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Борис Никола-
евич Терещенко —
учёный, врач, дра-
матург, поэт, фоль-
клорист, режиссёр, 
художник, философ, 
педагог, обществен-
ный деятель. 

В медицине он 
создал учение о ре-
но-васкулярной (по-
чечно-сосудистой) 
системе, которое по-
новому объясняет 

В школьные годы Борис Терещенко — зна-
меносец школы, спортсмен-перворазрядник, су-
дья по спорту, тренер по гребле на байдарке.

В семидесятые годы подвергался жестокой 
травле со стороны партийно-номенклатурного 
аппарата: его пытались засадить в тюрьму, но 
защищаясь в судах лично, он выиграл судеб-
ный марафон (всего состоялось девять судов); 
его пытались насильно упрятать в психбольни-
цу на принудительное «лечение», отправили 
этапом в Томск, но тут его выручила верная 
супруга силой своей любви и не без помощи 
прессы (о Б. Н. Терещенко имеется более сот-
ни публикаций в изданиях всех уровней).

Творческий багаж Б. Н. Терещенко богат: 
монография об интегральной медицине; книга 
«Россия любовь моя (Письма в будущее)», где 
изложены его собственные идеи и учения; ро-
ман в стихах «Мужчина и Женщина»; поэмы, 
среди которых пять венков сонетов; повести, 
эссе; несколько сотен стихов, песен: двенадцать 
народных драм, около десятка пьес; моногра-
фия о народном художнике России В. И. Меш-
кове; каталоги, научные статьи, публицистика; 
несколько десятков живописных картин (состо-
ялось восемь персональных выставок); опыт 
работы старшим преподавателем ХФ КрасГАУ 
обобщён им в методическом пособии «Лекции 
по биосоционике». 

Особое место в творчестве Б. Н. Терещен-
ко занял фундаментальный научный труд «Его 
Величество — Человек (Путь к себе)», Крас-
ноярск, «Буква», 2006 г., который многие чи-
татели окрестили «Книгой пророка», видимо, 
имея в виду его «библиичность» (864 страни-
цы) и особую значимость для России и руси-
чей, двадцатитысячелетнюю историю которых 
автор отображает.

Если первые книги Бориса Терещенко не-
сут публицистический и профессиональный 
характер, то «Мужчина и Женщина» является 
избранным его многостороннего творчества в 
поэзии, музыке, живописи, прозе, драматур-

оБ авТоре. об авторе

болезни и их лечение, что позволило ему разра-
ботать теоретические и концептуальные положе-
ния интегральной медицины будущего — моно-
графия «Боловодье. (Воспоминание о медицине 
будущего»), г. Красноярск, «Буква С», 2003 г.

В литературе выдвинул новое направле-
ние — фольклорную драматургию.

В искусстве вместе со своей супругой 
Валентиной Петровной, композитором, хор-
мейстером, утвердил новый вид народной 
традиционной культуры — современный 
фольклорный театр (их театр «Лучинушка» —
народный коллектив, лауреат Всесоюзных 
фестивалей и смотров, участник Междуна-
родных фестивалей). Проблема фольклорного 
театра ими разработана всеобъемлюще: под-
готовлена монография «Истоки и перспекти-
вы фольклорного театра», написано двенад-
цать народных драм, и все они поставлены 
авторами на сцене.

В философии Б. Н. Терещенко основал 
новую науку — биосоционику, обобщающую 
знания о человеке, природе и обществе, а так-
же учение о трёх составляющих любви.

В педагогике предложил новую програм-
му эстетического воспитания детей на основе 
традиционной культуры.

В живописи разрабатывает темы ведиче-
ской Руси.
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гии; если «Его Величество — Человек (Путь к 
себе)» явился пиком деятельности Терещенко 
как публициста, то «Мужчина и Женщина» яв-
ляется вершиной его деятельности как творца.

Книга Бориса Терещенко «Со сцены — как с 
трибуны», кроме пьес, включает в себя моногра-
фию «Истоки и перспективы фольклорного теа-
тра», в которой разработано новое направление в 
литературе — фольклорная драматургия, утвер-
ждён новый вид традиционной культуры — сов-
ременный фольклорный театр.

Данный труд Б. Н. Терещенко является 
итогом многолетних обширных исследований 
исторических и археологических источников и 
объективной их оценки автором.

оТ авТора.
В «Тихом Доне» Шолохова есть эпизод, 

когда насильник разрывает женщине рот, а она, 
захлёбываясь кровью, лепечет: «Миленький…
миленький…»

Не такова ли и участь России?
Более тысячи лет насильники оккупируют 

Россию, проводя геноцид русского народа, тем 
не менее оставаясь «миленькими». «Святой» 
Владимир, незаконный сын Святослава, внук 
раввина Малка, преступным путём захватил ве-
ликокняжеский трон, убив законного наследника 
Ярополка; чтобы удержаться у власти ввёл хри-
стианство на Руси, которая «две тьмы»/двадцать 
тысяч лет»!/ исповедовала путь Прави/Правды и 
Совести/, неся всему миру ведические знания и 
духовность. При насильственном захвате власти 
всегда используется эзотерический закон: «Ис-
требите все места, где народы, которыми вы вла-
деете, служили богам своим, на высоких горах, 
и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И 
разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы 
их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте исту-
каны богов их; истребите имя их от места того» 
/«Библия». «Второзаконие», гл. 12, ст. 2,3/. Вла-
димир сделал всё, чему научил его дед: уничто-
жил ведические храмы с их богами, сжёг Киев-
скую библиотеку со священными писаниями 

славян, а волхвов-жрецов порубал почти пого-
ловно, а заодно повырезал княжеские роды…В 
общей сложности было загублено более трёх 
миллионов русичей, потомки которых с умиле-
нием молятся на «Святого» Владимира…

Чужаки Романовы захватили власть в Рос-
сии также преступным путём. Католический Рим 
с помощью польских штыков посадил в Москве 
самозванцев. Иудей Лжедмитрий II, «тушинский 
вор», поставил Филарета патриархом всея Руси, 
который после казни своего «шефа» удрал с по-
ляками-оккупантами в Польшу, и уже оттуда на-
значил своего сына Михаила Романова «русским 
царём». Новоиспечённый царь в свою очередь 
папашу своего Филарета сделал патриархом с 
правами папы римского. Колонизаторы работа-
ли наперегонки: Алексей Михайлович /«Тишай-
ший»!/ ввёл крепостное право, отменил русские 
праздники, возами жёг русские музыкальные 
инструменты, запретил национальные обычаи, 
одежды, кухню; за моление ведическим богам: 
/Роду, роженицам/ полагалась смерть. Его сынок 
Пётр «Великий» довёл дело «Тишайшего» до 
конца, загубив более четверти населения России, 
а самое главное — широко раскрыл двери ма-
сонству, из-под влияния которого Россия не ос-
вободилась до сих пор. И ныне имеется немало 
тоскующих по царям-батюшкам воздыхателей, 
пытающихся возвести и Петра I /садиста, нена-
видящего русский народ/, и Екатерину II /развра-
тившую страну до основания/ в символы России.

Чего же надо было и Болотникову, и Разину, 
и Пугачёву, поднявших русичей не на жизнь, а 
на смерть против «символов» России!?

Чего не сумел сделать русский народ — 
сделали враги русского народа. На стыке 1897–
1898-х годов были образованы три партии: 
сионистская, Бунд и РСДРП, имевшие единое 
руководство, единое материальное обеспече-
ние; все они — три полка единой дивизии — 
оказались в России для организации револю-
ции. «Революция — это применение конститу-
ции масонских лож к обществу» /Папюс/. На 
обычном языке это война и хаос, буза и террор, 
вооружённый захват деморализованной власти 
и физическое устранение противников.

от автора
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И тут снова понадобился «Владеющий 
Миром»: «Пусть 90% русского народа будет 
уничтожено, лишь бы 10% дожили до мировой 
революции, которые будут жить так, как мы им 
прикажем» /Ленин/.

Революционеры, «борцы за светлое буду-
щее России», в борьбе за власть с помощью 
террора уничтожили более 32-х тысяч человек, 
благодаря чему и дорвались до власти в Октя-
бре 17-го, а после революции погубили ещё бо-
лее 50 миллионов россиян.

До сих пор вся Россия с её городами, 
площадями и улицами буквально обсеменена 
именами палачей русского народа. Елейное 
воспевание «ума, чести и совести» партии 
большевиков казалось бы продлится вечно. Но 
и тут опять помогли враги России; разумеется, 
понадобилось много денег, очень много долла-
ров — более 90 миллиардов. Только на техниче-
ский шпионаж тратилось ежегодно 20 миллиар-
дов, против Советов работало 400 шпионских 
центров, под прикрытием ЦРУ в Восточной 
Европе и СССР активничали более трёх тысяч 
человек — сотрудников благотворительных, 
религиозных, коммерческих, студенческих ор-
ганизаций, а также «Корпуса Мира»; особое 
значение придавалось диссидентам, которые 
действовали нагло и вызывающе, потому что 
каждому в случае высылки из страны гаранти-
ровано было жильё и долларовое обеспечение 
как политическому беженцу. Разве проиграли в 
чём-то высланные из СССР Бродский, Солже-
ницын, Растропович и другие? Главную ставку 
ЦРУ делало на так называемых «агентов влия-
ния» — советских бонз (А. Яковлев, Е. Гайдар, 
О. Калугин, Э. Шеварнадзе, Г. Попов и т.п.).  
Р. Никсон говорил, что один доллар, вложен-
ный в пропаганду, более эффективен, чем де-
сять долларов, потраченных на вооружение.

Пройдя «смотрины» у Тэтчер, Горбачёв 
сразу же был избран Генсеком с перевесом в 
один голос /Щербицкого специально задержа-
ли в США, а Романову вообще не сообщили о 
Политбюро/.

Горбачёвская «перестройка» началась с 
его инициативы в ООН об отмене резолюции 

Генеральной Ассамблеи от 1975-го года, осу-
ждающей сионизм как разновидность расизма; 
далее — с насаждения по всей стране сионист-
ских групп «Бнай Брит»/Сыны Завета/,которые 
бурно размножаясь, сцементировали Пятую 
колонну. Получив премию Давида/свои «трид-
цать серебреников»/, а за развал Варшавского 
договора 300 «зелёных лимонов», Горбачёв 
— Генсек 20-ти миллионной партии и Прези-
дент величайшей страны — оказался в мыше-
ловке. Остальное было сделано уже без него. 
Ельцин, отказавшись от госзаказа, обрушил не 
только военную промышленность, но и всю 
экономику. Вред демократов-перестройщиков 
для страны превысил почти в два раза урон 
от фашизма в ВОВ — более пяти триллионов 
золотых рублей против 2,7 триллионов. В ре-
зультате чубайсовской «чёрной ваучеризации» 
все богатства русичей /70% сырьевого и про-
мышленного потенциала страны/ оказались у 
1% олигархов-прихватизаторов. И опять мно-
гие ликуют — зато у нас покончено с тоталита-
ризмом и расцветает демократия…

Сколько же ещё терпеть русичам под 
гнётом чужаков? Кто должен заниматься этой 
проблемой? Только не политики, ведь ради 
власти они готовы на всё. Кому же душа народ-
ная ближе всего? Ответ вроде бы очевидный 
— «инженерам человеческих душ», т.е. интел-
лигенции. Увы, по данным Н. П. Загоскина, из 
1000 дворянских родов России истинно рус-
ских имелось лишь 42,229, т.е. немногим более 
4%. Остальные имели западно-европейские, 
польско-литовские, татарские и прочие корни. 
Вот почему так называемая элита общества и 
тысячу лет назад, и сейчас держит нос по за-
падному ветру, мечтая при первом же удобном 
случае «слинять за бугор».

Многие россияне, кажется, уже не способны 
понять русских пророков: «Клянусь честью, ни 
за что на свете я не хотел бы переменить отече-
ство или иметь другую историю, кроме истории 
наших предков» /А. С. Пушкин/. «Верую.., что 
царство мысли и света способно водвориться у 
нас, в нашей России, ещё скорее, может быть, 
чем где бы то ни было» /Ф. М. Достоевский/.

5

Борис Терещенко



Совесть, честь воспитывалась у русичей 
многими тысячелетиями через исконно рус-
ское мировоззрение — ведическую религию, 
проповедующую путь Прави/Правды и Сове-
сти/, путь преклонения перед Природой, путь 
своих предков, которые суть славянские боги.

Кому-то кажется, что возрождать нацио-
нальные святыни — анахронизм, и этих «ко-
му-то» — большинство, потому что русофоб-
ная власть на Руси на протяжении тысячи лет 
инквизиторски уничтожала самых лучших, 
самых достойных, самых неподкупных сыно-
вей и дочерей Земли Русской, которая всё-таки 
никогда не перестанет рожать ещё более дос-
тойных, ещё более преданных Заветам Отцов. 

о, солНЦе, БоГ и оТеЦ мой! дай мНе силы, Здоровье, долГолеТие, 
чТоБы ЗаверØиТь ЗавеÙаННое ТоБой!

Из архива общины «Родолюбие»

Будучи самой духовной нацией в мире, русичи 
от материальных потерь не приходят в неистов-
ство или отчаянье, что народами корыстными и 
вероломными воспринимается как слабость и 
безволие, но разве не русский народ ломал хре-
бет зарвавшимся Господам Мира?

И всё же...И всё же мода на маяковские 
стихи у нас не проходит: «Я себя под Лениным 
чищу, чтобы плыть в революцию дальше...» И 
вот уже, не учтя закономерный трагический 
конец поэта, многие устремляются вослед: «Я 
себя под Ельциным чищу, чтобы плыть в демо-
кратию дальше...»

«Я себя под Путиным чищу, чтобы плыть 
в олигархию дальше...»
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«Поэтом /писателем, художником, компо-
зитором, кинематографистом, режиссёром/ мо-
жешь ты не быть, а гражданином быть обязан» — 
разве это не парадигма для творчества вообще!?

Каждый человек живёт не только в на-
стоящем, но более или менее и в прошлом, 
и в будущем; чем глубже он простирает-
ся мыслями и чувствами за пределы своей 
жизни, тем значительней и масштабней ста-
новится она. И только творцы своими про-
изведениями помогают ему дорасти до Его 
Величества Человека. Истинное творчест-
во — это созидание не сиюминутного —  
вечного, и это не только самоутверждение 
творца, но и возвеличивание своего народа, 
своих отцов, но и укрепление своей Родины.

Что заставило русских пешковых свою 
энергию, свой талант направлять против Рос-
сии, взрывать бомбами её устои, призывать 
к бунту: «Пусть сильнее грянет буря!», геро-
изировать «буревестников», то бишь р-рево-
люционеров, ввергнувших Россию в пучину 
вселенского зла и многомиллионных человече-
ских жертв? Почему Достоевский не поддался 
искушению «бесов», более того он пытался от-
резвить горячие головы: «Евреи погубят Рос-
сию и встанут во главе анархии... Предвидится 
страшная, колоссальная революция, которая 
изменит лик мира всего. Но для этого потребу-
ется 100 миллионов жертв. Весь мир будет за-
лит кровью». Не только «инженеры человече-
ских душ», но и простые честные люди сразу 
же разобрались в революционной вакханалии: 
«И революция наша сволочная, и революцио-
неры наши сволочь. Честным людям ни жить, 
ни работать нельзя» /Ю. Лутовинов, лидер 
Кронштадского сопротивления/.

Ещё более страстно те же гайдары /«Гай-
дар-дедушка работал в ЧК, Гайдар-внучек всех 
нас в пропасть столкал»/ в девяностые годы 

1. о КриТериЯХ оЦеНКи лиТераТурНоГо проЦесса

«Коль тебе ради хлеба наниматься пришлось,
так носи лучше мусор, а поэзию брось!» 

/Анвари/

1. о критериях оценки литературного процесса

клеймили и большевистский тоталитаризм/ ко-
торый сами же и насадили/, и социалистиче-
скую собственность/ за которую ратовали в 17-
м/, и атеизм/ который сами же и привнесли/, и 
бездуховность, дружно осеняя себя знамением 
и целуя пухлые ручки попов/ которых сами же 
уничтожали десятками тысяч/.

Ну ладно, чёрт с ней, с этой дьявольской 
политикой, а с классиками советской литера-
туры что делать? Куда девать монбланы совет-
ской макулатуры?

На Востоке самым большим пороком 
считается — незнание, невежество. Из-за не-
знания матери травят своих обожаемых чад 
всякими вкусностями-вредностями, огражда-
ют их от нагрузок и препятствий, исключая 
саморазвитие — главный принцип природы; 
из-за невежества, а ещё из-за жадности люди 
покупаются на посулы политиков, на райские 
обещания миссионеров всех мастей, на уловки 
мошенников и хитрецов. Литератор, должен 
стоять над всем этим мирским злом и насколь-
ко способен — учить добру, физическому и ду-
ховному здоровью. «И долго буду тем любезен 
я народу, что чувства добрые я лирой пробу-
ждал, что в мой жестокий век восславил я Сво-
боду и милость к падшим призывал» /Русский 
Пророк/.

После родителей — только книга может 
научить человека уму-разуму. Кто ночи напро-
лёт не зачитывался наконец-то приобретённой 
книгой-сокровищем, кто не засыпал с книгой 
под подушкой, кто не хоронился с ней в самом 
укромном уголке природы, кто не собирал по 
томику свою личную библиотеку, тот никогда 
не войдёт в бесконечный мир человеческих 
мыслей и чувств. Современным невеждам не 
нужна книга, ведь у них есть компьютер, у них 
есть интернет. Но как невозможно любить по 
интернету, хотя до 80% доходит число люби-
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телей порно-сайтов, так невозможно по-че-
ловечески общаться с книгой по интернету. 
Нельзя путать информацию и чувствование. 
Американцы первые всю мировую литературу 
перевели в комиксы, продемонстрировав своё 
неисправимое невежество и антикультуру. 

Эмоциональное общение с книгой способ-
ствует развитию правого полушария — осно-
вы человеческой психики. Информационная 
накачка стимулирует левополушарное созна-
ние, которое должно формироваться на базе 
правополушарного и ни в коем случае не опе-
режать его. Ранняя компьютеризация детей — 
невежество, поскольку делает из них робо-
тов, зомби. Без подвижных физических игр, 
без эмоциональных занятий пением, музыкой, 
рисованием, лепкой невозможно правильное 
формирование детской психики, гармоничное 
развитие личности. Нельзя совмещать физио-
логию и психологию, имеется ввиду изобре-
тение торгашей для детей — киндерсюрприз; 
к чему только они не умудряются подключить 
не только детский желудок, но и желудок взро-
слого, например, попкорн стал неразрывной 
составляющей не только кинотеатров.

У творческого человека должен быть не 
только природный талант, но и бесконечная 
любознательность, ведь только при этом усло-
вии возможно сформировать своё понимание 
мира, иметь более-менее объективную точку 
зрения на события в своей стране и за рубе-
жом, выработать свою концепцию развития об-
щества, предложить свои рецепты по решению 
самых разных проблем в жизни человека, де-
ятельности политических партий, обществен-
ных организаций и религиозных конфессий. 
Именно в этой плоскости находятся критерии 
оценки творческой личности. Если творец не 
разобрался в себе, в общественной жизни, куда 
он поведёт своих почитателей? Чему он научит 
своих последователей?

Жизнь — явление не только планетарное, но 
и космическое. Через каждый организм проходит 
непрерывный поток сверхмалых частиц, идущих 
от внешней среды и обратно. Этот поток несёт 
энергетические, информационные влияния. Та-

ким образом, космическое, энергоинформацион-
ное воздействие — вполне реальное явление и 
не нуждается в божественном объяснении. То же 
можно сказать и о психике человека как о выс-
шей форме биологической организации материи 
в процессе эволюции головного мозга и всей 
нервной системы. Задача нервных структур из-
начально была отнюдь не духовная, а сугубо про-
заическая — обеспечить максимальную приспо-
собляемость к изменениям внешней среды ради 
выживаемости, сохранения вида, обеспечения 
функции размножения. Духовность человече-
ская никем не планировалась, она появилась как 
избыточность функции нервных клеток, кото-
рые формировались для определённой задачи — 
сохранение особи и вида, но в результате рас-
ширения функций человека, давшего толчок для 
избыточного образования нервных структур, они 
вдруг по законам холизма превратились в удиви-
тельные механизмы с необъятными возможно-
стями, так что божественности больше, чем где-
либо — в самом человеке, в его высшей нервной 
деятельности, в его эмоциях и психике. А само 
мышление возникло при интеграции восприятий 
внешних раздражителей органами чувств, кото-
рые сформировались в виде сигнальных органов 
на воздействие внешней среды. Параллельно с 
чувственным восприятием шло кодовое отраже-
ние его в более поздних мозговых структурах, 
что и явилось основой возникновения мысли-
тельной способности человека, понятийно-логи-
ческого осмысления окружающего мира.

Коллективная, социальная жизнь и дея-
тельность людей привела к выработке устой-
чивых образов, особенностей восприятия 
окружающего мира, определённых стандартов 
поведения, что со временем закрепилось в на-
следственном аппарате в виде архетипов, спо-
собствующих выживанию данной общности, 
формированию определённых этнических осо-
бенностей, нарушение которых снижает жиз-
неспособность как отдельного индивида, так и 
всей этнической общности. Поэтому народные 
традиции — важнейший элемент в человече-
ском развитии. Индивидуальная наследствен-
ность /генотип/ оптимально функционирует 
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лишь в рамках соответствующего архетипа, 
что даёт возможность индивиду успешно раз-
виваться и формировать свой фенотип.

Игнорирование особенностей гено-фено-
архетипа — одна из главных ошибок современ-
ной науки. Так, например, в Советском Союзе 
пытались создать нового человека — советско-
го, ещё более извращённый проект — воспита-
ние космополита.

Другой ошибкой науки и практики являет-
ся недооценка последовательности в становле-
нии человеческого мышления, которое на пер-
вом этапе/дописьменном/ носило образный, 
чувственный характер, что является функцией 
правого полушария головного мозга; при пра-
вополушарном сознании характерны различ-
ные расщепления восприятий/слышатся «голо-
са», появляются «видения»/; дети дошкольного 
возраста также проходят данный мистический 
период развития сознания. Появление пись-
менности, накопление научных знаний спо-
собствовало логическому, абстрактному мыш-
лению, что связано с бурным развитием левого 
полушария головного мозга, призванного к ин-
теграции информации, к развитию логических 
процессов, к критическому осмыслению ситу-
ацици, т.е. к научному постижению мира, что 
привело к кризису всех религий. Попытка их 
реанимировать — анахронизм, проще говоря — 
невежество. Но охмурение религией очень вы-
годно политикам для достижения власти. 

Знания о человеке, природе и обществе 
в основном адекватны и развиваются по диа-
лектическим законам: сначала они носили об-
щий, синкретический характер, затем знания 
и навыки всё более и более дифференцирова-
лись, пока не дошли до абсурда/сегодня мы и 
находимся в подобном положении/, но грядёт 
следующий этап — новое обобщение на более 
высоком уровне, ведь человек будущего уже 
не пожелает довольствоваться какой-то узкой 
частной системой знаний; ему понадобится 
такая сумма положений, которая бы включа-
ла все аспекты жизнедеятельности человека, 
которая бы помогала ему ориентироваться и 
в прошедшем, и в будущем, и в настоящем, 

учила бы максимально использовать уже име-
ющийся человеческий опыт для полного рас-
крытия своих возможностей: и физических, и 
духовных, и интеллектуальных.

Если обобщить науки о человеке, природе 
и обществе, то получится новая наука — био-
соционика, содержащая семь положений.

1. Вектор человеческой эволюции направ-
лен от человека-зверя к Богочеловеку, т.е. к 
накоплению удельного веса духовности. Это 
значит, что цивилизация, основанная на без-
удержном потребительстве, обречена на крах, 
поскольку идёт вразрез с магистральным про-
цессом эволюции.

2. Развитие индивида обусловлено гено-
фено-архетипом, т.е. наследственно опосредо-
вано, морфологически и функционально. Это 
значит, что насаждая у себя элементы чуждой 
культуры, чуждой религии, чуждого мировоз-
зрения, мы разрушаем собственную психобио-
логическую структуру и функцию. И наоборот, 
развивая собственную традиционную куль-
туру, способствуем максимальному развитию 
своей индивидуальности.

3. Жизненный потенциал этноса заложен 
в языковой и обрядовой культуре, в орнамента-
листике и фольклоре, которые составляют код 
национального самосознания. Это значит, что 
выживет в будущем тот народ, те этносы, кото-
рые в большей степени сохранят свои древне-
исторические корни. Славянский фольклор — 
Восьмое Чудо Света — способен помочь воз-
родиться славянской ведической цивилизации, 
основанной на духовности и творчестве.

4. Жизнь и культура индивида являются про-
должением жизни и культуры его родителей, его 
предков. Это значит, что оптимальные условия 
развития личности заложены в рамках древней-
ших архетипов, образно говоря, каждому Пушки-
ну нужна своя Арина Родионовна. Так называемая 
«молодёжная» культура в виде рок-поп-рэп-стиля, 
насаждаемая в России и во всём мире, направлена 
на уничтожение национальной культуры, нацио-
нального самосознания. Это геноцид.

5. Крепкое здоровье — фундамент жизни, 
основа счастья. Это значит, что жизнь надо на-
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чинать не с удовольствий и кайфа, а с ограниче-
ний и препятствий, с помощью которых только 
и возможно обуздать инстинкты и включить 
механизмы саморазвития, что и называется ду-
ховностью.

6. Через любовь — к счастью. Это значит, 
что человечество эволюционизирует от без-
удержной полигамии и промискуитета к мо-
ногамной семье, которая больше всего способ-
ствует в человеке физическому и духовному 
здоровью. Счастье в любви возможно, если она 
не угасает с годами. Рост любви не может быть 
за счёт полового инстинкта, который слабеет 
со временем, рост любви возможен лишь за 
счёт любовного ритуала /за счёт сознания/,что 
осуществимо при трёх условиях: взаимности, 
верности, жертвенности.

7. Единство микро- и макрокосма. Это одно 
из главнейших условий нормальной жизни, о 
чём знали создатели ведизма/жизнезнания/; всё 
вокруг: и люди, и вся живая и неживая природа, 
и космос — это единый организм, единое целое, 
клубок жизни. Сберечь себя и своё здоровье, 
сохранить потомство невозможно без охраны 
внешней среды и «братьев наших меньших». 
Индивид, изолированный от всех и вся, сходит 
с ума. Забота об окружающих, о всей живой и 
неживой природе — непременное условие соб-
ственного здоровья и благополучия.

Названные семь положений биосоционики 
отражают самые существенные элементы куль-
туры и механизмы саморазвития как отдельной 
личности, так и всей общности. И индивидуа-
лизм, и космополитизм губительны не только для 
отдельного этноса, но и для всего человечества. 

Биосоционика состоит из трёх частей:
1. Из научных знаний о человеке, природе 

и обществе.
2. Из традиционных знаний и навыков, сфор-

мировавших наследственно-генетическо-архети-
пические особенности отдельных личностей и 
общностей, в биологическом плане это видовые 
привычки, с потерей которых вид угасает.

3. Из методик, включающих механизм са-
моразвития личности — интегральная схема 
оптимального здоровья.

Семь положений биосоционики — ключ к 
решению всех жизненных проблем.

Ни один человек, ни одна нация или на-
родность не ущемляется политикой, основан-
ной на биосоционике.

«Одна из концепций новой цивилизации 
предложена В. Н. Терещенко под названием «Би-
осоционика» в качестве обобщающей науки о 
человеке, природе и обществе».Это цитата — из 
сборника докладов на Международном научном 
симпозиуме, состоявшемся в Праге в октябре 
1999-го года. В 2000-м году биосоционика стала 
одной из вузовских дисциплин. Старшим препо-
давателем ХФ КрасГАУ Борисом Николаевичем 
Терещенко разработано методическое пособие — 
«Лекции по биосоционике».

Биосоционика — это наука и практика здо-
ровья, наука и практика любви, наука и практика 
социальной жизни. Из биосоционики вытекают 
три кардинальные системы в воспитании детей 
и нового подхода к жизненно важным пробле-
мам: 1. Система эстетического воспитания детей 
на основе фольклора/традиционной культуры/. 
2.Новое структурирование знаний на основе 
семи положений биосоционики. 3.Новый подход 
к проблеме оздоровления человека и общества 
на основе интегральной схемы оптимального 
здоровья, учения о рено-васкулярной системы, 
учения о духовно-творческой цивилизации/см. 
«Его Величество — Человек/Путь к себе/». Б. Н. 
Терещенко, Красноярск, 2006 г./. Издательство 
«Буква С».

На Западе господствует практицизм, ин-
дивидуализм, потребительская психология; 
на Востоке — мистицизм, коллективное нача-
ло, государственность. России предназначено 
стать «золотой застёжкой» между двумя ци-
вилизациями. Она имеет все предпосылки для 
создания новой духовно-творческой цивилиза-
ции. Это прежде всего — великий и могучий 
русский язык, способный нести всемирную 
культурную миссию; традиционная русская 
культура — кладезь идей и художественных 
образов; это древнейшие традиции духовно-
ведического миропонимания, одного из самых 
светлых оптимистических мировоззрений в 
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истории человечества; это миссионерские чер-
ты славянорусов, способных объединить на-
роды не силой, а широтой своей души и жер-
твенностью; это срединность и в географии, и 
в душевно-психологическом складе; это самая 
великая территория и несметные природные 
богатства как гарант обеспеченного будущего.

Российский народ достаточно добродуш-
ный и покладистый, немало терпел различных 
экспериментов над собой, ведь его душа от-
крыта миру и народам, но, увы, все эти «при-
вивки» к мощному российскому древу жизни 
не прижились — из-за ущербности привоя. А 
не пора ли, россияне, братья и сёстры, пере-
стать заглядываться на чужое житьё-бытьё, на 
роскошество и блеск, ибо не всё золото, что 
блестит; не пора ли, наконец, понять, что мы — 
народ самодостаточный, что наших богатств, и 
материальных, и духовных, нам не исчерпать 
ни в настоящем, ни в будущем; не пора ли нам 
стать самим собой, почитать наши российские 
святыни и наших предков-русичей, гордить-
ся всем тем хорошим, что имеем, не унывать 
и не отчаиваться из-за недостатков и ошибок, 
ибо без них не проживёшь. Иные недостатки и 
ошибки являются продолжением достоинств, 
и наоборот. Мы не умеем наживаться за счёт 
других, потому что не проходили школу ра-
бовладения, мы не нападали ни на кого из-за 
угла, а потому самим доставалось немало. Но-
вая цивилизация не возникает по щучьему ве-
лению, она рождается из кризисной ситуации, 
когда по-старому жить невозможно; найдём в 
себе достаточно силы и воли — выкарабкаем-
ся, заживём по-новому; не приложим усилий, 
смалодушничаем — наше место займут другие 
народы. Разве мы не видим их откровенные по-
пытки вытеснить нас и сверху — от руководст-
ва страной, и из собственных земель — почти 
повсеместно, но особенно на юге и на востоке.

В результате гайдаро-чубайсо-ельцинской 
разбойничьей демократизации в руках новых 
варягов оказалось более 70 процентов русских 
богатств, в то время как для выживаемости 
страны необходимо иметь не менее 60 процен-
тов государственной собственности, прежде 

всего за счёт бюджетообразующих отраслей: 
природных ресурсов, крупной промышленно-
сти группы А, банков, алкогольной и табачной 
промышленности, межгосударственной тор-
говли, таможенной службы, а так же энергети-
ки, авиации и железнодорожного транспорта, 
без которых вообще невозможно огромнейшие 
территории страны соединить в единое целое, 
в державную структуру. Только при этом усло-
вии государство способно взять на себя все тя-
готы социального обеспечения народа: бесплат-
ное медицинское обслуживание и образование, 
страхование и жилищно-коммунальные пробле-
мы. Первыми этапами в возрождении России 
должны быть именно эти шаги, что возможно 
лишь при избрании президента-патриота, при 
назначении национального правительства.

Возрождение народа не связано с его ма-
териальными потерями, поэтому отчаиваться, 
что русскими богатствами временно пользу-
ются «варяги», не стоит. Наша сила — в ду-
ховности, поэтому необходимо всеми мысля-
ми, всем сердцем обратиться к древнерусским 
традициям, к народной культуре и фольклору, 
к орнаменталистике — к главным принципам 
ведического жизнезнания, к русским богам, к 
материальной Природе.

Что касается возрождения русских веди-
ческих храмов, то хотя это и важно /многие ве-
дические общины уже имеют свои храмы/, но 
на данном этапе это не является императивной 
необходимостью, ведь обращение к русским 
богам может быть и в домашней обстановке, 
и на природе, что очень часто практиковалось 
нашими предками, и даже в церквях, которые 
построены на месте разрушенных ведических 
храмов, требищ, капищ, да и само слово Пра-
воСлавие относится не к христианской рели-
гии, а к ведическому язычеству, по которому 
признаётся главный закон жизни — Триглав, 
составляющий коловращение Яви/мир живых/ 
и Нави /мир духов/ во взаимодействии с кос-
мической силой — Правью, устанавливающей 
и законы Космоса, и законы Жизни. На про-
тяжении двух десятков тысяч лет волхвы вну-
шали русичам главный нравственный закон —  
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жить по Прави, т.е. по Правде и Совести, вот 
почему русичи до сих пор беззащитны от об-
манов и козней, которыми всякий раз успешно 
пользуются их недруги. Правь — это высший 
духовный закон, идя по пути Прави, славяно-
русы продвинулись наиболее в своём духовном 
развитии, что известно всему миру, поэтому в 
духовности русичей никто не сомневается. В 
своей мистической практике славянорусы сла-
вили своих богов, но прежде всего — Правь, 
(главный космический и нравственный закон), 
вот почему религия славянорусов — Право-
Славие, которое ничего общего с авраамиче-
ской христианской религией не имеет. Христи-
анской Церкви удалось прижиться в России, 
хоть и не до конца, благодаря тому, что она 
назвалась «ПравоСлавием». В кого только не 
рядились недруги России: и в просветителей, и 
в избавителей, и в реформаторов… А по сути 
все они — волки в овечьей шкуре. Наиболее 
близки к ПравоСлавию всегда оставались ста-
роверы, поэтому страдали и от Церкви/в общей 
сложности было сожжено более 20 тысяч че-
ловек/, и от большевиков-атеистов/уцелевшие 
староверы эмигрировали во все концы света, 
в общей сложности до 20-ти миллионов чело-
век/. Но несмотря на преследования и травлю 
и Церковью, и Партией староверы не изменяли 
Закону Прави, сохраняя истинно русскую нрав-
ственную чистоту. Одним из путей борьбы с 
коррупцией и прочими язвами нынешнего об-
демократизированного общества должно быть 
широкое привлечение в страну и в различные 
государственные структуры староверов, всегда 
живших и живущих по Закону Прави — Прав-
ды и Совести. Староверы могут стать мошной 
опорой в подъёме экономики, культуры, нрав-
ственности нового русского общества. Окраин-
ные пограничные земли должны быть отданы 
в личное владение казачеству, которое издавна 
было и Щитом, и Мечом России. Националь-
ная интеллигенция не должна стоять в стороне. 
По идее «дворянских гнёзд», родовых имений 
многие уже сейчас способны создавать не про-
сто неприступные «виллы», а интеллигентские 
усадьбы — очаги высоких мыслей, патриоти-

ческих чувств, творческих дерзаний. В России 
традиции создания «творческих общин» всег-
да были сильны и высокоценимы. Например, 
имение С. И. Мамонтова явилось стартовой 
площадкой для величайших россиян: В. А. 
Серова, Ф. И. Шаляпина, М. А. Врубеля. Ве-
ликих Учителей у любого народа случаются 
единицы, а для реализации своих потенци-
альных возможностей у них может оказаться 
недостаточно материальных средств, но их 
талант — слава и величие нации, вот почему 
государство обязано создавать для них режим 
максимального благоприятствия. Возрожде-
ние России невозможно без возрождения па-
триотического воспитания, без формирования 
армии на основе всеобщей воинской повинно-
сти. Наёмная армия применяется завоевателя-
ми, она не может иметь национальных корней 
и интересов, кроме финансовых; отлынивание 
от армейской повинности по защите отчей зем-
ли и материнского очага без объективных при-
чин — несовместимо с русским гражданством. 
Непобедимость древнегреческого героя Антея 
поддерживалась тесной связью с Матерью-
Землёй. Могучий Геракл не мог одолеть Антея, 
пока не оторвал его от Земли.

Государство не должно обольщаться так 
называемыми «благами» городской инфра-
структуры. С одной стороны, крупное промыш-
ленное производство губительно для здоровья 
горожан и для экологии, с другой стороны, 
большая концентрация людей в мегаполисах — 
самый неподходящий образ жизни. Скучен-
ность — это хронический стресс, приводящий 
к нервно-психическим заболеваниям, агрессии, 
алкоголизму, наркомании, сексуальной извра-
щённости, полному упадку морали и нравст-
венности, росту коррупции и бандитизму, что 
подтверждается неумолимой статистикой.

Вот почему напрашивается иная концеп-
ция производственного и культурного раз-
вития не только для России, но и для прочих 
стран, которые примут условия будущей ду-
ховно-творческой цивилизации, и она должна 
быть создана, поскольку современная капита-
листическая цивилизация безудержного потре-
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бительства исчерпала все свои ресурсы и не-
минуемо обрушится.

Появившиеся в последние годы энергети-
ческие и промышленные технологии не требу-
ют крупномасштабных производств с огромной 
армией работников, поэтому могут размещаться 
в небольших городках /наукоградах/ и посёлках. 
При современном информационном обеспече-
нии /связь, компьютеры, интернет/ отрыв насе-
ления от мегаполисов не должен сказываться на 
качестве жизни.

Если в 1900-м году доля городского насе-
ления во всем мире составляла 14 процентов, 
то через сто лет — более 50, число городов с 
миллионным населением возросло в 10 раз, с 
пятимиллионным — в 20 раз. Это урбанизаци-
онный взрыв, который способен перейти в цеп-
ную реакцию деградации мегаполисов, если уже 
сейчас не проводить государственную политику 
разукрупнения городов-миллионеров, выводя 
промышленные объекты из городской черты, 
строительства городов-спутников.

Очень перспективной может оказаться кон-
цепция «микрорайонов самообслуживания» в 
условиях духовно-творческой цивилизации. 
Сколько раз человечество пыталось установить 
справедливый гуманный порядок, сколько раз 
терпело фиаско, но даже неудачи, даже траге-
дии не лишают людей надежды на лучшее бу-
дущее. Хочешь не хочешь, а структуру нового 
духовно-творческого общества следует состав-
лять из «микрорайонов самообслуживания», 
представляющих единство архитектурного и 
функционального решений. Микрорайон со-
здаётся так, что кроме современных жилищных 
комплексов, тут же предусматривается весь на-
бор социального и культурного быта: столовые, 
теле-холлы, музыкальные салоны, хобби-клу-
бы, спортивные залы, бассейны. В цокольной 
части строений — прачечные, всевозможные 
мастерские, функционирующие по принципу 
«сделай сам», в соответствующих местах — 
танцевальные классы, актовый зал, творческие 
мастерские.

В каждом микрорайоне самообслужива-
ния — общественные гаражи, другие общест-

венные службы. Тот же ЖЭК или подобный из-
бираемый орган должен стать регулирующим 
центром жизнеобеспечения; он изучает нужды 
микрорайона в целом и каждого жителя в от-
дельности, возможности участия всех семей в 
общей жизни; планирует работу точек обслу-
живания, обеспечивает культурной и спортив-
ной деятельностью и занятостью населения 
микрорайона; для обслуживания его структу-
ры с использованием прежде всего неработаю-
щих граждан, пенсионеров, школьников, обес-
печивая таким образом взаимозависимость. 
«Микрорайон самообслуживания» отличается 
от коммуны, так как автономия семьи обеспе-
чивается личной квартирой. Но зачем каждому 
хозяину держать у себя весь набор бытовой и 
прочей техники, иметь личные машины, собст-
венные гаражи? Абсолютно нерационально и 
хлопотно, кому это нравится — не возбраняет-
ся. Всё это — общее для микрорайона — име-
ется в точках быта, где можно и постирать, и 
пошить, и смастерить самому или сделать это 
с помощью платных услуг. Зачем каждой семье 
выписывать весь набор газет и журналов, когда 
можно просмотреть их в читальне и не только 
перелистать периодику, но и словом перемол-
виться, и мнением поделиться. То же самое 
можно сказать и о телесалонах, музыкальных, 
творческих мастерских, т.е. речь идёт о самых 
широких контактах между людьми всех возра-
стов, профессий, социального положения.

«Микрорайоны самообслуживания» — 
благодатная почва для использования труда 
пенсионеров, которые страдают от своей «не-
нужности», для воспитания школьников и их 
адаптации к настоящей «взрослой» жизни, воз-
можности зарабатывать на свои нужды чест-
ным трудом, быстрее найти себя в жизни. Об-
служивать нужды «микрорайона» школьники 
могут и за счёт своего свободного времени, и 
за счёт уроков труда. Такой детский труд с пер-
вых классов/сбор вторсырья/, более старших/
оказание услуг населению/ и старших/ про-
изводственная деятельность, ремонтные мас-
терские/ — сделает честь не только каждому 
школьнику, но и всему обществу в целом.
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Должностными лицами являются матери-
ально ответственные в каждой «точке быта», 
где имеются и общественные помощники, ко-
торые дежурят по графику. Собственная квар-
тира семьи остаётся суверенной автономией, 
где реализуются в нужной степени индивиду-
альные интересы. Никто насильно не привязан 
к «точке» быта», если кого-то не устраивает 
такая самоорганизация граждан микрорайона, 
тот живёт по-своему, но тогда лишается прав 
пользования «точками быта» или пользуется 
ими за плату. С одной стороны — никакого на-
силия, с другой — явная выгода в объединении 
усилий коллектива. Человек освобождается от 
забот о пропитании, о бытовых нуждах, о до-
суге, потому что всем этим он обеспечивается 
при условии, что и сам участвует в обслужи-
вании сограждан согласно графику, который 
учитывает и профессию, и способности, и воз-
можности, и состоянии личных дел.

Лучше всего создавать «микрорайоны са-
мообслуживания» в городах-спутниках, при-
званных разгрузить мегаполисы, например, 
между Москвой и Петербургом, где под рукой 
имеются огромные возможности в технологи-
ях, в финансах.

Будущего у олигархической цивилизации 
с её психологией безудержного потребительст-
ва нет и быть не может, поскольку она противо-
стоит человеческой эволюции, устремлённой к 
духовности/ первое положение биосоциони-
ки/. Каждый россиянин ежедневно и словом, и 
делом обязан приближать время установления 
духовно-творческой цивилизации в России, но 
чтобы возродить свою Родину, сначала необ-
ходимо возродиться самому, по крайней мере 
пытаться это сделать. Неужели так трудно по-
верить в себя, а тем более в величайшую и бо-
гатейшую страну мира — нашу Отчизну, в её 
могучую духовную силу, в её особую миссию 
на Земле!?

Если многотысячелетнее прошлое России 
обеспечивает мощными корнями националь-
ную культуру, которую даже теоретически вы-
корчевать невозможно, что и подтверждается 
всем ходом восточно-славянской истории, то 

самая большая территория российского госу-
дарства — более 17 миллионов квадратных 
километров — гарантирует россиянам самое 
надёжное будущее, ведь планета уже сейчас 
перенаселена до предела. Не о всё возрастаю-
щем потребительстве надобно думать людям, 
а о создании новой, более гуманной духовно-
творческой цивилизации, основанной не на 
материальном роскошестве, а на духовном, 
душевном богатстве. История учит: цивилиза-
ции, утопавшие в роскоши, изнеженности, из-
лишестве — закономерно загнивая, погибали/
Карфаген, Рим, Византия/, да и отдельные лич-
ности, делавшие ставку на материальные ори-
ентиры, терпели фиаско, как Лукулл, например, 
награбивший столько богатств, что не смог 
промотать их даже в самых разнузданных ор-
гиях, и тем не менее кончил жизнь самоубийст-
вом. Пресыщения не бывает лишь в творческой 
и духовной работе, потому что возможности в 
самосовершенствовании безграничны. А пищи 
человеку требуется совсем немного: в день до 
литра молока или кефира, немного хлеба, пор-
ции каши да ещё овощи, фрукты, орехи — и 
здоровье, и долголетие обеспечено.

Над человечеством нависла сирая судьба 
потомков промотавшихся отцов. Многие ре-
сурсы уже на исходе, у многих народов нет ни 
пяди лишней земли, треть землян голодает, в 
то время как американцы расходуют почти по-
ловину человеческих ресурсов: и сырьевых, и 
энергетических, и товарных — «пир во время 
чумы».

В настоящее время славяне, самая мно-
гочисленная популяция в Европе /260 милли-
онов/ в экономическом и социально-полити-
ческом плане находятся на положении изгоев, 
а ведь в IV-II тысячелетиях до н.э. они доми-
нировали не только в Европе, но и на севере 
Евразии, и в Индии, и на Ближнем Востоке, 
и в Передней, и в Средней Азии, а ныне сле-
пота славянских лидеров приводит с каждым 
десятилетием ко всё большим потерям: поли-
тическим, экономическим, национальным, что 
привело к распаду Советского Союза, Югосла-
вии, Чехословакии, разумеется, не без помощи 
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извне, прежде всего со стороны западно-аме-
риканского альянса. Но главная причина дег-
радации славянства заключается в прививке 
славянским народам чуждой религии: русским, 
украинцам, белорусам/отчасти/, болгарам, сер-
бам навязали православие; полякам, словенам, 
хорватам, белорусам/отчасти/ — католицизм; 
боснийцам, черногорцам — мусульманство, 
что и вызвало разлад в славянском стане, пото-
му что формировалось славянство и развива-
лось на основе ведического язычества, которое 
цементировало славянорусов много тысяч лет. 

Единственное спасительное течение — 
панславизм — было разрушено на корню. Если 
его инициатор, хорват Юрий Крижанич /ХVII 
век/, выдвинувший лозунг: «Русский народ и 
имя — всем прочим начало и корень», был за-
гнан русофобами Романовыми в Тобольскую 
ссылку как папский шпион, то не удивитель-
но, что нынешние хорваты чураются не только 
панславянства, но и славянизма вообще, сты-
дясь своей славянской крови; если великий чех 
Ян Коллар/ХIХ век/ утверждал: «Все славяне 
имеют только одно отечество»/поэма «Дочь 
славы» — цикл из 645 сонетов (1824), то сов-
ременные чехи, растеряв славянский мента-
литет, превратились в немцев, говорящих на 
славянском наречии. Неужели славяне забыли 
о судьбе бодричей, лютичей и прочих славян-
ских племён, уничтоженных Германией!?

Блистательный генерал Л. Д. Скобелев, ос-
вободивший Болгарию от турков под Плевной 
и Шипкой /1877-78 гг./, имевший реальную 
возможность возродить партию панславиз-
ма, на взлёте своего сорокалетия был найден 
мёртвым при загадочных обстоятельствах. На-
верняка не обошлось без «аквы тофаны». А. 
С. Пушкин вопрошал: «Славянские ль ручьи 
сольются в русском море?» Украинские нацио-
налисты совершенно забыли, как литовцы сот-
нями, тысячами сажали «хохлов» на кол, как 
рахдониты десяткани, сотнями тысяч продава-
ли их в рабство, но с лютостью до посинения 
твердят, что «москали прокляти» лишили их 
самостийности/то бишь свободы быть поса-
женными на кол и быть проданными в рабст-

во/. Только с объединением России и Украины 
в Европе появился истинный гегемон, что и 
было продемонстрировано и в 1812-м году, и в 
1941-1945-х годах. Украинский национализм — 
структура марионеточная, он натакаскивался 
с хазарских времён. Украина — родина Бже-
зинского, «геббельса» русофобства, а также 
проповедников сионизма и прочих ловкачей из 
Дерибасовской. 

Развал Советского Союза был предопре-
делён предательством украинца Кравчука и бе-
лоруса Шушкевича/иудей Ельцин работал на 
Запад сознательно/.

Что из себя представляют отдельные сла-
вянские князьки/то бишь президенты/ после 
ликвидации Варшавского договора? И Чехо-
словакия, и Югославия, распавшись, ослабели 
экономически и политически в десятки раз; 
потеряв честь и совесть, выдают своих патри-
отов, надеясь на долларовые подачки, а денег 
всё нет, разумеется, и не будет, потому что ни 
Америка, ни Европа ни за что не допустят уси-
ления славянских народов, чтобы не потерять 
своего лидерства. Сколько же раз можно поку-
паться на ложные посулы, да и не позорно ли 
просить милостыню?

Путь славянорусов — духовное устремле-
ние к Беловодью, к духовно-творческой циви-
лизации, а западно-американская цивилизация 
исповедует культ силы и денег, это психология 
безудержного потребительства. В строительстве 
«нового мирового порядка» для мировых господ 
место для славян давно предопределено — об-
служивание, так что шабес-гоям дальше хозяй-
ской прихожей не пройти.

Истинные же русичи давно поняли, что 
их будущее напрямую завязано с многотыся-
челетней славянской историей, с ведическим 
язычеством, со священными книгами: «Веда-
ми», «Велесовой книгой», «Гимнами Бояна», 
«Словом о полку Игореве» и т.п., а ещё с уни-
кальнейшим славянским фольклором, отража-
ющим духовное величие славянской души. На-
родные хоры и ансамбли, фольклорные театры 
способны широкой метлой вычистить наши 
горницы от забугорного рок-поп-рэп-мусора 
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и возродить духовную, высоконравственную 
славянскую культуру; только Россия способна 
увлечь иные народы идеей духовно-творческой 
цивилизации. То, что россияне стали облада-
телями обширнейших земель, не случайность. 
Имелись народы, которым удавалось захватить 
ещё более великие пространства. В своё время 
Великобритания покорила почти весь мир, а 
ныне ей приходится ютиться на островке.

Славянорусы — один из немногих на-
родов, обладающий и великодушием, чтобы 
забыть былую вражду, и открытостью души, 
чтобы быть способным ужиться с любыми на-
циями и народностями, и дружелюбием, что-
бы сохранять добрые отношения с кем бы то 
ни было, и широтой души и характера, чтобы 
объединить соседние народы, и бескорыстием, 
что не позволяет жить за счёт других, и мудро-
стью, чтобы не доводить любые конфликты 
до крайностей. Вот почему коренные народы 
Сибири предпочли руку Москвы, избавляясь 
от притеснений китайцев и джунгаров, вот 
почему небольшие отряды казаков за сравни-
тельно короткий срок подчинили всю Сибирь, 
покорили Аляску, но главное ещё и потому, что 
Северная Евразия была изначально вотчиной 
русичей-гиперборейцев.

Российская жертвенность, всемирная от-
зывчивость являются абсолютными качествами 
народа-лидера. Незлобливость, немститель-
ность русичей многих вдохновляет на злословие 
по отношению к ним. Облапошит какой-нибудь 
проходимец русича, объегорит, обманет, об-
крадёт, обсчитает — и уже чувствует своё пре-
восходство. На этот счёт даже убийственный 
аргумент припасён: если ты такой умный, то 
почему тогда бедный? По-шулерски передёрги-
ваются карты: к уму и совести приравниваются 
деньги. Разве карточным шулерам объяснишь, 
что такое честь? Грабя и терзая россиян, недруги 
ещё и насмехаются над ними: «Какие же вы не-
путёвые, к тому же — бездари и пьяницы. Какое 
у вас мышление примитивное — инверсионное: 
только «да» или «нет», а вот «и вашим, и на-
шим» — уже не можете, а говорить одно, думать 
другое, а делать третье — вовсе не по зубам, а 

уж чтобы руководить собственным государст-
вом — и вовсе не ваше свинячье дело, для этого 
«варяги» всегда найдутся. Всё изведали русичи 
на своем веку: и лжесвятость, и лжедмитриевст-
во, и биронщину, и троцкизм, и хрущёвство, и 
ельцинизм. Церковь — тысячелетие, иудоболь-
шевики — почти столетие, иудодемократы — 
более двух десятков лет пытаются отшибить 
у русского Ивана память о своём древнейшем 
роде, о своей могучей силе, ведь с Иваном-род-
ства-непомнящям управляться легче.

Как быстро летит время, и как легко слетает 
с россиян всё чуждое, наносное. Было время —  
их так офранцузили, что даже национальные герои 
и героини, даже национальные писатели без фран-
цузского языка и за стол не могли сесть. Пушкин-
ская Татьяна думала и писала по-французски, дур-
но не то, что языки иностранные знала, а то, что 
по-русски неумело изъяснялась. Лев Толстой сот-
ни страниц в «Войне и мире» исписал по-француз-
ски, но был ли в этом резон — одно произведение 
двумя языками сочинять? Чувствуется в подобном 
рукомесле нечто барское. Большой писатель мо-
жет быть и великим ханжой. Истинное величие — 
в искренности: посвятить 53 года жизни служе-
нию народному языку, как это сделал Владимир 
Иванович Даль — вот истинный подвиг во славу 
России и её культуры. Почему же Даль не введён в 
наши «святцы»? Разве его «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» не Священное писа-
ние России? Разве родной язык не самое великое 
богатство, не самая великая святость для народа? 
Почему россияне должны пресмыкаться перед за-
падно-американским шоу-бизнесом, не имеющим 
никакого отношения к культуре, почему в то же 
время игнорируется славянорусский фольклор, 
обнимающий необъятное и в слове, и в мелодии, 
и в ритме?

Основой любой цивилизации является язы-
ковая и традиционная культура, фольклор, ор-
наменталистика. Великий и могучий русский 
язык, с одной стороны, хранит в себе наиболь-
шее количество архаизмов, вытекающих из про-
тописьма, т.е. является его прямым наследни-
ком, с другой стороны, русский язык, наиболее 
продвинутый в своём развитии, что говорит о 
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его глубокой временной истории, флективный 
строй с развитой системой окончаний сущест-
вительных, прилагательных, местоимений, гла-
голов с многочисленными приставками и суф-
фиксами придаёт русскому языку бесконечную 
ёмкость, пластичность, выразительность.

Увы, опять русский язык — не в моде, идёт 
остервенелая атака на него «инглишем», машин-
ным языком — языком компьютера и интернета, 
западно-американского бизнеса. Страна покры-
вается «шопами» Макдональдсами»... По сути 
история повторяется через пару сотен лет, но она 
должна повториться и во всём остальном, ведь 
именно тогда, когда офранцуженная элита во всю 
загундела по-французски, толпы русских патри-
отов ринулись в народ спасать русскую культу-
ру — записывать сказки, былины, бывальщины, 
частушки, песни, и занимались этим не только 
литераторы, но и врачи, инженеры и даже чи-
новники. Один за одним выходили сборники по 
народной культуре, и в результате только в Рос-
сии более, чем в любой другой стране сохранён 
фольклор, почти в полном объёме.

Фольклор — залог постоянно подпитыва-
ющей, оплодотворяющей силы народной, это 
не только память о прошлом, а сама суть, кор-
ни национальной культуры. Чем древнее корни, 
тем могучее древо народное. В фольклоре — 
совесть народная, миросозерцание, этика и эсте-
тический вкус, практическая мудрость и филосо-
фия. Фольклор вытекает из языческих обрядов и 
мифов, а вместе они составляют историческую, 
архетипическую сущность народа, связь поколе-
ний, организуя трудовую, социальную и личную 
жизнь каждого человека, поэтому без фольклора, 
без народной традиционной культуры ни о каком 
возрождении говорить не приходится. Именно 
в кризисные, самые тяжёлые для России дни, в 
новую эпоху смуты у русичей сработал инстинкт 
самосохранения и они вспомнили о своих исто-
ках и потянулись всеми мыслями, всей душой к 
своему Беловодью.

С чего начинается Родина? С дома, где ты 
родился, где вырос, с места, где ты работаешь, 
с песни, которая должна звучать с колыбели всю 
жизнь. Народные песни охраняют человека от 

«порчи», делают его чище, здоровее. Общесла-
вянские песни ещё не забыты, ещё способны 
оживить архетипические струны русской души и 
всколыхнуть генетическую память о былом мо-
гуществе и возбудить веру в свою столь высокую 
миссию в будущем.

За долгую историю своей эволюции культу-
ра усложнилась настолько, что для многих (если 
не для большинства) ускользает истинный смысл 
культуры, её сущность, первооснова, которая со-
стоит из первоэлементов/язык, либидо, ритуал, 
миф, знак-символ/ и первокомпонентов/ соци-
альность, традиционность, эволюционность/, от 
которых зависит жизнеспособность этноса, ведь 
с утратой первоосновы: пяти первоэлементов и 
трёх первокомпонентов культуры: (архетипов) 
народ деградирует, вот почему враги человече-
ства/явные и тайные/ прежде всего стараются 
разрушить традиционную культуру/националь-
ную, народную/ и как правило, действуют они 
под лозунгами космополитизма, глобализма, 
либерализма. Примером могут служить попыт-
ки Пролеткульта зачать и родить новую, «проле-
тарскую» культуру на обломках традиционной 
русской культуры, а также жалкие потуги РАППа 
создать новую, «пролетарскую» литературу; те 
же попытки прыгнуть выше себя предпринима-
ют идеологи рок-поп-рэп-бизнеса.

Вот почему традиционность — это основа 
основ и в общественной, и в индивидуальной, 
и в творческой жизни. Традиционная культура, 
а не религии и секты, открывают путь к духов-
ному развитию личности.

«Культура — это мера продвижения инди-
вида, общности по пути человеческой эволюции 
от человека-зверя к Богочеловеку через воспита-
ние-самовоспитание, образование-самообразо-
вание, совершенствование-самосовершенство-
вание своих сущностей: физической/ через труд, 
спорт/,эмоционально-волевой/ через обрядовые 
действа, фольклор, орнаменталистику, через об-
уздание инстинктов/, интеллектуальной/через 
тренировку памяти, сосредоточение, осознание/» 
/Б. Н. Терещенко/.

В этой формулировке дано содержание 
культуры, т.е. изменение, трансформация са-
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мого человека, его постоянное совершенст-
вование, и это мало зависит от материальной 
структуры культуры /культурные организации, 
предметные ценности и т.п./ являющиеся —  
формой культуры, быть к ней причастным мо-
жет и вовсе бескультурный человек, и человек 
криминальный. Сколько преступлений, сколь-
ко хищений, сколько мошенничества происхо-
дит в сфере культуры. Если какую-то область 
знаний можно усвоить за считанные годы  
/многие диплом вуза получают экстерном/, то 
культура постигается десятилетиями, это вос-
питание-самовоспитание, образование-само-
образование, совершенствование-самосовер-
шенствование.

А. С. Пушкин достиг вершины русской 
культуры не без помощи Арины Родионовны, 
сумевшей привить ему знание, понимание 
и любовь к народным традициям, благодаря 
чему он был равно велик и в традиционном 
творчестве, и в персональном, и в элитном.

Сказки Пушкина — это не только вели-
чайшее поэтическое мастерство, но и глубо-
чайшая народная мудрость. Образ царевны 
Лебеди, созданный им, незабываем, неизгла-
дим; это есть истинная русская красавица, 
это есть сама Россия. 

«Вот идёт молва правдива: 
За морем царевна есть, 
Что неможно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит. 
А сама-то величава;
Выступает, будто пава; 
А как речь-то говорит, 
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо:
«Это диво, так уж диво.»

Увы, «гений чистой красоты» нынче ис-
похаблен и низведён до образа «вавилонской 
блудницы» с задранным подолом; всё, к чему 
прикасаются жирные пальцы олигархов, теряет 

свою чистоту и светлоту… Своё торгашеское 
мировоззрение они внедряют через молодёжь. 
Среди таких неполноценных, но преуспева-
ющих девиц, как Мадонна, можно цинично 
во всеуслышание пропагандировать торгов-
лю своим телом, и это считается престижным 
бизнесом, лишь бы не продешевить. Вот уже 
и русские красавицы вовлечены в секс-бизнес. 
Ежегодно из России за рубеж уезжают 50 ты-
сяч алчущих добиться в жизни всего и сразу 
под видом танцовщиц, официанток, гувернан-
ток. Новые рахдониты, торгуя секс-рабынями, 
имеют с каждой ежегодно в среднем 200 тысяч 
долларов. Секс-торговля занимает ныне третье 
место в мире после торговли оружием и нарко-
тиками. А есть выродки, которым мало насило-
вать русских красавиц, а нужно в буквальном 
смысле слова — и пожирать их. Джумагалиев 
в 70-х годах съедал девушек, хвастаясь, что на-
стоящих русских красавиц он пробовал лишь 
на Севере. На русские земли, на русских де-
вушек всегда зарились и будут зариться всег-
да, потому что русичи богаче и материально и 
духовно, чем другие народы. Более тысячи лет 
чужаки правят Россией, вытесняя русичей из 
верхних этажей власти, из экономических от-
раслей, из культуры.

Пушкин дал в своём творчестве пищу и 
для ума, и для души, и для сердца, так нет ведь 
россиян пичкают «мойдодырами» и «айболи-
тами». Как врач я с омерзением представляю, 
во что непременно должна превратиться квар-
тира Айболита, переполненная всякой тва-
рью, но, увы, говорить об этом неприлично: 
обязательно навесят ярлык, если не фашиста 
или антисемита, то себялюбца, чёрствого, не-
гуманного человека, ненавидящего животных. 
Сколько развелось организаций по защите вся-
ких разных тварей, члены которых, любителей 
хот-догов и цыплят-табака, избивают женщин, 
одетых в меховые шубки.

Как легко натравить людей друг на друга, 
всего-навсего навесив какой-нибудь ярлык: ере-
тик, неверный, гой, антисемит, враг народа и т. 
д. и т.п. Любой ярлык — санкция на травлю. В 
Средневековье «еретик» был обречён на костёр, 
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в России после Октября «антисемит» расстрели-
вался на месте. Но каково, например, порядоч-
ному человеку при виде как израильтяне бьют 
арабов, а те — дают сдачи? Осудишь израиль-
тян — заклеймят «антисемитом», а возмутишься 
террористами-шахидами — опять попадёшь в 
антисемиты, ведь и евреи — семиты, и арабы — 
семиты, так что, выходит, самый отъявленный 
антисемит — это Израиль, терроризирующий 
арабов, отобравший у них отчие земли, разруша-
ющий города суверенных арабских государств, 
убивающий арабских женщин, стариков, детей. 

Трудно понять, почему именно Пушкина, 
гения человечества, масон Вальтер Лакер обо-
звал «фашистом»? То ли потому, что в пушкин-
ском творчестве нередко встречается имя Жид, 
но в те времена оно всегда употреблялось как 
характерное в обозначении еврейского народа, 
как, например, имя Иван — для обозначения 
русского, ведь имя Жид — ветхозаветное, на-
ряду с прочими еврейскими именами: Жид, 
Гад, Ирод, Сим, Каин, Анан, Иуда, Хам.

Не исключается и то, что русский поэт по-
лучил кличку «фашиста» за символическую 
расправу над попом, что вполне можно интер-
претировать как призыв к ликвидации Церкви в 
России, ведь в общеизвестной сказке «О попе и 
его работнике Балде» фигурируют две силы: рус-
ский Иван-дурак по кличке Балда и поп, предста-
витель христианской церкви. Паразитизм Церкви 
общеизвестен: если дань-десятину Золотая Орда 
взимала с русичей 300 лет, то Церковь такую же 
дань взимает с русичей более 1000 лет.

Возможна и третья версия: Пушкин всту-
пил сдуру в масонскую ложу и хотя сразу же и 
выскочил оттуда, но позволил себе неосторож-
но высказаться о «зловредной организации», 
смущающей молодых людей. Масоны таких 
шалостей не прощают: Моцарт был отравлен 
масоном Хофдемолем за такую же «вину». В 
злодействе же этом для отвода глаз был об-
винён Сальери, который находился на верши-
не славы и благополучия, и который не только 
не мог завидовать Моцарту, ввиду своего более 
высокого статуса, но и помогал ему, шефство-
вал над ним. Не исключено, что Пушкин стал 

очередной жертвой масонства. С чего вдруг 
Геккерен усыновил Дантеса, имеющего живых 
родителей; с чего вдруг после убийства Пуш-
кина Дантес по возвращению во Францию заи-
мел головокружительную карьеру?

Вроде бы власть императорская всесильна и 
вполне могла сохранить для России русского ге-
ния, но именно сластолюбцу Николаю I именно 
Пушкин как супруг красавицы Натали вовсе был 
не нужен, к тому же влияние Пушкиных, особен-
но в Сибири было подавляющим: воеводами в 
Омске и Мангазее были Савелий Пушкин и Бо-
рис Пушкин, в Енисейске — Матвей Пушкин, в 
Тобольске — Остафий Пушкин, в Верхнотурье — 
Иван Пушкин, в Тюмени — Фёдор Бобрищев-
Пушкин, в Сургуте — Никита Пушкин, с кото-
рым связаны строчки: «Пушки с пристани палят, 
кораблю пристать велят»... «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет» — это уже слишком, воз-
можно так подумала чужеземная власть...

Гения вычеркнуть из жизни народной не-
возможно/не об этом ли должен мечтать истин-
но творческий работник?/ Значение Пушкина 
уникально для России, потому что наряду с 
природным талантом, он постиг «святая свя-
тых» древнерусского ведического язычества, 
ведь Арина Родионовна была не только забот-
ливой няней и неутомимой рассказчицей, ска-
зительницей, она являлась волхвой, ведуньей 
/ведьмой/, кроме того родственники-воеводы 
имели возможность пересылать ему священ-
ные писания славян из сибирских сакральных 
центров, в частности, из Омска, где изначально 
находилась ведическая столица (Асгард).

Знания Александра Сергеевича о ведиче-
ском мировоззрении русичей были на уровне 
волхва-пророка. Пушкин, как никто другой из 
русских поэтов, передал и суть, и дух священно-
го Лукоморья.

В мифах, сказках, былинах закодированы 
главные события изначальной истории народа. 
Шлиман с детства поверил в Трою и открыл 
её для всего мира, всего человечества, которое 
относилось к мифам, как к досужей выдумке. 
Пушкин неизменно повторял: «Сказка — ложь, 
да в ней намёк, добрым молодцам урок».
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К традиционной культуре, к эпосам, к фоль-
клору нужно относиться с глубочайшим пиете-
том. В этом секрет истинной гражданственности, 
истинного творчества. Человек, теряющий родо-
вую связь с праотцами, с Отечеством, становится 
Иваном-родства-непомнящим, человеком — пе-
рекати-поле, судьба которого зависит лишь от на-
правления ветра, дующего в данный момент. Чело-
век, народ, потерявшие традиции, национальную 
память, связь времён становятся лёгкой добычей 
захватчиков. Если не удаётся покорить народ си-
лой, враги навязывают ему свою религию.

Ныне при парадоксальном всплеске рели-
гиозности, объясняемом обострением поли-
тической борьбы за передел мира, как грибы 
после дождя, появляются всё новые и новые 
секты, перетягивающие паству от так называ-
емых конфессий, которые в своё время появ-
лялись как сектантские организации; одним 
словом, идёт конкурентная борьба по всем 
правилам капиталистического рынка, борьба 
жёсткая, непримиримая, поскольку только от 
паствы /«овец божьих»/ зависит благополучие 
духовников и наставников/ «не сеют, не жнут — 
припеваючи живут»./ Не только авраамические 
религии пытаются подавить русское сознание, 
заглушить ведические архетипы русичей — на 
русские души идёт тотальная облава, и религи-
озная, и криминальная. Например, представи-
тельство преступного Аум Синрекё в России по 
численности оказалось больше, чем в Японии.

От одного перечисления новоявленных 
«духовников», сквозь двери, окна и щели 
проникших в русский дом, кружится голова, 
рябит в глазах: Православная и Католическая 
церковь/по несколько конфессий в каждой/, 
Реформатская церковь, Лютеранская церковь, 
Церковь последнего завета, Евангельские 
христиане-баптисты, евангелисты, пятиде-
сятники, адвентисты седьмого дня, Новоапо-
стольская церковь, церковь Христова, Церковь 
объединения /мунисты/, Истинноправослав-
ная церковь, свидетели Иеговы, мормоны, иу-
даисты/ простые и прогрессивные/, ислам/в 
том числе ваххабизм и бахаизм/, кришнаиты, 
Агни-йога, Живая Этика, Иерархия Света, 

ахмадийцы, Гуманная Земля Рейки, Богоро-
дичный центр, Великое белое братство, Вуду, 
Дети Бога, Семья любви, Миссия Шри Рам 
Чандра, сатанисты всех мастей, Сайентологи-
ческая церковь/Дианетика/, Центр Мира Шри 
Чинмоя, Белое, Зелёное и Фиолетовое братст-
ва, розенкрейцеры, орден Солнечного храма, 
Генштальт-форум, космические контактёры и 
т.д. и т.п. /более 70/.

Но разве марксизм-ленинизм не был религи-
ей/ «опиумом для народа»/? Генсек — наставник 
бога на Земле, политбюро — апостолы, партор-
ги — духовники. И вот о чём вещали создатели 
новой религии: «Всеобщая война, которая разра-
зится, разбродит славянский союз и уничтожит 
эти мелкие тупоголовые национальности вплоть 
до имени включительно. Да, ближайшая всемир-
ная война сотрёт с лица земли не только реакци-
онные классы и династии, но и целые реакцион-
ные народы, и это также будет прогрессом. Мы 
знаем теперь, где сосредоточены враги револю-
ции: в России и в славянских землях Австрии...
Мы знаем, что нам сделать: истребительная вой-
на и безудержный террор»/ Энгельс/.

«Пусть 90% русского народа будет унич-
тожено, лишь бы 10% дожили до мировой ре-
волюции, которые будут жить так, как мы им 
прикажем» /Ленин/.

«Мы должны превратить Россию в пусты-
ню, населённую белыми неграми, которым мы 
дадим такую тиранию, какая не снилась никог-
да самым страшным деспотам Востока.Разница 
лишь в том, что тирания эта будет не справа, а 
слева, не белая, а красная, ибо мы прольём та-
кие потоки крови, перед которыми содрогнутся 
и побледнеют все человеческие потери капита-
листических войн. Крупнейшие банкиры из-за 
океана будут работать в теснейшем контакте с 
нами. Если мы выиграем революцию, раздавим 
Россию, то на погребальных обломках её укре-
пим власть сионизма и станем такой силой, пе-
ред которой весь мир опустится на колени. Мы 
покажем, что такое настоящая власть. Путём 
террора, кровавых бань мы доведём русскую 
интеллигенцию до полного отупения, до идио-
тизма, до животного состояния...
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А пока наши юноши в кожаных куртках —
сыновья часовых дел мастеров из Одессы и 
Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть 
всё русское! С каким наслаждением они физи-
чески уничтожают русскую интеллигенцию —
офицеров, академиков, писателей...» /Троцкий/.

Надо же русский Иван-родства-непомня-
щий, забывший и родных своих, и богов рус-
ских, и священные ведические писания, сдуру 
вступил в Троцкистко-ленинскую партию боль-
шевиков и по-геростратовски стал разрушать 
всё, что было выстроено до него поколения-
ми русичей... Хорошо ещё, что вовремя оста-
новился, не дошёл до Мировой Революции, 
может, поэтому и уцелел, ведь он ещё и Вань-
ка-встанька. Но создатели новых партий —
снова настежь открыли двери…

Что бы сделал сейчас Александр Сергеевич 
Пушкин, оказавшись среди нас. Он наверняка 
сказал бы: «Нет мы не «тупоголовые», мы — 
доверчивые, это у нас в крови, потому что два 
десятка тысяч лет наши отцы шли по ведиче-
скому пути Прави, пути Правды и Совести, поэ-
тому не приучены к вероломству и коварству, не 
ведали преступной лжи и предательства.»

А ещё бы Александр Сергеевич добавил: 
«Зря вы не читаете моих книжек...» А ведь дей-
ствительно, гений Пушкина неисчерпаем. Трудно 
представить его членом какой-либо партии, поэто-
му он сразу же разорвал с масонством, когда ока-
зался внутри одной из южных групп, ведь цель их 
была направлена на захват власти в стране. Пуш-
кин был истинным патриотом: «Клянусь честью, 
ни за что на свете я не хотел бы переменить оте-
чество или иметь другую историю, кроме исто-
рии наших предков», поэтому в его творчестве на 
первом месте была Россия и её народы. Пушкин 
полностью погрузился в русское народное твор-
чество, познал все составляющие традиционной 
культуры: и язык, и обряды, и мифы, и психоло-
гию. Сказки Пушкина — вершина традиционной 
культуры. Но он слишком велик, чтобы полно-
стью раствориться в ней; в своей поэзии его лири-
ческий герой предстаёт Человеком с большой бук-
вы. Более того, Пушкин постиг мировую культуру 
и создал шедевры мировой классики.

Анализируя творчество Пушкина, можно 
прийти к «Правилу треугольника», с помощью 
которого можно оценивать творчество любого 
автора, любого художественного коллектива. 

Истинный гений Пушкина, русского Бо-
яна, наглядно проявляется с применением 
«Правила треугольника», основание которого 
означает традиционность, народность, сред-
няя часть — индивидуальность, персональ-
ность, а вершина — элитность, так вот только 
Пушкин велик и непревзойдён во всех трёх 
ипостасях, создавший неподражаемые образ-
цы традиционного, персонального и элитного 
/общемирового уровня/ творчества. Творче-
ство Лермонтова, не менее гениального, чем 
Пушкин, занимает только середину и верши-
ну треугольника. Не будучи пропитан с детст-
ва русским фольклором, народной культурой, 
он не был в состоянии обогатить традицион-
ную культуру своим талантом. Творчество 
Кольцова полностью укладывается лишь в 
основание треугольника, поскольку почти не 
выходит за рамки народной поэзии. Творче-
ство Блока, например, занимает лишь середи-
ну и вершину треугольника /персональность 
и элитность/. Творчество Твардовского —
основание и середину треугольника/народ-
ность, персональность/ Творчество Маяков-
ского, Высоцкого, Бродского — лишь сере-
дину треугольника. «Правило треугольника» 
применимо к любому виду творчества, как 
индивидуальному, так и коллективному. Са-
мый великий, выдающийся, непревзойдён-
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ный коллектив в мире — ансамбль танцев 
народов мира Игоря Моисеева. «Правило 
треугольника» объясняет суть гениальности 
данного коллектива: за основу берутся народ-
ные танцы мира /традиционная культура —
основание треугольника/, творчески обраба-
тываются /персональный вклад — середина 
треугольника/ и доводятся до виртуозного 
мастерства/общемировой элитный вклад — 
вершина треугольника/. В результате его 
«творческий треугольник» забит до отказа — 
в этом смысл и цель творчества. Механизм 
понятен, примеры имеются — остаётся толь-
ко дерзать.

2. древо жиЗНи
2. древо жизни

В семидесятые годы мне пришлось выдер-
жать жесточайшую травлю со стороны партий-
но-номенклатурного аппарата, меня пытались 
засадить в тюрьму, но, защищаясь лично, я вы-
играл судебный марафон — всего состоялось 
девать/!/ судебных процессов разного уровня, 
в том числе с попыткой упрятать меня в псих-
больницу на принудительное «лечение»... Так 
вот, находясь в Минусинской тюрьме во время 
послеобеденной прогулки я вдруг заметил, что 
железная дверь, ведущая в прогулочный дворик 
на втором этаже, вся испещрена, исцарапана 
письменами. Попади эта железная дверь в буду-
щее, археолог мог бы описать нашу современ-
ность почти безошибочно. Вдруг меня кольнуло 
в самое сердце — я обнаружил среди многих 
две особо близкие мне фразы: «Анфиса! Лю-
блю тебя очень, скучаю, не могу без тебя! Це-
лую — твой Саша», и «Люблю, только твоя —
Анфиса!»

Я остолбенел: ни в одной книге не встре-
чал такой пронзительной искренности и силы, 
которая проявилась тут, на тюремном желе-
зе… Правда, нужно было находиться в моём 
положении при насильственной разлуке с воз-
любленной, чтобы воспринять судьбу Саши и 
Анфисы так остро. Чтобы не разрыдаться, я 
быстро отошёл от двери, но ещё несколько раз 
приближался к этим святым письменам...

Человек с древнейших времён — с эпо-
хи каменного века — слал «эсэмэски» в бу-
дущее. Стены пещер с палеолита испещ-
рены рисунками, знаками, письменами... И 
вот сегодня спустя десятки тысячелетий, мы 
пытаемся проникнуть во внутренний мир 
наших предков — кроманьонцев. Мы уже по-
няли очень многое: кроманьонцы /гомо сапи-
енс сапиенс/ не были людоедами, более того — 
они поклонялись богам — своим предкам, а так-
же флоре и фауне, которую умели очень талан-
тливо изображать, живописуя с использованием 
красной охры и других натуральных красок. 
Они способны были и к абстракции, изображая 
мир в трёх сферах, трёх уровнях: мир богов, мир 
людей и тварей, подводно-подземный мир...

Более того — уже с эпохи палеолита они 
пытались зафиксировать свои мысли и чувст-
ва в письменных знаках, по которым /в переводе 
В. Чудинова/ известно, что в каменном веке наши 
предки имели чёткое представление о ведических 
богах, имея святилища-храмы: Макоши, Рода и 
Мары, соответствующие Матери-Прародитель-
нице, Мужскому оплодотворяющему Началу и 
Богине Смерти. В этих трёх более или менее диф-
ференцированных храмах были жрецы-правите-
ли и необходимый персонал/мастерские Макоши, 
Рода, Мары/, которые способны были выполнять 
колоссальные по объему работы — строительство 
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мегалитических сооружений, храмов-обсервато-
рий, скульптур, дольменов, менгиров.

До сих пор многие учёные-археологи не-
доумевают, откуда появились мегалитические 
сооружения, которые «разбросаны» от Пире-
неев до Байкала, какие народы их возводили и 
для чего, и куда они вдруг исчезли?

И в эпоху камня, и в последующие вплоть 
до 11 тысячелетия до н.э. включительно и в Ев-
разии, включая Иньский край /территории Ка-
захстана, Индии и Китая/, и в Средиземномо-
рьи, включая Египет, а также Переднюю Азию, 
доминировала единая цивилизация русов-боре-
алов, прямых наследников кроманьонцев.

Где бы ни появлялись, гонимые потопом 
и холодами из своей Прародины — Гипербо-
реи, будучи носителями высочайших знаний и 
широчайшего производственного опыта, они: 
русы, раси, ресы, рыси — становились сурами, 
сарами, сэрами, сирами, т.е. правящей элитой 
во вновь приобретаемых областях.

В Китае русы-гипербореи заложили дина-
стию Ся, в Индии — основали Хараппу и Мо-
хенджо-Даро, в Египте — Менес создал первое 
объединённое государство /3008-2908 гг. до 
н.э./; в 111-м тысячелетии до н.э. славянору-
сы полностью контролировали всю Евразию и 
Средиземноморье.

Собственные исконные славянские терри-
тории: Балканы, Северное Причерноморье име-
ли преимущественное развитие, начиная с VI 
тысячелетия до н.э. — культура Винча-Турдаш, 
положившая начало Шумерской цивилизации; 
Трипольская культура, участвовавшая в заро-
ждении Крито-Минойской державы /наряду с 
Аркаимом/, греческой Античной цивилизации, 
малоазийской Трои.

В Семиречьи, на Южном Урале и в Двуречьи 
Волги и Дона Богумир основал великую династию, 
вместе с сыновьями-ариями правил всей прилега-
ющей территорией /Китай, Индия, Сибирь, Сред-
няя Азия, Кавказ и др./. Династия Богумира /Бога 
Йимы, Ямы/ не прерывалась более тысячи лет.

В «Велесовой Книге», Священном писа-
нии славян, сказано: «В те времена был Богу-
мир — муж Славы. И имел он троих дочерей 

и двух сыновей. Они привели скот в степи и 
там жили среди трав, как и во времена отцов. 
И были они богопослушны и внимали Вышню. 
И там мать их, которую звали Славуня, просом 
творила требы Богу. И сказал им Богумир на 
седьмицу: «Мы должны выдать своих доче-
рей замуж, чтобы увидеть внуков». Так сказал 
и запряг повозку, и поехал, куда глаза глядят. 
И доехал до дуба, стоявшего в поле, и остал-
ся ночевать у костра. И увидел он в вечерних 
сумерках, что к нему подъезжают три мужа на 
конях. И сказали они: 

—Здрав будь! Что ищешь ты?
И поведал им Богумир о заботе своей, а 

они ему ответили, что сами — в походе, дабы 
найти себе жён. И вернулся Богумир в степи 
свои и привёл трёх мужей дочерям.

Отсюда изошли три славянских рода. От-
сюда идут древляне, кривичи, и поляне, ибо 
первая дочь Богумира имела имя — Древа, а 
другая — Скрева, а третья — Полева. 

Сыновья же Богумира имели имена — Сева 
и младший — Рус. От них идут северяне и русы…

Создались роды те в Семиречьи, где мы 
обитали за морем в Крае Зелёном, когда были 
скотоводами. И было это в древности до исхо-
да нашего к Карпатской горе. И было это за ты-
сячу триста лет до Германореха…»

«А после Богумира был Арий с сынами…»
В мировой мифологии, духовной, художе-

ственной литературе нет равного Богумиру ге-
роя — прародителя, наместника Бога на Земле, 
Бога Имира, Йимы, Ямы…

Карта Киммерии и Иньского края

23

Áîðèñ Òåðåùåíêî



В «Велесовой Книге» он — Богумир, Бла-
гой Имир, в «Веде славян» — царь Има, в «Ве-
дах Индии» — Яма, в Китае — Йуй, в «Книге 
царей», в «Шахнаме» Фирдуоси — Джем-шид, 
в Африке — Иман, Оман, в Западной Европе — 
Кимер, Малой Азии — Гомер, на Севере Рос-
сии — Ямал, в Сибири — Омоль.

Рождённый от Тарха-Даждьбога и Марены 
Свароговны он был воистину равным богам. Поэ-
тому каждый потомок Богумира, всё славянство, 
несёт в себе изначальную божественную искру — 
ведическое духовное мировоззрение. Из-за по-
холодания русичи были вынуждены покинуть 
своё Священное Беловодье и через Бьярмию  
/Пермскую землю/ пройти на Южный Урал в 
Священную Медвежью долину вблизи Мед-
ведь-горы (Аркаима), названной в честь бога 
Велеса, который являлся здесь в образе медве-
дя-арка.

Здесь Богумир со своим семейством зало-
жил святой город Кайле-град /Колоград — кру-
глый, солнечный/. В «Авесте» он описывается 
так: «И вот Йима сделал Вар /Двор/ размером в 
бег на все четыре стороны для жилья людей… 
В переднем округе он сделал девять проходов, 
в среднем шесть, во внутреннем три…»

Горы и долины Южного Урала впитали суть 
ведической веры. Здесь на Иремельгоре у исто-
ка Волги/Ра-реки/ лежит бел-горюч камень Ала-
тырь. На высочайшей вершине Урала — Яман-
тау, названной в честь Богумира-Ямы, Богумир 
совершил первое жертвоприношение сурицей 
Богу Солнца — Сурье. И этим он стал приятным 
богам. В «Веде славян» говорится: «…был де 
на небе он три годины, Вышнему Богу службу 
справлял, Вышнего Бога он ублажал — Тот ему 
дар тогда даровал — Ясную книгу…» Йима-Бо-
гумир стал величайшим царём-пророком, Бого-
человеком для всех народов. 

Царить над Вселенной — вот мой удел,
Немало свершил я блистательных дел,
Искусства и знанья живительный свет
Я первый зажёг, мне подобного нет!

/Шах-наме, Джемшид, 945/.

Богумир /первопредок Юй/ основал древ-
некитайское государство, разделил Китай на 
провинции, провёл каналы, научил китайцев 
земледелию, ремёслам, искусствам. В Африке 
о Богумире помнят как о первопредке и деми-
урге Имане/Омане/. 

В «Веде славян» повествуется, что царь Има 
учил людей пахать, сеять, жать, печь хлеб, а так-
же делать из глины посуду, выплавлять металлы, 
ковать мечи и доспехи, возводить города.

В Авесте сообщается, что Йима впервые 
разделил народ на сословия: жрецов, воинов, 
ремесленников и земледельцев. В «Велесовой 
книге» отмечается, что Богумир создал вече-
вое и княжеское правление: «Во времена Богу-
мира старшего в роду мы избирали на княже-
ние, и он в старые времена становился нашим 
вождём…»

Шли годы, род Богумира множился, ши-
рился, утверждался на других землях. «И вот 
царству Йимы триста /потом — шестьсот, де-
вятьсот/ лет настало… Не находилось места 
для мелкого скота, и крупного скота, и лю-
дей… Тогда Йима выступил к свету в полдень 
на пути Солнца. Он, обратившись к земле, ду-
нул в золотой рог и бросил золотую стрелу, го-
воря: «Милая Спэнта Армайти /Святая Земля/, 
расступись и растянись вширь!»

Так начались завоевательные походы ро-
дов Богумира во все стороны света, так руси-
чи-рысичи оказались в Средней Азии, освоили 
Евразию до Пиренеев.

Вот почему Богумир, царь-жрец Киммерии, 
пророк ведизма, стал вождём всего человечества, 
ведь роды Богумира создавали города и государ-
ства во всех частях света. Античная и Римская 
цивилизации, которыми гордится Запад, были 
основаны родами Богумира, пеласгами-лелеками, 
пеласгами-этрусками, и в удельном соотношении 
занимали лишь малую толику в бесконечной им-
перии Богумира.

Азия, Сибирь, Иньский край /Казахстан, 
Китай, Индия/ были главной базой империи 
Богумира, основным источником развития 
ведического мировоззрения, которое сохрани-
лось до наших дней в Иранской «Авесте», в 
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индийских «Ведах», в эпосах «Махабхарата» и 
«Рамаяна».

Сентенции, что Сибирь стала русской зем-
лёй, начиная с похода Ермака в 1581-м году не 
просто нелепица, а очередная ложь колониаль-
ных властей немецкой династии Романовых, 
преступным путём ухвативших ближайшие от 
Германии русские земли, на которые хватило 
сил навязать крепостничество и политику ге-
ноцида русского народа, искоренения русских 
традиций и обычаев, русской культуры и веди-
ческого мировоззрения.

Сибирь — изначальная вотщина русов-
бореалов, покинувших из-за холодов и пото-
па свою Священную Землю — Беловодье и 
возродивших в Сибири и Семиречьи родовые 
Священные Земли с сакральными центрами: 
Асгард в устье Оби, Аркаим на Южном Урале. 
Пусть китайская, индийская, иранская цивили-
зации русичей потеряли русский дух, гипер-
борейский смысл, поскольку южные народы, 
страдающие от избытка Солнца, не могли жа-
ждать Солнца, как русы-гипербореи, и всё-та-
ки и в «Ведах», и в «Авесте», в наиболее полно 
сохранившихся ведических источниках, мож-
но найти истоки и Всероссийской истории, и 
Сибирской истории. С «Авесты», с «Вед», с 
«Махабхараты» и «Рамаяны» — с первоисточ-
ников — начинается история культуры и пись-
менности Сибири, следовательно, сибирской 
литературе более 4-х тысяч лет, ведь санскрит 
на котором написаны индийские священные 
писания, произошёл от древнерусской руниче-
ской письменности (Каруна).

Первые тексты создавались более 10 ты-
сяч лет назад, это были ведические священные 
писания изначальной религии человечества, 
созданной в Заполярье, в Стране Блаженных, 
больше известной как Гиперборея. «Веды» не-
сут в себе заполярную атрибутику — страст-
ное поклонение Солнцу, Заре, Огню. Солнце в 
циркумполярной зоне появляется лишь одна-
жды в год, а заря длится до месяца, поэтому 
они так желанны. Но и такую Прародину её об-
итатели — русы-бореалы потеряли; осваивая 
новые земли на юге, не переставали воспевать 

своё Беловодье, память о котором оставалась 
в топонимах и гидронимах. Где бы ни при-
живались русы-бореалы, они щедро делились 
своими «Ведами» /жизнезнанием/, и даже в 
иных климатических реалиях ведическое ми-
ровоззрение приживалось, записывалось. Так 
появились в Индии «Ригведа», «Самаведа», 
«Яджурведа», «Атхарваведа», а также эпосы: 
«Махабхарата», «Рамаяна», многочисленные 
пураны. В противоположной части земли — на 
Балканах сохранились «Веды славян», издан-
ные С. Верковичем в 1881 году в Санкт-Пе-
тербурге, признанные «русскими» славистами 
подделкой, но французские слависты /Луи Ле-
жар, Бурнюф и др./ удостоверили их подлин-
ность.

Болгары-Помаки помнили и о своих древ-
них храмах, разрушенных византийцами, и 
о своих священных книгах, сожжённых Цер-
ковью: «Звезнице» /славянской астрологии/, 
«Ясной книге» /ритуале жертвоприношений/, 
«Земнице» /истории славян/, «Петице» /пти-
чьей, голубиной, глубинной книге/. Общее на-
звание всех книг — «Веты», т.е. те же Веды, 
известные миру по индийским источникам, 
безусловно с общими корнями IV-II тысячеле-
тий до н.э.

И несмотря на системный широкомас-
штабный геноцид русичей со стороны Церкви, 
варягов-рюриковичей, романовых, несмотря 
на яростные попытки искоренения русского 
ведизма, русской культуры во всех её проявле-
ниях, а также обычаев и традиций, с каждым 
годом появляется всё больше свидетельств не-
уничтожимости русского духовного наследия. 
Наряду со «Словом о полку Игореве», как птица 
Феникс из пепла, восстало Священное писание 
славян «Велесова книга», восстанавливаются 
«Звёздная книга Коляды», «Бояновы гимны», 
«Песни птицы Гамаюн», «Книга Святовита»  
/славянская астрология/, «Златая цепь», в буду-
щем появится возможность ознакомиться ши-
роким слоям русичей с «Перуницей», с «Пес-
нями Златогора о Коляде венедском» и даже — 
с «Белой /Золотой/ книгой» — началом начал 
Священного писания славянорусов.
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Правда, немало и потеряно, по всей веро-
ятности навсегда.

Тем не менее в эпоху Водолея ведические 
святыни восстанавливаются, потому что о них 
радели пра-ВЕД-ники, их распространяли про-
по-ВЕД-ники.

Эволюция человечества не развивается пря-
молинейно. Максимум её подъёма пришёлся на 
середину 1-го тысячелетия до н.э. в учениях и 
практиках Гермеса-Трисмегиста, великого царя, 
законодателя и жреца; Заратуштры, основателя 
дуализма с верой в торжество Добра и Справед-
ливости; Орфея, основателя культа торжества 
жизни, автора жизнеутверждающих гимнов Зев-
су, Аполлону Дионисию; Пифагора, создавшего 
школу знаний, воспитания и развития; Эпикура, 
автора идеи гармонического развития личности, 
великого педагога и мудреца; Конфуция, пропове-
давшего высокую этику и мораль; Лао-Цзы, ут-
вердившего безбожественный путь к совершенст-
ву через слияние с природой.

Фактически все гуманистические учения 
и практики развивались в русле изначальной 
человеческой религии — ведизма /жизнезна-
ния/, главным содержанием которого является 
поклонение своим предкам и богам, олицет-
воряющим силы Природы, и высокая нравст-
венность, отражённая в Пути Прави — пути 
Правды и Совести. Духовная эволюция чело-
вечества резко затормозилась с появлением 
искусственных религий — авраамических: иу-
даизма, христианства, ислама, созданных не в 
русле народных архетипов, а по воле вождей  
/от Моисея, от Иисуса, от Мохаммеда/ как 
политико-религиозные программы для заво-
евания мирового господства, поэтому и озна-
меновались они уничтожением добиблейской 
культуры, Крестовыми походами, Инквизици-
ей, геноцидом покорённых народов в захва-
ченных землях; в Америке, в Австралии або-
ригены были уничтожены почти полностью. 
Религиозные войны до сих пор являются ос-
новным фактором дестабилизации в отноше-
ниях между государствами и народами.

Эпоха Рыб — эпоха войн, преступле-
ний, цинизма и лжи — прошла, наступила 

эпоха Водолея, которая способна отрезвить 
человечество от преступного угара, вско-
лыхнуть в душе человеческой тягу к духов-
ности и творчеству. Всему миру давно уже 
понятно, что олигархический капитализм — 
самый несправедливый, самый уродливый, 
самый преступный социальный строй — дол-
жен быть заменён на духовно-творческую ци-
вилизацию, основанную на социализме и би-
осоционике, на ведическом мировоззрении. 
Не все ведические источники уничтожены, 
количество ведических пособий растёт в ге-
ометрической прогрессии, и пусть количест-
во экземпляров «Библии» перевалило уже за  
5 миллиардов, но это начало её краха, ведь 
если миллиарды людей на планете удосужат-
ся самолично раскрыть и прочитать её, то оку-
нутся в кошмар — почти на каждой странице 
людоедские призывы: «Упою стрелы Мои кро-
вию, и меч Мой насытится плотию, кровию 
убитых и пленных, головами начальников вра-
га» /«Второзаконие», гл. 32, ст. 42/.

Появившись на основе ветхозаветной злоб-
ности и разбоя, христианство не могло быть 
иным, потому что поползновение на мировое 
господство стало ещё неудержимей. Вот отку-
да — Крестовые походы, вызвавшие огромные 
людские и материальные потери; фактически 
это были континентальные грабежи под флагом 
Иисуса Христа, в которые вовлекались даже 
дети; в результате детских Крестовых походов, 
в частности, в 1212 году, погибло несколько де-
сятков тысяч подростков. Для борьбы с инако-
мыслием, с неподчинением, а главное — для 
распространения своей неограниченной власти 
и, разумеется, для своего обогащения Церковь 
ввела Инквизицию, обрекавшую оклеветанных 
людей на костёр. И в доносе, и в расправе над 
так называемыми «еретиками» /или по терми-
нологии XX века — «врагами народа»/ матери-
ально заинтересованы были как доносчики, так 
и Церковь, поскольку получали каждый свою 
долю конфискованного имущества осуждённых.

В обшей сложности Инквизиция свиреп-
ствовала в Европе шесть-семь столетий, унич-
тожая всё самое вдохновенное, самое передо-
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вое. Христианство в буквальном смысле слова 
развернуло человеческую эволюцию вспять, 
так что еврейский бог как в воду глядел: «И 
сказал Господь: истреблю с лица земли челове-
ков, которых Я сотворил, от человеков до ско-
тов, и гадов, и птиц небесных истреблю: ибо Я 
раскаялся, что создал их»/» Бытие»,гл. 6, ст.7/.

А разве не Он этих самых человеков/сы-
нов своих/ учил: «Истребите... разрушьте... со-
крушите... сожгите... разбейте...истребите...» 
/«Второзаконие», гл. 12, ст. 2,3/.

Ведь не зря же именно в Средневековье в 
пору всесилия Церкви, запрещавшей заботить-
ся о «греховной телесной оболочке», мир был 
ввергнут в пучину чумных и холерных панде-
мий; в общей сложности в Старом свете было 
загублено более 13 миллионов лучших из луч-
ших.

XX век — последний век фанатизма, и 
религиозного, и политического. Мозг совре-
менного человека перешёл на левополушар-
ный режим работы. Это мозг учёного, мозг 
предпринимателя, мозг творца. Если для пра-
вополушарного типа мышления /детского и ре-
лигиозного/ требуется абсолютный авторитет  
/родителя или жреца/, или какое-то «знаме-
ние», то современный мозг — это способность 
к сравнению, к анализу и синтезу, это сомне-
ние и дерзость. Шараханье фанатов от христи-
анства к марксизму-ленинизму и наоборот — 
поиск пятого угла, а точнее «конца света».

Многие наивные люди, запуганные церко-
вью или сектой, напряжённо ждут страшного 
суда, а оптимисты мечтают попасть в элитный 
список 144 тысяч спасённых, в то время, как 
всех остальных ждёт страшная кара с дьяволь-
скими мучениями в аду. Воскресить 80 мил-
лиардов, отобрать 144 тысячи по 12 тысяч от 
каждого из 12 колен израилевых, а остальных 
ввергнуть в геенну огненну, где их тела сожрут 
всякие страшилища, а оставшиеся кости посту-
пят в полное распоряжение 144 тысяч спасён-
ных счастливчиков, райских жителей, которые 
будут иметь лишь одну обязанность — захоро-
нить скелеты «врагов народа» /по 555 тысяч — 
на каждого райского жителя/.

Это не шизофренический бред, это план 
«Нового мирового порядка». «Я никак не назо-
ву какой-нибудь народ цивилизованным, пока 
он питается Библией» /Ромен Ролан/.

Писатели — «инженеры человеческих 
душ» — должны знать больше, понимать глуб-
же, убеждать ярче.

Гомо религиозус и гомо философикус за 
пару тысяч лет своего существования так насо-
бачились в софистике, что ни правду, ни ложь в 
их суждениях ни одна собака не сыщет. Но стоит 
только гомо сапиенс /просто разумному челове-
ку/ отойти от них подальше и внимательно по-
смотреть вокруг себя, то всё станет понятным 
до смехоты: одни мужики добывают пропита-
ние себе и семье тяжелейшим трудом на про-
изводстве или на сельской ниве, другие — на 
ратном поле, не щадя живота своего, третьи — 
в вечных заботах по организации жизнеобеспе-
чения своего народа, государства, дослуживаясь 
не только до чести и наград, но и до инфарктов, 
а другие параллельно с животворной, хоть и су-
матошной людской жизнью тихо и благостно 
проживают иную жизнь, в заводи — в сытости 
и довольстве, без каждодневных и сиюминут-
ных хлопот, без ответственности перед людьми и 
отчизной, ибо у церковников и философов один 
хозяин — небеса, а горниим высотам не важны 
отдельная страна и её народ, тем более конкрет-
ный человек. Вся их забота — в умении к месту 
привести цитату из священного писания или 
трактата, а ещё — проследить, чтобы и вся паст-
ва делала то же самое неукоснительно.

Без веры, скажут, нельзя. Разумеется, вера, 
надежда, любовь помогают человеку перено-
сить трудности, утраты, горести...

Но какое нам дело, что когда-то на Первом 
Вселенском соборе в 325-м году с подавляющим 
числом голосов /за — 218, против — 2/ был ут-
верждён богом Иисус Христос, спустя три сто-
летия после своей трагической смерти. В Со-
ветском Союзе Генеральный секретарь КПСС 
всегда избирался подавляющим большинством, 
но это не мешало после его кончины обвинить 
его в культе личности. Ну, были на рубеже эр 
соискатели на высший пост в царстве Иудей-
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ском — предводители бесшабашной вольницы: 
Иуда Галилейский, Февда /еврей из Египта/, 
Теудас, Бар-кохба, Симон, Атренч, Иисус /«Не 
мир пришёл я принести, но меч»/. Разумеется, 
эти бунты /драчка за власть/ были подавлены, 
а их участники казнены /повешены, столбова-
ны/. Шли годы, десятки лет, сотни… Иудаизм 
как религиозно-политическая программа по 
утверждению мирового господства не помогал 
иудеям в борьбе за мировую гегемонию, скорее 
наоборот — Иерусалимский храм снесён с лица 
палестинской земли, а сами евреи рассеяны по 
миру. Левиты поняли, чтобы не подорвать пу-
пок, нужно в помощь иудаизму создать всеоб-
щую религию, разумеется, в интересах иудеев, 
использовав веру в мессию /Христа/. Почвой 
для христианства послужила практика кумран-
ских общин, а также настроения иерусалимских 
бомжей и галилейских разбойников, пытавших-
ся захватить власть в Иудее.

Цель новой религии — ослабить народы, 
которыми намерен овладеть.

«Не думайте, что Я пришёл принести мир 
на землю, не мир пришёл Я принести, но меч. 
Ибо Я пришёл разделять человека с отцом его и 
дочь с матерью, невестку со свекровью. И враги 
человеку домашние его»: /Мф., 10,34-36/. 

«Всякий, кто оставит дом или братьев, 
или сестёр, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли ради имени Моего, получит 
во сто крат и наследует жизнь вечную» /Мф., 
5,39,40,44/.

«А Я говорю вам: не противиться злому. 
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обра-
ти к нему и другую; и кто захочет судиться 
с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и 
верхнюю одежду… А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящих вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас» /Мф., 
5,39,40,44/.

Чтобы манипулировать человеком, нужно 
сделать его «перекати-полем», бродяжкой без 
роду и племени, без памяти и традиций. Архе-
типическая и родовая память — надёжнейшая 
защита от всевозможных учений: о Христе, 

взявшего на себя все грехи человечества, а по-
тому оно ему по гроб жизни обязано; о Миро-
вой Революции, о Свободе, Равенстве, Братст-
ве, о Демократии и Либерализме — которыми, 
как фокусники, жонглируют ловцы человече-
ских душ, падких на «манну небесную» /жить 
не по труду своему, а на халяву/.

Кто не понимает сих законов борьбы ци-
вилизаций, рас, народностей, тот уподобляет-
ся кутёнку, тыкающемуся мордой о близлежа-
щие препятствия и постоянно получающему 
по носу. В природе имеется немало примеров, 
когда какая-то особь, менее сильная, побежда-
ет превосходящую её по всем параметрам, не 
силой, а с помощью яда, который обездвижи-
вает добычу, выключая инстинкт самосохра-
нения. Ведизм — это жизнезнание, а знающие 
повадки своих врагов, которых по праву на-
звали Змеями, Змеищами, Драконами, всегда 
успешно боролись с ними.

Чтобы сохранить свои жизни, чтобы убе-
речь своё Отечество, у русичей имеется лишь 
один путь — путь праотцов-русов, путь Прави 
/Правды и Совести/. 

Существуют испокон веков такие священ-
ные ведические понятия у русичей, как Луко-
морье, Беловодье, Древо Жизни. 

Лукоморье — святая святых всего ведиче-
ского язычества, в нём в кодированной форме 
заключены социально-политические, религи-
озно-этические, нравственно-этнические идеи 
ведизма. Лукоморье, естественно, связано с Бе-
ловодьем, страной здоровых, счастливых, бла-
женных людей. В космологическом плане мир 
состоит из трёх уровней: верхнего /мир богов и 
предков — Вырий/, среднего /мир людей и тва-
рей/ и нижнего/ подводно-подземное царство 
Ящера/; они соединены упирающейся в Поляр-
ную Звезду мировой осью, аналогом которой 
является Древо Всемирья.

У русичей Древом Жизни считается свя-
щенный дуб. Внизу, у основания дуба, на-
ходится сакральный камень Алатырь, без 
упоминания которого не обходится ни один 
древнерусский заговор; на сакральном кам-
не покоится Священное писание — «Белая  

28

К вопросу об истории Сибири и сибирской литературы



/Золотая/ Книга», т.е. «Веды», которые состо-
ят из гимнов, песнопений, обрядовой части и 
заговоров /вообще ведическое учение состоит 
из 12 разделов/. Что касается «Белой книги», 
то части её в зависимости от меры духовности 
называются: Золотой, Серебряной, Медной, 
Железной.

Понятно, за каким это «Золотым Руном» 
отправились на далёкий Север аргонавты. Свя-
щенная книга нередко называется «Птичьей», 
поскольку сторожит её Сокол, находящийся на 
вершине кроны Древа Всемирья /символ Солнца/, 
у которого есть ещё одна обязанность — раскры-
вать Книгу, перелистывать её страницы. На какой 
части будет раскрыта Соколом-Солнцем Книга 
Жизни, какие страницы будут перелистаны — та-
кие и произойдут события на белом свете.

На западных ветвях Дуба сидит печальная 
птица Сирин, которая горюет по уходящему 
Солнцу; на восточных ветвях трепещет зоре-
вая птица Алконост, встречающая каждое утро 
и Зарю, и Солнце.

Древо Всемирья обвито золотой цепью, кото-
рую выковал бог-кузнец, небесный владыка Сва-
рог специально для русичей, своих внуков, чтобы 
облегчить им восхождение к горниим высотам — 
в Вырий.

Тут же из-под западных и восточных кор-
ней священного древа вытекают родники, соот-
ветственно с мёртвой и живой водой. Каждому 
из людей суждено испить эти воды в предназ-
наченное время; но бывают случаи, когда после 
окропления мёртвой водой и приёма живой че-
ловек возвращается к активной жизни, чтобы 
завершить начатое дело, завещанное богами. 
Значит, многое зависит от каждого человека, 
если только он не занят самим собой, а также —
от всего человечества, способного по своей 
неразумности и алчности погубить весь мир; 
и тогда рассыпятся звенья золотой цепи, ист-
леет бичева, скрепляющая листы Книги Жиз-
ни, и развеются страницы её во мраке ночи… 
Кому, как не нам, людям XXI века, знать, что 
мир стоит на грани катастрофы из-за частно-
собственнической цивилизации безудержного 
потребительства, доведшей до крайней точки 

мировые кризисы на Земле, прежде всего, эко-
логический, религиозный, экономический.

Понятие о Древе Всемирья ведического ми-
ровоззрения говорит о широте и глубине взглядов 
русичей на мировые проблемы, с которыми они 

сталкивались во всех уголках Евразии, во всех ча-
стях мира — от Африки до Китая.

Ведическое мировоззрение /жизнезнание/ 
исповедуют более миллиарда людей на плане-
те. С XIX века в Пенджабе ширится новое ре-
лигиозное движение «Арья-Самадж» — «Назад 
к Ведам».

24 декабря 1989 года восстановлен ведиче-
ский храм Солнца — Бога Ара-Мазда и его супру-
ги Нанэ — в Армении. Богослужение начал вести 
верховный жрец Салак Какосян, который объе-
динил общину в организацию Аординери Ухт 
/Дети Солнца/. Армения со святой горой Арарат 
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/ар-ар — дважды солнечной/ и для славянору-
сов — священная земля. После падения Трои 
один из потоков троянцев-русичей ушёл на Кав-
каз, где основал государство Ван, которым пра-
вили Рус I, Рус II, Рус III.

Кавказ дорог русичам ещё и тем, что на 
второй священной горе Эльбрус /Алатырь/ 
Арий Оседень получил от Бога Завет; здесь 
долгое время существовал ведический храм 
(Вот откуда взялись скрижали Моисея).

Даже в Западной Европе ширятся ведиче-
ские объединения: в Исландии — «Исландское 
общество старой веры Асатру», в Англии —
«Языческая федерация», «Ритуал Одина», в 
Польше, Литве — «Мировой конгресс Этниче-
ских Религий». 

В самой России различные ведические 
организации трудно перечислить: «Коляда вя-
тичей», «Велесов круг» /Москва/, «Московская 
Славянская Языческая община», «Дружина Ар-

кона» /Москва/, «Солнцеворот» /С.-Петербург/, 
«Община волхвов», «Союз венедов», «Мужской 
клуб», «Русское освободительное движение»
/С.-Петербург/, «Древнеправославная Церковь 
Староверов-Инглингов» (Омск) /«Союз Славян-
ских Общин» (Калуга)/, который объединяет ве-
дистов десятков городов России. 

Список ведических организаций России 
можно продолжать и дальше, ведь число их уже 
измеряется сотнями, но ещё большее значение 
на данном этапе воссоздания национального са-
мосознания имеют популярные книги по ведиз-
му, издаваемые массовым тиражом: «Язычество 
Древних славян» и «Язычество Древней Руси» Б. 
А. Рыбакова, «Тайны древних Русов», «История 
Русов» в двух томах, «Дорогами богов», Ю. Д. 
Петухова, «Арктическая родина в Ведах» Б. Г. 
Тилака, «Пращуры» Ю. А. Шилова, «Атлантида 
и Древняя Русь», «Священные Прародины Сла-
вян», «Славянские Боги и рождение Руси», «Ат-
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ланты. Арии. Славяне», «Свято-русские Веды», 
«Книга Велеса», «Звёздная книга Коляды» и 
другие издания А. И. Асова, «Русь нордическая», 
«Тайны русского народа», «Тайны земли рус-
ской», «Русь гиперборейская», «Загадки русско-
го Севера» и др. В. Н. Дёмина, «Памятники сло-
гового письма древних славян» А. Дмитриенко, 
«Праславянская письменность» Г. С. Гриневича, 
«Загадки славянской письменности», «Русские 
Руны» В. А. Чудинова, «Древнейшая история 
славян» Е. Классена и др.

Воистину нельзя объять необъятное. Кни-
гам по ведической истории Руси несть числа, и 
поток их ширится и множится неудержимо…

А началось всё с первой публикации «Ве-
лесовой книги» /Священного писания славян/ 
в конце 1953 года в журнале «Жар-птица», из-
даваемом в Сан-Франциско русскими эмигран-
тами. С этого времени Ю. П. Миролюбов, пе-
реехавший в Америку, стал активно работать 
над публикацией «Велесовой книги» в полном 
объёме вместе с бывшим генералом Белой Ар-
мии, ассирологом А. Куром /А. А. Куренковым/ 
и протоиреем С. Ляшевским. Вслед за ними 
эстафету подхватили Н. Ф. Скрипник, С. Я. Па-
рамонов /С. Лесной/, Б. А. Ребиндер, Лазаревич, 
П. Соколов, В. Шаян, В. Штепа, Кирпич, Качур 
и другие. География их публкаций: США, Ав-
стралия, Канада, Франция, Германия, Англия, 
Швеция, Венесуэла, Голландия…

Мир всколыхнулся при известии о древ-
нейшей русской реликвии, но только не «рус-
ские» слависты, только не «русская» Церковь, 
которая скорее всего досадовала, что в своё 
время не удалось уничтожить все до послед-
него дохристианские источники, ведь ей ка-
залось, что навязанная русичам дважды пере-
вранной «Повестью временных лет» фальшивая 
«история» России не порушится ни временем, 
ни фактами. Но шила в мешке не утаишь, и слу-
чайная находка Изенбеком «Велесовой книги», 
сборника кощун IV-IX вв., записанных русичем-
волхвом Ягайло Ганом на буковых дощечках 
оказалась подлинным свидетельством истинной 
русской истории на протяжении двух тысячеле-
тий, а также указанием на то, что протяжённость 

всей истории русичей — «две тьмы» (20 тясяч 
лет). Достаточно было в связи с этим по-новому 
взглянуть на всю мировую историю человечест-
ва, сбросив шоры, напяленные на русичей их из-
вечными врагами, как вдруг перед открывшимся 
взором во всей широте и величии предстала ве-
ликая многотысячелетняя панорама великих де-
яний великого народа. 

На протяжении «досягаемой» общечело-
веческой истории, связанной с голоценом — 
последним послеледниковым периодом, на-
иболее судьбоносным событием было зато-
пление заполярных земель Евразии/ XI ты-
сячелетие до н.э./.

Заполярная цивилизация оказалась на гра-
ни выживания; но если обжитые земли были 
потеряны для арктических жителей, то их зна-
ния, навыки, духовная сила помогли им укоре-
ниться на новых землях при их исходе на юг.

Заполярную цивилизацию принято назы-
вать Гипербореей, а её создателей — гипербо-
реями. 

Не сомневался в нашей прародине и ве-
ликий Нострадамус, называя славянорусов 
«народом гиперборейским», т.е. живущим за 
северным ветром, бореем, боурем, бурей /от-
сюда Боря, Борислав, Боримир, и даже Сивка-
бурка /бурька/, Буря-богатырь, но правильней 
все-таки указывать и расовую, и этническую 
составляющую создателей Арктической циви-
лизации.

Отнюдь не случайно, что в Заполярье обита-
ют белые медведи, а на юге где-нибудь в Гимала-
ях — чёрные, естественно, и люди на Севере — 
белые; русоволосые, голубоглазые, а на юге — 
чернокожие, черноволосые, черноглазые, и 
тут дело не в мутациях, когда говорят, что из-
начально человек появился в Юго-Восточной 
Африке, а потом вдруг из чёрного превратился 
в белого. Многими науками: что при остыва-
нии раскалённой Земли, ранее всего клима-
тические и прочие условия для жизни созда-
лись в циркумполярной зоне, где и появились 
первые представители флоры и фауны, а по-
скольку в этой зоне три континента соприка-
сались, поэтому жизнь и распространилась по 
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всему свету. Значит и для появления челове-
ка здесь, раньше, чем где бы то ни было, по-
явились благоприятные условия, поэтому его 
становление имело фору, вот почему закон-
ный представитель гомо сапиенс сапиенс — 
кроманьонец — выходец из циркумполярной 
зоны, является родоначальником белой расы. 
А поскольку весь Север Евразии — «нашен-
ский», т.е. российский, то русы, русы-бореалы, 
русы-арии и являются прямыми потомками 
кроманьонцев.

Итак, можно сказать однозначно: учитывая 
особенность географического положения Запо-
лярья, где раньше, чем в других областях сложи-
лись благоприятные для жизни условия, именно 
Заполярье стало изначальным Раем на Земле. 
Бурное развитие флоры и фауны способствовало 
и более раннему развитию человека, белой расы. 
Исходя из официальной версии возникновения 
гомо сапиенс в юго-восточной Африке, никак 

нельзя объяснить как чернокожий превраился в 
белокожего? Шибко учёные этнологи объясняют 
такую метаморфозу мутацией, но почему они не 
задумываются, что в Заполярьи появились белые 
медведи, а в южных регионах — чёрные и серые 
медведи. Вовсе не факт, что гималайские чёрные 
косолапые мутировали в белых или наоборот. 
Да, мутации происходят и должны происходить 
под воздействием внешних условий, что доказал 
Дарвин, поскольку без приспособления к внеш-
ним условиям выжить ни отдельной особи, ни 
виду невозможно. Белые перволюди, белые пер-
вомедведи могли появиться только в условиях 
солнечного дефицита, т.е. в Заполярье. Очень 

Схемы символов Солнца и Земли

Этимология и развитие слова-понятия «рус-» — 
исходного самоназвания суперэтноса русов
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интересны и убедительны эволюционные схемы 
Ю. Д. Петухова.(стр. 30, 37, 39.)

Если в какой-то местности на обширной 
территории буйно разросся чертополох, это не 
значит, что здесь под многометровыми слоями 
земли не спит беспробудным сном многотыся-
челетняя великая цивилизация. Если Шлиман, 
увлёкшись с детства древнегреческими мифами, 
всю жизнь готовился найти легендарную Трою, 
поэтому на Гиссарлыкском холме оказался не 
случайно, то храмовый комплекс Аркаим в Че-
лябинской области был обнаружен совершенно 
неожиданно, с самолёта буквально почти перед 
самым затоплением территории. Иначе бы мы 
никогда не узнали о великом сакральном центре 
Евразии; при дальнейших раскопках здесь меж-
ду Уралом и Тоболом наряду с Аркаимом обна-
ружены два десятка городов: Синташта, Исиней, 
Аландское, Родники и др.

О древних цивилизациях написаны горы 
книг, но о строителях первых цивилизаций на 
Земле известно и понятно не очень много, от-
части от утаивания фактов, противоречащих 
библейской из-ТОР-ии, особенно фактов уча-
стия в становлении первоцивилизаций славя-
норусов /не «исторического» народа/, отчасти 
от того, что археологически обследовано не 
многим более 5% перспективных в этом плане 
территорий. На протяжении многих тысячеле-
тий государственный, лоскутный облик Земли 
многократно менялся. Например, в Двуречьи 
ныне говорят на арабском языке, а две тысячи 
лет назад — на арамейском, а ещё две тысячи 
лет назад — на аккадском, а ещё ранее — на 
шумерском, а ещё-ещё ранее — на убаидском, 
т.е. на славянском, который принесли сюда 
вместе с письменностью выходцы из Балкан — 
винчанцы. В Малой Азии самыми мощными 
государственными образованиями были Хетт-
ское и Троада /известная всем Троя/, отстроен-
ные и окультуренные славянорусами. А сейчас 
над холмами легендарных цивилизаций звучит 
турецкая речь. Но есть уникальнейшее явление 
на Земле, где на огромнейших пространствах 
Евразии: от Белого моря до Чёрного моря, от 
Балкан до Байкала на протяжении более де-

сятка тысяч лет укреплялась, ширилась и рас-
пространялась далеко за своими пределами  
/в Китай, Индию, Персию, Кавказ, Малую 
Азию, Средиземноморье, Египет/ поистине ве-
ликая, воистину неиссякаемая ведическая ци-
вилизация русов-бореалов. 

Духовными центрами на территории России 
на протяжении многих тысячелетий пребывали: 
Кольская земля, Валдай, Волго-Донское Двуре-
чье, Южный Урал, Низовье Оби, Минусинская 
котловина /Юг Сибири/. Где бы ни копнули ар-
хеологи в этих богатейших археологически ме-
стах — всюду можно встретить общую картину: 
культурные стоянки европеоидов, высокая ско-
товодческая и земледельческая культура, микро-
литы, факты приручения собаки, коня, крупного 
рогатого скота, свиней, керамика с ведическим 
орнаментом /ромбы, свастика и пр./ красная 
охра с обязательным использованием и в яви  
/быту/, и в нави /при захоронениях/, поклонение 
берёзе, дубу, горе, /Алатырю/ с культом Солнца 
/солнцепоклонники/ и Огня /огнищане/, с фал-
лическим культом, культом Быка и духов пред-
ков, с пантеоном ведических богов /«рожаниц», 
рожениц, Волоса-Велеса, Рода/первичного Ра/, 
Даждьбога и др. Порой топонимы-гидронимы 
могут свидетельствовать об истории не меньше, 
чем письменные свидетельства и артефакты/ар-
хеологические находки/.

Археологические культуры Восточной 
Европы с VII тысячелетия до н.э. и по насто-
ящее время бесспорно являются славянскими, 
хотя и пытаются западные учёные, опроверг-
нуть эту истину. Дело в том, что всегда вокруг 
города-княжества к строителям-производите-
лям, создающим материальные ценности, при-
мыкают паразитические таборы народов-при-
липал, жаждущих поживиться за чужой счёт. 
Так вот достаточно раскопать такую стоянку 
неандерталоидов в регионе той же славянской 
археологической культуры, чтобы с «фактами 
на руках» оспорить истину. Но проще всего — 
закопать её. Дело в том, что более финансируе-
мые археологические работы ведутся в Перед-
ней Азии с целью подтверждения библейской 
истории, но даже на «Священной земле» фак-
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ты вопиют о русском следе. Йемен изначально 
назывался Виляр эр-Рус /страна русов/, мест-
ные захоронения — Аба эр-Рус /отцы русов/, 
Южная Сирия и Палестина называлась Русена 
/кстати, Сирия — это Сурия, т.е. Русия/, север-
ная Месопотамия — это Митанни, Троя-Или-
он — родовое славянское название, в память о 
Трое, русичи оставляя её, создавали свои но-
вые Трои в Болгарии, Румынии, на Полтавщи-
не. Ближневосточная карта буквально пестрит 
«русской» топонимикой несмотря на то, что 
она была в пору арабской экспансии «отюрко-
вана» и тем не менее русские лексемы говорят 
сами за себя: Ар-авия, Палестина (Палёный 
стан), Ир-ан (Яр-ан), Синай (Сиян гора), Иор-
дан (Яр-дон), Ар-акс, Иерихон (Яр-ихо), Иеру-
салим (Яр-рус-алим) — Русская Оселя. В та-
ких случаях лингвоанализ даёт самую верную 
и самую глубокую информацию.

Что касается заметания русских следов… 
Археологи-библеисты огромные надежды воз-
лагали на раскопки в зоне древнейшего горо-
да — Иерихона, которому более 10 тысяч лет, 
надеясь убить сразу двух зайцев: во-первых, 
утвердить версию о первонароде авраамовом 
и о первокниге моисеевой, во-вторых, доказать 
своё право на Святую землю. Но фактически 
картина раскопок оказалась более, чем нео-
жиданной: о каком библейском первонароде 
может идти речь, когда город Иерихон/Ярихо/ 
был основан за 6 тысячелетий до прихода сюда 
израильтян, которые захватили город путём 
подкопа неприступных стен, а не с помощью 
Иерихонской трубы, как говорится в библии. 
«И взяли город. И передали заклятию всё, что в 
городе, и мужей, и жён, и молодых, и старых, и 
волов, и овец, и ослов, всё истребили мечами» 
/«Ветх. Зав.»., «Навин», 6,20/.

Кто же строил Иерихон /Ярихо/? При рас-
копках были обнаружены святилища-храмы 
с алтарями, выкрашенными в красный цвет; 
археолог Д. Гарстанг обнаружил в них две 
двойные статуи, изображающие Рода и Рожа-
ницу-Ладу со следами окраски красной охрой 
/магический цвет русов/. Статуэтки богини-ма-
тери Лады идентичны во всех цивилизацион-

ных центрах русов: и в Передней Азии, и на 
Балканах, и на всём протяжении Евразии.

Хотя город Иерихон /Ярихо/ был раскопан 
только на 12%, дальнейшие исследования пер-
вого города русов были заморожены; раскопки 
засыпали, утрамбовали, забили сваи и зацементи-
ровали. Более того — в «нашей эре» получить ли-
цензию на раскопки в Передней Азии «чужакам» 
невозможно.

Но и без этого уже давно сложилась впол-
не документальная картина для всей Евразии, 
на территории которой шла почти беспрерыв-
ная эстафета славянских культур на протяже-
нии многих тысячелетий. В Европе — куль-
тура Винча на Балканах (VII-V тыс. до н.э), 
Трипольская археологическая культура (V-III 
тыс.до н.э.), Белогрудовская и Тшинецко-Ко-
маровская (II тыс. до н.э.), Чернолесская (X-
VII вв. до н.э.),Сколото-скифская (VI-IV вв. 
до н.э.), Зарубинецкая (III-I вв. до н.э.), Чер-
няховская (I-III вв. до н.э.), культура Великого 
расселения славян (IV-VIII вв. н.э.). Столь же 
древние и преемственные для русов-бореалов 
и археологические культуры Сибири.

Параллельное название археологических 
культур: колоковидных кубков, шнуровой ке-
рамики, боевых топоров и т.п. отражают осо-
бенности в погребении, в керамике, в боевых 
орудиях и пр. Главное — в том, что носители 
перечисленных археологических культур от 
Пиренеев до Байкала являются русы-бореалы, 
прямые потомки кроманьонцев, создатели пер-
вописьменности и высокой гиперборейской 
цивилизации; из-за похолодания и затопления 
оставлявших раз за разом свои родные места 
и вынужденные устремляться на более при-
годные для жизни земли в несколько потоков, 
начиная с XI тысячелетия до н.э. /поход Рамы/.

В связи с потерей своей Гипербореи сыны 
Солнца, Ра-си расичи в погоне за Солнцем, 
своим богом, оказались в солнечной Персии, в 
жаркой Индии, где имели место иные ценно-
сти, поэтому ведизм был воспринят лишь по 
форме, и с течением времени по мере умень-
шения северного этнического компонента 
/русов-гипербореев/ южане /персы, индий-
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цы/придали ведизму совершенно иной смысл 
/у персов, например, девы, ведические боги, 
стали называться демонами/, но зато престиж-
ное «арии» они оставили себе навсегда, как 
русские сур, сар, сэр, сир — в иных землях, 
иными народами были восприняты для обозна-
чения своих правителей.

По сравнению с библейскими: Жид, Гад, 
Хам, Сим, Анан, Иуда, Ирод, Каин — русские 
этнонимы: Яр, Арий, Сар, Сур, Сэр, Сир — яв-
ляются альтернативными. Казалось бы — оче-
видный факт, что только у русичей вождями 
были Яр, Арий, что повторялось в поколениях, 
но только русичей никогда не называли ариями. 
Для русофобов назвать русича арием — это всё 
равно, что таракана проглотить. Слово «арий» 
за многие тысячелетия вобрало в себя смысл 
духовности и благородства.

Арий — родовое русское имя /как и Иван/, 
в «Велесовой книге», Священном писании сла-
вян, оно встречается постоянно:

«А после Богумира был Арий с сынами…»
«И все пришли они к тому Оседню и наре-

кли его Арием, а сыновей его поставили впере-
ди всех народов…»

«Мы сами — арии, и пришли из земли 
Арийской в край Иньский…И ушли мы из края 
Иньского… к Непре-реке.»

«Мы сыновья великой Руси, которая со-
здавалась от Севера.»

Не только русичи, но и все, кто поклоня-
ется Солнцу — Ра, являются ариями. В индий-
ских «Ведах» слово «арья» встречается очень 
часто, в «Ригведе», например, 60 раз, персы на-
зывали свою страну Арьяна Веджа, стремясь 
доказать, что истинные арийцы — это иранцы.

Германцы, никогда не соприкасавшиеся 
с ариями, носителями ведического язычества, 
вдруг вообразили, что истинными арийцами 
могут называться только они.

Сколько копий было сломано, сколько про-
лито крови из-за свихнувшихся на этой идее 
гитлеров и геббельсов, которые славянорусов 
не только не причисляли к «высшей арийской 
расе», но и считали народом неполноценным, 
поэтому Романовы и сидели на шее Иванов 

триста лет, и это так было «кайфово», что по-
пытались вернуться в цари-императоры и в 
1914-1918 и в 1941 годах.

Да, арии владели миром, потому что в лю-
бом регионе за короткий срок могли создать ве-
ликие цивилизации — не столько силой, сколько 
огромными знаниями в градостроителъстве, в 
земледелии,в скотоводстве, в культуре, в ас-
трономии. Русичи никогда не рефлексировали 
относительно своего престижного статуса, по 
поводу того, как себя повыгодней преподнести 
в той или иной ситуации, потому что путь Прави 
определял не материальные, не внешние ценно-
сти, а внутренние, духовные. А своих лидеров, 
праотцов своих они естественно называли родо-
выми именами: Яр, Арий.

Всюду, куда приходили русичи /русы-боре-
алы/, арии, пеласги, лелеки, появлялись высо-
чайшие цивилизации с передовым искусством 
градостроительства, с высоко развитым земледе-
лием, скотоводством, с развитым мореходством, 
с высокой культурой, ведическим мировоззрени-
ем и письменностью. Это культуры: Винча Тар-
даш /VI тыс. до н.э./, Триполье /V-III тыс. до н.э./, 
Мохенджо Даро, Хараппа /IV тыс. до н.э./, Еги-
пет /IV-III тыс. до н.э./, Троада со столицей Троя 
/III-II тыс. до н.э./, Крито-Минойская держава  
/III-II тыс. до н.э./, Древняя Греция /II-I тыс. до 
н.э./, Этрурия /I тыс. до н.э./.

Все они — альфа и омега общечеловече-
ской культуры, и все они воздвигнуты потомка-
ми кроманьонцев — русами-бореалами, рыси-
чами, ариями, пеласгами, лелеками, собирами, 
и как бы они ни назывались в разных местах на 
протяжении многих тысячелетий — это была 
единая /белая/ раса русо-рыжеволосых голубо-
глазых богатырей /могов, титанов/.

Это был единый этнос — русы: «...ни одна 
русская группа не воспроизводит полностью 
комплекс особенностей свойственных цент-
ральным вариантам балтийского, уральского 
или неопонтийского расовых типов, этот факт 
и многие другие привели к выводу, что в осно-
ве русских антропологических вариантов и не-
которых дославянских лежит один общий тип, 
названный древним восточно-европейским, 
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Женские украшения различных эпох 
Евразии на протяжении 2-х тысячелетий 
остаются идентичными, сохраняя свой эт-
нический стиль русичей

Евразия рубежа III-II тыс. до н.э.

отчетливо выступает в суммарной характери-
стике современных групп русского населения» 
/В. В. Бунак /антрополог/.

Все иностранные авторы, начиная с антич-
ных времен до XX века, описывают русичей как 
высокорослый, могучий, русый, голубоглазый 
народ. Во времена Суворова русские воины — 
самые высокорослые в мире, не проигравшие 
ни одного сражения даже при десятикратном чи-
сленном превосходстве противника. Могучими 
генами наградили славянорусов патриархи Сло-
вен, Богумир, Арий.

Демонстративный факт: хотя археологи-
ческие культуры — понятие относительное, но 

если говорить о Серовской археологической 
культуре /IV-III тыс. до н.э./, Афанасьевской 
/III тыс. до н.э./, Андроновской /II тыс. до н.э./, 
Карасукской /II-I тыс. до н.э./, Тагарской /I тыс. 
до н.э./, то все они, несмотря на трёхтысяче-
летний путь развития, объединены общими 
чертами, имеющими корни из далёкого пале-
олитического кроманьонского времени. Если 
соединить единой линией стоянки кроманьон-
цев: грот Кро-Маньон во Франции, Сунгирь 
под Владимиром, Малая Сыя в Хакасии, Маль-
та в Иркутской области — то получится единая 
ось Евразии единой территории господства 
гомо сапиенс сапиенс, территории, отвоёван-
ной у неандерталоидов, которую он уже нико-
му не уступал. Евразия стала вотщиной белой 
расы — кроманьонцев и их прямых потомков 
русов бореалов /гипербореев, ариев/.
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Развитие и деление языков за последние 
10 тысяч лет. Данная общепринятая схема 
эволюции и вычленения евро-афро-азиатских 
языков за последние 8–10 тысяч лет может 

быть принята нами почти без изменений 
/Ю. Д. Петухов. История Русов/.

Этногенез индоевропейских народов. Разре-
шение «загадки тысячелетий»: бореалами, 
индоевропейцами, прародителями народов 

индоевропейской языковой семьи были 
славяне-арии-русы 

/Ю. Д. Петухов. История Русов/.
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Останки кроманьонца с неандерталовидными 
признаками были впервые найдены в пещере 
Схул-Табул в Северной Палестине. 

Слева направо: черепа шимпанзе, неандертальца, евроеиоида — 
эволюция от долихо — к брахиоцефальности.

Скелеты Хомо сапиенс неандерталенсис и 
Хомо сапиенс сапиенс. Эволюционно-мута-
ционный прогресс от массивного костяка 
к грациальному, от долихоцефальности к 
брахиоцефальности, от прогнатического 
профиля (с выдающейся вперёд нижней ча-
стью лица) к прямому. При этом произош-
ло снижение объёма головного мозга у кро-
маньонца в сравнении с неандертальцем.
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Синантроп:
Реконструкция.

Череп.

Черепа неандертальца (справа) и современного 
человека (слева).Сравнение. Вид спереди

Рус-кроманьонец. Череп и реконструкция облика руса.

Неандерталец:
Реконструкия.

Череп.

Ю. Петухов. «История Русов».
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Лица потомков арийцев. Восстановление М. М. Герасимова: 17а, б, в — скифы (Степи Еврп., 
1989, с. 353, таб. 48-1); 18 — мужчина тагарской культуры, генетически связанной с андронов-
цами. Минусинская котловина Сибири. около VIII в. до н.э. II в. до н.э.; 19а, б — женское лицо 

андроновского типа.
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Амфора, вылепленная вруч-
ную. Роспись красными спи-
ралями по жёлтому фону. 
Хаджилар. V тысячелетие 

до н.э.

Деревянная посуда и утварь русов Чатал-уюка — 
праобразы и прародители знаменитой русской деревян-

ной утвари.

Боевые и ритуальные топоры-молоты 
русов Кавказа, Предкавказья и Северного 
Причерноморья 4-3 тыс. до н.э. Аналогич-
ные изделия были найдены в Трое-2, во всех 
захоронениях культуры «боевых топоров 
и шнуровой керамики» и повсюду, где рас-
селялись русы-индоевропейцы Предкавка-
зья, Кавказа и Северного Причерноморья. 
В основном эти топоры были «жезлами 
власти», значительно реже боевым ору-
жием. Топор-молот — символ дружинно-

княжеского культа русов.

Жилище анатолийских русов 6 тыс. до 
н.э. (в разрезе). Парадный светлый угол 
дома всегда окрашивался красной ох-
рой. Отсюда пошло русское выражение 
«красный угол» (Ю. Д. Петухов. Исто-

рия Русов).

Суперэтнос русов-бореалов (рысичей-пе-
ласгов-ариев), проникая всё дальше на юг 
от своей прародины (Гипербореи), созда-
вал всё новые и новые цивилизации на ос-

нове ведизма (жизнезнания).
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Сани и челны русов-бореалов в Евразии. 
30 -5 тыс. до н.э.

Ю. Д. Петухов. История Русов Поселение русов — трипольцев. IV — III тыс. 
до н.э. Реконструкция
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Ю. Д. Петухов. История Русов

Дом русов-кроманьонцев. 36 тыс. до н.э. 
Молодово, Днестр.

Солнечные колесницы западных праславян.

Троя-2 это уже не просто крепость, а «стольный 
град» княжества Троады. Город-крепость такой 
мощи и величины не мог существовать самосто-
ятельно. Если Троя-1 была лишь пограничной за-
ставой на краю владений малоазийских русов, то 
новый город распростёр своё влияние не только на 
окрестности, но и на значительную часть Эгеиды. 
Русы-пеласги уже в конце 4 тыс. до н.э. не просто 
вышли к Средиземноморью, но и прочно встали на 

его берегах полновластными повелителями.
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Схема инфильтрации в общину-город-кня-
жество русов пришлого этноэлемента с по-
следующей трансформацией данного социу-
ма в «космополитическое» вненациональное 
образование, паразитирующее на базе сози-
дательного труда автохтонов-производи-

телей. 

Ю. Д. Петухов. История Русов.

Этногенез русов и периферийно-пограничных пре-
дэтносов.

Существовал и продолжает суще-
ствовать очень действенный механизм 
угасания цивилизации — из-за проник-
новения паразаитических, криминаль-

ных, ростовщических элементов, которые 
«разъедают» общество изнутри. за приме-
рами не надо углубляться — взять хотя бы 
современную Московию. 
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Эволюция пла-
неты Земля и всех 
её составляющих 
шла непрерыв-
но на протяжении 
более 4-х милли-
ардов лет. Без по-
явления морей и 
континентов, без 
образования атмос-
феры с озоновым 
защитным слоем, 
без установления 
соответствующих 
климатических ус-
ловий и электро-
магнитной связи 
с Луною — жизнь 
на Земле, несмо-
тря на все пожела-

Пуп Земли
На древней карте показано, 
что в третичном периоде 
(кайнозое, менее 100 млн. лет 
тому назад) Америка, Евро-
па, Азия соприкасались в се-
верной циркумполярной зоне.

И это моление, этот вопль человеческий 
были всего-навсего предчувствием Рая, и Рай на 
Земле наступил — не по соизволению божьему, а 
по законам природы: адово-раскалённая планета 
остыла, и раньше всего это произошло на край-
нем Севере, ведь именно в циркумполярной зоне 
в Кайнозойскую эру/67 — 1,5 миллиона лет назад/ 
создались благоприятные условия для пышного 
расцвета флоры и фауны; именно здесь появи-
лись почти все виды известных ныне растений и 
животных, именно отсюда они распространялись 
на юг по всем направлениям, чем и объясняется 
родственность большинства видов растительно-
го и животного царства на всех континентах, пре-
жде всего в Европе, Азии и Америке, которые в то 
время соединялись между собой в циркумполяр-
ном поясе, представляющем собой знаменитую 
Гиперборею, истинный Рай на Земле, и доказать 
это возможно с позиций многих современных 
наук: геологии, географии, геохронологии и 
климатологии, палеоботаники и палеозоологии, 
антропологии и этнографии, и конечно же —
мифологии и религиоведения.

Одними из первых, кто начали отстаивать 
идею местонахождения Рая в северном Запо-
лярьи, были: А. Грей, Г. де Сапорта, А.Уоллес; 
У. Уоррен, Ж. Байи, Д. Скрибнер и другие. Вот 
общее мнение их: «Итак, арктическая зона, 
первой достигшая в процессе охлаждения Зем-
ли необходимого уровня тепла, стала и первой 
нотой в великой гамме жизни, превратившись 
в плодоносную, впервые порождающую жизнь 
и впервые рассылающую её потомство по всей 
планете. Таким образом, подчиняясь универ-
сальному порядку вещей, она стала первой, 
достигшей зрелости, первой, где проходили 
все этапы изменения климата, необходимо-
го для жизни, и где была достигнута степень 
жары, тоже необходимая для жизни, а значит, 
она была и первой, где определялись такие сту-
пени, как рождение, старость, износ и смерть. 
А теперь она, некогда бывшая прекрасной ма-
терью, породившей всех нас, лежит холодная 
и безжизненная, укрытая снегом, в морозных 
объятиях охватившего её льда, в своей вечной 
гробнице» /Д. Скрибнер/.

ния и потуги всевозможнейших богов, была бы 
абсолютно не возможна. И гомо сапиенс боль-
шую часть своего становления вёл диалог не с 
богами, а с Природой и уповал не на божьи, а 
на природные милости, моля о солнце и дожде 
/разве современные истинные земляне-земле-
дельцы не делают то же самое?/.

45

Áîðèñ Òåðåùåíêî



«Имеется много признаков того, что люди 
Севера, двигаясь на юг, принесли с собой сим-
волы, связанные с климатом; эти символы 
превратись в сказки, затем в богов и это было 
порождено воображением, живым и готовым 
всё одухотворить, как это свойственно людям 
Востока» /Ж. Байи/.

Казалось бы, с точки зрения антрополо-
гии, подобные суждения — ересь несусветная, 
ведь существуют же «неоспоримые» факты 
возникновения гомо сапиенс в юго-восточной 
Африке, которая и считается «колыбелью че-
ловечества».

И вдруг — сенсация: на реке Лене в За-
полярье на отмели найдены чоперы/прими-
тивные каменные орудия/, возраст которых 
может быть до 2-х миллионов лет/стоянка Ди-
ринг-Юрях/, а в Якутии — до 3-х миллионов 
лет, и это возможно ещё не предел человече-
ской предыстории, ведь известно, что земли 
Гипербореи ушли на дно. Уровень мирового 
океана поднялся здесь более, чем на сто ме-
тров. Дно Карского моря вплоть до острова 
Шпицбергена и земли Франца Иосифа вместе 
с Кольским полуостровом составляли единый 
материковый массив. О распространённо-
сти материкового Заполярья Евразии можно 
судить по шельфам, которые достигают 78 
градуса северной широты. Примерно на этом 
уровне ночь длится 100 дней, а заря зарожда-
ется 30 дней, именно об этих заполярных осо-
бенностях постоянно говорится и в «Ригведе» 
и в «Авесте», именно поэтому /и по многим 
другим признакам/ непревзойдённый знаток 
санскрита Б. Тилак утверждает, что письмен-
ность и культуру занесли в Индию и Персию 
/По-русию/ жители Заполярья — русы-гипер-
борейцы /бореалы/.

В 14-12 тысячелетиях до н.э. среднегодовая 
температура в Заполярье, была на 5 градусов 
выше, чем в южных регионах. Не удивительно 
поэтому, что именно в Гиперборее был истин-
ный Рай на Земле, а его обитатели — русы-бо-
реалы сумели реализовать свои возможности в 
данных условиях в полной мере, создав и пер-
вую цивилизацию на земле, и великую веди-

ческую религию, и свастичную символику, и 
первописьменность. Пращур русичей — Богу-
мир /бог Имир, Йима, Яма/ утвердил династию 
русов-ариев на целое тысячелетие; Словен и 
Рус владели евразийскими землями от Балтики 
до Оби, отстроив извечные города: Словенск в 
2578-м году до н.э. на месте будущего Новгоро-
да, а также Старую Русу. Весь Север Евразии 
для русичей всегда был и остаётся Священным 
Беловодьем, Подсолнечной страной. «Словен и 
Рус обладали северными землями по всему По-
морью, и до реки великой Оби, и до устья Бело-
водной воды, и эта вода бела, как молоко…

Поселенцы живут в глубине океана-моря, 
место называется Беловодье, и Озеров много, и 
семьдесят островов. Остров есть по 600 вёрст 
и между их горы. А проход их был от Зосима 
Савватия Соловецким кораблями через Лед-
ское море» /Мазуринский летописец/.

В индийском эпосе «Рамаяна» так описы-
вается эта страна, обитатели которой прине-
сли в Индию священные писания — «Веды»: 
«Здесь находится великий Белый остров/Шве-
тадвипа/ вблизи Млечного океана/Кширода/, 
где обитают великие могучие люди, прекрас-
ные, как лунный свет. Они стройны и плечи-
сты, наделены великой как физической, так и 
духовной силой, и голос их подобен грому».

В русском фольклоре Страна Блаженных  
/Беловодье/ называется Макарейские острова, 
где находится Небесная избушка, у которой сте-
ны из пирогов, печка из блинов, столы сырные, 
лавки пряничные, и всего в ней довольно: и ма-
сла, и творога, и меда, и вообще реки там текут 
молочные с кисельными берегами... Суть жите-
лей этой страны раскрывается в удивительной 
сказке: «Если пройдёшь льды, идя всё к северу, 
и перескочишь через стены ветров кружащих, 
то попадёшь к людям, которые только любят и 
не знают ни вражды, ни злобы...»

А в какой славянорусской сказке не гово-
рится о Ледяном граде, Хрустальном дворце и 
прочей заполярной атрибутике, и о Леде-Ле-
дянке — Снегурочке. А ещё для Гипербореи/
которая в русских сказках именуется Подсол-
нечным царством/ характерна крылатость, а 

46

К вопросу об истории Сибири и сибирской литературы



Старая карта древнейшего сакрального центра русичей.

разве сама Русь не называется издревле Лебе-
дией? Финист Ясный Сокол, Жар-птица, ца-
ревна Лебедь — излюбленные образы славян-
ского фольклора.

Много фактов имеется о сакральном зна-
чении устья Оби. Об особенностях этого ре-

гиона говорится в «Авесте», а староверы-ин-
глинги помещают свою сакральную столицу 
Асгард именно здесь; на старых картах в этом 
месте изображена «Золотая Баба» — золотая 
скульптура, скорее всего посвящённая Богуми-
ру/Богу Ииме, Яме/ и его супруге Славуне.
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Жрецы Древней Веды первопредков —
Инглиизма предрекают, что возрождение 
России начнётся со Священной земли — 
Беловодья, из её центра — Асгарда, т.е. из совре-
менного Омска. Это начнётся в Новое Время —
в светлую эпоху Волка (Водолея), сменившую 
жестокую эпоху Лисы (Рыб).

Существующий технократический путь, 
заведший человеческую эеволюцию в тупик, 
должна сменить духовно-творческая цивили-
зация. И это по силам только России.

Славянорусы — рослые, могучие, голу-
боглазые блондины — прямые потомки ги-
перборейцев, создавших самую северную 
цивилизацию на Земле, именно поэтому и 
современные русичи сотворили мировое чудо, 
ведь ни у одного народа в мире нет заполярных 
городов, типа Архангельска, Норильска, Якут-
ска, Магадана. Чем не Гиперборея?! А разве 
Белое море с Кольским полуостровом ниче-
го не говорит русской душе? Кольский — от 
Коло/Солнце/ — солнечный. Слово «белый» 
тоже связано с Солнцем/светлое/. Беловодье — 
Солнечная страна. Кольский полуостров, Но-
вая Земля, Соловецкие острова, остров Белый 
в устье Обской губы — это, безусловно, уце-
левшие земли затонувшей в XI тысячелетии до 
н.э. Гипербореи.

Чем больше изучаешь регионы, связанные 
со славянорусской цивилизацией, которые бук-
вально светятся от слов с корнем «бел»/Белое 

море, Белый остров, Белая речка, Белгород, 
Белоозеро, Бела/девушка, богиня/, Белобог и 
т.п., тем более понимаешь, что Белый/светлый, 
солнечный/ — это не столько характеристика 
окружающего ландшафта, сколько состояние 
души славянорусов, белорусов, Белого братст-
ва. Душа у русов — белая, ясная, а значит и Бе-
ловодье находится в их душе, а следовательно, 
и в нашей, ведь мы потомки их.

Таким образом, заглянув в своё далекое 
прошлое — на много тысячелетий назад и 
прикоснувшись к ведической мудрости наших 
праотцов, осветившись заревом их великих ми-
ровых побед, благодаря которым были созда-
ны древнейшие цивилизации на Земле, мы уже 
по-другому будем относиться и к нашей сов-
ременной миссии — с верой в наши великие 
возможности в создании духовно-творческой 
цивилизации ХХI века. Прошлое, настоящее, 
будущее пересекаются в одной точке — в че-
ловеческое душе. Все достижения наших пред-
ков не ушли в безвозвратное прошлое, ведь 
чем оно глубже, тем более основательно отло-
жилось в родовой памяти в виде архетипов.

Общая идея Золотого века и Рая такова: 
Северная полусфера Земли — мир живых лю-
дей, Южная — мир бесплотных духов; Север-
ный Полюс — вершина планеты, Пуп Земли, 
здесь находится Мировая Гора, вокруг которой 
вращаются звёзды, Солнце, планеты, и на кото-
рой разбит Райский сад с Райскими деревьями, 
в том числе и главное Мировое Древо Жизни, 
где живут боги /Белобог и все остальные/; на 
Южном Полюсе находится Чернобог со своей 
свитой. Сквозь полюса проходит Земная Ось, 
упирающаяся в Полярную Звезду. Землю околь-
цовывает Змей — символ вечного кругового 
движения; день райских небожителей равен 
человеческому году, Солнце встаёт и заходит у 
них однажды, что возможно лишь в Заполярье.

Ведическая гиперборейская мифология, со-
зданная славянорусами, первична; без её изуче-
ния невозможно постичь истинную духовность 
и глубинную историю человечества, потому что 
Гиперборея — это матерь земной цивилизации. 
Итак, Рай у древних русичей находился на горе 
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«Вознесение Александра Македонского» в юго-
восточной закомаре Дмитровского собора во 

Владимире.

Различные схематические изображения «Вознесе-
ния». Наверху: Диадема, Дмитровский собор.Ниже 

два ряда — шитые схемы на тканях.

Меру/Гора Aтлас, откуда пошли атланты/, где в 
Райском саду яблоня одаривала райских жителей 
молодильными яблоками, дающими вечную мо-
лодость и бессмертие, а дуб на своих двенадца-
ти основных ветвях хранил главные ведические 
знания, которые оберегала от посторонних глаз 
и простых смертных птица Гамаюн. На Севере 
была вотщина Белобога, на Юге — Чёрнобога, 
связанных друг с другом не только по оси геогра-
фически. /Белое море — Чёрное море/, по место-
положению/ Белая речка — Чёрная речка/, но и 
по нравственной позиции /Добро — Зло/. Сквозь 
Полюса проходит Ось Земли, упирающаяся в 
Полярную Звезду, это — «Копье, не дающее 
тени»; единственным человеком, кому удалось 
овладеть этим копьем, стал Александр Македон-
ский, самый могущественный властелин плане-
ты. Кстати, почему самый великий полководец 
всех времён и народов, славянорусич, правитель 
славянской Македонии, «прихватизирован» гре-
ческими историками? Оказывается, можно нагло 
присвоить не только материальные богатства 
славянорусов, но и их славу, но и их историю.

Александр Македонский — великий сла-
вянский полководец, традиционно считается 
славянским божеством, в том числе и в России, 

где имеется его изображение во многих храмах 
в ипостаси Даждьбога, уносимого лебедями в 
Ирий.

По легенде, незадолго до вознесения он 
побывал в Гиперборее, вот что он обнаружил 
там: «Видев же во отоце/на острове/ том древа 

высока зело, красна, овощми украшена, еди-
на зряху. Друзии же цветяху, инии презреваху, 
плода же их множества на земле лежаху. Пти-
цы же краснии на древех различными сладки-
ми песни пояху. Под листвием же древ тех лю-
дие лежаху и источницы сладкими ис корении 
тех древ течаху.» 

Македонский не нашёл там для себя сред-
ства для вечной жизни, зато оставил русичам 
Грамоту: «Мы, Александр, от Верховного Бога 
Юпитера на небе и Филиппа, короля Македон-
ского на Земле, Повелитель мира от восхода до 
захода Солнца и от полудня до полночи, покори-
тель Мидийского и Персидского королевств, Гре-
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ческих, Сирийских и Вавилонских и т. д. Роду 
славянскому и его языку милость, мир, уважение 
и приветствие от нас и от наших преемников в 
управлении миром после нас. Так как вы всегда 
были с нами, в верности искренни, в бою надёж-
ны и храбры, и всегда безустанны были, мы жа-
луем и свободно даём вам навечно все земли от 
полунощного моря великого Ледовитого океана 
до Итальянского скалистого южного моря, дабы 
в этих землях никто не смел поселиться или обо-
сноваться, но только род ваш, и если бы кто-ни-
будь из посторонних был здесь обнаружен, то 
станет вашим крепостным или прислужником со 
своим потомством навеки»/М. Вельский. «Хро-
ника всего мира», 1551 г./.

Классическая история внушает всему че-
ловечеству, и прежде всего русичам, что самая 
великая Держава Древности, созданная Алек-
сандром Македонским /«Великим»/, прости-
равшаяся от Египта, от европейского Дуная 
до индийского Инда, это достижение древних 
греков, а вовсе не славянорусов, которых тогда 
не должно было быть, ведь по той же класси-
ческой истории славяне объявились тысячу лет 
спустя лишь в V в. н.э. Откуда вдруг они выри-
совались да в ещё таком количестве, что стали 
самым многочисленным Народом Европы?

Об Александре Великом писали историки: 
Птолемей, Арриан, Диодор, Плутарх, Аристо-
бул, литераторы: Каллисфен, Псевдо-Каллис-
фен, Квинт Курций Руф и др., но в этом ан-
тичном хоре не было славянской/македонской/ 
темы, Арриан писал об Александре, как о во-
ине, вовсе забывшем об отчем доме, устрем-
лявшемся то ли по какой-то пассионарной, то 
ли по инстинктивной злой воле безоглядно за 
пределы ойкумены.

Но разве Александр Македонский не пы-
тался возродить великую славянскую циви-
лизацию в Средиземноморье? Разве Балканы, 
где родился и рос Александр забыли, как в 
III-II тысячелетиях Средиземноморье основа-
тельно обживалось славянорусами/пеласга-
ми, лелеками/,создавшими Крито-Минойскую 
державу, Трою-Илион, Русену, Митанни/север-
ное Междуречье/?

Разве Балканы забыли, что именно балкан-
ские славянорусы освоили горную страну — 
Горицу, то есть Грецию, как в 1522 г. до н.э. на 
острове Делос был открыт Дельфийский храм, 
посвящённый Аполлону Гиперборейскому, а 
открыл его, положив начало античной мифоло-
гии, гипербореец-волхв Олен/ь/ который при-
внёс не только письменность, но и искусство 
стихосложения. Вот откуда зачинались велича-
вые гекзаметры Гомера/Кимера/. 

Действия Александра Македонского не 
были спонтанными, он по праву славяноруса 
восстановил древнейшую славянорусскую им-
перию — от Египта до Индии, поэтому не зря 
и не случайно он был провозглашён и фарао-
ном египетским, и царём царей Азии и Индии, 
и вполне закономерно было его желание сде-
лать столицу возрождённой Мировой держа-
вы славянорусов в центре своих владение — 
в Вавилоне. На мирном поприще он прежде 
всего восстановил Трою и стал возводить на 
освобожденных территориях многочисленные 
города, в общей сложности до семи десятков, 
которые и должны были возродить и закрепить 
утраченные позиции славянорусской цивили-
зации в Средиземноморье. Увы, яд скосил его 
на великом подъёме, в самом начале взлёта — 
в 33 года.

После смерти вселенского правителя ис-
чез кипарисовый священный ларь с «Белой/
Золотой/книгой», подаренной ему по праву 
наследства халдейскими магами. Как неукро-
тимый завоеватель он для кого-то был менее 
опасен, чем как обладатель письменного на-
следства гиперборейцев.

По некоторым мифам, сокровищница с 
бесценной книгой в конце концов была обна-
ружена в Иерусалимском храме. Именно в этот 
период/последние столетия до н.э./ шла интен-
сивная работа иудейских жрецов над Ветхим/
Вед-хим/ Заветом. Дальнейшую судьбу свя-
щенного ларца с гиперборейским наследием 
проследить невозможно, известно лишь, что 
иудеи никогда не расставались со своим «Ков-
чегом», но всё-таки можно предполагать с не-
коей долей вероятности, что гиперборейские 
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святыни уже в ХII веке оказались в руках ры-
царей-храмовников, названных в честь храма 
Соломона, более известные как тамплиеры.

Основанный в Иерусалиме в 1119-м году 
орден «бедных рыцарей»/вскоре после 1-го 
крестового похода/ стал самым беспощадным 
орудием экспансии христианства в Европе и 
на Ближнем Востоке; с 1096 года по 1270 год 
состоялось 8 крестовых походов в борьбе за 
мировое господство/в 1147-м — против полаб-
ско-прибалтийских славян/, по сути это была 
Первая Мировая война, в которой орден там-
плиеров/ «бедных рыцарей»/ стал самой могу-
щественной силой в Европе, самым богатым 
банкиром и ростовщиком, которому финансово 
были подчинены все европейские правители, 
в большей степени король Франции Филипп 
IV Красивый/внук королевы Анны Ярослав-
ны/.До всеевропейского господства оставался 
всего один шаг, но в 1307-м году французский 
король разгромил орден и конфисковал его 
имущество, однако «бедным рыцарям» уда-
лось многое уберечь и надёжно спрятать, в том 
числе и кипарисовый ларец с гиперборейски-
ми письменами, с которых на всякий случай 
были сняты копии; так многие гиперборей-
ские тайны стали достоянием более широкого 
круга посвящённых, в частности, Христофора 
Колумба, который заполучил карту неизвест-
ного европейцам материка, и который таким 
образом сумел его «открыть» при спонсорст-
ве иудеев и при их участии. Известная карта 
Гипербореи Меркатора является копией более 
ранних карт, существовавших до ХVI века; 
карта Г. Милетского относится к VI-му веку до 
н.э. То, что ныне общеизвестно, является лишь 
малой толикой гиперборейских знаний, кото-
рые в какой-то степени сохранились благодаря 
устной передаче многими поколениями жре-
цов и в конце концов записанные во 11-м тыся-
челетии до н.э. в качестве Священных писаний 
Индии и Ирана/ «Веды», «Авеста» и др./.

Являясь великим правителем могущест-
венной Русколани, Бус Белояр вместе с князем 
Словеном братской Словении контролиро-
вал огромные пространства от Дуная и Кар-

пат до Волги и Урала. Уже при жизни он бы 
обожествлён в народном сознании, поскольку 
определял и духовную, и княжескую, и воен-
ную власть, будучи непререкаемым авторите-
том среди прочих княжеских родов, ведь своё 
начало род Белояров вёл от рода Ария Оседня 
и от рода Белогоров, т.е. напрямую был связан 
с родословной перворусичей, яров и атлантов. 
Вот почему вероломный захват и казнь Буса 
готским конунгом Винитарием для русичей 
явились непоправимой утратой, национальной 
трагедией.

Сакрализация образа русского пророка 
оказалась настолько привлекательным фено-
меном, что иудейские жрецы воспользовались 
этим для создания достойного имиджа Иисуса 
Христа.

Как известно, прежде чем канонизировать 
4 Евангелия, было уничтожено четыре десятка 
списков «Жития Христа», таким образом ле-
генда о Богочеловеке рождалась, как говорят, 
«в потугах», ибо среди потомственных завое-
вателей и торгашей высокодуховную личность 
сыскать было далеко не просто, пришлось со-
здавать её по аналогии. Так события жизни 
Буса перекочевали в Евангелия. «Когда Иисус 
родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока 
и говорят: «Где родившийся Царь Иудейский? 
Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли 
поклониться Ему»/ «Матф.», гл.2, ст.1-2/.

Но если камета Галлея/Чегирь-звезда/ дей-
ствительно появилась в день рождения Буса 20 
апреля 295-го года, то при рождении Христа/
начало н.э./ никаких «небесных знамений» не 
происходило/ комета Галлея появлялась за 12 
лет до рождения Христа/, таким образом, не 
было в нулевом году ни кометы-звезды, ни са-
мого царя-Ирода, который ушёл в мир иной за 
4 года до н.э.

Насчёт дня смерти Христа в Евангелии 
сказано: «От шестого же часа тьма была по всей 
земле до часа девятого/ «Maтф»., гл. 27, ст. 45/. 
Но учёным-астрономам известно, что в 33-м 
году при казни Христа не было ни землетря-
сения, ни затмений, ни лунных, ни солнечных, 
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Казнь через повешение на столбах пророка Исы 
(Иисуса). Фрагмент традиционной персидской 
миниатюры. XVI век (Собрание Народной би-

блиотеки Кирилла и Мефодия в Софии)

Над головой распятого на дереве «Иисуса» — 
сокол, символ русичей. О чём это говорит? 

О плагиате: вместо распятого русского проро-
ка Буса раввины подставили своего Христа

к тому же солнечные затмения в принципе не 
могут длиться часами, как сказано в Писании: 
«От шестого же часа...до часа девятого...»/

Но есть и другие неувязки: если Буса 
действительно распяли на кресте, то, как сви-
детельствуют многие источники /арабские, 
иудейские/ Иисуса Христа — повесили на де-
реве: «Накануне пасхи повесили Иисуса...»/
Талмуд, санг.43 а/.

И всё-таки любопытные факты можно из-
влечь из «несгоревших страниц, священного 
писания славян»: «...шли-брели по свету вол-
шебники и искали младого бога, млада Божи-
ча Коляду. Их вела звезда за собою, что в не-
бесной выси сияла, им путь в ночи указала»/ 
«Веда Коляды»,песнь 2/.

Эта легенда не Евангелиевская, а сугубо 
славянская. Она постоянно повторяется в древ-
нейших ведических историях: «Ходили по све-
ту 30 царей,30 королей.

Мольбой они молили, как бы достигнуть 
им край земли, как бы получить звёздную кни-
гу. «Тут на небе над землею загоралась ясная 
звезда, ясная звезда-Зорница» /С. Веркович.
Веды славян» — СПб,1881.с.47/.

Существует немало иных древних источ-
ников, из которых левиты черпали своё «вдох-
новение»/не зря же потом уничтожались все 
древние библиотеки/.

Церковь в своей экзотерической политике 
не мудрствуя лукаво использовала и «Веды», 
и «Песнь о Гильгамеше», и этрусские мифи-
ческие представления. Календарное годовое 
коло, реформированное Бусом, было списано 
полностью с изменением ведических назва-
ний на христианские; но, как говорят русичи: 
«0ткель им, торгашам, ведать о наших земле-
дельческих заботах?»

С гибелью Буса Белояра осиротела Русь и 
уже не смогла выпутаться из тенёт и силков, 
ловко расставленных её врагами. Но гено-ар-
хетипы не вытравишь, душу нашу русскую, 
возвышенную не убьёшь, вот и ходят байки о 
загадочной русской душе, а загадки никакой не 
было и нет, просто суть русскую ведическую 
обозвали чужеродной христианской, вот и по-
лучается нестыковка на каждом шагу, в бога 
душу мать!

Недалёк тот славный час, когда русичи 
услышат глас сакрального пророка — седь-
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мого. Он явится в эпоху Водолея, которая 
уже наступила: он придёт возродить духовно-
творческую цивилизацию на основе ведиче-
ского мировоззрения, биосоционики и соци-
алистических принципов. Условия для этого 
уже созрели: главный оплот олигархического 
капитализма, представляющий цивилизацию 
безудержного потребительства — Соединен-
ные Штаты — находятся в глубоком кризисе, 
как и вся ветхозаветная мракобесная идея о ми-
ровом господстве.

Выступать с позиции силы, подкупать 
правительства, партии, военоначальников, ли-
деров стран государств — это они могут, если 
же кто не продаётся — устранять их с помо-
шью убийц или «цветных революций» — это 
их стихия, но чтобы трудиться в поте лица сво-

его или проливать собственную кровь на поле 
брани — ни, ни, это не их удел, поэтому и ар-
мию свою формируют из контрактников, наём-
ников, как повелось у них исстари, со времён 
Хазарии.

Ну, а традиции русичей иные, и самая свя-
тая из них — защита Родины от всё новых и 
новых посягательств.А вторая — возрождение 
многотысячелетних ведических, мифологиче-
ских, культурных традиций, в которых отра-
жена вся история славянорусов, главнейшим 
элементом их является преемственность, не-
сокрушимость этнических и религиозных цен-
ностей, на основе которых развивалась русская 
ведическая духовная цивилизация, имеющая 
истоки в легендарной Гиперборее (Подсолнеч-
ном царстве, Беловодье).

Реконструкция Священной Рощи
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Русские докирилловские надписи весьма 
нередки, встречаются на различных предме-
тах, на бытовых и хозяйственных, на камнях, 
на костях, на деревянных дощечках, на бере-
сте. Выделять их стали сравнительно недавно; 
чужаки-«слависты» и в мыслях не допускали 
о древнеславянской письменности, археологи 
часто не замечали незнакомые знаки на арте-
фактах; как правило, изучением докириллов-
ской письменности занимались адепты ведиз-
ма и отдельные энтузиасты русской культуры, 
но только не академические, только не инсти-
тутские структуры, полностью зависимые от 
русофобской власти, более того, даже так на-
зываемые демократические деятели, позволяв-
шие себе порой поспорить с «сильными мира 
сего», вроде бы ратовавшие за русский народ, 
глядели на него через англо-германскую при-
зму истории и культуры. 

Со школьной скамьи мы с благоговением 
внимали экзерциссам русского классика лите-
ратурной критики — В. Белинского, правда, 
порой накатывалось недоумение насчёт отри-
цательного отношения его не только к ершов-
скому «Коньку-горбунку», но и к пушкинским 
сказкам, а ведь именно народные традиции в 
творчестве «инженеров человеческих душ» 
должны определять их вклад в сокровищни-
цу национальной культуры. Но вот, как об-
ухом по голове, вдруг ошеломляет фраза Бе-
линского: «Наша литература началась с 1739 
года»/т.е. с первой оды М. Ломоносова/. Вот 
уж поистине: «Что написано пером, не выру-
бишь топором».

Конечно же Ломоносов сделал очень мно-
го и для русской современной литературы, и 
для русской современной науки, но почему же 
речь идёт о XYIII веке как о начале русской ли-
тературы? Уж кто-кто, а литературный критик 
должен был знать, если не знаменитые русские 
былины, то хотя бы «Слово о полку Игореве», 
опубликованное в 1800-м году А. Мусиным-

Пушкиным. Кто-кто, но философ-материалист 
должен был знать, что XII век/ время написа-
ния «Слова о полку Игореве»/ и последующие 
столетия стали чёрным периодом русской исто-
рии — церковно-татаро-монгольским игом, и 
даже если о «Велесовой книге», о «Бояновом 
гимне» ничего не было известно, то «Слово о 
полку Игореве» со счёта никак сбрасывать ни-
кто не имел права, ведь художественный уро-
вень его был намного выше соответствующих 
западноевропейских поэм/ «Песнь о Роланде», 
«Песнь о моём Сиде», «Песнь о нибелунгах»/.

А что творилось с русской литературой до 
1739 года?

Её убивали, её сжигали вместе с библиоте-
ками, вместе с её авторами. Не только сегодня, 
но и во времена Белинского у истинных патри-
отов России сомнений не должно было возни-
кать о первостепенности русской литературы, 
о её глубокой истории, о её духовности и силе. 
Славянорусы — народ-песнопевец, испол-
нитель гимнов, и это была изначальная осно-
ва русской культуры, связанная с ведическим 
мировоззрением, поэтому русская литература 
никогда не прерывалась, она жила в фолькло-
ре. Ни один народ не имеет такого огромного 
фольклорного наследства, как славянорусы; 
у многих «цивилизованных» наций фольклор 
вообще не сохранился.

Фольклор хоть и не напрямую, но кровно 
связан с письменной культурой, чем обширней 
и богаче фольклор, тем совершенней образ-
цы письменности. Другой вопрос, что русская 
древняя письменная культура целенаправлен-
но, методично уничтожалась; пользоваться, на-
пример, «Сказанием о Словене и Русе» было 
запрещено Рюриковичами и Романовыми под 
страхом смерти, поэтому в Средневековье Рос-
сия заново училась писать и читать; и создава-
лось впечатление, что Запад был её учителем и 
судьёй. Но стоит лишь сравнить чудом сохра-
нившиеся «осколки» русской письменности с 

3. оТ КамеННыХ сТраНиЦ 
до сТраНиЦ БумажНыХ

3. от каменных страниц до страниц бумажных

54

К вопросу об истории Сибири и сибирской литературы



западными образцами, то сразу становится яс-
ным уровень развития сравниваемых культур. 
«Боянов гимн», увы, не с чем сравнивать, на 
Западе в IV веке ничего подобного не сущест-
вовало. Наряду с поэмой «Слово о полку Игоре-
ве» (XII век), авторство которой приписывается 
Петру Бориславичу, в Европе существовали так 
называемые «золотые фонды»: «Песнь о моём 
Сиде» /Испания/, «Песнь о Роланде» /Франция/, 
«Песнь о нибелунгах» /Германия/.

У всех у них лейтмотивом является про-
славление разбойничьих войн, суперменства  
/рыцарства/, детективщины, которые в нынеш-
ние времена доведены до абсурда.

«Слово о полку Игореве» на порядок выше 
европейского «золотого фонда» и по граждан-
ственности, и по психологизму, и по художе-
ственно-поэтическому мастерству. У автора 
«Слова» цель стояла не возвеличивать заво-
евателей, не воспевать грабежи и насилие, на 
которых строилась и развивалась западная ци-
вилизация; автор «Слова», будучи истинным 
сыном своего народа и своего времени, пытает-
ся образумить князей, погрязших в муждуусо-
бицах и распрях. Поход Игоря на половцев — 
одна из печальных страниц княжеского тще-
славия и корыстолюбия, приведших к полному 
разгрому русских войск, ограблению и разоре-
нию русских городов и весей. «Борьба князей 
с погаными кончилась, ибо сказал брат брату: 
«Это моё, и то моё тоже». И стали князья про 
малое «это великое» молвить и сами на себя 
крамолу ковать, а поганые со всех сторон при-
ходили с победами на землю русскую». «Тог-
да великий Святослав взронил золотое слово, 
со слезами смешанное: «О дети мои, Игорь и 
Всеволод! Рано начали вы Половецкой земле 
мечами обиду творить, а себе славы искать…
Вот зло: князья — мне не подмога…»

А на Дунае голос Ярославны слышится, 
«кукушкой безвестной рано кукует». «Поле-
чу, — говорит, — кукушкою по Думаю, смочу 
шелковый рукав в Каяле-реке, утру князю кро-
вавые его раны на могучем теле».

Язык поэмы «Слово о полку Игореве» 
настолько сжат, афористичен и образен, на-

столько насыщен высокой языческой симво-
ликой, что становятся просто жалкими доводы 
Церкви о христианском вспомоществовании 
«тёмным и неразумным» язычникам. В «Сло-
ве» имеется целый ряд ассоциаций, связанных 
с «Велесовой книгой», Священным писанием 
славян, которое являлось для русичей и по-
сле насильственной христианизации одним из 
главных элементов духовной культуры.

Существовало несколько центров веди-
ческого летописания. В восточной Европе 
это Руян на Балтике, Буян на Тамани, Сурож 
в Причерноморье, святилище Киева Древнего, 
Новгорода Великого и другие.

В 1912 году была найдена среди книг Ие-
зуитской школы «Мандрагонэ» в городе Фрес-
кати /Италия/ так называемая «Рукопись Вой-
нича», содержащая «Письмо к оку Божьему» 
повелителя Руси Ора. Относится рукопись к VI 
веку. Из учёных мужей-«славистов» до сих пор 
никто не заинтересовался ею.

Известны и другие древнерусские книги: 
«Волхварь», «Травник», «Знахарь», «Лекарь», 
«Ягарь» /яга — йога/, «Волшебная кулинария» 
и другие. «Волхварь» стал основой иранской 
«Авесты», «Букварь» еврейской «Каббалы», 
«Ягарь» индийской йоги, а «Ветхий Завет» 
разве не Вед-хий»?

В начале XIX века в Россию вернулась 
уникальнейшая библиотека Анны Ярослав-
ны — наследие славянской дохристианской 
письменной культуры. Древнейшие ману-
скрипты, рунические книги, свитки в чуже-
странных краях не были порубаны саблей, 
не сгинули в воде, не сгорели в огне. Но 
вернулись они в отчий дом, оккупирован-
ный вражеской силой — романовской и хри-
стианской властью. В России оказались эти 
«книги непризнаваемые, коихъ ни читать, ни 
держать в домехъ не дозволено». Приюти-
лись в конце концов «нежеланные гости» у 
коллекционера, учёного-графолога А. И. Су-
лакадзева, некоторые из них вошли в опубли-
кованный им реестр:

1. «Боянов гимн» IV века.
2. «Путник IV века».
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3. «О китоврасе, басни и кощуны» /«На 
буковых досках вырезаны и связаны кольцами 
железными, числом 143 доски, V века на сла-
венском»/.

4. «Коледник V века дунайца Яловца, пи-
сан в Киеве, о поклоненияхъ Тройским горамъ, 
о гаданиях въ печерахъ и Днепровскихъ поро-
гахъ русалами и кикиморами».

5. Рукопись «Перуна и Велеса вещания в 
киевских капищах жрецам Мореславу, Древо-
славу и прочим...», относящаяся к V или VI веку.

6. «Волхвовникъ... рукопись VI века Коло-
та Путилиса, жившего в Русе граде, въ печере».

7. «Поточник 8 века, жреца Солнцеслава».
8. «Криница, IX века, Чердыня, Олега Ви-

шерца, о переселениях старожилыхъ людей и 
первой вере».

9. «Патриарси. Вся вырезана на буковых 
доскахъ числом 45» /«Ягипа Гана смерда в Ла-
доге IX века, о переселенцахъ варяжскихъ и 
жрецахъ и письменахъ, въ Моравию увезено»/.

10. «Лобъ Адамль, X века, рукоп. смерда 
Выездилища, о холмахъ новгородскихъ, триз-
нахъ Златогора, Коляде вандаловой и округе 
Буривоя и Владимира, на коже белой.»

11. «Молнияникъ».
12. «Китоврас».
13. «Пчела» и другие.
К несчастью, на родине эти книги долго не 

прожили, как и «Слово о полку Игореве», сго-
ревшее /случайно ли?/ в Московском пожаре 
вместе с другими древнейшими памятниками 
русской старины из коллекции А. И. Мусина- 
Пушкина. Если бы он не успел скопировать его 
и опубликовать в 1800-м году, мир, и прежде 
всего мы, русичи, никогда не смогли бы по-
стичь горние высоты великой языческой куль-
туры... И всё-таки чудеса на свете случаются — 
во время гражданской войны полковник Белой 
армии Теодор Артурович Изенбек в одном из 
опустошённых имений на Харьковщине об-
наружил четыре десятка дощечек с письмена-
ми, подвешенными на линиях. Это оказалась 
«Книга Велеса» /«Патриарси» в перечне Сула-
кадзева/ — Священное писание славян. Другой 
русский патриот — Юрий Петрович Миролю-

бов в течение пятнадцати лет, буква за буквой 
копировал книгу и с 1953-го года начал публи-
ковать её в Сан-Франциско в журнале «Жар- 
птица».

Весь мир всколыхнулся при известии о 
древнейшей русской реликвии,но только не 
советские слависты, только не христианская 
церковь, которая скорее досадовала, что в своё 
время не успела уничтожить все до единого 
дохристианские источники.

Когда в 1960-м году С. Лесной прислал в 
Советский славянский комитет фотографию 
дощечки из «Велесовой книги», то славист-
палеограф Л. П. Жуковская в результате глу-
бокомысленных рассуждений заявила: «Под-
дельная докириллическая рукопись» /журнал 
«Вопросы языкознания», 1960 год, №2/. Ей 
вторил П. Филин: «Полностью явная и жалкая 
подделка». Обоих «славистов» страстно под-
держал О. Творогов: «Опус настолько прими-
тивный, что свидетельствует не только об ог-
раниченности его автора, но и об отсутствии у 
него даже малейшей литературной фантазии». 
Разумеется, не обошлось и без лихорадочной 
активности академика Д. Лихачёва, который 
настоятельно не советовал «заниматься пустя-
ками» /то есть исследовать «Велесову книгу», 
Священное писание славян/.

Точно так же в своё время и «Слово о пол-
ку Игореве» объявлялось фальшивкой «рус-
скими» славистами. После выхода в 1881-м 
году в Санкт-Петербурге книги Стефана Иль-
ича Верковича «Веды славян /Обрядные пес-
ни языческого времени, сохранившиеся уст-
ным преданием у македонских и фракийских 
Болгар-Помаков/», корни которых уходят в 
глубокое ведическое прошлое славянорусской 
культуры III-II тысячелетия до н.э., «русские» 
слависты не только не перевели ни единой 
строчки сенсационной публикации, но с тех 
пор ни разу не упомянули о ней, а французы 
побывали в Родопских горах неоднократно: и 
консул Дозон по поручению французского Ми-
нистерства народного просвещения, и славист 
Луи Лежар, и переводчик «Махабхараты» Бур-
нюф; все они лично убедились в подлинности 
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родопских песен и их первостепенной истори-
ческой и художественной ценности, поскольку 
у прочих европейских народов ничего подоб-
ного не существует.

Рыцарям «Велесовой книги» понадоби-
лось почти полвека, чтобы прорвать лихачёв-
ское кольцо лжи и наветов вокруг неё; с каждым 
годом появляется всё больше доказательств её 
подлинности и подробностей её написания. В 
то время когда, делаются всё новые переводы 
и публикации Священного писания славян, об-
наружено более древнее произведение — «Бо-
янов гимн», относящийся к IV веку. Сын Буса 
Белояра — создатель и исполнитель гимнов 
— Боян и волхв Златогор, составитель кощун, 
были великими глашатаями ведического язы-
чества. Несмотря на то, что на протяжении ты-
сячелетия русофобская власть в России плано-
мерно, систематически уничтожала наследие 
славянорусов, тем не менее ведическая литера-
тура насчитывает многие сотни томов, а если 
привосокупить и славянорусский фольклор, то 
получится Духовная Пирамида, величайшая 
в мире — Восьмое Чудо Света. Из известных 
Семи Чудес Света: пирамида Хеопса в Егип-
те, храм Артемиды в Эфесе, Мавзолей в Гали-
карнасе, Маяк в Александрии, висячие сады 
Семирамиды в Вавилоне, Колосс Родосский  
/статуя Гелиоса в Родосе/, статуя Зевса из золо-
та и слоновой кости работы Фидия — уцелела 
лишь пирамида Хеопса. Увы, материальные 
памятники культуры — конечны, а духовные 
вечны. Имея такое ведическое и фольклорное 
наследие, русичи неучтожимы, несмотря на 
тысячелетний геноцид. Исходя из вышесказан-
ного, понятно, почему не замечают Духовную 
пирамиду русичей, более того — самих славя-
норусов, которые откуда не весть вдруг появи-
лись лишь в начале 1-го тысячелетия н.э. Ос-
вальд Шпенглер в своём труде «Закат Европы» 
выделил восемь культур: египетскую, индий-
скую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, 
византийско-арабскую, западноевропейскую, 
майя. Всем им он предрёк гибель после тыся-
челетнего цикла развития с переходом в свою 
противоположность — цивилизацию. 

В странах олигархического капитализ-
ма, самого уродливого экономического строя, 
когда треть средств тратится на развитие эко-
номики, а две трети — на удержание эконо-
мическо-социального неравенства, Шпенглер, 
зачумленный капиталистической идеологией, 
видит почти конец света. На самом деле идёт 
нормальный диалектический процесс — на 
смену отгнившему строю спешит духовно-
творческая цивилизация. Скорее всего это 
произойдёт в России, носительнице этих идей, 
обладательнице ведического духовного насле-
дия. Правда, произойдёт это без согласования 
со Шпенглером, который славянскую культуру 
вообще не заметил, как в басне Крылова: «Сло-
на-то я и не приметил». Эти потуги не замечать 
«славянского слона»: ведическую культуру, ве-
дическую религию /жизнезнание/, ведическую 
цивилизацию — длятся уже более тысячи лет, 
и будут продолжаться дальше, если русичи не 
обратятся к «Велесовой книге», своему Свя-
щенному писанию и не будут цитировать её по 
любому поводу так, как их учили цитировать 
классиков марксизма-ленинизма, как учат ци-
тировать «Библию». Идеологическое оружие 
можно нейтрализовать только идеологическим 
оружием, оружием Правды и Совести. 

«Велесова книга» представляет собой 
сборник кощун IV-IX веков, это вдохновенная 
повесть волхва-русича о двадцатитысячелет-
ней истории словянорусов с временной при-
вязкой за последние две тысячи лет, начиная с 
похода на Запад с Индского края /Пенджаба/. 
Это истинная история словянорусов. 

У всех русофобов случился конфуз — про-
глядели: «варяги-рюриковичи, и церковь, и ро-
мановы, и большевики: не все ведические рус-
ские источники уничтожили, промашку дали. 
Что делать? И против относительно небольшой 
книжицы с висящими на линиях древнерус-
скими письменами ополчилась великая рать: 
были тут и академики, и «русские» слависты, 
и иные учёные мужи, которые «обгавкивали» 
Свяшенное писание славян самыми последни-
ми «учёными» словами, обзывая его и «жалкой 
подделкой», и «примитивной мистификаци-
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ей», и «пустяковой вещицей». И длилось это 
гавканье и завывание более пятидесяти лет, а 
по прошествии полувека лай сей приутих, со-
гласно мудрой пословице: «Собаки брешут — 
караван идёт». 

Испытай же на себе правду, мощь и силу 
«Велесовой книги».

1. «Пусть прозвучит слово правды о древ-
нейших преданиях, дошедших до нас от пра-
щуров наших, которые славились силой. Да 
устремимся и мы по пути их и войдём в него, 
ибо идёт к нам с варягами Аскольд. И этот Ас-
кольд — враг наш, хоть и клялся, что пришёл 
защищать Русь от греков, но лжёт он, ведь он 
такой же враг нам, как и грек...

Вспомним же, братья, как трощили деды 
наши римских орлов в устье Дуная, когда Тра-
ян напал на дулебов, братьев наших, как леги-
оны пленных, этих заносчивых римлян десять 
лет трудились на нас, после чего были отпу-
щены с Богом. Не потому ли римляне всюду 
вопят, что мы — разбойники, и греки тявкают, 
что мы — разбойники? Но те и другие жаждут 
урвать лучшие земли наши.

Пусть боги вернут нам и силу, и власть на 
исконные земли, окружённые алчущими врага-
ми. Так возродим же достоинство своё и скажем: 
«Лучшие времена ещё впереди. Вот уж и Ма-
терь-Сва, давшая огонь пращурам нашим, зовёт 
вперёд нас, призывая не поддаваться чужакам. 
Разве не громили мы римлян, и греков, и прочих? 
Предки с надеждой смотрят на нас с небес, и наш 
прародитель Ор не сводит глаз с народа своего. 
Так можем ли мы повернуть врагу свои спины?»

2. «От отца Ора до Дира прошло 1500 лет... 
И была Русколань сильна и крепка, ибо вёл нас 
за собой Перун. Многожды раз обнажали мечи 
на врагов и отгоняли их от родных пределов, 
будучи оровского рода, сильного и славного.

Наши отцы побеждали и Сирию, и Еги-
пет, и Астару, но настали времена, когда раз-
ладилось единство, прошла верность заветам 
отцов, а без отцов, а без богов, без Велеса мы 
стали податливы и нетвёрды, как воск...»

3. «Вставайте, братья, племя за племенем, 
род за родом и бейтесь за себя на земле своей, 

которая испокон веков принадлежала нашим 
пращурам. Мы, русичи — славяне, ибо славим 
богов своими песнопениями и танцами, игри-
щами и действами во славу их».

4. «В древние времена собирали отцы 
множество родов, имевших старейшин, в вече, 
иные имели князей, которых выбирали по 
седьмому кругу от Коляды до Коляды, и вся-
ким родом правили кудесники, приносящие 
жертвы; и всякий род имел старейшего кудес-
ника, составлявшего кощуны и наставления, а 
выше всех стоял Даждьбог, ставший началом 
нашим, чему радуемся и пьём во славу его су-
рику, божественный напиток, который и силы 
укрепит, и мудростью обволокёт, и решимо-
стью ободрит в желании одолеть исконных 
врагов наших. А эта треба также и Седеню, 
отцу нашему, который на Понтийском берегу в 
Русграде пребывал...

5. «Мы носители славы и славу других на-
родов затмим, пересилив их железо, их мечи. 
Славу орлы клекочат там и тут о русичах в сте-
пях вольных, бескрайних. Отцы наши ныне на 
небе синем смотрят на нас с мудрой усмешкой, 
так что с отцами мы вместе всегда, не одиноки 
мы и мыслим о помощи Перуна,и видим, как 
скачет в небе Вестник на белом коне, и меч 
свой поднял, и разрубил тучи, и громы прогре-
мели, и потекла вода живая на нас, и пьём её, 
ибо от Сварога жизнь божественная течёт, вли-
ваясь в нас.

А корова Земун идёт на поле синее и ест 
траву, чтобы дать нам молоко, и оно льётся све-
том звёздным в ночи. Это и есть слава, а иное 
нам и не нужно. Ты услышь, наследник, славу 
славян и обрати сердце своё к Руси, ведь она 
есть и вечно будет нашей Отчизной, которую 
должно уметь защищать от врагов, а если пона-
добится — и не пожалеть за неё жизни своей.

Как день умирает без солнечного света, 
так приходят сумерки, а имя им — вечер, а уми-
рает вечер — и наступает ночь. Ночью Велес 
идёт по Млечному пути и приходит к чертогам 
своим, и открывая врата, дарит нам звёзды.

А мы начинаем петь гимн в честь Велеса 
из века в век и славим его обиталище, которое 
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сияет яко агница чистая. Велес научил наших 
отцов землю пахать, и зерно сеять, и урожай 
собирать. Слава отцам и матерям, которые вну-
шили нам почитать Богов наших и водили за 
руку по стезе праведной, чтобы не быть хле-
боедами, ведь мы — славяне, русичи, которые 
Богам славу поют и в этом славянская суть и 
особенность славянской души…

От морского берега Готского моря шли до 
Днепра и не встречали иных племён кроме ру-
сичей... А ныне с утра и до утра видим, как зло 
творится на Руси, и ждём, всё ждём, когда воз-
вернётся добро. Но ничего не будет хорошего, 
если силы свои в единую силу и волю единую 
не сольём, объединив их единой целью побе-
ды!»

6. «Текут реки великие на Руси, рокочут 
они многоводьем о стародавних боярах, кото-
рые для борьбы с врагом не жалели ни добра, 
ни живота, бились за вольность русскую, ни 
грекам, ни варягам не сдаваясь. Многие поле-
гли без тризны, и лишь Стрибоги кружили в 
вышине над ними, оплакивая их осенью, а зи-
мой вьюга ревела над ними. Так разве мы не 
сыны их, не наследники?! Не позволим врагам 
хозяйничать на земле родной!»

7. «Раз уж беда коснулась нас, обратимся 
к старым богам, к Даждьбогу нашему, и души 
свои воссоединим с ним, и узрим в себе Правь, 
творящую Явь, ведь сие — дар богов».

8. «Ор — отец наш, поднявшись на облака 
с помощью богов, увидел, как в кузнице сво-
ей Перун ковал оружие, говоря при сём: «Эти 
стрелы и мечи — на врагов ваших! И не смей-
те бояться их, ибо я помогу вам превратить их 
в прах, смешать с гноем, и будут они, как по-
росята, замаранные отходами своими; и смрад 
свой разнесут за собою, и сказано будет о них, 
как о паршивой свинячей породе». Так говорил 
Перун Ору, куя мечи.»

9. «Коль уж грянул гром с синего неба, то 
должно лететь на врага, подобно ласточкам 
легкокрылым и быстрым, такая стремитель-
ность — наша черта, а мечтаем мы об одном: 
лишь бы скифские степи оставались за нами, 
чтоб не рыскали в них разбойничьи орды, и 

чтоб лишь наши коровы паслись здесь, чтоб 
наши сородичи впредь владели русской зем-
лёй, а не вчерашние варяги, и греки, так на-
зываемые аланы. Кто не понял это сегодня, 
тот завтра станет рабом иль подданным их. 
Борись, Земля Русская, себя охраняй, чтобы 
вдруг враги не захомутали тебя, чтоб не быть 
привязанной к возу чужому, понукаемой и на-
правляемой, куда захочет хозяин, а не ты сама. 
Великая печаль и кара тому, кто не способен 
понять святую истину эту. Повергни же гром 
небесный такого на землю, чтоб он никогда не 
поднялся с колен. У нас в достатке своих вла-
дык: Хорс, Перун, Ярила, Купала, Лада, Да-
ждьбог. Когда явится к нам Купала с венком на 
голове из ветвей зелёных, из цветов и плодов, 
то не мешкая, мы должны скакать до Днепра на 
помощь Руси, забыв о себе и о смерти своей, 
ведь ратная жизнь достойна Славы. Матерь-
Сва бьёт крылами, на сечу зовёт, так поспешим 
же за ней, не до пиров теперь, не до явств пше-
ничных, не до пряного мяса; придётся вновь 
почивать на сырой земле, питаться зеленью, 
иль что попадёт под руку, пока не станет Русь 
вновь вольной и сильной».

10. «Вотще вспоминать наши доблестные 
старые времена, ибо куда идём, неизвестно. 
Оглядываясь ныне назад, должны мы при-
знаться, что стыдимся и Праву, и Яву, и Наву 
чтить, а не Даждьбог ли яйцо сотворил, ро-
дившее нам зоревое сиянье, и в нём поместил 
нашу землю? Не до зорь нам, ведь греки насе-
ли на Русь, творя вселенское зло во имя сво-
их богов, а мы уж не ведаем, что предпринять. 
Опора всё-таки есть, она — в непостижимой 
Прави, сотворённой Даждьбогом, а из неё, как 
ниточка пряжи, Явь возникает, которая жизнь 
творит наяву. Когда же Ява-нить прерывается 
тихо, Смерть-Нава на смену идёт…

Явь явствует, но зависит от Прави, Навь 
царит после них и до них, в этом сила её, увы. 
Раз уж беда нас коснулась, обратимся к старым 
богам, и прежде всего к Даждьбогу, воссое-
диним с ним души свои, узрим в себе Праву, 
творящую Явь, и обе они — дар богов! Так не 
истратим же сей дар понапрасну, пусть веда-
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ет каждый из нас, что пращуров души из Ирия 
смотрят на нас с укором, в печали скорбя, что 
мы о Праве, Яве и Наве совсем не печёмся, не 
ценим мы их, что для внуков даждьбожьих не 
гоже, ведь боги чистят и душу, и тело, приоб-
щая жизнь к праотцам, которые чтили богов. И 
мы, как они, по разуму — внуки Даждьбога, ве-
лик божий ум, но с нашим един, и мы наравне 
с ним творим и речем, хоть бренна Явь-жизнь, 
и мы вместе с ней».

11.«Наши предки взывают к познанию 
русских богов, которых украли у нас, взамен 
подсунув чужих, и мы своих лишились богов 
и даже бород, и бояны не спели песни свои до 

конца, так что скоро забудем, кто мы и отку-
да. Стыдясь наговоров на нас лживых наших 
врагов, зачем же мы сами враньё о себе повто-
ряем? Разве заря нам не светит, и утро для нас 
не звенит, разве к нам не спешит навстречу 
Вестник небесный с хвалебными гимнами во 
славу наших богов? Так пусть же ведёт нас из 
тьмы вещий Индра, сын света, и мы, наконец, 
обретём покровителя в нём, а знание жизни 
пращуров наших добавит нам крепости, веры 
и воли, тогда-то узнают враги, кто есть мы, что 
есть Русь!».

Обложки изданий «Книги Велеса». Слева переводы 
А. Асова 1993-2000 гг. Справа югославское издание 

Р. Пешича и украинское Б. Яценко.

Дощечки «Книги Велеса» из храмовой би-
блиотеки Древнего Новгорода. В XI веке 
сия библиотека была вывезена во Фран-
цию королевой Анной Ярославной. В начале 
XIX века библиотека вернулась в Россию и 
была приобретена А. И. Сулакадзевым. В 
1919 году дощечки были найдены в усадь-
бе Неклюдовых-Задонских и вывезены в 
Бельгию, где были скопированы истори-
ком Ю. П Миролюбовым. Здесь даны ли-
цевая и обратная стороны дощечки II 16, 
согласно фотографиям, сделанным Ю. П. 
Миролюбовым в 1924-1941 годах с подлин-

ных дощечек V-IX веков н.э.

Графика рун «Велесовой книги», ко-
торая условно названа «влесовицей».
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Велес/ Волос, 
Вол, Вель- зевул, 
Диа-Вол/ — один из 
древнейших ведиче-
ских богов, который 
трансформировался 
из тотемного культа 
медведя. Велес —
один из самых по-
читаемых богов ру-
сичей, одаривщий 
их первописьмен-
ностью — «Белой 
/Золотой/ книгой» 
/именно за ней 
охотились аргонав-

пароход с эмигрантами отчаливал от феодо-
сийского порта. Кошелев успел перебросить 
через борт парохода мешок со священным со-
держимым.

Скорее всего мы никогда бы не узнали о 
Священном писании славян, если бы Изенбе-
ку в 1924-м году не встретился другой русский 
патриот — Юрий Петрович Миролюбов, кото-
рый в течении пятнадцати лет! — буква за бук-
вой, слово за словом, дощечка за дощечкой —
копировал «Велесову книгу», поэтому она 
и возродилась для славян вновь. И он сделал 
это вовремя, поскольку со смертью Изенбека в 
1941-м году, всё его имущество, все картины, 
всё что имел — изъяло гестапо.

Почему так не адекватно, истерически от-
неслись академические учёные к появлению 
«Велесовой книги», ведь для славистов — это 
сущая находка, но по рекомендации академика 
Д. Лихачёва «не заниматься пустяками», никто 
«Велесовой книгой» из учёных-славистов и не 
занимался. Но почему Д. Лихачёв очень дол-
го возился с языческим «Словом о полку Иго-
реве», а языческую «Велесову книгу» отри-
нул сходу. Академика, носителя официальной 
истории, утверждавшего, что культура Руси 
начиналась с 988 года, т.е. с принятия христи-
анства, можно понять.

Что значит признать «Велесову книгу» как 
Священное писание славян? Это значит под-
твердить факт существования у русичей своей 
письменности задолго до Кирилла и Мефодия, 
это значит признаться в тысячелетней лжи, что 
письменностью русичей одарила Церковь, это 
во-первых, а во-вторых, признавая «Велесову 
книгу», а с ней по крайней мере и двухтысяче-
летнюю историю русичей, придётся некоторым 
академикам быть в ответе за сказанное или на-
писанное слово и либо отсекать себе язык или 
руку /в духе Соборного постановления/, либо 
признаваться в своём невежестве, либо каяться 
за свою ангажированность.

Вообще-то даже полувековой бойкот «Ве-
лесовой книги» «русскими» славистами, как и 
бойкот «Вед славян» Верковича в течение вот 
уже более ста тридцати лет /с 1881-го года/ всё 

ты/. Велес — покровитель волхвов, вот почему 
Ягайло Ган назвал свою книгу «Велесовой». 
Велес — бог духовного мира /того света/; поэ-
тому у Церкви он — Вельзевул, Дьявол.

Культ Велеса настолько вжился в сознание 
людей, что вошёл во все мифологии мира.

Судьба «Велесовой книги» воистину свя-
зана с мистикой.

Из уничтоженных пары десятков древ-
нейших книг из библиотеки Анны Ярославны 
чудом сохранилась возможно только она. Во 
время гражданской войны в разграбленном 
имении на Харьковщине её случайно обнару-
жил Изенбек, почувствовав хруст под сапога-
ми. Среди выпотрошенных из шкафов книг, 
которые распинали не одни подошвы, Теодор 
Артурович разглядел несколько десятков де-
ревянных дощечек, потемневших от време-
ни, испещрённых незнакомыми письменами. 
Изенбек велел своему вестовому Игнатию Ко-
шелеву собрать и тщательно упаковать дощеч-
ки в вещевой мешок, но случилось так, что при 
отступлении от яростно наседавших красно-
гвардейцев полковник и его вестовой потеря-
ли друг друга. До старинных дощечек ли было 
солдату, русскому мужику Игнатию Кошелеву, 
на смертельных дорогах гражданской войны?

А ведь не выбросил, не избавился от слу-
чайной ноши, думал о наказе своего командира 
и нашёл его в самый последний момент, когда 

Свято Велеса.
(Община «Родолюбие»)
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больше компрементирует «русских» славистов 
вместе с их хозяевами. Церковь поступает бо-
лее последовательно: «Вас же, покинувших 
меня, забывших мою святую гору, готовящих 
пир в честь Рода и рожениц, наполняющих 
ковши свои на потребу бесам, — вас я предам 
мечу и все вы падёте пронзённые!» /Если не 
будет паствы /овец/, кто же священнослужите-
лям предоставит пропитание?/»

Полвека отрицать «Велесову книгу», на-
писанную в IX столетии — это какие же нервы 
надо иметь, но вдруг отыскался «Боянов гимн» 
IV века на полтысячелетие ранее написанный, 
после чего становятся смешными и жалкими 
претензии Церкви по просвещению русичей и 
созданию для них письменности, что является 
умышленной ложью, ведь даже в «Житии Ки-
рилла» сказано, что в Херсонесе он «…нашёл 
же здесь евангелие и псалтирь, написанные рус-
скими письменами, и человека нашёл, говоря-
щего на том языке, и беседовал с ним, и понял 
смысл этой речи, и сравнив её со своим языком, 
различил буквы гласные и согласные и, творя 
молитву Богу, вскоре начал читать и излагать 
/их/, и многие удивлялись ему, хваля Бога».

Но с неугасающим упорством лихачёвцы 
стоят на своём: «Начало письменности у сла-
вян связано с процессом градообразования, 
как появления феодализации Руси...Отсутст-
вие древнерусских текстов до X века не кажет-
ся случайным. Потребность в письменности 
как системе появляется тогда, когда стабили-
зируются признаки государства...» /Т. Рожде-
ственская. «Древнерусские надписи на стенах 
храмов.» — СПБ.,1992/.

Хочешь не хочешь, а приходится знако-
мить учёных-славистов с «Бояновым гимном» 
более подробно — во всей красе.

Боян — славный воин и певец, гусляр, сын 
пророка Буса Белояра, ученик волхва Злато-
гора, погибшего в победной схватке с готами 
Германореха,в которой сражались воины Ру-
сколани и Словении.

В стольном граде Новгороде на Дунае/в 
окрестностях нынешней Братиславы/ в гостиных 
палатах, за столами, уставленными явствами, зо-
лотыми и серебреными ковшами и братинами с 
мёдом-сурьей, чествуются победители, звучат 
здравицы на разных языках в честь щедрого хо-
зяина, князя Словена, звучит гимн.

Славяне, аланы, готы и гунны. V в.
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До кирилловской реформы русской 
письменности у русичей уже имелось не-
сколько видов письма: руны Макоши /на-
иболее древние/, руны Рода, глаголица, 
буквица. Здесь даны начальные строфы 
«Боянова гимна», выполненные руницей и 
буквицей.

Боян на браслете из киева. XII в.
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«Боянов гимн»
(перевод)

старому словену и молодому,
умерøему и живому,

и Златогору — волхву сварога.

ГимН послуØЦа
БоЯНа

ьющие мёд в гостиных палатах
роды князя Словена Старого, 
те, что изгнали лютую мглу от Непры-реки, 

слушайте песнь Бояна!
Будем сынами своих отцов! 

Нас роды гибнущие позвали —
мы снарядили коней и помчали, 

строясь у княжьих рук.
Видит очами истину Боян! 

Ты наших воев возглавил, князь!
Полки на незваных готов! 

Кто при тебе ехал слугой?
Боян — младой стремянной.

Ты, князь, промолвил радимичам:
— Го-о-ойя! — 

кимрам, дреговичам и земегалам,
чтоб звали сынов на рать. 

Гимны Боян запел — и потекли сотни воев! 
Волхи пришли и голядь,

корень от Руеа их происходит. 
Так же как руки плечам нужны —

князю нужны те мужи. 
Князь наш Словен очами сияет —

летом так Соляышко припекает! 
Вкрут его кмети — витязи ярые —

белы месяцы Белояровы! 
Если Боян видит князя Словена — 
сердце трепещет, как дерева лист,

застит тучею очи! 
О земеголы, к вам воспою!

Вы даром кормили, поили меня — 
и грянул глас руса, кого наставлял

сам князь Старый Бус — Бояна отец. 

64

Ê âîïðîñó îá èñòîðèè Ñèáèðè è ñèáèðñêîé ëèòåðàòóðû



Боян. Рис. А. С. Гогина, 1970 г.

О Бусе — отце молодого волхва,
о том, как он бился, врагов поражая, 
пел волхв Златогор.

Златогоровы гимны —
воистину вы хороши!

Он пел, как Чегирь-звезда
летела в огне драконом, 

сияя светом зелёным.
И сорок волхвов-чародеев,

в стожары глядя, прозрели,
что меч Яра Буса в Кияре прославен!
И как Златогор отца воспевал

старой былины слогом,
так и я, Боян, ныне пою

и славлю — кого люблю.
Рек Германарех: — Й-о-хо! —

Великие воды узрят мои вои,
богов киммерийцев и волхов!

Мы кимров и волхов изгоним!
Но не варяги — ясуни.

И вождь наш концами мечей
изгнал чужеземцев-гостей!

О Старый Словен, воздай по заслугам —
дай долю тому кто смел! 

О Боян, войди снова в силу!
Пропел песнь кому — благое тому! 

И вот суда Велеса нам не избегнуть! 
И славы Словена не умалить.

И меч то Бояна — ясный язык. 
И в память волхва Златогора мы пьём! 

То Арию память и Скифу то гимн!
Злата шеломы на тризне сыпь!
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Славянорусы с древнейших времён поль-
зовались «чертами и резами» — руническим 
письмом. От славянского корня «рун» про-
исходит рана, рути /резать/. Руна — прорез 
/реза/. Первые символы, вырезанные на дере-
ве, прочерчённые краской или острым предме-
том на какой-то поверхности, встречаются уже 
в V-IV тысячелетиях до н.э. Первоначально 
«черты и резы» имели знаковый и мистиче-
ский смысл, который сохранился и в последу-
ющие времена в виде обособленных магиче-
ских и мантических /гадательных/ символов, 
основы оккультизма. Знак и Звук не были для 
человека случайными, неся в себе глубокий 
сакральный смысл, поэтому неудивительно, 
что главные славянские руны обозначают Бе-
лобога/трезубец вверх/ и Чернобога/трезу-
бец вниз/, которые олицетворяют единство и 
борьбу противоположностей, на чём основана 
вся ведическая философия. Важной руной яв-
ляется Алатырь/Алтарь/ по типу буквы «аз».
Это центр мироздания, Мировая гора, алтарь и 

трон верховных богов. Дорогой к нему служит 
руна Радуга, обозначающая вечное движение, 
коловращение-свастику. Прочие руны: Нужда, 
Крада, Треба, Сила, Ветер, Берегиня, Уд, Леля, 
Рок, Опора, Даждьбог, Перун, Исток и др.

У русичей в широком употреблении было 
и узелковое письмо, в котором до сих пор со-
хранились устойчивые словосочетания: узелок 
на память, красной нитью, наплёл с три коро-
ба/нити с узелками сматывались в клубки, ко-
торые хранились в берестяных коробах/.

Первичность древнерусской пись-
менности доказывается продвинутостью 
славянорусов в грамотности не толь-
ко в жреческо-княжеской среде, но и сре-
ди самых широких слоёв населения — 
от мальчика Онфима до торговцев вином и 
яблоками, причём грамотность эта была не 
только почти поголовная, но и повсеместная — 
Новгород, Старая Руса, Псков, Тверь, Суздаль, 
Полоцк, Ярославль, Чернигов, Гродно, Киев, 
Изборск, Вышгород, Белая Вежа...

«Писала»-стили» для письма с языческими сюжетами.
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Кириллица. Вид и названия букв, цифирь

Праболгарская азбука славян по Петру Добреву

Фрагмент «Боянова гимна», 
опубликованный Г. Р. Державиным. 1812 г.

Общий вид глаголицы.
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Происхождение протоглаголицы и глаголицы

Знаки на деревьях из собрания 
М. Фещука из Нарьян-Мара

Некоторые знаки узелкового письма 
(по А. Асову)

Изображение Белобога и вендская руническая надпись 
на одном из польских рунических камней

Происхождение протоглаголицы и глаголицы
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На горшке из Алеканова (IX-X вв.) надпись даёт деловой совет хозяйке горшка:

НАДОБЕ ЗАКРЫТЬ ВЪ ЧЕЛО ВЪСАДИВЪ — «Надо закрыть, в чело посадив 
(поставив)». Чело — наружное отверстие русской печи. 

В горшке из пос. Огурцово (VII в.) хранилось лекартсво — ЛЕКА.

А на другом — черняхов-
ской культуры из Раду-Нег-
ро (V-VI вв.) написано, какое 
именно лекарство: ЛЕВИ 
ЛОИ — «Львиное сало».

На грузиках Троицкого городища указан их 
вес: ВЕСО 4 ЛОТА (лот — древнерусская мера 
веса, равная 12, 797 г). 

ВЕСО 4 УНИКИ (унция равна 25,6 
г), ВЕСО КОПЬНО 2 УНИКИ — «Весит 
в совокупности 2унции». Причём, дейст-
вительный вес этих грузиков по данным 
археологов равен соответственно — 51, 104 и 62 граммам.

ВЕРЬТАТЕ КАШЕВИ — «Воз-
вратите Кашеви» (Ст. Рязань, X в.);

РЕШЕК ДИНОЧИ — «Решек (пряслице) Ди-
ночи» (Гродно, IX в.);

СОСЕДИ МОИ. РЕШЕК ЦЕ ВОЗЬ-
НЕ СОЛИ — «Соседи мои. Решек этот 
возвратите Соли (Соля — древнерусское 
женское имя)» (Лецкан, 348 г.).
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Очень интересны баклажки (IX-X вв.) для хранения в доро-
ге пумыса или пива, выставленные в Новочеркасском музее. Это 
уплощенные цилиндры с двумя ручками, за которые они подвеши-
вались к седлу. Содержание надписей на них соответствует их 
предназначению: «Чтобы тебе еда не была, как вода, весу (мест-
ное название баклажки) за два бока ты только взявши, пей это 
(содержимое)», — написано на одной из них. 

А на другой: «Помыслы в вере, веселье в вещеле (ещё 
одно местное название баклажки) этой будет».

Не менее интересна «Недимовская надпись» (986 г.), 
представляюшая собой «охранную грамоту», поскольку её 
содержание таково: 

РАВЬИ И ИВЕСЪ (или ИВЕРЪ) ПОБРАТАНЕ — 
«Русские и Грузины — побратимы».
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Надписи на черепке из Белой Вежи
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Склады на бересте туеса мальчика Онфима

Чтение надписи на заголовке подвески

Чтение надписей на черепках

Азбуки на гребне и на пряслице
Чтение А. Машем над-

писи из храма Ретры
Фигурка одного из бож-

ков Ретры (Я. Потоцкий)
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Чтение надписи второго камня Ф. Н. Глинки

Чтение надписи на третьем камне Ф. Н. Глинки
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В романе-исследовании «Путями великого россиянина» А. С. Иванчен-
ко помещает чертёж строения Земли. Взят он им из книги «Лад Сварожья», 
написанной Славяно-Арийской рунницей около 3 тысяч лет назад (рис.1), 

Реконструкция чтения Магнусеном надписи из Изборска

Наши предки ещё в I тыс до н.э. сделали на одном из Медвинских столбов надпись сла-
вянской руницей:

ЕДИНИЕ СЧИРИСА ТРЭБЭТЭ ГЛАСИ
ГРЕЦИАЛЕ ЛБО ВЕЛЕРЕЦИ БЕЛОПЕВИА
НАМИА КИА ЛИСИИ КУСКАЛЕ ЛБО ГУРЦЕ
ЛЭЕТИ НАСИА КИО КОБИЛИА РАШИВИА 
ТРЭБЭТЭ НИКИА САКРА СВИА
НИА ПОРЕС НИА ЕИТИ ПАМИАТКОХШЕНИА — 

Единая истина требует сказать: Греки либо напевают нам сладкозвучно, как лисы-иску-
сители, либо с горок лают, как кобели — подношений вымогают. Никакие клятвы свои, ни 
обещания не выполняют. Злопамятные.»

и сравнивает его с современным чертежом Земли, выполненным американски-
ми учёными с помощью широкомасштабных съёмок и зондирования чуткими 
приборами из космоса (рис 2). разница между ними оказалась незначительной!
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Записано буквами древнейшей русской 
ВсеяСветной Грамоты (Общественная 

организация «ВсеяСветная Грамота)
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Камень с древними письменами.
Музей города Минусинска

Камень с древними письменами.
Музей города Минусинска
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Вообще-то в русской грамоте отдельные 
авторы насчитывают большое количество 
форм письменности: это и узелковое письмо, 
это руны Макоши, Мары, Рода, это ВсеяСвет-
ная Грамота, это Тьраги, образные символы, 
послужившие основой письма Древнего Егип-
та, Междуречья и восточного иероглифическо-
го письма, это Kapyнa состоящая из 256 рун, 
которые стали основой санскрита и девангари, 
а впоследствии и Футарка/ упрощённого вари-
анта/, это этрусское письмо/Расенская Молви-
ца/, ставшее основой финикийского письма, 
это Буквица/шрифт «Велесовой книги», «Свя-
торусских волхварей»/...

Ни один народ в мире не обладает таким 
богатым багажом письменной культуры. Исто-
рия русской письменности наиболее глубокая, 
именно русы-бореалы являются создателями 
первописьменности, но поскольку Россия бо-
лее тысячи лет находится под чужеземным 
гнётом, чужаки-русофобы делают всё, чтобы 
ни в России, ни во всём мире никто не доко-
пался до истины. Напрасно стараются: «Шила 
в мешке не утаишь». 

«Дивное орудие создал себе русский на-
род — орудие мысли, орудие душевного и 
духовного выражения, орудие письменного и 
устного общения, орудие литературы, поэзии 
и театра, орудие права и государственности — 
наш чудесный, могучий и глубокомысленный 
русский язык. Всякий иноземный язык будет 
на нём уловлен и на нём выражен; а его уло-
вить и выразить не сможет ни один. Он вы-
разит точно — и легчайшее и глубочайшее; и 
обыденную вещь, и религиозное парение; и 
безысходное уныние; и беззаветное веселье, 
и лаконический чекан, и зримую деталь, и не-
изречённую музыку; и едкий юмор; и нежную 
лирическую мечту» /И. Ильин/.

Русский язык — великий: и оттого, что 
он наиболее древний, и оттого, что им пользо-
вались на огромнейшей территории Евразии 
и Средиземноморья. Известно доподлинно, 
что его носителями являлись русы-бореалы, 
а родиной его была Гиперборея /Русское Бе-
ловодье/. И первоязык, и первописьменность, 

и перворелигия /ведизм/ составляли общий 
ствол Мирового Древа, и прошло не одно ты-
сячелетие, пока оно стало пышно ветвиться. 
Без учёта Арктической Родины человеческой 
цивилизации все суждения о мировых культур-
ных процессах будут не только не полными, но 
и ложными. Изучать культуру отдельных наро-
дов следует с поисков связей её с Арктической 
Прародиной. Чем знаменита Индия? «Веда-
ми». Чем знаменита Персия? «Авестой». Чем 
знаменита Античная цивилизация? Пантеоном 
гиперборейских богов.

Это значит, что многие культуры разных 
народов хотя в настоящее время вроде бы и да-
леки друг от друга, как ветви большого дерева, 
устремлённые в разные стороны, но тем не ме-
нее исходят из одного ствола.

Что касается российской культуры, то не-
правомочно рассматривать отдельно сибир-
скую, европейскую её составляюшие. Сейчас 
принято считать, хоть и не официально, что 
сибирская культура, сибирская литература яв-
ляется чем-то вторичным по отношению к сто-
личной. Да, исторически сложилось так, что на 
Европейскую Россию, и на Сибирскую Россию 
с IV века накатилась чёрная полоса: власть 
гуннов /370-451 гг./. Тюркского каганата /552-
745гг./, татаро-монголов /XIII-XY вв./. Одному 
только Богу известно, что за это чёрное тыся-
челетие смогли бы сотворить славянорусы...

Сибири не повезло больше, ведь она ока-
залась в эпицентре тюркской агрессивности, и 
этнические, и культурные потери здесь для ру-
сичей были максимальными, и тем не менее ру-
сичи не были сломлены — во все времена гор-
дое «сибиряк» звучало как самая престижная 
визитная карточка, и не в последнюю очередь 
потому, что в Сибири и на Урале были созданы 
ведические сакральные центры русичей/ (Ас-
гард, Аркаим)/. Об интенсивности в духовно-
творческой жизни в Сибири свидетельствуют 
археологические памятники разных эпох.

На Тагарской культуре /1 тыс. до н.э./ кон-
чается доминирование русского этноса в Юж-
ной Сибири. Тагарцы — европеоиды /рысичи/, 
генетически связаны с андроновцами, а значит, 
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и с афанасьевцами, в наследство от них полу-
чили ведическое мировоззрение и глубокие ас-
трономические знания и навыки.

В Хакасско-минусинской котловине име-
ется наибольшее количество археологических 
памятников Тагарской культуры. 

Поистине это археологический Клондайк, 
но, увы, у местных властей руки не доходят 
до туристических источников. Взять хотя бы 
Ширинский район Хакасии. На его террито-
рии находится один из древнейших палеолити-
ческих памятников возле селения Малая Сыя 
на берегу Белого Июса. Возраст стоянки — 34 
тыс. лет. Главным сооружением на палеостоян-
ке была округлая лаборатория-мастерская пло-
щадью 50 квадратных метров, где жили и ра-

Уникальнейшим археологическим памят-
ником мирового значения является храмово- 
астрономический комплекс «Сундуки» вблизи 
озера Фыркал в междуречьи Белого и Чёрного 
Июсов, возраст его — 16-18 тысяч лет. Обраща-
ет на себя внимание интереснейшая параллель, 
присущая ведической религии. Различаются 
добрые и злые силы, олицетворяют которые Бе-
лобог и Чернобог, соответственно их владения 
отображаются в топонимах и гидронимах: Бе-
лое море — Чёрное море, Белогорье — Черного-
рия, Белая речка — Чёрная речка, Белый Июс —
Чёрный Июс, Чёрное озеро — озеро Белё и 
т.п. Оказывается, уже 16-18 тысяч лет назад в 
Ширинском районе хозяйкой была ведическая 
религия, это и не удивительно, ведь даже на-
вскидку названный регион — от Белого моря 
до Чёрного, от Алтая и Урала до Балкан — это 
реальные владения русов-бореалов, создателей 
ведического мировоззрения; в Священном писа-
нии славян «Велесовой книге» история русичей 
охватывает «две тьмы» /двадцать тысяч лет/.

Храмово-астрономический комплекс «Сун-
дуки» полностью отражает ведическое пред-
ставление о Мировой горе, которой в данном 
случае соответствует Сундук-1, возвышающий-
ся над низменностью, превращающуюся в пе-
риоды разливов рек в гиблое, топкое болото. Не 
зря на западе от него, у основания Сундука-4 
имели место могильные захоронения, плиты 
от которых ныне почти полностью поглощены 
зыбкой почвой.

Здесь же на Сундуке-4 на трёх плоскостях 
его почти отвесной стены начертаны петрогли-
фы, составляющие древний эпос с одним из 
классических сюжетов: враги нападают на пле-
мя, убивают его вождя. Маленького сына спа-
сает мать, ребёнок растёт в надежде отомстить 
врагу, и ему, ещё недостаточно окрепшему 
воину, это удаётся; в награду от старейшины 
рода он получает лук, кинжал, шлем и стано-
вится надёжным защитником рода, но в одном 
из походов он попадает в засаду и погибает. В 
преисподней он проходит тяжкие испытания в 
борьбе со злобными духами и не сломленный 
возвращается к жизни...

Рисунок белой лошади.
На горе Чёрной (16-18 ты-
сяч лет). У гряды сундуков.

ботали жрецы, 
мастера по об-
работке камня и 
кости. Найдено 
большое коли-
чество артефак-
тов, в том числе 
таких, которые, 
по мнению ака-
демика В. Б. Ла-
ричева, могут 
свидетельство-
вать о космого-
нических и кос-
мологиче ских 
представлени-
ях кроманьон-
цев, речь идёт 
о скульптурках 
черепахи и ма-
монта, которые 
могут служить 
сво еобразной 
моделью Все-
ленной, сим-
волом Неба и 
Земли; здесь 

найдены также скульптурки предка в шкуре 
бизона, человека-орла/совы/,прочих животных 
и мифических существ.
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Храмово-астрономический комплекс — Сундук-1, олицетворение Священной 
горы Меру. Возраст — 16-18 тыс. лет.

Сибирский эпос в петроглифах. Сундук-4. Тагарская культура, начало I тысячелетия до н.э.
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Таким образом, этот эпический сюжет, 
обозначенный в петроглифах Сунцука-4 в на-
чале 1-го тысячелетия до н.э. нашими предка-
ми-европеоидами, связанными ведическими 
узами с андроновцами, создателями Священ-
ного города русичей-рысичей — Аркаима, 
по праву можно назвать истоком сибирской 
литературы, наряду с «Махабхаратой» и 
«Рамаяной»,в которых в мифологической 
форме рассказывается о борьбе народов на 
территории нынешней России. Ширинский 
район богат не только наскальными писани-
цами, но и руническими письменами. На ска-
ле Кресс-Хая близ озера Фыркал обнаружена 
надпись, которую И. Л. Кызласов перевёл так: 
«Вложите совершенную душу». Г. С. Грине-
вич переводит по-другому: «Однако русские 
мы, рыжие ибо.»

Надпись на плите кургана Узун-оба на реке 
Уйбат в Хакасии, которая по мнению Кызласо-
ва, «повествует о земледельческих жертвопри-
ношениях ради зашиты посевов», Гриневич 
переводит иначе: «Истлели моги: солнце ле-
леет родню «ствола» Собиры- Субиры: Какие 
мы возжигатели? Крепки «ветви» её «ствола». 
Подтверждаю.» Столь разное чтение данных 
рунических текстов закономерно. Дело в том, 
что после открытия в 1839 году Н.Л. Ядринце-
вым в долине Орхона вблизи древнего города 
Каракорума в Монголии двух каменных плит 
с письменами, внимание к сибирской пись-
менности значительно возросло. Ею занялся 
датский учёный, тюрколог В. Томсен, который 
обозначил их как древнетюркское руническое 
письмо, после чего даже в энциклопедиях го-
ворится об енисейско-орхонской древнетюрк-
ской письменности. 

При более тщательном и глубоком иссле-
довании орхонских надписей оказывается, 
что тюрколог Томсен читал их снизу вверх и 
справа налево, в то время как читать их сле-
дует наоборот — сверху вниз и слева направо, 
т.е. шибко учёный Томсен получил тюркскую 
грамоту, «читая тексты кверх тормашками», то 
ли по недоразумению, то ли выполняя чей-то 
политический заказ. 

При нормальном чтении енисейско-орхон-
ских текстов конца 1-го тысячелетия до н.э. — 
середины 1-го тысячелетия н.э. Г. С. Гриневи-
чем оказалось, что это древнерусская руниче-
ская письменность. А тюркская письменность 
была создана уйгурами на основе согдийского 
письма лишь в IХ веке н.э. 

Перевод Гриневича орхонских текстов на 
стелах: «Мы русские, по-русски говоря, корня 
одного, от рыжих, от Росов такая кровь. Моё 
чудо — и я «ствола» Ра, корня солнцеподоб-
ных, от ветви Ра. И какие были Рысичи! Какой 
был «кулак»! Теперь страдаем от распрей, от 
драк быстротечных, от каких-то смертельных 
болезней. Тюрки же были «ствола» Ра слуги, 
при этом, по сути. И какая же была рать вели-
кая, и какая «утекла», равно как слова. Была 
раса от ветви Ра основой защиты воина. Не со-
гласны?»

Большая надпись /продолжение/.
Перевод: ...«ствола» Ра, Корень арийского 

дерева тюркским называют, каким был Таги. 
Тюрок раса такая, какая и есть, подобие: там — 
караимов и азербайджанцев, здесь — угров. 
Какие были арии жестокие, умершему Модэ 
подобие. Но какие времена счастливые же! Ос-
новой закона /завета/ жертвенность называли 
вы. Была иной твоя вера — от Дывы: /.../: субе-
ры и зажгли солнце. Вы Юпитером /славой/ 
повитые, плоть от плоти были Рысичи...»

«...и жертвенность грядущая, есть подобие 
раны солнца. В этом случае /здесь/ сущность 
героя «ствола» Ра удваивается, подобно сущ-
ности же огня. Петушиной привычки наслед-
ники былые и солнцу подобные были сынами 
Ра. Мой вы «кулак».

Корень же /тагиры-тауры/ затаён во мне 
рже подобно. Моя смерть поистине божест-
венная тайна — рана солнца. Какие пятна на 
солнце обнаружили исполненные усердия  
/учёные/? Одно вы же, которые «ствола» Ра, и 
российский князь и цари твои.

«Корень порождающий «ветви» — рыс-
ский; и «ветви» рысские — вы...из куретов 
вы и Таги рысский князь: он «ствола» Тегинь, 
порождённый героем и Рысичем, родом Кюе 
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Тексты надписей (рабочий вариант):
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называемый. От Кюи же герои. Корень Расы 
надежной сущности,как «ствола» удвоенного. 
Корень Расы — надёжные Росы..

Перевод малой надписи: «… и сыны Ра. 
Жертвенность — сущность русских, у русских 
говорят кровь такая. Вы русские — совокуп-
ность: навечно вы дети, сущность грядущего. 
И от рыжих подобная жизненная сила. Богат-
ство рыжих — слово сказителя — жизненная 
сила вечная, мудрая же. Ваши дети — сущ-
ность грядущего, как...надгробного камня.»

Перевод надписей на двух Орхонских сте-
лах носит фрагментарный характер, поскольку 
камни были сброшены со своих постаментов и 
получили повреждения. Они являются надмо-
гильным памятником Кюе Тегиню, который со 
своей дружиной пришёл из Средиземноморья 
в Южную Сибирь, где скорее всего по найму 
охранял китайские границы, о чём свидетель-
ствует китайский текст на одной из сторон над-
могильного камня.

Из русского текста на камнях следует,что 
на период 1-го тысячелетия н.э. из общего 
«ствола» Ра. выделились «куры» /куреты/, 
туры /тюры/ — «ствола» Ра слуги /воители/, 
выделявшиеся в особую касту ещё на Крите, 
поэтому и использовались в боевых действиях, 
как,например, казаки.

Таким образом Орхонские тексты на мо-
гильных плитах в Монголии дали возможность 
повторить урок истории рысичей, которые кон-
ным войском и на колесницах легко преодоле-
вали многотысячекялометровые пространст-
ва Евразии и Средиземноморья, и делали это 
многократно в обоих направлениях, будучи 
хозяевами Евразии, Иньского края, Средней и 
Передней Азии и всего Средиземноморья. И 
всюду, где они появлялись, строились совер-
шенные города, возводились дворцы, расши-
рялось земледелие и скотоводство, гончарное 
дело и другие ремёсла, металлургия, разви-
валась культура, прививалось ведическое ми-
ровоззрение, осваивалась письменность. Все 
памятники письменной культуры древнейших 
цивилизаций начинались с древнерусской ру-
нической письменности, начиная с Тэртерий-

ской таблицы /VI тысячелетие до н.э./ и кончая 
Енисейско-Орхонской письменностью/грани-
ца тысячелетий — до н.э. и н.э./.

То, что западные учёные — Вильгельм 
Томсен и Фридрих Радлофф /превратившийся 
в российского академика Василия Радлова/ по-
пытались обратить древнерусское руническое 
письмо в тюркское, это неудивительно, ведь вся 
западная «наука» утверждает, что славяне поя-
вились лишь в V-VI вв. н.э., а письменности их 
научила Церковь в 863-м году, чему и в ХХI-м 
веке россияне зело борзо радуются и торжест-
венно отмечают 24 мая как праздник русской 
письменности, дарованной Кириллом и Мефо-
дием, «просветителями земли русской».

Ещё в XVIII в. Е. Классен утверждал: «… что 
все древние племена Славян имели свои руниче-
ские письмена, есть уже теперь дело несомнен-
ное, осознанное даже и Германцами, оспарива-
ющими каждый шаг просвещения Славянского.

Только наши доморощенные скептики, 
закончившие изучение истории ещё в школе, 
уверяют, что все руны должны быть сканди-
навскими...»

Вслед за Классеном к тем же выводам 
пришёл польский исследователь XVIII века 
Фадей Воланский в своих работах «Письма о 
славянских древностях» и «Памятники пись-
менности Славян до Рождества Христова», в 
которых утверждал, что письменность славян 
существовала не только до Рождества Христо-
ва, но и ранее финикийцев, иудеев, греков и 
даже египтян.» Исследователи старины остав-
ляли доселе без внимания, что в древние вре-
мена Славянское племя рассеяно было по всем 
частям старого света... Мы находим в древней 
истории это сильно разветвлённое семейство 
народов под разнообразнейшими наименова-
ниями, смотря по тому, заимствованы ли были 
отдельные имена этих племён от имени их во-
еноначальников, или от местностей, ими зани-
маемых, или,наконец, имена эти исковерканы 
в переводах на другие языки...Что славяне не 
уступали своим соседям в науках и искусствах, 
напротив того, опережали, доказывает Геродот 
в 46-ой главе 4 книги, говоря, что, кроме Ана-
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харсиса, он не знал ни одного великого мужа, 
который бы родом не был Скиф! Поэтому 
можно было со всей справедливостью пред-
положить, что и эти народы оставили по себе 
каменные /письменные/ памятники, несмотря 
на то, что вероломные Греки и себялюбивые 
Римляне, не понимая языка их, называли их 
варварами.»

За книгу «Памятники письменности Сла-
вян до Рождества Христова», как за сочинение 
«до крайности еретическое» Фадей Воланский 
был почти сожжён Церковью на костре вместе 
со своими книгами.

Молодой русский учёный Н. Энгловатов, 
подметивший повторяемость надписей на мо-
нетах по типу: «Владимир на столе /престоле/ 
и се его сребро», поняв, что в этой схеме ме-
нялись лишь отдельные слова /имена князей/ 
и другие детали /черточки, точки/, решил, что 
открыл докирилловское письмо, с чем и зая-
вился в Академию, где самые высокие и му-
дрые чины обрушили на него, «выскочку и 
невежду», весь шквал гнева и сарказма, в ре-
зультате Энгловатов, загнанный в угол, не вы-
нес академического прессинга и застрелился.

А ведь он действительно был на пороге 
открытия докирилловского письма, последним 
шагом в этом должно было признать найден-
ные знаки не буквами, а рунами, т.е. открытым 
слоговым письмом.

Учителями Европы принято считать рим-
лян /латинян/, но когда их и в помине не было-
в ХIII в. до н.э. на Апеннинском полуострове 
появились виллановцы, племена земледель-
цев, кузнецов, гончаров, ушедших с Севера  
(с Триполья).

Пепел своих умерших они помещали в ке-
рамические урны (традиция археологической 
культуры погребальных урн, известная в Евро-
пе с неолита) — VI-V тысячелетие до н.э./.

В VII в. до н.э. к ним присоединились род-
ственные пленена, прибывшие со всех концов 

Средиземноморья, за каких-нибудь пятьдесят 
лет на месте рядовой культуры железного века, 
каковой, являлась Вилланова, расцветает одна 
из самых ярких жемчужин древнего мира — 
этрусская цивилизация.

В Этрурии возводятся четко спланирован-
ные и хорошо укрепленные города, проводятся 
широкомасштабные мелиорационные работы, 
превратившие болотистую местность Тосканы 
в плодороднейший край; бурно развивается 
металлургия, строится мощный флот, в резуль-
тате чего этруски полностью контролируют 
Тирренское море, распространяются по всему 
Средиземноморью. Фактически всё великое, 
что было создано на Апеннинах, всё, чем в по-
следствии гордились римляне: и архитектура, 
и скульптура, и письменность, и экономика — 
всё имело этрусские корни. Когда выстроенный 
этрусками Рим впитал всё лучшее, что знали 
и умели этруски, римляне стали методично и 
безжалостно избавляться от них. К 280-му году 
все этрусские города были захвачены Римом. 
Всё, чему научили римлян этруски, обратилось 
против самих же учителей.

Хотя память об этрусках усердно вытрав-
лялась на протяжении многих столетий, в на-
стоящее время сохранилось свыше 11 тысяч 
этрусских текстов, в том числе и свинцовая 
табличка из Мальяно /VI в.до н.э./, текст ко-
торой состоит из 70 слов, расположенных по 
спирали, как и в знаменитом Фестском диске 
пеласгов.

Лжеучителя Европы римляне заявили: 
«Этрускан нон легатур», т.е. этрусское не чи-
тается; разумеется, не читается, если, во-пер-
вых, при прочтении обнаружится, что истин-
ную культуру в Европу принесли не римляне, 
а этруски, а во-вторых, этрусские письмена не 
переводятся с помощью западноевропейских 
языков, зато легко читаются по-русски, что и 
доказали Ф. Воланский, Е. Классен, Г. Грине-
вич и др. 
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РЕСКИВИС БОГВИС
ВИМ И ДИМ ЕСМЕНИ РОСИЕМС
ОПЕЦЕ ДОМ И ДЕЦЕС ЛЕПЕИЕН ЕСМЕН
ЕКАТЕСИН ДАЛЕЧИМ
ДО ДОЛСИМ ПОЕЖЕЙЮ
ТОЦИВЕРО ВЕРО ЕМА
КАКОМ ЕНЕЙ ЦАРДИЕ
СИДЕИС С ЛАДОМ ЭЛИШОМ
ЛЕТОПСЕС ЗАБИЕС
ОМЕН ДОРОГИ ХОРОШИ.

Этрусские тексты из книг Ф. Воланского, доказавшего добиблейскую древность русской пись-
менности, за что Церковь едва ли не сожгла его на костре вместе с его «сатанинскими книгами».

Этот этрусский текст может легко перевести любой человек, знающий русский язык, так 
как: «рески» — это рёк, говорил; «вис» — высь; «Богвис» — Бог Высший; «Вим» — Вима — 
одно из имён Живы (Всемилостливого); «Дим» — просветлённый сын древнего троянского ге-
роя Дардона; «есмени» — «ес» — ясный, светлый, с ветой, «мен» — мужчина, «мени» — мужи; 
«Роси» — Русь; «есм» — иметь; «опеце» — опека; «дом» — дом; «децес» — дети; «лепеиен» —
лепить, делать, создавать; «есмен» — ясный ум (светой); «Екатесин» — Гекатесин — область 
Гекаты (царство мёртвых); «далеч» — далеко; «им» — их; «до» — до, по; «дол» — дол, долина, 
земля; «сим» — сия, эта; «поежейю» — поезжайте; «тоциверо» — точная (верная) вера; «веро 
ема» — веру имейте; «каком» — какую; «Еней» — Эней; «цардие» — царствующий; («цар» — 
царь; «дие» — деяние); «сидеис» — сидя; «ладом» — любимым (Лада — славянская богиня 
любви); «Элишом» » — имя; «летопсес» — летопись: «забиес» — забытье; буква «омега» — 
конец: «дороги» — дороги; «хороши» — хорошие. Окончательный современный перевод таков:

«Говорил с небес Всевышний Бог Виму и Диму — светам мужам России: опекайте дом и де-
тей — взращивайте светых. держи-тесь подальше от духов преисподней, странствуйте по мнру 
сему, верную веру имейте, как царь рода Эней, сидя с любимым Элишом. Не забывайте летопи-
сей своих, ибо тогда кончается хороший путь». 

Текст на камне троянского царя Энея, обнаружен близ Креччо (Италия). 
Надпись сделана славянской руницей 3 тыс. лет назад. 
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Надпись № 9. Классен №43, на скартофаге.
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Надпись №31 (Гриневич. Т. 1. С. 302) на 
зеркале с изображением крылатой богини в 

окружении мужчин и женщин.

Перевод.
Жадность и ненасытность принесут страдания, озлобят 

знать сильнее, а со злобой придёт и междуусобица.
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Развернутый перевод.
Действительно, заканчивается ваш век. Ведь не вечны же вы! Военная же знать всё твердит, 

что военные стали жить богатства ради, потому что не понимали несправедливости этого. Но 
хотя и преуспевают солдаты, время поглотит и вас непременно. Ибо наследие (преемственность) 
умирает.

Сущность происходящего вы понимаете, хотя пока что и не признаётесь в этом. Честь свою 
отстаиваете тщетно вы, напрасное мудрствование: вместе с армией врагов наших доказали вы 
это убедительно и. тем самым, дали ещё лучше процветать болезням. То, что закономерно всё 
это. отлично понимаете, хотя пока что и лицемерите.

Не исцеляет и не радует ваше стремление защитить свое достоинство: роскошь ваша гово-
рит убедительней. Поэтому беспокоится народ за состояние своей драгоценной сердцевины и за 
исход нынешнего вражеского вторжения действительно зря, ибо предопределилось всё уже для 
войск наших. Ведь доказали же мы (жречество) вам в молодости: роскошь связывает развитие 
общества, из-за роскоши процветают болезни! Закономерность нынешнего положения вашего 
понимаете, хотя пока что и не признаётесь в этом. Перестаёте желать служить государству, а без 
службы вы уже не знать.

Хотя и преуспевают солдаты, однако преуспевание это — предательство.

Надпись 42. свинцовая табличка из Мальяно.

Надпись №32 (Гриневч. Т. 1. С. 306), на бронзовой статуэтке жреца.
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ЧА ПАТЕ ЯЛОВА КОПОШЕЙ — 
«Чья жена ялова — оплоди». Ибо «пате» на этрусском, как и на литовском, оз-

начает жена; а «копошей» означает копошащегося, то есть шевелящегося ребёнка 
в утробе беременной женщины.

На другой колонне имеются поясняющие надписи: на её головной части на-
писано: ЛИКУ С. т.е. «лицо» отсюда происходит и санскритское слово «лингам»: 
ниже, вдоль колонны, идёт продолжение надписи:

ВЕЧЕРИС ГУБКАС НАТЕИС ДА ПОРАЖ КАЙМАС ПА-
ЛА-НУС — 

«Вечером губку (трут) натисни (приложи) да поражай 
(бей) кайму (край) кремня». Этрусское название кремня — 

ДАНЕ ИМА ЕМУ ТЕРРЕЕИ АУРА ЛЕЙЕМ А ЭР АДДАЛЕС
ЕСМЕН ЭРГОНОМ ЛОНО ПУЧИТИ —
«Дано иметь Ему (Солнцу) жаркую область, изливающую благотвор-
ный свет, а труд отдан светлым мужам — возделывать (облагоражи-
вать) лоно (Земли)». Ибо «дане» — означает дано; «има» — иметь: 
«ему» — Ему; «тер» — жар (отсюда греческое therme — тепло); 
«реги» — регион, область; «аура» — свечение, сила жизни; «ленем» —
лить: «эр» — означает труд: «аддалес» — отдан; «ее» — ясный, свет-
лый; «мен» — ум, человек, муж; «эргоном» — трудом: «лоно» —
лоно: «пучити» — пучить, пахать, возделывать.

«паланус» происходит от русских слов «полыхать», «пламя».
На камне, найденном в 1849 году в Пячено вблизи Купры. датируемом более чем за тысячу лет до 

Р.Х. и описанном Моммзеном в таблице XVII (Указ. соч., с.333), имеется надпись Славяно-Арийской 
руницей:

ХАРЦИС МАЛЕЙ ДАНЭЙ ДЕРИНИ —
«Хороших малышей даёт дерини». Женщина, собравшаяся при-

тянуть к себе для зачатия полноценную душу будущего ребёнка, мо-
лилась перед этими ликонами (иконами) и обретала желанное.

Почитание Жизнедателя в виде лингама проводится и христи-
анами: именно в таком виде выпекается пасха, которая подаётся к столу вместе с 
празднично раскрашенными яйцами; при этом пасха поливается сверху взбитым 
белком и посыпается семенами — крашеным пшеном, кунжутом, орехами. Тот же 
образ просматривается в строениях церквей и мечетей.

Приводит Воланский и бытовые надписи, посвященные трудовой деятельнос-
ти Славян. Так, например, он описывает бронзовую пластинку (кресало), принад-
лежащую Этрускам: она относится к 690 г. до н.э., когда Анахарсис, по преданию, 
изобрёл огниво. Эта пластинка находилась в музее Сантангело в Неаполе и была 
описана Теодором Моммзеном (1817-1903). в сочинении которого имеется рисунок 
с находящейся на ней надписью1:
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Воланский приводит ещё множество этрусских надписей и текстов на славянской рунице, иду-
щих вперемешку с греческими буквами. Так, например, во II-й таблице под № 6 он даёт рисунок-
надгробного камня, найденного в Анзи в Базиликате и имеющего надпись как славянскими, так и 
греческими буквами:

и ниже идет подпись:

АЛЕСОТ БРАТУ ММЕИА ИАНА.
Дословный перевод текста: «Путы воли имея, сурово маются дети Земли (Апи — скифская 

богиня Земли), каяться легче таким в Ахерона илу (в загробном мире), чем делать себя», что при 
современном переводе звучит так:

«Слабую имея волю, сурово мучаются дети Земли, им каяться легче в аду, чем собой овла-
деть». И подпись: «Алесоту брату Ммея Яна».

Воланский затрагивает не только тему смерти, но и тему жизни. 
Так, например, в первом выпуске (таб.У, №19) он передаёт изображе-
ние превосходно выполненной бронзовой фигуры красивой молодой 
стройной женщины, держащей в правой руке яблоко — символ плода. 
На её одеянии, находится этрусская надпись Славяно-Арийской руни-
цей:

МИ ВЕЛЕРЕЩ ИАТВИ ДИЛАЙ
«Меня (т.е. Макошь — славяно-арийскую богиню семейного бла-

гополучия) восславляй, ребёнка зачиная». Ибо «ми» — меня; «ве-ле-
рещ» — велеречь. восславлять: «иатви» — «я» второе (ребёнок): «ди-
лай» — делая.

ПУТИ ВОЛЛО ИЕОМ СОРОВОЮ МЕЙ-
ИК АПИ ДИТЕМ КАПАСЯ ЛЕЙКЕЙ ТАКО В 
АХЕРИ ИЛЬО КАК ЕИТЬ СЕБЯ

На другом этрусском могильном камне, найденном близ Лицца, 
надпись Славяно-Арийской руницей гласит:

ДАЙ МНЕ СЛЁЗЫ (т.е. покаяние) НА ОТХОД (т.е. смерть)

89

Áîðèñ Òåðåùåíêî



На камне из музея Borbonico, найденном в Castel di Sangro пос. 
Кварини и описанном в исследовании C.R.Le-Tnipsiusa «Inscnptiones 
umdricae et oscae, 1841«(Табл. VIII, № 4), имеется этрусская надпись:

ПО ДНЕ ПО СВИАТ ЕЙ ДИВ ОПОШЕДС —

«Через дело достиг светости сей бог». Ибо «по» — означает по, че-
рез; «дие» — дело; «свиат» — свет, светость; «ей» — сей, этот; «див» — 
бог (от русских слов «диво», «дивный»); «опошедс» — отошёл, достиг. 
Воланский описывает камею, на которой изображён статный мужчина, 
держащий в руке плеть — знак управления и имеющий вокруг головы 
лучистое сияние — нимб светых, то есть развитое Клубье тело (тело 
ума) и Колобье тело (тело интеллекта). Эти тела имеют форму шара На 
лицевой.стороне этой камеи, по её краю, идёт надпись греческими бук-
вами вперемешку со славянскими:

Есть в книге Воланского (см. табл. V, № 22) 
изображение изваяния молодого мужчины креп-
кого телосложения, показывающего жертвенную 
чашу, на ногах которого имеется этрусская над-
пись Славяно-Арийской рунницей:

ЕЙ ЧЕРА ЗАДОВОЛИТ СФЕЯ — 
«Жертва пищи возвеличит твоё духовное 

тело». Ибо «ей» — обозначает сей; «чера» — это 
и чара, волшебство и чаша для жертвоприноше-
ния пищи; «задоволит» — удовлетворит; «с фея» 
— своя фея, то есть свой небесный хранитель, а 
вернее, своё духовное (Дивье) тело.

ШАРОВОЙ, а с обратной стороны — ХЕ-
РУВИ. То есть — «Шаровой херувим», проявив-
шийся для общения с людьми в человекообраз-
ном виде. 

Приведённые примеры взяты из книги А. Трёхлебова «Кощуны Финиста».
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Надпись № 2. Классен, № 34, на урне. Надпись № 13. Классен, № 20, на статуе мужчины.

Надпись № 14. Классен, № 33, на саркофаге.

Надпись № 15. Классен, № 35, на саркофаге.

Надпись № 17. Классен, № 23, на колонне (над-
гробной?).

Надпись № 3. Классен, № 44, на саркофаге.

Надпись № 4. Классен, № 37, на жезле 
с фигуркой сфинкса.

Надпись № 6. Классен, № 46, на саркофаге.

Надпись № 7. Классен, № 55, на чаше (1) и на 
блюде (2) с безпорядочными изображениями лю-

дей, всадников и животных.

Надпись № 8. Классен, № 40, на камеи с изобр. 
«богини ночи», обращающейся к громовержцу.

Этрусские надписи в переводе Г. С. Гриневича с помощью древнерусских рун

Перевод.
Кипят, женушка, кипят глаза от слёз...

Перевод.
Огонь небесного суда преследовал его неустанно. Жизни 
брань не ранила, поэтому он вскрыл вены и уснул.

Перевод.
Зрелище удивительной болезни нашего общества раскры-
вают войн потери. Ведь слёзы не перестают течь и при 
засухе.

Перевод.
Общества болезнь — болезнь мучительная. Настоящее 
изматывание себя.

Перевод.
Истекал болезнью, но продолжал злиться. И его мозг бес-
сонница иссушила. Военной службы он избегал всегда, 
предпочитая собирать богатство.

Перевод.
Знай: действительность рано или поздно преподнесёт испы-
тания. Военная же служба даёт стойкость молодости. Вот 
действительность, утверждаю!

Перевод.
Юность сомнительна без страданий. Но избегай желаний 
преждевременных: смерть... смерть...

Перевод.
Он грохотал что вулкан, тщетно знатность свою считая и в 
бешенстве доказывая.

Перевод.
Установишь сильную власть — уладишь ссоры... соперни-
чество.

Перевод.
Служение богу и в жертвенной чаще тоже. Поэтому карай и 
за дрянные жертвоприношения.
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Перевод.
Вертится вера воровская более всего та кото-

рая парализованной память свою сделала. Поэтому 
верь старательно!

Предводители постыдны степи кормильцам, 
которые хлеб достойный соблюдают ревностно, 
веруя удивительно. Поэтому и отдавать долг нам 
(знати) уже некому Поэтому...

Силы, насыщающейся кривя обильно, сты-
дись. Преступность сама себя отравляет и каждый 
раз муками неподдельными расплачивается.

Ложь свирепствующая муками неподдельны-
ми каждый раз растачивается.

Из-за розни существующей осадки общества, 
благодаря розни этой существующие, появляются 
вновь и вновь.

Разорительное мотовство, которое оплетает, 
заразно нам. Поэтому верь ещё более старательно!

Расплачиваться вновь и вновь нам, потому что 
предначертано это нам.

Из-за розни существующей осадки общества 
ложью наслаждаются, благодаря которой и суще-
ствуют.

Надпись № 13. Классен, № 20, на статуе мужчины.

Надпись № 14. Классен, № 33, на саркофаге.

Надпись № 15. Классен, № 35, на саркофаге.

Надпись № 39 (Харсекин. С. 80), на дне сосуда (известно 
три таких надписи, и все три — на дне сосуда).

Надпись № 24. Классен, № 52, 
на статуе молодого мужчины.

Перевод.
Огонь небесного суда преследовал его неустанно. Жизни брань не 
ранила, поэтому он вскрыл вены и уснул.

Перевод.
Зрелище удивительной болезни нашего общества раскрывают 
войн потери. Ведь слезы не перестают течь и при засухе.

Перевод.
Общества болезнь — болезнь мучительная. Настоящее изматыва-
ние себя.

Перевод.
Кровопускание даёт выздоровление.

Перевод.
Исчезнете рано или поздно в жизненных язвах. Разложением своим 
дорожите вы напрасно — исчезнете. Болезни же ваши людские от 
того, что вы всё драгоценное в себе, насмехаясь, продали. И ещё на-
станет время — насмотритесь вы зрелищ вдоволь.
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Линейное А и Б.
Установление фонетического значения знаков,

встреченных в рассматриваемых надписях 
Линейного А и Б.

1. Эпиграфические ряды (в квадратных скобках — реконструированные знаки)

Переводы Г. С. Гриневича Линейного 
письма с помощью древнерусских рун

Таблица соответствия кипрских 
и славянских знаков

Подавляющее число линейных зна-
ков критских надписей в начертании 
оказалось сходно со знаками Славяно-
Арийской руницы. С учётом этого обсто-
ятельства, с помощью этимологического 
метола расшифровки критским знакам 
были присвоены фонетические значения 
последних, и критские тексты «загово-
рили» на языке, очень близком к Славя-
но-Арийскому:

ТОЧЬЧА РЬЖА БЕ ВЪ ТОБЕ СИЛО ПОМЛОДИЛО МА ДОРА ТОЙЕ Е ТА НИВЪТЪ ДЛЕ НЪЖИ —
«Точит ржа («ржа» — разъединение) бывшую в тебе силу. А это есть та нить, что связывает нас».

Таким образом, ещё 5 тысяч лет назад ведуны, жившие на Крите, объясняли, что разделение 
единого тела России на отдельные (пусть даже на какое-то время) могущественные государства, 
по большому счёту лишает её духовной силы.
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Надписи Линейного А. Надпись № 45 (Гриневич. Т. 1. С. 282. К.-87).

Перевод.
Неглавное отнимает время, данное среди бедствий жизненных

Надпись № 46 (Гриневич. Т. 1. С. 282. К. и Ш.-17).

Перевод.
Процветает дорога, ввергающая в ад скитаться (распутничать ) смолоду — над собой же 

глумиться.
Такой предопределены бедствия в аду унизительные

Надписи Линейного Б.
Надпись № 47 (Гриневич. Т. 1. С. 287. Л. — 46/1).

В надписи № 47 наблюдаем своеобразный диалог, произошедший между учителем и 
учеником более трех тысячелетий назад:

Учитель: — Власть нашу обвиняют, потому что кормильцам своим плетёт оковы.
Ученик: — Ложное утверждение.

Надпись № 48 (Гриневич. Т. 1. С. 286. Д-75).

Перевод.
Внимай:
Нисколько не должны вы обвинять друг друга. Ведь военные — опора для России, про-

славление для нас.
В преодолении розни взаимной нисколько не должны вы надеяться на судьбу; рознь вза-

имная обнадёживает сама себя..
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Сторона А.
Хотя и странник народ, однако наше бегство от 

бога — заблуждение. Но хотя и поныне странник (бе-
глец) народ от Бога, всё же из места нового изгнали 
«вырожденцев» его своими войсками с Божьей по-
мощью. Защищаясь от Бога, пятнами вы покрываете 
Бога (Солнце). Как попытка защититься от божьей 
силы наше бегство от Бога — заблуждение. Пыта-
ясь защититься от Бога, пятнами вы покрываете Бога 
(Солнце). Испытывать притеснения суждено вам 
только из-за Бога: происходят героев наших когти от 
самого Бога, поэтому из прежнего нашего места выг-
наны вы не врагами нашими, а Богом. Из-за букв (ге-
нов) наших терзаемы Богом. Но для вас это как дар, 
чтобы не отделяли веру от Бога.

Сторона Б.
Буква — всего лишь дар. но нисколько не 

тайна Бога. Ваша же кровь своим бесновани-
ем закрывает милость богов для нас. Замыслы 
ваши покроются когда-нибудь кровью. Нашей 
вы крови, отличающейся одарённостью, но 
закрываете милость богов для нас, когда как 
и знаем мы скрытые богами расчёты Господа, 
потому что мы — рысиюне-рыжие. И незачем 
надумывать ваши оправдания, когда не желае-
те блистать единым Богом. Нашу единую кровь 
льём напрасно мы. Вы, народ Крита — рыси 
народ. Двумя силами из-за чего рыские шлемы 
ссорятся напрасно. Господи! Ведь нашими бук-
вами (генами) происходим мы от одного Бога!

Второй вариант прочтения фестского диска:
Сторона А Сторона Б

ГОРЕСТИ ПРОШЛЫЕ НЕ СОЧТЁШЬ.
ОДНАКО ГОРЕСТИ НЫНЕШНИЕ ГОРШЕ.
НА НОВОМ МЕСТЕ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ ИХ.
ВАМ ПОСЛАЛ БОГ ЕЩЁ МЕСТО В МИРЕ БОЖЬЕМ.
РАСПРИ ПРОШЛЫЕ НЕ СЧИТАЙТЕ.
ЧТО ВАМ ПОСЛАЛ БОГ. ОБСТУПИТЕ
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.

БУДЕМ ОПЯТЬ ЖИТЬ. БУДЕТ СЛУЖЕНИЕ БОГУ.
БУДЕТ ВСЁ В ПРОШЛОМ — ЗАБУДЕМ. КТО МЫ ЕСТЬ.
ГДЕ ВЫ ПОБУДЕТЕ. ЧАДА БУДУТ. НИВЫ БУДУТ.
ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ — ЗАБУДЕМ, КТО МЫ ЕСТЬ.
ЧАДА ЕСТЬ, УЗЫ ЕСТЬ — ЗАБУДЕМ. КТО ЕСТЬ.
ЧТО СЧИТАТЬ, ГОСПОДИ РЫСИЮНИЯ ЧАРУЕТ ОЧИ.
НИКУДА ОТ НЕЁ НЕ ДЕНЕШЬСЯ,
НЕ ИЗЛЕЧИШЬСЯ ОТ НЕЁ.
НЕ ЕДИНОЖДЫ БУДЕТ. УСЛЫШИМ МЫ:
ВЫ ЧЬИ БУДЕТЕ, РЫСИЧИ, ЧТО ДЛЯ ВАС ПОЧЕСТИ-
В КУДРЯХ ШЛЕМЫ; РАЗГОВОРЫ О ВАС.
НЕ ЕСТЬ ЕЩЁ, БУДЕМ ЕЩЁ МЫ.
В ЭТОМ МИРЕ БОЖЬЕМ.

Фестский диск. Обнаружен в 1908 г. археологом Луидже Пернье при раскопке царского дворца на 
Крите близ города Феста. Он представляет собой диск из обожжённой глины диаметром 15,8–16,5 см 
и толщиной 1,6–2,1 см. Текст нанесён штампами по сырой глине (Первое полиграфическое изделие). 

Фестский диск.
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Протогреческая и проторимская цивили-
зации были заложены лелеками-пеласгами и 
этрусками-расенами, славянорусскими племе-
нами, которые принесли с собой и руническое 
письмо «черты и резы», и искусство градостро-
ения. Замалчивание о славянских истоках ми-
ровой цивилизации стало уже невозможным, 
поскольку широкому кругу читателей предо-
ставляются всё более древние старославянские 
письменные источники III-II тысячелетий до 
н.э., связанные с племенами пеласгов.

В ХХII в. до н.э. в регионе Эгейского моря 
появляются пеласги, которые в короткое вре-
мя в Средиземноморье создают великую Кри-
то-Минойскую державу, с центром на острове 
Крит, где строятся замечательные дороги, пор-
товые сооружения, роскошные дворцы, сре-
ди которых и легендарный Кносский дворец, 
включающий в себя полторы тысячи помеще-
ний общей площадью 16 тысяч кв.м. с богатей-
шим внутренним убранством.

Благодаря могучему флоту пеласги имели 
устойчивые торговые связи с Африкой, Запад-
ной и Восточной Европой и даже с Америкой. 
Среди легенд Нового света есть свидетельства 
о прибытии с востока, со стороны Атлантиче-
ского океана белокурых, и рыжебородых бо-
гов, вот почему более двух тысячелетий спустя 
Кортес без сопротивления подчинил Мексику, 
аборигены которой подумали, что бородатые 
боги вернулись вновь.

Мировоззрение и религия пеласгов но-
сили древнеславянские черты. Значительную 
роль играл культ Быка, да и сам главный Кнос-
ский дворец с неисчислимыми комнатами-ла-
биринтами был посвящён быку — Минотавру. 
На фресках,на каменных и глиняных сосудах 
изображались игры с быками, когда юноши и 
девушки проявляли свою смелость и ловкость. 
Такой же культ Быка прослеживается среди ру-
сичей Южного Зауралья /культура Синташта/ 
и Анатолии /Чатал-Гююк/. Два столетия спустя 
/в XX в. до н.э./ в Средиземноморьи появляют-
ся русичи-трипольцы, которые облюбовали за-
падное побережье Малой Азии, основав Троа-
ду /Гомеровскую Трою/.

Третья волна пришельцев в Средиземно-
морье приходится на ХVI в. до н.э. Эти племе-
на пришли с Южного Урала и Юго-Западной 
Сибири (культура Синташта). По каким-то ещё 
невыясненным причинам они покидают свой 
сакральный город Аркаим и устремляются 
двумя потоками: одна часть уходит на Север, 
в сторону Камы, впоследствии эти племена 
греки назовут гиперборейцами; другая часть 
через Молдавию пришла в Грецию /Горицу/, 
где за короткий период добилась небывало-
го подъёма экономики и культуры, поскольку 
пришельцы — непревзойдённые металлурги и 
астрономы.

В своей обсерватории в Аркаиме они име-
ли возможность наблюдать 18 астрономиче-
ских явлений, связанных с Луной и Солнцем, 
и это было достижением на то время, не знае-
мым в иных местах (в Стоунхендже наблюда-
лось 15 космических явлений). 

Усиление Греции совпало с разрушени-
ем Крито-Минойской державы из-за взрыва 
вулкана на острове Санторин в 1450-м году, в 
результате чего от страшного землетрясения и 
цунами с высотой волн в десятки метров мно-
гие города были абсолютно разрушены и засы-
паны пеплом, который даже в Египте сыпался 
девять дней. На многие годы земледелие и ско-
товодство стали невозможны. 

Греки воспользовались сантаринской ка-
тастрофой и постепенно прибрали к рукам и 
Крит и Трою. Но Троянская война, о которой 
нам известно из гомеровских эпосов «Илиада» 
и «Одиссея»,не принесла выгоды ахейцам, нао-
борот, началась деградация всех сторон жизни 
и запустение греческих земель, чем воспользо-
вались дорийские племена, вытеснившие ахей-
цев из насиженных и завоёванных мест.

После тысячелетнего абсолютного го-
сподства в Средиземноморье пеласги выну-
ждены были уступить свои позиции более 
агрессивным народам, и хотя города пеласгов 
не устояли под напором стихийных и враже-
ских сил, осталась письменность Крито-Ми-
нойской цивилизации, в которой определяют-
ся три пласта:
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1. ХХ-ХVI вв.до н.э. — Линейное письмо 
А.Им написан знаменитый на весь мир Фест-
ский диск, датируемый ХVII-ХVI вв. до н.э. 
Это первый в мировой практике’ печатный до-
кумент — на глиняный диск диаметром около 
15 см. знаки наносились с помощью 45 различ-
ных деревянных или металлических штампов.

2.ХV-ХII вв. до н.э. — Линейное письмо 
Б.Найдены тысячи глиняных табличек с этим 
письмом, из которых 97 % составляют дворцо-
вые архивы. Линейное письмо Б представляет 
из себя дальнейший процесс приспособления 
к технике нанесения литер на глину, идеограм-
мы в нем исчезают, заменяясь более простыми 
в исполнении знаками.

3.Конец XVI вплоть до ХII вв. до н.э. — 
Кипрское слоговое письмо, которое представ-
ляет дальнейшее развитие Линейного письма с 
элементами влияния клинописи Востока.

Все типы письменности пеласгов объеди-
нены особым менталитетом, характерным для 
славянорусов, в нём — досоломоновская му-
дрость, додревнегреческая философичность, 
но главное — высокая духовность и граждан-
ственность — всё, что можно найти и у пелас-
гов, и у этрусков, и у волхвов ведической Руси.

Долгое время крито-минойская письмен-
ность у западно-европейских учёных-графо-
логов не поддавалась дешифровке, но при 
использовании древнерусских рун критская 
письменность XX тысячелетия до н.э. вдруг 
стала родной и близкой для русичей. Переводы 
Линейного письма А и Б даны в исполнении  
Г. Гриневича. 

Содержание Фестского диска приоткрыва-
ет многие тайны: например, исход русичей из 
своего сакрального центра Аркаима мог про-
изойти в результате внутренних разногласий 
между княжеской элитой и жрецами, упрёки 
которых и содержит данное письмо: «Нашу 
единую кровь льём напрасно мы... Двумя си-
лами из-за чего рыские шлемы ссорятся на-
прасно?» Вся история славянорусов — в этом 
упрёке! «Лишь одно вредоносное свойство 
славян засвидетельствовано не только древни-
ми сообщениями, но и всей их историей. Это 

исконные распри, даже ненависть одних родов 
и племён к другим, распри, которые мешали 
объединению племён даже в минуты величай-
ших опасностей, которые стали историческим 
злом славян» /Л. Нидерле/. О том же с горечью 
и болью постоянно говорится в «Велесовой 
книге»: «Будучи оровского рода, сильного и 
славного, наши отцы побеждали и Сирию, и 
Египет, и Астару, но настали времена, когда 
разладилось единство наше, прошла верность 
заветам отцов, а без богов, без Велеса мы ста-
ли податливы и нетвёрды, как воск». «А ныне с 
утра и до утра видим, как зло творится на Руси, 
и ждём, всё ждём, когда возвернётся добро. Но 
ничего не будет хорошего, если силы свои в 
единую силу и волю единую не сольём, объе-
динив их единой целью победы». 

Изучая таблицу совпадающих русско-сан-
скритских слов, переполняешься удивлением, 
почему нам об этом не говорят ни в школах, ни 
в институтах, и вообще — почему нам об этом 
не говорят? Да по всей по той же причине — 
более тысячи лет русичами правят чужаки, ко-
торые делают всё, чтобы Россия и в дальней-
шем оставалась колонией, сырьевым придат-
ком западно-американской цивилизации.

Попробуй, расскажи им, что в то время, 
как Европа не мылась 15 веков, когда даже 
иные европейские короли умирали от вши-
вости, русичи испокон веков соблюдали свой 
банный ритуал; в то время, как европейские 
правители нередко сами были безграмотны-
ми, на Руси не только волхвы и князья, но и 
простой народ почти поголовно умел читать и 
писать, что подтверждают берестяные грамоты 
и иные источники; в то время, как в Европе не 
существовало таких народов, как немцы, фран-
цузы, скандинавы, Словен и Рус в 2578-м году 
до н.э. заложили город Словенск — столицу 
империи, простиравшуюся от Балтики до Оби 
/«Мазуринский летописец», «Сказание о Сло-
вене и Русе»/.

Диву даёшься, чему и где учились некоторые 
историки, в частности, академик Д. С. Лихачёв, 
которого Ельцин возвёл в кавалеры высшего 
ордена Андрея Первозванного, в сан «совести 
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России», и который бессовестно врёт: «Сама 
по себе культура не имеет начальной даты. Но 
если говорить об условной дате начала русской 
культуры, то я, по своему разумению, считал 
бы самой обоснованной 988 год.» /«Новый 
мир», № 6, с.257/.

Не по простоте душевной академик Лиха-
чёв представляет русичей убогими и сирыми: 
«...страх покинутости, боязнь грозных явлений 
природы заставляли людей искать объедине-
ния. Кругом были «немцы», т.е. не говорившие 
на доступном пониманию языке враги, прихо-
дившие на Русь «из невести», а граничившая с 
Русью степная полоса — это «страна незнае-
мая» /там же,с.249/.

«Русские» академики, «русские» учёные-
слависты отрабатывали свою «чечевичную 
похлёбку» зело борзо: славяне и появились не-
весть откуда лишь в V-VI вв. н.э., и письмен-
ность как подаяние получили от Церкви лишь 
в IX веке н.э., поэтому книг своих, более ран-
него времени, а тем более Священных писа-
ний, типа «Велесовой книги», «Вед» иметь не 
могли, потому что...не могли и всё!

«Веды славян» Верковича не «пущали» 
на страницы газет и журналов более 130 лет, 
потому что они несут многотысячелетнюю 
историю славян, начиная с времён Троянской 
войны; «Велесову книгу» не «пущали» 50 лет, 
потому что она отображает историю русичей 
на протяжении двух последних тысячелетий из 
обшей двадцатитысячелетней истории, начав-
шейся исходом из Северной Прародины, Свя-
щенного Беловодья, в результате наводнения и 
похолодания.

Пока русичи не поймут, что самая богатая 
и самая великая по территории Россия всегда 
находилась, находится и будет находится под 
прицелом народов-агрессоров, от которых едва 
хватает сил отбиваться, до тех пор со своим ве-
ликодушием они не вырвутся окончательно из 
объятий своих «благодетелей»: Церкви, боль-
шевиков, демократов, которые и приходят, сме-
няя друг друга, чтобы Россия не выскользнула 

из паразитических рук, не обрела националь-
ную самостоятельность, не стала хозяйкой 
своих богатств и территорий, своего великого 
культурного наследия, своего гуманнейшего 
ведического мировоззрения, своей самой глу-
бокой истории.

Есть ли у России страны-друзья? Только 
не США и Европа, только не Китай, только 
не Турция...Даже отпавшие бывшие союзные 
республики в результате развала Советского 
Союза смотрят на Российские богатства и тер-
ритории алкая; с каждым годом усиливается 
инфильтрация русских территорий выходцами 
с юга и востока. Москва теряет статус нацио-
нальной столицы России, как и многие столи-
цы европейских государств /в первую очередь, 
например, как Париж/. Как бы мы не «дружи-
ли» с иными народами, о Косово забывать не 
следует ни в коем случае.

Но без союзников жить тоже нельзя. Наи-
более естественный союз у России может быть 
только с Индией, не зря ведь при налаживании 
военно-политического союза с Индией убра-
ли и премьер-министра Индиру Ганди, и её 
сыновей; так был пресечён Америкой Россий-
ско-индийский союз в зародыше. Такой союз 
обязательно должен возобновится при русском 
национальном правительстве.

Индия ближе всего России по духу, из-
начальному ведическому мировоззрению, ко-
торое русы-арии привнесли в Иньский край 
десять тысяч лет тому назад. Русы-арии впер-
вые на берегах Инда создали высочайшую 
Хараппскую цивилизацию IV-II тысячелетий, 
имевшую «русский след»:высокоразвитое гра-
достроительство и земледелие, свастично-яр-
гическую символику, письменность, расшиф-
рованную Г. Гриневичем.

При следующей миграции в Индию, ру-
сы-гипербореи утвердили своё заполярное ве-
дическое мировоззрение с ярым поклонением 
Солнцу, Заре, Огню, что и отображено в Свя-
щенных писаниях: «Ригведе», «Самаведе», 
«Яджурведе», «Атхарваведе», записанных на 
санскрите во II-м тысячелетии до н.э.
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* Буквой h и русским «х» мы здесь обозначаем, как принято, придыхание. После глухого со-
гласного он произносится, как «х», а после звонкого, как мягкое «г». В изолированном положении 
он произносится как мягкое «г» или иногда, как «з» (напр., hima — зима). Звуки «л» и «р» взаимо-
заменяемы и часто чередуются. Звук «ш» транскрибируется, как «sh», «s». 
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ПРИМЕЧАНИЕ
При сопоставлении санскрита со славян-

скими языками — в данном случае с русским 
— не может не привлечь тот факт, что не толь-
ко корневое значение многих слов близко или 
одинаково, но и приставки (примеры которых 
приводятся), и суффиксы, и многие другие час-
ти слов совпадают. Очень выразительны такие 
примеры, как:

бывание — бхавания; раненый — вранин; 
путник — патхика; свойство — сватва; братс-
тво — бхратритва; деревянный — дарава; пи-
татель (отец) — питар
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Приводим небольшую таблицу, так как 
полагаем, что нагляднее всего именно в та-
кой форме будут выглядеть представленные 
вниманию читателя общие корни или сход-
ные элементы в славянской и санскритской 
лексике, касающейся веры и суеверий.
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Из приведенных выше таблиц соответ-
ствия русского языка и санскрита, можно с 
уверенностью утверждать, что два этих языка 
родственные, и по букве, и по духу, более того 
есть основание думать, что русы-бореалы при-
несли в Индию и свой язык, и своё ведическое 
мировоззрение, и свою свастичную символи-
ку. Непревзойдённый знаток санскрита Б. Ти-
лак доказал, что и «Веды», и «Авеста» в своих 
текстах имеют чёткие представления о Запо-
лярных реалиях и атрибутике, что несомненно 
могло быть привнесено в Священные писания 
русами-бореалами /гипербореями/, следова-
тельно, изначально «Веды» писались русами 
на русском языке, который через какое-то вре-
мя стал основой священного индийского язы-
ка санскрита, а также девангари. Вот откуда 
родственность русского языка /древнерусских 
рун/ и санскрита.

Из таблиц совпадения гидронимов Рус-
ского Севера и Индии следует закономерный 
вывод: Русы-бореалы наградили южный народ 
не только письменностью, но и своими север-
ными гидронимами, топонимами. Откуда пош-
ли названия рек: Инд, Ганга, Шона, название 
самой страны — Инд-ия? На русском Севере 
можно найти их истоки: несколько рек под 
именем Ганга; несколько озёр, несколько рек 
с корневой морфеной «инд»: Индега, Индига, 
Индигирка, Индога, Индоманка и т.п.

При специальном топонимическом и ги-
дронимическом исследовании Евразии можно 
найти десятки и сотни подобных соответствий, 
но речь в данном случае идёт о главном: по-
чему слово /корень/ «инд» оказался настолько 
важным,что вошёл в состав гидронимов и Рос-
сии, и Индии, более того определил название 
одного из крупнейших государств — Индии. 
Какая связь между Севером и Югом? Наибо-
лее вероятное отношение — через ведическое 
мировоззрение. Русы-бореалы мигрируя с 
Севера на Юг, принесли с собой и письмен-
ность, и ведическую мифологию, ведическую 
обрядность, и свастичную орнаменталистику. 
Поскольку миграция шла в боевом противо-
борстве с другими народами, то наиболее во-

стребованным оказался царь богов, громовер-
жец Инд-Ра, поразивший Яшера, укравшего 
Солнце. Русы-бореалы, поклонники Ра /Ар — 
арии/ уходя от потопа и холодов, называя 
встречающиеся на пути реки и озера Индом, 
в честь своего бога-покровителя Инд-Ры, до-
стигнув, наконец, благодатного края на берегу 
великой реки не могли и их не назвать Инд-
ией, Инд-ом.

Так начала укореняться и расцветать за-
полярная цивилизация русов-ариев на инд-ий-
ской земле. Превосходство русов-ариев было 
подавляющим по всем цивилизаторским пара-
метрам — появились благоустроенные горо-
да, налаживавалось скотоводство, земледелие, 
металлургия, ремесленничество; росла и ши-
рялась культура, осваивалась письменность, 
прививалось ведическое мировоззрение, обря-
довость, орнаменталистика. В Инд-ии «Веды» 
были записаны во 11-м тысячелетии до н.э., но 
оформлены они были волхвами значительно 
раньше, ведь в момент исхода из Арктической 
Родиныи в XI и в IX тысячелетии русы-бореа-
лы были наследниками развитой гиперборей-
ской /арктической/ цивилизации, реалии кото-
рой Веды и отражают.

Естественно, что между пришлыми и 
местными племенами, каково бы ни было со-
отношение сил, не могло быть всё гладко на 
разных этапах взаимоотношений совместного 
проживания на протяжении многих тысяче-
летий неоднократного прихода и ухода ариев. 
Этнически это были русы-бореалы, европеои-
ды-кроманьонцы, представители белой расы. 
Аборигены же относились к расам Юга — ав-
стралоидной и негроидной, а также к дравидо-
идной.

Жрецы-арии, противники смешанных бра-
ков, создали «Законы Ману»,которые должны 
были как-то регулировать межэтнические и 
межкастовые отношения, тем не менее сохра-
нить ведизм в изначальном виде, привязанный 
к северным реалиям, на юге в иноэтнической 
среде не удалось, хотя внешние черты ведиче-
ской культуры законсервировались можно ска-
зать навечно. Но уже в 1-м тысячелетии до н.э. 
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главным религиозным течением в Индии стано-
вится индуизм, это не монолитное религиозное 
учение, тем более не фанатичное, имеющее бес-
численное количество богов и ритуалов. И то, 
что в каждой отдельной местности богопочи-
тание и богослужение идёт по своим законам, 
никого это не возмущает и не раздражает.

Да, действительно сходство двух языков 
русского и санскрита потрясающее, и отнюдь, не 
случайное. Как это могло случится, если тысячу 
лет не только русичам, а всему миру вбивали в 
голову «непреложную истину», что славянору-
сы получили письменность лишь в IХ веке н.э. 
от Кирилла и Мефодия, христианских миссионе-
ров. И в это вселенское враньё были вовлечены 
не только Церковь, но и Светская Власть, но и 
Наука, не только зарубежные, но и отечествен-
ные. Вот что такое колониальная зависимость. 
Были колониями и Китай, и Индия, но они суме-
ли освободиться от ярма чужаков, а в Индии под 
руководством Ганди даже без пушек и пуль...

Пора и русичам поверить в собственные 
святыни, и в «Велесову книгу», и в «Сказание 
о Словене и Русе», из которых станет понятно, 
что не славянорусов учил уму-разуму так назы-
ваемый Запад, а русы-бореалы /арии/ принесли 
из Гипербореи и самое духовное ведическое 
мировоззрение, и письменность, и высочайшие 
знания в строительстве городов, в налаживании 
хозяйства /земледелия и скотоводства/, в куль-
туре и искусстве. Мохенджо-Даро, Хараппа — 
цивилизация, достигшая своего расцвета в III-м 
тысячелетии до н.э., по масштабам превышала 
Египетскую, Шумерскую в десяток раз и по 
площади,и в своих достижениях. Но до сих пор 
учёные делают вид, что не известно, откуда она 
появилась, и кто её основал. Среди аборигенов 
Индии, негроидов, вдруг появилась высочай-
шая цивилизация на Земле — как с неба упала.

Не хотят сознаться даже себе западные 
учёные-историки, что хараппская цивилиза-
ция с десятками благоустроенных городов — 
это первая волна миграции русов-бореалов, 
пришедших сюда из Гипербореи, принесших 
с собой высочайшие достижения арктической 
цивилизации. Повторная миграция русов-бо-

реалов /ариев/ отметилась в Индии «Ведами»,в 
Персии — «Авестой».

Но и в Мохенджо-Даро остались следы 
основателей протоиндийской цивилизации — 
множество печатей с надписями. Г. С. Грине-
вич перевёл их,разумеется, с помощью древне-
славянских рун.

Из дешифровки Г. Гриневичем надписей 
на хараппских печатях явствует, что цивили-
зация Хараппы и Мохенджо-Даро основана 
была русами-бореалами, и что очень знаме-
нательно, они широко пользовались слова-
ми-перевёртышами: я человек — человек я, 
раба — бара и т.п.
3. На печати изображен единорог, смотрящий вверх

На печати изображен юрбатый бык-зебу с мощными 
рогами. Надпись гласит:

Надпись на печати

Надпись на печати

Надпись на печати

РАБА БАРА
РАБА — раба; РАБЪ — раб
БАРА — господиня; БАРЪ — господин; БАРИНЪ; бары. 
баре (множ.) — боярин, господин, человек высшего со-
словия (Даль)
Перевод: РАБА ГОСПОДИНА

ТУПО СМОТРЯЩИЙ ЕДИНОРОГ

БОДЛИВ, В ТОМ И ПОЛЬЗА

РЫСИЧЕ Я, ХОТЯ ОДИНОКИЙ

Я ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК Я.
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лучившая название — Винча, основанная, судя 
по языку — славяно-русами; считавшаяся до 
сих пор — древнейшей, шумерская цивилиза-
ция, получила и культуру, и письменность —
от винчан, которые первые начали осваивать 
Двуречье /Месопотамию/, создав на юге ре-
гиона первые земледельческие поселения — 
Уль-Убаид и Эреду/ V-IV тыс. до н.э. — те-
ократические образования /главная форма 
ведической цивилизации/ с культом предков, с 
широким использованием красной охры в яви 
и нави, с высокой земледельческое культурой 
и искусством градостроительства. Шумеры 
приняли культурную эстафету именно здесь. 
Кстати,слово Шумер ведистам не в новинку: 
шу-мер — су-мер. Су-меру — священная гора 
в Гиперборее, пристанище ведических богов.

Все древнейшие цивилизации Евразии и 
Передней Азии, а также Африки можно по-
ставить по ранжиру: цивилизация Винча /VI-V 
тысячелетие до н.э./, Триполье /V-II тыс.до 
н.э./, Мохенцжо-Даро, Хараппа /IV-III тысяче-
летие до н.э./, Египет /IV тыс. до н.э./, Шумер 
/IV тыс. до н.э./, Хеттская цивилизация /IV-III 
тыс. до н.э./, Крито-Минойская /III-II тыс. до 
н.э./, Троада (Троя)/III-II тыс. до н.э./, Древнег-
реческая — Античная/II-I тыс.до н.э./, Этрурия 
/I тыс. до н.э./, Древнеримская /Вторая полови-
на I тыс. до н.э./.

Все эти цивилизации объединяет единая 
творческая, созидательная сила праэтноса ру-
сов-гиперборейцев, гонимых с Севера холо-
дами и наводнениями, приносящими в новые 
земли высочайшую культуру земледелия и ско-
товодства, с приручением коня /V тыс.до н.э./,
с использованием конницы, колесниц, киби-
ток, высочайшее искусство градостроения; в 
социальном плане — структуру теократии, в 
духовном — культ предков, солнцепоклонни-
чества, с широким использованием красной 
охры и солнечных знаков — свастики, которые 
встречаются повсеместно и с большим разноо-
бразием /свыше ста видов/. 

Самое главное объединяющее начало 
древних цивилизаций — это привнесение из-
начальной письменности — древнерусских 

Вот почему так широко распространились 
по миру словосочетания: Pa /бог Солнца/ — ар, 
яр (солнечный, ярый), рус, рас, рес, рыс /ь/ — 
сур, сар, сэр, сир, что обозначает однозначно 
правителей, т.е. где бы ни появлялись русы-бо-
реалы и не столь важно в каком количестве, они 
благодаря своему могучему телосложению, 
красоте /белокожие, синеглазые, русо-рыже- 
волосые/, огромным знаниям и навыкам, обла-
дающими волшебными знаками /свастикой/ и 
письменностью, сразу становились правителя-
ми земель, куда они прибывали. Со временем 
аборигены присмотревшись, кое-чему обучив-
шись, поднаторевшись в механизме влияния в 
ключевых сферах жизни, избавлялись от своих 
учителей. 

Следующий шаг в глубь тысячелетний 
по следам славянорусской цивилизации был 
совершен в 1961-м году, когда на Балканах в 
Трансильвании близ посёлка Тэртерия были 
обнаружены три глиняные таблички с текста-
ми. Возраст находки VI тысяч лет до н.э. Во 
всех учебниках рассказ о древнейшее письмен-
ности на Земле начинается с шумерских глиня-
ных табличек, которых сохранилось огромное 
множество. Но тзртерийские таблички — на 
два тысячелетия старше шумерских.

Древнейший общепризнанный текст на 
круглой Тэртерийской табличке дешифровал 
с помощью древнерусских рун Г. С. Гриневич: 
«Дети примут ваши грехи, щадя их, держи-
те вне круга (своих грехов)». Таким образом, 
в ареале сёл Тэртерии и Винча существовала 
самая древняя европейская цивилизация, по-
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рун Макоши и Рода, которые обнаруживаются 
даже в палеолитических стоянках кроманьон-
цев.

«50 европейских алфавитов от античности 
до наших дней базируются на рунах Макоши» 
/Драголюб Антич/.

«Винчанское письме — смесь рун Мако-
ши и Рода» /Радивон Пешич/. 

«Трипольский язык — предков славян» 
/Б. Гарнунг/.

«Большинство славянских наречий со-
хранили необыкновенно архаичный вид» /фр. 
лингвист А. Мейе/.

«Российский язык в полной силе и богат-
стве, переменам и упадку не подвержен» /М. 
Ломоносов/.

По сути русский язык — это первоязык, 
который возник в межледниковье и с кото-
рым русы-гиперборейцы пришли с Севера 
в ХI тысячелетии после гибели Гипербореи. 
Образно говоря, до «вавилонского столпот-
ворения» на огромных просторах Евразии — 
от Пиренеев до Тихого океана, от Северных 
морей до Средиземноморья — существовал 
единый язык, использовалась единая изна-
чальная письменность, давшая начало и ев-
ропейским языкам, и индийским — деванга-
ри, санскриту.

Для ознакомления с первописьменностью 
приводится силлабарий рун Макоши, система-
тизированный профессором ГУУ академиком 
РАН В. А. Чудиновым.

С рунами Макоши тесно связаны и руны 
Мары, передающие тайный смысл письменно-
сти, её сакральность, поэтому использовались 
жрецами для священного письма, а также руны 
Рода, ближе всего стоящие к разговорному язы-
ку и более распространённые в быту, поэтому 
именно руны Рода становились основой новых 
индоевропейских языков, именно руны Рода 
послужили основой для создания кириллицы — 
церковно-славянского письма для христианского 
богослужения.

Самые удивительные открытия в области 
письменности заключаются в том, что вопреки 
устоявшемуся мнению, оказывается, ей не ты-
сячи, а десятки тысяч лет, поскольку на стенах 
пещер найдены надписи на фигурках животных, 
сделанные в каменном веке, и хотя встречаются 
они в разных местах Евразии, но совершенно 
идентичны по мировосприятию и по смыслу, т.е. 
моноэтничны. Известно, что в Евразии, начиная 
с 40-го тысячелетия полновластными хозяевами 
оказались кроманьонцы, а поскольку русы-боре-
алы /гипербореи/ являются прямыми потомками 
кроманьонцев, то следовательно, и рисунки в пе-
щерах, и надписи на них сделаны русичами.

И действительно, при тщательном изуче-
нии пиктограмм, в частности академиком В. 
Чудиновым, выяснилось, что эти надписи ка-
менного века соответствуют древнерусскому 
письму — рунам. Макоши, Мары и Рода, в чём 
можно убедиться на предлагаемых примерах, 
взятых из книги В. Чудинова «Русские Руны».
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Чтение надписей левой половины изображения мамонта

Чтение надписей правой половины изображения мамонта
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Таким образом, это как бы коллективное послание: НАДПИСЬ КО ВЕЛИКОМУ СЛОНУ, И ЕГО 
ВНУКУ-МАМОНТУ, КИТУ, И К МУЗЫКАНТУ-РАКУ, И К ИНЫМ

Чтение надписей на маленьком мамонте

Чтение надписей
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Чтение надписей на виде сбоку фигурки Мары

Статуэтка со стоянки Берехат-Рам
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Экскурс к письменным источникам в далёкое прошлое: от «Велесовой книги» и «Боянова гим-
на», от Енисейско-Орхонских и Этрусских надписей — к Фестскому диску и Тэртерийской табличке 
и дальше в каменный век в пещерные художественно-литературные галереи пещер Евразии — таков 
путь, пройден нами вместе с первопроходцами древнерусской письменности: Ломоносовым, Клас-
сеном, Воланским, Гриневичем, Чудиновым и другими достойными восхищения и признательности 
личностями, сумевшими прошагать свой жизненный путь не в отаре «паствы».Разумеется.их личное 
мнение о русской культуре и письменности не по нутру лихачёвым, которые во главе с пастырем 
стремятся Россию захомутать вновь. Но рано или поздно каждому воздастся по делам его. 

На приведённых рисунках с надпися-
ми: Самка тура из пещеры Ляско, Мамонт 
патриарх из Руфиньяка «Слоник», «Мара», 
Козлик из Кастильо — можно судить о пе-
щерном искусстве каменного века, когда 
рисунок и письмо составляли единое целое, 
потому что каждый письменный знак, ка-
ждая руна несла не только речевой код, но и 
образный смысл, но и сакральное значение.

Изначально нанесение рун и их чтение 
было священнодействием, требовавшим 
огромных творческих усилий и времени, в 
какой-то степени это сродни с кроссвордом.

Академик РАН В. А. Чудинов про-
демонстрировал возможность перевести 
древнейшие на Земле надписи с помощью 

Позднепалеотическое поселение 
русов-бореалов в Пушкарях на 

Десне.30-26 тыс. до н.э.

Прорись изображения козлика из Кастильо

рун Макоши и рун Рода, таким образом показал, что первоязыком был русский язык. Об этом 
же говорит Ю. Д. Петухов, который в своих фундаментальных трудах: «Тайны древних Русов», 
«История Русов» и др. — говорит о первичности русских богов, русского /бореального/ этноса, 
русского /бореального/ языка.

И всё-таки...на Бога надейся, а сам не плошай. На Восто-
ке самым осуждаемым человеческим пороком считается — не-
вежество, незнание. Так что русичам есть над чем работать... 
Знание — сила. Ведизм — это жизнезнание. Знакомство с мето-
дами врагов своих необходимо каждому со школьных лет, ког-
да и начинается базовое охмурение по лекалам англо-романо-
германских закройщиков истории. Для русичей давно пришла 
пора отказаться от заморских стандартов.
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История не может не быть политикой. 
История подсовывает народам факты — «гер-
бовые бумаги» на право обладания той или 
иной территорией. У Китая — претензии на 
русские территории вплоть до Урала. Почему? 
Да потому, что вплоть до Урала простирался 
Иньский край, земля Чи. В дважды перевран-
ной «Повести временных лет» подтасован 
факт «законности» воцарения варягов-рюри-
ковичей на русских землях, также впоследст-
вии затушёван криминальный захват власти в 
России немецкой династией Романовых; ещё 
более криминальным и кровожадным оказался 
Октябрьский переворот, который 73 года вну-
шался русичам с пелёнок как самое великое 
счастье в их судьбе, а перестройка-катастройка 
Горбачёва-Ельцина с помощью 90 миллиардов 
американских долларов уже даже не нужда-
лась в «гуманной раскраске» — нагло, по-аме-
рикански были захвачены шулерами-чубайса-
ми и власть, и ресурсы России, в результате 
чего 1% прихватизаторов заимели 70% всех 
материальных и финансовых ресурсов стра-
ны. И только спустя десяток-другой лет нача-
лась подкраска «красной охрой» прозападного 
проамериканского /т.е. колониального/ режима 
Ельцина; президент, опустивший Россию ниже 
плинтуса, награждается орденом «За заслуги 
перед Отечеством Первой степени», а могилу 
усопшего накрывают государственным флагом 
России, а главную библиотеку страны «освя-
щают» его именем, а семье Ельцина выделяет-
ся пожизненное вспомоществование в размере 
1-го миллиона долларов... Спрашивается, за 
какие «заслуги перед Отечеством»?

Режим Ельцина нанёс ущерб стране, в два 
раза больший, чем гитлеровская Германия в 
ВОВ /более 5 триллионов золотых рублей про-

тив 2,7 триллиона/, не флагом покрывать моги-
лу врага России, а вколачивать осиновый кол, 
чтобы навсегда припечатать его к бесславью 
и презрению. Да, дети за родителей не отве-
чают, но с какой стати ограбленные до нитки 
россияне должны обкармливать детей и вну-
ков грабителя? Что касается библиотеки имени 
Ельцина, то можно не сомневаться что именно 
в библиотечных архивах развёртывается глав-
ная перестройка в стране: уничтожаются или 
запрещаются тысячи названий книг, авторы 
многих из них не задерживаются на этом све-
те; открыто сжечь библиотеку, как это сделал 
«Святой» Владимир, захвативший великокня-
жеский престол, убивший законного наследни-
ка Ярополка, уже невозможно, зато опыт Мил-
лера по «реформе» русского архива вовсе даже 
не устарел.

Например, издательство «Витязь» в 2009 
году выпустило книгу генерала Дуброва «Ге-
нералы о еврейской мафии», в которой дана 
информация о преступности министра оборо-
ны Сердюкова с требованием об его отставке. 
С министра Сердюкова — как с гуся вода, а ав-
тора разоблачений генерала Дуброва не стало 
(заказное убийство), а книга его «Генералы о 
еврейской мафии» объявлена экстремисткой и 
запрещена (в федеральном списке находится 
под номером 1163). 

Да, из-ТОР-ия не может быть не полити-
кой. В нынешнем нашем обдемократизиро-
ванном правительстве заместитель министра 
образования А. Асмолов в «Базисном учебном 
плане средне-образовательной школы историю 
как образовательный предмет исключил вовсе! 
На кой ляд гоям собственная история? 

«Русские не способны глубоко мыслить, 
анализировать и делать глубокие обобщения, 

4. ТысЯчелеТНее ЗаЗерКалье.
«Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует

будущее, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое».

/Джордж Оруэлл/.

4. Тысячелетнее Зазеркалье.
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они подобны 
свиньям, кото-
рые живут, утк-
нувшись ры-
лом в землю, не 
подозревая,что 
есть небо.» /Ка-
техизис еврея в 
СССР/.

« Л о з у н г и 
х р и с т и а н с ко -
го милосердия, 
смирения, уни-
женности и са-
м о о т р е ч е н и я 
оставьте глупым 
гоям — они дос-

религий, исконные религии — естественно-
исторические — возникали и формировались 
параллельно с развитием культуры этноса, т.е. 
в течение десятков тысяч лет /шаманизм, ве-
дизм, иидуизм, синтоизм, тенгрианство и т.п./.

Религии естественно-исторические — это 
не что иное, как приспособление определён-
ных этнических групп к условиям своего су-
ществования /ведизм — к условиям жизни в 
Заполярье/, это комплекс тотемов, запретов 
/табу/, мифов, ритуалов, молитв, танцев, обря-
дов, которые упорядочивали общинную жизнь, 
сохраняли и развивали духовный и социаль-
ные опыт этноса, способствуя выработке архе-
типов /видовых привычек/, т.е. автоматически 
делая каждого индивида наследником много-
векового этнического опыта. Таким религи-
ям важна была внутриобщинная жизнь, и не 
имелось никакого резона подключать к своему 
опыту чуждые племена.

Шаманизм, например, сформировавшийся 
десятки тысячелетий назад, никогда не имел 
миссионеров, никогда не имел поползновений 
на мировое господство.

И любая другая естественно-историческая 
религия никогда не покушалась на покорение 
других народов;пути у них к духовному разви-
тию не совпадали; даосизм, например, пропо-
ведовал слияние с природой, тантризм видел 
духовное развитие через любовные эмоции, 
индуизм — через пожертвование, неубиение 
иной жизни, конфуцианство — через этику и 
нравственность, служению государству.

Авраамические религии являются абсо-
лютными противоположностями исконных 
религий. Стремительные военные завоевания 
огромных территорий вплоть до Пиренеев, 
Мохаммед старался удержать не военной си-
лой, что в любом случае было невозможно, но 
за счёт религии, которую он создал для этой 
цели. Экспансия христианства была более чу-
довищной, более беспощадной: нахрапистое 
миссионерство, Крестовые походы, Инквизи-
ция, геноцид подчиняемых народов.

Чем объяснить успешное претворение в 
жизнь религиозно-политических программ 

тойны именно этого» /там же/.
«Всё, что они имеют сегодня — это наше 

в их временном пользовании. Взять у них то, 
что нам завешано Богом, — это наша задача» 
/там же/.

«Скупайте, похищайте и уничтожайте, не 
допускайте к переизданию произведения, рас-
крывающие нашу тактику и стратегию, пред-
ставляющие евреев в дурном свете; народы 
гоев не должны помнить и знать фактические 
причины еврейских погромов и гонений. По 
этим вопросам они должны знать только нашу 
трактовку» /там же/.

«Народ без истории, как ребёнок без роди-
телей, и из него можно вылепить всё, что необ-
ходимо, вложить в него своё миропонимание, 
свой образ мыслей. Таким способом могут быть 
обезличены целые народы; сначала они лиша-
ются истории и традиций, а затем мы нормиру-
ем их по своему образу и подобию». /там же/.

Историю научили быть политикой — ре-
лигии, а именно авраамические религии: иу-
даизм, христианство, ислам, которые с самого 
начала создавались как религиозно-полити-
ческие программы с целью завоевания миро-
вого господства, и которые лихорадочно под-
гонялись под политические ситуации по воле 
вождей-политиков /от Моисея, от Иисуса, от 
Мохаммеда/. В отличие от авраамических 
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авраамических религий? Не только жестоко-
стью и военной силой, не только безудержной 
экспансией — были мировые завоеватели и не 
менее сильные, и не менее жестокие. Немцы, 
например, ни Карл Великий, ни Бисмарк, ни 
Гитлер так и не смогли завоевать мир, пото-
му что уповали только на военную силу, они 
не поняли, о чём догадались левиты: сила — 
в духовной экспансии, а для этого необходи-
ма точка опоры, нужны Священные писания. 
«Ветхий Завет», «Новый Завет», «Коран» пере-
писали всю мировую историю в интересах се-
митских народов, объявив их ядром человече-
ства, народами богоугодными, созданными для 
мирового господства. Не будь «Библии», вряд 
ли бы мы узнали, что гои — «рабы божии».

Не пора ли и нам вспомнить, что и у нас 
есть Священные писания: и «Велесова книга», 
и «Веды» и ещё неисчислимое множество и ле-
тописной литературы /«Сказание о Словене и 
Русе», «Мазуринский летописец» и др./ и бы-
лин, и сказов, и прочего фольклора, которым в 
мире нет равных. Будем жить по нашим Свя-
щенным писаниям — и сам чёрт нам не стра-
шен. Но для этого надо же интересоваться сво-
ей историей, деяниями своих пращуров, даже 
если в школах, в институтах такой предмет и 
будет исключён из образовательного плана; 
надо не грезить заморщиной, не скатываться 
с русских мелодий и гимнов на ублюдочный, 
примитивный рэп, надо не сатанеть от сатани-
ста Джаггера, не имитировать Джексона, хва-
тающего себя за промежность, не выставлять 
свои прелести на показ, как это делают мадон-
ны, гаги и прочие баядерки. 

За последнее тысячелетие русичи так и не 
выработали иммунитета против вражьих мето-
дов по тотальному порабощению своей страны, 
своего Отечества, а ведь все они совершают-
ся однотипно, как под копирку: уничтожение 
русской элиты, выкорчёвывание исконной ве-
дической веры, выжигание до тла письменной 
культуры, запрещение национальных обычаев 
и обрядов..

Буквально сразу же после захвата власти 
Ленин издаёт указ «Об антисемитизме», по ко-

торому любое негативное поведение /даже в сло-
вах/ к евреям влекло не только к заключению на 
25 лет, но и к расстрелу; в этом же году /1917/ 
Ленин публикует статью-дерективу «О нацио-
нальной гордости великороссов», по которой всё 
с грифом «русское» становится вне закона: рас-
формировываются научные структуры, как ин-
ститутские, так и академические, занимающиеся 
русской тематикой, запрещаются русофильские 
высказывания и действия под реальной угро-
зой смерти. Точно также и при варягах-рюриках 
нельзя было и заикаться о «Сказании о Словене и 
Русе», иначе язык вырвут, и не дай бог читать — 
на дыбу вздёрнут, хотя разница всё-таки имеется: 
у батеньки, вождя мирового пролетариата рука 
куда тяжелее: «В Нижегородский Совдеп». Надо 
напрячь все силы. Составить тройку диктаторов. 
Навести тотчас массовый террор… /Ленин/.

«Саратов. Пайкесу. Расстреливать заговор-
щиков и колеблющихся, никого не спрашивая 
и не допуская идиотской волокиты» /Ленин/.

«В город Пензу. Губиспалком. Копия Е. 
Бош. Необходимо навести беспощадный мас-
совый террор. Сомневающихся запирать в кон-
центрационный лагерь вне города. Экспеди-
цию пустить в ход. /Ленин/.

Разгул иудобольшевизма в XX веке прев-
зошёл мракобесие Средневековья. Если, на-
пример, Торквемадо за 18 лет смог уничтожить 
в Испании 10 тысяч «еретиков», то Нарком 
Внутренних дел Белоруссии Б. Д. Берман лишь 
за год расстрелял в Минске 80 тысяч «врагов 
народа», по сути одномоментно уничтожил 
весь цвет белорусской нации.

Метод Бермана оказался до идиотизма 
прост — вызывает шесть следователей: «Вот 
лучший из лучших наших следователей. За 
истёкшую неделю он закончил сто дел, из них 
сорок на высшую меру, а шестьдесят — на об-
щий срок в тысячу лет. Поздравляю, спасибо, 
Сталин о вас знает и помнит. Вы представляе-
тесь к ордену, а сейчас получите премию в раз-
мере пяти тысяч рублей. А теперь смотрите на 
него /указывает на другого следователя/, он за 
неделю закончил только три дела. Ни одного 
расстрела, предлагаются сроки в пять и семь 
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лет. Выяснено, что этот человек завербован на-
шими врагами, поставившими себе целью со-
рвать работу органов, сорвать личные указания 
товарища Сталина. Изменник будет расстрелян. 
Пусть это будет каждому предупреждение». 

Горький, усыновивший франкмасона Зино-
вия /старшего брата Янкеля Свердлова/, стал под-
рядчиком большевистского бунта в России, опи-
равшегося на деклассированные и криминальные 
слои общества, которые в шабес-гойских устах 
превращались в романтических «соколов» и «бу-
ревестников». Причём кодирование на самораз-
рушение россиян шло не только деструктивным 
творчеством пешковых, но и с помощью коллек-
тивного зомбирования через революционные пес-
ни: «Смело мы в бой пойдём за власть Советов и 
как один умрём в борьбе за это!»

А наряду с песнями смерти — елейный 
иезуитский шёпоток: «Пролетарское человече-
ство, конечно же, не ограничится осуществле-
нием бессмертия только живущих, оно не забу-
дет погибших за осуществление социального 
идеала» /«Манифест биокосмистов». «Извес-
тия». 4/1-1922 г./.

На мясокомбинатах существует такая 
зверская должность — «вожак», чтобы стадо, 
предназначенное на убой, не почувствовало 
беду раньше времени и не взбунтовалось, к 
нему приставляют «вожака», который смело и 
уверено ведёт всех в убойный цех, и которого в 
последний момент уводят в сторону.

И во время «Великой» Французской ре-
волюции, и во время «Великой» Октябрьской 
революции подобные «вожаки» обеспечивали 
конвейер смерти /во Франции — миллион «за-
битых», в России — более 50 миллионов/.

Самое страшное, что до сих пор эти «во-
жаки» слывут вождями, и что новые поколе-
ния молодёжи воспитываются на их примерах. 
Фактически вся литература и всё искусство о 
«Великой» Октябрьской революции — это Ве-
ликая Мистификация XX века, в результате 
чего ни один российский город не остался не-
запятнанным злодейскими именами «вожаков» 
революции, так что палачи России до сих пор 
остаются «живее всех живых».

Перебив 50 миллионов славянорусов, 
большееики-ленинцы через «дружбу народов» 
начали варганить нового — «советского» чело-
века, а купно и новую — «пролетарскую» ли-
тературу, и всё это — на основе «пролетарско-
го» интернационализма.

При новой «Великой» Перестройке — 
всё то же самое, но наоборот: не атеизм, а хри-
стианство, не социализм, а олигархический ка-
питализм, не интернационализм, а либерализм. 
За этой эквилибристикой слов — всё та же зве-
риная сущность: «Гайдар-дедушка работал в ЧК, 
Гайдар-внучек всех нас в пропасть столкал».

И так на протяжении более тысячи лет ру-
сичи, склонив выю поддаются на велеречивую 
брехню чужаков, на их жесточайшее насилие. 
Китай, Индия, будучи колониями, захотели 
и смогли избавиться от чужаков-колонизато-
ров; почему россияне до сих пор остаются под 
гнётом, в который уж раз лишаясь националь-
ных ресурсов, национальных лидеров.

Ныне наряду с западными квази-господа-
ми мира поднимается изголодавшаяся по влас-
ти со времён Османской империи восточная 
исламская партия.

В одно время Мохаммед вознамерился 
всю белую расу охватить мусульманством, но 
сходу не получилось, тогда решено было ому-
сульманить Индию, уже успели уничтожить 
более 60 тысяч индийских храмов, но дальше 
дело не заладилось, да и на Западе Югославия, 
Россия дала отпор османской экспансии.

Во времена атеистической Советской импе-
рии и христианство, и мусульманство на террито-
рии впали в глубокий анабиоз, что резко уменьши-
ло число и глубину религиозных конфликтов, но с 
распадом СССР, и христианство, и ислам ещё гром-
че заявили о своих претензиях на мировое господ-
ство. В 1993-м году состоялся исламский форум — 
«Шанс для Европы». Таким образом, Европа ока-
залась между Сциллой и Харибдой, а России-то ка-
ково? Русичи могут миновать двойную опасность, 
если выберут свой путь — путь Прави, завещан-
ный Даждьбогом и отцами-пращурами. Голос пра-
щуров, голос расовой крови ещё не угас у русичей, 
он сохранился в их архетипах, поэтому русская на-
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циональная идея не угаснет окончательно никогда. 
Славянские богини-«рожаницы» обеспечивают не-
прерываемость славянской расы, а сильнее её — не 
было и нет, и не будет, и об этом русофобы знают 
и делают всё, чтобы извести её, если не силой, то 
коварством, подлыми кознями, наглой ложью и ци-
ничным вероломством.

Англо-романо-германская историческая 
доктрина однозначна: славяне — народ не исто-
рический, заявил о себе лишь в первую поло-
вину первого тысячелетия нашей эры /чьей — 
«нашей»?/. А чью цивилизацию, чьи города со 
сложнейшей инфраструктурой, чьё военное 
искусство и флот, чью культуру поглотили рим-
ляне, и выдали всё это за своё? Вестимо, славян-
скую — этрусскую.

В ХIII в. до н.э. на Апеннинах появились 
племена расенов, греки их называли тиррена-
ми, латиняне — этрусками. Геланик /V в. до 
н.э./ писал: «Этруски это ответвление эгейских 
пеласгов.» Тит Ливий /59-17 гг. до н.э../ «Аль-
пийские жители преимущественно словене  
/реты/, одного с этрусками племени и проис-
хождения.» Римский император Клавдий 1 со-
здал 20-томную «Историю этрусков» /42-54 
гг./, которая, увы, «сгорела», как сгорели почти 
все добиблейские писания.

Уничтожив первоисточники, немудрено 
написать свою из-ТОР-ию, где всё наоборот, 
кто был ничем, тот превратился во всё.

Те же пеласги, отчасти выходцы из Три-
полья, а также из священного русского города 
Аркаима и других мест в III-II тысячелетиях до 
н.э. создали Крито-Минойскую державу, самую 
могущественную в Средиземноморье, Троаду  
/Трою/, а также Античную цивилизацию. Геро-
дот: «Элладу ранее называли Пеласгией, гово-
рили там на варварском языке /не греческом/, 
дали богов грекам.» Павсаний: «Так много-
славное тут основали святилише Богу дети 
гипербореев, Пегас со святым Агийеем, также 
Олен, он первым пророком был вещего Феба, 
первым, песни который составил из древних 
напевов» /«Описание Эллады», II в./

Речь о том, что в своё время никто из гре-
ков, так называемых — «древних», т.е. абори-

генов, занимавшихся разведением коз на скло-
нах гор, не мог претендовать на приоритет в 
именовании страны — Пеласгия, названной 
в честь прибывших на Пелопоннес пеласгов-
словенов, которые и дали стране окончатель-
ное название — Горица /горы здесь занимали 
две трети всей территории/. Славянорусы /пе-
ласги-словене, лелеки, рысичи/ принесли сюда 
не только высокую городскую культуру, но и 
своё ведическое мировоззрение, свою мифоло-
гию.

Более двух тысяч лет предки славянору-
сов, солнцепоклонники, носители ведичееких 
традиций, символом которых была Матерь-
Сва, давшая людям огонь, колесили многоты-
сячавёрстные дороги многих стран и конти-
нентов, оплодотворяя многие культуры идеями 
и образами гиперборейской мифологии: в Ин-
дии — «Веды», в Иране — «Авеста», в антич-
ном Среднеземноморье — культ Лато и Арте-
миды, а также Аполлона Гиперборейского, но 
и прочие боги и герои были кровно связаны с 
Гипербореей: Геракл, Антей, Персей, Тезей, 
Медуза Горгона, Минотавр, Эней и др. И эта 
связь была архетипическая, наследственная. 
Откуда у черноволосых, черноглазых греков 
появился пантеон светловолосых и синеглазых 
богов и героев? Откуда у исконных южан такие 
подробные сведения о Гиперборее, Заполяр-
ной стране?

Ответ само собой разумеющийся: све-
дения о богах и о родине богов передали ин-
дийцам, иранцам, грекам и прочим народам 
создатели изначальной ведической религии — 
светловолосые, синеглазые славянорусы, вы-
ходцы из Заполярной Родины.

Начало античной мифологии положил 
русский жрец-волхв Олен/ь/, который основал 
Дельфийский религиозный центр с оракулом 
Аполлона. При входе в храм был введён знак 
созвездия овна/m/, которому соответствовал 
временной период — 1720-1700 гг. до н.э., т.е. 
почти за тысячу лет до появления греческих 
городов-полисов..

Основатель храма Олен/ь/ передал своим 
последователям /Аборису — Божественному 
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/А/ Борису/ и Аристею /Арию истинному/ своё 
поэтическое мастерство /«Он первым проро-
ком был вещего Феба, первый, песни который 
составил из древних напевов»/.

Не от него ли, от Оленя пошло — олени-
эллины? Во всяком случае пантеон античных 
богов закладывался именно в Дельфийском 
храме на острове Делос. Так получилось, что 
беременная Лада /Лато, Латона, Лето/ прибыла 
на средиземноморский остров к своей сестре и 
вскоре родила дочь Лелю /Артемис, Артемиду/ 
и сына Купавона, Купалу /Апполона/. В честь 
этих гиперборейских богов и был построен 
Дельфийский храм — начало начал античной 
мифологии. Связь храма с Гипербореей не пре-
кращалась многие столетия. С далёкого Севера 
/скорее всего из Прибалтики/ сюда регулярно 
поступали дары в честь Апполона Гипербо-
рейского и двух богинь — «рожаниц». Дары 
приходили бесперебойно, поскольку весь этот 
долгий путь от Прибалтики до острова Делос 
был под контролем родственных племён, испо-
ведующих родственную — ведическую рели-
гию. Дары перестали приходить в конце II-го 
тысячелетия до н.э. когда гегемония русичей в 
Средиземноморье прервалась /гибель Крито-
Минойского царства, Трои и др./.

Античная цивилизация вошла в золотой 
фонд культуры всего человечества и прежде 
всего благодаря гомеровским поэмам «Илиа-
да» и «Одиссея», созданным в 1-м тысячелетии 
до н.э., задолго до расцвета древнегреческой 
цивилизации. В них в полной мере отразилась 
боль и тоска по утраченной Трое, отстроенной 
русичами-пеласгами. Естественно, что авто-
ром таких масштабных эпических произве-
дений мог быть только пострадавший русич, 
оплакивавший свою потерянную Родину. Ру-
сичи изначально были гимнопевцы, «Ригве-
да», одна из главных ведических книг, состоит 
сплошь из гимнов, поэтических произведений. 
Одно из священнейших имён и не только для 
русичей, но и всего человечества носил патри-
арх русичей — Богумир/Бог Имир, владевший 
не только евразийской Киммерией, но и краем 
Иньским, Семиречьем, Передней Азией. «Или-

ада» и «Одиссея» составлена гекзаметрами, а 
этот поэтический размер принёс с собой осно-
ватель Дельфийского храма — гипербореец-
волхв Олен/ь/.

Гекзаметры и стали священным языком 
служителей храмов. Первые списки «Илиады» 
были найдены Ликургом не в Греции, а в Ма-
лой Азии в Кеми на землях Троады, столицей 
которой и была Троя. Авторство приписали Го-
меру, но именно так — «Гомер» — называли 
в Малой Азии Богумира, патриарха русичей, 
вселенского правителя и пророка. Имя Богуми-
ра-Гомера-Кимера олицетворяло всё русское и 
закономерно венчало русские эпосы. В 1952-м 
году А. Ф. Масанов доказал, что Н. Минский 
и Н. Гнедич при переводе «Илиады» сделали 
более тысячи искажений, чтобы затушевать её 
русское происхождение. Профессор Маттеи 
выкрал из архива МВД России полный список 
«Илиады» с русским текстом /хранится сей-
час в Германии — «Лейденский манускрипт»/. 
Имеется и ещё, пожалуй, самое веское доказа-
тельство «русского следа» в создании поэм о 
Троянской войне. В XII-м веке, почти сразу по-
сле падения Трои, жрец храма Сварога — До-
рес составил поэму о Троянской войне, многие 
сюжеты которой перепевают в своих песнях 
болгары-помаки. /«Веды славян», Веркович/.

Примечательный факт: Кемь, где Ликург 
обнаружил первые 8 песен «Илиады», по зву-
чанию близка русским топонимам и гидрони-
мам: Кемь-город, Кемино, Кемерово, р. Кемь, 
р. Кемчуг, оз. Кемское...

Не грек, а русич-кемеянин является авто-
ром величайших эпосов всех времён, всех на-
родов — «Илиады» и «Одиссеи». Долгое вре-
мя греки и понятия не имели о них, и только 
при обнаружении одного из списков «Илиады» 
в VIII в. до н.э. поняли, что эти шедевры спо-
собны возвеличить их, и стали отстаивать своё 
авторство, доведя проблему до абсурда, ведь 
взаимо исключающие доводы приводили семь 
греческих городов. 

Оказывается, можно захватывать не только 
чужие города, но и присваивать чужую славу /
славянорусича Александра Македонского гре-
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ки назвали своим полководцем, русича-кемея-
нина Гомера-Кимера назвали своим бояном/.

Но в самих античных сказаниях-эпосах 
о чём и о ком идёт речь?! Вестимо, о руси-
чах. Вот, например, аргонавты отправляются 
за Золотым Руном во главе с Ясоном в стра-
ну Ирийскую /Ирий — русский Рай/, где им 
придётся сразиться с драконом Ладоном. Что 
такое Золотое Руно? Это красные письмена 
киноварью на белой коже овна. Это — глав-
ная ведичсекая святость — «Белая /Солнеч-
ная/ книга». Почему верный страж Ирийского 
дерева в Солнечной стране называется Ладо-
ном? Потому что является служителем одной 
из самых главных славянских богинь — Лады. 
А что значит имя главного героя — Ясон? Это 
вождь Ясуней-славян Арий Оседень/в сканди-
навских преданиях он Аса, в иранских — Зар  
/по-русски Зорян/. Среди аргонавтов были и ле-
гендарный, непревзойдённый певец — Орфей 
/славянин-фракиец/, и непобедимый герой — 
Геракл /по-русски Ярослав/, а разве само на-
звание «аргонавты» ничего не говорит русичу? 
Древнейший священный город-обсерватория 
славянорусов-рысичей Аркаим был построен 
Гипербореями, пришедшими на Южный Урал 
и Приволжье с Севера, отсюда с Аркаима в 
скором времени они отправились в Средизем-
номорье и со своими балканскими сородичами 
основали Крито-Минойскую и Троянскую ци-
вилизации, ставшие самыми могущественны-
ми в Средиземноморье. Где бы не находились 
русичи-рысичи, они возводили свои Аркаимы, 
Аркадии, Арголиды, которые имеют общий ко-
рень «арк», что означает «медведь», ипостась 
бога Велеса, потомками котрого являются и 
Арий Оседень /Ясон/, и Троян. А у них отцом 
был Двоян, а дедом — Один, который суть Ве-
лес, передавший славянорусам руническую 
письменность в виде «Белой /Золотой/ Книги», 
а произошло это у Ирийского древа. Эту свою 
письменность и принесли русичи-рысичи с 
собой в Средиземноморье, в Малую Азию, в 
Грецию и на Аппенины в виде пеласгийских и 
этрусских рун. Кто же мог в то время создать 
такой эпос, как «Илиада» и «Одиссея»? Наро-

ды без письменности? Почему Минский и Гне-
дич при переводе «Илиады» «заметали в ней 
русский след», почему немецкий профессор 
выкрал из русских архивов «Илиаду» с рус-
ским текстом?

Немецкие учёные-гастарбайтеры изъяли 
или уничтожили многие свидетельства славной 
русской культуры, которую затем принижали 
как хотели. Зафрактованные «русофобом Пет-
ром», немецкие «учёные» сварганили русскую 
историю: «Повсюду царствует ужасная пустота 
в средней и северной России. Нигде не видно 
ни малейшего следа городов. Нигде нет ника-
кого достопамятного имени, которое бы духу 
историка не представило превосходные карти-
ны прошедшего» /А. Шлецер/. Спрашивается, 
откуда Карамзин в своей «Истории государст-
ва Российского» взял «вдохновенные» строки: 
«Сия великая часть Европы и Азии, именуемая 
ныне Россиею, в умеренных её климатах была 
искони обитаема, но дикими, во глубину неве-
жества погружёнными народами, которые не 
ознаменовали бытия своего никакими собствен-
ными историческими памятниками»?

Русскую историю создавали для варягов-
рюриковичей и романовых русофобы греки и 
немцы, засевшие в христианских храмах и в 
коридорах академической власти, издеваясь 
над «варварством» России и тихо разворовы-
вая её культурное наследие. М. В. Ломоносов 
не уставал бороться с засильем западничества 
в русской науке: «...сие так чудно, что ежели 
бы господин Миллер умел изобразить живым 
штилем, то он бы Россию сделал столь бедным 
народом, каким ещё ни один и самый подлый 
народ ни от какого писателя не представлен».

Ломоносов развеял в пух и прах норман-
скую теорию ещё одного немца — Байера, ко-
торый попытался доказать, что русское госу-
дарство создали норманы. Не удивительно, что 
Ломоносова, русского гения, немцы: Тауберг, 
Миллер, Штелин, Эпинусс вышвырнули из 
Русской Академии (1763), а потом...отравили. 
А его бесценный архив с древнейшими текста-
ми «накрылся» широким ненасытным подолом 
Екатерины II.
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А между тем в русскую «историю» Екате-
рина II вошла с имиджем «великой просвети-
тельницы»; если по блуду, то — да, но можно 
ли назвать её просвещённой по иным призна-
кам, если она в русском слове из трёх букв  
/ещё/, делала четыре ошибки /ишчо/?

А ведь и поныне находятся «патриоты», ко-
торые ратуют за то, чтобы именно Екатерина II 
стала символом России.

Немцы, преступным путем захватившие 
власть в России, из кожи вон пытались дока-
зать своё превосходство над русичами, а значит 
и право на опеку над варварским,никчёмным 
«народом», а начиналось всё с готов и Карла 
Великого и кончилось Гитлером /можно над-
еяться — навсегда/.

Не могли «петровские академики» оста-
вить Ломоносова в живых, ведь у него на руках 
были и «Мазуринский летописец», и «Сказа-
ние о Словене и Русе», и многое другое. «Лета 
3099 /2591 г. до н.э./ Словен и Рус с роды свои-
ми отлучашася от Ексинопонта /Чёрного моря/ 
и от роду своего и от братии и хождаху по стра-
нам вселенныя, яко крылатии орли прилетяху 
пустыни многие, ищуще себе месте на селе-
ние; и во многих местах почивающе мечюще 
их, и нигде же не обретоша себе селения. 14 лет 
спустя и страны обхождаку, дондеже дошедша 
езера некоего великого, Моиска зовомаго, по-
следи Ирмер проименовася во имя сестры их 
Ирмеры. Тогда волхование поведе им наслед-
ником места того быти. И старейший Словен 
с родом своим и со всем, иже под рукою его, 
седе на реце, зомовой тогда Мутная, последи 
же Волхов проименовасе во имя старейшего 
сына Словена, Волхова зовома.

Лета 3113 /2578 г. до н.э./ великий князь 
Словен поставиша град и именоваша его по 
имени своём Словенск, иже ныне зовётся Ве-
ликий Новгород, от устие великого озера Иль-
мера по реце Волхову полтретья поприща. И 
от того времени новопришельцы скифы начата 
именоваться словяня...»

Об этом же говорится и в древнерусском 
«Сказании о Словене и Русе», о котором при 
Рюриковичах и Романовых нельзя было под 

страхом смерти и заикнуться /до сих пор 
«лихачёвцы» не «заикаются» о нём, призна-
вая лишь «Повесть временных лет» Нестора, 
хотя известно доподлинно, что первоначаль-
ный вариант летописи, написанной греком 
Нестором, был уничтожен из-за недостаточно 
русофобских сентенций, а дошёл сей «исто-
рический документ» в редакции византийско-
го холопа Сильвестра, игумена Выдубецкого 
монастыря,который после переподчинения 
церкви от болгарского патриархата/более тер-
пимого к славянству, к Константинопольскому 
вымарал всё, что свидетельствовало о могуще-
стве и дееспособности славян. При крещении 
Руси греки не допускали ни малейшей русифи-
кации этого процесса: первых святителей Руси 
Иоанна Тавроскифского и Стефана Сурожско-
го, написавших первые церковные книги на 
русском языке/ с которыми позже и познако-
мился «создатель русского алфавита» Кирилл 
и ратовавших за сохранение русских традиций 
и культуры,/ греки выдали хазарским иуде-
ям, которые незамедлительно расправились с 
ними.

Убрав Ломоносова, «петровские академи-
ки» могли уже действовать без оглядки; воз-
главив Московский архив в 1766 году, Миллер 
стал «реформировать» его /такое знакомое сло-
во/, да так, что не оставил ни одного русско-
го источника, после чего можно было писать 
всё, что угодно: «Повсюду царствует ужасная 
пустота... Нигде не видно ни малейшего следа 
городов...»

Куда же они девались, ведь Русь испокон 
веков называли «Гардарика» — страной горо-
дов?

На картах самой Германии из 14841-го 
топомима 920 — славянские. И вообще вся 
Европа когда-то буквально пестрела славяно-
русскими топонимами, хотя уже более тысяче-
летия их переиначивают иные народы на свой 
лад. Берлин /Берло/, Ольденберг /Старград/, 
Демин /Дымин/, Макленбург /Никулин Бор/, 
Ратцебург /Ратибор/, Бранденбург /Бранибор/, 
Дрезден /Дроздяны/, Лейпциг /Липецк/, Ро-
слау /Русислава/, Мейсен /Мишно/, Мерзебург 
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/Межибор/, Вена /Виндебож/, Цветль /Светла/ 
и т.д. В Германии вплоть до 1922-го года су-
ществовали и Ройс, и Ройсланд. В своё время 
генеральный курс на захват славянских зе-
мель был успешно претворён в жизнь Карлом 
Великим, названным так, очевидно, потому, 
что захватил «великое» множество славяских 
земель,славянских племён.

Увы, славянорусы в Европе сегодня изгои, 
хотя вся Европа светится от русизмов: в Ита-
лии — Паджо-руско, Руссеи,Перусса, в Пире-
неях — Русильон, в Северном Уэльсе — Русин, 
на юге — Рос, в Шотландии — побережье За-
падный Рос, в Дании — Роскиль и Росдорф, в 
Прикарпатье — десятки таких названий, в том 
числе и реки: Русс, Рося, Рускава, Русо, Рось, 
Рускица /о притоках Днепра — Роси, Россаве-
известно всем россиянам/, в Колхиде — Руста-
ви, на Дону — Ростов, а Грузия разве не Русия, 
а Сванетия, Вани — разве не связана со сла-
вянорусами-ванами, и разве греческие города: 
Волгаста, Границы, Кривицы, Глоховы, Пода-
горы — ничего не напоминают русской душе?

Британцы в V веке приняли русского кня-
зя Яр-Тура /русских так называли нередко, из 
«Слова, о полку Игореве» известен Яр Тур 
Всеволод/. Именно Яр-Тур в сотрудничестве с 
местным жрецом-друидом Мерлином основал 
Английскую державу и стал во главе её в каче-
стве короля Артура.

Англо-романо-германская историческая 
наука не зря стирает следы славяно-русской 
цивилизации со своих страниц. Третирование, 
клевета, насмешки, оскорбительные выпады 
— излюбленный приём для подготовки любо-
го преступного действия. А раз кто-то непол-
ноценный /индивид или народ/, то и церемо-
ниться с ним нечего. Ну, ладно, если алчные 
забугорные «геббельсы», захлёбываясь, лают 
от злости, но почему «лихачёвцы» русофобст-
вуют порой ещё более остервенело?

О многотысячелетней гегемонии русичей 
просто трудно представить русскому человеку 
воспитанному со школьных лет официальной 
историей, полностью зависимой от англо-ро-
мано-германской парадигмы исторической 

науки, когда во главу угла берётся «Библия» 
и богоизбранный народ, вокруг которого и 
развивается весь исторический процесс. Ар-
хеологические изыскания направлены на под-
тверждение библейской доктрины, но, увы, все 
они тщетны; где бы ни копнули археологи-би-
блеисты, всюду натыкаются на «русский след»  
/свастика, красная охра, ведические божества/, 
и чем глубже они зарываются в землю, тем нео-
споримей следы ведической культуры русичей.

Трудно вообразить, что один и тот же на-
род воздвигал города с почти совершенной 
структурой и в Индии, и на Урале, и в Среди-
земноморье, и в Малой Азии, и на Апеннинах. 

Но это было действительно так. Все пер-
воцивилизации возникали на фоне весьма низ-
кой культуры негроидов, австралоидов и про-
чих племён, не слыхавших о неолитической 
революции, не перешедших на продуктивное 
хозяйство.

В X-м тысячелетии до н.э. лишь одна ги-
перборейская культура имела весь комплекс 
высочайшей цивилизации: знания и навыки в 
градостроительстве, в земледелии, в скотовод-
стве; развитое мировоззрение, оформленное в 
ведическую религию, созданную на высокой 
духовной основе — пути Прави /Правды и Со-
вести/, на поклонении Природе и Духам Пред-
ков; а поскольку Гиперборея — Заполярная 
цивилизация, поэтому сформировался культ 
Солнца и Огня с необычайно развитой солнеч-
ной символикой — свастично-яргической сис-
темой.

Если бы не затопление Гипербореи, если 
бы не наступившие холода, то русы-бореалы 
продолжали бы благоустраивать и развивать 
свою Заполярную прародину, и кто знает, до 
чего бы додумались негроиды, австралоиды и 
прочие племена собирателей и кочевников. Ни 
в Китае, ни в Индии, ни в Африке, ни в Пе-
редней Азии некому было создавать города, 
строить храмы и мегалитические сооружения, 
вычислять астрономические явления.

Как говорится, факты — упрямая вещь, 
против них не попрёшь, но... факты можно 
подменить.
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И вот англо-романо-германский кагал с 
ловкостью шулера перетусовал колоду карт 
истории — кто был всем, тот стал никем.

Началось всё с сомнений: несмотря на то, 
что вся Евразия и прочие земли обсеменены 
топонимами-гидронимами с коренным «рус», 
начались академические дискуссии, предполо-
жения, недоумения — откуда этот самый «рус» 
взялся. Церковь уверяла, что одолжен у варя-
гов, Татищев — у финнов, Эверс — у хазар, 
Костомаров — у литовцев, Барец — у евреев, 
Шелухин — у кельтов.

Поскольку к «консенсусу» не пришли, ре-
шили заменить это «противное» слово на более 
благозвучное и нейтральное — «индоевропеец».

Гениальная идея — до «нашей» эры не 
было никаких русов, а были только «индоевро-
пейцы», создавшие «индоевропейские языки» 
и всё прочее.

Побывав в Индии продолжительно два-
жды, русы-арии у аборигенов-негроидов, ав-
стралоидов — ну буквально ничем не могли 
поживиться: ни дородными генами, ни высо-
кой культурой, ни письменностью, которой до 
русов-ариев там не было.

Откуда же взяться после этого «индоевро-
пейцам» и «индоевропейским языкам»? Неот-
куда. Понятие «индоевропейцы» такое же не-
лепое, как еврокитайцы, как евросемиты и т.п., 
и тем не менее оно укоренилось и в учёной сре-
де, и в бытовой практике: мы — «индоевропей-
цы», — может сказать представитель десятков 
народов, которые до сих пор не догадывают-
ся, что внедрение понятия «индоевропеец» — 
это была иезуитская акция с «чёрным ящиком 
истории», куда спрятали русский народ и дер-
жали там тысячелетия, лишив русичей истин-
ной истории, и выпустили из неведенья лишь 
в V-VI вв. н.э., когда в эпоху Великого Пере-
селения народов, как чёрт из табакерки, вдруг 
появились славянорусы. Таким образом было 
похищено «две тьмы» русской истории, а чёр-
ные дыры в эволюции человечества заполнены 
«индоевропейцами» и из-ТОР-ией, ведь не зря 
же были сожжены и уничтожены все мировые 
библиотеки: Прото-Шумерская в Вавилоне, 

Александрийская в Египте вместе с хранили-
щами папирусов в Мемфисе и Фивах, Этрус-
ская в Риме, Царьградская в Византии, Киев-
ская, Новгородская, Московская — в России.

По сути была загублена вся добиблейская 
литература согласно эзотерическому закону: 
«Истребите все места, где народы, которыми 
вы владеете, служили богам своим на высоких 
горах, и на холмах, и под всяким ветвистым де-
ревом. И разрушьте жертвенники их, и сокру-
шите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и 
разбейте истуканы богов их, и истребите имя 
их от места того» /«Второзаконие», гл. 12, ст. 2. 
3/. Это узаконенное злодейство не только про-
тив какого-то конкретного народа, но и против 
всего человечества, спасение которого лишь 
одно — раз и навсегда избавиться от подобных 
«священных» доктрин, но получается всё нао-
борот: добиблейская литература уничтожена, а 
общее число экземпляров «Библии» перевали-
ло уже пять миллиардов...

И всё-таки, сколько ни говори: «Халва, 
халва, халва...» — слаще во рту не станет. А от 
праведных правдивых слов жизнь может изме-
ниться кардинально, ведь правда бывает лишь 
одна, и рано или поздно она восторжествует. 
А правда заключается в том, что изначаль-
но существовал единый ствол белой расы — 
кроманьонцев и их потомков — русов-боре-
алов, русов-ариев, который со временем стал 
ветвится, поскольку русы-бореалы вышли из 
замкнутого пространства своей Северной пра-
родины /Арктического Беловодья, Гипербореи/ 
и растеклись на огромном пространстве Евра-
зии, Средней и Передней Азии, всего Среди-
земноморья. Контакт с местными жителями, 
новые климатические условия и привели к 
образованию ветвей этнодрева русов. Ранне-
уральская ветвь способствовала образованию 
протоугрофиннов, раннеалтайская ветвь при-
вела к образованию прототюркских этносов. 
Чем больше отдалялись русы от своего этно-
ядра, тем интенсивнее становилось ветвление 
русского этнодрева. Параллельно ветвился и 
первоязык русов, который на новых землях 
закономерно изменялся, параллельно видо-
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изменялась и первописьменность русов, ко-
торые несли её во вновь обживаемые земли. 
Всё сказанное можно проследить по схемам  
Ю. Петухова — по этнодреву и лингводреву 
русов, а также по расшифровкам Г. Гриневича, 
В. Чудинова древнейших текстов, основанных 
на древнерусских рунах, а также по археологи-
ческим данным, по топонимам и гидронимам, 
а также по сравнительной мифологии. Таким 
образом «чёрный ящик истории» рассыпался в 
прах, белые пятна заполнились реальными со-
бытиями. 

И тем не менее эта комбинация из трёх 
пальцев с русской историей позволила извеч-
ным врагам России не только подчинять её, но 
и в буквальном, и переносном смысле заста-
вить молиться на них, на «Великое» оцерквле-
ние, на «Великую» революцию, на «Великую» 
перестройку.

С тысячелетием антирусской власти в 
России утвердилось мнение, что славянорусы 
оформили свою государственность и культу-
ру во второй половине 1-го тысячелетия н.э., 
т.е. влились в мировую семью народов одними 
из самых последних, опоздавшими к раздаче 
престижных титулов: «исторический народ», 
«культурный народ», «богоизбранный народ», 
«народ-лидер». И получилось, согласно ан-
гло-романо-германской парадигме истории, 
что славянорусы — народ не исторический, не 
культурный и тем более не богоизбранный, а 
по сему шибко нуждается в попечительстве и 
опеке, для чего методов охомутания русичей 
изобретено немало: христианизация, романи-
зация, большевизация, демократизация...

Последнее слово, однако, русичами ещё 
не сказано. Об этом знают, об этом думают, об 
этом говорят в беседах, с трибун на митингах, 
пишут в статьях и книгах хоть и меньшая по-
ловина русичей, но более понимающая, более 
активная, более дальновидная. На них — вся 
надежда. Они верят, что даже после тысяче-
летнего чужеродного гнёта, после христиани-
зации, романизации, большевизации, демо-
кратизации Россия способна к национальному 
возрождению. Потенциальные силы её неис-

черпаемы. Кто сокрушил 300-летнее Хазарское 
иго, кто обломил 300-летнее татаро-монголь-
ское иго, кто одолел 300-летнее романовское 
иго, от кого слиняли и Наполеон, и Гитлер, и 
Троцкий? Слиняют и ельциноиды, недалёк тот 
час. Они сами это понимают; прихватизаторы 
почти сплошь приготовили себе за «бугром» 
плацдарм для отступления. Откровенные аме-
риканские марионетки, всплывшие во власть в 
мутные девяностые годы: Горбачёв, Кравчук, 
Юшкевича, Ющенко, Саакашвили — как ско-
ропортящийся продукт уже списаны, иных уж 
нет, оставшиеся вынуждены рулить с огляд-
кой, перед шефами шибко не выслуживаться.

Зато есть прецедент в лице Лукашенко, 
который смог и честь свою отстоять и наци-
ональную независимость Белой Руси сохра-
нить, не даром она ближе всего к Беловодью 
расположена.

Первоочередная задача русичей и про-
стая, и сложная — очистить Авгиевы конюш-
ни истории, развеять в пух и прах «Великий» 
подлог англо-романо-германцев — миф об 
индоевропейцах и вернуть России свою мно-
готысячелетнюю историю, а вместе с ней и 
свою исконную ведическую религию, и свою 
свастично-яргическую символику, и память о 
своих достославных предках, а вместе с ними 
и веру в себя, ведь не было же в мире более 
славного и великого народа, чем славянорусы, 
не было и нет, и не будет. 

Самая ходячая басня о русичах, сочинён-
ная русофобами, гласит: «Поскребите русско-
го, и вы найдёте татарина». С одной стороны, 
вспоминаются слова другой басни: «Ай, Мось-
ка, знать она сильна, что лает на слона», а с 
другой — припоминаются научные исследова-
ния антрополога, профессора А. А. Башмакова, 
который даёт объективное антропологическое 
заключение: «Русский народ… представля-
ет собою в настоящее время некую однород-
ность, ярко выраженную в черепоизмеритель-
ных данных и весьма ограниченную в объёме 
уклонений от центрального и среднего типа 
представляемой им расы».

Ещё более убедительные данные предо-
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ставляют американские антропологи, которые 
нашли вариации в строении черепа у русских 
в 5 случаях на сто, у немцев, считающих себя 
расово чистой нацией — в 7 случаях, у фран-
цузов — в 9, у итальянцев — в 14! Так какая 
нация в Европе наиболее расовочистая?!

Русская нация — самая древняя; кромань-
онцы, ставшие безоговорочными хозяевами 
Евразии 40 тысяч лет назад, являются прямы-
ми предками русов-бореалов, выходцев из Ар-
ктической Прародины /Гипербореи/. «Велесова 
книга», Священное писание славян, говорит об 
истории русичей, равной «двум тьмам» — двад-
цати тысячам лет. Другого народа с такой исто-
рией на Земле не существует. Этим и объясня-
ется прочность генотипа и архетипа русичей, их 
физическое совершенство, их духовная продви-
нутость. Славянорусы от природы народ-лидер, 
а значит и миросознание его — имперское. За 
всю свою многотысячелетнюю историю руси-
чи-рысичи-пеласги-арии создавали одну ци-
вилизацию за другой в самых разных частях 
мира, и все они были связаны ведическим ми-
ровоззрением, свастико-яргической символи-
кой, гиперборейской сутью пантеона богов, ог-
ромными знаниями и навыками в земледелии и 
скотоводстве, а также единой письменностью и 
глубокими постижениями в астрономии. 

Всечеловечность русичей воистину, как 
говорят, от Бога. Россия всегда была империей, 
Словен и Рус в III-м тысячелетии до н.э. владе-
ли огромными пространствами — от Балтики 
до Оби, но никогда Россия не проводила ге-
ноцид подчинённых ею народов, в отличии от 
Римской империи, Везантийской, Османской и 
др. если германцы уничтожали порабощённые 
народы по расовому принципу, то американ-
цы — по сиономасонскому, а это злодейство 
ещё более жестокое, но почувствовать себя 
полновластным хозяином планеты им всегда 
мешала Россия, отсюда — войны против неё, 
отсюда — революции /«Против России, за 
счёт России, на обломках России»/, отсюда —  
холодная война и психо-информационное воз-
действие.

Всё уже было: и захватывали власть и бо-

гатства, и очумляли религией, и оболванива-
ли марксизмом-ленинизмом, и обмищуривали 
эмэмэммами и подобной халявщиной — всё 
русским ни по чём, хоть дустом трави. 

Кажется, что силы у русов уже на исходе, 
а ведь сколько уже за тысячу лет сумели нага-
дить русичам — ни дать, ни взять — получи-
лись Авгиевы конюшни, и не только снаружи, 
но и в мозгах. Всё самое ценное для русичей 
превратили в самое пакостное: ведическое 
язычество русичей обозвали поганством, вос-
питание молодёжи в духе патриотизма и вер-
ности родным богам и предкам проводилось 
волхвами посредством кощун, которые церковь 
объявила преступлением не только нравствен-
ным, но и уголовным, т.е. кощунством; если 
русич обратился к одному из главных русских 
богов — к Ра (Солнцу), то эта к Ра молитва, 
является преступлением — крамолой, а самую 
уважаемую ведающую мать, целительницу об-
щины, оказывается надо травить, сжигать на 
костре, ведь она — ведьма; любимейшего бога 
русичей, духовного учителя, непременно надо 
бояться и избегать, как чёрта, ведь он — Дья-
вол, глава дьяволов — Вельзевул; не дай бог 
молиться перед могильным камнем, оплакивая 
ушедшего раньше времени сына: «Тебе, сын, 
моя скорбь…» («Бе, си…»), ведь за обраще-
нии к духу умершего сына (за бесовство) ждёт 
страшная кара…

А кара церковная, христианская являлась 
воистину ужасной: в Крестовых походах, на 
кострах Инквизиции, в церковных подвалах 
уничтожено более 13 миллионов еретиков и 
ведьм, с «открытием Америки» произошло 
закрытие древнейшие цивилизации майя с 
уничтожением её носителей — до ста милли-
онов индейцев; при колонизации Австралии 
почти полностью уничтожили её аборигенов, 
при насильственной христианизации русичей 
загублена треть населения Руси, не желавшего 
отказываться от истинной русской веры — ве-
дического язычества, только на Волыни было 
полностью уничтожено 10 городов, 500 весей. 
Даже в антирусском церковно-греческом ле-
тописном переводе проявлена истинная суть 
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оцерквления: «Идолы сокруши — деревяннии 
сожгоша, а камении в реку вергоша и бысть 
нечестивым печаль велика. Мужи и жёны, ви-
дивши тое, с воплением великим и слезами 
просящее за ня, яка за сущие их боги… Тогда 
тысяцкий новгородный Угоняй, ездя всюду, во-
пил: «Лучше нам помрети, неж боги наши дати 
на поругание!» Народ же оноя страны, рассви-
репев, дом Добрынин разорища, имение раз-
грабища, жену и неких сродник его избища».

Проходит одно столетие за другим, но не 
приносит христианство улучшения жизни на 
Руси, и русичи ропщут всё громче и громче, и 
нетерпимей. В 1024 году язычество было вос-
становлено в Суздале, в 1068 году убит епи-
скоп Стефан: «свой его холопи удавища». Ар-
хиепископа Арсения выгнали из его палат. В 
Новгороде в 1071 году появился волхв, «творе-
ся акы бог», и «людие идоша за волхва», при-
шлось князю Глебу лично подняться на него 
с топором, чтобы защитить христианство. В 
этом же году два волхва вернули свою власть 
на огромном пространстве от Вогли до Белозе-
ра. В 1157 году был изгнан ростовский епископ 
Нестер. Возрождение язычества приняло та-
кие размеры, что пришлось хвататься не толь-
ко за топоры, но и разжигать костры, и бросать 
в них волхвов. «В лето 6735 /1227/ «сожьгоша» 
волхвов 4 — творяхут их повторы деюще».

Особенно лютовал ростовский епископ 
Фёдор «Немилостливый был мучитель, одним 
головы рубил, другим глаза выжигал и языки 
резал, иных распинал по стене и мучил неми-

лостливо… женщин варил в котлах, выдумы-
вал казни… рыкал как лев, был величественен, 
как дуб, язык имел чистый, велеречивый, му-
дрование кознённое» /Полное СОБР. Летопи-
сей, Т. 11, СПБ., 1843, с. 102/.

И это не было самодеятельностью «отца» 
Фёдора — такова была практика Церкви, заи-
мевшей огромные богатства. Троице-Серги-
ев монастырь, например, владел 80 тысячами 
душ крепостных. Церковная эксплуатация 
была особенно невыносимой, потому что дей-
ствовала от бога, которому нужно служить не 
только бескорыстно, но и платить десятину. 
Рычаги воздействия были «дадены свыше»: 
«Подвергать ослушников наитягчайшим каз-
ням: заточать их в тюрьмы, ссылать, бить говя-
жьими жилами, отрезать носы и уши, вырезать 
языки, отсекать руки» /Соборное постановле-
ние 1666 г./.

Но причём тут Нестор, причём тут Силь-
вестр, если сохранилось «Сказание о Словене 
и Русе», которое свидетельствует, что на ме-
сте Новгорода был Старый город — Словенск, 
основанный Словеном и Русом в 2578 г. до н.э., 
но такая глубокая русская история лихачёвцев 
не устраивала принципиально — ложь воз-
можно подкреплять только ложью.

Можно, конечно, «наплести с три короба», 
думая при этом, что возможно изменить архе-
типы, которые формировались тысячелетиями, 
можно, конечно, поверить, что из русича «вы-
лупился» христианин, но почему так живучи 
языческие обряды и праздники? 

Казнь волхвов в XI в. Миниатюра из Радзивилловской летописи
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Главный языческий праздник — русалии 
и Купала: «…бьяху в бубны, друзии же в со-
пели сопяху, инии же возложили на лица ску-
раты /маски, хари/ и деяху на глумление чело-
веком. И мнозии оставшие церковь, на позор 
течаху и нарекшие игры те — русалии». Русь 
никогда не переставала помнить своих ведиче-
ских богов, свои исконно русские ведические 
праздники. Двоеверие на Руси за 6-8 веков так 
и не было изжито, вот почему не может цер-
ковь простить русичам то, что они «кощуны и 
блядословие любят больше книг», и всякий раз 
шлёт угрозы: «Проклят всяк, иже кто оставит 
церковь божию и последует русалиям». 

Причём для церкви существовала лишь 
одна «книга» — Библия, все остальные, в том чи-
сле «лечебники», «травники» и прочие объявля-
лись бесовскими, а все, кто пользовался ими — 
чернокнижниками. За простое списывание с по-
добных книг в тетрадке сжигали в бревенчатом 
срубе как колдуна /разумеется, после обязатель-
ных пыток и экзекуций/. Посчитать чёрной кни-
гой могли не только медицинскую, но и учебник 
по математике, грамматике и прочим наукам. 
«Богомерзостен перед Богом всякий, кто любит 
геометрию. А се душевные грехи — учиться ас-
трономии и эллинским книгам».

Когда не действовали угрозы, прибега-
ли к примитивному обману. «Плачущая ико-
на» была и остаётся излюбленным поповским 
трюком. Плакала икона «Корсуньской божией 
матери», увезённой Андреем Боголюбским из 
Софийского собора после разграбления Киева; 
когда бросившиеся в погоню киевляне хотели 
отбить её, то, увидев её слёзы и уверовав в её 
нежелание возвращаться восвояси, вернулись 
ни с чем. В Троицком соборе икона рыдала на-
взрыд, потому что царь Пётр I снял колокола 
церковные для переплавки их на пушки. Узнав 
об иконе-плаксе, Пётр I заявился в храм лично, 
сорвал оклад с иконы и обнаружил две ямки с 
густым деревянным маслом, вытекающим че-
рез едва заметные проколотые дырочки в обла-
сти глаз, через которые от жара близ стоящих 
свечей и от жаркого дыхания толпы верующих 
проступали «горючие слёзы». 

У истории нет сослагательного наклоне-
ния, и всё же в XII веке Церковь вряд ли бы 
удержалась в России, если бы не заключила с 
Золотой Ордой договор /1204 – 1261 гг./, по ко-
торому Русь была разделена между оккупанта-
ми на сферы влияния: Богу — богово, кесарю — 
кесарево при условии абсолютной поддержки.

«Одним изъ достопамятныхъ следствий 
Татарского господства над Россиею было ещё 
возвышение нашего духовенства, размноже-
ние монахов и церковных имений. Политика 
Ханов, утесняя народ и князей, покровитель-
ствовала Церковь и её служителей; изъявляла 
особенное къ нимъ благоволение, ласкала Ми-
трополитовъ и Епископовъ; снисходительно 
внимала ихъ смиренныи молениям… Ханы 
под смертной казнью запрещали своимъ под-
данным грабить, тревожить монастыри, обо-
гащаемые вкладами, имениемъ движемымъ и 
недвижемымъ...

Владения церковные, свободные от нало-
говъ Орденскихъ и Княжескихъ, благоденст-
вовали…Народ жаловался на скудость, Иноки 
богатели. Они занимались и торговлею, уволь-
няемые отъ купеческихъ пошлинъ…

Весьма не многие из нынешних монасты-
рей Российских были основаны прежде или 
после Татаръ; все другие оставались памятни-
ком своего времени» /Н. Карамзин. «История 
государства Российского». Т. 5, гл. IV, с. 223 – 
224/. 

И изначальные из-ТОР-ики, и христиан-
ская церковь замалчивают, но чаще перевира-
ют прошлое и настоящее русичей, преподнося 
доверчивым читаттелям сказки о варяжских, 
христианских и романовских благодетелях, 
которые на самом деле были поработителями 
Руси, генетическими врагами русского народа 
и русской культуры.

Спрашивается, ну в чём провинились 
музыкальные народные инструменты: гусли, 
домбры, гудочки? А ведь за ними при рюри-
ковичах-варягах и романовых была учинена 
настоящая облавная охота. При Алексее Ми-
хайловиче /«Тишайшем»/ русские музыкаль-
ные инструменты жглись возами! «Гусли, до-

127

Борис Терещенко



мбры, волыны и другие бесовские сосуды, а 
также хари отбирать и жечь!» «Се же суть злая 
и скверная дела – плясание, гусли… игранья…
Пляшущая бо жена — любовница диавола».

Попробуй отобрать у кавказских народов 
барабаны и запрети лезгинку танцевать — 
утратив архетипическую культуру, эти народы 
слиняют, слиняют навека, если ещё и запре-
тить носить национальную одежду. У них — 
нельзя, а у русских можно: и уничтожать музы-
кальные инструменты, и запрещать свастику, и 
национальные одежды, и обычаи искоренять, 
что окончательно и завершилось при Петре I.

До кавказцев мировым господам и дела 
нет, правда, использовать их в своих интересах 
они не прочь, не всю же грязную работу самим 
делать; соперничать же в борьбе за мировое го-
сподство способны только русичи, вот почему 
для их нейтрализации все средства хороши. 

Существует незыблемый эзотерический 
закон: «Истребите… разрушьте… сокрущи-
те… сожгите… разбейте… истребите…»  
/«Второзаконие», гл. 12, ст. 2, 3/, поэтому лю-
бой завоеватель прежде всего искореняет тра-
диционную культуру подчинённого народа, и 
«Святой» Владимир как внук раввина усвоил 
«науку властвовать» с детства, стараясь под-
ражать царю Соломону во всём, в том числе 
и в количестве жён и наложниц. С помощью 
своего дяди новгородского воеводы Добрана 
Владимир захватил великокняжеский престол, 
убив законного наследника Ярополка, огнём и 
мечом крестил Русь, уничтожив всех способ-
ных противиться. 

Так появилась наглая ложь о доброволь-
ном «святом» крещении Руси, сочинённая гре-
ческим монахом Нестором, который благостно 
внушил всему миру, что варяги-рюриковичи 
пришли на помощь непутёвым русичам, не 
способным править своей страной самолично. 
А откуда появились правители мира: сур, сар, 
сир, сэр?

Не от исконных ли рус, рас, рыс, рес? 
Править миром могли, создавать новые циви-
лизации во всех концах света могли, а в сво-
ей стране, в своей провинции — в Новгороде 

не смогли! Так почему тогда после нижайше-
го приглашения Рюрик, Свинеус, Трувор ока-
зались не в широких столичных палатах, а в 
предместьях Новгорода? Почему пришлось за-
нимать престол в жестокой схватке с новгород-
цами во главе с Вадимом Хоробрым? О какой 
законности, легитимности может идти речь 
в отношении бандитского захвата Киевско-
го престола варягом Оддом /так называемым 
«Олегом»/? Надо быть полным идиотом /или 
подлецом/, чтобы поверить, что Игорь не сын 
варяга Одда, а какого-то Рюрика из Новгорода 
/кстати, Новгород для киевлян никогда не был 
признаваемым авторитетом, а скорее наоборот, 
неприемлемым раздражителем/. Игоря, как и 
Лжедмитрия II, выдала алчность и русофобст-
во, поэтому и сгинули оба, как враги русичей. 

Сколько же нужно было прохиндейство-
вать Нестору, чтобы представить наглый захват 
власти на Руси варягами благостным велико-
душным актом жертвенности и благочиния. 
Но, оказывается, даже этот «документ» — пол-
ное извращение жизни славян, сварганенный 
Нестором, был уничтожен из-за недостаточно 
русофобских сентенций, а дошёл сей «класси-
ческий исторический труд» в редакции визан-
тийского холопа Сильвестра, который вымарал 
всё, что свидетельствовало о могуществе и де-
еспособности славян.

Могут возразить сторонники «церковных 
чудес»; в том числе и нынешняя интеллиген-
ция, за пару лет переквалифицировавшаяся с 
диалектического материализма на христиан-
скую духовность: «Разве мало было во христи-
анстве истинно великих людей, талантливых 
профессионалов, глубоких Философов?»

Да, действительно, были: и офтальмолог 
В. П. Филатов хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий, 
/жившие не впору всевластия церкви, а в пери-
од полного кризиса её/, были и философы-кос-
мисты, самым ярким представителем которых 
вся российская интеллектуальная элита счита-
ла Н. Ф. Фёдорова, которого называли отцом 
русско-христианской духовности, предложив-
шего «Новую Пасху» /Философию общего 
дела/, поставившего задачу воскресить всех 
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живших на Земле /восемьдесят миллиардов!/, 
призывавшему приступить к сбору их праха.

Н. Бердяев, В. Соловьев оценили «Новую 
Пасху» как первое движение вперёд по пути 
Христову. И в самом деле, если Иисус Христос 
воскрес, позволяя себе при жизни и пост нару-
шать, и блудниц привечать, и винцо попивать, 
то если всего этого не делать, а ещё больше ас-
кетизировать свою жизнь, то не только и сам 
и подавно воскреснешь, но и сможешь воскре-
шать и других — вплоть до первопредков.

Многие скажут, это сумасшествие, врач 
подумает — паранойя, а вслух можно выразить-
ся ещё мягче — зомбирование. Религии делают 
из людей зомби, как же иначе объяснить, что 
эрудит Фёдоров, «московский Сократ», как его 
величали учёные, потому что постоянно поль-
зовались его консультациями, мог дойти до та-
кого бреда? Но в том-то и дело, что никакого 
сбоя в логике Фёдоров не допускал, он лишь 
довёл до логического конца христианские до-
гмы: воскресение Христа, второе пришествие с 
воскрешением всех для Страшного суда. Если в 
самую совершенную ЭВМ внести ошибочную 
программу, она будет врать безбожно.

Только зомбированный человек не видит 
ложных посылок любой религии, но если к 
тому же присовокупляются и политические 
сентенции,то появляются религиозно-полити-
ческие химеры: «Пролетариат — победитель 
буржуазии, смерти и природы»... «Пролетар-
ское человечество, конечно же, не ограничится 
осуществлением бессмертия только живущих, 
оно не забудет погибших за осуществление 
социального идеала» /«Манифест биокосми-
стов», «Известия»,4,1,1922 г./.

Эта классическая наживка, как и «Свобо-
да. Равенство. Братство»,как «Свобода и Демо-
кратия», на которые клюют наивные души и 
умы. Всё это было бы смешно, если бы жизнь 
самих биокосмистов прошла бы по-человече-
ски нормально; иные расстреляны, другие сги-
нули в неведеньи. Призывать к воскрешению 
всего человечества и не замечать, как в собст-
венном Отечестве набирает зловещие обороты 
невиданный в мире террор и геноцид — если 

это и биокосмизм, то поистине дьявольский. 
Сама же идея бессмертия в принципе противо-
речит диалектике: жизнь без смерти невозмож-
на, в любой момент без омертвевающих клеток 
кожи организм погибает, собственными омер-
твевшими клетками эпителия желудочно-ки-
шечного тракта организм питается, без омер-
твевших эритроцитов не получится жёлчь, 
необходимая для пищеварения и т.д.

Что касается Н. Фёдорова, пытавшегося 
развить христианство своим учением о «Новой 
Пасхе» и пытавшегося «оживлять человеков», 
то жизнь свою он кончил бомжем, умершим в 
богодельне, похороненным на пустыре, где со 
временем над его могилой, над его костями 
была построена танцевальная площадка.

С точки зрения медицинских наук можно 
с уверенностью предсказать закат религий в 
ХХI веке, особенно тех, которые создавались 
искусственно, автократийно. Дело в том, что 
религия — это мышление по правополушар-
ному типу, т.е. это сознание периода челове-
ческой эволюции до появления письменности, 
филогенетически соответствующего состоя-
нию детства. Родители знают, насколько богата 
фантазия детей, а также то, что малые дети не 
способны отделять правду от вымысла, реаль-
ность от фантазий, бывают часто биты за «вра-
ньё». Но детская ложь — святая, она возникает 
точно так же, как возникали фантазии перво-
бытных людей.

Разве они обманывали, когда уверяли, что 
земля стоит на трёх китах? Разве они сомнева-
лись в том, что солнце, планеты и звезды вра-
щаются вокруг Земли? Разве они воистину не 
трепетали перед жрецами и вождями, веря в 
их сверхъестественные возможности? А какой 
правитель древности не отождествлял себя с 
богом? И кто из великих основателей религий 
не воскресал? За две тысячи лет до Христа так 
же непорочно зачатый Кришна после своего 
распятия на древе воскрес и стал главным не-
бесным правителем. Египетский фараон Ози-
рис, ставший после смерти, разумеется, богом, 
и притом главнейшим, вообще установил для 
себя моду — умирать и воскресать ежегодно. 
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Прямёхонько в небеса ушёл при свидетелях 
ветхозаветный пророк Илия, поскольку служил 
иудеям верой и правдой, уничтожив полтыся-
чи языческих жрецов. Вознесение Илии под-
тверждено, можно сказать, документально, т.е. 
свидетелями. Что касается вознесения Христа, 
то тут вообще не может быть никаких сомне-
ний, поскольку свидетелей этому накопилось 
уже ровным счетом — 230. Причём с каждым 
новым столетием свидетелей становилось всё 
больше, а статус их все солиднее, чтоб уж ни 
одна сволочь не усомнилась в их правдивости, 
так что к настоящему моменту имеется ровно 
230 самых что ни есть доподлинных свиде-
тельств — именно столько самых разных лю-
дей вдруг оказалось глубокой ночью у «гроба 
господня», когда внезапно поднялся в воздух 
камень и при свете облака и ударе грома поя-
вился из гроба в сиянии богочеловек, который 
по световому столбу ушёл восвояси.

Это чудесное доподлинное вознесение 
наблюдала двухсоттридцатилюдная толпа: и 
стражники, и их смена, и женщина, и Лабири-
тиос со своими чиновниками и спутниками, и 
биограф Пилата Герезмий, и лечивший Пилата 
сирийский врач Ейшу с пятью помощниками, 
и Епифаний Африкан, и Евсевий Египетский, 
а также Ианидор, Ипполит, Македонянин, Ам-
ман Александрийский, Собеллин Грек, Исакий 
Иерусалимский...

Присутствовал и самый великий свиде-
тель всех времён и народов — иудей Мафер-
кант, член Синендриона; казначей, оплатив-
ший Иуде 30 серебреников. Спросите, чего 
этому еврею понадобилось глубокой ночью на 
Голгофе? Отвечаем — жалованье стражникам 
приносил.

У Церкви немало подобных чудес. Напри-
мер, знаменитая «площаница», в которую за-
вёртывали тело Христа, до сих пор хранящая 
отпечатки его ран. Большей церковной релик-
вии и придумать невозможно. Но когда в 1988 
году учёные, Фомы-не-верующие трёх знаме-
нитых университетов /Оксфордского, Аризон-
ского, Швейцарского/ сделали радиоуглерод-
ный анализ ткани «площаницы», то оказалось, 

что она была соткана в XIV веке, т.е. через три-
надцать веков после смерти Христа. Все три 
научные лаборатории исследовали три кусочка 
ткани независимо друг от друга. Разве это не 
чудо, когда «тело господне» пеленают тканью, 
ещё не сотканной, тем не менее «раны Христо-
вы» проявятся на ней более тысячи трехсот лет 
спустя!?

Следует особо подчеркнуть, что религиоз-
ность — это состояние хронического страха /
вот почему попы всегда запугивают паству/, 
это невроз вытеснения, по Фрейду, а страхи, а 
неврозы к духовности не имеют никакого от-
ношения.

Духовно-нравственное и интеллектуаль-
ное развитие человечества шло по траектории: 
магия — религия — наука, при этом такие по-
нятия как мораль, нравственность, духовность, 
которые призваны возвысить человека над зве-
риной, животной сущностью, вовсе не выте-
кают из догм авраамических искусственных 
религий, созданных для завоевания мирового 
господства.

В эпоху Ренессанса и Просвещения миро-
вые религии стали катастрофически «линять». 
Одним из главных козырей «духовников» яв-
лялся жупел светопресталения: вопили о конце 
света в 500 году, потом — в 1000, а в ХIХ веке, 
когда наука с каждым десятилетием добивалась 
всё более значительных достижений, церковь 
предрекала «конец света» четырежды, потому 
что окончательно потеряла власть над челове-
ческими умами и душами. Полтора тысячеле-
тия длится страшный гнёт на Земле; развитие 
цивилизации было отброшено на тысячелетие 
назад, потому что «Вера христианская уродст-
во есть» /Святослав/, ведь до христианства — в 
середине I-го тысячелетия до н.э. наблюдался 
такой всплеск духовности в учениях великих 
пророков ведизма, буддизма, даосизма, синто-
изма и др., которого человечеству, увы, уже не 
вернуть.

Можно быть атеистом и высоконравствен-
ным человеком и это — высшая форма духов-
ности, вытекаюшая из творчества и состояния 
внутренней свободы. О нравственности свя-
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щеннослужителей на Руси существует твёрдое 
мнение, начиная с фольклора: Поп: «И приле-
тели ко мне три ангела — комар, пчела и муха, 
взяли меня за волоса и потащили на небеса. А 
там всё не по-нашему: церковь блином покрыта, 
а образа из пряников, а я хам-хам да и поел всё!»

Наши русские классики народному мне-
нию не перечили: А. С. Пушкин — «Сказка 
о попе и его работнике Балде»; Т. Г. Шевчен-
ко — поэма «Сон», И. Е. Репин — портрет 
«Протодиакона», «Крестный ход в Курской 
губернии», В. Г. Перов — «Чаепитие в Мы-
тищах», «Сельский крестный ход на Пасху» 
и т.д. и т.п. 

Официальные историки замалчивают, что 
крупнейшие русские восстания Кудеяра, Бо-
лотникова, Разина, Пугачева, Хмельницкого 
носили не только социальный, но и антицер-
ковный характер. А сколько прочих «духовни-
ков» поучало уму-разуму pycских мужиков и 
баб — Фёдоров, Соловьёв, Бердяев...Неужели 
эти христианские философы ни разу не загля-
дывали в «Библию», где чёрным по белому 
горохом рассыпаны «святости» и «духовно-
сти»: «Знай же нынче, что Господь, Бог твой  
/Израилев/, идёт перед тобою, как огонь пояда-
ющий; Он будет истреблять их и низлагать их 
перед тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их 
скоро, как говорил тебе Господь» /«Второзако-
ние», гл.9,ст.3/.

Не зря Фридрих Ницше писал: «Я назы-
ваю христианство единым великим прокляти-
ем, единой великой внутренней порчей, еди-
ным великим инстинктом мести, для которого 
никакое средство не будет достаточно ядовито, 
коварно, низко, достаточно мало, — я называю 
его единым бессмертным, позорным пятном 
человечества.»

Пусть не тешат себя иллюзиями те, кто 
снова делает ставку на Церковь, которая и 
в пору своего становления, и своего всев-
ластия могла осуществлять свои функции 
только с помощью государства, только с по-
мощью кровавого террора и тотального за-
пугивания. Вчерашний день не вернуть, но и 
день вчерашний лишь внешне был наряжен в 

христианскую тогу, кипучее сердце язычни-
ка никогда не переставало биться в русской 
груди, двоеверием было пронизано всё, на 
христианских храмах изображались языче-
ские символы: грифоны, семарглы, бог-сол-
нце Даждьбог — Дмитриевский собор во 
Владимире; на престольной сени призванной 
демонстрировать христианскую модель мира 
Козьмы Индикоплова, мастер Константин в 
бронзовых арках изобразил языческую мо-
дель мира — арки в церкви во Вшиже; в Со-
фийском храме в Киеве имеются свастичные 
знаки, пол Донского монастыря укреплён чу-
гунными свастиками; православные иконы 
в красном углу сельского дома почти всегда 
обрамлялись ритуальными полотенцами с 
языческой символикой, женекие украшения 
и одежда сплошь носила языческий харак-
тер, то же можно сказать и о деревенской 
архитектуре, домах украшенных коньком — 
символом солнца, наличниками и «полотен-
цами» с солнечными символами, а также о 
предметах сельскохозяйственного производ-
ства, ткачества, домашней утвари и мебели.

Провидцы всех времён и народов всегда 
верили в Россию. «Придёт день, и все рели-
гии исчезнут! Останется только учение бело-
го братства. Точно белым цветом оно укроет 
землю, и благодаря ему люди спасутся. Новое 
учение придёт из России. Она первая очи-
стится. Белое братство распространится по 
России и начнёт своё путешествие по миру»  
/Ванга, болгарская прорицательница/.

«Народ, которого Геродот назвал гипер-
бореями...нынешнее название его — Моско-
вия—познает ужасный упадок и невероятный 
расцвет... Гиперебореи переживут три падения 
и трижды будут возвышены... В их земле... в 
этой стране Гипербореевой воссияет Велик 
Крест. Сие должно совершиться в год 2041. 
Этот Крест увидят все жители Земли. Тогда 
вернется Золотой Век». /Парацельс/.

«Самые большие надежды принесут миру 
развитие религии в России. Из России надо 
ожидать спасение мира» /Эдгар Кейси. Спя-
щий пророк/.
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Русичи просто обязаны:
Раз и навсегда отказаться от всего чуждого, 

лживого, русофобского, прежде всего от два-
жды перевранной «Повести временных лет», 
всученной русичам, как доказательство закон-
ности бандитского захвата власти на Руси.

Раз и навсегда нужно нейтрализовать яд 
Нагорной проповеди, сочинённой левитами 
для подавления сопротивления гоев, стоящих 
на пути к мировому господству.

Раз и навсегда понять; что культура сла-
вянорусов, их фольклор — недосягаемы и не-
сравнимы, потому что имеют наиболее глубо-
кие многотысячелетние традиционные корни, 
это «Восьмое Чудо Света» вот почему русофо-
бами делается всё, чтобы лишить русичей это-
го мощнейшего духовного оружия.

Раз и навсегда проникнуться пониманием о 
тупиковом пути западно-американской цивили-
зации и не обольщаться внешними эффектами 
и мишурой — не всё то золото, что блестит. Бу-
дущее человечества — не в потребительстве не-
удержимом, а в духовно-творческой цивилиза-
ции с биосоционикой в качестве теоретической 
основы и социалистическими идеями в качест-
ве социально-экономической структуры. Раз и 
навсегда принять традиционализм как основу 
патриотизма и устойчивого развития, способно-
го защититься от вражеских атак со стороны и 
космополитизма, и индивидуализма.

Раз и навсегда запомнить, что враги под-
чиняли русичей за счёт наглого обмана, ко-
варства, вероломства, уловок типа Троянского 
коня, религии типа христианства, учений типа 
марксизма-ленинизма, а также пресловутой де-
мократии и либерализма.

Раз и навсегда необходимо иметь в виду, 
что попытки захватить русские богатства и 
территории никогда не прекращались, продол-
жаются они и ныне; разве мы не видим, что 
русичей оттесняют, как сверху – во властных 
структурах, так и повсеместно, особенно на 
юге и на востоке. 

Многие в течение своей жизни уже побы-
вали верноподданными и царю-романычу, и 
церкви, и отринувши их, осмелились восстать 

против монархизма и церкви, а сделавшись ате-
истами, начали радеть за Мировую Революцию, 
аккуратно и истово посещать политинформа-
ции и партсобрания, но вдруг в ещё более ко-
роткий срок от деалектического материализма, 
как от чумы, сбежали в лоно златокупальной 
обители под эгидой священнослужителей, что-
бы получить благославление в демакратические 
корридоры власти, запамятовав иные, исконные 
истины: продажность, предательство, жадность —
губят не только души...

Но не оскудела русская земля на славных 
сыновей и дочерей своих. Зреют среди них и ре-
шимость, и сила, и воля встать на защиту пору-
ганной Отчизны и своей обездоленной жизни. 
Час борьбы за освобождение от чужаков настал.

«Вот уже и Матерь-Сва зовёт, торопит на 
подвиг, и всё настойчивей звучит призыв пра-
щуров, наших богов-предков: «Вставайте, бра-
тья, племя за племенем, род за родом и бейтесь 
за себя на земле своей». («Велесова книга», 
Священное писание славян.)
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5. два мировоЗЗреНиЯ — 
две ЦивилиЗаЦии.

Каждый, ныне живущий, имеет возмож-
ность расширить свою жизнь за счёт позна-
ния прошедшей жизни своих родителей, своих 
предков, своего народа, именно поэтому про-
сто необходимо заглянуть в глубь времён эво-
люции человечества. 

О чём думали, что утверждали наши пер-
вопредки? Как представляли себе мироздание, 
какие жизненные ценности они исповедовали?

Существует испокон веков Тот, кто создаёт 
Миры. Это — Род /Творец, Всевышний/. У Рода 
много ликов, много воплощений: Сварог — бог 
неба, Перун — бог Грозы, Грома, Даждьбог — 
бог Света, Коляда — нарождающее Солнце, 
Хорс /Коло/ — Солнце, Ярила — сексуальная 
энергия Солнца. Весь мир подчинён Звёздно-
му тройственному закону — Триглаву: Прави, 
Яви, Нави. Явь — мир, рождённый Родом, этот 
свет, Навь — мир пращуров, тот свет, Правь — 
закон взаимодействия, взаимопроникновения, 
коловращения. Свастика /Коловрат/ — его сим-
вол, заключающий в себе великую архетипиче-
скую энергию этноса, поэтому отказываться от 
своего национального символа — равносильно 
самоуничтожению. Орнаменталистика — код 
этнического самосознания. Русским запреща-
ют пользоваться свастикой лишь потому, что 
когда-то фашисты успешно использовали её в 
возрождении Германии, но преступниками они 
стали не потому, что использовали свастику, а 
потому, что сжигали людей, как царь Давид, и 
потому, что создали сеть лагерей смерти, по-
добных большевистскому ГУЛАГу, так почему 
звезда Давида и Пятиконечная звезда до сих 
пор в почёте, а русская свастика запрещается?

Путь Прави, путь Правды — цель бытия, 
он подчиняется закону развития, Коловраще-
ния, Свастики, т.е. закону смены Яви и Нави. 
Явь стремится изменить мир, Навь — оста-
вить его без изменения, Явь — это Свет, это 
Любовь, это Рождение, Навь — это Тьма, это 
Смерть, это Дух. Свастика Яви — вращение по 

Солнцу /посолонь/. Свастика Нави — против  
/осолонь/.

Ведизм дал первое учение о Триглаве 
/Тримурти, Троице/. Первичная славянская 
Троица: Сварог — Перун — Велес, троица в 
индуизме: Брахма — Вишну — Шива, Троица 
христианская: Отец — Сын — Дух.

Ведические жрецы донесли до нас «Звёзд-
ную книгу Коляды», где многочисленные сла-
вянские мифы представляют собой философский 
и художественный взгляд русичей на жизнь, на 
мир. Считается, что именно Коляда явил людям 
первый календарь — 6,5 тысяч лет до н.э.

Мир, по ведическим мифам, рождён из тьмы 
и хаоса через Золотое Яйцо, в котором был заклю-
чён Род — прародитель всего сущего. Род родил 
Красно Солнышко, Ясный Месяц, Часты Звёзды, 
Зори Ясные, Ветры Буйные — всё-всё, что при 
Роде; Духом своим Род создал Сварога — Небес-
ного Отца, а также Матерь-Сва. Из слова Всевыш-
него вышел Барма с супругой Тарусой, ставший 
бормотать молитвы и прославления богам. А ещё 
Род породил воды Великого Океана и с помощью 
Мировой Уточки — гору Алатырь, потом Род ро-
дил корову Земун и козу Седунь: излившееся из 
их сосцов молоко превратилось в Млечный Путь, 
из которого с помощью Алатыря путём пахтанья 
Род создал Мать Сыру Землю.

Бел-горюч камень Алатырь — «святая свя-
тых» ведического язычества; от удара Сварога 
молотом по Алатырю рождались боги, на Ала-
тыре Китоврас /Полуконь/ построил первый ве-
дический храм, а было это в Беловодье, в стране 
счастливых и блаженных людей. Ни одна изна-
чальная русская сказка, ни один изначально рус-
ский заговор не обходится без славянорусской 
святости: «На море, на Океяне есть бел-горюч 
камень Алатырь, никем не ведомый, под тем 
камнем сокрыта сила могучая... Океяна-моря 
не обойтить, бела Алатырь-камня не своротить,  
/имя peк/ не осудить, не опризорить, ни колдуну, 
ни колдунье.»  

5. два мировоззрения — две цивилизации.
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Ведическая религия славян — одно из са-
мых светлых, жизнеутверждающих мировоз-
зрений, не знающая ни адских мучений, ни 
страшного суда, ни издвательства над собст-
венной плотью /безбрачие, кастрация, вериж-
ничество, епитимьи/.

Божества ведические — олицетворение 
Природы. Их храмы — дубовые и берёзовые 
рощи, отдельные деревья, горы, источники; 
святилища, капиша сооружались в священных 
местах. Ведизм — это жизнезнание, облегчаю-
щее человеку жизнь. Астрономические знания 
помогали в составлении календарей, необхо-
димых прежде всего для правильного ведения 
сельскохозяйственных работ. Важнейшие от-
правные моменты в них связаны с солнечны-
ми фазами: зимнее солнцестояние — святки  
/24 декабря по 6 января/, весеннее равноден-
ствие — масленица, комоедица /22-24 марта/, 
летнее солнцестояние — летние святки, Купа-
ла /23-29 июня/, которым предшествует русаль-
скал неделя, инициация девушек /19-24 июня/, 
день Перуна /20 июля/; осеннее равноденствие 
не праздновали, но отмечался день Макоши  
/9 сентября/, важными праздниками считались: 
Ярилин день /4 июня/, праздник первых пло-
дов /6 августа/, праздник «рожаниц» — Лады 
и Лели /22-23 апреля/ именины Земли /10 мая/.

Ныне в самой России правит бал нерусские 
боги: вместо рода — Иегова, вместо Даждьбога — 
Иисус Христос, вместо Макоши — Дева Мария, 
вместо берегинь — ангелы, вместо упырей — чер-
ти и бесы... В России уже не осталось собствен-
ных праздников: вместо Зимних Святок и Коляды 
— Рождество Христово и Крещенье /правда, день 
обрезания Христа пока не празднуется/, Масле-
ницу — весеннее равноденствие — вытеснили в 
февральские сугробы Пасхой, Купалу подменили 
Иваном Предтечей, Перуна — Ильёй Пророком, а 
день Макоши — рождеством Богородицы.

Ещё больше несуразностей в байках Н. Мо-
розова, А. Фоменко, Постникова, Г. Носовского и 
примкнувшего к ним фантаста А. Бушкова, кото-
рые на зависть всем равнинам планеты «обреза-
ли» русскую историю/и не только русскую/ на все 
тысячелетия, в течение которых Русь обходилась 

без хазар, без варягов, без немцев /книга Бушкова 
так и называется: «Россия, которой не было»/, а 
вся цивилизация выросла из Крестовых походов. 
Этот безпардонный брех и мог бы смутить руси-
чей, если бы они не изведали на протяжении 73-х 
лет брех большевистский.

Языческие жрецы: кощунники, кобники, 
волхвы, облакогонители — были мудрыми от-
цами нации. Они создавали кощуны — нрав-
ственно-патриотические сочинения на тему 
славных деяний наших пращуров, на примере 
которых воспитывали молодёжь в духе само-
отверженного героизма и преданного служе-
ния своей Отчизне. Волхвы — знахари и веда-
ющие матери общины/ведьмы/ учили русичей 
здоровому образу жизни, успешно лечили при 
болезнях и ранениях свой народ. 

Космологические представления ведизма 
соответствовали общечеловеческим: хляби не-
бесные и твердь с небожителями, земля со сво-
ей растительностью и животностью и подвод-
но-подземное царство с правителем Ящером и 
его свитой. 

В системе ведического язычества главным 
было обращение к силам природы, заклина-
ние злых и добрых начал, моление об урожае 
и приношение треб. В каждом подворье име-
лось место, где проводились внутрисемейные 
ритуалы. Были и общественные святилища: 
общесельские, общеплеменные, межплемен-
ные /главные святилища/. До сих пор сохрани-
лись названия таких мест: Родень, Перуново, 
Волосово, Макошино, Ярилино, Девичья гора, 
Красная горка. Самыми известными племен-
ными святилищами у восточных славян счи-
таются: Лысая гора под Киевом, Девичья гора 
в Триполье, святилище Рода в устье Роси, свя-
щенный Дуб на острове Хортица...

В язычестве Русь родилась, над её колы-
белью звучали языческие колыбельные песни, 
под звуки волынок собирались русичи на вече 
и отправлялись на ратные подвиги, о которых 
пели под гусли Седовласые бояны, а когда «му-
дрый Боян, внук Велесов»... хотел прославить 
кого, то носился мыслию по древу, серым вол-
ком по земле, сизым орлом под облаками».
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Вид раскопок Аркаима (Кайле-града), 
Священного города русичей на Урале. 

III-II тысячелетие до н.э.

Святилище на Благовещенской горе 
во Вщиже (реконструкция)

Языческие «кресты» на камнях 
по пути на вершину Собутки

Гора Сленжа (Собутка) — 
древнее ритуальное место западных славян

Ритуальное городище Девин на Дунае Древнее изображение медведицы 
на горе Собутке
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Священный дуб 
на острове Хортица

Чёрная могила в Чернигове
(раскопки Д. Я. Самоквасова). Середина X в.

Стадии погребального обряда в Чёрной могиле
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Эльбрус (Алатырь-гора) — 5642 м.

Народный ритуальный 
костюм для танца (б. Пензин-

ская губерния)

Древнерусский храм (в вышивках),
посвящённый Макоши и «рожаницам»

Исполнение протяжных 
призывов весны (этнограф 

Ю. Е. Красовская)

Эльбрус (Алатырь-гора) — 5642 м.

Прорись сосуда со знаками двенадцати месяцев и четырёх 
солнечных фаз (наверху). Сосуды с календарными знаками 

из Смелы (р. Тясмин. Скифское время) 
и Балтийского приморья (внизу)
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Фигурки Лады (Роды), 
Матери-Всерожаницы 
женской ипостаси Рода 
(Костенки-1, Гагарино) 

30-20 тыс. до н.э.

Трансформация образа Ла-
ды-Роды от неоканона ру-
сов к шумеро-ассироидному 
типу «богини подательни-
цы благ» Инаны-Иштар-
Астарты-Исиды Астар-
та = Яста Рода или Сущая 
Рода. Иштар-Рода (Кибела) 
на два тысячелетия ста-
новится главной богиней 

Ближнего Востока

Лады (Роды) городища русов Хачилар (6 тыс. до н.э.) 
Появляется и закрепляется мотив рыси-леопарда. 
Тотемный зверь русов воспринимается, как ребенок 
Лады-Роды, вскормленный её молоком, то есть, как 

«рус-» — «светлый, свой».
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Русы-кроманьонцы. Реконструкция облика зрелого мужчины.
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Русы-кроманьонцы (проторусы). Реконструкция облика девушки
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Борис Терещенко. 
Рада, родившая Каму, бога любви. 
Масло, ДВП, 76×55 см., 2009 г.

Борис Терещенко. 
Злата Майя, супруга Даждьбога, соткавшая звёздное 
небо. 
Масло, ДВП, 78×54 см., 1998 г.
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Борис Терещенко. 
Лада, богиня-мать. 
Масло, картон, 59×60 см., 1990 г.

Культ рожаниц (рожениц) — матери и до-
чери — один из самых древних и самых устой-
чивых у русичей; до наших дней он дошел из 
Триполья (V-IV тысячелетия до н.э.). 

Борис Терещенко. 
Леля, богиня-дочь. 
Масло, картон, 32×24 см., 1984 г.

В старинных песнях славянорусов обраще-
ния к Ладе и Леле были почти постоянными. В 
коверных узорах, в вышивке они изображались 
в виде стилизованных фигурок, чаще вместе с 
первобогиней Макошью — 
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Ю. Д. Петухов. Тайны древних Русов.

Области распространения культа богини Лето или Латоны 
(итало-греко-эгейская область) и богини Лады 

(славяно-литовская область).
Ведическая мифология русичей-гиперборейцев 

послужила основой античной мифологии.
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От «старых» богов к «молодым»
Глубина, архаика и лингвообразы славянских богов 
не оставляют сомнений в том, что именно они и 
только они послужили прототипами при создании 
персонажей известных «пышных», литературно об-
работанных мифологий Европы, Ближнего Восто-
ка, Персии и Индии. Все «старые», первичные боги 
рождены в среде славян-бореалов.
Ю. Петухов. «Дорогами богов»

Рода, или младшая Рожаница — дочь и одновре-
менно ипостась Лады. Один из древнейших мифо-
образов русое времён палеолита и матриархата. У 
«древних греков» — Артемис (искусствоведческий 
термин «Артемида»). У древних римлян — Диана. 
(Античная статуя из Версаля)

ЖЕНСКИЕ БОЖЕСТВА

Яра — богиня русов, сестра и жена 
Жива — Зевса, ипостась Матери Лады.

При заимствовании «древними греками» 
теоним приобрел звучание «Кара». Общеиз-
вестна как древнегреческая Гера. 
(Италия, вилла Лудовизи)
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Жив — бог жизни русое, ипостась Рода, 
ставший верховным богом «древних греков» 
Зевсом ( Зевс Олимпийский)

Ю. Петухов. «Дорогами богов»
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Русский князь Ярослав легендарный герой «древ-
них греков» Геракл. (Геркулес Фарнесский. Неапо-
литанский музей)

Развитие образа божества Яра в родственных 
индоевропейских мифологиях.

С помощью ёмкого корня-образа «ар-, яр-» можно без-
ошибочно определить места обитания индоевропейцев 
славян-ариев-русов — по топонимике: от Индии, Ира-
на, Армении, Аравии, Иордана («яр-дн» = «ярая река», 
или «река яриев») и до Атлантики.
Ю. Петухов. «Дорогами богов»
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Развитие образа «Кополо»-на Многотысячелетний генезис 
Кополо-Аполлона — прекрасный пример того, как при по-
средстве литературной обработки из чудовищного древнего 
божества-«губителя», чужака для «греков» можно получить 
изящного и прекрасноликого покровителя муз.
Ю. Петухов. «Дорогами богов»

Кополо, Куп — солнечная ипостась Рода у 
русов, покровитель воинов и сказителей. 
Трансформирован «древними греками» в 
Аполлона «мусагета и стреловержца». Но 
и у «греков» Аполлон варвар и гиперборей. 
У поздних славян бог второго ряда Купала. 
(Аполлон Бельведерский. Ватикан)
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Развитие образа Волоса-Велеса
Это далеко не полная схема. В ней мы не касаемся, 
в частности, развития образа Велеса в семитских 
мифологиях, где это божество славян породило 
Ваала, Бела, Вельзевула и многих других.
Ю. Петухов. «Дорогами богов»

Из архива общины «Родолюбие»
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Из архива общины «Родолюбие»

Развитие образа Перуна-Перкунаса
Перун — божество славян-бореалов настолько 
«мощное» и древнее, что вытравить его из созна-
ния потомков индоевропейцев не удалось. И ныне 
мы видим его на фресках, на иконах, на гербах Мо-
сквы и России... но под другим именем. Впрочем, и 
имя лингвистически почти то же (*p’еr-h’еоr-), 
его корень «ер-» = «йар-» = «яр-юр-ер» — имя сла-
вян-яриев-оратаев (отсюда и греческое Георгиос — 
«земледелец»)
Ю. Петухов. «Дорогами богов»
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В представляемых схемах пантеона богов и 
богинь, взятых из книг Ю. Петухова «Дорогами 
богов», «История Русов», прослеживается яв-
ная закономерность в распространении культов 
и по времени, и по территории, другими слова-
ми, когда бы и где бы не появлялись русы-бо-
реалы/русичи-рысичи; пеласги-словены, арии-
гипербореи,/ вместе с их властью утверждалось 
и мировоззрение, ведический пантеон божеств, 
свастично-яргическая символика.

Придёт время, когда изучение мировой 
культуры будет начинаться с освоения русско-
го ведизма и его составляющих, с первоязыка 
человечества /древнерусских рун/, с ведиче-
ской мифологии, с ведической духовной ор-
ганизации общества — пути Прави /Правды и 
Совести/, с Изначальных заповедей. 

Главные особенности ведической духов-
но-творческой цивилизации: во-первых, не 
было рабовладения, во-вторых, имело место 
вечевое правление с выборностью князей, 
при этом стабильность власти обеспечивалась 
жречеством, которое полностью контролиро-
вало морально-нравственный климат в общине 
через соблюдение обрядов и ритуалов, через 
воспитание молодёжи посредством кощун в 
духе патриотизма и самопожертвования, каж-
дый мужчина нёс воинскую повинность, в 
войне участвовали все, от мала до велика, та-
кого понятия как наёмники, контрактники, как 
слизняки-уклонисты не могли возникнуть в 

принципе. Честь, долг воспринимались даже 
детьми как высшее выражение человеческого 
достоинства. всё это, как в зеркале отображено 
в народных пословицах и поговорках. 

— Лучше быть убиту, чем в плен взяту!
— Без боя врагу земли не дают!
— Если же враг осилил, бросай всё, иди в 

глушь, заводи на новом месте старую жизнь!
— Врага слушать — самому себе могилу 

копать!
— За Россию да за друга стерпи жар и 

вьюгу!
— Нет больше той любви, чем положить 

душу за друга своя!
— Сам погибай — товарища выручай!
— Казак казаку — брат, а на войне — во 

сто крат!
— Характер — что казачья лава в атаке.
— Ломи напрямик, скачи, пока ноги коня 

несут!
— Хоть рыло в грязи, да наша взяла!
— Хоть жизнь собачья, так слава казачья!
— Знай край, да не падай!
— От чужого стола не зазорно и повер-

нуть.
— Казачьему роду нет переводу!
— Слава Роду, что мы — казаки !
Наиболее глубоко морально-нравствен-

ный мир русича и его философско-художестве-
ные воззрения переданы в Изначальных Запо-
ведях.
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Третье положение биосоционики гласит: 
«Жизненный потенциал нации, народности за-
ложен в языковой, обрядовой культуре, фоль-
клоре, орнаменталистике, которые составляют 
код национального самосознания». Из опреде-
ления первоосновы культуры, которая состо-
ит из первоэлементов /язык, либидо, ритуал, 
миф, знак-символ/ и первокомпонентов/ сопи-
альность, традиционность, эволюционность/, 
это положение расширяется и углубляется, но 
главная мысль остаётся неизменной — знако-
вая система /орнаменталистика/ является все-
общим компонентом культуры. Любые знаки: 
вербальные, жестовые, графические, изобрази-
тельные, образные — являются непременной 
основой архетипической культуры, которая 
кровно связана, с родноверчееким культом, с 
ведическим мироощущением, с интуитивным 
познанием мира.

Что касается русской орнаменталистики,то 
она изначально самобытна и рождена прароди-
ной русичей — Гипербореей /Заполярьем/, где 

только и могла родиться свастичная система ор-
наменталистики. В Заполярье, как бы ни было 
вольготно жить человеку, на протяжении целого 
месяца он дожидается зарю, за которой, наконец, 
поднимается солнце. У южных народов заря при-
ходит ежесуточно и почти незаметно, а солнце 
не только не вожделенно, но и порой является гу-
бительным. Вот почему только на Севере, толь-
ко у русов-бореалов появился культ Солнца —
свастичная орнаменталистика. Свастика ещё на-
зывалась яргой /яр — солнце, га — движение/; 
т.е. круговоротом Солнца, коловратом.

Свастично-яргическая система русичей 
несёт в себе многотысячелетний опыт народ-
ного сознания в ведическом мировоззрении, в 
социальной практике, в производственных на-
выках, особенно в земледелии, которое всегда 
зависело от погодных факторов, поэтому всег-
да нуждалось в календаре, и он появился впер-
вые именно у русичей. 

Для развития знака-символа орнаментали-
стики нужны не годы, не столетия — а многие 
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тысячелетия. По орнаменталистике — насколь-
ко глубоко и тщательно она разработана —
можно судить о древности того или иного на-
рода.

Русская свастично-яргическая система вби-
рает все стороны общественного сознания —
она демонстрирует не только поклонение Сол-
нцу, не только закономерность его круговоро-
та, но и вихревую сущность мироздания.

Русы глубоко осознали единство небесно-
го и земного; вечного и преходящего с понима-
нием полной зависимости человеческой жизни 
от природных и космических воздействий.

Ни у одного народа мира нет столь совер-
шенной орнаменталистики, поэтому свасти-
ку-яргу брали на вооружение, как оберег и как 
энергетический ключ — все народы, которые 
контактировали с русичами, вот почему при 
археологическом изучении древнейших циви-
лизаций свастичные узоры находят всюду: в 
Индии, Иране и Передней Азии, в Средизем-
номорье и конечно же на всей территории Ев-
разии.
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Секторная структура межпланетного магнитного 
поля, выявленная американским спутником «IМР». 

объясняет происхождение свастики.

Солнышко. Рисунок современного ребёнка 
мелом на асфальте (прорисовка фотографии 

А. Афонина, опубликованной в «Неделе», 
1983, № 22, с. 16)

Рисунок солнца на тазминской стеле (Южная Сибирь. IV-III тысячелетия до н.э.). Абсолютное сходство 
рисунков современного ребёнка и неолитического художника не случайно, а по закону архетипа. Особен-
ности мироощущения наших далеких предков-солнцепоклонников навсегда закрепляются на подсозна-
тельном уровне потомков (онтогенез повторяет филогенез). Для правильного и здорового развития 

детей их воспитание должно проводиться в рамках этнического мировоззрения и культуры, то есть на 
основе ведизма.
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Русский Север. Резьба. 

Яргические начальные знаки в украшениях великорусских изб и деревянных храмов: 
28 - трёхначальные яргические знаки; 
29 - общий вид избы; 
30-32 - лопастные яргические знаки на коньках изб; 
33 - солнечные знаки 
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К отдаленным эпохам восходит суеверное 
отношение к ящерам: а — древние славяне; 

б — Индия

Символические изображения женщин — по-
кровительниц растений и знаки засеянного 

поля: а,б — древние славяне; в, г — Индия

Традиционные символические изображения рожа-
ющих женщин: а-д — Индия; е-з — русский Север 

(вышивка)

Неистребима вера в благотворное воздействие 
изображений птиц, коней и деревьев: 

а, б — Россия; в,г — Индия
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Свастика в вышивке: а - русский Север; б - Белорус-
сия; в - Таджикистан; г, д - Индия

Водная дева: а — славяне, б — Индия

Мотивы свастики: а-з — традиционные мотивы 
вышивки и кружев, Вологда, XIX-XX вв.; и — Нов-

город, XIII в.; к — Чернигов, XII—XIII вв.; л — Русь, 
XIII—XV вв.; м — Рязань; н-о — трипольская куль-
тура, энеолит; п-т — скифо-сарматские изделия, 
1-е тыс. до н.э. - начало н.э.; у-ф — андроновская куль-
тура, эпоха бронзы; х-ц — Северный Кавказ, эпоха бронзы; 

ч — Западный Прикаспий, эпоха бронзы; ш — Индия, 
роспись; щ — Индия, узор на свадебном сосуде; э — мотив 

вышивки, Таджикистан. Подборка С. В. Жарниковой
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Страница из записной книжки Г. Шлимана, нашедшего и раскопавшего Трою. Отчетливо 
видны свастики-обереги на артефактах. Свастика есть один из символов русов-бореалов, 
по которому их и узнают археолог. Но историки-«библеисты», несмотря на сотни тысяч 
артефактов со свастиками, всячески избегают их публикации в печати, тем самым скры-
вая правду о первичности русов-бореалов в Малой Азии и на Ближнем Востоке в целом. Та-
кой подход порождает сказки о «тёмных веках», «белых пятнах» и семитских государст-
вах Древнего Востока. Русов-бореалов 4-1 тыс. до н.э. не были «белокурыми бестиями», они 
были земледельцами и созидателями. Они верили в «свет, святость и вечный круговорот 
жизни».

Орнаменталистика — код национального 
сознания (третье положение биосоционики)

Художественная культура русов-индоев-
ропейцев Самары 6-5 тыс. до н.э. достигла 
необычайных высот. Керамика, украшен-
ная замысловатыми обережными креста-
ми-свастиками, не имеет равных в мировой 
художественной культуре. Солнцеворот — 
характерный оберег русов. 
(Ю. Д. Петухов. История Русов).
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СВАСТИКА У ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Славяне: 1 - яргические знаки, знаменующие жизнь души в ином мире, на надгробиях южных славян. 
XIII-XVI вв. (Венцель В. 1965 таб XXIII, XXXIV, XXXIV, XXXVI; Багдасаров Р.. 2001, рис. 77)
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Рязанская земля, Ворот женского печального стана. В счётной технике вышит красным правосторон-
ним костылем. С. Чернава, Скопинский у. Нач. XX ст (СК. Соб. № 300-35)
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Этруски: на верхней части тулова вазы яргические и другие знаки, возможно, воплощают идею беско-
нечности и цикличности времени (Антонио Джулиано, Джулиано Буззи, 2000, с. 197)
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Для любой «бузы» /революции, перестрой-
ки/ нужны деньги, очень много денег, прежде 
всего для подкупа правящей элиты очередной 
страны-жертвы, ведь если действительно «нет 
пророка в своём отечестве», то предатели и по-
донки всегда были, есть и будут в любом обще-
стве при любом режиме. Эту унылую истину 
американцы и израильтяне используют на всю 
катушку: и Саддам Хусейн, и Усама бен Ладен, и 
Раббани с Хекматиаром, и Ахмад шах Масуд — 
все они насаждались и утверждались с помо-
шью американских долларов и оружия, но как 
только выполняли cвoю миссию, устранялись 
с помошью тех же долларов, того же оружия, а 
ведь американским холуям казалось, что дол-
ларовый дождь и покровительство хозяев даны 
им навечно.

Почему, несмотря на ничем не прикрытый 
разбой и грабёж со стороны американцев, им 
удаётся поддерживать свой имидж как истин-
ных демократов? Ну, во-первых. Мировые 
СМИ находятся под их контролем, а во-вто-
рых, никто не застрахован за свою жизнь в 
случае критики «самой великой демократии в 
мире», в-третьих, — абсолютная долларовая 
зависимость и в экономике, и в политике, и в 
партийных структурах.

Наивность мирового общественного мне-
ния /наивность ли?/ и граждан России умиля-
ет: при подавлении антирусского выступления 
в Венгрии в 1956 году у террористов было ото-
брано; 182 тысячи единиц стрелкового оружия, 
3178 пулемётов, 40 орудий и миномётов, 64 ты-
сячи гранат и снарядов! Разве можно назвать 
такой мятеж стихийным, вызванным народным 
неприятием социализма? Разве мог он осуще-
ствиться без материальной «накачки» извне и 
без предательства высших властных структур, 
в частности, премьер-министра Имре Надя.

В 1968 году по такому же сценарию ЦРУ 
с опорой на созданные подрывные структуры 
«Клуб-23», «Клуб беспартийных активистов» 
и другие прошло вооружённое выступление 
в Праге под руководством суперспеца по Рос-
сии З. Бжезинского и масонской организа-
ции «Джойнт», которые подготовили мятеж в 

Праге более тщательно: недостатка в оружии, 
взрывчатке, радиостанциях, типографиях, кле-
ветнической продукции не было, и тем не ме-
нее и с этой попыткой вооружённого перево-
рота войска пяти стран Варшавского договора 
расправились в течение суток. Русские люди, 
отравленные западной клеветнической пропа-
гандой, до сих пор стыдятся своих действий по 
пресечению американской агрессии в странах 
Варшавского договора, связанных друг с дру-
гом обязательством взаимной зашиты и помо-
щи. Только с третьей попытки, используя поля-
ка Папу Римского и абсолютную зависимость 
от него католической Польши с помощью аме-
риканских долларов удалось разорвать кольцо 
Варшавского договора.

И это было началом конца социалистиче-
ского лагеря — альтернативы олигархическо-
му капитализму, который на некоторое время 
продлил свой маразматический строй за счёт 
материальных ресурсов, «мозгов» и талан-
тов захваченных стран, прежде всего России, 
Учинив перестройку в России, американские 
менторы не столько принялись учить россиян 
демократии/ «Пусть маленько постреляют из 
танков по парламенту»/, а сразу приступили к 
сексуальному ликбезу в школах с раздачей пре-
зервативов; в то время, когда долгими месяца-
ми не выдавались пенсии, зарплаты, деньги на 
сексуальное обучение детей незамедлительно 
нашлись, не удивительно после этого, что по-
чти каждый второй юнец сейчас готов «блядей 
трахать» всех подряд.

Секс-бизнес /торговля секс-рабынями/ 
испокон веков был прерогативой еврейских 
купцов /рахдонитов/; сегодня каждая секс-ра-
быня приносит в среднем 100 тысяч долларов 
нынешним рахдонитам; из России ежегодно 
за рубеж в проституцию устремляется 50 ты-
сяч девушек. Как это могло случится в высо-
конравственной России? Ответ прост — через 
«сексуальное просвещение» в школах.

Захватив власть и собственность в долго-
терпеливой России, рахдониты поставили цель 
попользоваться не только сырьевыми богатства-
ми, но и живым секс-товаром. Русичам никогда 
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такого не понять — рассчитывать все события 
на долгие годы вперёд с целью получения наи-
большего барыша, даже, казалось бы, в далёких 
от торговли вопросах: в литературе, живописи, 
искусстве, любви. Кто бы из истинных знатоков 
изобразительного искусства смог додуматься, 
что из маразматического «Чёрного квадрата» 
Малевича можно выдавить миллионы долла-
ров? Что на взращённой рыцарями, поэтами, 
художниками на протяжении долгих столетий 
самого романтического чувства на Земле — 
Любви можно зарабатывать миллиарды?

Уже только поэтому капиталистической ци-
вилизации с её психологией безудержного по-
требительства — не место в нашей жизни, уже 
только поэтому русичам необходимо вернуться 
к незамутнённым истокам, к ведической рели-
гии, которая провозгласив фаллический культ, 
взрастила из него великое чувство Любви. 

На рубеже веков и тысячелетий человече-
ство оказалось на краю пропасти.

Главная причина тотальных кризисов на 
Земле — в цивилизации безудержного потре-
бительства, которая зашла в тупик, из-за чего 
становится ещё более безрассудной, надеясь 
лишь на силу да на свои обветшалые религи-
озные идеи, что ещё больше обостряет кризис-
ные явления, стянутые гордиевым узлом инте-
ресов трёх религий, претендующих на мировое 
господство: иудаизма, христианства, ислама.

В январе 2005 года группа депутатов Гос-
думы из фракций «Родина» и КПРФ обрати-
лась в Генпрокуратуру с просьбой «проверить 
деятельность религиозных и национальных 
организаций и по возможности запретить их, 
поскольку еврейская религия — антихристи-
анская и человеконенавистническая, доходя-
щая до ритуальных убийств». Возмущённые 
евреи подняли с протестом всю Пятую колон-
ну, обвинив в фашизме авторов обращения к 
законным государственным органам, которые 
без изучения фактов не допустили бы скоропа-
лительного решения. Если еврейские органи-
зации в России не переступают рамки законов, 
чего им бояться? Разве обращение в прокура-
туру по любому вопросу не является правом 

любого гражданина? На каком основании де-
путатов Госдумы только за обращение в Ген-
прокуратуру с просьбой проконтролировать 
деятельность еврейских организаций обозвали 
«фашистами»?

В сентябре 2005 года в датской заштатной 
газете появились рисунки, ставящие под сомне-
ние «духовность» ислама. Целых полгода нико-
му до этой газеты не было никакого дела, как 
вдруг в феврале 2006 года возник настоящий по-
литический «цунами», весь мусульманский мир 
разразился невиданным доселе возмущением и 
протестом в Ливане, Сирии, Иране, Индонезии, 
народ громил посольства всех Скандинавских 
стран /не только Дании/, как минимум в 17 араб-
ских странах стали бойкотировать датские това-
ры, в Афганистане толпа забросала камнями по-
лицейских, охраняющих базу США, а движение 
«Талибан» пообещало 100 килограммов золота 
тому, кто убьёт датского художника, оскорбив-
шего ислам.

В свою очередь президент Ирана призвал 
«вывести евреев на чистую воду» с Холокостом 
и организовать конкурс карикатур по поводу 
«еврейской лжи». Дело в том, что в 1976 году 
вышла книга Артура Бутса «Мистификация 
XX века», а в 1979 году — книга Вильгельма 
Штеглиха «Мир Освенцима», которые утвер-
ждают, что потери евреев в войне завышены 
ими как минимум в 10 раз — не шесть милли-
онов, а лишь 500 тысяч. Евреям было выгодно 
завысить цифры Холокоста, чтобы заставить 
всю Германию покаяться за свои злодеяния и 
компенсировать еврейские материальные по-
тери, отстроив государство Израиль заодно за-
иметь навечно право в случае критики в свой 
адрес — любых своих обвинителей называть 
фашистами. Вот почему президент Ирана, 
зная эту еврейскую уловку, решил отыграться 
на израильтянах, но разве он не получит отпор 
не только от Израиля, но и от США, которые 
неоднозначно дают понять, что готовы решить 
иранский вопрос, как и в Афганистане, как и в 
Ираке. Но это же Третья мировая война, кото-
рая, увы, уже идёт, хотя и подспудно, то зату-
хая, то разгораясь с новой силой — установ-
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ление «демократических» режимов в Египте, 
Тунисе, Ливии, приведших к хаосу и беспреде-
лу. Во всём мире уже давно произошло то, чего 
так боялся Линкольн: «Власть денег грабит 
страну в мирное время и устраивает заговоры 
в тяжёлые времена. Она более деспотична, не-
жели монархия, более высокомерна, нежели 
самодержавие, и более себялюбива, нежели 
бюрократия. Я предвижу наступление кризи-
са в ближайшем будущем, который заставляет 
меня трепетать за безопасность моей страны. 
Корпорации вступили на престол, грядёт эра 
коррупции, и власть денег в стране будет стре-
миться продлить своё господство, воздействуя 
на предрассудки народа до тех пор, пока богат-
ство не соберётся в руках немногих и респу-
блика не погибнет».

Линкольн при поддержке Александра II 
пытался остановить сионизм, но был убит как 
и Александр II, как позднее братья Кеннеди  
/чтобы замести следы после убийства прези-
дента Кеннеди были уничтожены ещё 23 чело-
века — свобода и демократия в действии/.

После того, как в 1912 году американский 
президент Вильсон ввёл закон о Федеральной 
резервной системе, право на эмиссию дол-
ларов перешло от государства к частным ев-
рейским банкам, которые с тех пор и «правят 
долларовый бал» во всём мире, наживаясь на 
финансовых аферах, особенно после того, как 
Джонсон и Никсон окончательно отменили 
золотое обеспечение доллара, который с тех 
пор превратился в макулатуру (материальное 
обеспечение 3%), поскольку печатание денег в 
США никем и ничем фактически не ограничи-
вается, государство и все американцы делают 
вид, что «много зарабатывают», на самом же 
деле расплачиваются друг с другом «фантика-
ми», перелопачивая тонны долларовых купюр 
под видом кредитов, таким образом 80% гра-
ждан живут в долг, который достиг у них уже 
более триллиона долларов. В таком же поло-
жении находится и само государство, имеющее 
задолженность порядка четырёх триллионов 
долларов. Долларовых бумажек становится с 
каждым годом всё больше и больше. Почему 

же до сих пор американская долларовая систе-
ма не полетела в тар-тара-ры?

Во-первых, США насильно навязали дол-
лар большинству стран мира, скупая у них за 
«фантики» сырьё, другие материальные цен-
ности, во-вторых, они организуют почти бес-
прерывные военные конфликты, на которые и 
уходит «переизбыток» долларов, С момента 
возникновения Соединенных Штатов прошу-
мели две сотни войн, только после 1945 года 
американцы активно участвовали в 70-ти; 
в-тветьих, с помощью транс-национальных 
корпораций, происходит постоянное перера-
спределение финансов и материиальных цен-
ностей. Но все факторы должны действовать 
постоянно, иначе крах доллара неминуем.

Многие страны терпят огромные материаль-
ные потери от долларового рэкета, но не в силах 
проводить собственную национальную политику, 
поскольку повязаны Америкой по рукам и ногам.

Самое серьёзное намерение спасти амери-
канскую экономику предпринял президент Кен-
неди, который ввёл так называемые «серебря-
ные сертификаты», т.е. обеспеченные серебром 
ценные бумаги с функцией валюты; успел он 
выпустить их лишь на 4.3 миллиарда долларов, 
через несколько месяцев его не стало. 

Почти вся мировая история последних сто-
летий подтверждает заорганизованность клю-
чевых исторических событий: скоропостижные 
смерти правителей, прежде всего независимых 
и патриотически настроенных, заговоры, тер-
рор, революции, войны проводятся по тща-
тельно продуманным сценариям с нескольки-
ми вариантами решений, при максимальном 
финансовом обеспечении, при подавляющей 
информационной подготовке, но ведь все эти 
компоненты: и мировая организованность, и не-
исчислимые финансовые капиталы, и абсолют-
ное преобладание /до 80%/ в средствах массо-
вой информации имеются только в одних руках, 
что не является тайной за семью печатями, ведь 
о «новом мировом порядке» мировые господа 
уже прожужжали все уши, они чувствуют в себе 
и силу, и уверенность, которой могли бы поза-
видовать и Наполеон, и Гитлер, если бы, конеч-
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но, не были разгромлены русскими мужиками, 
над которыми можно насмехаться, но не дай бог 
разъярить, как медведя...

Русичей, архетипы которых формирова-
лись в условиях ведического мировоззрения, 
трудно понять народам с психологией потре-
бительства, стяжательства, паразитизма. 

У русов-бореалов, создавших самую се-
верную цивилизацию, не могло прижиться 
патриаршье самодурство, поскольку выжить 
на Севере можно лишь при братской взаимо-
выручке, вот почему культ трёх братьев про-
слеживается на протяжении всех тысячелетий 
славянорусской истории, закон Триглава стал 
главным в ведическом мировоззрении. Русичи 
не надеялись на мессию, а добивались в жизни 
всего самостоятельно. А если и терпели фиа-
ско, то винили только себя, поэтому ненави-
деть кого-либо за многие тысячелетия так и не 
научились, мстить никому не привыкли, в то 
время как у иных народов, евреев, например, 
ненависть и месть считаются священными 
чувствами. Все достижения их не за счёт силы 
и труда, а за счёт денег, на умножение которых 
они тратят всю жизнь, но очень часто и теряют 
их. Отсюда и ненависть, отсюда и месть. Руси-
чи спокойней относятся к материальным поте-
рям и вообще не жалуют торгашество, хотя это 
наиболее выгодный род деятельности. Для ев-
реев, кавказцев, среднеазиатов торговля — род-
ная стихия. Чуть недовесил, чуть обсчитал — 
и ты сразу уважаемый человек. Истинный 
русич, воспитанный на ведических принци-
пах Правды и Совести, чувствует себя неком-
фортно от многожды повторяемых торгаше-
ских ухищрений, это не его стихия. Поскольку 
большинство русичей уже далеки от ведизма, 
то сказанное выше можно приложить к старо-
верам, они до сих пор Славят Правь, придер-
живаются пути Прави /Правды и Совести/.

Если так хороши русичи, то почему правят 
не они своей страной, а варяги. Прежде всего по-
тому, что русская национальная элита системати-
чески вырезалась на корню. Началось всё с Буса 
Белояра, русского пророка, Побуда, правителя 
Русколани. В 368-м году Бус вместе с 70-ю кня-

зьями был вероломно схвачен готским конунгом 
Винитарием и казнён. Русь поистине осиротела, 
прервалась ведическая традиция, нарушилась 
духовная связь времён. В дальнейшем варяги в 
борьбе с Русью всегда начинали с истребления 
русской элиты /волхвов, князей, бояр/. Так по-
ступали и варяги, и романовы, и большевики. В 
результате, «бал правили» в России не русичи — 
псевдорусская элита.

Этим и объясняется, что российская элита 
всегда пренебрежительно относилась к искон-
но русским национальным традициям, россий-
ское высшее общество предпочитало говорить 
по-французски, по-немецки, по-английски, де-
ржало нос по ветру французских, немецких, 
американских модных веяний. 

Удивительный и поучительный факт: 
большевики вышвырнули из страны почти 
всю российскую интеллигенцию, 4-5 миллио-
нов человек — целое государство грамотеев и 
спецов! И почти все они через несколько лет 
растеряли российские традиции, подзабыли 
русский язык, отстранились от русской куль-
туры, превратились в европейских приживал и 
холопов. В то же время эмигрировавшие рус-
ские старообрядцы, где бы они не оказались  
/в Австралии, Южной Америке, Африке/ ни 
на йоту не отступили от национальных ценно-
стей, сохранив в чистоте и неприкосновенно-
сти и русский язык, и русскую обрядность, и 
русское самосознание.

В новой российской элите, пришедшей к 
власти в результате криминальной чубайсовой 
приватизации, когда 1% прихватизаторов заи-
мел 70% материальных и финансовых ресур-
сов страны, истинных русичей можно только 
через лупу обнаружить, захвачено более 4,5 
тысяч предприятий, все бюджетообразующие 
отрасли. 

Малая толика нуворищей сколотила свои 
иудины миллиарды на крови и слезах русичей, 
со времени «Великой» Демократизации Рос-
сии одномоментно появилось более 88 тысяч 
мультимиллионеров-олигархов. За годы пере-
стройки они вывезли за рубеж материальных 
ценностей — на полтора триллиона долларов! 
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Запасный «аэродром» за «бугром» обеспе-
чен, но и в России страховка у них на высоте. 
Под видом свободы и демократии иностранные 
разведки и деструктивные организации бук-
вально хозяйничают в стране. Любая попытка 
патриотов призвать русичей к национальному 
самосознанию рушится истеричным гвалтом с 
обвинением в фашизме, а ещё и 282-й статьёй 
УК РФ — «за разжигание национальной роз-
ни». Только Соединённые Штаты на «разви-
тие демократии» в России ежегодно тратят 
два миллиарда долларов, из них 300 миллио-
нов выделяет Конгресс, остальные — разные 

фонды, подкармливающие прежде всего 5-ую 
колонну.

Технология «цветных революций» обка-
тана до мелочей, пока лишь Белоруссия спо-
собна защищать себя от продажных «неправи-
тельственных и правозащитных» организаций, 
поющих с чужого голоса и под заказную музы-
ку, а всё потому, что во главе Белоруссии стоит 
истинный патриот и национальный лидер —
батько Лукашенко, не позволивший до сих пор 
ограбить народ и захватить национальные бо-
гатства страны. Вот почему он самый «нелю-
бимый» в Европе и Америке. 
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Пока Россия ждёт своего национально-
го лидера, «новые русские» теряют всяческое 
чувство меры — доходы их в 50 раз превыша-
ют нужды остальных слоёв населения страны /
такой разрыв в доходах характерен для колони-
альных стран/. Не надеясь на завтрашний день 
ни для себя, ни для своего праведного капита-
ла, нуворищи лихорадочно пытаются «ловить 
кайф» на «затыренные» миллионы.

Лозунг «кайф во что бы то ни стало» рабо-
тает по-сатанински почти без сбоев. А тут ещё 
из каждого «ящика» хватают за локти: «Хочешь 
стать миллионером?» «Выиграй миллион!»

Всего-то понадобилось лет двадцать, что-
бы в обдемократизированной России среди 
новых хозяев страны сменились многие жиз-
ненные ориентации, не за туманами и не за 
терпким запахом тайги устремляется продви-
нутая молодёжь, а за бугор в красивую жизнь; 
отчие предки и национально-культурные цен-
ности обрыдли; традиционное и хоровое пение 
в загоне; получить статус баядерки /поющей и 
танцующей проститутки/ в «фабрике звёзд» — 
предел мечтаний для многих подростков, пры-
гающих под зарубежные ритмы, подхватываю-
щих песенки с чужого голоса; а в бегах ежегодно 
15 тысяч слизняков-уклонистов, не желающих 
защищать собственную страну; буквально за 
месяцы, а не за годы сменилась политическая 
и религиозная ориентация, принципиальные 
атеисты превратились в фанатичных последо-
вателей всевозможных религий и сект, да что 
религиозная — половая ориентация меняется 
буквально на глазах, делаясь из криминально-
го наказуемого, в престижное занятие, недалёк 
уж путь и до собственных Содома и Гоморры. 
Русские духовные традиции затаптываются, 
русский державный патриотизм выветривает-
ся, сиономассонский сатанизм набирает силу. 
Многие русичи тушуются, не понимая, что 
вакханалия либеральной демократии направ-
лена именно на них, чтобы выбить националь-
ную почву под ногами, превратить в макуртов 
без роду, без племени. 

Иваны-родства-непомнящие, загнанные в 
индивидуализм или космополитизм, как ста-

до овец в кошару, от жизни своей отсекают 
многотысячелетнюю историю праотцов, ста-
новясь лёгкой добычей и чужеземной религии  
/христианства/, и чужеземной политико-соци-
альной системы /марксизма-ленинизма, либе-
ральной демократии/, с помощью которых вот 
уже более тысячи лет Россия управляется чу-
жаками.

Если же находятся русичи со здравым 
умом, которые пытаются взывать к справед-
ливости и решить каким-то способом русский 
вопрос, тут же поднимается «гвалт в кагале» с 
бурей возмущения, со смерчем насмешек: «Ох-
ломоны, лохи, лузеры всегда в своих неудачах 
и бедах винят не себя, а кого-то со стороны, 
выискивая внешних врагов».

Не умеют русичи поднимать гвалт ещё бо-
лее громкий, и как правило, умолкают, и всё 
остаётся по-прежнему, но тут не нужен крик, 
а нужны факты, которые необходимо знать и 
которые нужно уметь в удобный момент при-
водить. Вот эти факты тысячелетней облавной 
охоты на русичей.

1. Наиболее важный эзотерический закон, 
который определяет все мысли, все действия 
внешних сил: «Вот постановление и законы, 
которые вы должны исполнять в земле, кото-
рую Господь Бог отцов твоих, даёт тебе во вла-
дение во все дни, которые вы будете жить на 
той земле. Истребите все места, где народы, 
которыми вы владеете, служили Богам своим, 
на высоких горах и на холмах, и под вояким 
ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники 
их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнём 
рощи их, и разбейте истуканы богов их, и ис-
требите имя их от места того» /«Второзако-
ние», 12, 2-3/

2. «Всякий русский, не поклонившийся 
Христу в воскресенье в церкви и не причастив-
шийся церковным вином, будет в понедельник 
запорот до смерти» /«Святой» Владимир/.

3. «Подвергать ослушников наитягчайшим 
казням: заточать их в тюрьмы, ссылать, бить го-
вяжьими жилами, отрезать носы и уши, вырезать 
языки, отсекать руки» /Соборное постановление, 
1666 г./.
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4. «Да, ближайшая война сотрёт с лица 
земли не только реакционные народы, и это 
также будет прогрессом. Мы знаем теперь, 
где сосредоточены враги революции: в России 
и в славянских землях Австрии… Мы знаем, 
что нам сделать: истребительная война и без-
удержный террор» /Энгельс/.

5. «Мы должны превратить Россию в пу-
стыню, населённую белыми неграми, которым 
мы дадим такую тиранию, какая не снилась 
никогда самым страшным деспотам Востока. 
Разница лишь в том, что тирания эта будет не 
справа, а слева, не белая, а красная, ибо мы 
прольём такие потоки крови, перед которыми 
содрогнуться и побледнеют все человеческие 
потери капиталистических войн. Крупнейшие 
банкиры из-за океана будут работать в тесней-
шем контакте с нами. Если мы выиграем рево-
люцию, раздавим Россию, то на погребальных 
обломках её укрепим власть сионизма и станем 
такой силой, перед которой весь мир опустит-
ся на колени. Мы покажем, что такое настоя-
щая власть. Путём террора, кровавых бань мы 
доведём интеллигенцию до полного отупле-
ния, до идиотизма, до животного состояния… 
А пока наши юноши в кожаных куртках — 
сыновья часовых дел мастеров из Одессы и 
Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть 
всё русское! С каким наслаждением физиче-
ски уничтожают русскую интеллигенцию —  
офицеров, академиков, писателей…» /Троиц-
кий/.

6. «Дон необходимо обезлошадить, обез-
оружить и обезглавить. На всех их револю-
ционное племя должно навести страх, ужас, 
и они, как свиньи, должны быть сброшены в 
Чёрное море.» /из газеты Троцкого «Известия 
Народного комиссариата по военным делам»/.

7. «Пусть 90% русского народа будет 
уничтожено, лишь бы 10% дожили до мировой 
революции, которые будут жить так, как мы им 
прикажем» /Ленин/.

8. «Не останавливайтесь ни перед чем! Во 
что бы то ни стало, изо всех сил и как можно 
быстрее добить казаков, иначе гибель неизбеж-
на.» /Ленин/.

9. «Мы заканчиваем вечное движение гер-
манцев на Юг и Запад Европы и обращаем взор 
к землям на Востоке. Мы кончаем колониаль-
ную торговую политику и переходим к поли-
тике завоевания новых земель. И когда мы се-
годня говорим о новой земле в Европе, то мы 
можем думать только о России и подвластных 
ей окраинах. Сама судьба как бы указала этот 
путь». /Гитлер/.

10. «Окончится война, всё как-то утрясёт-
ся, устроится. И мы бросим всё, что имеем — 
всё золото, всю материальную мощь на обо-
лванивание и одурачивание людей! Чело-
веческие мозг, сознание людей способны к 
изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и за-
ставим их в эти фальшивые ценности верить. 
Как? Мы найдём своих единомышленников, 
своих союзников в самой России. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться грандиозная 
по своему масштабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, окончательно-
го, необратимого угасания его самосознания. 
Из литературы и искусства, например, мы 
постепенно вытравим их социальную сущ-
ность... Литература, театры, кино — всё будет 
изображать и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать так называемых 
«художников»,которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, предательства — 
словом, всякой безнравственности. В управ-
лении государством мы создадим хаос и не-
разбериху. Мы будем незаметно, но активно 
и постоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников беспринципности. 
Бюрократизм и волокита будут возводиться 
в добродетель. Честность и порядочность бу-
дут осмеиваться и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток прошлого. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и нарко-
мания, животный страх друг перед другом, 
и беззастенчивость, предательство, национа-
лизм и вражду народов, прежде всего вражду 
и ненависть к русскому народу — всё это мы 
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будем ловко и незаметно культивировать, всё 
это расцветёт махровым цветом. И лишь нем-
ногие, очень немногие будут догадываться 
или даже понимать, что происходит. Но таких 
людей мы поставим в беспомощное положе-
ние, превратим в посмещише, найдём способ 
их оболгать и объявить отбросами общества. 
Будем вырывать духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы народной нравственно-
сти. Мы будем расшатывать таким образом 
поколение за поколением. Будем браться за 
людей с детских, юношеских лет, главную став-
ку всегда будем делать на молодёжь, станем раз-
лагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из 
них циников, пошляков, космополитов. Вот так 
это и сделаем» /Даллес, речь на конгрессе США, 
1945 г., опубликована в газете «Аль Каде»/.

11. «Мы ниспровергли чужие святыни, мы 
поколебали в народах и государствах их куль-
туру и традиции. Мы совершили всё, чтобы 
подчинить русский народ еврейскому могуще-
ству и заставить его, наконец, стать перед нами 
на колени. Наконец-то мы увидели нищету и 
слёзы русского народа. Отняв его имущество 
и золото, мы превратили этот народ в жалких 
рабов» /Документ Зундера/.

12. «Посмотрите внимательно и вы увиди-
те, что революции 1917 и 1991 годов делались 
руками евреев, а если вы считаете, что каждый 
еврей действовал самостоятельно, а не под 
контролем единого мирового еврейского цент-
ра, то ваш разум находится ещё в младенческом 
периоде развития. Без идеологии любое госу-
дарство несостоятельно, а мы внушили вам, 
что можно жить и без идеологии. На всём ходу 
мы пустили ваш поезд в тупик /Яков Эстор,  
Откровения еврея/.

13 «Уж недалёк тот день, когда все богат-
ства земные перейдут в собственность детей 
Израиля» /Кремье/. 

14. В грядущей новом мировом порядке 
будут победители и побеждённые. Число по-
бежденных, конечно, превысит число победи-
телей. Они окажутся в загоне... Все ужасы XX 
столетия поблекнут по сравнению с такой кар-
тиной» /Ж. Аттали/.

15. «Собственностью человечества явля-
ется вся планета в целом. А не ресурсы, нахо-
дящиеся в отдельных странах» /Хейфиц/.

16. Суверенитет и государственные гра-
ницы других стран не являются для США 
серьёзным препятствием при достижении Ва-
шингтоном поставленных внешне-политиче-
ских целей» /С. Бергер, помощник президента 
Клинтона/.

17. «Новый мировой порядок создаётся 
против России, за счёт России, и на обломках 
России» /Бжезинский/.

18. «Если нам удастся сделать Россию на-
половину верующей, мы совершим там тихую 
контрреволюцию.» /Даллес/.

19. «Посредством церкви мы можем дей-
ствовать с наибольшей эффективностью. Цер-
ковь имеет для нас важное значение. Это наи-
более лёгкий и надёжный путь проникновения 
в страну» /профессор Лайнбарджер/.

20. «Такое понятие, как русский народ, 
должно исчезнуть вообще» /Даллес/.

21. Психологическая война — чрезвычай-
но важное оружие для содействия диссиден-
ству и предательству среди советского народа, 
она подорвёт его мораль, будет сеять смятение 
и создавать дезорганизацию в стране» /дирек-
тива США/.

22. «Мы истратили триллионы долларов 
за сорок лет, чтобы оформить победу в «холод-
ной войне» против СССР» /Госсекретарь США 
Г. Бейкер/.

23. «Последние десять лет политика в от-
ношении СССР и его союзников убедительно 
доказала правильность взятого нами курса 
на устранение одной из сильнейших держав 
мира, а также сильнейшего военного блока. 
Используя промахи советской дипломатии, 
чрезвычайную самонадеянность Горбачёва и 
его окружения, в том числе и тех кто откро-
венно занял проамериканскую позицию, мы 
добились того, что собирался сделать прези-
дент Трумэн с Советским Союзом посредст-
вом атомной бомбы...

Мы затратили на это многие миллиарды 
долларов, но они уже сейчас близки к тому, 
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что у русских называется самоокупаемостью. 
За четыре года мы и наши союзники получили 
различного стратегического сырья на 15 мил-
лиардов долларов, сотни тонн золота, драго-
ценных камней и так далее.

Под несуществующие проекты нам переда-
ны за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч 
тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, две 
тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и так 
далее.

В годы так называемой перестройки в 
СССР многие наши военные и бизнесмены 
не верили в успех предстоящих операций. И 
напрасно, расшатав идеологические основы 
СССР, мы сумели бескровно вывести из войны 
за мировое господство государство, составля-
ющее основную конкуренцию Америке. Наша 
цель и задача — и в дальнейшем оказывать по-
мощь всем, кто хочет видеть в нас образец за-
падной свободы и демократии.

Когда в начале 1991 года работники ЦРУ 
передали на Восток для осуществления наших 
планов 50 миллионов долларов, а затем ещё та-
кие же суммы, многие из политиков, военные не 
верили в успех дела. Теперь же, по прошествии 
четырёх лет, видно: планы наши начали реали-
зовываться.

Однако это не значит, что нам не над чем 
думать. В России, стране, где ещё не достаточ-
но сильно влияние США, необходимо решать 
одновременно несколько задач: всячески ста-
раться не допускать к власти коммунистов. При 
помощи наших друзей создать такие предпо-
сылки, чтобы в парламентской гонке были по-
ставлены все мыслимые и немыслимые препо-
ны для левых партий.

Особенное внимание уделить президент-
ским выборам. Нынешнее руководство страны 
нас устраивает во всех отношениях. И потому 
нельзя скупиться на расходы. Они принесут 
свои положительные результаты. Обеспечив 
занятие Ельциным. поста президента на вто-
рой срок, мы тем самым создадим полигон, из 
которого уже никогда не уйдём.

Для решения двух важных политических 
моментов необходимо сделать так, чтобы из 

президентского окружения Ельцина ушли те, 
кто скомпроментировал себя. И даже незначи-
тельное «полевение» нынешнего президента 
не означает для нас поражения. Это будет лишь 
ловким политическим трюком. Цель оправды-
вает средства...

Да, мы позволим России быть державой. 
но империей будет только одна страна США» 
/выдержки из выступления Клинтона на сове-
щании начальников штабов армии США 5 ок-
тября 1995 года/.

24. «На территории СССР предстоит раз-
жечь 12 крупных межнациональных конфлик-
тов, в результате которых за 25-30 лет от го-
лода должно погибнуть 90 миллионов человек, 
от эпидемий — 50 миллионов; армия должна 
потерять до миллиона солдат, число беженцев 
должно превысить 22 миллиона...» /цэрэуш-
ный план «перестройки» в СССР/.

25. «У русских надо уничтожить всю про-
мышленность, кроме производства топлива, 
электричества и пищевой промышленной. ин-
дустрии; надо вызвать цепную реакцию само-
разрушения не только экономики и финансов, 
но и культуры, но и нравственности»/План 
«дымящихся руин» Даллеса-Кейси/.

В этих откровениях видны изначальные 
установки, сделанные более тысячи лет назад, 
вошедшие в кровь и мозг череды многочислен-
ных, «одним мирром мазанных» поколений. 
Русичи по простоте душевной не замечают, 
что являются постоянно мишенью в охоте,а 
их потенциально могучая духовная энергия — 
объектом нейтрализации,потому что только за 
ними остаётся последнее слово в формирова-
нии будущей духовно-творческой цивилиза-
ции на Земле, ведь не секрет, что нынешний 
монополистический капитализм с философи-
ей неудержимого потребительства трещит по 
швам.

Но сначала Россия должна освободиться 
от чужаков-русофобов, которые более тысячи 
лет держат её в узде путём наглого обмана и 
репрессий.
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Как явствует из переводов Г. Гриневичем 
енисейско-орхонский рун, в Сибири ещё на 
стыке эр господствовала русская руническая 
письменность, это и не удивительно, ведь юг 
Сибири, Урало-Волжский регион, Семиречье, 
Иньский край — были второй Родиной русов-
бореалов после исхода из Заполярной Праро-
дины. 

Сюда они возвращались из Средиземно-
морских стран, где терпели фиаско /из Крита, 
из Трои/. Но тут со временем стала превали-
ровать ранне-алтайская этническая ветвь, дав-
шая начало тюркским племенам, из которых 
во II-IV вв. сложился многочисленный коче-
вой народ — гунны, которые на пути на За-
пад сметали всё на своём пути. Владычество 
их продолжалось до 453-го года /до кончины 
Атиллы/. Почти одновременно на Алтае, в Се-
миречьи, в Средней Азии сложился тюркский 
каганат. 

Не удивительно, что это всколыхнуло 
тюркский мир, дало огромный толчок госу-
дарственному и культурному развитию тюрк-
ских народов, увенчавшегося могуществом 
Османской империи. Раннее Средневековье 
дало многочисленную плеяду великих поэтов: 
Руставели, Низами, Навои, Саади, Хафиз, Фи-
зули – секрет бессмертия которых заключает-
ся в опоре на народные традиции, на исполь-
зование фольклора в своём творчестве, т.е. их 
творческий «треугольник» заполнен с макси-
мальным использованием традиционного и 
персонального компонента. 

Правило треугольника объясняет, почему 
такой модный в своё время поэт, как Унсури, 
которого называли царём поэтов, со временем 
«слинял», и сейчас почти никому неизвестен в 

литературном мире, ведь чтобы остаться царём 
навсегда, недостаточно благорасположения 
султана. Унсури был ближе к Махмуду Газне-
ви, чем к персидскому народу. 

С другой стороны, даже выйдя из народ-
ной среды и будучи поэтом-ашугом, стать 
визирем Карабахского государства — тоже 
не гарантия бессмертия. Достаточно было 
Вагифу, поэту-ашугу, визирю, по-доброму 
отнестись к России, как он был тотчас обез-
главлен.

Да, тюркская цивилизация не жаловала 
Россию и россиян, хотя на российской терри-
тории расцветали эпосы всех народов, которые 
здесь обитали: алтайские и тувинские сказания, 
якутские олонхо, бурятские улягеры, кавказские 
повести, руны Карелии, трилогия Манаса, ха-
касский эпос Албынжи, украинские думы.

Насколько же великодушна душа русичей, 
что не стервенеет от враждебности, не ополча-
ется от неблагодарности. И так было всегда: от-
строили Крит, Трою, вывели в люди Грецию — 
и были изгнаны из самолично построенных цве-
тущих городов; всё повторилось в Этрурии — 
создали цветущую могучую цивилизацию — 
алчные римляне всё отобрали; в Советском 
Союзе русичи отстраивали прежде всего не 
русские города, а поднимали из нищеты нацио-
нальные окраины; в Чечне, например, постро-
или для неё столицу — город Грозный, при 
первом же удобном случае — всех, кто строил, 
помогал, учил братьев своих, изгнали вон.

В результате русское население Чечни со-
кратилось с 24,6% до 3,7%, а в Ингушетии оно 
уменьшилось в 11 раз!

А всё потому, что благородных учителей 
бывает всегда меньше, чем алчущих учеников. 

6. российсКаЯ лиТераТура 
БудеТ прирасТаТь 

сиБирсКим ФеНомеНом
Всё, что мог сделать народ русский в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, 

и результат трудов его достоин удивления по своей громадности» / Н. Ядринцев/.

6. российская литература будет прирастать сибирским феноменом
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Ещё не стёрлась из памяти советско-ки-
тайская дружба; в то время как русич добро-
душно и счастливо обнимался с китайцем, тот 
страстно выкрикивал: «Ветер с Востока довле-
ет над ветром с Запада», и вскоре этот «ветер» 
превратился в шквал огня на Даманске.

Сибирь — исконная территория кромань-
онцев, предков русов. Это сакральная вотщина 
русов-бореалов, от асов, их ведических богов, 
назван весь континент — Асия, Азия; от соби-
ров /субиров/; русских племён, назван великий 
край — Сибирь. Велика Сибирь, но сибиряки 
никому свой край отдавать не собираются, у 
китайцев же, на архетипическом уровне таится 
желание обладать всей землёй Чи, всем Инь-
ским краем, который простирался до Урала. 

Перед сибиряками уже сейчас накопилось 
немало проблем, которые нельзя откладывать «в 
долгий ящик», чтобы не сыграть в него самим. 

Сибирь «желтеет» неудержимо, а это зна-
чит, что нельзя забывать ни о Даманском, ни о 
Косово.

Обе русские столицы, все южные рус-
ские земли — если не под юридическим, то 
под финансовым контролем «чужаков», пол-
ностью оправдывая статус России как Феде-
рации. Только при Сталине, который первый 
тост после победы над фашизмом поднял «за 
здоровье Русского народа — не только потому, 
что он — руководящий народ, но и потому, что 
у него имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение» было установлено справедливое 
представительство титульной нации во всех 
органах государственной власти: только рус-
скими могли быть командиры военных окру-
гов, начальники гарнизонов и пограничных 
отрядов, министры КГБ и МВД республик, 
руководители железных дорог, воздушных ли-
ний, министерств связи, директора предприя-
тий союзного значения; в партийных органах и 
в правительствах союзных республик первые 
замы были русские.

Все, кто заикался о чём-то подобном в де-
вяностые годы «демократизации и перестрой-
ки» заканчивали свою жизнь в тюрьме или в 
психушке. Редактор журнала «Форбс» Пол 

Хлебников опубликовал «Золотую сотню» ев-
реев-прихватизаторов, в одночасье ставших 
долларовыми миллионерами — и Хлебникова 
не стало. 

Академик В. И. Корчагин, возглавивший 
русское теневое правительство, создавший 
патриотическое издательство «Витязь», жур-
нал «Русич», газету «Русские Ведомости», а 
также вместе с военными основавший Наци-
онально-державную партию России, за 15 лет 
противостояния иудодемократии более 120 раз 
вызывался в различные инстанции органов 
прокуратуры для допросов, прошёл три этапа 
судебных разбирательств по ложным обви-
нениям со стороны весьма одиозных истцов, 
таких, например, как Б. Стамблер из «Союза 
евреев ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны», который оказался и ветера-
ном, и орденоносцем, и инвалидом войны «ли-
повым», т.е. получившим этот высокий статус 
по поддельным документам; не ввязался бы он 
в единоборство с русским витязем, до сих пор 
бы ходил в ореоле воинского почёта и славы. 

Высказывания академика Корчагина в свя-
зи с преступностью еврейской мафии подтвер-
дилось: Владимир Гусинский — президент 
Российского еврейского конгресса, «Человек 
года» /за 1996 г./ был посажен в Бутырку, но 
отпущенный под подписку о невыезде, сбежал 
в Израиль, где и прячется до сих пор; его заме-
ститель по Еврейскому конгрессу Михаил Ми-
ралишвили /еврей из Кутаиси/ надёжно сидит 
в Крестах; преемник Гусинского по конгрессу 
Леонид Невзлин, разыскиваемый Интерполом 
за пять заказных убийств, спрятался надёжно в 
Израиле, а его шеф по ЮКОСу Ходорковский 
уже «отмотал срок», а вот Березовского от рус-
ского суда укрыла Великобритания, пристани-
ще «новых русских».

Легче всего обвинить в ксенофобии, но на-
глость господ «Золотой сотни» и иже с ними, 
шикующих напропалую, безмерна – из России 
с момента «прихватизации» они вывезли 1,5 
триллиона долларов. Даже в еврейской среде 
раздаются трезвые голоса: «Общие причины 
антисемитизма всегда коренились в самом 
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Израиле, а не у тех, которые с ним боролись»  
/Бернар Лазар, еврейский учёный/.

Существующая русофобская власть обо-
звала Россию «федерацией» при исторической 
гегемонии титульной русской нации, доля ко-
торой составляет 70-80 процентов, что с лих-
вой по международным нормам обеспечивает 
законное право называть страну — Россией. 

Не только Москва, но и весь Советский 
Союз гордился гостиницей «Россия» в центре 
столицы. И этот символ страны был снесён не 
только и не столько по жадности мэра Москвы 
Лужкова, (снос и строительство новой гости-
ницы — это несчитанные миллиарды бюд-
жетных денег), но и потому, чтобы избавить 
Московский Вавилон от русского символа, в 
то время, как на Новом Арбате пять 22-х — 
этажных высоток довлеют над Москвой в ка-
честве пятикнижия Моисея и иврита, т.е. под-
спудно, медленно, но системно выполняется 
иезуитский план:

«Новый мировой порядок создаётся про-
тив России, за счёт России и на обломках Рос-
сии» /Бжезинский/.

«Такое понятие, как русский народ, долж-
но исчезнуть вообще» /Даллес/.

К сведению многих русичей, которые не 
знают и не хотят знать элементарных поли-
тических реалий и прежде всего — главной 
истины: почему более тысячи лет Россией 
управляют чужаки: варяги-рюриковичи, нем-
цы-романовы, евреи-большевики, евреи-демо-
краты? Почему русичей снова, как отару овец, 
погнали в церковь?

Неужели так трудно в потоке информации, 
доступной ныне для всех, найти ответ? «Если 
нам удастся сделать Россию наполовину веру-
ющей, мы совершим там тихую контрреволю-
цию» /Даллес/.

«Посредством церкви мы можем действо-
вать с наибольшей эффективностью. Церковь 
имеет для нас важное значение. Это наибо-
лее лёгкий и надёжный путь проникновения 
в страну» /профессор Вашингтонской школы 
международных отношений Поль Лайнбард-
жер/.

Вот почему первый атеист России Ель-
цин /Эльцин/ без перерыва на обед сделал-
ся первым христианином России, а патриарх 
Алексий начал лихорадочно «реформировать» 
Русскую православную церковь, доведя рус-
ских священнослужителей до 30%, а значит 
Церковь уже не может называться «русской». 
Это уже не Русская православная, а Еврейская 
православная церковь. 

Следующий шаг — устранение в паспорте 
графы «национальность».

Последующий — разбавление титульной 
нации иммигрантами. Уже сейчас иммигран-
тов /нерусскоязычных/ — 11-15 миллионов, 
таким образом, Россия превращается в насто-
ящую Федерацию, в то время, как более 25 ты-
сяч славянорусов, оставшихся после развала 
СССР в «союзных» республиках не могут вер-
нуться на родину из-за всяческих препятствий. 
Ещё труднее вернуться на Родину старообряд-
цам. В создавшемся олигархическом режиме 
в России, в результате иезуитского развала 
экономики Ельциным русский народ оказался 
обманут, ограблен, оставлен без бесплатной 
медицинской помощи, без бесплатного образо-
вания, без перспективы, без надежды, в полной 
безысходности. 

Более эффективного способа уничтожить 
русских как нацию придумать невозможно, как 
это разработали Даллес – Кейси – Шлейфер – 
Хей, как выполнили Горбачёв – Ельцин — Гай-
дар – Чубайс:

По рецепту 17-го года, в 91-м были кину-
ты армия, милиция, органы государственной 
безопасности, национальная интеллигенция. 
На русских была организована травля на всех 
уровнях: и на государственном /Ельцин, Гай-
дар, Чубайс и др./, и на научно-философском/
лихачёвы, шаповаловы и др./, и на культурно-
бытовом/ жванецкие, задорновы и др./, и на 
молодёжном, вспоротым и вывернутым наиз-
нанку нарко-секс-рок-мафией. 

В открытом бою с русичами не сладить, 
крах Наполеона, Гитлера, покоривших полми-
ра, тому пример. Враг поумнел и нашёл вер-
ное оружие против русичей — оккультно-ми-
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стическое, подбрасывая в качестве наживки, 
отравленные масонством идеи: то коммуни-
стическую с мечтой о вселенском равенстве и 
братстве /а разве не мечтал русич тысячелетия-
ми о Беловодье, стране блаженных, здоровых и 
счастливых собратьев?!/, то демократическую 
с царством индивидуальной свободы и нео-
граниченных возможностей /не только творче-
ских, но и бандитских, к чему и пришли/. Но 
поскольку русский народ разочаровался уже и 
в коммунизме, и в демократии, разворачивается 
тотальное наступление в психо-энерго-инфор-
мационной сфере. На помощь семнадцатиты-
сячной поповской гвардии в российский дом во 
все щели полезли, как тараканы, миссионеры 
всевозможных конфессий и сект. Подсчитано, 
чтобы накинуть на каждого русича окультно- 
мистическую удавку, необходимо внедрить не 
менее 120 тысяч миссионеров всех мастей. 

Медведь единой силой насел на русского 
мужика. В Европе трудно сыскать охотника, 
выходящего на медведя с рогатиной один на 
один. В Сибири такие охотники не перевелись. 

Сибирь, весь север Евразии — особая 
страна. О ней мечтать, в ней жить способен не 
каждый. Ведь не зря «новые русские», ограбив 
этнически русских, готовят «запасной аэро-
дром» не в Сибири, а на юге Франции, Испа-
нии и в прочих злачных местах, местах не для 
работы, а для кайфа. 

Сибирь создана для работы, для борения, 
для преодоления. И как бы лукавцы ни прохин-
действовали о равенстве путей развития всех 
стран, но только российский Север абсолютно 
уникален, потому что изначально являлся Пра-
родиной и первой Ведической цивилизации 
/Гипербореи/, и духовного народа-творца, и 
первой письменности, и первых гимнов-поэм. 
Многие даже в России не понимают её особого 
статуса в мире, а ведь об этом можно узнать, не 
поленившись покопаться в обширной ведиче-
ской литературе. 

В IV-II тысячелетиях до н.э. русы-бореалы 
/расичи-рысичи, арии/ были единственным на-
родом-гегемоном. Кто интересуется древней-
шей историей знает об этом, но многие не по-

нимают, куда делись русы-бореалы, создавшие 
древнейшие цивилизации в Китае, в Индии, в 
Евразии, в Египте, в Средиземноморье. Нику-
да они не девались, просто западные шулеры-
историки подменили понятие русы-бореалы  
/расичи-рысичи, арии/ на понятие «индоевро-
пейцы», таким образом убрали «русский след» 
из многотысячелетней мировой истории. Руси-
чей по-крупному обворовывали уже и варяги-
рюриковичи, и романовы, и иудобольшевики, 
и иудодемократы, но Россия настолько богатая 
страна, что она способна всякий раз возро-
ждаться, лишь бы не сгинули её духовные бо-
гатства; фольклор она сумела сохранить, а ему 
нет равного в мире /8-ое чудо света/, а главное 
усилиями многих — многих истинных руси-
чей возрождается её ведическое наследие. 

В ведическом миропонимании русское За-
полярье — это путь вверх, к всемирной горе 
Меру; чем дальше на юг, тем ближе в владе-
ниям Чернобога, к загробному миру, не зря в 
Египте проводились захоронения владык. 

«Мир, который к Скифии и Рипейским 
твердыням вздымается круто,
отлого спускается к южным Ливийским 

пустыням.
Всегда возвышается эта вершина, 
а ту — под ногами видят
и мрачный Стикс и подземное Царство те-

ней». /Вергилий/.
Будто подслушав Вергилия и прочих древ-

них свидетелей гиперборейской истории, мно-
гие наши современники дают не менее высо-
кую оценку и Русскому Северу, и Сибири. 

«Кто ничего не знает о современной Си-
бири, не знает будущего нашей планеты»  
/П. Роидьер, французский публицист/.

«Российское могущество прирастать бу-
дет Сибирью» /М. Ломоносов/.

«Как богата Сибирь своими природны-
ми дарами! Какой это мощный край! Нужны 
ещё века, но как только она будет заселена, ей 
предстоит сыграть великую роль в летописях 
мира!» /А. Радищев/.

«Какая полная. умная и смелая жизнь осве-
тит со временем эти /Енисея/ берега» /А. Чехов/.
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Можно ли представить, чтобы во главе 
Китая или Японии оказались правители чужой 
национальности, чтобы император, импера-
трица были не китайцы/не японцы/. В России 
же/более великой державы/ свыше тысячи лет 
правят чужеземцы. 

По какой логике существовал закон при 
Романовых, по которому императрицей не мо-
гла стать русская княжна? Женой императора 
могла стать любая проходимка, лишь бы она 
не была русской: проститутку Марту Скав-
ронскую Меньшиков отобрал у солдат, а Пётр 
I — у него самого. Так появилась императри-
ца России — Екатерина I; немецкая принцес-
са самого захудалого рода Софья Фредерика 
Августа Анхальт-Цербстская не побрезговала 
выйти за полоумного Петра III, чтобы через его 
труп прийти к власти, абсолютной по блуду, 
неудержимой по гнёту, что не могло не вызвать 
всенародный бунт — пугачёвщину. А между 
тем имидж «великой просветительницы» рабо-
тает и поныне.

Нельзя огульно отрицать, что в екатери-
нинский век не было истинных просветите-
лей, и самым выдающимся из них является  
А. Н. Радищев /1749-1802 гг./.

Дворянин с блестящим образованием 
/Лейпцигский университет/, занимавший вы-
сокие должности при Екатерине II, пришёл к 
единственному объективному заключению: 
«Самодержавство есть наипротивнейшее чело-
веческому существу состояние», что подтвер-
дил и весь народ русский в лице Пугачёва. И с 
аристократических верхов и с народных низов 
вердикт оказался одинаковый: «Народ имеет 
право судить и смести деспотическую власть».

В своём многоплановом глубоком гра-
жданском произведении «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву» великий просветитель и 
гражданин в полной мере выразил своё отно-
шение к самодержавию, крепостничеству, без-
законию и бесправию, царящим в России, под-
ведя к мысли о праве народа на революцию. 

«Бунтовщик хуже Пугачёва», — взъяри-
лась «великая просветительница», и «Путе-
шествие…» вместе с одой «Вольность» были 

изъяты и уничтожены, а автор сначала приго-
ворён к смертной казни, но в конце концов вы-
слан в Сибирь в Илимский острог «за крепчай-
шую стражею» на 10 лет. Но и после смерти 
Екатерины II, и после смерти Радищева книга 
его вместе с одой «Вольность» неудержимо 
множилась по всей стране. К 1905-му году, ко 
времени переиздания имелось не менее 80 её 
списков.

Высланный в Сибирь, Радищев не сгинул, 
а ещё больше утвердился в своей правоте.

«Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но Человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу
Для борзых смельчаков и в прозе, и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду». 
По смерти «просветительницы» Павел I 

разрешил Радищеву вернуться в отчий дом, а 
Александр I предложил ему возглавить «Ко-
миссию по составлению законов», но Радищев 
бился в ней, «как рыба об лёд», и не видя выхо-
да из «мышеловки», в знак протеста покончил 
жизнь самоубийством, ведь он искал благопо-
лучия не для себя, а для России.

В екатерининский век весьма яркой лично-
стью был Петр Андреевич Словцов /1757-1843 
гг./, просветитель, историк, философ, автор 
двухтомного «Исторического обозрения Сиби-
ри». В своих выступлениях он константировал, 
что «не все граждане поставлены в одних и тех 
же законах», «в руках одной части захвачены 
преимущества, отличия и удовольствия, тогда 
как прочим оставались труды, тяжесть законов 
или одни несчастья»... «Тишина народная есть 
молчание принуждённое, продолжающее до-
толе, пока недовольство постепенно раздражая 
общественное терпение, наконец, не прорвёт 
оное.»

Разумеется, и Словцова «великая просвети-
тельница» Екатерина II упекла в тар-тара-ры — 
в Валаамский монастырь. Николая Гаврило-
вича Чернышевского /1828-1889 гг./ называли 
«пожирателем книг», он сознательно готовил 
себя к революционной деятельности. За про-
кламацию «Барским крестьянам от доброже-
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лателей поклон», за роман «Что делать?» был 
сослан в Сибирь на 14 лет каторжных работ 
и вечное поселение. Таким образом, славного 
сибирского полка истинных русичей, великих 
сыновей родной земли прибыло ещё на одного 
достойнейшего из достойных, благороднейше-
го из благородных.

Сибирская когорта из самых выдающих-
ся личностей своего времени буйно росла не 
только за счёт коренных россиян, но из прочих 
выдающихся деятелей. В 1659-м году в Москву 
приехал хорват Юрий Крижанич /1617-1683 гг./ 
с идеей цанславизма: «Русский народ и имя — 
всем прочим начало и корень». Не с идеей не-
мецкой гегемонии, а со славяно-русской, види-
те ли, пожаловал, — возмутились Романовы и 
упрятали Крижанича в Сибирь в Тобольскую 
ссылку, где он провёл 16 лет, которые, кстати, 
использовал на «всю катушку», создав свои ос-
новные труды: «Политика», «Грамматическое 
изыскание о русском языке», «Повествование 
о Сибири» и др.

И всё-таки более изуверским был церков-
ный гнёт. В 1652-м году патриархом становится 
Никон, который затеял реформу с целью уси-
ления всевластия церкви, вытравливая из книг, 
из обрядов, ритуалов всё то, что роднило хри-
стианство с русским ПравоСлавием. За унифи-
кацию богослужения стояли члены «Кружка 
равнителей благочестия», но если протопопы 
Аввакум, Даниил ратовали за «древлее благо-
честие», то патриарх Никон реформу повёл по 
греческим образцам, причём делал это насиль-
ственными методами, безапиляционно.

В результате Россия вроде бы неожидан-
но раскололась надвое, причём противников 
реформы оказалось чуть ли не большинство: 
крестьяне были против усиления церковно-
крепостнического гнёта, светская власть со-
противлялась против усиления церковного 
всевластия, и даже низы церковной иерархии 
возмутились тиранией патриарха, тем более, 
что Аввакум страстно обличал и церковную, и 
царскую власть, осквернившие истинную веру, 
перешедшие под власть АнтиХриста. В то 
время, как царь Алексей Михайлович ссылал 

строптивого Аввакума то в Тобольск, то в Да-
урию, состоявшийся церковный Собор в 1666-
1667 гг. предал всех раскольников анафеме и 
постановил: «Подвергать ослушников наитяг-
чайшим казням: заточать их в тюрьмы, ссы-
лать, бить говяжьими жилами, отрезать носы и 
уши, вырезать языки, отсекать руки».

Лично же Аввакума, «каверзного охай-
ника» церковный Собор повелел выслать в 
Пустозёрск на 15 лет в земляную тюрьму, но 
поскольку он и там не унимался, да ещё сочи-
нил книгу обличительную — «Житие», то по 
царёву указу его просто сожгли. Да, погорело 
на Руси в результате церковной реформации 
не менее 20 тысяч староверов в общей слож-
ности, недаром ведь вспыхнула крестьянская 
война под руководством Степана Разина /1670-
1971 гг./, а ещё и Соловецкое восстание /1968-
1976 гг./.

Религиозный фанатизм — чудовищен: 
казалось бы, какая разница, как осеняет себя 
молющийся знамением — двумя или тремя 
пальцами /щёпотью/, оказывается, есть: тро-
еперстие — сатанийский кукишь, значит, ще-
потники — сатанисты, а слуг дьявола — на 
костёр. Верующие в Христа и католики, и пра-
вославные — предавали друг друга анафеме, 
правоверные мусульмане — и шииты, и сунни-
ты — до сих пор непримиримые враждебные 
силы, готовые и на убийство, и на самоубий-
ство.

Когда же эта вселенская взаимная нена-
висть прекратится: и между религиями за пе-
редел мира, и внутри религий за власть и при-
хожан — источник дохода?

Не прекратится никогда, пока существуют 
авраамические религии — иудаизм, христиан-
ство, ислам.

Уже упоминалось об отце Фёдоре: «Неми-
лостливый был мучитель, одним головы рубил, 
другим глаза выжигал и языки резал, иных рас-
пинал по стене и мучил немилостливо... Женщин 
варил в котлах, выдумывал казни... Рыкал как 
лев, был величественен, как дуб, язык имел чи-
тый, велеречивый, мудрование кознённое» /Пол-
ное собр. летописей. Т. 11, — СПБ., 1843. с.102/.
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Проходит столетие за столетием — ничего 
не меняется в методах «святых отцов». Одним 
из обычных и частых распоряжений Тобольско-
го митрополита Сильвестра Гловатского было: 
«Загрести мёртвые телеса в овраге за горо-
дом тайно». Мирон Галанин, попробовавший 
поднять народ против изувера-митрополита, 
оказался в тюремных подвалах сначала архие-
рейского дома, потом в келье Знаменского мо-
настыря, закованным в колодки, прикованным 
цепями к стене. С 1753 года был систематиче-
ски пытан духовниками до 1782 года, но вый-
дя на свободу, опять возглавил борьбу против 
палачей — и опять оказался в церковных тю-
ремных подвалах. Такими же палачами были 
и многие светские правители Сибири: генерал-
губернатор Сибири И. Пестель, губернатор 
Иркутска Н. Трескин, начальник Нерчинских 
заводов В. Нарышкин, царёвый крестник... Но 
Сибирь помнит и другие имена.

Против Романовых и против Церкви не 
прекращались народные восстания: Болотни-
кова, Разина, Пугачёва... Ближе всех к свер-
жению немецкого ига был Пугачёв, и только 
непобедимый Суворов, генералиссимус, помог 
усмирить неукротимую русскую вольницу. В 
историю Екатерина II, вошла с имиджем «ве-
ликой просветительницы», так почему же при 
самом просвещённом из всех романовских са-
трапов правления — вспыхнул самый мощный 
и яростный бунт?

Ответ на этот вопрос дал в своё время 
Пушкин: «Со временем История оценит влия-
ние её царствования на нравы, откроет жесто-
кую деятельность её деспотизма под личиной 
кротости и терпимости, народ, угнетённый 
наместниками, казну, расхищённую любовни-
ками, покажет важные ошибки её в политиче-
ской экономии, ничтожность в законодательст-
ве, отвратительное фиглярство в отношениях с 
философами её столетия, и тогда голос оболь-
щённого Вольтера не избавит её славной памя-
ти от проклятия России... От канцлера до по-
следнего протоколиста — всё крало и всё было 
продано. Таким образом, развратная государы-
ня развратила и своё государство.»

Самодержавие, тем более с высокомерным 
немецким акцентом, на дух не могло выносить 
русскую ментальность и самобытность, поэто-
му в течение всего трёхсотлетнего немецкого 
ига при дворце становилось всё меньше по-
рядочных и талантливых людей. Суворова не 
терпели при дворе и вызывали его из собствен-
ного имения лишь при великой военной нужде, 
когда, например, нужно было «Великую прос-
ветительницу» от смертельной угрозы народ-
ного пугачёвского гнева вызволить и спасти.

Генералиссимус Суворов, появляясь во 
дворце, ехидно кланялся даже солдату-истоп-
нику, ведь было же известно, как Екатерина II 
однажды по утру набрела на истопника, хлопо-
тавшего у печи, так вот закончилось всё тем, 
что мужик весьма ублажил императоршу, кото-
рая одарила его имением и сделала вельможей.

Нелизоблюдствующих, не жополизству-
ющих, не сгибающихся в три погибели при 
дворе не жаловали; Ломоносова, русского ге-
ния, отравили; Радищева, Словцова, а вслед 
за ними декабристов, польских повстанцев, 
петрашевцев, народовольцев с методичной ре-
гулярностью высылали из столиц как можно 
дальше в Сибирь.

Список «пытанных Сибирью» настолько 
велик, что не вместится не только в отдельную 
главу, но на это не хватит и многих томов, и 
всё-таки невозможно не упомянуть десяток-
другой ссыльных, по сути составивших «зо-
лотой фонд» России: А. Радищев, П. Словцов, 
С. Ремезов, Н. Ядринцев, Е. Чернышевский, 
А. Бестужев-Марлинский, А. Одоевский, М. 
Лунин, Д. Завалишин, В. Кюхельбекер, И. Яку-
шин, В. Короленко, Г. Мачтет, К. Станюкевич, 
Ф. Достоевский...

Таким образом, в Сибирь вливалась пос-
тоянно самая здоровая кровь самых благород-
ных сердец истинных патриотов России. В этом 
смысле Сибирь не была обездоленной, здесь ки-
пела бурная творческая жизнь, разгорались по-
лемические страсти, организовывались кружки, 
выпускались газеты, журналы, публиковались 
очерки, стихи, повести, романы. По количест-
ву романов, а возможно и по качеству Сибирь 
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стоит впереди планеты всей. Напишут роман в 
Англии или во Франции — о нём сразу же ста-
новится известно всему свету, а сибиряки пи-
шут повести и романы десятками, сотнями, но 
редко какой из них становится достоянием ми-
ровой читательской, публики, хотя они не толь-
ко не хуже, но богаче по содержанию, глубже по 
мысли, правдивей по психологии и просто не-
досягаемы по духовности, и совершенны по ма-
стерству, ведь не зря же Сибирь дала и России, 
и всему миру целую плеяду истинных мастеров 
пера: Б. Полевого, И. Кущевского, И. Наумова, 
А. Фадеева, Е. Мартынова, С. Залыгина, А. Фе-
дорова, И. Иванова, Г. Маркова, В. Астафьева, 
В. Шукшина, В. Распутина, С. Вампилова...

Говоря о Сибири, поневоле приходит ас-
социация: «Ревела буря, гром гремел, и ветры 
в дебрях бушевали...» Такие песни может ро-
ждать лишь могучая русская душа, отража-
ющая истинно русский характер, который 
многие народы просто не способны постичь. 
Над русичами смеются: «Из них хоть верёвку 
вяжи», «Мышление у них — инверсионное: 

лишь да иль нет», «Они даже лгать не могут»... 
Уверовав в простоту русича, сколько Господ 
Мира обламали себе руки и ноги об просто-
душного русского мужика.

Ермак с полутысячной ватагой одолел по-
велителя Сибири Кучума, повелителя Сибир-
ского ханства. Ермак Тимофеевич — поисти-
не народный герой, в самые тяжёлые времена 
думы о нём вскипали вновь и вновь, всем хо-
телось видеть в Ермаке Стеньку Разина. Сре-
ди писателей Сибири /да и не только Сибири/ 
тема о ермаковской вольнице, образно говоря, 
не прерывалась в веках. Даже официальные 
сибирские летописи /Есиповская, Кунгурская, 
Сибирская хронология, Иркутские летописи и 
др./ начинались с покорения Сибири Ермаком. 
Более подробнее об этом сведения содержат: 
«Синодик ермаковым казакам», Г. Вяткин —
«Сказ о Ермаковом походе», К. Рылеев — 
дума «Смерть Ермака», Д. Мамин-Сибиряк — 
«Сказание о сибирском хане, старом Кучуме», 
А. Коптяева — «По  следам  Ермака», Е. Федо-
ров — «Ермак».

Ермак Тимофеевич. Гравюра М. 
Богучарова по рисунку К. Брюл-
лова. Это изображение Ермака 
было выполнено в 1821 г. по ини-
циативе президента Академии 
художеств А. Н. Оленина в со-
ответствии с рисунками Реме-
зовской летописи и «с помощью 
настоящих того времени русских 
оружий». Гравюра впервые опу-
бликована в «Сибирском вестни-
ке» (Спб., 1821, ч. XIV, кн. 6).

Ермак. Фрагмент памятника 
«Тысячелетию России», уста-
новленного в Новгороде в 1862 г. 
Скульптор М. О. Микешин, архи-
тектор В. А. Гартман. Каменная 
глыба, на которой сидит вожак 
казачьей дружины, украшена гер-
бом Сибири.
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Ермак в боевых доспехах. Гравюра 
с портрета неизвестного худож-
ника. Впервые опубликована Г. 
Спасским в издаваемом им «Си-
бирском вестнике» (Спб., 1818, ч. 
1).

Песня «Ермак взял Сибирь» (Сбор-
ник Кирши Данилова. М., 1818). 
Репродукция с оригинала издания, 
хранящегося в Фонде редких книг 
и рукописей ГПНТБ СО АН СССР.

Дворецкий царя Кучума Кутугай 
перед Ермаком («Ермак же вопро-
шаше его с великою честию о царе 
Кучюме и о всем житии его; по-
хваляют их, глаголаше ему, яко в 
гости приехал...»). Иллюстрация 
из «Истории Сибирской» С. У. Ре-
мезова. Б-ка АН СССР, Ленинград.

Архиепископ Киприан по указа-
нию царя Михаила Федоровича 
расспрашивает казаков, участ-
ников сибирского, похода Ермака. 
Иллюстрация из «Истории Си-
бирской» С. У. Ремезова. Б-ка АН 
СССР, Ленинград.

Кроме специальных исследований по ер-
маковской тематике, все, кто так или иначе 
касался сибирской темы, разумеется, должны 
были начинать с Ермака, настолько слилась 
судьба его с историей Сибири.

Имя Ермака глубоко вошло в сознание не 
только сибиряков, поэтому и слагались о нём и 
песни, и легенды. По одной из них, ещё в дет-
стве Вася Аленин подобрал раненого лебедя и 
вылечил его, а потом в пору зрелости именно 
лебеди указали ему судьбоносный путь в Си-
бирь — по Каме, Чусовой, Серебряной, через 
Тагил и Баранчинский волок — к Иртышу, где 

в 1581-м году дружина Ермака разбила вой-
ско хана Кучума на мысе Чувашском и заняла 
столицу Сибирского ханства Кашлык. К сожа-
лению, полностью одолеть Кучума Ермак не 
успел — утонул в реке Вагай, отяжелённый 
кольчугой. Много столетий спустя его судьбу 
повторил славный комдив Чапаев, утонувший 
в реке Урал. В обоих случаях повторилась, с 
одной стороны, беспечность, с другой — нео-
жиданное ночное нападение коварного врага. 
Увы, коварству, вероломству, лжи — как ру-
сичи вообще, так и сибиряки в частности —
 никогда не обучались и не готовы к ним сове-
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решенно, чем враги их пользовались и пользу-
ются постоянно.

Говоря об истории Сибири и сибирской ли-
тературы, следует особо отметить, что они об-
рублены на много тысяч лет. Принято считать, 
что именно Ермак завоевал Сибирь, но она из-
начально была русской вотчиной, священной 
Прародиной русов-бореалов /гипербореев/, ко-
торые после гибели своей Арктической Роди-
ны освоили сначала всю Северную Евразию, а 
потом и прочие земли, создавая первые циви-
лизации в Индии, в Средней и Передней Азии, 
во всём Средиземноморье. Одной из священ-
ных столиц русов-бореалов был Асгард в устье 
Оби /в районе Омска/. Совершенно случайно 
был обнаружен Аркаим, один из сакральных 
центров ведической цивилизации 11-го тыся-
челетия до н.э.

Русы-бореалы /рысичи, арии/ принесли из 
своей Заполярной Первородины /Гипербореи, 
Беловодья/ и письменность, и перворелигию  
/ведизм/, и глубокие знания и навыки в строи-
тельстве городов, в земледелии, в скотоводст-
ве. Вместе с ними при продвижении с Севера 
на Юг продвигались топонимы и гидронимы.

Само собой разумеется, и своё мировоз-
зрение /ведизм/, и письменность русы-бореалы 
передавали местным народам, которые в конце 
концов переплавили всё это в священные писа-
ния — «Авесту», «Веды» /»Ригведу», Самаве-
ду», «Яджурведу», «Атхарваведу»/, а также в 
эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна».

Было доказано /Б. Тилак и др./, что содер-
жание этих священных книг, кроме того, что 
они отражают славянорусское ведическое ми-
ровоззрение, полностью соответствуют, с одной 
стороны, заполярным реалиям, а с другой — 
событиям и войнам, проходившим в Сибири и 
России /а не на индийской территории/, с чего 
и нужно изучать историю России и Сибири, ко-
торой, по «Велесовой книге», Священному пи-
санию славян, — «две тьмы» /двадцать тысяч 
лет!/, куда входят события Заполярной Перво-
родины, исход в ХI-IХ тысячелетиях на юг из-за 
наводнения и похолодания; миграция русов-бо-
реалов в азиатском регионе происходила вдоль 

Уральского хребта с обоих сторон, по Оби и 
Иртышу, в европейском — от Кольского полуо-
строва в южном и западном направлениях.

Что касается Сибири, то в течение IV-I ты-
сячелетий до н.э. она стабильно была заселена 
единым этносом-гегемоном /русами-бореала-
ми/ — Серовская, Афанасьевская, Андронов-
ская, Тагарская археологические культуры.

Следовательно, это и есть реальная исто-
рия Сибири. И надобно заполнять её новыми 
фактами и сведениями из археологии, топони-
мики, новыми письменными свидетельствами, 
в том числе и письменами на камнях, а так-
же глубоким изучением народных преданий, 
фольклора, в том числе содержанием эпосов 
соседних народов.

Например, петроглифы на Сундуке-4 в 
Хакасии отображают классический сюжет ге-
роического эпоса, который можно проследить 
во многих произведениях этого жанра более 
позднего времени. Памятником рунического 
письма являются надписи на «каменных стра-
ницах», сделанные на стыке тысячелетий до 
н.э. и н.э., так называемые «енисейско-орхон-
ские» письмена, которые дешифровал с помо-
щью русских рун Г. Гриневич.

Таким образом, и история России, и исто-
рия Сибири, которая изначально принадлежала 
русичам, весьма глубоки. Но официально нача-
лом истории Сибири признана Есиповская ле-
топись 1636 года /7144 г./, которую создал дьяк 
Савва Есипов при архиепископе Макарии; как 
фактический материал небезынтересен «Си-
нодик ермаковым казакам» /перечень убитых 
и отличившихся воинов при взятии Казани и 
при завоевании Сибири Ермаком/. Синодик — 
это чин прославления, составленный в 1682-м 
году при архиепископе Киприяне. Есиповская 
летопись имеется во многих списках, состав-
ленных в разные годы. Аналогичной ей явля-
ется Кунгурская летопись.

В сибирских летописях использовались 
ранее существовавшие материалы: «Сказание 
о человецех незнаемых в восточных странах» 
/ХV век/ Хронограф 1512 г., «Временник гре-
ческих царей и иных», «Описание о постав-

185

Борис Терещенко



лении городов и острогов в Сибири по взятии 
её» /Книга записей Тобольских воевод, 1687/, 
«Сказание Сибирской земли» /Сказ о Золотой 
орде и Сибирском ханстве Кучума/, «Повесть 
о городах Таре и Тюмени», «О взятии Сибири» 
/Строгановские записи 1602-1622 гг./, а также 
многочисленные сказания, предания, легенды, 
исторические песни, «Сказки землепроходцев 
о неведомых землицах» и т.д. и т.п.

Несомненно этот фольклорный поток, ещё 
не измеренный ни по глубине, ни по объёму, 
ни по широте, ни по давности — истинная ли-
тература Сибири, но тем не менее официально 
признанным первым писателем Сибири при-
знаётся Савва Есипов.

Позднее о Сибири писали очень многие: 
С. Ремезов /«История Сибири», «Чертеж-
ные книги Сибири», т.е. атласы/, Н. Венюков 
/«Описание Сибири»/, Ю. Крижанич /«Пове-
ствование о Сибири»/, Н. Словцов /«Письма 
из Сибири»/, И. Черепанов /«Летопись Сибир-
ская»/, Н. Ядринцев /«Сибирь как колония»/, 
М. Лунин /«Письма из Сибири»/...

Особо следует обратить внимание на уди-
вительную черту русских исследователей, пу-
тешественников, писателей — жгучий интерес 
к самобытным проявлениям национального ха-
рактера аборигенов, к их обычаям и культуре, 
причём делается это не свысока, не с гонором, 
а буквально с братским отношением к малым 
народам. Западные миссионеры-колонизаторы 
и за людей-то не считали подчинённые ими 
народы. Более того они, пользуясь ветхоза-
ветным эзотерическим законом: «Истребите... 
разрушьте... сокрушите... сожгите... разбейте... 
истребите...» /«Второзаконие», гл.12, ст.2,3/ — 
расчищали для себя новые приобретаемые 
земли в буквальном смысле слова, не оставля-
ли на них ни местных племён, ни их культур-
ного наследия.

Именно на фоне западной христианской 
политики в стремлении стать господами мира, 
мировоззрение русичей, в течение многих ты-
сячелетий придерживающихся ведических 
традиций Правды и Совести /Путь Прави/, 
особенно ярко подчёркивает превосходство и 

силу Заполярной цивилизации русичей, ушед-
ших от западных и южных народов по пути ду-
ховности на тысячелетия.

На пути к мировому господству, обещан-
ному Аврааму Иеговой, еврейским богом — 
только Россия является воистину камнем пре-
ткновения /»Чтобы управлять миром — надо 
владеть Россией». Гертцель/. С другой сторо-
ны, многие малые народы понимают, что толь-
ко сильная Россия способна обеспечить их 
нормальное национальное развитие. Русичи 
всегда умели уживаться со своими братьями, 
всегда с уважением относились к ним и по-до-
брому писали о них. Примеров — хоть отбав-
ляй: В. Арсеньев — «Дерсу Узала», В. Шиш-
ков — «Страшный кам», В. Короленко — «Сон 
Макара», А. Фадеев — «Последний из Удэге», 
П. Сорокин — «Печальная песня Ачара», Н. 
Мордвинов — «Одай», А. Коптелов — «Вели-
кое кочевье», Д. Мамин-Сибиряк — «Сказание 
о великом хане старом Кучуме», В. Богораз-
Тан — «Чукотские рассказы», Р. Фраерман — 
«Огневка», Т. Семушкин — «Алитет уходит в 
горы», А. Шелудяков — «Из племени кедра»...

Многие национальные писатели стали ши-
роко известными через свои произведения, пе-
реведённые на русский язык: тувинец С. Тока — 
«Слово арата», хакас Н. Доможаков — «В да-
леком аале», нанаец Г. Ходжер — «Конец боль-
шого дома», орот Л. Кокышев — «Арина», 
юкагир С. Курилов — «Ханидо и Харерхо», 
долганка Огдо Аксенова — «Букварь», эвенк 
Алитет Немтушкин — «Избранное», чукча 
Юрий Рытхэу — «Конец вечной мерзлоты»...

Гениальные творцы строят свои произве-
дения на народной, традиционной основе: не 
себя выпячивать в творчестве, как это делают 
баядерки — звезды шоу-бизнеса, а продвигать 
свою национальную культуру, возвеличивать 
свой народ. Лермонтов — не менее гениаль-
ный, чем Пушкин, но если Пушкин, используя 
традиционную культуру, стал истинным гени-
ем русского народа, то Лермонтов без знания 
русского фольклора так и остался наедине со 
своим демоном. Сказки Пушкина не менее 
важны, ценны, чем «Евгений Онегин». К рус-
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ским сказкам в своём творчестве обращались 
многие писатели всегда, в частности, и Жуков-
ский, и Языков, и Даль /«Русские сказки казака 
Луганского»/.

У каждого русича на слуху сказка «Конёк-
горбунок», она стала неотъемлемой частью 
традиционной культуры, наравне со сказками 
Пушкина. Автор «Конька-горбунка» — Петр 
Павлович Ершов /1815-1869 гг./ создал его в 
19 лет. Профессор философско-юридического 
отделения университета, где учился Ершов, 
Плетнёв лично зачитал аудитории сказку сво-
его студента, дав высочайшую ей оценку. По-
знакомившись с «Коньком-горбунком», Пуш-
кин сказал: «Теперь этот род сочинений можно 
мне и оставить».

С 1834-го года «Конёк-горбунок» издавал-
ся более 160 раз, только в СССР — 130 раз ти-
ражом более 8 миллионов экземпляров на 27 
языках народов СССР, сказка Ершова переве-
дена на десятки языков мира, она стала осно-
вой для многочисленных сценариев и либретто 
для театральных постановок.

В 1838-м году Ершов пишет поэму «Сузге. 
Сибирское предание», основанную на старин-
ной легенде о любви хана Кучума к красавице-
наложнице Сузге. У Петра Павловича есть не-
мало произведений и в прозе, и в драматургии, 
но истинный успех его ждал в произведениях, 
созданных в народных традициях, потому что 
национальное архетипическое творчество — 
это составная часть духовной жизни народа, 
которая, никогда не прерывается, независимо 
от того, появился печатный станок или нет, 
открылись газеты, журналы, издательства или 
нет, оформилась писательская организация или 
отдельные авторы творят в одиночку. Как Глин-
ка говорил о музыке, которую создаёт народ, а 
композиторы её лишь обрабатывают, в таком 
же смысле правомочно говорить и о художе-
ственном, и о литературном творчестве, всегда 
имея в виду «правило треугольника», когда в 
основе любого творчества самой главной со-
ставляющей является традиционное начало  
/основание треугольника/, на использовании 
которого можно проявить и свои персональ-

ные возможности /середина треугольника/ и 
достичь высот общечеловеческой культуры  
/вершина треугольника — элитность/.

Удивительный сплав народного и автор-
ского творчества представляет собой «Мала-
хитовая шкатулка» Павла Петровича Бажова 
/1879-1950 гг./ Фактически Бажов отобразил 
в своих уральских сказах многовековые на-
родные думы и чаяния, творческие фантазии, 
память о прошлом, практическую мудрость и 
жизненную философию. Надо иметь в виду, 
что Южный Урал — это сакральный центр 
русов-бореалов, положивших начало истории 
Сибири /и не только/. По сути через уральский 
фольклор открывается связь с многотысячелет-
ней ведической культурой, с мировоззрением 
пращуров русичей. Это самый глубокий «коло-
дец», через который можно «дочерпаться» до 
истоков архетипической памяти русичей.

На первый взгляд кажется парадоксаль-
ным факт, что в самых безысходных каторжных 
местах: Нерчинске, Иркутске, Тобольске — 
наиболее бурно развивались ростки новой си-
бирской письменности и культуры: организо-
вывались творческие кружки, выходили газе-
ты и журналы /на первых порах рукописные/, 
издавались книги. Если закрывались одни 
газеты, журналы, вскоре появлялись другие. 
Более счастливая судьба оказалась у журнала 
«Сибирские огни», созданным В. Зазубриным, 
впоследствии руководимым талантливыми 
журналистами и писателями: В. Ярославским, 
М. Басовым, В. Вегманом, В. Правдухиным,  
Д. Тумаркиным и др. Журнал «Сибирские 
огни» очень быстро стал всесибирской литера-
турной альма матер, все сибирские литерато-
ры прошли крещение «Сибирскими огнями», 
многим из них они стали стартовой площадкой 
к всероссийской известности, к мировой славе. 
Редакция журнала сумела сплотить сибирских 
литераторов и созвав в 1926-м году Первый 
съезд писателей Сибири, оформила Сибир-
скую писательскую организацию — Союз 
сибирских писателей /ССЦ/. Кстати, Первый 
Всесоюзный съезд писателей состоялся лишь в 
1934-м году. Сибирские писатели всегда стре-
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мились быть в авангарде. За первый же месяц 
ВОВ в Новосибирске вышло 50 окон ТАСС, 
через год — 64, в Омске за 1942-ой год выш-
ло 40 окон ТАСС. В тяжёлую годину писатели 
весь свой талант и энергию устремили на свя-
тое дело борьбы с фашистской Германией.

Девиз сибиряков: «Будем бить врага и 
штыком, и пером!» Добровольцами на фронт 
ушли: Е. Березницкий, И. Левартовский, 
Б. Богатков, Н. Копыльцев, Н. Мейсак, М. Юда-
левич, Г. Суворов, И. Луговской, Г. Марков, 
И. Долчанов-Сибирский, К. Седых, К. Брян-
ский, Г. Доронин, М. Рыбаков, В. Чугунов, 
И. Черепанов и многие другие.

Не вернулись с фронта: Е. Березницкий, 
Б. Богатков, К. Брянский, Г. Доронин, И. Ле-
вертовский, М. Рыбаков, Г. Суворов, И. Чере-
панов, В. Чугунов...

«Поэтом можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан». Г. Суворов: «Свой до-
брый век мы прожили, как люди, и для людей.» 
Победа над фашистской Германией, оккупиро-
вавшей всю цивилизованную Европу, исполь-

зовавшей весь европейский экономический и 
технический потенциал, далась Советскому 
Союзу великой ценой — 29 миллионов росси-
ян погибли в Великой Отечественной Войне, 
самой беспощадной в истории человечества; 
урон стране, нанесенный фашистами достиг 
2,7 триллионов золотых рублей /кстати, ельци-
ноиды при «перестройке и демократизации» 
вред нанесли почти в два раза больший — бо-
лее 5 триллионов золотых рублей/.

И всё-таки россияне и после самых же-
стоких потерь в послевоенные годы пережили 
самые великие чувства Победы, самый неудер-
жимый трудовой энтузиазм, самый вдохновен-
ный духовный взлёт, ведь буквально за пяти-
летку страна возродилась и стала наращивать 
свой экономический потенциал невиданными 
темпами. Молодёжь устремилась на комсо-
мольские стройки — строительство новых 
городов, промышленных объектов, гидроэ-
лектростанций, знаменитой БАМ. Творчество, 
жертвенность, героизм «Пытанных Сибирью» 
дали свои плоды.

А. Н. Радищев. С миниатюры неизвест-
ного художника ХVII в.

Портрет А. И. Одоевского, автора зна-
менитого ответа А. С. Пушкину на его 
«Послание декабристам». Акварель ра-
боты Н. А. Бестужева (ок. 1833). Собра-
ние И. С. Зильберштейн, Москва.
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В. И. Вагин, большой знаток сибирской 
старины, видный публицист и исто-
рик, редактор газеты «Сибирь», Фо-
тография 1873 г.

В. К. Кюхельбекер. Гравюра И. И. Ма-
тюшина (1880-е годы) по рисунку 1845 
г., сделанному во время пребывания по-
эта-декабриста в сибирской ссылке. 
Литературный музей, Москва.

Н. Г. Чернышевский (1828-1889 гг.) пи-
сатель, филосов, журналист. Лидер 
революционного демократического 
движения. Главные труды — роман 
«Что делать?», повесть «Алферьев, 
диссертация», «Эстетические отно-
шения искусства к действительнос-
ти». Сибирская ссылка 1864-1883 гг.

С. С. Шашков, историк, литератур-
ный критик, публицист и обществен-
ный деятель. Был страстным против-
ником самодержавия и крепостного 
права, арестован и осужден в 1865 г. 
по делу «молодых патриотов Сиби-
ри». Хорошо зная «Капитал» К. Марк-
са, первым в русской печати поставил 
вопрос о положении российского про-
мышленного пролетариата.

Н. И. Наумов, писатель революционно-
го народничества. В 70-е годы его про-
изведения имели большой успех у широ-
кого читателя. Репродукция с одной из 
последних фотографий писателя.

И. А. Кущевский, талантливый сибир-
ский писатель-демократ, самобыт-
ный критик, оригинальный публицист. 
Репродукция с портрета писателя ра-
боты неизвестного художника (1870-е 
годы).
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А. А. Черкасов, автор знаменитых «Запи-
сок охотника Восточной Сибири», напеча-
танных Н. А. Некрасовым в «Современнике» 
(1866). Научные и художественные достоин-
ства этого сочинения обусловили его долгую 
жизнь в литературе: книга была переведена 
на иностранные языки, издавалась и в наши 
дни (1950, 1958. 1962). Фото С. Николян. 
Томск, ок. 1890 г.

А. П. Щапов, известный историк, мыслитель, 
исследователь культуры Сибири и видный 
сибирский литератор. Репродукция с фото-
графии из первой серии «Галереи сибирских 
общественных и литературных деятелей», 
издававшейся Сибирским землячеством в Мо-
скве (1890-е годы).

Н. М. Ядринцев в 1887 г. Репродукция с фото-
графии из первой серии «Галереи сибирских 
общественных и литературных деятелей», 
издававшейся Сибирским землячеством в Мо-
скве (1890-е годы).

В. М. Михеев. Репродукция с фотографии из 
первой серии «Галереи сибирских обществен-
ных и литературных деятелей», издававшей-
ся Сибирским землячеством в Москве (1890-е 
годы).

Г. Н. Потанин в своем рабочем кабинете. Ре-
продукция с фотографии 1900-х годов.

К. М. Станюкович. Прославленный автор 
многочисленных рассказов в течение трех 
лет (1885-1888) был невольным жителем 
Сибири. На страницах «Сибирской газеты» 
продолжал свою публицистическую и лите-
ратурную деятельность. С фотографии, 
приложенной ко второму изданию Полного 
собрания сочинений писателя (Пб., 1906).
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Г. А. Вяткин с сестрами. Репродукция с фо-
тографии Г. И. Козлова. Томск, 1910. Будучи 
одним из самых культурных и эрудированных 
писателей Сибири, Г. Вяткин много и само-
отверженно работал и как художник, и как 
просветитель: переводил, выступал с лите-
ратуроведческими статьями, очерками, рас-
сказами.
В. Г. Короленко. В его творчестве Сибирь 
сыграла исключительно большую роль. Она 
дала ему запас ярких художественных впе-
чатлений, к которым писатель возвращался 
почти всю свою жизнь. В большую литера-
туру Короленко вошел именно «Сибирскими 
рассказами». Репродукция с одной из ранних 
фотографий писателя, сделанной в Сибири.

Владимир Яковлевич Зазубрин, автор первого 
советского романа о гражданской войне «Два 
мира». Снимок сделан во время работы писа-
теля над киносценарием «Избушка на Байка-
ле» (1926 г.).

Феоктист Алексеевич Березовский. С твор-
чеством этого писателя в советскую лите-
ратуру Сибири вошла тема рабочего класса, 
нарастания революционного движения в Си-
бири. Фотография 30-х годов.

Участники Иркутского литературно-художественного объединения (ИЛХО). Первый ряд (слева направо): 
А. Оборин. И. Уткин, И. Хребтовский. Г. Ржанов, А. Вечерний, В. Скрылев, М. Озерных. Второй ряд: И. Молча-
нов-Сибирский, М. Скуратов, Д. Болдырев-Казарин. К. Мозылевский, С. Бигос. Иркутск, апрель 1924 г.
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Исаак Григорьевич Гольдберг. Видный сибир-
ский прозаик 20-30-х годов, автор первого 
производственного романа в литературе Си-
бири («Поэма о фарфоровой чашке»).
С фотографии начала 30-х годов.

Павел Николаевич Васильев. Советский поэт, 
творческая биография которого началась в 
Сибири. С фотографии 30-х годов.

Михаил Иванович Ошаров — писатель, 
фольклорист, этнограф, автор многих произ-
ведений о жизни коренных сибирских народов. 
С фотографии начала 30-х годов.

Джек Алтаузен. Комсомольский поэт Сибири 
20-30-х годов, воспевший романтику револю-
ции. Погиб на фронте в годы Великой Отече-
ственной войны. С фотографии конца 30-х 
годов.

Петр Степанович Комаров. Циклы его сти-
хов о Дальневосточном крае («Маньчжурская 
тетрадь», «Новый перегон», «Зеленый пояс») 
отмечены Государственной премией СССР.
С фотографии довоенных лет.

Петр Поликарпович Петров — один из ру-
ководителей партизанского движения в Си-
бири, автор романов о гражданской войне и 
социалистическом строительстве в крае. 
Иркутск, 1936 г.
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Борис Андреевич Богатков. Стал известен 
как поэт во время Великой Отечественной 
войны, сражался в рядах Сибирской добро-
вольческой дивизии и геройски погиб в 1943 г. 
С довоенной фотографии.

Лидия Николаевна Сейфуллина — член ред-
коллегии первого состава журнала «Сибир-
ские огни», одна из его организаторов, автор 
известных произведений о сибирской деревне 
и гражданской войне. С фотографии конца 
40-х годов.

Георгий Кузьмич Суворов. Поэт-сибиряк, пав-
ший смертью храбрых в годы Отечественной 
войны. С фронтовой фотографии, сделанной 
зимой 1941/42 г.

Анатолий Сергеевич Ольхон. Поэт и драма-
тург. Внёс существенный вклад в создание по-
этической истории Сибири. С фотографии 
послевоенных лет.

Портрет и автограф А. П. Чехова. Рисунок на обложке еженедельного литературного и юмористического жур-
нала «Силуэты Сибири» (1910, № 2).
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В. Я. Шишков. Репродукция с фотографии, 
сделанной накануне первой мировой войны 
(1914). Шишков сказал о себе: «Я смотрю на 
жизнь писателя как на подвиг, как на сплош-
ное служение народу. Поэтому был я скуп на 
свою личную жизнь и расточителен в твор-
честве».

В. К. Арсеньев (1872-1930 гг.) Исследователь, 
этнограф, писатель. Главные труды: «Крат-
кий военно-географический и военно-стати-
стический очерк Уссурийского края», книги: 
«По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В 
горах Сихотэ-Алиня»

Фотография и автограф А. С. Сорокина с об-
ложки одной из его книг, отпечатанной в Ом-
ске (1917).

Федор Матвеевич Лыткин, один из зачина-
телей советской поэзии в Сибири. Фотогра-
фия 1917 г. (ГАТО, ф. 102, оп. 7, д. 262, л. 2).

Леонид Иванович Иванов. Известный совет-
ский очеркист, руководитель Омской писа-
тельской организации. Фото Н. Кочнева, май 
1963 г.

Петр Лукич Проскурин. Начало его лите-
ратурной биографии связано с журналом 
«Дальний Восток». Автор романов «Исход», 
«Горькие травы», «Судьба». Лауреат Государ-
ственных премий. Фото Н. Кочнева, ноябрь 
1963 г.
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Алексей Тимофеевич Черкасов. Автор извест-
ной трилогии — «Хмель», «Чёрный тополь», 
«Копь рыжий», охватывающей события от 
декабристов до послевоенной Сибири. Фото-
графия 1963 г.

Илья Михайлович Лавров. Автор известных 
повестей «Встреча с чудом». «Девочка и, ря-
бина», многих лирических рассказов. Живёт 
и работает в Новосибирске. С фотографии 
1963 г.

Александр Антонович Кухно. Новосибирский 
поэт. Автор нескольких поэтических сборни-
ков. Новосибирск, 1565 г.

Леонид Николаевич Мартынов. Извест-
ный советский поэт, тесно связанный своей 
творческой деятельностью с Сибирью. Лау-
реат Государственных премий. Фото В. Коч-
нева, январь 1963.

Георгий Мокеевич Марков. Известный со-
ветский писатель и общественный деятель, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственной премий, первый 
секретарь правления Союза писателей СССР. 
Фото Н. Кочнева, март 1971 г.

Франц Николаевич Таурин. Известен романа-
ми о Сибири индустриальной, о её новострой-
ках, её историческом прошлом. Иркутск, 
1972 г.
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Александр Валентинович Вампилов. Совет-
ский драматург. Жил и работал в Иркутске. 
Его пьесы прочно вошли в репертуар совет-
ских и зарубежных театров. Репродукция с 
одной из последних прижизненных фотогра-
фий.

Афанасий Лазаревич Коптелов. Старейшина 
сибирской литературы, участник I съезда со-
ветских писателей. Автор трилогии о В. И. 
Ленине ( «Большой зачин», «Возгорится пла-
мя», «Точка опоры»), лауреат Государствен-
ной премии СССР. Фото Н. Кочнева, октябрь 
1973 г.

Валентин Григорьевич Распутин. Лауреат 
Государственной премии СССР, автор ши-
роко известных повестей «Последний срок», 
«Живи и помни», «Прощание с Матёрой». 
Живет и работает в Иркутске. Фото Н. 
Кочнева. декабрь 1975 г.

Марк Давидович Сергеев. Поэт, прозаик, дра-
матург. В течение ряда лет руководил Ир-
кутской писательской организацией. Одна 
из главных тем его стихов и документаль-
ной прозы — декабристы и Сибирь. Иркутск, 
1975 г.

Кондратий Федорович Урманов. Старейший 
сотрудник журнала «Сибирские огни», автор 
повестей и рассказов о гражданской войне в 
Сибири. С фотографии 1963 г.

Михаил Александрович Никитин. Один из 
первых авторов журнала «Сибирские огни». 
Популярны его очерки о жизни народов Край-
него Севера, о социалистических преобразова-
ниях в Сибири 30-х годов. Фото Н. Кочнева, 
март 1964 г.
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Виктор Петрович Астафьев. Основные темы 
творчества Астафьева — Великая Отече-
ственная война, жизнь сибирской деревни, 
человек и природа. Лауреат Государственных 
премий. Фото Н. Кочнева, октябрь 1967 г.

Алексей Венедиктович Кожевников. Автор 
многих произведений о социалистическом 
преобразовании Сибири. об изменениях в жиз-
ни её народов. Фото Н. Кочнева, август 1968 г.

Ефим Николаевич Пермитин. Автор из-
вестных романов («Горные орлы», «Ручьи 
весенние», «Первая любовь»), воссоздающих 
историю советского крестьянства. Фото Н. 
Кочнева. март 1970 г.

Леонид Васильевич Решетников. Советский 
поэт, лауреат Государственной премии 
РСФСР имени Горького. Секретарь правления 
Союза писателей РСФСР. Фото Ал. Лесс. 1971 г.

Константин Федорович Седых. За роман «Да-
урия», повествующий о борьбе за Советскую 
власть в Сибири, о полувековой истории за-
байкальского казачества. удостоен Государ-
ственной премии СССР. Фото М. Минеева, 
1960 г.

Сергей Венедиктович Сартаков. Секретарь 
правления Союза писателей СССР. Автор 
историко-революционного романа «Хребты 
Саянские» и произведений о людях современ-
ной Сибири. Лауреат Государственной пре-
мии СССР. Фото Н. Кочнева, ноябрь, 1960 г.
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Василий Дмитриевич Фёдоров. Известный 
советский поэт, начавший свою литератур-
ную работу в Новосибирске. Лауреат Государ-
ственных премий. С фотографии начала 60-х 
годов.

Анатолий Степанович Иванов. Советский 
романист, лауреат Государственных премий. 
Начало его литературной деятельности свя-
зано с «Сибирскими огнями» и Новосибирской 
писательской организацией Фото Н. Кочне-
ва, февраль 1963 г.

Василий Макарович Шукшин. Лауреат Ле-
нинской и Государственных премий. Получил 
всенародное признание как писатель, режис-
сер и актёр Фото И. Кочнева, декабрь, 1966 г.

Сергей Николаевич Марков. Известный со-
ветский поэт и прозаик. Одна из главных 
тем его творчества — история путешест-
вий и географических открытий. Фото Н. 
Кочнева. 1968 г.

Павел Григорьевич Маляревский. Видный со-
ветский драматург, лауреат Государствен-
ной премии СССР. Жил и работал в Иркут-
ске. Фото М. Калихмана, 1958 г.

Всеволод Вячеславович Иванов — один из за-
чинателей советской литературы, созда-
тель первых в отечественной прозе повестей 
о сибирских партизанах. Фото Н. Кочнева, 
март 1958 г.
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Илья Андреевич Мухачёв. Сибирский поэт. 
Автор стихов и поэм о социалистических 
преобразованиях в Сибири, о братстве рус-
ского и алтайского пародов. Фотография кон-
ца 50-х годов.

Елизавета Константиновна Стюарт. Со-
ветская поэтесса, автор многих лириче-
ских сборников и пьес для детского театра. 
Живёт и работает в Новосибирске. Новоси-
бирск, 1960 г.

Григорий Анисимович Федосеев. В его произ-
ведениях запечатлен героический труд иссле-
дователей просторов Сибири, созданы яркие 
характеры таёжных следопытов. Фотогра-
фия 1961 г.

Сергей Павлович Залыгин. Известный совет-
ский прозаик. Лауреат Государственной пре-
мии СССР. Много лет жил и работал в Сиби-
ри. Фото Н. Кочнева, март 1962 г.

Марк Константинович Азадовский — круп-
нейший исследователь истории литерату-
ры, фольклора и этнографии Сибири. С фо-
тографии начала 50-х годов.

Савва Елизарович Кожевников. Очеркист, пу-
блицист, активный собиратель литератур-
ных сил Сибири. В течение многих лет был 
редактором журнала «Сибирские огни», руко-
водителем Новосибирской писательской ор-
ганизации. С фотографии начала 50-х годов.
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Александр Иванович Смердов. Известный си-
бирский поэт, очеркист, секретарь правле-
ния Союза писателей РСФСР. В 60-е годы ру-
ководил журналом «Сибирские огни». Живёт 
и работает в Новосибирске. Фотография се-
редины 50-х годов.

Казимир Леонидович Лисовский. Автор многих 
поэтических сборников о прошлом и настоя-
щем Сибири, о людях, осваивающих просто-
ры сибирского Севера. С фотографии 1955 г.

Марк Иосифович Юдалевич. Поэт, прозаик, 
драматург. Живёт и работает в Барнау-
ле. Одна из главных тем его творчества — 
история и современность Алтая. С фотогра-
фии конца 50-х годов.

Антонина Дмитриевна Коптяева. Автор 
трилогии «Иван Иванович» (присуждена Госу-
дарственная премия СССР в 1950 г.). «Друж-
ба», «Дерзание», в которой нашла отражение 
тема советской Сибири. С фотографии 1957 г.

Группа сибирских литераторов. Первый ряд (слева направо): Н. Искра (Иркутск), И. Гольдберг (Иркутск) Второй 
ряд: Вас. Непомнящих (Новосибирск), Солбонэ Туя (Верхнеудинск), И. Чернев (Иркутск). Фотография 1930 г.
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Встреча сибирских писателей с фран-
цузским литератором и искусствове-
дом Анри Мальро после его поездки по 
Горному Алтаю. Первый ряд (справа 
налево): Анри Мальро, Вивиан Итие, 
Никандр Алексеев. Второй ряд: Афа-
насий Коптелов, Александр Ансон, Ни-
колай Кудрявцев, Кондратий Урманов, 
Павел Кучияк. Фотография 1934 г.

Лидия Николаевна Сейфуллина сре-
ди участников конференции моло-
дых писателей в редакции газеты 
«Восточно-Сибирская правда». Пер-
вый ряд (слева направо): К. Ф. Седых, 
Л. Н. Сейфуллина, М. С. Лисянский, 
Г. В. Горностаев. Второй ряд: И. С. Лу-
говской, П. И. Молчанов-Сибирский, 
Ю. Д. Левитанский. Иркутск, июнь 
1951 г.

Сибирские писатели — участники 
работы III Всесоюзного съезда писа-
телей (слева направо): С. Е. Кожевни-
ков, А. Л. Коптелов, Б. А. Костюков-
ский, А. И. Смердов, В. В. Лаврентьев, 
М. П. Кашин (зам. министра просве-
щения РСФСР), П. И. Воронин Мо-
сква, май 1959 г.
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Участники работы пленума прав-
ления Союза писателей РСФСР 
2-4 декабря 1962 г. Слева направо: 
Г. М. Марков (Москва), Л. И. Ива-
нов (Омск), Л. С. Соболев (Москва), 
В. Н. Александровский (Хабаровск), 
Г. Ф. Кунгуров (Иркутск).

Иркутские писатели (слева на-
право): М. Д. Сергеев, Ф. Н. Таурин, 
Г. Ф. Кунгуров. Фото Д. Чернова, 
1963 г.

III съезд писателей РСФСР. В фойе 
Колонного зала Дома Союзов. Слева 
направо: А. И. Смердов, А. Л. Коп-
телов, В. И. Балябин, Г. М. Марков.
Фото Н. Кочнева, март, 1970 год
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Сибирские писатели на строительстве БАМ. Справа налево: Марк Сергеев (Иркутск), Ген-
надий Махасенко (Братск), член литературного объединения. Игрь Румянцев. Фото Н. Коч-
нева, июль 1975 года.

Участники Всесоюзного совещания руководителей писательских организаций и главных ре-
дакторов литературных изданий СП СССР, проходившего в ЦДЛ имени А. Фадеева (Мо-
сква). Слева направо: А. В. Никульков, Н. П. Задорнов, Л. В. Решетников. Фото Н. Кочнева, 
март 1977 г.
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Ода «К Сибири» П. А. Словцова. Страница из рукописно-
го сборника-альбома «Муза». Иркутск, 1796.

Рисунок заголовка первого номера летучего сатирическо-
го листка «Ёрш» (Томск, 1906).

Н. Ф. Якубович в арестантской одежде и кан-
далах. Фрагмент, фотографии, сделанной в 
Красноярске осенью 1887 г. (Государственный 
музей русской литературы). В период изгнания 
поэт-революционер создал цикл стихов «Кара 
и Акатуй» (1889-1893).

С юношеских лет участвуя в революцион-
ном движении, В. В. Бахметьев неоднократно 
подвергался полицейским преследованиям, и 
наконец был сослан в Сибирь. Но и здесь он не 
прекращал борьбу. На снимке: обложка поли-
цейского дела II отделения Томского губернского 
управления о привлечении к ответственности 
редактора газеты «Сибирская новь» В. М. Бах-
метьева. 1913, май. Госархив Томской обл.
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Обложка рукописного журнала обличитель-
но-сатирического направления «Мещанин» 
(Иркутск, 1856). Он был предшественни-
ком печатных общественно-политических 
и литературно-художественных журналов 
Сибири.

Титульный лист «Сибирского сборни-
ка» (Иркутск, 1888, вып. III), издаваемого 
Н. М. Ядринцевым в качестве приложения к 
«Восточному обозрению». Это было перио-
дическое издание журнального типа. В нём 
публиковались статьи, очерки и рассказы 
Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, В. М. Ми-
хеева, Г. А. Мачтета, Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка, В. И. Семевского и других.

Обложка книги Вацлава Серошевского 
(Сирко) «Якутские рассказы», изданной в 
Санкт-Петербурге в 1895 г. Соединяя в себе 
черты учёного и художника. этнографа и 
поэта, В. Серошевский в равной мере при-
надлежит как русской, так и польской ли-
тературе.

Титульный лист «Чукотских рассказов» 
В. Г. Богораза-Тана (Спб., 1900). Писатель по-
нял и полюбил смелых и талантливых людей 
Севера. Он привлёк внимание общественно-
сти к положению малых народностей Сиби-
ри, способствовал изменению их судьбы. Фонд 
редких книг и рукописей ГПНТБ СО АН СССР.

Титульный лист «Первого литературного 
сборника сибиряков», изданного в 1906 г. в 
Томске. Эта книга объединила молодые ли-
тературные силы Сибири в период подъёма 
Первой русской революции. В её издании уча-
ствовали И. Гольдберг, Г. Вяткин, Ф. Бере-
зовский, К. Анчаров, К. Дубровский и другие 
писатели. Б-ка публичного Румянцевского 
музея.

Титульный лист «Литературного сборни-
ка». изданного под редакцией Н. М. Ядрин-
цева в 1885 г. (Спб., ред. «Восточного обозре-
ния»). Сборники составлялись из путевых 
очерков, статей о положении сибирских ра-
бочих, бытовых документов и картинок о 
жизни сибирской деревни. В выборе тем и по-
становке вопросов проявлялось критическое 
отношение к действительности, отража-
лись демократические симпатии авторов.
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Обложки и заголовки иллюстрированных 
сатирических и юмористических журна-
лов, издававшихся в Сибири в 1906-1909 гг.

Обложка литературно-художественного 
журнала «Багульник» (1916, № 3), издавав-
шегося в Иркутске. Оформлял это издание 
сибирских декадентов художник-модер-
нист Вл. Эттель.

Обложка литературно-художественно-
го альманаха «Томск». На его страницах 
печатались произведения Н. Бабушкина. 
В. Липатова. В. Казанцева и других. Томск, 
1910 г.

Обложка первого номера литературно-
художественного журнала «Восход». Рису-
нок худ. В. Алмазова. Чита, 1921 г.

Титульный лист журнала «Творчество», из-
даваемого Дальневосточным бюро ЦК РКП 
(б). Номер посвящён В. В. Маяковскому и фу-
туризму. Чита, 1921.

Обложка второго номера журнала «Искусст-
во», издание Гублитосекции и Сибирского ху-
дожественно-промышленного института. 
Омск, 1922 г.
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Титульный лист первого сибирского журнала «Иртыш, 
превращающийся в Ипокрену», отпечатанного в ти-
пографии тобольского купца В. Корнильева. Тобольск, 
1789.

Титульный лист первой части «Библиотеки учёной, 
экономической, нравоучительной, исторической и уве-
селительной...», изданной В. Корнильевым. Тобольск, 
1793. Репродукции с экземпляра б-ки Колывано-Воскре-
сенских горных заводов — первой научно-технической 
библиотеки Сибири. Фонд редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО АН СССР.

Титульный лист журнала «Московский теле-
граф», издаваемого Н. А. Полевым (1825). Это 
издание В. Г. Белинский называл «явлением не-
обыкновенным» в журналистике 20-30-х годов, 
отмечая его основное достоинство — прогрес-
сивную направленность, вкус и хороший язык.

Н. А. Полевой. Шаржированный рисунок ху-
дожника В. Ф. Тимма, изобразившего издателя 
«Московского телеграфа» в виде сигнального 
устройства семафорного телеграфа начала 
XIX в.

«Летописец Тобольский о Сибирской 
стране». Первый лист рукописи, содер-
жащей сокращённую редакцию Есипов-
ской летописи (так называемый Абра-
мовский список). В конце списка имеется 
помета: «Из числа рукописей, принад-
лежащих штатному смотрителю Бе-
резовских училищ Николаю Абрамову. 
1847» (Архив ВГО, разд. 114, оп. 1, № 107).

Обложка рукописного ученического жур-
нала «Козуля» (1856), который издавали 
воспитанники низших классов Иркут-
ской семинарии. «Детский профиль» его 
призван был для маскировки резкой кри-
тики хищничества и своеволия мест-
ных властей.
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Обложка первой книги литературно-художе-
ственного альманаха «Енисей» Красноярской 
писательской организации. Красноярск, 1944 г.

После войны в Сибири и на Дальнем Востоке по-
явились новые литературно-художественные 
периодические издания: «Забайкалье» (Чита), 
«На Севере дальнем» (Магадан), «Приамурье» 
(Благовещенск). Обложка литературно-худо-
жественного альманаха «Приамурье». Благове-
щенск, 1955 г.

Из истории литературной периодики Сибири. 
Обложка литературно-художественного аль-
манаха «Ангара». Иркутск, 1966 г.

Обложка литературно-художественного аль-
манаха «Полярная звезда», посвящённого 50-ле-
тию Советского государства. Якутск. 1967 г.

Литературная жизнь Сибири широко отра-
жается на страницах периодических изданий, 
печатающихся во всех крупных городах края. 
Обложка литературно-художественного аль-
манаха «На Севере дальнем». Магадан, 1972 г.

Обложка литературно-художественного и об-
щественно-политического журнала «Сибирь», 
органа писательской организации Иркутска. 
На его страницах были опубликованы произ-
ведения К. Седых, М. Сергеева, А. Вампилова, 
В. Распутина, В. Шугаева и других иркутских 
писателей. Иркутск, 1974 г.
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Обложка первого номера художественно-лите-
ратурного и научно-публицистического жур-
нала «Сибирские огни», сыгравшего большую 
роль в консолидации литературных сил Сиби-
ри. Новониколаевск, 1922 г.

Обложка первого номера литературно-художе-
ственного и общественно-политического еже-
недельника «Красные зори», органа иркутской 
группы, писателей. Иркутск, 1923 г.

Обложка первого номера двухнедельного лите-
ратурно-художественного иллюстрированного 
журнала «Сибирь». Новониколаевск, 1925 г.

Титульный лист книги А. Мартоса «Письма о 
Восточной Сибири» (М., 1827), одной из первых 
книг в жанре путешествий в сибирской лите-
ратуре. Фонд редких книг и рукописей ГПНТБ 
СО АН СССР. Алексей Иванович Мартос (1790-
1842) — инженер, сын известного скульптора, 
автор записок об Отечественной войне 1812 г. 
В Сибири он побывал в 20-х годах XIX в.

Обложка юбилейного номера «Сибирских ог-
ней», посвящённого 50-летию журнала. «От-
личная культурная работа «Огней» разожжёт 
духовную жизнь грандиозной Сибири» (М. Горь-
кий 1928).

Первая страница книги П. А. Словцова «Исто-
рическое обозрение Сибири» (М., 1838), одной из 
крупнейших и полных исторических моногра-
фий о Сибири. Фонд редких книг и рукописей 
ГПНТБ СО АН СССР.
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На кого же надеяться, на кого уповать в 
великом деле возрождения России? На бога? 
Но Иегова помогает только евреям. На чинов-
ников? Но они набивают только свою мошну. 
На помощь со стороны? Но алчущие южные 
и восточные соседи в любой момент готовы 
заглотить безбрежные российские просторы... 
Вся надежда — на «инженеров человеческих 
душ». Они — пример для всех россиян. Один 
Радищев со своим «Путешествием из Петер-
бурга в Москву» и одой «Вольность» фактиче-
ски перепотрошил протухлый иcтеблишмент 
«великой просветительницы», и несмотря на 
остервенелые «санкции», Радищев оказался 
неуязвимым лично, но сколько благородных 
сердец он возбудил, сколько жертвенных по-
рывов он возжёг среди истинных русичей, сре-
ди неуёмной молодёжи.

Вся гвардия «пытанных Сибирью» — это 
уникальнейший пример служения Отчизне, 
вклад их жизни и творчества в духовное ста-
новление не только Сибири, но и всей России 
невозможно переоценить Мы тоже можем слу-
жить России, как они, мы тоже можем свой та-
лант, свою энергию посвятить великому делу 
возрождения своей Родины.

Наконец-то, и у русичей появилось свое 
Священное писание — «Велесова книга», и 
она должна быть у каждого россиянина, и она 
должна стать настольной, цитаты из неё долж-
ны звучать постоянно, повсеместно. «Велесо-
ва книга» — двухтысячелетняя история наших 
предков, поведанная самими русичами, поэто-
му бесхитростна и правдива, поэтому напол-
нена великой духовной и нравственной силой. 
Это начало начал русского самосознания, веди-
ческого мировоззрения. Невозможно русскую 
историю начинать с 1991-го года — с пресло-
вутой «перестройки и демократизации»,глупо 
российскую историю изучать с 1917 года — с 
бандитской «Великой» революции, и просто 
преступно считать началом российским — 
988-й год, когда огнём и мечом была уничто-
жена ведическая цивилизация на Руси, почти 
поголовно вырезано русское жреческое и кня-
жеское сословия, а с ними и три миллиона 

русичей, способных отстаивать свою исконно 
русскую веру.

Ныне более полвека возрождается эта вера 
и не только в России, истинные патриоты вслед 
за когортой «пытанных Сибирью» несмотря ни 
на какие препоны и трудности, выпускают де-
сятки, сотни, тысячи книг по ведизму, по мно-
готысячелетней русской истории, по арктиче-
ской Первородине русов-бореалов.

Если одна небольшая книжка «Путешест-
вие из Петербурга в Москву» смогла пережить 
романовское иго, значит правдивые книги — 
непобедимы.

Есть ли потенциал у русских «инженеров 
человеческих душ» к созданию таких произве-
дений? Само собой разумеется — есть. Такие 
произведения вызревают в благородных ду-
шах, освящаются в горячих сердцах, многие 
уже выходят в свет на суд соотечественников. 
В любом случае нужно и время, и интенсив-
ность воздействия, чтобы очистить «Авгиевы 
конюшни» истории.

В Сибири достаточно патриотических из-
дательств, немало и писателей, способных слу-
жить Отчизне верой и правдой, но тема совре-
менного литературного творчества слишком 
широка, чтобы говорить о ней вскользь. Боль-
шое видится на расстоянии. Пройдёт время и 
станет понятно, кто есть кто и достаточно ли 
весом творческий вклад того или иного автора 
в сокровищницу русской литературы. Время — 
лучший критик и ценитель и творческих до-
стижений, и издательского процесса.

Что касается издательств, то будет неспра-
ведливо не упомянуть об издательстве «Буква 
Статейнова», интенсивность работы которо-
го просто ошеломляет — за 15 лет своей дея-
тельности в издательстве вышло около тысячи 
книг, причём наряду с авторскими книгами вы-
ходят серии о Красноярском крае, о Сибири и 
Дальнем Востоке, о знатных сибиряках, о фло-
ре и фауне Сибири, о ведическом прошлом на-
шей Родины: «Шаг в ХХI век», «Красноярский 
край — XX век», «Золотая книга Красноярско-
го края»’, «Звезды Красного Яра», «История 
Красноярского края ХХ-ХХI века», «Топони-
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мика Сибири я Дальнего Востока», «Имена 
народов Сибири», «Ведические сказки наро-
дов Сибири и Дальнего Востока», «Истории 
Приенисейского края», «Красноярский край — 
центр России», «Край без окраин», «Парк фло-
ры и фауны «Роев ручей», «Жизнь хищников», 
«Жизнь копытных», «Волшебный мир рыб», 
«Сказания о Сибири и Дальнем Востоке»...

В 2013-м году издательство «Буква Статей-
нова» отметило свой 15-летний юбилей, и со-
трудники издательства, и авторский коллектив 
смогли трезво оценить уже сделанное, наметить 
дальнейшие пути в творческой и обществен-
ной работе. Большой вклад издательства «Буква 
Статейнова» и его авторов в культуру Краснояр-
ского края и всей Сибири — беспорен.
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