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Глава 1
ЯЗЫКОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ДРЕВНОСТИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Русский Народ самый многочисленный и могущественный народ белой расы. Русские люди всегда отличались высокой духовностью и поэтому остаются до
настоящего времени основным источником и светочем
духовности для народов всего мира. Именно культура
славяно-ариев заложила нравственную основу всей современной мировой цивилизации. Поэтому Россия была
и остаётся оплотом светлых сил в борьбе с иерархией паразитов угнетающих человечество. Без русской культуры невозможно развитие культуры других народов. Без
нашего культурного влияния зачахнут все культуры как
без живительной влаги.
Каждый русский человек должен осознать себя русским, должен гордиться тем, что ему выпало великое
счастье принадлежать к великому Русскому Народу. Это
высокое предназначение ко многому обязывает и должно
накладывать отпечаток на все поступки и действия русича. В процессе самосовершенствования истинно Русский
Человек должен поднять свой духовный, культурный,
нравственный уровень на такую высоту, чтобы мог воскликнуть от избытка чувств подобно нашему великому
полководцу А. В. Суворову: “Я Русский! Какой восторг”.
5

Олег Виноградов

Русскую историю много раз искажали; реальные
события заменяли несуществующими. Но язык нельзя
подделать или изменить его данные. По языку мы можем
узнать, где жили наши предки, кем они были, кто были
их соседи; можем определить быт, религию и философию
наших предков, степень их духовной культуры. А. А. Кур
говорит, что эти розыски нужно вести в языке простого
народа, являющегося природным, а не литературным. По
его мнению, литературный язык – искусственный, который создала цивилизация в своём развитии. Он приводит
пример, что у нас есть древнее слово уста (губы). Почему
у нас имеются два слова для обозначения одного и того
же понятия? Одно из них губы – было усвоено нашими
предками из ассирийского языка* при страшных обстоятельствах. Наукой установлено, что при сильном испуге
человек автоматически подносит кисти рук и закрывает
губы, как бы защищая их от невидимой опасности. Этот
рефлекс возник в глубокой древности при совершенно забытых, но сохранившихся в нашем сознании обстоятельствах, куда его заложил наш язык словом губы – губить.
Во многих музеях и книгах, касающихся истории древней
Ассирии**, есть снимки с ассирийских барельефов, изображающих мучения захваченных пленных. Наиболее
распространённым мучением было втыкать крюк в губы
несчастных жертв. Ассирийские воины водили мучеников с крючьями в губах по улицам захваченных городов,
наводя на жителей панику и ужас страшными криками
и стонами мучеников. Делалось это для полнейшего подАссирийский язык – (новосирийский, айсорский) относится к семитской
ветви семито-хамитской семьи языков. Письменность на основе сирийского
алфавита.
*

Ассирия – древнее государство в Северном Двуречье (на территории современного Ирака). В ���������������������������������������������������
I��������������������������������������������������
Х-������������������������������������������������
IV����������������������������������������������
вв. до н.э. неоднократно подчиняло всю Северную Месопотамию и прилегающие районы. Период наибольшего могущества Ассирии – вторая половина VIII-го – первая половина VII-го вв. до н.э.
Уничтожена Мидией и Вавилонией в 605 г. до н.э.
**
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чинения жителей воле победителей. Эта страшная картина мучений запомнилась нашим предкам и залегла в их
подсознании, а язык закрепил в словах “губы – губить”
(корень ассирийского слова мучить – губ).
Древняя Ассирия была государством-паразитом
и жила за счёт своих жертв. Когда прекращается поток
жертв, наступает смерть паразита. Так погибла Ассирия
и подобные ей государства: Египет*, Вавилон**, Иудея
и др. В нашем языке есть слова: меч, луна, ус, дуб, як,
так, раб, лад и др. – эти слова имелись и у народа шумеры, в языке, который существовал 5 тыс. лет назад. Он
наглядно свидетельствует о древности нашего народа.
К археологическим находкам древности относятся записи времён гиксов***, сделанные ХХV веков до н.э.
(2500 лет до н.э.). Получены новые данные о древней географии Палестины**** за много столетий до появления там
Египет – древнее государство в северо-восточной Африке в нижнем течении Нила. Территория Египта – один из древнейших очагов цивилизации.
Историю Египта принято делить на периоды:
1. Древний – конец 4-го, начало 3-го тыс. до н.э..
2. Средний – до ХVI в. до н.э.
3. Новый – до конца ХI в. до н.э.
4. Поздний – ХI—I в. до н.э.
5. Персидский – VI—IV в. до н.э. под властью персов.
6. Эллинистический – IV—I в. до н.э. в составе государства Птолемеев.
Расцвет в ХVI—ХV вв. до н.э., когда были завоёваны Сирия, Палестина, Куш
и др. территории. Централизованная восточная деспотия с фараоном во
главе, с общей для всего государства системой ирригационных сооружений, контролировавшихся наёмниками фараонов – номархами. Завоеван
римлянами в 30 г. до н.э., составил римскую провинцию Египет.
*

Вавилония – государство начала ������������������������������������������
II����������������������������������������
-го тыс.—539 г. до н.э. на юге Месопотамии, (территория современного Ирака), в период расцвета (при Хаммурапи,
XVIII������������������������������������������������������������������
в. до н.э.) – централизованное рабовладельческое государство. Завоёвано персами.
**

Гиксосы – кочевые азиатские племена, около 1700 г. до н.э. захватившие
Египет, поселились в дельте Нила. Гиксосы основали столицу Аварис. В начале ХVI в. до н.э. их государство было ликвидировано Египтом.
***

Палестина – историческая область в Западной Азии. В III-ем тысячелетии
до н.э. здесь осели племена ханаанеев. В Х��������������������������������
II������������������������������
в. до н.э. побережье Палестины завоёвано филистимлянами. На остальной территории в ХI в. до н.э.
****
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иудеев. Эти данные уточняют места, где когда-то жили
наши пращуры. Их поселения найдены археологами,
они заселяли долину реки Ярдану (реки Иордан) и берега озера Рос-Пана. Теперь всё это пространство покрыто
Мёртвым морем. У нашего народа сохранилось много
преданий об этой древности. То же говорит и летописец Нестор, всё сказанное подтверждает Велесова книга
и археологические клинописи Саргона I*.
В русском языке сохранилось множество ведических
слов: вдова, деверь, зять, тесть, брат, дочь, дед, сын, быть,
бить, варить, край, кров, пить, дом, дверь, свет и др. Ведический язык или язык Ригведы** оставил в нашем языке
более глубокий след, чем в других арийских языках. Наличие в языке множества ведических слов указывает на его
древность. Ведический язык, в отличие от санскрита, является более древним. Санскрит же является средневековым
языком Индии, который произошёл от ведического языка
и языков других народов, живших в средневековье. Санскрит – это рафинированный или, говоря по-современному,
“литературный” язык. Ведический же язык есть язык простого народа и назван практитом. Слово “практит” от слова
древнееврейские племена основали Израильско-Иудейское царство, распавшееся около 928 г. до н.э. на два: Израильское (существовало до 722 г.
до н.э.) и Иудейское (до 586 г. до н.э.). Впоследствии Палестина входила
в состав государства Ахеменидов (после. 539 г. до н.э.), Птолемеев и Селевкидов (в III—II вв.), Рима (с 63 г. до н.э.). В VII в. Палестину завоевали арабы.
В ХI в. – крестоносцы, в ХII в. – египетские султаны, с 1516 г. – она в составе
Османской Империи.
Саргон I – древний царь Аккада, в ХХIV в. до н.э. объединил под своей
властью северную Месопотамию.
Аккад – древний город Месопотамии, к юго-западу от современного Багдада. Точное местонахождение не известно. В ХХIV—ХХII вв. до н.э. центр
государства, включавшего Месопотамию и Элам. Название Аккад затем
перешло на всю северную часть Южной Месопотамии. Около 2200 г. до н.э.
разгромлен гутиями.
Гутии – полукочевые племена в III����������������������������������������
�������������������������������������������
—���������������������������������������
II�������������������������������������
тыс. до н.э. обитавшие на западе современного Иранского нагорья.
*

Ригведа – собрание преимущественно религиозных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы. Оформился к Х в. до н.э.
**
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“практи”, то есть натура, природа. Санскрит от “сан” – вместе, “крит” – хорошо сделанный. Слова бес, тиун, рот (уста)
из нашего языка, но эти слова встречаются и среди демотических (демотическое письмо – скоростная форма египетского письма с лигатурами, возникшая в VIII–VII вв. до
н.э.) и иероглифических записей египтян. Эти слова встречаются и у нас, и у исчезнувших египтян, так как в глубокой древности праегиптяне отделились от наших предков.
Это лишь малая часть из многочисленных слов, унаследованных древними народами от наших предков.
Согласно преданиям Сварогова цикла*, которые собрали П. М. Строев, Н. Ткани, А. С. Фамицин, Д. О. Шеплинг, Ю. П. Миролюбов, прарусы в глубокой древности
пришли с крайнего севера, из Арктиды (Гипербореи)
в VII тыс. до н.э. Они принесли с собой Веды в их архаическом виде. В современном языке сохранились слова древних Вед почти без изменения формы, значения
и произношения. Эти слова до сих пор употребляются
в быту, особенно в языке простого народа.
В 1767 г. в Индии была найдена санскритская рукопись. Это открытие навело на мысль о родстве славянского языка с латинским, греческим, персидским и санскритом. П. Х. Левек, И. Леванда, Х. Аделунг и др. высказали
догадки о происхождении латинян, греков, германцев
и славян от единого, древнего народа и возникновении
их языков из единого праязыка.
А. В. Джоне в 1786 г. выявил родство санскрита не
только с латинским и греческим, но и с готским, кельтским, древнеперсидским языками. Учеными доказана
тесная связь русского языка с санскритом. Например, слово “вякать” – бытовое “говорить”. Но на санскрите “ВЯК” –
говорить. Санскрит это язык жрецов Древней Индии,
Сварог – небесный Бог, дед Богов. Всемилостивый и в то же время грозный Бог. Сварог ожидает людей в небесном Рае – Ирии. “Старейший Бог
Рода Божьего”, он – “родник всему Роду”.

*
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которому не менее 3–5 тыс. лет. Этому в школе не учат,
а специалисты знают, что санскрит и русский лингвистически более схожи и близки, чем некоторые родственные
славянские языки: “когда вас разбудить?” “када вас будх?”;
“дома были свёкр и дядя” – “дама бху свакр и дада”.
Как заявил профессор Делийского университета
санскритолог Дурга Прасад Шастри, “русский язык даже
более древен, чем санскрит, и является древнейшим диалектом санскрита”. Основной хранитель индийского эпоса – Веды (знания: ведать – знать), а также ирано-арийская
Авеста (Первая весть, А–начало), рассказывают о северной прародине, откуда пришли учителя. А само название
языка санскрит – С–АН–СКРЫТ, то есть “(c) этим скрыт”
поясняется только по-русски.
Профессор восточных языков в Берлине Г. Петрашевский перевёл пять книг Зенд-Авесты и доказал,
что так называемый зендский язык является исходным
для санскрита и славянского. Зенд-Авеста (Зен – жизнь
и глагол “дать”, “давать”) означает “жизнедеятеля” или
“жизнедавца”, то есть творца вселенной. Это сочинение
описывает разговор Зороастра (Зердеста) с Богом о законах, служащих людям. Первые пять книг носят название
Вендедад – заветы вендам.
Аристотель считал, что Зороастр жил за 6 тыс. лет
до Платона, по другим данным за 5 тыс. лет до разрушения Трои, а по исследованиям немца Роде за 2 тыс. лет
до н.э. Зороастр родился в г. Гуана или Гедани в Бактрии
(славянский Гданьск). Отца его звали Старошастом (Порушаспа), а мать Догдой (Дукдауб).
Рождение и жизнь Зороастра чудесны. Он был рождён от обычного отца из рода Спитамы и был третьим
ребёнком. По преданию, его Божественная душа была передана ему Богом в момент зачатия, что созвучно с Благовещением. Силы зла противодействовали его появлению
на свет, и роды проходили крайне тяжело в течение трех
10
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дней, что уже само по себе неестественно для дважды рожавшей женщины. Его родословная в Авесте описана от
сотворения первого человека, и родился он там же, где
тот был сотворён – на левом берегу реки Датии в Арьяна
Вэжде. (По одной версии считается, что это место находится в Предуралье в месте слияния рек Камы и Чусовой.
По другой версии оно у берегов реки Рангхи (Расы), называющейся сейчас Волгой.) В Авесте это место описано
как родина племени Ариев. Имя Зороастр по-гречески
означает “Сияющая Звезда”, но авестийское имя Заратуштра передаёт смысл более точно – “Золотой Сириус”.
Предание гласит, что родившийся ребенок не закричал, а засмеялся. Но едва ему отрезали пуповину, случилось чудо – новорожденный заговорил стихами, произнеся священное четверостишие! С юности он прослыл
мудрецом. При встрече с Богом его телу придали удивительное свойство: при наложении рук на рану от ножа
она затягивалась, не оставляя следа на коже. Всю жизнь
на него покушались силы зла, но всегда он чудесным образом спасался, пока ударом меча в спину он не был убит
в возрасте 77 лет и 40 дней. Об этой ужасной кончине
он был предупрежден за много лет до этого при встрече
с Богом, но “миновать чашу сию” не мог.
Зороастр рассказывает о шестнадцати парских
отселениях, по-современному, переселениях, одно из
которых было к Балтийскому морю. Пятый отсев был
в г. Ниссу (нынешняя Ницца в Неаполитанском королевстве). Нисса – первое историческое свидетельство того,
что славяне жили в Италии, а именно в Этрурии, что
подтверждается обилием славянских памятников, разбросанных по всей Италии и расшифрованных Ф. Воланским. Становится понятным, как попал славянский
язык в Италию и сохранился там до времени Е. Классена
(1854 г.) во всей чистоте, без смешения с итальянским
в целой округе близ Венеции, насчитывающей 12 тыс.
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человек. Это наводит на мысль о том, что венеды итальянские – соплеменники венедов прибалтийских.
Немецкий лингвист Ф. Бонк убедительно показал,
что славянский язык принадлежит к индоевропейской
(индогерманской) языковой семье, в которую входят
также греческий, кельтский, италийский, германский,
иллирийский, литовский, индоиранский и другие уже
исчезнувшие языки – все они развились из единого общеиндоевропейского языка.
Согласно теории чешского слависта Л. Нидерле
(1865–1944 гг.), праиндоевропейский язык распался на отдельные языки в начале II тыс. до н.э. Наряду с другими
индоевропейскими языками в течение второго тысячелетия до н.э. существовал балто-славянский язык, в результате членения которого в первом тысячелетии до н.э. образовался праславянский язык. Только благодаря санскриту
удалось связать в одно целое все европейские языки, современные и классические, с древними индоиранскими, понять их развитие и доказать происхождение европейских
народов от одной родоначальной семьи, выяснить процесс
и примерное время формирования наций (ветвей языков
и наречий). Чем больше язык отличается от санскрита, тем
раньше он выделился из первоначальной семьи. Греки, латинцы, кельты более отдалены от праарийского источника. Язык позднее выделившихся народов (готы, германцы,
литовцы и славяне) более близок с санскритом.
По А. Шлейхеру (немецкий языковед 1821–1868 гг.),
славянский, литовский и немецкий языки более близки
друг другу, чем к прочим языкам индоевропейской группы. Родство между славянским и литовским языками так
велико, что принималось лингвистами за одну языковую
ветвь. Славянский язык и санскрит столь близки, что можно думать, что древнеиндийский и славяно-литовский
языки есть продолжение одного и того же диалекта, разлученного лишь пространством и временем.
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В славянский язык вошло мало иностранных слов.
Эти изменения появляются лишь тогда, когда народ соприкасается с более высокой культурой, или когда ему
насильственно навязывают стиль жизни другого народа
(это мы можем наблюдать сегодня, когда СМИ пропагандируют американскую мечту). Значит, славяне были
культурнее других народов. Славянский язык совершенствовался на собственной корневой основе. Например,
слово “кровь” в санскрите “кравия”, что значит “сырое
мясо”. Из “кравия” образовалось латинское “круро”
и “каро”, а в славянском языке “кровь” и “чрево”. Иранцы
знали наших предков под именем “турос” (подвижный,
кочующий), а Геродот записал их имя “скиф” со слов
и звучало оно по-гречески “скуты” или в русском произношении “сколоты-скуты”. Древнеиндийские слова “амбар”, “пуня” и “рига” сохранились только у нас.
Неоценимый вклад в доказательство происхождения от русского языка всех европейских языков внёс замечательный учёный-патриот, защитник отечества, адмирал, госсекретарь, министр просвещения и президент
Российской Академии наук А. С. Шишков. Безценные
его труды так и остались лежать на полках. Русофобы
не издают их, так как они разоблачают миф о “варварской” России. А. С. Шишков тысячами слов доказал, как
все иностранные языки происходят от славянорусского,
но нет ни одного обратного примера. Никакого взаимообогащения языков не может быть, а тем более взаимной
выгоды. Перенимая испорченные наши древние слова от
иностранцев, мы постоянно скуднеем умом и нравственностью. “Знаю множество наших слов, которые, по искажении их в чужих языках, вводим мы изломанными
обратно в свой язык, принимая их не за наши. Или извлечённые из общего с нами корня чужеязычные ветви предпочитаем своим. Или принимая и вводя в употребления
их слова, делаем через то корни свои бесплодными”.
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“Каждое вводимое в употребление чужеязычное слово не только отнимает у разума свободу и способность распространять и усиливать язык свой, но приводит его в бессилие и оскуднение. Уступая больше и больше сей мнимой
необходимости, щеголяя чужими словами, мы, наконец,
перезабудем свои, смешаем остальные с чужеземными
и, растеряв собственных слов своих корни и значения,
сделаем из славено-российс кого языка, из сего подъемлющего главу свою из глубокой древности сторукого великана, такое сухощавое и слабое греко-латино-немецкофранцузское дитя, в котором не останется ни ума, ни силы.
Навык, конечно, много может над нами, но должно ли покорять ему рассудок? Скажут: одни ли мы употребляем
чужие слова; других народов словари наполнены ими.
Новейшие языки не могут служить нам образцами.
Они по необходимости должны заимствовать слова свои
из других языков; но наш древний язык! не имеет в том
нужды. Он может из каждого собственного корня извлекать ветви, сколько ему потребно”.
“Для того чтобы не заимствовать слова из иностранных языков нужно знать свой язык и уметь разумом
и знаниями извлекать произошедшие от него слова; ибо
невежественное извлечение собственных производных
от коренного значения слов ещё хуже испортит наш язык,
чем употребление иностранных слов”.
В школе учат, что корень – неизменяемая часть слова, причём, по написанию, а не по глубинному смыслу
первоначального понятия. То есть учат чисто формально,
в обрезанном виде. Шишков же каждый корень связывает с первосмыслом от первослова. И по значению однокоренных ветвенных слов всегда находит корень, даже
в одной оставшейся букве, и даже когда её нет, возвращает её в язык, словно отца детям. Что может быть важнее,
чем находить первые богоданные смыслы и связывать их
с корнями, пустившие словесные ветви.
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Не только через сорок или пятьдесят веков, но часто чрез один или два века язык предков становится непонятным для потомков. Таким образом, первобытный
язык исчезает сам по себе, но существует во всех языках,
в большей, или в меньшей степени. Он существует в них
не словами своими, но корнями, из которых каждый язык
произошёл.
Наречия, далеко отдалённые друг от друга, считаются уже другими языками. Это происходит оттого, что
некоторые слова забываются, другие изменяются, третьи
вновь выдумываются и входят в употребление. Но забытое
слово не престает иногда существовать в происшедших
от него словах. Таким образом, как бы новейший язык ни
отошёл далеко от первобытного своего образа, однако следы его остаются в нём заметными и не исчезнувшими.
А. С. Шишков так говорит о происхождении всех
языков от древнеславянского: “Я же вхожу только в корнесловие. Когда исследование слов разных языков показывает великое и всеобщее отношение их к словенскому
языку, то как история, так и язык, одно другим взаимно
подкрепляемое, ведут к несомнительным заключениям.
Я не по слепому пристрастию к отечественному
языку моему, не по мечтательным догадкам, но по истинному и точному исследованию многих языков и наречий,
мнению моему справедливое основание полагаю.
Мы видим ясно и несомненно, что все языки оди
наковым образом составляются. Посредством подстановки к корням разных окончаний и предлогов извлекаются
ветви. Содержащееся в корне понятие никогда не переменяется, но только разнообразится. Для отыскания корня
надлежит отделять в слове предлог и окончание, на каком бы языке оно ни было. Затем по оставшемуся корню
рассуждать о первоначальном понятии, сохраняющемся
во всех произведенных от него ветвях, как в одном, так
и во многих языках.
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“Говорим славяне, разумеем слава. Говорим слава,
разумеем слово. Имя славян славилось за несколько веков
до существования Рима, и прежде, нежели греки сделались известны между людьми. Славенский язык имел свои
древнейшие наречия, из коих у некоторых были письмена
от самых первых времён сего божественного изобретения. Всякое славенское наречие понятно всем славенским
народам, и все славяне при малом внимании разумеют
праотеческий язык свой. Русское наречие, общее, ближе
всех других подходит к нему. Наречие сербское второе
между наречиями славенскими по своей чистоте.
Слово и слава – смежные понятия. Второе произошло от первого, поскольку слава рождается и возрастает
через слово, почему вместо славный и говорится иногда
пресловутый. По этой причине можно предполагать, что
имя славяне сделалось из словяне, то есть словесные,
одаренные словом люди. Славяне, называвшие себя славянами или словяками (словяцы равнозначащее с языцы)
то есть говорящие, разумели под этим именем всех одного с собою языка, единоземцев.
Известно, что во времена Карла Великого многие
в Германии славяне мало-помалу до того исказили язык
свой, что совсем ему разучились. Отсюда возник немецкий язык. Немецкие словари представляют на всех страницах обломки исковерканных слов славенских.
Славенский язык заключает в себе все первоначаль
ные звуки, какие только есть во всех европейских языках,
тогда как иностранные азбуки с безуспешным усилием выражают письменами своими сей всеобщий коренной язык.
Отсюда происходит, что, даже начиная от греков и римлян в бытописаниях всех царств, повествовавших чтолибо о славянах, мы, вместо словенских имён, по большей
части, находим одни только странные, непонятные и поистине варварские названия. Наша азбука даёт нам ключ
к пониманию их от времён самых древнейших.
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Неоспоримым памятником великих познаний ве
личают язык славенский. В словах его видна связь мыслей, переходивших из одного понятия в другое, смежное
с ним. Ни один язык не представляет нам в производстве
слов такой непрерывной цепи соображений, какую находим в нем”.
В конце своего исследования А. С. Шишков делает
вывод: “Во всех наречиях следы славенского языка Немецкий язык был некогда славенский.
“Те из славян, которые, оставя свою, пишут язык родной чужою азбукой, сделали тройное неблагоразумие:
во-первых, портят ею свои слова; во-вторых, оставя своё
собственное, променяли хорошее на худшее; и в-третьих,
утверждают нелепое о себе мнение иностранцев, показуя
им язык свой в самом безобразном виде. Ибо самые имена
славенских букв не могут, без крайнего искажения, быть написаны иностранными буквами: чтоб сказать буки, земля,
живете, червь, надобно написать боуки (boyki), земглия или
цемглия (zemglid), цсцивиете (zsciviete), тсгерв (tsherw); или
чтоб сказать, например, защищение, нужно из девяти букв
сделать пятнадцать: zaszcziszczenie (как пишут поляки), так
скомканных вместе, что никакой чужестранец не в состоянии их прочитать”. “Те славяне, которые отреклись исповедовать веру свою на собственном языке, находятся на самом
кривом пути, ведущим их к тому, что некогда перестанут
они быть славянами. Имея уши слышати, да слышит”.
Славенская азбука имеет столько разных знаков или
письмён, сколько числит первоначальных звуков в пространном слов своих море. Письмена эти не теряют, не
переменяют никогда установленного своего произношения, ни в каких сопряжениях или перемещениях.
Оттого естественно происходит, что славенское
письмо всегда без изменения верно, и когда кто однажды
узнал азбучные знаки, тот уже одновременно научился
и безошибочно читать всякое на этом языке писание.
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Прочие языки спутаны, двусмысленны, и в сравнении
со славенским, лишены достаточного в письме совершенства. Буквы римской азбуки во всех европейских языках
остаются без всякой самостоятельной силы выговора. Такой беспорядок правописания приводит всё в смешение...
Азбука наша (по другим наречиям, буквица) пись
менами или буквами своими, по порядку читаемыми, составляет некоторый полный смысл, содержащий в себе
наставление тому, кто начинает их произносить, напоминая и твердя юному ученику о важности своей и пользе
обучаться языку. Она говорит: аз, буки, веди, глагол, добро, живете, земля, иже, како, люди, мыслете, наш, он,
покой, рцы, слово, твердо, то есть: я есмь нечто великое,
ведай, глаголание добро есть, живете на земле и мыслите, наш это покой, рцы слово твердо.
Даже буквы, стали называться не по-нашему, так что
иностранцы, как бы в насмешку, пишут: Б, lettre d alphabet
Russe, appelee anciennement буки, et main-tenant бе. (Б, буква русского алфавита, раньше называемая буки, а теперь
бе). Вот, наконец, каких успехов в словесности достигла
Россия: из буки сделала бе! Скоро слово азбука будет для
нас чуждо, непонятно, потому что имена аз и буки со
временем истребятся и абесея их будет для нас вразуми
тельнее. Также и в складах наших произойдет великое
преобразование: нам уже нельзя будет по-прежнему складывать слов былъ, ходилъ, дядя, человъкъ, буду, щитъ,
потому что в чужих абесеях нет наших букв еры, херъ,
я, червь, у, ща. Может быть, напоследок привыкнем по
их буквам говорить: бш, zodin, diadia, mшeлoвieк, боудоу,
стщит. Я недавно читал книжку, в которой сочинитель,
называющий себя русским, советует нам для пользы языка бросить свои буквы и принять чужие. Это похоже на
то, как если бы кто хозяину каменного дома советовал
срыть его и построить деревянный из колышков и драничек. Горе языку нашему, если подобные мысли будут
18

Языковые доказательства древности наших предков

размножаться! И что тогда будет с моим опытом слово
производства? Может статься, иной назовет меня мечтателем, иной загрубелым в старине, третий пристрастным
к славянщизне. Но что мне до них? Мое желание быть,
сколько могу, полезным языку родному и Отечеству;
а там судить обо мне вольному воля, спасенному рай”.
А. Н. Драгункин в 2004 г. написал книгу “5 сенсаций”, в которой доказал, что английские слова не просто
похожи на русские – они имеют русское происхождение.
Он приводит пример – английское слово “Girl” (гёрл – девушка) у себя на родине происхождения не имеет. Зато
в древнерусском было слово, которым называли юных
особ – ГОРЛица. Костяк согласных тот же, и английское
слово короче. При переходе из одного языка в другой слово может только укорачиваться, причём чаще всего пропадает первый слог. Английское REVOLT – RE – приставка,
VOL – корень и “загадочное Т”. Но если RE – приставка,
означающая “повторение”, и англичане её взяли у когото, то она могла стать только короче. Значит, изначально
она могла быть длиннее. Но в мире есть только одна приставка, которая значит то же самое – это русская ПЕРЕ. Л
и Р взаимозаменяемые согласные из одной цепочки. Переписываем слово по-русски – ПЕ–РЕ–ВоР–оТ. REVOLT
в переводе означает “переворот, бунт”, и “загадочное Т”,
на котором спотыкаются все английские лингвисты, оказывается самым обыкновенным русским суффиксом. Таких примеров А. Н. Драгунгин приводит очень много.
Далее он пишет: “Я считаю, что именно древнерусский язык наиболее (из всех индоевропейских языков) близок к общему праязыку, а возможно, в своём начале и был
тем самым праязыком (или конгломератом общепонимаемых лексем*), который либо сам возник (как праязык) из
звукоподражательных прапракорней (первичных корней),
либо сохранялся как прямое продолжение некоего праязы*

Богданов А. Неизвестная цивилизация. М.-СПб., 2002.
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ка (данного нам кем-то) и передавался далее изустно. Также
однозначным является для меня, соответственно, и тезис
о первичности языка древних руссов по отношению к языкам (древне) индийским, в том числе и по отношению к пресловутому санскриту – к этому “древнеиндийскому” языку,
к которому непредвзятым филологам давно уже пора присмотреться поближе, поскольку он в любом случае попал
в Индию с севера, а не наоборот! Санскрит впервые появился в Индии в виде практитов (вместе с ариями) примерно
в V тысячелетии до н.э., и как самостоятельный язык был
описан индийцем Панини только примерно в V в. до н.э.”
В мире существуют языки “синтетические” и “аналитические”. “Синтетические” языки имеют очень сложную
грамматику – в основном и за счёт того, что их слова подвергаются огромному количеству изменений. В “аналитических” же языках слова практически вообще не изменяются – они представляют собой так называемые “обнажённые
корни”, внутри которых уже ничего не происходит. Почти
все “аналитические” языки, о которых мы знаем, когда-то
были “синтетическими”, но с течением тысячелетий многие из их грамматических факторов отмирали, и языки
“синтетические” превращались в языки “аналитические”.
Например, китайский язык (казалось бы, 7 тыс. лет истории) представляет собой картину чисто “аналитического” языка, так как сегодня весь его словарный состав –
это сплошные “обнажённые корни”, являющиеся просто
слогами, с которыми вообще ничего не происходит – их
нужно складывать в предложения подобно кубикам – это
и есть китайская грамматика… Английский язык (отпочковавшийся от нас уже на этапе “отсутствия 540 глагольных форм”) быстро движется к “состоянию сегодняшнего
китайского языка” – в английском языке осталось всего
10 изменений, которые можно произвести со словом (и то
только снаружи, а не изнутри!) – и его грамматика, фактически, тоже является сплошным “Лего”, тогда как раньше
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(более 1 тыс. лет назад) в английском было 3 рода, 3 числа,
падежи и т.д., а слово нужно было изменять по множеству
показателей, то есть в нём (в тот момент) была такая же
грамматика, как и в древнерусском.
А вот русский язык не спешит становиться “аналитическим”, так как он ни от кого не отпочковывался – и то, что
он столько времени и так упорно сохраняет архаические
черты, и есть наилучшее доказательство того, что именно
русский язык и является “базой ”, и тем языком-стержнем,
языком-хранителем, языком-стволом, от которого в своё
время отпочковывались и семьи, и группы языков.
Самобытные славянские слова: изба, клеть, строп
(крыша, стропила), стреха, тёс, дрань, окно, косяк, порог
пришли – к нам из глубокой древности.
П. П. Орешкин в работе “Вавилонский феномен”*
указывал, что все древнейшие цивилизации белых людей
Египта, Крита, Этрусков, Великого Рима, Греции и др.
были нашими славянскими цивилизациями. С помощью
единого ключа – древнеславянского языка он расшифровал документы древних цивилизаций многотысячелетней
давности. Он считал, что исследования в этом направлении “египтологов”, “этрусковедов” и др. так называемых
“специалистов”, не имеющих под собой ни научной, ни
теоретической базы, имели одну цель: увести нас в сторону от реально существующих фактов. От человечества
сознательно скрывалась история расселения белой расы
по планете. По П. П. Орешкину, древнейшие документы
написаны посредством различных алфавитных систем,
но на одном языке и здесь ключ к их расшифровке. Знаки
разные, язык – один. Новые народы и их языки не способны образоваться сами по себе. Они, разрастаясь, отпочковываются от основного ядра и переселяются на новые
земли, постепенно меняя свой жизненный уклад.
Орешкин П. П. Вавилонский феномен. Русский язык из глубины веков.
СПб., 2002.
*
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Рис. 1. Разрешение “загадки тысячелетий”: бореалами, индоевропейцами, прародителями народов индоевропейской языковой семьи были славяне-арии-русы. (По Ю. Д. Петухову)
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Ю. Д. Петухов* сравнительно недавно сделал открытие, что этническо-культурно-языковое ядро праэтноса индоевропейцев состояло из непосредственных
прямых предков славяно-русов: “Установлено: праиндоевропейцами, породившими практически все народы и народности Европы и значительной части Азии,
были те, кого принято называть славянами (хотя это
поздний и далеко не единственный этноним развивающегося во времени народа; примеры других самоназваний – арии, расены, венеды, русы...). Прародины
индоевропейцев-русов, как первичная, так и вторичные, находились в местах их обитания – на Ближнем
Востоке, в Малой Азии, на Балканах, в Средиземноморье и по всей Европе”.
Ю. Д. Петухов даёт этнохронологическую таблицу:
– 40–30 тыс. до н.э. – проторусы (русы кроманьонцы);
– 30–15 тыс. до н.э. – прарусы (русы бореалы – корневое слово бер – “медведь”, поклонялись медведюВелесу);
– с 15 тыс. до н.э. – русы (русы-индоевропейцы).
Предки славян всегда отличались высокой культурой, так Геродот в 46 главе 4 книги “История” говорит,
что из всех стран, куда Дарий выступал походом, помимо скифских народностей, на Еквинском Понте обитают самые невежественные племена, и мы не встречаем у них ни одного знаменитого человека, кроме скифа
Анахарсиса. Те скифы и их предки оставили свои письмена на камнях и глиняных табличках. Их пытались
расшифровать на греческом, латинском, еврейском языках, и всё было напрасно. Впервые древнеславянский
язык в качестве ключа для расшифровки древнейших
надписей в 1847 г. использовал польский учёный Фадей
Воланский. Его данные приводит Егор Классен в книге
Петухов Ю. Д. Дорогами Богов. Подлинная история русского народа. М.:
Мысль, 1980.
*

23

Олег Виноградов

“Новые материалы для древнейшей истории славян дорюрикова времени”*.
Ключ для расшифровки находился в славянском
первобытном языке. Ф. Воланский перевёл надгробную
надпись из сочинения Теодора Моммзена (1817–1909 гг.)
“Наречие нижней Италии”**. Надгробный памятник Энею
был найден близ Кереччио 6 октября 1846 г. Т. Моммзен писал, что было бы дерзко сделать даже попытку
расшифровать эту надпись. Эней был царём Трои. Его
странствия после падения Трои описал римский поэт
Вергилий (79–19 гг. до н.э.) в поэме “Энеида”. Троя, основанная в ХIII в. до н.э., находилась у входа в Дарданельский пролив на теперешнем турецком берегу Анатолийского полуострова. Она контролировала торговые пути
из Средиземного моря в Чёрное и имела большие прибыли, а её партнеры – убытки. Поэтому жители Причерноморских степей под руководством Ахилла объединились
с жителями Пелопоннеса (ахейцы) и островов Средиземного моря против общего врага Трои.
На стороне Трои выступили племена, живущие на
Анатолийском полуострове – потомки десятого выселка парсов. Об участии славян в Троянской войне свидетельствует Вета (Веда) родопских болгар, записанная
и опубликованная сербским этнографом С. И. Верковичем в XIX в. Согласуется с ранними исследованиями
А. Д. Черткова и другое родство троянских венедов (переселившихся затем в италийскую Этрурию и получивших
отсюда имя этрусков) с венедами-славянами Прибалтики
и Подунавья античных времён. Троя и Русь были заселены не только одним народом, но и одним племенем.
Троя была хорошо укреплена, её осада продолжалась деКлассен Е.И., Новые материалы для древнейшей истории славян вообще
и славяно-русов в особенности с легким очерком истории Русов до Рождения Христова. М., 18541861.
*

Воланский Ф. Памятники славянской письменности до Рождества Христова, Польша, ХVIII в.
**
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сять лет. Победители позволили побеждённым уплыть
на двадцати кораблях. Город сравняли с землёй около
1260 г. до н.э. Это считалось легендой до тех пор, пока
Г. Шлиман (немецкий археолог 1822–1890 гг.), руководствуясь поэмой Гомера “Илиада”, не раскопал и в 1870 г.
не установил местонахождение Трои. В Трое нашли глиняные пластины с надписями. По характерным сочетаниям установили, что это древнеславянский язык.
Эней со своими воинами на 20 кораблях прибыл
в устье реки Тибр. Здесь они высадились и были приняты
местным царём Латином. Они создали совместное государство, а Латин отдал ему в жёны свою дочь Лавинию.
После гибели царя Латина, Эней в память о нём назвал
народ латинами и стал их царём.
Надгробная надпись Энею, как доказал Ф. Воланский, является славянской рифмованной надписью, сделанной почти 3 тыс. лет назад на общем коренном славянском языке, из которого выделились славянские языки:
польский, чешский, иллирийский и венедский. Поэтому
в древнем тексте встречаются слова всех этих языков.
Так слово “хороший” осталось только в одном русском
языке, в польском и чешском вместо него употребляется
“выборный”.
Среди богов, спасённых от пожара в Трое и принесённых Энеем в Лациум, находился бог Эсмун или
Эсмений (он назывался также Ясень, Ясмень, Яшмун,
Шмун). Вим есть производное от индийского Шивы*,
а Дим обоготворённый сын древнего троянского героя
Дардена. Оба божества подчинены Эсменю. Ладо – бог
войны древних славян. Перевод надгробной надписи будет звучать так:
Шива – один из трёх верховных богов (наряду с Брахмой и Вишну) в брахманизме и индуизме. Доарийский бог, «хозяин животных». Изображается
в грозном виде, часто в священной пляске, воплощающей космическую
энергию, или аскетом, погружённым в созерцание, а также символически
в виде линги (фаллического изображения).
*
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Райский всех Боже, выше Вима и Дима,
Езмень ты Россия!
Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший
Езмень
Гекаты царство долече: до долу земли выезжаю
Точно, ей, ей так есть! Как я Еней царь-родом!
Сидя с Ладом в Елисее, Леты черпнёшь
и забудешь
О! Дорогой, хороший!
Современный и окончательный вариант перевода:
“Говорил с небес Всевышний Бог Виму и Диму – святым
мужам (России): опекайте дом и детей, взращивайте святых, держитесь подальше от духов преисподней, странствуйте по миру сему, верную веру имейте, как царь рода
Эней, сидя с любимым Элишем. Не забывайте летописей
своих, ибо тогда кончается хороший путь”.
Письменность русичей развивалась в течение 4-х тыс.
лет, включая три тысячелетия до н.э., как письменность
фонетическая, свидетельствующая о более высоком уровне культуры у наших пращуров, нежели в Двуречье. Если
говорить о второй половине II тысячелетия до н. э., то в то
время, кроме россичей, фонетическое письмо имели только ушедшие с берегов Днепра в Италию этруски и родственные им и нам троянцы, что подтверждает найденная
в Италии и опубликованная польским учёным Фаддеем
Воланским надгробная надпись на могиле Энея троянско
го, относящаяся к середине XII в. до н. э. Вот она.
Само письмо, мало чем отличное от письма россичей, как, впрочем, и оба древних языка, а также то, что
надпись на могиле Энея сделана спиральной строкой и не
разделена на отдельные слова в тот период, когда россичи
уже более трёх веков писали прямой строкой слева направо и разделяли текст на слова, говорит только об одном:
не россичи у троянцев, а наоборот, троянцы у россичей
позаимствовали и азбуку, и первоначальный характер
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письма. А затем уже у этрусков и троянцев (тех и других,
как и россичей, называли ещё пелаcгами или народом пеласет) переняли фонетическое письмо все остальные.
Диодор Сицилийский по этому же поводу сказал
вполне определённо: “Хотя вообще эти буквы называются финикийскими, ибо их привезли (речь идёт о том же
Кадме. – А.И.) эллинам из страны финикийцев, они могли бы называться пеласгическими, поскольку пеласги
пользовались ими раньше финикийцев” (8. 67.1).
Современные учёные, в том числе недавно умерший
украинский историк и филолог Н. З. Суслопаров, опубликовавший в 9-м номере журнала “Киiв” за 1986 г. получившую широкую известность среди лингвистов мира
статью, “Расшифровка наидавнейшей письменности с берегов Днепра”, также приходят к однозначному выводу,
что славянский философ, мудрец Кадм (он же греческий
бог письма Кадмос), привезённый в Грецию финикийцами, познакомил дарийцев с фонетической письменностью, которая уже давно была у пеласгов-троянцев, переселевшихся через остров Крит в Палестину, где их стали
называть филистимлянами.
Разрушив и разграбив Трою, ахейцы пребывали ещё
на такой ступени варварства, что постигнуть премуд
рость письменности были просто не способны.
Современные научные данные убедительно доказывают, что славяне научили греков письменности, а не
оборот. Греческий и латинский алфавиты являются производными от пеласгийского и этрусского. (Ф. Воланский,
Г. С. Гриневич, П. П. Орешкин). Неопровержимых научных доказательств этому накопилось огромное количество, а мы всё никак не отречёмся от того, что ещё два
с половиной века тому назад с горечью отмечал автор
“Истории Червонной Руси” Денис Зубрицкий: “Многие
писали историю России, но как она несовершенна! Сколько событий необъяснённых, сколько упущенных, сколько
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Рис. 2.

искажённых! Большею частью один списывал у другого,
никто не хотел рыться в источниках, потому что изыскание
сопряжено с большой тратой времени и трудом. Переписчики старались только в том, чтобы блеснуть витиеватостью лжи и даже дерзостью клеветы на своих праотцев”.
Те, кто бездумно твердит о тысячелетней культуре
и государственности Руси, вольно или невольно продолжают то же самое. А куда подевались остальные тысячелетия? Ведь, по меньшей мере, ещё три более ранних тысячелетия наши пращуры документировали ПИСЬМЕННО.
Надпись на могиле Энея относится к троянскому времени она похожа на древнейшую финикийскогреческую надпись на камне Киренском, причисленную
к этой же эпохе, прочитанную и опубликованную Гамакером и Гезениусом. В письме вместо гласных ставились точки. Так же упоминается буква “v” вместо о, у,
ы. Встречаются монограммы, которые часто употреблялись у славян. Они сохранились на монетах и в рукописях до эпохи Петра I, а также на древних русских
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крестах, в которых каждое слово сливается в отдельную
монограмму. В надписи на могильной плите Энея буквы
славянские, без примеси финикийских форм. Алфавит
славянский, а не греческий, еврейский или латинский.
Таким образом, на могиле троянина Энея была чисто славянская надпись. Трояне не были греками, так как греки
разорили Трою. Интересно, что в еврейских источниках
вообще нет упоминания о Троянской войне*. Греки называли Энея славянином. Он поклонялся своим троянским богам, принеся их из Трои. Поэтому мы находим на
древнейших итальянских памятниках имена чужих этой
стране богов, как, например, упомянутые Езмень, Вим,
Дим. Только Эней мог знать, что индийский Шива имел
придаточное имя Вима. Лациум и Рим никогда не заботились о мифологии индусов. В надписи сохранён чисто
славянский язык. Сын Энея Сильвий и даже его внук,
рождённые в Лациуме, должны были бы уже говорить на
чисто латинском языке или смешанном со славянским,
но они говорили на чисто славянском языке.
В Трое поклонялись Аполлону** под именем Иллоеса. Этому божеству посвящена и другая надпись из
сочинений Моммзена, найденная в 1842 г. в Рудже или
Леге, на славянском языке – “Ето дето Ази Иллояс”. В современном звучании “Это дано Богу Иллою”. Древнейшее славянское выражение для обозначения бога было
слово “Аз”, от которого, видимо, произошла северная наТроянская война, согласно “Илиаде” и “Одиссее”, десятилетняя война
коалиции ахейских царей во главе с Агамемноном – царём Микен против
Трои. Завершилась взятием Трои ахейцами. Раскопки Трои показали, что
около 1260г. до н.э. город испытал длительную осаду и был разрушен. Таким образом, подтвердились сведения греческих преданий.
*

Аполлон – в греческой мифологии и религии сын Зевса, бог-целитель
и прорицатель, покровитель искусств. Изображается прекрасным юношей
с луком или кифарой. Среди изображений Аполлона древнегреческие статуи (известны также в римских копиях): “Аполлон, убивающий ящерицу”
(около 370г. до н.э., скульптор Пракситель) и “Аполлон Бельведерский” (середина IV в. до н.э., скульптор Леохар).
**
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родность азы. В подлиннике слово “дето” соответствует
русскому слову дать, давать.
Следующая надпись из книги Т. Моммзена – “Келья молиться” найдена в 1829 г. между Нардо и Угенто,
где раньше находилась древняя Ализза. При раскопке
фундаментов работники нашли лестницу, которая вела
в подземелье. На стене против лестницы обнаружили
надпись. Она относится к позднейшему периоду, когда
направление письма было слева направо. Подземелье
оказалось домашней молельней.
Ещё одна надпись, взятая Ф. Воланским из сочинений Т. Момзена, хранится в музее Сантангело в Неаполе,
она нанесена на огниво. Перевод по-современному звучит: “Вечереет, губку натисни, а поражай каймы кремня”. Древнее название кремня “палан” – зажигальщик,
исчезло из современных славянских языков, а слово
“кайма” осталось лишь в русском. По форме букв видно,
что надпись сделана приблизительно за 500 лет до н.э.
Это огниво изобрёл Анахарсис, на первых сделанных им
огнивах писалось, как ими пользоваться, и в дальнейшем необходимость в таких надписях отпала. Приведённый текст позволяет заключить, что Анахарсис говорил
по-славянски, следовательно, скифы и были славянами.
Этрусский (умбрийско-осский)* алфавит претерпел
много изменений за 2 тыс. лет с момента образования
народа и до смешения с соседями латинянами. Вначале
в нём было меньше букв, и одна буква заменяла несколько звуков. Так “Б” отвечала за “п”, “в” и “ф”; “Т” за “д”;
“Ц” за “к” и “г”, как это было в северном рунном алфавите. В поздних памятниках произошло смешение слаЭтруски – древнерусские племена, населявшие в I тыс. до н.э. северозапад Апеннинского полуострова (область древняя Этрурия – современная
Тоскана) и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской
и оказавшую на неё большое влияние. В конце VII в. до н.э. объединились
в союз 12-ти городов-государств. Около середины �����������������������
VI���������������������
в. овладели Кампанией. В V—III вв. до н.э. поглощены Римом.
*
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вянского и латинского языков. Чисто славянские слова
произносились на латинский лад и наоборот. От слияния
этих двух языков произошёл итальянский язык. В итальянский язык из славянского попала буква “Ч”, другие
латинские языки этого звука не имеют. Немцы говорят
не “чисто”, а “шисто” или “цисто”.
Следующий памятник древности – Северно-сла
вянская камея, вырезанная на магнитном камне, находится в Берлинском королевском музее. Её изображение Ф. Воланский взял из исторически-философских
рассуждений берлинской королевской Академии наук
за 1830 г. (табл. 5, ф. 6). Толкованием славянской надписи до него никто не занимался. Перевод надписи он
представил академии 28 июня 1847 г. Надпись сделана
до н.э. или в самом начале н.э. По именам божеств Гелы
и Инфуны он определил её как написанную северными славянами. Дева моровой язвы по-русски – чума,
по-польски – маржанна, по-чешски – морена. Она изображалась в виде скелета на колеснице, в которую впряжена пара львов. Скачку чумы останавливает северная
богиня жизни и хранительница яблок возрождения Инфуна или Идуна.
Гела – богиня смерти у венедов и сорбов, к которой как повелительнице подземного мира обращаются
с мольбой о даровании блаженной кончины. Она подобно Немезиде и польской Ние, давала умершим примирительное оправдание, поэтому не следует связывать её
с ужасным скандинавским чудовищем, адским Гелом.
Вот эта надпись:
Отнюдь дверей не отворяй
Ея тень съехала с небас.
Пусть! Меня Гела отмстит.
Бедами окружена
С амвона этого объявляет.
Его имение иному
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И всё иное милое его
Это Инфунна.
Они орают песок немо – тихо.
Это не греческий алфавит (буквенное греческое
письмо ведёт своё начало через финикийское и протобиблейское слоговое письмо от слоговой праславянской
письменности). В нём необходимые буквы “у” и “в”, которых нет в греческом алфавите, заменены “ou”, а кое-где
латинским “V” или “W”; по северному употреблению
“q” отвечает здесь за “д” и “т” и “θ” (ф); упомянутое “ф”
часто употребляется в славянском вместо “т” (например
Теодор – Фёдор), вообще русское “Ф” и “θ” (фита) – произносятся совершенно одинаково.
Ещё один памятник письменности – надгробный
камень треугольной формы. Он найден в Анзи в Базиликате и составляющий часть эдикули в стиле капуанских
надгробных камней. Его описание взято из сочинения
Т. Моммзена, лично видевшего этот камень. Вверху на
треугольнике расположена надпись, а на главной плоскости между высеченными колоннами представлена фигура умершего. Здесь видна часть курчавой головы юноши
или отрока. Может быть, этот памятник украшал могилу
отрока Алексея, которого отравил Алексей Муртилл? Памятник ему поставила Мамея Яна, сестра несчастного.
В переводе на современный язык надпись читается:
Опутай им волю – суровая мука земли – детям.
Ахерона им легче, чем владеть собой.
Алексию брату. Мамея Яна.
Надпись нет надобности толковать. Земля почиталась у скифов божеством под именем Апии, это известно из древних источников (Геродот, “История”, 4 книга,
гл. 59). Это служит ещё одним доказательством того, что
славяне и скифы составляли единый народ. В этой чисто
славянской надписи сыны человеческие названы сынами
земли: Апи – дети, в дательном падеже Апи – дитём.
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Другой памятник – мальчика с птицей, бронзовая
фигурка найденная в 1587 г. Надпись изучалась многими
учёными, но до сих пор не была прочитана. Она описана
Ф. Воланским по рисунку Фонтанини: маленький мальчик поймал голубку и хочет отпустить на волю птицу,
посвящённую Венере, полагая, что её дожидается голубок. На его чистом детском лице отражается сожаление.
Надпись, помещена на ноге мальчика:
Волю даю: может быть, что её милый ожидает.
Приведём последний пример: надпись на фигурке
этрусского воина, найденной в Равене. Её подлинник
находится в Лейденском музее. Никто не мог прочитать
надпись, поскольку считалось, что она немецкая и была
написана справа налево. А это воин русских гетов сжал
кулак, готовый к бою, произнёс с дерзким хвастовством:
“Задавлю Цербера: за то ручаюсь”. В книге приведено
56 расшифрованных Ф. Воланским надписей
П. П. Орешкин в уже упоминавшейся работе “Вавилонский феномен” показал, что все древнейшие цивилизации белых людей (Египта, Крита, Этрурии, Великого Рима, Греции и др.), были нашими славянскими
цивилизациями. Ему удалось расшифровать древнейшие документы разных народов, которые до него смог
прочитать лишь Ф. Воланский, используя древнеславянский язык и письменность наших дохристианских
предков как ключ.
Учёные доказывают, что славяне по всей планете
сохранили грамматический строй и коренную основу
древнейшего языка. Так П. П. Орешкин в своих работах
доказал, что древнейшие документы написаны с помощью различных алфавитных систем, но на одном языке.
Знаки разные, язык один. Расшифровав тексты этрусских
зеркал, он пришёл к выводу, что имел дело с древнеславянским языком и культурой. С этрусками мы связаны
корнями славянского языка, славянской культуры и еди33
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ными предками. Эти корни уходят в глубокую древность.
Используя свой “ключ”, П. П. Орешкин расшифровал содержание греческого фестского диска, который до него
никто не мог прочитать. Учёный считает, что все алфавитные системы, где использованы иероглифы, построены на едином принципе и в основе их лежит единый
язык. По своей грамматической структуре и словарному
составу это древнеславянский язык. С уничтожением последнего этруска-язычника “гуманистами” в эпоху возрождения оборвалась нить, которая вела к пониманию
единства языка белой расы.
Книга П. П. Орешкина была напечатана в типографии одного из римских университетов крохотным тиражом. В России же она стала известна благодаря единственному ротапринтному экземпляру, присланному
в Россию из Франции Татьяной П.
По Гелланику (V в. до н.э. греческий писатель)
этруски – это ответвление эгейских пеласгов, а пеласги – догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и острова Крит, то есть те самые минойцы, которыми правил царь Минос. Геродот сообщает, что Эллада
раньше именовалась Пеласгией, страной пеласгов. Болгарский академик Владимир Георгиев доказал, что язык
пеласгов был индоевропейским. Этрусками их назвали
римляне, греки называли этрусков “тирренами”, а сами
этруски, согласно Дионисию Галикарнасскому, называли
себя “расена”. А в словаре Стефана Византийского этруски безоговорочно названы славянским племенем.
Академик Н. Я. Марр доказал, что в доиндоевропейскую эпоху Средиземноморье было заселено яфетидами.
Он назвал одно из племён пеласгов или этрусков, которое именовалось также расенами в различных вариантах
этого названия. Исходя из анализа яфетических языков
(скифского и этрусского), он восстановил их прямую
связь со славянским и русским. Н. Я. Марр также писал:
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“Расы на севере Кавказа расслоились на две народности –
пеласгов и расенов. Пеласги осели на Балканском полуострове. Расены влились в Апеннинский полуостров, где
смешались с этрусками, под названием коих они были
известны соседям”.
Только используя древнеславянский язык, замечательным учёным-патриотам Ф. Воланскому, П. П. Орешкину, Г. С. Гриневичу, Г. А. Левкашину и другим удалось
прочитать критские, этрусские, протоиндийские и другие
надписи, которые до них “этрусковеды” не могли прочитать. Большой вклад в изучение древних праславянских
памятников письменности (этрусских, критских, протоиндийских надписей, исполненных письмом типа “черт и резов”) внёс Г. С. Гриневич*. Он обосновал схему: пеласги =
этруски = славянское племя (расены), то есть праславяне.
Перевод упомянутого ранее фестского диска, сделанный Г. С. Гриневичем, звучит так: Сторона “А”: «Горести прошлые не сочтёшь, однако горести нынешние
горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе.
Что вам послал ещё Господь? Место в мире божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире божьем, что
вам послал Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днём и ночью: не место – волю. За мощь его
радейте. Живы ещё чада Её, ведая, чьи они в этом мире
божьем”. Сторона “Б”: “Будем опять жить. Будет служение богу. Будет всё в прошлом – забудем кто есть мы.
Где вы пребудете, чада будут, нивы будут, прекрасная
жизнь – забудем кто есть мы. Чада есть – узы есть – забудем кто есть. Что считать, господи! Рысиюния чарует
очи. Никуда от неё не денешься, не излечишься. Не единожды будет, услышим мы: вы, чьи будете, рысичи, что
для вас почести, в кудрях шлемы; разговоры о вас. Не
есть ещё, будем Её мы, в этом мире божьем”. Из текста
Гриневич Г. С. Праславянская письменность – результаты дешифровки.
М.,1993.
*
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ясно, что племя “рысичей” вынуждено было оставить
свою землю “Рысеюнию”, где им выпало много страданий. Новую землю рысичи обрели на Крите.
Большой флот рысичей состоял из гребных многовёсельных и парусных кораблей, имеющих до трёх мачт
и прямоугольные паруса*. На части кораблей имелся настоящий руль с рычагом управления – кормилом. Почти
все корабли имели подводный таран.
Далее Г. С. Гриневич говорит: “Уже отмечалось, что
минойцы, они же трипольцы-пеласги, предки этрусков,
являлись славянским племенем. Теперь можно добавить,
что подлинное, неискажённое самоназвание этого племени было “рысь”, а “рысичи” – представители этого племени. На Крит они пришли с севера, то есть из Триполья.
И события, описанные в фестском диске, хорошо согласуются с данными археолога А. Я. Брюсова (1885–1966 гг.) об
исходе трипольцев из Поднепровья в начале II тысячелетия до н.э. Можно поставить знак равенства между словами “Рысь” и “Русь”, “рысичи” и “русичи”, но не отождествлять этих “русичей” с современной русской нацией”.
Мышление наших предков рысичей сильно отличалось от мышления бытовавшего в Малой и Средней
Азии. Письменностью там владели лишь жрецы и знать,
их письменность отражала лишь деяния “великих”. Что
стоят уничижительные и льстивые хвалебные оды своим
свирепым богам и безконечные (в том числе человеческие жертвы). У рысичей было иначе: у них не было ни
страха ни богобоязни. Даждьбог был их дед, и к нему
обращались как к старшему родичу. А если нет страха,
то нет и человеческих жертвоприношений.
В конце своего труда Г. С. Гриневич даёт сводную
таблицу знаков праславянской письменности. По его
мнению, пользуясь ею, каждый из нас при желании сможет продолжить чтение многочисленных этрусских,
*

Сидоров Н. А. Искусство Эгейского моря. М.,1972.
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критских, протоиндийских, а также исполненных письмом типа “черт и резов” надписей.
Другое доказательство древности нашего народа,
найденное археологами – могильный склеп военачальника Уна, служившего у фараона Пепи I (около 2680 г.
до н.э.). На стенах склепа написано, что этот полководец
ходил походом и разорял селения и форты (крепости народа хе-руса), в южных землях, где живут Аму. Эта иероглифическая запись подробно рассказывает, как Ун
с войсками пять раз разорял хе-русов*.
Эти исследователи в археологии, языкознании,
истории и культуре показали, что понятие Руси является общепланетарным. Русская цивилизация древнейшая
на земле, она существует десятки тысяч лет, а некоторые
учёные доказывают, что сотни и миллионы лет. Из этого
следует, что её истоки непосредственно связаны с процессом возникновения разумной жизни на Земле.
С большой достоверностью можно утверждать, что
русский язык является древнейшей основой единого праязыка, на котором говорило человечество в те далекие
времена, когда все люди были ещё единым народом. Его
корневая, звуковая и смысловая структура до сих пор присутствует практически во всех языках мира. Племенное
же, национальное и государственное разделение народов
и их языков началось гораздо позднее. Ю. Д. Петухов своими работами доказал, что человеческая речь появилась
45 тыс. лет назад и именно у наших предков, кроманьонцев, благодаря удлинению гортани. А от них произошли
все народы Европы и большинство народов Азии.
По О. М. Гусеву, на заре эры кроманьонца только белая раса людей была способна получить Трансцендентное
Знание непосредственно от Высшего Космического Разума путём интуитивного прозрения. Остальные расы завершили своё “образование” путём опытным, эмпирическим.
*

проф. Эрман “Kommentar zur inschrift des Una”, стр. 1—29.
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В этом наше главное отличие от них! Люди белой расы,
руководствуясь Трансцендентным Знанием, 35–40 тыс.
лет назад основали первую на Земле Ведическую Працивилизацию, составной частью которой был единый для
белой расы “индоевропейский” Праязык – Язык Богов. На
осколках этой Працивилизации впоследствии выросли все
цивилизации и религии, в том числе, восточные. Россия
является законной, прямой и единственной наследницей
той Працивилизации и того Праязыка. Самое неоспоримое
подтверждение этому наиболее сохранившийся из этого
Праязыка – великий и могучий Русский язык. Применив
Всеясветную Грамоту Руси Великой (см. главу письменность древних славян) для расшифровки космической информации, заключённой в Русском языке, мы поймём, что
белая раса людей в неолитическую эпоху стала учителем
всего остального человечества, так как видела свою задачу
в реализации на Земле эволюционного кода Вселенной.
Из библейских текстов известно, что “сурский, сурийский” (русский, русийский) язык был тем библейским
первоязыком, на котором говорили Адам, Ева и всё их потомство до известного “вавилонского смешения языков”.
Это согласуется с изысканиями антропологов, которые
утверждают, что достаточно развитой речевой аппарат
появился только у проторусов (подвид Хомо сапиенс,
кроманьонцев), предыдущие подвиды могли общаться
друг с другом только множеством звуков, но речи как таковой не имели. Становится ясным, почему язык русов
(русский язык) стал первоязыком человечества. Позднее
он зафиксировался в памяти людей как “сурский, сурийский, сирийский” (не современный сирийский).
У яфетидов на высоком уровне стояло и письмо,
созданное или занесённое не только в Месопотамию, но
и в Египет. В это время греки и римляне ещё не появились на свете. “На всей земле был один язык и одно наречие”. Быт. 10.1. Этот язык назывался Сензар. Он был
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изобретён ещё атлантами в качестве иероглифического
шрифта, известного позже как иероглифическое письмо.
Он тогда был знаком всем посвящённым людям.
Исходя из анализа яфетического языка, можно говорить как о минимум двух основных ветках яфетидов,
участников этногенеза славяно-русов, западной и восточной. Западную составляли этруски-расе ны, восточную скифы-сколоты-саки.
Бореалы, впервые обнаружены антропологами в пе
щерах-навесах долины Везер. Первая находка в пещере
Кро-Маньон была названа по имени этой пещеры “кроманьонцами”. Название это условное и не носит этнический
характер. Нелепо звучит, когда говорят о “кроманьонцах”
как о жителях местности Сунгия под Владимиром или
прибайкальской Мальты, ибо они жили там много тысячелетий до того, как появились в пещере Кро-Маньон. В то
время в этих местах жили прарусы или русы бореалы.
Сейчас уже многие признают, что русская культура
дала начало древним культурам народов Индостана (Хараппа и Мохеджо-Даро, III–II тыс. до н.э.), Ирана (Элам,
III тыс. до н.э.), Малой Азии (хетты, II тыс. до н.э.), Ближнего Востока (Урарту, II–I тыс. до н.э.), Средиземноморья
(Крит, II тыс. до н.э.), Греции (II тыс. до н.э.), Этрурии
(I тыс. до н.э.), Египта (III–II тыс. до н.э.). Наши предки
оставили памятники своей культуры на всех континентах.
Многим известен древнерусский город-обсерватория Аркаим (АРКА–ЙИ–МЫ – круговое поселение царя Йимы),
открытый археологами в Челябинской области в 1987 г.
Он до сантиметра совпадает с аналогичным сооружением
Стоунхендж в Англии, расположенным на той же широте.
Культурные следы расселившейся в VII–III тыс. до
н.э. по всей Европе древнерусской культуры археологи
условно назвали “трипольская” (линейно-ленточной керамики), “фатьяновская” (боевых топоров) и т.д. В орнаментах этих культур встречаются как обычный крест,
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так и вращающийся по часовой стрелке – свастика (на
санскрите это слово чуть изменено: суас–ти – СВАСТИКА – СВЯ(за)–СТИ(хин)–КА – связь стихий духа, КА –
дух, карма, капище).
Свастика – древний арийский, славянский и православный знак. Она встречается в народных орнаментах
Руси, на иконах, под куполом Храма Василия Блаженного, изображена на щите Олега Вещего, который он
прибил к воротам Царьграда, на Русских дензнаках 1917
и 1918 гг. Красная Армия имела свастику как нарукавные знаки в 1918–1922 гг. Свастика изображена у Гроба
Господня в Пределе Ангела. Храм Христа Спасителя
и даже крест над Храмом в шестиконечных звёздах.
Свастика есть стилизованное изображение Спирали
Световита. Этот знак говорит о том, что в Центре Его находится наиболее плотный сгусток невидимой разумной
праматерии – Абсолютный Источник. “Руки” Свастики –
это исходящие из Абсолютного Источника четыре витка,
закручивающиеся затем в спираль правого вращения. Правосторонняя свастика символ созидания. Во время посева
зерна человек правой рукой берёт зерно из короба, который
висит на левом боку и бросает зерно вправо. У евреев же
левосторонняя свастика. Она есть символ жатвы. Ведь жатва хлеба производится серпом, взятым в правую руку. Она
движется справа-налево. В синагоге Айн Жеди изображена
левосторонняя свастика. Отсюда нравственные категории,
предписывающие поступать согласно воли Небес: “жить по
прави”, “правое дело”, “право”. Неправедные сатанинские
силы испокон веков ассоциировались со всем “левым”,
идущим поперёк духовной энергии Бога и животворящим
лучам Солнца. В спирали ДНК зашифрован код живого
организма. В психотропном оружии используются энергетические поля сверхвысокой частоты, движущиеся влево,
однако, при правостороннем вращении они оказывают нейтральное или положительное влияние на человека.
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Рис. 3. Изображение свастики на полу
древнейшей синагоги Айн Жеди в Израиле

По Ю. Д. Петухову, именно в палеолите (40–20 тыс.
лет до н.э.) археологи впервые обнаружили изделия, украшенные свастичным узором. Этот узор считается одним
из основных культурно-бытовых признаков протоиндоевропейцев и этносов индоевропейской языковой семьи (русов). Например, ручной браслет из бивня мамонта и фигурки птичек (местность Мезин, Северное Приднепровье,
25 тыс. лет до н.э.), украшенные чётким и искусным свастичным орнаментом-резьбой. Подобные орнаменты в последующих веках встречаем повсюду, где обитали потомки русов-бореалов: от Скандинавии, Греции, Малой Азии
до Тибета и полуострова Индустан (Индостан). По всему
обширному ареалу расселения русов-бореалов, в особенности в месте проживания их основного ядра – по всей
Центральной и Восточной Европе, в становищах древних
охотников археологи находят множество крестообразных
предметов, крестообразных прорезей, прорисовок. Это
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говорит об особом сакральном значении четырёхко нечного креста у бореалов. Из мифологии и верований русовиндоевропейцев мы знаем, что число “четыре” было у них
священным: четыре стороны света, четыре ветра и т.д.
Теперь нам известны истоки подобного мировоззрения, выработанного ещё в палеолите. Четырёх
и восьмиконечные кресты, ромбы, ромб с внутренним
четырёхсторонним крестом, свастика-солнцеворот, орнаментальная плетёнка, раскручивающаяся спираль, переходящая в скручивающуюся спираль, волнообразная линия и снова кресты, в основном четырёхконечные, иногда
с раздваивающимися концами (прототип мальтийских) –
основные священные символы, пронесённые русами из
глубокой древности до наших дней.
Известны лингвинистические и этимологические
смысловые и знаковые значения креста и свастики:
КРЕСТ – совокупность корневых основ “крс” + “ст”.
“К–рс” как известно, сопричастность “к” к “рс”, то есть –
красивый, хороший, крас–ный – русый – свой, русский –
светлый – чистый. “Ст” – “устойчивость, стояние, твёрдость, незыблемость, опора, устой”. “Крс” + “ст” = “крест”
= “светлый, хороший, красивый, свой, устойчивый, твёрдый” или, более образно, “устой светлого – своего – хорошего – русского” “твердыня – оплот своего – светлого –
хорошего – чистого”. “Красное солнышко” всегда доброе,
хорошее, красивое, своё. Знак Хорса – (“Крс”) – солнца –
крест. Крест – оберёг ото всего злого, чужого, тёмного,
нехорошего, нечистого, не твёрдого зыбкого и для рода
русов-индоевропейцев – «нерусского». Это величайший
магически-сокрально-традиционный знак-символ образ
русов-индоевропейцев, существующий уже 40 тысячелетий и естественно перешедший из индоевропейского язычества в индоевропейское христианство (Православие).
Крест – символ Рода-Сварога и Христа. “Христос” – теоним, имеющий русский корень “крст–хрст” и позднее –
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“греческое” (из русского звательного падежа “христо”)
окончание – “ос”.
СВАСТИКА – катящийся по небу, движущийся крестсолнце. “Свастика” = корневая основа “свт” + корневая
основа “ст” + суффикс-окончание “ика”. “Свт” – свет, светлый, свят, святой (свет, обретающий сакральность, святость, как, например, “день” = “део” “день – бог”). “Ст” –
“устойчивость, стояние, твёрдость, незыблемость, устой,
твердыня, оплот”. “Свастика” – “святая – светлая твердыня – оплот”. Свастика появилась позже креста, когда русыиндоевропейцы осознали, что и движущееся, светлое, святое, хорошее, доброе начало (как Хорс – солнце) может быть
незыблемо, неостановимо, спасительно устойчиво в своём
движении. “Свастика” – “устой-основа святости-света”,
“катящаяся по небу твердыня светлого-святого”. Свастика – образ сложный, ёмкий, исходящий из образа креста
и связанный с ним. Свастика есть крест, обретший в движении по небу небесную святость. Русы-индоевропейцы
верили, что крест и свастика защищают их от зла и нечисти. Поэтому они ставили оберёжные знаки на домашнюю
утварь, сосуды, орудия труда, оружие, вышивали их на
одежде, рушниках, украшали ими стены домов и т.д.*
Свастика никакого отношения не имеет к фашизму. “Фашио” – так назывался символ государственной
власти в Древнем Риме – “топорик в пучке прутьев”. Поитальянски – “пучок” – название первичных парторганизаций Муссолини в Италии 20-х – 40-х годов. Этот символ стал
эмблемой не только партии Муссолини, но и эмблемой Италии. Муссолини же был буквально окружён соратникамиевреями и пришёл к власти в открытом союзе с сионистами. Конгресс “Фашистского Интернационала” в Монро,
в 1934 году, на который Муссолини собрал так называемых
фашистов из 16 стран, представители Гитлеровской Германии покинули именно из-за того, что Конгресс выступил
*

Петухов Ю. Д., История русов., “Мысль”, 2000. С. 177—179.
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против “репрессивной” политики Гитлера в отношении евреев. Та идеология, которая господствовала в Гитлеровской
Германии, называлась нацизмом, а не фашизмом.
Возникновение свастики С. Робатень объясняет так:
“На нашу Галактику похожа далёкая спиралевидная Галактика М83. Её отдельные звёзды сливаются в светлые
полосы. В древности атмосфера не была засорена и жители Земли наблюдали центр Галактик собственными
глазами и изображали увиденное на предметах быта,
украшениях и в виде письменных знаков”.
Структурные особенности Галактики М83 в виде
круга и четырёх дугообразных выходящих из него ветвей (свастика) изготовлялись в виде украшений, обнаруженных в одном из курганов на юге России. Данное
украшение, как и другие многочисленные украшения
свастик на предметах быта наших предков, являются
стилизованным изображением центральной зоны галактики в том виде, как её могли наблюдать люди прошлых
эпох на небосклоне невооружённом глазом.
Преданность символам характеризует начальную
стадию духовного развития. Следующая стадия включает отрицание старых символов и старых богов, выполняя
Павловскую программу отрицания роли Ра как Творца нашей Галактики, для того, чтобы один или несколько человеческих кланов могли объявить самих себя высшими богами для человечества. Для успеха этой затеи, если нельзя
победить противника в честном соревновании, надо соревноваться по своим собственным правилам, например,
опорочить его. Именно такой путь избран сегодня сионистскими кланами Америки, чтобы заменить собой Ра.
Они порочат его символы и его титулы, объявляют схематическое изображение Ра в виде свастики чем-то ужасным, совершенно запретным для культурного человека.
Смехотворный предлог для этого запрета состоит в том,
что 70 лет назад один из национальных вождей централь44
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ноевропейского государства принял его в качестве знака
отличия для своих соратников на короткое время.
Масштаб запрета на изображение символа Творца нашей Галактики, размах рекламной компании, бушующий в мировой прессе по поводу свастики, говорит
о важности цели этого запрета. Логика здесь проста до
неприличия, если бога не видно, то его и нет и напоминать о нём не следует, изображая крестики определённой
формы, а это значит, что каждый земной воротила вправе
сесть на его место, имея десяток авианосцев в качестве
доказательства своих прав на земную власть.
Сияющий центр Галактики, из которого она вся
произошла, наши предки, осознавшие его главную роль
в галактическом мироздании, называли именем Ра. В результате загрязнения атмосферы исчез Ра из поля зрения
земных наблюдателей, произошли многие идеологические
потрясения и катастрофы, на сегодняшний день разочарованные учёные утверждают, что в центре Галактики находится не её Творец, а “Чёрная дыра” – погубитель.
Само изображение Ра в виде свастики находится
в европейском и американском обществе под моральным
запретом, нарушителю которого грозят неприятности со
стороны “свободной” демократической печати и не только. Творцом нашего земного мира является сияющий Ра,
центральное светило Галактики.
Первичная родина индоевропейцев на Ближнем
Востоке отражена в Ветхом Завете, как земля Иафетова. Иафет – прародитель европеоидов-индоевропейцев,
основатель г. Яффы в Палестине на территории древнего
государственного конгломерата индоевропейцев ХанаанаФилистрии. Легенда о том, что Иафет первым вступил
на эту землю и от него пошли иафетиты, совпадает с научными данными о зарождении здесь цивилизации первых индоевропейцев. Русские летописи, и, в частности,
“Повесть временных лет” утверждают, что первоначаль45
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но славяне, потомки иафетитов, жили в Норике, то есть
в прибалканском Подунавье. Ареалы первичной и вторичной прародин по письменным источникам и научным
данным совпадают. “Русы”, “индоевропейцы”, значительно позже “славяне”, “русские” – это лишь разные во времени названия одного суперэтноса. Индоевропейцы есть
искусственное название, порождённое в кабинетах учёных, а остальные – естественные самоназвания большого
и древнего народа. Первонарода давшего жизнь десяткам
сыновних и дочерних народов и народностей.
Джейн Хизол и Эн Миллард в книге “Ранние
цивилизации”* писали, что основные группы индоевропейцев с III тысячелетия до н.э. стали заселять земли будущих цивилизаций Греции, Хеттии, Митании (Урарту),
Вавилона, Ханаана и ещё ряда грядущих цивилизаций
“южных областей России”.
Известно 4 крупнейших для того времени этническокультурно-языковных ядра русов-бореалов. Первое ядро
занимало земли Центральной и Восточной Европы вплоть
до северного Причерноморья на юге и Урале на севере.
Второе – в Южной Сибири, распространяло своё влияние до Дальнего Востока и Монгольских степей (до I тыс.
н.э. монголоидов там не было). Третье ядро занимало обширные территории Средней Азии с проникновением на
Тянь-Шань и в Тибет. Четвёртое находилось в долинах
Инда и частично Ганга. Учёные же, обнаружив одно из
этих ядер, делают заключение, что первая цивилизация русов возникла здесь и отсюда распространилась на
другие области. Поэтому большинство авторов видят
прародину ариев в лесостепной зоне Причерноморья.
Живущие здесь племена волнами отходили в сторону
Ирана и Индии в конце III начале II тысячелетия до н.э.
из-за наступившей засухи. На Урале и в Зауралье жили
лишь ирано-язычные арии. Около 2000 г. до н.э. обшир*

Хизол Дж. Миллард Эн. Ранние цивилизации. М., 1996.
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ные степные территории, простиравшиеся от Польши до
Средней Азии, населяли высокие и светлокожие люди.
Традиционно в официальной науке считается, что
первым городом в истории человечества был Иерихон
(нынешний Ярихо, эс-Султан в Палестине). Подлинное
название местности, городища – Ярихо. Это название
возникло в X тыс. до н.э. Ярихо – городище яриев – ариев у реки Ярдон (искажённое Иордан), этот город яриеврусов-индоевропейцев на Ярой реке. Первыми сюда
пришли русы-натуфийцы из предгорий Кармеля (доказано археологическими находками). На Ближнем Востоке
множество нераскопанных древних поселений (раскопки на Ближнем Востоке последние десятилетия не проводятся и не финансируются, приоритет отдаётся объектам
археологии и истории иудейско-израильской этнической
группы). Если исследователи обнаруживали городище,
селение или стоянку индоевропейцев, то раскопки сразу
замораживались и даже полученные сведения не публиковались в научной печати.
Ю. Д. Петухов в книге “Дорогами богов” очень интересно написал о фальсификаторах истории: “Народ
всё принимает за чистую монету. Народ привык доверять вершащим его судьбы. Да, я не оговорился, именно вершащим его судьбы, ибо написатели “истории” по
своим соображениям, зачастую чисто политическим,
отводят каждому народу своё, определенное не Историей, а ими, место, постепенно вычеркивая из истории
неугодные народы, или приписывая их в составы других
народов, или придавая им явно негативное значение (что,
например, сотворили псевдоучёные-политики с целым
народом вандалов-русов). С подобными “академиками”переводчиками, всегда занимавшими главенствующие
позиции в государстве нашем горемычном, пытались бороться ещё В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Е. И. Классен,
А. Д. Чертков, А. С. Хомяков и многие другие подлинные
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учёные-подвижники, вплоть до учёных-подвижников
наших времён. И если бы научный процесс протекал
бы по своему естественному научному руслу, если бы
принимались и рассматривались, как и должно в науке,
неоспоримые аргументы – давно бы уже стихли, к примеру, споры о пресловутых “норманнах” и их влиянии
на Русь, ибо о каких “норманнах-викингах” в IX веке
можно говорить, если вся Восточная, Центральная и Северная Европа, включая и Скандинавию, была заселена
славянами-русами, а все “хроники” и “песни” викингов
были сочинены (на основании славянских былин) в XVI–
XIX вв.? Здесь попросту нет вопроса. Но нас заставляют
играть по чужим правилам, отвлекая бесконечным рутинным диспутом “норманистов” и “антинорманистов”...
Это один лишь маленький пример, говорящий о методах отвлечения серьёзных исследователей от изысканий,
от необходимейшей работы – достаточно их раст равить
и втянуть в бесконечные споры, пусть доказывают, пусть
оправдываются – кто их слышит, кто их видит... а тем временем учебники и энциклопедии пишут чёрным по белому то, что угодно “западной школе”. И потому мы при
зываем подлинный российский научный исторический
мир отказаться от пустопорожних перепалок-дискуссий,
они бесплодны, они бесцельны... вернее, у них одна цель:
раздробить наши силы, отвлечь нас от подлинных изысканий. Хватит заниматься болтовней! Всё уже доказано,
ещё нашими предшественниками-титанами доказано.
Мы должны идти дальше, открывая нашему народу, всему миру Подлинную Историю – доходчиво, чётко, уверенно, а оправдываться и объяснять свои позиции должны те, кто уводит нас в сторону, кто переводит историю с
иноземных языков.. И потому я призываю: довольно уже
дискутировать с невеждами и исполняющими чужую
волю переписчиками. В спорах с предвзято относящимися к предмету изучения субъектами не родится истины!
48
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За нами гении русской исторической мысли, вокруг нас
целый океан фактов, подтверждающих их и нашу правоту. И наше дело – лишь обобщить эти факты.
Нам всё время говорят – вы ещё молодые, вы ещё не
прошли того пути, который прошла Европа, тем более,
древнейшие народы Востока ассирийцы, иудеи и т. д.
А мы покорно киваем головами и пишем романы “Русь
изначальная” (это в V-тo веке!) и “Россия молодая”. Ложь!
Отец-предок наш Иафет, родоначальник иафетитовиндоевропейцев, основал город русов Яффу за три с половиной тысячелетия до того, как на Святую землю пришли
предки иудеев. Племена кочевников-скотоводов разрушили наш древний Иерихон, когда тот насчитывал уже
шесть тысячелетий... Это не секрет, это известно каждому
историку, просто об этом почему-то не принято писать,
Ближний Восток в древности населяли сыны Иафета,
бореалы-индоевропейцы – наши непосредственные и прямые предки русы, ибо индоевропейцы и были руссами”.
Однако, получить лицензию на раскопки археологических культур индоевропейцев в настоящее время невозможно. На это существует негласный запрет. Ярихо
раскопан не более чем на 12%. Исследования города русов
“заморожены”. По мнению некоторых научных кругов,
они могут дать нежелательные результаты, которые перечеркнут многие постулаты “библейской археологии”.
Первичное название Иерусалима – Ершалайма –
Ярус. Этот топоним существовал за многие тысячелетия
до того, как семиты трансформировали его в “Ершалайм”.
В слове Я – рус мы видим сочетание двух слов “ярш-арии
и русь”, а индоевропейское “русь” трансформировалось
в семитское “рщ” (как известно, древний иврит оперировал согласными). Семиты знали русов как “народ рош”.
Библейская энциклопедия даёт такое толкование народу
рош: “Рош (глава, вождь) – употребляется также для обозначения народа, в каковом смысле составляет собствен49
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ное имя…под ним понимается скифский народ, около
Каспийского и Чёрного морей. По мнению некоторых исследователей здесь подразумевается Русский Народ, как
один из трёх народов, над которым был вождём Магог”.
Город Ярус существовал во времена Ярихо-Иерихона. Но
раскопки его не возможны, так как над ним ныне стоит
множество христианских и мусульманских святынь “старого города” Иерусалима.
В октябре 1999 г. члены экспедиции журнала “История” собственными глазами видели, как под предлогом
подготовки к грандиозной встрече “миллениума” (нового
2000 г.) засыпали, утрамбовывали и цементировали многие
раскопки Иерихона, забивали бетонные сваи в нераскрытые участки и проводили прочие разрушительные работы. Ничего подобного на объектах израильско-иудейского
происхождения (Массада, Херодиума, Курмана и т. д.) не
допускается. Уничтожению подвергаются только памятники индоевропейской истории.
Башни Иерихона-Ярихо – это первое чудо света,
созданное гением русов за тысячелетие до первых пирамид и “висячих садов”. Ничего даже близко к этим башням не было создано на Земле в ту эпоху. Продуманные
скрытые переходы, внутренние лестницы, каменные
плиты наверху – всё говорит о развитых инженерностроительных навыках архитекторов-первопроходцев.
В настоящее время эта башня находится в плачевном состоянии и разрушается.
Среди других чудес древних русов известен открытый на Кипре-Олешье крупный город русов эпохи
неолита Хирокития (7–6 тыс. до н.э.). Домов там было не
менее 1 тыс., население города 3–7 тысяч человек – невиданный масштаб по тому времени. Круглые дома отличались высоким качеством постройки, продуманностью
“инженерно-архитектурных” деталей, таких как: пороги, навесы, ступени; в домах часто было по два этажа,
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применялись каменные балки для поддержания верхних
ярусов. Жилища согласовывались с хозяйственными
постройками, которые правильно соотносились с главными улицами, вдоль которых стояли. Дворы перед домами мостились плоским камнем. Кроме того, раскопки
показали, что русы-хирокитийцы носили шерстяную (!)
одежду, шили её иглами, закалывая булавками. Пряли
шерсть (найдены костяные пряслица).
К концу VI тыс. до н.э. Хирокития был оставлен
жителями по неизвестной причине. Город Хирокития на
4 тыс. лет старше русов и семитов Крита-Киноса и Феста. Хирокития и Ярихо-Иерихон – сверхдревняя загадка русов. Русы Хирокитии уже тогда строили дороги – от
поселения к морю камнем вымощен двухкилометровый
путь. В те времена на Земле никто не мог мыслить об
их необходимости. Русы Ярихо были первыми на Земле
ирригаторами и инженерами. Они проводили обводные
каналы вокруг своих посевов.
В 1935 г. археолог Д. Гаретанг в раскопках святилища храма на территории современного Израиля обнаружил две двойные статуи, каждая изображала мужчину
и женщину – Рода и Рожаницу-Ладу. Известие о статуях
обошло научные печати мира, но они стали артефактами
Ярихо-Иерихона IX–VIII тыс. до н.э. И вскоре на любую
информацию о скульптурах изображения “идолов” Иерихона было наложено табу. Европеоидный облик скульптур не совпадал с “библейскими” представлениями тех,
кто финансировал раскопки.
В таком же состоянии находятся дела с древнейшими памятниками русов в Турции, странах Ближнего
Востока, Германии. Художник И. Глазунов, находясь
в Германии, посетил археологические раскопки и спросил, что они находят. Немец в сердцах сказал: “Здесь
где не копнёшь – всё славянское”. Они нашли древнюю
славянскую ладью. Предложили её Кремлю, но экспо51
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нат не был принят. Повсеместно варварски вскрываются
и грабятся законсервированные прежде поселения и могильники древних русов. А наёмный немецкий историк
Герард Фридрих Миллер 10 лет с 1733 по 1743 гг. “путешествовал” по Сибири, изымая из обращения старинные
рукописи и автографы, которых по возвращении в столицу у него накопилось 258 портфелей. Весь этот уникальный архив исчез при загадочных обстоятельствах.
Также скрывается факт не эволюционного характера возникновения и развития разумной жизни на Земле
и её космический источник, а значит, формируется ложное представление о замкнутости, бренности и никчёмности земной жизни. Изменяются вектора распространения
культуры (с Юга на Север, с Запада на Восток). Умышленно скрывается значение русской базы общечеловеческой культуры вплоть до её резкой пространственновременной локализации (Киевско-Новгородская Русь, X в.
н.э.). Скрывается и то, что на базе русского языка удаётся
выяснить внутренний смысл многих слов разных языков,
а также расшифровать до сих пор не прочитанные древние письмена (например, древние египетские иероглифические тексты на стенах храмов и пирамид, знаменитый
Фестский диск с острова Крит, глиняные таблички из
Протоиндии, библиотеки хеттов в Хатрурасе, этрусские
надписи на надгробьях и зеркалах и т.д.). Видимо, поэтому “этрусковеды” и объявили их “нечитаемыми”, чтобы
скрыть истинную историю белой расы.
Древняя история тщательно скрывается, искажается и фальсифицируется в последние 2 тысячи лет с целью
изменить сознание людей и реализовать примитивную
идею господства над миром. В этом же причина современной экспансии Запада на Россию и славянские страны с целью уничтожить Русскую Цивилизацию.
В начале XX в. в развалинах дворцов Крита и Микен
археологами найдено сотни обожжённых глиняных табли52
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чек с крито-микенским линейным письмом “А” и тысячи
табличек письмом “В”. Г. С. Гриневич приводит данные археологических находок этих табличек, подтверждающих
космический источник возникновения разумной жизни на
Земле. На них изображены “боевые колесницы”, имеющие
форму современного вертолёта (листы 19–20 рис. 60; 4–14,
Д–75; листы 46/2, 46/3, 46/4). В передней части чётко видна
кабина, в средней части одна или две пары коротких треугольной формы стабилизирующих крыльев; хвостовая
часть резко сужена и сопровождается двумя завитками;
колесницы изображены с колёсами из 4-х спиц и без колёс. Тексты, сопровождающие “боевые колесницы” с колёсами, гласят: “Подобно солнцу (лист 46/3), и оно ездит
магаю, вместо коня (лист 4–14)”. В древнерусском языке
слово “мага” означает зной (мага – состояние воздуха над
раскалённой землей). Мага, обеспечивающая движение
“боевой колесницы”, в современном представлении означает раскалённый поток газов, вырывающийся из сопла
двигателя. Такие изображения наблюдаются у минойцев.
Тексты, сопровождающие “боевые колесницы”, говорят:
“Это говорят: то воины Его, то Его подобия” (лист 4–б),
“...явились они ясным пламенем. Оно горело подобно ИЕ;
оно есть ИЕ. Это говорят Его подобия ясные же, это искусственные же подобия Его, это крыло Его” (лист Д–75).
ИЕ для минойцев был, по всей видимости, тем же, чем
для вавилонян являлся ЭА – культурный герой, научивший их грамоте, давший им знания. Надпись указывает,
что “боевые колесницы” есть крыло Бога. Вне всякого
сомнения “боевые колесницы” без колёс – это летающие
аппараты с тем же реактивным двигателем, который приводил в движение и “боевые колесницы” на колёсах. Вот
как описывается в одной из хроник перемещение по Земле
одного из “сынов неба”: “…сжёг себя в куче пламени, вместе с дымом поднялся и опустился; за одно утро долетел
до зыбучих песков”.
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В Южной Югославии в Косовской Метеохии есть
монастырь Дечаны (подвергшийся в 1999 г. наряду с другими историческими святынями разрушению обстрелами и бомбардировками с воздуха войсками НАТО во
главе с США), интерьер его расписан в 1350 г. при Стефане III. В 1964 г. студент Александр Паунович телеобъективом сделал снимки фресок, в том числе воскресение
и распятие Христа. На снимках получилось изображение
ангелов, летящих в космических аппаратах; два аппарата
летят друг за другом, слева направо; в первом сидит человек без ангельского ореола; одной рукой он держит невидимый “рычаг управления” и оглядывается назад (создаётся впечатление, что этот космонавт следит за полётом
следующего за ним); в заднем аппарате находится подобный персонаж, также не похожий на традиционного ангела. Тем временем, настоящие ангелы, наблюдающие за
полётом, закрыли глаза и уши руками и в ужасе отшатнулись от зрелища, словно оно может ослепить, а звук аппаратов оглушить их. Ниже стоят люди; их лица выражают
недоумение, страх, растерянность; в центре панно – фигура распятого Христа. Оба аппарата вплоть до деталей
абсолютно идентичны летательным аппаратам – “боевым колесницам” без колёс, изображённым на критских
глиняных табличках. Если рост “пилотов” 160–180 см, то
аппарат невелик – высота 1,5 м, длина 5–6 м.
Из отрывков исчезнувшей книги “Записи о поколениях владык и царей” мы узнаём, что тысячелетия назад
в долине р. Хуанхе появились мудрые и гуманные существа – “сыны неба”. Изучив эти отрывки, синолог И. Лисевич сделал предположение: «Появлению на Земле “сынов неба” всегда сопутствовало падение звёзд. Звезда,
словно радуга, полетела вниз».
“Сынов неба” в китайской мифологии много, но
больше всего из “сынов неба” сохранилось упоминаний
о Хуан Ди, появившемся в Китае почти 4,5 тыс. лет на54
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зад. Он всесилен, совершает путешествие к солнцу, его
окружают чудесные существа... Одни его помощники занимаются астрономическими наблюдениями, другие составляют географические карты земли. Интересно описание “треножников”: их высота 3–4 метра, а объём около
100 л., когда они работали, то издавали шум, “клокотание”. “Треножник” стоял так, что видел звёзды СюаньЮань (район звезды Льва), возможно, это было средство
дальней космической связи. Согласно китайским мифам,
Хуан Ди, “Сын Неба”, “выплавил двенадцать великих
зеркал и использовал их, следя за Луной. Когда на зеркало попадали лучи солнца, то все изображения и знаки его обратной стороны отчётливо выступали на тени,
отбрасываемой зеркалом”. Хроники упоминают о человекоподобных механических и биологических роботах,
которые слушались команды “Сына Неба”. Хуан Ди знал
секреты управления гравитацией и улетал в Космос на
огнедышащих “драконах”, которые в один день покрывали мириады вёрст, а севший на них человек достигал
возраста двух тысяч лет, затем Хуан Ди улетел в созвездие Льва”. Вблизи г. Линтонг в 1974 г. обнаружена гробница первого китайского императора Цинь Ши Хуанди
(холм высотой 43 м), рядом была раскопана терракотовая
“армия” (тридцать тысяч изящных терракотовых скульптурных изображений людей высотой 165–170 см, лица
у них разные (есть совсем не похожие на азиатские), но
одежда стандартная, напоминающая современные банные халаты). Китайцы не сообщают, что фигуры внутри
полые, из этого становится ясно, что фигуры не высечены
из камня, а отлиты из него. Технология отливки из камня
также недосягаема для современного человека, как и отливка многотонной стелы из химически чистого железа, стоящей в Индии. Память о том, как появилась стела
в Индии, утрачена, и индийцы её себе не приписывают.
Гробницу Ци Ши Хуанди китайцы не раскапывают: они
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знают, что никакого Ци Ши Хуанди там нет. Таких гробниц множество по всей Сибири и относятся они к нашим
прапредкам урам-кроманьонцам, которые могли изготовить подобные технические аппараты. Описанные изображения соответствуют рисункам пилосских табличек.
Из анализа текстов надписей и сопровождавших их
рисунков на глиняных табличках из Киноса и Пилоса
можно сделать вывод, что 35 веков назад представителям
крито-микенской культуры, обитавшим на Крите и на
территории материковой Греции, были знакомы аппараты с реактивным двигателем различных типов и форм.
Эти аппараты с реактивным двигателем “сынов неба”
жители Крита не создавали, но могли ими пользоваться.
В 20-х годах XX в. русский писатель и землепроходец
А. В. Барченко искал на Кольском полуострове, в Крыму
и Гималаях людей, владеющих Универсальным Знанием.
Он предполагал, что древние цивилизации владели тайной расщепления атома и другими источниками энергии.
Об этом А. В. Барченко говорил в своих полуфантастических дореволюционных романах. Учёный и художник
Н. К. Рерих вёл аналогичные поиски в Тибете, Индии,
на Алтае и в других районах. Группа мудрецов, видимо,
открыла возможность как-то управлять радиоактивным
излучением или даже принципы получения и использования термоядерной энергии. Именно использование этой
энергии позволило превратить полугодовую ночь в “белую” и в “Обитель света”, и позволило растить “вечнозелёный виноград”. “И было это искусственное солнце – Ра,
установленное под полярной горой Меру”.*
Мифы говорят, что в царствование Миноса** ни один
чужеземный корабль не мог приблизиться к Криту. Медный гигант Талос каждый день трижды обегал кругом
*

Янкин Ю. Г. Завещание и наследство праславян-рысичей.

Минос – легендарный царь Киноса, по преданию первый на Крите законодатель, создатель могущественной морской державы.

**
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весь остров. Замечая подплывающий корабль, он бросал
огромные камни, а если пришельцы высаживались, Талос сначала раскалялся на огне, а затем заключал пришельцев в свои губительные объятия. Длина острова
Крит с запада на восток 250 км, а периметр 600 км, поэтому чтобы обежать три раза остров, Талосу нужно было
проделать путь 2 тыс. км, то есть за 2–3 часа пробегать
600 км, отсюда следует, что скорость его движения составляла 200–300 км/ч, (примернея скорость наземного
аппарата с реактивным двигателем).
Все мифы и легенды древней Греции обрели реальность
когда выдающемуся английскому археологу Артуру Эвансу
в 1900 г. удалось откопать огромный дворец царя Миноса,
(построенный в конце III тыс. гипорборейским скульптором
и учёным Дедалом), Лабиринт, в котором жил Минотавр, библиотеку, где хранились тысячи глиняных табличек. Перед
археологами предстал великолепный дворец (10 тыс. кв.м)
с тронным залом, изысканными фресками, и, роскошной мозаикой и керамикой; там был водопровод, ванные комнаты,
бассейны и многое другое. Атланты и гиперборейцы обладали высокоразвитой летательной техникой. Николай Алексеевич Рынин (1877–1942 гг.) издал в 1928–1932 гг. девятитомник “Межпланетные сообщения”, где дал беспристрастную
оценку техническим достижениям древних гиперборейцев.
По теософским данным, первобытные летательные аппараты
строились из лёгкого металла, либо из специально обработанного дерева. Древние “летучие” корабли могли перевозить от 5 до 100 человек (последняя цифра также соответствует и данным “Калевалы”). Древние корабли летали днём
и ночью, светились в темноте. В качестве движущей силы
использовалась субатомная энергия громадной мощности.
Первобытный летательный аппарат состоял из корпуса, боковых крыльев, килей и рулей; сзади имелось два подвижных
сопла, из которых вырывались потоки огненной субстанции;
под дном корабля находилось ещё 8 сопел, с помощью кото57
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Рис. 4.

рых обеспечивался вертикальный взлёт корабля. После гибели Атлантиды (по утверждению теософов, это произошло
в 9564 г. до н.э.) часть её уцелевших жителей перелетела на
таких кораблях в другие страны и континенты. Пифагор был
гиперборейцем и носил соответствующее прозвище, значит,
уровень гиперборейцев был не ниже Пифагора.
По эскимосским преданиям, прародители этого народа когда-то прилетели на Север на железных птицах. В бурятском эпосе описывается как третья жена Гэсэра Алма –
Мэргэн (муж в это время был далеко, на охоте) стрелой
чуть не уничтожила птицу-самолёт. Эта стрела напоминает ракету “земля-воздух”. Вот как она описывается:
От большого пальца большая
Сила этой стреле дана:
Восемь верхних высот пронзая,
Сотрясла их до самого дна,
Семь глубин и низин потрясая,
Их стрела поразила насквозь.
После этого повреждённой птице-самолёту потребовался трёхгодичный ремонт. Для этого она удалилась
к “скованному тяжёлыми льдами” Ледовитому океану.
А. Иванченко приводит сведения как представляли
наших предки форму Земли: “Хочу ещё привести пример
из тех знаний, которые давал мне Зоран. Взгляните на эти
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два рисунка. На обоих показана истинная форма Земли. Но
рисунок слева взят из нашей дохристианской книги “Лад
Сварожья”, которой три тысячи лет, а справа рисунок впервые сделан современными американскими учёными с помощью широкомасштабных съёмок и зондирования чутки ми приборами планеты из Космоса. Разница же между
рисунками невелика, хотя наши пращуры создавали свой
рисунок, размышляя лишь над формой куриного яйца без
скорлупы и сообразуясь с визуально наблюдаемой динамикой движения небесных тел. В Природе всё малое повторяет в себе большое и наоборот. Следовательно, яйцо
как первооснова жизни должно повторять в себе и важнейшие особенности планеты, на которой есть жизнь. Желток
яйца содержит в себе всё для зародыша, белок – уплотнённое органическое вещество, которое под воздействием тепловой энергии наседки превращается в продукт для питания и развития зародыша до его появления на свет, когда
он сможет кормиться самостоятельно. Значит, земная кора
должна иметь форму белка, а её матка, то есть ядро, – форму желтка. И скорлупа яйца, и атмосфера Земли имеют
наиболее целесообразную обтекаемую овальную форму,
ибо и в Природе, и во всём мироздании всё подчинено законам целесообразности. Земля движется вокруг Солнца
слева направо, согласно естес твенным виткам спирали.
Сила движения могла бы свалить её ось вправо, если бы не
было никакой противодействующей силы. Вверху по центру рисунка показана Полночь истинная – Северный географический полюс, через который проходит земная ось;
внизу – Полуденная сторона, юг; слева и немного ниже
Полночи истинной – Полночная матка: Северный магнитный полюс; справа внизу – Полуденная матка постоянства:
Южный магнитный полюс. Оба магнитных полюса друг
друга уравновешивают, благодаря чему наклон земной оси
в движении планеты по своей орбите вокруг Солнца сохраняется постоянным.
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На рисунке нет широт и меридианов. Во всём остальном, кроме земной оси и экватора, можно указать на те или
иные неточности. Но это и неудивительно. Ведь три тысячи лет тому назад у наших пращуров не было космических
приборов. Тем не менее, истинную форму Земли и то, что
обуславливает её правильное движение вокруг Солнца, они,
в принципе, изобразили верно. Наблюдения за небом и окружающим миром, сила логических рассуждений – вот и всё,
чем они при этом пользовались. Однако, чтобы логика рассуждений действительно имела силу и приводила к верным
выводам, нужно было обладать самыми разносторонними
знаниями и в совершенстве владеть искусством мышления.
Когда человек говорит: “Я думаю”, – это ещё далеко не значит, что он мыслит. “Мышление – высочайшее искусство”.
Некоторые считают, что разумные существа из Космоса вывели человека путём генетического скрещивания
самих себя с человекоподобными существами. Но если
и были когда-то такие попытки, то рождались, скорее всего, нежизнеспособные особи. О не эволюционном пути
появления разумной жизни на земле говорит и то, что не
найдено переходных форм от обезьяны к питекантропу
(первочеловеку)* и от него к неандертальцу. Эти факты
не могут объяснить современные теории происхождения
человека. По теории Ч. Дарвина друг за другом следуют
дриопитек, австралопитек, питекантроп, синантроп, неандерталец и, наконец, кроманьонец. Но неандерталец исчез
и возник вдруг кроманьонец, а переходных форм между
ними не обнаружено. В конце четвертичного периода появляется современный человек. Эта эволюционная теория, как ситают академики РАЕН В. Фортов, В. А. Шемшук, Ю. Д. Петухов и др., “затормозила развитие науки
покрайне мере на 200 лет”, потому что никакой эволюции,
Питекантропы – древнейшие ископаемые люди, в эволюции предшествуют неандертальцам. Создатели культуры раннего палеолита. Жили около
500 тысячелетий назад. Костные останки найдены в Азии, Европе, Африке.

*
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по крайней мере у человека, практически нет, есть скорее
деградация. Раньше люди по своим физическим и интеллектуальным возможностям и способностям были близки
богам, были подключены к Всеобщему информационному полю Земли и Космоса и от рождения обладали всеми
знаниями, могли телепатически общаться, летать, перемещаться в тонком теле даже в Космосе и т.д.
Периоды жизни кроманьонца, предшествующие мезолиту и неолиту, в науке разделены на верхний и нижний
палеолит. Это эпоха использования каменных орудий. По
О. М. Гусеву использование каменных орудий не означает,
что кроманьонец был примитивен и духовно недоразвит.
Человек пользовался каменными орудиями не по незнанию металлов, а вследствие “табу” на их применение, так
как металлы, за исключением меди, способны травмировать биополе человека и его энергетическую систему. Этот
вопрос достаточно доказательно осветил в специальном
курсе своих лекций Н. О. Коровяк “Духовные и магические
свойства металлов в целительной и магической практике”.
О. М. Гусев приводит высказывание палеонтолога
и антрополога Пьера Тайяра де Шардена (1881–1955 гг.):
“Всё, что можно было испробовать, было испробовано
в ту удивительную эпоху-отбор и эмпирическое улучшение фруктов, злаков и домашних животных. Гончарное ремесло, ткачество. Очень рано появляются и очень
быстро возникают зачатки металлургии… Эта история
в противоположность предыстории. В действительности
такого разрыва не существует. Чем лучше мы начнём видеть прошлое, тем больше убеждаемся, что так называемое “историческое” время (вплоть до современного времени) – это всего лишь прямое отражение неолита”.
По Шардену, благодаря интенсивному воздействию на
современного человека окружающей Землю ноосферы, скоро должен появиться необыкновенно развитый в умственном
отношении “неочеловек”. Шарден считает, что исчезновение
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неандертальца связано с невероятными потрясениями сфер
жизни. Самые первые неандертальцы были значительно
крупнее, физически совершеннее, сообразительнее самых
последних. По О. М. Гусеву такими потрясениями сфер жизни могли быть: “свободная” любовь, наркотики, пренебрежение к традициям и неуважение предков, несоблюдение
расовой и этнической чистоты крови, отход от общинного
уклада жизни, “права человека”, хамское отношение к Природе, женская эмансипация и др. прелести “демократии”.
Советский учёный палеонтолог и писатель-фантаст
И. А. Ефремов в статье “Космос и палеонтология” выдвинул конвергентную теорию направленности эволюционного процесса с туго скрученной спиралью развития
жизни и сужение этой спирали с каждым витком, выходящим к человеку. О. М. Гусев разработал теорию происхождения человека на основании концепции К. Э. Циалковского о Высшем Космическом Разуме (Боге) и теории
И. А. Ефремова. “Абсолютный Разум – это гигантская
спираль наподобие спирали видимых галактик, только
невидимая, Центральная часть этой спирали – Космический Абсолют или Абсолютный Источник. Древнейшее
изображение спирали в виде амулетов, росписей на камнях и т.д. встречается у разных народов ещё с палеолита
и неолита. В Русском Ведическом учении Ему дано имя
Световид. Как он видится, указано во второй половине
имени: ВИТ, ВИТок, то есть спираль.
Высший Космический Разум представляется гигантским спиралевидным телом. Земля вместе с Солнечной системой пересекают витки этой разумной духовной
праматерии, постепенно продвигаясь по прямой линии от
Периферии спирали к Её Центру – Абсолютному Источнику. Так как диаметры витков, их ширина и расстояние
между ними всё меньше и меньше, то временные периоды прохождения через них Солнечной системы (или даже
галактики, в которой мы живём), сокращаются с матема62
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тической закономерностью, открытой В. С. Смирновым.
Этому закону подчиняются и спиралевидные структуры. Расчёты с применением “золотой логарифмической
спирали” при основании логарифма равным 2,618 показывают время жизни кроманьонца, которое должно составлять 35–40 тыс. лет, что является верным.
В первые несколько десятилетий Рассвета Сварога, то
есть в начале вхождения в Тело Витка спирали (стадия Предапокалипсиса), Земля начинает очищаться от человеческого биохлама. Это стадия тихого вымирания от загадочных
болезней. Так, объём головного мозга у самых первых неандертальцев был 1800 куб. см, у самых последних – 900 куб.
см, то есть не меньше, чем у современных кроманьонцев.
По этой же причине исчезает кроманьонец. По мере дальнейшего углубления в Тело Витка Спирали усиливается
воздействие лучей Рассвета Сварога. Земля пропитывается,
насыщается Космической Энергией Блаженства. Немногие
оставшиеся в живых люди становятся “Адамами” и “Евами”, их организм очищается, оздоровляется кровь, появляются люди с более совершенными качествами, поэтому
из неандертальцев через 3–4 поколения появились кроманьонцы. Вот почему Шарден и находил рядом скелеты кроманьонцев и неандертальцев (отец с сыном, дед с внуком).
У родителей рождались крупные дети и превращались
в богатырей 3,5–4 м ростом, наделённых не только необыкновенной силой и умственными способностями, но и долгой жизнью. Они стали “мифическими” родоначальниками
родов, племён и даже народов. Именно они 35–40 тыс. лет
назад основали великую цивилизацию, феномен которой
исследователи объясняют “палеоконтактами” с внеземными цивилизациями. Вот откуда на Руси ещё в X в. сохранялись великаны и богатыри. Это неудивительно, так как
Русский Народ дольше всех сохранял чистоту крови. Кости
гиганта-кроманьонца были найдены в 50-х годах советским
писателем-фантастом и антропологом И. А. Ефремовым
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в Сибири, на Алтае.* Но этому не уделили должного внимания. Эпохи питекантропа, синантропа, неандертальца и, наконец, кроманьонца – это периоды духовно-нравственных
испытаний видов людей, всякий раз обновляемых Световитом, который помогает им рывками взбираться на новую
ступеньку и продвигаться вперёд в своём развитии. Но рывок к кроманьонцу совершил только неандерталец.
Сейчас достоверно известно, что современный человек
не отличается антропологически от кроманьонцев, живших
50–40 тыс. лет назад, и ни с одним из предшествующих ему
подвидов (особенно с неандертальцами) связи не имеет.
Поэтому говорить об эволюционном развитии человека от
обезьяны не приходится. Из этого следует, что если этнос
кроманьонцев был один, единое сообщество, имевшее компактное проживание, то и язык изначально был один, как и
народ был один. По мере расселения и смешения с неандертальцами и негроидной расой происходило изменение и отпочковывание от основного языка. Первоязык менее всего
изменённый сохранился лишь у славян.
Ю. Д. Петухов также доказывает не эволюционный
путь появления человека проторуса-кроманьонца на земле.
Но он считает, что проторусы появились в результате генных мутаций, вызванных у нескольких (или, что вполне
вероятно, у одной) пар представителей подвида Хомо сапиенс неандерталенсис жёсткими космическими излучениями. Проторусы названы антропологами как подвид Хомо
сапиенс. Отличительной особенностью проторусов стали:
высокий рост (до 180 см.), прямая осанка, круглая голова,
грациализация костяка (утоньшение и выпрямление костей
скелета), широкий лоб, достаточно широкое лицо, суживающийся подбородок и, главное, светлые волосяные и кожные
покровы, светлый цвет глаз. Последнее послужило основной причиной для самоидентификации русов – они определили себя как людей “светлых”, то есть как “руссов”.
*

Народный строй, № 4, 1955.
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Этноним “русь” по одной гипотезе происходит якобы
от притока Днепра реки Рось. Но этот этноним на тысячелетие старше наименования реки и, кроме того, встречается на обширных территориях Евразии. Саму реку
назвали по-русски, по-славянски – “Светлой” или “Русской”. Этноним “рус”, “рас” зафиксирован в иранских
языках, куда он попал из праиндоевропейского (русского) в значении “светлый”. В современном русском языке слово русый означает “светловолосый”, а тысячу лет
назад оно означало “светлый” в более широком смысле.
Вспомним, что отличительный признак ещё проторусовкроманьонцев их светлые волосяные и кожные покровы,
светлый цвет глаз.
Ближневосточная система чтения текстов справа налево породила много слов-перевёртышей. Одним из них
было слово корень “сур, Сар”, образованное из “рус, рас”.
Например “Сурия” – “Русия”, “шур–ави” с афганского переводится “русский”. В двусложных именах правителей
древнего Востока сплошь и рядом встречается составляющая “сур, Сар” в значении “царь, властитель” (Сар–гон,
Аш–шур–банипал – по-русски звучит “Ас–сур–банипал”
и др.). Таким образом, здесь выявляется этимологическое
самоназвание суперэтноса “Русь” – светлые, хорошие,
красивые, свои; а вторичная производная этимологии –
властвующие, царствующие, красные (красивые).
На землях библейской Палестины и Сирии (точнее
Сурии, Русии) от восточного побережья Средиземного
моря до Месопотамии включительно, от Армянского
нагорья до Персидского залива 40 тыс. лет назад появились первые русы. Влияние расов, русов, росов в мировой истории в какой-то момент оказалось подавляющим.
Поэтому последние 2–3 тыс. лет проводится последовательная политика по сокрытию этих истин и исключению правдивых данных из общественного сознания. Например, наши предки, первыми приручившие лошадей,
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стали называться кентаврами в греческом эпосе и дали
мощный цивилизационный импульс всему миру.
Древнегреческие и римские ученые считали, что
“Скифское племя всегда было самым древним”. Оно
занимало огромные территории. Маркиан из Гараклеи
Понтийской (Южное Причерноморье) около 400 года н.э.
на основе античных данных определил размеры Сарматии (Скифии) примерно 1,5х1,5 тыс. км. Значительных
народов на этой территории отметил – 56, больших городов – 53, высоких гор – 9. Позднее арабы на этой территории также указывали “страну Славян”.
Древние русы – жители Ханаана (Палестины) назывались “рефаимы”. Это были исполины огромного роста
и силы. Один из них, Нимврод, овладел округой Сенаар
(Ирак) около 46 веков назад. С этой эпохи ведут начало
“нарцев еже суть словен” русские летописи. Около 30 веков назад белокурый Давид, умевший играть на гуслях,
действуя по своему талмудистскому закону, подло убил
камнем из пращи, избежав честного поединка, одного из
последних “рефаимов” нашего витязя-богатыря Голиафа
(подлинное имя Галат). “Ф” переходит в “т” например,
“вивлиофика” – “библиотека”, а “галат” = “клт”, то есть
кельт, сколот и т.д. Память о тех росах не сохранилась.
У Каина отцом был Адам, которого сотворил Бог.
Иувал – потомок в пятом колене братоубийцы Каина “был
отец всех игравших на гуслях и свирели” (Быт. 4:21). Гусли – это многострунный музыкальный инструмент (от
4х до 66-ти металлических струн), чтобы его изготовить,
нужно использовать сложную технологию. Брат Иувала
по отцу Тувалкоин “был ковачем всех орудий из меди
и железа”. Таким образом, задолго до “Всемирного потопа” люди, согласно Библии, не познав каменного века,
пользовались медью и железом. Куда же девался предшествующий им каменный век? Бронзовая культура возникла за 2,5 тыс. лет до н.э.
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Чех Берджих Грозный расшифровал хеттские клинописи: небис – небо; дулуга – длинный, долгий; вадар –
вода; хоста – кость; тая – таить, красть; три и по-русски
три; Сварого – звучит Сувара. Это говорит о том, что индоевропейский язык произошёл от праязыка предков славян.
В 1897 г. в селе Алеканово Рязанской губернии найдены горшки с надписями, сделанными догреческим алфавитом.
Персидский историк Фахр ад Дин в начале XIII в.
утверждал, что хазарское письмо (исчезнувшее), но знакомое ад Дину, происходит от русского.
Найденные в середине прошлого столетия (XIX в.)
в русском Причерноморье (Херсон, Керчь, Ольвия) письменные знаки первого тысячелетия до н.э. – начала первого тысячелетия н.э. Н. А. Константинов нашёл сходными со знаками глаголицы на древнеславянских печатях,
монетах, а также со знаками слогового письма VIII–V вв.
до н.э. на острове Кипр. Отсюда вывод: к III тыс. до н.э.
на европейской территории СССР сложились этнические
группы, о которых говорится в позднейшей истории.
Становится ясно, что создателями Троянской культуры
являются славянские племена.
В. В. Горнунг, Г. С. Гриневич, Ю. А. Шилов и др. доказали, что трипольцы входили в число языковых предков
славян. Трипольцы в культурном отношении значительно
превосходили своих соседей. Имели они и свою письменность. Славянская письменность зародилась в Триполье
на берегах Днепра или Дуная не менее 5 тысяч лет назад.
В начале II тыс. до н.э. внезапное прекращение развития
трипольской культуры* носило катастрофический характер.
Восточные соседи, представители катакомбной культуры,
сумевшие приручить коней и достигшие совершенства в обТрипольская культура – археологическая культура эпохи энеолита на
территории Украины, Молдавии и Румынии. Названа по с. Триполье под
Киевом. Остатки поселений, погребения, клады, расписная керамика. Хозяйство: земледелие, скотоводство, охота, рыболовство.
*
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работке меди, внезапно обрушились на трипольцев и оказались победителями. Трипольцы покинули свои селения
в спешке, бросая даже фигурки богов. В этой борьбе против
трипольцев принимали участие и северные племена (представители среднеднепровской и волынской культур). Трипольцы подверглись нападению со всех сторон. Исчезновение трипольцев из среднего Приднепровья, где через 2,5 тыс.
лет возникла Киевская Русь, по времени точно согласуется
с появлением на Балканах в догреческой Греции, на островах
Эгейского моря, в том числе на Крите, пеласгов.
Путь трипольцев-пеласгов из Триполья на Крит отмечен археологами: около 2500 г. до н.э. в Фессалии возникает культура Димини, родственная трипольской (образцы этого периода керамики найдены в древних слоях
Трои и на Крите). Пеласги, как доказал Г. С. Гриневич,
являются минойцами-праславянами, а, следовательно,
язык критских надписей – праславянский, таким образом разновидности линейного письма “А” и линейного
письма “Б”, письмо фестского диска (1700 г. до н.э) представляют единую праславянскую письменность.
Нет единого мнения о происхождении древнеегипетской цивилизации. Ведь определённо известно, что
долина Нила была заселена пришлым народом внезапно,
около 3000 г. до н.э., и этот народ, уже тогда отличавшийся высокоразвитой культурой и религией, вскоре стал
обладать письменностью. Археологические данные подтверждают, что до 3000 г. до н.э. всю территорию Древнего Египта заселяли неолитические племена с очень
низким культурным развитием.
В этот отрезок времени на северном берегу Чёрного
моря расселялись племена трипольской и древнеямной
культур. В конце IV начале III тыс. до н.э. с территории
Южной Руси произошла массовая миграция индоевропейских племён в район долины реки Нила. Другие возможные
области заселения племенами этой волны индоевропейцев
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на юг (Шумеры, Элам, Харапп). Появление этих культур на
берегах Евфрата также относится к началу III тыс. до н.э.
Явственный след трипольцев обнаруживается по
письменным источникам следующей волны индоевропейцев, которые выявили здесь племена с родственным
языком, но уже частично ассимилированные. В XVIII–
XV вв. до н.э. племена хеттов, кассиотов и митаннийцев
вторглись на территорию Малой Азии. Воинственные
индоевропейцы захватили огромные пространства Анатолии, Междуречья и Ближнего Востока, образовав здесь
ряд государств: Хеттскую империю, Матаннию, Ассирию. В числе подданных хеттских царей были племена
с лувийским языком. Расшифровка этого языка, образцы
которого хранились в памятниках хеттской империи,
производилась с помощью индоевропейского. Иначе как
следами древнего поселения трипольцев, появление здесь
индоевропейцев обьяснить нельзя.
При раскопках в Египте найдена масса глиняных
сосудов с характерным для всех индоевропейцев орнаментом спирали, символом солнечного божества. Выполнен орнамент краской в соответствии с традициями
трипольских гончаров.
Другим доказательством является обряд захоронения. Обнаруженные в Египте захоронения, до введения
мумифицирования, напоминают захоронения трипольской, древнеямной и афанасьевской культур севера Евразии. Часто в египетских захоронениях погребённые
лежат в позе “спящего” (или эмбриона), подогнуты руки
и ноги. Абсолютную аналогию такого способа захоронения составляют погребения индоевропейской археокультуры, развившейся несколько позже на основе трипольской и древнеямневой культур – катакомбной.
Обнаружена аналогия в строительстве курганов русских степей и пирамид в Египте. Г. Н. Матюшин писал:
“Курганные насыпи являются остатками сложных соо69
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ружений типа пирамид Египта. Крупные погребальные
сооружения на территории нашей страны появились более 5 тыс. лет назад, то есть почти одновременно с египетскими пирамидами. Эти сооружения, строившиеся из
дерева и грунта, раньше и напоминали по внешнему виду
пирамиды. Дерево истлело, грунт осыпался, и от монументальных сооружений остались лишь насыпи диаметром до 200 метров. Курганы – не менее сложные архитектурные сооружения, чем пирамиды, но их архитектура
изучена хуже, так как их большая часть разрушилась ещё
в древности”*. Нужно отметить, что самая древняя пирамида – пирамида Джоссера, была построена лишь в 2650 г.
до н.э., то есть спустя некоторое время после гипотетического переселения индоевропейцев в Египет. Пикообразные сооружения курганы или пирамиды, являются результатом творчества, в котором проявилась генетическая
память индоевропейцев о древней своей прародине – горе
Загроса, или Горе Спасения (Хаара Березайте из Авесты)
в эпоху наводнений (мифы о горе Меру и о Потопе).
Пирамиды, как и курганы – погребальные сооружения призванные, по верованиям наших предков, для
скорейшего отправления душ умерших царей в космос,
откуда они и пришли. Поэтому объяснение феномена
египетских пирамид следует искать в причерноморских
курганах, как в более понятных культовых сооружениях,
без наслоений чужеродного влияния на культ погребения
со стороны автохтонного семитского населения Египта.
Ю. Шилов в своей книге пишет о существовании
у древних жителей Приднепровья и Причерноморья космического восприятия бытия: жизни и смерти. “Странствия покойников (с могилы на небо) носили космический характер и были вызваны связью с календарным
циклом”, об этом пишут и исследователи египетских пирамид (Р. Бьювел, Э. Джильберт). Кроме того, по мнению
*

Матюшин Г. Н. Археологический словарь. М.: Просвещение, 1995.
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Ю. Шилова, “святилища служили инструментом общественных связей и способом снятия противоречий. Они
были центрами культов и сходок, ритуалов и знаний, то
есть олицетворяли жизнеспособность общины”*.
Уже в III тыс. до н.э. наши предки уже пользовались
зодиакальной символикой. По данным Ю. Шилова, на
плитах из приднепровских курганов нарисована картина
смена трёх эпох: “Красный бык – Телец идёт за парой собак (Б. и Малый Псы), изгоняющих чёрного Вепря”. Видимо, система обозначения эпох знаками зодиака (эпоха
длится 2160 лет) зародилась в наших северных широтах
и была в ходу у трипольцев и древнеямцев. Это подтверждают находки Ю. Шилова в приднепровских курганах.
Связь Египта со славянами доказывают мифы и сказания. Так устная традиция славян донесла до нас свидетельства о правлении в древние времена на Руси царя
Гороха – Горахти, а Ра-Горахти, как известно, бог-царь
и египтян. Таких аналогий можно привести много. Верховным богом Египта являлся Верховный Бог Ра. Бросается в глаза тождество Верховного Бога египтян с богопочитаемой великой реки русской равнины Волги, её
древнее название – Ра. Волга в эпоху обитания на её берегах племён древнеямной, позднее катакомбной и срубных археокультур, носила имя Верховного Бога того населения, которое здесь жило. Это значит, Ра был богом
индоевропейских племён, проживавших по берегам одноимённой реки Ра в эпоху энеолита и бронзы.
Более достоверные сведения о существовании у славян божества с именем Ра донесли до нас устные мифы
и сказки. В мифологическом словаре Е. Грушко и Ю. Медведева написано о западнославянском боге Рароге: “Светозарный огненосный дух, связанный с поклонением
огню, домашнему очагу, Рарог появляется из яйца в виде
хищной птицы с пламенеющими перьями или просто
*

Шилов Ю. Космические тайны курганов. М., 1990.
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в виде огненного вихря”. Ра египтян тоже выступает в образе хищной птицы (сокола) и является огненным богом
Солнца. Таким образом, Верховный Бог Ра у западных
славян в результате деформации превратился в бога домашнего очага Рарога. У восточных славян Верховного
бога Ра заменил “преемник” Сварог. Но более вероятно,
произошло изменение имени Ра на имя Сварог по схеме:
Ра – Рарог – Сварог, так как все атрибуты Верховного божества (Солнце, огонь, небо) не претерпели изменений.
Арабская речь напоминает бесконечное воспевании
Бога Единого – Аллаха, настолько часто в ней звучит звук
“ала”. Мягкое произношение звука “р” является общепризнанным свойством речи евреев. Фонетика семитской
речи, акустические и артикуляционные свойства языка не
позволяют полнокровно использовать рычащий звук “Р”
в словах арабского и еврейского языков. У египтян же,
слов звучащих как рычание, было много. Поэтому египтяне не могут быть семитского происхождения. То есть
фонетические свойства афразийской речи также противоречат утверждению о том, что Богом семитов являлся Ра.
Факты свидетельствуют: русы – один из самых
древних народов, проживающих сейчас на Земле, а современная культура и цивилизация в большей степени
заслуга наших предков.
Исследования в области языкознания подтверждают
гипотезу об индоевропейских корнях древнеегипетской
цивилизации, свидетельством служит: сходство имён
основных богов Древнего Египта и языческой Руси, этимология многих слов и религиозных понятий в славянских
языках, краткий анализ словообразовательных процессов
на основе корня “ра”, существование слов, родственных
египетским, во многих индоевропейских языках*.
Ещё одна культура найдена в северо-западной части
Индии. В Пенджабе находились развалины древнего го*

Ташкинов И. В. Древний Египет и Русь. Рязань. 2000.
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рода Хараппы, но их растащили и уничтожили местные
жители и англичане. В 1921 г. в 650 км к юго-западу от
Хараппы на берегу р. Инда археологи раскопали “поселение мёртвых”. Это был город по древности равный Хараппе с прекрасной планировкой и кирпичными строениями
(включая огромные зернохранилища), с искусно сделанными банями и санитарным оборудованием, не имеющим
аналогов в древнем мире. Общая площадь распространения древнейшей цивилизации Индостана занимала территорию 1500х1100 км, около 1,65 млн. кв. км. Сейчас на этой
территории известно 150 поселений и городов. Протоиндийская цивилизация датируется примерно 2500–1800 гг.
до н.э. Раньше считалось, что индийская культура была
создана потомками кочевников-ариев, вторгшимися в Индостан в середине II тыс. до н.э., а письменность появилась
у них лишь после прихода Александра Македонского. Раскопки показали, что за 2 тыс. лет до прихода Македонского в Индостане существовала письменность.
Все достижения культуры Индии: десятичная система исчисления, приручение слона и горбатого быка-зебу,
система йогических упражнений, женская и мужская национальная одежда были созданы за много веков до прихода ариев, перенявших у протоиндийцев достижения
их цивилизации. Здесь найдены останки людей живших
1,4–0,8 млн. лет назад. В V тыс. до н.э. в Белуджистане
люди умели делать посуду из глины, пахать землю и разводить скот. Это эпоха неолита.
В середине III тыс. до н.э. начался быстрый и внезапный
расцвет протоиндийской цивилизации. Никаких промежуточных звеньев между веком каменным и веком бронзы до
сих пор не обнаружено. Не найдено и пиктографических
(рисуночных) знаков, из которых могло бы развиться протоиндийское письмо. Древнеиндийская цивилизация Индостана появляется с уже сложившейся письменностью,
утончённым искусством, с прекрасно распланированными
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городами. Этим подтверждаются выводы Ю. Д. Петухова
о том, что в Индию пришли русы из основного ядра и принесли свою культуру. Просуществовав 700 лет (с 2500 до
1800 г. до н.э.), она исчезает столь же таинственным образом. Возможной причиной гибели цивилизации стало
завоевание её арийцами, но оно произошло через 300 лет
после исчезновения цивилизации Инда. Между их культурами существует брешь. Ю. Д. Петухов доказал, что начало
культуры Инда заложили ещё проторусы-кроманьонцы,
переселившиеся сюда с первичной прародины суперэтноса, с Ближнего Востока в 25–20 тысячелетиях до н.э.
Несмотря на богатый археологический материал,
функционёры “академической науки” предпочитают не
останавливаться на начальном этапе Индийской цивилизации. Как правило, они просто умалчивают о том, что
задолго до “вторжения Ариев” (всегда имеется в виду
последнее вторжение во II–I тыс. до н.э.) европеоиды
несколькими волнами приходили в Северную Индию,
оседали там, создавали свои культуры – соответственно
палеолитическую, мезолитическую, неолитическую. Это
были европеоиды кроманьонского и бореального типа, то
есть проторусы и прарусы. Неандерталоидные племена
негроидно-драведийского типа проживали на юге полуострова Индостан, на Цейлоне и близлежащих островах.
В эпоху неолита русы-бореалы уже прочно освоили
долины Инда и прилегающие области Белуджистана. Множество родов добралось до Ганга, в среднем течении этой
реки обнаружены земледельческие поселения с микролитическими орудиями труда и оружием, изготовленным из
острых кусков вулканической породы (это характерный
инструмент для поздних бореалов и индоевропейцев).
Однако, протоиндийские письмена никто не мог
прочитать. Это сделал Г. С. Гриневич, используя праславянский ключ. Он доказал праславянскую природу культуры Хараппа.
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Г. С. Гриневич исследовал тэртерийские знаки, нашёл
их идентичными праславянским и прочитал их. Перевод
звучит так: “Дети примут грехи ваши – держитесь детей
своих”. Праславянская письменность слоговая. Слоги только открытые типа СГ (согласный + гласный) и Г (гласный).
Слоговое письмо древнее греческого. В слоговом письме
10 букв из греческого (у греков 24 буквы), но греческое письмо идёт от финикийского, а 20 из 22 знаков финикийского
алфавита соответствуют тому же количеству знаков слогового протобиблейского письма, которое не расшифровано.
Сейчас в Двуречье Тигра и Евфрата говорят поарабски, а 2 тыс. лет назад говорили по-арамейски, 4 тысячи лет назад господствовала аккадская речь, 6 тысяч
лет назад говорили по-шумерски и писали на глиняных
табличках. Археологические, лингвистические, антропологические данные показали, что не шумеры здесь являются аборигенами. Придя сюда, шумеры застали уже
сложившуюся цивилизацию, лучшие её достижения они
унаследовали и развили. Затем эта культура перешла
к вавилонянам, тем же шумерам, но говорившим на другом языке. Язык аборигенов до шумер был другой. По
имени холма, где эта цивилизация была впервые обнаружена и который по-арабски называется Эль-Убайд, их
называют убаидцами. Происхождение убаидцев остаётся загадкой. Люди этой культуры как-то сразу и внезапно
осваивают плодородные земли низовьев Тигра и Евфрата, основывают первые посёлки, которые позднее выросли в знаменитые шумерские города. Они с самого начала
являлись представителями высокоразвитой культуры.
Рядом с холмом расположен Эриду, самый южный
из всех городов Двуречья. От древнего Эриду убаидская
культура распространилась по долинам Тигра и Евфрата.
Иридо-убаидская культура была преемницей культур русов Холафа и Самарры и предшественницей знаменитой шумерской культуры. Шумеры не пришли
75

Олег Виноградов

откуда-то из неведомых краёв. Они были общностью родов ближневосточных русов с незначительными “вливаниями” русов долины Инда и русов Средней Азии.
Убаидское общество было уже многосложным с повсеместным разделением труда и обязанностей. Но общего управления над всеми городами не было, каждый
город являлся государством. Это вызвано тем, что в то
время у русов не было внешних агрессоров. Поэтому их
поселения были не империей, а множеством самостоятельных общин-государств (от городищ Сурии-Русии
10–5 тыс. до н.э. до общин-княжеств полян, древлян, северян и т.д. 1 тыс. н.э.) неразрывно связанных между собой общими традициями, культурой и языком.
Раскопки археологов подтвердили легенды древних
обитателей Двуречья, согласно которым в Эриду людям
была дана царская власть и основные достижения цивилизации. Европейцы узнали эту легенду от вавилонского
жреца Бероса (около 350–280 г. до н.э.), жившего во времена
Александра Македонского. Берос специально для греков
написал историю своей страны Двуречья с древнейших
времён и до последних владык персов. Но его труд до нас не
дошёл. Сохранились отрывки, приводимые древними авторами. Берос пишет: “Однажды из Эритрейского моря, там,
где оно граничит с Вавилонией, явился зверь, одарённый
разумом, по имени Оанн. Всё тело зверя было рыбье, только под рыбьей головой у него была другая, человеческая,
речь его также была человеческая. Изображение его сохранилось поныне. Это существо, бывало, проводило весь день
среди людей, не принимая никакой пищи, преподавая им
понятие о грамотности, науках и всяких искусствах. Оанн
научил людей строить города и возводить храмы, вводить
законы и мерить землю, показал им, как сеять зерно и собирать хлеб – словом, обучил их всему, что смягчает нравы,
так что с тех пор никто ничего превосходного уже не изобрёл. А когда солнце заходило, этот удивительный Оанн
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погружался опять в море и проводил ночи в пучине, ибо
там был его дом. Он написал книгу о начале мира и о том,
как он возник, и вручил её людям”. Когда прочли глиняные “книги” Двуречья, оказалось, что сообщение Бероса –
пересказ вавилонского мифа о приходе божества воды ЭА
(греческая транскрипция Оанн). В ХХ в. выяснилось, что
вавилонский бог ЭА имеет предшественника в виде шумерского божества Энки. Вавилоняне с культурой шумеров переняли и их мифы. Недавно было доказано, что Энки
не шумерское, а убаидское божество.
Бог Энки пришёл и научил людей ремёслам, строительству, искусству письма, игре на музыкальных инструментах, правосудию, выплавке металлов, изготовлению оружия и т.д. Прежде же Энки жил в таинственной
стране Дильмун (наши предки индоевропейцы прошли
из Палестины на Синай и далее по побережью Красного моря, образовали на острове Бахрейн и прилегающей
к нему материковой территории Дильмун, ставший в последствии легендарным. (Дильмун в переводе – двойное
выражение мужества). Затем дошли через Сомали в Йемен, где оставили памятники праславянской письменности. Севернее столицы Йемена Саны в провинции Мареб
есть местность, которая по-арабски называется “Биляр
ар Рус”, что в переводе означает “страна русских”.
Известна ещё одна не менее древняя, но гораздо менее известная эламская культура. Эламцы обитали в горных областях Ирана. Были раскопаны города, шедевры
изобразительного искусства, загадочные письмена, которые ещё не расшифрованы. У неё много общих черт
с убаидской и протоиндийской культурами. Эта письменность возникла 5–6 тыс. лет назад. К этой же эпохе относится возникновение египетской письменности
и цивилизации в долине реки Нил.
Археологами выяснено, что ещё до убаидцев в Двуречье существовала примитивная культура. На территории
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Румынский Трансильвании в 20 км от поселка Тэртерия,
находится холм Турдаш. Там погребено древнее поселение
земледельцев периода неолита. Ручей почти смыл холм.
В 1961 г. начались раскопки. Рядом с обгоревшими костями взрослого человека и статуэтками нашли глиняные таблички с пиктографическими знаками. Знаки напоминали
шумерские, но написаны, когда культуры шумер и в помине не было. Сравнили их с тэртерийскими, они оказались
похожими. Письменность Тэртерии являлась составной
частью распространенной в VI–V тыс. до н.э. пиктографической письменности балканской культуры Винча. В её
основе, в двух первых, самых древних слоях лежала старческая культура. Археологические культуры, в частности,
Балкан не просто связаны и переходят одна в другую географически или по времени, – это локальные проявления
одной большой археологической культуры русов.
В VI–V тыс. до н.э. земледелие существовало только у русов. Первые земледельческие поселения на Балканах появились 8 тысяч лет назад, а через 1 тысячу лет
земледелием занимались уже на всей территории ЮгоВосточной и Центральной Европы. Обрабатывали землю каменными орудиями, сеяли овёс, строили глиняные
дома, которые обогревали сводчатыми печами. Дом строили каркасно из деревянных столбов, к ним прилаживали стены, сплетённые из тонких прутьев, и обмазывали
глиной, как строят украинские хаты. Был распространён
культ женского божества, олицетворявшего плодородие.
Древние обитатели Балкан оказали заметное влияние на культуру Малой Азии. Особенно это прослеживается по письменным знакам. Более того, знаки, полностью
идентичные винчанским, были найдены в легендарной
Трое. Такая же связь винчанской письменности прослеживается и с критской. Эту связь подметил советский археолог В. Титов. Он предполагал, что письменность Эгеиды уходит своими корнями на Балканы V–IV тыс. до н.э.
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Праславянской письменностью выполнены: тэртерийские надписи в V тыс. до н.э.; протоиндийские (ХХV–
ХVIII вв. до н.э.); критские надписи (ХХ–ХVIII вв. до н.э.)
в их числе надписи, выполненные линейным письмом “А”
и “Б” и фестский диск; этрусские надписи (VIII–II в. до
н.э.), а также надписи на территории восточных и западных
славян, выполненные письмом типа “черт и резов”. Значит,
славяне пользовались письменностью 6 тысячелетий до
перехода на буквенное письмо, созданное Кириллом и Мефодием во второй половине IХ в. Мефодий сообщил своим
ученикам Клименту, Горазду и другим составителям “Жития Равноапостольного Кирилла”, что он сам учился у руса
в Корсуни “русским письменам”, которыми на русском
языке уже были написаны Евангелие и Псалтырь.
Г. С. Гриневич приводит расшифровку четырёх древних надписей, которые как считали до него, были сделаны древнегерманскими рунами. Он убедительно доказал,
что они написаны древнеславянским слоговым письмом
(рунами). В конце своей работы автор делает вывод:
PQНЫ это наше праславянское письмо (письменность).
Памятники рунического письма разбросаны по всей
Скандинавии, Дании, Англии (самые древние в Сендвиче, Кенте), Венгрии, России, Украине и даже в Гренландии и на Атлантическом побережье Америки. Считается,
что самые древние руны появились в Дании, затем уже
в III в. н.э. распространились в Норвегию и Швецию. На
Британские острова руны пришли к V в. н.э. Древние
германцы понятия не имели, что такое “письменность” –
РQНЫ, и воспринимали это явление как что-то загадочное, таинственное и именно поэтому в древнегерманском
языке “runa” означает просто “тайна”.
То, что “германцы не знали письменности” подтверждает в 10-ой главе своего сочинения Тацит, этот основной
источник наших сведений о древней Германии.* Появле*

Лукотка Ч. Развитие письма. И. Л., М. 1950 г.
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ние германских рун связывается с богом Одином. Но богом он стал после смерти, а при жизни Один был вождём
“народа асов”. Считается, что асы жили в стране Парфия,
в государстве, расположенном в Средней Азии, основанном скифами в Ш в. до н.э. Столицей асов считается – Асгарда, вблизи современной столицы Туркмении Ашхабада
(иначе Асхабада). На рубеже новой эры под предводительством Одина асы совершают переход из Средней Азии на
далёкий европейский север. Принести руны из Парфии
они не могли, так как их там не было (парфяне использовали арамейские знаки). Да и в кодексе рогиусе 2365 сказано,
что Один обрёл руны именно на севере.
Известно, что асы – предки германцев, а ваны эдды
Сэмунда Мудрого это предки славян. “Скандинавские
ванны”, – по мнению специалистов, – это не только имя
конкретного праславянского народа, но и обозначение
всех вендов – праславян в целом.*
Согласно скандинавским мифам “ваны древнее
и мудрее асов”. Рунологи возводят систему письма, которой владели ваны к этрускам. А этруски – “славянское
племя”, то есть праславяне, но этрусская письменность
и есть та самая слоговая праславянская письменность, от
которой рунологи так настойчиво открещиваются.**
Праславянский язык и праписьменность, давшие
начало всем письменностям мира, раскрывают древнейшую историю славян, скрытую от нас тысячелетиями.
Праславянский письменный язык был очень близок
к старославянскому письменно-литературному языку
всех славян, созданному для нужд христианской церкви в середине IХ в. н.э. У них общий словарный состав
и полное совпадение многих грамматических форм (самая стойкая часть языка). Так в праславянском языке
(письменном) широко представлены формы глагола 3-го
*
**

Платов Антон, Руническая магия, М.,1994 г.
Гриневич Г. С., Праславянская письменность, М., 1993 г.
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лица без т(ъ); Е – “есть”; Боде – “будет”; Реже – “режет”,
как в славянском языке ХI в. Хорошо демонстрирует совпадение грамматических форм обоих языков склонение
личного местоимения 2-го лица множественного числа.
Взяв за исходное Тэртерию, можно утверждать, что
в V тыс. до н.э. (7 тыс. назад) славянские племена населяли обширные пространства Подунавья и Поднепровья на
юго-востоке Европы. В южном направлении они достигали Двуречья. В районе Эль-Убайда жили в конце V, начале
IV тыс. до н.э. Позднее на этих местах вырастут города
шумер и вавилонян, которых они научили строительству.
На восток славянские племена достигали Среднего
Поднепровья и в III тыс. до н.э. всё Подунавье и Поднепровье было охвачено высокой трипольской культурой.
Эта культура в IV тыс. стала распространяться на юг.
Часть её достигла Пенджаба и Инда. Славяне, называвшие себя рысячами, создали высочайшую культуру
Древнего Востока – протоиндийскую, на которой поднялась культура Древней Индии. Протоиндийская цивилизация, просуществовав 700 лет, к 1800 г. до н.э. внезапно
угасла. Возможно, в это время в метрополии произошло
столкновение трипольских племён с восточными племенами, населявшими степи к востоку от Днепра. Как уже
упоминалось, исход этих столкновений носил для трипольцев катастрофический характер. Изгнанные из среднего Поднепровья славяне проторенными путями пошли
на юг, на Балканы и далее в Эгеиду уже под именем пеласги. Сюда же в Малую Азию идут их соплеменники
рысичи, оставив города у подножия Гималаев.
На Крите все вместе они создают могучую державу,
искусство которой станет великим искусством греков.
Острова Санторин около 1450 г. до н.э. природа хотела
стереть с лица земли взрывом вулкана; после этого могущество державы было подорвано и гонимые дарийцами
славяне (миотийцы-пеласги, рысичи) покинут Крит. Во81
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преки всему, через несколько веков их потомки обретут
прежнюю силу и могущество в Италии, в той части, которую принято называть Этрурия. Другая их часть через Малую Азию и далее по Великой степи двинулась на
Восток. Это уже вторая волна расселения, отвечающая
андроновскому времени Южной Сибири. А первая волна праславян-рысичей афанасьевского периода истории
придёт в Южную Сибирь много раньше: когда поток рысичей с полуострова Индостан, идя на помощь своим собратьям в Эгеиде, дойдя до Ирана раздвоится. Одни рысичи достигнут Крита, а другие уйдут на север. Наиболее
отчаянные из них, через Среднюю Азию и Казахстан,
придут в Южную Сибирь и положат начало культурам
Бронзовой эпохи (Г. С. Гриневич расшифровал считавшиеся тюркскими древние надписи Сибири и Монголии
и убедительно доказал их древнеславянское происхождение). Не ранее IV–III вв. до н.э. славяне вернулись на
свои земли. Проследить эти пути оказалось возможным
благодаря единой праславянской письменности, которая
была за 6 тысяч лет до Кирилла и Мефодия и из которой
вышли все древние письменности нашей планеты.
Представители трипольской культуры происходят из
основного ядра суперэтноса в Малой Азии. Там помещает прародину древних славян и Ю. Д. Петухов. Далее, по
его мнению, ядро предков славян перекочевало в Прикарпатье. Следы их пребывания на этих землях обнаружены
в виде высочайшей трипольской культуры. Ю. Д. Петухов
пишет: Исследование также показывает, что славяне как
прямые наследники и потомки индоевропейцев, сохранили больше архаичных праиндоевропейских черт, чем любой другой народ, вышедший из их общности. Их язык
наиболее близок к языку, первичному для индоевропейцев.
Профессор В. В. Хвойко, открывший трипольскую культуру в 1905 г., писал, что творцами этой культуры были
днепровские славяне, уже известные Геродоту под именем
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невров. Носители трипольской неолитической культуры
были арийскими предками невров, людьми той же крови.
Трипольцы-праславяне старожилы нашей земли.
В последние годы археологи нашли несколько больших поселений. Одно из них, трипольской культуры (IV–
III тыс. до н.э.) у села Майдонецкого описывает, Г. Белкова в статье “Пути-дороги славянской письменности”*.
Его площадь 3 кв. км. (300 га), тогда как площадь древней
Трои – 10 га; древнегреческой Ольвии, самого большого
города в северном Причерноморье – 50 га. Г. Белкова сообщает, что в центре поселения была площадь, жилища
расположены 11-ю концентрическими окружностями.
Кольцевые улицы пересекались радиальными.
Талантливый современный учёный Н. З. Суслопаров
расшифровал трипольские письмена. Язык, на котором
писали трипольцы, является древнеславянским, а время
написания – 5 тыс. лет назад. В Приазовье, в Ростовской
области найдена надпись на камне, относящаяся к XIV в.
до н.э. Надпись сделана спиральной строкой, а перевод
на современный язык звучит так: “Постараемся искренней опекой построить дом, а также подворье супругам
молодым. Пусть детей рождают и лелеют, и пусть жизнь
будет светлой”. Эта надпись сделана почти 3,5 тыс. лет
назад, а многое в ней понятно и без перевода.
Русские в древности использовали все известные
виды письма и алфавитов: рисуночное, иероглифическое,
древние русские руны, этрусский, греческий либо латинский, кириллицу, но понять их можно только прибегнув,
к русскому языку.
На груди одного из сфинксов, поставленного задолго до пирамид, есть надпись, звучащая по-русски: ЖРИ
ТАЮЖЕЖИ СУИТИСИ – “зри тайную суть”, (или другой вариант “взираю на вашу суету”). Идея древнеегипетских иероглифов проста: наглядные символы – звуки,
*

журнал “Волхов”, №1, 1991.
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соответствующие первым буквам слов на праязыке: орёл
(арл) – А, лев – Л; поле – П; клин – К; игла – И; солнце,
заходящее за горизонт (твердь) – Т и т.д. Очевидно, древнегреческая и древнеримская мифология имеют русский
источник (прообразом Одиссея явился русский Садко),
но об этом не говорят в учебных заведениях.
Поскольку русский язык является базовым для всех
языков мира, то его корневая система обнаруживается
в названиях всех стран и континентов.
Африка: Египет – ЕГИ–ПИТ – “он питает”, то есть житница; Нил – Н(а)–ИЛ(е) – “на иле”; фараон – ФА–РА–ОН –
“светит Ра он” (фа – свет, фара, факел); сфинкс – ССПНКС –
СЕ–СПИ–НЕ–КАЖЕ – “этот спит молча”. Здесь нужно
учитывать новогреческую замену сочетания “СП” на “Ф”
и, что слова на юге писали одними согласными, совершая
при чтении “огласовку”. Даже изменённая иудеями современная история утверждает, что арабы сравнительно недавно захватили и заселили территорию Древнего Египта. До
этого и во время уничтожения египтян еврейским Богом там
жили не арабы, а ниши предки праславяне. Общеизвестно,
что когда французские колониальные войска, руководимые
масонами, захватили Египет, они яростно расстреливали из
пушек славянское лицо сфинкса.
Европа: Рим – РИ–М – “рождённый Ра”; Ватикан –
ВА–ТИ–КАН(е) – “в тебе концы” (т.е, все концы ведут
туда). Одиссей – ОДЫ–СЕЙ – “оды сеет”; Пелопонесс –
ПЕЛО–ПО–ОН–НЕЖЕ – “поют на нём нежно”; Андалузия – АН–ДОЛ–УЗИЯ – “страна узких долин”.
Азия: Калькутта – КАЛИ–КУТА – “жаркий приют”;
Сыр-Дарья – СЕ–ИРИ–ДА–АРИЯ (племена ИРИ и АРИЕВ);
Иран – ИРА–АН “страна Ири”; Урарту – УРА–АРИ–ТУТ –
“Ура и АРИ тут” (Ура – древнее племя “У Солнца”) ; Палестина – ПАЛЕ–СТАН – “опалённый стан” (поле засухи),
либо ПАЛЕСТЕН – белостенная; Иерусалим: а. Е–РУСА–
ЛИ–М – “здесь русской земли матерь”; б. Е–РУСА–ЛИМ –
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“это русский залив”; в. Е–РУ–СА–ЛИМ – “где Ра сынов
кладёт” (Ра склонялось); Иордан – Е–ОР–ДАН – “он
Орием (Арием) дан”; семит – СИМ–ИТ – от Сима; Сим –
СИ–М – “сын матери”; Хам – КА–МА – “дух матери”;
Иафет – ИА–СПЕТ – “богом отпетый” (ИА–ИО “высшее
начало” – сокращённое имя бога).
Америка – А–МЕ–РИ–КА – “первая матерь Ра духа”
(одна из первых волн эмиграции из Арктогеи была туда);
Калифорния – КАЛИ–ФОР–НИЯ – “раскалённый контур
(берег)” – фора – свет РА, то есть контур земли виден как
граница свет – тень на ра–с–свете. Отсюда далее пошли
форт, фартук и т.п.; Колорадо – КОЛО–РЯДО – “ряды кольев” (очень точно); Иллинойс –—ИЛ–НЕСЕ – “ил несёт”;
Араукане – АРА–У–КАНЕ – “арии у конца” – граница расселения ариев; также как и Канары – “конец Ариев”.
Базовые слова мы получили от предыдущих разумных цивилизаций. Человек – ЧЕЛО–ВЕК – существо,
реализующее работу разума за время своей жизни. Чело –
лоб, разум; век – отрезок времени жизни.
Люди – ЛЮ–ДИ – “сверху данные”. ЛЮ – на праязыке “верх”: люстра, люк, люкс, любовь; ДИ – множественное число прошедшего времени от ДА – “давать”. Не от
обезьяны же мы произошли. От обезьяны произошли те,
кто живет по принципу “выживает сильнейший”, “своя
рубашка ближе к телу”, “умри ты сегодня, а я завтра”.
“Семиты” – составное слово: simia, лат. – обезьяна
(“он без яна”, то есть лишённый положительной энергии
Ян, которая необходима для эволюции); eidos, греч. – вид
(то есть обезьяний вид).
Слово – СОЛ–ВА – “силу дающее”: СОЛ – “сила”, например соль – “сильная” (функционально точно); Слон –
СОЛ–ОН – “сильный он”; Солнце – СОЛ–НЦЕ – “силу
несущее” (точнее не скажешь).
Язык – Я–ЗЫК; ИА–ЗЫК; И–АЗЪ–ЗЫК – “озвучивающий стремление ввысь нового племени Земли”: И – звук
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устремлённости вверх; АЗЪ – “Новь Земли” (А – начало, З –
Земля) – первая буква русской аз–буки; ЗЫК – звучание.
Земля – СЕМ(Я)–ЛЯ – “засеянная планета”. Здесь
надо учесть допустимость замены З – С, то есть звонкий – глухой; СЕ–МЯ – “часть меня”, так как СЕ – порусски “ЭТО” часть МЯ – “меня”; ЛЯ–ЛА – “твёрдая
почва, планета, земля” (трансформировалась позднее
в английском, немецком, скандинавском ЛАНД–ЛЕНД –
земля); отсюда пошли Лена, СЕ–лена, лён, тлен, олень.
Известен вариант толкования СЕМЬ–ЛЯ – “седьмая
планета”, в этом случае тем более становится очевидным
космическое происхождение языка, а, следовательно,
и его носителя – цивилизации. Ведь чтобы узнать, что
Земля – седьмая планета от края солнечной системы
(Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля),
надо было в те незапамятные времена, когда формировался язык, взглянуть на неё из космоса.
Совесть – СО–ВЕСТЬ – “совместная (всеобщая)
весть” о нашем солнечном (образно – божественном) вселенском происхождении. Совесть не зависит ни от крови,
ни от воспитания, у всех людей она одна. Это универсальный индикатор, позволяющий нам отличать добро от зла.
Мы всегда знаем, когда идём против голоса совести.
Интересно, почему у смуглых греков почти все боги
Олимпа (Зевс, Гера, Артемида, Аполлон, Афина, Деметра,
Лето, Дионис, Эрос, Хариты и многие герои типа Одиссея,
Ахилла, Язона, Пилада, Ореста, Мелеагра, Радаманфа и др.)
белокурые и голубоглазые? В школе нам не говорят, что
санскрит, язык древнеиндийских жрецов (ЖРИ–ЦЕ – “зрячий человек”), лингвистически на 80% совпадает с русским.
Время уже показало, кому необходимо это скрывать...
НАРОД – “начинающийся в роду”; РОД – РО–Д(ае) –
“данный РА”. Здесь мы встретились с самым главным
сочетанием звуков “согласный-гласный” РА, слогом, лежащим в основе всего словообразования, фактически ко86
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дом праязыка. Действительно, в силу привычки мы этого
не замечаем, но вслушайтесь: РА–зум, ве–РА, п–РА–вда,
РА–бота, РА–са, ст–РА–на, б–РА–т, об–РА–зование,
г–РА–мота, сп–РА–ведливость, п–РА–вославие, к–РА–
сота, РА–дость... Всё это и множество других слов являются базовыми, описывают самые светлые, солнечные,
жизнеутверждающие понятия, как бы задают нРАвственность, то есть хаРАктер человеческой цивилизации.
Наш язык алгоритмизирован буквосочетанием
“РА”. Это не просто случайное сочетание звуков азбуки (алфавита), а каждому из них придан вполне определённый смысл получившегося слова и связанного с ним
объекта или явления. Самое удивительное, что это верно практически для любого языка. То есть русский язык
оказывается базовым представителем единого праязыка
человечества. Это доказывает, что в азбуке звуку “Р”
придано значение “повторение” (реверс, реванш, репетиция), а звук “А” – “начало”. Следовательно, РА – это “повторение начала”. Данное же свойство, если вдуматься,
является фундаментальной характеристикой жизни, любых её форм. Действительно, жизнь периодична, мы всюду наблюдаем цикличность, как повторение начала на
более высокой, новой основе: деление клеток (воспроизводство себе подобного), круговорот кислорода в атмосфере Земли (осуществляемый зелёными РА–стениями),
ро–ж–дение ре–бёнка, севооборот, периодические выборы главы государства и т.д.
Именно, по этой причине со словом РА как единым
началом жизни прежде всего, отождествляли понятие
“Бог”, “вселенная”, “солнце”. Если это так, дальнейшая
расшифровка любых слов и извлечение содержащейся
в них информации не представляет особых проблем.
Давайте в этом убедимся: Россия – РА–СЕЯ – “Солнцем посеянная”, страна излучающая божественный (солнечный) свет. Сразу становится ясно, почему Русский
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Народ отличается такой высокой духовностью и нравственностью, почему такая ненависть именно к русским у сатанистов Запада. РАДУГА – “солнечная дуга”; РАССВЕТ;
РАКУРС – даже не надо комментировать. ВЕРА – “знание
Ра”; РАЗУМ – РА–АЗЪ–УМ – “постижение Ра умом Нового
племени Земли”; ПРАВДА – П–РА–В–ДА – “память о Ра,
знание дающая”; РАСА – “сыны РА”; РАБОТА – “разговор
с РА” (ботать – “говорить”); ГРАМОТА – “рассказ Отца
о смысле Ра”; ОБРАЗОВАНИЕ – “зовущее всё знать о Ра”;
АРИИ – “первые солнечные люди”. СТРАНА – “начальная
стоянка Ра”; МЕРА – “рождённая РА”; АМЕРИКА – “первая матерь РА духа”; ФАРАОН – “свет РА он” и т.п.
“Дурак”, этимология слова следующая –“ду” – делать, “Ра” – бог, что означает – “делающий для Ра”. Со
временем это слово приобрело извращённый смысл: делаешь разумно для Бога, но не для себя, значит глупый,
неразумный человек. Этот пример свидетельствует о деградации человеческой морали. Вспомним с каким восторгом и упоением недавно во всех теле- и радиопередачах нам говорили учёные лингвисты о том, что самым
любимым героем Русского Народа во все времена ИванДурак, якобы, недоумок и лентяй.
Известные слова “ба” (душа) и “ня” (нянчить, ласкать)
составили слово “баня”, что в точности соответствует этимологии составляющих слов: ласкать душу. Потому и слово душ, в современном понимании есть место для приёма
водных процедур (опять же, ласкания души и тела).
Традиционно русский алфавит запоминался по следующему тексту: АЗЪ БУКОВЫ ВЕДЫ ГЛАГОЛЬ ДОБРО ЖИЗНЬ ЗЕМЛЯ ИБО КОЛО ЛЮДИ МЫСЛЬ НОВЬ
ОТЕЦ ПОМНИ РА СЛОВО ТВЁРДО.
Скорее всего, он представлял собой некое обучающее послание. Например: “Нови Земли буквы поведаем...
Говорим вам, добро есть жизнь Земли. Ибо солнечные
люди – мыслящие и являются новыми детьми Отца.
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Помните РА – слово твёрдо...” Так раньше детей учили
основам знаний о жизни, её общевселенскому смыслу.
Приведём примеры “иностранных” слов. Почему
по-итальянски СЕРАЛЕ – вечереет, по-немецки ГРУБЕ – шахта? Вряд ли современные итальянцы, англичане
и немцы найдут ответ в своих языках. А вот в русском
смысл и происхождение этих слов можно выяснить до
конца. Пишем их русскими буквами: СЕ–РА–ЛЕ – “это
РА ложится”, то есть точно вечереет. Г(о)–РУ–БЕ – гору
бьют, значит шахту пробивают. Гора – ГО–РА – “выше
солнца”. Слог ГО на праязыке означал “высший”, например, ГО–ВО–РИТЬ – “высшее дело РА творить”, ГОСТЬ –
“высокостоящий”; отсюда ГОД–ГОТТ – “высший Глава” – “Всевышний”, то есть Бог. А уж отсюда на немецком
и английском образовались ГУТ – ГООТ – ГУТ, ГУД –
ГОД, следовательно, Бог был “хороший”, “добрый”.
Посмотрите ради интереса словарь латинских слов
и вы увидите, что они мало чем отличаются от русских.
Более того, выяснить их внутренний смысл можно только обратившись к русской основе. Данный факт скрывается от людей, указывается лишь на происхождение:
“Это слово греческое, латинское, тюркское, финское”.
Славянский язык хранит память тысячелетий и позволяет восстановить утерянный смысл многих слов
и названий. Постепенно многие из них становятся яснее:
разрозненные и как будто далекие друг от друга по смыслу слова становятся в согласованные ряды, каждый со
своим укладом и прорезываются контуры могучих племенных объединений, существовавших задолго до “Вавилонской катастрофы”, которые можно назвать даже по
имени УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ.
Немецкое слово “УРАльт” означает очень старый,
древний, но вряд ли немцы подозревают, что здесь скрыто славянское “УРА – лета” то есть “времена – УРА”. На
основании многих накопленных свидетельств П. П. Ореш89
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кин делает вывод, что “ура” – это название древнего народа
или союза родственных племён, объединённых религиозной культурой. Слово “Урал” в действительности УР–АЛ.
Древнеславянское “ал” означает “был”. Таким образом,
Урал означает УР – был, прямое указание, что здесь некогда жили ура. П. П. Орешкин высказал предположение, что
в Кунгурской пещере возможно есть захоронение королей
ура, так как Кунгур – КУНГ–УР. Отсюда “король” в норвежском – конунг, в немецком – кениг, в английском – кинг.
Древнее государство Урарту включает название
племени ура, но рядом с ним стоит другое племя – ара.
Название Урарту означает УРА и АРА ТУ т (здесь). В текстах таблиц, найденных в Месопотамии, правильно понято название города-государства УР!* От Урарту до
Дальнего Востока – огромное расстояние, но вся эта территория когда-то принадлежала народу ура. Подтверждение этому название дальневосточного народа уйгур
– слегка изменённое ЮГА – УРА, а также наименование
реки Амур – АМИ–УР. Уссурийск и Уренгой также происходят от населявших эти места племён ура.
Могучая тюркская империя, о которой упоминается
во многих исторических документах, распалась и перестала существовать где-то в начале VII в. н.э., но в период
расцвета её границы простирались от Великой Китайской стены до Чёрного моря.
П. П. Орешкин не сомневается, что слово “тюрк”
в действительности означает ТИ–УРА и речь идёт о том
же народе ура. И слово “Турция” лишь слегка изменённое ТУ(т) УР(а)ЖИЯ (живут). Важно, что и воины, идя
в атаку, выкрикивают имя того племени, того народа,
к которому когда-то принадлежали их предки. Возглас
“Ура!” звучит на разных языках одинаково и вероятно
*
Ур – государство V тыс.–IV в. до н.э. в Месопотамии (Ирак). В III тыс. до
н.э. город-государство. При раскопках обнаружены оборонительные стены,
дворцы, храмы, зиккурат, богатые гробницы, клинописный архив и др.
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указывает на племенные связи, о которых мы даже не
подозреваем.
За Уралом располагается Сибирь (СИ–БИ–ИРИ) –
страна Ири. Племенное название “ири” входит в название и реки Иртыш (ИРА–ТИ–ЖИЕ), и города Иркутск
(ИРА–КУТА–СИЕ).
Что означает слово “кута”? На этом стоит остановиться подробнее. Мы говорим “закуток”, имея в виду укрытие, временное пристанище. “Кута” и “закуток” не только
родственные, но и равнозначные слова, их разделяет лишь
время. Что из себя представляли ИРА–КУТЫ? Скорее всего юрты, закутанные в звериные шкуры. Кстати, и слово
“юрта“ стоит весьма близко к “ирта”. У слова “кута” большие родственные связи. Если Иркутск – закуток (пристанище ира), то индийский город Калькутта – пристанище,
приют калик прохожих – КАЛИК–КУТА. А город Кутаиси – просто КУТА–ИСИ – закуток на караванном пути,
где могли останавливаться калики. Зато Воркута издревле
пользовалась дурной славой: ВОР–КУТА – приют воров.
Слово “кута” в древности понималось шире, не только в значении жилища, но и тёплой одежды, и остров Курильской гряды Шикотан был древнейшей пошивочной
мастерской, где изготовлялись КУ–ТА–ШИЕ–КУТА–
АН. В прямой связи с “кута” стоит “алеут” – АЛЕ(оле)
УТ – олений закуток. Якут (ЯК–КУТА) – кутается в шкуры яка. Американский штат Юта – та же кута, крохотные
пещерки, где ютились их древние обитатели. Отсюда
слово “уют”. Племена ира были не только за Уралом, но
занимали огромную территорию от Памира (ПА–МИ–
РА) до Тира (ТИ–РА). Древнейшее государство Ассирия
(АЗ–СИ–ИРА), современные Иран и Ирак также были
основаны племенами ира.
Если слово “Урал” прямо указывает на присутствие
народа ура в данной местности, то “Арал” (Аральское
озеро), имея ту же грамматическую конструкцию, обо91
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значает народ – ара. Восточной границей проживания
ара были Канонерские острова – КАНИ–АРИ (конец
ари), далее граница шла через Аравийский полуостров
и Армению к Аралу. Да и название старинных русских
городов выдаёт присутствие народа ара: Арзамас, Армавир, Саранск, Чебоксары (чей бок с ара). Но следы ара
тянутся намного дальше. С другого конца света жили
индейцы Араукане – АРА–У–КАНИ.
Соседями ара на Дальнем Востоке были яни, причём можно довольно точно указать северную границу их
поселений: Верхоянск, или, Верхние Яни. Река Енисей
в действительности – ЯНИ–СЕЙ. На присутствие яни
в Китае указывает название реки Янцзы-Дзян, довольно мало изменившееся. Учитывая специфику китайского языка, можно перевести, что ЯНИ–жил с АН (по ней
жили яни). Название горного хребта Саяны прямо говорит: СИ(а) ЯНИ. Да и Тянь-Шань, скорее всего: ТИ–ЯНИ
(с) АН (те яни на нём).
“Варягов князь и доней властелин” говорит А. К. Толстой в “Ругевите”. П. П. Орешкин же приводит несколько
древних названий, включающих “дони”: Дон, Донец, Дунай, Сидон, Иордан. Казалось бы, все эти места никоим образом не могут быть связаны с Данией. Но дони (дани) вне
всякого сомнения, были предками современных датчан.
Библейский Сидон прямо указывает СИ–ДОН (это
дони). Река Иордан на севере – дони. Тот факт, что многие
местные жители светловолосы и голубоглазы, историки
объясняют “наследием” походов Александра Македонского, в войсках которого было много воинов-северян.
Не является ли, однако, слово “Македония” производным двух племён (маки и дони)?
Ван (озеро), Севан (озеро), Ереван, Прованс, Сванетия,
Иван (имя), Ливан, ваниль – здесь общее Ван. В ближнем
родстве наше “вонь”. Различие, однако, в том, что слово
“вонь” в современном языке обозначает скверный запах,
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а ван – просто запах и порою благовонный, ароматный.
Таким образом, Ван и Севан – это просто пахнущие озёра,
что несомненно связано с наличием в них серных источников, а Ереван – ЕРЕ–ВАНи (яростно пахнущий). Название французской провинции Прованс – ПРО–ВАН–Яси,
вероятно, объясняется пикантным запахом продуктов
этой местности: прованские сыры, капуста “провансаль”
и т.д. Свания – Се–Вания (там благовонный воздух), отсюда и СВАН, и наш Иван, что вполне может быть понято
в положительном смысле: благовонный, благоухающий.
Ливан, где исключительно целебный воздух, самим
названием подтверждает это: ЛИЕ–ВАНИ – изливающий благовония. Ту же грамматическую конструкцию
имеет и название Ливия – Лие–Вие – “страна ветров”,
но какая связь Ливана с ванилью? Связь прямая: ваниль
распространяет сильный аромат, это её свойство заложено в названии – подобно воздуху Ливана, она Ванилия
(изливает благовония).
В Азербайджане между городами Дербент и Баку находится город Куба, название которого совпадает с названием острова Куба. И ещё одно совпадение: священный
город Майя на севере Юкотана именуется Чиченица (соседи кавказских чеченцев называют их “чиченицы”). И, наконец, удивительная близость названий Кубы и Кубани
к слову куб (кубик). Вспомним нашу кубышку. В самом
названии отражена её кубическая форма. Сначала кубышка делалась в виде куба, в ней хранили деньги, драгоценности и то, что было дорого её умершему владельцу – любимую игрушку, ожерелье, прядь волос, увядший цветок.
Вернее сказать – убитому владельцу, потому что куб и кубышка означают “к–уби” (к убитому владельцу). Размеры
“к–уби–шек”, находимых в этрусских гробницах были
различны. Если туда нечего было положить, то просто
писали на её гранях несколько слов к убитому. “Этрусковеды”, не понимая этого, считали их игральными костями
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с нанесёнными на них первыми шестью этрусскими цифрами прописью (!), но одна из этих “цифр” на грани кубика совершенно определённо читается: САН (с ним).
Отсюда можно сделать выводы, что “библейский
двухтысячный период” истории сопровождается сокрытием и искажением реального хода исторического процесса, прежде всего, факта общечеловеческого
единства всех народов в далёком прошлом, то есть существования працивилизации русов со своим языком
и письменностью. Разработанная ныне система образования акцентирована на разделении языков и культур
(легче рулить). Например, всем навязывается мысль, что
Ближний Восток родина семитов. Но как убедительно
доказал Ю. Д. Петухов, на настоящий момент у нас нет
никаких материальных или иных свидетельств того, что
на Ближнем Востоке существовали предэтносы семитохамитской языковой семьи. Предки евреев и арабов не
являются автохтонным населением Палестины, Сирии,
Загроса, Ливана, Месопотамии. Присутствие этих племён в Палестине документируется лишь с XIII в. до н.э.*

Заблоцкая Ю., История Ближнего Востока в древности, М.,Н., 1989 г.
с. 297—298
*

Глава 2
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ, БИБЛЕЙСКИЕ
И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДРЕВНОСТИ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
По данным Ю. П. Миролюбова человек на земле является современником мастодонтов* и динотериумов**, обитавших на земле около середины третичного периода***. В то
время огня ещё не знали. Прошли века прежде, чем люди
стали варить и жарить мясо. Только с появлением огня
орудия производства стали быстро развиваться. На огне
стали обжигать наконечники копий, стрел, дубин. Чтобы
получить острые края камней, их раскаляли и бросали
в воду. Только получив огонь, человек смог защищаться от
зверей. Существование человека в четвертичный период****
*
Мастодонты – семейство вымерших млекопитающих, отряд хоботных. Жили
в эпоху позднего палеогена - антропогена в Евразии, Африке и Сев. Америке.
Высота животных: 1,5–3,3 м. От гребнезубых мастодонтов произошли слоны.
**

Динотериумы – семейство динозавров, обитавших на земле.

Третичный период – первая (нижняя) система кайнозойской эратемы,
которая соответствует первому периоду кайнозойской эры геологической
истории; в СССР с 1959г. подразделяется на самостоятельную палеогенную и неогенную системы (периоды).
***

Четвертичный период – антропогенная система (период), третья система
кайнозойской эратемы (группы), соответствует последнему периоду геологической истории, продолжающейся поныне. Длительность четвертичного
периода оценивается от 600 тысяч лет до 2,5–3,5 млн. лет. Подразделяется
****
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на территории современной Англии и Франции доказано.
Найденные скелеты типа неандертальских* на горе Кармаль в Палестине показывают, что люди там жили 60 тыс.
до н.э. Их же останки найдены и возле Дюссельдорфа. Человек был свидетелем ледникового периода четвертичной
эпохи, то есть 600 тыс. лет назад**.
В книге “Преисторическая жизнь” в 5-й главе Лотье говорит о “деревянной цивилизации”, предшествовавшей каменной. Археологам удалось найти несколько
остатков оружия (заострённые деревянные концы пик)
деревянного века. Утверждение Лотье подтверждается,
например, тем, что племена гвахарибос в бассейне Амазонки используют до настоящего времени в качестве
орудий только дерево и зубы животных. Самые первые
люди, вероятно, прошли на первом этапе развития через
деревянный век, а затем вступили в каменный. Дерево
быстро истлевает и то, что оружие из дерева практически
нельзя найти, совсем не доказывает, что его не было.
В Кении около местечка Форт Тернан в низменности
к востоку от озера Виктория Луис Лики нашёл обломки
челюсти обезьяноподобного существа, возраст которого составил 12 млн. лет***. В 1971 г. Ричард Лики в Кении
к востоку от озера Рудольф в слое туфа, возраст которого
2,6 млн. лет, откопал каменные орудия и череп с объёмом
на плейстоцен и голоцен. При расчленении четвертичного периода используются главным образом био и климатостратиграфические методы. В течение Ч.п. рельеф, климат, растительность и животный мир приняли современный облик. Характерно развитие обледенений (особенно в северном
полушарии. С Четвертичным периодом связано становление человека.
Неандертальцы (от названия долины Неандерталь, совр. территория Германии) – ископаемые древние люди (палеоантропы), создавшие археологическую культуру раннего палеолита. Скелетные останки открыты в Европе,
Азии и Африке. Время существования 200–35 тысяч лет назад. Потомки
питекантропов и предки ископаемых людей современного вида – кроманьонцев.

*

**
***

Арамбург. Генезис человечества. Париж, 1943.
Ларичев В., Поиски предков Адама, М., 1978. С.119.
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мозга 800 куб. см. Череп отличался от всех известных
форм древнего человека. В Кении же в вулканической золе
найдена мумия ребёнка, которая позволяет определить
общий возраст человечества, по крайней мере, в 750 тысяч
лет (возраст мумии), а некоторые исследователи считают
его равным 2 млн. лет (Вашингтонский Антропологический музей США общий возраст человечества определяет
в 2 млн. лет, а не в 100 тысяч лет, как считали раньше). До
потопа люди были гигантами. О Ное говорят, что он был
среднего роста – 2 сажени (3 м), а были люди и больше.
Имя праведника Ноя гораздо старше иврита и происходит
вовсе не от раннееврейского “ноах”, а из индоевропейского “нов” – “новый”. Ной и его род это “новые люди”, новое
поколение людей, пришедших после потопа.
На венецианской мозаике XII—XIII вв. н.э. Ной изображён белокурым и светлобородым с ликом арийца, выпускающим из оконца ковчега белого голубя. Таким его
и воспринимало подавляющее большинство индоевропейских народов вплоть до недавнего времени…*. В I Книге
Еноха описано рождение и внешность Ноя так: “И после
некоторого времени мой сын Мафусаил взял своему сыну
Ламеху жену, и она зачала от него, и родила сына. Тело
его было бело как снег и красно как роза, и его волосы
головные и теменные были белы как волна (руно), и глаза
его были прекрасны; и когда он открывал свои глаза, то
они светили весь дом подобно солнцу, так что весь дом
сделался необычайно светлым. И как только он был взят
из руки повивальной бабки, то открыл свои уста и начал
говорить к Господу правды. И его отец Ламех устрашился этого, и удалился, и пришёл к своему отцу Мафусаилу. И он сказал ему: “Я родил необыкновенного сына; он
не как человек, а похож на детей небесных ангелов, ибо
он родился иначе, нежели мы: его глаза подобны лучам
солнца и его лицо блестяще. И мне кажется, что он про*

Петухов Ю. Д., История Русов, Стр.146
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исходит не от меня, а от ангелов; и я боюсь, как бы в его
дни не произошло чудо. И теперь отец я здесь неотступно
с просьбою к тебе о том, чтобы ты отправился к нашему
отцу Еноху и выведал от него истину, ибо он имеет своё
жилище возле ангелов”. И когда Мафусаил выслушал речь
своего сына, то пришёл ко мне… И я Енох отвечал и сказал ему: “Господь совершит на земле новое, и это я знаю…
И теперь извести своего сына Ламеха, что родившийся
есть действительно его сын, и нареки ему имя Ной. Ибо
я знаю тайны святых, так как Он – Господь – дозволил
мне видеть их и открыл их мне, и я прочитал их на скрижалях небесных. И я видел написанное на них, что род за
родом будут беззаконовать, пока не восстанет род правды,
и беззаконие будет обречено на погибель, и грех исчезнет
с земли, и всё доброе появится на ней. И теперь, мой сын,
иди и возвести своему сыну Ламеху, что этот родившийся
сын есть действительно его сын, и это не ложь”*.
Размер Ноева ковчега, как пишет протоиерей Стефан
Ляшевский, в Библии указан точно: 300 локтей длины,
50 ширины и 30 локтей высоты. Локоть равен примерно
0,5 метра, следовательно, размер ковчега 150х25х15 м. Стефан Ляшевский-учёный и заслуженный профессор археологии, бывший настоятель Владимирского собора в Киеве.
Ной строил ковчег, когда был уже царём тогдашнего
дошумерского царства адамитов. За два года до потопа умер
дед Ноя Мафусаил, отец Ламех умер за 5 лет до потопа.
“Циклопические” храмы, той эпохи были чудом
техники. Необтёсанные колонны ставились вертикально, и на них клали глыбы весом в два паровоза. Адамиты
уже имели городские стены и монументальные постройки. А такой корабль, как Ноев ковчег, является шедевром
техники строительства.
Первые сведения о поисках Ноева ковчега сообщает
языческий жрец Веров в 475 г. до н.э. Он писал, что мно*

I Книга Еноха, гл. CVI, CVII.
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гие люди достигали Арарата и видели там ковчег, и приносили его частицы как реликвии.
Иосиф Флавий в своём труде “Древности” также сообщает, что многие приносили частицы ковчега. В нашу
эру Николай Дамаскин говорит то же. В 180 г. н.э. о ковчеге свидетельствует Феофан Антинохийский.
В 1848 г. константинопольский журнал сообщил об обнаружении Ноева ковчега. Турецкая экспедиция обнаружила торчащий из ледника гигантский каркас из почти чёрного
дерева. Проникнув внутрь ковчега, члены экспедиции констатировали, что он был устроен для перевозки скота. Внутренность ковчега была разделена на отделения по 15 футов высотой. Турки смогли войти внутрь только в три из
этих отделений, а другие были заполнены льдом. В 1848 г.
было очень тёплое лето, поэтому ковчег оттаял больше, чем
обычно. В 1893 г. архидиакон несторианской церкви Нурри поднялся на Арарат и потом заявил, что видел ковчег,
что носовая и кормовая части корабля достижимы, средняя
часть остаётся подо льдом. Ковчег сделан из толстых досок
тёмно-коричневого цвета. Обмерив ковчег, Нурри нашёл
точное подтверждение его размеров в Библии.
В августе 1916 г. русский авиатор Владимир Ростовицкий, исследовавший турецкую границу, оказался над
Араратом (тогда эта местность входила в состав Российской
империи). Он наблюдал замёрзшее озеро, на краю которого
виднелся каркас гигантского корабля. Часть корабля оставалась закрытой льдом, а бока, частично поврежденные, были
открыты. Проверить корабль послали лётчиков, которые
подтвердили сведения о ковчеге. Николай II отправил на
Арарат государственную экспедицию. Ковчег был обмерен
и сфотографирован, собраны образцы. Всё это отправили
в Петроград. Но все документы пропали во время революции. А территория Арарата была захвачена Турцией.
В августе 1952 г. французский альпинист и писатель Фернанд Наварра совершил восхождение на Арарат
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и увидел очертание судна длиной 450 футов на высоте
13800 футов.
6 июля 1955 г. Наварра совершил очередной подъём
на Арарат со своим 15-летним сыном Габриэлем. Он добрался до ковчега и даже отпилил кусок шпангоута 5-ти
футовой длины (около 1м.) и 8 дюймов толщиной. Древность его потом была определена в 5 тыс. лет. Исследование проводили в двух лабораториях в Каире и Мадриде.
В 1969 г. Наварра и группа учёных из Вашингтона в количестве 25 человек поднялись на Арарат и отпилили
ещё несколько кусков дерева от Ноева ковчега. Ковчег
был найден там, куда указала Библия. (Быт. 8;4).
Шумеры, вавилоняне, аккадцы, ассирийцы, не говоря уже о миттонийцах и хеттах, внешне совсем не
похожи на иудеев, израильтян, арабов и египтян*. Наиболее полно нам передают внешность “послепотопных”
ближневосточных русов-индоевропейцев скульптурные
изображения светловолосых и голубоглазых стремительных, высоких и идеально сложенных архаических
курсов и кар VII–VI вв. до н.э. (куросы Суниона и Милоса; коры Афинского акрополя; Апполоны из Пирея,
Кипра, Пьомбино, Вей; боги и богини Олимпии и др.).
Курос – бог младенец, а дядьки пестуны его – куреты.
Согласно Диодора, жили куреты в горах и дремучих лесных дебрях, и в расщелинах скал. Поэтому домов они
ещё не умели строить. По Эсхилу, первые куреты вышли
из земли после потопа, как грибы после дождя. Во тьме
сырых землянок и пещер, как муравьи проворные, гнездились. Куреты люди “Золотого века”. По всему Средиземноморью были найдены тысячи статуй, бюстов, рельефов, изображающих русов-индоевропейцев. Все они
дают нам чёткое представление об антропологическом
облике людей, вытесненных с Ближнего Востока. Мы не
имеем и поныне негроидных примесей характерных для
*

Петухов Ю. Д., История русов, C.148.
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семитов I тыс. до н.э., но всегда имели достаточно выраженные европеоидные черты.
Русы тоже прошли через деревянный и каменный
век. Археология северных районов подтверждает, что
было две группы предков славян. Одна ещё с неолита
жила здесь, а другая пришла позже и сохранила явные следы связи с Ведами. В период каменного века (палеолита)
середина последнего ледникового периода)* наши предки, жившие в Восточной Европе, подверглись большому
нашествию со стороны племён раса, которые пришли
в Европу из Азии. Русы были совершенно уничтожены,
вероятно, не успев организовать оборону, только успевшие укрыться в лесах остались живы.
В Тверской губернии славяне жили с эпохи неолита**. Нашествие прошло южнее, не затронув их, и дошло
до Франции. За этим нашествием последовали другие.
Русы – древнейший народ, в зависимости от фонетических особенностей языка назывались: расы, росы, резы,
русены, рутены и т.д. По А. А. Куру ресы или резы живут
ещё и сейчас в Иране (“Реза-Хан” Пехлеви). Царя Реса
упоминает в войне у Трои Гомер. Росы были ведическим
племенем сура, то есть солнца. Расы жили в северной
Индии, где оттеснили прежних жителей и образовали
индийскую цивилизацию (Сапта-Синдху). Затем, под
именем сумер, расы (или рашы) ушли в Иран, где жили
в Ирии и Резии (возле г. Реза). Там они занимались скотоводством, земледелием, выработкой мёда по имени коПалеолит – древний каменный век, первый период каменного века, время существования ископаемого человека, который пользовался оббитыми
каменными, деревянными, костяными орудиями, занимался охотой и собирательством. Палеолит продолжался с возникновения человека (свыше
2 млн. лет назад) примерно до X тыс. до н.э.
*

Неолит – новый каменный век, период около �����������������������������
VIII�������������������������
—������������������������
III���������������������
тыс. до н.э. от присваивающего хозяйства (собирательство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство), хотя присвоение продолжало играть большую роль.
В эпоху неолита орудия из камня шлифовались, сверлились, появилась
глиняная посуда, прядение.

**
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торого и названы были южными соседями “медами”. Всё
это доказывает древность русов.
Благодаря археологическим открытиям 2-й половины
XX в. на территории Ближнего Востока, где происходили
события библейской истории, а также расшифровке иероглифических, клинописных и архаическоглифических записей, находке текстов Велесовой книги*, были раскрыты
тайны происхождения Русского Народа и развеяна выдумка норманнистов об азиатском происхождении наших предков. По истории Русского Народа написаны многотомные
труды, в которых он изображён карикатурно, неправдиво,
а история сознательно извращена. Ещё великий русский
учёный М. В. Ломоносов тщетно пытался бороться с этим
потоком лжи и клеветы, но, к сожалению тщетно. Президент Академии наук граф Шувалов предупредил его, что
если учёный будет опровергать ложную историю, написанную в 1729 г. немцем Байером, не знавшим русского языка,
а тем более древнеславянского, то его выгонят из Академии
Наук. Когда наш великий учёный М. В. Ломоносов услышал на заседании Академии наук вариант русской истории
Миллера, то не смог сдержаться и побил его. За это он был
приговорён к смертной казни через повешание, отсидел
один год в Петропавловской крепости. Как бывает с великими людьми, которые не принимают глупые догмы – внезапно умер в возрасте 54 лет. Так же, как и П. П. Орешкин, русский дешифровщик, живший в Риме, доказавший,
что древнеегипетские иероглифы читаются по-славянски,
вдруг неожиданно умер, ничем не болея, в возрасте 55 лет.
Польского учёного Фаддея Воланского за то, что он докаВелесова книга – священное писание древних славян. Она была вырезана на 43 буковых досках волхвом Ягайло Ганом в IX в. н.э., вендом по
происхождению, служившим в храмах Древнего Новгорода, Киева и Сурожа
и посвящена Богу Велесу.
Эта книга описывает историю славян и других европейских и азиатских народов от легендарного времени прародителей, а также от исторического
времени, определённого нами как начало I тыс. до н.э. и вплоть до IX в. н.э.
(Многие исследователи оспаривают ее подлинность. – Ред.)
*
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зал, что этрусские тексты читаются по-славянски, приговорили к сожжению на костре из его книг.
По А. А. Куру (Куренкову), у славян нет ничего
общего с азиатскими народами, как пытаются доказать
евразийцы, западники, масоны. Вымыслы этих идеологов опровергнуты американским антропологом Риплеем
(Riplej) в конце XIX в., который установил на основе измерений черепа, что Русский Народ, даже после 300 лет
монгольского ига претерпел весьма ограниченные изменения (не более 5 пунктов к среднему индексу), тогда
как во Франции эти отклонения составляют 9 пунктов,
а в Италии – 14, хотя там никаких монголов не было.
За время татарского ига русские получили мало татарской крови. Татары почти не оказали влияния на русских, так как не жили среди них, а получали лишь дань,
совершая грабительские набеги. Браки с татарами были
редкостью, этому препятствовала наша христианская религия. Вступать в брак с иноверцем считалось грехом.
Достаточно вспомнить какие непреодолимые препятствия возникали при сватовстве русских царствующих
особ к католикам-королям из-за расхождения в вере.
Мы не знаем своей мифологии. С. Лесной в работе
“Откуда ты, Русь?” пишет: “Каждая религия (своя, оригинальная) – это отражение души народа, его сути, способа
мышления, нравственных и умственных качеств. Если
в средней школе уделяли достаточно времени для изучения
мифов Древней Греции и Рима, казалось бы естественным
изучать и свою собственную мифологию, Но этого не было.
Своей мифологии мы не знаем. А главное – не стремимся
её узнать. Причина её ясна, хотя говорить о ней не совсем
приятно, – давление христианской церкви, которая веками
старалась замалчивать суть и значение русского язычества”.
Данные “Велесовой книги”, “Песен птицы Гамаюн” позволяют разрешить спор о происхождении славян. И в “Велесовой книге” и в “Слове о полку Игореве” славяне счита103
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ют себя внуками Дажьбога – солнечного Бога, славянского
Аполлона, сына Перуна и русалки Роси. Однако он родился,
подобно другим Сварожичам, после того, как Сварог ударил молотком по камню, в который Перун до этого запустил
молнией. Поэтому Дажьбог считается и сыном Сварога. Богумир, славянский Ной, прародитель многих славянских
племён. Он, согласно “Песням птицы Гамаюн”, родился от
Дажьбога и Марены. По данным А. И. Асова эту легенду
многократно пересказывали греческие и римские авторы.
Геродот писал, что Скифа (прародителя скифов, а значит
и славян) родила полуженщина-полузмея от связи с сыном
Зевса Гераклом. Это греческое прочтение славянского мифа.
На древних скифских украшениях изображалась богиняпрародительница со змеиным телом, или волосами-змеями.
А. И. Асов приводит сведения из “Веды славян”, что
во II тыс. до н.э. в Кайле-граде (город Аркаим – круглый город) правил благой Има, или бог Имир, прародитель киммерийских славянских родов. Он же Благомир – Богумир
“Книги Велеса”. Богумир основал великую империю, раскинувшуюся чуть ли не на всю Евразию и часть Африки.
Легенды Евразии повествуют, что империя Богумира простояла тысячелетие и была разрушена дракономцарём, которого русы именовали ящером. Была сметена
власть потомков Богумира и в Передней Азии, где столицей стал Вавилон. Позднее пала династия императора Адвина (второго потомка Богумира) в Иньском крае: Индии
и Китае. Род Адвина бежал из Китая и укрылся в Семиречье близ Аркаима. Эту же страну называли Трояновой
землёй, так как здесь правил третий потомок Богумира –
царь Троян. От времён его правления славянские волхвы отсчитывали трояновы века, которые упоминаются
в “Книге Велеса” и в “Слове о полку Игореве”.
Последующие легенды повествуют о войнах потомков
Трояна и Адвина, стремившихся восстановить империю
Богумира. У Трояна был сын Зарин, внук Само и правнук
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Рус, от которого ведут свой род русы. У Адвина был сын
Оседень, который, согласно ‘« Книге Велеса”, принял имя
древнего прародителя Ария (Яра) и возглавил роды праславян, чтобы повести их на покорение известного тогда мира.
Многие славянские народы ведут своё начало от Ария, сына
Дажьбога и Живы. В нём легко узнать описанного в греческих мифах сына Аполлона – Ария, прародителя Ариев, или
скифского Арея, упоминаемого Геродотом. Легенды называют и двух братьев Ария Оседня: Порыша и Мося, сыновей
Адвина. О каждом из братьев существует цикл легенд.
В Книге Велеса сказано, что Арий получил на Эльбрусе откровение от Бога (завет отца Ария). Этот факт
использован в Библии, где сказано, что Моисей получил
откровение на горе Синай. К евреям эти сведения попали
от наших предков пеласгов-филистимлян и в переработанном виде вошли в книги Ветхого Завета.
По данным А. И. Асова, Арий Оседень известен всем
народам Европы и Азии. Оседень почитался воплощением Тарха Дажьбога. В Библии его обратили в царя Давида
(имя происходит из славянских слов “Дабог” и “витязь”),
позднее на Руси легенды о Давиде вытеснили сказания
и легенды об Арии Дажьбожиче и мифы о самом Дажьбоге. По арийской традиции, по Ведам и Авесте, Арий
Оседень был братом Трояна у которого был сын Само (он
же библейский Самсон). У Само родился Зарин (греческий Геракл). Потом у Зарина родился Рус (персидский
Рустам). От сего Руса и ведут свой род русы. Потому русы
считают своим предком Трояна.
Арий Оседень шёл с боями от Семиречья и Южного
Урала, с реки Орь, где ныне есть города Орск, Оренбург –
все эти названия происходят от имени Оря или Ария Оседня. Он дошёл до Арарата, где покорил ванов (венедов), совершил поход к городу Солнца, где жили племена пеласгов
и атлантян. Потом этот город стал Иерусалимом, а Арий
Дажьбожич превратился в еврейского царя Давида. Ев105
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реи тогда пришли в земли Палестины (страны Пеласгов)
и были рабами у коренных арийских народов. В этом городе Арий оставил правителем своего сына Сельма (библейский Соломон), от сего Сельма (Сарма) ведут свой
род сарматы и мидийцы, многие роды славян, в том числе и казачьи роды. По словам Д. Мережковского, “Моисей
не еврейское имя, а египетское, входящее в состав имени:
Moson – значит “младенец” сын: Thutmosou – “сын бога”
Тата; Ra–mosouu – “сын бога солнца Ра”*. В египетских памятниках ни о Моисее, ни об Исходе не упоминается. Это
едва ли возможно, если не только разгром войска царского,
но и всего Египта, “девятью казнями” был хотя бы историческим событием. Моисей такой же баснословный герой.
Затем Арий Оседень совершил поход в Междуречье и завоевал Вавилон. От Междуречья он пошёл через
Малую Азию в Европу, завоевал Балканы и Подунавье,
совершил морской поход к Кавказу, завоевал Северный
Кавказ. На горе Алатырской (Эльбрус) он получил Завет
Всевышнего. Это примеры как евреи присваивали себе
историю других народов.
По мнению русских летописцев, Мосох пришёл
с Кавказа. Среди древних скифо-киммерийских народов
Кавказа есть загадочное племя месхов в среднем течении
р. Куры (здесь есть и речка с названием Москва).
Прародитель Богумир под именем Бримир или
Имир известен скандинавам, под именем Има – жителям
Родопских гор в Болгарии, под именем Йима – иранцам,
а под именем Яма – индусам (по А.И. Асову).
К древнему роду Богумира принадлежат многие
северные славянские племена, он такой же древний, как
и род Ария. Эти роды в глубокой древности перемешались между собой. К ним примешивалась кровь индоевропейских племён, финно-угорских и др. Арии, потомки
Ария (или Арея), значит пахари. Лишь позднее “арий”
*

Атлантида – Европа, М., 1992 г.
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в Иране и Индии стал обозначать “благородный”. По
“Велесовой книге” Богумир получил тайну приготовления сурицы от бога Квасуры – славянского Вакха. Этим
он напоминает библейского Ноя – прародителя народов
и изобретателя виноделия. Этимологически имя Богумира скорее связано с именем сына Ноя Иафета (Богумир–
Имир–Йима, Яма, Япет, Иафет). Известно, что по Библии
скифы-праславяне происходили от Магога, сына Иафета. В начале VI в. Андрей Кесарийский в комментарии
к “Апокалипсису” утверждал, что гог и магог – “скифские племена, которых мы теперь называем гунскими”.
Из отрывков древнейших летописей выясняется, что
Русский Народ происходит от племени Афета, жившего
в долине Сенар (Месопотамия). Эти сведения летописец
Нестор взял у своих предшественников Никона Великого, митрополита Иллариона, епископа Акима Корсунянина, первого русского христианского летописца и крестителя Руси и Владимира Святого. Аким Корсунянин
использовал собранные в Библии (10 глава) сведения
учёных древней Индии, Сумеро-Аккада, Египта, Вавилона, Ассирии, империи Хеттов, Малоазиатских Греков. Десятая глава написана за много лет до новой эры.
Учёные историки, лингвисты и специалисты восточных
древних языков Бохарт, Ла-Клерк, Уэльс, Михаэлис, Вильям Джонс, Халес, Фабер, Оливье, академик Иоган фон
Гаммер, профессор ассиролог и гебраист А. Саис, академик Б. А. Тураев (1868 – 1920 гг. российский востоковед,
основоположник отечественной школы истории и филологии Древнего Востока. Работы по древнему Египту,
Двуречью, Эфиопии, истрии, религии) утверждают, что
10-я глава – древнейший научный трактат о народностях, которые произошли от тех первых рас, остатки которых спаслись во время мировых катастроф. Хотя текст
во многих местах засекречен символами, как тогда было
принято, но эти тексты давно расшифрованы. Перевод
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звучит так: “Это родословная сынов Ноя (Ночи) Шема,
Хама, Иафета”, рас: оливковой, чёрной, “белой”.
В древней ассирийской клинописной литературе,
описывающей географию того времени, сказано, что
нашу планету заселяли три расы, кожа которых была
цвета оливков, чёрная как обожжённая и белая, что поклинописному читалось шаму, кхамму, иппат. После
расшифровки перевод будет звучать – это родословная
спасшихся племён оливковой, чёрной и белой рас. Таким
образом, термин “племя Афета” обозначает племя белой
расы. В главе десятой (стих второй) перечислены племена,
которые произошли от Афета: гомер, магог, майдай, ион
(явон), тубал (фувал), мешех (мешеч), тирас. Здесь гомер
при переводе с клинописного означает племя гиммири,
а по-гречески звучит киммерийцы или кимры. Магог –
это скифы Причерноморья. Иудейский историк Флавиус
Иозефус (9) (А I, II, 6, 1), живший в I в. новой эры, говорит,
что именем Магог в древности называли все племена, которые греки называли скифами. Их территория, земля
Магог, находилась по побережью Чёрного моря. По Ленорману гог и магог – предки скифов. В клинописях царя
Ассурбанипала, жившего несколько позднее Иезекииля,
упоминается имя царя Гади Скифского, жившего к северу
от Арарата. Это и был Гог, упоминаемый в пророчестве
Иезекииля, вошедший в историю. Скифы были белокурыми, с мягкими волосами, краснолицыми от степного
ветра, голубоглазыми.
Магога Библия именует также князем Роша, то есть
князем страны Рош (многие интерпретаторы видели
древнее наименование страны Ros, то есть той, что впоследствии стала называться Росью). Переводчики Ветхого Завета только для славян написали санскритское слово “рси” с буквой “ш” – “Князь Роша”. В средневековом
Византийском переводе “Библии” оно написано – “князь
Рос”, то есть князь Руси.
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Следующий сын Мадай – родоначальник племён суроматов, пришедших в Северное Прикавказье и Приазовье. По данным Плиния Старшего и Ленормана, Мадай
соответствует Мидии и народу Мидян (район озера Урумия). По Библии они потомки иранского племени, куда
включаются все восточные народности этого племени.
Сын Ион или Явон – родоначальник греческой народности. По книге Бытия это племя представляло совокупность эллино-пеласгов с разделением на европейскую
и азиатскую группы, или восточную и западную – ионийцев и эллинов. Сюда же входили и фракийские племена.
Сын Тубал упоминается в Библии вместе с Мосохом.
Они были родоначальниками народов, живших в Малой
Азии и известных воинственностью и умением изготовлять изделия из металла. В ассирийских источниках также
упоминаются имена Тубал и Мосох, как две могущественные нации, почти всегда соединённые вместе, занимавшие
с XII по VII век до н.э. область, названную позднее Каппадокией, по соседству с Киликией до верховьев Евфрата.
Смежно с ними к северу жили халибы, к северо-востоку
от них саки. Позднее племя тубал стали называть тубарени. Часть их ушла со скифами в Причерноморье около
585 г. до н.э., а остатки при Митридате Евпаторе около 68 г.
до н.э. переселились на северное побережье Чёрного моря
и в летописях названы племенем тиверцев.
Сын Мошех был соседом тубалов. В III в. до н.э. они с
племенем мошех жили в горах Мошицы между Трапезундом и Колхидой. Позднее, египетский географ Клавдий
Птолемей (около 90–160 гг.), по данным римских разведчиков Восточного легиона, помещает их в истоках реки
Рха (Волга)*, где образовалось Московское княжество. Он
Ра, Рха (Рось) – река, современная Волга. Мордвины и мокша и сейчас называют Волгу “Ра”. В древности великая река Ра впадала не в Каспийское,
а в Чёрное море. С тех пор её русло значительно изменилось. Рядом с современным Волго-Донским каналом можно до сих пор найти остатки старого русла Волги, которая здесь соединялась с Доном, то есть нижнее течение
*
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назвал эти племена по-латыни мозохи. Наши летописцы
XVI–XVII веков считают их ядром Московского народа.
А. И. Асов приводит данные, что от Моска ведут свой
род славяне-моски (московиты). Мось вместе с братьями
с Южного Урала двинулся в Переднюю Азию, где ариями
были разбиты войска вавилонского Ящера. В дальнейшем
Мось воевал в Европе, где стал известен под именем Аргуса, сына Зевса. Именно Мось был отождествлён с библейским патриархом Мосохом, которому в русских летописях
XVII в. приписывалось основание Москвы. В Книге Велеса
Мось также назван Моском. Имя Мось значит мудрый (мозговитый), то же значение имеет и Москва. Второе имя этого
патриарха – Арк, что значит Медведь. Отсюда происходит
и название местности Аркаим, где был Кайле-град. Возможно, он назывался Арка-Мося, Мось, Мас, Мис. И поныне
есть рядом с Аркаимом река Миасс и даже городок Миасс.
В те далёкие времена народности тубал, мешех и тирас
(рас) были родственными по происхождению, их всегда отмечали вместе. В главах 38 и 39 Библии указано, что эти народности жили на земле Магога, а это Причерноморье или
Скифия. Пятнадцатый стих уточняет, что они занимали
земли севера, то есть территорию нынешней Европейской
России. Последний сын Афета – Тирас. Его племя (древнее
название – тирас) обитало по реке Днестру. По-гречески тирас – тирасгеты. Академик Иоганн фон Гаммер, специалист
по семитским и ассирийскому языкам, на основе древних
документов утверждает, что имя Тирас и по Библии и по
Корану является именем предка, от которого образовался
Дона также было рекой Ра – Рось. В глубокой древности, во II—IV тыс. до
н.э. не существовало Азовского моря, так как уровень воды в Чёрном море
был на 100 метров ниже современного уровня, он поднялся после прорыва
пролива Дарданелл (во время Дарданова потопа). А до потопа река Ра протекала по дну будущего Азовского (Готского) моря и впадала в Чёрное море,
которое в древности называли Сурожским, по названию порта Сурожа, или
Фасиским (порт Фасис находится близ реки Фасис, современная Риони).
Различают Ра-реку, текущую по Земле, и небесную Волгу, отделявшую Явь
от небесного царства.
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Русский Народ. Он показал, что древняя форма слова “тирас” в главах 38 и 39 Библии пророка Иезекииля отмечена
как “рас” (читается “реш”). Это слово произошло прибавлением к основе “рас” префикса “ти”, который употребляется
с целью отметить значение народности. В древности префикс “ти” употреблялся для уточнения значения слов. Это
же название находим и в тексте Библии.
Все эти сыновья Афета предки арийцев или индо
европейцев-греков, римлян, германцев, кельтов, скандинавов, славян. Индусы произошли от тех же потомков, но
о них в Библии не упоминается.
По А. И. Асову, Иафета, родоначальника скифов
и киммерийцев, представляли идентичным с Титаном Иапетом, сыном Геи и Урана. Очевидно, что русы являются
наследниками атлантов, а также и ариев-гиперборейцев.
Объясняется это смешением народов, соединением древних культур. Земля Атланта (Святогора) праславянам
была известна, она являлась частью самой Руси. Поэтому
русы и славяне унаследовали звёздные знания атлантов.
Сведения в Библии были собраны к VIII в. до н.э.,
в самом начале войны ассирийских царей Сенахериба
и Езархадона с коалицией кимроскифов из племени магог. Клинописи этих царей сообщают нам сведения об
этой войне, которая тянулась несколько десятков лет,
и имя вождя киммерийцев Тушпа. В VIII в до н.э. скифы
населяли наше Причерноморье. По Геродоту, они пришли сюда с царём Таргита за 1000 лет до нападения на
них Дария в 513 или 512 г. до н.э. Следовательно, скифы
пришли в Причерноморье в 1513 или 1512 г. до н.э. Сведения пророка Иезекииля в главах 38 и 39 Библии относятся к VI в. до н.э., когда он жил, умер он в 570 г. до н.э.
По Ленорману библейская страна Торгама или Тогарма представляет собою Армению, которая до VII в. до н.э.
была заселена народом другого племени и другого языка –
урарти (по документам клинописей), аляродин по Геродо111
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ту. Только в VII–VI вв. до н.э. армяне завоевали эту страну,
постепенно смешиваясь с новыми этническими элементами под владычеством Персии, окончательно превратились
в иранскую народность по языку и физическому типу.
В “Преданиях русской начальной летописи” о расселении народов говорится так: шестой сын Афета Мосох
ушёл из Аравийских и иудейских пределов и пошёл со
своим родом в полуношные страны и к западу. Наша земля
Скифия была обширна и до прихода Мосоха не заселена.
Он пришёл в землю Московскую и остановился на двух
реках. Одна из них в честь Мосоха была названа Москва.
Вторую реку назвали в честь царицы Квы. Первого сына
Мосоха звали “Я”, а прекрасную дочь “Вузой”. В честь
них была названа река Явуза. Над ней Мосох поставил
городок, где сейчас стоит церковь святого мученика Никиты. Мосох родоначальник и всем скифским племенам.
Едиными с нами скифскими племенами являются угры,
чехи, ляхи, ятвиги, литва, немцы, чудь, корела, устюг, два
народа болгар, буртасы, черкасы запорожские, мордва, черемиса, половцы. Эти племена господствовали и наводили страх на всех соседей. Племена московские жили тогда
скотоводством, называли себя сарматами. Они были сильны, храбры, славились тугими луками, великолепно стреляли из них. Население этих племён сильно увеличилось
и стало грозой всех соседей, южных и других государств.
Пришедших с Мосохом людей поразил мор настолько
сильный, что умерших некому было хоронить.
По данным польского учёного М. Стрыйковского
и итальянского историка-хрониста А. Гвангина, русские
произошли от сармат. Они жили от Северного до Чёрного
моря и Дуная, на востоке – до Каспийского моря и Кавказских гор, на западе – до Одера (по Птолемею, Крюмеру и Гвангину). Геродот называл их скифами. Сама же
Русь, согласно ведической традиции, рождалась после
исхода славяно-арийских родов с Урала, Индии и Ирана
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за тысячи лет до основания Киева на Днепре и крещения
Руси. Она рождалась среди славяно-арийских народов,
живших в разные эпохи на территории от Урала и Алтая
до Балкан. От Волги до Чёрного и Балтийского морей.
И русами называли потомков русалки Роси (как в древности называли Волгу). Болгарский язык есть сарматский, поэтому болгары относятся к сарматам.
Племена назывались по рекам, где они оседали: полочане – по реке Полоте, муровляне – по Мураве, донцы – по
Дону; древляне названы от лесов, где поселялись; поляне
названы от полей и т.д.; половцы – от лова зверей или пленения людей; печенеги – от жестокости и страсти к мучительству; татары – от реки Тартар; скифы – от горы Скиф,
под которой сначала обитали; северяне – от страны Северской над Десной и Сеймом; чехи – от потомка Афета – Чеха,
всего от Афета произошло 20 языков (племён). От Мосоха
ведут начало племена, говорившие на словенском языке:
московские, русские, польские, волынские, чешские, мазовецкие, болгарские, сербские, кроатские и др. Со временем
потомки Мосоха, смешиваясь с соседями во время походов
и войн, утратили свои собственные имена и стали называться именем своего князя Руса, род которого берёт своё начало от Мосоха (русскань, руксоляны, руфоны, россканы,
а их держава – Россией). За воинскую храбрость и мужество
они прославились далеко за пределами державы и стали называться славянами, а их язык славянским. “Русь и славяне
есть единый народ. Москва названа по реке Москва, а суть
их прямая Русь. Вверх по реке Москве 40 вёрст есть каменная гора, где стоял город, названный в честь князя Мосоха
Московского” – так говорится в древних повестях.
Согласно Велесовой книге, потомки братьев Богумира и Ария (Арий сын Дажьбога и Живы, отец Кия, Хорева и Щека) совершили исход из Семиречья в 1000 году
до н.э. Этот срок подтверждается археологами. Именно
в этот период киммерийская (катакомбная) культура се113
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верного Причерноморья уступила место скифской (срубной), бывшей ранее в Средней Азии, что свидетельствует
о переселении скифов в Причерноморье.
По Велесовой книге Богумир, предводитель наших
предков, имел жену Славуню и дочерей Древу, Скреву
и Полеву и сыновей Севу и Руса. По совету жены Богумир, живший в причерноморских степях, охватывающих
огромные пространства от Карпат до Волги, отправился
искать для своих дочерей женихов. Однажды к вечеру он
остановился у дуба и развёл костёр, чтобы приготовить
ужин. Скоро он увидел трёх всадников, устремившихся
к нему. Они искали жён. Богумир вернулся в свои степи с женихами. Затем в эти степи пришли славные рода:
древляне, кривичи, поляне. Сыновья Богумира стали родоначальниками племён северян и русов.
В арабском сочинении 1126 г. “Маджмал-ат-таварах”
(собрание историй) утверждалось, что у Руса было два
брата Кимари и Хазар, прародители киммерийцев и хазар. Согласно библейской традиции, Магог был прародитель скифов. Гомер – прародитель киммерийцев. Потомками Богумира, вероятно, считались и иные славянские
племена: пруссы, радимичи, вятичи – потомки Прусса,
Радима и Вятки, о которых упоминают “Повесть временных лет” и “Степенная книга”.
Начало Иоакимовской летописи повествует о времени, когда сыновья и внуки Афета разделились. Епископ
Иоаким прибыл из Византии с другими епископами на
Русь в 990 г. и был направлен в Новгород. Умер он в 1030 г.
Летопись говорит, что князья Словен и Скиф, воюя на востоке, двигались на запад, покорили многие земли на побережье Чёрного моря и по Дунаю. Жили князья много лет.
Племена значительно размножились и стали называться
скифами. Племя брата Скифа осело в степях у Чёрного
моря и по Дунаю, занимались скотоводством и войнами.
Эта земля стала называться Скифией Великой, а Крым
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Малой Скифией. Князь Словен оставил во Фракии и Иллирии на краю моря и по Дунаю своего сына Бастрана,
а сам пошёл на север и основал Словенск.
По другим данным, население Скифии сильно увеличилось, и между братьями в пятом колене (Словеном, Русом, Болгаром, Каманом, Истером) началась распря из-за
недостатка земли. Словен и Рус были в роде мудрейшими
и храбрейшими. Они собрали совет с народом и решили,
что враждовать не нужно, земля обширная и места хватит,
нужно идти в другую землю. Эта речь была одобрена всеми. В лето от сотворения мира 3099 (1409 г. до н.э.) и через
322 года после прихода Мосоха, как явствует из греческих
источников, князья Словен и Рус со своим народом ушли от
Чёрного моря и Дуная. Они четырнадцать лет искали хорошее место и в 1395 г. дошли до большого озера Мойска, которое затем словени назвали Ильмер в честь сестры Словена
Ильмеры и поселились здесь. По С. Лесному, ещё в XVI в.
Днепровско-Бугский лиман назывался “озеро Ильмень”.
Старший брат Словен сел на реке Мутная, которая
затем была названа именем старшего сына Словена “Волхов”, и поставил большой город Словенск Великий. После
этого скифы, пришедшие со Словеном, стали называться
словенами. Реку, впадающую в озеро Ильмень, назвали
именем жены Словена – Шелонью, а реку впадающую
в Волхов, именем меньшего сына Словена-Волховец.
“Волхов был бесоугодник и чародей, лют в людях
бесовскими ухищрениями. Превращался в лютого зверя
крокодила и ложился в реку Волхов и не покорявшихся
ему людей пожирал и топил. Люди всегласно этого притворника окаянного назвали Белорусским (по-белорусски
Перун – гром). Однажды ночью он поставил малый городок Перуне, где стоял кумир Перун. Волхов был избит
и удавлен бесами в реке, а его тело выбросило из Волхова
напротив его городка, который ныне называется Перыня. Его похоронили с тризной, насыпали высокий холм.
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Тризна длилась 3 дня” (Предания русской начальной летописи). Вероятно, Волхов был язычник, его убили христиане и постарались всячески опорочить.
Младший сын Волховец жил с отцом в Словенске,
у него был сын Желотуг, в честь которого был назван приток Волхова. В этом притоке он утонул ещё ребенком.
Рус поселился в 50 стадиях от Словенска у солёного студенца между двумя реками и поставил город Русса,
а реку назвал именем своей жены Поруснии. Другую реку
назвал именем своей дочери Полисты. Старая Русса лежит на одном из отрогов Алаунской возвышенности, той
самой, которую древние авторы называли “Алани мотес”.
Эту возвышенность учёные тщетно искали в отрогах Кавказа. С возвышенности вытекают 4 реки: Дон, Днепр, Двина и Волга. Около 400 г. до н.э. славяне после разорения
Словенска перебрались к Балтийскому морю и основали
Новую Руссу между Клайпедой (Мемелем) и Неманом
(район нынешнего г. Русне в Литве). Первая Русса стала
называться Старой Руссой. Пифей в 320 г. до н.э. назвал
Новую Руссу торговым городом. Словен и Рус поставили
много городов. Их именами стали называться племена
словен и русов, а вся скифская земля Славяно-русской.
Войско Словена и Руса состояло из пехоты и конницы.
Воины были вооружены луками, мечами, копьями и престрашными топорами. Бойцы были сильными, крепкими,
бесстрашными, непобедимыми в бою и очень свободолюбивыми – смерть предпочитали рабству. Наши предки верили, что рабы и военнопленные, умершие в плену, идут
навеки служить своему умершему господину, а потому никогда в плен не сдавались. Лев Диакон Калорийский передаёт, что воины Святослава кидались на мечи, чтобы умереть свободными и со славой. Словен и Рус наводили ужас
на соседние страны. От Новгорода и всей Славяно-русской
земли пошли походом на царство Амазонское, храбрые
девицы которого разбивали многие сильные и храбрые
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полки. Славяноруссы разгромили царство амазонок и оно
запустело. Наши предки неоднократно нападали на земли
Тройские и Еладские (греческого языка) и много зла им сотворили. Ходили походом на Палестину и восток и завоевали все Сирийские, Аравийские, Мидийские и Иудейские
земли. Ходили в Египет и на Вавилон, пленили Великий
Рим. Воевали и пленили всю Понту. Поразили Голатию*)
Вифинию**,Ливию***,Каппадокию****иИталию.Онипленили
все арабские и басурманские страны, Толетанию. Слухи
о походах славяноруссов даже через тысячи лет вызывали
ужас и трепет великий во всей вселенной.
Большие разливы озера по весне и осени заставили
жителей Словенска в 216 г. перенести город выше на полуночь на реку и назвать его новым городом или Новгородом. На этом летопись Иоакима заканчивается.
Археолог В. С. Передольский, проверяя эту летопись,
разыскал древнее городище Словень и нашёл его у посёлка Коптяки в северо-восточном направлении от нынешнего побережья Ильменского озера в 6-ти верстах от
Новгорода. При Софийском соборе новгородский епископ
Иоанн собирал древние записи. Там хранилась и древняя
летопись, известная как первая христианская летопись
епископа Акима Корсунянина. До этой летописи сущеГалатия – в древности страна в центральной части Малой Азии, названа
по имени племени галатов. С 25г. до н.э. в составе Римской империи, затем – Византии. Во II в. н.э. она завоёвана сельджуками, в XIV в. – туркамиосманами.
*

Вифиния – историческая область на северо-западе Малой Азии (на территории совр. Турции). Около 700г. до н.э. её населяли фракийские племена
вифинов. Находилась под властью Лидии в VII–VI вв. до н.э., Ахменидов –
в VI–IV вв. С 297 по 74гг. до н.э. самостоятельное царство. С 74 г. до н.э. –
в составе Рима, Византии. В XIV в. завоёвано турками.
**

Ливия – древнегреческое название территории Северной Африки, прилегающей к Средиземному морю (к западу от дельты Нила).

***

Каппадокия – область в центре Малой Азии (на территории совр. Турции).
Во II���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
тыс. до н.э. на территории Каппадокии находилось ядро Хеттского царства. С середины III����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
в. по ���������������������������������������������������
I��������������������������������������������������
в. до н.э. самостоятельное царство. Завоёвано Римом (с 17 г. н.э. римская провинция). С XV в. в составе Османской империи.
****
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ствовало не дошедшее до нас “Великое летописание”, из
которого Аким Корсунянин брал исторические сведения
о прошлом Русской земли. Известно, что “Великое летописание” было захвачено польским королём Болеславом
Храбрым при захвате Киева в 1018 г. Тогда же поляки похитили всю библиотеку Десятинной церкви Киева, греческие договоры и другие ценнейшие документы Руси до
княжения Владимира Святого, включая первую русскую
Библию, переведённую на русский язык с Самаритской
торы (пятикнижия Моисея) в первые годы христианства
на Руси. Аоакимовскую летопись нашёл В.Н.Татищев
и поместил в свою “Историю государства Российского”.
С VIII в. до н.э. и до II в. н.э. на территории Украины, по Геродоту, жили скифы, их предшественниками
здесь были киммерийцы. Скифы делились на западных
и восточных – царских скифов. Западные и восточные
скифы отличались друг от друга как бытом, так и религией и, видимо, типом. Лучший знаток скифской древности русский историк академик А. С. Лаппо-Данилевский
в 1887 г. высказал мысль о том, что западные оседлые
скифы были славянами (русами).
Жители Прикарпатья названы у Геродота каллипиды,
они же карпиды, карпиаты, хорваты киевского летописца.
По Геродоту, в 1513 г. до н.э. в Причерноморские
степи пришли многочисленные племена скифов и воевали с киммерийцами, а затем объединились с ними в IX
или VIII вв. до н.э. Они также наши предки. Спустя тысячу лет после прихода скифов сюда же пришли другие
наши предки – сарматы (суроматы). А за ними через
100–150 лет пришли кривичи, в древности известные под
именем венды, уэнды, винды, вениды.
Многие сарматские племена осели в Далмации и датских землях и вытеснили македонян. Через несколько сот
лет из этих этносов образовалась основа нашего народа.
Затем к этой основе за сотни лет прибавились другие эт118
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нические составляющие, которые пришли из древней
Фракии, Фессалии, Пелопоннеса, Этрурии, Южной Франции, Малой Греции, от берегов Секвании, Ренуса, из лесов древней Германии, с берегов Хлабы (Эльбы), Вислы,
с Карпатских гор. Когда отхлынули воды восточного океануса или Среднеазиатского (Средиземного) моря, многие
народы двинулись в Европу через Каспийские “ворота” на
нашу древнюю территорию. Эти племена, с древнейших
времён называвшие себя Русью, и есть наши предки.
Геродот в книге “Мелпомена” около 451 г. до н.э. рассказывает о народе гелонов, пришедших на землю многочисленного народа будинов (жителей лесов). Гелоны пришли со стороны Чёрного моря, где жили в городе Суроже
(впоследствии Сугдея и Судак). Они построили этот город
во втором тысячелетии до н.э., но греки его отняли, что заставило гелонов переселиться в глубину древней Руси, где
жили вместе с борусью. Этот народ по Велесовой книге назван Сурожской Русью. Голунь, согласно Велесовой книге,
название местности и города в скифских степях и, видимо, он идентичен геродотовскому Гелону – большому деревянному городу в земле будинов, в котором во времена
Геродота жило скифское племя гелонов, говоривших на
греческом и скифском языках и поклонявшихся Дионису.
Археологи считают, что Гелон есть обнаруженное ими
Бельское городище, расположенное на реке Ворксле, притоке Днепра. Площадь городища 4400 га, оно обведено валом в виде треугольника, обращённого своим основанием
на север, а вершина на юг. Вал имел длину 28675 м и высоту 3–4 м, глубокие, ныне заплывшие рвы. Возникновение
города археологи относят к началу скифского завоевания
Причерноморья или к концу киммерийской эпохи.
В 513 г. до н.э. персидский царь Дарий вторгся в Скифию через Босфор Фракийский и Дунай, чтобы наказать
скифского царя Иданфарса, письмо которого послужило
предлогом для начала войны. Дарий завоевал и сжёг го119
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род Голунь. Но скифы применили тактику “выжженной
земли” и Дарию, потерявшему армию, пришлось бежать
из Скифии.
Истории известны скифские цари V в. до н.э. Арианиф, Скил, Октамасад. В IV веке скифский царь Атей захватил часть задунайской Фракии, но в 399 г. до н.э. он погиб в войне с македонским царём Филиппом II. А в 331 г.
до н.э. полководец и наместник Александра Македонского
Зопирион был разбит скифами во время осады причерно
морского города Ольвии.
Известно, что после исхода с Карпат князь Бобрец
привёл русских в Голунь. В “гелюнах” Геродота нужно
видеть “голуней” Велесовой книги и таинственную летописную “голядь” или “земголять”, как их называли словенские летописцы.
Все эти племена имели племенное название сармат,
сармар. По Геродоту, сарматы произошли от смешения
скифов – мидийцев и амазонок. Потом сарматы из иранцев превратились в славян, возможно под влиянием амазонок (А. И. Асов).
Скифы и саки, а также их соседи мидийцы и ваны
были индоиранцами, то есть предками многих индоарийских (арийских) народов, в том числе и славян. Ван, ваны
это ещё одно самоназвание Русского Народа в глубокой
древности, которое доносит до нас древняя история. Она
сообщает о разрушении Древнего Рима варварами – вандалами. Римляне, видимо, слышали от русичей – “варваров” удовлетворительный возглас “ван дал!”, поэтому
записали нас в “вандалы” и даже вывели какое-то племя
вандалов. Ван – почётный титул, который присваивался
наиболее популярным в народе китайским императорам.
Ван – лингвистический указатель на знатное происхождение в фамилиях западноевропейских аристократов.
Уже в это время среди многих древних иранских
имён вождей встречаются имена, звучащие по-славянски,
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особенно среди вождей саков и сармат, будущих роксолан.
Имена вождей, звучащих по-славянски, обнаруживаются у
мидян, ванов, фракийцев и киммерийцев. В наши дни названия городов Самара, Саратов а так же хазарского Саркел происходят от племенного названия сармат или сармар. В первой части названия отложилось наименование
древнейшего населения Европейской части СССР. Это же
относится к народу салы, то же талы или италы, на Кавказе талыши, на Балканах теталы, то есть фессалы. Отсюда страна Фессалия, город Фессалоника, позже Салоники
или Салунь. Народы салы оставили значительный след.
Их слова встречаются в русском и других языках народов
на территории России. Например, в названии населенного
пункта “село” у чувашей “сал” или “сала”. Название народа “меря” есть изменённое славянское слово “мари”.
Геродот говорит, что в крае по Дунаю и Тиссе, окружённом Карпатами, живут племена скифов. Одно из них,
названное сигинами, было господствующим. Нынешний
город Сигидин есть напоминание о сигинах. Геродот
включил в скифы и племя алазоны. Они жили в междуречье Днестра и Буга. При переводе с греческого языка –
алазоны назывались алагоны или аличи, то есть галичане.
В Подолии это были подоляне. На Волыни и Киевщине,
по Геродоту, жили скифы-пахари. Это потомки землеробов “трипольцев”. Скифы-скотоводы выделялись из массы приднепровских и приднестровских племён.
В середине 1-го тыс. до н.э. все известные Геродоту скифские племена говорили на каком-то общем для
всех племён языке, стоявшем по развитию на доиндоевропейской стадии, то есть яфетической стадии, со всеми
диалектическими отличиями. Скифскими словами в русском языке являются скот, золото, соха и др.
Начиная с Геродотовых времён, во всём мире русских
людей называли скифами. Уже в “Сказании о Словене
и Русе” праотцы Русского Народа названы скифами. В Не121
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стеровой летописи Русская земля также зовётся Великой
Скуфью. Одно из первых русских исторических сочинений
Андрея Лызлова названо “История Скифийская” (1692 г.).
В. Н. Татищев доказывал о русскости древнегреческого
наименования “скифы”. У Геродотоа одно из скифских племён названо сколоты. Это искажённое греками слово “с(о)
колоты” (от тотемного слова “сокол” – одного из главных
символов Русского Народа и всех славян. Арабские географы, описывая наших предков до христианства, называли их
“сакалиба” (“соколы”). Отсюда и знаменитые “саки” – одно
из названий славяно-скифов – “скитальцев” – кочевников.
Народ рос, как тогда называли наших предков, назван в самой древней копии Библии, известной в науке
как “Септуагинт”, то есть Библия семидесяти, переведен
ая с древнебиблейского языка (талмудисты и самаритяне называют этот язык “Асурит”). Перевод этой Библии
был сделан по приказу фараона Египта Птоломея Филадельфуса около 250 г. до н.э. Этот перевод был сдан в библиотеку и музей города Александрии и находился там
до III в. н.э. С того времени им стали пользоваться и христиане, и иудеи, сделав с него переводы на свои языки.
В главах 38 и 39 Библии пророк Иезекииль (умер
в 570 году до н.э.)* говорит: “Гог – главный правитель (народов) росов, мешех и тубалов”. Здесь говорится о главном правителе наших предков, значит были и подчинённые, менее крупные правители. Пророк называет росов
могучим народом. То же написано и у древнейших комментаторов и исследователей Септуагинта – у Симмохуса
и Феодосия, а также и в иудейских копиях Септуагинта.
Знаменитый лингвист – гебраист Гесениус, авторитет, признанный всеми академиями наук как непревзойдённый специалист в халдейском и иудейском языках,
Иезекииль – древнееврейский пророк (�����������������������������������
VII��������������������������������
–�������������������������������
VI�����������������������������
в. до н.э.). Призывал в проповедях к неукоснительному соблюдению предписаний иудаизма. Автор
одной книги Ветхого завета, носящей его имя (в ней видны следы многих
редактирований).

*
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говорит, что народ рос, упомянутый пророком Иезекиилем, нужно считать предком русских.
Знаменитый ассиролог-гебраист Ф. Делитеш, авторитетный комментатор Библии, сообщает о народе рос:
“Согласно клинописной литературе, земля народа рос,
в древности, находилась на восточном склоне хребта Загроса (Загорье), то есть в восточной части Элама”*.
Учёный лингвист и гебраист А. В. Давидсон повествует, что народ рос, упомянутый Иезекиилем, является историческим народом, который соединился
со скифами. Учёные – комментаторы текстов пророка
Иезекииля-Духм, Чейне, Краестшумер указывают, что
народность рос, упомянутая пророком, названа и Исаией в главах 66:19.
Книга “Бос Калалах”, написанная в XIII в., содержит
каббалистическое пророчество на потомков Иезекиилевых росов, нынешних русских. Таким образом, и каббалисты считают, что народ рос является предками русских.
Профессор Д. Браун в книге “Критические комментарии и объяснения Старого и Нового Заветов” пишет:
“скифов тавров звали рос, употребляемое название мешек
и тубал есть славяне”. Византийский историк Лев Дьякон
описывает свидание Великого князя Святослава с византийским императором Иоанном Цимисхием: “Архонт
Свендослабос был тавроскифом, а тавроскифы зовут себя
росами” (греки звали Святослава – Свендослабос). Иудейский историк Иосиф Флавий писал, что места проживания скифов Причерноморья в Библии называли “землёй
магог” и они принадлежат к расе иафета, к белой расе.
Византийский патриарх Прокулос, живший в V веке
н.э. сообщает, что народы росы (Русская земля наших
летописей во времена Кия), напавшие вместе с гуннами
Элам – раннерабовладельческое государство в юго-западной части Иранского нагорья (территория современного Хузистана и Луристана) с III тыс. до
середины ��������������������������������������������������������������
VI������������������������������������������������������������
в. до н.э. Центр – Сузы (современный Шуш). Расцвет государства в XIII–XII вв. до н.э. Был завоеван Мидией, затем Ахмеманидами.
*
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Райолы на Византию, были потомками тех росов, о которых говорил пророк Иезекииль.
Сирийский историк Ритор Захария, живший в VI в.
н.э. говорит, что к западу от реки Танаис (Дон) на огромном
пространстве живёт народ могучего телосложения – росы.
Несмотря на множество доказательств историкинорманисты продолжают отрицать, что иезекиилевы
росы были нашими предками. Признание этого факта
опровергало бы ложное учение, что немыслимо для них
и выше их сил. Такими вот подлогами западные “историки” стремятся принизить ведущую роль Русского Народа
во всемирной истории. Но правда о наших предках пробивает себе дорогу как росток сквозь толщу бетона лжи.
Наша историческая наука должна гордиться тем, что
начало 10-й главы “Библии” посвящено нашим пращурам,
игравшим главную роль в ранней истории человечества.
Историограф Г. Ф. Мюллер вопреки разуму пытается доказать, что русы – молодой народ и что иезекиилевы росы никогда не были предками русских потому, что
в протестантской Библии они не упомянуты*. Он даже
не удосужился посмотреть переводы других Библий или
оригинал (А. А. Кур).
Предки Русского Народа, заселявшие долину реки
Иордан, по Септуагинту названы содомиты, на библейском же языке обозначены чудим или сокращенно чудь.
Согласно учёному П. Й. Шафарику, известному слависту, греки называли народы чудь именем скуфаи или
скифы. Он объясняет это так: “У греков нет буквы “ч”,
поэтому они выражают её комбинацией букв-звуков
“ск”. Звук “у” у них имеется, но следующая буква-звук
после “у” есть “д”, которую они должны изменить на
Русы – одно из славянских племён. По мнению историка В. В. Седова это
племя скифосармат иранского происхождения. Велесова книга подтверждает этот вывод, основанный на исторических и топонимических исследованиях. Таким образом, полностью опровергается норманнская версия о происхождении этнонима “русь” (упомянута в “Повести Временных лет” Нестора).
*
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букву “ф”, так как по правилам грамматики при всякой
транслитерации буква-звук “д” после “у” превращается
в греческое “ф”. Таким образом, древнее чудим-чудь погречески стало скуф или скуфаи. Около XVII–XVIII-ти
веков назад часть народа чудим или скуфаи после страшной катастрофы с долиной Чудим, о которой говорится
в Библии, ушли на север в земли, заселённые хетиттами
или другими народами. Как долго жили эти скуфаи в
Малой Азии, мы не знаем, но следы их пребывания там
есть. Археологические находки и отрывочные сведения
из хетиттской литературы позволяют сделать такие же
выводы. Имеются ценные данные Геродота об этих скифах. Геродот сообщает, что скифы пришли в земли киммерийцев... со стороны Европы, то есть от реки Истер
(Дунай) в 1513 г. до н.э.
Грабительский исход евреев из Египта в Палестину
широко и навязчиво рекламируется по всему миру. А грандиозные и героические исходы индоевропейцев и славян
забыты и старательно придаются забвению официальной
историей. Выйдя из Загорья, наши предки осели в крае
Семи рек и прожили там век, двинулись дальше в область
Двуречья, которая в Библии названа “Синар-Поли”. В наше
время она называется Месопотамия или долина Двуречья.
По Велесовой книге потомки Богумира и Ария пришли
в Приднестровье и Причерноморье в Переднюю Азию из
Семиречья, а также из края Иньского – из Китая.
В Библии в книге Бытие (11:1,5–7) сказано: “На всей
земле был один язык и одно наречие. 5. И сошёл Господь
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 6. И сказал Господь: “Вот, один народ, и один
у всех язык: и вот что начали они делать, и не отстанут
они оттого, что задумали делать. 7. Сойдём же, и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого.
8. И рассеял их господь оттуда по всей земле: и они перестали строить города”.
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Уже само название страны, где строилась “Вавилонская башня” указывает людям, знающим славянский
язык на какие-то странные события, бывшие в этих местах. “Месопотамия” – почти не изменившееся “месо–
потомия – страна, где смешалось потомство”. Здесь,
в какой-то момент преднамеренной катастрофы был разбит и раздроблен на части единый язык, что “большое
слово” оказалось как бы “разорванным на куски”, которые и были затем розданы “строителям” башни, почемуто вдруг забывшим, как выглядел оригинал, и восстановить его можно в нашем помрачённом сознании, уложив
в изначальном порядке “кирпичики” разрушенной “Вавилонской башни”, где, вероятно, хранилась ценнейшая
информация, обладание которой стало угрожающим.
Е. И. Классен приводит изречение из Зенд-Авесты
о расселении арийцев, что подтверждает свидетельства
Библии. В высокогорной части Азии по южному склону
Гиндукуша жил сильный и воинственный народ парсы*.
Культура их была высокоразвита, они занимались земледелием, скотоводством и торговлей. По мере увеличения населения, часть народа переселялась в Бактрию,
Мидию и Персию. Под предводительством Кира парсы
переселились в Персию, по другому сказанию они ушли
в плодородную долину Евфрата. В результате второго
переселения образовались Лидия, Финикия и Абиссиния, а также их колонии Египет и Фивы.
Язык “Авесты” неоднороден и известен, как принято
считать, только по “Авесте”, поэтому он ещё называется
“авестийским.” Этот язык можно считать праязыком не
только для санскрита и древнеперсидского, но и для евроПарсы – религиозная община зороастрийцев в Западной Индии, потомки
выходцев из Ирана, поселившихся в Индии в VII–X вв. (главным образом
в Гуджарате) после завоевания Ирана арабами. Поклоняются огню, мёртвых отдают на растерзание грифам, чтобы не осквернять священных для
парсов стихий - огня, воды, воздуха и земли. По данным на 1976 г., около
150 тыс. парсов живёт в Индии.
*
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пейских языков, особенно для славянского и литовского.
Язык, на котором проповедовал сам Заратушта, известен
только по самым священным для зороастрийцев текстам
“Авесты” – Гатам и был уже мёртвым языком ещё до того,
как “Авеста” была записана. Именно эти 17 Гат, входящие
в ритуал зороастрийского богослужения, передавались
устно почти две тысячи лет. Авеста была записана лишь
при Сасанидах, правителях Иранской империи в VI в. до
н.э. на среднеперсидском языке пехлеви.
Таким образом, парсы – прародители знаменитейших народов финикийцев, карфагенцев, эфиопов, египтян и фиван, имевших свою письменность, науку, искусство и торговлю.
Известно, что народы Бактрии и Эфиопии на Гиндукуше делились на четыре касты. Жрецы у бактров назывались магами или волхвами. Скифы также делились на
касты: царские скифы, в числе которых были и жрецы,
скифы-меченосцы, скифы-ружане и скифы-алане. Переселение произошло и в сторону Индии, что доказывает
наличие там 150-ти тыс. парсов, сохранивших обычаи
и древнюю веру саввеизм, в основе этой религии лежит
поклонение планетам и кабирам*.
Открытие санскрита выявило жизнь этого индийского народа и заставило по сходству их языка со славянским языком предположить, что часть протославян
откочевала из Малой Азии в Индию.
Первоначально прародину человечества искали на
Востоке и в Центральной Азии, в местах, близких к Ирану и Индии. Предполагали, что она находится в районе
Каспийского моря или на землях древней Бактрии. Были
и фантастические теории о заснеженной и высокогорной
прародине где-то в Гималаях. Всё это опровергли лингвисты. Они установили, что в праиндоевропейском языке
Кабиры – в греческой мифологии божества малоазиатского происхождения, покровители мореплавания и спасители терпящих кораблекрушение.

*
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не было обозначений для среднеазиатских и прочих экзотических животных. Поиски сразу же переместились
в Юго-Восточную Европу от Дуная до Каспия.
Е. И. Классен ещё не располагал археологическими
доказательствами, что прародиной русов была Малая
Азия, а в Индию и Гиндукуш было вторичное отселение. Но он высказал гениальную мысль, что народом, из
которого образовались все другие народы и народности
были предки русов. Ю. Д. Петухов убедительно это доказал неопровержимыми данными археологии, лингвистики, мифологистики. Первичная родина индоевропейцев на Ближнем Востоке отражена в Ветхом Завете, как
“земля Иафетова”. Иафет – прародитель европеоидовиндоевропейцев, основатель города Яффы в Палестине
на территории древнего государственного конгломерата
индоевропейцев Ханаана-Филистии. Легенда о том, что
Иафет первым ступил на эту землю и от него пошли иафетиты, совпадает с научными данными о “зарождении”
именно здесь первых индоевропейцев.
“Повесть временных лет” и русские летописи утверждают, что первоначально славяне, потомки иафетитов,
жили в Норике, то есть в Прибалканском Подунавье. Норик – это территория Австрии (очаг древнейшей земледельческой культуры) и даже древняя столица Норика.
Там под Клагенфуртом раскопана гора Магдален. Ареалы
первичной и вторичной прародин по письменным источникам и научным данным совпадают. Не удивительно,
что славянорусы чётко и однозначно идентифицируются
с иафетитами-индоевропейцами. “Русы”, “индоевропейцы”, значительно позже “словяне”, “русские” – лишь разные во времени названия одного суперэтноса, первонарода, давшего жизнь сотням сыновних и дочерних народов
и народностей.
По А. И. Асову сказания об исходе праславян из Семиречья сходны с легендами древней Индии и Ирана об
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исходе ригведийских ариев или древних иранцев, то есть
индоевропейцев, от которых произошли многие европейские народы, в том числе и славяне. В исторической науке
нет единой точки зрения о местонахождении Семиречья.
По наиболее распространенной (Т. Барроу, И. М. Дьяконов,
М. Майрхофер и др.) область обитания ариев перед их вторжением в Индию и Иран была Средняя Азия, район близ
озера Балхаш, который и сегодня носит название Семиречья из-за семи рек, впадающих в озеро. Здесь расположен
древнейший центр орошаемого земледелия, здесь издревле жили индоевропейцы. Кроме того, существует мнение,
что Семиречьем называется современный штат Пенджаб.
Этими реками они считают 5 рек Пенджаба, а также реки
Инд и Кабул (или мифическую реку Сарасвати). Это мнение подтверждается свидетельствами ведической исторической литературы Индии, согласно которой все народы
Земли вышли из Индостана и потому изначально имели
единую ведическую религию.
А. И. Асов приводит данные учёного Г. С. Гриневича,
подтверждающие изначальное присутствие индоевропейцев на территории Индии. Он расшифровал несколько надписей цивилизации Хараппы* (2500–1888 гг. до н.э.) и пришёл к выводу, что и протоиндийцы были индоевропейцами,
а не тамилами, как считалось ранее до него. Гимны Ригведы
содержат описание завоевания Индостана ариями в 1500-х
годах до н.э., то есть через 300 лет после угасания проиндийской цивилизации Хараппы. Если Г. С. Гриневич прав,
то индоевропейцы жили здесь и ранее. В XV в. до н.э. они
лишь вернулись на ранее занимаемые земли.
Известно, что арии переносили прежние географические названия на места нового расселения. Например, названия рек Ирана давались ариями и индийским
Цивилизация Хараппы – археологическая культура бронзового века (середина III – первая половина II тыс. до н.э.) в Индии и Пакистане. Названа
по находкам в Хараппе. Руины городов, крепостей, морских портов и др.
Хозяйство: земледелие, скотоводство, ремёсла.
*
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рекам. Возможно, это произошло и с Семиречьем, если
оно было перенесено из среднеазиатского Семиречья
(близ Балхаша) вначале в Иран, а затем в Пенджаб в середине II тыс. до н.э.
В настоящее время не известно о расселении индоевропейцев во II тыс. до н.э. В Велесовой книге говорится
о прародине на Волге. О Поволжье как прародине говорится и в Ригведе (река Ра) великая матерь») и в Авесте*
(река Ранха). Согласно древнейшим религиозным текстам степи Нижнего Поволжья и Среднеазиатские – это
и есть прародина индоевропейцев.
Ко II тыс. до н.э. индоевропейцы занимали обширную территорию от Балкан (эллины-дорийцы) и северного Причерноморья (киммерийцы), южного Причерноморья (хетты) и до нижнего Поволжья, Семиречья (скифы)
и дальше – до Енисея и Северного Китая саки (саками
персы называли скифов). О том, что Скифы владели Китаем, писали христианские отцы церкви Западной Европы, Малой Азии и Индии. Пребывание Скифов в Месопотамии, Палестине и Китае оставило следы удивительной
культуры наших предков.
В клинописных табличках из Аль-Амраны и Боказгея, а также в документах из Митаннии (Передняя
Азия), относящихся к середине II тысячелетия до н.э.,
появляются слова славяно-арийского происхождения,
что подтверждает приход Славяно-Ариев в Малую Азию
и в Митаннию в это время.
Согласно данным археологии, (М. И. Артамонов 1898–
1972 гг.) сходство памятников Средней и Центральной Азии
на Алтае и Саянах, в Северном Китае – в Одросе обусловлено этническим родством племён, населявших эти земли.
Авеста – древнеиранский религиозный памятник; в зороастризме собрание священных книг. Авеста возникла, видимо, во второй половине I тыс.
до н.э., её текст зашифрован при Сасанидах (III—VII вв.). Содержит свод
религиозных и юридических предписаний, молитв, песнопений, гимнов зороастрийским божествам и многие мифические элементы.
*
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Массагеты* жили восточнее Каспийского моря, по побережью Аму-Дарьи. Эти земли назывались Арея (Гиркания).
В бронзовый век индоевропейцы занимали область
от Дуная до Енисея. Большинство археологов считают, что
различные индоевропейские племена в это время имели
наибольшие этнические различия. Области их обитания
можно определить по типам захоронения. Так киммерийцев археологи относят к людям “катакомбной” культуры**,
скифов к “срубной” культуре***, а саков к “андроновской”****.
Китайцам был известен народ юэчжи, являющийся частью народа сэ (“саков”). Саки тогда жили в Средней Азии
и далее за Тянь-Шанем в степях Северо-западного Китая,
в Джунгарии и Западной Монголии. Современные исследователи считают, что юэчжи – это скифы, то есть замыкается
формула: Юэчжи – скифы – саки – сколоты – славяне. Характеристика этого народа “белый” или “светлый” вовсе не
случайность. Скалибами арабы называли светловолосого
или русого человека, руса или славянина, в особенности.
Велесова книга содержит не только киммерийские
и скифские легенды об исходе из Семиречья, но и традиции
саков, массагетов. В одной из дощечек описывается исход
сыновей Ария Кия, Щека, Хорева – предводителей славянМассагеты – собирательное название кочевых и других племён Закаспия
и Приаралья в сочинениях древнегреческих авторов. Этническая принадлежность не ясна.
*

Катакомбная культура – археологическая, раннего бронзового века (первая половина II тыс. до н.э.) в степных районах Европейской части СССР.
Названа по форме подкурганных погребений в катакомбах. Хозяйство: скотоводство и земледелие.
**

Срубная культура археологическая эпохи бронзы (вторая половина II-го –
начало I тыс. до н.э.) в степных и лесостепных районах Европейской части
СССР, названа по погребениям в деревянных срубах. Остатки погребений
(курганные могильники), поселения, клады. Хозяйство: кочевое скотоводство, земледелие.
***

Андроновская культура-археологическая, бронзовый век (II тыс. до н.э.),
в западной Сибири, Казахстане и Южном Приуралье. Названа по деревне
Андроново, около Ачинска. Могильники и остатки поселений. Хозяйство:
скотоводство и земледелие.
****
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ских племён из края Иньского (Китая). Шли они к Карпатам, в Приднепровье, мимо земли Фарсийской (Персии –
Ирана), мимо Двуречья – Месопотамии и Сирии.
Если протоиндийская цивилизация Хараппы была
индоевропейской, то индоевропейцы в III тыс. до н.э. обитали на территории Индостана. Пеласги – доэллинские
жители древней Греции и Крита (II тыс. до н.э.) по Г. С.
также были индоевропейцами (и даже праславянами)*.
Они потом стали минойцами, жителями древнего Китая
и этрусками, учителями древних греков и римлян.
Этрусков многие древние и современные историки
считают славянами. Дионисий Галикарнасский во 2 половине I в. до н.э. привёл их самоназвание “расена”, а Стефан Византийский называл их словенскими племенами.
Древнейшие надписи, выполненные на праславянском языке, по утверждению Г. С. Гриневича относятся
к V тыс. до н.э. По мнению учёного, их оставили языковые предки славян, жители Трансильвании (территория
современной Румынии). Учёному удалось расшифровать
надписи этой эпохи. Этих предков славян в научной литературе принято называть трипольцами. Они же, согласно
античным легендам, гипербореи или киммерийцы.
В клинописных табличках из Аль-Амраны и Боказгея, а также в документах из Метании (Передняя Азия)
слова арийского происхождения появляются в середине II тыс. до н.э. Можно сделать вывод о приходе ариев
в Малую Азию и Метанию** в это время.
Тогда здесь произошли события, повлиявшие на ход
мировой истории. Под натиском так называемых “народов
Пеласги – догреческое население Древней Греции, обитавшее на юге
Балканского полуострова, островах Эгейского моря, в Эпире, Фессалии, на
западном побережье Малой Азии. А. Д. Чертков первым доказал славянскую принадлежность языка пеласгов.
*

Метания – государство в северной Месопотамии (территория современной Сирии) в XVI—XIII вв. до н.э. Население – племена хурритов и семитов.
Уничтожено Ассирией.

**
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моря”, в которых многие узнают киммерийцев, пало Хеттское государство*. Язык хеттов является европейским,
близким не только греческому, но и немецкому, английскому и русскому языкам. Ахейское нашествие**, осада
Трои (XIII в. до н.э.) привели к падению дарданской цивилизации в Малой Азии. Кроме дарданцев защищали Трою
и амазонки, в которых многие видят скифов и, вероятно,
киммерийцев. Покровительствовал троянцам Аполлон,
в котором некоторые исследователи узнавали Дажьбога.
Малоазиатские греки уже знали по преданиям о киммерийцах – участниках Троянской войны и указывали, что
киммерийцы были известны уже в XIII–XII столетии
до н.э. Один из героев этой войны Ахилл – киммериец,
житель древнего Крыма, но другие источники называют
Ахилла скифом. Лев Диакон Калойский в “Истории” сообщает: “Ахилл был сыном Пелея, родом скиф из небольшого городка Мирмикиона, стоявшего близ озера Мютиса. Оо был изгнан скифами за необузданность, жестокость
и высокомерие духа. Он поселился в Фессалии, ясным доказательством этому служит покрой его плаща с пряжкой,
привычка сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безусловная отвага, вспыльчивость и жестокость, за что порицал его Агамемнон. Этот народ (скифы)
отважен до безумия, храбр, силён, что нападает на все соседние народы”. Под именем жанийцев и черкесов ходили
наши предки от устья Кубани, Дона, Днепра и Днестра на
тридцати больших кораблях в помощь осаждённой Трое.
По преданиям “Начальной Русской летописи”, храбрые
Хеттское царство – государство в Малой Азии (XVIII – начало XII вв.) до
н.э., основано хеттами в восточной Анатолии, в период расцвета (XIV—
XIII вв.) охватывало обширную территорию. Соперник Египта в борьбе за
господство в Передней Азии. Распалось.
*

Ахейцы – одно из основных древнегреческих племён, обитавших в Фессалии с начала ����������������������������������������������������������
II��������������������������������������������������������
тыс. до н.э. и на Пелопоннесе. Государства ахеев: Микены, Пилос и др. Участвовали в Троянской войне XII в. до н.э. Вытеснены
дорийцами в Малую Азию, Кипр и другие острова на севере Пелопоннеса
(область Ахайя).
**
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славяне бились совместно с троянцами против греков под
Троей и имели храброго старейшину Венета, который был
убит под Троей. Киммерийцы возвратились от Трои, завоевали Иллирику и на Адриатическом море поставили
Венецию в честь своего старейшины Венеты.
А. И. Асов приводит легенду об Энее*, сыне царя
Приама**, который покинул погибающую Трою, вместе с семьей и товарищами прибыл в Италию. В новых
землях потомки Энея смешались с местным населением, судя по всему родственным, и дали начало многим
этрусским народам (этрусков, как отмечалось, многие
считали праславянами). О событиях того времени повествует “Энеида” римского поэта Вергилия.
Впервые ирано-язычные племена упоминаются в IX в.
до н.э. в ассирийских клинописных табличках. Ассирийцы сталкивались со скифами и киммерийцами. Анналы
ассирийских царей Саргона II, Есархеддина II и Асурбанипала Ужасного говорят об изнурительной войне Ассирии с гимиру (киммерийцами), где победителей не было.
Сведения о киммерийцах в анналах Асурбанипала заканчиваются весьма примечательно, что “Гимиру никогда не
боялись его предков, и руки их никогда не обнимали ног
ассирийских царей”. Война ассирийцев с киммерийцами
продолжалась беспрерывно более 100 лет.
Геродот сохранил прозвища двух киммерийских племён невров и будинов, обитавших на севере от Причерноморья в лесах древней Руси. Через 700 лет после смерти
Геродота египетский географ К. Птолемей снова называет
эти племена. Римские разведчики первой половины I в. до
Эней – в античной мифологии один из главных защитников Трои во время
Троянской войны. Легендарный родоначальник Рима, которому посвещена
“Энеида” Вергилия.
*

Приам – в “Илиаде” последний царь Трои, муж Гекубы, отец Гектора, Париса, Кассандры и многих других детей, убитых или пленённых при осаде
Трои греками. Сам Приам погиб в ночь взятия Трои у алтаря Зевса, где он
искал спасения от меча Неоптолема.

**
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н.э. и разведчики второй половины I в. н.э. уточняют имя
будинов как Лесная Русь (борусци), что подтверждает правильность выводов Геродота, назвавшего будинов “лесными жителями”. Геродот писал, что в его время киммерийцев считали древним народом, и что они одно время жили
по всему побережью Чёрного моря. От них сохранились
названия Киммерийский полуостров (Крым), киммерийские города и Киммерийский пролив. Геродоту показывали, где похоронены киммерийские цари. Из ассирийских
источников и отрывочных сведений из ранней греческой
литературы известно, что киммерийцы и скифы наших
степей действовали против Ассирии и её союзников финикийцев, которые были у них в подчинении и “сака” или
“азиатских” скифов, как их стали называть греки впоследствии, в IV и III вв. до н.э. Вполне возможно, что объединение киммерийцев и скифов вылилось в монархическое
государство, управляемое царями.
Велесова книга называет киммерийцев прародителями славян. Описанные в этой дощечке события относятся
к I–II тыс. до н.э., когда киммерийцы, теснимые скифами
(предками славян), двинулись на Балканы, в Малую Азию
и на Апеннинский полуостров. В это же время киммерийцы
появились в Передней Азии. Согласно данным археологии,
тогда в Причерноморье киммерийская (катакомбная) культура сменилась на скифскую (срубную). В VII в. до н.э. в Переднюю Азию вслед за киммерийцами пришли скифы.
В ассирийских глиняных табличках сказано, что киммерийцы пришли “от пределов севера”, то есть с Крайнего
Севера. В Гомеровой “Одиссее” даётся подробное описание северной страны киммерийцев.
В “Записках о галльской войне” Цезаря, “Географии”
Страбона и “Германии” Тацита киммерийцы считаются германцами. Р. Грейс в своём капитальном труде “Белая богиня”,
посвящённом кельтской мифологии, считает их кельтами.
Противоречия здесь нет. Родство германцев, кельтов и сла135
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вян с кеммирийцами объясняется тем, что германцы и кельты отпочковались в процессе эволюции от наших предков
протославян. Поэтому и имеют общую мифологию.
По данным Велесовой книги наши предки пришли
в Двуречье за 1300 лет до времени Германариха. Он умер
в 375 г. н.э., а жил около 100 лет. Отсюда следует, что Германарих жил в 300-х годах н.э. Значит русы жили в районе Семиречья за 1000 лет до н.э. По Нестору из долины
Месопотамии наши предки направились на север через
Кавказские горы, а часть через Малую Азию и Балканы в южные степи Причерноморья. У Нестора-летописца
эти племена названы русью, а не славянами. Новые данные археологии на территории Палестины, относящиеся
ко времени за много столетий до появления там иудеев,
уточняют места, где когда-то жили наши пращуры.
В. Н. Флоренский, опираясь на исторические и лингвистические данные, описывает пути переселения арийцев из Центральной Азии в Европу:
– через Закаспийские степи в Малую Азию, а оттуда
через Кавказские ворота на Терек, Кубань и к Азовскому
морю. С другой стороны шли через Босфор и Дарданеллы на Балканский полуостров;
– с северного берега Яксарты (Сыр-Дарьи) через нынешние области Семиреченскую и Акмолинскую по рекам Западной Сибири в Оренбургские, Донские и Черноморские степи, представляющие собой неразрывное целое
(в древности Азиатская и Европейская Скифия). Исторические и лингвистические данные выявляют однородность
археологических памятников на этом огромном пространстве и позволяют сделать выводы, что до н.э. все эти чернозёмные степи от Оби, Яксарты, Дуная и Западной Двины
были заняты одним господствующим народом – скифами.
По археологическим данным они принадлежали не к финским или монгольским, а к арийским племенам, в которых
славянская составляющая была преобладающей.
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По свидетельству греческих и римских историков отдельные ветви славян за несколько веков до н.э. распространились до южных берегов Балтийского и Немецкого морей
и были здесь известны под именем венедов. Они, как и все
арии, расселялись сначала с Севера, потом с Урала и Семиречья, потом из Пенджаба и Ванского царства. Долгое
время венедские и индские области были на черноморском
побережье Кавказа, близ современной Анапы (древняя
Синдика), а также на берегу Италии (Венеция). Но больше
всего венедов поселилось в Восточной Европе. Здесь они
впоследствии стали западными славянами, восточными
немцами (вандалами), а часть влилась в роды вятичей и словен. Южной границей исконно славянских земель Балтийского побережья служила река Эльба. Страна между Эльбой и Рейном тогда была занята германскими племенами,
а между Рейном и Оксином – племенами галлов и кельтов.
До новой эры кроме северо-западной ветви существовала ещё юго-западная ветвь славян, распространившаяся по берегам Адриатического моря и известная
как “адриатические венеды”. Сюда же относятся и древние поселения славян на Балканском полуострове (геты
и даки), жившие там с древности и до наших дней. Общее
движение арийцев осуществлялось с востока на запад.
Кроме общих арийских корней совершалось культурное развитие славянских племён в скифский период главным образом под влиянием иранских начал. С иранцами
наши предки соприкасались через Закаспийские (в древнейшие времена), но главным образом, через кавказские
области (Персия). Через греческие колонии (Причерноморские) культурное влияние Греции проникало в Скифию,
но не имело такого глубокого воздействия, как иранские
начала. Только в средние века возникло живое взаимодействие между византийской и славянской культурами.
Первое упоминание о киммерийцах, появившихся
в Передней Азии, относится к 20-м годам VIII в. до н.э.,
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а о скифах к 70-м годам VII в. до н.э. Возможно, что перемещение индоевропейских племён было вызвано колебаниями
климата. Это подтверждает Велесова книга, где сказано, что
праславяне-скифы ищут земли, где “текут мёд и молоко”.
По данным ассирийских источников киммерийцы
появились на северо-западной границе Ванского царства
(Урарту), затем заняли северо-восточную часть Малой
Азии – Каппадокию. До вторжения в Азию они, по Геродоту, жили в северном Причерноморье, откуда были
изгнаны скифами.
Скифам Геродот посвящает 4-ю книгу своего сочинения, описывая их нравы, обычаи и другие, соседние со
скифами народы. Язык скифов принадлежит к иранской
языковой семье. Ирано-язычными были не только скифы,
но и их восточные соседи савроматы и, далее на восток,
среднеазиатские саки. Археологически доказана близость
их культур. Сходные с северочерноморскими и среднеазиатскими археологические памятники открыты в центральном и восточном Казахстане, на Алтае, вплоть до северного Китая, в Одросе. Этническое родство населения этих
областей подтверждается древнекитайскими историческими сочинениями. Столь широкое распространение ираноязычного населения от Дуная, составляющего по Геродоту
западную границу заселённой скифами страны Скифии,
до Енисея на востоке, по всей полосе степного, лесостепного и горного ландшафтов Евразии относится ещё к эпохе
бронзы, когда по всей этой территории выявлены сходные
андроновско-срубные археологические культуры. С этих
культур и начинается продолжительный иранский период
истории, охватывающий также кроме южной Евразии, значительную часть Передней Азии, Пакистана, Индии.
По данным ассирийских клинописей ирано-язычное
население сначала проникло в Западный Иран из степей
Восточной Европы через Кавказ, но археологического
подтверждения этому не найдено.
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Рис. 5. Территория Скифского государства во II в до н.э.

Скифы вторглись в северное Причерноморье из-за
реки Аракс в Азии, потеснённые там то ли приуральскими массагетами, то ли южно-приуральскими исседонами, изгнав киммерийцев, преследуя их, сами оказались
по соседству с мидянами. Появление скифов в Передней Азии по другим данным относится к VII в. до н.э.
Этим временем и датируется их вторжение в Северное
Причерноморье и изгнание ими киммерийцев. Однако
археология не подтверждает этот факт. Оно относится
не к VIII–VII вв. до н.э., а к последней трети второго тысячелетия до н.э. Что касается Азии и Аракса, то Геродот и Аристей смешивают два разных события. Скифы
действительно приходили в Северное Причерноморье из
Азии из-за Аракса, но не в первое появление (VIII–VII вв.
до н.э.), а позже в VI в. до н.э. и вернулись через Кавказ
после продолжительного пребывания в Передней Азии.
Переселение киммерийцев, а затем и скифов было не
стихийное, беспорядочное бегство людей, оно происходило по заранее разработанному плану. Эти племена представляли значительное организованное общество скорее
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в виде союза племён, управляемых властью родоплеменного совета и выборными военачальниками. Для перемещения они использовали повозки (примитивная повозка
на колесах была известна уже в эпоху неолита) (7).
Скифы имели два огромных царства, занимали часть
Азии и почти половину Европы. Эратосфен Киренский
(ок. 276–194 гг. до н.э.) утверждает, что скифами их прозвали понтийские греки, а по древней географии этот народ и страна назывались Рось. Расположенные по Араксу
племена были названы скифами другими народами
Геродотова Скифия занимала 16 млн. кв. стадий или
640000 кв. вёрст, то есть всю южную часть птолемеевой
Сарматии. Сведения Геродота не шли дальше Харьковской
губернии, так как он считал Балтийское море идущим дугой к Каспийскому морю. Геродот не знал о северных скифах, которые занимали всю Сарматию Птолемея.
Римский учёный и писатель Плиний Старший
(23/24–79 гг.) говорит о Великой Скифии, идущей от Дона
на восток и север и о Малой Скифии, идущей от Дона
к Днепру и далее на запад. Страбон (древнегреческий географ и историк, 64/63–23/24 гг. до н.э.) сообщает о Большой или Азиатской Скифии, находящейся на том же месте, но имя скифов он часто смешивает уже с сарматами.
Многочисленные древние источники указывают,
что из-за усобиц в степях Чёрного моря часть скифов
вновь ушла в Азию. Поэтому в VIII–VII вв. до н.э. Сибирь
была заселена многочисленными родами киммерийцев
и скифов, предками русов, унёсших туда из Северного
Причерноморья культ древнейших, до олимпийских богов. Римляне называли Скифией всю нынешнюю Россию
и Придунайские земли.
Географ Равенский включил в число скифских владений и Скандинавию. В трёх верстах от Симферополя находилась в старину скифская крепость Неаполь. Там, где нынешний Аккерман, сидели скифы тирагеты. В древности
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Рис. 6. Карта мира, известного при Эратосфене.

Далмация причислялась к Фракии, а вместе с ней к Скифии, кельты именовались скифами. Адам Бременский (? –
ум. после 1081 г.) называл Венету скифским городом.
Нестор пишет, что греки называли Великой Скифией полян, древлян, северян, радимичей, вятичей, хорватов, дулебов, оуличей и тиверцев до самого моря.
В III в. до н.э. усилилась борьба скифов и греков за
побережье Чёрного моря, г. Сурож и выход в Сурожское
(Чёрное) море. Правдивость указаний об этом Велесовой
книги подтверждается данными истории и археологии.
Подтверждается и дата: “Эта земля четыре века была
наша” – действительно, от Карпатского исхода VIII–VII вв.
до н.э. до захвата Сурожа в III в. до н.э. прошло 400 лет.
Скифы существовали до второй половины III в. н.э.
и были завоёваны готами, а затем гуннами в эпоху великого переселения народов. Тогда скифы слились с близкими
им по культуре сарматами. Со II в. н.э. греческие и римские
авторы смешивают скифов и сарматов, не видя между ними
различия. На карте Виспсания Агриппы Скифиназвана Сарматией. Традиция отождествлять скифов и славян сохранилась затем в византийских хрониках и русских летописях.
Как уже говорилось, от Дажьбога и Живы родился
Арий прародитель русских людей. От Ария и его сыно141
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вей Кия, Хорева и Щека ведут род поляне, чехи и хорваты. Потомки Ария (или Орея), это прежде всего – пахари. В русском языке слова “орать” (пахать) и “оратай”
(пахарь) происходят от слова арий. Лишь позднее “арий”
в Иране и Индии стало обозначать “благородный”.
Согласно Велесовой книге потомки Богумира и Ария
пришли в Приднепровские и Причерноморские степи,
Переднюю Азию из Серечья, земли Арийской и из края
Иньского, то есть из Китая. Они дошли до горы великой
и там основали город. Но трудно признать Киевский холм
за “великую гору”. Вероятно, речь идёт, по А. И. Асову, об
Эльбрусе, рядом с которым основал свой город авестийский Кей Кавус. Времена Ария и его сыновей – второе
тысячелетие до новой эры. Имена мифиче. ских прародителей принимали вожди славян и в начале нашей эры.
Учитывая это, Кий из “Повести временных лет” мог служить у византийского императора, а через 20 лет после
Кия мог княжить Верен из Великограда, города, видимо
появившегося не ранее начала – середины I тыс. н.э.
В одной из дощечек Велесовой книги утверждается,
что Кий взял Киев, в котором уже побывали славянские
племена, вероятно киммерийцы, если речь идет о II тыс. до
н.э., времени исхода скифов из Семиречья и продвижении
их к Карпатам. Впрочем, Кий мог действовать и в более
позднее время. В другой дощечке говорится о слиянии части чешских племён, сыновей Щека, с русскими племенами.
Утверждается также, что Киев был основан одновременно
с Голунью и Сурожем. Археологических подтверждений
этому пока нет. Возможно, тогда и был основан город авестийского Кея Кавуса около Эльбруса. Тем более что в этой
же дощечке говорится, что от времени Кия до основания
Киева (на Днепре) прошло 300 лет. Таким образом, основание Киева на Днепре отодвигается в глубокую древность,
он современник Таврического города Сурожа (археологические данные говорят о IV в. до н.э.) и города Гелона-Голуни
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(скифское и киммерийское время – II тыс. до н.э.). Промежуток времени от основания Сурожа (археологические данные)
до готской войны (исторические данные IV–V вв. н.э.), Велесова книга определяет в 1000 лет, что является точным.
Город Голунь был славнее, чем Киев, так как имел
300 городов, а Киев только 10 городов со всеми весями
и сёлами. Геродот в V в. до н.э. и Клавдий Птолемей во
II в. н.э. описали этот город.
Из Велесовой книги становится известно, что русы
занимали обширные территории, жили не только в северном Причерноморье, но и в Крыму. Преимущественно занимались скотоводством. Имеется много данных
о важной роли земледелия у русов. Возможно, летом
они выращивали просо и хлеба, а осенью откочёвывали
к югу, где в изобилии росла трава. Весной вновь возвращались на пашни. Такая система сельского хозяйства до
сих пор существует на Кавказе и Туркестане.
Около 1000 г. до н.э. наши предки вышли из Двуречья и после долгих переходов через снежные горы попали
в степь, а оттуда пошли к Карпатам. Прожив там 500 лет,
они двинулись на восход солнца к Днепру, поселились на
его берегах и к северу от Припяти, и жили там 500 лет.
Днепр всюду назван Непра. Приход к нему относится
к 150 г. до н.э. В Велесовой книге сказано: “Тогда наш род
назывался карпены”. Значит, русы и карпены одно и то же.
И данные о карпенах должны войти в историю русов. С перых веков новой эры о карпенах больше не упоминается.
В Велесовой книге говорится, что русы были союзниками ильменцев, жили богато, разводили скот. Но ильменцы
оставили русов и пошли на юг. Затем началась борьба русов
с костобоками, которая длилась 200 лет. Костобоки это массагеты, народ индоевропейской группы. После длительной
войны русы были побеждены и вынуждены бежать в леса,
где находились 100 лет. Дальше описывается столкновение
с готами. Наши предки пришли из зелёного края к морю,
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Рис. 7. Древние карты.

с великим трудом переправились через Волгу с людьми
и скотом, двинулись к Дону и далее к Азовскому морю, где
встретили готовых к битве готов, которых видели впервые.
Их борьба длилась с перерывами около 400 лет.
Современные историки представляют себе миграцию ариев так: вначале они из северного Причерноморья
и северных Прикаспийских степей (Нижнее Поволжье)
стали проникать в южное Причерноморье, на Кавказ
и в южные Прикаспийские области – это подтверждается
как археологическими данными, так и мифологией.
О волжской прародине сохранилось упоминание
в “Авесте”, священной книге древних иранцев – ариев.
И в индийских гимнах «Ригведы” также есть упоминание
о реке Рха, “великой матери”, текущей на северо-западе
по отношению к Индии, то есть на старой родине.
В одной из дощечек Велесовой книги упоминается
“волжская прародина”. Скифы до того, как начали продвижение к Карпатам, жили не только в Средней Азии,
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в Семиречье (куда, возможно, пришли из Индостанского Семиречья Пенджаб), но и в низовьях Волги. По пути
к Карпатам они сталкивались с “готами”, под которыми
следует понимать киммерийцев, с которыми скифы столкнулись у Чёрного моря, после прихода из Семиречья.
Впоследствии киммерийцы участвовали в этногенезе гетов, готов, и славян.
Сурож в IV в. до н.э. был поселением тавров. Греческие и римские авторы называли славян тавроскифами.
С III в. до н.э. и по XIV в. н.э. Сурож становится греческой Сугдеей. В борьбе с греками участвовали и сарматы, родственные скифам индоевропейские племена, занимавшие степи от Тобола до Дуная к северу от Скифии.
Среди них можно выделить племена роксолан и языгов.
В Велесовой книге языги были врагами русколан
(роксолан). Русколане же названы союзниками и братьями скифов. Геродот считает, что сарматы – скифского
племени, ибо они говорили скифским языком, но другим
наречием – “испорченным скифским языком”.
Плиний Старший сообщает, что алане являются соплеменниками роксоланам, тогда как большинство историков считает росколан сарматами: так древнегреческий
географ и историк Страбон всех скифов называет сарматами; римский историк Тацит (ок. 58–117 гг.) называет
роксолан сарматами; чешский славист П. Й. Шафарик
утверждает, что сарматы были известны в Европе под
именем яксаматов, роксолан, яцигов и алан (в 94 г. до н.э.
роксолане, сарматское племя между Доном и Днепром,
были союзниками скифов, сыновей скифского князя
Скилура VI, против Митридата – царя Понтийского).
Во времена Августа сарматы были на Волге, на
Дону. Они делились на роксолан и яцигов. Сарматы в I в.
за Доном известны под именем роксолан.
Первое племя, выделенное из обобщённого названия
сарматы, были даки. Это случилось во время войны Трая145
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на с мнимыми сарматами в 106 г. н.э. Траян покорил даков
и только тогда узнал их настоящее имя. Затем выделены
были яциги и панонцы, а также сербы, хорваты и болгары.
Когда стали известны названия племён, то общее название
“сарматы” исчезло из истории и появилось общее название “славяне”. Последнее племя, с которого сняли историки название сарматов, были русы. Это произошло в конце XV в. н.э., когда Халкокондила в 1453 г. называл ещё
Россию Сарматией, но уже делит на Великую и Чёрную
и упоминает города Москву, Новгород, Тверь. Сарматы
говорили венедским языком, который и есть славянский.
Эта точка зрения имеет историческое подтверждение: Овидий (римский поэт, 43 г. до н.э. – ок. 18 г. н.э.)
изучал в г. Томи гетский и Сарматские языки, принадлежавшие к славянским наречиям.
Ф. М. Апендини доказывает, что древние фракийцы,
македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили единым славянским языком. Иордан показал, что сарматами и меотидами называли славян, живших на Дону и Волге, позднее у Чёрного моря и Дуная.
По мнению историка Антона, славяне произошли от
волжских сарматов, будинов, роксолан и сербов. Немецкий
историк Д. Гримм принимает древних иллирийцев и сарматов за славян. П. Й. Шафарик (1795–1861 гг.) приводит
сарматские слова в русском языке: бугор, курган, дей, богатырь, стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор и др.
Общее название “скифов” ушло из истории за 150 лет
до н.э. Куда исчез народ, занимавший территорию в половину Европы – вопрос остаётся открытым.
“Скифы” также обобщённое название группы народов России. Византийская писательница Анна Комнена называет русов с 1092 по 1120 гг. скифами. С России началось
название скифов ею и кончилось. Скифы – это руссы, и они
не были истреблены сарматами. Слишком многочисленны
были их племена, и слишком велика была их территория.
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Скифы не могли переселиться в Азию (арабы не пишут
о переселении, народ остался на месте (скифы), но явился
под другим именем – сарматы). Поселение сармато-скифов
были ближайшими к грекам, а греки по какой-то причине,
начав называть скифов сарматами, распространили это название и на всех скифов. Римляне вторили грекам.
История сарматов менее ясна. Известно, что в 179 г.
до н.э. сарматский царь Гатал примыкал к союзу малоазиатских государств. Сарматы в разное время заключали союзы со скифами для борьбы с греками и римлянами. Это подтверждает и Велесова книга, где говорится
о борьбе наших предков с греками, которые хотели их
поработить около Корсуня (Херсонес в Крыму), основанного в 422 г. до н.э., однако, русичи оказали сильное
сопротивление, борьба длилась 30 лет. Тогда русы жили
в Крыму, недалеко от Херсонеса был их главный город
Неополис (Новгород князя Бравлена). Вот почему в Велесовой книге говорится: “И стали кровными родственниками скифы, анты, русь, борусень, суренжцы”.
К. Птолемей (ок. 90–160 гг.) в труде “Система географии” сообщает, что все сведения о Сарматии (так называли
землю наших предков римляне), он получил от Восточного
легиона римских войск. Разведчики этого легиона детально исследовали Сарматию и её население еще в I в. н.э. при
императорах Клавдии и Нероне, между 41 и 68 гг. н.э., когда
Рим вёл войны с русколанами (русколунями), как мы теперь
знаем благодаря Велесовой книге. Скифы сражались с Боспорским царством, с понтийским царем Митридатом Евпатором. Митридат посылал против вождя скифов и сарматов
Скилура своего полководца Диофанта. После смерти Скилура в 60-х годах до н.э. скифы и сарматы заключили с Митридатом союз против новой угрозы – римлян. В 26 г. до н.э.
скифы просили дружбы у римского императора Августа.
Война с Боспорским царством продолжалась и во 2-ой половине I в. н.э. при скифских царях Форзое и Инисме.
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Воевали наши предки и с даками, жившими в устье
Дуная. Даки разрушили Ольвию, что вызвало возмущение скифов, получавших доходы от торговли с греческой
колонией. Объединившись, скифы и сарматы отбросили
даков от Чёрного моря. Они же успешно воевали с войсками римского императора Траяна Марка Ульпия (правил 98–117 гг.), который завоевал Дакию, Аравию, Армению Великую, но на территорию Скифии продвинуться
не мог. В Велесовой книге сказано, что Траян пошёл на
сармато-славянское племя дулебов в устье Дуная, но был
разбит. Об этих событиях у Троянских валов упоминается и в “Слове о полку Игореве”.
Сарматия занимала ещё большее пространство, чем
Скифия. Сарматское племя алан вышло из пределов Сарматии и образовало особое государство Аланию в пределах Франции на р. Сомм (древней Самаре). Другая часть
сармат получила название славян. Народа сарматов, как
и народа скифов, не было: это была смесь племён. Имя
“скифов” относится к одному племени русов, “сарматы”
к разным племенам. История скифов, сармат, славян входит в нашу историю, из неё нужно исключить то, что относится к истории монголов и смешано греками с историей славян. Тогда до 40 названий племён вычеркнутся
из летописей.
Придя в Переднюю Азию из Причерноморья, cкифы
организовали государство, известное в древности как царство Ишкуза, то есть Скифское царство. На юге оно граничило с царством Манну, на западе – с Ванским царством
и занимало Мильскую степь между Курой и Араксом.
Скифы смешивались здесь с местным населением, перенимали его культуру, а также обучали своему очень высокому воинскому искусству.
В VII в. до н.э. Скифским царством правил царь
Ишпакаи, он был союзником соседнего Мидийского
царства. В ходе войны с Ассирией в 70-х годах Ишпакаи
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был убит. Его наследник Парпатута (у Геродота – Прототий) перешёл на сторону ассирийцев, изменив мидянам.
Он женился на дочери ассирийского царя Ассархедона,
у них родился сын Мадий.
В это время переселившиеся в Азию киммерийцы захватили огромные пространства. По донесениям ассирийских шпионов из Урарту*, киммерийцы в 722–715 гг. до
н.э. разгромили ванского царя Русу I (в ванах некоторые
исследователи видели славянское племя венедов, будущих вятичей). А в 676–674 гг. в союзе с Ванским царством**
разгромили Фригию***, затем в 654 г. до н.э. Лидию****. Предводителем киммерийцев, взявших г. Сарды, были Марий
XI и Каллимаху (по Страбону, цитировавшему Плутарха).
Вторично г. Сарды был захвачен в 645 г. до н.э. Кобом, стоявшим во главе близких к киммерийцам треров.
В 50–40 гг. ассирийцы в союзе со скифами, возглавляемыми скиф ским царём Мадием, разбили киммерийцев, предводителями которых были Лагдамис и его сын Сандакшатру.
Лагдамис погиб в сражении при Киликии в юго-восточной
части Малой Азии, вблизи границы с Ассирией. (Возможно,
библейское имя Мадия – Магог, арабское – Маджудж; Лагдамис – по ассирийски Тугдамме, может быть по-славянски
Ладомир. Имя Лагдамиса было известно Плутарху.) Борьба
скифов с киммерийцами и их союзниками фракийскими
*
Урарту – древнее государство IX—VI вв. до н.э. на территории Армянского
нагорья (в том числе территория современной Армении). Столица Тушпа.
В XIII—XI вв. до н.э. – союз племён. Расцвет: (кон. IX— пер. пол. VIII в. до н.э.)
Цари: Менуа, Аргишти I, Сардури II. Вело длительные войны с Ассирией.
В VI в. до н.э. завоевано мидянами.

Ванское царство – одно из названий государства Урарту (от озера и города Ван).

**

Фригия – древняя страна в северо-западной части Малой Азии. В X—
VIII вв. до н.э. – царство со столицей Гордион.
***

Лидия – в древности страна на западе Малой Азии, населённая племенами лидийцев. В VII—VI вв. до н.э. независимое государство. В VI—IV вв. до
н.э. находилась под властью персов, затем входила в державу Александра
Македонского, государства Селевкинов, Пергама и Рима (составляла часть
провинции Азия.)

****
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трерами, закончилась поражением киммерийцев и треров
с последующим поселением киммерийцев в Каппадокию
по реке Галис (Кызыл-Ирмак). Это послужило основой для
греческой легенды о неутомимой вражде к киммерийцам
и преследовании их скифами от северного Причерноморья
до Малой Азии, благодаря чему будто бы скифы попали
в Малую Азию. Но скифы появились в Малой Азии значительно позже киммерийцев, в 70-х годах VII века до н.э.
они в союзе с маннийцами и мидянами выступили против
Ассирии. В 674 г. до н.э. маннийцы со скифами захватили
ряд пограничных крепостей ассирийцев. Положение Ассирии было неблагоприятным, хотя известны хвалебные записи Асархадона о его победах. Затем сведений о скифах
нет 30 лет. В исторических трудах сказано, что скифы вновь
появились в последней четверти VII в. до н.э. в Малой Азии,
когда ведущая роль переходила от Ассирии к Вавилону. Этот
период исследован В. А. Белявским по еврейским и греческим клинописям. Вавилон входил в Ассирию, в 627 г. до н.э.
он восстал. К власти там пришел царь Набопаласар – отец
Новуходоносора II (Набу–Кудири–Уцур – время правления
605–562 гг. до н.э.). Одновременно в 625 г. до н.э. против
Ассирии выступил мидийский царь Фраотр, но был разбит
и убит. Во главе мидян стал его сын Киаксар. Он разгромил
ассирийцев в 623–622 гг. до н.э. и осадил их столицу Ниневию. Город спасли скифы во главе с Мадием.
После победы Мадия над Киаксаром наступил 28-лет
ний период господства скифов в Передней Азии. Скифы
как ураган прошли через Месопотамию, Сирию, Палестину и достигли границ Египта. Фараон Псамметих I
(ум. в 610 г. до н.э.) с трудом откупился от Мадия. К этому периоду относятся и пророчества Иезекииля, который
предрекал вторжение скифских племён Гога и Магога.
В 614 г. до н.э. мидяне во главе с Киаксаром вновь
пошли на Ассирию. Киаксару удалось при встрече склонить
скифского царя к союзу. Они двинулись на Ниневию, туда
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пришли и вавилоняне. Союзники осадили столицу Ассирии
и через 3 месяца, в 612 г. до н.э., штурмом взяли город. Ассирийский царь, избегая плена, сжёг себя с наложницами,
евнухами и сокровищами в своём дворце, население было
вырезано, город разрушен. После этого мидяне ушли, а Вавилон и скифы остались покорять Ассирию. Борьба длилась
несколько лет. Главным противником Вавилона выступал
Египет, стремившийся прибрать владения Ассирии. В 605 г.
до н.э. вавилоняне взяли последний оплот Египта в Месопотамии г. Кархемыш* на правом берегу Евфрата (территория
Сирии) и уничтожили всю египетскую армию.
Часть скифов, согласно Велесовой книге и вавилонским клинописным табличкам, попала под власть царя
Вавилона Набопаласара и его сына Новуходоносора II.
В 610 г. до н.э., через 3 года после разгрома Ниневии, Новуходоносор II вместе со скифскими войсками “умман
манда” пошёл покорять последний оплот ассирийского
государства город Харран. Ассирийский царь Ашурубалит вместе со своим войском отступил в Сирию. Позднее
он пытался вернуть Харран, но неудачно. После этого вавилоняне со скифами устремились в Палестину и Египет.
Фараон Нехо (у Геродота ошибочно назван Псамметих)
с большим трудом в 600 г. до н.э. отразил их нашествие.
Память о скифах сохранилась в Библии в книге пророка Иеремии. Участвующие в этом походе скифы в 604 г.
до н.э. сожгли знаменитый храм Астарты-Афродиты
в Аскалоне на берегу Средиземного моря в Палестине.
Об этих событиях напоминает крепость скифов – Скифополь возле Бетсана на реке Иордан. Там помещался
лагерь и кладбище погибших от эпидемии скифов.
После поражения Ассирии Вавилон присоединил
собственно ассирийские владения. Скифам достались
земли союзников Ассирии – Маннейское и Ванское царКархемиш – город IV—III тыс. до н.э. – первых веков новой эры на р. Евфрат (сев. Сирия). Укрепления, дворцы, храмы, надписи и др.

*
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Рис. 8.

ства. Подчинение их стало главной задачей скифов после
взятия Ниневии. Когда в Ванском царстве вспыхнуло восстание, скифы прибегли к помощи Вавилона и Мидии.
В следующий поход в 597 г. до н.э. Новуходоносор II
угнал в Вавилон 3 тыс. иудеев. Началось знаменитое библейское “вавилонское пленение”. В этом же году согласие
между скифами и Вавилоном нарушилось. К этому времени
относится и запись в Велесовой книге: “И наши люди пошли под Набсура-царя. А затем пошли на солнечный Египет.
И долго в те годы мы давали дань. Но прошли дни и русы
убежали от Набсура!” В другой дощечке, описывающей события того же времени, рассказывается, как “эллины” (вероятно первоначально в тексте были мидяне) на пиру перебили скифов. По Геродоту, в 595–594 гг. мидийский царь
Киаксар убил своих союзников скифских вождей, заманив
их на пиршество. Подобные события могли происходить
и в поздние времена, когда скифы сталкивались с эллинами.
Измена мидян была поддержана Вавилоном. Мидяне после
убийства скифов риступили к захвату их территории. Обезглавленные скифы не моли оказать сильного сопротив152
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ления и вынуждены были отступить на запад к границам
с Лидией. Скифы перешли Аракс* и возвратились в Причерноморье, где стали “царскими скифами”. Они поселились среди других скифских племён, которые не покидали
обжитых мест и не странствовали по Передней Азии.
Один из эпизодов войны мидян со скифами стал извстен благодаря археологическим раскопкам в местности
Кармир-Блур (Красный холм) возле Еревана. Там находилась ванская крепость Тейшебанна, занятая скифским
гарнизоном. Мидяне штурмом взяли крепость и сожгли
её. К 590 г. до н.э. мидяне захватили скифские территории
и подошли к Лидии, претендовавшей на скифское наследство. Лидия уже оккупировала Каппадокию, где жили
киммерийцы и куда были оттеснены мидяне и скифы.
Лидийский царь Алиат выступил против Мидии.
Война продолжалась более 5-ти лет. Наконец, при содействии Вавилона был заключен мир, по которому владения скифов, включая Каппадокию, отошли к Мидии. Лидии пришлось удовлетвориться установлением власти
над Фригией. Дата прекращения войны между Мидией
и Лидией точно названа Геродотом (во время сражения
произошло солнечное затмение 28 мая 585 г. до н.э), оно
прекратило бой и начались мирные переговоры. Скифам
и киммерийцам не осталось места в Азии, и они вынуждены были уйти в Северное Причерноморье.
Скифы пробыли в Передней Азии 90 лет – они были
представителями срубной культуры. В их погребениях
найдены костяные наконечники стрел, а в более поздних
захоронениях – бронзовые удила для лошадей, которые
встречаются у скифов со второго тысячелетия до н.э.
В V в. до н.э. скифское государство существовало
в Приазовье и на Таманском полуострове, а в III в. до
Аракс – река в Закавказье (верховья в Турции, на значительном протяжении по границе СССР с Турцией и Ираном), правый приток р. Куры,
длиной 1072 км, площадь бассейна 102 тыс. кв. км, средний расход воды
285 куб. мсек.

*
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н.э. сильное скифское государство в Крыму. Раскопки
в окрестностях Симферополя открыли столицу этого государства г. Неаполь (Новгород) с мощными стенами, богатыми гробницами и обширными зернохранилищами.
Виолле-ле-Дюк, анализируя элементы византийского строительного искусства, приходит к выводу,
что оно имеет общие источники с искусством славян.
Отмечено единство стилей кремлёвской архитектуры
в России и Италии, задолго до “нашествия” итальянских архитекторов в Россию. Великие фамилии Росси,
Россини, Растрелли, Росселино, Росселини – все содержат корень Рос.
Существовало скифское и болгарское доисторическое зодчество. Древнейшие из них найдены на Таманском
полуострове. В отчёте Императорского археологического
общества за 1859 г. говорится, что в Фанагонии открыты
в двух местах остатки кирпичных стен более 4 аршин толщины. В труде К. Герца описывается курган около озера
Цукура, в котором находилась гробница, выложенная из
сырого кирпича. Эту могилу относят к скифской эпохе.
На юго-западном берегу Таманского залива, вблизи станицы Сенной, находится громадное городище со множеством курганов. В 1711 г. здесь существовали развалины
каменных зданий, которые растащили местные жители
для своих построек. Множество других раскопок показывает, что скифы до новой эры имели города, а каменные
здания строили из кирпича, известного им очень давно.
У греков в это время обожжённый кирпич употреблялся
редко, а может быть, не употреблялся вообще.
По берегам р. Кубани найдены развалины древних
каменных построек. Их архитектура свидетельствует
о связи русского церковного зодчества с древним венедским. Следы каменных построек найдены в устье Волги
и по берегам Волги, вплоть до Камы. Много следов каменных построек в древней Великой Болгарии. Каменные
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постройки найдены в Чардымском и Соликамском уездах.
В. Н. Татищев приписывает строительство г. Можары скифам. Проведя исследование в 1735 г., он обнаружил, что
вокруг города много скифских захоронений (Можары находятся вблизи залива Каспийского моря и принадлежали
болгарам). Гемслин высказал то же предположение.
Перед походом персидского царя Дария на скифов
персидский флот напал на них. Командовал флотом каппадокийский сатрап Ариамира. Персы захватили много
пленных, в их числе брата скифского царя Сакифарба
(Скифарна) Марсагета, который содержался в оковах.
Скифский царь по этому поводу направил Дарию оскорбительное письмо. На него персы ответили войной в 514 г. до
н.э. Успешно завладев Западным Причерноморьем и обитавшими там фракийцами, Дарий двинулся через Дунай
в Буджакскую степь. Скифы применили тактику выжженной земли. Опасаясь гибели от жажды, Дарий поспешно
бежал, потеряв значительную часть своего войска.
По легенде к борьбе с персами кроме скифов были привлечены их восточные соседи – сарматы и другие народы.
Для войны скифы создали 3 соединения со своими предводителями. Активно воевало только одно, составленное из
правобережно-днепровской орды царских скифов под началом царя Иданфирса, потомка Спаргарифа – того царя, при
котором скифы вернулись из Азии. Левобережная скифская орда вместе с сарматами составляла второе войско,
подготовленное к войне. Третье войско могло состоять из
скифов-номадов*. Таким образом, скифы представляли значительное объединение и реальную военную силу, на которую греки могли опереться в борьбе с персами. Преследуя
врагов, скифы перешли Дунай и вторглись на Балканский
полуостров, побудив греков к борьбе с персами.
Номатизм (кочевничество) – образ жизни скотоводов. Зародился в кон.
II���������������������������������������������������������������������������
– нач. �������������������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������������������
тыс. до н.э. в среде горно-степных племён Евразии в связи с переходом от оседлого пастушеского к подвижному скотоводству. Сохраняется
в ряде стран Центральной и Западной Азии, Сев. Африки.
*

155

Олег Виноградов

Скифы имели тесные связи с греческой колонией Ольвией. Ещё до нападения Дария в 514 г. до н.э. сын скифского
царя Гнура Анакарсия путешествовал по Греции и настолько поразил греков своим наивным рационализмом, что был
причислен к великим мудрецам. Он возмутил соотечественников служением богу по греческому образцу и был
убит за это своим братом Савлием, отцом Иданфирса.
Другой скифский царь Скил, живший в третьей четверти V в. до н.э., будучи сыном Ариапифа и гречанки, получил греческое образование и предпочёл жить в Ольвии.
Недовольные таким поведением скифы свергли изменника
и поставили его брата от другой матери – фракиянки, дочери одрисского царя Тирея Октамасада. Скил бежал к одрисскому царю Ситалку (умер в 425 г. до н.э.). По требованию
Октамасада он был выдан скифам в обмен на укрывавшегося у них неизвестного по имени брата Ситалка и казнён,
хотя этому и сопротивлялись рядовые скифы. Греческое
влияние всё больше распространялось на скифов.
В Добрудже в IV в. до н.э. скифский царь Атей, воюя
с истрианами, обратился за помощью к Филиппу Македонскому. Но войско Филиппа запоздало и Атей отказался от него и отверг требования Филиппа о компенсации,
ссылаясь на бедность. В 339 г. до н.э. Филипп вторгся во
владения скифов, разбил их и захватил 20 тыс. пленных
и множество лошадей, но золота и серебра не нашёл. Сам
Атей погиб 90 лет отроду.
Борьба за Фракию на этом не закончилась. В 334 г. до
н.э. Александр Македонский совершил поход к Дунаю, разбил тибалов и перешёл на левую сторону реки. Жившие там
геты в страхе бежали в пустыню, однако, скифы при этом
не упоминаются. Но в 331 г. до н.э. македонский полководец
Зопиран, пройдя землю гетов, не смог взять Оливию и был
уничтожен на обратном пути вместе со всем войском.
Власть у скифов была наследственной и передавалась
от отца к сыну. Каждый мужчина должен был служить
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царю, который после побед распределял и военную добычу.
Рабский труд у скифов не использовался. Ссора разрешалась поединком под контролем царя. Этим предотвращалась кровная месть. Кроме верховного царя были другие
цари и монархи, которых назначал верховный царь. Хотя у
скифов практиковалось многожёнство, насильников чужих
жён карали безжалостно и жестоко. В одном из описаний
Скифии, принадлежащих Псевдо-Плутарху, рассказывается о необычной казни, получившей название “уста нечестивых”. Это – круглое отверстие в земле, похожее на колодец, туда бросали уличённого в покушении на честь чужой
жены, предварительно зашив в кожу. Спустя 30 дней полусгнившее тело, кишащее червями, доставалось и демонстрировалось народу, чтобы другим неповадно было.
Согласно скифской легенде, пересказанной Геродотом, Скифа и его братьев родила полуженщина-полузмея
от связи с сыном Зевса Гераклом. Другая легенда рассказывает о том, что дочь реки Борисфена (Днепра) родила сына
Торгитая от Зевса, а он породил предка скифов Калаксая.
Богумир, прародитель многих народов, согласно “Песням
птицы Гамаюн” также родился от Дажьбога и Марены.
Скифы-пахари для защиты строили городища. Вблизи города Немирова в бассейне среднего течения Буга на
р. Мирке было обнаружено Немировское городище, относящееся к V в. до н.э.. которое состояло из двух частей укреплённого поселения на мысу высокого берега, окружённого
глубокими оврагами. Площадь городища за крутым валом
и рвом была протяжённостью около 4,5 км свыше 100 га.
Вал и ров защищали город с напольной стороны, все земляные укрепления городища были усилены деревянной
оградой. Бельское городище, защищённое деревянной стеной по высокому, достигающему высоты 10 м над окружающей местностью земляному валу, усиленному глубоким
рвом, пользовалось известностью. Возможно, его Геродот
и имел в виду, сообщая о деревянном городе Гелоне в стра157
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Рис. 9. План Бельского городища.

не Будин. Гелоны и будины – племена скифов. Антропологи пишут, что поляне, то есть группы поднепровских
славян, обнаруживают значительное сходство со скифами
по промерам костяков, найденных в погребениях. А скифы
по своим антропологическим особенностям являются коренным населением эпохи бронзы (второе тысячелетие до
н.э.). Можно сделать выводы, что скифы – прямые потомки ирано-язычной ветви ариев – представляли собой часть
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местной славяно-арийской общности. Русский лингвист
О. Н. Трубачёв доказал, что индоиранцы (арии) заселяли
вплоть до середины второго тысячелетия до н.э. обширные
области Северочерноморского побережья, западного Приазовья и, главное, весь полуостров Крым. В книге “Индоарийцы в Северном Причерноморье” он доказал, что наиболее древнее население Крыма – тавры, о которых Геродот
писал, что они носители языка ариев.
В. М. Флоренский сообщает, что в VI в. до н.э. скифы
имели хорошо развитую металлургию не только бронзы, но
и железа, которое получали из местных бурых (болотных)
залежей руды и обрабатывали его ковкой. Железо превращали в сталь различными способами, умели её сваривать
и цементировать. Исследование древних рудных разработок на Алтае, в Акмолинской области и на Урале показало,
как широко велось горное дело. Вначале из металлов добывалось только золото, серебро и медь. Самые ранние сведения об употреблении скифами медного оружия сообщает
Геродот (род. около 484 г. – ум. в 425 г. до н.э.): орудия производства были медные, копи разрабатывались не позднее
первых веков новой эры, до переселения татар в Сибирь.
Местам древних рудных разработок почти всегда сопутствуют городища определённого типа с курганными могилами, из этого можно сделать вывод о том, что местное население добывало руду, выплавляло металл и изготовляло
орудия производства. Такие же курганы, городища и следы
разработки медных руд встречаются в Пермском и Вятском
краях. Это даёт право думать, что между сибирскими, болгарскими, пермскими рудокопами существовала близкая
этнографическая связь. Пути древних водных сообщений
со следами таких же городищ показывают, что Сибирь вела
оживлённую торговлю металлическими изделиями.
Фигурки божков, найденные у балтийских славян,
схожи с пермскими, сибирскими и скифскими, а не с финскими. Об этом говорят найденные в этих же местах другие
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предметы из бронзы (тарелочки и диски). Сплавы и тонкая
отливка могли существовать только в пору расцвета сибирской металлургии. Встречающиеся предметы античной сибирской бронзы, никак не могли быть сделаны нынешними
сибирскими инородцами (монголами). В металлических
дисках примечательна поверхность сплава, совершенно недоступная окислению, точно покрыта блестящим лаком –
искусство техники доведённое до совершенства. Обнаруженные здесь крылатые и солнцевидные формы божков
указывают на арийскую культуру. Это неопровержимо
доказывает связь прарусов, живших в Сибири, с общим
арийским или иранским центром, поскольку у монголов не
было солярных, изображающих солнце, богов.
Изобретение бронзы относится к 2000 г. до н.э. Её
использовали в Египте, Финикии, Ассирии, Вавилоне. За
1000 лет до н.э. бронзу обрабатывали троянцы, греки и другие народы. Сплав сибирской бронзы схож с кубанской:
включает медь, олово и почти не содержит свинца; сплав
китайской бронзы – медь, цинк, немного олова и свинца;
египетская бронза состоит из меди, олова и свинца. Сибирская бронза и северокавказская по своему составу больше
всего похожа на троянскую бронзу. Бронза у балтийских
и дунайских славян также похожа на троянскую, греческую и скифскую (без примеси цинка). Найденные в местах
обитания жителей следы отливок (шлаки, остатки печей
и горшков для плавки, места разработок руд) говорят о том,
что бронза не была привозной, а отливалась в этих местах.
В то же время сибирские отливки значительно отличаются
от европейских (сибирское оружие: кельты, секиры, стрелы, а также скифские котлы и украшения). В древних землях балтийских и дунайских славян качество архаической
бронзы было выше, чем в Германии и Галлии. В Сибири
найдены бронзовые предметы, имеющие внутри железный
стержень, вложенный во время отливки (кинжал). Это напоминает ассирийскую технику изготовления оружия.
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В. М. Флоренский в труде “Первобытные славяне” доказал,
что тысячи древних курганов, разбросанных по просторам
Сибири, принадлежат арийской расе, племенам, которые
позднее стали называться славянами. Он сравнил следы
адриатических венедов (славян), а также венедов прибалтийских, обнаруженные Г. Шлиманом в Трое, с находками
в северорусских и южнорусских курганах. Сходство найденных предметов быта, орнаментов посуды венедских
(точнее, славянских) земель с сибирскими курганными
предметами было настолько поразительным, что не оставляло сомнений: речь идет об историческом бытии разных
ветвей единого, могучего арийского народа – протославян.
Раскопки свидетельствуют о том, что Западная Сибирь и остальная Россия жили некогда единой культурной
жизнью, превосходящей культуру других древних народов.
Древние сибиряки были земледельцами; их лопаты, стамески, медные топоры близки по форме к современным орудиям труда. Боевые бронзовые топоры, секиры, копья, стрелы изготовлялись из местных руд и здесь же отливались.
В Томске профессор Н. Ф. Кащенко обнаружил стойбище человека каменного века (палеолита), современника
вымершего мамонта (Томская стоянка). В радиоактивной
лаборатории геологического института Академии наук
СССР (Москва) определи время стоянки в 18300±1000 лет.
В 1929 г. около г. Иркутска на окраине прибайкальского
села Мальты на берегу реки Белой М. М. Герасимов обнаружил статуэтку беременной женщины и много других
статуэток отличных от европейских с тщательной проработкой линий тела и лица. Скульптуру беременной женщины покрывали знаки 10 сидерических (звёздных) месяцев, поэтому становится очевидной её лунная природа.
Постройки на древней Мальте тянулись вдоль берега реки
почти на половину километра, а площадь жилой площади
составляла 8 тыс. кв. км. Найдены инструменты для обработки бивней мамонта (Палеолитическая стоянка). Ка161
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лендарь, найденный на Мальте, был нацелен на предсказания лунных и солнечных затмений. С другой стороны,
если предположить, что бусины ожерелья использовались
в качестве счёта лет, то можно сделать вывод о том, что палеолитическому человеку Сибири был известен знаменательный 120-летний цикл исчисления времени. Люди ледниковой эпохи заглядывали в будущее на сотню лет, а то
и на века; уловили гармонию движения светил: предсказывали затмение луны и солнца, творя мифы, моделировали структуру мира, мысленно охватывая пространство от
преисподней и земли до огненных точек звёзд. Роме того,
создатели культуры Мальты обладали знаниями арифметики (счёта), астрономии, геометрии и календарей.
В 70-х гг. было обнаружено первое протогородское
поселение ариев Зауральских степей – г. Аркаим (в 50 км.
к западу от г. Бреды, райцентра Челябинской области на р.
Синташта): толщина стен крепости 4–5 м, детинца 3–4 м;
высота 3–4 и 4–5 м. соответственно. С внешней стороны
крепость окаймлялась рвом глубиной 1,5–2,5 м и шириной
около 2 м, наполнялся водой. Перед рвом возводили 1–2 дополнительные стены меньшей высоты. Круговые стены
пересекались радиальными в виде спиц колёс – это остаток
одной из древнейших цивилизаций человечества: оригинальные, ни на что не похожие строения, мощные стены,
сложные оборонительные конструкции, плавильные печи,
ремесленные мастерские, чёткая система коммуникациии.
Теперь уже признано, что здесь прародина ариев. Вот что
пишет об Аркаиме доктор географических наук И. В. Иванов: “Это горд-крепость, город-мастерская литейщиков, где
производилась бронза, это город-храм и обсерватория, где,
вероятно, производились сложные для того времени астрономические наблюдения”. А, по мнению К. К. Быструшкина, Аркаим, кроме всего прочего, ещё и пригоризонтная
обсерватория предельного класса точности, самая сложная
из всех ныне известных человечеству. В этом отношении
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он сопоставим со Стоунхенджем в южной Англии, в котором ещё в XVIII в. была угадана древнейшая обсерватория.
Аркаим оказался сложнее Стоунхенджа. Общая площадь
города составляла 20 тыс. квадратных метров. Была создана сложная продуманная внутренняя планировка жилищ
и кольцевых улиц, хитроумные ловушки для уничтожения непрошенных гостей и другие фортификационные
сооружения, рациональная система ливневой канализации.
В Аркаиме поражает не богатство материальной культуры – поражает её удивительная духовность. Возраст Аркаима определён в 3800 лет, а по последним данным, даже
в 4800 лет. По возрасту Аркаим равен или даже старше
Стоунхенджа. Это поселение можно условно характеризовать как “ранний город” в отличие от традиционных поселений андроновской культуры. Синхронность этих двух
памятников говорит о том, что микенские аналоги имеют
совсем другую направленность, чем было принято считать:
цивилизация мигрировала не из “культурой” Греции в “дикую Сибирь, а как раз наоборот. Означает это ещё и то, что
в конструкциях обоих сооружений следует искать единую
основу, а не отмахиваться от совпадений, полагая на случайность”. Продолжая анализ конструкции Аркаима, мы
обнаруживаем в его геометрии многие астрономические
символы. Так, в радиусе внутренней стены сооружения,
исчисленном в аркаимовской мере, угадывается число,
выражающее высоту полюса мира над Аркаимом; оно же
означат географическую широту расположения памятника.
Интересно, что примерно на той же широте расположены
и Стоунхендж, и курган Аржан на Алтае. Невероятно высокий уровень астрономических познаний в глубокой древности вызывает изумление. Древние обсерватории вели
тончайшие и длительные астрономические наблюдения.
Например, в древнем Вавилоне могли точно рассчитывать
затмения Солнца и расположение планет относительно
друг друга. В Шумере время обращения Луны было из163
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вестно с точностью до 0,4 сек. Продолжительность года, по
их подсчётам, составляла 365 дней 6 часов и 11 минут, что
отличается о сегодняшних данных всего на 3 минуты. Таким образом, можно сделать вывод, что Стоунхендж, Аркаим, Аржан и другие культурные астрономические центры
построены нашими предками для одной цели по одному
плану, то есть наши прародители занимали всю Евразию
и обладали очень высокой культурой. Аркаим покинут жителями около XVII в. до н.э.
В 40–10-х тысячелетиях до н.э. ни в Сибири, ни
в Средней Азии, ни на полуострове Индостан, ни в Тибете монголоидов не было. Там жили прарусы, позже –
русы. Поэтому можно с полным основанием говорить
о существовании в эпоху верхнего палеолита третьего
ядра – в Средней Азии; четвёртого – в долине Инда. На
Ближнем Востоке сохраняется “ядро” проторусов. Первое
этническо-культурно-языковое ядро, в основном, господствовало в Центральной и Восточной Европе, не распространяясь пока вдоль побережья Средиземного моря.
Чтобы принизить значение предков славян в древней
истории последнее время сложилось (не случайно) представление, что Сибирь, Алтай, Тибет, Средняя Азия “испокон
веков были заселены монголоидами”. Это не соответствует
действительности: огромные пространства Азии были изначально (с 35–30 тыс. до н.э.) заселены европеоидами кроманьонского типа. Под Ачинском и Назаровым открыты две
“стоянки”, возраст которых определяется в 30 тыс. и 18 тыс.
лет. Жители второй стоянки жили с подогревом пола (дымоход проходил под полом), имели водопровод и канализацию.
А те, что жили 30 тыс. лет назад, знали хорошо астрономию,
имели солнечный календарь, прекрасно знали медицину,
умели делать бивни мамонта прямыми и т.д.
Ранний неолит Сибири – это эпоха камня. Обработка
камня, кости и дерева достигло невероятных (и недостижимых для нас) высот. Микролитические орудия труда
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и оружие русов имело остроту бритвы. Каменными (из
вулканического стекла) ножами русы даже оперировали своих больных. Данная методология оперирования
значительно позже, хотя уже были известны металлы,
использовалась египетскими жрецами и хранилась от
непосвящённых людей в строжайшей тайне (она была
частично раскрыта археологами только в XX в.).
В Южной Сибири постепенно происходило развитие
культур неолита, охотничьих племён исаковского времени (прим. IV тыс. до н.э.). В культуре следующего по времени серовского человека и его культуры (IV–III тыс. до
н.э.) появляются лук, сделанный из кости и дерева*.
Населявшие Алтай и Минусинскую котловину (верховья Енисея – Тува, Хакасия) племена так называемой
афанасьевской культуры, в своих погребениях оставили
самые древние изделия из меди. Это первые скотоводы
и первые специалисты по обработке металлов. Г. Ф. Дебец, исследовав в 1948 г. костные останки афанасьевских
людей, доказал, что “они представляли европеоидный
этнический тип”. Афанасьевская культура имеет общие
черты с культурами Средней Азии, Приуралья, Причерноморья и Средиземноморья.
На смену афанасьевской культуре пришла культура андроновского человека (1500–1200 лет до н.э.). Она
характеризуется дальнейшим развитием обработки металлов, скотоводства. Андроновский человек также европеоидного типа. На следующем карасукском этапе
бронзового века (1300–800 лет до н.э.) этнический тип
населения алтайских и североказахстанских степей продолжает сохранять характерные европеоидные черты,
без монголоидных примесей.
В V–VI вв. н.э. на юге Сибири возникло могучее государство енисейских кирги(з). По прекрасно сохранившимся портретным маскам эти люди до своего смешения
*

История открытия и исследования советской Азии. “Мысль”, М., 1969 г.
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с монголоидами (II–III вв. н.э.) были типичными европеоидами. И даже в VII–X вв., по данным китайских и тибетских хронистов, среди черноволосых людей с монголоидной внешностью встречалось немало блондинов
и рыжеволосых с голубыми глазами, ничем не похожих
на монголов, китайцев или тибетцев.
Монголоиды были отрезаны от ареалов распространения русов-бореалов Тибетом, пустыней Гоби, хребтами Большого Хингана, Становым хребтом, хребтом
Джугджур. Они жили на полуострове Индокитай и по
всему Индонезийскому архипелагу, на Большой Китайской равнине, по побережью Тихого океана и вдоль него
медленно продвигались на север. Монголоиды в своё
время достигли Берингового моста и по нему частично
перешли на американский континент*.
История Сибири палеолита-неолита нам почти неизвестна. Сотни изученных раскопок для области таких масштабов составляют менее тысячной доли процента от всех
существовавших в Сибири и, в частности, в Прибайкалье,
поселений кроманьонцев и бореалов, и именно европеоидов. Черепа кроманьонцев брахецефальны, круглоголовы;
длинноголовость – пережиток глубокой древности, атавизм. Суперэтнос проторусов–прарусов–русов обладал
признаками круглоголовости, то есть его представители
имели черепа округлой формы, достаточно широкое (но не
монголоидное) лицо. Черты лица были умеренных размеров: большие, массивные носы, надбровные дуги, подбородки являются признаками проявлений неандерталоидности и, в целом, архантропности (то есть – атавизмом).
Русы-арии были создателями земной культуры и цивилизации, великие подвижники и вековечные труженики.
В VI–V тыс. до н.э. в Средней Азии не было ни монголоидных этносов, ни тюркских, ни семитских. Средняя
Азия была заселена европеоидами-бореалами в основном
*

Петухов Ю. Д. История руссов. 2000 г. С. 199—200.
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брахецефального типа. Мы очень мало знаем о бореалах
Средней Азии, поскольку раскопки не финансировались
ранее и не финансируются сейчас.
Русы-бореалы практически не воевали друг с другом. Русы-бореалы Европы не строили никаких серьёзных укреплений, им не от кого было защищаться, кругом
жили такие же русы, с таким же языком и обычаями. Первые защитные рвы и ограды появляются в Европе только
с IV тыс. до н.э. по мере проникновения на север первых
смешанных неандерталоидно-негроидных предэтносов.
Рукотворные курганы от Семипалатинска до Верного
(Алма-Ата) тождественны сибирским, северокавказским
и новороссийским. Принадлежат они одному могучему народу, а не финским инородцам, не татарам и не монголам.
Деятельность древнего сибирского населения в рудниках,
городищах и на чернозёмных сибирских равнинах, покрытых курганными могилами, продолжалась до III–IV вв.
н.э. После великого переселения Южная Сибирь заселяется татарами и монгольскими племенами, которые распространяются на запад на Каму и Волгу, а затем к Азовскому
и Чёрному морям. Южные сибирские степи постепенно
заселялись кочевыми народами. Клапрот на основании китайских источников полагает, что татары под именем Тукью появились у китайских стен, в горных долинах Алтая
не раньше III–IV в. н.э., устремились в Семипалатинскую
область, далее к Сыр-Дарье, в Туркестан и Оренбургские
степи. Но север Западной Сибири ещё долго оставался не
занятым татарами. Не было их и в горных уральских областях и древней Камской Болгарии.
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Глава 3
ПОЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ АРИЕВ
В XIX в. появилась полярная теория, которая доказывала единое происхождение арийцев в полярных областях. Изучая санскрит, учёные столкнулись с описанием
природных явлений, неизвестных в Индии, но отражённых в древних преданиях, сказаниях и поверьях славян.
Странные для Индии явления обычны даже для современных славян. Так, в Ведах описываются круговые
движения солнца и звёзд, что можно наблюдать только
в Заполярье. Там сказано, что Большая Медведица всегда
высоко видна в небе; это нельзя было придумать в Индии, где она видна только низко над горизонтом.
В Авесте есть сведение о том, что родина ариев некогда была светлой прекрасной страной, но злой демон
наслал на неё холод и снег, поражавшие её ежегодно на
10 месяцев. Солнце стало выходить лишь один раз, а сам
год превратился в одну ночь и один день. По совету богов люди ушли оттуда навсегда, оставшиеся приспособились к местным условиям и продолжали здесь жить.
В настоящее время научно доказано, что в Арктике
и Антарктиде некогда был тёплый климат. Теплолюбивые растения росли до 80-го градуса северной широты.
В древности считалось достоверным, что существует
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“северная земля”, которую называли Гипербореей или,
согласно античным географам, Туле или Фуле – остров
у Полярного круга в 6 днях плавания к северу от Британии. Ещё эту землю называли Арктида.
Многие современные исследователи считают, что этот
северный континент фактически соединял Северную Азию
и Северную Америку. Подтверждением гипотезы является
наличие родственной флоры и фауны на этих, ныне разделённых континентах, а также миграция птиц, ежегодно
возвращающихся на север, где жили их далёкие предки.
Геологическим подтверждением наличия здесь когдато континента служат открытые советскими полярниками
подводные хребты: Ломоносова, Менделеева и Геккеля. Самый большой хребет Ломоносова протяжённостью 1700 км
от Новосибирских островов до Арктического архипелага
в Канаде, проходит через полярную ось, возвышаясь над
дном океана на 3–4 км. Вероятно, эти хребты были изображены на античных картах как Рипейские горы, название
которых необоснованно перенесли на Уральские.
Некоторые исследователи считают, что Гиперборея
ушла под воду 1 млн. лет назад, другие доказывают, что
ещё 2,5 тыс. лет назад вершины хребтов были над поверхностью воды. Если эти версии верны, то древние
картографы нанесли на карту действительно существовавший материк и горы. Арктида была колыбелью первой
земной цивилизации городского типа и обладала письменностью РQНЫ. Наличие тёплого материка Арктиды
подтверждает археологическая карта северного побережья Евразии (от Кольского полуострова до Чукотки), вся
испещрена стоянками человека, начиная с 200 тыс. лет
и без провалов до исторических времён.
Малочисленные раскопки в мерзлоте показали, что
человек здесь жил 30–50 тыс. лет назад. Находки цивилизации на побережье Северного ледовитого океана позволяют сделать вывод, что 20–25 тыс. лет назад основная часть
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людей ушла отсюда в более тёплые широты. Этот переход
растянулся на несколько веков от Западной Европы и Средиземного моря до Передней Азии, Гималаев и Китая.
Прародина наших предков Гиперборея занимала (по
А. С. Асову) Крайний Север Евразии, так называемую Арктиду, о которой сохранились свидетельства в Ведах Индии и в легендах греков. Гиперборея – греческое название
этой северной страны. Гиперборея означает – “страна,
расположенная за Бореем”; Борей – северный ветер, обитающий на вершинах Рипейских гор. Славяне-арии, жившие в этой стране, называли её землёй Арийской, а после
ухода на юг – землёй предков, древней Арьяватой.
По данным действительного члена географического
общества РАН И. Е. Кольцова, “дошедшие до нас предания свидетельствуют, что Атлантида после присоединения к себе соседних народов и стран, стала империей из
15 конфедераций, включавших земли, располагавшиеся
вокруг современного Северного полюса. Сюда входила
африканская Ливия и Испания, Северная Америка, Гренландия, Скандинавия (северная), северная часть существующей России, где южная её граница проходила по Ладоге,
Дмитровской гряде, южному Уралу, Северному Байкалу,
Магадану. Семь столиц конфедерации находились на территории России, их местонахождения, предположительно,
были на Чукотке, в Якутии (у устья Алдана), у Норильска
(оз. Лама), Урал, Ямал, Печёра, у Валдая. Другие столицы
конфедерации были в северной части Скандинавии, в Марокко, в США (две), в Канаде (три). Столица острова Посейдонис (Атлантида) располагалась в районе существующих
подводных гор Роккевей и Якутат на дне Атлантического
океана, к востоку от Бермудских островов”.
Легенды Востока сообщают, что административная
столица Атлантиды располагалась в восточной части империи на холмах, у берегов Борейского моря (море Лаптевых) и именовалась “Город Золотых Врат”. Предполагает170
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ся, что в шельфовой части моря Лаптевых под слоем ила
покоятся в неразрушенном состоянии корабли атлантов,
трюмы которых наполнены диковинными товарами той
цивилизации. Некоторые виды их кораблей, согласно преданиям, были больших размеров (до 100 м. длины и 50 м
ширины), по форме напоминали черепах и могли плавать,
глоссируя по заданной программе, огибая преграды*.
Доктор Дженс Хаммер заявил в 1993 г. на прессконференции в Амстердаме, что во время своего путешествия на Северный полюс он открыл полярный город: “Там
стоят дома, дворцы, культовые сооружения. Эскимосы не
могли построить такой город – это дело рук высокоразвитой
цивилизации”. По его мнению, 90% строений скрыто вечными снегами и льдом. Однако у некоторых видны лишь
верхушки домов. Уже первые обследования показали, что
зданиям не одна тысяча лет. “Конечно, нелегко вести археологические раскопки в условиях Арктики. Поэтому мы мало
что знаем о необычном ледяном городе и цивилизации, которая его построила. Архитектура строений, которую нам
удалось частично увидеть, напоминает древнегреческую”.
Плиний Старший сообщает о жителях Гипербореи, живших у полярного круга и генетически связанных с эллинами через культ Аполлона Гиперборейского.
В “Естественной истории” (IV, 26) говорится: “За этими
(Рипейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние
пределы обращения светил. Солнце светит там в течение
полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается от весеннего равноденствия до осеннего, светила там
восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, и заходят только при зимнем. Страна эта находится
Кольцов И.Е. Следы Атлантиды в России. Саратов. “Русская Речь“, №1,
1999 г.
*
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вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого
вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи,
леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем
обществом; там не известны раздоры и всякие болезни.
Смерть приходит там только от пресыщения жизнью”.
Академик А. Ф. Трешников пришёл к выводу, что
мощные горные образования – хребты Ломоносова и Менделеева – сравнительно недавно (10–20 тыс. лет тому назад) возвышались над поверхностью Ледовитого океана,
который тогда в силу мягкого климата не был полностью
скован льдом. К таким же выводам и хронологическим
рамкам пришли американские и канадские учёные.
Косвенными свидетельствами в пользу существования в северных широтах древней высокоразвитой цивилизации являются мощные каменные сооружения и другие мегалитические памятники: знаменитый комплекс
Стоунхенджа в Англии, аллея Менгиров во французской
Британии, каменные лабиринты Скандинавии, Кольского
полуострова и Соловецких островов. Летом 1997 г. орнитологическая экспедиция открыла подобный лабиринт на
побережье Новой Земли. Диаметр каменной спирали около 10 м, и выложена она из сланцевых плит весом 10–15 кг.
До сих пор лабиринты на такой географической широте
никогда и никем не описывались.
Сохранилось две карты Меркатора, основанных на
каких-то древних знаниях, где Гиперборея изображена
в виде огромного арктического материка с высокой горой по средине. Вселенская гора предков индоевропейских народов – Меру – располагалась на Северном полюсе. Карта Меркатора датируется 1569 г. Гиперборея
нанесена на ней достаточно подробно в виде архипелага
из четырёх огромных островов, отделённых друг от друга полноводными реками. На второй карте, кроме Гипербореи, изображены северные побережья Евразии и Америки. На карте нанесён пролив между Азией и Америкой
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открытый лишь в 1648 г. русским казаком Семёном Дежневым, в 1728 г. пролив вновь был пройден русской экспедицией во главе с Витусом Беренгом. Держа курс на
Север, Беринг намеревался открыть и Гиперборею, известную ему по классическим первоисточникам.
В XX в. достоянием учёных стала карта, принадлежащая турецкому адмиралу Пири Рейсу: на ней изображена не только Южная Америка в границах, ещё не
открытых европейцами, но и Антарктида. По мнению
экспертов-археографов, уникальная карта является подлинным документом и датируется 1513 г. Хотя сам адмирал не плавал далее Средиземного моря, его картографические знания намного опередили открытия не только
Колумба, Васко да Гамы, Магеллана и Америго Веспуччи, но и открытие Южного материка, сделанное русскими
мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым только
в 1820 г. Адмирал Рейс собственноручно написал, что
пользовался древней картой, созданной ещё во времена
Александра Македонского. Антарктическая земля Королевы Мод изображена на карте свободной ото льда. По
расчётам специалистов такое возможно было минимум
6 тыс. лет назад. Северная часть карты Пири Рейса оказалась утерянной, и поэтому мы не можем судить о его
познаниях Гипербореи. Северный материк прописан
картографом XVI в. математиком, астрономом и географом Оронцием Финеем. На его карте 1531 г. изображена
не только Антарктида, но и Гиперборея. Подробно представлена Гиперборея на испанской карте конца XVI в.,
хранящейся в Мадридской национальной библиотеке.
Платон знал о существовании материка Америка.
Древние учёные знали об Америки задолго до Платона.
Греческий историк IV в. до н.э. Феопомп Хриосский, почти утерянный, передал быль, нашёптанную мудрым Силеном царю Мидасу Фригийскому: “Кроме известных частей света – Европы, Азии, Ливии (Африки), есть ещё одна
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Рис. 10. Гиперборея на карте Меркатора.

неизвестная, величины неимоверной, где безпредельно
цветущие луга и пастбища, кормят стада разнообразных,
огромных и могучих животных. Тамошние люди дважды
превосходят ростом и долголетием здешних”.
Встреченное в первом путешествии 1492–1493 гг.
“Сарчанское море трав” знали уже финикийцы и карфагеняне. Следы открытой ими Америки сохранились
в Платоновом мифе об Атлантиде.
Мыс Доброй Надежды обогнули египетские путешественники при фараоне Нехо (VII в. до н.э.).
Платон отделяет Америку от Атлантиды. Страбон
в своей книге “География” называет полярную оконечность Земли Туле (Тула). По Страбону, эти земли распола174
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гаются в 6 днях плавания на север от Британии, и море там
студнеобразное. У Прокопия Кесарийского в книге “Война
с готами” содержится подробное описание “острова” Туле
(Фуле). “Этот остров Фула очень большой. Полагают, что
он в 10 раз больше Британии (Ирландии). Он лежит от неё
далеко на север. На этом острове земля по большей части
пустынна, в обитаемой же части живут 13 племён, очень
многолюдных, и у каждого племени свой царь. Здесь каждый год происходит чудное явление. Около летнего солнцеворота в течение приблизительно 40 дней солнце никуда
не заходит, но в течение этого времени непрерывно сияет над землёй. Но месяцев через шесть после того, около
зимнего солнцеворота, дней 40 солнце совсем не показывается над этим островом, и он погружён в непрерывную
ночь. Это время живущие здесь люди проводят в полном
унынии, так как они не имеют никакой возможности тогда
сноситься друг с другом”. Позднее, космограф Демешки
подчёркивал, что земля Тулия населена славянами.
Гиперборейцы – потомки титанов, на это указывают
античные авторы: “Гиперборейцы были титанического
происхождения. Они взросли из крови бывших прежде
титанов”. Море вблизи Гипербореи именовалось Кронидским по имени главы “партии титанов” Крона – отца Зевса. Среди титанов – хозяев севера Евразии – был и Япет
(Иапет), ставший прообразом библейского Иафета (Яфета), от сына которого – Мосоха (Мосха, Моска) произошли москвиты – жители Москвы и Московии.
Предания об Атлантиде сохранились в секретных
архивах розенкрейцеров, иллюминатов и др. масонов.
В наполеоновские времена (XVIII–XIX вв.) эти сведения стали достоянием широкой публики, а затем ими
завладели теософы и антропософы. К таким документам и относятся карты эпохи Александра Македонского,
которыми пользовался Колумб и Меркатор. Вероятно,
именно эти документы сподвигли советского этнографа
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А. В. Барченко на совершение экспедиции на священное
Сейдозеро в Русской Лапландии*.
Большое влияние на развитие арктической теории оказал американский историк В. Уоррен. Он искал среди других
народов в Арктике следы предков ариев и индоевропейцев.
Индоарийцы в процессе исторического развития
разделились на две группы – индоязычную и ираноязычную. С индо-язычными племенами особенно близко
связаны древние племена славян, что доказывается близостью их культур и языковым сходством.
Индийский ученый Бала Гангатхара Тилака (1856–
1920 гг.) в труде, “Арктическая родина в Ведах” (издана
впервые в 1903 г.) раскрыл ряд описаний и аллегорий, содержащихся в Ведах, долгое время не поддававшихся расшифровке. Его труд помог понять также и Авесту близкую
Ригведе, которая была завершена во II-й или I-й пол. I-го тысячелетия до н.э. Первый перевод “Авесты” на французский
язык сделал в 1771 г. Анкетиль дю Перрон, который учился в Индии у зороастрийцев-парсов. (Известно, что “Авеста” была написана на среднеперсидском языке пехлеви,
а Ригведу писали многие авторы из числа древних народовмудрецов, а Авесту создал Заратуштра (Зороастр)).
В Ригведе и других древнейших текстах говорится,
что арии до Индии прошли много стран, но науке неизвестно, какие это были страны. На землях Восточной Европы вплоть до Ледовитого океана ледника не было уже
в XII тыс. до н.э. (материалы книги “Палеогеография Европы за последние 100 тысяч лет”), хотя отступающий лёд
ещё сохранился на землях Скандинавии. За тающим ледником двигались животные, а за ними охотники. В последние годы археологи обнаружили на севере много стоянок.
В августе 1997 г. экспедиция журнала “Наука и религия”
под руководством В. Н. Дёмина на берегах Сейдозера, на
горе Нинчурт, обнаружила развалины древнейшего на на*

Дёмин В. Н. Гиперборея, М., 2001 г.
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шей планете сооружения, названного сейдозерским святилищем (Сейд – Зором).
На горе Нинчурт были найдены вырубленные в скалах остатки некогда грандиозных построек. По ним прошёл ледник (потому они относятся к доледниковой эпохе).
Здесь видны гигантские обтёсанные плиты правильной
геометрической формы с пропилами, ритуальный колодец и ступени, ведущие в никуда, а также 15-метровый
жёлоб, ведущий по склону горы к звёздам, в котором
можно видеть древнюю обсерваторию. Эта находка подтвердила ведические легенды о Гиперборее, святом Беловодье, о котором упоминается в древних источниках.
Открыт и подтверждён многими доказательствами
факт формирования древнейших предков индоевропейских
народов (в том числе ариев) на Крайнем Севере, в приполярных областях. Арийские племена начали складываться там
в XII тыс. до н.э. и, разрастаясь, двинулись к югу по восточной Европе и вдоль Уральского хребта, а также в степи
Семиречья, затем в Индию и Иран, ведомые Богом Солнца и первым князем Яром. В Индии и Иране из арийских
(индоиранских) родов выделились собственно славяне, то
есть, те, кто славил Богов и пращуров. Русь рождалась среди славяно-арийских народов, живших в разные эпохи на
территории от Урала и Алтая до Балкан, от Волги до Чёрного и Балтийского морей, поэтому русами звали потомков
русалки Роси (как в древности называли Волгу).
Эти открытия свидетельствуют о том, что в области Заполярья последовательно развивались локальные культуры,
и по мере развития хозяйства люди откочёвывали на юг. Так,
возраст Бызовской стоянки на Печёре определяется по разным данным от 20 до 40 тыс. лет. Здесь существовала жизнь
в то время, когда, согласно “ледниковой теории“, никакой
жизни быть не могло. Сотни таких стоянок и других памятников открыто в арктической зоне России. В пос. Саблино Ленинградской области в подземных пещерах был обнаружен
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неизвестный грот, скрытый водопадом: на стенах там были
нарисованы саблезубый тигр и пингвин, там же был и рисунок боя двух высокорослых человекообразных существ –
один с чрезвычайно утолщённым тазом, другой с оружием
в руках, напоминающим автомат, из ствола которого штрихами льётся поток пуль. С помощью радиоуглеродного метода
археологи Петербургского университета определили возраст
найденных рисунков в 40 тыс. лет. А согласно “ледниковой
теории”, здесь должен был находиться ледник. В 1982 г. на
правом берегу реки Лена (в древности р. Русь) на высоте
105–120 м) (на 140 км выше Якутска) археологической экспедицией СО АН СССР, под руководством Ю. Молчанова
и С. Федосеевой открыто самое древнее (на сегодняшний
день) поселение русов. Оно названо поселением ДирингЮрях. Его возраст определён новейшими методами в 3 млн
лет. От этого поселения следы уходят в АРКТИДУ – материк, существовавший в районе Северного полюса в третичный и четвертичный периоды и опустившийся на дно в результате начавшегося оледенения.
Академик И. Г. Подопличко (1905–1975 гг.), возглавлявший до конца жизни институт зоологии Академии
наук Украины, написал семь книг, направленных против
“ледниковой теории”. Вероятно поэтому сейчас в Российской государственной Библиотеке четырёхтомная монография “О ледниковом периоде” (1946–1956 гг.) сдана в архив и на руки читателям не выдаётся. В книге обобщён
уникальный геологический, климатологический, ботанический, зоологический материал, опровергающий “ледниковую теорию” в её догматическом виде. Нет свободного
доступа к ней и в других библиотеках. Автор рассказал,
что когда сторонники “Ледниковой теории” обнаружили в шурфах вторую ископаемую почву – а по их установкам должна быть только одна – “лишнюю” попросту
засыпали, а экспедицию объявили “якобы не бывшей”.
Точно так же замалчиваются сведения о не ледниковых
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процессах образования валунных отложений, игнорируется и мнение академика А. И. Воейкова (1842–1916 гг.),
основоположника палеоклиматологии, который считал,
что существование обширного европейского оледенения
маловероятно, и допускал лишь частичность такового на
севере Евразии и Америки, то есть в Средней полосе России, по его мнению, оледенения не могло быть.
Суммируя накопленные факты и подытоживая общее состояние проблемы так называемых ледниковых
периодов, И. Г. Подопличко сделал вывод, об отсутствии
геологических, палеонтологических или биологических
фактов, подтверждающих с логической неизбежностью
существование на земле в любой период её развития материкового оледенения. “И нет никаких оснований для
прогноза, – подчёркивал учёный, – что такие факты будут когда-либо открыты”.
Е. П. Борисенко и В. М. Пасецкий в книге “Тысячелетняя летопись необычных явлений природы” сообщают, что быстрое глобальное потепление климата
начиналось примерно 13 тыс. лет до н.э., иногда субарктические леса сместились примерно на 300 км севернее
от их нынешней полярной границы, а в VII–V тыс. до
н.э. среднегодовая температура на севере не опускалась
ниже нуля градусов по Цельсию. Там росли берёзовые,
сосновые, еловые, широколиственные леса. Эти данные подтверждают выводы индийского учёного Тилаки
(1856–1920 гг.).
Ключ к разгадке климатических аномалий, происходивших на разных этапах эволюции, дал М. В. Ломоносов
в сочинении “Первые основания металлургии или рудных
дел” (1763 г.), точнее в обширном геологическом ”Прибавлении” к нему под названием “О слоях земных”. Его волновал
вопрос, откуда на Крайнем Севере России “взялись столь
многочисленные слоновые кости чрезвычайной величины
в местах обитания им не удобных, а особливо полуночных
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суровых краях сибирских и даже берегов пустозерских”.
Находки окаменелых тропических растений доказывают то,
что климат в приполярных областях был раньше жаркий.
По М. В. Ломоносову (1711–1765 гг.), природные контрасты вызваны изменением наклона земной оси по отношению к плоскости эклиптики*. Из-за этого магнитные
полюса Земли неоднократно меняли своё положение: менялись и конкретные места с холодным и тёплым климатом на карте Земли, поэтому там, где сейчас полярная
ночь, раньше была тропическая растительность, и жили
теплолюбивые животные. М. В. Ломоносов ссылается на
предания египетских древних учёных, зафиксированных
в “Истории” Геродота, повествующих о том, что эклиптика была в далёком прошлом перпендикулярна к экватору. Русский мыслитель подсчитал, что такое могло
быть 399 тыс. лет тому назад (этот вывод почти совпадает с данными Диодора Сицилийского, согласно которого халдейские астротеолы вели летоисчисление истории
с 403 тысячелетнего года до взятия Вавилона Александром Македонским). В старых энциклопедиях, учебниках
и научно-популярных книгах нередко приводилась карта
движения полюсов по полушариям на протяжении всей
истории Земли. В прошлом веке было рассчитано, что за
геологическое время от докимбрия и до четвертичного периода Северный и Южный географические полюса планеты менялись местами, плавно пройдя вдоль всей поверхности моря и суши. Такое смещение могло быть связано
с медленным движением оси вращения Земли по круговому контуру, ось симметрии которого перпендикулярна
к плоскости эклиптики (с периодом оборота в 26 тыс. лет).
В астрономии данное природное явление именуется прецессией, и оно неотвратимо, как и само движение Земли.
Эклиптика (от греческого “затмение”) – большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное движение Солнца; пересекается с небесным
экватором в точке весеннего и осеннего равноденствия. Плоскость эклиптики
наклонена к плоскости небесного экватора под углом в 23 градуса 27 минут.
*
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Неизбежно положение оси вращения планеты по отношению к плоскости эклиптики может резко измениться
вследствие различных космических факторов, например,
появлением в Солнечной системе нового массивного тела –
планета, захваченная в ходе галактического движения Солнца среди других звёзд. Другой пример, гипотетический космический взрыв в пределах солнечной системы мог повлиять
на орбиты различных планет и на условия их движения.
В мифологии имеется множество воспоминаний о катастрофах, повлекших светопреставление. Третья причина – глобальные геологические и климатические изменения могут
зависеть от галактического движения Солнца в направлении
созвездия Льва и вращения самой галактики.
Современная наука пришла к выводу о периодическом повторении на Земле геомагнитной инверсии,
когда северный и южный магнитные полюса меняются
местами. За 76 млн. лет такое явление случалось 171 раз.
Последняя геомагнитная инверсия произошла между 10
и 12 тыс. до н.э. Магнитные полюса не совпадают с географическими полюсами и не влияют на движение Земли как физического тела в космическом пространстве.
Последняя геомагнитная инверсия совпадает с гибелью Гипербореи и началом массовых миграций с севера на
юг. Она вызвала резкое повышение уровня океана, таяние
снега и льда, в других местах оледенение и лютые холода.
В результате исчезла прародина человечества, символом
которой была гора Меру, погрузилась на дно океана Атлантида, исчезли другие очаги мировой цивилизации.
Потоп описан в Библии и во многих других древних
источниках. В некоторых из них указана причина потопа – изменение наклона неба по отношению к Земле, что
возможно только при смене земной оси... Древнекитайский трактат “Хуайнанцзы” повествует: “Небесный свод
разломился, земные веси оборвались, небо накренилось
на северо-запад, солнце, луна и звёзды переместились.
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Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому
воды и ил устремились туда… В те далёкие времена четыре полюса разрушились (два магнитных и два географических), 9 материков раскололось, небо не могло всё
покрывать, земля не могла всё поддерживать, огонь полыхал не утихая, воды бушевали не иссякая”.
Российские геологи и планетологи Г. Г. Кочемасов, С. Г. Сколотнев, В. Л. Сывороткин провели расчёты
и установили, что земная ось в далёком прошлом находилась не на линии Арктика – Антарктика, а на линии
Памир – остров Пасхи. Соответственно этим линиям располагались и магнитные полюса.
Дальнейшие расчёты показали, что в иные далёкие
времена земная ось могла проходить и по другим линиям:
остров Новая Гвинея – скала Сан-Паула в Атлантическом
океане; Японский регион – Южно-Атлантический и др.
Геродот, основываясь на записях и расчётах египетских жрецов, свидетельствует: “за 11400 лет в Египте
солнце 4 раза восходило на не обычном месте: именно,
дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит”. У Платона есть диалог
“Политию”, в котором он сообщает о временах, когда закат и восход солнца и звёзд были обратными нынешнему:
они восходили на западе и заходили на востоке. Это возможно лишь при повороте земной оси на 180 градусов.
В позднеантичной поэме “Нонна” рассказывается
о смещении земной оси и перемещении полюса во время
светопреставления, устроенного космогоническим исполином. По исчисленьям астрономов и жрецов древней
майи история человечества началась в 5 041 738 г. до н.э.
Согласно мнению многих древних народов, люди до
потопа жили гораздо дольше, чем после вселенской катастрофы. Это можно объяснить тем, что Земля вдвое ускорила своё движение вокруг солнца, естественно вдвое
уменьшилась и длина года. При этом если человек жил
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по текущему календарю 80 лет, то в прошлом летоисчислении – 160 лет. В Ветхом Завете Адам жил 930 лет, его
сын Скиф 912 и т.д. Таким образом, можно сделать вывод,
что до потопа года могли лететь в 10 раз быстрее, то есть
Земля в 10 раз быстрее обращалась вокруг Солнца.
По хронологии Древней Индии Мироздание, включающее Землю и человечество на ней, предопределено циклами. Каждый такой цикл (махаюга – большой век) продолжается 4 млн. 300 тыс. лет и разделяется на четыре эпохи
(юги). В течение четырёх юг (критаюга, тетаюга, двапапаюга, калиюга) цивилизация постепенно деградирует от Золотого века – эпохи всеобщего благоденствия – к торжеству
“царства зла” – эпохи всеобщего упадка, процветания порока, низменных страстей, лжи, алчности и т.п. Лишь по
прошествии 426 тыс. лет мир вернётся в начальную точку,
и на Земле вновь наступит согласие и процветание. На этом
космическая цикличность не ограничивается. Нас ещё подстерегают вселенские катаклизмы. Тысяча махаюг образуют цикл – кальпу (или день Брахмы). Когда кальпа заканчивается, на небе появляется, по разным версиям, от 7 до 12
солнц и дотла сжигают всё живое и неживое. После этого
цикл повторяется, начинается всё сначала. Помимо вселенского “дня Брахмы” – кальпы, есть ещё “век Брахмы”, который продолжается 311 трлн. 40 млрд. лет. После него происходит новый акт творения, и Вселенная обновляется.
По А. И. Асову, зодиакальная эпоха Стрельца была
в XX–XIX тыс. до н.э. Именно этим временем в “Книге Велеса” датируется исход славян-русов с севера во главе с Богом солнца Ярило. Таким образом, древняя история славян
начинается с великого переселения с северной прародины.
В какой-то момент от индоарийской общности отделились
арии. Их путь проходил вдоль Урала. На Среднем, а затем
и Южном Урале и в Зауралье они создали культуру, известную в науке под названием андроновской (по имени села,
у которого были впервые найдены её предметы в 1927 г.).
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Урало-Казахстанские степи от бассейна реки Волги до
Саян хранят памятники андроновской культуры.
Другая часть индоарийской общности – праиндийцы, проходя по землям Восточной Европы к югу, была
очень близка индоевропейским народам и особенно соседям праславянам. Постепенно эти народы оказались
удалёнными друг от друга на большие расстояния, но
объединёнными семьёй индоевропейских языков.
В Велесовой книге сказано, что после Исхода с Севера под предводительством “первого князя” Яра, роды славян “поселились в Земле Русской” и жили здесь 20 тыс.
лет, “и делали в очагах сосуды гончарные”, города же
и “сёла огнищанские“ стали строить 10 тыс. лет назад.
Археолог Е. Е. Кузьмина по данным измерений черепов из западно-андроновских могильников подтверждает близкое родство этой ветви ариев с населением, создавшим в юго-восточной Европе в III–II тыс. до н.э. так
называемую срубную культуру. Таким образом, предки
славян срубной культуры, заселявшие восточные земли
Европы, были соседями и родственниками андроновцев.
Развитие коневодства и умение делать повозки способствовало во II тыс. до н.э. сравнительно быстрому уходу
ариев на восток. А. Бэшек в книге “Чудо, которым была
Индия” прослеживает пути продвижения ариев на восток и юг, к Чёрному морю. Судьба андроновцев хорошо
известна. Проникнув в южнорусские степи и Приуралье,
они оставили здесь своих потомков – скифов, которые сохранили их облик и образ жизни. Образ андроновцев восстановлен с большой достоверностью по изображениям
скифов, дошедших до нашего времени из скифских курганов в большом количестве и в хорошей сохранности. Скифы антропологически оказались европеоидами, говорили
на иранских наречиях. По исследованиям антропологов,
территория андроновской культуры была населена людьми среднего роста (170 см.), имевшими широкий костяк
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и крепкое телосложение: они имели прямой “арийский”
нос, которым так гордились, живя в Индии; правильные,
типично европейские черты лица; постриженные “под
горшок” или длинные, зачёсанные назад волосы (во время
боя их завязывали в пучок на затылке).
Из современных учёных убеждённой сторонницей
полярной теории является Н. Р. Гусев. Один из противников этой теории Ю. А. Шилов. Он считает, что прародиной арийцев является Поднепровье, где по результатам
его раскопок находилось древнейшее в мире государство
Аратта. По его данным, примерно за 14 тыс. лет до библейского сотворения мира культура аборигенов Европы была
в полном расцвете. Сохранились изображения животных, людей, магических символов от Алтая до Пиренеев.
В XII–IX тыс. до н.э. в связи с изменением климата и катастрофическим вымиранием мамонтов, носорогов, буйволов древние охотники остались лишь в низовьях Днепра.
Здесь в сотоподобных пещерах и гротах Каменной Могилы над р. Молочной стала концентрироваться мудрость
позднейших араттских жрецов. Магические знаки стали
резко преобладать над другими изображениями. Унифицируя такие меты, мудрецы Каменной Могилы изобрели
первую письменность и начали вести древнейшую летопись за две тысячи лет до библейского сотворения мира
или за 8 тысяч лет до Рождества Христова. Эти археологические данные подрывают основы Ветхого Завета о сотворении мира и поэтому не допускаются к публикациям.
Раскопки в селении Шу–Эден–на–ки–дуг (ГаталГуюк в современной Турции) свидетельствуют, что после угасания Аратты в VII тыс. до н.э. центр древнейшей
культуры переместился в западный Малоазийский регион земледелия. С ухудшением плодородия почвы жрецы
посылали соплеменников искать новые земли. Они побывали и в святилищах Каменной Могилы на левобережье
низовьев Днепра и договорились о взаимопомощи двух
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разных народов: местных “палеоевропейцев” и готовых
к переселению праиндоевропейцев. Свидетельством договора явилось перенесение в один из храмов Поднепровья малоазийского “Закона степи” – копии начала летописи нижнеднепровского “Закона владычицы”.
В соответствии с договорённостью с аборигенами
земледельцы и скотоводы малоазийского происхождения
начали передвигаться в малозаселённые долины Дуная,
Днестра, Буга, Днепра, там они слились с аборигенами.
Складывалась так называемая “Циркумпонтийская зона
формирования индоевропейских народов” (зона вокруг
Чёрного моря), в которой изначально сформировалась
общность племён, ставших предками многих народов,
расселившихся на протяжении III–I тыс. до н.э. от Британии до Индии, от Скандинавии до Палестины.
Так, по мнению Ю. А. Шилова, с дружеского договора 6300–6100 гг. до н.э. начала своё развитие древнейшая
цивилизация нашей планеты. Эта цивилизация (государственность) приняла имя предшествующей и вновь возрождённой Аратты, центр которой сначала расположился возле Дуная. Память о том государстве сохранилась
и в “Велесовой книге”.
Во второй половине V тыс. до н.э. из Малой Азии на
Балканский полуостров двинулась новая волна переселенцев. Их родство с племенами придунайской Аратты стало
уже отдалённым. Этнокультурное ядро этого своеобразного
государства отодвинулось дальше к Днепру. Здесь в IV тыс.
до н.э. Аратта расцвела максимально, отразившись в условно названной “трипольской археологической культуре”.
Приднепровская Аратта представляла собой содружество довольно единообразных государственных образований полисного типа: городов с сельской округой.
Города достигали площади 500 гектар и имели население
до 40 тыс. человек. Это было доклассовое государство,
управляемое интеллектуальной элитой – жрецами. Не186
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которые из них, переселяясь, могли стать катализатором
и стержнем формирования общности арийских племён
в других регионах. Они основали Шумер в почти необжитых на конец IV тыс. до н.э. болотах Месопотамии, куда
переселилась часть населения из низовьев всех причерноморских рек от Дуная до Кубани, спасаясь от потопа, вызванного землетрясением и соединением Средиземного
и Чёрного морей и образованием Азовского моря.
Ю. А. Шилов считает, что в XXIV–XXI вв. до н.э.
случился Огигосов потоп и другие геокосмические катастрофы, сопровождающиеся переселениями народов.
В пустынных просторах Аравии обитали кочевникискотоводы семиты, из которых лишь через тысячелетие
выделилось особо разбойное племя евреев и принялось
сочинять свою версию Священной Истории. Часть цивилизации Аратты погибла, другая же осталась в Приднепровье и была открыта Н. Даниленко, Н. Я. Рудинским,
Б. Д. Михайловым (археологами института археологии
Национальной Академии наук Украины), обнаружившими в сохранившейся части Аратты древнейшую в мире
библиотеку, которую впервые сумел прочесть шумеролог
Г. А. Левкашин. Об этой библиотеке, возможно, знали
брахманы Арсании (Арты Руси) ещё в IX–XI в. н.э. наряду
с княжествами Куявией и Славией. Часть араттцев осталась после потопа и была поглощена явившимися с севера
праариями-гипербореями, в Ш–II тыс. до н.э. И это были
уже, по Ю. А. Шилову, племена патриарха Богумира из
книги Велеса, а потом и Ария Оседня. Так слились новопоселившиеся арии с араттцами и потомками атлантов.
Со второй половины III тыс. до н.э. город-государство
Аратта известен южнее Араратской долины, на границе
современного Ирана и Афганистана, по соседству с тогдашним Шумером. Традиция почитания Аратты сохранилась впоследствии в Персии. Со второй половины
II тыс. до н.э. переселившаяся в Индию часть арийских
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племён бхарата имеет провинцию Арата. Это название,
но с отголоском знаний ещё ледниковых времён греческие мудрецы сохранили до Византийской империи. До
той же поры римляне помнили город-государство этрусков Артану, а румынский Арат и украинский Артаплот
напоминают нам о городе-государстве и в наши дни.
Аратта, став начальным ядром государственной
общности индоевропейских народов, была тождественна
протославянам, русская ветвь которых сформировалась
в 2300–1700 гг. до н.э. в Орияне – Ориссе (в приморской
части Аратты) вместе с Ведической религией.
Г. А. Левкашин расшифровал древние письмена Подунавья и отождествил Аратту с трипольской археологической культурой, индоевропейскую принадлежность
которой выявил В. Н. Даниленко. А академик Б. А. Рыбаков обратил внимание на специфические соответствия
мифологии “трипольцев” с образами арийской Ригведы.
Это подтвердил Ю.А.Шилов и предложил следующую
периодизацию Русской Истории:
1. Пращурский период. Восходит к гипотетической
(пока ещё) пра-Аратте ледниковой эпохи, которая сложилась в XIX–XII тыс. до н.э. между Дунаем и Волгой, Карпатами и Кавказом.
2. Протославянский период. Восходит примерно
к 6200 г. до н.э. и соответствует истории праиндоевропейской, а затем индоевропейской Аратты с центрами
в Подунавье и Поднепровье (трипольская и генетически
предшествующая ей археологические культуры).
3. Праславянский период. Соответствует араттоарийской Орияне – приморской части Аратты, образовавшейся вследствие Потопа (обусловленного соединением Чёрного и Средиземного морей) одновременно
с Шумером в конце IV тыс. до н.э.
4. Славянский период. Начался в 2300–1700 гг. до
н.э. с принятием культа Сварога и Дажьбога (солнечно188
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го зодиака во главе с Тельцом) и началом скитаний части
венедо-этруско-русских племён и переселения из нижнеднепровской Орияны-Ориссы в малоазийскую Троаду.
5. Русский период. Восходит к XIII в. до н.э. ко времени Богумира “Велесовой книги”, наследника омиров –
сказителей гомеровской Трои.
Повествуя о Славянском периоде, Ю. А. Шилов сообщает, что из причерноморской Ориссы состоялось
массовое переселение праславян на кораблях критомикенского типа, много изображений которых найдено
Б. Д. Михайловым на Каменной Могиле в малоазийскую
Троаду, где положили начало зарождению русской ветви
восточных славян. Оставшиеся в приднепровской Аратте
праславяне, составили ядро будущих украинцев, а переселившиеся в Полесье, на Берестейщину, белорусов.
Очерченная картина указывает на прародину Венедского союза в Причерноморской Аратте и низовьях
Днепра и Днестра – то есть в Орияне-Ориссе или же
в Борустене-Борусии “Велесовой книги”.
Многие учёные считают скифов потомками ираноязычных ариев (хотя более ранними здесь были индоязычные арии), которые поддерживали близкие связи со
славянами.
Антропологи, ссылаясь на подтверждённому промерами костей, найденных в погребениях, поляне (приднепровские славяне) обнаруживают значительное сходство
со скифами. А скифы по своим антропологическим особенностям восходят к прямым потомкам ирано-язычной
ветви ариев.
Став в III тыс. до н.э. частью земледельческой трипольской культуры, арии в начале II-го тыс. до н.э. начали своё волнообразное движение в сторону Индии, куда
большая их часть переместилась ко второй половине
II-го тысячелетия из-за наступившей засухи. Они были
вынуждены искать новые пастбища.
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Период развития праславян, предков славян и в том
числе русского народа, занял 3,5–4 тыс. лет. По А. И. Асову, ко времени Ария Оседня (II тыс. до н.э.), приведшего
славяно-арийские роды из Семиречья, в Европе уже жили
многие славяно-киммерийские племена. Самые северные
из них – кривичи – уже тогда жили на землях современных
Смоленской, Псковской, Московской областей и ближайших к ним территориях. Тогда кривичи ещё не были разделены с балтами (от них также произошли прусы, ятвиги,
жемайты-литовцы и латыши). Кривичи вели свой род от
Скревы одной из дочерей Богумира и Крива, сына Велеса. Кривичи появились в Европе раньше всех славянских
племён. Одновременно с ними на землях современных
Украины и Польши появились поляне и древляне, ведущие
свой род от других дочерей Богумира – Древы и Полевы.
Их кровь течёт во многих русских, украинских и польских
родах. Все эти племена можно назвать северными амазонками, так как свой род они ведут от прародительниц.
Сообщения древних авторов о племенах амазонок
(предков сарматославян) ныне подтверждено археологически (в сарматских погребениях обнаружены останки
женщин в полном вооружении). Историк Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) рассказывает о первой известной ему
царице амазонок Мирине, правившей и воевавшей ещё
до Персея, которого отождествляют с Арием Оседнем.
В её войсках было 30 тыс. пехоты и 2 тыс. конницы, являвшейся тогда новшеством для всех народов. В первой
части книги Еноха говорится: “Падший ангел Азазиил,
соблазнивший Еву, научил сынов человеческих смертным язвам – щиту, броне, мечу – всем орудиям убийства.
Вышли все они из рук его против всех, живущих на Земле, от того дня и до скончания века”. “В мире конца не
будет войне” – по “Сибилле” почти современной Еноху
“Все будут убивать друг друга” – по вавилонскому пророчеству незапамятной древности.
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Первые на земле воины-женщины, ученицы воинов
небесных “Жёны воюют, а мужья прядут шерсть и нянчат детей”, – гласит греческий миф об амазонках, живущих рядом с атлантами. После страшного землетрясения, иссушившего озеро, превратив его в нынешнюю
Сахару, амазонки бежали в Европу и Азию под предводительством царицы Мирины, чья память сохранилась
у Гомера.
Скифы, которых исследователи считали потомками
ирано-язычных ариев, поддерживали близкие связи со
славянами, некоторые группы скифов были неотличимы
от славян до такой степени, что греки их путали.
Многие учёные отмечают большое сходство между
славянскими и индоарийскими языками, как современными, так и древним санскритом. В иранских языках,
отделившихся в более поздний период, обнаруживается
много общего со славянскими языками. Ряд учёных связывает и андроновцев с ираноязычной ветвью ариев.
Северное Причерноморье, западное Приазовье и весь
полуостров Крым во II тыс. до н.э. заселяли арии. Эти
земли до наших дней сохранили множество арийских названий местности и водных источников.
В Ригведе и Авесте – древнейших памятниках литературы иноязычных и ираноязычных ариев – упоминается река Волга. Она в 10-й книге Ригведы “Гимн рекам”
названа Раса. В Авесте воспевается река Ранха (Волга),
её верховья бывают схвачены сильными морозами “бичём этой страны”.
Н. Членов делает вывод, что ираноязычные арьи
пришли в южные страны из регионов Волжско-Уральских
земель. Там они жили вплоть до конца II-го начала I-го
тыс. до н.э. Отечественный языковед Б. В. Говорнунг
считает, что предки ариев (индоиранцев) в конце III-го
тыс. до н.э. заселяли северо-восток Европы и находились
где-то около средней Волги. Этого же мнения придер191
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живался и выдающийся советский лингвист В. И. Абаев
в книге “Доистория индоиранцев”.
Время возникновения самых древних частей Вед
никому неизвестно, оно может относиться к V–IV тысячелетию до н.э., когда (как считают некоторые историки)
распалась балто-славянская общность. Датировка этого
распада сама по себе указывает на факт существования
славянства в ту далёкую пору.
Полярную теорию подтверждают археологические находки советского академика Н. С. Державина. По его данным на территории Восточной Европы (Руси) ледникового
или послеледникового периода (c четвертичного периода)
было найдено множество следов какого-то, в основном оседлого народа. Палеолитическая культура этого района, по археологическим данным, представляет собой своеобразный
местный тип, имеющий связь с культурой Эгейского моря.
В период верхнего палеолита этот народ уже занимался
скотоводством и мотыжным земледелием. Общественная
жизнь строилась на основе кровнородственной семьи и матриархата. Это были предки славянского населения территории, культурно смыкавшейся со Средиземноморьем.
К концу неолита (от 5 до 3,5 тыс. лет до н.э.) родовые
общины переходят в племенные, матриархат сменяется
патриархатом, одновременно идёт процесс разделения
труда. В лесостепных полосах живут племена охотников и рыболовов. На территории Триполья проживали
землеробы-мотыжники с земледелием огородного типа.
В эпоху бронзы и меди с 2100 по 1000 гг. до н.э. мотыжное земледелие сменяется более совершенным, дальнейшее
развитие получает скотоводство. Начинается взаимообмен
между племенами. Изобретение металлических орудий
вызвало развитие горного дела и металлургии. С началом
железного века территория славян распространилась от
среднего Приднепровья и прилегающего к нему с востока
Заднепровья (по рекам Донцу и Дону) на запад в районы
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Прикарпатья, то есть в Подолию, Галицию, верхнепривиленские места с Краковом и далее на запад в Моравию.
Ещё до XVI в. у историков-летописцев, как русских,
так и польских, чешских, хорватских и сербских существовала общая национальная доктрина. Она называлась
скифо-суроматской. По этой доктрине наши предки считали своими предшественниками все племена, жившие на
древней русской территории в течение сотен и тысяч лет.
Эти племена получили от античных авторов ряд прозвищ,
из которых самыми распространенными были: киммерийцы, кимры, скифы, суроматы, чудь, крибиси, северени
и т.д., включая сюда ряд фракийских племён и племена,
названные склавами. Но эта теория была отброшена при
Петре I, который с невероятным усердием уничтожал всё
русское, национальное. Немцы при этом западнике написали нашу историю, не зная русского языка. Приближённые к царю перевели им русские летописи на немецкий
язык с искажениями, а немцы написали историю Руси, которая вновь была переведена на русский язык.
Термин “славяне” имеет две версии происхождения.
Первая связывает его с более древним словом “склабы”,
появившимся в рабовладельческом Древнем Риме, когда
множество племён из захваченных Римом Южной и Центральной Европы бежали на север, сначала к Рейну, а потом Эльбе, в то время называвшейся Хлабой. Это название
стало тем “коренным словом”, от которого произошло слово “склабы”. Большинство пленных, захваченных в этих
районах, на вопрос римского чиновника, откуда они происходят, отвечали на полабском наречии: “З Хлабы” (то есть
с реки Хлабы). Таких ответов было большинство, и скоро
занесённые чиновниками в опросный лист по-латински
“склабы” превратились в слово, обозначающее рабов.
Иордан де Иона Христофер разобрал причину появления прозвища “склабы” и указал на то, как его превратили
в рабскую кличку. Чтобы загладить всеобщую ошибку, он
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предложил эти племена называть не склабами, а славами,
указав, что многие племена, которых прозвали склабами,
в древности были знаменитыми и достойными народами.
С этого момента появился новый термин “славяне”, который
сейчас же был принят всеми теми, кто когда-то несправедливо прозвал их склабами. Это вторая версия происхождения термина. В Велесовой книге происхождение название
“славяне” объясняется следующим образом: “Так мы шли,
и небыли нахлебниками, а были славянами-руссами, которые Богам славу поют и потому суть славяне”.
Большинство учёных считают, что “cлавяне” происходит от слова “слава”. Это слава, добытая в боях, и слава, которую славяне возносили своим богам. А. Иванченко объяснил, что словяне издревле означало “люди,
владеющие словом”. Иван Грозный впервые приказал
первопечатнику Ивану Фёдорову вместо “словяне” или
“словены” печатать “славяне”.
Ю. Бабиков в книге “Мировоззрение или возвращение Прометея” так объясняет появление славян. Задолго до
потопа, с генетических изменений в одном из племён началось становление славян. Бог Создатель решил взрастить
на Земле народ, в котором были бы генетически заложены принципы морали добра и нравственности. В народах
нужно было посеять семя Добра, которое, пройдя сквозь
тысячелетия самостоятельного развития, сквозь мрак невежества и лжи, могло бы дать всходы Истины и показать
новый путь народов планеты – интеграция Человечества
Земли в Содружество цивилизаций Бога-Создателя.
Именно в места проживания словян, на север, к храму Бога-Создателя, как утверждает Енох в XXV гл. своей Книги, и будет пересажено после Суда дерево вечной
жизни. Славяне – опора Создателя на Земле, вот почему
тысячи лет они являются главной мишенью сатанистов –
явных и скрытых, вот почему славян пытаются уничтожить и разобщить, натравить друг на друга, так как
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противодействие сил Зла делу Бога-Создателя – тайная
цель славянофобии.
Решение принял создатель, а исполняли его представители внеземной Серой цивилизации, создав новый генотип человека и контролируя для устранения фактора инбридинга (скрещивания близкородственных организмов).
Родоначальником новых народов был Ной, правнук Еноха
и праправнук Адама в X поколении – светловолосых людей, как он, составляющих славянские народы. Критерием
оценки людей нового генотипа были моральные качества,
и как показал случай с наготой Ноя, выше всех мораль
оказалась у Иафета. Вот почему Ной и сказал: “Да распространит Бог Иафета; и да вселится он в шатрах Симовых;
Ханаан же будет рабом ему”. (Бытие, гл. 9, п. 27).
Создатель выбрал род Иафета, продолжив совершенствование генотипа и контроль развития его потомков,
а в отношении родов Хама и Сима работы были прекращены. Ошибка дорого обошлась их потомкам – без поддержки Высших многие позже выродились или рассеялись.
Когда немецкие учёные начали придумывать версию
своего “арийского” происхождения, они воспользовались
новым термином “славяне” для обозначения всех тех, кто
по языку принадлежал к группе славянских. В число “славян” с легкой руки немцев попали и мы, русские, и все те
народности, кто по воле судьбы оставил свои родные языки и принужден был говорить по-славянски.
А. А. Кур в своём труде “Из истинной истории наших
предков” высказал мнение, что славян никогда не существовало и не найдено следов их культуры, неизвестен их
язык – прародитель славянской речи. На этом утверждении
спекулируют лжеучёные, доказывая, что славяне появились
с приходом Рюрика; они скрывают, что термин “славяне”
придуман немцами в XIX в., когда они стали классифицировать языки. А. А. Кур считает, что этот термин языковый
и относится к науке филологии или языковедению, но не
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к истории. Этим термином обозначалась группа языков,
близких по своему происхождению, произношению, грамматике. Когда начало формироваться языковедение, учёные занялись классификацией языков по группам. Русский
язык оказался в так называемой арийской группе, в отделе
славянских языков и в подотделе балто-славянском. Такое
подразделение подгонялось под теорию немецких языковедов для заполнения пустоты в истории белой расы, образовавшейся от незнания начальной истории всей белой
расы. По их теории, все арийцы делились по языку на три
группы: германцев, кельтов и славян. Немцы считали,
что всякий язык определяет народность, то есть по языку
и его названию определяли происхождение того или иного
народа и по языку же давали и его прозвище. Так народы,
говорившие на германском языке, стали германцами, на
кельтском – кельтами, а кто говорил на славянском языке,
стали называться славянами.
П. Й. Шафарик указывал, что во всех славянских
источниках употребляется название “словени”. Только
у иностранцев – скловени, что является неправильным.
Термин “славяне” настолько укоренился, что обойтись без него стало невозможно. Мы также будем пользоваться этим термином, чтобы не вносить дополнительной путаницы в историю Русского Народа.
Греческие монахи в XVI – нач. XVII вв. насильно
ввели в русские книги название греческого происхождения – “россияне”, вместо родного имени русы, употребляемого с глубокой древности, ввели также в грамматику
и церковные книги. Название “славяне” впервые появилось в грамматике Мелетия Смотрицкого в 1619 г., потом
в грамматике неизвестного сочинителя, напечатанной
в Москве в 1648 г., и, наконец, в исправленной Библии
1663 г. в Москве. Простой народ слово “славяне” никогда
не употреблял, только “словени”, поэтому в древних наших источниках пишется именно это слово “словени”.
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Жители озера Ильмень назывались словенами* до
XII в., затем русами, потом болгарами. Жители Штирии
и Хорутании в верхней Венгрии назывались словенцами
и словаками и сохранили эти названия до нашего времени. Будучи всегда русскими, мы по воле “наглых мира
сего” стали славянами, народом без прошлого, без истории и при помощи тех же немцев получили прозвище.
Древние учёные, летописцы, книжники ничего не говорят о славянах, они их не знали, потому что славян не
было. Зато древние учёные хорошо знали о существовании на территории древней Руси народа русь во всех его
фонетических особенностях произношения: русы, росы,
расы, русены, борусы, рутени и т.д.
В летописной литературе нигде не упоминается термин “славяне”, но “словени” имеется и всегда в качестве
языкового, и резко разграничиваются понятия “словени”
и “русь–русские”, никогда русь или русских не называют
словенами. В те далекие времена термином “словени” назывались племена и роды, в разное время переселившиеся из Полабии и Прибалтики в районы Северной Руси
или приходившие как грабители-варяги, силой захватывавшие Русскую территорию. А назывались они словенами потому, то говорили по-полабски и по-балтийски
на наречиях родственных и понятных тем и другим.
Раскопки Г. Шлимана показали, что Троянская культура отличалась от элинской, значительно превосходя её.
Сходство культур обнаруживается в посуде, найденной на
побережье Балтийского моря в северной Пруссии и в захоронениях. Это не случайно: в других местах Западной Европы, населённых галльскими и немецкими племенами,
Словены (Ильменские славяне) союз восточнославянских племён
в VI—X вв. на побережье оз. Ильмень, в бассейнах рек Волхов, Ловать,
Мста и верховьях р. Мологи. В первой половине IX в. образовали с частью
кривичей и чуди раннегосударственное объединение, названное в арабских источниках Славия. Территория ильменских славян стала ядром Новгородской земли.
*
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культуры такого уровня не обнаружено. Изучая коренное
население Московской области по раскопкам курганов,
академик К. М. Бер не признал их ни финскими, ни скандинавскими. А. Н. Богданов в труде “Антропология курганов Московской губернии” пришёл к такому же выводу.
Представители племени, захороненные в курганах, были
высокого роста: 2 аршина* 6–8 вершков**, сильного телосложения, русоволосые. С ним согласен археолог Д. Я. Самохвалов, он разъясняет: городища, обнаруженные в Московской области, являются укреплёнными пунктами
многочисленного русского населения, так как в курганах
много предметов явно русского происхождения.
Поздние захоронения в этих местах финнов и татар
по сравнению с бронзовыми захоронениями древних славян бедны и убоги.
Адриатические или италийские славяне-венеды
входили в состав троянских племён. Покинув Трою, они
основали один из самых загадочных городов мира – Венецию, а также Патаву (от славянского слова “Пта” – птица,
ныне – Падуя), а затем стали гражданами Римской Империи, навсегда добровольно растворились в ней. Связь
древнейшей египетской и ассиро-вавилонской культуры,
персидской и вообще азиатской, а также греческой и римской вполне очевидна. Даже китайская цивилизация оказалась вполне родственной арийской и семитской.
По данным русского историка Ф. Гилярова в “Преданиях русской начальной летописи” Ной в 2344 г. до н.э.,
на второй год после потопа, разделил вселенную между
тремя своими сыновьями. Симу дал Азию, Хаму – Африку, а младшему Афету – Западные и Северные страны.
Афетово племя это варяги, свеи, мурмане, русь, агляне,
Аршин – дометрическая мера длины в ряде стран. В России с XVI в. равна
16 вершкам (71,12 см.)
*

Вершок – русская мера длины, равная 1,75 дюйма (4,45 см.). Первоначально равная длине фаланги указательного пальца. Четыре вершка равны
одной пяди.

**
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галичане, волохи, римляне, немцы, колязи, венедийцы,
фляги – на юге племя Афета граничит с Африкой.
Ю. Д. Петухов в книге “Дорогами богов” приводит
перечень нашей родословной: “Сейчас же надо сказать
о том, с чего мы начали: народ русов невероятно древен,
практически извечен, он породил множество других народов. Но мы будем просматривать лишь прямую линию.
И мы повторим: да, мы – русы-индоевропейцы, мы – филистимляне, мы – хананеяне, мы – шумеры (ранние “сумеры”, но не поздние, симитизированные), мы – венедыфиникийцы (ибо топоним “Финикия” = “Венеции” =
“Венедии”), мы – первые сыны Хора и Ра, основатели
древнеегипетских династий, мы – безымянные пока древнейшие обитатели Кипра (селение Хирокития) и Малой
Азии (селения Алача и Чаталуюк), мы – ярии-переселенцы
в далекую Индию, мы – “народы моря”, мы – хатты-хет
ты-готы, мы – троянцы и жители прочих городов ещё не
разгромленной ахейцами Малой Азии, мы – пелазги, положившие начало так называемой “греческой цивилизации”,
мы – этруски-Расены, основавшие и создавшие Римскую
империю, мы – скифы-скиты, сколоты, покорившие весь
восток, мы – основатели Минойской цивилизации Крита,
русы-минойцы, мы – венеды поздние, одно из племён коих
вошло в историю как вандалы, великое племя русов, прошедшее всю Европу, разгромившее прогнивший насквозь,
выродившийся Рим и обосновавшееся в Северной Африке, мы – кельты древние, мы – основатели всех княжеских
и королевских династий Европы, мы – древние (не нынешние) персы (сам этноним “персы” = “пруссы” = “no–русы”),
мы – коренные обитатели древней Сирии-Сурии (этнонимперевертыш “Сурия”= “Русия”, а “сур–”, “шур–” = “рус” –
пример, вспомните, как называют русских в Афганистане –
“шур–ави”), мы – варяги, мы – подавляющее большинство
тех древних русских племён, которые “классическая история” ложно называет “германцами” (германцы подлинные,
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“дойче”, как сыновний народ, вычленившийся из этноса
русов, появился значительно позже), мы – славяне и ранние, неонемеченные балты, мы – русские. И ни от одного
народа-предка мы, русские, отказаться не можем, не имеем
права, ибо связь с перечисленными ниже этносами (и не
перечисленными пока) неразрывна”.
Нам внушали долгие десятилетия, что “наши младшие братья” это узбеки, казахи, азербайджанцы и эвенки с чукчами. Но надо сказать правду – эти уважаемые
народы этнически нам не братья. Наши младшие братья – поляки, чехи, словаки, сербы, литовцы, латвийцы,
болгары, немцы, шведы, норвежцы, датчане, англосаксы,
французы, испанцы, итальянцы, греки, иранцы, индусы
белые. Наши двоюродные младшие братья – эстонцы,
финны, венгры и прочие народы угро-финской языковой
семьи. Наши далёкие младшие братья – семиты: белые
арабы и белые евреи, это родство дальнее, но оно есть,
оно прослеживается на уровне старшего брата Иафета
и младшего Сима, сыновей легендарного Ноя.
Библейский Бог рассеял все народы по земле и разделил на 72 языка. Сын Сима Афроксад дал начало
языкам востока, Хаимов сын Ханаань – африканским
языкам. Сыновья Афета Гамед и Магог – языкам западных и северных стран. От них произошёл и славянский
язык, названный норци, предки славян жили близ Сирии
в Пафлагонии*. И отсюда через много лет славяне расселились по югу на большой площади.
Эту легенду подтверждают исследования В. М. Флоренского (1894 г.) По его данным все цивилизации произошли из единой арийской цивилизации, которая сфорПафлагония – в древности область в Малой Азии на побережье Чёрного
моря (часть территории совр. Турции). В VI в. до н.э. завоёвана Лидией, затем Персией, в кон. IV – нач. III вв. до н.э. под властью Александра Македонского и его преемников. С 281 г. до н.э. самостоятельное государство. С I в.
до н.э. прибрежная часть Пафлагонии входила в римскую провинцию Понт
и Вифиния, внутренняя часть – в состав Галатии.
*
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мировалась в восточной Месопотамии между Океусом
(древнее название Аму-Дарьи) и Яксартой (Сыр-Дарья),
между Тянь-Шанем, Гиндукушем и Персидским заливом.
Отсюда иранские племена двинулись в сторону Персии
и Малой Азии. Одновременно этим же путём эллинские
племена пришли в Малую Азию и острова Эгейского
моря. На Черноморском побережье европейская ветвь
арийцев разделилась на те национальности, которые затем появились на Европейском континенте. Так возникло
население Европы.
При Александре Македонском македонцы считали
себя потомками троянцев. Полководец, интересовавшийся героями Илиады, отыскал в Пафлагонии, на берегах
р. Галиса, ещё уцелевшие останки венедов, сражавшихся
возле Трои под предводительством вождя Пелемона.
Киммерийский (Таманский) полуостров ещё до Троянской войны был не только заселён, но уже имел гражданское устройство как в Малой Азии. Крым был родиной Ахилла. В Южнорусских степях в эпоху Троянской
войны жило арийское население (предки геродотовых
скифов), пришедшее сюда через кавказские перевалы
прямым путём из степей Аральского и Каспийского морей. Скифы устремились дальше в Северную и Западную
Европу и Скандинавию. Племена передвигались частями,
при этом образовывались новые наречия и языки. Язык
убедительно доказывает, что европейские народы произошли из одной арийской семьи, указывает время их переселения и выделение в самостоятельную национальность
вследствие разобщения с первоначальным центром.
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Глава 4
ПУТАНИЦА В НАЗВАНИЯХ
СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЁН
В древних исторических источниках указывается на
огромное количество славянских племён, но мы их не узнаём, так как их названия искажены. Е. И. Классен говорит,
что славяне имели обычай называть своих соседей по месту
их жительства, как образовались прозвища загорцев, подгорцев, поречан, заречан, бежан, поморян, древлян, украинцев и пр.; греки передавали эти названия своими словами:
Zagori, Pagori, Drewani, Ukrani и т.п. (то есть славяне придавали этим названиям нарицательное значение, а греки
собственное). У славян был и другой обычай – называть
собратьев по промыслам, по одежде и обуви – сыромятниками, мурманками, кирмяками. (Мурманой на севере называют белку, а беличьи шапки мурманками, охотников на белок мурманами. У Нестора они названы оурманы.) Все эти
слова греки понимали как названия народов: мурмане, норманны (но не нордманы), кимры, меланхлены, карпи. Из-за
этого нарушилось понятие о единстве славян в Европе. Так,
в виде отдельных племён появились у греков славянские конюхи под именем coniochas; рабы или лямники под именем
sauramatae, zimigantas; вольные люди под именем Jelonos,
Valoini; Vulini; поганые, то есть отступники от общих обрядов Pogani; Budini (будинцы) произошло от малороссийско202
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го слова “будина” (по великорусскому – хоромина) и относится только к людям, живущим в хороших домах.
Византийцы, эллины, немцы искажали русские слова
до неузнаваемости. Так, название Смоленска византийский
император Константин Багрянородный передаёт как –
“Миллитински”. Даже у Геродота большому искажению
подверглось название славянского племени – сколоты. Название этого слова происходит от слова сокол – тотемного имени и одного из главных символов русского народа
и всех славян. В передаче арабских авторов ещё до н.э. это
название звучало как “скалиба” (буквально – соколы).
Греки делили скифов на три касты: военных или
меченосцев, земледельцев и пастухов, но они остались
в истории под именем трёх разных народов: гетов, ругов, алан. Греки не имели в своем алфавите букв соответствующих славянским “x” и “ц”, заменяя их буквой
“т”. Поэтому “меченосцы” читается как “Metanastae”, что
означает как воинов носящих меч, так и большую воинственность гетов. Далее мы встречаем у греков под именем массагетов заволжских скифов, принятых греками
за тирасгетов на Тирасе или Днепре, гетов на Танаисе
или Дону и т.д. Вот когда мы находим гетов донских или
донских казаков. Из греческих источниках узнаём, что
этруски прежде назывались Tetai Ruffi. Несомненно, речь
здесь идёт о русских гетах – казаках, о которых говорит
Стефан Византийский и Тит Ливий (римский историк
59 г. до н.э. – 17 г. н.э.) как о чистых славянах, сохранивших при своём переселении из Италии в Грецию свой
родовой славянский язык.
Гетов Северной Европы называли унны. Доказательством этого служат сохранившиеся названия: река Унна,
озеро Унно, Уннский залив, Уннская губа в нынешней
Архангельской губерни. О пребывании уннов свидетельствуют и скандинавские предания о войнах скандинавов
с уннами и русами – постоянными союзниками.
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Геты, распологавшиеся пятью княжествами вокруг
славянских племён в Малой Азии, названы гесами. Что
это те же геты, свидетельствует их латинское написание
Jethae, вместо Jetae. Руги или ружане – не собственное название, а племенное. Руги на острове Рюген назывались
и русами. Это были русы ружные, то есть земледельцы.
В русском языке до сих пор сохранилось слово “руга” –
отпуск зернового хлеба кому-либо на содержание.
Алане были пастухи. В Тверской, Новгородской,
Смоленской и других губерниях до сих пор встречается
слово “алань”, означающее пастбище. Встречаются названия: алано-унны, алано-русы, русо-аланы. Такое количество народов названо лишь в двух племенах – у русских
и уннов. Может оказаться, что русы и алане составляют
одно племя, а “унны” такое же нарицательное название,
как и славяне. Е. И. Классен приводит более 60 названий, которыми названо одно племя русов. Если все эти
названия племён и народов объединить одним словом
русы, тогда проливается свет на всю древнюю историю,
и сразу отпадают предположения, что скифы истребили
сарматов, а сарматы перерезали скифов. Отпадает потребность мгновенно передвигать народы и само собой
не нужно переселять народы, естественно сразу исчезают мнимые переселения народов. Вся путаница сразу
объясняется: один и тот же народ назывался с такими
искажениями, в которых трудно было узнать славянские
корни, они утратили всякое созвучие и сходство со славянским именем. Если мы примем за русов все эти мнимые племена “иностранцев”, якобы пришедших из Азии,
но не оставивших нигде следа по пути переселения, то
всё написанное о них, войдёт в русскую историю.
Е. И. Классен рекомендует найти следы славян во
всеобщей истории, выбросив из неё все изуродованные
прозвища народов, и употребив одно всем им присущее
название. Тогда исчезнет толкотня народов в истории,
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не нужно будет выводить племена откуда-либо и опять
их туда сопровождать, как было сделано с гуннами. Тогда мы получим те самые народы, которые и ныне живут в Европе, исключая только османов как позднейших
пришельцев. Сопоставив местности меланхленов или
карпианов, указанные в истории, с пребыванием мехланников или курпинников в России, определим и настоящее местонахождение этих племён, поэтому необходимо очистить летописи от клеветы греков и римлян на
наших предков, изображающих справедливые действия
славян и русов изуверскими. Такие летописи извращают
историю потому, что славяне не хотели попасть в рабство к грекам и римлянам. Особенно много клеветали на
сильнейшие племена уннов и русов, перед которыми трепетали клеветники и платили им дань.
Греки нападали на мирно живущих славян и порабощали их, расширяя свои владения. Всех взятых с оружием убивали, а остальных сильных особей, которые
в данный момент были без оружия, отбирали в гладиаторы, заставляя драться до смерти. Эти побоища служили
для увеселения знатных людей, которые ликовали, глядя на умирающего бойца. Сильных мужчин без оружия
представлявших опасность в случае восстания они убивали единоборством. Эта политика служила для уменьшения силы врагов империи. Славяне знали об участи
своих братьев в плену, о зверствах греков, поэтому, вторгаясь в пределы врагов, они истребляли всех мучителей.
У греков и римлян варварство было политикой истребления, у славян – месть своим врагам. Эта же технология
используется и в настоящее время для уничтожения наиболее предприимчивых и деятельных людей.
Итак, очистив историографию от искажений и фальсификаций, мы получим верный взгляд на славян. Геродот называет славян достойными людьми. Прокопий
отмечает откровенность и добродушие этого народа,
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Маврикий (VI в.) и Гельмонд (почти современник Нестора) называют их благонамеренными и заботливыми даже
к иноплеменникам, странникам. Все эти характеристики славян подтверждаются тем, что у славян был закон:
каждый пленник, в чьих бы руках он не находился, получал независимость, ступив на славянскую землю.

Глава 5
РУССКИЕ КНЯЗЬЯ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ
МАКЕДОНСКОМ И ПОЗДНЕЕ
Македонцы, язык которых относится к славянской
группе, 5 тыс. лет назад вышли из земель между Дунаем и Волгой. Александр Македонский (356–323 г. до н.э.)
был русым. Он был эллинизированным потомком русовтроянцев, основавших почти через 13 веков после смерти
Александра русскую царскую династию Рюрика в Новгороде. После падения Македонского царства часть македонцев около 320 г. до н.э. переселилась к Балтийскому
морю и основала ветвь полабских славян бодричей. Это
доказывает и то, что эпос словенорусов и других народов
Скифии наполнен сведениями об Александре.
После победы Скифии над полчищами Дария I обрела самостоятельность и Македония, где царём стал
Александр I (495–450 г.). Эллины упорно относили македонцев к варварам.
Мать Александра Олимпиада страдала бесплодием,
лечилась у египетского царя Нектонеба (Нектонова), которого молва и считала настоящим отцом Александра.
С 343 г. до н.э. воспитателем Александра стал Аристотель, хорошо знавший Скифию и имевший славянских
предков. Лидер афинской демократии Демосфен по матери был родом из Приазовья, произносил в народном со207
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брании гневные обличительные речи против ненавистного скифам Филиппа II, официального отца Александра.
Мать и сын умело спровоцировали ратника Павсания на
убийство Филиппа, а затем жестоко казнили всех заговорщиков, выполнявших их волю и слишком много знавших. Так Александр в 336 г. стал царём.
По отцу родословную Александра ведут от Геракла,
по матери от Эака (Яка), деда Ахилла.
Александр Македонский в 336 г. до н.э. пошёл в скифские земли убитого Атея. Он прошёл земли скифов до Истры
(Дуная) и в большой битве хитростью разбил царя тибалов
Сирма (имя Сиром известно по новгородским грамотам).
Город Сирмий (возможно в память о царе), возникший
на р. Сава выше современного Белграда, почти 1000 лет
привлекал переселенцев из Скифии.
В “Преданиях Русской начальной летописи” говорится, что начальниками словенорусов были Великосан,
Асан и Авенхасан. Они были правнуками Афета, мудрыми
и храбрыми. Асан выбрал место для поселения в великих
горах и непроходимых местах близ озера Ильмень и великой реки Волхов, где поставил город в 492 г. до н.э., назвав
его Словенск. Согласно иранским и тюркским легендам,
в то время, когда Рус шёл походом из Семиречья к Асгарду
и Алатырской горе, он покорил царство Семенган (царство
Само). Там он полюбил дочь царя и у них родился сын,
будущий великий витязь, которого иранцы называли Асах
(или Сах), (в русских летописях – Асан). Он вырос и решил разыскать своего отца, ушедшего далеко на Запад, на
Хвалынское море, и повторить его подвиги. Асан двинулся
с войском через Волгу в Русколань. Асан (согласно “Книге
царей” II, 500) взял приступом Белую Крепость, она же
Белая Вежа на Дону. В битве Рус убил Асана и по амулету
узнал в нём своего сына. Его брат Авенхасан выбрал место
и поставил город Россия Великая близ Варяжского моря,
а премудрый Великосан отошёл в великие леса и топкие
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места близ реки Нерели, на реке Каменице и поставил город, назвав его, по своему мудрому суждению, Суждаль
(по преданию). Великосан начал строить многие города
и веси и дошёл до морей Хвалынского и Веницийского, до
своих братьев. Вероятно, слухи о славных славянорусских
и новгородских родах, которые везде побеждают, дошли
и до Александра Македонского.
В 5175 г. (333 г. до н.э.) Александр Македонский хотел идти на них войной и разорить славян, но посоветовался со своими советниками и решил, что поход будет
трудным и длительным. Он послал князьям грамоту, написанную золотом, и послал им дары царские. Они договорились жить в мире, в чужие пределы не вступать.
Александр своим указом отвёл им земли от Северного
моря до Чёрного. Эту грамоту князья поместили рядом
со своим богом Велесом в старом городе Ростове. Договор заключили не из-за страха перед Александром, а за
добрые слова. Так князбя перестали воевать в чужих землях, жили в своей земле и строить города и веси. Рис.8
Позднеантичные данные указывают, что в 336 г. до
н.э. “скифы послали Македонскому 70 тыс. конных стрелков”. Они помогли Александру покорить округу Фессалоники, некоторые регионы Греции. Несколько тысяч из
них как союзники или наёмники, уходили в 334 г. до н.э.
на 160 кораблях с полководцем в Азию. Тысячи других
скифов служили в Персии, противнице Македонии.
Около 329 г. царём скифов мог быть Картасий. Он
много раз обменивался посольствами с Македонским.
Речь скифского посла попала в македонские архивы. Скифы советовали Александру воздерживаться от походов
севернее Каспия и Арала, хотя он мечтал об этом. Тысячи
скифов-наёмников пополнили армию Македонского в походах на Индию и Вавилон, вот почему к концу жизни
Александр больше доверял своему скифскому окружению
из северных наёмников и союзников. Можно сделать вы209

Олег Виноградов

Рис. 11. Карта древней Македонии

вод о том, что Александр Македонский мнил себя потомком Ахилла, сыном Диониса, путь которого и повторял.
Через много лет словенские князья Халох и Лахерн,
воюя против Греции, пришли в Царьград, сотворили много зла и пролили много крови. Лахерн был убит у моря
под Царьградом. Это место теперь зовется Лахерново,
где был построен монастырь пречистой Богородицы.
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В том походе погибло много русских воинов. Раненый князь Халох с оставшимися воинами вернулся
с большой добычей. Через небольшой промежуток времени начался мор в наших городах и весях. Оставшиеся
в живых разбежались на Белые воды (Белозеро), другие
на озеро Весь, некоторые на старое своё место на Дунай. Словенск и Русса запустели. Через некоторое время словени вернулись с Дуная со скифами и болгарами
и стали населять города. Но пришли белые угры, разгромили их, а города раскопали и полностью опустошили Словенскую землю. Оставшиеся словени вновь
бежали на Дунай. В летописи говорится: “Наш род московский, то есть скифский, словянорусский, разделился на 17 орд или колен и земель. В них было 25 особых
родов, пришедших к нам иноплеменников”. Они слились с нашими племенами и осели на реке Мологе и назывались люди мологи: весяни, беловодцы, вогуличи,
молога, в честь бога Мосоха.
По Каме сели меряне, то есть староростовцы и прочие 25 родов, кроме наших 17, жили самостоятельно.
Во II в. до н.э. скифским городом некоторое время
значилась Ольвия. К концу правления Фарнака I или чуть
позже в городе и округе властвовал скифский царь Скилур. Там выпускались монеты с изображением Скилура.
Согласно легендне, Скилур перед смертью предложил
своим сыновьям (а их было несколько десятков) сломать
связку прутьев. Они не смогли этого сделать, а по одному
прутику переломали всю связку, и отец посоветовал им
всегда быть друг с другом, чтобы обеспечивать крепость
огромной державы. В 179 г. до н.э. сарматский царь Гатал
разбил иранских скифов. Эта победа сделала Гатала царём
всех славян от Дуная до Волги, и его государство вошло
в историю под названием Великой Сарматии, и сохранилось до нашествия гуннов в 360 г. н.э., поэтому С. Ляшевский считает началом нашего государства 179 г. до н.э.
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В I в. до н.э. важными центрами Крымской Скифии
(тавроскифов) были города Неаполь (Новгород в округе
Симферополя) и Хабеи.
Скифы попытались завоевать и византийский город
Херсонес, но город запросил помощи у понтийского царя
Митридата IV Евпатора, внука Фарнака I. Понтийские войска из округи Синопы под началом Диофанта в 110 г. до н.э.
прибыли в Крым. Борьба шла три года с переменным успехом. Наконец скифский царь Палак был разбит и скифские
города пали. Однако, вскоре Скиф Савмак, выросший при
дворе Перисада, в 107 г. до н.э. поднял восстание против
захватчиков. Скифы и их союзники захватили восточный
Крым (Понтикапей и Феодосию), убили Перисада, а Диофант сумел бежать на корабле в Херсонес. И только с помощью новых войск Диофанту удалось подавить восстание,
схватить Савмака и отправить его Митридату.
Митридат хитростью подключил к своей политике царей Скифии. Он объединился со скифами против общего
врага Рима. Скифия дала ему 60 отборных отрядов по 600 человек и корабли. Много тысяч воинов скифов и фракийцев,
поддержавших Митридата, попали в рабство к римлянам.
По Е. И. Классену, фракийцы происходят от пеласгов. У них одни и те же обычаи, много общих племенных
названий, вооружение славянское. Болгарские учёные
в последнее время установили, что поселения фракийских племён появились на Балканах ещё до прихода туда
греков. Раскопки на территории Болгарии и Югославии
подтвердили высокое ремесленное мастерство фракийцев. Ювелирное искусство этого народа прославилось на
весь мир. Клады золотой и серебряной посуды фракийской знати Софийский археологический музей показывал на выставках в Париже, Москве, Берлине, Лондоне
и других странах. Но, к сожалению, из-за строительства
гидротехнических сооружений в Болгарии затоплены
основные фракийские города и даже их столица.
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Рис. 12. Территория Скифского государства во II в н.э.

На международном конгрессе по фракеологии в 1982 г.
учёные установили, что фракийцы были индоевропейцами.
Это очень важно для введения в науку такого понятия, как
Фракийская Русь. В докладе болгарского академика В. Георгиева доказывалось, что фракийцы родственны тому народу,
который основал Трою и защищал её от нашествия ахейцев
в Троянскую войну. Он считает, что фракийцы первыми
в Европе освоили выплавку бронзы, а добывать золото начали на тысячу лет раньше, чем жители Месопотамии.
Болгарские и русские исследователи через несколько лет после конгресса доказали, что фракийцы – одно из
праславянских племён, историческая составляющая Киев213
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ской Руси. История славянства, уходящая корнями в глубокую древность, не укладывалась в общепринятую концепцию. Кому-то было нежелательно видеть настоящую роль
балканского народа в становлении европейских наций.
Сейчас накоплен убедительнейший археологический
материал, позволяющий непредвзятым специалистам придерживаться мнения, что развитие славянского этноса
в глубокой древности происходило в трояно-фракийском
регионе. Доказано, что фракийцы не были ассимилированы
римлянами. Они ушли от дикого произвола римской колониальной администрации на север и избежали уничтожения.
В I в. н.э. Рим полностью аннексировал Фракию. На
её территории вели жесточайшую политику подавления
национальной самостоятельности. Но фракийцы поднимали восстания. Хроники сохранили сведения о бешеном
сопротивлении светловолосых гигантов. Уйдя из троянофракийского региона, они сохранили свою целостность
и самобытность и избежали столкновений с восточными
и южными ордами тюрок, главный удар которых пришёлся на Малую Азию и Византию.
Существуют в большом количестве археологические материалы о переселении фракийцев с Балкан. Археологи, работавшие на Украине, давно заметили, что ко
II в. н.э. в Поднепровье вдруг начала складываться новая
система хозяйствования. Плотность населения там резко
возросла. Быстро развивалось не только хлебопашество,
но и гончарное дело, обработка кож и металла. На берегах Днепра, Днестра и близ озера Ильмень и белорусских
рек учёные находили зернотёрки балканского типа.
Переселение фракийцев шло несколькими волнами
и сопровождалось братанием с родственными славянскими племенами. Родственный союз основал на Днепре
и Киев – прародитель всех русских городов.
Но западная наука не может признать у славян восточной Европы фракийские корни, так как это может по214
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колебать созданную ими доктрину. Суть их ошибочной
установки в том, что славяне самая поздняя из всех сложившихся в Европе наций.
Одним из самых знаменитых фракийцев был Спартак, поднявший восстание и руководивший войной италийских рабов в 74–71 гг. до н.э. Спартак стремился направить часть восставших во Фракию, где они могли
бы нанести удар по главному противнику Митридата
Луцию Лукуллу. Армия Спартака достигла 120 тыс. человек. Когда Спартак узнал, что приближается Лукулл,
возвратившийся после победы над Митридатом, он понял, что его восстание обречено и пошёл на Красса, но
все германские племена ушли от Спартака. Всего армия
Спартака уничтожила 5 легионов (орлов) и 26 когорт
(значков) римлян, десятки тысяч врагов, но решительной поддержки от Митридата и его испанского союзника Сертория не получил, поэтому восстание было разгромлено.
В I в. н.э. скифы и сарматы успешно сражались
с войсками римского императора Траяна Марка Ульпия,
правившего империей в 98–117 гг. н.э., завоевавшего
Дакию, Аравию и Армению Великую. Траян завоевал
в 105–106 гг. страну даков, но далее на север в Скифию
и Сарматию продвинуться не смог. Согласно свидетельствам Велесовой книги, войска Траяна напали на
сармато-скифское племя дулебов у устья Дуная, но были
разбиты. Об этих войнах у Трояновых валов упоминает
и “Велесова книга” и ”Слово о полку Игореве”.
В начале I в. н.э. Франтон I, король датский, в морском сражении победил русского царя Траннора, взял
город его Роталу в Ливонии и столицу другого русского
царя Веспазия – Пельтиск (Полоцк), а также страну царя
Гондувана и женился на его дочери. В середине I в. цари
тавроскифов и сарматов Фарзой и Ненсимей фактически
захватили Ольвию, где чеканили свою монету.
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Скифы осадили Херсонес, который обратился за помощью к Риму. Нерон направил в Крым в 63 г. большое
войско во главе с Тиберием Флавием. Скифы вынуждены
были снять осаду. Роксоланы в 67 г. вошли в Мезию, где сопротивлялись лишь солдаты-легионеры, а жители славяне
не препятствовали им. Летом 68 г. ещё до убийства Нерона
роксоланы вновь перешли Дунай и уничтожили две отборные римские когорты, что заставило римлян держать в Мезии три легиона по 6 тыс. воинов. Поход повторили в 69 г.,
что способствовало приходу к власти Веспасиана.
В 261 г. скифы вторглись в Азию из Меотиды и долго
её опустошали. Войска Авреола и Клавдия стали их вытеснять. В 262 г. скифы потерпели поражение и отступили.
В 264 г. скифы вторглись в Каппадокию, захватили города. После продолжительной войны, шедшей с переменным
успехом, они устремились в Вифинию, прорывая оборону
империи в разных местах. В 267 г. скифы переплыли Чёрное море, вошли в Дунай и причинили много бед римлянам. В 268–270 г. скифы, численностью 80–240 тыс. воинов
на 2–6 тыс. судах вновь атаковали Рим. В 271 г. объединенные силы скифов нанесли войскам Аврелиана такое поражение, что Римская империя чуть не распалась.
Морские заливы в древние времена входили глубже
в материк. Акватория Невы была морем, а Ладожское озеро устьем и называлось Нево. Город Старая Ладога в VI–
IХ в. была на берегу озера Нево, а теперь отстоит от него
на 15 вёрст. По данным В. П. Юрковца*, Ладожское озеро
произошло вследствие падения большого космического
тела, от удара которого образовалась воронка диаметром
около 80 км. и глубиной свыше 1,5 км. Результатом этой
глобальной катастрофы, произошедшей 60–65 млн лет
назад произошло Валдайское оледенение. Известно, что
Балтийское море (по данным шведов) понижается через
каждые 15 лет на 3 дюйма. С 86 г. по 1854 г. прошло 66
*

Юрковец В. П. Родострой № 2.
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таких понижений, значит в 86 г. море было на 199 дюймов
или почти на 2,5 сажени выше современного уровня. Поэтому и Чудское озеро было частью Балтийского моря.
В IV в. скифы (сарматы) продолжали нападать на
Рим. В 303 г. в отражении нападения через Дунай принимал участие Константин (285–337 гг., император с 306–
337 гг., будущий Великий). Он показал римлянам дорогу
к сарматам через болото. В одном из сражений с римлянами погиб царь Сарматии Радамсад (Ревсимод). При
дворе Константина получил образование Аорих, сын короля скифов-готов Ариариха. Именно при Константине
город Византий, построенный в 330 г., стал Константинополем. (Царьград русских летописей).
По С. Ляшевскому, иранские скифы, обитавшие
вдоль реки Узбою двинулись искать лучших мест, когда изменился из-за катастрофы климат Средней Азии
с влажного на сухой и река высохла. Их домом стала примитивная кибитка, а основой идеологии – жестокость. На
коне они проводили целый день. Такой образ жизни, по
мнению Гиппократа, травмировал предстательную железу и приводил к вырождению народа-воина, также как
и леность высшей касты, ведущая к раннему ожирению
мужчин и женщин. Отсутствие тёплых жилищ способствовало большой смертности детей в зимнее время.
В VIII в. до н.э. через Кавказ скифы проникли на земли Прикубанья и покорили живших здесь славян. В этом
же веке они совершили ряд совместных походов с нашими
предками на государства Кавказа и Малой Азии. Успеху
военных акций способствовало то, что они владели секретом изготовления стали и этот секрет строжайше берегли.
К середине VI в. до н.э. скифы переместились в низовья Днепра и там построили целый город, обнесённый
стеной и строго охраняемый снаружи, где работали сталеплавильщики и кузнецы. Это место известно археологам
как каменное городище. Оно находилось на левом берегу
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Днепра в районе современного Запорожья. В каменном
городище археологи нашли только сталеплавильных печей больше 1 тыс., не смотря на то, что во всём мире в то
время главным металлом для оружия была бронза.
Набеги иранских скифов на славян особенно усилились в VI–V вв. до н.э. после похода персидского царя
Дария Гистаспа с 700 тыс. войском. Скифы применили
тактику выжженной земли, и Дарий бежал с остатками
войска в 50 тыс. воинов по заранее построенному им мосту через Дунай. Славяне в этой войне соблюдали нейтралитет. Позднее скифы огнём и мечом прошлись по
славянским землям. Славяне искали спасение в лесах
Центральной России и строили более укреплённые города, используя защитные свойства местности. Особенно
удобной оказалась Ока. Переселение в леса шло не панически, а организованно после разведки местности.
В 179 г. до н.э. сарматы, жившие по левому берегу Северного Донца (на правом жили скифы), во главе с князем Гаталом выступили на борьбу со скифами
(даже многие женщины надели доспехи воинов). Его
войска переправились на правый берег и первыми напали на скифов. Эта битва напоминает Ледовое побоище.
У скифов любимым построением был клин, по которому Гатал нанёс удар сомкнутыми фалангами с обоих
флангов, разрушив построение противника и дезорганизовав его строй. Поражение скифов было сокрушительным. Хотя вооружение воинов Гатала состояло из
панцирей, покрытых пластинками лошадиных копыт,
хорошо защищавших от удара мечом и стрелой, пик
и прочных деревянных щитов, обтянутых кожей, длинных копий, обоюдоострых мечей и луков со стрелами.
Тогда как скифы были вооружены короткой кривой саблей и луком, стальным панцирем и щитом. Седлом
скифы не пользовались. Сарматы были выше ростом
и физически сильнее скифов.
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Эта победа сделала Гатала царём всех славян от Дуная
до Волги. Его государство вошло в историю под названием Великая Сарматия и сохранялось до нашествия гуннов
в 360 г. н.э., просуществовав более 500 лет. Свидетелем этого
события был авторитетнейший греческий историк Полибий,
сын Лекорта (205–123 гг. до н.э.), который подробно описал
его в своей ”Всеобщей истории”, содержащей 40 книг и доведенной им до 149 г. до н.э. Полибий был современником
Гатала. Он жил позднее Геродота на два века и был хорошо
информирован о событиях в Сарматии. С. Ляшевский считал началом нашего государства 179 г. до н.э.
Память о Великой Сарматии сохранилась в трудах знаменитого географа II в. н.э. Клавдия Птолемея, составившего карту Сарматии, на которой её границы простираются от
Дуная до Нижней Волги. Вот что пишет о сарматах историк IV в. Алексей Марцеллин: “Все они высокие ростом
и красивые, со светлыми волосами”, такие точно, как описывали арабские путешественники русов VII–VIII вв. н.э.:
“Русы высокие, красивые, стройные, как пальмы, цвет лица
их белый с розовым, они могучи”. Сарматы, как и древние
русы клялись на мече. Одежда женщин украшалась бляшками из золота и пронизывалась золотыми нитями, они носили серьги с камнями и много других ювелирных изделий.
Были распространены золотые (серебряные) флакончики
для духов, герметично закрывающиеся и подвешенные
на золотых цепочках. Всего их найдено 20 на территории
бывшего города Танаиса, большого города роксоланов. Его
в 250 г. до н.э. разрушили готы, но дальше продвинуться не
смогли и вынуждены были заключить мир.
Сарматию в основном населяли два племени – анты
и роксоланы. Последние построили город Сурож в 347 г.
до н.э.
Слово “сармат” состоит из двух лексем “сар”+“мат”.
Слово “сар” означает царь, а “мат” – мать этого народа,
то всё слово означает “царская мать”. У них сохранились
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традиции матриархата. Об этом писали многие античные
авторы: “…Их женщины ездят верхом, стреляют из луков
и мечут дротики, сидя на конях, и сражаются с врагом, пока
они в девушках; а замуж они не выходят, пока не убьют
трёх неприятелей, и поселяются на жительство с мужьями
не прежде, чем совершат обычное жертвоприношение. Та,
которая выйдет замуж, перестаёт ездить верхом, пока не
явится необходимость поголовно выступить в поход”.
Историк II в. н.э. Полиен в своей книге “Военные хитрости” рассказывает о царице Амаге, жене Медосакка,
царя сарматов, живших на Понтийском побережье. Видя,
что супруг пьянствует, она взяла власть в свои руки
и стала во главе войска, сражавшегося со скифами. Она
потребовала от скифов прекратить набеги на союзный
Херсонес. Скифский царь отверг предложение о мире.
Тогда Амага сама отобрала 120 человек “сильнейших душой и телом”, дала каждому по три лошади и, проскакав
с ними за сутки 1200 стадий (более 200 км), внезапно появилась в ставке скифов, перебила всех охранявших его
стражников. Амага стремительно ворвалась во дворец,
убила царя вместе со всеми родственниками и друзьями
за исключением одного сына, которого заставила подписать договор о “вечном мире” с эллинами и сарматами.
Сарматы создали очень хорошую армию: тяжеловооружённую конницу; себя и коней они облекали
в чешуйчатые панцири, сделанные из распиленных на
пластины лошадиных копыт; такой панцирь выдерживал удары мечом и копьём даже в ближнем бою. Воин
был вооружён длинным мечом и копьём длиной 4,5 м.
Широким ремнём пика прикреплялась к шее лошади,
нижний ее конец при помощи петли держался на крупе
коня. Всадники держали его двумя руками и направляли
в нужную сторону. На скаку такая конструкция приобретала невероятную пробивную силу, пробивая сразу двух
человек со щитами и в латах. Такой всадник назывался
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Рис. 13. Карта Птолемея (II в н.э.).

катафрактарий. Построенная в тесном строю, эта конница прорывала любые построения и при массированном
кавалерийском ударе не знала себе равных.
Велесова книга так описывает борьбу с готами: “И когда бились с готами, которые надевали на головы свои воловьи и коровьи рога и кожами облекали чресла свои, и мнили
этим устрашить русских, тогда мы снимали свои портки и,
оголяя чресла свои, шли в бой и их побороли. И с тех пор
мы ходим оголёнными на сражения и побеждаем”.
Не только готы, но римляне и греки хотели поработить наших предков. Велесова книга повествует: “И вот
римляне, поглядев на нас, замыслили злое. И пришли со
своими колесницами в железных бронях и напали на нас.
И потому мы долго оборонялись от них и отваживали...
их от нашей земли. И римляне узнали, как мы дорожим
жизнью нашей, и потому оставили нас. Но тогда греки захотели биться с нами около Хорсуни. И бились мы сурово
против рабства нашего, и была борьба и распря великая
30 лет, и они оставили нас... Мы 1,5 тыс. лет должны были
переносить битвы и распри, и всё же остались живы из-за
свирепости и жертвенности юношей и воевод”.
Наши предки защищали свою землю до 370 г. н.э.,
когда на Причерноморские равнины из Сибири ворвались
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гунны. Это было объединение многих племён, в том числе венгров, тюрко-язычных хунну и др., которые были
кочевниками. Именно защищаясь от них в III в. до н.э., китайцы вынуждены были построить Великую стену. Она
расположена в Северном Китае и простирается от Жёлтого моря (Ляодунский залив) на восток до гор. Её длина по
разным источникам от 4 000 км до 5 000 км. Высота стены
колеблется от 6,6 до 10 м. Ширина стены, построенной из
обожжённых кирпичей-блоков, сверху примерно 6 м.
Историк О. М. Гусев считает, что причина строительства стены другая. Великая китайская стена якобы защищала Китай с севера от монголов и гуннов. Однако нет
информации хотя бы об одном сражении, развернувшемся
на ней. Нет следов разрушений Стены, учинённых “варварами” в какие-либо века. Её бруствер, обращенный к северу, – сплошной, в половину роста человека, а к югу – выше
роста человека, с “бойницами” через равные расстояния.
Только в 1933 г. Стена действительно помогла китайцам
в одном бою с японскими захватчиками. Если Стена защищала от северных “варваров”, то почему высокие “бойницы” направлены на юг? Причём стрелять через эти “бойницы” неудобно даже из современного автомата. Стена
никого не защищала ни с севера, ни с юга. Она никогда не
имела хотя бы малейшего военного значения, не препятствовала торговым сношениям между народами Азии, так
как построена в высокогорной местности вдали от речных
и других торговых путей. Если Великую китайскую стену мысленно продолжить дальше на запад, то она упрётся
в страну пирамид в Египте. Если её продолжить на восток,
то она соединится с городом ступенчатых пирамид, который сейчас находится под водой на мелководье у острова
Йонагуни (Япония) к юго-западу от Окинавы. Эти пирамиды археологи относят к классу “зиккуратов”, когда-то
сооружаемых в Древней Месопотамии. Самый крупный
“японский” подводный зиккурат имеет ширину у основа222
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ния 183 м и высоту 27 м. Если эту линию продолжить от
Японии дальше на восток, то она снова упрётся в город пирамид – Египта, но уже с “другой” стороны Земного шара.
Длину стены точно не измерили. Называют две цифры: или свыше 4000 км, или свыше 5000 км. Поверху Стена
такова, что по ней, как по дороге, может пройти ряд из десяти человек или проехать пять всадников. Высота Стены
6–10 м. Китайцы называют её “самым длинным кладбищем в мире”, так как построена она якобы в III веке до н.э.
на костях одного миллиона погибших при её строительстве
китайцев, которые выполняли приказ первого китайского
императора Цинь Ши Хуан Ди. Думается, что если бы Стену действительно строили китайцы, то одним миллионом
“жертв” свирепого Цин Ши Хуан Ди тут бы не обошлось.
Да и не странно ли, как это пунктуальные китайцы не знают длины сооружения, которое сами же построили?
Конструкцией Стены предусмотрена эффективная
антисейсмическая защита: она возведена на своеобразной
подушке-фундаменте из многометрового слоя обыкновенного грунта, который утрамбован до прочности гранита.
Никакая, даже современная техника, такую утрамбовку
выполнить не в состоянии. Если бы не было этой “подушки”, Стена давно бы разрушилась от землетрясений.
“Сохранились ли в Китае ещё какие-либо фундаментальные каменные постройки: каменные храмы, каменные стены городов, мощные каменные крепости ранее XYII в., то есть ранее маньчжурской династии?
Или же Великая Стена стояла до прихода маньчжуров в гордом одиночестве? Неужели за две тысячи лет,
якобы прошедших со времени постройки Стены, китайцам не пришлось строить друг их сооружений, хоть отдаленно сравнимых со Стеной? Известно, будто долгая
история Китая наполнена междоусобными войнами.
Почему же враждующие не отгораживались стенами
друг от друга.
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Этому феномену есть лишь одно объяснение: Великая “китайская” стена была выстроена уруссами за несколько тысячелетий до н.э. с помощью неизвестных нам
“технических” приспособлений, как и при строительстве
египетского Города пирамид, английского Стоунхёнджа
и других мегалитических сооружений древности. Стена
играла, видимо, какую-то роль в упорядочивании энергетического лица планеты, ибо, она вытянулась точно по
границе магнитного экватора Земли. Граница эта, проходящая примерно между 30 и 40-й параллелями, представляет собой ломаную линию; зигзаги Стены точно ей
соответствуют. Мы делаем предположение, что Великая
“китайская” стена была построена после окончательной
гибели полузатопленной Арктиды. Резкое перемещение
магнитных полюсов Земли не могло не вызвать и перераспределения магнитных полей планеты, и перемещения границ магнитного экватора. Возможно, Великой
“китайской” стеной, пирамидами и прочими циклопическими сооружениями уры стремились защитить планету
от скачков магнитных полюсов в будущем.
Инженер-электрофизик из С.-Петербурга В. И. Коробейников, участник проектирования систем связи
для советского космического корабля “Буран”, считает,
“что в плане Великой Стены зашифрованы точнейшие
математические расчёты. Само место постройки, длина
и конструкция стены совпадают с результатами решений
уравнений Максвелла, описывающих электромагнитные
взаимодействия”*. В. И. Коробейников предполагает также, что, управляя электромагнитным полем Земли, наши
предки могли фокусировать его импульсы в Космос для
связи с другими мирами.
Также уры оставили после себя память в виде построенных ими пирамид во многих уголках планеты, в том
Цит. по: Тюменева Т. Зачем построили Великую Китайскую Стену”. “Неопознанное, легендарное, очевидное” № 8, 1998.

*
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числе, в Южной Америке и Египте. Обнаружены “города
пирамид” и у населенного пункта Циянь в Центральном
Китае. Одна из них высотой в 300 м и шириной у основания – 500 м! Для сравнения: Великая пирамида Хеопса
поднимается лишь на 148 м. Есть такие пирамиды и в Сибири, и на Русском Дальнем Востоке. Просто никто ещё не
обращал внимания на отдельно стоящие возвышенности,
которые местные жители называют “сопками”. Само слово
“сопка” указывает на то, что первоначально так называли
возвышенности рукотворного происхождения; они – “насыпаны”. Употребляется это название только в Сибири и на
юге русского Дальнего Востока. По данным журнала “Курьер Юнеско”, в самых разных частях Земного шара обнаружены тысячи “странных” развалин, в том числе ушедших
под воду “атлантид” вследствие опускания участков суши.
И везде древние строители являют нам высочайшие познания в математике, астрономии, физике и др. науках.
Никогда в своей истории Китай не располагал возможностями ни для строительства пирамид, ни для возведения
такого гигантского сооружения, каким является Великая
“китайская” стена. Присваивая её себе, китайцы обкрадывают историю Руси Великой. Правда, о своей причастности
к строительству города пирамид в Центральном Китае около Цияня они пока умалчивают, а сами пирамиды прячут,
обсаживая их кустарниками и маскируя под “возвышенности”. Это обычные идеологические ходы, существовавшие
во все времена: каждый тянет на себя одеяло.
Множество построек славянского происхождения
и на Украине. Так, для защиты от кочевников в 150 г. до
н.э. на территории современной Украины были сооружены Змиевы валы. Остатки защитных земляных валов
сохранились во многих областях Украины. Хорошо сохранился Змиев вал от Житомира до Фастова, его протяжённость около 120 км. Как описывает В. Чивилихин
в книге “Память”, “даже сейчас валы имели высоту 12 м.
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Поперечник основания 20 м. В толщу вала закладывали
обожжённые брёвна”. Такие грандиозные даже по современным меркам сооружения под силу многочисленному
народу. Значит, территория нашей страны была густо заселена. Змиевы валы – глубоко эшелонированная оборонительная линия на западных рубежах, обращённая против врагов, приходящих от левитов с юга и юго-запада.
На дальних подступах Киев защищала Стугнинская
линия валов. В случае её прорыва противник через 20 км
натыкался на Вито-Бобрицкую линию. Сегодня ещё сохранились 7 непрерывных линий обороны на 150–200 км
в глубь страны с юго-востока на северо-запад. Например,
в Древлянской земле, возле нынешнего села Макарова, на
полосе шириной 10 км расположено четыре линии валов.
Около 100 км южнее есть пятая древлянская линия Фастов – Житомир. А ещё через 50 км и шестая линия, она
начинается западнее Роставицы, притока Роси. Седьмая линия найдена в 40 км южнее. Для штурма такой линии конница была бесполезна. Спешившаяся конница превращалась
в третьестепенную пехоту. Осада валов была бессмысленной, ибо осаждать пришлось бы не отдельную крепость,
а гигантскую страну. Если на отдельных участках и прорывали оборону, то на штурм второй линии уже не оставалось
сил. По заключению экспертов эта линия сооружалась со
II в. до н.э. по VII в. н.э. Сооружение по единому плану такого мощного фортификационного сооружения в течение
900 лет с применением единой технологии на всём тысячекилометровом протяжении могло проводиться только единым, централизованным, мощнейшим государством.
В Древлянской земле по обе стороны от реки Здвиж
возведены несколько одинаковых, дополняющих друг друга, линий обороны. От сюда видно, что древляне воздвигали
эти укрепрайоны не для защиты границ своей земли, а для
защиты всей Арийской Империи, в соответствии с единой
военной доктриной, так как Киевская Русь была лишь со226
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ставной частью огромной, могучей Арийской многоплеменной империи. Сарматы, скифы, скифы-сколоты, русы,
аланы, занимавшие территорию от Тобола до Дуная – это
родственные арийские племена, которые следовали единому
мировоззрению, единому учению, поэтому иноземные летописцы называли их всех любым одним из этих названий.
До наших дней сохранились многочисленные документы древности, свидетельствующие о величии Арийской державы русичей в те времена, когда согласно официальной фальсифицированной иудеями истории России,
мы были дикарями и не имели никакой культуры. Вот что
писал католический священник, архимандрит Рагузсский
Мавр Орбини в 1601 г. Славянский народ “озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил
Персиду; владел Азией и Африкой, бился с египтянами
и с великим Александром; покорил себе Грецию, Иллерическую землю, завладел Моравией, Шленской землёй,
Чешскую, Польскую и берегами моря Балтийского прошёл во Италию, где многое время воевал против римлян.
Иногда побеждён бывал, иногда биючи сам в сражении,
великим смертобитием римлянам отмщевал; иногда же
биючися в сражении, равен был. Наконец, покорив под
себя державство Римское, завладел многими их провинциями, разорил Рим, учиняя данниками Цесарей Римских, чего во всём свете иной народ не чинивал. Владел
Франциею, Англиею и установил державство во Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе…”.
В 1972 г. профессор Киевского Университета, доктор
исторических наук Иван Иванович Балык, в книге “Меч
Арея”, опубликовал обзор иностранных документов
о могущественной Ведической славянской Империи V в.
со столицей в Киеве. Книга вышла на древнеславянском
языке, в издательстве “Рядянський письменник”. Это
издание продавалось в магазинах полгода, поступилв
в библиотеки, а затем было отовсюду изъято. Советская
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власть квалифицировала научные изыскания И. И. Балыка, как антисоветскую пропаганду и агитацию. Правда
о V в. была расценена, как антисоветская. И все Западные
“правозащитники”, говорившие в эфире “Голоса Америки”, “Радио Свобода”, “Немецкой волне”, “Би–Би–Си”
об ущемляемых в СССР правах евреев, набрали в рот
воды, ведь здесь речь шла об ариях. Курировал травлю
И.И. Балыка лично работник спецслужб Марчук, которому, спустя два десятилетия, иудеи доверили возглавить
прозападное Правительство якобы националистической
Украины и даже баллотироваться в её президенты*.
Истории известно, что Гунны напали на славян и вытеснили их со своих земель. Потом они объединились с готами и с двух сторон напали на славян, но были разбиты
антами князя Мезамира. “И тогда осерчали вои, и анты
Мезамира одержали победу над готами, развеяли их во все
стороны... А за ними потекли гунны, жаждущие славных
коров, и была борьба с ними суровой. И тут готы объединились с гуннами, и с ними на отцов наших напали, и были
разбиты нами и уничтожены. Затем пришли обры и князя
нашего убили. И так синее море отошло от Руси”.
Римский император Валент три года вел войну со
скифами в 367–369 гг. по окончании, которой был заключён мир. По соглашению империя отказала скифам в ежегодной поставке продовольствия. Но скифы продолжали
торговлю у низовий Дуная. Объединённые войска Скифии под Адрианополем (недалеко от Царьграда) 9 августа
378 г. разгромили отборную римскую армию Валентина
и убили самого императора. Погибли 2/3 римской армии,
35 военных трибунов, несколько высших сановников,
включая скифофоба Себастьяна. А 17 августа 380 г. Феодосию удалось заключить мир со скифами. В 388 г. войска
скифов помогли Феодосию разгромить римского императора Максима, пытавшегося захватить власть в империи.
*

В. Данилов. Арийская империя. С. 386—387.

Глава 6
ЗАПАДНЫЕ СЛАВЯНЕ
Славяне – самый древний народ в Европе. Их древность подтверждается пребыванием на Балтийском побережье под именем венедов. По П. И. Шафарику, венеды
относятся к славянскому племени. По Е.И.Класену, в Прибалтику славяне переселились, как написано в Зенд-Авесте,
ещё при Зороастре (греческая вокализация “Зердесте”,
иранская вокализация Заратуштра). Германские источники
сообщают, что это произошло за 2000 лет до н.э. Племя русов саввейских встречаем при Соломоне, иудейском царе.
Русов находим при защите Трои. Даже эти факты ставят
славян вровень с древнейшими народами – финикийцами,
мидийцами, пеласгами. Славяне стояли на очень высокой
ступени развития, может быть самой высокой по сравнению с другими народами того времени. Геродот говорит
о высоком достоинстве славян, называя их скифами.
По Е. И. Классену, на Балтику венеды переселились с Тибета, где они жили по южному склону, Гиндукуша как сильный и воинственный народ – парсы (пославянски “по Руси”, а по-русски “рось”, “русь”). Они
обладали высокой культурой, занимались земледелием,
скотоводством и торговлей. По мере увеличения населения часть их переселялась. Известны переселения в Бактрию, Мидию, Персию. Первое отселение было в плодо229
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родную долину Евфрата. Одно из отселений произошло
в сторону Индии. Там до сих пор проживает 150 тыс.
парсов со старыми обычаями, религией. У них сохранились сочинения на санскритском языке. Религия парсов –
саввеизм (поклонение планетам и кабирам).
Благодаря открытию санскрита, стала известна
жизнь этого индийского народа. Сходство санскрита со
славянским языком заставило предположить, что славяне откочевали в Индию со своей прародины и создали
культуру этого региона.
Профессор восточных языков в Берлине Г. Петрашевский перевёл пять книг “Зенд-Авесты” и доказал,
что мнимый зендский язык есть исходный язык для санскрита и славянского.
“Зенд-Авеста” представляет собой разговор Зороастра с Богом о законах, служащих людям. Первые пять
книг носят название “Вендедад” – заветы венедам. Зороастр говорил о шестнадцати отселениях парсов. Он сам
предложил переселение к Балтийскому морю, советуя
также взять с собой пастухов (алан), вести в этой земле
демократическое правление, чтобы у всех были равные
права, определил план построения города.
По археологическим данным М. И. Артамова (1898–
1972 гг.) германские племена – носители ясторфской культуры в I тыс. до н.э. были северо-западными соседями
славян (носителей лужицкой культуры), обитавших в Силезии и Любутской земле и назывались венедами. Они занимали земли нынешней Польши, Германии (Саксония,
Бранденбург), северные территории Чехии и Словакии.
Лужицкая культура сформировалась на основе прилужицкой около 1200 года до н.э. Население проживало
в неукреплённых поселениях столбовой конструкции:
отапливались жилища открытыми очагами. В начале
железного века появились оборонительные сооружения
в виде валов из глины с деревянными, изредка камен230
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ными конструкциями внутри. В поселении проживало
1000–1200 жителей.
Около 550 г. до н.э. из Польского поморья на территорию славян лужицкой культуры начинается миграция
племён поморской культуры. Племена смешивались, и поморяне растворились в местном населении. Около 400 г. до
н.э. сформировалась новая культура подклешевых погребений. Она названа по обычаю накрывать останки погребений
крупным колоколовидным сосудом (клешем), перевёрнутым
вверх дном. Эта культура во многом схожа с лужицкой.
Первые сведения о Балтийском море греки получили
от Пифея (Питеас, древнегреческий мореплаватель IV в.
до н.э. Между 350 и 320 гг. до н.э. совершил путешествие
вдоль берегов Европы и описал Британские острова). Древняя история Рима и Греции говорит об обширной торговле между северными областями нынешней России и классической Европой. Греческие колонии торговали русским
янтарём, рыбой, хлебом, мехами. Венедские корабли плавали по Балтийскому, Немецкому и Белому морям.
Венеды Арморийской Галлии близ Атлантического
океана описаны Юлием Цезарем. Они славились больше
других народов Галлии, Бельгии, Британии и Германии,
вели обширную морскую торговлю, имели отличный
флот и хорошо укреплённые города, а стратегически
мыслили не хуже римлян. В Британии были колонии
венедов, они находились в близких отношениях с венедами Немецкого и Балтийского морей. Все эти племена
были одной народности, поэтому сведения Цезаря относятся и к Балтийским венедам. Цезарь писал: “Города их
были на мысу, выступали в море и были недоступны для
войск противника. Прилив два раза в сутки прекращал
сообщение с сушей. Корабли их могли подходить к стенам только во время прилива. Суда венедов были более
плоские, чем римские, приспособлены для движения по
мелям. Кормы высокие и носы приспособлены выдержи231
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вать бури. Корабли были сделаны из дуба и не боялись
ударов, якоря были на железных цепях. Кожи зверей использовались вместо парусов. В стычках превосходили
в скорости и лёгкости движения римские суда. Венедские
суда более приспособлены к местности и бурям и были
удобнее и лучше римских кораблей, а вышина их делала римские стрелы безвредными”. Цезарь так описывает битву римского флота с венедским. “У венедов было
220 судов, но наступило безветрие и тяжёлые венедские
суда не могли пользоваться парусами. Римляне имели
больше судов, окружали венедский корабль двумя-тремя
своими кораблями и брали его приступом”.
Во времена Цезаря у германцев были лишь хижины, и едва зарождалось земледелие. У венедов же были
города, процветали промышленность и искусство, разрабатывались медные и железные руды, производились
плавка и обработка металлов. Знали венеды цену золота
и серебра, употребляли в обращении монеты.
В Адриатике венеды появились в 500–400 гг. до н.э.,
восприняв этрусскую культуру, и добровольно подчинились Риму. Адриатические венеды были оторваны от
своих корней, вследствие чего были поглощены галлами
и белгами. Галлия же развивалась под влиянием Рима.
В. И. Юшин сообщает, что венедский язык является базовым языком для иллирийского с обнаруженными
в нём славянскими, италийскими и германскими языковыми связями. Иллирийские элементы были также обнаружены и болгарским учёным Вл. Георгиевым в древнегреческом языке. В 1833 г. в Хорватии была создана
грамматика иллирийского языка филологом И. Берличем.
Ладожское озеро в древности называлось Венедским
озером. Память о венедах сохранилось и на Волге в названии
Вятского края. Вяты или вятичи на реке Вятке упоминаются
в русских летописях с самого начала образования Русского государства. Венеды на Балтике жили до IX в. и даже до
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XIII в., частично они переселились в другие места, частью
германизировались. Кроме того Полабские славяне занимали области в границах: на севере – Балтийское море от
восточного устья Одера до нынешнего города Киль в Голштинии, включая три острова: Волинский, Ранский, Фермерский; на востоке – Одер и Бобра отделяли их от польских
славян; на юге и юго-западе полабские славяне граничили
с немцами. Эта линия начиналась в Сосновых горах от истоков реки Салы и далее по руслу до впадения её в Лабу, по
Лабе к устью Стренецы, далее по этой реке от города Любека озером Полонским и Свентиной к верхнему Одеру близ
Киля. На этой территории жили три основных народа:
– лютичи, или велеты, (на севере от сербов) между
Одером, морем и рекой Лабой; добричи и сербы. Лютичи состояли из более мелких племён: ран, волинцев или
велинцев, черезпенян, хижан или кишан, доленцев, ратарей, укран или вкран, речан, стодеран или гаволян, брежан, спреван, моричан, грозвинян, ситнян, дошан, лекусечей, семчичей, полян и других;
– бодричи жили на западе от лютичей в нынешней
Мекленбургии и Голштинии, состояли из восьми ветвей:
вагры, фембране, полабцы, смолинцы, глиняне или глинские, вешницы, врановцы или вранавцы, древане;
– сербы жили в нынешних Лужицах и Саксонии, отделённых на западе рекой Салой. К ним принадлежали две
большие ветви славян и много мелких: лужане, мильчане
или мильцы, голешинцы, нишан (две ветви), слубяне, лобушане, лупяне или лупоголовцы, жароване, требоване,
низовцы или нижане, коледичи, житичи, суслы или сусельцы, гломачи, нудичи, жермунты и другие. Это расселение
относится к IX в., ко времени войн Карла “Великого”.
О полабских славянах можно узнать из немецких
летописей Энгарда Великого, Дитмара, Адама Бременского и других, грамот королей и императоров немецких, в житиях святых, скандинавских сказаниях. Так,
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Рис. 14.

П. Й. Шафарик считает полабских славян потомками
славян надвисленских.
В I в. н.э. славяне занимали области, охватывающие
истоки Дуная, Эльбы, Одера, Вислы и Днестра. На севере они достигали побережья Балтийского моря. На западе
граница доходила до Везера. К югу их ограничивало Подунавье, восточная граница распространялась до Днепра.
Никакого нашествия славян на Европу не было, они развивались на одном месте, где жили спокон веков. Это был самый большой народ в центре Европы в начале нашей эры.
Переселяясь, полабские славяне вышли из края, расположенного в границах от Одера через Вислу до Западной Двины и Березины. Двигались постепенно на реку
Лабу сушей и морем. Излишнее население надвисленских славян двигалось в виде дружин и молодёжи. Ко234
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Рис. 15. Территория полабских славян в VIII–X вв.

ренное население оставалось на месте. Это переселение
происходило в Ш в. н.э.
Византия и Рим ассимилировали захваченные племена. Только славяне и германцы сохранились как народы. Особенно от агрессоров пострадали кельты, собственная культура которых была уничтожена полностью.
Византия и Рим поглотили и готов с родственными им
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племенами. Известно, что во время войны Рима с немцами славяне разгромили германцев на правом берегу
Одера и вернули свои древние земли.
Большинство рек Европы, где жили славяне, издревле
носят древнеславянские имена, они названы прапредками:
Угра, Лаба, Луга, Шексна, Москва, Вологда. Полесье было
заселено славянами сравнительно поздно. Славяне жили
и на Балканах, где сохранилось много славянских названий. Славянскими названиями пестрит и вся Германия.
Римляне многое переняли у славян. Таковым заимствованием были календы. У греков календ не было.
Это название происходит от имени Бога славян Календы
(Коляда). Римляне переняли и торжество колядования.
Коло – по-славянски круг, замкнутый годовой цикл. Слово календы непереводимо на латинский язык.
Тацит упоминает о движении славян за Татрами.
Западные славяне были далеко от Византии, и поэтому
о них мало говорят греческие авторы. Юлий Капитолин
сообщает о войнах славян и германцев, повествуя о вторжении немцев с целью грабежа в Панонию и Дакию
в 165 г. н.э. в начале Маркоманской войны (166–180 гг.
войны германских и сарматских племён с Римом).
Птолемей (ок. 90 г. – ок. 160 г.) впервые упоминает
о славянских племенах велетов (венедов). В то время они
обитали на Прусском поморье, между устьями Вислы
и Немана. Затем несколько веков о них нет сведений, позже
сообщается, что венеды находятся в Поморье, у устья Одера в Нидерландах, во Франции на реке Вагале и в окрестностях Утреха. Они упомянуты в немецких хрониках,
в Х–ХI вв. о них говорят все германские историки. Никто из славян не вёл столько войн с немцами, как велеты
с 798 г. по 1157 г., пока не были полностью истреблены немцами. Память о них осталась в названиях местностей и рек
по всей современной Германии. Велеты ближайшие родственники ляхов и полян, их прародина – Надвисленский
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край. По Птолемею, Велеты прогнали готов и вандалов (это
произошло между 200–400 гг.) с Поморья и пошли на запад
в северную Германию. Они были хорошими мореходами,
совершали набеги на Германию, Британию. В III–IV вв.
сделались грозой на Балтийском и Немецком морях. В Батавию и Британию они вторглись между 450–550 гг. н.э.,
где историки их находят после 550 г. Другие поселения велетов распространялись почти во всех славянских землях,
где часто употребляются местные названия велетов. После
них в этих местах поселились другие ветви славян: сербы,
мильчане и др. Слава вилетов родилась в битвах с франками и саксонцами, которые рассказывали о них легенды,
наводившие ужас на народы. Вилеты и лютичи были прозваны волками, так как были самыми воинственными.
В IV–V вв. н.э. дружины велетов попали в Англию.
Этим объясняется большое количество славянских слов
в новом английском языке.
Баварский землеписец (около 890 г.) приписывает велетам 95 городов и 4 края: кишан, чарезпенян, доленцев и ратар. Расцвет могущества ранов приходится
на царствование Крука в 1066–1105 гг. Раны попали под
власть датчан в 1167 г.
Бодричи менее многочисленный, но воинственный
и знаменитый народ. Они жили между Балтийским морем и рекой Лабой на западе от велетов, имели 53 города.
Название их произошло от имени вождя Бодра. Назывались они и рарогами по имени главного своего города
Рарог, что в переводе означает – «сокол, орёл, ястреб».
Их городами были Росток, Зверин, Любов (Мекленбург).
К бодричам относятся: вагры, полабцы, глиняне, ветники, врановцы и древане. Жившие в то время за Лабой
вагры самая западная ветвь бодричей, проживавших на
территории нынешней Голштинии.
Мильчане жили между нижней Лужицей, рекой Квисой, Чешским погорьем и Мишнией. Они мужественно бо237
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ролись с немцами, при Болеславе Храбром мильчане вошли
в состав Польши до 1032 г., затем отошли к чехам в 1075 г.
Историк Фредегар рассказывает о войнах франков
со славянами. Славяне по распоряжению вождя Сама
вторглись в Турингскую землю. Нападение было столь
опасно, что Дагоберт отдал восточных франков в управление своему сыну Сигиберту и вверил для лучшей обороны Турингию особому начальнику Радульфу. Он отразил нападение, но затем, желая освободиться от власти
короля, вошёл в союз со славянами.
Могущественные славяне были независимы от франков и имели своих князей. Это подтверждается Мецкой
летописью, где говорится о помощи полабских славян Пипину против своего брата Грифа в 748 г. Пипин вторгся из
Баварии через Турингию в Северную Швабию, в Манофельд, где к нему присоединилось 100 000 вооружённых
славян со своими князьями и вождями, которые обеспечили ему победу над войском своего брата в Саксонии.
Вероятно, это были сербы, жившие между Салой и Лабой.
Саксы и славяне были соседями на реке Лабе, поэтому они
не могли обойтись без взаимных вторжений и схваток.
В VII–VIII вв. к востоку от Эльбы не было ни одного
тевтонского племени, к западу от Эльбы большие территории были заняты славянами.
В 800 г. династия Каролингов захватила власть
и села на франкский престол. В этом же году Карл покорил саксов и стал императором. Захватив власть в Хазарии, еврей Обадия заключил союз с Карлом, который
разрешил иудеям жить по своим обычаям. “Императоры династии Каролингов получали средства для финансового обеспечения своих планов от иудеев-ахдонитов.
В том числе и для уничтожения славян”*. Иудеи поддерживали тесные отношения с Каролингами до их падения в Х в.
*

Митрополит Иоанн, Самодержавие духа, 1995. С.18.
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С 800 г. начались походы викингов, грабивших города
Франции и Германии. Евреи наводили их, а затем покупали у викингов в рабство людей и награбленное имущество.
При Карле “Великом”, значение которого необоснованнопреувеличено, в наиболее богатых областях Священной
Римской империи евреи составляли господствующий класс,
диктующий свои порядки. По воле евреев Карл хотел подчинить все народы одной религии и начал кровопролитные
войны против славян. Войны продолжались с упорством
и ожесточением 355 лет и закончились истреблением полабских славян к середине XII в. Это произошло из-за раздробленности и усобиц между ними при всей воинственности славян. Не имея целеустремленной политики, славяне
становились орудием Карла в завоевании саксонцев.
После 785 г. Карл покорил лютичей (вилетов) – самый
многочисленный и воинственный народ Залабья. В 789 г.
Карл переправился через Лабу, усилив свои войска фризами, бодричами (под командованием князя Вильчана)
и сербами, глубоко проник в землю лютичей и опустошил её. Лютичи были не в состоянии противостоять такой силе и их старый король Драговит, видя подход Карла
к его главному городу, просил мира. Карл обложил лютичей данью и взял в заложники знатных граждан.
В 795 г. восстали саксонцы. Карл выступил против
них. Во время восстания саксонцы напали у города Клиун
(ныне монастырь Люне близ Вардевина) на князя Вильчана и убили его, когда тот спешил на помощь Карлу.
В 805 г. франки тремя большими полчищами вторглись
в Чехию. Неудачная война Карла в Чехии воодушевила желание полабских славян освободиться от зависимости, но
Карл опередил их, предупреждённый предателями, не славянами. В 806 г. он перешёл реке Сулу, сразился с сербами около Гревенафельдо, где погиб князь сербов Милидух,
а земля сербов была опустошена. На Лабе немцы построили две крепости против славян (в Мартаве близ Магдебур239
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га и в Гале). Карл планировал новый поход против сербов
и чехов. Но датский король Годофрид, желая пограбить, связался с недовольным князем Дражком и вместе с лютичами
напал на союзников франков бодричей, изгнал их князя,
а младшего Годолюба повесил. Он разорил главный торговый город Рарог и, покорив две трети земли бодричей, вернулся с большими потерями, но с богатой добычей. Карл,
сын Карла Великого, с франками и саксонцами поспешил
на помощь Дражку, но лишь разорил край глинян и смолинцев, ветвей бодричей, помогавших датчанам. В следующем
году Дражко с помощью саксов снова покорил смолинцев
и взял их город Конобург, успешно воевал с лютичами, но
скоро был коварно убит датчанами. В 810 г. лютичи ворвались в Марку и разорили пограничную крепость Хобуоки
близ Гартова. Франки с большим войском выступили против них, опустошили смолинцев и вешников, державшихся
лютичей и принудили их покориться (811–812 гг.). Верный
слуга еврейства Карл Великий умер 28 января 814 г., не покорив полностью полабских славян, они управлялись собственными законами и при случае сбрасывали иго. Поэтому неверно указание, что Карл покорил Чехию, Моравию
и прочие славянские земли до самой Вислы. Католичество
не стало религией славян. Франки мечом покоряли народы,
что в конечном итоге привело к гибели полабских славян,
пруссов, латышей, эстов и других племён.
Во время царствования Людовика Набожного (814–
840 гг.) власть Каролингов начала ослабевать. Людовик
не любил войн, был окружён изменниками и даже преследовался своими сыновьями. В 816 г. франки и саксонцы
воевали с сербами, которые отказались им подчиниться.
Людовик полностью был в подчинении еврейского кагала и ревностно служил им в ущерб интересам своей
страны. Он учредил для защиты евреев особую должность “Магистер юдеорум”. Эдиктом короля было запрещено крестить рабов, принадлежавших евреям.
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В 817 г. начались распри у бодричей. Их князь Славомир не хотел делиться землей с Чердагом и поэтому
был выдан своим народом франкам и лишён был императором своего княжеского достоинства. Земли его перешли в управление Чердагу, но Чердаг не всегда слушался
императора и действовал с датчанами против франков.
Поэтому Славомир вошёл в доверие к франкам и смог
вернуть свои владения, но в 822 г. умер. После этого Чердаг полностью покорился императору и пользовался его
покровительством. В 820 г. князь восточных славян (вероятно, сербов) Людивит воевал с немцами.
В 823 г. Людовик мирил лютичских князей Мильгоста и Чадодрага, сыновей Любы, павшего в битве против
бодричей. Старший, Мильгост Беспечный, нелюбимый
народом, должен был уступить первенство младшему
Чадодрагу.
На Ингельгеймском сейме кроме Чадодрага присутствовали князь бодричей и князь сербов Тунгло, на которых жаловались их подданные. Вскоре начались усобицы между императором и его сыновьями. Полабские
славяне воспользовались этим, чтобы вернуть себе независимость. В 839 г. одно саксонское войско было направлено против отделившихся глинян, другое против лютичей и сербов. Это войско ударило по сербам-коледичам
и разбило их. В той битве при городе Кесегесбурге погиб
и князь коледичей Чимислав.
После смерти Людовика Набожного его сыновья
по Вердюненскому договору разделили отцову державу. Людовику досталась немецкая земля и право на полабских славян. Полабы бились за свою независимость,
но, не имея единства между собой и не заботясь о союзе
с противниками империи датчанами и шведами, не могли победить. Храбрые бодричи первыми подняли оружие за свободу, но, согласно немецким летописям, были
разбиты, а князь их Гостомысл убит, все предводители
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полабских славян погибли. В 845 г. послы славян прибыли для переговоров к Людовику в Паденборн.
В 851 г. началась упорная борьба сербов с немцами. Сам Людовик выступил в поле, опустошил сербскую землю, устроив голод, принудил просить мир.
В 855 г. возобновилась борьба славян, которые во всех
сражениях побеждали немцев. Людовик тщетно пытался
разгромить славян по отдельности. А в 856 г. Людовик
был разбит гломачами. А два года спустя его сын (тоже
Людовик) был послан против бодричей и глинян, но потерпел поражение. Затем немецкий воевода Такульф был
разгромлен сербами. Успеху сербов способствовало то,
что в 859 г. они убили своего князя-предателя Честибора,
немецкого прислужника, а в 862 г. сам король Людовик
выступил против Дабомысла, короля бодричей.
В 869 г. чехи, сербы, сусельцы соединёнными силами стали вторгаться в Тюрингию через реку Салу. Против них король послал своего сына Людовика, но также
безуспешно. Наконец, немцы поняли, что им не победить
славян и примирились с этим.
После смерти Людовика в 874 г. его сыновья Карломан, Людовик II и Карл Толстый предприняли совместное нападение, отражённое полабскими славянами.
В 889 г. император Арнульф выступил с огромным
войском для порабощения бодричей. Мужественные славяне нанесли ему сокрушительное поражение так, что он
с трудом смог вернуться во Франкфурт. Бодричи приобрели полную независимость и сохраняли её до времен
Генриха I. В союзе с уграми бодричи действовали против
немцев и в 914 г., продвинулись до Гамбурга и Бремена.
Используя тактику разделения славян и натравливания их друг на друга, а также приводя к власти князей,
следовавших интересам немецкой политики, саксонцы
порабощали славян. Так, когда бодричи воевали с немцами, сербы оставались верными саксонцам.
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На короткое время залабские сербы объединились
с чехами под руководством великоморавского князя Святополка и, поэтому преемники Арнульфа Людовик III
и Конрад не могли осуществить свои захватнические планы в отношении славян.
В 907 и 909 гг. угры вторглись в немецкую землю.
Воспользовавшись этим, полабские славяне, жившие на
восток от рек Мульцы и Лабы, освободились от немецкого
ига. В 908 г. воевода Оттон, отец будущего короля Генриха,
напал на гломачей. С большими потерями он едва сумел
захватить кусок земли между реками Верой и Мульдой.
Однако с воцарением Саксонского дома в лице Генриха I по прозвищу «Птицелов», коварного и хитрого, вновь
началась агрессия против славян. Не в силах победить их
в открытом бою, Генрих начал действовать подлостью и коварством. Не допуская объединения славян, нападал на
племена поодиночке, но в 921 г. потерпел поражение. В 922
Генрих построил крепость Мишель и вторгся в землю мильчан, разорил город Лебусу между реками Даме и Шлибен,
принудив жителей платить дань; затем заключил на 9 лет
перемирие с уграми, подкупив их в 924 г., построил на границе новые крепости и в 927 г. с огромным войском ворвался как разбойник в земли стородан и, овладев их столицей
Бранибором, принудил платить дань. Затем вернулся в землю гломачей, с которыми у него был заключён союз, приступом взял город Грону и проник до самой Чехии. В 927 г.
вернулся в Саксонию. Путём интриг и нечистых приёмов
Генрих заставил ратаров, лютичей, бодричей платить дань
и поставлять войско. Таким образом, славяне между Салой,
Лабой, Одером и Балтийским морем сами помогли немцам
победить своих родственных соплеменников.
В 930 г. восстали лютичи. Они переправились через
Лабу и взяли приступом город Валислебен. Восстание
было ответом на то, что немецкие захватчики основали
на территории лютичей новую Крайну (Марку), отдан243
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ную в управление графу Бернгарду. Но под городом Ленчина славяне были наголову разбиты и вынуждены не
только платить дань, но и принять католичество. Однако
эта вера не прижилась у славян.
Последний свой поход Генрих I в 934 г. предпринял
против укран, восточной ветви лютичей, и заставил их платить дань. Его сын и преемник Оттон I Великий стал царём в 936 г., принял восточную границу очень укреплённой
и продолжил захватнические войны против славян. Во время
усмирения Оттоном усобиц в Лотарингии и Франции славяне в 939 г. поднялись на свержение немецкого ига. Борьбу
начали мужественные бодричи, они истребили войско оккупировавшего их маркграфа Гайка (Гику) и убили его.
Известно предание о том, что маркграф Геро пригласил на пир 30 славянских князей и, напоив их, подло
убил всех кроме одного, случайно уцелевшего. Стародане и лютичи, узнав о таком преступлении, взялись за
оружие. К ним присоединились другие славянские племена, и общими усилиями они прогнали немцев за Лабу.
Хитрый Геро уговорил браниборского князя Тугомира
отправиться к славянам, а затем предать их. Тугомир
был обращён в католика и, как немецкий холуй, бежал
во время восстания вместе с немцами. Тугомир вернулся
в Бранибор и пустил слух, что он был насильно уведён
немцами, а теперь вернулся из плена. Славяне поверили
ему и приняли в начальники. Он пригласил на пир своего племянника, уцелевшего из 30-ти князей, убил его,
а землю его объявил собственностью короля. Так подло
лютичи и бодричи были отданы в рабство немцам.
За 13 лет перемирия Оттон организовал три новые
епископства, принуждавшие славян обращаться в католичество. В ответ на это славяне в 954 г., прежде всего украны,
поднялись против немцев. Князья Конрас и Геро потопили
восстание в крови. Но в 955 г. вспыхнуло ещё большее восстание в Саксонии и славянских землях. Восставшие гра244
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фы Вихман и Эгберт были выгнаны из Саксонии Германом
Белингом и ушли к бодрицким князьям-братьям Накону
и Стоигневу, противникам немцев. Они уговорили братьев
выступить против немецкого засилия. Саксонский воевода
Герман потерпел поражение и сдал крепость Кокаресцем.
Оттон после победы над уграми в 955 г. с сыном Лиютольфольфом и маркграфом Геро двинулся в Залабию
и сразился с объединёнными силами славян под командой
Стоигнева на реке Доса. Сам Стоигнев пал в битве, многих
пленных славян замучили страшными пытками. Вихман
и Экберт бежали к Гугу во Францию. В этой войне раны
воевали против своих на стороне немцев. В 957 г. Оттон
снова воевал с ещё не покорёнными ротарами. Война шла
до 960 г., пока славяне не были истощены и вынуждены
принять католичество; обязаны были строить католические храмы и монастыри. Но они сохранили своих князей,
находившихся в подчинении немецких маркграфов.
Но уже в 963 г. Геро, соединив войска со славянами,
нанятыми для него Вихманом, ворвался в землю лужичан
и мильчан, освободившихся от немцев и перешедших к полянам. В кровопролитной битве поразил польского князя
Мечислава и покорил оба народа. В 965 г. Геро умер.
По мере нарастания жестокости немцев и их корыстолюбия у славян росло стремление к освободительной
борьбе против оккупантов. Уже в 976 г. король Оттон II
выступил против лютичей, но потерпел поражение. В это
время славяне уничтожили зачатки навязанного им силой
католицизма. Такие же события произошли и у бодричей.
Князь бодричей Мстивой предал свой народ, принял католичество и женился на сестре староградского епископа
Вара. Его сын от первого брака Мечислав принудил отца
прогнать супругу и опустошить епископское имение. Когда Оттон II начал войну в Италии с греками и потерпел
поражение у Базентелы, бодричи и лютичи поднялись
против него. Бодричи овладели Гамбургом, а лютичи –
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Гавельбергом и Бранибором, разрушили епископства,
сравняли с землей ненавистные им храмы, а поработителей немцев частично истребили, частично прогнали за
Лабу, грозя самой Саксонии. Вот почему чехи вторглись
в Жигу под начальством саксонского графа Деда.
После смерти Оттона II в 983 г., Оттон III одолел внутренние смуты, заключил союз с польскими и чешскими
князьями и с их помощью начал войну против полабских
славян. В 986 г. он покорил стодоран, в 992 г. взял Бранибор, сданный ему без боя предателем славян саксонцем Кизом и в 996 г. заключил перемирие с бодричами
и лютичами. Бодричей заставил платить дань, а лютичей
вынужден был оставить свободными. В 997 г. лютичи начали войну в ответ на притеснения немцев, овладели Стодоранией и Бранибором и через Лабу вторглись в Саксонию. Король, после 16 лет напряжённых войн, в которых
ему помогали поляки и чехи, вынужден, был отказаться
от захватнических планов покорения полабских славян.
После смерти Оттона III бодричи восстали под руководством князей Мечислава и Мстивоя II, начав освободительную войну против немцев с небывалым самопожертвованием. Страшное кровопролитие закончилось
убийством ненавистных поработителей-священников
и отказом от католическое ига в стране.
Король Генрих II, утвердив своё владычество
в 1002 г. и предвидя войну с сильным польским королём
Болеславом, постарался успокоить бодричей и лютичей,
заключив с ними мир. Бодричи согласились платить ему
небольшую дань и признать власть над собой, а лютичи
получили полную независимость с условием помогать
королю войском. Таким образом, с 1003 г. лютичи стали верными союзниками своих злейших врагов – немцев
в войнах против полян.
В 1005 г. началась упорная война между немцами
и поляками. Причиной послужило то, что Болеслав Хра246
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брый в 1002 г. вторгся в Мишель и завладел Лужицами
и Мильганами. Война несколько раз возобновлялась, наконец, Болеслав присоединил себе Любуцкую, Лужицкую, Мильчанскую области и часть Сербии до самой
Чёрной Эльстеры.
А в 1018 г. начались кровавые раздоры между лютичами и бодричами, так как князь бодричей Мечислав отказал
в помощи лютичам против полян. Это вызвало поражение
лютичей. В итоге бодричи и вагры (вагиры), жестоко теснимые Бернгардом, соединились с лютичами и не только
изгнали своего князя, схваченного в Зверине, но и отказали в службе и дани самому императору, который был занят
войной и ничего не мог сделать с бодричами и лютичами.
В 1022 г. Генрих II старался склонить воевод бодричей
и лютичей к миру с условием платить десятину епископам. Оба эти мужественные славянские народа добились
независимости и отторглись от императора, а епископ
старградский, лишившись возможности паразитировать
на эксплуатации славян, удалился в Гельдесгейм.
После смерти Генриха II сменивший его Конрад II
направил все усилия на порабощение лютичей, добившихся свободы кровопролитной двадцатилетней войной
(983–1003 гг.). В 1030 г. Конрад II снова овладел Стодоранией и Бранибором, которые оставались оккупированными до 1101 г.
В 1035 г. лютичи переправились через Лабу и взяли
приступом крепость Вербно, что вызвало войну. В 1036 г.
Конрад II неслыханной жестокостью снова заставил их
платить дань и обязал службой. Ему помогло то, что
у бодричей в это время начались междоусобицы. После Мечислава у славян правили несколько князей; один
Онодраг был язычником, другой Прибигнев (Удо), сын
Мечислава, католиком. Упомянуты также князья Седерик и Ратибор. В 1031 г. Удо был убит Сасиком. Сын Удо
Готталк, рождённый от датской княжны и воспитанный
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немцами, отпал от католической веры и начал вместе
с бодричами героическую борьбу с немцами, затем бежал к датчанам и служил там в войсках 11 лет. После его
ухода Ратибор овладел престолом, служил католикам
и пал в битве с восьмью сыновьями против датчан около
1042 г. за интересы поработителей своего народа.
Впоследствии Готталк, приведённый датчанами
в своё отечество, стал ревностно распространять католичество, а язычников притеснять. Недовольные изменой
лютичи разорвали союз и в 1045 г. начали нападать на
саксонские земли, надеясь вернуть потерянную свободу, пока Оттон III был в Италии. После двух лет войны
произошла кровопролитная битва с немцами у слияния
рек Гавелы с Лабой. Саксонцы были разбиты наголову,
их воевода Вильгельм убит, а лютичи получили полную
свободу в сентябре 1056 г. Но, к сожалению, из-за усобиц
славяне повторно утратили плоды своей победы.
Кишане и черезпеняне, завидуя первенству ратовар
и доленцев, у которых был главный ведический храм, объединились с ранами и дважды поразили ратовар в страшном
кровопролитном сражении. В ответ на это побеждённые
ратовары наняли датчан, бодричей, саксонцев, вторглись
в край за Пеной и одержали победу над своими братьями
и принудили их заплатить в 1057 г. датчанам неслыханную
дань. У бодричей нарастало недовольство Готталком изза распространения католичества. Их поддержали лютичи
и раны; в 1066 г. началось восстание. Готталк был убит в городе Ленчине 7 июля 1066 г., монахов перебили, храмы разрушили. Руководил восстанием Плусо, шурин Готталка.
Началась война бодричей за свободу. Они не только опустошили Голштинию, но и напали на гамбургский
замок и разорили его. Освободительная война против захватчиков продолжалась 12 лет. Напрасно бодрич Буша
пытался захватить княжеский престол, чтобы обеспечить победу немцам. Бодричи выбрали себе в 1070 г. мо248
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гущественного ранского князя Крука, Гринова сына. Их
примеру последовали лютичи, так как против них начал
войну император Генрих IV в 1069 г. Крук царствовал
с 1066 по 1105 гг., удачно воевал с немцами и датчанами
в 1073 г. присоединил к себе всю Голштинию. Генрих IV
и саксонские вельможи просили помощи у лютичей.
В 1093 г. саксонский воевода Магнус вторгся в земли
славян и захватил 14 городов. С севера с кораблей высадился
датский король Эрик Эслод с князем-предателем Генрихом,
сыном Готталка. Волины и раны, живущие на островах, вынуждены были платить дань. Вскоре Генрих прибыл к вагирским и бодрицким берегам, ограбил поморские города
и заставил старого Крука уступить себе во владение город
Полону с окрестностями. Маркграф Магнус перешёл Лабу,
захватил город Бранибор и ввёл там католичество в 1101 г.
Через некоторое время Генрих сговорился с молодой супругой Крука Славиной, убил государя и своего благодетеля на
пиру в городе Полоне в 1105 г., овладел крепостями в Ратибории и Вагрии и добровольно передал их саксонскому
воеводе, а Голштинию отдал датчанам. Так, этот предатель
отдал на растерзание врагам свою Родину.
Северо-восточные славяне-бодричи, кишане, черезпеняне, раны и южные лютичи, разгневанные изменой,
выступили против Генриха-предателя и его хозяев, но
были разбиты воеводой Магнусом на Смиловом поле
в Полабии в 1105 г. Генрих, живший в Буковце (Любике),
за предательство был объявлен немцами королём славян.
Но уже в 1107 г. бодричи и лютичи отпали от него. Генрих
едва удерживал в подчинении вагров. Западные поморяне
поспешили за Одер к лютичам, спасаясь от уничтожения
немцами. Между 1107 и 1115 гг. произошло полное примирение и соединение юго-восточных лютичей с поморянами. В 1112–1115 гг. лютичи и раны под руководством
Домамира действовали как независимые и воевали с немцами и их холуём Генрихом. Напротив, северные лютичи,
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Рис. 16. Славяне в I тыс. н.э.

250

Западные славяне

кишане, объединённые вождём Святовладом с ратарами
в 1121 и 1125 гг. мужественно отразили нашествие воеводы Лотара и Генриха, пытавшегося покорить их. Король
Генрих IV умер в 1126 г., оставив двух сыновей Святополка и Канута, воевавших между собой, пока младший брат
Канут не погиб. Святополк царствовал с 1127 по 1129 гг.,
покорил бодричей и кишан, чем настроил против себя ранов, разоривших в 1128 г. его город Любек. Скоро он был
убит вместе с сыном Звенко Досоном из Голштинии. Когда погиб род Готталка, датский король Кнут Ловард объявил своё право на славянские земли. Он покорил предводителей бодричей, прилабов и племянника Николота,
который был убит в 1131 г. королем Магнусом во время
приготовления к дальнейшему покорению лютичей и поморян. Место Николота заняли Прибислав и Николот, отпущенные Кнутом из плена. Это были последние князья,
старавшиеся отстоять свою древнюю веру. Николот геройски пал в битве с Генрихом Львом в 1160 г. С ним пала
последняя опора славян в этой стороне.
В южных краях Славянской земли славяне, используя распри в империи, овладели городом Бранибором.
Здесь собрались хранители языческой веры во время
царствования Прибислава и Николота у бодричей. Альбрехт, по прозвищу Медведь предпринял против них несколько походов в 1136–1137 гг. Смерть императора Лотара в 1137 г. и воцарение Конрад III позволили западным
славянам добиться успехов в борьбе с немцами, но это
были последние усилия умирающего могущественного
и великого народа.
Альбрехт в 1157 г. взял Бранибор, покорил брижан
и стародан и нанёс смертельный удар славянам между
Лабой и Одером. Восточные лютичи возле Одера на
острове Волин еще в 1121 г. попали под власть поморского князя Вратислава, а вместе с ним под власть польского
короля Болеслава Храброго и вынуждены были принять
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католичество. Такая же участь постигла и южных славян
в Германии, то есть сербов прибалтийских, живших между Салой, Лабой и Рудогорьем. В первый раз их покорил
в 922 г. Генрих Птицелов, затем повторно в 927 г. С тех
пор сербы не могли получить полной свободы, превращение их в немцев продолжалось беспрепятственно с величайшим напряжением, особенно после образования епископства Мешенского и Жиганского в 968 г. На их землях
строились немецкие крепости и поселялись немцы.
Большой вред славянам принес Конрад III из Вестина, который совершенно истребил разными средствами
(мечом и хитростями) славянскую народность предлабских сербов в борьбе длившейся с 1127 по 1154 гг.
Мильчане и лужане, покорённые немцами, сохранили до последнего времени кое-что из своего языка и народных обычаев.
Благодаря работам учёных С. А. Гедионова и И. Е. За
белина, мы узнали не только названия племён западных
словен, но и пути их переселения и местности, которые
занимали эти племена на Русской Земле после вытеснения их немцами. Большинство словен шло на восток сухопутным путём по побережью Балтийского моря. Только словени Новгорода пользовались морским путём через
Финский залив – Ладожское озеро – реку Волхов – озеро
Ильмер (Ильмень).
Следуя по побережью Балтийского моря, словени отдельными группами или племенами сворачивали к югу
и шли вдоль рек Вислы и Буга в их верховья, где входили
в земли волынян, или спускались по Припяти, Стрыри,
Горыни, занимали земли древлян и дреговичей. Те, кто
достигал рек Немана и Западной Двины и двигался в верховья этих рек, занимали земли живших здесь русских
племён. Много словен проникло в систему реки Волги
и её притоков, где смешались с древними племенами Лесной Руси (борусы римских авторов и Велесовой книги).
252

Западные славяне

Пути переселения словен на русскую территорию
легко проследить по древним названиям селений, городов, урочищ, рек, озёр, которые они принесли с собой из
Полабии и Балтийского побережья. По этим названиям
можно проследить и племенные прозвища словен. Все
пришельцы слились с русским населением, став русскими, кроме их вождей – князей, которые ещё долго сопротивлялись всему русскому и вели себя истинными “находниками”, захватывая власть и имущество Русского
Народа и закабаляя его.
С. А. Гедеонов и И. Е. Забелин доказали, что словены,
принадлежащие к оборитам, ваграм, лютичам, вельтам,
ругам и другим племенам древней Германии и Балтии
в разное время переселились на русскую территорию.
В ХVI в. русская традиция утратила понятие Западной Руси, раздавленной окончательно на острове Рюген
в 1168 году.
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Глава 7
ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ
ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН
Анты, благодаря централизованной власти князей, сумели создать мощное государство. Другая судьба у западных
славян, где реальной властью обладала община. Поэтому западные славяне, поражённые вирусом демократии чужого
народа, в непрерывных склоках не прониклись мудростью
создания централизованного государства и погибли.
У велетов в древнейшие времена община властвовала и ставила князей. Роды князей были многочисленны
и мелки, владели отдельными городами. Были среди них
знатные роды. Иногда наследство передавалось старшему брату. Такая система власти была у всех балтийских
славянских племён.
К Х в. власть князей у лютичей ослабла и, наконец,
исчезла – властвовала одна община. Всем распоряжалась
сходка, законом было ее решение сходки. В связи с отсутствием князя у них не было и профессиональной военной дружины. В ХI в. у лютичей не упоминается ни
одно имя военачальника.
У бодричей со временем исчезла община, власть перешла к князю. Это было самое воинственное племя, но они
соединились с немцами – врагами лютичей и помогали им
до своей гибели от немцев же. Была у них знать, враждеб254
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ная государственной власти. Всякая попытка лютичей организовать крепкое государство заканчивалась неудачей.
Князь Годискалка Прибиславич, большого ума, создал
сильное государство, но был убит приверженцами демократии. Заговорщики провозгласили князем не наследника, а иностранца Крука из племени ранов, и народ признал
его безропотно. Под влиянием немцев имелись силы, препятствующие образованию сильного государства.
Поморяне представляли единое целое, но государства не образовали, князь у них не был государём, а бессильным племенным главой. Он не правил своим народом и не имел подданных, а просто княжил и имел свою
дружину, как любой богатый человек. Города сами вели
войны и сносились с другими государствами. Когда нападал неприятель, то не князь распоряжался защитой,
а каждый город заботился о себе.
Так, отношения города Щетина и князя Вратислава
были в разладе. Горожане сносились с польским королём
Болеславом помимо Вратислава. Своего князя они не боялись, боялись Болеслава, не считаясь с Вратиславом, приняли католичество. Каждый городок при нападении защищался самостоятельно, не думая об общем отражении
неприятеля. В поле они сражались неохотно, в городе –
превосходно. Из-за этого войны их были оборонительными, конницы у них почти не было, за исключением княжеских дружин. Это следствие оборонительной системы.
Западные славяне были не в состоянии объединится
в государство с внутренним единством народной жизни.
Немцам было нетрудно истребить их порознь и оружием
и мирными средствами.
Другая причина гибели славян – перенимание иностранного быта аристократией. Гибель прибалтийских
славян произошла из-за племенной разобщённости, навязанного им влияния культур других народов и их ценностей.
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Как уже говорилось, у балтийских славян не было
единства и согласия. Бодричи враждовали с лютичами,
а те – с поморянами и полабскими сербами. Немцы искусственно разжигали эти распри. Заключали союз с одним племенем против другого. Иногда славяне прибегали
к союзу с норманнами, датчанами против саксов, но сами
не создавали у себя политический центр. Это политическое недомыслие и было основной причиной их гибели,
хотя храбрые славяне более 200 лет после Карла Великого защищали свои пределы.
В это время сформировалась сильная держава франков,
образовались устойчивые славянские центры в Моравии
и Чехии, на севере создавался могучий организм русской
государственности. Балтийские славяне влились бы в эти
объединения, но появление мадьяр помешало возникновению Велико-Моравского царства, и мадьяры послужили
противовесом в пользу немцев при борьбе на западе германской и славянской стихии. Как гунны помогли в V в. славянам, так и мадьяры в Х в. помогли немцам получить перевес
над славянами. С этого времени балтийские славяне начинают терять независимость и в ХII–ХIII вв. поглощаются немецкой средой. Этому способствовало и появление сильных
скандинавских государств, теснивших славян с севера.
Огромную роль в падении славян сыграло внедрение
немцами в правящую элиту славян своих “агентов влияния”. Например, князь Генрих, сын Готталка, путём прямого предательства передал города и земли немцам. Как
и в Хазарии сыновей каганов (хаганов) женили на еврейках, так и княжеских сыновей славян женили на немках,
датчанках и т.д. Детей воспитывали католики, которые
прививали им западные “ценности”. Здесь, несомненно,
прослеживается почерк евреев Хазарии. Возможно, что
стратегия уничтожения славян разрабатывалась совместно с евреями Хазарии. Этим, может быть, объясняется
и приверженность Карла Великого к евреям.
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Падение государства начинается с того, что правители пренебрегают интересами своего народа и государства, заботясь, прежде всего о себе. Их дети всё меньше
занимаются государством, а больше собой лично. Затем
перестают вообще что-либо делать для государства.
Иногда правители вступают в союзы между собой с целью борьбы за свою независимость. И, в конечном итоге,
они окончательно уходят от интересов государства, становясь предателями своего народа.
Балтийские славяне, 1000 лет боровшиеся с немцами, пали в ХII–ХIII вв. Методы, которые немцы использовали против славян, были следующими:
1. Лишение славян земельной собственности под разными предлогами.
2. Н
 асильственная германизация и насаждение католицизма.
3. Ограничение прав славян по сравнению с немцами.
4. Заселение славянских земель немцами.
Чтобы сломить, а затем искоренить народ, его нужно, прежде всего, ослабить численно и духовно, а после
этого уже принимать меры к насильственной ассимиляции. Другим условием ослабления нации является удаление из неё наиболее дееспособной и активной части
населения. У балтийских славян витязи и дружины перемещались в Новгородские и другие Русские Земли. На
месте в основном оставалось сельское население. Города
пустели, сельское население осталось без руководства
и сделалось лёгкой добычей германцев. То, что не удалось сделать Германии за 1000 лет, при изменившихся
исторических условиях удалось сделать за 2–3 столетия.
Уничтожение Византии проводилось по тому же сценарию. Коренная нация была лишена привилегий. Для её сокращения людям внушалось, что большую семью иметь плохо,
достаточно одного ребёнка. Ввели тяжёлые налоги, которые
не все могли платить и становились рабами. Растить детей
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становилось трудно. Чтобы подорвать генофонд нации, стали насаждать проституцию, наркоманию, проводить алкоголизацию населения. Правящая элита потонула в праздности,
разврате, перестала жить интересами государства. Из-за сокращения коренной нации в армию вынужденно брали представителей некоренных наций. Армия стала наёмной, “контрактной”, а не народной, ей были чужды интересы народа
и страны. Движущей силой их действий стала нажива. Когда
база для уничтожения монархии была готова, из страны вывезли всё золото. Развернулась борьба с патриотизмом. Разложение населения достигло такой степени, что, когда турки
в 1453 г. подступили к Константинополю, то население не
вышло на стены защищать свой город. Защищали его лишь
малочисленные легионеры, и город пал.
Известно, что санскритское слово “грих” переводится “грех”, то есть полное забвение Ведических Богов ради
достижения чисто материальных интересов. Греками, или
реже ромеями, в исторических хрониках, и в обиходной
речи, именовались не только бывшие эллины, но и все жители иудо-христианской Империи Константина Великого.
Сама Империя именовалась Греческой, её Императоры –
“греческими Императорами”. Лишь в XIX–XX-м вв. эту
иудаизированную Империю назвали Византийской.
Тех, кого нас сегодня приучили именовать греками,
наши предки именовали эллинами. А греками (грехами)
они называли иудеев, расселившихся на Балканах, на эллинских землях*. В древности русы были воспитаны иначе. Они
выше всего ставили общественные интересы, подчиняя им
личные. Поэтому они и разбивали византийцев и римлян.
Воспитание было суровым. Воеводой становились не по
назначению, а по доблести и за глубокие воинские знания.
Русский воевода, получив сведения, во время еды, с куском
мяса вскакивал на коня и жевал на ходу, нередко вообще
не касался еды, несмотря на жестокий голод. Римскому же
*

Данилов В. Арийская империя. С. 412.
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командиру приносили 20 блюд и только после окончания
трапезы сообщали боевые сводки. Обстановку на поле боя
он узнавал от подчинённых. На Руси воином становился
каждый, от воинской обязанности могла освободить только
смерть. В Византии и Риме в наёмники шёл всякий сброд:
пропойцы, любители приключений и даже преступники.
Русы не занимались наживой, а направляли захваченное добро в свою землю, зная, что свою долю получит каждый. На
родине добыча подсчитывалась и раздавалась в первую очередь вдовам и сиротам, а затем семьям воинов, остальную
часть добычи получали роды. Воеводе выделяли как и воину, но его часть из уважения могла увеличиться. А у римлян большую часть забирали начальники: воин сам должен
был грабить. Жизнь русов была простой, простыми были
и налоги. В Риме налоги были тяжёлыми, не все могли их
платить, имущество таких людей продавалось с торгу, и они
становились рабами. Все русы защищали свою землю, свою
жизнь, а девять десятых римского населения не хотело защищать ограбившее их отечество и жизнь, которая никогда
не была счастливой. Подобная неустроенность (социальная)
и есть причина падения империй.
Наконец, государство русских было основано на всеобщем согласии граждан. Византия и Рим были основаны
на институте рабства. Римлянину нужно было защищать
рабство, тогда как “варвар – рус” защищал Свободную
Русскую Землю. Рус был практически и теоретически
против рабства, следовательно, за новую форму цивилизации, откуда рабство должно быть изгнано. В этом заключалась, с одной стороны, великая идейная сила и правда
“варваров”, с другой стороны, огромная слабость Римского государства. “У славян дело каждого является делом
всех”, – свидетельствует Прокопий Кесарийский (“Война
с Готами”). Род древних русов не был коммуной, но являлся большой семьёй на обоготворённой основе.
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Глава 8
ЭТРУСКИ
Этруски относятся к праславянам. Более 2 тыс. лет назад они владели значительной частью Апеннинского полуострова. “Капитолийская волчица”, символ города Рима, –
творение безымянного этруска (младенцев Ромула и Рема
придумали римляне). Водосточная и канализационная системы введены не римлянами, а этрусками. Они научили
римлян судостроению и судовождению, изобрели якорь
и медный таран. Многие боги, которым римляне приносили
жертвы, были этрусскими. Влиятельная коллегия римских
жрецов состояла из этрусков, без их совета римляне не начинали ни одного сражения, не приступали к обсуждению
государственных дел. Богатые римляне посылали своих детей учиться в Этрурию. Кроме того, этрусское письмо легло
в основу современного латинского алфавита.
Римский император Клавдий I написал 20-томную
историю этрусков в I в. н.э., но она погибла при пожаре
Александрийской библиотеки. До нас дошли лишь отрывочные сведения об этом загадочном народе. Известно
11 тыс. этрусских текстов.
Этруски, по Дионисию Галикарнасскому (древнегреческий историк и ритор, вторая половина I в. до н.э.), называли себя “расена”. А эгейские пеласги, они же русичи,
являются праславянами. У Стефана Византийского они
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безоговорочно названы словенским племенем. Галанник
говорил, что этруски – ответвление эгейских пеласгов.
По нему пеласги, изгнанные греками, приплыли к устью
реки По, продвинулись вглубь страны (Италии) и поселились в местности, получившей название Тиррения,
захватили город Кратон (Кортону). После падения Трои
уцелевшие жители города и окрестных поселений перебрались на Апеннинский полуостров, в Италию, ассимилируя местных жителей: умбров, италиков, латинян,
лигуров, греков, чья культура была значительно ниже
этрусков. Египтяне называли их тусками, а местность где
они жили, – Тосканой; греки же называли эту местность
Этрурией. Государство этрусков просуществовало около
800 лет, с X до II в. до н.э. У этрусков было 12 больших богатых городов, которые объединялись в конфедерацию.
Конфедирация этих 12 городов противостояла грекам
и агрессивному Риму. Рим был заложен этрусками в 753 г.
до н.э., а в 509 г. до н.э. римляне изгнали из Рима этрусского царя Тарквиния Гордого и объявили Рим аристократической республикой. С тех пор началось противостояние
Рима и Этрурии, которое длилось почти 500 лет.
Во главе каждого этрусского города стоял верховный жрец – Лукомон и аристократическая верхушка, во
главе всей конфедерации стоял высший магистр-жрец,
ежегодно избираемый в священной роще, расположенной
на отдельном холме у подножия прекрасного озера недалеко от города Вольсиния. Это было главное святилище
Этрурии. В центре этой рощи стоял священный дуб. На
своих ежегодных собраниях этруски сообща решали все
главные вопросы: объявление войны, мира, различные хозяйственные вопросы, и это был прообраз будущего Новгородского вече или нашего сельского схода – копы*.
По данным Е.И.Классена, государство этрусков
было стёрто с лица земли совместными усилиями рим*

Мирошниченко О.Ф. Тайны русского алфавита, М. 2007. С.43.
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лян и греков. Они сделали всё, чтобы не только физически уничтожить этрусков, разрушить их прекрасные
города, но даже не оставить о них памяти, воспоминания
в истории, присвоив все их достижения.
Немецкий историк и философ Иоганн Готфрид Гердер, бывший католический священник, писал в книге “Идеи
к философии и истории Человечества” (1784 г.): “Этруски –
народ очень ранний и пришлый. Этруски не стремились
к завоеваниям и были заняты постройками, нововведениями, торговлей, ремёслами, мореплаванием. Их гражданский
строй послужил образцом Риму (демократия, советы), он
значительно превосходил строй варваров и ни у кого не был
лучше. Государство этрусков – это республика 12 городов.
Римляне почти всем обязаны этрускам, которые изобрели
Тосканский ордер (классический тип постройки с особыми
колоннами, который мы считали римским или греческим),
колесницы, ристалища, музыкальные инструменты, развили богатые мифы пеласгов. Этруски были ближе к истинным правам человека, чем и даже более поздние греки”.
Об этрусском языке существует превратная точка
зрения, настоящая современная мифология, согласно которой “этрусское не читается”. Она начала складываться
ещё в XVIII в., когда на этрусский язык смотрели как на
один из италийских, родственных латинскому, оскскому
и умбрскому. Отсюда – наивное желание читать этрусские
тексты с помощью латинского или греческого алфавита
так, как если бы этруски были латинами или греками.
Это примерно то же самое, что читать английские тексты
как латинские и уверять, что англичане имели великого
драматурга Схакеспеаре (Шекспира), а их слово “стол”
следует читать как “тхе табле”, поскольку оно пишется
“the table”. На самом деле этруски являлись восточными
славянами, а потому в их языке имелось гораздо больше
звуков, чем вмещает в себя латинский или греческий алфавит; кроме того, они привыкли писать слева направо,
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и хотя придерживались письма справа налево, в этом часто ошибались. Однако классические этрускологи сводят
всё многообразие этрусских знаков лишь к латинскому
алфавиту, считая нелатинские буквы просто вариантами
латинских, а ошибки в написании, например, ЭТРУКС
вместо ЭТРУСК, принимают за новые слова и ищут их новый смысл. В результате классическая этрускология получила некий выдуманный ею самой письменный этрусский
язык, который она практически не может дешифровать (за
двести лет дешифровано около 300 слов, или полтора слова в год). Поэтому этрусков объявляют не индоевропейцами; а самые отчаянные пеисты ищут среди индоевропейских наиболее экзотические языки, например, албанский,
и считают этрусков предками последних.
На самом деле этрусский язык, или “Этрусетска
мова”, принадлежит выходцам из Смоленской и Полоцкой земель, то есть, в основном, кривичам с добавлением
белорусов и поляков. Вначале он являлся разновидностью
белорусского языка, но со временем приобретает южнославянские черты, теряя склонения и спряжения. Трудности в исследовании объясняются попытками читать тексты одного из славянских языков с позиций латинского
алфавита, без различения Ц–ЧЪ–ЧЬ, С–ШЪ–ШЬ, О–Д–Р,
Ж–М, И–Й, И–N, В–Ч и т.д. Такое заблуждение объясняется с одной стороны тем, что поздние тексты этруски
писали по-латыни, а также тем, что современные исследователи (в основном итальянцы и немцы) хотят видеть
в предках римлян, этрусков, непременно латинян. В отличие от русского языка в этрусском имеются озвончения и оглушения (например, Полония стала Болоньей,
Порусье – Перузией, современной Перуджей), аффрикаты ДШ и ДЧ, некоторые непохожие слова (например,
слово БЫЛ произносится как АЛ). Кроме того, язык “акающий”, например, слова АДИН (один), АДАШ (отдашь),
АДЛАДАЧЬ (отладить) пишутся с А вместо О. В целом
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существенных трудностей для русскоязычного читателя
этот язык не представляет. Имеются диалектные различия (римские этруски личное местоимение первого лица
произносят A3, греческие – Я, а некоторые – ЙО). Страну
называют ЭТРУЗИЯ, себя ЭТРУСКАМИ, но не расенами (расены – жители Реции). Эти заблуждения идут ещё
из поздней античности, когда этрусский язык был забыт,
а догадки о нём делались не профессионалами.
Для того чтобы показать, что классический подход
этрускологов лишен всякого основания, приведу один
пример. На сегодня лидером классической этрускологии
признается французский исследователь Закари Майяни,
который безосновательно усматривает в этрусках предков нынешних албанцев.
Выводы о славянском происхождении этрусков послужили ключом для дешифровки их письменности.
Г. С. Гриневич перевёл надпись на камне из музея г. Поруджиа (на передней части было 500 знаков). Получился
текст одной из страниц драматической истории славян.
Драматизм племени усугублялся тем, что существует некое Наво–Ра–мертвящее солнце, источающее сверхжар,
которым оно убивает людей, пролетая над ними. Вероятно, речь идет о смертоносном оружии невероятной разрушительной силы. Археология это подтвердила, развалины столицы хеттского государства Хаттусаса оплавлены
в большей степени, чем от пожара. На гранитных стенах
ирландских крепостей Дундала и Экосе заметны следы
какого-то странного оплавления.
Марк Твен в 1867 г. описывал развалины Вавилонской башни, построенной в 2600 г. до н.э. Вавилонский Зиккурат (культовая башня) имела 3–7 ярусов из
кирпича-сырца, соединённых лестницами и пандусами.
Огромное 7-этажное строение с периметром у основания
около 360 м имело высоту 90 м. Но раскопки Вавилонской башни были произведены лишь перед Первой Ми264
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ровой войной. Как позднее было выявлено, Марк Твен
описывал развалины храмовой башни в Борсиппа, которая находилась недалеко от Вавилона. Руины этой башни были высотой 46 м, оплавлены не только снаружи, но
и внутри. “Нельзя найти объяснение тому, откуда такой
жар, который расплавил сотни обожжённых кирпичей,
опалив весь остов башни, сплавившийся от жара в плотную массу, подобную расплавленному стеклу” – пишет
исследователь Э. Церен. Попытка объяснить разрушение
ударом молнии мало убедительна.
В фольклоре (особенно в древнеиндийской литературе) упоминается о необычном небесном, сверхмогучем оружии. “Тогда пустил Рама стрелу необорной силы,
ужасную, несущую смерть... Мгновенно спущенная Рамой далеко летящая стрела зажгла великим пламенем
того могучего раксаша с упряжкой коней, с колесницей. Полностью он был огнём охвачен... И рассыпался
на 5 основных естеств... Его костяк, мясо и кровь уже не
держались, сожгло их оружие... так что и пепла не было
видно”. Так написано в “Махабхарата” (сказание о великой битве бахаратов). Применение оружия “брахмиширас” профессор Оппенгеймер сравнил с испытанием
атомной бомбы, которое он проводил.
В Индии сохранились развалины города МохенджоДаро, внезапно погибшего 7500 лет назад. Причиной гибели была мощнейшая световая (тепловая) радиация,
мгновенно спалившая всё, что могло гореть, а что не
могло гореть, то оплавилось (например, стены каменных построек). Источник этого излучения (радиации)
находился вверху над городом. Есть также основание
считать, что разрушение города происходило и под воздействием сильной ударной волны. По положению человеческих скелетов видно, что трагедия произошла
внезапно, никто её не ожидал, люди занимались своими
обычными делами.
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Отсюда можно сделать вывод, что высокая допотопная цивилизация погибла не полностью. Отдельные очаги её ещё сохранялись довольно долго (в VI в. до н.э.).
Старые “не редактированные” источники дают
неожиданные сведения. Так, в Велесовой книге приведено наставление Сварога своим детям-людям через
Орея, где сказано: “…И вы будете народом великим,
и победите вы весь свет и растопчите народы иные,
которые извлекают свои силы из камня и творят чудеса – повозки без коней, и делают разные чудеса без
кудесников. И тогда каждый из вас будет ходить, словно кудесник, и пропитание для воинов будет создаваться с помощью заклятий”. Из этого можно сделать
вывод, что автомобиль когда-то был известен людям
12–13 тыс. лет назад. Но затем наступил век религий,
и легенды о сотворении мира вытеснили из сознания
людей достоверную информацию о происхождении
нашей Земли.
В индийских древних источниках говорится, что
люди так высоко могли подниматься в небо, что одновременно видели и солнце, и звёзды, и что по небу летали “огненные колесницы”. Одновременно можно видеть
солнце и звёзды только из космоса (Махабхарата).
К мысли, что допотопная цивилизация владела космосом, пришёл и Рерих, изучая древнейшие индийские
первоисточники.
Древней индийской книге “Сурья Судханта” 5000 лет,
но в ней диаметр Земли и расстояние до Луны определены
с погрешностью в 1%*.
Древние гальванические элементы найдены в Иране. Внутри керамических ваз находятся цилиндры из листовой меди, а внутри их железные стержни, спаянные
“третоником” – сплавом свинца и олова. Элементы заработали и в наше время, как только в них залили раствор
*

Щербаков В. Всё об Атлантиде, М., 1990.
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медного купороса. Там же найдены гальванические покрытия, которым 4000 лет.
Известно, что у китайского императора Цин Ши
(III в. до н.э.) было зеркало, о котором в сохранившихся записях говорится: “Это было прямоугольное зеркало
шириной 1,2 м, высотой 1,75 м, блестящее как с внешней,
так и с внутренней стороны. Когда человек становился
перед ним, чтобы увидеть своё отражение, его отражение казалось перевёрнутым. Если у человека была скрытая болезнь внутренних органов, то он мог узнать место
болезни, глядя в это зеркало”.
На карте, с которой плавал Колумб, нанесены были
контуры Северной и Южной Америки, Антарктиды,
Гренландии, причём Антарктида была изображена свободной ото льда. Колумб был женат на Фелипе Мониз
Перестрелло, дочери сподвижника Генриха Мореплавателя, рыцаря ордена Христа, который передал ему свои
морские и лоцманские карты. На каравеллах Колумба
были белые паруса и красные “лапчатые” кресты символ – масонского ордена тамплиеров. В Португалии
в 1318 г. суды оправдали тамплиеров. Они стали называться рыцарями ордена Христа. На путешествие Колумба, по еврейским источникам, необходимые средства
были даны евреем Луисом де Сантанджело.
Карта Колумба найдена в 1929 г. в национальном
музее Стамбула. Её нашёл директор музея Халил Эдхем.
Географическое ведомство США пришло к заключению:
“…её точность так высока, что достигнуть её можно было
только в результате кругосветного путешествия”.
Г. С. Гриневич расшифровал надпись на золотой
пластинке из г. Пирги, в которой говорится о прививке винограда. Он перевёл много надписей на этрусских
зеркалах. В надписях насчитывается 67 различных линейных знаков (вероятное количество знаков этрусской
письменности не менее 80).
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Академик Н. Я. Марр (1864–1934 гг) доказал, что
этрусский язык, сохранившийся в надписях с IX по
VII вв. до н.э., оказался яфетическим. Термин “этруск”
и “пеласг” оказались двумя закономерными разновидностями одного и того же слова (Основные достижения
яфетической теории). Далее Н. Я Марр в работе о происхождении языка пишет: “Этруск, расен и пеласг были
разновидностями одного и того же термина, возникшими
от разности форм, образовательных элементов. От древних греческих писателей узнаём, что в верхней Италии
сидели геты-русы, которых позднейшие историки переделали сначала в гетрусков, а потом в – этрусков. Стефан
Византийский говорит в своём географическом словаре:
“Геты (славяне) племя этрусское”.
Ливий, родившийся среди славян в Падуе, говорит:
“Горные славяне (геты) ничего не удержали из прежнего
этрусского величия, кроме языка своего”. Подтверждают славянство этрусков также Плиний, Юстин, Диодор
Сицилийский, Страбон и др. Феофелакт Византийский
называет славян древними гетами. Геты поднестряне
именовались у историков тирасгетами, так как Днестр
назывался Тирасом, а геты-пеняне, сидевшие на реке
Пене, впадающей в Балтийское море, названы в хрониках пиенгетами. В обоих случаях племенные названия
опускались, а названы лишь географические.

Глава 9
ТРОЯНЕ
Историю покорения Трои писали греки Дит и Дарий, а по другим данным, Дарет – фригиец. Оба они были
свидетелями этой битвы и оба утверждают, что трояне
не знали греческого языка во время причаливания к их
берегам Язона. Значит, они не принадлежали к греческому племени. Трояне называли греков зверонравными.
В культурном отношении трояне были выше греков: они
уже знали живопись, механику, музыку, комедию и трагедию. Тогда как греки в это время знали одну грабительскую войну, её зверства и хитрости.
Ликург нашёл первые 8 песен “Илиады” в Кеми,
троянском городе, построенном после падения Трои.
Греки 300 лет не знали об этом сочинении. Впоследствии
в 7 греческих городах были найдены песни Илиады на нескольких наречиях тех же кемских сочинений. Эти песни
написал Боян или Омир, который был камеянином, что
подтверждают сами греки, говоря, что слово “омир” не
имя певца, а означает на кемеянском языке только «слепец». Таким образом, греки говорят, что “Илиада” была
первоначально написана не на греческом языке.
Автор “Слова о полку Игореве” признаёт Илион не
только славянским, но даже русским как давно известную
и несомненную истину. Он же считает, что Троя и Русь
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были населены одним и тем же народом. На основе лингвинистического анализа, данных археологии, сравнительной морфологии Ю. Д. Петухов делает сенсационное
открытие: Боги греческого Олимпа – это русские Боги,
цивилизация Крита – русская! Е. И. Классен в середине
XIX в. утверждал, что поэма Гомера “Илиада” написана русским автором на основе русского исторического
материала. В основе “Илиады” лежат подлинные факты
русской истории! Е. И. Классен даёт сопоставительный
анализ “Слова о полку Игореве” и“Илиады”. Недавно
стало известно, что “Слово о полку Игореве” перекликается с “Махабхаратой”(О.Мирошниченко)
Несомненно, что “Илиада” была не только у творца
“Слова о полку Игореве”, а у многих на Руси. Однако во
время нашествия половцев, монголов и др. были сожжены
почти все города и уничтожены дощечки с её текстом.
“Одиссею” впоследствии греки написали сами, но
она, несмотря на более позднее появление суха, местами
шероховата, наполнена слишком грубыми вымыслами
и очень растянута бесцветными картинами. Славянская
“Илиада” в художественном и поэтическом отношении
стоит гораздо выше греческой “Одиссеи”, сюжет которой
взят из сказаний о Садко.
Ликург, собрав эти переводные отрывки “Илиады”
в семи разных греческих городах, и составил, как смог, в единое целое. Когда были забыты имена переводчиков, каждый
город стал оспаривать место рождения творца “Илиады”.
Улицы Трои назывались по ремёслам: бронная, котельная, кожевенная, усмарьная (по-малороссийски – сапожная). Такие наименования улиц встречаются и во всех
русских городах (как, например, до сих пор в Москве).
Диана у троян – богиня охоты. У современных троян, скифов и позднейших их потомков – славян богиня
охоты называлась также, греки называли её Артемидой.
Эней принёс её славянское название в Италию (если гре270
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ки писали Илиаду, то почему эту богиню они не назвали
греческим именем). Во время падения Трои у греков не
было ни Дианы, ни Артемиды.
Троянцы называли себя пеласгами, потом фракийцами, затем тевкрами, дарданами, и, наконец, троянами. А остатки их после падения Трои – пергамлянами
и кемеянами, ибо Кемь и Пергам построил Эней, и в них
переселились трояне, избежавшие гибели в Илионе.
У пеласгов и фракийцев мы встречаем множество
чисто славянских племенных названий, среди которых
(по Геродоту) были русы и русины, фракийцы носили
чубы, как позднее малороссияне. Могилы делали холмами, как у всех славян, а при погребении соблюдали все
славянские обряды и даже нанимали плакальщиц.
Бальзамирование трупов было известно и производилось кроме египтян, только скифами и троянами. У скифов
целый год возили по государству бальзамированный труп
их царя. У троян тело Гектора было бальзамировано и находилось в сидячем положении на всё время печальной
церемонии, до свершения по нему славянской тризны.
Историки Фригии и Илиады повествуют, что у троян был обычай рыданий по усопшим, и за гробом обычно
шли плакальщицы с распущенными волосами, сопровождая покойника рыданиями и причитаниями. Этот обряд и сейчас существует на Руси у простого народа.
Кроме того, сыновья Приама носили славянские
имена – Троил, Дий, Самбор и Парис. Имя Самбор повторяется неоднократно у венедских, моравских и хорватских князей. А Парис – видимо, Борис, ибо древние
славяне, хотя и имели особую букву “б”, но и буква “п”
была двоякая – твёрдая и мягкая. Древнеславянское “б”
выражалось знаком “L”, а древнее “п” – знаком “Г” (как
видно из памятников). Греки могли спутать эти знаки
по произношению, приняв одну букву вместо другой.
Кроме того, у греков в алфавите нет буквы “б”. При всём
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этом Борис (борись) было прозвищем сына Приама, ибо
его звали и Александр. Это прозвище было дано Александру тогда, когда греки требовали возвращения похищенной у них Елены. Трояне советовали ему бороться
в этом деле до конца, не соглашаясь с греками.
Приама прежде звали Лаомедонтом. Трояне, выкупив его из плена у Геркулеса и приняв в цари, назвали
его Приам (приемлемый, приятный).
Русы при осаде Трои были союзниками троян, ибо
Антиф (Антип) привёл русов к троянам на 30-ти кораблях с нижанами-русами, хорватами, казарами и русью.
Надгробный памятник Энею наглядно говорит, что
трояне были русами. Скандинавские предания утверждают связь славяно-русского севера с троянами. Многие
франки доказывали, что они переселенцы из Трои, в их
числе был франкский герцог Оттон и его брат Бруно
(позднее папа Георгий V), утверждали о своём происхождении из Трои. Франки построили город Руссилион.
Название указывает на то, что он был построен Русью
Илионской. В местах жительства франков во Франции
много местностей и городов, носящих славянские названия. Есть монастырь X в., называемый Родняк.
Греки называли троян, македонцев и фригиян фракийцами. Да и сами трояне называли себя также, а вместе с тем
и подвластных себе фригийцев и союзных македонцев.
У фракийцев встречается много славянских племенных названий, среди которых Геродот называет русов и русинов.
Ещё Р. Левескье (род. в 1736 г.) доказал, что латины
обязаны славянам корнями своих слов, и, что предки латинов и славян слишком рано, то есть до происхождения
от них троян и венедов, разделились.
Ф. М. Апендини сообщал, что фракийцы и македоняне говорили на славянском языке (подобные выводы сделал и А. Д. Чертков), следовательно, трояне тоже
были славянами.
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К какому славянскому племени принадлежали
трояне?
В троянских владениях была река Рса или Раса. Везде, где жили русы, находим реку этого имени. Нынешний
Аракс есть древняя Рса. По географии древнего времени
обозначают здесь страну Рось и народ того же названия
позднее известных как скифы. Аракс назывался арабами Эль-Рас, монголами – Орсай и Расха, греками – Раса
и Орос. Когда русы и унны пришли к Волге от Каспийского моря, то она называлась Росью. Это же наименование сохранила река Руса, или Порусье в Новгородской
губернии, где была Русь Алаунская – древнейшая. Есть
река Рась, впадающая в Днепр, где была Русь днепровская
(поросяне). Русское море или Чёрное, где была Русь Чёрная, чека Руса в Моравии, где и теперь сидят русняки. Река
Руса, составляющая правый рукав Мемеля или Немана от
самого истока, как говорит предание, по всему её течению
была населена русью алаунской, перешедшей сюда со старого места жительства и распространившаяся налево до
притока Немана – Русни, что ныне Фриш-Гаф (Пифеас),
и направо вверх по всему заливу, где названа поморскою.
Напрашивается единственно верный вывод, что в троянских землях сидела народность русь, бывшая основной
частью троян. Это подтверждает и надпись на могильном
камне Энея, прочитанная Ф.Воланским. В ней Эней призывает для сохранения своего дома и детей высшее божество
Руси, называя его “Эзменем”. Известно, что у древних славян почитался Ясмень или Язмень, Яшмун, Шмун, а произошедшие от него племена называли яси, язи, азы.
Из этого следует, что Эней был не только славянин,
но и рус, а значит и жители Илиона были русами. Азы
или язы, считающие себя произошедшими от Яза или
Язменя, также русы.
Язики – уменьшительное слово от язей, переделанное историками в язигов, язиков и даже ящагов, также
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русов. Язи или язики были неразлучны с роксоланами,
то есть русами алаунскими или аланами.
Трояне, как и большинство славян, шли в бой в основном пешие, вооружение у них также было славянское.
По Гомеру, трояне умели обрабатывать золото, серебро, олово, медь и, отчасти, железо. Выплавляли металл,
переняв умение от египтян, частью от вавилонян и ассирийцев. После падения Трои металлургия распространилась в Скифию, отсюда началась и сибирская металлургия. Изобретение сплава бронзы относится к 2000 г. до
н.э. Бронза была известна в Египте, Финикии, Ассирии,
Вавилоне, за 1000 лет до н.э. она была известна в Трое
и Греции.
О яцигах историки говорят мало, но признают их
сарматами и делят на три касты: королевские, сидящие
у Чёрного моря (позднее на Дунае); хлеборобы у Азовского моря и яцыги-меченосцы. Это деление сохранилось
со времён, когда яциги ещё назывались скифами. Азовские яциги переселялись вместе с роксоланами. Часть
их до сих пор существует в Венгрии под именем яшагов
и русняков. Место между Пестом и Гавесом называется
до сего времени Яшаг. Там недавно найден кубок с древнеславянской надписью, где говорится, что жупан (князь)
скрыл свой народ в горах от нашествия Траяна, громившего славян в местах, где сидели яциги. Это доказывает,
что яциги – славяне. Таким образом трояне и русы имели
общую мифологию, одинаковые имена, обряды, обычаи
и оружие, то есть это был один народ.

Глава 10
ГЕТЫ, ГОТЫ, ДАКИ
С этими народами произошла большая путаница.
С. А. Лесной сделал попытку разобраться в их происхождении.
Норманисты, пользуясь ненаучной теорией, путают
готов и гетов. Они считают готов народом германского
корня, тогда как они фракийского происхождения. Первоначальное и правильное его название геты. Этот народ
существовал с глубокой древности. Имя его встречается
у Геродота и Фукидида. Это племя существовало на Балканах и северном побережье Чёрного моря только под названием геты. По Фукидиду, это очень многочисленное
племя.Из древних греческих источников известно, что
в верхней Италии сидели геты-русы, которых позднейшие историки переделали сначала в гетрусков, а потом
этрусков. Стефан Византийский пишет в своём географическом словаре: “Геты (славяне) – племя этрусское”.
Ливий, родившийся среди славян в Падуе, говорит: “Горные славяне (то есть геты) ничего не удержали из прежнего этрусского величия, кроме языка своего”.
“В прежние времена готских племён было много,
и много их теперь, но самыми большими и значительными из них были готы, вандалы, везиготы и гепиды.
В прежнее время, правда, они назывались савроматами
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и меланхленами. Некоторые называли эти племена гетами. Все эти народы, как было сказано, отличаются только
именами, но во всём же остальном они схожи. Все они
белы телом, имеют русые волосы, рослые и хороши на
вид; у них одни и те же законы и исповедуют они одну
и ту же веру. Все они ариане и говорят на одном языке, так
называемом готском; и, как мне кажется, в древности они
были одного племени, но впоследствии стали называться
по-разному: по именам тех, кто были их вождями”*.
Геты поднестряне названы у историков тирогетами,
так как Днестр назывался Тирас. Геты, сидевшие на реке
Пене, впадающей в Балтийское море, названы в хрониках
пиленгетами, а потом пиенгетами. Геты придунайские носили название даков. Туберони ясно говорит: “Что относится до славян и готфов, то они составляют один народ”.
Фома архидьякон пишет о долматах так: “Хотя многие
зовут их готфами, однако, их собственное имя славяне”.
Поэтому правильно называть славян готфами (Солонский
собор 1060 года и назвал азбуку Кирилла готфской).
Римский историк VI в. н.э. Иордан, сам принадлежащий к мнимому готскому народу, в своём сочинении
“Загадка гетов” называет своих соплеменников гетами.
Он сообщает, что происходит из алан, следовательно, он
сделался гетом, вступив только в их касту. Не мог же он
одновременно происходить и от гетов, и от алан. Аланыпастухи, у нас до сих пор сохранилось слово алань, что
означает пастбище.
В своей книге “О происхождении и деяниях гетов”
(“Гетика”) называет руссов россомонами, а вестготов
и остготов везиготами и остроготами. Исторические имена действующих племён, в соответствии с литературными канонами Средневековья, изменялись латинскими авторами до неузнаваемости. Эти искажения долгое время
Прокопий Кесарийский. Война с персами, война с вандалами, М, 1993.
С.178.
*
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служили сторонникам “норманнской” теории для уменьшения значения славянских народов в истории Европы.
Геты всегда составляли пограничное или сторожевое славянское население вроде нашего казачества или
военной сторожевой линии. Само казачество – это остатки гетов, оно сохранило и должностное звание для своего начальника “гетман”.
По П. И. Шафарику, геты и даки – один народ, но
под разными именами. Греки их называли гетами, а римляне – даками. А. Д. Чертков (1789–1858 гг.) и польские
историки доказывали, что геты были славянами.
По Геродоту, геты при походе Дария Великого
в Скифию в 513 г. до н.э. жили на южной стороне Дуная в нынешней Болгарии. В 422 г. до н.э. геты жили там
же и участвовали в походе фракийского князя Ситалка
с другими народами против Македонии.
В 342 г. до н.э. Филипп Македонский, отец Александра, свёл одрисов на роль данников. Геты, боясь подобной
же участи, вели переговоры с Филиппом. Вождь гетов
Котелас поставлял воинов македонскому царю и выдал за
него свою дочь. Под давлением тибалов и других племён
геты перешли на левый берег Дуная. Перед своим походом Александр Македонский хотел обеспечить себе тыл.
Его походы на тибалов не имели полного успеха, и он решил перейти через Дунай и напасть на гетов, но те бежали в Бесарабию. Поход оказался безрезультатным. В 326 г.
до н.э. на гетов пошёл Ципирион, македонский правитель
Фракии, но его поход завершился катастрофой.
Племена даков занимали большую область центральной Европы. С севера она была ограничена Карпатами,
с юга – Дунаем, с запада – Тиссой, с востока – Днестром
(Тирос). Греки называли даков гетами. Главное их занятие
было земледелие и скотоводство. Они также разрабатывали
золотые и серебряные копи в Трансильвании и вели внешнюю торговлю. Жили они в деревянных хижинах, окру277
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жённых изгородью, позднее с помощью римлян строили
окружённые стенами укрепления и конические каменные
башни. Они верили в бессмертие души и рассматривали
смерть как изменение места пребывания. Даки делились на
аристократию и пролетариат. Только первые имели право
покрывать голову и носить войлочную шляпу. Второй клан
составляли воины, крестьяне, ремесленники. Между 326
и 293 гг. до н.э. в Дакию из Молдавии пришли геты и завоевали даков, образовали Дакийско-гетскую державу.
Страбон говорил, что геты восприняли язык даков
и их культуру. Эта держава обладала 200 000-й армией,
торговала по Дунаю и Днестру, добывала золото в средней Дакии и Семингальдии. Во главе державы стоял
вождь, а помогал ему наивысший священник, в частности Замольскис, научившийся многому у египтян.
Под властью Бурбиста или Бурависта (славянское
имя), современника Цезаря, границы государства сильно
расширились, армия была перестроена, моральное состояние духа народа поднято. Бастраны и боии были побеждены, и даже греческие города Ольвия, Аполлония на берегу
Чёрного моря попали в их руки даков. Этот народ представляли такую опасность для Рима, что Юлий Цезарь готовил экспедицию против них, но умер. Примерно в это же
время Бурависта был убит, его держава распалась на 4 или
даже 5 частей, управлявшихся разными вождями.
Вожди Скорила (45–30 гг. н.э.) и Котиса (славянские
имена) подняли могущество Дакии. Значение Котиса
было так велико, что император Август помолвил свою
пятилетнюю дочь Юлию с ним. Котис известен нам из
оды Горация, написанной 1 марта 29 года.
С 85 по 89 гг. н.э. даки вели две войны с Римом под
руководством Дураса. После двух неудач, римляне под
руководством Теттиуса Юлиана достигли успеха, но вынуждены были заключить мир ввиду победы Маркоманов
над Дамицианом. Децебал, вождь даков в 86–107 гг. н.э.,
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вернул взятое Римом оружие и часть пленных и получил
корону из рук Дамициана как признак суверенитета от
Рима. Даки остались независимыми, так как Дамициан,
чтобы избавиться от набегов, ежегодно платил им дань.
Впоследствии Траян решил разгромить даков. Первый поход (101–102 гг.) закончился взятием столицы даков и окружающих районов. Второй поход (105–107 гг.)
привел к самоубийству Децебала (он и его жена выпили яд). Дакия была превращена в римскую провинцию.
Поражение даков произошло из-за того, что геты были
недовольны правлением даков, видя в них угнетателей
и перешли на сторону римлян. Одно из племён даков –
языги считается славянским. Геты ушли за Семиградские горы. Римляне стали заселять Дакию своими колонистами. Вместе с религией даки восприняли и язык
победителей. Многие видят в этом образование Румынии. В 129 г., при императоре Адриане, Дакия была разделена на верхнюю и нижнюю части. Первая включала
Трансильванию, вторая – Малую Валахию. В 256 г. геты
перешли Карпаты и вытеснили римлян из Дакии.
В 296 г. до н.э. Лизикан объявил войну гетам. Он проник в равнины Бесарабии, был окружен гетами и сдался
в плен. Вождь гетов Дромикет отпустил его за выкуп.
Галлы пробились в восточную Европу, разбили гетов
и продали большое количество их в рабство в Афины.
С этого времени геты стали называться даками. Однако
настоящей истории гетов нет.
По Страбону, в конце последнего столетия до н.э.
геты, как и мизы, считались фракийцами и говорили на
одном с фракийцами языке.
Овидий, живший с 8 по 17 гг. н.э. в ссылке в городе Томах, оставил описание: “По правую сторону Дуная жили
геты, по левую – сарматы. Они постоянно сносились между собой”, скифский и сарматский языки были одним и тем
же языком. По Овидию, они имели много общих черт. От279
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сюда видно, что скифы и геты были родственными племенами, что фракийский и сарматский языки были настолько
схожи, что позволяли этим народам свободно общаться.
По утверждению Диона Кания (вторая половина
II в. н.э.), гетов называли также мизами и даками, они
были фракийцами. Геты – потомки тех мизов, союзников
Трои, которых привел, по Геродоту, на Троянскую войну
предводитель Хромой. Значит мизы или геты (даки) существуют на севере Балканского полуострова со времен
Троянской войны.
С конца IV в. геты под ударами гуннов уходят из
Крыма и с побережья Чёрного моря, переходят Дунай,
поселяются временно на Балканах, затем захватывают
Рим, Италию и начинают передвижение по Европе в Испанию и Северную Африку, растворяются в местном населении и исчезают с арены истории.
Главное внимание историки уделяли группе гетов,
перешедшей Дунай. Группа, подчинившаяся гуннам, на
северном берегу Дуная мало изучена. Судьба остатков
“готов”, существовавших до I в., неизвестна.
Гетов начинают называть готами с конца IV в. Почему это произошло, неизвестно. Историк готов Иордан
употреблял в VI в. оба названия как синонимы. То же
делали и другие древние писатели эпохи переселения готов, но это неверно.
Смешение названий, видимо, произошло с момента разгрома Траяном дако-готской державы в конце II в.
и последовавшего движения гетов на восток. Ушли на
восток геты, а через 200 лет вернулись готы. Так как
часть гетов осталась на старых местах, а возвратился тот
же народ, то оба названия народа употреблялись одновременно. Когда готы после сложных странствий среди
народов южной Европы и северной Африки растворились в местном населении, то те готы, которые остались
на Балканах, долго еще назывались по-старому геты.
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Таким образом, по С. А. Лесному, норманисты спутали четыре народа:
1. Геты – народ фракийского корня, древний, живший на
Балканах и сохранивший своё имя до Х в.
2. Н
 арод германского корня, жил далеко на севере, название острова Готланд указывает на его происхождение.
Это племя, названное готами никакой роли в истории
не сыграло.
3. В низовьях Вислы обитало племя гютонов, гитонов
или гутонов (произношения разные). Это племя без достаточных оснований было принято за готов. А между
тем, видимо, это было славянское племя, и лишь сходство названий превратило гютонов в готов;
4. Главный народ герой истории, были геты фракийского
корня, но несколько отличавшийся от народа геты на
южном берегу Дуная, так как включал в себя и чужеродные соседние племена.
Иордан писал, что готы переселились из Прибалтики к устью Дона, но это неверно. Если они жили в Причерноморье, то там должны были остаться какие-то следы – исторические, археологические, филологические,
они должны были принести с собой свою керамику,
способы построения жилья, погребения, орудия производства. Но никаких следов готской культуры в Причерноморье не найдено. В исторических документах нигде,
кроме Иордана, не сказано о переселении готов из Скандинавии. Готы были в Причерноморье, но они ничего
общего не имеют с готами скандинавскими. Это были
геты Причерноморья.
Смешивать готов-скандинавов с готами Причерноморья нельзя, ибо это значит, что германцы принимали
участие в Троянской войне, что противоречит истории.
Однако ни в истории ни в философии Балкан ничего немецкого не обнаружено. Из всего сказанного следует, что
готов-скандинавов никогда в Причерноморье не было,
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там были лишь геты. В этих гетах многие доверчивые
историки хотят видеть германцев.
В Причерноморье готы не оставили ни одной надгробной надписи, ни одного письменного памятника,
ни одного пограничного столба с надписью. Ни одной
надписи на стене, ни одной рукописи, письма, книги.
Объясняется это просто: у истинных готов – фракийцев
не было своей письменности, они пользовались латинской. Геты же, имевшие свою письменность, не имели
государственности. Письменность у них была временного, узкоспециального значения – она принадлежала
одной религиозной секте, которая подвергалась гонениям и в дальнейшем крупной роли не сыграла.
Последнее время исследователи доказали, что готы
вышли из Сибири или с Урала и являются славянским
племенем*.
Утверждали, что в Крыму нашли остатки готского
языка и что язык этот германского корня. Но ни одной
надписи на готском языке в Крыму не найдено, хотя
Крым одно время называли Готией. Академик Паллас
путешествуя в Крыму в 1793–1794 гг., отметил, что в названиях рек, долин, гор нет ни малейших следов готского языка, как и ни в одном из татарских диалектов.
Иоганн Бекман (1739–1811 гг.) писал: “Никто в последнее время не открыл никаких следов готов в Крыму”.
А профессор Геккерт уверял: “Многие евреи, которые имеются повсюду в Понте (Причерноморье), принимаются за
древних немцев или готов. Евреи уже в III в. были в Крыму.
В еврейском идиш основа немецкая, поэтому “германский”
язык, который нашли в Крыму, имеет простое объяснение.
Готы в Крыму были, но это не германцы. Геты же существовали у Чёрного моря ещё до н.э. и не были германцами”.
Сам Иордан гетов (готов) за германцев не считал.
Описывая готов, ругов и другие племена, он противопо*

Мирошниченко О. Ф. Тайны русского алфавита.
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ставлял их германцам – первые выше последних ростом.
Иордан сообщает, что король готов Буревиста по совету
философа Дицинеуса, опустошил страну германцев, которую теперь называют Фракией. Таким образом, противопоставление здесь германцев и готов очевидно.
Хронист VI в. Марцеллин, говоря о походе славян
и антов на Византию в 495 и 517 гг., прямо их называет
гетами. Фиофилакт Симокатта в VII в. утверждает, что
геты – древнейшее название славян. К такому же выводу пришел в 1942 г. С. П. Толстов. Геты часто называются скифами. Это название употребляется не только
в отношении гетов, но и других племён, действовавших
с ними, в особенности герулов. Живя в Крыму, геты не
оставили ни одной записи, ни одного своего изделия. Отсюда можно сделать вывод – пребывание гетов в Крыму
было кратковременным и поэтому не оставило следов.
Орозиос писал в IV в.: “...Геты, которых теперь называют готами...”. Филосторгиус (IV в.) сообщал: “...Из скифов по ту сторону Дуная, которые старыми авторами назывались гетами, а теперешние авторы называют готами”.
Прокопий Кесарийский сообщал, что при императоре Гонории (395–423 гг.) варвары проникли в государство
(Аларик во главе готов нападал на Италию): “...Они были
готсткого корня: самые многочисленные и славнейшие
готы – вандалы, везиготы, гипиды. Раньше их называли
сарматами и меланхленами, некоторыми авторами эти народы называются также гетами.…Издревле они сидели по
ту сторону Дуная”. Вожди готов носили славянские имена. Первый легендарный вождь готов – Берег, другой –
Филимер. Готы жили в Скифии, а не в Германии. В Малой
Скифии (Добруджа) с первых веков н.э. распространилось
христианство, но геты молились на своем скифском языке.
Вульфила перевёл Библию для гетов Малой Скифии.
Иордан пишет, что после вторжения гуннов в 376 г.,
готский король Винитар напал на антов и, хотя внача283

Олег Виноградов

ле был разбит ими, затем победил и распял их короля
Божа (Буса Белояра) вместе с его сыновьями и 70-ю начальниками.
Во главе восточных готов в IV в. стоял король Германарик. В конце III и начале IV вв. русские славяне
в течение 150 лет не только входили в состав обширного
готского государства, но составляли основное ядро его
населения. Готы были дружиной из местного населения
во главе с начальником-королём. Это не были пришлые
люди, завоевавшие славян, как говорил Н. Я. Марр. Военные дружины способствовали проявлению королевской
власти и могли держаться, как замечает Тацит, путём
постоянных войн и грабежа; это стало целью дружины.
Готы разбили своих предшественников – Антский союз
и его верховное правительство и подчинили себе окрестные племена, образовали мощный союз, имевший своей
восточной границей реку Дон.
Но с 370 г. этот союз подвергся набегам гуннов
и скоро прекратил существование. Король восточных
готов Германарик покончил жизнь самоубийством, а его
преемник Витимир пал в битве. Готские вожди с дружинами бежали на запад, а остготы попал под власть
гуннов. Затем в 376 г. на Днестре были разбиты везиготы, ушедшие за Дунай в Мизию. Там они объединились с рабами и колонистами и боролись с Римской империей. В 395 г., после смерти Феодосия, везиготы под
предводительством Аларика вновь подняли восстание
против восточно-римского правительства и безнаказанно грабили Балканский полуостров. Путём уступок
готам Аркадий, сын Феодосия, сумел привести Аларика
в повиновение, подавил восстание и поселил вестготов
в Иллирике. Наступление к Дунаю гуннов заставило
Аларика двинуться в Италию. В 410 г. при поддержке
огромной массы рабов готы заняли Рим и предали его
разграблению. После смерти Аларика под предводи284
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тельством его преемника Атаульфа вестготы проникли
в южную Галлию, где в 419 г. осели в Аквитании.
У днестровских везиготов было распространено
христианство, и епископ Ульфила или Вульфила в IV в.
н.э. перевёл культовые книги на готский язык, который
некоторые учёные последнего времени склонны были
считать чуть ли не прагерманским языком. Сейчас мы
знаем, что Ульфила (311–383 гг.) был славянином, выходцем из Каппадокии.
Готские слова в славянских языках нужно рассматривать не как заимствования, а как яфетический вклад,
общий для так называемого “готского” и славянских языков. Также обстоит вопрос и с “готской” культурой, которая является довольно значительной частью в истории
материальной культуры нашего Поднепровья и Причерноморья. На основе археологического материала доказано,
что так называемая готская культура есть не принесённая извне на территорию восточных славян, а творчество местного населения, известное не только здесь, но
и далеко за пределами Поднепровья и Причерноморья
(на Алтае, в Казахстане, Поволжье, на северном Кавказе
и в Сибири). Возникла она ещё до образования готского союза племён. Расцвет её приходится на период после
распада готского союза, то есть к образованию гуннского
союза. Но нужно говорить не о роли гуннов или готов,
а о длительном местном процессе плодотворного соприкосновения и взаимодействия мира варваров и античного
рабовладельческого общества причерноморских колоний.
Появление готов в Причерноморье не принесло изменений в культуру местного населения, и потому не нашло
отражения в археологических памятниках.
В Велесовой книге написано, что борьба с готами
шла с перерывами 400 лет. В этой борьбе русы получали помощь от ильмеров (ильменцев). Ильменью в древности называли Днепровско-Бугский лиман (известно,
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что ильменцы были славянами). Около города Вороненце (Воронженце) произошла страшная битва объединённых войск боруси с готами Ерманариха (Германариха). Готы были разбиты наголову и бежали, бросив всё,
что имели в городе, которым долго владели. Эту битву
выиграл князь Свенторяб, избранный русскими племенами Лесной Руси для освобождения руськолуней. Об
этом написано на дощечке №1 Велесовой книги. Есть
основание считать, что город Воронженц стоял на реке
Воронеж. Эта река протекала по северной части Дикого
поля, откуда пришёл Кий.
После разгрома Германарика русами, он отступил,
и граница установилась по Дону и Великой Калке. Через некоторое время бои с готами возобновились. Борьба, в которой русы отстояли свою независимость, продолжалась 10 лет. После разгрома готы заключили союз
с гуннами и снова напали в последней четверти IV в., но
были разбиты. После них появились авары.
В конце IV в. готов вытеснили из пределов нынешней России гунны, занявшие Молдавию, Валахию, Венгрию и Трансильванию. Геты и даки после нашествия
гуннов продолжали существовать под именем южных
славян. В конце IV в. имя гетов и даков исчезает, их
место занимают балканские славяне. Они становятся
преобладающими в войске и во всех частях управления
Восточно-Римской империи. Влияние их было так велико, что во второй половине V в. славянин Оногост,
сын Униславы, становится начальником всей Фракии
и защищает империю от гуннов.

Глава 11
КЕЛЬТЫ
Норманисты считают, что кельты относятся к германским племенам. Разберем, как возник термин “кельты”. Ни
римляне, ни греки об этом не указывают. Впервые о них
упоминают римляне и называют кельтов “сельтами”. В более поздние времена, при Юлии Цезаре, сельтов характеризовали как суровое и воинственное племя, “свирепый
народ, страшный своими топорами-секирами”, которых
было трудно победить. Они были суровым и воинственным племенем. От римских авторов прозвище этого малоизвестного народа (жившего к северо-западу от греков)
перешло к грекам и стало произноситься ими по-своему,
согласно фонетическим особенностям языка – кельтои (по
Страбону – кельтаи). Когда греческий язык стал научным,
классическим, это слово и вошло в историю. Так произошла замена латинского “сельты” греческим “кельты”. По
понятиям древних авторов, сельты являются потомками
кимров или киммерийцев (некоторые называли их кимбры, но это особенности фонетики разных языков).
До появления римлян как завоевателей Европы считалось, что сельты являются многочисленным народом Европы, которую они всю заселяли, начиная с севера Германии
и до “Геркулесовых столбов” или Гибралтара. Когда же Рим
овладел всей Европой, захватив земли до Рейна, то эта тер287
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ритория была разделена на три главные области: Сельтика,
Галлия и Белжика, каждая из которых подразделялась на
провинции, округа и другие мелкие образования.
Со времени войны Юлия Цезаря с сельтами-галламибелгами в истории появляется масса разноимённых народов и племён, оканчивающихся на «чи»: лемовичи,
ляховичи, норичи, иллиричи и др., а затем и на «и», «ы»:
беловаки, венеды, рутени, белги. Затем лемовичи превратились в ляхи, норичи в норики, и т.д. Сначала все они
считались сельтами. Когда же началось разделение на
области, их стали считать то сельтами, то галлами, а тех,
кто успел бежать за Рейн в Германию – германцами. Так
известно, что ляховичи одно время жили к юго-западу от
реки Секвани (Сены), лютичи на востоке от них по этой
же реке (их главный город Лютеция, теперь Париж).
Под натиском римских легионов ляхи ушли к истокам реки Дуная и поселились по его притоку Ляху, который так был назван ими и соседями по их именному
прозвищу. Истоки реки Дуная находились в Германии.
Ляховичи стали ляхами и к тому же германцами.
Лютичи ушли в низовья Дуная, позже мы их находим рядом с тиверцами у Чёрного моря.
До III–II вв. до н.э. рутены, лемовичи, кадурцы, гебалы жили к северу от Пиренеев по реке Гарумне и её
притокам. Они и до сих пор там живут. Это русины,
лемки (Лемковская Русь), хабалы и кадурцы, будучи на
пути гуннов, были захвачены ими и, видимо, растворились в них. В теперешней Венгрии сохранилось два села
Хабалы и Какадуры. В Ленинградской области в Кингисеппском (Ямском) районе есть Хабаловское озеро и река
Хабаловка. Это всё, что осталось от этих племён.
По реке Лигер (теперь Лаура) жили боии, а южнее,
на восток от Гарумны (теперь река Гарона) жили “волки
тектосаги”. Это было в III–II вв. до н.э. Эти народы жили
и в других местах. Так боии стали богемцами, а “волки
288

Кельты

тектосаги” – моравами, поселившимися по реке Мораве.
Все эти народы, называвшиеся кельтами или сельтами,
живя на юге теперешней Франции (по древнему – Сельтии), оказались по языку близки нам. Их языки вошли
в славянскую языковую группу. Не надо забывать свидетельства древних авторов, что сельты были европейскими потомками кимров или киммерийцев, земли которых
сегодня занимает Русский Народ. Они вошли в его состав как самый древний и основной этнический элемент.
Нужно помнить и указание автора Велесовой книги, что
кимры есть наши отцы. Ф. М. Аппендини указывал, что
кельты и геты говорили на славянском языке.
О том, что кельты есть славяне, подтверждают указания некоторых летописей, где сказано, что Скиф клянётся
высочайшими богами и мечом, в частности Замолком –
богом ветра. Прозвание кельтов кельтичами существовало в немецких летописях в VII в. и относилось к сорбам
или сорабам лужицким и сорбам в городе Сораве.
Окончание “чи” существует единственно в славянских наречиях (русичи, бодричи, лютичи и т.д.).
Кельтов римляне называли кельто-скифы, а скифы
были предками славян. Об этом говорят даже немецкие
летописи. Следовательно, это ещё раз подтверждает, что
кельты были славянами. “Замолк” – славянское слово,
обозначающее доброе отношение божества, когда перестало свирепо дуть.
Большая часть кельтских городов и урочищ у Нитара носят славянские названия. Например: Чепяна, Руда,
Тула, озеро Плессо, гора Шар, Брянск, Бриславль.
Таким образом, мы должны считать сельтов или
кельтов своими родственниками по общему происхождению от киммерийцев.
Теснейшая связь между славянами, венетами, кельта
ми, прослеживающаяся во все времена – с III тыс. до н. э.
до средневековья, отсутствие между ними четкой этни289
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ческой и географической границы отражены в работах
А. Г. Кузьмина и А. Л. Никитина.
Знаменитое открытие археологом В. В. Хвойко Трипольской культуры в 20-ти верстах от Киева на правом
побережье Днепра полностью подтверждает родственность сельтов киммерийцам, ибо эти сельты были фактически переселившимися на запад киммерийцами. Эти
новые для них места назывались греческим словом Германия – “заграничная земля”. Это важнейшее открытие
В. В. Хвойко, меняющее всю начальную историю Европы и доказывающее, что у русского народа была иная
начальная история, отличная от той, которую нам придумали. Открытие было конечно отвергнуто норманистами и по настоящее время не признано.
Славяне распространялись по различным евразийским направлениям. Об этом свидетельствуют и последние открытия. Так известный британский историк Ховард Рид доказал, что персонаж рыцарских легенд король
Артур, хозяин знаменитого Круглого стола, был славянорусский князь. Он во II в. н.э. вместе со своей дружиной
входил в состав войска императора Марка Аврелия, переправился с континента на Британские острова. До этого
он был предводителем одного из южнорусских славянских племён, прославившегося своими высокими и белокурыми всадниками, наводившими ужас на степняков.
Кавалеристы Артура в качестве 8000-го “варварского” вспомогательного отряда были взяты на императорскую службу, участвовали во многих сражениях, а после
покорения Британии остались на её территории. Основными доказательствами Хорварда Рида являются ранее
не публиковавшиеся фрагменты поэмы Гальфрида Монмутского о короле Артуре, а также сравнительный анализ символики из древних захоронений на территории
России и на рисунках знамён, под которыми сражались
воины легендарного Артура – русского князя.
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Археологами прослежен путь этих переселенцевкиммерийцев или сельтов, по открытым древним поселениям или сёлам, который идёт прямо на запад, в сторону
Германии. Всё это синхронизируется хронологически по
вещам, остаткам жилого слоя этих поселений. Иностранные учёные утверждают, что трипольскую культуру
оставили киммерийцы, а наши норманисты говорят, что
эта культура не может принадлежать Русскому Народу.
Позднее были открыты новые памятники этой культуры в селе Усатово, в деревне Владимировка и многих
других местах. Изучение остатков жилого слоя указывало, что между этой и более поздними культурами существует непрерывная связь вплоть до времени полян. Эта
последовательно прогрессирующая культура с добавлением большого количества новых фаз развития.
Теперь мы знаем, что с Балканского полуострова на
реку Истер, а затем и дальше пришли скифы. Их движение шло веками и отметилось в жилых слоях и их стратиграфии, подтверждается документально. С течением
времени скифы слились с киммерийцами, присоединились к ним и потомки суроматов. Проходящие мимо
кривичи, северяне и другие народы также оставили свои
следы. Всё это – наше начало, наша начальная история.
Это начальная история русского юга.
На Древневалдайской возвышенности, откуда берут
начало большинство рек Европейской России, была новая,
но такая же древняя Фатьяновская культура. Начинается
она к югу от реки Сухоны, идёт по реке Шексне на реку
Мологу, охватывает район городов Ярославля, Костромы,
спускается на Тверь и Суздаль, охватывает Москву, простирается к реке Угре и теряется в Приднестровье. Обе
культуры развивались приблизительно во времена неолита и бронзового века. А сколько культур ещё не открыто?
По свидетельству языковеда, специалиста по древним языкам (сумерийский, ассирийский, кельтский,
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куманский (печенеги), цыганский и древние диалекты
немецкого языка) профессора Колумбийского университета Джона Д. Принса – народность кельты или сельты
по языку принадлежит славянской группе, близкой по
религии и обычаям.
Для подтверждения межэтнических связей и контактов племён эпохи неолита и бронзы особенно показательны находки на наших землях очагов арийской и приуральской культуры, именуемой Андроновской (II тыс.
до н.э.). Их обнаруживают на обширных пространствах
вплоть до Правобережья Днепра, где они располагались
в окружении славянских поселений.
Помимо сходства языка и религиозных культов ариев и славян, веками наработана общая знаковая система символов и магических начертаний до письменного
периода, вошедших в орнамент утвари и других видов
декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
На рубеже II–I тыс. до н.э. в среднем Поднепровье существовала Чернолесская культура, безусловно, определяемая как праславянская, вокруг ядра, которой сложился
сильный союз славянских племён на землях от Днепра до
Буга. Племена этого союза известны в истории под названием сколоты, употреблявшимся уже Геродотом, который
сообщает о глубоких реках этой земли, по которым плавают большие корабли, и о больших селениях-городах.
На Валдайской возвышенности по рекам, берущим
здесь своё начало, находились племена белорусци, гелони, нервы, роксоланы, яциги, людоци и др. Римляне называли их сарматами, а греки скифами, суроматами – всё
это русские племена.
Племя лютичей пришло на Балтийское побережье в самом начале нашей эры со стороны реки Секваны (река Сена
в теперешней Франции) из местности, где находится современный Париж, и с её берегов. Здесь у них был город Лютеция. В глубокой древности это племя входило в состав 12-ти
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племенной федерации государства Расена, или как их прозвали римляне – Этрурия с центром в городе Луца (Лука) на
реке Аузер (Озер). Отсюда их выбили латиняне и захватили
город Расен. Этрурии ушли в Галлийскую Транспадиду, на
короткое время осели у города Милин, а затем ушли с кимрогаллами к реке Секване. На русскую территорию они, видимо, пришли в VII или в начале VIII вв. н.э. со стороны
Балтийского моря, где жили несколько их племён. Часть их
осталась на месте, а другая ушла на восток, в Русские земли.
На русской территории они жили в углу северо-западного
побережья Чёрного моря и были известны как уличи. Отсюда во время великих князей Игоря и Святослава они переселились в район Карпатских гор. Другая их часть осела
в центральной и северной Руси.
Около 400 г. до н.э. кельты двинулись на восток из
рейнских и верхнедунайских областей. Они несколькими
волнами продвинулись вниз вдоль Дуная и его притоков.
Около 380–350 гг. до н.э. кельты заселили район озера Балатон. Построили поселения Виндобока (современная Вена), Сингидунум (Белград) и др. В начале III в. до
н.э. один из потоков кельтов направился на Балканский
полуостров.
В 279 г. до н.э. под руководством Бренна они прошли через земли Иллирии, опустошили Македонию, вторглись во Фракию и Грецию и достигли Дельфа, где потерпели поражение от греков.
Другая группа кельтов (галлов) около 270 г. до н.э.
поселилась в Анатолии, в районе современной Анкары,
где образовала государство Галатию. Из Греции воины
Бренна отступили на север и обосновались в Подунавье,
в междуречье Савы и Моравы. Здесь возникло государство кельтского племени скордисков с главным городом
Сингидуном.
В первой половине III в. до н.э. часть кельтов осела
в Трансильвании, Олтени и Буковине, а другая на ниж293
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нем Дунае. Кельты легко смешивались с местным населением и всюду распространяли Латенскую культуру.
Во II в. до н.э. ещё одна группа кельтов перешла
Карпаты и осела в Силезии и верхнем течении Вислы,
прейдя в соприкосновение со славянами.
Название Латенской культуры происходит от поселения Латен у Невшательского озера в Швейцарии.
В V–I вв. до н.э. кельты внесли большой вклад в развитие металлургии и металлообработки. Кельтская металлургия стала основой развития всей последующей
центрально-европейской металлургии. У кельтов было
развито кузнечное дело. Они создали железный плуг,
косы, пилы, клещи, напильник, свёрла со спиралеобразной нарезкой, ножницы, усовершенствовали топоры.
Изобрели дверные замки и ключи. У них было развито
и стеклоделие. Кельты изобрели токарный станок, в земледелии применяли удобрение и известкование почв.
Наиболее сильное воздействие кельтов на развитие
племён Подклешевой культуры приходится на II в. до н.э.
В результате создалась новая культура – Пшеворская. Названа она по останкам, найденным близ города Пшеворска на юго-востоке Польши. Культура распространилась
и охватила области среднего течения Одера и верхнее
течение Вислы. Пшеворская культура существовала до
первой половины V в. н.э. Под влиянием кельтов в пшеворской среде получило распространение оружие новых
типов: двухлезвенные мечи, наконечники копий с волнистым краем, полусферические умбры щитов.
Исследования последних десятилетий показали, что
славянское кузнечное ремесло I тыс. н.э. по своим особенностям и технологической культуре наиболее близко к металлообрабатывающему производству кельтов
и провинций Римской Империи.
Ареал Пшеворской культуры от правобережья Одера на западе до верховьев Буга на востоке. Западными
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соседями пшеворцев были немцы. Поселения их были
неукреплёнными: застройки кучевые, бессистемные, которые были распространены в славянском мире и в последующие времена на Руси. Иногда строились рядно,
вдоль берегов рек. Постройки были наземные, столбовые
или полуземляночные. У этой культуры существовала
двупольная система земледелия. Славяне сеяли рожь.
Германцы переняли у них возделывание ржи.
Пшеворская культура в польской научной литературе стала именоваться “венедской”.
Венеды – крупнейшее племя европейской Сарматии.
По Птолемею (вторая половина II в. н.э.), располагается в
регионе Вислы. С юга Сарматию ограничивали Карпаты
и северный берег Понта (Чёрного моря). С севера – Венедский залив Сарматского океана (Балтийского моря).
В последней трети III в. до н.э. у кельтов сложилась
Зарубинецкая культура 2,3–1,7 тыс. лет назад (по селу Зарубинецы в излучине Днепра). Она охватывает Припятское Полесье, среднее Приднепровье и смежные земли
верхнего Поднепровья.
П. Н. Третьяков обращает внимание на присутствие
в Зарубинецких древностях местных скифских и милоградских компонентов. Он рассматривает формирование
Зарубинецкой культуры как синтез местных днепровских и пришлых западных элементов. Для этой культуры характерны полуземляночные строения, опускавшиеся в грунт до 1 метра. В среднем Поднепровье строились
наземные жилища с опущенным в грунт до 30–50 см
полом. Стены были каркасно-плетневые и обмазывались глиной. Все жилища имели квадратную или прямоугольную форму. Отопление проводилось открытыми
очагами. Большинство поселений состояло из 7–12 жилищ, известны и крупные – до 80 жилых построек. Могильники были бескурганные, существовала кремация.
Найдены глиняная посуда, железные ножи, серпы, косы,
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зубила, долота, свёрла, иглы с ушком, наконечники дротиков, стрел. Основным занятием жителей было земледелие, развито было и скотоводство. В южных районах
среднего Поднепровья кузнецы умели выделывать сталь,
это умение пришло к ним от скифов.
Зарубинецкая культура в верхнеднепровском регионе закончилась в конце I начале II вв. н.э. Часть населения
вблизи среднего Поднепровья в начале III в. вошла в состав Киевской культуры. Большинство исследователей
рассматривают Зарубинецкую культуру как раннеславянскую. Впервые это высказал В. В. Хвойко в начале ХХ в.
В среднечерноморском бассейне по раскопкам могильников открыта Черняховская культура славян 1,8–
1,5 тысячи лет назад (по селу Черняхово на Киевщине).
В III–IV вв. она распространилась от нижнего Дуная на
западе до северного Донца на восток. У племён этой культуры была развита металлообработка, гончарное производство и другие ремёсла. Селения располагались в 1, 2
или 3 ряда вдоль береговой линии. Жилища строились
в виде полуземлянок с площадью 10–25 кв.м. Известны
крупные жилища 40–50 кв.м. Наземные черняховские
жилища имели большие размеры – 30–40 кв.м. Стены
были каркасно-столбовые. В южной части ареала обитания строили каменные жилища с толщиной стен от 3,5 до
50 см. Жилища были окружены валом и рвом. Основа хозяйства – земледелие и животноводство: сеяли пшеницу,
ячмень, просо, горох, лён, коноплю, хлеб убирали серпами.
Кузнецы владели технологией обработки железа и стали.
Изготовляли и плуги с железными наконечниками. Найден календарь с помеченными ведическими праздниками,
связанными с земледельческими ритуалами. Год был расчленён на 12 месяцев по 30 дней в каждом.
История сарматов начинается с I–VIII в. до н.э. Сарматы были союзниками Митридата, воевавшего с Римом, и разрушили Ольвию. Хронологического разрыва
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между Сарматской и Черняховской культурами не обнаружено. Основная часть сарматского населения принадлежит к Черняховской культуре.
На Волыни с конца II в. н.э. проживали племена
Вельбарской культуры. Её население включало славян,
западных балтов, готов и гото-гепидов.
Антами, известными по историческим сочинениям
VI–VII вв., называлась группа славян, которая сформировалась в условиях славяно-иранского симбиоза в основном в Подольско-Днепровском регионе Черняховской
культуры.
Раннесредневековая Пеньковская культура (V–VII вв.),
сложившаяся на базе остатков Черняховской культуры,
отождествляется с антами и распространяется, по Прокопию Кесарийскому, с северного берега Дуная до Азовского моря. Известно, что в IV в. анты отразили нападение
готов, но через некоторое время готский король Венитарий разгромил антов и казнил их князя Божа с 70-ю старшинами.
Черняховская культура прекратила существование
после нашествия гуннов.
Все перечисленные культуры созданы нашими
предками, суперэтносом от которого произошли все народы Европы и значительной части народов Азии.
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Глава 12
ВАНДАЛЫ
Вандал в сознании людей ассоциируется с понятием
“необузданная дикость и бессмысленное разрушение”.
Эту ассоциацию сформировали римляне после разрушения Рима в 410 г. н.э. Аларихом. Второе разграбление
Рима произошло в 455 г. под предводительством короля
Гензериха по приглашению императрицы Евдоксии. Она
хотела расправиться с помощью варваров с собственным
мужем – императором Петронием Максимом за учинённое ранее насилие.Популярный в народе сенатор Петроний Максим участвовал в заговоре и убийстве императора
Валентина III, правившего 30 лет и отличавшегося крайней распущенностью. Он склонил к сожительству добродетельную жену сенатора Петрония Максима, которая
от позора покончила с собой. После убийства Валентина, Максим неожиданно был провозглашён императором
и тотчас же обвенчался с вдовой-императрицей против
её воли. Не имея поддержки, она обратилась к вандалам.
Мощный флот вандалов пришёл от Карфагена – столицы
вандалов и двинулся на Рим. Петроний Максим царствовал всего три месяца. Когда вандалы подходили к городу,
народ восстал, императора забили камнями, а тело бросили в Тибр. Ворота были открыты. Грабёж продолжался
14 дней. Во дворцах и виллах не осталось ни одной ме298
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таллической вещи. С Евдоксии сорвали все драгоценные
вещи и с двумя дочерьми увели в плен. Житийная литература сообщала: “Было нашествие варваров, руси, как все
знают, в высшей степени дикого и грубого…” Этноним
“русь” применительно к Русской Земле употреблялся намного раньше, чем в “Повести временных лет”. Патриарх
Фотий в своём послании описал нападение на Константинополь в 860 г.: “…Этот скифский, и грубый, и варварский народ, как бы выползши из самых предместий города, подобно половому зверю, истребляет окрестности
его…”. Параллель между вандалами и русскими здесь
не случайна. В Иоакимовской летописи среди легендарных правителей Словенска значится князь Вандал. Его
сыновья носят чисто русские имена – Избор, Владимир
и Столпосвят. Вандал – чисто русское слово. В Польше до
сих пор сохранилось женское имя Ванда.
Сигизмунд Гербенштейн в “Записках о Московии”
пишет, что вандалы, к ним относятся и варяги, “имели
общий с русскими язык, обычаи и веру”, что Гостомысл
посоветовал землякам пригласить на княжение “вандала” Рюрика вместе с братьями.
Вандалы – название одного из ответвлений древнеславянской этнологической общности, известной у античных авторов под названием “венеды”. В начале нашей
эры венеды заселяли обширные территории от западных
рубежей современной России до нынешнего датского побережья Балтики, занимая практически всю территорию
современной Германии. Вполне допустимо, что германцы, завоевав балтийскую Вандалию, приняли её имя,
как в дальнейшем произошло с Пруссией.
Вандалы использовали военную тактику, применяемую славянами. Она изобиловала военными хитростями.
Показательно уничтожение мощнейшего византийского
флота, господствовавшего в Средиземном море. Вандалами командовал король Гензерих, ромейским флотом
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полководец Васеликс. Васеликс поддался на коварное
предложение варваров о переговорах. Об этом рассказывает Эдуард Гиббон. В этот короткий промежуток времени ветер изменил направление навыгодное варварам.
Гензерих посадил самых храбрых мавров и вандалов на
самые большие корабли, привязав к ним большие лодки, наполненные зажигательными снарядами. Ветер понёс эти лодки на беспечных римлян в ночной тьме. Так
как римские корабли стояли густыми рядами, то огонь
переходил с одного корабля на другой с невероятной быстротой. Василикс в самом начале сражения пустился
в позорное бегство. Он прибежал в Константинополь, потеряв половину флота и армии. На картине К. П. Брюллова “Нашествие Гензериха на Рим” вандалы изображены
в чисто русских доспехах и с русским вооружением.
В царствование Юстиниана полководец Велизарий
направился к берегам Африки. Прокопий Кесарийский
сопровождал Велизария и был очевидцем сдачи в плен
последнего вандальского короля Гелимера. В “Войне
с вандалами” Прокопий описал внешность вандалов:
«Они белы телом, имеют русые волосы, рослые и хороши
на вид». Другая отличительная черта вандалов, абсолютно не вяжущаяся с образом дикого варвара, – жалостливость, типично русская черта. Византийский историк
описывает поразительный факт: окружённый византийцами и загнанный в горы, Гелимер вместе с преданными
войсками и гражданским населением терпел неимоверные лишения без воды и пищи. Вандалы не помышляли
о сдаче, предпочитая гибель позорному плену. Но однажды король увидел, как два голодных ребёнка подрались
из-за куска лепёшки, и в его сердце проснулась жалость
к подданным. Поразмыслив и прослезившись, он принял
решение сдаться на милость победителя, дабы сохранить
в живых вандальских женщин и детей.

Глава 13
ГУННЫ
Прокопий Кесарийский писал, что гунны в древности назывались киммерийцами, которые жили на побережье Азовского моря. Поэтому издревле Керченский
пролив назывался Боспором Киммерийским. Здесь они
жили ещё во II веке до н.э. и отмечены Птолемеем.
Гунны – славянское племя. Поэтому имена князей
и их родственников славянские. Первый князь гуннов –
Волимир, имя брата Аттилы Улд или Влад. Его жену звали
Крека, сына – Исла, Ирна – младший сын Аттилы.Остальные дети, Эллак и Денгиз (имя последнего связанос Семиречьем) (озеро Денгиз). Вспомогательные войска у Аттилы
были из киргизов, башкир и других кочевников монголов.
Аттилу объявляли русским князем А. Ф. Вельтман (1800–1870 гг.), в книге “Аттила и Русь VI и V в.”,
А. С. Хомяков (1804–1860 гг.) в незавершённой “Семирамиде”, П. Й. Шафарик (1795–1861 гг) в многотомном
труде “Славянские древности”, А. Д. Нечволодов “Сказание о Русской земле”, И. Е. Забелин (1820–1908 гг.),
Д. И. Иловайский (1832–1920 гг.), Ю. И. Венелин (1802–
1839 гг.), Н. В. Савельев-Ростиславич. Они же придерживались мнения, что гуннами когда-то назывались камские или волжские болгары. В наших летописях гунны
не упоминаются, они скрываются под именем болгар,
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а венеды под именем варягов. Это утверждение основывается на бесспорных данных средневековых историков
Саксона Грамматика, Адама Бременского и Гельмольда.
Они принимали славян и гуннов за один народ. Из гуннского языка сохранилось всего три слова и все они русские. Их приводят различные источники – китайский,
греческий и латинский. Китайские данные воспроизводят с помощью иероглифов гуннское слово сагайдак, что
означает колчан. Один из запорожских гетманов был Сагайдачный. Секретарь византийского посольства Приск
приводит ещё одно гуннское слово мёд. Иордан, рассказывая о смерти Аттилы, приводит третье гуннское слово – страва. Это славянская тризна, которую справляли
по умершим прямо на кургане. Многие исследователи
антропологи и этнологи (среди них известный русский
географ и этнограф Г. Е. Грум-Гржимайло), относили
гуннов к бледнолицым, зелёноглазым и рыжеволосым
сынам Евразии, о которых сохранились сведения в восточных хрониках. Восстановленный по черепу облик некоторых гуннов позволяет согласиться с этим. Культура
гуннов очень похожа на скифскую: тот же “звериный
стиль”, те же курганные захоронения с помещёнными
под землёй срубными камерами. В одном из ноинулинских могильников (курган № 25) под толстым слоем земли и бревенчатым накатом могильного сруба был обнаружен портрет-вышивка человека, похожегo на Сталина,
который пролежал здесь почти 2000 лет*.
Волжских славян или болгар Никифор и Константин Багрянородный называют гунногундурами. Волохами их прозвали долматы, в наречиях которых волох
означает кочующий или пастух. Феофан и Кидрин называют их славянами. Беда, Иордан и Виктор Тунунский
(560 г.) называют болгарами тот народ, который у других
писателей слыл за гуннов.
*

Руденко С. И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы.
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У китайцев народ хион назывался хуна. В Европе
называли гуннами ту часть славян, которые появились
из Азии и отождествлялись с массагетами. Описанный
современниками хионитов-эфталитов их похоронный
обряд абсолютно такой же, как у славян-сколотов, то
есть с тризной, плакальщицами, трупосожжением и т.д.
У славян – сколотов и эфталитов одни и те же имена:
Арджасп, Эфталан, Гумбрат.
Гундури или ургунди, позднее бургунди, одно и то
же племя. Переселение части бургундов с Немецкого
моря к Дунаю могло произойти во время Аттилы, который сам вышел из той же страны бургундов, и увлек за
собой все славянские племена. Если эти догадки подтвердятся, то откроется важный факт славянской истории.
Власть Аттилы сплотила славян, и они отбросили
немцев в их собственные пределы. В начале VI в. на всем
Балтийском поморье до Карпат и устья Дуная и во всей
стране, которая потом была названа Русью, не осталось
немцев. Славянские племена, искони занимавшие эти
пространства, разделились, по Иордану на три главные
ветви: венетов, антов и славян. От немцев их отделяла
река Лаба (Эльба). После смерти Аттилы возобновилась
борьба с немцами.
Движение гуннов началось в 375 г. Они ударили по готам, разрушили царство Германариха, действуя в союзе со
славянами, заставили готов покориться и бежать на запад.
Птолемей в конце II в. говорил, что “хуны живут
между бастранами и роксоланами”, то есть западнее
Дона. Это утверждение подрывает представление о том,
что гунны – азиаты-кочевники. Гунны перешли по Арбатской стрелке в западной части Азовского моря на Крымский полуостров, в глубокий тыл готам, которые бежали
через Крымский полуостров на материк и устремились
далее на запад, пока не оказались у границ Византии, на
Дунае. Таким образом, не было нашествия пришельцев
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гуннов, а было нападение местного племени гуннов на
местное племя готов, но с неожиданной стороны, что
дало возможность гуннам одержать полную победу. Весь
Крым был занят гуннами, а готы остались лишь в горах
в незначительном количестве. Наибольшего могущества
гунны достигли при царе Аттиле, когда были осуществлены опустошительные походы во многие страны.
Гунны сначала были не так сильны и, конечно, не
могли разгромить империю Германариха. Однако успех
в Крыму значительно их усилил и повсюду посеял панику. Ряд племён подчинились без боя, другие были деморализованы и потерпели поражение в боях.
Гунны применили давнишнюю тактику номадов.
Они погнали только что покорившихся на передовую
линию против следующих врагов, а сами оставались позади, подстёгивая подчинённых и помогая им в самые
решительные моменты. Это спасало их от значительных
потерь в людях. Таким образом, нарастая как снежный
ком, появились они в Средней Европе. Захватили в своём
движении на запад и среднеевропейские славянские племена, которые стали служить им буфером против их врагов на западе. Эта роль славян стала столь значительна,
что их стали называть ”гуннами” по их подчинённости
последним, что следует иметь в виду при расшифровке
этнических (а не политических) отношений в ходе исторических событий. Отождествление славян с готами,
гуннами, аварами (указания историков не косвенные,
а прямые) создало огромную этническую путаницу, которую ещё долго придётся разбирать.
Аттила хотел объединить все государства Европы против Рима. Он двинулся в поход в 451 г. с войском в 500 тыс.
человек пехоты и конницы, перейдя Рейн по наведённым
мостам. В Германии не было городов и укреплённых пунктов. В Галлии он встретил укреплённые города Мец,
Реймс, Орлеан и другие. При осаде городов Аттила не при304
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менял ни земляных насыпей, ни деревянных башен, при
помощи которых обычно галлы и римляне стремились
забраться на стены. Этот приём не был известен гуннам.
Но они умели вести подкопы, знали употребление тарана
(стенобитных машин), метательных машин и штурмовых
лестниц. Аттила взял такие неприступные города, как Орлеан и Аквилия. Он был страшен римлянам своим военным искусством. Военная тактика Аттилы напоминает не
полчища Тамерлана или Батыя, а, скорее, русскую стратегию, например, при Куликовской битве. Осаду Орлеана
и Аквилии можно сравнить с осадой Казани при Иване
Грозном. Надо иметь в виду, что Аттила имел дело с римлянами, военное искусство которых стояло гораздо выше,
чем у татар, с которыми сражалась Россия. Аттила двигался стремительно. За 3,5 месяца покорил всю Галлию. Орлеан с неприступными твердынями он взял за 1,5 месяца.
К этому времени подоспели римские и галльские легионы
со знаменитым полководцем Аэцием, это заставило Аттилу
оставить разрушенный город и отступить на Шалон, уходя
от искусного полководца. Предстояло решительное сражение. Аттила подготовился к бою на Каталонских полях.
Место Каталонского побоища сохранило следы земляных
укреплений, рвов и редутов. Аттила решил дать сражение,
используя эти укрепления. Сбитые в открытом сражении,
они отошли за эти укрепления и спасли себя от истребления. Благодаря укреплениям победы не было ни у римлян,
ни у гуннов. Последние сумели отступить и в следующем
году вновь напали на Рим, взяли город Аквилию, используя
земляные укрепления. Из истории известно, что, используя такие укрепления, чехи и моравы при Ольюце в 1241 г.
нанесли поражение татарам.
Старая Ладога, ныне село Успенское на левом берегу реки Волхов, до Рюрика имела только земляные оборонительные сооружения, затем была обнесена деревянной стеной, а в 1114 г. была защищена каменной стеной.
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Продвижение гуннов на запад после этих походов
было остановлено. Аттила погиб во время собственной
свадьбы. Сменив множество жён, он выбрал себе очередную невесту необычайной красоты по имени Ильдико,
считается, что она была парфянкой. Однако в первую же
брачную ночь его нашли мёртвым, захлебнувшимся собственной кровью, которая пошла горлом. После смерти
Аттилы в 453 г. гунны не исчезли, а распались на утигуров и кутигуров. Все древние авторы указывают, что в тот
же период и болгары разделились на такие же племена.
Значит гунны и болгары это одно и то же. Племя болгар
появилось в Европе ещё при императоре Константине Великом (306–337 гг.). Чтобы защитить Фракию от болгар,
он выделил её в особую область и назначил отдельного
военачальника.
В IV в. болгары отняли у Византии всю территорию
по Дунаю. Иоанн Антинохийский в IV в. называет македонцев болгарами. Из этого можно сделать вывод – если
древние македонцы были “фракийцами”, скорее всего
кельтами, значит, болгары не были зырянами, чувашами,
монголами, тюрками. Если македонцы в VI в. были славянами, то не исключено, что и в IV в. они были славянами.
В 488 г. Теодорих, вождь готов, сражался в районе
Сиримума с гепидами и их гунно-болгарскими союзниками, которыми руководил Бус. Отметим, что гунноболгарский Бус есть повторение антского вождя Буса
или Божа 375 г. – славянина.
Греки в 505, 514, 516 гг. пользовались помощью
болгар. Уже в 535 г. болгары отбросили византийского
полководца Цита во Фракию от реки Янтры в Мизии.
Река Янтра – южный приток Дуная, на котором стоит
современный город Тырново. Значит, в 535 г. болгары
жили там, где живут и сейчас и назывались болгарами.
Затем авары подчинили себе болгар. В 528 г. верховный
хан аваров назначил ханом кутигуров Густуна, болга306
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рина. После Густуна ими правил Курт или Курбат (584–
642 гг.) – основатель Старой Великой Болгарии. В 619 г.
Курт с женой посетил Царьград. Вся его свита из бояр
и он сам приняли христианство. В 626 г. Курт освободился от ига аваров и возглавил племя кутигуров. Другое
родственное им племя было утигуры. Курт объединил
эти племена и создал огромное независимое государство.
После смерти Курта государство распалось: часть Болгарии была захвачена аварами, население частично ушло
от них в современную Италию. Остальные остались свободными, но ослабленными. Сын Курта Аспарух остался
на Дунае, на старом месте. Часть кочевников, входивших
в Болгарское царство на Дунае, ушла и осела на Волге.
В их состав входили и славяне-болгары.
Гунны имели архитектурные сооружения. Найдены
медали и монеты Аттилы, его сокровища. При нём существовала письменность, сохранились списки беглецов,
которых он разыскивал. Это было государство, состоящее из разных народов, в том числе и оседлых.
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Глава 14
АГАФИРСЫ ИЛИ АХТЫРЦЫ
Единство праславянского населения на огромной
территории подтверждается как ареалом распростра
нения археологической культуры “шнуровой керамики”
(она же культура “боевых» топоров”) и культуры “курганных погребений”, связанной с тшинецко-комаровской
культурой XV–XIII вв. до н. э., так и более поздними
пшеворской и зарубинецкой.
Заслуживает внимания, что, скорее всего, даже на
Юге между сколотами и праславянами Подунавья ни
территориального, ни этнического разрыва не было.
В промежутке между ними лежали земли “таинствен
ных” агафирсов. Но настолько ли они таинственны?
Попробуем разобраться с ними как с частным случаем
“культурной интеграции”. Геродот доносит до нас греческую версию легенды, по которой Геракл в поисках потерянных быков Гериона прибывает в скифские земли, где
встречается с женщиной-змеёй. От неё у Геракла рождаются трое сыновей: Агафирс, Гелон и Скиф. Исходя из
легенды, в родстве этой троицы сомневаться не приходится. В этнической принадлежности гелонов и скифов
того времени тоже сомнений нет – это праславяне с возможными включениями иных этносов. Ираноязычные
скифы-кочевники появятся в здешних местах значитель308
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но позднее. Нет сомнения в сколотской версии легенды:
суть прежняя, хотя братья носят другие имена, – племена
их родственны. Приглядимся к агафирсам внимательнее.
Геродот пишет об общности жён у них, обычае наносить
на тело татуировку и красить волосы в синий цвет. Последнее возможно только в том случае, если агафирсы
светловолосы. Стоит вспомнить Юлия Цезаря, упоминавшего бриттов, у которых был также обычай краситься в синий цвет. Ещё в прошлом веке А. К. Толстой обратил внимание на то, что в Британию заодно с Генгистой
и Горсой попал славянский Чернобог. Толстой призывал
отказаться от формального понимания истоков русской
культуры и мироощущения и обратиться к глубинной
истории индоевропейских народов.
Но вернемся к агафирсам. По Геродоту, татуировка
и плотность рисунка на теле говорили о знатности и социальном положении. В описании русов Ибн-Фадланом,
в котором много сходного с геродотовскими заметками
по части обычаев, есть такое: “И от края ногтей иного из
русов до шеи имеется собрание деревьев, изображений
и тому подобного”. Речь, конечно же, о татуировках.
Где мы можем встретить агафирсов ещё? Оказы
вается, на Делосе, у алтаря Аполлона. “И с шумом алтарь
окружают толпы дриопов, критян и раскрашенных агафирсов”, – свидетельствует Вергилий в “Энеиде”, Агафирсы не только участвовали в обрядовых празднествах,
посвящённых “пришельцу с севера”, но и делали это совместно с нашим старым знакомым Энеем.
Делались попытки этнически привязать агафирсов к фракийским племенам. Прямо скажем, попытки
довольно-таки робкие, но небезосновательные. Вспом
ним про контакты праславян с Фракией. Вспомним фракийского царя Реза с его войском, защищающим Трою.
Вспомним и то, что многие переселенцы из Малой Азии
перебирались в новые места на фракийских кораблях,
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когда те возвращались на родину. И это далеко не все
факты наличия связи, родства.
Греки и римляне называют их скифами. У Плиния
они показаны сидящими на реке Хезинус (Гусиная). Он
называет их также аланами и роксоланами. Таким образом, эти четыре названия для одного племени скифов
придумали понтийские греки. Алане – название касты,
роксолане – получено из слияния названия племени русов и касты алан.
Русы или агафирсы сидели на реке Хезинус, но по
карте Цаннони и указанию историков местность упомянутых агафирсов совпадает с руслом р. Ахтырки. Греческое название реки означает Гусиная. Значит, греки
перевели на свой язык только название реки, а римляне
переделали слово по-своему в Хезинус.
Агафирсы же обосновались на реке Гусиной (Ахтырке), их родовое название – россы. По касте они принадлежали к аланам или пастухам. Видовое их название
по городу Ахтырке – ахтырцы.

Глава 15
РУГИ
Руги, жившие на острове Руген были славянами.
Это следует из того, что их главное божество называлось Световидом, а князья их носили славянские имена,
например Теслав в 1260 г., Яромир в 1268 г., Стойолав
в 1274 г., Вышеслав в 1315 г. и др.
Руги, или ружане, в Венгрии принадлежат к славянам и сохранили родовой славянский язык. Место исхода бургундов есть остров Борнгольм (холм Бургундов).
У древних славян острова назывались морскими холмами. Бургунды вышли из этого острова под предводительством своего князя Гонтогара.
Руги, или ружане, назывались не только так, на
острове Рюген они назывались и русами. Это были русы
ружные, то есть земледельцы. В русском языке до сих
пор сохранилось слово “руга”.
Народ под именем русов и его касты: геты, ружане,
аланы встречаются и в Азии расселёнными около Гиндукуша, в стране, носившей название Гедросси, или Гетороссии, что составляет нынешний Белуджистан.
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Глава 16
БРОДНИКИ
Исследователи первых веков называют казаков, защищающих Российские рубежи, бродниками, ибо они
передвигались, бродили вдоль охраняемой границы.
Венгерский король Бела IV в письме к папе Римскому
Иннокентию IV в 1254 году писал о бродниках: “Страны,
которые граничат с нашим королевством – Русия, Кумания, Бродния, Булгария”, а византиец Никита Акоминат
в своём Слове в 1190 году утверждал: “И те бродники,
презирающие смерть, ветвь Русских”.
Археолог М. А. Миллер пишет: “Большинство исследователей считает наиболее вероятным, что местом
пребывания бродников являлись Донские степи”.
Академик Б. А. Рыбаков утверждает: “Между коренной славянской землёй и южными разноплемёнными
городами связь поддерживалась славянскими “бродниками”, которые были известны уже Тациту... Бродники – это не только степные вольницы, окончательно порвавшие с метрополией; дружинники многих племён,
вероятно, на время превращались в бродников, “рыскали
по полю, ищуща себе чести”, а затем возвращались к себе
на родину. Так бывало в VI в. во время византийских походов антов (как об этом говорит Прокопий), так, очевидно, было и во времена более ранних периодов...”.
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Ю. П. Миролюбов считает, что бродники это те самые русские люди, которых называли “рязанскими казаками”, ибо они впоследствии оказались в Рязанском княжестве. Конечно, бродники XII в. не могли возникнуть
там, где их не было раньше. Казачество образовалось из
воинов Волынского союза, сбросивших обровское иго.
Ю. П. Миролюбов предполагает, что бродники – это
люди, бежавшие от гнева Кия. Вначале были небольшие
шайки из 10–30 человек, через несколько столетий это
были уже сотни и тысячи воинов. Некоторые из бродников были представителями остатков племён и родов,
а другие были вольными людьми, пришедшими неизвестно откуда. Они занимались угоном скота и вели
жизнь “катранов”, а другие мирно кочевали вдоль Киевской границы. Позднее они были разведчиками для Кия
и предупреждали князя о скоплении чужих кочевников
и о возможных нашествиях. Ю. П. Миролюбов считает,
что из бродников образовалось казачество, и это явление
было эндемичным у русов.
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Глава 17
РОКСОЛАНЫ
Профессор Д. И. Иловайский (1832–1920 гг.) в труде
“История Росии” (т.1) писал, что образование русского
государства нужно отнести к очень древним временам
и именно к тем, когда роксоланские племена сели на
среднем Днепре, завоевав соседние племена, т. е. северян, часть кривичей, полян, древлян и др.
Страбон говорил, что роксолане в 94 г. до н.э. со
своим царём Тасия участвовали в войне против Митридата в союзе со скифским царем Скилуром, но были
разбиты.
Согласно данным ученого Мальте-Брюн и других,
росхолане (руськолуни по текстам Велесовой книги)
выделились из суроматских племён, переселившись из
Азии в Европу двумя путями: северным – сухим и южным – морским. Южная ветвь роксолан двигалась с востока на запад в Малую Азию и Северное Причерноморье.
Малоазиатскую часть роксолан после разорения Трои
стали называть венетами, или венедами. А Чёрное море,
окружённое в те времена со всех сторон землями руссоввенедов-славян, уже, по Нестору “слывёт Русским”.
По данным географа Страбона они жили по верховьям рек Дона и Днепра. Римский историк Аппиан
(?–70-е гг. II в.) сообщает, что они были очень сильной
314

Роксоланы

народностью и вели частые войны с Римом, нападая на
его владения по реке Дунаю.
Тацит писал, что сарматское племя роксолане 9000-й
конницей вторглись в Римскую Мизию в 69 г. н.э., истребили две римские кагорты, но, когда рассыпались для
грабежа, римляне ударили по ним и разбили. Этому поражению способствовала оттепель. Одетые в тяжёлые
чешуйчатые панцири с длинными пиками и большими
мечами роксолане утопали в рыхлом снегу и вынуждены
были спешиться, так как их кони спотыкались, всадники
падали и с трудом поднимались.
По данным Аппиана, роксолане занимали в течение
первых 3-х столетий нашей эры южную часть Польши,
Червонную Русь и Киевскую область. Готский историк
Иордан помещает их в тех же местах, а анонимный географ города Равенны добавляет, что они занимали ещё
и Литву, и соседние с ней области.
По самой древней рукописи Иордана, которая хранится в библиотеке Амброзиа в Милане, роксоланы называются россоманорум (то есть россами). А если добавить исследования сирийского ритора Захария (555 г.
н.э.) о народе росс, жившем к западу от реки Дон и занимавшем огромную территорию, то есть как раз те места,
где жили роксоланы-россомуни-руськолуни, то вполне
ясно, что все перечисленные авторы говорили о древней
Руси – “Русской Земле”.
М. В. Ломоносов писал: …“об аланах и вендах из
вышепоказанных известно, что они славяне и россанами
единоплеменные”. “Ругенские славяне назывались сокращённо раннами, то есть с реки Ры (Волги) и россанами”.
“Аларик почитается от Претория за ружанина. Прокопий
оного острова жителей готами именуют, и что готы к избранию ружанских князей в свои короли склонны были”.
Археолог Д. Я. Самоквасов (1843–1911 гг.) разыскал
более 3000 “руськолуней”, или круглых городищ, в ко315
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торых жили наши предки. Многие эти городища-колуни
относятся ко времени неолита, в них жили наши предки
задолго до Рождества Христова.
Клавдий Птолемей, живший до 125 г. н.э., в труде
“Система географии” упоминает Лесную Русь, которую
он по латыни называл Борусци и помещал её к западу от
будущей Москвы, и позже возникшего города Боровска
и древней Русы или Рузы, как указано на карте. Свои
сведения он получал от разведчиков Восточного легиона, которые собирали сведения по побережью Чёрного,
Азовского и Каспийского морей и по всей территории
Русского Народа, особенно по рекам Волге, Оке, Дону,
Днепру, Днестру и их притокам. Разведка проводилась
по требованию императоров Клавдия и Нерона, то есть
в 41–68 гг. н.э. Римские разведчики доносили о ряде племенных объединений, Лесной Руси, Русях-Колунях, живущих в колунях или городищах по всей лесостепной полосе и о других племенах, коверкая их названия или давая
им свои прозвища. Так реку Волгу они назвали Рха, что
К. Птолемей и записал: это означает русская река. Греческий автор-географ Агатемирус, живший около 215 г. н.э.,
называет Волгу “рекой россов”, так как на ней жили росы.
Недалеко от города Овидиополя к югу от Одессы и сейчас
существует село Роксоланы. Из описания Льва Диакона
видно, что тавроскифы и русь одно и то же. В другом месте он говорит: “Тавроскифы называют себя Русью”.
Позже, во II в. римские писатели Скортиан и Капитолин и греческие Птолемей и Дион Кассий упоминают
о договоре царя Адриана с русколанским князем.
По Тибеллию Полиону, в III в. роксолане убили Релижана, одного из 30 тиранов. В IV в. Амман Марцеллин
указывает обитание роксолан возле Миотийского озера,
к северу от Понта.
Большую роль в укреплении Русколани сыграл Бус
Белояр. В то время это было огромное государство, объ316
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единявшее многие славянские, финские, тюркские, иранские и кавказские народы. Роды русколани жили и оседло, и кочевали от гор Алтая до Карпат.
По А. С. Асову, Бус княжил в Голуни, на западе Русколани, в землях оседлых земледельцев. Родился Бус,
как Коляда, Крышнь и Иисус Христос. При его рождении также явилась новая звезда – комета Чегирь-угорь
(комета Галлея). Дата рождения Буса Белояра (20 апреля
295 г.) была определена по комете. В кавказских легендах говорится, что Бус был старшим сыном, у него было
7 братьев и сестра Лебедь. Одним из его братьев был Златогор. Вся семья жила в священном граде Кияре – Киеве
Антском (Сар-граде), близ Эльбруса.
Род Белояров произошёл от соединения рода Белогоров, издревле живших у Белой горы и рода Ария
Оседня (рода Яров) в самом начале эпохи Белояра.
Власть предков Буса Белояра распространялась от Алтая, Загроса до Кавказа. Бус – имя сакских и славянских князей.
Бус с братьями и сестрой провели детство в священном городе Киеве Антском. Волхвы обучили их мудрости антов по священным книгам, которые хранились
в древних храмах. По преданию, эти храмы построили
много тысяч лет назад волшебник Китоврас и Гамаюн по
велению бога солнца.
Бус с братьями прошли посвящение и стали ведунами. До высшей степени Побуда (Будая), то есть пробуженного и пробуждающего, духовного учителя и благовестника воли богов поднялись Бус и Златогор.
Бус совершил плавание на остров Родос и женился
там на царевне Эвлисее. Там во время реформы Константина он стал придерживаться христианства. Вернувшись
в Русколань, Бус стал покровительствовать христианам,
и сам стал проповедовать учение о Пути Прави, о Православии и Праведности, о пути Иисуса Христа.
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В древних легендах, житии Иосафа или Будасафа,
старых грузинских и греческих повестях отражено его
покровительство христианам и проповедь христианства. Это вызвало непонимание со стороны его отца,
князя Дажина. Дажин знал, что принятие христианства
в Армении привело к разрушению святынь Белояров
(статуи Ария и Кисека), были закрыты ведические храмы, а служители казнены, либо насильно обращены
в новую веру.
Однако Бус знал, что любое учение можно обратить во зло. Он проповедовал иное. Дажин не хотел жить
с сыном, выступившим против его воли. Тогда Русколань была поделена. Бус стал княжить на западе, в Приднепровье, а Дажин на востоке. После смерти Дажина
власть Буса распространилась и на земли отца.
Проповедь Буса была продолжением как христианской, так и ведической традиции. Бус начал очищать
и утверждать ведическую веру. Он дал людям учение
о Пути Прави. (Велесова книга, Бус 1, 2:1)
Учение о Пути Прави изложено Бусом в Провещании, где дана космология, философия. Бус говорил:
“Явь – это текущее, то, что сотворено Правью. Навь же –
после неё, и до неё есть Навь. А в Прави есть Явь”. Здесь
же сказано и о том, что нужно прославлять имя Господа,
а также о почитании прародителей.
Бус укреплял Русь, которая вела войны с племенами язычников. Он рассматривал язычество (отрицание
Всевышнего) как одну из главных опасностей для Руси
и ведической веры (Бус 1, 3:1–2). Воевал он и с гуннами.
В Велесовой книге (Бус 1, 4) сказано, что после победы
над гуннами Бус основал Русколань у Нерпы-реки.
В середине IV в. готский король Германарих завоевал всю Восточную Европу. По сведениям Велесовой
книги, Германарих сначала заключил со славянами мир,
который был скреплён браком сестры Буса Лебеди и Гер318
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манариха. У них родился сын Хлодвиг, который воспитывался у деда Дажина после гибели Лебеди.
По свидетельству Эдды, Лебедь бежала к его сыну
Риндверу, за что Германарих бросил ее под копыта коней, а своего сына повесил. Это убийство послужило
причиной славяно-готской войны. Против готов выступили анты с князем Бусом и словени, которых вёл князь
Словен. Стремянным у Словена служил Боян, сын Буса.
Германарих был разбит. По свидетельству Иордана, Германариха поразили в бок мечом россомоны Сар (царь
Бус) и Аммий (его брат Златогор). После этой победы над
готами Тмутаракань (Тамань) и Таврида (Крым) вновь
вернулись к русам.
Культурным великим достоянием князя-волхва
была реформа и упорядочение календаря. По календарю Буса мы живём и сейчас. В народном православном
календаре многие христианские праздники имели в прошлом ведический смысл. Так, после христианизации
Руси день Ильи Пророка вытеснил Перунов день, а день
Рождества Богородицы – Рождество Златы Майи, день
Николы Вешнего-Ярилин день и т.д. Дав новое осмысление древним праздникам, христиане не изменили первоначальных дат, привязанных к датам прохождения самых
ярких звёзд неба через линию весеннего равноденствия.
Но из-за прецессии сегодня эти звёзды пересекают СедМериду (направление на север) не в соответствующие
современные праздничные дни. Они сместились на угол
около 22-х градусов. Нетрудно подсчитать, что даты календаря совпадали только в 360-х годах, то есть во время
царствовоания князя Буса.
Подтверждает реформу Буса изображение “Мирового круга”, то есть – календарного “Коло Сварога”
на постаменте изваяния Буса Белояра. Все события,
описанные Ведами, отмечены в этом календаре. Бус
составлял Годовое Коло земледельческих празднеств.
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Все природные явления, смена времён года, сезонные
изменения погоды объяснялись, по Бусову календарю,
отражением в Яви того, что происходит в Нави, в мире
богов и духов. Бус усовершенствовал уже существующий календарь, основанный на “Звёздной Книге Коляды”. После гибели Русколани даты уже не уточнялись,
при христианизации (византизации) изменились только
названия праздников.
Со времён Буса и по настоящее время даты празднеств в народном календаре совпадают со звёздными датами 368 г. н.э. (5875 г. от сотворения мира по Византийскому исчислению). Этого календаря придерживается
Русская Православная церковь, сохранившая звёздную
мистерию древнего Бусова календаря.
368 г. имеет определённый астрологический смысл –
это конец эпохи Белояра (Овна), начало эпохи Рода (Рыб).
Закончился Великий День Сварога, который также называется Годом Сварога, продолжавшийся 27 тысячелетий (закончились Трояновы века, ведущие счёт от времени Трояна, деда патриарха Руса), настала Ночь Сварога
(Зима Сварога), а это значит, что люди оставляют богов.
Буса Белояра и 70 князей распяли в ночь с четверга
на пятницу 20/21 марта 368 г. Затмение луны продолжалось с полночи до трёх часов 21 марта. Казнены они были
по приказу преемника Германариха Венитария, который
принадлежал к германо-венедскому царскому роду Амалов. Велесова книга его прямо именует вендом. Многие
потомки Венитария носили славянские имена: Вандаларий (сын), Валамир и Видимир (внуки).
Жена Буса насыпала над их могилой курган на
берегу реки Этоко (приток Подкумка) и воздвигла на
кургане памятник, сделанный греческими мастерами.
Затем она велела увековечить память Буса, переименовать реку Альтуд-Алатырку в Баксан (реку Буса). Бус,
как и Иисус, воскрес на третий день, в воскресенье, и на
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сороковой день восшёл на Фоф-гору. В настоящее время
памятник Бусу находится в запасниках Исторического
музея в Москве.
Патриарх Прокулос (434–447 гг.), управлявший Византийской патриархией при императоре Феодосии II,
сообщает в своём обращении к народу о народе Южной
Руси, в котором он видит потомков росов. О них говорил пророк Иезекииль, что этот народ южная русь, напал
вместе с гуннами хана Ройолы (Ругилы) в 420 г. на Византию. Но император Феодосий II откупился, и русы вернулись в свою страну на реке Борисфенус (Днепр), а хан
Ройола скоро умер, и на его место выбрали Аттилу.
Южная Русь – это племена Руси, пришедшие из
Дикого Поля и осевшие по рекам Роси, Сейму, Днепру,
Десне и Суле. В начале V в. здесь было государство Русская Земля, которое объединяло следующие племена:
русь, поляне, древляне, дреговичи, полочане (они же западные кривичи) и северяне. Основателем этого государства и был Князь, ходивший “силой ратью к Царьграду”,
а “забытый царь” и был император Феодосий II.
По Велесовой книге, князья Кый, Щехо, Хорив являются правителями своих племён – Руси. Эти племена
являются народностью, которую книга называет русколунями, то есть русью-хуторянами, известными латинским авторам под именем “роксолане”.
Моисей Хоренский, живший около 468 г. н.э. в Армении, написал “Историю народов”, где упоминается
народ русов. Следующий свидетель – Иосиф Ложный,
упоминает народ русов, который жил к северу от Чёрного моря.
Иордан в VI в. повествует, как во время войны на
сторону империи перешли “русские мужи”. Один из них
оставил в Скифии свою красавицу жену Сунильду. Германарих приказал привязать её к двум лошадям и “размыкать по полю”, что и было выполнено. Её братья Сарус
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и Аммиус отомстили, нанеся королю смертельные удары мечом (по некоторым данным, отрубили руки и ноги),
“... он вскоре умер жалкой смертью”. В VI в. у византийских писателей Прокопия и Маврикия роксолане скрываются под именем антов.
Персидский правитель Дербента Шах-Риар упоминает о народе рус. В 645 г. Кнауер – специалист по
древней арабской литературе – передаёт слова арабских
авторов, которые сообщают, что они знали народ русь,
который жил по реке Волге до 713 г.
Все авторы с 41 по 713 гг. называют со слов римских
разведчиков предков русских русью или росами, но никогда не называют славянами, хотя русы существовали
и до появления римских разведчиков.
Единство Русской Земли оформилось к VI в. и сохранялось два столетия. Это единство племён северян,
полян, русов и др. получило общее название по одному
из вошедших в этот союз племён – русы. Местом их поселения следует считать реке Рось и ближайший участок
Днепра. Это подтверждает и археология – северные соседи русов были поляне, а восточные – северяне.
Словени, осев по реке Мораве, стали называться морава, поселившиеся по Висле прозвались ляхами (потомки которых были поляне, лутичи, мазовшане, поморяне).
Поляне жили по Днепру, древляне – в лесах. Поселившиеся между Припятью и Двиной стали называться кривичи и дреговичи. Племена, севшие по Двине, названы полочане, по имени её притока – Полоты. Другие племена
у озера Ильмера (ильмерцы) построили город Новгород.
Словяне, жившие по рекам Десне, Суле и Семи, назвались севера. Так разошлись славянские роды.
Согласно легенде, Апостол Андрей в I в. н.э. и брат
Петра, поднялся из устья Днепра на днепровскую гору
и поставил крест на горе, сказав: “Здесь быть Киеву”.
По Днепру он пришёл в Словени (теперь Новгород),
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увидел, как люди моются в бане, удивился и пошёл
к варягам. Андрей объехал южную и северную Русь
вплоть до острова Валаам, древнего русского святилища. Везде он видел процветающие славяно-русские
общины. Всюду высились укреплённые города и крепости, окружённые мощными бревенчатыми стенами.
В устных преданиях Валаамского монастыря сохранились подробности о пребывании апостола Андрея на
Ладоге. Валаамская обитель многократно подвергалась
нападению шведов и разорялась, огню предавались
хранилища и архивы, поэтому письменных подтверждений не сохранилось. Андрей Первозванный “прошёд
Голяд, Косог, Родуен, Скеф, Скиф и Словен смежных
лугами (степью) достиг Смоленска, и ополчений Скоф
и Словянска Великого, и Ладогу оставя, в лодью сев,
в бурное вращающееся озеро на Валаам пошёл, крестя
всюду, и поставлял по всем местам кресты каменные”.
Ныне близ Никоновой бухты, где апостол причалил
к острову, построен Воскресенский скит.
Апостол Андрей первый откликнулся на призыв
Христа следовать за ним и первый объявил его мессией, поэтому и получил прозвище Первозванный (Иоанн. 1,41). Известно, что родной брат Петра Андрей был
рыбаком, вместе с братом ловил рыбу на Галилейском
озере, затем ушёл к Иоанну Крестителю и некоторое
время был его учеником, пока не был призван на Иордан
Иисусом. После смерти и воскресения Христа, он путешествовал и проповедовал на Руси, затем вернулся в Рим
и рассказал, что многому научился и много видел необычного и диковинного. Впоследствии Андрей Первозванный был распят в греческом городе Патры на косом
кресте по приказу римского проконсула.
Радзивиловская летопись подкрепляет это сообщение иллюстрацией, где изображено водружение креста
на берегу Днепра. В правом верхнем углу миниатюры
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нарисован летательный аппарат, похожий на современный космический корабль. Такими были первые спутники, а впоследствии – и спускаемые аппараты. Такой
же “спутник” изображён и в иллюстрированной древнерусской книге “Слово похвальное на зачатие святого
Иоанна Предтечи”, где рассказывается о спустившемся с неба ангеле и о возвещении чуда: неплодная жена
священнослужителя Захария Елисавета по благословению Господа должна зачать и родить будущего пророка
Иоанна Крестителя. Ещё один “летательный аппарат”
представлен на иконе XVI в. на тему Апокалипсиса
из собрания Государственной Третьяковской галереи:
здесь изображена типичная двухступенчатая ракета
с отделяемым модулем и тремя соплами, из которых
вырывается язык пламени.
“... Словени сидят в Новгороде, а другие на реке Полоте – полочане. В верховьях Волги, Двины и Днепра находились кривичи, их город Смоленск. На Белозере сидит
весь, на Клёщине озере – меря. По Царице, где она течёт
в Волгу, – мещера и имеет свой язык. Мурома, черемиса имеют также свой язык. На словенском языке говорят
поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, севера, бужане (по реке Бугу) и волынцы. Дань дают Руси:
весь, меря, мурома, черемиса, ямь, мордва, печёра, литва, земиголова, корсь, нерома, ливь – имеют свой язык от
Афета и живут в северных странах”.
М. В. Ломоносов имел данные о том, что роксолане или русыалане были предками русами. Когда он
умер, его архив попал в Академию наук, где “царствовал” немец Шлёцер, враждебный ему по взглядам на
русскую историю. После шлёцерских “стараний” из архивов М. В. Ломоносова исчезли летописные данные,
они были уничтожены, пропал греческий исторический труд “Война со скифами”, труды Дексипа, “Великое Летописание”.
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Помпоний Мела в труде “Хронография”, написанном около 47 г. н.э., повествует об антах, живущих “над
гипербореями и амазонками”. Тацит в труде “Германия”
около 98 г. н.э. говорит о существовании венедов, тех же
антов. Для нас нет сомнения, что Киевская Земля была
южной частью земли антов или северы. Константин Багрянородный называл польское племя ленгане в греческой транскрипции – “лезанины”. Город Полоцк назван
от реки Полоты. Река Куринкa дала название городу
Курску. Русинами были юго-западные славяне, которые
жили тогда западнее Днепра, южнее Киева. Таким образом, начало Киевской Руси, скорее всего, следует искать
в районе среднего Дуная.
Поляне стали называться русью при Константине
Багрянородном. Они были оседлым земледельческим
племенем восточных славян, которое располагалось
между древлянами с запада и племенами севера с востока и распространялись на юг по течению Днепра. С юга
в их земли подошло племя русинов, оттеснённое ордами
кочевников-азиа тов, что подтвердил Б. А. Рыбаков археологическими находками. Русины, восприняв культуру
Причерноморья и будучи более культурными, поглотили численно меньших полян. Войны полян с русами не
было, они быстро ассимилировались.
Появившись на Киевщине, русины организовали из
племён восточных славян значительное государство. На
Западной Двине и на Волхове создавались государства
с центрами из чисто восточных славян.
Эпоха великого переселения народов должна быть
пересмотрена, выявлена роль славян в этом огромном
процессе, который русские историки не исследовали изза оторванности от западных источников.
Русский учёный Гизель (умер в 1684 г.), он же архимандрит Иннокентий, настоятель Киево-Печерской
лавры, в труде “Синопсис” указывает, что Кий, Хорев
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и Щек были пришельцами и притом русскими, они
прибыли с юга – из Причерноморья. Этот труд был настольной книгой допетровской эпохи. Гизель говорил,
что поляне жили на р. Непру (Днепр) и ранее. С приходом Кия, земля полян получила название Русской
Земли. Жители реки Непры – непряне – отмечены Геродотом как неури, а Клавдием Птолемеем – как невры,
по Велесовой книге – непры. Греческое название реки
Непры (Днепра) Борисфенис – река, текущая от Боруси,
оттуда, где живут борусы – Лесная Русь. В Велесовой
книге земля, занятая Кием и его родом, называется Земля Руська (Русская Земля). Это и есть начало Русской
Земли наших летописей.
Северяне Приднепровья – это волна словян с Дуная,
отодвинутая на север движением орд кочевников.
Кий, Хорев и Щек в летописях названы братьями.
В Велесовой книге они представлены как вожди племён
русколуней: Хорев – хорватов, Щек – по-видимому, чехов. Они не члены одной семьи, а вожди братских племён. В Велесовой книге сказано: “Отошёл Хорев и Щек
от остальных и сели до Карпатских гор и там ныне города”. По Ю. П. Миролюбову, они не захотели подчиняться
Кию и отошли на запад к Карпатам. Но там на них напали враги, и они вынуждены были снова бежать к Киеву
и Голуни. В Велесовой книге Русь и Голунь упомянуты
как две отдельные, родственные области с 300 городами и селениями. Там упомянуты и венды, которые ушли
на запад и возделывали землю для врагов “... и приняли
ложную веру”.

Глава 18
ЧЖУРЧЖЭНИ
Уже длительное время умалчивается о том, что
прошлое цивилизации Земли было историей СлавяноАрийской Ведической Империи. Новой европейской
знати, а точнее, стоящим за ними силам, было необходимо уничтожить свидетельства прошлого Великой Ве
дической Державы Русов.
Увидев сходство славяно-арийских рун с китайскими
и египетскими иероглифами, “эксперты” немедленно заявляют о фальсификации Славяно-арийских рун. Подобные «умозаключения» странны.
Похожесть Славяно-арийских рун не обязательно
говорит об их фальшивости, по крайней мере, также правомочно заявление о том, что и китайские и египетские
иероглифы являются видоизменёнными, искажёнными
славяно-арийскими рунами.
Однако этот вариант даже не рассматривается.
Кроме того, некоторая похожесть китайских и египетских иероглифов на славяно-арийские руны, наоборот, говорит об их первичности. И, если принять во
внимание все эти факты, то умозаключение становится
логичным и единственно возможным.
Славяно-арийские руны содержат в себе несколько
уровней информации, каждый из которых “открывается”,
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в зависимости от того, какие руны стоят до и после. Поэтому, смысл текста, при переводе на разговорный язык,
меняется от положения данной руны в манускрипте.
Надёргать китайских и египетских иероглифов и из
этого «винегрета» сделать рунический алфавит просто
невозможно, в силу указанных выше причин. Значение
Славяно-арийских рун сильно отличается от значений
китайских и египетских иероглифов. А, кроме этого,
необходимо помнить о трёх “ревизиях” китайских иероглифов, когда все книги, написанные “старыми” иероглифами, полностью уничтожались, и всё культурное
достояние прошлого Китая писалось заново, новыми иероглифами. И подобное происходило трижды!
В связи с этим, возникает вопрос – кто и для чего
“подчищал” прошлое Китая?! Для чего было необходимо уничтожать старые книги, и что такого было в этих
книгах, чтобы проделывать подобноетри раза, всё дальше и дальше удаляясь от первоначального вида иерогли
фов? А не были ли изначальные китайские иероглифы
Славяно-арийскими рунами?
И не потому ли даже после трёх изменений китайские иероглифы продолжают напоминать Славяноарийские руны, что эти руны были основой для китайских иероглифов?
И тот факт, что старые книги три раза полностью
уничтожались, и всё переписывалось заново в новой редакции и изменёнными иероглифами, только подтверждает первичность, славяноарийских рун и вторичность,
китайских иероглифов.
Аналогично дело обстоит и с египетскими ие
роглифами. И вновь, не стоит спешить желающим обви
нить в “притягивании” фактов за “уши” к выгодным
умозаключениям. Стоит обратиться к изучению истории
Древнего Китая. Согласно китайской легенде, китайская
цивилизация началась с того, что к ним, с севера, при328
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летел на небесной колеснице (вайтмане) Белый Бог по
имени Хуан Ди, который и научил их всему: от возделывания рисовых полей и построения дамб на реках, до
иероглифического письма.
Оказывается, китайские иероглифы придумали не китайцы, а были им переданы белым человеком высокоразвитой цивилизации, лежащей к северу от Древнего Китая.
Хуан – старое арийское имя, которое до сих пор
довольно-таки широко распространено в испаноговорящих странах.
Ди – племена белой расы, жившие к северу от Древнего Китая. Племена Ди – Динлинов – были хорошо
известны жителям Древнего Китая. Сложность произношения для китайцев слова динлины привело к сокращённому его варианту – Ди.
В старых китайских хрониках очень много упоминаний о племенах Ди, которых китайцы основательно
пытались изжить со своих земель (скорее всего, с их собственных земель тоже).
Ещё в III тысячелетии до н.э. племена Ди в китайских
летописях отмечались, как коренные жители страны. За
три тысячи лет часть динлинов была истреблена китайцами, часть бежала, а часть смешалась с китайцами.
И не кажется ли странным “совпадением” тот факт,
что последний стиль письма – кайшу, дошедший до наших
дней без каких-либо серьёзных изменений, окончательно
сформировался в период Троецарствия (220–280 гг. н.э.)
практически тогда же, когда китайцы окончательно “решили” проблему с племенами Ди на своей территории?
Весьма похоже на проявление глубокой “благодар
ности” к народу, принёсшему для китайцев свет знаний
и культуры.
Извечтна война между племенами китайцев, представляющими жёлтую расу и значительно менее многочисленными динлинами, племенами белой расы. И эта
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трёхтысячелетняя война, построенная на геноциде динлинов, шла в несколько этапов. И каждая веха этого противостояния белой и жёлтой рас отмечалась изменением
стиля китайского письма.
Так называемые иньские письмена получили своё
дальнейшее графическое “развитие” в виде головастникового письма, которое использовалось в начальный период династии Джоу (1066–771 гг. до н.э.). Письменность
в эпоху Джаньго получает название стиля дачжуань –
«почерком больших печатей».
А после объединения Цинь Шихуаном разрозненных
царств в единую Империю, император приказал своему
первому министру Ли Сы произвести “стандартизацию”
письма. Новый стиль письма получил название сночжуаи – почерк малых печатей.
И каждая “модернизация” сопровождалась уничтожением книг “старого” стиля и переписыванием всего в “новом” стиле. И такие “глобальные” культурные изменения
в стилях письма “почему-то” происходили по мере уничтожения присутствия в китайской культуре динлинов.
Это даёт право предположить, что изначально племена динлинов формировали правящие касты в Древнем Китае, как это было и в Дравидии (Древней Индии).
И происходила гражданская война между разными кастами древнекитайского общества, которые, к тому же,
формировались представителями разных рас – белой
и жёлтой.
Касты жёлтой расы подняли бунт против правящей
касты белой расы. Всё то, чему белые люди научили племена жёлтой расы, последние обернули, в первую очередь, против своих учителей, постаравшись, при этом,
не только физически уничтожить своих благодетелей, но
уничтожить и саму память о них.
Относительно недавно появилось и ещё одно неопровержимое доказательство первичности славяно330

Чжурчжэни

арийских рун. Это доказательство имеет “каменный”
фундамент и в прямом, и в переносном смысле.
Когда, в июле 1999 г., профессор Башкирского государственного университета А. Н. Чувыров обнаружил
в деревне Чандар каменную рельефную карту высокоразвитой (значительно выше существующей сейчас) цивилизации, на ней обнаружили и надписи, сделанные на
иероглифо-слоговом языке неизвестного происхождения.
Надписей было много, и сначала думали, что надписи
сделаны на древнекитайском языке, но просмотр редких
книг из пекинской императорской библиотеки и встреча
профессора А. Н. Чувырова с коллегами из Хунаньского
университета окончательно разрушили версию о “китайском следе”.
Экспертиза китайских учёных однозначно показала,
что фарфор, входящий в состав плиты, в Китае никогда не использовался. Также ничего не дали и попытки
расшифровать надписи на каменной плите*. Так, может
быть, по мнению “великих” экспертов-лингвинис тов,
надписи на плите, выполненные славяно-арийскими рунами, также являются фальсификацией китайской и египетской письменности?!
Гигантская империя Чжурчжэней (Золотая Империя, по Китайски Цзинь) была открыта академиком
А. П. Окладниковым и его учениками в начале второй
половины XX в. Она занимала территорию современного
Приморского и Хабаровского краёв, Амурскую область,
восточные районы Монголии, северные районы Кореи
и всю северную часть Китая. Пекин (тогда Яньцин) длительное время был столицей империи Чжурчжэний, в состав Чжурчжэнской империи входило 72 племени.
Китайцы пришли в бассейн реки Хуанхэ (то есть
в “Страну Цветов”) с запада примерно в XXV в. до н.э.
Они занимали лишь ничтожную часть территории со*

См. статью Степана Кривошеева. Карта создателя.
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временной Китайской империи южную половину Шаньси, Хэ-нань и Чжи-ли.
Впервые название народа “сушень” упомянуто в царствование легендарного императора Шуня. В 2021 г. до
н.э. к дворцу прибыло посольство племени сушень и принесло подарки. Об этом народе говорил и Конфуций. Сушении были храбрыми ратниками, жили на севере от Китая. В 2000 г. до н.э. упоминание о сушенях встречается
в китайских хрониках. На юге и юго-западе они соприкасались с древними корейскими племенами воцзюй. На
востоке их границу омывало Жёлтое (Японское) море.
Сушении умели обрабатывать землю, сеяли пять видов хлеба: пшеницу, гаолян, просо, рис и сою. Разводили
свиней, содержали быков, лошадей. Занимались ткачеством
и промыслом пушного зверя. Жили родоплеменными коллективами, возглавляемые вождями, которые передавали
власть по наследству. В III в. они подчинились “великому
предводителю”. Грабежей в стране не было, за это казнили.
Для наконечников стрел использовали окаменелое дерево,
превосходящее по прочности железо. Луки изготавливали
из чёрной берёзы. Начиная с IV в. название “сушень” исчезло. Их язык отличался от корейского и китайского
В V в. у потомков сушеней – мохэ произошло расслоение на богатых и бедных. Они чередовали войну и мир
с Северным Китаем. Потомками мохэ являются и айны.
Древних руссов называли мосхи; они же народ мосох,
мешех Библии. Немецкие учёные относят айнов к арийскому европеоидному южно-великорусскому племени.
Они ввели в антропологию новый термин – “русская айноформа” и даже уловили в типичном айне поразительное портретное сходство с писателем Л. Н. Толстым.
Говоря о безусловной принадлежности айнов к древ
ней славянской расе, немецкие учёные указывают на
характер захоронения вождей их племён, когда рядом
с ним хоронили отдельных членов семьи и слуг. Об этом
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же свидетельствует орнамент на одежде, предметах обихода, а также поклонение айнов культу медведя (Велеса),
характерного для древних народов восточной Европы.
Китай был в то время лишь провинцией чжурчженей.
3500 лет до н.э. часть славян рода кукеры научилась строить суда водоизмещением до 600 тонн, и начали освоение побережья и островов Тихого и Атлантического океанов. Обладая более высокой культурой
роды-кукеры оказали сильное влияние на развитие
местных народов. В Америке, таким образом, возникла кукеро-американская цивилизация, известная как
культура майя, ацтеков и т.д. Продвигаясь в восточном
направлении, роды-кукеры достигли Цейлона (там до
сих пор живут их попутчики-венды), а также Японских
и Курильских островов, которые заселили, мирно сосуществуя с местным азиатско-полинезийским населением. Это изменило их внешний вид незначительно, до
облика современных сибиряков. Таким образом, роды
кукеры являются коренным народом Японии и Курильских островов. Нам они известны как айны. Их Екатерина II в 1778 г. привела в российское подданство и,
освобождая от налогов и повинностей, назвала “кохнатыми курильцами”.
Во времена ожесточённых междоусобных войн
в Китае, закончившихся созданием централизованного
государства первого китайского императора Цинь Ши
Хуанди (3–2 вв. до н.э.), люди одной из провинций, под
угрозой расправы, переселились на острова, названные
позднее Японскими. Айны оказали ожесточённое сопротивление захватчикам. Китайцы, будущие японцы, отвоёвывали у них остров за островом не одно десятилетие. Последний айн был истреблён на острове Хоккайдо
к началу новой эры. Окончание войны с айнами является
у японцев национальным праздником. Лишь небольшая
часть айнов спаслась на Китайских островах.
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О том, что айны вели с захватчиками войны не на
жизнь, а на смерть, говорится в трудах немецких учёных*.
Японский полководец Монокото из военного клана Фужевара навеки обеспечил себе репутацию национального
героя, зверски подавляя восстания айнов в I в. до н.э.
Заметая исторические следы, японцы, уходя в 1945 г.
из Курил и острова Сахалин, вывезли от туда всех айнов
и тщательно уничтожили их поселения, чтобы в наши
руки не попался ни один предмет, проливающий свет
на культуру и происхождение айнов. Сейчас 20000 айнов живут на острове Хакайдо в охраняемой резервации
округа Хидака. Доступ к айнам лингвистов, фольклористов, антропологов и других специалистов строжайше
запрещён. Все Курильские острова – это наша исконно
русская славянская территория. Это фундаментально
обосновано и с точки зрения международной юриспруденции и с точки зрения нравственно-исторической. Мы
должны потребовать вернуть наших айнов.
На юге Сахалина в бухте Анива до сих пор сохранилась священная тисовая роща айнов, которой 13000 лет.
На материковом побережье Охотского моря есть название посёлка Айн (Аян). Топонимические следы айнов
встречаются на Урале и в других местах.
В 1930 г. Э. А. Хутонна на основе антропологических
и этнографических данных, выдвинул тезис, что в раннем неолите не только Япония и Сахалин, но и Манчжурия и прилегающие к ней части Сибири были землями,
заселёнными айнами.
И. А. Сикорский писал: “Лет за 800 до христианской
веры Японию наводнили представители белой расы – айносы
или айны, а тысячу лет спустя на Японский архипелаг явились жёлтые, которые подчинили себе аборигенов. Япония,
главным образом, состоит из жёлтых. Японцы, несомненно,
История человечества // под ред. Акад. В.В. Радилова. Т. 2. СПб., 1810—
1914 гг.
*
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превосходят по своим душевным качествам других представителей жёлтой расы (китайцев, монголов и др.)”. Этим
они обязаны, вероятнее всего, примеси к ним белой расы, то
есть айносов. Айносы очень близки по своим физическим
и душевным качествам к русским, и Катрфаж (известный
французский антрополог) называет даже айносов “русскими
из Москвы, а Бельц (Baelz) признаёт их за племя, близкое
к славянскому или тождественное. Но айносы численно подавлены жёлтыми, которые стремятся истребить их”.
Айны в глубокой до “индоевропейской” древности,
когда не было национальностей, были обычными людьми белой расы, такими же, как и все – урами и ру. Айны,
их язык – живая нить, связывающая нас с народом мохэ,
создавшим великие империи Дальнего Востока и говорившим на русском языке.
Результаты раскопок, проводимых в районе города
Уссурийска, требуют пересмотра представлений о древнейшей истории Дальнего Востока. Полученные данные
говорят, что порох, бумага, фарфор, компас и пр. были
известны на территории Приморья до их “изобретения”
в Китае. Раскопки позволили установить, что здесь была
не крепость, а огромный храмовый комплекс.
Чжурчжэни – народ большого мужества и благородства, необыкновенной отваги и выносливости, свободолюбия и воинственности. Они были храбрые и свирепые, не
знающие в должной мере цену жизни и смерти. На войне надевали многослойный панцирь. Вперёд посылали авангард,
называемый “крепкой армией”, “летучая конница чжурчжэней, подобно вихрю проносилась по долинам”. Воины терпеливо сносили невзгоды походной жизни – голод, жажду,
тяжёлые и длительные переходы. Реки не были для них преградой: они вплавь форсировали реки Амур и Хуанхэ.
Тактика боя была следующая: впереди войска двигалось 20 копьеносцев, наиболее храбрых воинов, которые
назывались “стойкими”; они и лошади были покрыты
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латами; за ними шли 50 человек, защищённые лёгкими
панцирями и вооружённые луками и стрелами. Армия
разделялась на тысячи, которые затем делились на сотни,
десятки и пятёрки. Вооружение состояло из мечей, луков
со стрелами, привязаных к поясу. За смерть вышестоящего начальника расплачивались нижестоящие. Конница врывалась в боевые порядки врага с тыла и флангов,
осыпая тучами стрел, которые выпускали одновременно.
“Они дрались так, как будто сами духи вступали в сражение”. Жили в посёлках или крепостях. Жилища были
деревянные полуподземного вида с дверью. Дверь утеплялась травой или паклей. Одевались в меховую одежду.
Рядом с посёлком находились пашни и огороды. В новый
год поклонялись солнцу. Основной религией был шаманизм: шаман был второй фигурой после вождя.
Старшины племени сумо-мохэ в 10 коленах были
королями в земле Бохай. При них (у бохайцев) появилась
словесность, появились обряды, музыка и государственное управление. Было учреждено 5 столиц, 15 губерний
и 62 округа. (Это было Бохайское царство). Царство занимало территорию от Сушень на восток до моря.
В X–XI вв. это было первобытнообщинное общество. Жители не платили податей знати. При обсуждении
вопросов войны и мира любой мог высказать без боязни
своё мнение, первыми высказывались низшие чины; государь выбирал мнение, которое больше всего понравилось ему. Исполнителем назначался автор предложения.
В 991 г. кидании снова напали на чжурчжэний
и укрепились на реке Ялу, поставили здесь крепость.
В 993 г. 800 000 армия генерала Сяо Сюнь Нина форсировала реку Ялу и взяла все крепости коресцев на земле
чжурчжэней и заключили мир.
В 926 г. от чжурчжэней ушли племена Баохоли и Ханьпу на реку Уссури в Приморье. Пришельцев встретили
войной, но затем примирились и племена объединились.
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Начало объединения всех племён положил Шилу, человек
прямого и решительного характера. В 1010–1019 гг. конница чжурчжэней опустошила земли, захваченные у них коресцами. Шилу подчинил себе других вождей. Это вызвало
сопротивление. В длительной борьбе Шилу разгромил непокорных, но восстания вспыхивали в разных местах. Впоследствии был организован заговор с целью убить Шилу,
младший дядя Шелиху спас его. Шилу с войском ходил
в Субинь и Елань, на обратном пути заболел и умер.
На востоке в Приморье вожди племён долго не хотели объединяться. Более гибкую политику объединения
применил его сын Угунай (1021–1074 гг.). Восстания следовали одно за другим, но Угунай постепенно подчинил
себе всех. Он перевооружил армию (её слабость была
главной причиной поражения Шулу). Угунай действовал
не только силой, но и дипломатией, он заручился поддержкой китайского императора Ляо в своей политике.
К нему примыкали другие племена.
После него царство принял его 19 летний сын Хэлибо (1074–1092 г.), в стране опять начались усобицы.
Против него выступила сильная коалиция племён. Хэлибо выступил против них, разделил войско на две части.
Одна часть под командованием Полашу двинулась против Хуаннаня, Саньда и Угуная, а сам Хэлибо двинулся
в места поселений племён Хуаннаня и Саньда. Пулашу
был разбит два раза. А Хэлибо напал на беззащитные селения, сжёг их, убил около 100 человек и старого вождя
Чжобао и соединился с остатками войска Палашу и просил мир. Но Хэлибо просил помощь у Ляо.
В сражении у вод реки Пседоту Хэлибо применил
свой излюбленный приём – ударил с тыла. Его нанёс
дядя Хэлибо – Цибуши. Среди противников Хэлибо оказались его сторонники из племени пуча, которые только
для вида поссорились с ним. В этом сражении Хэлибо на
голову разгромил врагов.
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В первые годы правления Ингэ (1094–1103 гг.) вновь
начались восстания приморских племён в связи с тем,
что Ингэ отменил выборность вождей племён, ввёл назначение из центра. Восстания были разрозненными.
Он с помощь дипломатии лавировал между восставшим
приморьем, китайцами и коресцами.
В 1107 г. кресцы, собрав 170 000 армию, спровоцировали войну. Морской корпус ударил в тыл чжурчжэням,
которые потеряли 5000 убитыми и более 5000 взятыми
в плен. Коресцы возвели 9 крепостей в приморье.
В 1109 г. Уясу бросил все силы против коресцев и разбил их, 9 крепостей осадил. Коресцы просили мир и отдали захваченные территории через 7 месяцев войны.
После вступления на престол Агуды, чжурчжэни начали войну с китайским императором Ляо. Агуда является
создателем Золотой империи. Засыпав пограничный ров,
2500 воинов Агуды напали на китайский пограничный отряд и разбили его на реке Лайлюэ. Первую серьёзную победу над китайцами чжурчжэни одержали на реке Янцы в
битве против 100 000 армии полководца Сяофули и Табуе.
Неожиданно форсировав реку, Агуда с 3700 воинами в бурю
напал на киданский лагерь и заставил врага бежать, оставив
огромные трофеи. Затем взяли несколько крепостей.
В 1115 г. Агуда официально принял титул император, а новую империю и династию назвал “Золотой”. Китайская династия Ляо закончилась.
Император Ляо приказал двинуть огромную армию
в 270 тыс. человек. Агуда напал на них и в упорном бою разгромил. После этого армия Ляо не могла оправиться и теряла
крепость за крепостью. Наконец в 1119 г. Ляо прислал Агуде
свою печать и грамоту, подтверждающую полномочия Агуды. Но чжурчжэней это не остановило, и война продолжалась. В Китае шли интриги, перевороты, восстания. В 1120 г.
после дворцового переворота власть в Ляо захватил Елюйгудань, у которого в подчинении были южные земли империи.
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Полностью деморализованная китайская армия теряла
одну позицию за другой. Их союзники тангуты также потерпели поражение в битве с чжурчжэнями. В конце правления Агуды пали две последние столицы могущественного государства киданей и чжурчжэни объединили все земли
своих врагов. Но во многих местах вспыхивали восстания.
Агуда выпускал манифесты с призывом к смирению.
Агуда создал государственный аппарат. Была создана
комиссия по составлению законов и указов, создал чжур
чжэнское письмо. Его разработал Ваньянь Синь. Император распространил его по всей стране, а создателя наградил. Был создан военный совет и реорганизована армия.
Одним из докитайских народов, населявших бассейн Жёлтой реки, были рыжеволосые ди. Они делились
на множество общин, управлялись выборными старшинами. Динлины (ди) отличались наиболее высокоразвитой культурой. “Ди принадлежали к числу автохтонов
(то есть коренных жителей). Китая, – пишет Г. Е. ГруммГржимайло, считавший динлинов и ди одним народом –
он составил даже ядро того народа, который в 1122 году
до н.э. овладел всем Китаем, дав ему династию Чжоу”.
Ссылаясь на китайские источники, учёный помещает
динлинов в долине Хуанхэ ещё в третьем тысячелетии до
нашей эры. Они отличались высоким ростом, голубыми
(зелёными) глазами, белокурыми (рыжими) волосами,
и этнологи разных стран пересказали в старое и новое
время немало любопытного об этом народе. Динлины
строили дома – деревянные срубы, крытые древесной корой, были знакомы с земледелием, которое вели близ своих поселений, но легко снимались с места в поисках рыболовных и охотничьих угодий. Мужчины носили серьгу
в ухе, не терпели подчинения и сами не были тиранами
ни в кругу своих необычных для остальной Азии моногамных семей, ни по отношению к рабам. Знали рудное,
литейное и кузнечное дело, сами изготовляли для себя
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металлические орудия и оружие, были храбрыми воинами, “имели сердце тигров и волков”, но, будучи свободолюбивым, подвижным народом, жили разрозненными
мелкими родами, собирались вместе в исключительных
случаях для борьбы с общими врагами.
Современные учёные, ссылаясь на китайские же ис
точники, указывают, что с VII в. до н.э. динлины вели
наступательные и оборонительные войны, разг ромив
в 661 г. царство Син, на следующий год государство Вэй,
в 649 году до н. э. Вань и Су, в 634-м напали на Чжэн,
и с 20-х годов VII в. до н.э. китайцы различают западных “белых” ди и восточных “красных”. “Красные” ди
в V в. до н.э. были разгромлены, а “белые” создали самостоятельное государство, следы существования которого
прослеживаются до 318 г. нашей эры.
Многочисленные южные китайцы, используя свою
организованную мощь и натравливая один динлинский
род на другой, продолжали теснить этот большой, сильный, но разобщённый народ из долины Желтой реки.
Динлины, пишет Грумм-Гржимайло, “бросали свою порабощённую родину и расходились – одни на север, другие на юг, туда, где ещё был простор, куда не добирались
китайцы со своим государственным строем, чиновниками и правилами общежития”.
Учёные спорят о происхождении динлинов. Некоторые считали их родственными древним иранцам, другие –
тюркоязычным народом, а некоторые дореволюционные
исследователи даже предположили, что они предки славян. Г. Е. Грумм-Гржимайло не сомневался в принадлежности динлинов к европеоидной расе, что подтверждается
данными антропологии. На обширных территориях Китая, где когда-то жили динлины, раскопано множество
предметов искусства и быта, выполненных в знаменитом
скифском “зверином стиле”, в том числе классические
археологические триады-наборы оружия, конские сбруи,
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украшения I тысячелетия до нашей эры, не имеющие ничего общего с типично китайскими предметами того времени. В 1960 г., например, в одном из специальных китайских журналов было сообщение, что в провинции Хэбэй,
в частности в Хуайлае, расположенном в пятидесяти километрах от Пекина, среди разнообразных археологических
находок “обнаружены изображения барса, свернувшегося в клубок, лошади с подогнутыми ногами и типичного скифского оленя; кинжалы скифского типа; характерные бронзовые котлы на поддоне”. И если динлины были
действительно нндоираноязычными скифами, то можно
только поражаться многочисленности и силе этого народа, заселившего в древности всю евразийскую Великую
Степь – от Чёрного моря до Жёлтого, и оставившего нам
замечательные образцы прикладного искусства.
А как китайские ученые комментируют эти находки?
Ещё в 1954 г. президент китайской Академии наук
Го Мо Жо писал о влиянии “скифского искусства” на древнекитайские бронзовые изделия эпохи Чуньцю (“Весна
и осень”, VIII—V вв. до н. э.), “в период Чуньцю-Чжаню
(“Воюющие царства”, V—IIIвв. до н. э.) территория, занятая скифами, расширилась вплоть до северной части
Монголии”. И далее: “Население царства Чжуншань было
ответвлением “белых ди”. Быть может, оно представляло
собой этнически смешанную группу, в формировании которой приняли участие скифы?” Кстати, лауреат Государственной премии СССР 1952 г. по литературе китайская
писательница Цзян Бинджи избрала себе почему-то псевдоним Дин Лин. Не задолго до “культурной революции”
её, шестидесятилетнюю, сослали в Северный Китай, куда
некогда были вытеснены динлины.
В. П. Юрковец очень хорошо описал происхождение
китайского письма от наших “черт и резов”. По данным
археологической науки китайское письмо восходит к росписям на неолитической керамике. По мнению археоло341
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гов здесь перед нами так называемые композиционные
единицы – кинеграммы, несущие некое семантическое
содержание. Однако, если их сравнивать с древнерусской
письменностью типа “черт и резов”, то можно увидеть,
что эти “кинеграммы” являются конкретными знаками
этого вида письма и имеют вполне определённое ФОНЕТИЧЕКОЕ значение*. Кроме того, почему-то не обращается внимания на предельную степень абстрактности этих
“кинеграмм”. Ведь характерной чертой простейших, начальных видов письма является использование в качестве
символов стилизованных (и не очень) предметов и объектов окружающего мира. В процессе длительной эволюции
начальных форм появляются знаки, далеко ушедшие от
своих прототипов. Предельной же степенью стилизации
являются знаки, состоящие из элементарных геометрических форм: круга, черты, точки и их комбинаций. Именно это мы и видим на неолитической керамике Китая.
И в этом смысле китайская иероглифика выглядит куда
как более сложной, а, следовательно, более архаичной.
Но ведь очевидным фактом является то, что китайское иероглифическое письмо появилось позднее. Как
показал Гриневич, наиболее древним эпиграфическим
памятником Евразии является табличка из Тертерии,
возраст которой около 7 тыс. лет. Надпись на ней выполнена рунической письменностью типа “черт и резов”
и читается на древнерусском (древнеславянском) языке.
Абсолютная идентичность знаков на неолитической
керамике Китая и древнеславянской слоговой письменности позволяет предположить, что последняя лежит
в основе китайского иероглифического письма.
Но каким образом древнеславянское руническое
письмо могло трансформироваться в современные китайские иероглифы?
См. Гриневич Г. С. Праславянская письменность. Результаты дешифровки. М., “Общес твенная польза”, 1993.
*
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Наиболее раннее состояние языка предков современных китайцев отражено в памятниках письменности ШанИнь (XY–XI вв. до н.э.) и представлено в основном так называемыми “гадательными надписями” на черепашьих
щитках и костях животных. Эти надписи были в больших
количествах найдены на территории древней столицы близ
города Аньяна в Восточном Китае (провинция Хэнань). Согласно современным представлениям, письмо этой эпохи
носит в основном характер пиктограмм, то есть более или
менее стилизованных изображений определённых предметов. Сейчас известно около 5000 этих письменных знаков,
и для примерно 1500 из них найдены (как полагают) аналоги среди позднейших иероглифов. На прорисовки одной из
надписей хорошо видно, что данный вид письма не является ни пиктографическим, ни иероглифическим.
Перед нами совершенно очевидное преимущество
слогового письма (за исключением некоторых идеограмм), составленное не совсем привычным способом:
во-первых, вертикальным: расположением строк, вовторых, необычной компоновкой слоговых знаков и лигатур в пределах одного слова. Такая компоновка аналогична надписи на чжурчженьском бронзовом зеркале,
которое, как уже указывалось ранее, являлось одной из
разновидностей древнерусского письма.
Иньские же надписи более всего соответствуют
критскому линейному письму класса Б: не менее 90%
иньских знаков имеют критские аналоги. При этом характерной чертой иньского письма является то, что оно
стилистически и графически более совершенно чем
критское. Важный факт – хронологически оба эти письма
совпадают. Таким образом, иньское письмо и критское
письмо класса Б писались одинаковыми знаками и в одно
и то же время: XY–XI вв. до н.э. в Китае и XY–XIII вв.
до н.э. на Крите (до взрыва вулкана Санторин). Поэтому
логично предположить, что и язык был один и тот же.
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Гриневичем уже расшифрованы критские надписи в части III “Праславяне на Крите” его книги “Праславянская
письменность...”. При прочтении иньских надписей с помощью его таблицы фонетических значений, что называется, “полилась славянская речь”!
Здесь же в качестве иллюстрации приведу лишь фрагмент первого cтолбца приводимой надписи, для прочтения
которого мне даже не понадобилось заглядывать в старорусский словарь: “...ибо тело человека такое же подобие Божия”. (Начало и конец первой строки не сохранились).
То, что иньское письмо является более совершенным
и графически и стилистически, а также то, что древняя
техника представлена не только рисунками, но чертежами и моделями указывают на то, что Древний Китай по
отношению к Средиземноморью (и, как будет показано
в дальнейшем, не только к Средиземноморью) является
своего рода цивилизационной метрополией.
Необходимо, однако, указать прочтение иньских надписей на современном китайском языке не может считаться
корректным, поскольку одно только изменение направления чтения может резко изменить смысл надписи в виду
особенностей китайской грамматики. Кроме того, широкие
пределы вариативности отождествления иньских знаков
с иероглифами позволяет прочесть каждую иньскую надпись с любым заранее заданным смыслом. Прочтение же попраславянски не только исключает возможность различных
толкований, но и позволяет сделать очень важный вывод
о том, что древнерусский (древнеславянский) этнический
элемент принимал участие в этногенезе ханьцев и оставил
весьма заметный след в их культуре. Последующее развитие китайского иероглифического письма шло, если можно
так выразиться, в обратном направлении: от древнерусской
словографии к иероглифике и от неё, через художественную каллиграфию, к пиктографическому письму. Если в качестве примера рассмотреть письмо чжурчженей, где сло344
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вография объединяет в себе триаду “слово-образ-понятие”,
то развитие китайского письма коснулось только чисто
китайской стилизации “образа” и многомерной эволюции
“понятия”, что закономерно привело древнеиньское письмо к нынешней китайской грамоте.
Интересно, что руническое письмо типа “черт и резов” существует на территории Дальнего Востока до насто
ящего времени. И донесли его до наc сквозь невероятное
количество лет вcё те же айны – “загадочный” народ.
Китайцы писали: “Есть царство Динлин. У людей
в нём ниже колен растёт шерсть, (у них) лошадиные копыта, (они) любят ходить”. “Шерсть” – это, быть может,
меховые унты, “лошадиные копыта” – стада коней, позволяющие “любителям ходить” быстро перекочёвывать
с места наместо?
Комментаторы этого памятника III в. нашей эры по
ясняют, что, согласно Иакинфу (Бичурину), замечательному востоковеду прошлого века, динлины – племена,
обитавшие на землях от Енисея до Байкала, а Г. Е. ГруммГржимайло, ссылаясь на множество исследований,
утверждал, что динлины растворились также почти во
всех соседних племенах и народах. Некоторая их часть
ещё до начала нашего летосчисления была ассимилирована хунну, другая, смешавшись с тюрками, образовала
средневековых уйгур и киргизов – оба эти народа в отличие от древних китайцев и тюрок носили в ушах, как
динлины, серьги; уйгуры в старину звали себя “дин-ли”,
а среди киргизов, как это нам сегодня ни покажется странным, “в начале IX в. высокий рост, белый цвет кожи, румяное лицо, рыжий цвет волос и зелёные (голубые) глаза
настолько преобладали, что чёрные волосы считались нехорошим признаком”, в людях же с карими глазами единоплеменники усматривали потомков китайцев.
Очевидно, на самом деле динлины были многочисленным, подвижным, терпимым и уживчивым народом,
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если их расовые признаки учёные в разные времена фиксировали у киданей, самостоятельного народа, жившего
между монголами и китайцами, у многих народностей
Тибета и Гималаев, у северокорейцев и курильских айнов.
Русские, впервые увидев кипчаков в XI в., назвали их половцами из-за светлого, соломенно-жёлтого, “полового”
цвета волос, а среди маньчжуров даже в XVIII в. нередко
встречались “субъекты со светло-голубыми глазами, прямым или даже орлиным носом, тёмно-каштановыми волосами и густой бородой”. Само название енисейских кетов –
“ди”, что на их необыкновенном языке означает “люди”.
В XIV в. арабский историк Эломари, со слов Хасана Эрруми и Хасана Эмербили, посетивших Южную Сибирь,
написал: “В землях Сибирских и Чулыманских сильная
стужа; снег не покидает их в течение 6 месяцев. Несмотря,
однако, на их стесненную жизнь, нет между разными родами... людей красивее их телом и белее цветом своей кожи...
Фигуры их – совершенство создания по красоте, белизне
и удивительной прелести. Глаза у них голубые”.
Посреди широкой долины реки Орхон высился покатый холм с неровностями по склонам. У его подножия
Н. Ядринцев увидел гигантскую каменную черепаху. Раскопки на холме обнаружили остатки великолепного дворца,
некогда построенного руками разноплемённых, в том числе
и русских, рабов для Угедея, сына Чингиза. Вокруг располагался знаменитый Каракорум – исчезнувшая столица монгольской империи. В долине Орхона нашли следы других,
более древних народов и цивилизаций Центральной Азии.
Это были развалины легендарного Хара-Балгасуна – столицы большого и сильного государства уйгуров, разрушенной
енисейскими киргизами в середине IX в. н.э.
Остатков более древних городов в долине обнаружить не удалось, но зато нашлись драгоценные свидетельства древнеорхонской истории совсем иного, высшего порядка. Каменные статуи, скальные лбы и могильные
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плиты, исщерблённые таинственными чёрточками, уголками, кружочками и крючочками, люди издавна замечали
в разных районах Центральной Сибири и Средней Азии,
но что они означают, кто и когда их рассеял по горным,
степным и таёжным просторам, оставалось загадкой. Николаю Ядринцеву посчастливилось – в долине Орхона он
нашёл древний текст, высеченный этими загадочными
письменами и одновременно китайскими иероглифами,
а вскоре датский ученый Томсен и русский академик Радлов прочли первые надписи. Орхоно-енисейские письмена до сего дня рассказывают нам о древних тюрках, рассеянных от Семиречья до Якутии, создавших в долине
Орхона сильное государственное образование, завоёванное в VIII в. уйгурами.
Эта немногочисленная этническая группа издревле обитала в долине приточной Мрассу, изолированная
от остального населения Горной Шории, всего СаяноАлтайского нагорья, и не знала тесных контактов с русскими, поселившимися здесь в XVII в., а также со своими
ближайшими сородичами, жившими по Бии. Ссылаясь
на Ядринцева, Г. Е. Грумм-Гржимайло пишет, что кумандинцы сумели “в полной мере сохранить свой первобытный тип, многие даже поражали его своими, как лён,
белокурыми волосами и голубыми глазами”.
Г. С. Гриневич в книге “Праславянская письменность”*
дешифровал множество древних письменных памятников Сибири и Монголии, енисейско-орхонских и написал:
“Практически все письменные знаки орхонских и енисейских надписей в графическом отношении абсолютно
идентичны знакам слоговой праславянской письменности и это позволяет, используя этимологический (иконографический) метод дешифровки, идентифицировать
(озвучить) знаки дешифруемых надписей. Практически
дешифровка сводится к простому их чтению. Праславян*

Гриневич Г.С. Праславянская письменность. М., 1999.
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ской письменностью исполнены и древние надписи Южной Сибири и Северной Монголии”.
В. П. Юрковец в музее им. В. К. Арсеньева во Владивостоке увидал две древние надписи, относящиеся
к бохайскому и чжурчжэнскому периодам нашей дальневосточной истории. Экспонаты не сопровождались никакими надписями.Ученый в этих древних рунических
надписях сразу узнал наши родные “черты и резы”, используя метод Г. С. Гриневича, он их прочитал. Таким
образом, было доказано, что Чжурчжэнское царство
было царством древних праславян.
Из достоверных древних источников известно, что
Чингизхан был человеком высокого роста, длиннобородым, имел “зелено-жёлтые” глаза. Персидский историк
Рашид-ад-Дин пишет, что дети в роду его отца, великого хана Есукай-богатура, “рождались большей частью
с серыми глазами и белокурые”, а когда у Чингиза родился черноволосый внук Хубилай, он “удивился цвету
его волос”.
Г. Е. Грумм-Гржимайло: “Всё это делает вероятной
монгольскую легенду, вводящую в родословную Чингиза
белокурого и голубоглазого юношу Бодуаньчара, предка
Чингиза в девятом колене. Самое родовое имя Борджигин, присвоенное потомками Бодуаньчара, означает, по
словам Рашид-ад-Дина, “имеющий серые глаза”, что свидетельствует о значительной примеси в этом роду к монгольской крови динлинской или даже более того – что
род Борджигин был дннлинским по происхождению”.
Динлины – самая восточная ветвь скифских народов – можно считать, за тысячу лет до Чингиз-хана исчезли с исторической арены. Ушёл в небытие их язык древнеиранских корней, если он был общим для всех скифов,
хозяйственный и семейный уклад, своеобразная культура,
проявившаяся в прикладном искусстве, удивляющем археологов и искусствоведов своим совершенством. Монго348
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лы времён Чингиза не строили изб, не обрабатывали землю, не умели выплавлять руд и ковать оружия, не носили
в ушах серги, были многоженцами. В историю входил
совсем другой народ, точнее сказать, ещё не народ, а разрозненные кочевые скотоводческие племена, впервые объединявшиеся при Чингизе. Что же касается рода “борджигин”, кумандинцев или других блондинов Азии, то они
могли приобрести свои внешние признаки и в результате
многовековой этнической изоляции – современная наука
не исключает этого интересного явления, установив, что
у немногочисленных народностей, долго не смешивающихся с соседями, глаза и волосы осветляются.
Чжурчжэни были многочисленным и сильным народом, значительно опередившим в своём развитии жителей центральноазиатских степей, – разложение родового
строя и становление военно-феодальной государственности началось у них намного раньше.
Они появились на большой исторической сцене в год
смерти Владимира Мономаха. Мгновенно покорили соседних киданей и в том же 1125 г. бросили шестидесятитысячное войско в Северный Китай, осадив его столицу Кайфын, которая через год пала. Сотни тысяч чжурчжэньских
семей переселились на юг, и к концу XII в. государство
чжурчжэней занимало огромную площадь, охватывающую бассейн Амура, Приморье, всю территорию Китая
севернее Хуанхэ, Маньчжурию, Восточную Монголию.
Чжурчжэни развили крепкую экономику, продуктивное
сельское хозяйство, ремесла, торговлю, промышленность.
В одном из средневековых центров черной металлургии близ нынешнего Харбина обнаружено около пятидесяти шахт и плавилен, где было, по современным подсчётам,
добыто и 400–500 тыс. тонн железной руды! Близ села Сергеевки Партизанского района Приморского края советские
археологи раскопали чжурчжэньскую литейно-кузнечную
мастерскую, состоящую из восьми плавильных печей с из349
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ложницами, формовочные ямы, кричные и кузнечные горны, запасы каменного и древесного угля. Чжурчжэни умели
получать и обрабатывать чугун, железо, высококачественную сталь, и эта важная отрасль была государственной
монополией. Выплавляли они также медь, серебро, олово,
свинец, делали бронзу, знали ртуть, имели службу геологической разведки – в официальной истории государства
пишется, что правительство в 1176 г. “посылало людей по
губерниям разыскивать медные копи и жилы”. Как свидетельствуют документы и раскопки, чжурчжэни умели обрабатывать на изобретенном ими абразивном круге яшму
и нефрит, делать керамику и фарфор, льняные и шёлковые
ткани, добывать из моря жемчуг и крабов, из рек – рыбу,
в лесах – пушнину, кедровый орех и лекарственные растения, включая женьшень – драгоценный корень чжурчжэньской медицины; выращивали рис, чумизу, пшеницу, гаолян,
ячмень, просо, коноплю, хлопчатник, разнообразные фрукты и овощи. В 80-х годах XII в. в стране было около четырехсот тысяч воловьих упряжек и почти полмиллиона лошадей. Государство набирало мощь, богатело, развивалось,
в нём были и обсерватории, и книгопечатни, и больницы.
Их страна носила характер полной самостоятельности – государственной, хозяйственной, национальной, культурной. Другим было территориальное деление, функции чиновничества, военное устройство,
законы. Между прочим, у чжурчжэней провозглашалось
равенство населения перед законом, предусматривалась
обязательная военная служба, а земля находилась в государственной собственности и раздавалась в пользование с уплатой налогов и податей, образование было
обязательным для будущих служащих. В специальных
школах изучались чжурчжэньский язык, который был
официально-государственным, письменность, история,
философия. Число бесплатно обучаемых переводчиков
и преподавателей доходило до трёх тысяч человек в год.
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Ещё до завоевания Северного Китая чжурчжэни создали свою письменность, на которой были опубликованы
сотни научных трудов по истории, географии, филологии,
медицине, астрономии. Выходили сборники стихов и пьес
чжурчжэньских авторов на своём языке, сочинялась оригинальная музыка, культивировались народные песни
и танцы... Чжурчжэни создали в средневековье единственное в истории всех тунгусских народов сильное самостоятельное государство, вошедшее в летописи мира.
Государство чжурчжэней постепенно набирало силу.
Когда Субудай уезжал оттуда, цзиньское правительство
ещё располагало армией в миллион воинов, рассредоточенной, правда, в многочисленных гарнизонах и по всем
своим очень протяжённым и неспокойным границам.
Главные же её регулярные части и народные ополчения
были брошены на войну с тангутским государством Си
Ся, подвижными отрядами западных пришельцев, разбойничающими на больших и малых дорогах, с многочисленными войсками Южной Сун и продажными
полководцами, перебегающими от одного хозяина к другому. Почти вся территория Цзинь и пограничные районы сопредельных государств превратились в кровавое
поле бесконечного и хаотичного сражения. Но государство чжурчжэней ещё жило и напрягало все силы, чтоб
сохранить себя. Действовал вышколенный чиновничий
аппарат, проводились новые и новые рекрутские наборы,
патриотически настроенные военные готовились к решительным боям, на безопасном севере предпринимались
меры для поисков руд и создания промышленных центров, пополняющих боевой арсенал. На берегах и островах Амура и Уссури, нa отрогах Сихотэ-Алиня возводились новые крепости со сложными фортификационными
сооружениями – башнями, валтангами и барбетами для
подъёма и установки катапульт, с максимальным использованием защитных: свойств рек, болот, сопок и гор.
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В распоряжении чжурчжэней было ещё одно оружие, столетний опыт применения которого восхищает
современных исследователей, – бескровный, самый разумный и дешёвый способ разрешения международных
противоречий – дипломатия. О том, что чжурчжэньские
дипломаты прилагают усилия для прекращения затяжной войны с тангутами, Чингизу, конечно, доносили,
и он предвидел скорый её конец. Китайская Сун, отказавшаяся было платить дань чжурчжэням, безуспешно
пыталась выступить против них в союзе с тангутами
и то же готова была принять новые предложения Цзинь.
Создавалась совершенно иная политическая и военная
ситуация, в которой был нужен Субудай.
Ведь в другой ситуации монгольская верхушка могла
заранее послать уставшему корпусу Субудая свежие подкрепления, чтобы напасть на русские земли ещё в 1223–
1224 гг., сразу после Калки. Застоявшихся коней и безработных любителей лёгкой наживы можно было в тот год
по Великой Степи собрать множество... Была ещё одна
причина, заставившая Чингиз-хана летом 1223 г. отозвать
Субудая с дальнего запада. У чжурчжэней появилось новое мощное оружие – взрывающиеся снаряды.
Чжурчжэни уже обладали самым сильным по тем временам оружием огненного боя. Иакинф (Бичурин) полтора века назад переводил: “В сие время нючженцы (то есть
чжурчжэни) имели огненные баллисты, которые поражали
подобно грому небесному. Для сего брали чугунные горшки, наполняли порохом и зажигали огнём. Сии горшки сожигали на прострастве 120 футов в окружности огненными
искрами пробивали железную броню... Ещё, кроме сего,
употребляли летающие огненные копья, которые, быв пускаемые через зажигание пороха, сожигали за 10 от себя
шагов. Монголы сих только двух вещей боялись”.
Патроны с горящей смесью посылались в гущу
врагов с помощью стрел, сильных луков и самострелов,
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а “огненные горшки”, прожигающие латы, – катапультами. Причём чжурчжэням принадлежит изобретение
дистанционного боевого устройства – снаряд с горючим
составом долетал до цели, взрываясь там, где надо, и тогда, когда надо. Может, “огневые взрывчатые снаряды”,
появившиеся у чжурчжэней в 1221 г., и были те самые
“чугунные горшки” с дистанционными устройствами,
что пришли на смену устаревшим глиняным кувшинам?
Чигиза обеспокоило и последнее событие в стане
набирающего силу врага – смерть императора Удабу
и восшествие на престол вступил молодой Ниньясу, который сразу же повёл тонкую дипломатическую игру
с тангутским государством Си Ся с целью оторвать его
от монголов, быстро подготовил соглашение о прекращении военных действий с Южной Сун. А коресцы, оценив
ситуацию, намеревались, по всем признакам, отвергнуть
монгольский протекторат и прекратить с Чингиз-ханом
вассальные отношения.
Он не мог пойти назад по свому кровавому следу –
через горные ущелья и разоренные города Востока или
напрямую, через Великую Степь, населенную враждебными и многочисленными кипчаками, которые,
объединившись, могли невежливо потребовать дележа
богатой добычи у переправ через широкие реки. Кроме
того, Субудай рассматривал свой бросок на запад как
разведку боем и, исходя из такой цели, решил обогатиться новыми сведениями о землях, лежащих в бассейне Волги, попутно подкрепившись свежей добычей.
Он сделал стремительный рейд на северо-восток, напал
на болгар, оказался в ловушке, потерял часть добычи
и воинов, но всё же благополучно унёс ноги. Гигантская
удавка захлестнула полмира.
В 1224 г., когда Чннгизхан и Субудай вернулись домой, военные действия между чжурчжэнями и китайцами были прекращены, тангутское государство Си Ся за353
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ключило с Цзинь официальный мирный договор, а Коре,
отгородившее свой полуостров мощной оборонительной
системой, явно готовилось освободиться от данничества.
Весь 1125 г. эмиссары собирали по степям, формировали, вооружали, приучали к жесточайшей дисциплине
многотысячное войско. Скорее всего, командовал организацией дела Субудай со своим уже огромным военным опытом. И, казалось, само небо помогало ему – до
берегов Керулена дошла с востока радостная весть о неслыханной беде, постигшей чжурчжэней.
Экономической основой жизни государства Цзинь
была великая Хуанхэ, перешедшая ещё по договору
1142 г. в полное его владение. Она служила главным
транспортным средством в широтном направлении,
а по гребням плотин и створам двадцати пяти шлюзов
и понтонным мостам шли поперечные грузопотоки. Другой такой большой реки и столь освоенной человеческим
трудом не существовало тогда на планете. Ни с чем не
сравнимым было её сельскохозяйственное значение –
полностью зарегулированный сток Хуанхэ обеспечивал
водой огромные орошаемые площади. Особой заботой
чжурчжэньского правительства, создавшего специальную палату водного надзора и водного транспорта, была
охрана и содержание плотин Хуанхэ: искусственные сооружения реки сторожили войска чжурчжэней, а в 1189 г.,
например, судя по докладу министерства общественных
работ, на возведении и ремонте её плотин трудилось свыше шести миллионов человек!
Жизнь и стабильность реки обеспечивал мир на её
берегах, а мира там не было уже пятнадцать лет. И вот
в 1225 г. – не то из-за ослабления надзора за плотинами,
не то из-за непредусмотренных чрезмерных отложений
лёссовой взвеси в районах искусственно замедленного
течения – Хуанхэ изменила русло и ввергла страну в хозяйственную катастрофу непоправимых масштабов.
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А в следующем году, рекордном по негативным
хозяйственно-экономическим последствиям, огромная
конная орда снова вторглась в страну, одновременно
расправившись с государством тангутов.
За полтора века до основания государства чжурч
жэней, в 982 г., одновременно, кстати, с образованием Русского многонациональ ного централизованного
государства со столицей в Киеве тангуты соз дали сильное самостоятельное государство, выдержавшее семь
боль ших войн с дочжурчжэньским северокитайским государством Сун, две – с киданями, побеждавшее в сражениях уйгуров, тибетцев и чжурчжэней. Ещё в самом
начале века Чингизхан несколько раз нападал на Си
Ся. В 1209 г. он, организовав ложное бегство и заманив
врага в засаду, разгромил пятидесятитысячную тангутскую армию, взял огромный выкуп, а дочь царя Бурхана – в жёны. И вот в декабре 1226 г. последнее страшное
поражение войск тангутов, длительная осада городов
и столицы. Осенью 1227 г. Чингиз-хан умирает среди
кровавого ристалища, а его орда, проводив хана к месту
погребения и убивая всё живое на пути, тут же буквально стирает с лица земли государство тангутов. Люди, города, храмы, школы – всё было уничтожено без остатка
и навсегда, как и оригинальная культура этого народа.
Тангуты создали свою письменность, непохожую на
китайскую, уйгурскую или чжурчжэньскую. Драгоценным осколком этой культуры является язык и литература; сохранившиеся тангутские книги и рукописи – богатейший материал для современных исследователей...
А война с чжурчжэнями вновь приобретала затяжной характер. После смерти Чингиз-хана она продолжалась, его младшим сыном Толуем два года. Война продолжалась и после избрания на этот пост Угедея, наконец,
вступила в заключительную фазу. Из военачальников,
уничтоживших государство чжурчжэней, история вы
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деляет Угедея, Монке, Толуя, Чжэбе и, конечно же Субудая. Батый же и его брат Орда не принимали в той войне
никакого участия, однако произошло в этот период одно
очень важное событие, связанное с Батыем и – опять же! –
будущими судьбами Руси. В 1229 г. на Керулене состоялся общеимперский курултай – собрание ханской, родовой
и военной знати, выбравшей великим ханом Угедея. Курултай, очевидно по докладу Субудая, принял решение о
большом походе на запад, назначив главным его руководителем Батыя. Однако в тылу оставалось сражающееся
государство чжурчжэней, героическая борьба которого
на целых восемь лет отсрочила нашествие орды на Русь.
Последняя война чжурчжэней была неслыханно жестокой, как все войны, которые вели полководцы степной
орды, сумевшие и тут предательством облегчить себе победу – договорились с Южной Сун о союзничестве в обмен на самую богатую Цзиньскую провинцию, которую,
конечно, потом так и не отдали. Все чжурчжэии, способные держать оружие, вышли мужественно встретить
смерть, далёкие предки маньчжур, нанайцев, ульчей, удэге
и орочей тысячами гибли на полях, сопках и крепостных
стенах, в лесных и горных фортах. Многие их полководцы, одержавшие ряд побед над вторгшейся степной ордой
и несметными толпами подневольных китайских солдат,
были наделены талантами военачальников, личным мужеством, патриотизмом, рыцарской честью в высшей степени. Древние хроники повествуют, как один из них, захваченный войском Толуя, попросил привести себя к нему
и на вопрос о том, кто он такой, ответил: “Я – полководец
Чэнхошан, разбивший монголов под Даган-юанем, Вэйчжоу и Дао-хой-Чу. Если бы я был убит в схватке, то могли
бы подумать, что я скрылся и изменил отечеству; теперь
же будут знать, каким образом я умер”. Он гордо отказался
опуститься на колени перед Толуем, и ему отрубили ноги,
потом разорвали рот до ушей, а он, захлёбываясь кровью,
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всё кричал: “Никогда до этого не унижусь!” Победившие,
потрясённые ужасным зрелищем, попивали между делом кумыс и молили: “Великий воин! Если когда-либо ты
вновь возродишься, то удостой этим нашу землю!”
Ваньянь Чэнхошан – историческая личность. По
происхождению он – чжурчжэнь, хотя, как и многие дру
гие его соотечественники, включая самих императоров,
носил также китайское имя. Это был, бесспорно, храбрый и умелый военачальник.
Но выходит, что сын Чингиза Толуй при всей его
жестокости был выдающимся полководцем, если победил такого противника?
Один современный учёный даёт ему, единственному чингизиду, отличную характеристику как воину, но
ставит эти его качества в прямую зависимость от главного наставника. “Военную выучку он получил в Китае,
сражаясь против лучших чжурчжэньских полководцев
под руководством Субэтэя-богадура. Близость к Субэтэю
обеспечила Толую популярность в войсках”. Субудай же,
как пишет этот учёный, “за пятьдесят лет военной службы не потерпел ни одного поражения”.
В средневековых манускриптах есть удивительная по силе и краткости характеристика главного полководца орды, сделанная китайским хроникёром через
высказывание другого чжурчжэньского военачальника –
Хады. Перед смертью Хада, как и Чэнхошан, тоже пожелал увидеть своего победителя, но совсем по другой причине. Когда Субудай спросил, что заставило Хаду этого
добиваться, тот ответил: ‘Твое чрезвычайное мужество.
Небо, а не случай родит героев! И так как я теперь тебя
видел, то спокойно пойду на казнь”.
Далее последовало жестокое поражение цзиньских ар
мий под Юйшанем и Иньчжоу – 1231 г., и оборона Кайфына – 1232 г., Иакинф (Бичурин): “В столице строили балли
сты во дворце. Ядра были сделаны совершенно круглые,
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весом около фунта. Баллисты были строены из бамбука,
и на каждой стене городской поставлено их было до ста.
Стреляли из верхних и нижних попеременно, не переставая ни днём, ни ночью. Отбойные машины на стене город
ской были построены из строевого леса, взятого из старых
дворцов”. Однако, круглосуточно летели в город через рвы,
валы и стены зажигательные снаряды неприятельских баллист... “1000 человек отважнейших солдат... должны были
из прокопанного под городской стеной отверстия, переплыв через ров, зажечь подставки под баллистами...”
Всё было напрасно: силы осаждённых иссякали,
а завоеватели гнали к стенам новые и новые скопища
людей, заполнявших своими телами глубокие рвы. Когда орда ворвалась в город, шестьдесят тысяч девушек
бросились с крепостных стен, и ещё долгие годы опустошённый город отпугивал оставшихся в живых людей
тем, что было во рвах.
Одна из главных причин поражений, конечно, та,
что чжурчжэни не могли рассчитывать на стойкую
поддержку народных масс китайского населения, для
которых они тоже были захватчиками, хотя чжурчжэни, пять-шесть поколений которых родилось здесь, по
праву считали эти земли родиной и сражались уже за
своё отечество. Кстати, чжурчжэни в целом не были
паразитической, эксплуататорской нацией – по данным
археологов, военно-аграрные и крестьянские поселения простолюдинов представл яли примитивные жилища с довольно жалким скарбом. Война продолжалась!
Весной 1234 г. соединенные силы степных пришельцев
и южносуньских китайцев осадили последнее прибежище правительства чжурчжэней – город и крепость
Цайчжоу. Император Айцун, он же Ниньясу, поняв, что
скорая и окончательная гибель государства и народа неизбежна, покончил с собой. “Нючжэнский государь предал себя огню”, – писал Иакинф (Бичурин). Его преем358
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ник Моди погиб с мечом в руках. Империя чжурчжэней
прекратила своё существование, но... война продолжалась! На амурских островах и в Приморье ещё целый
год защищались последние обречённые чжурчжэньскке
крепости. Советские археологи недавно раскопали близ
современного Сучана одну из последних крепостей
чжурчжэней, разрушенную в 1235 г., через четверть века
после начала войны...
Это был народ-герой, а всё героическое в историн
нужно человечеству для будущего.
В 1235 г., когда на Дальнем Востоке уничтожались
остатки чжурчжэньской государственности, Сабудай
уже занимался другим делом. Полностью стереть с лица
земли чжурчжэней им не удалось – часть их осталась
на территории теперешней Маньчжурии, уцелела и по
новому административному китайскому делению даже
добилась своего рода автономии, другая скрылась в непроходимых дебрях Уссурийской тайги, на века сохранила традиции и обычаи предков. Язык чжурчжэней
во второй половине XVIII в. изучали маньчжурские
школьники Новой Цзинь. Именно в этом 1235 г. курултай подтвердил своё решение о походе на Русь? Значит,
судьба государства чжурчжэней второй раз сомкнулась,
оказалась непосредственно связанной с последующими
событиями в средневековой Руси?
Конечно, руки на востоке были развязаны, освободился от работы главный исполнитель экспансионистских замыслов паразитической степной верхушки,
объединения политиканов и милитаристов-феодалов,
хорошо приспособившихся таскать каштаны из огня чужими руками. К тому времени Субудай накопил колоссальный опыт организации степного войска, использования пленников в военных целях, приобрёл ничем не
заменимые навыки ближней и дальней разведки, охраны ставки, штурма городов. Обладал он, конечно, и лич359
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ным мужеством, природной хитростью и закаленной,
сильной волей, а также благо п риобретенной верноподданнической психологией. Неисключено также, что он
вынужден был служить Чингизу и чингизидам, подчиняясь жестким и жестоким нормам, регламентирующим
порядки в монгольской феодальной империи.

Глава 19
О ФАЛЬСИФИКАЦИИ В ЛЕТОПИСЯХ
Археологические находки на территории современного Киева свидетельствуют, что в I–VII вв. на этом месте существовало одно или несколько поселений славян.
У польского историка М. Стрыйковского отмечена
дата построения Киева 430 г. (на основании “Дорюриковых летописей”, попавших в Польшу). Это согласуется
и с археологическими данными. Но этой даты нет в “Повести временных лет” Сильвестра. Там сказано, что всё
началось с Новгорода, куда были “призваны варяги”.
У него Кий перевозчик, а не князь. Арабы называли
Киев “Куяба”, описывали его как большой и богатый город. Сохранилось много легенд и сказаний того времени
и много устных преданий о Киеве.
Одна из легенд о создании Киева была записана в Армении раньше древних русских летописей. Армянская запись легенды о Кие, Хореве и Щеке сохранилась в “Истории Тарона”, приписываемой Зенобу Глаку. Н. Я. Марр
относил её к VI в., но по новейшим данным “История”
написана не ранее VIII в. События приурочены к эпохе
императора Маврикия (582–602 гг.). В VIII в. 20 тыс. славян были поселены арабским халифом в Кахетии рядом
с армянскими землями, вероятно, в это время и проникла
в Армению русская легенда об основании Киева.
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В Никоновской летописи есть сообщение о походе
Кия с силой ратной на Царьград, о его войне с камскими
и волжскими болгарами. Велесова книга рассказывает
о Кие, как о полководце, ходившем на греков и бившем
их. Там отмечено, что Кий бьёт своих врагов быстрыми,
внезапными налётами, когда его меньше всего ожидают:
“...Его дружина передвигается так быстро и неслышно,
что даже звери и птицы не поднимают шума, когда проходит мимо них Кий с дружиной”.
Несмотря на все доказательства, историки-норма
нисты считают Кия и его братьев сказочными, а все предания о них относят к фольклору – выдумке баянов и сказителей. Они не признают Кия, его род и весь тот период
истории России, так как признание его влечет, и полный
отказ от норманнской теории, ибо Русская Земля началась с Кия и его времени и окончательно стала державой при его преемниках, и этот период равен 90 годам.
Признать Кия – значит признать свои ошибки, творимые
более 200 лет.
А. А. Кур, учитывая новые данные, говорит, что
основа нашей официальной истории “Повесть временных лет” игумена Сильвестра не может быть основной
Историей Русского Народа. Она является работой политической, где в угоду правящим лицам (Владимиру Мономаху) наша начальная история искажена и представлена так, как это было нужно князю Владимиру Мономаху,
стремившемуся занять Великокняжеский престол в Киеве, не имея на то законных прав.
16 апреля 1113 г. умер нелюбимый народом словенский князь Святополк II. Он дал за подкуп большие
льготы евреям, которые с его помощью разорили христиан, ремесленников и купцов. После его смерти в Киеве
вспыхнуло восстание против евреев – разорителей христиан. Знать стала просить Владимира Мономаха о помощи в наведении порядка. Мономах потребовал, чтобы
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его избрали на княжение в Киеве. Бояре поспешно исполнили это требование. Чтобы стать Великим князем Руси,
Владимиру нужно было заручиться поддержкой всего народа. Для этого необходимо было покончить с жесточайшей эксплуатацией и разорением, которое учинили евреи.
В Берестове был созван съезд князей, всей знати и окрестных жителей. На съезде был выработан “Устав”, который
раскабалял должников (евреи спекулировали продуктами
питания и давали в долг деньги под 50% годовых, что делало должников вечными рабами евреев). Было решено
всех евреев изгнать из Руси. Эти реформы привлекли на
сторону Мономаха население страны, и он был утвержден
Великим князем. Этот акт был нарушением Любечевского
съезда князей 1097 г., где все участники дали клятву не захватывать чужих вотчин силой или другими способами.
Против Владимира выступили с обличением в нарушении клятвы игумен Печёрского монастыря и иноки.
За это Владимир порывает с монастырём, перенеся внимание на Выдубицкий монастырь, который становится
княжеским монастырём. Выдубицкий св. Михаила монастырь был построен отцом Мономаха, считался “словенским” и был в оппозиции Федосьевскому Печёрскому монастырю, который считался “русским”. Мономах
лишает Печёрский монастырь права ведения летописей
и передаёт это право Выдубицкому монастырю, а игумена Сильвестра назначает главой летописного дела.
К Сильвестру перешли все летописи и все работы Никона
Великого, инока Нестора и игумена Ивана, собирателей
летописного материала, касающегося прошлого Руси.
К нему попали и летописи, писанные при Владимире
Великом. Епископ Аким Корсунянин был летописцем,
об этом говорит Новгородская летопись старшего извода, написанная архимандритом Веньямином. Аким Корсунянин возглавлял Русскую церковь на севере 42 года,
а до этого 3 года в Киеве. Он умер в 1032 г. в Новгороде.
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Исследуя исторические данные о жизни и деяниях
Владимира Мономаха по летописной и религиозной литературе и сопоставляя эти данные с содержанием его
собственного “Поучения”, приходим к интересным выводам, что Мономах хотел занять не принадлежащий ему
по тогдашнему праву Великокняжеский Киевский стол,
и идею быть Великим князем, он претворял в жизнь последовательно и умно. Большую роль в подготовке и осуществлении необходимых мероприятий сыграла жена
Владимира – Гита Геральдовна и мать его, бывшая царевна из греческого дома Мономахов, которая внушала
сыну стремление к главенству на Русской Земле.
Воспользовавшись, что его позвали на помощь
в Киев, Владимир решил навсегда оставить Великокняжеский стол за своим родом. Согласно обычаям и законам Руси, Великим князем мог быть только старший
в роду и тот, чей род имел древнее происхождение. Для
достижения цели Мономаху необходимы были законные
основания, не требующие доказательств. Этими доказательствами могли быть только летописи, куда вошла бы
история рода Владимира Мономаха. Так как таких летописей не было, то потребовалось их создать, где нужно
было прошлое рода Мономаха тесно связать с историческими событиями Русской Земли и объявить это частью
истории Русского Народа.
Род Владимира Мономаха начинался от Ярополка,
узурпатора, который захватил власть в Русской Земле
после гибели Святослава Храброго в 972 г. Ярополк был
находником и непрошеным князем-узурпатором. Поэтому род Мономаха не был древнего происхождения и не
являлся старшим среди князей Русской Земли, у него не
было прав закрепить Великокняжеский стол за своим
родом. Чтобы всё же добиться своей цели, необходимо
было переделать содержание существовавших летописей и ввести “свой род” в связь с теми Великими кня364
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зьями Русской Земли, которые правили до появления на
Русской Земле Ярополка-узурпатора.
Переделку летописей и, главным образом, “Повести
временных лет” Нестора и было поручено игумену Сильвестру княжеского монастыря св. Михаила Выдубицкого. Вот почему Владимир Мономах отнял все летописи
у русского Печёрского монастыря и передал княжескому
монастырю.
До появления Владимира Мономаха в Киеве летопись Нестора являлась признанной и официальной Историей Русской Земли. В её состав вошли многие древние
летописи и записи различных авторов-летописцев ещё со
времен правления Владимира Святого, создавшего научный центр просвещения Русской Земли в Корсуни на
реке Рось, где записывалась официальная история державы Владимира Святославича.
В “Повести временных лет” Сильвестра сказано,
что начало Русской Земли идёт из Новгорода и относится ко времени призвания туда Рюрика с братьями. Они
будто бы создали государство Русь и дали потомков
Рюриковичей, которые непрерывной линией соединяют
Рюрика с Владимиром Мономахом. Это избрание Рюрика и непрерывная линия потомков-правителей Русской
Земли от Рюрика до Владимира Мономаха и является
главным подлогом-фальсификацией в нашей Истории.
Задание князя сделать его род древним по происхождению и старшим по правам, Сильвестр выполнил мастерски. По Сильвестру, настоящий князь Киева – Кий,
основатель Русской Земли, является лишь перевозчиком через Днепр.
Новгородский летописец XI в. убедительно доказал,
что основой русского летописания было киевское, в котором до 1073 г. нет следов легенды о призвании князей
со стороны. Составление новгородского Летописца отнесено к 1054 г. и заканчивается смертью Ярослава Мудро365
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го. Летопись приписывается новгородскому посаднику
Остромиру. Там не говорится о связи Олега с Рюриком
и Игорем. Там чётко разграничиваются варяги и русь.
У него описаны три этнические группы: словени – жители новгородского севера, русь – киевского юга, варяги –
жители Балтийского моря.
Хронология летописи Сильвестра не выдерживает
критики. Путаница происходит у историков в связи с тем,
что Киево-Печёрский монастырь придерживался александрийского летоисчисления, по которому от сотворения
мира и до Рождества Христова считали 5500 лет, но с появлением в Киеве митрополита-грека Ефрема перешли на
византийское летоисчисление, по которому исчисляли уже
не 5500 лет, а 5508 лет. Кроме того, Ефрем приказал придерживаться и индиктов, то есть периодов по 15 лет, которые
отсчитывались от каждой переписи народа Византийской
Империи. Киево-Печёрский монастырь не придерживался
индиктов, так как боролся против греческого засилья на
Руси и греческих новшеств, всегда стоял за национальные
интересы и в греческой опеке не нуждался.
При сравнении дат от сотворения мира и правления
князей Руси с работой Сильвестра, видим, что они дают
другие цифровые значения. Так, если под годом 6360 г.
Олег начал своё княжение в 889 г., то в тексте Сильвестра
Олег сел в Киеве, то есть начал свое княжение в 882 г. –
с разницей в 7 лет. Такие же расхождения в датах княжения Игоря Старого – 7 лет. У Святослава Храброго разница достигает 11 лет (953 г., а вторая дата 964 г.)
Нужно помнить, что первая часть начальной хронологии была написана на александрийском летоисчислении, а другая часть той же хронологии на византийском
летоисчислении. На это обстоятельство историки не обратили внимание, и всю начальную хронологию исчисляли византийским летоисчислением, делая недопустимые
ошибки. Все достижения побил академик Д. С. Лихачев,
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который, при переводе “Повести временных лет” сделал
свои исчисления и ошибся на 200 лет.
Норманисты считают, что Русь началась после
призвания варягов в 862 г., но археологи установили,
что Новгород основан между IX и X вв., то есть спустя
400–450 лет после основания Киева. Нужно хорошо себе
представлять, что начало истории Русского государства
начинается не с династии Кия, а много раньше. Киевская
Русь – это очередной этап в истории формирования Русского государства из сходившихся в Киев отовсюду разных племён. Таких этапов в нашей истории было очень
много. Вот откуда в истории встречается много таких
названий как Росы-Скифы, Тавро-Скифы, Русь-Колуни,
Русь Лесная, Сурожская Русь, Русь Причерноморская,
Русская Земля, Киевская Русь, Северная Русь, Белая
Русь, Галицкая Русь, Черная Русь, Красная или Червонная Русь, Владимирская Русь, Пряшская Русь, Русь Поморская, Порусский край, Поруссы и т.д. От этапа к этапу делалось общее дело слияния племён, закончившееся
Московской Русью, окончательно объединившей все русские племена в одно целое – Русский Народ – государство
Русь. Проследив образование союзов, мы увидим, что все
эти племена, движимые и руководимые какой-то непонятной для Запада силой, стекались сюда со всех концов
мира на эту древнюю территорию России и только сюда,
а не в какую-либо другую. Мы увидим, что движение,
племён происходило в беспрерывных войнах, страданиях, горе и пролитой крови. Это глубоко залегло в нашем
подсознании, вылилось в особенность нашего народного
характера, непонятного для материалистов-европейцев,
но в то же время открыло невидимые другим, истинные
пути к Богу, правде и справедливости, что, в свою очередь, открыло нам широкий путь к духовной культуре.
“...Происхождение народа отражается на характере народа и на его культуре, то есть на умственной,
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нравственной, религиозной и эстетической сторонах
его жизни и на его социальном и экономическом быте.
Происхождение народа определяет его национальный
характер и его национальное сознание и неотразимо
влияет на его историю.
Чтобы разумно и правильно устроить свою жизнь,
народ должен знать своё происхождение, как основу
своего национального сознания, а затем, конечно, и всю
историю своего прошлого. Оба эти положения помогают осмыслить народу его настоящее и намечают ему
нравственные и твёрдые пути для лучшего будущего.
Без традиций и истории может существовать лишь толпа, но не может жить народ, невозможно национальное
сознание”*.
Народ представляет собой “нацию” и государство
лишь постольку, поскольку он чувствует и принимает
свою историю как неотъемлемую часть своего существования, когда он ценит и понимает свою национальную независимость и всеми силами стремится к своему
объединению, то есть к созданию и сохранению независимого государства. В противном случае он является
лишь сырым этнографическим материалом”.
Нам ближе наши родные, друзья, соседи, люди с нашей улицы, своего города или деревни, своей страны,
люди близких нам по культуре стран и уж в последнюю
очередь “общечеловеческие интересы”. И это – норма. Те,
кто говорят о приоритете “общечеловеческих ценностей”
над национальными – лжецы, имеющие свои корыстные
интересы. Человек, не любящий свой народ и его культуру, не способен любить и другие народы и х культуру.
Чтобы быть интернационалистом, сначала надо быть националистом.
По свидетельству Нестора, Русской Землёй правили как единоличные правители, так и ряд династий.
*

Струве П. Б. Лига русской культуры, СПб, 1917.
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У Сильвестра отдельные правители и родословные
соединены в одну “династию”. Родоначальником Сильвестр делает находника Рюрика и связывает его с родом Владимира Мономаха. Теперь мы знаем, что Рюрик
не мог быть ни шведом, ни даном, ни фризом, он был
из Полабии или, говоря по-летописному (Устюжский
свод), был из “немцев”, то есть из полабских “склабов”,
а по московским летописям был из Порусии (Пруссии).
Во всяком случае, он был своим для Владимира Мономаха и Сильвестра, то есть из словен, иначе его не сделали бы “предком рода Владимира Мономаха”, будь он
из норманнов, шведов или фризов.
Ю. П. Миролюбов описывает образование народности Киевской Руси так: “...некоторая часть славянорусов пришла на юг Руси ещё с кимрами в V–IV вв. до
н.э. Они участвовали в войне кимров и тевтонов против Рима, после поражения ушли к северу и северовостоку. Частично они ушли в Карпаты и Галичину
и там задержались. Вероятно, часть ушла и к Киеву.
Во II–III вв. н.э. была война с Римом, так называемая
“Роксоланская война”, в которой участвовала руськолань, то есть “племена русаланов”, после поражения
и эта часть русов откатилась через Карпаты в сторону Киевской Земли. На реках Роси, Россаве, Горыни
жили русские племена антов. Обе отошедшие к северу
и северо-востоку группы южных славяно-русов с ними
смешались. Из этого смешанного состава и возникла
Киевская Русь, Русь князя Кия”.
По теории М. В. Ломоносова, которую оспаривают норманисты, предками русов были росколаны. Профессор археологии М. А. Миллер говорит, что разбитые
сарматами аланы частично отошли к северу, где и были
ассимилированы славянами. Таким образом, мы должны считать среди наших предков не только антов, кимров, алан, но и сармат, ибо их постигла та же участь,
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и они также частично отступили к северу и стали называться славянами.
Получив новые данные, Ю. П. Миролюбов трактует
теорию М. В. Ломоносова так: “Аланы в Причерноморье
потребовали от антов, жителей лесостепи, воинов для защиты от общего врага – Римской Империи и Причерноморских греческих городов (полисов). Анты, вероятно,
отказали. Тогда аланы принудили их согласиться с помощью войны. Молодые воины анто-русы, служившие
в войсках алан, женились на аланских женщинах и образовали смешанный алано-русский этнос, ставший затем “Русланами” или “русколанами”. Римляне и греки
назвали их “роксоланами”.
После войн II в. роксоланы назывались уже аланами и стали жертвой сарматов и должны были отступить
в лесостепь, где и были ассимилированы славянами
(антами). Таким образом, русколаны и аланы должны считаться нашими предками наравне со скифамикиммерийцами (кимрами), аланами-иранцами и сарматами (осетинами).

Глава 20
КИЙ И ЕГО ГОСУДАРСТВО
Академик Б. Н. Рыбаков относит время князя Кия
и образование Русской Земли как государства или державы Кия ко времени византийского императора Юстиниана Великого (527–565 гг.), то есть к VI в. А. А. Кур относит
Кия, согласно своим исследованиям, к V в. (408–450 гг.).
Мнение А. А. Кура подтверждает свидетельство патриарха Прокулоса (434–447 гг.), который сообщает о нападении Руси вместе с гуннами Ругилы на Византию и их
победе над ней. Это и есть тот самый поход Кия с силой
на Царьград, о котором говорит отрывок, сохранившийся в Никоновской летописи, и о принятии Кием чести от
царя Царьграда в присутствии других царей, как об этом
говорится в Лаврентьевской летописи. Оба эти отрывка
являются какой-то частью предания о войне Кия в союзе
с ханом Ругилой против Византии и о победе Кия, а, следовательно, и о чести, которой он удостоился как победитель. Война эта была в 431–432 г. после основания Киева
в 430 г. После 433 г. Ругила умер, и гунны выбрали ханом
племянника Ругилы Аттилу. Следовательно, Кий был современником Аттилы, сильным и могучим государём,
иначе его гунны не пригласили бы быть их союзником.
А. Иванченко приводит данные из нехристианских летописей: «Как повествуется в нехристианских
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летописях, а они в отличие от христианских не грешат
какой-либо идеологизацией и тем более фантазиями (как
в Персии при царе Кире, так и в дохристианской Руси
умышленный обман карался смертью), – Хорев и Щек
лица реальные. О Кие там не упоминается.
После распада империи Аттилы (в наших энциклопедических справочниках, кстати, говорится, что он
расширил свою державу на Востоке до Волги и на Западе – до Рейна; это неверно, восточной границей его
империи служил Енисей, а западной – Лаба, то есть
Эльба, население между Лабой и Рейном только платило ему дань) в Южной Руси установилось своеобразное
республиканское правление, во время которого на так
называемых конных съездах князей и старшин родов
(слово “род” означало не какое-то фамильное родство,
а административно-территориальную единицу, как теперешние области и районы) избирались сроком на шесть
лет три главных руководителя государства: верховный
воевода и два равных в правах великих князя, ведавших
гражданскими и судебными делами.
В нехристианской летописи под годом 525-м (456 г.
христианской эры) сказано, что в Голуни состоялся конный съезд, на котором великими князьями избраны Щек
и Хорив, а верховным воеводой – П. Б. Лыбедь, годом
позже совершивший победоносный поход на Цареград
и вернувшийся с большой данью и необходимым для
Руси межгосударственным договором.
На том же конном съезде было решено переименовать торгово-ремесленный центр на Непре (“не пря”,
то есть мирная река) Бусовград (“бус” – аист; отсюда
Бусовград – город гостей, то есть купцов) в Киев (подревнерусски это значит “посох в движении”), что говорило о желании россичей отныне не только принимать
здесь иностранных торговых гостей, но и самим отправлять отсюда по Неп ре торговые караваны в Византию
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(Лыбедь ходил в поход на Царь-град специально, чтобы принудить Византию заключить с Русью торговый
договор и пропускать её суда через проливы) и другие
страны Средиземноморья, главным образом с хлебом,
кожами, мехами, мёдом, воском, льном и пенькой, и белорыбицей – осетровыми, которых в Днепре и Роси водилось тогда в изобилии. Русь производила в то время
много и других товаров, в том числе варила высокоуг
леродистую сталь, из которой ковались самые лучшие
в Европе мечи, насошники, ножи и наконечники стрел,
но металлом россичи не торговали и своё умение варить
сталь держали в строжайшем секрете.
В Киеве были только летние резиденции одного из
великих князей и помощника верховного воеводы, выполняющего роль как бы главного полицейского и высшего таможенного чиновника. Столицей же государства
оставалась Голунь, подступы к которой на Руси охраняли три крепости: там, где сейчас село Межирич, стоял
самый мощный Родэнь, к нему тогда доходил весенний
разлив Днепра; выше по течению Роси на месте тепершнего Корсунь-Шевченковского – Росин и далее как щит
Голуни – сильно укреплённая девятивратная крепость
Градиж, нынешний Богуслав, имеющий также пре
восходное стратегическое расположение.
Велесова книга рассказывает о Кие не только как
о выдающемся полководце, но и как о замечательном
администраторе, который объединил массу племёнродов: полян, древлян, дреговичей, северян, кривичей
и др. По данным археолога Б. Н. Рыбакова, Кий объединил 300–400 родов-племён. Следовательно, это было
могучее государство. Византийцы и сирийцы знали
о государстве Кия – Русской Земле. Византийцы называли его государство Русь, а сирийцы Рос. Б. Н. Рыбаков предполагает, что имя Русь, перешедшее к Киеву
как Русская Земля, было племенным прозвищем племе373
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ни, поселившемся на реке Днепре и его притоках: Рось,
Иппень, Десна, Альта, Супи.
Велесова книга сообщает, что Кий был князем русколуней, которые пришли на реку Непру (Днепр) со
стороны захода солнца и сели по ней.
По Ю. П. Миролюбову, роды Кия пришли в Приднепровье с юго-запада с берегов Дуная и Тиши. Туда они
попали, вероятно, с Азовской Руси, увлечённые другими степными народами, которые нападали на Римскую
империю в ответ на её грабительские походы за рабами.
Победили степные народы. Но борьба с Римом сорвала
со своих мест многих, в том числе и племена Кия, которые оказались за Карпатами, а затем на Днепре. Киевская Земля была готова для возникновения Киевской
Руси. Птолемей говорит о неврах и костобоках, живших
по Днепру, его притоках и севернее. Невры были земледельцами, а костобоки скотоводами. Жили они там во II,
а возможно и в III тыс. до н.э. У днепровских русов была
какая-то государственность и до Кия. Он принёс организованную военную государственность. Постоянные набеги степняков требовали такой формы.
Римляне хотели нанять Кия для войны с другими варварами, предлагая оплату серебром. Кий понял хитрость
ромеев и ушел через Карпаты на север к Днепру, где поставил город Киев. На Днепре жили близкие Кию русы
князя Byслава, который добровольно подчинился Кию.
Из труда “История от III до IX веков” (изд. Академии наук 1958 г.) известно, что до Кия были князья Идар,
у него были сыновья Мезамир и Калюгощ (Калегаст)
и что Мезамир был убит аварским ханом в 550 г. Там
же сказано, что Бус (Боже Старший) был распят готами
с 70 родичами-воеводами около 400 г. О Хилбудии говорится, что он был словенским князем на службе у волохов и умер в 531 г. (убит славянами, заманившими его
на левый берег Дуная). Но нет сведений о Бусе Младшем
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и Мезамире – сыне младшем. О них говорят лишь предания. Особенно много сделал для Руси Бус Младший при
Кие. Он стал известен морскими походами на ромеев.
По данным Велесовой книги Кий, Хорев и Щек
были братья и князья своих родов или племён и известны как русколуне, то есть русь-хуторяне. Слово “колунь”
в древности обозначало поселение, городище, обнесённое валом и тыном. В большинстве случаев колуни были
круглые по форме. “Коло” в древности обозначало круг,
окружность. Слово “коло” отложилось в современных
словах колесо, коляда, околица и т. д. Слово коляда чисто
русское и означало песнопение в честь солнца, которое
в древности называлось так же “коло”. Латинские календы были заимствованы у древних расен или этрусков.
Кий хотел сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Хорев и Щек были не согласны с этим. Сначала
от русов ушёл Хорев, а за ним и Щек и сели у Карпатских
гор, где начали строить города и получать дань с других
племён. Но в Велесовой книге (дощечка № 26) сообщается, что скоро на них напали враги и им пришлось бежать.
Одни бежали до Кыеграда, а другие в город Голунь.
Часть этих исторических данных Нестор включил
в свою “Повесть временных лет”, но Сильвестр всё это
исключил, назвал Кия перевозчиком и звероловом, жившим в городе Киеве, и переложил основание Русской
Земли на таинственного Рюрика, открывателя и завоевателя, которого будто бы выбрали словени в князья и правители. По преданию Кий с братьями и сестрой пришёл
с Дона, намереваясь осесть у Керчи, но пошёл дальше
через “Ставро” (Сурожь) на Дунай, где основал КиевецДунаевец, который оставил из-за военных трудностей.
Затем двинулся с реки Тыши на Карпаты, а оттуда на
Княж-город на реке Роси и из Княж-города на Днепр, где
основал Киев и Киевскую Русь. Эти сведения выкинуты
из летописей.
375

Олег Виноградов

Город-крепость Киевец существовал на Дунае долгое время и находился в составе русских городов до конца правления Владимира Мономаха.
Археология подтверждает, что Киев построен на рубеже IV–V вв. При устье Роси Кий построил городищекрепость. Такое же городище было и на Княжьей горе,
оно найдено археологами. В 1894 г. археологи обнаружили могилу Кия на правом берегу Днепра близ местечка
Таганга между реками Рось и Росава.
Если собрать все отрывки о Кие: Синопсиса Стрыйковского (листы 15 и 1б), Крамера (кн.2-я), Матия Мехова
(лист 6), то получится рассказ о приходе Кия, Щека, Хорева и сестры их Лыбедь к берегам Днепра. Все они от рода
Афета и племени Мосоха. Они начали грады созидати.
“Первее убо старейший брат Кий основа, и согради град
на горе и нарёк его от имени своего Киев... един точию
летописец описа основание града Киева лета от Рождества Христова 430 года... Второй брат Щек созда недалече
Киева град на горе и нарече его Щековица или Шковица.
Третий брат Корев или Хорев созда град Хоревицу, а потом Вышгород прозвался”. “Имеша же тии князи у себя
и гетманы, от них же бе первый именем Радим и от него
же нарекошеся родимчане, второй Вятко и от него вятчане, третий Дулепа, от него же дулепяне. Яко по смерти
тех трёх братей-князей росских сыны и наследники их
поних долгие веки всяк на своём уделе господствоваша”.
Кий вёл войну против Византии при императоре
Феодосии II (408–450 гг.) и напал в союзе с гуннским
ханом Райолой на Царьград в 424 г., который откупился
золотом (350 фунтов), как свидетельствует Ницефорус
Кадлистус. Затем знаем, что Киев был построен в 430 г.,
прибавив сюда годы правления Кыевой династии 80 лет
от основания Киева, мы смело можем утверждать, что
основание Русской Земли Кыем произошло около 415–
416 гг., и до конца правления последнего князя Кыевой
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династии Сережня на протяжении почти 100 лет история
Кыевой державы, Русской Земли была блестящей.
Ю. П. Миролюбов описывает отражение Кием нашествия римлян. Кий получил весть, что 3–4 когорты римлян с Дунубия перешли реку и движутся на Киев, по пути
ловят русов и отсылают в рабство за Дунай. По дороге
Кий узнал, что когорты не римские, а ромейские (византийские), и среди них есть “железные люди” (гоплиты).
Князь срочно собрал 3 конные рати и выступил навстречу врагу. Послал гонцов к степнякам за помощью – опасность была общая. Битва произошла севернее Карпат,
которые ромеи обошли слева. Хорпы, жители Карпат,
подчинявшиеся Кию, уже вступили в бой. Пользуясь
холмами и предгорьями Карпат, Кий незаметно подступил с первой ратью и обрушился на ромеев. Удар был настолько быстрый и неожиданный, а главное, так метко
нанесён, что, когда подошла вторая рать, когорты были
разбиты наголову. Легионеры были пленены, а их имущество вместе с охраной достались нашим. Византийский
император прислал послов для переговоров. Обменялись
пленными, Кий получил возмещение за убытки и вернулся в Киев. По дороге он встретил степных князей, спешивших ему на помощь, и поделился с ними добычей.
В Велесовой книге (дощечка № 32) есть сообщение
о походе Кия на болгар, живущих по “Рая реце”, то есть
по Волге, что подтверждает правильность Никоновской
летописи, о борьбе Кия с болгарами. Кий оставил в Киеве своего сына Лебедяна и двинулся с ратью на Болгар,
разбил их и отнял у них Гольнеград, старый русский город. Затем Кий двинулся на город Вороненце (он же по
другим текстам Воронжец) и освободил его (не смешивать с нынешним Воронежем). После этой победы болгары сдались и стали платить дань Кию.
Ю. П. Миролюбов описывает по преданиям отражение нападения печенегов. Стража сообщила, что на Киев
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движутся печенеги и режут всех попавшихся как баранов.
Кий устроил засаду. Когда печенеги подошли, то из балок и гатей выскочило конное киевское войско и окружило печенегов в коло. Печенежский князь метался в коле,
ища, где можно вырваться, но не мог. Наконец, перебив
множество врагов, наши воины пленили их князя, который стал просить помиловать его. Кий сказал ему: “Ты
не жалел ни жён, ни детей, ни стариков, а теперь хочешь,
чтобы тебя жалели? Нет у меня к тебе жалости!” И приказал срубить ему голову. С великой славой возвращался
Кий в свою столицу, и славили его олани и русы степные. Он разрешил оланям, кто захочет, остаться в Киеве.
Остались многие и служили ему верно.
Наиболее трудную войну пришлось вести Кию с готами, которых в Причерноморье было, по Кудрявцеву,
1 млн. человек. Они не входили в Степной Союз и нападали на все народы, воевали в своих целях даже с Римом.
Кий больше всего опасался готов, так как они кочевали
по югу нынешней Руси и могли напасть в любое время,
особенно ночью. Нападая, они стремились обезглавить
войско, убить князя и его воевод, а оставшийся народ
подчинить себе, Некоторые племена славянорусов были
ими захвачены и участвовали в Готской войне VI–VII вв.
против Римской Империи. У киевлян была выработана
тактика против готов. У Кия было 299 заместителей,
если погибало 299, то оставался один и руководил русами. Готы неоднократно нападали на Киеву Землю, но
благодаря умелой организации русов каждый раз были
биты. По данным Велесовой книги, готы сговорились
с гуннами и хотели напасть на Русь с двух сторон. Русы
разгромили одного противника до их объединения,
а затем уничтожили и другого. Если бы русы немного
промедлили, то были бы разбиты сами. Захваченных
кочевников тут же казнили, так что некому было даже
доскакать до готского князя и рассказать про поражение.
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Это делалось для того, чтобы избежать повторных нападений, так как тот, кто побывал в Киевском тылу, мог
послужить проводником для повторных набегов.
Готы обладали такой силой, что захватили Италию,
хотя Юстиниан Великий и помогал ей, а Италия составляла половину Римской Империи. Столкнувшись же
с храбрыми русинами, готы были разбиты. Это значит,
что Киевская Земля была не слабее готов, а даже сильнее. Готы, захватив часть славянских племен, 18 лет вели
войну с Римом и завоевали даже Италию. Но это была
их последняя победа. Чума, голод значительно сократили
их число, и заставили уйти во внешнюю Германию, где
они настолько уменьшились в количестве, что не смогли
устоять даже этнически. Германцы не потомки готов. Это
смесь разных второстепенных племён, подчинявшихся
готам, среди которых сами готы превратились в меньшинство. Готы не признавали бани, мытья и даже знаменитые
“варенбурги” переняли у славян, строивших в степи свои
повозки “колом шамашу”. Отсюда произошло слово “колошматить” т. е. бить. Славянорусы создали свои “колошамашу” еще в Малой Азии, в Иране и выдерживали
атаки конных врагов, укрывшись за расставленными повозками. Между тем массагеты, из которых вышли готы
и германцы, были пешими и перевозили свои телеги на
волах. Пехота готов была стойкой, но не могла успешно
сражаться против конницы славянорусов.
Величие князя Кия в том, что он сумел сочетать
княжескую власть с мнением народа, созывал Родовые
Вече в трудных случаях и прислушивался к ним. У готов была деспотическая власть “рексов”, когда они были
в Причерноморье. Власть рексов прекратилась, когда
готы заняли Италию.
Славянорусы даже при беззаветной храбрости, стойкости и силе без правильно организованной военной силы
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тив готов, ни против аваров и гуннов. Великое Переселение Народов должно было их смести с земли. Но этого не
случилось. Русы взяли, конечно, и стратегией, и умелой
тактикой своих князей, а каждый воин взял стойкостью,
храбростью и жертвенностью. Русы побеждали римлян и
греков, а у тех были самые сильные армии. Русы должны
были превосходить их, чтобы побеждать. В моральном
отношении русы были выше своих врагов, так как сражались за свободу, а греки и римляне – за обращение варваров в рабство. Русы встречали врага в смешанном строю:
между двух всадников был пеший, который акыном вспарывал брюхо вражескому коню. Мудрое командование
князей, укрепления “Городищенской Руси” и, главное,
помощь антов, борусов, аланов, “еруслани” (русколанов),
языков, волыни, хорпов и др. племён сделали своё дело.
Такой помощи деспотизмом не добьёшься. Наши князья
брали на себя обшесоюзнические обязательства и крепко
их выполняли. Киевские русы шли дорогой добра, и потому им помогали все остальные племена. Эгоистов и деспотов обычно соседние народы оставляют одних.
“История гетов”, написанная Иорданом в VI в., вероятно, была переделана в XII в. в соответствии с идеями
“германского движения на Восток Фридриха Барбароссы, но если не была изменена, то сам Иордан написал её
неправильно. И в России многие документы, препятствующие идеям “дранг нах остен”, подверглись либо переделке, либо уничтожению. Так, например, Киевская Русь
князя Кия была выброшена из Истории. Русскую историю начинают с “варягов”, как и в Англии, где тоже всё
начинается со слов: “Страна наша велика и обильна, но
порядка в ней нет. Придите и княжте!” Это даже не совпадение, а простая фальсификация истории”.
В “исторической энциклопедии” о князе Кие сказано мало, но всё же сказано, что он воевал с булгарами,
хазарами, гуннами и степными народами (половцами? –
380

Кий и его государство

печенегами?). Говорится, что он воевал с греками (полисами) и воевал успешно. Совсем замолчать о Кие никак
не удаётся, но, чтобы не говорить о нём, норманисты
объявили его легендарным. В Киеве остались названия –
гора Щековица и Хорева улица. Известно, что Щек основал город Вышеград. Такой же город-крепость находится
и в Праге (Чехия), и также называется Вышеград. Значит,
бросив киевский Вышеград, Щек или Чех, основал другой, в Праге, и назвал его тем же именем.
Кий воевал с гуннами. Киевляне разгромили их так,
что гунны были отброшены в степь и больше при Кие не
нападали на Русь, Ю. П. Миролюбов говорит: “Нет сомнения, что Киевская Земля была южной частью Земли
антов или северы”.
Кий был человеком прозорливым. Готы хотели путём провокации стравить вентов (антов) с Киевской Русью, чтобы эти братские племена начали междоусобицу.
Но Кий предупредил вентов, чтобы они не слушались
готов и не поддавались на провокации. Своих же бояр
оповестил, что если будет захвачен в плен, то бояре не
должны верить писаному и выполнять его приказы.
Кий проявил много мудрости, чтобы жить в мире
со степняками-аланами, внушил им мысль о необходимости координированных действий против Рима. “Варварский мир” глубоко осознавал угрозу Рима (см. книгу английского археолога Даунта, “Earey civilisations”,
London, 1926 г.). Даунт сообщает, что по-сумерийски
“Бар-Бар” значит “белые люди” и “белые воды”. Варвары
очень натерпелись от “цивилизованных римлян и греков”. Все причерноморские народы воспринимали римскую угрозу как стремление римлян захватить их земли,
а самих поработить. Рим и Византия становятся врагами
всей Степи, и потому возникают Степные Союзы Народов, где ведущую роль играют сначала роксоланы, анты,
герулы. Кий воцарился на Киевской Руси после тяжёлых
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войн III в., когда Степной Союз Племён атаковал Римскую Империю, чтобы остановить наступление Рима
на Степь. С востока на русов наступали гунны. Борусы посылали помощь в Городищенскую Русь, где жили
отступившие к северу потомки скифов-киммерийцев,
сарматов, аланов, русколанов и др. племён в соседстве
с местными русами городищ. Но гунны вторглись, когда
Кия уже не было в живых, это случилось в конце V в.
Стефан Византийский указывает, что герулы – народ скифский, а Иорданес (Иордан) говорит: “этот народ
населяет болотистые места в так называемом “Гилайя”
(гнилое). А. Д. Удальцов считает герулов коренным населением Миотии. А. М. Ременников писал: “Восточные
племена Причерноморья бораны, герулы и др. являлись
инициаторами и ударной силой походов против Рима”.
Эти же племена, обитавшие на Дону и в Миотии, поддерживали отношения с Киевской Землей князя Кия в V в.
В преданиях Кий предстаёт как реформатор. Он распорядился, чтобы киевские кузнецы перековали плохие
римские мечи, захваченные на Дунае, на русский лад,
а что не годилось, переделали бы на серпы и косы. Киевские кузнецы уже знали секрет “харалужины” (стали).
Работали они, используя дубовый уголь; сталь, благодаря
особым способам закалки, была отличной. Русские мечи
не гнулись от удара, не щербились и не ломались. Кияневоины имели великую выучку, они умели, умирая, нанести ущерб врагу. Ни готы, ни другие народы не могли
победить киевлян. Они ловко пользовались местностью,
могли укрыться чуть ли не за каждым кустом, что никакой враг не мог одолеть. Каждый с 15 лет занимался
военными упражнениями. Полевые работы лежали на
женщинах и детях. Кияне завели древний обычай драться
друг с другом зимой “на кулачки” или идти “стенкой на
стенку”. Весной, когда на вербах распускались “кошечки”, вырезали “палки-кийки” и “дубили” друг друга “абы
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сила в них входила”. “Верба-хлёст” действительно помогала молодежи мужать. Потому, что дуб – образ Сварога
в виде вербы передавал “Сварожью силу” людям.
У Кия была хорошая конница, его личная дружина
была на белых конях. Князь носил чуб и длинные усы,
а бороду брил. Спал он на рядне и соломе, а укрывался
конской попоной. Известно, что Кий завёл обычай, чтобы
каждый его воин носил чуб (оселец запорожцев), а в левом ухе серьгу с бирюзой. По серьге и чубу опознавали
на поле боя отсечённую голову, что это “русская голова”.
В те времена русы считали, что “душа живёт в голове”
(ещё неолитическое представление), унеся голову с поля
битвы, русы уносили и душу своего соплеменника.
Для отражения многочисленных полчищ, как, например, Дария с 700 тыс.-ым войском, русы выработали
тактику: они отступали в леса, когда враг останавливался, делили свое войско на ночное и дневное и не давали врагу ни днём, ни ночью покоя пока он не отступал.
Как нам известно, ни Дарий в 513–512 гг. до н.э., ни Кир,
дважды вторгавшийся в Причерноморские степи, ни другие находники (готы, авары, гунны) не выдерживали тактики русов. Маврикий сообщал: “Русы сражаться любят
в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах, с выгодой для себя пользуясь внезапными атаками,
хитростями, и днём и ночью изобретая много способов.
Опытны они также и в переправе через реки, превосходя
в этом отношении всех людей”.
Кий проводил мудрую национальную политику. Когда хорпы были разбиты римлянами, то отступили в Киев.
Кий их принял, кормил, поил, больных и раненых лечил,
а князей и воевод хорпов почитал наравне с волынскими
воеводами. Все видели в Кие надежду и защиту. Слабым
и больным он помогал, а злых наказывал. Поэтому к Кию
обратились и те русы, которых обижали греки полисов,
и князь на них ходил со славой и победил их, взял добычу
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и освободил тысячи захваченных греками рабов. Эти рабы
служили Кию до самой смерти. Киев в то время был славным и богатым городом, где всё было сделано на “русский
лад”. Русы оказывают помощь славянам Балкан, грузинам,
армянам, которых истребляли турки и персы. Русы отличались высокой культурой и нравственностью, помогать
слабым вошло в их кровь и плоть. “Способность к мгновенному самопожертвованию, – считает генерал Драгомиров
(1830–1905 гг.), – идёт в глубокую предысторию и доказывает многотысячелетнее существование Русского Народа.
Молодые народы таких качеств не имеют. Необходимы
тысячи поколений, выросших в одних и тех же условиях,
чтобы национальный рефлекс стал безусловным”.
По преданиям, Кий жил на большом дворе, где стоял большой стол. Кто приезжал в Киев и был голоден,
мог сесть в конце стола. На дворе было два столба: один
с медной доской и молотком (всякий жалующийся мог позвонить и передать жалобу на кого угодно), другой столб
служил для наказания (к нему привязывали преступника и ставили большой жбан мёда). Всякий мог ударить
преступника и выпить жбан мёда. Рядом были тюрьма
и собачник, где были ночные сторожевые собаки. Ночью
двор закрывался, а собак выпускали за стену, за которой
была вторая стена. Собаки никого в город не пускали.
Кто опаздывал, тот ждал утра во дворе стражи. Так были
пресечены ночные нападения, на которые были мастера
все степняки, подговорённые Римом. Многие степняки
поплатились за попытку ночью проникнуть в город. Во
дворе князя напротив кутни и тюрьмы было возвышение, куда приходил князь для суда. Перед возвышением
рос дуб. Сюда приносили княжье кресло, большой серебряный котёл с землей, собранной со всех углов Руси, серебряную секиру, мечь и изрядный кий. Этим кием били
виновного, а затем, когда он благодарил князя за науку, отпускали. Мечу предавали разбойников и убийц, а топором
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рубили голову изменникам. Кий охотно платил за переодетых римлян и греков, посылаемых из легионов. От этих
разведчиков он сам узнавал всё о Риме и греках, что ему
было надо. Так, однажды он узнал, что легионы готовятся перейти в наступление и завоевать все земли от Волги
до Оки. Об этом он предупредил все народы, как в степи,
так и лесах, и на берегах рек. Узнав, что римляне хотят
завоевать и весь Кавказ, Кий предупредил армян, персов
и другие народы, жившие там. Персы отвечали, что если
римляне пойдут на Русь, то Персия нападёт на Рим или его
восточные провинции. Кий вставал с зарей, умывался холодной водой, затем шёл в конюшни, смотрел, как кормят,
чистят и выводят коней, затем шёл в столовую, где пил
чашку горячего “сыта” (мёд взбитый с водой), ел лепёшку,
одевался, садился на коня, ехал с дружиной на гору. Когда
всходило солнце, все пели ему славу, после чего он возвращался домой. Там был приготовлен второй завтрак (снеданье). Затем принимал воеводу с делами. После воевод Кий
шёл смотреть учение войск. В полдень князь возвращался во двор, надевал чистую рубаху и шёл к обеду. За ним
шли бояре. Кий садился за большой стол на возвышении,
кругом его бояре, а на ступеньках располагались гусляры,
пельщики и волынщики. Во дворе внизу стоял длинный
стол, за которым с левого края мог сесть всякий, кто был
голоден. Остатки со стола отдавали заключённым и на
“кутню”. Все блюда сначала давали князю, а затем переносили на общий стол. У каждого была своя ложка, нож
и деревянная “шпичка”, род вилки, на которую надевался
кусок мяса. Тут же разливали квас и мёд всем, кто желал.
Если кто скандалил, того выкидывали со двора и уже
больше он не смел появляться перед князем.
После обеда князь спал один час. Затем выпивал кухоль кваса и с дружиной ехал в степь всё увидеть самому
своими глазами. Когда шла война, Кий выезжал чаще. За
готами следил зорко, ибо они были вероломными людьми.
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После полдника, состоящего из жбана “сычёного
мёду” с пирогом или ватрушкой с сыром, шёл к столбу
во дворе разбирать жалобы и творить суд, затем выезжал в степь, проверял дозоры и смотрел учения войск,
возвращался к вечеру, ужинал (это были блины, оладьи
с творогом или вареники, а в праздники ел мясо, слушал
песни, выпивал хмельного мёда). После заката солнца все
ложились спать. Часто Кий не спал, если была тревога на
границах. Если Кия не было в городе, то со всеми делами
управлялся старший боярин.
Когда однажды кочевники совершили набег на
Киёв и стали долбить его стены, и кое-где их разрушили,
а в городе вспыхнули пожары, Кий, отбив врага, приказал
землю из промежутка в городнече выбрать и положить
туда камни на извести, а на месте сгоревших деревянных
домов и лавок приказал строить каменные. Так Кий положил начало каменному строительству в городе.
Кий перевооружил своё войско стальным оружием.
При Кие Русь перешла к племенной форме правления
вместо родовой.
Для оповещения о нападении врагов князь приказал
сделать огромный круг, на него натянули 15 воловьих шкур
и, когда в него били, звук был слышно за 50 верст. Один
раз ударят, значит “князь”, два раза ударят – “требует”, три
раза – “помощь”. Если били часто – “быструю помощь”.
В каждой деревне били по “лемешу”, подвешенному на дерево. Уже через 5 минут люди знали, что в Киеве война и
надо спешить на помощь. Кроме того, зажигали “сокола”,
которые давали дым. Это была совершенная форма сигнализации. В то же время в Византию скакали конные гонцы,
доставка новостей требовала несколько дней до Царьграда.
За это время в Киеве успевали дать отпор врагу.
С половины V в. в степи шло Великое Переселение
Народов. Одни племена сменяли другие. Происходила
сплошная резня. Кто знал Кия, шли под его защиту, а кто
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не знал, бежали мимо. Вся степь была усеяна человеческими костями. Киев переживал великие трудности, все сильные мужчины вместо работы дома были на границе. Кий
держал свои силы к югу от Киева с зимы до зимы. О том,
что происходило в степи, подтверждает и М. А. Миллер
в своём труде “Дон и Приазовье в древности”. Он писал:
“Волны народов всё сметали на пути”. Единственные русы
Киева принимали беглецов и селили их по рекам Роси,
Россаве и др. Даже разбитые печенеги, половцы, торки,
берендеи, чёрные клобуки (каракалпаки?) были поселены
по рекам. История Руси, по С. А. Лесному, протекала иначе и изолированно от скандинавов и находилась под экономическим и культурным влиянием Византии и отчасти
Рима. Имеются свидетельства, что уже в первой половине
VII в. Южная Русь распространяла своё влияние на далёкий Каспий. Властитель Дербента Шахриар уже в 644 г.
говорил, что русы и хазары – два главных его врага, и что
русы – враги всему Арабскому миру.
К моменту основания Киева в степи идёт постоянная смена хозяев. Одни убивают и грабят других. Если
бы в это время не было укреплённого Киева, который был
важнейшим пунктом цепи укреплённых городищ, то, вероятно, степные кочевники пошли бы к северу. Возникновение городищ с VIII в. до н.э. показывает, что это одна
и та же “Антская Русь”, которая строила и обновляла их,
чтобы уберечься от степи с её меняющимися хозяевамикочевниками. Нигде нет ни одного указания, что русы
захватили городища, ясно, что они были русскими, ибо
уже в период князя Кия мы видим здесь поселения русов.
Сами городища направлены боевой стороной в степь. Русы
принимали под свою защиту беглецов из степи с семьями
и остатками стад, но сами в степь не шли. Принятые Кием
племена и роды жили уже киевской жизнью и обязаны
были нести сторожевую службу у начала самой степи. Они
несли её безропотно. Князь не принимал готов и венгров:
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справедливо не доверяя их “косым мордам”, они могли изменить и навести врага на слабые места киевской защиты.
В быту Кий отличался скромностью. Князь ел так
же, как и все. Он никогда не ел лучше других, летом, как
и все употреблял овощи, пшённую кашу или рыбу. Кий
стремился жить просто, он и его дружина отличались от
всех тем, что ездили на белых конях, да князь имел лучшую броню.
Каждый день он учил своих людей поединкам, конному ходу, обороне. Учил в любую погоду, и в дождь, и в холод. Всю жизнь он провёл в войнах и походах, и не было
года мира. Вернувшись с похода, он спрашивал, сколько
народилось хлопцев, и радовался, когда их было много.
А киевским матерям дарил меха, ткани. Первым делом
Кий, вернувшись из похода, благодарил бога, потом шёл
в баню, затем правил тризну по убитым, а после расспрашивал боярина-воеводу, правившего за него в Киеве.
Князь Кий первый принял Трезуб как эмблему Киевской Руси, он же указал, откуда идёт эта эмблема. Трезуб русов идёт от северного созвездия Ориона. Это знак
Дажьбога, Перуна, Велеса, Сварога, Триглава (Тримурти
ведийцев) и Пушана (Волоса славян). По положению Ориона в ночном небе венды узнали час и знали сколь близка Утренняя Заря. Узнавали и по Сторожам и по Возу, но
чаще и вернее всего по Ориону – Трезубцу, знаку Богов.
При Кие был грамотный моравин-боярин, а при нём
молодые киевляне, “которые на бирках считают, на бляхах,
пишут на тесовых дощечках. Все записи Кию читают”.
Сестра Кия Лыбедь княжила над Северой. Неизвестно, сколько она княжила и когда умерла. А. Иванченко считает, что Лыбедь – мужское имя. Этот Лыбедь
ходил походом на Византию.
При сборе урожая в первую очередь убирали поля
вдов, сирот и покалеченных на войне, а затем всем селом убирали свой урожай. Откладывали часть урожая на
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случай голода и неурожая в будущем. Князю отчисляли десятину. В неурожайные годы из княжеских запасов
кормили голодных.
Заботой о людях, их защитой заслужил Кий общее
признание. Но считать время Кия, как и время Рюрика,
началом Руси будет ошибкой. Русь уже была, по крайне
мере, за 1,5–2 тыс. лет до н. э., и так называемая “Трипольская культура” – это культура именно древней Руси,
её родового строя. Тогда Русь селилась исключительно
по рекам в лесостепи и управлялась родом, то есть Старшим Большой Семьи.
До Кия Киевская Земля существовала в виде Волынского Союза Племён. Управление осуществлялось
Старшими Родичами или начальниками рода. Два или
десяток родов составляли племя, ряд племён составляли
Союз. В III в. русы управлялись Родом, но затем подчиняться стали выборным воеводам, которые показывали
храбрость и умение в военном деле.
Предания говорят, что и до Кия были попытки
объединения Руси. Был князь Всеслав на реке Роси, до
него князья Успор, царь скифский Мал, которому подчинялись все славяне и звались тогда Русью, была царица
Сиромахова, царь Сварог, Могучар-царь. Все они стремились объединить Русь, но одни погибали, как царь Рес
под Троей, другие пали на поле брани, как царь Инь, или
ушли вдаль, увели из несчастного края своих людей как
Орий-отец и как Рас, Небесный Вестник, зять Бугомира.
Историчность Кия подтверждают: летописец (Никоновская летопись), историк М. Стрыйковский, арабские
писатели, народные предания юга Руси, о нём говорит
профессор Е. И. Классен, то же сообщают П. Й. Шафарик
(Прага, Чехия), проф. Нидерле (Прага) и др.
Норманисты отрицают существование Кия. Это
объясняется тем, что слишком многое в России в дореволюционное время было в немецких руках, в том числе
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и министерство народного просвещения. Учебники истории, если они не были составлены в духе “норманнизма”, не могли быть приняты и рекомендованы для школ.
Еврейские большевики вообще запретили преподавание
русской истории в школах.
На Дунае Кию закрепиться не удалось, хотя он и построил там малый Киев, названный Киевцом, но всё же
ему пришлось отступить. Слишком бурным было наступление народов на Византию (Волохов). Всякий раз, отбив
наступление, Кию приходилось биться с новыми врагами,
кроме того и соседние племена всё время нападали. Об
этом сообщает и Никоновская летопись. О завоеваниях
Кия наши историки ничего не сообщают. У всех народов
древнее прошлое вызывает внимание, служит предметом
изысканий, кроме России! Объяснить такое положение
можно только нерусским составом правительства, ничего,
кроме норманнской трактовки истории не допускающего.
Русский Народ со времён Петра I отучивали мыслить национально. У русских в последние столетия не было своей
национальной интеллигенции. Малочисленная и маловлиятельная патриотическая интеллигенция, любившая
свою страну и защищавшая её, но не имевшая скольконибудь развитого национального самосознания, не занималась русской национальной проблемой. В результате
Русский Народ оказался совершенно неподготовленным
теоретически по сравнению с другими народами, полностью разоружённым как идейно, так и организационно.
В этом состоянии он находится и до сих пор под руководством нынешних вождей. Другие народы, несмотря на более милостивую к ним судьбу, возродили национальное
самосознание, за редким исключением столь удивительным образом, что господство инородных сил в их жизни
не только сохранилось и упрочилось, но оказалось даже не
раскрытым их национальными мыслителями. Такая поверхностная национализация сознания закономерно соче390
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талась и сочетается с его коммерциализацией, превращающая исподволь национальные ценности в декоративные
с близоруким национальным эгоизмом “общечеловеческих ценностей”, изобретённых мировой мафией специально для разрушения народов. Показательно для нынешнего состояния народов, что ни один из них не поднялся
до обличения общечеловеческой мафии, провозглашения
вечной ценности всякой нации, необходимости общего
противостояния всех народов Земли мировым антинациональным силам, правящим бал в современном мире. Ничтожество мысли поразило все народы Земли, а не только
самый ограбленный Русский Народ.
Долгое княжение Кия, постоянная удача в борьбе
с врагами, заботы о людях, приказы, дававшие уверенность в будущем – всё это привело к тому, что славянорусы Киева уже не чувствовали себя такими беззащитными как раньше. У людей появилась вера в будущее.
Вокруг Киева был сделан обширный ров, окружавший его со всех сторон. Зимой края рва поливали водой,
чтобы была крепкая ледяная корка, а лёд во рву пробивали, чтобы он всегда был тонким. Если враги кидались на
стены Киева, они тысячами гибли во рву, а кому удавалось перебраться через яр, тот скользил и падал с боков
рва на лед и погибал там.
По легенде, Кий построил Киев, когда ему было
40 лет. Значит, он родился около 390 г. Умер он в глубокой старости, в 80 лет. Значит год его смерти 470. Не сохранилось сведений, был ли Кий женат и имел ли детей.
Перед смертью Кий уже не мог участвовать в походах, он объявил своим преемником князя Буса Храброго. Бус следовал за готами, которые пошли на Византию
(Волошину). Вскоре готы обманули Буса, окружили его
войско. Бус сутки храбро отбивался, но затем был пленён
и убит. Бус был известен как строитель флота “бусов”,
лодок подобных запорожским “чайкам”, он прославился
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морскими походами. Бус ходил на греков, у него было до
2000 таких лодок. В каждой размещалось 30–40 воинов.
Степняки, нарываясь на караван Буса, останавливались
и пропускали его, нападать на него было опасно. На порогах он оставлял одну часть чаек, а другие приказывал
вытягивать из воды, ставить на колеса, бывшие в каждой лодке, и запрягать по две пары волов, которых гнали
берегом или везли на бусах. Волы перетягивали лодки
до спокойной воды. На острове, бывшем внизу (вероятно Хортица) всегда были передовые люди из охраны.
Они защищали лодки, пока их спускали на воду. Позже
на этом острове сидели запорожцы. Из Киева им привозили хлеб, муку, мёд, сало, а остальное они добывали
сами. Воины владели не только правой, но и левой рукой.
В левой руке держали короткий меч, который им позволял не только отбивать саблю врага, но и наносить ему
неожиданные удары. Благодаря этому даже готы избегали войны с русами, а что касается ромеев, то те просто
не могли выдержать натиска и бросали оружие. Ходила
к Бусу и севера, которая училась у него войне.
При Кие в Киевской Земле впервые возникла идея,
что все Славянорусы – кровные братья. На этом впоследствии взросла идея России. Вспомним, что Этрурия, называемая так латинами, сама себя называла “Рассея”*.

см. Бюллетени проф. Мос. Университета Классена, М., 1854 и последующие годы.

*

Глава 21
КНЯЗЬЯ ПОСЛЕ КИЯ
Cогласно Велесовой книге, в Киеве княжил 20 лет
(460–480 гг.) Лебедян, но не сказано, прямо ли он наследовал Кию или другому князю. Лебедяна называют также
Славерь. По А. А. Куру, Лебедян – сын Кия. В Византийских источниках у Константина Багрянородного упоминается воевода Лебедян и страна Лебедия, которая находилась в северном Причерноморье. После Лебедяна княжил
его сын Веренз Влик (480–500 гг.) из Великограда, возможно, этот город был в Моравии. Веренза сменил его сын Сережнь (500–510 гг), который княжил 10 лет. Эти три князя
правили 50 лет. Они претерпели много лиха в борьбе с врагами готами, гуннами. Последним из киевичей в Киеве
правил князь Святояр (предпол. 510–543 гг.). Его избрали на
вече объединившиеся Борусия и Русколань. Затем на Дунае
правил Радогощ Свентоярич (?–597 г.), ему наследовал брат
Пирогощ, княживший южнее Дуная и брат Моск (597 г.–?),
объединивший роды славян и основавший, согласно Велесовой книге, в том же году Москву. Он заложил “град мал”
на Швивой горке, что в устье Явузы, разросшийся и ставший впоследствии столицей Московской Руси.
Известно, что русы ходили на Каспий в 500-х годах.
Об этом сообщает С. Фогельсон в рукописи “История
Хазар”, около 1950 г.
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А. А. Кур высказал мнение, что после Кия, вероятно, княжил Боже-князь, он пал жертвой готского нападения. Видимо, охрана князя была недостаточной.
Боже-князь ослабил её и пал жертвой готов, которые
распяли его и 70 воевод. Но кто-то, заменив Божа, встал
против готов и выбил их из Киевской Земли. Князя
Божа называют в истории “антским князем”. Но анты
есть славянорусы, поэтому назвать князя антским всё
равно, что киевским. У антов было родовое устройство,
укрепленные “грады”, но столицы как будто не было.
Значит, Киев был в Южно-Антской Земле, то есть в Киевской. Назвать Киев антским уже нельзя. К антским
пределам мы можем относить всё, что к северу от Земли
Киевской. Тогда не будет путаницы.
Антам удалось выйти победителями в схватке
с захватчиками, отстоять свою самобытность и остаться хозяевами на своей территории – юге и юго-востоке
Русской равнины. Другая группа западных словен была
частично вытеснена агрессивными германскими племенами, частично уничтожена или порабощена, национально обезличена. Уцелевшая часть переселилась на
восток, в будущее Киевское государство. Они основали
г. Любец. Польские племена вятичи и радимичи слилась с русью.
По Ф. Л. Морошкину, в средние века, кроме нашей
Киевской России были: 1. Россия германская в Померании, Западной Польше, Пруссии и на берегах Немецкого моря от устья Эльбы до Рейна и северных пределов
нынешней Франции. 2. Россия Моравская по указанию
русских летописей и статута английского короля Вильгельма Завоевателя в XI в., который называет её Регнум
Руторум. З. Россия Подунайская, в земле Равраков или
Шварцвальда, обитаемая белокурыми рутенами ещё во
времена римского поэта Лукиана. 4. Русь Адриатическая,
там, где сейчас земля Рагузинская. По Ю. И. Венелину,
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в 480 г. большей частью Италии владели зависленские
славяне. Правил там Отокарь или, как пишут ошибочно,
Одоакар. При раскопках в катакомбах св. Петра в Зальцбурге в 1897 г. найдена плита с надписью: “Лета господня 477 г. князь рутенов (русов) Одоакар, гепиды, готы,
унгары (венгры) и герулы, свирепствуя против Божей
церкви, блаженного Максима с его 50 товарищами, спасавшихся в этой пещере, из-за исповедования веры, сбросили со скалы, а провинцию Нориков опустошили мечом
и огнём”. Одоакар упомянут в “Универсале” как роксоланский князь, о котором знал митрополит Пётр Могила,
когда называл православную церковь Киева “Роксоланской церковью”.
С пресечением династии Кия, после 520 г. Киевская
держава распалась на отдельные племена, ставшие самостоятельными. Но скоро они объединились в новый союз
или державу – Антский Союз Русских Племён или, как говорил проф. В. О. Ключевский, Волынский Союз Племён.
В 602 г. авары напали на Русские Земли. После длительной борьбы они победили восточных славян – дулебов. В византийских источниках нет сведений, что анты
находились под аварским игом. Они отстояли или вернули свою независимость.
Западные славяне были частично завоёваны аварами. В Праге жил купец Само, торговавший с франками.
Он организовал восстание против аваров, освободил Чехию и создал княжество Само. Затем он помог Волыни
сбросить аварское иго, послав туда своих воевод. Позже
волынские воеводы двинулись в другие славянские земли, везде сбрасывая аварское иго. Русский князь Межемир разгромил аваров и освободил дулебов.
В 626 г. при императоре Ираклии авары напали на
Царьград. В набеге участвовал и русский флот под именем скифов*. В это время только греки и славяне были
*

Зайцев К. И. Киевская Русь, Харбин, 1942 г.
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мореплавателями. Славяне вообще играли огромную
роль в Византии и Риме, они создали материальное
благосостояние этих империй, и не только составляли легионы Рима и Византии, но и давали императоров, полководцев, политических деятелей. По Генслею,
русы, служившие в императорской гвардии, играли решающую роль в убийстве Феоктиса, любимца и могущественного министра императрицы Феодоры, матери
Михаила III. Вскоре после убийства Михаил III сверг
опекунство матери в 856 г.
В Тифлисской рукописи под 626 г. говорится об
осаде Царьграда. В царствование Ираклия некоторые славянские племена были завоеваны аварами, но
остальные вели самостоятельные действия. Возможно,
Царьград осадила не Киевская Русь, а Прикарпатская,
образовавшаяся после оттеснения кочевниками Руси от
Чёрного моря. Киевская Русь в это время стала приобретать ведущее значение.
В “Повести временных лет” сказано, что при Ираклии около 623 г. появились угры, многочисленное племя, они прогнали волохов и ходили на Хозроя, царя персидского. Угры прошли мимо Киева при Олеге.
В 644 г. арабской писатель ат-Табари пишет о правителе Дербента Шахриаре: “Я нахожусь между двумя
врагами: один – хазары, а другой – русы, которые враги
всему миру, в особенности же арабам, и воевать с ними,
кроме здешних людей, никто не умеет. Будем удерживать русов, чтобы они не вышли из своей страны”.
В Велесовой книге и в “Житии св. Стефана Сурожского” упоминается имя Бравлина, в летописях оно не
упоминается. Было два новгородских князя Бравлина –
дед и внук. О внуке сказано в ранневизантийском житии
Стефана Сурожского. По вычислениям С. А. Лесного,
эти события относятся к 775 г. Князь Бравлин из Новгорода (не того, что на Волхове, а Крымского Неополиса
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греков в районе нынешнего Симферополя) напал на южные берега Крыма и разграбил их. В “Житии” говорится: “В 775 г. великая рать русская из Новгорода с князем
Бравлином, “силён зело”. Он захватил всю прибрежную
полосу Крыма между Корсунем (Херсонесом) и Керчью
и взял приступом Судак. Русы в то время назывались тавроскифами. Житие описывает, что за разграбление могилы св. Стефана князь был наказан болезнью, но когда
он дал слово возвратить награбленное, болезнь прошла,
и его приближённые, поражённые силой христианской
веры, крестились и удалились в свои пределы.
Норманисты связали совершенно нелогично имя
Бравлина с битвой при Бравалле в Швеции, но это простое созвучие слов. На самом деле князь Бравлин ничего
общего не имеет не только со Швецией, но даже с севером
древней Руси. Велесова книга указывает, что Бравлин по
происхождению славянин и внешне был “бравленный”,
то есть расцвеченный, окрашенный, такое значение до
сих пор присутствует в украинском языке, В “Житие” говорится о времени правления внука Бравлина, который
ещё правит. Это – третье колено после деда Бравлина.
Условно, правление каждого колена длится 25 лет. Следовательно, между Бравлином и его правнуком прошло
75 лет, но правнук ещё княжит в момент написания, значит нужно прибавить еще 25 лет. Получается, что эта дощечка написана около 885 г., то есть в доолегово время,
непосредственно перед его правлением в Киеве. Нужно
помнить, что централизованного государства на юге тогда ещё не было. А Велесова книга является летописью
не Киевского, а Новгородского племени. Бравлин не принадлежал к киевским князьям. Житие прямо его называет Новгородским. Неаполис в Крыму, несомненно, порусски назывался тогда Новгородом. Из отрывка узнаём,
что во времена Бравлина русы отошли на север, но правнук его призвал отвоевать свою землю, то есть напасть
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на греков в Причерноморье. Бравлин, вероятно, княжил
в одном из самых южных княжеств Руси, где-нибудь поблизости от северного берега Чёрного моря.
Имеются документы, подтверждающие существование в 787 г. Тмутараканского княжества. В 1891 г. был
опубликован список епископств, подчиненных Константинополю. Этот документ относится ко времени не позже 7-го Вселенского Собора, т. е. к 787 г. Там упомянуто
и Тмутараканское епископство. Византийский патриарх
Фотий отправил послание в 867 г. по случаю принятия
Русью христианства (речь идет о Киевской Руси).
В 820 г. в житии св. Георгия Амастридского говорится о нашествии “варваров” – Руси на Амастриду на
южном берегу Чёрного моря.
Последние археологические данные подтвердили
существование Киева, начиная с поселения во II в. до н.э,
а в I в. н.э. там было уже три больших поселения, как
укреплённый город Киев существовал с 130 г., как записано в Первоначальной Киевской летописи, украденной
Болеславом Храбрым и увезённой в Польшу. Эту летопись читал историк М. Стрыйковский. Уже в конце V в.
н.э. князь Кий обнёс город уже мощными каменными
стенами и поставил свой дворец-крепость.
В 790–800 гг. началось нашествие хазар. Они захватили хитростью вятичей, радимичей, северян, полян.
Сначала послали купцов, устроили склады и фактории,
установили стражу при них, затем установили стражу на
путях между ними. Первоначально хазары не вмешивались во внутреннюю жизнь русов, а порой даже защищали. Скоро под предлогом защиты факторий дирекция
увеличила охрану, воеводы заводили свою администрацию. Десятки лет спустя, оказывалось, что всё принадлежит евреям-хазарам, и без их воли нельзя ничего делать.
К этому времени оружие было отобрано у населения,
а всякий способный военачальник истреблён. Народ
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без руководителей не мог организовать сопротивление.
Дальше начиналась жестокая эксплуатация. Сначала
простые русы не понимали, что евреи-хазары хотят на
его земле установить рабство, а воевода или боярин хоть
и понимал, но не мог убедить простого руса, что евреи
захватывают над ним власть. Простой рус рассуждал
так: платить дань надо и боярину, и еврею, а еврей по
началу требует меньше боярина или меньше, чем свой
русский воевода. Пусть старшим будет еврей-хазарин,
при котором дань меньше, а порядка больше. Когда еврей стал обирать руса нестерпимо, было поздно. Боярина
или воеводы больше не было, он либо погибал от еврейской руки, либо бежал на север*. Иго, хитро и незаметно
устроенное евреями-хазарами, в которое попали русы
Приазовья, части Донецкого края и даже Киева, было таким крепким, что русы не надеялись освободиться, как
сказано в легенде Мекленбургских славян-оборитов.
В нынешнем Белуджистане, ранее называвшимся Гедроссия, или правильнее Гето-Россия, жили отступники
от Ведического мировоззрения и Славяно-Арийского образа жизни арахази (ари-хази), то есть арии-хазары, “хазар” есть нарицательное имя, означающее “отступник”.
Христиане заменили его словом “погани”, а у германцев
оно сохранилось в слове “еретик” с полным значением
древнего славяно-арийского смысла. То, что отступники
из русов назывались хазарами, видно из сохранившихся
в летописях названий, означавших хазар-руссов (“хази”
и “хазари”). Настор назвал их козари русские.
В русских областях существуют слова с корнем “хазар”: в Архангельской “хазь” или “казь” (похабный, нечистый, поганый), в Пермской – “хоа” (поганый, нечистый),
в Вологодской – “хозяй” (драчун, забияка), в Воронежской – “хазить” (делать не так как делают другие).
см. Фогельсон С. История Восточного еврейства. Брюссель, 1947 –
1950 гг.
*
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К 803 г. евреи полностью захватили власть в Хазарии, хагана посадили в тюрьму и раз в году выводили
на площадь показать народу, будто он правит страной.
В 834 г. греки построили евреям крепость Саркел для
защиты от восточных врагов мадьяр и Киевской Руси.
Еврейство столь сильное в Хазарии, было занесено
в Киев и вызвало борьбу христиан с иудеями, стремившимися захватить у христиан все материальные ценности и приобретения.
В 737 г. арабский полководец, затем халиф, Мевран
ибн-Мухам мед из рода Омеймидов совершил поход из
Сирии в Закавказье, взял Семиндер, далее город Белый
и изгнал хазар. Затем Мевран сделал набег на славян,
живших на хазарских землях, пленил 20 тыс. человек
и поселил их в Хаките (Кахетия).
Аскольд и Дир в 862 г. освободили полян от хазарского ига, северян и радимичей – князь Олег в 883 г., а вятичей – Святослав Храбрый в 964 г.

Глава 22
АНТСКИЙ СОЮЗ
Анты являются восточными славянами и представляют собой связующее звено между скифами и позднейшими славянами (русскими) в территориальном, культурном и этнографическом отношении.
Араб ибн Якуб говорит, что некогда существовало
единое славянское государство, которое затем распалось.
Царём этого государства был Мах. Он был из племени
венедов. Историки Плиний, Тацит, Птолемей, Иордан
считают, что венеды – это древнейшее собирательное
имя всех славян, обитавшее в то время между Эльбой
и Доном. Русы и словени были единым народом. По Прокопию Кесарийскому, между ними вспыхнула междоусобная вражда. Восточная часть управлялась князьями
и воеводами, другая часть – выборными начальниками.
По этой причине единый народ распался на два: восточные продолжали называть себя русами, а западные стали
называться словенами. Это разделение произошло в железном веке около III в. н.э.
Прокопий Кесарийский, секретарь полководца Велизария, в 554 г. закончил 8-томную “Историю войн императора Юстиниана”, в которой говорит: “...Потом же
разъединилась их речь, и прекратился порядок, и племена их стали отдельными, и воцарился в каждом племе401
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ни царь”. Это произошло до VI в. н.э., так как его труд
“Война с готами” относится к VI в.
По данным Иордана (VI в. н.э.), от венедов – прямых
предков западных славян произошли склавины и анты.
Под именем “склавины” славяне известны в Подунавье,
на границах с Византией, куда продвинулись относительно поздно.
По М. И. Артамонову, с высокой культурой отождествляется племя невров. Оно переселилось в верховья Западного Буга и Волыни. Невры были оттеснены на
восток экспансией венедов. Продвижение славян на восток способствовало образованию в Приднепровье родственной с венедской антской культуры.
В. В. Хвойко полагал, что славяне на Днепре являются не пришлыми, а местным населением и гипотетически
связывал их с носителями трипольской культуры, относящейся к неолиту и энеолиту (III тыс. до н.э.). Триполье
охватывало Киевщину, Волынь, Подолию, Галицию.
В Велесовой книге говорится о Волонии, связанной
в прошлом с антами. Волынское племя являлось древнейшим, и в Антской державе оно было главенствующим.
Прокопий Кесарийский (умер в 565 г.) говорил о том,
что славяне и анты по внешнему виду они не отличались
друг от друга, у тех и других один и тот же язык. У них
также одна вера и образ жизни. И даже имя у словен и антов было в древности одно – оба племени называли себя
“спорами”. Они жили, занимая большую часть одного
берега Истры.
Историк Иордан, сам гот (гет), в труде “Загадка гетов” говорит: “Происходя из одного корня, они имеют
теперь три имени: венды, анты, словины. Хотя названия
их изменяют теперь в зависимости от различных племён
и местностей, однако, главным образом они именуются
скловинами и антами”. Он определяет область их расселения от реки Савы до Днепра.
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Прокопий Кесарийский в VI в. н.э. писал: “Эти племена, словяне и анты, не управляются одним человеком,
а живут в народовластии, поэтому у них счастье и несчастие считаются общим делом. И в остальном у этих
народов вся жизнь и все законы одинаковы… Дома у них
не каменные, а из дерева и глины, с островерхими соломенными крышами, напоминающие шалаши… Щиты
у воинов из бычьей кожи, лёгкие, и всё оружие лёгкое –
копья из крепкого дерева, которому они распариванием
и гнутьем умеют придавать прямизну, луки обычные,
а колчаны для стел плетут из ремешков, которые не намокают, мечи длиною в локоть и короткие ножи, а также
ножны для делают искусно… Железо звонкое и такое, что
наш меч может рубить, но само не зазубрится… Против
нападающих врагов в длинных закрытых колчанах, не
плетёных из ремешков, а кожаных, они хранят стрелы,
отравленные таким сильным ядом, что если стрела поранит в ухо, с жизнью не успеешь проститься… Самим
нападают на других, чтобы завладеть их имуществом
и людьми, законы им запрещают так же как, как и торговать людьми. Поэтому они рабов не имеют, а работают
все без различия должности и положения… Пленные,
если захотят остаться у них и жениться, пользуются таким же равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем на дорогу…Они не злы и не хитры, а откровенны
и добродушны…”
В VI в. славяне делились на группы: склавины, жившие на западе в основном по Дунаю; анты – между Днестром и Днепром; венеты – к северу от Карпат до Балтийского моря.
Академик А. А. Шахматов (1864–1920 гг.) пишет:
“Славяне и анты – это две ветви некогда единого племени. Анты – восточная часть этого распавшегося племени.
Всё, что мы знаем о них, ведёт к признанию их восточными славянами, следовательно, предками русских”.
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По мнению академика Б. Д. Грекова, “от истории антов к истории Киевского государства идёт непрерывная
линия, это одна и та же этническая масса, говорившая
на одном языке, верившая в Перуна, плавающая на однодревках”. Единство антов и славян подтверждает такой
источник как “Стратегикон”, приписываемый императору Маврикию (конец VI в.), в котором утверждается:
“Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам и по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или к подчинению
в своей стране”. Академик Н. С. Державин писал: “Анты
не только предки восточных славян, но и создатели всей
их культуры”. Предшественниками Олега и Игоря были
антские князья Межамир, Издагич, Хвалибуд и неизвестные владельцы “приднестровских кладов”.
Археологические раскопки последних десятилетий
дали неопровержимые доказательства наличия славянских поселений на всей территории Великой Русской
равнины уже в первые века нашей эры. Окрестности
Киева, верховья Дона, Волги, Западной Двины, Галиция, Закарпатье, Псков были местами расселения славян
общего происхождения, языка и культуры, что неопровержимо подтверждается изучением археологических,
исторических и лингвистических данных. Они говорят,
что за много веков до “прихода варягов”, наши предки
имели свою культуру и организовали свою жизнь без посторонних руководителей.
До Рюрика существовали государственные образования, военно-политические союзы наших предков антов.
Известно объединение волынян с князьями Межамиром
и Издагом, сражавшимися с аварами, объединение рос
(правый приток Днепра) под предводительством князя
Божа, боровшимся с гетами. Существует мнение, что
объединение послужило ядром древнеславянской народности. Кий, Хорев были анто-славянскими князьями.
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Авторы IX–X вв. писали о росах: “Русы мужественны и храбры. Ростом они высоки, красивы собой и смелы
в нападениях, но смелости этой на коне не обнаруживают: все свои походы производят на кораблях” (ибнДаста). “Народ этот (русы) могущественный и телосложение у них крупное, мужество большое, не знают они
бегства, не убегает ни один из них, пока не убьёт или
будет убит. В обычае у них, чтобы всякий носил оружие”
(ибн-Мискавейх). Ибн-Руст в IX в. писал: “И если какое
их племя (род) поднимается против кого-либо, то вступаются они все. И нет (тогда) между ними розни, но выступают единодушно на врага, пока его не победят. Они
храбры и мужественны, и если нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его полностью”.
Ибн-Фадлан сказал о русах (921–922 гг.): “Я видел русов,
когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл (Волги). Я не видел (людей) с более
совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам,
белокуры, красны лицом, белы телом”.
Иордан сообщил, что после вторжения гуннов в 376 г.
готский король Венитар, внук Германариха, стремясь показать свою силу и освободиться от зависимости гуннов,
напал на антов, и хотя вначале был разбит ими, однако,
затем осилил их и обманом пленил, а затем распял короля
их Божа (Буса рода Белояра) вместе с его сыном и 70-ю
начальниками пришедшими на переговоры с готами.
Вождь гуннов Баламбер (возможно, что это не гуннский
князь, как считал Иордан, а славянский Болорев, упоминаемый в Велесовой книге; зачем было вождю гуннов
мстить за славянского вождя), не потерпев своеволия, повёл войска на готов, разбил их, причём в этой битве погиб
и сам Венитар. Эта история изложена Иорданом, есть её
следы и в “Слове о полку Игореве” и “Велесовой книге”.
Славяне отражают нападение царя остготов Германариха (время правления 351–375 гг.) Готы с IV в. ста405
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ли христианами-арианцами. Германарих погиб в битве с гуннами около 375–376 гг. Одновременно славяне
сражаются с царём готского племени эрулов Гуларехом
(Аларих), который воевал с Германарихом и был разбит
(не путать с королём везеготов, взявшим Рим в 410 г.).
Изгнали готов князья Словен, живший в IV в. (в отличие от прародителя Словена Старого) и князь антов
Бус. Об этом же повествует и недавно найденный в архиве Г. Р. Державина “Баянов гимн Словену” IVв.
Антское государство, по М. И. Артамонову, могло
быть только дофеодальным, с ещё не сформировавшимися классами свободного населения, объединённым территориальными общинами и патриархальными семьями.
По Прокопию Кесарийскому, народное собрание у антов
не противоречит существованию княжеской власти.
Значение Антского государства в образовании
Киевского надо признать весьма большим. Наличием
крепкой внутренней организации и вооружённой силой,
способной в любой момент противостоять захватчикам,
можно объяснить отсутствие на антской территории
поселений-городищ. Возникновение Антского государства относится к первым векам новой эры, во время их
борьбы с готами, которые пришли от Вислы к Чёрному
морю. Уничтожение готских держав гуннами, а затем
и разгром самих гуннов в 451 г., поставили антов в благоприятные условия существования. Они остались единственно значимой силой в борьбе с Восточно-Римской
империей. При Юстиниане (в 527 г.) его племянник Герман разгромил антов, вторгшихся во Фракию. Халбуд
(в 531–534 гг.) не пускал антов через Дунай, затем пошёл
воевать на земли подунайских славян и погиб там со
всем своим войском.
Византийские летописи 537 г. говорят о раздорах
славян и антов. В 546 г. император Юстиниан отправил
послов к антам, предлагая во владение город Турис, по406

Антский союз

строенный Траяном на северном берегу Дуная, если они
заключат союз и будут охранять империю от гуннов. Договор не состоялся, но анты служили грекам в Италии
и Азии. В 537 г. греческие полководцы Мартин и Валериан были отправлены в Италию против готов с конницей
в 1600 воинов, состоящей из гуннов, славян и антов, нанятых в Задунайских степях. Через 10 лет (547 г.) 300 антов
с греческим полководцем Тулианом храбро защищали
Луканские ущелья от готов. В 554 г. храбрые и знаменитые анты Всегорд и Доброгост командовали греческим
войском и флотом против персов.
В VI в. имя антов было знаменито в Черноморье, мужество и опытность их создали такую славу, что немцы
называли их исполинами, а историки с удивлением отзывались о силе и храбрости. Поэтому греческие императоры охотно приглашали их к себе на службу.
В 20-е годы VI в. при византийском императоре
Юстиниане славяне разрушают оборонительные сооружения на Дунае и проникают на Балканы. Образуется
южная ветвь славянских народов (протоболгары, сербы,
хорваты и др.).
В 557 г. авары сбросили турецкое иго, а в 558 г. покорили единоплеменных сабиров, затем утигуров. Видя
это, кутигуры добровольно сдались им. Путь к антам им
показал кутигурский князь. От аваров особенно страдали дулебы. Подчинить себе антов авары не могли, но
непрерывная война тяжело отразилась на антах. Измученные набегами, анты направили к ним послов, избрав
послом Мезамира, сына Идариза и брата Целигостова.
Он должен был договориться о размене пленных. Мезамир, многократно побеждавший готов и гуннов, держался в логове врагов мужественно и бесстрашно. В ответ
на требование аварского хагана подчиниться ему, Мезамир ответил: “Родился ли среди людей и согревается
ли лучами солнца тот, кто подчинит нашу силу? Ибо мы
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привыкли властвовать чужой землёй, а не другие нашей.
И это для нас незыблемо, пока существует война и мечи”.
Котрагир, дружественный аварам и люто ненавидевший
антов, сказал кагану: “Сей муж обрёл величайшее влияние среди антов, он способен противостоять любому из
своих врагов, поэтому его нужно убить, а затем беспрепятственно совершать набеги на чужие земли”. Авары
нарушили закон гостеприимства и убили Мезамира. Это
случилось между 558 и 565 гг. по ранневизантийскому
историку Менандору Протиктору. Помнит Мезамира
и Велесова книга. После убийства Мезамира, авары ещё
чаще стали нападать на земли славян, грабить и уводить
людей в плен.
В 563 г. авары прошли земли антов и утвердились
в нынешней Венгрии, по обоим берегам Дуная. Славяне в устье Дуная успешно им сопротивлялись, а дулебы были покорены аварами между Бугом и Стрыем. Это
случилось при вторжении аваров в Венгрию в 563 г., до
покорения славян, населявших Дакию и Подунавье.
Славяне, живщие по Тисе, не подчинились аварам. Ловрет и прочие славянские князья не только не
платили дань жадному хану, но даже убили его послов.
В 581 г. хан по пути, указанному греческим императором Тиберием Константином, переправился через Саву
в Илирику и Мизию, а оттуда через Дунай вторгся во
владения славян. Опустошил землю и взял дань. Но
в 582 г. славяне вновь перестали платить дань, поэтому
уже в 587, 592–601 гг. греки говорят о них, как о вольном народе.
Нигде нет данных, что славяне были везде покорены аварами. Карамзин безосновательно говорил, будто
анты на Днепре и Доне были порабощены аварами. Ловрет (около 564 г.) говорит о непобедимости и независимости наших предков. Он знал, что другие славянские
народы на Днепре и Доне были завоёваны в 559–561 гг.
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аварами. Авары прошли в Венгрию через верхний
Днестр и Татренские ущелья близ Дуклы и покорили на
этом пути менее воинственные и малочисленные племена земледельцев-дулебов. У аваров в войске были и завоёванные дулебы. Отсюда можно сделать вывод, что как
зататренские славяне, так и восточные анты и их соседи
на Березине, Западной Двине, Ильмене, Верхней Волге
всё это время были свободными. Авары делали далёкие
набеги, но их завоевания ограничились Ракусией и землями нынешней Венгрии.
Господство аваров продолжалось недолго. В 623 г.
под руководством Само чехи и словаки сбросили аварское иго. В 626 г. аварское войско было разбито византийцами под Константинополем. В этих войсках были
и подневольные славяне, которые неохотно сражались
и ушли с поля боя, что определило его исход. После поражения под Константинополем авары сошли с исторической арены.
П. Й. Шафарик и другие историки считают, что анты
отступили вглубь России и здесь стали основой русского
народа (или только украинского, или племени русских
вятичей). Византия после Маврикия при императорах
Фоке (602–610 гг.) и Ираклии (610–641 гг.) из-за внутренних и внешних осложнений (война с арабами и персами)
не уделяла внимания славянам. Кроме того, по договору
679 г. близко от Византии возникла славянская держава
Болгария. В связи с этим сфера интересов Византии отодвинулась к югу. Анты, как опасный противник, теперь
не соприкасались с Византией, и греки перестали интересоваться ими.
К VII в. н.э. Антский союз распался на ряд племён,
перечень которых упоминается в русских летописях.
Создаются предпосылки для возникновения нового государства в Приднепровье. Позднее здесь складывается
новое государство с центром в Киеве.
409

Олег Виноградов

Славяне после падения владычества аваров занимались мирным трудом. Историки до IХ в. не говорят об их
войнах с чужими племенами.
Русь в историческом развитии несомненная преемница антов. Но Русь не тождественна антам. Предки антов были будины и гелоны.
Варяги, как разрозненные группы наёмников, не
могли создать никакой новой культуры, не могли повлиять на социальные отношения, сложившиеся на Руси. Поэтому горстки варягов, искателей приключений, попали в
старую, устойчивую культуру Приднепровья и очень быстро растворились в ней. Влияние варягов на славян – это
злонамеренный миф, созданный норманистами.
Предпосылки к возникновению государства Ярослава Мудрого начали складываться не в IХ в., а за 300 лет
до варягов. Поэтому историю Киевской Руси надо начинать не с Рюрика и Олега, а с Божа (Буса) и Мезамира,
с первых походов на Византию в VI в. (К VII в. в хозяйственном, культурном и общественно-политическом развитии славяне достигли таких высот, каких норманны
достигли только к IX в.).
К концу существования империи гуннов у славян
уменьшилась племенная рознь и обособленность. Они
выходят на мировую арену не как отдельные племена,
а как славяне-руссы. В 476 г. вождь русинов Одоакар объединил несколько славянских племён, напал на Западную Римскую империю, разгромил её армию. Во время
боя погиб последний римский император. Одоакар сел на
императорский престол и царствовал в Риме 14 лет, положив конец грабительской империи.
После покорения Рима Одоакар предпринял ряд походов. Один из них на территорию современной Австрии
в город Зальцбург (в древности Ювава).
Принадлежность Одоакара к русам подтверждает
обращение Богдана Хмельницкого к казакам в 1648 г.
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по случаю войны с Польшей, в котором он призывает
следовать примеру их славных и воинственных предков, завоевавших и владевших под руководством Одонацера (Одо-акара) 14 лет Римом. Таким образом, ещё
в 1648 г. украинские казаки официально считали Одоакара и его русинов своими предками. Эта традиция
была настолько сильна, что, когда Богдан Хмельницкий умер в 1657 г., Самийло Зорка, генеральный писарь Запорожского войска, стоя у гроба, говорил: “Милый Вождю! Древний русский Одонацер!”, сравнивая
Хмельницкого с Одоакаром.
В 1901 г. И. Джанашвили опубликовал в газете “Кавказ” статью о поступлении в церковный музей грузинского экзархата 16 манускриптов из Тифлисского Сионского
собора. Среди этих рукописей оказался “грузинский”
пергаментный манускрипт 1042 г. об осаде Царьграда
русскими в 626 г. Манускрипт этот состоял из 322 листов
(начало и конец книги утеряны). В последней части этого исторического документа написано: “Осада и штурм
великого и святого города Константинополя скифами,
которые суть русские”. Там говорится, что в борьбе
императора Ираклия с персидским царём Хозроем, последний был разбит в 625 г., но сумел собрать большое
войско. Его военачальник Сарварон склонил русского хагана сделать общее нападение на Константинополь. Этот
хаган ещё при Маврикии нападал на империю, пленил
однажды 12 тыс. греков и затем потребовал по 1 драхме
за человека. Маврикий правил с 582 по 602 гг. Но и эта
рукопись до сих пор не истребована историками.
В той же Тифлисской рукописи находим: “В 622 г.
Ираклий за большую сумму денег уговорил скифов, которые суть русские, не тревожить империю и потом отправился отомстить Хозрою… Хаган посадил своих воинов
на лодки, которые выдолблены из целых деревьев и которые на их “варварском” языке назывались “моноксвило”.
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Хаган осадил Царьград с суши и с моря. Воины его были
мощны и весьма искусны. Их было столь много, что на
одного жителя Царьграда приходилось 10 русских. Тараны и осадные машины стали действовать. Свобода Царьграда уже висела на волоске. Между тем патриарх Сергий (действительно был такой с 610 по 639 гг.) прислал
хагану огромную сумму денег. Наконец русины ушли”.
О буре, разметавшей русских, не сказано ни слова. Не
следует забывать, что речь здесь идёт не о Киевской,
а только о Прикарпатской Руси.
Анты благодаря централизованной власти князей
сумели создать мощное государство. Другая судьба
у западных славян, где реальной властью обладала община. Поэтому западные славяне, поражённые вирусом
демократии, в беспрестанных склоках не прониклись
мудростью о создании централизованного государства
и погибли.

Глава 23
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНОВ
АРИЙЦЫ И НЕМЦЫ
Европейский расовый тип вырабатывался в процессе смешения и продвижения по земле древних племён. Обнаруженные в скифских захоронениях черепа (то
есть черепа первых древних потомков ариев, а, возможно, ариев-славян) по промерам выявляют более заметное сходство со славянами, чем с черепами немцев. Это
указывает на биологическую близость древних славян
и ариев и делает тщетными претензии немцев на прямое
родство с арийцами.
Теперь точно установлено – выдумка немецких учёных XIX в. о существовании трёх отдельных белых рас
(арийцев- германцев, кельтов и славян) является абсурдом. Наука установила существование белой, жёлтой
и чёрной рас и двух подрас – красной и коричневой. Даже
жившие 3 тыс. лет назад люди знали, что на нашей планете имеются три основные расы: ипату – белая, шаму
– оливковая, кхаму – чёрная. В Библию они вошли как
сыновья Ноя или Ночи: Иафет, Сим, Хам.
Теперь рассмотрим, откуда пошли термины “арийская, кельтская, германская и славянская расы”.
Термин “арийская раса” немцы взяли из сочинения, известного у нас теперь как Зенд-Авеста, сборника
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религиозной литературы древних персов, написанного
лишь в IV в. н.э. В этом сборнике весьма отрывочно
и туманно упоминается о сотворении Агурой-Маздай
первой Земли, которая была названа дословно “Арийаном Ваего”, то есть “Достойная Земля”, а жители её
звались арийянами. Немецкие учёные вообразили, что
в этой легенде говорится об их предках, и прозвали этих
предков арийцами.
Теперь установлено, что это слово пришло в Персию
из древней Индии. В древности, около 4 тыс. лет назад
именем “арийцы” назывались племена белой расы, жившие в Персии в это время. Согласно Вайасанейи Саинхита и объяснению Михидхары, комментарии которых
признаны наукой, слово “ариец” или “арий” означает земледелец, а дословно “пахарь”. В древних записях Ригведы
имеется слово “Ар”, что означает земля, почва. От этого
слова “Ар” и произошло ариа или ариец. В Ригведе есть
ещё другое слово “кришти”, означающее “земледелецхозяин”. Оба эти слова до сих пор сохраняются в нашем
языке. Из слова арий – языка Вед образовались слова
“арать” – пахать, арало или сокращённо рало-плуг, соха;
орать, то есть кричать, громко петь. От слова “кришти”
возникло наше слово “крестьянин”. И то и другое означает “земледельца”, “хлебороба – хозяина”. Ни у германцев, ни у кельтов этих слов нет. Некоторые считают, что
слово “крестьянин” произошло от слова “христианин”,
но это неверно. Это слово встречается в русской литературе до принятия христианства.
У современных немцев в обиходе нет и не было
древних ведических слов, чтобы считать себя потомками
землеробов-ариев. Санскритские корни попали к ним из
древнеперсидского языка, что указывает на их древнюю
связь с древнеперсидским народом. Один из лучших исследователей древненемецкого языка академик Австрийской Императорской Академии Иоханн Гаммер указывал
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что, в древненемецком языке имеется более 4 000 коренных слов языка древних персов.
Кроме того, немцы называют себя “дойч” и никогда
не называют германцами или немцами. Последние два
прозвища даны им другими народами по разным причинам. Это равносильно тому, что мы сами себя именуем
русскими, в древности русью, а нас иностранцы начали
называть склабами, потом славянами.
В древнейшей истории Персии времён Кира и Дария Великого упоминается народ даи, многочисленные
племена которого жили на юго-востоке от Каспийского
моря. Эти племена были включены Киром в свою империю. Во время войны Дария Великого даи вошли в состав
его армии как рабочие отряды (по персидской клинописи
“гету” в значении “подневольный рабочий” или “раб”).
Когда скифы южных русских земель разбили армию
Дария, и ему пришлось отступить весьма спешно с небольшим отрядом, всё оборудование его армии, сама армия и все рабочие отряды попали в плен или разбежались
во все стороны. Впоследствии даи, объединились в отряды и начали нападать на фракийские племена, грабить,
забирать у них женщин. За это они были прозваны “тиифтонами” – народом грабителем. Бродя по Центральной
Европе, они часто нанимались служить римлянам. Эти
тиифтоны и стали затем тевтонами. Та часть даев, которая осталась среди фракийских племён, создала позднее
своё государство, в которое вошёл и ряд фракийских
племён. Греки звали их гета как память о клинописном
имени гету. Греки помнили, что эта народность пришла
с персами и была у них в рабстве. Римляне не называли их собственным именем даи, но в латинской транскрипции – даци. Вот это истинные предки нынешних
немцев или германцев, которые сами себя зовут “дойч”,
что фактически означает “даи иш”, то есть “люди даи”.
Даи никогда не жили в Индии, их язык в основе близок
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персидскому языку и от персов они заимствовали слова
древнего языка Зенд-Авесты.
Древние авторы описывают народ даи – они выше
среднего роста, статные, черноволосые, с карими глазами
и загорелой кожей. Нынешние их потомки – немцы – получили свой высокий рост, русые волосы и голубые глаза
от тех скифских, киммерийских и фракийских женщин,
которые были захвачены их предками даями, когда они
бросили Дария и разбежались.
Таким образом, нынешний арийский вид немцев
фактически был получен от пленных женщин киммерийцев, скифов, фракийцев и конечно от древних галлов
и кельтов, когда отряды даев бродили по Европе.
Предки нынешних немцев действительно пришли
из Азии, где их прародина, но они не были арийцами, ибо
такой расы никогда не было. Пришли они около 512 г. до
н.э., но это не были германцы, хотя страна Германия уже
существовала, и о ней знали не только греки, являющиеся авторами этого географического термина, но и Рим.
Немцы стали германцами только в XIX в. при князе
Бисмарке, который объединил многочисленные королевства, княжества и графства немцев в единую Империю
и назвал её Германской империей.
Когда славяне-венеды в своих городах установили
правильную торговлю со многими странами, тогда викингов не было и в помине, а германские племена находились в примитивном родовом быту (век Юлия Цезаря).
Государственное начало Германии родилось на брандербургской почве и потом в Пруссии. Все выдающиеся в науке умы и государственные деятели Германии выходили
отсюда. Причина этого феномена заключалась в смешении двух даровитых народов, разных по характеру и деятельности, давших улучшенную популяцию. Славянская
натура носила в себе идею политического единения, широту взгляда на задачи жизни и мысли, смелость в пред416
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приятиях и упорство в достижении цели. Отличительная черта немцев индивидуализм, сосредоточенность
в самом себе, глубина мысли в частностях, тщательность
и усидчивость в разработке деталей. Из слияния этих качеств, устранения крайностей обоих и сложился тип северогерманской народности, превосходящей по таланту
и энергии народонаселение южной Германии.
Каждое племя при многовековой истории требует
подновления. Национальный тип, предоставленный самому себе, мельчает и вырождается. Это мы наблюдаем
в замкнутых сословиях и кастах. Индивидуальный талант редко передаётся по прямой наследственной линии.
Немцами этот народ был назван потому, что одно
из кельтских племён – немцеи – присоединилось к тевтонам, захватило земли вангов, а также их столицу
Новый Город (Новиомагус) на реке Рейн. Жители были
вырезаны, а город сожжён. Затем немцеи и тиифтоны
напали на земли озов и карпий и опустошили не только
их селения и города, но большую часть жителей увели
в плен и продали в рабство. С этого времени все отряды
грабителей, которые приходили с запада, из Германии,
назывались немцы, будь то тефтоны, суевы, полабские
словены или кто-либо другой. Так это прозвище и внедрилось в народную массу, став синонимом народности
с грабительскими повадками.
Впервые о немцах, как о кельтском племени, упоминает Юлий Цезарь в “Комментариях о Гальской войне” (кн. 1, кол. 51). Поэтому, когда объясняют прозвище
“немцы” тем, что наши предки не понимали язык тевтонов, и последние не понимали языка наших предков,
то это абсурд, за которым угадывается попытка скрыть
истинную историю. На нашей территории до сих пор
есть река Неман, а в древности она называлась Росью.
А почему она стала Неманом? Потому, что одно время её
действительно захватили немцы и жили по ней.
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Термины Германия, германцы географические, это
название пошло от греков, которые в своё время, начиная
с V в. до н. э. называли всю Северную Европу до Танаис
(река Дон) Германией. По их представлениям это была
заграница, то есть земли за их пограничными столбами,
называвшиеся “гермаи”. Так возник географический термин, не связанный ни с расой, ни с языком.

Глава 24
О ПОРАБОЩЕНИИ ХАЗАР ЕВРЕЯМИ
Хазары – тюрко-язычное племя, в III в. обитали
в низовьях Терека (Г. С. Федоров). Во II–III вв. атлантические циклоны изменили направление на север. Из-за
сильных дождей Волга стала полноводной рекой с разветвлённой дельтой. Степняки сарматы покинули эти места. На их место переселились хазары. Множество протоков мешали степнякам проникнуть в Хазарию. Сами
хазары не выходили в степь. В 658 г. Западно-Тюркский
Каганат был завоёван войсками империи Тан, болгары
утигуры лишились поддержки верховного кагана. Около
670 г. хазары разгромили болгар, которые частью бежали
на Каму, другие на Дунай, некоторые в Венгрию и даже
Италию. На развалинах Тюркского каганата сложилось
мощное кочевое государство – Хазария. Она подчинила
многие соседние племена. Почти весь юг современной
России, южные и восточные регионы современной Украины отошли к ним. Часть хазар занялась земледелием
и ремёслами, возникли многочисленные города. Хазарам
в 662–744 гг. пришлось отражать вторжение арабов, которые не могли продвинуться севернее Дербента. С 650 по
810 гг. Хазарией управляли тюркские ханы династии
Ашина. Они возглавляли борьбу с арабами и, будучи
мастерами маневренной степной войны, научили хазар
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отбивать натиск арабов. К началу VIII в. Хазария представляла собой богатую, сильную и благоустроенную
страну. Её отважные воины, искусные ремесленники,
трудолюбивые скотоводы и земледельцы вызывали всеобщую зависть и восхищение. Лишь разноплемённость
несколько ослабляла её.
Хазары оставались язычниками, безразличными
к любой религии, это их и погубило. М. И. Артамонов
писал, что Хазарию превратила в классовое государство
еврейская купеческая верхушка, опиравшаяся на наёмные войска и лишившая кагана свободы власти. В 802 г.
еврей Обадия сместил кагана и насадил иудаизм. Сразу
после этого в Хазарию стали стекаться евреи из разных
мусульманских стран и даже из Рима. Они как саранча
заселили целые кварталы хазарских городов. Особенно
много их было в Крыму и столице Хазарии – Итиле.
“Новая религия не объединила, а наоборот, разъединила и без того непрочное государственное образование, возглавляемое хазарами”*. “Самобытное искусство
погибло, ремесленники уже не создавали высокохудожественные произведения” (там же).
В начале VIII в. происходила миграция евреев из
Ирана в Хазарию. В 721 г. хазары напали на арабов, вторглись в Армению, но были разбиты наголову. Арабы, развивая успех, взяли Дербент, Беленджер (на берегу реки
Сулак) и разрушили Семендер (на берегу Терека около
станицы Шелковской). Успех арабов был облегчён тем,
что аланы ударили в тыл хазарам. В 724–725 гг. арабы
прошли через Дарьяльский проход, напали на алан, покорили их и обложили данью. После этого ежегодно следовали набеги арабов на хазар и ответные со стороны
хазар, которым пришлось перенести столицу с Терека
на Волгу, где был построен город Итиль. Союзниками
хазар в это время были евреи и греки. Союз с Грецией
*

Плетнёва С. А. Хазары, М, 1986 г.
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был скреплён браком императора Константина V (Исавра) с хазарской царевной Чичак (Цветок), в крещении
Ириной. В это время помощь хазарам оказали грузины,
восставшие против арабов в 735 г., но были жестоко подавлены. Талантливый и жестокий полководец арабов
Мевран взял горные крепости и покорил в 736 г. лакцев
(лакзов) и алан, перенес войну в Хазарию. В 737 г. арабы
дошли до правого берега Волги. Войско арабов насчитывало 150 тыс. человек, в том числе вспомогательные
отряды армянских князей. Хазары могли противопоставить лишь 40 тыс. Хазарский хан бежал к горам на
север. Арабы соорудили понтонный мост через Волгу.
Отборный отряд арабов переправился и внезапно напал
на хазар, и нанёс им сокрушительное поражение. 10 тыс.
было убито, 7 тыс. пленено, остальные разбежались. Хазарский хан просил мир и получил его с условием принять ислам. Мевран вернулся в Дамаск и стал халифом,
но здесь он столкнулся с такими врагами, против которых бессильны таланты и доблести – с предательством
и изменой; в 750 г. он был убит.
Евреи жили среди хазар и пользовались привилегиями по сравнению с хазарами. Мусульманский проповедник, оставленный Мевраном для обращения хазар
в ислам, был убит раввином (сообщает ал-Бакри). При
новой династии Аббасидах в 764–799 гг. хазары вторглись в Закавказье, где от арабов освободились Кахетия,
Тао-Кладжети и Абхазия. Теперь хазары грозили Халифату. Византия им была не опасна, так как погрязла в войнах с арабами и во внутренних распрях. В такой благоприятной обстановке в 762 г. хазары захватили хемзин,
лакз и алан. Все завоевания Меврана были уничтожены.
Итиль стал центром международной торговли. Между
хазарами и арабами был установлен мир.
В это время движется к закату Византия, гибель наступила не от ударов внешних врагов, а из-за внутренней
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диверсии императора Льва III Исавра. В 726 г. он поднял
руку на святыню христианства – икону. Это была ломка этнической психики народа, стереотипа поведения,
культурной традиции – сердца византийского этноса.
Опираясь на малоазиатскую солдатчину, императорыисаврийцы пытались отнять у своего народа то, ради
чего он жил и страдал, воевал и молился. Они сделали
жизнь своих подданных оскорбительно-бессмысленной,
а те отказали правителям в уважении и любви.
В результате, в Византии раскололось общество. Западные области остались верны православию и потеряли
связь с Константинополем, ставшим из столицы христианского мира городом Малоазиатского царства Византии.
Так надломился византийский этнос. Иконоборчество
в 726 г. было провозглашено императорской политикой.
В 730 г. осуждается иконопочитание, а в 754 г., уже при
Константине V в Халкидоне состоялся иконоборческий
собор. Это было собрание подхалимов, а не Вселенский
Собор. “Простые люди поняли иудейское происхождение иконоборчества”*.
Расколотое евреями византийское единство стало
источником неудач во всех сторонах деятельности. Пошла серия военных поражений. В 806 г. Нарун ар-Рашид
опустошил Малую Азию, в 811 г. болгары разбили византийскую армию и убили императора Никифора, а в 813 г.
подступили к Константинополю. В 810 г. Византия потеряла Венецию и Далмацию и авторитет на Западе.
Страны Западной Европы перестали посылать учиться в Константинополь будущих священнослужителей,
предпочитая Францию и Италию, где еврейские раввины
преподавали им язык, философию и одновременно внушали ученикам скептицизм к основным догматам христианской церкви. Возвратившись, ученики сохраняли
Чичеров И. С. Византийские исторические сочинения: Хронография Феофана, Бревиарий Никифора. М., 1980 г., С. 142.

*
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связи с евреями, продолжавшими разрушительную деятельность, в результате распространилось мнение, что
все веры равноправны.
В Византии к 155 г. христиане слились в субэтнос,
своей благонадежностью, правдивостью завоевали авторитет у правительства. В 313 г. Константин с помощью
христиан победил противника Максенция и объявил
христианство господствующим. Чернь также приняла
христианство.
Персия веками благоволила евреям. В 602 г. солдаты убили византийского императора Маврикия и возвели на престол свирепого тирана Фоку. Шахиншах Хосрой Парвиз начал войну против Византии под предлогом
мести за своего погибшего приёмного отца. Настоящей
же причиной войны явилось изгнание греков из Азии
и Египта. Евреи стали на сторону персов, хотя являлись
советниками греков. Они вызывали беспорядки в тылу
у греков, причём успевали заручиться покровительством
греческого начальства и обратить его гнев на восточных
христиан монофизитов и несториан. Греческие военачальники по указанию евреев проводили карательные
походы против них. Это было на руку персам, так как
население, после карательных экспедиций из Константинополя переходило на сторону персов. В результате
персы продвинулись до Средиземного моря. Страшное
преступление было совершено в 615 г. в Иерусалиме,
где после взятия города персы пленили от 62 до 67 тысяч человек. Перегнать их в свою страну они не могли
и продали евреям. Евреи проявили невиданную за всю
историю земли бессмысленную жестокость: покупали
пленных христиан лишь с единственной целью – убить.
Коварство и подлость евреев проявились и в Месопотамии. Здесь они после заключения мира в 629 г. убедили
персидский гарнизон оборонять от греков Эдессу, которая по условиям мира должна была возвращена Визан423
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тии. Весь персидский гарнизон был уничтожен греками,
а евреи послали к императору Ираклию парламентёров
и выпросили прощение евреям за эту подлость. Несмотря на всеобщее неприятие евреев, Ираклий выручил их
и сохранил. В 629 г. Меровинги без симпатии относились
к евреям, король Дагоберт решил изгнать их из своих
владений, но вмешался Ираклий, и изгнание предателей
не состоялось. В свете откровенного предательства евреев непонятно отношение Ираклия к ним. В борьбе могли
проигрывать греки или персы, а евреи только выигрывали от их борьбы.
Откровенная измена евреев вызвала озлобление сирийских и аравийских семитов. Результатом была договоренность в 637 г. между епископом Софронием и халифом Омаром. Епископ дал халифу Иерусалим с тем,
чтобы евреи не жили в Иерусалиме. Омар велел построить мечеть на месте Соломонова храма.
Конфликт арабов с евреями начался еще в Медине при пророке. Побеждённые евреи покинули Аравию
и поселились в Палестине под покровительством персов,
некоторые ушли в Иран в 650 г., так как арабы завоевали
Персию. Персы приняли ислам, а евреи создали шиизм
как способ раздробления мусульманской общины. Некий
Абдулла ибн-Саба, иудей, перешедший в ислам, выдвинул в 653 г. учение, на первый взгляд правоверное. Оно
заключалось в том, что перед концом света Мухаммед
вернется в мир, а пока его должен замещать тот, кто при
жизни был его помощником, то есть Али и его потомки. Здесь таилось зерно не только тогдашнего раздора –
претензии Али на престол, но и позднейшего шиизма,
привившегося лучше у персов, чем у арабов. Так была
создана идеологическая основа гражданской войны, вызвавшая быстрое распадение халифата. Начались бесконечные восстания, убийства, предательства, жертвами
которого стали Али (зарезан в 661 г., его сын Хусейн пал
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в бою в 680 г.), покинутые друзьями и сподвижниками.
В 690 г. последовали адекватные меры против подрывной деятельности евреев. Тогда они покинули Персию.
Евреи прожили там 1200 лет, пользовались покровительством законов и поддержкой венценосцев. Евреи двигались от одного народа к другому и прибыли в страну
Русию, землю Ашкеназ и Швецию и нашли там много
евреев (И. Берлин, соч., стр.78–79). Авторство этого текста приписано известному иранисту Иосифу б. Иегошуа
Га-Каину, жившему в XVI в., и имевшему более древние
рукописи. Работа Берлина подтверждает, что Русь существовала в VII в. и что в Германии (Ашкеназ) и Швеции
существовали еврейские колонии. В VIII в. евреи переселились в Хазарию также, как в XVII в. из Испании переселились в Голландию. Там они завели дружбу с греками,
которые торговали лучше евреев и предпочитали арабов.
Владетель Константинополя во время Харун-ар-Рашида
в 786–809 гг. изгнал всех живущих там евреев, которые
переселились в Хазарию, где они обратили язычниковхазар в иудаизм. В Багдадском халифате евреям не давали преимуществ перед арабами. Власть и господство над
народами халифата была для них недостижима. Поэтому
евреи стали искать новую страну и обрели её в Хазарии.
Хазары делили Крымский полуостров с греками, Хазарам принадлежал Степной Крым, восточная часть южного берега от Керчи до Судака (Сурожа). Опорой власти
Византии в Крыму был Корсунь (Херсонес около Севастополя). Из Крыма шло распространение христианства.
В 775 г. Бравлин совершил поход против хазар, но пострадали крымские хазары-христиане, что повлекло за
собой упадок христианских епископств в степи вплоть
до Хорезма. Русы завоевали побережье Крыма от Херсонеса до Керчи, особенно пострадали церкви. После этого
похода Готия подчинилась Византии в 790 г. Этот набег
Бравлина организовали греки, чтобы вернуть Готию
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и ослабить хазар, но в результате русы получили доступ
к Чёрному морю и затем 200 лет опустошали побережье
Малой Азии. Набег ослабил православие в Хазарии, там
распространился иудаизм.
В 745 г. еврейские купцы захватили караванный
торговый путь между Китаем и Европой. Торговля была
баснословно выгодной из-за спекуляции наркотиками
и предметами роскоши. Евреи-купцы названы персидским словом “рахдониты”. Хазария стояла на пересечении всех торговых путей.
Пленных арабы называли “скалиба”, то есть людей
которых можно обратить в невольников. Ал-Куфи включает в это понятие всех “неверных” Восточной Европы.
Ал-Хорезми в 836–847 гг. писал: “Германия, она же страна Скалиба”. Масуди причислял к скалиба немцев, венгров; славяне также могли быть в числе продаваемых,
но Масуди называет их “валинана” (волыняне). Из этого
ясно, что славяне и “скалиба” не одно и тоже.
Основным товаром для вывоза из Хазарии в VIII– IX вв.
были рабы. Поэтому сюда устремились работорговцыевреи из Ирана и Византии. Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам богатые подарки, а красивые еврейки пополняли хазарские гаремы, но добиться политической
гегемонии евреи не могли. Военная власть оставалась в руках тюрко-хазарской знати. Евреи преуспели через своих
женщин: сын хазарина и еврейки имел все права отца и матери. Его воспитывали раввины, члены общины помогали
делать карьеру, он становился наследником, Талмуд имеют
право изучать только раввины и теологи, остальные евреи
изучают его конспект. Евреи-караимы выпали из еврейского этноса. Они не приняли талмудизма, что примирило их
с христианством и исламом.
Когда Никифор захватил власть в Константинополе
31 октября 802 г., а халиф Харун ар-Рашид казнил 27 января 803 г. своих верных помощников и друзей бармски426
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дов, в Хазарском каганате влиятельный иудей Обадия
взял власть в свои руки. Он превратил хана из династии
Ашина (по отцу, мать еврейка) в марионетку и сделал иудаизм государственной религией Хазарии. Хан принял
иудаизм и был принят в общину.
Все государственные должности были распределены между евреями. Сам Обадия принял титул “пех” (бек),
что в переводе на арабский язык означает “малик”, то
есть царь. А хан находился под стражей и выпускался на
показ народу один раз в год. Так был совершён государственный переворот. По данным В. Данилова, реальная
власть в Хазарии принадлежала царю-военначальнику,
а сакральным владыкой, обладавшим мистической силой и являвшимся одновременно верховным жрецом
и жертвой сложных религиозно-мистических ритуалов
считался каган. Он избирался из одной и той же знатной
иудейской семьи. С качеством личности кагана хазары
связывали своё благополучие, все несчастия они приписывали ослаблению его божественной силы. При возведении на престол нового кагана выполнялся обряд, сходный с традициями архонтов-тюркитов. Царь набрасывал
на шею кагану шёлковую петлю и давил до тех пор, пока
тот не начинал задыхаться. Тогда спрашивали сколько
лет он желает царствовать? Полузадушенный каган называл число, по истечении которого его убивали. От этого мистического обряда происходит иудео-европейская
традиция надевать на шею галстук при исполнении
должностных обязанностей, как напоминание об обязанностях служить Дьяволу.
Еврейская община в Итиле накопила огромные богатства и включила в свой состав ханов династии Ашина.
Тюрки сохранили многожёнство, женились на еврейках,
сыновья становились царевичами и членами иудейской
общины, изучали тору и талмуд, женились на еврейках.
Так произошло разделение знати и народа, который жил
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своей отдельной жизнью, не касаясь государственных
дел. Но это не устраивало тюркскую аристократию. Началась гражданская война: на стороне восставших выступали мадьяры, за евреев – нанятые за деньги печенеги. Константин Багрянородный описал эти события.
Часть восставших была перебита, часть бежала. Эта бойня противоречила всем нравам и правилам тогдашнего
мира своей бессмысленной жестокостью (как и в 1917–
1922 гг.). Евреи, как и Иисус Навин при завоевании Ханаана, истребляли не только младенцев и стариков, но
и всех животных. В результате Хазария изменила свой
облик. Она превратилась в страну аморфных подданных
с господствующим, чуждым народу по крови и религии
руководством. Новый порядок был установлен в 20-х годах IX в. В итоге большое государственное образование с прочной экономической базой, яркой культурой,
сильной централизованной властью, сумевшей сплотить
вокруг себя разные этнические народные массы, развалилось. От него осталось маленькое паразитическое ханство, тормозившее развитие экономики в соседних странах, мешавшее их торговле.
Основные признаки Хазароиудейского государства:
1. Большая часть населения не евреи.
2. Высшая государственная власть в руках евреев.
3. Экономическое доминирование евреев.
4. Господство в обществе иудейских моральных, культурных и духовных ценностей.
Главными последствиями еврейского господства
являются:
1. Распри в государстве, борьба племён, этносов, противостояние регионов.
2. Э
 кономика базировалась не на производстве, а на транзитной торговле, спекуляции.
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Рис. 17. Хазария в VIII–X вв.

3. Деградация науки, культуры, искусства подконтрольного евреям народа.
Греки построили евреям крепость Саркел для «защиты» от восточных врагов, мадьяр, Киевской Руси.
Гарнизон крепости состоял из печенегов и, вероятно, гузов. Еврейская верхушка истребила в стране христиан.
В 854 г. Хазары-мусульмане вынуждены били бежать
в Закавказье. Хазары совершили набег против славян
с целью захвата племён и увеличения прибыли. В IX в.
они достигли Днепра, покорили северян, вятичей, радимичей, полян. Вопреки данным летописи поляне дани не
платили*. В Киеве сидели русские князья Дир и Аскольд,
потомки Кия, а не сбежавшие от Рюрика конунги.
Хазарские евреи пользовались наемной силой. Сначала они использовали печенегов, затем мадьяр, поссо*

см. Брайчевский М. Ю. Похождения Руси. Киев,1968 г.
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рились с ними и наняли гузов. Около 889 г. потеснили
печенегов, и те переместились на берега Днепра к Чёрному морю. В 915 г. они появились на границе Руси. Платя наёмникам, евреи запрещали им терпеть поражение,
бегство от противника каралось смертью. Исключение
делалось для предводителя и его заместителя иудеев.
Наёмное войско составляли 12 тыс. человек. Они рассматривались как товар, как капиталовложение, которое должно принести прибыль. С точки зрения славян,
византийцев, арабов и даже германцев такое отношение
было недопустимо даже к боевым лошадям и охотничьим собакам. Хазария ничего не производила, жила
за счет торговых спекуляций. Крестьянское население
угнеталось налогами гораздо сильнее, чем в арабском
мире. В Хазарии не было восстаний. Положение людей
было не только тяжёлым, но и безнадежным. Любое восстание против правительства с регулярной армией было
обречено. Противники были истpeблены в период установления иудаизма.
От хазарских евреев не осталось следов культуры. Моисей запретил делать статуи. Украшение домов
было беспредметным, состояло из символов и геометрических фигур. Древнее еврейское “искусство” стало
прообразом абстракционизма. Власть в Хазарии была
огромным обманом, когда каган один раз в год показывался народу, а остальное время еврей выжимал все
соки из населения хазарского народа.
В 893 г. хазары заключили союз с мадьярами и греками против печенегов и болгар. Греко-хазарские войска
были разбиты болгарами, которые перед разменом пленных обрезали носы хазарам. В ответ на это император
Лев VI в 894 г. прислал флот, который привёз венгров
Арпада и Курсана на правый берег Дуная. Венгры разбили царя Симеона, дошли до Преславы, грабя и убивая,
набрали много пленных и продали в Византию. Симеон
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просил мир, но в 897 г., когда мадьярские всадники были
в походе, печенеги и болгары напали на страну Ливедию
и вырезали оставшихся мужчин, женщин, детей и стариков. Вернувшиеся мадьяры покинули страну и ушли
в Ванонию, ставшую с 899 г. Венгрией. Там они сокрушили Моравское царство и набрали себе в жёны юных
славянок. Так сложился новый венгерский этнос.
В IX в. хазары сделали своими союзниками тиверцев и уличей, обеспечив важный для евреев-купцов
торговый путь из Итиля в Испанию. В 913 г. хазары при
помощи хузов разгромили печенегов, живущих на Яике
и Эмбе и контролировавших отрезок караванного пути
из Итиля в Китай. Хазарские евреи стали готовить нападение на Киев. Столкновения с русами произошли после
сооружения в 834 г. крепости Саркел. События до 860 г.
слабо отражены в истории.
В 800 г. Карл Великий покорил саксов и лангобардов
и стал императором. После иудейского переворота хазарин Обадия и Карл заключили союз, по которому иудеям
разрешили жить в Германии по их обычаям и дали им
преимущества перед коренным населением. Иудеи поддерживали тесные связи с Каролингами до их падения
в X в. В это время арабы были связаны войной с Византией и подавляли бесконечные восстания.
В Византии в 813 г. болгарский хан Крум дошёл до
Константинополя. Испанские арабо-берберские пираты взяли Крит и сделали его базой для набегов в Эгейском море. В 827 г. берберы Атласа вторглись в Сицилию, а потом продолжили завоевания в Южной Италии.
Болгары опустошили Македонию. А в это время в Константинополе император занимался уничтожением икон
и преследованием монахов. Но эти бесчинства закончились в 843 г, после Собора и примирения светской власти
с церковной. Огромные силы империи были направлены
на укрепление страны. В 860 г. Кирилл обратил в право431
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славие часть хазар, в 864 г. его брат Мефодий приобщил
к православию Моравию (так, в 864–665 гг. крестился
болгарский царь Борис). Наконец в 872 г. длительная
и жестокая война с павликианами закончилась победой
Византии.
В 858 г. патриархом в Византии стал Фотий, которого не признал Папа Николай I. В 863 г. он отлучил Фотия
от церкви, но Константинопольский Собор предал Папу
анафеме. Так произошёл раскол церквей. Франки и латины стали чужими для греков. Византия превратилась
в небольшое государство, где императором стал армянин, привлекший на службу своих земляков.
Иудохазары были в дружбе со всеми имперскими
режимами (поздний Тан, Каролинги и их преемники
в Германии – Саксоны, Оттоны, Абассиды) и были во
вражде со всеми народностями: армянами, грузинами,
шиитами халифата, печенегами, славянами Киева. Это
можно объяснить социальной близостью деспотических
режимов. Иудеи подкупами добились большого влияния
во Франции, которой грозила судьба Хазарии. С 800 года
начались походы викингов. Они разграбили города
Франции и Германии. Наводили викингов и покупали
у них в рабство людей и награбленное имущество евреи.
При Карле Великом, значение которого необоснованно
преувеличено, в наиболее богатых областях Священной
Римской Империи евреи составляли господствующий
класс, диктующий свои порядки.
В Испании еврейские купцы в 854–874 гг. торговали
андалузскими девушками и для этой цели имели торговый маршрут от Марокко до Туниса и Египта. В 848 г.
норманны разграбили и сожгли Бордо преданный евреями, которые от викингов не пострадали. В “Повести
временных лет” говорится о связях евреев и норманнов.
“Два хищника рахдониты и викинги в 859 г. договорились о разделе сфер будущих завоеваний, которые пред432
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стояло разрешить”. Когда норманны напали на Англию,
то взяли с собой евреев, и те в 1100 г. держали в своих
грязных руках кредитные операции английских королей
и их вассалов*. Этот постыдный союз был нарушен только королем Эдуардом I в Англии и Филиппом Августом
во Франции.
Евреи захватили в Хазарии торговлю, финансы, промышленность, но их деятельность была направлена не
для блага страны, а для обогащения себя и своего племени и вела к деградации и упадку из-за грабежа страны.
Первый удар нанесли хазарам Аскольд и Дир, освободив в 862 г. полян. Затем Олег в 883 г. освободил северян и радимичей. Полностью подорвал могущество
хазар великий и мудрый Святослав, в 964 г. Окончательно покончил с гнездом еврейской работорговли сын Святослава Сфенг. Он в первой же битве разгромил хазар
и пленил последнего хазарского кагана Георга Зула. После этого о хазарах забыли.

*

По Тюменеву А. И.
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Глава 25
О ВЕЛИЧАЙШЕЙ КУЛЬТУРЕ
И НРАВСТВЕННОСТИ СЛАВЯН
Русская культура явилась продолжением некогда
передовой в славянстве венедской культуры. А она берёт
своё начало от допотопной культуры прасловян парсов
(парсы-пеласги – белые боги древности), которые несли
на новые земли свою культуру, фонетическую письменность, а также такие духовные категории: добролюбие,
нестяжательство, соборность, как главное наследие допотопной цивилизации. Они создали индоевропейскую
группу народов. Вот почему так много следов древнеславянской культуры в землях Средиземноморья.
Рассмотрим от чего погибла допотопная цивилизация. Об Атлантиде рассказал Платон (428–347 гг. до
н.э.), он негативно относился к демократии. Его настоящее имя Аристокол, родился он в Афинах. Имя Платон
по преданию получил от Сократа за ширину груди и лба
(от греческого – полный, широкий). Его отец Аристон из
рода последнего афинского царя Кодра, а мать Периктиола из семьи, давшей Афинам мудреца Солона.
Н. Левашов в книге “Неоднородная Вселенная”*
приводит данные об Атлантиде. Цивилизация Атлантиды возникла после переселения племён антов из Белово*

Левашов Н. Неоднородная Вселенная. Сан-Франциско, 2002 г.
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дья на большой остров в Атлантическом океане. Переселенцы стали называть свою новую землю Атлань, то
есть землёй Антов. Греки переименовали её в Атлантиду. Платон высказал мнение, что с гибелью Атлантиды
погибли Древние Знания, она опустилась на дно океана
в результате природных катаклизмов. Располагалась Атлантида к западу от севера Африки, это подтверждает
обнаружение португальцами на Канарских островах таинственного народа гуанчи. Португальцы к своему удивлению обнаружили белокожих аборигенов, которые по
сравнению с низкорослыми португальцами выглядели
двухметровыми гигантами.
Эти голубоглазые и светловолосые гиганты обитали
на Канарских островах, но никогда не бывали в Африке,
хотя в хорошую погоду она различима с этих островов.
Португальцы обнаружили на островах и одичавших домашних животных. По-видимому, гуанчи были потомками людей, выброшенных вмести со своим домашним
скотом на необитаемый остров, и утративших большинство своих знаний. Их язык был не известен португальцам. К сожалению, гуанчи были уничтожены португальцами. Вместе с мужчинами сражались и женщины,
предпочитая смерть рабству. В результате одичавшие
потомки атлантов полностью исчезли и унесли с собой
ещё одну тайну истории.
Часть атлантов достигла африканского континента
и в низовьях Нила создала новую цивилизацию древнего Египта. Из древнеегипетских преданий известно, что
эта страна была основана девятью Белыми Богами, пришедшими с Севера. Для негроидного населения Египта,
белокожие пришельцы, посвящённые в древние знания,
были как боги. Они научили египтян строить жилища
и храмы, заниматься земледелием, животноводством,
орошением почв, ремёслам, судовождению, военному
искусству, музыке, астрономии, поэзии, медицине, се435
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кретам бальзамирования, использованию полезных ископаемых, тайным наукам. Создали институт жречества
и институт фараонов. В настоящее время доказано, что
первые четыре династии фараонов Древнего Египта
были белыми людьми. Исследование найденных мумий
первых династий подтверждает это.
Древние мифы получили научное подтверждение
своей реальности. Интересен другой факт, что за многие
тысячелетия существования древнеегипетской цивилизации она не создала ничего нового. Древние знания Белых Богов превратились для потомков в святыни, охраняемые кастой жрецов, – знания превратились в догмы.
Жрецы передавали полученные знания новым поколениям, которые получили от своих учителей. Тайные знания
из Египта после его гибели попали в Древнюю Грецию,
научные труды философов и учёных которой сохранила
история. К сожалению, огромное число древнеегипетских
манускриптов, пергаментов, которые начал собирать ещё
Александр Македонский и его сподвижники после покорения Египта, погибли в Александрийской библиотеке
от пожара, устроенного фанатиками-евреями, которые
полгода топили бани древними манускриптами.
Единственно сохранились могильники фараонов
и знати Египта потому, что были тщательно спрятаны,
а потом засыпаны песками. История Египта изучалась
только по фрескам и надписям в пирамидах и могильниках. Потому мы мало знаем о научных и философских
представлениях египтян. Египтяне переняли и письменность антов. Славяно-арийские руны и египетские иероглифы имеют много общего, а некоторые из них просто
тождественны*.
Тайные хранилища манускриптов, созданные хранителями тайных знаний не были сожжены, но они до
сих пор не известны широким массам. Эти манускрип*

См. Орешкин П. П. Вавилонский феномен, 1984 г.
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ты стали основой создания практически всех тайных
обществ – розенкрейцеров, иллюминатов и других масонов.
Около 12 тыс. лет назад произошла географическая
катастрофа. В Землю ударил метеорит более 2 биллионов тон и диаметром около 10 км. По мнению многих исследователей на землю упал кусок планеты Фаэтон, распавшейся по какой-то причине на куски, орбита которой
располагалась между орбитами Марса и Юпитера. Это
привело к изменению оси вращения Земли на 30 градусов
(раньше Северный полюс был в районе Скандинавии).
Силой инерции уносило землю, воду рек и озёр, сдвигались горы, на морях и океанах поднимались волны высотой в 2 км., которые довершили разрушение прибрежных
зон. С изменением широты изменился и климат. Например, была широта какой-нибудь местности 30 градусов
северной широты (это теплый климат), стала 60 градусов
северной широты (это холодный климат).
Но было два места на Земном шаре, где широта не
изменилась, там не было инерционных сил разрушения –
это юг Азии и противоположная ему точка в Тихом океане (прямая, проходящая через эти точки, была осью, вокруг которой повернулась ось вращения Земли). Поэтому
люди, жившие на юге Азии и ближайших к ним районах
меньше пострадали от катастрофы и стали “колыбелью
человечества”.
Самые большие разрушения были в зоне падения
метеорита (Караибское море и Атлантический океан), где
находилась легендарная земля Атлантида. Здесь большие острова исчезли в океане, а материки изменили свои
очертания.
Значительная часть Европы в это время была безжизненна под толстым слоем льда “полярной шапки”.
Вот почему в этих местах нет следов иной цивилизации,
кроме нашей, а на юге Франции находят останки север437
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ных оленей. Ледник растаял; Балтийское море очистилось ото льда; земли Европы стали зарастать травами
и лесами.
Около 98% населения погибло от этой катастрофы
и её последствий. Горбовский считает, что после потопа
осталось 300 млн. человек, но из-за болезней и лишений
число их быстро сократилось до 50 млн. человек. Лучше
всего уцелели люди, жившие на юге Азии, в том числе
праславяне (парсы). В возникших усобицах более дикий
и жестокий народ побеждал. Погибали очаги культуры,
остатки цивилизации, шла деградация культуры человечества. Многим людям пришлось взяться за камни и делать из них орудия труда.
На земли Средиземноморья пришло больше всего людей с культурой допотопной цивилизации, поэтому именно там больше всего сохранилось памятников
в древних культурах Египта, Греции, Италии и других
стран этого района, но наиболее многочисленные памятники допотопной цивилизации находятся в Сибири
и Южной Азии.
Результатом географической катастрофы стала
утрата человечеством объективных знаний об окружающем мире.
В истории человечества было ещё событие, удалённое от нас на 64–65 тыс. лет, приведшее к мгновенной
гибели динозавров. Географическая катастрофа 65 тыс.
лет назад была похожа по силе на катастрофу, произошедшую l2 тыс. лет назад, повлёкшую гибель мамонтов.
Археология обнаружила многочисленные скелеты
представителей допотопной цивилизации на юге Франции (жили 65 тыс. лет назад). Это кроманьонцы, им были
присущи рост свыше 180 см, пропорциональное телосложение, вес мозга больше, чем у современных людей.
Наши предки знали все 10 планет солнечной системы (теперь их 9), включая Плутон, открытый толь438
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ко в 1930 г. с помощью огромного телескопа (диаметр
объектива 3 м.). Диаметр Плутона в 2 раза меньше
диаметра Земли, а отстоит он от солнца на расстояние в 40 раз дальше. На звездном небе эту крошечную
“звездочку” увидеть невозможно. Откуда такие знания
у наших предков?
Профессор археологии Горбовский в книге “Загадки мифов древней истории” высказал мысль, что наша
цивилизация возрождается после гигантской катастрофы на Земле, вызвавшей всемирный потоп.
Современная археология полностью доказала, что
наши предки еще в XVI в. до н.э широко владели фонетической письменностью (у других народов она не известна). У греков фонетическая письменность появилась
через 1000 лет (VII в. до н.э.) после нас.
В 1847 г. профессор Фадей Воланский разыскал
и опубликовал “Песнь о побиении иудейской Хазарии
Святославом Хоробри”. Автор Славосмысл написал
своё творение фонетической письменностью до Кирилла и Мефодия. За эти труды Ф. Воланский был сожжён
в Польше на костре из его книг.
М. В. Ломоносов написал “Древнюю Российскую
историю от начала российского народа”. Она в первый
и последний раз была издана в 1766 г. в Петербурге.
Славяне более других народов сохранили культуру допотопной цивилизации и пронесли её с мигрирующими группами племён с их родины в другие места
Земли. Это они стали прообразами богов древности. По
М. В. Ломоносову и Е. И. Классену, все знаменитые народы древности – пеласги, этруски, египтяне, финикийцы, карфагеняне колонисты из Бактрии – славянского
происхождения.
После катастрофы люди вновь начинают осваивать
планету, иногда через дикость, то есть полную утрату знаний, которая наступает через 2–3 поколения. Вот
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почему наиболее мудрые из сохранившихся людей требовали неукоснительного соблюдения определённых
правил, действий, поступков, не давая им объяснений.
Делай так – будет хорошо! Отсюда требование неукоснительного соблюдения заповедей, завещаний предков, как
людей более знающих.
Наши предки пострадали от катастрофы меньше
других европейских народов и 7–8 тыс. лет назад оказались на южных склонах Гиндукуша в районе современного Афганистана (Бактрия), как просвещённое
процветающее государство, имеющее фонетическую
письменность, высокую культуру земледелия, скотоводство, культуру обработки камня и бронзы. Развита у них
была также астрономия (знали 10 планет, туманность
Андромеды), медицина, история. Имя этому племени
было парсы. От них произошло 17 ответвлений в разные
части света. Парсы говорили на древнеславянском языке,
они – наши прямые предки.
Слово парси, можно истолковать как племя обитающее “Па–Рси” или “По Ро–си”, то есть обитающее по
реке Рось, Рся, Русь и т.д.
В современном Пакистане (Гузурат) французский
востоковед Анкетиль дю Перрон в XIX в. нашёл древнюю книгу на зендском языке “Зенд-Авеста”. Её перевёл на польский язык Г. Петрашевский. Там говорится
о 17 выселках парсов в различные места. 17-й выселок
был к Балтийскому морю, переселенцы, следуя заветам
Зороастра, построили город Венету на побережье Балтийского моря между реками Одером и Вислой. В V в.
этот город был величайшим и богатейшим с развитой
торговлей и промышленностью, а своим совершенным
искусством затмевали всё, что было известно у других
народов. Город занимал площадь около 20 кв.км. Он торговал со всеми странами, здесь можно было найти всё,
что пожелаешь, употреблялся вулканический горшок –
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греческий огонь для поджигания кораблей и городов.
Все франкские историки называют венедов скифами
и сарматами, византийские называли русов и венедов
скифами, германские именовали сарматослави, сармати.
Всё это разные названия славянского племени.
От Венеты до Новгорода словени плыли 43 дня.
В 1162 г. датчане и саксонцы взяли Венету, и Западная
Русь превратилась в датскую провинцию, а спасшиеся
удельные славянские князья присоединились к немецкой империи.
Из массы протославян выделились сначала индоарийцы и предки анатолийских народов: хетты, ликийцы,
лувийцы и др. Затем началось затянувшееся на тысячелетие выделение протогерманского элемента. По такому
же образцу шло “испускание” италийского элемента,
преобразившегося позднее при вливании других народов
в романскую группу. Одновременно отделились этруски,
сначала в Малую Азию, вторичное отселение в Этрурию,
с одновременным перемещением Малоазиатских на Италийские земли, что создало видимость прихода с обеих
сторон. Прагерманские племена уже выделились не из
протославянской общности, а из праславянской (менее
древней). В это же время произошло выделение кельтского элемента, затем они смешались с не индоевропейским элементом. Следующее ответвление было слабее –
это балты, которые не смогли уйти далеко от основного
ядра, позднее они снова вступили в контакт с основным
ядром. Членение внутри самого славянства происходило
позднее (после XIV в. до н.э.).
Геродот, говоря о высоком достоинстве славян, названных у него скифами, отмечает высокую степень
их образованности по сравнению с другими народами
и указывает на Анахарсиса, родом скифа, причисленного греками к числу семи мудрецов. У славян был греческий огонь, известный по сказанию Адама Бременского,
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на высоком уровне было литейное и резное искусства.
В славянской Ретре найдены великолепные статуи
и статуэтки. Славянами был построен существующий
доныне древний славянский туннель между Пестом
и Буддином. Выделывать сыромятные кожи в древние
времена умели только в России (у скифов и сарматов).
Славяне изобрели первую сталь и огниво в Панонии.
Первая письменность, сохранявшаяся в памятниках,
особенно в Зенд-Авесте и в некоторых рунах появилась
у славян. Оказывается, что просвещение русов и старше и лучше греческого, греки переняли письменность
у славян. Геродот говорит, что самые умные люди, которых он знал, были скифы. Дит и Дарет сообщают, что
русам троянским известны были музыка, живопись, механика, комедия и трагедия.
Как в живописи, в музыке русские создали свой
мелодический стиль русского “знаменного” пения.
В советское время о знаменном пении даже не упоминалось, как будто такого не существовало в природе.
В древнейшем периоде на Руси существовали две самостоятельные нотации (системы нотных знаков) – кондакарная и знаменная. Первая из них была совершенно
забыта и даже ключ к ней, по мнению исследователей,
потерян, у второй более счастливая судьба. Переживая
татарское иго, она послужила основой для знаменной
нотации (крюковое письмо).
Советский музыковед В. Беляев утверждает, что
знаменная (или столповая) нотация является русским
изобретением, “поскольку и по принципу её строения
и по значению её знаков она не сходна ни с греческой, ни
с иными видами безлинейной нотации”.
С XVII в. началось насаждение на Руси западноевропейской культуры и, как следствие, столкновение
старорусской и новой иноземной. В живописи это характеризовалось явлением Cимона Ушакова (1626–1680 гг.),
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а в музыке появлением новой системы нотной записи,
где напев излагался двумя нотациями, в две строки.
Так называемые двоезнаменники дают ключ к пониманию древней нотации, как бы переводят “крюки”.
До нас дошли за 700 лет тысячи певческих крючковых
памятников – церковных песнопений, начиная с XII в.
В XVII в. крючковая система записи песнопений в России уступила место новому нотописанию. Книги с крюками легли на полки древлехранилищ и теперь мало
кому доступны.
В Древней Руси была придворная капелла, члены
которой назывались “государевыми дьяками”. В XVI в.,
например, пение входило в программу воспитания.
В Москве существовала специальная школа пения Сильвестра Медведева. А известных новгородских “распевалыщиков” (певцов) Иван Грозный вызывал в Москву.
Сам государь был композитором: он сочинял церковные
песнопения. Многое могли бы рассказать древнерусские
певческие рукописи, хранящиеся в наших библиотеках,
если бы их могли расшифровать. Как это обогатило бы
современную музыкальную культуру! Мелодии древнерусского пения сыграли огромную роль в формировании
русской классической музыки. Гениальный Глинка особенно в последние годы жизни изучал наши древние напевы и русские народные песни.
Одним из страстных пропагандистов русской народной песни был Митрофан Ефимович Пятницкий.
Благодаря деятельности Пятницкого во многом разрушилось представление о примитивности и несложности
русской песни.
Русская народная музыка, как и всякое искусство,
вырабатывала в течение веков художественные ценности, не только относительные, но и абсолютные. Русский
народ без учителей и книг создал целый ряд музыкальных средств, которыми по сей день пользуются наибо443
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лее серьезные и образованные композиторы. Ни у одного
народа нет таких гармонических песен, как у русских.
Даже не любивший славян Ф. Ницше обронил афоризм:
“Каждый великий народ имеет великие песни, но почему
же русские имеют великие песни”.
Среди славян было много выдающихся людей. По
сказаниям многих писателей в 670 г. до н.э. некто скиф
или гиперборей Аварис творил чудеса в Греции.
Промышленность скифов опережала таковую у других народов. Скифы изобрели сталь, огниво, нелинючие
краски, выделку кожи сыромятной и юфты, им было известно бальзамирование трупов, им принадлежат первые
горные работы и другие открытия и изобретения, например ювелирная микротехника, забытая ныне. Золотые изделия из скифских курганов, выполненные этой
техникой, хранятся в ленинградском Эрмитаже. В Твери
найдено чудо ювелирной техники – колты (ушные подвески, женские серьги), сделанные задолго до монгольского
нашествия. Это были кольца с полукружием внизу, к которому припаяно шесть миниатюрных серебряных конусов. На каждый конус напаяны колечки диаметром чуть
более полмиллиметра из проволоки толщиной 0,2 мм.
В каждом из тысяч этих кольцевых гнёздышек сидит
крохотное зёрнышко серебра диаметром 0,04 см. Размеры
эти установлены современной специальной микрофотосъёмкой. Эти звёздчатые колты дивно искрили, переливались, сияли, играли при легчайшем повороте головы.
Это волшебное творение русского ювелира хранится
в ленинградском Русском музее. Другие изделия также
поражают воображение, например лунницы с резнью.
Это миниатюрная вещичка, на которую плотно, рядочками напаяно 2250 мельчайших серебряных зёрен, каждое
из которых в 5–6 раз меньше булавочной головки.
В Государственном Историческом музее в Москве
хранится оправа с крестовидной прорезью, которую спе444
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циалисты считают верхом совершенства средневековой
русской техники. Б. А. Рыбаков пишет о ней: “Между
12 камнями, оправленными в золото, мастер устроил целый цветник из миниатюрных золотых цветов, посаженных на спиральные пружинки в 4–5 витков, припаянных
только одним концом к пластинке. Спиральные стебельки были сделаны из рубчатой золотой проволоки. Цветы
имеют пять тщательно сделанных лепестков, фигурно
вырезанных и припаянных к пестику. На пространстве
в 0,25 кв. см. рязанский мастер ухитрился посадить от 7
до 10 цветков, которые колыхались на своих спиральных
стеблях на уровне лиловых самоцветов”*. Как можно
сделать такое чудо даже с микроскопом?
Скифские письмена, сохранившиеся в некоторых
скандинавских и всех поморских рунах, а также в рунах
левого берега Енисея, повыше Саянского острога, свидетельствуют, что они служили образцом для древних
греческих писем, кельтских и готских алфавитов.
Русы славились строительством кораблей, кузнечным делом. В Данциге до сих пор употребляется экстракт, получаемый из золы букового дерева для покраски, со времён пребывания славян в Гданьске. Германцы
до сего времени не нашли ему лучшей замены, и сохранили его славянское название “окрас”.
В саксонском горном календаре 1783 г. сказано, что
славяне первыми начали в Германии обрабатывать руду
и им принадлежали все первые горные разработки. Даже
технические горные названия до сего времени сохранились вендо-славянские. Например, “друм” – от “дречь”
(драть), “флец” от слова “вложить” (класть), “калков” – от
“калков” (маленькая надстройка над шахтой и т.д).
В Мекленбурге (древнем Микялине) на южной
стороне Толленского озера в Пдивице (ныне Пильвец)
найдены медные истуканы славянских богов. Следова*

Чивилихин В. Память. М., Современник, 1982. С. 478.
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тельно, славяне занимались не только горным делом,
но и плавильным, и литейным искусством. Сочинитель
жизнеописания св. Оттона говорит о славянских храмах
в Щетине: “Там было 4 храма, главный из них отличался своим художеством, украшенный внутри и снаружи
выпуклыми изображениями людей, птиц, зверей, столь
сходных с природой, что они казались живыми. Краска на внешних стенах храма не смывалась дождём, не
бледнела и не тускнела”. Такого мастерства не было ни
у одного другого народа в Европе.
Русы вели обширную торговлю. Целью всех войн
русов с греками было вынудить их с помощью оружия на
выгодный для русов торговый договор. Это отражено во
всех договорах после войны. Около Ладоги и Новгорода
найдены целые кувшины арабских и болгарских монет
(многие из них VII–VIII вв.), по Днепру найдено множество арабских монет (в том числе и 639 г.). Торговля существовала давно, была не меновая, а на деньги и обильная.
Русы знали обработку драгоценных металлов. Кожаные деньги появились после разграбления страны
монголами. Даже саксон Грам говорил, что русы еще до
новой эры имели много золота. Обилие его можно объяснить лишь торговлей. “Безмен” – славянское слово,
ему нельзя найти корень в наречиях ни германского, ни
скандинавского языков. Славянский же корень, если отделить предлог, и будет “без–мен”, то есть без мены, а на
деньги. Скандинавы заимствовали это слово у славян.
Плиний, Тацит и др. говорят, что славяне занимались хлебопашеством и вели оседлую жизнь в то время,
когда германцы бродили дикарями. Грабительство германских рыцарей началось тогда, когда этот дух давно
улёгся у славян, и только на дальнем севере существовали его остатки.
Заря германского просвещения относится к VIII в.,
к временам Карюмара. Но если взять германские сочи446
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нения того времени и сравнить со славянскими более
раннего времени, то увидим, что славянская литература
по развитию языка, его силе, красоте, богатству, полноте
и звучности, гораздо выше германской даже XVII в. А богатству языка способствует оседлый образ жизни. Скандинавы заимствовали у славян много слов, что говорит
о том, что они были образованнее. Меровея-Венделика,
родоначальник Меровингов, вводил славянский алфавит
у побеждённых им народов и старался насадить славянский язык.
У германцев до новой эры пленных часто приносили в жертву, а у славян они получали свободу немедленно
по вступлении на славянскую землю. По свидетельству
Никомедиса, в 302 г. одна римская гражданка была взята
в плен русами, по прибытии на днепровские берега, она
получила свободу, не пожелав остаться на Руси. Об этом
говорит Никомедис.
Идолопоклонники-славяне сами придумали себе
богов и наделили их славянскими именами. Скандинавы заимствовали славянскую мифологию, славянские
имена возвели в достоинство полубогов. Поэтому все
скандинавские боги жили на горе Иде, то есть в древней Троянской Руси и Асгарде. То есть у Азовского моря,
между племенами азов или язей. К венедам, к которым
принадлежат и новгородцы, ходили скандинавские герои и благотворящие люди для изучения мудрости. Это
подтверждает большинство скандинавских саг. Ещё со
II–VII вв. у скандинавов и греков есть записи, что славяне были образованным народом, обладали многими знаниями и имели свою письменность.
Венеды Балтийского моря в 216 г. до н.э., теснимые
готами, уступили свои янтарные прииски, ушли к Ильменю и Ловати, об этом говорит Птолемей. Переселенцы
на Ловати образовали Псковскую общину, а на Ильмене Новгородскую. В 166 г. н.э. русы выгнали готов с По447
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морья (Птолемей). Ильменцы построили Новгород при
первом переселении на Ильмень в 216 г. до н.э. Это подлинная дата основания Новгорода, за 1098 лет до призвания варягов, а всё время его существования (до 1854 г.)
2099 лет. Псковичи были известны всем древним историкам под именем певкинов.
Юлий Цезарь, воевавший с нашими предками, говорил, что славяне славились больше всех среди народов Галлии, Бельгии, Британии и Германии. Они вели
цветущую торговлю морем, имели отличный флот
и хорошо укреплённые города, понимали стратегию не
хуже римлян.
Саксонский монах в X в. писал: “Этот славянский
народ крепкий и сносливый на труд, привыкший к самому скудному образу жизни, и что нашим приходится
в тягость, то славянам кажется еще в роскошь”. Крепкие, закалённые бойцы славяне отличались честностью
и верностью. Честность и общительность между славянами такова, что они почти не запирают своих сундуков
и ящиков. Не видать у них нигде замка или ключа, и они
весьма удивились, что вьючные ящики и сундуки епископа Оттона Бамберика, который к ним приехал, запирались на замки. Платья, деньги и всякие драгоценности
они прячут в коробах и сундуках, просто прикрывая их
крышкой, и не боятся воровства потому, что его не испытывали. При своей честности балтийские славяне не
любили произносить клятвы. Только договоры с другими странами они утверждали под присягой, следуя иностранному обычаю. Они считали клятву для богов не
менее оскорбительной, чем само клятвопреступление.
Особенно боялись клясться главными богами, а если
клялись, то не богами, а священными источниками, камнями и деревьями.
О крепости супружеского союза говорит в VIII в.
Банифаций – креститель Германии: “Венеды (славяне)
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народ мерзейший и самый дурной, хранят, однако же
с такою верностью в супружеском союзе взаимную любовь, что жена по смерти мужа сама отрекается от жизни, и та считается меж ними славной, которая своей рукой убьёт себя, чтобы сгореть с мужем на одном костре.
В позднейшее время этот быт вывелся. Они всегда признавали только одну жену с высоким значением в семье
и в обществе”. Супруга балтийского славянина была не
раба, а равноправная мужу госпожа в доме. У сильнейшего князя бодричей Крука из Раны в XI в. была одна
жена, которую немец-летописец из уважения называет
Славиною. Славяне считали целомудрие угодным богам,
и кто его нарушал в месте, посвящённом божеству, тот,
они твёрдо верили, подвергался мгновенной и ужасной
каре. Родители полностью располагали жизнью своих
детей. Обязанности детей к родителям кончались только с жизнью. Первый и главный долг у славян – забота
о родителях, кормить их и поить на старости. Семейный
союз у славян был важнейший. Тот пользовался наибольшим уважением, кто имел наибольшую семью и родню.
Природных рабов у славян не было. Славянорусы
боялись лишь рабства и постыдной смерти. Смерть от
старости и болезни считали долгом. Смерть на поле брани считали завидной и самой лучшей, ибо тогда человек
“прямо идет к Перуну”,
Греков и римлян поражало равноправие женщин
(политическое), как явление необычное в то время. Отсюда, возможно, возникли басни об амазонках, о мудрых
царицах – Семирамиде, Тамерисе, у массагетов Заряне.
Все историки утверждают, что скифы – лучшие воины, а Свадась свидетельствует, что они издревле употребляли знамена в войсках, что доказывает регулярность
их ополчениях. В 1019 г. французские норманны… были
разбиты греческим катапаном в сражении при Каннах…
Здесь против норманнов действовали русские: “Когда
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император услыхал, что смелые рыцари напали на его
землю, он против норманнов отправил самых храбрых
людей, каких только мог найти… В первых трёх сражениях норманны остались победителями, но в четвёртой
битве, где им пришлось бороться с Народом Русским,
они были побеждены, обращены в ничто и в бесчисленном количестве отведены в Константинополь”.
В общественном сознании славян общее предпочиталось частному. Личное приносилось в жертву государственному и общественному: индивидуальные интересы
и личный почин в государственных делах отходили на
второй план, поглощаясь общими интересами страны.
Скифы верили в бессмертие души, будущую загробную жизнь и загробные наказания. Их определение
и идея о творце вселенной сделает честь и христианам.
Здесь описана славянская культура в отрывках.
Главные же свидетельства о культуре скифов утрачены
во время политических волнений на востоке, пожиравших всё и истреблявшихся мечом. Многие памятники
культуры дохристианской Руси погибли после принятия
христианства.

Глава 26
СЛАВЯНЕ
В РУКОВОДСТВЕ ВИЗАНТИЕЙ
Балканские славяне становятся преобладающими
в войске и во всех частях управления Восточно-Римской
Империи. Влияние их было так велико, что во второй
половине V в. славянин Оногост, сын Униславы, делается начальником всей Фракии и защищает Империю от
гуннов. Император Юстиниан, пришедший в Византию
пешком из Ведряны (деревня в Дардании, где ныне Кюстендил и София), из простых земледельцев, становится
повелителем Восточной Империи, но он не гнушается
своего родства и происхождения, выписывает к себе жену
Лупкиню, племянницу Быгленину и сестру, мать знаменитого Управды, переименованного потом Юстинианом.
Юстиниан стал знаменитейшим из императоров Восточного Рима. Учиться грамоте он начал в 30 лет, умер
в 534 г. Первый его полководец Велисарий (по-славянски
Велячар) был родом из той же Дардании. Конницу Велисария во время италийского похода составляли гунны,
славяне и анты. В персидских походах конным отрядом
командовали славяне Доброгност (ант) и Всегорд. Воеводой Фракии при Юстиниане был Хвалибуд.
По Страбону, греки называли среднюю Дакию
Дарданией, а жителей её гетами, впоследствии венета451
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ми, вендами и антами, в которых историки признают
славян.
Ни греческая, ни римская колонизация не могли
вытеснить с Балкан туземного элемента. Стойкость населения говорит о его однородности и связи со своими соплеменниками (основным ядром). Оно черпало
свою силу на севере, со стороны Дуная, и на западе
из адриатических и прикарпатских стран, издавна населённых славянами. Всякое вторжение инородцев
– аваров, готов было непродолжительным. А славяне
сюда переселялись постоянно в освободившиеся земли
Мизии, Фракии, Дардании и Македонии. Анализ показывает, что среди фракийских племён существовали
славянские элементы, в которых греческие и римские
колонии представляли меньшую, хотя и политически
господствующую долю. Это давно осевшее славянство
Дардании, Македонии и др. фракийских областей всегда держало связь с северными и западными славянами, поэтому и не теряло своей силы и не могло быть
ассимилировано греками. При Юстиниане переселение славян продолжалось, и он поощрял это. Такое
же переселение племён, впоследствии делали гунны
и болгары. Они, как и другие северные ветви, известны
византийцам под общим именем скифов или сарматов
и вместе с балканскими славянами-старожилами представлялись грекам как варвары. В истории падения Византии они сыграли такую же роль как готы, франки
и германцы в падении Рима. Они дали толчок к разрушению дряхлеющей Византии и представляли новое славянское население на Балканах, подчинив себе
славян-старожилов. Процесс вторжения начался в V в.,
и Юстиниану потребовалось много усилий для защиты от северных варваров. Одна из его мер – поселение
задунайских хищников на свободных землях Фракии.
Все полководцы Юстиниана были славяне и, поселяя
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соплеменников, император заботился, чтобы число их
в его владениях не уменьшалось, поскольку он доверял
своему племени и ценил его.
В эпоху Юстиниана начинается славянское возрождение для оседлых старожилов Балкан – друзей
Византии. Северные славяне – гунны, болгары, анты –
были враждебны ей. Складывалась новая культура –
византйиско-славянская, отличная от эллинской и римской. С этого момента началась новая эпоха всемирной
истории, мир раскололся на две части: западный, или
романский, и восточный, или византийско-славянский.
Каждый пошёл по своему пути, мало похожему один на
другой. Этот раскол продолжается и до сих пор в течение 1500 лет.
Исторически Запад культивирует феодальный или
муниципальный строй, жертвуя общим для частного,
выставляя на первый план личные интересы граждан.
В религии он пошёл по стопам Рима – покорить через
католицизм весь мир и все народы путём общего латинского богослужения и культурного языка.
Восточный (Византийский мир) развивался из других начал и преследовал другие цели. Он проповедовал
греческое вероучение на местных народных языках,
не примешивая к нему чужих религий, политических
расчётов. Именно эта цивилизация стремилась создать
единое Христово стадо с единым пастырем, но достигали это не общим греческим языком, а духом христианской религии. Восточное христианство росло не на
греческой, а на христианской почве. В политическом
и гражданском отношении в основу было положено
единодержавие и единоначалие, общее предпочиталось
частному. Личное приносилось в жертву государственному и общественному. Индивидуальные интересы
и личный почин в государственных делах отходил на
второй план, поглощаясь общими интересами страны.
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Эти начала положены в основу институций Юстиниана (Знаменитый кодекс Юстиниана). Принципы Юстиниана полнее всего воплотились в русском самодержавии, которое зиждилось не на юридических началах,
а на коренных свойствах народного духа и характера,
славянских началах. Россия – преемница Византии не
только потому, что приняла христианство и просвещение, а потому, что византийские стихии были и остаются для неё родными, непонятными и недоступными
западному миру.
Византийские государственные начала не плод греческой, латинской мудрости или наследия персидского
восточно-азиатского абсолютизма. Они не отвечают греческому народному характеру, где через всю историю
проходит индивидуализм и преобладание муниципальных прав. Идеал абсолютизма, установленного Юстинианом, полнее всего выразился в русской истории не
потому, что мы его приняли как догму с верой, а потому,
что он соответствовал русскому характеру и народным
традициям. Жертвовать личным в пользу общественного – отличительная русская национальная черта, прирождённая для нашего племени.
Источником такого же мировоззрения в Византии
было усиливающееся славянство. Влияние его отразилось на духовной и внешней жизни византийского двора, государственных основах правления, художественном стиле построек и на всём, что отличает византизм
от Рима и Греции. Греки перенимают части одежды,
вооружения, кольчуги, которые находили в курганах.
Полная кольчуга делалась из многих тысяч мелких колечек, и подобное стальное одеяние было найдено на
Куликовом поле. Изображение кольчужного панциря
встречается уже в глубокой древности на Руси. Вероятно, кольчуги были в Индии и Ассирии. Римлянам они
стали известны за 450 лет до н.э. (Полибий, ок. 200 – ок.
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Рис. 18. Восточная Европа в IX в.

120 г. до н.э.), но у них этот доспех не получил широкого распространения. Русская торговля через Азовское
и Чёрное моря 2–2,5 тыс. лет назад имела почти такой
же характер, как и сейчас, с той разницей, что сосредоточена она была в руках греков. Через торговлю греческая культура проникала в Скифию.
По данным Е. И. Классена, более 20 славян было
императорами на римском престоле. Юстин I, Клавдий,
Кесарь – Север и Валенций были иллирийцы. Юстиниан, Юстин II, Проб, Максимиан и Валентиниан – паннонцы, Диоклетиан – долмат, Константин-Хлор – русин.
Эти императоры признаны всеми славянами. А по Гамзе
и Геннезию, и император Василий был славянином. Поэтому Иван Грозный выводил свое родство от римских
императоров. А сколько было в Дании, Швеции, Норвегии королей-славян?
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В 680 г. на VI Вселенском Константинопольском
соборе заседали и подписывали документы славянские
епископы. В 765 г. был константинопольский патриарх
Никита – славянин. Полководцы Доброгост, Всеград,
Татимир, сенатор Оногост, отличавшийся от всех, поверенный министр Дамиан, писатель Аммиан – все были
славянами.
В 864 г. 200 русских судов, напали на Царьград. Значит, они были построены до Аскольда. Это были суда,
вызвавшие переполох в сильнейшей стране того времени
Византии.
Когда Гарольд и Сигур-Ринг воевали между собой
в 735 г., то в морской битве в заливе Бревикен участвовали и славяне с огромным своим флотом.
В VI в. авары и греки приглашали славян для кораблестроения. В 554 г. славянин Доброгост командовал
греческим флотом против персов (Агипий). Славянин
Рога прибыл со многими кораблями по траве, ограбил
и сжёг Любек. Славянское племя раны были знаменитыми мореходами. Отличными мореходами были вагры,
страшные для всех храбростью и ловкостью управления судами.
За 300 лет до н.э. датский король Фротон IX уничтожил флот русского государя Траннора, а за 500 лет
до н.э. при Фротоне III русы и гунны напали на Данию.
Царь русов Олимер командовал флотом, а царь гуннов
сухопутными войсками.
С VI в. славянские войска служили по найму у византийцев. Шведы на Маларском озере терпели много
горя от русов. Даже угры пришли в Европу под предводительством славянских воевод. Тацит, Юлий Капитолин,
Прокопий и др. пишут, что славяне воинственной ногой
вступили в Германию. Славянин Радогост первый попытался напасть на римлян – этих грозных победителей
мира. В VI в. черноморские русы неоднократно нападали
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на греков. Об этом пишут Иордан, Прокопий, Менандр,
Иоанн Бикларский, Маврикий и др. Храбрость славян
была природной и, имея хорошую выучку, они превосходили многолетнее искусство римлян и греков.
Прославляемый скандинавами в “Эдде” герой Ниорд, был славянин венедского племени, а именно нурянин (из Нурской Земли), ибо славянские буквы “у” и “ю”
у скандинавов всегда изменяются на “ио”, как, например,
люди – лиод, тур – тиор, блюдо – биорд. Славяне славились хорошими воинами. Аварский хан составил из них
свою гвардию. Славяне входили также в гвардию у византийских императоров. Нередко они совершали перевороты и меняли императоров.
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Глава 27
БЕРТИНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
В 790 г. русы напали на укрепленный город Сурож
(Судак), в 820 г. – на Амастриду, богатый город в Пафлагонии (Малая Азия). Всё побережье Чёрного моря разорял и опустошал флот русов. После этих походов посольство из Неаполя было отправлено к греческому царю
Феофилу I от царя росов по имени Чекан. Это посольство
отмечено в Бертинских летописях епископа Пруденция
под 839 г. А. А. Кур высказал предположение, что Чекан
был отцом х’Елгу (Олегу Вещему). Епископ из г. Труа,
описывая события с 835 по 861 гг., указывал, что в 839 г.
к императору франков Людовику Благочестивому (814–
840 гг.), сыну Карла Великого, явились византийские послы императора Феофила I (829–840 гг.) вместе с представителями “народа рос”. В Ингедьгейне посольство
было торжественно принято 18 мая. Император Феофил I
писал, что этих представителей направил к нему их царь
по имени Чекан для заключения дружбы и просил Людовика, чтобы тот помог им вернуться на родину, ибо пути,
по которым они прибыли в Византию, находятся сейчас
в руках варварских и жестоких народов. В 839 г. Русь
вышла на мировую арену, но она была хорошо известна
и до 839 г., и это говорит о том, что Русь существовала
задолго до прихода варягов.
458

Бертинская летопись

К X в., говорит В. А. Пархоменко, юго-восточная
Русь явилась преемницей юго-западной группы сла
вяно-русских племён, выдвинув из своей среды организаторов новой государственности как Аскольда, Олега,
Игоря, Ольгу, Святослава. По В. А. Пархоменко, это
были не северные норманны, а вожди юго-восточного
славянского племени. В IX в. шла борьба за Киев не
днепровских славян с северными нормннами, а юговосточной славянской Руси с юго-западной группой
сородичей уличей и древлян. В. А. Пархоменко ссылается на древнееврейский памятник (письмо к главе сионнодриона в Испанию) и утверждает, что Олег жил на
юго-востоке Руси, близ хазар, в постоянных столкновениях с ними. Термин “Русь” как народное принадлежит всему племенному союзу восточных cлавян; как
племенное – одному только югу. Племенное название
“словени” принадлежит только Новгороду и области.
Русь издавна существовала как государство. Договоры
Византии с Олегом и Игорем заключались “на удержание, и на извещение от многих лет межю христианы
(то есть греками Византии) и Русью бывшую любовь”.
Этот текст показывает, что Русь существовала на Днепре и Чёрном море задолго до второй половины IX в., то
есть до эпохи призвания варягов. Это явствует из двух
выступлений византийского патриарха Фотия в 865 г.,
где о русах говорится: “Эти варвары справедливо рассвирепели за умерщвление их соплеменников и благословно требовали и ожидали кары, равной злодеянию…
Их привел к нам гнев их; но за ними, как мы видели,
следовала божья милость и отвратила их набег”.
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Глава 28
БУРИВОЙ, ГОСТОМЫСЛ
Ю. П. Миролюбов приводит археологические данные, согласно которым словени Новгорода были на месте
с древнейших времён, никуда не уходили и ниоткуда не
приходили. Южная Русь подвергалась нападениям, разорениям и часто меняла места.
Иоаким начинает историю Новгорода в своей “Повести временных лет” с Буривоя – прадеда Рюрика (родился около 770 г.), который вёл тяжёлую войну с варягами и много раз их побеждал. Он обладал всей Биармией
до Кумени. Битва с норманнами – находниками произошла на р. Кумени. Буривой был разбит наголову и бежал
в сильно укреплённый город Биармы, построенный на
острове (Биармы позднее назывался Карела, у финнов
Кексгольм, затем Приозерск, расположенный на двух
островах). Там находились подвластные ему князья.
Буривой остался на острове и умер здесь в глубокой
старости. Норманны захватили столицу, град Великий,
(не Новгород) и наложили на словен, русь, чудь тяжёлую дань. Народ сильно страдал и просил у Буривоя,
который сам был слишком стар, отпустить к ним сына
Гостомысла (род. ок. 790 г. – ум. 867 г), с приходом которого народ восстал, часть норманн была избита, часть
изгнана.
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Викинги приходили на Русь в 860 г. и 861 г., но были
биты. Они грабили Европу, но у русов встретили сильное сопротивление. Новгороду помогли варяги, знавшие
“норманнский строй”. Они научили новгородцев драться этим строем. Когда викинги напали на Новгород, то
были разбиты. Из 20 “королей открытых морей” или ярлов сумели уйти только 2 или 3, да и те потеряли свои
“драккары”. По преданию в Новгороде погибло 10 тыс.
викингов. Это нападение было последним. Они предпочитали Западную Европу, где их не валили тяжелые секиры русов.
Гостомысл построил на море город против высадки
викингов и назвал его именем старшего своего сына Выборга. С варягами был заключён мир. Гостомысл внушал
уважение соседям своей силой и разумом. Многие князья приезжали к нему морем и посуху просить совета,
смотреть, как он судит и ведёт дела. У Гостомысла было
4 сына, все они умерли дома или погибли в бою. Троих дочерей он выдал за соседних князей. Средняя, дочь
Умила (род. ок. 820 г.), вышла за варяжского князя оботритов Годлава и по преданиям была матерью Рюрика.
Старшая дочь была замужем за изборским князем. У неё
родился сын Вадим, который имел все права на княжение в Новгороде, но был убит Рюриком.
Гостомысл тревожился о наследнике и направил
в Комноград спросить оракула, который ответил, что
боги обещают дать ему потомство. Гостомысл не поверил, так как был старый, и жёны не рожали ему детей.
Тогда он послал к вещунам в Земиголы и опять получил
ответ, что наследовать ему будут потомки, но он опять
не поверил. Скоро ему приснился сон, что из чрева его
средней дочери Умилы растёт плодовитое дерево. Вещуны ему сказали, что наследовать будут внуки его средней дочери. Перед смертью Гостомысл созвал старейшин
словен, руси, чуди, веси, мери, кривичей, дреговичей
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и рассказал своё сновидение. Посланные отправились
к варягам-словенам в Полабию и, после смерти Гостомысла, пришёл Рюрик с двумя братьями и роды его.
В полмили от Новгорода, влево от городища, на
правом берегу Волховца, на Волотовом поле, где прежде
стоял Спасский монастырь, находилось кладбище новгородских богатырей и могила Гостомысла, раскопанная
Ходаковским в 1820 г. Здесь на этом поле сейчас стоит
Волотовская слобода.
“Предания Начальной Русской летописи” говорят
о том, что Гостомысл отослал младшего сына Словена
в Чудь и поставил на Ходнице городок Словенок, он княжил там 3 года и умер. Сын Избор умер от укуса змеи.

Глава 29
РЮРИК

(род. ок. 840 г. ум. 879 г.)

В 470 г н.э. при Нелионе славянский князь Одоакар
пришёл с Дуная и завоевал Рим, все сокровища города
раздал воинам и 14 лет правил в нём. 3атем он был разбит готами, отошёл до Ровени и там был убит готами.
Его воины осели между Вислой и Одером на землях западных славян. Они говорили по-словенски, имели русые волосы и белые лица. Существует множество источников, которые указывают, что на западе существовала
Русь до 1168 г., затем она была окончательно покорена
германцами и исчезла с лица земли.
По С. А. Лесному-Парамонову, рерики-соколы есть
одно из племён западных славян. По Иоакимовской
летописи Рюрик был сын средней дочери Гостомысла
Умилы. С. А. Лесной считает, что северные племена
послали за внуком любимого ими князя Гостомысла,
и потому Рюрик так легко укоренился и прижился на
Руси. В книге, написанной в 1852 г., Мармье описывает Мекленбургские места, древние области оботритов.
У мекленбургских славян существовала легенда о Рюрике, Синвусе и Труворе – трёх сыновьях Годлава, которые отправились на Русь, прогнали там других варягов и стали сами княжить.
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Ю. П. Миролюбов донёс до нас легенду французов
о трёх братьях – Рюрике, Синеусе и Труворе. В ней говорится, что народ Руси страдал под страшным игом, от
которого даже не мечтал освободиться. Братья их освободили и хотели возвратиться к себе, но народ просил их
остаться и занять место прежних царей. Они освободили
Русь от нурманнского ига. Братья скоро умерли, а Рюрику не было смысла возвращаться в завоёванное немцами
княжество. Легенда неубедительна: маловероятно, что,
ведя ожесточенную войну с германцами, князь Рюрик
оставил своё княжество и пошёл спасать новгородцев.
У Сильвестра сказано, что призвали варягов с Рюриком. С. А. Лесной говорит, что в древнем языке русов
есть глагол “варяти”, т. е. идти впереди, предшествовать.
Этот глагол в настоящее время исчез, но остался корень
в слове “предварительно”. Варяги были отборными воинами, стоявшими в первых рядах и ломавшими силу врага, битву завершали обычные воины. Северяне шли в варяги, то есть в первые ряды войск, впереди всех других.
Это было не племя, а профессия. Русь в то время была
передатчицей отрядов варягов для Византии. А скандинавы и византийцы усвоили терминологию русов. Как
только Русь перестала пользоваться варягами, то слово
варяг ушло из лексикона.
Бернгард Латома и Фредерик Хамница занимались
генеалогией Рюрика, Байер, ссылаясь на них, называет
отцом Рюрика Годлава, который жил около 840 г. и был
сыном князя Витислава, о котором сохранились ясные
исторические указания. В Иоакимовской летописи говорится, что Рюрик не порвал с Западом, а получал дань,
когда умер Годлав. В 1841 г. в Мекленбурге существовала
легенда о бывших князьях, умерших на Востоке.
По Сильвестру, словени послали после смерти Гостомысла за варягами, и пришли три брата с родами.
Норманисты подхватили это сообщение и пытаются до464
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казать, что до прихода норманнов-варягов на Руси не
было государства. Но здесь есть противоречие: в 859 г. из
Новгорода изгнали варягов, а затем вновь их призвали.
С. А. Лесной объясняет призыв варягов тем, что варяг
это род занятий, а не национальность, то есть они призвали своих славян-варягов. Ту же картину мы получаем, исследуя имена: Синеус – бесспорно славянское имя,
(среди скандинавских имён нет созвучного ему имени
и имени Трувор); во всех норманнских языках Рюрик
пишется Рорик, Рорикус; у скандинавов везде пишется
“Ро” и нигде с “Рю” имя не начинается, у скандинавов
“Рюрик” встречается крайне редко, всего 3 раза; у поляков есть имя “Ририк”, “Ингвар” – скандинавское имя,
а имени “Игорь” у них нет; в тюркском языке встречается
имя “Ингер”.
Даже такой ненавистник Руси, как Герберштейн, излагая историю призвания варягов, добавлял, что это были
призваны славяне, а не германцы.
Летописец в название “Русь” вкладывает географическое понятие Южная, Киевская Русь. Первым русским
князем назван Олег. Рюрик был новгородским князем,
словенским. Всё княжество под названием “Русь” появилось позднее. Киевские летописцы редко писали “Русь”,
так как писали о себе. Новгородские, суздальские, московские летописцы чаще употребляли понятие “Русь”,
так как противопоставляли себя Киевской Руси. Этого
не понимал Д. С. Лихачёв. С татарским погромом Киев
сходит со сцены истории и со страниц летописей.
У Нестора перевод о призвании варягов будет звучать так: “От варягов прозвалась Русская Земля”. Не Русью и не Славянской Землей прозвалась, а новгородцами,
то есть все племена русские, составлявшие Новгородскую
область, приняли по пришествии варягов общее название
новгородцев и перестали употреблять раздельные свои
названия по племенам (русь, чудь, словени и кривичи).
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На вопрос, кто прозвался новгородцами, летописец отвечает – Русская Земля. До варягов русы, жившие в Новгороде, назывались словенами, в Старой Руссе – руссами;
в Смоленске – кривичами; у Белого озера – чудью, а страна их – Русью.
Арабский историк аль Балхи в середине X в. писал:
“Есть 3 племени русов. Одно ближе к болгарам, царь их
живет в Куяба (Киеве). Второе племя называется славия – новгородское и третье – Артания, а царь его живет
в Арте”. Из-за войны с Византией в 762 г. словени, недовольные войной, обратились к Константину V с просьбой предоставить им территорию подальше от театра
войны. Он дал им прибрежную часть Малой Азии,
и 208 000 словен переселились с Балканского полуострова в прибрежную часть Малой Азии и осели в Вифинии,
вдоль реки Артан (в устье реки есть город Артан). Так
создалась Артания аль Балхи.
Летописец, называя соседей Новгорода, перечисляет славянские племена поляков, пруссов и т.д. Далее
следует фраза о том, что всё Балтийское море оселено
варягами. Под варягами он имеет в виду все народы Прибалтики. Далее перечисляет варягов поимённо: свеев
(шведов), урман (норвежцев), готов (жителей Готланда),
затем разъясняет, что варяги не одно племя, а сборное;
сюда даже причислены англичане.
Варягов призвали лишь северные племена – словени, никакого племени русь на берегу Балтийского моря
не было (послали к варягам-словенам, к руси, как добавил
последующий летописец). Словенский и русский языки –
одно и то же. Пришельцы не могли быть германцами: не
могли же они славянский язык назвать своим. Варяги
пришли с юго-западного угла Балтики, а там в IX в. жили
славяне от Эльбы до Одера. Их города: Венета, Волин
(Юлин), Любеч (Любек), Розток (Росток), Рюрик (Рерик,
возможно из этого города призвали Рюрика).
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По Е. И. Классену, в Новгороде была демократическая республика, поэтому там не было порядка и 4 важнейших племени предпочли демократии единовластие.
Введение единовластия – призвание варягов пресекло
попытки сограждан рваться к власти и чинить смуту
и усобицы. Княжеская власть в Новгороде передавалась
по наследству, но была ограничена вечем. Князья стремились упрочить свою власть, но им препятствовало вече,
мешала и ведическая религия, освящающая такой род
правления. Именно поэтому они впоследствии приняли
христианство и стали искоренять в народе ведическую
веру с её демократическими идеалами. Христианизация
Руси была необходима для установления абсолютной монархии. Вадим Храбрый восстал против Рюрика, считая,
что подавляются свободы новгородцев. Ю. П. Миролюбов считает: “чтобы избежать расчленения Руси, Рюрик
убил Вадима и ликвидировал внутреннюю угрозу. Рюрик пал в битве с какими-то повстанцами, желавшими
расчленить Русь. Если бы победил Вадим Храбрый, Русь
погибла бы”.
Рюрик не был варягом-норманном. Скандинавы не
оказали никакого влияния на Русь потому, что в культурном отношении стояли гораздо ниже. В древние времена никогда не приглашали в князья представителей
чужих народов. Ведь не пригласили же из Греции, Рима,
Арабского халифата, хотя это были самые могущественные страны того времени.
Оружие Олега и Святослава было русское: шлем,
броня, лук, копьё, стрелы, лишь мечь был общеевропейского образца.
Немцы клялись, втыкая меч в землю. А Олег, как
и все славяне, клал меч на землю. Олег клялся Перуном,
как все славяне, а не Одином, как язычники-норманны.
На Руси укоренилось 6 скандинавских слов, а в скандинавских странах русских слов большое количество.
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Восточные славяне пользовались письменностью
задолго до прихода варягов (надпись на сосуде из села
Алеканово, берестяные грамоты Новгорода и Смоленска
и т.д.). Русское право появилось в 1016 г., хотя было и раньше, что видно из договоров с Грецией в первой половине
X в. Скандинавское право появилось лишь в 1103 г. В нашем праве не было смертной казни, она появилась позднее и заимствована у германцев через Псков и Новгород.
Скандинавы же много взяли из нашей “Правды”. В культурном отношении Русь намного опережала норманнов.
На Руси деньги повторно начали печатать при Владимире Святом, а в Швеции лишь во второй половине XI в. До
Владимира на Руси ходили арабские дирхемы. В древней
Руси ремёсла достигли высокого развития. Византийцы
отмечают, что Русь в ремёслах занимала одно из первых мест. Так, например, кольчуга на Руси появилась на
200 лет раньше, чем в Европе. На Руси была распространена письменность. В найденных берестяных грамотах
Новгорода и Смоленска отражены самые обыкновенные, житейские просьбы, например, муж просит жену
прислать рубаху. А на западе в это время даже короли
не умели расписываться. Известный филолог академик
А. Соболевский в конце XIX в. по неполным документам показал, какова была грамотность на Руси с XV по
XVII вв. Белое духовенство было поголовно грамотным,
чёрное на три четверти. Из крупных и мелких – земле
и душевладельцев грамотных было больше половины, из
посадских более 20%, из крестьян всех категорий более
15%. В Новгороде найден водопровод и канализация, которых в Европе ещё не знали. В Швеции в XI в. жило
300 тыс. чел, в XII в. 325 тыс. Население Руси в X в. составляло 9 млн. чел, в XII – 1 мил. чел. В Швеции насчитывалось всего 7 городов (Мантелиус). Баварский
географ IX в., современник Олега Вещего, сообщает, что
уличи-лютичи, жившие в Причерноморье, имели в то
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время 318 городов, а бужане – 231 город. У волынян было
70 городов, а у северян – 325. Многие из этих городов исчезли с лица земли. Наши летописи насчитывают более
300 городов, где происходили те или иные события. Но
сколько городов не попало в летописи? Богатство Руси
и обилие городов было известно во всех соседних странах. Недаром скандинавские саги называли Русь “Гардарик”, то есть “государство” или “страна городов”.
Южно-Русская летопись существовала при Аскольде, но это была погодная хроника. Настоящую летопись
писал Иоаким, который умер в 1030 г., то есть за 84–
85 лет до Сильвестра. Иоаким был епископом, он широко
пользовался греческими источниками.
Однако, изучение древнерусских источников (до
Владимира Мономаха), Велесовой книги и самих летописей склоняют к мысли, что в XI в. в Киевской Руси не
знали о Рюрике, его призвании на княжение и о какойлибо связи его с тогдашней Киевской династией. Ни
Аким Корсунянин, ни Нестор не писали о Рюрике, как
основателе Русского государства и родоначальнике русских князей. Летописная статья под 6580 г. (1072 г.), где
перечисляются русские князья, начата с Олега, русского князя “иже сед въ Киевъ”. Эта статья написана после
смерти Святополка II. О призвании варягов придумали
позже, в 6623–6624 гг. (1115–1116 гг.).
Если исследовать “Повесть временных лет” Сильвестра, лексически и палеографически можно доказать
и переделку, и подделку многих текстов, которые в первоначальном виде читались иначе и давали другой смысл
содержания. Под 6370 г. (862 г.) у Сильвестра говорится
о трёх братьях, которые со своими родами захватили для
себя всю Русь от Белого озера до Изборска. В Белом озере
сел старший брат Синеус, младший Трувор в Изборске.
Сильвестр писал, что эти варяги прозвали новгородцев
“Русской Землей”, что Русская Земля произошла от Нов469
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города при Рюрике и его братьях. О Рюрике Сильвестр
сообщает подробно и производит от него всех русских
князей. Но сами князья никогда себя не называют “варягами” и нигде и никогда не упоминают своего “родоначальника” Рюрика. И ещё странно, что, где говорится
о начале Руси и упоминаются все князья до Ярослава
включительно, и даётся число лет их княжения, а для некоторых и год смерти, о Рюрике нет ни одного слова, как
будто бы он никогда и не был. Список князей начинается
с Олега Вещего и подчёркивается, что он был русский
князь. Интересно, что в Устюжской летописи, написанной на окраине древней Руси, сообщается, что Рюрик
с братьями и родом своим был “из немцев”, то есть из
полабских словен, следовательно, Олег тоже “из немцев”,
потому что он “от рода Рюрикови суща”.
Палеографическое исследование летописи, известной сейчас как Лаврентьевская, в состав которой вставлена “Повесть временных лет” игумена Сильвестра показывает, что она является копией более древней летописи,
написанной монахом Лаврентием в 1377 г. Текст летописи в некоторых местах был подчищен и на стёртые места
был вписан другой текст. Более того, Лаврентий оставил
места пустыми там, где он не мог разобрать слова. Летопись, с которой Лаврентий делал копию, по его словам,
была очень ветха. Лексическое и стилистическое исследование текста “Повести временных лет” показывает, что
во многих местах древнего текста имеются вставки, сделанные в более поздние времена либо летописцами, либо
переписчиками. Особенно сильно пострадал текст “призвания варягов”, где отсутствует год призвания варягов.
Видимо, по каким-то важным причинам Лаврентий года
не указал. Год “призыва” имеется в Троицком, Радзивилловском и Академическом списках, относящихся к XV–
XVI вв., и дата указана как 6370 г. (862 г). Весь текст летописи является комбинированным из фраз древнего стиля
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и более позднего. Древний текст был другим по языку
народа и времени. Начальный текст не рассказывал ни
о “призвании”, ни о “выборах” князей, он рассказывал
о нападении трёх, а может быть и одного Рюрика на Северную Русь. По С. А. Лесному, словени Новгорода Рюрика не выбирали и не приглашали “володеть ими”, это
видно из отрывочного текста Никоновской летописи, где
под 6372 г. (864 г. говорится о нападении Рюрика со стороны Ладоги, где у него была база-крепость (существует
до сих пор), на Новгород и захвате его, в 6373 г. (865 г.).
“...того же лета уби Рюрик Вадима Храброго, и советников его” По данным В. Н. Татищева, Вадим Храбрый
был словенским князем, поэтому новгородцы-словени не
нуждались в призыве и выборе князя из варягов. У них
был свой князь. “... того же лета оскорбишася новгородци, глаголящ, яко быти нам рабом и много зла всячески
пострадати от Рюрика и от рода его...”. Новгородцы не
хотели быть рабами Рюрика и не желали терпеть зло, которое творит им Рюрик с родом своим. В 6375 г. (867 г.)
начинается бегство из Новгорода, знатные новгородцы
бегут в Киев. Это доказывает, что Киев не был во власти
Рюрика, а был независимым. В Воскресенской летописи
под 6375 г. сообщается, что, заняв Новгород, Рюрик начинает строить городки и захват Северной Руси. Если летописные отрывки расположить хронологически, видно,
что во время междоусобицы в Северной Руси на неё нападают сильные варяжские отряды во главе с Рюриком, захватывают словен, кривичей и мерю с весью. Эта мысль
была изложена неизвестным новгородским летописцем,
описавшим эти события. Отрывки этой летописи вошли
в разные своды и там сохранились. Какая же причина заставила Сильвестра переделывать и фальсифицировать
текст под годом 862?
“Повесть временных лет” Нестора была исключена
из всех летописей волей Владимира Мономаха и прика471
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зом правящего митрополита-грека, который в это время управлял Русской Церковью, и сохранилась только
в Польше, куда она попала как копия, и где сохранялась
до XVIII в. Из неё польские и чешские летописцы брали
необходимые им выдержки для своих работ. Русский летописец Нестор считался для них высоким авторитетом,
честным и правдивым летописцем. Летописцы Богухвал,
Длугош и особенно Стрыйковский сохранили нам много
выдержек из летописи Нестора. В летописной литературе окраин, куда не достигала рука митрополита-грека,
сохранились отрывки из “Повести временных лет” Нестора. Наиболее древние новгородские летописи указывают, что в IX в., во второй половине, с запада появились
находники в больших силах, которые под предводительством Рюрика захватили всю северную территорию Руси
от Изборска до Белозера. Развивая наступление на юг,
варяги захватили русские племена кривичей, мерю или
поморцев (они же ильмерцы, жители Ильменя). Новгородская летопись, Первая старшего извода, отрывки из
летописи, не дошедшей до нас, но выписанные историком
В. Н. Татищевым, Ипатьевская летопись – все они сообщают о нападении Рюрика на Северную Русь, убийстве
Вадима Храброго. Отсюда можно сделать вывод: Рюрик
силой захватил Новгород, убил новгородского князя Вадима Храброго и его соратников и, следовательно, был
завоевателем. Это показывает, что предание о том, как
словени, кривичи, меря, чудь и др. призвали Рюрика есть
фальсификация истории. У новгородцев в то время был
свой князь Вадим Храбрый, и они не нуждались в князе,
никаких послов не посылали и никого не выбирали. На
юг Рюрик продвинулся до Ростова, но дальше его не пустили, Киев ему не подчинялся.
Фальсификация делалась по приказу Владимира
Мономаха, чтобы связать его род через предка Ярополка Узурпатора с родом Святослава Храброго. Сильвестр
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исключает из истории сына Святослава Свенга Святославича и вместо него вводит в сыновья Святославу Ярополка Узурпатора. Чтобы скрыть захват Русской Земли
словенскими князьями Ярославом Мудрым и Святополком Окаянным, Сильвестр делает их “сыновьями” Владимира Святославича, когда на самом деле они являются
сыновьями Ярополка Узурпатора от разных жён. Создав
единую династию от Рюрика и до Владимира Мономаха,
Сильвестр начинает менять и начальную историю Русской Земли. Все исторические документы, собранные
печёрским летописцем Никоном Великим, игуменом
Иоанном, иноком Нестором, и те, что вошли в “Повесть
временных лет” Нестора, Сильвестр исключил и заменил фальсифицированными данными. Последующие
переписчики, справщики, летописцы и греческие иерархи Русской Церкви также сделали свои поправки, изменения, исключения, вставки, чем совершенно исказили
истинную Русскую начальную историю. Если анализировать содержание «Повести временных лет” Сильвестра, то видно, что в легенде о призвании князей-варягов
послы от северных племён говорят князьям те же слова
приглашения, которые по легенде Видукиида Корвейского послы бриттов говорили предкам Гиты Геральдовны,
англо-саксонским князьям Хингисту и Хорсу, когда их
приглашали “править и владеть бриттами”. Отсюда можно сделать вывод, что легенда о призвании Рюрика была
придумана Сильвестром на основании рассказов жены
Мономаха, Гиты Геральдовны, дочери англо-саксонского
короля Геральда, быть может, с её участием, и, зная, что
Гита умерла в 1107 г., можно смело предположить, что
подготовка к фальсификации нашей истории производилась заранее, когда создавался план захвата Владимиром
Мономахом Великокняжеского престола в Киеве. Не случайно Сильвестр придумал в родоначальники созданной
им династии Рюрика завоевателя-находника из запад473
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ных словен, захватившего всю Северную Русь, в которой
он укрепился и играл, хоть и коротко, но какую-то роль,
подчинив её себе. Новгородские летописи говорят, что
он княжил в Новгороде 17 лет и в 879 г. умер. Но среди
отрывочных летописных данных мы находим сообщение о том, что Рюрик был изгнан и убит в Карелии.
Ю. П. Миролюбов также считает, что легенду
о призвании Рюрика выдумали с помощью Гиты Геральдовны.
Велесова книга не упоминает Рюрика и урманского князя Олега. В “Повести временных лет” Нестор
также не упоминает о Рюрике, как и Никон Великий
(в миру первый русский митрополит Илларион). Рюрик
для них только находник на короткое время, захвативший территорию Северной Руси, которую быстро освободил Олег Вещий. Кроме того, всё это указывает на
то, что весь рассказ о призвании Рюрика ещё не был
придуман, иначе эти авторы обязательно бы отметили
призвание Рюрика в своих работах. “В Слове о законе и благодати” первого русского митрополита Иллариона говорится, что Игорь Старый является родоначальником русских князей. Рюрик там не упоминается.
Знают Олега Вещего, Игоря Старого, Святослава Храброго, но о Рюрике ни слова. То же молчание в другом
памятнике древней литературы – в “Памяти и похвале
князю русскому Владимиру”. Оба памятника написаны между 1035-1037 гг., то есть задолго до Сильвестра,
вероятно в правление Мстислава Удалого. Напрашивается вывод о том, что выдумка Сильвестра сделана
с единственной целью создать для Владимира Мономаха древность рода и его старшинство над другими князьями и их родами, стремившегося завладеть Великим
столом Киевским.
Около 867 г. у русов был уже епископ. Христианство
к тому времени имело большое значение на Руси и было
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государственной религией, призвание Рюрика-язычника
отбросило Русь на 100 лет назад.
С. А. Лесной пишет, что у Рюрика было несколько жён. Игорь был сыном его любимой жены Ефанды,
дочери князя урманского (норвежского). Другие жены
рожали ему дочерей. За сына он подарил Ефанде город
на р. Ижоре. Часть Ижоры до Петра I носила название
Ингерманландии. Эту область в честь Игоря (Ингера)
Ефанда назвала Ингерией. Рюрик был убит на войне
с карелами (статья Новикова).
По А. И. Асову, Рюрик был законным наследником
новгородского князя Гостомысла, а через него и потомком прародителя Словена. Отцом его был князь бодричей Годослав, потомок Пруса, сына Богумира.
Иоакимовекая летопись подробно описывает происхождение Гостомысла от прародителя Словена. Она
рассказывает о потомке Словена Вандале (так в то время называли Венда), о трёх его сыновьях – Изборе, Владимире и Столпосвете, потомком Владимира Древнего
в девятом колене называет Буривоя, который и был отцом Гостомысла. От Дажьбога и Живы, согласно Песням птицы Гамаюн, родились Кисек и Арий, отец Кия,
Щека и Хорева. Во времена Рюрика потомков Дажьбога
и Живы – потомственных князей полян, чехов и хорват
уже не было. Гостомысл был последним потомком словенских князей древнего рода. Рюрик был потомком по
женской линии.
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Глава 30
АСКОЛЬД И ДИР
А. А. Шахматов доказал, что Аскольд и Дир были
потомками Кия, последними представителями киевской
династии. Киевского князя Аскольда император Василий называет “прегордым каганом северных скифов”.
Аскольд был современником Олега. Его могила в урочище Угорском, там, где Олег убил его. Дир княжил раньше
в середине IXв., умер до появления Олега и похоронен
у стен княжеской крепости, как обычно хоронили князей. Князя Дира описывает арабский историк X в Масуди в сочинении “Золотые луга”. “Первый из славянских
царей есть Дир, он имеет обширные города и многие
обитаемые страны; мусульманские купцы прибывают
в столицу его государства с разного рода товарами”.
В Велесовой книге сообщается о нескольких Аскольдах. Первый из них назван “находником”, он напал на киевского князя (имя его не сохранилось), разбил его и занял Киевский стол. Там сообщается, что Аскольд был
непрошеный князь. Затем к Аскольду пришёл Дир и оба
начали княжить. Затем сообщается, что Аскольд прогнал
Дира, и он ушёл туда, откуда пришёл, после Аскольда
правили его внуки.
По данным наших историков, призвание Рюрика состоялось в 862 г., но известно, что поход Аскольда и Дира
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на Царьград был в 860 г. Значит, поход состоялся до призвания варягов. Следовательно, Аскольд и Дир не могли
быть дружинниками Рюрика. Значит, они были представителями особой династии*.
Велесова книга не знает Рюрика и Олега, урманского князя. Поэтому сообщение Сильвестра о том, что Олег
пришёл из Новгорода и убил Аскольда и Дира и захватил власть, ложное. Искажение внесено для того, чтобы
создать впечатление, что Киев находился во власти Новгорода. Но мы знаем, что после захвата Новгорода Рюриком в Киев из Новгорода бежали сторонники Вадима
Храброго. Благодаря сведениям, указанным в дощечке
№6, мы знаем, что Аскольд первый не был убит Олегом
Вещим, так как в это время Олега не было в Киеве, не
было и в Новгороде, он жил в Причерноморье. Там сообщается, что после Аскольда в Киеве правили его внуки
и еще два Аскольда, одного из которых зарубили дружинники Олега. Это и был летописный Аскольд. Весь
этот период остался для нас неизвестным, и Сильвестр
ничего о нём не говорит.
Византийский патриарх Фотий описал карательный поход Аскольда на Византию в 860 г. Во время осады Константинополя Фотий находился в городе. Фотий
(820—6.02.891 гг.), родственник царицы Феофаны, матери императора Михаила III; был учёным, с 857 г. по
867 г. патриарх (до переворота), римские католики его
не признали патриархом. Поэтому в 863 г. произошёл
раскол церкви на католиков и православных. С 878 г. по
886 г. Фотий был повторно патриархом. Его наследие
значительное, но не изучено русскими. Частично исследовал Фотия лишь архимандрит Порфирий Успенский,
который опубликовал в 1864 г. 4 беседы Фотия. Из них
известно, что крещение Киевской Руси произошло за
100 лет до Владимира Великого.
*

По Лесному С. А.
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О походе русов Фотий писал, что русы, очевидно,
купцы или рабочие молотильщики хлеба должны были
грекам какую-то мелочь, вероятно по приказанию императора частью были убиты, а другие обращены в рабов за
неплатёж долгов. Несмотря на требование русов, греки
отказались наказать виновных и уплатить вознаграждение, как было по договору Руси и Византии. Греки смотрели на русов свысока, это вызвало карательный поход.
Историки не хотят видеть, что Киевская Русь представляла собой мощное государство, не побоявшееся отстоять свои права у могущественнейшей Византии.
Все историки изображают поход русов на Царьград как разбойничий набег скандинавов из Киева под
руководством Аскольда и Дира. Не шайка норманнов,
а организованная государственная сила русов-славян
18 июня 860 г. пришла к Царьграду, чтобы заставить уважать свои попранные права международного характера.
Русы явились отомстить за смерть своих соплеменников,
убитых из-за грошового долга и за то, что их справедливые требования о наказании виновных не были удовлетворены. Русы знали состояние дел в Византийской
империи, имели чёткие сведения о её военных делах.
Русы для нападения выбрали момент, когда император
Михаил III увёл 40 000-ю армию в Малую Азию навстречу наступавшим арабам, а греческий флот ушёл
к Криту для борьбы с пиратами. Русы на 360 кораблях
подступили к Константинополю. В каждой ладье было
по 40 воинов, всего около 8 тыс. Как карательный поход, он отличался мстительностью, русы проявили невероятную жестокость, уничтожая всё живое, разрушая
и сжигая всё, что можно было истребить. Они нанесли
грекам колоссальный урон в людях и имуществе, привели Царьград в состояние полнейшей паники. Жители
так растерялись, что не думали о защите, а только молились. Из высказывания Фотия видно, что русы вели
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правильную осаду города, применяя подкопы стен, намереваясь проникнуть в город, одновременно насыпали
вал под стенами, чтобы проникнуть в Царьград. Фотий
прямо называет нападавших скифами (скандинавов никогда не называли скифами). Далее, описывая карательный поход русов, Фотий упоминает неизвестных славян,
народ не почётный, без военного искусства. Пребывание
русов под Царьградом было долгим, у них успела распространиться зараза. Русы заставили Византию впредь
считаться с собой. Бросив войско в Малой Азии император Михаил III с большим трудом пробрался в город
и совместно с патриархом Фотием возглавил оборону города. Так как целью похода была месть, картельная экспедиция, а не война, русы удалились 25 июня 860 г. без
всякой видимой причины. Всё это известно из греческих
источников, сообщено патриархом Фотием.
Но русские летописцы взяли сведения из второстепенных источников – продолжателя хроники Георгия Амартола, крайне краткой и полуфантастической,
написанной в более позднее время. Поход закончился
триумфом, а не поражением. Д. И. Иловайский пишет:
“Только новому императору Василию Македонянину,
в 867 г. воцарившемуся вместо убитого им Михаила III,
удалось богатыми дарами из золота, серебра и шёлковых
тканей склонить русских вождей к миру и возобновить
с ними торговые договора, которые существовали ранее,
на которые ссылались дошедшие до нас договора Олега
и Игоря”. Фотий же не говорит, что буря разбила русские
корабли, как это утверждают норманисты. Буря была
в 826 г., когда на Царьград напали авары, а среди них под
именем скифов были славяне*.
Государство Русь известно было и до 839 г., задолго до призвания варягов. Во времена Игоря греки
и латиняне называли норманнами все северные народы,
*

Зайцев К. И. Киевская Русь, Харбин, 1942.

479

Олег Виноградов

включая Киевскую Русь (итальянец Лиундпранд). От
русов-скандинавов терпела вся средняя и южная Европа в 834–835 гг. Греческие историки, говоря о походах
русов, не называют имена Аскольда и Дира. Они даны
в русских летописях. Аскольд и Дир в 874 г. совершили новый поход на Константинополь (6374–5500 будет
874 г.) при Василии Македонянине. Поход был неудачен, корабли разметало бурей, а войны, как таковой и не
было. Поэтому о ней ничего не говорят греческие хроники, зато говорят наши летописи. Поход предпринят
был опять из-за нарушения договора греками. Поэтому
император и послал большие дары. Эти события способствовали и переговорам, и посылке на Русь архиепископа патриархом Игнатием. Летописцы описали два
похода как один (867 и 874 гг.). Их сбила разноречивость
греческих хроник.
До нас не дошла Перволетопись Аскольда, но в летописи, написанной Никоном в XVI в., есть указания на
её существование. В Киеве в 875 г. “бысь град великий”.
В 6373 г. (865 г.) Аскольд и Дир воевали полочан и много
зла им сотворили. В 875 г. Аскольд возвратился из неудачного похода на греков, в том же году Аскольд избил
множество печенегов. В 6372 г. (864 г.) убит от болгар
сын Аскольда.
Аскольд и Дир, по С. А. Лесному, были чужими
в Киеве. Аскольд разгромил силы местного князя и стал
править силой. Видимо Аскольд был воеводой Дира, который сел в Киеве после победы Аскольда. Восточные
историки вообще не знают Аскольда, но знают Дира.
Оба они были крещёны греками, за это народ не любил
Аскольда. Он появился в Киеве в 850 г. Когда в 882 г.
Олег Вещий подступил к Киеву, то в летописи сказано:
“Блаженный Аскольд предан киевляны”. Киевляне были
недовольны Аскольдом и хотели его убрать. Он погиб изза склонности к христианству как, считает С. А. Лесной.
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Аскодьд был погребён на горе, где стояла церковь
св. Николая. Святослав разрушил церковь. Как известно,
она была построена в честь Аскольда, при крещении получившего имя Николай.
По свидетельству арабского писателя Хордадбе византийский император и хазарский каган брали десятину
с русских купцов. Он писал в эпоху Рюрика и Аскодьда,
то есть торговые отношения существовали между этими
странами давно.
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Глава 31
ОЛЕГ ВЕЩИЙ
По А. А. Куру, сообщения Сурожской и Амастридской житийных легенд о набегах Руси на Черноморское
побережье в первой половине IX в., византийские и восточные свидетельства о походах Руси во второй половине IX в. и первой половине X в. по берегам Чёрного
и Каспийского морей, а также свидетельства о связи
русов с Кавказом и его народами указывают на существование юго-восточной Приазовской Руси, бывшей
там с древнейших времён, начиная с известий об антах
в VI–VII вв., расположенной к северу от Азовского моря.
Только Приморская Русь могла делать большими силами
частые походы, опасные для жителей Чёрного и Каспийского морей и самого Царьграда.
По данным Льва Диакона Кесарийского, Русь после походов на Византию возвращалась в Керченский
пролив “Боспор Киммерийский”. Константин Багрянородный, перечисляя племена, отождествляет полян с русами, совершавшими морские набеги. По данным греческих источников и нашей летописи в IX–XII вв. на юге
от Азовского и Чёрного морей до Киева существовало
государство Русь.
В Древних источниках (до Владимира Мономаха)
список князей начинается с Олега (Олега Вещего) и под482
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чёркивается, что он русский князь, и авторы поясняют,
что говорят о русском князе, который сидел в Киеве. Это
указывает на то, что был какой-то другой князь Олег,
и он не был русским князем. В “Повести временных лет”
Сильвестра под годом 6387 г. (879 г.) говорится, что будущий князь Киева Олег “от рода Рюрикови суща”, то есть
он варяжского роду, а в Новгородской летописи младшего извода называют Олега “воеводой Рюрика” и не называют его князем. У Сильвестра Олег, набрав воинов из
разных племён, двигается с севера на Смоленск и Любич
на ладьях и, подходя к Киеву, берёт сначала Угорское
укрепление, которое находится к югу от Киева и прикрывает его, хотя с севера город не защищён. Войско
Олега состояло из варягов, чуди, словен, мери, кривичей,
а в Киеве сидят Аскольд и Дир с малой дружиной. Ясно,
что Сильвестр, рассказывая о взятии Киева Олегом,
ошибся, беря материал из более древнего источника, записав достоверный факт взятия Киева с юга, а не с севера. Это меняет весь смысл рассказа и показывает, что он
является переделкой другого текста, где Олег движется
с юга, берёт сначала Угорское укрепление, затем Киев,
объявляет себя князем Киева и Русской Земли, собирает силы. Затем движется на Любич, Смоленск, занимает
их, выбивает варягов из Новгорода, накладывает на новгородцев дань, присоединяет город к своим владениям
и возвращается в Киев.
Олег – лицо историческое, греки знали его, заключали с ним договоры, вели торговлю. В договоре Олега
с Византией он русский князь, говорит на русском языке,
клянётся Перуном, Велесом. Главный договор его с греками написан на русском языке писарем Иваном “ивановым писанием”… и подписан императором Львом и кесарями Александром и Константином с датой на греческом
языке “сентября 2-го, индикта 15-го”, которую летописец
отметил годом 6420 г., то есть 912 г.
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Олега знают и хазары, с которыми он вел войну
и которых, в конечном счете, разбил и изгнал из Крыма,
а, может быть, и из Тамани.
1912 г. американцем Шахтером раскрыт древний
еврейский документ – письма хазарского кагана к севильскому вельможе еврею Шапруту и его ответ. В этом
документе упоминается царь Руси Хальгу. Учёные считают его нашим летописным Вещим Олегом. Там говорится о союзе Олега с византийским императором
Романом (Лакапином 919–944 гг.) и о послании Олегу
больших даров.
Сильвестр не поместил в своей летописи договоров
907 и 912 гг. Эти договора, как и подробности похода Олега на Царьград, были внесены в “Повесть временных лет”
при князе Мстиславе Владимировиче, после 1118 г., когда
восстанавливалось то, что было исключено Сильвестром.
Не поместил Сильвестр и договоров Игоря Старого с греками. Договоры Олега с греками 907 и 912 гг. показывают, что Олег – русский князь и самый старший, и ему
подчинены все. Он хозяин Земли Русской, а не Игорь,
которого Сильвестр называет сыном Рюрика и который
должен бы быть хозяином. В договорах Олега ничего не
говорится об Игоре. Кроме того, Игорь был в подчинении у Олега, а не наоборот. Договоры Олега доказывают
жестокое поражение Византии, сдавшейся на милость
победителя Олега. Сообщить об этом Сильвестр не мог,
он был в подчинении греческого митрополита Киева
и не хотел возбуждать его против себя. Эти же причины
не позволили ему поместить в летопись договоры Игоря.
В договоре от 944 г. ясно сказано, что Игорь имел большую семью. У него было два брата – старший (умерший
до 944 г.), и младший (также умерший). Это противоречит сведениям Сильвестра, который говорит, что Игорь
единственный сын Рюрика. Игорь имел прозвище Старый, чтобы отличаться от другого Игоря (Малого), кото484
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рый был сыном старшего брата Игоря Старого. Зная, что
в те времена на Руси существовал закон “лествничного
восхождения”, по которому правящему князю наследует
не сын, а следующий брат, мы сейчас же узнаем в Олеге
Вещем старшего брата Игоря Старого. Это доказывает
подлог Сильвестра, который назвал Игоря сыном Рюрика, а Олега его родственником. Это сделано с целью доказать происхождение Владимира Мономаха от Рюрика
и придать законность захвату власти в Киеве.
Олег с Игорем, по новейшим данным, были антскими князьями. По всем данным средневековых авторов – латинских, византийских, арабских и отчасти персидских и хорезмских – Южная Русь находилась где-то
вокруг города Росиа, который стоял в устье Дона. Захваченный сначала готами, потом гуннами, затем хазарами,
город потерял свое значение и исчез из истории. К этому
времени начинает возвышаться другой древний город –
Новый Город (крымский), более известный в истории
Крыма как Неаполь, хотя скифы-тавры продолжали его
называть древним названием Кирчадаш, что в переводе означает Новый Город (кир – город, чадаш – новый).
Из этого города и вышли Олег и Игорь, так как на этот
город указывают хазарские письма к испанскому еврею
Шапруту. Из этих источников становится известно, что
Олег по наущению Романа из Констанцы (Царьграда) напал на хазарский город Смбрай, за что хазарский “песах”, то есть военачальник, по имени Бадшвды внезапно
напал на греческие города и разрушил их, отбил свой
город и принудил Олега к миру. Затем каган Руси Олег
в союзе с хазарами начал войну против Романа. События, описанные в хазарском документе, являются причиной войны Олега с Византией в 906–907 гг.
Олег Вещий в это время был уже Великим Киевским князем, создавшим мощную державу, с которой
считались все соседи, включая Византию. Он был опа485
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сен для Византии, так как его владения простирались до
Крыма, где южное побережье от Керкунитуды до Сугдеи
принадлежало Византии и являлось колонией с городом
Херсонесом (Корсунь).
Центр владений Олега – Неаполь (теперь Симферополь), от него до греческих владений очень близко и это
беспокоило Византию. Кроме того, у Византии появился
другой опасный сосед – хазары, которые владели устьем
Дона. В их руках Белая Вежа (древний город Росиа)
и почти всё северное побережье Азовского моря и Тамань. Кесарь Роман Лакапенус решил обессилить обоих соседей, натравив их друг на друга. Зная, что предки
Олега потеряли северное азовское побережье с городом
Росиа, которым теперь владели хазары, роман заключил
с Олегом наступательный союз против Хазарии и обещал военную помощь флотом, таким образом он толкнул
Олега начать войну против хазар, которые были заняты
войной с арабами на Кавказе. За это он обещал Олегу
Тамань, северное побережье Азовского моря и Белую
Вежу. Олег, находясь в Киеве, дал приказ своему младшему брату, который в то время жил в Неаполе и управлял Крымскими владениями Олега, немедленно напасть
на хазар. Брат внезапным нападением на Тамань занял
город Самбрай (русская Тмутаракань) и, нанеся хазарским войскам поражение, двинулся на Белую Вежу. В то
же время послы Романа уже у хазар, сообщили им о нападении войск Олега на Тамань и предложили хазарам
союз против Олега. Узнав о предательстве византийцев,
Олег послал послов к хазарскому кагану, и предложил
союз для войны с Византией, разъяснив двойную игру
Византии. Каган принял условия Олега, началась война.
Брат Олега, имя которого не сохранилось, пропустил хазар через свои владения, и хазары принялись разорять
греческие города на побережье Крыма. В то же время
русь и хазары начали морской поход против Константи486
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нополя. Но греческий флот успел вернуться из Эгейского
моря, встретил их “греческим огнём” и сжёг суда русохазар. Брат Олега отступил и высадился на фракийском берегу у города Феры, где и погиб в боях с греками. Летом
906 г. Олег с огромным флотом в 2000 судов выступил
в поход и разбил греков, которые сдались ему, заплатили
огромную контрибуцию и подписали договор, известный теперь как договор 912 г. Всё это доказывает южное
происхождение Олега Вещего и его рода. А. А. Кур (Куренков) высказывает мысль, что посольство из Неаполя
в 839 г. от царя русов Чекана к греческому царю было от
отца Олега.
Почему Олег, имея владения в Крыму, вдруг двинулся на север и захватил Киев? В Синодальной библиотеке
была отрывочная летопись, написанная в Новгороде и содержащая рассказ о посылке русью, словенами, кривичами “к Руси, к морю Понетському, еже словеть Руському”...
за помощью против “находников”, “то ли насилье деяху
Руси, словенам, кривичам, мерям”... Текст был помечен
6364 г. (864 г.). Летопись была пергаментная и очень старая. Здесь указывается, что послы отправились к Руси не
“за море”, то есть не по морю Балтийскому, а к Чёрному
морю, в Южную Русь Причерноморья.
В середине IX в. Русь оказалась в тяжелейшем положении. На юге продвигались с востока на запад хазары
и достигли реки Днепра. На севере в это время с востока
двигались камско-волжские болгары, захватывали русские племена на Волге. С запада из Европы двигались варяги сухопутным путём до устья Западной Двины и морским путём по Варяжскому морю (Балтийскому) через
Неву, Ладожское озеро на Ладогу и по реке Свири в Онежское озеро и из него на юг, в район Белого озера. Таким
путём пришёл Рюрик с родами. Бедствие было ужасное.
Находники грабили, уводили в рабство жителей, разоряли селения и города, накладывали непосильную дань.
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Это происходило до тех пор, пока разрозненные племена
не стали объединяться. Племена долго обсуждали, кого
призвать на помощь, и решили обратиться за помощью
к Руси. Послы прибывают к Олегу Вещему. Так А. А. Кур
объясняет прибытие Олега в Киев. Он изгоняет оттуда
варягов, убивает летописных Аскольда и Дира. Города и селения переходят на его сторону. Так занимает он
Любич, Смоленск и с боем Новгород, где засели варяги
летописного Рюрика. Тогда становится понятно, почему
Олег подступил к Киеву с юга и взял сначала Угорское
укрепление. После гибели брата Олега Вещего в Персии,
неудачного похода на Константинополь и уничтожения
его флота греками, Южная Русь подпадает под власть
хазар около 920–930 гг. Киевская Русь не была под властью хазар. Сильвестр не говорит об освобождении Олегом Поволжья от хазар и болгар. Из 31 года правления
Олега Вещего Сильвестр говорит лишь о пяти.
У Иоакима сказано, что Ольга-Прекраса не простого
звания, а из Гостомыслова рода. Татищев в примечании
уточняет, что Ольга внучка Гостомысла и родилась от
его старшей дочери где-то под Изборском. Типографская
летопись проясняет этот вопрос. Там прямо сказано, что
будущая княгиня Ольга была родной дочерью Олега Вещего. Если принять мнение Татищева, что Ольга является внучкой Гостомысла от его старшей дочери, то становится ясно, что отец Ольги и есть Олег Вещий. Отсюда
и его право на наследование, согласно лествничного права, а не Игоря. В договоре Олега с греками от 912 г. после
взятия Константинополя Игорь Старый не упоминается.
Олег относится к Гостомыслову новгородскому роду.
Олег первый подлинный строитель Русской державы. Он создал сильное государство, нанёс первый удар
по Хазарскому каганату. Согласно новейшим данным
основным ядром созданного государства были поляне,
жившие на реке Рось и называвшие себя “Русью”. Дру488

Олег Вещий

гие племена, объединяясь, принимали название ведущего племени и вскоре все славянские и антские племена на
территории Киевского государства называли себя Русью
и русскими.
Смерть Олега окутана непроницаемой тайной, как
и его жизнь. Легенда о “гробовой змее” лишь часть тайны. В Приднепровье водятся лишь гадюки, а их укус не
является смертельным. В Новгородской Первой летописи младшего извода история смерти Олега излагается
иначе. “И прозваша и Олга вещии; и бяху людии погани
и невегласи. Иде Олег к Новугороду, и оттуда в Ладогу.
Друзии же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну (укусила) змиа в ногу, и с того умре: есть могыла его
в Ладозе”. Здесь масса загадок. Оказывается, умер князь
Олег в Ладоге, по дороге в Новгород (в Ладоге и могила
Олега, которую показывают экскурсоводы).
Новгородский летописец не отрицает смерть Олега
от укуса змеи, но делает уточнение, которого нет у Нестора: змея укусила Олега не на днепровском или волховском берегу, а “за морем”. В Новгородской летописи
сказано, что после укуса Олег “разболелся”. Отсюда видно, что князя привезли из-за моря смертельно больным,
и он пожелал умереть на родине. Знаменитый договор
был подписан в 912 г. (в год смерти) в Византии. Мы знаем, что излюбленным и хорошо отработанным орудием
византийцев для расправы с неугодными был обыкновенный яд, который подсыпался в пищу или вино. А потом всё можно было свалить на змею.
Даты смерти Олега в Новгородской и Нестеровской
летописях не совпадают. Разница в 10 лет. По Нестору
Олег умер в лето 6420 г. (912 г.), а согласно Новгородской
летописи в лето 6430 г. (922 г.). Первоначальный текст
в Несторовской летописи в местах, касающихся смерти
Олега подчищен. На место стёртого текста помещено сообщение, не имеющее отношение к русской истории, –
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историю об Апполонии Тианском эллинском философенеопифагорийце, жившем в I в. н.э.
Специалисты филологи считают, что прозвище
Олега – “Вещий” – во времена Нестора не означало “мудрый”, а относилось исключительно к его склонности
к волхованию. Он выполнял функции жреца, волхва, кудесника, чародея. Видимо, в утраченных страницах говорилось не только о полководческой и управленческой,
но также и его жреческой деятельности. Мужественный
и волевой волхв, облечённый властью, видимо, нетерпимо относился к христианским миссионерам. После смерти Олега процесс формирования державы Рюриковичей
сделался уже необратимым.
Археологи в бассейне р. Рось нашли серебряные
княжеские знаки IV–VII вв.

Глава 32
ИГОРЬ СТАРЫЙ
(885—945 гг.)

Автор “Слова о законе и благодати” Иларион и Иаков Мних считают Игоря родоначальником Киевской
княжеской династии.
В 945 г. Игорь вынудил греков заплатить большую
контрибуцию и заключил с ними договор. Из посольства
в Византию виден состав семьи Игоря. У него была сестра
и племянник Игорь Малый (4-й посол), Владислав был
вторым племянником Игоря от сестры Предславы (6-й посол), 7-й посол от жены Глеба. Речь идет об Олафе – князе
Новгородском, которого Святослав убил якобы за принятие
христианства в 971 г. У Игоря должен быть и старший сын.
Святослав родился от Ольги, когда Игорю по одним данным
было 45 лет, по другим 69 лет, что мало вероятно. Сестра
Игоря – Предслава, жена старшего сына Глеба Сфандра и,
наконец, Якун, сын другой сестры Игоря, неизвестной по
имени. Половина семейства Игоря носила, славянские имена, что подрывает утверждение о скандинавском происхождении династии Киевских князей. Среди знатных русов,
отправленных Игорем в Царьград, был Утин (антское имя).
Победив уличей, вассалов хазар, Игорь открыл
себе путь по Днепру к морю, а Святославу – для разгрома хазар.
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Л. Н. Гумилёв ошибочно сообщает, что хазары бросили русов на войну в Азербайджан. На самом деле после
заключения договора с Византией в 944 г. Русь организует крупный поход против Закавказских противников
Византии. О походе сообщил персидский автор X–XI вв.
ибн-Мискавейх. На этот раз русские пошли не через Хазарию, как 30 лет назад, когда были преданы хазарами,
а через дружественные Византии аланские земли. Назрел Русско-Византийско-Аланский союз против арабов
и хазар. Русские войска достигли г. Бердаа (современный
Азербайджан), овладели городом и пленили жителей.
Город был столицей Кавказской Албании. Русы вели
себя миролюбиво, не грабили. Но жители неправильно
поняли миролюбие русов, и в городе вспыхнуло восстание. Тогда русы взялись за оружие и разгромили Бердаа,
жители были ограблены, каждый должен был выкупить
свою жизнь. Затем у русских началась эпидемия, стали
наседать местные мусульманские войска. Под их натиском русские ушли к реке Куре и отплыли на родину.
В “Повести временных лет” Нестора сообщается о захвате Русской Земли западными словенами. Если верить
словам Льва Дьякона, византийского историка, то шайки
из Полабии и со стороны Германии захватили территорию древлян. Польский историк Длугош подтверждает,
что территорию древлян между Искоростенем и Вручем
захватили словени из Полабии. Когда Игорь Старый возвращался с “полюдья”, шайка напала на него, перебила
дружину и зверски убила Игоря. Лев Дьякон весьма цинично и с мельчайшими подробностями рассказывает,
как Игоря привязали к двум деревьям и разорвали на две
части. Это даёт право думать, что в деле убийства Игоря
замешана и Византия. Может быть, Византия подготовила эти шайки расправиться с ненавистным ей могущественным русским Великим князем Игорем Старым.
Длугош сообщает, что убийцей Игоря Старого был по492
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лабский вождь Нискин, захвативший часть Древлянской
Земли. Сведения об этом печальном событии были взяты
из труда Нестора. В “Предании Начальной Русской летописи” сообщено, что Игорь был убит Малдитом князем,
наследником Дира, древлянским государем.
Из жизни Игоря Сильвестр опустил 26 лет его правления, как будто в это время ничего не происходило.
По Сильвестру, когда Игорь совершал походы на Византию в 941, 944, 945 гг. ему было близко к 70 годам, но
такие военные действия по силам только молодому человеку. Наши князья, как и скифы, не слезали с коня. Поэтому диагноз Гиппократа о травме простаты от постоянной езды верхом распространялся и на наших князей.
Естественно в 45 лет у него не мог родиться Святослав.
Видимо после Олега был ещё ряд князей или один, но
летопись об этом молчит. В этих событиях было что-то
очень невыгодное Византийской церкви и поэтому они
выброшены из летописей. Но с этим нужно разбираться.
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Глава33
ОЛЬГА

(893—969 гг.)

Повествование Сильвестра о княгине Ольге заключается в рассказе о мести древлянам за смерть своего
мужа Игоря, выразившейся в бессмысленном убийстве
древлянских послов, часть которых была зарыта живыми. Затем было убито 5000 древлян. Убийство проводилось под видом гостеприимства. После этого Ольга сожгла древлянскую столицу с жителями. В 955 г. Ольга
отправилась в Царьград, где Константин Багрянородный
и патриарх крестили её и назвали Еленой. Заканчивает
Сильвестр известием, что Ольга умерла в 6477 г. (969 г.)
и похоронена по-христиански. Всё это выдумка Сильвестра. Ольга из древнего княжеского рода, являлась внучкой Гостомысла, владевшего Новгородом и Псковом.
Есть сведения, по которым Ольга родом из села Выбуты
(12 вёрст от Пскова), её имя Прекраса, но её прозвали Елгой, то есть Мудрой. По другим данным она была дочерью псковского князя, и звали её Ольгой. По данным Типографской летописи, она дочь Олега Вещего. Русский
Народ любил Ольгу. Радзивиловская летопись называет
её Олёной Мудрой. В северных областях древней Руси
Ольгу именовали Вольгой также её называли и в “Повести временных лет” Нестора. Если собрать все древние
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сочинения: “Память и похвала” Иакова Мниха, “Проложное Житие Владимира”, “Проложное Житие Ольги”,
добавить данные из византийских, западных источников, затем данные об Ольге из хроник Гильденсгеймской
и Отенбургской, то будет явствовать, что Ольга была настоящей правительницей могущественного государства
Руси, приняла христианство у себя дома, на Руси, и была
крещена до поездки в Царьград в 954 г. В Царьграде её
принимал Константин Багрянородный, который описал
два её приёма в 957 г. 9 сентября и 18 октября. Он не признал Ольгу христианкой. Император упоминает и пресвитера Григория в числе приближённых княгини. Константин приветствует княгиню как языческих государей,
он молчит о её христианстве и не употребляет её христианского имени. Это значит, что Ольга-Елена принадлежала к какой-то другой церкви, но не греческой, видимо, арианской. В посольстве Ольги было 42 купца-гостя.
Видимо, целью её приезда было заключение торгового
договора. В некоторых источниках указано, что целью
приезда было женить Святослава на дочери Константина, но им отказали. Поездка была не совсем удачной,
так как в 959 г. Ольга посылает посольство к будущему
германскому императору Оттону I с просьбой прислать
епископа и священников. Но здесь Киевская Русь перепутана с Поморской Русью. Тогда становится понятным,
к какой княгине Ольге посылал в 6461 г. (953 г.) Оттон
саксонского монаха Адальберга для введения латинского христианства в западной Поморской России. Он отправился на Русь через северную Германию, что видно
из Трирских монастырских летописей. Тогда как к Ольге
в Киев нужно было ехать через южную Германию. А когда народ Руси прогнал монаха, он бежал в ближайшее немецкое государство, Саксонию, граничившую с Поморской Русью. Из Киева ему ближайший путь был через
Польшу, Моравию, маркграфство Австрийское. А. Гиль495
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фендинг в труде “История балтийских славян” (1855 г.)
прямо указывает, что епископ Оттона ехал к западным
славянам. В западных хрониках Ольгу называют Еленой
и величают королевой росов или ругов. Никакой мести
древлянам Ольга не делала. Это прибавлено с целью
дискредитировать Ольгу в глазах потомства. По данным
русских церковных авторитетов Ольга-Елена как до принятия христианства, так и после была любима русским
народом, почиталась справедливой и праведной. Управляла она Русью своей мудростью, а не мечом и делала
жизнь людей лёгкой. Она прекратила произвол в сборе
дани, установила твёрдый порядок сбора, размеры, сроки и место сбора дани со своего региона, провела размежевание земель в спорных местах, установила места
княжеской охоты и решила ряд других вопросов, упорядочивших жизнь государства, проехав его от древлян до
Пскова и Новгорода. Сильвестр не признавал княгиню
Ольгу правительницей, поэтому под годом (960) её имени нет в списке князей Земли Русской. Она правила на
Руси с 945 по 964 гг, то есть 19 лет. Если Святослав был
сыном Игоря, то ему было 19 лет, возраст зрелый по тем
временам. Из времени правления Ольги Сильвестр выпустил 15 лет.

Глава 34
CВЯТОСЛАВ
Дела и поступки Святослава являются подлинным
украшением нашей истории. Его мудрость, дальновидность в политике, честность, простота и отвага сумели
счастливо и полно cоединиться в одном человеке и могут
всегда служить потомкам образцом для подражания.
Из 28 лет княжения Святослава Сильвестр упоминает лишь о шести годах. О походах против болгар
и хазар говорит вкратце, но после этих походов Болгария и Хазария прекратили своё существование, и русские племена навсегда освободились от их ига, а территория Руси была восстановлена в её древних границах.
К Руси вернулись Крым и Таманский полуостров, а всё
течение реки Волги от истоков до устья в Хвалынском
море (Каспийском) стало свободным. О великом подвиге замечательного полководца говорится так мало, как
о простом человеке.
Сильвестр ничего не говорит о старшем сыне Святослава Сфенге, который окончательно покончил с Хазарским каганатом и взял в плен последнего хазарского
кагана Георга Зулу. В войне Руси с хазарами принимал
участие на стороне России византийский флот, которым
командовал принц Магнус. Подробности этой войны
описаны двумя византийскими историками – Кедрениу497
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сом в Христориарум Копендиум (Т.2, С.464) и Иоанном
Скилицей в его Хранографорум. Сфенга участвовал со
Святославом в последней войне с Болгарией, а затем был
посажен отцом в Неаполе в Крыму для охраны русских
владений в Крыму, Тамани и по Азовскому побережью,
которые были отвоёваны Святославом у хазар. Сфенга –
имя скифское и языческое. Был ли он крещён, греки не
говорят. Он правил в Крыму и во время Владимира Святославича Великого. Во время войны с Византией Сфенга находился в Неаполе.
В 970 г. император Цимисхий реорганизовал свою
армию, создал отряд “бессмертных” (конница, закованная в латы), вызвал в Европу лучших своих полководцев Петра и Варда Склира. Святослав вступил во Фракию и разгромил войска Петра. Другая часть войска
двинулась к Константинополю, с русскими шли венгры
и половцы. Битва произошла под Аркадиополем возле “долгой стены”. В. Н. Татищев не знал, что это за
стена. Она была построена в 512 г. императором Анастасием против нападавших варваров. Эта стена тянулась от Деркоса до Селимбрии на Мраморном море
длиной 50 миль. Здесь союзные войска были разбиты
в 971 г. Армия Святослава была сильно ослаблена, так
как 3 года не получала пополнения. Первыми бежали
печенеги. Потеряв союзников, Святослав не решался
идти на Константинополь и ушёл в Переяславец. Греки завоевали Болгарию. Печенеги перешли на сторону
Византии. После жестокого полевого сражения перед
Доростолом Святослав, понеся потери, организованно
отошёл в Доростол. Византийцы осадили город. В июле
971 г. произошла последняя битва. Цимисхий послал
“бессмертных” во главе с богатырём Анемасом убить
Святослава. Анемас пробился к Святославу, ударил копьём его коня, потом дотянулся до князя мечом, попал
в ключицу. Лишь на мгновение Анемас потерял равно498
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весие, и Святослав нанес ему удар мечом в живот. Видя
смерть своего богатыря, греки бежали.
Цимисхий, как полководец, понимал бесперспективность дальнейшей войны со Святославом, который
занял активную позицию в обороне, совершая смелые
ночные вылазки, в основном успешные. Византийская
армия была ослаблена и не могла взять Доростол приступом, поэтому Цимисхий пошёл на переговоры со Святославом. Византия обязалась выполнить все старые договоры с Русью, выплатить большую дань каждому воину,
в том числе и убитому из армии Святослава. Требование
Византии к Святославу было одно – покинуть Дунай.
Святослав согласился с этим условием.
Святослав оставил Доростол, освободил пленных.
Своё поражение русы объясняли тем, что языческие боги
наказали их за то, что в их войске были христиане. Святослав приказал убить всех христиан, которые были сторонниками Византии, в том числе и своего единственного брата Глеба (Улеба). В договоре от 945 г. упомянут
посол жены Глеба, родственник Игоря, который не был
его братом, так как Глеб не был сыном Ольги, а другой
жены или наложницы. Тогда Игорь являлся наследником, а не Глеб.
А. Иванченко на основе дохристианских источников доказал, что не Святослав, а Визания потерпела поражение. Об этом будет речь позднее.
Сильвестр не дает даты рождения Святослава.
В. Н. Татищев даёт 920 г., на основе Ростовской летописи. В первой Ипатьевской, Хлебниковской и Воскресенской летописях говорится, что князь родился в 942 г.,
через 39 лет после замужества Ольги. В 946 г. Святослав
уже воевал, хотя сказано, что он был ещё детеск, то есть
очень молод. Даже если Святослав родился в 920 г., то
Ольге было уже 27 лет. Всё это мало вероятно. Видимо,
ошибка ведётся с даты рождения Игоря. Если он действи499
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тельно родился в 875 г., то в год смерти ему было 70 лет,
а он принимал участие во всех походах. Если принять за
год рождения Святослава 942, то Игорю в то время было
67 лет. Всё это косвенно подтверждает, что Игорь не был
сыном Рюрика.
Слепая псевдоисторическая традиция настойчиво
изображает Святослава беспокойным рыцарем удачи,
у которого была одна забота, где и кого ограбить. Ещё
современники Святослава византийские летописцы заложили эту ложь.
Значение исторической борьбы Святослава далеко выходит за пределы его личной биографии, военной
истории, или даже истории России. Святослав прокладывал совершенно иную дорогу для мировой истории,
во многом противоположную тому пути, на который
властно толкал европейский мир державный Константинополь. Святослав пытался создать языческую, альтернативную христианской Византии, Мировую Державу
языческой идеи. В этом величие его титанической борьбы и действительное мировое значение конечного проигрыша. Как в области военной тактики (подвижный модульный строй, сомкнутая “черепаха”, ударная фаланга,
стремительные переходы, умение измотать противника,
навязать ему штурм своего укрепленного лагеря), идеологически Святослав стал последним прямым наследником Великого Рима, завершающим грозным аккордом
его гениальной симфонии.
Если бы Святославу нужна была только военная добыча то, что же мешало ему, полностью обеспечив свои
тылы разгромом хазар, пройти огнём и мечом богатое побережье Каспия, как это делали победоносные дружины
русов в 909–912 и 945 гг, или обрушиться на греческие
полисы Причерноморья, где добыча лежала под рукой?
Святослав поступает иначе. Он готовится к решительному столкновению с Константинополем. Ведёт сложную
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военную и дипломатическую борьбу в Болгарии; преодолев сопротивление киевской знати, фактически переносит столицу русов в Переяславец; готовит перевалочные
базы, закупает оружие и коней у венгров. Зачем столько
методических приготовлений. Все военно-политические
шаги Святослава, поражающие своим упорством, методичностью и строгой последовательностью, вели князя
к одной цели: созданию Великой Языческой Империи
меча, которая была бы в силах бросить вызов Империи
креста – Константинополю.
Если бы обстоятельства сложились в пользу Святослава, и он успел бы развернуть армию в Болгарии
и надёжно укрепить тылы, если бы он получил хотя бы
краткую передышку для подготовки похода на столицу
ромеев, ещё не известно, как сложилась бы судьба Руси,
да и всего мира.
В Константинополе не совершили ни одной ошибки.
Их действия были глубоко продуманы, предельно точны
и чрезвычайно энергичны. Армию ромеев вёл сам император Иоанн Цимисхий, который был не только талантливый полководец, но и бесконечно храбрый человек.
Летопись сухо сообщает: “В год 6475 (967) Двинулся Святослав на Дунай на Болгар, и в битве одолел Святослав Болгар. И взял он восемьдесят городов по Дунаю,
и сел, князь тут в (городе) Переяславце, (и) беря дань
с греков”.
Академик Б. А. Рыбаков в своей книге “Киевская
Русь и русские княжества XII–XIII вв.” комментирует
это так: “Очевидно, летописные свидетельства о битвах
Святослава с болгарами в 967 г. относятся не к болгарскому царству Петра, не к Болгарии вообще, а к отдельным феодальным владетелям вроде тех, чьи дочери стали заложницами цесаря. К ним должны быть отнесены
и владетели Переяславца на Дунае, враждебные Святос
лаву. Здесь, на месте старого дворца хана Омортага (се501
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редина IX в.), могли сохраниться контингенты тюркоболгарского всадничества, несколько обособленного от
остального населения.
В свете данных о сторонниках Византии в среде
болгарской знати мы должны крайне осторожно отнестись к преднамеренным высказываниям греческих хронистов о войне русских против болгар. Если результатом
нижнедунайских военных действий Святослава была
контрибуция, наложенная на Византию (летопись), то
из этого становится ясным – кто именно был настоящим
противником”*.
Пока всё в полном согласии с тем, что сообщает
нам также Славомысл, который хотя и был пристрастным “язычником”, как составитель “Повести временных
лет” игумен Свято-Михайловского Выдубецкого монастыря Сильвестр – пристрастным христианином, но всё
же они лучше нас знали истинное положение дел в ту
историческую обстановку, о какой писали, уже потому,
что во времени она не так была отдалена от них, как от
нас. При всех своих пристрастиях и различных подходах
к изложению тех или иных событий, они, так или иначе,
не могли, будучи людьми, несомненно, искренними – не
зафиксировать каждый свою, но правду. При внимательном сопоставлении двух отечественных первоисточников мы и находим более-менее приближающееся к достоверности искомое.
Почему наша летопись говорит, что Святослав
воевал якобы против болгар? Потому, очевидно, что
летописец-христианин симпатизировал христианской же
Византии, где сидел его святейший патриарх, а те, византийцы, в свою очередь, ещё в XII в., когда по повелению
Владимира Мономаха трудился над “Повестью временных лет” игумен Сильвестр, относились к болгарам не
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русс кие княжества XII—XIII вв. М., 1982.
С. 380.
*

502

Святослав

лучше, чем средневековые испанцы к еврейским марранам, то есть считали болгар двоеверцами, причём больше язычниками, чем христианами. Так думал, вероятно,
и Сильвестр. Но вызванные чувствами христианина соображения, смешались под его пером с объективной информацией: воевал против болгар, а контрибуцию в итоге наложил на греков!
От Славомысла же мы узнаём, что подозрения
Сильвестра относительности твёрдости болгар в христианстве были не лишены оснований. Болгарский
царь Пётр не только заключил со Святославом военный союз против Византии, но и сам предложил великому князю русов, чтобы Болгария вошла составной
частью в Русь под общим верховенством Святослава
и, поскольку Святослав по как им-то мотивам согласия
сразу не дал, завещал это своему сыну и наследнику
Борису. Престарелый Пётр понимал, что против Визан
тии самой Болгарии не устоять. А та давно уже стремилась преврат ить Болгарию в одну из своих провинций,
подчинив её себе в первую очередь через патриарха
цареградского, как оно и произошло потом после гибели Святослава, в котором Византия видела своего
самого могущественного и бескомпромиссного – даже
мать не сумела склонить его к христианству! – врага.
И, если бы византийцам руками печенегов не удалось
от него, тридцатилетнего, избавиться, весь славянский
мир наверняка получил бы совершенно иное развитие. Уничтожив недружественный Хазарский каганат
и исходивш ую от него опасность на востоке, потом
найдя полное взаимопонимание с болгарами, чехами,
уграми, дальновидный стратег Святослав решил создать на юго-западе для обороны от хищной Византии и её влияния на словян твердыню в устье Дуная
на острове Руссов – в Переяславце, куда намеревался
перенести из Киева свою главную резиденцию.
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Б. А. Рыбаков, повествуя о встрече Святослава
с Цисхием, берёт безответственный перевод греческого
текста и никак его не комментирует. Обратимся поэтому
к оригинальному тексту Льва Диакона и попутно прокомментируем то, чего христианин Лев Диакон не понял
в поведении Святослава и его отличительных знаках.
Встреча эта произошла у берега Дуная 23 июля
971 г., после того, как накануне Цимисхий запросил
у Святослава мира и пригласил его к себе в ставку для
переговоров, но тот ехать к нему отказался. Пришлось
Цимисхию, укротив свою гордыню, самому отправиться
к Святославу.
Итак, Лев Диакон, как очевидец встречи сообщил:
“Государь, покрытый парадными, золотой ковки, доспехами, подъехал верхом к берегу Истра; за ним следовали
многочисленные сверкавшие золотом всадники. Скоро
показался и Святослав (отсюда, возможно, и пошло христианское искажение имени Святослава), переплывший
реку в скифской лодке (это лишний раз подтверждает,
что скифами греки называли русов, если и в конце X в.
продолжали именовать их так же). Он сидел на вёслах
и грёб, как все, ничем среди других не выделяясь.
Внешность у него была такая: среднего роста, не
очень большого и не очень малого, с густыми бровями,
с голубыми глазами, с прямым носом, с бритой головой
и с густыми длинными волосами, свисавшими с верхней
губы. Голова у него была совсем голая, и только с одной
её стороны свисал клок волос, что означало признак знатности рода (Лев Диакон, очевидно, не знал истинного
значения этого клока волос: у русов он означал вольность
мысли, а клинообразно, буквой “Аз”, идущие от носа вниз
длинные усы-вольность духа, поэтому такие же “оселедцы” на бритой голове и усы носили позже запорожцы;
понятия же о знатности рода в аристократическом смысле в дохристианской Руси вообще не существовало, хотя
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это не значит, что знатных родов не было, но знатность
рода определялась не по какому-то особому происхождению, а по делам); шея мощная, плечи широкие, а вся
фигура довольно поджарая. Выглядел он хмурым и суровым. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином, вставленным
между ними (золотая серьга с рубином и двумя жемчужинами, вдетая в мочку левого уха, где сосредоточены
биологически активные точки, одинаково контролирующие работу сердца и мозга, как раз и служила у русов
отличительным знаком князя, которому доверена кровь
народа (рубин) и оба её начала, мужское и женское (две
разнополые жемчужины), то есть судьба будущих поколений; воеводы носили в левом ухе просто золотые серьги, а рядовые дружинники-серебряные, поскольку золото
и серебро стимулируют работу биологически активных
точек нашего тела, как иглы иглотерапевтов.). Одежда на
нём была белая, которая ничем другим, кроме заметной
чистоты, не отличалась от одежд других.
Сидя в лодке на скамье гребцов, ибо не кичился
никакой знатностью, а не поднялся и не вышел из лодки
навстречу императору не из дикой невежливости вар
вара, а потому, что победителю вставать перед побеждённым негоже, он поговорил немного с государем об
условиях мира и уехал... Государь с радостью принял
условия русов...”
А в “Повести временных лет” сказано: “И послал он
(Святослав.) послов к цесарю в (город) Дерестер, – ибо
здесь был цесарь, – говоря так: “Хочу я иметь мир с тобою твёрдый и дружбу”. И, это услышав, цесарь обрадовался и послал ему дары, превосходившие первые (не
на этом ли основывается академик Б. А. Рыбаков, говоря
о “поражении” Святослава?).
Святослав же принял дары и начал советоваться
с дружиной своей, говоря так: “Если мы не заключим
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мир с цесарем, а разведае т цесарь, то, придя, обступят
они нас в городе”, (вспомните лодку Святослава – его
лагерь находился в то время на дунайском Острове Русов, где взять его в облогу как город, было никак невозможно, следовательно, условия договора при встрече
Цимисхия и Святослава были предрешены; у Святослава без союзных болгар оставалось 10 тыс. испытанного
в боях войска, и он угрожал императору Византии походом на Цареград, поэтому тот поспешно и согласился
на дань.) Если же он станет не давать дани, то снова, собравши воев больше, чем в первый раз, придём из Руси
к Цареграду.
И понравилась речь эта дружине, и послали они
лучших мужей к цесарю. И пришли в Дерестер, и сказали (о них) цесарю. А цесарь на другой день позвал их
(обычно послов при византийском дворе томили ожиданием приёма у императора неделями и даже месяцами, а здесь сразу на второй день, ибо император Иоанн
Цимисхий – данник Святослава Хоробрее), и молвил
цезарь: “Пусть говорят руськи” (тоже деталь многозначащая, не синкелий – ближайший советник патриарха
разрешил послам говорить, как полагалось по строжайшему этикету византийского двора, а сам император
“молвил”). Они же сказали: “Так говорит князь наш:
“Хочу я иметь настоящую дружбу с цесарем греческим
на все будущие времена”.
Византия в 968 г. уже спасалась от полного своего
разгрома мирным договором, когда Святослав, освобождая от её владычества Болгарию, за одну летнюю
кампанию взял приступом 80 городов по Дунаю, и ему
оставалось всего 4 дня пути до Цареграда. Тогда синкель Феофил, ближайший советник византийского патриарха, пал перед ним на колени, запросив мира на
любых условиях. Действительно Цареград платил потом огромную дань.
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Отсюда видно, что не Византия, а Русь была самой
могущественной державой мира. Нужно знать внутреннюю иерархию Византии, чтобы понять, в какое унизительное положение была поставлена эта империя, если
перед Святославом на колени пал не простой посол,
а второе лицо в государстве после патриарха. Императоры в Византии менялись очень часто, нередко, будучи
низкого происхождения. От патриарха зависела судьба
претендента на императорский престол, поэтому патриарх был самым могущественным человеком в государстве, а после него – синкель, в руках которого императоры были послушной игрушкой.
Ещё важный момент. Святослав в первом и втором
походах довольствовался всего десятью тысячами дружинников против стотысячной армии Византии и побеждал.
Он был гениальным полководцем. Никакой гений не
в состоянии вести победоносную войну, если его войско
не превосходит противника силой оружия и умения владеть им. Вспомним слова Прокопия Кесарийского: “Железо звонкое и такое, что наш меч может рубить, но само
не зазубрится”. Написано это было за 400 лет до Святослава. Византия тогда знала лишь железо, а росичи уже
варили высокоуглеродистую сталь. Византиец по уровню своего интеллекта ни в VI в., ни в Х в. Не имел понятия, что это такое. Академик Б. А. Рыбаков в своей книге
“Киевская Русь и русские княжества ХII–XIII вв.” поместил фотографию мечей руссов, ограничившись надписью: “Мечи середины Х в., найденные в днепровских порогах на месте гибели князя Святослава и его дружины”.
Академику не пришло в голову, почему эти мечи пролежали в речном иле тысячу лет и не тронуты коррозией,
а найденные там же, сделанные из лучшей в мире, как
считается, рурской легированной стали, штыки гитлеровцев съела ржавчина.
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Качественные стали, которые невозможно варить
кустарным способом, говорят об уровне металлургии,
что свидетельствует о достижении науки, ставшей производительной силой. Что мешает сделать химический
анализ стали русских мечей Х в. Это предметно покажет,
какими знаниями владела дохристианская Русь, хотя бы
в одной из областей.
В договоре Святослава с Иваном Цимисхием приводится греческий вариант: “Я, Святослав, Великий князь
руський, как клялся, (так) и утверждаю этим договором
присягу свою, что хочу (вместе) с русами, которые подо
мной, боярами (при Святославе на Руси были князьявассалы и воеводы, а вовсе не аристократы бояре, как
здесь имеется в виду) и прочими людьми, иметь мир
и настоящую дружбу с каждым – и (с) великим цесарем
греческим, и с Василием, и с Константином, и с (иными)
боговдохновенными (обстоятельства заключения этого договора в летописи описываются по отчёту послов
Святослава без ссылки на него, договор цитируется по
греческому тексту, который после его утверждения был
наверняка подчищен и исправлен, так как ни при таких
обстоятельствах не могли послы “язычников” русов, тем
более, будучи послами победителей, употребить слова
“боговдохновенными), ибо по их твёрдым убеждениям,
власть над людьми давалась не от бога, а от людей же,
как оно всегда было и есть в действительности.) цесарями, и со всеми вашими до конца века...
Если же мы нарушим что из сего и (со) сказанного
раньше, то я и (все, кто) со мной и подо мной, пусть будем
прокляты богом в какого веруем, – в Перуна, и в Волоса,
бога скота (не могли послы русов употребить слово “бог”
в единственном числе, как не могли скрепить печатью
Святослава, которая публикуется в “Лiтописi руському” на стр. 42, и три слова с упоминанием бога Волоса,
ибо на обеих сторонах печати двухвильный знак Перуна
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и Даждьбога, но нет, как и не было у князей Руси на печатях знака бога Влеса; грекам эта подделка понадобилась
для того, чтобы показать русов всё ещё скотоводами,
лишний раз подчеркнуть их варварство”.
Понятно, почему летописец-христианин цитирует
греческий текст договора, а не русский. Иначе ему пришлось бы опровергнуть Черноризца Храбра, который
в X в., то есть во времена Святослава, писал о русах“язычниках”: “Словени погани суще чертами и ръзами
чътяху и гатаху”. Говоря не об азбуке, а о каких-то чертах
и резах “язычников”, христиане тем самым хотели подчеркнуть, будто те имели письменность примитивную.
На самом же деле у наших пращуров к тому времени уже
по меньшей мере две с половиной тысячи лет была фонетическая азбука и не менее совершенная грамматика:
7 падежей, 3 рода, те же, что и теперь, только под другим
названием части речи, необычайное, сравнительно с тем
же греческим языком, богатство флексий и т.д.
“Учинив мир с Греками, Святослав двинулся на
лодках к днепровским порогам. И сказал ему воевода
отца его Свенельд: “Обойди, княже, их на конях, ибо
печенеги в порогах”. Но не послушался он его и двинулся на лодках.
Тем временем послали переславцы (имеется в виду
столица Болгарии Великий Переслав.) к печенегам (гонцов) (зачем же было переславцам посылать гонцов к печенегам, если, по словам Свенельда, они были уже в порогах?), говоря: “Идёт Святослав в Русь, взяв имущество
у греков и полон бесчисленный. (“Полон” здесь не пленные византийцы, а освобождённые из византийского плена русичи), а с дружиной малой”. Услышав же печенеги
это, заступили пороги (вот когда только, ибо, как свидетельствуют наши “языческие” источники, не болгары из
Великого Переслава, а сговорившийся с византийцами
варяг Свенельд известил печенегов). И пришёл Святос509
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лав к порогам, однако невозможно было пройти пороги,
и стал он зимовать в Белобережье. Печенеги не нападали
на него в Белобережье – чистом поле, потому что, кроме
своей дружины, Святослав располагал также «полоном
бесчисленным» из бывших воев русичей, которые вместе разгромили бы печенегов и в чистом поле. Поэтому
они засели в порогах, зная от лазутчиков Свенельда, что
у Святослава мало съестных припасов.). И не было у них
еды, и настал голод великий, так что по полгривны была
голова лошадиная. И зимовал здесь Святослав. А когда
приспела весна, пошёл Святослав в пороги.
В год 6480 (972). Когда Святослав перешёл пороги,
напал на него Куря, князь печенежский. Святослав был
убит, а из черепа его сделали чашу (оковав череп золотом, пили из него). Свенельд же пришёл в Киев к Ярополку. И было всех лет княжения Святославого 28.

Глава 35
ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВОВИЧ
Сильвестр не упомянул старшего сына Святослава
Сфенга, вместо него называет старшим сыном Ярополка. Ярополк родился не позднее 958 г. Святославу тогда
было по первой дате 38 лет, по второй – 16 лет. В 970 г.
Ярополк был посажен князем в Киеве. Святослав в это
время находился в Переяславце. А Ярополк уже женат на
гречанке – монашке, которую привёз ему ради красоты
её Святослав. Монашенка-гречанка была взрослой женщиной (по монастырским уставам греков-византийцев
монахинями могли быть лица не моложе 25 лет). Ярополк был взрослым мужчиной, так как в те времена не
было в обычае выдавать замуж взрослую женщину за
малолетнего. Можно предположить, что Ярополк родился не позднее 941 г., если ему было столько же лет,
сколько и жене. А. А. Кур, взяв за дату рождения Святослава 942 г., исключает, что Ярополк мог быть сыном
Святослава, считает его из рода Рогвольда Полоцкого.
Святослав не мог посадить Ярополка в Киеве в 970 г.,
так как в это время в Переяславце он вёл сильные бои.
Квендлинбургская Хроника сообщает под 973 г.,
что Ярополк вёл какие-то секретные дела с императором Оттоном и в этот год приходил к императору посол от Ярополка. Значит, Ярополк был взрослым чело511
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веком, если он до княжения имел какие-то секретные
связи с германским императором. Есть основания считать, что захват Киева Ярополком есть афёра Византии, которая действовала через Оттона и Рогвольда,
князя Полоцкого.
А. А. Кур считает, что Сильвестр ввёл Ярополка
в род Святослава Храброго с целью соединить род Владимира Мономаха с династией Рюрика, чтобы дать ему
древность и права на старшинство перед другими княжескими родами.
А. Иванченко приводит несоответствие летописи,
написанной Сильвестром с текстом нехристианских
летописей: “К этому надо добавить ещё одно несоответствие с нехристианской летописью, более раннее,
но имею щее к приведённому выше непосредственное
и очень важное отношение”:
“И сказал Блуд Ярополку: “Пойди до брата своего и скажи ему: “Что ты мне дашь – я возьму”. Пошёл
тогда Ярополк и сказал ему (боярин его) Варяжко: “Не
ходи, княже. Убьют тебя. Убегай в Печенеги и ты приведёшь воев”. И не послушал он его, и прибыл Ярополк
до Владимира. И когда входил он в дверь, подняли его
два варяга двумя мечами под груди, а Блуд закрыл
дверь и не дал вслед за ним войти своим. И так убит
был Ярополк”.
Датировано это событие 11 июня 978 г. В нехристианской летописи дата в общем не расходится, называется начало второй декады красеня (июня), но об
убийстве Ярополка рассказывается иначе. Говорится,
что тот убегал из Киева в Голунь, и варяги вместе с Владимиром и Блудом настигли его и убили в пути, о ём
россичи, никогда и никому не выдававшие тех, кто искал у них убежища, узнали позже, Поэтому Владимир
с помощью Блуда, знакомого голунцам, обманом сумел
войти с варягами в город и разорил его дотла. Россичам
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то был жестокий урок, и впредь вплоть до рокового для
Богуслава 1772 г. они никому так легкомысленно уже не
доверялись. Со времени убийства Ярополка и до вокняжения Владимира Мономаха, то есть до 1113 г., всё Поросье от Россина и выше по реке сохраняло от Киевской
Руси полную независимость. Хотя это, может быть, кажется невероятным.
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Глава 36
ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ
Недалеко от города Турова в Древлянской земле
находится город Любич, или по древнему Любец. Это
название принесло из Полабии какое-то племя словен,
где был город Любец (нынешний Любек). Древлянский
Любец был переименован из русского города Телюци.
Словени захватили его и переименовали в Любец. Это
произошло во времена Ярополка около 973–974 гг., так
как император Константин Багрянородный в сочинении об управлении государством упоминает город Телюци, а не Любец.
По А. А. Куру, город Телюци – родовой город Владимира Святославича. Мать его “Малуша” (что в переводе означает “княжна”), имела имя Фредь, была дочерью Люта-Никиты, “малика”, то есть князя Телюци или
Любеца. Титулы “Малик, Малуша” – скифские. После
изгнания Ярополка из Киева были изгнаны из Любеча
и его завоеватели, которые построили второй Любец
южнее первого. Этот Любец стоял на левом берегу Десны, недалеко от впадения последней в Днепр.
В год смерти Святослава Храброго (972 г.) Ярополк,
родич Рогвольда Полоцкого, внезапно захватил Киев
и объявил себя князем Русской Земли. Опираясь на две
базы – Полоцк на севере и Киев на юге, словени быстро
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захватили все города. Эти события описана у Сильвестра
как междоусобицы, но фактически это была настоящая
война. Напав на Олега Святославича, Ярополк убил его
во время взятия города Овруча. По А. А. Куру, Олег был
средним сыном Святослава. По С. А. Лесному, – младшим. Владимир сидел в Новгороде. Внезапным нападением Ярополк взял Новгород, но Владимир успел бежать
за границу к варягам в 977 г. В 980 г. Владимир вернулся с наёмниками и взял Новгород. Посадника Ярополка
взяли в плен и послали к Ярополку, чтобы он передал
своему князю, что Владимир идет на него. В этом же
году Ярополк был изгнан из Киева (в этом Владимиру
помогли киевляне). Владимир нагнал Ярополка в городе Родне на реке Рось. Ярополк погиб от мечей наемников Владимира, вся семья его попала в плен, но была
помилована. Одна из жён Ярополка была Рогнедь, дочь
Рогвольда Полоцкого с детьми Изяславом и Ярославом,
другая жена гречанка, у неё был сын Святополк. Под
980 г. Сильвестр сообщает, что после смерти Ярополка
Владимир взял себе в жёны его жену грекиню, и “жил
с ней, а она была беременна”, подобное же сообщается
и в Московском летописном своде (эрмитажный список).
Эти две выдержки показывают, что Святополк не был
сыном Владимира. Дальнейшую судьбу вдовы Ярополка мы не знаем из-за навета на Владимира, будто бы
у него было 800 наложниц. Эта ложь придумана с целью опорочить Владимира и сравнить его с Соломоном,
у которого была 1000 наложниц. Если бы Владимир был
таким, то не слагали бы о нём былины как о замечательном человеке, и не прозвал бы его сам Русский Народ
Красным Солнышком Руси.
Ярослав не мог быть сыном Владимира. Он родился
в 978 г., а мы знаем, что с 977 г. по 980 гг. Владимир был за
границей, когда вернулся в Новгород, то будто бы послал
сватов к Рогвольду полоцкому сватать в жёны Рогнеду.
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Отсюда видно, что Владимир не был женат на Рогнеде.
Война Владимира с Рогводьдом началась не из-за отказа
Рогнеды выйти замуж, а из-за нападения Рогвольда на
Новгородские Земли. Рогвольд и два его сына были убиты, а Рогнеда насильно взята в жёны, по Сильвестру. Об
этой безобразной сцене насилия нет ни слова у Нестора,
это явная вставка Сильвестра. Вернувшись от варягов,
Владимир стал насаждать язычество. Это объясняется
тем, что курс на язычество обеспечил ему победу над
Ярополком, а все дальнейшие его действия – выполнение
взятых на себя обязательств перед варягами – язычниками. О пирах и застольях Владимира в Иоакимовской
летописи ничего не говорится. В Велесовой книге сказано, что у русских не было жертвоприношений людьми.
Это несовместимо с обычаями русских, они Дажьбоговы внуки и им не пристало следовать варварским обычаям других народов. Варяги и аланы приносили людей
в жертву. Этот обычай кажется русским отвратительным, страшным (здесь сказалась глубокая гуманность
древних русов). Владимир привёл варягов и стал по их
обычаю приносить в жертву богам людей, но этот отвратительный ритуал просуществовал не более 10 лет.
Арабский писатель ибн Яхья из Антинохии, живший во времена Владимира, сообщает неизвестные нашей истории подробности о столкновении между русским “царём Буламаром и Константиной”, то есть между
Владимиром и Византией. В 980–984 гг. у Владимира
Святославича произошли столкновения с хазарами, которых тотчас же поддержала Византия. Но в самой Византии и в Малой Азии начались сильные волнения. Против императора Василия II, по прозвищу Болгаробойца,
восстал знаменитый полководец Варда Фока, и начались
волнения в Болгарии. Василий II не мог вести войну на
трёх фронтах и заключил мир с Владимиром и даже послал в помощь часть своего флота с князем Мангусом,
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сыном Андроника, который вместе с братом Владимира
Сфенгом Святославичем разбил хазар и пленил всю их
армию с последним каганом Георгом Зулой. Владимир
восстановил русские владения в Крыму, Тамани, по побережью Азовского моря, в Северном Прикавказье и на
реке Волге. Об этом говорят и византийские историки –
Иоанн Скилица и Кедренус, подробно описавшие эти события. В 981 г. Владимир воевал с Мешко, князем ляхов
и ленчан. Воеводы Владимира два раза его громили, но
он продолжал войну, дойдя до Горыни. Против него выступил сам Владимир. На реке Висле Мешко был разбит наголову и просил мир, за который отдал 5 городов
(Перемышль, Червень и др.).
Великий князь Владимир был не только великим
человеком, великим правителем, но и великим реформатором. Он собрал все русские племена в единое государство, показал свою мощь вековому врагу Руси – Византии
и заставил её исполнять свои желания. Возвысил Русь до
равного положения с Византией, закрепив это место навсегда браком с порфирородной царевной Анной.
Когда Владимир получил заверение на женитьбу
на Анне, послал на помощь Василию II против Варды
Фоки 6 000 воинов. Восстание Варды началось 15 августа 987 г., он был провозглашён императором и в 988 г.
пошёл к Царьграду. Часть его войска сосредоточилась
возле Христополя (Скутари), напротив Царьграда, на
Малоазиатском берегу, а другая возле Абидоса, в районе
Дарданелл с целью прекратить доставку продовольствия
морем в Царьград. Положение императоров в Царьграде
стало критическим, и они послали в 988 г. к Владимиру. Владимир потребовал Анну. Битва при Христополе
произошла в феврале – марте 989 г. С прибытием русов
Василий II начал наступление, внезапно атаковав войска Фоки и разбил их наголову (все военачальники были
пленены и казнены). Василий II отправился против Вар517
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ды, высадился при Пампсаке, и 13 апреля 989 г. произошла битва при Абидосе.
В 988 г. Владимир ходил к порогам встречать Анну,
но не дождался и за обман весной 989 г. двинулся на Корсунь. Его отборное войско в 6000 не вернулось на Русь,
видимо, это были наёмники скандинавы. Владимир 6 месяцев осаждал Корсунь и взял её. Осенью 989 г. Владимир по приезде Анны, крестился в Корсуни, а затем венчался в церкви св. Софии. В честь императора Василия
Владимиру при крещении дали имя Василий.
После крещения князь Владимир возвратился в Киев.
С ним приехали посланный из Византии митрополит,
шесть епископов, множество священников, которые привезли всё необходимое для богослужения.
Сначала князь Владимир предложил креститься
своим 12 сыновьям, и они крестились. Вслед за ними
крестились бояре. Затем князь Владимир повелел всем
жителям Киева прийти на берег Днепра, и в присутствии
князя духовенство совершило Таинство Св. Крещения.
В истории России наступила новая эпоха.
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