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(здесь и далее просьба по данному сайту знакомиться с полными версиями работ 
выдающегося художника). 

 
Уже в первых публикациях на сайте Академии Тринитаризма мне – наряду со 

многими патриотами в Интернете - довелось способствовать усилению внимания к 
вероятным реалиям многотысячелетней памяти в поздней русской летописи 
преимущественно 17 века. Неоднократно сказано о палеолитических корнях эпоса с 
сюжетом «Два брата (друга и т.п.)», о вероятности именно многотысячелетней памяти у 
многих народов (презренной «фольк-хистори» для снобов), о появлении пращуров славян 
в составе индоевропейцев (волосовцев и фатьяновцев) в 3 тыс. до н.э. в округе Ильменя 
(Мойско поздней летописи). Так что Словенску и Русе 4400 лет отметить вполне можно. 
Этому посвящен и ряд моих последних книг, к сожалению – малотиражных, но 
присутствующих в ведущих библиотеках страны. 

Даже в античности и раннем средневековье легенды о двух-трех братьях тесно 
связаны и с пращурами россиян. Геродот привел легенды о происхождении трех 
родоначальников скифов от Зевса (так считали сами скифы) и Геракла ( от него вели 
скифов греки). Теперь Геракл – Георгий Победоносец, отсюда «языческая ересь» 
демонстративно исключается из российского общественного сознания. Диодор 
Сицилийский привел более древние версии о происхождении скифов. При этом Скиф у 
Диодора предстоит не как прародитель этноса, но в качестве одного из правителей, всего 
лишь давшего ему имя. Диодор упоминает и двух славных скифов – Пала и Напа.  

Противники древней памяти в летописи 17 века упорно игнорируют эти факты, как 
и раннесредневековые различия «словен» и «русов» в массе произведений. Даже арабо-
персидские легенды о Словене и Русе (в записях начала 12 века) старательно 
замалчиваются. Крайне страдает официоз при упоминании реалий многотысячелетней 
истории России. 

1. 5555 лет Великой Скифии  
2. Наука за 5555-летие господства скифов в Европе и Азии  
3. Лаодика-Ладога – путь обратно  
4. Легенда о Словене и Русе  
5. Стрела Абариса  
Ныне интерес к историческому памятнику не ослабевает, о чем  отчасти говорят и 

данные поисковых систем (многие пользователи выходят прямо по известным от друзей 
или из публикаций адресам). Яндекс 20 марта 2007 года отвечал на запросы так: 



Повесть о Словене и Русе 
Результат поиска: страниц — 16 254, сайтов — не менее 1 041 

Запросов за месяц: повесть — 8 354, словене — 54, русе — 315. Купить эти слова. 
То есть заказчик будет получать приоритет в трактовке имен и связанных с 

ними событий ?! 
Результат поиска: страниц — 16 688, сайтов — не менее 919 

Запросов за месяц: сказание — 2 156, словене — 54, русе — 315. Купить эти слова. 
Легенда о Словене и Русе 
Результат поиска: страниц — 16 351, сайтов — не менее 773 

Запросов за месяц: легенда — 31 571, словене — 54, русе — 315. Купить эти слова.  
Вранье о Словене и Русе 
Результат поиска: страниц — 16 408, сайтов — не менее 989 

Запросов за месяц: вранье — 390, словене — 54, русе — 315. Купить эти слова. 
Правда о Словене и Руссе 
Результат поиска: страниц — 16 312, сайтов — не менее 1 008 

Запросов за месяц: правда — 84 585, словене — 54, русе — 315. Купить эти слова. 
 
На Повесть (что это чисто литературное произведение 17 века), пожалуй, нажимали 

и будут нажимать противники многотысячелетней памяти у словено-русов (см. Очень 
далекие пращуры словено-русов среди протоностров и др.). И вот результат – первая 
позиция по отношению к Повести о Словене и Русе в Яндексе. 

1. Форумы у Лирика : Просмотр темы - "Повесть о Словене и Русе" - увы.  
"Повесть о Словене и Русе" - увы.  |    Добавлено:  

"Повесть о Словене и Русе и граде Словенске" - искал я ее сегодня в исторической 
библиотеке, но не нашел.. forum.lirik.ru/forum/viewtopic.php?t=1265  · 30 КБ  

 
Это как искать ?! Но вскоре к подробностям вернемся. 
“Эксмо-Пресс” переиздало роман Юрия Никитина “Князь Рус”. 

«Чех, Лех и Рус - дети великого царя Пана. Козни врагов вынудили их покинуть родину и в 
компании немногих верных друзей уйти далеко на Север, в неведомую Гиперборею. Но 
холодные земли этой загадочной страны отнюдь не были пустынны, и братьям пришлось 
взяться за оружие, чтобы доказать свое право владеть ею. Вот только удастся ли им 
это?» 

 
Отношение к работам Ю.А.Никитина неоднозначное. Но – по моему мнению – как 

литературные произведения современной поры они вполне доказывают право на жизнь, 



содержат немало и реальных фактов. Спрос на них есть. Жаль, что Рус в романе не имеет 
своего старшего брата – Словена. Или ошибаюсь ?! 

Но вернемся собственно к Повести (Сказанию, Легенде)… 
Послушаем более выстраданное мнение: 
«Эта легенда, известная как «Сказание о Словене и Русе» отвечает, кстати на 

многие вопросы. И на то, как смогли возвыситься русское и славянское племена над 
соседями. Очень просто: русские люди занимались солеварением, делом чертовски 
доходным в старые времена, а славяне контролировали торговые пути. Ведь большинство 
рек европейской части России текут в Ильмень, чтобы потом попасть в Волхов, под стены 
Новгорода. Эта легенда точно указывает на то, где находится колыбель русского народа. 
Там, где по сей день бушует русская топонимика: Русса, Порусья, Русь, Русское, 
Русиново, Русска, Русилово и так далее. 

Впрочем, это уже другой вопрос. Меня интересует куда более простой аспект, 
нежели происхождение научных теорий. Мне интересно, отчего всех историков, 
теоретиков, археологов так страшно, до дрожи в коленках, до истерики, до 
полуобморочного ужаса пугает существование этой легенды? Почему они так бояться, что 
у русских может появиться свое собственное мнение о появлении праотцов на отчей 
земле? Почему?  

Ведь никто не опровергает легенды о том, что Рим основан братьями Ромулом и 
Ремом, к тому же откормленными волчицей.  

Никто не опровергает «Младшую Эдду», в которой дается описание различных 
частей света и рассказывается о Трое и ее правителе Одине, который переселился в 
Швецию и стал почитаемым прародителем конунгов Скандинавии. 

Никто не уговаривает шотландцев, что их предок не выходил из моря. 
Отчего такая честь именно русскому эпосу? Почему только легенда о Словене и 

Русе не имеет права на существование?  
Многие историки утверждают: записи легенд о Словене и Русе позднего 

происхождения, вот если бы они были записаны где-нибудь до татаро-монгольского 
нашествия, тогда совсем другое дело. Что тут возразить? Никто ведь не знает, были или 
нет записаны древние сказания на заре древнерусской литературы: тысячи и тысячи 
бесценных памятников погибли в огне пожарищ после нашествия кочевников, 
собственных междоусобиц, борьбы с язычеством, после визитов цивилизованной Европы.  

Кроме того, сведения о Словене и Русе со слов устных информаторов были 
записаны послом "великого кесаря" Сигизмундом Герберштейном в его знаменитых 
"Записках о Московии". А еще на полтысячи лет раньше о них сообщали византийские и 
арабские авторы. 

Документальное подтверждение тому, что "Сказание о Словене и Русе" 
первоначально имело длительное устное хождение содержится в письме в Петербургскую 
академию наук одного из ранних российских историографов Петра Крекшина, 
происходившего из новгородских дворян. Обращая внимание ученых мужей на 
необходимость учета и использования в исторических исследованиях летописного 
"Сказания о Словене и Русе", он отмечал, что новгородцы "исстари друг другу об оном 
сказывают".  

В противоположность «знатокам» (противникам многотысячелетней памяти 
россиян: П.З.) Ломоносов усматривал в древних сказаниях русского народа отзвуки 
исторической действительности и писал буквально следующее: «даже если имена Словена 
и Руса и других братей были вымышлены, однако есть дела северных славян в нем 
описанные, правде не противные»  
Есть упоминания по крайней мере о Словене и в Несторовой летописи. Имеется в 
«Повести временных лет» одна на первый взгляд странная фраза: жители Великого 
Новгорода, дескать, «преже бо беша словени». Переводится и трактуется данный пассаж в 



таком смысле, что новгородцы прежде были славяне. Историки и археологи, дабы свести 
концы с концами, договорились даже считать "словен новгородских" особым племенем. 

В общем, столько копий вокруг легенды сломано — Фоменко отдыхает. Но так и 
непонятно, почему? Ведь любой учебник истории нужно с чего-то начинать. Что же 
мешает написать, например, так: «согласно старинному преданию, Русь была основана 
братьями Словеном и Русом...» 

Так и написать, что это предание, что легенда, сказка, что передается многими 
поколениями из уст в уста. Это же легенда. Просто легенда. ЛЕГЕНДА. Зачем нужно 
воевать с легендами?  
Но нет. Стоит упомянуть про наших предков, про «Сказание» — и тут же все маститые 
историки встают на дыбы, пускают пену изо рта и посылают варвара, тронувшего 
запретную тему на три буквы: учить школьный учебник истории.  

Почему же так? Отчего историков приводит в ужас малейший намек на то, что у 
русского народа может быть своя, пусть даже сказочная, легендарная, признано 
эфемерная, но своя, а не официозная история? Кто боится малейшей возможности 
проблеска русской гордости и самосознания?» 

http://www.iraq-war.ru/article/105003ssgg 09.10.2006 [06:00 ] (795 прочтений) Автор 
анонимный. 

Анонимный – вероятнее всего, близкий нынешней стае «знатоков». Разоблачат – 
загрызут, космополитизмом затравят. Многие слова этого Анонима полностью 
поддерживаю. Или вот еще одно мнение: 

«Н.М. Карамзин в 63м примечании к первому тому “Истории Государства 
Российского” не прошел мимо летописного сказания: 

“В лето 3099 от сотворения мира Словен и Рус со своими близкими тронулись от 
Эвксинопонта (так называлось раньше Чёрное море Прим. ред.) и пошли, ища себе 
удобной страны для поселения, но нигде не могли найти. Так прошло 14 лет, когда, 
наконец, они дошли до некоего озера Мойского, которое потом было названо Ирмер, по 
имени сестры их Ирмеры (теперь – озеро Ильмень Прим. ред.). 

Старший брат Словен от устья великого озера Ильменя, вниз по большой реке 
Волхов, на расстоянии полтора поприща, поставил город, и назвали его по имени князя 
Словенск Великий, и с того времени скифские новопришельцы начали наименоваться 
Словяне. 

Брат Словенов Рус поселился на месте от Великого Словенска около 50 стадий у 
солёного студенца. И создал город между двумя реками, и назвали его Руса (жители его 
стали звать себя рушане, или русские), который теперь именуется Старая Русса. Одну 
реку назвал по имени жены Порусьей, а другую по имени дочери Полистью. И много 
других городов основали Словен и Рус, жители коих по имени князей своих стали 
называться Словянами и Руссами”. 

“Солёный студенец”, или холодный (студёный) минеральный источник, давший 
жизнь городу, а также начало основному промыслу жителей – солеварению, сделал Руссу 
богатой и знаменитой. Тот же Герберштейн пишет, что Русса – старый городок под 
владычеством Новгорода, имеет солёную реку, которую граждане задерживают широким 
рвом наподобие озера и оттуда проводят воду по каналам, каждый себе в дом, и 
вываривают соль.  

(www.nev-almanah.spb.ru/2004/5_2006/petuxov.shtml .  В.Б. ПЕТУХОВ). 
Сайт «Великий Новгород» (http://vnovgorod.com/) сообщает 
«Скандинавские сказы рассказывают, что поначалу где-то в истоках Волхова, 

ближе к Ильмень-озеру, на островном холме был построен укрепленный городок и возле 
него – Великий Словенск (правда, какие есть скандинавские сказы именно о Словенске 
Великом ?!) Словене выбирали на вече своих старейшин, которые справедливо и мудро 
правили ими по законам вечевой республики. Один из таких старейшин, Гостомысл, жил 
в первой половине IХ века, и были у него три дочери. На средней из них как будто бы был 



женат конунг Рюрик, из рода Шёлдунг, правивший в г.Хедебю (Дания). В то время шведы 
(«варяги») напали на Новгород и завоевали его, но новгородцы восстали и изгнали шведов 
«за море» (859год). Гостомысл умер вскоре после того (861 год) и завещал Новгородским 
словенам на княжение пригласить для защиты от шведов Рюрика. Так они и сделали. 8 
сентября 862 года конунг Рюрик прибыл в Новгород на 160 кораблях и установил свое 
владычество как князь Новгородский. С тех пор начались «исторические времена» !!!. 

Далее: «Костомаров Н.И., известный историк и этнограф XIX века, приводит такую 
версию: 

Два брата Словен и Рус вместе со своими приближенными пошли искать «новое 
отечество». Двигаясь на север, они дошли до озера, которое называлось Мойско. Из озера 
вытекала река Мутная. Гадание предсказало пришельцам, что им следует остаться на 
жительство здесь. У истоков реки они основали город, названный ими Словенск, и 
поселились в нем. В честь дочери Словена озеро было переименовано в Илмерь, а реку по 
имени сына Словена Волхова назвали Волхов. Именем младшего сына Словена была 
названа река Волховец. 

Прошли годы. Услышали славяне про землю предков своих, лежащую в 
запустении, и отправились туда. Снова заселили они берега озера, поставили новый город, 
но не на прежнем месте, а на новом, выше старого, и назвали его Новгород. Такова 
легенда. Долго жили они здесь, распространив свои владения до Ледовитого океана. Затем 
их постигла беда - моровая язва. Жители разбежались. Опустел и Словенск». А что 
дальше – сайтом не сказано. Но почему Повесть (Сказание) приводить по словам 
Костомарова ?! Якобы неизвестен источник… Такая версия в Интернете тоже 
педалируется. 

Автор: wlad  Дата:   07-июл-05 06:39 
«Повесть о Словене и Русе» - увы…  
«Повесть о Словене и Русе и граде Словенске» - искал я ее сегодня в исторической 

библиотеке, но не нашел.. Как создалось впечатление, она вообще была напечатана 
непонятно в каком сборнике… 

Позвольте задать вопрос: где же взять ее текст, кто знает?  
Поляковский Владислав Тадеушевич 
Позволяем.С учетом необходимости пояснять всяким самозваным «Рефери» в 

нашей истории очень многое. 
 Рефери 

Кофевар 
 
Granderator NIKOFF 

Вообщем я как бы не имею желания проводить тут библиографических изыканий, скажу 
лишь что вопрос о Словенске абсолютно не политизирован и встречается как 
фактологическое упоминание и в дореволюционной литературе. 
Напрасно. Покопаться стоит.  
Например потому, что цитата из Герберштейна (Sigmund Herberstein) совсем ничего не 
говорит о возрасте Старой Руссы. Стало быть, она здесь вообще не пришивается. В ссылке 
на описание Старой Руссы 1910 года приводится фотография титульного листа, но не 
самого текста. А уж ссылки на "Сказание о Словене и Русе и городе Словенске" я нашёл 
исключительно на сайтах альтернативной истории. Более того, один перец пытался найти 
этот текст в исторической библиотеке, но безуспешно: 
http://civ.icelord.net/read.php?f=3&i=84004&t=84004&v=f 
Не сходятся концы с концами. 

http://forum.cofe.ru/showthread.php?s=&threadid=79302&perpage=25&pagenumber=1 
Форумы газеты ЯБЛОКО > Тематические форумы > Позиция > Моя Россия. Моя 

Москва. 



Ссылка (http://civ.icelord.net/read.php?f=3&i=84004&t=84004&v=f) идет – в 
основном - на мою ремарку, где концы с концами все же сходятся. 

  [F:3 № 84004/84004] Сказание 
Автор: LUPUS  Дата:   07-июл-05 12:56 

город Словенск, был основан в 2409 году до нашей эры (3099 год от сотворения мира) 
источник информации - летопись Холопьего монастыря на реке Мологе, хронограф 
академика М. H. Тихомирова, "Записки о Московии" С. Герберштейна, "Сказание о 
Словене и Русе", имеющее повсеместное хождения и записанное многими этнографами 
Ответ - текст можно взять ПОВСЕМЕСТНО в записях многих этнографов. Осталось 
найти много-много этнографов. Например: 
 
Может быть только автор данного материала один слишком увлечен указанными 
юбилеями, например, 4400-летием Словенска Великого?! Яндекс 25 января 2004 г. на 
вопрос «Словен и Рус в эпосе» ответил. Результат поиска: страниц — 8351, сайтов — не 
менее 898. 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/002a/02110018.htm 
 
СКАЗАНИЕ О СЛОВЕНЕ И РУСЕ И ГОРОДЕ СЛОВЕНСКЕ 
ИЗ ХРОНОГРАФА 1679 ГОДА 
http://school.bakai.ru/?id=hisrs010101 

 
Позиция F:3 № 84004/84004 
Сие сказание можно честно положить на ту же полку, где лежит Велесова книга, Слово о 
полку, и Задонщина. 

Ответить на сообщение  
  [F:3 № 84004/84004] Re: Сказание 

 
Автор: wlad 

Дата:   07-июл-05 
21:55 
Спасибо 



Ответить на сообщение  
 

  [F:3 № 84004/84004] Re: Сказание 
 

Автор: 1  
Дата:   10-июн-06 14:19 
http://paganism.msk.ru/liter/slovensk.htm 
Сказание о Словене и Русе и городе Словенске 
из Хронографа 1679 года. 
(Публикуется по Полному собранию русских летописей. Т. 31. Л., 1977). масса повторов в 
Интернете; 
добротная библиография в ведущих библиотеках 
П.М.Золин 

 
Ответить на сообщение  
  

 
  [F:3 № 84004/84004] Задонщина 

 
Автор: Jugin  

Дата:   10-июн-06 14:32 
LUPUS Написал: 
> Сие сказание можно честно положить на ту же полку, где лежит 
> Велесова книга, Слово о плоку, и Задонщина. 
А Задонщина чем Вам не по нраву? 

Ответить на сообщение  

  [F:3 № 84004/84004] Re: Сказание 
 

Автор: 1 Дата:   05-июл-06 10:46 
Сие сказание можно честно положить на ту же полку, где лежит Велесова книга, 
Слово о плоку, и Задонщина. 
Ответ: 
Полки у указанных источников явно разные. 
С пожеланием успехов в изучении. 
П.М.Золин  

 
http://civ.icelord.net/read.php?f=3&i=84004&t=84004&v=f 
 
И все же. Относится ли наука к этому Сказанию (Повести) серьезно ?! Сколько 

текстов этого документа известно, но подавляющим большинством не опубликовано ?! 
Например, 14 - 17 июня 1999 г. в Институте русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН прошла Всероссийская конференция молодых специалистов «Вопросы 
славяно-русского рукописного наследия», организованная Отделом древнерусской 
литературы. Это шестая конференция подобного рода (отчет о предыдущей конференции 
см.: Семячко С. А. Конференция молодых специалистов «Вопросы славяно-русского 
рукописного наследия» // РЛ. 1991. № 2. С. 225—227).  

Открывая конференцию, доктор филол. наук О. В. Творогов отметил ее 
методическое значение и пожелал успеха участникам. От имени организаторов к 



участникам и гостям конференции обратилась доктор филол. наук Н. В. Понырко. Она 
напомнила, что конференция молодых ученых, проходящая в стенах Пушкинского Дома, 
родилась в 70-е гг. и с того времени с легкой руки Д. С. Лихачева (это его «детище») стала 
традиционной формой общения молодых исследователей. Подчеркивая важность таких 
встреч, Н. В. Понырко сказала, что конференция позволяет обозреть актуальные 
направления современной науки и пути ее развития в ближайшие годы. 

Прозвучало немало докладов и сообщений. Доклад «Реальная основа легендарной 
предыстории Руси в “Сказании о Словене и Русе” XVII в.» был прочитан Е. С. Галкиной 
(сотрудницей Отдела рукописей РГБ). Памятник известен в 100 списках XVII—XVIII 
вв., древнейший датируется 1630-ми гг. (РГБ, ф. 726, № 2). Вот к 1150-летию 
Новгорода Великого эти списки с комментариями было бы полезно и издать, не 
пожалеть на то денег, как в свое время на «Новгородские былины». 

Докладчица присоединилась к мнению А. В. Лаврентьева о составлении 
«Сказания» митрополитом новгородским Киприаном (1626—1634 гг.) и предприняла 
попытку определить его основные источники, основываясь на различной интерпретации в 
«Сказании» происхождения и роли славянской предыстории народа Русь.  

 
Илья Глазунов. Боян. Слава предкам! 1992 
Х., м. 173 х 100  
 
Возможно, митрополит Киприан (или человек его круга) и свел ряд известных 

к его времени сказаний в единое, связал его с христианской хронологией. Но 
подобным образом за века до него поступали многие монахи и святители, начиная 
хотя бы с «Повести временных лет». Киприан или иной образованный русский 
первой трети 17 века не грешил против исторической истины, хранимой в памяти 
многих поколений соотечественников. 

Выступление аспирантки Института филологии СО РАН (Новосибирск) Л. А. 
Курышевой «Легенда о Русе и Словене в “Русских сказках” В. А. Левшина» продолжило 
рассмотрение темы, начатой докладом Е. С. Галкиной, но уже в свете литературы нового 
времени. Л. А. Курышева обратила внимание на использование В. А. Левшиным 
древнерусского предания об основателях рода Русе и Словене и о получении царских 
регалий в «Повести о богатыре Булате» из сборника «Русские сказки» (1780—1783 гг.). Из 



всех событий, изложенных в новгородской «Истории еже о начале руския земли», автор 
«Русских сказок» выбрал только одно — о приходе и освоении земель.  

В повести Левшина, в отличие от новгородской повести, из двух братьев 
первенство отдано Русу. Из древнерусского предания заимствован еще один персонаж — 
князь Жилотуг; в левшинской «версии» меняется его роль, он изображен cлабым 
правителем. Характеризуя сюжет «Повести о Булате», докладчица отметила, что автор 
«Русских сказок» «вписывает» в сюжет о прародителях сюжет о получении царских 
регалий («венца Руса»). Кроме этого, в традициях нового времени переосмысливаются 
автором и сакральные предметы древнерусских повестей. 
http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2309 

В целом на сайте ИРЛ 40 материалов связаны с упоминанием Повести (Сказания, 
Легенды) о Словене и Руссе.  И нет противопоказаний отражению в этом позднем 
летописном произведении глубин исторической памяти русского народа. 

  
В том же 1999 году И.А.Вдовин (МГУ им. М.В.Ломоносова) «Идея славянского 

единства в контексте русской общественной мысли XVII века» отметил: 
«XVII столетие и в особенности вторая его половина ознаменован актуализацией 

идеи славянского единства в общественной мысли. Безусловно, проявления этой 
важнейшей идеи были напрямую связаны с изменениями в статусе России на 
международной арене и задачами ее внешней политики в Восточной Европе… 

Идея славянского единства могла быть реализована в рамках средневековой 
историософии прежде всего в виде этногенетических легендарных построений. Поэтому 
наиболее интересным и значительным примером проявления новых тенденций в 
историческом повествовании, обусловленных внешнеполитическими интересами русской 
книжности можно считать возникновение новых концепций этногенеза славянских 
народов.  

Трудно переоценить их значение, поскольку они стремились заменить 
традиционную схему происхождения славян, утвердившуюся в летописании на 
протяжении шести столетий, начиная с Повести временных лет. Эта новая концепция, 
“этнографическое введение” в русскую историю излагается в “Повести о Словене и Русе” 
(или “Повести о великом Словенске”). Как уже отмечалось, особое звучание “Повесть...” 
приобретает после включения ее в летописный свод 1650 г. и, в особенности, патриарший 
свод 1652 г. С проблемой славянского единства связана и популярная во второй половине 
XVII в. концепция “Мосох—Москва”. Суть этих легендарных повестей сводится прежде 
всего к признанию за Россией и ее столицей особой роли в славянском мире. 

Почему новые идеи привлекли близких к патриарху Никону справщиков накануне 
его церковной реформы? В ситуации противостояния России и Речи Посполитой, 
обострившейся в середине XVII в., идеи единства восточных славян и России как общей 
прародины всех славян выглядели исторически обоснованными. Таким образом, во 
многим ради обоснования внешнеполитических задач русского государства создается 
новая по сравнению с Повестью временных лет и Хронографом 1512 г. концепция как по 
содержанию так и по характеру построения исторического материала… 

Усиление межславянских связей выразилось и в активном взаимодействии русской 
и западной общественной мысли — многие русские произведения этого периода близки к 
жанру “Turcica”, широко распространенному на Западе. Эти литературные связи зачастую 
осуществлялись и через распространение переводных польских публицистических 
сочинений (“Повесть об астрологе Мустаеддыне”, “Двор цесаря турецкаго” и другие). 
Характерно, что в русской публицистике нашли отражение надежды православных 
единоверцев в Османской империи и Речи Посполитой, которые они возлагали на Россию 
как освободительницу от мусульманского гнета. 

Таким образом, идея славянского единства и совместного русско-польского союза 
находит распространение во второй половине XVII в. Представляется не случайной 



эволюция общественной мысли на протяжении XVII столетия от изоляционистской 
концепции “Москва—Третий Рим” к осознанию необходимости совместных действий 
славянских государств на юге. Эти идеи оказались востребованными новым руководством 
страны в новой внешнеполитической обстановке…».  

http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/Lomonos98/vdovin.htm 
Интересны подходы М.А.Васильева в работе « ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА»  
Оп.: интернет-журнал "Махаон", №10, июль-август 2000. 

http://history.machaon.ru/all/number_10/analiti4/paganism_print/index.html  
http://www.krotov.info/history/10/vasi2000.html 
К сожалению, автор не указывает происхождение индоевропейства из ностратики, 

где отчасти – неизбежно - оказываются и корни словено-русских языка-мифологии. 
Вроде бы все ясно. А никогда для влиятельных стаек противников 

многотысячелетней памяти словено-русов это не будет ясно и принято. До каких пор 
такую антироссийскую позицию официоза народу терпеть ?! 

Доктор философских наук и историк по духу Валерий Никитич Демин тоже 
справедлив в общем подходе. 

«Программное полотно Ильи Глазунова “Вечная Россия”, посмотреть которое 
когда-то стекались толпы москвичей и приезжих, первоначально называлось “Сто веков”. 
Срок отсчитан от предполагаемого исхода древних ариев со своей Прародины, что 
послужило началом распада первичной этнолингвистической общности и появления 
самостоятельных народов и языков (раньше язык был общим). Символом былой 
Прародины - полярной Мировой горой, помещенной в левом верхнем углу, и открывается 
зрительный ряд на композиции Ильи Глазунова. 

Но действительно ли - сто веков? Или десятью тысяч лет не исчерпывается долгий 
путь и тернистая история славяно-русских племен и других народов земли? Ведь еще 
Михайло Ломоносов называл совсем иную дату, далеко выходящую за границы самой 
дерзкой фантазии. Четыреста тысяч лет (точнее - 399 000) - таков результат, полученный 
русским гением. А опирался он на вычисления вавилонских астрономов и свидетельства 
египтян, зафиксированные античными историками. Именно тогда произошла одна из 
тяжелейших по своим последствиям планетарных катастроф: по мысли Ломоносова, 
сместилась земная ось, изменилось местонахождение полюсов и в конечном итоге, как 
описано у Платона в диалоге “Политик”, Солнце, ранее всходившее на западе(!), стало 
всходить на востоке. По Геродоту же, такое случалось дважды». 

 



Илья Глазунов. Вечная Россия. 1988 (ранее у картины значилось и название «Сто 
веков»), Х., м. 300 х 600 

http://www.glazunov.ru/214.htm 
«В реконструированной современными учеными “Повести временных лет”, 

предположительно принадлежащей монаху Киево-Печерского монастыря черноризцу 
Нестору, первой реальной датой значится 852 год н.э. (или в соответствии с 
древнерусским летосчислением - 6360 лето “от Сотворения мира”). В тот год появился у 
стен Царьграда мощный русский флот, что и было зафиксировано в византийских 
хрониках, а оттуда попало в русские летописи. Следующая, воистину знаковая, дата - 862 
год - связана с призванием на княжение Рюрика с братьями. Именно с той поры и принято 
было долгое время вести отсчет русской истории: в 1862 году даже было отмечено так 
называемое 1000-летие России, по случаю чего в Великом Новгороде установили 
впечатляющий памятник по проекту скульптора Михаила Микешина, ставший чуть ли не 
символом российской государственности и монархизма.  

Но есть в русских летописях еще одна дата, не признанная официальной наукой. 
Речь идет о древнерусском сочинении, известном под названием “Сказание о Словене и 
Русе и городе Словенске”, включенной во многие хронографы русской редакции: начиная 
с XVII века известно около ста списков литературного памятника. Здесь рассказывается о 
вождях русского (и всего славянского народа), которые после долгих скитаний по миру 
появились на берегах Волхова и озера Ильмень в середине 3-го тысячелетия до новой эры 
(!), основав города Словенск и Старую Руссу, откуда и начали военные походы “на 
египетские и другие варварские страны” (так сказано в первоисточнике), где наводили 
“великий страх”. В Сказании названа и точная дата основания Словенска Великого - 2409 
год до новой эры (или 3099 год от Сотворения мира; В.Н.Демин не учитывает 14 лет 
хождений: П.З.). Спустя три тысячи лет, после двукратного запустения, на месте первой 
столицы Словено-Русского государства был построен градопреемник - Новгород, 
которому досталась от его предшественника также и приставка - Великий.  

Историки-снобы не видят в легендарных сказаниях о Русе и Словене никакого 
рационального зерна, считая их выдумкой чистейшей воды, причем сравнительно 
недавнего времени. Николай Карамзин, к примеру, в одном из примечаний к 1-му тому 
“Истории государства Российского” называет подобные предания “сказками, внесенными 
в летописи невеждами”. Спору нет: конечно, безвестные историки XVII века что-то 
добавляли и от себя, особенно по части симпатий и пристрастий. Ну, а кто такого не 
делал? Карамзин, что ли? По накалу субъективных страстей и тенденциозности “История 
Государства Российского” сто очков даст фору любому хронографу и летописцу.  

Еще иногда говорят: записи легенд о Словене и Русе позднего происхождения, вот 
если бы они были записаны где-нибудь до татаро-монгольского нашествия, тогда совсем 
другое дело. Что тут возразить? Во-первых, никто не знает, были или нет записаны 
древние сказания на заре древнерусской литературы: тысячи и тысячи бесценных 
памятников погибли в огне пожарищ после нашествия кочевников, собственных 
междоусобиц и борьбы с язычеством. Во-вторых, если говорить по большому счету о 
позднейших записях, то “Слово о полку Игореве” реально дошло до нас только в 
екатерининском списке XVIII века да в первоиздании 1800 года; оригинальная же 
рукопись (тоже, кстати, достаточно позднего происхождения) сгорела во время 
московского пожара 1812 года, и ее “живьем” мало кто видел. А бессмертная “Калевала”? 
Карело-финские руны, впитавшие сведения об архаичных временах, были записаны и 
стали достоянием читателей Старого и Нового Света только полтора века назад. Еще 
позже на Севере был записан основной корпус русских былин. Кое-кто скажет: это - 
фольклор. А какая разница? Родовые и племенные исторические предания передавались 
от поколения к поколению по тем же мнемоническим законам, что и устное народное 
творчество.  



Вот почему “довод” касательно поздней записи “Сказания о Словене и Русе” не 
выдерживает никакой критики. К тому же почти за двести лет до того содержащиеся в нем 
факты со слов устных информаторов были записаны послом “великого кесаря” 
Сигизмундом Герберштейном в его знаменитых “Записках о Московии”. А еще на 
полтысячи лет раньше о них сообщали византийские и арабские авторы. Документальное 
подтверждение тому, что “Сказание о Словене и Русе” первоначально имело длительное 
устное хождение содержится в письме в Петербургскую академию наук одного из ранних 
российских историографов Петра Крекшина, происходившего из новгородских дворян. 
Обращая внимание ученых мужей на необходимость учета и использования в 
исторических исследованиях летописного “Сказания о Словене и Русе”, он отмечал, что 
новгородцы “исстари друг другу об оном сказывают”, то есть изустно передают 
историческое предание от поколения к поколению. Так что с легендарной историей Руси 
дело обстояло вовсе не так, как это представлялось Карамзину и последующим историкам. 
В противоположность им Ломоносов усматривал в древних сказаниях русского народа 
отзвуки исторической действительности и писал буквально следующее: даже если “имена 
Словена и Руса и других братей были вымышлены, однако есть дела Северных славян в 
нем [Новгородском летописце. – В.Д.] описанные, правде не противные [Подчеркнуто 
мной. – В.Д.].  

У устных преданий совсем другая жизнь, нежели у письменных. Как отмечал 
академик Б.Д. Греков, “… в легендах могут быть зерна истинной правды”. Поэтому 
непременным условием аналитического и смыслового исследования исторических 
сказаний является отделение “зерен от плевел”. Легенды о происхождении любого народа 
всегда хранились как величайшая духовная ценность и бережно передавались из уст в 
уста на протяжении веков и тысячелетий. Рано или поздно появлялся какой-нибудь 
подвижник, который записывал “преданья старины глубокой” или включал их в 
отредактированном виде в летопись. Таким образом поэмы Гомера (беллетризированные 
хроники Троянской войны) были записаны еще в античные времена, русские и польские 
предания - в начале II тысячелетия н.э., Ригведа и Авеста - в XVIII веке, русские былины и 
карело-финские руны - в XIX веке и т.д. 

Отечественное летописание всегда опиралось на устную, зачастую фольклорную, 
традицию, в которой не могли не сохраняться отзвуки былых времен. Такова и Начальная 
русская летопись: “Повести временных лет”, посвященная событиям, случившимся до 
рождения Нестора-летописца, опирается главным образом на устные предания. У самого 
Нестора имена Словена и Руса не встречаются. На то были свои веские причины. 
Большинство из дошедших до наших дней древнейших летописей (и уж во всяком случае 
все те, которые были возведены в ранг официоза) имеют киевскую ориентацию, то есть 
писались, редактировались и исправлялись в угоду правящих киевских князей-
Рюриковичей, а в дальнейшем - в угоду их правопреемникам - московским великим 
князьям и царям. Новгородские же летописи, имеющие совсем иную политическую 
направленность и раскрывающие подлинные исторические корни как самого русского 
народа, так и правивших на Руси задолго до Рюрика князей, нередко замалчивались или 
попросту уничтожались. О том, что там было раньше, можно судить по летописи первого 
новгородского епископа Иоакима, которая дошла лишь в пересказе, включенном в 
“Историю Российскую” В.Н. Татищева.  

Начальное новгородское летописание в корне противоречило интересам и 
установкам киевских князей, к идеологам которых относились и монахи Киево-Печерской 
лавры, включая и Нестора. Признать, что новгородские князья древнее киевских, что 
русская княжеская династия существовала задолго до Рюрика, - считалось во времена 
Нестора недопустимой политической крамолой. Она подрывала право киевских князей на 
первородную власть, а потому беспощадно искоренялась. Отсюда совершенно ясно, 
почему в “Повести временных лет” нет ни слова о Словене и Русе, которые положили 
начало русской государственности не на киевском берегу Днепра, а на берегах Волхова. 



Точно так же игнорирует Нестор и последнего князя дорюриковой династии - 
Гостомысла, лицо абсолютно историческое и упоминаемое в других первоисточниках, не 
говоря уж об устных народных преданиях. Вслед за Нестором этой “дурной болезнью” 
заразились и последующие историки, которые быстро научились видеть в летописях 
только то, что соответствовало их субъективному мнению.  

Почему так происходило, удивляться вовсе не приходится. Уже в ХХ веке на 
глазах, так сказать, непосредственных участников событий по нескольку раз 
перекраивалась и переписывалась история такого эпохального события, как Октябрьская 
революция в России. Из книг, справочников и учебников десятками и сотнями 
вычеркивались имена тех, кто эту революцию подготавливал и осуществлял. Многие из 
главных деятелей Октября были вообще уничтожены физически, а хорошо известные и 
совершенно бесспорные факты искажались в угоду новым временщикам до 
неузнаваемости. Ну, а спустя некоторое время наступала очередная переоценка всех 
ценностей, и уже до неузнаваемости искажался облик недавних временщиков. Это в наше-
то время! Что же тогда говорить о делах давно минувших дней?  

 
Илья Глазунов. Умила Новгородская, мать Рюрика. 
 Часть триптиха"Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус". 1986  
X., м. 60 х 80  
 
«Впрочем, косвенные, упоминания по крайней мере о Словене в Несторовой 

летописи все же сохранились, несмотря на жесткую политическую установку и 
позднейшие подчистки киевских цензоров. Скажем, есть “Повести временных лет” одна 
на первый взгляд странная фраза: жители Великого Новгорода, дескать, “прежде бо беша 
словени”. Переводится и трактуется данный пассаж в таком смысле, что новгородцы 
прежде были славяне. Абсурднее, конечно, не придумаешь: как это так - “были славяне”. 
А теперь кто же они? Объясняется всё, однако, очень просто: Новгород был построен на 
месте старой столицы Словенска, названного так по имени князя Словена - основателя 
стольного града. Потому-то Новгород и назван “новым городом”, что воздвигли его на 
месте “старого”, и прежнее прозвание новгородцев - “словени”, то есть “жители 
Словенска”. Ломоносов объяснял это так: “Прежде избрания и приходу Рурикова обитали 
в пределах российских славенские народы. Во-первых, новгородцы славянами по 
отменности именовались и город исстари слыл Словенском”. 

Безусловно, тот факт, что “словене” были жителями и подданными древнего 
Словенска, основанного князем Словеном, хорошо было известно и Нестору, и его 
современникам. Но говорить об этом автор “Повести временных лет” не стал - побоялся 



или не посмел. Вот и пришлось подгонять историю под интересы заказчика. Так было во 
все времена - вплоть до наших дней. Ведь “Повесть временных лет” - не бесстрастно 
повествовательное произведение, а остро полемическое и обличительное, что проявляется 
в особенности там, где православный монах обличает язычество или полемизирует с 
иноверцами - мусульманами, иудеями, католиками. Но не только! Вся Начальная летопись 
имеет ясно выраженную тенденциозную направленность. Ее автору необходимо было в 
первую очередь доказать первородство киевских князей и легитимность династии 
Рюриковичей…» (28-08-2006http://inf.kurganobl.ru/265.html). 

Этого наши некоторые украинские «друзья» терпеть не могут. 
«Взглянем в данной связи еще раз на знаменитое вступление (зачин) к “Повести 

временных лет”: “Се повести времяньных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в 
Киеве нача первее [выделено мной. – В.Д.] княжити, и откуда Руская земля стала есть”. 
Большинству современных читателей видится в Несторовых словах набор из трех 
вопросительных, чуть ли не элегических, предложений с поэтическими повторами. В 
действительности же здесь никакие не вопросы, а безапелляционные утверждения (чуть 
ли не политические лозунги, понятные современникам Нестора). Здесь налицо чисто 
риторические приемы, обусловленные полемическими потребностями. Нестору во что бы 
то ни стало необходимо доказать, что киевские князья Рюриковичи “первее” на Руси кого 
бы то ни было. “Первее” в смысле “раньше” - вот оно главное, ключевое слово Несторова 
зачина да и всей летописи в целом. 

Следовательно, казалось бы, нейтральный вопрос: “Кто в Киеве нача первее 
княжити” - имеет важнейший (хотя и скрытый) идеологический смысл и подразумевает 
окончание: “Кто в Киеве начал раньше княжить, чем в каком-то там Новгороде, то есть 
бывшем Словенске Великом”. Потому-то и повторено еще раз почти дословно начальное 
утверждение, которое так и хочется прочитать: “Сейчас я вам разъясню, “откуда Русская 
земля стала есть” - “Отсюда, из Киева она стала есть, и ниоткуда более”! Кстати, Киев 
поминается только в Лаврентьевском списке Несторовой “Повести”. В Ипатьевской 
летописи зачин начертан безо всякого упоминания Киева.  

Удивительные метаморфозы происходят в летописях и с Новгородом. Сколь 
вольно и беззастенчиво обращались с Несторовым текстом последующие редакторы и 
переписчики видно хотя бы по одной-единственной, но принципиально важной, фразе. 
Она касается распределения русских земель после призвания князей. Во всех 
современных переводах “Повести временных лет”, в хрестоматиях, научных компиляциях 
и учебниках говорится, что после прибытия на Русь Рюрик стал княжить в Новгороде, 
Синеус - на Белоозере, а Трувор - в Изборске. В действительности же в наиболее древних 
и авторитетных летописях про Рюрика сказано нечто совсем другое. В Ипатьевской и 
Радзивиловской летописях говорится, что, придя в Новгородскую землю, братья-варяги 
первым делом “срубили” город Ладогу - в ней-то “сел” и стал править Рюрик. 
Следовательно, Ладога является первой столицей новой правящей династии Рюриковичей 
(здесь у В.Н.Демина есть явные противоречия при признании реалий Сказания о Словене 
и Руссе: П.З.).  



  
     
Илья Глазунов. Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус. Центральная часть 

триптиха"Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус". 1986 X., м. 95 х 140   
 
«Про то, что Новгород Великий был избран Рюриком в качестве стольного града, в 

данном фрагменте летописей вообще ничего не говорится (здесь В.Н.Демин не очень 
прав, но это сюжет для особого рассмотрения). В Лаврентьевском списке на данном месте 
вообще зияет пробел. Вот эту-то лакуну Карамзин и заполнил Новгородом. Его же 
создатель “Истории Государства Российского” позаимствовал из никому не доступной 
теперь и заведомо поздней Троицкой летописи, которая сгорела вместе с другими 
бесценными реликвиями русской культуры во время знаменитого Московского пожара 
1812 года. Карамзин успел сделать из утраченного списка обширные выписки. Но что 
любопытно: в самом тексте Троицкой летописи так же, как и в Лаврентьевском списке, на 
месте упоминания первой столицы Рюрика значился пробел. Зато на полях рукой какого-
то позднего читателя была сделана приписка - “Новгород” (в те времена украшать поля 
древних книг собственными замечаниями считалось в порядке вещей). Вот эту-то чужую 
приписку XVIII века Карамзин ничтоже сумняшеся и выбрал в качестве шаблона для 
своей версии эпизода с “призванием князей”, что стало каноном и для большинства 
последующих трактовок».  

Культовым центром западных (прибалтийских) славян был остров Руян (рун; 
Рюген) 



 
Илья Глазунов. Остров Рюген. Жрец.  
Часть триптиха "Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус". 1986 
X., м. 75 х 90  
http://www.glazunov.ru/230.htm 
 
http://www.glazunov.ru/231.htm 
http://www.glazunov.ru/232.htm 
«Так вроде бы из благих побуждений происходит элементарный подлог и 

фальсификация истории. Карамзина по сей день выдают за Нестора, а неискушенному 
читателю и в голову не приходит, что всё это шито белыми нитками. Не может не 
удивлять также и странная разборчивость в выборе кумиров: выписки Карамзина из 
утраченной Троицкой летописи признаются более достоверными чем текст самого 
Нестора-летописца, а вот аналогичный конспективный пересказ Татищевым утраченной 
Иоакимовской летописи, не совпадающей с официальной и официозной точками зрения, 
считается сомнительным и чуть ли не поддельным.  

Из всего вышесказанного становится понятным также и то на первый взгляд 
странное обстоятельство, почему “Сказание о Словене и Русе” мощным рукописным 
потоком вошло в обиход русской жизни, начиная только с XVII века. Почему так 
произошло - догадаться в общем тоже не трудно. В 1613 году на Земском соборе в Москве 
царем был избран Михаил Федорович Романов - представитель новой династии, 
правившей в России до 1917 года. Род Рюрика угас, и можно было уже не опасаться 
преследований и репрессалий за пропаганду крамольных сочинений, опровергающих 
официальную (в прошлом) точку зрения. Еще недавно за подобное вольнодумство можно 
было попасть на плаху или на дыбу, и в лучшем случае лишиться языка (чтобы не болтал) 
и глаз (чтобы не читали).  

Ну, а как расправлялись с инакомыслием и вольнодумством во времена 
“независимой” Новгородской республики с леденящими душу подробностями изложено в 
документальных повествованиях о походе Государя всея Руси Ивана Васильевича III на 
Великий Новгород летом 1471 года. После Шелоньской битвы на пепелище Старой Руссы 
(не мистика ли - в городе, основанном праотцом Русом) самолично Великим князем 
Московским была учинена показательная расправа над приверженцами новгородской 
самостийности и сторонниками Марфы Посадницы, ратовавшей с присоединение 
Новгорода к Речи Посполитой. Для начала у рядовых пленных отрезали носы, губы и уши 
и в таком виде отпустили по домам для наглядной демонстрации, что впредь ожидает 



любых смутьянов, не согласными с позицией верховной московской власти. Плененных 
же воевод вывели на старорусскую площадь, и, прежде чем отрубить им головы, у 
каждого предварительно вырезали язык и бросили на съедение голодным псам (дабы 
другим впредь неповадно было болтать чего не следует).  

Воистину “Сказание о Словене и Русе” должно стать одним из самых знаменитых 
произведений отечественной литературы - пока же оно знаменито только тем, что 
известно узкому кругу скептически настроенных специалистов и неизвестно широкому 
кругу читателей. Восстановление попранной истины - неотложное требование нынешнего 
дня!  

Валерий ДЁМИН ,доктор философских наук». 
Должно-то - должно. Но для кого-то «попранная истина» - основа всей жизни и 

миропонимания. 
На сайте Федерального агентства по культуре и киноматографии и в марте 2007 

года можно прочесть: 
«СКОЛЬКО ЛЕТ РУССКОЙ ЗЕМЛЕ? 
Легенды и предания о происхождении любого народа всегда бережно, как 

величайшая духовная ценность, хранились народной традицией и передавались из уст в 
уста, от поколения к поколению сквозь века и тысячелетия. Рано или поздно появлялся 
какой-нибудь подвижник, который записывал “преданья старины глубокой” или включал 
их в отредактированном виде в летопись. 

Повесть временных лет.подробнее 
 
Киево-Печерская лавра (иллюстрации на сайте) 
 
Главным образом на народные предания опирается и Начальная русская летопись - 

“Повесть временных лет”, предположительно принадлежащая перу монаха Киево-
Печерского монастыря черноризца Нестора. Первой реальной датой в «Повести» значится 
852 год н.э. (или 6360 лето «от Сотворения мира» по древнерусскому летоисчислению). В 
тот год появился у стен Царьграда мощный русский флот, что и было зафиксировано в 
византийских хрониках, а оттуда попало в русские летописи. Следующая, воистину 
знаковая, дата — 862 год — связана с призванием на княжение Рюрика с братьями. 
Именно с той поры и принято было долгое время вести отсчет русской истории. 

Осознание сквозного времени.подробнее 
 
Покровский собор в Киеве 
 
Но есть в русских летописях и другая дата. Речь идет о древнерусском сочинении, 

известном под названием “Сказание о Словене и Русе и городе Словенске”. Здесь 
рассказывается о вождях русского (и всего славянского народа), которые после долгих 
скитаний по миру появились на берегах Волхова и озера Ильмень в середине 3-го 
тысячелетия до новой эры. Они основали города Словенск и Старую Руссу, откуда и 
начали военные походы “на египетские и другие варварские страны” (так сказано в 
первоисточнике), где наводили “великий страх”.  

Русь и варяги.подробнее 
 
Новгородский кремль 
 
В «Сказании» названа и точная дата основания Словенска Великого — 2409 год до 

новой эры (или 3099 год от Сотворения мира; точная дата все же 2995 г., если 
учитывать 14 лет хождений: П.З.). Спустя три тысячи лет, после двукратного 
запустения, на месте первой столицы Словено-Русского государства был построен 



градопреемник — Новгород, которому досталась от его предшественника также и 
приставка — Великий. 

Ответы Русской Ладоги.подробнее 
 
Спасо-Преображенский монастырь в Старой Руссе 
 
В самой «Повести временных лет» имена Словена и Руса не встречаются. На то 

были свои веские причины. Признать, что новгородские князья древнее киевских, что 
русская княжеская династия существовала задолго до Рюрика, — считалось во времена 
Нестора недопустимой политической крамолой. Она подрывала право киевских князей на 
первородную власть, а потому беспощадно искоренялась. Отсюда совершенно ясно, 
почему в “Повести временных лет” нет ни слова о Словене и Русе, которые положили 
начало русской государственности не на киевском берегу Днепра, а на берегах Волхова. 

Источник: Сколько лет Русской Земле?подробнее 
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Нам всякие там сторонники реалий Сказания-летописи о Словене и Русе не указ. 

Нам указ – животная неприязнь ко всяким свидетельствам многотысячелетней памяти 
россиян – не только русских. 

Откуда глубины такой неприязни ?! 
Может быть, творческий человек – художник, и сгущает иногда краски. Но в 

глубине ощущений ему явно не отказать. 

 
Глазунов Илья. "Мистерия ХХ века" (пропорции здесь мною – П.З. - несколько 

смещены). 1999. X., м. 300 х 800 
 
Картину "Мистерия XX века" по своему действию сравнивают со взрывом атомной 

бомбы. Первый вариант был написан в 1977 году, когда искусство в стране захлебывалось 
от верноподданнической любви к Ленину, Хрущеву, КПСС и было строго ограничено 
рамками лжи социалистического реализма. Художник выполнил титаническую работу, 
показав на своей картине через конкретные образы людей апокалипсическое бытие XX 
века. 

В то время лишь один голос перевесил при голосовании в ЦК партии за отмену 
высылки Глазунова за границу. Аргумент: "Зачем нам снова и снова плодить диссидентов! 
Пускай едет в Сибирь, на БАМ и как можно дольше не возвращается оттуда". Фотографии 



с этой картины расходились по необъятному тогда Союзу Советских Социалистических 
Республик. Многие западные журналы печатали ее репродукции с подзаголовком: 
"Картина, которую никогда не увидят русские". И только по прошествии долгих лет, в дни 
перестройки, многотысячные зрители увидели ее на выставке художника в Московском 
Доме молодежи.  

«Звезда» неомасонства все пытается и попытается зачеркнуть реальные глубины 
отечественной истории. Но Правда Жизни сильнее «Архитектора Вселенной». И Солнце 
Разума неотвратимо победит. 

    
   
Глазунов Илья. Великий эксперимент. 1990 X., м. 250 х 500 

http://www.glazunov.ru/285.htm 
 

 
Глазунов Илья. Рынок нашей демократии. 1999 X., м. 300 х 600 

http://www.glazunov.ru/629a.htm 
 



 
Глазунова Илья. Россия, проснись! 1994  X., м. 400 x 250 

http://www.glazunov.ru/293.htm 
 
Какие здесь, к черту, Словен и Рус нужны… Да и многотысячелетние глубины 

российской истории... 
Сдаться Солнце постоянно мешает. Земля вокруг него вертится. И свет реальных и 

неопровержимых знаний все же сильнее всяких чертовщин. 


