
Выходит раз в месяц

А до того, и в течение весьма 
длительного времени (тысяче-
летий) так и было – миллионы 
территориальных (а тогда – 
родовых) общин и составляли 
естество будущего Русского 

государства, в прошлом являю-
щегося, по сути, конфедераци-
ей территориальных (родовых) 
общин. В этом и была его сила 
– сила Тартарии, но в этом же 
была и его слабость. Но это 
история, а нам нужно подумать 
о настоящем моменте и опре-
делить наши шаги именно для 
настоящего момента нашей 
истории. Система, и не только 
экономическая и финансовая, 
но и социальная – все ее спек-
тры и направленности в разви-
тии настроены таким образом, 
чтобы вытравить из людей сам 

дух и даже букву понимания 
термина «территориальная об-
щина», и создано это не просто 
так, а с умыслом (неблагопри-
ятным для нас).
Далее я постараюсь объяснять 

как можно проще и понятнее 
для большей части людей вне 
зависимости от того, каков их 
ментальный уровень понима-
ния реальности в ее социаль-
ном плане на таком социаль-
ном явлении, каким является 
все еще столь живая ячейка 
общества как Ее Величество – 
Семья. Это будет не просто, но 

необходимо, а значит и вполне 
выполнимо.
Вне зависимости от того, кто 

и с каким жизненным опытом 
будет читать эту статью, скажу 
прямо и в лоб: «государствен-
ное устройство общественных 
отношений нам навязали наши 
недруги и вовсе не для нашего 
блага». Помните или знаете эту 
мысль, идущую из глубины ве-
ков: «лучше тьма городов, чем 
тьма в городе»? На чем основа-
на эта мысль?
Дело в том, что тогда, ког-

да соединяются между собой 
мужчина и женщина, то их мак-
симальной задачей является 
воспроизводство максимум 
16-ти детей. Ни в коем случае 
не больше! Это очень важно. 
Я понимаю, что для современ-
ной семьи это недостижимая 
цифра, для того и придуманы 
современные города. На самом 
деле, все ранее происходило 
таким образом: в населенном 
пункте, где одновременно жили 
100 – 200 семей, семьи порож-
дали по 10-16 детей, таким об-
разом, община из 100 человек 
(по минимуму) превращалась в 
общину из 600 человек — вто-
рое поколение. Но третье поко-
ление давало уже общину в 3 
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Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. Михайло Ломоносов

Начну с того, что дан-
ная статья не претендует, 
ибо не в силах, на истину 
в последней инстанции, 
но в ней делается попыт-
ка определить конкрет-
ный вектор деятельности 
в перспективе ближайших 
лет. Хотя, почему только 
ближайших лет, ведь дан-
ная схема распределения 
благ между людьми суще-
ствовала многие тысячи 
лет? И не только распре-
деления благ, но и общего 
устройства социального 
бытия. Государственные 
структуры, как таковые, 
то есть укрупнение (созда-
ние агломераций) между 
хозяйственными и само-
стоятельными структура-
ми на территории будущей 
России начали появляться 
только с восьмого века на-
шей эры (в нынешнем от-
счете времени). 
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600 человек (опять минимум я 
считаю), а четвертое поколение 
общину в более чем 10 000 че-
ловек, что и является Тьмой. А 
это в среднем 100 лет. То есть 
за 100 лет – одна община поро-
ждала другую, ибо дети изгоня-
лись. Люди до середины 19-ого 
века жили куда дольше, чем те-
перь. Не верьте официальным 
источникам. Нормальный воз-
раст смены мерности (смерти 
– в просторечии) современного 
(даже) человека – это 120 – 150 
лет.
Теперь понимаете, почему об-

щины были столь взаимосвяза-
ны между собой? И почему они, 
по сути, представляли единое 
государственное образование 
без самого образования госу-
дарства как такового в его со-
временном паразитическом по-
нимании? Одно поколение еще 
не сменилось (первое), а чет-
вёртое уже порождало новую 
общину.
Почему порождало? Был 

закон и закон это был неру-
шим: «лучше тьма городов, чем 
тьма в городе». Потому буду-
щую Россию, а тогда Рассению, 
и называли страной городов, 
что численность любого из на-
селенных пунктов никогда не 
превышала 10 000 человек. Это 
было табу. И табу это было свя-
щенным. Почему?
Ни в коем случае и ни при 

каких условиях, начиная с ги-
бели Атлантиды в чуть более 
9 600 году до нашей эры лю-
дям нельзя было основывать 
и развивать населенные пун-
кты, как единый хозяйствую-
щий субъект с численностью 
более 10 000 человек. Наве-
ки ли данная тенденция и ее 
правило? Разумеется, нет, как 
нет и ничего в нашем мире та-
кого, что «навеки», — уже к  2 
250 году данное правило может 
быть недействительным и не 
имеющим силы, но не сейчас 
– в 2021 году. А антилюдям? 
У них все с точностью до нао-
борот, потому и создавались 
мощные государства по всей 
периферии Рассении, как кон-
гломерата территориальных  
(родовых общин).
Почему? Дело все в том, что 

в те времена семья, как еди-
нение мужского и женского 
начала являлась совсем не 
тем, чем является теперь, — 
в самый пик господства госу-
дарственного образования в 
мироощущении. В принципе 
и сейчас семья для русского 
человека любого из видов по-
лов – это нечто священное, но 
только на уровне воспомина-
ний, не более. Полной оценки 
значимости такого явления как 

Семья сейчас мало кто из нас 
может себе позволить. Мы тут 
не виноваты, как индивиды, ибо 
существуем в рамках опреде-
лённого пространственно-вре-
менного поля. И я такой же как 
вы, на меня оно тоже влияет, и 
довольно сильно. Это похоже 
на то, как поместить золотую 
рыбку в грязную воду – на-
сколько бы рыбка ни была зо-
лотой, а грязная вода влияет… 
Тут ничего не поделаешь.
Итак, что такое семья в прин-

ципе? Это единение (союз) 
женского и мужского начала. А 
что это такое в свою очередь? 
А это уже вопрос чисто метафи-
зический. Это соединение двух 
противоположностей Бога – 
рождающего и разрушающего, 
ибо мать – всегда – родитель, 
а муж – всегда убийца (разру-
шитель). Но тогда, когда эти на-
чала соединяются, появляется 
третье – ребёнок (не важно, ка-
кого пола), как начало созидаю-
щее (продолжающее) Род.
Это я вам рассказал сейчас об 

основных гносеологических па-
раметрах природы территори-
альных (родовых) общин. Мно-
го рассказал, и, видимо, мало 
кто из вас что понял, и это нор-
мально и хорошо, но об этом 
нужно было сказать, но далее 
вернемся к нашей с вами при-
митивной современности. Нач-
нем опять с семьи, как явления.
Смотрите. Я – муж. У меня 

есть жена. У нас обоих – общая 
собственность и общий бюджет 
(распределение материальных 
благ). Дети, хотим мы того или 
нет, так же являются сособ-
ственниками наших материаль-
ных ценностей. Ну, мы ж не мо-
жем ограничивать детей? Это 
кощунство, ведь мы их любим. 
Неважно то, какие они – мы 
их любим. Это ж часть нашего 
целого. Мы хотим отдать или 
передать им самое лучшее из 
того, чем обладаем сами – это 
понятно и естественно.

То есть семья, обычная сред-
нестатистическая семья даже 
в современном дико примитив-
ном и огосударственном обра-
зе, – это и есть прообраз терри-
ториальной общины. Но! И это 
самое главное. Это реальный, 
но очень слабый образ, — тут 
только два взрослых человека 
определяют будущее своих чад. 
Два человека – мать и отец – в 
современных государственных 
и крайне агрессивных условиях 
– это чрезвычайно недостаточ-
но.
Сколько же нужно матерей и 

отцов для того, чтобы было «до-
статочно» для противостояния 
государственной машине, явля-
ющейся паразитарной по самой 
своей сути по той причине, что 
для нее принцип ментального 
распределения власти: «лучше 
тьма городов, чем тьма в горо-
де» является враждебным са-
мой ее природе?
Ответ очень прост и очень ла-

коничен. Не менее одного деся-
тичного порядка. В современных 
условиях социального бытия, я 
имею в виду. То есть муж + жена 
умножаем на десять. Равно 20 
семей. Детей тут не считаем. 
Это минимум. Необходимый 
минимум. А максимум? Возвра-
щаемся к исходной формуле: 
«тьма городов всегда лучше 
тьмы в городе». То есть ни один 
из населённых и хозяйствующих 
субъектов, как единый организм, 
никогда не должен превышать 
число в 10 000 человек (вклю-
чая всех на его территории – и 
детей, и стариков).
Что у нас с экономикой? Это 

очень важный и очень серьез-
ный вопрос. Главное – в терри-
ториальной общине отсутствует 
наемный труд. Как само явление 
– его просто не существует. Тут 
нет тех, кто не имеет собствен-
ности. Нет тех, кто работает на 
хозяина. Тут и хозяина то нет. 
Царя тут нет и быть не может.
Тут каждый обладает равной 

долей собственности. Пример: 
у нас 200 гектар земли на 200 
семей (идеальный стартовый 
капитал). Но ведь семьи все 
разные? Кто-то пашет от зари 
до зари, а кто-то поработает 
всего пять часов в сутки. И соот-
ветствующий результат? Конеч-
но. Но стартовые-то условия у 
всех 200 семей одинаковые?
И тут нам на помощь из прак-

тической жизни последних лет 
приходит что? Правильно: эко-
номическая модель такого хо-
зяйственника как Чартаев. Но 
что произноси эту фамилию 
вслух, что ее не произноси – 
ровно никакого эффекта не 
будет. Почему? Эта фамилия 
запрещена. Давно. Почему? 
Ну, к нему в село Шукты ездили 
сотни чиновников и хозяйствен-
ников, — это было еще во вре-
мена СССР, но… разглашать 
выводы о его производствен-
ной деятельности было строго 
запрещено. Почему? Потому, 
что он на своем примере до-
казал то, насколько порядков 
более эффективна его террито-
риально-общинная модель ве-
дения хозяйства, чем принятая 
повсеместно государственная. 
Государству это надо? Это ж, 
по сути, плевок в лицо, причём 
смачный и уверенный.
Далее смотрите в интернете 

самостоятельно то, почему мо-
дель хозяйства Чартаева по-
зволила:
— в 7,2 раза увеличить произ-

водство валовой сельскохозяй-
ственной продукции;
— в 38 раз рентабельность 

производства владельцев (соб-
ственников) кооператива;
— в 56 раз чистый доход про-

изводства;
— в 64 раза производитель-

ность труда.
Мы – все 200 семей – одна 

семья. Мы порвем все и вся 
друг за друга. Понимаете? Это 
даже мощнее любой мафии. В 
мафии работают на хозяина. В 
этом ее сила и ее же слабость. 
В территориальной общине все 
работают друг на друга. И все 
зависят друг от друга. Если у со-
седа дела пошли хуже – нужно 
выручать, а не помогать упасть, 
как у Ницше. Иначе всем будет 
только хуже и беднее. Таким 
образом наши далёкие предки 
и жили тысячи лет.

https://zen.yandex.ru/
media/donelliott/sozdanie-
territorialnyh-obscin-kak-

novoe-i-neobhodimoe-iavlenie-
nashego-smutnogo-

vremeni-61951e5ca7dc5b1
af8fcf768?&utm_campaign=

dbr»utm_campaign=dbr
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КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ ВНЕШНИХ ВРАГОВ
То, что западный глоба-

лизм ведет против наци-
ональных культур всего 
мира, в том числе – и соб-
ственных, давнюю и же-
стокую войну, вряд ли вы-
зывает у кого-то сомнения. 
Сейчас глобалисты посте-
пенно переходят к еще бо-
лее чудовищной, лживой 
и карикатурной «культур-
ной модели», поскольку 
прежняя модель «америка-
но-глобалистской мечты», 
частично внедренная в 
разных странах, была ос-
нована, по крайней мере, 
на элементах христианства 
(хоть и западных ересей), 
а это уже «морально уста-
рело», и не устраивает гло-
балистов. Градус повыша-
ется, и от прежней модели 
они переходят к откровен-
ному сатанизму и «инфор-
мационному» дебилизму.
Давайте посмотрим на конкрет-

ную ситуацию с «культурной экс-
пансией» глобализма на нынеш-
нем пространстве СССР и РФ. 
Первая волна была еще амери-
канской по сути, основанной на 
западных ценностях, эта экспан-
сии началась еще в период «хо-
лодной войны» НАТО и Советско-
го блока. Это не только джинсы, 
жвачки, макдональдсы и прочая 
дрянь. Это подмена более слож-
ных ценностных и культурных 
понятий, это экуменизм вместо 
Православия, это «санта клаусы» 
вместо Деда Мороза, это культ 
наживы и «закона» капиталисти-
ческих джунглей вместо Социа-
лизма, вместо Советской власти, 
вместо интересов человека тру-
да. В принципе, это укладывает-
ся в привычное противостояние 
Социализма и капитализма, про-
ходившее на протяжении всего 
существования СССР. 
Самое ужасное, что орудием 

проникновения всей этой дряни 
на пространства СССР послу-
жили, в основном, изменники и 
дураки. «Шестидесятники» и их 
подражатели, хрущевцы и недо-
битые троцкисты в партийно-чи-
новничьей элите, погрязшие в 
стяжательстве и безнаказанно-
сти «элитарные» семьи, именно 
они исподволь внедряли в об-
щественное сознание поклоне-
ние перед западными тряпками, 
жвачками, колами, винами, сига-
рами, и «санта клаусами», кстати 
тоже. 
К сожалению, недобитые анти-

советские, то есть БУРЖУАЗНЫЕ 
элементы сохранялись в недрах 
Советского общества, они ждали 
своего часа. И это не только пря-
мая агентура, прозападные дис-

сиденты и «черный рынок», это, 
увы, оказалась и гнилая часть 
интеллигенции, и разложившаяся 
часть рабочего класса. Мы много 
писали об этом, но сейчас я хо-
тел бы акцентировать внимание 
не на политике и экономике, а 
именно на культуре – важнейшей 
части мировоззрения челове-
ка. В восьмидесятые годы среди 
значительной части советского 
общества установилась мода не 
только на джинсы и кока-колу, за 
которые люди сдуру были готовы 
платить огромные по тем време-
нам деньги, постепенно в жизнь 
наших детей вошли какие-то сан-
та клаусы, эльфы, и прочие атри-
буты культуры западноевропей-
ской и американской. И огромную 
часть ответственности за это не-
сут телевидение и кинематограф. 
Назойливый показ «модных» 
западных фильмов на новогод-
не-рождественскую тематику, в 
сочетании с резким сокращением 
выпуска своих фильмов и дет-
ских передач с новогодней тема-
тикой – это лишь один из важных 
моментов культурной экспансии 
Запада.
Одновременно в сознание, пре-

жде всего – молодежи, букваль-
но «вбивались» и англоязычные 
слова-паразиты, не только жар-
гонизмы, но и иноязычные тех-
нические термины, которые мас-
штабно внедрялись и внедряются 
в наш язык, коверкая и искажая 
его, вместо того, чтобы находить 
русские слова и сочетания слов 
для передачи этих терминов.    
Разумеется, с незаконным 

расчленением нашей Родины 
– СССР негативные процессы 
только усилились. Со сменой 
поколений, и, особенно, насту-
плением «глобально-информа-
ционного общества» действие 
разлагающей западной пропаган-
ды на наших детей продолжает 
усиливаться. И вот в преддве-
рии Нового года я с удивлением 
и ужасом слышу, как нынешние 
школьники обсуждают какой-то 
новогодний утренник – «танцую-
щие эльфы, потом на сцену вы-

ходит Санта Клаус…». Хотя еще 
недавно даже на современных 
детских праздниках детей при-
ветствовали Дед Мороз и Снегу-
рочка, как это совершенно логич-
но в нашей стране. Новогодние 
фильмы-сказки для детей вооб-
ще перестали сниматься, зато 
диснеевская сантоклаусовщина 
льется с телеэкранов обиль-
ным потоком. Кто-то из потеряв-
ших чувство реальности «людей 
мира» спросит – а что в этом пло-
хого, Санта Клаус это праздник, 
добро, подарки?  Отвечу – самое 
плохое в этом – отказ от наших 
традиций. Оторванные от корней 
и родной культуры легко стано-
вятся жертвой любой чуждой и 
деструктивной пропаганды. Если 
сегодня родного дедушку Моро-
за и Снегурочку променяли на 
клаусов и эльфов, то это только 
цветочки – скоро с Запада придет 
новая волна «культурного усо-
вершенствования». И люди, уже 
оторванные от родной культуры 
и привыкшие ко всему «новому» 
приспосабливаться, легче привы-
кнут к новинкам пострашнее.
Это западная модель восьми-

десятых – девяностых предус-
матривала лицемерную «хри-
стианскую» модель Америки, как 
«града на холме», который несет 
свет демократии всему миру. При-
том верхушка Америки – пуритан-
ская, и частично – католическая 
(хотя единственным католиком 
из президентов США был Кен-
неди), формально изображала 
нравственность, крепкую семью, 
и, в целом, взывала к библейским 
ценностям. То, что они были ли-
цемерами и хищниками, покло-
нявшимися «золотому тельцу», 
нещадно грабившими весь мир 
с лицемерной пуританской мо-
литвой, понятно, но эта тради-
ционная, буржуазная, импери-
алистическая, хищная Америка 
покажется ангелочком по срав-
нению с новой глобальной циф-
ровой модификацией. Основной 
конек «цифровизаторов» – по-
вальный глобализм, отрицание 
всех традиционных ценностей, 

отход от традиционных религий 
– сначала в экуменизм, а потом 
дальше к сатанизму, тотальный 
цифровой контроль, свобода из-
вращений, отмена наличных де-
нег, ограничение личных свобод 
в угоду цифровому рабству и со-
мнительной «вседозволенности». 
Я уже не говорю о том, что за-

падные IT- гиганты не просто 
прочно окопались на нашем рын-
ке и его контролируют, не толь-
ко масштабно и безнаказанно 
передают любую информацию 
о нас за рубеж, но и подняли на 
принципиально новый уровень 
манипуляцию сознанием нашего 
народа. И эти манипуляции ста-
новятся все мощнее и изощрен-
нее, не только по вине неради-
вых (или пособничающих врагам) 
властей, но и по вине неумных 
граждан. Эти «креативные» лич-
ности не только сами сливают в 
«паутину» персональные дан-
ные, но и сами себя подсаживают 
на информационную иглу.
Чрезмерное распространение 

интернет технологий постепенно 
готовит не только морально-нрав-
ственное, но и психиатрическое 
перерождение людей. Дело и в 
том, что современные дети, с 
детства привыкшие к смартфо-
нам, не только отучаются сами 
считать, запоминать дорогу, ори-
ентироваться на местности, но 
и элементарно начинают тупеть 
– ухудшается память, снижаются 
различные навыки, вследствие 
чрезмерного увлечения сетевы-
ми играми повышается агрес-
сивность и нервозность, появ-
ляется апатия и безразличие к 
реальному миру.  Все это готовит 
неправильно взрослеющего и не-
правильно формирующегося, как 
личность, человека к «светлому» 
цифровому будущему, вплоть до 
полного ухода в цифровую искус-
ственную реальность. Это уже не 
фантастика в духе «Матрицы», 
это реальность, и у людоедских 
тварей, возглавляющих запад-
ные IT- корпорации, уже хватает 
реальных возможностей, оста-
лось только сломать волю лю-
дей, и превратить их в предметы, 
лишенные и воли, и прав, и субъ-
ектности в принципе.    
И все это начинается с небреже-

ния родной культурой, и нормаль-
ным, традиционным воспитанием 
детей. Так что запомните – наши 
Деды Морозы и Снегурочки вме-
сто эльфов и клаусов – не блажь, 
и не ретроградство – это защита 
нашего будущего, и, в конечном 
счете – суверенитета и незави-
симости, свободы и Русского, и 
всего Советского народа. И пусть 
дети ждут Русского новогоднего 
чуда, а не экуменического ложно-
го «Рождества».   

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ, КТО НЕ ЖАЛЕЯ ДАЖЕ ЖИЗНИ,
ПРИБЛИЖАЛ МЕЧТУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ЖИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ,
ПО СОВЕСТИ И ПО БОЖЬИ,В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В РЕАЛЬНОСТЬ.

Комиссия РАН
по изучению научного наследия выдающихся ученых

Молодёжная секция
Международная общественная организация 

«Международная ассоциация «Молодежь и развитие» (МИР)

«Встреча поколений»
Международный научно-практический форум

Программа
«ТРИ   ШАГА  К  ГАРМОНИИ  И  ЕДИНСТВУ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Инициатива Народа, отвечающая духу времени и 
поддержанная организующими силами страны,  

рождает в обществе идеологию согласия и несёт  
великую энергию устремления в будущее

Москва, 2021 г.

В МИРе стало проявляться но-
вое мировоззрение, как след-
ствие осознания человеком 
себя, как единая составляющая 
планеты Земля, и что дальше 
так безнравственно жить на Зем-
ле нельзя, и что дальнейшее 
решение надвигающейся угро-
зы уничтожения человечества 
решить только путём подъёма 
экономики и материального бла-
гополучия уже не представляет-
ся возможным. Силовые методы 
воздействия уже не действуют, 
экономический прогресс про-
буксовывает, стремление мате-
риального обогащения толка-
ет человечество к пропасти. И 
только смена человеком своего 
собственного мировоззрения на 
духовно-нравственной основе 
обеспечит дальнейшее процве-
тание общества.

Этот расширяющийся процесс сме-
ны мировоззрения был охарактеризо-
ван как Народное Движение за Новую 
Жизнь. Те, кто осознавал его значе-
ние, стали объединяться, как процес-
су устремления общества к жизнеу-
стройству на духовно-нравственной 
основе. 

Со временем пришло понимание, 
что форма жизнеустройства не может 
быть единой. Единой должна быть 
основа, на которой станет возможным 
единение и гармоничное, устойчивое 
развитие человеческого сообщества 
в любых формах жизнеустройства. И 
это духовно-нравственная основа, 
которая придёт на смену эгоистиче-
ски-силовой потребительской основе.

Как цветы, пребывающие на лугу, не 
имеют себе повторения, но в многооб-
разии составляют удивительную кра-
соту и гармонию на поле Земли, так и 
любая форма жизнеустройства, фор-
мируемая на духовно-нравственной 
основе, станет желанным соцветием 
на поле человеческого бытия.

Сегодня приоритетным направ-
лением деятельности считаем со-
действие в проведении широкой 
дискуссии о жизнеустройстве на 
духовно-нравственной основе, 
как модели устойчивого развития 
общества. Для этого Детско-моло-
дежная организация «Молодежь и 
Развитие» подготовила и предлагает 
материал для дискуссии на эту тему, 
позволяющий охватывать для этого 
все слои населения и обеспечивает 
понимание и принятия подготовлен-
ного материала.  

Когда мы внимательно присмотрим-
ся ко всему, что нас окружает, то 
увидим, что жизнь развивается и со-
вершенствуется только там, где есть 
процесс единения. Основой к ЕДИНЕ-
НИЮ является состояние внутрен-
него мира человека и его мировоз-
зрение, утвердившееся на знании и 
исполнении Вселенских Канонов. 

Народы мира всегда были и будут 
устремлены к единению – это пред-
начертание, заложенное в человека 
Творцом. Именно в ЕДИНЕНИИ сила 
Народная. Как ослабить тех, кто си-
лён единством? Основной способ 

– разъединить. Этот способ исполь-
зовался всегда, чтобы ослабить силу 
Народную. Нас вначале разъединяют, 
как только могут – по нациям, госу-
дарствам, религиям, партиям и пр., 
что стало нормой жизни и поддержи-
вается системой. Затем выдвигается 
идея объединиться, чтобы достичь 
какой-нибудь амбициозной цели, и на 
конечном этапе достижения цели – 
вновь разъединяют! Пора прекратить 
эти устремления деления и проявить 
ЕДИНСТВО НАРОДА.

История человечества показала, что 
единение разных слоёв общества с 
их разными идеями, приверженно-
стью к различным учениям, конфес-
сиям, партиям и др. формированиям 
возможно только духовное, кото-
рое происходит в процессе устрем-
ления Народов, к какой-то одной 
заветной цели. Такой целью всегда 
была, есть и будет мечта о жизни в 
любви и согласии, по справедливости, 
по совести и по Божьи. За эту мечту 
принесены великие жертвы, но едине-
ние Народов не происходило, и мечта 
не достигалась. Почему? Причина в 
том, что к такому жизнеустройству и 
единению нельзя прийти на эгоисти-
ческой силовой потребительской 
основе. Это возможно только на ду-
ховно-нравственной основе. Незна-
ние этой закономерности приводило к 
попыткам осуществить эту мечту пу-
тём стихийных движений народа, ре-
волюций, реформ и прочих меропри-
ятий, но тщетно.

Мы знаем историю Народных Дви-
жений в России, на Украине, в Бе-
лоруссии, Казахстане, во Франции и 
других странах мира и склоняем голо-
вы перед нашими предками. Многие 
думают, когда вновь возникнет такое 
движение, то они не останутся в сто-
роне, чтобы исправить то, что меша-
ет людям нормально жить. Но пока в 
бессилии разводят руками: «А что я 
могу? У меня нет никакой возможно-
сти!»

Теперь такая возможность есть! 
Сегодня мы вновь являемся сви-
детелями новой волны растущего 
устремления Народов к такому жиз-
неустройству, которое нельзя охарак-
теризовать иначе, как Новое Народ-
ное Движение.

Цель Движения та же, но оружи-
ем теперь является не булыжник 
или винтовка, а новые знания о 
Вселенной и Человеке, его предна-
значении и понимании истинного 
духовного развития человека, как 
частицы общества, природы, Все-
ленной. Эти знания именно сейчас 
открыты человечеству, как руко-
водство к коренному изменению 
существующего жизнеустройства. 
Сегодня эти знания необходимо 
донести до сознания миллионов 
людей, чтобы помочь понять при-
чину всех бед и увидеть выход из 
тупика, в который заводит себя че-
ловечество.

Межрегиональная детско-молодеж-
ная общественная организация «Мо-
лодежь и Развитие» предлагает план 
переходного периода от потребления 
к духовности. 

Сайт:  youthmir.org
mir@youthmir.org

Практические шаги, подтвержда-
ющие устремление к Новой Осно-
ве:

Первый практический шаг, под-
тверждающий устремление:

Осознание и принятие Истины, без 
которой невозможно мирное суще-
ствование человека в России и во 
всем Мире. 

  МЫ – человечество, живущее на 
планете Земля - единая цивилиза-
ция:

- МЫ все равны перед ТВОРЦОМ 
и нет среди НАС первых и послед-
них.

- МЫ ЕСМЬ Единое Духовное ЦЕ-
ЛОЕ; если нет Духовного Едине-
ния, то   и нет смысла в Движении 
к развитию цивилизации.

- НАС объединяет “ОДНА ЦЕЛЬ” 
и принцип “ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ 
ЗА ОДНОГО”.

Второй практический  шаг в про-
явлении устремления: 

Выбор принципов построения об-
щества и организация в обществе 
дискуссии о будущем жизнеустрой-
стве в России и мире, что должно 
привести к переформатированию 
всего уклада жизни общества и при-
ведении всей законодательной и 
исполнительной власти и законов в 
соответствие с выбранным направ-
лением развития.

21 июля 2020 года Владимир Путин 
подписал Указ «О национальных 
целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», 
в котором говорится (выдержка):

«…создание условий для воспи-
тания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и наци-
онально-культурных традиций», 
что конкретно является целеуказа-
нием для всех органов законода-
тельной и исполнительной власти по 
объединению усилий в достижении 
поставленных целей.

«Нельзя доверять поиск нацио-
нальной идеи узкой группе людей. 
В это должна быть вовлечена вся 
разумная составляющая обще-
ства»

Обнадёживающим в решении этого 
вопроса является заявление Прези-
дента РФ: «Мы понимаем, что иден-
тичность, национальная идея не мо-
гут быть навязаны сверху, не могут 
быть построены на основе идеоло-
гической монополии. Это главный 
аргумент в пользу того, чтобы во-
прос идеологии развития обязатель-
но обсуждался среди людей разных 
взглядов» (Путин В.В., Валдайский 
клуб, 2013 г.).

Для проведения такой дискуссии 
необходимо создать условия. Раз-
вернуть на территории России и 

мире дискуссию о будущем жизнеу-
стройстве.

Третий практический шаг, под-
тверждающий всеобщее устрем-
ление народа - внесение в 
Конституцию поправки, что «Иде-
ологической основой является 
построение жизнеустройства на 
духовно-нравственной основе, 
как модели устойчивого развития 
созидательного общества». 

Проведение референдума по 
утверждению данной поправки в 
Конституции. 

После утверждения поправки в 
Конституции, создаются рабочие 
комиссии, пересматривающие всю 
существующую законодательную 
базу социального и экономического 
устройства в государстве.

Принятием этих практических 
мер будет заложен фундамент 
необратимого процесса – постро-
ения в России и мире единого 
общества, осуществляющего жиз-
неустройство на духовно-нрав-
ственной основе. 

Чтобы провести в жизнь такие судь-
боносные мероприятия, надо иметь 
определённое мужество и волю су-
ществующей власти или привести 
во власть людей, горящих идеей 
развития гражданского общества на 
духовно-нравственной основе.

Гражданское общество на духов-
но-нравственной основе – это со-
общество людей, устремлённых к 
жизни в мире, согласии и любви; 
к жизни по справедливости, по 
совести и по Божьи, что отвечает 
чаянию всех народов мира.

Формирование такого граждан-
ского общества – это непрерывный 
процесс постоянного изменения и 
совершенствования духовно-нрав-
ственного состояния человека. По-
этому, какого уровня нравственного 
развития достигнет большинство 
членов общества, таковыми будут 
власть, её законы и, соответственно, 
гражданское общество.

Безнравственные люди во власти 
(когда их большинство) обязательно 
создадут условия (законы, кодек-
сы, уставы и нормы) для формирова-
ния такой среды (информационной, 
социальной, культурной и развлека-
тельной), которая будет способство-
вать воспитанию безнравственных 
качеств в человеке и формировать 
общество потребителей. Именно 
такую среду мы сегодня имеем, ко-
торая, в принципе, не может способ-
ствовать устойчивому развитию, и 
не имеет будущего.

Содействие Народному движе-
нию  за жизнеустройство на осно-
ве духовно-нравственной миро-
воззрения – главная задача для 
каждого гражданина страны.
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СЛАВЯНЕ, РУССКИЕ И ИХ НЕДРУГИ
(Окончание, начало в №10)

Вопрос третий: «Почему нет 
археологических свидетельств 
славянских миграций на запад-
ные Балканы?». Нет проблем, 
ДНК-генеалогия это объяснила, 
см. ответ на предыдущий во-
прос. На Балканах были другие 
славяне, южные, гаплогруппы 
I2a, в отличие от восточных сла-
вян, гаплогруппы R1a. Кстати, не 
надо понимать слова «восточ-
ные» буквально, люди передви-
гались миграциями, переходили 
от региона к региону. «Восточ-
ные» здесь лишь только потому, 
что переход ариев из Европы 
на восток около 5000-4500 лет 
назад привел к образованию 
фатьяновской культуры (4300-
3500 лет назад), которая в ча-
сти передвинулась опять на за-
пад, в висло-одерский регион и 
регион лужицкой культуры еще 
западнее, так что технически 
балтийские славяне стали «за-
падными». Более поздняя зару-
бинецкая культура стала опять 
южнее и «восточнее», см. карту 
выше, по отношению к дунай-
ским культурам гаплогруппы I2a. 
Когда именно и на какой терри-
тории носители гаплогруппы I2a 
слились с носителями гапло-
группы R1a, переняв у послед-
них язык или выработав общий, 
ответа у историков и лингвистов 
пока, видимо, нет. Возможно, это 
завершилось на первом этапе к 
6-7 вв. нашей эры, что историки 
и лингвисты приняли за «обра-
зование славян», особенно не 
понимая, как это произошло и 
какие исторические процессы 
вели к этой датировке. Говоря, 
что «славян до того не было» - 
это, мягко говоря, непрофессио-
нализм.
Но взглянем, как это отсут-

ствие «археологических свиде-
тельств» обосновывает профес-
сор средневековой истории и 
археологии флоридского универ-
ситета Флорин Курта, который, 
будучи исходно балканцем, дол-
жен обладать некоторым «вну-
тренним чутьем» того, что ка-
сается его родины. Это чутье, 
видимо, ему подсказывает, что 
славяне гаплогруппы R1a на 
западные Балканы не приходи-
ли, во всяком случае, в конце 
прошлой - начале нашей эры. В 
общем, так, видимо, оно и было, 
точнее, не было. Какие основа-
ния он приводит? Любопытно 
посмотреть на это глазами не-
друга «славянского национализ-
ма». При этом понятие «нацио-
нализм» он не расшифровывает, 
не раскрывает, определений не 
дает. Видимо, это те, кто приво-
дит данные о древности славян-
ских корней. Для недругов сла-

вян это уже само по себе плохо, 
это «поднимание безобразной 
головы змеи, живущей под зем-
лей», как он сообщает во введе-
нии к своей статье.
Профессор Курта в своих рас-

суждениях опять исходит из 
ложного посыла, что миграции 
на Балканы должны были ис-
ходить из пражской культуры в 
Западной Украине. А посколь-
ку он отказывается рассматри-
вать данные ДНК-генеалогии, 
то обречен на принципиальные 
ошибки - не может популяция 
R1a породить популяцию I2a, 
это разные популяции и разные 
славяне. Мы опять видим, как 
легко многим историкам впасть 
в эти ошибки, с их неспособно-
стью рассматривать другие, аль-
тернативные варианты объясне-
ний. Они постоянно стремятся 
связать две точки одной прямой 
линией, хотя там может быть лю-
бая загогулина. Им надо, чтобы 
древние славяне, на стыке эр, 
непременно имели один этнос, 
а то, что славяне и этносы, а 
также происхождение разных 
групп славян было разное, для 
их ментальности непостижимо. 
Курта жонглирует разными «ус-
ловиями», «фундаментальными 
исходными положениями», по-
нятиями «этноса», «культуры», 
а король оказывается голый. 
Неприменимо все это к истори-
ческой реальности древних сла-
вян, разные они были. Не знаю, 
как там насчет «этноса», но га-
плогруппы, рода, истории попу-
ляций были разные, и вся эта 
акробатика историка Курта раз-
бивается о реальность истории 
славян. Он играет на шахматной 
доске, не делая разницы между 
белыми и черными фигурами, 
и не понимает, почему все вре-
мя получается ерунда. По его 
разумению, миграции славян на 
Балканы должны (!) были начи-
наться с пражской культуры в За-
падной Украине, но на Балканах 

их следов почему-то нет. Он не 
понимает, почему численность 
населения (и число поселений) 
в пражской культуре, которую он 
почему-то принимает за «праро-
дину» славян, не уменьшается 
вследствие миграции (на Балка-
ны), а, напротив, увеличивается 
от 5-го века к 6-му, 7-му и 8-му. 
И вообще, недоумевает Курта, 
если жизнь в тех поселениях 
была такой хорошей, что населе-
ние росло как на дрожжах, зачем 
им надо было мигрировать на 
отдаленные территории совре-
менных Словении и Хорватии? 
Да вот так, они мнение Курта 
не спросили, а другие вовсе и 
не мигрировали. Сейчас в Сло-
вении носителей гаплогруппы 
R1a 38%, в Хорватии 24%, при-
чем это те же гаплогруппы, что 
и в России и на Украине. Так что 
миграции определенно были, и 
массовые, просто Курта о них не 
знает. Да и мы не знаем, какова 
была их динамика, возможно, это 
были миграции конца I тыс. н.э., 
возможно, и позже, хотя мил-
лионных миграций в древности 
обычно не бывало, это должны 
быть потомки древних миграций. 
Но хотя мы тоже не знаем, мы не 
заклинаем, что у славян не было 
древней истории, а Курта закли-
нает, не обладая достаточными 
знаниями. Вот в чем принципи-
альная проблема. Вот что выво-
дит Курта за пределы професси-
ональной науки и этики.
Четвертый вопрос Курта, он же 

последний: «Если ранние сла-
вяне северозападных Балкан 
имели особые формы социаль-
ной организации, почему их не 
было на прародине славян в 
Восточной Европе, до или после 
предполагаемой миграции»? От-
вет на этот вопрос мы дали ра-
нее - это были другие славяне. 
Историки часто являются жерт-
вой вводимых ими терминов, и 
как только они, термины, при-
няты, от них нельзя отступать. 

Раз назвали «славяне», значит, 
всё, все одинаковы, один этнос, 
одна территория, один язык. В 
науках естественных проще, раз 
есть данные, что славяне были 
разные, значит, появляются 
славяне-I и славяне-II, или сла-
вяне-Rla и славяне-12а, а то и 
славяне-Nlcl и славяне-Rlb. В на-
уках исторических это приводит 
порой к резкому дискомфорту, 
граничащему с паранойей. Как 
можно менять термины, это же 
недопустимо! Вспомним шум на 
грани истерики, когда ДНК-гене-
алогия ввела понятие ариев как 
род, носители гаплогруппы R1a, 
которые пришли в Индию в се-
редине II тыс. до н.э. Как можно, 
арии - это же язык! Нет, доро-
гие, арии - это люди. То же и в 
отношении русов как насельни-
ков фатьяновской культуры - как 
можно, этого же нет в источни-
ках! А вот так, можно.
Так и здесь - славяне были раз-

ные, разных родов, поначалу, 
возможно, с разными языками. А 
потом стали славянами с близки-
ми языками, славянской языко-
вой группы, в целом понятными 
всем славянам - языки русский, 
украинский, белорусский, поль-
ский, сербский, чешский, словац-
кий, болгарский. И этносы сей-
час разные, поляки это другой 
этнос, нежели русские. И сербы 
- другой этнос. Но история сла-
вян есть, есть и древняя история 
славян, которая расходится кор-
нями в разные стороны. История 
славян гаплогруппы R1a самая 
древняя, уходит на 4500 лет на-
зад, но можно и удревнять, при 
выставлении соответствующих 
определений, которая почти в те 
же времена становится истори-
ей русов фатьяновской культу-
ры. История славян гаплогруп-
пы N1c1 помоложе, примерно 
с 2500 лет назад, со времени 
формирования южно-балтийских 
славян, при образовании содру-
жества носителей гаплогруппы 
R1a и N1c1. История южных сла-
вян гаплогруппы I2a еще моло-
же, примерно с 2200 лет назад. 
И бесполезно искать в древно-
сти их общий этнос, нет такого. 
А если его нет, то бесполезно 
объявлять, что «древних славян 
не существует», это только пу-
блично показывать свою агрес-
сивную безграмотность. Надо 
попытаться понять, а не подни-
мать свою «безобразную голо-
ву», как нам продемонстрировал 
флоридский профессор своей 
статьей в хорватском журнале.

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

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

612e1c04ec3b4f128cb992b9?&utm_
campaign=dbr»utm_campaign=dbr



6 № 12 16 декабря 2021 г. (7530 г.) КаРусЕль времениРусская культура

ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН
(Продолжение. Начало в 

№№1–11 (23)
ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ 

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

С примечаниями переводчика
ВЫПУСК II

XXV. ИЗГНАНИЕ БЕСОВ. Табл. 
VI, № 25

Gori изображает на табл. XLIV № 
2 мраморный саркофаг, на кото-
ром представлена сцена изгнания 
бесов, но объясняет её весьма не-
удовлетворительно. Сцена пред-
ставляет заклинание злых духов 
и изгнание их из тела одержимой 
ими женщины в тело принесённого 
животного.

Жрец, совершающий действие, 
говорит:

1) В подлиннике: Евтите беси, ее 
кусифиале.

2) По-русски: Явитесь бесы, её 
искусители.

Должно заметить в этой надписи 
ошибку в правописании: в первом 
слове Евтите - вместо Явтите. На 
следующем за сим монументе, 
где изображена подобная сцена 
изгнания бесов, это слово напи-
сано верно - «ятвите». Зато во 
второй надписи во втором сло-
ве «бесы» верхняя черточка у Б 
стёрта. Различное правописание 
в слове «ятвите» частью происхо-
дит оттого, что едва ли за 2000 лет 
грамматика славянская была со-
вершенна, а частью, может быть, 
и оттого, что славянские А и Я по 
обстоятельствам, когда первая 
следует за крепкими согласны-
ми, а последняя не имеет на себе 
ударения, выговаривается как е и 
ие, а потому делавшему надпись 
на саркофаге казалось всё равно 
поставить а или е. У Dempster’а 
в «Etruria regali», табл. XXXVII, 
находится подобное изображе-
ние, отличающееся только тем от 
предлежащего, что бесноватая 
женщина изображена нагой, а у 
совершающего там заклинание 
жреца, изображённого с открытой 
головой, правая рука отломана, 
следовательно, и чаша вместе с 
ней. Подле него стоит не мальчик, 
как здесь, а бородатый мужчина в 
шишаке. Пламя при жертвеннике 
имеет противоположное направ-
ление. А надпись отличается толь-
ко тем, что вместо ЕВ поставлены 
ВР, следовательно, там должно 
читать: «Воротите беси, яе куси-
фиале», «Воротитесь, бесы, туда, 
откуда пришли вы, её искусители».

XXVI. ПОДОБНОЕ ИЗОБРАЖЕ-
НИЕ. Табл. VI, № 26

Подобный предыдущему сосуд 
для пепла, изображенный у Gori на 
той же таблице под № 1, представ-
ляет также изгнание злых духов 
из бесноватого мужчины, но при 
звуке музыки.

Известно, что в Италии ужаление 
тарантула производит бешенство, 

излечиваемое только плясовой 
музыкой. Надпись отличается не-
сколько от предыдущей, её долж-
но читать так:

1) В подлиннике: Явтити беси 
ево, какiе имал.

2) По-русски: Явитесь бесы его, 
каких (которых) он в себя принял.

У Dempster’a находятся на та-
блицах XXXVI и XXXVII еще две 
подобные, немного изменённые 
надписи. Там бесноватый вылечи-
вается не водой, но огнем, держа 
колено в огне жертвенника и выка-
зывая боль (Эксперименты такого 
рода, вероятно, могут страждуще-
му расстройством рассудка поста-
вить опять голову на своё место. 
Ведь акупункция помогает же от 
подагры. - Примеч. переводчика). 
Один из присутствующих льёт 
масло на огонь, другой держит жи-
вотное, похожее на собаку, назна-
ченное для принятия в себя бесов. 
На заднем плане играют три лица 
на инструментах, а четвёртое при-
носит плоды. Вероятно, музыка 
назначена для того, чтобы заглу-
шить болезненный крик пациента.

XXVII. БИТВА ГЛАДИАТОРОВ. 
Табл. VII, № 27

Достопочтенный придворный 
священник в Веймаре, Стефан Са-
бинин, которому мои археологиче-
ские занятия обязаны приятным 
его участием, прислал мне это 

изображение, взятое из «Tischein’s 
Engravings» для объяснения над-
писи, которую я при первом взгля-
де принял за славянскую. Вскоре 
после того я нашёл то же самое 
изображение в «Boekh, Inscript. 
grace. Vol. 1, p. 12», где осторож-
ный издатель удерживается, одна-
ко же, от истолкования её, имея, 
вероятно, основательные причины 
на то. Напротив того в мифологи-
ческой галерее Millin’a под № 512 
помещено это изображение вме-
сте с надписью, признанной им за 
греческую и изъяснённою так:

(«Дважды настигнутый смертью 
добывает он колесницу»)

Millin видел в этой сцене убитого 
Улиссом и Диомедом Долона, ко-
торому Гектор обещал Ахиллесову 
колесницу.

Millin, у которого под руками нахо-
дилось такое множество средств, 
составляет авторитет предо мной, 
повелевающий молчать. Поэтому 
я готов почитать это дело решен-
ным и довольствуюсь только обна-
ружением некоторых моих сомне-
ний, хотя, может быть, и ни к чему 
не ведущих.

Счастливый объяснитель надпи-
си хочет, кажется, удержать здесь 
этрусские формы букв; а потому он 
объявляет третью букву, имеющую 
форму М, двенадцатую и двадцать 
третью за S; а седьмую, имеющую 
форму V, за L; хотя он ту же букву 

V, на девятнадцатом месте вновь 
встречающуюся, почитает уже не 
за L, но за Y. Если против этого 
ничего нельзя сказать, потому что 
у Этруссков V имело четвероякое 
значение, как то: L, О, U и Y; то 
нельзя не спросить, отчего здесь в 
самом начале встречается D, а да-
лее четыре раза О, когда известно, 
что этрусский алфавит не имел ни 
D, ни О? Следовательно, надпись 
писана не этрусскими, но древ-
негреческими буквами. Но вслед 
за ним невольно является второй 
вопрос: что могло его, т.е. грека, 
побудить, чтобы в чисто греческой 
надписи отвергнуть в самом нача-
ле букву (Дельту), столь известную 
всем и встречающуюся во всех 
надписях, и заменить её заимство-
ванной у Латин буквой D, округлен-
ной почти в О? К этим сомнениям 
присовокупляются ещё многие.

По какому праву Millin приказы-
вает десятой букве отвечать за G 
(ге), когда она представляет ни-
сколько не подлежащую сомнению 
этрусскую букву R (эр)? Четыре 
раза встречается в этой надписи 
буква Е и из них три раза с удли-
ненным черешком и потом, близко 
к концу, в нормальной своей фор-
ме; отчего эта разность? Разве по-
тому, что Е на конце не есть про-
стой Эпсилон, но должно отвечать 
за Н (Эта)? Millin утверждает, что 
осьмая буква I должна быть эта; он 
же утверждает наконец, что бук-
ва, заключающая надпись, N (Эн) 
должна идти за М, и потому недо-
стающую черточку считает стер-
шеюся или забытою. Положим, что 
последнее было бы справедливо и 
N есть действительный М, то все 
мы остаемся в затруднении, пото-
му что Millin трижды встречающее-
ся в надписи М почитает за этрус-
ское S (Эс) и отнюдь не читает за 
М. Наконец, я позволяю себе ещё 
один вопрос: почему вторая, де-
вятая и пятнадцатая буквы, име-
ющие форму S или Z, должны тут 
читаться за I, тогда как мы в ось-
мой букве имеем уже правильное 
и нормальное I?

Такие явления можно, конеч-
но, легко устранить диктаторским 
тоном, но знатока этим никак не 
проведёшь, и он снова начнёт до-
искиваться иного истолкования 
надписи. Но довольно о надписи, 
под которой я поставил соответ-
ствующие славяно-русские буквы. 
Теперь перехожу к обозрению са-
мого рельефа и делаю следующее 
предложение.

Пусть герои Улисс и Диомед вме-
сте с Долоном идут своею дорогою, 
потому что надпись, по толкова-
нию Millin’a, не называет ни одного 
из этих имён; чего бы, кажется, не 
должно быть. Ибо как же бы иначе 
зрителю, особенно из народа, по-
нять, что тут представлено? Ведь 
не стоял же подле этой бронзы по-
стоянно толковник, объяснявший 
каждому созерцателю изображе-
ния, историю Долона и обещание 
Гектора доставить ему колесницу 
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Ахиллеса. Да и самое изображе-
ние нисколько не сообразуется с 
рассказом Омира.

Долон носил выдряный шишак, 
на плечах волчью шкуру, в руках 
лук и метательное копье или дро-
тик. От всего этого нет в антике 
и следа. Здесь, кажется, просто 
изображена битва двух гладиато-
ров, друг на друга нападающих, а 
отнюдь не на безоружного, между 
них стоящего человека. Для чего 
бы им выдавать вперёд железные 
ножны мечей своих, как не для от-
ражения ударов; но нагой старик 
(мнимый Долон Millin’a) вовсе не 
имеет при себе никакого оружия 
и не защищается, следователь-
но, ему нечем наносить удары, 
а потому и отражать их там, где 
они не существуют, нет никакой 
надобности. Да и можно ли осра-
мить двух бессмертных древних 
героев, каковы Улисс и Диомед, 
таким изображением, где они, оба 
вооружённые, нападают на одного 
и беззащитного? Это были бы не 
герои, но жалкие трусы, и история, 
наверное, не сохранила бы недо-
стойных имён их в продолжение 
тысячелетий!

Итак, я вижу в этом изображении 
ни более, ни менее как двух глади-
аторов, нападающих друг на друга, 
между тем как человек, между них 
стоящий и обращенный к одному 
лицом, кажется, возбуждает его 
словами, в надписи заключающи-
мися; это бывалое дело при по-
добных битвах.

Если же принять здесь в сооб-
ражение, что на древних славян-
ских памятниках буква Ч (Червь) 
изображалась как латинское F, то 
встречающееся здесь трижды Е 
с удлинённым черешком может 
быть принято за славянское Щ, и 
тогда надпись читается следую-
щим образом:

«Озм, пщры жром, тож он нищ 
памятохщен». А по вставке пропу-
щенных гласных:

«О земь, пещеры жаром! тоже он 
нищий памятохищен!»

По-русски:
О земь его! сжечь пещерным 

огнём! он тоже злопамятный ни 
щий.

Под пещерой здесь подразуме-
вается такая, в какую ставили у 
древних Славян пепел сожжённых 
трупов.

Ныне не употребляемое в рус-
ском языке древнее составное 
слово «памятохищен» однозначу-
ще с употребляемым еще и досе-
ле словом злопамятный (памятоз-
лобивый ).

Попал ли я на истинный путь или 
нет, объяснит будущность. Мил-
лин! Тень твоя да простит мне эту 
дерзость!

XXVIII. Славянский геркулес. 
Табл. VII, № 28

У Mommsen’a этот памятник изо-
бражён на табл. XII, № 35 и «описан 
на стр. 190; это шар из обожжен-
ной глины на исписанном поддоне 
или пьедестале; где найден неиз-
вестно, а ныне находится в коллек-
ции «de Minicis» в «Fermo».

С обеих сторон шара написана 
чёрной краской дубинка (clava). 
Надпись на поддоне, поддержива-
ющем глобус, начерчена гречески-
ми буквами. Можно ясно читать:

IЕРЕКЛЕО3 3КЛАВЕН3II.
Herculi slaviensi. – Славян-

скому крепкобогу. – Herculowi 
slawianskiemu. – Аu Hercule des 
Slaves. - Dem slavischen Hercules.

На этом памятнике находится, 
кажется, древнейшее упоминание 
имени Славян.

XXIX до XXXVI, и XLIII до XLVI. 
НАДГРОБНЫЕ НАДПИСИ

На саркофагах или пеплохра-
нилищах русских Гетов, как я на-
звал Этруссков прежде и на какой 
мысли должен утвердиться несо-
мненно, должно вообще заметить: 
надписи только тогда относятся к 
усопшему, когда на саркофаге его 
не находится никакого историче-
ского изображения; где же есть та-
ковое (как, например, здесь под № 
25 и 26), там о покоящемся прахе 
усопшего не упоминается ни сло-
ва. Многие из этих исторических 
изображений в скульптуре своей 
обнаруживают руку высокого худо-
жества, и даже глубокомысленный 
Винкельманн сознает (книга 3, гл. 
1, § 10), что искусства находились 
в Этрурии уже на высокой степе-
ни совершенства, прежде неже-
ли греки могли представить хотя 
что-либо в этом деле.

XXIX. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ 
МЛАДЕНЦУ. Табл. VII, № 29

У Gori, табл. LIII, надпись  
читается так:

/. В подлиннике: Бел, детiна, 
Бел презнатiал (Здесь т в слове 
«презнатиал» должно выговари-
ваться на латинский лад за ц, и по-
тому будет презнациал. - Примеч. 
переводчика.).

2. По-русски: Бел-бог, дитятко, 
Бел-бог предназначил.

XXX. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ. 
Табл. VII, № 30

Также у Gori, табл. LIII. – Покой-
ник, которого прах находится в 
этом саркофаге, был, по-видимо-
му, глубоко оскорблён каким-либо 
латином. Может быть, это была 
жена, которую возлюбленный из 
Лациума бессовестно оставил, и 
потому она выстрадала себе преж-
девременную смерть; потому что 
надпись гласит следующее:

/. В подлиннике:
Фанiя единеi счирiа (щиря);
Латинiал такi нi iac.
3. По-русски:
Смерть едина верна;
Латинец же не таков.
Фания, богиня смерти или самая 

смерть, в самом деле есть верней-
ший друг человека, освобождаю-
щий его под конец от всех страда-
ний, что признано мудрецами всех 
веков и что повторяет и этот замо-
гильный голос в продолжение двух 
с половиной тысяч лет.

ХXXI. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ. 
Табл. VII, № 31

У Gori, табл. LII. - Эта надпись, ка-
жется, неполна; ибо если б в кон-
це первой строки действительно 
ещё оставалось пустое место, как 
оно теперь есть, то не нужно бы 

было переносить заключительное 
слово надписи вниз, на филенки. 
Поэтому в первой строке, на кон-
це её, недостает целого слова, 
может быть, тут стояло написано: 
любовь, долг или рука. Тогда бы 
должно было читать так:

В подлиннике: Ларфи дителней 
долг чини.

По-русски: Царю детский долг 
учинил.

Dem Konige errichtete dies die 
kindliche (Leibe-Pflicht-oder Hand).

XXXII. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ 
МЛАДЕНЦУ. Табл. VII, № 32

Из Gori, табл. LIII. Надпись чита-
ется так:

/. В подлиннике: Бел, детина, ко-
лоданiал.

2. По-русски: Белбог, дитятко, 
тебя заточил (заколодил).

Между этим саркофагом и изо-
бражённым под № 29 есть много 
согласия, заставляющего пред-
полагать, что оба взяты из одной 
общественной могилы и оба из-
готовлены рукой одного и того же 
мастера. – Бел был у Вавилонян 
и Ассирийцев высший бог неба; 
историки называли его Jupiter 
Belus. На славянских языках Бел 
означает доброго или белого бога 
(Белбог) как противоположность 
злого или черного (Чернобог).

XXXIII. НАДГРОБНАЯ НАД-
ПИСЬ. Табл. VII, № 33

Эта надпись находится у Gori на 
табл. LIII. Она помещена на крыш-
ке пеплохранилища и читается:

1. В подлиннике: Ей седе за вели-
кой селла Aпii яс.

2. По-русски: Ей сидеть за вели-
ким седалищем Апии (Слово Алия 
уже было объяснено прежде).

XXXIV. НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ 
МЛАДЕНЦУ. Табл. VII, № 34

Эта нежная надпись (в Лейден-
ском Музее, у Янсена, табл. 1, № 
12) находится на крышечке пе-
плохранилища, сделанного из 
известкового камня, имеющего в 
вышину 22 дюйма и в ширину 30 
дюймов, найденного близ Корто-
ны. Она читается так:

/. В подлиннике: Лифо, дите, 
лифо! (лихо) Але венiал за то.

2. По-русски: Жалко, дитя, жалко! 
Однако ж венец за то.

Что круглое О, находящееся в 
надписи, означает 0, едва ли нуж-
но упоминать, потому что этрус-
ский алфавит не имеет буквы О. 
Славянское слово «лито», чешское 
Ijto, словакское luto, сорабское lejt, 
немецкое leid означает здесь тоску, 
горе, грусть, жалость и пр. («Лихо» 
означает во многих губерниях вели-
короссийских: люто, тошно, боль-
но, грустно, горько, как, например, 
в Вологодской, Вятской, Костром-
ской, Псковской, Смоленской и Но-
вогородской. – Прим. переводчика)  
Следовательно, первую строку 
надписи можно истолковать раз-
лично, но смысл общий останется 
тот же.

(Продолжение в следующем 
номере) 

Егор КЛАССЕН 
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АКАДЕМИК ОКЛАДНИКОВ: НА ПОВОДКЕ У ИЕЗУИТОВ

(К 40-летия со дня смерти А.П. Окладникова)
4.
Однажды я прочитал в Большой 

Советской Энциклопедии:
«Генуэзские колонии в Северном 

Причерноморье – укреплённые тор-
говые пункты на побережье Кавказа 
и Крыма, основанные генуэзцами 
для посреднической торговли в рай-
онах Чёрного и Средиземного морей 
в 13-15 вв.

С конца 14 в. Кафа (ныне порт Фе-
одосия в Крыму. – О.Г.) фактически 
стала складочным местом для то-
варов, привозимых со всех концов 
Европы и Азии. Из стран Западной 
Европы сюда доставлялись дешё-
вые ткани, дорогие сукна и парча, 
сафьян, украшения. Из Руси – лес, 
лён, пенька, воск, мёд и другие това-
ры, из Сибири – железо, медь, смо-
ла, сало…» (БСЭ, 1953. Выделено 
мной. – О. Г.).

Получается, что воевавший с Ер-
маком хан Кучум, сам не знавший, 
как и его предки, тоже не знавшие 
огнестрельного оружия, были ме-
таллургами, имели доменные печи 
в Сибири. Сибирские тюрки-мусуль-
мане разводили свиней, чтобы экс-
портировать сало. Не странно ли? А 
посему, не русские ли умельцы до-
ермаковской Сибири поддерживали 
статус Руси как экспортёра лучшего 
в мире железа, как в IX–XIII вв. его 
поддерживал Средний Урал? На 
Алтае, например, много заброшен-
ных плавилен и штолен. Вероятно, 
не только на Среднем Урале могли 
выплавлять сталь типа толедской, о 
которой поведал нам Г.П. Костин во 
Владивостоке.

Значит, в Сибири кипела жизнь. 
Из западных губерний люди езди-
ли туда поклониться старым моги-
лам, навестить живущих в Сибири 
родственников. Что касается по-
хода Ермака, то его политическая 
значимость – это бред историков. 
Это было какое-то коммерческое 
предприятие деловых людей Стро-
гановых. То, что могущество России 
будет прирастать Сибирью, пони-
мал не только М.В. Ломоносов. По-
нимали это и в Ватикане. Поскольку 
крестовый поход ни в Китай, ни в 
Сибирь папа Римский послать уже 
не мог, то в Ватикане решили под-
ложить России историческую мину 
замедленного действия, чтобы она 
сработала в будущем. Увы, в отли-
чие от служителей РГПЦ-РПЦ там 
всегда умели «шевелить мозгами». 

По замыслу Ватикана, подлинная 
история Сибири должна была быть 
навсегда забыта. Во-первых, память 
о настоящей истории Сибири меша-
ла бы папе Римскому управлять ми-
ром. Во-вторых, во времена Ермака 
Сибирь была Великой Тартарией – 
огромной империей, которую помни-
ли как главную Прародину все индо-
европейские народы мира. 

Сопоставим даты. 1 сентября 1581 
г., почему-то на зиму глядя, наш 
Ермак по реке Чусовой двинулся 
в свой поход. В Ватикане поняли: 
русские поворачиваются лицом к 
Сибири. Там они найдут развалины 
старинных русских городов. Поэто-
му Ватикану оставался единствен-
ный выход: сделать так, чтобы в 

«подбрюшье» Сибири существо-
вала (на бумаге, «естественно») 
некая «китайская» цивилизация, с 
древнейших времён втянувшая в 
орбиту своего влияния и Сибирь, и 
весь Дальний Восток, т.е. вывернуть 
историческую ситуацию с точностью 
до наоборот. Для закладки фунда-
мента самих первоначал этой, пря-
мо скажем, нелёгкой задачи в 1583 
г. в китайский порт Макао, арендо-
ванный у Китая португальцами, и 
прибыл «отмороженный» иезуит 
Маттео Риччи (1553-1610).

Член иезуитского «Общества Ии-
суса», весьма и весьма образован-
ный человек Маттео Риччи проник в 
хоромы высших сановников, оделся 
в халат мандарина, уверовал в кон-
фуцианство, объявив его логиче-
ским завершением христианства. С 
большим любопытством встретив-
ших его китайцев Риччи знакомил с 
картографией, техническими и науч-
ными достижениями Запада и гото-
вил сановников Империи к приезду 
десанта специалистов по истории 
из того же «Общества Иисуса». «Де-
сантники» прибыли в самом начале 
XVII века и, сменяя друг друга, дей-
ствовали в Поднебесной 250 лет: до 
середины ХIX века! До Риччи дина-
стических хроник в Китае… не писа-
ли! Тем не менее, к концу XVIII века 
иезуиты якобы перевели множество 
китайских династических хроник, ко-
торые послужили основой для соз-
дания истории Китая. Хроники Китая 
VI-VIII вв. и его тюркских окрестно-
стей, т.е. интересующий нас пери-
од истории Приморья, переводили 
французы Май и Гобиль. А к сере-
дине XVIII века другой француз, 
профессор Сорбонны Дегиль, на 
основе этих переводов оперативно 
подготовил и издал во Франции мно-
готомную «Историю хуннов, тюрок 

и монголов». Над историей Китая 
прочих периодов трудились другие 
иезуиты. Поэтому они и сидели в 
Китае десятилетиями! Казалось бы, 
приехал, перевёл, заплатил чинов-
никам за услуги и уехал восвояси. 
Но всё дело в том, что западноевро-
пейские переводчики китайских ди-
настических хроник одновременно 
были и их… авторами.

«Первыми работами о Китае обя-
заны мы миссионерам иезуитам, 
преимущественно французам. В то 
время как одни в самом Китае со-
ставляли астрономические таблицы 
и строили обсерватории, изучали 
китайский язык и его письменность, 
собирали и переводили летописи и 
другие сочинения, ездили с одного 
конца обширной империи до другого 
и т.д., оставшиеся на родине соби-
рали известия, присылаемые их со-
братьями, и, издавая их, знакомили 
европейцев с далёким, неведомым 
миром. Такие имена, как Вербист, 
Шаль, Жербильон, с одной сторо-
ны, и Дюгальд с другой — навсег-
да останутся памятными в истории 
востоковедения. Истории Китая они 
уделили много труда, и можно ска-
зать, что их работы до сих пор име-
ют громадное значение. Здесь мы 
должны назвать Малья, Амiо, Сибо, 
Гобиля, Грозье и др., которые из-
вестны всякому, даже немного зна-
комому научно с Китаем. Первому, 
например, принадлежит лучшая до 
сих пор в европейской литературе 
история Китая» (Иностранцев К.А. 
Хунну и Гунны. Разбор теории о про-
исхождении народа Хунну. Л.: Изд. 
Востфака ЛГУ,1926). Французский 
философ и масон Вольтер отзывал-
ся о них с большим восторгом.

А в 1807 г. изучать подготовлен-
ную иезуитами научно выверенную 
историю Поднебесной в Китай из 

Санкт-Петербурга прибыл назна-
ченный туда главой православной 
просветительской миссии архиман-
дрит Никита Яковлевич Бичурин. Он 
же о. Иакинф. Он же будущий осно-
воположник российской синологии. 
Установив плотный «научный» кон-
такт с иезуитами Ватикана, миссио-
нерствовал архимандрит в Китае 14 
лет. Н.Я. Бичурин выполнил такую 
же роль подставного историка Ки-
тая, как и Н.М. Карамзин выполнил 
такую же роль подставного истори-
ка Руси-России. Иакинф-Бичурин 
осчастливил Россию и переводами 
на русский язык подсунутых ему 
иезуитами «китайских» династиче-
ских хроник, и исследованиями на 
базе этих хроник. Именно написан-
ное якобы Иакинфом-Бичуриным 
трёхтомное «Собрание сведений о 
народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена» (СПб.,1851. Т. 
I-III. // М.-Л.: 1950-1953.) больше все-
го компилировал и цитировал сонм 
советских специалистов по древней 
истории Сибири и российского Даль-
него Востока. Вот откуда черпал 
сведения для написания древней 
истории и Сибири, и Приморья про-
славленный академик А.П. Оклад-
ников; и не по зёрнышку клевал…. 
Одновременно с Окладниковым тем 
же самым занимался его современ-
ник и тоже прославленный Лев Ни-
колаевич Гумилёв, который писал: 

«Основоположником изучения 
истории и палеоэтнографии Средин-
ной Азии в России был Н.Я. Бичурин 
(Иакинф). Сделанные им переводы 
китайских хроник до сих пор остают-
ся надёжным фундаментом для ис-
следований. Ошибки и неточности 
перевода редки, несущественны и 
не искажают основного повествова-
ния, как показали текстологические 
работы Н.В. Кюнера, специально 
сличавшего труды Бичурина с под-
линными текстами» (Гумилёв Л.Н. 
Древние тюрки. М.: Клышников-Ко-
маров и Ко. 1993, с. 93).

Бичурин для Окладникова, Гуми-
лёва и всем им подобным истори-
кам – священная корова. Поэтому 
их не настораживает «ход» китай-
ской истории. А он, констатирует 
Лев Николаевич, таков: «…к сча-
стью (?! – О . Г.), события китайской 
истории всегда точно датированы» 
(Гумилёв Л.Н. Там же, с. 88). А да-
тированы они, как оказывается, по 
хронологии, принятой в Западной 
Европе – от Рождества Христова, 
т.е. согласно версии «Скалигера-Пе-
тавиуса». Даже то, что случилось до 
Р. Х., упорядочено по знакомой всем 
нам схеме. Здесь бы уважаемым 
корифеям насторожиться. Как полу-
чилось, что Китай, презиравший всё 
«варварское», и Западная Европа, 
знавшая о Китае лишь понаслышке, 
жили по одному и тому же хроно-
графу-календарю?! Бичурину якобы 
приходилось рыться в беспорядоч-
ном ворохе китайских хроник; если 
о каком-либо событии или фигуре 
не было сведений в одном источни-
ке, то они удачно обнаруживались 
и идентифицировались по другим, 
поскольку источники «всегда точно 
датированы». 

Иезуит Маттео Риччи и китайский христианин Сюй Гуанци
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Иезуиты позаботились и об ориен-
тации в пространстве будущих сино-
логов:

«Почти непреодолимую трудность 
представляла проблема историче-
ской географии, ибо китайцы неред-
ко меняли названия многих, даже 
уездных городов. Но, к счастью (?! 
– О. Г.), удалось обнаружить сводку 
переименований в китайской гео-
графии Да Цин И-тун-чжи в пере-
воде Н.Я. Бичурина. Этот капиталь-
ный источник был издан как работа, 
предваряющая историю древних 
тюрок и других кочевников, а так-
же самого Китая [Бичурин Н.Я. Со-
брание сведений по исторической 
географии Срединной и Восточной 
Азии. Чебоксары, 1960]» (Гумилёв 
Л.Н. Там же…, с. 89).

Хорошо бы Гумилёву, «к счастью», 
задуматься о достоверности самих 
«подлинных текстов», по которым 
сверял качество переводов Бичу-
рина синолог Н.В. Кюнер. Неплохо 
было бы поинтересоваться и про-
исхождением «китайской географии 
Да Цин И-тун-чжи». Тогда, может 
быть, и выяснилось бы, что в «этом 
капитальном источнике» не «китай-
цы нередко меняли названия мно-
гих, даже уездных городов», а это 
иезуиты вычищали славяно-русские 
наименования на картах как Китая, 
так и его тюркских окрестностей.

Отсидевший 25 лет в Петропав-
ловской крепости народоволец 
Н.А. Морозов писал: «Сам Бичурин 
утверждает, что китайский словарь 
географических имён, которым он 
пользовался (и пользуются совре-
менные китайцы), составлен в Ки-
тае только в начале XIX века по 
велению царствовавшего при Бичу-
рине императора и, несомненно, с 
помощью если не самого Бичурина, 
то европейских миссионеров из ка-
толических духовных орденов.

“В сем словаре, – говорит он, – все 
иностранные собственные имена 
(династий Гинь, Ляо и Юань) ис-
правлены и снова переложены на 
китайский язык иероглифами, бли-
жайшими к подлинному (иностран-
ному) их выговору”.

Но какое же доверие вы можете 
иметь к этой тенденциозной пере-
делке, когда её результаты – и гео-
графически, и стратегически – на-
столько нелепы, что стыдно даже и 
возражать!» (Морозов Н.А. Новый 
взгляд на историю Русского государ-
ства. М.: Крафт+Леан, 2000, с. 649-
650).

«Географический словарь» дей-
ствительно был составлен под Би-
чурина и при активном участии Би-
чурина, т.к. «грамотно» уничтожить 
русскую топонимику, заменив её на 
китайскую, на пространствах Сиби-
ри и Дальнего Востока самим иезуи-
там без помощи маргинала Бичури-
на было бы не под силу.

Общая картина дезинформации, 
относящаяся к истории Сибири, а 
также Приморья и Приамурья, прив-
несённая в Россию Н.Я. Бичури-
ным и толпой компилирующих его 
«историков», ныне известна. Она 
– в исторических параллелизмах, 
исследованных группой учёных МГУ 
во главе с А.Т. Фоменко и Н.В. Но-
совским.

Если бы Иакинф-Бичурин был па-
триотом своего Отечества, то вывез 
бы из Китая историческую, топони-

мическую, палеоэтнографическую, 
палеоэпиграфическую и т.п. ин-
формацию, относящуюся к активно 
осваиваемой в то время Сибири. 
Однако этого не произошло. Резуль-
таты «командировки» Иакинфа-Би-
чурина в Китай Россия будет «расх-
лёбывать» весь XXI век. 

5.
В отличие от советских истори-

ков, российские историки XIX в. 
решительно отвергали изыски Иа-
кинфа-Бичурина. Среди них – зна-
менитый востоковед Мирза Али Ка-
зембек.

«Александр Касимович Казем-Бек, 
Мирза Казем-Бек (1802-1870) — 
учёный-востоковед первый де-
кан Факультета восточных языков 
Санкт-Петербургского университета 
(ныне Восточный факультет СПб-
ГУ). Иногда называется одним из 
организаторов российского восто-
коведения. По мнению известного 
русского востоковеда и ираниста 
В.В. Григорьева, Казем-Бек был од-
ним из тех, кто поставил изучение 
Востока в России на научные, ака-
демические рельсы, вывел россий-
скую науку о Востоке на уровень, не 
уступающий европейскому, а под-
час и превосходящий достигнутое 
востоковедами Западной Европы. 
Гражданин и патриот России, Алек-
сандр Казем-Бек “соединял в себе 
европейскую учёность с учёностью 
восточной” (академик А.Н. Кононов). 
Казем-Бек в совершенстве говорил и 
писал на персидском, азербайджан-
ском, русском, татарском, турецком, 
арабском, английском, французском 
языках, владел также немецким и 
древнееврейским языками.

Блестящее образование, природ-
ная одаренность, широкий круго-

зор позволили учёному с равным 
успехом заниматься и переводами 
памятников, и исследованиями, 
лингвистическими и поэтическими 
сюжетами, описанием рукописей 
и мусульманским законоведени-
ем. Научное наследие Казем-Бека 
огромно и разнообразно. До сих 
пор сохраняют своё значение для 
науки труды учёного в области тюр-
кологии, истории и религиоведения 
Ирана. Велики заслуги Казем-Бека, 
который “обладал темпераментом 
инициатора и руководителя” (В.В. 
Бартольд), в становлении универ-
ситетского востоковедения в Петер-
бурге, в поощрении талантливых 
студентов и молодых учёных.

В 17 лет Казем-Бек написал на 
арабском языке свой первый труд: 
“Опыт грамматики арабского языка”. 
Отец, видя в Мухаммеде Али сво-
его преемника, придавал большое 
значение образованию сына…» (Из 
Интернета).

Доктор исторических наук А.И. 
Берштам в предисловии к советско-
му переизданию основного труда 
Н.Я. Бичурина «Собрание сведений 
о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена» (Т. I-III. М.-
Л., 1950-1953.) сообщил: 

«Казембек подошёл к труду Бичу-
рина как к «Истории о народах», а 
так как, по его мнению, в рецензи-
руемой работе нет истории, то он 
предлагал для неё даже другое за-
главие – «Исторические материа-
лы для изучения народов Средней 
Азии». По поводу переводов Бичу-
риным китайских текстов Казамбек 
писал: «…никак не могу вместе с о. 
Иакинфом слепо верить авторитету 
китайских летописей и историков, 
всякий рассказ их считать актом и 
фактом историческим, не могу не 

допускать критической обработки 
этой истории» и т.д.

Интересно отметить отношение к 
трудам Бичурина за границей. Ещё 
в 1831 г. он был избран членом Ази-
атского общества в Париже; через 
год вышли во французском пере-
воде его «Записки о Монголии» в 
Nouveau Journal Asiatique, переве-
дённые также на немецкий язык. 
На французском языке сначала в 
том же журнале за 1829-1830 гг., а 
затем в 1831 г. отдельной книгой в 
переводе Ю. Клапрота вышло его 
«Описание Тибета». Переведены 
были также на немецкий язык «Опи-
сание Чжунгарии» и на французский 
– «Описание Пекина». Еще более 
значительными по количеству были 
пересказы работ Бичурина и рецен-
зии на его работы» (Выделено мной. 
– О.Г.). 

Здесь ситуацию надо понимать 
так. Вслед за масоном Вольтером 
по команде из Ватикана «пиарили» 
придуманную иезуитами историю 
самого Китая и окрестностей Китая 
лучшие ориенталисты Франции. К 
ним относится, в частности, пре-
возносивший Бичурина до небес 
синолог Жюльен Станистас Эньян 
(1799-1873). Поскольку грандиоз-
ный проект Ватикана по созданию 
сфальцифицированной истории Ки-
тая своим политическим и идеологи-
ческим остриём направлен, прежде 
всего, против Руси-России, то нам 
становится понятным и стремитель-
ное избрание Бичурина членом Ази-
атского общества, и публикация во 
Франции множества его книг, и «зна-
чительные по количеству пересказы 
работ Бичурина и рецензии на его 
работы». На мой взгляд, во Франции 
его именем подписывались заранее 
подготовленные тексты. 

Зная западноевропейские языки, 
Бичурин, сидя в Пекине в течение 14 
лет, действительно занимался пере-
водами, но не китайских историче-
ских хроник, а с французского язы-
ка на русский язык уже написанных 
иезуитами материалов для «Собра-
ния сведений…». Аналогично были 
созданы и другие книги Бичурина. 

Как глава миссии РГПЦ в Пекине 
о. Иакинф своими прямыми обязан-
ностями не занимался. Известный 
синолог В.Н. Кривцов в книге «Отец 
Иакинф» сообщает: подчинённые 
о. Иакинфу попы рангом мельче 
бездельничали, дрались на ули-
цах, пьянствовали и развратничали 
в китайских притонах. Сановники 
Поднебесной обратились с офици-
альным письмом к губернатору Ир-
кутска с просьбой навести порядок в 
«русском квартале».

Так не бывает, чтобы руководитель 
серьёзной заграничной пропаган-
дистско-просветительской миссии, 
на содержание которой государство 
и церковь тратили огромные деньги, 
в течение четырнадцати лет зани-
мался лишь своим «хобби» – изуче-
нием языка и истории Китая! Значит, 
удовлетворение этого «хобби» и 
было главной задачей Никиты Бичу-
рина, заранее оговорённой на очень 
высоком уровне!

(Продолжение в следующем 
номере)

Олег ГУСЕВ

Казем-Бек Александр Касимович
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ГЕНОЦИД ДЛИНОЮ В ВЕК 
как американцы убивали индейцев
Самое массовое повешение в 

истории США
Разумеется, индейцы понимали, что 

их ждет, и постоянно сопротивлялись. 
В 1851 году группа старателей, неза-
конно добывавших золото на индей-
ских землях, напала на селение вождя 
апачей Мангаса Колорадаса, привяза-
ла его к дереву и жестоко избила. В 
ответ он собрал воинов и начал парти-
занскую войну против белых поселен-
цев и старателей.

В годы Гражданской войны индейцы 
воевали и с американской армией, и 
с армией конфедератов. Эта война 
продолжилась до 1872 года. 17 янва-
ря 1863 года Мангас Колорадас был 
приглашен бригадным генералом Джо-
зефом Уэстом на переговоры в форт 
«Маклейн». Несмотря на то, что ему 
была гарантирована личная неприкос-
новенность, американцы схватили его 
и всю ночь прижигали раскаленными 
штыками, требуя, чтобы он приказал 
своим воинам сложить оружие и ука-
зал их местонахождение, но вождь 
отказался и выстоял. Тогда утром ему 
отрубили голову и выставили напоказ. 
Борьбу апачей возглавил вождь Ко-
чис, которого американцы тоже пыта-
лись схватить во время переговоров, 
но ему удалось бежать.

Борьбу индейцев шошонов возгла-
вил их вождь Медвежий Охотник. Его 
сын рыбачил у белого поселения 
Саммит-Крик, когда там у одного из 
жителей пропали лошади. Индейца 
обвинили в краже и повесили, а вско-
ре лошади нашлись. После этого ин-
дейцы совершили ряд нападений на 
белых поселенцев. В ответ на это 29 
января 1863 года американские войска 
под командованием полковника Па-
трика Коннора окружили селение Мед-
вежьего Охотника. В течение несколь-
ких часов шла перестрелка, а когда у 
индейцев кончились патроны, нача-
лась резня. Были убиты все 493 захва-
ченных жителя селения, большинство 
из них — женщины и дети. Уцелели 
только те, кому удалось убежать. Мед-
вежьего Охотника пытали раскален-
ными штыками, а затем убили, забив 
штык ему в голову через глаз, и сня-
ли с него скальп. За все это Патрику 
Коннору присвоили звание бригадного 
генерала.

В 1862 году восстали индейцы сиу 
под предводительством вождя Ма-
ленькой Вороны. Они не только убили 
множество охотников, но, пользуясь 
тем, что американская армия была 
занята в Гражданской войне, им даже 
удалось добиться поставленной цели 
и изгнать белых поселенцев из доли-
ны реки Миннесота. Правительство 
США сняло с фронта войска и отпра-
вило их против индейцев. Индейцы 
были разгромлены, а 303 захваченных 
в плен были приговорены к повеше-
нию. Только вмешательство президен-
та Авраама Линкольна сократило это 
число до 38. Они были повешены 16 
декабря 1862 года в городе Манкейто, 
это самое массовое повешение в исто-
рии США. Маленькой Вороне удалось 
скрыться, но 3 июля 1863 года его за-
стрелили белые поселенцы.

Гениталии как украшение на 
шляпе американского солдата

Когда на земле, официально выде-
ленной индейцам шайеннам амери-
канским правительством, было найде-
но золото, то на них стали оказывать 
давление, чтобы они заключили новый 
договор с властями США. Вожди Чер-
ный Котел, Белая Антилопа и Левая 
Рука пошли навстречу американцам и 
28 сентября 1864 года подписали но-
вый договор, по которому индейская 
территория уменьшалась в 13 раз. 
Многие шайенны не согласились с но-
вым договором, и выделилось новое 
племя Воинов-Псов, которое начало 
войну с американцами.

Американская армия начала сжи-
гать поселения шайеннов, которые не 
покинули землю, переданную США. 
Вожди Худой Медведь и Звезда по-
пытались вступить с американскими 
офицерами в переговоры, но были 
убиты. Черный Котел, Белая Антило-
па и Левая Рука обратились к властям 
территории Колорадо с вопросом о 
том, где находиться их племенам, что-
бы их не спутали с воюющими против 
США индейцами. Те указали им берег 
ручья Сэнд-Крик, а чтобы полностью 
исключить ошибку в их распознавании, 
им дали большой американский флаг, 
который был поднят над вигвамом Чер-
ного Котла.  

Одним из отрядов американской ар-
мии численностью около 700 человек, 
состоящим из бойцов 1-го и 3-го кавале-
рийских полков Колорадо, командовал 
полковник Джон Чивингтон, бывший 
методистский пастор. Несколько меся-
цев его отряд искал воюющих с США 
индейцев, но найти их не удавалось. 
Соответственно, не было скальпов, 
а значит, и денег. Увидев лагерь Чер-
ного Котла и узнав от него, что почти 
все индейцы ушли на охоту и в лагере 
осталось только 60 воинов, полковник 
решил его атаковать и уничтожить, так 
как за скальпы лояльных к США индей-
цев можно получить те же самые день-
ги, что и за скальпы воюющих. Вечером 
он приказал выдать солдатам большую 
порцию алкоголя и произнес речь.

«К черту всех, кто любит индейцев! — 
объявил он. — Я пришел уничтожать 
индейцев и верю, что под небом наше-
го Господа для их уничтожения хороши 
и достойны все средства. Убивайте и 
скальпируйте всех, больших и малень-
ких, гниды станут вшами».

Утром 29 ноября 1864 года Джон 
Чивингтон дал приказ атаковать ла-
герь, но капитан Силас Соул и лейте-

нант Джозеф Крамер из 1-го кавале-
рийского полка отказались выполнять 
приказ и приказали своим людям огонь 
не открывать. Но это не имело значе-
ния — у американцев и без этого было 
огромное превосходство в силах. Пер-
вым же залпом был убит 75-летний 
вождь Белая Антилопа. Другой вождь 
— Левая Рука — решил, что амери-
канцы атакуют по ошибке, и демон-
стративно встал со скрещенными на 
груди руками и вскоре был смертельно 
ранен. Черный Котел приказал всем 
уходить вверх по течению, вдогонку 
за ними бросилась кавалерия, по ним 
ударила артиллерия, а пешие солдаты 
вошли в лагерь, уничтожая все живое 
на своем пути. Они не спеша добивали 
раненых, снимали скальп, отрезали у 
женщин груди.

Так как это военное преступление по 
горячим следам расследовала комис-
сия Конгресса США, стали известны 
многие подробности.

«Я видел тела индейцев, расчленен-
ные на множество кусков, изувеченные 
так, что это невозможно представить. 
Женщины, разрезанные на мелкие ку-
ски ножами, скальпированные, с рас-
кроенными черепами, — рассказал 
свидетель событий Джон Смит. — Там 
лежали люди всех возрастов — от груд-
ных младенцев до воинов. И кто их изу-
вечил? Армия США!»

«Тело вождя Белой Антилопы, кото-
рое лежало отдельно на дне каньона, 
удостоилось особого внимания, — до-
бавил Стэн Хойг, еще один свидетель. 
— Помимо скальпирования, солдаты 
отрезали ему нос, уши и мошонку, что-
бы сделать из нее кисет».

Из сохранившегося отчета комиссии 
стало известно, что в качестве «тро-
феев» солдаты забрали с собой самые 
разнообразные части человеческих 
тел, в том числе и человеческие эм-
брионы, вырезанные из утроб матерей. 
Мужскими и женскими гениталиями 
американские воины «украшали» не 
только свои седла, но и шляпы. Газе-
ты Денвера публиковали приглашение 
на театральное шоу, «где будут пред-
ставлены трофеи с поля битвы при Сэ-
нд-Крик». Интересно, что они имели в 
виду?

Расследование началось благодаря 
многочисленным рапортам и обра-
щениям капитана Силаса Соула, он 
же дал показания против своего ко-
мандира. Однако для полковника, как 
и для всех американских участников 
бойни, все закончилось благополучно. 
Правда, Джон Чивингтон вскоре по-

дал рапорт об увольнении из армии, 
но других наказанных и неприятных 
последствий не было. Стоит ли после 
этого удивляться, что век спустя амери-
канские военные устроили еще более 
масштабную бойню во вьетнамской де-
ревне Сонгми и снова никто из них не 
понес ответственности.

Американское общество было воз-
мущено, но не зверским убийством 
невинных индейцев, а Силасом Соу-
лом, который, как оно считало, дискре-
дитирует армию США. Вскоре после 
расследования капитан был застрелен 
в Денвере 23 апреля 1865 года. Его 
убийца офицер Чарльз Сквир подозри-
тельно легко сбежал из тюрьмы в Цен-
тральную Америку, а потом вернулся 
и спокойно жил в Нью-Йорке. Умер в 
1869 году от гангрены. Похоронен был 
с большими почестями, и на многолюд-
ной траурной церемонии звучали речи 
о том, что «покойный смыл пятно с ре-
путации американской армии кровью 
негодяя, который пытался ее оклеве-
тать».

Благодаря работе комиссии Конгрес-
са США мы точно знаем количество по-
гибших в результате бойни. Чивингтон 
утверждал, что его войска уничтожили 
500–600 индейских воинов, однако вы-
яснилось, что на самом деле всего 28, 
а вот женщин и детей — 105. При этом, 
учитывая многократное превосходство 
и внезапность нападения, потери аме-
риканской армии оказались удивитель-
но велики — 24 убитых и 52 раненых.

Вождь Черный Котел сумел спастись 
и удерживал своих воинов от войны с 
белыми. Узнав о том, что планируется 
мощный карательный рейд американ-
ской армии против индейцев под ко-
мандованием генерала Филипа Шери-
дана, он прибыл в Форт-Кобб, чтобы 
узнать, где должно находиться его пле-
мя, чтобы снова не пострадать от аме-
риканской армии. Решили, что самое 
безопасное место под стенами форта.

Черный Котел вернулся в свое пле-
мя на берегу реки Уошите, и они ста-
ли готовиться к переезду. Однако нео-
жиданно мирные индейцы 27 ноября 
1868 года были атакованы 7-м кавале-
рийским полком США под командова-
нием полковника Джорджа Кастера, и 
повторилась трагедия Сэнд-Крика. Но 
на этот раз Черному Котлу спастись 
не удалось: он был застрелен вместе с 
женой, когда они пытались переплыть 
реку Уошите. Селение было сожжено, 
а кроме его населения были убиты и 
875 лошадей. На этот раз американцев 
ждал неприятный сюрприз: на помощь 
шайеннам Черного Котла бросились 
многочисленные индейцы из соседних 
поселений. 7-й кавалерийский полк 
был вынужден отступать, а для при-
крытия своего бегства Джордж Кастер 
оставил 20 человек под командовани-
ем майора Эллиота, все они были уби-
ты. Индейские организации США до 
сегодняшнего дня борются за то, чтобы 
в американских учебниках произошед-
шее на реке Уошите называли не «бит-
вой», а «резней».

(Продолжение в следующем  
номере)

Владимир ТУЛИН
https://riafan.ru/1266087-genocid-

dlinoyu-v-vek-kak-amerikancy-ubivali-
indeicev-kolonka-vladimira-tulina

(Продолжение.  
Начало в №9)

Сражение американцев и 
индейцев при Уошите
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КАК РУССКИЕ ПОМОГЛИ ЭФИОПАМ 
РАЗГРОМИТЬ КОЛОНИЗАТОРОВ ИЗ ЕВРОПЫ
«Рука Москвы» (хотя для 

того времени следовало 
бы сказать «рука Санкт-Пе-
тербурга») и в 19 веке пери-
одически дотягивалась до 
европейских оппонентов 
через пол-Земли. Хотя точ-
нее это было бы назвать, 
как говорили в советские 
времена, «интернацио-
нальной помощью». Только 
если СССР такую помощь 
оказывал социалистиче-
ским странам (или называ-
ющим себя таковыми), то у 
Российской империи кри-
терий был иной - помощь 
оказывалась по прин-
ципу вероисповедания,  
православным народам.

И такой народ нашелся даже в 
Африке - Эфиопия (тогда имено-
вавшаяся Абиссинией) была (да и 
сейчас остается) единственной на 
данном континенте православной 
страной. Так что дипломатические 
отношения с Россией, завязавши-
еся у эфиопов во второй половине 
19 века, были весьма дружествен-
ными. Россия единственной в Евро-
пе посылала в Эфиопию не только 
послов и разведчиков, но и врачей и 
иных специалистов, по мере сил со-
действуя приобщению страны хоть 
к каким-то благам цивилизации.

А вот другие европейские державы 
смотрели на Эфиопию лишь как на 
по какому-то недоразумению сохра-
няющую независимость будущую 
колонию одной из них (ведь к тому 
времени в Африке не стали коло-
ниями лишь эта страна да еще Ли-
берия). И пуще всех точила зубы на 
Эфиопию Италия - страна бедная (и 
совсем недавно, собственно, объе-
динившаяся из отдельных частей), 
но жадная тогда до захвата чужих 
земель (как раз, чтобы поправить 
свое бедственное, в сравнении с 
прочими европейскими державами, 
положение). И в 1895 году начина-
ется итало-эфиопская война.

Вообще-то колонизаторы в Афри-
ке в 19 веке не терпели поражений 
от коренных народов - таких, кото-
рые бы вынудили их отказаться со-
всем от притязаний на ту или иную 
территорию. Но это происходило, 
поскольку африканские народы, 
во-первых, как правило, разви-
той государственности не имели, 
а во-вторых, у них за спиной никто 
не стоял: когда одна из стран заво-
евывала свою будущую колонию, 
прочие европейские державы про-
сто наблюдали за этим со стороны, 
у них и в мыслях не было помогать 
африканцам. Европейская соли-
дарность, однако! А много ли без 
внешней помощи навоюешь копья-
ми против пушек и винтовок?..

Вот только у эфиопов, во-первых, 
государственность во главе с царем 
(по-эфиопски негусом) имелась. А 

во-вторых, их страна, как я уже пи-
сал, неплохо дружила с Россией. 
А вот Италию в Петербурге, мягко 
говоря, недолюбливали - ведь та 
состояла в Тройственном союзе с 
Германией и Австрией, и этот союз 
был направлен против Франции и 
России.

Трудно сказать, какой мотив возо-
бладал (то ли прагматический - хо-
рошенько щелкнуть по носу хотя 
бы и слабейшего из участников 
Тройственного союза, то ли гума-
нистический - все же Россия чаще 
любой другой страны приходила на 
помощь слабым и обижаемым, тем 
более единоверцам), но в преддве-
рии нападения Италии (которое не 
очень-то и скрывалось) Санкт-Пе-
тербург решил помочь эфиопам 
не мелочась - негуса снабдили не 
только каким-то количеством со-
временных винтовок (не слишком 
большим), но и продали некоторое 
число новейших русских пушек, да 
еще и отправили русских артилле-
рийских офицеров обучать эфиопов 
премудростям освоения орудий. А 
во время начавшейся вскоре войны 
те же офицеры командовали эфи-
опскими расчетами пушек.

И это было уже серьезно. Во-пер-
вых, русские пушки считались од-
ними из лучших в мире, во-вторых, 
русские артиллеристы - тоже. Двад-
цать лет спустя, в Первую Мировую, 
они ничуть не уступали даже не-
мецким пушкарям, что уж говорить 
про итальянских. Да и артиллери-
сты-эфиопы, конечно, уступали рус-
ским солдатам (к тому же обучать 
их пришлось буквально галопом), 
но учились пушкарским премудро-
стям неплохо, вопреки европей-
ским рассказам о «дикарях». Ну и 
помимо артиллеристов, из России 

прибыло небольшое количество 
других военных советников во главе 
с есаулом Николаем Леонтьевым, 
получившим от Менелика чин гене-
рал-губернатора.

Тем временем, в начале 1886 
года, в Эфиопию из Эритреи втор-
глась итальянская армия генерала 
Ореста Баратьери численностью 
17700 человек, которой армия эфи-
опского негуса Менелика II дала бой 
у городка Адуа (у нас раньше писа-
ли «Адуй»).

Итальянцев ничему не научило то, 
что тремя месяцами ранее они уже 
потерпели от эфиопов серьезное 
поражение в горном проходе Амба 
Алаги. Баратьери решил, что тогда 
всему виной была относительная 
малочисленность разбитой колон-
ны, а также то, что она в основном 
состояла из «неполноценных» эри-
трейских солдат. Сам Баратьери 
командовал гораздо более крупным 
контингентом, к тому же, набран-
ным в метрополии.

Менелик тем временем сумел со-
брать в своих владениях и среди со-
юзных племен 80-тысячную армию, 
в том числе около девяти тысяч 
всадников. По вооружению и бое-
вой подготовке она сильно уступала 
противнику, в частности, пример-
но 20 тысяч бойцов имели только 
мечи, щиты и копья, а у большин-
ства остальных в основном были 
устаревшие однозарядные ружья 
без штыков (лишь у немногих - рус-
ские винтовки).

Однако более чем четырехкрат-
ный численный перевес босоногого 
эфиопского воинства вкупе с рус-
скими военными специалистами и 
русскими же пушками решил исход 
дела. Помогло негусу и то, что Ба-
ратьери пришла в голову «заме-

чательная» идея разделить свою 
армию на три разрозненные группи-
ровки, позволяя врагу громить ее по 
частям.

Сначала 20 тысяч эфиопов под 
командованием самого негуса ата-
ковали, окружили и уничтожили 
левофланговую бригаду генерала 
Альбертони в составе четырех ба-
тальонов и трех артбатарей. Здесь 
особую роль сыграла хорошая под-
готовка эфиопских артиллерийских 
расчетов (благодаря командовав-
шим ими русским офицерам) да и 
сам факт наличия вполне совре-
менных пушек - такого от «дика-
рей» итальянцы не ожидали. Воюй 
эфиопы только копьями и ружьями, 
исход этого сражения почти навер-
няка был бы иным...

Затем высвободившиеся войска 
Менелика и 30-тысячная группи-
ровка раса (генерала) Шиваиту 
ударили по центральным бригадам 
генералов Эллена и Аримонди со-
стоявшим из 12 батальонов и четы-
рех батарей, разбив их и обратив в 
бегство.

Наконец, почти вся эфиопская ар-
мия, за исключением конницы, ко-
торая преследовала бегущих, обру-
шилась на правый фланг, где среди 
холмов заняла оборону семибата-
льонная бригада генерала Дамор-
бида. Теперь у эфиопов было уже 
десятикратное численное превос-
ходство. Благодаря этому из солдат 
Даморбиды почти никто не спасся.

В итоге 10-часовой баталии ита-
льянцы потеряли более семи тысяч 
человек павшими и пропавшими без 
вести, в том числе двух генералов и 
250 офицеров, а также - примерно 
полторы тысячи ранеными и три с 
половиной тысячи - пленными, то 
есть, в общем счете почти 3/4 от 
первоначального состава.

Уцелевшие и вернувшиеся в Эри-
трею солдаты были полностью де-
морализованы и надолго утратили 
боеспособность. Все 56 итальян-
ских орудий стали трофеями побе-
дителей. Потери эфиопов состав-
ляли, по разным оценкам, от 3800 
до 5000 павшими в бою и от пяти до 
шести тысяч ранеными.

После фиаско при Адуа итальян-
цы более не предпринимали насту-
пательных действий, а в октябре в 
Аддис-Абебе был подписан мирный 
договор, по которому Италия отка-
залась от притязаний на эфиопскую 
территорию и вдобавок согласи-
лась заплатить солидный выкуп за 
освобождение пленных. За это ита-
льянский король получил в Европе 
насмешливое прозвище «данника 
негуса». Вот уж был позор так по-
зор - вместо того, чтобы захватить 
себе колонию, пришлось ей же еще 
и деньги платить...

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c92481398d9ab00b3146d45/ 
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Слева: негус Менелик перед битвой при Адуа. 
Справа: есаул Николай Леонтьев и его ординарец

Негус Менелик II
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ГЛУБИННАЯ МУДРОСТЬ 
ГОЛУБИНОЙ КНИГИ
Со восточноей со сторонуш-

ки восходила туча сильная, 
грозная... И у камня того Ала-
тырского выпадала книга Го-
лубиная, и не малая она, не ве-
ликая: на руках держать — не 
сдержать будет, а по строкам 
читать — не вычитать. Как 
ко той ко книге святобожь-
ей соходилися, соезжалися 
сорок царей со царевичем...  
(Стих о Голубиной книге).

Тем, кто знаком с Русскими Веда-
ми (или Гамаюновыми песнями), 
известно и родство их начальных 
текстов с древнерусским духовным 
стихом о Голубиной (Глубинной) 
Книге.

Эти тексты и восходят к песням 
калик перехожих, из коих по «ключу 
былинному» и были восстановлены 
строки с рассказом «...отчего зачал-
ся весь Белый Свет», и о том, «...как 
бивалася Правда с Кривдою...».

Все тексты «Русских Вед» сохра-
нились в безграничном море древ-
нерусской поэзии, в устной народ-
ной культуре. Они всегда жили в 
народе...

* * *
Первое же упоминание о Голуби-

ной книге в древнерусской лите-
ратуре можно найти в сказании об 
Авраамии Смоленском, иноке, про-
поведнике, мыслителе.

Жил он в Смоленске в начале XIII 
века, то есть до нашествия монго-
лов, когда сей город еще не отошёл 
к Литве, а затем и Польше, и пре-
бывал он тогда в составе Киевской 
Руси.

И надо сказать, что в ту пору на 
Руси было ещё сильно переплетён-
ное с язычеством корневое русское 
арианство (о коем ещё поговорим 
отдельно и подробно).

Судя по всему, арианами были 
тогда и многие князья Рюриковичи. 
Да и сам Владимир Святославич, 
согласно ПВЛ, при Крещении произ-
нёс именно арианский (а не никей-
ский) символ веры: «Сын (в Троице) 
подобосущен Отцу»...

Заметим, и сам Смоленск тогда 
был весьма просвещённым горо-
дом. Известно, что сей преподобный 
Авраамий, окружив себя писцами, 
занимался списыванием и соби-
ранием старых книг. А смоленский 
князь Роман Ростиславич завёл в 
городе училище, в коем препода-
вали и по славянским (скорее все-
го, также и руническим), а ещё и по 
греческим, и по латинским книгам. У 
самого князя была обширная библи-
отека, книгами оной и пользовался 
преподобный.

Так вот, кому-то это чтение и пере-
писывание книг, явно не церковных, 
показалось подозрительным. И тог-
да сей Авраамий Смоленский был 
предан духовному суду. Обвиняли 
его при сём в ереси, а также в чте-

нии «Глубинных книг» (за что пола-
гался в старину костёр)...

Авраамия тогда чуть не растерза-
ли фанатики: «аще бы мощно, жива 
его пожрети», — записал в житии 
его ученик Ефрем. Однако благода-
ря протекции князя (думаю, ариани-
на) Авраамий был оправдан.

О том, что суть его учения была 
именно арианской, подтверждается 
тем, что в одном из списков поми-
нальной службы по Авраамию упо-
минается, будто тайна «Глубинного 
писания» — была тайна Троицы. 
А ведь ариане отличаются от про-
чих христиан именно тем, что учат 
о Троице иначе, признавая Иисуса 
(Сына) не единосущным Богу Отцу 
(единым в Троице), а только подобо-
сущным (подобным), находящимся 
ниже в иерархии Бога Отца.

И скорее всего не только в ариан-
ской «ереси» обвиняли сего Авраа-

мия... Вспомним, что стих о «Голу-
биной книге» повествует о том, как 
в начале «Свету Белого» из грозной 
тёмной тучи, налетевшей с Востока, 
«упадала Голубиная книга». Причём 
нередко указывается, что упала она 
на Святые горы к Бел-горюч камню 
Алатырю. Это всё — ведические об-
разы старой веры...

Собравшиеся к книге мудрецы и 
цари-царевичи не смогли постичь 
её тайн. И тогда царь-жрец Воло-
томан (быть может, волхв Велеса) 
просил царя Давида (Даждь-вита?) 
рассказать: о чём эта книга.

И тот «по памяти как по грамоте», 
стал пересказывать её. В сей же 
книге повествовалось «отчего за-
чался весь Белый Свет», а также как 
появились Солнце Красное, Светел 
Месяц, зори ясные (звёзды), ветры 
буйные и о прочем: какой город 
всем городам мати, какая самая вы-

сокая гора, какой главный камень, 
дерево, зверь или птица... И так Го-
лубиная книга представляла собой 
что-то вроде Ведической Космогра-
фии, или же мифологической энци-
клопедии.

Эта книга имела явное языческое 
(ведическое) содержание. По сути 
это и была Книга Вед (не потому ли 
и чтение её вменялось Авраамию в 
вину?). Судите сами.

К примеру, откуда мог взяться в 
сей книге такой образ: «У нас Ин-
дра-зверь всем зверям мати». Сей 
Индра (или Индрик-зверь, Вындрик, 
Единорог) в книге не только по име-
ни похож на ведического бога Ин-
дру...

Заметим, в Голубиной книге он 
также «ходит по подземелью пропу-
щает реки, кладези студёные»... А в 
одном из вариантов духовного стиха 
явно пересказывается основной ве-
дический миф об Индре, повергшем 
бога-змея Вритру (или Валу) и отво-
рившем воды (воспоминание о сём 
мифе есть и в «Велесовой книге»)...

«А зверь зверям мать Единорог; 
Коли на земли была засуха. И в те 
поры дождя на землю не было. Тог-
да в реках и озёрах воды не было. 
Только в едином озера вода была. 
И лежал там Великий Змий. И не да-
вал людям пить И никакому проте-
кучему зверю, ни птице полетучей. 
И коли побежит Единорог воды пить 
и Змей лютый заслышит, и побежит 
от зверя того за три дни. И в ту пору 
запасаютца водою люди...»

Ещё более замечательна космо-
гония «Голубиной книги». Согласно 
представлению стиха, мир возни-
кает из частей тела Христа. Однако 
идея эта не имеет подобий в хри-
стианстве или иудаизме. Однако в 
«Ригведе» (древнейшей из индий-
ских Вед) мир рождается из частей 
тела Пуруши (подобным образом и 
в скандинавской Эдде мир рождает-
ся из частей великана Имира)...

Итак, Голубиная книга содержит 
именно ведические образы, на кои 
были наложены христианские. Это 
и есть образ самих Вед Руси.

А значит, у нас есть основания по-
лагать, что такого рода Глубинные 
книги, писанные руническим пись-
мом, были и в княжеской библиоте-
ке древнего Смоленска, и в других 
княжеских библиотеках Руси.

В том числе и в той, что увезла в те 
же годы во Францию Анна Ярослав-
на, дочь Ярослава Мудрого, откуда 
и явились уже в наше время русские 
рунические книги ведического кано-
на (Велесова книга, Ярилина книга, 
Белая Крыница)...

Александр АСОВ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5eeaf725a3dca453cfdd4b58/
glubinnaia-mudrost 
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Голубиная книга. Картина Н. Рериха

Голубиная книга. Картина Н. Рериха
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ИВАН ГРОЗНЫЙ  
ОСВОБОДИТЕЛЬ И СОБИРАТЕЛЬ ЗЕМЕЛЬ. ЧАСТЬ 1

Не перестаю удивляться, как 
все-таки причудлива наша офи-
циальная история! При Петре 
Первом потери населения Рос-
сии составили 20% (чудовищная 
цифра!), наверное, за это наши 
официальные историки уважи-
тельно величают его «царь-ре-
форматор».

Я уже не говорю о разных «забугорных» 
правителях, там понятно – чего бы они не тво-
рили, как не изгалялись над подданными, все 
у них по делу и с неслыханным гуманизмом!

Царь Иоанн Грозный
А вот чем Иван Четвертый (Грозный) не уго-

дил – никто нам добром не объясняет, твер-
дят на все вопросы и доводы: «тиран, душе-
губ, кровавый убийца» и начинают злиться 
когда их просят обосновать. Я прочел много 
статей про его царствование, ознакомился с 
разными точками зрения и принял для себя, 
что Иоанн Четвертый – недооцененный и 
оболганный царь, сделавший как никто много 
и для России в целом, и для народа в част-
ности.

Все его хулители ссылаются в основном на 
записки разных инородцев, бывавших в Мо-
сковии в разное время и по разным делам. 
Это вдвойне странно – все равно что сейчас 
судить о Горбачеве, Ельцине и Путине по 
отзывам американских сенаторов (!). Кто из 
читателей сомневается, что наши и амери-
канские оценки этих правителей, будут карди-
нально различаться?

Тогда почему мы слепо верим и учим наших 
детей об Иване Грозном, пересказывая вра-
нье иностранцев? Может взять на себя труд 
самим, трезво и не предвзято оценить резуль-
таты его правления, после чего и делать вы-
воды? В чем же конкретно его обвиняют?

«Кровавый палач»?
Историк Скрынников, посвятивший несколь-

ко десятилетий изучению его эпохи, дока-
зывает, что при Иване IV Грозном в России 
осуществлялся «массовый террор», в ходе 
которого было уничтожено около 3 - 4 тысяч 
человек.

Но зададимся вопросом: сколько людей от-
правили на тот свет западноевропейские со-
временники Ивана Грозного: испанские коро-
ли Карл V и Филипп II, король Англии Генрих 
VIII и французский король Карл IX? Оказыва-
ется, они самым жестоким образом казнили 
сотни тысяч людей.

Так, например, в Нидерландах, находив-
шихся под властью Карла V и Филиппа II, 
«число жертв доходило… до 100 тыс». Из них 
было сожжено живьем 28 540 человек. При-
чём были это казнённые или умершие под 
пытками «еретики».

Французский король Карл IX 23 августа 1572 
года принял активное личное участие в собы-
тиях Варфоломеевской ночи, во время кото-
рой было хладнокровно убито более 3 тысяч 
гугенотов только за то, что они принадлежали 
к протестантской вере, а не к католической.

Не трудно посчитать, что за одну ночь в Па-
риже без суда и следствия было убито столь-
ко же, сколько за весь период нахождения 
Ивана Грозного у власти. И там лишали жизни 
людей безвинных, а здесь казнили преступ-
ников, предателей и душегубов. В течение 
двух недель по всей Франции лишили жизни 
около 30 тысяч протестантов.

Английский король Генрих VIII за «бродяж-
ничество» развесил по виселицам больше 72 
тысяч подданных, оказавшихся не в то вре-
мя вдоль трактов и дорог. Елизавета пошла 
дальше и удавила уже 89 тысяч человек, не 
считая казненных за другие «грехи».

Не церемонились с крестьянами и в Гер-
мании, где при подавлении бунта, порешили 
разом более 100 тысяч деревенских жителей.

И что же, кто-нибудь говорит о них «убий-
цы, жестокие палачи»? Нет же – все сплошь 
светские, одухотворенные, культурные люди. 
И кто об этих жертвах знает, узкий круг специ-
алистов? А для остальной массы они – цвет 
общества и яркие представители королевских 
династий.

Не было это тайной и для самого Ивана 
Васильевича, который с горечью высказы-

вал: «Меня осуждают за границей, что я 
страшное злодеяние учинил в Новгороде... А 
велико ли было милосердие короля Людови-
ка XI, обратившего в пепел свои города Льеж 
и Аррас? Измену жестоко наказал он. И дат-
ский владыка Христиан многие тысячи людей 
извёл за измену».

Новгородская измена
А подлости и измены в то время хватало с 

избытком. Задокументированный факт: ку-
зен Ивана Грозного Владимир Старицкий, не 
довольствуясь своим высоким положением, 
пытался сам стать царем. Вокруг него со-
брались сочувствующие и поддакивающие 
бояре Новгорода, высшие опричники (почув-
ствовавшие вкус безнаказанности) и все это с 
удовольствием спонсировал король Польши.

Для осуществления их планов нужно было 
только лишить жизни царя и его малолетне-
го наследника. А потом – праздник и раздача 
«пряников». Князю Владимиру – трон, поля-
кам – Псков и Новгород, новгородские боя-
ре получали при этом привилегии польских 
магнатов. По сути, каждый назначил свою 
цену за продажу интересов России.

Доподлинно установлено участие в зло-
дейском умысле и царских ближних бояр: 
Фуникова, Вяземского, Басмановых и дьяка 
Висковатого.

Слава Богу, информация дошла до само-
держца, и он, не откладывая, решил действо-
вать напрямую. Вызвал к себе Владимира 
Старицкого, предъявил ему доказательства и 
обрисовал варианты. Тот принял правильное 
решение и представился на следующий же 
день. Оставалось добить других изменщиков, 
и царь выдвинулся в Новгород.

Новгородский архиепископ Пимен, поднял 
выроненное Старицким знамя измены и воз-
главил предателей. Уже 2 января 1570 года 
опричники окружили город и выставили за-
ставы на дорогах. Примечательно, что Иоанн 
не испугался сам войти в бунтующий город, 
где руководил арестами знатных горожан и 
иерархов церкви.

На состоявшемся после этого суде (!), ког-

да народу и виновным был предъявлен под-
писанный ими договор с королем польским 
Сигизмундом, отрицать вину стало бессмыс-
ленно.

Историк Скрынников на основании изу-
ченных документов и личных записей царя, 
выводит цифру в 1505 человек. Примерно 
столько же, полторы тысячи имен насчиты-
вает список, посланный Иоанном для молит-
венного поминовения в Кирилло-Белозерский 
монастырь.

И совсем другую картину рисует очередной 
засланный посланник Европы Джером Гор-
сей, с жаром и заламыванием рук утверждав-
ший о казни 700 тысяч человек, даже не 
удосужившись узнать цифру реального на-
селения города – 30 тысяч жителей. Но ведь 
откуда-то он взял эти цифры?

Взял. В тот период в России свирепствова-
ла чума, уносившая к примеру, в Москве по 
600 человек в день – ровно столько, сколько 
якобы «казнил царь-душегуб» в Новгороде. 
Всего от эпидемии страна недосчиталась 300 
тфсяч жителей, а особенно сильно пострада-
ли как раз западные и северо-западные обла-
сти, в их числе и Новгород.

Жертвы чумы и легли в основу мифа о «нов-
городском погроме».

Казни невиновных
1) В 1560 году Иваном Грозным был взят в 

плен гроссмейстер Ливонского ордена Фюр-
стенберг. Вот уж где был простор для фан-
тазий западных историков, которые живопи-
сали пытки, избиения железными палками и 
позорный проход по улицам Москвы, после 
чего не вынеся зверств палачей, несчастный 
в тяжелейших муках отошел на тот свет.

Откуда он через 15 лет после мнимой своей 
смерти, вполне буднично прислал из города 
Ярославля письмо брату, где тираном и ду-
шегубом ему, оказывается, была пожалована 
земля. В письме «страдалец» признается, 
что жаловаться ему не на что, а жизнь уда-
лась. Иван Грозный в дополнение ко всему, 
предложил «покойному» место наместника 
в Ливонии, но тот благоразумно отказался и 

преспокойно дожил свой век.
2) Некоторые наши историки, отказываясь 

верить доморощенным архивам, повторяют 
за изменником Курбским историю опалы од-
ного из виднейших сановников того времени. 
Якобы в 1560 году Михаил Воротынский был 
сослан в Белоозеро, но в 1565 году вызван 
оттуда, и, по сложившейся царской привычке 
(со слов Курбского), подвергнут пытке.

В пыточной его естественно «жгли» желе-
зом, а царь при этом собственноручно под-
гребал угольки, чтобы пожарче было. После 
такого Воротынский вполне ожидаемо, вроде 
как, умер на обратной дороге к месту ссылки.

Однако не прошло много времени, как «за-
пытанный до смерти» князь получив в корм-
ление город Стародуб, жалуется государю 
о недостаточном его и слугам снабжении. 
Положенные им от казны рейнские, фран-
цузские вина, свежая рыба, изюм, чернослив 
и лимоны доставляются с возмутительной 
нерегулярностью, за чем просит проследить 
царя особо.

Дальше интереснее. В 1571 году «царский 
пленник» руководит комиссией по органи-
зации обороны южных границ государства и 
великолепно со своей задачей справляется. 
В 1572 году он одерживает оглушительную и 
судьбоносную победу в битве при Молодях, 
начисто уничтожив ордынское войско. Однако 
Курбский не унимается и вновь, уже в 1573 
году «отправляет» Воротынского на пытки, 
где Иоанн «собственноручно поджаривает 
его на огне»

Но и это еще не все. Спустя год после «по-
вторной смерти», все тот же Михаил Воро-
тынский подготовил и ввел новый Устав сто-
рожевой службы! И все эти перипетии нимало 
не смущают некоторых наших нацеленных на 
Запад историков. Ложь Курбского живет и 
процветает.

3) Еще одна поучительная история. Русин-
ский князь Дмитрий Вишневецкий, сбежав-
ший от репрессий польского короля в Россию, 
отказывается целовать Грозному крест на 
верность и снова сбегает – возвращается в 
Польшу.

Король Сигизмунд, видимо знавший об от-
казе князя от присяги на верность, рассудил 
верно и отверг перебежчика. Тот ни мало не 
смущаясь, переметнулся уже в Молдавию, 
где его предательская натура нашла-таки 
свое применение. Он затеял мятеж, прова-
лил его, и турецкий султан вполне ожидаемо 
и справедливо казнил смутьяна.

Внимание вопрос: на кого записали смерть 
трижды предателя? На тирана и деспота – 
больше некому было.

4) Историк Костомаров (само собой, из вос-
поминаний Курбского) повествует о казни в 
1561 году Ивана Шишкина с женой и деть-
ми. Между тем, историк Зимин выясняет, что 
через два года после казни, в 1563 году, тот 
самый Иван Шишкин благополучно служит 
воеводой в Стародубе.

5) И снова Дж. Горсей повествует: «Кроме 
того, Иван послал Симеона Нагого, другое 
орудие своих злодеяний, ограбить и обобрать 
Щелкана, большого взяточника, который, 
женившись на молодой красивой женщине, 
развёлся с ней, разрезав и прорубив ей голую 
спину саблей. Убив Ивана Латина, его верно-
го слугу, Симеон Нагой выколотил из пяток 
Щелкана 5 тысяч рублей».

Жесть какая. Взяточник, насильник, демон 
какой-то – порубил голую спину жены саблей! 
Опричник тоже хорош – выколотил из негодяя 
аж 5 тысяч рублей. Чтобы получить себе при-
мерное представление о сумме, достаточно 
сказать, что гордые польские паны воевали 
за 50 копеек в месяц и ни в чем себе не от-
казывали!

Особенно примечательно в этой истории, 
что взяточник, столь оригинально оформ-
лявший развод – Андрей Щелкалов, пережил 
Ивана Грозного и умер около 1597 года.

И таких выдуманных историй десятки! Но 
ведь если кто-то все это придумывает, значит 
кому-то так нужно? Тема эта настолько об-
ширна, что уложиться в краткий формат пу-
бликации решительно не получается, слиш-
ком много хочется показать читателю для его 
личной оценки времен Ивана Четвертого. ©

Источник: https://zen.yandex.ru/
media/alternativehistory/ivan-groznyi-
osvoboditel-i-sobiratel-zemel-chast-1-

611623c80f7aab454735b092
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ОСНОВЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЫ
День Велеса
 1 Свеченя по Солнечному 

Колендарю. 30 Просинца (Января) 
по Лунному. 

К этому времени начинают «при-
пасы таять» и семьи  усиленно го-
товятся к новому Лету. Приводят в 
порядок то, что будет нужно вес-
ной, летом и осенью.

В этот день чтут Бога Велеса – 
Бога Богатства и Мудрости, загова-
ривают обереги на материальный 
достаток, на успех в делах, зага-
дывают на Мудрость и Разумность 
в поступках на благо своих Родов. 
В качестве милодаров Предкам 
и Богу Велесу дают молоко, мёд, 
хлеб, творог и так далее.

Закликание Весны
8 Сушня (Марта) – Закликание 

(призыв) весны.
Праздник «Международный жен-

ский день 8 марта» ввели две 
подружки революционерки Клара 
Цеткин и Роза Люксембург, прия-
тельницы Ленина. Они боролись за 
эмансипацию женщин России. И, 
кстати, «Международный женский 
день 8 марта» не является между-
народным. Его отмечают в России 
и ряде бывших Советских Респу-
блик.

Чему соответствует этот день в 
Славянском обычае?

Мария Шереметьева собирала 
информацию о Славянском обы-
чае в 1928-30 годах, пройдя с эт-
нографическими экспедициями по 
Тульской, Рязанской, Калужской и 
другим областям.

Из её публикаций следует, что 
8-го числа – Славянский праздник 
«Закликание Весны».

Отмечается он так. Хозяйка выпе-
кает печенье в виде птичек – жа-
воронков. Раздаёт печенье детям. 
Дети идут на улицу и закликают 
Весну, зовут её. И в подарок остав-
ляют печенье. Часть печенья съе-
дают сами.

Весна пришла на колясочках,
Зима ушла на саночках.
Жаворонки, жаворонки,
Дайте нам лето, а мы вам зиму.
Хозяйки пекут «жаворонков» из 

пресного ржаного теста, реже из 
пшеничного; иногда из вареного 
картофеля, обваленного в муке. 
Тесто из муки катают в виде жгута 
и связывают его узлом. Комок кар-
тофельного теста раскатывают, ле-
пят головку, надрезывают тесто на 
противоположном крае полосками 
(хвост), прилепляют сверху две по-
лоски теста крест накрест (крылья).

Тесто также раскатывают в виде 
круглой лепешки, с боков надреза-
ют крылья и загибают их на спину. 
Вместо глаз вставляют угольки, 
горох, гречишные зерна, конопля-
ное семя, ягоды можжевельника. В 
тесто вливают конопляного масла. 
«Надушат жаворонка маслицем, 
румяный этот гостинец», смазыва-
ют птичек распущенным сахаром. 

На головке лепят хохолок – «сты-
чок», «кичечка’’, втыкают в голову 
перышко (см. Рис. 1).

Закликание Весны в разных мест-
ностях проходит в разное время, 

где-то 8 числа, где-то 10, где-то 
раньше, где-то позже, это зависит 
от местности и местного обычая.

Свадьба
Русская Народная Вера, основан-

ная на культуре Добра, со време-
нем создала строго определённые 
правила поведения, которые на-
шли отражение в обычаях и обря-
дах Русского Народа.

Слово «Свадьба» происходит от 
пра-Русского слова «Сва», означа-
ющего в переводе на современный 
Русский Язык «Свой» или «Род-
ственник». Таким образом, Свадь-
ба – обряд породнения. Покрови-
тель Свадьбы – Бог Сварог. 

Собственно, само слово «Свадь-
ба» происходит от того же корня, 
что и «Сварог, Сварганить». Сва – 
в переводе с пра-Русского Языка 
на Русский язык означает не толь-
ко «Свой» и «Родственник», но и 
«Род», «Бог», «Свет», «Небо».

Свадьбы обычно проводят в круп-
ные Праздники Русской Народной 
Веры. 

Многие последователи Рус-
ской Народной Веры интересу-
ются свадебной обрядовостью 
 и её возрождением.

Рассказать обо всех обычаях Рус-
ской Свадьбы в рамках этой книги 
не представляется возможным. 
Русский свадебный обряд содер-
жит много частей, распределённых 
по времени на месяцы. Но не ука-
зать основные части Русского сва-
дебного обряда нельзя.

Сговоры
Сговоры Жениха и Невесты про-

ходят перед началом всех Сва-
дебных обрядов. Затем к сговору 
присоединяются Родители Жениха 
и Родители Невесты. Если Сгово-
ры прошли успешно, принято ре-
шение о будущей Свадьбе, далее 
проходят Венчание и Помолвка. 
При Венчании и Помолвке о со-
стоявшемся Сговоре становится 
известно Родственникам, друзьям, 
знакомым.

Венчание
Венчание в Русской Народной 

Вере проводят по древнему обы-

чаю – Молодые обмениваются вен-
ками из трав и цветов, что является 
символом обмена Душами. 

Часть души Жениха становит-
ся частью Души Невесты, а часть 
Души Невесты становится частью 
Души Жениха. 

Древнее Венчание при этом род-
ственно по смыслу современному 
обмену кольцами Молодожёнов. 
Только кольца при этом не на паль-
цах, а на головах, и свиты из трав, 
что даёт Природа.

Венчаются уже сговорённые 
пары. 

Венчания обычно проходят на 
Купалу как часть Купальских обря-
дов. Свадьбы же часто идут позже, 
на Радогощ. 

Венчание может проходить и ра-
нее Дня Ярилы, например, на Крас-
ную Горку, с начала цветения боль-
шинства цветов. 

С момента Венчания Родители 
Суженого считаются вторыми Ро-
дителями Суженой и наоборот, Ро-
дители Суженой являются вторы-
ми Родителями Суженого.

Помолвка
Помолвка – от слова «Молва». 

Молодые объявляют о своём на-
мерении пожениться. Для этого 
проводится пир, который так и на-
зывается – «Помолвка». Помолв-
ка ещё не означает обязательной 
Свадьбы, но означает намерение 
таковую сыграть. Помолвку могли 
провести перед уходом Молодца 
на службу, а сыграть свадьбу по его 
возвращении.

Помолвка может следовать не-
посредственно после Венчания и 
составлять с Венчанием единое 
действо, но также может и отстоять 
по времени, представляя собой от-
дельный пир, небольшой праздник 
с приглашением Родных и Близких.

Заручины
Заручины – обряд поручитель-

ства за будущую семью и её благо-
получие со стороны Родственников 
с обеих сторон. 

Когда все Родственники уведом-
лены о предстоящей свадьбе, они 
съезжаются, чтобы выказать свою 
поддержку создаваемой семье.  

Они за неё ручаются. 
Каждый кладёт руку ладонью по-

верх ладони другого, – стопой, от 
старшего родственника к младше-
му. Это поручительство от Рода в 
том, что Род окажет помощь новой 
семье и поддерживает создание 
новой семьи. Кроме этого, обяза-
тельно договариваются о том, что 
конкретно Родственники привезут 
на Свадьбу и Свадебный пир.

Обручение
Суженные взявшись за руки, об-

ходят священное дерево – Берёзу 
по ходу движения Солнца – посо-
лонь. 

Берёза – древо Богини Лады, да-
рующей Молодым Любовь и Лад в 
семье.

После этого Молодые проходят 
сквозь двойной ряд Родственни-
ков, Друзей и Гостей. 

Их обсыпают при этом цветами, 
зерном, желают счастья, удачи, 
многих деток.

При обручении Жених и Невеста 
на Святилище обмениваются Ро-
довыми оберегами и кольцами.

Затем всем поездом из Жениха 
и Невесты, их Родителей и Род-
ственников, обходят на Святилище 
вокруг Камня-Требника по часовой 
стрелке, посолонь, по ходу Солнца. 
Жених и Невеста при этом крепко 
связаны друг с другом обрядовым 
свадебным полотенцем «рука об 
руку». От чего Обручение и назы-
вается Обручением.

Затем оставляют дары-угощения 
Предкам на Требнике, также от-
правляют дары через обрядовый 
Священный Огонь на Святили-
ще, который горит в честь Памя-
ти Предков. Обряд ведёт Волхв и 
(или) Волхва, при этом славят Бога 
Сварога и Богиню Ладу – покрови-
телей Русских Семей.

После Славления Предков и Бо-
гов здесь же на Святилище славят 
Родителей Молодых, затем славят 
и самих Молодых, – красоту Не-
весты, Жениха, их трудолюбие и 
другие достоинства, Поздравляют 
Молодых и их Родителей.

После чего все отправляются на 
Свадебный Пир.

После обручения Жених и Неве-
ста считаются Мужем и Женой.

Свадебный Пир
На Свадебном Пиру Жениху и Не-

Рис. 1
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весте не дозволено употреблять  
хмельные напитки. 

Этот запрет распространяется 
не только на свадебный Пир, но 
вплоть до рождения детей и далее 
до рождения последующих. 

Этот обережный обычай обеспе-
чивает здоровье детей и будущее 
здоровье всего Рода. Нарушающие 
этот обычай разрушают свой Род.

Молодые могут пить только нех-
мельную медовуху и квас.

После того, как Супруги выпивают 
едину сурью, они кланяются Гостям. 

Родители и Гости в ответ после слов 
Волхва и (или) Волхвы «За здоровье 
молодых» и «За Род наш», кланяются 
супругам и выпивают до дна полную 
чашу мёда.

По Русскому обычаю Гости, выпивая 
первую чашу «ощущают горечь» и на-
чинают говорить, что мёд-то горький. 
Потом Отец Невесты подтверждает 
слова Гостей и произносит «Горь-
ко»! В этот момент Жених получает 
от Отца Невесты «права» на Жену и 
целует её. С этого момента Молодые 
считаются новым Родом.

На свадьбе славили Богини Любви 
Красоты и семьи Ладу.

Великая и Любимая Лада,
Оберегающая счастье Женщин,
А через Женщин 
Оберегающая Близких наших,
Обращаемся к тебе Мы,
Собравшиеся здесь.
Будь к нам добра и щедра
Любовью своей!
Пусть придёт Счастье:
Нам и Родным нашим!
Нам и Близким нашим!
Нам и Любимым нашим!
Нам и Друзьям нашим!
Счастье Нам Всем!

Счастье всем,
Кто любит тебя
И чтит тебя,
Великая Лада!

По любви – и счастье!
Кто любит,
С тем ты всегда!

Счастье приходит,
Счастье делится,
Счастье остаётся, –
С Нами!
Всегда!
Навсегда!

Великая Лада,
Ты даришь Нам
Счастье и Любовь нашу.
Пусть так будет всегда!
Славу тебе поём!
Слава! Слава! Слава!
Слава Великой Ладе!
Слава!

Сохранился Народный обряд. 
Если у молодой Женщины после 
замужества долгое время нет Де-
тей, совершают женский обряд. 
Женщина обнимает берёзу, её и 
берёзу обнимают уже рожавшие 
молодые Женщины. И каждая, 
обращаясь к Богине Ладе, желает 
многодетности той, что ещё не по-
лучила радость материнства. 

Это Народный обряд исцеления 
от бесплодия. Богиня Лада – Бо-
гиня Любви и Богиня Рожаница. 

Белая берёзка – символ Любви и 
символ Невесты. На берёзке остав-
ляют в качестве подарка цветные 
ленточки с просьбами о рождении 
Детей, а также с просьбами об их 
здоровье.

Свадебная обережная выпечка
Хлеб играет значительную роль в 

свадебной обрядовости. К Свадьбе 
в доме Невесты приготавливают 
свадебную выпечку, украшенную 
ветками и называемую «круглый 
пирог» или «роща». Свадебный 
хлеб, с воткнутыми в него изукра-
шенными деревцами-ветками, 
имеет широкое распространение 
по различным областям России.

Пирог «Свадебная роща» печёт 
Мать Невесты из крутого пресно-
го теста в виде большой лепёшки. 
Пока она ещё сырая, в ней заранее 
веточкой делают дырочки. В эти 
дырочки, когда пирог уже будет ис-
печён, вставляют украшенные вет-
ки – рожки. Наряжают пирог девуш-
ки – Подружки Невесты. В старину 
веточки обматывали полосками 
пшеничного теста. В более позд-
нее время веточки стали обёрты-
вать цветной и золотистой бумагой.

Рожки украшают фигурками из 
пресного теста – птички, кони, 
свинки, а также фигурки Жениха и 
Невесты. Фигурки Жениха и Неве-
сты укрепляют рядом друг с другом 
на одной веточке с двумя рожками. 
Фигурки одевают, Жениха в рубаху 
и штаны, Невесту в сарафан, руба-
ху и передник.

Пирог помещают в деревянную 
чашку и закрывают бумагой его по-
верхность между веточками. Что-
бы куст веточек на пироге не рас-
сыпался, его обвязывают вокруг 
лентой. Готовую «рощу» выносят 
в прохладное место, где она стоит 
до «пропоя». 

На «пропое», когда девицы поют 
величальные песни Жениху и Не-
весте, Дружка выкупает «рощу» у 
девушек, – даёт им деньги, угоще-
ние, три пирога, приговаривая, – 
ваш лес хороший, тонкий, годится 
нам на стройку. Девушки гостинцы 
берут, поезд Жениха пропускают, 
но уходят вместе с «рощей». Когда 

утром Невесту собирают к Венча-
нию, пирог опять «красуется» на 
столе. После того, как Молодые 
возвращаются с Венчания, Девицы 
опять продают пирог и получают за 
него подарки. Потом женщина из 
родни Невесты и девицы везут пи-
рог в дом Жениха. Здесь его ставят 
на стол.

Одна из девиц снимает ленту с 
рощи и обвязывает вместе голо-
вы молодых, приговаривая, пока 
связывает, – как роща стояла, не 
расходилась, так чтоб молодые не 
расходились.

После этого начинают «ломать» 
рощу. Рядом с пирогом становится 
Дружок от Жениха. Жених выни-
мает веточки из пирога и раздаёт 
Гостям, – на каждого Человека по 
веточке. Дружка при этом пригова-
ривает, – надо сводить рощу, хоро-
ший лес, ровный. Каждый Гость, 
получив веточку, втыкает её в тот 
пирог, что лежит перед ним на сто-
ле. Молодым Дружка передаёт 
веточку с фигурками Жениха и Не-
весты, отдаёт веточку Молодым со 
словами, – вот вас сейчас парочка, 
а вот на лето вас будет трое,  – и 
даёт им ещё веточку с тремя рож-
ками, «тройчатку». Раздавая ве-
точки Гостям, кому-то говорит, – вот 
тебе толстая ветка на балку, дом 
строить. Другим обещает другое. И 
так раздаются все веточки пирога. 
Когда все веточки раздали, Дружка 
говорит, – остались от рощи одни 
корешки, Старушки будут пни ко-
пать, да печки топить, ну, Старуш-
ки, ваши пни тут, копайте сами, как 
хотите! Старушки, помогающие на 
Свадьбе, благодарят за пирог и за-
бирают его себе.

Когда гости разъезжаются со 
Свадьбы по домам, каждый везёт 
веточку рощи домой. Дома кренде-
люшки и фигурки с рожков отдают 
детям.

Круглый пирог с веточками – изо-
бражение Священной Рощи со 
Святилищем, где проходит Венча-
ние Молодых. 

Коники, свинки и другие животные 
на свадебном пироге «роща» – 
символы Счастья, Достатка, Удачи. 
Коник везёт, кому достанется ко-

ник, тому повезёт. Свинка – символ 
богатства и так далее.

Свадебный пирог и раздача ве-
точек Родным, Близким и Гостям, 
– символ Родового Древа Семьи, 
каждый является веточкой единого 
Древа Рода. Старики – корни Родо-
вого Древа, потому им отдают «ко-
решки»  – сам пирог.

Свадебный курник – старинное 
Русское Свадебное обрядовое уго-
щение, которое служит для того, 
чтобы символично наделить моло-
дых достатком и благополучием. 
Символизм этого пирога во многом 
схож с другим обрядовым пирогом 
– «Свадебной рощей», но украша-
ется этот пирог проще.

Рецепт приготовления курника:
Мука 225 г, масло сливочное 150 г, 

яйцо 1 шт., соль 2 г, вода 110 г.
Для блинчиков: мука 160 г, сахар-

ный песок 80 г, яйцо 1 шт., молоко 
400 г, масло топлёное 80 г, соль 2 г.

Для начинки: курица 450 г, мука 30 
г, пшеничная каша 60 г, яйца 2 шт., 
грибы белые свежие 150 г, масло 
сливочное 60 г, зелень петрушки и 
укроп 10 г, соль 6 г.

Слоёное пресное тесто раска-
тайте в пласт толщиной 5-6 мм и 
вырежьте из него две круглые ле-
пёшки разного диаметра (одну ди-
аметром 25 см, другую – 35 см). 
На лепёшку меньшего диаметра 
(основание) положите блинчик из 
пресного теста, а на него, слоя-
ми, начинку в такой последова-
тельности: каша, курица, грибы и 
вновь каша. Каждый слой начинки 
переложите блинчиком. Уложите 
последний слой начинки горкой. 
Накройте его сначала блинчиком, 
а затем лепёшкой большего диа-
метра (крышкой). Места соедине-
ния основания и крышки смажьте 
яйцом. Поверхность пирога укрась-
те разными «кониками», «коров-
ками», «бычками», «свинками», 
«курочками», «петушками» и так 
далее, сколько поместится, вы-
резанными из тонко раскатанного 
теста, – для достатка и богатства 
молодых. Ещё раз смажьте весь 
пирог яйцом и выпекайте.

Начинку для курника приготовьте 
следующим образом: мякоть варе-
ной курицы нарежьте ломтиками и 
слегка заправьте белым (мучным) 
соусом, приготовленным на креп-
ком курином бульоне, и маслом; 
кашу заправьте маслом, добавьте в 
неё рубленые яйца, зелень; свежие 
белые грибы, нарезанные ломти-
ками и поджаренные на масле, 
полейте небольшим количеством 
белого соуса.

Курник выпекайте массой не ме-
нее 500 г, и подавайте в целом 
виде или заранее порезав на доли.

Курник на Свадьбе раздаёт Не-
веста по кусочку Гостям. Курник 
для этого заранее режут на много 
частей. Гости выкупают у Невесты 
каждый кусочек. Выкупом служат 
хваления Невесты и Жениха. Гость 
хвалит Молодых, даёт им напут-
ствие и пожелание. В награду за 
это получает из рук Невесты кусо-
чек курника.

 (Продолжение в следующем 
номере)
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ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ АЯТЫ КОРАНА НА ШЛЕМАХ РУССКИХ ЦАРЕЙ И БОЯР
Известно несколько таких замечатель-

ных экземпляров

«Шлем Александра Невского»
В Оружейной палате Московского 

Кремля хранится шлем, традиционно 
считающийся принадлежавшим князю 
Александру Невскому. Правда, исто-
рики давно доказали, что шлем был 
изготовлен для первого царя из дина-
стии Романовых Михаила Фёдоровича 
мастером Никитой Давыдовым в 1621 
году.

Шлем, наряду с христианской сим-
воликой, содержит арабскую надпись, 
представляющую отрывок аята 13 
суры 61 Корана: «Помощь от Аллаха 
и близкая победа. Сообщи же благую 
весть верующим». Считается, что за 
основу работы был взят готовый араб-
ский или турецкий шлем, который ма-
стер только украсил.

Кому раньше принадлежал прототип 
шлема – неизвестно, хотя обычная 
кремлёвская легенда говорит о том, 
что шлем переходил по наследству от 
одного монарха другому. Поэтому его 
и называют «шлемом Александра Не-
вского». Но работа прототипа шлема, 
судя по стилю – явно более поздняя, 
турецкая не ранее XVI века.

«Шлем Ивана Грозного»
В Королевском музее Стокгольма на-

ходится другой не менее любопытный 
артефакт, официально считающийся 
«шлемом русского царя Ивана Грозно-
го». Там действительно есть надпись 
«Шелом князя Ивана Василиевича». 
То, что в надписи отсутствует титул 
царя, позволяет предполагать, что он 
был сделан ещё до 1547 года. Как он 
попал в Швецию – неизвестно.

Но самое интересное, что выше этой 
мелкой надписи шлем украшает араб-
ская вязь. Долго исследователи счи-
тали её просто графическим украше-
нием, подражанием моде, лишённым 
словесного смысла. Однако в 2009 
году иранский исследователь Араш 
Амирханлу показал, что эта вязь оз-
начает не что иное, как повторенную 
семь раз надпись «Аллах Мухаммад». 
Такая надпись – сокращение ислам-
ского символа веры: «Нет Бога, кроме 
Аллаха, и Мухаммад – Пророк Его».

Шлем царя Алексея Михайловича
Его украшает по кругу аят 255 суры 2 

Корана «Нет божества, кроме Аллаха – 
вечно живого, вечно сущего, вечно бдя-
щего. Не властны над ним ни сон, ни 
дремота». Никаких христианских сим-
волов на нём уже нет. Сохранение этой 
надписи объясняют очень просто: до-
бротная иностранная вещь, в которую 
не стали вносить никаких переделок.

Подобные шлемы («шапки-иерихон-
ки») ввозили в XVII веке из Турции в 
Россию не только цари, но и некото-
рые русские вельможи. Всех их отли-
чает добротная, качественная работа. 
И опять же: сохранение аятов Корана 
объясняют что-то типа тем, что мы ж 
не отрываем от одежды ярлычки с над-
писями «Made in the USA», «Made in 
China» и тому подобными!

Несообразность версии моды
Такое объяснение несообразно уже 

потому, что у нас в одежде уже нет ни-
чего сакрального. А русские вплоть до 
конца XVII века использовали шапки-и-
ерихонки не только для парадного вы-
хода, но и для боя. Можно ли предста-
вить, чтобы православный шёл в бой 
с оберегающей надписью из Корана? 
Такое кажется просто немыслимым!

Конечно, это если представить себе 
ислам и православие до этого времени 
как каких-то антагонистов. А вот если 

наши предки считали их вполне совме-
стимыми религиями, то в этом нет ни-
чего особенного.

Русские до конца XVII века 
были мусульманами?

По версии Алексея Бычкова, автора 
книги «Киевская Русь: страна, которой 
никогда не было», до конца XVII века ис-
лам и русское православие вообще пред-
ставляли собой единую религию. Назы-
валась она у русских «правоверием». 
Коран так же почитался русскими, как и 
татарами. И Никита Давыдов изготовил 
для русского царя в 1621 году шлем тоже 
только с надписью из Корана, без креста 
и нахлобучки с Архангелом Михаилом, 
появившимися позднее.

Пресловутый Раскол был расколом 
единой прежде правоверной религии. 
Тогда же понадобилось фальсифициро-
вать некоторые древние царские арте-
факты, украсив их специфически «право-
славными» элементами. Переделать все 
просто не успели. Поэтому многие (как 
раз самые поздние шапки-иерихонки) 
дошли до нас в первоначальном «право-
верном» виде.

Да, а никакой вековой борьбы рус-
ских-православных с татарами-мусуль-
манами не было. Она была фальсифици-
рована историками, начиная с XVIII века.

Версия маргинальная, претендует на 
кардинальный пересмотр всей исто-
рии, но исламские артефакты русских 
объясняет вполне. Как и исламские мо-
литвы в «Хождении за три моря» Афа-
насия Никитина. Известно несколько 
таких замечательных экземпляров.

https://zen.yandex.ru/media/history_
russian/otkuda-vzialis-aiaty-korana-
na-shlemah-russkih-carei-i-boiar-
61927a1eebd39454219c6a02?&utm_
campaign=dbr»utm_campaign=dbr

Надпись на шлеме Ивана Грозного
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КАК ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ ИСТОРИЮ И СТИРАЮТ НАШУ ПАМЯТЬ
Тартария – страна, которая еще 

совсем недавно реально суще-
ствовала и занимала территорию 
куда большую, чем сегодняшняя 
Россия.

Тот факт, что мы ничего не знаем о 
своей прошлой Родине, показывает 
весь масштаб фальсификации и ге-
ноцида.

От нас скрывают наше прошлое.
Зачем? Чтобы мы не могли гордить-

ся своим прошлым, не знали свои 
корни, которые были настолько ге-
роические и могучие. Чтобы у нас не 
возникало желания объединиться и 
противостоять злу. Чтобы мы дума-
ли, что предки наши были полудикие 
племена, и только благодаря Западу 
мы сегодня существуем в цивилизо-
ванном состоянии. Чтобы мы беспре-
кословно принимали западные «цен-
ности» и напрочь забыли о том, что 
было основой нашей цивилизации 
- духовность.

Совсем недавно, вспомните, мы 
даже слова такого не слышали - Тар-
тария.

С чем у нас, возможно, могут воз-
никнуть ассоциации, так это «тарта-
рары» и «татаро-монгольское иго».

А тем временем, Великая Тартария 
в трудах, которые нам не показыва-
ют, упоминается вплоть до 18 века, а 
после этого стерты все следы и заме-
нены фальшивой историей.

До наших дней дошли лишь немно-
гие источники, в которых есть упоми-
нание о Тартарии - географические 
карты, энциклопедии, гравюры и кар-
тины, на которых изображены жители 
этой самой Тартарии.

Есть даже в интернете генеалогия 
правителей Тартарии и письмен-
ность.

История Руси куда более древняя, 
чем утверждает официально при-
знанная история. И это наконец-то 
признано официально в России.

Впервые в октябре 2013 года во 
Всероссийском музее Прикладно-
го Искусства в г. Москве состоялась 
выставка Русского географического 
общества.

На этой выставке были представ-
лены старые географические карты. 
Всего было представлено более 70 
старинных карт из частной коллекции 
Алишера Усманова.

По этим картам можно понять весь 
масштаб фальсификации истории, и 
увидеть, что реально существовала 
Великая Тартария, и какую огромную 
площадь занимала эта территория.

Не было на земле государства рав-
ного по масштабу Великой Тартарии.

А ведь еще в 19 веке как в России, 
так и в Европе память о Тартарии 
была очень даже свежа.

Вот факты.
В середине 19 века вся Европа 

только и говорила о русской красави-
це - Варваре Римской-Корсаковой.

Ее портрет 1864 года работы худож-
ника К.Ф. Винтерхальтера хранится в 
Париже, в музее Орсэ. Русскую кра-
савицу назвали «Венерой из Тарта-
ра». Значит, в Европе еще помнили 
Тартарию!

Одна из подробных карт России, 
Московии и Великой Тартарии была 
составлена английским послом в Мо-
сковии Энтони Дженкинсоном, кото-
рый с 1557 по 1571 год четырежды 

побывал в России.
Британская энциклопедия 1771 

года издания упоминает русскую им-
перию, известную как Великая Тарта-
рия. В этой энциклопедии упомина-
ются Тартары Астраханские, Тартары 
Калмыцкие и Дагестанские, Тартары 
Узбекские, Монгольские Тартары - 
севернее Персии и Индии и, наконец 
- Тибетские Тартары, которые нахо-
дятся на северо-западе Китая.

Как указывает энциклопедия Бри-
таника, провинции Тартарии находи-
лись на всех континентах.

Самая большая провинция охваты-
вала Центральную Сибирь, Восточ-
ную Сибирь и Дальний Восток - Ве-
ликая Тартария.

На юго-востоке к ней примкнула Ки-
тайская Тартария, на юге была так 
называемая Независимая Тартария 
(там, где проживали казаки), Тибет-
ская Тартария, Узбекская Тартария. В 
Европе тоже было несколько Тарта-
рий - Кубанская Тартария и Малень-
кая Тартария (Очаковские Тартары, 
Бессарабия-Бюджакская Тартария).

Сведения о Великой Тартарии со-
хранились и в 6-ти томной испанской 
энциклопедии 1795 года издания. 
Например, еще в издании 1928 года, 
в испанской энциклопедии есть све-
дения о Великой Тартарии, описание 
которой занимает 14 страниц.

На всех картах, опубликованных до 
конца 18 века, Тартарией называет-
ся огромная территория, которая ох-
ватывает большую часть Азиатского 
континента и центр Европы.

После 2-ой Мировой войны, всю 
информацию тщательно зачистили. 
А после смерти Сталина, историю 

поменяли так, как это надо нашим 
противникам. И все следы о Великой 
Тартарии исчезли.

Вот так, за небольшой отрезок вре-
мени, жизни всего лишь нескольких 
поколений, вычеркнули из памяти 
цивилизации Великую Империю - 
Великую Тартарию, память о нашей 
Великой Родине, о наших Великих 
предках, которые всегда противосто-
яли злу.

За этот же период нам успели вну-
шить, что руссы были дикими племе-
нами и только европейская цивилиза-
ции помогла нам слезть с деревьев. 
На самом деле все точно наоборот.

https://zen.yandex.ru/media/
id/601bea736e69ee27e4756050/

kak-falsificiruiut-istoriiu-
i-stiraiut-nashu-pamiat-

616f0687498ada3f0774404a?&utm_
campaign=dbr&»&

Портрет Варвары  
Римской-Корсаковой

Энтони Дженкинсоном, 
карта Тартарии 1562 г.


