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Откроить	  кривдой	  краюху	  от	  края	  России	  
	  

Корень	  кра	  в	  слове	  Украина	  и	  в	  производных	  от	  него	  словах	  восходит	  к	  
индоевропейским	  корням	  кер,	  скер,	  кри	  или,	  в	  другой	  вариации,	  кос,	  кес,	  кас,	  
соответствующим	  идее,	  выражаемой	  нашими	  современными	  глаголами	  резать,	  сечь,	  
отрезать,	  разделять,	  коротать,	  рубить,	  кривить,	  кроить,	  откраивать.	  От	  этого	  корня	  
происходит	  ряд	  слов	  во	  всех	  индоевропейских	  языках,	  обозначающих	  действие,	  инструмент	  
или	  результат	  отрезания,	  отрубления,	  отделения,	  разделения.	  Например:	  крино,	  
разделяю	  по-‐гречески;	  кеиро,	  режу	  по-‐гречески;	  curtus,	  укороченный,	  обрезанный	  по-‐
латыни;	  kartus,	  бедный	  по-‐литовски;	  curvus,	  кривой	  по-‐латыни;	  castrare,	  отрезать,	  
оскоплять	  по-‐латыни;	  cortar,	  отрезать	  по-‐испански,	  и	  т.	  д.	  

В	  современном	  русском	  языке	  этот	  же	  корень	  имеется,	  например,	  в	  следующих	  словах,	  
ведущих	  свое	  происхождение	  от	  старославянского	  языка:	  край	  («букв.	  значит	  нечто	  
вроде	  ''надрез,	  срез'',	  откуда	  последующее	  ''предельная	  линия,	  ограничивающая	  
протяженность	  чего-либо''».	  Г.	  П.	  Цыганенко,	  «Этимологический	  словарь	  русского	  языка».	  
Киев,	  1989),	  краюха	  («ломать	  хлеба	  от	  края...	  укр.''окраець''»	  –	  там	  же),	  окраина,	  
короткий,	  корточки,	  крат,	  кривда,	  кривой	  («первонач.	  значило	  ''срезанный,	  
скошенный''»	  -	  там	  же),	  кроить,	  украивать,	  откраивать,	  и	  т.	  д.	  

Кроме	  того,	  заимствованы	  из	  иностранных	  языков	  следующие	  слова,	  с	  тем	  же	  общим	  
корнем:	  кортик,	  куртка,	  секта,	  сектор,	  сегмент,	  секция	  и	  т.	  д.	  	  

В	  названиях	  	  следующих	  инструментов	  тоже	  имеется	  этот	  корень:	  секира	  (лат.	  segur),	  
секач	  (откуда	  глагол	  сечь,	  secare	  по-‐латыни),	  Saege	  (нем.	  пила),	  Sichel	  (нем.	  серп,	  Duden,	  
Band	  7),	  	  кастрам	  (нож,	  на	  древне-‐индийском	  языке,	  оттуда	  и	  латинское	  castrare)	  и	  т.	  д.	  
Коса,	  косуля	  и	  украинское	  косак	  («большой	  нож	  для	  резания	  капусты»,	  Словарь	  
Гринченко)	  тоже	  связаны	  с	  этой	  группой	  слов.	  	  

Само	  слово	  «Украина»,	  или	  по	  древне-‐русски	  «Оукраина»,	  в	  смысле	  обозначения	  
какой-‐нибудь	  географической	  области,	  упоминается	  впервые	  по	  отношению	  к	  одной	  
области	  Волынского	  княжества	  –	  Украина	  Галичьская	  –	  в	  1189	  году	  (Ипатьевская	  
летопись)	  и	  к	  пограничным	  землям	  Пскова	  –	  Украина	  –	  в	  1481	  году.	  Существует	  также	  
Украйна	  Терская,	  название	  южного	  побережья	  Кольского	  полуострова.	  (М.	  Фасмер,	  
«Этимологический	  словарь	  русского	  языка».	  Москва,	  1987).	  В	  «Толковом	  словаре»	  
Владимира	  Даля	  приведены	  следующие	  примеры	  употребления	  этого	  слова:	  «Сибирские	  
города	  встарь	  зывались	  украйными.	  А	  город	  Соловецкой	  место	  украинное.	  Латины	  
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взяша	  украины	  неколико	  псковских	  сел.	  Даже	  до	  украины	  страны	  нашей	  
молдавской».	  	  

Та	  географическая	  область,	  которую	  сегодня	  принято	  называть	  «Украиной»,	  
называлась,	  по	  крайней	  мере	  со	  времени	  перемещения	  столицы	  нашего	  древнего	  
государства	  из	  Новгорода	  в	  Киев	  в	  882	  году,	  «Русью».	  По	  поводу	  водворения	  Олега	  в	  Киеве	  
летописец	  пишет	  под	  этим	  годом:	  «И	  беша	  у	  него	  Варязи	  и	  Словене	  и	  прочие,	  
прозвашася	  Русью».	  Однако,	  это	  имя	  встречается	  в	  иностранных	  источниках	  и	  раньше.	  
Например,	  в	  Бертинской	  летописи	  записано,	  что	  в	  839	  году	  к	  германскому	  императору	  
явилось	  посольство	  «росов».	  Это	  имя	  встречается	  в	  этот	  же	  период	  в	  арабских	  и	  в	  
византийских	  источниках.	  	  

Однако,	  «термины	  ''Русь'',	  ''Русская	  Земля''	  в	  летописях	  имеют	  двоякий	  смысл:	  с	  одной	  
стороны,	  они	  означают	  все	  восточнославянские	  земли	  (Русь	  в	  широком	  значении	  слова),	  а	  с	  
другой	  –	  лишь	  южную	  часть	  этих	  земель	  –	  Киевщину	  и	  прилегающие	  районы	  (Русь	  в	  узком	  
понимании	  слова)».	  (М.	  Ю.	  Брайчевский,	  «Когда	  и	  как	  возник	  Киев».	  Киев,	  1964).	  Это	  
последнее,	  узкое	  значение	  сосуществовало	  с	  термином	  «Поляне».	  Летописец	  называет	  
жителей	  киевщины:	  «Поляне,	  яже	  ныне	  зовомая	  Русь».	  Никаких	  украинцев,	  а	  тем	  паче	  
«украниев»	  (как	  говорят	  на	  испанском	  языке),	  нет	  и	  в	  помине.	  	  

В	  связи	  с	  этим,	  необходимо	  не	  терять	  из	  виду,	  что	  древнерусское	  государство,	  
называвшееся	  Русь,	  по	  своему	  историческому	  происхождению	  и	  по	  своей	  географической	  
протяженности	  было	  союзным	  государством	  всех	  восточных	  славян.	  
Его	  исторический	  генезис	  был	  сложным	  процессом,	  состоявшим	  из	  трех	  этапов:	  

1. Наличие	  шести	  межплеменных	  объединений	  восточных	  славян	  во	  второй
половине	  первого	  тысячелетия:	  полянское,	  древлянское,	  дреговичское,	  ильменское,	  
кривичское	  (Полоцкое),	  северянское.	  (Там	  же).	  	  

2. Выдвижение	  трех	  центров	  древней	  Руси.	  Арабские	  географы	  середины	  десятого
века	  (Истахри,	  Ибна Хаукаль	  и	  др.)	  говорят	  о	  трех	  центрах	  Руси:	  Куябы	  на	  юге,	  с	  центром	  
в	  Киеве,	  Славии	  на	  севере,	  с	  центром	  в	  Новгороде,	  и	  Арсании	  (поа видимому,	  
Тмутаракани).	  «Таким	  образом,	  древняя	  Русь	  оказывается	  построенной	  на	  трех	  сваях,	  
вбитых	  одна	  в	  Приильменье,	  другая	  в	  Приднепровье	  и	  третья	  в	  Надъазовье».	  (Проф.	  
К.	  И.	  Зайцев,	  «Киевская	  Русь».	  Шанхай,	  1949).	  Пресняков	  говорит	  о	  «трихотомии»,	  а	  сам	  
Зайцев	  о	  «трех	  корнях»	  и	  о	  «троичности»	  происхождения	  Руси.	  	  

3. Административная	  реформа	  святого	  Владимира,	  осуществленная	  им	  в	  988	  году,	  в
год	  крещения	  Руси,	  заключавшаяся	  в	  замене	  племенных	  княжеств	  территориальными	  
единицами	  вокруг	  больших	  городов,	  в	  которых	  он	  посадил	  своих	  сыновей	  или	  
посадников:	  «и	  посади	  Вышеслава	  в	  Новегороде,	  а	  Изяслава	  Полотьске,	  а	  Святополка	  Турове,	  
а	  Ярослава	  Ростове...	  а	  Глеба	  Муроме,	  Святослава	  Деревех,	  Всеволода	  Володимери,	  
Мстислава	  Тмуторокани».	  («Повесть	  временных	  лет»).	  

Этот	  последний	  этап	  учреждения	  нашего	  государства	  совпадал	  с	  организацией	  нашей	  
Русской	  Церкви,	  в	  состав	  которой	  входили	  с	  самого	  начала	  епархии	  с	  кафедрами,	  
расположенными	  крестообразно	  по	  всей	  территории	  единой	  Руси:	  на	  севере	  в	  Новгороде,	  
на	  юге	  в	  Тмутаракани,	  на	  западе	  во	  Владимире	  Волынском	  и	  на	  востоке	  в	  Ростове.	  Об	  этом	  и	  
говорит	  летописец,	  когда	  восклицает:	  «Крести	  же	  всю	  землю	  русскую	  от	  коньца	  и	  до	  
коньца».	  

Ко	  всей	  этой	  обширной	  территории	  применяется	  общее	  имя	  Русь,	  в	  то	  же	  самое	  время	  
переиначенное	  византийцами	  в	  «Росию».	  Русская	  Церковь	  является	  частью	  	  
Константинопольского	  Патриархата,	  его	  митрополией	  номер	  61,	  чье	  официальное	  имя	  по-‐
гречески	  и	  есть	  «Росия»	  (Ρωσια).	  На	  западе	  оно	  в	  документах	  той	  эпохи	  пишется	  через	  «у»:	  
«Русия»	  (иногда	  через	  два	  «с»).	  Но	  уже	  в	  записках	  императора	  Константина	  Багрянородного	  
под	  945	  годом	  воспроизводится	  текст	  грамоты,	  отправленной	  из	  Константинополя	  в	  Киев:	  
«от	  Константина	  и	  Романа,	  христолюбивых	  царей,	  Ингору,	  правителю	  Росии».Тот	  же	  
император,	  описывая	  приезд	  в	  Константинополь	  княгини	  Ольги,	  называет	  ее	  
«правительницей	  России».	  На	  греческих	  иконах	  святой	  Ольги	  значится	  надпись:	  «Агия	  
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Олга,	  мэгале	  архонтисса	  Росиас».	  Сегодня	  же	  аргентинское	  католическое	  агентство	  печати	  
называет	  святую	  Ольгу	  «первой	  украинской	  святой».	  

Обозначения	  «Великороссия»	  и	  «Малороссия»	  сложились	  в	  канцелярии	  
Константинопольского	  Патриархата,	  по-‐видимому,	  после	  татарского	  нашествия	  и	  после	  
того,	  как	  глава	  Русской	  Церкви	  митрополит	  Кирилл	  был	  вынужден	  покинуть	  в	  1250	  
году	  опустошенный	  Киев	  в	  «Малой	  России»	  и	  направится	  в	  новгородские	  и	  
суздальские	  земли	  «Великой	  России».	  В	  1274	  году	  он	  созвал	  в	  Суздале	  Собор	  Русской	  
Церкви.	  Греческое	  обозначение	  «Микра	  Россиа»	  появляется	  с	  1292	  года	  (по-‐латыни	  «Russia	  
Minor»	  с	  1335	  года),	  а	  «Мэгале	  Россиа»	  с	  1347	  года.	  (М.	  Фасмер.	  «Этимологический	  словарь	  
русского	  языка».	  Москва,	  1986).	  Оба	  эти	  обозначения	  являются	  калькой	  греко-‐римской	  
традиции	  называть	  коренные	  греческие	  территории	  на	  Балканах	  «Малой	  Грецией»,	  а	  новые	  
греческие	  заселения	  в	  Сицилии	  и	  Италии	  «Великой	  Грецией»	  (Magna	  Grecia).	  	  

Наименование	  «Украина»	  по	  отношению	  к	  «Малой	  России»	  берется	  на	  вооружение	  
впервые	  в	  1667	  году	  Польшей,	  в	  тексте	  Андрусовского	  договора,	  для	  обозначения	  этим	  
названием	  те	  коренные	  русские	  территории,	  которые	  тогда	  были	  временно	  присоединенны	  
к	  Польше.	  Таким	  образом,	  наименование	  «Украина»	  впервые	  обозначало	  русские	  
территории,	  ставшие	  польским	  пограничным	  краем.	  	  

Часть	  древнего	  Галицкого	  Русского	  Княжества	  была	  захвачена	  Польшей	  уже	  в	  
середине	  14-‐го	  столетия	  польским	  королем	  Казимиром.	  (Остальная	  Русь	  тогда	  была	  под	  
татарами).	  При	  разделе	  Польши	  в	  конце	  18-‐го	  столетия	  эта	  часть	  досталась	  Австрии.	  «К	  
этому	  времени	  от	  русского	  населения	  остался	  только	  ''хлоп	  и	  поп'',	  то	  есть	  лишенный	  
грамоты	  русский	  крестьянин,	  закрепощенный	  польскими	  панами,	  и	  униатский	  священник».	  
(«Путями	  истории».	  Нью-‐Йорк,	  1979,	  стр.	  186).	  Но	  все	  же	  и	  тот,	  и	  другой	  продолжали	  
называть	  себя	  «русинами,	  русскими»,	  избегая	  слов	  «украинец,	  украинский».	  	  

«В	  1882	  году	  Папа	  Лев	  13-ый	  опубликовал	  ''Апостольское	  послание'',	  которым	  он	  изъял	  
галицкие	  василианские	  монастыри	  из-под	  власти	  Львовского	  митрополита	  и	  епископов	  и	  
подчинил	  их	  польским	  иезуитам,	  имевшим	  свой	  центр	  в	  Кракове».	  (Там	  же,	  стр.	  187).	  Затем	  
было	  воспитано	  «несколько	  генераций	  нового	  униатского	  духовенства	  в	  сепаратистском	  и	  
русофобском	  ''украинском''	  духе»,	  которые	  затем,	  в	  свою	  очередь,	  «прививали	  этот	  дух	  
новым	  поколениям	  в	  галицких	  гимназиях	  и	  начальных	  школах».	  Руководили	  этой	  работой	  
четыре	  поляка:	  братья	  Ледоховские	  и	  братья	  Шептицкие.	  Один	  из	  братьев	  Шептицких	  даже	  
умудрился	  превратиться	  из	  польского	  графа	  и	  австрийского	  кавалерийского	  офицера	  в	  
«украинского»	  униатского	  митрополита	  Львовского.	  (Там	  же,	  стр.	  188).	  	  

Сталин	  затем	  закрепил	  это	  понятие	  созданием	  «Советской	  Украины»,	  в	  то	  время	  как	  
Ленин	  вообще	  отменил	  имя	  «Россия».	  Карпатская	  Русь	  была	  переименована	  15	  марта	  1939	  
года	  гитлеровским	  агентом,	  униатским	  монсеньором	  Волошиным	  в	  «Прикарпатскую	  
Украину»,	  вследствие	  антиправославной	  у	  русофобской	  конвергенции	  тогдашних	  
вождей	  Германии,	  СССР,	  Чехословакии	  и	  Ватикана.	  	  (См.	  статью	  «Миф	  ХХ-‐го	  века»,	  «Наша	  
Страна»	  №	  1870,	  от	  31	  мая	  1986	  года).	  Эта	  перемена	  ясно	  засвидетельствована	  в	  
трехтомной	  «Истории	  дипломатии»,	  изданной	  при	  Сталине	  между	  1940	  и	  1943	  годами.	  В	  
первой	  строчке	  53-‐ей	  страницы	  3-‐го	  тома	  говорится	  о	  «Прикарпатской	  Руси»,	  а	  в	  
четвертой	  строчке	  снизу	  на	  этой	  же	  странице	  уже	  говорится	  о	  	  «Закарпатской	  Украине».	  
(См.	  статью	  «Зловещий	  аккорд»	  в	  №	  1877,	  от	  19.7.1986).	  Затем	  в	  1961	  году	  Ватикан	  
переименовал	  «рутенский	  обряд»	  (то	  есть	  русский,	  в	  латинском	  произношении)	  в	  
«украинский»,	  а	  Конгресс	  США	  резолюцией	  494,	  от	  18	  декабря	  1985	  года,	  переименовал	  
святого	  Владимира	  в	  «Владимира	  Великого,	  князя	  Украины»,	  согласно	  сообщениям,	  
опубликованным	  в	  украинско-‐галичанских	  органах	  печати	  в	  Аргентине.	  

Так	  закулисные	  силы	  писали	  и	  пишут	  историю,	  вплоть	  до	  наших	  дней.	  

П.	  Бондаренко	  

	  «Наша	  Страна»	  №	  2088,	  от	  11	  августа	  1990	  г.).	  	  	  	  	  	  	  	  
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Николаевские	  реформы	  
Новые	  перспективы	  после	  реформ	  императора	  Николая	  II	  

В	  течение	  23	  лет	  царствования	  императора	  Николая	  Второго,	  в	  России	  был	  реализован	  
ряд	  глубоких	  реформ,	  открывших	  для	  	  неё	  новые	  горизонты.	  Несмотря	  на	  навязанные	  
России	  войны	  и	  революции,	  частично	  для	  сведения	  на	  нет	  этих	  реформ,	  они	  до	  сих	  пор	  
положительно	  влияют	  на	  исторические	  перспективы	  нашей	  страны.	  Эти	  реформы	  были	  
сложными	  и	  многогранными,	  но	  их	  можно	  кратко	  резюмировать:	  	  	  	  	  

1).	  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ.	  Возвращение	  к	  геополитической	  функции	  Руси,	  как	  
«великого	  пути».	  Россия	  является	  самобытной	  цивилизцией,	  в	  хоре	  других	  цивилизаций,	  а	  
не	  подголоском	  или	  пристройкой	  к	  Западноевропейской	  цивилизции.	  Одновременно	  со	  
стремлением	  к	  возстановлению	  «Великого	  водного	  пути	  из	  Варяг	  в	  Греки»,	  было	  
положено	  начало	  новому	  евразийскому	  железнодорожному	  пути	  «Из	  Вяряг	  в	  Тихий	  
Океан».	  Корея	  и	  Китай	  были	  намечены,	  как	  противовес	  Западной	  Европе,	  а	  затем	  –	  
Царьград	  и	  Ближний	  Восток.	  	  

2).	  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ.	  Создание	  новой	  железнодорожной	  инфраструктуры.	  
Великий	  Сибирский	  путь	  продолжил	  и	  закончил	  включение	  Сибири	  в	  Россию,	  начатое	  	  при	  
царе	  Иоане	  Грозном.	  9300	  километров.	  31	  мая	  1891	  года	  первая	  тачка	  во	  Владивостоке	  
Наследником	  Николаем	  Александровичем.	  	  

3).	  ЭКОНОМИЧЕСКО-ДЕНЕЖНЫЕ.	  Новая	  денежная	  концепция.	  Граф	  Витте	  и	  
комитет.	  1894	  –	  1897.	  Золото	  и	  новый	  принцип.	  Денежная	  масса	  привязана	  к	  определенной,	  
самовольно	  не	  изменяемой,	  величине.	  Последователи:	  Саэнс	  Пенья	  и	  Кавалло.	  Немецкая	  
реформа	  1948	  года.	  Минимальное	  жалование:	  двадцать	  золотых	  рублей:	  пол	  унции	  золота	  =	  
600	  с	  лишним	  долларов.	  Одновременно:	  таможенные	  пошлины	  ежегодно	  проверяются.	  
Воспоминания	  графа	  Витте.	  Рост	  промышленности	  выше	  роста	  земледелия.	  Социальные	  
перемены.	  Перепись	  1897	  года.	  Инженеры	  в	  Германии	  –	  25.000,	  в	  России	  -‐	  45.000.	  

4).	  ЦЕРКОВНЫЕ.	  Предсоборное	  присутствие,	  8	  марта	  1906	  года.	  Первый	  шаг	  к	  
возстановлению	  Патриаршества	  и	  Церковных	  Соборов.	  Приходской	  устав	  в	  1914	  году.	  
Канонизация	  святого	  Серафима	  Саровского.	  Проповедь	  святого	  Иоанна	  Кронштадтского.	  

5).	  АГРАРНЫЕ.	  Аграрная	  реформа	  Столыпина,	  1906.	  Около	  40	  законов.	  Хутора.	  
Переселенчество	  и	  освоение	  новых	  пахотных	  земель	  в	  Сибири.	  100%	  земли	  у	  крестьян.	  

6).	  ПОЛИТИЧЕСКИЕ.	  Учреждение	  Государственной	  Думы,	  вместо	  Земского	  Собора.	  
Не	  учитываются	  предупреждения	  А.	  Хомякова.	  Партии	  участвуют	  в	  конспирациях	  	  и	  
заговорах.	  (Б.	  Николаевский).	  	  Задерживают	  аграрную	  реформу.	  

7).	  ВОЕННЫЕ.	  	  1906	  –	  1913.	  Духовное,	  академическое	  и	  хозяйственное	  обеспечение.	  
Улучшение	  быта	  и	  содержания.	  Новые	  Кадетские	  корпуса.	  Армейские	  Корпуса	  из	  двух	  
дивизий,	  а	  не	  четырёх.	  

Заключение:	  все	  эти	  исторические	  процессы,	  вызванные	  инициативой	  царя	  Николая	  
Второго,	  сегодня	  возродились	  или	  возрождаются	  и	  продолжают	  дальше	  развиваться.	  

(Из	  доклада	  И.	  Н.	  Андрушкевича	  на	  акте	  в	  церковном	  зале	  Воскресенского	  Кафедрального	  
Собора	  РПЦЗ	  в	  Буэнос-Айресе,	  после	  молебна	  Царственним	  Страстотерпцам	  22	  июля	  2018	  г.)	  
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