисто-
рических славян между позд-
ним железным веком и ранним 
средневековьем, ее просто не 
существует.
Для меня, занимающегося 

ДНК-генеалогией, совершен-
но очевидна порочность «ло-
гики» профессора истории и 
археологии Ф. Курта. Вообще, 
где есть «логика» в понима-
нии «критика», там открытий 
не ожидается. «Логика» в ис-
полнении критика связывает 
две точки прямой линией, а в 
реальном мире часто бывает 
не так. Курта исходит из того, 
что на переходе старой эры 
в новую, непременно должен 
быть один и только один сла-
вянский этнос, и ему должна 
соответствовать одна и только 
одна археологическая культу-
ра. Если две, то они должны 
быть строго связаны одна с 
другой материальными призна-
ками, и быть в четких границах 
одного «славянского этноса». 
А археология показывает, что, 
получается, были разные ча-
сти, несвязываемые ранними 
материальными признаками, и 
которые передвигались отдель-
но одна от другой - одна север-
нее и северо-восточнее, другая 
- юго-западнее, на Дунае.

***
Надо сказать, что попытки 

объединить эти две разные ча-
сти весьма распространены в 
современной исторической и 
лингвистической науках. О.Н. 
Трубачев писал в своей рабо-
те «Этногенез и культура древ-

Зарубинецкая культура ( I, 3 век до н.э. - 2 век н.э.) и пшеворская 
культура (II, 2 век до н.э. - 4 век н.э.). III - территория Римской им-
перии.
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нейших славян. Лингвистиче-
ские исследования»: «Чем были 
вызваны вторжения славян в VI 
веке в придунайские земли и да-
лее на юг? Союзом с аварами? 
Слабостью Рима и Константи-
нополя? Или толчок к ним дали 
устойчивые предания о древнем 
проживании по Дунаю? Может 
быть, тогда вся эта знаменитая 
дунайско-балканская миграция 
славян приобретет смысл рекон-
кисты, обратного завоевания, 
правда, в силу благоприятной 
конъюнктуры и увлекающегося 
нрава славян несколько вышед-
шего из берегов... Чем иным, как 
не памятью о былом житье на 
Дунае, отдают, например, ста-
рые песни о Дунае у восточных 
славян – народов, заметим, на 
памяти письменной истории ни-
когда на Дунае (scil. - Среднем 
Дунае) не живших и в ранне-
средневековые балканские по-
ходы не ходивших».
Как видно, имеем явное про-

тиворечие. Историк утверждает, 
со ссылками на исторические 
труды, что никаких миграций 
славян с Днепра на Дунай не 
было, археология не показывает 
для того никаких материальных 
признаков. Лингвист, напротив, 
утверждает, что славяне втор-
глись в придунайские земли и 
далее на юг, хотя и сообщает, что 
восточные славяне на памяти 
письменной истории на Балка-
ны и Дунай не ходили. При этом 
историк делает заключение, что 
раз славяне были разные, разъ-
единенные, и материальные 
связи между ними не прослежи-
ваются, то не было единого сла-
вянского этноса, а значит, древ-
них славян вообще не было, они 
являются «сказкой».
И вот здесь на сцену выходит 

ДНК-генеалогия, которая на-
шла ответ на этот «конандрум», 
или сложную загадку с проти-
воречивыми вводными данны-
ми или соображениями. Дело 
в том, что восточные славяне 
и южные славяне и были пона-
чалу разделены, это - разные 
исторические рода, с разной 
историей. Восточные славяне - 
гаплогруппа R1a, южные, на Ду-
нае - гаплогруппа I2a. Носители 
гаплогруппы I2a были почти пол-
ностью истреблены, начиная с 
середины III тыс. до н.э. в ходе 
заселения Европы эрбинами, 
носителями гаплогруппы R1b. 
Они начали возрождаться, по-
сле прохождения «бутылочного 
горлышка популяции», только в 
конце прошлой эры, начиная со 
2 века до н.э. До этого весь ран-
неславянский мир, начиная от 
фатьяновской культуры, через 
лужицкую, поморскую, культуру 
подклешевых погребений, пше-
ворскую, зарубинецкую не имел 

к дунайским носителям гапло-
группы I2a никакого отношения, 
последних вообще не было, как 
не было ранних славян гапло-
группы R1a на Дунае. Начиная 
с конца старой эры, носители 
гаплогруппы I2a пошли в рост, 
и рост, видимо, был быстрый. 
На определенном историче-
ском отрезке времени носители 
гаплогруппы I2a влились в сла-
вянское содружество, перешли 
на славянские языки, и стали 
южными славянами. В насто-
ящее время доля гаплогруппы 
I2a составляет 71% у босний-
ских хорват, 56% в Боснии-Гер-
цеговине, 33% у сербов, 30% у 
черногорцев, 26% у румын, от 
11% до 21% у русских, бело-
русов и украинцев, но только 
1.5% в Германии и Швеции, 3% 
во Франции и Бельгии, и отсут-
ствует в Финляндии. Поэтому в 
конце прошлой – начале нашей 
эры «общей этничности» вос-
точных и южных славян и быть 
не могло, но это вовсе не оз-
начает, что древних славян не 
было, что не было их истории. 
Славяне в «доисторический 
период», то есть, по понятиям 
Флорина Курта, ранее 2 века 
н.э., были только гаплогруппы 
R1a, они не были дунайски-
ми, они были восточными по 
происхождению, с корнями в 
фатьяновской культуре с после-
дующим смещением на запад 
и северо-запад, к Прибалтике, 
в висло-одерский регион и за-
паднее, к территории лужицкой 
культуры. Исторические науки 
под воздействием некритически 
воспринятой «Повести времен-
ных лет» создали представле-

ния о «дунайской прародине 
славян», существенно исказив 
концепцию о славянском этно-
генезе.
На самом деле история га-

плогруппы R1a на Балканах, 
Адриатике, в Малой Азии и на 
Апеннинах была намного бо-
лее древней и более сложной, 
и более драматичной. Часть но-
сителей гаплогруппы R1a-Z280 
из фатьяновской культуры, а 
именно ее восточно-карпатской 
ветви, передвинулась на Бал-
каны, далее в Малую Азию, в 
Пафлагонию (южная сторона 
Черного моря) и Лидию, и после 
падения Трои в конце II тыс. до 
н.э. были вывезены под именем 
энетов или венетов на Апенни-
ны и в Иллирию, в северную 
часть Адриатики. Называть их 
славянами, или венетами, или 
как-то по другому – это вопрос 
к специалистам по этногенезу, 
хотя, признаться, их концеп-
ции и методы работы доверия 
нисколько не внушают. Скорее 
можно сослаться на «Повесть 
временных лет» в изложении 
В.Н. Татищева, по тексту «яже 
суть словяне, жили близ Сирии 
и в Пафлагонии», и далее - «По 
многих же временах пришед, 
вселились словяне по Дунаю и 
в горах...». Потомков тех носи-
телей гаплогруппы R1a на Бал-
канах осталось относительно 
мало - 15% в Боснии-Герцегови-
не, 16% среди боснийцев, 24% 
среди хорват, 14% среди маке-
донцев, 8% среди черногорцев, 
16% среди сербов, в основном 
это субклад R1a-Z280, немно-
го западнославянского и цен-
тральноевропейского субклада 

R1a-M458. Но доминирует там, 
как показано выше, южносла-
вянская гаплогруппа I2a.
Незнание этой истории сла-

вян для профессора Курта про-
стительно, он же не знаком с 
ДНК-генеалогией. А ведь это 
разделение ранних славян на 
разные рода, каждый со сво-
ей историей, и было выявлено 
ДНК- генеалогией. Хуже то, что 
профессор Курта не только не 
знаком с ДНК- генеалогией, но 
и не хочет быть с ней знаком. 
Прочитав его статью про «че-
тыре вопроса и сказки о ранней 
истории славян», я написал ему 
письмо, и сообщил, что на его 
сказки ответы получены ДНК- ге-
неалогией, и если ему интерес-
но, могу объяснить. Он ответил, 
что ему неинтересно, посколь-
ку он специалист в этнической 
истории, и не верит в ДНК-гене-
алогию, которая якобы «может 
решить любую проблему, отно-
сящуюся к этничности, которая 
есть культурный конструкт, а не 
биологический». Он продолжил, 
что по его убежденности, «ис-
следования, основанные на 
ДНК, не отличаются по методо-
логии от измерений черепов, 
проводившихся в 19-м веке, для 
идентификации рас».
Это, к сожалению, типич-

ный пример воззрений многих 
историков. Мало того, что это 
показывает агрессивную без-
грамотность, но и нежелание 
разобраться в вопросе, отсут-
ствие элементарной любозна-
тельности, которая должна быть 
присуща любому ученому. И вот 
такой человек не только берет-
ся за изучение истории древних 
славян, причем берется с исход-
ной недоброжелательностью и 
даже враждебностью, берется с 
устаревшими концепциями, мут-
ными представлениями об «эт-
ничности» древних славян, но 
и показывает элементарное 
нежелание отойти от устарев-
ших представлений, усвоить 
новое, и, что характерно, при-
нимает то, что неизвестно ему 
и историческим наукам на их 
этапе, за «отсутствие истории 
славян». Таким образом, и вто-
рой вопрос «критика» никакого 
отношения к истории древних 
славян не имеет.
(Продолжение в следующем 

номере)
Анатолий КЛЁСОВ

www.anatole-klyosov.com  
http://dna-academy.ru/ 
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https://zen.yandex.ru/media/

id/5aa224901410c34eb19f1597/ 
slaviane-russkie-i-ih-nedrugi-

612e1c04ec3b4f128 
cb992b9?&utm_campaign=dbr» 

utm_campaign=dbr
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ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН
(Продолжение. Начало в №№1–

10 (22)

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

С примечаниями переводчика

ВЫПУСК II
XVII. ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ. Табл. V, 

№ 18
Leonard Augustinus во 2-м издании 1694, 

сделанном Яковом Gronovius’oм, на табл. 
36 и 37 поместил изображение этой двух-
сторонней камеи из лазуревого камня 
и говорит в объяснение таковой на стр. 
64: «это непонятные магические черты 
(Characteres magici)». Ebermayr повторяет 
на табл. VIII, № 5 письменную или заднюю 
сторону камеи в уменьшенном виде и оз-
начает вместе с тем настоящую величину 
оригинала.

Главную сторону камня, как не имею-
щую никакой надписи, я здесь опишу без 
приложения рисунка.

Бородатый нагой человек (Phallo erecto.) 
- представляющий силу природы - стоит 
и, держа в правой руке жезл или копье, 
сверлит им сквозь свои лядвеи. Позади 
него находятся, подобно четырем кры-
льям либелл, четыре пальмовых листа, 
растянутые посредством трёх жезлов. 
Может быть, они действительно долж-
ны представлять крылья? В этом случае 
я напоминаю, что Sanchuniathon в 1-й 
книге 7-й главе, изображает Хроноса с 
четырьмя крыльями на плечах, каковой 
способ изображения сделан египетским 
Тааутос’ом (Гермесом). Сзади у этой 
символической фигуры виден хлебный 
колос с двумя листьями как изображе-
ние плодородия помета. В левой руке он 
держит скорпиона и наступает ногами, 
снабженными небольшими крылышками, 
на змею, свившуюся в кольцо, внутри ко-
торого находятся саламандр, рак, птица и 
собака, изображающие четыре элемента: 
огонь, воду, воздух и землю. Augustinus, 
Gronovius и Ebermayer никак не могли 
истолковать этого, весьма ясно говоряще-
го символического изображения.

Эта камея весьма сходна с тремя други-
ми, находящимися в Gorlai Dactyliotheca, 
№ 351, 352 и 353; следовательно, и те три 
вышли из славянской мастерской.

Я перехожу теперь к объяснению де-
вятистрочной надписи, находящейся на 
оборотной стороне этого лазурного кам-
ня, представленной мною на табл. V, № 
18.

Известно, что слово «Иегова» гностика-
ми сокращено в Иао или Иа; последнее 
сокращение представляет только первую 
и последнюю буквы имени Иеговы (И-а) и 
заменяет здесь Альфу и Омегу. Следова-
тельно, не подлежит никакому сомнению, 
что под словом «Иа» подразумевается 
никто иной, как Иегова. Далее мы на-
ходим в ней три грецизма, для которых, 
вероятно, сочинитель не мог найти под 
рукою славянских выражений (Соседство 
с греками, а может быть и смешение мог-
ло произвести и смешение обоих языков. 
Какое племя многочисленнее в смешении 
двух народов, того и язык более сохранит-
ся, а поэтому по количеству принятых в 
какой-либо язык чужестранных слов мож-
но верно судить и о взаимном отношении 
этих двух народов между собой. - Прим. 
переводчика). Это обстоятельство можно 
объяснить и настоящим нашим положе-
нием, когда мы употребляем в разговоре 
часто французские блестки, имея полную 
возможность выразиться на своем отече-
ственном языке. Упомянутые три грециз-
ма суть следующие:

Первый: 
- мировой или жизненный дух, который 

здесь ославянирован в «анемой».
Второй: Lares - боги-защитники, которым 

дано здесь славянское окончание, и они 
названы «лариками».

Третий: по-видимому, составной из : 
трижды истинно, могущий; что, конечно, 

одним словом по-славянски трудно было 
выразить.

Я читаю надпись эту так:
1. В подлиннике:
Иегова ее матерень анемой; не мей ла-

рикiи тилеi еай
Трикiриделiони; ликонен Эрта все ай!
2. По-русски:
Иегова есть всемощный дух; не имей 

божков кроме его
Трикраты-истинно-крепкого; бей челом 

вся земля!
Я утверждать не могу, можно ли отне-

сти этот славяногностический камень к 
памятникам письменности до Рождества 
Христова. Но как в самом изображении, 
так и в надписи нет никаких признаков, 
что Славяне имели тогда какое-либо све-
дение о христианстве.

О форме некоторых букв должно ещё 
сказать, что М является здесь в виде Н; 
собственно Н же употребляется латин-
ский; но если эта буква перечеркнута на-
выворот, т.е. от левой ножки снизу вверх 
к правой, то она слывет за С; поэтому во 
всей надписи не встречается другой М 
или С.

XIX. СТАТУЯ ВЕНЕРЫ. Табл. V, № 19
Как Dempster в «Etruria regali» табл. XLI, 

так и Gori в «Antiquitates etruscae» табл. 
1, № 6, передают изображение этой пре-
восходно отделанной бронзовой фигуры, 
имеющей в вышину 1 фут 3 дюйма. Они 
называют её Помоной. Поводом к этому 
послужило, вероятно, держимое ею в 
правой руке яблоко, присуждённое ей Па-
рисом; ибо фигура довольно ясно пред-
ставляет богиню любви.

Сзади на одеянии её находящаяся 
этрусская надпись неодинаково переда-
на в обоих изображениях. Находящейся в 
конце надписи у Gori буквы i недостает у 
Dempster’a. Но так как копия первого снята 
47 годами позднее (1770) Dempster’oвой 
(1723), то, предполагая, что позднейшее 
издание должно быть сделано с большей 
тщательностью, я взял первую для объяс-
нения; читая назад, выходит следующее:

1. В подлиннике: Мi велерещ - iатви 
дiлай.

2. По-русски: Меня восхваляй (веле-
речь) - детей приживай.

XX. СТАТУЯ ЛЕСНОГО БОГА СИЛЬВА-
НА. Табл. V, № 20

Dempster, табл. XXIV, и Gori, табл. IV, № 
5, одинаково передают изображение этой 
статуи и надписи, находящейся на плаще, 
за правою ногою. По содержанию надпи-
си фигура изображает хранителя лесов 
Сильвана, но в приятном виде гения, а не 
в тех противных формах и рогастых, как 
изображали его римляне, сравнивая его с 
Паном и даже смешивая их между собою. 
Металлическое соединение под ногами 
фигуры, кажется, назначено было для 
удобнейшего укрепления её на пьедеста-
ле. В первой строке надписи изображено 
свойство этого божества, во второй - по-
священие. Я читаю:

1) В подлиннике: Ти на гурце раму дал 
ветья.

Таби, Селване!
2) По-русски: Ты на горах листья дал 

древам.
Тебе, Сильване! (посвящается).

XXI. МАЛЬЧИК С ГУСЁМ. Табл. V, № 21
Фигура имеет в вышину 32 дюйма; она 

изображает нагого гетского мальчика с гу-
сем в руках. Эта фигура найдена в 1746 
году в тосканских владениях, и из музея 
Corraziano перешла в Лейденский каби-
нет, где Янссен, в росписи этрусских над-
писей, публиковал её под № 33. В течение 
100 лет, со времени нахождения её, очень 
много говорили об этой статуйке, и анти-
квариям она весьма знакома, но ни один 
не сообщил нам достаточного объясне-
ния. Значительно уменьшенный рисунком 
заимствован мной из Kreutzer’s Symbolik 
табл. 49. На правой ноге мальчика нахо-
дящаяся надпись взята мною из Янссена, 
потому что она изображена им с большою 
точностью. Она состоит из двух гекзаме-
тров и читается так:

1. В подлиннике:

Бело гас вея нагнала; до воли дасе Ал-
пану;

Пенате! голен Гета туди нес толе надейс.
2. По-русски:
Белого гуся буря загнала; он отдается 

воле Всевышнего;
Пенаты! бедный (голый) Гет (Этим назва-

нием Гет подтверждается моё предполо-
жение, что Этрусски были Русские Геты; 
поэтому и Этрурия называлась у греков 
(Гетская Россия). См. Calolum Stephanum, 
pag. 1047.) сюда нес его толико надеясь.

Встречающееся здесь славянское имя 
Бога «Алпан» - переведенное на немец-
кий словом «Allvater» - ведет к следующе-
му заключению:

Ал - значит Бог, и Пан - господин; сле-
довательно, вместе значит Господь-Бог; 
Dominus Deus; Pan-Bog. Мы находим сло-
во «Бог» под названием Аll сперва у Евре-
ев; потом у Арабов, Персов, Турок и Мав-
ров: «Алла»; в Месопотамии - «Элла», и 
даже Плавт заставляет «в Poenulus» Ган-
но приветствовать богов и богинь по-фи-
никийски во множественном: Alonimy и 
Aloniuty.

XXII. ГЕНИЙ. Табл. V, № 22
Эта фигура, изображающая благоде-

тельного гения с жертвенной чашей в 
правой руке, представлена у Dempster’a 
на табл. XXIV, а у Gori на табл. XVI, № 13. 
Подобного гения с чашею я имею в моей 
коллекции, но только без надписи, начи-
нающейся здесь над пра вым коленом, 
идущей до щиколки и оканчивающейся на 
левой лядвее. Она назад читается так:

1) В подлиннике: Его чера задоволит се-
беiа.

2) По-русски: Его чара задоволит (удо-
вольствует) тебя.

В первом слове «Его» недостающая в 
этрусском буква Г заменена буквой i, что 
часто встречается; например, у мальчи-
ка с гусем вместо г (гас) написано IAM 
(М здесь за С). Особенно замечательно 
здесь, как делавший надпись поправил 
свою ошибку в правописании. Он напи-
сал вместо «задоволит» - здоволити, но 
эту ошибку поправил, зачеркнув на конце 
лишнее i. Dempster замечает в своём опи-
сании об этой поправке; по Gori, полагая, 
что эта буква зачеркнута случайно, вклю-
чает её в копии своей. Сбоку гения, под 
чашею, я надпись привёл в порядок и раз-
делил на слова.

XXIII и XXIV. ДВЕ ПРИАПУ ПОСВЯ-
ЩЁННЫЕ ГЕРМОВЫ КОЛОННЫ. Табл. 
V, № 23 и 24

Изображение этих обоих Приапу посвя-
щённых Гермов, взято мною из Gori табл. 
IX, № 3 и 4. - Двухстрочная надпись пер-
вой, читая как обыкновенно назад, гово-
рит:

1) В подлиннике: Дары эти земiа люби, 
Пане и Дерини.

2) По-русски: Дары эти земля любит, 
Панны и Боярыни.

Оба слога, помещённые наверху колон-
ны (на гландуле её), непонятны. Но если 
вторую букву счесть за испорченное н, 
то можно бы читать так: Пан учи; т.е. пан 
учит. Известно, что лесной бог Пан почи-
тается тождественным с Приапом.

На второй колонне читается так:
1) В подлиннике: Чея пате яллава, копышей.
2) По-русски: Чья жена яловая - оплоди.
Выражение в подлиннике: Копышей 

от Копышиться, уже устарело и означа-
ет большое умножение. Замечательна 
здесь в первой строке осьмая буква, оз-
начающая двойное или, как в польском, 
перечёркнутое л в слове «яллова»; буква, 
имеющая в обеих надписях форму латин-
ского Q, есть, без сомнения, П. Отвесно 
перечеркнутое О есть К, что мы видим 
также и в надписи № 30: «Латинал таки 
не есть». Слова «Патс» - муж и «пате» - 
жена сохранились только в одном литов-
ском языке; эти слова имеют сходство с 
санскритским «патир».

Егор КЛАССЕН 
 (Продолжение в следующем номере) 
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ВЕДИЧЕСКАЯ И ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА

СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ
Сегодня давайте поговорим о 

двух религиях - ведической и 
христианской. Об их различиях 
и сходствах, что из себя пред-
ставляет каждая из них.

Славянские Веды излагают 
строгое монотеистическое уче-
ние: мир сотворён Творцом и 
его законы Прави обязательны 
для всех звёздных миров. От 
Всевышнего - Творца родилось 
всё. Поэтому Его называют ещё 
Родом. Всевышний сотворил 
весь мир и Сваргу - звёздное 
небо. Поэтому его ещё называют 
Сварог.

...Время от времени Всевышний по-
сылает на Землю своих Сыновей, то 
есть в их лице сам Бог нисходит к лю-
дям, чтобы явить свою волю. Таким 
путём Всевышний даёт людям зако-
ны Прави. Такими сынами Бога были 
Крышень, Вишень - Дажьбог, Коляда и 
другие.

Ведичество — это Вера наших пред-
ков и пращуров.

Получилось довольно кратко, теперь 
разберемся, что ж из себя представля-
ет христанство.

Христианство — это религиозное 
учение, основанное на вере в сына 
Божьего – Иисуса Христа. Христиан-
ство в наше время − это самое много-
численное вероисповедание в мире. 
По численности эта мировая религия 
включает в себя около 2,5 млрд сто-
ронников.

Христианство делится на три направ-
ления.

Православие.
Католицизм.
Протестантизм.
Примерно так, теперь разберемся, 

что же такое религия.
Слово «религия» позаимствовано из 

латинского языка. Латинское religare 
означает «связывать, соединять». Та-
ким образом, религия – это совокуп-
ность взглядов людей, основанная на 
общей вере в сверхъестественное. По-
строена на целом своде правил, огра-
ничений, норм поведения, включает 
систему культовых действий, обрядов 
и т.д. Любая религия состоит из трех 
частей:  религиозного сознания; культа 
(кому и как поклоняться); организации, 
то есть четкого разделения на простых 
верующих и руководителей. 

Признаки религии это: иррациональ-
ность (вера в абсолютную истинность);  
догматизм (не требуется никаких до-
казательств); ритуальность (молитвы 
и другие священнодействия); вера в 
сверхъестественное (не природное); 
необоснованность (нет связи с при-
родными энергиями). 

Религия и вера — это не одно и то же, 
это разные понятия. Теперь рассмо-
трим слово Вера. Вера — это ВЕдание 
РА - солнца, тепла и света своей души. 
Ведичество - это ведание. Ведать - 
знание + чувствовать + жить по этим 
знаниям и чувствам. Ведать можно 
только изучая природу - ЕСТЕСТВО, а 
не верить в сверхъестественное. На-
учить ведать может только природа, 
включив все чувства человека - зре-
ние, слух, осязание, обоняние, разум. 
В ведичестве нет ничего необоснован-
ного, потому что в природе нет лжи и 
фальши. Всё, что противоречит приро-

де - лживо. Истина только в природе. 
В ведичестве нет ничего не обоснован-
ного, потому что его основание - это 
сама природа.

Если в религии всё принимается 
просто так, не требует доказательств - 
догматизм, то ведающий человек все 
явления и события согласовывает с 
природой как со своей, так и окружа-
ющей. Только природа дает человеку 
силы для возрождения, потому что че-
ловек РОДился в приРОДе и является 
ее частицей. Если в религии есть культ 
- кому и как поклоняться, то в ведиче-
стве поклоняются только силам при-
роды, ее энергиям, действие которых 
объяснить не могут до сегодняшнего 
дня, потому их совокупность Богом 
и назвали. Энергий много в природе 
и потому Богов Руси много: Сварог - 
энергия творения, Макошь - энергия 
плодородия земли (МАть КОШелки с 
продуктами), Перун - энергия возда-
яния, справедливости, Леля - энер-
гия нежности к ребенку, Род - энергия 
рождения и возрождения, Лада - энер-
гия Мира, согласия и т.д. 

На самом деле энергиям природы не-
возможно поклоняться, их надо просто 
использовать и включать, да часто они 
и сами включаются в человеке. 

Если в религии есть организация для 
разделения руководителей и простых 
смертных, то ведичество это не требу-
ет. В религии эти организации созданы 
для управления человеком, его созна-
нием, закрепощением, выкачки денег с 
помощью различных выдуманных са-
мими людьми ограничений, обрядов. 
Выдуманных людьми, а не природой. 
Энергии природы создали человека 
свободными. И никакие деятели не 
имеют права лишать людей свободы 
и превращать их в рабов. Изначально 
Бог каждого создал АТЕИСТОМ. И ни-
кто не вправе противоречить законам 
и совести Бога - совокупности необъ-
яснимых энергий природы. Человек 
ими пропитан, потому что вышел из 
природы, является её частицей. При-
рода для человека МАТЬ, УЧИТЕЛЬ, 
ЦЕЛИТЕЛЬ! И никакие религиозные 
деятели не имеют права нарушать гар-
монию человека и природы. В религи-
ях вообще нет понятия природы. Все 
религиозные праздники с природой 
никак не связаны. Слово ПРАЗДНИК 
означает По РА ЗЕло ДеНь. Т. е. по 
солнцу сильный день. Истинную, при-

родную, а не навязанную кем-то сол-
нечную радость человек может испы-
тывать только в гармонии с Солнцем, 
потому что частицей природы являет-
ся, а не придуманных кем-то религий. 
Слово БОГАТЫРЬ означает БОГ - со-
вокупность необъяснимых энергий, и 
ТЫРИТЬ - на старославянском языке 
НОСИТЬ означало. Т.е. в ведичестве 
в себе люди носят энергии природы, 
в самом себе носят и пользуются. Для 
этого не нужны ни иконы, ни поклоны, 
ни целования рук неродным людям.

Если в религии человеку на каждом 
шагу твердят, что он раб, т.е. подне-
вольный, лишенный свободы выбора, 
то в ведичестве люди считали себя 
внуками Богов - т.е. чувствовали и но-
сили в себе и не теряли связи с энерги-
ями природы, считали себя ЕДИНЫМ 
ЦЕЛЫМ С ПРИРОДОЙ, а не с рабской 
идеологией. Если в религии наприду-
маны обряды, ничем не связанные с 
природой как окружающей, так и са-
мого человека, то в ведичестве люди 
жили по КОНУ - ЖИВИ ПО СОВЕСТИ 
И В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ. Если в рели-
гиях люди просят, просят, а не отдают, 
то в ведичестве люди просто ВЕДАЮТ, 
что всё дается природой, как дана и 
сама жизнь. Люди ведали, что всё при-
ходит как награда - зло за зло, а добро 
за добро. Потому и отдавали окружаю-
щему миру, с которым жили в гармонии 
всё БЕЗ КОРЫСТНО, не требуя и не 
ожидая никаких наград за свою добро-
ту. Потому и не творили зла. Обидчику 
обычно говорили: «СПАСИ тебя БОГ 
за зло твое», - отсюда слово СПАСИ-
БО. Люди ДУМАЛИ о том, чем и как это 
ОБЕРНЕТСЯ человеку и миру и в пер-
вую очередь – себе, ПРЕЖДЕ думали 
перед тем, как что-либо сказать и тем 
более сделать. Вместо слова СПАСИ-
БО говорили БЛАГО ДАРЮ. Это слово 
означает ОГОНЬ БОЖЕСТВЕННОЙ - 
ПРИРОДНОЙ ЛЮБВИ. Люди отдавали 
своё благо - свой огонь, ведая, что чем 
больше отдашь, тем больше получишь. 
Если в религии говорят о потусторон-
нем мире, АДЕ И РАЕ после смерти, то 
в ведичестве нет потустороннего мира, 
поскольку после смерти еще никто не 
вернулся и сказать о рае и аде после 
смерти не мог. В Ведичестве РАЙ - это 
ПРИРОДА, Человек рожден в РАЮ и 
ЖИВЕТ В НЕМ. В Ведичестве АД - это 
отрыв от приРОДы, РОДины и наРО-
ДА, потому что он РОДился здесь.

Проблема в том, что в христианстве 
принуждают поклоняться Христу - пер-
сонажу еврейского народа, а не рус-
ского, а вот на Руси люди были солн-
цепоклонниками СОЛНЦЕ - ПРИРОДА! 
Недаром людей называли РАсенами, а 
Русь Расеей. Ра - солнце - свет и теп-
ло души человека. Недаром во все 
времена люди поклонялись и цени-
ли РАзум, пРАвду, здРавие, кРасоту 
РАдость. Если в жизни человека не 
было соответствия этим понятиям, то 
его переставали уважать и презирали. 
Интересно, что крестики нательные 
были просто ОБЕРЕГАМИ и НИКОГДА 
РЕЛИГИОЗНЫМ ТОВАРОМ не были. 
Произошли они от солнца - источни-
ка жизни. Если посмотреть на солнце 
прищурившись, то каждый крест и уви-
дит. Означали они символ жизни и их 
ДАРИЛИ, а не ПРОДАВАЛИ для сохра-
нения жизни РАдостной, пРАведной, 
здРАвой, кРАсивой, РАзумной - потому 
что РА - солнце и свет души человека. 
Если в христианстве молятся на ико-
ны, которые сами по себе жизнь по-
менять не могут, то в ведической вере 
такого нет.

Всё чужое никогда не сможет помочь 
в развитии, потому что природой так 
устроено. Всё питание КАЖДАЯ жи-
вая клетка получает ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
СВОИ КОРНИ! Иное природой не пред-
усмотрено. Народ может питаться и 
развиваться только через свои корни, - 
культуру, заветы, традиции, мироощу-
щение, веру, ВЕДАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
ЭНЕРГИЙ! Всё это заложено в РОДУ 
каждого человека. В современном 
мире, как ни странно, число религий 
не уменьшилось, а, напротив, вырос-
ло. Возникали они не одновременно, 
у них разное число последователей. 
Некоторые древние формы в немного 
видоизмененном виде по-прежнему 
продолжают существовать. Всего на-
считывается не меньше ста религи-
озных направлений. Это еще не учи-
тываем различные секты и новые 
направления и религиозные течения. 
МОЖНО ЛИ ВЕДИЧЕСТВО НАЗВАТЬ 
РЕЛИГИЕЙ? Конечно нельзя! Ведиче-
ство - это мировоззрение, мироощу-
щение, мировосприятие всех энергий 
природы - Матери. Ведать - это знать 
+ чувствовать + жить по этим поня-
тиям. Ведать - это жить по совести и 
в ладу с природой. Ведать - это жить 
по правде, не принимая какой-либо 
и чьей-либо лжи. Потому что всё, что 
противоречит природе - ложно. Ведать 
- не требует искусственных связей, 
придуманных кем-то. Ведичество и 
так пронизывает человека по приро-
де, потому что в приРОДе РОдился и 
из наРОДа вышел. Религия - это связь, 
искусственная, не природная, потому 
что придумана людьми, религиозны-
ми деятелями. Так как в религиях нет 
понятия природы, то все религиозные 
постулаты ложны. Пусть во всех дея-
ниях ваших Совесть и Коны Рода будут 
мерилом всего - завет предков наших. 
Мира и добра Вам!

Используемые источники:
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-

i-otvety/religiya-chto-ehto-takoe-
funkcii-vidy-mirovye-nacionalnye-

religii.html
https://zen.yandex.ru/media/

mir_vokrug_nas_as/vedicheskaia-
i-hristianskaia-vera-shodstva-i-

otlichiia-615a7a84441acf0eb22a7c2c?
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АКАДЕМИК ОКЛАДНИКОВ: НА ПОВОДКЕ У ИЕЗУИТОВ  
(К 40-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СМЕРТИ А.П. ОКЛАДНИКОВА)

1.
Научное наследие академи-

ка А.П. Окладникова по своей 
сути чревато неприятными для 
Руси-России политическими по-
следствиями. Поскольку тема 
касается мало исследованных 
исторических аспектов нашей 
древности, то углубление в 
предложенную тему нуждается 
в краткой преамбуле. 

…Существование в I-XVII вв. на юге 
Дальнего Востока цивилизации Сла-
вяно-Русов подтверждается протосла-
вянскими надписями, прочитанными 
академиком РАЕН В.А. Чудиновым на 
артефакте XII в. н.э. (так называемой 
«гирьке») – находке археолога Надежды 
Григорьевны Артемьевой – аспирантки 
Института археологии РАН (г. Москва) 
в 1990-х гг. в окрестностях Уссурийска. 
А за полвека до Артемьевой, в 1960-
х гг., выдающееся открытие сделал в 
Приморье Генрих Петрович Костин – 
подводный археолог и тренер владиво-
стокских спортсменов–подводников: он 
нашёл в водах Приморья славянские 
суда постройки… X-XI-XIII вв.

В 2017 г. вышел в свет его труд «Ев-
разия, вглубь тысячелетий. Цивилиза-
ция № 23» (Владивосток: Русь, 2017). 
Береговыми и подводными экспедици-
ями Костина в акватории залива Петра 
Великого были обнаружены остатки 
двухпалубных судов, покоящихся на 
дне залива Петра Великого как, без-
условно, славянских, т.к. в X-XI-XIII 
вв. суда с палубами строили только 
славяне. Лично мне Генрих Петрович 
рассказал много интересного о своих 
изысканиях.

Я узнал, что Приморье не только в 
древности, но и всего лишь несколько 
веков назад было одним из крупных 
культурных центров и Руси–России, и 
всего Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. В бухте Золотой Рог ежегодно зи-
мовало до 300 кораблей. К сожалению, 
эта цивилизация погибла в результате 
мощного землетрясения в 1665 г. Дата 
приблизительная, но событие запом-
нилось, т.к. незадолго до этого местны-
ми жителями был уничтожен японский 
военный корабль, приблизившийся к 
берегам Приморья. 

Бухта Золотой Рог раньше называ-
лась бухтой Уня, что означает: «рука 
гребца, сжимающая валик весла». На 
её берегах была торговая фактория 
и посёлок-порт Уня, который по воз-
расту старше Москвы. В 1042 г. бухту 
Уня посетил князь Ярослав Мудрый и 
поставил в церкви большую свечу из 
розового воска. Эта информация под-
тверждается в летописных Хрониках 
Ярослава Мудрого.

Известно: в бухте Уня в I тыс. н.э. 
строились парусные корабли водо-
измещением до 500 т чёрного цвета: 
копии одно- или двухпалубного кора-
бля-коча архангельских моряков-по-
моров. Корабли Колумба были беспа-
лубными. Коч – это русская северная 
галера. Двухпалубное судно спасало 
от холода. 

Древнее и тоже русское название 
есть и у мыса Дежнёва: мыс Чёрный. 
Семён Дежнёв сориентировал свой 
корабль-коч по извечно стоящему там 
чёрному лиственничному кресту.

И пролив между двумя материками, и 
мыс Чёрный славяне знали с IV века 
н.э., огибали его в июне: после 22 июня 
там дуют ветры южной направленно-
сти, позволяющие парусным судам бы-
стро добираться до бухты Уня.

Великий шёлковый путь соединял 
не Китай с западным миром (что про-
изошло позже), а центральные об-
ласти европейской Руси с русским 
Приморьем. Завершался этот путь (и 
начинался тоже) с устья реки Туманган 
(ныне р. Туманная). Сегодня это – по-
граничная река между РФ и КНДР. Ту-
манган и поныне – ключевая позиция в 
Азии. На Таймыре тоже была дорога, 
которая начиналась в Нарьян-Маре и 
затем вливалась в Великий шёлковый 
путь. Из Среднего Урала на Холмого-
ры была проложена отличная мощё-
ная дорога.

В X-XIII вв. существенно потеплел 
климат, и полностью открылся Север-
ный морской путь. В Ледовитом океа-
не летом лёд на четыре месяца уходил 
от берегов на 100 и более миль. Купцы 
из Архангельска и Холмогор морским 
путём везли свой товар не только в 
Приморье, но и в Америку, и в страны 
Тихого океана. 

В Приморье в больших количе-
ствах завозилось семя конопли. Семя 
скармливалось скоту и рассыпалось в 
сараях и конюшнях, чтобы предохра-
нить копытных животных от копытицы 
– болезни, при которой у животных от-
валивались копыта. 

Русы развозили по всему миру наи-
более дорогостоящий тогда товар – 
самородное железо типа «толедской 
стали» в виде полос небольшой тя-
жести, которое добывалось на Сред-
нем Урале и Норвегии. Такое железо 
легко ковалось и, подобно золоту, 
раскатывалось до прозрачности. Рус-
ские умельцы из такой стали делали 
оружие, которому не было аналогов. 
Японцы говорили: «Наш меч разва-
ливается от удара о русскую секиру!». 
Уголь-отжиг для кузниц не привозился: 
он изготавливался на месте из берёзы 
и лиственницы.

Для обеспечения хлебом был выве-
ден особый сорт ржи, который давал 
урожай через 24 дня после посева зер-
на в грунт. Такую рожь выращивали на 
Южном Таймыре, в окрестностях пе-
ревалочного порта Мангазея.

В Чертёжной книге Сибири русского 
историка, строителя и картографа С.У. 
Ремезова (1642-1720) Приморье чётко 
обозначено как Царство Никанское. 
Приморье – это страна древнейших 
пирамид. Две из них, Брат и Сестра, 
300 м в высоту расположены в черте 
г. Находка. Верхняя треть сопки Брат, 
имевшая внутри себя огромное по-
мещение с цельнолитыми бетонными 
стенами, по распоряжению властей 
Приморья была взорвана в середине 
1960-х гг., и сегодня она – удручающее 
зрелище.

2.
Кто жил в Приморье, тот знает: бро-

шенное селение уссурийская тайга че-
рез два года затягивает непролазным 
кустарником. А через сто лет можно 
бродить по сырым чащобам и не по-
дозревать, что под ногами у вас раз-
валины бывшего поселения. Почему 
прежде густо заселённая Сибирь=Тар-
тария теперь выглядит как впервые 
осваиваемая территория? Конечно, 
оставленное селение и в Сибири бы-
стро зарастает. Но декоративная за-
брошенность Сибири – это не только 
воздействие времени. Это результат 
десятилетней «научной» командиров-
ки в Сибирь немца-академика на рус-
ской службе Герхарда Фридриха Мил-
лера (1705-1785). С 1733 по 1743 гг. он 
не только собирал и уничтожал архивы 
Сибири. Он вступил в контакт с укоре-
нившимися тогда в Китае иезуитами 
– шпионами Ватикана. При их содей-
ствии и при содействии правительства 
Китая академик Миллер нанимал в Ки-
тае армии погромщиков, которые-то и 
«подровняли» в Приморье и Сибири 
остатки старинных русских городов, в 
том числе циклопических сооружений. 
В этом были заинтересованы и потом-
ки казаков сибирской Пегой орды, т.е. 
уже переродившаяся в китайцев мань-
чжурская династия Цин. Их интерес и 
интерес Ватикана состоял в том, чтобы 
никто не сомневался в «уникальности 
и неповторимой индивидуальности» 
8000-летней истории великоханьцев, 
сочиняемой в это время для Китая 
иезуитами. 

Безусловно, правильность прочтения 
текста, обнаруженного академиком 
В.А. Чудиновым на «гирьке» археолога 
Артемьевой, подтверждают найден-
ные Г.П. Костиным на дне залива Пе-
тра Великого архангельские суда-кочи, 
постройки XI-XIV вв. Оба эти открытия 
«связывают концы времён», раскрыва-
ет нам глаза на подлинную, а не пере-
вранную историю и Приморья, и Сиби-
ри. Их органично дополнило бы ещё 
одно очень важное археологическое 
событие, случившееся на Дальнем 
Востоке в середине ХХ века… 

Речь идёт о государстве Бохай, кото-
рое открыл всемирно известный архе-
олог, академик АН СССР Алексей Пав-
лович Окладников (1909-1981). Это 
государство прожило с I и по XII вв. н.э. 
не очень долгую, но интересную жизнь. 
Как рассказали археологи, Бохай на ка-
кое-то время был завоёван кочевника-
ми-киданями, но в 1115 г. восстание на-
селявших Бохай чжурчженей изгнало 
киданей. Бохай возродился вновь, но 
уже в виде Золотой Империи чжурчже-
ней (1115-1234). По-китайски Империя 

называлась Цзинь; она же именуется 
Государством Ся в статье археолога 
Н.Г. Артемьевой. На карте Приморья 
государственному образованию Ся от-
вели скромный уголок: примерно поло-
вину Приморья с включением неболь-
шой территории современных Кореи и 
Китая. 

Историкам и археологам Приморья 
предстояло «втиснуть» открытую ими 
цивилизацию и во всемирную историю 
человечества, и в историю Руси-Рос-
сии, где всё давно расставлено по ме-
стам. Ни академику Окладникову, ни 
его «маленьким историкам», к сожа-
лению, не пришло в голову предполо-
жить, что Золотая Империя чжурчже-
ней могла быть русской цивилизацией 
на юго-востоке Азии. Для этого им при-
шлось бы пролезть сквозь плотную 
паутину устоявшихся догм: очень ко-
роткую – 1000-летнюю – историю Ру-
си-России на фоне 8000-летней исто-
рии Китая, с бесспорным отсутствием 
Русских в Сибири до Ермака, а в При-
морье до капитана Г.И Невельского, да 
ещё с 300-летним татаро–монгольским 
«игом» в придачу. 

И дальневосточные историки пошли 
по предательскому пути: они не уви-
дели в Золотой Империи чжурчженей 
славяно-русский ствол, оставивший, 
по-видимому, какие-то следы во вре-
мени и пространстве. Чжурчженей 
они исторически похоронили: их госу-
дарство, дескать, в середине 1230-х 
гг. было разгромлено татаро-монголь-
ским нашествием. Чингисхан их горо-
да сровнял с землёй. Война велась 
на полное истребление населения: не 
оставлялись в живых ни старики, ни 
дети, ни женщины. Разбежавшись по 
тайге, чудом спаслись, дескать, немно-
гие. Потомки этих немногих с течением 
времени одичали и превратились в… 
малочисленные народности юга Даль-
него Востока: нанайцев, удэ, негидаль-
цев, нивхов, коряков и ульчей. 

Империя была достаточно сильной, 
чтобы, в отличие от ослабленной ме-
ждоусобицами и раздробленностью 
Руси, быстро потерпеть поражение. 
Что ж, историки прикинули и решили, 
что Чингисхан воевал с чжурчженями 
не один «сезон», как с Русью, а… 37 
лет! Заодно вооружился чжурчжень-
ским оружием из высококачественной 
стали. Пленных чжурчженьских масте-
ров-оружейников и строителей стено-
битных машин Чингисхан возил в обо-
зе по всему миру, чтобы ковали мечи, 
щиты и наконечники для стрел и копий. 

Если в живых оставлялись лишь ма-
стера-оружейники, то где же костные 
останки миллионов уничтоженных 
чжурчженей? Костей нет, говорят исто-
рики, потому что трупы из огромного 
уважения к мужеству и языческим обы-
чаям обороняющихся Чингисхан стара-
тельно сжигал. Историки однозначно 
лукавят, т.к. должны оставаться зубы, 
потому что зубы не горят. Зубы стран-
ным образом тоже не находят. «Не 
находят» потому, видимо, что обнару-
живаемые костные останки сплошь и 
рядом оказывались европеоидными, а 
не монголоидными.

В настоящее время неопровержимо 
доказано, что татаро-монгольское иго 
на Руси, как и покорение огромных 
территорий Земного шара некими коче-
выми народностями из пустыни Гоби, 
это глобальный исторический подлог. 
Событие сие было, но оно не имело 
никакого отношения к несчастным ко-
чевникам-скотоводам. Мало того, оно 
преподнесено историками в очень 
невыгодном для Руси-России ключе. 

А.П. Окладников
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«Чингисхан» – это название должности 
русского государственного чиновни-
ка, ответственного за благополучное 
проживание монголоидных народов 
в «полосе» Великом Туране Древней 
Руси. В Приморье, Приамурье и Си-
бири=Тартарии русские жили всегда, 
но по-разному в количественном отно-
шении. В связи с похолоданием кли-
мата никогда не исчезала проблема 
заселённости огромных территорий 
Великой Тартарии: не хватало людей, 
т.к. шло переселение в Европу и дру-
гие регионы Земли. Многолюдно было 
лишь в подогреваемом Тихим океаном 
Приморье. Историки, «естественно», 
не пишут о том, что царями Романовы-
ми в восточные земли Великой Тарта-
рии была организована серия военных 
карательных экспедиций, состоящих 
из нанятых на Западе оплачиваемых 
солдат. Казаки Пегой орды (историки 
именуют их тунгусо-маньчжурами) под 
их натиском ушли в Китай, и до 1860 г. 
правящая в Китае маньчжурская дина-
стия Цин не допускала проникновение 
великоханьцев в Маньчжурию, и тер-
ритория Маньчжурии продолжала вы-
полнять абсолютно ту же самую роль, 
какую тысячи лет играл Великий Туран 
Древней Руси. Конечно, какой-либо 
воспитательной или «селекционной» 
работы казаки-маньчжуры там не про-
водили, но заселение и Приморья, и 
Приамурья, и всей Сибири южными 
народами Азии было исключено. А в 
доромановский период истории Руси 
русским царям Орды не было нужды 
держать здесь большое войско вместе 
с обслуживающим его русским населе-
нием, т.к. центр тогдашней геополитики 
переместился в Европу.

3.
В дополнение к стопроцентной то-

понимической китаизации Приморья 
картографом и путешественником 
В.К. Арсеньевым краеведы и историки 
настаивают на проживании в истори-
чески прошлом Приморья не только 
нанайцев, удэгейцев, негидальцев, 
тазов, а и самых настоящих китайцев. 
Увы, заселение китайцами с незапа-
мятных времён не только Приморья, 
но и всей Сибири как раз научно и до-
казано… академиком АН СССР Алек-
сеем Павловичем Окладниковым и его 
учениками. 

Нам говорят, что в древности Китай 
с запада, севера и востока окружали 
гунны, сяньби, динлины, кидани, чжур-
чжени, бохайцы, маньчжуры, хакасы и 
прочие народы. Были ли они по-раз-
ному называвшимися, но китайцами? 
Это важный вопрос; и я взял в руки 
фолианты, написанные российскими 
историками.

Вот «История Сибири» в 5 томах. 
Её гл. редактор – академик Окладни-
ков, а основательнее его трудов по 
части глубоких древностей Сибири и 
Дальнего Востока в мире нет. Изда-
на «История…» Институтом истории, 
филологии и философии Сибирско-
го отделения Академии наук СССР 
(Л.: Наука, 1968, тир. 21350 экз.!), т.е. 
в самый разгар яростного политиче-
ского противостояния между СССР 
и КНР! Открываю I том «Древняя Си-
бирь», который готовили доктора и 
кандидаты исторических наук. В нём 
все вышеперечисленные народы дей-
ствительно оказались… китайцами.  
Начнём с гуннов. 

Почему они китайцы? Потому что го-
сударство гуннов называлось Хун-Ну 
(с. 242). Если бы гунны были славяне, 
то это была бы Русь Гуннская. Есть 
же Русь Киевская, Русь Суздальская 
и т.д. А Хун-Ну это провинция Китая, а 
не Руси. Наши же историки написали, 
а не китайские – «Хун-Ну». У гуннов 
был священный город Лунци, где они 
в день «сюй» приносили жертву духу 

неба. Во главе гуннов всегда стоял 
шаньюй из высокого рода Силуаньди. 
Роды помельче, Хуянь, Лань и Сюйбу, 
поставляли государству вельмож. Вот 
как бы образцы фамилий: «При Лао-
шане, преемнике Модэ, по предложе-
нию его личного советника Чжунхина 
Юе был проведён…» (с. 247). У рус-
ских начальником был бы князь, но 
не шаньюй, а священный город назы-
вался бы Гуннополь или Гунностан, но 
не Лунци, а праздник назывался бы не 
«сюй», а «масленица». Хуянь, Лань, 
Сюйбу – разве это славяно-русские 
фамилии? Или тунгусские? Или якут-
ские? Или бурятские? Нет, чисто китай-
ские.

Гунны появляются в конце I тыс. до н. 
э. и ходят в походы до V в. н.э., т.е. це-
лых 600 лет!

Имеется и карта, показывающая, где 
жили гунно-китайцы (с. 249): это сте-
пи Монголии и Забайкалья, Северное 
Причерноморье, чуть ли не весь бас-
сейн рек Волги и Дуная, вся Средняя 
Азия и южная половина Западной Ев-
ропы. На карте обозначено также, кого 
гунны покорили в Азии. Вокруг Байкала 
это племена гяньгунь, цзюешэ, сяньби, 
ухуань, жун и др.; в верховьях Ирты-
ша и в Средней Азии – юебань, син-
ли, усунь, юеджи, давань, уге, чеши, 
кангюй и др. Одни китайцы усмирили 
других китайцев, названия племён ко-
торых и обозначены на карте. Такого 
ведь не бывает, чтобы топонимы, люди 
и племена были китайские, а занимае-
мые ими территории некитайскими. 

Динлины, враждовавшие с гуннами, 
тоже были китайцами. Хотя слово дин-
лин это, видимо, искажённое русское 
слово длинный. 

Увы, динлины – это тоже китайцы. 
Они именовались ди-ли. А ди-ли про-
изошли от кочевого племени чи-ди, 
жившего в Северном Китае. От гун-
нов и динлинов, т.е. тоже китайцев, 
произошли тюрко-язычные народы: 
алтайцы, тувинцы, хакасы, шорцы и 
др. Динлины также гао гю, главное их 
племя называлось юаньхэ, которое 
позднее стало именоваться вэйхо, а 
затем хуйхо или уйгур. Кочевало оно в 
бассейне реки Селенга (с. 266). Вы ви-
дите, кругом китайцы. И на это указы-
вается на уровне Академии наук СССР, 
а не от имени какого-то частного лица. 
Про народы Азии писал знаменитый 
Лев Николаевич Гумилёв, но для ки-
тайских политиков он пустое место. Им 
важно всё, провозглашаемое от имени 
государства. Мнение, изложенное в 
трудах по истории членов АН СССР и 
её преемницы АН РФ, – это официаль-
ная позиция государства. СССР и его 
преемница РФ докторам наук от исто-
рии хорошо платит, даёт бесплатные 
квартиры и деньги на исследования. 
Следовательно, вслед за ними призна-
ёт, что Сибирь когда-то принадлежала 

китайцам, что китайцы эту территорию 
в древности плотно заселяли. На стра-
нице 11 указано: «В главе шестой па-
раграф “Тюркские народы Южной Си-
бири” написан Л.П. Потаповым».

А на русском Дальнем Востоке, спро-
сит читатель, тоже всегда жили китай-
цы?

Да! И в большом количестве! Я ли-
стаю тот же том…

В 698 г. н.э. на территории современ-
ных Приморья и Приамурья возникло 
государство Бохай. Первым правите-
лем там был Чжень Цзожун (с. 313). 
Видите, он китаец. «Цзожун полностью 
овладел землями Фуюй, Воцзюй, Бьян-
хань, Чаосянь…». Преемником Цзо-
жуна стал его сын Уи, бывший князь 
области Гюйлоу. В 738 г. после Уи был 
Да Циньмао. В 905 г. в Бохае правил 
его последний король Да Инчжун, у ко-
торого был сын Гуансянь и полководец 
Шэньдэ. Самый крупный город Бохая – 
Фуюй. Округа в Бохае – Аньбянь, Моц-
зе, Дин-ли, Тели, Шуайбинь (центр его 
был на месте нынешнего г. Уссурийска) 
и др. Где же тут славянские фамилии 
и топонимы? Здесь нет маньчжурских, 
якутских фамилий и топонимов. Нет 
нанайских, удэгейских, нивхских, эвен-
кийских, корякских топонимов, т.е. да-
ваемых на местности проживающими 
ныне в Приморье и Приамурье, как 
сейчас принять говорить, «коренны-
ми народами». Всё вокруг китайское: 
китайская культура, китайский нацио-
нальный дух!

Бохайцев в Приморье сменила Зо-
лотая (Цзинь) империя чжурчженей. 
Основали её братья Ханьпу и Баохоли 
из семейства Ши. Вот сколько здесь ки-
тайских фамилий: «Чжилихай, четвёр-
тый внук Баохоли, направил своего по-
сла Мяосуня на Альчук с пожеланием 
установить сношения с родственным 
государством. Мяосунь был встречен 
Угунаем с большим почётом и провёл у 
него год» (с. 325). Имена других воена-
чальников и политиков: Шитумынь, Хэ-
либо, Валибэнь, Люке, Дунэнь, Вадай, 
Цибуши, Алихумань, Мань-духэ, Сагай, 
Ута, Пуцзян, Хэчже, Ханьлибу, Сицзун, 
Дигунай, Хушаху и проч., и проч. А вот 
названия городов: Милимишихань, 
Асучен, Люкэчен, Утачен, Ляо и проч., 
и проч. Названия племён: Хэлань, Суй-
фун. Названия областей: Тумынь, Хун-
чунь, Ехуэй, Синсян, Хэбэй, Хунань, 
Шаньдун и т.д. В стране простирались 
горы Пэнниолин и текли реки Сипинхэ, 
Суйфун и др.

Основательней доказательств, мой 
друг-читатель, исторического прио-
ритета Китая на эти земли не бывает. 
Поэтому китайцы спокойно заявляют о 
намерении забрать себе в Поднебес-
ную Сибирь и наш Дальний Восток. Тут 
нам, русским, надо замолкнуть хотя бы 
потому, что культуре и государствен-
ности Китая 8000 лет. А российской – 

1000 лет, что убедительно доказали не 
английские, не израильские, не амери-
канские, а именно российские истори-
ки! Во времена гуннов, динлинов, ки-
даней, бохайцев русских ещё не было!

Со с. 316 пошли сведения о кида-
нях, которые воевали с бохайцами и 
разгромили их. Предводителем у них 
был Елюй Абаоцзи. У него были жена 
Наньян и сын Сяосяосянь. Киданьской 
армией руководил генерал Сяо Сюн-
нин. Так что кидане – это тоже китай-
цы! На с. 11 сказано: «В главе седьмой 
параграф “Государство Бохай” написан 
Э.В. Шавкуновым, “Золотая империя 
(чжурчжени)” – В.Е. Ларичевым».

В 1230-х гг. Золотую империю чжур-
чженей разгромил Чингисхан. Города 
монголы сравняли с землёй, людей 
всех вырезали. Не остались доказа-
тельства принадлежности Приморья 
Китаю. Но через 750 лет положение 
спас штабс-капитан русской армии, во-
енный топограф В.К. Арсеньев. Он хо-
рошо потрудился и, создав карту При-
морья, восстановил на ней китайские 
топонимы! И таким образом тоже, как 
и полвека спустя академик А.П. Оклад-
ников, доказал законность будущей ан-
нексии Приморья в пользу Китая! 

У меня в руках ещё одна книга: фо-
лиант с золотой черепахой на облож-
ке. Это книга самого А.П. Окладникова 
«Далёкое прошлое Приморья» (Вла-
дивосток, 1959). В «Далёком прошлом 
Приморья» китайцев на один квадрат-
ный километр Приморья ещё больше, 
чем в I томе «Истории Сибири». Но 
здесь рассказано и о знамени китай-
ской культуры, когда-то развивавшем-
ся над Приморьем. Вот небольшой 
отрывок:

«Первоначально бохайские князья 
отправляли молодых людей в столи-
цу Китая Чаньань для изучения языка, 
литературы, древних и новых законов 
Китая. …в 831 г. за один раз верну-
лось в Бохай 150 человек, кончивших 
учение в Китае. Многие из них после 
соответствующих испытаний получи-
ли даже китайские учёные степени. … 
Китайские писатели, обычно презирав-
шие “восточных иноземцев”, отдавали 
должное бохайской культуре, успехи 
которой выделялись особенно резко 
на фоне примитивного быта соседних 
племён» (с. 206).

В выходных данных книги «Далёкое 
прошлое Приморья» указана её «кры-
ша»: Академия наук СССР. Т.е. и под 
этой книгой наше государство подпи-
сывается…

Что касается заселённости юга Даль-
него Востока исторически «мутными» 
чжурчженями, со временем якобы 
трансформировавшимися в малочис-
ленные монголоидные народности, то:

«Академик Окладников и не скры-
вал выполнение политического заказа 
КПСС в изучении культуры Нижнего 
Амура (и не только Нижнего, а всего 
бассейна Амура. – О.Г.). Он заключал-
ся в решении задачи возвышения се-
верных этносов Амура в историческом 
процессе среди дружной семьи брат-
ских народов СССР. И он это сделал, 
да так, что до сих пор никто не может 
и не хочет усомниться в результате, 
несмотря на накопление противореча-
щих ему научных фактов и, казалось 
бы, смену идеологической подоплеки. 
Как же он этого добился?» (Попов В.В. 
В поисках прародины древнего индо-
европейского народа на Нижнем Аму-
ре. Хабаровск: Ковчег. 2011, с.16).

Что ж, заглянем в изнанку историче-
ской «науки» – источниковедение – и 
узнаем, откуда у великого академика 
А.П. Окладникова и его учеников «ра-
стут ноги»… 

(Продолжение в  
следующем номере)

Олег ГУСЕВ

Редакция приносит извинение за техническую ошибку. 
В №10 от 7 октября 2021 г. под заголовком АКАДЕМИК ОКЛАДНИКОВ:  

НА ПОВОДКЕ У ИЕЗУИТОВ на стр. 8-9 поставлен текст из другой статьи.

Музей Археологии А.П. Окладникова
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Основы Русской Народной Веры
День Славянской воинской Сла-

вы – победы над Хазарским кага-
натом

3 Липня (Июля). 
В современной Беларуси установ-

лен как государственный праздник – 
День независимости.

День Перуна
2 Серпеня (Августа) – День Бога 

Прави, Бога Войны Перуна.
День Бога Перуна отмечают в са-

мое грозовое время, когда сила Пе-
руна владеет Небом и Землёй во 
всей своей мощи.

На Празднике славят Предков-Вои-
нов и Род Славянский, Бога Перуна 
– Деда нашего и Воеводу Небесно-
го, проводят игрища молодецкие по 
Славянским обычаям. 

Вечером правят Тризну – помина-
ют тех, кто в разных Семьях погиб на 
той или иной Войне, – каждый вспо-
минает своих родных Воинах, пав-
ших в битвах, – проводят обрядовые 
турниры (слово «турнир» одинаково 
во многих языках, «турнир» означа-
ет «тур, не рать») в честь Родичей, 
ушедших в Войско Небесное и в 
честь Перуна нашего Славного. 

Обрядовые схватки – без ударов 
и специальных приёмов, только си-
ловая борьба. В обрядах использу-
ются захваты, описанные в Русских 
Былинах, когда Воины не бьются, 
но меряются силушкой. Это борьба 
«на поясках», «об одну рученьку» и 
другие «игрища молодецкие». Вои-
ны меряются силой без нанесения 
на тела синяков, травм и так далее.

День Чернобога
7 Серпеня (Августа). В мирное вре-

мя проверяли, хорошо ли спит Бог 
мести – Чернобог, в грозное время 
– будили.

Дожинки
8 Желтеня (Сентября). В этот день 

проводят праздник Дожинки (Спо-
жинки) в честь сбора урожая – бо-
гатства.

Праздник Дожинки в разных мест-
ностях может совершаться в разные 
даты в зависимости от того, когда в 
данной местности заканчивают сбор 
урожая.

Радогост
Древний Народный праздник Радо-

гощ (Рад Гостям), праздник урожая, 
который по Солнечному Славян-
скому Календарю проводится в дни 
Осеннего Равноденствия – 22 Жел-
теня (Сентября). 

Время, когда урожай не просто со-
бран, а уже сделаны запасы с полей 
на следующий год, подсчитан при-
быток – что Боги за год дали, а что 
не уродилось, время, когда загады-
вают благополучие на год вперёд, 
на следующий год, когда все РАДЫ 
ГОСТЯМ, поскольку в любом доме – 
изобилие от собранного урожая.

Сейчас, конечно, время измени-
лось. И благополучие Славянских 
Семей определяется не только и 
не столько зерном да хлебом. Сей-
час для каждого понятие «Урожай» 
включает что-то своё. Тем не менее, 

наступает время, когда по славян-
скому обычаю следует вспомнить 
данное Богами за год и загадать, 
замыслить свои будущие успехи в 
обеспечении своей Семьи.

По Народным приметам в это вре-
мя Лето замыкается и ключи от него 
сизая галочка за море уносит; Осень 
Зиме навстречу движется; Птица с 
гнезда снимается да к нам собирает-
ся; птицы улетают, а гады под землю 
заползают; Деды Лесовики в лесах 
смотр зверям перед Зимой устраи-
вают; чёрные мухи с земли в Ирий 
улетают, чтобы белые мухи (снежин-
ки) на землю прилетели. 

Иначе говоря, в Осеннее Равно-
денствие на Радогощ меняется со-
стояние всей Природы с Лета на 
Зиму.

День Рода
1 Снеженя (Ноября) Начало зимы. 

В этот День проводят Праздник Рода 
и Рожаниц, начинается вся работа 
по дому.

Славление Бога Рода
Род, Великий, Могучий и Славный!
Всем Славянам Род,
Каждому из нас Род.

Мы Дети твои,
К тебе обращаемся
С добрым сердцем
И с доброй памятью.

Память наша открыта,
Сердца наши открыты,
Души зов Предков слышат.
Мы помним Предков своих –

Помним тех, кто ушёл давно,
Помним тех, кто ушёл незадолго.

Род, Великий, Могучий и Славный!
Всем Славянам Род,
Каждому из нас Род.
В этом круге стоят
Дети твои младшие,
Каждый Пришедший помнит
Веру Предков своих родных.
Веру далёкую, древнюю,
Что есть, была, будет и далее,
Каждый Пришедший сегодня
Веру Предков своих продлит.

Мыслью сегодня проходим
К памяти Предков вдоль судеб.
Видим мы корни Древа
Рода Славянского нашего.
Слава Великому Роду,
Всем нам дающему жизнь!

Чем крепко Дерево Рода?
Чем крепко Дерево Рода?
Чем крепко Дерево Рода?

Корнями Древо крепко!
Предками нашими славными,
Предками нашими мудрыми,
Помним о вас, Родные,
Помним о вас и чтим!

Старое наше Прошлое
Новым станет сегодня.
И замыкается время,
Ведущее нас по пути.

Нить между Нами и Родом
С ныне всегда завязана,
Свейся в едино и цело
Рода и Веры нить!

Корочун – Коляда – Щедрец
22 Студеня (Декабря) – 1 Просин-

ца (Января). 
В ночь с 21 на 22 Стужня (с 21 на 

22 Декабря) – Солнцеворот, самая 
длинная ночь в году и самый корот-
кий день. Другое название Солнце-
ворота – Корочун. В Корочун надо 
отбросить всё старое, отжившее, 
не нужное, что мешало Вам в этом 
году, подумать о том, какие трудно-
сти и сложности должны уйти, что 
необходимо преодолеть и оставить 
в Прошлом, уходящем в это время.

Корочун – не только название дня 
Солнцеворота. 

Корочун – Бог зимнего холода в 
лесу, Лесовик-Мороз. Дед Мороз – 
красный нос. Корочун отвечает за 
самые сильные Морозы, которые 
время от времени бывают Зимой. 
Корочун – один из трёх братьев Мо-
розов – Морозко, Трескунец и Ко-
рочун. Все они – проявления Деда 
Мороза. Добрый Дед Мороз прояв-
ляется как Морозко, он дарит по-
дарки и приносит Радость, Веселье, 
Здоровье. 

Когда же Дед Мороз проявляет-
ся как Корочун, он отнимает жизнь 
у всяких змей, гадов и прочую не-
чисть. Недаром говорят, если умер 
кто-то – к нему пришёл Корочун.

Утром 22 Стужня (22 Декабря) рож-
дается молодое Солнце.

В этот день начинается Просинец 
– 7-й Срок от Новолетия – от начала 
нового Лета от Солнечного Равно-
денствия 22 Марта. Срок – это доля 
Лета (года), несколько более длин-
ная современного месяца. 

С 22 Стужня по 6 Снежня (с 22 Де-
кабря по 6 Января) – Коляды дни.

Всё это вместе, с 22 Стужня по 6 
Снежня (с 22 Декабря по 6 Янва-
ря) – «Свята Коляда» или «Зимние 
Святки». 

Сам праздник Коляды отмечается 
25 Стужня (25 Декабря). Коляда – 
Праздник знаний, дарованных нам 
нашим предком Дедом Колядой, от-
мечается в 4 день срока Просинец 
– 25 Стужня (25 Декабря) – в Сочев-
ник (Сочельник), через 3 дня после 
начала увеличения Солнца, когда 
день уже «прибыл на воробьиный 
скок». И силы Тьмы, силы Корочуна, 
силы самых длинных ночей, – идут 
на убыль!

Название дня Сочевник происхо-
дит от слова Сочень – пирог с мяс-
ной сочной и жирной начинкой.

Отмечается Коляда в дни Зимнего 
Солнцестояния, когда светлая часть 
суток наиболее коротка, а тёмная 
наиболее длинна.

Коляда это обобщённое имя Бога 
– имя всех наших Предков, давших 
нам дары – Законы, Правила и Счёт 
времени, названный в его честь Ко-
лендарь.

Коляда относится к так называе-
мым «обходным» обрядам – группы 
Колядовщиков обходят деревни и 
собирают с Хозяев домов подарки. 
В старину в разных местностях это 
делали по-разному. В каких-то мест-
ностях колядовали Дети, в каких-то 
местностях колядовали Старики, 
где-то это делали Парни, где-то 
Девушки, где-то могли колядовать 
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разные по возрасту группы одновре-
менно.

При обходе деревни Колядовщики 
поют Колядные обрядовые песни – 
«колядки». В группе колядовщиков 
обязательно есть запевала, а также 
есть «мехоноска» – тот, кто носит 
мешок с собранными подарками.

Колядки в большинстве случаев 
представляют собой величание Се-
мьи и Хозяина дома, от которого хо-
тят получить подарок. Колядки пред-
ставляют собой также обещание и 
пожелание приплода хозяйской ско-
тине и иных благ.

Колядовщики требуют в награду за 
свои пожелания угощения от Хозяев. 
Раздают пожелания благополучия 
во всех областях Жизни – богатого 
урожая, приплода скота, достатка, 
здоровья.

Николаев-он двор, он не мал, не 
велик: 

На семи верстах, на восьми стол-
бах. 

На восьми столбах, на высоких ко-
раблях. 

Столбы точёные, позолочённые. 
А вокруг его двора железный тын. 
На каждой тычинке по жемчужинке. 
Посреди его двора три терёмы сто-

ят. 
В первом терему – красно солныш-

ко, 
А в другом терему – месяц-батюш-

ко, 
А в третьем терему – часты звез-

дочки. 
Светел месяц – то хозяин во дому, 
Красно солнышко – то хозяюшка 

его, 
Часты звездочки – малы детушки.
Не дари ты нас, хозяин, не рублем 

и не полтиной! 
А если дашь пирога – полон двор 

живота! 
Тебе триста коров, полтораста бы-

ков! 
На реку они идут – все помыкива-

ют, 
А с реки они идут – все поигрывают.
Под «коньком» в этих стихах име-

ется ввиду специальное обрядовое 
печенье, которое печётся на Коляду 
в виде фигурок животных – коней, 
коров, овец, птиц. 

Это печенье раздаётся Колядов-
щикам, съедается Хозяевами и их 
Детьми, а также скармливается до-
машним животным – для припло-
да. Коровам по одному печенью, 
поскольку больше одного телёнка 
корова за раз не родит, овцам – по 
несколько печений – каков желае-
мый приплод. Сейчас под печеньем 
понимается что-то маленькое. Но в 
Русском обычае печеньем называ-
ется всё, что печётся. Корове дают 
одно печенье, но размер его, – это 
пирог не меньше кулебяки.

Обойдя все дома, Колядовщики 
собираются в одной из изб и делят 
собранное между собой, и Коляда 
как праздник переходит в вечерин-
ку-посиделки.

В некоторых местностях было по-
верье, что Коляду в дом приглашать 
нельзя, потому Колядовщиков там в 
дом не звали и само угощение пода-
вали через окно. Колядовщики при 
этом воспринимались как Навь, как 
Представители Душ Предков. В дру-
гих местностях Колядовщиков при-
глашали в дом и могли даже поса-
дить за стол с Хозяевами и угостить 
в доме.

Помимо обрядового печенья Коля-

довщикам принято подавать зерно, 
крупу, муку, масло, сметану, яйца, 
чай, сахар, колбасу, окорока, варё-
ное мясо, ветчину, пироги с мясом, 
свиные ноги, калачи, блины, сдоб-
ные «кокурки» – булочки.

Коляда, Коляда!
Пришла Коляда!
Подайте коровку –
Масляну головку:
На окне стоит,
На меня глядит!
Подайте блинка –
Будет печь гладка!
Коляда, Коляда!
Подавай пирога,
Блин да лепёшку
В заднее окошко!
Коляда-моляда,
Не хошь ли пирога?
Не ломай, не ломай,
Весь подавай!
Коляда, Коляда,
Подай нам пирога!
Не дашь нам пирога,
Мы быка за рога,
Мы телицу-годовицу,
Мы корову-яловицу,
Овцу-ягоницу,
Кошку-лакомицу!
Ходи, народ,
Солнышко встречать,
Мороз прогонять!
Здесь «коровка» – обрядовое пече-

нье в виде коровки. «На окне стоит 
– на меня глядит» – обрядовое пе-
ченье принято выставлять на Коля-
ду на подоконнике, чтобы оно видно 
было прохожим и Колядовщикам.

На Коляду пекут Караваи. Сло-
во «Каравай» происходит от слова 
«Корова» и символизирует её окру-
глость и приплод. Чем толще Кара-
вай и пышнее, тем справнее будут 
Коровы в хозяйстве.

На Коляду – самые длинные ночи 
в году и самые короткие дни, так как 
Коляда следует непосредственно 
после Зимнего Солнцеворота в дни 
Зимнего Солнцестояния.

Коляда – Родовой день. По древ-
нерусским обычаям День Рождения 
младенца отмечается не в сам День 
его Рождения, а тремя днями позже. 
По этой же причине современные 
Русские предпочитают справлять 
свой День Рождения в выходные 
дни, которые идут после точной 
даты своего Рождения, и не отме-
чают в выходные дни, которые идут 
перед датой Рождения. 

Не принято отмечать «до», приня-
то отмечать «после». Новое Солн-

це рождается утром 22 Декабря. 
22+3=25 – Коляда – Родовой день 
Русского Бога Солнца. В этот день 
чествуют Солнце, Род и Русский На-
род.

Щедрец
с 31 Стуженя по 1 Снежня  – с 31 

Декабря по 1 Января.
Это один из Русских Праздников 

справляемых по Лунному Коленда-
рю.

Дело заключается в том, что зем-
ледельцы пользуются Солнечным 
Колендарём. У них есть постоянные 
капища для наблюдения за Солн-
цем. Наиболее известные из Миро-
вых Капищ – Стоунхендж в Англии и 
пирамиды Майя. Все они ориенти-
рованы по Солнцу. Также как и наши 
СвЕтилища, откуда они и получили 
своё название.

Но Русские несколько тысяч лет 
имеют огромные торговые связи со 
странами Востока, Юга и Запада. (2, 
35).

А для путешественника и купца 
Солнечный Колендарь неудобен. 
При перемещении по Земле возить 
с собой местные ориентиры возмож-
ным не представляется.

Именно поэтому одновременно ис-
пользовался и Лунный Колендарь.

По Лунному Колендарю, в противо-
положность Дню Ярилы, отмечался 
Щедрец. 

День, когда купцы возвращались 
после продаж урожая. 

В ночь с 31 Стужня на 1 Снежня (с 
31 Декабря на 1 Января) – Щедрец 
(Новый Год в современном Кален-
даре). В этот день принято накры-
вать щедрый стол, на котором долж-
ны быть всевозможные кушанья. 

В этот день благодарят Щедрого 
Велеса – Деда Мороза (Велес – Бог 
Богатства, Мороз – одна из его ипо-
стасей) и молодую Цветуню – Боги-
ню лета, которая приходит вместе с 
Дедом Морозом. 

Украшенная ёлка – древнейший 
обычай этого праздника. 

Этот обычай не только Русский. 
Это общий Мировой обычай. Инду-
сы Пальмы наряжают, Друиды и Гер-
манцы священные Дубы. 

Отличие древнего Русского Празд-
ника Щедрец от современного Но-
вогоднего Праздника в том, что ёлку 
для украшения не рубили и в дом не 
ставили, кроме того, не украшали 
макушку звездой. 

Принято наряжать естественно ра-

стущую ель, не срубая её. Вешают 
на неё подарки для детей. Водят с 
детьми хоровод. Дети собирают по-
дарки с ёлочки. В дом же вносят не-
сколько еловых веточек, основание 
которых перевязано воедино косич-
кой, сплетённой из хлебной соломы. 
Щедрец не отмечают у срубленного, 
мёртвого дерева.

Ель – символ Мирового Древа у 
многих Народов. И это один из сим-
волов Мирового Древа Русского 
Народа. Ель украшают яблоками, 
морковками, пряниками, различны-
ми сладостями. Это связано с сим-
воликой подсознания и снов. Если 
вы заглянете в старинные сонники, 
все эти сладости означают успех 
в делах, продвижение в делах, по 
службе, получение достатка и ма-
териального благополучия. Если 
во сне получаешь сладости – это к 
деньгам. Если во сне лезешь по ели 
вверх – это к повышению по долж-
ности.

Богатство даёт Бог Велес. 
Дед Мороз – одна из ипостасей 

Бога Велеса. Подарки на ёлке от 
Дедушки Мороза – это, говоря со-
временным Языком, кодирование 
своего подсознания и подсознания 
гостей Праздника на успех, на полу-
чение достатка, на продвижение в 
делах на следующий цикл времени 
до следующего Щедреца.

К этому Зимнему Празднику любая 
Семья полностью подсчитывает, в 
чём есть достаток, в чём его не хва-
тает, за что следует поблагодарить 
Бога Велеса, что следует загадать 
на будущее вперёд – для улучшения 
и прибавления. 

По обилию угощения Щедрец схож 
с осенним Праздником Радогощ 
(Рад Гостям), но Щедрец в отличие 
от Радогоща преимущественно Се-
мейный Праздник.

Водосвет
19 Просинца (Января) Водосвет – 

Русский Народный Праздник. В этот 
день Вода становится СВЕТЛОЙ, 
после чего длительное время сохра-
няет свои целебные свойства.

В этот день по нашим древним обы-
чаям принято искупаться в проруби. 
Другой, более «мягкий» способ по-
лучения здоровья от Светлой Воды 
– зачерпнуть ведром речной Воды и 
облиться в домашних условиях либо 
в защищённом от ветра месте. Сра-
зу после купания в проруби следует 
БЫСТРО вытереться насухо и тепло 
одеться, затем продолжить празд-
ник чаепитием в кругу друзей.

Вода в этот день ВОЛШЕБНАЯ и 
даёт купающимся здоровье вплоть 
до Купалы летом и следующего Во-
досвета зимой.

Праздник «Светлой Воды» в этот 
день под разными названиями про-
водится Народами Мира по всем 
широтам планеты Земля. Даже в 
тех землях, где в обычные дни Воду 
не употребляют без кипячения, счи-
тается, что именно в этот день она 
становится Светлой, целебной и 
безопасной. Праздник Водосвет про-
водится Народами Мира независимо 
от национальности или религии – он 
связан с тем, что в этот день на всей 
планете Земля Вода обладает осо-
бенными свойствами. Это исконный, 
древний праздник многих Народов.

 (Продолжение в следующем 
номере)

Наряжаем Бадняк, – символ уходящего Про-
шлого, который уйдёт через обрядовый Огонь 
Коляды, унеся с собой всё ненужное и отжив-
шее, – трудности, невзгоды, горести, хворобы.
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ГЕНОЦИД ДЛИНОЮ В ВЕК 
КАК АМЕРИКАНЦЫ УБИВАЛИ ИНДЕЙЦЕВ 
Как цивилизованные племена 

остались без цивилизованных 
мест обитания
Американцы почувствовали, что 

они уже достаточно сильны и мо-
гут больше не тратить деньги на 
выкуп земли у индейцев. В 1823–
25 годах Верховный суд США под 
председательством Джона Мар-
шалла подвел под это юридиче-
скую базу, приняв ряд законов, 
сформулировавших так называ-
емую Доктрину открытия. В соот-
ветствии с ней право собственно-
сти на открытые земли находится 
в распоряжении правительства, 
чьи подданные открыли эту тер-
риторию. В ней прямо говори-
лось, что из-за более низкого 
уровня развития коренного насе-
ления их права носят второсте-
пенный характер по отношению к 
правам белого населения и, соот-
ветственно, коренное население 
не является собственником зем-
ли, на которой живет.
«Бог не указал бы англичанам 

пути к Новому Свету, если бы он 
не намеревался отдать его им во 
владение», — привел такой «ар-
гумент» Верховный суд США.
Таким образом, «самая демо-

кратическая страна мира», как 
называют себя США, может «гор-
диться» тем, что она поделила 
своих жителей на людей первого 
и второго сорта на 110 лет рань-
ше, чем были приняты расовые 
законы Третьего рейха.
Доктрина открытия была нужна 

для депортации тех индейцев, 
которых сами американцы назы-
вали «пять цивилизованных пле-
мен». Это племена чокто, чероки, 
чикасо, крики и семинолы. Эти 
племена перешли к оседлому 
образу жизни, жили среди аме-
риканцев, они признавали власть 
США над ними, были союзниками 
американской армии в войнах не 
только против Британии и Испа-
нии, но и в войнах против других 
индейцев. Они приняли христи-
анство, построили школы и дома 
как у американцев, а богатые 
фермеры-индейцы даже имели 
черных рабов. Племя чероки раз-
работало и приняло собственную 
конституцию, у них были свои 
парламент, законы, суды, они со-
здали собственный алфавит. Все 
это не имело никакого значения 
для американцев — им нужна 
была земля индейцев. 
В 1829 году президентом США 

был избран Эндрю Джексон. Он 
до конца жизни писал с ошиб-
ками, но это не помешало ему 
стать плантатором-рабовладель-
цем. По одной из версий, именно 
он создал слово «окей», так как 
сокращенно писал «all correct» 

(«все правильно»), как слышал, 
или «О.К». 
Во время Англо-американской 

войны 1812–15 годов он командо-
вал ополчением штата Теннесси 
и вырезал все мужское населе-
ние индейских поселений Талу-
чаче и Бленде (более 1100 чело-
век), а для своего коня приказал 
сшить узду из кожи индейца. Это 
один из главных национальных 
героев США, его изображение 
размещено на банкноте в 20 дол-
ларов.
Став президентом, Джексон за-

явил, что настало время окон-
чательного решения индейско-
го вопроса, и 28 мая 1830 года 
подписал Закон о переселении 
индейцев. По нему предполага-
лось переселение пяти индей-
ских племен на так называемую 
Индейскую территорию, которая 
располагалась на территории со-
временного штата Оклахома.
На первый взгляд закон был 

крайне толерантным по отноше-
нию к индейцам: переселение 
было исключительно доброволь-
ным, за оставленное имущество 
полагалась компенсация, а аме-
риканская армия должна была 
защищать индейцев как в пути, 
так и на новом месте житель-
ства от местных индейцев. Пер-
воначально в законе было даже 
записано, что те индейцы, кото-
рые не хотят переселяться, могут 
остаться при условии принятия 
ими гражданства США. Но, став 
американскими гражданами, ин-
дейцы не становились собствен-
никами земли — она принадле-
жала теперь правительству США, 
а денег, чтобы выкупить ее, у них 
не было. Рано или поздно ее по-
купали другие американцы и все 
равно выгоняли их. При этом ког-
да дошла очередь до выселения 
самого богатого племени чероки, 
возможность остаться была от-

менена.
Индейцы были изумлены тем, 

как мгновенно изменилась рито-
рика представителей американ-
ских властей. Еще вчера они убе-
ждали индейцев, что их главная 
задача — перенять образ жизни 
белых, а тут вдруг начали вну-
шать им, что главное — это со-
хранить свою самобытную куль-
туру, обычаи и сделать это лучше 
в отдаленной местности, где нет 
контактов с белыми людьми. 
Совсем как в наше время: когда 
нужно было развалить Югосла-
вию, то США пропагандировали 
право наций на самоопределе-
ние, а когда понадобилось пре-
дотвратить развал Хорватии, то 
начали пропагандировать прямо 
противоположное — неруши-
мость границ в Европе.
Американцам было понятно, что 

никто не согласится добровольно 
бросить обжитое место и пере-
селиться за сотни километров 
на землю, малопригодную для 
земледелия, где резкие перепа-
ды температур, частая засуха и 
торнадо. Поэтому американцы 
действовали с помощью простого 
шантажа: индейцам объясняли, 
что они или получат компенса-
цию и отправятся на новое место 
добровольно, или их депортиру-
ют туда принудительно, и тогда 
они никаких денег не получат. 
Кроме того, они вели переговоры 
и подписывали договоры с теми 
вождями, кто был согласен на об-
мен земли, а тех, кто был против, 
игнорировали. Так, вождем черо-
ки был Джон Росс, шотландец на 
75%, но договор о переселении 
и компенсации американцы за-
ключили с членом Националь-
ного совета племени Джоном 
Риджем. Росс пытался оспорить 
договор в американских судах, но 
те всегда занимали сторону пра-
вительства. Когда ему пригрози-

ли насильственной депортацией 
при помощи армии и без всякой 
компенсации, он вынужден был 
согласиться на переселение.
Самое упорное сопротивление 

переселению оказали семинолы. 
Они вели три войны против ар-
мии США. В результате неболь-
шая часть этого племени отошла 
в болотистую центральную часть 
Флориды. Так как воевать с ними 
на болотах было трудно, да и 
ценности болотная местность не 
представляла, их оставили в по-
кое. Век спустя, в 1935 году, они 
заключили соглашение с прави-
тельством США и стали жить во 
Флориде на законном основании.
Переселение индейцев аме-

риканцы проводили преимуще-
ственно в зимнее время, и при 
этом американская армия ока-
залась не охранником, а погон-
щиком индейцев. Большинству 
индейцев приходилось идти пеш-
ком в среднем 1300 километров, 
и переселение занимало от трех 
до шести месяцев. В результате 
индейцы погибали тысячами, ка-
ждое из пяти племен потеряло 
20–35% своего состава. Не зря 
путь индейцев на новые земли 
получил в американской истории 
название «Дорога слез». Сейчас 
он входит в Систему националь-
ных троп США и является попу-
лярным туристическим маршру-
том.
В 1832 году будущий вождь пле-

мени чокто Джордж Харкинс опу-
бликовал Прощальное письмо 
американскому народу.
«Хотя штат Миссисипи принес 

нам много зла, я выражаю ему от 
всего сердца только искреннее 
пожелание процветания и сча-
стья, — написал он. — Я хотел 
бы надеяться, что в будущем но-
вые поколения не будут ощущать 
воздействия репрессий, которым 
столь жестоко подвергли нас. 
Среди мрака и ужаса сегодняш-
него расставания нас ободряет 
надежда, что вскоре мы достиг-
нем предназначенной нам земли 
и ничто, кроме самого подлого 
предательства, никогда не отни-
мет ее у нас, на ней мы сможем 
жить свободно. Ваши предки за-
воевали свободу на поле боя и 
славы, наши предки были сво-
бодны с момента рождения, но 
вы заставили нас выкупать свою 
свободу, как самых презренных 
рабов».
Джордж Харкинс жестоко оши-

бался, думая, что его народ рас-
стается с белыми американцами 
навсегда. «Самое подлое преда-
тельство», о котором он писал 
в своем письме, совершилось в 
1893 году, когда в Индейской тер-
ритории стали выделять земель-

Палач Эндрю Джонсон
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ные наделы для новых белых пе-
реселенцев в США.
В 1905 году представители пяти 

племен, переселенных на Ин-
дейскую территорию, решили 
превратить ее в штат Секвойя в 
составе США, чтобы самим при-
нимать официальные законы, 
регулирующие их жизнь. Назван 
он был в честь вождя чероки, 
создавшего для своего племе-
ни алфавит. Были проведены 
все необходимые для создания 
штата процедуры: была созвана 
конституционная конвенция, раз-
работавшая конституцию штата, 
которую утвердил референдум 
7 ноября 1905 года; составлен 
план организации государствен-
ного устройства; произведе-
но деление будущего штата на 
округа; выбраны делегаты для 
направления петиции в Конгресс 
США. Однако в Вашингтоне де-
легаты получили отказ без объ-
яснения причины. Хотя она была 
ясна всем: если официально от-
дать индейцам территорию, то 
она станет базой для борьбы за 
освобождение других незаконно 
захваченных индейских терри-
торий. А в 1907 году Индейская 
территория вообще исчезла и на 
ее месте появился штат Окла-
хома. Про то, что 70 лет назад 
американское правительство в 
договоре гарантировало индей-
цам передачу земель, куда их 
переселяют на вечные времена, 
никто из должностных лиц США 
не вспомнил.

Геноцид как способ  
презентации возможностей убийц
До 1924 года индейцы не явля-

лись гражданами США, поэтому 
убийство их приравнивалось к 
убийству бродячих собак и не 
наказывалось. Это доказывает 
и трагедия, которая произошла 
на острове Тулувате у северного 
побережья Калифорнии 26 фев-
раля 1860 года. Туда высадились 
шесть фермеров и торговцев во 
главе с Семаном Райтом, кото-
рые, угрожая оружием, разогна-
ли индейцев вийот по хижинам и 
стали обходить эти дома, убивая 
всех находившихся там ножами, 
топорами и дубинами, чтобы из-
бежать сопротивления осталь-
ных. Тех, кому удалось выбежать 
из домов, догоняли и убивали 
снаружи. По разным оценкам, по-
гибло от 130 до 250 человек.
Калифорнийская газета «Арка-

та» так описала картину проис-
шедшего:
«Повсюду были лужи крови, сте-

ны хижин были испачканы ей, и 
даже трава окрашена в красный 
цвет. Вокруг лежали трупы обо-
их полов и всех возрастов — от 
стариков до грудных младенцев. 
У некоторых головы были раз-
рублены пополам топорами, у 
других превращены в кровавое 
месиво дубинами, некоторых ко-
лоли или резали ножами боуи».

В этот же день было убито еще 
58 индейцев в 1,6 километра от 
города Эврика, на берегу моря, 
где они ловили рыбу. 28 февра-
ля еще 40 вийотов были убиты 
на берегу реки Иил, а через не-
сколько дней еще 35 — в прери-
ях. При этом никаких конфликтов 
между вийотами и американцами 
не было, а многие индианки даже 
подрабатывали в семьях и знали 
английский язык.
Убийцы не скрывались, а совсем 

наоборот. Причина убийства ужа-
сает не меньше, чем количество 
жертв. Это был не грабеж или за-
хват земли, а показ убийцами их 
умений в области геноцида. Дело 
в том, что они хотели стать офи-
циальной милицией штата с госу-
дарственным финансированием 
и для этого и проводили своео-
бразную кровавую презентацию 
своих возможностей. Все совер-
шенное они подробно описали в 
своем письме губернатору шта-
та Калифорния Джону Дауни. Их 
просьбу о создании милиции 
поддержал и комендант местного 
форта «Гумбольдт» майор Габри-
эль Рейнс, но губернатор откло-
нил ее из-за финансовых про-
блем.
Убийство невинных индейцев 

не осудил никто из местных жите-
лей, кроме Брета Харта, который 
написал цитируемую выше ста-
тью. После этого он стал получать 
угрозы и уехал из города Эврика. 
Однако его статья привлекла вни-
мание журналистов из Сан-Фран-
циско, которые выехали на место 
и взяли интервью у местного ше-
рифа Барранта Ван Несса. Он 
поддержал действия Семана 
Райта и его компании, заявив, 
что это была справедливая месть 
за угон скота и убийство ферме-
ра Джеймса Эллисона. Журнали-
сты быстро выяснили, что угон 
скота и убийство фермера совер-
шили индейцы племени нонгатль 
и шериф их обманул, прекрасно 
зная, что вийоты невиновны. Об 
этом они рассказали своим чита-
телям. Так благодаря статьям в 
калифорнийских газетах до нас 

дошла информация об этой тра-
гедии. Сколько случаев массо-
вых убийств индейцев остались 
неизвестными — остается только 
гадать.

Бизоны и индейцы нужны  
только мертвыми
В середине XIX века правитель-

ство США стремилось увеличить 
население страны, привлекая 
переселенцев из Европы бес-
платной раздачей земли. Соот-
ветственно, ему понадобилась 
свободная земля, а взять ее мож-
но было только на Великих рав-
нинах. Проблема была в том, что, 
кроме пяти племен, переселен-
ных с востока США, там обитали 
воинственные сиу, апачи и коман-
чи, вооруженные огнестрельным 
оружием. Они все были на конях 
и занимались исключительно 
охотой на бизонов, поэтому об-
речь их на голодную смерть унич-
тожением посевов было нельзя. 
К тому же их было около 280 ты-
сяч — внушительная по тем вре-
менам сила. 
Выход был найден быстро 

— если уничтожить бизонов, 
то умрут от голода и индейцы. 
Правительство США начало сти-
мулировать охотников за бизо-
нами. Первоначально им трудно 
было добираться до мест оби-
тания бизонов и вывозить шку-
ры с мест охоты, но после стро-
ительства железной дороги до 
Тихоокеанского побережья США 
эти проблемы были решены. Ин-
дейцы, конечно, тоже охотились 
на бизонов, но убивали их ров-
но столько, сколько было нужно 
для питания и одежды. Амери-
канцы-охотники уничтожали сра-
зу целые стада, окружив их или 
загнав в каньон.
Железнодорожная компания 

привлекала пассажиров возмож-
ностью поохотиться на бизонов 
прямо из вагонов. Как только 
встречалось стадо бизонов, по-
езд останавливался, открывались 
окна вагонов, а всем желающим 
раздавали ружья и патроны. По-
сле окончания бойни железнодо-

рожники вырезали у убитых бизо-
нов языки, жарили их и угощали 
пассажиров первого класса.
С убитых бизонов сдирали шку-

ры, которые ценились не только 
в США, но и в Европе. Кости и 
черепа бизонов перемалывали 
на фабриках, а костяную муку ис-
пользовали как удобрение. Мяса 
бизонов было так много, что оно 
чаще всего оставалось гнить 
на равнинах. Правда, во время 
строительства железной дороги 
бизоньим мясом кормили строи-
телей. Самый известный охотник 
за бизонами Уильям Коди, более 
известный по прозвищу Буффа-
ло Билл, утверждал, что для этой 
цели он один за 18 месяцев 1867-
68 годов убил 4280 животных.
О размахе истребления бизонов 

свидетельствует тот факт, что их 
количество к концу XIX века со-
кратилось с 40 миллионов до 1 
тысячи, да и она уцелела лишь 
благодаря созданию заповедни-
ков. Того, что истребление бизо-
нов производилось для уничто-
жения индейцев, американцы не 
скрывали.
«Охотники за бизонами сделали 

за последние два года больше 
для решения острой проблемы 
индейцев, чем вся регулярная 
армия за последние 30 лет. Они 
уничтожают материальную базу 
индейцев. Пошлите им порох и 
свинец, коли угодно, и позволь-
те им убивать, свежевать шку-
ры и продавать их, пока они не 
истребят всех бизонов!» — зая-
вил командующий американской 
армией генерал Филип Шери-
дан, выступая в Конгрессе США.
Он предложил учредить медаль 

для охотников, на одной стороне 
которой должен был быть изо-
бражен мертвый бизон, а на дру-
гой — мертвый индеец. Команду-
ющий американской армии люто 
ненавидел индейцев, именно 
ему принадлежит фраза «Хоро-
ший индеец — мертвый индеец». 
Хотя в действительности он ска-
зал иначе:
«Из всех индейцев, которых я 

встречал, хорошими были лишь 
мертвые индейцы».
Сохранилось и другое его вы-

сказывание:
«Мы отобрали у индейцев зем-

лю и средства к существованию, 
разрушили их образ жизни, их 
обычаи, принесли им болезни и 
деградацию, и против этого они 
стали воевать с нами. Разве мож-
но было ожидать чего-то иного?»
Его подчиненный полковник Ри-

чард Додж, национальный герой 
США, поддержал своего коман-
дира:
«Убивайте каждого бизона, ко-

торого можете убить. Смерть 
каждого бизона — это исчезнове-
ние индейцев».

 (Продолжение в следующем 
номере)

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

amerikancy-ubivali-indeicev-
kolonka-vladimira-tulina
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МАТ, ИЛИ ПОДЗАБЫТЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК?
Бытует историческое мнение, что 

письменности у нас, дескать, своей от-
родясь не было. Были мы очень дре-
мучие варвары и даже все наши матер-
ные «перлы» наш многострадальный 
народ позаимствовал у монголо-татар, 
но найденные во множестве берестя-
ные грамоты в Великом Новгороде 
свели на нет такие утверждения. А то 
получается, наш народ до христиани-
заций не то что письменности своей не 
имел, но и ругаться научился у каких-то  
там монголов.

Удивительно, что берестяные грамоты 
вообще сохранились, а всё потому что они, 
по сути, были бытовыми записками и по 
прочтении просто выкидывались. Конечно, 
огромное число таких посланий закидыва-
лись в печь и до нас не дошли, но и немало 
всё же осталось благодаря тому, что новго-
родская почва оказалась благодатная для 
их сохранения.

Самое интересное, что писали все - от 
мала до велика, от крестьян до

Князей, и женских записок найдено было 
немало. О чём это говорит?

Народец-то грамотный был!
Учёные, конечно же, давай объяснять, что 

мол, как раз Ярослав в это время открыл 
школу, набрали туда детей триста человек 
и начали грамоте обучать, мол, от них всё 
и пошло и за полвека все разом грамотные 
сделались. Ну, оно может, так и было, но 
есть и другие свидетельства о грамотности 
нашего народа.

Например арабский учёный Ибн Эль Не-
дим говорит о существовании славянского 
некириллического письма – древние Руссы 
действительно писали на деревянных до-
щечках, письмена вырезаны на белом де-
реве (на бересте берёзы). Екатерина Вто-
рая в своих записках касательно русской 
истории писала: «славяне древнее Несто-
ра письменность имели да оные утрачены 

и ещё не отысканы и потому до нас не до-
шли».

Черноризец Храбр, болгарский монах, 
живший на рубеже 9 -10 вв. в «Сказании о 
письменах» упоминает о наличии у славян 
рунического письма «Прежде убо словене 
не имяху книг, но чертами и резами чьтя-
жу и гадажу, погани (т.е идолопоклонники) 
суще». Арабский путешественник и писа-
тель 1-й половины 10-го века Ибн Фодлан, 
пишет, как очевидец о Руссах дохристиан-
ских, что они на столбе намогильном писа-
ли всегда имя покойника вместе с именем 
Князя.

В житии св. Кирилла, в списке, хранящем-
ся в Рыльском монастыре, сказано, что 
он прежде отправления в Моравию был в 
Херсоне (Херсонес Таврический) и ...»Об-
реть тоу Евангелие и псалтырь Роушкими 
письмены писано и человека обреть гла-
голюща тою беседовав с ним и силоу рече 
приём, своей беседе прикладае и вскоре 
начеть чисти и сказовати и дивляхуся емоу 
Бога хваляще» - из этого следует, что Рус-
сы имели не только письмена до Кирилла 
и Мефодия, но были уже и христиане до 
пришествия его в Моравию, ибо имели уже 

на своём языке Евангелие. Это обстоятель-
ство согласно и с церковной историей, го-
ворящей, что Руссы Черноморские имели 
свою церковь в 4-м веке. Есть и ещё свиде-
тельства, но все приводить не буду.

Итак ...»Я знаю три слова. Три матерных 
слова» - помните песенку? В общем-то их 
на самом деле три, все остальные от них 
составляющие. Почему они называются 
«матерные» - ведь это название мужских и 
женских половых органов и действий между 
ними...

В глубокой древности существовал груп-
повой брак и почиталась Женщина-мать, 
как творческое созидательное начало. 
Культ плодородия был отправной точкой 
для рода. Отцом мог быть любой мужчина, 
поэтому «ругательные» как мы считаем вы-
ражения, тогда такой как сейчас смысл не 
несли, то есть у них были другие смыслы, 
например: ....»возможно, я твой отец!» (...
твою мать!).

Вернусь к берестяным грамотам ...»Ма-
ринко, пишет тебе Милуша. Пора бы на-
шей знакомой Косе Великой выходить за-
муж. Маринко, ты ...(грубое слово на букву 
«п»). Когда отдашь причитающийся с тебя 

должок?» Пишет явно молодая девушка, 
замуж рано выдавали тогда и она грамоте 
обучена, то есть женщин в этом деле не 
ущемляли. Другая женщина Анна жалу-
ется, что попросила у некоего Коснятина 
поручиться насчёт долга, а тот «обозвал 
меня курвою, а дочь мою бля@ю». Кстати 
это слово имело и другое значение, напри-
мер – предательство: «боярин такой-то, 
казнён за бл@дство с поляками». Во вре-
мена Ярослава Мудрого полагался штраф 
за оскорбление замужней женщины этим 
бранным словом.

Археологи даже застеснялись и прикры-
ли матерщину на снимках, хотя и испытали 
чувство национальной гордости.

В общем, не надо каким-то там монголам 
наш Великий язык приписывать, он у нас 
одних такой многогранный и ещё постоянно 
наполняемый новыми смыслами!

Позже появились другие выражения, на-
пример Хер, это просто буква Х, она так 
раньше читалась в дореволюционном ал-
фавите, ею перечёркивались ненужные 
слова в тексте - отсюда похерить, а послать 
на хер – перечеркнуть!

Херня – абсолютно не матерное слово, 
обозначало «грыжу», такой диагноз стави-
ли добрые военные врачи парням, которые 
хотели избежать армии, обычно это были 
отпрыски мещан, они все поголовно стра-
дали «хернёй». Крестьянским парням «хер-
ня» была не по карману.

Многогранен русский язык, причём имен-
но русский, помню смотрела передачу «Го-
родок», там Стоянов и Олейников искали 
новые слова и вот отыскали они «мандра-
же» - загадочное слово и у него куча смыс-
лов: похмельный синдром - мандраже, про-
мёрзнуть на холоде - мандраже, бояться 
сдачи экзамена -мандраже...

А вот какие там есть выражения у монго-
ло-татар - это «хто» такие вообще?

https://m.zen.yandex.ru/media/djqyf2014/
mat--ili-podzabytyi-russkii-iazyk-

611b62e4c846e836cb85b091
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НАСТУПИЛО УТРО СВАРОГА – ВРЕМЯ ДУХОВНОГО РАССВЕТА

СИЛА РУССКОГО НАРОДА

Все живущие сейчас на Земле люди 
проходят очень интересный период, ко-
торый кто-то называет УТРО СВАРОГА, 
а кто-то КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД. Суть от 
этого не меняется. Все мы вместе с нашей 
Матерью-Землей проходим очередной 
этап Восхождения. Мы - дети трехмерно-
го мира под воздействием новых мощных 
энергий, идущих из центра Галактики, на-
чинаем переход в четвертое измерение, 
а кто-то готовится перейти в 5 мерность 
нашего физического существования... 
Процесс этот многоплановый и занимает 
достаточно продолжительное время по 
земным меркам. В это время происходит 
огненная трансмутация, которая изменя-
ет наши тела и сознание, позволяя войти 
в многомерный мир 4 и 5 измерений. При 
восхождении мы получаем постоянную 
помощь свыше, однако лишь осознан-
ность и полное принятие происходящего 
всем своим открывающимся Светочем, 
заключенным в сердце, мы сможем прой-
ти этот непростой процесс, к которому 
стремились на протяжении многих наших 
воплощений. Каждый из нас проходит 
свое восхождение индивидуально, од-
нако лишь коллективное осознанное от-
ношение к происходящему и сердца, на-
полненные АБСОЛЮТНОЙ ЛЮБОВЬЮ, 
помогут всем нам войти в новое 4-мер-
ное пространство. Поэтому от каждого из 
нас зависит результат и скорость прохож-
дения всего человечества.

Роль России велика в это переходное 
время, ибо наша страна сохранила так 
много душ, сотканных из любви и приня-
тия. Тех душ, которые и сейчас помога-
ют зажечь Огонь трансформации в тех, 
кто еще не полностью осознал новые 
реалии и не понял происходящих миро-
вых и вселенских событий.

Человечество сейчас стоит на пороге 
выбора, идти навстречу Свету и ме-
няться, либо действовать по прежнему 
сценарию старых правителей Земли. 
Поэтому и идет разделение зерна от 
плевел. Люди Света и души и не жела-
ющие меняться и изменять устои мира. 
Надо помнить, что Земля или Гайя, как 
ее многие называют - живое существо 
высокого порядка. И она, видя процес-
сы происходящие на ней, регулирует 
их с помощью своих энергий, поэтому 
природные катаклизмы часто сопрово-
ждают эти годы Квантового перехода в 
новую реальность. Именно благодаря 
таким процессам трансмутации, кото-
рая изменяет нашу реальность, мы ока-
зались в мире, где нас сотрясают воо-
руженные конфликты и всевозможные 
катаклизмы Земли.

https://zen.yandex.ru/media/
slavmir/nastupilo-utro-svaroga-

vremia-duhovnogo-rassveta-
61174f83cdef433a85148d46?&utm_
campaign=dbr»utm_campaign=dbr

Было время, когда из всех утюгов нам 
говорили, что старые советские правила 
жизни вредны и тянут нас в кромешную 
архаику, тогда как светлые скрепы за-
падной цивилизации прогрессивны и 
полезны для развития. И мы внимали и 
рушили старое, то, что с таким трудом 
и ценой своих жизней защищали наши 
предки. «Предки» - сколько презрения 
вкладывали мы в это слово, ставя клей-
мо на родителей, на дедов, на пожилых 
людей. Нам казалось, что стоит всё раз-
ломать и сразу настанет так, как за гра-
ницами нашей необъятной, и ломали, 
но не наступало. Более того, огромное 
количество людей превратилось в не-
людей, потеряв смысл существования, 
разорвав родовые связи, отбившись от 
семей. Семья высмеивалась в каждом 
втором фильме, в каждой первой книге. 
Повестка времени, знаете ли. Соответ-
ствовать надо. Художники всех мастей 
принялись клепать контент, что лишь 
подтвердило мнение адекватных, что 
эти «прекрасные» люди – продажные 
шл(низко социально ответственные)
юхи.

Все вдруг вспомнили, как они страдали 
в Союзе, каким немыслимым унижени-
ям подвергались. «Творцы», прости их 

Отец небесный. Но оказалось, что сво-
бода самовыражения породила больных 
на всю голову, приколачивающих свою 
мошонку к Красной площади, и им по-
добных.

И очень большим благом для нас стала 
народная инертность, и не менее народ-
ная неторопливость, которую часто с ле-
нью сравнивают. Где-то в массе сошед-
ших с ума соплеменников сохранились 
люди, не пожелавшие разрушать свой 
привычный мир. Они на вес золота, но 
они были. И о чудо…

Внезапно, как Птица Феникс, что вос-
стаёт из пепла, в народе стали появ-
ляться настроения, не очень соответ-
ствующие повестке Сияющего Запада. 
Мы потянулись к своим корням, давая 
русские имена своим детям, презрев 
требования о социальной дистанции, 
возрождая родственные связи, вынося 
жизнь из призрачного мира цифры в ре-
альный мир, который оказался гораздо 
интереснее.

Нет-нет, не все, я не слепой, но уже яв-
ственно видно, как мы меняемся и не в 
самую плохую сторону, скорее наоборот. 
Мы становимся народом в правильном 
значении этого слова, чествуя своих ге-
роев, уважая память предков, возрождая 

традиции. Процесс этот не быстрый, но 
он виден, он начат.

На пути будет много чего, что станет 
мешать, но это нормально для любого 
пути. Правило маленьких шагов – хо-
рошее правило. Так уж получается, 
что вечное наше умение пересиливать 
любое зло и в этот раз выручает нашу 
страну, а последняя попытка была весь-
ма ощутимой. Еле удержались на самом 
краю.

И не в последнюю очередь, а скорее 
в самую первую, нам помог наш язык, в 
котором заложена святая мудрость, где 
каждая буква – образ, где каждое сло-
во – воин. Да, мы очень сильно обидели 
русский язык, выкинув буквы, заменив 
азбуку на алфавит, но слова по-преж-
нему хранят свою силу, и мы питаемся 
этой силой, иногда даже неосознанно.

Когда-то давно один очень умный че-
ловек мне сказал, что для порабощения 
народа не надо менять его язык, но мож-
но изменить словари, где объясняются 
значения русских слов. Нам преподают 
русский язык так, что дети его ненавидят, 
что считают его скучным и непонятным, 
и это самое страшное преступление 
против народа. В первую очередь сле-
дует изменить саму форму преподава-

ния языка. Как только дети почувствуют 
мощь языка, их самих будет не оторвать 
от учёбы. Как только в школу вернут 
русские сказки, былины, и правильно 
привяжут их к современным реалиям, 
покажут связь времён через простые 
примеры, коих тьма, тогда мы сможем 
рассчитывать на появление здорового 
поколения тех, кто сменит нас сегод-
няшних и не потеряет свою Землю.

Преподавание должно быть инте-
ресным, это самое главное правило 
школьного образования. Сейчас это 
редчайшие примеры небезразличных 
учителей. Вот кстати, учитель учит, а что 
делает педагог? Даже слово скучное! И 
школе должно быть больше учителей 
мужчин, для гармоничного мировоспри-
ятия, и зарплаты должны быть у учи-
телей сопоставимы с врачами высшей 
категории, потому что ответственность 
тоже сопоставима.

Кроме нас самих никто нам не вернёт 
нашу целостность.

https://zen.yandex.ru/media/
nikolai_salnikov/sila-russkogo-naroda-

611cc02b0883ec331d62ffca?&utm_
campaign=dbr»utm_campaign=dbr


