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ДОКЛАД 

Тема: Наука дивная таится 

Рис.1 

Цель доклада: Просвещение и просветление. Источники 

вдохновения А.С. Пушкина. 

 

Проблематика: Цензура. Подлинность информационных 

источников. 

 

Историческая справка: 

В кругу интеллектуалов, слывших философами, стала активно 

муссироваться тема о неких Русских сказках впервые 

увидевшие свет еще при «Царе Горохе». Почему при «Царе 

Горохе» - спросите вы? Да потому что, никто не знал истинный возраст этих сказок, кто, 

когда и где их издал…. (Рис.2) 

 

Будучи человеком увлекающимся, моя душа настолько остро и тонко отозвалась на эту 

сплетню о сказках, что я была вынуждена погрузиться в пучину страстей интернета и 

стать не просто следопытом, а еще и в добавок профессиональным сёрфингистом.  



Дни шли, а мой серфинг по волнам интернета не давал результатов. Однако, мне удалось 

найти книгу в которой утверждалось, что это репринтное издание знаменитых, тех самых 

Русских сказок, впервые напечатанных в России спустя 250 лет после первого издания в 

1778 году. К моему глубокому разочарованию, выяснилось, что в предлагаемом издании 

представленные сказки уже настолько воцерквлены и осовремененные, что они лишились 

той певучести мифичности сказочности и волшебности которой ожидаешь.  

Тоска в душе охватили меня, как по чему-то украденному, очень родному и такому 

теплому, как руки матери. 

Поиск по дате (1778) первого издания тоже ничего не дал! Выяснилось, что это не верная 

дата и отталкиваться от нее не имеет смысла. 

Все же поиск начал давать свои первые плоды:  

Ориентируясь на год издания первой публикации сказок, я выяснила, что в период с 1778 

по 1812 года на территориях Московии и Российской империи не существовало 

общепринятого и доступного русского перевода Библии. В действительности попыток 

перевода Библии на русский язык было несколько, однако все эти попытки не имели 

успеха.  

К примеру, в 1703 году Пётр I решает издать Новый Завет на русском языке, для чего 

поручает осуществить перевод немецкому пастору Глюку, известному своими 

филологическими трудами, в тот период времени. Пастор принимается за работу и к 1705 

году заканчивает перевод, но скоропостижно умирает, а оставленные им бумаги для царя 

загадочным образом исчезают.  Рис. 3 

 

Прям мистика! 

И лишь через 100 с лишнем (108) лет в 1813 году в России появляется некое Российское 

библейское общество, возглавляемое самим графом Голицыным, целью которого 

становится печатание и распространение книг Священного Писания среди народов 

страны. А сам перевод, Российское библейское общество поручает членам Петербургской 

духовной академии. И вот к 1818 году первое издание четырёх Евангелий параллельно на 

русском и церковнославянском языках выходит в печать, а в 1822 году впервые был 



полностью напечатан русский Новый Завет. Позднее был осуществлен перевод и печатать 

книги Ветхого Завета. (Рис. 4-4,1-4,2-4,3) 



 

И что же это получается? 

По сути, народные повсеместные сказки той эпохи не могут содержать в себе 

христианскую религиозную тематику. 

Однако, все сказки, которые мы знаем сегодня, включая известный сборник Александра 

Николаевича Афанасьего, содержат исключительно христианские сюжеты, из чего мною 

был сделан вывод что все сказки, дошедшие до нас, были не только трансформированы и 

переделаны, а являются новоделами. (Рис.5-5,1-5,2-5,3-5,4) 





 

Эта мысль меня крайне удручала. 

Но это означало, что нужно искать дальше и не сдаваться!  

Я вспомнила что я «коммунист» и мой пулемет вновь застрочил. 

Какая же меня ждала впереди радость?! 

Дело в том, что в искомый исторический период до 1812 года, существовала не меньшая 

цензура, именуемая Царской, чем при Советской власти или в современной России. 

Цензуре подлежали любые материалы, готовящиеся к изданию, и их судьбы на прямую 

зависели от цензоров. Лишь некоторые типографии имели право заниматься 

книгопечатанием и распространением любой печатной продукции.  

Круг моего поиска начинал сужаться.  

Так, неожиданно для себя, словно свыше я получила доступ к секрету, я познакомилась с 

Михаилом Дмитриевичем Чулковым, русским издателем, писателем и историком. 

Выяснилось, что: 

Михаил Дмитриевич (Рис.1) родился в городе Москве в 1744 году в семье солдата 

московского гарнизона. В период с 1755 по 1758 годы обучался в разночинной гимназии 

при Московском университете и был актёром университетского театра, а с середины 1761 

г. был актёром придворного российского театра в Петербурге.  

Настоящая профессиональная карьера Чулкова началась в начале 1765 года, когда ему 

удалось поступить на придворную службу лакеем. Постепенно он рос в чинах став камер-

лакеем, а затем придворным квартирмейстером в обязанности которого входило 

заведование хозяйственной частью и выполнение различного рода хозяйственных работ и 

поручений, находясь некоторое время при наследнике престола — Павле.  

Из воспоминаний: 

Чулков мечтал, что Павел «внук Петра», сможет продолжить реформы своего деда, и 

осуществить сильную военную власть. 

Будучи личным квартирмейстером наследника престола Павла, Михаил Дмитриевич 

имеет неограниченный доступ ко всем библиотекам царской семьи, ревностно 

контролируя образование Павла. (Рис. 6-6,1) 



 

Именно поэтому, в то же время, параллельно, у Михаила Дмитриевича развивается 

литературная и издательская деятельности. Имея такие уникальные источники из царской 

библиотеки, он создаёт много художественных произведений, а главное, он выпускает 

подряд 4 сборника рассказов и сказок в период с 1766 по 1768 года, а пятый его сборник 

выходит аж в 1789 году под названием «Пересмешник, или Славянские сказки».  

Найдя издателя оставалось самое сложное - найти сами книги, если они не были все 

изъяты из обращения и уничтожены. 

Итак, в моем распоряжении была следующая информация: 

Год издания: 1766-1768-1789 

Издатель: Михаил Дмитриевич Чулков. 

Дальше дело техники и ву а ля! 

Мне не удалось отыскать самое первое издание 1766 года. Но одна из Питерских 

типографий выкупает права на издание 5 томов сказок у М.Д. Чулкова. И уже в 1780 - 

1783 гг. в университетской типографии у Новикова были отпечатаны в 10 частях "Русские 

сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и 

прочие оставшиеся через пересказывание в памяти приключения". 

Все 5 томов, состоящих из 10 частей, книг мне удалось найти в Нью Йоркской публичной 

библиотеке Конгресса со штемпельной датировкой читального зала на страницах книги- 

январь 1935 года. (Рис. 7) 



 
Конечно же заполучив такое сокровище на руки, я незамедлительно приступила к его 

исследованию. 

Страница за страницей русского певучего могучего столь невероятно образного языка в 

моей голове рисовали красочные картины приключений главных героев. Я погрузилась в 

негу русского очарования магии волшебства и воспоминаний былых сражений наших 

предков за нашу матушку Русь. Душа захлебывалась от счастья узнавая в каждом 

описании местности отзвуки своей прародины, растянувшейся по территориям «Самым 

Северным», откуда пришли наши пращуры, с тех, что именуются у эллинов Гипербореей 

и несут в себе культ Осириса. (Рис. 8) 



 

Удивительно и то, что, продвигаясь в глубь исследуемых мною текстов с каждой 

страницей я начинала узнавать не только столь знакомые душе места, но и предугадывать 

действия героев никак не мочь понять откуда же я столь хорошо знаю сюжеты этих 

сказок. (рис.9) 







 

На рабочем столе лежало собрании сочинений А.С. Пушкина. Я отвлеклась на книги, и 

догадки вихрем влетели в мое сознание. 

Да не может быть!? 

Но руки уже штудировали переписку Александра Сергеевича…(рис. 9.6) 

Из переписки: 

Первое откровение и шок было от найденного письма Саши к своему брату Льву. 

Письма к Л. С. Пушкину Первая половина ноября 1824 г. Из Михайловского в Петербург. 

… Сестру целую очень. Друзей моих также — тебя в особенности. Стихов, стихов, 

стихов! Беседы Байрона! Вальтер Скотта!! это пища души. Знаешь мои занятия? до 

обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю 

сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за 

прелесть эти сказки! каждая есть поэма! .... Рис. 10 



 

Мои руки тряслись…  

Сенсация!!! 



Всю свою жизнь я знала, что Арина Родионовна, та самая пресловутая няня, была 

безграмотной обычной крестьянкой, с которой связаны мифологемы, в которых она, 

якобы, маленькому Пушкину нашёптывала сказки перед сном! Рис. 10.1-10.2-10.3 

А получается, что, будучи в ссылке, в селе Михайловском, в возрасте 25 лет от роду, 

Александру Сергеевичу, та самая далеко не безграмотная Арина Родионовна, для скуки, 

читала переизданные в университетской типографии у Новикова в период с 1780 по 1783 

годы, уже ставшими столь легендарными, русские сказки. 

Теперь было понятно откуда многие сюжетные линии сказок мне так знакомы. Просто 

многие из них стали прототипом сюжетных линий сказок самого Александра Сергеевича 

Пушкина.  

И не менее радостным откровением для меня стал тот факт, что в сказках многократно, 

хотя и одного раза было бы достаточно, упоминается египетский религиозный культ 

Осириса.  

Вот это подарок! Еще одно не оспоримое доказательство связи Египта и Гиперборея было 

у меня в руках! 

Все очень просто! 

К сожалению, у многих из нас, сложилось совершенно не верное представление о 

Древнем Египте и его местоположении.  

Еще не так давно, во времена Франсуа-Мари Аруэ де Вольтера не для кого не было 

секретом, что нынешний Египет, это всего лишь восстановленный образ утраченной 

Родины, которая, отнюдь, не располагалась на африканском континенте, как теперешняя. 

Рис. 11 

 

Резонный вопрос: Откуда же они пришли? 

Известно откуда. Например, известный астролог и первый президент Учредительного 

собрания и мэр Парижа, масон ложи «9 сестер» Жан Сильвен Байи, в своих письмах 

Вольтеру писал, что сами египтяне называют свою землю «Та-Кемь», где «Та» является 

детерминативом— земля, изображающимся как половина круга и имеющая смысл черной. 



Получается «Та-Кемь» есть «Земля Кемь» или «Черная Земля», что означает чернозем или 

место рождения. (Рис.12)  

 



Из тех же самых писем узнаем, что пришли они из-под полярной звезды с острова в 

Ледовом море, с 64-65 градуса, район Мурманска, русская Лапландия. 

Открываем современную карту, ищем 64-65 градус и находим там город Кемь, 

расположенный на реке Кеми, около места её впадения в Белое море, при вершине 

Кемской губы, главным образом на левом берегу реки и на острове Лепостров, между её 

рукавами.  

Опять мистика для современного человека! 

Далее! 

Отталкиваясь от утверждений эллинов, о том, что люди, обучающие их наукам и 

искусству, были выходцами из далекой страны Гипербореи, а с точки зрения истории, мы 

знаем, что все сегодня известные мужи Греции обучались на территориях, называемых 

ими «Египтусом», что значит ПОМОРЬЕ, опять находим подтверждение, что Египет и 

Гиперборея связаны напрямую через названия. 

Возвращаемся в город Кемь, но уже с исследовательской экспедицией, где на протяжении 

многих лет мы, члены международного клуба ученых, находим объяснения культа 

Осириса на территории России. 

Как и слово Египет, слово Осирис тогда имело другое звучание. (Рис.13) 

 



Справка: Известным фактом является то, что Осирис - имя произносимое, скорее всего, 

как Усир – египетский бог, почитавшийся как владыка загробного мира мёртвых, тесно 

связанный с идеями перехода воскрешения и оживления.  

Он носил эпитет Хенти-Аменти, означавший «Первый из обитателей Запада» – намёк на 

его владычество в стране мёртвых. Как правитель мертвых Осирис иногда назывался 

«царём живущих», ибо древние египтяне считали, что благословенные усопшие являются 

«истинно живыми».  

Большая часть мифов об Осирисе основаны на аллюзиях, содержащихся в Текстах 

пирамид и на сочинениях таких греческих авторов, как Плутарха и Диодора 

Сицилийского. 

Интересно, но именно Диодор Сицилийский дает несколько иную версию мифа, где 

Осирис описывается как древний царь-человек, научивший египтян искусствам и 

цивилизации, в том числе сельскому хозяйству. 

Увы, но сегодня вся эта информация является видоизменённым новоделом.  

 

(Рис.14  Псковская серебряная тамга X века. Раскопки Татьяны 

Ершовой. 2008 год) 

Очень просто: в древние времена не было бога Осириса, а был 

Кем-Ур, где Ур- «великий» символом которого был сокол или 

птица, что в совокупности дает Великий Кем.  

Как и не было бога Амона.  

Справка: Амон – создатель богов и всего мира. Считался 

вездесущим божеством воздуха и ветра, наполняющих весь 

видимый мир, дающих дыхание жизни всему живущему. 

Первоначально Амон культа божества неба и грозы. Само имя 

«Амон» означает «сокрытый», «невидимый» (как воздух и ветер). 

(Рис.15) 

А был бог Кем, у которого был сын 

Ир-та, где Ир является 

детерминативом «око» в совокупности 

давая Ир-Та «Око земли», т.е. 

всевидящее Око.  

 

Значительно позднее, в период сокрытия истины, боги приобрели имена под коими мы 

знаем их сегодня! 

Вывод: 

Посему! 

Зная насколько сегодня информация подвергается цензуре и фальсифицированию, я, 

человек привыкший все перепроверять, поставила под сомнение, найденный мною 

пятитомник в подлинности. 



Зимой 2018 года, мой друг на рождественские каникулы ездил в США, и любезно 

согласился побывать в читальном зале библиотеке Конгресса в городе Нью Йорке. Однако 

сами книги ему увидеть не удалось, но, там же, заплатив около 96 долларов ему любезно 

предоставили электронную копию этих пяти томов. (Рис.16) 

 

Сравнив эти книги, я убедилась в их подлинности. 

Для того чтобы осознать всю глубину познаний, идущих из этих сказок, хочу пожелать 

Всем Нам ознакомиться с этим пятикнижием и как написал в письме АСП – и 

«вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания»! 

В этих сказках вам откроются тайны мирозданий 9-15 тысяч лет тому назад, быт народов 

их культура, их знания и науки, их технологические познания. Вы в полной мере ощутите 

подлинность знаний, хотя и адоптированную Чулковым. Рис.1 

 


