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РУСЬ
Путь  Истории  -  путь  гипотез,
Что  похожи  порой  на  сны.
В  дальнем  прошлом  остался  Поиск
Трудных  Истин  большой  Страны.
Сколько  было  дорог  -  обрывов?
Не  на  каждой  построен  Храм.
Правда  жизни  -  не  так  красива,
Как  хотелось  бы  верить  нам.
Сложим  новые  мифы  -  сказки.
Мы  не  дети?  Ну  так  что  ж?
ВРЕМЯ  с  тайн  срывает  маски
И  чужую,  до  боли,  -  ложь…

Чем  старше  государство,  тем  длиннее  его  история,
тем оно  значительнее.  То,  что  многие  факты  нашей  далёкой
российской  истории  фальсифицированы  иностранными
историками  Романовской  эпохи  (Миллер,   Байер,   Шлецер,
Карамзин)   понимали,   скорее   всего,   многие   наши
отечественные  мыслители  и  раньше,  понимали,  да  доказать
ничего  не  могли.  Им  этого  просто  не  давали  сделать.  Кто?
Власть  Романовых.

Но  некоторые  гениальные  умы  находили  всё-таки
выход,  высказывая  свои  взгляды,  правда,  языком  Эзопа,  т.е.
иносказательно.   Яркий   пример:   произведение   нашего
гениального  поэта  А. С.  Пушкина,  его  поэма – сказка  «Руслан
и  Людмила».  Что  можно  прочесть  в  поэме,  так  сказать,
между  строк?  Многое.  «В  сказке  ложь,  да  в  ней  -  намёк».
Порассуждаем…  

В   сказке   А.  С.   Пушкина   «Руслан   и   Людмила»
русскому  былинному  богатырю – великану  отрубают  голову
и  оставляют   умирать   в   чистом   поле.   Отрубает   голову
хитрый,   коварный   карлик   Карла   Черномор.   Черномор…
Сразу  возникает  ассоциация  с  «чёрным  мором»  -  чёрной
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чумой,  очень  опасной  болезнью,  которая  в  средние  века
буквально  «косила»  население  стран  западной  Европы.

Имя  «Карло»  -  не  славянское,  а  западноевропейское.
В  России  мужское  имя  Карл  не  прижилось  и  присваивалось
достаточно  редко  только  в  семьях  смешанных  браков.

В  поэме  Пушкина  все  имена  сказочных  персонажей
выбраны   не  случайно.   Поэтому   в   сказке  явный  намёк:
главный  враг  Руслана  -  это  коварный  карлик  из-за  рубежа.
Маленький  карлик,  но  с  большой  бородой,  в  которой  и
заключена  его  сила.  «Борода»  карлика  в  данном  случае
означает   якобы   очень   длинную,   большую   Историю
маленького   карликового   государства.   Зато   русскому
«великану»  отрубают  голову,  не  говоря  уже  о  бороде.

Руслан  -  имя,  производное  от  Русланд,  т.е.  Русская
Земля.  Людмила  -  люду  мила.  Т.е.  -  народу  мила.  А что
народу  мило?  Правда.  Что  же  ещё?  И  эту  «правду» похища-
ет  карлик  с  «бородой».

Вместе  с  Русланом  спасать  Людмилу  -  «Правду»  едут
ещё  трое  витязей.  Друзья?  Ни  в  коем  случае.  Их  имена
явно  не  славянские.  По  звучанию  -  это  что-то  германское,
шведское,   польское.   Слышится   даже   -   «мировая   рать»
(Ратмир).  И  в  этом  -  гениальное  предвидение,  предсказание
Пушкина:   мировая  рать  действительно  обрушивалась  на
Русь  не  единожды.

В  поэме – сказке  один  из  «друзей»  сразу  же  нападает
на  Руслана,  пытаясь  ликвидировать  русского  князя;  другой
«друг»  забывает  о  цели  в  объятиях  иностранной  красавицы;
самый  коварный  -  Фарлаф,  убивает  уснувшего  Руслана  и
увозит  спящую  Людмилу,  присваивая  себе  все  подвиги.

А   что   только   не   происходило   с   Людмилой   -
«Правдой»!  Её  похитили,  увезли  в  далёкий  неприступный
замок,  шапку – невидимку  ей  подбросили,  чтобы  она  была
скрыта,  сонный  перстень  на  руку  надели,  чтобы  она  спала
и  молчала.

Кто  спасает  Руслана  (русскую  землю)  и  возвращает
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к   жизни?   Древний   славянский   волхв,   кудесник,   т.е.   -
истинная   древнерусская   ипостась.   Намёков   в   поэме
Пушкина  предостаточно.  

Что  имел  в  виду  А. С.  Пушкин,  создавая   в  сказке
образ   русского   великана   с   отрубленной   головой?   Что
«отсекли»  от  Руси  в  действительности?  Территорию?  Нет,
территориями  Русь  только  прирастала.  Но  «голова»…Глава?
Отсекли  главное?  Что?  Кто?

Странно,   но   факт   -   исторических   источников
(летописей)   о   состоянии   Руси   ДО   Рюрикового   периода
почему-то   у   нас   не   сохранилось   А   ведь   княжества-то
русские   -   были,   большие   русские   города   -   были.   Кто
княжил  в  них  до  появления  варягов?  Как  их  имена?  Почему
не  сохранились  хоть  какие-нибудь  сведения о  древней  Руси?
Как  вели  себя  истинно  старорусские  князья  в  те  далёкие
времена?

А   может,   создав   в   сказке   образ   -   аллегорию   -
отрубленной  головы  великана,  Пушкин  хотел  этим  сказать,
что   Русь   «потеряла   свою   голову»,   стала   жить   «чужой
головой»,  «чужим  умом»?  Чужие  головы  на  Руси  -  это  кто?
Варяги?  И  три  «друга»  Руслана  в  сказке  -  это  намёк  на
троих   появившихся   в   отечественной   истории   братьев:
Рюрика,  Синеуса  и  Трувора?

Почему  «варяги»  так  быстро  разошлись  по  многим
русским   княжествам,   захватив   власть?   Ведь   в   другие
княжества  кроме  Новгородского  их  как  будто  не  звали?  Что
чувствовали,   как   вели   себя   истинные   русо-славянские
князья   в   той   ситуации,   в   период   захвата   власти
иноземцами?  Встречали  «варягов»  радостными  объятиями  и
рыдали  от  счастья?  Что-то  сомнительно…

Ясно   одно,   что   вся   средневековая   российская
история  в   дальнейшем  излагалась  с   позиций  правящей
династии  Романовых,  скорее  всего  -  из  «варягов»,  и  для
оправдания  своих  каких  бы  то  ни  было  действий.

Давайте  обсудим  некоторые  факты  и  события,  эти
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«Дела   давно   минувших   дней»,    которые   почему-то
вызывают  недоумение,   сомнение   и   вопросы.   Попробуем
ответить  на  некоторые  вопросы.  Попробуем  посмотреть  на
некоторые   страницы   русской   истории   непредвзятым
взглядом.  И  истолковать  некоторые  факты  и  события  по-
иному,  так,  как  подсказывает  ИНТУИЦИЯ. 

В  данной  работе  -  исследовании  будут  рассмотрены
многие   термины,   слова,   словосочетания  и  определения,
принесенные  «варягами»  на  Русь,  и  вошедшие  прочно  в
русский   язык.   Древние   летописцы,   не   понимая
иностранного   языка   «варягов»,   многие   выражения
воспринимая   «на   слух»,   придавали   им   свою,   личную
субъективность  ассоциативно,   исходя  от  своего  местного
наречия,  что,  конечно  же,  приводило  ко  многим  ошибкам  в
понимании,   к   путанице   и   невольной   фальсификации,
оставленной  далее  в  летописях.

КИРИЛЛ  И  МЕФОДИЙ
   (  827  -  869 г.г. )

Кирилл   и   Мефодий   появились   на   Руси   ранее
Рюрика,  но не в  образе  князей,  а  в  роли  просветителей.
Только   не   ясно   -   их   тоже   кто-то   призвал?   Или   они
появились  по  собственной  инициативе?  У  славян  -  русов  до
появления  К.  и  М.  существовала  своя  азбука  -  глаголица.
Но  К.  и  М.  до  сих  пор  считаются  основателями  русской
письменности  как  основоположники  русского  алфавита  -
кириллицы.

Вообще,   очень   странно   -   почему,   кто   и   зачем
допустил  иноземцев  -   греков,   можно  сказать,   в   «святая
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святых»  -  к  изменению  исторически  сложившейся  азбуке
славян?  Какая  в  этом  была  необходимость?  Да,  славянская
глаголица  отличалась  от  западной  латиницы,  но  ведь  это
была  СВОЯ,  исконно  русская  азбука.  Почему-то  китайцы,
например,  не  поменяли  свои  иероглифы  на  значительно
удобный   европейский   алфавит,   а   сохранили   свою
изобретённую  письменность.  На  Руси  же  пришлые  монахи  -
греки  сумели  доказать  необходимость  письменной  реформы
и   внедрили   кириллицу.   Почему   они   так   были
заинтересованы  в  реформе?  Что  за  дело  было  монахам  -
грекам  до  письменности  на  Руси?

Думается,  что  настоящая  цель  появления  К.  и  М.  на
Руси   заключалась   в   миссионерской   деятельности.   В
приобщении  русских  княжеств  к  лону  святой  христианской
церкви.  В  западноевропейских  странах  с  400-сотого  года  н.э.
официально  принята  новая  религия  -   христианство.   Уже
разработаны   основные  церковные  каноны  и  правила.  Уже
более  500  лет  (на  момент  появления  К.  и  М.)  христианская
религия   стала   в   европейских   странах   государственной
идеологией.  Уже  определён  глава  церкви  -  Папа  и  центр
христианства  -  Византия.  А  соседняя  с  Европой  большая
Русь  всё  ещё  остается  языческой.

Думается,  что  христианских  миссионеров  в  русские
княжества  посылали  не  единожды.  И  вот  братья  К.  и  М.
(скорее  всего  -  братья  по  вере)  находятся,  скорее  всего,  в
Новгороде  -   42   года!   Именно  они  первые  осуществили
перевод  Библии  с  греческого  на  славянский  язык.  В  этом  и
была  их  миссия  -  начать  подготовку  и  переход  к  принятию
христианской  религии  на  Руси.  Ими  была  начата  агитация
и  пропаганда.

Да,  появление  К.   и  М.  на  Руси  было  далеко  не
случайным.  Также  не  случайно  было  выбрано  Новгородское
княжество  -   как  наиболее  близкое  по  расположению  к
западным  границам.  Заинтересовать  новой  религией  власти
княжества  может  быть    удалось  и  не  сразу,  но,   скорее
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всего,  вначале  заинтересованность  новгородских  старейшин
могли  вызвать  нарисованные  перспективы  общения  -  это
торговля,  новые  товары,  новые  технологии  в  строительстве,
кораблестроении  и  т.д.  В  общем,  перспективы  нарисованы
были  самые  радужные.

Думается,  именно  поэтому  новгородский  старейшина
Гостомысл   и   советует   соплеменникам   призвать
просвещенных  иноземцев  в  свои  земли.  Так  с  862 г.  от  Р.Х.
на   Руси   появляется   князь   Рюрик   с   дружиной.   По
сохранившимся   данным   количество   прибывших   варягов
было  достаточно  большим  -  более  тысячи  человек

В   алфавитах   кириллицы   и   латиницы   имеются
несколько  букв  одинаковых  по  написанию,  но  различных  по
произношению.  Это  «наследство»  оставили  нам  основатели
кириллицы.   В   первоначальной   славянской   азбуке   -
глаголице  -  основной  звуковой  ряд  букв  был  обозначен
давно.   К.   и  М.   его  сохранили,   но  некоторые  буквы  по
написанию  были  заменены,  кроме  того  -  были  добавлены
дополнительные   буквы.   В   результате   28-ми   буквенная
глаголица  превратилась  в   44-х  буквенную  кириллицу,   в
которую   греки   зачем-то   добавили   несколько   букв   из
греческого  алфавита.   Например,   была  добавлена  «омега»,
которая  могла  произноситься  не  много  ни  мало  как  «в,  т,
ы,   й».   Настоящий   «подарочек»   для   лингвистов!   Каким
звуком  можно  было  воспроизвести  эту  греческую  «омегу»  в
славянской  письменности  из  четырёх  значений?  Да  каким
угодно.  Попробуй,  разберись  в  нагромождённых  правилах
правописания  и  произношения  этих  нововведенных  букв.

Думается,  что  именно  разночтение  и  произвольность
в   огласовке   некоторых   букв   при   прочтении   старых
славянских   текстов   исследователями,   а   тем   более   -
иностранными  историками,  могла  и  приводила  к  путанице
и  ошибкам  в  понимании  смысла  того  или  иного  слова  и
выражения.

Разночтение  вполне  могло  быть  как  случайным,  так
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и  не  случайным.  И  тут  -  широкое  поле  для  фальсификации
каких-либо  фактов,   придание  какому-либо  слову  другого
смысла,  как  нечаянно,  так  и  обдуманно.  То,  что  Историю
Государства  Российского  в  18  -  19  веках  писали  немцы  -
это  факт.  А  ведь  любой  иностранец  никогда  не  выучит
досконально,  в  совершенстве,  другой  язык,  в  данном  случае
-  русский.

Реформами   Петра   1   русский   алфавит   был
освобождён  от  ряда  греческих  букв,  а  настоящий  вид  наш
алфавит   приобрёл   после   Октябрьской   Социалистической
революции  -  33  буквы.  Учитывая,  что  глаголица  состояла
из  28  букв,  то  от  алфавита,  внесённого  К.  и  М.  осталось
всего  5  букв.  Это,  скорее  всего,  «твёрдый  знак,  мягкий  знак,
ё,  э,  ю».  Остальные  буквы  в  глаголице  были.

Может   быть   пора   уже   восстановить   прежнее
первородное  название  русского  алфавита?  Может  быть  пора
уже   вспомнить,   что   славяне  –  русы   вели   своё
летоисчисление   от   «сотворения   мира»   -   значит
письменности  русской  не  1000  лет  от  греков  Кирилла  и
Мефодия,  а  7521  год  от  наших  предков!

ПРИЗВАНИЕ  ВАРЯГОВ  НА  РУСЬ

В   «Истории   Государства   Российского»   Карамзина
знаменитая  фраза  новгородцев  звучит  так:  «Земля  наша
велика  и  обильна,  а  порядка  в  ней  нет:  идите  княжить  и
владеть  нами».   Нелепость  полнейшая!  К  тому  же,   сразу
чувствуется,   что   фраза   отредактирована   по   форме
современным  19-го  века  историком.

А   вот   писатель  –  сатирик   21-го   века   Михаил
Задорнов,   исследуя   историю   о   князе   Рюрике,   в
историческом  музее,  открыв  старую  летопись,  увидел,  что
фраза   новгородцев   написана   по-другому:   «Земля   наша
велика  и  обилна,  наряда  в  ней  нет».
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Почему  Карамзин  воспроизвёл  фразу  таким  образом
_  по-своему?  Не  так,  как  в  сохранившейся  летописи?  Между
значениями  слов  «порядок»  и  «наряд»  -  большая  разница.
Или  для  Карамзина  разницы  не  было?

В  самом  историческом  факте  призвания  варягов  на
Русь  сомнений  нет.  А  вот  ПРИЧИНЫ  призвания  иноземцев
должны   были  быть  более   значительными,   чем  простое
наведения   «порядка»   (по   Карамзину)   или   наведение
«наряда».   Эти   причины   по   сути   являются   полной
нелепостью.

Думается,   что   именно   с   этой   фразы   началась
фальсификация  в   разных  моментах  российской  истории.
Почему  цитата  Карамзина  не  соответствует  аналогичной
фразе   в   сохранившейся   летописи?   Кому   верить?   Наша
отечественная   история   от   Рюрика   основывается   на
Радзивилловской  летописи,  которая  писалась  поляками.  А
поляки  с  незапамятных  времён  друзьями  Москвы  и  Руси  -
не  были.  Зачастую  -  наоборот.  И  в  своих  летописях  могли
понаписать,  изобразить  исторические  факты  -  как  им  было
угодно.   Как   можно   верить   врагам?  А  Радзивилловская
летопись  является  чуть  ли  не  основой  нашей  отечественной
истории.

Версия:  если  представить  себе,  что  в  знаменитой
фразе   новгородцев   одно   слово   было   или   неправильно
прочитано  или  просто  чуть-чуть  изменено  по  написанию
кем-то  за  долгие  годы  хранения,  то  смысл  фразы  может
измениться  полностью.   Например,   два  слова:   «наряд»  и
«народ»  -  различны  в  написании  -  всего  одна  буква,  а  как
меняется  смысл!  Думается,  что  первоначально  фраза  имела
вид:  «Земля  наша  велика  и  обилна,  НАРОДА  в  ней  нет»!
Вот  это  -  логичная  причина  призыва  в  свои  земли  новых
людей.  Земля-то  «велика»,  а  людей  -  мало.  Думается,  что
фальсификация  этого  слова  (из  народа  в  наряд)  произошла
давно,  т.к.  Радзивилловская  летопись  написана  в  Польше,  а
русскому  царю  Петру  1  отдан  был  дубликат – копия,   в
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которой  широкое  поле  для  фальсификаций  любых  фактов.
Причина  призыва  новгородцев  могла  быть  вполне

логична:  строился  Новый  Город.  Нужны  были  не  просто
рабочие  руки,  а,  главное,  -  умелые  руки:  плотники,  столяры,
каменщики,  ремесленники  и  т.д.  Т.е.  специалисты  разного
профиля,  разных  специальностей.  А  приглашать  кого  попало
в  свои   земли  новгородцы   не   собирались.   Они  позвали
людей  -  нужных,  умелых,  которые  реально  помогли  бы  и  в
построении   Нового   Города,   и   в   освоении   больших
свободных  земель.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ВАРЯГОВ

«Варягами»  наши  отечественные  историки  назвали
людей,   пришедших   с   северо-западных   областей  Европы.
Варяжского  государства  как  такового  не  существовало.  По
крайней  мере,   на  европейских  картах  такой  конкретной
страны  никогда  не  было.  Но  название-то  людской  общности
осталось.   Где   осталось?   У   нас,   в   России.   Те   самые,
приглашенные  новгородцами.

Откуда  варяги  пришли?  Где  жили  раньше?  Где  их
историческая  родина?  У  Карамзина  чёткого  ответа  нет,  а
есть   очень   уклончивое   определение:   «Новгородцы
отправили   послов   за   море».   За   какое   море:  Чёрное,
Балтийское,  Баренцево?  Или  как  в  сказках:  «За  тридевять
земель,  в  тридевятое  царство,  в  тридесятое  государство»?

Рассмотрим   термин   «варяги»   иначе.   Прочитаем
слово  «варяг»  по  латинице,  заменив  русский  звук  «в»  на
европейское  «б».   Тогда  корень  слова   звучит  как  «бар».
Окончание   слова   не   суть   важно,   т.к.   окончания   при
определении  названий  разных  народов  могут  быть  любые:
«…ане,  …ицы,  …иты,  …ики»  и  т.д.  Важен  только  корень  -
основа  любого  слова,  а  корень  слова  «варяг»  по  латинице  -
«бар».
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Какой  народ  в  северной  Европе  мог  носить  в  основе
своего  названия  корень  «бар,  бр»?  Думается,  что  вариант
только   один.   Это   -   народ,   когда-то   проживавший   на
территории,  которую  древние  греки  давно  обозначили  как
«Гиперборею».   У  древних  греков  Борей  -   Бог  северного
ветра.  Приставка  «Гипер»  подтверждает  то,  что  греки  знали
о  существовании  обширных  северных  территорий  Европы.

Логично   предположить,   что   жителей   Гипербореи
(или  Бареи)  могли  называть:   бореи,   борейцы,   а,   может
быть,  -  бритты?

«Гиперборея»   греков  -   это,   по   сути,   обобщённое
древнее  наименование  большой  северной  территории,  на
которой   размещались   много   разных   государств.   Для
примера:   географически  –  обобщённое   название   нашей
северо  –  восточной   территории   -   Сибирь.   В   Восточной
Сибири  есть  регионы  -   Хакасия,   Эвенкия,   Красноярский
край.  Но  все  проживающие  на  этих  территориях  люди  -
являются   сибиряками,   хотя   по   национальности   это   -
эвенки,  хакасы,  русские.

На  северо – западе  Европы  существует  только  одно
государство,   название   которого   аналогично   греческой
Гипербореи.   Это   -   Великобритания.   Сравним:   Гипер   -
Великое,   Бореи   -   бритты.   Здесь   и   звуковая   схожесть
названия   народа   и   прямая   аналогия   в   обозначении
обширной  территории.   Бритты   давно   освоили   северные
острова   Европы,   также   какое-то   время   занимали   часть
земель  Франции  -  область  Бретань,  которая  была  отвоёвана
Францией  позднее  после  долгих  войн  с  Англией.

Отношение   многих   историков   к   древнегреческой
Гиперборее   -   мифологизировано,   она   рисуется   как
легендарный   и   якобы   исчезнувший   материк,   когда-то
существовавший   на   севере   Европы.   Думается,   что   это
совершенно  неверное  представление.  Никуда  Гиперборея  не
исчезала.   Исчезали   и   менялись   названия   государств   и
народов,  а  территория  всегда  оставалась  на  своём  месте.  Но
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корни  исторически  -   первоначальных  названий  всё-таки
частично  сохранились,  хотя  и  в  изменённом  произношении.
Версия:  мифическая  Гиперборея  -  это  Великобритания.

Приглашённые  новгородцами  «варяги»  вполне  могли
называть   себя   -   борейцы,   бариты,   баре.  Это   название
закрепилось  на  Руси  в  виде  «бояр,  боярин,  барин».

Да,  приглашенные  иноземцы  принесли  с  собой  свои
знания,  умения  и  свой  язык,  многие  слова  которого  со
временем  прочно вошли  в  лексикон  славяно-русского  языка.
То,  что  у  «борейцев»  существовала  своя  письменность  -
тоже  не  вызывает  сомнений.  Можно  только  представить
себе,  какая  путаница  возникла  с   приходом  иноземцев  в
тогдашней   письменности   (пусть   и   временная).   Какая-то
часть  грамотного  населения  русских  княжеств  ещё  могла
использовать  глаголицу;   Кирилл  и  Мефодий  постепенно
внедряли   свой   обновлённый   алфавит,   которым   могла
пользоваться   ещё   ограниченная   часть   общества   (скорее
всего   -   только    в   Новгороде);   Варяго-борейцы-бритты
наверняка  первые  годы  присутствия  на  Руси  пользовались
своей  грамотой  между  собой,  т.е.  -  латиницей.  Так  что  это
был  период  неразберихи  и  даже  путаницы  в  письменности.
Наверное  поэтому  летописей  того  периода  почти  и  нет.

Ясно   и   понятно   одно:   именно   из   числа
приглашенных  и  осевших  в  русских  княжествах  варяго  -
борейцев   -   бриттов   сформировалась   в   дальнейшем
аристократическая  верхушка  в  лице  бояр,  приближенных  к
верховному  князю  и  к  управлению.

Чтобы  подтвердить  правильность  такого
предположения   рассмотрим   вполне   вероятное
происхождение  фамилий  самых  заметных  боярских  родов  в
нашей   отечественной   истории.   Если   эти   люди
действительно   имели   отношение   к   великобриттам,   то
обязательно  должны  были  оставить  такой  след  в  своих
принятых  на  Руси  фамилиях.  Итак:  Милославские  - « miles»  -
«заводы,   фабрики»;   «laws»   -   «законы».   Оболенские   -

12



«Болейн»,  богатый  знатный  род  в  Англии  (Анна  Болейн).
Трубецкие  -  от  «Трувор»,  брата  Рюрика.  Шуйские  -  «shoot»  -
стрелять;  «shaue»  -  бритый,  бриться  -  бритт?  Волконские  -
«uolcano»   -   вулкан;   «well»   -   хорошо;   «coin»   -   монета;
«welcome»  -  добро  пожаловать,  приглашенный?  Годунов  -
«good»  -   бог;   «уния»  -   церковный  союз.   Нарышкины  -
«near»  -  близкий;  «nephew»  -  племянник. Романовы  -«Rome»
-  Рим;  «new»  -  новый,  новые.

Кстати,  восстание  в  Новгороде  при  Иване  3  в  15
веке  возглавила   Марфа  Посадница  с   многозначительной
фамилией  «Борецкая»,  т.е.  она  была  из  рода  пришедших
«варягов»  -  борейцев  -  бриттов.  

Перевод  с  англо-британского  языка  фамилий  бояр
показывает,   что   эти   люди   были   промышленниками  –
заводчиками,  оружейниками,  финансистами,  священниками
и  богатыми  родственниками.  Боярских  родов  на  Руси  было,
конечно,   гораздо   больше,   но   первые   восемь   фамилий
оставили   заметный   след   в   нашей   Истории.   Цитата   из
Карамзина:  «Князья  привели  с  собой  многих  независимых
варягов,   которые   считали   их   (князей)   более   своими
товарищами,   нежели   государями,   и   шли   в   Россию
властвовать,  а  не  повиноваться.  Сии  варяги  были  первыми
чиновниками,   знаменитейшими   воинами   и   гражданами,
составляли  отборную  дружину  и  верховный  Совет,  с  коим
государь  делился  властью.  Послы  заключали  договор  …  от
имени  князя  и  бояр  его…».  С  каким  восторгом  Карамзин  об
этом  пишет!  А  ведь  это  -  ужасно  на  деле.  Приглашенные
иноземцы   властвуют   в   русских   княжествах!   Почему
Карамзин   не   пишет   с   восторгом   об   истинно   русских
князьях ,  вот  вопрос…

Цитата  из  «Истории»  Карамзина:  «Хотим  князя,  да
владеет  и  правит  нами  по  ЗАКОНУ».  Англо – британское
слово  «law»  -  «закон».  Думается,  что  «law»  стало  основой
для  некоторых  имён  князей  из  варягов.  Варяги  безусловно
стремились  подчеркнуть  законность  своего  пребывания  у
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власти  и  внесли  понятие  «закона»  именно  в  свои  имена.
Точнее,   именами   эти   словосочетания   стали   позднее,
первоначально   принятые   варягами   определения   -
словосочетания,   скорее  всего,   являлись  характеристиками
назначения  выбранного  кандидата  на  должность.  Давался,
своего   рода,   мандат   -   официальное   признание,
подтверждение   конкретному   лицу   на   правление,
утвержденное  Советом  Старейшин.

Вариант:  «Святослав»  -  «soviet»  -«совет»;  «suite»  -
«свита»;   «law»   -   «закон»;   «Святослав»   -   «узаконенный
Советом».  «Ярослав»  -   «эрл,   ярл»-  (англ.)  -   «правитель»;
«law»  -  «закон»;  «iron»  -  «железо»;  «Ярослав»  -  «железный
закон»   или   «законный   правитель».   «Изяслав»   -   «just»
«справедливость»;  «law»  -  «закон»;

Таким  образом  становится  понятным  происхождение
некоторых   «славянских»   имён,   которые   широко
применяются  и  в  настоящее  время.

СИНЕУС  -  БРАТ  РЮРИКА

Что  означает  слово  «Синеус»?  Это  имя,  фамилия  или
прозвище?  

Вариант  1:  по  звучанию  слово  «Синеус»  как  будто
соответствует  славянскому  языку,  т.к.  у  славян  издавна  уже
существовали  свои  «Белоусы»  и  «Черноусы»  -  прототипы
будущих   фамилий.   Прозвища   давались   по   особенностям
внешности   человека,   но   для   брата   князя   такую
характеристику  серьёзной  не  назовёшь.

Вариант   2:   более   определённой   характеристикой
является   схожесть   звучания   «Синеуса»   с   «синусом».   Да,
именно   с   геометрической   функцией   прямоугольного
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треугольника  (англ.  Sine  -  синус).  Но  разве  можно  называть
человека  «Синусом»  в  10  веке?  Даже  если  этот  человек  -
геометр,  архитектор,  инженер – строитель,  такое  название
кажется  странным.  Хотя  -  при  возведении  нового  города
строителям  требовался  конкретный  ПЛАН  будущего  города
с  центром  и  необходимой  инфраструктурой.  Необходимы
были  ЧЕРТЕЖИ  будущих  городских  улиц  и  зданий.  Не  на
пальцах  же  всё  объяснять  каменщикам  и  строителям.

Думается,   что   новгородцы   призвали   к   себе   не
только  князя,  но  и  зарубежных  специалистов – умельцев.
Недоброжелатели   России   этот   исторический   факт
используют  как  аргумент,   что,   мол,   древняя  Русь  была
очень  не  развита  и  т.д.  Хочется  возразить:  на  Руси  уже
давно   были   сформированы   княжества,   давно   были
построены  большие  города  и  поселения.  Не  случайно  те  же
западные   историки  называли  Русь  -   «Гардарики»   -   т.е.
страной  городов.

На   Руси   была   своя   письменность,   велось
летоисчисление.   Зачем  же  позвали  иноземцев?  Думается,
что   в   этом   историческом   факте   заключается   вполне
современное   понятие,   такое   как   «перекачка   мозгов»   и
«утечка   мозгов».   Почему,   например,   США   и   в   наше,
современное,   время   постоянно   «перетягивают»   в   свою
страну  грамотных  специалистов  из  других  стран,  обещая  и
обеспечивая  им  комфортную  жизнь?  Для  того,  чтобы  умные
головы  работали  на  процветание  Америки.  И  почему-то  это
явление   не   обсуждается,   не   говорят,   что   Америка   -
слаборазвитая  варварская  страна.

Факт  «перекачки  мозгов»  -  явление  закономерно –
распространенное   и   каждое   нормальное   государство
заинтересовано  в  своем  развитии  и  обеспечении  прогресса
в  различных  отраслях  своего  хозяйства.

Конечно,   воспитать   и   сформировать   СВОИХ
специалистов   -   это   очень   важная   обязанность   любого
государства.  Но  прогресс  общества  не  мыслим  без  обмена
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информацией,   открытиями,   изобретениями,   новшествами.
Страна,  которая  замыкается  в  своих  границах,  не  допуская
достижения  человечества,  обречена  не  только  на  отставание
в развитии,  но  и  на  деградацию.

Вариант  3:   слово  «Синеус»   можно   перевести  по-
другому,   как   «се   неус»,   что   означает   буквально:   «это
новый».  У  славян  издавна  было  распространено  словцо  «се,
сии,  сие,  сия»,  означающие  «это,  эти,  эта».  Например,  на
Украине  до  сих  пор  широко  используется  «цэ»:  «Украина  -
цэ  Европа».  Перевод  значения  «Синеус»  как  «Это  новый»,
кажется  правдоподобным.

Вариант   4:   англ.   «science,     scientist»   -   «наука,
учёный»,  по  произношению  сходно  с  «Синеусом».  Учитывая
историческую  отдалённость  во  времени  и  трансформацию
схожих  слов  в  разных  языковых  группах,  англ.  «science»
вполне   могло   превратиться   в   более   простую   форму
произношения  как    «Синеус» .  Вполне  вероятно,  что  этот
человек  действительно  учил  -   строить,   возводить  дома,
храмы.

Вариант  5:  Сходное  по  написанию  и  звучанию  англ.
Слово  «shine»   означает  «светить,   сиять,   блестеть».  Сразу
возникает   ассоциация   с   принятыми   на   Руси   формами
обращения   к   высшей   аристократии   и   духовенству:
«сиятельство,   светлость,   светлейшество»   и   т.д.   Т.е.   -
принятая  форма  обращения  к  лицу,  принадлежавшему  к
высокому  рангу  в  созданной  иерархии  званий  и  чинов.   

             ТРУВОР

Непонятное,   не   славянское   имя   второго   брата
Рюрика   «Трувор»   может   стать   более   понятным,   если
прочитать   это   слово,   учитывая  схожесть   по   написанию
некоторых  букв  двух  алфавитов:  кириллицы  и  латиницы,  и
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учитывая   различие  этих  букв  по  произношению.
Такое   новое   прочтение   даёт   неожиданный,   но

логичный   смысл,  а  именно:  «м чи бор»,  т.е.   «мечебор»  -
«меч   бореев».  Это   значение   исторически   оправдано,   т.к.
варягов  на  Руси  так  и  называли  -  «мечники».  Варяги  не
только  носили  мечи,  они  их  -  изготавливали  и  хорошего
качества.

Вариант   2:   Иноземное   слово   «Трувор»   по
произношению  похоже   на  англ.   «draught ,   drawing»,   что
означает  «чертёж,  черчение».  Небольшая  трансформация  в
произношении  любого  иностранного  слова  вполне  вероятна
со  временем,  т.к.  любой  народ  в  любой  стране  всё  равно
хоть   немного,   но   обязательно   преобразует   по-своему
иностранные  слова  так,  как  ему  удобнее  произносить.  Для
примера:   слово   «Россия»   западноевропейцы   УПОРНО
произносят  как  «Раша»,  а  почему?  Разве  трудно  произнести
название  нашей  страны  правильно  с  двумя  «с»?  Не  хотят.
Мол,  им  так  удобнее.

Думается,   что   иноземное   слово   «drawer»,   часто
произносимое  при  строительстве  зданий ,   храмов,   также
при  производстве  металлических   изделий,  вполне  могло
превратиться  в  более  удобную  форму  произношения  как
«Трувор».

Вариант  3:  возможно,  что  значение  слова  «Трувор»
более  сложное,  чем  представляется.  Англ.  слово  «true»  -
«истина»;  «word»  -  «слово»,  т.е.   это  словосочетание  двух
значений:  «истина  -  слово».  Похоже,  что  этот  человек  нёс
«слово  истины»,  новое  учение  -  христианство  в  языческую
Русь

Вариант  4:  англ.  слово  «truble»  -  «заботы,  хлопоты»
также   может   иметь   отношение   к   деятельности   этого
человека.

Имена   «Синеус»   и   «Трувор»   не   случайно
зафиксированы  в   нашей  отечественной  истории  и  даже
небольшой   гипотетический  анализ   позволяет   по-другому
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увидеть  то  истинное,  что  принесли  с  собой  эти  люди,  что
их  деятельность  несомненно  дала  результаты.  Становится
понятным,  что  это  были  не  просто  имена  собственные  в
обычном   понимании   обозначения   имён,   а   даны   как
характеристики  деятельности  этих  людей,  т.е.  то,  чем  они
занимались  в  жизни.

РЮРИК

Вариант  1:  звучное  имя  князя  Рюрика,  призванного
в  Новгород,  возможно,  произошло  от  названия  развитой,
промышленной   области   Западной   Европы   -   Рурской
области.  «Рюрик»  -  это  человек  с  Рура.

Вариант  2:  наш  современный  писатель – сатирик  М.
Задорнов,  исследуя  историю  князя  Рюрика,  предположил,
что   имя   князя   произошло   от   старославянского   слова
«Рерик»  -  «сокол».  На  щитах  дружины  князя  был  изображен
пикирующий  сокол.

Вариант   3:   англ.   слово   «paper»   -   «бумага»,
принесённое  варягами,  могло  быть  прочитано  и  озвучено
по  славянской  кириллице  как   «Рарэ,  Рурэк».   «Бумага»,  в
данном  случае  означает -  «документ».   Наверняка   варяги
заключили  с  новгородцами  какой-то  договор  в  письменной
форме.  Такой  договор  -  документ  безусловно  был  заключен,
т.к.   все  приглашенные  варяги  по  договору  получали  за
службу   в   Новгороде   много   лет   хорошую   плату   из
Новгородской   казны,   аж   серебром,   что   отмечено   в
«Истории»  Карамзина.

Вариант  4:  варяги  -  бритты  принесли  на  Русь  много
своих  слов  и  определений,  которые  для  славян – русов  были
новыми  и  по  смыслу  и  по  произношению.  Например,  англ.
слово  «Pope»  -  «Папа»,  о  котором  на  Руси  еще  не  знали.
Одинаково   изображаемые    буквы   двух   алфавитов   -
кириллицы  и  латиницы  (употребляемой  варягами),  но  по
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разному   звучащие,   вполне   могли   внести   путаницу   в
прочтении  в  дальнейшем  некоторых  слов  и  определений.
Поэтому   англ.   «Pope»   (Папа)   могло   быть   озвучено
славянами  как  «Рурэ,  Рурик».

Думается,  что  у  этого  человека  вполне  могло  быть
высокое  церковное  звание  до  прихода  на  Русь   и  это  звание
он   мог   сохранить   и   проявлять   свою   деятельность   в
качестве   -   первого   просветителя   Руси   христианским
учением,  начатого  Кириллом  и  Мефодием.

Буква  «ка»  в  конце  имени  «Рюри к»  могло  означать
сокращенное  «Князь».  Введенное  варягами  словосочетание
«папа  князь»  -  «pope k»  более  поздними  историками  было
озвучено  как  русское  «Рюрик»  скорее  всего  для  того,  чтобы
придать   благозвучие   и   благородство    иностранного
звучания.  Надо  признать  очевидный  факт  -  термин  «поп»
«ушло  в  народ»,  стало  -  народным  и  ироничным  (чего  уж
греха  таить?)

Вариант   5:   в   славянской   церковной   хронике
сохранилось   имя   апостола   Андрея   ПЕРВОЗВАННОГО,
который  и  начал  христианское  просвещение  на  Руси  когда-
то  первым.  Так  может  это  и  был  князь  Рюрик?

    КНЯЗЬ    ОЛЕГ

«Вещий»  Олег  -  под  такой  характеристикой  остался
в  нашей  отечественной  истории  правитель  киевской  Руси.
Термин  «вещий»  (по  Карамзину)  был  присвоен  князю  Олегу
после  того,  как  он,  якобы,  запретил  пить  вино,  поднесённое
греками  в  Царьграде,  предполагая,  что  вино  могло  быть
отравленным.  Но  только  ли  дело  в  одном  этом  факте  для
такого  обозначения  как  «вещий»?  Варианты  есть.

Князь  Олег  -  родственник  Рюрика.  Правил  с  879  по
912  г.  Т.е.  33  года.  Варяг – бореец – бритт,  пришедший  из
Западной  Европы.  Своим  родным  языком,  отличающимся  от
языка  славян  – русов,   наверняка  пользовался  долго.   Вот
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англ.   слово   «worth»   -   «вэщ»,   что   означает   «стоящий,
заслуживающий  внимания»  -  ничего  не  напоминает?  Разве
не  мог  Олег  употреблять  это  СВОЁ  родное  слово  «вэщ»  при
обсуждении   разных   дел   и   планов   как   между   своих
одноплеменников,  так  и  при  общении  с  жителями  Киева?
Вполне  мог.

И  это  иностранное  (для  славян)   слово  вошло  в
лексикон  не  только  киевлян,  но  всего  русского  народа  в
виде  всем  понятного  значения.  «Вот  это  вещь!»  -  говорим
мы,  когда  хотим  выразить  одобрение.  А  бытовое  словцо
«ваще»  -  стало  просто  синонимом  не  только  одобрения,  но
и  почти  восторга.

Другое  англ.   слово  «watch»  -   «ващ»,   означающее
«сторожить,   наблюдать,   следить»   вполне   могло   быть
использовано   Олегом,   когда   он   укреплял   границы
княжества  от  врагов,   набегов  хазар  и  половцев.  Думается,
что  термин  «вещий»  был  дан  князю  Олегу  не  только за
отказ  от  вина,  что  несомненно  является  положительным
фактом,   а   от   его   деятельности   на   посту   правителя,
укрепляющего   границы   своих   территорий.   Вот   это
действительно   «вэщ»   -   стоящее   дело,   заслуживающее
внимания.  Именно  этим  и  должен  заниматься  в  первую
очередь  любой  правитель  в  любой  стране.

Летописец,  который  оставил  информацию  о  первых
князьях     «Рюрикового»   периода,   конечно   же   не  знал
английского  языка.  Он  воспринимал  высказывания  варягов
на  слух,  как  слышалось,  так  и  записывал.  Это  пример  не
осознанной  фальсификации.  Таких  примеров  несколько.

Знаменитая  фраза  князя  Олега  о  том,  что  «Киев  -
мать  городов  русских»  безусловно  красива,  но  вызывает
недоумение   вот   чем:   «Киев»   -   слово,   произносимое   в
мужском  роде.  Логичнее  было  бы  сравнить  Киев  с  «отцом»
городов   русских.   Почему   для   сравнения   взято   слово
женского   рода   «матерь»?   Здесь   чувствуется   явное
несоответствие.
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Вариант  1:  или  во  времена  Олега  Киев  назывался
по-другому,  например,  «Киевщина»,  т.к.  был  основан  двумя
братьями  (Кий  и  Щек).

Или  город  мог  иметь  более  древнее  название  -
«Куява»,   как   отмечено   в   арабских   хрониках,   и   только
позднее   его   название   видоизменилось   в   «Киев».   Если
первоначальное  название  города  произносилось  в  женском
роде,  тогда  фраза  Олега  правильна  по  логистике.

Вариант  2:   фраза  варяга – борейца – бритта  Олега
была  понята  не  точно  неизвестным  летописцем.  В  русском
языке  есть  слова  «матёрый»  и  «матерой»  -  т.е.   «полный
сил,  крепкий,  опытный,  знающий».  Возможно,  Олег,  увидев
большой  цветущий  город  на  Днепре,   хотел  именно  так
охарактеризовать  его  -  «матёрый,  матерой»?

Вариант  3:  из  «Истории»  Карамзина:  «…Аскольд  и
Дир…увидели   на   берегу   Днепра   МАЛЕНЬКИЙ   городок
Киев…»  и  т.д.  Значит,  во  времена  Рюрика  (Аскольд  и  Дир
были  из   дружины   Рюрика)   Киев   был  ещё   «маленький
городок».  Через  15  лет  пришел  Олег  и  вдруг  называет  Киев
ни  много  ни  мало  «матерью»  городов  русских.  Почему?  В
русских   княжествах   в   то   время   были   города   гораздо
крупнее:  Суздаль,  Псков,  Смоленск,  Тверь.  Да  хотя  бы  тот
Новгород,  в  котором  правил  Рюрик.

Маленький   городок   не   может   быть   «матерью»
городов  русских,  т.е.  -  центром,  столицей.  Но  если  решить
СДЕЛАТЬ   этот   город   центром   -   тогда   да.   Англ.   слово
«matter»  -  «дело»  как  раз  логично.  Нельзя  забывать,  что
Олег  был  «варягом»  -  бриттом.  Нельзя  не  учитывать,  что
некоторые  иноземные  слова  варягов  по  схожести  звучания
могли   быть   интерпретированы   произвольно   как
современниками   варягов   -   местным   населением,   так   и
последующими  исследователями  историками.

Варяг – англо – бритт  Олег  вполне  мог  сказать  на
своём  наречии:  «to  be  Kiev  matter  guard  Russia»  -  «Сделаем
Киев   под   ОХРАНОЙ   Руси»,   т.е.   Киев   будет   охраняться
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русскими.  Англ.  слова  «matter»  -  «дело»;  «guard»  -  «охрана»
были  «услышаны»,  но   поняты  не  правильно.  Не  мог  князь
Олег  быть  таким  сентиментальным  и  думать  о  «матери»,  а
вот  думать  о  защите  границ  и  охране  города  -  мог.  Это
дело  достойное  князя – воина.

«Какая   нам   теперь   разница?»,   -   могут   спросить
некоторые.   Большая   разница.   История  должна   отражать
факты   правдиво,   так,   как   было   на   самом   деле,   а   не
зависеть    от  субъективного  мнения  очередного  «летописца».
Кто  писал  русские  летописи?  По  чьему  приказу?  Кто  их
проверял,  корректировал,  направлял?  Была  ли  в  то  время
цензура?   Или   пишущий   летопись   сочинял   по   своему
усмотрению?  Ответов,  конечно,  нет.

Всё  это  говорит  о  том,  что  абсолютно  верить  всему
сохранившемуся  в  летописях,  тем  более  от  иностранцев,  -
нельзя.   «Чем  нелепее  ложь,  тем  в  неё  больше  верят».  И
повторяют  из  учебника  в  учебник.  Рассмотрим  примеры  из
жизнеописания   князя   Олега   «Вещего»,   которые   могут
являться   «чистым  пиаром»   неизвестного  летописца.   Эти
примеры  вызывают  недоумение  и  недоверие  именно  своей
несуразностью  и  не  логичностью.

Сказ  об  Олеге   начинается  сразу   с   шокирующего
сообщения  о  том,  что  придя  в  Киев,  он,  якобы,  убивает
своих   единоплеменников   Аскольда   и   Дира,   которые   до
этого  17  лет  правили  в  Киеве.  Думается,  что  это  первый
«пиар  –  ход»   неизвестного   летописца:   сразу   вызвать   к
личности   князя   негативное   отношение   читателей,   мол,
князь  Олег  -  злодей.  А  подумать?

Варяги  Аскольд  и  Дир  появились  вместе  с  Рюриком.
Скорее  всего,   именно  Рюрик  отправил  соплеменников  в
южную   Русь   для   контроля   над   территорией.   Они
обосновались  в  Киеве,   правили  17  лет  и  Рюрик  их  не
убирал,  т.е.  они  ему  не  мешали,  т.к.  выполняли  задание  -
указание   Рюрика:   контролировать   южные   земли   и
обеспечить  выход  к  Чёрному  морю.
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Думается,   что   варяги   Аскольд   и   Дир   могли
погибнуть  от  рук  неприятелей – врагов:   половцев,   хазар,
поляков,   печенегов.   Именно  гибель  варягов  Аскольда   и
Дира   была   причиной   прихода   в   Киев   князя   Олега   с
дружиной:   убили   единоплеменников,   необходимо   было
обеспечить  защиту  и  ОХРАНУ  южных  границ  Киевщины.
Что  и  было  сделано.  И  именно  об  этом  -  об  ОХРАНЕ  сказал
Олег  своей  фразой:  «guard»  -  «стража,  охрана»;  «matter»  -
«делать».  Фразу  «перевели»:  «матэ»  -  мать,  «гард»  -  град
город. Ну  просто  -  святая  простота!  

Кстати,   в   окрестностях   Киева   до   сих   пор
сохранилось   место   называемое   «Аскольдова   гора»   и
«Аскольдова  могила».  Это  только  подтверждает,  что  варяги
похоронили  своих  погибших  соплеменников  с  почётом,  а  не
как  изменников  или  узурпаторов  власти.

Не  исполнилось  «предсказание»  «вещего»  Олега  о
том,   что   Киев   станет   «матерью»   городов   русских.
«Матерью»    Руси  стала  Москва.  Не  было  у  Олега  дара
«вещего»   -   предсказателя,   что   хорошо   иллюстрирует
картина  его  гибели,  якобы,  от  «коня».

Сентиментальная  история  с   памятью   о   любимом
коне  князя  Олега  -  яркий  пример  творческого  воображения
неизвестного  писателя  (очевидца   ли?)  -    летописца.
Несуразность   полнейшая.  Представить   себе,   что   трупы
павших  животных  просто  выбрасывались  в  поле  или  в  лес,
т.е.  за  город  -  невозможно.  Люди  давно  поняли,  какой  вред
приносят   не   захороненные   трупы   как   людей,   так   и
животных.  Скотомогильники известны  давно,  применялись
крестьянами  давно  и  повсеместно.  А  тут  -  любимый  конь
князя  -  выброшен  в  поле,  причём  так  давно,  что  остались
чистые  кости!

Да,  не  сработал  дар  «вещий»  у  князя,  не  предугадал
он  «змею»  в  черепе  коня  своего.  А  какие  ядовитые  змеи
водятся  (водились)  на  территории  Руси  и  в  частности  -  на
Киевщине?  Смертельно – ядовитые  змеи  водятся  в  Средней
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Азии:  кобра,  гюрза,  эфа,  гремучая  змея  и  др.  В  русских
землях  крупных  ядовитых  змей  нет  кроме  гадюки.  Гадюка  -
небольшая  змейка.  Её  укус  может  быть  смертельным  для
ребёнка.   Для   взрослого   человека   укус   гадюки   -   не
смертелен,  хотя  и  малоприятен.  К  тому  же  люди  издавна
научились   бороться   со   змеиным   ядом   в   ранке:
выдавливали,  отсасывали,  промывали,  даже  прижигали.

Какая  змея  ужалила  Олега?  Гадюка?  Это  не  могло
стать  причиной  смерти.  Или  змея  среднеазиатская?   Тогда
возникает  вопрос:  где  это  произошло?  В  Средней  Азии?  Что
там  делал  Олег?  Или  всё-таки  в  Киеве?  На  Украине  нет
крупных  ядовитых  змей,  кроме  гадюки,  а  её  укус  взрослому
человеку  не  так  уж  и  страшен.

Думается,  что  вся  эта  сентиментальная  история  с
конем  и   змеей  -   более   поздняя   выдумка   неизвестного
летописца,  пиар – ход  и  плод  воображения.  Но  зачем?  Может
быть  для  того,  чтобы  «бросить  ложку  дёгтя  в  бочку  мёда».
Скорее  всего,  отношение  местных  жителей  -  славян – руссов
к  появившимся  иноземцам  -  варягам  долгое  время  было
настороженным  и  негативным.  

                          ПОЛОВЦЫ

Термин  «половцы»  фиксируется  в  старославянских
летописях  с  10  по  13  века.  В  последующих  веках  это  слово,
обозначающее  какой-то  народ  постоянно  нападавший  на
славян,  исчезает.  На  современных  картах  такого  народа  и
страны  нет.  Это  означает,  что  «половцами»  наши  предки
русичи  называли  народ,  который  сам  себя  так  не  называл,
а  называл  свою  общность  как-то  по-другому,  по-своему.

Думается,   что   происхождение   слова   «половцы»   в
лексиконе  славян  древней  Руси  надо  искать  в  БУКВАЛЬНОМ
значении   этого   слова.   А   буквальным   значением   слова
«половцы»   является  «пол  -  овцы».  Что  такое  «пол  овцы»?
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Это   -   большие   лохматые   ШАПКИ,   которые   носили
представители  этого  народа  и  которые  до  сих  пор  можно
увидеть  у  жителей  кавказского  региона.  На  такую  большую
шапку  действительно  уходило  пол  овцы.  

Наши   предки   -   русичи,   увидев   такие   огромные
головные  уборы  воинственного  народа  (горцев,  кавказцев),
назвал – обозначил  увиденное  -  буквально.   (Нас  ведь  не
удивляет   русское   слово   «подушка»?   А   его   буквальное
обозначение  -  «под  ушко»).  Со  временем  обозначение  «пол
овцы»   превратилось   в   самостоятельный   термин   -
«половцы». 

    КНЯЗЬ   ИГОРЬ

При   чтении   «Истории   Государства   Российского»
Карамзина  весьма  удивляет такое  обстоятельство:  описывая
жизнь  и   деятельность  князей  Руси,   у   Карамзина  очень
заметно  его  отношение,  историка,  к  князьям  Рюриковичам
как  и  сочувственное  и  оправдывающее  их  действия  как
вполне  легальные  или  по-современному  -  легитимные.

Да,   «варягов»   позвали   новгородцы,   но   другие-то
русские   княжества   их   не   звали!   И   в   этих   русских
княжествах  наверняка  правили  свои  исконные  князья  или
старейшины.  Как  они  отнеслись  к  факту  появления  вдруг
новых  претендентов  на  их  давно  существовавший  уклад?

Не  в  этом  ли  заключается  намёк  Пушкина  в  сказке
«О  мёртвой  царевне  и  семи  богатырях»?  Семь  богатырей  -
это   семь   основных   славянских   княжеств:   Суздальское,
Ростовское,   Тверское,   Черниговское,   Псковское,
Новгородское,   Смоленское.   Владимироское   и   Московское
княжества  появились  позднее.  «Царевну  (Русь,  Правду)»  в
сказке  Пушкина  не  только  изгнали,  пытались  убить,  опять
усыпили,   как   в   сказке   «Руслан   и   Людмила».   Изгоняет
«царевну»  злая  «мачеха».  

«Мачеха»  -  созвучно  с  англ.  словом  «mousetrap»  -
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«мышеловка».  А  также:  «much»  -  «большой,  очень  много»;   и
«church»  -  «церковь».

Пушкин  назвал  сказку  «О  мёртвой  царевне  и  семи
богатырях».  Почему  Пушкин  УПОРНО  возвращался  к  теме  о
«спящей,  мёртвой  царевне»?  Аллегория  понятна:    «спящая»
Русь,   «Правда»   изгнана   злой   «мачехой»   -   «большой
церковью»,   «Правду»   хранят   «семь   богатырей»   -   семь
основных  русских  княжеств,  ими  она  «была  хранима».  Во
времена   Романовского   правления   Пушкин   мог   говорить
только  языком  Эзопа.

А  вот  у  Карамзина  описано  так,  будто  «варяги»  и  их
потомки  имели  полное  право  на  личную  власть  над  всеми
русскими   княжествами.   Нет   ни   слова   сомнения   или
осуждения  действий  «варягов».  Это  -  очень  странно.  А  где
же  патриотизм  славянина?  Неужели  «корни»  в  подсознании
не  шевелились?

Думается,   что   в   действительности   сопротивление
«варягам»  со   стороны  славянских  князей  -   было  и   не
однократно.  Самый  яркий  пример:  гибель  князя  Игоря  у
древлян,   князь   которых    звался   -   МАЛ.   В   летописях
сохранилось   название   городища,   где   произошел   этот
исторический  эксцесс  -  г.  Искоростень .

Восстание   древлян,   как   известно,   было   жестоко
подавлено.   Но  вот   интересно:   откуда   и   как  произошло
название  «Малороссия»?  Только  ли  от  значения  -  «малая,
небольшая  часть  Руси»?  Думается,  что  термин  «Малороссия»
вполне   мог   быть   образован   первоначально   от   имени
древлянского   князя   Мала.   Это   была   его   управляемая
территория,  поэтому  получила  конкретное  название  -  земля
князя  Мала.   Старославянские  имена  вообще  были  очень
разнообразны  и  заметно  отличались  наших  современных
имён,  перенятых  большей  частью  от  греческих.

К   сожалению,   в   нашей   отечественной   истории
практически  не  сохранилось  данных  о  до  Рюриковой  Руси,
не  сохранились  имена  славянских  вождей – князей.
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   КРЕЩЕНИЕ   РУСИ

У   западных   европейцев   варяго  –  бриттов   ,
пришедших  на  Русь  с  Рюриком,  конечно  же  было  принято
христианское  учение,  т.е.  они  уже  давно  были  убеждёнными
христианами.

В  языческой  Руси  первые  годы  варяги –  бритты,
скорее  всего,  употребили  на  адаптацию,  акклиматизацию,
внедрение   во   властные   структуры,   обеспечение   своего
устойчивого   положения   в   обществе   (что   произошло
удивительно  быстро),   затем  они  перешли  к  следующему
этапу  завоевания  -  идеологическому,  в  форме  ликвидации
коренной  славянской  языческой  религии.

Если  в  Европейских  странах  борьба  за  новое  учение,
за  новую  идеологию  длилась  около  400  лет,  возможно  ли,
что   этот   процесс   внедрения   христианства   на   Руси
происходил  гораздо  быстрее  и   легче?  В  народе  старые
традиции  -   прочны,   устойчивы,   народ  в   массе  своей  -
всегда  консервативен  и  с  трудом  расстается  с  наследием
предков.  Думается,  что  внедрение  христианства  на  Руси  не
было  тихим  и  благообразным.

Из   словаря   Даля:   «Кощунить   -   насмехаться   над
священными  предметами,  отзываться  о  них  с  презрением,
бранно,  пошло,  поругать,  сквернить,  осквернять».

Из  словаря  Ожегова:  «Кощунство  -  оскорбительное
отношение   к   чему-либо,   всеми  почитаемому,   к   святыне
(первоначально  -  к  религиозному).

«Кощей»  -  в  рус.  нар.  сказках  -  мифическое  существо
в   образе   старика,   обладателя   сокровищ   и   тайны
долголетия.

В  старых  русских  сказках  образ  Кощея  -  один  из
самых   отрицательных,   это   существо   наделено   большой
властью,  он  всемогущ,  живёт  во  дворце,  окружен  слугами,
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сказочно   богат,   бессмертен,   но,   как   ясно   говорится   в
сказках,  и  у  Кощея  есть  слабое  место  и  его  можно  победить
и  уничтожить.

Образ   «Кощея»   в   русских   сказках   появился   не
случайно.   Думается,   что   это   слово   -   производное   от
«кощунство,  кощунить».  Образ  появился  от  того,  что  кто-то
когда-то  на  Руси  долго  «кощунствовал»  над  святынями,  в
народе,  скорее  всего,  первоначально  такое  лицо  назвали
«Кощун»,  позднее  перешедшее  в  «Кощей».  Кто  же  был,  по
мнению  народных  сказителей,   тот  святотатец,  прозванный
«Кощеем»?  Вопрос,  конечно,  риторический…

Из   отечественной   истории   известно,   как
происходило   первоначальное   крещение:   силовым   путём,
указанием   «сверху»,   распоряжениями   и   указами   князя.
Остались   в   русской   истории   упоминания   о   том,   как
сжигались   древние   русские   «идолища»   -   изображения
Перуна  и  других  древнеславянских  богов.  Крещение  на  Руси
первоначально  отнюдь  не  было  добровольным. 

Новая  религия  -  христианство,  пришедшая  с  Запада,
приживалась  далеко  не  сразу  и  укрепилась  в   сознании
народа   далеко   не   так   легко   и   быстро.   Ведь   и   мы,
современники,  до  сих  пор  не  забыли  дошедших  до  нас,
теперь   уже   сказочных,   образов,   созданных   творческой
фантазией  предков:  домовых,  леших,  русалок,  кикимор  и  др.
не  менее  замечательных  плодов  воображения.

Представить  себе  на  мгновение,  что  если  бы  этих
сказочных   созданий   не   было   бы   в   нашей   русской
литературе  -  такое  и  представить  невозможно!  Народная
память  сохранила  это  богатство  в  сказках,  мифах,  легендах,
сказаниях,   былинах.   Сказы,   сказки   -   форма   устного
литературного  творчества  с   использованием  иносказания,
когда  нельзя  сказать  открыто  то,  о  чём  болит  душа…

Как  назывался  глава  русской церкви  в  то  далёкое
время?   У   византийцев   высшие   церковные   звания
обозначались  как  «просвитер»  и  «папа».  Вполне  возможно,
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что  эти  звания  церковной  иерархии  вполне  могли  быть
применены   русскими   князьями   в   начале   принятия
христианства.

У  Карамзина  упоминания  о  «папах»  практически  нет.
Но  в  языке  простого  народа  русского  такой  «отголосок»
имеется  и  очень  даже  конкретный,  это  -  «поп».  Думается,
от  того  возникшего,  что  в  начале  введения  христианства  на
Руси  глава  новой  церкви  имел  звание  «Папа»   - «Pope»,
которое  позднее  было  заменено  на  «Патриарх»

В   «Истории»   Карамзина,   не   смотря   на   обилие
исторических   фактов   и   событий,   есть   заметная
недосказанность,  уклончивость.  Например,  недосказанность
о  значении  церкви  в   общественной  жизни,   о   значении
церкви   как   руководящей   и   направляющей   силы   в
складывающемся  государстве  (т.е. -   партийной  системе ).  В
Западной   Европе   христианство   (католицизм)   в   лице
Ватикана   стал   руководящим   центром   для   правителей
многих  западных  стран.  Указы  Ватикана  были  даже    более
важными,  чем  указы  любого  короля  в  своей  стране.  А  как
обстояло  дело  с  созданной  церковной  системой  на  Руси  с
10  века?  Кто  стал  главой  церкви?  Владимир  Креститель?  

Скорее  всего,  глава  русской  церкви  первоначально
был  назван  варяго – бриттами  по-своему:  «Pope»  -  «Поп»   по
западноевропейски  -  «Папа».  Верховный  князь  соединял  в
одном   лице   две   формы   власти:   мирскую   и   духовную.
Поэтому  звался  «Князь  Папа».  Почему  об  этом  не  рассказал
Карамзин  в  своей  «Истории»?  Значит,  были  причины…

Почему  варяго – бритты  так  торопились  с  крещением
Руси?  Все  церковные  реформы  были  проведены  в  краткие,
сжатые  сроки.   Институт  «христианства»   был  установлен
быстро  и  жестко.  «Варяги»  потратили  всего  около  ста  лет
(с   момента   прихода   Рюрика)   на   установление   своего
режима   -   христианской   идеологии   в   русских   землях.
Думается,   что   причина   очевидна:   ВЫГОДА   и   ПРИБЫЛЬ,
получаемая  церковной  властью  в  виде  «дани»  -  «десятины».
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 ТАТАРИЯ    -  TERRITORY

Прибывшие  и  осевшие  в  русских  землях  варяги  -
бритты  принесли  с  собой  свой  язык,  свои  слова,  которые
вошли   в   лексикон   русского   языка.   Иностранные
определения   варягов   со   временем   ассимилировались   в
местном  произношении,  но  некоторые  выражения  варягов
приобрели  неожиданное  и  самостоятельное  значение.

Думается,   что   этот   пример   будет  убедительным:
Русь   для   варягов   вначале   была   настоящей   «терра
инкогнито».  Огромные  площади  необжитых  земель,  большие
леса,  обширные  поля,  множество  рек  -  неоглядные  дали
простирались  далеко  на  восток,  север,  юг.  Поэтому  варяго –
бритты  (не  долго  думая,  но  предельно  лаконично  и  точно)
так  и  назвали  неизвестные  для  них  земли  -  «территория».
В  англо – британском  произношении  «territory»  -  «тэатари»
превратилось  в  название  «Татария».  Поскольку  земли  было
много,  значит  -  Великая  Татария.

Именно  такое  название  фигурирует  на  средневеко -
вых  картах  Европы.  А  название  дано  пришлыми  на  Русь
варягами.  Думается,  что  у  них  вполне  могли  сохраниться
контакты   с   внешним   миром,   со   своими   бывшими
соплеменниками.  Наверняка  варяги – бритты  обменивались
не  только  впечатлениями,  но  и  информацией,  наблюдени –
ями,   результатами,   достижениями   в   том   числе   и
географическими  картами  приобретённых  русских  княжеств
и  земель.

Как  воспринимали  на  Западе  новые  названия  рус –
ских  земель,  имен?  Так  же  как  и  любой  народ:  «каждый
судит  по  мере  своей  испорченности».  Для  примера:  фран-
цузское  словосочетание  «шэр  ами»  после  войны  1812  года  в
народе  русском  превратилось  в  «шаромыгу»,  т.е.  выражению
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придали  насмешливое  значение.
Что  произошло  с  безобидным  словом  «территория»,

когда  варяги  внесли  эту  информацию  средневековой  Европе
и  в   географические  карты?  Во-первых,   слово  приобрело
самостоятельное  значение,  став  нарицательным,  преврати –
лось   в  официальное  название  далекой  страны  -  Татария.
Понятно,   что   народы   её   населявшие   автоматически
получили  название  «татары»  Но  это  ещё  «цветочки».

В   лексике   западных   стран   имелись   и   имеются
сходные  по  звучанию,  но  различные  по  смыслу  слова  -
омонимы.  Для  примера:  в  русском  языке  «коса»  -  женская
причёска  и  «коса»  -  с/х  орудие.  Или  «лихо»  -  беда,  горе  и
«лихо,  лихой  »  -  в  смысле  «удалой,  хваткий».

В  западных  странах  самые  схожие  по  звучанию  с
«территорией»  слова  -  это  «террор»,  т.е.  «страх,  ужас»  и
«тартар»   -   «ад,   преисподняя».   (Вообще,   наверное   не
случайно,  что  западные  слова  «терра  -  земля»  и  «террор  -
страх,   ужас»   -   однокоренные.   На   Западе   войны   велись
именно  из-за  земли,  за  приобретение  и  владение  ею,  а
войны  -  это  всегда  «страх  и  ужас»).

Именно   поэтому   в   западных   странах,   после
получения  информации  от  «варягов»  бриттов  о  «Великой
Тартарии»,   сыграл   принцип   омонимов:   слову   придали
второе  значение  -  «ужасный,  страшный,  опасный».  Думается,
что  именно  отсюда  и  сформировался  тот,  непонятный  нам,
русским,   вечный  страх,   неприязнь  в   отношении  Руси  и
России  в  дальнейшем.  Так  что  «топонимика»  -   дело  не
шуточное!

Ещё   очень   характерный   пример:   англ.   «hant»   -
«охотник»   и   «man»   -   «человек»   безусловно   дали
наименование   «ханты   -   манси»   большому   региону
территории  северного  Урала.  «Мордовия»  можно  перевести
как:  «more»  -  «большой,  большое»  и  «deyelop»  -  «развивать,
развитие».  Т.е.  «территория  большого  развития».

«Калмыкия»  -  можно  перевести  как:  «coal  +  make»,
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т.е.  «уголь  -  производить,  делать»;  также:  «cold  +  market»,
т.е.  «холодный  базар,  рынок».  «Башкирия»  -  в  переводе  с
англ.  -  «beach  +  carry»,  т.е.  «берег  -  перевозить»,  а  также
как  «bear (s)  +  corner»  -  «медвежий  угол».  

В   связи  с   этим  небезынтересным  кажется  такой
вопрос:   как   предки   жителей   современного   Татарстана
называли  себя  сами  когда-то?  Ведь  наверняка  у  них  было
СВОЁ  определение  своей  общности?

Например,  в  древние  времена  река  Волга  в  среднем
течении   называлась   Итиль.   Возможно   ли,   что   предки
жителей  этих  областей  могли  называть  себя  «итильцы»,  по
названию  большой  реки?  Вполне  вероятно.   Так  что  эта
область   могла   бы   в   дальнейшем   получить   название
«Итиллия».  Мягко  и  красиво.  К  тому  же  ассоциируется  с
«Идиллией».   А   это   гораздо   лучше,   чем   ассоциация   со
«страхом  и  ужасом».  Вот  такой  «подарочек»  достался  нам
от  «варяго – бриттов»!   Ах,   правы   были   древние   греки,
которые   предупреждали:   «Бойтесь   данайцев,   дары
приносящих».

Эти   главы   исследования   -   только   «присказка».
«сказка»  -  впереди.  Приступаем…

       ТАМПЛИЕРЫ

Почему   историк   Карамзин   УПОРНО   не   называет
откуда  именно  прибыли  «варяги»?  Попробуем  ответить  на
этот   вопрос   ещё   одной   версией.   Сначала   -   немного
исторической  информации.  

Орден  «Тамплиеров»  официально  заявил  о  себе  во
время  Первого  Крестового  похода  (1096  -  1099  г.г.).  Однако
сохранились  сведения,  что  до  этого  Орден  существовал  уже
не  менее  1000  (!)  лет.  Орден  был  создан  якобы  для  охраны
паломников   в   Святой   Земле,   во   главе   его   встал
благородный  рыцарь  Гуго  де  Пейн.
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Орден   Тамплиеров   -   Храмовников   был   самым
могущественным  и  загадочным  религиозным  объединением.
Это   было   политическое,   религиозное   и   финансовое
надгосударственное   образование,   управляющее   королями,
папами,   войнами   и   судьбами   многих   христианских
государств.   Их   единственным   и   неизменным   девизом
являлось:  «С  нами  -  Бог!».

Богатство  и  власть  тамплиеров  пробудила  зависть
французского  короля  Филиппа  Красивого,  который  в  1307  г.
стал  палачом  тамплиеров.  В  пятницу,  13  октября  1307 г.  по
приказу   Филиппа   произошли   аресты,   многие   рыцари
Ордена  Тамплиеров  были  схвачены  и  заточены  в  тюрьмы  и
подземелья.   Почти   всех   подвергли   пыткам,   заставляя
сознаться  в  неожиданных  преступлениях.

Цель  ликвидации  Ордена  Тамплиеров  заключалась  в
борьбе  короля  Франции  за  власть,  золото,  земли  и  влияние
тамплиеров.  Последний  Великий  Магистр  Ордена  -  Жак  де
Моле,   был  сожжен   на  костре.   А   пятница  тринадцатого
числа  считается  с  тех  пор  -  проклятым  днём.

О  тайнах  Ордена  Тамплиеров  сложились  легенды,
что  они  якобы  владели  «Чашей  Святого  Грааля»  и  «Копьём
Иисуса».   Сохранились   сведения,   что   уцелевшие   рыцари
Ордена  Тамплиеров  спешно  покинули  Францию,  уплыв  на
своих  кораблях  в  неизвестном  направлении,  часть  богатств
и  золота  взяв  с  собой,  а  часть  -  спрятав,  закопав  где-то  в
виде  кладов.  На  гербе  Ордена  был  изображен  знак  в  виде
большой  буквы  «G».

Где  скрылись  уцелевшие  тамплиеры?  Куда  уплыли
на  своих  кораблях?   Какая  «терра  инкогнито»  приютила
изгнанников?   Неизвестно.   Но   -   странная   аналогия:
неожиданно  в  далёкой  Руси  появляются  вдруг  «неизвестно
откуда»   взявшиеся   пришельцы   -   иноземцы   «варяги»,
которые   почему-то   СРАЗУ   занимают   высокие   посты   в
управлении  русского  княжества,  начинают  преобразовывать
языческую   Русь   «по  образу   своему   и   подобию»   -   в
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христианскую.  Строятся  храмы  -  церкви,  девиз  тамплиеров
«С  нами  -  Бог»»  становится  прочным  русским  достоянием,
«чёрная  пятница  13  числа»  (день  гибели  Великого  Магистра
Жака  де  Моле)  не  менее  прочным  народным  суеверием,
сохранившемся  до  наших  дней.

Если  «варяги»  -   это  бежавшие  от  преследований
тамплиеры,  обосновавшиеся  на  Руси,  то  не  могли  ли  они
оставить  какую-то  память  о  своём  Ордене,   о  погибшем
Магистре  Моле  в  той  или  иной  форме?  Могли  и  оставили.

Версия,  что  «приглашенные  варяги»  -  это  бежавшие
от  гонений  тамплиеры,  выглядела  бы  сразу  убедительной,
если  бы  не  «но».  Но  -  это  расхождение  по  хронологии.
Разгром   Ордена   во   Франции   датируется   1307   годом,
«варяги»  появились  на  Руси  в  862  году.  Расхождение  во
времени  -  445  лет.

В   связи   с   этим   хочется   напомнить   о
хронологических  сдвигах  в  исторических  событиях  древних
и   средних   веков,   на   которые   указывали   наши
отечественные   историки   Носовский   и   Фоменко   (книга
«Империя»).   Искажения   исторических   дат   вполне   могли
иметь  место.   Появление  же  «варягов»  с   862  г.  на  Руси
можно  объяснить,  как  появление  первых  миссионеров,  как
«христианский  десант»   Ордена  тамплиеров,  подготовивших
«почву»  для  дальнейшего  внедрения.

Какие  могут  быть  очевидные  примеры  присутствия
«варягов»  -  тамплиеров  на  Руси?  Что  они  могли  оставить  о
себе,  какую  память?   Думается,  оставили  следующее:  имя
основателя  Ордена  -  Гуго  де  Пейн.  Не  отсюда  ли  возникшая
в  Киевском  княжестве  почтительная  форма  обращения  к
высокопоставленному  лицу  -  «пан»?  Немного  видоизменен –
ная,   но   узнаваемая.   Почему   эта   форма   обращения
закрепилась  только  в  Киевщине  и  не  закрепилась  в  других
русских  княжествах?   Скорее  всего,  потому,  что  в  Киеве
варяжское   управление   было   более   длительным,   чем   в
других   княжествах,   где   власть   верховных   князей
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переходила  от  одного  княжества  к  другому,   а   в   Киеве
подряд  правила  династия  варягов:  Олег,  Игорь,  Святополк,
Ярополк,  Владимир,  Святополк,  Ярослав.  Поэтому,  оставить
память  о   своём  первом  руководителе  Ордена  «Пейн»  в
форме   «пан»  вполне  могли,  закрепив  ее  в  виде  обращения
у  народа.

Пожалуй,  самым  ярким  и  убедительным  доказатель-
ством,   что   варяги   -   это   тамплиеры,   может   служить
аргумент:   церковный   термин   «молебен».   Слово   чётко
разделяется  на  имя  последнего  Магистра  Ордена  -  «Моле»  и
англ.  «burn»  (бен)  -  «гореть».  «Молебен»  -  это  «сгоревший
Моле».  Таким  образом  тамплиеры  увековечили  имя  своего
сожженного  на  костре  последнего  Магистра  -  Жака  де  Моле.
Думается,   что   отсюда   происходят   и   другие   церковные
термины:  молельня,  моление,  молитва,  молитвенник.

Позднее,   после   разгрома   Ордена   во   Франции,
уцелевшие   рыцари   вполне   могли   найти   приют   у
единомышленников  и  родственников  в  русских  княжествах
и  пополнить  ряды  «варягов»  - бриттов  -  братьев  на  Руси.

Религиозные  реликвии  -  «Чаша  Святого  Грааля»  и
«Копьё Иисуса»   остались  как  литературно – романтические
артефакты.  Они  до  сих  пор  будоражат  умы  литераторов  и
исследователей   жизни   Иисуса   Христа.   Этим   артефактам
приписывают  волшебные  свойства  и  уникальное  влияние,
вплоть  до  такого,   что   владеющий  ими  -   владеет  всем
Миром.  Считалось,  что  «Чаша  Святого  Грааля»  и  «Копьё
Иисуса»  долгое  время  находилось  в  руках  тамплиеров.  С
исчезновением  Ордена  якобы  исчезли  и  эти  артефакты.

Если   отбросить   мистические   предположения   о
свойствах   артефактов   и   посмотреть   на   них   более
реалистически,  то  выводы  можно  сделать  такие:  на  старых
портретах  русских  царей  прослеживается  закономерность  -
цари   держат   в   руках   СИМВОЛЫ   власти:   СКИПЕТР   и
ДЕРЖАВУ.  Скипетр  -  узкий  предмет  удлиненной  формы  в
виде  копья.  Держава  -  шарообразный  закрытый  предмет,

35



верхняя   часть   которого   увенчана   крестом.   Что   это   за
предметы  и  почему  они  превратились  в  символы  верховной
власти?  Какой  в  них  смысл  или  необходимость?

Думается,  что  эти  предметы  в  руках  русских  царей
на  портретах  и  есть  те  самые  символические  «Чаша  Грааля»
и   «Копьё   Иисуса»,   сохранённые   тамплиерами   и
передаваемые  наследникам  высшей  державной  власти,  как
подтверждение   приоритета,   законности   нахождения   на
престоле.

Тамплиеры  утверждали,  что  их  Орден  существовал  с
99  -  100  г.  Н.Э.  Если  допустить,  что  это  правда,  значит
Орден  тамплиеров  стоял  не  только  у  истоков  зарождения
христианства,   но,   скорее   всего,   и   был   ОСНОВАТЕЛЕМ
христианского  учения  в  Европе.  Что,  по  сути,  представляет
собой  это  учение?  Совокупность  верований  стран  Ближнего
Востока:  Иудеи,  Израиля,  Палестины  и  Египта.

Из   еврейской   веры   тамплиеры   взяли   «Законы
Моисея»  -  10  заповедей;  у  египтян  -  символику:  «коптский
крест»   и   легенду   о   «воскресшем   боге»;   от   греков   -
красивые,  пышные  храмы,  построенные  в  честь  богов.

По  легенде  египтян:  бог  Осирис  был  убит  врагами,
его  жена  Изида  собрала  части  разрубленного  тела  Осириса,
который  через  три  дня  воскрес.  Сын  Осириса  и  Изиды  -
Хор,  лечил  и  воскрешал  умерших  и  т.д.

Тамплиеры  придавали  большое  значение  -  символам,
тайнописи,   шифровке.   Просто   призвать   европейцев   -
давайте,   мол,   верить  богам  Египта,   т.к.   это  интересная
легенда,  -  было  очень  не  убедительно.  А  вот  зашифровать,
окутав  туманом  таинственности  древние  легенды  Ближнего
Востока,  -  этим  можно  было  произвести  впечатление.

Но,   думается,   дело  было  не  только  в  красоте  и
поэтичности   древних   легенд   и   верований   египтян.
Европейцы  –  тамплиеры,   ознакомившись   с   религией
Ближнего   Востока,   взяли   от   неё   на   вооружение   более
важную   деталь:   ТЕОКРАТИЮ,   т.е.   безусловную   ВЛАСТЬ
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жрецов  и  священников  в  управлении  страной.  У  жрецов
Древнего  Египта  были  в  руках  реальная  власть  и  золото.
Вот   ЭТО   понравилось   европейцам   -   основоположникам
Ордена   Тамплиеров,   а   не   только   восточная   экзотика
верований.  Эту  задачу  тамплиеры  поставили  перед  собой  и
добились  её.

В  имени  «Иисуса  Христа»  тамплиеры  зашифровали
основных  богов  Египта.  Это  имя  -  анаграмма,  составленная
из  значений:  «Сириус,   Осирис,   Хор»,   т.е.   боги  Древнего
Египта  и  главная  звезда  Египта  -  «Сириус».  Главный  бог
Египта  -   «Амен (Амон)»   тамплиерами  был  превращен  в
термин   -   заключительного   слова   в   молитвах   «Аминь».
Термин  «Изыди  Сатано»  по  сути  означает  «Изида  Санта
(Святая)»,  безусловно  был  привнесен  в  церковную  лексику
тамплиерами.  Так  что  все  европейцы  по  скрытой  сути  вот
уже  более  2000  лет  молятся  законспирированным  богам
Ближнего  Востока,  считая  это  учение  -  своим  изобретением,
не  учитывая,  что  «Всё  новое  -  это  хорошо  забытое  старое». 

                    ОРДЫНКА

Многие  слова  русского  языка  остались  в  прошлом.
Но  некоторые  значения  прошлого  сохранились  в  названиях
местности,   городов,   городских   районов   или   улиц.
Рассмотрим  происхождение  одного  из  старейшего  термина,
сохранившегося  в   Москве  -   Ордынки.   Что  означает  это
слово?  

Ордынка  -  орда…  Орда  -  вооруженные  люди,  войска.
Войска  чьи?  Неприятеля?  Врага?  Разве  именем  неприятеля
тем  более  в  центральном  городе  государства  Российского
(пусть  даже  в  отдалённые  времена)  можно  было  назвать
улицу,   район?   Мы   же   не   называем   (для   примера)   в
Волгограде   улицу   именем   взятого   в   плен   немецкого
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генерала   Паулюса.   Вообще,   именем   врага   улицы   никто
никогда  не  называет.  Если  улице  города  присваивают  имя
какого-то  человека,  то  только  Героя!

Может  ли  «орда»  быть  героем?  В  нашем  сознании
термин   «орда»   прочно  ассоциируется   с   внушенными  со
школьной  скамьи  историческими  понятиями,  что  «орда»  -
это  «татаро – монгольское  иго».  Цель  данной  работы  -  уйти
от   стереотипов   мышления.   Рассмотрим   происхождение
слова  «орда»  и  «Ордынка»  в  другом  аспекте.

Версия   1:   район   Москвы   «Ордынка»   назван   так
потому,  что  здесь  жили  (квартировались)  «ордынцы».  Кто
такие   «ордынцы»?   Общность   людей,   созданная   и
выполняемая   определенную   задачу.   Какую?   Думается,
вначале   -   помогать   правителю   осуществлять   процесс
крещения.   Процесс  крещения  заключался  (в  основном)  в
символическом  окунании  в   воды  «священного  Иордана».
Поэтому,   возможно,   что  слово  «ордынцы»  произошло  от
значения   «Иордан»,   немного   трансформировавшись   со
временем   в   более   удобную   для   произношения   форму.
«Ордынцы»  -  люди  осуществляющие  процесс  крещения.

Определяющим   является   то,   что   люди
занимающиеся  крещением  населения,  яро  верили  в  свою
духовную  миссию  (может  быть  даже  на  грани фанатизма),  и
реально   являлись   для   князя   вооруженной   опорой
(аналогично  гвардейцам  кардинала).

Первоначально  «ордынцы»  представляли  собой  вид
внутренних   войск,   позднее   из   них  было  сформировано
большое  войско  -  орда.

Версия   2:   «ордынцы»   произошло   от   «Ордена»
тамплиеров  -   варяго – бриттов.   Англ.   «order»  -   «приказ,
порядок».   «Ордынцы»   -   войска,   выполняющие   приказ,
обеспечивающие  порядок.

Версия  3:  скорее  всего  варяго – бритты – тамплиеры
ещё  длительное  время  общались  между  собой  на  своём
родном   языке,   освоение   славянского   наречия   у   них
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происходила  постепенно,  то  возникает  предположение,  что
для  обозначения  своего  войска  они  выбрали  значения  из
своего  родного  лексикона:  «soldier» - (зольдэ)  -  «солдат» ,
могло  дать  неправильное  понимание  извне,  т.к.  созвучно  с
русским  «злото,  злато,  золото»;  «order»  -  «орден,  приказ,
порядок».  Словосочетание  «Золотая  Орда»  _  это  изменённый
перевод  с  англо – британского :  «Солдаты  Ордена,  Солдаты
Порядка».

Как  вид  внутренних  войск  «варягам» - тамплиерам
необходимы   были   свои   «Солдаты   Порядка»,   которые
обеспечивали  бы  выполнение  указов  верховного  князя.

Кстати,  о  Москве.  Князь  Юрий  Долгорукий  -  Георгий
основал  город  (1152  -  1154 г.г.),  назвав  его  «Москва»,  но  в
старых  летописях  сохранилось  первоначальное  звучание  как
«Москова»,  а  жители  «московиты».  Князь  Георгий  -  потомок
«варягов»,   поэтому   корни   названия   города   могут
находиться   в   англо  –  британском   языке.   Расшифруем:
«more»  -  (mo:)  -  «большое»;  «sky»  -  (ska:»  -  «небо»;  «way»  -
«путь,   дорога».   Получается:   «Большое   небо»?
«Поднебесная»»?   «Поднебесный   путь»?   Что-то  очень  это
напоминает…  Но  приятно  осознавать,  что  зашифрованный
смысл  в  названии  нашей  столицы  -  красив  и  значителен.

Рядом   с   Москвой   (район,   пригород)   находился
«Китай – город».  Это  название  вполне  могло  произойти  от
тех  же  «варягов»  -  «Kitchen  garden»  -  т.е.  «огород».

Вопрос:   неужели  в   период  строительства  Москвы
(1152  -  1154  г.)  ещё  могли  сохраниться  и  применяться
иноземные  британские  слова  в  лексиконе  правящих  князей?
Ведь  со  времени  прихода  Рюрика  прошло  уже  более  250
лет!

Думается,  что  ряды  «варягов»  -  тамплиеров  на  Руси
продолжали  ПОПОЛНЯТЬСЯ  постоянно.  Только  теперь  уже  -
без   приглашения   новгородцев,   а   «по   собственному
желанию»,  т.к.  у  власти  в  русских  княжествах  находились
потомки  «Рюриковичей».   Орден  тамплиеров  на  Западе  -
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продолжал   существовать,   расширяя   своё   влияние,
положение  и  состояние  до  разгрома  и  ликвидации  Ордена
во  Франции  в  1307  г.

Остатки   «храмовников»   эмигрировали   на   Русь,
продолжая   свою   политику   и   тактику:   строили   храмы,
укрепляли  церковную  систему,  собирали  для  себя  дань  -
церковную   десятину,   словом   -   неплохо   устроились   в
русском  государстве.  Из  «терра  инкогнито»  Русь  стала  для
них  -  «Земля  обетованная».

              

 МОГОЛЫ

В  войсковых  подразделениях  Руси  10  -   13  веков
была  принята  форма  организации  войск  в  количественном
отношении  как  «десятки,  сотни,  тысячи»  Командиры  так  и
назывались:   «десятские,   сотники,   тысяцкие».   Большое
войско,   до   10   000   человек,   называлось   «тма,   тьма»,   а
командир  -  «темник».

Вариант   1:   Как   могло   называться   войско   более
10 000  человек  в  средневековой  Руси?  Есть  старорусское
слово  «мга,  мгла».  Если  старорусское  «тьма»  дало  название
большому  войску  численностью  до  10 000  человек,  то  более
усиленное  выражение  «тьмы»  -  «мга,  мгла»  -  не  могло  ли
оно  дать  обозначение  ещё  более  увеличенного  количества
войск?  Т.е.  -  «моголов?

Вариант  2:  Происхождение  термина  «моголы»,  воз –
можно   кроется   в   англо  –  британском   языке   «варяго  –
бриттов  –  тамплиеров»,   который   они   долгое   время
употребляли  между  собой,  поэтому  многие  их  термины  и
обозначения  остались  в  русском  языке.

Так,  слово  «моголы»  можно  прочитать  с  позиций
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англо – британского  наречия  как:  «more»  (mo)  -  «больше,
большое»;  «gold»  -  «золото».  Т.е.    «more  gold»  -  «мо гол»  -  «
Большое  золото».

Вариант   3:   Термин   «Золотая   Орда»   появился   в
нашей  отечественной  истории  не  случайно.  Учитывая  что
«варяго  –  бритты»   внесли   в   русский   язык   многие
обозначения   из   своего   родного   языка,   рассмотрим
происхождение   словосочетания   «Золотая   Орда   с   точки
зрения  англо – британского  лексикона:  англ.  «ore»  -  «РУДА»;
«dig»   (дай)   -   «   копать,   рыть»;   «do»   -   «делать»;   дают
словосочетание  «ore  dig  (do)»  -  «ор  да»,   что  означает  -
«руда  -  копать  (рыть)  -  делать».  Значит  «Золотая  Орда»  -
это   «Золотое   рудокопство»,   т.е.   организация   добычи
полезных  ископаемых.

Далее:  англ.  значения  «mine»  -  «шахта,  рудник»  и
«gold»  дают  словосочетание  «mine  gold»  -  «ман  гол»,  что
буквально  означают  «шахта  (рудник)  золота»  или  «золотой
рудник».

Эти  значения  позволяют  сделать  вывод,  что  терми –
ны  «Золотая  Орда»  и  «манголы  (монголы)»  характеризуют
появление   на   Руси   ПЕРИОДА   -   развития   металлургии,
металлообработки,   бурного   развития   промышленности   -
добычи  металлов,  золота,  строительства  ШАХТ,  РУДНИКОВ,
как  следствие  -   накопление  валюты  -  «золотого  запаса»  и,
скорее  всего,  чеканки  русских  монет.

В   названии   старорусской   монеты   «алтын»   ясно
слышится   англ.   «ten»   -   «десять».   «алтын»   и   был
«десятирублёвик»,   «полтинник»   -   «пятирублёвик».   В
названии  русской  «копейки»  ясно  слышится  англ.  «copper»  -
«медь».  «Копейка»  и  была  медной  монетой.  

Название  «рубль»  (старорусское  -  «рубель»)  могло
произойти   от   англ.   словосочетания   «roy»   -   «король,
королевское»  и  «bill»  -  «счёт»;  возможно  также  от  «bell»  -
«колокол».   Так  что  термины  «моголы,  монголы,  орда»  НЕ
ИМЕЮТ  НИКАКОГО  ОТНОШЕНИЯ  к  азиатским  монголам,  их

41



происхождение   -   в   корнях   англо  –  британского   языка,
принесённого  «варяго – бриттами».  

Где   могли   начать   строить   шахты,   рудники   по
добыче  золота,  железа  и  других  ценных  природных  даров?
Где  же,   как   не  на  Урале?   Уральские   горы  -   кладовая
полезных   ископаемых.   Старое   название   гор   -   Яик.   Но,
думается,  название  «Урал»  произошло  от  русского  возгласа
«Ура!» ,  когда  стали  находить  золотые  «жилы»,  самоцветы,
залежи  малахита,  медные  и  железные  руды.  Действительно
-  ура!  Такое  богатство  открылось!

Начальный  период  «Золотой  Орды»  -  это  был  один
из   важных   и,   наверное,   лучших   периодов   в   развитии
средневековой  Руси,  -  это  почти  «золотой  век»,  в  котором
были  совершены  освоения  новых  земель,  освоения  недр  и
природных   богатств   Руси.   Это   был   период   появления
сильных  русских  князей  -  вождей,  знаменитых  полководцев,
совершивших  крупные  завоевания,  отстаивающих  границы
государства  русского.

А   имена   этих   победоносцев   поздние   «историки»
романовской  династии  (Байер,  Миллер,  Шлецер,  Карамзин)
ТЩАТЕЛЬНО  замаскировали,  затушевали  под  видом  якобы
«азиатских»  имён.  Фальсификация  истории  русской  была
произведена  -  откровенная.  Не  это  ли  имел  в  виду  А. С.
Пушкин   образом   «отрубленной   головы»   богатыря   -
великана  в  сказке  «Руслан  и  Людмила»?

           КАЗАКИ

Одним  из  важнейших  аргументов  против  « азиатско –
монгольского»  происхождения  «ига»  на  Руси  является  такой
убедительный  факт:   в   лексиконе   русского   языка   чисто
азиатско  –  монгольских   слов   НЕ   ПОЯВИЛОСЬ.   Зато
появилось  большое   количество  слов  англо –  британского
происхождения.  И  эти  новые  слова – значения  принесли  и
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ввели   в   употребление   только   «варяги»,   т.е.   те   самые
борейцы   -   бритты   -   тамплиеры,   осевшие   в   русских
княжествах.

Например,  англ.  слово  «ukase»  -  перешло  в  русский
язык   практически   без   изменений.   Это   -   «указ».   Всё
правильно  -  князья  давали  «указ»,  т.е.  поручение  на  то  или
иное  действие,  в  том  или  ином  месте  по  той  или  иной
причине.

Англ.  «cause»  -  «причина»;  «case»  -  «дело,  случай».
Отсюда   (уже   устаревшее)   слово   ОКАЗИЯ   -   поручение,
послание  с  каким-либо  заданием.

Думается,   что   от  этих  слов  и    произошли   такие
производные   как   «казна,   казначеи,   казённая   палата,
казарма,  казённый  и  казаки».  Людей,  доносящих  княжеские
«указы»   до   мест,   стали   называть   «указчик».   А   чтобы
добиться  выполнения  «указа»,   необходима  была  «группа
поддержки».  Такая  группа  была  создана  и  стала  называться
«казаки»,  т.е.  «казённые  люди»,  находящиеся  на  казённой  -
государевой  -  службе.

Необходимость  в  «казённых  людях»  -  «казаках»,  как
прототипа   «внутренних  войск  порядка»,  вероятно,  возникла
давно.  Особенность  казачьих  войск  заключалась  в  том,  что
им  разрешалось  жить в так  называемых  «станах».  «Стан»  -
временное   месторасположение.   Со   временем   «станы»
превратились  в  «станицы»  -  поселения  сельского  типа,  где
казаки   самостоятельно   обеспечивали   себя   пропитанием,
занимаясь   в   мирное   время   -   крестьянским   трудом.
Практичное   изобретение.   Ведь   обеспечение,   снабжение
армии  питанием  -  дело  расходное  и  хлопотное.  А  казаки  -
сами  себя  кормят  (при  отсутствии  военных  действий).

Так  как  «казаки»  являлись  «служивыми  людьми»,
находясь  на  «государевой  службе»,  они  в  дальнейшем  -  не
попали   под   ярмо   крепостного   права,   как   попало
гражданское   население   сельчан   -   крестьян.   Поэтому   в
характере   казаков   ярко   сформировались   черты   -
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независимости,  самостоятельности,  вольницы,  бесстрашия  и
даже   -   жестокости.   Остаётся   добавить,   что   во   время
военных  действий  казаки  составляли  основную  часть  войск
-  быстрой,  мобильной  конницы.

        

ЧИНГИЗ  ХАН

С  конца  11  века  в  Европе  происходили  крупные
события  -   возникло  движение  «крестоносцев».   Основной
состав  «крестоносцев»  представляли  рыцари  тамплиеров.

Первый  поход  -  1099 г.  Захвачен  Иерусалим.
Второй  поход  -  1174 г.
Третий  поход  -  1189  -  1192 г.
Четвёртый  поход  -  1202  -  1204  г. -  Константинополь.
Думается,  что  активные  военные  действия  в  Европе

не   могли   оставить   равнодушными   русских   «варягов»   -
тамплиеров  в  начале  13-го  века.  Необходимость  в  создании
регулярной  армии  на  Руси  была  и  раньше  для  отражения
постоянных  набегов  юго – восточных  соседей,  но  появление
на  политической  арене  Западной  Европы  «крестоносцев»  -
безусловно   заставила   княжеские   власти   активизировать
процесс  создания  своей  большой  армии.  

Вывод:  «Крестоносцы»  Европы  и  «Золотая  Орда»  на
Руси  -  процесс  взаимосвязанный.

Верховный  князь  Всеволод  3  Георгиевич  (1176  -
1212  г.)   начал   подготовку   по   формированию   полков.
Продолжил  и  включился  в   боевые  действия  Георгий  3
Всеволодович  (1212  -  1238 г.),  затем  его  брат  Ярослав  2
Всеволодович  (1238  -  1247 г.).

В  западных  хрониках  остался  словесный  портрет
«Чингиз  хана»,   у   которого  были:  «прямой  нос,   голубые
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глаза,  густая  борода»  Как  видно  -  ничего  монголоидного  в
его  чертах  нет.  И  быть  не  могло.

Вариант:   термин   «Чингиз  хан»  скорее  всего  тип
монограммы,  аббревиатуры  от  имени  князя  и  нумерации
для   княжеской   печати.   «Чин»   -   получение   права   на
княжение,  даваемое  Советом  Старейшин;  «Г»  -  сокращённое
от  «Георгий»;  «3»  -  арабская  цифра  нумерации;  «хан»  -
сокращённое  от  «христианин».

             БАТЫЙ
      (  1224  -  1247 г.)

Происхождение   термина   «Батый»   не   случайно.   В
корне   слова   ясно   слышится   «баталии,   битвы»,-   англ.
«battle».   Возможна   и   другая   версия.   В   воинских
подразделениях   рядовые   солдаты   (и   в   наше   время)
называют  своего  командира  «Батя».  Это  не  официальное
обращение,  но  это  -  проявление  доверия,  уважения  и  любви
к  своему  командиру.  

В   самом  деле   -   мобилизуя   людей  на   сражения,
формируя   отряды,   командиры   должны   были   объяснять
рядовым   бойцам   цели,   задачи   и   причины   военных
действий.   Без  взаимного  доверия,   без   объяснения  -   не
будет   коллектива,   который   должен   выполнить
поставленную  задачу.

Слово  «батя»  -  славянское.  Скорее  всего,  оно  могло
возникнуть  среди  рядового  состава  войск  -  казаков.

Зачем  «Батый»  отправился  в  Европу?  Захватывать
земли?  Чисто  «азиатско-монгольских»  земель  на  Западе  не
осталась,  как  не  осталось  «монголоидных»  черт  в  облике
европейцев.   Принимая  версию,  что  «Батый»  -  это  русский
князь,  причина  похода  в  европейские  страны  могла  быть
следующей:   примирение   враждующих   сторон,   так   как
войны  «крестоносцев»  приобрели  большой  размах.  «Батый»
выступил  в  роли  «миротворца»,  «сев  за  стол  переговоров».
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Ведь  после  «визита»  «Батыя»  к  берегам  Адриатического
моря  -  движение  «крестоносцев»  практически  прекратилось.

Другая  версия  похода  «Батыя»  в  Европу:  В  20  -  40 х
годах   13-го   века   была   организована   «ГАНЗА»   -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТОРГОВЫЙ  СОЮЗ,  подписанный  70 –тью
городами   центральной   Европы   и   Руси.   В   подписанном
договоре  много  пунктов  -   условий  по  торговле,   обмену
товарами,  ценам,  пошлинам,  условиям  хранения  и  продажи
товаров  и  т.д.  Вероятно,  Русь  была  инициатором  создания
«Ганзы»,  т.к.  немецкие  хронисты  назвали  Русь  «матерью»
этого  торгового  союза.  (Опять  «матерь»?  Вспомним  князя
Олега  с  его  «матерью»).

На   Руси   возникший   торговый   союз   городов
сохранился  под  именем  «Мангазея»  вплоть  до  конца  19-го
века.   Русские   купцы   при   освоении   Сибири   «ставили
мангазеи»,   чтобы   торговать   с   тунгусами   и   народами
Крайнего  Севера.  Так  возникли  «магазины».

Англ.  «matter»  -  «дело  заслуживающее  внимания».
Почему   Русь   в   13-м   веке   была   так   заинтересована   в
торговле  с   Европой?  (Совет  древних  китайцев:   «Хочешь
разбогатеть?  Займись  торговлей»).  

В  этот  период  на  Руси,  скорее  всего,  были  открыты
месторождения  золота.  Возможно  даже  началась  «золотая
лихорадка».   Но   вне   всякого   сомнения  -   был  образован
«Золотой  Орден»  -  СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  И  УПРАВЛЕНИЯ
золотоносных  рудников  и  приисков.  

Также  -   были  найдены  руды:  железные,   медные
(Курская   магнитная   аномалия,   Уральские   руды,   уголь
Донбасса).   Развивалась   тяжёлая   и   горнодобывающая
промышленность.   Было   чем   торговать   кроме   «мёда,
пушнины  и  леса».

Убедительным  подтверждением,  что  на  Руси  в  13-м
веке   была  развитая  промышленность,  является  рукопись
конца  13-го  века  «Манускрипт  Войнича».
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МАНУСКРИПТ    ВОЙНИЧА

Древний  манускрипт,  датируемый  по  современному
радиоуглеродному  анализу  пергамента  -  началом  14-го  века,
долгое  время  хранился  в  анналах  иезуитского  колледжа
Ватикана.  В  1912 г.   рукопись  была  продана  с   аукциона,
приобрёл   её   Альфред   Войнич.   По   его   имени,   как
промежуточного  хозяина,  и  была  названа  древняя  рукопись,
т.к.  имени  автора  манускрипта  не  сохранилось.

Манускрипт  интересен  тем,  что  его  долгое  время  не
удавалось  перевести  ввиду  непонятного  текста.   Автором
данных  строк  (Е.К.)  попытка  перевода  манускрипта  была
сделана  и  -  текст  стал  прочитываться.  Содержание  древней
рукописи  таково:  часть  страниц  манускрипта  представляют
собой   церковно  –  славянские   хроники,   в   которых
рассказывается  о  крещении  русских  земель  христианской
Московией,  русским  КНЯЗЕМ – ПАПОЙ,  много  упоминаний  о
христианских   битвах   святой   христианской   церкви,
присоединении  «краёв»  варваров  святым  крещением.

Другая   часть   страниц   манускрипта   посвящена
описанию   ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ   ПРОЦЕССОВ   производства
масел,   спиртов,   получения  текстиля:   войлока,   пряжи;   и
также  -  описание  получения  ЧУГУНА  И  КОКСА!

Третья   часть   страниц   манускрипта   представляют
собой  -  АТЛАСЫ,  т.е.   -   карты  Московии  и  близлежащих
городов.

Наиболее  вероятным  автором  манускрипта  мог  быть
путешествующий  по  Руси  в  13-м  веке  Марко  Поло.  Раздел
«Церковно – славянских  хроник»  интересен  тем,  что  в  нём
НЕТ   НИКАКИХ   сведений   о   «татаро  –  монгольском   иге»,
известном  нам  ещё  со  школьной  скамьи,  хотя  по  времени
написания  манускрипта  -  конец  13-го  века,  «т/м  иго»  на
Руси,  якобы,  было  в  разгаре! Что   увидел   путешествующий
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иностранец  на  Руси  в  13-м  веке?  Он  сообщает  -  фиксирует
о  влиянии  Москвы  в  царстве  Русском,  он  прямо  говорит,
что  Московия  -  центр  христианского  учения,  что  Москва  -
РИМ  3,  что  КНЯЗЬ – ПАПА  продвигает  Христово  учение  в
края,  несёт  новое  крещение  варварам,  несёт  проповедями  и
христианскими  битвами.  По  сути,  в  манускрипте  описаны
настоящие   «крестовые   походы»:   под   флагом   введения
христианства   московские   князья   захватывали   и
присоединяли  земли  к  своим  владениям.  В  манускрипте
есть   названия   «варвары»,   которых   крестили,   но   нет
никаких  «азиатских  завоевателей  монголов».

А   вот   описание   технологических   процессов
получения   ЧУГУНА,   КОКСА   -   очень   интересны,   как
доказательство   развитой   промышленности   средневековой
Руси.   Выплавляли  чугун,   железо,  -   значит  в   13-м  веке,
скорее   всего,   уже   могли  изготавливать   пушки   и   ядра.
военная  промышленность  -  развивалась.

Об  языке  написания  манускрипта  можно  добавить,
что,  скорее  всего,  этот  язык  имеет  отношение  к  старому
языку   «вандало  –  славянско  –  итальянскому»,   о   котором
писал  Орбини.  Книга  Мавро  Орбини  «Славянское  царство»
написана  по  итальянски,  издана  в  1601 г.

Очень   интересным   фактом   в   манускрипте   также
является   обозначение   «КНЯЗЬ   -   ПАПА».   Иностранный
наблюдатель  фиксирует,  что  в  13-м  веке  глава  княжества
Московии  носил  именно  такой  титул.  Это  означает  -  власть
управления  и  власть  духовная  находились  в  одних  руках,  в
руках  Верховного  князя.

В   манускрипте   также   указана   дата   -   300   лет
крещения   Руси.   Это   1288  г.   Так   что   время   написания
соответствует    определённому  происхождению  манускрипта
как  конец  13-го  и  начало  14 –го  веков.
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        КНЯЗЬ  -  ПАПА
И  ПРОСВИТЕР  ИОАНН

Что  для  нас  меняет  в  нашей  отечественной  истории
такой  факт  как  наличие  или  отсутствие  «Папы»  в  реалиях
средневековой   Руси?   Какая   теперь-то   роазница?   Может
большой  разницы  и  не  было  бы,  если  бы  не  странный  факт
замалчивания  в  последующем  наших  историков  о  принятии
сана   «Папа»   русскими   князьями.   Почему   историки
умолчали?   Что  хотели  скрыть?   Христианские   войны   на
Руси?  Жестокость  князей  при  внедрении  новой  религии?
Междуусобную   борьбу   за   власть   всех   князей   без
исключения,   которых  никакая  новая  религия  так  и   не
научила  христианскому  смирению?  Так  это  и  так  понятно.  

Вся   «История»   Карамзина   пропитана   кровью,
схватками,  битвами  не  только  с  внешними  врагами,  но  и
между   князьями   в   борьбе   за   власть.  Если   историки
романовского   периода   забыли  упомянуть   о   «Папах»,   то
память  народная  сохранила,  превратив  термин  в  бытовое  и
не  официальное  «поп».

Уже  при  князе  Владимире  один  из  богатырей  Алёша
-  имел  звание  Попович,  т.е.  приближенный  Папы.  Князь  -
Папа…  Думается,   что  простому  народу  при  крещении  и
введении   новой   христианской   религии   наверняка
объясняли,  что  «Папа»  -  это  «Отец  Святой».  А  у  народа
русского  «отец»  издавна  звался  «батя,  батенька,  батько».  К
православному  священнику  простой  народ  до  сих  пор  так  и
обращается:  «батюшка».

Ассоциация   слова   «батя»    почему-то   приводит   к
одному   определенному   значению   -   «Батый».   Или   это
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случайная  игра  слов,  случайное  совпадение?  Не  слишком  ли
много  случайностей?...

Но  сделать  предположение,  что  «Папа»  на  Руси  был,
всё-таки  придется.   Во-первых,   об  этом  чётко  сказано  в
манускрипте  Войнича.  Во-вторых,  -  принятие  второго  имени
у  правящих  князей  при  восшествии  на  престол.

Надо  полагать,  что  вначале  принятия  христианства  в
любой  стране  все  церковные  каноны  были  одинаковы.  И
правило  принятия  нового  имени  у  Папы  (как  в  Ватикане  по
настоящее  время)  было  одинаковым  для  всех.  Поэтому  и  у
русских  князей  при  назначении  их  на  верховное  княжение
появляется  второе  имя:   Владимир  -   Василий;   Ярослав  -
Георгий;   Изяслав   -   Димитрий;   Святополк   -   Михаил;
Владимир  Мономах  -  Василий;  Юрий  Долгорукий  -  Георгий;

Правда   в   дальнейшем   вместо   второго   имени
появляется   -   отчество:   Изяслав   Давидович;   Всеволод
Георгиевич;  Георгий  Всеволодович;  Ярослав  Всеволодович  и
т.д.

В   хрониках   средневековой   Европы   остались
упоминания   о   том,   что   существовало   славянское
государство   под   управлением   ПРОСВИТЕРА   Иоанна.   В
«Истории»  Карамзина  такого  сообщения  нет.  Почему?  Что
же,  западные  хроники  врут?  Или  Карамзин  опять  умолчал?
Термин  «Просвитер»  означает  высший  ранг  в  церковной
иерархии  со  времен  Византии.  В  хронологии  русских  князей
с  10  по  14  века  имя  Иоанн  носил  князь  Иван  Данилович
«Калита»   (1328   -   1340).   Западные   хроники   называют
«Просвитера  Иоанна»  правителем  государства.  Это  означает,
что   в   те   времена   верховный   правитель   держал   как
мирскую  власть,  так  и  духовную  в  одних  руках  -  в  своих.
Правитель  был  и  руководитель  государства  и  руководитель
церкви  в  одном  лице.  
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СТАВКИ   ХАНОВ   ОРДЫ

Где   были   знаменитые   «Ставки»   ханов   Орды?   В
«Истории»   Карамзина   точного   указания   города   нет.   Из
западных   хроник    остались   названия,   звучащие   как
«Карабалык»,   «Карасук»,   «Карачек».   Поскольку  по  нашей
версии  «Чингиз  хан»  -  это  князь  Георгий  3  Владимирский,
логично   предположить,   что   «Ставка   Орды»   могла
находиться   во   Владимирской   области.   Там   есть  город
Карабаново.  

Соправитель   Георгия   -   князь   Константин
Ростовский.  В  Ростовской  области  -  город  Семикаракорск.
Также  -   в  Брянской  области  -   Карачев,   и  Карачаевск  -
Карачаево-Черкесская   респ.   В   Ставропольском   крае   -   г.
Летняя  Ставка.

«Ставка»  на  англ.  -  «rate»  (рать).   Рать?  А  мы-то
думаем,  что  «рать»  -  это  чисто  старославянское  слово!  Увы,
нет.  Далее,  четыре  города  объединяет  одинаковое  начало  в
произношении  «кара».  Что  это  может  означать?  

«Care»  -  «забота,  тщательность,  внимание»;
«courage»  -  смелость,  отвага,  мужество»;
«карэ»  -  военный  строй  пехоты;
«banner»  -  знамя;
«боны»  -  кредитные  документы  и  ден.  знаки;
«бонус»  -  льгота,  скидка;
«church»  -  церковь;
«same»  -  такой  же,  тот  же;
«seem»  -  представляться;
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«bank»  -  банк;
«чартер»  -  договор  об  аренде  судна,  рейс;
Таким  образом  названия  городов  можно  расшифро -

вать  как:  «Карачаевск»  -  «забота  церкви,  торговый  рейс»;
«Карабаново»  -  «забота,  банк,  боны,  бонус,»;  «Карачев»  -
«забота,   церковь»;   «Семикаракорск»   -   «забота,   смелость,
военная  пехота,  представляться».

Нельзя  не  дооценивать  влияния  англо – британского
языка,   принесенного   на   Русь   варяго-  бриттами  –
тамплиерами.   Многие   русские   слова,   названия   городов
произошли   именно   от   их   лексикона.   Перевод   четырех
наименований   городов   -   это   чётко   показывает   и
раскрывает.

Основной  смысл  названий  заключается   в   «заботе
церкви»  или  «заботы  о  церкви»  или  «церковная  забота».
Термины   «льготы,   банковские   кредиты»   -   обозначают
развитие   финансовой   системы   и   договоров.   «Чартер»   -
развитие  торговли  с  зарубежными  странами.  Но  все  эти
организационные  системы  были  под  контролем  «церкви».
Похоже,   что  на  Руси  образовалась  ТЕОКРАТИЯ  -   форма
правления,  когда  политическая  власть  принадлежит  жрецам,
духовенству.  По  сути  -  это  военно – церковная  диктатура.  

«Теология»   -   учение   о   Боге.   Думается,   что
словосочетание  «care  -   teo»  -   «защита  бога»,   «божеская
защита»,   могло   привести   к   образованию   термина
«каратели»,  первоначально  имеющее  значение  «защитники
бога»,  т.е.  отряды,  войска  церкви  для  защиты  церковных
интересов,  прототип  европейских  «гвардейцев  кардинала».
Эти  созданные  отряды    и  выполняли  вид  карательных
операций  по  усмирению  недовольных  «сепаратистов». 

         ТЕОКРАТИЯ
ИЛИ

    «ТАТАРО  -  МОНГОЛЬСКОЕ   ИГО»?
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По  концепции  историков  романовской  эпохи  «татаро
– монгольское  иго»  на  Руси  длилось  250  лет!  Цифра  просто
поражает!  Как  такое  могло  быть?  Чтобы  «варяго – бритты»,
потомки   тамплиеров,   эти   высокомерные   тщеславные
рыцари  с  огромными  врождёнными  амбициями,  гордящиеся
своим   происхождением,   позанимавшие   самые   высокие
посты  в  управлении  Руси  -  да  могли  позволить  каким-то
азиатам  с  далёкого  Востока  командовать  ими  так  долго?
Такой  факт  кажется  совершенно  невообразимым!  Такого
просто  не  могло  быть.  И  не  было.  А  что  было?

1.   Многие   исторические   факты   и   события,
зафиксированные  или  не  зафиксированные  в  хрониках  -
летописях,   остаются   в   народной   памяти,   в   народном
фольклёре   в   виде   сказов,   сказок,   пословиц,   поговорок,
крылатых  выражений,  легенд,  мифов,  т.е.  -  сказаний,  то,  что
передаётся  устно.  В  русских  народных  сказках,  былинах  -
чётких   и   ярко   выраженных   упоминаний   об   азиатах   -
монголах  нет.  Есть  обобщённая  характеристика  «врагов»:
хазары,   печенеги,   половцы.   Но   это   не   удивительно   -
защищать  границы  отечества  приходилось  с  давних  пор.

2.    Княжеские  отроки  должны  были  приезжать  в
Ставку  Орды  и  находиться  там  какое-то  время?  Бедное
дитя  отрывали  от  родительского  дома?  Думается,  что  на
деле  в  Орде  происходило  -  обучение  княжеских  отроков
военному   искусству.   Будущий  князь  должен   был  уметь
владеть  как  оружием,  так  и  правилами  военной  тактики,
т.е.   быть   воином,  а  не   изнеженным   царевичем.   Князь
должен   стать   защитником   Отечества,   уметь   управлять
войсками,  словом  -  разбираться  в  ратном  деле.  

Обучение  военному  делу  в  Орде  княжичей  -   это
прототип   будущих   военных   училищ,   где   готовят
профессионалов  -   воинов.   Что  в  этом  странного?  Это  -
правильно.

3.   Удельные   князья  должны   были  платить  дань
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Верховному  хану?  Дань  -  это  прототип  государственного
налога,  необходимого  в  любом  государстве  и  который  мы
(современники)  платим  по  сей  день.  

4.  Верховный  хан  Орды  самолично  выдавал  «ярлык»
на   княжение   удельным   князьям?   Так   он   -   Верховный
Главнокомандующий!   Формировалась   монархия,   власть
становилась  всё  более  самодержавной,  сосредотачиваясь  в
одних   руках.   Самостоятельность   решений   князя  –  папы
вполне  могла  вызывать  недовольство  многих  родовитых
знатных  бояр,  но  коллективная  форма  правления  (Совет
Старейшин)  заменялась  на  монопольную.

5.   Подавлялся   сепаратизм   удельных   князей?   Да,
подавлялся  и  крайне  резко.  Удельным  князьям  не  давали
возможности  выйти  из   повиновения,   а   тем  более  -   из
состава  объединенных  русских  княжеств.

6.   Не  русские  -   «азиатские»  имена  ханов  Орды?
Думается,  что  именно  здесь  кроется  прямая  фальсификация,
привнесенная   позднее   иностранными   историками   по
указанию  династии  Романовых  и  использование  некоторых
фактов   в   свою   пользу   для   подтверждения   версии
«азиатского  ига».  Например:  хронистами  приводится  факт
переписки   католического   Папы   Иннокентия   4   с   ханом
ГУЮКОМ,  ответ  которого  написан  на  ПЕРСИДСКОМ  языке.  И
что?  Какое  отношение  перс  Гуюк  имеет  к   Руси?  Разве
реальные  азиаты – монголы  разговаривали  или  писали  по
персидски?   Реальные   азиаты  -  монголы   до   сих   пор
общаются  только  на  своём – монгольском  наречии.  Кстати,
какая  письменность  могла  быть  у  реальных  монголов  во
времена  «ига»?  Арабо – персидская  вязь  что  ли?  Думается,
что   средневековый  хан   Гуюк   с   персидским  письмом   к
русскому  «игу»  отношения  не  имеет  вообще.

А  вот  многие  имена  пришлых  «варягов»  закрепились
в  названиях  русских  городов  и  деревень,  которые  были
подарены  –  отданы   им   под   управление.   В   «Истории»
Карамзина   есть   упоминание:   «…Варяг   ТУР   повелевал
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Минской  областью…  г.   Туров  -  назван  по  имени  варяга
Тура…».  

В  Псковской  обл.   есть  г.   Туричино.   Похоже,   что
«варяги»   очень   заботились   о   своих   единоплеменниках,
раздавая   земли   русские   направо   и   налево.   Варяжский
воевода  Тур  получил  «чин»  на  владение  аж  целой  областью.

Европейские   имена   «варягов»  -  бриттов,   без
сомнения,   ещё  долгое  время  сохранялись  в  их  среде  и
передавались  своим  детям.  Такие  их  имена  как  «Ив,  Тур,
Том,  Томас,  Томаш»  и  др.  -  вполне  могли  использоваться  в
семьях  «варягов».  Думается,  что  знаменитый,  якобы  азиат –
монгол  «Тохтамыш»  -  это  изменённое  позднее  историками
обычное  имя  варягов  -  «Томас,  Томаш».  Поход  «Тохтамыша»
на  Москву  -  это,  по  сути,  карательная  операция  по  взятию
«дани»  -  «церковной  десятины»  в  церковную  казну.

7.   Выступление   князя   Дмитрия   Донского   против
хана  Мамая?   Дмитрий  Донской  в  то  время  был  -  князь
удельный,  не  Верховный.  Московское  княжество  в  14-м  веке
окрепло,  развилось  настолько,  что  реально  превратилось  в
самое  сильное  княжество.  Московские  князья,  безусловно,
могли  и  хотели  претендовать  как  на  верховную  власть,  так
и  на  самостоятельный  суверенитет.  В  нём  вполне  могли
формироваться  сепаратистские  настроения,  которые  и  были
решительно  подавлены  верховным  «ханом  Орды».

По  сути,  если  истории  внушенного  нам  со  школьной
скамьи   так   называемого   «т/м   ига»  убрать  несколько
«азиатских»  имён  ханов  типа  «Мамай,  Гуюк,  Тохтамыш»,  то
от  «ига»  ничего  в  сущности  и  не  останется.  А  останется  -
длительная  и  упорная  борьба  богатых  и  знатных  родов
бояр  и  князей  за  верховную  власть ,  пока  не  сформирова –
лась  монархия.

8.  Откуда  произошел  термин  «Мамай»?  Думается,  что
дело  в  следующем:  в  центральных  регионах  Руси  народ
называл  отца  «батя,  батюшка»  и  т.п.  В  южных  регионах  -
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Украины,   Причерноморья,  в   народе   традиционным   было
обращение  к  отцу  -  «тато,  тятя,  тятенька».  Одинаковые  по
написанию  буквы  алфавитов  (латиницы  и  кириллицы)  «m»
в  древних  летописях  могли  дать  произвольное  прочтение
этой  буквы.  Кто-то  по  желанию  мог  «прочесть»  букву  как
«м»,   т.е.   «Мамай».   Если   «прочесть»   по   кириллице   -
получится  «Татай»,  т.е.  производное  от  южно – славянского
«тато,  тата,  тятя».  А  это  прямая  аналогия  с  происхождением
термина  «Батый».  Т.е.  тот  же «Отец».

Другая  версия:   «Мамай»  -  это  производное  от  англ.
«major  +  may,  might»,  -  «майор,  мэр  +  мочь,  мощь»,  т.е
«мощный,  могучий  военный,  руководитель».

9.   Термин  «хан»  мог  произойти  от  сокращенного
«христианин»  -  «хн».  Необходимо  учитывать,  что  в  старо
русской  письменности  многие  слова  писались  сокращенно.
И  даже  без  огласовки,  т.е.  гласные  буквы  иногда  пропуска –
лись.   Например,   царь  Пётр   1   подписывал  указы  своим
именем  -   сокращенно:   «Птр».   Такая  сокращенная  форма
подписи  документов  сохранилась  и  до  наших  дней  в  виде
личной  подписи  -  росчерка  у  каждого  человека.

Другой  вариант:  термин  «хан»  возможно  произошел
от   англ.   «hand»   -   «рука,   давать,   передавать,   вручать».
Печать  князя  была  в  виде  перстня  с  «печаткой»  и  носилась
на   пальце.   Отсюда   производные:   «руко  водство,   руко
водитель,  руко  положение  (церков.),  руко прикладство».

10.    Как  появился  якобы  «т/м»  термин  «ярлык»,
который  выдавался  «великим  ханом»  удельным  князьям  на
княжение?   Думается,   что   слово   «ярлык»   произошло   от
княжеской   ПЕЧАТИ   князя   Ярослава   2   -   «Батыя».
Монограмма   княжеской   «Печати»   Ярослава:   инициалы
имени  «Яр»  и  сокращенное  от  «law»  -  «закон»,  т.е. « ЯР. Л.»  -
«   Закон   Ярослава».   Подписывая   указ   -   распоряжение,
Великий  Князь  ставил  свою  «печать  княжа»,  удостоверяя
подлинность  указа.  От  этой  печати  закрепилось  значение
«ярлык».
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11.   Одним   из   важнейших   аргументов   против
присутствия   истинных   азиатских   монголов   на   Руси
является  практически  полное  отсутствие  «примеси  крови»
монголоидов  в  генофонде  славян.  Даже  народ  современного
Татарстана  относится  к  финно -угорской  группе  народов,  но
не  к  монголоидной  общности.  В  лексиконе  русского  языка
не   сохранилось   никаких   чисто   монгольских   слов   и
выражений,  а  вот  влияние  англо – британского  лексикона  -
очень  заметно.

12.  В  «Истории»  Карамзина  период  «Золотой  Орды»
изобилует  подробными  и   красочными  сценами  военных
действий:  захваты  городов,  грабежи,  убийства  населения,
разрушения.  После  такой  жуткой  картины  описания  можно
подумать,   что   от   очередного   захваченного  «монголами»
города  камня  на  камне  не  должно  остаться.  Однако  -  в
действительности   -   города   оставались   на   своих   местах,
продолжали  существовать,  города  не  были  «стёрты  с  лица
земли»,   горожане   не   вымирали,   а   «захватчики»,
оказывается,   требовали  ни  много,   ни  мало  как  дань  в
размере  «десятины:  «…Если  желаете  мира,  то  десятая  часть
вашего   достояния   да   будет   наша…»   (Карамзин).
Складывается   впечатление,   что   какая-то   истина   глубоко
спрятана   Карамзиным,   но   проступает   среди   обилия
навороченного  творческим  воображением  историка  событий.

Цитата   из   «Истории»   Карамзина:   «   Ханы   под
смертною   казнию  запрещали  своим  подданным  грабить,
тревожить   монастыри,   обогащаемые   вкладами,   имением
движимым   и   недвижимым…   Владения   церковные,
свободные   от   налогов   ординских   и   княжеских,
благоденствовали…  Народ  жаловался  на  скудость:   иноки
богатели…».   Зёрна   истины   и   правды   у   Карамзина
уклончиво  скрыты,  как  под  шапкой  невидимкой,  но  они
всё-таки  проблёскивают  из  массы  исторически  достоверной
и  полудостоверной  информации.

Термин  «иго»  в  истории  Руси  возник  не  случайно.
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«Иго»  -  это  диктат,  давление,  диктатура,  насильственная
власть   извне.   Азиатских   ли   скотоводов  –  монголов   из
далёкого   Востока?   Или   «татаро  –  монголы»   -   это
порождение   «варяго  –  бриттов  –  тамплиеров»,   рыцарей   -
храмовников,   создавших   на   Руси   церковную   систему,
собирающую  повсеместно  дань  -  «десятину»  в  лоно  своей
церкви?  

Вот  -  на  чаше  исторических  весов:  с  одной  стороны
-  нецивилизованные  азиаты – скотоводы  Монголии,  якобы
так  объединившиеся,  что  смогли  создать  огромную  рать
только   для   того,   чтобы   250   лет   держать   в   «ежовых
рукавицах»  тоже  огромное  государство,  якобы  не  имеющее
силы  противостоять  варварам.

На  другой  чаше  весов:  цивилизованные  европейцы,
вооруженные  мечами  и  христианским  учением,  объединен –
ные   своей   новейшей    мировой   идеей   христианства,
наделённые   реальной   властью,   богатством,   ресурсами,
прибравшие  к  рукам  большие  славянские  княжества,   по
сути  -   навязавшие  русскому  народу  свое  видение  мира,
свою  религию,  своё  управление  и  т.д.  и  т.д.  Как  всё  это
можно  назвать?  Кто  перевесит  на  чаше  весов?  Думается,
что  ответ  ясен  сразу.

13.  Вопрос:  кому  было  выгодно  внести  в  историю
Государства   Российского   понятия   «Т/м  иго»?    Кто   это
сделал?  Зачем?  Термин  «т/м  иго»  на  Руси  внесли  хронисты
династии  Романовых  -  Байер,  Миллер,  Шлецер,  Карамзин.
Именно  они  изобразили  древнюю  историю  Руси  в  таком
виде  и  таковой  история  была  внесена  в  дальнейшем  в
учебники.   Возражения   -   не   принимались.   Факты   -   не
оспаривались,  хотя  всё  написанное  создали  -  ИНОСТРАНЦЫ,
немцы.  Приподнесли  России  свой  труд  многолетний,   как
«подарок».  А  ведь  предупреждали  древние  греки:  «Бойтесь
данайцев,  дары  приносящих» …

14.  Разве  могла  правящая  династия  Романовых  в
последующих  веках  разрешить  сказать  правду  об  истории
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средних  веков?  Рассказать  о  военно- церковной  диктатуре?
Да   боже   упаси!   Церковная   власть   -   неприкосновенна!
Сказать  правду  -  это  же  «рубить  сук,  на  котором  сидишь».
Гораздо   легче   придумать   несуществующих   азиатов,
приписать  им  всё  то,  что  делалось  в  реальности  властью
«храмовников»   из  пришлых  «варягов»,   потому  что  сами
Романовы  были  потомками  этих  самых  «варягов».  Можно
только  согласиться  с  романовской  версией  существования
«ига»  на  Руси  средних  веков  как  «ига»  «крестоносцев»  -
тамплиеров  -   храмовников,   прибравших  власть  к   своим
рукам,   своим   идеям,   своей   идеологии,   своей   политики,
одним  словом  -  «ига»  ТЕОКРАТИИ.

Можно  только  представить  себе  чувства  реальных
азиатских   монголов,   которые,   наверное,   до   сих   пор   в
великом  недоумении  -   откуда  на  их  предков  свалилось
такое  чудо  -  покорение  Руси  аж  на  250  лет!

Обобщая  вышесказанное  исследование  исторических
событий  средневековой  Руси,  сделаем  следующие  выводы:  

1.  Период  от  Рюрика  до  князя  Владимира  можно
назвать  «Династия  ЧИН»,  от  англ.  «shine»  -  «сиять,  светить».
«Чин»   -   в   смысле   «звание,   сан»   Этот   период
характеризуется  появлением  династии  князей  из  «варяго –
бриттов»,   которым   было   очень   важно   подчеркнуть
«законность»   своего   пребывания  у   власти,   поэтому  они
внесли   элемент   «лав»   -   «закон»   как   определяющее
дополнение   к   имени   каждого   последующего   правящего
князя:  Святос – лав,  Изяс – лав,  Ярос – лав  и  т.д.

2.  Период  от  князя  Владимира  до  первого  «Георгия»
можно   обозначить   как   «Династия   ПАП».   Этот   период
характеризуется  тем,  что  каждый  верховный  князь  получал
ВТОРОЕ  имя,  по  аналогии  как  получает  новое  имя  вновь
избранный  Папа  Ватикана.  

Думается,  что  первые  годы  и  века  в  христианстве
все  церковные  каноны,  правила  и  устои  -  были  одинаковы
для  всех  стран,  принявших  христианское  учение,  поэтому
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каноны   выполнялись   неукоснительно,   в   том   числе   -
правило   принятия   нового   имени   при   присвоении   сана
«Папы».  На  Руси  князь - папа  соединял  в  одном  лице  и
верховную,   мирскую,   власть   и   духовную   -   церковную
власть.  В  этот  период  «Династии ПАП»  на  Руси  активно
проводилось  укрепление  христианского  учения  и  церковной
системы  как  государственной  идеологии.

3.  Период  с  начала  13-го  до  середины  15-го  веков
следует  обозначить  как  «Династию ХАН»,  от  англ.  «Hand»,
т.е.   «власть  в  крепких  РУКАХ»  или  «Золотая  Династия».
Этот   период   характерен   появлением   князей   «Георгиев»
(Георгиевичей),   образованием   «Золотого   Ордена»   как
ВЫСШЕГО  ОРГАНА  УПРАВЛЕНИЯ.  Именно  в  этот  период  на
Руси   происходили   важнейшие   события:   были   открыты
месторождения  золота,  руд  и  др.  полезных  ископаемых.

Англ.   термин   «mine  gold»   (майнгол)   -   «золотой
рудник»   дал   название   термину   «монгол»,   который   в
дальнейшем  историки  романовской  эпохи  исказили,  придав
термину  совсем  другое  понятие  -   «азиат  с   востока».   В
действительности   же   «варяги  –  бритты»   обозначили   -
назвали   на   СВОЁМ   ЯЗЫКЕ   вполне   понятные   реальные
объекты  использования:  руда -  ore,  рудник  -  mine,  золото  -
gold,  рыть,  копать  -  dig.  «Орда»  состоит  из  значений :  руда  -
копать,  т.е.  «рудокопы».  Даже  само  имя  «Георгий»  является
состоящим  из  2 -х  значений:  «Гео»  -  земля,  «ore»  -  руда,  т.е.
по  старославянски  -  «рудознатец»  или  «геолог».

Все   эти  значения   говорят   о   том,   что   династия
«Ханов»   была   «геологами»   в   смысле   активного   поиска
новых   месторождений   драгоценных   металлов   на   своих
территориях.  Соответственно  -  они  вели  разработки,  добычу
и  применение  найденных  богатств.  

Даже   сам   термин   «татаро  –  монгольское   иго»
переводится  с  англ.  как  «территория  золотых  рудников».
Знак  «иго»    можно  определить  из  значений:  «эго»  -  «Я,
личность,   личное»;   «ago»   -   «тому   назад»;   устаревшее
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старославянское  «эге»  -    употр.  при  обнаружении  чего-н.
значительного  или  неожиданного,  в  значении  - « вот  оно,
вот  как».  Также,  возможно,  это  измененное  «эгида»  -  «щит».

Именно  в  период  династии  «Ханов»  «Георгиями»  на
Руси   было   построено   множество   новых   городов,
развивалась  промышленность,  торговля.  Это  был  «Золотой
век»  в  истории  Руси,  а  вовсе  не  век  упадка,  как  изобразили
его  позднее  историки  Романовской  эпохи.

4.  Династию  «Ханов»  сменила  Династия  «Ван»  (англ.
«won»   -   «побеждать,   завоёвывать»).   Династия   «Ван»
боролась   с   теократическим   режимом   «храмовников»  -
тамплиеров  и  созданной  ими  военной  диктатуры  -  «солдат
порядка»,  «карателей»,  т.е.  больших  военных  подразделений,
охранявших   власть   «храмовников»   и   осуществлявших
поборы,  сбор  дани  в  казну  храмов.

В  связи  с  этим  историческое  значение  «Победа  над
Мамаем»   видится   в   другом   аспекте.   По  рассуждаем…   В
термине  «Мамай»  всё   же  ясно  слышится  «мама»,   т.е.   -
женщина.   Возможно  ли,   чтобы  какое-то  время  «Золотой
Ордой»   руководила   княгиня?   Почему   бы   и   нет?   В
«Истории»  Карамзина  столько  скрыто  Истин,  что  ничему
удивляться  уже  нельзя.  

Предположим,   что   под   маской   «Мамая»
действительно   скрывается   женское   лицо.   Как   можно
объяснить   такой   факт?   Ответ   на   некоторые   факты   и
события   нашей   отечественной   истории   надо   искать   в
народных  сказаниях,  легендах  и  сказках.  Народная  память
ОБЯЗАТЕЛЬНО   должна   была   оставить   какой-то   след,
реальный  образ   из   далёкого  прошлого  в   передаваемых
устно  сказах.

Например,   сказы   Павла   Бажова.   Его   знаменитая
«Хозяйка   Медной   Горы».   Бажов   собирал   сказания   -
предания  у  жителей  Урала.  Образ  «Хозяйки  Медной  Горы»  -
уральских  гор,  возник  не  случайно.  Также  как  не  случайно
у  жителей  Южного  Урала  и  Прикаспия  -  калмыков,  башкир,
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сохранились  предания  о  «Золотой  Бабе».
Эти   легенды   «степняков»   и   сказы   Бажова

объединяет  одно:   образ  женщины,   владеющей  золотыми
запасами,  хранительница,  охраняющая  свои  территории  -
«Медные   Горы»   и   золото.   В   сказах   Бажова   «Хозяйка
Медных  Гор»  может  превращаться  в  ящерицу  или  Змею.  В
сказах  есть  образ  большого  змея  -  «Золотой  Полоз».  Там,
где  появляется  «Золотой  Полоз»  -   открывается  «золотая
жила».  Может  не  случайно  на  гербе  Московии  с  давних
времен  появилось  значение:  «Георгий,  побеждающий  Змея»?
Может  в  этом  гербе  -  знак  покорения  «Хозяйки  Золотых
Гор»  -  Урала?   И,  кстати,  именно  потому  «Мамаем»  была
проиграна  битва  с  Дмитрием  Донским  на  Куликовом  Поле:
женщина  - полководец  -  вещь  не  совместимая.

Русское  слово  «змея»  произошло  от  старо славянско-
го  «земеля»,  т.е.  «ползающий  по  земле  и  скрывающийся  в
земле».   Поэтому   символ   «побеждённый  змей»   на   гербе
Московии  мог  иметь  общий  смысл  -   покорение  земель.
Вообще,  если  посмотреть  на  историю  средневековой  Руси
издалека,  с  «высоты  птичьего  полёта»,  то  очень  хорошо
видно  как  Русь,  не  смотря  ни  на  какое  якобы  «иго»,  быстро
расширяла  свои  границы  путём  присоединения  окружающих
земель.   Это   была   активная,   постоянная   геополитика
правящих  князей,   в   результате  которой  Русь  приобрела
огромные   территории.   Сопротивлялось   ли   местное,
коренное  население  захваченных  регионов  приходу  русских?
Или  встречало  их  со  слезами  радости,   как  новгородцы
«варягов»?  Думается,   сопротивление  -   было  и   довольно
длительным.  Ведь  даже  Казань  была  покорена  только  в  16-
м  веке  Иваном  4-м.  Поэтому  ещё  один  вариант:  термин
«Мамай»  -  это  измененное  от  «имам»  -  звания  исламского
священника.  

Народ  современного  Татарстана  до  сих  пор  сохранил
своё  верование  -  Ислам.  Вопрос:  как  и  когда  «ислам»  попал
в  один  из  центральных  регионов  Руси  -  район  средней
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Волги?   Возможно   ли,   что   «ислам»   существовал   в   этих
территориях  ДО  принятия  христианства  Русью?  «Ислам»
мог  проникнуть  только  с  Ближнего  Востока  -  исламских
стран:  Персия,  Турция,  т.е.  «Османской  Империи»  средних
веков.  

В   «Истории»   Карамзина   много   уклончивого.
Думается,   что   исторический   эпизод   битвы   московского
князя  Дмитрия  Донского  с  «Мамаем»  -  это  одно  из  многих
сражений  с  исламским  населением  территории  «Татарии»  в
период,  когда  русские  князья  АКТИВНО  продвигались  на
восток,  за  Волгу,  к  Уралу,  за  Урал,  расширяя  и  присоединяя
территории  к  Русским  княжествам.

Это  была  борьба  не  против  мифического  «т/м  ига»,
а   борьба   русских   князей   за   территории.   Романовским
историкам   нужно   было   скрыть   правду   -   по   сути:
захватническую  политику  Московии,  преобразив  те  давние
события  и  факты  в  якобы  «Самооборону»  по  принципу  «
Лучший  вид  защиты  -  это  нападение».  В  действительности
-  Русь  очень  быстро  расширилась,  увеличивая  территории
путём   прямого   захвата   и   введения   христианства   на
присоединенных  землях.

Надо  полагать,  что  народ,  издревле  проживавший  на
территории  «Татарстана»,  в  отличие  от  славян – руссов  свою
исламскую  веру  «не  сдал»,  отстоял  и  сохранил,  даже  путём
долгого  вооруженного  сопротивления.  Казань,  как  известно,
была  взята  уже  в  16-м  веке  царем  Иваном  4  «Грозным»,
когда  якобы  «т/м  иго»  на  Руси  уже  было  побеждено.

Приведённые  аргументы  -  это  попытка  прояснить,
что   «татаро  –  монгольское   иго»   не   является   азиато  –
монгольским,   а   представляет   собой   совсем   другую
структуру  диктатуры,  которая  возникла  на  Руси  и  которую
тщательно  замаскировали  романовские  историки.  Это  был
даже  не  просто  режим  теократии,  а  нечто  большее.  Обилие
англо –  британских  слов,   значений,   названий   городов  и
русских  территорий  -  поражает!  Это  говорит  о  том,  что  на
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Руси  средних  веков  длительно  ГОСПОДСТВОВАЛИ  «варяги –
бритты».   Господствовали   настолько,   что   надо   «назвать
вещи  своими  именами».  Поэтому  -  называем:  происходила
КОЛОНИЗАЦИЯ   русских   земель   англо  –  бриттами.   Это
против   колонизации   -   длительно   боролись   коренные
русские  князья.  Это  Московские  князья  оказали  отчаянное
сопротивление   иноземцам.   Поэтому   на   гербе   Москвы   и
появился  такой  яркий  знак  -  «Поверженный  Дракон»!

А  истинно  захватническую  политику  англобриттов
хорошо  иллюстрируют  дальнейшие  события:  колонизация
Индии,  где  Англия  продолжила  такую  же  диктатуру,  это
колонизация  нового  материка  -  Америки  и  рабовладение.
Поведение  и  политика  англо – бриттов  -  не  изменилась.  До
тех   пор,   пока   порабощенные   народы   не   дали   отпор
«просвещенным  высокородным  европейцам».  

5.   Династию  «ВАН»  сменила  династия  Романовых
или  династия  «Императоров».

СИСТЕМА   ВЫБОРОВ
         КНЯЗЕЙ

Представим   себе,   уважаемый   читатель,   на
мгновение,  что  было  бы,  если  бы  центр  -  столица  Государс
–  тва   Российского   через   каждые   лет   этак   10  –  15
перемещался  бы  в   другое  место.   Т.е.   если  бы  центром
поочередно  становились  бы,   например,   Новгород,   Тверь,
Суздаль,   Ростов,   Москва,   Владимир,   Ярославль?   Почему
перемещались  бы?  Потому  что  вновь  избранный  верховный
правитель   был   жителем   какого-то   из   этих   уважаемых
городов  и,  тем  более,  был  правителем  данного  города  и
области.

Согласитесь,   что   такая   система   гос.  Управления
показалась  бы  нам  не  просто  неправильной,  но  и  -  нелепой.
Представить  себе  сколько  в   связи  с   такой  «традицией»
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переноса  столицы  возникало  бы  проблем  -  не  трудно,  а
причины   переноса   центра   по   месту   жительства   вновь
выбранного  руководителя  страны  покажется  абсолютно  не
убедительной,  если  не  сказать  больше.  А  ведь  именно  это  и
происходило  в  средние  века  на  Руси  (10  -   15  века).   В
учебниках  истории  это  время  называется  периодом  феодаль
– ной  раздробленности.

Да,  в  средние  века  на  Руси  существовали  княжества,
управляемые   удельными   князьями,   которые   довольно
самостоятельно  проводили  свою  внутреннюю  и  внешнюю
политику   (Новгород   призвал   варягов),   создавали   свои
торговые  и  деловые  связи,  развивали  ремесла,  элементы
жизнедеятельности  и  жизнеустройства  своего  княжества.

Но  существовал  Совет  Старейшин  -  князей,  которые
выбирали  Верховного  Князя  -  это  факт.  Каждое  княжество
было   практически   автономным,   но   необходимость   в
объединяющем  Верховном  правителе  русских  княжеств  не
отрицалась,   а  поддерживалась.   Каждый  вновь  избранный
Верховный  Князь  управлял  из  СВОЕГО   РОДОВОГО  ИМЕНИЯ
-  очередного  крупного  города -  княжества.  Именно  к  нему
начинали  стекаться  казна,  дани,  пошлины,  -  прототипы  гос.
налога  с  регионов.  Можно  представить  себе,  как  богател  и
расцветал  в  тот  исторический  момент  каждый  очередной
центр.

В   принятой   выборной   системе   князей   на   Руси
средних   веков   существовал   большой   «минус».   Он
заключался  в   сложном   порядке   наследования  княжения.
Этот   принятый,   казалось   бы,   справедливый   порядок
выборов  на  деле  приводил  к  таким  «беспорядкам»,   что
приходиться  только  удивляться,  почему  на  Руси  так  долго
терпели  такую  систему,  приводящую  к  распрям,  обманам,
обидам,  взаимной  ненависти  и  даже  кровавой  мести.

Наследование  на  Руси  было  принято  передавать  не
старшему   сыну   князя,   а   второму   брату   князя,   затем
третьему,   если  таковой  был,   т.е.   по  «коленам»  родства.
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Поэтому  все  княжеские  и  боярские  роды  на  Руси  вели  свои
«родовые»   книги   -   родословные,   где   фиксировались
«колена»  рода:  кто,  кому  кем  приходится,  с  кем  состоял  в
родстве  и  т.д.

При  такой  генеалогической  системе  отбора  к  власти
иногда  приходил  человек  не  обладающий  организаторскими
талантами,  но  обладающий  «нужной  родословной».

«Семья  -  ячейка  общества  и  основа  государства»  -
вывод  философов.  Тезис  носит  обобщенный  характер.  Но
если  посмотреть  на  этот  афоризм  в  буквальном  значении,
то   можно   получить   ответ   на   конкретные   факты,
происходящие  конкретно  на  Руси  средних  веков.

В  чём  ПРИЧИНА  быстрого  расширения  территории
русских  княжеств  на  восток,  северо-восток,  юго-восток?  В
неуёмном  желании  русских  князей  во  что  бы  то  ни  стало
захватить  чужие  земли?  Не  «чужие»,  а  ЗЕМЛИ,  территорию.
Думается,   что  процесс  расширения  территорий  княжеств
находится  в   прямой  зависимости  (прямо  связан)   с   всё
увеличивающимися  СЕМЬЯМИ  потомков  князей.   А  семьи
были  многодетными.  (Например,  у  князя  Владимира  было
12  детей).

Каждому  любимому  чаду  князь  выделял  «удел»  -
город  с  прилегающими  деревнями,  т.е.  -  большой  округ.  И
так  происходило  с   каждым   княжеским  сыном.   Дочерям
обязательно  давалось  «приданое»,  тоже  в  виде  выделенных
земель   и   поселений.   У   каждого   выросшего   отпрыска
появлялись  свои  семьи,  рождались  свои  дети  и  -  процесс
повторялся.  В  конце  концов  вся  центральная  часть  Руси  с
основными   княжествами   оказалась   «занята»   потомками
первых  князей  и   богатых   бояр.   Семьи   же   продолжали
увеличиваться.   Что   было   делать?   Пробовали   отбирать
земли  и  города  у  родственников  -   ничего  хорошего  из
этого  не  получалось.  Сплошные  войны  и  раздоры.  Каждый
князь  оборонял  свои  владения  не  на  жизнь,  а  на  смерть!
Отсюда  -  на  Руси  период  междоусобных  войн,  в  которых
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пролилось  не  мало  крови  и  слёз.  Такой  путь  ни  к  чему
хорошему  не  приводил.

Когда  выход  был  найден,   его  поддержали  все  с
одобрением:  надо  искать  новые  земли!  Так  «семья»  стала
основой  государства,  заставив  правящих  князей  расширять
территории,  чтобы  обеспечить  своё  всё  увеличивающееся
потомство  новыми  «уделами».

ПАДЕНИЕ  Т/М  ИГА

Правление   царя   Ивана   3-го   характеризуется
значительным   событием:   «татаро-монгольское   иго»,   о
котором  так  долго  твердили  романовские  историки  -  пало!
Решились  наконец  расстаться  со  своей  теорией.  Да  и  то
сказать  -   сколько  можно  морочить  головы  многолетней
придуманной  историей?  250  лет  -  не  мало!

Характерная   деталь:   в   самом  начале   правления
молодому  царю  Ивану  3  пришлось  сразу  же  встретиться  с
ярым  сопротивлением  Новгорода  -  знаменитым  восстанием,
которое   возглавила   Марфа   Посадница   с   очень
многозначительной  фамилией  «Борецкая».  Понятно,  что  она
была  из  рода  «варягов – борейцев – бриттов».  Совпадение
подавления  восстания  в  Новгороде  и  прекращения  влияния
«Золотой  Орды»  не  случайно.  Эти  события  -  взаимосвязаны,
т.к.   означают  одно  и   то  же.   Новгород  долго  оставался
оплотом  и  центром  «варягов»  и  их  потомков. 

Интересно  то,  что  имя  «Иван»  можно  перевести  с
англо – британского  языка : «I  won» ,  «I»  -  «Я»;  «won»  (ван)  -
«добиться,  завоевать,  побеждать»,  т.е.  «Я  -  победитель».  

По  большому  счёту,  больших  особенностей  и  разли-
чий  в  историческом  развитии  Руси  и  европейских  стран  -
нет.  Развитие  было  аналогичным.  Вместе  прошли  период
языческих   богов,   в   одно   и   то   же   время   перешли   к
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феодализму.   С  небольшим  отрывом,  но  перешла  Русь  к
европейскому   христианству.   В   одно   и   то   же   время   с
Европой  пережила  стадию  «крестоносцев»  и  последующую
за  ней  Теократию.

Разве  Франция  не  испытала  в  своей  истории  «иго»
Ватикана?   Разве   кардинал   Ришелье   не   был   тираном   -
теократом?   А   как   не   гуманно   поступила   Франция   с
тамплиерами  и  гугенотами!  По  сути -  геноцид  инакомыслия.

На  Руси  средних  веков  происходили  исторически
схожие  процессы  формирования  государственности.  Только,
пожалуй,  более  растянутые  во  времени  и  пространстве.  В
Европе   все   процессы   изменений   и   нововведений
происходили  быстрее. 

Думается,  что  длительный  период  борьбы  с  якобы
«т/м  игом»  на  Руси  можно  обобщённо  обозначить  так:  в
начале  13-го  века  к  власти  пришла  «Золотая»  династия
«ХАНОВ - Георгиев».  Термин  «монголы»  мы  расшифровали
как   «золотые   рудники»,   т.е.   это   были
золотопромышленники.   Борьбу   за   власть   с   ними   вела
династия  «Ван»  -  «Иванов  -  Победителей»,  начиная  с  Ивана
«Калиты»,   его  внука  Дмитрия  Донского  и  завершившего
победу  Ивана  3-го.  Династия  «Ван»  удерживала  власть  до
правления  Ивана  4  включительно.

БОЯРЕ  -  БОРЬБА   ЗА   ВЛАСТЬ

Аристократическая   верхушка,   боярская   олигархия
образовалась  на  Руси  из  пришлых  «варягов»  -   бриттов,
предки  которых  не  случайно  называли  себя  «великобритта-
ми».   Похоже,   что   мания  величия  у   народа  англосаксов
давно  существовала  на  генном  уровне.  
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Сначала   на   Руси   в   средневековый   период
политические   и   государственные   вопросы   решались
очередным  Верховным  князем  сообща  с  боярским  Советом.
Бояре  поддерживали  выбранных  князей,  получали  для  себя
дополнительные   льготы:   земли,   вотчины,   города,   т.е.
богатели.  Все  они  чувствовали  себя  равными  князьям.

Другое  настроение  у  боярства  возникло  с  появлени-
ем   монархии,   введённой   Иваном  -  3,   уменьшив   или
прекратив  влияние  Совета  бояр.  Недовольство  бояр  зрело  и
из  тайного  перерастало  в  явное  сопротивление.  При  Иване
3  -   Марфа  Борецкая.   При  Иване  4  (Грозном)  -   тот  же
бунтующий  Новгород,  старающийся  вернуть  свои  утрачен –
ные  привилегии.

Уничтожить   взбунтовавшихся   сограждан   огнём   и
мечом   конечно   можно.   Но   как   ликвидировать   тайные
мысли  оппозиционеров  о  мести?  Как  бороться  с  ревностью,
завистью  и  амбициями  олигархии  -  вот  вопрос?   А  ведь  у
боярских  родов,  отодвинутых  от  верховной  власти  сильной
монаршеской  рукой  своего   же  соплеменника,   зависть  и
ревность  росли  и  росли.  Поэтому  -  тайная  борьба  за  власть
и  влияние  продолжалась.  Что  в  результате?

В  результате  -  в  ход  шло  всё:  оговоры,  отравления,
убийства.  Наследники  Ивана  Грозного  -  уничтожены.  Власть
перешла   к   боярину   Борису   Годунову,   которому   дали
«поправить»  восемь  лет  и  сказали  «будя,  мы  тоже  хотим!».

«Захотел»  -    боярин  Василий  Шуйский.  Два  года   и  -
был   убит   поляками.    Бурное   время   «великой   смуты»,
главным  героем  которой   является  «Лжедмитрий».  Человек  -
загадка.  Кто  такой,  откуда  -  непонятно.  Сохранившаяся  в
хрониках   фамилия   «Отрепьев»   -   отражает  подчёркнуто
пренебрежительно - уничижительное  отношение  боярства  к
этому   человеку.    Вопрос:   мог   ли   простой   безродный
монашек   Гришка   Отрепьев   бросить   вызов   знатнейшим
родам  богатейших  бояр?  Ответ:  никогда!  Вызов  бросить  мог
только  «БЛАГОРОДНЫЙ   РЫЦАРЬ,   ЛИШЁННЫЙ   НАСЛЕДС-
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ТВА».   Кто   на   Руси   мог   оказаться   этим   благородным
Айвенго?  

Вспомним:  у  Ивана  4-го  Грозного  был  младший  брат
Юрий.  Романовские   хронисты   объявили   Юрия   якобы
«глухонемым  от  рождения»,  т.е.  сразу  лишили  его  права  на
возможное  правление  в  будущем.  У  царевича  Юрия  могли
быть   свои   дети?   Могли.   Поэтому,   скорее   всего,   после
смерти   Ивана   4-го   и   исчезновения   его   наследников,
потомство  царевича  Юрия  вполне  могло  претендовать  на
получение  престола  русского  как  законная  власть.  Почему
«Лжедмитрий»  скрыл  своё  имя  под  маской  «сына  Ивана
Грозного»?  Почему  не  назвал  себя  открыто  сыном  Юрия?  

А  откуда  мы  знаем,  что  он  его  не  скрывал?  Может
быть  в  действительности  этот  человек  своего  имени  и  не
скрывал.  Мы  знаем  только  то,  что  написали  романовские
хронисты.   А   они   могли   написать   что   угодно,   скрывая
правду   тех   событий   для   оправдания   своих   поступков.
Думается,  что  реальное  имя  «Лжедмитрия»  было  тщатель-
но   замаскировано   в   дальнейших   хрониках.   То,   что
«Лжедмитрий»   был   «царских   кровей»,   говорит   его
ПОВЕДЕНИЕ:  твёрдость,   активность,   напористость,   умение
найти  поддержку  у  поляков,  организовать  войско,  умение
убеждать  в  правоте  своего  дела  и  прямое  указание  на
родство  с  царём  Иваном  4-м.  Безродный  монашек  на  такое
бы  не  решился.  

Добиться  власти  можно,  удержать  власть  -  трудно.  А
что  наши  высокородные  бояре  делали  в  это  смутное  время?
Перебегали  из  одного  лагеря  в  другой  в  зависимости  от
складывающихся  событий  в  «театре»  военных  действий.  То
поддерживали  «Лжедмитрия»  и  поляков,  то  вспоминали  о
независимости,   в   конце   концов   откровенно   предали
Государство   Российское   -   пригласив   на   царствование
польского  царевича  Владислава.   А   у   НАРОДА  РУССКОГО
разрешения  спросили?  Почему  это  бояре  решили,  что  могут
распоряжаться   судьбой   Государства   Русского   по   своему
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усмотрению?  Опять  призвать  новых   «варягов»? И
вот  наконец  в  это  время  великой  смуты  и  предательства  на
исторической  арене  Руси  появился  «ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО»  -
НАРОД    русский!   Тот   самый   народ,   который   веками
послушно  сеял  пшеницу,  выращивал  скот,  исправно  рожал
детей,   не   требуя   себе   больших   благ,   больших   вотчин,
дармовых  земель  и  дармовых  денег  за  якобы  «высокое»
первородство  или  непонятную  исключительность.  

Русский  народ,  этот  былинный  богатырь,  наконец
«проснулся»  и   в   опасную  годину  взял  на  себя  защиту
Отечества,   которую  не  смогли  обеспечить  высокородные
бояре.   Народное   ополчение   сформировалась   настолько
быстро,  чётко  и  организованно  под  управлением  русского
князя   Дмитрия  Пожарского  и   Кузьмы   Минина,   что  не
может  не  вызвать  восхищения  у  нас  потомков.

Итак,  враг  был  изгнан,  Москва  освобождена,  Русь
снова  могла  начать  возрождаться.  Кланам  боярства  ничего
не   оставалось,   чтобы   не   потерять   своё   пошатнувшееся
влияние,   мобилизоваться   и  выбрать   наконец   из   своего
круга   нового   царя.   Иначе   царя   выбрали   бы   другие.
«Лоторейный   билет»   на   престол   достался   Романовым.
Начался  новый  виток  «Колеса  Истории».

РОМАНОВЫ

Фамилию   царей  Романовых   можно   расшифровать
так:  «Rome»  -  «Рим»;  «new»  -  «новый».  Т.е.  «Новый  Рим»
или  «Новые  Рима».  Думается,  что  эту  фамилию  получили
потомки  второй  жены  царя  Ивана  3-го  -  Софьи  Палеолог,
прибывшей  из  Рима.  После  смерти  царя  Ивана  3-го  царский
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престол  перешел  к  его  сыну  Василию  от  первого  брака.
Поскольку  Иван  3  закрепил  право  наследования  престола
по  старшему  сыну,   дети  Софьи  Палеолог  и  Ивана  3-го
воевать  и  сражаться  за  трон  не  стали.   Но  потомки  их
терпеливо  ждали  своего  часа  и   их  исторический  час  -
пробил!

Первым  Романовым  тоже  пришлось  столкнуться  с
трудностями  правления  и  защищать  права  на  престол  в
борьбе   с   новым   «народным   мстителем»   -   Степаном
Разиным.  Трудно  поверить  и  очень  сомнительно,  что  якобы
простой,  малообразованный  донской  казак  вдруг  сумел  так
грамотно  организовать  многотысячное  движение  сопротив –
ления  вновь  избранной  власти.  Как-то  всё  у  него  слишком
гладко   и   быстро   получалась:   и   огромное   войско,   и
непонятная  смелость,   решительность  и  агрессивность  по
отношению   к   боярам,   которых   Разин   вырезал,   даже
безжалостность  к  женщинам  княжеского  рода  -  знаменитая
утопленная  княжна.  Такая  жестокость  в  поведении  бывает
только  у  внешних   врагов. 

Думается,   что   исторический   факт   под   именем
«восстание  Степана  Разина»  Романовскими  историками  был
изначально   сфальсифицирован,   т.е.   изменен.   Каким
образом?   Под   личиной   «Степана   Разина»   было   скрыто
другое  лицо,  возможно:  поляк  Стефан  Радзивилл.

Во   время   «смуты»   поляки  потерпели   поражение,
крушение  всех  надежд  и  планов  на  покорение  Москвы.
Наивно  думать,  что  побеждённый  враг  радуется  миру  и
готов  дружить.   Нет,   враг  всегда  готовит  план  ответной
мести,   всегда   готов   укусить   исподтишка.   Скорее   всего
польский   клан   Радзивиллов   вынашивал   план   мести   и
осуществил   его.   Это   было   не   «народное   восстание»,   а
нападение  врага.   Вероятно  даже,  что  первоначально  имя
предводителя  и  не  скрывалось,  но  было  изменено  позднее
романовскими   хронистами,   которые   превратили   его   в
«Степана  Разина».  Для  чего  изменили  имя  предводителя
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нашествия?    Романовские  историки  столько  раз  произволь –
но   меняли   факты,   события   и   имена   в   отечественной
истории,   что  искать  причины  в   данном  случае  не  так
важно.  А  важно  всё,  что  написано  историками  романовской
эпохи  -  подвергать  сомнению.

Англ.  «reason»  -  «причина»;  «rise»  -  «восстать»  очень
ясно  слышатся  в  фамилии  «атамана».  Это  не  случайно.  

Удивляет,  каким  образом  «отблагодарила»  династия
Романовых  русский  народ  за  освобождение  Отечества  от
смуты,  от  засилья  поляков,  от  лихого  времени,  да  хотя  бы
и  за  то,  что  боярам  Романовым  довольно  легко  достался
царский  трон.

Крепостное  право  на  крестьян  -  почище  «татаро –
монгольского  ига»!  Вот  где  настоящее  иго  так  иго!  Почему
Романовы  внедрили  такую  жестокую  систему  для  крестьян?
Потому  что  БОЯЛИСЬ  русского  народа.  Увидев,  как  дружно
действует  народное  ополчение  во  времена  смуты  -  поняли:
такого  народа  надо  опасаться,  увидели  его  мощь,  силу  -
силу  стихии,  поняли  -  эту  силу  надо  загнать  в  глубокую
яму,   боясь   за   свои   присвоенные   земли,   богатства   и
привилегии.

По  сути,  обрусевшие  пришельцы  в  душе  презирали
простой   русский   народ,   унижали   его   несколько   веков,
заставляя  работать  на  себя.  Чего  только  стоят  одни  формы
обращения   к   высокопоставленным   лицам,   изобретенные
династией  Романовых:  ваше  превосходительство,  ваше  вы –
соко превосходительство,  ваша  милость,  ваша  светлость,  ва-
ше  сиятельство,  ваше  благородие  ваше  высокоблагородие,
ваше  величество,  ваше  высочество,  ваше  преосвященство,
ваше   высокопреосвященство!   Жуть   какая!   Немыслимая
мания  величия!  И  народ  русский  столько  веков  терпел  эту
шизофрению.

Вернёмся   к   борьбе   обиженных     и   обойдённых
боярских   кланов,   не   попавших   на   царский   престол
Государства  Российского.  Яркий  пример:  стрелецкие  бунты,
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организованные  царевной  Софьей  Романовой.  Софья  была
из   клана   Милославских,   а   царевич   Пётр   -   из   клана
Нарышкиных   по   матери.   После   смерти   царя   Алексея
Михайловича  борьба  кланов  развернулась  в  полной  мере.
Молодой   царь   Пётр   показал   свою   мощь   как   грозный
правитель,  усмирив  стрельцов  очень  жестоко.  Фаворитом  и
помощником  царевны  Софьи  был  боярин  Василий  Голицин.
Знакомые  всё  лица  из  «семибоярщины».

Царь  Пётр  не  случайно  отменил  звание  «боярства»
как   таковое.   По   его   указу   были   изъяты   боярские
родословные  книги,  в  которых  велись  записи  от  «Рюрика»
и   «подтверждалось   высокородное   происхождение»   этого
сословия.   Ликвидируя  «родовые   книги»  бояр,   Пётр  тем
самым   хотел   ликвидировать   в   будущем   попытки
переворотов  власти  высокородными  потомками  бояр.

Правда,   при   царе   Пётре  сформировался   другой
аристократический  класс  -  русское  дворянство.  Дворянское
звание  было  присвоено  многим  русским  людям,  вышедших
из  «низов»  в  силу  своего  ума,  смелости,  предприимчивости
и  заслуг  перед  Отечеством.

         ДЕКАБРИСТЫ

Восстание   декабристов   возглавили   знакомые
фамилии   из   «семибоярщины»,   князья   Волконский   и
Трубецкой   -   потомки   «варягов  –  бриттов  –  борейцев».
Революционерами   в   истинном   смысле   этого   слова   их
назвать  трудно.  По  сути,  это  была  борьба  богатых  с  бога-
тыми,   равных  с   равными  (как   они  думали)   только  за
личную   власть.   Борьба   была   серьёзной   и   жестокой:   в
начале  19-го  века  был  убит  царь  Павел  1.  Убит  вероломно
группой  людей  из  близкого  окружения.  Из  них  даже  никого
не  наказали  за  это  как  подобает.

Думается,  что  действительное  восстание  декабристов
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было  более  кровавым,  чем  простое  мирное  стояние  полков
на  Сенатской  площади.   Мол,   постояли  и  разошлись,   не
дерзнули  поднять  руку  на  августейшую  особу.   Ещё  как
дерзнули!  

Версия:  Во  время  восстания  царь  Александр  1-й  был
УБИТ  заговорщиками.  Властями  этот  факт  был  замаскиро-
ван,  его  не  афишировали,  а  представили  как  внезапную
смерть  царя  якобы  от  болезни  в   дороге.   И  именно  за
убийство   царя  Александра   1-го   были  повешены   пятеро
заговорщиков  -  только  за  это!  Вся  «верхушка»  декабристов
состояла  из  потомков  «варяжских»  боярских  родов  -  вот
причина  их  заговора  и  попытка  свергнуть  не  монархию  как
таковую,  а   династию,  которая,   по  их  мнению,   слишком
долго  «засиделась»  на  троне  и  должна  была  уступить  место
другому,  не  менее  знатному  роду,  например,  Трубецким.

Князья  Волконский  и  Трубецкой  были  сосланы  в
Сибирь  на  каторгу  с  лишением  всех  гражданских  званий  и
льгот.  Так  бесславно  закончили  свою  родословную  когда-то
знаменитые  на  Руси  боярские  роды  из  «варягов».

Вот  такой  «подарочек»  приподнесли  Руси  новгород-
цы  в  10-м  веке.  Думали  ли  они  о  последствиях,  к  чему
приведёт  засилье  и  власть  иноземцев  на  Руси?  Всё  это
странно,  непонятно  и,  даже  в  общем-то,  обидно.  Могла  ли
развиваться   Русь   без   «варягов  –  борейцев»?   Безусловно
могла   бы.   Русские   княжества   давно   уже   существовали,
сформировались,   были  построены  большие  города,   была
своя  письменность,  велось  летоисчисление  от  сотворения
Мира.   Объединились  бы  русские  княжества  без  Рюрика?
Конечно!  Да  в  сущности  княжества  русские  и  были  уже
объединены   до   Рюрика:   общий   язык,   обмен   товарами,
защита  границ,  традиции,  верование  -  всё  это  уже  было  на
Руси.

Без  присутствия  «варягов»  возможно  не  возникло
бы  многовековое  жуткое  крепостное  право,  закабалившее
русский  народ.
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Почему  романовские   историки  исказили  события?
Почему   скрыли   существование   в   русской   истории
«ордынцев  -  крестоносцев»,  заменив  их  на  мифических  ази
атов  с  Востока?  Думается,  в  первую  очередь  потому,  что
правящая   династия   Романовых   сама   была   потомками
«варяго – бриттов – тамплиеров»,  т.е.  потомками  иноземцев  и
признаваться   в   таком   происхождении   Романовым   не
хотелось.   Народ   мог   возмутиться,   а   последствия
возмущения  могли  быть  разные.

Кроме  того  -  печальный  финал  Ордена  Тамплиеров
во   Франции,   последующее   избиение   и   уничтожение
гугенотов  -  ясно  показали  потомкам  «варягов – тамплиеров»,
какое   отношение   испытывают   страны   Европы   к   этому
«христианскому»   Ордену.   Скорее  всего  -   боялись,   чтобы
такая  же  участь  не  постигла  их  в  России.  Не  зря  боялись.
Постигла.  Христианскими  притчами  можно  какое-то  время
морочить   головы   народу,   но   «святым   духом   сыт   не
будешь»,   одними   христианскими   заповедями   власть   не
удержишь.

А  что  происходит  в  наше,  современное  время?  Что
такое   «иностранные   инвестиции»,   о   которых   с   таким
ликованием  и  гордостью  постоянно  говорят  члены  нашего
правительства?  Не  является  ли  это  новым  пришествием
«варягов»  в  наши  земли?  Не  станет  ли  это  направление
новым  иноземным  «игом»   опять  на  долгие  времена,   и
освободиться   от   которого  удастся   ли   когда-нибудь?   Не
превратятся  ли  «инвестиции»  в  новое  «крепостное  право»
на  Руси?  Не  превращается  ли  наше  правительство  в  новых
наивных   «новгородцев»?   Вот   в   чём   вопрос…А   ведь
предупреждали  древние   греки:   «Бойтесь  данайцев,   дары
приносящих»…

Знать   свою   историю   необходимо,   чтобы   делать
выводы  из  ошибок  и  не  повторять  подобные  ошибки  в
будущем,   потому   что   эти   ошибки   слишком   дорого
обходятся.
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ИТОГ  исторического  исследования  событий  далёкого
прошлого  нашего  Отечества  -  средневековой  Руси:

1.  Очень  много  слов  и  обозначений  вошли  в  русский
язык  из  АНГЛИЙСКОГО  лексикона;

2.  Термин  «Татария»  произошёл  от  АНГЛИЙСКОГО
«территория»;

3.  Термин  «татаро  -  монгольское  иго»  переводится  с
АНГЛИЙСКОГО  как  «территория  золотых  рудников  личная
(или  -  «Эгида  -  щит);

4.   Термин  «монгол»  переводится  с   АНГЛИЙСКОГО
как  «золотой  рудник»;

5.  Термин  «Орда»  переводится  с  АНГЛИЙСКОГО  как
«рудокопание,  рудокопство»;

6.   Христианство  принесли  в   Русские  княжества  -
варяги – бритты,  т.е.  АНГЛОСАКСЫ;

7.  Была  создана  жесткая  система  военно – церковной
диктатуры  -  ТЕОКРАТИЯ  «Орденом»  тамплиеров  -  бриттов;

8.   Варяги  –  бритты   заняли   многие   руководящие
посты  в  русских  княжествах;

9.  Варяги – бритты  стали  СОБСТВЕННИКАМИ  золотых
рудников  и  др.  полезных  ископаемых;

10.   Политическая,   финансовая,   духовная   власть
принадлежала  боярам  из  «варягов»  -  бриттов;

11.  Это  показывает,  что  происходила  КОЛОНИЗАЦИЯ
страны  АНГЛО – БРИТТАМИ.

12.  Национально – освободительная  война  от  «ига»
«варягов»  -  АНГЛО – БРИТТОВ  -  тамплиеров  продолжалась
250  лет;

13.   Романовские  историки  тщательно  скрыли  эти
факты  и  события,  замаскировав  под  якобы  «нашествие  с
Востока  азиатов»;

14.  НИКАКИХ  следов  чисто  «азиатов – монголов»  в
жизни  русских  княжеств  НЕТ  и  не  было;

15.   Это  англо –  бритты  назвали  на  своём  языке
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славян   -   «рабами»:   «slave»   -   «раб»!   Какие   ещё   нужны
доказательства?    Думается,  что  нам,  современникам,  давно
уже   пора   пересмотреть    ЛОЖНЫЕ   концепции   в   нашей
отечественной   истории,   которые   внесли   иностранцы
романовской  эпохи!  

16.  Не  смотря  ни  на  какое  якобы  «иго»,  Русь  в
период   12   -   15   веков   активно  расширяла   территории,
присоединяя  земли  как  путём  введения  христианства  на
покоренных  землях,  так  и  силовым  путём,  т.е.  вооруженным
захватом  северных,  восточных,  юго – восточных  регионов.

17.   Очень  интересный  и  показательный  факт  из
телевизионной  передачи  канала  «История»:  в  г.   Вологда
сохранился  храм,  построенный  в  16-м  веке  по  приказу  царя
Ивана  4  «Грозного».  На  стенах  храма  есть  старые  росписи  -
фрески,   изображающие  разные  исторические  картины  из
жизни  Руси,  одна  из  которых  особенно  значительна:  фреска
изображает  группу  «АНГЛИЧАН»,  которых  «изгоняют»  за  то,
что  они  якобы  «не  хотели  принимать  истинную  веру».

Причина   «изгнания   англичан»,   озвученная
современными  экскурсоводами,  конечно  же,  наивна,  но  эта
фреска  ясно  говорит  о  том,  что  во  времена  Ивана  Грозного
еще  хорошо  помнили  о  владычестве  «англичан»  -  варягов.
Наконец-то  настоящее  имя  «варягов»  -  названо!  «Изгоняют»
их,  а  вовсе  не  мифических  «азиатов  -  монголов».  Эта  фреска
-  яркий  пример  отображения  истинных  событий  на  Руси,
которые   были   в   дальнейшем   тщательно   уничтожены
романовскими   историками:   Байер,   Миллер,   Шлецер,
Карамзин.   Поэтому,   всему,   что   написано   этими
«историками»  по  ЗАКАЗУ  -  стопроцентно  верить  НЕЛЬЗЯ!
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