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Предисловие. 

 

Наступает время информационной свободы, возможности получения фактической информации о 

мире. 

Каждый человек в состоянии сам осознать этот мир, каким он был, и чем стал, благодаря 

властителям, религии, искусству и науки. 

Наш мир нарисован этими институтами управления людьми, за счёт того, что мы как бы 

делегировали им наши полномочия  по изучению мира. 

Основной способ управления людьми - это наша память, которую нам создали, причем в 

корыстных интересах конкретных людей, родов и организаций. 

Мы забыли своих предков, свой род, свою Землю. 

Но, появилась возможность восстановить свою память, без помощи этих корыстных институтов. 

 

Сегодня мы рассмотрим вопрос двуглавости Руси, о которой "историки" ничего нам не говорят. 

Эти "ИзТоры", вообще предпочитают не знать человеческих родов, ни родовой войны идущей уже 

более 5000 лет, ни древних цивилизаций, ни прочего. 

Они пытаются, вместе с некоторыми учёными, убедить нас, что предки наши были обезьянами, 

которые слезли с пальм и пришли в Европу из Африки. 

 

Про двуглавого орла они говорят, что это символ империи, где одна голова смотрит на восток 

другая на запад. 

Почему не на север и юг? 

 

Оставим эти домыслы и ихнии(их) корыстные писания, и  обратимся к материальной памяти и 

ДНК-генетики  мужских гаплогрупп (родов), чтобы самим разобраться в этом вопросе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Большая государственная печать Царя Вся Руси Ивана Васильевича Грозного 1577 года. 

 

Среди материальных свидетельств истории осталась большая государственная печать Царя Всея 

Руси Ивана Васильевича Грозного. 

Русь, как я говорил в предыдущих работах, по моему пониманию родного языка, обозначает 

землю, где живут разумные люди (не папуасы), которыми можно руководить(РУ- энергия 

управления, сЬ- совмещённая с жизнью). 

Само название "Царь Вся Руси" уже говорит само за себя, что это царь всей земли, где живут 

разумные люди. 

Печать эта известна с 1577 года, как большая государственная печать Всея Руси. 

Она печаталась красным оттиском,  что определяло её верховенство над другими печатями, 

которым запрещалось иметь красный цвет.  

 

Главной особенностью этой печати является её двусторонность,  то есть печать имела два штампа 

верхний и нижний, на каждом из них был нанесен двуглавый орёл. 

 

Рис.1 Верхний и нижний штамп Большой государственной печати 1577 года 

 
 

Орлы отличаются нагрудным шевроном. 

На одном нанесен "Единорог", на другом "Победоносец" или как ещё говорят - "Ездец". 

 

На штампе с Единорогом: 

надпись : "Игосподарь отчин Рязански Полоцки Ростовски Ярославски Белозерски" 

12 малых печатей: 

-Печать Полоцкая 

-Печать Ярославская 

-Печать Удорская  

-Печать Кондинская 

-Печать Архиепископа Рижского 

-Печать города Кеси  

-Печать магистра Лифляндской земли 

-Печать Сибирская 

-Печать Обдорская  

-Печать Белозерская  

-Печать Ростовская 

-Печать Рязанская 

 

На штампе с Победоносцем: 

надпись : "Бога в творцы славим а молитию Великий государь Царь и Великий князь Иван 

Васильевич Всея Руси и Владимирски и Московски" 

12 малых печатей: 



-Печать царства Казанского 

-Печать Псковская 

-Печать Великого княжества Тверского 

-Печать Пермская 

-Печать Болгарская 

-Печать Черниговская 

-Печать Новгорода Низовской земли 

-Печать Вятская 

-Печать Югорская 

-Печать Великого княжества Смоленского 

-Печать царства Астраханского 

-Печать наместника Великого Новгорода 

 

2. Личная печать Ивана Васильевича Грозного. 

 

Личная печать Царя Всея Руси Ивана Васильевича 1539 года, которой он скреплял свои письма. 

 

Рис.2 Личная печать Царя Всея Руси Ивана Васильевича (Малая государственная печать) 

 
 

Печать двухстороння , с изображением Единорога и Двуглавого орла. 

С надписями: 

"Божею милостью Царь и Великий князь Иван Васильевич" 

"Государь Всея Руси Владимирски Московски Новгородски и иных" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Современное расположение мужских родов R1a, N1, I2, I1 

 

ДНК-генеология позволила увидеть нам современное расположение основных мужских родов. 

Из них мы выделим два основных мужских рода для Руси  R1a - Арии, N1 -Угры, а также 

Иллирийские рода I1(светы и венеды, ныне шведы) и I2(сербы и болгары). 

  

Рис.3  Карта расположения мужских гаплогрупп в Европе. (Эдвард Чернов, 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анализ расположения основных родов на большой государственной печати. 

 

Давайте нарисуем карту расположения 12 малых печатей Единорога и 12 малых печатей 

Победоносца и на основе имеющихся материальных фактов восстановим двуглавого орла, сравнив 

их с расположением мужских родов в Европе. 

 

Рис.4  Расположение Единорога(красный) и Победоносца(зелёный) на карте Ассии. 

  

 
 

Если посмотреть контуры проникновения гаплогрупп R1a и N1 друг в друга, то можно увидеть 

похожесть этих картинок. 

 

Рис.5 Контур гаплогруппы R1a 

 



 

Отсюда нетрудно догадаться, что орёл с двумя головами есть символ дух родов Ариев и Угров, 

которые объединились 5000 лет назад, для защиты своей родовой земли от вторжения 

Эрбинов(R1b) из Африки в Западную Европу и Семитов(J1, J2) через Малаю Азию(Трою), Кавказ 

и Балканы.  

Это было во времена Троянской войны или войны Богов, как говорят индусские Арии. 

 

Символ Победоносца, где конный копейщик убивает дракона, сегодня трактуется двояко: 

 

1. Дракон китайский. Омские инглики утверждают, что Победоносец,  это князь Беловодский, 

который разбил Аримов(китайцев) и заключил с ними вечный мир и вечную границу (китайская 

стена). От этого события велся русский календарь, который заменили римским в 1700 году. 

 

2. Дракон тартарский. Белые цари(северные) вернули  Тартарию в лоно Руси, она  когда-то была 

общей ойкуменой двух родов,  символом Тартарии был дракон. 

Последним Белым царем был Иван Грозный, который вернул Казань в лоно двух родов. 

Если посмотреть герб Казани, то видно, что дракон с герба очень похож на дракона под 

копейщиком. 

 

Также очевидно, что земли на печати Победоносца были присоединены Иваном Грозным -силой. 

Например, Новгород, Псков, Астрахань и др. города. 

То есть, практически Иван Грозный завершил восстановление древней ойкумены под названием 

Русь. 

 

 

 

 

 

Мои выводы: 

1. Единорог совпадает с родом N1 (Угры), Победоносец с родом R1a(Арии). 

 

2. Двуглавый орел Всея Руси есть символ двух мужских родов Ариев(R1a) и Угров(N1). 

 

3. Из надписи Единорога большой печати "Игосподарь отчин" следует , что Иван Васильевич был 

рода Единорога, так как называет их отчинами. 

 

4. Из личной печати Царя Всея Руси Ивана Васильевича следует, что он из рода Единорога, так 

как на личной печати изображен только единорог. 

 

5. Земли рода Победоносца были объедены с землями Единорога во Всея Русь двухродовую, куда 

вошли Тартария, Новгород, Псков, Чернигов (втч Киев), Н.Новгород, Пермь, Вятка, Болгария от 

рода Ариев, и Литва, Московия, Урал, Сибирь от рода Угров. 

 

6. Во времена царя Всея Руси Ивана Васильевича  для каждого из родов использовался свой 

штамп с двуглавым орлом,  отдельно для Угров, отдельно для Ариев. 

 

7. Можно предположить,  что сербы, болгары и шведы, представляющие род I(иллирийцы), были 

и  являются родственным родом двухродового орла. 

Например, венгры считаются ургами, а болгары и сербы ариями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В состав единой родовой ойкумены, которая пострадала от вторжения родов R1b, J1, J2, так же 

должны входить рода I(иллирийские) и С(тюркские), они тоже потеряли часть своих родовых 

земель от этого вторжения. 

 

Если сегодня очертить родовую Ойкумену (Русь), то выглядеть она будет так , как указано на 

карте ниже, куда вошли все рода пострадавшие от вторжения Эрбинов и Семитов в 27 веке до н.э. 

Ойкумена потеряла часть своих родовых земель, Западную Европу, Южное Средиземноморье, 

Малую Азию и Кавказ. 

На территорию Ойкумены была внедрена южнопревнесённая религия,  заменившая родовые 

религии. 

Уже более 5000 лет по границе ойкумены идут родовые войны. 

Сегодня настало время прекратить родовую войну, реформировать религию, науку и властителей. 

Хватит уже проливать кровь людей на Кавказе, Малой Азии, Украине, Балканах и др. местах. 

Для этого достаточно убрать лживую изторию,  объединить Ойкумену в родовой союз, 

восстановить человеко-природолюбивую религию, и попросить прощение за содеянное у нашей 

матери Земли. 

 

 

В древности, Имя Первое(Империя) в этой Ойкумене, принадлежала по праву первого 

рода(Пермь) Белым Царям. 

 

Рис.6 Современные границы родовой ойкумены Русь. 

  
 

 

 

 



 

5.  Пленение Белого Единорога и гибель династии Белых Царей. 

 

После  предательства ромеев(римлян) и убийства наследников Белых царей в 1613 г., власть в 

Москве захватили ставленники запада - Романовы (ромеи). 

Которых запад уничтожит после захвата власти на Руси. 

 

26 апреля 1698 года в 4 часа утра царь Петр Романов был похищен с  яхты "Транспорт Роял". 

Исполнителем этого захвата был капитан яхты Вильям Рипли  и члены его команды(ок. 82 чел.). 

Организатором похищения был Перегрим Осборн второй герцог Лидский маркиз Кармартена, 

агент по особым поручениям правительства Великобритании. 

Участниками заговора были Меньшиков А.Д., Лефорт Ф.Я., Головин Ф.А. 

 

Петр Романов был передан королю Франции Людовику-14 и был посажен в крепость Бастилию. 

В 1703 году Петра выкупил император Священной Римской империи Леопольд-1, дальнейшая 

судьба Петра Романова неизвестна. 

 

С согласия императора Леопольда-1, голландцы(вассалы англичан), привезут 25 августа 1698 года 

в Москву подменного царя голландской национальности  и его жену (Марту Самуиловну). 

С 1698 по 1730 гг  частью Руси будут править англичане. 

 

На свой герб они поместят изображение Белого Единорога закованного в цепи, как символ победы 

и захвата власти у Белых Царей. 

 

Рис.7 Герб Великобритании с закованным Белым Единорогом 

 
 

 

После смерти Марты Самуиловны(Екатерины-1) и бегстве Меньшикова А.Д. со своей семьей в 

Раненбург,  а князей Долгоруких в Москву в 1727 году, Российская империя распалась на три 

части, Великую Тартарию(Тобольск), Независимую Тартарию(Москва-Ранебург), Российскую 

Империю(Санкт-Петербург)  

Великобритания правила только западной частью. 



На карте Николаса Баллини 1748 года показана распавшаяся Российская империя, где зеленым 

цветом указаны владения Великобритании между 1727-1730 гг. 

Жёлтым цветом показана территория Независимой Тартарии со столицами Москва и крепость 

Раненбург(Меньшиков А.Д.),  без Индии, захваченной англичанами. 

Красным цветом показана Великая Тартария со столицей в Тобольске. 

 

В 1730 году династия Брауншвейгов(Габсбурги) отнимет у англичан эти территории, оставив им 

только Индию, которую они успели захватить после уничтожения Белых Царей. 

 

 

Рис.8 Карта периода перехода власти в России от англичан к династии Габсбургов (Брауншвейги) 

 
 

В 1741 году власть в России перейдет от династии Брауншвейгов(Габсбурги) к  династии 

Гольштейнов (Ольденбурги) после победы короля Пруссии Фридриха-1 в войне за австрийское 

наследство, как часть наследства Габсбургов. 

 

Великобритания будет претендовать на Российский трон вплоть до наших дней, считая себя 

наследником Белого Единорога. 

 

С уважение к жителям Всея Руси, 

Яшкардин Владимир 

17 мая 2019 года,  Санкт-Петербург 

 

Дополнения: 

Ниже привожу картинки современных гербов городов входящих в Большую государственную 

печать Ивана Васильевича Грозного. 

Часть современных гербов изменена, толи по не знанию, толи специально, думаю,  разберётесь 

сами. 

Например, в Пскове, вместо весёлого пса, сделали злого леопарда. Зачем??? 



 
 

 



 


