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Пушкин писал по ЯСНЕ.  

ЯСНА «Руслан и Людмила» 

Пушкина А.С. 

ЯСНА Правления. 
 

 

Вашему вниманию предлагаются результаты первых шагов начинающего ЯСНОведа после 

внимательного изучения видеоуроков Виталия Сундакова в Русской Школе Русского Языка, в 

особенности двух уроков, посвященных изучению ЯСНЫ: 

 

Русская Школа Русского Языка. Урок 23. ЯСНА 

СУТОК. Виталий Сундаков 
Опубликовано: 17 янв. 2018 г. 

 

Русская Школа Русского Языка. Урок 24. ЯСНА 

СУТОК часть 2. Виталий Сундаков 
Опубликовано: 18 мар. 2018 г.  

 

 

Во второй части урока по ЯСНЕ Виталий Сундаков сообщил, что Пушкин писал свои 

произведения по ЯСНЕ. Я решил это проверить. В качестве первого произведения была 

выбрана поэма «Руслан и Людмила», которая мною изучена вдоль и поперек, в том числе, с 

учетом знаний, оставленных самим Пушкиным в Донской рукописи 1829 года. 

 

Предлагается следующее соответствие образов поэмы и числам ЯСНЫ (см. рисунок) 

 

//Скачать рисунок в хорошем разрешении: https://yadi.sk/i/umnUU1xn3ThFp9 

 
Пушкин начинает поэму в верхней точке ЯСНЫ: 

6. «Полдень» по ЯСНЕ. 
 «Дела давно минувших дней, 

Преданья старины глубокой» 

Причем этими же словами заканчивается тело поэмы: 

 

 

7. Далее описывается свадебный пир у Владимира, который соответствует 7 числу 

ЯСНЫ – «Обед» 
«В толпе могучих сыновей, 

С друзьями, в гриднице высокой 

Владимир-солнце пировал; 

Меньшую дочь он выдавал 

https://youtu.be/tKzcMmy_QB4
https://youtu.be/tKzcMmy_QB4
https://youtu.be/YdCxgMfdh9E
https://youtu.be/YdCxgMfdh9E
https://yadi.sk/i/umnUU1xn3ThFp9
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За князя храброго Руслана 
И мед из тяжкого стакана 

За их здоровье выпивал. 

Не скоро ели предки наши, 

Не скоро двигались кругом 

Ковши, серебряные чаши 

С кипящим пивом и вином. 

Они веселье в сердце лили, 

Шипела пена по краям, 

Их важно чашники носили 

И низко кланялись гостям.  

Слилися речи в шум невнятный: 

Жужжит гостей веселый круг; 

Но вдруг раздался глас приятный 

И звонких гуслей беглый звук; 

Все смолкли, слушают Баяна: 

И славит сладостный певец 

Людмилу-прелесть и Руслана 

И Лелем свитый им венец.» 

 

 

8. Описание соперников Руслана (возможностью закономерного разлада в будущем). 

«Закат» по ЯСНЕ: 
«В уныньи, с пасмурным челом, 

За шумным, свадебным столом 

Сидят три витязя младые; 

Безмолвны, за ковшом пустым, 

Забыли кубки круговые, 

И брашна неприятны им; 

Не слышат вещего Баяна; 

Потупили смущенный взгляд: 

То три соперника Руслана; 

В душе несчастные таят 

Любви и ненависти яд. 

Один — Рогдай, воитель смелый, 

Мечом раздвинувший пределы 

Богатых киевских полей; 

Другой — Фарлаф, крикун надменный, 

В пирах никем не побежденный, 

Но воин скромный средь мечей; 

Последний, полный страстной думы, 

Младой хазарский хан Ратмир: 

Все трое бледны и угрюмы, 

И пир веселый им не в пир».  

 

Но именно Руслан, а не его соперники, ведет Людмилу на брачную постель: 

«Вот кончен он; встают рядами, 

Смешались шумными толпами, 

И все глядят на молодых: 

Невеста очи опустила, 

Как будто сердцем приуныла, 

И светел радостный жених. 

Но тень объемлет всю природу, 

Уж близко к полночи глухой; 

Бояре, задремав от меду, 
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С поклоном убрались домой. 

Жених в восторге, в упоенье: 

Ласкает он в воображенье 

Стыдливой девы красоту; 

Но с тайным, грустным умиленьем 

Великий князь благословеньем 

Дарует юную чету.  

И вот невесту молодую 

Ведут на брачную постель; 

Огни погасли… и ночную 

Лампаду зажигает Лель. 

Свершились милые надежды, 

Любви готовятся дары; 

Падут ревнивые одежды 

На цареградские ковры… 

Вы слышите ль влюбленный шопот 

И поцелуев сладкий звук 

И прерывающийся ропот 

Последней робости?…» 

 

 

9. «Запад» по ЯСНЕ. Похищение Людмилы Черномором у Руслана (Людмила-Солнце 

скрывается из виду).  
В этом состоит ОШИБКА Руслана – позволил украсть у себя жену аж с брачной постели. А 

ошибка всегда должна быть на 9 месте в ЯСНЕ, как сообщал Виталий в уроке по Части 2.  

 

«                            Супруг 

Восторги чувствует заране; 

И вот они настали… Вдруг 

Гром грянул, свет блеснул в тумане, 

Лампада гаснет, дым бежит, 

Кругом всё смерклось, всё дрожит, 

И замерла душа в Руслане. . . 

Всё смолкло. В грозной тишине 

Раздался дважды голос странный, 

И кто-то в дымной глубине 

Взвился чернее мглы туманной. 

И снова терем пуст и тих; 

Встает испуганный жених, 

С лица катится пот остылый; 

Трепеща, хладною рукой 

Он вопрошает мрак немой… 

О горе: нет подруги милой! 

Хватает воздух он пустой; 

Людмилы нет во тьме густой, 

Похищена безвестной силой.  

Ах, если мученик любви 

Страдает страстью безнадежно; 

Хоть грустно жить, друзья мои, 

Однако жить еще возможно. 

Но после долгих, долгих лет 

Обнять влюбленную подругу, 

Желаний, слез, тоски предмет, 

И вдруг минутную супругу 
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Навек утратить… о друзья, 

Конечно лучше б умер я! 

Однако жив Руслан несчастный.» 

 

Этот момент похищения Людмилы Черномором Пушкин образно описал также в месте 

боя Руслана с Рогдаем: 

«Я рассказал, как ночью темной 

Людмилы нежной красоты 

От воспаленного Руслана 

Сокрылись вдруг среди тумана. 

Несчастная! когда злодей, 

Рукою мощною своей 

Тебя сорвав с постели брачной, 

Взвился, как вихорь, к облакам 

Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный 

И вдруг умчал к своим горам — 

Ты чувств и памяти лишилась 

И в страшном замке колдуна, 

Безмолвна, трепетна, бледна, 

В одно мгновенье очутилась.  

С порога хижины моей 

Так видел я, средь летних дней, 

Когда за курицей трусливой 

Султан курятника спесивый, 

Петух мой по двору бежал 

И сладострастными крылами 

Уже подругу обнимал; 

Над ними хитрыми кругами 

Цыплят селенья старый вор, 

Прияв губительные меры, 

Носился, плавал коршун серый 

И пал как молния на двор. 

Взвился, летит. В когтях ужасных 

Во тьму расселин безопасных 

Уносит бедную злодей. 

Напрасно, горестью своей 

И хладным страхом пораженный, 

Зовет любовницу петух... 

Он видит лишь летучий пух, 

Летучим ветром занесенный.» 

Здесь Людмила-Солнце «заходит за горизонт» и исчезает из поля видимости Руслана. 

 

 

10. «Сумерки» по ЯСНЕ. СУД над Русланом. 
«Но что сказал великий князь? 

Сраженный вдруг молвой ужасной, 

На зятя гневом распалясь, 

Его и двор он созывает: 

“Где, где Людмила?” — вопрошает 

С ужасным, пламенным челом. 

Руслан не слышит.  

 

 

11. «Вечерний Салют» по ЯСНЕ. Резолюция Владимира по делу пропажи его дочери: 
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                  “Дети, други! 

Я помню прежние заслуги: 

О, сжальтесь вы над стариком! 

Скажите, кто из вас согласен 

Скакать за дочерью моей? 

Чей подвиг будет не напрасен, 

Тому — терзайся, плачь, злодей! 

Не мог сберечь жены своей! — 

Тому я дам ее в супруги 

С полцарством прадедов моих. 
Кто ж вызовется, дети, други?..” 

“Я”, — молвил горестный жених. 

“Я! я!” — воскликнули с Рогдаем 

Фарлаф и радостный Ратмир: 

„Сейчас коней своих седлаем; 

Мы рады весь изъездить мир. 

Отец наш, не продлим разлуки; 

Не бойся: едем за княжной». 

И с благодарностью немой 

В слезах к ним простирает руки 

Старик, измученный тоской. 

Все четверо выходят вместе; 

Руслан уныньем как убит; 

Мысль о потерянной невесте 

Его терзает и мертвит. 

Садятся на коней ретивых; 

Вдоль берегов Днепра счастливых 

Летят в клубящейся пыли; 

Уже скрываются вдали; 

Уж всадников не видно боле… 

Но долго всё еще глядит 

Великий князь в пустое поле 

И думой им вослед летит.  

Руслан томился молчаливо, 

И смысл и память потеряв.» 

 

 

0. «Полночь. Тёмная ночь» по ЯСНЕ. Разделение путешествующих за Людмилой. 

Максимальная степень печали и уныния Руслана. 

 

«Вот под горой путем широким 

Широкий пересекся путь. 

“Разъедемся, пopa! — сказали, 

Безвестной вверимся судьбе”. 

И каждый конь, не чуя стали, 

По воле путь избрал себе.  
Что делаешь, Руслан несчастный, 

Один в пустынной тишине? 

Людмилу, свадьбы день ужасный, 

Всё, мнится, видел ты во сне. 

На брови медный шлем надвинув, 

Из мощных рук узду покинув, 

Ты шагом едешь меж полей, 
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И медленно в душе твоей 

Надежда гибнет, гаснет вера.» 

Здесь ЯСНО виден образ разделения, который противоположен образу единения на 6 месте 

ЯСНЫ в пирах, союзах. 

 

 

1. «Искра» по ЯСНЕ. Зажигается искра надежды - Встреча Руслана с Финном. Руслан 

узнает о своем оскорбителе и пути победы над ним, о грядущем освобождении Людмилы.  

«Но вдруг пред витязем пещера 

В пещере свет. Он прямо к ней 
Идет под дремлющие своды, 

Ровесники самой природы. 

Вошел с уныньем: что же зрит? 

В пещере старец; ясный вид, 

Спокойный взор, брада седая; 

Лампада перед ним горит; 

За древней книгой он сидит, 

Ее внимательно читая. 

“Добро пожаловать, мой сын! — 

Сказал с улыбкой он Руслану: 

Уж двадцать лет я здесь один 

Во мраке старой жизни вяну; 

Но наконец дождался дня, 

Давно предвиденного мною, 

Мы вместе сведены судьбою; 

Садись и выслушай меня. 

Руслан, лишился ты Людмилы; 

Твой твердый дух теряет силы; 

Но зла промчится быстрый миг: 

На время рок тебя постиг. 

С надеждой, верою веселой 

Иди на всё, не унывай; 

Вперед! мечом и грудью смелой 

Свой путь на полночь пробивай.  

Узнай, Руслан: твой оскорбитель — 

Волшебник страшный Черномор, 

Красавиц давний похититель, 

Полнощных обладатель гор. // «источник тьмы»! // 

Еще ничей в его обитель 

Не проникал доныне взор; 

Но ты, злых козней истребитель, 

В нее ты вступишь, и злодей 

Погибнет от руки твоей. 

Тебе сказать не должен боле: 

Судьба твоих грядущих дней, 

Мой сын, в твоей отныне воле”. 

Наш витязь старцу пал к ногам 

И в радости лобзает руку. 

Светлеет мир его очам, 

И сердце позабыло муку. 

Вновь ожил он; и вдруг опять 

На вспыхнувшем лице кручина… 

“Ясна тоски твоей причина; 

Но грусть не трудно разогнать, — 
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Сказал старик: тебе ужасна 

Любовь седого колдуна; 

Спокойся, знай: она напрасна 

И юной деве не страшна. 

Он звезды сводит с небосклона, 

Он свистнет — задрожит луна; 

Но против времени закона 

Его наука не сильна. 

Ревнивый, трепетный хранитель 

Замков безжалостных дверей, 

Он только немощный мучитель 

Прелестной пленницы своей. 

Вокруг нее он молча бродит, 

Клянет жестокий жребий свой…» 

 

 

2. «Рассвет» по ЯСНЕ. Руслан отправляется в Путь к логову Черномора за Людмилой. 

Руслан побеждает соперника Рогдая. Руслан находит МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ. 
«Со вздохом витязь благодарный 

Объемлет старца-колдуна; 

Душа надеждою полна; 

Выходит вон. Ногами стиснул 

Руслан заржавшего коня, 

В седле оправился, присвистнул. 

“Отец мой, не оставь меня”. 

И скачет по пустому лугу. 

Седой мудрец младому другу 

Кричит вослед: “счастливый путь! 

Прости, люби свою супругу, 

Советов старца не забудь!”» 

 

Руслан побеждает соперника Рогдая: 

«Ты догадался, мой читатель, 

С кем бился доблестный Руслан: 

То был кровавых битв искатель, 

Рогдай, надежда киевлян, 

Людмилы мрачный обожатель. 

Он вдоль днепровских берегов 

Искал соперника следов; 

Нашел, настиг, но прежня сила 

Питомцу битвы изменила, 

И Руси древний удалец 

В пустыне свой нашел конец. 

И слышно было, что Рогдая 

Тех вод русалка молодая 

На хладны перси приняла 

И, жадно витязя лобзая, 

На дно со смехом увлекла, 

И долго после, ночью темной, 

Бродя близ тихих берегов, 

Богатыря призрак огромный 

Пугал пустынных рыбаков.» 

Знак зодиака для 2 числа ЯСНЫ – Рыбы. 

 

Руслан находит МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ – это середина поэмы. 
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«Счастливым пользуясь мгновеньем, 

К объятой голове смущеньем, 

Как ястреб богатырь летит 

С подъятой, грозною десницей 

И в щеку тяжкой рукавицей 

С размаха голову разит; 

И степь ударом огласилась; 

Кругом росистая трава 

Кровавой пеной обагрилась, 

И, зашатавшись, голова 

Перевернулась, покатилась, 

И шлем чугунный застучал. 

Тогда на месте опустелом 

Меч богатырский засверкал. 

Наш витязь в трепете веселом 

Его схватил…» 

МЕЧ из 2 противоположен – брачной постели в 8 числе ЯСНЫ.  

 

 

3. «Восток» по ЯСНЕ. Руслан побеждает Черномора и находит спящую Людмилу.  

«Кто колдуна перепугал? 

Руслан. Он, местью пламенея, 

Достиг обители злодея. 

Уж витязь под горой стоит, 

Призывный рог, как буря, воет, 

Нетерпеливый конь кипит 

И снег копытом мочным роет. 

Князь карлу ждет. Внезапно он 

По шлему крепкому стальному 

Рукой незримой поражен; 

Удар упал подобно грому; 

Руслан подъемлет смутный взор 

И видит — прямо над главою — 

С подъятой, страшной булавою 

Летает карла Черномор. 

Щитом покрывшись, он нагнулся, 

Мечом потряс и замахнулся; 

Но тот взвился под облака; 

На миг исчез — и свысока 

Шумя летит на князя снова. 

Проворный витязь отлетел, 

И в снег с размаха рокового 

Колдун упал — да там и сел; 

Руслан, не говоря ни слова, 

С коня долой, к нему спешит, 

Поймал, за бороду хватает, 

Волшебник силится, кряхтит 

И вдруг с Русланом улетает… 

Ретивый конь вослед глядит; 

Уже колдун под облаками; 

На бороде герой висит; 

Летят над мрачными лесами, 

Летят над дикими горами, 

Летят над бездною морской; 

От напряженья костенея, 
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Руслан за бороду злодея 

Упорной держится рукой. 

Меж тем, на воздухе слабея 

И силе русской изумясь, 

Волшебник гордому Руслану 

Коварно молвит: “слушай, князь! 

Тебе вредить я перестану; 

Младое мужество любя, 

Забуду всё, прощу тебя, 

Спущусь — но только с уговором…” 

“Молчи, коварный чародей! — 

Прервал наш витязь: — с Черномором, 

С мучителем жены своей, 

Руслан не знает договора! 

Сей грозный меч накажет вора. 

Лети хоть до ночной звезды, 

А быть тебе без бороды!” 

Боязнь объемлет Черномора; 

В досаде, в горести немой, 

Напрасно длинной бородой 

Усталый карла потрясает: 

Руслан ее не выпускает 

И щиплет волосы порой. 

Два дни колдун героя носит, 

На третий он пощады просит: 

“О рыцарь, сжалься надо мной; 

Едва дышу; нет мочи боле; 

Оставь мне жизнь, в твоей я воле; 

Скажи — спущусь, куда велишь…” 

“Теперь ты наш: ага, дрожишь! 

Смирись, покорствуй русской силе! 

Неси меня к моей Людмиле”.  

Смиренно внемлет Черномор; 

Домой он с витязем пустился; 

Летит — и мигом очутился 

Среди своих ужасных гор. 

Тогда Руслан одной рукою 

Взял меч сраженной головы 

И, бороду схватив другою, 

Отсек ее, как горсть травы. 

“Знай наших! — молвил он жестоко, — 

Что, хищник, где твоя краса? 

Где сила?” и на шлем высокой 

Седые вяжет волоса;» 

«А сам, боясь мгновенья траты, 

Спешит на верх горы крутой, 

Достиг, и с радостной душой 

Летит в волшебные палаты.» 

«Супругу милую зовет — 

Лишь эхо сводов молчаливых 

Руслану голос подает;» 

«И вдруг — нечаянный удар 

С княжны невидимой сбивает 

Прощальный Черномора дар… 

Волшебства вмиг исчезла сила: 
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В сетях открылася Людмила! 

Не веря сам своим очам, 

Нежданным счастьем упоенный, 

Наш витязь падает к ногам 

Подруги верной, незабвенной, 

Целует руки, сети рвет, 

Любви, восторга слезы льет, 

Зовет ее — но дева дремлет, 

Сомкнуты очи и уста, 

И сладострастная мечта 

Младую грудь ее подъемлет. 

Руслан с нее не сводит глаз, 

Его терзает вновь кручина. .. 

Но вдруг знакомый слышит глас 

Глас добродетельного Финна:  

“Мужайся, князь! В обратный путь 

Ступай со спящею Людмилой; 

Наполни сердце новой силой, 

Любви и чести верен будь. 

Небесный гром на злобу грянет, 

И воцарится тишина — 

И в светлом Киеве княжна 

Перед Владимиром восстанет 

От очарованного сна”.  

Руслан, сим гласом оживленный, 

Берет в объятия жену, 

И тихо с ношей драгоценной 

Он оставляет вышину 

И сходит в дол уединенный.  

В молчаньи, с карлой за седлом, 

Поехал он своим путем;» 

 

Так Руслан наконец-то увидел Людмилу-Солнце (Солнце вышло из-за горизонта), что 

противоположно похищению Людмилы-Солнца в 9. 

 

 

4. «Восход» по ЯСНЕ. Путь Руслана с Людмилой домой. Встреча с бывшим соперником 

Руслана Ратмиром, который «забыл даже прелести Людмилы». Гибель Руслана от руки 

Фарлафа. Оживление Руслана Финном мёртвой и живою водою. Окончательная победа 

Руслана над тьмой под Киевом. 
«Меж тем, по долам, по горам, 

И в белый день, и по ночам, 

Наш витязь едет непрестанно. 

Еще далек предел желанный, 

А дева спит.» 

 

Встреча с бывшим соперником Руслана Ратмиром, который «забыл даже прелести 

Людмилы» 
«Кого же в рыбаке счастливом 

Наш юный витязь узнает? 

Хазарский хан, избранный славой, 

Ратмир, в любви, в войне кровавой 

Его соперник молодой, 

Ратмир в пустыне безмятежной 
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Людмилу, славу позабыл 

И им навеки изменил 

В объятиях подруги нежной.» 

 

Гибель Руслана от руки Фарлафа. 
«Фарлаф с боязнию глядит; 

В тумане ведьма исчезает, 

В нем сердце замерло, дрожит 

Из хладных рук узду роняет, 

Тихонько обнажает меч, 

Готовясь витязя без боя 

С размаха надвое рассечь… 

К нему подъехал. Конь героя, 

Врага почуя, закипел, 

Заржал и топнул. Знак напрасный! 

Руслан не внемлет; сон ужасный, 

Как груз, над ним отяготел!.. 

Изменник, ведьмой ободренный, 

Герою в грудь рукой презренной 

Вонзает трижды хладну сталь… 

И мчится боязливо вдаль 

С своей добычей драгоценной. 

Всю ночь бесчувственный Руслан 

Лежал во мраке под горою. 

Часы летели. Кровь рекою 

Текла из воспаленных ран. 

Поутру, взор открыв туманный, 

Пуская тяжкий, слабый стон, 

С усильем приподнялся он, 

Взглянул, поник главою бранной — 

И пал недвижный, бездыханный.» 

 

Оживление Руслана Финном мёртвой и живою водою.: 
«Склонившись, погружает он 

Сосуды в девственные волны; 

Наполнил, в воздухе пропал, 

И очутился в два мгновенья 

В долине, где Руслан лежал 

В крови, безгласный, без движенья; 

И стал над рыцарем старик, 

И вспрыснул мертвою водою, 

И раны засияли вмиг, 

И труп чудесной красотою 

Процвел; тогда водой живою 

Героя старец окропил, 

И бодрый, полный новых сил, 

Трепеща жизнью молодою, 

Встает Руслан, на ясный день» 

Получение Русланом Заветного кольца от Финна: 

«Вдруг витязь вспрянул; вещий Финн 

Его зовет и обнимает: 

“Судьба свершилась, о мой сын! 

Тебя блаженство ожидает; 

Тебя зовет кровавый пир; 
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Твой грозный меч бедою грянет; 

На Киев снидет кроткий мир, 

И там она тебе предстанет. 

Возьми заветное кольцо, 

Коснися им чела Людмилы, 

И тайных чар исчезнут силы, 

Врагов смутит твое лицо, 

Настанет мир, погибнет злоба. 

Достойны счастья будьте оба! 

Прости надолго, витязь мой! 

Дай руку… там, за дверью гроба 

Не прежде — свидимся с тобой!” 

Сказал, исчезнул. Упоенный 

Восторгом пылким и немым, 

Руслан, для жизни пробужденный, 

Подъемлет руки вслед за ним...» 

 

Окончательная победа Руслана над тьмой под Киевом 
«Бледнела утренняя тень, 

Волна сребрилася в потоке, 

Сомнительный рождался день 

На отуманенном востоке. 

Яснели холмы и леса, 

И просыпались небеса. 

Еще в бездейственном покое 

Дремало поле боевое; 

Вдруг сон прервался: вражий стан 

С тревогой шумною воспрянул, 

Внезапный крик сражений грянул; 

Смутилось сердце киевлян; 

Бегут нестройными толпами 

И видят: в поле меж врагами, 

Блистая в латах, как в огне, 

Чудесный воин на коне 

Грозой несется, колет, рубит, 

В ревущий рог, летая, трубит… 

То был Руслан. Как божий гром, 

Наш витязь пал на басурмана; 

Он рыщет с карлой за седлом 

Среди испуганного стана. 

Где ни просвищет грозный меч, 

Где конь сердитый ни промчится, 

Везде главы слетают с плеч 

И с воплем строй на строй валится; 

В одно мгновенье бранный луг 

Покрыт холмами тел кровавых, 

Живых, раздавленных, безглавых, 

Громадой копий, стрел, кольчуг. 

На трубный звук, на голос боя 

Дружины конные славян 

Помчались по следам героя, 

Сразились… гибни, басурман! 

Объемлет ужас печенегов; 

Питомцы бурные набегов 

Зовут рассеянных коней, 
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Противиться не смеют боле 

И с диким воплем в пыльном поле 

Бегут от киевских мечей, 

Обречены на жертву аду; 

Их сонмы русский меч казнит; 

Ликует Киев… Но по граду 

Могучий богатырь летит; 

В деснице держит меч победный; 

Копье сияет как звезда; 

Струится кровь с кольчуги медной; 

На шлеме вьется борода; 

Летит, надеждой окриленный, 

По стогнам шумным в княжий дом.» 

 

5. «Утренний Салют» по ЯСНЕ. Разоблачение Фарлафа. Пробуждение Людмилы 

Заветным кольцом. Признание Фарлафа. ПИР Владимира во дворце 

«Фарлаф, чуждаясь славы 

Вдали от вражеских мечей, 

В душе презрев тревоги стана, 

Стоял на страже у дверей. 

Едва злодей узнал Руслана, 

В нем кровь остыла, взор погас, 

В устах открытых замер глас, 

И пал без чувств он на колена… 

Достойной казни ждет измена! 

Но, помня тайный дар кольца, 

Руслан летит к Людмиле спящей, 

Ее спокойного лица 

Касается рукой дрожащей… 

И чудо: юная княжна, 

Вздохнув, открыла светлы очи! 

Казалось, будто бы она 

Дивилася столь долгой ночи; 

Казалось, что какой-то сон 

Ее томил мечтой неясной, 

И вдруг узнала — это он! 

И князь в объятиях прекрасной. 

Воскреснув пламенной душой, 

Руслан не видит, не внимает, 

И старец в радости немой, 

Рыдая, милых обнимает.»  

Признание Фарлафа: 
«Чем кончу длинный мой paccказ? 

Ты угадаешь, друг мой милый! 

Неправый старца гнев погас, 

Фарлаф пред ним и пред Людмилой 

У ног Руслана объявил 

Свой стыд и мрачное злодейство; 

Счастливый князь ему простил; 

Лишенный силы чародейства, 

Был принят карла во дворец;» 

ПИР Владимира во дворце 
«И, бедствий празднуя конец, 
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Владимир в гриднице высокой 

Запировал в семье своей» 

 

 

6. «Полдень» по ЯСНЕ 
«Дела давно минувших дней, 

Преданья старины глубокой» 

Круг произведения замыкается. Следующий круг ЯСНЫ - новая Людмила и новый Руслан 

и т.д. циклично. 

 

 

Обратите внимание на противоположность всех этих образов тела поэмы относительно 

центра: 

6. и 0. Союзы, радостные пиры противоположны разделению путешествующих за Людмилой, 

когда в Руслане «Надежда гибнет, гаснет вера». 

8. брачная постель противоположная МЕЧУ-КЛАДЕНЦУ из 2.  

9. Похищение Людмилы (захождение Солнца за горизонт) противоположно 3. Освобождению 

Людмилы (выход Солнца из-за горизонта). 

10. Суд над Русланом противоположен Делу Руслана – победе его над печенегами – 

окончательной победой над тьмой. 

11. Резолюция Владимира по поиску Людмилы противоположна Пробуждению Людмилы 

Русланом – именно Руслан, а никто другой, достоин Людмилы, союза с нею. 

 

 

 

 

ЯСНА Правления в образах поэмы Пушкина 

«Руслан и Людмила» 
Опираясь на раскрытые знания последним хранителем Донской рукописи Пушкина 

Рыбкиным И.М. Лобову В.М. В поэме «Руслан и Людмила» было скрыто описание хода смены 

вида Правления на Руси, круговорот Правления от частного к общественному. Возможный 

смысл героев поэмы следующий: 

Руслан - наиболее активные силы русского народа, поистине любящие свою Родину и 

Отечество. Поэтому именно Руслану суждена Людмила, даже «назло Вселенной». 

Людмила – людям милый образ Правления - общественное Правление, подлинное 

народовластие, местное общественное самоуправление. 

Черномор - источник тьмы – силы тьмы, насаждающие частное Правление, когда правит один 

человек, либо узкая группа лиц, узурпирующая всю полноту власти в своих руках (пример 

Компартия при КПСС). Силы тьмы похищают народное Правление с «брачной постели» 

передовых людей. 

Финн – источник Света – силы Света, стремящиеся возродить и поддерживать на Руси 

общественное Правление – по типу казацких кругов с народным вече (когда 10 человек 

выбирают десяцкого, десяцкие – сотенного, сотенные - тысяцкого и так далее до верху с 

выбором главы-атамана).  

Наина – религиозные церкви, секты, культы, ордена, и прочие масонские структуры, тайно 

поддерживающие частное Правление, дающее возможность внешнего управления темными 

силами над народом через его предателей – Фарлафов. 

Фарлаф – предатели из народа, мальчиши-плохиши, олигархи. 
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Рогдай – фанатики, сепаратисты, одержимые стремлением захватить власть силой. В поэме 

прекрасно показано, как это слепое стремление используют масонские структуры против 

передовых русских людей. 

Ратмир – люди в Правлении, которые соблазнились чуждыми русскому народу идеологиями, 

которые ради пастушек (из Наин), готовы оставить свой меч, доспехи и забыть прелести 

Людмилы – милый люду образ Правления на Руси.  

 

С этой точки зрения получается, что поэма описывает путь передовых русских людей от 

молодого, незрелого состояния - не владеющих собою управленцев, не различающих добра и 

зла, истины и лжи (т.е. не владеющих Мечом-кладенцом), не разбирающихся в общем ходе 

вещей, т.е. в ЯСНЕ (без Заветного кольца), до опытных, вооруженных различением и знанием 

управленцев, разоблачивших все козни тьмы, победившие всех врагов, противодействующих 

становлению на Руси общественного Правления.  

В этом случае можно сделать следующие выводы по образам ЯСНЫ: 

 

6. Период пика общественного самоуправления на Руси, период постоянных радостных пиров. 

 

7. Появление новых, молодых передовых, малоопытных, незрелых людей в Правлении Руси.  

 

8. Появление соперников передовых людей, период возможной смены власти. 

 

9. Похищение Черномором Людмилы у Руслана – это образ цветной «революции» - переворота 

– майдана. Особенно красиво это описано Пушкиным с похищением коршуном курицы у 

петуха. Здесь общественное Правление меняется на частное. Так Петр I распустил боярскую 

правление и ввел неограниченную ничем и никем свою власть царя – частное правление. Но 

тогда это было закономерно.  

 

10. Далее описывается состояние дел в Правлении страны, смуты после переворота, когда 

происходят неправые суды, принимаются резолюции (11), происходит раздробление, 

разделение людей в Правлении, на отдельные, разнородные, группы, партии, призывающие 

идти в разных направлениях. Наглядно это видно в постперестроечное время 1990-х годов в 

России, когда частное правление, правление капиталистов-олигархов доходит до своей 

наивысшей точки, а в передовых людях, «отпустивших узду из мощных рук» надежда гибнет, 

гаснет вера (0 ЯСНА). 

 

Но когда настаёт «день судьбины неизбежной» «давно предвиденный» (1 ЯСНА), упавшие 

духом передовые люди знакомятся с носителями древних знаний, начинают понимать, что 

происходит, тогда начинают путь к обретению подлинного народовластия. На этом Пути они 

побеждают настырных, невежественных фанатиков-Рогдаев, стремящихся всего достичь 

силой, не понимая, что сами являются марионетками в руках врагов Руси (яркий пример – 

чеченские боевики во время двух войн в Чечне, сейчас это террористы ИГИЛ). Побеждают 

пустые Головы чиновников, находят МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ – т.е. раскрывают в себе 

сверхспособности, включая способность различения истины от лжи, добра от зла, 

общественников от частников и т.п.  

 

В 3 ЯСНЕ передовые люди доходят до темных колдунов и лишают их колдовской силы 

чародейства, отсекают им бороду (олицетворяющую способность зомбирования людей через 

ложные понятия, искажение истории, ложные идеологии, ложь в СМИ, мыльные распутные 

сериалы, передачи, психотронное оружие, ростовщические удавки и прочее). Только после 

освобождения народа от этого, появляется возможность начать пробуждение в народе 
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общественного Правления от зачарованного сна частного образа жизни (к примеру, миф - «на 

западе лучше, чем в России, в  том числе, Правление»). 

 

В 4. ЯСНЕ передовые люди со спящей основной массой людей видят подноготную двух видов 

предателей в Правлении: Ратмиров, которые искренне соблазняются чужеродным образом 

жизни, которые забывают прелести народного Правления и второй тип – Фарлафы – мальчиши 

плохиши, готовые даже на убийство передовых людей ради власти и материального богатства.  

Но даже когда это происходит, мудрые старцы, хранящие Заветы Предков, включая чистый 

ЯЗЫК, знания ЯСНЫ, представляющее Заветное кольцо, с помощью мертвой и живой воды 

пробуждают новых передовых людей из народа, помогают им раскрыть в себе видение общего 

хода вещей, «леса за деревьями» даров ЯСНОвидения, ЯСНОзнания, ЯСНОречения и другие.  

После этого передовые люди обязательно одерживают победу над всем тем злом, которое 

пытается напасть во время слабости передовых людей в Правлении страны, побеждают все 

заблуждения, ложь, сплетни, козни врагов.  

 

В 5 ЯСНЕ передовые люди несут знания ЯСНЫ в массы, тем самым весь народ пробуждается 

от зачарованного сна заблуждений, и наступает ПИР подлинного народовластия на Руси… до 

времени очередного закономерного спада в понимании и опыте управленцев. Но это будет уже 

другая история, хотя повторяющая по образам – в других лицах и декорациях. 

 

Я прошелся по основным образам поэмы, желающие могут продолжить найти много новых 

смыслов. 

 

Что касается нашей ситуации в стране и мире с позиций изложенного. Мы сейчас, по-

видимому, переживаем 4 ЯСНУ. Путин, как новый князь Владимир, при поддержке своей 

команды – Русланов Руси ведет битву на Поле Руси с печенегами-басурманами на всех 

уровнях: как материальном, так и духовном.  

 

Каждый может найти для себя роль и внести свой посильный вклад в достойное прохождение 

4 ЯСНЫ и выход на 5 ЯСНУ – выявление и прилюдное разоблачение всех предателей-

Фарлафов в Правлении Руси и массовое распространение в народе ЯСНЫХ знаний заветных 

кольцевых законов Мироздания.  

 

Образ Косова Поля Правления Руси, которому суждено быть разрушенному и затем 

восстановленного снова прекрасно передается песней Валерия Кипелова: 

Косово поле. Кипелов 

Крепость русского духа передовых русских людей в песне: 

Непокоренный (Official video) - Кипелов 

 

23.03.2018 

 

НовостиСвета ЯСНАго 

https://youtu.be/oot-XrMTsdA
https://youtu.be/MDS1f6ne1tA

