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П И С А Н О волхвом

ЯГАЙЛО Глном,
из рода

ГАНОВ Отлргородских,
в Новгороде Великом,

Оуроже и Киеве

I X векА



И тогда наши жрецы о Ведах завоти-
^щя Говорили, что их f нас никто

украсть не должен, если мы имеем ве-
рендеев наших п Бояна.

BVc I, 2:2

£ елее а книгу сию посвящаем Богу
нашему, который есть наО/е привежище
и сила...

И мы пошли к Богу нашему и стали
бму возносить хвал¥:

— Будь Благословен всегда, и ныне, и
присно, и от века до века!

Изречено это кудесниками. Они ушли
и назад возвратились.

Род IV, 1:1



прославление

триГЛАВА
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Цифрой «I», обозначены тексты дощечек, опубли-
кованные С. Лесным в 1966 и ранее Куренковым.
Цифрой «II» — тексты, опубликованные Куренко-
вым в «Жар-птице» в 1955-1959 гг. Цифрой «III» —
тексты из архива Миролюбова, опубликованные
Скрипником в 1972 г. Без латинских цифр тексты из
архивов, опубликованные мной в 1994-2000 гг.



п р о с л а в л е н и е

прославление
тгригллвА

Х«И вот начните,
во-первых, —

главу пред Триглавом склоните!» —
так мы начинали,
великую славу Ему воспевали,
Сварога — Деда Богов восхваляли,
что ожидает нас.
2Сварог — старший Бог Рода Божьего
и Роду всему — вечно бьющий родник,
что летом течёт из крыни,
зимою не замерзает,
живит той водою пьющих!
3Живились и мы, срок пока не истёк,
пока не отправились сами к Нему,
ко райским блаженным лугам!

4И Громовержцу — Богу Перуну,
Богу битв и борьбы
говорили:
«Ты, оживляющий явленное,
не прекращай Колёса вращать!
6Ты, кто вёл нас Стезёю Прави
к битве и тризне великой!»

вО те, что пали в бою,
те, которые шли, вечно живите вы
в войске Перуновом!

О
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прославление

7И Святовиту мы славу рекли.
Он есть и Прави, и Яви Бог!
Песни поём мы Ему,
ведь Святовит — это Свет.
Видели мы чрез Него Белый Свет.
8Вы посмотрите: Явь воздымает,
нас Он от Нави уберегает!
Мы восхваляем Его!

9Мы плясали — Его воспевали,
к нашему Богу взывали мы,
ибо тот Бог — Землю с Солнцем носил,
и звёзды держал,
и Свет крепил.

10Славьте великого Святовита:
«Слава Богу нашему!»
И восскорбите же сердцем своим,
дабы вы смогли отречься
ото злого деяния нашего,
и так притекли к добру.
Пусть обнимаются Божий дети!
и И говорите:
«Всё сотворенное
не может войти в расторгнутый ум!»
12Чувствуйте это, ибо лишь это умеете,
ибо тайна та велика есть:
как Сварог и Перун —

есть в то же время и Святовит.

13Эти двое охватывают небо,
сражаются тут Чернобог с Белобогом
и Сваргу поддерживают,
чтоб не был повержен сей Божий Свет.
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п р о с л а в л е н и е

I43a теми двумя — Хоре и Велес, Стрибог.
Затем — Вышень, Леля, Летеница.
15Затем Радогощ, Коляда и Крышень,
каждый — едва ли не Вседержитель.

1вСледом идут Сива, Яр и Дажьбог.
А вот Белояр, Ладо, также Купала,
и Сенич, и Житнич, и Венич,
и Зернич, Овсенич, и Просич,
и Студич, и Ледич, и Лютич.

17За Ними вслед —
Птичич, Зверинич, и Милич,
и Дождич, и Плодич, и Ягодинич,
и Пчелич, Нерестич, и Кленич,
Озернич, и Ветрич, Соломич,
и Грибич, и Лович, Бесидич,
и Снежич, и Странич, и Святич,
и Радич, Свиетич, Корович,
и Красич, и Травич, и Стеблич.

18За Ними суть —
Родич, Масленич, и Живич,
и Ведич, и Листвич, и Цветйч,
и Водич, и Звездич, и Громич,
и Семич, и Липич, и Рыбич,
Березич, Зеленич, и Горич,
и Страдич, и Спасич, и Листопадич,
и Мыслич, и Гостич, и Ратич,
и Стринич, и Чурич-Родич,
19и тут Семаргл-Огнебог —
Он чистый и яростный, быстро рождённый.
Это суть — Триглавы общие.
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вот ты пришёл,
и тут же привратник
Врата отворяет
и вводит сюда —
в прекрасный сей Ирий.
Течёт Pa-река здесь,
та, что разделяет небесную Сваргу и Явь.
21И Числобог наши Дни здесь считает.
Он говорит свои числа Богам,
быть Дню Сварожьему, быть ли Ночи,
и отсекает от Нави Явь.
Ибо Он — явский.
Он сам в Божьем Дне.
В Ночи ж никого нет,
лишь Бог Дид-Дуб-Сноп наш.

22Славься Перун — Бог Огнекудрый!
Он посылает стрелы в врагов,
верных ведёт по стезе.
Он же воинам — честь и суд,
праведен Он — златорун, милосерд!

м Как умрёшь,
ко Сварожьим лугам отойдёшь
и слово Перуницы там обретёшь:
«То никто иной — русский воин,
вовсе он не варяг, не грек,
он славянского славного рода,
он пришёл сюда, воспевая
Матерь вашу,
Сва Матерь нашу, —
на Твои луга, о великий Сварог!»
^И Сварог небесный промолвит:



прославление
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«Ты ступай-ка, сын мой,
до красы той вечной!
Там увидишь ты деда и бабу.
О как будет им радостно, весело
вдруг увидеть тебя!
До сего дня лили слезы они,
а теперь они могут возрадоваться
о твоей вечной жизни
до конца веков!

25Той красе вы не вняли ещё.
Но поскольку вы — в войске Ясуни,
вы совсем не такие, как греки.
Вы имеете славу иную.
Вы дошли до нашего Ирия,
здесь цветы увидели чудные,
и деревья, а также луга.

26Вы должны тут свивать снопы,
на полях сих трудиться в жатву,
и ячмень полоть, О
и пшено собирать
в закрома Сварога небесного.
Ибо то богатство иное!

27На земле вы были во прахе,
и в болезнях все, и в страданиях,
ныне ж будут мирные дни».

28Мы стояли на месте своём . .
и с врагами бились сурово,
и когда мы пали со славою,
то пошли сюда, как и те.



sirnuit'+'t

TTEF8T — ШЕ:

ЗУ нгн.

ФЬГМЬНТ,

Н ТУ ТУ ,

Н рхкк^гн TSE TT7T Т7ТГБ,

57TF

ТЯ ТУ

У

У SfcAbMri

5Т7Г HriiLfc.

Н htryHb, 17

F sptp-ifc THTFTT.

Т7Т ТУ ТУ —

, ггьмьть

Н i l U b IMJ?IXS{MS1TJ

£БЯ SJH>ri AH+fc,

ШТ 75РТСТТУ,

1т1К8ЖЬ Н

S.frtF-b Ж1К8ТЪ Hrlii/Ъ ТТУЕТ,

2ГУНТ

MriTtrfc
TIE к п н д л ь м г ! У TfrDW,

FT lAbM» л Т я - t r i

Л ТЕ ТУ — 5ТЖП



прославление

29И вот Матерь Сва бьёт крылами
по бокам Своим с двух сторон,
как в огне, вся сияя светом.
И все перья Её — прекрасны:
черёмные, синие, рыже-бурые,
жёлтые, и серебряные,
золотые, и белые.
30И так же сияет, как Солнце-царь,
летает по солнопутью1 ,
и так же сияет седьмой красой2,
завещанной от Богов.

31И Перун, увидев Её, возгремит
громами в том небе ясном.
И вот это — наше счастье.
И мы должны
приложить все силы,
чтоб видеть,
как отсекают
жизнь старую нашу от новой,
так точно, как рассекают
дрова в домах огнищанских.

32И Матерь Слава
крылами бьёт.
Идём мы под наши стяги,
и это — стяги Ясуни!

* Сноски даны на страницах, указанных в содержа-
нии в конце книги. Там, где даны подряд две или
три цифры (номера страниц), первая отсылает к на-
чалу главы, вторая и третья отсыпают к пояснениям
и примечаниям соответствующих глав.





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

родовичи
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а PbSHfcK— вестник, но можно перевести и как
«ангел», ибо по-гречески «ангел» значит «вестник»,
в современном языке такой перевод более точен по



р о д о в н м и

Провещание

1. Прилёт Птицы, поющей о битвах и междо-
усобицах

от прилетела к нам Птица, и села на
древо, и стала петь, и всякое перо Её —

иное, и сияет цветами разными. И стало в ночи
как днём, и поёт Она песни о битвах и междо-
усобицах.

2Вспомним о том, как сражались с врагами
отцы наши, которые ныне с неба синего смотрят
на нас и так хорошо улыбаются нам. И так мы
не одни, а с отцами нашими. И мыслили мы о
помощи Перуновой, и увидели, как скачет по
небу Вестник на Белом Коне1. И поднимает Он
меч до небес, и рассекает облака, и гром гре-
мит, и течёт вода живая на нас. И мы пьём её,
ибо всё то, что от Сварога, — то к нам жизнью
течёт. И это мы будем пить, ибо это — источ-
ник жизни Божьей на земле.

3И тут Корова Земун2 пошла в поля синие и
начала есть траву ту и давать Молоко. И потек-
ло то Молоко по хлябям небесным, и звездами
засветилось над нами в ночи. И мы видим, как
то Молоко сияет нам, и это Путь Прави3, и по
иному мы идти не должны.
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a 4PWETCTT— услышь (ср. с укр. «чуяти»),
b SYHM— Солнце.
с ЗГ?ТгТ ТГЕ п г н т » — Солнце не подымалось. Ср.

II а, (Проел: 8) — Т?ТБЕ hSHtfc (57fH _ иное имя
Солнца).

d iXP-IH — Садава-звезда, то есть звезда
Рода-Седыя, древнее имя Полярной звезды (*»Пг1
звезда).



Птица Матерь Слава.
Восстановленный рельеф Успенского собора.

Владимир. XII в.

4Услышь, потомок, песню Славы! Держи в
сердце своём Русь, которая есть и пребудет зем-
лёй нашей!

5И мы были обязаны оборонять её от врагов.
И умирали за неё, как день умирает без Солнца.
И тогда Сурья не подымалась, и была тьма. И
приходил вечер, и вечер умирал, и наступала
ночь. А в ночи Белее шёл в Сварге по Молоку
Небесному4. И шёл в чертоги свои. И к Седава-
звезде до Врат5. И там мы ожидали, чтобы начи-
нать петь песни и славить Белеса от века до века,
и храм Его, который блестит огнями многими, и
стояли мы пред Богом, как агнцы чистые.
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Велес держит чашу с мёдом-сурьей, Матерь
Слава — Камень Алатырь. Золотая пластина

из Мерджан. IV в. до н. э.

вВелес учил праотцов наших землю пахать, и
злаки сеять, и жать, снопы свивая, на полях
страдных, и ставить сноп в жилище, и почитать
Его как Отца Божьего: Отцом нашим, а Мате-
рью — Славу.

^И вот мы брались за гадание Велесово, и всё
по нему сбывалось, поскольку Боги поведали всё
о грядущем Матери Славе нашей. И Она, нисхо-
дя к нам, рек л а всегда о будущем. И потому мы
должны бросать в огонь травы и призывать Ма-
терь Славу и Велеса6. Ибо Они учили нас чтить
Богов наших и водили за руку Стезёй Прави.

8Так мы шли, и не были нахлебниками, а
были славянами — русами, которые Богам сла-
ву поют и потому — суть славяне.



...ТгПГВ" TVTZ Е SEJTUH — ТпТ ТГПТ 7 М

МН»1"г1Гг1
F75E, H

rx*l*ltHri TFH ТГО7НТФЕ ТГО7ЕЕИЕ...
HriUjri, ?T TTrT

rnntM KPTlfc PfcAfcHI,

MH8l'rl ТгГ Hfcr1S.8yv+Tt Р7ГИТ Н ХЛУДНЬ
Т7ШУ , H

УТТПЧ'гПТУТа ТГН i t M t ryuiTfcl. TF ТУ
5Н Afclfc 1-fcMfc
ТУ ЖИТТИ, Т

^у УптгатЕх, н
ТТЕТТЕШГ

ТЕ ГХНЧГ1Г1,

HriOifc

" 5ГН1Фг1НбГ — огнищане, то же что крестьяне,
занимающиеся огненно-подсечным земледелием, чту-
щие Огнебога Семаргла, имеющие очаги. Впослед-
ствии огнищанами называли также воинов.
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Глава I

исход ариев.

СКАЗАНИЯ о яре
и яруне

1. Праотцы были Яром уведены в Край Рус-
ский, ибо, оставаясь, они претерпели бы мно-
гое от ранних холодов (XX-V тыс. до н. э.)

ак только Бус1 нас оставил, была сеча
великая много месяцев. Сто раз воз-

рождалась Русь и сто раз была разбита от по-
луночи до полудня2.

2И то же самое в старину претерпели пра-
отцы наши. И потому были отцом Яром уведе-
ны в Край Русский, ибо, оставаясь, претерпели
бы многое от ранних холодов.

3И тогда дошли мы до сего места и по-
селились огнищанами на Земле Русской. И так
прошли две тьмы — двадцать тысяч лет3.

4(...) И многое мы знали, и делали в очагах
сосуды гончарные, и пахали хорошую землю, а



ТНмТ Ж1Рьмх лх&чь Н riPriHi. H гетхвмъ

М81->15>Г?1

кгпххм ЕШТТ7 ТЬМУ, Н пкчтинххм
STrlPlfI KI'HIMOirl

2ГР7ЖЕ + t H t ТИ" Х>АУЛ Pfc îiK, H
ts-bMt "Kb ПКЛУЛЬНЬ, friM»

MlnSTrl

in 38 а у nriKI Т Б £ЬЛ1К8 5.ТУД8РЬН1Ь. ГХД1Ф1

n r mii/ri 7 ОТТдТРТ.
H MHKil Р-ЪКХО/Н Htl lAtMS ДТ Р-8ДУ,

H b S t b XysnXKXfcHIIri !Я'Н1Фг1Н8МЪ. Н
R E ^ b n i l j t SriMI F E >AbSI 1ТБ

. H

ихгъ
ьмТптЪТТТЕ ГбГЬМЪ (

ТдТгГ. 7ПТ ТТРТРТТдТШЛ
I'P-ХМХМ Л 5 E R J E ДР"ЪЖНН1ЬМЪ. Н

ТдТШН FYTT str i fe, Я &&НЭТ HtXriLbri b .

а ТЪ(*>8Кг1Т1 — обитать, жить, поселяться (ср. со
словом «терра» — «земля»). Ср. также ТЕГРТТГЕгГШН
(II 6а), +ЪР-ЛХ(И, 1).

b HfcXrliiirl — оставили, покинули (слово
сохранилось в юж.-укр. говорах). Ср. HfcXrin (II 4а),
HfcXrtia(II 5а).



р о д о в и ч и

также мы умели разводить скот, как и отцы
наши.

5И пришёл на нас злой род. И напал на нас,
и мы были принуждены укрыться в лесах, и
жили мы там охотниками и рыболовами. И там
мы могли уклониться от угрозы. Так мы пере-
жили одну тьму — десять тысяч лет, — и затем
мы начали грады и огнищанские сёла ставить
повсюду.

6После другой тьмы — десяти тысяч лет —
был великий холод4, и мы отправились на пол-
день, потому что там места злачные...

2) Пришла великая стужа (V тыс. до н. э.). А
потом (в IV тыс. до н.э.) Яруне мы сказали:
«Веди нас вон отсюда!» Мы шли из Края
Иньского мимо Земли Фарсийской

гВновь и вновь приходила великая стужа.
Потому родичи стали биться за обладание ины-
ми краями.

2И многие стали говорить, что не нужно об-
ращаться к Роду, поскольку нет успокоения ог-
нищанам. Будем, де, мы лучше сами по себе в
лесах либо в горах обитать.

3И были изречены те слова родичами. И
весьма рассердился и стал лютовать из-за того
решения Бог Сварог. И наказание великое уго-
товил и смятение горам6. И славяне в ночи
пробудились из-за великого грома и дрожания
земли. И вот слышат они, что кони в горах
ржут. И, обуянные страхом, сбежались в толпы
и побежали вон из селений, а овец оставили.



У+МЬ
I'JJP-Ь 1ИжЬ ДТ77. 7Т ТТТ FIT Д1ГЬ &ЬЛ1К5М

#tMbs.K8ii гПТТ 5 . ^ Ъ Д У ИЕхТГгТ TRT
ТЯШгТ ТЯГ.

КЪГМТпЯШЪМ HfclMeuirl.
Т P-fekXiLri ИР-feH а Х+ЦБ

«5Е HJ t S h b TTH
E R 7 : «1-rim

Ч<РШ ФЬк Т

Т
ИР-bh:

H IAXd/Н
TRY

П8ЧТ1

ТТЕНЕ1 5!»
TFT S-S1HI

s: тяи гт
ТТЖдТ днь^ь. ШКЙЖДЬ

ПРЬМбУДТб5тЬ
ТгПГ

ДгТГбГЪ
+НкЪ.
Т7! Н

РУД8УЧТИ7Т

ПГЬДЪ 7Т?Т ГбДЪ 7 Г8ГЪХЪ
FrPFT H дТТТ d

ТПТ8ПТТ ьдшъ

а т г ъ н — в копии Миролюбова дана транскрип-
ция Ыгън (ИГЪП). Запись может быть прочитана как
Ярун (Яруна). Звук «и» в имени князя мог читаться
и в древности из-за чередования звуков (так древние
«арии» стали современными «иранцами»). Ставлю
«я», потому что сей князь основатель рода Яров.

Ь neA/fcl'Ht Mt — мы подчинимся. Ср. с укр.
«шдлегати», то есть подчиняться (СУМ, т. 6, 452).
См. также

0
Г71ГЬН8Рг1

ч* (II 2а).
— в копии Миролюбова неточная

транскрипция игьв?г1.
d ДРг1 — от «дбать», по укр., а также в говорах

курск., воронежск. значит: заботиться, стараться,
радеть (например, ТСД I, 416).



Дажьбог верхом на льве повергает врагов.
Рядом прародители славян. Русколанский
золотой фалар из Северского кургана.

4А утром увидели разрушенные дома, одни
вздыбленные, а другие обрушенные, а иные в
дыре великой в Земле пропали так, что и следа
не осталось, словно их и не было. И оскудели
славяне и не имели ничего, чем прокормить се-
бя.

БИ сказали отцу Яруне: «Веди нас вон отсю-
да!» И рек Яруна: «Тогда я буду над вами вме-
сте с сынами моими!» И прорекли ему: «Отныне
мы будем подчиняться вам!» И пошли Кий,
Щек и Хорив — три сына Яруны — глядеть
иные земли. И от них произошёл славянский
род, живущий доселе. И мы можем видеть это.
Дажьбог дал такое будущее смертным. Да
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IHbS-Krt — Край Иньский,
Синьский. Это Китай и Южная Сибирь.

ъ *fcMfc

или

— земля Фарсийская,
позднее название иранских земель, Персии (Фарса).

с Hfc Д PrlHri — не заботлива (не подходяща). См.

ПВУТОТШП — показались или оказались.

а
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восхвалим пре-
мудрость Его! И
вспомним о том
времени, и расска-
жем о нём.

6Прежде был
славянский род в
горах великих и
высоких. Там мы
землю пахали и
заботились об ов-
цах и выводили
овец пастись в тра-
вы. И однажды

Кубок со сценами битв. За-
кавказье. III - IV тыс. до н.э.

люди были пробуждены, потому что кони гром-
ко ржали под облаками. И услышали мы это, и
страх объял нас, и мы боялись, что не сможем
уберечься. А после был великий мор и голод. И
ушли мы из Края Иньского и пошли куда глаза
глядят. И прошли мы мимо Земли Фарсийской
и пошли далее, так как не подошла та земля ов-
цам.

тМы шли горами и видели камни, на кото-
рых нельзя сеять просо. И потому мы также
прошли мимо. И увидели степи цветущие и зе-
лёные. И там мы стояли два лета, а после по-
шли далее, так как там оказались хищники.
Мы пошли мимо Каялы к Непре-реке, которая
при всякой битве ограждает нас. И злым воро-
гам та река Непра служит преткновением на
пути. И уселся там род славян и были мы ог-
нищанами, так как каждый имел яму в земле и
огнище.
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Збручский четырёхликий Род-Сварог
с атрибутами Перуна, Ярилы, Велеса, Лады

8И стали мы славить Сварога и Дажьбога,
которые во Сварге пречистой. Перуна и Стрибо-
га, которые громами и молниями повелевают. А
Стрибог также ветрами ярится по Земле. И того
Ладо-бога, который правит ладом, радостью и
благостью всяческой. И Купало-бога, который
правит мытнями и всяческими омовениями. И
Яра-бога, который правит яровым цветением и
русалками с водяными, и лесовиками, и домо-
выми. И Сварога, который правит всяким ро-
дом. И Щура и пращуров, которые умерли сот-
ни лет назад. Тех Богов мы почитали и от Них
радость имели.
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9И тогда впервые поставили славяне моль-
бище в городе ином Киеве6, который также на-
зывался Киев. И около него мы поселились в
лесах дубовых. И там лесовики на ветвях колы-
хаться начали, и бороды у них хмелем утыка-
ны, и волосы в травах. И листами зелёными и
водорослями, которые в низинах и болотах со-

> бирались, они истыкивали свои бороды.

3) Да святится имя Индры! Мы — арии, при-
шли из Земли Арийской в Край Иньский.
Сыновья Яруны: Кий, Щек и Хорив раздели-
лись на роды и пошли на юг и на запад

хРасскажем о том, как пришли в дом свой,
где мы живём. Да святится имя Индры! Он —
Бог наших мечей. Бог, знающий Веды. Так
воспоём мощь Его!

2Имели мы стада скота, и берегли их, и за-
ботились о них. Мы сами — арии, и пришли из
Земли Арийской в Край Иньский7. И луга по-
лучили, придя к раю травному, для скота злач-
ному. А ранее там вздыбление земли великое
нас затронуло8.

3И сказал там отец наш Яруна, чтобы три
сына его разделились на три рода и пошли на
юг и на запад Солнца. И стало так, что Кий,
Щек и Хорив это сделали и разошлись на три
рода. И так каждый пошёл в свой край, а Кий
поставил город, которому дали имя Киев. И там
мы жили зиму, и потекли на юг, и там скот
пасли первое лето.
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НМФН MHXS+fc 1-riMX. XSfcAIHXI
H 1-riKX Т У s-kxtiri

S1-ynXI, HT 1-riMJH TrikX ТхТЕТТН 5Ж XPT1HITI.
1-riKX "ЮТЕ

ПЬНЖ1У MHXI'ri

ТГЯ
Hrioifc! ТПТ Т 7

, i t H P - t 7TFTT ТШ HHiLH. 7T

П/ft-fbHrl РЪФН... 7T
ТТгТ х н ы

Н Х Н Ж У ПХД^Ъ I'^rlPHX^fc... И frlKX
T

ПРТ1£1
ТГгТПТЕ КМЪ SSrrlK T 2 Т Е Т У FE^PlTT

7Т TS" i»>mrxs. У Т р т т х в м ъ х-гъ
ТГ? РЪЦ| 1-ГХГПННГ, 1ЯТ1 fe
S-SIHI 5ЖгГ И РНУШ ПГХ-MPHfc ГЬФЬНУ РЬФЬМ...

Hriiljlt
ТИ", ТМПТХбМЪ

ДЪГПНЛ. Т 1-riMX ГЬМЬХХМЪ TZ
T5TTFT7 ТТгГГТШ" Т г х д ь м ъ HriujtMb, ZH T7E
лждьххмъ!

тхгя is.rxsy Г Ь Ф Ь Х Х М Ъ хнгя "х" htP-fcb
' г п П С п nLUC ~~ П о \>\П rtsZiC А о П О П

ТНЕТТгТТЖ.

а Ььнж1У— Пенджаб, Пятиречье, откуда вышел (
Арджуна (Яруна) с родами славян после ухода
Крышня.

b ^5Г7ТТГ— от «субой», шум; «субойный», беспо-
•а койный, мучительный, убойный (ТСД IV, 352).
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4) Старейшиной был Щеко из ариев. Яруна 1

говорил в Пенже, что мы будем жить богато

1Подробнее о начале нашем мы расскажем
так.- За тысячу пятьсот лет до Дира прадеды
наши дошли до Карпатской горы8, и там они
осели и жили спокойно, потому что роды управ-
лялись отцами родичей, и старейшиной рода
был Щеко из ариев.

2И Паркун нам благоволил, и там мы растек-
лись, и так жили пятьсот лет, а потом потекли
на восход Солнца, и шли до Непры. Река же та
течёт к морю, и мы у
неё уселись на севере,
и именовались непра-
ми и припятцами, как
повелось. И там мы
поселились, и пятьсот
лет вечем управлялись,
и были Богами храни-
мы от многих, называ-
емых язычниками.

„И было там много
о

иллирийцев. И Осе-
день огнищанин скот
водил в те степи, и
там мы были храни-
мы Богами. Может
быть, это предвидел
отец Яруна в Пенже,
что мы будем иметь
много золота и будем
жить богато.

Слон и Яруна.
Георгиевский собор
в Юрьев-Польском.

XII в. н. э.
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Т 7 k l£bkH T7E TfFE, T
ТТТТТТЕх* 5 7 Ж У Т И 5Т£7Т д Т ТТОТдТТнЕ, Т
TrlM8, | д ь ж ь Т7РЕ 5ТТЯТЕШЕТЕ, TTFET7T.

Т - ппииьАЬ 7ТТЕ 7Ц7 ИР-th а, Т7 дТ НЕ
7UFE:

дьмкгн, Т М У Ж Ь , Т- 8Prise»i
ЖЬНП. H Я-riP-ilJfc 1МГПХ8МЪ И8Р-ЪН1ТЬ
iprri*fcM. Т
fclAriXXMb
РУАГЛХХМЬ
ТнТГПРТТЕ йННЬ.
АКНАЬЖЬ PitЦ81 7

Т1П<7

Г Ь Ф Ь Х К М , ТЯГЕГ
7Т ikV+IH А Т ТГБ, Т

ТЕШИ7. ?ГЕ ТЕТЕ
ATFJT ГГТ

WxTTE ТТ7ФН, Т 7 ТЕТ -
, X7TTT 7 7 ТЕШТТЕ, Т7П<7ЯГЕЕ Т ТТТ7

rt4*fcTb. Т Т 7 7Ц"Б" THFETT
Т Л1УДЗН ТА" 7ИЕ,

. Т FE4FE: «ТПН7 ТЖАТГПЕХТТТЬ"
Г Г П А Ь . Т ТЯЕ Г Й Л Л Н Ь ТЖдТШЕТь", mx^d ТЕ

Г 7 7 7 Ж 5Т7ТТН Т 7ТЕГЯ».
Т Kis-ьк» ТАТ TTFT^FE. Т 5 Е Т 7 Т Е WJKKE

Л1УДЬ 5Т5Н д Т ТШ, Н ATT ТТЕ SHtii/ritt+fe ТУ
Л1УАЬРг1 7ТШ MFETT. Н ТЕ ТЕТ ТЕТЬ" TTFTFipE, T
+НкК ТТТЬ" ЬР-ГНФЬ 7 5ERE ТЯЕ ТТгТШЕ Т 7
ТЕ7Т.

7ТТТ Т7ТТс7 к«15>ы<г1 г д и и ь д ь 5 7 ТТТдТГ, Н
ТТЖТГТЯТ *fcMfc ТТТ77. Т TRTT7
Т -fr1K8RX T A T T E J E Т Д Т Т Т Т Е Ш Е Т Е 7 Т Е TFTTTfE, T

ТгПГУ Р-шххмь 7Жд"ЕФЕ Ф1УжЬ ТТТЬ" ТТТТ7.
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*" 5) Старый Арий (Яруна) правил за пятьдесят
веков до хазар (в IV тыс. до н. э.)

jHama кровь — святая кровь! Про то молвил
князь, как избрали мы князя Старого Ария
нашего. И так он правил нами через вече пять-
десят веков назад. И мы собирались на оных
вече, дабы судить всякого: и подлого сословия,
и того, кто глава-правитель. И так правил наш
отец всеми и славы Богам изрекал.

2И то благо мы утратили из-за хазар после
веков Трояна10, когда впервые князи посадили
сынов своих и внуков против решения вече.

6) Яруна и Кисек. Разделение праславян-ари-
ев и прагерманцев. Заселение Голуни11. Борь-
ба с язами

хЭто беспокойная совесть наша причиной то-
му, что мы должны деяния отцов прославлять.
И так говорим воистину благое о роде нашем и
не лжём!

2И ту истину рассказываем о первом госпо-
дине нашем — с него пошли князи, избираемые
и сменяемые.

3Киська12 же тот шёл, и вёл родичей по сте-
пям со скотом своим на полдень, и туда, где
солнце сияет, прибыл.

4И придя к нему, отец Ярун сказал:
— Мы оба имели роды: и детей, и мужей, и

жён. А старшие в роде имели войны с врагами.
И так решали, чтобы племена соединяли овец
своих и скот и становились племенем единым.
И это же Боги предлагают нам. Мы же видели
доблесть их с тех пор и во веки вечные.
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Т £Ш2Н IMIrlfc, ТТЕ TTEFE^FE ТЛТь'
AP-yifcri.

Т 1»1г1ФЬ KIS-ЬКХ ТЕТ s^r ietHb, T
XMfc a ^.ArlRHri, Гг1К5ЖАЬ
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5E T ^ Т5Г xMfcP"*fc4 t̂sfc s t r b M t mrtxex b ,
H FTEipE ГбА|фЬМг1:

T Л1УАЫёУ! Т Т7Т

К8М8НШ
H 5E

ПЧКХЖЬ
eifcAfc+fc AT istb&ri, IHMXXhb 51ЮПГ7

ТТЛ Ш5Е T 7ЖФН ТПГ TTEI,
5Y7TE. Т t X K

КХУП1 - 7T ТТЕ ПТЬ" ТТЕ
ТШ. ТШ TZ T 7 5ТЖТТЕ ТТЕ

, т к х ж д ь F7IDTE sxy-|-fc, H ^ETE

МТИЕЛТ
Мир.

фонетическая запись, в Арх.

1ПТЕ.

^

b mffc858 — фонет. зап., в Арх. Мир.



Скифы. Понтийская ваза. VI в. до н. э.

,А когда подсчитывать стали голоса, одни рек-
ли, чтобы быть едиными, другие рекли иначе. И
тогда отец Яруна отвёл стада свои и людей от них.
И увёл их далеко и там сказал: «Здесь мы воз-
двигнем град. Отныне здесь Голунь13 будет, ко-
торая прежде была голой степью и лесом».

вИ Киська ушёл прочь. И также увёл людей
своих в иные места, чтобы не смешались они с
людьми отца Яруны. И те предки наши так со-
творили на землях тех грады и сёла.

7И так Киська отошёл со своими людьми и
создал землю иную. И там поселились они, и та-
ким образом отделились и отмежевались, и ре-
шили быть чуждыми один другому. Все они жи-
то и силу имели и не перечили друг другу.

8И был Киська тот славен, и люди отца Яру-
ны славны, так как в ту пору слава текла к ним
и поля знали их мечи и стрелы.

8И пришли язи в его край, и начали заби-
1 рать скотину. И тогда Кисек напал на них. И в
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Н7ФТГЕТТ7
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Т5~Б" "НЕ — Ts~B"
7ТТ7Т.

a mntXYHri — фонет. зап., в Арх. Мир. 8ПЬХ»Н8.
Имя Яруны в дощечках даётся по-разному. Первый
звук в имени передаётся знаками: R, РЕ, Е, 7, Л. Из
сего можно, во-первых, утверждать, что он «йотиро-
ванный». Во-вторых, чередование Н- 7 - Е и подобн.
обычно для дощечек. Останавливаюсь на звуке «я».
Потому для нового воплощения бога Яра и ос-
нователя рода Яров (здесь: Ориегуна?) избираю воз-
можное фонетически и традиционное для Пра-Вед

Яру на (он же инд. Арджуна).
Ln имя Ярун
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первый день поразил их, а во второй был пора-
жён сам и люди его. И вороньём покрылись те
места, и многие птицы ели останки людей, по-
верженных мечами.

10И так сказал отец Яруна:
— Как всё мёртво и черно от воронья! И во-

роны грают над родичами нашими и едят по-
верженных!

И стало мерзко на сердце Яровом, и возопил
он родичам:

— Поддержите Кисека и людей его! Седлайте
все коней!

и И тогда бросились все на язов и бились с
ними до тех пор, пока не разбили их. И тут на-
чали ведать истину, что мы имели силу, лишь
когда были вместе — тогда никто не мог одо-
леть нас. И в степях нас, объединившихся, не
одолели, ибо мы — русские и себе славу полу-
чили от врагов, проклинающих нас.

12Они же, видя житьё наше, искушались
отобрать братины наши серебряные, мечи, и
даже гончарные горшки для еды с просом, и всё
жито. Но степи наши до конца нашего! Мы ну-
жды там не имеем, а они нам предрекают иную
жизнь.

13И эти слова наши — суть истина, а их сло-
ва ложны, ибо они ложь говорят и не внемлют
нам.

14Так же как и Яруна, Кисек обратился к
людям своим перед нападением, и они возне-
навидели врагов, и пошли на них, и победили.
И это мы имели знак того могущества, кото-
рого не хотела дать Явь врагам. Сами мы были

( >
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слабыми — и так получили большую силу, а
враги не такую большую, ибо мы — русичи, а
враги — нет.

1БИ там, где пролита кровь наша, — там и
земля наша. И это враги знают. И так они
стремятся захватить землю. Но их старания бу-
дут напрасны, как это было в старину, во вре-
мена отцов наших.

16Говорили мы эти слова наизусть, и ни одно
слово из тех слов не было утрачено. И говорили
мы братьям нашим, что сила божеская будет на
вас, и вы окончательно
победите врагов ваших,
которые хотят ваших зе-
мель. И повергните их на
землю, и пусть они уста
свои наполнят той зем-
лей, и пусть набьют брю-
хо и не смогут тогда бра-
ниться.

17Будьте сынами своих
Богов, и сила их пребудет
на вас до конца!

lgHe имели мы хлеба,
чтобы насытить наше чре-
во, ибо он сожжён огнём
вражьим. И коровы наши
страдали, так же как и
мы. И вот акинаками
нашими харлужными мы
одержали быстро победу „

Скифский акинак.
на юге, и так мы стали Ассирийский
сильнее врагов наших! рельеф. VI в. до н
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Глава II

века
СКАЗАНИЯ

о селшречье
1) Богумир и три мужа. Происхождение
древлян, кривичей, полян, северян и русов (П
тыс. до н. э.)

те времена был Богумир — муж Сла-
вы. И имел он троих дочерей и двух

сыновей. Они привели скот в степи и там жили
среди трав, как и во времена отцов.

2И были они богопослушны, и внимали
Вышню. И там мать их, которую звали Славу-
ня, просом творила требы Богу.

3И сказал им Богумир на седьмицу1: «Мы
должны выдать своих дочерей замуж, чтобы
увидеть внуков». Так сказал, и запряг повозку,
и поехал куда глаза глядят. И доехал до дуба,
стоящего в поле, и остался ночевать у костра. И
увидел он в вечерних сумерках, что к нему
подъезжают три мужа на конях.

4И сказали они:
— Здрав будь! Что ищешь ты?
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1МУ+Ь ЖЕ7Ш. 8KFT1flS.ni T7T7HTF TT7T
T, H PfcAfc TFTE МУЖГДФЪГЬМ.

7 T 7 JZWH TFT F T A T T Т5ШЕАТПГГ 7Т

T 7
H

УТГТНТРУ 1 м ъ н х ТН7ТТ - Affc&ri, 7T
T, T TFETTrT -

sjHHKBt ж е К8ГУМ1ГУ
, T М>г1АФЫ - F75T.
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a SbS-fcHUfc — вестники, то же что «ангелы», см. |
ранее. В современном русском языке уже есть такое
слово, и именно им переводят греческие и еврейские
слова из Библии, которые в оригинале имеют смысл

•п «вестники Бога», т.е. высшие духи.



Прародители. Скифская золотая застёжка,
найденная в Сибири в XVIII в.

И поведал им Богумир о печали своей. А они
ему ответили, что сами — в походе, дабы найти
себе жён. И вернулся Богумир в степи свои и
привёл трёх мужей дочерям.

бОтсюда изошли три славянских рода. Отсю-
да идут древляне, кривичи и поляне2, ибо пер-
вая дочь Богумира имела имя — Древа, а дру-
гая — Скрева, а третья — Полева.

вСыновья же Богумира имели имена — Сева
и младший — Рус. От них идут северяне и ру-
сы3.

7Три же мужа были — три вестника: Утрен-
ник, Полуденник и Вечерник.

8Создались роды те в Семиречье4, где мы оби-
тали за морем в Крае Зелёном, когда были ско-
товодами. И было это в древности до исхода на-
шего к Карпатской горе. И было это за тысячу



НФ"Е ТУ ТЕ 5Ж КР-ФЬИН Е?Е, ГПКЙЖАЬ

7. Н ТУ ТУ - ?ТЕ F

бУтългенть, гтткгрь
1МГг1Х8М SMfc AT

Т, Н n ^ i m s m t , PbHIfc ^ЪРГ84Т1 AT
S-KfcPJfc, rf ^nifcSfcMri, S>Ar1&y PXJIfcM

МЛЖ8
. 7TTT T 7 ТК ТгГдТГ, 7Г7 ТТЕ

, Н Р-ЬМЪ FRY FBPTETE MfcAJH £
H ysJHP-fci-fc E 7 ЗГ7ИЕ. 5E T T T а

Н ЦЕ 8HJH ТРЖАТТЕ Т ТЖ
AT s-eyfim. T TT7 nJHIlM» ^ 7

Т TZ ТУ ТУ Т М Ф Т "У feAUt AT 1<IE, Н МЖЖ (

RUbMb »
7FFETTE 7Ц7Т ТТгТГТРГТРТ b , H TET

ПХУФЬН ЬУ, ГПКХЖАЬ
, Ш Е Ц^Е FTETHH Е^Е

Т ТЕ Т Т ¥ Е5Е F 7 ГНАГХФЬ hrld/IH.
TZTTZ TETTTHTFE «УПЬФЬНЪ t&rlStifiPfcM Ь с,

(г1К8ЖАЬ Т?Т ЬМУ ТГР7ШТЕ IT

а 8St r*E — ср. укр. одержувати, одержати, то
есть «получать» (УРС, с. 456).

— здесь также «благой Имир»,
соответственно "FTPTRTF также «бог Имир», или (
Богумир.

— здесь «творец», ср. инд. бог
«Тваштар», рождающий Вишварупу (он же слав.
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триста лет до Германареха5. В те времена была
борьба великая за берега моря Готского', и там
праотцы наши возводили курганы из белых
камней, под коими погребли мы бояр и вождей
своих, павших в сече.

2) Ладо передаёт тайну сурины Квасуре и Бо-
гумиру

гТакже расскажем о
том, как Квасура7 получил
от Богов тайну — как
приготавливать сурину. И
она есть утоление жажды,
которое мы имеем. И мы
должны на Радогоще око-
ло Богов радоваться, и пля-
сать, и венки подбрасы-
вать к небу, и петь, славу
Богам творя.

2Квасура был мужем
сильным и от Богов вра-
зумляемым. И тут Ладо8,
придя к нему, повелел
вылить мёд в воду и осу-
ривать его на солнце. И
вот Солнце-Сурья сотво-
рило то, что он забродил
и превратился в сурицу.
И мы пьём её во славу
Божью.

3И было это в века до-
киевские. И был тогда
муж весьма известный, и

К в а с у р а и з Р е т р ы .

V-Хвв. н. э.

О
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TSTSTH УТТН Т И Б Е Т Е , WT<T"5I<A"¥ ТУЖЕ l

TRH
ТУ хуя-riPt P-HAIH У ^Е ТЕ, ш к х ж д ь

ТУ5Т - Т5Т» n r i + m t гады», SMfcXKM Т
ПГШ.

, Т
. H TFT7, 1т1К8ЖЬ TFT?T

TF kHNXKh P-XAUt, ЖТ<? "ЯГЕ - E5E TWS

кън1Тп#с. KTSTt.

ii 10 "B"7 "FT TT5E
. H ТЕ ТТЭТ SMfc iM[riX8Ms.fc, ink»

TTHH7 ТНТПБ a . . . H
ТА"

SV+fe ТГгГПТЕ &УЦЬ, hHIHIrlXXM FrT?
TT 7T ИИФ1 kXh^hfe^t TSTTTTT T?T5, H TIE T7

НЕ Т5ЕЕд"ФШ H s+rifc AT ККНМЬ, WRT
МУЖЬ TTFT7 ЖАЬ ТА" ГКАЬ ТГБЕ

i 1МЛХ8М Ar1Br11-fc 7ГУ n « t « M ! H 4 b ТЕХ, 7ГГУ TIE
ТТРгГИПТЕ ТШ.

ТТГТНТРУ НРТЕ b

Т П Т Р Е Н И
ТЕГТИШТЕ

£fcMfc
TTFT7 tbiri»fri T

, Л ГПК» 1АЬ4т1
FJTR ТТТАТ AT F7TE.

а *"г1НЪ — в Арх. Мир. С1г11НЪ , потому воз-
можный перевод (менее вероятный): «и было у нас
по-иному».

b 7TFTE — в Арх. Мир. "ШЕ.



Богумир делает возлияния Сурьей
у Ирийского древа. Рельеф пещеры Буши

был он наречён отцом Благомиром. И он полу-
чил поучение от Сварожича, как творить воз-
лияния квасурой, называемой сурыней9. И это
мы творим на нашем Радогоще10.

4И этот Богумир был наречён Твастырем11,
ибо Тот Праотец ему и всем славянам. И было
так, и так будет, ибо Боги нарекли имя сие...

5И вот оставил он роды после себя, и потому
Боги — причина родов, и так ПОПЕЛИ ОТ родов
тех иные роды.

6И так Сварог — Отец, а прочие — суть сы-
ны Его. И мы должны были покоряться Ему,
так же как покорялись Роду-Родителю, кото-
рый — Отец всех родов. И этот род — витязи от
Кия до князей киевских.

О



Н ТЕН7ТЕ Z T hP-fcAV. Н ТТЕ
Р-ЬФЬНК,

H г п х х м ТШгГ, ЧТУ

ТУ РВУРУЯФЬ ТТЕ в^ТгШФЬ fcSTt iTbMi TTH
ЖШ7 Н ntPXi^Ttst "УГУ ТТТ7...

"У ТЕ ФН£ХН FH p-bfcMfc TWFE КГ«МЬФ*:Н*1

"ЯТШ ifcMfc, H AHfcSfc РК?ЖГг1Л1ФГг15.Ь BPr1*fc
Нг1\±/Гг1 ТТН ТТет, гТ ТРГЕРГУ ТЛИ ТГПгПТ'ЕТЕ 7JT, 7Т ТРГЕРГУ

Hriiiiirri, SH УЛЬГЖЪХКМ s f ynt Hriiiim
H ТТЕ STTxTH ЖЕНЕ ТННН... +НкУ ТУ ТНТТхТН
ТЯ7ПГУ TFTPT^FETE, H ТТЕ ТтТШТЕ Д У Р Я 7
Ш Л И 5F7T, И1жЬ £"ЬЛ+Ь ТТУ Т ¥ Х Н ж ш + t
ЖН1У 7 ТТУТТЕ7Т, 1ПК8 ТУ 1МШХ8М s.-1-ynt

• ТРТГЖТэРПН,

IH ь — возможный перевод (сти-
листически неточный): «время правителей».
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3) Богумиру Боги давали земные блага. По-
сле Богумира был Арий с сынами

^огумиру же Боги давали земные блага. И
его мы также наняли, чтобы он был баном-пра-
вителем. И старшего в роде мы избирали на
княжение, и он в старые времена становился
нашим вождём, нанятым в тот раз всеми. И та-
кое княжение было долгое время, пока сыны
Греции не извели его и не настал этому конец,
так как головы-правители стали править из ро-
да в род. И не должны мы давать дань потом-
кам их, чтобы они правили нами.

jA после Богумира был Арий с сынами. А
когда гунны затеяли великую войну за образо-
вание своей великой земли, мы ушли вон отту-
да на Русь.

3Ныне пришли иные времена, и мы должны
браться за гужи и тянуть вперёд. И не будет о
нас сказано, что мы оставили наши земли и
взяли иные, но скажут о нас, что мы сильно
бились за себя.

4Борусичи не оставили грекам земли свои и
бились за них.

6В те времена Pa-река была границей с ины-
ми землями. И тогда возжаждали враги наши
идти на нас, и должны мы были бороться за
снопы наши, чтобы удержать степи наши и не
отдать землю иным. Так мы должны были де-
лать, чтобы не сжигать дубы для полей своих, и
не сеять на пепле, а жать жниву, ибо имели мы
степи травные и должны были водить скот,
оберегая его от врагов.
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. Т
"ШТ ФН£Ь XSfcAfcHb

ТЕ ТХНГ ТИ, Т ТТ5Е
ДгШЧЬ 5PHI MHXI'ri T ЯСХ+П1,
s t y n i t x . T ^E c i r i ^ t t b KBtifc TTFE 1-prisfcX
ТТТТХГЕТЕ7, T TTJTE гНТЙ"Ц7Е "РГТ7 5"T<7TT7
nftn^XAHfcSt-RJH, T УМН8*г1П1 ТЕ.

Т ТгПсШЕ ШЕ TTFEE «^fcs ТЕХ s+rrtH м ь ж , Т

AT
МбУ:

«ТТЯЖЕШУТЕ ттгн TWH T j t h t
Kfrifc Ф1УАНГП - ТЖЕ IfcStfc "У *г1ХЖАЫНЬ
£Vhfc, T TH syHfc 5ТПЕ 7 Т А Т Е

Т

:, £У1нЬ, дТ
iMrliiJt SKXUJttfc AT

ТА"

SKriKriM'fcTb AT ТЕ, Т

5ЖГГ7Г.

«SfcAtH ь •— Арий Оседень или Сада-король (из
Веды славян»). «Седый», значит «мудрый».
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Глава III

лрий и его
сыновья.
исход из

семи речь я
1) Странник рассказал об иных землях Осед-
ню и его сынам. Оседень привял имя Ария и
приказал сынам своим быть впереди родов
(IX в. до н. э.)

был в те времена огнищанин Оседень.
И был он благ, и Боги дали ему много

овец и скота, пасущегося в степях. И было в
степях много травы, и Боги давали его скоту
приплод и умножали его.

2И вот предстал пред его очами странник и
сказал ему:

«Пусть твои сыны пойдут в землю иную, в
край чудесный — туда, где заходит Солнце, ту-
да, где оно спит на золотом одре.
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I

РЬФЬН» TTfT, S-krikri^tTb SJHfc AT l

ТШЯ" kP-rifc. T £ЬФьР- ^кНкНФьФь "OT5 ЕТТБ". ТЕ
ТТТь" кХМКН ЬФЬЧ Ь ГЕФЕШЕТЕ:

- ТжТ syHfc JrilAfc Ж7Т TTFE ~£Wr\, T
577TTTTE S H t ^ t t b . T TT

y-|-ritfc1-fc.
Т ТТЕ "ОТЖЕТТЫТЕ кХМХНФНЧЬ XS-kri^fc

Т ТгГкТ S-JHHfc Д"£7Т IAb4^ri AT
syHfc, Т ШдТтТЕ triMX НТнТТТТ ФТТАТТ Т
ТКНЦЩЕ. Т ffckSS+ri AT ТЧЕ, Г Б Ф Т Ш Е Т Е 1М8У,
WRT k f r i S l t H kl"rifc 1-JHfc.

Т ^ Е MHXI'rt ТТХЕТТЕТШ Т РТА!

ТТН Y S T A T T H W Т Т 7 Р-ьФь HP-fcX YITE
- Т Я Т Е ТнТТ T O E b x&Sfc fXAl.

Т ТТЕ 'xTTTW^PETE 'НТГЯ Т XAIfc^fcU^tst ТТН
> Т 8Pbfc. ^ E T T к Н Ь Ж Ь lAHfc ЖЕЛТ XFTAli

- Т 7TFE ЖЖдТ Y kfrifc MKfS.+fc. T
ТУ Т М syujHlri Pfc>Akri T ms-mut НТГТРН. Т

AT I'XP-JH, T +riMX S-fcAUjfcS.t ТТН
т

кКМВН bSI-SJH ЖЕХкТТ, ТЛТНШЕТЕ Y 5ETTE

a IH Ь kfrifc — иной край, а также Иньский край,
то есть Восток, Сибирь.

b T7H Ф"ОЕ — впереди. «Чело» значит «лоб»,
*— отсюда: «вначале» и пр.

> ТТТь" kP-Hfc a . T ТгТкТ ТЛИ ТАГ, Н Е Ж А Т 5 Г Я 5¥Н, Т (
«Alfcl'JH дТТжПБТТЖЕ t r m s t , T JTTT ТЕЩМШТТь"

kfrifc HfcffcSHfc».

Л Т ТРТШ ТЯ7Т, Т IT/ftAfcii/ri *

(

С1)



<

Арийско-скифский Солнцебог. Ill тыс. до н. э.

3И когда прискакивает туда всадник, он го-
I ворит Солнцу:

— Иди, Солнце, в свои синие луга. Ты
должно подняться в колесницу свою и смотреть
с Востока.

4И так сказав, скачет он в иные края. И ве- |
чер прискакивает вслед за ним. И этот всадник
говорит:

— Солнце зашло за горы свои и покинуло
свою золотую колесницу. И её ворожеи желают
утаить.

6И тут приближается всадник, скачущий в
иные края. И так Заря идёт, и несёт искры свои,
и одежды Дажьбоговы трясёт, и искры разлета-

1 ются до края небесного»1.
Так он сказал.
6И тогда двое сыновей пошли туда, куда за-

1 ходит Солнце, и видели они там много чудес и г

61
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Т 1"г1М8 ТЛГЕ ТГВГШ, ТЕ
ТЕ nrm-|-fcSfc, T YfiT РТ5ТРФЕТШ. Т

TrikXPfc lAbiiirn Д7ГХБЕ, Т ТШДТТТЕ jfcMfc ТТЕТШН,

TEX,Т TM MHxrit
ТТХЕНЕТШ TriMX S-IAIrlfc. T ITMAfc A7T7TE.

"FT "FT5E fcAAtd/H ТЕ, ТгГкТ 7T7SE
T, TFTRT

T

ТтЕРТТФТ ~% TfFTTJTE, lAbiUri A7OE.
Н ТЕ KPriTfc 1МШХ8М Ь ТЖ S n » M t H 8 y r t

ТТгТ Т Т , Т ТЖГЖТЕ ТН ^ F H , ТтГкТЖд"Е Т 71ТЕ
ТГТТШТЕ "RTXF1T7, Т

Т
Т 1<7ТТН7Е^

"Z Т Н
TFZ THTi'EWET'E a , T
Т 7ТТШЕТТТ А"7ХЕ

Т ТТЕ

TTSTTERT TTETEZT,
Ж7А"ТЕ

жжеть.
Т TZ ГГЖА1ЬХ8МЬ Т Р Т А Т Т Е

ЖЕТТ

7
ТТОТЯ TWWWFE, T syp-fc ТТТТНШЕТЕ,

Ш К Х Ж А Ь А В П Г Г П Ж Ь г я х х м ь . Т Т7

kPri-1-JH 7ТШТЕЯТ AtHJH, T XIrTTExTR
HriUilri T F7TAT5TE Т Я Е , ТЯТ<?

ТТ7ТШТЕ, ТШТтГЗГТТЭТТЕ ТТТТШТЕ, Т K 8 f M b ,
T2JE ТГ "кТгТЖТЕ A T ТШ, Т ТПЕПРПГ Ж1е1ЬМ8, Т TF7TFE

TWE A T м л ь к и , Т«ysriritxxMb
1-riKX ШЖАЬХХМЬ

а 5гШЕЦ?ЕТЕ — пренебрегать, отклонять. Род-
ственно слову «ничити», т.е. падать навзничь,

Покланяться (СДЯ II, 1, 454).
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злачные травы. И возвратились к отцу, и ска-
зали ему, как прекрасен тот край.

jH многие племена и роды изъявили жела-
ние .следовать по тропе той. И пришли они все к
тому Оседню, и его нарекли отцом Арием, а сы-
новей его поставили впереди всех родов.

8И не захотели они разделяться на этих и
тех. И тогда князь единый повёл своих людей
на полдень — отец Арий повёл их в край мор-
ской.

9И была там сушь великая и пустыня. И по-
шли они в горы, и там поселились на полвека,
и собрали большую конницу, прежде чем идти в
края чужие.

10И в тех краях воины встали на их тропе, и
они принудили их сражаться, и были разбиты.
И тогда они пошли дальше, и увидели тёплые
земли, и пренебрегли ими, так как многие чу-
жие племена там сидели. И шли они дальше.

П И так Боги вели их, как своих людей. И
добрались они до горы великой2. И, повоевав *
там с врагами, двинулись далее.

12И с тех пор мы должны были помнить об
этом и тянулись за своими, и так же, как отцы
наши, очищались мольбой, омываясь, и, умы-
ваясь, мольбы творили о чистоте души своей и
тела, поскольку это умывание установил для
нас Сварог, и Купалец указывал нам на это. И
мы не смели этим пренебрегать, и мыли свои
тела, и умывали дух свой в чистой воде живой.

13И шли мы трудиться, и всякий день моль-
бы творили, и сурью пили, которую прежде бра-
ли. И её пили пять раз в день и хвалили Богов
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Т +ЬФ1НХХМ1э ДТ Т*ЕТ<7 ТЕ £ННЬ MXfc, ГПК»
PP-fcMfcH «Hit Х^+РНФЬНХ, "8TR7 ЖЕ ТТЕ

ТШ. Т ТгГНТГ

S-sxt T Mriftp-fc, ШЕ 7WXT7TE дТ
1-riMX s+riAfc ST£TrT hXhiH^/ t t , Т ЯТГТТЕ Т

Т

T

Нг1ШЬ, T7TRT
ТПЖФТТЕ, ш к х ж д ь

ИТHlfcSTfc ТЕГТТГШТЕ,

ЕТТПТЫЕГРЕ, hl>klt hPHfet k h t > k l t t TFTH. T TH

ПР-rie ТЕ Т5ТТ7Т, WKZ ИгГЖГЕ ̂ УОЕЧРЕТПН hl>kt

AHhH T hP-tl»AAt Т ИЕ1<

Т ^ Е 5?ГРЕ7УГ ТШЕ Kfrifc TIE T ТТЕФЕШЕТЕ "?

TTFrFPTFTE НИШИ, ГЯК8 >klfcltXKhb Y 5ERTE, T

IMfriXXMb ТП MHXI'lri. Т tHHX
Т r r r i s t t ЖЕХЕТТЕЖ

571Н

TFfrT. T

1»8ЖЬ5--|-Ь Т
Т

ШЕ7Е5ТЕ а

tltX.
5 F M T E 5ТЖТТУТ

У S.fcHP-ifc ТЯТ<? iJHHhi ТЕ. Т ТН

ТlAfcUifcfb Y

np-riSfttfc s-irJAfc ТЕХ, Т ТЕФТгГШТТТЕ ТТН

T SKAfc "жТИЕ, T hlkXIb ТЕ УдТГЕТТЕ b 7
+ 8fcM, T PvTFE TTTE Hfc ist fc ТгТТЯГУ, Т

ТТнЖ, т к » ж д ь 77ТЕ7Ж ТТЕ ТРГТЯЕ, - Т

а s.rrt4Htiijy-fb u/fc-AfcSTfc — букв, встречают (
шелестом, дуют навстречу. От «стрйчдти»,
встречать, дуть навстречу (СДЯ III, 1).

b « A t r t H b — дань. Ср. «в кабалу», «в соб-
ственность» (СРЯ в. 12, 270; ТСД II, 650).
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Сварга. Новочеркасский клад. I тыс. до н. э.
наших радостно, потому что сурья — молоко
наше и пропитание наше, и корм, который идёт
от Коровы к нам, и тем мы живём, и травы
злачные варим в молоке, и принимаем каждый
свою часть.

14И тогда приходили мы к Синей реке, стре-
мительной, как время, а время не вечно для
нас. И там видели пращуров своих и матерей,
которые пашут в Сварге, и там стада свои па-
сут, и снопы свивают, и жизнь имеют такую
же, как наша, только нет там ни гуннов, ни эл-
линов, и княжит там Правь. И Правь эта ис-
тинная, так как Навь совлечена ниже Яви. И
это дано Святовитом, и пребудет так во веки
веков.

15И это Заребог шёл в этот край и говорил
нашим пращурам, которые жили на этой земле
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Т<Р7ТЕ s-tAbtMntMii/i-iri 7

ГТГРЕ TFHTFTrT T ЖгГПГГТТН 8 ИЖ ТЕГФТгГ

T TJTC 7Т5Н ТШТЕХФБШРГа, ТЛТ ТнН

TTiTFTrTT ТГ ТЖ K l i M X H b S t s t M
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$-Тг1Д!Н ТЕ S&JH. 7 S-КУФЬ TFH".
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I
ТТТТППТЕ, ь д г ь ж п 1 Ф Г г 1 ТГ ТТгП^Е, ТТПЕ

ДТГЕТ

а HfcXU'biiirl — пренебрегать, оставлять (ср. укр.
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и страдали повсюду, где приходилось быть и где ••
пережили много зла. И здесь они не имеют зла,
они видят зелёные травы. И внимают шелестам
трав тех на воле Божьей, и это счастье для тех
людей.

1вИ так мы должны будем увидеть степи рай-
ские в небе синем. И эта синь идёт от Бога Сва-
рога. И Белее идёт там править стадами, и идёт
к злачным травам и живой воде, и никому там
не надо платить дань, и нет там рабов, и жертву
приносят, которую неверные не знают, — дают

^ i для моленья виноград, и мёд, и зерно.

17И так провозглашали мы славу Богам, ко-
торые суть Отцы наши, а мы — сыны Их. И бу-
дем достойны Их чистотой телес и душ наших,
которые никогда не умрут. И не умирают они в
час смерти наших тел. И падшему в поле Перу-
ница давала выпить Воду Живую. И выпивший
Её отправлялся к Сварге на Белом коне. И там
Перунько его встречал и вёл в благие Свои чер-
тоги. И там он будет пребывать в это время, и
достанет себе новое тело, и так станет жить, ра-
дуясь и творя молитвы за нас ныне, и присно, и
от века до века.

2) Пришли из Семиречья с гор Арийских в
Сирию и Двуречье, потом отошли к Карпа-
там

П в жертву белых коней, ушли мы из
Семиречья с гор Арийских в Загорье и обитали
там век.

„И после это место оставили, и пришли в
Двуречье, и там мы разбили всех своей конницей

I i
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I

и пошли в землю Сирии. И там остановились, а
после шли горами великими, и снегами, и
льдами, и притекли в степи, и были там со сво-
ими, стадами. И там скифами-скотоводами бы-
ли.

3И тогда впервые Правь была изречена отцам
нашим от праотцов, охраняющих нас от Нави,
кои в великой борьбе силы дают нам отражать
врагов Божьих.

4И вот после этих битв мы пришли к Кар-
патским горам, и там поставили над собой пять
князей, и города и сёла огнищанские строили, и
были тогда великие терзания и притеснения.

3) Сыновья Ария отправляются в земли, где
течёт мёд и молоко. Основание Киева Ант-
ского (IX в. до н. э.)

jH тот Арий, Старый Отец, сказал: «Идём из
земли той, где гунны наших братьев убивают и
часто кровь льётся. Они и скотину нашу кра-
дут, и детей убивают».

2Как только Старый Отец это изрёк, мы ушли
в иные земли, в которых течёт мёд и молоко3.

3И в эти земли притекли все три сына Ария.
И были это — Кий, Пащек и Горовато, от коих
три славянских племени истекли. Эти сыновья
были храбрыми, водили дружины, садились на
коней и ехали к битвам и сражениям многим. И
за ними шли дружины юношей, скот, коровы,
повозки с запряжёнными в них быками, овцы.
Шли и дети, охраняемые старцами, матери,
жёны, а также больные люди.
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4Так шли на юг к морю и мечами разили
врагов, шли до горы великой, до долины с тра-
вами, где много злаков.

6И там освоился Кий, который начал строить
Киев4, ставший русским. Много крови стоил тот
исход славянам. Анты пренебрегли злом и шли
туда, куда Арий говорил. Ибо «кровь наша —
святая кровь5», — про это он говорил в Семире-
чье.

6И все мы русичи. И мы не слушаем ворогов,
которые говорят недоброе. Мы происходим от
отца Ария.

4) Видели Ария, по облакам ходящего

гВот жертва наша — это мёд-сурья о девяти
сил, лютяный6. И на Солнце-Сурье его остав-
ляют на три дня, затем сквозь шерсть процежи-
вают.

2И это — есть и будет нашей истинной жерт-
вой Богам, которые суть наши Праотцы. Ибо
мы происходим от Дажьбога, и стали славны,
славя Богов наших, и никогда не просили и не
молили их о благе своём. И вот Боги говорят
нам: «Ходите по Руси и никогда к врагам!»

3И Матерь Сва-Слава поёт нам. И Она поёт,
чтобы мы шли в поход на врагов. И мы верили
Ей, так как Слава — суть Птица Вышня, летя-
щая из Сварги над Русью.

4И вот князей наших избирали, и власть их
от Сей Птицы шла. И отбрасывали врага за
границы наши, и враг не переходил их, а заво-
рачивал обратно.
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см. также прим. ранее.

повергнуть очи долу.

b KM8trl — от «кметь», витязь, воин (СДЯ I, 2,
1390).

— от «ntpcn.» (перст, палец) или от
«nfcpCTb» (земля, почва, прах): В «Книге Велеса» ис-
пользуется и то, и другое значение (см. далее). Здесь
имеется в виду именно земля, прах земной.

d РгН'НМ — от «багно», укр. «грязь», «болото».
е rrtHlrl — от «вренне», распущенная глина,

грязь (ТСД I, 127; СДЯ I, 1, 184).



Перун долины Свинторога. Ранее XII в. н. э.

БА какие мы сами — то Перунько и Сноп
знают. И так как мы молили Бога, славу возно-
ся, но никогда не просили Его, и никогда не
требовали с Него то, что необходимо нам для
жизни.

вИ вот смотрите на отца нашего Ария, по об-
лакам ходящего, и у Вышня бывшего. И Выш-
ний послал его к кузнице Перуновой. И видел
там Арий, как Перун ковал мечи на врагов.

7И Он говорил ему во время кования:
— Вот мы имеем стрелы и мечи на воинов

тех. И не смейте их бояться, так как повергнут
их на землю, и воины их будут смешаны с пра-
хом, и станут грязью болотной. И станут они
зверями, будто поросята, измазанные грязью. И
смрад свой понесут по следам своим. И будут
говорить о них, что они — смрадные поросята и
свиньи!



P-fcO/fcHX,
htP-i+t мш а . Т ТТЕЕ

ТШГН T
, ГПК8

Alfc+iH М Ш , Т А Н ж Ь А Ь ИУДЬ 7ТТ ЖТТПТЕ.
1-ХМУ A 8 S f f c T t n8S^yXrlLUtTfcS.fc, T ТШЕ ЕгГТТ

iMifiUifcffc, 7 ТШЕ ШЕЙТЕ, Т К П К »

Т , Т

THT, Т 5 Т Ш Г Л 7 7 Ф Е
- ТЕ5ТГ

ТТШШШ, TSPrlKX Alfclritt: «+>УАНг1ГТ1 MIM8 КУАЬ$.Н1Ф1.

pAAtiDtTt ГРгпДЬтЬ Гпкб
Т Р7Г7 T&bNrifc "ОЖТетТ Д1ЬГг1Ф1Ь ТТН KMfcxb. T
KMfctb ТЕ TTZEFX7E Т тг1КХ 5-АЪ&Ь5.М МНХПП. Т
МНХГГП Т "Е" TfclfcX S-^SStS-JH SMrlMfcTfc FIR, T
TTE*ATTF7FFE 8AfcftHfc 7 57rfFTE MlfcHX, T TTT
MlfcH8 ТТИГА"ГГФ"ЕТЕ ^ Т PPTIilfcM X8ttr1fc TriKX.

T T 7 E TETT PriMX r t + y t b :
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от «ntpcn»» (перст), а не от «пйрсть» Ia TTtr>Tt
(прах). См. также РНГ IV, 326. Есть версия, что чело-
век создан из праха земного: «Сотвори Гдь плотнл члвка
первоздднндго Дддмл от перстныя чемлп» (богомильская
рукопись «Тивериадское море»). И в Ведах Индии есть
отождествление тела человека с землёй (Чхандогья-Упа-
нишада Ш, 12.3), но есть в Ведах и рассказ о творении
раджей и воинов из рук Прародителя (Ригведа X, 90).
Здесь имеется в виду последнее (иначе бессмыслица).



р о д о в н ч и

8Так говоря, Перунько ковал мечи. И Арий
об этом говорил, и то Арий поведал отцам на-

. шим. И такова была наша борьба за жизнь и
бои .витязей много веков назад. А ныне повери-
ли, будто всё было не так.

5) Любите Завет отца Ария!

ХИ вот Сварог, который суть Сам Творец,
сказал Арию:

«Сотворены вы от перстов Божьих. И будут
про вас говорить, что вы — сыны Творца, и ста-

i нете вы как сыны Творца, и будете как дети
Мои, и Дажьбог будет Отцом вашим. И Его вы
должны слушаться, и Он вам скажет, что вам
иметь, и о том, что вам делать, и как говорить,
и как творить требы.

2И вы будете народом великим, и победите вы
весь свет, и растопчете роды иные, которые из-
влекают свои силы из камня, и творят чудеса —
повозки без коней, и делают разные чудеса без
кудесников.

3И тогда всякий из вас будет ходить словно
кудесник, и пропитание для воинов будет соз-
даваться с помощью заклятий. Но воины станут
рабами многословия. И от многих тех словес вы
лишитесь мужества, и станете рабами дани и
золотых монет, и за монеты захотите продаться
врагам.

4И тогда Боги скажут вам: ( I
— Любите Завет отца Ария! Он для вас —

Свет Зелёный и жизнь! И любите друзей своих,
и будьте мирными между родами!»
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Глава IV

словен,
венд

1) Сказание об отце Русе. Исход из Семире-
чья к Дону

елеса книгу сию посвящаем Богу наше-
му, который есть наше прибежище и

сила.
2В оны времена был муж, и был он благ и

доблестен, и называли его отцом Русом. И тот
муж жену и двух дочерей имел, а также ско-
тину, коров и множество овец. И жили они в
степях, где не было мужей для дочерей его. И
молил он Богов о том, чтобы род его, зародив-
шись, не пресёкся.

3И Дажьбог услышал мольбу ту и по мольбе
дал ему измоленное, так как настало для того
время. И вот прошёл Он между нами. И мы па-
ли ниц, ибо Ясунь1 чтим. И тогда притёк Бог
Белее и принёс отрока.

4И мы пошли к Богу нашему и стали Ему
возносить хвалу: «Будь благословен всегда — и
ныне, и присно, и от века до века!»

5Изречено это кудесниками. Они прочь ухо-
дили и назад возвратились. И рекли они славу
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Русу, который вывел нас из Семиречья к Дону,
где мы теперь живём. И о том рек л и отцы, ко-
торые вели нас Стезёй Прави.

6И во времена давние это было. И Матерь
Слава пела нам и рекла о великих трудах рат-
ных, и о том, как русы дошли потом до гор
Карпатских. И там враги на нас напали и по-
текли мы к Pa-реке, и стали жить в те времена
на Дону. И Матерью нашей была Матерь Сва. И
мы молились Сурье. И было так многие века.

7И мы от времён Бояна доныне честь и силу
донесли, и повергали врагов Руси во все века. И
с тех пор мы сурью пьём, и чтим Веды.

2) Скиф и Словен (Славен). Основание Сло-
венска. Затем о Венде, Кисеке и вожде Кола

ХИ были князь Славен с братом его Скифом2.
И тогда узнали они о распре великой на востоке
и так сказали:

— Идём в землю Ильмерскую и к Дунаю!
2И так решили, чтобы старший сын остался

у старца Ильмера. И пришли они на север, и
там Славен основал свой город. А брат его Скиф
был у моря, и был он стар, и имел сына своего
Венда, а после него был внук Кисек3, который
стал владельцем южных степей.

3И крови много там лилось оттого, что была
распря великая за посевы и пашни по обе сто-
роны от Дуная и до гор русских, и до пастбищ
карпатских.

4И там они начали рядить и выбрали Кола4,
и был он для них вождём, а также он отпор
врагам творил. И поразил он их, и отбился от
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них. И о том с родом своим говорил, созвав
единое вече, чтобы создалась земля наша.

6И после стояла земля та пятьсот лет, а за-
тем началась между русичами усобица, и враж-
довали мы, и силу тратили, и имели между со-
бой беспокойство и разлад.

вИ тогда пришли враги на отцов наших с
юга и сразились с Киевской землей за морское
побережье и степи. После отошли на север и
сговорились с фряжцами, которые тоже при-
шли на помощь врагам. И скифские мужи по-
тщились сразиться с вражьими силами, и побе-
дили их. И так были гунны попраны, которые
на Русь наступали, и были они в тот раз отби-
ты. И это был знак: мол, если будем это и ныне
творить, это же будем иметь.

7Мы вернулись, чтобы хранить степные паст-
бища, так же как отцы наши и праотцы, кото-
рые пастбища взяли, и имели свои степи. И они
травы свои и цветы умели хранить, кровь свою
проливая.

8И так Голунь нашу мы оставили врагам. И
та Голунь валом была окружена, но враги при-
текли прямым путем.

9И мы должны были наши грады валами ок-
ружать, так же как и отцы наши, которые в
старину боролись за землю нашу. И всякий от-
рок-воин припадал к земле, и целовал её, и там
же умирал. И на степь нашу не шли воины, по-
тому что куда бы они ни пошли — нигде не
нашли бы укрытия.
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Дажьбог. Плита из Киево-Печерской лавры

10И это мы говорили о том, что мы боролись,
как отцы наши. И если мы были тогда поверже-
ны — Перун приходил к нам. И Он вёл нас, и
тогда сколько бы ни было праха на земле —
столько было воинов Свацожьих. Это была по-
мощь от рати, идущей от облаков к земле. И
это Дед наш Дажьбог был впереди их. И как
было тогда не победить отцам нашим!

UA мы не понимали, могло ли такое быть? И
так возносили молитву Богам нашим, чтобы
Они поспешили на помощь нам и дали победу
над врагами! Молились еще о земле нашей, ко-
торая попрана погаными ногами вражескими.

12И так мы видели, как это было около нас.
И потекли мы на оных врагов, и наточили аки-
наки для животов их, и вращали их в ранах
вражеских, пока не убили тех, что на нас напа-
ли.

О том мы поведали вам!
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3) Сказание об исходе славянских родов из
Семиречья и войнах с готами-киммерий-
цами (П-1 тыс. до н.э.)

хМы пришли из Края Зелёного к Готскому5

морю и тут растоптали готов, которые были пре-
ткновением на нашем пути. И так мы бились за
эти земли и за жизнь нашу.

^ до этого были отцы наши на берегах моря
у Ра-рекив. И с великими трудностями мы пере-
правили своих людей и скот на сей берег, и по-
шли к Дону, и там готов увидели на юге и Гот-
ское море. И увидели мы против себя воору-
женных готов и так были принуждены биться
за жизнь и проживание свое, когда гунны шли
по стопам отцов наших и, нападая на них, лю-
дей били и забирали скот.

3И так род славен притёк в земли, где Солн-
це спит в ночи7, и где много травы и тучных
лугов, и где реки от рыб полны, и где никто не
умирает.

4Готы же были тогда в Крае Зелёном и не-
много опередили отцов наших, идущих от Ра-
реки. Ра-река — великая, она отделяет нас от
иных людей и течёт в море Фасиское8.
4) Внуки Дажьбога: скифы, анты, русы, бо-
русины, сурожцы, дулебы и венды

гТам Перун идёт, тряся золотой головой, мол-
нии посылая в синее небо, и оно от этого твердеет.
И Матерь Слава поет о трудах своих ратных.

2И мы должны Её слушать и желать суровой
битвы за Русь нашу и святыни наши. Матерь
Слава сияет в облаках, как Солнце, и возвещает
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нам победы и гибель. Но мы этого не боимся,
ибо имеем жизнь вечную, и мы должны радеть о
вечном, потому что земное против него — ничто.
Мы .сами на Земле, как искра, и потому можем
сгинуть во тьме, будто не было нас никогда.

3И так слава наша течёт к Матери Славе, и
пребудет в ней до конца веков земных и иной
жизни. И с этим мы не боимся смерти, ибо мы —
славные потомки Дажьбога, родившего нас че-
рез Корову Земун. И потому мы — кравенцы:
скифы, анты, русы, борусины и сурожцы. Так
мы стали дедами русов, и с пением идём во
Сваргу синюю.

4В старые времена рыбоеды нас оставили, не
желая идти в наши земли и говоря, что им и так
хорошо. И так они погибли и не стали плодиться
с нами, умерли, потому что от неплодных ничего
не осталось. И неизвестно ныне о тех костобоких,
которые ждали помощи от самой Сварги и пере-
стали трудиться, и вышло так, что они были по-
глощены илирами. И тут мы сказали, что это
правда, что ничего от сих обоих не осталось18, так
как илиры были поглощены нами — и не имеем
мы теперь их.

БИ так дулебы повернули от нас на Борусь.
Мало осталось илиров, и они были наречены на-
ми ильмерцами, потому что поселились они
возле озера. Тут венды уселись дальше, а иль-
мерцы остались там. И так их было мало.

6И рекла Сва в поле нашем, и била крылья-
ми Матерь Сва, и пела песни к сече. И та Птица
не есть царь Солнца, но Она — Та, которая от
оного восстала.
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Провещание

1. Мы имеем истинную веру, которая не
требует человеческих жертв

лава Богам нашим! Мы имеем истин-
ную веру, которая не требует человече-

ских жертв. Это же делается у варягов, прино-
сящих такие жертвы и именующих Перуна —
Перкуном.

2Так всякий, кто слушает греков, скажет про
нас, что мы — людоеды. Но это — ложная
речь, поскольку это воистину не так! Мы имели
иные обычаи. Тот же, кто хочет победить дру-
гого, говорит о нём злое, и тот — глупец, кто
не борется с этим, потому что и другие это нач-
нут говорить.

3Боги русские не берут ни жертв людских,
ни животных, только плоды, овощи, цветы и
зёрна, молоко, питную сурью, на травах забро-
дившую, и мёд, и никогда живую птицу, рыб.
И это варяги и эллины дают Богам жертву
иную и страшную — человеческую. Мы же не
желали делать это, так как мы сами — Дажьбо-
говы внуки и не стремились красться по стопам
чужеземцев.

4И мы Богу приносили жертвы, но мы смели
давать лишь полевые жертвы, и от трудов на-
ших просо, молоко, жир. А также подкрепляли
Коляду ягнёнком, а также во время Русалий в
Ярилин день, а также на Красную гору.
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Миниатюра Радзивилловской летописи

6Тут же мы начинали вспоминать о Карпат-
ских горах. В то время наш род именовался —
карпени. Те, которые стали жить в лесах, име-
новались по названию — древичи, а на полях
мы назывались полянами.

вИ так долго управлялись мы родами, и
старшие из всякого рода шли судить родичей
под Перуновым древом. И также имели мы в те
дни игрища перед очами старших: и силу юно-
ши показывали, они быстро бегали, пели и пля-
сали. В тот день огнищане ходили на промысел
и приносили дичь старцам, которые делили её с
прочими людьми. И волхвы жертву приносили
Богам, восхваляли Их и славу провозглашали.

7И вот когда наступают дни Овсеня, мы
оканчиваем жатву и радуемся этому. И если
иной не удержит своего естества в этот раз и
скажет безумное — то это от Чернобога. А дру-
гой получит радость — и это от Белобога. И так
мы можем определять кто друг, а кто враг.

8Куя мечи наши для утверждения силы, мы
получаем силу Божескую, чтобы поразить вра-
гов наших с обеих сторон1.
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Глава I

влвилоне,
лссирии и

египчге
1. Пришли за море и основали Хорсунь и
иные города (VIII в. до н. э.). В междоусобных
скифо-сарматских войнах виновны греки.
Правление Орианы-Арианты1 (VI в. до н. э.)

вот явились за море, и стали города
строить: Хорсунь и иные, затем возве-

дённые. Но Русколань раздирали смуты, тво-
рившиеся на юге, а борусы на севере многое
претерпели. Потому что тогда не хотели мы
нашего породнения, чтобы русские роды соеди-
нились.

зА в Русколани сражались те два рода, и они
!_ были двумя ветвями единого рода и назывались -
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ТШ.
ТгПГУ Т И FynrOTTTTE П О Т Н rf TIEFATT. ТУ

ТУ ТУ ТЕ TTEFTHTff, "УАТГЖТПРЕ ТГЯ.

ТЖЖУТПаПЛ Mfc^fc, H 8Atr*ri ТТН
TEFE, ТУ Ж7ТЦЕ 5Л «PfcHri (

?RE

п 6 в Т1И HIII'feht+H 5TRFE1TH. ТТ ?RE 4riSfc
TIE 1М1ЛХ8М ЕШШТУТгТ. TWxTFT 5TH гпкх <
8&Фг1 ТЕ5У Pt^ts-ri. Т Я ТУ p-tKA »нгн, ТЯТГУ
IMfcM8 Х8ДГЛТ1 ТТТТЦПТТУ, Hfcl'Arl Ж Е KP"ISri, 7Г

TTE
ТУ ТУ ТУ ППГЧЬ У1»1Пг1Н SfcAIKy 4»rtSTfc ГУ5.3Н I I

, ТТЕ
ТУ ТЯ TGT "УАТ FF?T5Ex", H ТНТсУ HrUfcifc

TfH"УЕтТН д Т М К Г Ж У *кыт1 5WT. ТШПгТЮТРПП
ТТУдТ srriSKt TFPE. TrT ТУ «9

F75TDTT ТГгГРЕФЕ НИ "УГУ Т Л Е , Н ТТ ТУ

а В Мир. записи «srtrifi» — уверен, изначально
было «SffcHrl» (можно прочитать Оряна, Ариана,
или даже Арианта). Во всяком случае, известно, со-
гласно Геродоту, что за тысячу пятьсот лет до Дира
(вр. правд. 864-876 гг. н. э.), то есть в VI веке до
н.э. в Скифии правил царь Арианта.

S S
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великие и малые борусины, суренжане. И вы-
зывали суренжане русов и борусов на битву и
борьбу. И была неправой эта битва и борьба. И
долгая вражда между родами раздирала Борусь
на части2. Ибо борусы не хотели стать грека-
ми.

8Только скифы стали жить, как греки. Русы
должны быть русами. Быть мудрыми и очень
сильными, а не у Нави биться непрестанно. А
Суренжань не есть сильное княжество, поско-
льку Греции и в иные вражьи земли отдаёт
своих витязей.

4И было от отца Орианы до Дира тысячу
пятьсот лет.

6И в те годы праотцы наши имели медные
мечи. И так им Творец сказал:

— Делайте железные! И берите коней, кото-
рые текут от Богов к вам!

вИ так стала Русколань сильной и твердой.
И было это из-за Перуна, поддерживавшего нас.

1 Сколько раз мы извлекали меч и отражали вра-
гов от своей земли, ибо вожди родов Орианы
были сильны, как после питья солнечной су-
рьи.

2. Русы в Вавилоне под Набсуром3 (время
правления династии Набо 627-562 гг. до н. э.).
Поход русов в Египет (605 г. до н. э.)

гИ было это в египетскую старину. В это же
время мы не имели единства. И были мы, как
овцы, без Белеса. А Он говорил нам, что мы
должны ходить прямо, и никогда — криво, но

Его не послушали.
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Нй+Н — от «мыто», подать (СДЯ II, 1, 219).
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2И напрасно мы не остерегались, и потому
персы подчинили великую часть Руси Набсуру.

3И случилось это из-за врагов, напавших на
нас от светлого моря. И пошли мы клонить го-
ловы свои под вражьи бичи. И та сила на Русь
натекла с трех сторон, когда мы водили коров
на Запад Солнца. И там мы были разбиты, и
наши люди пошли под Набсура-царя. А затем
шли на Солнце Египта. И долго в те годы дава-
ли мы дань.

4Но прошли дни, и русы убежали от Набсу-
ра! Ибо праотцы не потекли за ним, а пошли к
краям нашим. И там мы сложили песни наши
об Индре и Валу. И стали мы верующими, и
были вместе с Богами, и к чужим богам наших
отцов не принуждал никто.

Ассирийцы преследуют скифов.
Рельеф из Персеполя
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— от «у ж и ч ь с т К 0 Б А Т 1 1 »> поль-
зоваться правом наследства по родству (СДЯ III, 2)
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5А когда мы должны были приносить подать-
мыто, никогда нас не называли иначе как
язычниками4, поскольку мы терпели кабалу ва-
вилонскую.

вА князем был тогда Набсур-царь, который
нас под себя взял. И мы отдавали ему своих
юношей для войны. И тогда нас били палками
по половым органам, и чреслам, и щекам, и мы
не могли это стерпеть. Мы не могли так. И го-
ворили, что это нам не по сердцу.

7И было сие в тот день, когда случилось ве-
ликое землетрясение. И земля вертелась, и
многие возносились к Сварге. И тогда кони и
волы метались и ревели.

8И забрали мы свои стада, и бросились к се-
веру, и спасли наши души.

9И так, если будем мы хранимы Богами, не
утратим мы своих сынов, дочерей, а также жён,
и будем мы просто передавать им наследство. И
не будем мы сметены, потому что не пойдём
впереди рати Набсура. И дань будет наша.

10Мы не псы, а потомки славян. И воинами
мы сами быть можем, и не будем беречь себя.

П И вот Магура поёт песни свои к сече. И эта
Птица от Индры изошла, ибо Индра был и пре-
будет навеки тем самым Индрой, который вме-
сте с Перуном всегда сражается. И было так, и
повергала. Она врагов на землю и сынов Яра
вела к лучшему.

12И лучше нам погибнуть, нежели быть под
данью и жертвы приносить их богам!
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3) Сказание о борьбе с эламитами в Харра-
не б , и о конце Скифского царства в Перед-
ней Азии (595 г. до н. э.)

ХИ вот взяли воины Карань6 ту, придя от бере-
гов морских русских. И там был князь, который
также повелел бить элан7 и отогнать их от Руси.
И он снарядил рать и конницу, и пошел на них,
и боролся с ними. А элане плакали в туте-печали
своей и просили, чтобы им платить дань. И соби-
рали с них дань — овец, свиней и вино.

2И тогда элане, видя, что русичи много пьют,
решили на них наброситься и побороть их.

3И пришёл волхв Хоре8 и брат его Словен. И
они сказали русичам: «Не напивайтесь этими
дарами!» Но русичи их не послушали. И вот
напились. И в тот день элане набросились на
них и разбили их. И, погибель свою видя, ру-
сичи отошли в степи.

4И там осерчали, и силы свои собрали, и по-
шли обратно на врагов, и победили их, ибо Боги
нас поддержали, и руки наши укрепили, и мы
одержали победу.

Ассирийские ритоны для вина. VI в. до н. э,

•^ 103

•>
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Т Л Т АТТЕ5Е ТИН ТПГЭТЕ

PTrTst Sfclfc МХГХУФЬ МУ.
Т !>Е жплн ж г и т ь ТПТА" SPTISI, T ГРЧННЬ

ЮГ, 1гП<7 ТАТ
ЗГЕ

MfcPTRIfcX tlfcX, IrlKX S+ri^lSfc
ТР7ТТТЕ ТТжПТБЗТЕ Т 5ЕмТЕЧ7ТТТэ. Т ПХЛИ

1 т81г1 ТПГШЕТТЕ sxyi-fc ТТЕРтТЕ КХФЬ Т YJHWE
, Т

TPrlRlfc, T SMFTIA ТлТ TSF TTOTE
fxiri. T srriHJH ^ f c t m ^ y t b ZT THE

T mst-fc М У Ж Ь ^ К И

МНХГгТ

га 25

ifcMfc

M x m . T Р У Л Ь

', Т

p-t+t Hffcy £&НР-ХГЬ FHibt, TfTl<7

T7RE

Т, Т PVAt+lfc, WRT Alfc+JH М Х И , Т
Лг1ЖЬЛЬ РУЛЬ 74" PrIUjfc. 1-ХМУ AXSxfcTfc I

:, т ТЯЕ , +ttii
IMniiUfcTfc, 7 THE ЛТЕМТЕ, T KrIK» r t + t t t , T

a n t f i t t — здесь от «ntpcn»» (см. стр. 72). Но
нужно иметь в виду и второй смысл: «прах земной».
Ср. «Сотвори Гдь ПЛОТНА члвекд первоздАнндго АААМЛ

от пйрстныя земли, кости от кдменн, кровь от Чермного
МОрЯ, МЫСЛИ ОТ ОБЛАКА, ОЧИ ОТ СОЛНЦА, ДЫХАНИ6 ОТ

кЪтрА». А тгисже третий, ибо речь здесь идёт также и
о судьбе, как о «персте Божьем».



Сарматская колесница. V в. до н. э.

БИ вот бьются русы с врагами. И так гово-
рят, что разметают врагов, как овец, и сами бу-
дут тем краем владеть — так как он прекрас-
ный и мы его не отдадим.

вИ вот мы Триглаву молились Великому9 и
Малому10. И тот Триглав защищал нас. И быст-
ро Он скакал на коне, врагов поражая. И мы
увидели, что Боги берут верх над врагами. И
увидели, что убитые Богами мертвы. И нам за
Ними следует идти, и видеть много мёртвых тел
врагов наших, на которые великая рать Перу-
нова набросилась и разбила их.

7И вот Сварожичи слева идут, и принесли
Они нашу победу в Своих руках роду славян,
поддержавшему славу отцов, могущему на поле
брани побеждать врагов своих.

8И вот Желя жалуется над врагами, и Горы-
ня горюет о смерти, в которую повергаются они
руками Божьими. И вот Карна плачет о тех.
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ТРТ5ЕТГь". TFT fclfcAfc Т ТТТТФТТЕЗЕ 7 ППМЛ+ь
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мёртвых, которые стояли на тропе Божьей и
умерли. И поля эти заполнены мертвецами и
отсеченными головами, и членами, отрезанными
от тел. И всё это лежит на траве, и смрад идёт от
этого поля. И вороны летят сюда клевать очи
мертвецов и есть мясо многих павших мужей.

4) Завет Ария-Арианты. Б ы л Кышек

ХИ вот Сварог, который суть Сам Творец,
сказал Арию-Арианте: «Сотворены вы из праха
земного. И будут про вас говорить, что вы —
сыны Творца, и станете вы как сыны Творца, и
будете как дети Мои, и Дажьбог будет Отцом
вашим. И Его вы должны слушаться, и Он вам
скажет, что вам иметь, и о том, что вам делать,
и как говорить, и как творить требы...

Любите Завет отца Ария! Он для вас — Свет
Зелёный и жизнь! И любите друзей своих, и
будьте мирными между родами!»

2И с тех пор было семьдесят князей наших,
таких как Мезислав, Боруслав, Комонебранец и
Горислав. И тогда иных избирали на вече, а дру-
гих на вече отлучали, если люди не хотели их.

3В то время князи много трудились. И был
тогда Кышек11 велик и мудр. И умер он, а после
него были иные, и каждый творил что-нибудь
хорошее.

4И это удержит наша память, потому что мы
всегда их славим на каждой тризне трижды. И
почитается память их сыновьями нашими, и
никто не смеет об этом забыть, так как получит
проклятье Божеское и человеческое и люди имя
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• Т ТЕ 5 7 Ш Ш Ж7Т МЬР-жЬФЕ, Н 5Т7Г (

ТТТгТ

Т Я p-ysifc Т
1ТТ1Л ЯНЛЬНЬ S-вУР-ЖЖ, ГПКХРЪ ТТЕ
ггьшьм, Н ТЯТЕ ЕПГ

P-A£fc n
ТТЕ Н rs-rr+txeM "Z

i

T
xtm^fc, T TTR7 IAIM» AT

. OrTHE
, T Sl*r1£fc

HriO/ltM. ГГЪЧКбЛгШЬ S-Xyffc TTE
ЬХФФУ+Ь, T HtAK ФЪЛЙЫЬМ^Н «HJH

KrIMfcHlfc 1*РГ1Т1ЖЬНЯ,
. H HHiLrb

11

HritUt
, ПХФ1НО/Г1 ITfcMI frlKPfc
AT 1'8Р'ЖЬ»+' HriUJlfcX. TTFTFH^H

Т iP-ИФН ЖЕНЕ ТТгППЕ, Т^ЖХгПЯТТ A T
ТТШ МН8ЖЬЯ"Рг1 HTHtM bStPri, 7Т ДТЯТЖгТ
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Глава II

ВОЙНЫ С

грецколднью
1. Основание Корсуня и Сурожа (УШ в. до н. э.)

вот явились за море, и стали города
строить: Хорсунь и иные, затем возве-

дённые1. И те русы создали на юге град силь-
ный Сурож2, который не создать грекам.

2Но они его разрушили и хотели русов по-
бить, и потому мы ходили на них и разрушали
сёла греческие. Эллины же сии — враги руско-
ланам и враги Богам нашим. В Греции ведь не
Богов почитают, а людей, высеченных из кам-
ня, подобных мужам. А наши Боги — суть об-
разы.

2. Греки захватывают Сурож (IV - V вв. до
н.э.). Греки говорят, что они дали нам пись-
менность. Предание о Кирилле (860-е гг. н. э.)

хКогда наши пращуры сотворили Сурож,
начали греки приходить гостями на наши тор-
жища. И, прибывая, всё осматривали, и, видя
землю нашу, посылали к нам множество юно-
шей, и строили дома и грады для мены и тор-
говли.



WfcAHri &1АЪХ8М
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Г, ТнТТТж" Т5ТГ7ПТМТ Г 7 S 7 кУ+Н. Н
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ТеТТТЯТГЕ^ТЕ ^ЕТн А8ЛЖНЯУ ТЖ А Т И Н !

7 7 ТЕ SVP-lfi
- JHAbfcSffc, V7TXWFPTE,

H KriM8 ТЖАТТЕ TTE ТА" KPrit
ТУ 7 7 SMbfc yAriP-IX8MSfc 7 S+tHrl TFT, H

7T57F>EExTFT5TE A1F7 TT?7 ТШ H TTF7 ТТгТШЕ,
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Битва скифов и греков. Колчан. VI в. до н. э.

2И вдруг мы увидели воинов их с мечами и в
доспехах, и скоро землю нашу они прибрали к
своим рукам, и пошла иная игра. И тут мы уви-
дели, что греки празднуют, а славяне на них
работают. И так земля наша, которая четыре
века была у нас, стала греческой3. И мы сами
оказались как псы, и выгоняли нас оттуда ка-
меньями вон. И та земля огречилась. И теперь
мы должны были снова её доставать, проливая
кровь свою, чтобы она опять стала родной и бо-
гатой.

3И летела в небе Перуница, и несла рог сла-
вы, и мы его выпили до дна. И поля наши мы
должны отбить у врагов наших.

4И та Перуница сказала:
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а ТТН ЧУЖЫП. Н ТУ Н1К8АЬ
8ТГ8К ЛЪПЪ АЪ^ПВТУ, "ЖЕ ТЕ nSTfiKrtPri.
1МП1Х8 HriiUt KHfcib 5777НТЕ ЗГЙТ, 7Т 5TFT

ТГгГПТБТУ, ШК8 ТЯТЕ ГЬЧ*УТ нг1М8».
Т TFT Ih+P-H h M A t А Т TTJFT, ТТТУ 5Ж х г п н т л ь

А8 ПгЪ п >ТпЛТХвМ Т5сг>, о
, ТЕ" -kMA+ЗН

ТШП7Е7, Н квАЪМП ньргнтъ^нъ Т п в / ъ .
i + H + t ТтТжТРЕхТН TSTE 3TFST ТТН

ТЕХ, Н *ГУЧ^1Х«М Т TfTTff, ЕШТБЕ
I I К8РЫ-1 b

, •• А8ЛЖНг1

А Т ТТРТТХТ FE кр-кеъ ТХТ.
TFFETSTxTFT , 1-riKX

57T' ТХТЕ, т к х ТГЕ
Т7, Н sxy+ь •вТТТТЕТТТЕ - Н

НЬФН 1НГНП + t h k H , Н 5 ¥ ШТТЕ
T TSPTS" 5E "ЕТГН, , Т 5ERE

КЭТАГШ ТУТ 577Т77ФЕ 5FE. ТУ HbSTfc IXMri
ТА" RriSUISfcX, rf А Т Т Ж Т Г Е Е Н SrlM8

S.1-rli-fc ТГН
Т 7 К Й А Ъ , TFfH H Р8АЪ

ТТгТШЕ, Н HiKPri ТТЕ 1МШХ8М 'ЗГТЖхТГЕРЕТЕ ТхТгГ.

— здесь «рабствовать», от «отрокъ» в
значении «раб», в отличие от «дружинник», «дитя»
(СДЯ II, 1, 763).

b K5 гьм — от «КОБЬ», гадание по птичьему
полету, предзнаменование, колдовство (СДЯ I, 2,

,1240).
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Как же вы, русичи, проспали пашню
свою? С этого дня вы должны бороться за неё!

6И тогда Сурья сказала:
— Идите, русичи, и делайте это! И как же

вы будете без края своего?
„И ударили мы в стену града, и проделали в

ней дыру для себя и для наших, и оказались
тогда сами у себя.

^Л. решили: «Кому присудил Перун, тот по-
падёт в Ирий и будет у Вышня в Сварге. Быть
может, мы сегодня погибнем, но мы не имеем
иных ворот к жизни. И лучше быть мёртвым,
чем быть живым и рабствовать на чужих. И
никогда не живет раб лучше деспота, даже если
тот ему потакает. Мы должны были слушаться
князей наших и воевать за землю нашу, как
они говорят нам».

8И тут Индра пришёл к нам, чтобы мы со-
хранили свою силу в бою и стали твердыми,
чтобы витязи наши одолели, ибо сила наша —
божеская, и нам не быть побежденными на поле
брани.

9Принесли мы жертвы Богам своим на Руси,
и гадали, смотря на полёт птиц, и увидели, что
враги должны быть повержены долу в прах и в
кровь.

10И если мы кольцо стен пробить осмелимся,
то за ним окажутся греки, которые не имеют
силы, ибо они обабились — и мечи имеют тон-
кие, и щиты лёгкие, и скоро они устают, и на
землю бросают их по слабости своей. И не ус-
пеют они получить помощь от василийцев, и
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I I
Сурожская крепость. IV - XIV вв. н. э.

Планировка двух колец стен I тыс. до н. э.

потому они должны будут сами встать на защи-
ту свою.

П И та Сурож нашей была — и станет нашей,
и не должны мы их слушать.

12Они говорили, что установили у нас их
письменность, чтобы мы приняли её и утратили
свою. Но вспомните о том Кирилле4, который
хотел учить детей наших и должен был пря-
таться в домах наших, чтобы мы не знали, что
он учит наши письмена и то, как приносить
жертвы Богам нашим.

13И я вам поведал о том, что вы победите
греков. И будет так, как было, ибо я ясно видел
Кия — отца нашего, и он сказал мне, что мы
уничтожим их, и унизим Хорсунь — для нас
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постыдную мерзость, и будем великой державой
с князьями нашими, городами великими, не-
счётным железом, и будет у нас без числа по-
томков, а греков уменьшится, и будут они на
былое дивиться и качать головами.

14Делайте так, ибо будут у нас и грозы мно-
гие, и громы гремящие, и два княжества объе-
динятся, и встанет другое новое. И так мы побе-
дим окончательно, утвердимся на века многие
благодаря Богам. И ничто нас не унизит.
Встаньте, как львы, — один за одного! И дер-
житесь за князя своего. И Перун будет с вами и
даст вам победу.

16Слава Богам нашим до конца веков! И зем-
ле сей — Руси отцовской, земле нашей — вся-
ких благ! И так будет всегда, ибо эти слова от
Богов.

3. В Суроже Боги повержены в прах

ХИ это великое оскорбление для нас, что в
сурожских хранилищах, добытых врагами, Бо-
ги наши повержены во прах и должны валять-
ся, так как русичи не имеют сил, чтобы одолеть
врагов в бою.

2И мы имели рваные одежды такие же, как
у странника, который ходил ночью по лесам и
порвал одежду свою на куски. Также и русичи
имели лохмотья на теле русском. И мы не бе-
регли одежды, лишь стремились славить Богов,
которые не приемлют от нас жертв, потому что
Они раздражены нашей леностью.
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все же
Птица Матерь
Сва славу нам
предрекла и
молила нас
уберечь славу
отцов. Но не
имели мы дер-
зости двину-
ться на рать
и мечами сво-
ими взять
землю нашу,
очистив её
от врагов.

Сарматский воин
и Матерь Сва. IV в. до н.э.

4. Греция пришла на землю ту и не заботи-
лась о Руси

Произошли новояры от Старого Ария, и бы-
ли такие же русичи. И они пришли на юг и сра-
жались в степях десять веков.

2И это также русы, которые избирают своих
князей. Это делалось в каждом роде, и роды да-
вали от каждого племени своего князя, а князи
избирали старшего князя. И тот был вождём в
сражениях. И так мы жили в земле той до тех
пор, пока враги не пришли к нам и не разбили
нас.

3Это Греция пришла на землю ту, и осела на
ней, и не заботилась о Руси. И вот русы вынули
мечи, и напали на греков, и отогнали их от сво-
их морских берегов. И тогда греки привели рати,
защищенные железными бронями. И была сеча
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великая, и вороны там граяли при виде челове-
чины, разбросанной по полю. И ели они остан-
ки, и граяли враны над едой, и великий грай
стоял в поле том. И ели они останки греческие,
русские не трогая. Там они защиту имели, так
как Боги не желали гибели русов.

4И там сражалось Солнце с Месяцем за зем-
лю ту5. И Небо сражалось за поле битвы, чтобы
земля та не попала в руки эллинские, а оста-
лась русской.

6И там плачет мать о детках своих, которые
пролили кровь на поле сражения, и то поле
стало русским. Новояры находятся там до сего
дня, и земля та — наша из-за крови, пролитой
мечами.

вИ там говорили эллины нашему старшему
князю, и поведали ему, что они не хотят ходить
в землю непров, а также брать рабов аланских,
а желают лишь подчинить себе берега морские.

7И про это мы имели предсказание в наши
дни, поскольку праотцы наши, умершие на по-
ле битвы, не взяли землю у врагов наших. Зна-
чит, и сегодня, согласно предсказанию, её ни-
кто не возьмёт.

8И вот Сурож огречилась, и не будет она те-
перь русской до Времени Сва. И туда боги гре-
ческие ступили.

9И там мы не примем скорбь нашу и победим
иноземцев. Да увлечёт нас Сын Света Индра от
Тьмы! И будем иметь мы от Вышнего помощь
как в прежние времена. И это наше благо, и
получили мы от Него твёрдость и крепость, да-
бы враги отведали, что есть истина*.
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Глава III

КАрПАТХКИЙ

исход
1. Три Карпатских исхода. Род Щека при-
шёл к Карпатам в VI в. до н.э., а через 500
лет (в I в. до н. э.) пришёл к Днепру, где жил
потом 500 лет, и вновь вернулся на Карпаты
в 430 г. н. э.

» I

одробнее о начале нашем мы расска-
жем так. За тысячу пятьсот лет до

Дира прадеды наши дошли до Карпатской го-
ры1 , и там они осели и жили спокойно, потому
что роды управлялись отцами родичей, и стар-
шим в роде был Щеко из ариев.

2И Паркун нам благоволил, и там мы расте- ,
клись и так жили пятьсот лет, а потом потекли
на восход Солнца, и шли до Непры. Река же та
течёт к морю, и мы у неё уселись на севере, и
именовались непрами и припятцами, как пове-
лось. И там мы поселились, и пятьсот лет вечем
управлялись, и были Богами хранимы от мно-
гих, называемых языцами.
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а ТтПТУТТгТ — от «помолнще», требище, капище,
славянский ведический храм (ТСД III, 275).
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•• 2. Воспоминание о Карпатском исходе. Да-
лее Бодрич привёл русов в Голунь (I в. до н.э.)

Досмотрите вокруг — увидьте Птицу ту на
челе вашем! И та Птица поведёт вас к победам
над врагами. И вот вы с Птицей Сва, и потому
победите!

2И Она, красуясь перед нами, влекла нас к
Себе светом. И так было в иные времена, когда
русичи шли с вендами и те хотели унести богов
своих к морю.

8И мы там угнездились. И там были города и
храмы-помолья, и там же были многие здания,
и были мы богаты. И те помолья были украше-
ны златом и серебром, и мы почитали многих
деревянных богов и уходили от искушений.

Карпатский храм, похожий на
восточные пагоды
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4И это было ведомо иным, которые видели L

это, которых это задевало и им перечило, — и
потому родичи наши не имели покоя. Работаю-
щий люд приходил сюда и торговал на торжи-
щах, и богатство там же оседало, и там воинам
дань давали.

5И та земля, говорят, также опротивела нам
войнами и трудной жизнью. И тогда мы отошли
от гор Карпатских к Киеву. Но и там также мы
враждовали со злыми язычниками. Там пели
мы, что мы — русы, и о славных днях тех. И
имеем мы песни те от отцов наших — о пре-
красном житье в степях и славе отцов.

6И вот воевода Бодрич2 повёл русичей в Го-
лунь и обрёл после смерти чин в храбром войске
Перуна. Это мы не забудем никогда, ибо мы —
сыны отцов наших и имеем любовь к их памя-
ти. И мы говорили о них, так как они были си-
лой нашей, и сила та идёт к нам от них. И уби-
рали мы хлеб, связывали снопы, и говорили, что
мы происходим от тех, кто заботится о нас.

7Мы тогда не имели мольбищ и служили пе-
ред колодцами и родниками, где текла живая
вода. И там волшебство есть, и волки хищные
туда не заходят.

3. Русколань рождена близ Голуни. Война
вендов с Беригом на Западе Солнца (I—II вв.
до н. э.), приведшая к исходу славян с Кар-
пат

^редрешено было в старые времена, чтобы
мы сплотились с иными и создали державу
великую. Рождена была Русколань наша близ
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Го луни, где стало у нас триста городов и сёл —
дубовых домов с очагами. Там и Перун наш, и
земля наша.

2И вот Птица Матерь Сва поёт о Дне Том. И
мы ждём Время Это, когда завращаются Сва-
рожьи Колеса3. Это время по песне Матери Сва
наступит. И говорила нам Матерь Сва о том,
что будет.

3И говорила:
— Хорошо обороняйте землю нашу!
4И вот вендов, которые ушли на запад Солн-

ца, и там перед врагами землю пашут, и шат-
кую веру имеют, победил Бор-воин4. И он гово-
рил, что он силён, и люди его верят словам тем.
Но мы не глупцы безумные и не должны верить
в это, пока не увидим сами.

5Венды! Вернитесь на земли наши в степи
древние! И поглядите на вспаханные поля, ко-
торые были бедными до прихода нашего из Пя-
тиречья и Семиречья, и которые были отсечены
от вас дасунями5!

вИ Птица Сва говорит, когда Огонь Семаргл
несётся к нам, превращая Голунь в погорелище:
«Боги, поливайте и дождём дождите! Ибо та
земля бедная, и разорённая, и конями затоп-
танная. И так язи забирают сыновей ваших,
протекая на конях».

7О Боги мои! Это Боги сюда в степи посыла-
ют тех дасуней, из-за того что мы пренебрегаем
Богами. И мы должны Их слушаться не так,
как во времена антов. Те анты многих побежда-
ли мечом, а ныне погребены и лежат в домови-
нах-погребалищах, которые чужды нам и кото-
рые строят по иному.
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Глава IV

РАСКОЛАМ!»,
ОСТ'рОГОТ'ИЯ

и коспор
' 1. Борьба с Навью и Боспором1 (I в. до н. э.).

Воспоминание о бедствии 63 г. до н. э.

вот виделось в Нави: там огненное
облако изошло от причудливого Змея.

И он охватил землю, и текла кровь из неё. И
Змей лизал её.

2И тут пришёл Сильный Муж, и рассёк Змея
надвое — и стало два Змея. И рассёк ещё раз —
и стало четыре. И этот Муж возопил Богам о
помощи.

3И Те пришли на конях с неба и того Змея
убили, потому что сила его не людская, не Бо-
жеская, а — чёрная.

4И этот Змей — суть враги, приходящие с
юга. Это боспорские воины, забывшие, как деды
наши их побеждали в битвах. Они хотят, чтобы
земля наша отошла к грекам, но мы её не отда-
дим, потому что она наша, и мы не упустим её.
А сотворенный тот Змей — есть погибель наша, г
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"SET TZ «YMXIfcMK 1-fĉ fcS.JH T ДТПЛЕ HXlUJH,

ATT iMmxxMb ^riSTfc Т У Т Е Г Ъ Л У Н Ь , ЕЖЕЕ

Т TTrT

IJYMttt HriRfcAfc.
7A" XPHS1

тпмхждь Т ТЯ *tMfc XAfcHb TTTE (

ТА" ТШ. Т ЖЕ ТЕТНгТТТТБ ТИН, Н

Hoi oii >ТПГС ЛПЯ1ОТС, Мо1

. Т ТТ 5FTR Т РЛк/ АЬР-жНФЬ ТТН г



троиновы века \_——^-—^

6Мы должны сражаться и животы положить
за землю нашу. Она тянется от нас до полян, и
дреговичей, и русов, тянется до моря и гор, до
степей полуденных. И это есть Русь. И только
от Руси мы имели помощь, потому что мы —
Дажьбоговы внуки.

вИ молили Патара Дыя, который извергает
огонь2. И его же даёт Матерь Сва, и Она славу
приносит на крыльях Своих праотцам нашим.
И Ей мы песни поём возле костров вечерних,
где мы рассказываем старыми словами о славе
нашей, о святом Семиречье нашем, где мы име-
ли города, где отцы наши сражались.

7И ту землю мы покинули, идя к земле
иной, где мы должны теперь удержаться. И в
древности мы взяли Голунь нашу. И в этой зем-
ле сотворили и города, и сёла, и очаги.

8И вот омоем телеса наши и души наши,
чтобы была чистою Русколань, где сильно
бьются и на врагов наводят безумный страх.

9Ибо до земель Кисека3 наши овцы ходят. И
там есть земля Одина4, который пришёл от нас
к ним. И там жертвы творят по-иному. И там
мы были в старые времена, и там сражались. И
там мы узрели руку, угрожающую нам, и виде-
ли Сурового Одина, который хотел крови. И мы
её прольём на Землю свою Русскую.

10В русских городах камни вопиют нам, и мы
решились идти и сражаться до смерти за Землю
Русскую...

И11очтите сына моего, который умер за неё...
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t* 2. Борьба русов с греками и дасунями: дака-
ми и готами (I - III вв. н. э.)

^ и суренжане, родичи наши, десять
сотен лет скот пасли и пашни имели. А греки
жатвы наши забрали и им теперь благодатно.

2В Суроже свет будет над нами. И мы идём
туда, где видим горящую землю. У Лукоморья
всякий день обращаем взор к Богам, которые
есть — Свет. Его же мы называем Перун, Дажь-
бог, Хоре, Яр и иными именами. И поём мы
славу Богам и живём милостью Божьей, до тех
пор пока жизнь имеем.

3В Суроже были враги наши, которые змеями
ползли и грозили нам болями, и смертью, и ли-
шением живота. И всем им явился Бог Сильный,
и бил их мечом-молнией, и они испустили дух.

4И Сурья светит на нас и к нам, и все увиде-
ли сначала, как славу Сурьи застилает Дид
Один. И он — Один злой. И от него изошло злое

Один на восьминогом коне Слейпнире.
Готландский камень. VIII в.



трояновы векд

s~ ' 5 6 lAmxbKAfc TTTSEFTET д~У 5 Ж П Е ТТУРЕ Н ь

Т У Т Ж Ж Т 2ГУ TSTH, Т FETfyXb" Т5НТТУ:
, "УГУ Т5Е,

Si-rtflrl ertMfc HrlOilri 5ТТУ7Ж5ТЕН HTTTTEWH. Т
-МкКж Е ТЕ5ТЕ 57Т MHXI'JH H KPriet /iffc, H
ТТТ ТЛЕ pysri И У Д Ы К Ы - Ь , шк^ РУЛУ л и х х м ь ,

Н ff1K8 Х1ЖЬНЫУ
ТТгТПЛЯ

КХНЧЬ Т
Т

ТУ ТЕТЕ,
SJH/У ТЕХ. Т "МККЖЬ

flii ОЛЬГ К
1<ТЕ Т И TW, Н ПГЬРЖДЬ Рйжлгн "У ТШ Т

К8НШг1.

8 SbMfc 7ТУТУНТ1Ш 7TKV?
> TTPTSE д Т U M r i n m t H r y s i ЕдТПЕлЦЕ^Е

ГУдТН.

Т Т 7 ТТдТЕ ТХТГБТШЕ 7ТНТУТ.
ТШ къл-1-Xfcfc

> ТШ.

, "RT

ТТ7Т

д Т ТгГхТдТУ s y H i t ,
TPEFATE Р-НУМ дТРжТНПН ТШ Т t x i ' 8

д Т Т? НЕФЕ ТШ". Н 5TF7TX8T Н 7
ТТН wnms-лт Г ? хд+гч^ь Тд" 5ERTE

Н ПТТхТПГТТ ТТН ТУ ТТЖдТЕШТН ТТЕ
TFrTTTTnJrT5W д Т ТГО7Т Н 5гГГЖШЕ Н1Ч^8 S-Mfc

ТШ>18Г8Ц/|г1 ТУ ХУбХР-tlri+fc ТНгТ Т?П<У I^Mfc HE
ХУФТ?ПРЕТЕ жьл1ГП*Кг1 TFHTE д Т РЖРЛН 5Т5Н Н
Ш 5 Ж ТРНТТЕТЕ Тд" &Гг1*ъх, ТНТГУЖН р х д | ]

НТУ ТН ТТШ



< I

трояновы векд

племя дасово. И то злое племя на пращуров
наших натекло. И напали они, и потому многие
ушли и умерли.

8И дошли тиверцы до синя моря и Сурожа к
вам, и вам сказали:

— Как мы сами помним, в старые времена
сплотились анты, от язов спасаясь. И также бы-

i л о много крови пролито, и на ней Русь стоит,
поскольку мы кровь пролили, и так навеки до
конца и будет. От земли нашей пошли славянс-
кие племена и роды. И мы славили Богов, ни-
когда не прося Их, лишь славя Их силу. А так-
же величали мы пращура нашего Сварога, кото-
рый был, есть и пребудет вождём нашим навеки
и до конца.

3. Войны с кельтами и греками (I - Ш вв. н. э.)

j сами — потомки рода славян, которые
пришли к ильмерцам и Русь объединили до
прихода готов5.

2И так было тысячу лет6. И потекли на нас
кельты с железом своим, и разбили нас7. И по-
воротились мы к заходу Солнца, и твёрдой ру-
кой стали держать плуг и меч. И страх наводи-
ли мы, и видели чреслы врагов, отступающих
от земель наших.

3Иллирийцы же, на это глядя, не бились до
конца8, чтобы не погибнуть им совсем. Потому
иллирийцы не хотели железо брать в руки свои
и сражаться с врагами, так как их род тогда
должен был бы исчезнуть, и иные стали бы его
наследниками.

i i
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4И вот гром загремел в Сварге синей — это ь

мы полетели на врагов, как ласточки быстрые.
И загромыхали мы не перьями, а мечами новы-
ми. Л русы имели бы иную цель, если бы Степь
Скифская была за нас9. Но ныне все бродящие в
той степи озлобились на нас. И всё же наши ко-
ровы должны там ходить, и там должны жить
наши родичи. И вот вчера были кельты, а сего-
дня варяги и греки, которых называют эллина-
ми. И они думают, что их воины будут брать с
нас дань.

6Бейся, Земля Русская! Обороняй сама себя! ,
И чтобы не было иначе, ибо не надо этой кручи-
ны. Нельзя дать врагам тебя охомутать, чтобы
они возом правили, а ты везла бы телегу, куда
хотят чужие владыки. Но мы этого не хотим.

вИ придёт сама Жаля великая с Карною к
тому, кого не вразумили эти слова. И гром гря-
нет небесный. Дабы он повергся долу и не вста-
вал.

7Владеют нами только Хоре и Перун, Яр, Ку-
пала, Лада, Дажьбог. И если Купала приходил
в венке, который возлежит на голове Его, из
ветвей зелёных, цветов и плодов, в тот же час
мы должны были скакать далеко вдоль Непры
к Руси. И о смерти нашей мы не думали, и
жизнь наша была на полях прекрасных.

8Бьёт крыльями Матерь Сва-Слава и говорит,
чтобы мы шли к сече. И должны мы идти к
иным землям. И на пир, но есть не хлеб с салом
смачным, а спать на сырой земле и есть зеле-
ную траву, пока не станет Русь вольной и силь-
ной.
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4. Пращурам нашим помогали кельты и
иллирийцы (I в. н. э.), когда они шли на гре-
ков и дасуней

хГрады наши осиротели, и старшие родичи
наши не избирают новых старейшин, дабы те
приходили править. И не стоило бы говорить
о том. И растрачиваться на нежданные хло-
поты. И утруждать себя проливать слёзы об
этом.

2И била крыльями Матерь Сва-Слава. Этим
Она предвещала нам трудные времена — засуху
и коровий мор. И мы верили этому, поскольку
это изречено праотцами, которым кельты помо-
гали10. И так мы приходили к кельтам, и сто
лет получали помощь от них. Также как и от
иллирийцев, ибо иллирийцы — наши родичи. И
так Род Рожанич держал нас в сердце отчем и
охранял от врагов, которых мы повергли ныне.

3И так мы молили Богов-заступников наших.
И будет так, ибо Ясунь за нас.

5. Маркоманская война (160 г. н. э.) Войны с
языцами и костобокими, уход к ляхам (50-
250 гг. н. э.)

ХИ вот языцы отошли на полдень и оста-
вили нас одних. И так шли мы туда, куда вы-
водят скот и быков наших. И видели тут, как
птицы во множестве летят к нам. И галки, и
вороны над едой летали, и было в степях
много еды, так как напало на нас племя ко-
стобоких11.



трояновы века

PTIHJH MhsTirfM, Н

Я-ТТГкТ
s y t t БРТЖЯ ъллг1.

ssii+/ri»vyi-fc F5T я-угшх, H
ПХЛУНФЬ.ГУНЛЪО/Ы-Ь

H t F t * 6 ПлиТст t>rT
H

TTW T7
Р-НЯ+1

УТЬФЬЧЬ, Н HriiiifcX.
РТЛШСТ

Hriii/fc
ТТТРТЦТТ ТЛТтТ Н

Н 1-riKX
7Г

ТГУ
SyTfc. H triMX St>A\i/H 5rf

Т Б Т Я РГПФ1 triMX I'XAfc ItrMfcHP-fcXfc.

111 2e T SnXMJHH bfcMX ГЛК5ЖЛЬ
TF7T

8Hifc T
7FFE AT

Т 5 Е ТРТШТГТэ ТГ7Т7ТЕЖЕ
. Т 5 Е A i t A s e t НгТПЛгГ ТАТ^ТЛГТ

ТЕХ. Т Т У
ТнТТШТЕ А Т Т Г Г Т

T
SbMfc

T TTrTRlTFE.
TTE Д г и т х в м ь ТЕ А Т

ArlXXMb T ПГЬЖАМ
7T F7F7 TEH

IHIfcM.
Н

AriiVfcXXMb AT KXHUIfc. TTT p-8Mfc Ш
TTE ТШ.

M b.
T 5 E АТ7ЖТТЕ

s-fcMfc TFTTFrlFTE

T

T ТШ

trlkXTKAt

IfcAIHfi
Р*П6МИ|-ГЬЬМ6

ТТгПБТЕ

TWE. Т ТУ ТЕ?Е 1£+ЬФН
ТЕФШШТТЕ ТТШ

К8ГЪНМЬ ГПККЖАЬ Т SbMfc. Т
Ш К К Ж А Ь ТРПЯТТь" ТТгГ Т2ГУ



троннокы векд

2И открылись многие раны, и пролилась
кровь. Те внезапно отсекали головы врагам сво-
им, и их ели вороны.

3И так Стрибы свищут во степях, и бури гу-
дят до полуночи. Небезопасна была та сеча ве-
ликая. Яаыци и костобокие разили и со злобой
утекали, и воровали быков наших. И так про-
должалась эта борьба двести лет. И наши роди-
чи потекли к ляхам и там осели за сто лет до
готов Германареха.

6. Война с императором Траяном (97 - 105 гг.
н.э.)

jBcnoMHHM о том, как римские орлы были
поражены дедами нашими близ устья Дуная,
когда Траян12 напал на дулебов. И тогда деды
наши пошли на легионы и их разбили. И было
это за триста лет до нашего Буса, и это мы
должны удержать в памяти.

2И не должны мы
поддаваться Рюри-
ку, как не поддались
прежде иным. Мы
имели своего князя
и ругу ему давали, и
будем давать до кон-
ца. Ни римлянам,
ни эллинам не вла-
деть нами! И пребу-
дет так вовеки.

3И это дулебы го-
ворят о нас, что мы

1

Монета императора
Траяна
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' им братья. И это есть истинная правда, по- 1

скольку текут они от того же единого корня,
что и мы сами. И мы помним, как Траян потер-
пел. поражение от наших дедов, и легионеров
взяли отрабатывать дань на полях наших.

4И трудились римляне на нас десять лет, а
после были отпущены нами.

6И эти римляне говорят, что мы варвары! А с
другой стороны греки говорят, что мы варвары!
Это мы имеем двух хищников, зарящихся на
наши земли. И эта земля — та, которую мы
взяли мечем, и кровь наша на той земле.

6Этот Траян был за пятьсот лет до готов13. И
так мы до сего дня говорили, что борьба наша
не прекратится до конца жизни нашей. И мы
станем сражаться за жизнь нашу мечами. И это
говорит нам хоругвь, и эта хоругвь от отцов
наших14.

7. Римляне пришли с колесницами в же-
лезных бронях. Войны с греками и ромея-
ми (I - IX вв. н. э.)

2И вот римляне, поглядев на нас, замыслили
злое. И пришли со своими колесницами в же-
лезных бронях, и напали на нас. И потому мы
долго оборонялись от них и отваживали их от
нашей земли. И ромеи узнали, как мы дорожим
жизнью нашей, и потому оставили нас.

2Но тогда греки захотели наложить на нас
дань в Хорсуни. И бились мы сурово против
рабства нашего, и была борьба и распря вели-
кая тридцать лет, и они оставили нас.
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Развалины Херсонеса Таврического

3И тогда греки пришли на торжища наши и
сказали нам: «Обменивайте коров ваших на
мазь и серебро, которые требуются женам и де-
тям».

4Так мы меняли бороны на их снедь. После
греки искали у нас слабину и стремились взять
с нас дань. Но мы не ослабились и не отдали
землю нашу, как и землю Трояню не дали ро-
меям. Дабы не встала Обида в силах Дажьбого-
вых внуков, кои обеспокоились о вооружённых
врагах.

6Так и сегодня мы не заслуживаем хулы, как
и отцы наши, ибо мы рубились у берега Синего
моря с готами и тут одержали над ними побе-
ду15.

вПеснь хвалебную поёт Матерь. Она — пре-
красная Птица, которая несла пращурам нашим
огонь в дома, а также агнца принимала.

ft
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7Над готами, болью нашей, мы одерживали
верх силой. И должны мы врагов рассекать и
позорить их, как негодных псов.

8Погляди, народ мой, как мы оберегли иные
народы. И мы не ошиблись, получая раны, и не
бросились рядиться. А мы сами врагов про-
гоняли, и беду избыли, и имели иную жизнь,
потому что сами бились за сто городов и не от-
ходили от них. И тягчайшее поражение было
нам. Но мы тысячу пятьсот лет должны были
переносить многие битвы и распри, и всё же ос-
тались живы из-за свирепости и жертвенности
юношей и воевод.

9И просили мы в Ясуни, и Индра шёл за на-
ми, как шёл за отцами нашими на ромеев в
Трояновой земле. И ничего не было бы, если б
варяги вели наших воинов на ту землю, так как
мы и сами могли их вести.

10Тысячу лет мы отбивались от ромеев и го-
тов. И Сурью антскую, которая была с нами,
мы никогда не забудем...

8. Матерь Сва славу поёт воинам, которые
от римлян пали около Дуная возле Трая-
нова вала1 6

jH мы ведали, что русский род должен соби-
раться в десятки, а десятки в сотни, чтобы на-
пасть на врагов и снять с них головы. И тогда
злые полягут, и звери хищные, их поев, сдо-
хнут.

2Текут реки великие по Руси, и журчат многие
воды, и поют они о стародавнем. О тех боярах,
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Монумент Траяна на Дунае. Рис. XIX в.

что не боялись идти к полям готским, что многие
лета боролись за вольность русскую, о тех, что не
берегли ничего, даже жизни своей, — о них гово-
рит Берегиня.

3И бьёт крыльями Матерь Сва-Слава, и поёт
тем потомкам, которые ни грекам, ни варягам
не поддались, и поёт та Птица воинам борусин-
ским, которые от римлян пали около Дуная
возле Траянова вала.

4И они на прямом пути к тризне полегли. И
Стрибоговы внуки пляшут над ними, и плачут о
них осенью, а студеной зимой о них причитают
на жертвенных ступенях. И девоньки-голубки
так говорят, что погибли они славно и оставили
земли свои не врагам, а своим сыновьям. И так
мы потомки их, и не лишимся мы земли на-
шей, не отдадим её ни варягам, ни грекам.
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тут Заря Красная пришла к нам, как же-
на благая, и дала нам молоко, чтобы крепость и
сила наша удвоилась. Ибо Заря возвещает Солн-
це. И также слышали мы, как скачет вестник
на коне к солнечному закату, чтобы направить
Золотой Челн к ночи, чтобы Воз был смирными
Волами влеком по синей степи.

' • вИ там же Солнце ляжет спать в ночи. И ко-
гда день приходит к вечеру, другой наездник
появляется и так говорит Солнцу, что Воз и Во-
лы готовы и ожидают его на Млечном Пути, и
что Заря пролилась в степь, и позвала Мать,
чтобы Сва поспешила...

9. Пришла Красная Заря. Греки злое гово-
рят, но мы имеем имя Славы

ХИ тут пришла Красная Заря, нанизывая
драгоценные камни на убранство своё. И её мы
приветствовали от сердца — как русичи, а не
как греки, которые не знают о Богах наших и
говорят злое по невежеству.

2Но мы имеем имя Славы — и славу ту дока-
зали на вражьем железе, когда приходили на
них с мечами, кои всё ещё оставались медными.

I | И все слыхали славу ту. И скакавшие аланы
остановились и потом говорили всем о русах:
«Они не начали бы убивать, если б не было ну-
жды, ибо русы те — воины степные. А греки
воюют ради похоти своей. И дают хлеб они не
так, как греки, которые берут, а сами злобу та-
ят на дающих».

И о славе той орлы кличут во все стороны,
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вусово врелуя

Бусово провещание

1. Напрасно забываем мы доблесть про-
шедших времён... О Прави, Яви и Нави

шапрасно забываем мы доблесть про-
шедших времён и идём неведомо куда,

мы смотрим назад и говорим, будто бы
и

И так
мы стыдимся познавать Навь, Правь и Явь,
стыдимся обе стороны Бытия1 своего ведать и
понимать.

2И вот Дажьбог сотворил нам это Яйцо2, в
коем свет звёзд нам сияет. И в сей бездне пове-
сил Дажьбог землю нашу, дабы она была удер-
жана. И так души пращуров сияют нам звёзда-
ми из Ирия...

3Но греки нападают на Русь и творят злое во
имя их Богов. Мы же сами не ведаем уже, куда
бежать и что делать. Ибо, что положено Дажь-
богом в Прави, нам неведомо.

4А поскольку битва эта протекает в Яви, ко-
торая творит жизнь нашу, то если мы отойдём
от Яви — будет смерть. Явь — это текущее, то,
что сотворено Правью. Навь же — после неё, и
до неё есть Навь. А в Прави есть Явь.

6Поучились мы древней (мудрости), вверг-
лись душами нашими в это. И вот это наше, так
как это идёт от Богов. И вот на Коляду мы тре-
бы творим Богам. И вот силу Их мы узрели в
себе, и это Божий дар, но мы не просили этого,
ибо сие напрасно.

l



высоко время

J П8У+МХ8М$-1г1 STrify H "EEWWEWZWEWZTTft L

АУО/1 ТТНШН £ TFT. TT Е5"Б ТТ ТТНШЕ, ТЯТ<Т ТЕ
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ТТН nrr iSH ITT...

^ Е А~7ШТ ПРИФУСЯ ТТгТШН Тл" ТР7
ТТН TTW. Н THFT7

ним»,
h^HkHtliffi Н

sbM»i н
TTFHEE, hrlfct H TH^E... TTETPTRETRExTR TZ ТЕ
ТТН ТТН ТгХ75ТхТНа ТЕ IStrltfi... HfcSbMJHI

ТЯТТ А Т Г ж т Т ШнТТШ. ТУ 7 Т
, Z[H I h t h X Ф ^ + t AVOJI H
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7 ЕШТГ7 TTFH7S7. ТНТ<

8УМ
Е 5 Т Е ЕШТТ
Н -|-ХМУ

ТТНТ!

Н Ж Р Е Р Е Ф Н П Т Е Т Е

ЖТЕШТГЕ...

•FFETTE У7 Е 5 ^ ТпШЕ
Тг1К8ЖДЬ. 1АЬЖЬ

, Н

HriviilM...
P7TFTTHTT, Ж1РП1ФЬ F ? JtMfcX ТТ ТЕТЕ, Т^ТТН
Н 5Т<ЯПЕ, hHdjH 7SE FFH5ER +ЬкУФ ТТН

Т'ЛУ*1Х5М — от «глузовати», укр. надсме-
хаться, глумиться.
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вусово время Л

Вышний-Дажьбог. Сарматский фалар

6И вот души пращуров зрят на нас из Ирия.
И там Жаля плачет, и речёт, что мы пренебре-
гали Правью, Навью и Явью... Пренебрегали
мы сим и глумились над истиной... И мы не
достойны быть Дажьбоговыми внуками. Ибо,
лишь моля Богов да имея чистые души и тела
наши, будем иметь жизнь с праотцами нашими,
с Богами слившись в единую Правду. Так лишь
мы будем Дажьбоговыми внуками.

^Прозри, русич, ОУМ3!
ОУМ — Великий и Божий!
Он — Единый с нами!
И Ему творите требы,
и провозглашайте славу
с Богами воедино...

8Бренная есть наша жизнь, и мы сами —
также. И словно коням нашим, нам придётся
работать, живя на земле с тельцами и овцами,
скотом нашим, и убегая от врагов на север4.

о

О



—/ кусово время

( I

Боянов гимн (запись велесовицей)

1Т1ЯНУ£Ъ
РУ^Ъ РЙЖНЪ «-гьнъ.
КЪЛХБЪ 8ТЬНЪ

TTTASH StFTfsTrT — #Лг1 ТЪ Pril.

гъгл
77Та, ШЕ

Mfc4b R1РЪ T КИГЛГГ1

П2° Н У * hP-H^ XXAtril ST XhX*fchtUb b ,
rifcKXM ЕЗГ ТЕ X J A I r i ^ t t ТТГгПЕ ПУ1-1. ШГ
ТЖЕ s-^bKfcSJH TT H ptriUfcHri ИГ

( i

а 4 t r s i r 7TF — Чигирь-угорь — это комета Гал-
лея, явившаяся 20 апреля 295 г. Её зелёный свет —
суть свет Ведического Знания, свет Завета.

b 8M«SfcHfc4 ь — омовеница, или амъвеница
(греч. амвон), возвышенное место в храме, с коего
произносят проповеди. Это слово не только гречес-
кое, но и славянское по происхождению (от «мовь»,
что значит «речь»).



вусоко время

Глава I

кедояр
1. Рождение Буса Белояра по Боянову гим-
ну и песням Златогора (20 апреля 295 г.).
Рождественская звезда и приход волхвов

грянул глас руса, коего наставлял сам
князь Старый Бус — отец Боянов. О

том, как Бус, отец младого волхва, сражался,
врагов повергая, — Златогор баял.

рСороши Златогоровы гимны! Истинно лепы!
3Он пел, как в глубине Сварги для князя Бу-

са (при его рождении) вздымалась эта Чигирь-
угорь, Зелёная Звезда. И глядя в Стлязь-Сто-
жары, сорок чародеев узрели, что меч Яра Буса
до Киева славен будет!

2. Старый Бус рек о том, как идти по Пути
Прави (295-368 гг. н. э.)

хМуж Правый восходил на амъвеницу и рек
о том, как идти по Пути Прави. И слова его с
деяниями совпадали. И о нём, о Старом Бусе,
говорили, что он творил требы и был лепым,
так же как деды наши. И рекли о Бусе, как о
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SMfcftlfc
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Браслет из старой Рязани. XIII в. н. э.
Справа Бус в образе Дажьбога, слева его
супруга в образе Живы, в центре Боян

Побуде. И так же Время Бусово весьма прослав-
ляли1.

2И тогда наши жрецы о Ведах заботились.
Они говорили, что их у нас никто украсть не
должен, если мы имеем берендеев наших и
Бонна. И потому даже невежды ныне знают всё
о том, откуда мы произошли...

3И вот Заря светит нам, и Утро идёт к нам, и
так мы имеем Вестника, скачущего по Сварге.
И рекли мы хвалу и славу Богам!

3. О роде Велояров, в коем явился Бус Бе-
лояр

ХИ вот берендеи приходили к нам и говори-
ли, что великие утеснения имеют они от ягов,
которые пришли по следам гуннов.

2И так Белояр им сказал подождать. И по-
шёл к ним, и пришёл неожиданно к ним с пя-
тью тысячами. И бил ягов, и разогнал их во все
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к Y с о к о время

стороны, как блаженных. И мы забрали у них
коров и быков, а дочерей, юношей и старцев
наших освободили. И мы, русичи, гордились
нашим походом и держались один за одного.
Бились до смерти правой.

3И муж рода Белояра переходил на ту сторону
Pa-реки и упреждал там синьских купцов, иду-
щих к фряженцам, поскольку гунны на острове
своём поджидали гостей-купцов и обирали их.

4И было так за полстолетия до Алдореха2. А
ещё раньше, в древности, род Белояров был си-

( I льным. И от гуннов торговцы прятались за му-
жами Белояровыми. И рекли, что дают серебро
и два коня золота, чтобы пройти и избежать уг-
розы гуннской, и так пройти мимо готов, также
суровых в битве, и дойти до Непры-реки. И
князи у них бесчестные, и дважды берут они
дань.

6Из-за того купцы, стекавшиеся к нам, вер-
нулись в Синьскую Землю3 и не приходили уж
никогда более.

4. Русколань Бусова сотворилась после по-
беды над гуннами у Непры-реки

.» ХИ вот обирали нас гунны, и жгли (наши ни-
вы), и бежали мы от оных. И нас брали на рабо-
ты, чтобы собирать снопы для чужих.

2(И это прекратилось) после того, как была
битва у Непры-реки. Ибо мы — племена руси-
чей! И мы (русы, борусины, суренжане, анты...)
и костобокие Русколань тогда сотворили.

3И так было, и так будет. И будет Русь хра-
нима, и не будет по-иному! И Мармару — наше



вусово время

ТЕ Р-КАУ hHibbl'K НИЛЬ ТУГ ¥i£t ТЕ
И8ГУ5.ВМ (Н PYSfc S.Tr1PIA*M)...

I I

I I L U ^ E TPTF RP-ril1 ГЬР-ЬМНИР-ЬХ11 TEE TTH
ТПН « П Х Л У Н Х Ч Ь . 7TT 1ждь &НУК ЖТТТ̂ РНТЕ

НИ 7 ШТ
. БТГПК-ГЕ Р-ЬФЬШУТЬ HriMX ТТТ 7 ТШ. Т

ТнЕ s b M t x x M ь ргмжьть ТТТТпГХЕ ТЕХ,
s y + t s r r i s t , mKPt TTEFFE H HtiMri
ПГШЬЖДЬ.

ТУ iri^b TEE ттн тга т
с н

1Г1МХ1-КР-КУ d MK4<fc^VHr1 KXMXHbSI-fcri 7T
PH+t ИЕТЕПТХБТТН. H tbHH 7 1-fcMfc tfc+fc

a r t rbMriHrtx — Германарех или Германарих,
(Hermanaricus), король остготов из рода Амалов,
возглавивший союз германских племён. Готский ис-
торик Иордан утверждал, что его держава простира-
лась от Балтийского до Чёрного моря. Умер он глу-
боким стариком около 376 г., страдая от тяжкой ра-
ны, нанесённой Бусом и Златогором, видя как его
держава разрушается гуннами и славянами.

b 5f s r t x y — согласно «Книге Белеса», дед Гер-
манареха. Иордан говорит о короле Атале — лат.
Athal ric, или — rex (вр. прав л. 284-317) отце
Агиульфа (318-350) и деде Германареха (351-376).

0 ТНТГЯЗГ7— Танаис.древнее название реки Дон и
античного города в его устье.

d Тг1М81-8ГКУ — Тмутаракань, княжество и наз-
вание древнего города, расположенного на Таманс-
ком полуострове.

I I



г;ус ОБО в р е м я

несчастье — мы не посмеем славить и быть от-
щепенцами.

4И от роду нашего Побуд (Бус) это всем бору-
сам.(и русам установил).

5. После гуннов другой враг — Германарех
пришёл, потом языги. Бус повелел — и мы
потекли на них. Белобог повёл наши рати и
конницу

jH вот после гуннов другой враг — Германа-
рех пришёл на нас с Севера. Он внук из внучат
Отореха.

2И он посылал на нас своих воинов с рогами
на лбах. А враги говорят нам, чтобы мы шли на
них. Но мы не станем воевать на оба поля, ведь
и гунны, и готы — враги, и мы не можем раз-
делить между ними — кто из них первый.

3И вот языги пришли на нас с Танаиса и Та-
матархи с сильною конницей и бесчисленной
ратью. И тьма за тьмой4 потекла и продолжала
течь на нас. И не имели мы иной помощи, кро-
ме как от Буса.

4Бус повелел нам — и удесятерились силы, и
потекли мы на них. Это Белобог повёл наши
рати и конницу. И тут мы увидели бывших в
лесах волшебниц, пришедших к рати и взяв-
ших мечи. И видели мы кудесников, творящих
великое чудо. Мы видели, как из горсти праха
земного, поднятого ими к небу, встают Сваро- ( )
жьи рати. И текут они на врагов, и ввергают их
в могилу. И тут мы увидели Птицу великую,
летящую к нам.
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Русичей ведёт в бой Матерь Слава.
Новгородская икона XTV в.

5И бросается на врагов, бьёт крыльями Ма-
терь Сва и кличет нам, чтобы мы шли за землю
нашу и бились за очаги нашего племени, ибо
мы — русичи.

„Собирайтесь и теките, братья наши, — пле-
мя за племенем, род за родом! И бейтесь с вра-
гами на земле нашей, которая принадлежит нам
и никогда иным. Здесь и умрите, но не повора-
чивайте назад! И ничто вас не устрашит, и ни-
чего с вами не станется, потому что вы в руках
Сварожьих. И Он поведёт вас во всякий день к
схваткам и сражениям многим!

7И каждый раз, когда приходил враг на нас,
мы сами брали мечи и одерживали победы.
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«Боянов гимн», транскрипция и прочтение велесовицей.

Гг1МЪ
T МЛг1ДУ

3 7FFEF7 Т ТШК7 Т

SPriPXI'rl.
5 МЬАЪ
6 P-XAJH F-fcXrl S^XPfcHfi
7 ТЯТЕ НГ^ЪАИЪ
8

TWTETT Hfcnrfc Г Ь Ф Ь
9 xtfcHb ИУЛ1 ^ет
1 0 P-XAI TTFXT T

1 2 7 КНП1Ж1
1 3

£1ДЪг1ФЬ
1 4 ТГБ KHtrl>kfc HJHHfc
15 ПЪЛкЗН И7Т I"8S1-| Г8Д1

8ФМ1 I S t b H b l + b !

ПНЮТ
И7Т

1 6

1 7 М8Л£1Х8МЪ РТ1Д1М1Ч1:
1 8 T KJHMJH, APfcl'JH,

a nss^yUiMГ — послушец, или послушник, т.е. ^
ученик волхва.

b rXTTUFAHn — от «гость», чужеземец, купец; и
от слова «зть», глина и глинобитное сооружение
(«здание»). Т.е. это здание для купцов, гостиный

i торговый двор.
с 5.-гЬГЬМЫН1К — от «стремянной». Княжеские

и царские стремянные встарь были придворными
сановниками, они подводили царю коня, были при

X» стремени (ТСД IV, 339).
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БГ. Гимн Бонна5, сына Буса Белояра, в
честь победы над Германарехом воинов со-
юзных родов во главе с князем Словеном
(до 368 г.)

ГИМН ПОСЛУШЦА БОЯНА
Старому Словену и Молодому,

умершему и живому,
и Златогору — волхву Сварога

(it

Пьющие мёд в гостиных палатах
роды князя Словена Старого,

те, что изгнали лютую мглу от Непры-реки,
слушайте песнь Бояна!

Будем сынами своих отцов!

Нас роды гибнущие позвали —
мы снарядили коней и помчали,

строясь у княжьих рук.
Видит очами истину Боян!

Ты наших воев возглавил, князь!
Полки на незваных готов!

Кто при тебе ехал слугой?
Боян — младой стремянной.

Ты, князь, промолвил радимичам:
— Го-о-ойя! —
Кимрам, дреговичам и земегалам,

чтоб звали сынов на рать.
Гимны Боян запел —

и потекли сотни воев!
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 РХЛХХЪ, FOTfTSTT, гпжъ ТЬКУТЪ
2 2 7 T ККРНГП Г8Лг1
2 3 7 пльч — ГУКЯ, 7
2 4 КНг1£
25 П1ЖЬ
2 6 KMfci-JH m f j H ТнТТШТ
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3 1

3 2 FXT KXPMUI ЯТЯ" Аг1Р-8МЪ ТтТТШ
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H7T 1-р-хгж AtP"fcP>Afc 7T5TET

SAJHMA ЯТГЕ

ГГГПНУРЪ ГЛ85.Ъ

S1"r1P»1H TTSb ТбЖНЪ бТсТГЪ.

M^rlAJHH

I'P-IASri

б т ь н ъ

— *Лг11-Ъ ТТЛ.

34

35

36

3 7 ЛЬПЪЬО/И #>г11-»ГГЪ Г М Я ! Т5Т
3 8 7Г Г Ъ Г Л FErTF К Н Ь Ж Ь 4TTXTF ТАТ,

39 тгает qtl'JHF- 7 T F а , ТЖЕ 5 О Е Т Г Б .

а «-lfcl"JHf 7TT — это «чигирь». Чигирем назвали
водопроводный снаряд (вращающееся колесо с жело-
бами), которое славяне сравнивали с устройством
Неба. Чигирем назвали и Венеру, Утреннюю звезду. (
(ТСД IV, 603). «Угорь» в древнерусском значит кро-
ме всего прочего: «дракон». Т.е. Чигирь-угорь значит
«звезда с хвостом, подобная дракону». Это комета
Галлея, появившаяся 20 апреля 295 г. н.э.
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Боян на браслете из Киева. XII в.

Волхи пришли и голядь,
корень от Руса их происходит.

Так же как руки плечам нужны —
князю нужны те мужи.

Князь наш Словен очами сияет —
летом так Солнышко припекает!

Вкруг его кмети — витязи ярые —
белы месяцы Белояровы!

Если Боян видит князя Словена —
сердце трепещет, как дерева лист,

застит тучею очи!

О земеголы, к вам воспою!
Вы даром кормили, поили меня —

и грянул глас руса, кого наставлял
сам князь старый Бус —

Бояна отец.
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a S8F8K ЧГ1ГЯ1
TST китгг1

Т ЯТГТ 81-fcHm

s-i-rip-анхъ YIRTTTT лвлнгн Н О ,

ТтТ К Л И Ъ ТТЕ7 ТЛГ 7WT7.
FET< l'Xi-fcP-их: TY-Y!

y^brttfc

ФУРЧН KJHMYP-Ъ Т Р8^»хъ!

К Я М У Г Ъ Т Р » Л » Х Ъ Т5ГТГЕТЕ!
?Г rrlSHJH ТТЕ

Т МЬФЬН ккнчг1М1
TTPTTTTrTJ rxs+fcll Г81-ъ!

УМХФ1 РХЛНЪ, 5>Н5РЪ
+8МУ!

ТТЕ ypfci'1-i!

TTE TRrTTETT!

Mfc+ь ТТЖТТН ТТН TfT5T Ф1Ят1!

r irmy TTTTRETF Т SKioy Гг1мъ,
MfcSKlb Т?Т5ТШ я я ш !

— тонкое брёвнышко, на которое
набрасывают стог, то же что стожар. В славянской
астрологии «стлязь» — небесная ось, а стог — <
символ Белеса и самого Неба (ТСД IV, 326).

ь MfcSKI — «мисюрька», шлём, шелом с желез-
ной маковкою, теменем и сеткою (ТСД II, 330). Так-
же миска, чашка.
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О Бусе — отце молодого волхва,
о том, как он бился, врагов поражая,

пел волхв Златогор.
Златогоровы гимны — воистину вы хороши!

Он пел, как Чигирь-звезда
летела в огне драконом,

сияя Светом Зелёным.
И сорок волхвов-чародеев,

в Стожары глядя, прозрели,
что меч Яра Буса до Киева славен!

И как Златогор отца воспевал , (

старой былины слогом,
так и я, Боян, ныне пою

и славлю — кого люблю.

Рек Германарех: — Й-о-хо! —
Великие воды узрят мои вой,

богов киммерийцев и Волхов!
М ы КИМрОВ И ВОЛХОВ ИЗГОНИМ!

Но не варяги — ясуни.
И вождь наш концами мечей

изгнал чужеземцев-гостей!

О Старый Словен, воздай по заслугам —
дай долю тому кто смел!

О Боян, войди снова в силу!
Пропел песнь кому — благое тому!

И вот: суда Белеса нам не избегнуть!
И славы Словена не умалить.

И меч то Бонна — ясный язык.
И в память волхва Златогора мы пьём!

То Арию память и Скифу то гимн!
Злата шеломы на тризне сыпь!
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YTFT5TE ПХ&РЖДЫ-М ГУ#К8Лг1НЬ ХДЪ
lfcP-MfchP-fc/У. Н TST THE ЖЕНУ ТЕ

P-XAfc HriilJfc T Т 7 ПХ&РАЖДЬЯП. РУЧЬРХ HfiiUfc
Т Е Ф Н П Т У Т Е ТШ ТТЕ TEFHrTFTFEZ FHTFTEIIJE.

Т hXfcfc fcfcp-j+iAfc+fc fysfc. Т и х ж ь Т7ТЕ Т
SfcM bAfcS/M- ШЕ КРЧНЖЛШЬа. Т З̂ ЕТ ТЕ

nms+fc TTH rysfciri TF гТНгГХЖ е ш л ь ъ .

THE
«Боже Бусе и седемдесент ине крыженщие». «Кры-
женщие» — это аорист 3-го лица, единственного чис-
ла. Слово означает «распинать на кресте» и происхо-
дит от «крыж». Согласно словарю Даля, «крыж» —
это православный с косой перекладиной крест, в
отличие от креста католического и иных. Замечу
также, что второй смысл сего глагола «ловить в
сети-крыжи», что также созвучно евангельским сим-
волам: «будете ловцами человеков». По-польски
«крест» называется «krzyz» (кржыж), а по-чешски
«kriz» (криж); «распинать» — по-польски «krzyzo-
wac» (кржыжовачь), а по-чешски «krizovat» (кри-
жовать).

ь гПлТГХЖ BIHAfc — Амал Венд (он же у Марцел-
лина Витимир, у Иордана — Винитарий), по Иорда-
ну распял Буса и 70 князей. Конунг из рода Амалов,
преемник Германареха. Среди его предков были не
только готы, но и славяне-венеды. Его потомки носи-
ли и славянские имена: Вандаларий (сын), Валамир
и Видимир (внуки). Потом они правили в древлян-
ских землях как династия князей Малов. По неко-
торым данным, дочерью последнего древлянского
князя Мала была Малуша, мать св. Владимира, ко-
торый в этом случае также потомок Амала Венда
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J 6. Мы разбили Германареха. Амал Венд Бо-
га Буса и семьдесят князей распял на кре-
стах6 (21 марта 368 года)

гИ была повержена Русколань от готов Гер-
манареха. И он взял жену от рода нашего и
убил её. И тогда вожди наши потекли на него и
Германареха разбили.

2Но потом Русь вновь была повержена. И Бо-
га Буса и семьдесят иных князей распяли на
крестах. И смута великая была на Руси от Ама-
ла Венда. И тогда Словен7 собрал Русь и повел
её. И в тот раз готы были разбиты.

3И мы не позволили Жале никуда течь. И
после зимы настало лето, и после печали — ра-
дость. И Дед наш Дажьбог привечал воинов —
многих наших отцов, которые одерживали побе-
ды. И не было бед и забот многих, и так земля
готская стала нашей. И так до конца пребудет.

Рунный камень Гарольда Синезубого (986 г.) с
древнейшим в Северной Европе ликом Рас-

пятого Спасителя (Христа и Буса)
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5TEFE FT^E H fcfcAH W hHHfc. T TSTFT
AHtb ГК5+р-Фе I'XAfc.

T hfcAH ЖН>Ь hlkVAH ТЕФЕТЕ. YHH. T AT
ТТТШ ^ET +HhX i lhfc
krlPfcHfcS1-fc — Т Af f lAb ТТ7ТП7Е

Лг1Ж
Hriii/fc . HriM8 TTE

TTEWE H ЖТ7Т MHXI'ri. T Тг1К8ЖДЬ JfcMfc
8S.-|-r1

rlhrl+l FEAT МФЫнЬЬ
T

I'F'tUt
ТЕ5ТГ kKhUfc. T TriMX
4^fcSri. T MHXJfc TSE

ПНАЬФг1 ШЕ F75E hp-ЛФ YAT iTMfc. T SfcAHfc
А8НУ H дПнТШТЕ H hXSAt lAbiLH TTETTFE T

AXHrifc, MIPHfc

Пропись велесовицей надписи на Бусовом монументе

WFT! ТТжТ! YR!
XMXrifc! TFT TrfE! ТИ TrTE!
TFT X7TE! 7 R XFfE! TiTFTS!
7 R XrTE! TTTF7S! 57TF!
FRrTFTE! 5 H F
ТТТР" Т Т У Т — ТТЖТгГИ ТТ75"!
ТТ7Т — П5 РУАЪ

ТТТжТ! НЪжЬ
TrTF Т5ГУТ! ЕТТЕ. Г7Г.

а Продолжение текста дощечки см. в Лют I, 3



4И роды русские стали се-
литься в городах, которые
прежде были готскими, и ста-
ли воевать с греками и други-
ми без конца. И там Русь би-
лась до времени. И пали мно-
гие воины, которые приходили

> на Русь от греков. И сидели
мы по Дону и Донцу, а после
пошли к Днепру и Дунаю, и
там была мирная жизнь.

БМ. Надпись на монументе
к н я з я Буса

О-ом! Боже! Ом!
О-ом хайэ! О-ом хайэ!

О-ом хайэ!
О-ом хайэ! О-ом хайэ!

Побуд!
О-ом хайэ! Побуд!

Сар!
Верьте!

Сар Ярь Бус —
Богов Бус!

Бус —
Побуд Руси Божьей! —

Боже Бус! Ярь Бус!

5875, 31 лютеня.
(368 г. н. э. 21 марта).

1ОД1Ш

Монумент
с Бусова
кургана,
IV в. н. э.
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Глава II

ВОИНЫ

1. Германарех пришёл к нам

т времён Ария, это общий наш отец с
борусами, от Pa-реки до Непры и Кар-

патских гор была держава великая и роды управ-
лялись старшими родичами и вечем. Всякий род
назначал себе родича, который становился прави-
телем. А когда мы пошли к горе1, тогда избрали
князя, воеводу — вождя над людьми, чтобы он
воевал с врагами во славу Перуна.

2И это Дажьбогова помощь возвратилась к
нам! Так земля та стала Русской Землей из-за
русов и борусов. И вот русы бились, и великая
непрестанная битва шла во всякий час. И мно-
гие сечи беспокоили нас, но вражий натиск был
в то время окончательно сокрушён. И было так
с ромеями и готами.

3И тут Германарех пришёл к нам и напал на
нас. И так нас сровняли с землёй, когда мы би-
лись. И из-за ромеев и готов мы между двух ог-
ней тлели и воспламенялись. И тут пришла ве-
ликая беда, и жниво наше было спалено, и не ос-
талось селения, где бы не было дыма и пепелища
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Германский всадник, с надгробия VII в.

4И тут прилетела к нам Птица Божеская и
сказала:

— Идите на полночь и набросьтесь на них,
когда они идут к сёлам нашим и пастбищам.

БИ так сотворили мы — ушли на полночь, и
натекли на них. И в этой распре мы их победи-
ли. И так пришли мы к ним, и встали станом
на реке Дунае. И стали там с нами воевать ро-
меи, и бились много. Тут некоторые хотели нас
быстро опростоволосить — и вместо этого сами
опростоволосились. И тут была тьма опростово-
лошенных воинов. Великие шли снега, голод
мучил наших людей, оставшихся у реки и ли-
шившихся всего. В тот раз мы много настрада-
лись, прежде чем обрели независимость...
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в релгя

6Так после ста двадцати лет войны готы, тесни-
мые гуннами и берендеями, отошли на полночь и
осели между Pa-рекой и Двиной и там пропали.

7Германарех и Гуларех привели их в новые
земли, ибо гунны с берендеями быков своих при-
вели в тот край. Там было много коней и быков,
трава злачная, вода живая. И тут Гуларех при-
вёл новые силы свои и отразил главные силы
гуннов, и пошёл со многими воинами на нас.

8И тут родичи собрались на конях сражаться
с ними. И была суровая сеча там тридцать дней.
И русы пустили готов в свои земли. И от этого
злые пошли времена.

9Напали на нас ромеи с юга, от Дуная, также
греки с юга, и готы с севера и с юга. И тогда вели-
кое зло творилось. И ромеи были в городах дунай-
ских, и с нами они воевали. И там битва была ве-
ликая и долгая, не угодная ни Богам, ни людям.

10И вот не могли мы ни к чему иному при-
бегнуть, кроме как выбрать князя из вождей,
который был бы от Овсеня до Овсеня и которо-
му мы платили бы дань от полюдья.

1ГА в старые времена мы
водили стада свои и обраба-
тывали землю. И была та-
кой наша жизнь сто пятьде-
сят лет, и творили мы вся-
кий день великую борьбу с
гуннами. И пошли на них
берендеи. И вот они имели
князя Асеня, и был он пре-
мудрый2, в ладах с русами,

был нашим другом.

I

Монета Асеня I
(Асандра)
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вусово время

12Берендеи шли тихо. И вот (пришли) гунны,
которые суть воры. И борьба с ними была тяж-
кой, и длилась она сто лет. И гунны остались
на готской земле.

2. Об исходе к ляхам. Германарех пил вино
за дружбу, а потом стал врагом нашим

I ХИ наши родичи потекли к ляхам и там осели <
за сто лет до готов Германареха. И вот те озлоби-
лись на нас, и тут была борьба великая, и готы
были потеснены и отогнаны к Донцу и Дону.

, 2И Германарех пил вино за дружбу с нами ,
после наших воевод. И так была утверждена но-
вая жизнь.

3Друг наш так пил кровь и вино, а после то-
го в одно лето пошел с мечом на нас. И в тот
раз Болорев предложил подождать готов, и так
мы сделали по тому, как он сказал, и стояли
так какое-то время.

4Так порешили, что хорошо вставать рядом с
вождем. И так бороться за жизнь нашу железом
отцов наших. И так коло-круг3 и кони — есть
сила наша. И это мы сделали, и стало тихо.

5Во времена Германареха шли готы на север,
а потом пошли на нас и порубили нас. И не би-
лись мы и воинов не имели, и злое творилось
тогда, и Русь пала. И враги над нами властво-
вали. И творили зло.

вНо русы должны быть вольными. И мы жи-
ли так. И стали биться за вольность свою с го-
тами. И оградили земли Русколани от гуннов.
И многие потекли из лесов к Воронежцу. И
бросили на готов все силы, и разбили их!
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3. Германарех пришёл с севера — и
должны оборонять земли свои

ХИ вот Германарех пришёл с севера к нам, и
мы должны были оборонять земли свои, а так-
же идти на него, ибо готская земля — наша. Её
белогоры сеяли и усеивали костями своими и
кровью своей поливали — и потому она наша.

2И вот поёт Птица Матерь Сва о нас и славу
предрекает нам: нам самим и мечам нашим. И
мы пошли до Святого поля, и одолели врагов
полночных, и отразили врагов полуденных. И
пошли на врагов и сошлись с ними, и повели
русичей Громичи, потому что мы — Отца наше-
го Перуна сыны и Дажьбога — внуки.

3И вот Сварог указал нам, куда ушли эл-
лины и Германарех. И тот Германарех отошел
на север, а эллины на юг. И так мы обрели
землю нашу и собрали её воедино, и не давали
мы сыновей своих, ибо цены не имеют сыны
наши.

4И вот идёт в степи наши великое множество
иных родов, и не должны мы быть мирными, и
не должны просить помощи, ибо она в мышцах
наших и на конце мечей, и ими мы сечем вра-
гов.

6И это поёт Птица Матерь Сва нам, чтобы
мы подняли мечи свои на защиту свою. И Она
бьет крыльями о землю, и прах поднимается к
Сварге. И на этой земле — враги, и Она бьет
их, и Она сражается за нас. И их мы одолели,
как Она нам кричала, ибо крик Её был в сердце
нашем. И мы ведали, как пить сурью и идти до

О

О

О

о
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сечи, и там получали питье иное, сотворенное
Богами. И оно будет нам, как живая вода в по-
следний час великой тризны, которая будет у
всякого, кто умер за землю свою.

вИ вот Сварожич смотрит на нас от своей
чудной Сварги и, видя рати наши, пересчитыва-
ет их. И если не хватает для счета пальцев на
руках, то он считает по пальцам на ногах. И
ведает Пращур наш, что мы — сила великая и
не могут одолеть нас враги наши.

7И так мы текли на них и дожидались, пока
они упадут на землю и умрут от Мары. И Марь
их возьмёт!

8И вот говорили мы в сердцах наших, что не
вернёмся мы к очагам своим, доколе ещё враги
рыщут, доколе не бросимся телами нашими на
врагов, пока ещё враги забирают земли наши. И
говорим мы, что Боги заботятся нас. И тотчас
Первых Сынов Своих ради, берут Они и детей
их также к Себе, поскольку мы не поворачи-
ваем спины свои врагам.

9И вот в открытые наши раны мы набирали
землю, чтобы удержать её до смертного часа и
узреть Мару. И чтобы Мара отступалась от нас
и говорила:

— Я не имела силу и потому не одолела ви-
тязей русских.

и И тогда слава текла к Сварге. И там Боги
рек ли:

— Русичи — храбрые, и есть вам место под-
ле Бога войны Перуна и Дажьбога — Отца ва-
шего.
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4. Германарех отступил за Малую Калку. К
нам приходят Свята

гЭто бьет крыльями Птица Матерь Сва, ко-
гда терманцы снова идут на нас. И враги рога
на челе имеют, и так притекают, и нападают на
нас. И вот течёт печаль великая в крае нашем,
будто дым степной, видимый нами, который
поднимается к Сварге.

уКогда Жаля плачет о нас и кличет Матерь Сва
к Всевышнему, посылающему ветер лесам и огонь
очагам нашим, тогда Он приходит на помощь, и
вместе с Ним отцы наши бьются с врагами.

3И вот Германарех отступил. И готы ушли
за Малую Калку и утекли к берегу моря. И
так земля освободилась до Дона и по ту сто-
рону Дона-реки. И это Калка Великая — есть
граница между нами и прочими племенами. И
там готы бились четыреста лет со своими вра-
гами.

4И тогда мы начали засевать землю нашу,
начали пахать спокойно землю для эллинов,
торговать с ними — совершать обмен скота,
шкур и сала на серебряные и золотые монеты, и
питьё, и яства всяческие. И жизнь наша после
того была спокойная и мирная.

6И вот готы напали на нас ещё раз. И была
распря десять лет. И мы удержали землю нашу.
Также мы имели брань от врагов, когда уклоня-
лись от Свят4. А те Свята приходят к нам. И пер-
вый Свято — Коляда, а другие — Яр и Красная
гора, и Овсень Великий и Малый. И идут те Свя-
та, как мужи, от града до села огнищанского, и с
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этим на землю мир
грядёт от нас к иным и
от других к нам.

аСотекайтесь и иди-
те, братья наши, племя
с племенем, род с родом!
И сражайтесь за себя на
землях наших, которые
принадлежат нам и ни-
когда иным! Ибо мы —
русичи, славящие Богов
наших песнями нашими
и плясками, и игрища-
ми, и зрелищами, которые мы устраиваем во сла-
ву Их.

7И вот мы садились на землю и начинали
пыль прикладывать к ранам своим и толочь её.
И после смерти представали перед Марморой,
которая рекла нам:

— Я не буду винить того, кто наполнен зем-
лёй, и не могу его отделить от неё.

8И Боги, находящиеся там, после неё говорили:
— Оттого ты русич и останешься им, что на-

брал землю в свои раны и принёс её в Навь.
9В те времена, пока князей избирали, многие (

вожди и князи были. И всякое то княжение на
вече утверждалось простыми мужиками. И так
постановляли: «Землю пашите — себе, а князь
пусть, согласно решению, защищает людей». А
хлеб, и еду, и всё, что нужно для жизни, он от
своих людей каждый день имел. Ныне же иные
князи и подати берут, и сынам своим власть
дают от отца к сыну и даже до правнуков
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Глава III

после
1. Греки напали на нас, как только Бус нас
оставил. Начало нового Дня Сварога
(Лютой эпохи) подобно началу эпохи Яра и
Крышня1

ш усова Русь была разбита рукой враже-
ской. И творились тогда злодеяния. Й

князь иной уже не мог посылать сынов своих на
битву, ибо врагам подчинился и пренебрег вечем.
И не уважили тогда то, что решило вече, так как
мы были разбиты. И потому у нас взяли дань.

2И не потому ли мы говорим ныне:
— Князья — должны быть наши! И не следует

делать по-иному. А нужно идти на полдень, что-
бы добывать землю для нас и для наших детей.

jA там — на юге — греки напали на нас, как
только Бус нас оставил. И была сеча великая
много месяцев. Сто раз возрождалась Русь — и
сто раз была разбита от полуночи до полудня.

4И то же самое претерпели в старину праот-
цы наши, и потому были отцом Яром уведены в
Край Русский, ибо, оставаясь, претерпели бы
многое от ранних холодов. И тогда дошли мы
до сего места и поселились огнищанами на Зем-
ле Русской.
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* 2.. Обозрение Прошлого Дня Сварога. Двадцать
тысяч лет, кои были до ухода Буса Белояра 2

ХИ так прошли две тьмы — двадцать тысяч
лет.- А за теми двумя тьмами пришли варяги и
отобрали землю у хазар, на которых мы рабо-
тали и кому платили дань.

2И ещё был народ, родственный нам, ильмер-
ский, имевший от ста до двухсот краёв. Народ
же наш позднее пришёл из Русской Земли и по-
селился среди ильмерцев. И были они нам бра-
тьями, подобными нам. И тогда были войны с
варягами, и они охраняли нас от зла.

3И мы имели вече. И то, что было решено на
вече, то принималось за истину. А что не было
принято, не должно было быть. Избирали мы
князя от собрания и до собрания, и так мы жи-
ли, и им помогали, и было так.

4И много мы знали, и делали в очагах сосу-
ды гончарные, и пахали хорошую землю, а так-
же мы умели разводить скот, как и отцы наши.

5И пришёл на нас злой род. И напал на нас,
и мы были принуждены укрыться в лесах, и
жили мы там охотниками и рыболовами. И там
мы могли уклониться от угрозы. Так мы пере-
жили одну тьму — десять тысяч лет, — и нача-
ли грады и огнищанские сёла ставить повсюду.

вПосле другой тьмы — десяти тысяч лет —
был великий холод3, и мы отправились на пол-
день, потому что там места злачные. И там ро-
мейцы забирали наш скот по цене, с которой
мы соглашались, и перед нами они держали
слово. И отправились мы к южному зеленотра-
вью и имели много скота.
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•* 3. Начало Лютой эпохи подобно временам
Ария, Яра и Яруны (началу эпохи Ъело-
яра). После Буса была усобица и был Ог-
лендя

jH так встала между русами распря и усо-
бица. И Жаля стала между ними и начала
плакать и причитать. Так не пойдём же за ней,
поскольку с нею беда и погибель наша. И дож-
дёмся той поры, когда не останется от неё ни-
чего.

2Вспомним о том, как при отце Арии был
единым род славян. А после отца три сына его
разделили род на три рода. А потом русколане
и венеды разделились на два рода. Так же было
и с борусами, которые разошлись на две части.
И потому мы имеем около десяти родов. И так
будет продолжаться, если мы будем делиться до
бесконечности. И та Борусь может быть единой
и не разделиться, если те родцы и роды делить-
ся не начнут.

3И в тот раз враг напал на нас. И должны
мы были обороняться от него. Но говорили, что
не станем решать, как отцы хотели. И потому
мы проливали вдесятеро больше крови и пропа-
дали от малого врага. Учтём это и пребудем в
одном роде до конца. И тогда там, где нас де-
сять, явятся тысячи.

И в те годы некий Оглендя водил коров по
степям4. И он говорил много слов о родичах
своих и почитал себя выше пращуров и отца
Ария. И тем вред сотворил, и мы не должны
следовать ему, не пойдём по следам его.

О

О

о
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а ITAIHXKt — «гридь», «гридьвл», воины кня-
жеские. (СДЯ I, 1, 519). _г?
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I. Бродники и Оглендя шли от Азовского 1

моря к Днепру после падения Русколани и
ухода Буса Белояра

JOT морских берегов Готского моря шли мы
до Днепра. И нигде не видели иных бродников,
кои суть русы, а видели племена — гуннами и
языгами именуемые. И сами мы имели боярина
Оглендю, который воевал вместе с нами.

2И брали с нас дань часто, и от утра до утра
мы видели зло, которое творилось на Руси. И
ждали, когда придёт добро. А оно не придёт
никогда, если мы силы свои не сплотим, и не <
дойдёт до нас одна мысль, которую глаголет
нам глас праотцов. Внимайте ему — и потому
ничего другого не делайте! И тогда пойдём мы в
степи наши бороться за жизнь нашу, ибо мы —
воины княжеские, а не скоты бессловесные, ко-
торые ничего не ведают.

5. Болорев напал на гуннов, а потом вместе
с Сегеней убил сына Германареха и воинов
Гулареха. Готы ушли на север, а потом в VI
в. (во времена Детереха) повернули на юг и
завоевали Италию

ХВ те времена готы шли на север. Был Герма-
нарех, и тогда же пришли гунны. И так про-
должалось. И мы имели двух врагов на двух
концах земли нашей. И Болорев перед труд-
ностью великой засомневался: на кого идти. И
тут Матерь прилетела к нему и сказала, что
сначала надо напасть на гуннов. И сначала раз-
бить их, а потом повернуть на готов.
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&+8ГНг1— от «стогнд», площадь, улица в городе
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2И сделал он так, и разбил гуннов. А когда
повернул на готов, то убил сына Германареха и
воинов Гулареха.

3И также шёл Белояр Сегеня, который убил
сына Германареха и воинов Гулареха под Воро-
нежцем.

4После Галареха были готы на севере. И там
исчезли. И Детерех вёл их, а после о них мы
ничего не ведаем.

6И это жмудь рассказала нам о готах, имев-
ших Детереха: будто они пришли к северу и
там у жмуди повернули на юг. Затем пошли на
Ромею. И там они разбивали легионы иных
воинов. И взяли ругу великую от них. И вторг-
лись в их земли, и тот Детерех убил Одоакре-
ха5, ибо готы Богам противны, и Те плюют на
них.

Мавзолей Детереха (он же Дитрих Бернский,
Теодорих) в Равенне. Италия. 519 г.

<9
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ЖгТРЖЖЕ ТЕКШ ТШШЕ ЖУЕ ТШ ТУ ТгП<У SriMfc

МХЖг1ХбМ РДЖДЬТЬ.
-t-mstufc лы-fc ShfcXXh T7JT Уд" гхмы,

TYKE. H T7FT ТШТгТ, IflkBfcH ПИКЕ ТУ ТШ, ТТТЖЕ
ТТС «nXMfcHfcMX ГЛК8 ГбДЬ SXfcAHfcS-tLUfc
ЕГТИШТЕ ТТН ТШ.
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НETTFuDTE" Т7

ТУРТ^ТН, Е7ШЕ WE ЕГТШПТЕ
Т7

УТР7Т5ТШгГ, ТТГУРТТТТ
KPrifc УТГРУ? 7Т SKyOb KXIfc^y.

Н AHfcSfc 5Л Sfc^fc StrAbMfc HrliliE ТЕ KPTISI
"УА" itpri д"У ВФЬРЖЬ. xxAmsTtxxMX HВФЬРЖЬ. xxAmsTtxxMX

УS^fciSI У syAX^t Hriil/fclrl
1. ТТ ТЕ н ъ м » 1 ?У ipTTT ТУ НЕ, Н ТгШУ

, ТжТ Ч̂ гТТ TTFTAT, И1<У ТТУ 57Т ТЖФЕ
ХУ2ПНТЕТЕ iMtiXKM TTH SPTIJl — rRTj ТУ

Т7 ГР-ьш, Ц?Т ТУ ЕТТТТШТТ. Н ТШ, ТЕ Т ТУ
1Мг1Х8М ХУРТЯТгТТЕ rf TTFETTETRETE, гГТУ ТГЕ
ТТЕ 5Т7Т ТТгТИУ ftPrliH, ИТ<У НЕР5ЖТТЕ hP-ЛА

ТТШТРЕх" ТУ *г1ПЛг11-| 5Л ТБ", Н IMriMfc

ПГВНУДЖ+Ь XXrsyHfc ЖпТПЛгГтЖТЕ *п >At.S6\
ТШШТН ТТУЧРЕТТгГ, Н ТЖТШ, УдТЕТПН
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S" 6. Гуларех напал с полночи, а гунны — с
полдня. Русь сотворила Край Антов и
Скуфь Киевскую

^огда не было иноземных гостей, а ныне
они прибыли и беспокоят нас. Тогда мы могли
отразить врагов. И ежедневно так и отражали,
и побеждали и этих, и тех.

2Сначала мы звали под стяги вождей наших,
которые ещё не обабились, а были воинами...
Приходили эти воины на площади и говорили,
что не будет по-иному — и мы должны идти на
греков, как постановило вече.

3И просили мы в Ясуни, и Индра шел за на-
ми, как шел за отцами нашими на ромеев в
Трояновой Земле. И ничего не было бы, если б
варяги вели наших воинов на ту землю, так как
мы и сами могли их вести.

4Тысячу лет мы отбивались от ромеев и го-
тов. И Сурью антскую, которая была с нами,
мы никогда не забудем, и то, как готы соедини-
лись с гуннами против нас.

5И Гуларех напал с полночи, а гунны — с
полдня. И тут заплакали Русколань, Борусия,
потому что гунны соединились-сроились с гота-
ми. Тут Русь поднялась своей силою и отразила
гуннов, сотворив Край Антов и Скуфь Киев-
скую.

вИ до сего дня из-за сражений сердце наше

I
обливается кровью. И от утра и до вечера ходи-
ли мы, и роняли слезы о судьбе нашей жизни,
и были немы. И ведали, что придёт время, ко-
гда мы должны будем идти на сечу с врагами —



Т7НТБ" "FT TH ТнЕ

ТТ7
H FynTOHTTW,

AT JfcMfc 7

ТЕ JTET^T

ITriAlfc.
Ш Н ^riS-Tfc TEE Д~5Г Г О 7 Н Е H trtMX ,
Ш Н XKIfclTAfc. T TTEFHFTT — ETE r/ftSK8>Ar1Hfc, T
дТТГТТ - ТсЯЕ, l l f i k X ^ A t sypfcHb ф-t-rnfc, TT7
5.К81-8У XXAIrifciVrl, H S+r1Alr1 &ХАГг1ЬФН

SlfcMfc 7 £ЬМЬ ТГгТШТУ.
ТУ ГЕТТТГЕ Ш Ф Ь I'PrlA 5>\Hfcthb T

S/M-fc 1ТГ1АХУ SiH^bHri THE.1ТГ1АХУ
ГРТ1АХ TRE M t H b ^ l
I'PriAfc T e s s i , T
7 T ?ГЖ Т Я Т Е

T KJHfc

П 8 Л 8 У Д Ь Н Ь , A f c S f t t f c

ньмнъгв. H 7ST мьлъ
T5 STyfTTrTx SfcSKfc

SfcMftfctfc 8П8Л8УДЬН Ь. Т
iTbMfcM ТГдТГ 8MfcHb TIT TJHTT7 WETTE, T
КоЛп, П оЖДСГСЛЛП Ао К01ГК0П.

ТТЕЗПТЕ 7 h l t h t 7 TTXTFT & 5 H h b i + t T I'P-bk,
H 1-SF-|lf18Pb TTrT TWH T 8MtHfc -l-rim.

a 4»tn»-|-y s.fr^tM» — букв, «построгать в ще-
пу». И в современном языке сохранились сходные
выражения, — напр., «порубать в капусту», и т.п
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* будь то греки либо гунны. И мы должны их 1

охомутать и стреножить, тогда лишь не будет у
нас врагов, которые — мерзость перед очами
нашими.

7Гуларех же заплатил за то, и должны мы
принудить Хорсунь заплатить за слезы дочерей
наших уведенных и сынов, взятых как дань. И
плата же та — не серебром и не золотом, по-
скольку следует отсекать их головы и рубать их
в щепу!

7. Когда обрушилась Русколань, мы при-
текли к Киеву и Голуни (IV в. н. э.)

И когда после готской войны обрушилась
Русколань, мы её оставили, и притекли к Кие-
ву, и уселись на земле той, где мы вступили в
борьбу со степными врагами. И тут мы обороня-
лись от них.

2И так было через тысячу триста лет после
века Кия, через триста лет после жизни в Кар-
патах и тысячу — после основания Киева. Тогда
одна часть ушла к Голуни и там осталась, а
другая дошла до града Киева. И первая — это
русколаны, а другая — те, которые сурень чти-
ли, ходили за скотом и стада водили десять ве-
ков по земле нашей.

3И вот та Голунь была градом славным и
имела триста городов сильных. А Киев-град
имел меньше: десять городов на юге, немного
сёл — и все. А до этого все роды их были в сте-
пях и жито меняли на юге. И там отдавали жи-
то грекам в обмен на золотые цепи, монеты и



T ТШФЕ ТШ РУЯЬ ТГ ПХЛВУАЬН Ь
ГРТ1Д SJfWfcHb S-КУР-ЖЖ, (ПККБЪ ТГЕ

7TI'F-bMlfcM, 1-JHIfc Т

SEXiFH I'PbLjKri.

TTJTFRT
PbJIfc
5T7TE

Х+МФЬ, T TTRT IAIM8 AT TTE H
T 7

T Prrlifc
ТТЕ

T hfcAH Ч^ЕХУШЕТТЯ 7ТШ
HriiL/lfcM.

KrlMfcHlfc
НЖЖТЕЯ". Н ТТНШЕ

МКВЖДЬ S M t X X M ТТПтП^ЕхТН XAJH
I'lSAbfc, IЖ ЫЛ ТТгГОТГЕШЕТЕ ШТ TTFT^E S&JH
F3TH 7 A " FOT7T ?T kPrlfcJHH, T кХж1Н

T 1-riKX
, T ТШЕ

TTH

MHTStTt
T,

1-fcH Ь KPritiH

HfcAfcXSMI.

ЙГ8ХПТ
1 А Ь « Ф Т ? Т AT TTFE, T TTFETTFTHE. T

8l"8/fcH»1A8 Mffc, H
7T

lAtXSM

ТЖНТЕЖАЕ. МЕФМЕ
7 ТТгГЖТЕТТ ТЕ I r t h t , И k i t

^Ж7 AT SfcMfc, 7T TTffE
T ж м е к г ь Т?

Н Т¥ПТ ТЖЕЕ

, Ж*1£ХТЬ
1-JHfcM "ДТЯТЕ "?Г triM.

ТТТТЕ
Т

а 1ГЯТгПГЕ — образы, так же в смысле: «иконы»
(изображения, имеющие святую силу).
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ожерелья, которые
на шеях своих но-
сим. И обменивали
на пиво и вино гре-
ческое овец, коих
мы разводили.

4И те русы соз-
дали на юге град
сильный Сурож,
который не создать
грекам, но они его
разрушили и хоте-
ли русичей побить,
и потому мы ходи-
ли на них и разру-
шали сёла грече-
ские. Эллины же

Воин, резьба по кости.
Херсонес. IV в. н. э.

сии — враги русколанам и враги Богам нашим.
В Греции ведь не Богов почитают, а людей, вы-
сеченных из камня, подобных мужам. А наши
Боги — суть образы.

бИ когда бились с готами, которые надевали
на головы свои воловьи и коровьи рога, и ко-
жами облекали чресла свои, и мнили этим уст-
рашить русичей, тогда мы снимали свои порт-
ки, и, оголя чресла свои, шли в бой, и их поба-
рывали. И с тех пор мы ходим оголёнными на
сражения и побеждаем их, так же как греков,
подобных изнеженным агнцам. Они быстро по-
падут в Нави к Яме6, который ждёт жертву
свою, упавшую на землю, чтобы пить кровь её,
и умертвить её, и взять её жизнь.
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Глава IV

времена кия
1) Русичи шли от Белой Вежи к Днепру.
Кий утвердил Киев. Мы потекли к Дунаю.
Вечевое княжение

это треба наша. И мы чтили Оседня,
как отца нашего. И тогда, говорят, на

Понтийском берегу и на Роси мы имели грады.
2И вот русичи пошли от Белой Вежи. И при-

шли к Днепровским Землям. И там Кий утвердил
град Киев. И вот собрались поляне, древляне,
кривичи и ляхи вместе в Руси, и стали русичами.

3И это Стезя наша. И мы боролись, и не бу-
дет так, что мы повернём назад. И Боги прини-
мали нас как своих детей. И воины шли Истин-
ной Стезёй, и мы шли за Оными. И так завое-
вали Дон. И вот гонец притёк и рек нам, идти
воевать на Дунай, ибо там волохи сражаются с
нашими, и вот они разбиты ныне.

4И вот в старые времена многие роды имели
вождей, которых избирали старейшины на вече.
И мы имели князя, который избирался на семь
коло — от Коляды до Коляды. И всяким родом
правил кудесник, и жертвы творил. И всякий
род имел старого кудесника, который на Радо-
гоще служил. И это было Правью. И был впере-

Дажьбог, и ему творил он требы.
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2. Во времена К и я мы были там, где захо-
дит Солнце. После походов Кия на Дунай
мы пошли на восток, к Киеву. Вышень
грядёт на облаках!

гВо времена Кия мы были там, где заходит
Солнце, а оттуда пошли к Солнцу до Непры-
реки, где Кием был утверждён град, и в нём
пребывали иные славянские роды. И там мы по-
селились, огни зажигая Дубу и Снопу, которые
и есть Сварог — Пращур наш.

2И вот, умом и храбростью окрепнув, пошли
мы к восходу Солнца, с обеих сторон реки видя.
И там осели, где Матерь Сва сказала, и Она обе
стороны крыльями отвоевала, и также забрала
землю ту и оборонила её от дасу и гуннов, а
также к готам обратила стрелы Свои и мечи от-
точенные...

3И в тот раз напал на нас новый враг, кото-
рый в этой сечи кровь пращуров наших пил. И

О

Братина со сценами битв и богиней. IX в. н. э.
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рати свои устремил на них Кий. И видели мы,
как из Сварги воины Перуна бросились на них
и разбили их, и те побежали, показывая свои
спины.

4И вот племя язов напало на нас, и сеча бы-
ла великая, и похищено было всё до последнего.
И видя это, наши воины говорили:

Б«Боги наши прогонят врагов наших, ибо
Вышень грядёт на облаках!»

вИ говорил Он нам: «Дети, огораживайте
свои города и крепости, чтобы быть защищен-
ными от врагов! Пусть будет борьба ваша суро-
вой и крепкой! И это Сварог посылает Меня к
вам, чтобы сила небесная была с вами одесную
и ошую1. И также Он говорит вам, что вы пре-
небрегаете Богами, и потому оказываетесь перед
лицом врагов».

3. Кий вёл русов, Щ е к — чехов, Хорив —
хорват (во II тыс. до н. э.). Вновь явился
Кий, тридцать лет владевший нами (430 —
460 гг. н. э.). Аттила поддержал нас. Война в
Италии, переговоры с Папой Римским
Львом (452 г.). Потом были князи Славер,
Верен и Сережень (460 — 510 гг. н. э.)

гИ вот отец Арий шёл перед нами, а Кий вёл
русов, и Щек вёл свои племена, а Хорив своих
хорват, и шли они в землю ту, поскольку сами
они внучата Боговы. И отошли Хорив и Щек
отсюда, и мы сели в Карпатских горах. И там
были другие города, построенные иными, и
имели мы иных соплеменников, и имели богат-
ство великое.
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2И вот враги напали на нас, и мы побежали к
Киеву-граду и до Голуни. И там поселились, огни
свои возжигая до Сварги и жертвы творя в благо-
дарность Богам. И было так.

3И тут Кий2 умер, тридцать лет владев нами.
А после него был его сын Лебедян3, которого
звали Славер, и тот жил двадцать лет. Потом
был Верен из Великограда — также двадцать.
Затем Сережень — десять.

4И тогда Аттила4 одерживал победы над вра-
гами нашими. И тьмы лихих (воинов Аттилы)
неслись на нас из Синьи-Синьбири6. И они на-
падали и на врагов наших, и на нас.

5И тут готы пришли в степи наши, зло тво-
ря. И тогда доблесть получили праотцы наши,
борясь за жизнь. И стали славянами, ибо сла-
вили Богов. И так мы — от Богов внуки Сваро-
га нашего и Дажьбога.
И тогда мы терпели
зло, а прежде силу
имели великую и за-
щищались от нашест-
вий готов-врагов поч-
ти шестьсот лет*.

вИ тут Аттилы
воины нас поддержа-
ли, и мы победили
врагов. И так десять
рехов-царей разбили.
И их бана-владыку
Льва Великого поло-
нили.

Папа Римский Лев I
Великий
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время

7И когда воины храбрые к стенам Рима под-
ступили, он — Папа Лев— начал хитрить: мол,
«Творец не велит сражаться; и лучше мечи схо-
ронить, и обменивать овнов и овощи; и так по-
ложено в самой Сварге»7.

4. Кий уселся в Киеве. Щ е к пошел на закат
Солнца. Хорив забрал своих воинов. И Ат-
тилы воины в середине. Последние Време-
на будут позже!

:Так говорим мы, что имеем прекрасный ве-
нец нашей веры и не должны мы принимать чу-
жую.

2И князь наш говорил:
— Мы должны идти в воинство ясуней, дабы

охранять от вражьих набегов страну. А Последние
Времена будут позже. И да будет так, что мы об-
ретём силу нашу во степи Матери Солнца-Сва.

3И строй наш крыльями на две стороны рас-
кинулся. И Аттилы воины в середине. И был он
главой ясуней, а по плечам воевали славяне,
которые не жалели в сече голов своих и не бе-
регли их в те дни.

4И тогда Щек пошел на закат Солнца с вои-
нами своими. И Хорив забрал своих воинов. И
тогда некоторая часть из рода Щека поселилась
с русскими, а также их земля не отделилась, и
с ними образовалась Русколань.

6Кий же уселся в Киеве. И мы ему подчини-
лись, и с ним Русь собралась воедино. А венеды
стали иной силой, и не пошли они с Русью. Но
она — мать наша, а мы сами — дети её, и бу-

мы с нею до конца.
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* 5. Поход Кия на болгар. Кий отобрал Го-
лунь-град русский. Утверждение Рускола-
ни

ХИ вот князю Кию запало на ум пойти на
болгар8. И ту рать он повёл на север, а после
того в Воронежец пошёл, так как там были
воины-поляне, забранные Аттилой.

2И вот людей взял и так Голунь-град рус-
ский отобрал, уйдя из Донских земель. Так ото-
брал тот край, и русичи там осели. Лебедень же
сидел у града Киева близ горы. И был он разу-
мен, и правил от храма, и на торжищах и пло-
щадях работающий люд судил согласно Чину
Матери.

3И тогда Кий отвел полки свои от врагов, и
камские болгары не бились с ним. И те земли и , .
воды забрал род его. И слава о нём пошла во
все стороны. И начал он с готами биться и си-
лою людей тех изгнал прочь.

4И так эта земля стала нашей от края до
края. И была она Русколанью. Она дана Бога-
ми. И её мы обороняли от врагов, и так удер-
жали её для себя. И Голынь-град был велик и
богат. И вот враги подходили к нему и его под-
жигали. И загоралась стена, и мы должны были
оборонять ту крепость нашу и побеждать, ибо
мы русичи.

6И это есть Земля Волжская. И Pa-река её
кругом обтекает. И это земля отцов наших. И её
мы сохранили в целости, и уберегли её. И ту
землю мы увлажнили кровью-рудой, и потому
она будет нашей вовеки. И воеводы наши ранили
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сердца, и кровь истекала на землю, и это —
русская кровь. И это земля, которую мы заб-
рали. И видим мы это указание в наши дни, и
должны мы идти в те степи, дабы их оберегать.
Это земля наша и вовеки будет Русью. И хра-
нил нас Перун стрелами своими. И была сила
Его нам дана. И мы побеждали врагов. И было
так целый век.

6И та война не утихала. И так в борьбе мы
узнали силу свою. И пошли тогда к Голуни и к
Сурожской земле. И там справа — море Дулеб-
ское, а слева — готы. И прямо на юге были эл-
лины, мы с ними торговали и добро наживали.
И упрочили мы силы свои, собравшись вместе,
ибо провозглашали громко славу Богам. И там
мы сделали сурью и пили её во славу Боже-
скую, и решили, что это хорошо. И тут мы на-
делили той степью роды свои и обрели Скифию
Великую. Овец и коров, которые есть наша си-
ла, мы выводили пастись на травы и уберегали
их два века.

^Было так, что мы имели студёные земли —
и не имели сена. И за сеном мы ходили на юг
на зеленотравье и на корма злачные. Аттила тот
и воины наши — это люди студёных земель. И
была погибель нам от греков, но не должны
мы лишаться зеленотравья, несмотря на враж-
ду эллинскую. И то зеленотравье мы взяли и
бились зло сто лет, а они не хотели помочь
нам.

8И решили мы отомстить за те деяния и от-
платить врагам в своё время. И вот отцы наши
решили овладеть землёй той и отодвинуть
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Грецколань к морю. И стали мы биться грудью
против них и поразили их. И вперёд пошли и
имели великую битву, и тут Грецколань запро-
сила мира, чтобы мы прекратили борьбу.

9И так мы получили зеленотравье и землю, и
кормили свой скот, и возглашали славу Богам.

6. Кий ушёл от нас — и притекла беда...
И ТуТ родичи начали делить — кому быть

старшим. Кий отошёл к отцам и праотцам
умершим. Кий ушёл от нас — и притекла беда.
И тут великая свара одолела русов, которые
принялись биться за разделение — и раздели-
лись.

2И мы ведали про два края — один вендов, а
другой — готов. И тут готы пришли к нам, и
готы эти усилились, а венды ослабели. А вокруг
нас была чудь, а также была литва, и они назы-
вались ильмами, а от нас они были наречены
ильмерцами9.

3И тут греки от своих земель жать стали. А
мы на битву не имели сил, чтобы сойтись в
круг и по крыльям. И всякий был сам по себе,
поглядывая на соседей своих.

4И от того веры не имели, что мужи, идя к
сече и идя обратно, принимались браниться —
мол, при походах Кия было лучше, при Кие с
вечера заранее шла речь о победе.

5И тогда пели о походах отцов своих, о том,
что когда Русколань пала ниц из-за сражений с
готами и гуннами, тогда создалась Киевская
Русь и Антия. И готы этого устрашились и уш-
ли вон на север.
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приклеен Миролюбовым к II 7а.

b FTTHFTHH — иное имя Перуна.
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Провещание

1. Будет Лютое Время. Птица Матерь Сва
вещала и била врагов. И трижды Русь по-
гибшая восстала

раотцы говорили детям своим, собирая
их вместе, что будет Лютое Время.

И потому сперва мы должны были грады укре-
плять, а кроме того, не должны (были забывать
о Богах).

2Во время же готов, или когда являлись ва-
ряги, избирался князь в вожди. И этот вождь
вёл юношей к суровой сече...

3И тут Впаруна пришёл и бросился на вра-
гов. И вот Матерь Слава великая прилетела к
нам. И вещала Матерь, и крыльями била врагов
наших. И вот враги побежали от нас. (И победи-
ли наши витязи и князи, избранные) простыми
мужиками, дабы они заботились о нас.

4(...) И вот Птица Матерь Сва летела впереди
конницы нашей. И она низверглась и била кры-
льями по головам врагов. И это было счастьем
для нашей конницы. И, обезумев, резали мы
ряды вражьи в сече той. Также мы говорили,
что хотим обрести победу и принизить врагов
наших. И должны мы были в тот день при-
носить жертву, и, как овцы (жертвенные, были
враги перед нами).
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Грифон и Матерь Слава сражаются с
чудовищем. Юрьев-Польский. XIII в.

6(...) И трижды Русь погибшая восстала. (И мы
сражались) с гуннами в великой сече. И отбро-
сили их к Краю Синьскому. И восстали мы в
тот раз. И в той старой битве победили, и пото-
му мы имели степи травные.

вИ вновь многие племена пришли в наши
степи. И стало от стрел не видать солнца. Но
Русь была едина. И мы возопили к Сварге, к
помощи Божьей. И от грохота мечей не слышно
было голосов. (И мы погибли бы, если б) не бы-
ли едины.



TFTH -

ПХЛУНХФЬ, *rT
IMriXXM M!i*ftStl. (...) /BSbX

^ E Ж Е TTE

H ТНТТ5Г Е ^ Б JfcAriHrt ШЕЖ, Т
. Т7ТЯТ

, ТЖЕ SXYtfc ХТТТТЩТ, h
... ATT тьхьнт

T 7 1»Ь>А8Гг1РТ1 ГХРА1НУ HriUjfcl1»,
ГЙЛЬ ^ 7 SkX + IUtM a. H TFH" THTff

АЫгТТШ 8S ПГ*Х«ЛУ
TTH rysfc AfcS/ftffc ТГЬШТТГХ

T, "FT TTHTTb" H ТЛИТЬ" ТТНТБЖЕ TTH TTH.
H... ТТтТ Т... tftufc
k h t i l . . . , ТЖЕ " O I T F L D H

i , fcAIHS TZ
.. ТТН...

a S.kX1-|L|fcM — Скотич, т.е. сын Скотеня либо
сам Скотень. Имя Скот то же что Скиф, скифы значит
скотоводы. Таким образом подтверждается, что аланы-
иронцы, князем коих был Скотень, были скифами.
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Глава I

ГНБвЛЬ
святояров.
овры, готы

и гунны
1. Русь создавалась с севера после падения
Киева и гибели Святояров (543 г.). Приход
хана Баяна

ы — сыновья великой Руси, которая
создавалась от севера, так как не бы-

ло у нас иной возможности. Мы собрались в ле-
сах ильмерских, куда пришла небольшая часть
людей из Киева, ибо в нём уселись враги-готы,
которые суть — хищники, повесившие Святояр-
ов. И после мы увидели тела их.

2И тогда Белояр Гордыня наш поразил готов
вместе со Скотичем— и было это славное дея-
ние после прихода славянских людей на Русь,
после ста тринадцати лет1, ибо тогда, грабя, они
внезапно на нас напали. И убили они Святояра,
единого князя, которого избрала Борусия и
Русколань.

3И русколане и борусы вооружились мечами
и пошли на готов из-под Воронежца.



TJ МЬФЮ/гШ, TSE ТТгГ I'iSAb ТТЛ" £8ГйНЖЖЧг1
Н ТП?Г TrTRlT AfcS/ft+ tfcMfc T57TFFTW

РХГЯНУБ kXMXHbS-1-Ъ, НТЕПТ Ш Г ТТБШН. Н
1-ril<8 ^ E &bf*>KfciJjfcSrr1 И7Т ТГБ. Н ТТЯ
ТШ TJH, Н кР-Л+кН. Н ТЯЖ ^TFTJT TIM

8РТ1Жг1... И 8П1НЪ а 1'8Л1.

11 1 6 Н ТТ ТЕХУТт5' I'HF-АШН, ШЕ ТПТТ
т н

ТРЕШЕТШПГ
AfcSfcHTt

kriPTi/fiSkfc isxsAy H ТЖ
TfTkT T P T E A T F E T T ТД"Е Т Е ? 5TFrTxT ТШ ТТЕ. 7
Pfc^XtrlPfc Sfcl'fcHtri, ТЯ<Е 7ТТГГ? SJHHfcrl

TEFFfETTFExTT H JSTPMfc ГТИТРЕхТТ JHAfc

+НМН Т Ж F75E

IMrlMK
ТА" T ТЛИТТНШЕХ ,
PbSTfcTfc, Н ТТЕ М8Жг1ХХМ fcSbMri ЖТЕРТТЕ

ТШ.

а Квгянъ — аварский хан, основатель империи
аваров. Явился во главе аварской орды в Европу в
558 г., завоевал половину Европы, умер в 617 г. Имя
династическое ведическое (славяно-ведическое), этой
веры придерживались, кроме славян, также авары и
многие иные народы. Известен Боян сын Буса
Белояра. Впоследствии известны были и болгарские
цари Баяны. Это имя широко бытовало и в Древней

си.



Всадники хана Баяна (с аварских фаларов)

4И были вместе с ними десять темей — сто
тысяч — отборной конницы Баяна, и ни одного
пешего. И они набросились на готов. И была
сеча злой, и кровь лилась как сурина-мёд, и к
вечеру Баян поразил готов.

2) Гордыня разбил готов Триедорея в 543 г.
н.э. И подвиг его был подобен подвигу Се-
гени и Болорева (конец IV в. н. э.)

ХИ вот был Белояр Гордыня, который бил
готов Триедорея. И было то в лето сто три-
надцатое после Карпатского Исхода. И на то-
го Триедорея пошел он без страха, подобно
тому как шёл боярин Сегеня, который убил
сына Германареха и воинов Гулареха под Во-
ронежцем.

2Там осталась Русь Борусская и Русколань.
И так нам придётся стыдиться из-за слов врагов
наших, если мы их получили, но не смогли воз-
вратить вдесятеро за всякое слово, сказанное
нам.

о
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3. Обры решили закабалить Русь. Мы шли до L

Думая и далее, и стали вольными. На Дунае
победили стратига Халабудия (534 г.)

ХИ в тот раз напала на нас рать обров-врагов,
так как мы не защитились от обров. И были мы
воинами до конца. И налезли на нас враги. И
притекли берендеи на Русь и освободили нас, и
это мы сами ведаем.

2И вот после гуннов пришла к нам великая
беда. Это обры, которых было как песка мор-
ского, решили за-

i кабалить Русь. И
мы обров остано-
вили и бились с
ними, но не было
лада на Руси, и
потому обры одер-
жали победу сво-
ею воинской си-
лой. И вожди Ру-
си примучены бы-
ли от обров...

3И должны мы
были пойти на
греков, и не могло
быть иначе. И так
решили на вече
с вождями свои-
ми — идти до Ду-
ная и далее2. И от-
туда мы поверну- «Обри примучиша дулебы»,
ли и стали тотчас Аварский сосуд
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H THRT Т7ЭТГЕ 5TTEFTE H
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' вольными. Говорили о единстве наших родов, о
согласии рода с родом. И победили силу вели-
кую, объединившись. И в то время отцы наши
согласились на это.

4И когда мы пришли на Дунай, ромеям там
стало худо. И был у них Халабудий. И он был
безжалостным воином ромейским. И мы одер-
жали над ним победу. И так отплатили ромеям
за зло их3.

5И после обров и до сего дня мы должны
стоять насмерть и биться за землю нашу до кон-
ца. И не будут греки идти на нас. Ибо тогда си-
лой грома небо сотрясёт Перун. И он есть вождь
наш, и он разобьёт тех греков. И видели мы,
как летели вороны. И там была смерть, и лежа-
ли греки. И было так.

вИ вот старейшины родов изрекли клятву,
что пойдут на восток и будут отбиваться до
смерти своей, чтобы самим умереть, но Русь
вызволить. И сказали, если кто хочет вместо
того, чтобы идти на битву, идти домой и скры-
ваться под крышей своей, то будет на греков
как вол работать, и кара будет на нём тяжкая,
и род его изведётся, и Жаля оплачет его, и
имя его забудется. И витязей славных тогда
не будет, и будем мы из рода в род мытарей и
мучителей иметь, если Русколань не убере-
жём.

7И видели мы перед собой гуннов — тех, ко-
торые произошли от внуков детей хунов4. И мы
с ними сражались, и их разбили, и так претер-
пели много зла.
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a FTTH — ср. «руга», съестные припасы, подать
(СФ III, 512).

b TTE51RTTFF7 — Мезенмир, или Мезамир, сын
Идара, князь антов, убитый аварами в 561 г. О нём
писал византийский историк Менандр Протиктор. (
Очевидно, что отец его был аланом-иронцем (имя
Идар известно среди алан и в позднее сред-
невековье), а мать была из рода славян, м.б. Свя-
тояров.
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4 . 0 борьбе с готами, гуннами и обрами... L

Обры пришли и к н я з я нашего Мезамира6

убили (561 г. н.э.)
jH вот грядёт с силами многими Дажьбог на

помощь людям своим. И не имеем мы страха,
поскольку издревле, как и сейчас, он печется о
тех, о ком заботился, когда хотел того. И так
мы ожидали дня своего — того, о котором име-
ли предвестие.

2И вот был Воронежец местом, где готы уси-
лились. А русь там билась, и в том граде нас
было мало. И так после битвы мы сожгли его.
И прах, и пепел ветром был развеян во все сто-
роны по полям. И место сие было оставлено.

3Но то Земля Русская! Не отрекайтесь от неё,
и не забывайте её!

4Там же кровь отцов наших лилась. И так
мы следовали Прави. И от этого Воронежца
слава течёт по Руси, и её Сварог имеет.

6Берите её всеми силами, возвратите её со
своими князьями, освободите блаженную рус-
скую землю! Ибо это прекрасные пашни, кото-
рые могут дать пропитание-ругу для князей и
для огнищан — их слуг. (Сделаем так, чтобы)
от неё имели те, кто освободит её в сече, ругу <
особую — еду и питьё, которую будут давать от
своего времени и до смерти.

ЯИ полегли мы. И так многие сложили кости
свои у Голуни незадолго до времени Мезамира. ^
И так мы сами были антами. И мы, славу по-
ющие Богам, также называемся славянами, мы
никогда не просили ничего, лишь славу пели.
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ЕГТ. Т ТЕ SJHHfc H7FTH ТАТТАТЕ ТА"

а ТГЕХТТТГЕ — от укр. «нехувати», т.е. прене-



Германо-скандинав-
ские воины. VIII в.

Воины-духи гуннов.
Чердынь. I тыс. н. э.

И, когда моление творили, омывали телеса на-
ши и рекли славу, а также пили сурью во славу
Богов пять раз в день. И огонь зажигали у Ду-
ба. И также Сноп величали и говорили хвалу
Ему, ибо мы — Дажьбоговы внуки и не смели
пренебрегать славой своей.

^А несколько веков тому назад мы были ан-
тами на русской равнине, а в древности были
русами — и ныне пребываем ими.

8И вот на Волынь пришли. И, придя, бились
с врагами, так как мы — храбрые. И в той Во-
лыни — Первейший Род. И тогда осерчали вой,
и анты Мазамира одержали победу над готами,
развеяли их на все стороны.

^ за ними потекли гунны, жаждущие крови
славян. И была борьба с ними суровой. И тут
готы соединились с гуннами, и с ними на отцов
наших напали, и были разбиты нами и уничто-
жены.

10Затем пришли обры и князя нашего убили.
И так сине море отошло от Руси.
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ТТЯ" n/M-xsAi- лттет ТТЕ УККНЧ1\1/Г15.Г71

Н ^TrTJ... МНИХ t-Ы'АН

I П8КУАУ ТбРТШтТ

TFE"
ТТБ

ЯТГЕТТ...
tP-HtrihA "FTfT 5HM55 X+fcH TEZT F75T.

м ь н в г г ш T7W

1146 MHKI'rilri МЙЖЧ1 lAlKri TZ ТТТгТ, 1-Г1К8ЖА Т
П8ТГКУЖАг1Гг1 5 Е , Н "ЕТ ТЕТЯ" HlfliVfc ТТ ЖУХБТТН

Н jyp-8fcfcHfc "E" TTFrTTTFT ТГ... Н

p-ri+i, Н

"ETFT
ТгГкТ,

ТЕТГ hP-НФУМ Х1'Н1ФННННН 5+H+I Н

HriUjl JtHfe, Н
ТЯтТ JtMt

РЧ^БТТЕ" ТЕ", ТЯТ<*?
ТнЕ ТЙТ TffkT г г ь ш , Жг1А1Фг1&ь ЖЕ
К8УГ85--Г1-Г1... ТТТТТГРТФТ П8Ф1НП11-1.

Т... НУЖЬ
П8ЛВХ . Н ТТЕТРТЯТТ IMrll ТЕ

А Т
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F Глава II

ХАЗАрское иго.
РАТЧ1 Х Р Л Б Р Л ?

ЛЛОСКА И БрАВЛИИА о
1) После веков Трояна мы утратили вече из-
за хазар (впервые пришли на Русь в 567 г.).
Борусы сражались с хазарами пятьдесят
лет (650 - 700 гг.). И тогда внук Трояна явил-
ся Само (626 - 661 гг.)

аша кровь — святая кровь! Про то мол-
вил князь, как избрали мы князя Ста-

рого Ария нашего. И так он правил нами через
вече пятьдесят веков назад. И мы собирались на
оных вече, дабы судить всякого: и подлого сосло-
вия, и того, кто глава-правитель. И так правил
наш отец всеми и мудрые слова изрекал.

2И то благо мы утратили из-за хазар после
веков Трояна1, когда впервые князи посадили
сынов своих и внуков против решения вече.

аБорусы не хотели иметь владетелей, кото-
рые были противны вечу, и потому хазары шли
на них, а те не имели воинов. И то расторжение ( .
было пятьдесят лет и не окончилось скоро, и
получили мы тягло хазарское. Ибо покуда бору-
сы сражались, быстро на нас напали многие.
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57ТТГШН «Pfcri ^ErT, Я tr lkt f
Г8Д1 Ж11ЯТ1 XSXMLJb ПЛЬМЬНЯ, TrTRT

ТПГКШШ 7 S P t r t A i l — H
ТУ, 7FE" sy-tt ^?T FT^nJTT

, IriKt, IMrll-f 1-ЙЛЪЛЛ fcS+l, ГПК»
, fcfc^b rf ФУАЬ. Н 7Т7ЛТ ТТРТлТ ТПТ

др-угу -t-xiHs/fcwfc,Afci-xr?i

rf
8AfcP-fcHb ЧЧУЖ1М FTFFFT... TH "У
I'KAI, filkK&rl КР-ЪПМЪ WAfcP-v+TltTI, H TTH

, ink» ТЕТЕ JT7T1.
КгИ'НЙМ 7Т Т 7 ТТЕ FTIAbHfcM

НПШ11М... R1KX ПХПЬГКЬ Т ^ Т У 7
ТТгГ F7ST... "? ТТгТФгОУ r m s - i r i велРЪШ1Вг1, Н
П8+УАЪ Strlii;rl T7TE Н FTiDTTT

ТЭТ: «кнм« ГРТПАЬМХ ТЕ "ЕТГгПгТ?

SIPJH, FT Г/ftkri ИХЖЬ^кг! ТА" HriS E
TTTEFTFFT ?T TrTRT ТГН

л ъ + ь х HE "RTTETDH S8yte»pfri4'ii-fcSfc д~5Г
p-ysb, 7T TrTRT TTPTAT fcfeflrlil, H TEFE T7
MbS-trl.

114° TiT 4̂ fcSfc ж1ЬХ+ +гУА-ЬИЬ Я ТХ*
s-t-yntx TJTrTFTTT 5.k8i-fcHb, T5FT ТЕ" ТГЕ
пкА/fcrojfc 2ГЕ* хъ*1г)Р\ ТИ" ТГЕТП5ТТ ТЕ ТГЕТГТ
П8МХШ np-8SI. 7T ТЕТЕ FETTTTTbTTSH A~ETTJrTH
ТПгТШгТ хъ^Пг*riil; 1-1. TTbTEFPETT. ТЛ7Т ТЕ" ТгТ <
FTIFFT ТЕ" Т7Т FTTDTT 'ETTrTSE ТтТд"
XE5TrT?TDTTR... 7T ИТ ТЕ" АТТ^ЖТТПяТ AT ТТГТАТТ
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тогда внук Трояна явился Само2, отец
мудрого Руса. И многие были утешены...

2) Обозрение Трояновых веков3. Сварожий
Круг (20 000 лет) мы создавали Русь. Явился
каган, и он не радел о нас (567 г.)

^ногие мужи шли с нами, и также мы по-
трудились, и от того стали вольными и гроз-
ными, как и пращуры наши. И Белее научил
нас землю пахать, а также сеять зерна, ибо хо-
тели наши пращуры стать огнищанами и быть
земледельцами.

2Говорим же это, как говорят в нашей земле,
но не как греки, жаждущие закабалить русов из
корысти, так же как они подчинили болгар4.

3И должны мы свой скот водить в полях
злачных. И должны были избирать старшего из
рода в род, который бы правил нами. Но за де-
сять веков5 забыли мы кто — свои, и потому
роды стали жить особыми племенами, так обра-
зовались поляне, а на севере — древляне, они
же все русичи из Русколани, которые раздели-
лись, подобно суми, веси и чуди. И из-за того
пришла на Русь усобица.

4А в другое тысячелетие мы подверглись раз-
делению, и тогда убыло самостоятельности, и
пришлось отрабатывать чужим дань; вначале —
готам, которые крепко нас обдирали, а затем —
хазарам, которые убивали.

5Явился каган, и он не радел о нас. Вначале
он пришёл с купцами на Русь, и были они ве-
леречивы, а потом стали злы и стали русичей
притеснять.

1

О
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•• "кТТ 7ТТ ТГЕЁТШПН ТПГдТ ХГьТТРТПТТ, ШШН

SkXTfcHfc...

НЬХг1Ф1 ^ SlkBSfc HrlLUrl BAfcffcHb ТГЕ TEFMTfT,
TPTRT KSfriPi p-ys-хум

TEFWX7 ~КЪ FT181-fc S&8lri, XAfc^fcHb, H
AtMKI, H ЖЬН1, Kt/IMb 5ТЬ" TW Н

IT T ? 7 F ? Г8АЬ ТТТН ТУ ТТгТТ&ТЕ НН
skxt-fcHt. H T^I i ^ M t ^ i s m . H

HriiL/ri ТТУТШТУШН ШТ ТТь", ТНдТ
ТГУТТШТЕ у-|-ЪРФЬ 7Т

1'КДЬ.
ТЕ" "FT kP-tfetX p-VibtH 5 Г XfTrTH
. rf JETTb" УТИ TTEPTTTrTFTT.

JfcMB I'SAbSKy, 7T Mt^fcMI ЛТПТГ
T JfcMb TX PHfcMbSI, H ЛТ ^f?T TTFTFPE.

H 7 T 7 ТБ" ТЬТгГРШТТ ТППтТШН ТШ,
5+P-Htt ТГЕ, Н ТТгТТБТУХШгТ ТнН ТШ. Т Т7 TZ
fyii/1-l Т^ЕР^ГЕШЕ^Е AT TF7TTTE,

i: «nXFTirlAXXXM 7 7 , ШкХЖЬ TTEPTFT AT
HrlS TTE ATTT». T T¥T THrT

H 1'ХАЬ Т И УРТ1ЖАЬНг1Х, 7Т
7 R T 7^T ПРТ1ХХУ

Т. Н ТТ Р-У5Ь J t t X ^ H д Т ТХ, Н
ттг? ФТТТАТ...

ТТ УТЬк8Фг1 AT FTXbTT, 7 А8НУ
H А8НМУ. TrTFiT S1-FT1M IMIril, H

TxT &tM'XiJjH J t h t Р Г Е Ф ! ^^¥Т, H (
ТТБ"

Т Я "RTTTTE ГИЛЬ ShfeS-H^fc, H XtJHAfc AT
, H 1-riMX ШТТ Т?Б", TSW T Аг!>Ъ, г



Хазарское блюдо. VIII в.

6И мы стали говорить: «Куда мы пойдём от
них? Где будем мы вольными? Мы сиры весьма,
и рука Божеская от нас отвратилась, ибо двад-
цать тысяч лет6 не могли мы сотворить Русь.
Но вот к нам пришли варяги и забрали у нас
эти места».

3) Боярин Скотень (560 - 580 гг.). Русско-
аланское царство

ХИ в те времена была трудная жизнь. И был
тогда в степи боярин Скотень, и не попал он
под власть хазар. И потому что был он ирон-
цем, он попросил помощь у иронцев7. И они
прислали конницу и разбили хазар. Рассказыва-
ют, что некоторые русичи остались под хазара-
ми, а некоторые добрались до града Киева и там
поселились. Те же русичи, кто не хотел ходить
под хазарами, пошли к Скотеню.
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ДТ
F7PTT ^FrT ПВЛУТЪ.

, H гъка/ri п п л ь , 7ПГ

ттегУНгТ
Н trlkH

X£rUIM8 Д7ТЖ~ЬТН HriOMtl'X Н
ТЕ" ЖЕ ТПТ ТВ" ТШ.

ттнSn8friLUr1
ФУЖ $Ъ ТЪПТ Г Ъ К Ш Н ГУ&ЪкбЛУН Ь.

TFFT J t M b Н -|-г1М8 ^ Е ТТТТФТЗТЯ" Р Ь Л Ь Ц Ъ , Н '
5ETTF ТТгГШТЕ... Т

Т

rysKx/унь,
8 ТТдТ.

1 1 4 8 p-ysb 7 7
Т7Т? lAil/rl

ТШ J t h t T7T7.
kllfeV FbTTrTJT 5 T I'HStfc H

Т
ТПгГхТ

Н Кг1Гг1Н
ж г т ь н ь . ?ПТ п й м г м ь ТТТТТОТШ.
1-rim SKK+fcHb Н ГЬФЬ, 7TY ^Т ТтТЯТЖЕШТЕ
5HHI 5FE. 7ЖЕ Т 7 F75Tc7X7TTEE TFTH... ФН>\\1/Н

дьпттт
TZ ТЛ"Е

МНбГгТПТ

ННбКОб...
н

н тн
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ТТН

КЪГГТТжТНп
TT7W ТУЧ, Т tHkX ? E ys/\A>ri

JHhHAV 57ТГ5. Н ПТЕЖ
ТШ ДТ 57?7 ТТгГ П8/ДЫНЬ &УР'8ЖЪ[Тг1Д
ТТЖРЖгГШН. (...) Е 7 ШГПТЛ, ТЖЕ I T b U I ТРГТЯТ (
1-riMX KPTriniUjri 1ТП1Д £УРТ1ЖЬ.

Р ТТтТ ТЯТ Фг15- К8НЪ#Ь
1 FTOTFT H г»Л8М1«Ь ТТТФТТТШЕТ. KriMK
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2И так Русь собралась. Иронцы издревле с
нас не брали дань, а также разрешали русским
жить по-русски. А хазары русичей брали на ра-
боты, взимали с нас дань, и брали и детей, и
жён, и очень зло били, и творили зло.

3И тут готы пришли и напали на Русь, а
Скотень был рядом... И он препоясался мечом.
И пращуры наши выступили против них. И то-
гда иронская конница потекла к ним и разбила
готов. И были готы рассеяны и бежали с поля,
ибо кровь тут лилась русская, черёмная, и в
землю ту ударяли перуны. Рассекла Русь Гот-
скую Землю, и мечами мы уничтожили всякого,
и земли их себе присвоили.

4И тут хазары напали на нас, утративших
вече, и «пояли» нас. И тут русичи ринулись в
битву, как львы, говоря: «Мы пропали, если о
нас не позаботится Перун». И Он помог нам.

6И готы были побеждены, а до них — пер-
выми — хазары были низвержены в прах и рас-
сеяны. И тут Русь затихла, но говорили мы: это
ли ещё будет...

6Хазары же убежали до Волги, Дона и Дон-
ца. И там срам они поимели, и убежали, и по-
вергли мечи свои в землю, и потекли куда глаза
глядят.

7И в тот раз готы переместились, и отошли
на север, и там изгнали язов, идя далее, ибо
Русь устроилась на их земле, взятой и реками
русской крови политой.

8И мы сказали, что пришла к нам милость
Божья. И восхваляем мы Дажьбога нашего и

<

i
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' ЛЬ+Ь, Т Л Н 7 ТТТ. Л ТЭТ ТБТТ ТТЛ ТТЕПГЕ, kMMPT L

ТТЛ ТГБ", Л Р Т ^ Т Ь Т Ф Т Т ТЛИ. Т 7 7 7

1ТЬЧ1, ГПКХ 7Т51 85.4(1 S^TtM БЬРТЪБИ!, Ariimi/fc
КПБХРТУ £ЪЛЪТ8 ГУНХ Н KSMXHbMfc S-TF-tPHb.
FT T & KP4S8PT ^ЪУАГЖ! НИ 5.УГ8Ж1. 7 Ш ЖЕ
ГГЫ41 ТЖПТТТ ТТгТ КЙ^УНВХ, КРЧ&ХРГ
AXI-8AISIr1a, rf PJHStfc
TriMX. Н 1-г1К8ЖЛЬ ГГЬШ ТТН РЫЖГЙО/г! ТТН

ТН.
РТШТТЛ 7TS"

Пг1УА2Н, Л HbSMb S1"fcHbl'r1 7ТИ ГУЯЦКМ.
Т, "Я<Е s-1-ъ — ТТ7ТТШТ, Л (

SbMfc ПР"11-ЪЦЪМХ AT
H ПХ+ФЬМХЯГ1 ТТЛ пгчмьт ТхТ, mкх

*ЬМЪ8Г71 ГУЛЬКУ yAXfllUri, H E TJEE HriOjfc
... Ш 7 7 s t r r i 1-11-1 SUJH p-ysb. ТнН

1-ЪХ MSirinri Sl^rlX ?T SFTIJI Hfiii/rl
TX7 ТАТТТШН JHHfe ТТ7ТШЕ... $УФ1 FS* TST7 ТТТ,
ТНШ ТУ ПЬРУНЙМ Д Ы И Ш У Ф И ТТН

AT feP-HI'l TTTX... ТТН ЖЕ TR7
, HriMS 7 П8М8Ш.

ТЕ" TbTTEF Т Т К Т Ж Ф Т Т Е T7W
— TFE

TY хур-ьегн Х М Н Ш Ф Ь ^ , Т
. T ГР"Гг1А1Х8МЬ

S-|-|fcHfc "E* A T T T E , T JH 75ТЖ Фг1^+8 ТГ? ATTTST
y, T tr1M8 ХГг1Н1Х8МЬ TSTE Hrili/lfcX

ПХАХ Is JH.

ASI'SAISIri — от укр. «погодиться», т.е. согла-
11 ситься (СУМ т. 6, с. 715).
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5~ Перуна Златоусого за то, что Они были с на- L

ми.
9И так впервые воспели мы славу Богам на

той земле, которую нарекли затем Русколань.
10И на той земле мы имели большие заботы,

и была утверждена земля наша. И хазары боя-
лись подходить к земле той и никогда не напа-
дали на Русколань, опасаясь, что на Донце ут-
вердятся готы.

4. Хазары обратились к Скотеню, но он это
отверг (581 г.). О походе Криворога на Су-
рож (конец VI в.)

jPycb же осуривала, проливала кровь-сури-
ну, на землю ту. И было так до тех времён, по-
ка не пришли в Киев варяги с торговцами и
прогнали хазар8.

2А тогда каган хазарский обратился к Скоте-
ню, чтобы он оказал помощь. Но Скотень это
отверг и сказал, что вы сами себе поможете, а
также то, что им в Русколани нечего делать
около нас.

3И та вражья сила (хазары) пришла на земли
Воронежца. В древности Воронежец этот много
веков строился и был ограждён от окрестных
нападений. И те враги приходили к Воронежцу
брать его, и так стала Русь отгороженной от за-
пада Солнца. И некоторые пошли к Сурье на юг
отвоевывать Сурож-град. И явились у моря, где
греки имели укрепленный град Сурож.

4Белояр Криворог был в то время русским
князем и белого голубя выпускал. Куда тот ле-
тит, туда идти. А полетел он к грекам, и Кри-

I

О
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Т Ш , ИТГЕ" 1МП1Х8МЬ 5ТНТЕ FETSET
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ворог напал на них и разбил их. Тут греки, как
лисы, вертя хвостом, стали давать Криворогу
золотое руно и коней серебряных9. И тот Кри-
ворог остался в Сурожи. Греки же были в Голу-
ни. И Криворог согласился, чтобы Русь была
открыта там. И тогда греки напустили на нас
воинов в железных бронях и побили нас. Много
было пролито крови русичей вниз на землю, и
не было числа стенаниям русским.

5Ильмерцы говорили, что мы — глупцы, они
бы прибежали к нам на помощь...

I вТак почтём же память тех, которые полегли
в землю русскую и удобрили её и стали своими
для наших старцев-праотцов, тех, которые отда-
ли силы свои Руси. На сечах с врагами их кровь
удобряла землю нашу. Они же суть те богуны10,
которые с Перуном ковали на наковальне мечи
на врагов наших. Мы же им помолимся, и они
нам помогут.

5) Храбр сражается с врагами: греками и |
хазарами (VII в. н. э.)

ХИ вот Храбр11 поборол ту злую силу — обе
сотни опоясанных воинов. И мы должны были
сохранить порванные одежды и поставили для
Богов хранилище. И приходили к стене дубовой
и к другой стене — и там хранили подобия на-
ших Богов.

2Мы имели много хранилищ в Новгороде на
реке Волхове, имели и в Киеве-граде в Божьих
лесах. А также имели на Волыни дулебское хра-
нилище и в Суроже на синем Сурожском море.
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3И это великое оскорбление для нас, что в
сурожских хранилищах, добытых врагами, Бо-
ги наши повержены во прах и должны валять-
ся, так как русичи не имеют сил, чтобы одолеть
врагов в бою.

4И мы имели рваные одежды такие же, как
у странника, который ходил ночью по лесам и
порвал одежду свою на куски. Также и русские
имели лохмотья на теле русском. И мы не бе-
регли одежды, лишь стремились славить Богов,
которые не приемлют от нас жертв, потому что
Они раздражены нашей леностью.

6И все же Птица Матерь Сва славу нам пред-
рекла и молила нас уберечь славу отцов. Но не
имели мы дерзости двинуться на рать и мечами
своими взять землю нашу, очистив её от врагов.
И вот тысячу триста лет мы храним наши свя-
тыни12, а ныне жёны наши говорят, что мы —
блаженные, что мы утратили разум свой и сто-
им мы, как агнцы, перед врагами. Что не смеем
пойти на брань и мечом разить врагов наших.

вИ вот грядёт к нам Купала и говорит нам,
что мы должны стать воинами с чистыми теле-
сами и душами нашими. И поверглись мы к сто-
пам Его, который пришёл к нам, дабы Он охра-
нял нас и вёл к суровой битве. И там мы (по
смерти) предстали б пред ликом Сварога. И так,
идя к сече, мы восхваляли Богов наших перед
бранью, как в мирные дни. И вот Купалич ска-
зал нам, что мы станем достойными во Время
Оно и будем тогда почитаемы за славу свою, и
также с отцами нашими пребудем.

IS)
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Дунайское княжение Моска и Радогоста
(590-е гг.). После войны с волохами (597 г.)
роды Моска пошли на север и основали Мо-
скви вот начнём вспоминать Моска13, который
славян объединил и о единстве земли заботился.
И он разум имел. И о нас радел. А после мы по-
шли каждый своим путем. И некие роды потекли
на Север, и были это суть вятичи и радимичи.

2И было так, что Моек поминал погибшего
брата Радогоста. И так он остался единым кня-
зем, и мы тогда также объединились.

3И вот он кровь-вино пил о брате своём умер-
шем, который ушёл к Богам. И был он убит во-
лохами, ибо Радогост тот был Святояричем.

4И вот после тризны мы не должны были
спать, но заснули. И тогда волохи воины пошли
на нас, и мы не могли противиться. И так от-
ступили. А затем вернулись. И решили: волохи
много едят и пьют, и сего ради мы также при-
дём и будем пить братское вино.

6И пошли мы на ромеев. И не смели огляды-
ваться назад, но только смотрели вперед. И по-
шли к Дунаю. И ромеям стало худо, как и при
Халабудии. И те воины ромейские были безжа-
лостными, но мы одержали победу на поле бра-
ни. И так ромеям было отплачено за зло их. И
так мы их прогнали, и ушли они.

вИ эту страву мы доели. И славили тех, кто
пришёл вызволять степи русские и погиб. И го-
ворили мы, что те фряги вновь придут, и вновь
поднимут мечи свои на нас. И та война будет до
конца дней наших.
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7И вот мы сами
сказали тогда голо-
ве (Моску Святояри-
чу),. который был
порукой нашей:

— Будь началь-
ником над нами! И
о нас заботься!

И так мы сте-
клись к Моску, и
построили Москов
град14. И были там
очаги. И там пил
Моек сурину. И так
явился град сей от
него15. И был он си-
лою наделён и муд-
ростью овлечён. И
как только он имел мысль идти на врагов отцов
наших, так шёл и разбивал их.

7) Основание Новгорода (789/90 г. н. э.) Брав-
лином II, правнуком Бравлина I (660 - 700 гг.
н. э.). Поход Бравлина II на греков после зат-
мения 30 ноября 810 г.

jMbi пришли от Старого града к озеру Иль-
мень и основали Новгород16. И отныне мы здесь
пребываем. И тут Сварога — Первого Пращура
молим, ибо Он также Род-Рожанич и крынь-
источник небесный. И мы Пращура просим, ибо
Он также источник хлеба нашего: Сварог, кото-
рый сотворил свет. Он — есть Бог Света, и Бог

я Прави, Яви и Нави.
' и!

Постройка Московского
Кремля. Миниатюра. XVI в.

О

о

1
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Т 5 Е Т "ПГ "ЖТШАТЕ ПЬКЧТ! НПМК "? I'XAIfc,

IMrlfc AfcTfcF-fcXrl d H ШЕ AT П8ЛУН»ФЬ, Т (
ТгГмТ 7 "ЖТТЯАТЕ TWFHTETE AT ТТТХТАПТГЕ. Т

IAt+Ь ТШ PTRE Т ТгГмТ ТЕ ТГЕТШЧ^ЕТБ

Т ШЕ ТТШ Т TEFE FTTT fctAlkV T2IE "ЕТШ.
Т 5 Е fe+p-it^t+b 2ST 5EFTE TRTTH, T ТЕ
AfcffcP-fcX ТТТЕТТЬ" ИГПФЬ 8АХКГЬХ1МХУ. ^ Е 7 Т

a «-|-fc iHtMS — букв, «от иного места», то есть
«пришедшие издалека». Суфф. «Ъмо» в местоимен-
ных наречиях означает движение к говорящему,
либо к какому-нибудь объекту (ХБ 221).

b кгь.гШ'Ы-ь — от «крекдться», «кречься», т.е.
зарекаться; давать обет, клятву, обрекаться. Ср.
«врекдетесь ли ПОСОБИТЬ НАМТ» противу вел. князя?»
(ТСД I, 260).

с КтЯГХтЬ — от «оттяглть», т.е. отбить;
присвоить себе (ТСД II, 763).

d AfcTfcffcXri — Дитрих Бернский. Так в немец-
ком эпосе («Песнь о Хильдебранде») называли осно-
вателя остготского государства в Италии Теодориха
Великого (Веронского), годы жизни: 452 - 526. Со-
гласно «Песне» Дитрих и Хильдебранд отправились
на восток и поступили на службу Аттиле.
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2И вот имеем мы это воистину, и эта истина
переборет силы тёмные и приведёт к благу, так
же как вела праотцов, сотворивших Семиречье.

Теперь вспомним времена Алдореха17. Его
называли лжецом, так как он не радел о бла-
гочестии и не держал слово. И красавиц наших
тогда нагло забирал и похищал — и увозил де-
вушек. А между нами были распри из-за готов.
И там мы жили и были под готами.

4И Алдореху дань давали. И было это за два
столетия до Аскольда18.

БА в те века мы управлялись родами и кня-
зьями. И был князь Бравлин, который отобрал
у эллинов берега морские. И после битвы мы
пришли жить туда, и там разводили скотину, и
скифам19 давали попасти скотину в степях.

6И было так. И Грецколань наступала вновь,
и города строила, и злобствовала на нас. В те
времена мы ушли прочь на север, и там были две-
сти лет, и там мы остались с тех пор и доныне
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7И тогда мы имели другого князя Бравлина,
правнука своего деда, который говорил:

— Идите на юг, на Грецколань! Ибо греки
между эллинами — племя особое, и торговались
они с нами в степях, и скотину нашу хотели
взять задаром. И мы должны стряхнуть их в мо-
ре и гнать в свои края, так как земля та — рус-
ская, и там русская кровь лилась вниз на землю,
и та пила кровь нашу. На нас надейтесь! И мы бу-
дем её защищать во все дни и удерживать.

gH враги наши должны повернуть назад. И мы
зареклись: те города наши отбить себе в своё время.

9И это мы говорим князю Бравлину:
— Одерживай мечом победы над градами неприс-

тупными! И побеждай воинами своими! И храни
эту силу русскую — единственную угрозу врагам!

10И было так.
1ХИ это жмудь рассказала нам о готах, имев-

ших Детереха, будто они пришли к северу и там
у жмуди повернули на юг. Затем пошли на Ро-
мею. И там они разбивали легионы и иных вои-
нов. И взяли ругу вели-
кую от них. И вторглись
в их земли, и тот Дете-
рех убил Одоакреха. Ибо
готы Богам противны, и
Те плюют на них20.

12Грады наши сиры,
и старшие родичи наши
не избирают иных за
собой, дабы те приходи-
ли после править. И не
стоило бы говорить о Монета Одоакреха
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Г8Р-Х1 Т ЖЕЯЖ Т

ТЕ8AfcPfcHb
K8M»Hlfc ТЖГТнЕТЕ 7 7FT7 ТЕХ Т ЖНХУ ТЕХ.
PlfcHfct-fc A7T ШАУ+Ь
ЖЕТТЕ. Т

Hriii/Ь Т ГПАЬМ8
ТТГ ТТЕЯТжТТЦТЕТь"
Hrlii/lfc.

ТЕЧЕТЕ

Т KPkU^fc ТнгТШТЕ ТТЕ 1М1г1Х8МЬ АТТТТТ
KMfc+fc. Т ТЕ ТЕТЕ ТТЯШТЕ TATJTfFFTTb" EF7TJE
Hrlii/lfc Т ^ТЕТТЕТЕ XFETTXT ТЕХ ГПК8 АТЕРТЕТТэ
ТТЕ 1М8У1-ь TTFT Т££ЕЦЕ ТТГТШТЕ Т ^ТТШЕТЕ
Ж Ь Н Я Т Alfc+fc ТТгТШТЕ AT 1-р-?1ФЬ Т 1-г1М8

ТЖШЕТЕ Е77ШТЕ Т ТТЕШЕИ
577ТТТЕ.

8 РРТ1ЖЬ

РТЕФЕхТТТь" 5Ж
1"Мг1Н8 T ТтНРПТТЕ

гякхждь
TTFT ТЯ Т

а 8l"bAfcH— укр. «огыдный», негодный, мерзкий. (
b Ч^ЬЛЬПЬНЬ— «шелепенк», плеть, кнут (ТСД IV,

627).
0 81»Гг1ЖЬ — от «ОБрАЗ», знак, изображение,

отливка из металла (СРЯ 12, 135).
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том. И растрачиваться на нежданные хлопоты.
И утруждать их проливать слёзы об этом.

13И била крыльями Матерь Сва-Слава. Этим
Она. предвещала нам трудные времена — засуху
и коровий мор. И мы верили этому, поскольку
это изречено праотцами, которым кельты помо-
гали. И так мы приходили к кельтам, и сто лет
получали помощь от них. Так же как и от иль-
меров, ибо ильмерцы — наши родичи. И так
Род Рожанич держал нас в сердце отчем и охра-
нял от врагов, которых мы повергли ныне.

14И так мы молили Богов-заступников наших.
И стало так, ибо Боги Ясуни за нас, и они вели
отцов наших сквозь горы и степи, минуя готов.
И мы пили из Дона — той реки, где лилась
кровь наша на землю. И это — Русская Земля, и
она вновь станет русской.

16И так русичи имели заботу Сваржескую о
себе. И занимались трудом для поддержания
жизни. И вот жмудь сказала нам, чтобы мы вы-
ходили из домов наших. И так поддержали они
нас против врагов наших, не имея никакой ко-
рысти. И решили они «идти на вы», дабы безог-
лядно помогать в борьбе русичам против общих
врагов — их и наших.

1вИ вот настал трудный час наш. И не забо-
тимся мы о себе, а идём умирать за род наш. И
тут мерзкий Яма пожирает убитых. И вороны
едят их очи. И трава растёт сквозь челюсти их.
И невозможно на это смотреть.

17И вот утратили мы и горы, и земли свои. И
силы наши изнемогли, и дань у нас брали от со-
хи, и словно кони мы пахали на их полях, и их

О

О



Т 5ЕТТ5Г ifcst ЖТПТРГЕ, гпквжле 7
ХЗГ5ШЕ 1£ 5ТНТЕ. Т

TfF7 ТШ JHriMfc 7 ТШ
fcP-ЯЬ Т I T 1МП1Х8МЬ TfrTFETE. ТЕГ TZ
TSE TT7T ТГЕ, Т "RTF ^ E Afelt+SH НЬНФУ^Ь
ЮГ, Т ХНЬФУ+Ь ТЕ ТГГЕ РГЕФЕ ТТгТШЕ. Т

ь Т7.
ТШ. Т МЬЖЛГП ТН i t s t ТтТТГШН

Т ТУ n r / f t S t A n t T t TTE ЖТ^ТЭТТЕ X ТЕХ
к»Л1ЖД8 ТШ. Т Trikb

Т 5 Е ТТРТОЕТГь"
SbMlfcXXMb

HriMK

НЕ. TZ
rfc+fctb, ГПкВЖДЬ ЖЖТЕ5ЕТЕ
, WkT i b h t fethAt. T 5E

TTFT , syp-ь
HX+fc TTH J/ritlfcM Х?Ж1Е IMdtb .

T +HHX TEX 5ERE E5E. 5 E ^НР-ХГ THE
T ТЯН. Т 1-г1кХЖДЬ TFrfFrfFTE

ТТРГШТЕ ssyi-fc 7 ТЭТЕ kPTlfc T МЬФЬХХНЬ 7
7ТШ, т к к ж д ь ТТПТЕ^РЕТТь" дТ ТШ ЖН

, Т ТтТдТжТТТь" ТШ. Т 5Е
hP-AAt ДТ ТШ Т ТН ТШ УАЬР-жНФЬ+ь ДТ

Н |дгпххмь
ЯТ7ГТЕ TFTE iMifc+fc, ЖкТжТ^Е

AXS+ltb ХРгШЕТЕ SrlM8.

а K t r t M + t ^ y t b — от «отремок», отрезанная
полоска, ремешок (ТСД И, 751).

b «МЬЖДЬТЬ — от «межевать», отделять,
отмежёвывать (ТСД II, 314).
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* снопы свивали, чтобы они ели хлеб наш, а мы —
землю. И этого мы и в мыслях не допускали...

18Но мы не должны шеи налги гнуть к земле.
Ибо.Боги одолеют врагов наших и сломают хреб-
ты их, так как они осмеливались забирать и свя-
зывать нас в связки и влачить жён и детей на-
ших на торжища, где они продавали нас элли-
нам-грекам за серебряные и золотые отливки. И >
было так, когда враги решили обменяться, — то-
гда Солнце застлала тьма21, и это Перун обру-
шился на воинов вражьих, и разметал их, как
овец. И затрепетали те воины и Сварги убоялись.

19И вот мы имели знамение: у Непры-реки сре-
ди цветов лоза расцвела зимой. И вот Купала ука-
зал нам на то знамение — знак победы над врага-
ми. И это мы должны делать. И тут Марь и Мор
пошли на них, и эти двое уменьшат их силы, и
поведут их под наши мечи. И мечи те отмежуют
нас от неё. И эта межа отделит нас от Мары. И
межа та полна крови. И это — препятствие, чтобы
ей не достать нас, а только их. И было так. (

20И Бравлин сказал, чтобы мы шли на врагов.
И это нам знамение предвещает, что мы должны
воевать, так как мы есть венды22. И венды же
сидят на земле, где Солнце-Сурья спит в ночи на
своём золотом ложе. И там их земля есть. Об
этом Сварог отцам нашим говорил. И они также
братья нам из того края. И говорили они, будто
притекут к нам в зимнее время и поддержат нас.

21И так сила Божеская явилась нам, дабы
поддержать нас до конца. И так эти венды до
Дона дошли, ибо мы о помощи молили, по-
скольку всякому народу следует охранять себя.
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5 6 "87
ТШ...

£F>fcAfc
ТУ fcSb ТПГ

S-M bPTfc... TTH TrTJTTKTREHlT SbMJH. ТНкТЖЕ
U b M M I , ГЯКХ&1 HriSX •ХТНТТТШН HfclAIHB. H ^
TTHHH H КГГЛКЬ Arllrill T

TW TTH p-ysi Ahti
&-ЬР-1г1Я. ТТЖ Ж Е S b H I Р-У^1Ф1 Ш ТсОТ ТТЕ

TTH 5.УРЧУ M^fcKJH Hriii/m

TWrTTRT ТРТ1Б1ГП
7 Ш . H ArilM»

Л8Н
ТГР7Т S+rlP

H П1МХ t n + l ЖУ

a ЛТУгГтНТ TTrfsTiff — лютня-трава или лютик.
Семейство лютиковых (Ranunculaceae) в России
представлено 14 родами и сотнями видов. Многие из
них ядовиты. Порошок из высушенных лютиков из
редкого ныне рода «живокости» (Delphinium L.) с
древности использовали для изготовления смертель-
ного яда, подобного «кураре».

На Севере Европы более известны цветы из рода
купальницы (Trollius L.), существует их 10 видов. И
здесь имеется в виду один из видов лютика этого ро-
да. Из купальницы приготавливают тонизирующие
препараты, но нельзя заниматься сим самостоятель-
но, ибо её легко спутать с более ядовитыми видами.
Этот лютик назван в память о богине Ночи Купаль-
нице, супруге Огнебога, потому это «ночная трава».
С купальницей связаны важные купальские обряды.
Скандинавы её называют также «травой троллей»
(отсюда имя: Trollius). Другие имена: «Жар-цвет»,
«Велесов глаз».
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Глава III

приход варягов,
крещение руси

1) Б ы л и на Руси хазары — теперь варяги

т времени до времени рождаются сре-
ди нас Сварожьи воины. И сама

Смерть бежит от них. И так же бывает у иль-
мерцев, которые нас хранили не единожды. И
с нами сходились, и кровь свою отдавали за
нас.

2В древности были на Руси хазары, сегодня
есть варяги... Мы же сами — русичи, а со-
всем не варяги!.. Мы оставляем на Солнце-
Су рье молоко наше с травами ночными. И
толчём на днищах Лютень-траву, про которую
говорили праотцы. И даём осуриться. И пьём
её трижды, и пять раз в день восхваляем Бо-
гов. Это наше древнее почитание Богам. И мы
должны потреблять её дружно... И эта треба
будет связью между нами...

3И ни Мару ни Морок мы не смеем славить.
Ибо эти дивы — суть наше несчастье... Наши
деды во Сварге...



о
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TTTTFT ТТЖТТГкТгТТ AfcHb a . TrTFT Т Т
ТТгТПЛтГ STrlPri ТТТТЦТТТТгТ F B B M Д"7Т7ЖТТгТ Е5"Ь"
TfTTFETTrT. 7T ТРЕТЬ" ТгТ Т7Ш

...Н
MfcJI ТТЕТ.

ТТТ MriPTlHI M
ТТ Т Т Т Т
. ТТгТШЕ Д Т А Т

ТТЕ
AIS&1 h H d / t

тк
ШКХЖДЬ 1*УА8УФг1Гг1

SMfcPtfc, ГПК8

НгТТЕР TWH
hrldilH - ТЕ S^rl&Hri. T

ТЕФЕХ7РГ
HrlMX "X <+<r1SJH STriPfc, ККАЯЖЬ 171Х8МЬ

kriPTl/ftS+fc, T trlMX П1Х«МЬ I'XStfcXPriMlfc
Sirlffc ,

5E77 ТЕ Г75ТЕ Т

ШФЬХЙМЬ АПН 8&fcX Г Т ^ Т П Ш
TXTH, "FT
Т TTRTH.

T T J E . T TTTTRT
TS ТТ 1П1ХЙМ

8Укг1£ШУ ТТН 4^riSfc ТТгТШТЕ, rTFTT ТЖхТТТБ ТТЕ
Х Я Т Е AltrflXXMb H ТПГЕРГAltrfiXXMb

ТТЕЬ,
Ь IT

АЪ??1НТТ

ТТЕ ТТЯГБТЕ ГЖЧ1Н HriiUlri T T T F E H T R A T T T H
, Н МЬФЬМг1 КПХЙМЬ ТТОЕГТТТ^ТЕ

ТТНШТТУ, Т ТгТИ Нг1М8 ТТТЖЕТЕ ТТТ ТТН кРХМЯ
HrliL/Iri, Н ^ Т Е П Т Е Т Е ЕТЕ ТАГ РРТ1ЖЬ.

7 Т А5ННЖ ^ Е ЖЖдТЧИТТЕ ТЕФЕХ7ТЕ AT
Т ТЖгТ YJTTrTTETE Т7Г7 РЬЛЬкКУ ТТН

ТЦЕ, A t M k t Н НгТТЕ ТнТТПТТН. Т Т Т - Е 5 Е
7 T F F E ПР-|А8УФЬ, Т ТТЕ

TrTMTfETE

ПР-|А8УФЬ, Т ТТЕ SbMfcXSM Ь
АТ7ЖЕ АЪЛ*\, ШгТкТЖдТ ТТПЯ51Я.

TT7FTTRT7TT д ь н ь — о пятикратном прослав-
лении говорилось также в текстах II 3 а, III 26,
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2. Отвадьте Рюрика от земель наших! Вое-
стание Вадима (870-872 гг.)

хБыло возвещено от Матери Сва, что будущее
наше славно. И мы притекали к смерти, как к
празднику. Было предсказано это нам в старые
времена, когда у нас были храмы свои в Карпа-
тах, когда мы принимали купцов, и работников
имели, и иное.

2И те гости-купцы почитали Радогощ, и мы
брали в те дни пошлину и собирали её честно,
потому что чтили Богов. И нам было повелено
чтить Их. И мы имели на то указание в наше
время, чтобы мы не принимали шаткую веру и
отцам нашим почести воздавали, а не просто от
безделья приходили к деревьям.

3И будут руки наши утруждены не от плуга, а
от мечей, коими мы
обретём независи-
мость нашу. И так
нам повелено идти к
границам нашим и
стеречь их от врагов.

4И вот дымы, во-
здымаясь, текут к
небу. И это означает
скорбь великую для
отцов, детей и мате-
рей наших. И это
означает — пришло
время борьбы. И мы
не смеем говорить о
других делах, а то-
лько об этом. И вот

Шлём викинга из
Хадебю. К в.
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ТУ hMAfc AT

TTrTtt

ПТУ,

Г П Х Й М Ь JfcMt ТТ7ТШТ7, T ТЕ ТУ Т
XfTATrT. Т JfcMfc ТТУА" ТЕ Ч^ЕХПЕ.
ТУ ТУ TTE 5-MltxsMb

Т tP-fckHГПкКЖАЬ ЙМЬФЬ ТТНШТЕТТ.

УГРЕЕТЕ TKZ 5 E R E HriiL/lfcX. H TPTJT7TE

ПР-fcAfc.
ТУ 1<PTRE Hrlil/lrl PPTiilfcMri

Н JEFTE НгШН
ТТТТШЕ, ТТТН WE

T T T ТЕ
FTHTE TTE

H +HkX "FT? , 7 T7T Т У Т
ТТтТМТл. ГРЬЧКгШ
TT7T5Y НТГШЬТП, ri +8 1МГПХ8М

ТгТТГУ Т Е s y H t scfcAffi-i-fc. ТУ ТЕ
ТТгТШЕ Mfc1-r1

Т 7 ТУ JH

, Н ЯЕ

ХБПН ТЕ 1^ХЪАУ

KrTPTrfcHbS+fc.
riSkX^A ТТН ТТРЖдТ ТТН ТШ. Т 7 ЖЕПТЕЯТЕ

HrifXAfc MXIfc "УЛ" ТТТАТТ, Н ТЖРЩРЕ лмгы ТКЕ

s-TrfiHi't HriOirim. j r ixufcHb ТУ ТН ТЕ

ТШ pysfc ТТУГ7ТЕ, ETT s-Prifl1 ТТТТШ, Н

Ш ТУ5Т ШЕ, Н ПР-XSI-t S&riFTri TTE IMriXXM

H TFT ТУ TTEkPXMlfc SMfcrtt .

ТУ
ТУ ТУ ТУ

niSfcH Ь ГгГгБНТ,

T T T S T E X R T T E AT ТГБ, Я

ТШ, Н T S E x T R A T TTTJ.
TFTRT

н
lAfcXKM,

ТРГТЮГУРГ 5 Т Н
TTE

a Pfcf biljfc — «вершити», убивать (СУМ, т. 1, с. 338)
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приходили варяги к Днепру, и забирали землю
нашу, и убивали людей. И земля теперь под
сими людьми.

5Братья! Не должны мы ныне соглашаться ни
на что иное, — только на меч! Отвадьте Рюрика
от земель наших, гоните его назад — туда, откуда
пришёл.

6И вот границы наши врагами сокрушены, и
землю нашу попирает враг. И это обязанность на-
ша защищать землю, и мы не желаем иной рати.

3. После тысячи трехсот лет от Карпатского
исхода Аскольд злой пришёл к нам (870-е
гг.)

ХИ так вели мы роды, куда говорила птица.
Греческая лиса хитростями отвернула нас от
трав наших, объяснив нам, что солнце нам вре-
дит. Но наша цель учиться на наших ошибках
и не брататься с ними. И было это после тысячи
трехсот лет от Карпатского исхода1.

2И вот Аскольд злой пришёл к нам, когда
народ ушёл от лада. И сделал он так, что любой
пошёл под стяги наши, чтобы защититься от
врагов на Руси. Могуч Сварог — Бог наш, а не
иные боги. И просить у Сварога мы не могли
ничего, кроме смерти. А она не страшна, коль
мы её просим. И вот Сварог зовёт нас, и мы
идём к Нему.

3И вот мы шли, ибо Матерь Сва пела песнь
ратную, и должны мы были её слушать, чтобы
не пришлось есть траву и Скифию нашу отдать
грекам. Ведь они нам оставят одни каменья



-t-prisjH H Ж У Ф Ь Hrio/t 1 г ь ч и м дТТМШЕТЕ. Н
ТУТЕ TTrTRT k H h t h l t УУ Еж"] I ' P A i t t l t W, T8*
ТУ ТУ ЗИГПН 1МУФЬ t P t r A r l H "STTFrT.

ТТ Т? ТТгГРГ P-fekiLt "жТ 5.ьмгн Ж
г ЛКПЛоП К ПбтС >ТГПЛ МП

1ТЬЧ1. Р8ПГ8ЧТИиУТ HriSfc
NHP-55ASH:
»ЛП»РЖАХ»М, ЖЕ SM&1 —

, H nrtismxyi-b н т м б г г ь ш Н prifisi. ТУ
Т ФФТ8 8П8КЖДЖМ8 AfcTfcM HriO/ltM,
Hr1M8 T T A T PfcKHytb ПЛА8РЬН1ЬМ ТЯ AT
8Ф11-Г1 — Т IS+rl |МУ+Ь? ( I

^ Е TY АГУЖ»1Нг1 £8 PirfcXXMSiTl AT ST/M'rl
HrlLUIti, H Р"ФЬМ8 PSfPIKS, "RE IMriMSI bSfKJH H
>klt&H, ^Ж ТгОГЕхТТТБ ТШ TiTXT TPTffE, Н ПТ
2ПТ TTEFExTR УТ I T b U t ITTExTFT, T TfE
8ptrfcX8M гПТГ ъдгнмг. Т? мш-гнгь ̂ 7Т
SntPrl Hr1A8 ТТЯ, Н IMfcM» S+fcl'Hfc ТйПтаТЕ AtlTI
FPTFPTFT TFETT7TFE, Н К8М8Нbs-r£ri —

А?Г ПРТ1Х П8А81М8 P8fcHb ЖН ТШ, H
ArtX8M AJHX/fttb E. ТЖ TX" AfcH ПЬГРг) 5ТФН
Е5"Ь" ТА" Т Ш Я lMfcX8M APriS-t-JH TFIETHH 5H
РУ5Ь. FE^FTTH ^^rTFH TRH t ^ t H ! H TSE AT Т Ш
Х1¥дТЕ, 7ТТТЕ 1мгпх8м»1 c u i r i n , ATT TTPTATETE

ТШ... а17д)
 TTATT snpriPfcX8M TFUH7

П8
Н Нг1ЛЬТЬМ8 S8K8/S1 ТШ ТвТГТТГЕ, ATT

| TEFEXTR 'БУЕ, Н ATFP7T, Н Ж8ГГП, ТТТЖТ

П8Л8Н171Х8М ГГЬЧ1. ТТ "FT T? HriS PfcAfril,
П1К8 5ХЭТх", НЗГЕЯ7Т — А Т Т П Т Ш r y s b . H т ь м н
ТТЕ ТЖКЕ ТХ ТШ ТТ7 7ТЯ, ТЛПЕ, Ф1УЖЬ
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I

грызть, потому что у нас зубы очень твёрдые и
острые.

4Это нам говорят сами враги, что мы страш-
но рычали по ночам на людей, которые суть *
греки. И спрашивали нас народы: кто есть мы?
И мы отвечали им, что мы — люди, не имею-
щие края. И правят нами греки и варяги. И что
же мы поведаем детям нашим, которые нам бу- <
дут плевать в глаза — и будут правы?

5И вот дружина собралась под наши стяги. И
скажем мы всякому, что не должны мы есть,
будучи на поле брани, чтобы мы отбирали гре-
ческую еду, а не брали то, что не съедим с со-
бой. Ибо Матерь Сва поёт над нами, и должны
мы стягам нашим дать трепетать на ветру, а ко-
ням нашим — скакать по степям.

вИ подняли мы прах военный за собой и да-
ли врагам вдохнуть его. И в тот первый день
сечи имели мы двести убитых за Русь. Вечная
им слава! И ушли те люди к пращурам, и они
пришли к Бусу Белояру. И пусть мы также
придём к Нему, когда справим тризну славную
по врагам!

7Налетим соколами на Хорсунь, чтобы взять
еду, и добро, и скот, но не будем греков поло-
нить. Они же нас знают как злых, но мы •— до-
брые на Руси. И не будет с нами тот, кто, взяв
чужое, говорит, что делает добро. И не будем
мы такими, как они, ведь нас ведёт наша
Ясунь, и потому постараемся трудами нашими
победить всех врагов до единого.

8Словно соколы нападём на них и бросимся в
грозную битву, ибо Матерь Сва поёт во Сварзе
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TEFMIDE, Р-ЬКУ-ГЬ WE Д8РР"8 Лг1НГ+Ь. Н ТГЕ
рудьхвм, mK8 ТТГгТ, tAlH Е5Т>, ТУ fcAAfc
Нг1Ш8 ГП^УНЬ, 7Т 1-8МУ П Ktt+tXlSMSIii ТТгТ

ТРУД Hrlujrl П 8 Р tAlf ltfc STrTsT Д8 fcAIHri.
П1К8 S8K8^8Rfc Нг1Пг1ДЬНЬМ8 ТГЯ 8Hrl, Н

AT Т8ТИ 5ЖШ7Т, Т7 7 7
snfcPrlii/fc+Ь ^Е S-SfcP l̂fc 7

Н 8ДЫМВ ТА" ^^Н Д8М5Н, Н

', Н 7E77R еъдгпииьть ТЯ7

MrfTSTrt

ТЕФЕХЕТТ AT

Н Е FE^PE 74RE, И Е IMrlX8MS1-r1 TFTrT
ГПКХ ТТЕ Д Т ТТЕРЕдТТ ТпТ^ТТЕТЕ. ТГЕ 1МП1Х8М

171X8 ТГЕ 1М1ПХ8М
H TSTT7

ТГЕ

S-nfc-l-fc TTETTFE
?T ШЕ ТХТГ?пьр-ьдгн

ТдТ, 7 7 F T 7 E TR7T 5->НЬУ, Н K8lfc П8Т1Хг1 ТАТ, Т 7
PPriHlfc ТГН

ТГЕ

кТМШТТ Н
а ТГЕ ТТТь",

SMfc F75T Ф15.1-Г1.
Н ТТЕ ТТГНРГ ЙНУФЬЙЬ, Н TSTTH J h H t t , НШ

hfri&b E5TE ^ S T ТШ, ?Т HrlRfc 5 E ТГЕ
Т«ЖХТН5ТН, (71X8 HdPb ТГЕ TRH SSi^JH ПР-81-fc
ТШ. 1"8МУ ТУ IMfcX8M ЯТЛТЕ ТУ5Е
F ТГУДЬХ FTTfTTEx" Hrlii/lfcX Н

TST TX Mri-l-JHPfc

TFTZiEX

П8М8ЦЬ

ТШТиЕТь" КРЧНДЛЬМГ1
fri + HfcX Н S^rlPfc P8lfc8M, niK8Rfc

ТТЕРТТШЕ ^

а Г8РП1Л8 — от «говядо», бык, также навоз (СДЯ
I, 533).

b УКГУ1-НЫ — от «скрутным», т.е. тяжёлый,
х" трудный (УРС 763).

I l
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подвигах ратных. Мы ушли от своего дома, и
потекли мы на врагов, и дали им отведать рус-
ского меча. И увидели они, как секут ясуни.

9И не должны мы говорить попусту, и не
могли мы ничего иного делать, кроме как идти
вперёд. И не должны мы говорить речи ненуж-
ные, как не должны мы поспевать впереди Ма-
тери Сва. И быстро мы шли, а кто быстро идёт,
тот имеет славу, а кто идёт потише, на того во-
роны каркают и куры кличут. Но мы не быки
грязные, а русы чистые.

10И это иным научение, они теперь будут
знать, что Правь в союзе с нами, а Нави мы не
боялись, потому что Навь не имеет силы против
нас. И потому мы должны были стараться и мо-
лить Богов о помощи в трудах ратных наших.

П И вот Матерь Сва бьёт крылами и поёт о
подвигах ратных и о славе воинов, которые ис-
пили воды живой от Перуницы в жаркой сече.

И эта Перуница
прилетала к нам.
И Она давала рог,
полный воды жиз-
ни вечной, любому
воину нашему, по-
ражённому мечом
и потерявшему буй-
ную голову. И так
смерть мы не име-
ли, но имели жизнь
вечную, и братья
всегда трудились
для братьев.

Лик Перуницы с сурьей,
найденный под Азовом

(костяная накладка)
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а" Н THTfT ТТЕРУИТЦН ТЕТЕ Я Т ТШ, Н THTfT FTTT
ТТУТТГЖ £SAfc Ж1£Ь 7

iXPAIHfc ННШЕН7, ТЯ<Е
Н Г 7 Н ? 7 si-ГФЬНУ ТТРНТЕ.

TKZ S8Kr1, Н1ЖЬ
ТР7ПТЕ ТГ ТРНТРЕ

tr1K8 S-MfcF-Tlfc TIE
, 7T

TTrT T T Е Ф Е ТПГРШТГЕГЯТГ ATPTC TTH
ТЕГУ, ТЖЕ ТнН ТШ ХУ+ХФЬ^Ь H hXHfc ТШ 5Н
ТТНТЕПЕ

7 7
Т

fcP-fck H
TTrf Kf/ftKt HridJri. H M ^ I r l ^ t T t HriMX

KP"8Mlfc1-5l
SIT MMriPIMIfc HP75TЕАТГЕФЕ5Е I'XAIri.

Ш 8 / 1

ТИН

Н ТУ ТХ
Н ТЕАТ Ь ТШГНТТ ^ТРТ Н НЯФЬ. Т ТУ Т Е <

ИНТФТТЕ, Н ИНП7ЕИ ТИТР7Т

TH 5FH,
H

ТУ Н^кЖ Н fcFkfc ТГ? TTiTTFTT
ТТНШЕ ТУРТТЯ. Н I

ТУ, Т?ТТ<У 7ГУ7Е TRE ТТГУ 5ЕТЕТТЕ, ТНТ<У ИЕ
IMrlXKM SMfc TTE AT TTE.

УГУ Т?Н А"Н Т Ж А Т ^ У7ТЕИТЕ, Н

ИНШЕ УПШТП7Е. Н IMfcMX <
TRY 5THTE ТА"

ТЕ "FT Н5Т< ТРГТтТ
, Н TSE

ИН 1ТЬЧЬ,

h X S H A h t Ж ТТН
ТИН. Н 5 Т Е , 7SH ТАТ

ИТФЕ Т77 ITriAJH, H A7T Ж Е ? Е

а WPT7T5TE— варяги, воины-наёмники, из шведов,
датчан, финнов, эстов, литовцев, западных славян.

b TEAT— от укр. «тедо», т.е. теперь, сейчас.
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4. Вспомним Дира (850 - 860 гг.). Был голод
(864 г.). Аскольд и Рюрик по Днепру ходят
(870-е гг.). Аскольд пошёл на Царьград (874 г.)

хВспомним и того Дира. И расскажем о том,
как он пришёл к нам и побил нас из-за нашего
разделения и усобиц.

2И вот варяги Рюрик и Аскольд уселись на
шеи наши. И это было для нас омерзительно,
ибо мы сами — потомки рода славян, которые
пришли к ильмерцам и Русь объединили до
прихода готов.

I i 3И вот мы покорились иным, потому что I
пришёл голод2 и мы тотчас стали сирыми и ни-
щими. Те же железо наточили, чтобы нашего
Индру ниспровергнуть.

4От этого все и произошло, и потому Аскольд
и Рюрик по Днепру ходят и людей наших вы-
зывают на бой. Но так как мы Дира имели у
себя, мы не хотели сами идти к ним.

6И это будет нам уроком, чтобы мы осознали
наши ошибки. И должны мы иными стать в
своё время.

вИ вот Аскольд воинов своих посадил на ла-
дьи и пошел грабить в другие места. И стало
так. И пошёл он на греков, чтобы унизить горо-
да их и приносить жертвы Богам в их землях.
Но это неправильно, ибо Аскольд не русич, а
варяг, и хочет он попрать Землю Русскую, но
погибнет, делая зло.

7И Рюрик не русич, потому что он, как лис,
рыскал с хитростью в степи и убивал купцов,
которые ему доверялись.
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JfcMfc ЕТЕх". ТГгТ
Tr1K8Rrl, ПЧкХ ?T?T< HBSTfc

+KAfc ТТЕ TTFH
TTE TZ TFZ

, IMrilHri MfcTrit» ГМ5+Ь РУ5-кУ
П8ШРТ11Нг1Мг1, HЖ7Е AbtfiHMfc ПКГЛИЬ TRE EFTT.

T tP-kt HbStfc Т7ТШ, H T^T T? TiK TSE
XII-prniL/fcTb У ? s t y n t H 7TE TYZTE, ШН
OTE TT 1-КМУ

HriO/tfc TTTSE TP7TFE ifc/fcHrl. H

Д7Т ТАТ TIrTFZ hHil/lfc

Itt.

TV TRIE Klfcl'AJH T
HPTiPAlfc T

Mdilfc, ШБ TZ > И Ф Ь
AT

f + ltXSMb
ТЕ

T
TEX T TrTRT&r>KfcLL/fc1-fcSfc AT ТПТТЕШ

TfTfP7TPETEa AT 7ЯЕ.
ТЕ TZ TAT ^?T PPTfUfc ^WE AT ШТ. Т ТЕ

HriMX ИТ<? TSE
TZ riS-kS^A TAT ^ ?

ТЕ FFrTP ТНгГПГ?.
T JriXMb HriOjIfc T J7RE МкХжАЬ TE^E WHV AT
ТЕТЕ mk8 i r b t k . T ^ E гГкТЖ ТЕ5Е ^ r n i l 1

ХР-УЖАЬНЬ ТГР7 TT^TTE Ifc^rlHStlfc ХПНТТЕТЕ
ТАТЖАТ IAГ714̂ 1 Т7ТЕ AT ТТЕТТРЖ NfcMfc.

T ТЕ r lSk^A П П Д Ф Ь AT Т Ш •??• кНУА1ЬМь T
^ET •JTIfTTXT TTT rTJATFTExT Pi 'хТФЕШЕТь"

ТШ. Т ТЕ EIFZT t ^ H h f c S t b TF^PE
Hris-t-^fcSfc ТТРЕЖАТЕ "Н^Е. ТSMItPfciSSb T

a TTTTPfTPETC —от потрапить, потрахвать. То
есть «угодить», сделать в лад (ТСД III, 358).

b кНУА1ЬМ — англ. «knight», рыцарь, «кнехт».
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Мы на старые погребалища ходили и там

травой зелёной. И теперь мы поняли, как быть
и за кем идти.

5. Аскольд поразил Дироса Эллинского и
занял один его место (876 г. н. э.). Будут ещё
три Аскольда, Мы не должны поддаваться
Рюрику

:Об этом мы говорили всегда, и было слово
наше правдиво, и так мы обретали Правду. И
это говорили мы старыми словами, которые ис-
текли от отцов наших, бывших сильными. И
так мы должны следовать по проложенной ими
бразде и тем угодить им.

2И вот Аскольд пришёл с варягами своими к
нам. И этот Аскольд — враг наш. Он говорил
нам, что он идёт защищать нас и лжет, ибо он
такой же как и греки — крещёный. Сей же Ас-
кольд был варягом-наемником, который с ору-
жием охранял купцов эллинских, шедших до
Непры-реки.

3И этот Аскольд, придя к нам со своими ры-
царями через двести лет после Алдореха3, захо-
тел править нами. И тут Дирос Еллинский ска-
зал нам смириться с этим. И было так сначала.
Но потом этот Аскольд поразил Дироса и занял
один его место. И он также враг наш, и мы не
хотели его, как своего врага.

4Старые люди поведали нам, что придёт на
Русь и иной Аскольд и будут ещё три Аскольда.
Враги они и варяги, для себя будут жертвы
приносить. И они не наши. Чужие князья, и да-



IfcAfcHb TT7T Ml£+X T7. T ТНТПГЖДТ
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Рюрик с младенцем Игорем и Олег Вещий.
Миниатюра Радзивилловской летописи

же не князья, а простые воины. И силой они
похищают власть над нами.

6И стало так, когда пришёл Рюрик.
6Вспомним о том, как римские орлы были

поражены от дедов наших близ устья Дуная,
когда Траян напал на дулебов. И тогда деды
наши пошли на легионы и их разбили. И было
это за триста лет до нашего Буса, и это мы дол-
жны удержать в памяти.

,11 не должны мы поддаваться Рюрику, как не
поддались прежде иным. Мы имели своего князя
и ругу ему давали, и будем давать до конца.

8Ни римлянам, ни эллинам не владеть нами!
И пребудет так вовеки4.

9И так мы просили Богов, и Они дали нам
силу, чтобы владеть землёй нашей. И мы са-
ми окружены врагами, и бились у Воронежца
— у реки и града. И там отцы наши разбили
готов, так же и мы разобьём врагов наших. И

О
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TTTTTOE
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a П8ТЛ1+'ЬНг1 — от «ПОТЛАЧИТН», сравнять, выров-
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это беспокойство мы одолели, сказали, что бу-
дет на них — иное время.

10И там Матерь Сва славу пред нами несёт —
та, которая огонь даёт пращурам нашим5. И эти
пращуры наши во Сварге радуются за нас и Пи-
тара Дыя молят о нас. И тут Арий смотрит на
своих людей. И вот не могли мы повернуть тыл
свой врагам.

и И был в эти времена Дирос. И был он гре-
коланин, а потом исчез. И пришли на нас Ас-
кол ьд и Рюрик.

12И о том я молю Богов, чтобы избавилась
Русь от этого зла.

6. Был неурожай, греки и ромеи шли по бе-
регам морским до Сурожи (864 г.). Аскольд
после Дира уселся как непрошеный князь
(875/76 г.). Аскольдово Крещение Руси

хВремя было весьма спокойное, дни же те
были ясные, и сушь была у нас суровая. И по-
тому жатва та не уродилась, и мы ушли в иную
землю и там задержались.

2Русь была растоптана греками и ромеями,
которые шли по берегам морским до Сурожи. И
там создали они Сурожский край, ибо там был
град Сурож, подданный Киеву. И было это со-
здание не добрым, а злым, потому что из-за не-
го начались битвы.

3И тут впервые варяги пришли на Русь. Ас-
кольд силою разгромил нашего князя и победил
его. Аскольд после Дира уселся у нас как не-
прошеный князь. И начал княжить над нами и
стал вождём самого Огнебога, очаги хранящего.
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лютые годы

-" И потому отвратил он лик свой от нас, что мы
имели князя, крещённого греками.

4Аскольд — тёмный воин. И так сегодня
греками просвещён, что никаких русов нет, а
есть варвары. Но мы это могли осмеять, так как
были же кимры, также наши отцы, и они рим-
лян потрясали, а греков разметали, как испу-
ганных поросят!

6Вожди наши предлагали каждому по его по-
требности. А это — суть иной, и творит требы
по-иноземному. И этот Аскольд приносил жерт-
вы чужим богам, а не Богам нашим, как было
заведено отцами нашими, — и не должно быть
по-иному!

6А греки хотят нас окрестить, чтобы мы за-
были Богов наших и так обратились к ним, что-
бы стричь с нас дань, подобно пастырям, оби-
рающим Скифию.

7Не позволяйте волкам похищать агнцев, ко-
торые суть дети Солнца!

8Трава зелёная — это знак Божеский. Мы
должны собирать её в сосуд и осуривать на
Солнце, дабы на собраниях наших воспевать
Богов в голубом небе и Отцу нашему Дажьбогу
жертву творить. А она в Ирии уже священна во
сто крат.

7) И крещена Русь сегодня (876 г.)

хНаши праотцы идут по высохшей земле... И
так мы не имеем края того и земли нашей. И
крещена Русь сегодня6.
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TTTFT.
! П1К8 ТЕ Нг1М8

TT7 H TTH
ГР-fcHAfciijfciL/l, Н ТТГТН УШТШЕПЛ МЬФЬМ

М*1'8У Н

. Н Н И Ъ Ф ТТН ТТЕ ТТТТТТКфТгаТЕ, H F ?
ТЕ", 8 У Р 8 П Ы В У Н У ?ГТ

WRY YTTE ^

. H 5TFSTX ТТТ? Я ггъми-i
I ТТН ТШ. Н ТТ l»5H5+t ? П Н TWH ТТН ТГ& ТГЕТТЯ" 7 «

н 1 т ь м , Т л ь ж л ь ТТТгГ^ЕТТ^Ж Н
TWE Т + Ь М У s t M "8TF7rI5T, mкх i A t x » M TTY

ТГ 7ЖЧРЕТТН IMIMHX. <TTTTFETTW1

МИГ HriiidX...
Т77ТГЕ

«HJH sy-rt,
TFTEHTT ТШ FE л н ш ! лТТ

ТТлТхТРГ ТТ FTFTTF T ДТ KBHUfc
ТЕ" ТнгТПТЕ ТЖ лТТ ЖУЖлТ Н ЖИ ИЖД1ФИ

' а JFHFTfTxTTT— от «бавить», длить, прибавлять, '
замедлять, задерживать (ТСД I, 35).

b 7T7TFEHT7T — ср. укр. «будинок», также «бу-
тырка», «будка», «будырня» т.е. отдельное здание, г

килище, также храм (ТСД I, 146).
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1. Прославление Перуна

шомоги нам, Боже! Ты даёшь нам пить
Сурью! Ты смертью грядёшь на врагов

и блещешь своим мечом. Ты светом слепишь
1 очи. И мы обращаемся к Прекрасному, светом

сияющему в очи! И если на нас натекут инозем-
цы, чтобы ясуней уничтожить, мы к Тебе, Пе-
руну, обратимся, дабы Ты избавил нас от этого.

2И из Сварги Ты приходишь, когда желаешь
этого. А забывшихся Ты заставляешь опомни-
ться и громом гремишь. И сила Твоя заставляет
плодоносить поля. И Ты громом гремишь и до-
жди проливаешь из облаков, которые идут по
воле Твоей.

3Из будырен-храмов слава Тебе возносится.
Так говорим, что с Тобою наше благо. И Ты по-
датель благ наших. Укрепляешь Ты нас и, как
овец Своих, утешаешь.

4Да будешь Ты с нами во все дни! Да будем
мы верны Тебе и будем Тебя славить до кон-
ца! Ибо Ты — Отец и Вождь наш, и да будет
так вовеки. Мы приносим Тебе в жертву ово-
щи и брашно. И так поём славу и величаем
Тебя!

о
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Прославление Дажьбога
^лавим Дажьбога. Да будет он нашим по-

кровителем и заступником от Коляды и до Ко-
ляды! И (покровителем) плодов на полях. Он
траву даёт скоту нашему во все дни. И коровы
умножаются, и умножаются зёрна в житницах.
И меду Он не даёт затвердеть. Он Бог Света.
Славьте Сварожича, отрекающегося от зимы и
текущего к лету. И Ему мы славу поём на по-
лях, поскольку Он — Отец наш.

3. Прославление Семаргла
^лавим Огнебога Семаргла, дерево грызуще-

го. Слава Ему — Огнекудрому, с лицом, розовею-
щим утром, днём и вечером. И Ему мы даём за
то, что Он творит — еду и питьё. И Его одного
мы храним в пепле. И Он же восходит и горит
над землёй нашей с того времени, как Солнце
укладывается, и до того, как Солнце рождается
вновь, пока Оно быками ведомо по лугам Хорса.

2Приплод мы получаем по воле Дажьбога. И
мы Его прославляем.

4. Моление Велесу-Семарглу. Прославление
Сурьи

jMbi молим Велеса, Отца нашего, чтобы Он
вознёс в небо коней Сурьи, чтобы Сурья взошла
над нами вращать вечные золотые колеса. Ибо
Она и есть наше Солнце, освещающее дома наши,
и пред Ней бледен лик очагов в наших домах.

2И сему Богу Огнику Семарглу говорим мы:
— Покажись и восстань на небесах и свети

аж до голубого рассвета!
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3Мы называем Его именем Огнебоже и идём
трудиться. И так всякий день, сотворивши молит-
ву и удовлетворивши тело едой, идём в поля наши
трудиться, как Боги велят всякому мужу, кото-
рому предназначено работать ради хлеба своего.

4Дажьбоговы внуки — любимцы Божеские, и,
Божий плуг в деснице держа, воспеваем мы сла-
ву Сурье. И думаем об этом до вечера. И пять раз
в день прославляем мы Богов. И выпиваем сурицу
в знак благости и общности с Богами, которые во
Сварге также пьют за наше счастье.

зКак воспоём славу Сурье, так золотой конь Сурьи
вскочит на небеса. А когда мы приходим домой, по-
трудившись, там огонь зажигаем и идём ужинать.
Говорим, что есть любовь Божеская к нам, и затем
мы отходим ко сну, ибо день прошёл и настала тьма.

вТак отдавали мы десятую часть отцам на-
шим и сотую — властям. И так мы пребываем
славными, ибо славим Богов наших и молимся
с телами, омытыми чистой водой.

5.0 порядке прославлений Перуна, праро-
дителей, Хорса, Дажьбога. Об омовениях

хКогда Сурья сияет, мы поём хвалу Богам, а
также Огничу Перуну, которого называем губи-
телем-потятичем на врагов.

2И провозглашаем великую славу отцам на-
шим и дедам, которые сейчас во Сварге. Скажем
так трижды и поведём стада свои на разнотравье.
А если надо вести скот в иные степи, идём, дру-
гую хвалу Богам вознося.

3Славу поем до полудня. И возглашаем вели-
кую славу Хорсу златорунному, коловращающему
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a Irir — это остаток от имени Ягайлы Гана, со-
здателя «дощечек» (по каталогу А.И. Сулакадзева).
Важен комментарий А.А. Кура: «Дощечка № 12 ин-
тересна тем, что в самом начале, над строчкой
имеется странное слово или записанный буквами

{ I «IA* и *Г» знак... Вполне возможно, что это есть сло-
во «яг», вошедшее в наш древний язык от кимров или
скифо-сарматов... например: яг-лаяй (заманивающий
стонами)*. («Жар-птица», февраль 1959). Древний
текст есть только в редакции А.А. Кура, сокращав-
шего слова, казавшиеся неясными, и мы считаем
запись «яг-лаяй» близкой к оригиналу, сокращён-
ную из-за случайного созвучия.

П8+ШТ1Ч1 — от «потяти», ударить, убить,
ить; букв, «рубака» (СДЯ 112, 1307).
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Сурью. Поём её до вечера. А вечером, если ко-
стры сложены, — зажигаем их, и славу вечер-
нюю поём Дажьбогу нашему, которого назы-
ваем Прадедом нашим, и идём мыться, чтобы
быть чистыми. И, совершив омовение, отойдём
ко сну — и там встретит нас Велес небесный.

6. О почитании Велеса, Перуна и дубрав
Божьих

ХИ кто будет рабом
Божьим и для людей опо-
рой, и пройдёт мимо зла,
тот Сваргу пречистую и
благую узрит, а войдя в
Навь — Диву Дивную и
Велеса Мудрого.

2И кто, видев всё
это, не начнёт хвалу
возносить Богам, три-
жды проклят будет!

3Слава Перуну, Богу
нашему! Он нас хранит,
Он даёт здоровье и зем-
ные блага. И Ему мы
палим огонь вечный в
Новгороде, на волхова-
ньях на горе и у лесов.
И дубравы Божьи мы
бережём, ибо нельзя ду-
бы низвергать — Боги
наши в тех дубах. И
Они нам дают то, что
мы просим. И мы вое- Лики богов славян,
хваляем Богов. Дунай. V-VII вв.

(It
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7. О Дажьбоге

хДаждьбог на лодке своей плывёт в Сварге
синей, и лодка та сияет. И мы видим, что золо-
то Огнебогом распалено...

2Это есть дух всякой жизни и прибежище
тварям земным. И всякий благой муж может
видеть это, а злому Бог не даёт зрения. И тот
будет, словно слепой, и не будет иметь с нами
счастья. И так всякий, идущий ко злу, со злом
до конца пребудет.

8. Храни приняли Питара Дыя, иного Пе-
рунца. Мы — дети Сварога

гИ вот храни приняли Питара Дыя, который
встал особо напротив Матери.

2И стало так, что потеплел родник и река . .
вздулась от хлябей. И это дал нам Дажьбог, ко-
торый пришёл и принес это тепло. И мы имели
жизнь нашу и жниву свивали во славу Его. И
вот напротив Его — Земля наша, и Её мы хра-
нили, как и отцы наши. И так повенчали Свар-
гу и Землю.

3И справляли мы свадьбы, когда ждали, что
это сотворит Сварог. И напротив Его — Жена

I Его. И это празднество мы должны были делать
для Мужа с Женой. Так как мы сами — дети
Его. И так мы говорили, чтобы быть здоровыми
и иметь много детей.

4И так возносим Ему хвалу за это. И смот-
рим в воду, чтобы быть плодовитыми. И это да-
ёт мужам своим Питар. И обещает нам, что у
нас будет много плодов, и овощей, и зерна.
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Лик Богини-Матери, найденный в Пермской
губернии. III—VII вв. н. э.

И мы радовались этому, и многое от него
имели. И будет так до Конечного Дня.

5И вот верные Тебе молятся о благах и забо-
тах своих. «Пусть будет всё, что потребно для
жизни!» — так обращаются к Тебе те, кто дер-
жится власти Твоей, Вергун, ибо Ты хлеб да-
ёшь, в котором мы нуждаемся. И так молим
Его, и дары Ему даём, поскольку Он — иной
Перунец. И Он нападает на врагов и они бегут,
и также Он отсекает их головы, и грохочет с
небес, и сбрасывает их в пучину моря.

вИ вот сушь быстро течёт из чужого края. И
это происходит в тот час, и Пытар отводит её,
неся тучи мороком. Он приходит назад, Он низ-
вергается и побеждает сушь.
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7И мы о том молимся Богам. И потому Жаля
и Горюня сидят между Богами перед Сварогом.
И Тот запускает руки Свои в бороду. И повеле-
вает, дождю течь на вспаханные участки. И зем-
ля усохшая насыщается, и злаки наливаются, и
твердеют, и созревают на Солнце!

9. Огненное жертвоприношение. Бог един и
множествен

ХИ вот Сурья живит нивы и наполняет силой
злаки в зелёном крае. И стерня оживает, и всё
зеленеет, и стебли растут, и мы их убираем в
наши житницы. И мы обрели эти снопы.

2И мы говорили, что если и в другой раз
Вергунец упадёт на наши нивы, то будут расти
хлеб и другие злаки. И теперь мы будем есть
хлеб свой. И вот мы повергали деревья и так
делали брёвна. И говорили, что это сделали. А
после этого зажигали огни сильные и подкла-
дывали брёвна те, чтобы огонь достигал неба и
там трепетал язык его. И он делился на два, и
на три. И это знак от Богов, что Им люба жерт-
ва та. И Они приемлют её.

3Есть также заблуждающиеся, которые пере-
считывают Богов, тем разделяя Сваргу. Они бу-
дут отвергнуты Родом как безбожники. Разве
Вышень, Сварог и иные — суть множество?
Ведь Бог — и един, и множествен. И пусть ни-
кто не разделяет того множества и не говорит,
что мы имеем многих Богов.

4И вот Свет Ирия идёт к нам. И да будем мы
достойны Его!
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Священное Писание славян

«Книга Велеса» — это Священное Писание сла-
вян. Она была вырезана на буковых дощечках нов-
городскими жрецами в IX в. н. э. и посвящена богу
Велесу.

Эта книга описывает историю славян и многих ' i
иных народов Евразии от времён Прародителей
(XX тыс. до н.э.), а также от исторического вре-
мени, определяемого нами как начало I тыс. до н. э.,
и вплоть до IX в. н. э.. Она открывает перед нами ду-
ховную Вселенную древних русов. Она вобрала в се-
бя опыт многих тысячелетий духовных исканий,
борьбы, побед и поражений многих народов, населяв-
ших Евразию.

«Книга Велеса» — единственное сохранившееся
до наших дней священное писание Европы. От свя-
щенных книг древних греков и римлян: от «Рапсо-
дической теогонии» Орфея, от сочинений Мусея, от
«Сивиллиной книги» до нас дошло немногое. Ан-
тичные мифы и священную историю мы знаем по пе-
реложениям древних авторов. Сохранился сканди-
навский эпос, собранный в XIII в., песни скальдов:
«Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». В этом ряду
«Книга Велеса» занимает особое место, ибо это —
жреческая книга, а потому её текст — древнейшая
традиция Европы. И не только Европы. Рассказы о
прародине «Книги Велеса» родственны с рассказами
из древнеиндийских Вед и древнеиранской авестий-
ской литературы. Сказания «Книги Велеса» о пра-
родителях сходны и с библейскими легендами о пат-
риархах.

Нам дана возможность изучить основы древнесла-
вянской ведической веры и ощутить дух древней
славянской культуры. Я уверен, явление «Книги Ве-
леса» говорит о начале эпохи Русского Возрождения.
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БОГОСЛОВИЕ «КНИГИ БЕЛЕСА»

Учение о Всевышнем
и Законах Прави

Законы Прави даны Всевышним для всех Звёзд-
ных Миров в Начале Творения.

Всевышний сам есть Закон. И одновременно в
нашей Вселенной Он проявляется как Сын Закона.

Имя Всевышнего — Всевышний. Имя Творца —
Творец. Имя Сына Бога — Сын Бога. Он — родил
всё сущее, потому Он — Род. Он выше всех, потому
Он — Всевышний. Он сотворил (сварганил) земной
мир и Сваргу, потому Он — Сварог.

В разные эпохи Он сходил к нам — Крышнем,
Вышнем-Дажьбогом, Колядой. Нисхождения Бога —
суть Его Сыновья, единые с Ним. Суть Его проявле-
ния в земном мире. Через Свои образы Он являет
нам Свою волю, являет Законы Прави.

Однако следует знать, что каждое из назван-
ных имён — суть описание одного из Его качеств, а
истинное имя Его, сочетающее все Его качества, —
неизреченно. Следует говорить так: имя Бога — Бог.
Но мы называем Его и иными именами, и так обра-
щаемся к разным Его ликам, ибо «Бог — и един, и
множествен» («Книга Велеса», Крынь, 9:3). И в этом
множестве ликов Бога дана Правь.

Звёздный Закон — это Правь (Правило), коей
подчинена Явь (мир явленный), и Навь (мир духов-
ный, посмертный). Само звёздное небо — суть
Правь. Расположение звёзд, движение планет и све-
тил подчинено Прави — единому для всей Вселенной
закону. Познав Правь, научившись предсказывать
небесные явления, научишься предсказывать и явле-
ния земной жизни, ибо Прави подчинены и небо, и
земля.

Явь, Навь и Правь — это три сущности, три си-
лы, три лика Бога. Явь — это мир, явленный Все-
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вышним, рождённый Родом. Навь — мир духовный,
посмертный, мир пращуров и богов. Навь — это
мир, в котором пребывает Личность Бога до её нис-
хождения в Явь, воплощения в земном мире.

Правь — это всеобщий Закон, управляющий ми-
ром, закон Бытия Мира и закон Развития — то есть
закон взаимодействия, взаимопроникновения, коло-
вращения, смены Яви и Нави. Его также называют
законом Триглава, Яви-Прави-Нави, суть которого
раскрывают три Великих Закона Прави.

Первый закон Прави — это Закон Рода.

Закон Рода — суть закон Бытия, закон Сущест-
вования Мира. Всевышний в образе Рода породил
Вселенную — мир явленный и мир духовный. Род —
это Бытие. Род родил, рождает и будет рождать Все-
ленную. Род отделил Бытие от Небытия, Явь от На-
ви, Правду от Кривды — и тем определил путь Пра-
ви. Только путь Прави ведёт к Всевышнему.

Символ Всевышнего Бога — Круг, означающий
Солнце, бога Рода, источник-рог, родник, род.

Бог — это Правь. Это — Тот, кто породил мир,
кто является его причиной, истоком и целью. Мир
был рождён, а значит, у него есть Родитель. Те, кто
утверждают, что мир существовал всегда, то есть не
был рождён, подразумевают то, что исток бесконечно
удален от нас. Но бесконечность — это иное имя
Всевышнего. В бесконечности — значит, у Бога. Он —
сама Бесконечность. Он — Безграничен. Он вне нас,
потому для нас — ограниченных — Он недостижим.
Но для преображенных, вышедших за границы Бы-
тия, шагнувших в инобытие, — Он Сущий.

И если даже мир, в котором мы ныне пребываем,
имел начало ограниченное число лет назад, то это
значит, что Бог за этой границей, вне времени, а
значит — во всех временах. Он сам — Время. Он
создал и начало, и продолжение, и границу.

В полноте своей Он недостижим и непознаваем
ограниченным человеческим разумом. Но человеку
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1 дано познать Его лики, Его воплощения на Земле,
Его нисхождения. Потому нет ничего более очевид-
ного и доступного, чем Всевышний. Его свойства та-
ковы, что, даже отрицая Его Бытие, признают Его
суще'ствование под другими именами: Природа, Все-
ленная, Абсолют, Бесконечность, Первопричина и
так далее. Признают существование и Его ликов под
именами — Жизнь, Смерть, Любовь, Добро, Зло и
иными.

Возможности Всевышнего безграничны, потому
Он является людям и Личностью, к которой можно
обращаться, к которой можно стремиться, которую
можно и следует любить.

Человеку дана возможность осознать Законы из-
менения мира, понять Цель существования Вселен-
ной и своего собственного бытия. Осознав Цель Бы-
тия, человек вступает на Путь Прави.

Самим Своим рождением, явлением Себя в ипо-
стаси Рода, Всевышний дал Вселенной также Закон
Велеса.

Закон Велеса. Белее — бог, который приводит
мир в движение. Он обладает энергией, которая при-
нуждает Явь перетекать в Навь, а Навь в Явь. Белее
стоит на границе Яви и Нави.

То есть Закон Велеса — это Закон Развития, Закон
Коловращения, Закон смены Яви и Нави, смены Отца
— Сыном. Потому Род воплотился в Свароге, Сварог —
в Перуне, Перун — в Дажьбоге, Дажьбог — в Коля-
де. Предания о смене поколений богов, о явлении
Богом новых ликов — суть повесть о развитии Все-
ленной, о смене эпох в духовном и материальном
мире.

Согласно всеобщему закону Прави, Явь и Навь
противостоят и противоборствуют. Явь стремится
изменить мир, действие её приводит к рождению,
пробуждению, горению. Навь же — сила, стремя-
щаяся оставить мир неизменным (либо — вернуть
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мир в первоначальное состояние). Ее действие при-
водит к умиранию, засыпанию, угасанию.

Смена Яви и Нави — это смена дня и ночи, вре-
мён года, жизни и смерти, радости и печали, вдоха и
выдоха. Причина изменчивости мира в его качест-
венном разъединении на Явь и Навь, на мужское и
женское начало, на Отца и Матерь. Движущей силой
изменчивости мира является Любовь. Любовь — это
энергия Всевышнего. Это Дух Всевышнего. Это то,
что до Света и Огня, но — то, что является причи-
ной Света и Огня. Оно в полумраке, на границе Яви
и Нави. Это и мужское, и женское начало. Это и ра-
зумное, и животное начало. Это и Смерть, и Жизнь.
Это и Великая Матерь, и Белее.

И Велес, и Великая Матерь — суть энергии, при-
водящие мир в движение. Потому они — суть третий
лик Всевышнего. Но они различны и противополож-
ны. Матерь — даёт энергию для проявления Все-
вышнего в Яви, в мире материальном, она рождает
Сына. В отличие от неё Велес забирает энергию, он —
Дух, который открывает дверь из Яви в Навь.

Символически этот закон изображается — Коло-
вратом, свастикой. То есть знаком Яви, который
имеет название Посолонь, в котором свастика вра-
щается посолонь, именно по Солнцу, по часовой
стрелке. А также знаком Нави, который имеет на-
звание Осолонь, свастика вращается против Солнца,
против часовой стрелки.

Этот закон равнозначен Триединству Бога. Три-
глав (Троица) — это и Отец, и Сын, и Дух. Триглав
каждый раз по-новому проявлялся в различные эпо-
хи. Значит, главный Закон Прави, Закон Развития,
на более глубоком уровне — это закон явления мно-
гих Троиц в разные эпохи.

В эпоху Крышня Триглав — это Сварог-Вышень-
Сва, позднее — Вышень-Крышень-Майя, потом —
Ра-Хорс-Рада. В эпоху Коляды — Дажьбог-Коляда-
Майя Златогорка.
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Троичные отношения Отец-Сын-Дух отличают
всех ведических богов и духов. Согласно «Книге Ве-
леса», в Древнем Новгороде Великим Триглавом по-
читали Деда-Дуба-Снопа, то есть Сварога-Перуна-
Велеса. Сварог и Перун — это Отец и Сын, а Велес —
стоит на границе Яви и Нави, объемлет и Навь, и
Явь. После переселения западных славян Святым Ду-
хом в Триглаве стали почитать также и Святовита.

( > В индуизме Троица-Тримурти — это Брахма-
Вишну-Шива, в древней египетской религии — Ях-
Хор-Исида, в христианстве — Яхве-Христос-Мария,
или в современном каноническом видении Отец-Сын-
Дух.

( I Полное ведическое учение об устройстве мира ду-
ховного и материального, о Троицах-Триглавах, даёт
«Книга Коляды». Течение жизни всегда следует за-
конам Прави, изложенным в этой книге.

Закон Триглава — Яви-Прави-Нави говорит о
трёх основных силах, управляющих течением жиз-
ни. «Звёздная Книга Коляды» говорит о многих си-
лах, ибо за каждым богом и духом стоит определён-
ная космическая сила. Потому сама книга Вед —
суть полное изложение общего закона Прави, его
также называют - Закон Коляды.

Закон Коляды. По преданию, Коляда передал
пришедшим к нему волхвам сорока народов учение о
Великом Коло (Круге), о Дне и Ночи Сварога, а так-
же учредил первый Календарь (читается: «Коляды
дар»). Было это около 6,5 тыс. лет до начала нашей
эры. (Все даты вычислены с применением астроно-
мических методов, исходя из описаний звёздного не-
ба, данных в легендах.)

Коляда дал людям «Звездную Книгу», разделён-
ную на 12 частей-клубков, по числу знаков Зодиака.
В каждом клубке Песен повествуется об одной Зо-
диакальной эпохе. 12 Зодиакальных эпох составляют
Большое Коло или День Сварога.
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За один День Сварога Солнце, положение которо-
го отмечается в весеннее равноденствие, из-за мед-
ленного смещения земной оси проходит по всему Зо-
диаку и возвращается к исходному знаку. Приблизи-
тельно за две тысячи лет Солнце проходит один знак.
Ныне человечество живёт в переломную эпоху — Солн-
це движется из знака Рыб в знак Водолея.

Медленно вращается колесо Космических Часов,
то есть — Звёздное Небо, Колесо Сварога, движимое
Перуном. Числобог говорит ему свои числа, а огни-
щане молят Перуна, чтобы он не переставал следить
за миропорядком, за вращением Большого и Малого
Звёздных Колес.

Переходят стрелки Космических часов. И в новом
знаке силы Космоса проявляют себя согласно Зако-
ну, данному в «Звёздной Книге».

В эпоху Рыб, или эпоху Рода (по Песням — об-
ращающегося в Рыбу), происходит крушение старого
мира и рождение нового. В эпоху Водолея — Кры-
шень изливает на Землю из чаши, наполненной ме-
довой Сурьей, Ведическое Знание. В эпоху Козерога
и Скорпиона на Землю сходят полубоги — Индра
(оседлавший Козерога) и Скипер-зверь. В Весах вла-
ствует Белее. В Деве — рождается Майя Златогорка.
В Льве — рождается Дажьбог. В Раке — на Землю
вновь сходит Крышень в образе Коляды. В Близне-
цах — рождаются Купала и Кострома. В Тельце —
Лада передает прародителю славян Богумиру тайну
приготовления медовой Сурьи. В Овне — Белояр-
Дажьбог побеждает Чернобога-Кащея, после чего
происходит Великий Потоп, а затем Мир вновь воз-
рождается.

Сей Закон Коляды вначале был изложен Крыш-
нем, Сыном Вышня, то есть Внуком Закона. Сей За-
кон Крышня-Коляды был осознан Святогором. Бла-
годаря обретенному знанию, Святогор сумел пройти
по Пути Прави и явиться к Трону Всевышнего. Так
он стал Святовитом, или Святым Светом.
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По «Звёздной Книге Коляды» Святогор познал
всю звёздную мудрость и записал её в «Вещерскую
книгу», иначе «Книгу Святовита», содержащую

( • Звёздный Закон. И эта книга была унаследована его ' >
потомками Святогоричами, в том числе и самим Ко-
лядою сыном Майи Златогорки и Вышня-Дажьбога.
Законы Святовита нашли отражение и в «Книге Ве-
леса» в Учении о Большом и Малых Триглавах.

i I

Учения о Большом и Малых
Триглавах в «Книге Велеса»

Учение о Великом Триглаве дано в «Прославле-
нии Великого Триглава».

В первых строках «Прославления» пращуры при-
зывают склониться перед Великим Триглавом. С
преклонения перед Троицей начинали и сами пра-
щуры, когда пребывали в мире Яви:

«Ивот начните, во-первых,
главу пред Триглавом склоните! » —
так мы начинали,
великую славу Ему воспевали...

И вот речь идёт о Первом лике Триглава:

Сварога — Деда богов восхваляли,
что ожидает нас.
Сварог — старший Бог Рода Божьего,
И Роду всему — вечно бьющий родник,
что летом течет из крыни,
зимою не замерзает,
живит той водою пьющих!

Пращуры, когда были на Земле, прославляли
Творца нашей Вселенной Сварога. Ибо он — «стар-
ший Бог Рода Божьего», отец всех Сварожичей, пра-
щур славяно-русов.

Сварог — «вечно бьющий родник» всякому Роду.
Он начало, исток, причина всего сущего. Род Божий —
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Г* все небожители. Все рождённое, сущее — суть При-
рода. У всего рождённого есть Родитель. И Сварог —
суть исток, начало-начал, причина-причин всего су-
щего.

Выше Сварога — Всевышний, сотворивший все
миры, и в каждом из миров родивший Сварога. Сва-
рог — суть творящий лик Всевышнего, полное его
проявление в нашей Вселенной.

Для нас Сварог — этот исток, родник с живой
водой, которая течёт по Ирийскому саду из небесной
крыницы. Сию крыницу раскрыл Сварог, когда уда-
рил молотом по бел-горюч камню Алатырю, вершина
коего упирается в Полярную звезду.

Крыница никогда не замерзает. Из неё растекает-
ся по небосводу Звёздное Молоко. И это Молоко —
суть Млечный Путь, суть Правь — Небесный Закон,
коему подчинено Мироздание. И сей животворящий
исток — суть сами Веды.

Из сего родника в своё время черпали силы и
знание пращуры и вознеслись в Ирий. Потому они
так говорили через волхвов:

Живились и мы, срок пока не истёк,
пока не отправились сами к Нему,
ко райским блаженным лугам!

Пращуры призывали потомков своих вновь ис-
пить из сего родника, ибо из него течёт живая вода.
Благодаря сему роднику прибывают силы у народа
русского, живёт родная земля.

Затем в «Прославлении» пращуры прославили
Второй лик Триглава, *бога битв и борьбы» Громо-
вержца Перуна.

И Громовержцу — Богу Перуну,
Богу битв и борьбы говорили:
« Ты, оживляющий явленное,
не прекращай Колёса вращать!
Ты, кто вёл нас Стезёю Прави
к битве и тризне великой!*
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О те, что пали в бою,
те, которые шли, вечно живите вы
в войске Перуновом!

Перун — Сын Сварога в Великом Триглаве, Сва-
рожич. Перун «оживляет явленное*, сущее, приво-
дит мир в движение. Смена Отца Сыном выражает
движение, изменение мира. После Отца приходит
Сын, после Ночи — День, после Смерти — Жизнь, а
после Нави — Явь. И это есть Правь. Так вращается
Колесо Жизни, Колесо Сварога, которое — суть сама
Сварга, Звёздное Небо. Вращение Звёздного Неба
подчинено Прави, всеобщему Закону Мироздания.

Потому пращуры призывают Перуна оживлять
Явь, не прекращать вращать Колеса Сварога, также
вести воинов Сварожьих «Стезёю Прави*, то есть по
Пути Прави.

В Лютую эпоху, в эпоху войн и междоусобиц,
Лик Сына в Великом Триглаве — это лик бога вой-

' ' ны. Потому Путь Прави — это путь воина.
Тот, кто шёл этой дорогой и пал в бою, тот до

конца исполнил свой долг. Он слился с пращурами-
небожителями, стал бессмертным воином в войске
Перуна.

Далее пращуры прославили Третий Лик Триглава
— бога Святовита.

И Святовиту мы славу рекли.
Он есть и Прави и Яви Бог!
Песни поём мы Ему,
ведь Святовит — это Свет.
Видели мы чрез Него Белый Свет.
Вы посмотрите: Явь воздымает,
нас Он от Нави уберегает!
Мы восхваляем Его! .»
Мы плясали — Его воспевали,
к нашему Богу взывали мы,
ибо тот Бог — Землю с Солнцем носил,
и звёзды держал, и Свет крепил.
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Изначально Святовит был Святогором, сыном Ро-
да Рожанича, родоначальником многих земных на-
родов. Святовит-Святогор был столь же древним ца-
рем, как и сам Сварог.

Он хранил Стожар — ось, вокруг коей вращается
само Небо — Колесо Сварога. Он жил в Святых го-
рах. И узнал законы Неба, как движется Земля,
Солнце и звёзды — потому он «Землю с Солнцем
носил и звёзды держал, и Свет крепил*. Он — пер-
вым из земных царей поднялся к трону Всевышнего.
И Всевышний дал ему силу, с коей не сравнима сила
Сварожичей. Но не стал Всевышний ограждать Свя-
тогора от силы Камня.

Потом бог Велес, бывший Третьим Ликом в ту
эпоху, принёс ему Камень (и был это Чёрный Ка-
мень). И Святогор пытался поднять его, но не сумел
и обратился в Святую гору. Дух его — стал Святым
Духом, Третьим Ликом Триглава. Он стал Светом,
оберегающим людей от Тьмы и Нави. Он стал Свято-
витом.

Славьте великого Святовита:
« Слава Богу нашему!*
И воскорбите же сердцем своим —
дабы вы смели отречься
от злого деяния нашего,
и так притекли к добру.
Пусть обнимаются Божий дети!
И говорите:
«Всё сотворенное
не может войти в расторгнутый ум!»
Чувствуйте это, ибо лишь это умеете,
ибо тайна та велика есть:
как Сварог и Перун —
есть в то же время и Святовит.

Всевышний явил миру вместо Ветхой Троицы —
Дида-Дуба-Снопа — Новую Троицу: Сварога-Перуна-
Святовита. Потому « Сварог и Перун — есть в то же
время и Святовит*.
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Почему это случилось — «тайна сия велика
есть». Она «не может войти в расторгнутый ум», в
человеческое сознание, но можно великую правду
сего почувствовать сердцем. И тогда следует, скорбя
сердцем, отречься от своих злых деяний и притечь к
добру. Когда же это произойдёт, божьи дети обни-
мутся и восславят Всевышнего.

Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он —
вне нашего мира. Вход к нему — в точке сопри-
косновения вершины Мировой горы или оси Стожара
и небосвода. Сия гора-ось видна лишь духовными оча-
ми. Но сама точка соприкосновения видна всем — это
Полярная звезда.

Полярная звезда сияет над Северным полюсом.
Здесь отражением Трона Всевышнего явлен трон Бе-
лого бога. А на Южном полюсе явлен трон Чёрного
бога. Чёрный и Белый бог вечно враждуют. Эта их
борьба — суть коловращение Нави и Яви.

Эти двое охватывают небо,
сражаются тут Чернобог с Белобогом
и Сваргу поддерживают,
чтоб не был повержен сей Божий Свет.

Белобог и Чернобог «охватывают небо» и «сра-
жаются». Они же «Сваргуподдерживают» Северным и
Южным Стожарами (Белой и Чёрной горами). А Свя-
товит поддерживает небо Святой горой в центре зем-
ного мира.

Ни Чёрный бог, ни Белый бог не могут одержать
верх. Иначе Правь не будет соблюдена, не устоит и
Божий Свет (сам Святовит). Потому Чернобог и Бе-
лобог хранят равновесие между Явью и Навью, Днём
и Ночью, Зимой и Летом, « чтоб не был повержен сей
Божий Свет».

И в этой вечной борьбе Нави и Яви — есть
Правь. Это главный Закон Прави, Закон Великого
Триглава.



&.. Асов

Учение о Малых Триглавах. Далее в «Прослав-
лении Великого Триглава» пращуры, вещающие че-
рез жрецов во время Радогоща, перечисляют Малые
Триглавы Лютой эпохи, коя суть зодиакальная эпоха
Рыб:

За теми двумя— Хоре и Белее, Стрибог.
Затем — Вышень, Леля, Летеиица.
Затем Радогощ, Коляда и Крышень,
каждый — едва ли не Вседержитель.
Следом идут Сива, Яр и Дажьбог.

Первый Малый Триглав — это «Хоре и Белее,
Стрибог». Хоре — бог Солнца. Белее — хозяин Лу-
ны. Стрибог — бог ветров и бурь, он же — суть Дух
Божий, рождённый из дыхания Рода. Вновь в Малом
Триглаве мы видим отражение Великого Триглава,
ибо бог Солнца являет миру Явь, хозяин Луны —
Навь, а Дух Божий — Правь.

Второй и Третий Малые Триглавы — это Вы-
шень, Леля, Летеница, также — Радогощ, Коляда,
Крышень. За ними следует Четвёртый Триглав, под-
водящий итог предшествующим: Сива, Яр и Дажь-
бог.

Учение о Малых Триглавах имеет несколько сту-
пеней понимания. Первая ступень — постижение
смысла образов богов, исходящее из традиции Рус-
ских Вед. Далее следует осмыслить Законы Малого и
Большого Коло Сварога. Нужно, исходя из получен-
ного знания, осознать смысл данной в тексте дощеч-
ки последовательности Малых Триглавов.

Самый первый смысл данной последовательности
Малых Триглавов таков: Второй и Третий Малые
Триглавы покровительствуют временам года. Каж-
дому из шести богов соответствуют по два месяца.

Вышень покровительствует весне (имя времени
года происходит от имени бога-покровителя, здесь:
весенней ипостаси Всевышнего). Месяцы весны —
белояр (март), цветень-ладень (апрель).
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Леля покровительствует предлетью (в предлетье
справляют свадьбы, это время любви, ибо сама Леля —
богиня любви). Месяцы предлетья — травень-
купалень (май), кресень (июнь).

Летеница покровительствует лету (имя времени
года происходит от имени богини-покровительницы).
Месяцы лета — червень-ильмень (июль), серпень-
святовитень (август).

Радогощ покровительствует осени. Месяцы осени —
велесень (сентябрь), грудень-стожарень (октябрь).
Праздник Радогоща, или Родительский день, прохо-
дит 19 груденя (7 ноября).

Коляда покровительствует предзимью. Месяцы —
овсень (ноябрь), студень-колядень (декабрь). Празд-
ник Коляды проходит 1-12 студеня (21 декабря —
1 января).

Крышний покровительствует зиме. Месяцы —
просинец-бересень (январь), лютень (февраль). 10-го
просиньца (29 января) празднуют Преображение ( (

Крышня.

За первыми четырьмя Малыми Триглавами в
Прославлении следуют ещё четыре Малых Триглава,
кои — суть духи-покровители двенадцати знаков зо-
диака и месяцев.

А вот Белояр, Ладо, также Купала,
и Сенич, и Житяич, и Венич,
и Зернич, Овсенич, и Просич,
и Студич, и Ледич, и Лютич.

Здесь перечислены духи-покровители месяцев го-
да: Белояр (март), Ладо (апрель), Купало (май), Се-
нич (июнь), Житнич (июль), Венич (август), Зернич
(сентябрь), Овсенич (октябрь), Просич (ноябрь), Сту-
дич (декабрь), Ледич (январь), Лютич (февраль).
Имена духов-покровителей часто одного корня с бы-
тующими и ныне народными названиями месяцев.

Соотнесение Малых Триглавов и шести сезонов
года, а также двенадцати месяцев проясняет смысл
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календарных празднеств Малого Коло. Тот же закон
действует и в отношении Большого Коло Сварога.

Далее в «Прославлении» перечислены ещё два
раза по двадцать четыре духа-покровителя различ-
ных- видов хозяйственной деятельности, явлений
природы. Это ещё два земледельческо-охотничьих
календаря, берущих отсчёт с весеннего равноденст-
вия.

Малые Триглавы Большого Коло. Известно, что
месяцу Малого Коло соответствует зодиакальная
эпоха (около 2160 лет) Большого Коло. Ныне идёт
эпоха Рода-Рыб (в Малом Коло ей соответствует ме-
сяц лютень), грядёт эпоха Крышня-Водолея (в Ма-
лом Коло ей соответствует месяц просинец).

В «Книге Белеса» даны имена духов-покровителей
месяцев, которые соотносятся со знаками зодиака. Но
традиция даёт также и имена богов-покровителей са-
мих знаков зодиака. В «Звёздной Книге Коляды» —
это Белояр (Овен), Лада (Телец), Купала (Близнецы),
Коляда (Рак), Дажьбог (Лев), Майя (Дева), Белее
(Весы), Перун (Скорпион), Китоврас (Стрелец), Инд-
ра (Козерог), Крышень (Водолей), Род (Рыбы).

Имена духов-покровителей из «Книги Велеса»
определяют также и качества богов в данный месяц
либо зодиакальную эпоху.

Году Малого Коло соответствуют в Большом Коло
двенадцать зодиакальных эпох, полное Коло Сварога
(около 27 тысяч лет). Этот период также именуют
Годом Сварога. Иногда Год Сварога называют Днём
Сварога. Делают это, чтобы обозначить дух эпохи.
Так, Зима Сварога — то же, что Ночь Сварога. Эта
традиция установилась на Северной Прародине ари-
ев, где берут исток славяно-гиперборейские звёздные
учения. Здесь за Полярным кругом полгода длится
день, а затем полгода — ночь.

Когда же речь идёт о расчётах, День Сварога
(Сутки Сварога) — это тридцатая доля зодиакальной
эпохи (Месяца Сварога), то есть 72 обычных года.
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Перечисленные в «Книге Белеса» перед зодиа-
кальными первые четыре Малых Триглава (Хорс-
Велес-Стрибог, Вышень-Леля-Летеница, Радогощ-
Крышень-Коляда, Сива-Яр-Дажьбог) раскрывают
также более подробную структуру Большого Коло.

Двенадцать богов, явно не имеющих никакого от-
ношения к Солнечному зодиаку, могут быть связаны
только с таким астрономическим и астрологическим
явлением, как Юпитерианское двенадцатилетие (у
славян Дажьбожье Коло). Юпитер за 12 лет прохо-
дит небесный круг, но влияние этой планеты на те-
чение жизни отлично от влияния Солнца, потому его
12 знаков иные.

При сопоставлении китайской и русской тради-
ций исчисления двенадцатилетий получим, что ки-
тайский животный цикл является перечислением
священных животных богов из русского календаря.
И это не удивительно, ибо рождение сего календаря
произошло во времена патриарха Богумира (китай-
ского Юя), когда праславяне, жившие на Южном
Урале, и их соседи китайцы, входили в единую им-
перию.

Произведём сие сравнение китайской и русской
традиций: Крыса-Хоре, Бык-Велес, Тигр-Стрибог,
Кот-Вышень, Дракон-Леля, Змея-Летеница, Ло-
шадь-Радогощ, Коза-Коляда, Обезьяна-Крышень,
Петух-Сива, Собака-Яр, Свинья-Дажьбог.

Крыса и Свинья, стоящие рядом в Дажьбожьем
Коло, являются священными животными солнечных
богов Хорса и Тарха Дажьбога, иногда соединяемых
в единого Хорса-Дажьбога. Тарх Дажьбог, как и
Хоре отождествляется с греческими Гелиосом и
Аполлоном Таргелием, которого называли «богом
мышей». Свинья, или вепрь — животное Вишну в
Ведах, а Дажьбога в последней его инкарнации сла-
вяне именовали 2?ышнем-Дажьбогом.

Бык — священное животное Велеса сына Небес-
ной Коровы, его имя в русских сказках — Иван Бы-
,кович.
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Тигр и Кот — оба из семейства кошачьих. В рус-
ских сказках им может быть сопоставлен кот Баюн,
земной собрат священной птицы Гамаюн. А Гамаюн,
как и Гаруда в Индии, это священная птица Вышня.
Рядом с нею является птица Стрибога — Стратим.
Бога ветров именуют в русских заговорах Страхом-
Рахом, он же птица Рух, или Pax, что значит
«красная». Тот же смысл и происхождение у имён
«рысь», «росомаха» (животные, похожие на тигра).

Дракон, в данном случае имеется в виду Ладон, —
священное животное Лели. В образе дракона Ладона,
охраняющего яблоки Ирия, являлась мать Лели —
Лада, в этом же образа являлась и сама Леля.

Змея — священное животное Летеницы, она же
Дива-Летеница, дочь Дыя, супруга Перуна. Как и
отец Дый, она обращалась Змеей.

Лошадь — священное животное Крышня, Коля-
ды, Дажьбога, а также сына Коляды — Радогоща.
Это конь Кологрива.

Коза — священное животное Дыя и Вия, то есть
Дыевичей — противников Коляды. Коляду часто
изображали борющимся с Козой, Козерогом. Они
противники, но они же и едины. Где Коляда-Рак —
там рядом и Коза-Козерог, но Коза Коляде доставля-
ет немало хлопот.

Обезьяна Хануман — друг Рама-Кришны в Ведах
Индии, а значит она также священное животное рус-
ского Крышня (ей соответствует лесовик или мед-
ведь).

Петух — птица Ярилы и противник Сивы. А Соба-
ка — священное животное Сивы и противник Яри-
лы. В Греции петух был священным животным Аре-
са и Марса, родственных Яриле. Собака даже по на-
именованию происходит от Сивы (Сибы). Ярила и
Сива часто являются вместе, борются между собой.
Также как Коляде противостоит Коза, Сиве противо-
стоит Петух, а Яриле — Собака.

Итак, в «Книге Велеса» мы видим русское подо-
бие китайского двенадцатилетнего календаря.
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Каждый из шести Вседержителей (сезонных ду-
хов-покровителей) Второго и Третьего Малых Три-
главов раскрывают духовную сущность шести сменя-
ющих друг друга Дажьбожьих двенадцати л етий.

В целом это составляет 72 года, то есть День Сва-
рога в Большом Коло. Ныне идёт 12-летие Радогоща
(Коло Радогоща), начавшееся в 1989 г. Также 72-ле-
тие Яра, начавшееся в 1953 г.

Три бога Четвёртого Малого Триглава: Сива, Яр и
Дажьбог покровительствуют трём сменяющим друг
друга Дням Сварога, или трём эрам: эре Сивы, эре
Яра, эре Дажьбога. В целом три эры составляют
216 обычных лет. Зодиакальная эпоха содержит де-
сять таких триэрий. Ныне идёт 8-е триэрие в эпохе
Рода, начавшейся в 368 г.

Первым годом в идущем ныне Коло Сварога по-
читается 368 год н.э., когда был распят князь антов
Бус из рода Белояра. Значит, 2000 год н. э. — по
славянской ведической традиции это: 1633 год от
начала Дня Сварога, эпоха Рода (лютая), 8-е три-
эрие, 48-й год эры Яра, 12-й Лель год Коло Радого-
ща.

С 2001 года начинается Коло Коляды (12-летие
Коляды). Правление Коляды. Власть в начале эпохи
принадлежит Перуну и Летенице, что означает укре-
пление государственнности, поворт жизни к лучше-
му и «похолодание», в отличие от предыдущей эпохи
«оттепели».

С 2013 года начнётся Коло Крышня (12-летие
Крышня). Подъем духовности, обретение света веди-
ческого знания.

С 2025 года пойдёт эра Дажьбога (72-летие
Дажьбога) и Коло Вышня.

Это очень благоприятный период. С 2025 по 2037
год.
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Учение о душе в «Книге Велеса»
Нет ничего важнее для человека, чем забота о

душе. Но что есть душа? Бессмертна ли она? И что
происходит с ней после смерти тела? Возвращается
ли она на землю или навсегда покидает её? И как
сделать душу зрячей? Как сделать так, чтобы земной
путь души не привёл к погибели, но вёл к Небу? Как
спасти душу?

«Книга Велеса* не богословский трактат, но в
ней есть ответы на все эти вопросы. Она касается их,
ибо сама является посланием Неба, посланием пра-
щуров. Сии тексты в древних храмах произносились
во время Радогоща, праздника поминовения пред-
ков. И сами умершие пращуры, души их, что сияют
звёздами в Ирии, через жрецов вещали о своём Пу-
ти, о Стезе Прави, ведущей к Небу.

Что есть душа? Мы часто говорим слово «душа».
И если не знаем, то чувствуем, что это такое. Ведь
именно душа делает тело человека живым. И потому
человек — это прежде всего душа. Именно душа яв-
ляется средоточием наших мыслей, чувств. В душе
рождается любовь. И поскольку любовь даётся Все-
вышним, Источником Любви, душа связана с Богом.

В «Книге Велеса» (Род IV, 4:2.) сказано: «И мы
на Земле, как искра*. То есть здесь утверждается,
что человек — суть прежде всего душа, а также то,
что душа — суть Искра Божья. Искра Божья (душа) —
суть искра, исшедшая от истока: от костра, коим яв-
ляется Всевышний. Эту искру можно назвать светом,
лучом Господа. Вся проявленная Вселенная также
является светом Господа. Явь, материальная Вселен-
ная, также порождена Господом. В личном аспекте
Явь — суть Майя, супруга Господа. Майя творит
(рождает) материальную Вселенную по велению
Вышня.

Вышний же творит и саму Майю, но он также и
одухотворяет Вселенную, рассеивая по Вселенной
искры (лучи), то есть вселяя в материальные тела
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л души. И эти души наделяют мёртвую материю жиз-
нью. Они правят материей. Как Вышний правит
Майей, так и на ином уровне душа правит телом.

• Но она также подчинена Господу, ибо душа —
искра, она истекла из истока, от Бога. Душа подчи-
няется Господу, подчиняется Сверхдуше, живущей в
сердце человека. Ум-душа подчиняется ОУМу-Гос-
поду. Сверхдуша — это аспект Всевышнего Господа,
пребывающий в сердце всякого человека. То есть это
Сам Господь в сердце человека.

О том, что Господь пребывает в сердцах людей,
упоминается и в «Книге Велеса». Например, в тексте
Бус II, 3:5 сказано: «Это поёт Птица Матерь Сва (а
она Птица Вышня согласно Род III, 4:3)... и крик
её был в сердце нашем». Здесь разумеется, что песнь
Посланца Господа, Духа Вышня, звучит в сердце че-
ловека.

А далее в этом же месте сей образ разъясняется:
«И мы ведали, как пить сурью, и шли до сечи, и там
получали питьё иное, сотворенное Богами. И оно бу-
дет нам как Живая Вода в час великой тризны». То
есть когда в сердце человека звучит Голос Господа,
он также пьёт «питье, сотворенное Богами», или
«Живую Воду», « Сурью». А Сурья — это и медовый
солнечный напиток, и Солнце-Сурья, и Истина Вед.

Сурья — это Солнце, исток Света и Жизни. Это
Сам Бог в нашей Вселенной. Искрой этого света яв-
ляется душа человека. «Мы сами на Земле как искра
и сгинем во тьме...» То есть душа, искра Божья,
имеет жизнь вечную, но на Земле её пребывание вре-
менно.

А Сверхдуша — это Сурья, которая есть и Солнце,
но не просто Солнце, а Сам Всевышний Бог, который
является в нашей Вселенной Солнцем. Сурья — это и
солнечный напиток, сурица. То есть Всевышний Бог
в своей полной экспансии, как Святой Дух, есть и в
сурице, ибо она напоена Солнцем-Богом. Сурья —
это и Истина Вед, то есть Истина, истекшая из Ис-
тока, а Исток — это Сам Всевышний. И эта Истина
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есть в сердце каждого человека. То есть Бог при-
сутствует в сердце человека как Истина, как Знание
об Истине, как Знание о том, что Правильно, что
есть Правь. Бог присутствует в сердце как Совесть
(то, что пришло в сердце « с Вестью*, « с Ведами*, со
« Знанием об Истине*).

Всевышний — это Исток Сурьи, Живой Воды для
всех Родов, «Роду всему вечно бьющий родник* (Про-
славление: 2). И этот Исток поит жаждущих Истиной.
Истина это и есть Правь «дух всякой жизни и прибе-
жище тварям земным», согласно Крынь, 7:2. То есть
Сверхдуша — это Святой Дух, живущий в сердце че-
ловека.

Потому Сверхдуша — это и Третий Лик Триглава
(локализованный аспект Третьего Лика, пребываю-
щий в сердце). Это Истина, то есть Правь в Триглаве
Явь-Навь-Правь. Это Сноп-Велес в Триглаве Дид-
Дуб-Сноп. Это Святовит в Великом Триглаве Сварог-
Перун-Святовит. Это Матерь Сва в Троице Сварог-
Вышний-Сва.

Если человек живёт «по Правде*, «по Совести*,
значит, он не утратил связь с Богом. Его душа обра-
щается к Сверхдуше. Его искра летит к Истоку-
Солнцу. Его ум прозрел Божий ОУМ. Его птица-
душа слушает в сердце человеческом Птицу Вышня.

Бессмертна ли душа? Все преходяще в сём мире,
нет ничего устойчивого. Уходит, забывается про-
шлое, умирают люди, разрушаются в прах великие
империи. Нам дана жизнь, но вместе с нею даны бо-
лезни, страдания, смерть. Явь, Материальный мир,
пронизан смертью. Всё материальное смертно, в том
числе и наше тело, в том числе и Вселенная. И есть
ли в сём царстве смерти, разрушения и страдания
что-то бессмертное? Ведь если оно есть, то это
единственный предмет, по-настоящему стоящий
внимания и заботы. И этот предмет есть. Это душа.

О бессмертии души прямо говорится, например, в
тексте Род III, 1:17: «И так провозглашали мы славу
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•и,
Богам, которые суть Отцы наши, а мы — сыны Их. *"*
И будем достойны Их чистотой телес и ДУШ наших,
которые никогда не умрут. И не умирают они в час
смерти наших тел*. Именно о сём напоминает
«Книга Велеса» также в тексте: «Матерь Слава сияет
в облаках, как Солнце, и возвещает нам победы и
гибель. Но мы этого не боимся, ибо имеем жизнь
вечную, и мы должны радеть о вечном, потому что
земное против него — ничто* (Род IV, 4:2).

В этих строках передано послание Птицы Матери
Сва-Славы. Но ведь это Птица суть Посланник Всевыш-
него: «мы верили Ей, так как Слава — суть Птица
Вышня, летящая из Сварги над Русью* (Род III, 4:3).
То есть здесь передаётся смысл сообщения Самого Все-
вышнего. И смысл этого сообщения таков: не следует
бояться гибели в праведном бою, ибо вы имеете вечную
жизнь. То есть не следует боятся смерти тела, ибо глав-
ное — это душа, а она бессмертна. И далее: «мы дол-
жны радеть о вечном, ибо земное против него ничто*.
Послание же Самого Вышня звучало так: «вы должны
радеть о вечном, ибо земное против него ничто*.

По сравнению с вечным, то есть с душою или ду-
хом, с духовным миром, с Самим Богом, всё матери-
альное не имеет ценности. То есть душа — бессмерт-
на, и она более ценна, чем смертное тело.

Текст «мы... имеем жизнь вечную...* продолжа-
ется так: «мы сами на Земле как искра и сгинем во
тьме, будто не было нас никогда...* Душа человека
здесь сравнивается с искрой Божественного Света,
пребывание которой на Земле временно (с Земли она
может сгинуть, уйти), но тем не менее она существу-
ет вечно, переходит в иные миры, на иные планеты.

И, разумеется, в нашем мире всё то, что живёт
вечно (не имеет смерти), не имеет и рождения. Верно
и обратное утверждение: то что не имеет смерти, не
имеет и рождения. Душа не имеет смерти, значит,
она не имеет и рождения.

Можно было бы представить нечто, сотворенное в
.некий момент и живущее вечно. Это нечто подобно
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лучу: у него есть начало, но нет конца. Либо, наобо-
рот: нечто жило вечно (пришло из бесконечности),
но вдруг в некий момент умерло, исчезло. Но это
только математическая абстракция. Ибо душа, со-
гласно «Книге Белеса», — это искра, исток которой
Сам Всевышний, а у Всевышнего нет начала и нет
конца, а значит, у сей искры (души человеческой)
также нет начала и конца.

В «Книге Белеса» говорится, что Всевышний яв-
лен в нашей Вселенной Солнцем, то есть Солнце-
царем Вышнем-Дажьбогом, который суть полная
экспансия Всевышнего для нашей Солнечной систе-
мы. «Дажьбог (Солнце) в струге своём (солнечной
ладье) плывёт в Сварге синей (в небесах, в Космосе).
И золото то Огнебогом распалено... И это есть дух
всякой жизни...» (Крынь, 7: 1-2). Здесь сказано, что
свет (солнечное «золото*), пронизывающий всё, исто-
ком коего является Солнце, есть одновременно и
«дух всякой жизни» (дух растений, животных, чело-
века и т. д.). И надо понимать, что под светом здесь
понимается не просто свет, как материальная суб-
станция, а именно нематериальное «золото», «дух».

То есть здесь сказано, что истоком духа является
для нас Солнце-Дажьбог, то есть Сам Всевышний,
явленный для нас Солнцем. Во Вселенной много
Солнц, и все они суть разные лики Всевышнего, все
они явились при Сотворении нашей Вселенной. А
есть и иные Вселенные. И истоком всех Вселенных
является Сам Всевышний.

Всевышний и есть Тот Абсолют, — Тот, Который
объемлет Всё, у Которого нет начала и конца. Он в
Бесконечности. Он Сама Бесконечность. И когда го-
ворится, что истоком духа (индивидуальной души)
является Бог, одновременно утверждается и то, что
начало его в Бесконечности, у Бога. Значит, дух ни-
когда не был рождён, никогда не возник. Потому
душа человека бессмертна.
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Перерождается ли душа? Учение о перерождени-
ях души, о новых воплощениях её на Земле и в
иных мирах (то есть учение о реинкарнации) лежит
в основе ведической религии. В мире постоянно идёт
процесс перерождения, реинкарнации, об этом же
постоянно говорят и Веды, и Праведы, то есть «Кни-
га Велеса».

Однако сие учение большинством христианских
богословов считается еретическим. Суть современных i I
толкований христианских богословов такова: Хри-
стос один раз воплощался на Земле, вскоре будет
Второе Пришествие и души ожидают сие событие,
ожидают время Страшного Суда, потому нет и не
может быть новых воплощений.

Но сие учение почитается как ведическими, так и
рядом христианских богословов поздним. Оно было
принято отцами церкви на Никейском соборе 325 г. Од-
нако в раннем христианстве учение о перевоплоще-
ниях было общепринятым. На то, что и сам Христос
принимал сие учение, однозначно указывают тексты
Евангелий.

Так, в Евангелии от Матфея (16:13-17) Иисус
спрашивает своих учеников: «За кого люди почита-
ют Меня, Сына Человеческого!* А ученики отвеча-
ют, что одни его принимают за Иоанна Крестителя,
другие за Илию, Иеремию или за одного из проро-
ков. То есть люди принимали и самого Христа за
вновь родившегося, реинкарнировавшего пророка. И
сам Христос и его ученик Петр ничего не имели про-
тив реинкарнации, они просто утверждали, что Хри-
стос — Сын Бога, а не вновь родившийся пророк.

Также сам Христос говорил (Матф., 17:10-18),
что Иоанн Креститель — это вновь пришедший (ре-
инкарнировавший) Илия, предвещающий явление
Мессии.

Следует также помнить, что Христос говорил не
только о своём грядущем Воплощении в качестве
Судии перед Концом Света, но также и о воплоще-

.нии, предсказанном пророком Ездрой (III кн., 7:28-
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29), которое будет через 400 лет после явления Ии-
суса, то есть о грядущем явлении Христа как Уте-
шителя: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Уте-
шителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины...
Не оставлю вас сиротами, приду к вам» (Иоанн,
14:16). То есть уже говорит о трёх своих во-
площениях (и в сём Утешителе мы видим Буса Бело-
яра), и не отрицает возможность иных.

Таким образом, на Никейском соборе отцы Церк-
ви, отвергнувшие учение о перевоплощениях, ото-
шли от Учения самого Христа. А причина тому была
обычная, человеческая: что не вмещает ум, того не
может быть. Да к тому же им нужно было противо-
поставить новое учение всем иным учениям, выде-
лить Христа из ряда Сыновей Божьих.

Но в народном христианстве с древности и поныне
живо понимание того, что Христов было и может быть
несколько. Здесь, уже приводились строки из Еванге-
лия от Иоанна, в коих сам Христос предрекал не толь-
ко своё пришествие во время Страшного Суда, но и но-
вое пришествие ранее в качестве Духа Истины, Уте-
шителя (которого мир не увидит), в коем мы видим
Буса Белояра.

Подобного учения придерживались, например,
последователи «христовщины» (коих обычно неверно
называют «хлыстами») и многие иные русские мис-
тические секты и толки в православии, укоренённые
в православно-ведической традиции.

В сей традиции утверждается, что Господь не
один раз сходил на Землю. Потому и «Книга Велеса»
столь много места уделяет важнейшим событиям че-
ловеческой истории: она повествует о многих пере-
рождениях Господа, которые сопровождали многие
нисхождения славянам и их предкам Завета от Все-
вышнего.

В «Книге Велеса» говорится о том, что история
на каждом новом витке Нити Прави во многом пов-
торяется. Жившие прежде люди вновь рождаются.
Так, согласно «Книге Велеса», прародитель Арий
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рождался на Земле шесть раз и каждый раз получал
Завет от нового воплощения Вышня.

Первый раз он родился Яром, богом Солнца, и
вместе в Крышнем вывел славян с Крайнего Севера
(Род I, 1:2). Второй раз он родился Арием, сыном
Вышня-Дажьбога и Живы, братом Богумира.

Третий раз он родился Старым Арием, или Яру-
ной, в Пенже (Род I, 2-6). Яруне соответствует герой

I индийского эпоса Арджуна, получивший Завет от I
Кришны на поле Куру. Под водительством Яруны
многие роды праславян пришли тогда в земли со-
временной Руси.

Четвёртый раз, согласно «Книге Белеса», он родил-
ся в Семиречье на Южном Урале прародителем Арием
Оседнем, или Сада-королем. Он вывел новые роды пра-
славян-ариев с Урала через Переднюю Азию на Русь. И
также получил Завет от Бога на горе Эльбрус.

Пятым Арием, согласно «Книге Велеса», был
I скифский царь Арианта, который повторил деяния

Ария Оседня. Он завоевал полмира (земли от Балти-
ки до Урала) и также получил Завет на Эльбрусе.

Шестым Арием называют также самого Буса Бе-
лояра, он же Старый Бус, который завершил эпоху
Белояра и прошлый День Сварога. И это высшее во-
площение Ария. Бус Белояр является перерождени-
ем не только Ария, как царь, родившийся в роде
Белояров, родоначальником коего считается Арий
Оседень и иные Арии. Но и Просветлённым, Побу-
дом, Словом Бога и нисхождением Вышня.

Традиция утверждает, что явится новый Седьмой
Арий в конце Лютой эпохи и в начале эпохи Крыш-
ня.

Каков посмертный путь души? Перерождаются и
вновь нисходят на Землю не только воплощения Все-
вышнего и его преданные, но и те, кто несёт Учение
Господа. Перерождаются также и обыкновенные лю-
ди. Но обычно они не помнят о своих прошлых жиз-
нях.
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Жизнь человеку даётся как испытание. Мы
должны избежать соблазнов, возвысить свою душу и
служить людям. То есть жизнь нам дана, чтобы мы
шли по Стезе Прави. А не помним мы прошлое по
двум причинам: дабы не помнить прошлые грехи, и
дабы не знать точно свой Путь, а искать его. Чтобы
найти, нужно его почувствовать, то есть жить по
сердцу, обращаясь к Господу в своём сердце. Но если
мы будем отходить от сего Пути, то мы будем пе-
рерождаться в иных более суровых мирах, предна-
значенных для нашего перевоспитания.

Праведники, волхвы, которые сознательно слу-
жат Всевышнему, идут первым Путём, Стезёй Пра-
ви. Они уходят либо в Ирий, либо, сострадая людям,
вновь нисходят на землю, дабы нести им Учение о
Пути Прави.

Другой путь избирают воины. «Книга Велеса»
прямо говорит, что они после смерти уходят в воин-
ство Перуна и потом получают новое тело на Земле
либо в иных Звездных Мирах. Причём, согласно
«Книге Велеса», Путь воина праведного, воина веры,
также является Стезёй Прави и ведёт, через многие
воплощения на Земле и в иных Мирах, также в _оби-
тель Всевышнего.

В тексте Род III, 1:17 говорится: «И так провоз-
глашали мы славу Богам, которые суть Отцы наши,
а мы — сыны Их. И будем достойны Их чистотой
телес и душ наших, которые никогда не умрут. И не
умирают они в час смерти наших тел. И падшему в
поле Перуница давала выпить Воду Живую. И вы-
пивший Ее отправлялся к Сварге на Белом коне. И
там Перунько его встречал и вёл в благие Свои чер-
тоги. И там он будет пребывать в это время, и доста-
нет себе новое тело, и так станет жить, радуясь и
творя молитвы за нас ныне, и присно, и от века до
века*.

Если воин прошёл Правой Стезёй, то есть остался
чистым, верным Господу, то его душа, освободив-
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шись от материальных оков, принимается вначале
Перуницей, коя поит душу Живой Водой.

Авегой (то есть испосланной энергией, природой,
посланником) Вышня-Перуна является Его супруга
Перуница. Перуница как супруга Вышня-Перуна
управляется Им, подчиняется Перуну (подобно этому
Майя управляется Вышним).

Она суть Высшая Авега, Высший Посланец Гос-
пода и неотъемлемая Его часть. Она поит душу вои-
на Живой Водой, коя суть Само Ведическое Знание,
Правь. Чистая душа праведного воина приобщается
к Высшему Знанию и отправляется в обитель Выш-
ня-Перуна.

Звезда Перуна — это не вершина восхождения
праведной души, ибо потом воин может возвратиться
на Землю, либо он продолжает битву в иных Мирах,
переродившись в новое тело («достанет себе новое
тело»).

В обретённой воином обители, на Звезде Перуна, он
продолжает восхождение по Пути Прави. Он вливается
в Воинство Перуново, как об этом говорится в «Про-
славлении Триглава»: «О те, что пали в бою, те, кото-
рые шли, вечно живите вы в войске ПеруноводА»

Согласно «Книге Белеса», не раз сии духовные
воины возвращаются на Землю и помогают своим
правнукам в битвах, ибо всегда война на Земле яв-
ляется отражением войны небесной, войны, идущей
в Космосе, в иных Звёздных Мирах.

Наши души связаны с Космосом, мы откликаем-
ся на то, что происходит в Космосе, наши битвы —
суть отголосок космических битв. А что есть Косми-
ческие битвы? Это не только битвы далёких косми-
ческих цивилизаций, мало отличимые от наших зем-
ных битв. Но на другом уровне это и рождение но-
вых Миров, вспышки сверхновых звёзд.

Не случайно в «Книге Велеса» и во всей древней
русской поэзии сражения сравниваются и с пахотой,
и со свадьбой, и с пиром, и с любовью. И потому



Д. Асов

стрелы, несущие смерть, могут превращаться в цве-
ты, и смерть оборачивается новой жизнью.

Сражение — суть проявление Единого Закона. И
постигший это после смерти тела не падает в нижние
миры, он восходит к Вышню. Воин восходит по Сте-
зе Перуна, мудрец и певец по Стезе Велеса, просвет-
лённый по Стезе Вышня. И все эти Стези суть Стези
Вышня-Всевышнего.

Душа воина провожается по Космическому Пути
Перуницей, она подчинена Перунице, как Авеге-По-
сланцу Господа, и потому сама душа праведного
воина является Авегой Перуницы, Авегой Авеги
Всевышнего Господа.

Душа воина, прошедшего по Стезе Прави, может
перейти с Земли на высшую духовную планету и
продолжает на ней битву против сил зла. Но душа
может и возвратиться на Землю, найти новое тело на
Земле, если её дела здесь не закончены.

Но если дела закончены, воин прошёл Стезёй
Прави на Земле, либо в иных Звёздных Мирах, то он
достигнет Высшей обители Господа и «станет жить,
радуясь и творя молитвы за нас ныне, присно и от
века до века*. То есть станет вечным преданным
Вышня и небесным защитником, молитвенником
для своих внуков.

Есть и иной путь. Согласно ведическому учению,
многие люди вновь рождаются в телах животных,
растений и иных существ. Обычно это является след-
ствием неправедной жизни.

Славяне разделяли это учение. В «Книге Велеса»
есть немало словесных оборотов, в которых неправед-
ные люди сравниваются со зверями, их можно при-
нять за метафору, но это не всегда так. Например, о
тех, кто бежит с поля брани, Перун говорит, что
«станут они зверями, будто поросята... и будут гово-
рить о них, что они смрадные поросята и свиньи*
(Род III, 4:7). И в этом выражении есть не только пе-
реносный смысл, но и прямой. Тот, кто сходит со Сте-

Прави, становится зверем, обращается в свинью.
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В сходной ситуации люди, не спешащие идти на
битву, сравниваются с грязными быками, а идущие
споро говорят о себе: «Но мы не быки грязные, а ру-
сы чистые... и имеем жизнь вечную» (Лют III, 3:9).

Однако подобные перерождения не всегда рас-
сматриваются «Книгой Белеса» и вообще народной
традицией как следствие дурной жизни. Разумеется,
обусловленная душа под влиянием невежества сама
стремится наслаждаться подобно животному и ищет
соответствующую своему пороку плоть, но бывают и
иные причины для нисхождения душ в низшие ми-
ры.

Дело в том, что и Сам Всевышний воплощался в
животном царстве: был Рыбой, Птицей, Кабаном,
Львом, Лошадью и т.п. Воплощались среди сего ми-
ра и праведные души, и с той же целью с коей они
воплощались среди людей: дабы ускорить восхожде-
ние обусловленных душ или дать толчок эволюции
материального мира.

Да и заметим, сама «Книга Белеса» представляет
собой сборник проповедей, которые читались волх-
вами на празднике птин Радогоще (его ещё называют
Сороки). Важнейшее из действ сего праздника, во-
шедшего и в круг современных православных празд-
неств, представляет собой общение волхвов с пти-
цами. Волхвы кормят птиц, в коих воплотились ду-
ши пращуров. Причём они воплотились в птиц вовсе
не из-за неправедной прошлой жизни, ибо пола-
гается, что сии птицы прилетели из Ирия. Пращуры
воплотились в птиц, дабы прилететь и передать вол-
хвам послание из Ирия, сим посланием является и
«Книга Белеса». Почитание птиц-душ живой поныне
обычай.

Мир, описанный в «Книге Белеса», населён мно-
гими волшебными существами: русалками, береги-
нями и водяными, лесовиками. И люди полагали,
что они также наделены душами, которые прежде
могли быть и душами людей. В современном народ-
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J ном православии они наделены душами некрещеных
людей.

Но в каком бы теле ни воплотилась душа, жизнь
I ей дана для испытания. Для всех открыт Путь Пра-

ви. Восходящий по сему Пути, на какой бы ступени
он ни был, восходит к Всевышнему.

Стезя Прави

Что есть Путь Прави?
Путь Прави — это Путь к Богу, путь в согласии

со своим предназначением на Земле. Если отдельная
личность и общество в целом идёт по Пути Прави,
живёт по Правде, значит — выполняется воля Все-
вышнего.

Что значит для человека — следовать Пути Пра-
ви?

Следовать Пути Прави — значит исполнять обя-
занности перед Богом, обществом и собою. Это зна-
чит расти духовно. Это значит заботиться о своей
бессмертной душе. Славяне ведали о том, что душа
человека — бессмертна, смертно лишь тело. «Мы...
имеем жизнь вечную, и мы должны радеть о вечном,
потому что земное против него — ничто. Мы сами на
Земле, как искра, и потому можем сгинуть во тьме,
будто не было нас никогда». (Род IV, 4:2).

Земное преходяще, потому жизнь человека на
Земле подобна искре, которая неизбежно угаснет. Но
жизнь исполнена великого смысла, если следовать
Пути Прави, если «радеть о вечном»,

У каждого рождённого на Земле живого сущест-
ва, в том числе человека, — своё предназначение. И
потому каждый должен исполнять свои обязанности.
Уход от них — тяжкий грех, обесценивающий все
усилия, направленные на достижение духовного со-
вершенства. Потому безумно стремиться к тому, что-
бы всем подражать пути волхвов, жрецов и брахма-
нов, либо всем стать воинами, торговцами, крестья-
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нами. Один из признаков Конца Света — это то, что
жрецами начнут признаваться крестьяне или торгов-
цы. Жрецы и князи тоже займутся не своим делом.

Что значит для общества — следовать пути Пра-
ви?

Следовать Пути Прави для общества — это зна-
чит жить по Правде, по ведическим законам. Это
значит поддерживать сословное устройство общества
и вечевую власть. Сословное устройство общества,
вечевая власть, основанная на законе, на «Русской
Правде» — вот идеал общественного устройства по
«Книге Велеса».

* В те времена, пока князей избирали, многие
вожди и князи были. И всякое то княжение на вече
утверждалось простыми мужиками. И так постанов-
ляли: «Землю пашите себе, а князь пусть, согласно
решению, защищает людей». А хлеб, и еду, и всё,
что нужно для жизни, он от своих людей каждый
день имел. Ныне же иные князи и подати берут, и
сынам своим власть дают от отца к сыну и даже до
правнуков*. (Бус II, 4:9).

Эти строки были написаны в IX веке, когда вече-
вая власть на Руси постепенно сменялась абсолютной
монархической властью. Кстати, абсолютная монар-
хия была на Руси недолго — первые попытки уста-
новления её были при Владимире Святославиче и
Ярославе Мудром, потом — после долгих междоусо-
бий — монархическая власть была установлена
только при Алексее Михайловиче. Причём в Новго-
роде вече было упразднено лишь при Иване Грозном,
а в казачьих землях традиция веча («казачьего кру-
га») не прервалась доселе.

Каково же было изначальное вечевое правление?
«Книга Велеса» так говорит о древнейшем русском
правлении. «И вот в старые времена многие роды име-
ли вождей, которых избирали старейшины на вече. И
мы имели князя, который избирался на семь коло —

L от Колялы ло Коляды (на семь лет). И всяким родом ,£
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правил кудесник, и жертвы творил. И всякий род
имел старого кудесника, который на Радогоще слу-
жил. И это было Правые» (Бус IV, 1:4).

Древнерусское общество было разделено на со-
словия. И у каждого человека, принадлежащего к
определённому сословию, был свой путь, своё пред-
назначение. В древности этот путь определяли волх-
вы-учителя. Он узнавался по расположению звёзд на
небе в день рождения человека, а также по проис-
хождению, воспитанию и личным способностям. Оп-
ределение истинного пути — важнейшая задача для
каждого ребенка и молодого человека.

Истинный путь каждого человека меняется со
временем. И если человек, исполнив свои обязанно-
сти перед близкими и перед обществом, встал на
путь служения Богу, на путь духовного совершенст-
вования, это не может не сказаться благотворно как
на нём, так и на окружающих. Но беда, если чело-
век бросает свои обязанности ради служения, ибо он
не только отягчает близких и общество, но и свою ду-
шу. Дальнейший его путь становится более тяжёлым
— так он неизбежно отходит от Прави.

Куда ведёт Путь Прави?
Идя по Пути Прави, человек поднимается к Все-

вышнему. Восходя к Всевышнему, человек проходит
несколько ступеней.

Первая ступень — это служение близким и обще-
ству. Человек может всю жизнь пребывать на этой
ступени, даже не задумываясь о том, что, живя так,
он служит Богу.

Поднимаясь на вторую ступень, человек встаёт на
путь Знания. Человек напрягает свой разум, стре-
мясь постичь Истину. Он накапливает знания, задаёт
вопросы и получает на них ответы. Его ум направлен
на познание основных законов Бытия. Но пути зна-
ния извилисты: то, что сегодня признаётся истин-
ным, часто завтра вдруг объявляется ложным. По-
тому очень важно, чтобы человек обладал чистым
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сердцем и был ведом истинными учителями. И если
на этом пути человек избежал соблазна пустого муд-
рствования, ложной гордости приобретёнными уме-

I • ниями. Осознал, что не всё можно познать за крат-
кий "срок жизни. Если человек осознал, что есть —
Непознаваемое, Беспредельное, то, что за гранью
нашего Мира. И понял, что у Мира есть Причина. То
значит, этот человек был на верном пути и вплотную

I I подошёл к следующей ступени.
Третья ступень — это ступень овладения знания-

ми духовными. Человек избирает духовного настав-
ника и становится послушцем, то есть учеником. Он
углублённо изучает Веды, в совершенстве овладевает
звёздной наукой и иными духовными дисциплинами.
Он избирает свой путь, стремясь овладеть тем или
иным волшебным искусством. После прохождения
этой ступени человек становится духовным учите-
лем, волхвом, чародеем, волшебником или жрецом.

I И у каждого из избранных путей есть свои ступени ^
восхождения, свои степени овладения мастерством.

Многое умели славянские волхвы. Одни жречест-
вовали, приносили жертвы и служили богам. Их на-
зывали жрецами. Волшебники занимались волшбой,
но в храмах не служили, полагая, что весь мир — | (

это храм. Чародеи гадали по чаре с волшебным на-
питком — сурьей. Они, глядя в чару, узнавали про-
шлое и будущее, заглядывали в мир иной. Кудесни-
ки творили чудеса. Кощунники ведали, какой жре-

I бий, или по-древнеславянски «кошь», выпадает че- -
ловеку. Кобники гадали по «кобям» (по полёту
птиц). Звездочетцы владели звёздной наукой. Обла-
когонители вызывали дождь в засуху или разгоняли
облака, если это было нужно. Знахари лечили лю-
дей, ворожеи ворожили, а ведуны-хранильники бе-
регли священное знание — Веды.

Волхвы изучали тайны бытия. Они Бога видели в
Свете, в Солнце, в Радости и Любви. Они понимали,
что мир многосложен, и что Бог являет себя также в
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стихиях, в течении жизни. Он один — хранитель
Жизни и Смерти. И Он — Единый.

Высшая степень — четвёртая. Взошедший на эту
ступень становится учителем учителей. Пробуждён-
ным-. Благовестником воли Божьей. Великим Побуди-
телем Воли Человечества. Взошедшего на эту ступень
в древности славяне называли — Побудом (Будаем).

Побуд — суть духовный наставник. Побудом мо-
жет стать волхв или жрец, чародей, достигший
высшей степени совершенства, ставший просветлён-
ным.

Побуд, выбравший своей целью восхождение к
трону Всевышнего, уходит из мира дольнего, из кру-
га новых воплощений, в иные миры и измерения.
Его служение ведомо только Всевышнему.

Побуд, возвращающийся в наш мир, сострадаю-
щий нашим горям и бедам, служит людям — это
высший духовный учитель человечества. Он несёт
Слово и Волю Всевышнего людям.

МУДРОСТЬ ВЕКОВ
«КНИГИ ВЕЛЕСА»

Куда идём мы? Откуда пришли? В чём смысл
нашего пути? Об этом повествуют тексты дощечек
«Книги Велеса».

Забвение смысла сего пути, забвение деяний и за-
ветов пращуров, Завета Всевышнего является тяг-
чайшим грехом, грозящим самому существованию
славянских родов.

«Напрасно забываем мы доблесть прошедших
времён и идём неведомо куда* — об этом говорил
Бус Белояр родичам во время Радогоща, эти слова
есть в Бусовом Провещании (Бус. Пров: 1).

Так в чём же смысл исторического пути славян?
Той Стези Прави, по коей шли пращуры наши, ве-
домые Богами и предками?
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СМЫСЛ Стези Прави

Путь Прави — это Путь к Богу. Следуя сей Сте-
зёй, человек или род восходит к Всевышнему. Этот
же смысл имеет и Путь Предков славян, древних
ариев, согласно «Книге Велеса».

Вначале, после наступления Великих Холодов,
арии, сыны бога Солнца Яра, шли с Севера Евразии.
И в древности было, согласно «Книге Велеса», два
Великих Исхода: 20 000 и 10 000 лет назад. В пер-
вый исход арии пришли в Край Русский, то есть на
Русскую равнину, на Урал, а потом, после второго
похолодания, пошли и далее на юг, в Край Иньский
(Северный Китай, Индия, Иран).

Тогда арии-праславяне уходили от Великих Хо-
лодов и Льдов, они шли от смерти к жизни. И этот
исход сопровождался великими войнами.

Согласно «Книге Велеса» (Род I, 1:2; Род I, 3:1),
тогда славяно-ариев вёл сам бог Солнца Яр, а также
Индра, бог войны и хранитель Вед. Тогда арии почи-
тали Индру: «Да святится имя Индры! Он Бог наших
мечей! Бог, знающий Веды!» И говорили также, что
«Индра был и пребудет навеки тем самым Индрой,
который вместе с Перуном всегда сражается*. И до-
бавляли, что Птица Индры Магура, тогда «повергала
врагов и вела сынов Яра к лучшему».

И в те времена, славяне, ведомые Яром и Инд-
рой, хранителем Вед, с Севера Евразии, распростра-
няли ведическую веру, то есть служили Всевышне-
му. И потому получали помощь от Вышня: «Да ув-
лечёт нас сын Света Индра от Тьмы! И будем иметь
мы от Вышнего помощь как в прежние времена. И
это наше благо, и получили мы от Него твёрдость и
крепость, дабы враги отведали, что есть истина».

И смысл сих войн и сего пути был именно в не-
сении иным народам ведической веры. Не в завоева-
ниях новых земель и покорении язычников, а в рас-
пространении веры, истинного знания, в даровании
Стези Прави человечеству.
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То есть в том, чтобы люди обрели путь от тьмы
невежества, страха, к свободе и истинной вере, обре-
ли пути к счастью.

Арии — носители ведической веры — во все вре-
мена были проповедниками Стези Прави, противни-
ками рабства. В землях, где распространялась веди-
ческая вера, сразу отменялись все виды насилия,
вводилась вечевая народная власть.

Даже воины, сражавшиеся против ариев (потом
скифов, славян), после того как они искупали свою
вину работой по восстановлению разрушенного вой-
ной, вновь обретали свободу и почти всегда предпо-
читали оставаться жить среди свободных народов, и
не возвращались на родину, где они каждый день
должны были бы сталкиваться с ужасами рабовладе-
ния и насилия над личностью.

Во все времена угнетённые сословия и роды при-
ветствовали свободных воинов-ариев (варваров, как
их именовали рабовладельцы), видели в них своих
освободителей. И сами вливались в их ряды.

Ведические, вечевые идеалы, идеалы народной
власти, свободы от угнетения, составляли во все века
силу всех народных движений. Следование сим иде-
алам давало победу и древним ариям, и затем ран-
ним христианам, и мусульманам, а в наше время
социалистам и коммунистам.

Отход же от сих идеалов приводил к падению,
разрушению империй, вымиранию родов. Об этом
также говорится в «Книге Велеса» (Род I, 2:2-3).
Когда многие арии стали говорить, что не следует
обращаться к Роду-Вышнему, тогда Бог наслал на
ариев землетрясение и вынудил их к исходу из бла-
гословенных земель близ Святой Горы*.

И тогда сии арии должны были искупить свой
грех, во многих войнах и бедах. И они, ведомые

* Здесь имеется в виду Эверест (Джомолунгма), высо-
чайшая вершина мира.

о
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Яруной (ведийским Арджуной), стали распростра-
нять ведическую веру в новых землях. И был сей
Исход ариев, носителей ведической веры, из Индии в
IV тыс. до н.э. И сии арии, согласно славянской тра-
диции, распространяли ведическую веру в том числе
и в землях Руси, где уже много тысячелетий жили
родственные арийские роды, которые ушли от по-
клонения Вышня к поклонению Индре и Яру.

В этом и был древний грех ариев. Они оставили
Завет Вышня, и помнили только Завет Яра и Индры,
под водительством коих они пришли на Земли Руси.
Поклонялись первопредку, древнему царю, а также
воеводе небесных воинств, но отвергли Всевышнего.

( ( Это было искушение язычеством. И искусителем
был Индра сын Дыя. Индра и Дый — слуги Бога, но
их служение — суть испытание для верующих. Они
обещают и дают своим присным золото и власть, по-
беду в бою, если они будут верными им и Богу. Но
они же потом испытывают своих последователей на
крепость. Говорят: отвернитесь от Бога, тогда все
блага мира будут у ваших ног.

И тот, кто отворачивался от служения Богу, обу-
янный жаждой власти, наживы, тот и в самом деле
получал желаемое. Но терял главное. Он терял ду-
шу. Ибо власть, обретенная неправедным путем, не
даёт уверенности в крепости её. Золото оборачивает-
ся черепками. Посеянное зло прорастает изменой,
горем, укорами совести и мучительной смертью. А
после смерти отступника ждут новые муки в посмер-
тии и в возрождении в низших мирах.

Уже вначале, во время Первого Исхода, прасла-
вяне разделились на два рода, пошедших по двух
путям: по пути Солнца и по пути Луны. То есть по
пути Яра, бога Солнца, сына Белеса, и по пути Инд-
ры, сына Дыя, Лунного Бога.

И сие разделение по вероисповеданию на ясуней,
идущих по солнечному пути, и дасуней, идущих по
пути Луны, сохранилось и далее. Это разделение

О
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суть разделение на асов и ванов в скандиново-гер-
манской, ахуров и дивов в иранской, асуров и дэвов
в индийской традициях.

И тот и другой путь ведёт к Богу. И главное ви-
деть- цель сего пути. И если теряется цель, с обоих
путей можно сойти в бездну. И труден будет путь
обратно, к Всевышнему.

Примером сего может быть путь Богумира и его
потомков.

Согласно «Книге Белеса», собственно славяне вы-
делились из арийских родов, как род Богумира и его
жены Славуни. И это солнечный, Сварожий род, ибо
Богумир почитается потомком Сварога, Белеса и
Дажьбога.

И вначале род Богумира и Славуни восходил по
Пути Прави. «И были они богопослушны, и внимали
Вышню. И там мать их, которую звали Славуня,
просом творила требы Богу* (Род II, 1:2).

Богумир основал великую империю, распростра-
нил ведическую веру на большей части Земли. Он
дал законы, обучил людей ремеслам и искусствам,
разделил народ на сословия. Он даже обрёл тайну
телесного бессмертия и победил болезни.

И империя Богумира процветала. Но и сей пат-
риарх не избежал испытания славой, властью... и
бессмертием. Став бессмертным телесно, он провоз-
гласил себя Богом, то есть отверг Всевышнего. Так-
же он ввёл кровавые жертвоприношения, и потому
был низвержен. Его империя распалась, и власть в
ней перешла к Дракону, задачей коего было испы-
тывать народы на верность Богу. И понадобилось
вмешательство Всевышнего, чтобы Богумир нисшёл
в Навь.

Вновь по Пути Прави повёл славянские роды
мудрец и воин Оседень из рода Богумира, приняв-
ший имя Ария.

Сей Арий Оседень жил в степях Семиречья (ныне
Южный Урал, степи Казахстана). И пред ним
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явился Странник, указавший путь славянам в бла-
женную страну, что простирается у подножия Ала-
тырской горы, у престола Всевышнего, «где Солнце
спит в ночи... и где никто не умирает* (Род III, 1:2;
Род IV, 3:3).

И тогда Арий Оседень вместе со своими родами
двинулся в путь. И после долгих странствий и войн
Дракон был низвержен. Арий на Алатырской горе
обрел Завет Всевышнего. А в долинах у основания
сей горы пращурами славян и русов (и иных: алан,
берендеев и так далее) было основано первое славя-
норусское царство Русколань.

И сей Путь Прави был дорогой к Богу, дорогой к
Всевышнему, по коей шли предки славян. И это бы-
ло Стезёй Прави.

Завершил эпоху странствий славян и рождения
Руси, то есть Прошлый День Сварога, князь Руско-
лани Бус Белояр.

Он явился в IV веке. И это был канун избрания
Европой нового христианского пути. И Бус Белояр
готовил приход Нового Дня Сварога. Он ведал о гря-
дущих Лютых годах, годах разрушения ведической
веры на Руси. И стремился к тому, чтобы русская
ведическая и христианская традиции соединились,
дабы сохранилась сама Русь в эти годы, переходные
к новой эпохе Возрождения Ведической веры.

И об этом, о грядущем Возрождении Ведической
веры было сказано в Завете Ария: «И тогда Боги вам
скажут: Помните Завет отца Ария! Он для вас свет
зелёный и жизнь! И будьте мирными между
родами!» В этом и есть основной смысл Пути Прави,
по коему шли пращуры славян. Это Путь к Богу. Это
Путь, по которому вели пращуров наших все Арии и
сам Бус Белояр.

На сём Пути пращуры наши обрели земли Руси.
И кровью своей их полили. И это кровь была
«святой кровью*, об этом говорил и сам прародитель
Арий (Род III, 3:5; Лют II, 1:1). Это кровь, истоком
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коей является род Божий, солнечный род Сварожи-
чей. И славяне должны хранить сию пропитанную
кровью русичей землю, ибо «гад/, где пролита кровь
наша, — там и земля наша* (Род I, 6:15).

Славяне должны беречь Святую Русь, в коей со
святой Ирийской горы стекает священная Ра-река.
Где Святая Алатарская гора является троном Все-
вышнего. Ибо сия земля дана славянам и русам Бо-

I I гом Вышним и Матерью Сва. И её славяне должны
оборонять и не только от внешних врагов, но прежде
всего от главного внутреннего врага: от безверия, от
ложной веры, которая разъединяет славян.

Путь славяно-ариев среди
иных родов

Кровь славяно-ариев в «Книге Белеса» провозгла-
шается «святой кровью*. Святая кровь здесь пони-
мается в том смысле, что многие роды славянорусов
(как и многие иные арийские роды) восходят по пря-
мой к Арию и Дажьбогу.

Поскольку потомки повторяют путь пращуров, те
потомки Ария и Дажьбога, которые несут солнечную
ведическую веру, являются духовными и родовыми
наследниками пращуров, бывших издревле служи-
телями Всевышнего. И на сей линии преемственно-
сти веры меньше грехов, чем на многих иных лини-
ях, сии роды менее отягчены наследственными гре-
хами и болезнями, они более здоровы духовно.

И «Книга Велеса» также признает, что соседние
арийским роды ильмеров (то есть финно-угорские на-
роды), имеющие своим пращуром Ильма Сварожича,
также являются носителями сей солнечной, сварожь-
ей преемственности веры, то есть « святой крови*.

«Книга Велеса» (Лют III, 1:1) так говорит об
этом: « От времени до времени рождаются среди нас
Сварожьи воины. И сама Смерть бежит от них. И
так же бывает у ильмерцев, которые нас хранили не
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единожды. И с нами сходились, и кровь свою отда-
вали за нас».

Подобные отношения были у славян и алан
(иронцев, асов). В древней Русколани сии роды были
едины, составляли единый народ: русых алан, и
лишь в поздние времена ирано-сарматы, смешанные
с киммерийскими и венедскими родами родили вос-
точных славян (роды, сохранившие память о своём
сарматском прошлом, стали казаками, берендеями).
А ирано-скифы, смешанные с древними горскими
родами и, очевидно, с готами, породили современ-
ных осетин.

«Книга Велеса» повествует о том, что иронцы
много раз спасали славян от германцев, хазар и гун-
нов. Род иронца Скотеня соединился с родом Свято-
яров и положил начало многим правящим династи-
ям южных и восточных славян.

Известно, что потомки во многом повторяют путь
своих пращуров. Повторяют их победы, но на них
же лежит ответственность за их грехи. Потомки
должны исправлять ошибки пращуров, искупать их
страданием. И тягчайший грех, это грех отступниче-
ства, грех забвения Пути Прави, забвения ведичес-
кой веры.

И, согласно «Книге Велеса», в большей степени
такой грех лежит на родах, которые пошли лунным
путем, а среди славян — на венедах, которые
«шаткую веру имеют». (Троян III, 3:4).

Да, по крови, по родовой линии, венеды также
потомки Ария и Дажьбога. Они прямые родственни-
ки по крови и по языку ариям-ясуням (асам). Но
многие венеды отвергли Вышнего, с древних времён
Верховным Богом они провозгласили Дыя или Инд-
ру. Так было в западнославянских и литовских зем-
лях, так было и у вятичей-венедов.

Оговоримся: так было не у всех венедских родов,
и не всегда. «Книга Велеса», например, говорит о
князе вендов Бравлине, который спас ведическую
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веру, придя с боями в Придонье и освободив донских
русов, а потом принес ведическую веру из святой
Алатырской области в Новгород вместе со священ-
ными книгами, привёл с собой и хранителей веры.

И всё же именно Амал Венд, согласно дощечкам,
распял Буса Белояра. Это был Венд из рода Амалов,
в жилах коего слились венедская и германская
кровь. То есть это был «германизированный» венд,
который уже не был славянином, но не стал и гер-
манцем. По сути он был человеком без отечества, без
рода. А значит, он не имел и Пути к Богу.

Это не значит, что порочен сам лунный (ве-
недский) путь. Нет, этот путь просто более труден.
Это путь переустройства прежде всего материального
мира, путь приближения его к идеалам мира духов-
ного. И потому на этом пути было сделано немало
достижений в материальных областях.

Последователи лунного пути часто прекрасные
воины. Это люди, обожествляющие телесную красо-
ту, ценности материального мира. Беда лишь в том,
что когда они забывают о высшем благе, о пути к
Вышню, их золото обращается в черепки, и красота
не приносит радость, но становится источником зла.

Путь солнечный, путь духа, казалось бы более
прост. Прост в том смысле, что не требует от своих
последователей больших забот о материальном. Про-
ще быть аскетом, жить в бедности, имея лишь необ-
ходимое для поддержания жизни.

Но этот путь, на самом деле, более труден и более
ответственен, ибо требует трудов духовных. Потому
тот, кто ищет в сём пути лазейку для лени, соверша-
ет больший грех, чем тот, кто следует по лунному
пути и также забывает о восхождении в духе, но не
забывает трудиться.

Отягчение грехами приводит к вырождению и
лунные и солнечные роды. И как результат сего вы-
рождения происходят лунно-солнечные войны. И
таковы почти все войны между родами, о коих идёт
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речь в «Книге Велеса»: «Л там сражалось Солнце с
Месяцем за Землю ту» (Троян II, 4:4). В данном тек-
сте речь идёт о войне славян, почитающих Вышня-
Сварога, и греков, поклонников Зевса (Дыя).

Лунно-солнечные войны были и внутри славян-
ских родов, и между славянами и скифами, когда ски-
фы поддерживали греков. И часто междоусобные
славянские войны были вызваны именно вмешатель-
ством греков и потом римлян, насаждавших в славян-
ских и скифских землях лунные культы и противопо-
ставлявшие их культам солнечным (см. Троян I, 1).

Однако, «Книга Велеса» знает и солнечно-солнеч-
ные войны. Это войны между славянами и готами.

Готы, предки германцев, придерживались культа
Одина (Вотана), потомка Велеса, почитали также бога
Имира (Богумира). И это солнечная вера, ибо и Один
и Богумир потомки Сварога. Но со времён Богумира и
Одина, они оставили почитание Всевышнего.

И первое разделение славяно-ариев и германо-
ариев произошло во времена Яруны, когда прасла-
вяне, ведомые Яруной, и прагерманцы, ведомые Ки-
секом, разделились на разные роды (Род I, 6).

«Книга Велеса» повествует о том, как роды Яру-
ны помогали родам Кисека в борьбе с язычниками. ,
А это могло быть лишь в том случае, если в то время
роды Кисека язычниками в полном смысле не были,
то есть они почитали также и Вышня. Само же раз-
деление арийских родов в дощечках осуждается, ибо
впоследствии оно привело к войнам. Не отмечается в ,
дощечках и то время, когда готы отошли от ведиче-
ской веры и впали в язычество.

Надо полагать, что сей отход был не полным,
хоть имеющиеся у нас источники по германской вере
и противоречат сему, но это поздние источники. На-
до полагать, германские жрецы знали о Всевышнем,
но в народе предпочитали обращаться к более близ-
ким пращурам и забывали о Пути к Богу.

И всё же всегда, даже во время войн, славяне со- г

ихраняли уважение к германцам. Потому и Бус отдал
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сестру Лебедь в жены конунгу германцев Германаре- *i
ху. Потому и славяне пили с германцами за дружбу.
Возможно, в IV веке славяне, последователи Пути Бу-
са, приветствовали распространение в готских землях
арианства (один из видов раннего христианства), ибо
видели в сём возвращение готов на Стезю Прави.

Но потом мир был разрушен и, надо полагать, не
без помощи внешних сил (византийской интриги).
Поводом великой войны между славянскими и гер-
манскими родами было убийство Германарехом своей
жены Лебеди, сестры Буса Белояра. И эта война бы-
ла неправой. По сути воевали язычники-германцы
против последователей ведической веры. Возможно,
Германарех видел в славянах, среди коих было не-
мало христиано-ведистов, союзников христианской
Византии (но в сём он был неправ).

А затем, после поражения, Германарех в своих
землях стал преследовать христиан. И надо заме-
тить, что христианство в IV веке и в славянских, и в
германских землях было сильно отлично от того, что
под христианством мы понимаем ныне, но о сём речь
впереди.

Непростые были у славян и отношения с гунна-
ми. Гунны, тюркоязычный народ, согласно «Книге
Велеса», пришли из Края Синьского (исторически из
Джунгарии и Монголии во II веке н. э.), они смеша-
лись на Урале с финно-уграми, а потом и со славя-
нами.

Однако, несмотря на длительные войны (повто-
рившиеся потом монголо-татарским нашествием), и
сии народы не почитались славянами «извечным
врагом». Славяне сохраняли уважение к сильному
противнику, с которым можно было сойтись в от-
крытом бою.

Не так страшен просто волк, страшен тот, кото-
рый приходит в овечьей шкуре, побеждает с помо-
щью интриг, обманов, распространения ложных



приложения

идей, ложной веры. Тот, который воюет не против
тела, а против души.

Да и сами гунны воевали не против вечевой вла-
сти и не против веры. Они вели войну даже не за
новые земли, и не для того, чтобы покорить славян,
сделать их рабами. Они воевали за воинскую славу,
за своё место в истории. Воевали, потому что были
воинами. И бывших врагов своих они стремились
сделать союзниками.

Потому и война с гуннами сменилась миром. Да,
гунны разрушили Древнюю Русколань, но с их помо-
щью поднялась Русь Киевская. И потому сам Кий
стал союзником князя гуннов Аттилы. «И строй наш
крыльями на две стороны раскинулся. И Аттилы
воины в середине. И был он главой ясуней, а по пле-
чам воевали славяне» (Бус IV, 3:4).

И потому войны гуннов и славян с готами, а по-
том с Римом и Византией привели к Великому Пере-
селению народов, и к тому, что к славянам перешли
многие земли в Европе. Славянскими стали Карпаты
и Балканы, ославянилась чуть не половина земель
бывшей Византийской империи.

Иное отношение было у славянорусов к другому
тюркоязычному народу, к хазарам. Кстати, хазары,
судя по всему, были отюрчеными горскими ариями.

Хазары стремились к закабалению славян: «ха-
зары русичей брали на работы, взимали с нас дань, и
брали и детей, и жен, и очень зло били, и творили
зло» (Лют II, 3:2). И пришли они вначале, подобно
грекам, в образе купцов, то есть гостей (а не завое-
вателей), пользуясь традиционным русским госте-
приимством, и только потом оказалось, что они име-
ли иные планы: «Явился каган, и он не радел о нас.
Вначале он пришёл с купцами на Русь, и были они
велеречивы, а потом стали злы и стали русичей при-
теснять* (Лют II, 2:5).

Впервые именно хазары разрушили вечевую
власть. Ввели власть монархическую, в коей правде-

i >
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!J~ ние переходило от князя к его потомкам. «И то бла-
го (вечевую власть) мы утратили из-за хазар после
веков Трояна, когда впервые (князи) посадили сынов
своих и внуков против решения вече» (Лют II, 1:2).

Судя по всему, хазары были противниками русов
и по вероисповеданию. В землях Хазарии было при-
нято христианство по византийскому образцу, кото-
рое, судя по всему, впоследствии перешло в иудео-
христианство и в иудаизм. И в землях, подвластных
хазарам, преследовалась не только вечевая власть,
но и ведическая вера, связанная с сей властью.

Однако хазары были временными врагами, они
противостояли русам с большими перерывами с VI по
IX век. Не так было с греками.

Греки, а потом их наследники византийцы высту-
пают в «Книге Велеса» «извечным врагом». С ними
праславяне и славянорусы воевали всегда, с того вре-
мени, как столкнулись на берегах Чёрного моря, то
есть в течение чуть не двух тысячелетий. Но даже с
ними славянорусы старались поддерживать мир, и
эпохи войн сменялись эпохами мирной торговли. И
тем не менее греки признаются самым опасным вра-
гом, по сути — врагом веры. Не случайно и само
слово «грех» в русском языке происходит от имени
этого народа.

Греки приходили вначале купцами, а потом, ук-
репившись на берегах Чёрного моря, строили свои
города проникали вглубь славянских и скифских
земель. И тогда русам приходилось воевать, и те
войны продолжались столетиями: «Идите на юг, на
Грецколань! Ибо греки между эллинами — племя
особое, и торговались они с нами в степях, и скотину
нашу хотели взять задаром. И мы должны стряхнуть
их в море и гнать в свои края, так как земля та —
русская...» (Лют II, 7:7).

Греки, а вслед за ними римляне, византийцы
приносили в славянские земли свои обычаи, веру в
Дыя (Зевса-Юпитера, Деуса Патера), а потом и своё
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преломление христианской веры. Они и самого Хри-
ста стали именовать Деусом.

И сия греческая вера в «Книге Белеса» именуется
Змеем Боспорским, с коим воюют Сварожичи и Ве-
лес: 'ч И этот Змей — суть враги, приходящие с юга.
Это боспорские воины...» (Троян IV, 1).

Многое заимствуя или наследуя из арийских обы-
чаев, они впоследствии всё сие приписывали только

I себе, именуя все остальные народы варварскими. Это i
касается и, например, письменности, звёздного уче-
ния, некоторых частей христианской доктрины.

Отношение же ведизма к христианству и иным
конфессиям заслуживает отдельной главы.

Пути веры
Ведическая вера древних ариев и тем более рус-

ский праведизм, праведная вера, суть — монотеи-
стическая вера. Вспомним «символ веры» из догово-
ра Руси с Византией 971 года: «... имеем клятву от
Бога (Всевышнего), в Него же веруем, и от Перуна, и
от Волоса, скотия бога*. (Здесь Перун и Белее — бо-
ги, подчиненные Всевышнему Богу, высшие небес-
ные духи.)

Сей изначальный монотеизм является истоком
всех остальных вероучений. Это тот ствол, от коего
ответвились все современные религии, также как от
изначального языка прачеловечества ответвились все
современные языки, также как от древних индо-
ариев произошли все родственные индоевропейские
народы.

Потому вера ведиста не противостоит вере людей,
исповедующих то или иное учение, если в нем целью
духовного совершенствования признаётся путь к Все-
вышнему. Ибо путь, ведущий к Богу, непременно
приведет к истоку веры, то есть к вере праведиче-
ской.

Люди, населяющие нашу планету, говорят на
разных языках, принадлежат к разным расам, име
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ют различные национальные обычаи, историю, и по-
тому избирают различные пути ко Всевышнему. И
это разнообразие прекрасно, это — богатство нашей
планеты. Можно ли, выбрав один, пусть и чудесный
цветок, обеднять сад уничтожая все остальные цве-
ты? Не каждый ли из них по-своему ценен? Нужно
ли перекрашивать весь мир в один цвет, даже если
он вам больше нравится? Следует ли обучать всех
людей одному языку, одной вере? Предписывать
всем людям один путь к Богу?

Пути ко Всевышнему разнообразны, как разнооб-
разен сам мир, само человечество. Но мир также
един, ибо у всех путей одна цель. И потому по сути
нет причин для межрелигиозных трений.

Противоречия начинаются тогда, когда люди, из-
бравшие тот или иной путь, провозглашают его
единственно возможным и начинают войну со всеми,
придерживающимися иных идей. Сей подход в сла-
вянской традиции именуется чернобожием.

Мир, окружавший славян в древности, был столь
же многосложен как и мир, окружающий нас ныне.
В сём мире миллионы людей придерживались и при-
держиваются различных направлений мысли. И
нужно было и необходимо также сейчас найти своё
место и свою линию поведения.

И прежде всего нужно сохранить Изначальное
Учение о Пути Прави в чистоте. Ведь Путь людей
(и человечества в целом) к Богу — это Путь к истоку
веры, а значит это Путь к праведической, право-
славной вере. И на нас лежит важнейшая задача со-
хранить в чистоте сей источник.

Для сего нельзя сливаться ни с одним из сущест-
вовавших и существующих ныне течений религиоз-
ной мысли. Нужно очищаться. Нужно следовать Пу-
ти Прави. И нужно проповедовать, учить сему Пути
окружающих. А это значит учить добру и прощать
зло, помнить заветы пращуров.
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Отношение к язычеству

Главная опасность для сохранения праведной ве-
ры в чистоте заключается не во влияниях инокуль-
турных, не в состязании с христианством, исламом
или иными конфессиями. Главная опасность — вну-
тренняя, главный враг невидимый, тот, кто провоз-
глашает себя другом, но покушается на главное, на
содержание учения.

Речь идёт о язычестве. Это первый и древнейший
противник ведического вероучения. Уже при первых
Ариях ведисты воевали с язычниками: а (Во времена
Ария) мы были Богами хранимы от многих, назы-
ваемых язычниками» (Род I, 4:2).

Войны с язычниками продолжались и в последу-
ющие времена: «мы отошли от гор Карпатских к
Киеву. Но и там также мы враждовали со злыми
язычниками» (Троян III, 2:5).

Язычниками именуют в «Книге Велеса» и тех
(даже русов), кто живёт в рабстве: «мы должны бы-
ли приносить подать-мыто, никогда нас не называли
иначе как язычниками, поскольку мы терпели каба-
лу вавилонскую» (Троян I, 2:5).

По свидетельствам древних историков, славяне и
скифы считали, что рабство при жизни оборачивает-
ся и рабством после смерти, а значит лучше умереть
свободным, сохранив веру, чем быть рабом. Само
рабство оправдывается только языческой верой.

Рабовладельческие империи греков и римлян
также почитались славянами языческими, не смотря
на достижения сих народов в культуре и науках. Не-
смотря на то, что великие философы античного мира
знали об Абсолюте, о Боге. Эти империи были язы-
ческими, ибо они отвергали главное: духовную сво-
боду человека, держались на рабском труде.

Так было в прошлом, так происходит и ныне.
Язычниками в ведической традиции называют тех,
кто отвергает сам путь к Всевышнему. Это могут
быть политеисты, признающие наличие многих бо
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гов, но считающие что Вселенная лишена Абсолюта,
Цели и Истока, то есть Бога. Это могут быть и пан-
теисты, одухотворяющие Природу, но отвергающие
Рода. Это могут быть и атеисты, отвергающие любую
религию.

Древнее и современное язычество предстает во
многих формах. И многие из них считают себя на-
шими союзниками и единоверцами. Так ли это?

Прежде всего следует разделить язычников на
три большие группы: 1) тех, кто признаёт «Книгу
Велеса» Священным Писанием; 2) тех, кто не знаком
с «Книгой Велеса»; 3) тех, кто отвергает «Книгу Ве-
леса».

Последних следует сразу признать вероотступни-
ками. Ибо в «Книге Велеса» сказано, что Бог не даёт
зрения тем, кто следует путем Зла. «Это (то есть ве-
дическая вера и видение) есть дух всякой жизни и
прибежище тварям земным. И всякий благой муж
может видеть это, а злому Бог не даёт зрения. И тот
будет, словно слепой, и не будет иметь с нами сча-
стья. И так всякий, идущий ко злу, со злом до кон-
ца пребудет* (Крынь, 7:2).

Они интересны лишь тем, что их своеобразный
демонический опыт показывает куда не следует идти
и как не следует жить. Могут быть они интересны и
тем, что их обряды и литургия являются вывернуты-
ми наизнанку обрядами ведической веры (зная древ-
нюю чёрную традицию, можно восстановить и утра-
ченные части белой традиции, но на сём пути ищу-
щего подстерегают многие искушения).

Сии люди обычно весьма грешные и по светским,
и по духовным законам. Те, кто нарушают земные
законы (законы человеческого общежития), должны
быть остановлены. Это относится и к проповедникам
сатанизма, расизма и нацизма во всех его формах
(фашизма, сионизма и т.п.), кои часто при-
крываются «национальными изводами» от изначаль-
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ной ведической веры и при сем отвергают истин-
ное учение (в частности, «Книгу Белеса»),

Тот же, кто слышит голос совести, либо искренне
заблуждается (например, из-за следования ложным
авторитетам), уже находится на Пути исправления,
пред ним ещё не совсем захлопнулась дверь. Иные
должны каяться и искупать свои грехи и в этой, и в
последующих жизнях.

С тем, кто не знаком с «Книгой Белеса», но счи-
тает себя «язычником» по зову сердца, следует гово-
рить об учении Пути Прави, о различии путей, об
изначальной вере. То есть направлять на Путь Пра-
ви. Пред ним два Пути: вверх и вниз.

Бывают и такие «язычники», которые признают
устную традицию («Гамаюновы Песни», «Книгу Ко-
ляды»), но не понимают и даже не в состоянии про-
честь «Книги Белеса» из-за сложной теологии, из-за
незнания исторических реалий, языка и прочего.

' ' Если это дети, либо чистые духом взрослые, остав-
шиеся в душе детьми, то это не беда.

Если такие люди не могут что-то понять, то они
могут почувствовать сердцем, а это главное. Для сих
людей основные мысли «Книги Белеса» могут быть
пересказаны доступным языком, даны в картинах, в
образах.

Сии люди стоят в начале Пути Прави. Но нельзя
же всю жизнь быть ребёнком, ибо конец неизбежен.
Таким людям нужно идти ко взрослению, то есть к
пониманию «Книги Белеса».

Много сложнее с теми, кто признает «Книгу Ве-
леса» Священным Писанием.

Их нельзя сразу признавать единоверцами, хоть
то, что они признали «Книгу Белеса» является уже
хорошим знаком. Они уже отмечены свыше, а сие
значит, что их глаза открыты, и они могут встать на
Путь Прави (несмотря даже на прошлые грехи).

Среди признающих «Книгу Белеса» следует сразу
выделить тех, кто ведает о Пути Прави, о Бусе
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лояре, кто углубленно изучал тексты «Книги Веле-
са», понял саму суть Учения и не пытался вольно
или невольно его исказить. Людей, имеющих чистый
духовный опыт, то есть общение с Всевышним Богом
(обычно через пращуров, вестников).

Они уже не язычники, это уже собственно после-
дователи праведной веры, и если они продолжают
именовать себя язычниками, то им лишь следует из-
бавиться от этой привычки.

Но существуют и исказители Учения, прикрыва-
ющиеся «Книгой Белеса» для проповеди зла. Они ис-
кажают тексты «Книги Велеса» намеренно, ибо
обычно они в тайне от других не считают «Книгу
Велеса» подлинной, но полагают что на вере в «Кни-
гу Велеса» можно заработать деньги, либо придать с
её помощью вес своим ложным идеям.

Сейчас это также относится к ультра-национа-
листическим «чёрным издателям», имена коих здесь
не место указывать. Они не только по-воровски пу-
бликовали устаревшие переводы при наличии опуб-
ликованных более точных, но и не считали нужным
обращаться ко мне, зная где меня найти. Также они
занимались политическими спекуляциями на тек-
стах книги. Их деятельность часто более вредна, чем
работа неприкрытых русофобствующих «ворогов»,
нападающих на «Книгу Велеса».

По сути, многие из них принадлежат к третьей
группе язычников, к тем, кто отвергает «Книгу Ве-
леса». Но поскольку они думают так тайно, а на де-
ле занимаются проповедью зла, искажением самого
Учения, они наиболее опасны.

Среди них есть и просто больные люди, коих оби-
дела жизнь, и потому они исполнены ненависти к
какой-либо группе людей (сексуальным меньшинст-
вам, иудеям, христианам и т. п.). Борьба с ними яв-
ляется для них целью жизни, ибо сие зло больно по
ним ударило. И часто они сами принадлежат к той
или иной отверженной группе и не видят в жизни
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1 более ничего, кроме борьбы со всем светом, отрав-
ленным по их представлениям сим злом (на самом
же деле они сражаются сами с собой).

I Есть среди них и те, кто «переводит» тексты до-
щечек. И их «переводы» наполняются образами сей
борьбы. Другие наоборот ищут оправдание своим из-
вращенным наклонностям и соответственно им ис-
кажают тексты. В древности за подобные намерен-

I ные искажения карали и весьма жестоко. Не оп- (
равдывать себя нужно, а искупать грех (пусть даже
он наследственный). Нужно работать, и прежде всего
духовно работать, а не потакать бесам, захватившим
душу. И мы должны понимать, что это идёт борьба в
демоническом мире: демоны сражаются с демонами.
Это борьба идёт внутри чёрного мира, и наша задача
не быть втянутыми в сию борьбу. Всё равно, рано
или поздно всех их успокоит смерть.

Наша же задача не разрушать, а строить. Ныне
есть кому разрушать. И много сих разрушителей. Но
мало строителей. Мало тех, кто растит новую жизнь,
возрождает извечную мораль и веру.

Наша задача сохранить чистоту веры, чистоту
души, чистоту крови, ибо это всё связано.

Наша задача найти Путь Прави и следовать по
нему. И пусть многие из нас находятся в самом на-
чале Пути и далее именуют себя язычниками, то есть
ещё не познавшими Путь Вышня. Но, если мы при-
няли «Книгу Велеса», если нам стал покровительст-
вовать Be лес, то значит мы уже сделали первые ша-
ги. И мы избрали верное направление: Путь Добра,
Правды, Путь Возрождения.

И следующие по сему Пути являются по сути во-
инами веры, строителями новой счастливой жизни,
построенной по ведическим идеалам.
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Отношение к христианству

Отношение к христианству у последователей пра-
вославно-ведической веры изменялось в течение ве-
ков.. Во времена Буса Белояра было одно отношение,
во время написания «Книги Белеса» иное, ныне от-
ношение также должно измениться.

Ныне для следующих Истинным Путем, следует
прежде всего забыть старые распри и обиды. И
вспомнить о том общем, что у нас есть.

А общим для нас является учение о Всевышнем.
И православно-ведическая вера, и христианская пра-
вославная вера монотеистические.

Видимое противоречие в учении о Богах в дей-
ствительности — дело рук человеческих. Ибо хри-
стианские ангелы суть те же Боги ведической тради-
ции только названные по-иному. Да и по-иному ли?
Мы просто не переводим слово «ангел» с греческого
языка, а оно значит «вестник», «посланник»*, то
есть дух, исполняющий на земле волю Всевышнего.
Но точно так именует богов и «Книга Велеса»
(смотри, например, Род II, 1:7; Троян IV, 8:5; Бус I,
2:3).

Само русское слово «бог» очень древнее, близкое
по звучанию слово с тем же смыслом есть и в санск-
рите «бхага». Значит оно «высший дух». Можно
сравнить его с английским «bogy» (дух, домовой),
при том что Всевышний Бог в английском это
«God». Это имя соответствует имени Велеса-ТЬдуна,
.Годовика, бога Нового Года, в русском языке. То
есть русское слово «бог» при переводе на греческий
может быть озвучено как «ангел» и пониматься в
смысле: дух, исполняющий волю Всевышнего. А уж
к слову «вестник» из «Книги Велеса» при переводе
на греческий никакое иное греческое слово, кроме

Также называли и высших сановников при византий-
ском дворе, и просто тех, кто был куда-либо направлен с

. вестью.
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«ангел», не подберёшь. И наоборот, греческое слово
«ангел» мы можем перевести на русский язык и как
«дух», и как «бог».

В сущности и официальная церковь утверждает,
что ведические боги суть ангелы, только «отвержен-
ные ангелы», «бесы» — те, что подняли бунт против
Бога. Да, мы знаем сих «ангелов зла», бесов, то есть
демонов-дасуней, но мы говорим здесь о ясунях, ко-
торые служат Всевышнему. Это суть именно ангелы.

То есть в высших ангелах («ангелах предстоя-
ния») христианской традиции нетрудно узнать веди-
ческих богов, ликов, то есть «детей» Всевышнего,
коих и по христианской, и по ведической традициям
также именуют «силами». И то, что рассказывают
христианские тексты об ангелах, вполне соответству-
ет тому, что говорят о богах Веды.

Кто, например, провожает души умерших в не-
бесное царство? Кто даровал людям письменность,
обучал земледелию, сражался с Дыем (Дьяволом),
обернувшимся Змеем? Ведист в сём образе узнает
Велеса. А просвещенный христианин (прочитавший,
например, «Четьи-Минеи», «Апокалипсис Моисея»,
«Книгу Еноха» и труды Дионисия Ареопагита) не-
пременно укажет, что эти деяния свершил архангел
Михаил.

Кто являлся Богородице с вестью о грядущем
рождении Спасителя? Кто в начале времён сражался
с Мировым Змеем? Ведист скажет: Сварожич Се-
маргл Огнебог. Христианин скажет, что это деяния
принадлежат архангелу Гавриилу.

Ведическим Дажьбогу, Живе и Марене (пра-
родителям человечества), очевидно, соответствуют
иудейские прародители Адам, Ева и Лилит. Сопос-
тавление можно и продолжить. Не очевидно ли, что
мы просто имеем славянские и еврейские имена од-
них и тех же высших духов и перволюдей? И спор
идёт не о сути, а о том, на каком языке называть их
имена?
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Учение о Боге и высшей иерархии в основе своей
едино для ведической и христианской традиций. Но
ведическая традиция, как более древняя, во многом
глубже, сложнее христианской, ей известны и иные
высшие духи (боги) и не только по именам.

Во многом близки, едины, православно-веди-
ческие и христианские православные символы веры,
обряды.

Главный символ христианства «крест» является
также и ведическим солнечным и огненным симво-
лом. Ныне принято считать, что сей символ одно-
значно связан с крестом, на котором, согласно хри-
стианскому учению, был распят Спаситель.

Но сие мнение поверхностно. И в самих Еван-
гелиях до начала проповеди Христа и, разумеется, до
его казни, уже «крестит», то есть использует сей сим-
вол Иоанн Креститель. Обряд крещения-омовения с
древнейших времён был известен многим народам.
Согласно ведической традиции, сию мистерию ввёл
Купала (в индуизме Калила), сын Огнебога. Того са-
мого, что согласно Ведам обрёл крест и всегда изобра-
жался с сим символом солнца и огня. Потому и Иоан-
на Крестителя русские прозвали Иваном Купал ой.

Крещение водою и Духом Святым издревле было
одним из основных купальских обрядов. И в сём важ-
нейшем таинстве праведизм и христианство едины.

Да и многие иные обычаи (венчание, отпевание,
календарные обряды) также близки. По сути весь
христианский православный календарь (особенно на-
родно-православный) в мельчайших подробностях
повторяет календарь славянский ведический, но в
нём имена славянских богов и пращуров заменены
на еврейские имена ангелов и библейских пат-
риархов, история славян заменена еврейской и гре-
ко-римской христианской историей.

Если глубоко изучить иранские священные писа-
ния и сравнить их со славянскими, касающимися
переднеазиатской традиции, то окажется, что и сам
Христос, как потомок Давида, является также и по-
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томком Ария Оседня, то есть внуком Дажьбожьим.
А значит, и истинным Мессией (Христом). И есть
основания полагать, что среди магов, приветствовав-

< I ших его рождение, были и славянские волхвы.
Расхождение с современной официальной христи-

анской доктриной заключается лишь в том, что ве-
дисты верят (и ведают), что и до Иисуса Христа к
людям, и к славянам также, приходили Сыны Бога.

( I Приходил также Мессия Сын Божий и через 400 лет
после Христа. И это, согласно ведическому вероуче-
нию, был князь Русколани Муж Правый Ъус Белояр.

Ныне официальная христианская доктрина ут-
верждает, что Сын Божий воплощался на земле один
раз, а Второе Пришествие его будет перед Концом
Света. Но сами Евангелия учат иному. Согласно
евангельским текстам, Иисус говорил не о двух, а не
менее чем о трёх Своих воплощениях. Говорил Он и
о том, что до своего Пришествия в качестве Судии

4 I перед Концом Света (Третье Воплощение), он явится
как Утешитель (Второе Воплощение). О предыдущих
воплощениях Иисус не упоминает, но и не отрицает
(в отличие от современных богословов) такую воз-
можность.

Иисус Христос говорил своим ученикам: «И Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре-
будет с вами вовек, Духа Истины, Которого мир не
может принять, потому что не видит Его, а вы знае-
те Его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не
оставлю вас сиротами, приду к вам» (Иоанн, 14:16).

Согласно ведической традиции, Бус Белояр и был
тем неведомым миру Утешителем. Бус был Духом
Истины, которого мир не смог принять, потому что
не увидел Его, как о том и сказал Иисус. Также о
сём Утешителе Иисус говорил: «Дела, которые творю
Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что
Як Отцу моему иду» (Иоанн, 14:12).

Далее Иисус говорил о сём Пришествии: «Когда
же придёт Утешитель, Дух Истины, который от Отца
исходит, он будет свидетельствовать обо Мне». И мы
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знаем, что Бус Белояр покровительствовал христиа-
нам, женился на христианке, на памятнике Буса
есть крест и дата по христианскому летоисчислению.

До сего времени в русских православных мисти-
ческих сектах поминают Спасителя, который прихо-
дил через 400 лет после Иисуса Христа как Утеши-
тель. При этом они ссылаются на свидетельство Биб-
лии (III книга Ездры, гл. 7, 28-29): «Ибо откроется
Сын Мой Иисус с теми, которые с ним, и оставшиеся
будут наслаждаться 400 лет. А после этих лет умрет
Сын мой Христос.л Ездра пророчествовал во време-
на вавилоно-скифского пленения. У скифов, очевид-
но, и было заимствовано сие предсказание.

Таким образом, ведическое учение о Христе совпа-
дает с библейским, оно расходится только с офици-
ально принятой, упрощенной доктриной. Евангель-
ское учение о трёх воплощениях Христа совпадает
также и с отвергнутым Никейским собором учением о
перевоплощениях (о чём мы уже упоминали).

То есть в этой части ведическое учение близко к
учению начального. христианства, но расходится с
позднее принятыми доктринами. Есть и иные, не
менее важные расхождения, как в богословии, так и
в литургии, о коих здесь не место рассказывать. И
мы видим, что учение Христа было искажено уже во
времена первых учеников и отцов Церкви.

И путь обратно к раннему христианству, путь к
Христу, возможен, но весьма труден. Ибо, видя силу
христианства, все силы зла обрушились на сие уче-
ние и немало потрудились над его искажением. Его
изменяли и в угоду политическим интересам, делали
из сего учения инструмент для подавления воли на-
родов. И много преуспели в сём (еретикам удалось
исказить и сами Евангельские тексты).

Еретики и политики немало потрудились над тем,
чтобы наполнить обряды церкви антиарийским (и в
частности антиславянским) содержанием, исказить
мораль, обессилить и превратить в рабов привержен-
цев сей веры. Потому от первых своих шагов доныне
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христиан раздирали и раздирают ереси и толки, до-
ходившие до войн, до полного отрицания той или
иной части учения (отрицание Ветхого Завета, отри-
цание обрядов и т. п.), потому на историческом хри-
стианстве столько грехов. И воистину может почи-
таться чудом, свидетельством о промысле Господнем,
что тем не менее сия религия живёт.

И именно сие позднее христианство отвергает
«Книга Велеса» в своих последних главах, ибо во
время написания сих дощечек дело дошло до того,
что последователи христианства в его греко-визан-
тийском толковании отказывались от ведической ве-
ры, от заветов пращуров, оправдывали рабство. Но
не нам судить христиан, ибо и на нас немало грехов
(и главный из них забвение веры предков), и как
сказал Иисус Христос: «Не судите, да не судимы бу-
дете». Тем более, что в современном христианстве
принято сии искажения перетолковывать или умал-
чивать о них.

И ныне следует не бороться с христианством, а
искать пути к сближению. Нужно помнить о том,
что посеявший вражду, пожнёт поражение. Или, как
сказал Иисус: «Поднявший меч, от меча и погиб-
нет». Следует обращаться к Богу в сердце своём, а
сей путь открыт и для христиан.

Да и жизнь такова, что ныне верующий человек
часто не может найти иного пути к Богу, кроме как
через христианскую церковь. И конечно, если че-
ловек находит утешение в церкви, пусть идёт в цер-
ковь. Не закрыт сей путь и для верующих ведистов,
ибо обряды наши близки.

И жизнь показывает, что не христиане более все-
го досаждают, а язычники и сатанисты.

Они сразу разглядели, где для них главная опас-
ность, действуют мощно и слаженно, они уже при-
нялись искажать ведическое учение. А среди хри-
стиан есть и немало союзников по духу, тех, кто бо-
леет душой за Русь.
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О т н о ш е н и е к исламу

У славянской ведической традиции и ислама не
было в истории столкновений. Не знает их и «Книга
Велеса», несмотря на то что ислам уже шёл по пла-
нете в то время. Следует отметить и то, что потом
именно в славянских землях, подвергшихся исла-
мизации, сохранилась живая традиция праведизма.

«Веда славян» была записана в Родопских горах
у славян (болгар-помаков), которые носили мусуль-
манские имена. Ведические обряды в сём горном
крае отправляли волхвы, именуемые муллами. По-
добным образом дело обстояло и в ряде поволжских
районов, где сохранилась ведическая традиция среди
славян и финно-угров.

Исторический ислам более терпим к древней тра-
диции, чем, например, христианство. Ныне в ислам-
ской республике Иран зороастрийцы не преследуют-
ся, они представлены в парламенте. Ныне ислам
ищет пути к сближению и с христианством, мудро
забыв о прошлых распрях. И, полагаю, не закрыты
двери и для грядущего диалога с ведической моноте-
истической традицией, с коей ислам также имеет
много общего.

Учение о Всевышнем (Аллахе) и высших духах
(ангелах) общее и для ислама, и для христианства, и
для праведизма. То, что мы уже говорили об этой
традиции в отношении христианства, в равной сте-
пени относится и к исламу. Само слово «Аллах»
близко по звучанию к имени Всевышнего в Ведах,
являвшегося в образе горы Алатырь (Ала-горы).

Признание Мухаммеда пророком также безуслов-
но, ибо слово его зажгло сердца миллионов, а сие без
благословения свыше немыслимо. Тем более важна
его миссия, что записанный с его слов Коран (Откро-
вение Бога), дошёл до нас без искажений.

Расхождения христиан и мусульман (и ведистов)
в мнении о миссии Христа может быть делом людей,
не понявших Слово Бога. Коранические описания



приложения

вознесения Иисуса Христа (Исы), отрицание его рас-
пятия вполне согласны с ведической традицией, где
также утверждается, что распят был не Христос, а
Бус Белояр. Христос был повешен (столбовая) и взят
живым на небо. Кстати, и в Евангелиях, написанных
на греческом языке, говорится не о распятии, а о
столбовании (см. об этом далее в изложении сказания
о Бусе), сам образ распятого Христа появляется лишь
в искаженных переводах и в толкованиях, возникших
уже после IV века, то есть после времени Буса.

Потому мы считаем, что есть пути сближения сих
традиций. Веды, включающие в себя тысячи томов
сочинений древних мудрецов, имеющие своей осно-
вой Откровение Всевышнего (Белеса, Крышня, Ко-
ляды, Буса Белояра), могут быть расширены и
включением в свод канонических книг Евангелий и
Корана. Ведическая традиция подразумевает нали-
чие многих Путей ко Всевышнему и признает истин-
ность также христианского и исламского Пути.

О т н о ш е н и е к р а з л и ч н ы м
в е д и ч е с к и м т р а д и ц и я м

В нашей стране ведические традиции представлены
прежде всего буддизмом и движением Сознания Кри-
шны. Имеются также религиозные группы, исповеду-
ющие индуизм в разных его испостасях (шиваизм, аг-
ни-йога, Движение Махариши, рамаиты и т. д.). Суще-
ствуют и люди, исповедующие национальные разновид-
ности ведической по корню веры: зороастрийцы, синто-
исты, даосисты и конфуциане.

Исторически больше всего связей было у славян-
ского ведизма с буддизмом. Есть основания полагать,
что аланы, составлявшие значительную часть насе-
ления Русколани, во времена Буса Белояра испове-
довали одну из разновидностей буддизма. Они при-
несли его из степей Семиречья в I—II века н. э., где
ныне найдены аланские буддийские ступы и статуи
Будды. Судя по «Книге Белеса», одну из раз-
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новидностей буддизма исповедовали славянские пле-
мена костобоких, слившиеся потом с иными славян-
скими родами. Возможно, что и племена будинов своё
имя получили, потому что исповедовали буддизм.

Реликты буддийской традиции сохранились и в
славянском православии, и вообще в христианской
традиции. Например, колокола (неизвестные антич-
ному миру) в христианские звонницы пришли из
буддийских (возможно, через славян или алан). До
сего времени утренний благовест по-славянски име-
нуется побудком. Будырнями в «Книге Велеса»
(Крынь, 1:2) именуются славянские храмы (ср. с
русск. «будка», украинск. «будинок»). Самого Буса
Белояра «Книга Велеса» именует Будой (Побудом).
Известны и местные разновидности сего имени: Бу-
дай, Будырь.

Мы мы знаем с какой бережностью буддизм в
любой земле, где бы он не являлся, обращался с
древней национальной традицией. Буддизм всегда
только обогащал её новым учением, сохраняя всё,
вплоть до института древнего жречества, находил
общий язык и с шаманами. Видимо, славянский
буддизм нашёл формулу соглашения с ведической
монотеистической традицией, подобно тому как это
было в индуизме, где Будда был признан одним из
воплощений Вишну. Таковым воплощением мы при-
знаём и Буса Белояра.

Цари Русколани из рода Яров были также и ре-
лигиозными лидерами, признавались воплощениями
какого-либо из аспектов Всевышнего (подобно буд-
дийским «бодхисаттвам сострадания»). Подобно это-
му ныне Далай-Лама XIV признаётся Воплощением
Будды, то есть Богом, сошедшим на землю.

Конечно, остаются и расхождения с современны-
ми буддистами по некоторым важным богословским
вопросам. Скажем, мы не считаем, что боги ниже
людей в иерархии сотворенных существ, хоть и при-
знаём, что достичь просветления могут только люди.
И разумеется, мы не можем принять и формальное
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отрицание Бытия Всевышнего, отличного от Будды.
Для нас Будда Сын Бога, подобный Христу, Бусу
Белояру. Но есть и Отец, Сам Всевышний, Единый с
Сыном, но могущий быть и отличным от Него.

Однако мы понимаем, что дело не в словах, а в
делах. Потому что, по нашему мнению, и здесь про-
сто произошла замена одного слова другим, и спор
идёт не о сути, а о словах.

I Мы полагаем, что на Пути восхождения к Все-
вышнему возможно и временное отрицание Бытия
Бога, бунт против Бога. Бог даёт и такую свободу. И
именно сие отрицание мы находим в философском
буддизме и в атеизме. И мы знаем, что Бог судит не
по словам, кои произносит человек, а по его сердцу,
по совести. И среди атеистов могут быть настоящие
праведники. Те, кто имеет Правду в сердце, кто за-
меняет имя Бога словом Правда.

Но мы считаем, что сей путь чаще ведёт к заблу-
ждению. Бунт только тогда имеет смысл, если рели-
гия находится в упадке, если нужно время для из-
брания нового пути, новой религии. Потому для ду-
ховного восхождения в конце концов необходимо
обрести Истинный Путь к Богу.

Движение Сознания Кришны только начало свой
путь по России, но уже заняло немалое место среди
современных религий нашей страны.

Молодость сего движения, а также стремление
укорениться на нашей земле, привело к тому, что
среди кришнаитов возник интерес к отечественной
ведической традиции.

И ныне начался диалог. И мы нашли общие веди-
ческие корни, упоминание в «Книге Белеса» о Яруне
(Арджуне) одном из главных героев «Махабхараты»,
«Бхагавад Гиты» и «Шримад-Бхагаватам». Нашли и
предания о Крышнем, славянском воплощении Выш-
ня, явившемся по нашей традиции в прошлую эпоху
Водолея, то есть около двадцати тысячелетий назад,

воплощение предшествовало явлению Кришны в



SL. АСОВ

J Индии (IV тыс. до н.э.). Об этом древнейшем вопло-
щении, о Крышнем, упоминают и Веды Индии.

Современное движение Сознания Кришны имеет
своим корнем древнейшую ведическую традицию,
продолженную в Индии Кришной-Чаитанйей Маха-
прабху в XV веке, а затем в XX столетии Бхактиве-
дантой Свами Прабхупадой.

Однако, выйдя по воле Свами Прабхупады за
пределы Индии, а затем придя и в Россию, сие дви-
жение поневоле вобрало в себя многие черты религи-
озного мышления и поведения западного человека.
Появилась и несвойственная ведической традиции
религиозная нетерпимость, и многое иное.

Будет ли сие иметь продолжение, покажет буду-
щее, мы же призываем своих единоверцев изучать
ведическую традицию в том числе и в изложении
Свами Прабхупады, а к кришнаитам обращаемся с
предложением продолжить диалог и не настаивать
на немедленном слиянии наших течений религиоз-
ной мысли.

По следам кришнаитов к нам пришли и наши
отечественные шиваиты. Они, в отличие от кришна-
итов, сразу объявили себя славянскими «язычника-
ми» и отождествили (в общем верно) Рудру-Шиву с
Родом. Однако в славянских Ведах есть и Рудра
(Род, Рудый) и Шива (Сива, Сивый), и они отличны.

Шиваиты называют себя последователями учите-
ля Шивайи Субрамуниясвами, одного из лидеров со-
временного возрождения индуизма. Он изложил ос-
новы веры в книге «Танец с Шивой», которая была
переведена на русский язык. И я советую озна-
комиться с этой книгой каждому человеку, ищу-
щему пути к Богу и идущему по Пути Вед, ибо в сей
книге, проникнутой духом гуманизма, излагаются
основы ведической мудрости и морали, по сути еди-
ные со славянской традицией.

Индуизм, представленный в изложении Шивайи
Субрамуниясвами, миролюбив и веротерпим. Однако г
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не могу не заметить, что наши отечественные шива-
иты сим миролюбием не отличаются, они уже высту-
пили как против кришнаитов, так и против нас, по-
следователей славянской традиции ведизма, ибо мы
не признали шиваитское видение ведической тради-
ции единственно возможным.

С иными религиозными течениями ведического
корня мы до сей поры не сталкивались.

Но полагаю, что интересный диалог мог бы полу-
читься с зороастрийцами, ибо иранская арийская
традиция многие века соседствовала со славяно-веди-
ческой и имеет общие корни, обширную общую исто-
рию. Первые славянские царства (например, Руско-
лань) почитались одним из царств, где правила
иранская династия. С зороастризмом праславяне бы-
ли знакомы и в степях Семиречья. А с пред-зороас-
трийскими разновидностями иранской веры со вре-
мени исхода из Мидии.

Нашёлся бы общий предмет для разговора также
с даосами и конфуцианцами, ибо и у нас есть общая
древняя история, веры имеют один исток. Первые
цари праславян эпохи Богумира были также импера-
торами Китая. Само Семиречье долгое время было
провинцией Китая. Об исходе из Китая повествует и
болгаро-помакская «Веда славян». И сам Конфуций
был потомком древней сакской (арийской) династии.
То есть он может почитаться нами как очередное во-
площение Вышня, потомок Дажьбога и Белеса.

Даже синтоисты Японии могут найти в славян-
ских Ведах много важного для себя. Это предания об
Алтае, почитаемом прародиной как славянами, так и
корейцами и японцами и вообще многими народами
алтайской языковой семьи.

А если углубляться далее в истоки традиции, на
Урал и далее на Север, то общие истоки веры мы
найдем также и с американскими индейцами, а по-
том и вообще со всеми народами нашей планеты.

о



А. Асов

ЯВЛЕНИЕ «КНИГИ ВЕЛЕСА»

Предыстория
Судя по тексту «Книги Белеса», она создавалась

в VIII-IX веках н. э. в Древнем Новгороде при князе
Бравлине, а затем при варяге Рюрике волхвом Ягай-
лой Ганом*. Писались тексты также и в Суроже, и в
Киеве при Аскольде.

О приходе в Киев Олега и Игоря Рюриковича
«Книга Белеса» уже не упоминает. Видимо, в Новго-
роде летописание прервалось после подавления Рю-
риком восстания 864 года. А в Киеве после креще-
ния Руси Аскольдом.

Восстанавливал язычество (а не ведическую веру)
в Киеве уже варяг Олег. Но это было уже именно
язычество варяжского толка, с кровавыми жертвами
Перуну (о том, что варяги приносят человеческие
жертвы Перкуну упоминает и «Книга Белеса»
(Троян; Пр:1; Лют I, 4:11). Эта практика сохраня-
лась и при Владимире Святославиче, проведшем
вначале языческую реформу и сохранившем сии
жертвоприношения.

От этого мрачного периода не сохранилось язы-
ческих летописей, ведическая вера была уже замут-
нена, древняя славянская культура основательно
разрушена ко времени нового крещения, которое
предпринял Владимир в 988 году.

Но древние книги тогда ещё хранились и изуча-
лись князьями. И если в Киеве они были, надо пола-
гать, уничтожены Владимиром и приехавшими с
ним греческими священниками, то в Новгороде, где
тогда правил его сын Ярослав (978-1054), сии книги
продолжали изучаться княжеской семьей.

* Имя его есть как в текстах «Книги Велеса», так и в
каталоге А. И. Сулакадзева.
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Ярослава в народе прозвали Мудрым за то, что он
любил книжную мудрость и основал великую библи-
отеку, когда стал Киевским князем. Дочь его Анна

• Ярославна унаследовала от отца страсть к книгам. И
когда она была отдана замуж за короля Франции
Генриха I Капета, она перевезла во Францию многие
старинные манускрипты, в том числе и рунические
книги и свитки.

I I Это было её приданым, и очень ценным. Точно
так же потом и Мария, дочь императора Византии
Константина Мономаха, выданная замуж за сына
Ярослава Всеволода, привезла с собой греческие ан-
тичные манускрипты (в том числе единственный до-

I шедший до нашего времени полный список «Или-
ады» Гомера, в конце XIX века выкраденный из
России профессором Маттеи).

Во Франции сии книги стали храниться в коро-
левской библиотеке. Известно, что на славянском
Евангелии, писанном глаголицей, из библиотеки
Анны (так называемое Реймское Евангелие), потом
клялись при восхождении на трон короли Франции,
и этот обычай был установлен Анной.

Да и дохристианские манускрипты, песни Бояна
и Златогора, надо полагать, оказали влияние на
французскую и немецкую поэзию. По крайней мере,
влияние сюжетов песен Кама (волхва) Златогора
можно проследить в «Песнях .Хамдира» из «Старшей
Эдды». И в той же «Эдде» упоминается князь Яро-
слав (Ярицлейв), перенесённый в эпические времена.

Возможно, Анна, при дворе коей было немало
певцов и музыкантов, переводила некоторые песни
Златогора и Бояна, и придворные певцы подхваты-
вали сюжеты тех песен — так они входили в куль-
турную жизнь Западной Европы.

Потом сии древние славянские манускрипты хра-
нились в основанном Анной Ярославной аббатстве
Санлис.
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Судьба рунических книг из
библиотеки Анны Ярославны

Книги из библиотеки Анны Ярославны храни-
лись в аббатстве Санлис почти 800 лет до начала Ве-
ликой Французской Революции.

Тогда, в 1791 году, при падении монархии, в
Версале заседал «Клуб друзей закона», разрабаты-
вающий конституцию рождающейся французской
республики. Библиотекарем сего клуба, распоряжа-
ющимся также и всеми рукописными древлехрани-
лищами французских королей, тогда на короткий
срок стал Пауль Очер, он же русский граф Павел
Александрович Строганов (его отец русский вель-
можа А. С. Строганов был одним из учредителей ма-
сонской ложи «Великий Восток Франции», коя в то
время была одной из главных организующих сил
революции).

При посредстве П. А. Строганова тогда и состоя-
лась передача значительной части королевского ар-
хива, в том числе и славянских рунических ману-
скриптов в российское посольство, и так перешла в
собственность посла П. П. Дубровского. Петр Петро-
вич тогда приобрёл всё, что представляло ценность,
все древние манускрипты Франции — от античных и
египетских свитков, византийских книг до книг ста-
рофранцузских, писем французских королей и би-
блиотеки Анны Ярославны.

В 1800 году П. П. Дубровский вернулся в Россию.
Первые годы на родине ему пришлось очень трудно,
ибо он был по навету отчислен из Коллегии ино-
странных дел и выслан из Петербурга. И только при-
ход к власти царя Александра I в 1801 году отменил
высылку П. П. Дубровского.

В 1804-1805 годах П. П. Дубровский устроил на
своей квартире что-то вроде «музеума», куда он при-
глашал любителей старины и искусства. У него бы-
вали А. С. Строганов, главный директор император-
ских библиотек, библиофил П. К. Сухтелин, буду-
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щий директор Публичной библиотеки А. Н. Оленин.
Бывали у него и ученые — митрополит Евгений Бол-
ховитинов, немец Ф. П. Аделунг.

Кстати, Ф. П. Аделунг составил описание библио-
теки" П.П. Дубровского и опубликовал его в Лейпци-
ге в 1805-1806 годах, причём в этом описании он
упомянул и о рунических книгах из библиотеки Ан-
ны Ярославны*.

О библиотеке Анны также сообщила заметка,
опубликованная в марте 1805 года в «Вестнике Ев-
ропы» (№5, ч. XX, с. 54): «Известно, что сия княж-
на основала аббатство Санлис, в котором все её кни-
ги до наших дней сохранились. В сём месте найдены
они г. Собирателем (П.П. Дубровским) и куплены
недешевою ценою. Упомянутая домашняя библиоте-
ка, состоит большей частью из церковных книг, на-
писанных руническими буквами, и других мануск-
риптов от времён Ольги, Владимира... Наши сооте-
чественники, знатнейшие особы, министры, вельмо-
жи, художники и литераторы, с удовольствием по-
сещают скромное жилище г-на Дубровского и ос-
матривают богатейшее сокровище веков, которое, ко-
нечно, достойно занимать место в великолепнейших
чертогах*.

Потом о собрании древностей П. П. Дубровского
рассказал «Северный вестник» (1805, ч. 5, № 2, 210—
229; ч. 6, № 4, с. 85-98; № 5, с. 207-222).

Однако положение П. П. Дубровского оставалось
и в эти годы весьма плачевным. Денег не хватало ни
на скромное жилье которое он снимал, ни на содер-
жание родственников (сестёр), переехавших к нему.

Видимо, тогда, чтобы как-то свести концы с кон-
цами, он и продал некоторые рукописи из своей кол-

* См.: Nachricht von der Dubrowskisohen Manuscripten
Samnlung in St. Petersburg. — In: Russland unter
Alexander dem Ersten: Eine historische Zeitschrift /Hreg.
von H. Storch St. Petersburg; Leipzig, 1805, Bd. VI, S. 254- г

i276, 1806, Bd. VIII, S. 82-113.
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J лекции (и есть основания полагать, что именно са-
мые ценные, рунические книги из библиотеки Анны)
крупнейшему коллекционеру начала XIX века, уче-

( ному-археографу Александру Ивановичу Сулакадзе-
ву, с которым Петр Петрович был дружен.

Передача их коллекционеру А. И. Сулакадзеву
была оправдана и тем, что в государственных храни-
лищах они вряд ли смогли бы уцелеть, ибо в них
орудовали немецкие профессора, вывозившие цен-
нейшие манускрипты из России. Они тогда стали
развивать «норманнскую теорию» и объявили Рос-
сию варварской страной.

В дальнейшем судьба П. П. Дубровского не раз
менялась. Он был и в милости у императора, стал
директором «Депо манускриптов» при Публичной
библиотеке, построенной при участии А. С Строгано-
ва. А потом, и вновь по навету, попал в немилость,
кончил свою жизнь в нищете.

Нас же интересует дальнейшая судьба славян-
ских рунических манускриптов, тех, что в один из
сложных периодов жизни П. П. Дубровский продал
А. И. Сулакадзеву.

До нас дошёл каталог рукописей библиотеки
А.И. Сулакадзева, так называемый «Книгорек»*. В (
нём, в отделе «книги непризнаваемые, коихъ ни чи-
тать, ни держать в домехъ не дозволено», он, по ви-
димому, упоминает и «Книгу Белеса».

Там записано: «ITarpiapcH. Вся вырезана на буко-
выхъ доскахъ числомъ 45», внизу прибавлено:
«Ягила Гана смерда в Ладоге IX века, о переселен-
цахъ варяжскихъ и жрецахъ и письменахъ, въ Мо-
рав1ю увезено».

«Патр1арси» значит — «Патриархи». Возможно,
Александр Иванович здесь имел в виду рассказы о

* Этот каталог был опубликован А. Н. Пыпиным в
книге «Подделки рукописей и народных песенъ». СПб.,
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1 прародителях из «Книги Белеса». Ягил Гана, он же
Ягайло Ган по происхождению, видимо, западный
славянин, ставший ладожским и новгородским вол-

i хвом. Он создатель и составитель сего извода «Книги
Белеса», а также и хранитель и копировщик более
древних хроник.

Непонятна заметка о том, что именно и когда
было увезено в Моравию. Может быть, в Моравию

i была увезена какая-то копия «Книги Белеса»? Или
до нас дошла копия?

В каталоге А.И. Сулакадзева указан и иной извод
«Книги Белеса»: «Криница, 9века, Чердыня, Олеха
Вишерца, о переселениях старожилыхъ людей и пер-
вой вере». Кстати, есть город Чердыня на реке Ви-
шера в Пермской области, бывшей вотчине Стро-
гановых: сию книгу А.С. Сулакадзев скорее всего
приобрёл у сих меценатов, поддерживавших россий-
скую науку и изучение славянских рун.

Собрание А. И. Сулакадзева представляло из себя
целую библиотеку славянских ведических книг,
лишь некоторые из них могут быть с той или иной
степенью уверенности отождествлены с ныне извест-
ными. Например, «Молшяникъ», «Китоврас», «Пче-
ла» и т. д. Но иные названия «отречённых» книг,
либо заметки, толкующие их содержание, ничего не
говорят современным исследователям.

Например, «Лобъ Адамль, X века, рукоп. смерда
Внездилища, о холмахъ новгородскихъ, тризнахъ
Злогора, Коляде вандаловой и округе Буривоя и
Владимгра, на коже белой*, «Коледникъ Vвека ду-
найца Яловца, писан, въ Шеве, о поклонетяхъ
Тройскимъ горамъ, о гадан1яхъ въ печерахъ и Днеп-
ровскихъ порогахъ русалами и кикиморами»,
«Волховникъ... рукопись VIвека Колота Путисила,
жившаго в Русе граде, въ печере», «Поточникъ
8 века, жреца Сонцеслава», «Путник IVвека», некая
рукопись «Перуна и Белеса вещания в киевских ка-
пищах жрецам Мовеславу, Древославу и прочим...»,



| = С v ' А. Асов

зева иJ относящаяся к V либо VI веку. Была у Сулакадзева
и какая-то книга, «писанная рунами».

Особо интересен следующий памятник. «О китов-
\ расе; басни и кощуны» (примечание: «На буковых

досках вырезано и связаны кольцами железными,
числом 143 доски, 5 века на славенском»). Вероятно,
в неё входил прообраз известной сегодня повести о
«Соломане и Китоврасе», в которой без сомнения

I угадывается позднее, с привитыми библейскими мо-
тивами, переложение древнего ведического мифа.
Как представляется, эта книга была собранием сла-
вянских мифов, реставрация которых ныне возмож-
на только по устным легендам и дошедшим до нас
народным книгам (смотри «Звёздную книгу Коля-
ды», М., 1996).

В начале XIX века о славянской рунической биб-
лиотеке говорили много. Особенно популярна была
эта тема в учрежденном А. С. Строгановым, также
Голицыными и Воронцовыми, Неклюдовыми и зна-
менитым поэтом и вельможей, министром юстиции,
Г. Р. Державиным обществе «Беседе любителей рус-
ского слова». Кстати, именно у наследников Неклю-
довых уже в XX веке была обнаружена сама «Книга
Белеса».

В «Беседе» бывали тогда крупнейшие деятели
культуры, прославленные литераторы, к примеру
Пушкин, Гнедич и другие. Бывал там и историк Ка-
рамзин, знаменитые антиквары, учёные. Обсужда-
лись тогда в сем обществе и рунические книги из сей
коллекции, затем перешедшие к антиквару Алексан-
дру Ивановичу Сулакадзеву. Тогда же Г. Р. Державин
в журнале «Чтения в Беседе любителей русского
слова» (Кн. 6. СПб., 1812) опубликовал несколько
строк из рунического «Боянова гимна» и два «нов-
городских оракула».

Тема славянских рунических памятников полу-
чила хождение и даже известность в кругах высшей
знати. На собрания в «Беседе любителей русского
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слова», проходивших в великолепном дворце Г. Р. Дер-
жавина, что близ Измайловского моста, собирался
весь столичный высший свет. О сей новой моде ме-
муарист В. Ф. Вигель писал тогда так: «Прекрасный
пол являлся (на собрания в «Беседе») в бальных на-
рядах»; «дамы и светские люди, которые ровным
счётом ничего не понимали в происходившем, не по-
казывали, а может быть даже и не чувствовали ску-

I ки. Они были исполнены мысли, что совершают ве- К
ликий исторический подвиг...»

Однако вскоре «мода» прошла, а когда ушли из
жизни Г. Р. Державин и А. С. Строганов о славян-
ской рунике «в свете» и вовсе забыли. Спустя пять
лет после известий о сенсационной находке славян-
ских древностей, упоминания о сих рунических ру-
кописях внезапно исчезли даже из печати. На двести
лет! Только ныне нам удалось завершить ту работу и
опубликовать полностью «Боянов гимн» и «Книгу
Белеса».

Почему так получилось? Очевидно, что всё дело
было в реакции православных учёных-филологов на
предлагаемые памятники. А она была подобна от-
клику некоторых современных учёных на «Книгу
Белеса». Лингвист А. X. Востоков (наст, фамилия
Остен-Сакен) так в частном письме охарактеризовал
язык одного памятника из собрания А. И. Сула-
кадзева: «Исполненное небывалых слов, непонятных
словосокращений, бессмылицы, чтобы казалось древ-
нее*. Языковому анализу «отречённые книги» не О
подвергались, опубликованы не были. И поныне всё
«языческое» у нас клеймится. И очень непросто воз-
вращать в национальную и мировую культуру со-
кровища древнеславянской мысли, поэзии и искус-
ства.

Сохранились и следы дальнейших странствий
славянских рунических рукописей. После смерти
А. И. Сулакадзева его вдова София фон Гоч-Сулакад-

(в девичестве Шредер) стала распродавать его
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манускрипты. Кое-что было куплено коллекционе-
рами (так, в собрании Дурова, хранящемся ныне в
РГБ, до нас дошёл «Буквозор» и некоторые иные
важные бумаги А. И. Сулакадзева). Копия «Оповеди»
и ныне хранится в Финляндии, в Новом Валааме
(и до сих пор не опубликована, хотя с ней знакоми-
лись многие учёные). А дощечки «Книги Велеса»
приобрёл член «Беседы любителей русского слова»
граф Николай Васильевич Неклюдов (подробнее об
этом чуть ниже). Также часть рукописей попала в
Эрмитаж, в библиотеку императора.

С эрмитажным собранием славянских рунических
рукописей знакомилась в 1880-х годах археографи-
ческая комиссия во главе с председателем её, извест-
ным «норманистом» А. А. Куником, согласно его
письму, хранящемуся в Публичной библиотеке им.
Салтыкова-Щедрина (стоит ли удивляться тому, что
сия комиссия никак не отреагировала на славянские
руны?).

В 1928 году в «Сборнике отделения русского
языка и словесности» (Том 101, № 3) вышла статья
киевского историка Миколы Макаренко «Молит-
венник великого князя Владимира и Сулакадзев». В
сей статье Микола Макаренко упомянул о том, что в
1916 году он копировал в Эрмитаже рунические ру-
кописи из собрания А. И. Сулакадзева (к сожалению,
эти копии погибли в 1971 году в Казани после смер-
ти его вдовы).

Известно также (со слов Хранителя Эрмитажа
Б. В. Сапунова, коему рассказал прежний Храни-
тель), что в 1919 году библиотека и архив императо-
ра были конфискованы и вывезены ЧК из Петербур-
га в Москву, где их поместили в ЦГАОР (ныне Гос-
архив РФ). Но теперь в этом архиве нет сих рукопи-
сей, хотя есть следы интереса императорской фами-
лии, например, к отзывам Евгения Болховитинова о
«Бояновом гимне», там хранится подлинник одного
отзыва, привезённый из Новгорода (надо было по-
стараться, чтобы отыскать сей отзыв в частном ар-
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хиве, надо было знать что искать и где, а это непро-
сто).

Большая часть библиотеки императора была рас-
продана в 1931 году советским правительством. Так,
известному нью-йоркскому букинисту Перлштейну
тогда было продано 1 тыс. 700 томов (в сущности, он
купил оптом всю библиотеку Николая II). Впрочем,
если верить американским каталогам, в сём собра-
нии не было старинных манускриптов.

Сохранились также следы интереса к руническим
манускриптам со стороны одного спецотдела ГПУ,
который неофициально называют «оккультным»,
или «13-м» отделом (начальник Г. И. Бокия). Так, со-
хранилось письмо эксперта сего отдела А. В. Бар-
ченко за 1928 год, в коем он обсуждал с тибетологом
Цыбиковым славянские руны. Может быть, где-то в
тех архивах и поныне хранятся какие-то следы сла-
вянских рунических рукописей, но утверждать это
мы сейчас не берёмся. Мест, в том числе и за рубе-
жами России, где могут находиться следы сих ману-
скриптов, множество. Нужна программа поисков и
серьёзное их финансирование.

Так или иначе, но многие книги из собрания
А. И. Сулакадзева исчезли и, по-видимому, безвоз-
вратно. Но кое-что ещё может быть найдено —• так,
как это и произошло с «Книгой Белеса».

Следы сей книги после продажи её Николаю Ва-
сильевичу Неклюдову после 1830 года также име-
ются. Дело в том, что сия'книга была найдена в
усадьбе Задонских-Неклюдовых под Великим Булю-
ком в 1919 году. А об истории усадьбы Задонских* и
её библиотеки было рассказано непосредственно вла-
делицей и наследницей сокровищ своего рода, Екате-

* Кстати, и усадьбу, и самих Задонских объявляли
«выдумкой фальсификаторов» Буганов В. И., Жуковс-
кая Л. П. и Рыбаков Б. А. в статье «Мнимая "Древнейшая

етопись"». «Вопросы истории», № 6, 1977.
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риной Васильевной Задонской, в девичестве Неклю-
довой (1834-1919) в книге «Быль XIX столетия»,
выпущенной в Харькове в 1908 году.

Начинается книга мемуаров Екатерины Васильев-
ны со слов для нас замечательных: «В старину свято
хранили семейные предания. Наши деды с точно-
стью знали своё родство, своё происхождение и все
дела своих отцов. Наши бабушки за грех почитали,
что их внуки забывали о предках своих...»Это святое
преклонение перед предками, перед наследством,
оставшимся от них, судя по всему и спасло «Книгу
Велеса». И можно понять, что именно на неё посто-
янно ссылается Е.В. Задонская, именуя сей мануск-
рипт: «Дедушкиной Книгой*

Эта «Дедушкина Книга», по её словам, наполнена
«откровениями и повелениями*. Екатерина Василь-
евна даже пишет, что сия «Книга» «пробуждает в
ней иные силы», и поэтому она идёт по «пути све-
та», или по «пути мистиков». И в сём «Пути» мы
узнаём «Путь Прави» из текстов «дощечек».

Рассказывает Екатерина Васильевна Задонская-
Неклюдова и о самом своём деде, у коего она унасле-
довала «Книгу Велеса». О том самом деде, Николае
Васильевиче Неклюдове, который, по её словам, «пе-
редал своим даровитым и умным детям» некое
«высшее сокровище», под коим подразумевается
«вера отцов». Кем же был этот Николай Васильевич
Неклюдов?

Родился он в 1762 году, а год смерти в точности
не известен (судя по мемуарам, не ранее 1848 и не
позже 1859). Николай Васильевич был из знатного
рода Неклюдовых, кои являются отраслью рода Бу-
турлиных и также происходят от Ратши, киевского
тиуна (летописное сообщение 1146 г.) и его сына
новгородского посадника Якуна Ратшича. Они были
в родстве со многими знатнейшими родами России, в
том числе и с царской фамилией.
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Во времена Екатерины Великой Николай Василь-
евич был генералом. А потом работал и в археологи-
ческом Библейском обществе, потом в «Беседе люби-
телей русского слова», то есть входил в то же розен-
крейцерское братство меценатов и учёных, что и
Строгановы, Голицыны, а также П.П. Дубровский и
А.И. Сулакадзев. Подолгу жил в Петербурге, да и
потом после отъезда в имение (под Тверью) держал
учёную переписку с друзьями, ездил в столицу по
делам. Очевидно, в один из таких приездов он и
приобрёл у вдовы А.И. Сулакадзева дощечки «Книги
Велеса» и, может быть что-то иное, по крайней мере,
Екатерина Васильевна упоминала кроме «Дедуш-
киной Книги» и некоторые другие. Например, в од-
ной из тех книг говорилось, что кроме истинных
прозрений и откровений бывают и ложные, но толь-
ко правдиво выглядящие (это из «Перуна и Велеса
вещаний»?).

А сама великая «Дедушкина Книга» впоследствии
была унаследована Екатериной Васильевной, которая
и перевезла её, вместе со всей дедушкиной библиоте-
кой, в имение мужа, во дворец князя Задонского.
Такой и была судьба одной из книг библиотеки А.И.
Сулакадзева.

Идя по следу сих рукописей нами также был най-
ден в рукописном хранилище библиотеки РНБ в
Санкт-Петербурге другой манускрипт из той же биб-
лиотеки, а именно «Боянов гимн». И не исключено,
что это не последняя находка. Но без поддержки
продолжать исследования (особенно в зарубежных
архивах) крайне трудно.

Помощь нам крайне нужна, но доселе таковой нет
и вряд ли предвидится. И это уже ныне ведёт к ги-
бели оставшиеся рунические памятники. Но как же
была спасена сама «Книга Велеса» в XX веке?

1 D
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И с т о р и я н а х о ж д е н и я и первые п у б л и к а ц и и
О нахождении «Книги Белеса» мы знаем благо-

даря сообщению Юрия Петровича Миролюбива (1892-
1970), в архивах которого долгое время хранилась её
копия.

В 1919 году, во время гражданской войны, до-
щечки «Книги Белеса» были найдены офицером Бе-
лой армии, полковником артиллерии, командиром
Марковского дивизиона Али Изенбеком (в крещении
Федор Артурович) недалеко от станции Великий
Бурлюк близ Харькова в имении князей Задонских-
Захаржевских.

Библиотека Задонских-Неклюдовых была раз-
граблена в революцию, после того, как владельцы
усадьбы были изрублены местными красногвардей-
цами (в живых оставили только двух детей: Василия
Николаевича Неклюдова и Надежду Васильевну За-
донскую, дальнейшая судьба которых неизвестна,
они остались в России). Потом Бурлюк перешёл к са-
харовцам, затем к деникинцам, в нём был расквар-
тирован Марковский дивизион, где и служил пол-
ковник Ф. А. Изенбек.

Федор Артурович Изенбек интересовался истори-
ей, он осознал ценность находки. Осознал настолько,
что в условиях войны, отступления, решил спасти
дощечки. Вестовой Изенбека Игнатий Кошелев
собрал ветхие, к тому же уже потоптанные солдата-
ми, дощечки, спрятал их в морской мешок. В таком
виде они долгое время путешествовали вместе с от-
ступающей Белой армией. В Феодосийском порту
Игнатий Кошелев, пропадавший до этого долгое
время, появился перед самым отплытием парохода,
на коем покидал родину Ф. А. Изенбек. Игнатий
Кошелев перебросил мешок с дощечками пол-
ковнику и перекрестил его на прощание.

Далее, согласно рассказу Ю. П. Миролюбова, кни-
га оказалась за границей, в Брюсселе. Там в 1924 году
Юрий Петрович познакомился с Изенбеком, в то вре-
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мя открывшим мастерскую по росписи тканей. Уз-
нав о том, что Миролюбов — литератор, пишущий
на исторические темы, Изенбек указал на лежавший
в углу мешок и сказал, что содержимое мешка мо-
жет его заинтересовать. Юрий Петрович мечтал со-
чинить поэму о Святославе Игоревиче, и потому на-
ходка источника, написанного на древнеславянском
языке, была для него бесценной. Пятнадцать лет за-

I тем он работал с «Дощечками Изенбека», приходя в {
его мастерскую и оставаясь там запертым на ключ.
Миролюбов переписывал, с трудом разбирая текст и,
по его словам, занимаясь реставрацией дощечек
(«стал приводить в порядок, склеивать...»). Также

I он вспоминал: «Я смутно чувствовал, что я их как-то \
лишусь, больше не увижу, что тексты могут поте-
ряться, а это будет урон для истории...* Потом Ю. П.
Миролюбов сделал около десяти «светокопий» (до-
щечки II 16 а, б, иные не были опубликованы и по-
ныне хранятся в США). Сделать же около 100 фото-
графий он не мог, сие не позволил Изенбек, да и это
стоило бы целое состояние, а он был безработный
эмигрант, живший на средства жены-медсестры.

13 августа 1941 года, после объявления Герма-
нией войны Советскому Союзу, с Ф. А. Изенбеком
случился удар и он умер. Бельгия была оккупирова-
на нацистами. Ю. П. Миролюбов потом написал, что
дощечки «Книги Белеса» тогда же были «изъяты
Гестапо вместе с 600-ми его картинами». В письмах
Ю. П. Миролюбова упоминается также Марк Шеф-
тель (коего по недоразумению Сергей Лесной назвал
в своих книгах Пфефером). Сей Шефтель, немец,
эмигрант из России, был ассистентом в Визан-
тийском отделе Брюссельского университета у про-
фессора Экка и интересовался дощечками, предлагал
свою помощь в расшифровке текстов. Потом он
вступил в фашистскую организацию Einsatzstab,
входившую в состав oHimmler's Ahnenerbe»
(«Наследие предков») и, возможно, присутствовал

изъятии картин Изенбека. Потом, после войны,
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сей Шефтель был известным историком (специали-
стом по русскому праву), работал в Корнуэльском
университете (США), и о дощечках отзывался как о
«подделке Сулакадзева».

Таким образом, сами дощечки ныне могут хра-
ниться как у наследников сего Шефтеля в США, так
и в архивах Аненербе. *AJinenerbe» занималась этно-
культурными исследованиями в оккультном нацист-
ском духе, устраивала экспедиции на Тибет, соби-
рала исторические реликвии на оккупированных тер-
риториях. Известно, что большая часть архивов
*Ahnenerbe* после войны перешла в руки советского
командования. Затем они тайно хранились (и по сию
пору хранятся) в Москве. К ним не подпускают поч-
ти никого. И кто знает, может быть, лежат там сре-
ди других реликвий мировой культуры также и до-
щечки «Книги Велеса».

Вернёмся в послевоенные годы. После исчезнове-
ния «Книги Велеса» Ю. П. Миролюбов, имеющий
копию «дощечек», не раз обращался к разным учё-
ным и университетам. И вот спустя семь лет в Сан-
Франциско в США русский журнал «Жар-Птица»
стал публиковать статьи на темы русской истории, и
их писали учёные из «Музея русской культуры». И
тогда, в 1948 году Ю. П. Миролюбов написал письмо
в сей музей, в Сан-Франциско, в коем сообщал о про-
павших дощечках «Книги Велеса».

Потом, в ноябре 1953 года, в журнале «Жар-пти-
ца», была опубликована заметка, в коей сообщалось
о том, что с помощью Ю. П. Миролюбова «отыс-
кались в Европе древние деревянные «дощьки»
V века с ценнейшими на них историческими письме-
нами о древней Руси».

В конце 1954 года Ю. П. Миролюбов перебрался
из Бельгии в США, в Сан-Франциско. Он стал раз-
бирать свой архив (две тонны бумаг) и перепечаты-
вать на машинке со своей рукописной копии древние
тексты, чтобы их размножить и посылать ассироло-
гу, выпускнику Петербургского университета, и быв
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шему полковнику Белой армии А. Куру (Куренкову),
жившему рядом в Пало Алто, а также протоиерею
отцу Стефану (Ляшевскому) в Балтимор. Потом и
Александр Кур, и отец Стефан приезжали к Ю. П.
Миролюбову и сверяли свои машинописные копии с
его рукописной копией и снимками. Они делали
поправки, ибо Ю. П. Миролюбов, коему было уже
за шестьдесят, делал многочисленные ошибки.

Затем с 1953 по 1959 год в журнале «Жар-
птица» публиковались статьи А. Кура, в то время
работавшего секретарём «Музея русской культуры» в
Сан-Франциско. В сём журнале также начали пуб-
ликоваться отдельные древние тексты, транслитери-
рованные с дощечек (и правленные А. Куром), была
опубликована одна фотокопия, а также сделаны по-
пытки толкования и перевода нескольких отрывков
текста.

Тогда же транслитерации с древних текстов, ко-
торые выполнил А. Кур, опубликовал в своих книгах
С. Лесной (выходили они в Австралии, Канберре,
потом в Виннипеге, Париже и Мюнхене). Причём он
это сделал без ссылок на А.Кура, воспользовавшись
тем, что «Жар-птица» выходила ротапринтом, тира-
жом до сотни экземпляров). Так С. Лесной приписал
себе работу А. Кура, чем вызвал вполне оправданное
возмущение с его стороны.

С архивом Ю. П. Миролюбова также много рабо-
тал протоиерей о. Стефан, автор книги «История
христианства в земле русской». В сей книге С. Ля-
шевский воспроизвёл фотостат с дощечки П 16,
аверс. Также он сделал копии с архива, сам их пере-
печатывал и размножал (его копия через некого Бу-
това, сотрудника Ю.П. Миролюбова, дошла и до
нас). В его архиве сохранился второй фотоснимок,
обратная сторона дощечки II 16 (реверс).

После смерти Ю. П. Миролюбова изучением
«Книги Велеса» занялся украинец, эмигрант Нико-
лай Федорович Скрипник. Он написал серию брошюр
«Лггопис дохристиянськш Рус1-Укра1ни» (Лондон-
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Гаага, 1972), в которой были воспроизведены архивы
Ю. П. Миролюбива с разрешения его вдовы. В ар-
хивах Юрия Петровича оказались ранее не издавав-
шиеся копии с дощечек.

Работали с текстами «Книги Белеса» также в
разные годы Виктор Качур (Огайо, США), Борис
Александрович Ребиндер (Франция, Руайя), некий
Лазаревич (Австралия), Пётр Соколов (Австралия),
потом Володимир Шаян (Канада, Онтарио) и Вла-
димир Штепа (Швеция, Нибро) и многие другие. Все
они выпускали свои брошюры, переводы отдельных
текстов. Но основывались они на уже выпущенных
А. Куром древних текстах (часто лишь в перепечатке
С. Лесного). И только П. Соколов также имел доступ
к архиву С. Ляшевского.

Что же мы имеем сегодня из первоисточников?
Во-первых, две фотографии с аверса и реверса до-
щечки II 16. Первая фотография с аверса впервые
была опубликована А. Куром в январе 1955 года в
журнале «Жар-птица» и многократно переиздава-
лась. Наиболее чёткую копию издал С. Ляшевский в
книге «История христианства...». В архиве С. Ля-
шевского сохранилась также копия с реверса, её
впервые издал Н.Ф. Скрипник, но ему достался
очень плохой отпечаток. Более ясный был скопиро-
ван П. Соколовым и впервые издан В. Штепой в
журнале «Fakts» («Факты») № 2 (VI, 1988). Мы име-
ем только издания сих снимков, оригиналы их либо
уже утрачены, либо и ныне хранятся у наследников
А. Кура и С. Ляшевского в США.

Совсем нет никаких следов одной фотографии
(случайно потеряна Ж. Миролюбовой) и ещё не ме-
нее восьми «светокопий», а также большей части ру-
кописной копии Ю. П. Миролюбова. Они либо за-
терялись где-то в архиве Ю. П. Миролюбова в Аахе-
не, либо опять-таки находятся в архивах А. Кура и
С. Ляшевского.

Мы имеем только издание Н. Ф. Скрипника с двух
страниц рукописной копии (дощечки 31, 32
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Причём имеем только ксерокопию с рукописи
(подготовительные материалы перед изданием, кото-
рое, не состоялось). Сия копия была прислана в Рос-
сию (в ИНИОН).

Также мы имеем ксерокопию с машинописной
копии, которую Ю. П. Миролюбов посылал А. Куру.
Эту копию нашла госпожа Ж. Миролюбова, прие-
хавшая в Калифорнию, когда разбирала вместе с до-
черью А. Кура Любой архив её покойного отца. Эту
копию размножил Н. Ф. Скрипник.

Также мы имеем очень ценную копию (с копии)
из архива отца С. Ляшевского. Откликнувшись на
мою просьбу, эту копию прислала мне госпожа Ж. Ми-
ролюбова при посредстве директора Института ми-
ровой литературы Ф. Ф. Кузнецова в 1994 году. Эта
копия ценна тем, что её С. Ляшевский сверил непо-
средственно с рукописной копией. Причём оказалось,
что в ней содержатся нигде и никогда не публи-
ковавшиеся крупные отрывки текстов из двух до-
щечек. Она содержит также все приписки, сделан-
ные в рукописной копии Ю. П. Миролюбовым, каса-
ющиеся качества дощечек, способа письма, что и как
он склеивал и проч., что значительно облегчает ра-
боту с текстами и уточняет во многих случаях пере-
вод.

Таким образом, сегодня все сохранившиеся ори-
гиналы первоисточников находятся в Аахене, Сан-
Франциско и Балтиморе и нет ни одного оригинала в
России. В России же имеются отдельные номера
журнала «Жар-Птица» книги Н. Ф. Скрипника, В.
Качура в ИНИОН (г. Москва), книги Б. А. Ребин-
дера в Пушкинском Доме (СПб.). Рукопись Соколова
и книга Ребиндера в Отделе Рукописей РГБ (еще не
описаны и не вставлены в картотеку). Копии из ар-
хива Ребиндера, Ляшевского и Миролюбова в
ИМЛИ. Книги С. Лесного в Исторической библи-
отеке (всё это в Москве). К сожалению, нет единого
фонда, музея «Книги Белеса».
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Публикации в России

Первые публикации о «Книге Белеса» стали по-
являться в России после того как в 1960 году Сер-
гей Лесной прислал в Советский славянский комитет
фотографию дощечки из «Книги Белеса».

Вначале отзывы носили осторожный и двусмы-
сленный характер. Подозрения в «подделке», обыч-
ные для исследований любого ранее неизвестного
памятника, усугублялись политической конъюктурой
и недоверием к самому белоэмигрантскому источ-
нику. Но уже и тогда филолог и палеограф Л. П. Жу-
ковская, не смотря на известные оговорки, привела
целую систему сугубо языковых и палеографических
доказательств подлинности «дощечек». Она только
была вынуждена прикрыть эти доказательства неко-
торыми критическими высказываниями, дабы огра-
дить себя от обвинений в «политической близору-
кости» и прочем.

Впоследствии к выводу о том, что первые статьи
Л. П. Жуковской содержат целую систему доказа-
тельств подлинности «дощечек» независимо от моих
замечаний пришёл и украинский филолог, доктор
наук, Б. Яценко, переводчик «Книги Белеса».

После двусмысленных отзывов Л. П. Жуковской,
а также столь же двусмысленных работ А. Л. Мон-
гайта, интересных также и своим глубоким источ-
никоведческим подходом, иные российские учёные
по сути молчали вплоть до выхода в Трудах Отдела
древнерусской литературы в 1990 году (т. 43) развёр-
нутого отзыва доктора филологических наук О. В. Тво-
рогова. О. В. Творогов, литературовед, вовсе не был
специалистом по древним языкам (ни одной работы
у него не было по этой теме), и потому, естественно,
он наделал ошибок, не простительных даже студенту
филфака. Именно после сей работы он стал при-
знаваться определёнными кругами специалистом по
палеографии, ибо своё дилетантство он сумел скрыть
псевдонаучной фразеологией.
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На защиту «Книги Велеса» встал тогда академик,
доктор филологических наук Ю. К. Бегунов, автор
многочисленных работ по «Слову о полку Игореве».
Он выпустил свой перевод отдельных текстов «Книги
Велеса» (газета «Русское дело» № 2 (11), 1993). Под-
держал он также и мою работу. Он написал вступле-
ние к моим переводам «Книги Велеса», опублико-
ванным в книге «Мифы древних славян» (Саратов,
1993), дал рецензию на мою монографию «Велесова
книга» (М., 1994 и 1995). А ныне он опубликовал
«Хрестоматию по политологии» (Часть IV. Русская
политическая мысль. Кн. 1. VI-XV вв. Рюриковичи),
составитель академик Ю. К. Бегунов. СПб., 1999. И
в эту хрестоматию он включил некоторые мои пере-
воды «Книги Велеса».

В выходивших монографиях я подробно разобрал
все отзывы и все аргументы против подлинности
«Книги Велеса», показал полную их несостоя-
тельность. Ни Л. П. Жуковская, когда была жива,
ни О.В.Творогов не стали защищать свои работы.
Лишь в интервью данному на телевидении (передача
«Тайна Велесовой книги», ТВ-Центр, 1997) Олег Ви-
кторович высказал несколько странных мыслей,
мол, и сам Ю. П. Миролюбов признавал, что не было
дощечек (мягко говоря, это неправда), и что занима-
ются защитой не специалисты (и это неправда).

Так, нас поддерживает кафедра славянской фило-
логии Латвийского государственного университета
(зав. кафедрой Лев Сидяков), где с 1996 года идут
защиты по «Книге Велеса» в моём переводе.

Крупный филолог, доцент, зав. кафедрой языко-
вой подготовки ХИПБ (Харьков), В. В. Цыбулькин
выпустил монографию «Быль «Велесовой книги»»
(Харьков, 1998). Известный украинский археолог,
историк Ю. А. Шилов, также защищал подлинность
«Книги Велеса» в монографии «Праистория Руси»
(М., 1999), а также в брошюре «1стина Велесово!
книги» (Еи1В, 2000).
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В последнее время выпустил также свои переводы
«дощечек» украинский филолог Б. Яценко: «Влесова
книга». Легенди. Мгги. Думи. Скрижал! буття укра-
шського народу. (Кшв, 1995). В Югославии выпустил
книгу «Велесова шьига». (1 Део. Београд, 1997) из-
вестный учёный, профессор Белградского и Милан-
ского университетов Радивой Пешич.

В сущности, в защиту «Книги Велеса» уже вы-
сказались подлинные специалисты по древнесавян-
ской культуре, крупнейшие учёные многих славян-
ских стран. Да и в российской науке отношение к
«Книге Велеса» постепенно меняется. Уже выска-
зался за её подлинность Учёный совет Междуна-
родного Славянского института им. Г. Р. Державина.
Был прочитан доклад по этой книге и в Институте
востоковедения.

Полное признание этого памятника в России уже
дело ближайшего будущего, хоть и останутся про-
тивники (причём они есть только в России), которые
её не признают по соображениям либо политичес-
ким, либо конъюктурным, то есть: далёким от нау-
ки. Ещё в недавнее время непризнание памятника
было обусловлено тем, что место бывшей «партийной
коммунистической идеологии» заняла в самом деле
антинациональная, антирусская идеология, взращен-
ная в зарубежных идеологических центрах (именно
ей и следуют поныне те псевдоучёные, которые ранее
с тем же рвением служили коммунистической вла-
сти). В частности, уже высказывался против госпо-
дин У. Лакёр из филиала ЦРУ Института страте-
гических исследований (г. Вашингтон) в своей книге
«Чёрная сотня» (М., 1994).

Но ныне идеологические предпочтения в России
меняются. Патриотические настроения в нашем об-
ществе получают поддержку и в кругах, близких к
правительственным. Это уже ощущается и по пере-
мене отношения в научном мире к «Книге Велеса».
И ныне нам остаётся только работать, ибо поле ис-
следований здесь необъятно.
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Подготовка издания
«Книги Велеса»

Ныне подошло время для издания канонического
перевода «Книги Велеса». И я хотел бы выразить
благодарность всем тем, кто помогал сему изданию.

И прежде всего Жанне Миролюбовой, которая
прислала мне копию архивов своего мужа (а также
копию С. Ляшевского). И всем зарубежным издате-
лям древних текстов: А. Куренкову, Н. Ф. Скрипни-
ку, Б. А. Ребиндеру, В. Штепе и иным.

Немалое участие в подготовке этого издания
«Книги Велеса» приняли супруги Юлия Валерьевна
(кстати, филолог, профессиональный переводчик) и
Валентин Сергеевич Гнатюки из села Любимовка
Днепропетровской области. Они по моей просьбе про-
вели сравнение копии С. Ляшевского и А. Куренкова
(в моем издании 1994 года). Также они предложили
около 200 исправлений перевода, из коих 25 были
приняты мной безоговорочно, а 12 послужили от-
правной точкой для поисков новых вариантов толко-
ваний. Восемь принятых уточнений совпали также с
толкованиями украинского переводчика Б. Яценко.
Благодарю также Льва Алексеевича Филькина (Мо-
сква), Алексея Серова (д. Голачёвская, Ярославская
область), Валерия Стельмаха (Обнинск), предложив-
ших некоторые важные уточнения перевода.

Мной после пяти лет трудов в издании 1997 года
было полностью переосмыслено более половины тек-
стов, создана новая композиция, добавлены недо-
стающие переводы (а в нынешнем переиздании сде-
лано несколько важных исправлений). Теперь работа
в целом завершена. Но уточнения могут ещё по-
явиться. Особенно в том случае, если будут обна-
ружены копии и неизданные доселе фотографии до-
щечек Ю. П. Миролюбова, существовавшие в 50-х
годах, но ныне нам недоступные.

Все предыдущие издания признаются устарев-
шими. Издание и цитирование их запрещено.
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О данной публикации
древних текстов

В настоящем издании древних текстов я следовал
следующим правилам. Прежде всего: сие издание
предназначено для наиболее правильного (насколько
это возможно в настоящее время) произношения
древних текстов. Потому мне пришлось подвергнуть
текст обработке.

Во-первых, я провёл сравнение всех четырёх име-
ющихся ныне копий текста, имеющих порой значи-
тельные разночтения, и выбирал тексты, наиболее
точно отражающие протограф.

Во-вторых, я ввёл три фонетические буквы
1 (руны), отсутствующие в протографе: Т, Ж, Ж. Руна <

Т означает звук средний между [а] и [i], короткое
[аи]. Она стоит там, где одна копия даёт I а другая
А, что, возможно отражает не только особенности
древнего произношения, но и присутствие некой не-
известной нам руны, глядя на кою можно было при-
нять её за один, либо за другой знак. Далее. Ж — это
«юс малый» (носовое «е», [еН])> Ж — это «юс боль-
шой» (носовое «о», [он]). В протографе они обоз-
начались обычно EFT, 'БТТ, и соответственно ТГТТ, ЪН.
Введены же сии знаки для того, чтобы отличить их | i
произношение от произношения обычных созвучий
«ен*, «он». Тем более, что в современном русском юс
малый чаще всего переходил в «я» (например: пьнт
илиТГЖТ стало произноситься как «пять»), но также
и в «е», «ё», «ен» и т.д.

Для написания руны, означающей звук «б», я
выбрал из трех имеющихся рун одну: «Т», подобная
руна означает сей звук и в «Волновом гимне».

В-третьих, бесспорных местах для прояснения
произношения я вставлял гласные, часто опускаемые
при письме в древних текстах. Например: было ТГ,
стало ТУГ, было ВЛ1К5У, стало РЬЛ1К5У и т. д (при
этом возможность «неполногласия» учитывалась не
всегда, ибо древний текст не указывает однозначно



приложения

на сие языковое явление (если оно и есть, то только
для отдельных слов, и не является нормой для всего
языка «Книги Велеса» (тем более, возможно, что
тексты записывались и переписывались в разные
времена и носителями разных говоров).

В-четвёртых, часть рун, означающих гласные зву-
ки, также была исправлена. И по нескольким причи-
нам. Учитывалось прежде всего то, что многие такие

i I руны в разных копиях написаны по-разному. В од-
ной копии стоит Тй", а в других Л или Ть. Смешива-
лись часто также Т и Хл, ТТ (И). Также Е и W, ¥ и У, Б
и Тэ, ТгГ и "Щ. Причиной такого смешения скорее всего
была неясность написания их в древних текстах, а
также то, что частичная фонетизация записей вольно
или невольно была произведена уже первыми пере-
писчиками.

Кроме того при правке рун учитывалось то, что в
древних рукописях, в берестяных грамотах прежде

i I всего, отмечена регулярность замен: Т-Ъ, Е-Тэ-Ть-ГТ,
"Ц-Ч> (см. об этом книгу Л. П. Жуковской «Новго-
родские берестяные грамоты» (М., 1959, стр. 88).
Кстати, сие явление, отмеченное только в берестя-
ных грамотах и дощечках «Книги Велеса» является
безупречным языковым доказательством подлинно-
сти дощечек, ибо сие нельзя было придумать до от-
крытия грамот на бересте, а тексты «Книги Велеса»
были опубликованы ранее.

К сему следует добавить, что возможны были за-
мены рун Н на Т, отражающие особенности акающих
и окающих говоров людей, записавших руны.

При фонетической записи мной был сделан выбор в
пользу одной из рун, исходя из современной традиции
произношения тех или иных слов. Особенно это отно-
сится к написанию имён богов и пращуров. Сделано это
было для единообразия произношения сих имён (иначе
может показаться что речь идёт о разных героях, если
отличать, например, Ария, Ория и Ирея). Также я учи-
тывал разночтения в самих древних текстах. При за-

:си обычных слов я не всегда стремился сохранить
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сие единообразие, ибо не всегда ясно, как то или иное
слово произносилось в древности, и то, что могли су-
ществовать и разные способы произношения тех или
иных слов носителями разных говоров. Но, разумеет-
ся, я правил и обыкновенные ошибки переписчиков.
Также я разбил древние тексты на слова, вставил зна-
ки препинания. Мною были сии тексты расположены
в хронологической последовательности. Причём для
этого часто мне приходилось разъединять тексты од-
ной дощечки и отправлять их в разные части сей кни-
ги, ибо изначально они не предназначались для такого
непрерывного прочтения. В древности обычно чита-
лась одна или несколько дощечек в течение одной
проповеди и сии тексты могли охватывать историю
разных эпох. Также в «Книгу Велеса» мной был
вставлен «Боянов гимн», повествующий о Бусе Бе-
лояре, ибо он входил в ту же библиотеку новгород-
ских волхвов, что и дощечки.

Сей опубликованный мною древний текст не мо-
жет почитаться первоисточником в собственном смы-
сле. Это именно авторское фонетическое прочтение
древней руники (далее оно будет уточняться). Без
сего прочтения любой фрагмент сплошного руни-
ческого текста формально позволяет сделать до пяти
разных вариантов разбиения на слова и прочтения
(но верен только один). На сию работу, занявшую у
меня около года времени, распространяется автор-
ское право. При цитировании сего прочтения (опу-
бликованных в данном издании рунических текстов)
необходимо указывать моё имя.

Ныне для ознакомления с подлинными источни-
ками сих текстов необходимо обращаться прежде
всего к архивам, то есть к их хранителям. Предва-
рительное научное издание части самих древних
текстов «Книги Велеса» было осуществлено также
О. В. Твороговым (переиздание копии Б. А. Ребин-
дера) в «Трудах отдела древнерусской литературы»
(т. 43, М., 1990) и мной в изданиях «Велесова кни-
га» (М., 1994 и 1995 гг.).
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ПОЯСНЕНИЯ
И ПРИМЕЧАНИЯ

Прославление Триглава

Вначале «Книга Белеса» призывает склониться
перед Триглавом. Триглав — это Сварог, Перун и
Святовит.

Сварог — Небесный Бог, Дед Богов (инд. Svarga —
небо, рай). Всемилостивый и в то же время грозный
Бог Сварог ожидает людей в небесном Рае-Ирии, или
Сварге, Ясуне: так называет Ирий «Книга Белеса».
Сварог — «старший Бог Рода Божьего», он — «род-
ник всему Роду». Поясним смысл сего.

Родом славяне называют всю Вселенную, включа-
ющую в себя всех богов — и небесных, и пекельных.
Род выступает в двух ипостасях: как Бог Вселенной,
и как домашний бог-предок, пращур. В сих ипостасях
Он упоминается и в «Книге Велеса». Род — отец и
мать всех богов, в сущности — это сама Вселенная.

Сварог, так же как и Род, — это небесный источ-
ник, родник, который «течёт из крыни», небесного
источника жизни. Сварог — мужская ипостась Рода.
Он — Твастырь (Род II, 2:6), в индуизме — Тваштар,
то есть Творец нашего мира. Он «сварганил», то есть
сотворил, наш мир.

Сварог — небесный кузнец. От Его ударов по на-
ковальне разлетаются искры-молнии. Подобным об-
разом — с молотом либо с мечом в руках — славяне
видят и Перуна.

Перун — Бог грозы и войны, Громовержец. Он
оживляет явленное, даёт жизнь всему сущему. При-
зыв к Перуну «не переставать вращать Колёса» озна-
чает: не прекращать следить за миропорядком, за
восходом и заходом солнечного «золотого колеса», за
вращением Небесного Коло.

Перун — грозный Бог, но Он же в «Книге Веле-
са» — Бог милостивый и всеправедный. Перун мило-
стив к почитающим Его и грозен для врагов Руси.
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Сохранилось немало сведений о Перуне. «Повесть
временных лет» так рассказывает о культе Перуна:
«Начата къяяжити Володимер в Кыеве един. И по-
стави кумиры въне двора теремьнаго: Перуна дере-
вяна, а главу серебряну, а ус злат...»

Перуном клялись русские дружинники. В 907-
911 годах (после похода князя Олега на Царьград-
Константинополь) между Русью и Византией был
подписан мирный договор: «Цесарь же Леон с Алек-
сандръм мир сътвориста с Олегъм... целовавъше са-
ми кръст, а Олега водивъше на роту и мужа его по
Руському закону и кляшася оружиемъ своимъ, и
Перунемъ, богемъ своимъ, и Волосемъх скотиемъ
богемъ, и утвердиша мир*.

Последний договор Руси 971 года, до официального
принятия христианства, также был скреплён клятвой
русскими богами: «Аще ли тех самых (условий) преже
речённых не съхраним... да имеем клятву от Бога, в
иь же веруем, и от Перуна, и от Волоса, скотия бога...
и своимъ оружиемь да исечени будем...*

Перун упоминается во многих церковных поуче-
ниях против язычества IX-XII веков — в «Сло-
ве об идолах», «Слове Христолюбца», «Слове Иоанна
Златоуста». Перун Громовержец под именем Перку-
наса известен у литовцев и латышей. В сказках при-
балтийских народов противником Перкунаса часто
выступает Вельняс (Велинас), убегающий от грозного
Громовержца.

Не всегда изображали Перуна одноглавым. При-
балтийские славяне, согласно свидетельству Саксона
Грамматика, поклонялись пятиглавому кумиру По-
ренуцию-Перуну. Четыре лица он имел на плечах, а
одно на груди.

Капища Перуна обычно ставились на холмах, где
ему приносили жертвы. В летописи за 944 год при-
ведено такое описание: «И наутрия призъва Игорь
сълы (греческие) и приде на хълм, къде стояше Пе-
рун, и покладоша оружие своё, и щиты, и злато...*
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Капище с величественной статуей Перуна было в
Киеве, а также и в Новгороде. Память о Новгород-
ском святилище Перуна удержалась до XVII века. В
1654 году путешественник Адам Олеарий писал:
«Новгородцы, когда ещё были язычниками, имели
идола, называвшегося Перуном, т.е. богом огня, ибо
русские огонь называли Перун. И на том месте, где
поставлен этот их идол, построен монастырь, удер-

I ! жавший имя идола и названный Перуновым мона-
стырём. Божество это имело вид человека с кремнем
в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или
луч. В знак поклонения этому божеству содержали не-
угасимый ни днём, ни ночью огонь, раскладываемый
из дубового леса, и если служитель при этом огне до-
пускал огню потухнуть, то наказывался смертью*.

У кельтов бога грозы звали сходным образом:
(P)erkunia. Прозвище индийского бога грозы Индры
Parjanya — также является разновидностью имени
бога Перуна. Заметим, что в «Ригведе» упоминается
и бог Параджанья (Parjanya) — бог грозовой тучи,
отличный от Индры, но неразрывно с ним связан-
ный.

СвЖтовит — Бог неба и света у западных славян.
Четырехглавый кумир Святовита (Свентовита) стоял
в главном святилище балтийских славян в Арконе
на острове Руян. Судя по «Книге Велеса», почитали
Святовита не только в западных славянских землях,
но и в Северной Руси, в Новгороде. Эта вера была
принесена в Новгород переселенцами из западных зе-
мель — ваграми, ободритами, руянами.

Древние славяне верили в Единого Небесного Бо-
га, Вседержителя, коего называли разными имена-
ми: Сварогом, Перуном, Святовитом — и, наконец,
Триглавом, то есть — Троицей. Значит, Сварог — Бог

' отец, Перун — сын, Святовит — святой дух. Они со-
ставляют дохристианскую Троицу. «Книга Велеса»
говорит о «великой тайне* триединства Перуна, Сва-
рога и Святовита. Остальные боги подчиняются Не-
бесному Вседержителю — Триглаву.
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Есть также исторические свидетельства о почита-
нии древними славянами Триглава. Культ Триглава
был известен у поморянских славян. В жизнеописа-
нии св. Оттона Бамбергского, рассказывается, что в
первых городах Поморья в Щетине и Больше глав-
ные храмы были посвящены Триглаву. Щетинские
жрецы учили, что Триглав их Высший Бог и что Он
благосклонен к человеческому роду.

Велес — Бог скотоводства и богатства, Бог муд-
рости; в своей хтонической ипостаси — проводник в
загробный мир. В «Книге Белеса» Он также выпус-
кает на небо солнечных коней (Крынь 4:1). В седой
древности Велес был Богом Солнца и братом Хорса.
Ныне Велес солнечно-лунно-звёздный Бог.

Велес упоминался в договорах русских с визан-
тийцами в качестве «скотьего бога». В Киеве идол
Его стоял у рынка на Подоле у пристаней Почайны:
«А Волоса идола, его же именоваху скотья бога, веле
(Владимир) в Почайну-реку върещи».

Велес — это Бог мудрости, поэзии. Певцы и по-
эты поклоняются Ему, считаются «Велесовыми вну-
ками». «Внуком Белеса» назван в «Слове о полку
Игореве» эпический певец Боян.

Хоре — Бог Солнца, светила. Бог Солнца и сол-
нечного диска Хоре, или Хръсъ почитался со времён
праславянско-иранского единства и даже ранее: сло-
во «Хоре» близко к арийскому (иранскому) слову
«horsed» — солнце.

Хоре входил в пантеон Владимира, что говорит о
силе культа Хорса в то время. Упоминался он и в
«Слове о полку Игореве», где рассказывается о том,
как князь Всеслав, оборачиваясь ночью в волка,
«великому Хръсови... путь прерыскашё». То есть —
пересекал путь Солнцу, ехал на Север.

Стрибог — Бог изменения мира, также бог вет-
ров. В «Слове о полку Игореве» ветры названы
Стрибожьими внуками, а в «Книге Велеса» (Род I,
2:7) говорится, что Стрибог ветрами ярится по земле.
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Чернобог и Белобог — два противоборствующих
божества. Белбог упоминается в древнечешском сло-
варе «Mater Verborum». Чернобогу поклонялись бал-
тийские славяне. Учение о борьбе этих богов, о борь-
бе сил Яви и Нави — это древнее диалектическое
учение, подобное древнеиндийским учениям о раз-
личных сторонах и движущих силах бытия, о
«гунах» — саттве, раджасе и тамасе, или китайско-

I му диалектическому учению о Ян и Инь.
Вышень — славянский Небесный Бог. В Индии

Его называют Вишну, в болгарских Родопских горах —
Вишна. Можно имя Вышень понимать и как опре-
деление Дажьбога-Рода со значением — Всевышний.

Леля — дочь Лады. Она называется дочерью Бо-
гини брака Лады в «Повести временных лет», есть
она и в Ченстоховской рукописи Яна из Михочина за
1423 год. Не менее важны и свидетельства языка —
в русском языке «лелеять», «лелекать» означает —
любить; «лелёка» — ребёнок и т. д. Леля — это
древнеславянская Богиня любви.

Летеница — согласно древнечешскому словарю
«Mater Verborum», супруга Перуна и мать Деваны:
«Devana — Letnicina i Perunova del».

Радогощ, Крышень, Коляда — названия празд-
ников и имена богов-покровителей этих праздников.
Каждый из них является Вседержителем, то есть
полной экспансией Всевышнего.

Крышень — имя Бога Кришны (первое его нис-
хождение), полной экспансии Вышня.

1 Коляда — согласно легендам Родопских гор, со- ' '
бранных И. Верковичем, сын Бога Вишна и Златы
Майки, а согласно реставрированным песням из
«Звёздной книги Коляды» — сын Вышня-Дажьбога
и Златогорки.

Сива — ср. с инд. Siva (благой). В индуизме это
Шива, один из ликов Тримурти. В «Веде славян» —
бог-противник Гюргия (Ярилы). Карает земледель-
цев, которые не несут ему жертвы.

г- -*ч м ДУСТ
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Яр — Ярило, бог солнца, весны, пробуждающей-
ся природы, одновременно бог-воин.

Как «ярая» ипостась Велеса, Ярило — Бог Разру-
шитель, бог войны. Это подтверждается и историчес-
кими данными о культе Ярилы. Например, у бал-
тийских славян, в городах Волегоще и Гаволяне бы-
ли храмы, принадлежащие Яровиту-Яриле. В во-
легощинском храме висел щит Яровита огромных
размеров и искусной работы, он был покрыт золо-
тыми пластинками. Снимали его во время войны и
несли перед войском.

И он — весенняя ипостась Велеса, потому Ярило
бог весны, ярового цветения, любви, солнечности.

Дажьбог — Солнцебог, славянский Аполлон. Сла-
вяне считали себя внуками царя-Солнца — Дажьбо-
га. Так себя называют русичи и в «Книге Велеса», и
в «Слове о полку Игореве». Обратим внимание на
текст Ипатьевской летописи за 1114 год, где расска-
зывается о Дажьбоге: «Сын его (Сварога) именем
Солньце, его наричють Дажьбог... Солнце цесарь,
сын Сварогов, еже есть Дажьбог, бе муж силён*, «от
него же начата человеци дань давати царям*.

Семаргл — в «Книге Велеса» Огнебог. Есть древ-
нерусское слово «смага», означающее пламя. Род-
ствен иранскому Симургу, сия птица подобна огнен-
ной птице Матарисвану (Жар-птице).

Числобог — бог времени.
Дид-Дуб-Сноп — это Триглав: Дид — Сварог, Дуб

— Перун, Сноп — Велес. Заметим, что в этом Три-
главе Святовит заменён Белесом. До переселения за-
падных славян в новгородские земли в Триглав вхо-
дил не Святовит, а Велес.

1 «KS/SI 1ДЬ П8 %1НЪ* — движется по Солнечному Ко-
ло, Солнопутью, то есть по солнечной эклиптике (видимое
годовое движение Солнца среди звёзд).

2 «s-tAbMri КГ(15.81» — здесь также и красой Рода Се-
дыя (Седого, Мудрого, Святого). То есть сии слова имеют
также смысл «сияя святой красой, идущей от Рода Божье-
го», ибо «семь» («седьм») — это святое, «седыево» число.
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Вначале прилетает Птица Матерь Сва-Слава. Она
же инд. Матаришван (Matarisvan), которая отождест-
вляется с богом огня Агни, либо несёт огонь: «Когда
Агни был создан в своей матери в качестве Мата-
ришвана, он стал быстрым порывом ветра»
(«Ригведа» I, 96, 4; III, 29, 11). Она же является по-
сланцем бога Солнца Вивасвата (в славянской тради-
ции он же Вышень-Дажьбог). Матаришван приносит с
неба огонь пращурам ариев, и прежде всего огонь по-
лучают мудрецы из рода Бхригу (слав. Браг). Мата-
ришван в Атхарваведе управляет ветрами.

То же делает и Птица Матерь Сва в «Книге Веле-
са». Она несёт огонь пращурам по велению Вышня и
также управляет ветрами (Род III, 4:3. Троян IV, 1:6.
Бус II, 3:2, Бус И, 4:2, Лют III, 5:9). Ср. также с
англ. словом «swan» — «лебедь». Конечный «п» про-
изошёл из юса, это позволяет восстановить древние
формы: Матерь СвЖ, СвЖрог, СвЖрга, свЖстика, свЖто
(отсюда свет и святость).

1 Созвездие Белояра (Ориона), покровительствующее
эпохе Белояра (эпохе Овна, т.е. П тыс. до н.э. — IV в. н.э.).

2 Корова Земун — это созвездие Тельца, разливающее
по небу Звёздное Молоко (Млечный Путь).

3 Путь Прави, то есть истинный путь, идя по которому
человек (или народ) следует Небесному Закону (Прави), а
отклоняясь, совершает зло.

4 Небесное Молоко — это Млечный Путь.
6 Седава-звезда — это Полярная звезда (звезда Седыя).

В сию звезду упирается небесная ось (стожар), здесь Врата
Сварги, Ирия.

6 Это предложение взято из осколков, сгруппированных
Миролюбовым под № 20. Сюда оно перенесено, ибо в запи-
си Миролюбова оно непосредственно следует за словами
«Белес учил праотцов наших землю пахать», совпадающи-
ми с текстом данной дощечки.

О
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Глава I
ИСХОД АРИЕВ.

СКАЗАНИЯ О ЯРЕ И ЯРУНЕ

В начале «Книги Белеса» я поместил тексты до-
щечек, описывающие древнейшие времена. Согласно
сим текстам славяне покинули Северную Прародину,
ведомые богом Солнца Яром. И было это «две
тьмы» (двадцать тысяч) лет назад.

Об этом же событии повествует и «Веда Крыш-
ня», Песнь 4, из «Звёздной книги Коляды», согласно
коей исход с Северных островов Крышня и бога
Солнца произошёл около двадцати тысяч лет назад,
в прошлую зодиакальную эпоху Крышня-Водолея.

Об этом же повествуют и легенды поморов, а
также иных северных народов (лопарей, ненцев и
так далее).

И з л о ж е н и е с к а з а н и я о Я р е

Согласно преданиям Европы, в давние эпохи на
Севере в Ледовитом океане были блаженные аркти-
ческие острова, населённые богами и первыми пра-
щурами, предками народов белой расы.

Например, был остров, названный греками Туле,
а славянами Тульским островом. Был и остров Вели-
кий (остров Велеса и Сварога), Белый (Фаворский),
Золотой (Алатырский) и другие. К блаженным се-
верным землям, почитавшимся прародиной славян,
примыкала и часть современного побережья Ледови-
того океана.

Отсюда вышли и вынесли ведическую веру предки
индоариев, часть коих стала славянами. По преда-
нию, переданному «Книгой Велеса», пращуров сла-
вян вывел бог Солнца и первый предок Яр (Род I,
1:2, Троян I, 2:11). Славяне всегда почитали себя
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внуками Солнца, а земного царя часто именовали
Красным Солнышком.

Легенды повествуют о древнейшем славяно-арий-
ском царе, правившем «две тьмы*, то есть 20 тысяч
лет,-назад («Книга Белеса», Род I, 1:3). Именно его
древние славяне и почитали первым царём Красно
Солнышко. Называли его отцом Яром, или Ярилой.

Тогда славяне жили на Севере, причём жизнь до
наступления холодов представляется в преданиях
счастливой и безоблачной среди цветущих садов и
шумных многоводных рек. К тому же легенды пред-
ставляют предков славян высокоразвитым народом,
владеющим различными ремеслами (например, куз-
нечным) и искусствами, представляет их мореплава-
телями.

Но климат изменился, и славянам пришлось по-
кинуть прародину.

Легенда об Исходе с Севера (представленная в
«Книге Коляды») такова. В давние века, когда пра-
родители славян жили на северных островах, был
великий праздник на Белом острове. Туда собрались
все боги, в том числе и князь славян, он же бог
Солнца Яр.

Но тут закружился вихрь, и на черногривом коне
прискакал с Юга Чёрный Идол. Он заморозил Белое
море и украл с Алатырского острова золотых быков
бога Солнца. А потом увёл сих быков далеко на Юг.
И из-за этого началась на Севере зима, настали Ве-
ликие Холода.

Боги и ведомые ими роды людей бросились в по-
гоню за Чёрным Идолом. Они переправились через
Белое море и пошли с Севера через волшебную стра-
ну Бьярмию на Южный Урал. И потом от Урала за-
селили всю Русскую Землю.

Именно об этом вспоминает и «Книга Белеса»
(Род I, 1:2): «И так скот водили праотцы наши, и
были отцом Яром уведены в Край Русский, потому
что, оставаясь, претерпели бы многое от ранних хо-
лодов. И тогда дошли мы до сего места и поселились

1
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огнищанами на Земле Русской. И так прошли две
тьмы (двадцать тысяч лет)*. И далее в этой же до-
щечке сказано, что пришедшие с Севера славяне

i | «жили охотниками и рыболовами*, и что после на-
ступления холодов они «двинулись на юг*.

И тут путь переселенцам с Севера преградили хо-
зяева Бьярмии (Пермской земли, что в Среднем Ура-
ле и Прикамье). Это были бог Барма, его жена Тару-
са и их дети Ман и Маня.

Между пришельцами и хозяевами сей земли за-
вязалась битва. Русские боги Ярила и Ильм Туль-
ский применили великую Громовую Стрелу и Ору-
жие Коляды, описание действия коих весьма напо-
минает последствия применения современного сверх-
оружия: «потрескались небо и горы*, «набежала
чёрная туча*, «задул пронзительный ветер*, «потус-
кнело Солнце*. Однако в ответ бог Барма применил
великое Оружие Бармы, которое умело отразить лю-
бое оружие. Барме и его родным, с которыми сра-
жались жители Белого острова, помогали северные
гномы-гомозули. Они привязывали железными ве-
рёвками морские мысы, дабы те не были разрушены,
когда жители Белого острова применяли волшебное
оружие.

И тогда боги решили помириться. После перего-
воров, Барма, вняв просьбе Ильма и Ярилы, пропус-
тил через свои земли славянские роды. В те же вре-
мена в Бьярмии-Перми осели и некоторые роды пра-
славян (уралорусов), которые с тех пор жили рядом
с пермяками, тюрками и манси (потомками Бармы,
Тарусы и Мана).

Ярила и иные боги двинулись далее на Южный
Урал. По пути они победили Трех Хромых Ведьм,
великанов-людоедов, ездивших на белых и бурых
медведях, также дубовых и сосновых великанов, ез-
дивших на зайцах, песцах и лисицах.

Во время битв Ильм и Яр несколько раз гибли, но
Вышний их вновь оживлял. Наконец, они нашли
далеко на юге Чёрного Идола, который ковал ору-
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у кузнеца за железным лесом. После победы над
Чёрным Идолом Крышень и Ярила стали богами Бе-
лого моря и Уральских гор.

Яр, пришедший вместе с Крышнем с Крайнего Се-
вера на Южный Урал и в Семиречье, потом пошёл
далее в Индию. В «Книге Велеса» (Род I, 3; Род I, 2)
повествуется о Великом расселении ариев сначала с
Севера, из Земли Арийской в Край Иньский. Под
Краем Иньским разумеются Южный Урал, Китай и
Индостан. А затем из Края Иньского через Землю
Фарсийскую (Иран), Сирию, Двуречье арии пошли к
Днепру и к Карпатским горам.

Согласно «Книге Велеса» (Род I, 2), после вели-
ких холодов многие арии поколебались в вере в Бо- I •
га: «Вновь и вновь приходила великая стужа. Пото-
му родичи стали биться за обладание (иными края-
ми). И многие стали говорить, что не нужно обра-
щаться к Роду, поскольку нет успокоения огнища-
нам*.

И тогда арии-славяне стали биться в иных землях
и искать успокоения в лесах и горах. А в тексте (Род
I, 3) прямо сказано, что во время войн сего Великого
Переселения арии стали поклоняться богу войны
Индре (он же в древнеславянском стихе о «Голуби-
ной Книге» именуется Идриком-зверем): «Да святит-
ся имя Индры! Он — бог наших мечей. Бог, зна-
ющий Веды!*

В это время созвездие Козерога, символизирую-
щее Индрика и его отца Дыя, было видно прямо на
юге. В ведической астрологии это означает, что Дый
и Индра стоят близ трона Чёрного бога, который
расположен на Южном полюсе.

И именно тогда Чёрным богом, в союзе с Индрой
и Дыем, были украдены солнечные коровы бога
Солнца (потому и наступили холода, и арии поки-
нули Северную прародину). И только в мирные вре-
мена славяне вновь вернулись к почитанию Рода и
иных ипостасей Всевышнего.
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царства ,

Из «Книги Белеса» следует, что часть ариев стала
поклоняться Индре, как карающей ипостаси Бога. И
тогда арии двинулись на юг в Индию, ведомые отцом
Яром (Древним Арием) и сиявшим впереди, на Юге,
созвездием Индры-Козерога.

Одержав победу на Урале, ведомые Яром роды
двинулись также и в Европу, заселенную в те време-
на народами чёрной расы, кои поклонялись Чёрному
богу, являвшемуся в виде Змея, Идола или Кащея.

В сих легендах говорится также о холоде, кото-
рый наступил от тото, что Чёрный Идол украл у лю-
дей священный Огонь. Люди, не имея Огня, пыта-
лись собирать солнечный свет в ладони и приносили
его в свои жилища, но от этого им не становилось
теплее и они превращались в валуны. Такая легенда
о валунах, принесённых Великим Ледником, вошла
в «Книгу Коляды», а сохранили её белорусы (подоб-
ные легенды есть и у многих иных народов).

Когда наступили холода и люди стали гибнуть,
Вышний-Крышень решил спасти человечество и до-
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быть Огонь, который охранял Чёрный Змей. Кры-
шень украл у Чёрного Змея волшебный Огонь в Чёр-
ных горах на берегу Чёрного моря (повторив древний
подвиг).

Потом он взял в жёны дочь Солнца богиню Раду.
Их дети стали славянским родом яров (белояров, но-
вояров), известным потом на Кавказе, в Белогорье.

Воля Яра поднимала народы и вела в иные края
через многие беды и войны. И так обновлялся лик
Земли, являлись новые царства, разрушались преж-
ние, уходили ослабевшие народы, и на смену им яв-
лялись молодые и полные сил.

Изложение сказаний о Яруне

В давние века славяно-арии, ведомые богом Солн-
ца Яром, пришли с Севера в Азию и основали вели-
кое царство в землях современной Индии, Пакистана
и Семиречья (степи Казахстана и Южного Урала).

В те годы ведическая вера растеклась чуть не по
всей Земле. Но главные события V тысячелетия до
н.э. происходили в Пятиречье (или Пенже, согласно
«Книге Белеса»), то есть вблизи высочайшей горы
мира Джомолунгмы. Это время — священное и для
Вед Руси, и для Вед Индии. В это время происходят
главные события индийского эпоса «Махабхараты».

В это время происходит Второй Исход ариев-пра-
славян. Первый был с Северных островов. Второй из
Пенжа, Индии. Согласно славянским легендам,
предки славян арии пришли в Индию с Урала тогда
же, когда они расселялись по Евразийским степям и
Русской равнине. Один из арийских родов тогда
двинулся на юг, перевалил Гималаи и оказался в
Индии.

По славянским преданиям, в новых землях бог
Солнца Яр (вождь славяно-ариев) тогда сразился со
Змеей Ламией, служившей богу Сиве, и победил, что
означает победу последователей культа Яра над по-
следователями культа Сивы (Шивы) в Индии. Потом

lit
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эти битвы повторялись много раз в иных землях: на
Северном Кавказе, в Родопских горах, в Малой
Азии. В поздних славянских и греческих (христи-
анских) переложениях сих легенд бог Яр превратил- ( |
ся в-святого Юрия, или Георгия. А тогда, после из-
начальной битвы, потомки Яра (Ария Древнего) ос-
новали в Индии и Иране Арийское царство.

Тогда они поклонялись Индрику как богу и вож-
i l дю. И он дал им власть над покорёнными народами.

Прежнее население Индостана было порабощено, го-
рода их разрушены, ибо они, поклонявшиеся Сиве
(богу разрушения и гнева Сивычу), были грешны
перед Всевышним.

Но и сами арии, ведомые Яром, тогда отошли от
почитания Всевышнего и стали чтить Индру. А сей
полубог извращает Путь Прави. Потому через какое-
то время цивилизация ариев и их города пришли в
упадок. Ко II тысячелетию до н. э. от древних завое-
вателей не осталось и следа. Лишь спустя полтыся-
челетия Индию захлестнули новые волны ариев,
пришедших из Ирана и принесших с собой также и
учение о Всевышнем-Вишну. Они основали подлинно
великую ведическую цивилизацию древней и совре-
менной Индии.

Согласно «Книге Белеса» (Род I, 2), из-за отступ-
ничества от древлей веры, от поклонения Всевыш-
нему Роду в то время * весьма рассердился и стал
лютовать... бог Сварог*. И тогда произошло великое
землетрясение, и дома родичей были разрушены, и
скот погиб, падая в образующиеся земные расщелины.
Было это уже после переселения с Севера — чв вы-
соких горах, в Крае Иньском близ Земли Фарсийскош
(Род I, 2), а ещё точнее — «в Пенже», то есть в
Пенджабе (Род I, 4). Сие землетрясение произошло в
долине Кулу близ высочайшей вершины мира Джо-
молунгмы.

И случилось оно после великой битвы на поле
Куру между родами Бхаратов, а также после ухода
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Кришны, воплощения Всевышнего-Крышня в эту
эпоху.

Погибающие люди тогда и обратились к Яруне
(Арджуне индийского эпоса), чтобы он вывел их из
земли, охваченной бедствием.

И случилось это в V-III тысячелетиях до н.э., в
так называемую зодиакальную эпоху Лады (Тельца),
когда на небе у трона Всевышнего, то есть прямо на
Севере воссияло созвездие Ярилы (отмечаемое в мо-
мент весеннего равноденствия). Тогда же на Земле
был праотец Яруна (Арджуна), воплощение бога
Яра, его второе нисхождение.

Согласно «Книге Велеса» (Род I, 4) Яруна вместе с
детьми Кием, Щеком и Хоривом вывел предков сла-
вян из Пенжа (Пенджаба) через Иран, Кавказские
горы — к Днепру и Карпатам.

Тогда из Индии ушли те, кто решил вернуться к
древ лей вере: «И славили мы Сварога и Дажьбога,
которые в Сварге пречистой». И этим славяне стали
отличаться от ариев, оставшихся тогда в Индостане,
почитавших Индру и Дыя.

Так из общей семьи арийских народов выдели-
лись славяне — те, кто в отличие от иных, покло-
нявшихся Индре и Дыю, не просил ни о чем своих
богов, а лишь славил их силу, славил Всевышнего и
имя Его. И до сего времени прослеживается общ-
ность культуры индусов штата Пенджаб (также
близлежащих областей Пакистана) и славян. Осо-
бенно карпатских славян — сходны одежды, предме-
ты быта, храмы.

Интересно отметить, тогда вместе с Яруной в Ев-
ропу пришли и куры, уроженцы Индии. Думаю,
Яруна приручил кур (возможно, названных в честь
бога Солнца Корса). И с тех пор славяне приносили
кур в жертву Яриле и Арию, а греки — богу войны
Аресу.

Сведения об исходе предков славян из Индии со-
хранила также ведическая традиция самой Индии.

19
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Яруну, выведшего предков славян из Края Иньского
в Карпаты, после великого землетрясения, следует
отождествить с героем Вед Индии Арджуной, кото-
рый завоевал северные страны киммерийцев-дана-
вов, - то есть Северную прародину, Киммерию (или
земли Кимпуруша-варша, согласно «Сабха-парве»,
28-я беседа), помещаемую в современной России. Со-
бытия описываемые индийским эпосом, «Махаб-
харатой», происходят после знаменитой битвы на
поле Куру.

По преданию, землетрясение, вызвавшее исход
предков славян из Индии (упомянутое «Книгой Ве-
леса»), началось в тот миг, когда Землю покинул
Кришна, нисхождение в наш мир Вышня. Землетря-
сение, напоминающее мировую катастрофу, сопро-
вождало потом уход из мира и последующих нисхо-
ждений в наш мир Крышня — Христа, кельтского
Езуса, славянского Буса Белояра. После этого Яруна
со своими сыновьями Кием, Щеком и Хоривом, а
также с братом Кисеком двинулись на Север, за Ги-
малаи, к древней прародине — туда, к Изначаль-
ному Беловодью, куда ушёл и сам Крышень. И там,
в Северном Беловодье, на Руси, Яруна вновь узрел
Бога.

В «Сабха-парве» повествуется о том, как в сих се-
верных землях Яруна распространял истинную веди-
ческую веру среди родов «улука», поклоняющихся
Индре. И в сих родах мы можем узнать одно из
древнейших славянских племён: «уличей».

Сии уличи своё имя получили от «улья», ибо они
разводили пчёл и из мёда делали священный на-
питок: сурицу. Было у них и иное имя: тиверцы-су-
рожцы, или тавры, от имени Тавра-Велеса. Род их
пришёл в Северное Причерноморье, на Кавказ и в
Тавриду с иными родами Велесовой веры, то есть с
Урала и Семиречья во времена Яра (в эпоху, когда
на юге горело созвездие Козерога-Индры, потому они
и хранили веру в Индру).
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Яруна же вернул сему народу изначальную веру в i
Вышня и Крышня (Кришну).

Путь сыновей Яруны из Индии на Русь мы можем
проследить как по «Книге Белеса», русским летопи-
сям, так и по иранским легендам, и по древним хро-
никам Закавказья.

Вначале Яруна и его сыновья из Индии пришли в
долины близ гор, названных ими Араратскими (го-
рами Ария, или бога Солнца Яра). Там же арии осе-
ли у реки, названной ими Араксом (река Ария).
Здесь же часть ариев влилась в будущий армянский
народ (имя ар-мяне значит «люди Ария»). Однако
воины, пришедшие с Арием-Яруной в IV тысячеле-
тии до н.э, долгое время и после переселения сохра-
няли своё этническое своеобразие, называли себя ин-
дами (в последующем они назвали себя виндами, ве-
недами и вандалами).

Много сведений о Яруне и его сыновьях сохрани-
ла древнеармянская «Хроника Тарона», написанная
Зенобом Глаком, который был монахом при крести-
теле армян святом Григории в III—IV веке н.э. Сей
монах принимал участие в крещении индов и слу-
жил в церкви, которая ранее была святилищем Яру-
ны и Кисека (Деметра и Гисанея). Он получил сии
сведения из первых рук: от изгнанных из храма инд-
ских жрецов, либо из рукописей храмовой библиоте-
ки.

Зеноб Глак Яруну назвал по-гречески Деметром,
переведя дословно смысл его имени. «Арий» значит
«пахарь», сравни с русским «оратай», также и «де-
метр» значит земледелец по-гречески (Яр — русский
бог земледелия и Солнца, а Деметра — греческая
богиня земледелия).

Приводит Глак и имя брата Деметра — Гисаней, < (

причём толкует это имя как «косастый» (от «гэс» —
«коса»): «И так как Гисаней был косастым, в виду
этого и его служители имели косы, которые и при-
казал отрезать им (при насильственном крещении)
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правитель Ангех». Можно, кстати, сравнить сии ко-
сы с косами современных кришнаитов и с казачьим
«осэлэдцем».

Сего брата Яруны знает и «Книга Велеса», где он | |
назван Кисеком, прародителем германских народов.
Имя его до сего времени хранят западные немцы-гес-
сенцы. По западноевропейским легендам, переска-
занным Исидором Севильским в VI веке, прароди-
теля германцев звали Кус.

Придя в Армению, Яруна и Кисек основали древ-
нюю столицу Армении город Бога Вишну (Вишап).
Они поставили здесь колоссы: 16-метрового Кисека
(Гисанея) из меди и 8-метрового Яруну (Деметра) из

( камня. Разрушены сии скульптуры были только в IV
веке н.э.

Тогда же сыновья Яруны (Деметра) — Кий
(Куар), Щек (Мелтей) и Хорив (Хореан) — основали
близ Арарата древние армянские города: Куару,
Мелтею и Хореану. Сии города потом были известны
много столетий. Города, носящие те же имена, они *
основали потом и на Северном Кавказе близ Дона, а
потом и в Днепровской Руси.

Сии легенды можно сравнить с широко известной
легендой «Повести временных лет» об основании
Киева Кием, Щеком и Хоривом. Они основали на '
Днепре (недалеко от будущего Киева) великий город
Голунь (Колунь), названный в честь Коло-града на
Уральской прародине, в Аркаиме.

Согласно «Книге Велеса», тогда, в IV тысячелетии
до н.э., вместе с Яруной и Кием пришли на Дон, в
Приднепровье и на Карпаты многие славянские ро-
ды. Они расселялись, тесня роды данавов (данайцев),
которых легенды представляют в виде борющихся с
богами гигантов, рождённых морем (они же атлан-
ты).

К тому же времени «Книга Велеса» (Род I, 6) от-
носит и разделение славян из рода Яруны и герман-
цев из рода Кисека. Сие разделение произошло после
решения вече. Яруна тогда предлагал быть единым
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родом и приводил в пример отцов, которые «...сое-
диняли овец своих и скот и становились племенем
единым. И это же боги предлагают нам*. Но когда
стали подсчитывать голоса «одни рекли, чтобы быть
едиными, другие рекли иначе*.

И в конце-концов роды Яруны и Кисека разо-
шлись. И это сразу же привело к весьма печальным
последствиям. «Книга Белеса» (Род I, 7) повествует,
что сразу же после разделения на род Кисека напали
племена ягов. И они чуть не полностью истребили
родовичей. Спасли прагерманцев тогда едва подос-
певшие воины Яруны.

А после род Кисека ушёл далеко на Север в Скан-
динавию. Именно там «Книга Белеса» помещает
* земли Кисека» и земли бога скандинавов и герман-
цев Одина. *Ибо до земель Кисека наши овцы ходят.
И там есть земля Одина, который пришёл от нас к
ним. И там жертвы творят по иному. И там мы были
в старые времена, и там сражались. И там мы узрели
руку, угрожающую нам, и видели Сурового Оди-
на...* (Троян IV, 9).

В землях Руси арии, пришедшие с Яруной и его
сыновьями, слились с местным населением, близким
по языку и обычаям.

А потом были и иные волны переселений индои-
ранских (праславянских родов) с Урала, из Семире-
чья и даже из Северного Китая. Но это происходило
в иные тысячелетия.

Таковы были пути расселения в Европе первой
волны праславян из родов Яра и Яруны.

1 Уход и Преображение последнего Нисхождения Все-
вышнего, князя Буса Белояра (в ночь с 20 на 21 марта 368 г.
н. э.) означал конец Дня Сварога и начало Нового Дня Сва-
рога, а также конец эпохи Белояра (Трояновых веков) и
начало Лютой эпохи (эпохи Рыб), начало эпохи войн и Ве-
ликого Переселения Народов. Здесь события, последующие
за уходом Буса, сравниваются с началом Священной исто-
рии — с Исходом ариев с Северной прародины под води-
тельством бога Яра (Ярилы), каковое было в начале Про-
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шлого Дня Сварога. Тогда произошёл и первый уход
Преображение Нисхождения Всевышнего Бога Крышня.

Полночь с 20 на 21 марта 368 года от Рождества Хри-
стова, или 31 лютеня/1 белояра 367/368 гг. (5575/5576 от
Сотворения Мира) — главная точка отсчёта в славянском
ведическом календаре. Это начало отсчёта для всех дат.
1 белояра 1 года от начала Дня Сварога (1-й день Лютой
эпохи, 1-й день от Преображения Буса).

2 От севера до юга.
3 Полностью текст сей дощечки дан в части третьей

«Время Бусово» (Бус I, 1. Бус III, 1 и 2,). Весь сей текст
взаимосвязан по смыслу и является непрерывным текстом
одной дощечки. Разделить же его пришлось из-за того, что
он охватывает большие промежутки времени и при хроно-
логическом построении всех текстов «Книги Велеса» его
приходится ставить рядом с иными текстами иных доще-
чек. Полагаю, что будет важно прочитать его также и так,
как он был записан изначально.

4 Имеется в виду последнее Великое Оледенение, длив-
шееся Три Дня Сварога и сменившееся потеплением в XI-
XIII тысячелетиях до н.э., а также новое похолодание V-
III тысячелетий до н.э, когда на Севере Евразии леса сме-
нились тундрой. Это последнее похолодание привело к пе-
реселению ариев на юг, в том числе и к землям «ро-
мейцев», то есть древних жителей Италии, о чём сказано в
третьей части.

6 Имеется в виду землетрясение, произошедшее после
ухода из нашего мира Крышня (Кришны). Оно вызвало ис-
ход ариев-праславян во главе с Яруной (Арджуной) из
Пенжа, Земли Иньской. Об этом землетрясении сообщает
также Шримад-Бхагаватам (песнь 1, гл. 14, ст. 15):
*Взгляни, дым заволакивает вебо. Кажется, что дрожат
земля и горы. Слышишь, в безоблачном небе грохочет
гром, и молнии сверкают из голубизны...* Землетрясение,
напоминающее мировую катастрофу, сопровождало уход из
мира и последующих Нисхождений Всевышнего — Хри-
ста, кельтского Езуса, славянского Буса Белояра.

6 Здесь речь идёт о граде Куаре (Киеве Таронском) близ
горы Арарат, который был основан Яруной в IV тысяче-
летии до н. э. Об этом событии повествует древнеармян-
ский манускрипт, составленный в IV веке н.э., так назы-
ваемая «Хроника Тарона», где говорится о том, как в до-

_ лину Арарата пришли «от индов» братья Гисаней и Деметр
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(они же у славян Кисек и Яруна). А потом их сыновья Ку- ТЗ,
ар, Мелтей и Хореан (у славян Кий, Щек и Хорив) основа-
ли там свои города, названные по их именам. Киев Ант-
ский на Северном Кавказе и Киев-на-Днепре были основа-
ны много позже.

7Здесь, как и в предыдущем тексте, под Краем Инь-
ским разумеется Индия и Китай. В таком случае Земля
Арийская — это Южный Урал и Семиречье (степи от Бал-
хаша до Каспийского моря).

8Это то же землетрясение, которое описано в Род I, 2:3.
9 За тысячу пятьсот лет до Дира, в VI веке до н.э.,

Скифским царством правил Арианта, который воевал в
том числе и на Карпатах. Здесь сближаются этот Арианта
и Яруна (Арджуна), приведший славян на Карпаты из
Пенжа в III тыс. до н.э. В «Книге Велеса» Арием (отцом
Орем) называли и Ария Оседня, который также доходил
<до Карпатской горы*. Все сии Арии почитались воплоще-
ниями Ярилы и прожили сходную жизнь.

1 0 Века Трояна отсчитывают от времени правления
патриарха Трояна (современника Ария Оседня, см. ниже)
и до времени Буса Белояра. То есть от II тыс. до н.э. и до
IV века н. э. Это зодиакальная эпоха Белояра (Овна).

1 1 Голунь (Колунь) — как полагают археологи, это ны-
не Вельское городище на реке Ворскле (приток Днепра).
Это упоминаемый Геродотом город Гелон в земле будинов.

1 2 Он же у армян (в книге IV века н. э. «Хроника Таро-
на») Гисеней, что значит «косастый». Прародитель запад-
ных германцев («гессенцев»). Исидор Севильский (историк
VI века) называл прародителем германцев Куса.

1 3 Этот текст приписывает основание Голуни (Геро-
дотовского города Гелона в земле будинов) Яруне. То есть
относит основание сего города в IV тысячелетие до н. э. Это
на два тысячелетия древнее, чем принятое ныне археоло-
гами для т. н. Вельского городища. Возможно, речь идёт об
ином городе. Может быть Яруна дошёл только до окрест-
ностей Арарата, а дальнейший путь продолжили арийские
роды в следующие тысячелетия. Однако, ныне всё же нет
особых оснований и отвергать приход Яруны (Арджуны) в
сии земли и даже западнее — на Карпаты, ибо данные ар-
хеологии спорны, к тому же есть несомненная общность
культуры жителей Пенджаба и карпатских горцев (гуцу-
лов).



примечания

Глава II
ВЕКА БОГУМИРА.

СКАЗАНИЯ О СЕМИРЕЧЬЕ

Великое множество прекрасных и мудрых легенд
о прародителе Богумире сохранили древние священ-
ные книги славян «Книга Велеса» и «Веда славян»,
а также родственные ведические предания.

Богумира также называли Богом Имиром, Благим
Имиром (в «Книге Велеса» и скандинавской «Эдде»),
царем Имой (в «Веде славян»), Йимой Хшайта (в
«Авесте»), Ямой (в «Ведах Индии»), Йуем (в Китае),
Джем-шидом (в «Книге царей» или «Шах-наме»
Фирдоуси), Чим-булатом (в волжских, и прежде все-
го марийских, преданиях). Известно его имя было от
Африки (Иман, Оман), Западной Европы (Кимер),
Малой Азии (библейский Гомер), до Крайнего Севера
России (Ямал) и Сибири (Омоль). ( (

Изначально имя сего патриарха произносилось
как [H'mJ], и значило «кам»-шаман («камлать»).
Первый звук имени произносится как мягкое южно-
русское «г», второй — смягчённое «м». Другие име-
на — производные от начального имени по законам
этимологии. Славяне называли его и царём Имой, а
также, в «Книге Велеса», Богумиром (то есть богом-
шаманом) и Благомиром (благим шаманом).

Великая тайна окружает сей образ. Его называют
то чуть ли не Творцом Мира, то богом Смерти, то ^ ^
первым царём-жрецом, сыном Бога и Прародителем.

И з л о ж е н и е с к а з а н и я о Б о г у м и р е

Более пяти тысяч лет минуло с тех пор, как в
Ирийских-Уральских горах родился сын бога Весны
и Солнца — Тарха Дажьбога и богини Зимы и Смер-
ти — Марены Свароговны.
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Марена и Дажьбог наделили сына тайной двойно-
го бессмертия — духовного и телесного. Дажьбог дал
ему выпить млеко-абриту, которая истекала из сос-
цов небесной Коровы Амелфы, прабабки Богумира.
И так Богумир обрёл духовное бессмертие.

Марена дала сыну бессмертие телесное. С тех пор
часто к Богумиру приползал Змей, приносивший Бо-
гумиру яблоки из Ирийского сада. Он их вкушал, и
болезни покидали его, тело обретало новые жизнен-
ные силы. Богумир остался смертным, но жизнь его
могла продлеваться бесконечно. Но смертным было
не место в Ирии, и потому Богумир вместе с женой
Славуней оставили Ирийскую гору. Богумир предпо-
чёл жизнь в явленном мире, выбрал радости и беды
плотской преходящей жизни. Решил стать прароди-
телем великих народов.

И ушёл он вместе с детьми и женою Славуней,
дочерью патриарха Мана. Её почитали перерождени-
ем Матери Сва-Славы. А самого Богумира — переро-
ждением Праотца Сварога, ибо был он внуком Сва-
рога по линии Марены и правнуком — по линии
Дажьбога.

Сварог, Бог Неба — праотец Богумира, потому
потомки Богумира славяно-киммерийцы также дети
Сварога. Об этом в «Книге Белеса» (Род II, 2:6) ска-
зано: *И так Сварог — Отец, а прочие — суть сыны
Его*. Далее в «Книге Белеса* дана последователь-
ность нисхождений Всевышнего. Первое: Род — «Отец
всех родов», затем Сварог, далее сам Богумир — тре-
тий в сём ряду, от коего пошёл род « от Кия до князей ' '
киевских»..

И с тех пор каждый потомок Богумира, всё сла-
вянство, несёт в себе ту изначальную божественную
искру.

«В те времена был Богумир — муж Славы. И
имел он троих дочерей и двух сыновей. Они привели
скот степи и там жили среди трав, как и во времена
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отцов. И были они богопослушвы и внимали Выш-
ню* (Род II, 1:1).

Степи, в коих поселилось семейство Богумира,
как сказано в «Книге Белеса», расположены в Семи-
речье, у истоков Pa-реки, *за морем в Крае Зелё-
ном». То есть за Каспийским (Хвалынским) морем, в
степях южнее Урала, кои и ныне именуются Семи-
речьем. Рядом, на Южном Урале, исток Pa-реки. Ис-

I ток Pa-реки (современной Волги) находится у гор
Иремель и Аваляк. Pa-река текла по руслам ны-
нешних рек — Белой, далее по Каме и Волге, ниж-
нему течению Дона.

Семейство Богумира пришло в священную Медве-
жью долину, недалеко от высочайших гор Южного
Урала — Иремель и Ямантау, вблизи Медведь-горы
Аркаима («арк» — значит «медведь»). Медвежьей
она называлась также потому, что здесь являлся Ве-
лес в образе Медведя. Богумир поселился в Мед-
вежьей долине, ибо почитал себя правнуком Белеса.
Был он сыном Дажьбога и внуком Роси, отцом коей
почитается Велес-Гвидон, согласно «Книге Коляды».

Здесь, в священной долине Аркаима, и был за-
ложен Богумиром и его семейством святой Кайле-
град по велению бога Белеса. Этот город упомянут в
«Веде славян» как Круглый град (Калица, Коло-
град, или Кайле-град).

Имя сего города имеет несколько значений.
«Коло»-«кайле» значит не только «круг», но и
«бог», «царь». Сравни: Коляда — имя нисхожде-
ния Всевышнего; «коло» — символ Всевышнего
Рода; «Хайле» — обращение ко Всевышнему в «Веде
славян» («Хайре» — у греков, «Харе» — в Индии, то
же что «Хвала», «Слава»); «Кей» — титул иранских
царей.

Также сей Круглый град подробно описан в Аве-
сте: *И вот Йима сделал Вар (Двор) размером в бег
на все четыре стороны для жилья людей... В перед-
нем округе он сделал девять проходов, в среднем
шесть, во внутреннем три...* (Видевдат, Фрагард 2,
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33-38). Сие описание Кайле-града совпадает с видом
развалин древнего города, недавно обнаруженного в
Аркаиме.

Переселяясь из сего города, потомки Богумира ос-
новывали города с созвучными именами: в Средней
Азии — Хиву, на Кавказе — Кияр, на Днепре — Киев.

Горы и долины Южного Урала, окрестности Ар-
каима — суть исток самой ведической веры. Здесь на
Иремель-горе у истока Pa-реки лежит бел-горюч ка-
мень Алатырь. Рядом с горой Иремель находится
высочайшая вершина Южного Урала — Ямантау
(«Яма» — ведийское имя Богумира, «тау» — значит
«гора»).

Именно с этой горой связано предание о первом
жертвоприношении, свершённом Ямой-Богумиром.
Описано оно и в «Книге Белеса», и в «Авесте», и в
«Книге царей», а также в книгах зороастрийских
жрецов-мобедов.

Богумир взошёл на сию великую гору. И тут ему
явился бог Квасура, посланный богиней Ладой и дра-
коном Ладоном, охраняющим золотые яблоки Ирия.
Квасура получил от Лады тайну приготовления свя-
щенного медового и солнечного напитка — сурины.
*И тут Ладо... повелел вылить мёд в воду и осури-
ватъ его на солнце. И вот Солнце-Сурья сотворило
то, что он забродил и превратился в сурицу. И мы
пьём её во славу Божью» (Род II, 2:2).

А потом Квасура передал сию тайну Богумиру. И
Богумир сделал первое жертвоприношение божест-
венной сурьей на горе Ямантау. По китайским пре-
даниям, он для этого изготовил 9 треножников-
жертвенников, каждый из которых могли сдвинуть с
места лишь 90 тысяч человек (по-моему, преувели-
чение).

Сие жертвоприношение наделило его великою си-
лой. И он получил от богов «фарр», то есть божест-
венный знак. Теперь по его желанию рядом с ним,
как и рядом с самим Сварогом, мог являться змей
Ладон, а вокруг главы его образовалось сияние. И

I I
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так «Богумиру Боги давали земвые блага, и их мы i!,
имели* (Род II, 3:1).

В стенах святого Кайле-града Богумир и его се-
мейство пережили Великий Потоп, случившийся по-
сле того, как Дажьбог расколол Золотое Яйцо с Ка-
щеевой Смертью.

О потопе Богумира предупредил Асила Велес (он
же в авестийских легендах Ахура Мазда, предупре-
дивший о потопе царя Йиму). Воды не тронули свя-
той город, и здесь были спасены Богумиром живот-
ные, растения и люди.

После потопа встала перед Богумиром непростая
задача. Ему нужно было выдать своих дочерей за-
муж и женить сынов, дабы увидеть внуков и дабы
род Богумира умножился. Но трудно было тогда
отыскать женихов и невест, ибо земля обезлюдела.

Известны предания о многих дочерях Богумира,
из которых в «Книге Велеса» упоминаются три: Дре-
ва, Полева и Скрева, от коих пошли роды древлян, I \
полян и кривичей. Также дочерями Богумира назы-
вают Ночь Купальницу и две Зари — Утреницу и
Вечерницу, к коим добавляют и дух полдня — Полу-
дницу. А также прекрасных полубогинь — Плугу,
Подагу и Прию. Сыновьями Богумира «Книга Велеса»
называет Севу и Руса — прародителей северян и ру-
сов. Восточные легенды прибавляют к ним Кимари —
прародителя киммерийцев, Скифа — прародителя
скифов и Казара (он же, надо полагать, Кайсак) —
прародителя казаков и многих иных восточных на-
родов сакской группы.

И вот Богумир решил искать мужей своим доче-
рям. И тогда он запряг повозку и поехал куда глаза
глядят. И доехал до священного дуба, стоящего в
поле, и остался ночевать у костра, свершая огненные
жертвоприношения и призывая бога Огня.

И тогда явились Богумиру на конях дети бога Ог-
ня — Утренник, Полуденник, Вечерник и Полуноч-
ник — хранители четырёх сторон света, которые
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вместе с отцом берегут мир от вторжений в него
злых сил. Их называют также на древнем языке Ку-
марами (то есть Юношами, Юнаками), и сошли они с
горного хребта Кумартаг, что соединяет горы Яман-
тау и Иремель.

А потом явился и сам Семаргл, а затем и Белее,
сопровождаемый своими детьми-мудрецами в образе
медвежат. И были они душами семи звёзд Большой
Медведицы, и звали их — Крив, Пров, Браг, Ант,
Подаг, Арк и Сава. Они же известны и Ведам Индии
под именами: Пулахстья (Крив), Васиштха (Пров),
Бхригу (Браг), Ангирас (Ант), Дакши (Подаг), Виш-
вамитра (Арк) и т. д.

И тогда Богумир с женихами вернулся в Кайле-
град. И был великий брачный пир. И отдал Богумир
своих дочерей за сыновей богов. И их потомство по-
ложило начало многим великим родам людей, полу-
богов, а также родам лесовиков и русалок.

А от Семаргла и Ночи Купальницы был рождён
Господь Купала (он же у индусов Капила), нисхож-
дение в наш мир Всевышнего. И все потомки Богу-
мира, в особенности славяне, почитают себя детьми
богов. Потому и ныне мы называем русский народ —
народом -богоносцем.

Шли годы. Род Богумира умножался, являлись
новые города. Потомки Богумира стали наполнять
землю, теснить роды первых древних людей.

В Авесте описано, как трижды расширялось царс-
тво Богумира: «И вот царству Йимы триста (потом —
шестьсот, девятьсот) лет настало... Не находилось
места для мелкого скота, и крупного скота, и лю-
дей. .. Тогда Йима выступил к свету в полдень на пу-
ти Солнца. Он, обратившись к земле, дунул в золо-
той рог и провёл по ней кнутом (вариант: бросил зо-
лотую стрелу, докуда она долетала там являлась су-
ша), говоря: Милая Спэнта Армайти (Святая Земля),
расступись и растянись вширь!.. Вот так Йима эту
землю раздвинул...»



И так на Урале и в южноуральских степях обра-
зовалось царство Богумира. Золотая стрела авестий-
ских легенд полностью соответствует золотой стреле
в руке статуи Богумира из Ретры. Бросание стрелы
подразумевает завоевательные походы родов Богуми-
ра во все стороны света. По мере роста сие государ-
ство захватило потом чуть не всю Евразию. Богуми-
ра помнят славяне, скандинавы и германцы, индусы
и иранцы.

О его деятельности рассказывают также китайцы.
В Китае он — первопредок Юй. Там он также обуз-
дал потоп с помощью саморастущей земли «сижан»
(сравни с саморастущей Спэнта Армайти авестийских
легенд о Йиме). Он провёл каналы с помощью дра-
кона Ин-Луна (он же славянский Ладон). Учил ки-
тайцев ремеслам и искусствам. Основал древнеки-
тайское государство, разделил Китай на провинции и
оставил после себя сакскую (то есть арийскую) дина-
стию первых китайских императоров — Ся.
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Помнят о Богумире и в Африке. В Руанде о нём
рассказывают как о первопредке и демиурге Имане
(Омане), который создал мир, первую пару людей,
также хотел наделить людей бессмертием, но ему
помешал Змей.

По славянским легендам, Богумир был величай-
шим из вождей земли Киммерийской, то есть земли
бога Имира, Кимира (земли Ким-пуруша варны в
Ведах Индии). Он долго и мудро правил страною. В
«Авесте» и «Веде славян» сообщается, что Богумир
многое узнал от Ахура Мазды (Велеса), а потом пе-
редал свои знания людям.

Согласно книгам магов-мобедов (а также волж-
ским преданиям о Чим-Булате), первые пятьдесят
лет правления он потратил на совершенствование
оружия: научил людей выплавлять металлы, ковать
доспехи и мечи. Следующие пятьдесят лет он выде-
лывал шелка, меха и полотна, изобрёл ткацкий ста-
нок. Затем занялся градостроительством, для чего
приручил демонов-дэвов (дивьих людей), которые
ему покорились и стали возводить стены городов и
прекрасные дворцы. В «Веде славян» говорится так-
же о том, что царь Има-Богумир учил людей пахать,
сеять, жать, печь хлеб, а также делать из глины по-
суду. Сам же Богумир всему этому научился от бога
Велеса.

После Богумир занялся наведением порядка в го-
сударственных делах. В авестийских сказаниях ут-
верждается, что он разделил народ на сословия: жре-
цов, воинов, ремесленников и земледельцев. А в
«Книге Велеса» Богумир выступает основателем ве-
чевого и княжеского правления: «(Во времена Богу-
мира) старшего в роде мы избирали на княжение, и
он в старые времена становился нашим вождём...»
(Род II, 3:1).

Но самым большим его достижением по праву на-
зывают то, что он овладел секретами врачевания и
узнал тайну телесного бессмертия (говорят, что от
своей матери Марены — богини смерти). Так он себя
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и своих приближенных поставил наравне с богами.
Потому он и прожил более 900 лет.

Но это же было его грехом. Ибо познав тайну те-
лесного бессмертия и тем более сделав её доступной
многим людям, он принизил и отверг бессмертье ду-
ховное. Этим, по мнению пророка Заратуштры, было
вызвано его дальнейшее падение.

«Вот что писали об Има-царе: был де на небе он
три годины, Вышнему Богу службу справлял. Выш-
него Бога он ублажал — Тот ему дар тогда даровал
Ясную книгу...* («Веда славян», VII, 110).

Има-Богумир стал величайшим царем-священ-
ником. Он смог живым вознестись на небо и три года

< I служил у престола Всевышнего. Потому он и полу-
чил в дар от Бога Вышня «Ясную книгу», в коей за-
ключены гимны богам, поющиеся во время жертво-
приношений. И с этой книгой он спустился к людям.

Так он стал равен богам. Он стал почитаться на-
равне с Крышнем, Белесом и Колядою, которые
также принесли от престола Всевышнего Святые
Книги.

Богумир стал первым человеком, который начал
следовать ведическим предписаниям и приносить
жертвы богам. По «Книге Белеса» праотца Богумира
богиня Лада и бог Квасура научили делать жертво-
приношения возлиянием на алтарь священной сури-
цы.

Богумир также первым стал делать обильные
жертвоприношения животных. В «Веде славян» го-
ворится о том, что он приносил в жертву Велесу
«триста волов и триста коров*. А в «Авесте» сказа-
но, что царь Има принёс в жертву богине Суре (она
же река Ра-Сурья) на горе Хукарья (Ямантау) «сто
жеребцов, и тысячу коров, и мириад овец». И это
было именно жертвоприношением, ибо по авестий-
ским легендам в ту пору люди не ели мяса.

На 700-ом, либо 900-ом году жизни (по источ-
никам «Шах-наме» и Авесте) Богумир с помощью
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покорных ему дивов и дракона Ладона воздвиг свой
престол до самого неба. Он решил, что нет никого
выше его. Он возгордился и стал требовать, чтобы

I I его почитали «главным над всеми богами», то есть
не только Сыном Бога, но Самим Всевышним — Сы-
ном равным Отцу.

Царить над Вселенною — вот мой удел.
Немало свершил я блистательных дел.
Искусства и знанья живительный свет | |
Я первый зажёг, мне подобного нет!

«Шах-наме», Джемшид, 945.
Вот что сказал Джемшид-Богумир. Также он на-

чал требовать непокорившихся ему именовать демо-
нами. И он начал войну против них во всех землях. ( |

После сих слов и дел многие люди смутились. Од-
ни повергли статуи старых богов и поставили в хра-
мах изображения царя Богумира. А иные не захоте-
ли подчиняться сему нововведению. Дело дошло и до
религиозных междоусобиц. Так, предки скандинавов
и германцев приняли Имира-Богумира как Бога. В
скандинавских преданиях, в Эдде, образ Имира вы-
теснил Рода и Сварога. Имир в Эдде — это сам Тво-
рец-Род, из тела коего в начале времён является
мир.

Иные народы, например, предки славян, отне-
слись к сему спокойнее — они продолжили почитать
и Рода, и иных богов, и сына Дажьбога — Богумира.
Богумир славянами почитался равным Сварогу, но
тем не менее никто не забывал, что он пришёл после
Сварога. В «Книге Велеса» сказано, что Богумир
«был наречён Творцом-Твастырем, ибо 7Ъг(Твастырь
Сварог) Праотец ему и всем славянам* (Род И, 2:4).
Наречь Твастырем — это значит дать Богумиру имя
самого Творца Сварога. Также там говорится, что
«Боги нарекли имя сие», чем подтверждается бого-
откровенность сего имени Богумира — перерождения
Твастыря-Сварога.
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v
Тем временем на земле явился сам Владыка Зла i

Ахриман (Чернобог). Он основал Вавилон, потом со-
блазнил сына царя праарабов-семитов Зохака и обра-
тил его в трёхглавого дракона (авест. Ажи Дахака,
он же у сербов — Аждайя, у болгар — Аждер, у рус-
ских — Ящер).

Держава Богумира стала распадаться от религи-
озных междоусобиц. И дело дошло до того, что на-
шлись ближайшие сподвижники Богумира, пришед-
шие на поклон к Зохаку, дабы он встал царём земли
Киммерийской и навёл там порядок. Сделали они
это потому, что у Богумира пропал божественный
знак «фарр», от него ушёл дракон Ладон. А по-
скольку Зохак сам обернулся драконом, — значит,
решили они, «фарр» перешёл к нему.

Началась долгая война сторонников Богумира и
Ящера. Битвы бушевали на огромном пространстве
Евразии в горах и на равнинах от Вавилона до
уральского Кайле-града. Из одних только пленников,
которым едва удалось избежать жертвоприношения
Ящеру, образовался народ курдов (они же на Урале —
башкиры).

После многих битв войска Богумира потерпели
поражение. Кайле-град был покинут. Началось ужас-
ное тысячелетнее правление дракона Зохака, воз-
двиглось царство Чернобога, которое было разруше-
но только в следующую эпоху, после прихода сына
Дажьбога — Ария.

Богумиру пришлось бежать в Китай, где он через
сто лет был убит. Согласно старой уральской леген- (

де, его убил сам отец Дажьбог (либо Велес в одном
из своих воплощений). Он разрубил Богумира на две
половины. Одна, тёмная, ушла в Пекло. Она оберну-
лась чудовищем Ямой, которое стало пожирать души
грешников. I

Вторая часть, светлая, вознеслась в Ирий. В Ирии
Богумир сел одесную Дажьбога среди великих богов,
он стал небесным покровителем славян.
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1 Воскресенье (Седыев день).
2 ArtR-MrlHSI — древляне, восточные соседи волынян-

дулебов. В «Повести временных лет» (далее ПВЛ) говорит-
ся, что они *зане седоша въ лесех*, «... древляне живяху
звериньскимъ образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ
друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но
умыкиваху у воды девиця...* Впрочем, этому свидетельст-
ву можно и не верить, поскольку известно, что у древлян
было княжение. Может быть, у Нестора — киевлянина,
потомка полян, были причины, побудившие его опорочить
соседей-древлян. Упоминаются Константином Багряно-
родным — Dervlenini.

KflBipfc — кривичи. Жили на территории современных
Смоленской и Псковской областей. Известны и по антич-
ным источникам. У Птолемея, вероятно, Karvones, у Кон-
стантина Багрянородного — Krivitacini.

— поляне. Согласно ПВЛ: *Тако же ти ело-
вене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася поляне,
(...) от них есть поляне в Киеве и до сего дня*.

3 5.fcKfcM(1HSI — северяне. В ПВЛ рассказывается, что
они жили на трёх реках Днепровского левобережья: *А
друзии седоша по Десне, и по Семи, по Суле и нарекошася —
северъ*. У Птолемея это племя называется — Savari.

ГУЯЬ — русы. «Книга Велеса» полностью опровергает
норманнскую версию о происхождении этнонима «русы»,
которая берёт начало в ПВЛ (*...идоша за море къ варя-
гомъ, к руси... и от этих варягъ прозвалася Руская зем-
ля*). По всей видимости, Нестор, выполнявший заказ ве-
ликих князей варяжского происхождения, был вынужден
говорить так.

5-ArlPtH Ь — словене. Согласно «Книге Велеса» и по дан-
ным истории были принуждены готами и гуннами в IV веке
н. э. (а отдельные роды и ранее) переселиться к озеру
Ильмень. Упоминаются Птолемеем — Stavani, Stlavani.

4 Семиречье. Ныне Семиречьем (казахск. Жетысу) на-
зывают историко-географическую область между озерами
Балхаш, Сасыколь, Алаколь и Джунгарским Алатау. На-
звание происходит от семи рек, впадающих в Балхаш. Это
древнейший центр орошаемого земледелия. Однако в древ-
ности Семиречьем также называли все степи от Алтая до
Каспия.

Когда арии переселились с Южного Урала в Индию,
они новые земли также назвали Семиречьем: Sapta_
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sindhavah (букв, семь рек). Так ведийские арии именовали
современный штат Пенджаб. Этими реками они считали
пять рек Пенджаба, а также реки Инд и Кабул (или мифи-
ческую реку Сарасвати).

В Семиречье создались роды славян, произошедшие от
сыновей и дочерей Богумира. Видимо, от дочерей пошли
матриархальные племена, а от сыновей патриархальные.

5 Рубеж I и II тысячелетия до н. э.
6 Здесь это Азовское море, куда готы пришли из Се-

миречья несколько раньше славян (во II тыс. до н.э.).
7 kPrtiyre — Квасура, бог веселья и хмеля. От его

имени происходит название напитка «квас».
8 Эдде он же Квасир. По эддическому преданию, он

был сотворен после войны асов и ванами в знак мира. *Он
был так мудр, что не было вопроса, на который он бы не
мог ответить. Он много странствовал по свету и учил лю-
дей мудрости*. Потом Квасира убили карлы, кровь его
слили в две чаши и котёл, смешали его кровь с мёдом. И
всякий, кто пил этот мёд, становился скальдом либо учё-
ным. А асам-богам карлы сказали, что Квасир захлебнулся
в своей мудрости, *ибо не было человека столь мудрого,
чтобы выспросить у него всю мудрость».

И потом этот мёд, смешанный с кровью Квасира (с
хмелем), назывался «мёдом поэзии», а на Руси — квасурой
(квасом).

8 Лг1Д5 — Ладо, или Лада, бог (богиня) брака, благосо-
стояния. О богине Ладе имеются упоминания в древних ру-
кописях. Автор «Пискаревской летописи» следующим об-
разом дополнил рассказ «Повести временных лет» об идо-
лах Владимира: « Четвёртый идол — Ладо. Сего имяху бога
веселия и всякого благополучия. Жертвы ему (идолу) при-
ношаху готовящиеся ко браку, помощию Лада мнящи себе
добро веселие и любезно житие стяжати... Такожде матерь
Лелеву и Полелеву — Ладо, поюще: Ладо! Ладо! И того
идола ветхую прелесть дьявола на брачных веселиях, ру-
ками плещуще и о стол бьюще, воспевают*.

Также упоминается Лада и в Ченстоховской рукописи
Яна из Михочина за 1423 год (Ладу, как видно, помнили
даже в XV веке): «... сходятся старухи, женщины и девуш-
ки, но не в храм, не на молитву, а на пляски; не к богу
взывать, но к дьяволу: Issaya, Lado, Hely*. Есть и другие
упоминания Лады.
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9 s.yrsiH«у, 57РШТ, s.yritM'tHb — сурица, священный
напиток, подобный иранской хаоме и индийской соме. Имя
его происходит от индоевропейского слова «Сурья» —
солнце.

В «Ригведе» бог Сома (он же одновременно и напиток)
выступает в качестве жениха Сурьи, в данном случае: до-
чери Солнца. Этот миф можно понимать и как символиче-
ское описание процесса приготовления священного напит-
ка при помощи Хмеля-Хаомы-Сомы и мёда, который ос-
тавляют на Солнце-Сурье, чтобы он забродил. Также в со-
став сурицы и сомы входили травы (купальница, девяти-
сил, щавель и пр.) и коровье молоко.

1 0 Следующий далее кусок текста в копии С. Ляшевс-
кого обозначен как отдельный и не связанный с предыду-
щим (в отличие от копии А. Куренкова). Он по смыслу
перенесён в Троян Пр:6-7.

1 1 ТРг15.Т)ЯГЬМЬ — Творцом (инд. Тваштар). Это одно
из имён Сварога. Так боги нарекли Благомира (благого
Имира), ибо признали его земным воплощением Сварога.
Потому он стал Богумиром (богом Имиром).

Глава III

АРИЙ И ЕГО СЫНОВЬЯ.
ИСХОД ИЗ СЕМИРЕЧЬЯ

Ранее было рассказано о Первом Исходе прасла-
вян-ариев с Севера, который возглавил бог Солнца
Ярий в VII тысячелетии до н. э. Тогда арии пришли
с Крайнего Севера на Южный Урал, в Среднеазиат-
ское Семиречье и в Индию. Второй Исход возглавил
Яруна (Арджуна) в IV тысячелетии до н.э. Он вывел
предков славян из Индии (Пенджаба) в Переднюю
Азию, на Кавказ, в Приднепровье и Карпаты.

Прошло ещё два тысячелетия. И в степях Семи-
речья явился новый Арий, коего вначале именовали
Оседнем. Дела его не менее, чем дела его предшест-
венников, изменили лик Земли.
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И з л о ж е н и е Сказания об Арии Оседне

Что же свершил сей Арий, явившийся в Семире-
чье? Почему память о нём чтится не менее, чем па-
мять об Ярии и Яруне по всему индоарийскому ми-
РУ?

«Книга Велеса» (Род III, 1:1) рассказывает о дея-
ниях Ария Оседня то же, что и о праотце Богумире:
«И был он благ, и Боги давали ему много овец и
скота, пасущегося в степях».

Жил сей Арий в тех же степях Семиречья, что и
Богумир. Это подтверждает тот путь, которым потом
следовали его роды.

В тех же местах, где располагалось царство Богу-
мира, на Южном Урале, есть река Оръ, города Орск
и Оренбург, древние названия коих, восходят к име-
ни праотца Дрия (или отца Оря). Здесь и жил пото-
мок Богумира — Оседень Арий.

Имя Оседень сей праотец носил до того, как он
решил возглавить роды славян и стал Арием. Оно
происходит от имени звезды Седава (Полярной звез-
ды), и имеет смыл — Святой (Седой). То есть сей ог-
нищанин обладал волшебной силой, подобно индий-
ским святым-сиддхам или кельтским волшебникам-
си дам. Также он был известен своей благочестиво-
стью — «был благ».

До нас дошли и иные его имена. Так в Авесте он
именуется Трайтаоной, то есть он носит имя произ-
водное от имени родителя Тарха Дажьбога. Его и
самого признавали новым сошедшим на Землю Тар-
хом (скандинавы — Тором, эллины — Таргелийем,
скифы — Таргитаем).

Он же в «Шах-намэ» — Феридун или Иредж; у
молдаван, Фет-Фрумос — у древних греков — Пер-
сей (или Арий).

Весьма интересна генеалогия нашего героя. По
славянской традиции Арий Оседень (Сада-король)
сын Двояна или Двина, Адвина. А у Феридуна отец
Атбин (сравни: у Персея дед Абант).
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ранних зороастрийских текстах Атбина зовут
Атвпйя, который вторым сделал жертвоприношение
после Богумира (вариант — Одина), его имя проис-
ходит от числа «два».

Третьим сделал жертвоприношение брат Ария,
сын Двояна, Троян. Братья Один, Двоян и сын Дво-
яна Троян — потомки Богумира.

Арий Оседень, сын Двояна, принадлежит к этому
же святому роду.

Арий родился в смутное время. Держава его пра-
родителя Богумира пала. Богумир, правивший чуть
не тысячелетие, создавший империю, которая охва-
тывала большую часть Евразии и Африки, был низ-
верже н явившимся в мир Ящером, воплощением
Чёрного бога.

Сестры Богумира были украдены и уведены дра-
коном в Вавилон, где стали его наложницами. Гово-
рят, что украсть сестёр Богумира дракону помог
мастер на такие проделки волшебник полуконь Ки-
товрас (ранее он похищал у бога Солнца его жену
Зарю-Зареницу).

Сам Богумир бежал в Китай и последнюю сотню
лет правил там, но был убит Белесом. Потом власть
в Китае перешла к династии, установленной Богуми-
ром. Эту же историю передают скандинавские пре-
дания, в коих бога Имира (Богумира) убивает вместе
с братьями Один-Вотан (воплощение Бода-Велеса и
Дажьбога).

Потом у Одина-Велеса была отрубленная голова
Богумира, которую он оживил и с которой совето-
вался. (В скандинавских сагах эту голову называют
головой великана Мимира).

Дракону было предсказано, что и его трон будет
низвержен потомком Богумира. Потому он преследо-
вал всех, в ком текла Богумирова кровь, а их было,
конечно, неисчислимое множество.

Добрался он и до Китая, до Адвина, отца Ария, и
убил его. Потому матери Ария пришлось прятать

I i
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своих сыновей — Ария, Порыша и третьего сына,
коего звали Арком-Мосем (то есть Медведем). Из
дворца китайских императоров они были отправлены

i I в бескрайние степи Семиречья, что на юг от Урала.
Тут, в царстве Трояна, брата Ария, найти их дракон
не смог. Здесь Арий был воспитан Небесным Пасту-
хом и Небесной Коровой Бермайе (видимо, Бурёной
из рода Земун). Это может означать и то, что Арий
воспитывался при храме Белеса и Земун, получил
священнический сан.

Здесь же в священном городе-храме Кайле-граде,
что в долине Аркаим, Арий постиг древнюю муд-
рость ариев и прославился своей святостью и по-
движничеством. Тогда же он получил имя — Осе-
день, что значит Мудрец.

У Ария в Семиречье родились сыновья — Тур и
Сармат. У его брата Порыша родился сын Печенег.
От них произошли торчины, сарматы и печенеги.
Эти имена сохранили тюркские и иранские народы
Средней Азии и Среднего Востока.

Тогда же в Семиречье правил царь Сам, сын Трояна
и внук императора Китая Адвина. Тогда же в Семире-
чье был известен и Рус, внук Сама. Рус много помогал
иранцам из рода Ария. От него ведут свой род русы.

Начальные годы жизни Ария и его сыновей в Се-
миречье нельзя назвать вполне спокойными. Только
Арий вышел из безызвестности, Ящер направил свои
войска в Семиречье.

Судя по всему, Дракон направил туда из Китая
войска хуннов (будущих гуннов). И тогда им была
убита Небесная Корова, взрастившая Ария. Надо по-
лагать, это значит, что Ящер и хунны разрушили
храм Белеса и Земун, при котором рос Арий Осе-
день. И тогда Арий сказал: «Идём из земли той, где
гунны наших братьев убивают и часто кровь льётся*
(Род III, 3:1).

И тут к роду Оседня явился странник, который
поведал о землях, расположенных на юго-западе от
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его степей. Он рассказал, что там есть великие горы,
у подножия коих раскинулся Ирий-сад, где садится
Солнце после заката, и что там никто не умирает.
Странник поведал легенды о землях у побережья
Чёрного и Каспийского морей, о долинах у горы
Алатырь (Эльбрус), о святилищах бога Солнца у
устья Pa-реки (Волго-Дона).

И тогда двое сыновей отца Оседня — Тур и Сар-
мат пошли в земли, о коих поведал странник. А вер-
нувшись они рассказали о том, *как прекрасен сей
край*. Тогда многие роды пожелали переселиться в
сии благословенные места.

Оседень и его сыновья возглавили переселяю-
щиеся роды ариев. И тогда Оседень принял имя отца
Ария — прародителя, в давние годы приведшего
славян на Южный Урал из Беловодья: «И многие
племена и роды изъявили желание следовать по тро-
пе той. И пришли они все к тому Оседню, и нарекли
его отцом Арием, а сыновей его поставили впереди
всех родов* (Род III, 1:7).
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И начался Великий Исход ариев из Семиречья, i
«Принеся в жертву белых коней, ушли мы из Семи-
речья с гор Арийских в Загорье и обитали там
век...» (Род III, 2:1).

Переселяющиеся из Семиречья роды разделились
на два потока. Одни роды, возглавляемые Русом,
обошли Каспийское море с севера. Другие, возглав-
ляемые Арием и его сыновьями Туром и Сарматом,
решили обойти Каспий с юга.

Роды Руса и его брата Севы пошли севернее Кас-
пия, потом по степям и предгориям Северного Кав-
каза дошли до Асгарда (Асъ-града) на реке Дон, где
правил Один. А потом они дошли и до Эльбруса
(Алатырской горы), до древнего святого города Солн-
ца Белграда, или Царьграда, построенного ещё вол-
шебником Китоврасом для бога Солнца Хорса.

А роды Ария Оседня от Семиречья двинулись, со-
гласно «Книге Велеса» (Род III, 1:9), сначала на юг,
в прикаспийские пустыни, *и была там сушь вели-
кая и пустыня».

Они дошли до моря, которое они назвали Араль-
ским (то есть морем отца Ария). Арийские-массагет-
ские роды в сих землях известны были и потом, до
первых веков нашей эры. Далее они дошли до юж-
ного берега Каспия до «высоких гор», которые они
назвали Алатырскими (после они стали святыми го-
рами Аль-бурдж, ныне — Эльбурс). Здесь они поло-
жили начало иранскому народу.

Тогда же был завоеван ариями и один из круп-
нейших городов Древнего Мира, основанный атлан-
тами Алтын-град (Златой град), равный по величине
и славе с Вавилоном. Ныне это холм Алтын-депе в
Средней Азии.

Далее, через полвека, по «Книге Велеса» (Род III, 1)
арии двинулись «в края чужие», где «воины встали
на их тропе», затем в «земли тёплые», но пренебрег-
ли ими, ибо там жили многие иные народы.
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Исход Ария Оседня, его братьев и сыновей из Се-
миречья был вызван войной с Ящером, правителем
Вавилона. И сия война не прекратилась в Малой и
Передней Азии.

Первый мощный удар был нанесён ариями по цита-
дели дракона городу Бейт-оль-мукаддесу, то есть Свя-
щенному городу. Этот город /усы-арии называли Еру-
еалимом (одно из толкований имени «город руоов», ср.
с именем русов — ерустиы).

Именно ариям (хиберам, еверам, от коих потом
произошло имя «евреи», принятое затем иудеями)
Бог обещал при завоевании Палестины * земли, в ко-
торых течёт мёд и молоко» (Род, III, 3:2). Та же ле-
генда о земле, обещанной Богом, «в которой течёт
молоко и мёд*, приведена и в Библии (Числа 13:28).
Здесь Библия цитирует арийские предания (авестий-
ские, славяно-ведические).

Библейские Моисей и Араон в данном контексте
имеют праобразы: братьев Мося и Ария, которые
привели ариев-хиберов в Палестину из Семиречья
(сии земли также именовали Кушанским царством,
как и библейская земля Куш, впоследствии отожде-
ствлённая с Египтом). Традиционно библейский царь
Давид (ср. Да-вит, Свято-вит) и сын его Соломон
(Солнце-царь) отождествляются с героями иранского
эпоса Феридуном (Арием Оседнем) и Седьмом (Сар-
матом). И в сём эпосе они арийцы, а не иудеи (следы
этого можно найти и в самой Библии, так, напри-
мер, среди 700 жен Соломона не было ни одной иу-
дейки).

Отсюда, кстати, следует, что и у Иисуса Христа,
потомка Давида (Ария Оседня) и Соломона (Сармата)
была кровь ариев, он может почитаться потомком
Дажьбога и Белеса.

Вообще, в библейском «Пятикнижии» без труда
можно увидеть тенденциозно переработанные арий-
ские и вавилонские предания, известные из других
древних источников (подробный разбор сих легенд
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приведён в издании «Мифы и легенды древних сла-
вян». М., 1998).

Основной же целью Ария Оседня была не Пале-
стина, а столица дракона Вавилон. Разбить своего
главного врага, что могло быть важнее? Судя по
«Книге Велеса» (Род II, 2), Двуречье было покорено
Арием ранее Сирии и Палестины, а также до похо-
дов в Европу. Эта победа обеспечила прочный тыл
для дальнейших походов и завоеваний.

Когда войска Ария приблизились к границам Ва-
вилонского царства, в столице произошло восстание
против тирании дракона. Возглавил восстание куз-
нец Каве (в его имени тот же корень, что и в рус-
ском слове «коваль»). У сего кузнеца все сыновья
были предназначены в жертву дракону, и потому он
не мог более терпеть. Каве поднял на копье свой пе-
редник кузнеца алого цвета. Сей алый стяг стал
знаменем восстания (впоследствии, вплоть до на-
стоящего времени, алые знамёна использовались как
знамёна восстаний на всех континентах).

Потом Каве и восставший народ решили, что
стране нужен иной правитель. Они захотели восста-
новить на троне династию детей Богумира. Потому
они пришли к Арию как к законному наследнику
престола. Арий Оседень принял от Каве алое знамя,
заменил передник кузнеца красной парчой, украсил
знамя алмазами и назвал его «кавеянским». Потом
Арий во главе своих войск и восставшего народа во-
шёл в Вавилон. А Ящер бежал далеко на Восток, в
Индию.

Придя в Вавилон, Арий-Феридун увидел замок
дракона:

И царь Феридун увидал за версту
В тумане предутреннем замок-мечту;
До свода небес он главою вставал,
До самой звезды золотой доставал...

«Шах-наме», Зохак, 1925
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Узнав, что сия башня «не именем Господа сотво-
рена», Арий её тут же «низверг». Думаю, что имен-
но это событие послужило основой для библейской
легенды о разрушении Вавилонской башни. По-
строена сия башня была тем же Китоврасом (в
«Шах-наме» Кондровом), что и храм Солнца (в Биб-
лии — храм Соломона, он же авестийский Сельм,
или Сармат, сын Ария Оседня).

Арий призвал сего волшебника себе на службу, но
он обманул Ария и бежал к дракону Ящеру в Ин-
дию. В Индии он рассказал дракону о том, как Арий
правит в Вавилоне. Вначале Аждер отнёсся к этому
рассказу спокойно, даже назвал Ария «дорогим гос-
тем». Но он сразу рассвирепел, как только Кондров-
Китоврас рассказал о том, как Арий, очистив от
скверны, сделал наложниц Ящера (сестер Богумира)
своими жёнами.

Тогда Ящер, собрав в Индии и Афганистане вой-
ска, пошёл на Ария. Но в первой же битве войска
отказались служить дракону, и ему пришлось бежать
от Ария к Кавказу. И там, у Эльбруса, он был убит
богатырем и царём саков Самом из рода Богумира,
дедом Руса.

Так закончилась жизнь дракона. Но его потомки
ещё долго правили в разных странах света, и даже
породнились с родом Сама, сына Трояна. Но расска-
жем об этом мы ниже, когда речь пойдёт о патриар-
хе Русе и основании первого славяно-русского царст-
ва Русколани.

Из Азии арии, ведомые тремя братьями Арием,
Порышем и Мосем (Арком), а также сыновьями
Ария, Туром и Сарматом, начали совершать походы
в Европу. Действовали они, судя по всему, совместно
с доарийскими племенами Малой Азии, то есть с ат-
лантами.

Арк вместе с Порышем, а также с родами атлан-
тов и индами-ариями, двинулись через Малую Азию
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и через Дарданелльский перешеек на Балканы, а по-
том в Грецию.

Арк в Греции стал известен под именем Аргос (от-
сюда Арголида, Аркадия и пр.) Арк (Аргос) родил
Пелега, от коего вели свой род пеласги — первый
арийский род Средиземноморья.

В поздних греческих легендах он известен и под
именем гиганта Алкиноя. У сего гиганта был брат
Порифрой, он же, надо полагать, Порыш славяно-ве-
дических легенд.

Согласно греческим легендам, Арий, брат Арка и
Порыша, тогда в Греции не появился, он пошёл се-
вернее. Греки его знают под именем малоазийского и
скифского бога войны Ареса, который был крайне
нелюбим греками.

По славянским преданиям, также Арий Оседень
тогда пошёл севернее своих братьев — на Дунай.
Оседню в то время подчинились Малая Азия и бу-
дущая Фракия (земли современной Болгарии и Ру-
мынии).

О приходе Оседня на Дунай повествует «Веда сла-
вян» (например, т. I, песнь III. «О Сада-крале и пе-
реселении народа от края земли на Дунай»).. В сей
книге говорится об Оседне, как о Саде-крале. Сей
Сада пришёл со своими родами от Читайской земли.
То есть Оседень пришёл во главе арийцев от Китая.
Семиречье тогда почиталось частью Китая, или зем-
ли Чин. И ныне есть в тех землях река Чита, и даже
город Чита.

На Дунае тогда уже жили некие охотничьи пле-
мена дивьих людей, которые поклонялись Дыю, не
пахали и не сеяли. К тому же «из Белого Дунаю Су-
рова Ламья не давала пить*. Воины Сада-короля то-
гда победили дивьих людей. А Сурову Ламью, со-
гласно другой песне из «Веды славян» победил Яри-
ла (св. Юрий), он же Арий Оседень. На сей земле
роды Сады-короля стали пахать и сеять.

Тогда же в Европе, вместе с родами Ария Оседня,
явились потомки Радима — радимичи. Интересно от-
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метить, что в славянском изводе «Хроники Иоанна
Малалы», где даются пересказы греческих мифов,
перемешанные с мифами славянскими, богиня Евро-
па рождает Радоманта (Радима) от царя Тура., то есть
от сына Ария Оседня.

По русским летописям, Радим пришёл в Европу
вместе с Вяткой, родовичем вятичей-венедов. Венеды
свой род ведут от Вана (Вятки). Начальная история
этого рода тесно связана с Малой Азией и Закавказь-
ем. Здесь они воевали, а потом породнились с рода-
ми атлантов, которые своим предком почитали Ат-
ланта, он же былинный Святогор. Тогда цивилиза-
ция атлантов сменилась арийской.

После расселения в Придунавье Арий совершил
морской поход к Кавказу, где уже осели славяно-
русские роды, пришедшие в отцом Русом. Здесь, по
преданию, Оседень получил Завет от Бога.

В «Книге Велеса», в дощечке Род III, 5:4, есть
строки Завета отца Ария. Арий получил от Сварога
предсказание о великом будущем славян, о том, что
славяне покорят весь свет и будут «извлекать силы
из камня*, сделать повозки без коней* (что явно от-
носится к нашему времени). Но потом воины «станут
рабами многословия* и, лишившись мужества, за
золото продадутся врагам. И тогда боги вновь на-
помнят славянам: «Любите Завет отца Ария!*

Согласно «Книге Велеса», Завет был дан Арию
Оседню, когда он уходил из этого мира и восходил к
Богу. Было это на горе Эльбрус (Алатырь). И тогда
закончилась эпоха Лады (Тельца) и настала эпоха
Белояра (Овна).

И Арий Оседень, нисхождение Ярилы и герой
эпохи Белояра, сразился со Змеем Ладоном, Змеем
уходящей эпохи, и победил его. И взошёл он на гору
Алатырь. И пред ним открылись врата неба. И ус-
лышал он Откровение, и стало оно Заветом отца
Ария.

( |
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Потому с тех пор Эльбрус зовут также горой
Оседая (русские), горой Седы-краля (болгары) или
.Шаг-горой (черкесы).

В Завете отца Ария заключено видение всей гря-
дущей истории славян. Сказано и о будущем отходе
славян от древлей веры. И о последующем возвраще-
нии, о новом явлении Завета потомкам отца Ария.

1 Странник рассказывает о землях близ устьев Дона и
Кубани. Здесь «Солнце спит в ночи» (см. также Род IV,
3:3). Греки также помещали царство бога Солнца Гелиоса
и его сына Ээта на Северном Кавказе.

2 В сём предании соединились две великие горы: Ара-
рат и Эльбрус. И скорее имеется в виду именно Эльбрус,
последняя великая гора, которой достигли Арий и его сы-
новья. Та великая гора, у коей Кий основал Киев Антский
(см. также Род III, 3:4). Это, по славянским преданиям,
гора Алатырская, или Алабырская (пехл. Альбрудж, совр.
Эльбрус).

3 Также землю, где течёт мёд и молоко, обещает Яхве
Моисею и брату его Аарону, согласно Библии (Исх. 3:7-8;
Числ. 13:28): «И сказал Господь: Я увидел страдание наро-
да Моего в Египте, и услышал вопль его... И иду избавить
его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю
хорошую и пространную, где течёт молоко и мед*.

Согласно арийским преданиям (текстам дощечек и, на-
пример, легендам о Феридуне), речь идёт об одном и том
же месте, о Палестине. Замечу, что в предыдущем тексте
упоминалось о том, что Арий вёл русов с Уральского Се-
миречья в Сирию. Таким образом, в Библии даны изме-
нённые древние предания об исходе ариев с Урала. В них
Семиречье (Урал и Индия) были заменены Египтом, откуда
вышли иудеи. Славянские Арий и Моек в Библии стали
Аароном и Моисеем. Иудеи заимствовали сии легенды у
ариев-хиберов. Библейское завоевание Палестины евреями
на самом деле было совершено хиберами (даже имя полко-
водца евреев Навина происходит от Нави и пр.). Аарон
приносит жертвы Золотому тельцу (так и Арий приносил
жертвы Тельцу-Яриле, своему покровителю и предку). И,
разумеется, Эльбрус, где Арий получил Завет, в Библии
был заменён Синаем. Арийские легенды были восприняты
иудеями наряду с легендами шумеров, халдеев и проч
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когда рождался Израиль. Заимствованы сии легенды у
арийских народов этих мест.

4 Возможно, это Cap-град («царский град»), или Киев
^ Антский. Он же упоминаемый географом I века н. э. Пто- ,.

' лемеем город Серак в долине Баксая в Приэльбрусье.
Такой же город вначале был основан и близ Арарата. В

этом предании вновь смешаны две легенды. Сравним ар-
мянскую и славянскую версии этой легенды. Армянский
летописец Зеноб Глак (IV в. н.э.) в сочинении «Истории
Тарова» рассказал о том, как были основаны древнейшие
города Армении: «Делгетр и Гисавей были князья индов и
братья племенами. Они замыслили против царя своего Ди-
наскея козни, узнав о чём, царь послал за ними с наказом
или убить их, или изгнать из страны. Оказавшись на воло-
сок от смерти, они искали убежища у венценосца Валар-
птока, и он пожаловал им землю Тарой с правом владеть, I I
где они построили город и назвали его Витал. Придя за-
тем в Аштишат, они поставили здесь идолов Деметра и
Гисанея, которых они почитали в индах. Спустя пятна-
дцать лет армянский венценосец убил обоих индов, не
знаю из-за чего, и дал власть трём их сыновьям Куару,
Мелтею и Хореану. Куар построил город Куары, и назван
он был Куарами по его имени; а Мелтей построил на поле
том свой город и назвал его по имени Мелтей, а Хореаи
построил свой город в области Палуни и назвал его Хоре-
ан. (...) И по прошествии времён, посоветовавшись, Куар,
и Мелтей, и Хореан поднялись на гору Каркея и нашли
там прекрасное место с благорастворением воздуха, так
как был там простор для охоты и прохлада, а также оби-
лие трав и деревьев. И построили они там селение, и по-
ставили двух идолов: одного по имени Гисанея, а другого
по имени Деметра».

' ' О ком повествует эта легенда? Деметр — это Арий
(Яруна, Арджуна), ибо «арий», он же «орий», «оратай» —
значит по-древнерусски «пахарь», а Деметра — богиня
земледелия, пахоты. Потому и Ария могли назвать Демет-
ром (при переводе имени на греческий язык). Здесь он —

I | основатель первых городов в Армении, прародитель армян.
Гисаней — это Кисек «Книги Велеса», который не хо-

тел соединиться с родом Ария-Яруны и потому потерпел
поражение от ягов. Думаю, что это — прародитель мало-
азийских хеттов, потом гетов-фракийцев. Часть гетов,
слившихся с южнославянскими племенами, стала славя-
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нами-кайсками-казаками, а часть, после поглощения гер-
манцами, стала гессенцами (и сегодня в Германии есть
город Гессен).

Деметр и Гисаней бегут из Передней Азии от пресле-
дований некого царя Динаскея. Имя Динаскея означает
«сын Дино», либо «сын племени Дино», либо «сын бога
Дино». В Ведах Индии есть демон Дану-Вритра, противник
бога ариев Индры, а также его мать корова Дану. То есть в
начале этой армянской легенды повествуется о временах
Яруны и Кисека. Но здесь сия легенда уже смешана с ле-
гендами более поздними об Арии Оседне и его сыновьях.

Упоминаемые Зенобом Глаком Куар, Мелтей и Хореан —
это Кий, Щек и Хорив, сыновья Ария Оседня. Легенды о
сих прародителях более нам известны в переложении «По-
вести временных лет», но там они перенесены в более
поздние времена на Русь. Согласно армянской легенде,
один город они построили в области Пал у ни. То есть в
земле пра-полян, или пеласгов (отсюда Палестина). Они
жили тогда в Малой Азии, а потом переселились к своим
родичам к Дону и Днепру.

Свой город Кий-Куар строит у некой горы Каркея. По-
лагаю, во втором случае речь идёт об основании близ Эль-
бруса града Кияра (Киева Алатырского). Гору Каркея,
близ которой строит город армянский Кий, вполне можно
соотнести с Эльбрусом, либо с находящимися близ него
горами, имеющими созвучные имена. Рядом с Эльбрусом
есть вершины — Куршоу (3609) и Каракая (3646).

s Эти же слова говорил Старый Арий (Арджуна) в IV
тысячелетии до н.э. Они даны также в тексте За (Род I,
5:1).

6 Описание приготовления сурицы, включая отжимание
трав, процеживание через овечью шерсть, совпадает с опи-
санием приготовления сомы в «Ригведе» (I, 28; I, 5; IV,
27). Название мёда-сурицы «лютяным» говорит о том, что
при его приготовлении использовали цветок лютик (ку-
пальницу, или «ночную траву»). Об этом также сказано в
тексте 5 а. (Лют III, 1:2).

Остаётся некая вероятность того, что туда добавляли и
девясил (для поднятия аппетита), но всё же такое толко-
вание «девятисилого мёда» маловероятно. Хотя «солнеч-
ный» вид сей травы мог подвигнуть волхвов на использо-
вание её при приготовлении священного солнечного напит-

Заметим также, что перед названием лютень-травы в

I I
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обоих случаях в древнем тексте стоит слог «ща». Полагаю,
это случайность, либо всё же речь идёт о некой другой не-
ведомой «щалутной» траве. Её мы ранее предположительно
толковали как щавель, но вряд ли такая вкусовая добавка
могла быть удостоена статуса священной травы, о коей
«праотцы говорили».

При приготовлении сурьи мёд смешивают с растолчё-
ным порошком купальницы, дающем тонизирующее дей-
ствие. Мёд оставляют бродить на солнце три дня, затем
процеживают и смешивают с молоком (возможно, с «ара-
кой»). Смотри также Лют III, 1:2.

Глава IV
РУС, СЛОВЕН, ВЕНД

В начале этой главы дана легенда о прародителе
Русе. От него свой род ведут русы иранского корня.

Все потомки Роси, матери Дажьбога почитались
русами, то есть все арийские славянские роды —
суть русские роды. Русы разделяются на киян-
полян, чехов, хорват и так далее, и среди них есть
также род, который носит только одно это имя: ру-
сы.

По ирано-славянским легендам эти русы проис-
ходят от прародителя Руса сына Зоряна, внука Само,
правнука Трояна, праправнука Двояна или Адвойна
из рода Богумира (по иранским преданиям они же
Рустам-Зер-Сам-Адвин-Йима).

Заметим, что по иранским легендам, изложен-
ным например в «Шах-наме», Рустам был сыном
Зера и внучки дракона Ажи-Дахаки (Зохака). А по
греческому изложению скифских легенд Скиф был
сыном Геракла и змееногой Ехидны. Итак, Скиф и
Рус в легендах близки друг другу и имеют в своем
роду дракона. От дракона Рус унаследовал великую
силу, направленную на разрушение ветхого, отжив-
шего (он разрушает старый мир), а от Дажьбога и
Велеса он унаследовал стремление к справедливости,
он всегда следует Пути Прави.

lit
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И з л о ж е н и е с к а з а н и я о Р у с е

Рус родился чудесным образом. Мать долго стра-
дала, ибо младенец был слишком велик и тяжёл, и
никак не могла разродиться. Тогда отец Зорян при-
звал на помощь свою покровительницу — птицу Га-
маюн. Птица помогла выйти младенцу через бок.

Рус, явившись на свет, сразу встал на ноги, во
лбу его горело Солнце (подобным образом в Ведах
описывается и рождение Индры). Рус надел латы и
золотой шлем, вскочил на коня и поднял знамя с
изображением дракона.

Вообще, описание рождения Руса (Рустама) в
«Книге Царей», несмотря на поздние искажения (на-
пример, вместо одевания самого Рустама там расска-
зано об одевании в латы некой куклы, но теми же
словами), повторяет славянские народные баллады о
рождении Сына Змея (Волха Змеевича, южн.-слав.
Змея Огненного Вука), который обычно покоряет
Индерию и губит Индрика-зверя, своего отца.

Да, Рус родился как потомок Змея. Но он родился
на гибель Змея, породившего его. Он сразу заявил:
«Врагов ненавистных крутить я готов во славу свя-
того Владыки Миров!* («Книга царей» 8154).

И Рус сразу показал великую свою силу, покорив
неприступную крепость на границе страны ариев —
Семиречья. Он нашёл коня себе под стать, коего имя
Рехш (то есть Царь-конь). Покорение сего коня при-
равнивалось к битве с драконом. Потом Рус, соглас-
но «Книге царей», помог сакским-арийским войскам
отразить нападение царя туранцев.

И вот в Семиречье явился странник, который рас-
сказал о далёких землях, где «никто не умирает».
Сей странник рассказал о долинах близ Алатырь-
горы (Эльбруса) на Северном Кавказе, где стояли ве-
личественные храмы Солнца, где был волшебный
Белый Царь-город (Cap-град), в коем правили потом-
ки Яруны и Богумира.
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И тогда арийские роды, ведомые Арием Оседнем
и Русом, двинулись на поиски сего благословенного
места, *где течёт молоко и мёд*.

В отличие от пути Ария Оседня путь Руса лежал
по долинам Pa-реки, по землям, где жили роды, по-
клонявшиеся Велесу, которого здесь называли также
богом Бодой, а также .Лейлой Белесом.

Легенды скандинавов повествуют, что в сих зем-
лях правил Один, брат Двояна. Один был и самим
Белесом и, одновременно, очередным воплощением
Белеса, царём Асгарда (рус. Асъграда). Он именовал-
ся Одином, ибо первым сделал жертвоприношение
сомой (Двоян-Адвин — вторым, Троян — третьим).

Один правил в сём краю, здесь была столица его
земли Асгард.. Сей город в скандинавской «Саге об
Инглингах» помещался в востоку от реки Танак-
вискль, то есть восточнее Дона (античное название Та-
наис). Заметим, в устье Кубани есть гора Ас-дат
(«Гора Асов»).

По другой примете Асгард расположен в середине
мира на поле Идавелль. То есть не в горах, а на равни-
не, имя коей суть также и имя Волги, которую тюрки
именовали созвучно: Идель (Идиль).

Так в Асгарде сошлись явившиеся из Семиречья
потомки Трояна — князи Сам, Зарян и Рус с родами
русов и северян, а также ясуни Белеса, среди кото-
рых был наиболее славен князь Усень, наследник
престола Асгарда. Усень был сыном великого мудре-
ца Брага сына Белеса (его до сего времени почитают
славяне осенью в дни Усеня-Таусеня).

Роды Руса в Асгарде соединились с родами и вой-
сками Одина. Войны удалось избежать, ибо на сто-
роне Асгарда выступил сам Белес, он склонил к сою-
зу все племена, жившие на священной Pa-реке (Вол-
ге) в стране Асланде.

Рус признал Велеса-Одина владыкой всей Арий-
ской земли. Рус склонился перед потомком бога
Солнца.
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Из Асгарда русы и ясуни стали совершать походы
вглубь Кавказа и в Европу.

Вначале они сражались с ванами, у которых ук-
рылся Ящер после поражения в битве с Арием Осед-
нем у Вавилона. Сего дракона тогда убил дед Руса
князь Сам. И это было его величайшим подвигом,
который был прославлен в веках.

Но затем война с ванами затянулась. Битвы про-
исходили на огромном пространстве от гор Кавказа и
побережья Каспия до Скандинавии. На стороне асов
сражался Один. Одину и сакам-рыбоедам тогда
достались земли в Скандинавии, от них произош-
ли саксы. А союзникам Одина русам и аланам —
Русколань: Волжские и Донские степи, предгория
Северного Кавказа. Между прочим, и те и другие
(саксы и кай-саки, казаки) происходят от Кисека.

Ванам досталась будущая Венедия. Часть ванов-
венедов влилась в германские (вандальские) и за-
паднославянские, прибалтийские роды, часть стала
яятичами.

Сохранилось ещё одно предание о войне, которой
могло и не быть, и о жертвах коей сохранились пла-
чи в эпосе иранских и тюркских народов. Согласно
иранским и тюркским легендам, в те годы, когда Рус
шёл из Семиречья к Асгарду и Алатырской горе, он
покорил царство Семенган (царство Сама). Там он
полюбил дочь царя, и от их любви родился мальчик,
будущий великий витязь, коего иранцы именовали
Асах (или Асжх, Сах, даже Сахраб), в русских лето-
писях, где пересказываются берендеевские предания,
он — Асан (в Болгарии основатель царского берен-
деевского рода именовался Асень, или АсЖнь).

Когда Асах (Асень) подрос, он захотел разыскать
своего отца, ушедшего далеко на запад, за Хвалын-
ское море, и повторить его подвиги. Асень собрал
войско берендеев, торков и саков (то есть тюрко-
иранские войска, будущих «чёрных клобуков», ка-
заков).
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И они двинулись через Волгу в Русколань. Их не Ц|

узнали и приняли за неприятелей, ибо они в первых
же стычках повели себя очень воинственно и погу-

^ | били многих великих богатырей.
Потом берендеи Асеня (согласно «Книге царей» II,

500) взяли приступом Белую Крепость, она же град
Белая Вежа на Дону. Потом под стенами Белой кре-
пости произошла великая битва между русами, тор-

, ! ками и берендеями. Рус бился со своим неузнанным
сыном Асенем. И вначале Асень поверг Руса, но по-
щадил его. А на другой день Рус поверг и убил Асеня.

И тут Рус по амулету узнал в Асене своего сына.
Горе Руса было неописуемым. После его смерти, ру-
сы и берендеи побратались. Сыновья Асеня, которые
потом принимали династическое имя Асень, стали
князьями берендеев и всегда, даже многие сотни лет
спустя, хранили союз с русами. Об этом сказано в
•Книге Велеса»: ^Берендеи... имели князя Асеня, и
был он премудрый... в ладах с русами, и был нашим
другом* (Бус II, 1:11).

И русы помогали им. Например, князь русов Бе-
лояр помог берендеям, которых утесняли яги и гун-
ны (Бус I, 3:2).

Главной целью Руса и асов Усеня было — достиг-
нуть горы Эльбрус, великого храма Солнца. То есть
дойти до великого Cap-града, что близ Эльбруса в до-
лине реки Алатырской.

По арийским легендам, Рус и У сень а также дру-
гие витязи и мудрецы — Сам, Зарян, Браг ходили в |
поход к Эльбрусу и сражались здесь с Белым Дивом,
который забрасывал войска ариев камнями, падаю-
щими из туч вместо града. Были здесь битвы иран-
цев и туранцев у града Белая Крепость.

Рассказ о войнах в Приэльбрусье повествует о бо-
гоборчестве, ибо по преданиям священную область
занимали потомки богов. Именно поэтому Рус вна-
чале противился походу к Эльбрусу, почитая его не-
приступной твердыней, которую даже не пытались
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сокрушить великие герои и богатыри древности. Да-
же сам Один не посылал своих воинов в те горы.

Но мудрец Браг, сын Велеса, которого чтили как
I | великого звездочета и нисхождение духа одной из

звёзд Большой Медведицы, определил по звёздам,
что кончилась эпоха Лады (Тельца) и настала эпоха
Белояра (Овна). В сие переломное время боги старой
эпохи уходят и у трона Всевышнего встают новые
боги и герои. I |

Мудрец Браг также определил, что Всевышний
будет последовательно воплощаться на Земле каж-
дую эпоху. Так или иначе, но Браг убедил своего
сына Усеня, что священная область может быть по-
корена. И Усень двинул свои войска к Алатырь-горе.
Однако астрологический расчёт Брага оказался не-
точным, в первой же битве войска Усеня потерпели
сокрушительное поражение от Белого Дива (надо по-
лагать, от Белогора, воплощения Белого бога в ту
эпоху). Самого Усеня заточили в темницу.

На помощь Усеню тогда пошёл Рус. На границе с
Алатырской областью Рус сразился с дивом Уладом
(славянским драконом Лад оном) и смог убедить его
помогать Русу и Усеню. На знамени Руса, которое он
поднял ещё при рождении, было изображение дра-
кона Ладона. И это значило, что именно Русу пере-
шёл божественный знак от предка Богумира, коему
служил Ладон.

С помощью дракона Рус сумел освободить Усеня
из заточения, потом он вернул на время власть в
священной земле самому Ладу (Ладону). Но ни сам
Рус, ни Усень, даже поднявшись на вершину Ала-
тырь-горы, не смогли взойти к трону Всевышнего,
сколько они не тратили на это сил.

Рассказывают, что Усень построил с помощью ди-
* ' вов дворец-храм на склонах Алатырь-горы: «На < I

склонах Эльборза воздвиг он чертог такой, что и див
от работ изнемог* («Книга царей» I, 13796). На Ор-
линой горе Эрзифья (согласно Авесте, Яшт 5, XII)
Усень приносил жертвы Сурье. Но тщетно, Всевыш
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ний не открыл пред ним небесных врат. Однако,
Усень подвижничеством своим вернул себе молодость
и получил божественный знак, он стал правителем.

Тогда Усень попытался взлететь к трону Всевыш-
него-. Он сотворил престол, к которому привязал мо-
гучих орлов, а над ними на копьях повесил мясо,
дабы орлы, пытаясь взлететь к пище, подняли также
на сём престоле и Усеня.

Так Усень взлетел выше туч, но потом орлы уста-
ли и Усень вместе с престолом пал на землю и едва
сам остался жив. Всевышний не принял богоборца.
Усень был лишён царства и благодати, и лишь за-
ступничество духов его нерождённых потомков
(среди коих должен был явиться и сам Бус Белояр)
вернуло Усеню царство и благодать.

Эпоха Лады (Тельца) подошла к концу. Чувствуя,
что гибель неминуема, Ладон всё более становился
нетерпимым и жестоким. Он всюду видел врагов,
потому власть дракона стала тяжким бременем для
всех: *и он охватил землю, и текла кровь из неё...*

Именно его, дракона Ладона, Библия именует
Змеем Левиафаном «царем над всеми сынами гордо-
сти*. А в «Книге Белеса» он Змей из Нави, который
потом был отождествлён со Змеем, приползшим с
юга, от греков, поклонявшихся в Боспоре Дыю
(Зевсу). Это говорит о том, что Ладон перешёл на
службу Дыю. И тогда с Л ад оном вступил в битву сам
Арий Оседень, воплощение Ярилы. Ранее он прошёл
всю Азию и Восточную Европу. И помогали ему все
великие герои и небесные боги.

И главные битвы Ария с Л ад оном были на море.
Арий Оседень приплыл к Кавказу из Фракии, где им
были покорены демоны- дасуни и Змея Л амия.

Арий Оседень повторил победу над драконом в
Чёрном море, кою раньше одержал также Крышень-
Коляда. Он был признан воплощением не только
Яра, но и Вышня-Крышня. И потому он также вос-
шёл к трону Всевышнего.

1 i
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"f Изложение сказаний о Русе, Словене и Венде

После роды Ария положили начало родам бело-
яров, новояров и белогоров; роды Асеня положили
начало родам берендеев, а роды Руса родам черно-
морских русов.

Сии русы жили по соседству с иными родствен-
ными кавказскими родами. Об этом же месте посе-
ления родов Руса рядом, например, с хазарами (на
Тамани) повествует и анонимное арабское сочинение
«Моджамал-ат-таварих» («Собрание историй») 1126
года: «...Рассказывают также, что Рус и Хазар были
от одной матери и отца. Затем Рус вырос и, так как
не имел места, которое ему пришлось бы по душе,
написал письмо Хазару и попросил у того часть его
страны, чтобы там обосноваться. Рус искал и нашёл
место себе. Остров не большой и не маленький, с бо-
лотистой почвой и гнилым воздухом; там он и обос-
новался-* .

В дощечках говорится также о родстве скифов и
славян. Приводится генеалогическая легенда о бра-
тьях Славене и Скифе. Здесь же упоминается вождь
Кола. Видимо, он и есть — геродотовский Колаксай
(сын Таргитая, т.е. Тарха Дажьбога), родоначальник
племени сколотов.

Эта легенда во многом совпадает с легендой, при-
ведённой в Мазуринском летописце (ПСРЛ, т. 31. Л.,
1968), а также Сулакадзевской Новгородской лето-
писи (копия, сделанная для Г. Р. Державина, хра-
нится в Публичной библиотеке СПб.). Видимо, сии
летописцы опирались на одну из существовавших
тогда книг, подобных «Книге Белеса». Может быть,
такая книга хранилась в монастырской библиотеке?

«Лета 3099 (2591 до н. э.) Словен и Рус с роды
своими отлучашася от Ексинопонта (Чёрного моря) и
от роду своего и от братии и хождаху по странам
вселенныя, яко крылатии орли прелетаху пустыни
многие, ищуще себе места на селение; и во многих
местах почивающе, и нигде же не обретоша себе се-
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i леиия. 14 лет пустых места и страны обхождаху,
дондеже дошедша езера некоего великого, Моиска
зовомаго, последи Ирмер проименовася во имя се-
стры их Ирмеры. Тогда волхование повеле им на-
следником места того быти. И старейший Словен с
родом своим и со всем, иже под рукою его, седе на
реце, зовомой тогда Мутная, последи же Волхов
проименовасе во имя старейшаго сына Словенова,
Волхова зовома.

Лета 3113 (2578 до н.э.) великий князь Словен
поставиша град и именоваша его по имени своем
Словенск, иже ныне зовется Великий Новград, от
устие великого езера Ильмера по реце Волхову пол-
третья поприща. И от того времени новопришельпы
скифы начата именоватися словяня...»

О Славене и брате его Скифе упоминает и Иоаки-
мовская летопись, о содержании которой мы можем
судить по пересказу Татищева:

« Славен з братом Скифом, имея войны многие на
востопе идоша к западу, многи земли о Чёрном мори
и на Дунае себе покориша... И от старшего брата
прозвашася славяне... Славен князь... иде к полу-
носчи и град великий созда, во своё имя Словенск
нарече. А Скиф остася у Понта и Меотиса в пусты-
нех обитати, питаяся от скот и грабительства и про-
звася страна та Скифиа Великая. По устроении Ве-
ликого града умре Славен князь, а по нем владаху
сынове его и внуки много сот лет. И бе князь Ван-
дал, владая славянами, ходя всюду на север, восток
и запад морем и землёю, многие земли на вскрай
моря повоева и народы себе покоря, возвратися во
град Великий. А Вандал... вся земли их от моря до
моря себе покори...*

Здесь же говорится, что потомками Славена были
новгородские князья, ведущие свой род от сына Сла-
вена — Вандала (так Иоаким именует Венда).

Видимо, Иоаким не случайно буквально цитирует
«Книгу Велеса». Он — первый новгородский епископ,
он вместе с Добрыней и Путятой крестил Новгород.
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Он — культурный и грамотный человек, византийс-
кий грек, учившийся в академии и разбиравший там
рукописи греческих языческих философов и поэтов.
Только он и мог спасти её во время устроенного Доб-
рыней погрома. Видимо, он и спас «Книгу Велеса»,
собрал священные дощечки из разорённых ведиче-
ских храмов в образующуюся епископскую библио-
теку.

1 Ясунь — одно из имён Велеса. Он же Ао-Велес.
2 Славен и Скиф, как сказано чуть ниже, вначале были

на Дону. А потом Славен пошёл на Север в землю Ильмера
(прародителя финнов) и основал Славенск. Затем в сих
землях был основан Новгород.

3 Кисек, прародитель германцев. В «Книге Велеса» —
он из рода Венеда, но не брат Ария (как это утверждается
в древнеармянской «Хронике Тарона»).

4 Тот, кто окружил валом-коло город Голунь (Колунь).
Он же Кола-ксай (царь Кола), упоминаемый историком
Геродотом (IV в. до н. э.).

5 Готское море — Азовское море, близ которого во П ты-
сячелетии до н. э. жили готы-кимвры (один из киммерий-
ских народов).

6 Ра-река — древнее имя Волги. Ra, Ros — в трудах
античных греков и римлян, Rasa — в «Ригведе», Ranha —
в Авесте.

7 «Солнце спит» близ устьев Кубани и Дона. Древние
греки и римляне на Таманском полуострове (а потом также
в Колхиде) помещали царство бога Солнца Гелиоса и сына
его Ээта.

8 Чёрное море. Фасис — порт на побережье Чёрного
моря. Во II—I тысячелетиях до н. э. Волга впадала в Чёрное
море, а не в Каспийское. Нижнее течение Дона также было
Ра-рекой.

9 Костобокие-рыбоеды (массагеты) переживали эти со-
бытия в Европе во II в. н.э. (где были полгощены илли-
рийцами) и за сто лет до этого в Семиречье и на Южном
Урале, откуда они были частью изгнаны на Кавказ, а ча-
стью поглощены ильмерами (финно-уграми). В данном тек-
сте имеются в виду и те и другие события (эпическая си-
туация). См. также Троян IV, 5:1.

I i

< i
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Часть вторая
ТРОЯНОВЫ ВЕКА

П р о в е щ а н и е i i
В Провещании описываются календарные обычаи

славян, которые всегда были связаны с почитанием
предков. В Малом Годовом Коло праздников славяне
проживали Большое Коло Сварога (27 тысяч лет), и
каждому дню праздника соответствовала давняя ис- I )
торическая эпоха (по закону соответствий), а также в
эти дни вспоминались события недавней истории,
если они имели духовную связь с давними собы-
тиями.

Красная гора — 1 белояра (21 марта). Это день
весеннего равноденствия, начало Нового года. В сей
день русичи выходили на родовые угорья, почитали
предков, кормили птиц. Вспоминали о Рождении
Мира, о начале Священной Истории, об Исходах
ариев под водительством Яра, Яруны, Ария Оседня. |
О Преображении на Алатырской горе Ария в начале,
а также о Преображении Буса (21 марта, 1 белояра
368 г.) в конце Трояыовых веков.

Ярилин день и Русалии (Купала) праздновались в
травне-купальне. Ярилин день 22 мая (2 травня), в
народном православии слился с днем Миколы Веш-
него. Купала праздновался 31 травня (20 июня). Это
день летнего солнцестояния. Между ними были Ру-
салии, также шли полевые работы. В сии дни поми-
нали Ярилу, бога весны, любви, ярового цветения.
Также почитали Купалу и Кострому детей Ночи и
бога Огня. В Купале также видели одно из вопло-
щений Крышня (инд. Гопала, Калила) и Коляды.

Овсень — то же что Осенины (Малый Овсень,
Рождество Златы Майи), праздновался в осеннее
равноденствие 1/2 велесеня {21/22 сентября). В
этот день заканчивали жатву, почитали Злату Майю
(в православии в этот же день празднуют Рождество
Богородицы). Вспоминали о давних эпохах, о време-
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нах Атлантиды (в Большом Коло сему дню соответ-
ствует XIV тысячелетие до н.э.), когда Святогор и
Пленка родили Злату Майю. Потом Злата Майя ро-
дила от Дажьбога Коляду.

Коляда — празднуется от 21/22 декабря и далее
две недели. Это время зимнего солнцестояния. Рож-
дается младенец Коляда, воплощение Вышня и
Крышня. Также в этот день рождается Богумир.
Волхвы идут в Ирий к богу Коляде и объявляют его ,
Всевышним. Коляда даёт людям Книгу Вед.

1 Куски текста Троян Пр:7 и Пр:8 вставлены из III 22,
но в копии С. Ляшевского указано, что это отдельные кус-
ки, не связанные с остальным текстом. Они были соедине-
ны под этим номером Ю. П. Миролюбовым. Троян Пр:3
взят из I 46 по смыслу. Конец дощ. II 7а перенесён по
смыслу в Лют Пр:2.

Глава I

РУСЫ В ВАВИЛОНЕ,
АССИРИИ И ЕГИПТЕ

Праславянские киммерийские и арийские роды
i (кимры-праславяне) появились в Передней Азии во (

времена Яруны и Ария Оседня. Было и крупное пере-
селение скифов, преследующих киммерийцев, из При-
черноморья за Кавказский хребет около VIII века до
н.э., об этом вспоминается в начале главы.

События развивались следующим образом: в 722 —
715 гг. до н.э., согласно донесениям ассирийских шпи-
онов из Урарту, киммерийцы разгромили ванского (то
есть правенедского) царя Pycyl.

В 676 - 674 гг. до н. э. в союзе с Ванским цар-
ством разгромили Фригию, затем в 654 году Лидию.
Сии скифы и саки, а также их соседи мидийцы, ва-
ны были индоиранцы, то есть предки многих индо-
иранско-арийских народов, в том числе и славян (и
прежде всего казаков).



А. Асов

В VII веке до н. э. Скифским царством правил
царь Ишпакаи, он был союзником соседнего Мидий-
ского царства. В ходе войны с Ассирией в 70-х годах
Ишпакаи был убит. Его наследник Партатуа (у Ге-
родота — Прототий) перешёл на сторону ассирийцев.
Он женился на дочери ассирийского царя Ассар-
хедона, и у них родился сын — Мадий (библ. Магог,
арабск. Маджудж, слав. Моек). Замечу также, что
арабы в раннем средневековье считали славян потом-
ками Мадая, сына Яфета, сына Нуха (Ноя). А араб
Аль-Масуди прямо говорит, что «.славяне суть ма-
дая», то есть мидяне-скифы.

Тогда ассирийская держава начала испытывать
большие трудности. Входивший в её состав Вавилон —
восстал. К власти в Вавилоне в 627 г. до н.э. пришёл
царь Набопаласар, отец Навуходоносора II.

Сей Навуходоносор, или Набу-Кудури-уцур, пра-
вивший с 605 по 562 гг., потом был женат на ски-
фянке Амаге, дочери Астиага (царя скифов и ми-
дийцев), а матерью её была Ариенис (дочь скифа,
царя Лидии, Алиата). Таким образом, скифская
кровь текла в жилах правителей чуть не всех царств
Передней Азии в те годы.

В то же время, когда восстал Вавилон, в 625 г.
до н.э., против Ассирии выступил также мидийский
царь Фраетр, сын Деиока, но был разбит. Сын его
Киаксар (в табличках Хувахшатра) одержал победу
над ассирийцами в 625-622 гг. и осадил столицу Ас-
сирии — Ниневию. Город тогда спасло вторжение в
Мидию скифов во главе с Мадием, которые пришли
на выручку союзной Ассирии. Киаксару пришлось
уйти из под стен Ниневии. Однако сие не вызвало
войны между Мадием и Киаксаром, ибо после этого
скифы и мидийцы выступали в совместных походах
и, возможно, именно то время Геродот назвал 28-
летним периодом господства скифов над Азией, ибо
власть их распространилась и на Мидию.

Впрочем, Киаксар, судя по всему, не сложил с
себя царский венец. И можно предположить, что по-



примечания

< v

еле смерти Мадия (о коей ничего неизвестно) стал
царём не только Мидии, но и Скифии.

Известно, что скифы и мидийцы вместе доходили
до границ Египта. Фараон Псамметих I (умер в
610 г. до н. э.) с трудом откупился от скифов. К это-
му периоду относится и пророчество библейского
пророка Иезекииля, который предрекал вторжение
племён Гога (он же, думаю, Киак-сар — Гог-царь) и
Магога (он же Мадий-Моек).

В 614 году до н.э. мидяне и скифы, возглавляе-
мые Киаксаром, вновь пошли на Ассирию. Тогда Ки-
аксар, заручившись поддержкой скифов, наконец взял
Ниневию (предварительно её затопив с помощью ис-
кусственной плотины). О разгроме Ниневии расска-
зывает также библейский пророк Наум.

В это же время усилился Вавилон. Начался делёж
«ассирийского наследства» между союзниками — Ва-
вилоном, Скифским царством и Мидией. Части ски-
фов в составе так называемых войск «умман манда»
выступали и в войсках Киаксара, и в войсках Наву-
ходоносора II. После разгрома Ассирии и соседних
государств скифам достались Маннейское и Ванское
царства.

Но часть скифов, согласно «Книге Велеса» и ва-
вилонским клинописным табличкам, попала под
власть царя Вавилона Набопаласара и его сына На-
вуходоносора II. В 610 году до н. э., через три года
после разгрома Ниневии, Навуходоносор вместе со
скифскими войсками «умман манда» пошёл поко-
рять последний оплот ассирийского могущества —
город Харран. В результате ассирийский царь Ашу-
рубалит вместе со своим войском отступил в Сирию.
Впоследствии он пытался вернуться в Харран, но
безуспешно. Вавилонские войска, возглавляемые На-
вуходоносором, пошли на Египет, очевидно — вместе
с отрядами «умман-манда» (скифов и киммерийцев).
В 605 году в битве при Кархемише (Сирия) Навухо-
доносор нанёс поражение египтянам, захватил Си-
рию и Палестину.
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В следующий поход (в 597 г. до н. э.) он угнал в
Вавилон 3 тысячи иудеев, началось знаменитое биб-
лейское «вавилонское пленение». К этому же време-
ни относится и запись из «Книги Белеса» (Троян I,
2): <гИ наши люди пошли под Набсура-царя. А затем
пошли на солнечный Египет. И долго в те годы да-
вали мы дань. Но прошли дни, и русы убежали от
Набсура! *

В другой дощечке (III 25) описывается событие
того же периода. В ней рассказывается о том, как
«елансте» (праэллины, или эламиты) перебили на
пиру русов в Харране, в Передней Азии: «И тогда
эланы, видя, что русичи много пьют, решили набро-
ситься и побороть их. ..Ив тот день эланы наброси-
лись на них и разбили их. И погибель свою видя,
русичи отошли в степи*.

Известно, что после разгрома Ассирии, походов
вавилонян и скифов в Палестину (600-е годы), быв-
шие союзники перессорились. И не без влияния из-
гнанных из Иерусалима евреев, озлобившихся на ва-
вилонян (пророки прямо на это указывают). Элами-
ты, мидийцы и персы, а также скифы вступили в
войну с Вавилоном. Вавилон также опирался на вой-
ска «умман-манда», под коими разумели скифов и
киммерийцев. И можно предположить, что захва-
ченный «умман-манда» Харран, вошедший в Вави-
лонское царство, также тогда подвергся нападению
«эламитов»: мидиян, персов и скифов.

Поводом для той войны, разрушившей союз, судя
по всему послужил «пир скифов». Геродот рассказы-
вал, что сей пир произошёл по прошествии 28 лет
владычества скифов над Азией (скифы, по Геродоту,
пришли в 622/3 году до н. э., когда Киаксар первый
раз брал Ниневию, значит, речь идёт о 594/5 г. до
н.э.). Тогда «Киаксар и мидияне, пригласив в гости
и напоив, перебили их (скифских вождей), и таким
образом спасли своё владычество и овладели тем же,
чем и раньше* («Клио», 106). Поскольку Киаксару
незачем было враждовать с подвластными ему ски- _
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фами, вместе с коими он сражался почти три деся-
тилетия, то речь идёт о скифах, которые были под-
властны Вавилону (а может быть, даже и о киммерий-
цах, если осведомители Геродота были неточны, ибо
под «умман-манда» обычно разумеют киммерийцев).

Интересно отметить, что память о том пире со-
хранилась и в Библии. Пророк Иеремия именно в
том 594/5 году до н. э. (по Библии: «на четвертом
году вавилонского пленения*, начавшегося в 597 г.)
предсказывал гибель Вавилону и в том числе: ан-
алою допьяна князей его, и мудрецов его, и облаете-
начальников его, и градоправителей его, и воинов
его, и заснут они сном вечным и не пробудятся»
(Иерем., 51-57). Под вавилонянами здесь могут под-
разумеваться также подвластные Навуходоносору ски-
фы и киммерийцы (праславяне).

Да и знаменитый библейский «Валтасаров пир»
может вполне относиться к сему событию, ибо исто-
рия не знает вавилонского царя Валтасара (вообще!),
но знает Киаксара и его «пир». Конечно, описание
геродотовского «Киаксарова пира» иное, но если
учитывать сообщение «Книги Велеса», то появляется
ещё одна параллель с Библией: явление на сей пир
пророка. В древности легенды смешивались, содер-
жание их искажалось.

Замечу также, что «Книга Велеса», почитая ски-
фов, убитых на пиру, предками славян и явно им со-
чувствуя, тем не менее называет Киаксара (Кышека-
царя) «великим и мудрым», то есть одним из первых
славяно-скифских князей, и вовсе не обвиняет его в
разгроме скифов. И это верно, ибо Киаксар был ца-
рём скифов, а на том пиру, по-видимому, убил их
давних врагов киммерийцев (да и, может быть, не он
сам, а «эламиты»). Впоследствии скифские и кимме-
рийские предания соединились, а давняя междоусоб-
ная их вражда забылась.

Тогда скифы вернулись в свою северную страну.
Скифы перешли Араке и возвратились в Северное При-
черноморье, где стали «царскими» скифами. Они посе-
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ЛИЛИСЬ среди других скифских племён, которые не по-
кидали обжитых мест и не странствовали в Передней
Азии. По «Книге Велеса» (Род III, 1:14), скифов и са-
ков вёл к «Великой горе» (то есть к Эльбрусу) и к
«синей Pa-реке» сам Заребог. Может быть, сим богом
почиталась Зарина., жена Мадия, согласно греческим
источникам. Развалины грандиозной усыпальницы,
«пирамиды Зарины» (каждая сторона у основания —
500 метров), и ныне видны на правом берегу Терека.

1 За тысячу пятьсот лет до Дира (вр. правл. 864-876-е
гг. н.э.), то есть в VI веке до н.э., в Скифии правил царь
Арианта. Здесь утверждается, что при его правлении русы
перешли от медного к железному оружию.

Это был великий вождь, который сумел объединить
силы всех скифов. И в его время Великая Скифия стала
одним из самых могущественных и обширных царств ми-
ра. Однажды, по свидетельству Геродота (Мельпомена, 81),
Арианта решил подсчитать численность своего войска. Он
приказал, чтобы все скифы принесли ему по одному нако-
нечнику стрелы. Наконечников было доставлено столь
много, что царь соорудил из них памятник: медный сосуд,
который вмещал в себя шестьсот амфор, а толщина его
была в шесть пальцев.

В начале VI века, как полагают, Арианта разгромил
Урарту, а потом двинулся на север. Он завоевал и подчи-
нил греческие колонии Северного Причерноморья. Потом
совершил грандиозный поход на Волгу, Оку и Каму и да-
лее на Урал, подчинив все племена на своём пути, согласно
археологическим данным.

Собрав воедино все силы, Арианта двинулся на запад,
в Европу, в земли венедов, фракийцев и кельтов. И здесь
он покорил все народы Центральной Европы на Дунае, в
Карпатах, Судетах и вплоть до Балтийского моря.

Свидетелями тех походов остались стены древнейшего
Берлина (славянского городка Берло) и других городов так
называемой лужицкой археологической культуры, густо
усеянные скифскими стрелами и сохранившие следы по-
жарищ. Можно предположить, что основной причиной той
войны была религиозная (венеды не приняли Арианту как
нового Ария Оседня, или Ярилу, ибо были язычниками-
диевичами).
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Совсем иначе привяли Арианту и его роды на Карпа-
тах и на Дунае, где помнили Ария Оседыя (Саду-короля), а
ещё ранее Яруну (Арджуну), также приведших сюда роды
ариев. И не удивительно, что в Арианте они признали но-
вого Ария — третье воплощение бога Ярилы.

В тексте дощечки III 25 (Троян I, 4:1), повествующей о
временах Скифского царства, есть текст с Заветом Ария.
Полный текст Завета перенесен в главу об Арии Оседне,
ибо по всем иным арийским источникам откровение полу-
чил он. Однако есть основания полагать, что этот Завет
был, как завет отца Ария, потом дан (восстановлен) имен-
но Ариантой, и потому сей текст в сокращении дан также
здесь. Потому Завет Ария также является и Заветом Ари-
анты.

И так держава Ария-Арианты, Великая Скифия, рас-
кинулась от Урала до Карпат. И ему подчинились народы
Европы и Азии.

2 Противостояние «огреченных» скифо-славянских ро-
дов и сармато-русов, судя по этому тексту, началось ещё
VIII в. до н. э. Завершилось оно в III в. н. э. падением Ски-
фии и рождением Великой Сарматии.

3 Набсуром «Книга Белеса» называет сразу двух царей,
отца и сына: Набо-Пала-сара (вр. правл. 627-605 гг. до
н.э.) и Набу-Кудури-уцура (он же библ. Навуходоносор,
вр. правл. 605-562 гг. до н. э.).

4 Язычниками здесь именуются дикие народы, покло-
ня-ющиеся полубогам.

5 Русы-скифы (в клинописи «умман-манда»), бывшие в
войске Навуходоносора, взяли Харран (Карань) в 610 г. до н.э.

6 Речь идёт о событиях, хорошо известных по Геродоту.
Происходили они в Передней Азии, в Харране, в 595 году
до н.э. Тогда также скифских вождей напоили и перебили
эламиты и мидяне.

7 Здесь это эламиты. Жители Элама (часть эламитов
стала предками эллинов Малой Азии).

8 В архивной копии Ю.П. Миролюбива стоит «RX^S-tB
yxer tHi T rrrtTtlE 8S.^JStHb». Можно прочесть это сло-
восочетание также «волхв Укрец» (как и сделал Б. Яцен-
ко) и «волхв Ухорез» (как мы читали ранее). Заметим
также, что брата его называют не просто S^ASStH, a
Т5ХУКЕТТ, и то, что по всем текстам руны Т и 7 смешива-
ются (их можно присоединить и предыдущему слову). Зна-
чит, мы имеем право читать эти слова как «волхв Хоряз»,
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«волхв Хоре». И это священное солнечное ирано-
славянское имя более уместно для волхва времён войн в
Передней Азии (к тому же другой известный пророк того
же времени, являвшийся на «Валтасаров пир», носил так-
же солнечное имя: Даниил, от «Дан», имя Солнцебога Ве-
леса как у славян, так и многих народов Передней Азии).
Иные солнечные имена: Соло (отсюда Словен), Сурья,
Коре, Вала и т.д. Это отголоски мистерии, обряда почи-
тания Солнца-Сурьи и напитка «сурицы».

9 Великий Триглав — это в «Книге Белеса» Дид-Дуб-
Сноп (Сварог-Перун-Велес), а также Сварог-Перун-Свято-
вит. У колежан — это Вышний-Коляда-Майя.

1 0 Малый Триглав — нисхождение Великого Триглава.
Таковыми в «Книге Велеса» признаются Радогощ-Коляда-
Крышень, также Сива-Яр-Дажьбог и многие иные.

1 1 Он же Киаксар — царь Мидии и Скифии (время пра-
вления приблизительно 625 - 585 гг. до н. э.)

Глава II

ВОЙНЫ С ГРЕЦКОЛАНЬЮ

Первые столкновения с греками происходили в VI
веке до н.э. В это время, или чуть ранее, праславяна-
ми-таврами на побережье Чёрного моря уже были ос-
нованы города Сурож и Корсунь, за обладание коими
потом долгие века шла война между греками и ски-
фами. По «Книге Велеса», уже при основании сии
города носили эти имена, говорящие о культе Солн-
ца у скифов и тавров — праславян.

Также потом скифами и сарматами были основа-
ны города Голунь в Приднепровье, Воронежец на
реке Воронеж (близ совр. города Воронеж есть древ-
нее городище), Кияр или Сирак (Cap-град) в Приэль-
брусье, Новгород (Неаполь Скифский) в Крыму.

Историки называют скифских царей V века
до н. э.: Ариапифа, его сыновей Скила и Октамасада.
С ними уже тогда воевали греки.

В 437 году до н.э. состоялась экспедиция в Понт
афинского полководца Перикла, с именем коего свя-
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зывают начало Золотого века Эллады. По свидетель-
ству Плутарха, Перикл явился в Понт во главе боль-
шого и блестящего флота и «показал варварам всю
силу и безбоязненность афинян, плавающих где
угодно и подчинивших себе всё море*.

А «Книга Велеса» (Троян II, 3:1) утверждает, что
тогда греками был взят град Сурож: «Л это великое
оскорбление для нас, что в сурожских хранях, добы-
тых врагами, боги наши повержены во прах и долж-
ны валяться, так как русичи не имеют сил, чтобы
одолеть врагов в бою*. Здесь же (Троян II, 2:2) гово-
рится, что греки вначале приходили гостями-куп-
цами, а потом явились воинами с мечами в руках:
«И так земля наша, которая четыре века была у нас,
стала греческой... И теперь мы должны были снова
её доставать, проливая кровь свою*.

Войны между славянами и греками шли с пере-
менным успехом, сменяясь долгими мирными време-
нами, когда на торжищах «мы меняли их бороны на
снедь», «коров на мазь и серебро* (Троян IV, 7:2),
«жито на золотые цепи, монеты и ожерелья*, « овец
на пиво и вино греческое» (Бус III, 7:3). То есть тор-
говали с греками.

В это время в скифских землях появилось много
греческих товаров, украшений, сосудов. Жрецы сла-
вян и скифов противились сей торговле, ибо вместе с
украшениями в землю славян проникала и греческая
вера. Менялся быт и понятия. Простая и праведная
жизнь, старина, уходила, и на смену ей являлась
погоня за роскошью, за золотом, упадок нравов.

Духовная экспансия порой более губительна, чем
обычная война.

1 Это предложение взято из дощечки II 6г.
2 Обычно основание Сурожа и Корсуня относят к более

поздним временам. Однако известно, что на месте грече-
ского города Херсонес (в Балаклавской бухте), основанного
будто бы греками в 422 г. до н.э., ранее был город тавров
(Гомер в «Одиссее» их называл лестригонами). К III в. н. э.
(212 г. н.э.) обычно относят основание аланами Сурожа
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(Сугдака, Сугдеи), но археологи установили, что поселение
тавров здесь существовало по крайней мере с IV в. до н. э.

3 Тавро-русы завоевали Причерноморье в VIII веке до
н.э., после этого совершали походы в Переднюю Азию. В
VI веке до н. э. племена славянорусов (сарматы) вернулись
в Причерноморье из Мидии. Греки (надо полагагать сам
полководец Перикл в 437 году н.э.) разрушили Сурож. И
было это через четыре века после его основания русами.

4 В копии Миролюбова стоит «i/rtrt». Явно речь идёт о
Кирилле-философе. Следует заметить, что в «дощечках»
слог «лар» и подобные часто читаются по инверсии «рил»,
или «рул» и пр.. К примеру, Гуларех означает царь-рех
герулов, т.е. Герул-рех. В «Бояновом гимне» сочетание ЛР
также читается по инверсии РЛ (см. БГ 3.1). Сходное яв-
ление есть и в старославянском: сочетания РЪ, ЛЪ пере-
ходят в «ор», «ол» (плъкъ -» полк), чтобы не противоре-
чить закону «восходящей звучности» в старославянских
слогах. Звук «к» был «проглочен» из-за произношения.

В «Паннонском житии» Кирилла говорится о том же,
что и в данной дощечке: *...И дошед до Хорсувя... обрете
ту Евангелие и Псалтырь, роуськыми письмевы писаво, и
человека обреть, глаголюща тою беседою, и беседовав с
ним, и силу речи приемь, своей беседе прикладая различии
письмепь гласнаа и согласиаа и к Богу молитву творя,
вскоре начать чести и сказать, и мвози ему дивляху...*

6 Солнце — это Русь, коей покровительствует Солнце-
царь Дажьбог. Месяц — это Греция, коей покровительст-
вует лунный бог Дый (Деус Патер, Зевс, Юпитер).

6 Этот абзац взят из дощечки II 6д, думаю, это оско-
лок, отколовшийся от дощечки III 23.

Глава III

КАРПАТСКИЙ ИСХОД
В сей главе рассказывается об исходах с Карпат

славянских, и прежде всего венедских родов.
В «Книге Велеса» говорится, что <венды шаткую

веру имеют», пашут на Западе перед варягами.
Предки западных славян уже тогда придерживались
иной веры, чем все прочие славянские роды. Они
именовали себя вендами, или индами, ибо поклоня-
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лись богу войны Индре и его отцу Дьяусу (инд.), или
Дыю, то есть Патеру Дыю «Книги Велеса» (он же
Юпитер, Деус Патер в Риме).

Венеды, по «Книге Велеса», произошли от Венда (
сына Скифа, у коего был брат Словен, основавший
легендарный Словенск. Сам же Венд родил Кисека,
родовича готов-германцев. То есть в «Книге Велеса»
говорится о прямом родстве готов-германцев и вене-
дов (вандалов). Венеды, по «Книге Велеса», так же
как и готы, пришли в свои земли из Северного При-
черноморья, с Дона. А ранее, во время Ария Оседня,
они были в Малой и Передней Азии.

Прародину венедов, или энетов, в античные времена
помещали в Малой и Передней Азии Геродот, Страбон
и многие другие историки. И представление это восхо-
дит ещё к Гомеру, который в «Илиаде» (II, 851) упомя-
нул о малоазийском вожде Пилемене, который вывел
своих родичей из Энетии от месков-скотоводов.

Потом венеды переселились в Венетию на берегах
Адриатического моря. Здесь они стали этрусками,
обратили латинов в свою веру, потом от них прои-
зошли венецианцы. Часть венедов-энетов-виндов по-
селилась у Керченского пролива (Боспора Киммерий-
ского), в Синдике. Здесь они стали синдами, или ин-
дами. И отсюда, а также из Малой Азии, часть вене-
дов двинулась к Балтийскому морю. На Балтийском
море венеды (венеты) были известны многим антич-
ным географам, начиная с Пифея. Они там добывали
янтарь, весьма ценившийся в Греции и Риме.

Вместе с вендами к Карпатам и Балтийскому мо-
рю тогда, согласно «Книге Велеса» (Троян III, 2:2)
пришли и русы: «... русичи шли с вендами, а те хо-
тели унести богов своих к морю*. И были в тех го-
рах «многие здания*, «помолья*, которые были
«украшены золотом и серебром*, и «мы почитали
многих деревянных богов*.

Прошло время, и «через пятьсот лет» (то есть во
II - I вв. до н.э.) русичи покинули обжитые места, «по-
шли до Непры-реки*. Произошло великое переселение
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русичей с Карпат. И было это вызвано тем, что «та
земля опротивела нам войнами и трудной жизнью*.

Согласно «Книге Велеса», русичи на Карпатах во-
евали с некими дасунями (как и ранее в Пендже с
дасью), а также с варягами. Надо понимать, что
здесь речь идёт о прагерманском племени даков
(немцы и ныне именуют себя «дойче»).

Возглавил войну германцев, по «Книге Велеса»
(Троян III, 3:4), некий Бор-воин, который, говорил,
что *он силён*. «Лютичи (венеды) верили словам
тем*, а русичи тому не верили. По готским леген-
дам, переданным Иорданом («Гетика» I, 25), гер-
манцев-готов тогда возглавил король Берпт, который
пришёл со своим родом из Скандинавии. Думаю, он и
есть воин Бор «Книги Велеса».

Бериг, придя вместе с готами в Европу, стал вое-
вать с вандалами-венедами и, по свидетельству Иор-
дана, покорил их вместе с соседними народами. Он
сумел подчинить себе и германцев-даков (фракийцев)
и с ними двинулся к Чёрному морю через Карпаты,
покорив часть земель Малой Скифии, то есть буду-
щую Дакию (междуречье Днестра и Дуная).

От той войны с Карпат и Балтийского побережья
бежали многие роды славян, которые осели на Днепре
у Голуни и стали зваться «непрами и припятцами»
(Род I, 4:2). И вёл их воевода Бодрич (другой способ
чтения руники Бобрич, Бобреп), имя коего говорит, по
всей видимости, о том, что он был главою венедского
рода бодричей.

Придя в Голунь, бодричи стали воевать с «злыми
языцами», то есть столкнулись с иноверцами, по-ви-
димому, из сарматского племени язов-асов. Таковы-
ми могли быть маздаисты или велесовцы, выгнав-
шие ранее из Голуни греков-дионисийцев. После по-
беды венедов и утверждения Перуновой веры (дер-
жавшейся тут до Владимира Святого) Бодрич умер
и «получил чин в храбром войске Перуна».

«Книга Велеса» также говорит, что переселивши-
еся в Голунь славяне не стали строить храмов: «мы

IS)
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Я~ тогда не имели мольбищ и служили перед колодца- "С
ми и родниками, где текла живая вода*. А между
тем на Карпатах ранее они строили храмы, когда

( придерживались культа Радогоста Колядича. Это
значит, что во время войны с германцами они пере-
шли в Перунову веру, для коей характерно отрица-
ние жречества, строительства храмов и пр.

Так или иначе, но в Приднепровье благодаря
приходу и победе бодричей славянский язык стал
преобладающим, он вытеснил из быта и религии
сармато-иранский язык. Славяне-непры и припятцы
вместе с тиверцами и суренжанами (таврами), руса-
ми-русколанами (роксаланами, аорсами), вендами-
синдами, северянами, белогорами, белоярами и но-
воярами и прочими, начали растворять в себе иран-
цев: скифов, сарматов, алан.

1 За тысячу пятьсот лет до Дира, в VI веке до н.э.,
Скифским царством правил Арианта, который воевал в
том числе и на Карпатах. Здесь сближается этот Арианта и
Яруна (Арджуна), приведший славян на Карпаты из
Пенджа в III тысячелетии до н.э. В «Книге Велеса» Арием
(отцом Орем) называли и Ария Осе дня, который также
доходил до Карпатской горы. Все сии Арии почитались
воплощениями Ярилы и прожили сходную жизнь.

2 В оригинале «FS rritMt» — это, по-видимому, Бод-
рич, а не Бобрич или Бобрец (думаю, Миролюбов неточно
скопировал руну Д). Бодричем звали прародителя бодри-
чей, западнославянского рода, которые пришли от Карпат
к Днепру и Голуни около Ш-П века до н. э.

3 То есть настанет Новый День Сварога (Новое Коло
Сварога), длящийся около 27 тысяч лет. По славянской ве-
дической традиции Новое Коло наступило 1 белояра (22
марта) 368 года н. э.

4 У историка Иордана (VI в. н.э.) он же первый конунг
готов Бериг (Ш-П в. до н.э.). Готы Берига переправились
из Скандинавии в Вендию и разбили венедов.

5 Здесь разумеются не только ведийские демоны-дасу,
но и племена даков (отсюда самоназвание немцев «дойче»).

й



А. Лео в

Глава IV

РУСКОЛАНЬ, ОСТРОГОТИЯ
И БОСПОР

В начале сей главы говорится о войнах славян с
Боспорским царством. В I веке до н.э. земли прасла-
вян: Скифия и часть Сарматии, а также Боспор либо
принадлежали к государствам, зависимым от Пон-
тийского царства, либо являлись его частью. Понт,
занимавший берега Чёрного моря, в то время был
могущественнейшим государством, последним неза-
висимым от Рима осколком империи Александра
Македонского. Понт много лет соперничал с Римом.

Во главе Понта стоял царь и полководец Митридат
VI Евпатор, подчинивший своей власти огромнейшие
территории, всё Причерноморье, Боспорское царство,
греческие города-государства Тавриды, Малую Ски-
фию, Малую Азию. Он вторгался в Македонию, посто-
янно грозил нашествием на Грецию и Рим.

Завоевание Северного Причерноморья, в том чис-
ле Скифии, Митридат предпринял в 110-109 гг. до
н.э. Боспор признал власть Митридата в 107-106 гг.

Затем начались так называемые Митридатовы
войны Понтийского царства и Рима. Война с Римом,
рвущимся к мировому господству, не прекращалась
почти полвека. Митридата не могли одолеть лучшие
полководцы Рима: Сулла, Лукулл и даже Помпеи.
Наибольшего успеха сумел добиться Помпеи — он в
65 г. до н. э. одержал победу над войсками Митрида-
та в битве под Никополем в Малой Азии.

В ответ Митридат решил нанести удар по самому
Риму. Он в Боспоре, в Пантикапее, заручился сою-
зом со многими скифскими и кельтскими царями,
собрал несметные полчища, во много раз превосхо-
дившие войска империи, которые были измотаны
войнами в Европе и Азии и подавлением восстаний
рабов (в Риме было подавлено восстание Спартака).
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Но вторжению Митридата помешало землетрясе-
ние в Боспоре 63 г. до н. э, после коего Митридат
покончил с собой. Об этом землетрясении сообщил
Дион Кассий Коккериан, уроженец города Никеи в
Вифинии (II в. н. э). Он написал 80 книг «Римской
истории» и описал Митридатовы войны: «...Митри-
дат ослабевал (кроме других причин его слабости,
землетрясение, сильнейшее из всех когда-либо быв-

( тих, разрушило у него многие города) ».
Ещё одно упоминание о том землетрясении мож-

но найти у Павла Оросия из Тарраконы (V век н.э.),
пресвитера, ученика блаженного Августина. Он на-
писал «Семикнижье», в котором излагал римскую
историю. «В то время как Митридат справлял в Бос-
поре праздник Цереры (Деметры), внезапно про-
изошло такое сильное землетрясение, что, говорят,
за ним последовали большие бедствия для городов и
полей*.

Пантикапей был разрушен землетрясением не-
обыкновенной силы. Следы его видны и сегодня —
это и оползни в районе мыса Утриш на Кавказе, и
брошенные в море на несколько десятков метров
скалы размером с пятиэтажный дом. Как показыва-
ют данные геологов и археологов, это было круп-
нейшее землетрясение, мощность которого достигала
девяти баллов. Города Боспорского царства были —
одни частично, другие полностью — разрушены. В
Пантикапее после землетрясения заново отстраивали
здания и делали перепланировку террас на склоне
горы Митридат. Причём, очевидно, была и сероводо-
родная катастрофа (выход сероводорода и метана со
дна Чёрного моря, сопровождавшийся взрывами на
море и кислотными дождями).

О землетрясении 63 года помнили потом долго.
Картины его входили в апокалиптическую литерату-
ру того времени. Через полтора века в Малой Азии
(на земле бывшего Понтийского царства) было соз-
дано «Откровение Иоанна Богослова», где также да-
на картина Конца Света, основанная на описаниях
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того землетрясения и сероводородной катастрофы
(горящее серой море, дожди серы, ангелы, бросаю-
щие горящие скалы, и т.п.).

Существовало множество описаний того земле-
трясения и последующих явлений, знамений. Одно
из них, опирающееся на неизвестные нам источники,
было опубликовано в 1557 году в Базеле Конрадом
Ликостеном (Prodigiorum ас ostuntorum chronicon), a
на русский переведено в 1599-м: «В лето от Адама
5360 (?) Митридат Понтский король Рим пленил (!?),
тогда же из земли КРОВЬ ручьями шла: а в Амитерпе
граде родился младенец о трех ногах, а потом на
другое лето в граде Цефепене знаки ратные и знаме-
на с небес падали. Тогда великая гора Этна огнем
горела, и много людям от неё зла учинилось, а потом
на другое лето в Амитерпе граде солнце в ночи было
видно, а вол человеческим языком проговорил, тогда
в Атальянской земле взволновались рабы на господ
своих и от того многие смятения были. Тогда же с
небес знамение было, камение падало, и земля сыпа-
лась как дождь*. О землетрясении, бывшем при
Митридате Евпаторе, на Руси говорили уже в XVI
веке. Но самое древнее мы находим в «Книге Веле-
са» (Троян IV, 1), где рассказано о том, как в Нави,
у Боспора, явился Змей, он же греческий бог Патар
Дый, * который изверг огонь*. И он сотрясал Землю,
охватив её, так что из нее * текла кровь* (это явле-
ние описано и Ликостеном). И далее сказано, что
• сотворенный тот Змей — есть погибель наша*.

С сим Змеем, по «Книге Белеса», боролся Силь-
ный Муж, которому помогли Сварожичи, пришед-
шие на конях с неба и убившие того Змея. Сильный
Муж — это одно из имен Белеса (он же Асила, а в
Азии — Силач Балу, Валу). Нам же известно, что
после Митридата Евпатора (и сына его Фарнака) в
Боспоре власть перешла к сармато-русколанской ди-
настии Лсандра (победившего Фарнака), а донские
русколаны, по всем данным, более всего чтили Веле-
са-Асилу.
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Царство греков и римлян в Крыму и на Тамани.
2 Здесь имеется в виду, что Патар Дый (он же у бос-

порцев-римлян Деус Патер, т.е. Юпитер), суть — боспор-
ский Змей, извергающий огонь.

3 Земли Кисека — это Германия и Скандинавия. В
«Слове о полку Игореве» есть загадочные земли «Кисаня».
Полагаю, это одно и то же.

4 Один — верховный бог германцев и скандинавов.
Древний вождь Один привел прагерманцев из Азии.

5 В IV веке н. э.
6 От прихода русов в IX-VIII вв. до н.э. до I—II вв. н.э.
7 Здесь говорится о кельто-славянской войне рубежа

н.э., когда рождалось великое гетское царство Беребисты.
Вначале геты и славяне воевали. Беребиста, по свидетель-
ству Страбона, напал на бойев в Карпатах, а также на тав-
рисков (тавров-тиверцев). Но уже к середине I в. н. э. кель-
ты и славяне вместе наносили удары по общему врагу —
грекам Северного Причерноморья.

8 Беребиета, по свидетельству Страбона, доходил до Ил-
лирии и Македонии, разорил страну кельтов, смешанных с
фракийцами и иллирийцами.

9 Степь Скифская существовала до IV в. н.э. А «озлоби-
лись» скифы на сармато-русов после падения Великой Ски-
фии.

1 0 Сармато-славяне, пришедшие в 40-х годах к Дунаю,
объединились с кельтами и иллирийцами и совершали в
конце I века н.э. походы на греческо-скифские города Се-
верного Причерноморья. Разрушили Ольвию.

1 1 Речь идёт о событиях времён так называемой Марко-
манской войны (160 — 180 гг. н.э.) Историк Дион Кассий
Коккериан, современник той войны, сообщил (Dion. Cass.
1, LXX, с. 12), что * вандальские астинги во время Марко-
манской войны, решив поселиться в Дакии, ударили на
костобоков и их истребили*.

1 2 Траян Марк Ульпий (Marcus Ulpius Trajanus), пра-
вил Римской империей в 98 - 117 гг. Он завоевал Дакию,
Аравию и Армению Великую.

Траян завоевал в 105 - 106 гг. страну даков на Дунае.
В честь своей победы над даками он воздвиг монумент
*Tropheum Trajanh у устья Дуная и колонну Траяна в
Риме. Он почитал сию победу величайшей из всех, однако
далее на север в Скифию и Сарматию продвинуться не
смог. Согласно свидетельствам «Книги Велеса» (Троян IV, 6),



А. Лео в

войска Траяна напали на славянские племена дулебов
русков у Дуная, где и были разбиты.

Об этих войнах у Траяновых валов упоминает и «Книга
Белеса», и «Слово о полку Игореве». Тогда, согласно
«Книге Белеса» (Троян IV, 6-8), у Траянового вала со-
шлись славянские роды: дулебы-волыняне и бору силы.

А в «Слове о полку Игореве» Боян сравнивает походы
современных ему русских князей с походами древними,
*рища въ трону Трояню*. Также там говорится о птице-бо-
гине Обиде, которая «вступала в землю Трояню» и пле-
скала лебедиными крыльями на Синем море (Азовском
море) у Дона, когда русские князья между собой враж-
довали. Такой же образ есть и в «Книге Белеса», где бо-
гиня Обида никнет пред Дажьбоговыми внуками, побежда-
ющими римлян у Траяновых валов и готов на Синем море.
За Обиду, нанесенную римлянами и готами, тогда было
отплачено. Но та же Обида, по мысли автора «Слова о пол-
ку Игореве», вновь встала среди славян, когда начались
междоусобицы.

Не следует смешивать сего императора Траяна и пат-
риарха Трояна,. сына Адвина. Такие смешения были уже в
древности, ибо не всегда понятно — подразумевается ли
под тропой Трояна дорога патриарха Трояна, либо мону-
мент « Tropheum Trajani». Валы Трояна, кем были возведе-
ны? Ясно только, что «Земля Трояна» это Русь, земля па-
триарха Трояна. Да и в славянских сказках о царе Трояне
не всегда ясно кто имеется в виду. В болгарских сказках
иногда он выступает как суровое божество Зимы (оба
Трояна-Траяна обожествлялись). А сказка о козлиных
ушах Трояна повторяет греческий миф об ушах царя Ми-
даса (видимо, это фамильная черта, ибо по арийской ге-
неалогии царь Мидас потомок Трояна).

1 3 Имеется в виду гото-славянская война середины
VI века. В 543 году готы захватили Воронежец и Киев,
казнили последнего князя династии Киевичей Святояра.

1 4 Продолжение текста дощечки см. в Лют III, 5.
1 5 Имеется в виду гото-славянская война 543 года. То-

гда произошла знаменитая битва под Воронежцем, о коей
упоминается и в дощечке III 29 (Троян IV, 6). Её сравни-
вали с войной славян с императором Траяном.

1 6 Сей текст относится ко всем войнам, которые вели
славяне с греками и ромеями на Дунае с I по IX век.
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Насть третья

БУСОВО ВРЕМЯ
Б у с о в о П р о в е щ а н и е

В сей дощечке излагаются основы славянской ве-
дической философии, учение о Пути Прави (смотри
главу «Богословие "Книги Белеса"»).

Это учение дал славянам Побуд Руси Божьей князь
Бус Белояр: «Муж Правый восходил на амъвеницу и
рек о том,как идти по Пути Прави* (Бус I, 2:1).

1 Бытие в Яви и Нави, то есть в явленном и в ду-
ховном (загробном) мире.

2 «Яйцо», в коем сияет свет звёзд — это Звёздное
Небо, то есть Космос. Из этого Яйца, кое понимается
и как Изначальный Род, явилась Природа, то есть
весь Проявленный Мир.

Так же Всевышний являет Мировое Яйцо в Ведах
Индии, в легендах древних греков и финнов. Сравни,
например, с греческим мифом: «Затем сотворил ве-
ликий Хронос в божественном Эфире Серебряное
Яйцо» (Орфей, Рапсодическая теогония, фр. 70).

3 «ОУМ» — имя Всевышнего в славянской и ин-
дийской ведической традициях. Основная мантра
(«вякословие»), то есть славословие Господа.

Сие имя есть и в христианстве. Иисус Христос
говорил «Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 22:13).
Сравните также с христианским словом «аминь» (и
со словом «ум»). Обращение к Господу в славянской
христианской традиции именуется также «оумной
молитвой».

4 Здесь Бус говорит о грядущем исходе из свя-
щенной области на север, а также о заселении сла-
вянами, ушедшими с Кавказа, с Днепра и с Карпат,
северных областей, где потом Русь вновь возродится.

«Мы — сыновья великой Руси, которая созда-
валась от севера, так как не было у нас иной воз-
можности* (Лют I, 1:1).
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Глава I
БУС БЕЛОЯР

Изложение Сказания о Бусе
В первый раз Всевышний воплотился на Земле —

Крышнем, во второй раз — Колядою, в третий раз —
Бусом Белояром.

И рождался Бус также, как и Коляда, и Крышень
(и как Иисус Христос). При его рождении также
явилась новая звезда-комета. Об этом упоминает
древнеславянская рукопись IV века «Боянов гимн»,
рассказывающий о звезде Чигирь-угорь (комете Гал-
лея), по которой при рождении князя звездочёты
предсказали его великое будущее.

По комете, упоминаемой «Бояновым гимном»,
была определена дата рождения Буса Белояра. Бус
родился 20 апреля 295 года н. э.

А по различным знамениям бывшим при рожде-
нии Буса Белояра волхвы предсказали, что Бус Бело-
яр закончит Сварожий Круг.

В кавказских легендах говорится, что Бус был
старшим сыном. Кроме того, у его отца было ещё
семь сыновей и одна дочь. Имя одного из братьев мы
находим в «Бояновом гимне» это кам (волхв-шаман)
Златогор, названный в честь Золотой горы Алатырь.
А имя сестры Буса — Лебедь Сва (она же в скан-
динавских сагах Свянхильд), названа в память о
прародительнице Птице Матери Сва.

И родился Бус, его братья и сестра в священном
граде Кияре — Киеве Антском (Cap-граде) близ Эль-
бруса. И был Бус наследником престола Русколани-
Антии.

Род Белояров произошёл от соединения рода Бе-
логоров, издревле живших у Белой горы, и рода
Ария Оседня (рода Яров) в самом начале эпохи Бе-
лояра.
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Власть предков Буса Белояра распространялась от
Алтая, Загроса, до Кавказа. Бус — было тронным
именем сакских и славянских князей.

Бус, его братья и сестра, провели детство в свя-
щенном городе Киеве Антском. Буса и братьев вол-
хвы обучали мудрости антов по священным книгам,
которые хранились в древних храмах. По преданию,
эти храмы построили много тысяч лет назад волшеб-
ник Китоврас (он же был известен кельтам под име- , ,
нем Мерлин) и Гамаюн по велению бога Солнца.

Бус и братья прошли посвящение. Вначале они
шли дорогой Знания, были послушцами-учениками.
Пройдя этот путь, он стали ведунами — то есть веда-
ющими, теми, кто в совершенстве знает Веды. До . .
высшей степени, до степени — Побуда (Будая), то
есть пробуждённого и пробуждающего, духовного
учителя и благовестника воли богов, поднялись бра-
тья Бус и Златогор.

Бус, новое нисхождение Крышня и Коляды, дол-
жен был во многом повторить их деяния. Согласно
древнерусским мифам, Крышень и Коляда соверша-
ли плавание на остров Солнца и женились на доче-
рях Солнца Раде и Радунице. Также и Бус мог со-
вершить плавание на остров Родос (остров нимфы
Роды дочери Гелиоса) и также нашёл там свою суп-
РУгу, царевну Эвлисию.

И не мог Бус, совершая сие путешествие, избег-
нуть страстей, которые бушевали в то время в Рим-
ской (Византийской) империи: христианская религи-
озная реформа императора Константина, Никейский
собор 325-го года. Вернувшись потом в Русколань,
Бус Белояр стал покровительствовать христианам, и
сам стал проповедовать учение о Пути Прави, о Пра-
вославии, о Пути Иисуса Христа.

Судя по следам в древних легендах (жизнь Буса и
его отношения с христианством имеют отзвук в жи-
тии Иоасафа, или Будасафа, из старых грузинских и
греческих повестей), его покровительство христиа-
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нам и проповедь христианства вызвало непонимание
со стороны отца князя Дажина (Дауо).

И это можно понять, ибо князь Дажин знал, к
чему привело принятие христианства в Армении, где
были разрушены святыни Белояров (статуи Ария и
Кисека), также были закрыты ведические храмы, а
жрецы и служители казнены либо насильственно
обращены в новую веру. И об этом он знал не по на-
слышке, а видел собственными глазами, он и сам
встречался со святителем Григорием.

Однако Бус знал, что любое учение можно обра-
тить во зло. Он проповедовал иное. И пришлось кня-
зю Дажину смириться. Но он не желал жить рядом с
сыном, пошедшим против его воли. И тогда Руско-
лань была поделена, Бусу во княжение были отданы
земли на западе, в Приднепровье, а Дажин стал кня-
жить на востоке. После смерти Дажина власть Буса
перешла и на земли отца.

Проповедь Буса о Всевышнем была по сути про-
должением, как христианской, так и ведической
традиции. Бус начал утверждать и очищать ведиче-
скую веру. Он дал людям учение о Пути Прави. В
«Книге Белеса» (Бус I, 2:1) сказано об этом: «Муж
Правый восходил на амъвеницу и рек о том, как ид-
ти по Пути Прави. И слова его с деяниями совпада-
ли. И о нём, о Старом Бусе, говорили, что он творил
требы и был лепым, так же как деды наши*.

Учение о Пути Прави изложено в Бусовом Про-
вещании, где дана космогония, философия (учение о
Прави, Яви и Нави, об обеих сторонах Бытия). Бус
говорил: «Явь - это текущее, то, что сотворено Пра-
вью. Навь же — после неё, и до неё есть Навь. А в
Прави есть Явь*. Здесь же сказано и о том, что
нужно прославлять имя Господа, а также о почита-
нии прародителей: «Прозри, русич, ОУМ! ОУМ— Ве-
ликий и Божий!*

Также Бус укреплял Русь, которая вела войны с
племенами язычников. То есть он рассматривал язы-
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чество (отрицание Всевышнего) как одну из главных
опасностей для Руси и самой ведической веры (Бус I,
3:1-2).

Также Бус воевал с гуннами. В «Книге Велеса»
(Бус-1, 4) сказано, что после победы над гуннами Бус
основал Русколань у Непры-реки. Воевал Бус и с го-
тами (древними германцами).

Князь Бус не только защищал Русколань, он про-
должил и давнюю традицию мирных торговых отно-
шений с сопредельными народами и великими циви-
лизациями того времени. «Книга Велеса», например,
сохранила свидетельства о торговле антов с Китаем и
Византией (фрягами). В дощечке I 9 (Бус I, 3) рас-
сказано о том, как муж рода Белояра (один из по-
томков Буса) охранял идущих к фрягам китайских
купцов от нападений гуннов и готов. За это купцы,
шедшие по Великому Шёлковому Пути, платили
щедро:

*Н муж рода Белояра переходил на ту сторону Ра-
реки и упреждал там синьских (китайских) купцов,
идущих к фряженцам, поскольку гунны на острове
своем поджидали гостей-купцов и обирали их. И бы-
ло это за полстолетия до Алдореха (то есть в 480-е
гг.). А ещё раньше, в древности (то есть во времена
Буса — IV в.), род Белояров был сильным. И от гун-
нов торговцы прятались за мужами Белояровыми. И
рекли, что дают серебро и два коня золота, чтобы
пройти и избежать угрозы гуннской, и так пройти
мимо готов, так же суровых в битве, и дойти до Не-
пры-реки* .

Буса тогда занимали не только государственные
дела. В те же годы у него и Эвлисии родился сын,
который спустя несколько лет, после посвящения,
принял имя древнего певца Бояна, ибо не было ему
равных в пении и игре на гуслях. Люди полагали,
что в Молодом Бояне воплотилась душа Древнего
Бояна — певца, который пел песни, услышанные от
птицы Всевышнего — Гамаюна.
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Но главной заботой князя Буса Белояра тогда бы- L
ла опасность, исходившая от воинственных готов-
германцев.

«...И была повержена Русколань от готов Герма-
нареха. И он взял жену от рода нашего и убил её. И
тогда вожди наши потекли на него и Германареха
разбили* (Бус I, 6:1).

В середине IV века конунг готов Германарех повёл
свой народ завоёвывать мир. Это был великий пол ко- '
водец. Как утверждает Иордан, его сравнивали с
Александром Македонским.

Судя по свидетельствам готского историка Иорда-
на (VI век) и «Книги Белеса», Германарех после дол-
гих войн захватил почти всю Восточную Европу.
Германарех прошёл с боями по Волге до Каспия, по-
том воевал на реке Терек, перевалил через Кавказ,
затем прошёл по Черноморскому побережью и дошёл
до Азова, то есть до границ Русколани.

По сведениям «Книги Белеса» (Бус II, 2:2), Герма-
нарех вначале заключил мир со славянами («пил ви-
но за дружбу»), и только потом «пошёл с мечом на
нас».

Мирный договор между славянами и готами был
скреплён династическим браком сестры Буса Лебеди
и Германареха. Это была плата за мир, ибо Германа-
реху тогда было много лет (погиб он в 110 лет, брак
же был заключён незадолго до этого).

По свидетельству Эдды, сватал Лебедь-Сва сын
Германареха Рандвер, он и отвёз её отцу. И тогда
ярл Бикки, советник Германареха, сказал им, что
лучше было бы, если б Лебедь досталась Рандверу,
так как оба они молоды, а Германарех —• старик.
Сии слова пришлись по душе Лебеди и Рандверу, а
Иордан добавляет, что Лебедь бежала от Германаре-
ха.

И тогда Германарех казнил своего сына, повесил
на виселице, а Лебедь затоптал копытами коней:
«бросил коням под копыта, вороным и белым, на
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дороге войны...» И это убийство, о котором говорит
и «Книга Велеса» (Бус I, 6:1), послужило причиной
славяно-готской войны.

Вероломно нарушив «мирный договор», в первых
боях Германарех разбил славян. Но потом, когда
Германарех двинулся в сердце Русколани, он был
встречен союзными войсками всех народов Восточ-
ной Европы. Путь Германареху заступили анты, ко-
торых вёл князь Бус, также словене, которых вёл
князь Словен. Словену служил стремянным Боян
(согласно «Бояновому гимну»), сын князя Буса. Это
было знаком союза между Бусом и Словеном.

«Книга Велеса» утверждает, что Германареха раз-
били войска многих славянских родов. «Боянов
гимн» говорит, что войска Германареха разбили со-
юзные роды, ведомые Словеном.

Бус же именуется союзником Словена и отцом Бо-
яна. В «Книге Велеса» (Бус I, 5:4) говорится о том,
что союзники собрались по велению птицы Матери
Сва (духа Лебеди Сва, под коей понималась также и
сестра Буса Лебедь), а в бой их вёл Белобог, под ко-
им разумеется сам Бус Белояр, нисхождение Яра-
Белобога в эпоху Белояра.

«Это Белобог повёл наши рати и конницу. И тут
мы увидели бывших в лесах волшебников, пришед-
ших к рати и взявших мечи. И видели мы кудесни-
ков, творящих великое чудо, как из горсти праха зем-
ного, поднятого ими к небу, встают рати Сварожьи. И
текут они на врагов, и ввергают их в могилу...»

Германарех был побеждён. По свидетельству Иор-
дана, его поразили мечом в бок росомоны (то же, что
русколаны) Сар и Аммий (в Эдде — Сёрли и Хам-
дир). Сар — это царь Бус. А Аммий (Хамдир) — это
его брат кам (то есть волхв-шадган) Златогор. Бус и
Златогор нанесли Германареху смертельную рану, и
он вскоре скончался.

«...Неверный род росомонов (русколан)... восполь-
зовался следующим удобным случаем... Ведь после
того как король, движимый яростью, приказал не-
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кую женщину по имени Сунхильда (Лебедь) из
званного рода за коварный уход от мужа разорвать,
привязав к свирепым коням и побудив лошадей бе-
жать в разные стороны, её братья Сар (Бус) и Аммий
(Злат), мстя за гибель сестры, ударили мечом в бок
Германареха» (Иордан. «История гетов», VI в. н.э.).

В честь победы над готами Германареха в Слове-
нии на Дунае была устроена тризна, на коей пел Бо-
ян сын Буса. Он славил Словена и Буса, поминал
Златогора (сей «Боянов гимн» и дошёл до нас).

После этой победы славяне вновь утвердились в
Тмутаракани (Тамань) и Тавриде (Крым), и с тех пор
лишь ненадолго уходили из этих земель.

Наследие князя Буса не исчерпывается отвоеван-
ными землями. Великим культурным деянием кня-
зя-волхва была реформа и упорядочивание календа-
ря. По календарю Буса мы живём и ныне. В этом не-
трудно убедиться. Обратим внимание на действую-
щий ныне православный народный календарь. Не-
предубеждённый человек знает, что многие христи-
анские праздники в прошлом имели ведический
смысл. Так, после христианизации Руси день Ильи
Пророка вытеснил Перунов день, а день Рождества
Богородицы — Рождество Златы Майи, день Николы
Вешнего — Ярилин день и так далее.

Дав новое осмысление древним праздникам, хрис-
тиане не изменили первоначальных дат. А эти перво-
начальные даты имели очевидное астрологическое
содержание. Они были привязаны к датам прохож-
дения самых ярких звёзд через начальный звёздный
меридиан (направление на север).

Например, звезда Спика (альфа Девы) пересекает
О-меридиан через 50 дней после звезды Регул (альфа
Льва). А теперь обратимся к календарю и выясним:
между какими праздниками, проходящими под эти-
ми знаками, столько же дней?

Под знаком Девы (Майи) проходит месяц Сер-
пень-Святовитень, самый большой праздник месяца

Рождество Златы Майи (вытеснен Рождеством Бо-
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городицы). А под знаком Льва (Дажьбога) проходит
месяц Червень-Ильмень и самый большой праздник ме-
сяца — Перунов день (Ильин день). Но между Ильи-
ным днем и Рождеством Богородицы также 50 дней.
Иные праздники привязаны к другим звёздам.

Однако ныне звезда Спика и Регул не проходят
через 0-меридиан в указанные дни. За истекшие сто-
летия из-за прецессии земной оси они отошли на 1 час

I | 19,9 угловых минут. Зная, что 2 угловых часа соот-
ветствуют 30 градусам или одной зодиакальной эпохе
(то есть 2162 годам) нетрудно вычислить, что Спика
проходила через 0-меридиан в 360-х годах н.э., то есть
при князе Бусе.

Подтверждает проведение Бусом этой реформы
также изображение «Мирового круга», то есть —
календарного «Коло Сварога» на постаменте извая-
ния Буса Белояра. Все события, описанные Ведами,
отмечались этим календарём. Они проживались ог-
нищанами за год и составляли Годовое Коло земле-
дельческих празднеств. Все природные явления,
смена времён года, сезонные изменения погоды объ-
яснялись по Бусову календарю отражением в Яви
того, что происходит в Нави, в мире богов и духов.

Но не следует думать, что до князя Буса календа-
ря не было. Бус усовершенствовал уже существую-
щий календарь, основанный на «Звёздной Книге Ко-
ляды». После усовершенствования календаря празд-
нования в честь богов стали проводить в те дни, ко-
гда соответствующие звёзды пересекали направление
на север. После гибели Русколани даты уже не уточ-
нялись, при христианизации (византизации) измени-
лись только имена праздников. Со времён Буса и по
сию пору даты празднеств в народном календаре
совпадают со звёздными датами 368 г. н. э (5875
года от Сотворения мира по византийскому ис-
числению). Сего календаря придерживается Русская
Православная Церковь, сохранившая звёздную мис-
терию древнего Бусова календаря.
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На Западе к этому календарю вначале приблизи-
лись при Юлии Цезаре. Тогда календарь составили
египетские жрецы на основе календаря гипербореев.
Потом при Папе Григории вновь был осуществлён
отход от звёздного календаря. Правда, в новом ка-
лендаре осталась солнечная мистерия.

368 год имеет вполне определенный астрологиче-
ский смысл. Это рубеж. Конец эпохи Белояра (Овна),
начало эпохи Рода (Рыб). Закончился Великий День
Сварога, который также называют Годом Сварога,
продолжавшийся 27 тысячелетий (закончились Тро-
яновы века, ведущие отсчёт от времени Трояна, деда
патриарха Руса).

Настала Ночь Сварога (Зима Сварога). А это значит,
что люди оставляют богов. Воплощение Вышня —
Крышень, либо Дажьбог, должен быть распят (бога
Вышня-Дажьбога распинают каждый год в месяц
Лютый, проходящий под знаком Рыб). И власть в
начале эпохи переходит к Чёрному богу.

Древнейшие тексты «Книги Велеса» наполнены
ожиданием этого дня, когда начнёт вращаться новое
Сварожье Колесо, начнётся новый отсчёт времени:
*И вот Матерь Сва поёт о Дне Том. И мы ждали
Время Это, когда завращаются Сварожьи Колеса. Это
время по песне Матери Сва наступит* (Троян III,
3:2).

Но вот повернулся Небесный Круг и настала Ночь
Сварога, Лютая эпоха Рыб, согласно славянскому
звёздному календарю. И вот уже на Русь волна за
волной идут иноземцы — готы, гунны, герулы, язы-
ги, эллины, римляне.

И пришёл Амал Винитарий. Он был преемником
Германареха. Винитарий принадлежал к германо-ве-
недскому царскому роду Амалов. Среди его родите-
лей были и славяне-венеды (наверное, по линии ма-
тери). По крайней мере, «Книга Велеса» его прямо
именует Вендом, да и многие потомки Винитария
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носили славяно-венедские имена: Вандаларий (сын),
Валамир и Видимир (внуки).

Согласно Иордану, Амал Винитарий, вторгшийся
I I в славяно-антские земли, в первой же битве был раз-

бит.-Но потом он * стал действовать более решитель-
но». И вызвано это было тем, что по славянскому
астрологическому учению наступила Полночь Сваро-
га — 31 лютеня 367 года (21 марта 368 года).

I l Остановилось Старое и стало вращаться Новое
Коло Сварога. И готы, возглавляемые Амалом Вини-
тарием, разбили антов. И распяли на крестах сла-
вянских князей и старейшин, которые в сей день не
могли оказывать им сопротивления.

Сохранилось три древних свидетельства о сём рас-
пятии.

Первое из «Книги Велеса» (Бус I, 6:2-3): «Но по-
том Русь вновь была повержена. И Бога Буса и семь-
десят иных князей распяли на крестах. И смута вели-
кая была на Руси от Амала Венда. И тогда Словен
собрал Русь, и повёл её. И в тот раз готы были разби-
ты. И мы не позволили Жале никуда течь. И всё на-
ладилось. И после зимы настало лето, а после печали
радость. И радовался дед наш Дажьбог, и привечал
воинов — многих наших отцов, которые одерживали
победы. И не было бед и забот многих, и так земля
готская стала нашей. И так до конца пребудет*.

Второе из Иордана (История гетов, VI в. н. э.):
«Амал Винитарий... двинул войско в пределы'антов.
И когда пришёл к ним, был побеждён в первой
стычке, затем повёл себя более храбро и короля их
по имени Воз с сыновьями его и 70 знатными людь-
ми распял, чтобы трупы повешенных удваивали
страх покорённых».

Третье из кавказской легенды, переданной Н.Б. Ног-
мовым в XIX в. «Баксан... был убит готфским ца-
рём со всеми своими братьями и восемьюдесятью
знатнейшими нартами. Услышав это, народ пре-
дался отчаянию: мужчины били себя в грудь, а
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женщины рвали волосы на голове, говоря:
ты, убиты Дауовы восемь сыновей!..»

Согласно кавказской легенде, анты потерпели по-
ражение, потому что Бус не принял участие в общей
молитве. А он этого не сделал, ибо понимал неиз-
бежность поражения. Ибо настала Ночь Сварога, бо-
ги оставили Русь. И потому Бус распят, и потому
« от стрел не видать солнца»...

В ту же ночь, когда был распят Бус, произошло
полное лунное затмение. Также землю потрясло чу-
довищное землетрясение (трясло всё побережье Чёр-
ного моря, разрушения были в Константинополе и
Никее).

И в том же году придворный поэт и воспитатель
сына императора Децилл Магн Авзоний написал та-
кие стихи.

Между скифскими скалами
стоял для птиц сухой крест,
с которого из тела Прометеева
сочилась кровавая роса...

Это не только поэтическое видение, соединившее
крест и образы Буса, Христа и Прометея. Это след
того, что в те годы о распятии Буса говорили и в
Риме. То есть язычники в Риме видели в Бусе Бело-
яре распятого Прометея, а ранние христиане узнали
в Бусе Белояре Мессию, вновь пришедшего Спасите-
ля, Утешителя и Духа Истины.

Связь образа евангельского Христа и Буса Бело-
яра не исчерпывается этим. Мы уже говорили о том,
что в Бусе Белояре видели Утешителя, о коем гово-
рил Иисус Христос, и Мессию, приход коего ожидал-
ся через 400 лет после Иисуса Христа, согласно про-
рочеству Ездры.

Судя по всему, и сам символ креста вошёл в хри-
стианскую традицию после распятия на кресте Буса
Белояра. Следует также учитывать то, что канон
Евангелий был установлен после IV века и он осно-
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вывался в том числе и на устных преданиях, ходив-
ших тогда по христианским общинам, в том числе и
скифским, а в сих преданиях образы Иисуса Христа
и Буса Белояра были уже смешаны.

Так, в канонических Евангелиях нигде не гово-
рится о том, что Христа распяли на кресте. Вместо
слова «крест» (kryst) там употребляется слово
«ставрос» (stavros), что значит столб, и там говорит-
ся не о распятии, а о столбовании (к тому же в
«Деяниях апостолов» 10:39 сказано, что Христа «по-
весили на древе»). Слова «крест» и «распятие» появ-
ляются лишь в переводах с греческого. И уверен, что
на искажение первоначальных текстов при переводе,
а потом и на иконографию (ибо нет раннехристи-
анских изображений распятия) повлияла именно
славяно-скифская традиция.

Смысл изначального греческого текста был хоро-
шо известен в самой Греции (Византии), но после со-
ответствующих реформ в новогреческом языке, в от-
личие от прежнего обыкновения, слово «ставрос»
приняло кроме значения «столб» также и значение
«крест».

В иудейской (наиболее близкой к христианской)
традиции также утверждается предание о повешении
Иисуса. Существует написанная в первые века нашей -
эры иудейская «Повесть о повешенном», где подроб-
но описана казнь Иисуса именно через повешение. А
в Талмуде приводятся два рассказа о казни Иисуса
Христа. Согласно одному (Тос. Санг. 11; Санг. 67 а),
Иисуса побили камнями, причём не в Иерусалиме, а
в Луде. По другому рассказу, кстати, изъятому из
поздних изданий Талмуда (Санг. 43 а), Иисуса сна-
чала хотели побить камнями, но так как он был
царского рода, сию казнь заменили на повешение:
^Накануне пасхи повесили Иисуса. И за 40 дней был
объявлен клич, что его должны побить камнями за
то, что он занимался колдовством: кто может ска-
зать что-либо в его защиту, пусть придёт и скажет.
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накануне пасхи. Сказал Ула: «Допустим он был бы
бунтовщиком, тогда можно было бы искать поводов
для защиты; но ведь он подстрекатель к ереси, а То-
ра говорит: «Не жалей и не покрывай его*. Иисус
другое дело: он был близок к царскому двору*
(Цитируется по книге: А.Б. Ранович. Пер-
воисточники по истории раннего христианства. М.,
1990).

Не только на Ближнем Востоке среди правовер-
ных иудеев принято считать Иисуса повешенным, но
и во всём мусульманском мире. В Коране, опираю-
щемся на раннехристианские предания, проклина-
ются иудео-христиане, которые утверждают, будто
Иса (Иисус) был не пророком и Мессией, а Самим
Аллахом (Богом), а также отрицается само распятие.
Поэтому мусульмане, уважая Иисуса, отвергают
символ креста, ибо полагают, что распятия пророка
Исы не было.

«И за то, то они (иудео-христиане. — А.А.) нару-
шили Завет (...), Аллах наложил на них печать, и
за их неверие, и за то, то они изрекли на Марйам ве-
ликую ложь (имеется в виду признание Марии Бо-
городицей. — А.А.), и за их слова «Мы ведь убили
Мессию, Ису, сына Марйам, посланника Аллаха*. А
они не убили его и не распяли, но это только пред-
ставилось им, и, поистине, те, которые разногласят
об этом, — в сомнении о нём; нет у них никакого
знания, кроме следования за предложением. Они не
убивали его, — наверное. Нет, Аллах вознёс его к
Себе: ведь Аллах велик, мудр* (Коран, Сура 4: 154—
156). В традиционной иранской миниатюре (иллю-
страции к Корану) принято изображать Иисуса пове-
шенным. И это также арийская традиция, которая,
верно, совпадала и со славяно-арийской.

Повешение (сам способ казни) Иисуса не отвергает
ни Вознесения, ни Преображения Иисуса Христа.
Преображение Христа также должно было сопрово-
ждаться великими знамениями, как и уход Кришны,
сопровождавшийся
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j Преображение Буса Белояра. Думаю, что редакторы
Евангелий IV века, исходя из этих мыслей, и внесли
в текст о казни Христа сведения о недавнем затме-

I нии и землетрясении.
Тем более что посвященные знали о том, что Бус

и есть тот Утешитель, о коем предупреждал Иисус
Христос, и о коем говорилось в III книге Ездры.

В Евангелии от Марка (15:33) и в Евангелии от
Матфея (27:45) сказано, что Христос терпел страстные
муки в весеннее полнолуние со страстного четверга на
страстную пятницу, и что тогда было затмение «от
шестого до девятого часа». Солнечных затмений в
полнолуние не бывает. И солнечные затмения в от-
личие от лунных не продолжаются три часа. К тому
же шестой палестинский час — это по современному
счёту времени полночь. Здесь речь идёт о лунном за-
тмении.

Нетрудно установить, что в первые века нашей
эры не было лунных затмений в указанные и даже
просто близкие сроки. Сие затмение точно указыва-
ет только на одну дату — на ночь с 20 на 21 марта
368 года н.э. (это абсолютно точный астрономичес-
кий расчёт). И речь в данных текстах Евангелий •
идёт только об одном событии — о казни (по-
вешении) Христа, которую уподобили распятию Буса
Белояра. Это, разумеется, должно в корне изменить
все наши представления о губине связей славянской
и римско-византийской цивилизаций в первые века
нашей эры.

Буса Белояра и 70 иных князей распяли в ночь с
четверга на пятницу 20/21 марта 368 года. Затмение
продолжалось с полуночи до трёх часов 21 марта. И
это были первые часы Нового Дня Сварога.

Сняли с крестов тела Буса и иных князей в пят-
ницу. Потом их повезли на родину. По кавказскому
преданию, на родину тело Буса и иных князей при-
везли восемь пар волов.
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Жена Буса повелела насыпать над их могилой
курган на берегу реки Этоко (приток Подкумка) и
воздвигла на кургане памятник, сделанный грече-
скими мастерами («хотя памятник ниже его, но сход-
ство-с ним уязвило мое сердце...* — пела она, согласно
легенде). Она же, дабы увековечить память Буса, пове-
лела переименовать реку Альтуд в Баксан (реку Буса).

Бус, как и Иисус, воскрес на третий день, в вос-
кресенье. И на сороковой день восшёл на Фаф-гору.
Славянский народный и церковный календарь со-
держит следы, которые можно толковать, как под-
робнейшее описание событий сих сорока дней, и в
своё время (в издании славянского календаря) это
будет сделано.

И так Бус Белояр, как и Крышень, и Коляда,
восшёл на сороковой день на Белую гору (Эльбрус) и
стал Побудом Руси Божьей, воссел у трона Всевышне-
го.

Спустя много лет Бус вновь явился в Русколани.
Он прилетел на прекрасной птице, на кою взошла и
Эвлисия (как и ранее Радуница). И после этого Бус и
Эвлисия улетели вместе к Алатырской горе.

И ныне они в Ирии, в Небесном Царстве у трона
Всевышнего.

На земле же памятником Бусу остался монумент,
воздвигнутый Эвлисией. И он стоял на древнем кур-
гане на реке Этоко много лет, и прохожие могли
прочесть древнюю надпись на нём, пока не забылся
древний язык и древняя письменность:

О-ом хайэ! Побуд! Сар!
Верьте! Сар Ярь Бус — Богов Бус!
Бус — Побуд Руси Божьей! —
Боже Бус! Ярь Бус!
5875, 31 лютеня.

Сей памятник ныне находится в запасниках Исто-
рического музея в Москве, и ныне никто не говорит,
что он принадлежит Бусу (хотя в прошлом веке об
этом говорили многие знаменитые учёные). Никто не
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рискует переводить и руническую надпись, хоть она
и не слишком сложна.

И ныне лишь те, кто внимательно читал «Слово о
полку Игореве», может быть припомнят, что там
упоминается давно ушедшее Время Бусово...

1 Продолжение текста той же «Бусовой дощечки» см. в
начале главы «После Буса».

2 Алдорех (правитель Готии Таврической) был за две-
сти лет до прихода Аскольда, согласно (Лют III, 5:3), то
есть в 660-е годы. Значит, муж рода Белояра охранял
синьских купцов в 600-е годы. Далее речь идёт о том, что
в древности (во времена Буса Белояра) род Белояров «был
сильным». И они также охраняли Великий шёлковый
путь. После падения Русколани сей торговый путь был
прерван.

3 Китай и Сибирь.
4 Тьма — 10 000. «Тьма за тьмой» — бесчисленное

множество.
5 О победе Буса и Словена над Германарехом повествует

«Боянов гимн» (IV в. н. э.).
Копия сего гимна, писанного пеласго-фракийской ру-̂

никой, найдена в архиве Г. Р. Державина в Публичной би-
блиотеке Санкт-Петербурга. Оригинал сего гимна также
входил в библиотеку Анны Ярославны, вместе с «Книгой
Белеса». Полный рунический текст впервые был опуб-
ликован в журнале «Наука и религия» № 4, 1995.

6 О событиях, описанных в этой дощечке, рассказал
также готский историк VI века Иордан. В его рассказе же-
ною Германареха оказывается некая Сунхильда, или Сван-
хильда, что значит по-германски Лебедь. Она — сестра
роксолан (русколан) Сара и Аммия. В Эдде они же Сарус и
Хамдир. Вспомним также, что правителя роксолан всегда
именовали «сарус» (по Менандру Протиктору, царя ала-
нов-асов в V веке звали *sar-i-os* (то есть «царь асов»).
Таким образом, в германских преданиях речь идёт о царе
роксолан, а именно о Бусе. Прозвание его брата Аммия
или Хамдира, это тоже не имя, а титул «кам», то есть
волхв-шаман (отсюда «камлать»). По «Боянову гимну» мы
знаем, что брата Буса звали Златогором. Его песнь о победе
над Германарехом в сильно искажённом виде попала в
«Эдду» («Песнь Хамдира»).
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О последующей войне с Амалом Вендом (он же у Мар-
целлина — Витимир, у Иордана — Винитарий), а также о
распятии князя Буса рассказывает также Иордан.

7 Князь Словен, согласно «Боянову гимну», вместе с
Бусом ранее победил Германареха. Здесь же говорится, что
он также победил и Амала Венда. В других дощечках ут-
верждается, что за гибель Буса готам отплатили также
новгородский князь Болорев и воевода Сегеня. А Иордан
рассказал, что Амала Венда покарал некий «король гун-
нов» Баламер. Он на берегу реки Эрак (видимо, Ра-реки,
т.е. Волго-Дона) поразил Винитария в голову стрелой, а
потом «соединился в браке с племянницей его (Винитария)
Вадамеркой». Возможно, Баламер и есть Болорев «Книги
Велеса».

Глава II

Войны Германареха
8 этой главе описываются древние гото-славян-

ские войны, которые предшествовали приходу Гер-
манареха, и войны, которые вёл сам Германарех.

По «Книге Велеса», тавро-русы вместе с иными
славяно-русскими родами переселились в I веке из
Крыма на Дунай после войн с язами и костобоками.
И в середине III века они стали воевать с готами:
«И налги родичи потекли к ляхам и там осели за сто
лет до готов Германареха. А вот те (готы) озлобились
на нас, и тут была борьба великая, и готы были по-
теснены и отогнаны к Донцу и Дону». (Бус II, 2).

То есть «Книга Велеса» утверждает, что готы
(исторически германское племя герулов) пришли на
Дон и на Русь по причине бегства из Европы от сла-
вян.

В немецких источниках этот исход представлен
великим завоеванием, приведшим к рождению им-
перии Остроготы и его сына Книва (Овида, Хумула,
Хунгула).

Некоторые историки видели в нём Кия, и, воз-
можно, что Кий-Книв Вандальский, или Острогот-
ский, Древний, завоевал Днепровские земли, в том

~



j числе и Киевщину. Кия Древнего видели и в Аги-
ульфе, отце Германареха. Прямых подтверждений
этого нет. Лишь косвенные указывают на то, что в

I то время Русью сии земли не были. Впрочем, тогда
венедско-славянские и вандало-германские роды ма-
ло отличались.

В 237 году германцы дошли до устья Дона и ов-
ладели Танаисом, предварительно его разрушив. В те
же годы вождь германцев и венедов Книв, он же
Кий Готский (время правления 251-283 гг.) завоевал
Семиградье, где был город Новае (видимо, Новгород
Скифский в Тавриде).

Тогда же, по свидетельству Зосимы (I, 31, 1-2), го-
тами, а также племенами барандов (борусков) и славян-
карпов был разгромлен Боспор, где правил царь Сав-
ромат IV и римский наместник Тиберий Юлий Тей-
ран.

В 240-250-х годах «скифы», под коими нужно
понимать в том числе и славян, участвовали в войне
Рима и германцев. В 248-251 годах германцы и сла-
вяне, возглавляемые вождями Остроготой и Книвом
(Кием Готским), разгромили римлян при Абрите,
тогда был убит император Рима Деций и его сын.
Германцы и славяне овладели Дакией. Так гото-сла-
вянское царство Остроготия захватило всё побережье
Чёрного моря от Дона до Дуная.

В 260-х годах «скифы» (в коих обычно видят
только готов-герулов, но мы имеем все основания
считать их также славянами) начинают совершать
морские походы против римлян. В 262 году вожди
«скифов» Респа, Ведук и Тарвар (возможно, славяне
Рус, Ведун и Тривер) провели свои дружины в Ма-
лую Азию.

В 263 году «скифы» прорвались в Эгейское море.
Греческие города Афины и Коринф были захвачены
ими и разграблены, войска разбиты. Причём часть
афинян примкнула к «скифам» (так что это был не
просто грабительский набег, «скифы» даровали сво-
боду грекам от римлян, отменили рабство).
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Все силы Римской империи были направлены
против «скифов». И лишь в 267 году римский флот
разгромил флот «скифов», состоящий из 500 судов.

Но уже в 268 году «скифы» предприняли новое
наступление и направили в Грецию несколько тысяч
судов, на коих прибыло до 300 тысяч воинов, объе-
динявших все причерноморские племена. И всё же
император Аврелиан Клавдий в 270 году одержал
победу. Ещё не пришло время падения империи.

В следующий век венеды, смешанные с рускола-
нами, стали славяно-русами, а венеды, смешанные с
даками, стали вандалами («дойче»), то есть герман-
цами. В этот век войны асов-русколан против даков-
гетов перетекли в славяно-готские войны. Германа-
рех пошёл войной на Русколань.

Готы уже со II века глубоко проникли в славян-
ские земли, завоевали Крым, Приазовье, а племя
герулов, родственное готам, захватило Тамань. Русь
потеряла выход к Чёрному морю и отодвинулась в
степи и леса между устьями Волги, Дона и средним
течением Днепра.

По сведениям «Книги Велеса» (Бус II, 2), Герма-
нарех вначале заключил мир со славянами («пил ви-
но за дружбу») и только потом «пошёл с мечом на
нас». Война была вызвана тем, что Германарех убил
свою жену Лебедь, сестру Буса.

Славяно-готская война, в коей на стороне славян
выступили многие народы Восточной Европы, закон-
чилась поражением готов.

Германарех был смертельно ранен. Готские земли
вновь стали славянскими.

1 Видимо, речь идёт об Алатырской горе, об избрании
Кия и основании Киева Антского. См. также Род III, 3:4.

2 «Премудрого» Асаха (Асана, Асеня), древнего вождя
славян, знает Мазуринский летописец (ПСРЛ, т. 31).

3 Думаю, что это то же, что «казачий круг», вече.
4 «S.RIJ1TS» — это и праздник, «святки», а также доб-

рый дух, «святой».
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Глава III

После Буса
После Буса началась Лютая эпоха, Новый День

Сварога. От дня распятия, совпадающего с концом
эпохи Белояра и Трояновых веков, отсчитывают го-
ды «от Трояновых веков». Такой отсчёт есть в «Сло-
ве о полку Игореве»: «На седьмомъ веце Трояни
връже Всеславъ жребий о девице себе любу... и ско-
чи къ граду Киеву*. Речь в сих строках идёт о во-
княжении в Киеве Всеслава Полоцкого в 1068 году.
Таким образом, «Слово о полку Игореве» также даёт
отсчёт Трояновых веков от 368 года (от 1068-го от-
нимаем семь столетий).

Трояновыми веками русы считали эпоху от при-
готовления Сомы прапрадедом патриарха Руса Троя-
ном (современником Ария Оседня) и до распятия Бу-
са Белояра.

В этой же главе повествуется об италийских вой-
нах времён Великого Преселения народов.

В Италию тогда пришли из Средней Европы ру-
сины, а также многие германские роды, ведомые
вождём Одоакром, то ли ругом-русином, то ли геру-
лом (его также называли Одонацер, Одоахар, Одова-
хар, Одоахрос, Отар и т. д.). Казаки память его чти-
ли и в прошлом веке, называя его вождём Одонаце-
ром.

В 476 году Одоакр низложил последнего импера-
тора Западной Римской империи Ромула Августула.
Одоакр совместно с римским сенатом послал проше-
ние императору Византии Зенону, в коем «объявлял
бесполезность для Рима иметь своих императоров,
считая одного монарха достаточным для одновремен-
ной защиты Востока и Запада*.

От своего имени и от имени римского народа се-
нат соглашался на перенесение столицы империи в
Константинополь. Сенат также писал, что государст-
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во Италия сможет довериться его (Одоакра) граж-
данским и военным добродетелям*.

Западная Римская империя, а значит и Антич-
ный мир, перестали существовать. В Европе нача-
лось- Средневековье.

В 493 году рухнуло царство Одоакра в Италии,
коему кроме русинов также подчинялись племена
гепидов, готов, хунгаров (венгров) и герулов. Одоакр
на словах признавал над собой власть византийского
императора Зенона в обмен на помощь римских и
византийских легионов, необходимых для отражения
готов. Но, видимо, Одоакр стал противиться сбору
налогов в императорскую казну, а также отправке
своих войск из Италии на защиту дальних границ
империи. Потому византийский двор стал помогать
остроготам Теодориха, надеясь на то, что взаимная
война «варваров» ослабит их и вернёт империи власть
над Италией. Потому дружины Одоакра были разбиты
и к власти в Риме пришёл острогот Теодорих. Об этом
упоминает и «Книга Велеса» (Лют II, 7:11).

В «Книге Велеса» Теодориха называют Детере-
хом. Заметим, что в немецком эпосе Теодориха (так
его имя произносили латиняне) именуют Дитрихом
Бернским — это народная этимология, на самом де-
ле он был Теодорихом Веронским. В дощечках ут-
верждается, что Детерех возглавил тех готов, что
были изгнаны из Крыма на север после войн русов с
Гуларехом и герулами в IV веке.

О сём Детерехе русам рассказали жемайты
(жмудь) уже во времена Бравлина, то есть в VIII веке.
Очевидно, это были пересказы германских саг. Дит-
рих был популярным героем саг, в коих он выступал
современником и Германареха, и Аттилы, и Одоакра.

Исторический прототип Детереха-Дитриха король
Теодорих основал Остроготское королевство в Ита-
лии и правил им до 526 года. Он сражался также со
славянскими дружинами, в том числе и служивши-
ми Византии.
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1 Эпоха Яра и Крышня — это прошлая эпоха Водолея.
Смотри также Род I, 1.

2 Здесь идёт продолжение предыдущего текста, которое
было написано на той же дощечке. И вновь смешаны собы-
тия начала прошлого Дня Сварога, бывшего «две тьмы»
(20 000) лет назад, а также эпох Яра, Яруны, Ария Оседня
с началом Нового Дня Сварога, Лютой эпохи, последовав-
шей за уходом Буса Белояра. Одна тьма лет может озна-
чать здесь и 12 тысяч лет (по две тысячи лет на одну зо-
диакальную эпоху), то есть половину Дня Сварога.

8 Имеется в виду Великое Оледенение, длившееся три
Дня Сварога и сменившееся потеплением в 13-11 тыс. до
н.э., а также похолодание 5-3 тыс. до н.э, когда на Севере
леса сменила тундра.

4 Об Огленде, который бежал с бродниками с Дона по-
' • еле падения Русколани, говорится также в Лют I, 2.

5 Одоакрех, он же Одоакр король Италии из рода руси-
нов, сместивший последнего императора Рима.

6 Яма — бог смерти, чёрный лик Богумира (бога
Йимы, или Ямы). Он же в Индии — Ямараджа.

Глава IV
Времена Кия

После гибели Буса Белояра Русколань была со-
крушена нашествием гуннов. Священный край, Бе-
логорье, подвергся опустошению. Святой Сар-град
был разрушен, древнейшие храмы Пятигорья обра-
тились в прах.

Гунны, явившиеся с Урала, принимались русами за
дивьих людей, запечатанных в давние годы Сварогом в
Уральских горах, которые явились, когда настал Конец
Старого Коло Сварога. Древнейшие тексты «Книги Ве-
леса» (Троян Ш 3, 2) наполнены ожиданием этого вре-
мени: «И мы ждём Время Это, когда завращаются Сва-
рожьи Колеса. Это Время по песне Матери Сва насту-
пит*.

И вот сие время наступило. И многими оно было
принято за Конец Света. Но тогда князь русов, сам
Кий, сказал: «Мы должны идти в воинство ясуней,
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дабы охранять от вражьих набегов страну,
следние Времена будут позже* (Бус IV, 4:2).

Из Приэльбрусья тогда двинулись в Днепру роды
белогоров, белояров и новояров (те, что уцелели по-
сле войн с готами и гуннами). Князь Кий, согласно
«Книге Белеса» (Бус IV, 1:2), вёл русичей к Днепру
от Cap-града или Белой Вежи (потом сей город либо
его наследник на Дону, был назван Саркелом). Князь
Кий был преемником Буса Белояра. Думаю, прямым
потомком.

И так в Приднепровье и по берегам Роси роди-
лась Скуфь Киевская. Кий на месте древнего поселе-
ния построил град Киев-на-Днепре, основание кото-
рого Новгородская летопись из собрания Е. В. Бар-
сова (копия XVII века) относит к 430 году, что впол-
не совпадает с датировкой «Книги Белеса», в коей
говорится о заложении Киева-на-Днепре во времена
Аттилы.

В первые два десятилетия V века гунны продви-
гались по степям Северного Причерноморья. Судя по
всему, они не смогли преодолеть «Змиевы валы» и
оставили в покое Русь Голуньскую. По «Книге Беле-
са» (Бус IV, 5), Голунь берут не гунны, а сам князь
Кий, иуйдя из Донских земель».

Вначале князь Кий пошёл с Дона на гуннов-
болгар (Бус IV, 5). Об этом же походе рассказывает
Никоновская летопись. Согласно «Книге Велеса»,
после похода на болгар Кий зашёл в Воронежец, где
присоединил к своему войску воинов-полян. Потом
он обрёл Голунь и взял Киев.

430 год — это год воцарения Кия в Киеве и стро-
ительства его стен (сам же Киев, видимо, был ос-
нован во II—IV вв. Кием Древним). В этот же год
произошёл исход чехов на Карпаты. Это год основа-
ния русско-чешского государства Скуфи Киевской.

Существовал и иной отсчёт: от основания Киева
Антского в IX-VIII вв. до н.э. и исхода на Карпаты
родов Ария Оседня (сей счет прервался после гибели
Русколани). Новый отсчёт от 430 года был принят
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после сходных событий V-ro века (основания Киева-
на-Днепре, исхода на Карпаты). Этот отсчёт в «Книге
Велеса» именуется «от Карпатского исхода*, либо
« от прихода русских людей на Русь*.

После Кия (430-460 гг.) правил его сын Лебедян,
коего также звали Славером. Он, как говорит «Книга
Велеса» (Бус IV, 5), «сидел у града Киева близ горы,
и был разумен, и правил от храма*. Он властвовал
двадцать лет (460-480 гг.). Он же был воеводой тор-
чин (или торков, тиверцев-тавров, они же потом ту-
ровцы, тверяки).

Затем Киевский престол перешёл к князю Вере-
ну, приглашённому из Великограда: то есть из Веле-
града, будущей столицы Моравии, либо из ободрит-
ского Великограда-Мекленбурга (маловероятно). По
«Книге Велеса», земли рода Щека (а значит и град
чехов Велеград) в те годы входили в Русь Киевскую,
ибо чехи только-только переселились из Киева и за-
няли те земли. Верен правил Киевской Русью также
двадцать лет (480-500 гг.).

После Верена десять лет правил князь Сережень
(500-510 гг.), но о нём более ничего не известно.

Последним из Киевичей был князь Святояр
(предпол. 510-543 гг.). Его избрали князем на вече
объединившиеся Борусия и Русколань (очевидно, в
510 году).

1 Справа и слева.
2 Сей Кий жил через четыре тысячелетия после Кия,

сына Яруны (Арджуны), и через два тысячелетия после
Кия, сына Ария Оседня, о них вспоминают в первых стро-
ках дощечки. Время правления Кия — 430-460 гг. н.э.,
Лебедяна — 460-480 гг., Верена — 480-500, Сереженя —
600-510 гг. Начальная дата (430 год) определена по Новго-
родской летописи из собрания В. В. Барсова, подтвержда-
ется она и рядом иных источников.

Легенды об этом князе приводит летописец Нестор в
«Повести временных лет», где рассказано о том, как Кий
служил некоему византийскому императору (Б. А. Рыба-
ков считает, исходя из косвенных данных, что это — Ана

I I
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стасий Дикор, правивший в 491-518 гг. н. э.). Однако есть
и точная дата основания Киева князем Кием — это 430 год
н. э. Таким образом, ходить Кий мог к иператору Гонорию
(395-423 гг.), после сего императора было междуцарствие до
444 года. Либо к императору Валентиниану Ш (444-455 гг.)
уже во времена Аттилы, что менее вероятно.

Дата 430 год дана, помимо летописи Барсова, также в
сборнике Академии наук, «Синопсисе 1735 года». Сравним
легенды из «Повести временных лет» и из «Синопсиса».

I | *И были три брата: один по имени Кий, другой —
Щек и третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел
Кий на горе, где ныне подъём Боричев, а Щек сидел на
горе, которая ныне называется Щековица, а Хорив сидел
на третьей горе, которая называлась по нему Хоривицей.

И построили город во имя старшего своего брата и на-
звали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ло-
вили там зверей. И были те мужи мудры и смыслевы и
назывались они полянами, от них поляне и до сегодня в
Киеве.

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевоз-
чиком, был де тогда у Киева перевоз с той стороны
Днепра, отчего и говорили: *На перевоз на Киев*. Од-
нако если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к
Царьграду. Между тем Кий этот княжил в роде своём, и
ходил он к царю, — не знаем только, к какому царю,
но только знаем, что великие почести воздал ему, как
говорят, тот царь, при котором он приходил... *

«Повесть временных лет»

«Старший брат Кий основал град на горе над рекою
Днепром и нарёк его от своего имени Киев, какого же ле-
та, летописцы российские не пишут... Один только летопи-
сец (на полях ссылка на русский перевод историка Стрый-
ковского. — А.А.у описал основание града Киева, лета от
Рождества Христова четыреста тридцатого.*.

«Синопсис 1735 года».
3 О воеводе Лебедяне и о стране Лебедии писал Кон-

стантин Багрянородный: *Народ турок в древности жил
близ Казарии в местности, называемой Лебедия по имени
первого их воеводы, который по прозванью назывался Ле-
бедиас... Тогда они не назывались турками, а по какой-то
причине савратиасфалами* («О народах», гл. 38).
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I Думаю, что под турками здесь следует понимать тоур-
цев (tursi), то есть тавро-русов, или туров, торчинов (от
слова «тур», то есть «бык»), кои ранее были савирами, или
северянами. Тоурцев рядом с казарами помещает и Кон-
стантин Философ (Кирилл) и, видимо, находит именно у
них Евангелие «роускими письменами писанное». Они же
основали города Туров, Торческ и были славяно-иранцами,
но, очевидно, не тюрками.

4 «7TEJE» — Аттила король гуннов, величайший пол-
ководец времён Великого переселения народов. Правил с
434 по 454 год.

Гунны в 420 году пришли к среднему Дунаю и основа-
ли царство, ставшее ядром империи. Вначале гунны не
были едиными, тремя ордами гуннов правили ханы Роил
(Рутил), Мундздук и Октар. Тогда начались столкновения
гуннов и нанятых римлянами «варваров» (готов, аланов и
тех же гуннов) на границах Римской империи.

Византийский патриарх Прокл (437-447 гг.) в одной
из своих проповедей проклинал гуннов, коих сравнивал с
библейскими Гогом, князем Роша, и Магогом. Под «Роша»
он понимал также и собственно Русь (обычное для древних
отождествление), к тому же среди гуннов было немало ру-
сов.

В 434 году хан Ругила скончался, и гунны избрали в
качестве новых правителей братьев Аттилу и Вледу, сыно-
вей хана Мундзука. В действительности же вся власть со-
средоточилась в руках Аттилы, который сумел объединить
все силы гуннов.

Установив мир с Византией, подписав договор 434 года
с императором Феодосией, Аттила первые шесть лет своего
правления воевал на Северном Кавказе, подчиняя остав-
шиеся там роды русколан (то есть берендеев, чаркасов и
иные).

В 441 году Аттила вновь вернулся на Дунай и стал
воевать с Византией, ибо та перестала платить обещанную
дань. В 443 году, пройдя с боями по долине реки Моравы,
гунны двинулись на Константинополь. И тогда император
запросил мира и выплатил долг. В 446 году Аттила убил
своего брата-соправителя Бледу и стал единолично управ-
лять империей, которая раскинулась от Волги до Дуная.

Аттила был не только грозным полководцем, но и уме-
лым дипломатом. Так удары по Византийской империи он
наносил в союзе с персами, сватался к сестре императора
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Валентиниана III некой Гонории, влюбленной в Аттилу, и
имел своих сторонников при византийском дворе. Сумел
Аттила и привлечь на свою сторону в борьбе с готами под-
властных ему славян-антов, а также заключить союз со
славянами Скуфи Киевской. Он использовал в интересах
империи давнюю вражду славян и готов.

Тогда близ Киева селились многие роды чехов (род
Щека), изгнанные с Карпат около пяти столетий назад
германцами Берига (исходы чехов продолжались и позд-
нее). Также в те годы и венеды-бодричи были потеснены с
берегов Лабы (Эльбы) в Приднепровье, а оставшиеся на
месте частью были онемечены.

Аттила в союзе со славянами, выбил готов с Карпат и
берегов Лабы. «Книга Велеса» (Буе IV, 3) говорит о войне с
готами славян под водительством Аттилы и о том, что сла-
вяне разбили «десять королей*. В те годы славяне распро-
странились далеко на запад в Европе. Чехи вернулись в
Богемию и заселили её, сербы заняли земли за Лабою, а по
правому её берегу сели роды бодричей и стодорян.

«Книга Велеса» (Бус IV, 3 и 4) об этом времени гово-
рит: *И тогда Аттила одерживал победы над врагами на-
шими...* *И строй наш крыльями на две стороны раски-
нулся. И Аттилы воины в середине, а по плечам возглав-
лявшие ясуней воеводы славян, которые имели воинов без
счета*. В тех же дощечках сказано о походах Кия, о рас-
селении родов Щека и Хорива. О походах Кия на дунай-
ских и волжских болгар упоминает и Никоновская лето-
пись.

В 451 году война Аттилы и славян с вестготами пере-
кинулась в Галлию, на территорию Римской империи, ку-
да вестготы бежали от гуннов. И если раньше римляне
нанимали гуннов для борьбы с готами, то теперь политика
Рима стала обратной. Римский полководец Аэций призвал
под свои знамена вестготов, бургундов и франков.

В июне 451 года состоялась так называемая Битва На-
родов на • Campus Maruriacus* на Каталунской равнине
близ современного города Труа. Битва была кровавой, и
полководец Аэций приписал победу себе (о чём до сих пор
пишут в учебниках истории). Но победа Аэция состояла
только в том, что он не бежал с поля сражения. Аттила,
думаю, тоже считал себя победителем, он только не стал
добивать войска противника, ибо сражение было почти
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.Г братоубийственным (с обеих сторон сражались и готы,
аланы). Да и сам Аэций был некогда другом Аттилы.

. В тот же год «разбитый» Аттила начал подготовку к
вторжению в Италию. Аэций уже не мог рассчитывать на
вестготов, ибо те и сами собирались нападать на Рим. В
452 году Аттила через Альпийские перевалы ворвался в
Италию, взял крепость Аквилейю, а затем Милан. Но на
Рим, после переговоров с Папой Львом, не пошёл. Этот
случай припоминает и «Книга Белеса» (Бус IV, 3): «Когда
воины храбрые к стенам Рима подступили, он (папа Лев):
начал хитрить: мол, Творец не велит сражаться; и лучше
мечи схоронить, и обменивать овнов и овощи; и так поло-
жено в самой Сварге*.

Аттила поверил сим словам и вернулся в Паннонию.
Его дальнейшие шаги говорят об искреннем стремлении к
миру. И если ранее он добивался руки принцессы Гонории
(что чуть не привело к войне с Византией), то теперь он,
дабы укрепить мир с готами (а заодно и успокоить визан-
тийский двор), решил взять в жёны молодую германскую
красавицу Ильдико.

Но это закончилось весьма печально. После брачной
ночи Аттилу нашли мёртвым. Предположили, что он был
отравлен Ильдико. Но точно это установить не удалось,
ибо умер он на ложе любви от сердечного приступа. После
смерти Аттилы его империя была поделена между сыновь-
ями и вскоре распалась.

5Синьбирской (Синьской) стороной называли Китай и
также Сибирь.

6 То есть со времён вождя готов Берига (П в. до н. э.),
он же Бор-воин в дощечках.

7 Сии слова передают смысл обращения Римского Папы
Льва I Великого к Аттиле в 452 году. После беседы с Па-
пой Аттила решил пощадить Рим и ушёл из Италии. Но
Рим всё равно был взят и разграблен через три года ванда-
лами.

8 О походе Кия на болгар сообщает также Никоновская
летопись: «Кий... таже на Волжска и Камска болгары хо-
див и победи, и возвратився приидя в свой град Киев, и ту
живот свой сконча*.

9Этот абзац перенесён из конца данного выделенного
куска дощечки.

I

I

I
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Часть четвёртая

ЛЮТЫЕ ГОДЫ
П р о в е щ а н и е

В Лютую эпоху, зодиакальную эпоху Рыб, Все-
вышний распят, власть над миром принадлежит
Чёрному богу (Князю Мира Сего). Эта эпоха — суть
Ночь Сварога.

Происходит разрушение Древнего Знания, люди
оставляют старых богов. И лишь хранящие верность
Распятому Богу спасутся в Ночи. Эпоха Рыб настала
31 лютеня 367 года н.э. (21 марта 368 года). В этот
день был распят князь антов Бус Белояр.

После этого Русколань, древнее царство русов,
была разрушена гуннами, пришедшими с Урала.
Гунны — суть потомки запечатанных в Уральских
горах «дыевых людей». «Звёздная книга Коляды»

I i предсказала, что в конце прошлого Дня Сварога с
Уральских гор придут «дыевы люди». Это и про-
изошло. Слуги Дыя разрушили древнюю ведическую
цивилизацию Руси. Затем вместе с покоренными на-
родами они обрушились на Европу.

I I Эпоха Рыб — суть эпоха торжества христианства
на Руси и в Европе. Духовный центр мира перешёл в
в Иерусалим, находящийся под покровительством
Рыб. Именно в IV веке христианство стало государ-
ственной религией в Византии и Риме, а потом и во
всей Европе. Античный мир в считанные годы ушёл
в прошлое, огню были преданы древние храмы, биб-
лиотеки. Чёрный бог расчистил путь новому Дню
Сварога.

Закончится эпоха Рыб в XXV столетии н. э., ибо
эпоха длится около 2160 лет. Тогда наступит эпоха
Водолея и духовный центр мира вернётся в Россию,
коей покровительствует Водолей.
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Глава I

ГИБЕЛЬ СВЯТОЯРОВ

ОБРЫ, ГОТЫ И ГУННЫ
В V и VI веках продолжалось Великое переселе-

ние народов. Вначале главные события разворачива-
лись на Дунайских границах с Византией, а также в
Италии и на Балканах.

В конце V века при императоре Византии Аспаре,
имевшем гото-аланское происхождение, сложился
союз Византии и Антии. Аспар окружил себя антами
(его полководцем был ант Анагаст). В это же время
Византия расселяла антов в нижнем Дунае. Но по-
том, при императорах Зеноне и Анастасии, отноше-
ние Византии к антам стало меняться. Фракийцы и
анты восставали против власти империи. Эти вос-
стания (по сути бывшие гражданской войной за
власть внутри империи) возглавлял Виталиан. Есть
основания считать его внуком императора Аспара, и
даже славянином.

Виталиан во главе солдат, среди коих были готы,
гунны и скифы (то есть славяне-анты) трижды осаж-
дал Константинополь. Дважды он получал требуемое
(наместничество во Фракии и выкуп), а на третий
раз, в 516 году, его разбил полководец Юстин (кста-
ти, тоже фракиец, возможно что и славянин по про-
исхождению). В 517 году многочисленные племена
славян (коих византийцы именовали «гетами», но в
гето-фракийских землях уже давно обосновались ан-
ты-славяне) вторглись в Иллирию и Македонию.

Тогда Юстин стал императором (517-527 гг.) и из-
гнал славян и фракийцев за Дунай. Особенно усилил-
ся натиск славян при императоре Юстиниане. После
восхождения императора на трон, в 527 году, он на-
чал войну на всех границах своей империи, стремясь
воскресить мощь и величие Древнего Рима. Но его
воинственности был положен предел на севере.
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При Юстиниане (и при княжении Святояра) сла-
вяне много раз разрушали оборонительные сооруже-
ния на Дунае и вторгались во Фракию, Македонию и
Северную Грецию, истребляя и изгоняя византийцев.
А потом они расселились на опустевших землях. Так
рождалась южная ветвь славянских народов: сербы,
словенцы, хорваты, болгары.

Историк Прокопий писал в своей «Секретной Ис-
тории» о вторжениях 20-х и 30-х годов: «Иллирия и
Фракия полностью, охватывая всю территорию от
Ионийского залива до окраин Византии, включая
Грецию и фракийский Херсонес, захлестывались
практически каждый год гуннами, склавенами и ан-
тами со времени воцарения Юстиниана в Римской
империи, и они творили ужасный хаос среди жите-
лей региона. Во время каждого вторжения более
двухсот тысяч римлян, как мне кажется, уничтожа-
лось и обращалось в рабство...»

Императору Юстиниану ничего не оставалось,
как признавать антов своими подданными (поступая
таким образом, он надеялся разделить и перессорить
славяно-антские племена). С тех пор анты сами ста-
ли охранять границы империи от новых набегов как
своих соплеменников, так и болгар, утигуров и ку-
тигуров. Но они защищали границы империи не-
охотно, вторжения продолжались.

Византия в свою очередь стала усиливать жив-
ших в горах Тавриды остроготов, которые питали
давнюю вражду к славянам. Поскольку интересы го-
тов и Византии совпали, готы признали над собой го-
сподство императора и дали обязательство постав-
лять по его требованию три тысячи воинов в войска
империи (Прокопий. «О постройках», III, 7-14).

Также среди готов Тавриды во время правления
Юстиниана империя усиленно распространяла хрис-
тианство византийского обряда (в противополож-
ность бытовавшему у готов арианству). Этому весьма
препятствовало отсутствие у готов городов, ибо они
предпочитали сельскую жизнь. Юстиниан посылал в
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Готию инженеров и архитекторов для строительства
крепостей на северных склонах Крымских гор, а так-
же для возведения стен и церквей в рождающемся
готском городе Доре (Дорасе). I I

Также укреплял Юстиниан и таманских готов
(к ним в 547 году был послан епископ).

О главных событиях тех лет, о гото-славянской
войне, скудные византийские источники, дошедшие
до нас из той эпохи, не сообщают ровным счетом ни- ' >
чего. Тем более бесценны сведения, которые донесли
до нас дощечки новгородских волхвов.

По «Книге Белеса» (Лют I, 4:2 и 2:1), вначале
«готы усилились* под Воронежцем. В Воронежце
тогда находился небольшой отряд боярина Гордыни, < I
который принял неравный бой. Это была славная
битва: * И от этого Воронежца слава течёт по Руси, и
её Сварог имеет!* В «Книге Велеса» названа дата сей
битвы: «сто тринадцать лет от Карпатского исхода*.
То есть речь идёт о 543 годе н. э.

Тогда воины Гордыни разбили готов, и их подвиг
сравнили с подвигом Сегени и Болорева, разбивших
сына Германареха и отрока Гулареха под стенами
Воронежца семьдесят лет назад. Однако после битвы
от города осталось пепелище. Горстка русских вои-
нов, так и непобежденных, покинула его. Перед ухо-
дом воины дали клятву не забывать родину и осво-
бодить « блаженную русскую землю*.

В тот же год готы во главе с конунгом Триедоре-
ем нанесли удар по Голуни и Киеву. «И многие русы
кости свои сложили у Голуни* (Лют I, 4). А потом в
Киеве готы повесили Святояра (Лют I, 1:1). Так за-
кончилась династия Киевичей. Последний князь
этой династии Святояр правил Русью с 510 по 543
год (если он начал править сразу после Верена).

Тогда из Киева ушла «небольшая часть людей*,
которые собрались в «лесах ильмерских*. И потом с
севера стала создаваться Великая Русь, ибо «не было
у нас иной возможности*. К ним потом добавились
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словене, бежавшие от аваров, русы,
хазар, венеды, бежавшие от германцев. Новгород-
ские летописи добавляют, что в Новгороде в те же
годы стал править род Владимира Древнего (он кня-
жил-за девять колен до Буривоя).

Киевляне бежали не просто в лес, а к поселениям
новгородцев-словен («охотников и рыболовов*), ко-
торые жили здесь с незапамятных времен. Может
быть, словене стали селиться здесь, когда готы ко-
нунга Берига изгоняли словенские роды с Карпат, то
есть 500 лет назад. Надо полагать, киевляне знали
куда они шли. Видимо, они уже торговали с Новго-
родом.

Дальнейшее описание событий в «Книге Белеса»
позволяет заключить, что часть русколан тогда же
бежала на Дон и Кубань, под защиту донских русов
и асов (в дощечках описаны войны с готами и хаза-
рами на Дону).

Древняя ведическая Русколань на Дону и Север-
ном Кавказе пала около двух столетии назад (после
гибели Буса Белояра). Тогда многие роды русов и
алан покинули эти земли. Но оставшиеся вновь под-
нимались, строили города и храмы и по-прежнему
являли собой грозную силу. Не иссяк и род Бело-
яров, в «Книге Белеса» упомянут Белояр Криворог,
современник Скотеня и Гордыни.

О русах и асах Подонья сообщают многие древ-
ние источники. Так, в сирийской хронике Захария
Милетского, написанной в 555 году, среди народов,
живущих около Азовского моря, упомянут: «Сосед-
ний с ними (амазонками) народ «хрос» (hros), муж-
чины с огромными конечностями, у которых нет
оружия и которых не могут носить кони из-за их
конечностей*. Речь идёт, очевидно, о большом росте
русов, предков донских казаков.

Известно также, что в середине V века на Тамани
и у устья Дона жили кроме готов, утигуров и касо-
гов (черкесов) также и алано-русы («рухс-асы», то
есть «светлые асы», они же анты). Местом их рассе-
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ления называют таманский город или остров Рус
(анонимный географ VII века из Раввены указывает,
что в устье Кубани находился город Мал-и-Рос (Rav.
An. IV, 3). Правил таманскими асами князь Саросий
(согласно Менандру Протиктору). Имя князя может
быть просто титулом «царь асов», «sar-i-os» (ср. с
Сарусом-Бусом). Саросий поддерживал дипломатиче-
ские связи с византийским двором.

В те же годы среди русов, алан и готов Тамани
продолжало укрепляться христианство. Первые хри-
стианские общины здесь были основаны ещё апосто-
лом Андреем. Известно, что в IV-ом веке сии земли
входили в Боспорскую епархию (епископ Боспора
Кадм участвовал в Никейском соборе). Скифские
епископы были и на последующих соборах. А при
Юстиниане в 547 году была утверждена отдельная
епископская кафедра в земле таманских готов и чи-
гов (то есть чаркасов), а значит и таманских русов.

И надо сказать, что не все русы и асы и соседние
племена приветствовали распространение византий-
ского влияния. В 550 году здесь разгорелось восста-
ние против власти готов и императора Юстиниана.
Восстали прежде всего «абасги», то есть абхазы (по
сообщению Прокопия Кесарийского, VI в.), а также
«асы», «хаскуны» (по сообщению Джуаншена Джу-
аншериани, XI в.). Подавил восстание сам император
Юстиниан, опустошивший страну асов и русов. Про-
копий Кесарийский писал: «Римляне взяли в плен
жен начальников со всем их потомством, стены укре-
пления они разрушили до основания и всю страну
опустошили жестоко».

Итак, после погрома 550 года на земле асов и чи-
гов была установлена дружественная Византии
власть. Видимо, тогда и стал царем аланов и русов
царь Саросий. И тем не менее на Кавказский поход
Юстиниана был дан ответ уже в следующем 551 го-
ду. Пройдя без препятствий антские земли, во Фра-
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кию тогда ворвались кутигуры, пришедшие из Тама-
ни и Причерноморских степей.

Нашествие было отражено. Византийцы усилили
своё давление на народы Северного Кавказа. На Кон-
стантинопольском соборе в 553 году присутствовал
«епископ народа чигов* Домециан. Однако война на
славяно-антских границах не прекращалась.

В 558 году булгары и славяне, во главе с ханом
Заберганом, в очередной раз разграбили Фракию и
Македонию. Потом славяне из армии Забергана ата-
ковали Константинополь с моря, а булгары с суши.
Отступить, приняв предварительно богатую дань,
Забергана принудило известие о том, что в Донских
степях появилась новая орда, которая грозила уда-
рить на булгар с тыла.

Это были авары хана Байана (Баяна), явившиеся
из-за Каспия и Волги, из тюркской и монгольской
пустыни. В 540-х годах тюрки Алтая изгнали их
(а частью истребили). Остатки разгромленных орд
тогда побежали на запад и к 558 году достигли Се-
верного Кавказа.

Аланский царь Саросий, ставленник Византии,
сообщил императору Юстиниану о появлении аваров,
а затем он также приказал охранять послов Визан-
тии, шедших к аварам. Византия решила использо-
вать аварскую орду против гуннов и славян, досаж-
давших империи.

Алано-русы также пропустили авар через свои
земли к Воронежцу, захваченному готами, а затем и
в землю гуннов (утигуров и кутигуров) своих врагов.

Судя по «Книге Велеса», к аварам тогда присо-
единились дружины алано-русов (полагаю, возглав-
ляемые Гордыней). Авары в 559 году прошли по
землям северян (сабиров) к Воронежцу. Согласно
«Книге Велеса» II 46 (Лют I, 1:3), к стенам града,
занятого готами, подошло «сто тысяч отборнейшей
конницы» хана Байана (Баяна). «И была сеча злой,
и кровь лилась как сурина-мёд, и к вечеру Баян по-
разил готов».
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В 560 году авары вторглись в страну утигуров на
востоке Азовского моря, а потом разгромили на До-
ну кутигуров. Хан кутигуров (видимо, Заберган, ко-
торый осаждал Константинополь в 558 году) стал
данником Байана. Тогда же Байан принял титул ка-
гана. И затем, в 561 году, аваро-кутигурская орда
потекла к реке Днестр, в Антию.

Ни в одном из древних источников не сообщается
о войнах авар в Приднепровье. Авары, как и ранее
гунны, не рискнули преодолевать «Змиевы валы». В
Киев и Голунь тогда пошли русские дружины Гор-
дыни и аланские-иронские дружины Скотеня. И то-
гда Гордыня вновь «поразил готов», и изгнал их из
Киевской Руси.

Затем Киевская Русь вошла в Аланское царство
(названное вновь Русколанью). В «Книге Белеса» со-
общается, что «иронцы (аланы) издревле с нас не
брали дань и разрешали русичам жить по-русски*, а
также то, что и сам князь «боярин Скотень» «жил
своим трудом», то есть не брал ругу-дань, положен-
ную князю (Лют II, 3). Возможно, Киев вновь из
стольного града стал селом.

Тем временем, обойдя «Змиевы валы» с юга, ава-
ры и кутигуры хана Байана вторглись в земли дуле-
бов и антов, на Волынь. Сама Волынь располагалась
у истоков Буга, Припяти и Днестра. Антия, частью
входившая в Волынское княжество, прилегала к бе-
регам Чёрного моря.

В Волынском княжестве жили дулебы — один из
древнейших славянских родов. Они прославились
тем, что отразили нападение императора Траяна. Ни-
когда враги не могли их покорить и принудить пла-
тить дань.

В IV веке, после падения Русколани, дулебы при-
няли в свои земли антов и москов (мосохов), бежав-
ших от гуннов с Кавказа. И земля дулебов стала
именоваться Волынью в честь богини антов и москов
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Волыни, супруги Солнца и владычицы Волынского
(Каспийского) моря.

Два столетия волыняне вели борьбу с готами и
гуннами и не подчинились ни тем, ни другим. Нико-
гда их земли не входили в империи Германареха и
Аттилы.

В середине VI века Волынским княжеством пра-
вил князь Мезамир. В «Книге Белеса» (Лют I, 4) го-
ворится, что он вначале воевал с готами, победил и
«развеял их во все стороны». Затем воинам Мазами-
ра пришлось отражать нашествие гуннов (очевидно,
булгар Забергана). А затем анты сражались с объеди-
нёнными силами гуннов и готов. И вновь против-
ники были разбиты, благодаря берендеям, которые
подоспели на помощь русам.

И в это время, когда анты были ослаблены дол-
гими и кровопролитными войнами, с востока при-
шла свежая рать хана Байана. Об этом сообщает
также «Книга Велеса» (Лют I, 3): «Это обры (авары),
которых было как песка морского, решили закаба-
лить Русь. И мы обров остановили и бились с ними,
но не было лада на Руси, и потому обры одержали
победу».

Победы авары одерживали потому, что в эти го-
ды из-за политики Византии анты стали воевать ме-
жду собой («не было лада»). Русы-анты, осевшие по
правому берегу Дуная, сражались на стороне Визан-
тии против приходивших из-за Дуная своих же со-
родичей (так было во время нашествия на Византию
хана Забергана и антов).

Не могли помочь Мезамиру и Гордыня со Ско-
тичем, и не потому что какое-то время были союз-
никами Байана (благодаря сему союзу они поразили
готов в Воронежце и Киеве), а потому что они про-
должали вести бои с крымскими готами.

И тогда обры пришли на Волынь и «князя наше-
го убили, и Сине море отошло от Руси» (Лют I,
4:10). Об этом убийстве князя антов, происшедшем
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около 561 года, рассказал также византийский исто-
рик Менандр Протиктор (современник тех событий):

«Когда предводители антов оказались в бедствен-
ном положении и, вопреки их собственным надеж-
дам,- были согбены несчастьем, авары тотчас начали
опустошать (их) землю и грабить (их) страну. Итак,
измученные набегами врагов, анты отправили к ним
послов, избрав для посольства сына Идаризия и бра-
та Келагаста — Мезамира (Мезенмира) и просили о
выкупе некоторых пленённых в бою своих соплемен-
ников. Итак, когда посол Мезамир, будучи болтли-
вым и хвастливым, придя к аварам, разразился над-
менной и даже дерзкой речью, тогда известный Кот-
рагир, дружественный аварам, а против антов ис-
полненный лютой ненависти, поскольку Мезамир
говорил более высокомерно, чем подобает послу, ска-
зал кагану: «Сей муж обрёл величайшее влияние
среди антов, он способен противостоять любому из
своих врагов. Потому нужно его убить, а затем бес-
препятственно совершать набеги на чужую землю*.
Послушавшись его, авары, пренебрегши уважением
к послам и ни во что поставив право, убили Мезами-
ра. С тех пор чаще, чем раньше, они разоряли землю
антов и не прекращали порабощать, уводить и гра-
бить* .

В отличие от Менандра, меня восхищает мужест-
во Мезамира. Он — князь, не раз побеждавший го-
тов и гуннов, бесстрашно и даже безрассудно от-
правляется в самое логово врага. И даже грозит ава-
рам! Вероятно, среди пленных были близкие ему
люди. Может быть, сын?

Авары убили Мезамира, посла и князя. И тем на-
рушили доселе незыблемое «международное право»,
поставили себя вне договоров и законов. Они вторг-
лись в антские земли на Днестре, раззоряя их и уво-
дя пленных. Но потом авары были отброшены анта-
ми к Дунаю и побережью.

Так, авары в 562 году проникли в Добруджу и
вышли к границам Византийской империи. Но пере
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сечь Дунайскую границу и войти во Фракию они не
решились. Часть аваров стала продвигаться вверх по
Дунаю к Паннонии. Другая часть пошла по Пруту и
Днестру к Галиции, откуда они хотели через горные
перевалы также выйти на равнину Паннонии.

Тогда, ещё не выбравшись из Галиции, подняв-
шись в район верхнего Днестра, авары завоевали
земли хорватов и дулебов. Об этом эпизоде истории
сохранилось свидетельство в «Повести временных
лет»:

«Си же обри воеваху на словенех, и примучиша
дулебы, сущая словены, и насилье творяху женамъ
дулебьскимъ: аще поехати будяше обърину, не да-
дяше въпрячи коня ни вола, но веляше въпрячи 3
ли, 4 ли, 5 ли жёнъ в телегу и повести обърена, и
тако мучаху дулебы. Быша бо объре теломъ велици
и умомъ горди, и богъ потреби я, и помроша вси, и
не остася ни единъ объринъ. И есть притча в Руси и
до сего дне: погибоша аки обре; их же несть племени
ни наследъка».

Освобождать от аварского ига своих братьев ду-
лебов Скотень и Гордыня не могли, ибо сражались с
наступавшими от Крыма готами. И война с ними
шла вот уже шесть лет, но готы отнюдь ещё не сми-
рились с потерей Киева, Голуни и Воронежца.

В Придунавье и в пограничных с Византией рай-
онах в эти годы события разворачивались следую-
щим образом.

В год воцарения императора Тиберия I (5 октября
578 года), когда войска империи вели войну с перса-
ми, славяне и анты совершили очередной набег на
балканские провинции империи.

И тогда Тиберий обратился к хану Байану с пред-
ложением совершить поход против славян. Байан со-
гласился. И тогда в 579 году Тиберий послал к ава-
рам, кои находились в Паннонии, имперский флот,
который перевез 60 тысяч аварских всадников вниз
по Дунаю «до земли ромеев». Затем по суше по пра-
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вому «ромейскому» берегу Дуная аварская конница
была пропущена до берега моря и переправлена ро-
меями на левый берег.

Незаметно доставленные в Малую Скифию авары
напали на поселения славян. Они сжигали поля, гра-
били всё, до чего доставали руки. Также они освобо-
дили несколько десятков тысяч пленных ромеев, ра-
ботавших на славян.

Славяне же, не принимая боя, бросая свои хижи-
ны, прятались в леса, а потом бежали к князю Доб-
рите, где собирались славянские дружины.

Решив, что ему покорилась вся Антия, Байан на-
правил своих послов к Добрите и старейшинам сла-
вянских родов, «повелевая им подчиниться аварам и
причислить себя к плательщикам дани».

На это Добрита ответил: «Родился ли, и согрева-
ется ли лучами Солнца тот человек, который бы
подчинил силу нашу? Не другие нашею землёю, а
мы чужою привыкли обладать. И в этом мы увере-
ны, пока есть на свете война и мечи!»

И после сих слов Добрита приказал убить послов
хана. И было это местью за гибель посла и князя
славян Мазамира, убитого Байаном семнадцать лет
назад. Потом славяне вовсе перестали обращать вни-
мание на притязания хана Байана, оставив его в по-
кое.

«Книга Белеса» (Лют I, 4) говорит, что тогда на
вече славяне решили «идти на греков», «идти до Ду-
ная и далее, и оттуда не поворачивать, и быть воль-
ными* . «И говорили мы о единстве наших родов. И
победили мы силу великую объединившись».

Так, в 578-580 годах нашествие славян охватило
большую часть Мисии и Фракии и все земли вплоть
до Константинополя. Сербы, шедшие из района со-
временного Берлина (тогда это было славянским по-
селением Берло), словенцы и хорваты с Карпат,
древляне и дреговичи и многие иные славянские ро-
ды хлынули на Балканы и многие роды остались там
(и если отходили, то уже ненадолго).
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В это время в Родопских горах на скале был вы-
сечен рельеф, изображающий Святовита (т. н. Мадар-
ский всадник), потом рядом с ним помещена руничес-
кая запись летописи (времён первых славяно-булгар-
ских ханов).

Авары, предводительствуемые Байаном, в 580 го-
ду также двинулись к границам империи. И понача-
лу Байан делал вид, что желает помочь императору
и стремится ударить славянам в спину. Он стал пере-
правляться через Дунай. Но переправившись, Байан
уже не скрываясь напал и ограбил ромейский город
Сирмий на нижней Саве.

Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение
аваров на юг, император Тиберий поспешил заклю-
чить мир и пообещал выплачивать им ежегодно по
80 тысяч золотых монет. Вскоре после заключения
сего договора Тиберий умер, оставив после себя гиб-
нущую империю.

Преемником Тиберия был император Маврикий
(582-602 гг.). Он отказался выплачивать аварам
дань, и потому авары в 583 году напали на Илли-
рию, разрушая и грабя города. Не получив никакого
отпора, войска Байана пересекли Балканы и достиг-
ли Чёрного моря возле Бургаса. Ставка хана тогда
была в Анкиале (месте отдыха императора), где был
знаменитый минеральный источник. Согласно извес-
тию историка Феофилакта (I, 4,5), жёны Байана там
наслаждались тёплыми ваннами.

Одновременно с аварами на империю шли и сла-
вянские дружины. Сохранился грузинский документ
(приведён в книге С. Лесного «Откуда ты, Русь?»), в
коем сообщается, что во времена императора Маври-
кия некий русский князь («русский хакан») нападал
на Византийскую империю и «пленил однажды 12
000 греков, а затем потребовал по 1 драхме за челове-
ка*. Затем сей князь нападал на Константинополь и в
626 году.

Очевидно в сём грузинском документе речь идёт о
князе Ардагасте (в «Книге Велеса» он Радогост Свя-
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который летом 585 года достиг Длинных
стен Константинополя, по сообщению Феофилакта (I,
7, 1). Он был отогнан стратигом Коментиолом. Од-
нако он не мог участвовать в компании 626 года, ибо
погиб в 598 году (грузинский документ не слишком
достоверен).

Византийцы едва держали оборону против аваров
и славян на подступах к Константинополю. Дела их
осложнялись тем, что империя также начала вести
изнурительную войну с Персией, мирный договор с
коей был заключен только в 591 году.

Авары в это время вели переговоры со многими
славянскими князьями, стараясь убедить их посы-
лать войска против Византии.

Трёх таких послов с далёкого севера (видимо, из
Новгородчины) случайно захватили во Фракии ромеи
и привели к императору Маврикию. Сии послы не
были вооружены и имели с собой только гусли. Оче-
видно, это были волхвы, «вещие люди». Они прибы-
ли к аварскому хану с отказом участвовать в сих
войнах по причине дальней дороги (сами послы до-
бирались пятнадцать месяцев). Байан не хотел их
отпускать, и потому им пришлось бежать во Фра-
кию, здесь они и попали к императору. Гусли же они
носили, с их слов, потому что их страна не знает
железа, что делает жизнь мирной и невозмутимой,
« они играют на гуслях, не знакомые с пением труб».

Император Маврикий выслушав послов, «восхи-
тился их племенем и, удостоив самих попавших к
нему варваров гостеприимства и подивившись раз-
мерам их тел и огромности членов», отпустил.

К этим же годам следует отнести и поход на Су-
рож Криворога из рода Белояра.

В «Книге Белеса» (Лют II, 4) походы Криворога
относят ко временам Скотеня. И если Скотень воевал
вместе с Гордыней (ему в 543 году было не меньше
двадцати лет), то и сам Скотень вряд ли пережил
рубеж VI и VII веков.
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С другой стороны, Криворог не мог пойти на Су-
рож, минуя хазар, ранее 581 года. То есть поход
Криворога на Сурож относится к последним двум
десятилетиям VI века. Видимо, сей поход происхо-
дил -тогда же, когда славяне занимали земли за Ду-
наем.

Криворог перед походом «выпустил белого голу-
бя — куда тот полетит, туда идти*. Голубь, по воз-
зрениям славян, это птица Вышня. Таким способом
Криворог определил волю Бога. И согласно ей дви-
нулся на Сурож, город в Тавриде, где сидели греки.

Греки были разбиты. Они стали ублажать Криво-
рога, несли ему золото и серебро. А сами в это время
напали на Голунь, которая была в это время безза-
щитна. чИ тогда греки напустили на нас воинов в
железных бронях и побили нас. И много было про-
лито крови русичей вниз на землю, и не было числа
стенаниям русским*.

Думаю, что в память сего князя Криворога и бы-
ло названо урочище Кривой Рог (на месте коего вы-
рос одноимённый город).

1 Отсчитываемых от последнего Карпатского исхода и
основания Киева, то есть от 430 года. Это 543 год н.э. См.
также главу «Карпатский исход» (Троян III, 1:1-2). < ,

2 Так явились южные славяне: болгары, сербы, хорва-
ты, словенцы, черногорцы, помаки и пр. В первые столе-
тия среди южных славян упоминались также племена,
часть коих осталась в восточнославянских землях (к при-
меру, смоляне, поляне, древляне и пр.).

3 Этот абзац вставлен из дощечки 33 (ср. Лют I, 3:4). ( I
Некоторая разница в толковании сего места объясняется
разрушением рунического текста и, значит, возможностью
различных переводов. Вставка и перевод здесь смысловые.

4Хуны (они же в «Слове о Полку Игореве» «хинове») —
это тюркоязычные племена, которые пришли на Урал из
Джунгарии и Монголии в 155-160 гг. н.э. Здесь они сме-
шались с уграми и породили гуннов.

5 Мезамир, сын Идара, князь антов, убитый аварами в
561 году.
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Глава II
ХАЗАРСКОЕ ИГО. РАТИ

ХРАБРА, МОСКА И БРАВЛИНА

В 567 году на Русколань, за шесть лет до этого
возрожденную трудами Гордыни и Скотеня, надви-
нулась новая угроза. Из-за Волги пришли новые ор-
ды кочевников. На сей раз это были тюрки и хаза-
ры.

Тюрки пришли по следам авар из Алтая и Се-
миречья. На Северном Кавказе они соединились с
хазарами. В дальнейшем «Книга Велеса» хазарами
именует и тюрков, и кавказских хазар (белых уг-
ров), и даже, по-видимому, пришедших с Урала
мадьяр (чёрных угров).

Тюрки прошли по степям севернее Кавказского
хребта и взяли в союзники местных хазар. Потом
тюрки и хазары взяли в союзники орду уйтигуров,
только что воевавших с русами и аланами. Часть
русов Дона и Кубани тогда попала под власть тюрко-
хазар, а те, кто не хотел «ходить под хазарами», бе-
жали к Киеву, к Скотеню (Лют II, 3:1).

В 567 году тюрки и хазары пересекли Керчен-
ский пролив и овладели Боспором. В 581 году они
осадили Херсонес. И все эти годы тюрко-хазары вое-
вали с таманскими и крымскими готами, пользуясь
тем, что готам приходилось воевать одновременно с
тюрко-хазарами и русами.

Тогда готы вновь напали на Русколань. И боярин
Скотень препоясался мечом, и «иронская конница
разбила готов*: «Рассекла Русь Готскую Землю, и
мечами мы уничтожили всякого, и земли их себе
присвоили* (Лют II, 3).

Побежавшие от русов и алан готы напали на ха-
зар, надо полагать, уже засевших в Крыму. И хаза-
ры обратились за помощью к Скотеню, но он «это
отверг* и сказал, что хазары и «сами себе помогут*,
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и что «им в Русколани нечего делать около нас»
(Лют II, 4). Тогда хазары напали на русов и алан-
иронцев, но были разбиты и «убежали до Волги, До-
на и Донца, и там они срам поимели, и убежали, и
повергли мечи свои в землю» (Лют II, 3).

Отступление хазар из Крыма, снятие осады Хер-
сонеса, относится к 581 году н. э. После сего пораже-
ния хазары надолго оставили в покое земли руско-
лан. «Ихазары боялись подходить к земле той и ни-
когда не нападали на Русколань, опасаясь, что на
Донце утвердятся готы».

Хазары надолго пропали из виду, история же про-
должалась. О дальнейших событиях мы можем су-

\ > дить по «Истории» Феофилакта Симокатты, совре-
менника сих событий, его последователя Феофана
Исповедника, а также по «Книге Белеса».

Доселе Византия долгое время и безуспешно сра-
жалась с Персией, надеясь возвратить свои земли в
Малой Азии. Но война не привела к успеху визан-
тийцев. После заключения мира с персами в 591 го-
ду император Византии Маврикий стал устраивать
дела империи на Балканах. Тогда же дружины сла-
вян были отброшены за Дунай, ибо действовали раз-
розненно под началом многих вождей.

В 597 году полководец Приск пересёк Дунай близ
Доростола и вторгся в славянские земли. Ночью он
атаковал лагерь царя антов Ардагаста (Радогоста),
имевшего «подвластную страну», и тот едва избежал
плена, бросившись в реку.

Потом, объявив, что Византия ведёт религиозную
войну против язычников, Приск стал пользоваться ус-
лугами шпионов и предателей из числа христиан —
антов и гепидов. Так, Приск захватил славянский
флот на Дунае, состоящий из более чем полутора со-
тен кораблей.

А потом, опять таки ночью, напал на стан Мусо-
кия вождя славян (Моска из племени волынян-
москов). Приск воспользовался тем, что славяне пред
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этим справляли тризну по его брату Радогосту и бы-
ли пьяны. И тогда ромеи «продолжили поминальный
пир, совершая возлияния кровью».

На следующий день, протрезвев, славяне отпла-
тили ромеям за набег и освободили пленных. Об
этом же говорит и «Книга Белеса» (Лют II, 6). Кста-
ти, согласно византийским источникам Радогост был
только ранен, когда бросился в реку, и только «Кни-

I га Белеса» утверждает, что он потом погиб.
Война византийцев-волохов, а также авар в По-

дунавье принудили многие роды славян двинуться на
север к вятичам. Об этом говорится и в «Книге Веле-
са»: «А после мы пошли каждый своим путём: и не-
кие роды потекли на Север, и были это суть вятичи
и радимичи». О том же вспоминается и в «Повести
временных лет»: «Радимичи и вятичи от ляхов. Бы-
ло у ляхов два брата — Радим и другой Вятко. При-
шёл и поселился Радим по Сожу и от него назва-
лись радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от
него назвались вятичи».

Тогда и род Мусокия (Моска) переселился вместе
с вятичами в современную Московскую область. И
летописи и археология однозначно утверждают, что
вятичи и радимичи именно в этот век переселились
«от ляхов» (то есть с Волыни, пограничной с землей
ляхов) на границу земель кривичей и финнов. И
именно тогда Моском (Мосохом из «Описания» ино-
ка Рвовского) был заложен «град мал» на Швивой
горке что в устье Яузы, разросшийся и ставший впо-
следствии столицей Московской Руси.

Рядом с Москвой дунайскими кельтами-филидами,
пришедшими с Моском, было заложено село Фили. То-
гда же была названа подмосковная речка Истра в
память об Истре (так в древности именовали Дунай).
Славяне-кривичи уже жили в этих местах по край-
ней мере с VII века до н.э. (в так называемом Дья-
ковском городище, будущем селе Коломенском).
Здесь было святилище Белеса в Волосовом овраге.
Тут хранились и легенды о патриархе Моске, сыне
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Велеса, жившем в IV тысячелети до н.э. Так что
моски пришли не на пустое место, а туда, где славяне
жили испокон веков, со времён Исхода с Севера. Воз-
можно, Моек и сам искал здесь Москву Беловодья.

Год основания Москвы князем Моском легко вы-
числяется по «Истории» Феофилакта Симокатты. Ро-
ды Моска ушли с Дуная после войны с ромеями. Сия
война была начата ромеями, во-первых, после мир-
ного договора с персами, заключёного в 591 году
(потому некоторые историки эту войну датировали
592 или 593 годом, но это неверно).

После возвращения императора Маврикия из-под
Анхиала и заключения мира с Персией, Феофилакт
описывает посольство франкского короля Теодориха,
а тот вступил на престол в конце весны — начале
лета 596 года, а его посланцы могли прийти лишь
осенью-зимой. То есть последующая война со славя-
нами была начата весною 597 года.

Этим годом и следует обозначить исход родов
Моска с Дуная. Избрание Моска Святоярича князем
приходится на весну 597 (от этого года полагается
отсчитывать Время Моска), а последующее основа-
ние Москвы следует отнести на 597/8 годы (либо,
что менее вероятно, на 603 год, если принять во
внимание некоторые московские легенды, см. прим.
к Лют II, 6:8).

Обращаю внимание, что в 1147 году (это год пер-
вого летописного упоминания о Москве) отмечалось
550-летие исхода с Дуная. Не этим ли была вызвана
знаменитая встреча в Москве Юрия Долгорукого и
Святослава Ольговича?

Конец шестого века ознаменовался новыми вой-
нами Византии и славян. Славяне то и дело перехо-
дили Дунай и опустошали Мезию. К 597 году ромеи
вновь оттеснили дунайских славян, коими правил
князь Пейрегаст (Пирогощ Святоярич), за Дунай. В
одной из битв князь Пейрегаст был убит.
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В том же году в пределы империи вторглись ава-
ры. Они прошли Фракию и Македонию, осадили
Сингидун (современный Белград), достигли Длинных
Стен.

И только в 600-м году, после изнурительной вой-
ны, был заключён позорный для Византии мирный
договор. И тут вновь о себе дали знать хазары и
тюрки.

Тюркская орда пришла на Северный Кавказ в
567 году. В 570-х годах тюрки покорили многие
кавказские народы, ослабленные войнами с гуннами.
Так, они покорили местные индоиранские народы —
берендеев (тех, что остались на родине и не ушли к
Днепру и Дунаю), а также кавказских хазар («гор-
цев-ариев»).

Имя «хазар» происходит от «хаз» (или «каз») —
гора, и «ар» — арий. Это был народ, родственный
аланам и русам. Они говорили на близких языках,
но данные антропологии говорят, о том, что хазары
были гораздо меньшего роста, чем аланы и русы. В
легендах из арабского сборника «Маджал-ат-та-
варих» 1126 года прародитель Хазар брат Руса:
«Рассказывают также, что Рус и Хазар были одной
матери и отца...»

Ныне, исходя из замечания араба ибн-Хаукаля
(X в.), писавшего, что «язык болгар подобен языку
хазар», принято считать, что хазары были род-
ственны гунно-болгарам (булгарам) и пришли на
Кавказ в IV веке. Однако ибн-Хаукаля мог говорить
и о родстве хазар к булгаро-славянам, ибо арабы
свидетельствовали, что булгары, «народ, смешанный
из тюрков и славян» (по Шамседдину Димешке), а
путешественник ибн Фадлан, побывавший также и в
Волжской Булгарии, всегда волжских булгар име-
новал славянами.

Есть также мнение, что хазары были евреями из
колена Симова, которые позабыли веру предков. Та-
кую версию выдвинул т.н. «Кембриджский аноним»,
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и основывался он на том, что хазары приняли иуда-
изм в конце VIII века. Но сие мнение ничем иным не
подкрепляется и не может считаться достоверным
(как и сам документ, известный в очень сомнитель-
ном -и тенденциозном издании).

На каком бы языке ни говорили изначально кав-
казские берендеи и хазары, но со временем, после
владычества тюрок, они перешли на тюркский язык.
Они, вместе тюрками, составили воинское сословие
Хазарского каганата, и тюркский язык стал для них
родным. Принадлежность к сему языку давала хаза-
рам и берендеям (которые тогда стали беленджера-
ми) большие привилегии.

Соседи и ближайшие родичи хазар — аланы и
русы (казаки) если и входили в Тюркский или Ха-
зарский каганат в какие-то годы (а прямых свиде-
тельств этого нет), то сохраняли большую самостоя-
тельность и язык не потеряли.

Также с середины V века к северу от Дербента,
между Тереком и Сулаком, поселились евреи, «рево-
люционеры-маздакиты», изгнанные в 529 году из
Персии шахом Хосровом, после того как они устрои-
ли гражданскую смуту и чуть не развалили Персид-
ское царство.

Роль евреев в Хазарском каганате была велика, и
со временем они стали правителями сего государст-
ва, потому остановимся на их истории чуть подроб-
нее.

Евреи пришли на Кавказ из Ирана (Персии), а
там появились во II веке после поражения Иудеи в
войне с Римом. Со временем, занявшись ростовщи-
чеством, торговлей, они приобрели в Персии важное
влияние.

В V веке в Персии некий Маздак — визирь шаха
Кавада — устроил революцию, подняв бедноту на бо-
гачей. Он повторял древнее авестийское утверждение
о том, что излишнее богатство — это зло, выступал
борцом за чистоту веры под красными «каве-
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янскими» знамёнами (это древняя зороастрийская
традиция).

К восстанию Маздака тогда присоединился ев-
рейский экзарх Мар-Зутра и целый еврейский
клан (в основном бедняки). А богатые евреи стали
антимаздакитами. Еврейских богатеев-антимаздаки-
тов Маздак выселил из Персии, они перебрались в
Грецию. А богатства неевреев он поделил между
своими приближёнными, естественно забыв о под-
державших его бедняках.

И тогда, в 530-м году, Маздак был свержен про-
зревшими персами. Его сторонников живьём закапы-
вали в землю (вниз головой). Самого Маздака пове-
сили, но многим его сторонникам-евреям удалось за-
благовременно бежать. Евреи-маздакиты, к тому
времени весьма разбогатевшие на мятеже, нашли
прибежище за Кавказским хребтом рядом с хазарами
(потом они приняли имя хазар).

По свидетельству «Кембриджского анонима» (ис-
точника, конечно, сомнительного) евреи, переселив-
шиеся к хазарам, забыли почти все иудейские обы-
чаи (ибо среди них не оказалось раввинов: равинат
поддержал антимаздакитов), помнили лишь об обре-
зании и соблюдении субботы.

Они, под влиянием революционных идей о равен-
стве, даже отбросили обычную для евреев замкну-
тость и стали вступать в смешанные браки с хазара-
ми, к тому же те были правителями сей земли.

Была и вторая волна переселения евреев в Хаза-
рию. На сей раз это были евреи, изгнанные импера-
тором Ираклием из Византии. Это были те самые
евреи-антимаздакиты, коих греки приняли и спасли
во время восстания Маздака.

И евреи не замедлили отблагодарить греков за
гостеприимство. Когда Византия сражалась с араба-
ми, они сговаривались с противником и открывали
ворота греческих городов. Потом скупали по дешёв-
ке греков-рабов, которых после взятия сих городов
арабами всегда было много, а затем перепродавали
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их втридорога. Потому греки и изгнали евреев за
пределы империи, в Хазарию.

А что представляла собой Хазария? В конце VI
века- Хазария входила в Тюркский каганат, раски-
нувшийся от гор Алтая и Монголии до Кавказа и
Крыма. Но в 580-х годах продвижению тюрков на
запад был положен предел. В 581 году тюрки и ха-
зары сняли осаду Херсонеса, ушли с Крымского по-
луострова на Северный Кавказ. Тогда же русы Подо-
нья отбросили тюрков и хазар за Дон и Донец.

В это время в Тюркском каганате, в Туркестане,
запылала гражданская война, длившаяся вначале
два десятилетия, а потом, после тридцатилетнего
перерыва (600- 630), возобновившаяся опять. За-
кончилась гражданская смута только в 651 году по-
сле отделения Хазарского каганата.

Тогда хазары пошли войной на булгар, кои коче-
вали в степях Северного Причерноморья, и, очевид-
но, подчинили северские славянские племена.

В 650 году хазары нанесли удар по Булгарии,
рассекли её на две части. Одна булгарская орда, воз-
главляемая ханом Аспарухом, ушла от хазар на Ду-
най, где подчинила местных славян и антов (потом
булгары и славяне слились в единый народ, породи-
ли современных болгар). Другая орда подалась к
Волге, к Волжской Булгарии. Часть же булгар (оче-
видно, мадьяры) осталась в степях Северного При-
черноморья в подчинении у хазар.

Тогда же хазары, подчинившие мадьяр и севе-
рян, столкнулись с борусами и киевскими полянами
в Приднепровье. После подчинения мадьяр Приазо-
вья они столкнулись также и с донскими славяно-ру-
сами.

В дощечках рассказывается, как в те времена на
Русь стали приходить хазары: «Явился каган, и он
не радел о нас. Вначале они пришли с купцами на
Русь, и были они велеречивы, а потом стали злы, и
стали русичей притеснять».
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Хазары поставили своих князей, а потом сии
князья стали передавать власть «от отца к сыну и от
сына к внуку против решения веча, нарушив пра-
вило, идущее от отца Ария. Но борусы не хотели
князей, которые были «противны вечу». Они подня-
лись на борьбу.

Восстание борусов, бушевавшее почти пятьдесят
лет, подавляли хазары. И надо полагать, что сия
война продолжалась с 651 года и до конца века. В
651 году у хазар развязались руки на Востоке. Хаза-
рия отделилась от Тюркского каганата и в последу-
ющие годы разгромила булгар, в вслед за ними и
приднепровских славян. Дальнейшее продвижение
хазар на Запад остановил чехо-моравский князь Са-
мо.

Надо полагать, к началу VIII века хазары нена-
долго подчинили племена северян и полян. Потом
воевали с борусами, но так и не смогли их подчи-
нить. Возможно, также они наложили дань на неко-
торые роды кривичей и вятичей.

«Книга Велеса» говорит: «Хазары русичей брали
на работы, взымали с нас дань, и брали и детей, и
жен, и очень зло били, и творили зло».

Не смогли продвинуться хазары также и на Север
в Русь Новгородскую. В это время в Новгороде пра-
вили потомки Вандала (Венеда). Новгородские лето-
писи называют имена его сыновей Владимира Древ-
него, Избора и Столпосвета. Сии князья правили не
менее чем за двести лет (за девять колен) до Бури-
воя, жившего в начале IX века. То есть сии князья
правили в Новгородских землях в начале VII века,
до первой войны с хазарами.

«Книга Велеса» добавляет к именам Владимира,
Избора и Столпосвета имя некого князя или воеводы
Храбра. Храбр воевал (очевидно, уже с хазарами и
готами) через «тысячу триста лет от Карпатского
исхода* (Лют II 5:5) , то есть приблизительно в VII
веке. Надо полагать, он был одним из предков Бури-
воя. Возможно, в память его побед над хазарами ру
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сы потом и князя Святослава Игоревича, победителя
хазар, называли Святославом Хоробрым.

Кое-что нам известно и о следующем князе Нов-
города Бравлине I. Сей Бравлин I («правнук своего
деда») воевал лет за семьдесят до Бравлина II, то
есть примерно в начале VIII века. «Книга Белеса»
Бравлина I называет также современником некоего
«лживого» Алдореха (видимо, правителя Готии Тав-
рической), а тот жил за «двести лет» до Аскольда
(Лют III, 5:3), то есть в 660-е — 700-е годы. Сей
Бравлин I, так же как и Бравлин II, «отобрал у эл-
линов берега морские». И тогда также были у славян
распри с готами, которые «крали наших женщин».

Но потом, как сообщает «Книга Белеса» (Лют III,
3:1): «Греческая лиса хитростями отвернула нас от
трав наших, объяснив, что Солнце нам вредит». То
есть Русь снова покинула Тавриду.

Хазары с переменным успехом вели войны на
востоке, иногда обкладывали Русь данью и даже ста-
вили своих князей (коих русы сбрасывали). Одновре-
менно хазары вели тяжёлые войны на южной (кав-
казской) границе.

Ещё в 627 году хазары заключили военный союз
с Византией (только что победившей персов и авар
под Константинополем). В этом же году хазарский
хан и император Ираклий разгромили персов, про-
шли по их землям и осадили Тифлис.

Персия была крайне ослаблена войной с хазарами
и византийцами. Но окончательный удар ей нанесли
арабы.

В 622 году произошло событие мировой значимо-
сти, последствия которого весьма ощутимы и ныне.
Тогда произошёл исход пророка Мухаммеда из Мек-
ки в Медину (хиджра). Этот год стал началом му-
сульманской эры.

Началась война арабов в Аравии. И она вскоре
перекинулась в Персию. Закончилась сия война по-
бедой арабов над Сасанидами. В 31 год хиджры
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(661- 662 гг.) арабы через Дербентский проход
вторглись в Закавказье. И здесь под городом Бе-
ленджером арабы были разбиты хазарами, асами и
беленджерами. Арабы тогда не смогли перебросить в
Закавказье достаточно войск, ибо одновременно вели
войну с Византией. Их отбросили за хребет, проходы
и перевалы которого стали защищать хазары и асы.

Потом арабо-хазарская война продолжалась семь-
десят лет. Арабы отражали опустошительные хазар-
ские набеги, но не могли перевалить Кавказский
хребет. Наконец в 737 году арабский полководец
Мерван прорвал хазарскую оборону и вторгся на Се-
верный Кавказ. Хазары были разгромлены, их каган
был вынужден принять ислам.

Мерван дошёл и до нижнего Дона, который ара-
бами именовался «Славянской рекой». Он не стал
воевать с донскими славянами, а заключил с ними
союз против вечного врага славян — Византии.

Он принудил к переселению с Дона за Кавказ-
ский хребет, и, возможно, на границу с Византией,
20 тысяч славянских семей. Здесь к тому времени
уже жило несколько тысяч славян-перебежчиков, ко-
торые подались к арабам из-под власти Византии. Пе-
реходы славян из войск Византии к арабам происхо-
дили в 665 году (около 5 тысяч) и в 685 году (около 7
тысяч). Итого на границах с Византией оказалось
около 50 тысяч славян, известных здесь до X века.

После переселения славян ослабевший Дон, воз-
можно, на какое-то время отошёл под власть хазар,
которые сами были данниками арабов. После сего в
Закавказье то и дело вспыхивали антиарабские мя-
тежи. Уже в 754 году при халифе Аль-Мансуре араб-
скому полководцу Ясиду пришлось подавлять вос-
ставших хазар. Тогда хазары были разбиты, а Ясид
женился на дочери кагана.

В 764 году хазары вновь восстали. Хазарскими
войсками тогда командовал некий «рас-тархан», по-
видимому, из донских русов. Очевидно, донские ру-
сы приняли участие в сей войне и завоевали незави-
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симость как от хазар (если были зависимы), так
арабов. Русы и хазары захватили Тифлис, выбили
арабов из Армении.

После победы независимая Хазария вновь усили-
лась.- Хазары начали войну на своих западных грани-
цах и в Тавриде. В 787 году хазары отвоевали у Визан-
тии Готское царство в Крыму, взяли город готов Дорас.
В Дорасе хазары назначили своего правителя.

Византия в это время не имела сил, чтобы защи-
тить свои владения в Крыму, ибо сама воевала с бол-
гарами. Также Византию раздирала внутренняя ре-
лигиозная смута, борьба иконопочитателей с иконо-
борцами.

Да и в самой Хазарии тогда столкнулись интере-
сы множества религиозных конфессий. И перед ха-
зарскими правителями встал вопрос о выборе веры.

Хазары стали терять свою родовую веру ещё во
времена власти тюрок, принесших с собой алтайский
вариант ведизма, почитание бога неба Тенгри. Затем
сия вера была ниспровергнута арабами, которые раз-
рушили «языческие» святилища, вырезали жрецов и
стали распространять в Хазарии ислам. После побе-
ды над арабами ислам, означающий признание вла-
сти халифата, перестал устраивать правителей Хаза-
рии. Также не могли они принять и христианство —
по причине войны с Византией.

Этой ситуацией и воспользовались евреи, о дея-
тельности коих до сей поры не сохранилось досто-
верных известий. Но, очевидно, они приобрели к то-
му времени достаточное влияние. Еврейские купцы
давно уже прибрали к своим рукам торговлю и рас-
полагали большими средствами.

Надо полагать, именно их упоминает и «Книга
Белеса», говоря о том, что перед вторжением хазар
являлись купцы, которые, верно, были разведчика-
ми, «были велеречивы, а потом стали злы*. В при-
нятии новой веры сыграло свою роль и то, что мно-
гие хазары происходили из смешанных еврейско-ха-
зарских семей.
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Так или иначе, но в конце VIII века один из ха-
зарских вождей по имени Булан принял новое имя
Сабриэль и пригласил раввинов для обращения хазар
в иудаизм. С тех пор все вожди хазар имели иудей-
ские- имена: Обадия, Хиския, Манассия I, Нисси, Ме-
негем, Вениамин, Аарон и Иосиф. В момент приня-
тия иудаизма родилась новая в этническом и рели-
гиозном отношении страна, в коей традиционная ве-
ротерпимость сменилась нетерпимостью.

Сей шаг оказался роковым для Хазарии. И пер-
выми против иудеев восстали крымские готы, хри-
стиане, во главе с епископом Иоанном (согласно
«Житию Иоанна Готского»). Как мы уже говорили,
Готское царство попало под власть хазар в 787 году
после захвата хазарами Дораса, но уже к 790 году
сей город был вновь под властью готского вождя, ко-
торый подчинялся Византии (возможно, именно к
этому времени хазарский каган принял иудаизм).

Тогда же, воспользовавшись гото-хазарской вой-
ной, а также ослаблением Византии в Тавриде, в сии
земли вторгся новгородский князь Бравлин П. Об
этом сообщает «Житие Стефана Сурожского»: «По
смерти (Стефана Сурожского) мало лет мину, прииде
рать велика русская из Новуграда княаь Бравлин
силён зело*. Поскольку святой Стефан умер в 786
году, поход князя Бравлина следует отнести к концу
VIII века, либо к первым годам IX века.

Некоторые историки полагали, что сей Бравлин
пришёл из Неаполя Скифского (Новгорода Тавриче-
ского), но сей город пал вместе со Скифским царст-
вом в Крыму. А русы-словене ушли из этих мест по-
сле войны с костобокими во II-III веках н.э.

Судя по «Книге Белеса», сей Новгород не мог
быть никаким иным Новгородом, кроме Новгорода-
на-Волхве. К тому же Бравлин выступил в союзе со
жмудью, соседями словен новгородских: *И вот
жмудь сказала нам, чтобы мы выходили из домов
наших. И так поддержали они нас против врагов
наших* («Книга Белеса» III 28; Лют II, 6).
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Бравлин призвал своих сородичей идти на Грец-
колань и «стряхнуть греков в море*, ибо русы почи-
тали Тавриду русской землею: «так как та земля —
русская, и там русская кровь лилась вниз на землю,
и та-пила кровь нашу*.

Русы шли, ведомые богами и праотцами, «сквозь
горы и степи, минуя готов». То есть рать князя
Бравлина прошла мимо городов Тавридской Готии,
не вступая в битву с готами, а сразу напала на грече-
ские города побережья.

Есть в тексте и прямое датирующее эти события
указание: перед битвами «Солнце застлала тьма» из-
за того что готы продавали пленных славян в рабст-
во грекам в портах Тавриды. Речь здесь, очевидно,
идёт о затмении. Точный астрономический расчёт
показывает, что на рубеже VIII и IX веков в Днеп-
ровской Руси было только одно полное затмение: 30
ноября 810 года (на это указали П.Е. Соколов и о.
Стефан (Ляшевский)).

Упоминается также в сих текстах о том, что русы
гадали по цветению лозы у берегов Днепра (Непры-
реки) о предстоящем походе, а потом дошли до До-
на. Это значит, что русы тогда прошли по всем сла-
вянским землям от Днепра до Дона. И надо пола-
гать, освободили Киев и Русь Черноморскую. А в
«Житии Стефана Сурожского» сказано: «И пленил
(Бравлин) всё от Корсуня до Керчи, а затем со мно-
гою силою пришёл к Сурожу. В течение десяти дней
бились между собой (горожане и рать Вравлина), и
через десять дней Бравлин, силою взломав железные
ворота, подошёл к церкви, к святой Софии...»

Далее в «Житии Стефана Сурожского» говорится
о том, что Бравлина разбил пралич, когда он оказал-
ся у гроба святого Стефана. И тогда из гроба явился
дух самого Стефана и «страшно» сказал князю: «Ес-
ли не крестишься в моей церкви, не уйдёшь отсюда
и не возвратишься домойь. И чтобы излечиться,
Бравлин тут же принял крещение, снял осаду и
ушёл, освободив пленников и вернув добычу.



А. Лео в

Однако «Книга Белеса» (осудившая, например,
крестившегося Аскольда) ничего об этом не говорит.
Бравлин в дощечках описан как князь, прислушива-
ющийся к советам жрецов. Если бы в действительно-
сти произошло что-то в сем роде, в дощечках был бы
хоть намёк на это.

При Бравлине Русь собралась воедино от Балтий-
ского моря и Новгорода до Дона. Возможно, именно
тогда древние книги Русколани попали из Донской
Руси в храмы Новгорода, ибо после времени Бравли-
на в «Книге Белеса» более нет упоминаний о событи-
ях на Дону и Кавказе. Надо полагать, что некоторые
славянские жрецы ушли тогда с Дона на Север, в
Новгород, и принесли с собой священные книги.

За сорок лет до этого (примерно в 770 году) про-
изошла знаменитая битва при Бравалле (поселение в
Дании). Тогда сражались против шведов и норвеж-
цев западные славяне, во главе с княгиней Висной, и
их союзники датчане, коих вёл король Гаральд.

Думаю, что и юный князь Бравлин участвовал в
той битве. За это говорит не только его имя, которое
он мог получить за подвиги в битве при Бравалле, но
и то, что он был потом (через 20 лет) первым князем
Новгорода, основанного выходцами из западносла-
вянского Старгорода. И было это после 789 года
(тогда славяне ушли от франкского короля Карла
Великого). Согласно сагам, датчане и славяне были
разгромлены шведами в битве при Бравалле. Гаральд
был убит. Но поражение сие для славян обернулось
победой. Славяне воспользовались слабостью своих
бывших повелителей датчан и довершили то, что
начали шведы, разгромили их. Князь славян Исмар
пленил короля датчан Ярменрика.

И так славяне стали владыками Дании. Потом
славяне стали селиться в Ютландии, Западной Гер-
мании, Голландии и на побережье Англии. В сих
западных землях значительные славянские поселе-
ния были известны до XII века.
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Века Трояна отсчитывают от времени правления
риарха Трояна (современника Ария Оседня) и до времени
Буса Белояра. От II тыс. до н.э. и до IV века н.э. Эта эпо-
ха суть эпоха Белояра.

2_Князь Само, согласно франкской хронике VI века,
приписываемой Фредегару Схоластику, возглавил восста-
ние славян Паннонии против власти авар в 623-624 годах.

Само был славянином, рождённым свободным у фран-
ков. Славянином (Slavus) Само назван в анонимном зальц-
бургском трактате «Обращение баваров и карантанцев»
IX века. Фредегар называет его «франком по рождению*,
имея в виду не его этническую принадлежность, а место
рождения, потому он уточняет, что он происходил «из ок-
руга Санского». Имя князя Само арийско-ведическое. Так
звали патриарха, князя ариев внука Трояна (Триты-
Исрита) и деда Руса (Рустама).

В «Книге Белеса» Само, появившийся в хазарские вре-
мена рядом борусами, именуется внуком Трояна и отцом
мудрого Руса, подобно его прародителю из иранской
(арийской) «Книги царей»: «И внук Трояна был (явился)
Само, отец оседня (т.е. мудрого) Руса, и многие были уте-
шены...* (Лют II, 1:4). В иранской «Книге царей» («Шах-
наме») и в Авесте Сам сын Гершаспа также внук Трояна
(Триты).

В 626 году князь Само и восставшие славяне встретили
возвратившихся после неудачной осады Константинополя
авар, *и огромное множество их было уничтожено мечом
винидов*. Потом славяне избрали Само князем и он цар-
ствовал 35 лет (626-661 гг.).

По «Книге Белеса» (II За) можно понять, что князь
Само помогал борусам во время их битв с хазарами. Види-
мо, об этих войнах говорит и франкская хроника: «Во
многие битвы вступали против гуннов (так могли называть
и хазар) виниды в его царствование; благодаря его совету и
доблести виниды всегда одерживали над гуннами верх.
Было у Само 12 жен из рода славян; от них он имел 22
сына и 15 дочерей* («Хроника» Фредегара).

Многоженство Само подверждает, что он придерживал-
ся языческо-ведической веры «венедского толка». Венеды
издревле были многожёнцами. В отличие от них русы (у
которых были сильны традиции амазонок) имели одну
жену, об этом говорит и «Закон Сварога» из «Ипатьевской
летописи» за 1114 год.
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Франкская хроника сохранила также «богословский
спор» князя Само с послом короля франков Сихарием. Сей
посол требовал, чтобы Само и его народ служили франк-
скому королю Дагобету. Само ответил, что он был бы рад
«сохранять дружбу». И тогда Сихарий возразил: «Невоз-
можно, чтобы христиане, рабы Божий, могли установить
дружбу с псами» (парафраза из Евангелия от Матфея: 15;
22-28). На это Само ответил так: «Если вы Богу рабы, а
мы Богу псы, то, пока вы беспрестанно действуете против
Бога, позволено нам терзать вас укусами!*

Тогда Дагобет пошёл войной на княжество Само. Одер-
жав незначительные победы в приграничных районах,
франки (австразийцы и лонгобарды) осадили крепость Во-
гастибурк, которая прикрывала столицу княжества. «И три
дня сражались, и многие из войска Дагобета были там
уничтожены мечом, и оттуда бегом, оставив все свои па-
латки и вещи, какие имели, возвратились...*

После сей победы виниды князя Само стали вторгаться в
Тюрингию и другие области Франкского королевства. Также
они освободили от франкской зависимости земли славян-сор-
бов (сербов), коими правил князь Дерван. В те же годы сер-
бы с Лабы и хорваты из Галиции продолжали переселяться
на Балканы. Их приглашал и сам император Ираклий на
службу. На Балканах тогда жили также северяне и племена
«семи кланов» (видимо, радимичи и вятичи). Южнее, в Ро-
допских горах, селились дреговичи. Поляне и смоляне извест-
ны были среди македонских племён. Также поляне, кривичи
и древляне тогда осели на Пелопоннесе.

3Трояновы века — это две тысячи лет до ухода Буса Бе-
лояра. Здесь разбираются все события сих двух тысяч лет.

4 Византия подчинила и крестила Болгарию при царе Бо-
рисе, то есть в IX веке, когда и писалась сия дощечка. Но
речь в ней идёт о древних временах и о приходе хазар в VI в.

5 Первая тысяча лет Трояновых веков. Потом речь идёт
о конце Трояновых веков, второй тысяче лет.

6 Большое Коло Сварога, т.е. двенадцать зодиакальных
эпох (на самом деле она длится около 27-ми тысяч лет).
Смотри также примечания к Род I, 1.

7 Иронцы — это аланы, предки осетин. Они носят то
же имя, что и иранцы, прямые родственники оных.

8 Варяги сменили хазар в начале IX века.
9 Золотые и серебряные монеты с изображением «зо-

лотого руна» и «коня».
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1 0 Богуны — божьи люди. Есть фамилия Богун.
1 1 Князь, предшественник Буривоя, правил и воевал с

хазарами в VII веке н. э.
1 2 Это позволяет датировать время войн Храбра VII ве-

ком н. э. В Причерноморье и на Карпатах русы появились
в VIII веке до н.э. Это время именуется «от Карпатского
исхода» (см. также дощечку II 56).

1 3 Этот текст сохранился в плохой рукописной копии
(дощечка № 33). Имя князя также сохранилось только в
приблизительном прочтении Ю.П. Миролюбива, который
явно хотел его приблизить к написанию «МАХ», ибо такое
имя он в своих трудах дал известному вождю славян. В
копии Миролюбова мы находим формы: МУСЪ (нерас-
познанное Миролюбовым как имя вождя), а также распо-
знанные: МАХ и МАУХ (последнее записано неразборчиво,
вполне можно прочесть как Мг1УК и MSYSK).

Этот же вождь у византийских историков, современни-
ков сих событий, Феофилакта Симокатты и Феофана, на-
зван: Моистожю<; (Simocatta, 9;1) и соответственно Моисгокю*;
(Theoph., 271). У Анастасия он же Musacis (Anast. Bibl.,
167). Эти древние авторы рассказывают ту же историю о
поминальном пире Моска, что и «Книга Велеса». О нём же
рассказывает и арабский географ Масуди, как о вожде во-
лынян, который объединил всех славян. Масуди называет
имя: Majak (арабские буквы можно прочесть и как Мад-
жак, и Мадзак, и даже Мосок и пр.).

1 4 Текст в данном месте сильно разрушен. Однако
вполне можно выделить руны: «(Г) РПЧДЬХХ (М) М&^ВЪ»,
что означает «построили Московъ».

Об основании Москвы Моском Святояричем говорят
также многие московские легенды. Например, легенды о
Мосохе. В XVII веке на Руси было очень популярно преда-
ние о том, что Москву основал после Всемирного потопа
патриарх Мосох, внук Ноя, младший сын Иафета.

Вот как говорится об этом событии в «Описании...»
инока Тимофея Рвовского: «И созда же тогда Мосох Князь
и градец себе малый на предвысоцъей горе той, над юстии
Явузы ръки, на мъсте оном первоприбытном своемъ, име-
но Московском, идеже и днесь стоит на горе оной церковь
каменная святого и великаго меченика Никиты*.

Сей Мосох, «господарь всем нам* по словам летописца,
был «муж крепкорукий и вытяганец лукосильный», и
прибыл он с Араратской горы от отца своего Иафета.
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Весьма вреоятно, что сия легенда содержит также и
звуки действительно бывших событий. Исход с Кавказа
может указывать на исход родов славян из Мидии и Кав-
каза, о чём говорят и дощечки. И потом, роду библейского
патриарха Иафета (и сына его Гомера) соответствует род
славянского патриарха Имира, или Богумира (по «Книге
Велеса»), прародителя славян-киммерийцев. Да и сами
имена прародителей, в том числе имя Мосоха (библ. Ме-
шеха), из первых глав Библии евреями были взяты из
книг филистимлян-пеласгов, родственников славян. Так
что имя Мосоха — разновидность древнего праславянского
имени патриарха.

Само имя «Мосох» (летописный вариант Мосх) в Биб-
лии передается как Мешех. То есть русский летописец даёт
особую славянскую форму имени патриарха. И так разре-
шает многие вопросы, ибо имя это явно индоевропейское.
Сие слово принадлежит к целому «кусту» слов, корень
коих «мосх» или «моек» суть способ произношения слова
«мозг» со значением «мудрость» (ср. авест. Ахура Мазда —
Господь Мудрость). Сие имя могли принимать как священ-
ное вожди и князья, которые вставали во главе племенных
союзов и почитались мудрейшими. Это — династийное
имя. Потому и вождей с именем «Моек» могло быть не-
сколько, так же как несколько было Ариев, Киев, Слове-
нов, Бусов.

Существует ещё две легенды XVII века об основании
Москвы, которые до сего времени почитали чистым басно-
словием. И тому были основательные причины.

Речь идёт о преданиях, помещенных в «Хронограф До-
рофея». В сём «Хронографе» дан свод трёх известий об ос-
новании Москвы. Здесь наряду с Юрием Долгоруким осно-
вателями Москвы названы: некий небывалый • великий
князь Даниил Иванович*, а также Олег Вещий.

С известием об Олеге всё понятно. Очевидно, что он,
как потом Юрий Долгорукий, пришёл на уже обжитое ме-
сто, возможно построил новую крепостцу. В сущности и
сам Моек Святоярич поступил также, он тоже пришёл не на
пустое место (подробнее об этом будет рассказано ниже).

Но кто такой Даниил Иванович? В «Хронографе» он
именуется «великим князем», который в 1208 году • после
Рюрика короля римского на четырнадцатое лето* пришёл
сначала из Великого Новгорода в Суздаль, а потом отпра-
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вился * изыскать места, где ему создать град престольный
великому княжению своему*. И вот попал он в долину
Москвы-реки и наехал на некий остров «тёмен и непро-
ходим зело, и в нем же было болото велико и топко*. На
том острове князь увидел малую хижину, в коей жил пус-
тынник Букал. Далее летописец заметил, что на месте той
хижины *на шестое лето по жизни Букалове» великий
князь «заложи град и нарекоша имя ему Москва», и где
была хижина потом поднялись царские палаты. Смысл сих
слов, полагаю, не в том, что заложение города случилось
через шесть лет после хождения из Новгорода, а в том, что
за шесть лет до сего исхода и основания Москвы, жил Бу-
кала, а к приходу князя его хижина была пуста.

Для человека даже немного знакомого с историей Руси
многое в сей легенде будет выглядеть необычно. Во-пер-
вых, никакого великого князя (да и не великого, а просто
хоть сколько-нибудь заметного князя) Даниила Ивановича
никогда не существовало. И не только в 1208, но и ни в
каком ином году. Здесь произошло явное смешение некой
древней легенды об основании Москвы и недавней об осно-
вании Данилова монастыря князем Даниилом Александро-
вичем (а не Ивановичем!) Московским, происшедшем,
кстати, через сто лет после указанной даты, в XIV веке.

В 1208 году Москва-река и Боровицкий холм были уже
основательно обжиты. Здесь уже стоял значительный город,
обустроенный при Юрии Долгоруком. Здесь были села боя-
рина Кучки. По свидетельству историка Джувейни (умер в
1282), когда монголо-татары взяли Москву, было убито 270
тысяч её жителей (Москва отнюдь не была деревенькой в то
время). И даже если эта цифра преувеличена, всё равно в
XIII веке окрестности Москвы вовсе не были пустыней.

И всё же дата 1208 год явно появилась в «Хронографе»
не случайно. Инок Дорофей её поставил исходя из того,
что в источнике, на который он опирался, было указано,
что некий князь пришёл из Новгорода в Суздаль и в доли-
ну Москвы-реки через 14 лет после начала правления не-
кого «короляримского». Очевидно, что инок Дорофей, ма-
ло что понимавший в истории и в своих источниках, ото-
ждествил сего * короля римского» с Рюриком Ростиславо-
вичем, который действительно за 14 лет до 1208 года стал
киевским князем.

Почему так получилось? Да потому что Дорофей спутал
сего Рюрика с варягом Рюриком, основателем династии
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риковичей, а того производили из рода римских императо-
ров, особенно популярна эта легенда была во времена Доро-
фея. Словом, у Дорофея всё в голове перепуталось: сме-
шались Рюрик Годлавич и Рюрик Ростиславович (только его
время правления знал Дорофей), да тут ещё впутался некий
император... Какой? Очевидно, в источнике Дорофея было
указание имени сего императора, созвучное имени Рюрика.
Ясно, что его нужно искать в более древние эпохи.

Разгадать сей легендарно-исторический ребус вновь по-
могает нам «Книга Велеса» и исторические известия о кня-
зе Моске Святояриче. В самом деле, Моек Святоярич по-
кинул Дунайские земли, в том числе и Новгород на Дунае
у озера Мурсийского в VI веке. Сей Новгород Дунайский
(Новиетун), столица Словении находился тогда, по свиде-
тельству готского историка Иордана, у истоков Дуная.
Именно сей Новгород имеется в виду в легенде, изложен-
ной Дорофеем.

Покинул столицу Словении Моек Святоярич в 597 году.
А за 14 лет до этого в Византии пришёл к власти импера-
тор Маврикий, с которым он и воевал. Надо полагать
именно Маврикия имеет ввиду Дорофей, говоря о «короле
римском*, такое хронологическое совпадение не может
быть случайным!

Сама мифологическая обстановка легенды говорит за
то, что речь в ней идёт именно о Моске Святояриче. Да-
ниилом Ивановичем он мог стать потому что был из рода
Ванов (венедов) и пришёл с Дуная (Данавия). Его могли
звать и Моском, то есть Мудрым, а также Моском Ду-
найским из рода Ванов (Мудрым Даном из Ванов). Кстати,
и имя Дан (Дон) и имя Моек являются прозваниями бога
Велеса. Нельзя исключать и то, что у Моска наряду с род-
ным было и христианское имя (уже Бус был христиани-
ном). Так он и стал Даниилом Ивановичем. А к XVII веку
образ Дана-Моска из Ванов слился с образом Даниила Мос-
ковского, сына Александра Невского. Легенда, изложенная
Дорофеем, суть соединение преданий о Моске Дунайском,
основателе Москвы, Мосохе Иафетовиче и Данииле Мос-
ковском, основателе Данилова монастыря.

В таком случае, текст «Хронографа Дорофея» доносит
до нас драгоценные сведения о древних деяниях Моска
Святоярича, передает дух той эпохи.

После возвращения имён Маврикия, Моска Святоярича
реставрированная изначальная легенда приобретает следу-



п р и м е ч а н и я

ющий вид: *В 167 году от Карпатского Исхода князь ве-
ликий Моек Святоярич после Маврикия короля римского
14-е лето пришёл из Новгорода Дунайского в Суздаль...*
Кстати, это означает, что Суздаль тогда уже существовал.

После этого Моек Святоярич приехал на оеторов пу-
стынника Букала, и тут, согласно легенде, у него было ви-
дение. И узрел он * зверя превелика и пречудна, троеглава
и красна зело*. Сопровождавший Моска Святоярича муд-
рец Василий-гречанин так истолковал сие видение: *На
месте сем созиждется град превелик, и распространится
царствие твое треугольное, и в нём умножатся разных орд
люди*. Так мудрец истолковал видение Великого Три-
глава. Три главы — суть образ треугольного царства, раз-
ные цвета — суть то, что в сём граде будут жить люди со
всех стран света.

Заметим, что триглавым изображали и Велеса, да и имя
мудреца толкующего сие видение также обычный замени-
тель имени Велеса. Можно вспомнить и то, что на Боро-
вицком холме до середины XIX века лежал Велесов камень
(см. статью «Святилище Велееа в Кремле», НиР, № 10,
1997). Да и сам Моек был из рода Велеса. То есть Москва
была основана при покровительстве Велеса, этим также
оправдывается упоминание о ней в «Книге Велеса».

Согласно этому предсказанию, в 597 году и была зало-
жена Москва князем Моском Святояричем. А это значит,
что в 1997 году Москве было 1400 лет.

1 6 Старгород был покинут славянами, очевидно, в 789 го-
ду, когда франкский король Карл Великий вторгся в сла-
вянские земли. Старгород был весьма значительным городом в
земле вагров (недалеко от современного Любека), гавань его
сообщалась с гаванью Гамбурга и Волина. Но он находился в
непосредственном соседстве с немецкими землями (тогда они
входили в королевство франков), и потому был покинут. Тогда
же вагры пришли к озеру Ильмень и основали Новгород в
землях словен, селившихся здесь с IV века.

1 7 В дощечке III 29 (Лют III, 5, 3) говорится, что Алдо-
рех жил за двести лет до Аскольда, то есть в 660-700-е гг.

1 8 Данный кусок взят из осколка 27(6). По смыслу он
совпадает с текстом, имеющимся в дощечке III 29.

1 9 Аланам (они же иронцы, скифы, предки осетин).
2 0 Жмудь рассказала легенды о пребывании в их зем-

лях Детереха (Теодориха Великого), который завоевал Ита-
лию в VI веке.
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2 1 Упоминание затмения. Сие событие происходило во
времена Бравлина II, после ухода из Старгорода и основа-
ния Новгорода в 790 году, также через несколько лет после
смерти Стефана Сурожского (786 г.). По свидетельству
«Жития Георгия Амастридского», русы совершили поход
на византийские владения в начале царствование импера-
тора Никифора (802 - 811 гг.). Известно также, что тогда
Болгария нанесла ряд поражений Византии, в 811 году
был убит император Никифор, и головы коего славяно-бул-
гарский хан Крум сделал кубок.

Единственное затмение этого периода, которое видели
на Днепре воины Бравлина произошло 30 ноября 810 года
(это абсолютно точный астрономический расчёт). Действи-
тельно, это произошло зимой (тогда «расцвела лоза зи-
мой»), как это и утверждают дощечки.

«Житие Стефана Сурожского» и «Житие Григория Ама-
стридского» были впервые опубликованы в конце XIX века.
Предугадать эти события, включая зимнее затмение, ранее
было невозможно. Вывод: сей текст в очередной раз под-
тверждает безусловную подлинность «дощечек».

2 2 Вравлин утверждает, что его род — венедский, то
есть западнославянский (вагрский).

Глава III

ПРИХОД ВАРЯГОВ.
АСКОЛЬДОВО КРЕЩЕНИЕ

РУСИ

Постоянным стремлением Византии в IX веке бы-
ло обратить всех славян в христианство и так обезо-
пасить свои северные границы. Однако не следует
думать, что христианство было чем-то новым и неиз-
вестным для славян, новой была только его визан-
тийская разновидность.

Первые немногочисленные христианские общины
среди русов Подонья стали появляться ещё при апо-
столах Андрее и Варфоломее в I веке н. э. О Варфоло-
мее известно только то, что он проповедовал в Боспоре.
Много более известно о проповеди апостола Андрея.

о
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Об этом повествуют предания. Кроме ивестного по
«Повести временных лет» есть также: «Жизнь и тру-
ды святого апостола Андрея Первозванного», (Одесса
1894), Муравьевское 1854 г. издание «Жития святых
апостолов» Также «Слово похвальное св. ап. Андрею»
(Новгородск. рук. XVI века), поздние списки «Жития
св. ап. Андрея XII - XIII вв., житие апостола в
«Минеях» разных изданий, есть также рукопись из
ГИМ об ап. Андрее Дионисиуса Фабрициуса XVI века
(см. его «Хронику»). Далее «Путешествия Павла
Алепского» с ещё одной версией этого сказания и, на-
конец, Артыновское сказание об апостоле и Сула-
кадзевская руническая «Оповедь» (копии и пересказы
древних источников, сделанные в XIX веке).

Согласно сим преданиям, апостол Андрей, ученик
Христа, согласно жребию пошёл в ранее неизвестные
евреям страны, в Скифию, на Северный Кавказ, в
страну аланов (Роксалания, или по-русски Руско-
лань, где жили русы-казаки и аланы), затем в стра-
ны абасков (абхазов) и зигов (адыгов). Согласно
«Житиям», проповедь апостола имела успех у всех
народов этих стран, и только одно из тамошних
племен (в «Житиях» оно названо «джигитами») не
стало внимать сей проповеди. Потому апостол с
горьким сердцем покинул их страну.

Был он и в Диоскуриаде (Сухуми), Танаисе и Бое-
поре (Керчь), где впоследствии раскопали остатки
первых христианских храмов, основанных в его вре-
мя и, надо полагать, им самим. Подробно об этом
писал протоиерей о. Стефан (Ляшевский) в книгах
«История христианства в земле русской» (Балтимор,
1968) и «Праистория Руси» (Вальрико, 1971).

По преданию, вошедшему в «Повесть временных
лет», апостол Андрей дошёл до Киевского холма и
поставил там крест, а затем добрался до Новгорода.
Однако известно, что Киева-на-Днепре и Новгорода-
на-Ильмене в I веке н.э. ещё не существовало. По
«Книге Белеса» и «Боянову гимну», предшественник
Киева-на-Днепре — Киев Русколанский (иначе
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называли Кияр, а также Царь-город, Cap-град) в те
годы был в Русколани в Приэльбрусье. А Новгород,
или Неаполь Скифский, был в Крыму. Только в сих
городах и мог тогда проповедовать апостол Андрей.

Проповедь его не была забыта, с тех пор Русская
Православная Церковь именуется апостольской. Ста-
ли появляться и расти христианские общины, в кои
входили уже и князья донских русов. Так, известно,
что в 300-х годах среди князей, встречавших святого
Григория (крестителя армян), был и *царь русов*,
согласно арабской версии историка Агафангела, на-
писанной в V веке н. э.

После победы христианства в Римской империи и
переноса столицы империи в Константинополь, в IV
веке, среди донских русов (казаков) было принято
христианство по константинопольскому (греко-ви-
зантийскому) обряду. Донские земли тогда входили в
Боспорское епископство. Известно, что боспорский
епископ грек Кадм принимал участие в Никейском
соборе 325 года и подписал никейский Символ веры.
Ныне на древней границе Боспора и Скифии (в Илу-
рате) найдено и несколько греческих и скифских
надгробий того времени с христианской символикой,
находящихся в языческих некрополях. Есть и пре-
дания о первых епископах, Капитоне и 7 мучениках
Херсонесских того времени.

На монументе князя антов (русов-казаков и ады-
гов) Буса, на вороте статуи, изображен равносторон-
ний крест, такой, как это было принято у ранних
христиан. Также на монументе есть надпись, в конце
коей стоит дата (5875 год от Сотворения Мира). Дата
дана по греко-византийской традиции (это 368 год
н.э.). Это говорит о том, что князь антов Бус был зна-
ком с византийским христианским летоисчислением.

В 550 году на Тамани, Дону и Северном Кавказе
(в землях, пограничных римским колониям) импера-
тор Юстиниан подавлял выступления, направленные
против распространения византийского христианст-

для коего была характерна нетерпимость к мест-
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ным традициям. Очевидно, что сии выступления бы-
ли не антихристианскими, а антивизантийскими,
ибо в них также принимали участие и местные апо-
стольские христиане.

На Кавказе христианские церкви того и более
позднего времени известны у всех народов, внявших
проповеди апостола. И, надо полагать, часто под
именем христиан аланов, куманов-половцев высту-
пают также и их соседи бродники-казаки (их смеши-
вали иностранцы, ибо сии народы вели сходный об-
раз жизни). Бродники-казаки никогда не покидали
сих мест и хранили свои христианские и ведические
традиции. Однако большая часть славянского мира
оставалась в то время не знакомой с христианством
и рассматривала ромеев (христиан) только как ино-
верцев и врагов на поле брани.

В конце 860 года константинопольский патриарх
Фотий направил к славянам и хазарам миссию во
главе с «солуньскими братьями* Кириллом (Конста-
нтином) и Мефодием, задачей коих было распро-
странять христианство среди язычников. Согласно
«Житию» Кирилла, он в Хорсуне встретился с неким
русином, имевшим Псалтырь и Евангелие, кои были
писаны по-русски.

В «Житии» прямо сказано, что Кирилл славян-
скую азбуку заимствовал у некоего русича, христиа-
нина из Херсонеса. Он вовсе не был изобретателем
письменности славян. Видимо, он только дополнил
славянскую азбуку некоторыми сугубо греческими
буквами (фитой, ижицей, пси и т. д.), которые пона-
добились для передачи греческих слов в богослужеб-
ных текстах. Все сии буквы ныне отмерли за нена-
добностью, азбука приобрела современный вид,
сходный с древней «велесовицей».

Только в поздние времена была принята догма о
том, что первыми просветителями, принесшими сла-
вянам христианские книги, были Кирилл и Мефо-
дий. И христианство, и тем более письменность на
Руси были известны задолго до их прихода.
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Г1 Деятельность «просветителей» протекала сначала
в Таврии, а потом, с 863 года, в Моравии. И уже в
863 году был крещен моравский князь Ростислав.

( | Византийское влияние на Руси в эти годы зна-
чительно усилилось. Очевидно, даже в Киеве про-
изошёл переворот, и после варягов пришли к власти
греки. Надо полагать, что случилось это при участии
христиан греческого толка, ориентированных на Ви-
зантию, им противостояли русские христиане тради-
ции, идущей от апостола Андрея.

И было это тогда же, когда «Русь была растопта-
на греками-ромеями, которые тли по морским бере-
гам до Сурожи» (Лют III, 6). Очевидно, тогда про-
изошёл ответный поход Византии, каравший за на-
бег русичей на Константинополь, который произо-
шёл незадолго до этого в 860-м году.

Поход готовился четыре года и начался в 864 го-
ду, когда в Болгарии и Приднепровье из-за засухи
был голод. Об этом голоде рассказывают «Повесть
временных лет» и «Книга Белеса» (Лют III, 4): «И
были мы сирыми и нищими». Тогда была «сушь су-
ровая*, приведшая к неурожаю.

Византийцы оккупировали Болгарию. Болгарско-
го князя Бориса и весь народ стали убеждать (боль-
ше силой оружия, чем словом), что голод был наслан
за грехи манихейства и язычества. А потом всех бол-
гар крестили по византийскому обряду.

Тогда же византицы (греки-ромеи), по свидетельст-
ву «Книги Белеса» (Лют III, 6), отобрали у Киевской
Руси Сурожский край, византийское христианство
вновь утвердилось в Таврике. Тогда же русы Таврии
были крещены византийским патриархом Фотием.

Об этом событии сказано в «Окружном послании»
патриарха Фотия за 866 год: «Не только оный народ
(болгары) переменил древнее нечестие на веру во
Христа, но и народ, часто многими упоминаемый и
прославляемый, превосходящий все иные народы
кровожадностью, я говорю о русах, которые покорив
окрестные народы, возгордились и, возымев о себе
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высокое мнение, подняли оружие на Римскую дер-
жаву (в 860 г. — прим. А.А.). Теперь они сами пе-
ременили нечестивое языческое суеверие на чистую
и непорочную христианскую веру и ведут себя в от-
ношении нас почтительно и дружески, тогда как не-
задолго перед тем беспокоили нас своими набегами*.

Очевидно, что Фотиево крещение коснулось
только Сурожской Руси (бывшей Скифии). Тогда в

, , Скифию были направлены из Византии миссионеры,
которые начали проповедовать среди русов. Стали
строиться христианские храмы на месте древних
«храней», где боги русов «были повержены в прах»,
как и во времена Перикла (русы не видели разницы
между греками христианами и язычниками). Об
этом же говорит и «Книга Велеса» (Лют III, 6): «А
греки хотят нас крестить, чтобы мы забыли своих
богов и так обратились к ним, чтобы стричь с нас
дань, подобно пастырям, обирающим Скифию».

Надо полагать, тогда же в Киеве власть варягов
(Хакана Рус) сменилась на власть провизантийскую.

«Книга Велеса» называет следующего князя Кие-
ва Диросом Эллинским (это летописный Дир). Он не
был варягом, «боярином Рюриковым», как о том
сообщают некоторые русские летописи.

Возможно, он был потомком князя Кия, как счи-
тал польский историк Ян Длугош (ум. в 1480 г.),
который основывался на неизвестных нам русских
летописях: «После смерти Кия, Щека и Хорива, на-
следуя по прямой линии, их сыновья и племянники
много лет господствовали у русских, пока наследова-
ние не перешло к двум родным братьям Аскольду и
Диру*. В сем известии многое напутано. Но если при-
знать верным сообщение о том, что Дир был потомком
Кия, то тогда сей Кий мог быть только Кием Готским:
лишь так Дир Эллинский мог оказаться и потомком
Кия, и «греколаном». То есть Дир мог быть из огре-
ченных жителей Таврической Грецколани. Видимо, из
Готского царства, либо даже готского города Дораса.
Полное имя Дира — Дирос Эллинский. «Книга Веле-
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са» дает даже форму Дор (Дорас), что в точности по-
вторяет имя сего города. И думаю, что не стоит ис-
кать похожие имена у кельтов и иллирийцев, как это
делается современными историками, слишком они
далеко жили от сих мест в те годы, да и к тому же их
роды были ослаблены и угасали.

И сей Дир ранее 864 года явился в Киев «и побил
нас из-за нашего разделения и усобиц* (II 8; Лют III,
4). Его, полагаю, поддерживали византийцы. Одна-
ко, прийдя к власти и захватив Киев, Дир не стал
крестить киевлян, опасаясь народного возмущения.
Да и был ли он христианином? По крайней мере, его
киевляне предпочли крещённому Аскольду.

Нетрудно подсчитать, что правил Дир в Киеве с
850-860-х годов по 876 год (последние годы совме-
стно с Аскольдом). В 876 году крестившийся Ас-
кольд убил Дира.

Этого царя знали также и современные ему араб-
ские писатели. Так аль-Масуди писал о князе Дире:
«Первый из славянских князей есть царь Дира; он
имеет обширные города и многие обитаемые страны.
Мусульманские купцы прибывают в столицу его го-
сударства с разного рода товарами*.

Тогда же, согласно «Книге Велеса» (III 29; Лют
III, 5), в Киев приходили, и причём не один раз, Ас-
кольд и Рюрик во главе варяжской дружины, кото-
рая охраняла эллинских купцов.

В 870-м году Рюрика призвали на княжение в
Новгород. Расскажем о сём событии подробнее, ибо
от Рюрика потом свой род вели российские монархи
и многие русские дворянские роды.

Огромное количество противоречащих друг другу
исследований посвящено основателю династии Рюри-
ковичей. Изложу свою точку зрения на этот вопрос.
Известно, что Рюрика приверженцы «норманнской
теории» считали норвежским или шведским конунгом
и называли имена Эйрика Кровавой Секиры и Рорика
Датского (Ютландского, Фрисландского) и т. д.
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Эйрик Кровавая Секира был королём Норвегии в
930-934 годах, совершил поход в Англию и был изг-
нан оттуда в 955-м, а значит, он никак не мог за во-
семьдесят лет до этого править и умереть в Новгороде.

Рорика Ютландского почитали Рюриком Новго-
родским Б. А. Рыбаков и Г. В. Вернадский (впервые
сие отождествление было выдвинуто Фридрихом
Крузе в 1836 году). Сей конунг из рода Скъелдунгов
имел свои владения в Ютландии, во Фрисланде он
обладал районом Рустринген. Участвовал в войнах с
Данией. Его флот из 350 кораблей напал на побере-
жье Англии, и после сего за бесчинства против церк-
ви он и стал известен всему свету как «язва христи-
анства* (jel Christianitatis, согласно английским хро-
никам). Разумеется, он не мог ни как конунг, об-
ладающий немалой властью и землями, ни как враг
христиан, промышлять охраной эллинских купцов
на другом конце света на Чёрном море. То есть сей
конунг явно не Рюрик из «Книги Белеса».

Так кто же он был? Как явствует из текстов до-
щечек, о происхождении Рюрика начали спорить
ещё при его жизни. Новгородские волхвы называли
его Эриком, подчеркивая то, что он — иноземец.
*Эрик не русич!* — эти слова волхвы обращали к
верующим. Заметим, что ни о Германарехе, ни о
ком-либо ещё волхвы так не говорили. То, что они
— не русичи, было понятно без слов.

Очевидно, Рюрик, претендовавший на княжение
в Новгороде, утверждал, что он — русич. И не про-
сто — русич, а прямой потомок Словена — первого
новгородского князя. Для этого у него были основа-
ния. Не случайно же во всех списках «Повести вре-
менных лет» Рюрика и его спутников называют ва-
рягами-русь: *Сице бо звахуть ты варагы-русь, яко
же друзии зовутся свее (шведы), друзии же оурмани
(норманны), инии и готе (готы)*.

Почему же волхвы выступали против Рюрика?
Для чего им понадобилось говорить, что он — не ру-
сич, и притом — не по крови, а потому, что он
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рушает обычаи — убивает купцов? Волхвы, судя по
«Книге Белеса», всегда выступали за древнее вечевое
правление, а значит — против неограниченной вла-
сти князя, потому они и вступили с ним в борьбу.

Кстати, не следует понимать вече как пережиток
родового строя. И не нужно верить летописям, в ко-
торых вече описывалось как некое шумное сборище,
нередко кончавшееся кровопролитием. Летописцы
были пристрастны. Как правило, они выполняли за-
каз князей, боровшихся против вечевой власти.

Но это не значит, что вечевое правление и княжес-
кая власть всегда противоборствовали. Вече — слож-
ный институт народовластия, напоминающий современ-
ную конституционную монархию. Княжеская власть в
Новгороде передавалась по наследству, но была огра-
ничена вечем. Князья стремились упрочить свою
власть, но им препятствовало вече, мешала и религия,
освящающая такой род правления. Именно поэтому
они впоследствии приняли христианскую веру и стали
искоренять в народе ведическую веру с её вечевыми
идеалами. Христианизация Руси была необходима для
установления абсолютной монархии.

Борясь с Рюриком, волхвы представляли его ино-
земным завоевателем, а не законным наследником. К
тому же сам Рюрик давал этому повод: и говорил-то,
наверное, по-русски с трудом, и в жены взял Ефанду
из рода норвежских королей. К власти приходил с
помощью норвежской дружины Вещего Олега (в са-
гах Одда) — брата Ефанды. Да и варяжская дружина
его, в которую, конечно, входили не только бодричи,
но и норвежцы, мало отличалась от норвежских и
шведских варяжских дружин.

И всё же Рюрик не был норманном. Он действи-
тельно был законным наследником новгородского
князя Гостомысла, а через него — и потомком пра-
родителя Словена.

Согласно Иоакимовской летописи, написанной
первым новгородским епископом Иоакимом, проис-
ходили следующие события. Гостомысл, оставшись
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без наследника, погибшего в борьбе с варягами, неза-
долго до смерти видел сон. Ему приснилось, как «из
чрева средние дочери его Умилы» выросло чудесное
дерево. Волхвы объяснили ему значение сна: «от сы-
нов -ея имать наследит ему, и земля угобзится кня-
жением его».

Этот сон в точности повторил сон скифского царя
Астиага, у дочери коего родился будущий покори-
тель Передней Азии царь Кир (VI в. до н. э.). Сие
совпадение говорит о том, что в Древнем Новгороде
неплохо знали скифскую и персидско-мидийскую
историю праславян и персов. И не в честь ли Кира
внука Гостомысла назвали Эриком (Рюриком), ибо
это имя суть обратное прочтение имени Кир. Замечу,
в Персии писали справа налево, прочитать же пер-
сидские имена в Древнем Новгороде могли наоборот.

Таким образом, Рюрик — это сын Умилы и внук
Гостомысла, потомок Славена. Он ближайший родст-
венник, который и должен наследовать княжеский
престол.

Кроме Иоакимовской летописи есть и иные сви-
детельства. По мекленбургской легенде, приведенной
в книге X. Marmier «Les lettres sur le nord» (K.
Мармье. «Письма о Севере», Брюссель, 1840 год),
Рюрик — это сын Годлава (Godlav), князя бодричей —
славянского племени, жившего на побережье Бал-
тийского моря. Записана эта легенда была довольно
поздно, но она имеет раннее происхождение. На это
сказание впервые обратил внимание Ю. П. Миролюбов,
ещё будучи в Брюсселе.

Судя по этим преданиям, Гостомысл выдал свою
дочь Умилу за Годослава, князя города Рарог (бу-
дущий Нейстерлиц близ Мекленбурга). И она родила
Рюрика (Рорика). Сей Годлав был убит Готфридом
Датским, и потому Рюрику пришлось покинуть ро-
дину. Он долго скитался на чужбине. Возглавил
дружину варягов. Рюрик — варяг, но «варяжество» —
это род занятий, а не этническое имя. То есть Рюрик
не норманн, а бодрич-славянин, «варяг-русь»).
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Кстати, и имя его происходит от имени священ-
ной птицы западных славян-ободритов сокола Раро-
га, инкарнации Огнебога Семаргла. И родился он в
городе Рароге, который немцы переименовали в
Нейетерлиц. Впрочем, его дружинники-варяги, среди
которых были и скандинавы (в варяжские дружины
собирались воины различных национальностей), мог-
ли называть его и Эриком.

Смена династии тогда ещё не привела к пресече-
нию рода, поскольку Рюрик, пусть не по мужской
линии, но всё же — внук Гостомысла. Этот царский
род, существовавший, согласно древним легендам,
около трех тысяч лет, а согласно данным летописей:
с VI — VII веков н. э., пресёкся только в XVII веке в
«смутное время», когда династия Рюриковичей сме-
нилась династией Романовых.

Согласно русским летописям, Рюрик пришёл в
Новгородские земли с братьями Синеусом и Труво-
ром. Кстати, и мекленбургские ободритские преда-
ния говорят о призвании на Русь трёх братьев. Имя
первого брата славянское («синий ус»), а второго
брата — скандинавское: такое имя можно найти в
книгах Саксона Грамматика, по-скандинавски оно
значит «заслуживающий доверия». Нет ничего уди-
вительного в том, что у ободритов встречались и
скандинавские имена (и мы ныне часто даём своим
детям неславянские имена). И нет никаких причин
искать в сих именах искажённые норвежские слова
«свой род» и «своя дружина», с которыми (а не с
братьями) якобы пришёл Рюрик. Сию версию, явно
в издевку, придумал один из основателей «норма-
низма» Г. Байер, но и поныне сие мнение с завидной
настойчивостью повторяют российские историки.

Вскоре после прихода в Новгородские земли Синеус
и Трувор скончались. Остался править один Рюрик.

Согласно «Книге Белеса», Аскольд совершили
поход на Киев, видимо, из Новгорода, в коем Рюрик

i появился в 870 году. По русским летописям, Рюрик
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остался в Новгороде, а в Киев пришли «бояре Рюри-
ковы»: Аскольд и Дир (сведения летописей в данном
случае менее достоверны, Дир уже был в Киеве).

И тогда Аскольд «захотел править нами*. Надо
полагать, Аскольд и Рюрик поделили Русь: Асколь-
ду достался Киев, а Рюрику — Новгород. Поначалу
киевляне не хотели покоряться Аскольду, ибо «Дира
имели у себя*. Но Дир сказал, чтобы киевляне с
этим смирились. И какое-то время Дир и Аскольд
правили вместе («Л было так сначала*).

В 872 году Аскольд совершил поход на болгар.
Тогда, согласно «Никоновской летописи»: «Убиенъ
бысть от болгар Осколдов сынъ*. Кстати, сие свиде-
тельство говорит также и о том, что в 872 году Ас-
кольду было не менее сорока лет.

В тот же год (по «Никоновской летописи») Рю-
рик убил в Новгороде Вадима Храброго, а также
многих иных новгородцев и советников его. «Книга
Велеса» содержит призыв к свержению Рюрика, от-
носящийся к этим временам.

Надо полагать, тогда от насилий, свершаемых
Рюриком, часть жрецов Новгорода бежала в Киев,
ибо последние тексты «Книги Велеса» содержат
только описание правления Аскольда и Дира в Кие-
ве. Да и в «Никоновской летописи» мы находим:
«того же лета (874) избежаша от Рюрика из Новаго-
рода в Киев много новогородцкых мужей*.

В 873 году Аскольд и Дир воевали с полочанами
и, по замечанию летописца, «много зла сотвориша».
А уже в следующем, 874 году, Аскольд двинулся на
Царьград. (Замечу, почти всегда дают неверный 866
год. Разница в восемь лет получилась из-за разных
отсчётов «от Сотворения Мира», есть византийский
5508-й до Р.Х. и болгарский 5500-й до Р.Х.)

Согласно летописям, на Царьград Аскольд пошёл
вместе с Диром, а в «Книге Велеса» говорится толь-
ко об одном Аскольде (возможно, он только высту-
пал от имени Дироса Эллинского). Аскольд «посадил
воинов своих на ладьи и пошёл грабить в другие
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места». Далее сказано, что он *пошёл на греков,
чтобы унизить их города и приносить жертвы богам
в их землях».

Поход, судя по сохранившимся известиям, был
крайне неудачным. Буря разметала суда варягов и
русов. Сия буря была приписана чуду, свершивше-
муся после окунания патриархом Царьграда в море
края ризы Богородицы Влахернской. Когда Аскольд
и Дир вернулись из-под Царьграда «в мале дружи-
не*., в Киеве был *плач велий* (по «Никоновской ле-
тописи»). Но уже в 875 году Аскольд и Дир воевали
с печенегами на Волге. Как видим, военные походы
Аскольда и Дира охватывали чуть не всю Восточную
Европу: они ходили от Новгорода, Полоцка, Болга-
рии до Волги и Царьграда (впрочем, возможно, имя
Дира было присоединено к имени Аскольда лето-
писцами, тем более что при именах сих правителей
глаголы часто стоят в единственном числе).

Чудо с ризой Богоматери Влахернской не прошло
для Аскольда бесследно. Он уже стал подумывать о
принятии крещения. И тут (около 875 года) импера-
тор Византии Василий Македонянин призвал русов
на переговоры. На сей встрече Василий щедро разда-
вал золото, серебро и шелковые одежды. Тогда же
был заключен мирный договор и русы во главе с Ас-
кол ьдом были убеждены принять крещение. Им бы-
ло показано Евангелие, не горящее в огне (думаю,
книга была пропитана огнеупорным составом). Уви-
дев «чудо», Аскольд принял крещение. Поскольку
его могила потом находилась в церкви Святого Ни-
колы, полагают, что Аскольда окрестили Николаем.

Вернувшись в Киев после крещения, согласно
«Книге Белеса» (III 29, II бе), Аскольд убил Дира и
« один занял его место*. * Аскольд силою разгромил
нашего князя и победил его. Аскольд после Дира
уселся у нас как непрошеный князь. И начал кня-
жить над нами, и стал вождём самого Огнебога, оча-
ги хранящего. И потому Он отвратил свой лик от
нас, что мы имели князя, крещённого греками*.

555
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Итак, крещённый Аскольд — «тёмный воин*,
стал жрецом Огнебога и одновременно первокрести-
телем. То есть он решил соединить почитание св.
Николая и Велеса-Огнебога, кои уже сливались в на-
родном сознании. Но это вызвало возмущение со
строны жречества. И тогда Аскольд изгнал из Киева
жрецов, стал насильно крестить киевлян.

Так состоялось Аскольдово Крещение Руси (уже
второе после Фотиева Крещения). На сём событии
прерывается «Книга Белеса». Последние её слова
такие: «Наши праотцы идут по высохшей земле... И
так мы не имеем края того и земли нашей. И кре-
щена Русь сегодня*.

1 Имеется в виду Карпатский исход VI века до н. э. В те
же годы, в VII-VIII веках, «через тысячу триста лет» от
Карпатского исхода воевал и Храбр, и Бравлин I (Лют Ш,
5:5). Но, судя по всему, грекам удалось «хитростями» вер-
нуть себе Тавриду.

2 Голод 864 года отмечен также русскими летописями.
3 Алдорех жил в 660-700-е годы н. э.
4 Далее шёл рассказ о войнах с Траяном, отправленный

мною в Часть вторую (Троян IV, 5).
5 Матерь Сва даёт огонь пращурам и очагам по велению

Вышня. См: Троян IV, 1, а также Род П, 4:3, Бус II, 3:2.
6 Речь идёт об Аскольдовом Крещении Руси. Часть ру-

сов была крещена патриархом Фотием в землях, захвачен-
ных Византией, ещё в 866 году. Второй раз Русь крестил
Аскольд в 876 году. Потом язычество (варяжского толка,
видимо, уже бесписьменное) на Руси восстанавливали Олег
Вещий и Святослав. Третье Крещение предпринял уже
князь Владимир в 988 году.

КРЫНИЦА
Крыницей сия часть названа в память о ведиче-

ской книге с этим названием из собрания древностей
А.И. Сулакадзева. Крыница значит «священный ис-
точник». См. Тригл: 2.

( i
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ПРИНЯТЫЕ
СОКРАЩЕНИЯ

Словари

ТСД — В. Даль. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Т. I-IV. —М., 1955.

i | СДЯ — И. И. Срезневский. Словарь древнерус-
ского языка. 3 т. —М., 1989.

СДрЯ — Словарь древнерусского, языка. 10 т. —
М.( 1989.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. —
М.-Л., 1965—1991...

СРЯ —Словарь руского языка XI-XVII вв. —М.,
1980 —...

ССР ЛЯ — Словарь современного русского литера-
турного языка. М. —Л., 1964.

СФ — Фасмер. Этимологический словарь русско-
го языка. 4 т. —М., 1987.

ЯС — Ярославский областной словарь. — Яро-
славль, 1961.

СУМ — Словник украшськой мови. — К . , 1970.
УРС —Украино-русский словарь. — К . , 1986.
РНГ — Найден Геров. Речник на българския

езык. С, 1977.

Другие

БГ — «Боянов гимн».
БМ — Надпись на Бусовом монументе.
НиР — «Наука и религия».
Арх. Мир. — Архив Ю. П. Миролюбова.
Рус. миф. — Ю. П. Миролюбив. Русская мифо-

логия. // В кн. «Сакральное Руси» — М., 1996.
Ляш. — Архив Ляшевского-Бутова.
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1) Сказание об отце Русе. Исход из Семиречья к Дону... 77
2) Скиф и Словен (Славен). Основание Словенска. Затем о

Венде, Кисеке и вожде Кола 79
3) Сказание об исходе славянских родов из Семиречья и

войнах с готами-киммерийцами (II-I тыс. до н.э.).85
4) Внуки Дажьбога: скифы, анты, русы, борусины,

сурожцы, дулебы и венды 85

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРОЯНОВЫ ВЕКА
Провещание
1) Мы имеем истинную веру, которая не требует

человеческих жертв 91, 459

Глава I. РУСЫ В ВАВИЛОНЕ,
АССИРИИ И ЕГИПТЕ 95, 460, 465

1) Пришли за море и основали Хорсунь и иные города (VIII в.
до н.э.) В междоусобных скифо-сарматских войнах
виновны греки. Правление Арианты (VI в. до н.э.).. 95

2) Русы в Вавилоне под Набсуром (время правления
династии Набо 627-562 гг. до н.э.). Поход
русов в Египет (605 г. до н. э.) 97

3) Сказание о борьбе с эламитами в Харране и о конце
Скифского царства в Передней Азии (595 г. до н.э.)....1ОЗ

4) Завет Ария-Арианты. Был Кышек. 105



Глава II. ВОЙНЫ С ГРЕЦКОЛАНЬЮ
109, 467, 468

1) Основание Корсуня и Сурожа (VIII в. до н.э.) 109
2) Греки захватывают Сурож (IV- Vвв. до н.э.). Греки

говорят, что они установили у нас письменность.
Предание о Кирилле (860-е гг. н.э.) 109

3) В Суроже Боги повержены в прах 117
4) Греция пришла на землю ту и не заботилась о Руси 119

Глава III. КАРПАТСКИЙ ИСХОД
123, 469, 472

1) Три Карпатских исхода. Род Щека пришёл к Карпатам
в VI в. до н.э., а через 500 лет (в I в. до н.э.) пришёл к
Днепру, где жил потом 500 лет, и вновь вернулся на
Карпаты в 430 г. н.э. 123

2) Воспоминание о Карпатском исходе. Далее Бодрич
привёлрусов в Голунь (I в. до н.э.) 125

3) Русколань рождена близ Голуни. Война вендов с
Беригом на Западе Солнца (I- IIвв. до н.э.),
приведшая к исходу славян с Карпат. 127

Глава IV. РУСКОЛАНЬ, ОСТРОГОТИЯ
И БОСПОР 131, 465, 468

1) Борьба с Навью и Боспором (I в. до н.э.). Воспоминание
о бедствии 63 г. до н.э 131

2) Борьба русов с греками и дасунями: даками и готами
(I-IIIвв. н.э.). 135

3) Войны с кельтами и греками (I-III вв. н.э.) 137
4) Пращурам нашим помогали кельты и иллирийцы (I в.

н. э.), когда они шли на греков и дасуней. 141
5) Маркоманская война (160 г. н.э.) Войны с языцами и

костобокими, уход к ляхам (50 - 250 гг. н.э.) 141
6) Война с императором Траяном (97- 105 гг. н.э.) 143
7) Римляне пришли с колесницами в железных бронях.

Войны с греками и ромеями (I- IX вв. н.э.) 145
8) Матерь Сва славу поёт воинам, которые от римлян пали

около Дуная возле Траянова вала 149
9) Пришла Красная Заря. Греки злое говорят, но мы

имеем имя Славы



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БУСОВО ВРЕМЯ
Бусово провещание
1) Напрасно забываем мы доблесть прошедших времён...

ОПрави, ЯвияНави 157, 471

Глава I. БУС БЕЛОЯР 159, 479, 494

1) Рождение Буса Белояра по Боянову гимну и песням
Златогора (20 апреля 295 г.). Рождественская звезда
и приход волхвов 161

2) Старый Бус рек о том, как идти по Пути Прави. 161
3) О роде Белояров, в коем явился Бус Белояр 163
4) Русколань Бусова сотворилась после победы над

гуннами у Непры-реки 165
5) После гуннов другой враг — Германарех пришёл,

потом языги. Бус повелел — и мы потекли
на них. Белобог повёл наши рати и конницу 167

БГ) Гимн Бонна, сына Буса Белояра, в честь победы над
Германарехом воинов союзных родов во главе с
князем Словеном (до 368 г.) 171

6) Мы разбили Германареха. Амал Венд Бога Буса
и семьдесят князей распял на крестах
(21 марта 368 года) 177

БМ) Надпись на монументе князя Буса 179

Глава II. ВОЙНЫ ГЕРМАНАРЕХА...
181,489, 491

1) Германарех пришёл к нам 181
2) Об исходе к ляхам. Германарех пил вино за дружбу, а

потом стал врагом нашим 187
3) Германарех пришёл с севера - и мы должны оборонять

земли свои 189
4) Германарех отступил за малую Калку. К нам

приходят Свята 193

Глава III. ПОСЛЕ БУСА 197, 498, 500

1) Греки напали на нас, как только Бус нас оставил.
Начало нового Дня Сварога (Лютой эпохи)
подобно началу эпохи Яра и Крышня 197



2) Обозрение Прошлого Дня Сварога,
двадцати тысяч лет, кои были
до ухода Буса Белояра 199

3) Начало Лютой эпохи подобно временам Ария Осе дня,
Яра и Яруны (началу эпохи Белояра). После Буса
была усобица и был Оглендя 201

4) Бродники и Оглендя шли от Азовского моря
к Днепру после падения Русколани
и ухода Буса Белояра 203

5) Болорев напал на гуннов, а потом вместе
с Сегеней убил сына Германареха и воинов
Гулареха.Готы ушли на север, а потом
в VIв. н.э. (во времена Детереха) повернули
на юг и завоевали Италию 203

6) Гуларех напал с полночи, а гунны — с полдня. Русь
сотворила Край Антов и Скуфь Киевскую 207

7) Когда обрушилась Русколань, мы притекли
к Киеву и Голуни (IV в. н.э.) 209

Глава IV. ВРЕМЕНА КИЯ 213, 500, 502

1) Русичи шли от Белой Вежи к Днепру.
Кий утвердил Киев. Мы потекли к Дунаю.
Вечевое княжение 213

2) Во времена Кия мы были там, где заходит
Солнце. После походов Кия на Дунай
мы пошли на восток, к Киеву. Вышень
грядёт на облаках! 215

3) Кий вел русов, Щек— чехов, Хорив—хорват
(во П тыс. до н. э.). Вновь явился Кий, тридцать
лет владевший нами (430 - 460 гг. н.э.).
Аттила поддержал нас. Война в Италии,
переговоры с Папой Римским Львом (452 г.).
Потом были князи Славер, Верен и
Сережень (460 - 510 гг. н. э.) 217

4) Кий уселся в Киеве (430 - 460 гг. я. э.).
Щек пошёл на закат Солнца. Хорив забрал
своих воинов. И Аттилы воины в середине.
Последние Времена будут позже! 221

5) Поход Кия на болгар. Кий отобрал Голунь-град
русский. Утверждение Русколани 223

6) Кий ушёл от нас— и притекла беда 227



ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ЛЮТЫЕ ГОДЫ
Провещание
1) Будет Лютое Время. Птица Матерь Сва вещала и била

врагов. И трижды Русь погибшая восстала. 231, 507

Глава I. ГИБЕЛЬ СВЯТОЯРОВ.
ОБРЫ, ГОТЫ И ГУННЫ 235, 508, 522

1) Русь создавалась с севера, после падения Киева и
гибели Свентояров (543 г.). Приход хана Баяна. 235

2) Гордыня разбил готов Триедорея в 543 г. н.э. Подвиг
его подобен подвигу Сегени и Болорева 237

3) Обры решили закабалить Русь. Мы шли до Дуная и
далее, и стали вольными. На Дунае победили
Халабудия (534 г.) 239

4) О борьбе с готами, гуннами и обрами... Обры пришли и
князя нашего Мезамира убили (561 г. н.э.) 243

Глава II. ХАЗАРСКОЕ ИГО. РАТИ
ХРАБРА, МОСКА И БРАВЛИНА

247, 522, 538
1) После веков Трояна мы утратили вече из-за хазар

(впервые пришли на Русь в 567 г.). Борусы сражались с
хазарами пятьдесят лет (650 - 700-е гг.). И тогда внук
Трояна явился Само (правл. 626- 661 гг.) 247

2) Обозрение Трояновых веков. Сварожий Круг
(20 000 лет) мы создавали Русь. Явился каган,
и он не радел о нас (567 г.) 249

3) Боярин Скотень (560 - 580-е гг.). Русско-аланское
царство. 251

4) Хазары обратились к Скотеню, но он это отверг
(581 г. н.э.). Далее о походе Криворога на Сурож
(конец VI в. н. э.) 255

5) Храбр сражается с врагами: греками и хазарами
(VIIв. н.э.) 257

6) Дунайское княжение Моска и Радогоста (590-е гг.).
После войны с волохами (597 г.) роды Моска пошли
на север и основали Москву 261



6) Основание Новгорода (789/90 г. н.э.). ВравлиномII,
правнуком Бравлиыа I (660 - 700 гг. н.э.).
Поход Бравлина II на греков
после затмения 30 ноября 810 г. 263

Глава III. ПРИХОД ВАРЯГОВ.
АСКОЛЬДОВО КРЕЩЕНИЕ
РУСИ 273, 545, 558

1) Были на Руси хазары- теперь варяги. 273
2) Отвадьте Рюрика от земель наших!

Восстание Вадима (870 - 872 г.) 275
3) После тысячи трехсот лет от Карпатского исхода

Аскольд злой пришёл к нам (870-е гг.) 277
4) Вспомним Дира (850 - 876 гг). Был голод (864 г.).

Аскольд и Рюрик по Днепру ходят (870-е гг.).
Аскольд пошёл на Царьград (874 г.) 263

5) Аскольд поразил Дироса Эллинского и занял один его
место (876 г. н.э.). Будут еще триАскольда. Мы не
должны поддаваться Рюрику. 285

6) Был неурожай, греки и ромеи шли по берегам морским
до Сурожи (864 г.) Аскольд после Дира уселся как
непрошеный князь (875/ 76 г.). Аскольдово
Крещение Руси. 289

7) И крещена Русь сегодня (876 г.) 291

КРЫНИЦА
1) Прославление Перуна 295
2) Прославление Дажьбога 297
3) Прославление Семаргла 297
4) Моление Велесу-Семарглу. Прославление Сурьи 297
5) О порядке прославлений Перуна, прародителей,

Хорса, Дажьбога. Об омовениях 399
6) О почитании Перуна и дубрав Божьих. 301
7)ОДажьбоге. 303
8) Храни приняли Питара Дыя, иного Перунца.

Мы - дети Сварога 303
9) Огненное жертвоприношение.

Бог един и множествен.
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