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ВСТУПЛЕНИЕ

Представляем один из интереснейших древнейших источников о жизни восточных
славян – «Велесову книгу» (в дальнейшем ВК). Это  уникальный памятник
древнеславянской письменности, был вырезан на деревянных дощечках славянскими
волхвамикудесниками. Книга охватывает почти двухтысячелетнюю историю миграций
славяноариев (XII в. до н.э.  IX в. н.э.), отражает их религиознофилософское
мировоззрение, а также взаимоотношения со многими другими народами Европы и
Азии. Это поистине ценнейший источник о жизни наших пращуров, о котором не знает
историческая наука или делает вид, что этого источника нет. Не будем спорить с
«великими умами» на этот счет, просто покажем нашему читателю, что собой
представляет «Велесова книга». Попытаемся расшифровать ее содержание, дойти до
истины, которая в ней сокрыта. Уверены, что содержание ВК высветит всю значимость
этого исторического документа для нашего понимания всей древней истории Руси
России.
Для работы над «Велесовой книгой» необходимо четко представлять реалии и
процессы, которые происходили в обозначенных в летописи географических регионах в
указанный период времени от XII века до н.э. до IX века н.э. Только этот путь даст нам
ключ к разгадке тайн «Велесовой книги» и поможет осознать глубину изложенных
фактов, ответив тем самым на вопрос о подлинности древней летописи. В летописи
обозначены некоторые важные исторические моменты из истории Русов, связанные с
географическими понятиями Семиречье, Закаспийские степи, степи между Волгой и
Доном, междуречье, высокие горы со снегами и льдами, город Голунь и Воронженец,
город Киев, Русколань, Карпаты, река Непра и другие. В событиях, изложенных в
«Велесовой книге», принимали участие разные племена и народы, в том числе русичи,
венды, ильмерцы, борусы, готы, гунны, греки, ромеи, варяги и др. Для проверки и
уточнения всех этих фактов из «Велесовой книги», подтверждения ее историчности
необходимо детально уточнить понятия, изложенные в летописи, локализовать их по мере
возможности и связать между собой.
Предполагая провести анализ исторических фактов, имеющихся в «Велесовой
книге», пришлось задуматься, каким лучше образом это сделать, чтобы максимально
полно раскрыть историческую подоснову ВК и быть при этом достаточно объективным,
вполне понятным другим. В результате раздумий сложился следующий план действий,
который поможет, как представляется, показать суть летописи, донести до читателя всю
ценность сведений ВК и явится основой для логического упорядочивания имеющихся
исторических фатов и реалий. Сначала мы покажем, что предложил первый серьезный
исследователь ВК С.Лесной в качестве истории Русов, что он получил в результате своего
анализа ВК. Это важно понять, так как в его время уровень знаний в исторической науке
был один, и отсюда проистекают как следствие соответствующие тому времени выводы.
Затем мы представим результаты работы над ВК исследователя А.Асова, который
проделал большую работу в этом направлении. Именно с него, от его исследований
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начинается новый отсчет в российской исторической мысли по введению ВК в широкое
обсуждение. Он первым дал литературный перевод ВК и предложил свою концепцию
древнейшей истории Руси в соответствие со сведениями ВК. Без учета его мнения наш
анализ будет просто не полным. При этом, предлагая вниманию читателю результаты
исследований ВК двумя разными во всех смыслах исследователями, будет видна вся
сложность объективного изложения исторических сведений ВК, которая сильно зависит
от правильного понимания текста ВК, его перевода. При этом непременным условием
правильного понимания текста, конечно, является уровень компетентности переводчика и
главное уровень знаний исторического материала конкретных эпох, отраженных в ВК.
Наш выбор пал на двух этих исследователей, так как они наиболее ярко выразили
свое видение по существу исторических сведений ВК. Конечно, были и другие авторы,
которые пытались показать историчность ВК, в частности С.Ляшевский. Надо отдать ему
должное. Религиозный служитель (подчеркиваю это) Стефан Ляшевский (18991986)
попытался доказать подлинность «Велесовой книги» и связать сведения из
дохристианской летописи IX века и сведения из античных авторов со всеми
историческими, археологическими и исследовательскими данными, чтобы получить
последовательное и цельное изложение далеко еще не полной праистории России. Особо
хотелось бы остановиться на исследователе «Велесовой книги» Н.Слатине. Его работа над
ВК дала очень много ценного для понимания содержания ВК. Его перевод ВК считается
самым оптимальным. Работа Н.Слатина является плодом многолетних исследований,
результатом кропотливого филологического труда. Он доступно изложил проблемы,
связанные как с самой ВК, так и с темами, тесно связанными с древней русской историей
и культурой (см. Н.Слатин, «Влесова книга, Русский язык и Русская история», 2000 г.).
Его труд стал ценным вкладом в изучение процесса формирования русской нации.
Возвращаясь к нашему плану действий, отмечаем, что для более точного
понимания и осмысления реалий ВК было бы правильным представить также краткий
обзор древней истории, своего рода историческую справку по интересующим нас
временным рамкам и географическим регионам, отраженным в ВК. Затем мы остановимся
на работе В.Гнатюка «Довелесова книга», которая дополнит нашу историческую справку
и поможет установить мостик, логическую связь между данными академической науки и
содержанием ВК. После изложения этого материала перейдем к непосредственному
анализу исторических сведений ВК. Через свои комментарии к содержанию ВК
попытаемся понять ее значимость, результатом чего явится некая схема исторической
жизни и деятельности племени Русов в период с XII века до н.э. по IX век н.э., которая
будет составной и неотъемлемой частью общей концепции истории РусиРоссии
дорюриковского времени. В итоге надеемся получить результат, который подтвердит
наши с Вами ожидания, в первую очередь, то, что «Велесова книга» является
историческим документом, на базе сведений которого можно строить историю русского
народа.
Мы никоим образом не собираемся осуществлять повторную экспертизу Велесовой
книги, уже проведенную группой под руководством генетика А.Клесова (книга
«Экспертиза Велесовой книги», в трех томах, 2015 год). Мы будем как раз базироваться
на положительных результатах той экспертизы в пользу подлинности ВК и только лишь
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дополним ту работу, конкретно продемонстрировав и связав сведения «Велесовой книги»
с известными науке историческими реалиями, и высветим тем самым древнейшую часть
тысячелетней истории наших пращуров, сформировавшими свои культуру,
мировоззрение, государственность задолго до призвания Рюрика в Новгород. Тем самым
мы собираемся продолжить работу по подтверждению и дополнению идей и выводов,
выдвинутых нами в предыдущей работе «О древнейшей истории России» (2015 г.).
Как представляется, работа по изучению сведений «Велесовой книги» будет
сложной и не всегда однозначной. Это связано, вопервых, с неконкретностью
исторических фактов в самой летописи, их отрывочностью, иногда противоречивостью. В
создании летописи, как установлено, принимало участие, по крайней мере, три человека,
каждый из которых привносил чтото свое в материал, исходя из своего понимания давно
произошедших исторических процессов и имеющихся фактов. Вовторых, сама «Велесова
книга» не была предназначена для хронологического изложения событий. Ее
предназначение, скорее призыв к новым поколениям, заповедь наших пращуров, передача
нам потомкам опыта наших дедов, который основывается в первую очередь на их
сложной и непростой судьбе, что непосредственно связано, конечно же, с их историей.
Тем не менее, мы предпримем попытку распутать нити исторических процессов,
которыми наполнена летопись.
Имеющиеся проблемы перевода текста ВК можно проиллюстрировать данными из
книги «Экспертиза Велесовой книги» под общей редакцией А.Клесова (2015 год). В ходе
экспертной оценки ВК в указанном исследовании приводилось до 6 (шести!) разных
переводов конкретных отрывков текста ВК лицами, непосредственно участвующими в
работе группы А.Клесова. Иногда эти переводы получались совсем разными, что говорит
о необходимости взвешенного и осмысленного подхода к переводу. В своем предыдущем
исследовании «О древнейшей истории России» при использовании в качестве
исторического источника ВК мы ссылались на перевод В.Гнатюка, который нам показался
наиболее понятным из всех существующих. Но проведенная экспертиза ВК под
руководством А.Клесова посчитала перевод ВК Н.Слатина более удачным в сравнении с
другими. В данной работе планируем использовать эти рекомендации и отталкиваться от
перевода Н.Слатина для проведения анализа содержания ВК.
Другой момент, на котором бы хотелось сделать акцент, связан с ведическим
периодом нашей истории. Мы уверены, что
невозможно разорвать процесс
эволюционного развития нашей страны на два отдельных периода – до принятия
христианства и после. Не было никакого рубежа и водораздела, никто никуда не
перескакивал. Был один народ, который сначала тысячелетиями исповедовал ведославие,
а потом перешел в другую веру (без акцента на то, как это было сделано). Значит никак
нельзя нам ныне живущим забыть, что было до христианизации русского народа (может,
кому то это и хотелось бы), чем и как жили наши пращуры. Нам необходимо знать ту
древнейшую жизнь Русов, для чего требуется понимание основ их мировоззрения. Этот
момент очень важен для изучения и анализа таких древних источников, коим является
«Велесова книга»  исторический памятник своего времени.
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I
О ВЕЛЕСОВОЙ КНИГЕ
История обретения «Велесовой книги» началась в 1919 году, когда при
отступлении Белой армии во время гражданской войны в России полковником
Марковского артдивизиона Фёдором Артуровичем Изенбеком в разгромленном имении
Великий Бурлук (под Харьковом) были найдены старые дощечки с вырезанными на них
неизвестными письменами. Имение принадлежало князьям ДонецЗахаржевским,
происходившим из старинного рода казацких полковников. Одни из дощечек были
изъедены червями, сколоты, стерты, другие были в хорошем состоянии, но все они
выглядели весьма старыми. А.Изенбек понял, что он нашел чтото ценное и приказал
сопровождавшему его солдату сложить дощечки в мешок, и взять с собой.
После долгих мытарств, связанных с бегством белогвардейцев из России, в 1922
году А.Изенбек вместе со своим бесценным грузом оказался в Брюсселе, где стал
зарабатывать себе на жизнь тем, что рисовал эскизы для ковровой фабрики. А.Изенбек не
проявил к дощечкам никакого интереса, он был не в силах в них разобраться. Он
интересовался только работой и живописью, но все время хранил у себя, найденные
когдато дощечки.
Дощечки были приблизительно одного размера. В длину 33 см, в ширину  22, в
толщину  610 мм. Дощечки были сильно исцарапаны и испорчены. Лак или масло,
покрывающие их поверхность, отстали. На каждой дощечке было просверлено по две
дыры для их скрепления с помощью шнура, причем часть дощечек была скреплена как
книга, а другая  как календарь. На дощечках были нарисованы прямые параллельные
линии, строго под которыми были размещены буквы, как в санскрите или хинди.
Письмена вдавлены в древесину острым стило и во вдавленные места втерта краска, и
затем все было покрыто чемто вроде лака. Буквы были плотно прижаты друг к другу без
интервала. Часто буква, которой кончалось слово, совпадала с буквой, которой
начиналось следующее, т. е. как в летописях, никакого обозначения начала или конца слов
или фраз на дощечках не было. Такая манера письма называется «сплошняком» и вполне
свойственна кириллическому письму Руси конца IXXVII вв.
Около 1925 г. с А.Изенбеком познакомился Ю.Миролюбов, которого во время
случайного разговора А.Изенбек поставил в известность о существовании дощечек.
Ю.Миролюбов заинтересовался ими. А.Изенбек был довольно ревнив к дощечкам и не
позволял их выносить из своего помещения. Он видел в них какойто курьез и не придавал
им особого значения. О существовании дощечек знали весьма немногие. В их числе был
профессор Брюссельского университета Экк и его ассистент. Их предложение, взяться за
изучение дощечек, было А.Изенбеком отклонено.
Ю.Миролюбов хорошо известен всем исследователям дохристианской языческой
Руси. Историклюбитель, писатель и журналист, автор исторических исследований, книг
по русскому фольклору, поэтических и прозаических произведений. Он также оказался в
эмиграции и проживал в то время в Брюсселе. Ю.Миролюбов занялся, изучением дощечек
6
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А.Изенбека и, в первую очередь, перепиской текста, надеясь найти материал для
задуманной им литературной работы о Древней Руси. Он скоро стал понимать
неизвестный алфавит и начал транслитерирование текста дощечек на наш алфавит.
Большинство дощечек было переписано, но некоторые по неизвестным причинам
переписаны не были. Ю.Миролюбов пытался сам разобрать смысл написанного на
дощечках, но особенного успеха в этом не имел.
С 1925 и до 1939 года в течение 14 лет Ю.Миролюбов занимался переписыванием
текста с дощечек либо в присутствии хозяина, либо оставаясь в его мастерской запертым
на ключ. Чтение текстов оказалось весьма затруднительным делом. Буквы и слова
сливались в один сплошной трудночитаемый ряд. Нередко фраза обрывалась на середине
и далее нигде не продолжалась, и поэтому Ю.Миролюбов был вынужден переписывать
букву за буквой, слово за словом, часто не понимая смысла. Это приводило к ошибкам
при переписке и реконструкции поврежденного текста, которые впоследствии смущали
ученых и переводчиков.
В августе 1941 г. А.Изенбек во время оккупации Брюсселя немцами умер. Когда
Ю.Миролюбов получил наследство, которое ему завещал А.Изенбек, дощечек уже не
было и в помине. Некоторые предполагают, что они были похищены спецслужбами
Вермахта, например, институтом Аненэрбе, куда входили идеологизированные
культурологи, и уничтожены как возможные следы древней славянской культуры. Таким
образом, «дощечки Изенбека» были утеряны. Скорее всего, навсегда. Все, что от них
осталось, – это записи Ю.Миролюбова и одна фотография. Копиям Ю.Миролюбова
суждено было остаться единственными свидетелями некогда существовавших
подлинников – «дощечек Изенбека».
В 1953 г. слухи о существовании дощечек дошли до А.Кура (генерал А.Куренкова),
и он опубликовал в журнале «ЖарПтица» (публиковался в СанФранциско в США)
письмообращение к читателям, не знает ли ктонибудь чтото достоверное о дощечках.
Ю.Миролюбов ответил, сообщив необходимые сведения, и охотно стал пересылать
А.Куру тексты для обработки. А.Кур начал изучать их и печатать о них с января 1954 г.
отдельные статьи в журнале «ЖарПтица». К сожалению, научного значения эти
публикации не имели: журнал издавался на ротаторе, а потому все статьи могли считаться
«на правах рукописи». Кроме того, тексты дощечек пестрели опечатками, не передавали
оригинальных начертаний и т.д. и не удовлетворяли элементарным научным требованиям.
Наконец, А.Кур публиковал лишь отрывки, у которых не было ни начала, ни конца.
С марта 1957 г., однако, в том же журнале, но уже печатавшемся в типографии,
началось систематическое опубликование текстов дощечек, продолжавшееся до мая 1959
г. включительно. В конце 1959 г. журнал прекратил свое существование, и с тех пор,
сколько известно, ни А.Кур, ни Ю.Миролюбов дальнейших текстов не опубликовали.
«Велесова книга» стала изучаться, в сущности, с 1957 г., когда стали публиковаться
оригинальные тексты дощечек с примечаниями А.Кура и Ю.Миролюбова, а также главы,
посвященные им в книге Сергея Лесного – «История «руссов» в неизвращенном виде».
Весьма далекие от совершенства, эти статьи все же дают основу для серьезного
отношения к «дощечкам Изенбека». Кроме работ этих авторов, публикаций
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исследовательского характера, были еще отдельные газетные и журнальные статьи,
носившие, однако, только осведомительный характер.
Ю.Миролюбов, которому мы, в конце концов, обязаны всем, что имеем, не был
наделен возможностью распоряжаться чужим имуществом. В условиях жизни эмигранта,
в обстановке войны 1939–1945 гг., затем эмиграции в США ему было не до дощечек.
Ставши в США редактором журнала «ЖарПтица», он сделал все, что мог, для
публикации дощечек. В несколько ином положении находился А.Кур: получив еще в 1954
г. тексты Ю.Миролюбова, он не сделал того, что следовало сделать, именно –
сфотографировать весь текст и разослать на хранение в главнейшие библиотеки.
Живший в Австралии ученый энтомолог С.Парамонов (псевдоним С.Лесной) в
середине 1950х годов вступил в переписку с Ю.Миролюбовым и, получив от него копии
дощечек, частично издал и исследовал памятник в своих книгах, изданных под
псевдонимом «С.Лесной» в Париже, Мюнхене и Виннипеге. С.Лесной в 1957 году дал
«дощькам» условное название «Влесова книга», так как одна из дощечек была посвящена
языческому богу Велесу. И он предполагал, что вся языческая летопись была написана
жрецами Велеса. Алфавит же книги тот же С.Лесной предложил назвать «влесовицей».
Орфография, графика и сам язык текстов «Велесовой книги» уникален и не принадлежит
какомуто одному народу. Он имеет сходство не только с древнеславянским, но и
польским, русским, украинским и даже чешским языками. Свой доклад «О Влесовой
Книге» С.Лесной посылал Международному конгрессу славистов. Позже летопись стали
называть «Велесова книга».
С.Лесной глубоко проанализировал содержание дощечек, в том числе обе части
истории русов: и легендарную от Адама до праотца Ория, и историческую от Ория до
Аскольда. Исследователь предполагал, что авторов «Велесовой книги» было три; они
рисуют древних русов как скотоводов, живших от Карпат до Волги, рассказывают о
союзниках Руси «ильмерцах», о борьбе с готами, римлянами и гуннами вплоть до
основания Киева легендарным Кием и княжении там его рода до 880х годов, когда князь
Олег Вещий стал киевским князем. Однако главное богатство «Велесовой книги» не
легендарная история, а легендарная мифология, которая не идет вразрез с нашими
представлениями о язычестве древних славян. Несчастная судьба дощечек, однако,
нисколько не умаляет их научной ценности.
На текущий момент есть три основных источника, содержащих тексты дощечек:




машинопись Ю.Миролюбова
публикация в «Жарптице»
публикация в книге С.Лесного «Влесова книга»

В СССР первая публикация о «Велесовой книге» относится уже к 1960 году,
однако полностью её текст был напечатан в России лишь в 1990 году О.Твороговым и
следует машинописи Ю.Миролюбова. Были многочисленные издания 1990х годов, во
многих из которых текст памятника произвольно искажён сравнительно с публикациями в
«Жарптице» и С.Лесного.
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Большинство академических исследователей — как историки, так и лингвисты —
полагают, что это фальсификация, написанная в XIX или (более вероятно) XX веках и
примитивно имитирующая древний славянский язык. Наиболее вероятным
фальсификатором текста считается сам Ю.Миролюбов. Большую роль в судьбе этого
текста сыграл С. Лесной. Он получил от Ю.Миролюбова тексты некоторых дощечек, не
имеющиеся в «Жарптице», и опубликовал их. Ему же принадлежит первый перевод
некоторых дощечек и обширный пересказ её содержания.
Мы не будем пересказывать весь ход споров, ведущихся и по сей день, о
подлинности исторического памятника «Велесова книга». Любой образованный человек,
который прочтет данную летопись, будет убежден и уверен, что это подлинный
представляющий большой интерес исторический материал, который необходимо изучать
и исследовать по разным аспектам. Мы же остановимся далее на простых аргументах в
пользу подлинности летописи, которые выдвинул С.Лесной еще в далеких 60х годах
прошлого века. Прошло около 50 лет, а официальная академическая наука замалчивает
факт наличия «Велесовой книги», науке этот источник не интересен, и она даже не
пытается осознать историческую ценность летописи. Вот так решает наша историческая
наука вопросы познания истории страны и создания реальной истории нашего Отечества.
Напомним, что такая же ситуация складывалась и вокруг вопроса признания подлинности
произведения «Слово о полку Игореве».
Итак, по С.Лесному, всякая подделка может иметь следующие побуждения. Цель
подделки либо деньги, либо слава, либо, наконец, просто шутка, чтобы над кемто
посмеяться. Допустимо также, что все это – результат помрачения ума, но вероятность
последнего столь мала, а логичность «подделки» столь велика, что это предположение
должно просто отпасть.
Из того, что мы знаем, видно, что А.Изенбек не пытался никому продавать
дощечек. Значит, соображения материального порядка несостоятельны – «дощечки
Изенбека» не имеют к деньгам никакого отношения. Не искал А.Изенбек со своими
дощечками и славы. Наоборот, мы лишь можем упрекнуть его, что он держал их почти в
тайне и так мало способствовал тому, чтобы ученые заинтересовались ими. Кроме того,
ни археологом, ни собирателем древностей он не был. Вообще о дощечках узнали только
через 13 лет после его смерти: отпадает и второе предположение. Наконец, дощечки не
могли быть и предметом шутки, ибо на их изготовление нужно было очень много времени
упорного труда (годы!), что совершенно не оправдывает шутку. Можно прибавить к
этому, что А.Изенбек не знал хорошо славянских языков и вообще славянской древности,
что дощечки от старости были частично испорчены. Наконец, А.Изенбек ни над кем не
старался шутить, – становится понятным, что о подделке дощечек А.Изенбеком не может
быть и речи.
Но, может быть, они попали в библиотеку последних хозяев, уже будучи
подделкой? Такая огромная по величине труда подделка могла попасть в библиотеку лишь
путем покупки. Значит, ктото из владельцев был заинтересован подобными вещами и
купил подделку. А если это так, то не мог он не показать дощечек другим, и до 1919 г. не
могли они укрыться от всеобщего сведения. Остается одно, наиболее правдоподобное
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объяснение: дощечки сохранялись в родовом архиве от поколения к поколению, но никто
не понимал их истинного значения и фактически никто о них ничего не знал. Лишь
разгром библиотеки в барском доме выявил их наличие, и они были обнаружены
А.Изенбеком.
Самыми основательными доводами в пользу подлинности дощечек, по мнению
С.Лесного, являются они сами и их письмена. Как известно, всякая подделка имеет своей
основной чертой стремление «подделаться» подо чтото уже известное, уподобиться ему.
Подделыватель употребляет все свои силы и знания при этом, чтобы его произведение
было похожим на чтото уже известное. В «дощечках Изенбека» ничего этого нет: все в
них оригинально и не похоже на уже известное. С.Лесной приводит в этой связи свои
аргументы.
1. «Хотя мы и знаем, что в древности иногда писали на дощечках, – это, прежде
всего дощечки, которые стали известными из истории всех стран вообще. Значит, надо
было изобрести технику письма на дереве, которая фактически никому не известна в
подробностях. Каждый фальсификатор, идя по этому пути, понимал, что он может
попасться моментально, ибо не было уверенности, что его способ писания на дереве
настоящий и что эксперты не обнаружат его подделки немедленно».
2. «Алфавит, употребленный автором «Велесовой книги», совершенно
своеобразный, хотя в основном и очень близкий к нашей кириллице. Ни один известный
исторический документ не написан этим алфавитом – опятьтаки факт, чрезвычайно
опасный для подделывателя: подозрение вызывалось немедленно, а коль скоро оно
появилось, могли найти легко и другие его промахи. При подделке можно было, скорее
всего, ожидать изобретения особого алфавита, а между тем это  примитивная,
несовершенная кириллица, с разнобоем в ней, но без грецизмов, достаточно хорошо
выявленных в настоящей кириллице».
3. «Язык книги совершенно своеобразный, неповторимый, объединяющий в себе
наряду с архаизмами, повидимому, и новые языковые формы. Значит, и здесь
подделывателю грозила опасность попасться немедленно. Казалось, уж чего проще: пиши
поцерковнославянски, так нет – «фальсификатор» изобрел особый язык».
4. «Количество «поддельного» материала огромно – тратить такую уйму труда
подделывателю не имело никакого смысла. Было бы достаточно и десятой его доли, а
между тем мы знаем, наверное, что не все А.Изенбеку удалось подобрать, и не все было
переписано».
5. «Некоторые детали текста указывают на то, что автор «Велесовой книги» дает
версию, отличную от общепризнанной, вразрез с существующей традицией. Стало быть,
автор не следует линии «подделывания», он оригинален».
6. «Имеются подробности, которые могут быть подтверждены лишь
малоизвестными или почти забытыми древними источниками. Следовательно,
фальсификатор должен был иметь глубокие знание древней истории. При таких знаниях
проще было быть известным исследователем, чем зачемто неизвестным
фальсификатором».
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Итак, чтобы подделать «Велесову книгу», фальсификатор должен был сделать следующее.
1. Отработать технику писания на деревянных досках, причем так, чтобы буквы
сохранялись сотни лет, ибо шашель (жучок) заводится далеко не сразу.
2. Создать алфавит, который, несмотря на близость к кириллице, отличается от нее
как отсутствием нескольких букв, так и формой, наличием их вариантов.
3. Изобрести особый славянский язык с особенной лексикой, грамматикой и
фонетикой, обладая несомненно отличным знанием древних форм славянской речи.
4. Написать целую историю народа в его отношениях с добрым десятком иных
народов – греками, римлянами, готами, гуннами, аланами, костобоками, берендеями,
ягами, хазарами, варягами, дасунами и т.д. Описать также взаимоотношения между рядом
славянских племен – русами, хорватами, борусами, киянами, ильмерами, русколанами и
т.д. Составить особую хронологию и воссоздать множество событий, о которых мы
ничего не знаем или слышали о них краем уха.
5. Изложить мифологию древних русов, показать их миропонимание и религиозную
обрядность, включая даже рецепт изготовления сурьего напитка.
Кому могло прийти в голову даже косвенно заняться апологетикой язычества и
нападками на христианство? Это могло лишь оттолкнуть покупателя дощечек от сделки,
ибо пахло чернокнижием. Совершенно очевидно, что подобная колоссальная работа была
не под силу одному человеку. А главное – не имела ни смысла, ни цели. Неужели
фальсификатор был до того тонок, что сделал фальсификацию по крайней мере двумя
почерками?
Нельзя также не обратить внимание на то, что все в летописи сосредоточено на юге
Руси, а о средней и северной нет в сущности ни слова. Почему? Ведь вполне естественно,
что читателя будут особенно интересовать именно эти страницы. Исключая среднюю и
северную Русь, «фальсификатор» не только уменьшал интерес к «подделке», но и сделал
ее гораздо менее интересной политически. Почему? А просто потому, что летопись
касалась исключительно южной Руси, а о других ее частях не было и речи. К тому же не
Киевская Русь была в центре внимания, не Днепр, а главным образом степи от Карпат до
Дона, включая Крым.
Если автор был какойто маньяк, решивший написать величественную историю
доолеговой Руси, то почему о славных деяниях он говорит так мало? Наоборот, вся
«Велесова книга» переполнена жалобами на раздоры и неурядицы между русскими
племенами, а множество страниц прямо отягощены непомерно призывами к единству
Руси. Это не панегирик, которого можно было ожидать, а скорее увещевание и даже
упрек. Никто не выдвинут на первый план. Все время идет лишь изложение событий:
бесконечная борьба Руси с врагами. В одних случаях Русь побеждала, в других терпела
жестокие поражения. И все это изложено в такой безличной, скучной форме, что о какой
то тенденциозности не может быть и речи. Вся книга посвящена памяти предков и
судьбам своего народа. Нет ни малейшего намека на связь прошлого с известной нам
историей.
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Итак, если мы представим, что «Велесова книга» фальсифация, то не можем
найти ни малейшего объяснения для создания ее в наши дни, в наши времена, будь это
время рассматриваемо широко, хотя бы в пределах двух столетий. Очевидно, «Велесова
книга» была просто реликвией, значение которой было утеряно. Она передавалась из рода
в род, постепенно теряя все реальное, что было с нею связано, превращаясь из книги в
какието старинные деревянные дощечки. Возможно, коекто из владельцев и знал до
известной степени, что она собой представляет, но не решался пробить толстую броню
духовной лени, боясь стать посмешищем. Вот уже много лет, как открытие дощечек
оглашено. Многие ли знают об этом, многие заинтересовались ими? А ведь дощечки
должны были произвести сенсацию во всем культурном мире вроде атомной бомбы: не
шутка – найти историю неизвестной эпохи в 2000 лет! Кстати, почему же это не
произошло!?
Но могут, допустим, сказать, что «Велесова книга» подлинна, почему же о
событиях, изложенных в ней, нет ничего в летописи Нестора? Почему до нас не дошли
некоторые предания о праотцах (Богумире, Орие и т.д.)? Объясняется все очень просто.
Вопервых, Нестор писал не столько историю Руси или южной Руси, сколько династии
Рюрика. Как показывает сравнение с Иоакимовской и 3й Новгородской летописями,
Нестор совершенно намеренно сузил свою историю. Историю северной, т.е. Новгородской
Руси он почти обошел молчанием. Он был летописцем рюриковской династии, и в его
задачи вовсе не входило описание других династий, поэтому он опустил историю южной
Руси, никакого отношения к рюриковской династии не имеющей. Вовторых, и это самое
главное, сведения о доолеговой Руси были сохранены языческими жрецами или лицами,
явно враждебно настроенными против христианства. Пользоваться такими книгами было
«грехом», чернокнижием, еретичеством и для богобоязненного монаха было совершенно
предосудительным. Именно монахи, подобные Нестору, уничтожали малейшие следы,
напоминающие о «язычестве». Не следует забывать, что «Велесова книга» писалась гдето
около 880 г. (ее последние дощечки), а Повесть временных лет – около 1113го, т.е. почти
на 250 лет позже. А за такой срок многое было утрачено и в писаной форме, и в народной
памяти.
До сих пор мы приводили лишь логические доказательства в пользу подлинности
«Велесовой книги». Было найдено одно и фактическое. Дело в том, что все источники
утверждают, будто в Древней Руси существовали человеческие жертвоприношения, и что
Русь поклонялась кумирам. «Велесова книга» категорически отрицает существование
человеческих жертвоприношений, называя это ложью и наговорами греков. О кумирах
она не говорит ни слова. Изучение русских летописей и уточнение сведений в них о
кумирах и жертвоприношениях выявило, что «Влесова книга» права: в летописи ясно
сказано, что кумиры и человеческие жертвоприношения были новинкой, завезенной
Владимиром Великим вместе с варягами в 980 г. И кумиры, и жертвоприношения людьми
просуществовали на Руси не более 10 лет. Во времена же писания «Велесовой книги» их
не было. Они существовали у варягов, о чем «Велесова книга» говорит совершенно
определенно.
Таким образом, «Велесова книга» доказывает свою правоту и вместе с тем свою
подлинность. Надо полагать, что по мере изучения книги найдутся и другие фактические
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доказательства, ибо истину не упрячешь. Очевиден вывод: «Велесова книга», безусловно,
документ подлинный. И это было понятно уже в 60тые годы прошлого столетия!
Нельзя при всем этом не отметить значительную роль двух лиц, именно Юрия
Миролюбова и Сергея Лесного в предании факта наличия «Велесовой книги» гласности.
Только, благодаря им, мир узнал о сохранившемся бесценном источнике по древнейшей
истории Руси. Причем необходимо сказать, что это был не единственный шаг с их
стороны в деле познания истины и изучения истории родного Отечества. Хоть они и были
эмигрантами и жили вдали от Родины, но именно это, как представляется, и подтолкнуло
их на путь познания истории страны, где они родились и состоялись. Достаточно
обратиться к писательскому творчеству Ю.Миролюбова и С.Лесного, чтобы понять, как
они радели ради выяснения истины и создания подлинной истории родного им
государства (для них это была Российская империя). Укажем лишь два произведения –
«Преистория славянорусов» Ю.Миролюбова и «Откуда ты, Русь?» С.Лесного. Авторов
этих книг уж никак нельзя подозревать в какойлибо фальсификации фактов по истории
древней Руси. Прочтите – сами в этом убедитесь.
В дополнение к вышесказанному отметим, что 2015 году группа исследователей
под руководством генетика А.Клесова провела разностороннее исследование «Велесовой
книги» и выпустила по результатам своей работы трехтомник под названием «Экспертиза
Велесовой книги». Данное исследование однозначно показало подлинность летописи, ее
большое значение, как великого памятника древнерусской истории и литературы. Любой
может познакомиться с данным изданием.
Мы привели аргументы о подлинности «Велесовой книги», чтобы показать, что эта
летопись является ценнейшим историческим источником, необходимым нам, всем
россиянам, материалом, на основании которого и нужно строить реальную подлинную
концепцию истории России. В летописи содержится почти 2000летний период
неизвестной академической науке праистории нашей страны. Задача только разобраться в
представленных в летописи исторических сведениях, чем мы и займемся в данной работе.
Добавим к этому, что помимо данного источника есть и много других фактов и
материалов о нашей древнейшей истории, о которых было подробно сказано нами в
исследовании «О древнейшей истории России». Там мы лишь кратко обозначили
некоторые исторические сведения, содержащиеся в «Велесовой книге» и имеющие
отношение к нашей истории. В текущем исследовании мы детально изучим данный
источник, наполненность летописи историческими фактами и выделим основные моменты
и периоды жизни русского народа между XII веком до н.э. и IX веком н.э. и тем самым
подтвердим дополнительно подлинность летописи на основании оценки ее аутентичности
– совпадении сведений летописи с уже известными академической науке историческими
фактами.
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II
С.ЛЕСНОЙ
«ВЕЛЕСОВА КНИГА» - ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

Сергей Лесной  это псевдоним. Настоящее имя  Сергей Яковлевич Парамонов
(1898 – 1968 гг.). Русский эмигрант, историк и писатель. Профессор в Институте по
исследованиям индустриальным и научным в городе Канберра, в Австралии. В нем и
поныне находится архив ученого. Родился он в 1898 году в Харькове. Окончил Киевский
университет в 1917 году. Дипломированный биолог (энтомолог), доктор наук. До 1941
года занимал пост директора Зоологического музея АН Украины. В 1941 г. не
эвакуировался, подобно его коллегам при наступлении фашистских войск, решив спасти
коллекцию Зоологического музея. При приходе фашистов его вместе с музеем отправили
в Германию. С.Лесной был вынужден, по существу находясь под арестом, сопровождать
коллекции Зоологического музея в Польше и Германии, и там он пытался уберечь их от
разграбления. Он не побоялся подать жалобу, когда стали исчезать ценнейшие экспонаты.
Благодаря его стараниям они были спасены и впоследствии возвращены в Киев. Самого
же ученогоантифашиста эсэсовцы бросили в концентрационный лагерь Мюнден, откуда
его освободили части Британской армии в 1945 г. Четыре года он провел в концлагере. С
1945г. жил в Париже и Лондоне. С 1947 г. профессор в Университете Канберры
(Австралия). С.Лесной с 1955 по 1966 выпустил четыре ярко написанные, добротные по
подбору материала книги, посвященные древней истории славян и прежде всего книге
Велеса. Также он подготовил Тезисы для V Международного съезда славистов,
опубликованные в научном сборнике Славянская филология.
Наилучшим образом о С.Лесном, о его отношении к истории и стремлении по
возможности ее понять говорят его же слова: «История  это мы сами, наша творческая
жизнь. Неужели же о нас самих не следует знать правды? Сколько бы ни замалчивали
нашу работу, а она документ эпохи, голос неудовлетворенного читателя и этот голос рано
или поздно, а будет услышан. Мы пишем Историю руссов не изза праздного
любопытства: интересно, мол, узнать, что было тогдато и тогдато, как один князь
подсиживал другого, и какие приключения бывали с действующими лицами истории, 
нас интересует как создавалось постепенно наше сегодня, и почему оно такое, а не иное.
Не самые факты истории нас интересуют, а верное их освещение, ибо только в этом
случае мы можем извлечь полезные уроки для строительства нашего завтра».
«Русь, откуда ты?» – вот вопрос, который не раз ставил перед собой С.Лесной, как,
несомненно, ставит всякий русский или вообще человек, интересующийся судьбой своей
страны, ищущий верное место своего народа среди других народов Европы. Не все
казалось ему ясным и понятным, когда он изучал историю в школе. Но пришла пора
зрелости. Естественно, что С.Лесной обратился не только к учебникам истории, но и к
первоисточникам. Результат оказался неутешительным: официально принятая теория
происхождения Руси была явно неубедительной во многих отношениях, всюду
приходилось натыкаться на противоречия, всюду были видны белые нитки, которыми она
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шита. Не совсем убедительной показалась ему и другая, соперничавшая с официальной,
теория: работ было мало, материал довольно хаотичен, все имело вид не столько науки,
сколько гениального прозрения. В этих условиях автор решил сам взяться за дело, нельзя
было оставить вопрос: кто ты, откуда? – без ответа. В результате появился труд –
«История «руссов» в неизвращенном виде». Он показал, что официальная теория
происхождения Руси совершенно ошибочна.
Новое понимание истории Руси С.Лесным изложено в его работе «Откуда ты,
Русь?», в которой автор много внимания уделил анализу материалов, относящихся к так
называемой «Велесовой книге» – летописи Древней Руси. Ученый выстроил концепцию
истинно славянской государственности и культуры Древней Руси, доказал
несостоятельность норманнской и других теорий. Причем новое понимание появилось не
только потому, что автору удалось привлечь совершенно новые источники, но и потому,
что он критически посмотрел на старые, взглянул на них с уровня текущего, а не
минувшего столетия. Итак, предлагаем точку зрения С.Лесного на книгулетопись русов
«Велесова книга».
С.Лесной полагал, что в языческой религии наших предков огромную роль играло
почитание дедов и пращуров, в связи с этим ВК и рассказывает об их деяниях. На
примерах их жизни летопись показывает необходимость единства, любви к родине и веры
в своих богов, которые помогали пращурам в их борьбе с врагами. Поэтому изложение
самих исторических событий в ВК отрывочно, фрагментарно. К одному и тому же
событию возвращаются не раз, и часто освещение их или подробности не совсем
совпадают с тем, что сказано в другом месте. Это, вероятно, объясняется еще и тем, что в
писании ВК принимало участие несколько лиц, разделенных значительно во времени.
Составление исторического обзора по ВК дело нелегкое, так как многое утеряно,
испорчено или перепутано. С.Лесной предложил следующий путь. Сначала он
остановился на рассмотрении отрывков, повествующих об основных вехах истории Руси,
как она рисовалась авторам ВК, а потом обратил свое внимание на некоторые яркие
моменты, положение которых в общей схеме не ясно, но содержание которых может в
значительной степени помочь в общем освещении событий. Он исходил из того, что
исследователь ВК должен все время помнить, что перед ним не летопись, а религиозный
сборник, основывающийся, однако, значительно и на истории. Отсюда – постоянные
отступления от исторической линии и бесконечные повторения религиознонравственных
формул. Однако, как светская история не знает русского князя Бравлина, но его деяния
донесены нам христианским источником – «Житием» св. Стефана Сурожского, так и в ВК
попадаются имена, не сохраненные светской историей. И, что самое интересное, мы
находим здесь упоминание Бравлина с дополнительным замечанием, что ныне княжит его
правнук, – обстоятельство, позволяющее уточнить время написания данной дощечки.
Изучение истории русов по ВК С.Лесной для удобства разделил на две части:
легендарную и историческую. К легендарной он отнес дощечки, где описываются
действия легендарных лиц (русского «Адама», имя которого даже не дошло до автора
ВК), праотца Богумира, имена членов семьи которого уже сохранились, и праотца Ория, о
котором говорится так много, что его следует, скорее всего, поставить первым в ряду
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исторических лиц. Возможно, предполагал С.Лесной, что в дальнейшем удастся и
установить приблизительно век, в котором он жил.
В дощечках, говорящих о действительно исторических лицах, он выделил ряд
имен, начиная с праотца Ория и кончая Аскольдом и Ереком (по его мнению, Рюриком), а
также указания на времена Германареха, Галареха и других готских вождей, равно как и
на времена Буса, Мезенмира и целого ряда русских князей, неизвестных нам из истории.
Довольно много данных о Кие, его братьях и т.д. Помимо этих имен, могущих быть
хронологическими вехами, в ВК неоднократно упоминаются важные события в жизни
русского народа, например, появление на Карпатах, уход оттуда на Днепр и т.д. Исходя из
имеющихся возможностей, С.Лесной попытался дать только самый краткий
схематический очерк исторических вех, отмечая, конечно, что многое уточнится в
будущем, когда будет опубликован весь текст, а также расшифрованы многие темные
места. Итак, он резюмировал следующее.
1. «Имя русского «Адама» неизвестно. В 16й дощечке лишь сказано, что – во
«время оно был муж доблестен, который назывался отцом в Руси». У него была жена и
две дочери. Жил он в степях, имел много скота – коров и овец. Но у дочерей не было
мужей. Однако бог дал ему измоленное, т.е. он выдал дочерей замуж (обратная сторона
дощечки, повидимому, не была переписана)». По мнению С.Лесного, в этом сообщении
интересны два пункта: 1) не названо ни одного имени, 2) неизвестный праотец жил в
степях и имел много скота. Неупоминание имени праотца он считал очень характерным и
говорящим в пользу аутентичности летописи: в этом сказалась отличительная черта
русского народа – нелюбовь к фантазиям. Имя праотца забыто. Указание о степях и скоте
чрезвычайно важно и интересно, в особенности, если принять во внимание дальнейшее
содержание дощечек, где упоминание о скоте, траве, степях буквально не сходит с уст
рассказчиков. Авторы ВК рисуют древних русов как типичных скотоводов. Если они и
занимались земледелием, то это был подсобный промысел. Такой образ жизни называется
отгонным скотоводством.
До сих пор ни один исторический источник не сообщал о существовании племен
славянскотоводов. Здесь С.Лесной частично прав, источников может быть и нет, но
историк 19 века И.Забелин четко делил РусьСарматию на земледельческую  западную и
скотоводческую – восточную, исходя из мест обитания племен. Все, по С.Лесному,
считали их либо земледельцами, либо охотниками и рыболовами. Если принять во
внимание, что место действия всех главных событий в ВК приурочено к
причерноморским степям, то теоретически скотоводство наших предков вполне
оправдано: это зона преимущественного скотоводства, хотя по долинам малых и больших
рек земледелие может играть первенствующую роль. Скотоводческий образ жизни русов
делает понятным и большой территориальный охват ВК: от Карпат до Волги, затем
постоянные указания о передвижениях, смене места жительства – для скотоводов это
явление совершенно нормальное, даже неотъемлемое. Поэтому упоминание то Сурожа
(Крым), то рек Калки Большой и Малой, то Дуная и Дона, то Волги и Придунавья –
реалистические подробности этих странствий.

и

С этим становится понятным и преимущественное упоминание гуннов («енгушти»)
готов («годь»), которые были постоянными соперниками в обладании
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причерноморскими степями. В одном месте прямо сказано, что с готами пришлось
бороться 600 лет. Эта замечательная подробность открывает нам целый особый раздел
истории Руси: период кочевой, или, вернее, полукочевой, господствовавший, по
видимому, в первых столетиях нашей эры. Этот этап экономического развития Руси, по
мнению С.Лесного, остался совершенно неучтенным официальной историей. Эта
особенность ВК говорит опятьтаки в пользу ее аутентичности: она не повторяет уже
известного, а открывает то, что всем нам неизвестно, она вполне оригинальна и ничему
не подражает.
2. Таким же скотоводом изображен и второй легендарный герой – Богумир, жена
которого звалась Славуня, дочери – Древа, Скрева и Полева, а сыновья – Сева и Рус
(младший). Легенда рассказывает, что Богумир не имел мужей для своих дочерей. По
совету жены он отправился на поиски женихов. К вечеру он стал в поле у дуба и разложил
костер. Затем он увидел трех всадников, устремившихся к нему. Богумир рассказал им о
своей нужде. Те отвечали, что они в поисках жен. Богумир вернулся в свои степи, ведя
трех мужей своим дочерям. Затем сказано, что отсюда произошли три славных рода –
древляне, кривичи и поляне. От сыновей же Богумира произошли северяне и русы.
В этой легенде для С.Лесного интересны два момента. Вопервых, явно еще
чувствуется влияние матриархата: племена носят имена прародительниц. А, вовторых, в
другом месте ВК происхождение названий племен объясняется иначе – именно так, как в
несторовской летописи, т.е. жители лесов называются древлянами, степей – полянами.
Это показывает, что уже в глубокой древности русы задумывались над происхождением
имен и выставляли различные гипотезы. «Причем две разные гипотезы существовали в
одном и том же произведении. Легенда о Богумире привлекает еще и тем, что в конце ее
имеются интересные подробности о месте и времени – обстоятельство также весьма
оригинальное в отношении легенды. Обычно всякая легенда уклоняется от точности, а
просто говорит: во время оно. Здесь же сказано дословно так: «создались те роды (от
дочерей и сыновей Богумира) у семи рек, где обитали заморье в Зеленом крае и куда
водили скот до исхода к Карпатской горе…было это за 1300 лет до Германареха» (дощ.
9а). Где был этот Зеленый край и о каком заморье идет речь – неизвестно. Но край
упоминается еще раз. И есть надежда, что местоположение его будет установлено точно».
В другой дощечке, 15а, имеются некоторые подробности древнейшего пребывания
русов. «Самым древним местопребыванием русов был край семи рек. Они вышли от
райской горы и Загорья, пожили век, дальше пошли в область Двуречья… и попали в
землю «сipштie» (Сирия), там стали, подождали и пошли большими горами, снегами,
льдами и попали в степь… и пошли к Карпатской горе». Как видим отсутствие понимания
текста и правильность перевода играет существенную роль в работе со сведениями ВК.
«Так как Германарих умер в 375 г., а жил будто бы более 100 лет, С.Лесной принял
условно его время – 300 г. н.э. (правильнее бы 350 г.). Значит, русы жили в области семи
рек за 1000 лет до н.э. у какойто райской горы, а затем пошли в Двуречье, потом, после
долгих переходов через снежные горы, очутились в степи, а оттуда пошли к Карпатам».
3. «Имеется дощечка 5а, которая содержит как бы схему основных этапов жизни
русов. Она говорит: «за 1500 лет до Дира пошли наши предки к Карпатской горе и там
осели, живучи богато». Если принять время Дира условно – 850 г., приход русов в
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Карпаты относился, стало быть, приблизительно к 650 г. до н.э. До этого они пребывали в
области семи рек и других местах с 1000 г. до н.э.». Исследователь полагал правильным не
стремиться к уточнению, а старался прежде всего установить основные вехи.
«Далее сказано, что проживши в Карпатах 500 лет, предки пошли на восход солнца
к Днепру, та река течет в море, и сели на ней к северу на так званой Непре Припути, т.е.
Припяти, и там сидели 500 лет». С.Лесной полагал, что Днепр в летописи назывался
всюду Непра. Он подчеркнул при этом, что Боплан на своих картах отметил, что Днепр
народом также назывался Непра. «Кто был руководителем всех этих передвижений – не
сказано. Праотец Орий, повидимому, принадлежал к эпохе послекарпатской и даже
последнепровской. Из сказанного видно, что приход руссов к Днепру относится примерно
к 150 г. до н.э. Он состоялся в направлении, уже совершенно точно определенном: от
Карпат на восток к Днепру».
Далее сказано, что предки были союзниками «ильмерцев» и что они жили богато,
разводя в степях скот. Однако ильмерцы оставили русов и пошли на юг. В то же время
началась борьба с костобоками, называемыми «костобце». Борьба с костобоками
продолжалась 200 лет. В конце концов, руссы, будучи побеждены, вынуждены были
бежать в леса и пребывали там 100 лет. Далее идет уже речь о готах Германареха.
Уточнение хронологии указанных событий автор оставлял в стороне.
4. «Интересной вехой является первая встреча с готами, рассказанная в 9й
дощечке. Время этой встречи не выяснено. Приблизительный перевод таков: «…Пришли
из Зеленого края к Готскому морю и там наткнулись на готов, которые преградили путь. И
так бились за ту землю, за жизнь нашу. До того времени были отцы наши у берегов моря
на Ра реке (очевидно, Волге) и с великими трудностями переправили через нее своих
людей и скот на тот берег, идучи к Дону (“идьща дону”), и там увидели готов. Шедши
далее на юг, увидели Готское море и готов, вооружившихся против нас, и так принуждены
были биться за жизнь свою и добро». Содержание исключительно интересно изза
указаний на географические пункты, которые можно узнать немедленно. «Зеленый рай» –
это степи к востоку от нижней Волги вдоль Каспийского моря. Река Pa – бесспорно Волга,
как это выясняется и из других источников – текстов «Велесовой книги», а также потому,
что многие авторы древности называли ее так. «Готское море» – Азовское, безусловно.
Речь идет о переселении руссов с востока изза Волги к Дону и далее на юг к Азовскому
морю, где они встретились с сопротивлением готов, которых увидели впервые.
Любопытна реалистическая подробность: переправа людей и скота через Волгу
сопровождалась большими трудностями. И здесь опять подчеркивается значение скота».
О прочих деталях С.Лесной на тот момент не считал нужным говорить.
5. «Очень интересен отрывок дощечки 26в. Здесь мы имеем вариант известного
сказания о Кие, руководившем Русью, Щеке, с его щеками (сородичами), и о Хореве,
предводителе хорватов. В отрывке упомянут момент, когда хорваты и щеки (не чехи ли?)
отошли от русов снова на запад к Карпатам, но пребывание их там было недолгим: враги
вынудили их вновь бежать до Киева и Голуни и, очевидно, уже окончательно поселиться
там. Всплывает тут упоминаемый не раз город Голунь, или Голынь, о котором наша
история ничего не ведает. Название невольно наводит на мысль, что употребляемый также
много раз термин «колунь» является одним и тем же. И, возможно, выражение
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«Русколунь» объясняется как Русь Колуни. А это, в свою очередь, совпадает с
измененным иностранцами словом «Роксолань». С.Лесной при этом считал расшифровку
этого понятия преждевременной.
«За тем отрывком следует не менее занимательный о том, что Кий княжил 30 лет.
За ним был Лебедян, называемый также Славер, который княжил 20 лет. После него был
Верен из Великограда (или Великоградья). Наконец, Сережень, что княжил 10 лет. Иначе
говоря, мы располагаем последовательным рядом четырех князей, княживших в сумме 80
лет. Вряд ли эта цифра точна, ибо княжения всех даны явно в округленных цифрах». По
мнению С.Лесного, наверное, это не представители одной династии Кия, а князей,
избиравшихся после Кия. «Ибо, вопервых, нет ни слова об их родственных отношениях.
А вовторых, во многих местах подчеркивается, что раньше на княжения избирали и лишь
в последнее время (когда – неясно) стали княжения наследственными. Пункт очень
важный – можно приблизительно установить время зарождения феодализма. Имя Лебедян
невольно наталкивает на мысль, не здесь ли речь о «воеводе Лебеде» (и стране его
«Лебедии»), который упоминается в византийских источниках. Сопоставление данных о
Кие, «строящем город», и воеводе Лебеде, наравне с данными М.Стрыйковского, что Киев
построен в 430 г., может значительно уточнить времена Кия». Детализацией этого и
других подобных ему вопросов автор, к сожалению, не имел возможности заниматься.
6. «Об Аскольде и Дире имеется несколько глухих и прямых указаний на разных
дощечках. Например, отрывок на дощечке 6 четко указывает, что Аскольд и Дир были
чужими, притом варягами. Аскольд разгромил силы местного князя и стал «непрошен
князь», т.е. стал править силой. В каких отношениях были Аскольд и Дир, и здесь неясно.
Но вернее всего, что Аскольд был лишь воеводой Дира. Последний появился и сел в
Киеве уже после победы Аскольда над местным русским князем. Восточные источники
вообще Аскольда не знают, а только Дира. Оба, повидимому, были окрещены греками».
В нашем анализе дощечек читатель узнает про эти события на Руси немного больше.
«В дощечке 7г находим прилагательное «злый» по отношению к Аскольду и
указание, что народ «согнулся», показывает недоброжелательное отношение летописца к
Аскольду, явившемуся непрошеным и силой покорившему киевлян. Очень важно
указание, что Аскольд появился в Киеве после 1300 лет от исхода русов с Карпат. Так как
появление Аскольда можно условно приурочить к 850 г. н.э. (вероятно, несколько позже),
то исход с Карпат припадает приблизительно на 450 г. до н.э. Округленность цифры
(1300) показывает на ее приблизительность. Но точность ее до столетия весьма вероятна».
Так как в ВК дается несколько разных дат исхода с Карпат, в дальнейшем эту дату
исследователь планировал уточнить.
«В других отрывках сказано, что варяги суть «хищники». Эти указания
опровергают версию, что «злой» Аскольд и Дир были потомками Кия. Во многих местах
все время говорится об избираемости князей. И лишь в одном месте сказано, что ныне
власть князя стала наследственной. Поэтому предположение о славянстве Аскольда,
видимо, должно отпасть». И мы не можем не принять, по С.Лесному, версию всех наших
летописей, что Аскольд и Дир были варягами.
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По мнению С.Лесного, разрозненность дощечек, их поврежденность, непонятные
места и т.д. не дают возможности иметь общую картину Руси по ВК во всех
подробностями. Он посчитал необходимым отметить лишь основные вехи ее (см. выше).
Однако множество отрывков, хотя и вне связи с предыдущим и последующим,
представляли для него сами по себе все же большую ценность. Например: «тогда род наш
назывался карпене». В данном случае не столь важно установить время, как тот факт, что
русы и карпы – одно и то же. Следовательно, исторические данные о карпах, до сих пор
совершенно изолированные, должны войти в историю русов. «Даже такой отрывок:
«трижды Русь, погибшая, восстала». Это говорит об огромном периоде истории Руси и
доказывает живучесть этого народа». Исследователь предлагал обратить внимание на
несколько таких изолированных сообщений.
1. Итак (дощ. 6, серия их): «от праотца Ория обитали наши предки с борусами от
реки Ра (Волги) до Днепра». «Здесь наблюдается интересная связь области обитания со
временем определенного исторического лица. Область Волги до Днепра огромна даже для
кочующего племени. Из этого следует, что племена были велики и распространялись
дальше на восток, чем обычно думают. Предки летописца не принадлежали к племени
«борусов». Они лишь были родственны им. Имя борусов упомянуто во ВК много раз. И
нет никакого сомнения, что «боруски» других исторических источников – то же самое. К
тому же данные ВК устанавливают принадлежность борусов к славянам». С.Лесной
обратил внимание на то, что греки в древности называли Днепр Борисфеном. Борисфен
протекал по области борусков. Страна, согласно ВК, называлась «Борускень». «Сходство
названий и совпадение местоположения заставляет принять к сведению, что оба названия
– реки и племени, которое на ней обитало, – находятся друг с другом в связи». Кроме
того, он отметил, что слово Борисфен не греческое. «Надо полагать, что в древности, еще
до прибытия туда славян, Днепр назывался Борисфеном или очень близким по звучанию
именем. Славянское племя, севшее на его берегах, приняло на себя название, как это мы
наблюдали на множестве примеров: полочане, дунайцы, гаволяне, запеняне и т.д. Так как
о Борисфене писал уже Геродот, то существование славян на Днепре можно считать уже
доказанным к V в. до н.э.».
2. «Там же сказано, что «прилетела божья птица и сказала им отойти на полночь»,
они (т.е. предки) отошли и стали «стаунами по реце Роми». Не есть ли это указание на
область той реки, у которой стоит современный город Ромны, или это относится к области
города Римова, упомянутого в «Слове о полку Игореве» и находящегося гдето близко в
этой же области?»
3. «Там же: «берендеи имели князя Саху, который был премудр и всегда друг наш».
Указание имени князя может быть полезно при расшифровке и других источников. Кроме
того, сообщено о помощи берендеям, которая была оказана русами против ягов.
Дружественные отношения с Сахом это оправдывают.»
4. «Там же упоминается неоднократно Русколунь – название загадочное (ясно
лишь, что это было государственное объединение русов). Думается, что это имя дало
основание для исторического, но в устах иностранцев искаженного имени «Роксолании».
Произошла, как это часто бывает, инверсия букв». Хотя словопроизводство «Русколуни»
автору было неведомо, но «наличие в ВК слова «Грецколунь» показывает, что
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существовало слово колунь, означавшее, вероятно, какоето пространство. Встречается
оно и в ином словесном окружении». Но значения его С.Лесному выяснить не удалось.
5. «Там же: «Были Кимрами (киммерийцами) отцы наши, и те потрясали Рим
(вероятно, намек на Одоакра и т.д.), а греков разметали, как испуганных поросят». Ценное
сведение, устанавливающее родство русов с киммерийцами, или Кимрами. Одновременно
показывается и размах деятельности русов: от Рима до греков. Очень образно сравнение
бегства греков с движением испуганных поросят».
6. «Там же, рядом: «Разбита была Русь греками и римлянами, и пошли (очевидно,
русы) по берегу Сурожа и там сотворили Сурожский край, так как он был солнечен».
Видимо, край был назван русами в честь солнца, носившего имя также Сура. Сурож –
современный Судак в Крыму. В ВК есть много сведений о Сурожской Руси. В районе
Сурожа жили русы, большей частью подчиненные грекам и на них работавшие. Многие
были огречены и приняли христианскую веру, о чем с негодованием и рассказывается.
Однако не раз русы сбрасывали иго и, как сказано, «давали дыхенть» грекам. Вековая
борьба велась, конечно, с переменным успехом. О каком поражении идет речь, и были ли
римляне объединены с греками, сказать определенно нельзя».
7. «Дощ. 7: «То ведь римляне (греки) нам завидовали и замыслили зло на нас –
пришли со своими возами и железными бронями и ударили на нас, а поэтому долго
отбивались от них и отбросили их от земли нашей; а римляне, видя, что мы крепко
защищаем свою жизнь, оставили нас». Трудно установить место или область, где
происходила борьба, но скорее всего на Дунае, так как другие отрывки о столкновении с
римлянами определенно относятся к Дунаю, и он даже прямо назван».
8. «Там же: «Греки также хотели взять нас в рабство около Корсуня (Херсонеса в
Крыму), но мы боролись… великая борьба продолжалась 30 лет и прекратилась…» Здесь
ясное указание на то, что русы жили в Крыму недалеко от Херсонеса. Вероятно, Неаполис
(«Новгород» князя Бравлина) был их городом. Длительная тридцатилетняя борьба
свидетельствует о том, что дело идет не о какомто набеге греков на русов, а о борьбе
двух соседних народов. Русы, очевидно, одно время сидели очень крепко в Крыму. Есть
дощечка, призывающая «соколами налететь на Корсунь» и отомстить за обиды».
9. «Там же: «И не дали нашу землю (грекам), как не дали землю Трояна римлянам и
да не встанет обида Даждьбоговым внукам…». Этот замечательный отрывок связывает
ВК со «Словом о полку Игореве», в котором встречаются выражения «земля Трояна»
(Траяна), «встала обида в силах Даждьбогова внука». Нами допускается заимствование.
«Слово» было написано в 1187 г., ВК – незадолго до 890 г., т.е. между ними было около
300 лет. Нет ничего удивительного, что автор «Слова», явно недалеко ушедший от
язычества, употреблял выражения древних времен – ходячие обороты». С.Лесной отмечал
также, что имеются несколько слов, сближающих оба источника. «Например, встречаются
выражение «изстягну ум» и слово «харалужный». Очевидно, от ВК шла какаято
традиция. «Слово» не могло возникнуть на голом месте. Оно, несомненно, опиралось на
века письменной культуры. Опять же здесь упоминается земля Трояна в связи с
римлянами. Вероятно, действие происходит гдето на западе в районах Дуная».
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10. «Там же: «имеем принудить корсунян заплатить за слезы наших дочерей, за
сынов, взятых в рабство; плата эта не серебром, не золотом, а только отсечь головы их,
растрощить на щепки». Дальше идет длинный призыв к походу».
11. «Там же: «Даждьбог родил нас через кровавую (непонятное) и стали кровные
родственники: скифы, анты, русь, борусень и суренжцы». Очень интересное место,
указывающее на родственность племен славян. Подобных мест есть несколько, но точный
смысл их расшифровать нельзя».
12. «Там же: «и говорит та птица о храбрецахборусках, павших в борьбе с
римлянами около Дуная, возле Троянова вала». Здесь место борьбы с римлянами – у
Дуная, у Троянова вала – указано совершенно точно. Троянов вал, несомненно, именно
тот, который защищал римлян от нападения «варваров» с севера. Почему Троянов вал
назван Трояновым валом – не выяснено. Название связано не только с императором
Трояном. Ведь Трояновы валы были и недалеко от Киева. Весьма возможно, что Траян и
Троян вовсе не синонимы. Замечательна фонетика слова «птыця» – оно совершенно точно
передает современную форму украинского языка. Вообще язык «Влескниги» – странная
комбинация польских, чешских, русских и украинских слов, но в весьма своеобразных
сочетаниях».
13. «Там же: «Хорват (племя хорватов) взял своих сынов тогда, ища иную часть
(землю), поселился с Русью… и с ними утворил Руськолань, которые осели у Киева».
Исключительно содержательный отрывок, к сожалению, не совсем ясный. Далее идет
отрывок с запутанным смыслом, но из него все же ясно, что «иной земли искать не будем,
а будем с Русью», потому что та «есть мать наша, а мы дети ее» и будем, дескать, до конца
с ней. Здесь летописец, признавая Русь своей матерью, в то же время отмечает, что он рус
не в узком понимании, а в широком. Очевидно, он принадлежал к какомуто племени,
происшедшему от Руси, но имевшему и иное имя. Вполне возможно, что он принадлежал
к хорватам, о которых и сказано, что они, соединившись с Русью, образовали Русколунь.
Верно ли такое понимание – покажут другие отрывки».
14. «Дощ. 8: «…при отце Орие был един славный народ (но можно понимать и
славянский – слово, далее встречающееся), а после отца (Ория) трое его сыновей
разделились на три части, и так образовалась Русколань, и венцы, которые разделились на
две части… так что скоро получилось десять частей». Текст во многом не ясен. Но есть
надежда его уточнить. В отношении слова «Русколунь» следует заметить, что есть и
вариант «Русколань». Если последний вариант более правильный, то можно понять слово
иначе: «руск(ая) лань». Лань – поле. Все выражение: «Русское поле». Какой из вариантов
верен, пока сказать нельзя».
15. «Любопытно сообщение, повторяющееся дважды (дощ. 4 и 6) и дающее новую
хронологическую дату. Речь идет о времени князя Светояра (Свентояре), когда Боляр
разбил готов и скотцев (неизвестное племя, имя которого упоминается несколько раз).
Если читать буквально, получаем десять раз по сто, т.е. тысячу и третий год. Такая цифра
не может быть принята, ибо такой точности (1003 г.) просто не могло быть в то время. Да
и всюду употребляется слово «тысяча», а не «десять сто». Очевидно, цифру надо читать
на иной лад». По С.Лесному, это следует понимать 310, т.е. говорили десять и три ста. «В
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этом случае срок оказывается более чем в три раза меньше и такой величины, что
народная память могла его и удержать. В другой дощечке о том же сказано: «…десенте
ста трешетяго одо карпенске исходу». Здесь указано начало отсчета – отход с Карпат. А
далее сказано, что боляр Сегеня убил сына Германареха. Этим устанавливается
приблизительно момент битвы. Так как Германарих имел уже взрослого сына, то условно
и предварительно можно принять, что битва случилась в 350 г., и, следовательно, исход с
Карпат был в начале нашей эры».
16. «Неоднократно упоминается о Воронзенце (не Воронеж ли?). Повидимому, это
был важный пункт, но уничтоженный во время борьбы с годью. Речь идет о борьбе с
готами, в результате которой Воронзенц был сожжен в прах и пепел и место оставлено
русами, но землю ту русскую не следует забывать, ибо там лилась кровь отцов наших».
17. «Там же отрывок, указывающий, что во времена князя Мезенмира русы были
«антами». На обратной стороне той же дощечки – вновь отрывок, подтверждающий
сказанное: «…русы, живущие в области, называвшейся Русколань, именовались антами,
издревле были русами… анты Мезенмира одерживали победы над готами». Это
сообщение очень важно. Не знаем почему, но часть русов называлась антами. Это
устанавливается теперь прямым указанием ВК. Кроме того, очевидно, что имя «анты»
впоследствии было утеряно, но народная память сохранила его, хотя первоначальное имя
русы и было восстановлено. В связке дощечек 24 есть еще весьма темный отрывок,
говорящий о временах антов: «…лакоже вiедiехомь само отызе cтapia нашiа споленства
антiева…».
18. «Тут же сказано  Волынь называется ядром (первыще) рода. Вообще Волынь,
Мезенмир и анты образуют какойто комплект, значение которого, повидимому, удастся
расшифровать позже».
19. «На дощ. 26 – длинное изложение попытки во времена праотца Ория соединить
его племя с племенем, впоследствии называемым Кия. Попытка объединения не удалась.
Орий ушел отдельно и построил город Голынь».
20. «Очень важно географическое указание (та же дощечка): «готы уселись на
Малой Калке и до берега моря и таким образом получили землю до Донареки, и Калка
Великая является нашей границей». К какому столетию относится это указание, неясно,
но упоминание обоих Калок, моря (очевидно, Азовского), Дона показывает достаточно
четко границы, занимаемые тогда готами».
Резюмируя изложение отдельных частей текста, С.Лесной отмечал, что «такого
интересного материала гораздо больше в ВК, чем приведено. И еще больше такого, где
смысл темен». Автор надеялся вернуться к ВК в особом труде, в котором будут, по его
замыслу, «полностью приведены все известные автору тексты, расшифрованы многие
темные места, сопоставлены разные отрывки, проанализированы всесторонне все
данные». Но при этом он был уверен, что и приведенное выше дает достаточно для
понимания того, с каким материалом имеет дело исследователь, изучая ВК. Материал
огромен, и его хватит не для одного только исследователя.

23

История Русичей по Велесовой книге

Приведенный пример анализа ВК первым ее реальным исследователем С.Лесным
говорит о многом. В первую очередь, это материал, имеющий архиважное значения для
уточнения реальной истории Руси. Период исторических событий почти в 2000 лет нельзя
так просто отбросить, не изучив его, не поняв и не осмыслив. Только после скрупулезного
анализа, причем многогранного можно делать выводы об историчности источника и его
ценности. Второе, материал ВК настолько сложен и противоречив, иногда просто
непонятен, что требует больших усилий по его дешифровке, выстраиванию в логические
цепочки и аккумуляции в нечто целое, законченное. Сам С.Лесной хорошо осознавал, что
сразу со сведениями ВК разобраться невозможно, для этого потребуется много времени и
усилий. Третье, с позиций сегодняшнего дня мы видим, насколько важен правильный
перевод источника. С.Лесной не смог разобраться с некоторыми эпизодами и откровенно
в этом признавался. Четвертое, результаты исследования С.Лесного непременно должны
быть учтены в дальнейшем как для подтверждения историчности ВК, так и при
рассмотрении ее подлинности, т.к. сделанные им выводы просты, понятны и очень
основательны. Пятое, и, пожалуй, главное для судьбы ВК. Мы должны быть благодарны
С.Лесному, который первым предпринял усилия по изучению летописи, придал этому
широкую огласку, начал ее популяризировать, преследуя только одно желание –
разобраться с ценнейшим историческим материалом для уточнения правды и истинной
сути нашей праистории.
Поддерживаем мнение С.Лесного об исторической ценности ВК. Согласны и с тем,
что работа по изучению ВК и отработке эпизодов российской истории на ее основе
требует огромного труда. Академическая наука, как мы видим, молчит, не проводит в
этом направлении никаких исследований и пытается замолчать факт наличия
исторического памятника, коим является «Велесова книга». Пора бы академическому
сообществу проснуться и пересмотреть свои позиции, а самое главное, как видится,
руководству страны выйти на осознание наличия большого количества фактов и
материалов о древнейшей истории РусиРоссии, наличия высокой культуры у народа
Русов, эффективной системы государственности и главное веками выработанного четкого
миропонимания и соответствующего мировоззрения задолго до появления Рюрика в
Новгороде и образования Киевской Руси. Обозначенная задача требует государственного
участия. Нельзя забывать извечный постулат – без знания прошлого, нет будущего!
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III
А.АСОВ
ИСТОРИЯ ПО «ВЕЛЕСОВОЙ КНИГЕ»

Вашему вниманию представляем Александра Асова  автора книг по древней
славянской истории и культуре, а также романов, повестей, рассказов, поэзии. Он
известен в первую очередь как комментатор, публикатор и переводчик ряда древних
славянских текстов, академической наукой признаваемых поддельными. Член Союза
писателей России, член Союза журналистов Москвы, членкорреспондент
Международной КириллоМефодиевской академии славянского просвещения. Автор
многих переводов и комментариев «Велесовой книги». Именно благодаря его
многочисленным публикациям 1990х она получила широкую известность как «Велесова»
(а не «Влесова», как первоначально было в изданиях С.Лесного). На сегодня
насчитывается более 10 различных редакций перевода А.Асова «Велесовой книги».
А.Асовым проделана большая работа по популяризации ВК и ее исследованию. Он
практически единственный в России открыто начал говорить именно о древнейшей
истории Руси, основываясь на фактических сведениях из древних источников. Им
предпринята попытка изложить историю древних Русов, причем самую неизвестную ее и
важнейшую часть дорюриковского времени, которую по какимто причинам не хочет
исследовать и вообще не принимает во внимание наша академическая наука. Остается при
этом задаться вопросом – а что наша историческая наука исследует, неужели ей не
интересна история своей страны, почему академическая мысль не обращает внимание на
древнейшую сторону нашей истории. Интересно, не правда ли?
Представляем здесь оригинальный анализ А.Асова содержания ВК, в ходе которого
им высказаны некоторые мысли о древнейшей нашей истории. Это поможет нам
разобраться как с самим содержанием исторического источника, коим является ВК, так и
с хронологией событий, изложенных в ВК и описывающих жизнь наших предков на
протяжении почти 2000го периода их жизни. В данном материале сделаем акцент на
комментариях А.Асова по ВК и его выводах. Необходимо отметить, что работа А.Асова о
ВК появилась в 1995 году, почти спустя 30 лет после выхода в свет исследования
С.Лесного.
А.Асов считал ВК священным писанием славян. Он полагал, что она была
написана в IX столетии волхвом Ягайло Ганом, вендом по происхождению, служившим в
храмах Древнего Новгорода, Киева, Сурожа. А.Асов опирался на ВК как на один из
важнейших первоисточников, дающих сведения о первых русских князьях и важнейших
событиях древнерусской истории. Причем этот источник был для А.Асова не
единственным. Он выделял также среди других источников, свидетельствующих о ранней
истории славян, «Ярилину книгу», «Сказание Златогора о Бусе Белояре», «Тризны Бояна»,
«Боянов гимн». Исследователь уверен, что эти манускрипты принадлежали библиотеке
Анны Ярославны, королеве Франции, дочери русского князя Ярослава Мудрого. В России
эта руническая коллекция появилась в начале XIX века.
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Представляя вариант истории Русичей по А.Асову на основании летописи ВК,
исходим из того, что наш читатель знаком с содержанием самого источника. Если нет, то
надо познакомиться с самой книгой ВК, чтобы были понятны в дальнейшем те или иные
выводы исследователя по ходу представляемых нами комментариев. Наша задача
представить мнение А.Асова и, никоим образом, не давать оценку его труда. Результаты
работы исследователя помогут нам в дальнейшем более четко уяснить суть изложенного в
ВК, чтобы затем на этой основе предложить свой вариант истории Руси в неком
промежуточном конечно виде для дальнейшей целенаправленной работы над
осмыслением огромного дорюриковского периода истории РусиРоссии.
Пусть простит меня читатель, но подробное изложение позиции А.Асова
необходимая мера для того, чтобы было понятно, с одной стороны, к чему ведет не всегда
правильная интерпретация или перевод древних текстов, а с другой, посвятить читателя в
исторические процессы, проходившие на Русской равнине в древнейшие времена. Эти два
момента очень важны для понимания истории древних Русов по ВК.
Что касается перевода древних текстов, то отметим, перевод ВК, выполненный
А.Асовым, не совсем корректен. Это можно судить исходя из имеющихся других
переводов летописи ВК. Мне, например, понравился перевод В.Гнатюка. Но как
оказалось, и он несет в себе неточности. По заключению Экспертизы по аутентичности
ВК, выполненной группой под руководством А.Клесова в 2015 году, наиболее
оптимальным переводом признан перевод ВК Н.Слатиным. Так вот перевод А.Асова
сильно отличается от перевода Н.Слатина. Нет необходимости говорить много об этой
разницы, но стоит только отметить, что А.Асов допустил много вольных трактовок
некоторых отрывков ВК. Отсюда проявятся и некоторые расхождения с тем, что мы
предложим читателю при комментировании перевода ВК от Н.Слатина. Конечно, правда
лежит гдето посередине, и ни один перевод и тем более комментирование перевода не
будут до конца истинными. И это понятно. Только многогранное и всестороннее изучение
источника, коим является ВК, позволит приблизиться к истине.
Следуя этому положению, для нас важным в данной работе является, прежде всего,
понимание содержания ВК, анализ источника как можно глубже. Но это понимание
возможно при наличии какойлибо сопутствующей уже известной информации – т.е.
подосновы, раскрывающей в той или иной степени те же исторические процессы. Но
таких сведений очень мало, так как вся праистория Руси до Рюриковского периода
сокрыта (можно сказать уничтожена, в том числе и иностранцами, которые и написали
для нас действующую на текущий момент концепцию истории страны) намеренно от
общества. Крупицы правды найти можно, но это все будет разрозненные сведения, не
дающие полного представления о сути исторических процессов на Русской равнине, что
должно нас интересовать в первую очередь. Именно по этой причине, в виду отсутствия
какихлибо сведений о том периоде на Русской равнине – I тысячелетие до н.э., полагаем
правильным изложить сначала картину, которая сформировалась у исследователя
А.Асова. Это даст читателю хотя бы первичное, приближенное представление об
исторических процессах того периода. В дальнейшем же будет двигаться независимо и
непредвзято к постижению истины. Итак, далее излагаем взгляд А.Асова на историю
древних Русов.
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ВК вспоминает об Исходе славян под предводительством некоего отца, вызванном
наступлением холодов. И было это, согласно тексту дощечек, «две тьмы» (двадцать
тысяч) лет назад. В последующие тысячелетия арии, в том числе и праславяне,
расселялись по всей Евразии. Следующее расселение праславян происходили с Южного
Урала и Семиречья. Тогда праславянеарии пришли в Европу. В то же время в Европе
расселялись и венеды. Повидимому, они пришли не из Семиречья, а из Передней Азии.
После исхода с Севера под предводительством «первого князя», роды славян
«поселились в земле Русской» и жили там 20 тысяч лет и «делали в очагах сосуды
гончарные», «умели руководить скотом», а после многих войн вынуждены были укрыться
в лесах и «жили там рыболовами и охотниками». Города же и «села огнищанские» стали
строить 10 тысяч лет назад. Примерно 8 – 6 тысяч лет назад арийские племена в Европе
начали объединяться в союзы. Тогда же явились цивилизация Триполье и культура Винча.
К V тыс. до н.э. была создана Аратта, государственное образование полисного типа,
предтеча древнейшей цивилизации нашей планеты. После крупнейшей катастрофы IV
тысячелетия до н.э. Дарданова потопа, вызванного прорывом Дарданелл, часть
причерноморской цивилизации Аратты погибла, а часть переселилась в Переднюю Азию,
в Двуречье, где основали великую шумерскую цивилизацию, предшествующую всем
мировым цивилизациям.
Во времена бронзового века за III  II тыс. до н.э. в Европе стали владычествовать
арийцы предки всех европейских и многих азиатских народов. Первые предки славян –
киммерийцы, обосновавшиеся в Днепропетровском Причерноморье и Поволжье
(катакомбная погребальная культура), стали воевать и сливаться с собственно с арийцами
– скифами и сарматами (срубная погребальная культура), которые пришли с Южного
Урала и среднеазиатского Семиречья. Изначальным ядром славянства стали роды
собственно арийские по самоназванию, которые разделились на киммерийские, венедские
и сарматские, говорившие на близкородственных языках. В ВК киммерийцы – пращуры
славян. В середине II тыс. до н.э. появляются могилы в виде срубов. Срубная культура
известна в ВолгоДонском районе, и это скифскосарматская, а значит арийско
праславянская культура.
Следующим важнейшим этапом в развитии земной цивилизации стало овладение
железом. В ВК так говорится об этом: «И в те годы праотцы наши имели медные мечи. И
так им Творец сказал – делайте железные! И берите коней, которые текут от богов к нам!
И так стала Русколань сильной и твердой». Доказано единство культуры народов раннего
железного века в землях современных Венгрии, Румынии и Болгарии с культурой народов
Северного Причерноморья, где обитали киммерийцы. На месте, откуда исходили арии –
Первый Карпатский исход по ВК, затем образовались фракийские племена.
Около 3,5 тыс. лет назад Иранское нагорье стали завоевывать арийские племена.
Эти племена двинулись из Поволжья на юговосток континента. Иран – это Ариана, т.е.
«земля ариев». Главная религиозная книга иранских ариев «Авеста» поминает их
прародину на берегах реки Ранха. В ВК Волга так и называется Рарека. Постепенно арии
из рода мидийцев возвысились над всеми соседями и около 670 г. до н.э. образовали свое
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царство – Мидию. Вскоре другое племя – персы создало свое царство под властью рода
Ахеменидов. Другая часть арийских племен, ведийские арии, преодолев Среднюю Азию,
в середине II тыс. до н.э., вторглась в северную часть Индостана. После покорения этих
земель там явилась новая индоарийская общность.
Северовосточных арийцев, расселившихся в степях Евразии более V – III тыс. лет
назад, называют сакамимассагетами и скифами. Для современной археологической науки
несомненна общность культур кочевников, занявших тогда степи Евразии от Карпат до
Алтая и вплоть до Камчатки, которая проявилась в вооружении, конском снаряжении и
своеобразном искусстве скифосибирского звериного стиля. Скифские племена кочевали
до Горного Алтая, Минусинской котловины. Племена саков (так называли персы скифов)
расселились по правобережью Сырдарьи вплоть до Памира и Китая. Массагеты занимали
земли восточнее Каспийского моря по берегам Амударьи.
По ВК славяне – дети Славы и Богумира. Древнейшими праславянскими родами
были кимры. А славянскими племенами называются древляне, поляне и кривичи, потомки
дочерей Богумира – Древы, Полевы и Скревы. И это рода, ведущие происхождение от
прародительниц. Патриархальными родами были собственно арийцы, произошедшие от
праотца Ария и его детей – Кия, Щека и Хорива. От Кия пошли восточные славяне, от
Щека – западные, от Хорива – южные. Впрочем, от этих родовичей произошли и другие
арийские роды – и германские, и кельтские.
Разделение на иранцев и европейцев, по ВК, происходило довольно поздно, во
времена Славена и Скифа. От Славена, основателя легендарного Словенска, произошли
первоначальные славяне Руси. От арийскоскифской ветви потом произошел род венедов.
Венеды – это славяне, которые почитают прародителем Венда – сына Скифа. Затем Венд
родил Кисека, родовича казаков, а также западных немцев. Венеды, по ВК, пришли в свои
земли из Северного Причерноморья, с Дона. А ранее они были в Передней и Малой Азии.
Также в ВК говорится, что «при отце Арии был единым род славян. А после отца три сына
раздели племя на три рода. А потом русколане и венеды разделились на два рода». Т.е.
разделение славян на западную и восточную ветви произошло позднее времен
прародителей.
Прародину венедов или энетов в античные времена помещали в Малой и передней
Азии (Геродот, Страбон, Тацит, Плиний). Потом венеды переселились в Венетию на
берегах Адриатического моря. Часть венедов поселилась у Керченского пролива, в
Синдике. Здесь они стали синдами или индами. Отсюда, а также из Малой Азии часть
венедов двинулась к Балтийскому морю. От них потом произошли западные славяне. В
Прибалтике венеды, смешавшись с прибалтамиэстиями, приняли участие в рождении
балтославян. Также венеды помогли и рождению восточных славян. С VII по IX века
венды не раз переселялись в земли кривичей и славян и появившихся там значительно
ранее венедовятичей. Сюда, в эти земли, западные венеды уходили от натиска германцев.
И потому имя венедов (или вендов) было перенесено на всех восточных славян. В ВК
сказано, что «мы есть Венды. И венды же сидят на земле, где СолнцеСурья спит в ночи
на своем золотом ложе (т.е. на западе). И там их земля есть. И они также братья нам из
того края. И говорили они, будто притекут к нам в зимнее время и поддержат нас».
Западных вендов восточные славяне и русколане звали в свои земли, помня о родстве:
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«Венды! Вернитесь на земли наши в степи древние! И поглядите на вспаханные поля,
которые были бедными до прихода нашего из Пятиречья и Семиречья».
По легенде Геродота, предки восточных славян, сколоты, произошли от Зевса. У
скифов сколоты переняли скифскую триаду – оружие, конское снаряжение, звериный
стиль. Сколотов скифы, а потом и сарматы называли русами (белокурыми). Славянские
отличительные черты у потомков сколотов стали проявляться от древних киммерийцев,
коих ВК именует предками славян, от сарматоврусколан, а также от венедовбодричей,
которые впервые на рубеже нашей эры пришли в Приднепровье. После длительного
общения с русколанами часть южных племен образовала союз Антов, в котором
растворились некоторые сарматскорусколанские племена. Центральные венеды стали
именоваться «славянами», а западные племена сохранили свое название «венеды». Юго
восточная часть славян образовала большой племенной союз Антов, который позднее
вошел в аланский союз племен. Несмотря на господство в Причерноморье скифов, а
потом сарматовалан, анты расселились по побережью Черного моря от Днестра до
Днепра. Анты и славяне нередко действовали совместно.
Западные славяне ведут свой род, согласно ВК, от прародителя Щека (или Чеха).
Записана эта древнейшая родовая легенда была в IX веке. Спустя три столетия она попала
в знаменитую «Чешскую хронику» Козьмы Пражского. Имя первого прародителя Щека
уводит нас ко времени изначального исхода славяноарийских родов с древней
прародины. Потом это имя неоднократно принимали вожди переселяющихся славянских
родов наряду с именами, данными им при рождении.
Переселение из степей Южного Урала происходило, согласно хронологии ВК, уже
в I тыс. до н.э., и славянские роды расселились на огромных пространствах Евразии от
Урала вплоть до Карпатских гор. Именно тогда и появились первые славяне в
Прикарпатье. ВК именует всех прикарпатских славян именем «карпени»: «За тысячу
пятьсот лет до Дира прадеды наши дошли до Карпатской горы, и там они жили спокойно,
потому что роды управлялись отцами родичей, и старейшиной рода был Щек из Ириан (от
ариев)…». ВК вспоминает также о пяти славянских рода, пришедших в Карпаты: «И вот
после этих битв мы пришли к Карпатским горам, и там поставили над собой пять князей,
и города огнищанские строили…». Главой всех славян в Карпатах ВК именует Щеком.
Это имя священное, его принимал князь, который становился вождем западнославянских
родов. «Чешская хроника» К.Пражского именует сего прародителя как Богемус. ВК дает
для того же имени форму Бож. От этого имени происходит и древнее название чешской
земли – Богемия.
Чешская земля подверглась нападению во II веке до н.э. со стороны венедского
племени Кимвров, а затем в середине I века до н.э. эта земля пережила нашествие племени
готов, коих тоже почитают праславянами. Тогда часть боев ушла за Карпаты к Днепру.
Новая волна переселений славян в Богемию пришлась на времена Великого переселения
народов. В то время Атилла выбил германцев с Карпат, и славянечехи вернулись на свои
исконные земли. И было образовано государство Скуфь Великая.
Южные славяне явились во время Великого переселения, начиная с IV века, когда
происходило возвращение славян на Балканы. Тогда Балканы входили в состав Византии.
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Славяне часто вторгались во Фракию, Иллирию, Грецию в союзе с гуннами и аварами.
Вначале Константинополь выплачивал им дань, но когда перестал, то аварославянские
племена начали войну с империей. Славяне расселялись на Балканах со времени
прославленного князя Кия, союзника вождя гуннов Атиллы. Особенно много славян осело
во времена его приемника Светояра, а затем и при его детях, Ардагасте и Пейрегасте, уже
заключавших военные союзы с аварами. Так расселяясь в Южной Европе, в VII веке
славяне составляли уже большинство населения Фракии и Иллирии, проникли в саму
Грецию.
Восточные славяне расселились восточнее западных и южных, на землях от
Ладожского озера на севере до Черного моря на юге по всей Восточноевропейской
равнине. Племена селились в бассейнах рек и нередко назывались их именами. Поляне
стали ядром будущей Киевской Руси. Название «поляне» произошло от слова «поле» 
открытое место. ВК также говорит о том, что «на поле мы стали называться полянами», но
одновременно приводит легенду о происхождении полян от прародительницы Полевы,
дочери Богумира. Это можно понимать и так, что во главе полян в древние времена всегда
стояла царица с именем Полева, избиравшаяся из царского рода Богумира. Известны
древнейшие города полян – Киев, Вышгород, Белгород. ВК и Новгородская летопись
относят основание города Киева князем Кием к 430 году н.э. Этот Кий повторил дела
прародителя Кия сына Ария и потому в поздних легендах, пересказанных летописцем
Нестором, они уже смешаны.
Волыняне (они же дулебы) – племена восточных славян, жившие по руслу реки Буг
(отсюда их иное название – бужане). Их стольный град Волынь. Северяне – племена,
расселившиеся к VI веку в бассейне реки Десна. Им принадлежали города Новгород
Северский, Севск, Путивль, Рыльск. Тиверцы (они же уличи) освоили земли в среднем
течении Днестра и западнее к Дунаю. Они происходят от тавров Крыма (Тавриды). В IX
веке племена печенегов оттеснили тиверцев к северу, где они и основали Тверское
княжество и город Тверь. Дреговичи занимали земли между Припятью и Западной
Двиной. Дреговичи обитатели болотистой местности. Их города Случеск, Клеческ, Туров.
Радимичи обитали в районе реки Сож. Они ассимилировали днепровских балтов. Раньше
они жили по соседству с ляхами и пришли с запада. Вятичи имели города Козельск,
Мосальск, Серенск. Территория их расселения охватывала верхнее и среднее течение Оки.
Название произошло от имени Вятко, который вместе с Радимом привел свои роды от
венедов с запада. Кривичи псковские жили в землях современной Смоленской области и
вокруг псковского озера. На западе Кривичи частично смешались с балтами. Словени
ильменские расселились вокруг озера Ильмень. Согласно ВК были принуждены готами и
гуннами в IV веке н.э. (а отдельные роды и ранее) переселиться с Кавказа, с реки Славы
(Кубань) к озеру Ильмень. Русы – они также русичи. «Русские Веды» полностью
опровергают норманнскую версию происхождения этнонима «русы». Нестор,
выполнявший заказ князей варяжского происхождения, был вынужден говорить, что «и от
этих варяг прозвалась Русская земля».
Собственно история Руси начинается с истории Русколани, которая
предшествовала Киевской Руси. Книга ВК высветила нам имя раннесредневекового
русского государства Русколань. Но и ранее Русколань была известна античным
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писателям под латинским именем «Roxulani Sarmate», т.е. земля роксолансарматов, кого
правильно называть роксаланами (русыми аланами). А потом и под именем Руси
Аланской или Алании, т.к. ее населяли роды славянские и осетинские. Во все века
роксолан, как сарматское племя, считали прародителями именно русов самые
авторитетные историки. Основания для этого есть. Русы у многих исследователей
выступают под именем сармат, роксолан и алан, а также и под иными, общими для многих
народов именами. Их называли венедами, скифами и тавроскифами и т.д. Начиная с XVIII
века, в российской исторической науке работают ученые, приглашенные изза рубежа, и
они основали теорию норманизма, согласно которой всеми своими достижениями,
государственностью и культурой и даже самим именем «русь» славяне обязаны пришлым
скандинавам и германцам. Ими отрицалась вся древняя история Руси до «призвания
варягов», отвергалась преемственность Руси и Русколани.
Но благодаря ВК мы знаем, что именно в Русколани проходили важнейшие
события нашей античной истории. Русколания или Русколань – это и есть Древняя Русь.
До ее создания, согласно ВК, русы жили в легендарном Семиречье, землях
южноуральских и степях, раскинувшихся от Алтая и Китая до Каспия, а еще ранее на
Севере. После своего создания Русколань занимала земли от Волги и Северного Кавказа
до Дуная. ВК знает также славянские цивилизации, которые либо не входили в
Русколанский союз, либо в разные времена отделялись от Русколани, сохраняя
культурные, торговые и иные связи. Это территория, где жили Венды на западе,
Суренжань в Крыму. Да и земли Семиречья, Алтай и даже север Индии и Ирана долгие
века сохраняли связи с Русколанью. Золотые или Трояновы века Русколани закончились
во время Великого переселения народов в IV веке н.э.: «И тогда пели о походах отцов
своих, о том, что когда Русколань пала ниц изза сражений с готами и гуннами, тогда
Киевская Русь создалась антами». По ВК эпоха Русколани – это эпоха, предшествующая
образованию Киевской Руси.
Ядро этой доКиевской Руси, а также священную столицу Русколани, град Кияр,
Веды Руси помещают в землях Подонья и Северного Кавказа, Пятигорья, где потом
русколан начали теснить гунны, а потом и другие – хазары, половцы, печенеги. Сам же
Кияр древний ВК и «Ярилина Книга» размещают вблизи горы Великой Алатыря, которая
ныне именуется Эльбрус. Подтверждают это и вся совокупность имеющихся у нас
исторических свидетельств. Оказывается, независимое в свое время от Московии
княжество Пятигорское – наследница древней Тмутаракани и Русколани. С древнейших
времен и вплоть до XI – XII веков, до оттеснения казаков из этих мест туркамиосманами,
эта земля была заселена потомками русколан – черкесами и пятигорцами. Польский
историк М.Стрыйковский производил все славянские народы от сармат, более точно от
северокавказских алан, предводительствуемых царем Аланом II.
Создание Русколани ВК относит к временам первых прародителей, к временам
изначального заселения Русской равнины и Причерноморья, когда волнами арийские
народы шли с Урала. ВК говорит, что в те времена арийцы были едины. Разделения же
родов славянских и выделение русколан ВК относит к легендарным временам и говорит
так: «Вспомним о том, что при отце Арии единым был род славян. А после отца три сына
его разделили род на три рода…. И потому мы имеем около 10 родов. И так будет
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продолжаться, если мы будем делиться до бесконечности». Основание Киева (Кияра) на
Кавказе ВК относит к IX веку до н.э., ко времени исхода родов Ария из Семиречья. Тогда
скифоаланские роды сменили на Кавказе родственные киммерийские племена.
«За тысячу пятьсот лет до Дира», т.е. в VIII – VI веках до н.э., согласно летописи,
славяноарийские роды (тавроскифы) заняли Крым. Там были основаны города Хорсунь
и Сурож. Эти города затем завоевали греки в IV веке до н.э. и стали называть их
Херсонесом и Афинионом. Последний к рубежу новой эры вновь стал славянским
городом Сурожем, т.к. стал стольным градом княжества тиверцев, которых греки
именовали таврами. Тогда же в I тыс. до н.э. при царе Арии русколане стали плавить
железо и ковать мечи: «И сколько раз мы извлекали мечи и отражали врагов от своей
земли, ибо вожди рода Ария были сильны, как после питья солнечной сурьи». Русколань
просуществовала тысячу лет, отражая нашествия греков и потом римлян, отодвигаясь в
степи и вновь занимая побережье Черного моря. Согласно «Ярилиной книге» Русколань
вновь была основана сакской ветвью арийской династии, идущей от Арсака I, его потомка
великого царя Канишки. Потомками этого царя были великие цари Даженьяр и Бус
Белояр.
В IV веке н.э. во время бедствий Великого переселения русколаны вступили в
борьбу с готами и гуннами и были захвачены потоком переселяющихся народов. Но
потом Русь стала возрождаться уже под другими именами. «И когда после готской войны
обрушилась Русколань, мы ее оставили и притекли к Киеву, и уселись на земле той, где
вступили в борьбу со степными врагами. И тут мы оборонялись от них». Видим, что эпоха
Русколани, которая и есть эпоха русской античности имеет временные рамки: от
основания Кияра Древнего (VI тыс. до н.э. – ранее А.Асов говорил о IX веке до н.э.) до
падения Русколани в IV веке н.э. Причем последнее тысячелетие суть «Трояновы века».
Если говорить о границах Русколани, то в ВК, представляющей венедскую по сути
традицию, говорится: «И так эта земля стала нашей от края до края. И была она
Русколанью. Она дана богами… И Голунь град был велик и богат…».
Арийский род персов (парсов) также считался родственным и до начала III века
н.э. входил в Арийский союз, коим правили «владыки вселенной» из рода праотца Ария.
Потом там пришли к власти Сасаниды, и после долгих войн та земля отложилась от
союза. Царства в Средней Азии и Северной Индии также принадлежали единому
арийскому миру. По А.Марцелину – аланы занимали бескрайние просторы Скифии вплоть
до Ганга. И только нашествие гуннов прервало эту духовную и политикодинастичекую
связь уже в эпоху Великого переселения народов. Северная граница Русколани не
определялась и уходила в малозаселенные земли финнов, где после падения Русколани
был восстановлен Новгород. Граница разделения русколан и венедов пролегала близко к
той, где ныне проходит граница между католиками и православными, за исключением
земель чехов и словаков. В древности их земли входили в Русколанский союз.
Сама же Русколань объединяла княжества: Русь Голунскую, Русь Воронежскую,
Русь Сурожскую, Русь Антскую (Русь Бусова именовалась так в IV столетии). Столицами
этих княжеств были: Голунь на Днепре, Воронеж на Дону, Сурож в Крыму, а также Сар
град на Кавказе, в Пятингорье. Союзными также считались земли семиреченских саков
или «белых гуннов», затем далян (алтайских динлинов), арийские племена на Востоке. Но
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главной, духовной столицей Русколани, а также самым почитаемым градом иных
арийских земель – славянских, персидскоиранских и североиндийских – являлся святой
град Кияр, основанный Кием Древним близ Алатырьгоры, или Эльбруса.
Согласно ВК, предки сарматов вышли из Мидии. По истории Геродота, скифы
покинули Мидию после того, как персы перебили скифских царей на пиру у Киаксара.
Это был исход скифов, предков сарматов, из Мидии на Северный Кавказ. Скифысарматы
встретились на Северном Кавказе с матриархальными племенами амазонок. По Геродоту,
сарматы произошли от браков скифских юношей и амазонок. В III веке до н.э. сарматы
заполонили все степи Северного Причерноморья между Доном и Днепром, вытеснив
скифов в Малую Скифию и в Тавриду (Крым). Об этой войне между огреченными
скифами и русколанами говорит и ВК: «…И вызвали суренжане русов и борусов на битву
и борьбу. И была неправой эта битва и борьба. И долгая борьба раздирала Борусь на
части. Но русы не могли стать греками, а скифы стали жить как греки». Причиной той
войны ВК считает подстрекательство греков, стремившихся распространить греческую
веру.
Скифы закрепляются в Тавриде, перекрыв от вторжения Перекопский перешеек. На
рубеже III  II веков до н.э. в Тавриде отстроился и стал крупным городом Неаполь
Скифский. В Крыму тогда же, оттесненные в горы, жили и коренные жители тавры –
будущие славянетиверцы. Столицею царства тавров был град Сурож, современный
Судак, поэтому их также называли сурожцами. Но все побережье Черного моря было
тогда греческим, там стояли многие богатые греческие города.
В чем была сила Русколани, которую унаследовала затем и Русь Киевская. Сила
Русколани заключалась в следовании Пути Прави, «Завету отца Ария». Следовать этому
«Пути» значит жить по Правде, по ведийским законам в соответствии с идеалами
справедливости и свободы. Это значит поддерживать сословное устройство общества и
вечевую власть. По ВК: «В те времена, пока князей избирали, многие вожди и князья
были. И всякоето княжение на вече утверждалось простыми мужами. И так постановляли
– землю пашем себе, а князь пусть, согласно решению, защищает людей». ВК так говорит
об изначальном вечевом управлении: «И 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 (на семь лет). И всяким родом правил кудесник,
который на Радогоще служил. И это было Правью».
Князя выбирали из самой уважаемой семьи, из княжеского рода Яра или от
потомков рода Богумира, прародителей различных племен – Словена, Руса и иных.
Избирали князя в праздник Коляды на семь лет, а потом могли избирать вновь. Этот срок
очень важен, он соответствует важным природным и биологическим периодам. Человек за
семь лет полностью перерождается. Поэтому и обряд пострижения проводился с детьми в
семь лет: с этого возраста дети переходили под ответственность отца или учителя, а в
четырнадцать человек становился полноправным, мог заводить семью, а в двадцать один
год мог стать сам учителем, жрецом или главой клана, даже князем. Князь обладал
властью и военной, и духовной. Он совершал важнейшие религиозные обряды,
становился защитником веры и наставником на Путь Прави. Арии – носители ведийской
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веры. В землях, где утверждалась ведийская вера, сразу отменялись все виды насилия,
вводилась вечевая народная власть.
По А.Асову многие ранее неразрешенные вопросы предыстории Руси после
обретения ВК оказались разрешимыми. Эта летопись позволяет поновому взглянуть на
древнюю историю славян. Легендарная праистория славян начинается с исхода с
прародины под водительством праотца Яра, который был около двадцати тысяч назад,
согласно ВК. Тогда Арии расселились на Урале, в Передней Азии и Индии. Затем при
отце Богумире праславяне расселились по всей Европе. ВК сохранила память о
родоначальницах разных славянских родов – дочерях патриарха Богумира.
Пришедшие в начале II тыс. до н.э. вместе с Арием из Семиречья вначале в
Переднюю Азию, а потом и в Северное Причерноморье, в Европу роды праславянариев
были известны многим древним народам этих земель. Больше всего сведений о
переселениях ариев сохранилось на Переднем Востоке. В ассирийских клинописных
табличках арийские имена и слова появляются в IX веке до н.э. Именно тогда ассирийцы и
вавилоняне столкнулись со скифами, саками, киммерийцами. ВК называет киммерийцев
прародителями славян: «…были же кимры также отцы наши, и они римлян потрясали, а
греков разметали как испуганных попросят!» Указанные события происходили на рубеже
I и II тыс. до н.э., когда киммерийцы, теснимые скифами, двинулись на Балканы, в Малую
Азию и на Апеннинский полуостров. Согласно данным археологии, тогда в
Причерноморье киммерийская катакомбная культура сменилась скифской срубной. В VIII
веке до н.э. в Переднюю Азию вслед за киммерийцами пришли и скифы.
Придя в Переднюю Азию, скифы решили упорядочить свою жизнь и по образцу
соседей образовали государство, известное как царство Ишкуза (Аскняжество), т.е.
Скифское царство Оно граничило на юге с царством Манну, на западе – с Ванским
царством, на востоке – с Мидией и занимало Мильскую степь между реками Араксом и
Курой. Тем временем переселившиеся в Азию киммерийцы захватывали огромные
пространства. В 722 – 715 гг. до н.э. они разгромили ванского (т.е. правенедского) царя
Русу I. В 676 – 674 гг. в союзе с Ванским царством разгромили Фригию, затем в 654 г. –
Лидию.
В 50 – 40х годах VII века до н.э. ассирийцы в союзе со скифами, возглавляемые
царем Мадием, разбили киммерийцев с вождем Лагдамисом. После этой победы скифы
стали владычествовать над всеми землями, принадлежащими киммерийцам: над Ванским
царством, Лидией, Фригией. Сама ассирийская держава начала испытывать большие
трудности. Входивший в нее Вавилон восстал, к власти там в 627 году до н.э. пришел царь
Набопаласар, отец Новохудоносора II. Сам Новохудоносор властвовал с 605 по 562 гг. до
н.э. Когда Вавилон усилился, то начался дележ «ассирийского наследства» между
союзниками – Вавилоном, Скифским царством, Мидией. Скифам достались Маннейское и
Ванское царство. Но часть скифов, согласно ВК и вавилонским клинописным табличкам,
попала под власть царя Вавилона Набопаласара и его сына Новохудоносора II.
Вавилонские войска, возглавляемые Новохудоносором, пошли затем на Египет,
очевидно вместе со скифами. В 605 году они нанесли поражение египтянам, захватил
Сирию и Палестину. К этому же времени относится и запись в ВК: «И наши люди пошли
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под Набсура царя. А затем пошли на солнечный Египет. И долго в те годы давали мы
дань. Но прошли дни, и русы убежали от Набсура!». Скифы вернулись в свою северную
страну, перейдя Аракс, и стали «царскими скифами» в Северном Причерноморье. Они
поселились среди других скифских племен, которые не покидали обжитых мест и не
странствовали в Передней Азии.
После падения Мидии в 549 г. до н.э. лидерство в арийском мире перешло к
персам, с которыми потом до конца века воевали предки славян скифы и саки. Персидские
племена сумел тогда объединить царь Кир II Великий из династии Ахеменидов. После
смерти Кира в 525 году к власти в Персии пришел Камбиз II, а затем Дарий I. Кир и
Дарий хотели подчинить себе скифов и саков, но у них ничего не получилось. Об их
поражениях всем известно. Но эти величайшие победы праславян скифов и саков над
Киром и Дарием совсем не оставили следов в ВК. Объясняется это тем, что в этой книге
изложены исторические предания донских русов (сарматов), которые в VI веке до н.э.
жили в священной области Белогорье. А эти земли (Русколань) тогда совсем не были
затронуты походами Кира и Дария.
Первые столкновения с греками происходили в VI веке до н.э. В это время
праславянамитаврами на побережье Черного моря, в Тавриде (Крыму), уже были
основаны города Сурож и Корсунь, за обладание которыми потом долгие годы и шла
война между греками и скифами. По ВК, уже при основании эти города носили указанные
имена, говорящие о культе солнца у скифов и тавров. Обычно основание Сурожа (Согдеи)
аланами относят к III веку н.э., именно к 212 году. Но археологи установили, что
поселение тавров там существовало с IV века до н.э., а потом оно было разрушено
греками. Эти сведения подтверждаются в ВК, в которой подродбно рассказывается о
древних войнах греков с русамитаврами за Сурож. А в «Ярилиной книге» Сурож
представлен как зимняя столица Русколани и место пребывание семьи князя.
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 которого связывают начало Золотого века
Эллады. Книга ВК утверждает, что тогда греками был взят град Сурож: «И это великое
оскорбление для нас, что в сурожских хранях, добытых врагами, боги наши повержены в
прах и должны валяться, т.к. русичи не имеют сил, чтобы одолеть врагов в бою». А в
другом месте сказано, что греки вначале приходили гостямикупцами, 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 ее доставать, проливая кровь свою».
Торговля и греческий культурный натиск делали свое дело. Южная Русь
«огречивалась», об этом несколько раз говорит ВК. Потому «Суренжань не есть сильное
княжество, поскольку Греции и в иные вражьи земли отдает своих витязей». Дело
доходило и до того, что «огреченные» русы воевали на стороне греков против остальной
Руси. Тем не менее, став по существу греческой колонией, в IV веке до н.э. при царе Атее
Скифия достигла расцвета и вершины своего могущества.
Войны Александра Македонского стронули с места многие народы Средней Азии.
Многие сакские и массагетские племена тогда двинулись из Средней Азии к своим
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родичам на Северный Кавказ, в Русколань, усиливая сарматские роды в противовес
«огреченным» скифам. Скифия к тому времени была уже другой. В ней утрачивался дух
скифов, который был куплен греками за звонкую монету, и они начинали воевать не за
свободу, а за богатство, которая приносила торговля. Тем временем набирали силу
сарматы – восточная ветвь скифов, коих не затронула греческая культура и которые
придерживались ведической веры.
Под именем сарматов, а также массагетов, саков греки разумели родственные
скифам арийские племена, занимавшие в разное время степи от Тобола до Дуная. И
именно сарматы, смешавшись с амазонками и киммерийцами стали славянами. От
арийцев – царских скифов и сармат – происходят первые княжеские династии славян, и,
от них собственно, начинается история. Самих сарматов почитали выходцами из Мидии.
Такого мнения придерживался Диодор (I век до н.э.) и Плиний (I век н.э.). В самой ВК о
мидийской истории говорится немного, в частности, о Киаксаре (Кышекецаре). Имя сар
маты может означать «царские мидийцы».
Среди сарматов, пришедших на Кавказ из Средней Азии и Мидии после эпохи
А.Македонского, можно выделить племена роксолан (русколан) и языгов. В ВК языги –
враги русколан. Русколане в ВК – союзники и братья скифам. В III веке до н.э. сарматы
распространились на все степи Северного Причерноморья между Доном и Днепром. О
войне того периода между «огреченными» суренжанамискифами и русколанами ВК
говорит так: «И вызвали суренжане русов и борусов на битву и борьбу. И была неправой
та битва…» (ошибка перевода). Сарматы преодолели Змиевы валы, ограждавшие пашни
скифов от набегов, и предали скифские земли страшному опустошению.
Так прекратила свое существование Великая Скифия. К тому времени Скифия
болела теми же болезнями, что и античный мир, была рабовладельческим государством,
вела захватнические войны. Приход сарматов привел к падению рабства и возрождению
древнего вечевого строя. Жизнь стала проще и беднее, но свободнее и чище. Родилась
Великая Сарматия, раскинувшаяся от Волги до Дуная. К тому времени, к 179 г. до н.э.
относится и известие Полибия о вхождении Сарматии в Понтийский союз, который был
заключен сарматским царем Гаталом.
В ВК говорится, что «венеды шаткую веру имеют», пашут землю на западе перед
варягами (на самом деле  врагами). Предки западных славян уже тогда придерживались
иной веры. Венеды по ВК, произошли от Венеда сына Скифа, у которого был брат Словен,
основавший легендарный Словенск. Венеды пришли в свои земли из Северного
Причерноморья, с Дона, а ранее при Арии они были в Передней Азии. Часть их осталась в
Синдике – область на азиатском берегу Керченского пролива.
Вместе с венедами к Карпатам и Балтийскому морю тогда, согласно ВК, пришли и
русы: «Русичи шли с вендами, а те хотели унести богов своих к морю». И было это во
времена Арианты, «за тысячу пятьсот лет до Дира», т.е. в VI веке до н.э. И был тогда
старейшиной «Щеко из ариев». И были в тех горах построены «многие здания»,
«помолья», которые были украшены золотом и серебром». Прошло время, и «через
пятьсот лет» (II – I веках до н.э.) русичи покинули обжитые места и «пошли к Непре
реке». Произошло великое переселение русичей с Карпат. И было это вызвано тем, что «та
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земля опротивела нам войнами и трудной жизнью». Согласно ВК, русичи в Карпатах
воевали с некими дасунями, по мнению А.Асова, даками.
От той войны с Карпат и Балтийского побережья бежали многие роды славян,
которые осели на Днепре у Кия и в Голуни. И вел их воевода Бодрич (на самом деле –
Бобрец). ВК говорит также, что поселившись в Голуни, славяне не стали строить храмов:
«Мы тогда не имели мольбищ и служили перед колодцами и родниками, где текла живая
вода». То есть во время войны с готами на Карпатах, где они строили храмы, славяне
перешли в другую веру, для которой характерно отрицание жречества и строительства
храмов и т.д.
В первом веке до н.э. Скифия и часть Сарматии, а также Боспор либо
принадлежали Понтийскому царству, либо зависели от него. Завоевание Северного
Причерноморья, в том числе и Скифии Митридат IV Евпатор предпринял в 110 – 109 гг.
до н.э. Тогда он вмешался в войну скифского царя Палака, сына Скилура, против
Херсонеса. У Херсонеса высадился понтийский флот и разгромил главные силы скифов,
потом взял Неаполь Скифский. Палак признал над собой власть Митридата. Затем
полководец Диафант подавил восстание рабов в Боспоре (107 – 106 гг. до н.э.). Так
Скифия и Боспор стали частью Понтийского царства.
В I веке н.э. в земле аланов правила мидийская по происхождению династия.
Западнее, в венедославянских землях правили цари, которые производили себя от
патриарха Кия. ВК утверждает, что за 300 лет до Германареха (в середине I века) была
война с язами и костобоками: «Язы и костобокие разили и со злобой утекали, и так
продолжалось эта борьба двести лет. И наши родичи потекли к ляхам, и там осели за сто
лет до Германареха». Повидимому, язы и костобоки оттеснили славян из Северного
Причерноморья. Надо полагать, что речь идет о таврорусах Тавриды, так как есть
сведения, что славяне Голуни отразили натиск кочевников. Судя по всему им помогли
«Змиевы валы». Там, у Голуни, и создалась РусьРусколанская. Русь по утверждению ВК,
создавалась 20 тысяч лет.
Тогда Русь собралась около Киева и Голуни. Голунь имела 300 больших городов, а
Киев – 10 городов и немного сел. И здесь же говорится, что основан был Киев на Днепре
через 1000 лет после основания первого Киева (Сарграда в Приэльбрусье) или другого
Киева, основанного Кием, сыном Ария.
Войны на окраинах СлавяноСарматии не прекращались. Славяне в конце I века
совершили походы на греческие города Северного Причерноморья. Они разрушили
Ольвию, чем вызвали недовольство скифов, которые получали доходы от торговли. О тех
войнах вспоминает ВК, где проводится сравнении между походами на греческие города
новгородского князя Бравлина (IX век н.э.) и древними походами на теже города славян,
кельтов и иллирийцев: «Это изречено Праотцами, которым кельты помогали. И так мы
приходили к кельтам, и сто лет получали помощь от них. Так же и от иллирийцев, ибо
иллирийцы наши родичи». Затем славяне на Дунае успешно сражались с войсками
римского императора Траяна (98 – 117 гг. н.э.). Согласно ВК, войска Траяна напали на
славянские земли дулебов и борусков, но были разбиты. По ВК, у Траянова вала сошлись
славянские роды – дулебовволынян и борусины: «…И поет птица воинам борусинским,
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которые от римлян пали около Дуная возле Траянова вала; но мы не ослабились и не
отдали землю нашу, как и землю Трояню не дали ромеям; и дулебы говорят, что мы им
братья, и это истинная правда, и мы помним, как Траян потерпел поражение от наших
дедов…».
Следующие события, о которых ВК сохранила память, относятся ко второй
половине II века н.э. В 160 – 180 гг. разразилась Маркоманская война венедов и
маркоманов с Римом. Лишь в 180 году император Комод смог восстановить довоенную
границу империи. В те же года аланорусы пришли на восточный берег Крыма, где якобы
по «Житию святых», сохранившемуся в монастыре на острове Халки (Турция), построили
крепость Сугдеи в 212 году н.э. Тогда, в 212 году, аланырусы разрушили Феодосию и на
ее месте построили город Ардабу. А на месте разрушенного или захваченного еще
греками в V – IV веках до н.э. города тавровтиверцев Сурожа, а может быть просто в
память о том городе построили порт Сугдею, будущий Судак.
И вот начались бурные события IV века, когда гунны в евразийских степях
настолько усилились, что в 316 году сокрушили Китайскую империю. И тогда
значительные силы Русколани были сосредоточены на востоке. Бус Белояр стал опорой
державы отца Даженьяра в тех землях. В летописи ВК сказано, что после победы над
гуннами Бус основал Русколань у Непрыреки. Князь Бус не только защищал Русколань,
но и продолжил давнюю традицию мирных торговых отношений с соседями. В ВК
рассказано о том, как муж рода Белояра охранял идущих к фрягам китайских купцов от
нападения гуннов и готов. За свою безопасность купцы, шедшие по Шелковому пути,
платили щедро: «Тут муж рода Белояра перешел на ту сторону Рареки и упредил там
синьских купцов…. поскольку гунны на острове своем поджидали гостейкупцов и
обирали их. И было это за полстолетия до Алдореха (т.е. в 480е годы). А еще раньше в
древности (до IV столетия) род Белояров был сильным. И от гуннов торговцы прятались
за мужами Белояровыми и говорили, 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
Днепра».
В те годы князь Бус был занят также и опасностью, исходившей от готов. «…И
была повержена Русколань от готов Германареха. И он взял жену от рода нашего и убил
ее. И тогда вожди наши потекли на него и Германареха разбили». По многим
свидетельствам Германарех после долгих войн захватил почти всю Восточную Европу. Он
прошел с боями по Волге до Каспия, потом воевал на реке Терек, перевалил через Кавказ,
затем прошел по черноморскому побережью и дошел до Азова, т.е. до границ Русколани.
По ВК, Германарех сначала заключил мир со славянами («пил вино за дружбу») и только
потом «пошел с мечом на нас». Мирный договор между славянами и готами был скреплен
династическим браком сестры Буса, Лебеди, и Германареха. Лебедь затем изменила
Германареху с его сыном, за что он казнил сына, а Лебедь была затоптана копытами
коней: «Бросил коням под копыта, вороным и белым, на дороге войны…». И это убийство
послужило причиной славяноготской войны.
ВК утверждает, что Германарех разбил войска многих славянских и иных родов. В
ВК говорится о том, что союзники собрались по велению птицы Матери Сва, а в бой их
повел Белобог, под коим разумеется сам Бус Белояр. «Это Белобог повел наши рати и
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конницу. И тут мы увидели бывших в лесах волшебниц, приведших к рати и взявших
мечи. И видели мы кудесников, творящих великое чудо, как из горсти земли, поднятой к
небу, встают рати небесные. И текут они на врагов и ввергают их в могилу…». В честь
победы над готами Германареха в Словении на Дунае была устроена тризна, на которой
пел Боян, сын Буса. Он славил Словена и Буса, поминал Златогора и братьев (этот
«Боянов гимн» дошел до нас).
После этой победы славяне вновь утвердились в Тмутаракани и Тавриде и с тех пор
лишь ненадолго уходили из этих земель. Все земли Остроготии в Тавриде и Северном
Причерноморье стали славянорусскими. Но немало готских родов осталось еще в
Тавриде, где они и жили затем целое тысячелетие. Но потом пришел Амал Винитарий. Он
был преемником Германареха. В ВК его прямо именуют Вендом. И в это время наступила
Ночь Сварога (закончились Трояновы века, ведущие отсчет от Трояна, деда патриарха
Руса), и власть в начале этой эпохи перешла к черному богу. Тексты ВК наполнены
ожиданиями этого дня: «…И мы ждали время это, когда завершаются Сварожьи Колеса.
Это время по песни Матери Сва наступит». И готы А.Винитария разбили антов. И распяли
на кресте славянских князей и старейшин (70 человек), которые в сей день не могли
оказать достойного сопротивления. Сохранилось несколько свидетельств об этом
распятии. В ВК сказано: «А потом Русь была повержена. И бога Буса и семьдесят иных
князей распяли на крестах. И смута была великая на Руси от Амала Венда. И тогда Словен
собрал Русь и повел ее. В тот раз готы были разбиты».
После падения Русколани и вхождения ее в гуннскую державу, поднялись новые
славянские объединения – Скуфь Киевская и Антия. Остатки скифов основали Артанию.
Словени из Карпатской Славии стали растекаться на север и на юг. Часть венедов
онемечилась и превратилась в вандалов, а часть стала балтийскими славянами. Натиск
гуннов на восточном крае Руси Аланской и война с готами на западе принудили многие
роды русов, алан, берендеев двинуться с Северного Кавказа на Запад, по следам
отступающих готов. Полчища гуннов прошли по землям Русколани, вынудив покинуть
Дон многие роды Русколан. Так ВК рассказывает о том, как бродникирусы бежали от
гуннов и языгов от Азовского моря к Днепру. И князем бродников был тогда некий
боярин Оглендя, «сильно гордый» и «почитавший себя выше пращуров и отца Ария». Но
божественность ему не помогла, и «враги раздирали нас на части».
Из Приэльбрусья тогда двинулись к Днепру роды белогоров, белояров и новояров.
Князь Кий, согласно ВК вел русичей от Сарграда. Князь Кий был преемником Буса
Белояра, и, наверное, его прямым потомком. Так в Приднепровье и по берегам Роси
родилось славяноскифское царство Скуфь Великая. Тогда Кий построил град Киевна
Днепре на месте древнего поселения (может быть Киев, основанный Кием Древним).
Основание сего Киева Новгородская летопись относит к 430 году, что вполне совпадает с
датировкой ВК – дело было во времена Атиллы.
В первые два десятилетия V века гунны продвигались по степям Северного
Причерноморья. Они не смогли преодолеть «Змиевы валы» и оставили в покое Русь
Голунскую. По ВК, Голунь берут не гунны, а сам князь Кий, «уйдя из Донских земель».
Сами же гунны в это время, в 420 году, пришли к среднему Дунаю и основали царство,
ставшее ядром империи гуннов. Тогда же начались столкновения гуннов и нанятых
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римлянами «варваров»  готов, аланов  на границах римской империи. Атилла в союзе со
славянами выбил готов с Карпат и берегов Лабы. ВК говорит об этой войне, что славяне
разбили «десять королей». В те годы славяне распространились далеко на запад в Европе.
Чехи вернулись в Богемию и заселили ее, сербы заняли земли за Лабою, а по правому ее
берегу сели роды бодричей и стодорян. Согласно ВК: «И тогда Атилла одерживал победы
над врагами нашими… и строй наш крыльями на две стороны раскинулся. И Атиллы
воины в середине, а по плечам возглавлявшие ясуней воеводы славян, которые имели
воинов без счета».
В 452 году Атилла через Альпы ворвался в Италию, взял Милан. Но на Рим после
переговоров с папой Львом, не пошел. Этот случай припоминается и в ВК: «…И бились с
банном (правителем) Львом храбро. И когда мы на него напали, он начал хитрить – мол
Творец не велит сражаться, и лучше мечи схоронить и обменивать овнов и овощи…».
Атилла поверил этим словам и предпочел мир.
В те же годы Русь Киевская укреплялась, расширяла свои границы. В Киеве с 430
года правил князь Кий. По свидетельству ВК, Кий правил 30 лет, и его воины сражались
вместе с Атиллой. Кий усмирил тюрковбулгар, ими были завоеваны Карпаты и
побережье Черного моря от Днепра до Дуная. 430 год – это год строительства стен города,
сам же Киев был основан во II – III веках Кием Древним. В этот же год произошел исход
чехов на Карпаты. То есть 430 год – это год основания русскочешского государства
Скуфии Киевской. Существовал и иной отсчет: от основания Киева Антского в IX – VIII
веках до н.э. и исхода на Карпаты родов Ария Оседня. Этот счет прервался после падения
Русколани. Новый отсчет от 430 года в ВК именуется «от Карпатского исхода» либо «от
прихода русских людей на Русь».
После Кия (430 – 460 гг.) правил его сын Лебедян, которого также звали Славером.
Он, как говорит книга ВК, «сидел у града Киева близ горы, и был разумен, и правил от
храма». Он властвовал 20 лет (460 – 480 гг.). Он же был воеводой торчин (тиверцев).
Потом киевский престол перешел к князю Верену, приглашенному из Великограда (из
Велеграда, будущей столицы Моравии). Согласно ВК, земли рода Щека (а значит и град
чехов Велеград) в те годы входили в Русь Киевскую, т.к. чехи толькотолько переселились
из Киева и заняли те земли. Верен правил Киевской Русью 20 лет (480 – 500 гг.). После
Верена 10 лет правил князь Сережень (500 – 510 гг.), но о нем более ничего не известно.
Последним из Киевичей в Киеве правил князь Святояр (510 – 543 гг.). Его избрали князем
на вече объединившиеся Борусия и Русколань. Затем на Дунае правил Родогощ
Святоярович (543 – 597 гг.), ему наследовали брат Пирогощ, княживший южнее Дуная, и
брат Моска, объединивший роды славян и основавший Москву.
На рубеже V и VI веков славяне продолжали участвовать в битвах Великого
переселения народов. Вначале главные события разворачивались на дунайских границах с
Византией, а также в Италии и на Балканах. В конце V века при императоре Аспаре,
имевшем готоаланское происхождение, сложился союз Византии и Антии. Аспар
окружил себя антами (его полководец был ант Анагаст). Византия расселяла антов на
нижнем Дунае. В 517 году многочисленные племена славян (которых византийцы
именовали «гетами») вторглись в Иллирию и Македонию. Тогда Юстин стал императором
(517 – 527 гг.) и изгнал славян и фракийцев за Дунай. При Юстиниане, а значит при
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княжении Святояра, славяне много раз разрушали оборонительные сооружения на Дунае,
истребляя и изгоняя византийцев. Так рождалась южная ветвь славянских народов: сербы,
словенцы, хорваты, болгары.
О главных событиях тех лет – готославянской войне есть скудные сведения.
Поэтому бесценны сведения, которые донесли до нас дощечки новгородских волхвов. По
ВК, готы усилились под Воронежцем, где тогда находился небольшой отряд боярина
Гордыни. Он и принял неравный бой, это была славная битва: «И от этого Воронежца
слава течет по Руси, и ее Сварог имеет!». В ВК названа дата этой битвы – «сто тринадцать
лет от Карпатского исхода. По А.Асову, это 543 год н.э. Тогда воины Гордыни разбили
готов, но от города осталось пепелище. Горстка русских воинов, так и не побежденных,
покинула город, но дала клятву не забывать родину и освободить «блаженную Русскую
землю».
В тот же год крымские готы, вассалы Византии, во главе с конунгом Триедореем
нанесли удар по Голуни и Киеву. «И многие русы кости свои сложили у Голуни». А потом
в Киеве готы повесили Святояра. Так закончилось княжение династии Киевичей в Киеве.
Но княжение династии Святояра не угасло после 543 года. Наследники ее потом правили
на Волыне и Дунае. И, опираясь на свидетельство ВК, можно говорить о том, что
Святояричами были князья конца VI века – Радогощ, Пирогощ, Моск. Князь Моск
Святоярович объединил многие славянские роды, привел вятичей в Северную Русь и
основал Москву. Так что род Святояров остался княжеским.
Тогда же из Киева ушла «небольшая часть людей», которые собрались в «лесах
ильмерских». И потом с севера стала создаваться Великая Русь, т.к. «не было у нас другой
возможности». К ним добавились словене, бежавшие от аваров, русы, бежавшие от хазар,
венеды, бежавшие от германцев. Новгородские летописи добавляют, что в Новгороде в те
же годы стал править род Владимира Древнего, который княжил за девять колен до
Буривоя. Дальнейшее описание событий в ВК 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 хазарами на Дону).
В 540х годах явились авары изза Каспия и Волги, из тюркских степей. Тюрки
Алтая изгнали их, а частью истребили. Война с аланами тогда в Средней Азии при
образовании Тюркского каганата продолжалась несколько десятилетий. Остатки
разгромленных аварских орд бежали на запад и к 558 году достигли Северного Кавказа.
Согласно ВК, только конницы в том войске было 100 тысяч. Византия решила
договориться с новой силой, явившейся в степях, и использовать аварскую орду против
гуннов и славян, досаждавших империю. Но хан Байан отверг предложение о союзе с
Византией и напротив, договорился со славянами и аланами. Потому аланорусы
пропустили авар через свои земли к Воронежцу, захваченному готами, а затем и землю
гуннов, своих врагов, продолжая мудрую политику Кия. Судя по ВК, к аварам тогда
присоединились и дружины русов. Авары в 559 году прошли по землям северян (сабиров)
к Воронежцу. «И была сеча злой, и кровь лилась как суринамед, и к вечеру Байан поразил
готов». И так им было отплачено за гибель Святояров.
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Ни в одном из древних источников не сообщается о войнах авар в Приднепровье.
Авары, как и ранее гунны, не рискнули преодолеть «Змиевы валы». В Киев и Голунь
тогда, уйдя от авар, пошли русские дружины Гордыни и иронские дружины Скотеня. Тем
временем, обойдя валы, авары вторглись в земли дулебов и антов на Волыни.
В эти войны славян, авар, готов вмешалась тогда и Персия. Согласно ВК, персы
направили в русколанские земли полководца Багдасара. Его рать прошла по Алании,
устанавливая там ироноперсидскую власть и взяв штурмом град Кияр. Затем война
перекинулась в степи и дошла до Киева на Днепре, где часть той рати осела. Там было
основано село Самботас в память армяноперсидского полководца. Киевская Русь вошла в
ИроноАланское царство, названное вновь Русколанью. Оно вскоре отложилось от Персии
и зажило своей жизнью. В ВК сообщается, что «иронцы издревле с нас не брали дань и
разрешали русским жить порусски», а также то, что и сам иронский князь, боярин
Скотень, «жил своим трудом», не брал ругудань, положенную князю.
Волынь располагалась у истоков Буга, Припяти и Днестра. Антия, частью
входившая в Волынское княжество, прилегала к Черному морю. В Волынском княжестве
жили дулебы – один из древнейших славянских родов. В IV веке после падения Русколани
дулебы приняли в свои земли антов и москов. Два столетия дулебы вели борьбу с готами и
гуннами и не подчинились ни тем, ни другим. Никогда их земли не входили в империи
Германареха и Атиллы. В середине VI века Волынским княжеством правил князь
Мезамир. В ВК говорится, что он и его воины вначале воевали с готами, победили и
«развеяли их во все стороны». Затем они сражались с гуннами и с объединенными силами
готов и гуннов. И вновь противники были разбиты, благодаря берендеям, подоспевшим на
помощь русам. Когда анты были ослаблены изза этих войн с востока пришла рать хана
Байана. Об этом также сообщает ВК: «Это обры (авары), которых было как песка
морского, решили закабалить Русь. И мы обров остановили и бились с ними, но не было
лада на Руси, и потому обры одержали победу».
Не было лада, т.к анты изза политики Византии воевали между собой. Русыанты,
осевшие по правому берегу Дуная, сражались на стороне Византии против приходящих
изза Дуная своих же сородичей. По ВК: « И тогда обры пришли на Волынь и князя
нашего убили и Сине море отошло от Руси». Убийство князя антов произошло около 561
года, который выступал в роли князя и посла на переговорах с аварами. Но потом все же
авары были отброшены антами к Дунаю и побережью Черного моря.
Освобождать от аварского ига своих братьев дулебов Скотень и Гордыня не могли,
т.к. сражались с наступающими от Крыма готами, война с которыми шла уже шесть лет, и
готы отнюдь не смирились с потерей Киева, Голуни и Воронежца. В 567 году на
Русколань надвинулась новая угроза. Это шли тюрки и хазары. Тюрки пришли по следам
авар из алтайского региона и на Северном Кавказе соединились с хазарами. В дальнейшем
ВК именует хазарами и тюрков и кавказских хазар (белых угров). Часть русов Дона и
Кубань попала тогда под власть хазар, а те, кто не хотел ходить под хазарами, бежали к
Киеву, к Скотеню.
Тогда готы вновь напали на Русколань. И боярин Скотень препоясался мечом, и
«иронская конница разбила готов»: «Рассекла Русь Готскую землю, и мечами мы
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уничтожили всякого, и землю их себе присвоили». Побежавшие от русов и алан готы
напали на хазар, надо полагать уже засевших в Крыму. И хазары обратились за помощью
к Скотеню, но он «это отверг» и сказал, что хазары и сами себе помогут и что «им в
Русколани нечего делать около нас». Тогда хазары напали на русов и аланиронцев, но
были разбиты и «убежали до Волги, Дона и Донца, и там они срам поимели, и повергли
мечи свои в землю». Отступление хазар из Крыма, снятие осады Херсонеса относятся к
581 году. После этого поражения хазары надолго оставили в покое земли русколан. «И
хазары боялись подходить к земле той и никогда не нападали на Русколань, опасаясь, что
на Донце утвердятся готы.
На другом же краю славянского мира, в Придунавье, в год воцарения императора
Тиберия I (578 год), когда византийские войска вели войну с персами, славяне и анты
совершили очередной набег на балканские провинции империи. И тогда Тиберий
обратился к хану Байану с предложением совершить поход против славян. Байан
согласился. Взяв Малую Скифию, Байан направляет посольство к Добрите, чтобы славяне
теперь платили дань аварам. Но мстя за Мезамира, Добрита убивает послов хана. ВК
говорит, что тогда на вече славяне решили «идти на греков», «идти до Дуная и далее, и
оттуда не поворачивать, и быть вольными... И говорили мы о единстве наших родов. И
победили мы силу великую, объединившись». В 578 – 580 гг. нашествие славян охватило
большую часть Мисии и Фракии. Многие славянские роды хлынули на Балканы, и многие
там и остались.
К этим же годам следует отнести и поход на Сурож Криворога из рода Белояров. В
ВК походы Криворога относят ко времени Скотеня. С другой стороны, Криворог не мог
пойти на Сурож, минуя хазар, ранее 581 года. Таким образом, поход Криворога относится
к последним двум десятилетиям VI века. Видимо, этот поход происходил тогда же, когда
славяне занимали земли за Дунаем. Криворог, согласно ВК, перед походом «выпустил
голубя – куда тот полетит, туда идти». Криворог определил волю бога, и согласно ей,
двинулся на Сурож, город в Тавриде, где сидели греки. Греки были разбиты, которые
стали ублажать Криворога, а сами в этот момент напали на Голунь, которая осталась
беззащитной. «И тогда греки напустили на нас воинов в железных бронях и побили
нас…».
В 592 году Византия вторглась, перейдя Дунай, в славянские земли. Войны с
волохами и аварами принудили многие роды славян двинуться на север к вятичам. Об
этом говорится в ВК: «А после мы пошли каждый своим путем: и некие роды потекли на
Север, и были это суть вятичи и радимичи». Тогда род Моска переселился в современную
Московскую область. И летописи и археология утверждают, что вятичи и радимичи в этот
век переселились «от ляхов» (т.е. с Волыни, пограничной с землей ляхов).
Интересны и другие событиям того региона. В частности, восстание в Паннонии
славян против авар (623 год). Тогда восстание возглавил купец Само. «Огромное
множество их (авар) было уничтожено мечом». Потом славяне избрали Само князем, и он
царствовал 35 лет (626 – 661 гг.), побеждая франков на западе, хазар на востоке.
В 70х годах VII века тюрки покорили многие кавказские народы, ослабленные
войнами с гуннами. На Северном Кавказе образовался Хазарский каганат. Имя хазар
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происходит от «хаз» (или «каз») – гора, а также «ар»  арий. Это был народ, родственный
аланам и русам. В арабских легендах прародитель Хазар – брат Руса. Соседи и ближайшие
родичи хазар – аланы и русы, если и входили в Хазарский каганат, то сохраняли большую
самостоятельность и язык не потеряли. ВК прямо говорит, что хазар аланорусы не
пустили за Дон и Донец. Т.е. из черноморских славян хазарами были покорены только
роды северян. ВК упоминает лишь о нескольких годах тяжкой «хазарской неволи», и о
том, что в VI веке, после войн с хазарами на одних границах, а на других – с персидским
сатрапом, армянским царем Багдасаром, Русколань пала и большая часть русов попала
под власть иронцев. Иронский князь Скотень стал русским князем, его потомки
породнились со Святоярами, и затем ироноаланская династия избавила Русь от
притеснения Хазарии, где власть уже была сосредоточена в руках иудеев.
Все иностранные сообщения о землях Русколани того периода крайне отрывочны.
Свет на события тех лет проливает только ВК. В дощечках рассказывается, что во времена
Само на Русь стали приходить хазары: «Явился каган, и он не радел о нас. Вначале он
пришел с купцами на Русь, и были они велеречивы, а потом стали злы и стали русичей
притеснять». Хазары поставили своих князей и стали передавать власть «от отца к сыну и
от сына к внуку» против решения веча. Но борусы не хотели этого и поднялись на борьбу.
К началу VIII века хазары ненадолго подчинили племена северян и полян. Потом воевали
с борусами, но так не смогли их подчинить. ВК говорит: «Хазары русичей брали на
работы, взимали с нас дань, брали и детей, и жен, и очень зло били, и творили зло».
Не смогли продвинуться хазары и на Север в Русь Новгородскую. В это время в
Новгороде правили потомки Вандала (Венда). Новгородские летописи называют имена
его сыновей – Владимира Древнего, Избора и Столпосвета. Эти князья правили не менее
чем за 200 лет (за девять колен) до Буривоя, жившего в начале IX века. ВК добавляет к
этим именам имя некого князя или воеводы Храбра, который воевал через «тысячу лет от
Карпатского исхода», т.е. примерно в седьмом веке. Надо полагать, что он был одним из
предков Буривоя. Также ВК называет и Бравлина I современником некого «лживого»
Алдореха, а тот жил «за двести лет» до Аскольда, т.е. в 660 – 700 гг. Этот Бравлин I, так
же как и Бравлин II, «отобрали у эллинов берега морские».
Там на Севере родилась, быстро окрепла и утвердилась Русь Новгородская. У
вновь отстроенной столицы Новгорода Великого расселились племена словен и роды
венедов. Как утверждает ВК, вначале это была небольшая крепость «Новый город»,
основанная в ильмерских землях беженцами от разных войн. Последними сюда приплыли
переселенцы из западнославянской Вендии, из Старгорода. В дощечках говорится: «Мы
пришли от Старого города к озеру Ильмень и основали Новгород. И отныне мы здесь
пребываем и тут Сварога – Первого Пращура молим». Старгород был покинут славянами
венедами в 789 году, когда франкский король Карл Великий вторгся в славянские земли.
Вождем венедов был Бравлин I, прославившийся в сражении при Бравале в 770 году.
Затем он воевал с византийцами и готами в Тавриде, стремился возродить величие
Русколани. Сражения на границах Вендии не утихали, и новгородцы приходили на
помощь родичам. Согласно ВК, и сами венды приходили на помощь князю Бравлину II,
когда тот в 810 году совершил поход в Киев и начал затем войну с Византией за
освобождение Руси Сурожской. Есть все основания последнего князя Бравлина II
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отождествлять с князем Буривым – отцом известного по русским летописям
новгородского посадника Гостомысла.
Согласно дощечкам, спустя двадцать лет после переселения из Старгорода, в 809
году волхвсказитель (Ягайло Ган) произнес наставление князю Бравлину II и
новгородскому вече. Волхв вспоминал тогда о битвах с готами и греками, призывал
сплотиться с союзниками для общего похода против причерноморской Грецколани и
Готии. При этом он напомнил Бравлину II о славных походах его деда Бравлина I и
призвал повторить его деяния.
И объединенные рати славян, ильмеров и жмуди пошли от Ильмень озера к Днепру
и остановились в Киеве зимой 810 года. Тут произошло событие, которое позволяет
датировать текст дощечек – это затмение, произошедшее 30 ноября 810 года: «Тогда
Солнце застлала тьма, и это Перун обрушился на воинов вражьих и разметал их, как
овец». Тогда же было другое знамение: «у Непрыреки лоза зацвела зимой». Эти знамения
летописец истолковал так – боги гневаются на греков и готов, ибо «они осмеливались
забирать и связывать нас в связки и влачить жен и детей наших на торжища, где они
продавали нас». Цветущая лоза есть знак грядущей победы славян над готами и греками:
“И вот Купала указал нам на то знамение – знак победы над врагами!»
Всю зиму, проведенную в Киеве, новгородцы ждали подкрепления от западных
родичей, от венедов. «И Бравлин сказал, чтобы мы шли на врагов. И это нам знамение
предвещает, что мы должны воевать, так как мы есть венды. И венды же сидят на земле,
где СолнцеСурья спит в ночи на своем золотом ложе (на западе, на прежней родине)… И
они также нам братья из того края. И говорили они, будто притекут к нам в зимнее время
и поддержат нас». И помощь пришла: «И так сила божеская явилась к нам, дабы
поддержать нас до конца. И так эти венды до Дона дошли, ибо мы о помощи молили».
Поход Бравлина на Сурож и города Причерноморья был сокрушаемым. В «Житии
Стефана Сурожского» сказано: «И пленил все от Корсуня до Керчи, а затем с многою
силою пришел к Сурожу. В течение десяти дней бились между собой (горожане и рать
Бравлина), и через десять дней Бравлин, силою взломав железные ворота, подошел к
церкви, к Святой Софии…» Далее в «Житии» говорится, что Бравлин испугался призрака
св. Софии, затем крестился и повернул обратно. Но ВК ни о чем таком не упоминает.
Напротив, тогда поход Бравлина был продолжен на Кавказ. Такие же битвы шли и на
море, так как потом воины Бравлина совершили морской набег и на южный берег Черного
моря, на малоазийскую Амастриду (согласно «Житию Иоанна Амастридского»). Так
Бравлин собрал воедино чуть ли не все славянские земли. И волхв Ягайла Ган стал тогда
идейным вдохновителем создания «Державы Бравлина, раскинувшейся от Балтики до
Лабы, от Дуная до Волги, а также до Понта. Как тогда и писал волхв в ВК, Русколань
(Русь Арийская) стала возрождаться с Севера.
В Иоакимовской летописи говорится, что Буривой «иже девятый бе по Владимире»
имел тяжкие войны с варягами, побеждал их и обладал всею Бьярмиею до реки Кумени.
Но на той реке он был разбит и укрылся в городе Бармы, неприступной крепости. И там
Буривой вскоре умер, а власть перешла к Гостомыслу.
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На юге же, в Киевской руси, после похода Бравлина хазары были отброшены за
Дон. Однако их вассалы мадьяры попрежнему кочевали в степях от Дона до Днепра.
После ухода Бравлина Киевская Русь стала независимой, но выплачивала дань хазарам и
мадьярам (черным уграм) во избежание набегов. Занятая войнами и смутами Византия в
начале IX века не могла уделить должного внимания положению греческих городов в
Тавриде. Только, начиная с 30х годов, она стала устраивать там свои дела. Видимо к тому
времени в Киеве сменилась власть хазар на варяжскую. ВК также говорит, что хазар из
Киева изгнали варяги: «Русь же проливала кровьсурину на землю ту. И было так до тех
времен, когда пришли в Киев варяги с купцами и побили хазар». Киевлянами приход
варягов был воспринят как приход освободителей от хазарского ига.
Византийское влияние на Руси в те годы усилилось. Очевидно, даже в Киеве
произошел переворот, и после варягов пришли к власти греки. Возможно, это случилось
при участии христиан греческого толка, ориентированных на Византию. ВК говорит:
«Русь была растоптана грекамиромеями, которые шли по морским берегам до Сурожа».
Наверное, это был ответный поход Византии за набег славян 860 года. По свидетельству
ВК, византийцы отобрали у Киевской Руси Сурожский край, и византийское христианство
вновь утвердилось в Тавриде. Тогда же русы Таврии были крещены патриархом Фотием.
Об этом же говорит и ВК: «А греки хотят нас окрестить, 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 сменилась на власть
провизантийскую. Книга ВК называет утвердившегося после переворота следующего
князя Киевской Руси – Диросом Эллинским (это летописный Дир). Судя по всему, он не
был из тех варягов, что пришли на Русь с Рюриком, как о том сообщают некоторые
русские летописи. Есть разные мнения о происхождении Дироса. Он мог быть из
огреченных жителей Таврической Грецколани, из Готского царства, либо даже из готского
города Дораса. ВК дает его имя даже в форме Дор (Дорас), что в точности повторяет
название упомянутого города. Этот Дир явился в Киев ранее 864 года «и побил нас изза
нашего разделения и усобицы». Его сначала, повидимому, поддержали византийцы и
зависимые от них крымские готы. Однако придя к власти, Дир не стал крестить киевлян,
опасаясь народного возмущения. Правил Дирос Эллинский примерно с 850860х по 876
год (последние годы совместно с Аскольдом). Этого царя знали также и современные ему
арабские писатели. Так альМасуди писал: «Первый из славянских князей есть царь Дира.
Он имеет обширные города и многие обитаемые страны….» Тогда же, согласно ВК, в
Киев приходили, причем не один раз, Аскольд и некий Эрик (судя по всему летописный
Рюрик) во главе варяжской дружины, охранявшей эллинских купцов.
Киевляне не хотели идти под Аскольда, поскольку «Дира имели у себя». Но Дир
сказал, чтоб киевляне с этим смирились. И какоето время Дир и Аскольд правили вместе
– «И было так сначала». Согласно ВК, Аскольд тогда «захотел нами править». Потом
Аскольд и Рюрик поделили Русь: Аскольду достался Киев, Рюрику – Новгород.
В 873 году Аскольд и Дир воевали с полочанами. А в следующем 874 году Аскольд
двинулся на Царьград, но поход был крайне неудачным. Буря разметала суда варягов и
русов. Аскольд и Дир вернулись из под Царьграда «в мале жружине», и в Киеве был «плач
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великий». Около 875 года император Византии Василий Македонянин призвал русов на
переговоры. Тогда же был заключен мирный договор, и русы во главе с Аскольдом были
убеждены принять крещение. Им было показано Евангелие не горящее в огне. Увидев
чудо, Аскольд принял крещение. Вернувшись в Киев, согласно ВК, Аскольд сверг и убил
Дира и занял его место. «Аскольд силою разгромил нашего князя и победил его. Аскольд
после Дира уселся у нас как непрошеный князь. И начал княжить над нами…» Он устроил
погром святилищ, изгнал из Киева жрецов и стал насильно крестить киевлян. Так
состоялось Аскольдово крещение Руси, второе после Фотиева крещения. На этом ВК
прекращает свой рассказ словами: «Наши праотцы идут по высохшей земле… И так мы не
имеем края того и земли нашей…».

Интерпретация истории древней Руси от А.Асова представляет несомненный
интерес, так как является одной из ступенек к постижению истины. Писателем проделана
огромная работа и за это ему честь и хвала. Поэтому мы и посвятили много времени
представлению его позиции по древней истории Руси. Он сумел связать много
разрозненных фактов между собой, попытался интегрировать базовые сведения в единое
целое и продемонстрировал тем самым картину эволюционных процессов на Русской
равнине, дав нам первичное понимание истории наших предков. Спасибо ему за это. С
другой стороны, мы также ввели в курс дела и читателя, который может и не знаком с
этими фактами. Позиция А.Асова дает наглядное представления об истории Руси, что
идет в разрез, я бы даже выразился, вступает в полное противоречие с действующей
концепцией истории нашей страны. Но факты говорят именно об этом. И это та правда,
которую не замечает историческая наука.
Со своей стороны, мы лишь попытаемся дополнить и немного подправить эту
картину, нарисованную А.Асовым. Судить Вам, уважаемый читатель, как это получилось.
Мы же не хотим ни в коем случае быть истиной в последней инстанции. Наша задача
подойти по возможности ближе к реальности. Поиск истины – вот цель, которая движет
нами в первую очередь. Этому была посвящена и наша книга «О древнейшей истории
России», где мы попытались собрать разрозненные факты о древней истории Русов,
которые говорят, нет, пожалуй, кричат о том, что наша история гораздо древнее, гораздо
ярче, гораздо интереснее того, что нам навязали сначала немцы, не знающие даже
русского языка, а потом поддержала и по прежнему пестует наша историческая наука.
Неужели российскую науку не интересует история собственной страны!? Странно както
все это…
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IV
ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Для понимания хода исторических процессов, содержащихся в «Велесовой книге»,
полагаем необходимым представить в этом исследовании в кратком виде исторические
реалии (историческая справка), известные нам на основе официальных данных науки.
Данная справка охватит хронологию древних событиях по интересующим нас
географическим регионам, которые отражены в ВК. Временной период событий в справке
составит интервал с III тыс. до н.э. по I тыс. н.э. Тем самым мы поймем, что же нам
известно на текущий момент о том мире, какой раскрывает нам ВК, а также даст читателю
необходимые знания для сопоставлений сведений ВК с взглядом академической науки
при дальнейшем знакомстве с данным исследованием. Забегая вперед, скажем, что
исторические события, представленные в двух разных источников, таких как ВК и
официальная точка зрения науки практически совпадают. Разница состоит в том, что
события, излагаемые в ВК, сокрыты и зашифрованы в имеющихся знаниях науки
действиями разных многочисленных племен и народов, в то время как ВК утверждает, что
все, происходившее на Русской равнине в древние времена, было связано с одним
народом, который называл себя Русичи (Русы). По ходу изложения справки будем
выделять представляющие для нас интерес места курсивом. Исторические сведения будут
излагаться по регионам.
ЮЖНЫЙ УРАЛ
Свою справку начнем с описания исторических реалий в Уральском, точнее Южно
уральском регионе III  II тыс. до н.э. Почему с Урала? По нашему глубокому убеждению
события Велесовой книги напрямую связаны с этим регионом. Достоверно известно, что в
данном регионе проживали арийские племена, представители андроновской
археологической культуры. Как пример, всем известные древние городища Аркаим и
Синташта. С другой стороны известно, что племена, пришедшие в Индию и называвшие
себя ариями, оставили нам письменное наследие  арийские Веды, в которых указывается,
что переселение арийских племен шло с севера на юг. Эти миграции подтверждены и на
генетическом уровне. Так, называемая, гаплогруппа R1a (арийский гаплотип)
принадлежала носителям, проживающим в Уральском регионе, а потом по каким то
причинам переместившимся на юг на Индостан и Иранское нагорье. Носители
гаплогруппы R1a в России на настоящий момент составляют до 70 процентов населения
(ведущая гаплогруппа в стране), а среди высшей индийской касты – до 80 процентов.
Именно поэтомуто Южный Урал и представляет для нашего исследования такой интерес.
Что собой представляла андроновская культура. Эта культурноисторическая
общность  общее название группы близких археологических культур бронзового века,
охватывавших в 2300 до н.э.  1000 до н.э. Западную Сибирь, западную часть Средней
Азии, Южный Урал. Название происходит от деревни Андроново около Ачинска, где в
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1914 были обнаружены первые захоронения. В настоящее время в составе андроновской
культуры выделяется по меньшей мере 4 родственных культуры. Выделим две из них:




СинташтаПетровкаАркаим (Южный Урал, северный Казахстан, 2200—1600
до н.э.,
o Укрепление Синташта в Челябинской области, датируемое 1800 до н.э.;
o Поселение Аркаим, также в Челябинской области, датируемое 1700 до н.э.;
Алакуль (2100—1400 до н.э.), в районе между реками Амударья и Сырдарья,
пустыня Кызылкум;
o Алексеевка (1300—1100 до н.э.) в восточном Казахстане (влияние Намазга
Тепе VI в Туркмении, выд.авт.)

Андроновская культура развивалась на базе ямной. Распространение андроновской
культуры происходило неравномерно. На западе она доходила до района Урала и Волги,
где контактировала со срубной культурой. На востоке андроновская культура
распространилась до Минусинской котловины, частично включив в себя территорию
ранней афанасьевской культуры. На юге отдельные материальные памятники
обнаружены в районе горных систем Копетдага (Туркмения), Памира (Таджикистан) и
ТяньШань (Киргизия). Северная граница распространения андроновской культуры
совпадает с границей тайги. В бассейне Волги ощущается заметное влияние срубной
культуры.
В сибирских степях сложился единый для всех андроновцев хозяйственно
культурный тип пастуховскотоводов и земледельцев. Андроновцы жили оседло в
долговременных полуземлянках. Их поселки располагались в долинах рек, богатых,
пастбищами и плодородными землями, пригодными для земледелия. В стаде преобладали
крупный рогатый скот, овцы, лошади. Андроновцы стали первыми в азиатских степях
наездниками. Скот большую часть года содержался на пастбищах под наблюдением
пастухов, а зимой – в специальных загонах. Злаки возделывались на легких для обработки
пойменных землях. Почва обрабатывалась вручную каменными и бронзовыми мотыгами.
Охота и рыболовство большого значения в хозяйственной жизни не имели. Андроновцы
были племенами металлургов. Они обладали медными и, оловянными рудниками и
поставляли металл далеко на запад. Их литейщики обеспечивали широкое производство
орудий труда (серпов, топоров, кельтов) и оружия (кинжалов, втульчатых наконечников,
копий с листовидным пером), в том числе и за пределы андроновского ареала.
Жилища представляли собой полуземлянки и наземные бревенчатые хижины.
Некоторые поселения (например, поселения в районе Петровки и Боголюбово)
окружались рвами и валами, земля для которых бралась при отрывке рва. По верху валов
сооружался деревянный частокол. Для проезда внутрь были оставлены перемычки во рву,
а в валу устроены ворота для проезда.
Андроновскую культуру, как правило, относят к «индоиранцам», являвшимися
носителями гаплогруппы R1a. Поставили термин индоиранцы в кавычки, так как это
звучит немного странным. В описываемые времена не существовало ни индусов, ни
иранцев, они появятся значительно позже. Но наука оперирует почему то этим термином.
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Также культура связывается с изобретением колеса со спицами для колесниц около 2000
до н.э. Археологический памятник Синташта находится в верхнем течении Урала.
Захоронения производились в курганах и включали (полностью или частично) останки
домашних животных (лошадь, собака). В захоронениях обнаружены также колесницы.
Синташта считается первым протоарийским памятником.
Культура СинташтаПетровкаАркаим сменилась культурой Фёдорово (1400—1200
до н.э.) и Алексеевки (1200—1000 до н.э.), также относящимся к андроновской. В Южной
Сибири и Казахстане андроновскую культуру постепенно сменяет карасукская культура
(1500—800 до н. э.). На западной границе андроновская культура сменяется срубной
культурой, на которую также оказала влияние абашевская культура.
Первым историческим населением этой территории являлись киммерийцы и
саки/скифы, что отмечается в ассирийских хрониках. Именно на юге Урала во II тыс. до
н.э. расцвела цивилизация, столетиями ведшая за собой весь индоевропейский степной
мир. Одно из обнаруженных поселений этой культуры получило условное название
«Аркаим», открытие которого по праву считается Троей XX в., так как оно перечеркивает
взгляды официальной науки на происхождение славянарийцев. Существование свое
городище прекратило около 1600 г. до н.э., т.е. почти 3500 лет тому назад. Аркаим
следует понимать как важный (исторически и стратегически) поворотный пункт, одну
из многих стоянок кочующих народов во главе с ариями. Население покидает Аркаим. По
всем имеющимся признакам причиной ухода было резкое похолодание климата.
Эпицентром расселения вначале был Южный Урал, позднее  равнина между
Северным Каспием, Аральским морем. Затем заселяются предгорья Гиндукуша и Тянь
Шаня. И в конечном итоге андроновцыарийцы дошли до Индии, о чем нам
свидетельствуют индийские Веды. Быстро и активно населяя различные территории,
покоряя и подчиняя встречные народы, арийцы основывала древние цивилизации и
культуры. Это могучее племя обладало высокой степенью духовности, необычной
способностью к физическим нагрузкам, справедливостью, высокой культурой, военной и
политической организованностью.
В нашем исследовании «О древнейшей истории России» подробно был освещен
вопрос о перемещении арийских племен. Для отслеживания перемещений
использовались понятия генеалогической науки  маркеры в Yхромосоме мужчин. В
частности отмечалось, что род R1a с Южного Урала после 400 лет своего пребывания
там отправился в Индию, где сейчас живет около 100 миллионов их потомков, членов
того же рода R1a, рода ариев  потому что они себя так называли и помнили, что их
прародина располагалась на севере. Такую информацию дала нам хромосомная метка
гаплотипа R1a, которая сопровождала все вышеперечисленные перемещения племени.
Другая волна рода R1a отправилась через Среднюю Азию в Восточный Иран, и они стали
там иранскими ариями.
В разных местах это племя было известно под различными именами. В Индии  под
именем ариев, в Европе  этрусков, на Ближнем Востоке и в Малой Азии  рассенов. Через
несколько тысячелетий, под влиянием естественных факторов, в частности, естественного
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увеличения численности, частичной ассимиляции покоренных народов, а также в
результате глобальных геоклиматических изменений единое племя этрусковрассенов
арийцев распалось на многочисленные племена. В исторической науке эти племена
получили название индоевропейцев (название арийцев в науке не используется).
Ученым, занимающимся сравнительным изучением языков, удалось открыть, что
почти все европейские языки имеют общее происхождение и что одного же
происхождения с ними были древние языки санскрит и зенд, на которых были написаны
священные книги Индии и Ирана. Из родства языков, заключающегося в общих корнях
слов и в сходных грамматических формах, ученые вывели то заключение, что индийцы,
иранцы, армяне, греки, римляне, кельты, германцы, славяне и литовцы происходят от
общих предков, т е. от одного народа, который принято называть арийцами (или
праарийцами) по тому, как называли себя древнейшие представители племени, занявшие
Индию и Иран. Конечно, ни один арийский народ не сохранил в своих жилах чистоту
крови общих им всех предков, так как, расселяясь в течение тысячелетий по
громаднейшей территории от Индийского до Атлантического океана, отдельные племена
древних арийцев смешивались с населениями весьма различного происхождения. Кроме
того, и неарийские народности могли перенимать у арийцев их язык и таким образом как
бы делаться потомками первобытных арийцев не в физическом, а только в культурном
отношении. Почти, наверное, можно сказать, что индийцы и иранцы, одинаково
называвшие себя «ариями», ранее других частей отделились от общего корня и, долгое
время, составляя один народ, жили до своего перехода в Индию и Иран в тех местах,
которые многими учеными считались прародиной всех вообще арийцев. В то время, как
одни азиатские арийцы из этого центра направились через горный хребет Гиндукуш на
юговосток, в долину Инда, другие двинулись на югозапад, в страну между Каспийским
морем и Персидским заливом.
Знаменательно, что с очередной сменой культурных эпох (XVI–XV вв. до н.э.) с
юга Урала изчезли боевые колесницы, ранее ставившиеся в погребальные камеры под
курганными насыпями. Около XV в. до н.э. из степей Евразии, через земли Афганистана,
на боевых колесницах проследовали певшие ведические гимны индоевропейские народы.
Главным материальным богатством ведических ариев был крупный рогатый скот, запол
нивший долину Инда. В ту же эпоху (XIII–VIII вв. до н.э.) земли юга Средней Азии, Афга
нистана и Ирана оказались наводнены новым потоком индоевропейских народов. Осно
воположником духовной реформации в их среде стал Зороастр. В Авесте, произведении
написанном Зороастром, говорится о том, что прародина ариев, АйрианаВаэджо, рас
положена на берегах благодатной реки ВахвиДатия. Весьма вероятно, что под рекой
ВахвиДатия Авеста имеет в виду реку Волгу.
СРЕДНЯЯ АЗИЯ
В эпоху отступления последнего великого ледника и в послеледниковую эпоху,
вплоть до II тыс. до н.э., на равнине Средней Азии существовала во многом отличная от
современной речная система. Есть все основания полагать, что климат в данном районе
Евразии был далеко не засушлив, как ныне. Зыбучие пески пустынь Каракум и Кызылкум
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до сего дня запечатлевают следы громадных русел пересохшей реки, некогда
пересекавшей Среднеазиатскую равнину с востока, беря начало в ущельях Тянь
Шаньского хребта, на запад, завершаясь устьем в районе Красноводского залива на юго
востоке Каспийского моря. Истоком погибшей реки служили долина озера ИссыкКуль и
соединенные с ней верховья реки Чу, питавшейся влагой высокогорных ледников хребта
ТерскейАлаТау  сердца ТяньШаньского горного массива. Прорвавшись сквозь теснины
Киргизского хребта, воды реки Чу вырывались на равнину. Слева от реки простираются
пески пустыни Муюнкум, в полутораста километрах справа от русла реки остается
озеро Балхаш, которое питается реками, берущими начало в горах Восточного ТяньШа
ня. Возможно, в древности озеро доносило свои воды до русла реки Чу.
К западу от Сырдарьи Великая погибшая река обозначена сухим руслом Жан
Дарьи, пролегающим по дну котловины Туранской долины. С севера к Туранской
низменности спускаются реки, берущие начало в предгорьях Южного Урала и Казахского
мелкосопочника. В эпоху таяния ледника Тургайская котловина, прорезающая Южный
Урал и массив Казахского мелкосопочника с севера на юг, доносила до ныне сухого русла
ЖанДарьи (Чу) значительные потоки пресной воды. Сегодня река Тургай, текущая по дну
Тургайской котловины, гибнет в солончаковых болотах Средней Азии, не доходя трехсот
километров до русел Сырдарьи и ЖанДарьи.
В период существования Великой погибшей среднеазиатской реки, главной
пресноводной артерии центра Евразийской равнины ледниковой и послеледниковой
эпохи, все текущие к северу реки, берущие начало в горных системах ТяньШаня, Памира,
Гиндукуша, Копетдага, являлись притоками ее главного русла, расположенного в
Туранской долине. Идущая с севера на юг речная система Тургайской котловины также
являлась притоком главного речного русла Туранской долины (Чу/ЖанДарья). Таким об
разом, ледники горных систем юга Средней Азии, опоясывающие ее гигантским по
лукольцом от Каспия до Монголии, и ледники, покрывавшие вершины Уральского хребта
в течение многих тысячелетий, направляли стремительные потоки талых вод в русло
действительно великой громадной полноводной речной системы Среднеазиатской равни
ны, превращая её долину в необъятный цветущий сад (райский зеленый край – выд. авт.),
один из главных оазисов Евразийского континента поздней ледниковой и ранней послелед
никовой эпохи.
Высохшие русла ЖанДарьи достигают течения Амударьи в районе современного
города Нукус. Сухое русло в Каракумах называется Узбой. На широте Бухары русло
Узбой поворачивает на запад и, пройдя между северозападными отрогами хребта
Копетдаг, достигает Каспийского моря. Устьем Великой среднеазиатской реки служил
залив Красноводска и, возможно, залив КараБогазГол.
Иранское нагорье и среднеазиатская равнина разделены хребтом Копетдаг. Особо
следует отметить долину реки ТедженГерируд, образующую естественные ворота
между миром Передней Азии и великой евразийской степью, южной периферией которой
является равнина Средней Азии. Именно долиной реки ТедженГерируд прошли основате
ли Геоксюрского оазиса юга Туркмении из Ирана в IV тыс. до н.э., и именно долиной реки
ТедженГерируд устремились уже с севера на юг авестийские иранцы рубежа II–I тыс.
до н.э. К востоку от Ирана высятся горные массивы Гиндукуша, еще далее к востоку 
52

История Русичей по Велесовой книге

Гималаи, ледники которых питают великие реки Индии: Инд, Ганг, Брахмапутру, воспе
тые во II –I тыс. до н.э. в гимнах Ригведы.
К наиболее ранним и ярким проявлениям древнейшей цивилизации Передней Азии
следует отнести расцвет хассунской культуры, пришедшийся на VI  середину V тыс. до
н.э., на севере Месопотамии. Культурный слой Хассуна VI–V тыс. до н.э. соответствует
культурному слою Намазга 1 (южная Туркмения) и Сиалка (центральный Иран).
Население Северной Месопотамии, Центрального Ирана, северных отрогов Копетдага и
долин Загроса VI  первой половины V тыс. до н.э. представляют единую земледельческо
скотоводческую общность со сходным культурным, социальным и хозяйственным
укладом и прямым генетическим родством. Уже тысячу лет совершенствовалась техника
выплавки меди, позволявшая создавать все более производительные орудия возделывания
земли.
В VI тыс. до н.э. одновременно с хассунской развивалась джейтунская культура
юга Туркмении, названная по поселению Джейтун, расположенному к северу от
Центрального Копетдага. Само местоположение поселений Джейтун и ЧопанДепе на
площади, ныне покрытой песками Центрального Каракума, говорит о том, что в VI тыс. до
н.э. климат, состав почвы и водный режим среднеазиатской равнины позволяли
заниматься оседлым земледелием и скотоводством непосредственно на территории
современных пустынь Каракум и Кызылкум.
Обширные территории современных пустынь Средней Азии в VI тыс. до н.э.
представляли собой громадную цветущую равнину, пересеченную множеством речных
потоков, несущих с юга на север, к главному речному руслу Узбоя и ЖанДарьи,
студеную воду гор. Луга, расположенные в долинах рек, вскармливали сочными травами,
росшими повсюду в изобилии, многочисленные стада крупного и мелкого рогатого скота.
Тучные хлебные нивы, покрывавшие значительные просторы среднеазиатской равнины,
обеспечивали населению твердый достаток и гарантированное благополучие на годы
вперед.
Засуха, во многом погубившая оседлую городскую цивилизацию юга Туркмении,
практически полностью уничтожившая Геоксюрский оазис, в полной мере поразила земли
к северу от Копетдага лишь на рубеже II–I тыс. до н.э. До того времени громадные
пространства Туранской долины, ныне включающие иссушенные солнцем пустыни
Каракум и Кызылкум, являли собой покрытую сплошным ковром из цветов и сочных трав
равнину, вскармливавшую бесчисленные стада крупного и мелкого рогатого скота и
громадные табуны лошадей. Великая река Средней Азии — ЧуЖанДарьяУзбой — в V–
IV тыс. до н.э. если и начала сохнуть, то масштабы бедствия пока ещё не могли казаться
столь катастрофичными для обитающего на ее берегах населения, какими они оказались в
дальнейшем.
Предки исторических туранцев населяли центральную долину Средней Азии и
земли Восточного Прикаспия со времён таяния последнего великого ледника севера
Евразии (IX тыс. до н.э.). Связи с оседлым земледельческим населением Северного
Копетдага и степного населения Турана никогда не прерывались, и объясняется это
единством этническим, а, следовательно, в значительной степени культурным и
языковым. Около середины IV тыс. до н.э. влияние металлургических и керамических
центров оседлого юга в степях Евразии, и в частности в долине Турана, усиливается.
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Кульминацией этого процесса явилось рождение кельтеминарской культуры в среде
степного индоевропейского населения Туранской долины. Мощь и великолепие
Геоксюрского центра IV тыс. до н. э. было настолько завораживающим и впечатляющим,
что земледельцы и скотоводы Туранской долины приступили к развитию собственных
центров керамического производства, орнамент и формы которого во многом повторяли
мотивы юга Туркмении. Культурное влияние юга в степях Турана оказалось особенно
сильным на первом этапе развития кельтеминарской культуры. На сосудах туранцев
наносились классический для индоевропейцев геометрический орнамент, волнистые
линии, штриховка, насечки. Кроме того, на ранних этапах кельтеминарской культуры в
степях распространились сосуды, раскрашенные охрой в красный и жёлтый цвета.
Впрочем, неприхотливый быт и гораздо более суровые, нежели в центрах юга, условия
жизни степняков Восточного Прикаспия отразились в местной керамике упрощенностью
и некоторой строгостью или даже скупостью орнамента и формы.
Первая половина III тыс. до н.э. ознаменовалась началом великой засухи в центре
Евразии, приведшей в итоге к грандиозному исходу индоевропейских народов из
обширных районов древнейших цивилизаций юга Туркмении и степей Средней Азии. Так,
в период с 3000 по 2500 г. до н.э. сократился водный сток реки Теджен. Следствием этого
явилось резкое сокращение жилых площадей в Геоксюре. Из девяти населенных теллей
(искусственных холмов, состоящих из наслоений культурных слоев) продолжали
существовать лишь два.
Общины скотоводов и земледельцев Среднеазиатской равнины, создавших
культуру кельтеминар, еще в IV тыс. до н.э. подверглись активному культурному влиянию
южных центров производящей экономики. Есть много общего в орнаментах юга
Туркмении (Намазга II 3500–3000 гг. до н.э.) и в орнаментах, нанесенных на сосуды
кельтеминарской культуры.
Носители культуры кельтеминар, в свою очередь, не просто восприняли
геометрический орнамент юга, но явились активными распространителями уже
собственной производящей экономики и культуры, хотя технологически и уступавшей
южнотуркменской, однако гораздо более приспособленной к быту обитателей степей
Евразии. Население равнины Средней Азии в III тыс. до н.э. создало собственные центры
металлургического и керамического производств. Тем не менее носители культуры
кельтеминар во все времена оставались прежде всего скотоводами, а следовательно,
обладали значительной подвижностью. Причем их подвижность сильно возросла в III тыс.
до н.э. изза явственно обозначившегося наступления глобальной засухи в центре Евразии.
И хотя русла Узбоя и ЖанДарьи, возможно, ещё и в I тыс. до н.э. доносили определенную
часть воды с ледников ТяньШаня до берегов Каспийского моря, ресурсы живительной
влаги катастрофически сокращались. И хотя высыхающие русла Туранской долины еще
долго служили прибежищем скотоводам Средней Азии, однако будущее не сулило им
ничего хорошего в стремительно опустынивающихся землях. Повидимому, часть племен
со среднеазиатской равнины передвинулись ближе к горам или даже в горы к
существовавшему там зеленотравью и надолго осели.
На юге Средней Азии на протяжении IV  первой половины II тыс. до н.э.
крупнейшим центром Северного Копетдага (юг Туркмении) являлся НамазгаДепе,
площадь которого в пору наибольшего расцвета достигала 100 гектар, обведенных
54

История Русичей по Велесовой книге

оборонительной стеной, сложенной из кирпичасырца. Несмотря на ухудшение водного
баланса, наступившего уже в III тыс. до н.э.  начале II тыс. до н.э., НамазгаДепе
продолжал оставаться мощным центром производящей экономики края, обеспечивавшим
высокий уровень жизни населения. Семьи жили в больших многокомнатных домах. По
прежнему развивались бронзолитейная металлургия, керамическое производство с
использованием гончарного круга. Для передвижения использовались одно и двухосные
повозки. Однако с течением столетий упадок центров юга Туркмении обозначался все
явственнее. Шло неуклонное сокращение площадей поселений. Деградировали ремесла,
что вело к огрублению продукции. Во второй половине II тыс. до н.э. жизнь в Намазга VI
замерла, за исключением его северной части, где возник укрепленный замок, получивший
название «вышка» изза оставленного им холма площадью в два гектара против былых
ста. Схожие события происходили и во втором по величине центре севера Копетдага 
АлтынДепе, площадь которого на рубеже III–II тыс. до н.э. достигала 26 га. Во II тыс. до
н. э. восточная часть города была оставлена жителями, а жизнь продолжилась лишь на
части его западной половины. Во II тыс. до н.э., как мы помним, погиб и Геоксюрский
центр в низовьях реки Теджен.
Вначале второй четверти II тыс. до н.э. перелом в развитии древней
южнотуркменской цивилизации привел к необратимой трансформации в совершенно
новую, иную по сути и размаху цивилизацию центра Евразийского континента. Население
терпящих катастрофу городов и селений севера Копетдага с начала II тыс. до н.э.
принялось за освоение новых земель в Азии, ближайшими из которых стали: нижнее
течение реки Мургаб (Маргиана), среднее течение реки Амударьи (Бактрия), долина реки
Зеравшан (Согдиана), Ферганская долина в верховьях реки Сырдарьи.
Прежде всего, освоению земледельцами и ремесленниками севера Копетдага
подверглось верхнее течение реки Мургаб, начало которому было положено в первой
четверти II тыс. до н.э. Оазисы Мургабской долины лежали к востоку от Геоксюрского
центра северокопетдагской (южнотуркменской) культурной провинции и явились первой
и ближайшей к древнейшей метрополии страной, ставшей прямой наследницей
цивилизации юга Туркмении V–II тыс. до н. э.
В 120 км к северу от современного города Мары в начале II тыс. до н.э.
развернулось освоение Келлелинского оазиса, древнейшего в долине реки Мургаб. Все
стороны производящей экономики, культуры, домостроения долины реки Мургаб II тыс.
до н.э. были местным воспроизводством образцов цивилизации севера Копетдага того же
времени (НамазгаДепе VI).
Вслед за освоением нижнего течения реки Мургаб древнее население севера
Копетдага двинулось далее к востоку и достигло среднего течения реки Амударьи, где
была заложена основа исторической Бактрии. На правом берегу реки Амударьи, между
устьями рек Вахш на востоке и Зеравшан на западе, было выстроено множество
поселений, наиболее значительным из которых явился СапаллиТепе. Начальный период
его развития относят к 1700–1500 гг. до н.э. Шло активное строительство оборонительных
стен, защищавших четко распланированные кварталы, разделенные сетью улиц и
переулков. Уровень производящей экономики вновь осваиваемого края был весьма
высоким и включал все классические отрасли II тыс. до н. э.: металлургию, керамическое
производство, ткачество, строительство, сельское хозяйство. Помимо СаппалиТепе, в
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среднем течении Амударьи в первой половине II тыс. до н. э. развивался целый ряд
значительных центров, среди которых следует отметить Джаркутан, КучукТепе. Средний
этап развития СаппалиТепе приходится на 1500–1350 гг. до н.э., а поздний — на 1350 
1000 гг. до н.э.
Во второй половине II тыс. до н.э. на смену древним северокопетдагским центрам
Намазга, Алтын, Геоксюр, Анау, теряющим население, кварталы которых все более
превращались в оплывающие руины и служили оставшемуся населению кладбищем,
пришел новый центр ЕлкенДепе, расположенный неподалеку от НамазгаДепе. Елкен
Депе стал новой столицей страны, и историю его принято делить на три периода: первый
(вторая половина II тыс. до н.э.), второй (конец II  начало I тыс. до н.э.), третий (VII 
IV вв. до н.э.). Одной из примет, указывающих на отход населения севера Копетдага от
прочной оседлости былых эпох, является то, что кладбища второй половины II тыс. до н.э.
нередко устраивались на значительном удалении от поселений, чего в прежние
тысячелетия в данном регионе не было.
Крайней провинцией на востоке, подвергшейся в последней четверти II  первой
четверти I тыс. до н.э. экспансии древнего северокопетдагского населения, явилась
Ферганская долина, расположенная в верховьях реки Сырдарьи. На плодородных
благодатных землях долины в короткие сроки выросли сотни селений, особенно густое
скопление которых отмечено на востоке долины. Располагались поселения кустами
(группами), на значительном расстоянии друг от друга. Среди скоплений поселений
наиболее заметными являются Дальверзинская, КараКурганская и Чустская группы.
Ферганская культурная провинция входила в общий ряд с севером Копетдага, Маргианой,
Бактрией, северовостоком Ирана и Афганистаном и представляла собой часть большой
цивилизации центра континента на рубеже II–I тыс. до н.э. Ферганская долина уступала
более древним провинциям Средней Азии в мощи производящей экономики, однако превос
ходила их в продуктивности сельского хозяйства и в первую очередь земледелия.
Около XIV в. до н.э. преобразилась долина реки Сумбар, являющейся правым
притоком реки Атрек на крайнем югозападе Туркмении. Поселения в данной местности
существовали ещё с IV тыс. до н.э. Земли по берегам реки Сумбар и в низовьях реки
Атрек называются Мисрианской равниной, или исторической провинцией Дахистан. На
протяжении XIV–X вв. до н.э. в долине реки Сумбар выросли крупные центры с
укреплениями, окруженными множеством усадеб. Среди них: ИзатКули площадью около
пятидесяти гектаров, Тангсикылджа, ЧпалыкДепе, МадауДепе. Наряду с крупными
развивались средние поселения, площадь которых составляла три — четыре гектара:
ТилькиДепе, ЧапанДепе, ЕдиджаДепе, БеурмеДепе, ВамиДепе и множество иных.
В долине реки Сумбар весьма сильно ощущалось культурное влияние прикаспийско
го Ирана; кстати, именно оно во многом оградило данную провинцию югозапада Туркме
нии от идущих с севера на юг Средней Азии степняков второй половины II тыс. до н. э. В
отличие от центров севера Копетдага, Маргианы, Бактрии и Ферганской долины, ке
рамическое производство которых вследствие нашествия с севера кочевников андронов
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ской культуры от гончарного круга перешло к древней ручной выделке, гончары долины
реки Сумбар в своей работе продолжали использовать круг.
Таким образом, можно сказать, что на протяжении всего II тыс. до н.э., особенно во
второй половине, шло широкое распространение городского и сельского населения севера
Копетдага в долину Нижнего Мургаба, Средней Амударьи и в Ферганскую долину в
верхнем течении Сырдарьи. Пришельцы всюду строили квадратные, снабженные
круглыми башнями крепости, охранявшие обширные районы, занятые небольшими
поселками земледельцев и скотоводов. А это признак ведения обороны. Повидимому,
причинами упадка древнейшей среднеазиатской метрополии V–II тыс. до н.э. на севере
Копетдага могли явиться  засоление почв, гибель речных потоков, опустынивание зе
мель или, что, скорее всего, разгром, учиненный степными кочевниками с севера,
спускавшимися громадными волнами с севера Евразии все II тыс. до н.э. и далее всю пер
вую четверть I тыс. до н.э.
ЮЖНАЯ И ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ
Известно, что древнейшим периодом в истории Индии была эпоха расцвета
городов Хараппа и МохенджоДаро середины III — первой половины II тыс. до н.э.
Вторжение обладателей арийских колесниц (XVIII–XV вв. до н. э.) явилось началом новой
ведической эпохи в истории Пакистана и севера Индии. Время, прошедшее в течение
XVII–XII вв. до н.э., можно охарактеризовать как период сложения Ригведы и эпоху
освоения арийцами долины реки Инд. Около XI — Х вв. до н. э. произошли проникновение
и расселение отдельных индоевропейских групп в бассейне реки Ганг, на северовостоке
Индии. В это время продолжалось дальнейшее развитие ведического собрания гимнов.
Владычицей Передней Азии в XIV–IX вв. до н.э. являлось Ассирийское государство,
расположенное в среднем течении реки Тигр (Месопотамия), со столицей в городе Ни
невия. Главными врагами Ассирийской державы были Египет на югозападе, государство
Урарту на севере и Элам, со столицей в городе Сузы, на юговостоке. Некогда могущес
твенная держава хеттов к XIII в. до н.э. окончательно утратила былое значение и едва
удерживала город Гаргамеш в Сирии. Ассирийские монархи многократно подчиняли себе
юг Месопотамии (Халдея) и ее север, совершали многочисленные походы на восточное
побережье Средиземного моря, однако одолеть главных соперников (Египет, Урарту,
Элам) Ассирии было не под силу. Период наивысшего подъема Ассирии приходится на
вторую половину VIII — начало VII вв. до н.э. Однако уже в 612 г. до н.э. Вавилон и Ми
дия разрушили город Ниневию. А в 605 г. до н.э. Ассирия окончательно рухнула под уда
рами Вавилона и Мидии, явившихся новыми центрами силы Передней Азии.
Основание Вавилона, города на юге Месопотамии, относится к началу II тыс. до
н.э., а история его государственности приходится на XIX–VI вв. до н.э.
Население исторической Мидии, страны на северозападе Ирана, в IX в. до н.э. сос
тояло из потомков индоевропейских кочевников евразийских степей, вторгшихся в XIII 
XII вв. до н.э., на земли древней цивилизации юга Туркмении, в долины рек Мургаб,
Сырдарья, Амударья, Зеравшан, ТедженГерируд. Археологической прародиной ушедших к
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югу кочевников следует считать поздний этап андроновской культуры XV–XI вв. до н.э.
Предки мидийцев, так же как и оставшиеся в степях Евразии скифы (саки), были
представителями арийской группы континента. Духовным апологетом продвигавшихся к
югу кочевников был великий религиозный реформатор и создатель древнейшей части
Авесты Зороастр.
На юге Средней Азии в XIII–X вв. до н.э. произошло значительное смешение оседло
го и кочевого элементов. В результате исторические мидийцы СевероЗападного Ирана
являлись отчасти наследниками древней оседлой цивилизации юга Туркмении V  II тыс.
до н.э. Однако определяющим началом в природе мидийцев оставалось заложенное Зоро
астром авестийское духовное начало, хотя и ориентированное на оседлый быт городских
цивилизаций Азии, в основе своей опиравшееся на ведические традиции и познания индо
европейцев степной Евразии.
Мидийцы и этнически близкие им персы, занимавшие земли Элама на югозападе
Ирана, являлись следующей за хеттами на рубеже III–II тыс. до н.э. волной
индоевропейской полукочевой стихии Средней Азии. Утрата хеттами былого могущес
тва во второй половине II тыс. до н.э. было с лихвой восполнена величием ПерсоМидий
ского царства, на западе граничившего с Элладой и Ливией, а на востоке  с долиной Инда
и горными вершинами Памира.
В споре между Мидией и Персией прежде первенствовала Мидия (VII  середина
VI вв. до н.э.), столица которой находилась в городе Экбатана в центре Ирана. Однако уже
в 550–549 гг. до н.э. мидийцы вынуждены покориться военной силе персов. Новое
обособление и подъем Мидии пришлись на последнюю четверть IV в. до н.э. В Иране
воцарилась династия Ахеменидов (558–330 гг. до н.э.), павшая в результате завоеваний
Александра Македонского.
ВОСТОК ЕВРОПЫ
На востоке Европы на рубеже II–I тыс. до н.э. в полосе лесостепи и степи шли
извечные процессы борьбы оседлого запада и кочевого востока. В роли оседлых
земледельцев в украинской лесостепи выступали носители белогрудовской культуры XII 
IX вв. до н.э., являвшиеся прямыми и непосредственными преемниками носителей
культуры курганных погребений центра Европы XV–XIV вв. до н.э. (наслоившихся на
культуры шнуровой керамики и унетицкую), восточная область которой
трансформировалась в ряд индоевропейских культур (тшинецкая, комаровская, сосницкая
XV–XIII вв. до н.э.). Около XIII в. до н.э., в свою очередь, породивших классическую
культуру полей погребений  лужицкую XIII–VIII вв. до н. э. К востоку от неё и была
белогрудовская культура на севере Правобережной Украины.
Процесс оседания громадного индоевропейского вала евразийской степи,
накрывшего значительные территории Европы (культура курганных погребений XV в. до
н.э.), занял около трёх столетий и сопровождался активным смешением вновь
пришедшего степного населения первого этапа андроновской культуры XVIII–XV вв. до
н.э. и местного, явившегося наследником древних индоевропейских культур Европы
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(шаровидных амфор III тыс. до н.э., шнуровой керамики рубежа III–II тыс. до н.э.). Вслед
за прошедшим в центр Европы потоком носителей андроновской культуры на запад в
степи юга России устремились киммерийцы в XIII–XII вв. до н.э. и затем сменившие уже
их скифы в степях Нижнего и Среднего Дуная, Днестра, Днепра, Дона, Волги (VIII в. до
н.э.).
На конец II тыс. до н.э. пришелся пик засухи, поразившей евразийскую степь от
Алтая до Восточных Альп. Следствием явилось то, что некогда могучая производящая
экономика срубной археологической культуры юга России середины II тыс. до н.э.
подверглась деградации и едва ли не полному упадку. В XII–X вв. до н.э. носители
белозерской культуры степей Северного Причерноморья и Приазовья резко сократило
поголовье стада. Терпела бедствие бронзолитейная металлургия, страдающая от
недостатка сырья. Стремительно сокращались численность населения, площади поселков,
объемы обрабатываемых земель. Люди были вынуждены забрасывать оседлое земледелие
и переходить к кочевому скотоводству.
Подвижный мир евразийской равнины, жестоко страдавший от засухи в степях
Восточного Прикаспия и пошедший на эпическое вторжение на юг Средней Азии и далее,
долиной реки ТедженГерируд на Иранское плоскогорье, равно страдал и в степях
Нижнего Поднепровья, Подонья и Поволжья XII–X вв. до н.э. Несмотря на значительное
преобладание грунтовых погребений в степях Северного Причерноморья, на юге России
попрежнему не забывали древних традиций курганных погребений, хотя чести такой
удостаивались лишь представители знати.
Непосредственной преемницей белозерской культуры юга России была
исторически засвидетельствованная общность киммерийцев X–VIII вв. до н.э. В
междуречье Среднего Днепра и Дона преемницей срубной культуры (середина II тыс. до
н.э.) в XII–VIII вв. до н.э. явилась бондарихинская археологическая культура, носители
которой этнически представляли собой смешение протоарийцев и протославян,
строивших поселения на защищенных природой мысах, огораживая их с напольной
стороны системой оборонительных валов и рвов. Наряду с укрепленными поселениями су
ществовали и хорошо защищенные по всему периметру городища. Господствующим пог
ребальным обрядом являлось трупосожжение с захоронениями в грунтовых могилах, на
ряду с которыми существовали и курганы. Развивалась собственная бронзовая
металлургия, но не отличалась мощью, возможно, вследствие отсутствия собственных
источников сырья.
Сложившаяся в XV в. до н.э. срубная культура, занимавшая просторы от Нижнего
Дуная и Днестра до юга Урала, уже являлась собственно арийской, равно как и носители
второго, третьего и четвертого этапов андроновской культуры XV–IX вв. до н.э.,
занимавших равнины юга Сибири и Средней Азии. Чудовищная засуха рубежа II–I тыс. до
н.э. в значительной мере подорвала экономическую мощь культуры степи, и белозерский
этап (XII–X вв. до н.э.) развития западноарийского этноса особенно ярко свидетельству
ет о значительных трудностях, с которыми пришлось столкнуться некогда многочис
ленному и экономически процветавшему (XV–XIV вв. до н.э.) населению юга России.
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В VIII в. до н.э. в движение пришло западноарийское крыло евразийской степи, ви
димым проявлением которого стало вторжение в степи Нижнего Поднепровья, Подонья
и Правобережного Поволжья исторических скифов, вытеснивших с юга России своих
западных собратьевкиммерийцев и на тысячу лет занявших достойное место на юге
Восточной Европы вплоть до III в. н.э., когда государство скифов подверглось
вторжению с севера Европы в Северное Причерноморье готов.
Серьёзного сопротивления скифам со стороны киммерийцев на юге России оказано
не было, и к VII в. до н.э. скифы практически безраздельно господствовали на огромных
пространствах юга Восточной Европы. Смена хозяев, произошедшая на юге России в
VIII–VII вв. до н.э., на судьбы индоевропейского мира центра и северовостока Европы
оказала прямое влияние, приведшее к значительным изменениям путей развития
протоисторического мира Европы. Уходя от скифов к западу и югозападу, киммерийцы
хотя и не сумели совершить культурный поворот в Европе, подобный произошедшему в
XV в. до н.э. (культура курганных погребений), но значительную смуту и хаос в мир
Европы внести сумели. На юге конечным пунктом движения киммерийцев оказался
Малоазиатский полуостров, и греки о нашествии киммерийцев вспоминали как о набеге,
но не как о завоевании (подобном дорийскому), не принесшем, ни значительных
разрушений или жертв, ни поворотов в культурном или экономическом развитии. Зато в
центре Европы и на ее северовостоке смена хозяев в степях Северного Причерноморья
оказала прямое и весьма значительное влияние.
Очередная смута в южнорусских степях привела к гибели чернолесской культуры
X–VII вв. до н.э., представлявшей едва ли не крайний на востоке форпост оседлой
центральноевропейской протославянской общности пахарейземледельцев, прямых
наследников индоевропейцев IV–II тыс. до н.э. севера и востока Европы. Носители
чернолесской культуры были отброшены скифским вторжением к северу от украинской
лесостепи в леса Среднего и Верхнего Поднепровья. И тут произошло смешение
этнически обособленных начал. Северовосток Европы с III–II тыс. до н.э. в значительной
степени оставался во власти носителей культуры шнуровой керамики, заложивших основу
балтской общности континента.
Вместе с тем в IX–VIII вв. до н.э. на Балканах начала устанавливаться
относительная стабильность, и фракийская общность приняла исторически
(археологически и лингвистически) засвидетельствованный образ. Начиналась эпоха
становления классической античной греческой цивилизации.
Народами фракийской общности Европы были ордисы, населявшие среднее и
нижнее течения реки Марицы и низовья реки Тонзоса, бессы, жившие в низовьях реки
Марицы и в районе СреднаГоры и Родоп, эдоны, занимавшие югозапад Фракии, геты и
трибалы, обитавшие на землях северозапада Болгарии и в долине Среднего Дуная до
впадения в него реки Савва.
Как бы ни были случайны, а нередко и противоречивы сообщения греческих и
латинских авторов о древнем населении Средней и Восточной Европы, они вполне
допускали мысль, что славянские племена уже с первых веков н.э. занимали значительные
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территории не только в Прибалтике и Повисленье, но и в Прикарпатье и Поднепровье.
Среди населения Скифии и Сарматии древние авторы называли целый ряд
земледельческих племен, в которых логичнее всего было видеть предков именно славян,
на что обратил внимание еще М.Ломоносов. Исследования в области топонимики,
которыми особенно увлекались в конце XIX столетия, при всей спорности их выводов,
позволяли считать исконно славянскими весьма широкие пространства Средней и
Восточной Европы. Кроме Повисленья и Северного Прикарпатья в пределы древней
славянской земли на основании топонимических данных включались Волынь и Среднее
Поднепровье.
К выводу, что славяне жили на юге Восточной Европы не только в середине
первого тысячелетия н. э., но и значительно раньше, приводила и славянская мифология.
И, наконец, наиболее яркие свидетельства в пользу того, что славяне или их предки
издавна обитали на значительных пространствах восточноевропейской равнины, выявили
археологические раскопки. Открытые археологами памятники славянской культуры
времен Древней Руси и остатки культуры многих предыдущих столетий настойчиво
говорили о глубочайших местных истоках славянской культуры в области форм хозяйства
и быта. Об археологических культурах на Русской равнине подробно было рассказано
нами в исследовании «О древнейшей истории России».
Во II в. до н.э. славяне, носители зарубинецкой культуры, заняли земли на правом
высоком берегу Днепра между устьями рек Тетерев и Рось. Отдельные группы славян
заняли земли в устье реки Горынь (район города ДавидГородок) и на правом берегу Днеп
ра (в районе города Речицы, ниже устья реки Березины). Отдельные поселения славян
расположились на берегах рек Сейм и Сула, а также в верховье реки Южный Буг.
В основе сложения этнического состава носителей зарубинецкой культуры II в. до
н.э.  I в. н.э. в первую очередь лежит славянское начало, в первую очередь автохтонные
культуры скифского времени (милоградская, поморскоклешевая и лесостепная культура
скифского времени), на которые воздействовало пришлое населения Центральной
Европы (ясторфская культура, дакийские и иллирийские племена). В состав
восточнославянской общности вошли, в том числе, остатки оседлого населения
восточноевропейской лесостепи, являвшиеся потомками в значительной мере оттеснен
ных в леса и болота Белоруссии носителей белогрудовской и чернолесской культур XII–
VII вв. до н. э., смешавшихся с представителями балтской общности северовостока Ев
ропы. Часть оседлого земледельческого населения белогрудовской и чернолесской куль
тур смешалась со скифами и составила ту историческую общность Среднего и Нижнего
Поднепровья, о которой Геродот говорит как о скифахпахарях, сколотах и борисфенитах.
Именно сколоты (скифыпахари), сидевшие по берегам Борисфена (Днепра), во многом
обеспечивали своим хлебом благоденствие черноморских городов греков.
В IV в. до н.э. скифы создали целостное государство в степях Северного
Причерноморья со столицей в городе Неаполь Скифский (окраина современного
Симферополя) и фактически сами являлись гарантом бесперебойного поступления
хлебных транспортов, шедших руслами Днестра, Южного Буга, Днепра и Дона в
греческие города в их устьях — Тиру, Ольвию, Танаис. Сложение трех начал:
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западнославянского, северного балтославянского и степного славянскоскифского
(сколоты) — и явилось основой зарубинецкой культуры II в. до н.э. — I в. н.э.
Около середины I в. н.э. славяне Среднего Поднепровья, носители зарубинецкой
культуры, пережили катастрофу, результатом чего явилось рождение позднезарубинецкой
археологической культуры I–II вв. н.э., а на практике означало значительный отток
сельскохозяйственного населения правого берега Среднего Днепра, жившего между
устьями рек Тетерева и Роси, в бассейн среднего течения Десны и в верховья Сейма,
Пела, Ворсклы и Северского Донца. Причиной оттока населения из района современного
Киева явилось то, что укрепления городищ восточных славян I в. н.э. не сумели защитить
от стрел кочевников мирное сельскохозяйственное население. Отдельная группа
носителей позднезарубинецкой культуры I–II вв. н.э. заняла земли в долине реки Соб при
впадении ее в Южный Буг.
А западные славяне II в. до н.э.  V в. н.э., носители пшеворской культуры,
расположенной в верхнем и среднем течении Вислы, Одера, Западного Буга и частично в
верховьях Тисы, Днестра и Припяти, в I в. н.э. развивались достаточно спокойно и стрел
степняков не видели. Интересно, что в верховьях Днестра и на западе Волыни в I в. н.э.
население пшеворской культуры восприняло значительный элемент зарубинецкой
культуры, носители которой, восточные славяне Среднего Поднепровья, уходили от
сарматских набегов не только на восток, но и на запад. Тут же, на западе Украины,
происходило смешение населения пшеворской культуры с представителями фракийской
общности Европы.
В конце II в. н.э. славянское население запада Волыни и Подолии в значительной
степени оказалось вытесненным или погибло, и связано это с продвижением готов,
носителей вельбарской культуры II–IV вв. н.э., из районов Нижней Вислы в страну Ойум,
расположенную на севере от Меотийского болота (Азовского моря). Ряд поселений
пшеворской культуры II в. н.э. на западе Волыни и Подолии перекрыт слоем вельбарской
культуры, что указывает на долговременный характер перемещения готского войска,
обремененного, согласно Иордану, семьями, на юговосток от Балтики. Однако в бассейне
Верхнего Днестра славянские памятники II–III вв. н.э. остались нетронутыми ни готами,
ни сарматами. Тут исчезло влияние фракийского мира (липицкая культура I–II вв. н.э.),
зато распространилась провинциальноримская культура, выразившаяся в поступлении
широкого потока амфор, металла, орудий труда, украшений, типичных для граничащих с
римским рубежом по Дунаю и Рейну областей.
На землях Западной Украины, к востоку от Карпат, первые кельтские памятники
относятся к первой половине IV в. до н.э. В III–II вв. до н.э. в Прикарпатье и в Северном
Причерноморье появились народы, сумевшие пробиться от берегов Балтики к центру
континента. Источники говорят о бастарнах и скирах (культура ПоянештиЛукашевка II 
I вв. до н. э.) в бассейне Среднего Днестра. Подобное значительное вторжение в бассейн
Днестра и Прута в IV–II вв. до н.э. стало возможным благодаря ослаблению некогда
могущественного скифского государства, располагавшегося в степях между Днестром и
Доном. Восточные соседи скифов — сарматы, прежде занимавшие территории Нижнего
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Поволжья и юга Урала, к III в. до н.э. значительно продвинулись к западу и подорвали
самые основы скифского могущества на юге Восточной Европы.
Во II–V вв. н.э. на Среднем Днепре (район Киева), на Десне (район Чернигова), в из
лучине Днепра у города Рогачева (Гомельская область), в среднем течении реки Десны, в
верховьях рек Сейм и Сула возникли селения земледельцев и скотоводов киевской археоло
гической культуры. Традиции домостроения данной культуры близки зарубинецким па
мятникам рубежа эр. Попрежнему господствующим обрядом погребения было трупосож
жение на стороне и помещение праха в неглубокие ямы округлой формы, чего в прежних
культурах данного региона не наблюдалось. Среди монет, встреченных на поселениях ки
евской культуры, бронзовые монеты римского императора Геты (209 212 гг. н. э.), Феодо
сия I (379–395) и денарий II в. н.э. Областями, наиболее богатыми импортом на терри
тории распространения киевской культуры, являлись районы Киева, Чернигова, Рогачева
и верховья Сейма в районе города Курска.
Этнически носители киевской культуры II–V вв. н.э. в основе своей имели
зарубинецкое восточнославянское население Среднего Поднепровья. Однако во II в. н.э.
продолжались процессы продвижения западнославянских народов на восток Европы, и их
этническое начало, безусловно, влилось в состав населения киевской культуры.
Одновременно шёл процесс взаимного проникновения славянского и северного
балтославянского населения, что также не могло не сказаться на известном своеобра
зии киевской культуры.
Во II–V вв. н. э. на громадной территории, западной границей которой условно
служила река Прут, южной — северозападное побережье Черного моря, северной  леса
Полесья и река Сейм, а восточной — верховья Северского Донца, расцвела черняховская
культура, являющаяся наиболее ярким проявлением восточноевропейского смешения
народов, культур и языков. В древнерусском поэтическом произведении «Слово о полку
Игореве», воспевшем поход северских князей в степь (1185), автор говорит о «веках
трояновых» как о времени наибольшего процветания славян на востоке Европы.
Во II в. н.э. улеглись потрясения, связанные с продвижением к западу от Днепра
сарматов, и одновременно прочно установились рубежи Римской империи. В низовьях
Дуная и его левого притока реки Прут восточнославянский мир практически сомкнулся с
провинциями империи. А на равнинах Северного Причерноморья отсутствовали
всегдашние в этих местах степные хищники. Скифы тихо доживали в своих городищах
некогда славную историю, а сарматы, быстро поняв выгоды нового положения, частью
продвинулись в центр Европы, а частью занялись мирным скотоводством в степях на
водоразделе между Днепром и Днестром.

Подробнее остановимся на племени готов. По Исидору (труд «История готов,
вандалов и свевов»), племя готов было самое древнее. Некоторые полагают, что готы
произошли от сына Яфета – Магога. Более же вероятным он считал то, что все узнали об
этом от пророка Езекиеля (аналогия о факте происхождении славян по В.Татищеву).
Прежде ученые мужи именовали их чаще гетами, нежели гогами и магогами. Далее
известно, что император Траян, дабы обезопасить северные границы империи решил
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нанести удар по дакам, чтобы усмирить их раз и навсегда. Первый поход (101–102 гг.)
закончился занятием столицы Даков  Сармисегетуса (Самарогета), а второй поход (105–
107 гг.) кончился самоубийством Децебала и его жены, и обращением государства в
римскую провинцию. В результате победы римлян, геты ушли за Семиградские горы на
Вислу, уведя с собой много подчиненных им даков, и оттуда уже беспокоили своими
нападениями римлян. Почемуто именно там, куда переселились геты, Иордан находит
готов! Между тем, геты — древнее название Славян. Припомним теперь начало нашей
ПВЛ летописи: «Когда Волохи напали на Славян на Дунайских и поселились среди них и
притесняли их, то Славяне эти пришли и сели на Висле…" Это место летописи совпадает
с описанием покорения Дакии Траяном.
Во II веке часть готов ушла через славянские земли в Дакию. Другая же часть
ушла на Днепр и к Черному морю. Оттуда их выбили в 375 году Гунны и заставили уйти в
Дакию и на Балканы, а затем в Италию и Западную Европу. От нашествия гуннов
уцелела на Русской равнине только Киевская Русь, но и то потому, что она была
основана позже в 430 году, т. е. после спада нашествия. По польскому историку
М.Стрыковскому именно в этом году был основан князем Кием город Киев.
В 375 г. н. э. Волгу перешли гунны — народ, ведший свое происхождение из недр
Восточной Азии, якобы из недр тюркского мира континента. Последствия вторжения
гуннов на юг Восточной Европы были таковы, что практически в одночасье пересеклись
археологические культуры восточных славян — киевская и черняховская и даже запад
нославянская пшеворская культуры. Однако первыми, кто принял на себя тяжесть удара
дикой гуннской степной стихии, оказались восточные готы Северного Причерноморья,
путь которых отныне пролегал только на запад, в пределы Римской империи.
Восточноготский племенной союз был жестоко разгромлен нахлынувшими с
востока гуннами, которые вместе с аланами начали борьбу с остроготским королем
Германарехом и вскоре разрушили его «королевство». С 376 г. гунны надолго
превратились в хозяев причерноморских степей. Они объединили вокруг себя
многочисленные местные сарматоаланские племена. В 435 г. все подчиненные гуннам
племена были объединены в единую «державу», во главе которой стоял известный
гуннский военный и политический деятель Аттила. Продвижение готов в центр и на запад
Европы, вторжение гуннов, остановить которых удалось лишь на северовостоке Франции
в 441 г. н.э. благодаря нанесенному им войсками ЗападноРимской империи поражению,
настолько расшатали громадный и без того едва сдерживавший на дунайскорейнской
линии поток германцев и славян организм империи, что он не выдержал напряжения и
рухнул. Гул от падения Рима отдавался в Европе долгие столетия, и время это получило
название «темных веков Средневековья».
Центром культуры с падением Западного Рима стал Рим Восточный со столицей,
названной по имени одного из императоров Константинополем, а на самом деле
являвшийся греческим городом Византией. С падением рубежей Римской империи
началась эпоха «великих переселений народов», суть которой свелась к занятию
германскими народами возделанных, изобилующих дорогами, благоустроенными
городами земель современных Италии, Франции, Британии, Испании и частично севера
Африки (район поверженного Римом Карфагена). Славяне же заняли значительные
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территории центра Европы и Балкан, вплоть до полуострова Пелопоннес на юге.
Начиналась новая эпоха в истории Евразии — эпоха Средних веков.
Громадные пространства, занятые славянами в V–VIII вв. н.э., оказались охвачены
новой археологической культурой ПрагаКорчак и ПрагаПеньковка, вбиравшей районы
Верхней и Средней Эльбы, Одера, Вислы, значительные районы Среднего и Нижнего
Дуная, междуречье Днестра и Днепра и значительные по площади районы на Средней
Десне и в верховьях Северского Донца. Этническая принадлежность носителей культуры
ПрагаКорчак как славянская общепризнанна, однако происхождение охватившей столь
значительные территории центра и востока Европы культуры является предметом
множества споров и догадок.
События, происходившие на востоке Европы во второй половины I тыс. н.э.,
явились прологом к истории Киевской Руси, оставившей нам богатейшее литературное и
архитектурное наследие. В начальной русской летописи содержится повествование об
основателе исторического Киева  Кие и о походе, предпринятом им на Царьград
(Константинополь). Летопись говорит о том, что Кий был принят в столице империи с
честью, и сам император одарил монаршей милостью славянского предводителя. На
обратном пути Кий срубил городок Киевец на Дунае, однако местные жители не
позволили вновь прибывшим поселенцам прочно обосноваться в их крае и Кий был
вынужден возвратиться на Днепр. Аварский каганат VI–VII вв. на Дунае не мог явиться
решающим препятствием в продвижении славян на Балканы и в конце концов был
буквально смят славянами и франками, оставив в летописях память о жестоких
притеснениях и бесчинствах, чинимых обрами (аварами) над славянами.
Видимым свидетельством широчайшего расселения славян в центре и на востоке
Европы в V–VII вв. явилась археологическая культура, условно делящаяся на северозапад
ную пражскокорчакскую и на юговосточную пражскопеньковскую группы. Территория,
занятая славянами в центре Европы, как известно, охватывала верхнее и среднее течения
Эльбы, Одера, Вислы, выходила к Дунаю в районе Вены и Будапешта и занимала зна
чительные пространства в бассейнах притоков Среднего и Нижнего Дуная: реки Сава,
Драва, Тиса, Прут. На Балканах в V–VII вв. славяне заняли громадные территории исто
рических Болгарии, Словении, Хорватии, Сербии, Боснии, Герцеговины и Македонии,
включая значительное славянское расселение в самой Греции и в Малой Азии.
На востоке Европы культурой пражскопеньковской группы в V–VII вв. были
заняты земли в бассейне Нижнего Дуная, во всем бассейне Днестра, на Среднем и
Нижнем Днепре и по его притокам, на Нижней и Средней Десне и в верховьях Северского
Донца.
Крайней на северовостоке Европы славянской общностью в VII в. явились
создатели сопок и длинных курганов в бассейнах рек Ловать, Мета, Волхов.
Продвигавшиеся в леса Восточной Европы славяне V–VIII вв. смели со своего пути
городиша балтославянской культуры БанцеровичТушемля на Верхнем Днепре, и
подобная же участь постигла в VII в. дьяковскую археологическую культуру,
расположенную в междуречье Оки и Волги и в основе своей имевшую балтский, финский
и славянский субстраты I тыс. до н.э.  I тыс. н.э.
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В VIII — Х вв. в бассейне Верхней и Средней Оки сложилась роменскоборщевская
культура, носителями которой являлись исторические славяневятичи, по словам
летописца, пришедшие в центр России из Польши и долее других славянских
объединений востока Европы отстаивавшие свою независимость от власти князей
Рюриковичей.
В VIII в. возникли укрепления Изборска (район города Пскова), Старой Ладоги,
Гнездова (центр, расположенный на волоке из Днепра в Западную Двину, находящийся в
10 км западнее Смоленска и явившийся его предтечей), ранний Муром, поселение
Тимерево (район Ярославля), Сарское городище, центркрепость Хотомель в низовьях
реки Горынь, ставший прообразом будущих военных городовлагерей, спутников столиц
крупных княжеских уделов Руси IX–XII вв. В VIII в. словене новгородские, шедшие из
Приильменья, заселили Верхнее Поволжье и проникли на берега Белого озера.
В IX в. восточнославянская держава окрепла настолько, что грекивизантийцы в
834 г. выстроили на Дону крепость Саркел (Белая Вежа), дабы укрепить военное
могущество Хазарского каганата в противовес возраставшей силе руссов. О реальности
русской угрозы Константинополю говорит хотя бы тот факт, что под 844 г. европейские
хроники повествуют о высадке руссов на Пиренейском полуострове, в Севилье.
ВЛИЯНИЕ РИМА
Во времена правления императоров Тиберия (14–37 гг. н.э.) и Адриана (117–138 гг.
н.э.) весьма усилилась императорская власть, а вместе с ней на границе Рейн — Дунай
выросла линия могучих валов и укреплений, пересекших Европу громадным рубцом от
устья Рейна на северозападе до гирла Дуная на юговостоке. В I в. до н. э. в исторических
провинциях Норик и Паннония (верхнее и среднее правобережье Дуная) господствовали
бойи, вытесненные из Богемии и Чехии. Однако около середины I в. до н. э. бойи
потерпели поражение от даковфракийцев на востоке от Среднего Дуная и прочно
удержали свои позиции лишь по реке Лейта (район города Вены), ставшей пограничным
рубежом исторического Норика.
Племена, населявшие Норик на рубеже эр, скольконибудь серьезного отпора Риму
не оказали. Около середины I в. н. э. равнина, лежащая к востоку от Среднего Дуная
(Карпатская котловина), была занята кочевьями сарматов. При этом из левобережной
долины Дуная сарматами были вытеснены дакифракийцы, за столетие до того
подчинившие себе в этих местах кельтов. И если поначалу четыре легиона грозной
паннонской армии без особого труда сдерживали сарматов, то во II в. н. э. римская
провинция Паннония пребывала под непрестанной сарматской угрозой. Марк Аврелий, им
ператор, правивший в 161–180 гг. н.э., в значительной степени снял напряжение на сар
матском участке границы. На протяжении III в. н.э. Рим осуществлял ряд военных
походов в глубь сарматских территорий. Однако конец сарматского владычества в
Карпатской котловине был связан с появлением в центре Европы готов в первой чет
верти IV в. н.э. А вскоре сарматы еще более ослабели от вспыхнувших на их землях вос
станий. Около 385 г. н.э. Рим подверг окончательному разгрому сарматов левобережья
Среднего Дуная и в дальнейшем нередко использовал их как наемную вооруженную силу.
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В 453 г. н.э. умер вождь гуннов Атилла, одно имя которого наводило ужас на
жителей Европы. С его смертью распалось недолговечное государство гуннов в центре
Европы. После того как вестготы обосновались в пределах империи на Балканах (в
Иллирии) в 401 г. н.э., их королем был провозглашен Аларих. Вскоре Аларих возглавил
поход на Апеннины и опустошил полуостров. В 408 г. н. э. Аларих вновь вторгся на
Апеннины, в 410 г. н.э. вестготы во главе с Аларихом взяли и разграбили Рим. После
смерти короля Алариха во главе вестготов встал Атаульф. Согласно договору с
императором Гонорием (419 г.) вестготы заняли земли в Галлии и образовали
королевство. Впоследствии вестготы завладели большей частью Пиренейского
полуострова, где создали королевство вестготов Испании.
ГРЕКИ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
Экспансия греков в VIII в. до н.э. прежде всего затронула фракийское побережье
Эгейского моря, где малоазиатскими греками был основан город Обдера. Вслед за этим
последовало занятие греками фракийского побережья Мраморного моря (Пропонтийская
Фракия), что явилось естественным прологом к возникновению греческих городов
государств на побережье Черного моря в VII в. до н.э. Первенствовал в освоении берегов
Черноморья греческий город запада Малой Азии Милет, выходцы из которого около
середины VII в. до н.э. основали город Истрию, замкнувший устье Дуная, а в конце VII в.
до н.э. основали город Томы (Констанца) и город Аполлонию (Созополь). В первой
половине VI в. до н.э. греки основали город Одессос (Варна). Греческие выходцы из
города Мегары около середины VI в. до н.э. на фракийском побережье Черного моря
основали город Месемврия (Несебр) и следом за ним город Калатис. Греки были
отменными мореплавателями, храбрыми воинами и удачливыми, разворотливыми
торговцами. К концу VI в. до н.э. они уже вели оживленную торговлю повсюду в устьях
рек черноморского бассейна (Понта Евксинского, то есть моря гостеприимного).
Все те же малоазиатские греки из Милета основали на острове Березань, а позже в
устье реки Южный Буг торговые поселения на землях скифов. Город, вбиравший
спускавшиеся руслами Днепра (Борисфена) и Южного Буга к черноморским устьям
хлебные транспорты из земель скифовпахарей (сколотов Геродота), был назван Ольвия
(счастливый). В VI в. до н.э. греки принялись за освоение Крымского полуострова, тогда
же на берегах Керченского пролива был заложен городкрепость Пантикапей. Напротив
него, на Таманском полуострове, из теосского поселения вырос город Фанагория,
названный по имени основавшего его грека Фанагора.
Юг Крыма в V в. до н.э. украсил город Херсонес, занявший мыс вблизи
современного Севастополя. Устье реки Днестр контролировал греческий город Тира,
устье Дона замыкал город Танаис (вблизи РостованаДону). На месте современной
Анапы возник город Горгиппия, а на месте современной Тамани вырос город Германасса.
Кроме того, побережье Северного Причерноморья и Приазовья, и особенно земли Крыма,
в VII–V вв. до н.э. были заняты множеством греческих городов, крепостей, небольших
поселений.
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На побережье Колхиды (Западная Грузия) в то же время греки выстроили город
Фасис. На северовосточном побережье Малой Азии возник греческий город Трапезунд, а
на северозападном побережье Малой Азии — город Византия, согласно преданию
основанный греком Византом в VII в. до н.э. Напротив его стен, на малоазиатском берегу
Босфора, вырос город Халкедон.
К северу от Ольвии и Танаиса стлалась бескрайняя ковыльная степь, занятая
скифами и бывшая землей, некогда выносившей предков исторических греков и вновь
принявшей их потомков на свои южные берега. Особым удобством гавани отличался
город Пантикапей, ставший впоследствии столицей Боспорского царства, разрушенного
гуннами в IV в. н.э. Центр города венчала гора Митридат с храмами и стенами акрополя
на вершине и с густой сетью мощенных камнем улиц по склонам. Город Фанагория,
расположенный греками у старого устья реки Кубань, находился в самом центре богатых
пшеницей, дичью и рыбой районах Тамани.
ВЕНЕДЫ
Заселение Европы после Потопа шло постепенно с юга на север, по мере
отступления ледника и потепления климата. Поэтому совершенно ясно, что в первую
очередь были заселены южные районы — Балканы, Апеннинский полуостров, Северное
Причерноморье — устье Дона (Танаис). То есть в места давнишнего, многотысячелетнего
плотного обитания бореаловславян — с Ближнего и Среднего Востока пришли новые
переселенцы – славяне, уже впитавшие культуру и язык не только Ариев, но и персов,
армян. П.Тулаев доказывает на базе большого археологического материала, что все эти
области были уже тогда заселены праславянами, известными под именами венедов
(энетов, генетов), антов, асов, язов, аланов, роксоланов.
Обратимся к древнейшим письменным источникам – книгам Авеста и Ригведа.
Посмотрим извлечение из руководства Зороастра (Авеста), написанного им по некоторым
оценкам для колонии Венедов, переселявшихся в давние времена из Бактрии на
Балтийское поморье. Это служит в настоящее время старшим и лучшим указателем на
источник славянской истории. Сказания этого древнего мудреца и обстоятельства, им
изложенные, очень важны для понимания содержания и ВК. Венеды, согласно Авесте,
оказались на Балтийском поморье еще при Зороастре, что случилось на рубеже II и I
тысячелетий до нашей эры. Посмотрим, что нам говорит об этом народе древняя история.
По всему видно, что целью сочинения Авеста было желание Зороастра выслать из
своей страны колонию к побрежью Балтийского моря, поручив ее предводительство
своему сыну, о чем, по его словам, заповедал ему сам Бог. Первые пять книг Авесты
носят название Вендидад, сохранившееся как в прозвании самих колонистов Вендами или
Венедами, так и в их знаменитом некогда городе Винете или Винеде.
Зороастр приводит в своем сочинении шестнадцать выселков парсских. «Второй
выселок,  говорит он,  построил город Согду, богатую домашним скотом». В настоящее
время есть город Содия, в Ассаме, в Индии. Если это тот самый город Согда, то в Индию
последовал второй выселок Парсов из числа всех тех, о которых, по преданиям или
68

История Русичей по Велесовой книге

письменно, дошли сведения до Зороастра. Третий выселок основал город Мервь». Мервь
и теперь существует между Персией и Аравией.
«Четвертый выселок основал город Балх». Где был этот город  неизвестно;
имеем только две местности, носящие названия, как бы производные от слова Балх; это
озеро Балхаш или Балкаш и горная цепь Балканская или, по древней географии, Балкан в
Македонии.
«Пятый выселок основал город Ниссу, но,  прибавляет Зороастр,  там злой дух
научил людей считать Бога преходящим». Древняя Нисса, а ныне Ницца, находится в
Италии; Нисса итальянская есть первое историческое свидетельство того, что славянское
племя жило некогда и в Италии, а именно в Этрурии. Это самое подтверждается обилием
славянских памятников, разбросанных по всей Италии, преимущественно же по Капуве,
разъясненных в свое время языковедом Воланским. Это же самое наводит на мысль, что
Венеды итальянские соплеменны Венедам прибалтийским.
«Шестой выселок основал город Герат или Эрат». «Седьмой выселок основал
город Веекеред, т.е. где работают вертящимися орудиями». «Десятый выселок основал
город Герехет, полный чистоты (похожий на стан, окруженный полевыми злаками), но
там злой дух ввел сожжение трупов». Сжигать трупы в Ариане считалось великим грехом,
между тем как обычай этот был принят у славян. Есть также и город, похожий на этот
названием  это Геред, в Азиатской Турции; издревле в нем жили Славяне.
«Одиннадцатый выселок основал город Геймеонт или Гевмеонт, но народ предался
там колдовству и у него было четыре ложных мудреца, увлекших многих к превратным
понятиям». «Двенадцатый выселок основал город Раггу (Ragha) с тремя пригородами, но
народ сделался там упрям и лжив».
«Тринадцатый выселок основал город Чехру, но там ввели люди сожжение
трупов». Другие переводчики говорят об основании Шакры или Сакры и Сакары.
Известный исследователь Авесты деГарле говорит, что Сакиары раньше занимали
Парфию и Хоросан, где ныне Шарук, а потом подвинулись дальше на запад, и часть их
осела в Приазовье под общим именем Сарматов, с подразделением на Асов, Чигов, Гетов
и др. «Четырнадцатый выселок основал Верену, город четвероуголъный. Там родился
человек с тройной силой, убивший Дегака. Он же ввел вольные дома женщин, которые
выманивали у мужчин деньги».
«Пятнадцатый выселок основался на Семи Индах (реках), образующих сильный
Индус; но злой дух ввел там похотливых женщин, от которых произошли воспалительные
болезни». «Шестнадцатый выселок основал Рангу, или Рангху, весьма богатый город,
который мог бы сделаться лучшим обиталищем для людей; но злой дух навел на жителей
его сильного властителя, обиравшего только у всех деньги». Не относится ли это к
славянскому племени  Ранам, бывшему чрезвычайно богатым, сильным и страшным на
водах для всех окрестных жителей, перед которыми трепетали и Саксы, и Даны, и Свевы?
Зороастр ясно определяет, что не все Бактрийцы были земледельцами, но что
между них были и занимающиеся скотоводством, кочующие племена, которых в древние
времена называли Аланами. Зороастр предсказывает будущим выселенцам или Венедам,
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что если они приложат заботы к земледелию в новых землях, то скоро обогатятся через
посредство приезжающих туда, для скупа произведений земли купцов, и что имя их будет
далеко известно и знаменито. Это ободрение он заключает словами: «Сие есть святая
истина». Принимая Винету по ее древности за старший венедский город, должны сказать,
что предположение парсского мудреца действительно сбылось, ибо Винета была в пятом
веке величайшим и богатейшим городом, в котором все, чего ни пожелаешь, можно было
найти; что в ней жили Венеды, ВенедыАлане, Саксы и многие Греки. Итак, Парси,
жившие в Бактрии, повидимому, предки СлавянВенедов и их соседей Алан. Необходимо
упомянуть, что Венеды Зороастра вынесли с собой на Балтийское поморье грамотность,
понятия о едином Боге, о бессмертии души и о высокой добродетели гостеприимства.

В гимнах Ригведы очень часто встречается термин «Асур, Асуры», связанный
всегда с орошением страны арийцев — Арии. Этим именем называли какихто полубогов,
то благодетельных, которым поклонялись, то вредоносных, которых страшились, то
какихто титанов, с которыми нередко боролось высшее божество. Ни один из
комментаторов Ригведы не определил ясно, какую роль играли Асуры в Арии. После
постигших страну бедствий арийцы выселились в Индию и на запад, в Переднюю и
Малую Азию под именем Асуров или народа Ас и Индов, т. е. поречан. В том числе 15й
выселок из Арианы по Авесте занял ХептаХенду, а по Ригведе СентаСинду, т. е. семь
рек. Асур или Асы, пришедшие с востока, построили Ниневию. Арийцы, переселившиеся
из Арианы в Европу, заняли восточные берега Черного моря, собственно дельту Гипаниса
или Купаниса — Кубани, и стали известны у древних историков под именем Синдов или
Индов (т. е. поречан) и Асов, Серасов или Черкасов, Ассаков или Кассаков  Казаков.
О высокой цивилизации этого народа свидетельствуют Геродот, Страбон и другие
древние историки и географы. Страбон в VII книге своей географии говорит нам об
Аспургах (Ас и пургос — башня погречески, т. е. об Асах, имеющих укрепленные
города), как о сильном и храбром народе, принадлежавшем к сарматскому роду,
покорившем Босфорское царство, т. е. все Приазовье до самого Кавказа, около начала
нашей эры, и таким образом положившем начало новой сарматской династии босфорских
царей. Владычество этой династии длилось до 337 г. н.э., т. е. до образования Гуннской
монархии.
Авеста говорит также, что центр Арианы, Раю, населяли три племени Расов. О трех
племенах говорят и арабские историки X в. Истархи и Хаукал, которые указывают на три
славянских центра  Куяву (Киев), Славию (Новгород) и Артанию (АрТана), т.е. Русь
Азовскую и Тмутараканскую, находившуюся, по словам арабских же историков Ибн
Даста и Мукедеси, на лесистом и болотистом острове, под которым надо разуметь устье
Кубани. Связь славянского мира с Арией, для которой написана была Авеста, видна еще
и в том, что в славянском быту крепко держатся и высоко ценятся такие моральные
качества личных и общественных отношений людей между собою, которые уже давным
давно были узаконены в Авесте и по преемственной традиции соблюдаются в русском
мире до сих пор, — это обещание, верность данному слову (по Авесте оралъ) и еще более
рукобитье, т. е. поданная в обеспечение обещания рука. Другие виды обещаний или
сделок обеспечивались мелким и крупным скотом и землей. Личная совесть, скот и земля
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 вот факторы сделок. Условных ценностей не было. Во всем этом виден наш
древнеславянский мир.
Первые сведения о Славянах относятся к I и II векам нашей эры. О них говорится
как о Венедах (Венеди, Венади, Венети, Уенеди и т. д.) К этим сообщениям относится
сообщение Плиния: «Среди обитателей Вистури, реки в Сарматии, — Венеды, Скиры,
Гиры…», а также сведения Тацита, свидетельства Птолемея. Пейтингерова карта
указывает (конец III века) ВенедовСарматов в Дакии и между Дунаем и Днестром.
Греческий список народов, составленный около начала III века, упоминает Венидов. В
этих источниках Венедыславяне указаны как «многочисленный народ, расселившийся
между Вислой, Венедским заливом (Балтийское море), Венедскими горами (Карпаты) и
землями Певкинов и Феннов».
У Немцев сохранилось несколько выражений: Венден, Винден, Вендиш и Виндиш,
которые они употребляли для обозначения славян в течение всей исторической эпохи и до
нынешних времен. Иордан пользовался этими словами для обозначения славян. Античная,
древняя история венедов, по сути, представляет собой историю славян II тыс. до н.э. 
I тыс. н.э. Приведем письменные свидетельства античных авторов о венедах. Ибо древняя
история славян без венедов подобна колеснице без колёс.
История венедов представлена в книге «Венеды», написанная тремя
замечательными словенскими исследователями Йожкой Шавли, Матеем Бором, Иваном
Томажичем. Словенцы в отношении языка, географии и своей истории ближе иных
современных славянских народов отстоят от ныне полулегендарных венедов. Более того,
многие словенцы отождествляют себя именно с теми венедами, волна которых
прокатилась по Европе в XIII–VIII вв. до н.э. И интерес словенских исследователей к
данному вопросу естествен.
Первым по праву старшинства источником о венедах является Гомер, поэт IX–
VIII вв. до н.э. (поэма о Троянской войне). Десятилетие осады Трои VII восходит ко
второй четверти XIII в. до н.э. Свидетельство Гомера указывает на то, что не позже
середины XIII в. до н. э. сформированное в центре Европы этническое ядро венедов, суть
те же протославяне, осуществило широкое расселение на евразийском континенте,
включая долины севера и северозапада Малой Азии.
Повествует о венедах великий историк Эллады V в. до н. э. Геродот: «Пределы
земли сигиннов простираются почти до области энетов на Адриатическом море». О
венедах и о названии их страны писал Гай Плиний Секунд (23–79 гг.), римский автор
«Естественной истории» в 37 книгах: «Энингия. Некоторые передают, что она населена
вплоть до реки Висулы сарматами, венедами…». У исландского автора XIII в. Снори
Стурлусона в книге древних германских саг «Круг земной» представлена фраза: «…что к
западу некоторые называют Европой, а некоторые Энеей». Энингия венедов у Плиния
весьма походит на Энею Стурлусона.
Обратимся к свидетельству римского историка Тита Ливия (59 г. до н.э.  17 г. н.э.),
автора труда в 142 книги, «От основания города», от которого до наших дней дошло 35
книг: «Прежде всего… за взятием Трои последовала свирепая расправа со всеми
троянцами; только к двум, Энею и Антенору, ахеяне не применили права войны благодаря
71

История Русичей по Велесовой книге

старинному гостеприимству и вследствие того, что они постоянно советовали помириться
и вернуть Елену. Антенор с горстью энетов, которые были изгнаны за мятеж из
Пафлагонии и, лишившись под Троей царя Палемона, искали вождя и места для
поселения, после разных приключений прибыл в самый отдаленный залив
Адриатического моря. Прогнав евганеев, живших между морем и Альпами, энеты и
троянцы завладели этой землей. Место, где они высадились впервые, называется Троей,
благодаря этому называется и область троянской; весь же народ называется венетами».
«В VI веке,  сообщает Л.Нидерле,  Славяне появляются на огромной территории
от Лабы, Заале, Шумавы и Альп на западе, до Дона на востоке и от Балтийского моря и
озера Ильмень на северозападе, вплоть до Эгейского и Адриатического морей, заняв
таким образом пространство в пять раз большее, чем их прикарпатская прародина. Если
бы распространение славянской волны произошло, согласно Мюленгоффу или Ресслеру, в
очень короткий срок — с конца Vго века до начала VIIго — то следовало бы ожидать,
по крайней мере, оставления Славянами своей прародины, как это имело место в
восточной Германии, когда из нее ушли Готы, Гепиды, Лангобарды, Вандалы и Бургунды.
Но у Славян этого не было. Прикарпатская прародина осталась заселенной
Славянами…».
Таким образом, мы находим Славян на Дунае уже в IVом веке. Известно также,
что в Венгрии в эти времена были две группы Сарматов. СарматыЯзыги уже в 20–50
годах нашей эры здесь поселились. Все время они непрерывно воевали с Римлянами. В
334 году у Евсевия сказано, что у них вспыхнула большая внутренняя война, причем
СарматыСерви (Сербы) восстали и, победив, прогнали других Сарматов, бывших раньше
господами. Часть побежденных была принята Констанстином на римские земли, другая
часть бежала в Дакию. В долине остались, в общем, только СарматыСерви. Затем
название «Сарматы» исчезнет, а появляется новое  Славяне.
События 334 года, в общем, говорят, что в этой стране жили земледельцы, а над
ними властвовали Сарматыкочевники. Земледельцы (СарматыСерви) восстали и
победили кочевников. Позже они на той же земле оказались под властью Гуннов, а через
несколько десятилетий название их — ВенедоСарматы — написано на Пейтингеровой
карте, в Венгерской долине, за Дунаем. Эта карта отнесена к концу 3го века, что видно из
перечисления таких народов, как Буры и Лугии (Лужане) в средней Венгрии, Гепиды
(Пиды) в Дакии, после — Маркоманы, Квады, Ютунги и Вандалы. КочевникиСарматы
указаны еще в Венгрии, за Дунаем, однако у Дуная нет ни Ругиев, ни Гуннов, ни
Лангобардов. В те же времена были Венеды и в Бессарабии, у устья Дуная.
Иордан (551 год) повествует: «Победив герулов (обитавших на берегах Балтики),
Германарик (король готов) пошел войной на венедов, которые были в делах ратных
неискусны, но многочисленны и старались сперва обороняться. Хотя венеды, анты,
славяне называются ныне сими тремя разными именами, однако происходят от одного
племени. Теперь они за грехи наши везде свирепствуют, но прежде все повиновались
германариковой власти. Он также покорил эстов на берегах Германского океана…»
Далее он добавляет: «На северной стороне гор Карпатских, от источников Вислы, на
пространствах неизмеримых обитает многочисленный народ венедов, которых по раз
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ным племенам и местам называют разными именами, но известен под двумя главными:
славян и антов. Славяне живут от Нового города, Румунненской области и Музианского
озера (провинция Мезия) до самого Днестра, а на севере до Вислы, болота и леса служат
им вместо крепостей. Анты же, храбрейшие из обитателей черноморского берега, за
нимают всю страну от Днестра до реки Дуная».
Византийские источники VI в. указывают северную границу славянского
расселения как побережье Балтийского моря. Византийские хроники повествуют о том,
что славяне в 495 г. пропустили через свои земли герулов, разбитых лонгобардами в
Карпатской котловине и бежавших к Балтийскому морю. Во времена правления
императора Юстиниана I (527–565 гг.) славяне прочно утвердились в Дакии и начали
войну с Восточноримской империей.
Вот те сведения, которые могут нам пригодиться, для понимания содержания ВК, в
первую очередь, а также для уточнения историчности событий, описываемых в ВК.
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V
ДОВЕЛЕСОВА КНИГА

Изучая литературное наследие Ю.Миролюбова, Валентин и Юлия Гнатюк
обратили внимание на так называемые «Сказы Захарихи» и опубликовали их для нас в
отдельной книге. Сказы были написаны языком, напоминавшим язык «Велесовой книги»,
но в более упрощённом виде. Возможно, Ю.Миролюбов при переводе делал текст более
понятным для читателя, а может, и сами «Сказания» были написаны проще, чем
«Велесова книга» и представляли собой устные народные предания. Сказы Захарихи», на
наш взгляд, и являются той частью изустных преданий, которые пели и рассказывали
людям кобзари, гусельщикивелесовичи, домрачеи и лирники. В «Сказании про Адагу
царя» находим подтверждение этому: «Только мы, старые спиваки, ещё помним и
рассказываем про стародавнюю Русь, да про житьёбытьё наших Пращуров». Видимо, со
слов таких «спиваков» и были записаны настоящие «Сказания», собранные
Ю.Миролюбовым и представленные нам В. и Ю.Гнатюк.
Тексты «Сказаний» описывают события, которые в чёмто совпадают с ВК, но,
преимущественно, относятся к временам ещё более древним! То есть «Сказания» по
временному принципу предстоят содержанию «Велесовой книге»! Издатель шведского
журнала «Fakts» Владимир Штепа, опубликовавший некоторые из «Сказаний», также
отмечал: «Сказы Захарихи» охватывают огромный промежуток времени, около 7000 лет, а
в последней части пересекаются с «Влескнигой», когда речь заходит уже о Киевской
Руси. Тем самым они взаимно подтверждают друг друга. Кроме того, у них схожий язык и
дух повествования». Ещё одним серьёзным аргументом их родственности является то, что
имена некоторых исторических деятелей прошлого, о которых говорится в «Сказаниях», 
царь Мах, князь Кисек (Киська), князь Халабуда (Хилбудий), готский князь Конарех, —
встречаются также в отдельных фрагментах «Велесовой книги».
Для удобства восприятия «Сказания» были разделены авторами на главы по
временному и тематическому принципу. Мы не будем пересказывать всю книгу. В этом не
нужды, а возьмем из нее только нужное нам для демонстрации некоторых событий,
излагаемых также и в ВК. Полагаем важным при этом дать краткое изложение каждой
главы для общего представления Довелесовой книги.
В главе «Сказания о земле Ойразской» читатель познакомится с самыми
удивительными преданиями древнейших времён  за несколько тысячелетий до нашей
эры, когда РусыОйразы жили на благодатном острове, и эта земля за одну ночь исчезла в
пучине вод.
Во второй главе «Войны с Вавилоном и Персией» становится известно, как царица
МатьСиромахова расправилась с персидским царём Киром, как русы воевали с Дарием
Первым и заставили его отступить, применив тактику «выжженной земли».
В третьей главе собраны «Древнейшие сказания Руси», когда пращуры были ещё
скифамискотоводами и кочевали на возах по степям («скифы» от древнерусск. «скуфе»,
«скуте» — скот). Есть здесь и интереснейшее сказание про БабуЯгу, которая выступает
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вполне реальной фигурой, установившей при своей жизни матриархат («Бабовщину»), за
что и запомнилась на все времена.
В четвёртой главе «Приход киммерийцев» выясняется родственная связь
киммерийцев со ставрами. «Комыри» надолго уходили в чужие земли, но потом какаято
часть вернулась, обогащённая новыми знаниями, в частности, они имели мечи «из
прудкого железа скованныя», в то время, как в Крымских степях был ещё бронзовый век.
В пятой главе речь идёт о приходе кельтов («Кельчи»). Здесь находит
подтверждение упоминание в «Велесовой книге» о том, что кельты были дружественны
русам. Однако не все, а та часть, которая осталась жить с русами. Удивительны и
исполнены мистической тайны познания кельтов в лозоходстве, чародействе,
траволечении и предсказании будущего. Также рассказывается о племенах костобоких и
некоторых других народах периода древней истории.
В шестой главе «Отношения с греками» раскрывается механизм очень длительных
и сложных взаимоотношений двух народов: войны, перемирия, совместные выступления
против врагов, торговля.
Глава седьмая «Войны с Римом». С римлянами у Русов почти никогда не было
мира: хищническая политика рабовладельческого государства всегда вызывала
противодействие со стороны свободолюбивых славян. Особенно тяжкими были войны с
Волохами. Wlochi («влохи») в переводе с польского означает «итальянцы», т.е. те же
римляне, однако это не совсем одно и то же. Волохи сидели за Дунаем  это была
территория, подчинённая Риму и платившая ему дань, одна из римских провинций,
которую Русы именовали «Волошина».
В восьмой главе читатель узнает, кто такие были Ярусланы.
В девятой главе отображены войны с Готами, Гуннами, Обрами, Уграми. Мы
выясним, был ли Аттила на самом деле киевским князем?
В десятой главе «Становление Киевской Руси» читатель более подробно узнает об
основателе Киевской Руси князе Кие, его братьях Щеке и Хориве и сестре Лыбиди, как
они жили на Дону, но изза жестоких войн и прихода гуннов вынуждены были уйти на
Дунай, а затем — к Карпатам и Днепру, как княжил Кий и обустраивал землю русскую.
Следует знать, что Сказы  это реальные события, записанные в своё время со слов
очевидцев (как например, «Сказы посольского приказа» описывающие работу русских
дипломатических служб и др.). Они писались в образном понятии и отражали культуру и
быт народа. В некоторых сказах, описывающих наиболее древние времена, происходит
наложение однотипных событий, происшедших в различные отрезки времени, то есть
слияние одинаковых образов в одни временные рамки. Полагаем, что «Сказы Захарихи»
близки к истине. Это ведь говорил сам Русский народ устами Захарихи. Полагаем, что
надо обязательно прислушиваться к народному мнению, так как это часть забытой
правды.
Итак, предлагаем собранные Ю.Миролюбовым Сказы без всяких комментариев.
Сказания о земле Орийской (Арийской)
То было так давно, что и древность сама от старости выцвела, и только старые
люди ещё хранят в памяти те предания и рассказывают о них. Так, когда ещё Русы
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Ойрийцы жили на земле полуночной у горы Меру (эта гора находилось на Материке
Даарии) и та Золотая гора ещё стояла крепко, то правил Русами царь Сварог. Было у него
в подчинении ещё много царей разных, и все они были Богами живыми и назывались так:
Перунцарь, Велесцарь, Даждьбог, Яро, Купало, Хорос, Колендо, Вышний, Крышний,
Лютобор, Овсень, Просич, Сивый, да ещё Полевикцарь, Водяникцарь, Лесичцарь. А
прочих имена позабылись, так что уже и не вспомнятся. Кроме тех царей были ещё цари
дальние, но и те Сварогуцарю подчинялись, и все его бесперечно слушались. Жили там
наши Пращуры счастливо и разумно. Серебро, золото имели, железо и медь знали, и все у
них было в доме — топка добрая и вода чистая, ежели пить захочется. Но однажды
вздыбилась земля Орийская (арийская), море кругом закипело, дома стали падать и
рушиться, и люди не могли на ногах устоять, и всякий зверь ревел и на землю падал, и
много коней и коров поломало ноги. Тогда царь Сварог велел приготовить лодии, бросать
всё, кроме самого нужного, сажать в них детей, стариков и жён, да ещё молодых жеребят,
телят и дойных коров брать и вместе с охраной воинской поскорей отплывать от берега.
Вышли лодии в открытое море и поплыли на полудень. Тем временем пошёл дождь,
потом снег, вода начала замерзать, и пришла Великая Стужа. Отплыли лодии от земли
Орийской, а гора Меру стала огнём гореть, и опять затряслась земля. На передней лодин
шёл царь Сварог со своим воеводой — великим Янушем, а за ним — другие цари с
людьми своими. Остались те, кто уплывать не хотел, кто добра своего и золота дбался
пуще жизни. Тёмная ночь стояла кругом, и волны ходили, яко горы, и ни одной звезды не
было видно. Сварог приказал зажечь большой фонарь, и так за его лодией все потихоньку
плыли. Наутро же увидели, что позади, где была земля, только пар клубится огромною
тучей, а над ней с криками летают птицы. А лодии пошли дальше к полудню, пока не
увидели далёкие горы — то уже берег был. Вошли Русы в Великую Протоку. Велел
Сварог царю Вентырю потихоньку лодии дальше вести, а сам с воинами вернулся к земле
Арийской, надеясь хоть когото ещё спасти. Однако на том месте, где гора Меру стояла,
ничего уже не было, только море кипело, да плавали доски, солома, мёртвые люди и
звери. Заплакал Сварог и вернулся назад. Догнал он своих в Великой Протоке и поплыл с
ними дальше. И увидели они людей, стоявших на берегу. И велел Сварог пристать к
берегу, но прежде одеться всем в копытную броню (броня делавшаяся из костяных
пластин разрезаемых копыт), потому как неведомо — друзья их ждут или вороги.
Спрыгнули воины в воду, потащили лодии к берегу, с ними и воевода Януш. Вышли они,
капли с брони стекают и горят на солнце, так что похожи воины на больших рыбин в
чешуе. Подошёл Януш к людям, а среди них много своих Орийпев, кого царь раньше по
делам посылал на Большую землю. Рассказал Януш, как отныне лишились они родной
земли. Заплакали люди горько, потому как потеряли семьи, отцов, матерей, детей, сестёр,
братьев. А другие встретили родных среди спутников Сварогацаря и тоже плакали, но от
счастья. И велел царь Сварог царю Вентырю сети делать, чтоб наловить рыбы и
накормить людей. Взял Вентырь пять палок — четыре вместе ремнями связал, а пятую —
посредине. Приторочил меж четырьмя палками сетку, положил в середину камень,
опустил в воду и наловил той сеткою рыбы. Потом на берегу котлы ставили, под ними
огонь разжигали и варили добрую юшку. Благодарили царя Вентыря, а сетку его так
вентырем и прозвали. И ещё велел Сварог, чтоб ни телят, ни ягнят не трогали, а коров
молочных берегли пуще ока и молоко только детям давали. Взрослые же должны рыбой
питаться, травой, кореньями и дичиной, какую на охоте добудут. Через три дня снялись
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лодии и поплыли дальше. Доплыли они до Великой Речки, а там тоже люди по берегам
стоят, уже дошли до них слухи о гибели земли Арийской. Принесли люди с Великой
речки свежей еды, чистой воды и мяса и предложили возле них поселиться. И решили
Русы пока тут остаться. А царь Сварог сказал, что поплывёт искать Египету — земли
дальней (после гибели Атлантиды накладываются другие события). Остался русами Януш
править, после Януша стал Вентырь, а Вентыря сменил Вершацарь, который верши для
рыбы придумал. Царь же Сварог со своими людьми плыл до Египету, и видели они по
берегам огромных зверюг, которые погибли от холода (Мамонты), а также от голода и
болезней. Много по свету царь Сварог ездил и других людей мирно жить учил, и как
железо варить, землю раять, скот разводить, масло бить и сыр делать себе на потребу. И с
тех пор, как стали они жить и трудиться купно, то увидели, что меньше стало у них
горестей. И правил царь Сварог в Египету тридцать лет, а когда вернулся, то Вершацарь
уже свой век доживал. И когда пришёл Сварог к людям своим, то через две седьмицы и
преставился. Вскоре и Януш Великий помер, и многие воины старые. А когда русами стал
Канышцарь править, сказал им: мучаемся мы голодом и холодом, и скотина наша, и звери
кругом мучаются оттого, что земля ледяная. Пойдёмте новую землю искать! И пошли
русы с Канышемцарём в землю Синдскую (поход в Индию, когда туда наши предки
принесли Веды, чёрным народам Индии, которые те и сохранили), и там развели вдоволь
скота, и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба имели вдосталь, а к нему капусту
свежую и мочёную. А после Каныша был Могучарцарь, при котором осели Русы на семи
реках, где они жили богато и счастливо.
Сказание про царя Сварога
В стародавние времена жили наши Прапращуры, а перед ними были ещё
древнейшие времена, такие старые, как МатьЗемля наша, что когда рукою её коснёшься,
в прах рассыпается. А перед той седой древностью была старина такая, от которой едва
заметный след остался. Во времена те самые прадавние был у наших Пращуров царь
Сварог, и под его началом ещё тридцать царей было, и каждый был именем Божьим
назван. И были те цари Раями (название одного из островов Даарии), Райцами или
Орийцами, потому что только по Правде правили, а Правда раньше называлась Правою
или Равою. Вот однажды сел Сварог в лодию и поплыл на полудень. Мало царств нашёл
он по пути и мало людей встретил, а какие были, те убегали и в лесах прятались, а когда
говорили что, то нельзя понять было. И так отплыл царь Сварог искать Египету (здесь
накладываются более поздние события, после гибели Антлантиды) — земли дальней, и
тридцать лет не было его в земле русской. А после тридцати и трёх лет вернулся царь и
сказал, что нашёл он Египету земли, и что там было всё не по Прави. И что был он царём в
земле той, чтоб научить людей жить семейно, чтоб научить их оружие делать, землю
раять и мерить, скот разводить, потому что не знали они ничего из того, о чём Русы
ведали. И собрал царь Арийцев своих и сказал им так: «Семь тысяч лет мы зовёмся
ОрийцамиРусами на земле нашей, и никто ещё не мог одолеть силу русскую. Вы — Русы
в Ставр — Русы, Росавы и Борусы, вы — Ресы и ГетаРусы, Могучары и Хоропы, знайте,
что все вы — Орийцы. И не забывайте землю свою Орийскую, где у горы Меру, у юры
Золотой вы все были как цари. И когда станете избирать себе царя, выбирайте самого
мудрого и подчинимтесь ему, и тогда будете Раями все до единого. Не будет меж вас
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низкого, не будет последнего, злобного, и потому никто не предаст вас в годину
трудную». И после этого умер Сварог, а вместо него стал другой Сварогцарь. И жили
Русы в Самаре той, на земле своей Могучарской, Хоропской, на семи реках могучих
русских. Собирались часто Роды вместе судиться, собирались Племена, чтоб
советоваться. И старший в Роде был Ориемцарём, и каждый Рус носил его имя. И если
кто тронет Руса, то целый Род шёл мстить за брата, потому что все были Родичи! Все они
крепко друг за друга стояли и из всякой беды выручали.
Сказание про Сораву и Русаву
В те старые часы, когда жили Прадеды Прадедов и не умели времена считать, а кто
умел, тот за давностью позабыл, в те времена, когда полудень не там был (то есть, ещё не
было наклона земной оси) и когда в небе два Месяца было (Месяц 29,5 суток обращения,
и Фата 13 суток обращения вокруг земли), а теперь один только ходит, в те часы старые
были Прадеды наши в степи, и жили они на возах, как мы в дому. И был тогда над
Пращурами царь Криворог. И не имел он сына, а только двух дочек, одна была русая 
Русава, а другая золотоволосая, как СолнцеСура,  Сорава. И, пожаловался царь Криворог
богам, что нет сына, от которого бы помощь была, а одни дочки. А что с них  вырастут,
замуж отдаст, замуж отдаст  от него уйдут, с одного воза на другой. А что на чужом возу,
то уже не твоё. И молил царь богов, чтоб дал ему хоть зятей сильных и добрых. И пришла
както рано утром к царю дочка Сорава с вестью: «Не знаю, отец, как и сказать тебе, а
видела я, как сестра младшая Русава с хлопцем говорила. А тот, хлопец высок собой, ясен
и красив, силён и ловок! Позвал царь Криворог Русаву: «Что ж ты, дочка, от меня
хоронишься, хлопца не покажешь, разве я не отец тебе?» «Не нарекай на меня, батьку, я
сама видела его впервые и не знаю, откуда шёл и куда потом делся». А на другой день
пришла Русава к отцу и сказала: «Ты вчера нарекал за хлопца моего, а сегодня на рассвете
Сорава сама с хлопцем была и с ним долго вела беседу». Позвал царь Криворог Сораву:
«Что ж ты, дочка, вчера про Русаву говорила, а днесь сама с хлопцем была?» «Не нарекай
мне, отче, взаправду видела я мужа, красного и доброго и сказал он, что завтра на Зорьке
утренней вдвоём с братом приедут к тебе нас обеих сватать!» А на другой день так и
было: приехали два молодца, как писаные, статные, добрые, пoпраздничному одягнутые
и стали дочерей у Криворога за себя просить. «Кто ж вы такие, чтоб царских дочек за себя
сватать?»  спросил Криворог. «А мы сыновья царя того, что на Небе, и всё, что прошло, 
у нас живёт, а что будет  тоже Отцу известно. Это он нас к тебе послал, чтоб во всём
помогать и Род твой славный продолжить». И остались они на возах царских, и
расплодилсяразмножился Род РусовРусавов и СуровСоравов, и били они врагов
многих, и оттого люди наши уцелели, не извелись, как прочие. Много было в степях
народов, да мало от них потом осталось!
Сказание про древнюю Русину
В древности был край Пращурский, который звался Русиною, и был он богатый и
славный. Да однажды понехали землю ту Русы и пошли прочь. А потом долго про неё
вспоминали, долго по ней жалковали. Призывали Жалю с Карною, да не знали уже, камо
грясти и где искать ту землю Русинскую. И даже внуки с правнуками про ту землю
дбались, да вспять пути не находили, вспять дороги не видели. Так и до наших дней
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дошла поведка про Русину древнюю, и мы также не знаем, где остался тот край чудесный.
А ушли наши Пращуры искать медовые речки и кисельные берега, где хлеб прямо с неба
падает — бери и ешь, и люди там не стареют, и дети не умирают. Да не нашли они той
земли, а свою счастливую Русину оставили. И живём мы теперь в лесах и степях зелёных,
и всё время лишь горе мыкаем. То брехали Пращурам люди про чудесный край, где ни
звери, ни птицы, ни люди никогда не стареют и не умирают. И яблоки там круглый год
висят, оборвёшь  а они зацветают снова. И капуста тут же вырастает, как только головку
возьмёшь. А когда пришли Пращуры в степи (Причерноморские и Азовские), а и там
люди гибнут, и дети, и так же надо трудиться за хлеб, и скотина так же умирает, и людей
хворь берет. И нету нигде такой земли, по которой текли бы молочные реки! И стали
Пращуры жить, как все,  с хищными зверями и людьми бороться, сражаться за пастбища,
за реки свои, за живот и здравие. И до сих пор так живём — добро редко имеем, а работы
хватает для каждого, так что и передохнуть некогда.
Сказание про Род-князя, Родич-град и Рода-Рожанича
Когда много времён прошло, и Русы о прошлом понемногу забывать стали, то
певцыБояны напоминали им о древности, о Пересечне, о Родичграде и РодеРожаниче
славном. Так когдато возвели Русы валы высокие для защиты от Горыньской Змеюки. То
враги были, что за Горыньрекой тырловались, а оттуда на Русь лезли (враждебные
племена образно называют Змеюкой). И как пробиралась та Змеюка, так людей жрала, и
ниоткуда спасенья не было, потому как соседи Русам не помогали  они сами Змеюки той
боялись. И вот возвели Русы валы, а посредине стали Родичград будовать. Строили, да не
достроили, поспорили и разошлись в разные стороны, а валы бросили, и охраны на них не
оставили. А в ночи приползла Змеюка Горыньская и многих людей убила. Собрал тогда
один Воевода людей и прогнал ту Змеюку силой. И сказали люди, чтоб тот Воевода был
над ними Князем, а иначе всем — гибель. И велел тогда Князь славить РодаРожанича
или, иначе, Сварога и приносить ему требы. И сказал он так: «Свароготец есть Род
божий, а от него через Перуна, Свентовида, Даждьбога, Яра, Купалу, Вышня, Крышня,
через Велеса мудрого, Сивого, Коляду, Хорса и Мать СыруЗемлю нашу происходит и
наш Род, Род славянрусов. И оттого мы должны, прежде всего, РодаРожанича славить и
Род свой беречь. А кто не будет заветы Богов и Пращуров чтить, дважды речь не стану 
изгоню из Рода, и он станет бездомным Бродником!» Поняли Русы, что князь об их же
благе печется, и назвали его Родкнязем и стали его слушаться. Достроил Родкнязь
Родичград, поставил на валах охрану, а в степь выслал дозоры. Мотом приказал волов
пригнать, запряг их в большой плуг и провёл в дикой степи первую борозду. За ним и все
люди стали поля раять и житопшеницу сеять. А когда Змеюка налезала, собирались и
били её. А РодуРожаничу непременно Требу давали  молоко, яйца, сыр, масло, просо,
пшеницу. И давал им Сварог урожай щедрый, и Русы редко страдали голодом. И
размножилась Русь, стало много у неё воинов и пеших, и конных, и стали бояться её
враги. Потому восславим и мы РодаРожанича и Род свой, и старого Родкнязя, и всех
воинов, что за Русь полегли!
Сказание про Макодуна-Царя
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Во времена давние, за которыми ещё древнейшие виднеются, а за ними такие, что и
камень от тех времён разрушился, и земля с могильников осыпалась, в те самые древние
времена, когда ещё и Комыри (Кимры) не приходили, жилбыл в степях царь Макодун. И
было у него множество скота, коней и овец, а слева от него за столом садилось две тысячи
людей, да и то не все, потому как земля Макодунова простиралась от Донца и Дона до
самого Днепра, и тем, кто с краю жил, пять дней надо было скакать, чтоб попасть на обед
к царю, а другим и вовсе десять дней требовалось. И говорил царь: «Кто придет  садись,
хлебасоли дадим, платить не заставим. А кто не захочет с нами остаться, тому все пути
дороги свободны!» И шли всякие люди к царю, садились справа за стол, как гости. А те,
что слева сидели, все звались Макодунами. И когда царь садился за стол, служки несли
ему целого зажаренного телёнка, от которого царь чоботным ножом отрезал лепший
кусок. И приходил воин с мечом и щитом, а другой — с рогом, наполненным медом
сурьей. Натыкал царь на острие меча мясо, принимал рог с мёдом и вздымал к Даждьбогу,
а воин брал щит и держал над столом, и говорил Макодун: «Благослови, Боже! Прими рог
наш и степную еду, какую имеем, защити люд свой щитом и мечом от врагов всяческих!
Слава тебе, Свароже! Слава тебе, Перуне! Слава тебе, Даждьбоже!» С этими словами
Макодун выпивал рог и закусывал мясом. Люди трижды кричали «славу» богам, потом
трижды славили царя, а затем уж садились естьпить да боянаспивака слушать. Царь
посылал Бояну серебряный рог меда, а когда тот выпивал и славил царя, Макодун просил
Бояна рог оставить на память и спеть им думу про старовину. И Боян начинал так. Слава
богам нашим в небе, слава! И царю Макодуну слава! И РодуПлемени его, что
Макодунами прозывается, слава! Было время, когда Русы звались Сирийцами. Было
время, когда правил ими Сварог. И в то время земля дрягнулась (землетрясение) и до воды
пошла. И Сварогцарь на лодиях по морю бурному повел людей к полудню (на юг), и
через три дня дошли до Великой Земли. И Сварог перед самым берегом своим трезубом
великую рыбу из волн достал и сказал: «То есть знак от богов, что не исчезнуг Русы, и
Сурья наша будет в небе сиять, и после тяжких времён в земле новой ещё лепшая жизнь
настанет!» И остался Русами Рыбный Януш править, а царь Сварог уплыл до Египту.
Допел Боян песню, поблагодарили его люди. А тут пришёл знавец гилочный  тот, кто
лозу ведает. Поднял он два прута, покрутил ими, потом встал лицом к полудню и
закричал: «Гей, царь Макодун, скачи к полудню! Уводит враг наших людей в рабство
отрочество! Скачи, не медли, и настигнешь врага завтра утром на восходе Солнца
великого!» Вскочил царь Макодун: «Люди мои, сыны Солнца нашего, садитесь на коней
борзых и всю ночь неустанно скачите к полудню!» Помчались Макодуны, всю ночь
скакали, а рано утром увидели в степи Греков с людьми, пленёнными и стадами
угнанными. Налетели они на Греков, разбили их, а Русов освободили. Вернулись назад и
сели за столы царские доедатьдопивать. Вышли вперёд волынщики и громко заиграли на
волынках, прославляя царя Макодуна и его храброе воинство. И так всё время на Руси
было  то мир, то война, то другая. И каждый раз Русы за вольность свою сражались, хотя
и любили жить мирно.
Сказание про Горея и Гороха
Была при наших Дедах такая война, что, как огонь, занималась со всех сторон, к
куда от него деваться  неведомо. Глянешь на полночь  там дым идёт, на восход
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солнечный и на закат  чёрный прах встаёт, и с полудня война валом валит. И повсюду
люди горюют и плачутся. И сказал тут наш царь Горей (Гор): «Все, кто меч держать
может, все, кто на коня ещё садится, отрезай наполовину бороду и иди землю русскую
защищать! Когда мира добьёмся честного, то и борода отрастёт заново, а ляжем на поле со
славою, в Ирии она не понадобится!» И пошли Деды сражаться с Комырями. А за ними
Кельчина идёт, а побили её, Годячина нападает, а побили ту, ещё идут вороги. И встает за
ними пыль до небес, и много их — как песка в море, и даже трава после них не растёт. И
поклялись Деды лепше загинуть, чем землю свою врагам отдать. И деньвдень три года,
три весны, три зимы, три лета бились они, оборонялись, пока враги не прошли несметные
и подались к заходу Солнца на людей иных, потому как видели они, что крепка Русь
наша, что не поддается она, и война с ней может быть до скончания века. И нет у них
больше ни коров, ни лошадей, нет ни злата, ни серебра, и поживиться тут нечем. И пошли
враги несметные в те края, где много хлеба и скотины всяческой, прошли степями и
сгинули. И многие из них пали, убитые и порубленные, так что вся степь мертвецами
чернелась, и некому хоронить их было, и клевали их птицывороны и терзали собаки с
волками, и скоро степь только костями белелась обглоданными. И осталось Дедов совсем
мало, и царь Горей загинул на той войне, а других забрала потом злая Мара (богиня
смерти и покоя), потому как впроголодь жили люди, мяса не имели, только траву варили и
корни ели. И стал над Русами царь Горох  сын Гореев, стал считать, сколько осталось
Русов, да и сам заплакал. Потому и рекут люди старые, что во времена Гороха людей было
трохи. И держались те люди вместе, изживали злую Беду терпением, в речке рыбу ловили,
с травой мешали, варили. Жуков ловили, полевицу всякую, горохом диким, питались, тем
и выжили. А потом стада развели, и снова Русь размножилась, посильнела, и враги
обходили её стороной.
Сказание про царя Усилу Доброго
В старые времена, в древние дни жилибыли Пращуры наши в лесахстепях.
Пшеницы тогда не сеяли, а меняли на мясо, кожи, сало и овечью шерсть. И жили они
просто, но счастливо, грамота была невеликая  что надо, на чурку резали, и того для дела
хватало: И были Пращуры рядными, честными, добрыми, никогда друг перед другом не
кичились. Водили скот по степям на травы, заботились о ягнятах и жеребятах. И каждый
знал коня, как мужик уздечку, и каждый знал скот, как учёный книгу, и ежели заболеет
корова, знал, как лечить, а коли человека хворь возьмет, знал, как оздравить. И друг другу
они говорили лишь правду, никто не лгал, старых слушались, дедов уважали, баб
почитали, детей стерегли, жён защищали и помогали слабым. И всякому прохожему
проезжему давали естьпить, место у костра и ночлег. А завидя вора, скакали за ним на
конях и от своих отар отгоняли. И был у наших Пращуров царь Усила Добрый. И царь
тот, как все люди его, спал в телеге, накрывался попоной, а под голову седло клал. А в
ночи вставал, проверял дозоры, и горе тому, кто заснул в траве. На заре вставали наши
Прадеды, молились на Восток ясный и говорили так: «Красуйся, Заря ясная, красуйся в
небе! Ты рано встаёшь, к нам идёшь, как жена благая, молоко нам своё несёшь и в степь
проливаешь. Будь счастлива, Зорька Пастушья! Прими поклон отцу с матерью, прими
поклон делу с бабою, и брату родному, что рано преставился, и сестре нашей, что умерла!
Пусть горят они в небе синем звёздами и сияют нам из Сварожьего Ирия!» Так молились
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Пращуры, Богов славили, и Боги давали им добра всякого, для жизни необходимого. Но и
лишнего не давали Боги, потому как от лишнего человек изводится, от лишнего жена
портится, сыны гуляют, работать бросают, дочки расходятся по чужим людям, и от
лишнего человек остается один сам с собой, всем лишний. А тогда люди добрыми были,
соседям помогали, за работу плату не брали. И молодёжь в те времена была к старым
почтивая, к малым бережливая. В простоте жили, о чистоте Купальской заботились, зла не
знали друг к другу и зависти. И приходил к ним Бог в простой свитке, говорил с ними,
подсказывал, а люди те по простоте своей думали, что это Дед старый к ним ходит, и
отвечали ему с уважением. А потом вдруг видели, что старей тот по земле шёл, а потом по
небу, по Стезе Млечной, что Заря, несши, пролила из кувшина. Вот играли както Дети в
траве, и девочка одна землю рыла, вскапывала и в неё травинки втыкала. Подошёл к ней
Старец Белый и похвалил: «Так, дитя, сеять надо». И дал ей всякие зёрнышки, велел
посадить и поливать часто. Взяла девочка, сделала, как Дед велел, а через неделю взошли
ростки. Поливала их девочка целое лето, и созрели огурцы, дыни, арбузы. Все удивлялись,
ели, хвалили, новые семена собирали. И стали люди землю бороздить, стали зёрна в неё
садить и с тех пор научились хлебопашеству. Горох стали сеять, чечевицу, фасоль и
бобовину всякую. А потом лук степной и чеснок на огородах своих выращивали. И стало
людям, что есть кроме молока, масла и сухого творога. И сам царь Усила Добрый из дуба
вырезал плуг, запряг волов, распахал землю и засеял пшеницей. И когда созрел урожай,
восславил Богов, поставил Первый Сноп Даждьбогу, налил ковш мёда и на землю плеснул
Земнобогу,  принес им требу, как водится. Стали наши Деды и прадеды землю раять, хлеб
сеять и богов славить, потому, как больше не нуждались и корововец на муку не меняли.
И пришёл к ним купец чужедальний, стал показывать им золотосеребро, предлагать в
обмен на кожи, сало, мясо говяжее и овчину. И царица Годыня, жена Усилы, набрала
серебразолота, стала им украшаться, стала в волосы завивать, кольца носить и браслеты,
а тело в парчубархаты облекать. И все жёны за ней стали так делать. А за жёнами и
девчата наряжаться начали, а за ними хлопцы свои мечи в золото, а уздечки в серебро
оправлять. И стали друг другу завидовать  у кого уздечка краше или седло, и стали себя
возвеличивать, а над другими смеяться. Исчезла прежняя простота, жизнь пошла какаято
другая, скучная. И сам Усилацарь заскучал, а жена его подбивает на войну идти, чтоб
ещё больше серебразлата у другого царя отобрать. И изза тех мыслей про лишнее, пошла
жизнь у людей скаредная и тяжкая, к войне надо было дбаться, оружие сотворять, кузни
ставить, мечи ковать, ножи крепкие, пики острые и идти на войну посреди лета. Как узнал
про то царь соседний, стал он к отпору готовиться, стал учить людей на коней садиться, в
чистом поле скакать и оборону держать. И когда Усилацарь повёл своё войско,
вооруженное кто мечом, кто вилами, соседний царь своих людей выставил, и началась
сеча великая. Много народу в ней полегло, много было кормежки воронам. И пошло то
Зло по степи гулять, так, что соседи дальние тоже друг в дружку вцепились, и по всей
земле, где Прадеды жили, один царь восстал против другого. И был от того один убыток:
скотину поели, посевы вытолкли, горшки и те побили, не в чем есть стало. Стали Деды
тут жаловаться, на Годынюцарицу нарекать, что ежели б не она, то не пошёл бы Усила на
соседей войной. А Годыня кричала на Прадедов, что будь они храбрыми, то всех царей
перебили б давно и добро их себе забрали. И пошло ещё большее помрачение, в полях —
запустение, на скот падёж, меж соседями — междоусобицы. И пришёл и напал на них
враг лютый, привёл его купец чужедальний. И побил тот враг Пращуров, а Годыню за
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шею к возу привязали, кнутами побили и в полон вместе с другими людьми увели. И
потеряли Пращуры всё, что имели, и царя Усилу Доброго в землю зарыли, потому что
убили его враги. И долго длились годы рабстваотрочества, пока не собралась Русь
воедино и не смогла отразить врага. Помните же о тех Прабабах и Прадедах, что
немудрыми были и изза того земли и воли своей лишились. Славьте Богов и просите у
них токмо мира и хлеба, а что лишнего — то ненадобно!
Сказание про Лихо Степное и Кишку-царя
Когда были Деды наши в степях, жили они на возах, на возах и добро держали. А
где поставят воз — там и село целый день стоит, там и слобода у речки костры палит и на
них юшку рыбную готовит. Поедятпопьют, скот напоят, переночуют, а на Зорьке
Утренней дальше едут, в другие места, где трава сочнее и вода чище, где цветов больше.
Едут Деды табором, а впереди воз идёт, а в том возу царь дедовский спит, попоной
накрытый, овчиной подоткнутый. И был тот царь совсем стар и больше спал на возу, чем
царевал, и больше мирил людей, чем наказывал. Вот взял царь, да и умер както ночью,
умер, как заснул, будто дитя малое в попону вцепился, и дышать перестал. Собрались
Деды хоронить царя. Обвешали гарбу его боталами разными железными — блях
всяческих и цепей нацепили и повезли его вокруг земли дедовской, чтоб он землю свою в
последний раз увидел, и чтоб люди с ним проститься могли. Идут кони, шагом
переступают, а бляхи звенят печально, цепи громыхают, железо гудит и разносит
жалобный стон. И, слыша то, люди спешат к возу и кланяются царю, плачут, провожая его
в последний путь. Схоронили царя Деды наши, а сверху насыпали курган высокий, чтоб
не добрался до могилы зверь дикий, и чтоб не тронула чужая злая рука, схоронили, страву
поели, а потом собрались на Раду  как дальше жить без царя? Сыновья его царевичи в
войнах полегли, и из родни никого не осталось. Думалиспорились, а потом решили
разойтись по Родам, и чтоб в каждом Роду свои СтарейшиныРодичи правили, и как они
скажут, тому и быть. Решили, что единый царь и единое Племя не надобны. Разошлись
люди, и пришло к ним Лихо Степное, стало скот морить, Дедов хватать, в полон уводить
на чужбину. Раскидало то Лихо Дедов наших по всей степи, разбросало, друг на друга
озлобило, каждый Староста своё речет, а других не слушает. И такое горе тяжкое по всей
степи покатилось, что никто не знал, как ладу дать и что сделать, дабы опять к ним Добро
пришло. И вспомнили тогда, что при едином царе лад был кругом и мир. И собрались
Роды и выбрали себе нового царя  Кишку, или, иначе, Киську. И сказал им Кишкацарь,
чтоб собирали скотину, считали, заново по Родам делили, чтоб всем досталось, и дети не
сидели без молока. И сказал дозоры в степи ставить, всадников собирать и врагов
отваживать, отбивать у них и коней, и скот. И ходило в траве высокой Лихо Степное
Одноглазое (образ врага), посматривало на Дедов, а подступиться уже не могло, потому
что прекратились у них свары, прекратились раздоры, а поселилось меж них Добро. А
против Добра Лихо ничего поделать не может.
Сказание про царя Дида-Маха
Во времена царя нашего храброго Маха (сына казачьего царя Гура), которого люди
величали ещё и Дидом, были степи полуденные богаты и травой, и водой, и скотом
всяческим. Только одна Беда была там, одно Лихо, одно ДивоДивное, что нельзя было
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мирно жить русским людям. Везде в траве, где ни ступишь ногой, людские кости
найдёшь. Погибали там люди ни за что! Нападали на них, то волки злые, то ночью темной
из густой травы налетали лихие разбойники  перережут людей безжалостно, а скотину с
собой уведут. Потом те разживутся, разленятся, а на них другие нападут и всех перебьют.
Так и были те степи ничьи, кто хозяином заявится, сам и погибнет. И Русысаки только по
краю той степи ходили, ближе к лесу гоняли скот, а сами стереглись, глядели в оба. А
вечером уходили в лес, чтоб в степи огня не разжигать и не спать под открытым небом. В
лесу же копали глубокую яму, в ней делали печь, ставили сверху котлы и варили вечерю,
А как сварят, тут же гасят огонь  лучше быть во тьме и холоде, чем у костра светлого,
который враги могут увидеть. Спать ложились, закутавшись в войлок и обложившись
бараньими шкурами. А двоихтроих оставляли на страже, чтоб не спали, степь слушали, а
ежели недоброе услышат, чтоб всех потихоньку будили,  а оружие у каждого даже во сне
рядом было. Так жилибыли наши Пращуры  в степи не заживались, а к осени домой
ворочались  подальше в леса тёмные, дубовые. А чтоб враги пути не нашли, следы свои
заметали, траву побитую выпрямляли, следы конские засыпали и ногами утаптывали. А
дома все хаты за тынами стояли, друг к дружке жались, ярками окапывались. И в хатах
тех на всю весну, зиму и осень оставались только старые, малые и жёны. Все вместе они
траву косили, сено сушили, в стогаскирды складывали. Собирали грибы, солили их,
мочили, сушили. Копали коренья, солили щавель, ягоды сушили и с мёдом квасили 
запасали всё, чтоб на долгую зиму хватило и себе, и скотине. Жёны и дети также ловили
рыбу, солили, сушили, вялили, сами не ели, на зиму берегли, когда мужья, сыновья и
братья пригонят скот из степи. В те дни были празднества, отмечали вместе Великие
Овсени и наедались досыта. Когда Радогощ приходил, ходили друг к другу в гости, на
Коляду Солнечное Коло о восьми лучах носили, на Масленицу ели творог, пекли блины.
А часто хлеба до весны недоставало, и жили пустым борщом, морковкой, петрушкой и
корнями всякими, а какие горькие  в золе пекли. Кто подальше жил  курей держал, а кто
с краю, держать боялись. И собаки у них были такие, что не гавкали, и кони не ржали,
скотина не ревела. Даже животина понимала, что тихо себя надо вести, а то враг злой
услышит, придёт. Песню кто затянет  старшие цыкают, потому, как та песня может Лихо
накликать, а за Лихом ДивоДивное увяжется, а за ним и враг кровожадный. Так до
первых снегов таились, а когда снега на крыши падали, покрывали леса и овраги, тогда
радовались люди  до весны уже не придут враги! И охотники отправлялись в лес
выслеживать зверя дикого  косулю, птицу какую, а может и кабана дикого или рыбу подо
льдом уснувшую. Привезут охотники еланя забитого, снимут кожу, каждый возьмёт свою
часть, а остальное  для всех людей, кто хочет. Нарежут мясо тонко  да на мороз, а оно за
день, если мороз крепкий, вымерзнет, высохнет и долго держится. Ставили Пращуры
ледники глубокие, набивали их свежим снегом, крыли соломой, и лёд держался до самой
осени, и летом там хранили свежее мясо. Вокруг ледников бегали псы, охраняя хозяйское
добро от злых людей и диких зверей. За службу свою получали добрый корм, чтоб могли
в ночи выдержать холод. За ледниками стояли стога соломы и сена, псы прятались в них в
лютые морозы. А когда, заявлялись волки и лисы, из стогов выскакивали, гавкали, и
хозяин выходил с пикой или секирой. Так жили Пращуры, и всё время на страже были.
Както раз по весне примчались гонцы с полудня и поведали, что на землю Киверецкую
Ромы напали, людей похватали, царя их Достовала в полон взяли, вместе с царицой
Живой в Ромею далёкую увезли. Осталась Кивереччина одна, без царя, разбитая,
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разграбленная, и просит царя ДидаМаха, чтоб он её к себе принял. Поглядел ДидМах с
воза на гонцов киверецких и сказал: «Так и быть, идите! Гоните скотину на земли наши,
живите мирно, не злобитесь, не сварьтесь, а мы вас Обиде не отдадим»! Пришла
Кивереччина чуть живая  настрадалась, наголодалась, всего боится, всего опасается,
будто лань, мысливцами загнанная. И кинул ДидМах клич собраться всем царям и
князьям, а где Родами живут старейшинамродичам и воеводам отважным. И сказал им
Мах: «БратьяЦари, Князья и Воеводы с Родичами! Прибежали к нам Киверцы и поведали
страхи великие. Напали на них Ромы, побили, царя их Достовала с царицей Живой
забрали. Осталась Кивереччина одна и прислала гонцов у нас защиты искать. Я принял их,
как родню, потому что они такие же русичи, как и мы. А теперь, Цари, Князья, Воеводы и
Родичи, прошу попить медов наших и поесть мяса, да помыслить всем вместе, отчего так
случилось с Киверой и что делать дальше. Враги со всех сторон нападают, людей
убивают, скот угоняют, а наши Роды отдельно живут, каждый сам по себе». Сели Цари и
Князья во главе стола, а ниже их сели Воеводы и СтарейшиныРодичи. Стали естьпить
угощаться, а Цари с Князьями начали похваляться, как бились они прежде с врагами да
как побеждали их всех до единого! Молчат Воеводы и СтарейшиныРодичи, слушают,
пьют и едят. И Мах тоже молчит. Когда ж гости стали мёд пить по пятому рогу, обозвался
к ним ДидМах: «Что было когдато, то прошло, Цари, те времена уже в буркунахтравах
заплутали и сгинули, так что не осталось о них ни славы, ни памяти. А надо нам нынче
мыслить, как войско единое собирать и как свою защиту создаватьбудовать. Сколько
можно от врагов по лесам да по балкам прятаться, сколько можно в опасеньи и страхе
жить»? «Успеется про то толковать»!  отвечали ЦариКнязья и опять за своё  мёды
крепкие пьют да старыми подвигами похваляются. Вскоре и вовсе упились  неведомо,
что рекут, разоряются. Кликнул ДидМах своё войско, да те полки взял, что с Князьями
Царями приехали, и повел их в чистое поле, сказал, что к походу готовиться надо,
освобождать земли киверецкие от врагов. Сам же тайно один полк назад отослал и велел
ему настрого: «Кого пьяным в Стане увидите, того рубите нещадно! Кто не годен нынче е
поле сражаться, недостоин и ЦарёмКнязем зваться»! Пошёл полк вспять и побил всех
ЦарейКнязей, что во хмелю спать завалились. А было их всего сто да ещё пятьдесят
ЦарейКнязей русских. Вернулся полк, доложил Маху исполненное, и Мах тут же отослал
его в Киверецкую землю на разведывание, и велел раньше пяти месяцев не ворочаться. А
сам повёл войско назад. Приехали в Стан, а там все перебитые. И сказал Мах: «Видите,
что натворили Цари? Упились мёдами, а враги налетели и перебили их до единого»!
Похоронил ДидМах Царей достойно в земле русской, а Племена их под свою руку взял. С
тех пор укрепилась Русь намного и оборонялась от всех врагов. А полк тот, что на Дунай
ушёл, через год воротился с добычей великою. А царя Достовала Ромы только через
тридцать лет по старости домой отпустили, да и то в обмен на их пленников. А дети его
так и не воротились с чужбины.
Сказание про царицу Сиромахову
Когда не стало на Руси царя Маха, всё прахом пошло. Скотина умирала,
разбойники нападали со всех сторон и уводили людей в рабство. Заплакали Русы:
«Сиромахи мы бедные! Некому теперь нас от врага боронить»! Услышала тот плач царица
вдовая и так сказала: «Ежели плакать да горевать, то ещё горше будет. Неужто не
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осталось среди вас молодцев храбрых? Пусть придут ко мне самые лепшие»! Сошлись
добры молодцы  один другого краше  сошлись и стали спориться, кто сильней и ловчее,
кто из них воеводой будет, а остальные, чтоб слушались. А царица сказала им: «Почто
споритесь? Я буду вашей начальницей. А кто мне не подчинится, тому голову сниму
напрочь»! Примчались тут гонцы издалека и принесли недобрую весть, что царь Вайлов
(Вавилонцев) Киряка (Кир) идет на Русь с войском многим, и перебил уже стражу
полуденную. Позвала царица Сиромахова сына своего Богураза, велела отправляться на
полудень (юг) и выведать у врага его коварные замыслы. Пошёл царевич Богураз искать
Вайлов. А те, хитрые, с пути ушли, в горах спрятались, а на дороге обозы оставили. А в
тех обозах кувшины глиняные, а в кувшинах вино старое, крепкое. Налетел царевич
Богураз с войском своим на обозы, добро забрали, вино выпили. А потом попадали в
будяки да заснули на солнышке. Тут их, пьяных, Вайлы и порубили, а Богураза в полон
взяли. Пришёл в себя Богуразцаревич, затужил и горько закручинился, что так оплошал и
позволил взять себя пьяного. А царица Сиромаха уже о том прознала, поставила над
войском младшего сына Винамира и на выручку поспешила. Два дня шла, да опоздала 
убили Вайлы царевича. Поплакала МатьСиромахова, а потом на Кирякуцаря напала;
войско его разбила, а самого царя в полон захватила. Привели Киряку к царице, а та и
говорит ему: «Ты почто сына моего Богураза сгубил? Почто пришёл пить кровушку
русскую? А захотел крови, так будет тебе»! И велела царица отрубить пленным Вайлам
головы, а кровью их напоить Кирякуцаря досыта. А когда напоили его так, что он пьяный
стал, сняли и с него голову, чтоб другим впредь неповадно было на Русь зариться. И долго
царица МатьСиромахова Дедами нашими правила и суды праведные рядила. И не раз
ещё Деды с Вайлами бились, что войною на Русь шли, да не удалось им ни Дедов побить,
ни Русь нашу закабалить.
Нашествие ойранского (иранского) царя Киряки
В прадавние времена, о каких и старый ворон не крячет, во времена времён,
которые от давности пожелтели, как старая борода Прапрадеда нашего, расскажем правду
о тех временах, когда на русскую землю иранский царь Киряка шёл с силой своей
несметною. И шёл он первый раз на Русь, чтоб ЩуровПрашуров наших побить, землю
дедовскую отобрать, русское имя на ней истребить и сделать её иранщиной. Что за туча
тёмная встала, что за туча весь полудень облегла? А то иранцы идут с Кирякой, а за ними
рать несчитанная с конями, верблюдами, с быками, ослами и припасами многими. И была
над Пращурами нашими царица, и звали её царица Сиромахова. Собрала она рати
русские, поставила сына своего Винамира воеводою и послала их на врага. Что за пыль по
степи встаёт, и куда вороньё летит? А летит оно на поживу скорую, чует смерть многих
храбрых витязей. И ещё летят гонцы борзые, всем разносят наказ царицы, велят уходить к
полуночи в леса тёмные, в балках прятаться, чтоб скот врагу не достался, чтоб враг людей
не хватал, не бил старых с малыми, не уродовал, кровь славянскую не проливал. Ой, не
плачь, не кричи, матерь русская, когда к сече зовут твоих детушек, не убивайся по ним
преждевременно. Коль сохранит их Перун — воротятся, а падут, как герои, со славою —
уйдут в Ирий на луга Сварожии. Сам Перун им навстречу выедет на Белом, как снег, коне
и уведёт их в свои чертоги небесные. Повернули возы к полуночи, пошли кони, быки с
коровами, овцы, телята, потянулись в леса дремучие, чтобы там от иранцев прятаться,
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пережидать беду неминучую. И летят по степи всадники, и бросают клич во все стороны:
«Все, кто молод, на рать иди! Все, кто крепок, на рать иди! Защищать иди землю русскую!
Идут нам Сербы на помощь, идут Славутане от Днипра широкаго, идут люди с Карпат
горы, спешат они на подпомогу нам! Держитесь, братья, обороняйте землю русскую, не
отдавайте ворогу»! И схлестнулись две силы грозные, будто две волны в степном море.
Застучали тут стрелы острые, заблистали кинжалы медные, полилась на землю горячая
кровь. Бьются воины до самого вечера, и один день, и другой, и третий, лишь, когда
темнота спускается, по станам своим расходятся. И взяли Русы в полон самого Киряку
царя с воеводами и привели их к царице. И велела Сиромаха отрубить им головы, а
Киряку напоить той кровью, а потом казнить, чтоб другим неповадно было на землю
русскую хаживать. А когда наступило другое утро, исчезли иранцы, будто и не было их
никогда, не захватили ни Руси, ни Пращуров, ни стада наши, ни волюшку. И, собрались
все Русы на Великую Тризну, славить мёртвых, славить царицу МатьСиромахову и сына
её Винамира, и богов русских, что врага одолеть помогли. Ели Русы страву (пища)
поминальную, пили мёды, играли на скрипицах, на кобозах своих журавчатых да гуслях
переливчатых. Поминали героеввитязей, что до смерти с ворогом бились. А самая легшая
смерть в бою, она ведёт прямо в Ирий к Сварогу. А Мор с Марой отступают тогда и не
могут взять того витязя, что со славой лёг в землю русскую. И Сварог речёт ему: «Садись,
сыне мой, одесную, ибо в Навь принёс землю родимую, и отныне будешь иметь жизнь
вечную»!
Сказание про царя Кныша
Во времена Дедов и Прадедов наших, про которые и самые старые люди уже
позабыли, был у наших Пращуров царь Кныш. Жил он как все  ни в селе, ни в граде, а на
своём добром возу, железом окованном и двумя лошадьми запряжённом. На возу было и
добро его, и сундуки, сзади поставленные и попоной накрытые. А впереди — сам царь
сидит и кныш хлебный жуёт, за то его Кнышом и прозвали. И Деды наши о добре своём
заботились, за детьми смотрели, чтоб не попал кто под колёса с воза, а скот, чтобы траву
зелёную ел и воду чистую пил. Так всю весну и жаркое лето по степи на травы наши Деды
ездили. А осенью приезжали Греки, покупали скот, продавали горшки, меняли пивовино
и сольперец на шкуры, а за гyрты скота давали и сереброзолото. Кнышцарь сам за всем
смотрел, чтоб греки хитрые не обманули людей. Заметил както, что один грек хитрит, и
пригрозил ему своим кием дубовым. Грек стал кланяться и всё на шутку сворачивать. А
потом сказал Кнышу, что Дарийцарь на него злобится и хочет отнять его землю.
Посмеялся царь, а когда уехали Греки, созвал к возу воевод и велел про всякий случай к
войне готовиться, чтоб до весны всё было как надо. Стали воеводы молодёжь обучать, как
пику держать, как мечом владеть, как засады устраивать. А в полуденную степь выслал
Кныш дозоры, чтоб неусыпно врага выслеживали. Прошла зима холодная, стало тепло,
началась весна цветучая, трава пошла яручая, только живи, да радуйся! Да примчались
гонцы с полудня: «Идет Дарийцарь с силой страшною, и уже он в трёх днях пути от нас
на полудне»! Поднял царь Кныш дуду в небо, загудел так, что трава склонилась, полетел
гудёж над ланами дальними, возвещая людям о бедевойне. «Эй, люди добрые,
опасайтесь, идет на нас война страшная! Уходите к полуночи в леса тёмные, угоняйте
скот, забирайте детей и старцев! А молодёжь и все воины — на коней с мечами и
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пиками»! Сел Кныш на коня, взял меч и повёл войско навстречу врагу. И видит  земля на
полудне дымом взялась, чёрной пылью окуталась, и гудит, и чадит, и полыхает пожарами.
Это враг идёт, враг несчитанный, по земле русской валом катится. Полнеба уже в дыму и
пыли, аж до Солнца та туча встала, и течёт враг силой немереной. Пришёл и станом
раскинулся. Выслал Дарийцарь в разведку Вайлов своих. Идут Вайлы, голова у них
глечиком, а на голове валенки вместо шапки надеты  шапки у них были такие, из войлока
свалянные, на печные горшки похожие. Ничего не увидели Вайлы и в стан вернулись. А
Кныш спрятал своих людей по балкам, а ночью послал лепших харцев (воинов, казаков 
характерников). Напали они на стан вражеский, шум устроили, переполох, не давали
спать до самой зореньки. А как Заря встала, они исчезли, как не было! А следующей
ночью опять тревожат Дарияцаря до утра раннего. Потом спать ложатся, а другая часть
днём выскакивает и Вайлов за собой выманивает. Ни днём, ни ночью нет Дариюцарю
покоя, вымотались его воины, стали сонными, никуда не годными  ни в поле воевать, ни
стражу нести. И стояла тем летом в степи небывалая засуха, трава высохла в порох и
многие источники иссякли. А в те, что остались, Кнышцарь приказал дохлую скотину
кидать, чтоб враги нигде не могли напиться. А сам опять посылает харцев, те поскачут,
врага подразнят, а когда Вайлы за ними погонятся, уносятся прочь через кусты. А из
кустов пешие воины русские выбегают, бесстрашно под коней вражеских бросаются и
вспарывают им брюха длинными ножамиоконякамн (акинак  скифский короткий меч).
Летят враги наземь и от мечей гибнут. Растерялся Дарийцарь: вроде и войны настоящей
нет, а каждый день людей его убивают, ни спать, ни отдыхать некогда, ни еды, ни питья
не стало. Кони и люди мрут, сами собой, без сражения. И разверзлись както ночные
пологи, заблистало над степью зарево, загремела гроза небесная, и с облаков поскакали
всадники  то сам ОндраПерун (ОдинПерун) со Сварожичами на врагов незванных
напал. Полетели над степью Перуничи, стали битьбросать в неё молнии. Загорелась степь
сухостойная, сизым дымом и мглой укуталась. Увидели Русыказаки тот добрый знак,
закричали радостно: «С нами ОндраПерун! Сварожичи с нами! А иранцам — смерть
неминучая»! Стали пучки травы поджигать и бросать вокруг стана вражеского. Закричали
тут в стане вражеском, начали в бубны бить, дудеть в трубы. А степь занялась жгучим
пламенем, заметались в страхе звери дикие, и не выдержали иранцы, дрогнули, побежали.
А Огнебог русский погнался вслед за врагом. А вослед им Русы наскакивают, догоняют
обгоревших и обезумевших, гонят в стан. Побросали Дарийцарь с вояками всё добро своё
и награбленное, вскочили на коней и потекли к полудню. Вайлы ноговицы свои снимали,
горшки с голов сдирали и бросали, мечи теряли и, что есть духу удирали назад. Покончил
войну Кныш, сел на свой воз, да опять за сладкий кныш взялся. Тут сказанию конец, делу
венец, а людям, что землю нашу от врага защитили, — слава! И Богам слава, что победу
нам дали. А теперь пора к столу поспешить, поестьпопить и Дедов похвалить! Детям — в
науку, старым — для памяти.
Сказание про царя Замаха
Во времена давниепрадавние, когда ещё Пращуры живы были, правил у них царь
Замах, сын Свята. А Святцарь был сыном царя Маха. А Мах был сыном царя Гура,
который тоже был сыном царей русских. Так царь Замах, внук Махов, всех славян имел
под рукой. И стали разные Роды и Племена от Замаха отделяться и селиться, чтоб быть
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отдельными. Созвал Замах всех царей и князей и спросил, кто согласен остаться под его
рукой. И набралось больше половины согласных, а меньшая — несогласных. Велел тогда
Замах сыну: «Неси мой меч! Буду с несогласными биться»! Засмеялись те: «Что ж ты один
станешь против всех нас»? «Один, да ещё Боги со мной будут, те что славянам вместе
жить повелели. И меч у меня не простой, а МечКладенец, тот самый, что Перун с неба
когдато Пращурам кинул, и кто его имеет, побивает всех до единого»! Встал Замах
против отшельников и начал биться с ними, и сражались они так до самого вечера. Убил
Замах нескольких насмерть, а остальные сказали: «Воистину ты силу имеешь божескую,
значит, подчинимся тебе»! И велел Замах ставить с полудня своей земли деревянные
города. «Ни с восхода, ни с захода не имеем мы сильных врагов, с полуночи Русь
Сиверская помогает, а с полудня всегда приходят враги могучие и неведомые. Посему
надо отгородиться от них». И стали Русы возводить города  великие грады и малые,
городища и городки, и так сотворил Замах Русь Городищенскую, которая служила
укрытием и защитой от всяких нежданных врагов. И пришли както к Замаху люди с
полуденного захода и сказали: «От Волыни пришли мы, от Хорпов Горянских, от Карпат
горы и Дуная синего. Дед твой Мах всех славян до купы собрал, над всеми владычил и
никому не давал спуску. Ты же о нас не радеешь, а Словены тебя и вовсе не слушаются.
Послал с ними Замах сына своего Замашкоцаревича, чтобы ладу в тех землях дал и
Словенов до купы пригорнул. Да пошла там война великая, и сгинул в ней Замашко
царевнч. А Словены окончательно отреклись от Русов и стали жить обособленно. Узнал
про то Замах, разгневался, хотел другого сына послать  Борилуцаревича. Да сказали
старые Родичи, что не годится посылать на смерть и другого сына. Ежели Замашко
царевича не послушались, то не станут слушать и Борилу Замаховича. И стали с тех пор
Словены и Русы раздельными.
Сказание про царя Замашича
Ой, почто Мать СыраЗемля гудит, ой почто лестрава дрожит, ой почто в степи
пыль стоит, что стряслось там и что содеялось, и почто ЗемляМать Сыра в ночи плачет?
Так рекли внукам Деды старые и заставляли ЗемлюМать слушать ухом, а потом посылали
к царю Замашичу рассказать про то земледрожание. А те прибегали к царю и видели, что
царь Замашич сам Землю слушает и говорит, что это Русь Городищенская с врагом бьётся,
и надо завтра на Зорьке Красной ей на помощь идти. И выходили полки на Зорьке, и
видели дым в степи, и когда подходили к Городищам, видели множество злых врагов, что
у стен с Городищанами бились и повергали их на землю во множестве. И накинулась тут
на них Замашина конница, как ветер буйный на врагов налетела, стала сечь их, будто
траву, битьрубить, наземь сбрасывать, лошадьми топтать и мечом пронзать. И когда
закончилась сеча, увидели Русы, что Городищан мало осталось, едва половина, а рядом с
ними чужие стоят, что так же дерзко с врагами сражались. И спрашивал Замах про людей
тех, и отвечали ему Городищенцы: «Сии люди с нами Братскую Чащу пили и вместе
ворога злого били. Вон те рудыерыжие Скоча будут, а темавые — Яруслань наша, Русы
вольные, что в степи ходят, и стада свои на травах выгуливают. Привечал царь Замашич
чужих князей, до воза своего звал, угощал. А раненых велел лековатъоздаравливать, а
воинов их накормитьнапоить и дать в дорогу припасов. И с тех пор Яруслань стала с
нами, а до того отдельно была всегда, сама в степи жила, стада водила, говяд плодила,
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гуляла. С того времени и Скоча с Городищенской Русью в союз вступила и от врагов за
стенами городищ пряталась и помогала оборону держать.
Сказание про Габай-князя Оланского
Когда ещё в степях не было Комырей, да уже были Оланцы недолго, приехали
Греки и нагородили градов на берегу нашего моря Русского. Сели в тех градах за стены и
зовут на Торг всех Русов, а также Оланцев и Куманю. А Торжищем тем Греки ведают, и
ежели давали за корову чувал соли, то скоро стали давать за неё половину. И ежели
давали два аршина оксамиту, так те же дают один аршин. И чем выше стены града кладут,
тем меньшую цену дают за узбожь. А на шкуры, какие брали досель, днесь и глядеть не
хотят Греки. Поведал про то царьГабан Оланский царю Куманскому Кумеху, и стали
думать они, как Грекам супротив стать. Прискакал к ним ещё и царь Кощобский со
своими Костобокими и сказал, что ежели грекам не противиться, то они скоро задарма
станут узбожьтовар брать. И послал Габайцаръ гонцов во все концы собирать степных
царейкнязей, чтоб всем вместе решать, как быть с Греками. И велел он для гостей забить
десять коров, зарезать двадцать молодых овец, насобирать щавеля, катрана, прочих
кореньев и наварить пять мешков зерна. Первыми три брата Суны приехали и рассказали,
что видели в степях кости высохшие  головы старые, щелепы ощереные, может то ещё
Веда (Венеды) Русская с врагами билась. И приехали с князьямиСунам и люди их, и были
среди них такие, что Русов не понимали, а иные могли с Русами говорить. А Суной
звались они, потому что так прежде Солнце наше называлось. И приехали с ними
Костобцы, а потом Языги собрались, и Забродня Куманская, которая хотя Русов ещё
разумела, да уже покуманилась до конца. И всего приехало тридцать Племён, а в каждом
Племени пятьшесть Родов, а в каждом Роду — сотня другая людей. И расселись они
вокруг кострищ великих, стали пировать, рога с мёдом к небу вздымать. И взял царь
Габай первое слово. «Братья,  рек он,  князьяцари степные! Поглядите вокруг — нету с
нами многих Родов, куда они исчезли? А они похищены Греками и отрочат в чужой
земле. Где их семьи, где их родные? Убиты они и замучены в тяжкой неволе. Дойдёт
черёд и до нас, ежели не истребим города греческие, какие на нашей земле
расплодились»! И вздохнул тяжко старый князь Бачун, воевода Оланский, и так
ответствовал: «Греков можно побить, брате мой, ежели Друг за дружку держаться, а у нас
часто Ладу нет. Сколько раз уже степные народы с Греками бились, да терпели от них
поражение. Ещё за часы Маха, когда Русы вместе были, и единое Слово имели, и когда
царица Сиромахова Кирякуцаря била, уже в те времена Греки на Торжища приезжали и
оглядывали наши земли, чтоб осесть на берегах моря Русского, и грады свои возводили. И
сражались с ними Русы, и грады их рушили, а Греки ещё сильней становились и наши
грады захватывали. Надобно за море идти и рушить града их в земле Греческой»! И
одобрили все те слова, и часть степных народов пошла посуху, а потом через Дунай в
землю Греческую, а другие делали чайкилодии и шли в море и за море, и гуляли там не
день и не два, а три полных месяца землю вражескую разоряли, огнём жгли и грабили
дерзко. Потом домой воротились, добра навезли. Собрались опять Племенами, и Габай
царь читал им списы (ещё одно из подтверждений что письменность и грамотность у
наших народов была на высоком уровне) про ту войну, как ходили они в Трапезун и Царь
град Греческий. Читал списы, колико богатства взяли, а колико сребра, злата, драга
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каменья, а колико бархату, сукна привезли. И ежели потеряли кого, тоже записано было,
какие воеводы убиты и сколько воинов, и из каких Родов были люди те. И рек им Габай
царь: «Не сгубила города Греческие сия война, не в Царьграде и Трапеэуне сила Греческая
таится, а ещё дальше от Царьграда па полудне  в Милете, Ионе и других коренных
градах, от каких, как бурьян в степи, новые ростки поднимаются. И на то царикнязья
соглашались, и пили вместе из Братины, и новые войска собирали, строили аж три тысячи
лодий, и шли за море греческие города руйновать. А когда вернулись назад, узнали, что
Волохи напали на Лужичей и людей их тысячами угнали в отрочество, и многие греческие
города не пощадили. И с тех пор ослабели Ольва и Хорсунь, и долго на Русь за отроками
не ходили Греки, людей не угоняли, русских сёл не жгли и полей не вытаптывали, как
раньше.
Сказание про царя Оставра
В ту древнюю старину, что поросла травойчернобыльником, так что даже самый
старый Дед или Баба не могут сказать, когда то было, в те часывремена, когда Пращуры
жили в степях у лесов, охотничали, землю деревом драли, ячменьпросо сеяли и
разводили говяд  коров и быков, а, когда спорились, под Перу новым Дубом судились. В
те предавние времена и случилось это событие. Жил себе в степях, что на полудень от
леса, царь русов Оставр. Люди его гоняли в степи скотину  быков, овец, коней. И были
они храбрыми, крепко сидели в седле, врагов не боялись, а царя слушались. Ежели пошлёт
кого Оставр с поручением, тот день и ночь скачет, пока не передаст царёв наказ всем
людям. А у костра сядет  песни поёт про дела стародавние, про царей и богатырей. И
недаром шлёт ему царь ковш вина греческого, и недаром тот ковш серебряный ему в
награду даёт, потому, как знает Певец обо всём, что надобно, чему молодых учить и чем
старых тешить. Шлёт царь Певцу кусок мяса лепший — шлёт баранину с зелёной
цыбулею (лук). Тот мясо ест, вино пьёт, и опять песню заводит про дела давние и подвиги
славные. Царь Оставр ему усмехается и про Деда своего с Прадедом слушает, как те
доблестно с врагами сражались и как одолели они супостата могучего. «Ой, ты гой еси,
царь Оставр наш, мудрый царь и великий! Славен будь, как Прапрабаба твоя, как
Прапрабаба царица МатъСиромахова, что Кирякуцаря, кровь русскую лившего,
покарала, самого кровью досыта напоила, а потом сняла напрочь голову! И от Дарияцаря,
что приходил с Вайлами, она вместе с Канышцарём наши степи избавила! Будь и ты
мужественным, царь Оставр, потому как слух отовсюду стекается,  с захода солнца народ
новый в степи пришёл, и что будет с нами  неведомо…» Услышали ту весть люди,
пригорюнились, а царь Оставр челом нахмурился и ответствовал: «Придут враги  будем
биться, но и дожидаться их, сложа руки, тоже не станем». И велел Оставр в ту же ночь
собираться, баранам ноги вязать, на возы укладывать, коней седлать, и прежде чем
хворост в кострах прогорит, отправляться к полуночи. Поднялись все, в один миг
уложились, стада погнали, а Оставр с конной дружиной обоз замкнул. Через дватри дня
стало видно, как над заходом сгустилась чёрная туча. И росла та туча и ширилась, будто
всё небо закрыть хотела. И бежали оттуда зайцы, лисы, козы, быки буйтуры, и сагайдаки
скакали вместе с волками, и птицы всякие летели встревоженные, и прочие звери
спасались большие и малые. Хотел Оставр с дружиной своей навстречу туче скакать, чтоб
самому увидеть врага, и какой тот владеет силою. Да увидел он в поле Дуб, а на Дубе том
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сиделпосиживал чёрный Ворон. И был то не просто Ворон, а Птица Вещая, и прокаркал
он слово грозное, а потом снялся и полетел к полуночи. Разумел Оставр язык птиц и
зверей, и понял он упреждение, что идётприближается Лихо великое, какое лепше не
видеть, не слышать, а уносить поскорее ноги. И погнал он обозы дальше к полуночи. День
и ночь скачет, отдыхать не велит. Притомились кони, шагом пошли. Покормят их наспех
овсом, дадут травы, напоят и гонят опять вперёд. Спотыкаться начали кони, тяжело
дышать и шататься  надо дать им хоть день единый для отдыха! Велел Оставр в
перелеске раскинуть Стан, чтоб кони травы зелёной поели досыта к воды чистой живой
попили вволю. Тут видит Оставр  чьито стада бегут, ревут, землю роют, а следом —
возы запряжённые с баранами, овцами, жёнами и детьми. А там всадники скачут и кричат
Оставруцарю: «Возьми нас с собой, у нас царя больше нету, остался в поле лежать…
Идут Комыри (кимры)! Комыри всех убивают, скотину берут, и не видно им ни конца, ни
краю!» Прибилось к ставрам много людей, и велел царь возам и стадам в лесу укрыться, а
всем ратным людям к обороне готовиться. Выстроили Русы конницу. Скоро и враг
пришёл, враг чужой и числом немереный. Стал он в поле и выслал к царю послов.
Пришли послы от Комырей, стали говорить, а Русы всё понимают. «Нам степь нужна, мы
хотим осесть на этой земле»! «А тут я живу, русский царь,  отвечал Оставр,  эти степи
мои, а дальше одни леса…» Поскакали Комыри назад, к своему царю. Потом вернулись и
передали: «Будем биться! Кто одолеет — того и степи»! И началась великая сеча: три дня
бились, одолеть не могли. Да видит Оставр, что Комырей  сила, а ставров с беглыми
людьми совсем мало осталось. И велел он в леса подаваться, что будешь делать, если злая
Беда пришла вместе с Лихами. А Комыри изловили в степи последних овец и коров,
развели костры, стали питьесть, песни запели. К Оставру же всадники скачут, говорят,
что Комыри в лес пришли, а обороняться от них уже нечем. Собрал Оставр Ратную Раду,
стали думатьрешать, как быть. Потом вышел Оставр к Комырям и сказал, что
подчиняется им и отдаёт всех овец и баранов и каждую третью корову из стад, только
чтоб Комыри Русам жизнь оставили и не разоряли дотла. Согласились Комыри, вернулись
в степь. А всех, кто там раньше жил, будто огромной метлой повымело, только возы
поломанные да люди лежат искалеченные  кто без рук, кто без ног, кто, истекая кровью, к
воде ползет утолить предсмертную жажду, а про остальное уже не думает. Собирал
Оставр всех живых, покалеченных, лечил, поилкормил, успокаивал. Итак помалу жизнь
стала налаживаться. И были Русы, Щуры наши, под Комырями, с ними мир и войну
вместе держали и наказа их слушались строгого. И когда шли Комыри войною на
Волохов, то и ставррусы шли с ними биться. И побили Волохов Комыри, и на других
народов нагнали страха великого. И долгопредолго Комыри были над нами. И были они
нашей Веры и нашего языка, только с далёкого краю пришли на Русь. И были на них
жупаны бараньи, а у тех, у жупанов, комыри высокие. И шаблюки у них были гострые, из
железа прудкого кованые, и против них ничто медное не держалось совсем. Так это было.
Сказание про войну царя Подопригоры с царем Покотигорой
Когда Щуры наши с Пращурами ещё в длинных сорочках бегали, а Прабабы
шерстьволну на возах пряли, был над Русами царь Колыба. Тот Колыбацарь жил мирно,
ни с кем воевать не любил, однако ж людей своих в руках крепко держал, споры разбирал,
обиженных защищал и дозволял им своих обидчиков по Прави наказывать. И потому тихо
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было у наших Пращуров, редко драки и свары случались, а больше было лада в Родах. А в
степях на полдень жили два царя, тот, что у горы Подопригора, а за горой — Покотигора.
И люди были у них смешанные, и Русы там были, что поженились на чужих девчатах, и
дети у них на двух языках говорили, однако ж они себя тоже Русами почтили. Была когда
то великая война с Ланями, и Лани Пращуров побили на той войне. А потом заключили
мир и потребовали молодых хлопцев, чтоб пасли скотину в степи. И переженили их Лани
на своих девчатах, и с тех пор РусыЛани стались. И разделились они на Подопригор и
Покотигор, и пошла между ними такая война, что ни днём, ни ночью покоя не было!
Нападали друг на друга, скот отбивали, угоняли, за выпасы дрались. И возы в колах весь
час стояли  попасутся стада, а потом их в коловоз (круг из повозок) загоняют, и всё равно
в ночи часть коров супротивники крали. И стали Подопригоры царю Колыбе жаловаться,
и тот направил их к полуночи к земле Городищенской. А в Городищах сидели бояре
разумные, и учили Подопригор, как ярки делать глубокие и стены ставить дубовые
крепкие. И сидели они за ярками и стенами, и никого из степи не пускали. И так получили
они защиту в Руси Городишенской и помогали ей обороняться от всяких врагов. А вскоре
стало слышно, что пришли враги новые и Покотигоры, от них спасаясь, аж за Днипро
реку убежали. Тогда Подопригоры (ярусланыадыгейцы) опять в степи ушли и гоняли там
стада свои вольные. Да однажды поднялась до неба пылькурява, задрожала, застонала
земля, а в ночи зажглась тысячами огней от костров. И выслал Колыбацарь дозоры, и те
вернулись с известием, что это Яруслань пришла Подопригорская, и что в степях на
восход солнца идёт кровавая сеча  изза Донареки явились враги жестокие и отбирают у
Ярусланов скот и людей, и просят Ярусланы о помощи. Отвечал Колыбацарь: «Негоже
Яруслань в беде оставлять, в их жилах и русская кровь течёт, надо дать им подмогу»! И
выслал он полки свои лепшие, и пошли Русы с Ярусланами нападать на врагов. Разбили,
разметали, скот отобрали и возы с добром, жён и детей вернули и борзо прискакали назад.
И сказал Ярусланцарь Колыбецарю, что дружба их теперь будет на веки веков, и дети
детей и внуки внуков её никогда не забудут!
Сказание про грека Мутрю-царя
В степях вольных жили Деды наши и Прадеды, а ещё раньше  Щуры с
Пращурами. И строили они себе хаты из самана  кирпичей глиняных, на Солнце
высушеных, либо плели загородку из хвороста и лозы, глиной обмазывали, а крышу
очеретом крыли, как мы и сейчас делаем. И жили в хатах тех, землю раяли, пашницу
сеяли, разводили коров и овец и пасли их на травах. А Овсени приходили (праздники
новолетия, отмечались в дни осеннего равноденствия) Грек приезжал. Грек приезжал 
пашницу брал, пашницу брал  серебро давал, ножи, ложки, горшки всякие и миски. Вот
приехал както Грек и сказал, что не приедет больше на Овсени, потому как Мутряцарь
не велит Грекам к Русам ходить и пашницу за серебро брать. Закончил Торги Грек
крамарь и уехал к себе за море, там, где на берегу царь Мутря живёт и Грекам к Щурам
ходить запрещает. Скоро не стало у Русов ни соли, ни серебра, ножи, какие были,
поломались, горшки побились. Осерчали тогда Деды и Прадеды и решили: раз не велит
Мутря торговать, сами у Греков возьмём, что надо! Собрались и пошли войной на Мутрю
царя. Дошли до самого моря, стали бить Греков, города их палить, дома валить, серебро
золото забирать. И стал тогда просить Мутряцарь мира с Пращурами, чтоб в союзе с
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ними против других врагов ходитьвоевать, а Греки за то, как прежде, будут с Русами торг
вести. И держал слово Мутряцарь, и десять лет мирно с Дедами жил и торг с ними
держал  давал сереброзлато за коров, коней, кожи, сало и за пашницу. Да началась в
греческом царстве война, стали Греки меж собою биться. И позвал тогда Мутряцарь
Дедов наших на подмогу. Пришли Деды, врагов побили, царя Мутрю оберегли. И в
благодарность им отпустил Мутряцарь слуг своих из людей русских, дал им волю
вольную, чтоб отправлялись домой. И ещё дал Мутря Дедам броню крепкую, железную,
кованую и повёл их за синий Дунай против Волохов. И взяли они много добра, золота и
вернулись домой со славою. И сказал тогда царь Русов Добрян: «Имеем мы теперь сброю
тяжёлую, крепкую и сами можем идти против Волохов и добро их себе забирать»! И
пошли Деды сами на Волоха, да не одолели, полегли тысячами и еле унесли ноги с Дуная.
И нарекали люди на Добрянацаря, что изза жадности посрамил он землю свою. И опять
помирились Деды с Мутрейцарем.
Сказание про Хата-Русу и царя Коняву
Было это в древние часы на Руси, было это в великие времена. Там, в степи, где
растёт деревей, где синеют Перуновы Батоги и колышется жёлтый коровяк на ветру
Стрибожьем, там лежат старью щелепычелюсти, и лежат они со стародавних времён, а
когда прислушаешься  те щелепы о чёмто тихонько шепчут, будто рассказывают. А
рассказывают они о том, как возникла РусинаРусь, как были они ОйрийцамнРусами и
были РезамиРесами, как шли до Хаты через Шубу, как нашли себе край богатый и там
остались. И вот когда яблоки уже спели, и весёлый Стрибог разносил тот дух по всей
широкой степи, многие степные князьяцари приезжали на Русь праздновать Овсени,
потому как Русь богатой была и любила гостей. И было то ещё до Кельчу и Комырей.
Собирались гости, пилиели, на дудах дудели, на полынках играли, били в бубны и
плясали вокруг огня святого овсеннего. А потом слушали Спиваков, которые про древние
времена рассказывали. А рассказывали они о том, как Русы жили одни в степи, и
назывались они ХатаРусы, и не имели врагов. А ХатаРусами (хатинками) звались они
потому, что ставили себе хаты, оставляли в них жён и детей, а сами всё лето и осень на
степные выпасы ездили. На зиму же ворочались, держали скот в загонах и кормили его
сеном заготовленным. А хаты они делали так: выроют яму, нальют воды с глиной, сена в
неё домешают и топчутуминают ногами. Потом из глины той саманыкирпичи делают и
сушат на Солнышке. А потом уже хаты складывают и камышомочеретом крыши
покрывают. Так ходили ХатаРусы, где хотели, гоняли скот по степям широким, кормили
его травой тучной, поили водой чистой, и Даждьбог давал скоту их приплод и блага
всяческие. Да пришли както в степь враги, и были то Греки с Волохами, и стали Русь
воевать. И плакали Жаля с Кариной, и сам Водяник с Русалками на речках плакали, что
такая злая доля нежданно выпала и наслала лютого ворога. И в то время был над Русами
царь Конява. И видел он, как пыль встаёт в небо тучею, как сагайдаки степные бегут, пьют
воду из речки и убегают дальше. И сказал он людям своим, что надо стада переправлять
на другой берег. И погнали ХатаРусы возы, переправили на другой берег речки и пошли
вслед за сагайдаками свет за очи  генген далеко в степь широкую, чтоб не настигли
враги. И взяли они с собой мукибрашна и сала, пекли их со степною цыбулею и в каждую
торбу клали  и хватало такой еды на месяц. Захочет, кто есть, берёт понемногу, разводит
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водой  и сытый. И шли они так четыре месяца, и четыре раза пекли муку с салом на
великих становищах. Стала трава в степи желтеть, а сена изза врага не накосили, а без
сена скотине зима будет тяжкая. Дошли ХатаРусы до Руси Городищенской, и там из
лесов четыре тыждня от врагов оборонялись. И захватил Конявацарь немцев, а те
сказали, что Греки дали им злата, дабы они Русь воевали и разоряли. И пришли на помощь
Ярусланы хоробрые, и Веда (русыВенды) пришла с полуночи. Налетели они на врага
орлами сизыми, били и гнали его, триклятого, чтоб ни следа и ни духу не было. И не стало
врага в степи. И пошла Русь косить сухую траву и в стогаскирды складывать, чтоб
хватило скотине на зиму. И ещё царь отбирал чёрное зерно гречаное и в отдельную купу
складывал. А весной Русы впервые сеяли гречку, и с тех пор уже не покупали у Греков. A
Конявой царя прозвали за то, что он коней безумно любил. И вот завёл он целые табуны и
всю Русь посадил в сёдла. И была та конница сильною, была борзой и храброю. И Русь за
то уважала царя. И увидели Греки, что Русь сильная, и отошли, подались через Дунай
синий дальше к полудню. И там размножилисьрасплодились, а потом опять стали на
ХатаРусь нападать. Отошли ХатаРусы к полуночи, а Греки стали на берегах морских
города свои городить и дороги прокладывать. И пошла между ХатаРусами и Греками
война ещё большая, и долгопредолго, тысячу лет шла та война. Ослабеют Греки, Русы
придут и города их разрушат, сядут на море. А Греки приходят с миром, начинают
торговлю вести, а потом глядь  Греки уже с мечами и в броне праздно ходят, а Русы на
них работают. Осерчают Русы, соберутся с силами, прогонят Греков прочь. И так без
конца. И ты, старый Метрядь греческий, великие беды знал и великие деяния видел, и
крови нашей русской упился, а теперь лежишь молча, не проронишь ни слова. И ты, царь
наш Мах, уже не придёшь на то поле, где Русь с врагами в траве каталась и душила врага
голыми руками, как волк душит телёнка. Страшное то поле русское, на котором мёртвых
больше, нежели живых. Один ухватил другого, да так и лежат, сцепившись. Другой на
колено встал и умер, не приподнявшись. А царькнязь живых созывает и плачет он над
тем полем мёртвых: «Ой, горе мне, Жаля, горе! Где я возьму равных тем, что пали? Не
знаешь ты, злое поле, где найти замену храбрейшим? Отчего ж, злое поле, ты съело людей
моих?» Горят костры русские, слушают князьяцари Спивака, задумались, не шелохнутся.
Не пьют мёды крепкие, не едят мяса сладкие, не слышат, как мёд из ковша на землю
льётся,  забыли обо всём, кроме песни, кроме слова над степью летящего. А Спивак
заканчивает свою думу: «И ты, Вергунец наш, Перунько, и ты всё видел кругом и помогал
Русам своим МечомКладенцом, где махнул, там сразу дорога широкая пролегала, где
повернулся  поля пустели, и головами сотен врагов засевались, как капустой дозревшею.
И никто не станет собирать тот урожай кровавый, и никто не будет на месте сём строить
грады. Только волк к ним придёт в ночи, только ворон прилетит клевать очи вражеские. И
не будет им Огнебога жаркого, и поминальный дым не поднимется, и Тризну по ним не
справят, и душа их не отправится в Сваргу синюю!» Так заканчивает Спивак, и царь
наливает ему серебряный корец мёду: «Дяка тебе, выпей мёду, а корец себе оставь, как
награду!» И все дякуют Спиваку.
Сказание про русов и хитрых греков
Час за часом течёт неудержимо, как волна в Дону, одна за другой, и никто не знает
счёт волнам, и никто не ведает, сколько прошло времен. Так в старину Щуры с
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Пращурами по степям ходили и помнили, только, что из Ябулаки пришли на Дон, а где та
земля прежняя и как к ней добраться, никто уже рассказать не мог. А Ябулакой звалась
она оттого, что там росли духмяные яблоки, вишни, сливы и жардели душистые. А теперь
жили Пращуры на Дону и многое терпели от Греков  и разбоя, и смерти от них
навиделись, и обмана коварного. Скажут, бывало, Греки,  гоните овец, мы заплатим,
добре! Русы гонят овец, а Греки меж тем врагамбродникам про то скажут. Бродники
(один из казачьих родов) нападут, перебьют Русов, а кого живого оставят, тем же Грекам
и продадут. И не увидит он боле края родимого, ни отца, ни матери, ни жены, ни детей, а
будет ходить в чужедальней земле за свиньями, да и тем завидовать. Свиньям дают на
ночь проса варёного, а русуневолънику ни крошки, что у свиней украдёт, тем и кормится.
И был тогда у Русов воевода по имени Руча. Сказал он както: «Греки хотят купить у нас
триста коров, просят, чтоб молодые юноши их пригнали, сказали, заплатят добре». Вышли
юноши на Зорьке и погнали коров к полудню, по дороге песни поют весёлые. Видят 
скачут к ним Ярусланы и говорят: «Греки дадут вам вина, вы напьетесь, а они вас
повяжут, как агнев, и заберут в отрочество (рабство)». «Что же делать? Воевода Руча
сказал коров отогнать…». «Мы с вами пойдем и будем неподалёку. А когда греки дадут
вина  не пейте, а выливайте на землю». Пришли юноши на Торг, а Греки им уже вечерю
добрую приготовили  хлеба, мяса, вина. Поели молодые русы, а вино наземь вылили.
Глядь, а Греки уже с цепями идут, дабы взять их в железо. Вскочили юноши: «Заплатите,
— говорят, — нам за коров»! «Завтра утром заплатим», — отвечают Греки. «Тогда мы до
завтра коров в степь отгоним»! А тут уже Греки с мечами бегут, начинают юношей
хватать, коров заворачивать. Откуда ни возьмись  Ярусланы! Налетели, Греков побили, а
юношей провели в степь и сказали: «Коровы ваши, а деньги греческие — наши»! Так
помогали Ярусланы Русам и против Греков, и против иных врагов. И долго они дружили с
Русами, аж пока Гунны в Донскую степь не пришли, тогда Ярусланы за ДнипроСлавуту
переселились.
Царь-Прастарь. Сказание
Давно то было, ещё, прежде чем люди научились брагу делать, был у наших
Прапращуров царьПрастарь, царь Разумный. Каждый день высылал Прастарь в степь
дозоры, и каждый день они ворочались с вестью, что кругом всё тихо и мирно. Да
однажды прискакали всадники и сказали, что на полудне пылькурява тучей встала, что
слышен в степи великий крик, а ночью видели дозоры множество далёких огней. И на
другой день курява вставала тёмная, а к вечеру показались стада, что бежали к полуночи.
И примчались дозоры сказать, что это Герлыги идут, что враги на ГерлыгХоролов
напали, и многих уже нету в живых, в сече пали, а других враги на аркан взяли, жён и
девчат полонили, детей побили, а старых людей, как баранов, зарезали. И просят Герлыги
у царяПрастаря защиты и помощи. И сказал Прастарь: “Пусть идут, кто поможет им, если
не РусьБорусь, и с кем нам дружить, ежели не с Хоролами? Пусть идут, хлебомсолью
примем, защитим, от врага укроем»! Два дня шли Хорпы Хорольскне, Герлыги и Горяне,
и станом раскидывались на Руси. И собрались вечером у костра шестеро царей, и стали
они Прастарю рассказывать. «Каждый раз, когда в небе Трезуб поднимается выше, мы
идём на Торг и продаём Грекам наших говяд. Так и в сей раз, пригнали мы говяд на торги
осенние, а Греки сказали, что отдадут товаром, как только придут их корабли. И мы стали
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дожидаться у Донграда, который Греки Танаисом нарекают. Те же Греки, чтоб не
платить, подговорили степных разбойников, и вот Горе явилось к нам в расплату за
доверие к Грекам»! «Не верь Греку, ни когда плачет, ни когда смеётся подружески», 
сказал им Прастарь. «Обманом Грек живёт! Нет у него ни чести степной, ни
гостеприимства, от Дедов идущего, Богами благословлённого». И позвал царьПрастарь
своих гуселыциков и домрачеев и попросил их спеть про старовину. И так запели
гуселыцикивелесовичи. Ещё когда не было Греков, жили Пращуры наши в степях и лесах
ладно и рядно. А когда пришли Греки, пригласили к себе наших лепших Богатырей и
напоили вином. А когда те перепились, заковали в цепи, отнесли на корабли и увезли в
земли полуденные. И никогда они назад не вернулись! И был среди них ГораБогатырь,
который одной рукой вола поднимал, скалы на плечи валил, и БуйТура страшного убивал
одним махом. Греки из него своего Богатыря сделали, хвалились им и говорили ему, 
убьёшь чудовише  Змея Злого  отпустим. ГораБогатырь им Змея убил, они тогда
просили  освободи от Пеликана, что всех прохожих и проезжих калечит. И когда Гора
Богатырь их освобождал, они опять обманывали его, и так держали, пока он там не
состарился и не помер. Услышали ту песню цари Хоролов, Горян и Герлыгов и
согласились  то правда, что нельзя Грекам верить, нельзя с ними гоститься и всегда надо
быть начеку, чтоб они не придумали ещё какого обмана. Тем временем приспело в котлах
варево, и велел Прастарь всех людей кормить, какие к ним нынче пристали. А бежали они
кто на коне, кто пешком, кто на возу спасался, покидав туда и баранту, а кто говяд
пригнал, а баранты лишился, не умеет бегать баранта (бараны). А кто только семью свою
спас, а остальное всё потерял. Поелипопили они, отдохнули малость, собрались с силами,
поблагодарили Пращуров за гостеприимство и пошлипоехали на заход Солнца, к Днепру
реке и далее, каждый в свои края. А царьПрастарь правил Щурами ещё долгие годы, и
было под его рукою шестьдесят Родов. И при нём люди русские не претерпевали зла от
врагов, потому как всему был Ряд, и каждый муж с детства становился воином.
Сказание про Златовень-царя
В древние часы был на Руси Златовеньцарь. Был он сердцем добрый и своих
людей жалел, и ежели нападали какие чужие племена на Русов, то Златовеньцарь
говорил, что лепше отойти дальше от той земли, чем за неё биться и оставлять жён
вдовами, а детей сиротами. Старые люди любили царя, а молодые на него злобились и
думали, что царь врагов боится и им потакает во всём. И вот пришли Годяки и стали на
Русь нападать. Это Греки Годяк подкупили, потому как близилось время осенних Торгов,
и Греки знали, что ежели Годяки Русов побьют, то не токмо скотину, отобранную за
полцены продадут, а и много русских людей пригонят в отрочество. Послал Златовень
царь гонцов к Ярусланам за помощью. Те налетели, порубили Годяк на сечку дробную и
отогнали аж до Синего моря. И минуло с тех пор двадцать лет. И за те двадцать лет Русь
усилилась и размножилась. И поняли тогда все, отчего царьЗлатовень хотел долгого
мира, теперь Русь была в пять раз сильнее прежнего и имела много детей. И стала бы она
ещё сильнее, да все степные народы шли войной против Волоха, и Русь Златовеньская с
ними тоже пошла. Доходили они до моря Синего, стругали чайки, садились в них и плыли
против Ромов и Волохов. А как били они Волохов в тот раз! Прошли мечом всю
Волошину и освободили многих рабов. Да потом стали гибнуть воины от Чёрного Мора
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Греческого, и много их умерло, и мало домой вернулось. Посмотрел на них Златовень
царь, покачал головой тяжко и сказал: «Ослабили Русь Мор и война, надо много детей
завести! И велел он каждому мужу взять себе десять жён. И вскоре опять усилилась Русь.
И теперь всякий раз, когда мужи шли на войну, жёны, деды и дети уходили дальше к
полуночи и дожидались своих мужей, бывало, и по три года! А война та как началась, так
и шла почти беспрестанно, и тянулась долгопредолго  больше ста лет. И в той войне
Оставуры сгинули, и Годяки, и Гуны, и многие другие племена и народы.
Сказание про царя Богуслава
Когда приходила осень, то собирались Пращуры праздновать Великие Овсени,
щедрые на богатство и страву. Били гусей, курей, уток коз и свиней, жёны и девчата их
готовили, и горы пышек с пирогами пекли. И как только Солнце вставало над степью,
мужи трубили в турьи рога и били в степную шкуру. И гремела она громом во все
стороны, и дым от кострищ великих тянулся к небу, чтоб вся степь видела и слышала  это
Пращуры справляют Великие Овсени! И шли тогда к Руси и ехали все ближние племена и
дальние, и те, кто слова не ведал славянского, потому как знали  Русы всех привечают, к
столу сажают и от души угощают. И был у Русов царь Богуслав, что всегда славил Богов
русских, и Боги давали ему мир и добро. И когда собирались все у столов, ещё раз
гремели турьи рога, и несли служки царю, на свежей траве лежащему, барана зажареного
и пшена вареного, и рог мёда пенистого наливали. Отрезал царь кусок баранины и три
ложки пшена клал на тарель деревянную. Потом вставал, поднимал к небу еду и рог меда
и говорил: «Благослови, Боже! Дякуем за мёд и брашна, что ты дал нам в этом году!
Пущай и в грядущем всё необходимое будет»! Поднимем же рог славы и здравия Богам
нашим, и земле русской славянской, и всем гостям нынешним! Да будет вам страва
сладкая и мёдыквасы крепкие! И вздымались рога в небо, и все люди трижды славу
кричали, и выпивали по полному рогу мёда. И несли юноши печёных козлов, кабанов,
говядину, птицу всякую, рыбу, солодощи, а девицы красные ходили возле столов,
разливая гостям мёды, брагу и квас. И шло веселие русское, далеко окрест. А потом
выходили Спиваки и пели думы про часы стародавние, про рыбного Януша, про Сварога,
про царей Могучара, Вершу и Вентыря и про князя Коняву, что всю Русь в седло посадил.
И наливал царь Богуслав мёд в серебряные рога и посылал Спивакам в награду. И увидел
он тут своих конников, что из степи ехали, и гнали они перед собой немцев (т.е. немых, не
говорящих на русском языке) связанных. «Волохов поймали»!  известили царю. «А что ж
то за Волохи»? «А то подглядачи, царь наш, изведатели тайные и разбойники»! И привели
к царю немцев, царь их сам распытывал, бо знал Волошскую речь добре, и рассказали
они: «Велика земля Волошская, да тесная. И послали нас воеводы Волошские аж до
Вологи, мы были там, возвернулнсь, до Днепра дошли и тут нас люди твои пояли…» «Что
ж, — рёк царь Богуслав, — немцы (люди другого языка) тоже люди, тем паче у нас свято
(праздник) великое, дайте им поестьпопить». «Мы не настоящие Волохи, мы с Дячины.
Видим, ты добрый царь, прими нас, и мы тебе верно служить станем»! «А где ж ваши
семьи и родичи»? «Не имеем ни семей и ни родичей, Волохи всех перебили, а нас ещё
детьми похватали, и служить на себя заставили». Тут царь Богуслав принимал их под
свою руку, и они клялись на ножах острых верно служить ему. И стали с тех пор немцы
записывать на шкурах дела царёвы. А когда началась Великая Война против Волохов, то
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шли на них все степные народы, как туча грозная. И от той тучи затмился, заволновался
синий Дунай. И сто лет война шла та тяжкая, и Волоха она обессилила до конца. И шла на
Волоха Седьмая Руса, шла Хорпа с Васильками, шла Боруса лесная, Оса (АсыЯсы) и
Комыри (анты), какие издавна жили с Русою, Скоча шла и Ира с Голою, Ставры с
Сурожцами, ТышаРуса и Дика с Тиверой, Улича и Фрака с Белохорватою. И каждое
племя гнало свои возы и грабило Рому, как раньше Рома их грабила, и дошли аж до
Тёплого моря (Средиземного). И сто годов шла та война, а может и больше, и стали
Волохи мира просить и великие гроши за то давать. Слава же богам нашим и людям, а
Роме  ганьба вечная!
Сказание про Сильного царя
Был у ЩуровПращуров русских Сильный царь, зело храбрый, и царь тот Румов с
Ромеями бил. И мужей своих он весь час учил делу воинскому, и были они сильными, ко
всему привычными, к голоду и холоду выносливыми и ничего не боялись. И высылал царь
дозоры далеко в степи, а те, что видели, на чурку записывали и царю посылали. То была
невеликая грамота, а всё ж для дела хватало. И были у Сильного царя знахари, что людей
от хворобы хранили, а детей травам учили, чтоб из них новые Знахари вырастали. И ещё
были у него Гусляры, и те детей Старовине учили. Сидели Гусляры и дети под деревом
либо в лесу на траве и слушали Думы, про дела Щуров и Пращуров. Так текли часы
времена, да скоро прискакали к царю вестники от СкочиСаки племени и сказали, что
Ромы идут, Ромы с Ромеями на Русь налезают, людей хватают, отрочат, и не будет им
домой поворота. И скакал Сильный царь за Скочами, и видел Ромов, идущих табором. И
велел он не идти навстречу, а скрыться Русам в балках, а Скочам  за теренами да
верболозами. И когда приблизились Ромы, выскочила Скоча на конях борзых, напала на
врагов, а те стали обороняться. И шла та сеча до полудня. А потом послышался в степи
великий гром  это Сильный царь велел бить мечами по щитам и бросил вперёд свои
полки. И, видя то, Ромы стали отходить  не захотели великой сечи. А Русы и Скоча со
своим Алунцарём за ними вдогонку кинулись, и погнали Ромов аж до Дуная, а потом
воротились. И видят  Годяки идут, идут борзо за Дунайреку против Волохов, на Скочу
Саку и на Русь не глядят. И послал Сильный царь к ним вестников, абы выведали, чего
Готы хотят. Воротились вестники и сказали, что Годь разбойничья сама пойдёт до самого
Риму, и сама одержит победу над Волохами, а прочие пусть делают, что хотят. «Коли мы,
Руса, Сака и Хоропы с Волохами воевали, Годь на помощь к нам не пришла, — сказал
Сильный царь, — а коли Годь Ромов одолеть не могла, то нас просила о помощи, и мы им
помощь давали, поскольку Волохи — враги общие. Но ежели они нами пренебрегают, то
пусть сами идут!» И велел Сильный царь идти своему войску к полудню, потому как там
усилились РомеиГреки. И бил Сильный царь РомеевГреков, и отобрали Деды наши
множество скота, золота, серебра и много попонников. И заключили с Греками мир, и
домой возвратились весело.
Сказание про Бурьян-царя и Ярусланов
В старые часы, в седые времена, когда и седина жёлтой становится, а желтизна
зеленеет, как кость старая, и темнеет, как черепки от горшка, в те времена, от которых и
дубовая колода рассыпается на труху, так тогда Ярусланы ходили в степи, а Борусяне
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Русы жили в лесах. Били Ярусланы в степях драков и прочую живность, стада пасли, а
БорусянеРусы в лесах охотннчали и строили себе дома деревянные. И приехал както
царь Ярусланский Гороща к Борусянскому царю Бурьяну с людьми своими на конях. И
поведал он, что идут все народы на Ромов с Ромеями, и что Хоролы уже пошли на Ромов,
Герлыги, Гупы и Гуцы, и Лемки, и Хусты, и Хорпы, и что Ярусланам с Борусями тоже
надо идти на войну и в сече братьев своих поддерживать. Отвечал ему царьБурьян
Борусинский, что в тех войнах много погибло уже Племён и Народов, и ежели перебьют
всех Ромы, кто будет радеть о вдовах, жёнах и старцах, кто будет защищать и кормить
детей? И сказал ему царь Гороща: «Во все времена Ярусланы с Русами мирно жили и
помогали друг другу, так и теперь пополам всё делить должны, — и добычу, и радость, и
горе, и вдов, и сирот наших, и детей от бедыгоря хранить!» «Верно ты речёшь, — отвечал
царь Бурьян, — враг у нас единый и горе общее, и люди наши одной речью рекут, значит
и с врагом вместе биться должны». И пошли Ярусланы с Борусянами на войну, и делили
они вместе добро и горе. И клали они головы за волю нашу от отца до сына, от сына до
внука, а от внука до правнука, потому как долгойпредолгой та война была, пока
Кивереччина не переправилась на другой берег Дуная великого и стала бить там Ромеев.
А за ними Булгары пришли и Уличи, и Хорвы сильные и Сербияне хоробрые, и так огнём
прошли всю Ромею.
Сказание про Карпат-гору и Кощобу
Те старые травы, что берегут кости хоробрых воинов и разрастаются кругом,
скрывая щелепы и мечи ржавые, и сброю старую, только те травы, буркуны и лопухи
всякие — знают, как собиралась сила степная великая на врага давнего, на злобного
Волоха, на грабителянападника непорядного. И сказал Кощобацарь, что поведёт людей
на Дунай, и сошлись к нему многие храбрые воины и потекли к заходу, дабы перейти
Дунай и Межу. И там те боянывоины сложили голову, потому как всякий день шла
великая Вала, и Волохи прятались за стены и оборону держали крепко. И уменьшилась
скоро сила Кощобская, и уменьшилась сила Фрякова. И кинули они клич по всей степи, и
пришли новые силы Фряжские и Кощобские. И убили они царя волошского, и прошли до
Тыширеки и далее за Дунай. И земля та была названа Дячиной, в подяку Богу за то, что
Фряки — великие «волкивояки» недаром сложили головы и одержали победу великую.
Волохи от них разбегались, как овны от волков лютых. И взяла Фряга венская всю землю
от Карпатгоры до Дуная и назвала её Фряжской. А после той войны пришли Годяки и
стали на Фрягу налезать, И была там великая Сеча, и Годякам пришлось отступить.
Восславим же Богов наших и храбрых воинов, и каждому Роду, из которых были воины
те! И ты, земля Дякова, велика еси, ты Русеназемля наша, да житья не имеешь тихого! Ты
 земля Сечи и крови нашей, и крови чужой, и полита теми кровями до гырла, и жажды не
имеешь боле, и ты Русова земля теперь! Храни же, деревейцвет, щелепы наши, и кости, и
мечи, и броню ржавую, ибо это всё, что осталось от храбрых. Они смеясь текли на врагов
и не страшились смерти, и бились с надеждою, что с Богами вместе Русь защитят! Не
позабудем и мы о них никогда и изречём им вечную славу!
Сказание про царя Необора
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Старые люди сказывали, что были времена, когда Русами царь Необор правил. И те
русы Кощобцами звались за то, что имели сброю копытную, а ту сброю и копьё не
возьмет, а ту сброю и меч не разрубит. И царь Необор всем велел в сброю ту одеваться,
чтоб крепкими быть и чтоб враги одолеть не могли. И был тот царь Необор роста
высокого, голоса звучного, сильного, басовитого, так что коли крикнет на поле битвы, все
его слышат и исполняют приказ. Царь Необор брил бороду, длинные усы отпускал и чуб
на голове оставлял, а в ухе серьгу носил с синим камешком и так говорил: «Ежели снимут
враги с меня голову, так по серьге синей узнаете её!» Все наши Пращуры ещё со времён
Сварога брили бороды, носили длинные чубы и усы, а в левом ухе серьгу имели
Сварогову. И был тот царь Необор храбрый и необоримый, и на Ромов ходил он в
Панщину, и боялись его Ромы с Ромеями, и всё хотели обмануть да похитить. Да был царь
Необор всегда настороже  коли подле Ромов сидел, так мёду не пил, ни вина греческого,
ни пива, ни браги, потому как похитить пьяного легчелёгкого. И с купцами Ромейскими
пировать не хотел, потому как наестся человек и отяжелеет, а отягченный и меч не
поднимет, как следует, и может во вражьих руках оказаться. Так жил царь Необор, воевал,
и не могли ни Ромы его похитить, ни Ромеи ганебные дотянуться. А брали они много
людей на земле нашей, и ежели придёт Рус продавать коней, то они не столько на коней
глядели, сколько на Руса. Опоит его вином с маком зелёным, а пробудится Рус уже в
цепях, уже на корабле чужом плывёт, родину потерявши. И так охота к питью его
приведёт ко злу, и никто никогда до смерти не избавит его от отрочества. И то правда, что
Ромы с Ромеями много отроков потребовали, а те отроки землю им раяли, сады садили,
огороды копали, яблоки, капусту и горох собирали и тех Ромов с Ромеями, как хилых,
кормили. А сами они были слабыми и ничего не умели делать. И вот они сделали
Паншину, куда Русов жить звали, а сами хотели над ними панами быть. И крепко
остогыдлоопротивело то царю Необору, и ходил он всё возле Дуная поглядывал, как
добраться до Ромов и передушить их, будто цыплят. И ходил он не год, и не два, а
тридцать лет к ним примеривался. А потом напал на Волохов с верою, что одержит над
ними победу. Да одолели его Ромы, похитили, к себе на Волошину отвезли и людей его
взяли в отроки. Ой, как плакали Русы на горе Карпатовой, плакали на Киевской земле, что
уже становилась княжеством, а горше всех плакали на Паншине, где от него воли ждали.
И стал после Необорацаря Божкнязь на Руси царём. И побил Бож Ромов, и все их
прибрежные грады разрушил, да не нашёл Необорацаря, потому, как он от тоски и печали
помер.
Сказание про братский пир князей степных
Ой, да как тяжко ЩурамПращурам нашим в степях вольных при Годяках жилось и
Волохах! Ой, да как часто враги набегали и людей резали, будто скот! Бывало, проснутся
Прашуры на Зорьке и рады, что ночка тихо прошла. А то встанут  двухтрёх сторожей не
хватает, зарезали их вороги проклятые, что в траве высокой гадюкамизмеями неслышно в
ночи приползли. Ой, не спи, не спи, милый козаче! Гляди зорко вперёд во все очи! Не верь
степи вольной, траве высокой, не то — заснёшь навек, не проснёшься, Солнца ясного не
увидишь! Ой, не смейтесь, неразумные дети, не смейтесь, как бы не довелось потом
горько плакать! Ой, не спи, княже наш, думай думу, от врага нас лютого борони и на
возах спящих в ночи стереги, пока день не наступит ясный! Както у князя ярусланского
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Бужича сторожа двух Торжаков поймала, а те клянутся, что Ормяны они и товар везут
Ормянский. А потом, коли железы жгли, да теми железами подбодряли их, так
признались, что Волохи. И что послали их Волошские Воеводы разведать, где кто живёт,
где какие князья, воеводы, сколько людей и какие стада, и где припасы их и кошары. И
позвал князь Бужич всех князей и воевод на Совет великий, чтоб сговориться всей степью
идти на Волохов. И приехал на возу со своей дружиной Голога старый, и сошлись все
князья от Ярусланов, и прочие Воеводы и царикнязья разные, чтоб держать Великий
Степной Совет. Один годяцкий князь не приехал, прислал сына своего Конарека. А тот
сидит на коне надутый и речёт так важно, не слезая с коня: «Что нам Волохи? У нас
двадцать тем войска доброго, да мы их руками голыми передушим»! Отвечал ему князь
Ярусланский Бужич: «К голым рукам надобно меч прибавить, да щит, да лук, да копьё
дубовое. Рано похваляешься, молодой княжич, лепше старших людей послушайся»! И
добавил Голога Старый: «Негоже витязю прежде временное похваление. Надобно мысль
Волошскую выведать, чего им от нас надобно»? Пригласил Ярусланкнязь Бужич всех
гостей поестьпопить, поджидаючи, пока соберутся князья дальние. Пришли девицы
молодые пригожие и подавали гостям баранину печёную с доброй кашей, с луком
крепким, огурцами и бураками. И мёды носили пенистые, и подавали каждому гостю с
поклонами. Только князь Конарек не пил, не ел, и дружина его нашей ежей пренебрегала,
жрали конину сухую и питьё своё пили годяцкое. Поглядел на то Старый Голога, ничего
не сказал, только крякнул. Приехал с дружиной Хоролцарь и сказал: «Благослови вас
Боги, друзьякнязья, и ежу вашу, и мёды пенистые»! «И ты будь здрав, брате наш, —
отвечали князья,  «садись с нами, не гребуй»! А к вечеру приехал Лзыкийкнязь, весь
день скакал, с конянаконь пересаживался. За ним на другой день и самые дальние
приехали. Три дня дожидались всех князей, а потом Великий Совет держали и решили
Чашу Братскую пить, чтобы всем стать братьями и завсегда помогать во всём один
другому. И пили они Чашу с вином, с кровями всех степных князей смешанную, и
нареклись меж собою братьями. Только Годяка не стал пить и сказал: «На Волоха и без
Братства поможем. А какие мы Братья вам»? И встал, и сел на коня, поехал прочь, и
«прощай» не сказал никому. Князьям, однако ж, то было не в новину, они знали повадки
готские. Привели пленниковВолохов и те опять всем князьям рассказывали, для чего
воеводы их в степь послали. А на десятый день Совета прискакали гонцы от Хоропов и
сказали, что Волохи до Карпат горы добираются и что, началась там большая война. И
ещё узнали князья, что Годяки разорвали конями трёх Русов, а с ними и детей малых, и
жён. Встал тут Голога Старый и сказал: «Князья мои, братья вольные! Отовсюду идёт
беда, ни там, ни тут, нету добра. И есть у нас два пути: первый  идти к Дунаю и по
мирному сговариваться с Волохом, а другой — начинать войну! Что будем решать,
братья»? «И скоту ярмо не любо, а Волохам служить ещё тяжче», — отвечал Яруслан
Бужич. «И так  смерть, и так  отрочество, а убитому всё же легче, он позора не ведает».
Тем часом примчались гонцы с Днепра и сказали, что Хоропы уже на Дунай идут. И
решили князья степные весь скот и возы с семьями отправить к Городечням, а дружинам
идти до Карпатгоры. Так началась Великая война, и растянулась она аж на сто лет! И за
те сто лет люди умирали, новые рождались и тоже гибли, и до правнуков война шла та
злая. И сгинуло в ней много людей, и Хорсунъ с Олявой сгорели, а Щуры пошли за синий
Дунай и далеко в Волоках воевали.
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Сказание про Беду Степную
Ой, что там за ТучаХмара поднялась, ой почто она надвигаться стала? Ой, почто
Русичи собрались, ой почто они изменились? И почто великая Туча с полудня идёт —
сунется прямо к полуночи? И летит в небе птица всякая, и бегут в степи звери разные,
туры бегут и сайгаки, корсаки скачут вместе с волками, и зайчат с дрофою не трогают, и
стрепеты подскакивают, крылами бьют, и лисы бегут наляканные. Ой, что ж сталося в той
степи, что в зелёной приключилось? Что за Лихо злое бежит, что за Диво кричит и скачет,
и какая Беда нынче Русам выпала? И летят по степи возы, а в тех возах овцы лежат
связанные, а рядом коровы бегут с быками, и люди русские на конях с мечами. И во главе
дружины стоит воевода  Рус Старый на своей буланом коне, а по правую руку его витязь
младший  всадник Русич Тугой Перечич, а по левую руку  комонец Всятич. И сказал Рус
Старый тихо идти, коней жалеть, не загонять. И пошли они мерным шагом к полуночи. А
вскоре за ними враги показались, гнали коней, не жалели, и пылъкурява вставала за ними
великая. И когда они приближались, Русы сами начинали гоном скакать, и кони у них
были свежие, не уставшие, и легко скакали вперёд, и врага далеко позади нехали. Тем
часом русские стада и возы ушли к лесам полуночным, и дружина за ними пришла и
табором стала. И была в те времена в степи такая сумятица, ходьба, скачки и всякие
заколоты, и один народ убегал от другого, и нападали Роды на Роды и Племена на
Племена, потому как налетела в степь великая сарана, и траву всю как огнём дочерна
уничтожила. И стали народы за пастбища биться, за траву и за воду чистую. И Русы тоже
бились за пастбища и людей некоторых утратили. А тут пришли в степи Волохи и стали
людей хватать, забирать в отрочество, и явилось в степь Горе великое, и людская кровь
лилась, как вода. И отошли Русы в край полуночный, да и там у лесов покоя им не было.
И пришли Кощобцы и помогли Руси, и погнали они Волоха хищного к полудню аж до
горы Хороповой, до Кровавецгоры, что теперь Крываньгора называется. И били Волоха
Русы с Кощобами, и гнали его. В полон брали, и коней брали, и волов, и овец отбивали
отары великие, и хлеба много брали, вина и олеи и другого добра всяческого. И дошли аж
до Тьширеки великой, и там за рекою  пропали Волохи. И вернулись назад Русы и
восславили воеводу своего Руса Старого, и ПерунаГромометателя, что в войне помогал, и
всех людей своих живых и погибших. Восславим и мы тех ПраотцовРусов, пусть венчают
их Боги в Нави синей навек!
Сказание про буй-тур-русов и уголичей
В те времена, когда ещё земли КиевскойнаДнепре не было, а была единая
Русколань, и Русы жили от Paреки до Карпен, то между Днестром и Прутом тоже
обитали русские племена. В те времена все славяне, какие были на полуночи и восходе
Солнца, назывались Русами, потому что были русыми и голубоглазыми. Ещё перед тем,
как Дарийцарь на Русь ходил, а царица Сиромахова на Дону владычила, тогда уже
славянерусы вместе были и правил ими единый царь  Маха. А потом жена его, царица
вдовая МатьСиромахова владычила Русами и Кирякуцаря Ойранского (иранского)
разбила напрочь. Да пошли потом между Русами распри великие  одни хотели
расселиться Родами, а другие хотели оставаться в едином Племени. И вот часть Русов
отошла к Роусиреке (впадает в Днепр) и там поселилась, а другая часть уже давно жила
за Горынъю, хоть там были Ляхи, что Русов примуковали. Те же, что между Днестром
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Турасом жили и Прутом, назывались БуйТурРусами, потому как были сильными,
крепкими и могучими, будто грозные быки буйтуры. И вот БуйТурРусы пошли на
Дунай и там осели в гырлеустье его на болотах. А те, кто остались между Днестром и
Бутом, назывались БужанамиБужичами или Божичами, потому что река их Боугом
звалась. А возле них недалеко была Кивереччина и Уголичи. Те Уголичи или, иначе,
Уличи, жили без страха, Волохов нe боялись, и хаты свои ставили улицами широкими. А
Русы полуденные и восточные ставили гряды колунями, чтобы в коло сила была. Те же
Уголичи были храбрыми и сильными, и град у них был великий и крепкий, и улицами на
углах пересекался во все стороны. А ещё он был перекрестьем для многих путей из Руси в
Волошину и Грецколань и потому назывался Пересеченьградом. И БуйТурРусы были
храбрыми. И вот после смерти князя их БожеБуса стал сын его Бусмладший БуйТурами
править. Собирались они вместе с Уличами, делали бусылодии, от которых потом пошли
чайки казацкие, и отправлялись за добычею к Грекам. Было ведь два БожеБус князя и два
князя Менжемира хоробрых, первые были отцы, а младшие — их сыновья. И так был
Божакнязь (в некоторых источниках его называют Дожа или Дажинкнязь) и был Божа
Бус, сын его хоробрый и удачливый. И ходили бусичи, Русы полуденные, против Греков с
великой войной на бусахлодиях многими ратями. И легионы ромейскме не могли
бусичам противостоять. Когда ворочались они с добычею и проходили мимо Ромейских
градов, никто из Греков не выходил, все они боялись Русов до смерти. БуйТуры, как уже
говорилось, жили в устье Дуная и были могучими воинами. И когда выходили сражаться,
то снимали рубахи и так, голяком, шли на Греков и побеждали. Потому Греки, как только
видели их, кричали: «ТурРусы пришли! Беда, спасайся»! — и разбегались все, кто куда.
Знали, кто к БуйТурам попадёт, у того жизнь будет короткая  тоньше волоса в прялке у
молодой бабы. А били Русы Греков за то, что те Русичей крали и продавали в отрочество.
Русы же рабствоотрочество ненавидели, а с ним вместе и РомеевГреков, и ходили
Греков наказывать. Както раз ворочались три тысячи лодий БуйТуровских, и пятьсот из
них были нагружены золотом, серебром и дорогими каменьями. А когда пристали к
родному берегу, узнали, что Годь на их сёла напала, стариков убила, а жён и детей в
полон забрала. Опечалился Бускнязь, потом приказал яму рыть, сложить в неё всё добро
и четыре камня поставить, чтоб потом отыскать. И послал Бускнязь к Ярусланам просить
коней, потому что своих Готы забрали. Пришли Ярусланы, пригнали коней и рассказали,
что Готы возле Боугареки Станом раскинулись. Обратился Бус к людям своим: «Русы
мои, БуйТуры храбрые! Лепше загинем, а за жён, детей и отцов отомстим»! И пошли
БуйТуры к Боугуреке и укрылись в балках до вечера. А ночью оседлали коней и
налетели на Готов, как вихри, разбили их, разметали, отбили половину родичей, а другая
уже была Готами до смерти замучена. И били Русы Готов так, что земля почервонеяа от
крови, и полегло врагов две тьмы! А потом прослышали Русы, что Гуны в их степи идут.
И опять долго билисьсражались с врагами новыми в чистом поле, и не знали ни покоя, ни
отдыха. А когда вернулись назад, хотели добро найти, да не знали  где. Все, кто яму
копал, в боях сгинули, и сам Бускнязь полёг от меча вражеского. И так добро то осталось
гдето на Бугереке, лежитдожидается, может кто придёт и отыщет его.
Сказание про Адагу-царя
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Случилось то в прадавние времена, о которых люди давно забыли, а само время
рассыпалось, как труха, и только старые Спиваки ещё помнят и рассказывают про
стародавнюю Русь, да про житьёбьггьё наших Пращуров. После того, как Годяки убили
князя Руси БожеБуса, а с ним и семьдесят воевод его, да ещё и на крестах распяли их,
горько плакала вся Русь и вздыхала. И призвала она Адагу из Ярусланов, чтобы княжил
над ней. Пришёл Адага с людьми своими и поставил над Родами князей, потому что своих
убили враги. И стал Адага учить молодых русов владеть мечом и щитом, бросать копья,
стрелять из лука. И скоро усилилась Русь, и новые князья появились, стали мстить врагу
за грабёж и разбой. Где не встретят Годь  там и побьют. Адага знал, как с Годью воевать,
и та боялась его до смерти. И отошла она к заходу, за Днипро, а там её била Тивера из
Белграда и Улича из Пересечня. И ушла Годячина, и стало тихо в степи, спокойно на
пастбищах. Да не успели люди вздохнуть, как начался в степи Мор. Скотина стала хворать
и падать, а Руса за ней, как за людьми плакала: сдохнет корова, не будет молока, чем тогда
накормишь детей? И сказал Адага собирать траву деревей и скотину натирать утром и
вечером. И ещё сказал зверобой варить и, отваром коров поить. И избавились люди от
Мора, не умирал больше скот. Да налетела в степь сарана и всю траву поела в чистую, так
что стала чёрной земля, ничего не осталось, даже старого бурьяна. Ударился тогда князь
Адага трижды о землю, обернулся в кречета и полетел в небо. И увидел оттуда, что весь
полудень чёрный от сараны, а люди бегут к полуночи. Велел Адага гнать стада к
полуночи. Три дня и три ночи шли Русы, пока достигли мест, где сараны уже не было. Так
не раз спасал Адагакнязь Русов, и люди славили его в песнях. Помянем же и мы его имя
добром!
Сказание про царя Лихослава
То было давнымдавно, ещё в начале веков, когда Русы в лесах и степях жили, скот
гоняли, охотничали и бортничали. И тогда в степях люди, как в великом котле, кипели, 
одни уходили, другие являлись, одни других убивали и грабили, уводили пленников и
продавали в рабство. И были у наших ЩуровПращуров цари разные  были умные,
храбрые, а бывали и глупые. И был у них царь Лихослав ленивый  всё на возу спал да мёд
хмельной пил. И людей своих распустил совсем, слушаться перестали, а потом и от Рода
начали отделяться. Пошли селиться по всем малым речкам, и дветри семьи уже Род
новый делают, а про старый не желают и знать. Ловят в реке рыбу, бьют в лесу зайцев и
вепрей, в лесах борти на мёд делают, орехиягоды собирают. А надо хлеб  меняют у тех,
кто просо под золу сеют. Берут просо  толкут, варят, пекут и едят. И что в степи
происходит  Русам не ведомо. Ежели бегут люди от врагов каких, Русы их принимают, а
сами на сечу не идут, потому, как и сам царь ихний не хочет ни в какие дела вмешиваться,
ему на возу лежать спокойнее. А тем временем Хоролы пришли из Гнилого Дона, где у
них зимние кошары, они там, в камышах, своих овец зимой держат, и рассказали, что на
восходе большая война идёт  Гуны на Ланей и Ерусланей напали, много скота отобрали, а
людей в отроки взяли и заставили на себя работать, а кто противился, того убивали, либо
огнём жгли, а то к лошадям привязывали и на куски разрывали. И собрались Лани и
Ерусланн, вступили в сечу с Гунами, и часть стад своих и людей отбили, и идут сюда, за
Днипро, к Герлыгам. И мы стада свои забрали, от Гунов уходим, да скоро Гуны и в наши
степи придут. Услышали про то степные цари и собрались на Совет, как общей силой
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против врага выступать. И послали к царю Лихославу гонца с требованием людей для
войска прислать. Подумал царь Лихослав, почесал бороду, и позвал Старших Родичей,
чтоб те подготовили воинов. И собрали те пять конных ратей, и послал их Лихослав к
степным царям воевать. Пошли они, поехали к полудню, а уже вечером прибежали назад!
Велел царь Лихослав их киями побить, а каждого десятого на дубах повесить, а остальных
назад отослал, чтоб степные цари на него не гневались. И сам взял кий дубовый и всех
советников своих колошматил, так что разбегались они с воплением. И ушли вояки назад
на полдень, и в тот раз уже добре бились, царя своего боялись. И сказали Старые люди 
когдато были Русы Могучары великие, а теперь стали ленивые. Только когда бьёшь и
наказываешь, тогда слушаются. Видишь, царь, своими очами, что людей нельзя
распускать, а надо держать в послушности. А чтоб люди тебя слушались, самого себя
распускать нельзя! Ежели б все такие были у нас цари, то Русь давно бы загинула. Да,
слава богам, достойными князьями и героями она прославилась!
Сказание про Кондыря-Деда и Волынского Князя
Ещё до того, как князь Кий на Днипро пришёл, ходили Щуры наши с Пращурами
по Дикому Полю (казачье название наших степей), гоняли скот на травы зелёные. И был у
них Старейшиной КондырьДед, такой старый, что борода его белая уже в прозелень
пошла. И многие люди ещё помнят, каким он был добрым и заботливым, и потому при
нём жилось просто и счастливо. Гоняли ЩурыПрашуры наши скот по степи, кормились
кислым молоком, творогом, когда надо, мясо добывали на охоте  в те времена всякого
зверя и птицы в степи много было  диких коз, быков, сагайдаков, дроф жирных и
стрепетов. Так с утра молодёжь шла на охоту, а дети искали траву  калачики. Дикий
щавель, чеснок, перуновы батоги, катран, рогозжорень брали и до воза несли, а там мать
их борщ из травы с мясом варила. И царь Кондырь на возу жил, с людьми говорил, споры
судил. А то соберёт Спиваков и песни слушает про старовнну древнюю, а рядом горит
костёр большой, а на нём царица варево готовит ему, песни слушает да вздыхает, когда в
них про Беду или Тяготы русские рассказывается. И собрались както вечером Родовики у
царского костра и стали жаловаться: «Всем хороши эти степи, и трава тучная, и вода
сладкая, только от врагов покоя нет, горя не оберёшься! На прошлой седьмице нападали,
и нынче опять коров угнали! Скачут с мечами длинными и арканами, и нет на них
никакой управы, и людей наших уже гибнет больше, чем рождается. Что делать, камо
грясти, где мира искать»? И сказал КондырьДед: «Надо уходить из степи, в другие места
подаваться, в леса уходить и там жить»! «Что ж, веди нас»,  согласились люди.
Поднялись славяне на Зорьке, запрягли возы, овец и ягнят положили рядом со своими
детьми, а остальной скот так погнали, и взяли путь к полуночи. Доходили до реки,
останавливались, раскидывались на ночь станом, возы в коло ставили и сторожу не
забывали. А наутро отправлялись дальше к полуночи. И через месяц пути дошли до
Боголесий Дубовых, а оттуда вверх по реке, пока ни сёл, ни людей вокруг не стало. Тогда
поглядели на кобь, и Птица Вещая указала им место, где они и осели. На полуночном
берегу реки поставили хаты, чтоб река отделяла их от степи, и враги не могли легко
нападать. И принялись за работу: построили для скота большие загоны, косили сено,
сушили, в стога складывали. Кто рыбу пошёл ловить, солить, сушить на зиму, кто в лес
отправился охотничать. И когда пришли Овсени, увидели люди, что жизнь у них стала
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тихая, мирная и сытная, и благодарили за то КондыряДеда. Шло время, и стали забывать
дети, как трудно приходилось отцам в степи, как тяжко было сохранить стада, как всякий
день надо было с врагом сражаться. А теперь молодёжь росла и не знала, как меч на меч
рубиться, как в поле стоять насмерть, не хотела, и слушать про войну. Обеспокоились
ОтцыДеды, пришли к Кондырю и сказали: «Ежели враг нападёт, уничтожит всех до
единого»! Отвечал КондырьДед: «Как выпадет побольше снега, надо слать гонцов на
Волынь и просить прислать Князя, чтоб учил нашу молодёжь военному делу».
Согласились ОтцыДеды, и как только выпал снег, послали пятерых всадников на Волынь.
К Колядиным святкам вернулись они, а с ними Князь добрый на санях вместе со своею
родьной. И стал Волынский Князь собирать дружину, начал обучать молодёжь науке
воинской. А уже летом пришла Беда, напали враги с полудня, два села разорили, детей
побили, скот угнали. Погнался за ними Князь с Дружиной, отбили пленников и скот, и
вражеское добро отобрали  коней и мечи, и больше не приходили враги те. А Пращуры за
то Волынского Князя уважали и с полюдья платили ему часть, чтоб имел всё необходимое
и защищал людей своих. И ещё привёз с собой князь ЗнахаряВедуна, чтоб он лечил
Пращуров, а также учил их, что есть Навь, Правь и Явь русская. И с тех времён Русы
называли Правь, кто Правой, а кто — Равой. И назвали ещё Равой Русскою речку, что
течёт у Карпатгоры за Покутом, и значит она Праву нашу. А от той Правы и Правда идет,
а без Правды одна Ложь остаётся в жизни.
Князь Кий и Цари-Ярусланы
В древние времена, когда ещё Деды Пращуров наших в Донских степях жили, то
были там и Ярусланыцари (Адыгейцы) с Родами своими, и были они в дружбе с Дедами
Пращуров наших, поелику пили с ними Братскую Чашу и язык знали, разумели друг
друга. Жил в тех степях и князь Кий с братьями и сестрой — прекрасною Лыбидью, и
ходили они в степях, скот гоняли, до Новграда Ставрского (Крымского) и до Сурожи
доходили. А потом заявились в тех степях Годи с Гунами, и начались бесконечные войны,
и многие народы оттуда к заходу Солнца ушли. Ушёл и князь Кий к Дунаю синему, дошёл
до дунайского гирла и там осел. Да увидел он и люди его, что житья там мирного нет 
всякий день война, и всякий тыждень, месяц и целый год война, и кровь, и убитые. И
пошёл князь Кий к Тышереке дунаевой, и поставил там град КиевецнаДунае, и
обосновался в нём со своими людьми. Да вскоре и туда война добралась, Волохи не
давали покоя русам, и другие народы против киян восставали, и ушёл князь Кий из тех
мест и к Карпатгорам отправился. Однако ж и на Карпатгope не было житья мирного, и
там война шла всякий день. И пошёл он к Росиреке и укрепил там Княжгород, а оттуда
пошёл к Днепру на поток Боричев и там град Киев на пещерах поставил. И там уже мирно
жил, и не всякий день шла война, а с полудня от него Ярусланыцари гоняли свой скот 
коней и коров, они ещё прежде Кия за СлавутуДнипро переселились и теперь опять были
в дружестве с Русами. И когда Волохи в степь приходили угонять людей в рабство
волошское, то Ярусланы брали котлы великие, их кожей обтягивали и били в те котлы
палицами. И все Роды в степи знали, что тревога идёт, и собирались вместе и на Волоха
храбро набрасывались, и гнали его за синий Дунай, и аж до Панщины доходили и там
добра набирали всякого. А отойдут Волохи, Ромеи с берега моря налезают на Русь.
Отобьются от Греков, опять гонцы скачут и упреждают про Волохов. И пришли както
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Волохи силами многими  тридцать тысяч отборных воинов  и вели их Воеводы в
червоных плащах. И приготовились русские цари и князья к отпору. И сказал тут
Ярусланский воевода УлягСунь (Заходящее Солнце): «Выпустим, братья, на них быков»!
И когда быки увидели воевод Волошских, в червоное одягнутых, так заревели страшно, на
них накинулись, стали бить и топтать. Потом и силы русские подоспели, прогнали
Волохов. А быков добрая сотня загинула, и многих пришлось дорезать, шкуры снять,
посолить. Да не успели мяса накоптить Русы, не успели нарадоваться Князь Кий с
Ярусланами, как прискакал гонец с новой вестью  Волохи на Карпатгору войной идут! И
сказал Ярусланский царь РусаСунь (Светлое Солнце) Хоробрый, что полетит сизым
орлом в небеса и поглядит оттуда на Волохов. И ударился трижды о землю, взмыл сизым
орлом в облака, оглядел всё, вернулся, трижды о земь ударился и опять встал царём Руса
Суном. И поведал так царь им Вещий: «Видел я всю Русь с облаков, и видел Волошину
злую, и видел их войско великое, и видел, как хватают они рабов, как сжигают дома и
посевы наши. Поскачем же, братья, на выручку»! Стали Кияне с Ярусланами к войне
готовиться. А на полночь от них жили другие Русы, которые ниоткуда не приходили, и
звались они Великая Сивера, и были то Борусы и Венцы, и носили они меховые плащи
венцирады и высокие шапки бобровые. И пришли они к Киянам и сказали, что хотят дать
помощь против Ромов с Ромеями, потому как много у них людей Ромы похитили и угнали
в полон, и ежели они киян одолеют, то и на Сиверу нападут. И прислали Сиверцы воев
своих и припасы, и пошли вместе с Ярусланами и киянами на Дунай, дошли до Межи, до
Панщины, а оттуда до старого Киевца. А там сидела Годячина злая и, дальше их не
пускала. И та Годячина была с Ромами, а то была против Ромов вместе с Ромеями а то
хотела союза с Русами и против Ромов, и против Ромеев. И велел Кий не сговариваться с
Годяками, потому как те  обманщики великие, на хитрость и злобу богатые, и верить им
можно только мёртвым. Тогда уже Годяка не встанет, не обманет, не обхитрит. И была
Годячина завсегда одна, и Русы сами по себе были. И шла война с Волохами не год и не
два. Дети рождались, вырастали, сами родителями становились, жёны  матерями, мужи 
отцами и храбрыми воинами. А страшная война всё шла, и Волохи на Русь лезли, как
волны на берег, одна за другой непрестанно, русы били их, а они лезли. И всё время
Ярусланы с Русью шли  все сто годов. И за времена те тяжкие научились Русы смерти не
бояться, и видели враги, что, сколько не воюют Русь, а уничтожить её не могут. И шли на
Волоха почти все народы степные  и Комыри, что теперь Кутригурою стали, и Кутригура
пришла Баланхарская (харийская), и Сивера, и Вятичи, и Радимичи. И вся степь
поднялась против Волохов, и пошли за Дунай и на Греков. Вспомним же те дела славные
наших храбрых Пращуров, токмо благодаря которым мы, их потомки, до сих пор на
нашей земле живём!
Сказание про Кия и как он границы Руси ставил
И в древние времена, как и теперь, люди искали, где жизнь лучше. Так, сидел Кий с
Родами у моря Синего возле Донареки. И стали чужие люди идти тучами, разобьют
одних  другие приходят. И сказал Кий: «Уйдём отсюда, видите, сколько врагов стало»!
Забрали Русы Киевы добро своё и пошлипоехали на закат Солнца. Идут, скот перед
собой гонят, а речку встретят — на ночь остаются. И так берегом моря дошли до земли
Сурожской, где Русь Сурожская жила, да не было у них лишних пастбищ. И пошли люди
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Киевы дальше, и четырнадцать годков по степям ходили. Куда не придут, видят — худо.
И ОдудПтица летит, кричит: «Худо тут! Худо тут! Худо тут!» Как услышит князь Кий ту
Птицу, так и велит идти дальше. И пришли они к Дунаю и Тышереке. Видит Кий —
места добрые, и травы много, и вода, однако много врагов там — с полудня Ромы сидят и
с тех, кто в Нуре живёт и Панщине, по две шкуры дерут и ещё одну сверху. И кругом
люди ходят недобрые  то Годяки нападают, то Булгары летят с конницей. Послал Кий
гонцов к Русколани, к Турасам и Сурожи братской, чтоб помогли против врагов. Пришли
Русыбратья степные и начали великую сечу с Годиками, разбили их в тот раз, но и своих
много осталось на поле. И сказал тогда Кий: “Голов в поле много лежит и не понять по
ним  своя ли, чужая. Русы должны чуб отращивать, бороду брить, а в ухе серьгу носить,
как сам Сварог делал, когда на земле живым Богом был. И тогда по серьге и чубу можно
опознать голову Руса, взять сё, пробить в ней дыру, чтоб Душа вышла к Сварогу, а потом
зарыть с почестями и Тризну над ней справить. А вражьи головы пусть клюют вороны и
едят звери дикие»! И с того времени стали Русы чубы отпускать и носить серьгу в ухе. И
видел Кий, что врагов слишком много, и решил оставить КиевецДунаевец и идти к
полуночи (на Север) до Карпатгоры. Осел он там на пять лет, и както раз пришли к нему
три Старца из Лемков и сказали: «Мы тут Богам молимся в горах и лесах, и Боги за то
дают нам Веду (знания) Малую, чтоб мы людям рассказывали. Опасна жизнь в Степях
Диких  там ходят Забродни, Кумани, и Годяки бродят хищные, и Угры, и Ромы, и ни от
одного из них мы добра не видели. А есть на Днепререке тоже люди славянские, какие с
давних пор там живут. Иди на ту реку, укрепляйся, и будет там Русь Великая, а мы, когда
надо, поможем. Иди смело к полуночи через Дикую Степь аж до Непрыреки, мы тебе
Водчих дадим. Подякувал князь Кий и пошёл на Непререке обосновываться. И поставил
он град, а потом велел ставить коны, чтоб обозначить землю свою. А те коны  камень
белый чистый, а на камне том  след ноги княжеской, только в десять крат больший,
Солнце Русское, Трезуб Сварогов и Кий великий, а Кий тот есть имя княжеское. И
пришли к Русам Киевым БолгарыКутряцы и привели собак  кутек больших и подарили
их князю на Кутню, чтоб в ночи стражу несли. А потом пошли те Болгары к Ингульцу и
там остались пасти овец, а ежели видели, что в степи, посылали к Кию гонца. А Русы
Киевские давали им за то хлеба, сала и мяса. И с того времени, как поставил Кий коны со
стопами своими на белом камне, там и граница русская стала, и за неё не пропускали
врага. А потом Годячина ушла на полночь и сгинула, и укрепилась тогда Русь Киевская и
Антия. А когда окрепла Русь и расширилась, поставил Кий новые конытаможи от
Ингульца до Киеваграда, от Горыниреки до Дреговы, а оттуда до Донцареки, а от
Донцареки до самого Дона Верхнего и аж до Болгар на Вологе. И то княжество русское
стало великое, и донская земля Радимская стала землёй Северской русской. И врагов
кияне на землю свою не пускали, а когда те лезли  били их. И пришли из степи Ярусланы
 Великосунь, УлягСунь Червоное Солнце и РусаСунь Хоробрый с людьми своими, и
коны Киевские признали, и пилиели с киянами три дня и три ночи, в дуды дудели, а
потом опять в свои степи ушли, уговорившись во всём помогать друг другу.
Сказание про Княжгород Русский
В те времена, когда князь Кий пришёл на Русь, то на Росиреке тоже издавна были
люди славянские. И спросил их Кий, что за град сей и чьи в нём люди. И отвечали те, что
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град их называется Княжгород, а правит ими князь Вуслав. И выносили они Кию хлеб
соль на рушниках вышиваных, и подавали с поклонами и добрословами, и князь Вуслав в
гости их зазывал. Принимал Кий хлебсоль и глядел кругом, а стены у града покосились, а
старые ереки землёй затянулись, зеленухой покрылись, и плавают в них бубыри и лягвы
кличут, всё старое, подгнилое и земля осыпается. «Что ж ты, князь, о граде своём не
радеешь, а придутнападут враги? Принимайка нас на подмогу»! И велел Кий новые
стены править и новые столбы ставить, и брёвна на гойдалках делать, чтоб ежели враг
полезет, теми брёвнами его бить. И рыли горожане с киянами колодязи в граде, и улицы
мостили, как следует. И скоро стал град чистый и крепкий. А в одну из ночей Забродни
пришли из степи и, не зная, в ловушки налезли. А там стража их так брёвнами гойданула,
что десяток враз в глубокий ерек упал, а остальные вмиг разбежались. «Так и со всеми
врагами будет», — рек городнянам Кий. А потом велел своим людям в лесастепи на
охоту идти, зверя бить. А тем, кто в граде, велел ставить крепкие магазеи из дуба, чтоб
там мясо, сало и кожи хранить, а ещё зерно, пшено и гречку на них выменивать. И скоро
магазеи полные были  добрый запас на часы войны. А потом князь Кий шёл на Днипро и
там Киевград ставил, а от Княжгорода ему всегда помощь и поддержка была.
Сказание про землю русскую-полянскую
Ой, почто земля гудит, и камо звери бегут, ой, почто тучахмара стоит над
полуднем? Никогда то Лихо не придет с полуночи, редко придёт с Восхода солнечного,
редко придёт и с Захода, а идёт всё время от Полудня! А на полудне враги злые живут 
Ромы хищные с ганебными Греками, и идут они в нашу землю за отроками. Ой, земля
наша Русская, земля Полянская, нет тебе покоя никогда от врагов! Нет тебе мира долгого,
нет защиты и нет управы, и никто не постоит за тебя, кроме тебя самой! Так причитал
князь Byслав Полянский, когда принесли ему дозоры весть, что опять туча чёрная
сгустилась над полуднем, и люди неведомые с оружием скачут на лошадях и едут с
обозами. И велел князь Вуслав брать мечи, садиться на коней и скакать навстречу
противнику. И вернулись вскоре передовые разъезды к Вуславукнязю и привели людей
незнакомых и сказали, что князь Кий русский со своими Родами пришёл, и что это не
враги явились, а братья, и хотят они вместе с людьми Полянскими землю русскую
защищать. И велел Вуславкнязь нести мёды добрые, хлебы свежие, мясы тучные,
гусятину и поросятину и объявить всем, что пришёл час радости и веселия, и велел
призвать гусляровпесенников и заиграть так, чтоб Днипро заплясал и горы, а в лесах 
сам Лесич с Березичем, а в озёрах — Русалки с Водяником, и чтоб плясали земля и небо, и
сам ДидДубСноп. Триглав Великий к нам на празднование пришёл! Так принимал князь
Вуслав Кия. И встал князь Кий перед всеми и так сказал: «Вы люди славянские, и мы
тоже, и о нашем прошлом пусть напомнят Бояны Вещие! И вышли два старца, одетые в
белые кожухи, с гуслями боянскими в руках, и были то Боян Прастень от Киян, а от Полян
Боян Дед Малота. И запел так Боян Малота: «Роды наши не сами из земли вышли и не
сами по себе появились в степи, а пришли славяне издалека  из края Семиречья святого,
где течет Ирийрека Великая. Когда в древние времена наступило тяжкое житьё, ушли
наши Щуры и Пращуры из края Семиречного к заходу солнца, увёл их отец Оседень, и
дошли они до Непрыреки, которая во всяких войнах быть преткновением для врагов
могла, и осели тут наши Роды Полянские, а Древляне — в лесах, а Дряговичи — в
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припятскнх болотах, а Кривичи  ещё дальше, в верховьях Днепра и Дивуны. С тех пор и
живём тут, и претерпеваем от Ромов и Греков, а теперь и Годи пришли с Гунами. И запел
тогда Прастень Бонн Киевский: «А наши Щуры с Пращурами ушли из края Семиречного
к полудню, и вёл их Орейотец с сыновьями своими Кием, IЦеком, Хоривом. И дошли они
до гор Великих, и сказал Орей, чтоб сыновья разделились, и всяк осел на землю свою. И
отошли Щек и Хорив к заходу, осели на Карпатгорах, что прежде Русскими назывались.
А Орей основал Голунь на Северском Донце, а Кий заложил Киев в степях у Карпенских
гор, что потом стали именоваться Кавказийскими. И пролегла земля Троянова от Paреки
до Днепра и Карпат, потому как сказал тогда Орей: «Три сына у меня, как добрый знак
Триглава Великого, коего мы почитаем. Пусть же будут они после меня Троянцарём на
земле нашей, и каждый будет о людях своих заботиться и править по справедливости»! И
стал править у наших Пращуров царь Троян (три сына), а потом их потомки славные. И
стояла земля Троянова тысячу лет, пока Готы не пришли в степи наши и начали большую
войну. А теперь новый враг  Гуны идут с Восхода. И наши Роды, что издавна сидели на
Дону, вынуждены были покинуть землю свою и уйти к Дунаю, а потом сюда, к Днепру. И
привёл нас Кий из Рода Кияотца славного, что некогда великое княжество у
Кавказийских гор заложил. Так и ныне мы должны быть едины, чтоб врага общего от
своих земель отбивать»! «Правду речёшь, брате мой», — отвечал ему МалотаБоян. «Как
добрый мёд становится ещё крепче в медовых ямах, так окрепнет и сила наша славянская.
Раньше дружили мы с Волынью и Горынью, а теперь и с Русью Киевой будем дружить!
Лепше все тяготы на одно сильное княжество принимать, чем одной Бедой Роды многие
будут мучиться. И должны мы, как Деды с Прадедами, землю нашу славянскую  землю
Троянову  совместно защищать и беречь»! И помогал Кий обустраивать князю Byславу
Полянский Княжгород, а потом, когда Киевград на Днепре возник, князь Вуслав с
полянами вошёл в Киевское великое княжество. И правил Кий Русью ещё сорок лет, и
умер не от раны или стрелы вражеской, а от глубокой старости. А после него Киевская
Русь стараниями князей наших и бояр продолжилась, и до сих пор стоит!
Как Киевская Русь сотворялась
После тяжких страданий и многих утрат пришёл князь Кий к Днепру и стал стены
града с башнямивежами ставить и землю русскую обустраивать. Прискакал тут гонец от
Дряговы и сказал, что дреговичи не хотят признавать Кия своим князем. А вслед ему
другой скачет и весть несёт, что русичи с Росиреки признают Кия и помощь ему
предлагают. Третий скачет от Мигрощей, те не желают Кия, не хотят его знать и
Древляне. «Обойдусь пока одними Полянами», — сказал Кий,  «а ежели, кто захочет
присоединиться, знает, где Киевград стоит, пусть придёт, и поговорим с ним по сердцу»!
Тем временам от Волыни гонец летит: «А мы тебя, княже, поддерживаем! И Жмерь
поддержала Кия, а Чернига и Быховщина не захотели. Так и жил князь первые годы, не
ведая, пойдут ли Роды под его руку или все порознь так и останутся. А тут Годяки с
Гуняками на Русь напали, и Чернига запросила: «Прийди, княже, помоги нам»! И
Быховщина: «Прийди, княже»! И Дряговщива с Древлянщиной тоже запросили помощи.
Отвечал им Кий: «С чего мне живот свой класть за тех, кто меня не хочет? Признаете
меня своим князем – приду»! Тем временем слухи пошли, что Годяки в степи Забродней
хватают и лошадьми разрывают. Привяжут за руки, за ноги, а потом ударят коней  и в
111

История Русичей по Велесовой книге

разные стороны. А других захваченных пленников ГрекамРомеям в полон продают, и
скот по степи ловят и себе режут. Побежали Русы к Кию просить борзой помощи. Отвечал
им Кий: «Когда дождь с неба падает, тогда и за шапку вспоминаете, а коли Солнце светит,
так и не надобна? У вас есть свои СтарейшиныРодичи, пусть и хранят вас от ворога».
«Почто укоряешь нас, княже, мы простые люди, не воеводы, защиты просим, а с
Родичами упрямыми делай сам, что хочешь»! Тут и самим Родичам не до свар стало,
потому, как великая Беда со всех сторон нагрянула. И пришли все Родичи и Воеводы к
Кию и положили перед ним свои посохи и палицы с гулями. Так передали они ему знаки
власти и признали Кия единым князем, и уже под его началом стали с Годями и Гуняками
воевать. А когда закончилась тяжкая война, приехали все на Великую Тризну. И поставил
тогда Кий в Родах и Племенах своих Воевод, а Родичи токмо суды вершили да требы
богам правили, как положено.
Сказание про беды Киева-града
Как не в один день дерево вырастает, как не в один день яблоко поспевает, так не в
один день и Киевград появился. Ещё и Щуры наши не жили, а самый старый от горшка
два вершка был и за материнский подол цеплялся, так в те времена уже Кий ставил град.
А нынче от старого Дуба, что рос в Киеве, уже и пенька не осталось  исчез давно. А когда
поставил Кий Киевград на Днепре, стали люди хворать. И первым делом позвал князь
Зналых людей на Раду, и те сказали ему, чтоб уберечься от Чёрной немочи, надо чеснок
есть каждый день. А когда летом люди животом болеют и страдают от Жары, то надобно
пить кислое молоко, а также долго варить ячмень и пить его крепкий отвар. И велел князь
поставить Здравницы и при них Знахарей всяких держать, которые травы лекарные знают,
отвары и мази из них делают и всякого хворого оздравливают. И были там Костоправы
знатные аж изза Дуная синего, были и Ромы с Ромеями, каких когдато Русы в бою
полонили, они на Русов работали, а потом, когда получили волю, не захотели назад
ворочаться, так и остались наших людей лечить. Были также Моравы, Чехи с Хорватами,
и с Карпгоры были люди Зналые, и потому княжьей волей люди были здравы и не
боялись немочи. Одолел Кий ту беду, а за ней другая пришла  налетела из степей сарана и
пожирала всё, оставляя голую землю. И велел Кий раскладывать великие Огнища, и
цепью костров окружить поля, и держать огонь день и ночь. И сарана в костры лезла
тучами и сгорала там до конца. А зима пришла, волки стаями набежали и стали драть
овец, свиней, коров и коней, а человека одинокого захватят  тоже разорвут. И в ту зиму
княжеское войско воевало с волками  окружали те места и били хищников, пока те не
исчезли. А ушли звери  пришли люди хищные, Гуны пришли проклятые, напали на
Волынь, Мораву и Панщину, и всех отрочили, всех мучили, и скот отобрали, и не дали
людям времени хлеба посеять. А потом пришла зима, а с нею — великий голод. И послал
Кий возы к Киверцам, а те вернулись пустые, потому как Киверцы тоже голодовали. А те
возы, что на Карпатгopy ушли, вернулись с припасами  Коропы поделились тем, что у
Ромов отбили. И продержались люди до весны, а там рыба пошла в Днепре сильная, и
коренья стали люди копать  кугу дрягвенную и катран сладкий, и ели помалу с рыбой. И
вытянулись люди, выжили, хоть и исхудали до кости. А когда трава пошла, то варили сё и
пили густой навар. А зерен ячменя с пшеницей не трогали  посеяли всё до единого. Летом
на ягодаховощах отжили, а там и День Даждьбожий приспел, Первый Сноп принёс.
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Только обмолотились люди, только первого хлеба наелись вдосталь, как новая беда
навалилась  Годяки грабить пришли. И сказал князь Кий людям: «Стояла до нас земля
Русская не одну тысячу лет и столько же ещё стоять будет, потому, как всегда Праотцы
наши защищали её от врага, и мы нынче за угодья свои постоим»! И две седьмицы шла
великая сеча, и прогнали кияне врагов из степи. А пришли Овсени  послал князь
охотников в леса промышлять зверя, а жёны дома мясо солили, сушили и запас делали. И
сам князь Кий ходил на кабанов диких, и сам не раз брал медведя, и еланей бил, и коров
сохатых. И в тот раз зима сытной была, и люди весело праздновали Коляду, и пускали
Коло горящее, и славили князя, и пили во его здравие мёды с брагою, и богам хвалу
возносили от сердца. И мы тою князя до днесь помним и славим, и мы его, Вещего,
никогда не забудем, во веки веков, до конца!
Сказание про Лебедию Русскую
В те времена, когда ещё князь Кий на Дону широком жил, то на полуночь от него
тоже была земля русская, и прозывалась она Лыбедия, потому как сестре Киевой Лыбеди
со всеми стадами и людьми принадлежала. И было много Русов там, Вятов и Сиверы, а в
реках  много рыбы и птицы, а больше всего было гусей, уток и лебедей. И держали Русы
собак, потому что и врагов было много, и каждый норовил стада угнать, чужим трудом
скорыстатъся. Потому и жили люди напоготове к войне, хлеб сеяли, скотину водили. И
Кельча (Кельты) между ними гоняла стада. Когда наступала зима, то она подавалась к
полудню, а летом — опять к полуночи, до Сиверы. И жили Русы в мире с Кельчей той, а
была Кельча рудою и белою, а Русы были русыми все в час тот. И были то такие
кельтские Племена, которые были сыты войной и не хотели идти за царями своими, так к
Русам подались и с ними жили почесно и мирно. И часть той Кельчи до конца с нами
осталась, своё понехала и в концеконцов стала Русой. И была Кельча в гилочном веденьи
сильная, могла прутами воду находить и криницы в степях безводных, и могла сказать,
будет ли война и с какого края ворог придёт. Знала Кельча травы для еды и лечения, как
хворь прогонять недужную. Кельча хвалила Конскую Голову и рассказывала, что та
Голова поведала, будет ли зима тяжкой или лето засушливым и выпадет неурожай в поле.
И часто Кельча правду предведела, и Русы знали, что лепше кельтскую бабу спросить, чем
самим загады решать. И на Тризны Русы ходили к Кельче, а Кельча у Русов слева
садилась, ела, пила меды крепкие, дякувала и опять в ночь скакала, туда, где коловозы
свои оставила. Одно худо  воровала Кельча скотину. И часто подбиралась она к Уграм, в
червоные одежды наряженная, на добрых баских конях прискакивала, а скотина, червоное
видя, ревела и за ними бежала. И покуда Угры седлали коней и отправлялись в погоню,
Кельча была уже далеко на полудне. Догонит скот до Танаисграда, а там уже Грек ждёт,
гроши платит, сажает скотину на лодии, и уже поплыла она к Грекам за море! А Ира,
Скоча или Кельча (Кельты) другой дорогой домой едет и поёт весело. И оборачиваться
Кельча могла: падает на землю, бьётся трижды и бежит сагайдаком вольным далее, и не
может найти её враг в степи. Видел  была тут Кельча, а уже нету! А в небе соколы стаей
летят  то ж Ира летит, то ж Кельча, а пойди поймай её в небе ясном! Так было в наших
степях до последних времён, а потом Кельча ушла камоневедомо, и исчезла. А та, что
осталась, стала Русью.
Сказание про Гуняк Отиловых
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Ходили Русы в степи, и подкрадывалось к ним в ночи Лихо Семиглазое
Семиочитое — то шакалом выло, то пардусом неслышно ползло. И всю ночь не спали
Русы, и тысячи огней во тьме видели. А то костры горели далёкие, и у каждого костра 
сто врагов, а всего тех костров  тысяча, и как от того Лиха избавиться? Покидали Русы
овец на возы и поехали к Борусам в леса дубовые, в густые тернии, к Городечням славным
 на Донцереке. Там сидят Русы Лесные  БорРусы и мечи готовят против Гунякврагов.
Вот напали Гуняки на Русов, потекли многою конницей, и пошла в степи великая валка.
Да пришла Русь Лесная на подмогу, а потом вступила с ними в битву Русь Киевская
Днепровская. И видят Гуняки, что Русь храбрая, и что не могут они над ней вытезсть, и
тогда стали пытать мира Гуняки Отиловы. И шли Гуняки Отиловы на полдень и с Тиверрй
и Покутой сговаривались про совместную войну против Ромов. И те русы полуденные
(южные) с ними шли и Везунча, и Уличи, и Хорвы. А Русь Степная, Русь Борусская и
Киевская Русь не ходили  не знали они ещё, каков Отила тот, умеет ли держать своё
слово, и справедливо ли добычею делится. А потом слышно стало, что Гуняки слово
держат и Ромов бьют, а Отила страву русскую ест и мёды пьёт, как и мы. И вот пошла
Русь Дунайская с Гуняками, а Степная Русь и Киевская всё равно не пошли. И в те
времена Диво Дивное каждую ночь в степи резвилось и нападало на Лихо Семиочитое, и
Русам зла никогда от Дива не было. Теперь всё зло доставалось РомеямГрекам  грабили
их Гуны с Русами полуденными, отбирали много скота, коней и добра всяческого,
пригоняли в Киев и продавали задёшево. А Русы Киевские только глядели, что творится
на Межах и Паншине, а также в Норочи за Дунаем синим. И плакали Греки, как когдато
Русы, и не знали, камо податься и куда главу свою деть, чтоб целой осталась. И было так,
пока Отила с людьми дальше на запад Солнца не отошёл. А когда назад вернулся, то
вскоре помер  его дивчина какаято завраждила. И с того времени исчезли Гуны, и Русам
уже некого опасаться стало.
Сказание про царя Пребора
Когда сгаровина ешё молодая была, и Деды Дедов в коников играли, а старые
Прабы в колыбеляхколысках лежали и была ещё Живая Вода, когда старый Ворон про
зиму не крячил, а уже по болотам студёная стояла вода, так пришли в те времена на
Русину Дяки. И шла Дячина на Волоха и, Дяка его, била и ломала. А Волошина гроши ей
давала и в Федорякинаймиты обкручивала. Даст сначала Дячине, а Коропам не даст, а
потом  Коропам, а Дячине не даёт, и всё для того, чтоб натравить их друг на друга.
Дячина была храбрая, на ножи лезла и билась насмерть. А Волошина была хитрая, и чего
силой не возьмёт, то берёт грошами  серебром и золотом, и добилась того, что Дячина
стала у ней Федоряками. А Федоряками назывались такие народы, какие к Волохам
нанимались по соглашению, чтоб хранить их межуграницу. И то ж скоро берега Дуная
пустые стали  пройдёт кто по городу, а его стрела Дячинская убьёт. Опустели грады и
сёла, и скоро только Хока в домах тех жила. И пришли к Дунаю Ясы (Асы) с царём своим
Корзоем, и Волохи дань заплатили Асам, а Русам ничего не дали  хотели, чтоб Ясы с
Русой посварились. Однако же царь Пребор русский и царь яский Корзой были
разумными, и ту дань меж собой поделили. И злились Волохи, а ничего поделать не
могли. И в те времена уже Волошина Ромейской была. Грекам принадлежала, и Греки
ненавидели Проборацаря, а Русы знали  ежели враги проклинают царя, знать то добрый
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царь для Руси! И как Волошина Ромейская не старалась, не могла извести Преборацаря.
И подкупила она тогда Обрского царя Буяна. И напал Буян в ночи на Преборацаря,
захватил и увёз к Волохам. Убили Волохи царя Пребора  ещё живым закопали в землю. И
плакала по нём вся Межа, и плакала вся Дячина Придунайская.
Сказание Про Диво Степное
Днём было в степи добре, а ночью было утерпенье Русам великое, потому как Диво
ходило в бурьянах и гукало, и смеялось, и плакало, и даже стражникам порой жутко было.
Однако ж Дивото ещё не Лихо, хоть и голос у него мерзкий. А вечером Скоча (Скоты)
идёт крастькатраить скот чужой, идёт пешая, только с мечами и стрелами, и смеётся,
ничего не боится. А Русы, на них глядя, только головой качают  и как Скоча та не
пугается, и как она, если что, от всадников убежит? Прошла Скоча  и в травах пропала. А
Русы сидят у костра, и собаки подле них рядом лежат, они врага в ночи добре чуют, и
когда лезет кто  рыкают и гарчат. Вот вскочили собаки, гавкают  ктото идёт в степи.
Поднялись Русы на Могилу древнюю, а с неё далеко видно  и видно, что Скоча
ворочается, а за нею враги гонятся. Вот остановилась Скоча, и Старший их стал палкой
конников в пыли рисовать. А потом махнул рукой  и вскочили кони, и уже летит Скоча
на баских конях, а враги далеко отстали  не догонят, не отомстят. Гладят Русы и Диву
даются, было то или не было, или Скоча в дружбе с тем Дивом Степным? А меж тем уже
третьи петухи пропели, и Зорька ясная поднялась на небе, а Ночная Яма стала отходить в
балки, в глухие терны и шипшину колючую. Догорает в степи костёр, бледнеет в свете
грядущего. Вот уже и бабы встают за варево принимаются, а девчата молоко несут
утренее. Скоро и все уже на ногах, умываются. Зорьку с Солнцем приветствуют, Богам и
Пращурам славу поют и садятся за сниданоксвитанок. И рекут друг дружке, что уже
другой вечер и утро Диво Дивное вдалеке кричит, в траве скачет, к небу подпрыгивает и
опять оземь бьётся! И отвечают им Старцы, чтото знаменье недоброе  знать скоро
придёт на Русь година тяжкая, и война, и боль, и страдания. И потому князь велел, чтоб
были готовы все и мечи имели, и чтобы острыми были мечи те, и кони наготове стояли,
зерном кормленые, и чтоб мёда им свежего давали заранее, потому как от того мёда кони
сильные становятся, а на войне сильный конь  половина победы. И скачет к Русам Скоча
комонная и рассказывает, что видела в степных травах Диво Дивное и Лихо Семиочитое,
и что Лихо то идёт прямо к ним с Восхода солнечного! И велел русский князь Турас
собираться борозо и идти до Донца Северского к Городечням. Вставали Русы, и скотину
гнали, и возы трёхосные поклажу везли, и люди шли и комонно ехали. И когда Солнце во
всю мощь засияло в небе, Русы уже далеко отошли от мест тех. И видели они со старых
Могильников, как Обра злая текла, и как повернула она к старому Табору русскому,
оглядела его и опять потекла. И целый день Русы шли до реки Донца, и целый день за
ними Обра текла. И видит князь Турас, что не поспеет он до реки дойти, и враг их скоро
настигнет. А тут другой табор с восхода идёт  едут Ярусланы с царём своим Ярусланом
Зореславовичем, и кричат они Русам, чтоб те поспешили. И прибавили Русы шагу, а
Ярусланы свернули в степь за Могилы Великие, и Обра за ними пошла. А Русы спешили,
скотина траву на ходу хватала, а люди не могли остановиться и сварить еду, аж пока не
дошли до Донца. Вечером увидели они реку, перегнали стада вброд на другую сторону, и
там только разложили костры, а уже ночью заодно вечеряли и обедали. И видели Русы,
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что опять Диво в ночи скакало и мёртвые кости к небу подбрасывало, и собаки всю ночь
рычали на Диво то. А утром стража обнаружила в степи множество костей  там Русы
когдато с врагами бились, и кости их остались непогребенными. И велел князь Турас
разжечь кострище великое Тризненное, и нести в него кости русские. И целый день Русы
собирали те кости, и горели они в огне очищающем, и превращались в прах, как
положено. А Русы трижды славили безвестных павших героев, и так они в той
поминальной Тризне обрели мир и покой. А в ночи опять Диво Дивное прыгало, а за ним
и Лихо Семиочитое бесновалось  выло жутко и драло землю когтями крепкими. И
кричало оно пардусом, и в траве стлалось, то с одной, то с другой стороны подползало.
Утром Ярусланы пришли и сказали, что надо дальше подаваться, потому, как враги
сильные текут, и никто им на пути не препона. И шли Русы с Ярусланами к Городечням, и
там в лесах дубовых скрывались, и Обру видели, а та всё шла.
Сказание про Царя Яруслaна Зореславовича
Течёт время, как водамодрица, а за ней, за водой, видны берега. А там Берегини
венки плетут, на лугах пляшут, песни поют. А там тополя цветут с липами и пахнут мёдом
до самой Сварги, где живут наши Щуры с Пращурами и рают поля синие, и песни поют
Богам, и глядят сверху, как на земле люди живут и любятся, и бьются насмерть, и
умирают. Земля ведь Русская стараяпрестарая, с древних часов обустраивалась многим
борением. И мы  потомки тех Русов, что звались Резами и Ойрийцами, каких знали в
Яболоке, Шубе, Меде и Ирии. И когда пришли Русы к Донуреке широкой и там осели, то
были в степях тех народы разные. И каждое Племя жило по своим обычаям, имело свои
пастбища, а также Воевод и Князей. С Русами многие дружно жили, пили с ними у костра
Вино Братское из одной чашибратины, куда каждый из князей кровь свою добавлял. Да
было в тех степях ещё больше врагов. Что опять за туча чёрная Солнце застлала, свет
белый закрыла? А то стрелы вражьи летят и копия, то пики острые на землю падают. А
что за вторая туча поднялась к небу? То Русы врагу отпор дают. И слышен по всей степи
грохот грома  то стрелы вражеские в русские щиты бьют. И падают Русы, и кровь течёт,
своя ли, чужая  всё равно красная. И трава степная почервонела, и земля тех кровей
упилась, а где русская кровь пролилась, там и земля русская стала. А враги всё идут,
видимо их невидимо. И собрались царикнязья русские и порешили: уйдём отсюда новую
землю искать! И пошли все к заходу солнца. И был ещё один царь в степи  Яруслан
Зореславович, стоял он со своими стадами у речки. И видит  люди идут, скот гонят.
Подошли к нему и спрашивают позволения дня на два расположиться у речки, самим
помыться, детей искупать, скот напоить. Принял царь Яруслан Зореславович всех князей
за столы свои и велел двадцать коров забить, чтоб на всех мяса хватило, и мёд принести, и
барашка. Пилиели гости, хозяина благодарили. И пришёл к ним старец один, борода до
земли, волосы длинные, и сел он на самом краю, как незаметный и бедный человек.
Увидел его Яруслан Зореславович и послал лепший кусок мяса и рог мёда пенного. И
сказал тогда Старец: «Да хранит тебя ОтецПерун наш небесный! Будь всегда сильным и
непобедимым, и ежели ударят враги твоего воина, то пусть станет два, а коли стрела
ударит, то отскочит и самого врага убьёт. А ежели твой час приспеет, то пусть будет
конец лёгким, а смерть — тихою, будто сон»! Сказал так, упал на землю, оборотился в
белого лебедя и улетел в синюю Сваргу. «Благословен ты еси, старче божий»!  глядя ему
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вослед, скачал Яруслан Зореславович. Закончили царикнязья пировать, а тут, откуда ни
возьмись, зайцы бегут, а за ними волки, олени, дикие козы, стенные сайгаки. Бегут, на
людей не обращают внимания, в речку кидаются и плывут на другую сторону. Увидел то
Яруслан Зореславович и велел коней седлать и скакать в степь с мечами и пиками
наизготовку, потому как знали все, ежели зверь бежит, то верный знак, что пришло войско
великое. Солнце уже к вечеру подалось, когда увидели Ярусланы врагов, и было их
видимоневидимо, и кричали они не понашему, и мечами махали. Как увидели
Ярусланов, так и набросились на них, стали рубитьколоть беспощадно. Да кого ранят, тот
живым остаётся, кого разрубят, из того двое становится, и стрела от них отскакивает, и
копьё не берёт. Увидели то враги, испугались, и отошли вскоре, в степи растаяли.
Вспомнили тут все старца длиннобородого, которого Яруслан Зореславович за трапезою
почтил, и как он за то благословил Ярусланов. И с тех пор по всей степи через травы и
кусты терновые пошла слава про князяцаря Яруслана, Яруслана да ещё Зореславовича,
какого никто одолеть не может. И стали бояться враги князя того, а Русам он помогал от
напастей избавиться. Воспоём же и мы славу князю тому Яруслану Зореславовичу за его
доблести и помолимся Богам и Пращурам, чтоб они ему место подле себя уготовили.
Сказание про Русов и Угров
Течет модрая река времени, течёт, в море впадает и там исчезает, будто и не было.
Так и люди хранят Старовину Пращурскую, а потом многое забывают, будто и не было
тех времён, про которые потомкам знать надобно. Так во времена царя нашего Зеленима
прискакали гонычи от Кощобы, и передали они от царя их слово такое, что с Восхода
солнечного идут на нас разбойники степные безжалостные. И приказал тогда царь
Зеленич пырейтраву высокую рвать, и из того пырея плести вервь зелёную, и той вервью
обкручиваться, чтобы в траве ни коня, ни всадника не видно было врагу. И до вечера
плели воины вервии те, а вечером уже на конях зелёные попоны были, и всадника в той
траве никто увидеть не мог. А трава в то лето такая густая была да высокая, что когда
Месяц из неё вставал, так за деревей зацеплялся, и долго шелестел в траве и шуршал, пока
на небо взбирался. И пришли изведатели к царю Зеленичу и рассказали, что видели
кострища великие и много людей, а то враги были злые, та была Угра дикая. И сказал царь
Зеленич идти на врага и бить его, гнать геть подальше с земли нашей. И напали Русы на
Угру, а та Угра убегала, зубы щерила, а потом ворочалась и нападала на Русов. И
жестокими были сечи. Кровавый Месяц ходил над степью, а Русы шли из травы, гремя
мечами по щитам своим, и гул великий стоял окрест. Вставай, Месяц, вставай, ясный, да
погляди на ту битву страшную! А там Угра дикая волком выла, а там Русы в щиты били и
на врага бросались. И гром мечей, и звон щитов заглушали крики людские и конское
ржание, и ничего слышно не было  ни стона, ни вопления человеческого. Расступись,
Мать СыраЗемля, дай в твои недра укрыться от врага злого и меча беспощадного! Так
молили иные воины и бежали в бурьяны от грозящей смерти. Да ежели час приспел, то
СмертьМара и в густой траве настигала, и на поле боя дых перехватывала. Однако ж тех,
кто пали героями, Перуница поила водой вечной жизни, и они отправлялись в Сваргу в
войско Перуново. А трусливые и малодушные попадали к Мору с Марой и мерзкому Яме.
И появилось вдруг в степи множество русских воинов, и шли те Русы прямо из травы, а
враги того пугались и князьям свои кричали: «Та Руса заколдованная есть, и ничего мы с
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ней поделать не можем!» И кричали на них князья их, и мечами размахивали, головы
снять им сами грозились. И шла Угра в сечу, и от русских мечей падала. И шла та битва
три дня и три ночи. А потом Угорские князья решили идти лепше на Панщину, там люди
смирные и легко подчиняются. И пошли Угры иа Днепровщину, а оттуда на Панщину. И
не стала Панщина биться, и стала Угрой. Такая же беда была с Мазовой и с Норчей  не
сражались они до конца, и исчезли  стали Волошиной. А Русы помнили, как Хоропы и
Седьмичане врага не щадили, и Меды, и Троянцы, и все от Ойразов до Иры знали, что за
родную землю надо сражаться до смерти! А ляжет Рус на поле со славою  отправится на
Тот Свет в Ирий прекрасный, и встретится там с отцом, с матерью, с братьями, сестрами
умершими и всей своей прежней Родиной. А там они землю Сварогову рают, пашницу
сеют и вено венят летом, и Свет Тот такой, как и наш, только без болезней и горестей. И
люди там такие же, как и здесь, только синие, и земля там синяя, и трава, и синие кони
ржут, и синие стада по синим степям ходят.
Сказание про Рай-Ирий
В прежние часы, во времена давние ходили Пращуры наши по степям. Стада
гоняли, в телегах жили, и всё добро  на возу, и жена с детьми, и всё добро  скотина в
степи  овцы, коровы, лошади. И был в те времена старик один самый древний  всем
Дедам Дед. Был он весь сивый, а борода жёлтая и аж зелёная от старости, от всех тех
годов, от каких не осталось ни сынов, ни дочек, ни внуков, а правнуки уже переженились
давно, у самих бороды сивые, и праправнучки скоро замуж выйдут. И не боялся тот Дел
говорить правду, даже царя укорял, если надо. И было ему за то уваженье великое, и все к
нему за советом шли, несли Деду кусок лепший, малинуягоду сладкую и землянику
лесную, а Дед брал и раздавал детям. В те времена люди не знали ни хлеба, ни картошки с
капустой. Собирали щавель дикий в поле, искали катран  корень сладкий да жёлтых
петушков листья зубчатые. Тем и жили, молоко пили, на свято мясо ели и горя большого
не ведали. Сядут ночью у костра большого, а старый Дед бывалыцину заведёт, побасенки
людям рассказывает, а теми побасенками и правду скажет про времена ещё древнейшие и
про обычаи Пращуров. «Теперь не знаете вы, люди добрые, как Пращуры наши Царей
хоронили. Выкопают могилу, положат Царя в убранстве, а с ним и коней его добрых, и
воинов, вместе павших, и слуг его верных. А с ним вместе и жену его, что сама на себя
наложила руки, перед санями царскими убиваючисъ, чтоб вместе с ним ехать в край
дальний, на святую воду Большой Реки, где семь речек течёт, где стоит РайИрий. Там
цветы цветут, никогда не вянут, там птицы щебечут в кустах зелёных, с которых лист
никогда не падает. Там сын мой живёт родимый, который в бою сложил голову от недруга
злого. И там все наши Деды и Прадеды свивают снопы на полях Сварожшх, а на свои поля
уже никогда не придут, на коров и овнов своих не глянут. И в том РаеИрии ясном птицы
зимой живут, весны дожидаются. А когда придут Крышний с Вышним, зазеленеет трава и
зацветут вишни, летят домой под крышу свою, находят гнездо, в котором птенцов
прошлый год выводили и готовятся в этом ещё выводить. Летят скворцы и жаворонки,
летят ласточки и поютщебечут, а о чём  мы не разумеем. А щебечут они слово ясное,
несут нам привет с Того Света от родичей, что ушли гонять стада синие в Нави, а про нас
помнят и хотят сказать слово доброе, хотят помочь, уберечь от, зла. И говорят они
птицамвестницам: «Вы летите, пташечки малые, летите домой и несите весточку, да
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скажите сынам и дочкам, чтоб не плакали по нас, не тревожились. Мы своё отжили,
отстрадали, а теперь обрели жизнь счастливую!» И летит ласточка, грудка белая, прилетит
домой, на дерево сядет, защебечетзасвищет, за душу возьмёт, а про что говорит  не
ведомо. А речёт она, чтоб мы не печалились, не тужили понапрасну за отцом с матерью.
Что отжили они своё, а срок придёт  и мы с ними будем!» Расскажет про то Дед и
надолго задумается.
Сказание про Царя-пахаря
Когда Пращуры наши пастухами были, не было у них хлеба, не было проса, всё
надо было у соседей выменивать. А когда хотели варева  лили в котлы воду, клали мясо,
добавляли корешки всякие, крошили шавель и на огонь ставили. И такое варево каждый
день ели. Ешё бабы ягоды собирали, грибы, морковку, катран, дикий лук и чеснок.
Кончился както хлеб, и собрался царь со своими людьми к соседнему царю ехать, чтоб
выменять жито на мясо и кожи. Приехал к соседу и видит  много народа вышло в поле,
думал  его встречать, ан нет! Видит он, царь соседский Житняк ведёт волов, запрягает в
плуг и своей рукой правит первую борозду от восхода к закату солнечному. Потом другие
люди волов впрягают, борозды ведут, а за ними старики в белых рубахах по полю идут и
зерно раскидывают. «Знаешь что, Житняк, дай мне за кожи и мясо зерна»! — решил царь.
Вернулся домой, приказал подать волов, воткнул в степную землю дубовый корень и
погнал вперёд. Пошли волы, поднялась земля, за первой бороздой вторая легла, за ней
третья, и так вспахал он целое поле. А когда полежала земля три дня, зачерствела,
сыпаться стала, велел тогда царь пень разлапистый выкорчевать, привязал к волам и
пошел боронитьровнять землю. Глядели на то старые люди и головами покачивали:
«Царь наш никак умом тронулся! И почто он землю дерёт, почто над ней издевается»? А
царь землю разборонил, зерно стал сеять. А, посеявши, велел стеречь, чтоб ни птица, ни
зверь какой не тронули. Тут Сварог из тучи на землю глянул, увидел, что посев лежит,
стал оглаживать свою длинную бороду, а Перун своим мечоммолнией разрубил тяжёлые
тучи, и хлынул из них дождь благодатный. Полилнапоил он пашню, чтоб земля степная
высохшая влагой насытилась. А потом выкатилась на небо одноколая колесница Хорса, и
согрелась опять земля, распарилась. А через несколько дней зелень проклюнулась,
крохотная, нежная, потянулась к Солнцу. И пошло жито расти, цвести, колоситься. А
когда созрело, созвал царь всех своих баб, чтоб колосья рвали, жито венили, жито венили
 в снопы складывали, в снопы складывали  на ток везли, на ток везли  молотили,
молотили  зерно веяли. А когда свеяли зерно, растёрли между двух камней на муку и
сделали хлеб. И стали хвалить люди царя своего, и Орайком его прозвали, и принесли ему
первую поляницу. И сказал Орай царь: «Первый хлеб Богам дайте, потому, как они его
нам растили, дождями поливали, солнцем согревали, ветрами обвевали, от Лиха
избавляли»! И восславили люди богов, и принесли им первую требу новым хлебом. А
потом разделили на всех, и каждому достался кусок  и старому, и малому. И с тех пор
стали Пращуры работать в поле, и от голода больше не пухли, и кореньями горькими не
питались. Восславим и мы царя Орая, ежели б не он, так и поныне зерна бы не знали и
зимой лютой без хлеба и муки бедовали!
Вот такие сказания передавались в устной форме из поколения в поколение на
Руси. Причем внимательный читатель сумеет уловить схожие мотивы и сюжеты в
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представленных Сказаниях и в событиях, изложенных в ВК. Надо отдать должное В. и
Ю.Гнатюк за то, что донесли до нас эти сказания, которые собирал Ю.Миролюбов (он
издавался в основном на западе). Как представляется, творчество самого Ю.Миролюбова
не до конца оценено и тем более осмыслено. Как мы уже знаем, именно он придал
гласности факт наличия «Велесовой книги». Он поведал миру о древнейших сказаниях,
хранившихся на Руси (данная глава исследования). Комуто может показаться, что все это
химера и выдумка. Но повторимся еще раз. В 2015 году вышла книга «Экспертиза
«Велесовой книги», выпущенная коллективом авторов под руководством А.Клесова.
«Экспертиза» поставила точку в многолетних спорах об историчности ВК и признала
«Велесову книгу» в качестве памятника древнерусской литературы и истории. С этим
тоже можно спорить, но свое наследие, как представляется, нельзя отвергать. Наследие
надо изучать и исследовать. Что собственно и делал Ю.Миролюбов, собирая народный
фольклор, куда он относил и представленные «Сказания» и огромное количество
небольших мастерски написанных им зарисовок по народным преданиям. В частности,
часть таких зарисовок собраны в отдельной его книге «Русь заповедная», где
представлены разные предания, песни, сказки. Интереснейшая книга. Даже эти небольшие
моменты творческой деятельности Ю.Миролюбова говорят о том, что он был увлечен
своей работой, целенаправленно ей занимался, собирая и записывая фольклорный
материал. Он не гнался за сенсацией, а просто делал свое любимое дело. И ему не было
нужды, чтото выдумывать и изобретать колесо. Материал для творчества, как говорят,
лежал под ногами. Ю.Миролюбов сумел этот материал собрать и обработать. Низкий ему
поклон за это. А все еще сомневающихся в искренности творчества Ю.Миролюбова
отсылаем к другой его работе, уже связанной непосредственно с историческими
исследованиями  «ПРЕИСТОРИЯ СЛАВЯНОРУСОВ». Очень интересный материал.
Пример анализа исторических процессов для любого исследователя. В книге он показал
необходимость Русским знать не только нашу ближайшую историю, но и тот ее древний
период, о котором, к сожалению, большинство ничего не знает или еще хуже представляет
его в извращенном виде, как, например, многоуважаемый Л.Нидерле. При этом
Ю.Миролюбов понимал, что данной его книгой история Славян не исчерпывается, но «в
ней уже просматривается древняя преистория».
Нет спора, факты древности трудны для их восприятия и тем более для
интерпретации, но изучение этих фактов весьма возможно и очень необходимо. Почему
же это не было до сих пор сделано? Ответ простой  мешала этому «теория норманизма»,
а кроме того и лень! Ну, с чего, спросите, будет заниматься уважаемый профессор
неизвестными вопросами, когда есть известные, а главное «бесспорные»
(«норманистские») построения, против которых никто не возражает. Она, эта теория
(двухвековой давности) давала упрощенное объяснение многим событиям, а потому была
и удобна для пользования.
В качестве других народных источников исторических сведений можно отметить
ряд известных летописных документов. Таких как Песни птицы Гамаюн, Книга Света,
«Хронограф Малалы», «Ипатьевская летопись», Книга мудрости Перуна, Сага об
Инглингах, Мазуринский летописец, Боянов гимн, Адыгская легенда (записана Н.Б.
Ногмовым), Сказ о том, как казаки Белую Вежу защищали, Свод древнебулгарских
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летописей, Сказание о Словене и Русе и т.д. Рамки данного исследования не позволяют
сказать об этих источниках. Но как видим, народное творчество это факт, от которого
нельзя отмахнуться. Это надо изучить, осмыслить и использовать.
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VI
КОММЕНТАРИИ К ВЕЛЕСОВОЙ КНИГЕ

«Велесова книга» это не летопись в нашем понимании слова, не последовательная
хроника событий, а собрание религиозных, моральных и бытовых высказываний,
опирающихся на историю предков. Поскольку древние Русы обожествляли своих предков,
воспоминания о них, то их история была связана с примерами из жизни предков,
которыми восхищались, следовали их опыту. Отсюда и хаотичность изложения сведений
в книге. История в ВК не самоцель. Поэтому неудивительно, что авторы дощечек
обращались к очень древним временам и брали оттуда примеры, чтобы наглядно показать
пагубность разъединения и разобщения родов на Руси. В разные эпохи к старым
дощечкам прибавлялись новые, освещавшие старые времена, но в ином аспекте,
отражавшем новое видение прошлых времен. Отсюда многочисленные повторения
исторического содержания, перемешанные с призывами к чести, храбрости, воззваниями к
небу и т.д. Делая подобный экскурс в историю, авторы тем самым напоминали своему
народу о жизни и вере пращуров, о многочисленных войнах, землетрясениях,
переселениях и прочих испытаниях, из которых их отцы и деды всегда выходили с
честью. Отстаивая свою независимость, они воевали с римлянами, греками, готами,
гуннами, аварами, хазарами, варягами, но выжили и не отдали в конечном итоге земли
свои врагу.
Основная мысль «Велесовой книги»  призыв к объединению славянских племён и
родов перед лицом новой опасности  прихода варягов и засилья греков. Это не просто
историческая хроника  это книгапризыв, книгакрик в самый острый момент перед
страшным переломом истории, который потрясает Русь, а за ней, как всегда, и другие
народы. Взывая к прекращению распрей, волхвы на конкретных примерах прошлого
доказывают, к каким губительным последствиям приводят междоусобицы и
разъединение. При этом вспоминается богатая и мирная жизнь при отце Ории, когда
славяне ещё были едины и не распались на чехов, хорват, русов, борусов, вендов, скифов,
словен, сурожцев и антов. И главный призыв книги не только к современникам автора, но
и к будущим поколениям: «Услышь, потомок, о Славе той и держи в своём сердце Русь,
которая есть и пребудет землёй нашей!»
При анализе содержания дощечек ВК важным вопросом является их выстраивание
в определенный логический порядок с целью более четкого понимания самого
содержания ВК. Римские цифры – нумерация табличек, поставленные на некоторых из
них, были сделаны Ю.Миролюбовым. Он посылал их А.Куру в журнал, а тот их
нумеровал уже по своему, в виде «документ № …» по порядку получения, а уже после он
подбирал по смыслу и нумеровал «дощька №…». Нумерацию дощечек А.Куром (по
сделанным Ю.Миролюбовым письменным копиям) мы и имеем на текущий момент. На
самом деле порядок дощечек сохранялся тем, что они были скреплены: в верхней части их
было два отверстия, через которые продевался ремешок. Нумерация на самих дощечках
отсутствовала. На полях некоторых дощечек были изображения головы быка, на других
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солнца, на третьих разных животных лисы или собаки, или же овцы. Ю.Миролюбов не
разбирался с этими изображениями, но предполагал, что это были символы месяцев года,
но так о них ничего и не написал. При переписывании текста с дощечек Ю.Миролюбов
нигде не отмечал, что такаято дощечка имела такойто знак, который, судя по всему,
давал какуюто дополнительную характеристику дощечке  пропуск этого знака эту
характеристику утрачивал.
Ю.Миролюбов не до конца осознал исключительного значения «дощечек»,
необходимости полной документации каждой, а это давалось только фотографированием.
Однако его роль огромна и неоценима. Беда только в том, что он вовремя не забил в набат
перед русским общественным мнением о факте наличия «дощечек», не убедил владельца
хотя бы сфотографировать их.
Для понимания содержания дощечек ВК необходимо также проанализировать
форму их написания, стиль языка и орфографию, что давало бы возможность заключить,
сколько было авторовлетописцев этой книги, в какое время они творили и какую
смысловую нагрузку в описание жизни Русов каждый внес. С.Лесной предпринял
некоторые усилия в этом направлении. Он установил, что дощечки делятся на две группы
по стилю. Одна из них, повидимому, наиболее древняя, характеризуется тем, что союз
«и» передается исключительно словом «а», как в некоторых современных славянских
языках. Эту группу он назвал «Агруппа». Она в свою очередь распадается на две
подгруппы. Одна, должно быть, более древняя, характеризуется тем, что очень часто
употребляются частички: «сме», «смехом», «ста», «стахом», которые, в сущности,
непереводимы, они представляют собой части сложных глагольных форм, которые ныне
уже отмерли. Другая подгруппа характеризуется отсутствием этих словечекархаизмов.
Вместе с тем существуют и особенности орфографии, присущие каждой группе или
подгруппе. Некоторые особенности будут, несомненно, найдены и в дальнейшем. Эти
подгруппы он обозначил: «А1» и «А2». Вторая группа характеризуется тем, что союзом
служит слово «и», отсюда, естественно, и обозначение: «Игруппа». Эта группа
отличается также частым употреблением выражения: «и се бо» или «се бо»
Эти три, довольно значительные, группы показывают, что в писании ВК
принимали участие, по крайней мере, три автора, отделенных (вероятно, значительно)
временем, в течение которого менялся и язык, и орфография. Повидимому, летопись
представляла собой постепенное накопление сведений, аккумулируемых разными
авторами, и не обязательно в хронологическом порядке. Надо иметь в виду, что это и не
летопись в нашем понимании этого слова. Поэтому нередко разные авторы возвращались
к тем же темам и историческим событиям (но в разное время), при этом они ссылались на
прошлое, анализируя его с позиций своего времени. Отсюда мы видим в дощечках по
тексту некоторые смысловые расхождения.
Наконец, третьим принципом систематизации дощечек является их смысловое
содержание. С.Лесной предложил расположить дощечки по группам хронологически так:
сначала те, где речь идет о временах легендарных, в которых забыты даже имена
действующих лиц, затем о полулегендарных, например, о праотце Богумире и отце Орее,
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затем об эпохе готов и гуннов и, наконец, об эпохе Аскольда, Дира и Эрека, а потом
дощечки и несколько фрагментов, посвященные религии.
В данной главе исследования будет проведен анализ исторических сведений,
имеющихся в ВК, и предпринята попытка дополнительного уточнения возможности
систематизации дощечек ВК по смысловому принципу. В ходе работы будем опираться на
литературный перевод ВК, сделанный Н.Слатиным.
В ходе исследования были выделены следующие смысловые группы (разделы)
содержания ВК:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Основополагающие события в жизни Русичей
Об Иньском крае
Карпатский вопрос
О жизни после исхода изза Волги
Венды
Рим и Греки
Общие факты
Готы, Гунны, Хазары, Варяги
Об управлении родами
О мировоззрении Русичей

На основе анализа выделенных смысловых групп мы предложим затем свою
логическую схему исторических событий и сведений, отображенных в ВК. Это позволит
нам понять историю племени Русов. При этом в ходе анализа, представляя дощечки, не
будем передавать все их дословное содержание, а будем делать выжимки и излагать
отрывки, необходимые для освещения конкретного вопроса, обозначаемого в каждом
отдельном заголовке раздела (см. выше – смысловые группы). Сразу после изложения
каждой дощечки будем давать комментарий по тексту ВК, решая тем самым главную
задачу – понять смысл изложенной информации. На этапе проведения анализа дощечек
полагаем правильным остановиться на основных краеугольных фактах, изложенных в
ВК, обозначить реперные точки, выпукло освещающие жизнь Русов, и уже после
осознания этих сведений предложить свою версию истории племени Русов (отдельная
глава исследования).
В комментариях будем использовать понятие «Русичи», о котором в дощ. 33
говорится следующим образом. «И вот Русичи пошли от Белой Вежи и от Роси на
Непрскую землю, и там Кий создал град Киев. И собрались вместе Поляне, Древляне,
Кривичи и Ляхи в кучу Русскую и стали все Русичи». Согласно дощ. 5б(1) также видим:
«В древности были на Руси Хазары, Нынче же все – варяги… Мы же Русичи, никак не
варяги…». Термин «Русичи», обозначающий большое племя, подчеркивает
преемственность племен, описанных в ВК, с нами русскими, живущими ныне. В дощ. 8
отмечается: «Есьмы мы Русичи. Гордиться нам происхождением нашим надобно, и
держась один другого, бороться до смерти правой». Патриотический призыв, который
актуален и по сей день. «Русичи» в ВК еще не есть Русские в прямом смысле, это наши
пращуры, из которых шло формирование как русских, так в целом восточнославянских
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народов. Главное в жизни любого общества – знать свое происхождение, свои корни. Без
этого общество погибает. Поиску корней Русского народа и посвящена наша работа.
Важно отметить и сам стиль изложения и подачи сведений в ВК. Сначала
говорится о какомлибо событии в общем, без освещения особых деталей, а позже вновь
идет возврат к этим же событиям с раскрытием их сути уже более подробно. В этой связи
может сложиться впечатление, что речь идет о разных событиях, а на самом деле об
одном и том же. Итак, в соответствие с нашими разделами приступим к анализу сведений
ВК.

I. Основополагающие события из жизни Русичей
16 (и далее принятый номер дощечки)
Влескнигу сию посвятим Богу нашему. Ведь Он - прибежище и сила.
Во времена оны был муж, и был он благ и праведен, и звался Отцом Тиверским,
и жену и двух дочерей имел. Был у них скот - коровы и много овец. С ними он был в
степях, и однажды, не имея мужей для дочерей своих, о том просил Богов, чтобы род
его не пресекся. И Дажьбог услышал мольбу ту и по мольбе дает ему просимое,
потому как тому уж был срок.
Комментарий
Книга посвящена Богу Славян Велесу. Это очень важный момент для понимания
содержания ВК. Обойти это никак нельзя, так как это напрямую отражается на самом
содержании книги. Суть ВК  это сборник религиозных поучений, сборник проповедей, в
основе которых лежит почитание предков, что было частью религиозного культа, поэтому
деяния предков, их история и передавались из поколения в поколение.
Скажем несколько слов о Боге Велесе. Это один из самых мистических и
древнейших богов славянского пантеона. Имя его производят то от индоарийского «велу»,
что значит «луг», «пастбище», то от санскритского «вала» («бала») — волос, шерсть
скота, а также глагола «бал» («вал») — сохранять богатство, питать, одаривать. И, видимо,
все эти варианты имеют смысл, поскольку образ Велеса является наиболее объёмным и
многомерным среди прочих богов славянского пантеона. Он — известный покровитель
пастухов, «скотий» бог, правитель земных и небесных стад. А тот, кто владеет большими
стадами, владеет и богатством, поскольку во времена скотоводства (преимущественно
бронзовый век), именно животные кормили, одевали и обували людей, а также служили
средством обмена и продажи. Имя Велеса и производный от него корень «вел» стали
обозначать признаки богатства и могущества: «велий» («великий»), «велеть», «величать».
Во времена, когда охота сменилась на скотоводство и началась эпоха
обожествления крупного рогатого скота (ок. III тыс. до н.э.), с именем Велеса вначале
связывали образ Коровы (в ВК упоминается небесная Корова Земун как прародительница
Славян), а затем Быка. Скот, как увидим далее из ВК, играл огромную роль в жизни
Русичей, был главным содержанием их жизни в древности, так как сохранение стада
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являлось основным фактором выживания. Как следствие, ради этого осуществлялись
перемещения в пространстве в надежде найти более травные пастбища.
В ВК летописец делает несколько экскурсов во времена отдалённые и вообще
незапамятные, вспоминая, откуда пошёл род Славян вообще, утверждая их божественное
происхождение. В данной дощечке Даждьбог (одно из воплощений главного Бога
славянского пантеона, см.ниже) чудесным образом вмешивается в судьбу Отца
Тиверского, дочери которого не имели мужей, и дает Отцу просимое.
На легендарном происхождении Русичей автор останавливается далее еще
несколько раз. В частности, согласно дощ. 25 Сварог сотворяет Славян «от перстов моих».
Затем сообщается, что три дочери Богумира также выходят замуж за трёх небесных
посланцеввестников: Утренника, Полуденника и Вечерника (дощ. 9а). Таким образом,
легендарной стороне вопроса о происхождении Славян в дощечках уделяется
значительное внимание. Судя по всему, автор хотел подчеркнуть о большом значении
Богов в жизни Славян. И это вполне закономерно, так как сама книга ВК является в
первую очередь сборником религиозных поучений.
Дощечка описывает племя Русичей в лице мужа – Отца Тиверского, как
скотоводов, у которых было много скота, коров и овец, и жили они в степях. Это еще
время до зарождения земледелия. Сведения о самом Отце Тиверском в ВК отсутствуют.
Повидимому, это легендарная фигура.
25
Вот речет Орею Сварог наш, как того сотворил: «Сотворю вас из перстов
моих. И будут говорить, что вы есте сыны Истварега. И станете сынами
Иствареговы, и будете как дети мои, и Дажьбог будет Отец ваш. И Ему явите
послушание, и Он вам скажет, что вам надобно для того делать, и как говорить, и
как поступать. И, народ великий, победы одержите по всему свету и разобьете роды
иные, - вы те, которые вызовут силы из камней, чудеса сотворяя, - без коней повозки,
и всякие содеете чудеса помимо кудесников…»
И то Боги вам рекут: «Ореевы заветы любите, мир зеленый и жизненный! И
любите друзей своих, и будьте мирными между родами!»
И после того в свое время было семьдесят князей наших, такие как Мезислав,
Боруслав, Комонебранец и Горислав. И так избираемы были и иные вечем, и
отставляемы вечем, если люди не хотели их. Эти князья весьма труждались. И
Кышек был велик и мудр. И он умер, а после него были иные, и каждый делал что-то
доброе для Русов. Память наша это удерживает, …. и никто не смеет этого
забывать – се, проклят такой будет Богами и человеками, и люди выбросят имя его
из памяти навеки.
Комментарий
ВК опять останавливается на легендарном происхождении Русичей. Бог Сварог
говорит Орею, что сотворил народ из перствов своих. Про Сварога стоит сказать
несколько слов именно здесь, так как содержание ВК наполнено разными военными
столкновениями, ход которых и результат определялся участием в них Богов, в частности
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Сварога. Сварог  Дед людей и богов, прародитель (от «начало», «исток») Рода Божьего.
Сварог — источник вечной жизни, Начало Начал, ВселеннаяОсознающаяСамаСебя
(Оум). В «Велесовой книге» есть следующие строки: «И вот Сварожец смотрит на нас
из Сварги своей чудесной и, видя рати наши, пересчитывает их на пальцах, а когда
тех недостаёт, считает по пальцам на ногах. И убеждается Пращур наш, что мы —
великая сила...» (дощ. 23). Поддерживая связь с живущими на земле, Сварог в трудную
минуту приходил на помощь, давая мудрые советы во снах, либо «материализуясь» в
образах птиц, животных, людей. В трудные часы войны Боги нисходил целыми ратями с
облаков на землю и помогал побеждать врагов. А потому Славяне всегда чтили Сварога и
в молитвах обращались к нему со словами благодарности.
В дощечке упоминается Дажьбог, Бог, который явился Отцом Русов. Этот Бог 
одно из воплощений Сварогапрародителя. Боги, как отмечено ранее, играли большую
роль в жизни славянского племени. Механизмом воздействия на людей было послушание
Богам, в частности Дажьбогу, следование его наставлениям, а именно тому, что он им
поведает, то и нужно людям делать, то и говорить и так поступать. Важно отметить при
этом и роль волхвов, кудесников в жизни славянского племени. Они были посредниками
между людьми и Богами. Но главная их роль сводилась к накоплению и хранению
сокровенных знаний, которые позволяли волхвам грамотно подсказывать, как жить
племени, или напрямую управлять самим племенем.
Боги предрекали племени Русов, что станут они Великим народом (уже
исполнено), добьются побед по всему свету (наверное, нет нужды перечислять все наши
победы) над родами разными. Сварог предрекал Славянам силу, которую они смогут
вызывать из камней (неимоверная мощь), что позволит им совершать разные чудеса, а
именно сотворить повозки без коней (не нуждается в объяснении – это, конечно же,
колесный транспорт), а также делать другие разные чудеса, не прибегая к кудесникам.
Согласитесь, это вроде образное для нас речение Богов имеет в жизни конкретное
воплощение. Все предсказанное реализовано!
Орей, как видим, являлся первым потомком Богов на земле. С него началась
история русского народа, он первый вождь в этом племени. Именно поэтому Боги велят
чтить его заветы, слушаться его, и в качестве основополагающих заповедей положено
любить окружающую природу и ближних своих и жить мирно. Эти заповеди актуальны и
в наши дни. Подробнее остановимся на этом в разделе X.
Как увидим из ВК, Орей – первый «лидер» на земле, судя по всему духовный
«Отец» племени. Эта фигура – главная в содержании дощечек ВК. О нем много будет
сказано, причем в разных воплощениях и при участии в разных событиях и в разные
времена. В ВК имеются сведения о пяти Ореях. Об этом свидетельствует анализ всех имен
Ореев, представленных в ВК, а именно в дощ. 25, 26, 2а-2б, 38а, 35а, 35б, 6в, 8, 31б, 10,
4г, 6а. Как представляется, это своего рода легендарная фигура, суть которой возглавить
племя на определенном отрезке жизненного пути и повести его за собой. Многие лидеры
племени Русичей, как видим, носили это легендарное имя.
Помимо легендарного происхождения Русичей в дощечке представлена значимая
информация о русских князьях от момента происхождения племени – после сотворения
Русичей их было 70 князей каждый в свое время. Причем указаны даже конкретные
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имена, что дает повод надеяться, что их можно будет отыскать в какихлибо древних
историях. Имея цифру 70, мы можем рассчитать временной отрезок их существования. В
исторической науке принято считать, что время правления одного лица в среднем
составляет 25 лет. Следовательно, всего получаем, что 70 князей правили на протяжении
1750 лет! Запомним это. Это дает нам конкретную дату  IX век до н.э. (середина IX век –
время написания ВК, отнимаем 1750 лет и получаем IX век до н.э.). Мы делаем
приблизительные вычисления (точность сейчас не важна) только для понимания самого
содержания. Как позже увидим из ВК, это время явится одной их хронологических вех, а
именно временем зарождения славянских родов «на семи реках за морем в Крае
Зеленом» (дощ. 9а).
В дощечке говорится также о системе управления племенами князьями через
выборность их Вечем. На данном вопросе мы остановимся позднее и покажем суть такого
управления в разделе IX данной главы. Главное, что было Вече – орган коллективного
управления, на котором князь выбирался или отстранялся от власти. Среди прочих князей
выделен некий Кышек, который был велик и мудр. Дальше по ВК будет отмечено, что это
был первый Повелитель в племени. О нем в комментариях к дощ. 35а.
Дощечка утверждает, что память людей хранит всю эту историю зарождения и
жизни племени, и никто не должен этого забывать, так как иначе будет проклят Богами и
людьми. Это один из главных посылов, для чего была создана и длительное время велась
волхвами сама книга ВК – хранить в памяти народной факты деяния дедов и отцов. К
сожалению, в нашем обществе все древние факты жизни Русских стерты напрочь.
26
И был в те времена оседлый огнищанин. И вот, благ он был, и Боги ему давали
овнов много и скота на пастбищах в степях. И вот были они при травах многих, и
Боги давали его скоту приплод и умножали его.
И вот пришел пред их очи странник и говорит ему, чтобы его сыны пошли из
земли этой в край чудесный, за заходом Солнца, туда, где оно спит на золотом ложе.
И тогда двое сыновей пошли к закату солнца, и видели они там многие чудеса и
травы злачные. И помчались к отцу, сказать ему, как прекрасен тот край.
И многие племена и роды изъявили волю следовать по пути тому, и двинулись
они все, чтобы поселиться там.
Сказал Отец Орей, чтобы сыны его были впереди всех родов. Не захотели они и
поделились на этих и тех. Вот Князь идет, ведет людей своих на полдень, и Орей
ведет к краям морским. И тут была сушь великая и пески многие. И пошли они в горы
и там осели на полвека, и собрав прежде конницу великую, пошли в земли чужие. И
там воины встали на их пути и принуждали их сражаться, и были разбиты. И так
они шли дальше и увидели теплые земли, и пренебрегли ими, так как многие чужие
племена там сидели и пошли дальше.
И двинулись они к горам великим. И там, сражаясь с врагами, шли дальше.
Комментарий
Дощечка относит нас к легендарным событиям, говоря о неком оседлом
огнищанине, который сыграл основную роль в переселении Русичей из обжитого ранее
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региона. Переводчики в данном месте расходятся во мнении, либо это был «оседлый
огнищанин», либо может некий «Оседень». Но спорить нет оснований, так как
несколькими строками ниже летописец говорит об Отце Орее и его сыновьях. Значит,
оседлым огнищанином был, всетаки сам Орей. Интересен факт  к огнищанину пришел
странник, который посоветовал послать его сыновей на запад и посмотреть там край
чудесный. Зачем и почему это надо было? В чем суть такого предложения? Что было
плохого на старом месте обитания? Ответов нет. Об именах сыновей в ВК ничего не
сообщается. Не говорится также и о месте, где находился сам огнищанин со своей семьей
и племенем. Не сказано, и где располагался тот край чудесный, куда ходили сыны
огнищанина. Вот такая оказия со многими неизвестными.
Сообщается же, что два сына Орея (почему то именно два, что отличает этого Орея
от других) пошли к закату солнца, на запад, посмотрели, вернулись и рассказали отцу о
том прекрасном крае, в котором много чудес и самое главное «травы злачные». И после
этого, почему то «многие племена и роды изъявили волю следовать по пути тому».
Значит, мнение того огнищанина было принципиальным и определяющим для многих,
которые в конечном итоге пошли на запад, чтобы там поселиться. Полагаем, что данный
Орей – уже другое лицо, не то, которые было прародителем племени согласно
предыдущей дощ. 25.
Но двинулись на запад не все, а только лишь «многие». Наверное, так и должно
быть, ктото оставался на обжитых землях, их все устраивало на старом месте. Но здесь
дощечка добавляет, что в племени произошел раскол, так как не все пошли за Ореем на
запад, а часть ушло на юг  «Не захотели они и поделились на этих и тех. Вот Князь
идет, ведет людей своих на полдень». Что же произошло? И самое главное, откуда, из
какого региона был исход? Куда – говорится в дощ 2а-2б, где указана также и причина
исхода – холод. Нам известно, что цивилизация СинташтаАркаим была покинута, скорее
всего, изза холодов. В ВК есть четкое указание, что племена Русичей принадлежат
арийскому роду (дощ. 31б). Сопоставляя сведения ВК с известными нам историческими
реалиями, предполагаем, что Орей с племенами вышел из земель в Южноуральском
регионе (дощ. 2а-2б), где располагалась цивилизация СинташтаАркаим. Значит, там
произошел раскол племени на 2 части. По времени события в ВК также совпадают с
фактами, известными нам из истории той цивилизации, которая была покинута в XVI веке
до н.э. А Орей (один из имеющихся в ВК) привел свое племя к Ильмерцам у озера
Ильмень в XII веке до н.э. (дощ. 2а-2б).
Одни пошли с Ореем на запад, а другие с князем на юг. Причем Орей хотел, чтобы
во главе родов при этом встали его сыновья, но племя не захотела этого. Судя по всему,
была реальная заваруха. Князь обычно избирался и руководил повседневной жизнью
племени. Видимо, при наступлении холодов он посчитал верным идти на юг, туда, где
теплее (вполне разумное решение). Но Отец Орей оперировал своими видением и
знаниями и полагал необходимым идти на запад, основываясь на сведениях странника и
своих сыновей. При такой ситуации реально мог произойти раскол, так как естественный
путь от холодов был на юг, о чем и говорил князь, но ему наперекор пошел Орей, мнение
которого было более значительным для некоторых, чем позиция князя. Судя по всему,
Орей хотел повести племя в места, где уже сидели соплеменники. Что имеется в виду. Как
будет показано ниже, в районе бассейна Волги с другой стороны Уральского хребта
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сидели Русичи ранних волн переселения, представителями которых, по ВК, были Славен
и Скиф, которые на тот момент уже давно освоили Русскую равнину. Славен  лесную
зону, Скиф – Причерноморье (дощ. 17а).
В дощечке говорится и о маршрутах двух разделившихся частей племени. Князь
повел на юг, а Орей к краям морским. Четкий ориентир море. Значит Орей шел от
Южного Урала на запад к Каспийскому морю. Далее в этой дощечке, как представляется,
описан весьма коротко и фрагментарно маршрут, который потом будет уточнен в ВК, той
части племени, которая пошла на юг. «И тут была сушь великая и пески многие. И
пошли они в горы и там осели на полвека, и собрав прежде конницу великую, пошли в
земли чужие. И там воины встали на их пути и принуждали их сражаться, и были
разбиты. И так они шли дальше и увидели теплые земли, и пренебрегли ими, так как
многие чужие племена там сидели и пошли дальше. И двинулись они к горам великим.
И там, сражаясь с врагами, шли дальше». Детализация и расшифровка такого описания
невозможна. Полагаем, что на события, изложенные в данной дощечке, можно наложить
известное (см. историческую справку, глава IV) переселение арийцев от Урала в Индию и
Иран. В дощечке указано явное движение на юг в сторону гор, так как только в этом
направлении есть горы, причем весь Среднеазиатский регион окружен горным
полукольцом, начиная с южных берегов Каспийского моря от горного массива Копетдаг и
далее на восток и северовосток через ТяньШань и до отрогов Памира. Из содержания
видно, что племена пошли сначала в одни горы изза засухи и песков, которые
встретились им на пути, а потом двинулись уже к другим горам, которые обозначены как
«великие горы». Запомним это. На протяжении всего своего пути племена встречали
чужие народы, с которыми им приходилось сражаться и идти дальше. Куда дальше 
дощечка конкретно не говорит. Попытаемся найти ответ в других дощечках (дощ. 35а).
Как представляется, летописец изложил здесь некие события очень широким мазком, по
понятному только ему плану, опуская детали. Тем самым он заставил нас задуматься, как,
когда и куда шло переселение племени. Подчеркиваем еще раз, что это такой
своеобразный стиль изложения ВК. Сначала сказать чтото в общем, а потом далее
расшифровать или детально изложить ранее конспективно поданное.
Добавим к этому сведения из Довелесовой книги, где в Сказании про землю
РусскуюПолянскую изложены также два маршрута переселения Русов, правда, из края
Семиречья святого. Поляне, проживающие на Днепре, со столицей в Княжгороде пришли
в те края из Семиречья, уйдя оттуда на запад, и привел их отец Оседень. Причем вместе с
Полянами, но в лесах поселились Древляне, в Припятских болотах – Дряговичи, в
верховьях Днепра и Двины – Кривичи. В ВК есть подтверждения такому переселению
указанных племен с востока на запад (дощ. 2а-2б). Это один исход Славян.
А второй исход связан с другим родом и направлением переселения. Род Кия под
водительством еще древнего пращура Орея ушел из Семиречья на юг и оказался у гор
Великих (Кавказских), где уже сыновья Орея разделились: Щек и Хорив пошли на запад и
ушли в Карпатские горы. Орей же основал Голунь на Северном Донце, а Кий (Древний)
заложил Киев у горы. И эти два больших рода Русичей, по Сказанию, двигаясь каждый
своим путем, встречаются в Княжгороде Полянском. Будем разбираться дальше.
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В связи с выше изложенным, очень интересны сведения В.Татищева о расселении
Скифов, которые сильно перекликаются с данными ВК. В.Татищев сообщает, что после
разделения земли Скифы образовали три главные группы – африканскую, азиатскую,
европейскую, которые сами потом на разные части и народы разделились (см. подробнее
работу «О древнейшей истории России»). Первое, африканских скифов Птолемей
указывал близ Египта на южной стороне Нила. Они с египтянами о старшинстве войны
имели. Второе, Птолемей на реке Идос указывает Скифов индийских. Третье, в Азии
скифы были перед Имаем или за горами Имайскими, которые иногда Таурос именуют.
Птолемей определял эти горы на востоке от Каспийского моря, где от них разные реки в
Каспий текут, в том числе Яксарт, ныне именуемый Аму, а также Окус и другие. Поэтому
Имайские горы, по мнению историка, размещались в Бухарии, отдельные или отрог
Великого пояса, которые Алатау (один из хребтов ТяньШаня) именуются. И Клюверий
также их там полагал. Народы этой части в Лексиконе историческом названы аланы,
яксарты и саки, но Геродот в этом месте главным народом указывает массагетов, а также
сакжиан, соседних с саками. Следовательно, Скифы были перед Имаем, жили к востоку и
югу от Арала. В Лексиконе историческом указано, что со Скифами за Имаем граничили на
севере Скифы гиперборейские. На востоке Серика, что ныне Китай. На юге Скифы
вышеобъявленные перед Имаем и в Индии. На западе азиатские сарматы, у которых
знатнейший город Иседон был. Из отмеченного следует, что Скифы располагались гдето
у истоков рек Сыр и АмуДарьи на склонах горного массива.
Два отмеченных свидетельства позволяют более четко представить возможные
регионы древнего расселения, по терминологии из свидетельств, племени Скифов и
показывают пути их расселения, аналогичные, как нам представляется, указанным для
племени Русичей в ВК.
Обращает на себя внимание в этой дощечке практически аналогичное описание
жизни огнищанина с предыдущими отрывками ВК  «И вот, благ он был, и Боги ему
давали овнов много и скота на пастбищах в степях. И вот были они при травах
многих, и Боги давали его скоту приплод и умножали его» с дощ. 16, в которой
говорится об Отце Тиверском  «Во времена оны был муж, и был он благ и праведен, и
звался Отцом Тиверским, и жену и двух дочерей имел. Был у них скот - коровы и
много овец. С ними он был в степях». Оба они благие люди, т.е. богам угодные, оба
имеют много скота. У автора прослеживается преемственность в подаче исторической
основы важных событий в жизни Русичей. Скот в их жизни играет ключевую роль, что в
свою очередь зависит от наличия травных пастбищ в степях. С этого начинается по ВК
история наших пращуров и дедов, и от наличия травных пастбищ зависит их дальнейшая
судьба.
35а
Ту правду скажем оную. О первом Повелителе нашем поведаем и князьях
избираемых и сменяемых.
Ибо Киська тот шел, и вел родичей по степям со скотом своим на полдень, и
там, где солнце сияет, пребыл. И пришел к нему отец Орей и вот что ему говорит: У
обоих у нас с тобой есть дети и мужи, и женщины, и старцы и надобно нам
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оборонять их от врагов. И так скажем, что племена соединим, баранов своих и скот,
с ним, и будем племя единое. Боги вдохновляют нас…».
А как считать стали, то тот говорит: «Разве единое?», а также и другое
говорит. И тогда отец Орей отвел стада свои и людей от тех и повел их подальше. И
говорит: «Там устроим град. И он Голынь будет, которая есть голая степь и леса».
И Кисько пошел прочь. …повел он людей своих к иным, чтобы не смешались
они с людьми Отца Орея. А те-то старше. И так сотворил в земле той города и
поселения.
И так Кисько отошел с людьми и сотворил землю иную. И там поселился. И
таким образом размежевались эти-то оба, и так называются чужые они другими. И
был Кисько тот Славен, и люди Орея отца Славны, потому как слава
предшествовала им, и Поле знало их, как стрелы и мечи знает.
Комментарий
Данная дощечка является продолжением дощ. 26, в которой говорится о маршрутах
переселения двух отделившихся друг от друга в результате раскола частей племени
Русичей, двинувшихся с Южного Урала. Как сообщается, князь повел своих людей на юг
и «сотворил землю иную», а Орей на запад к краям морским к Каспийскому морю и далее
(дощ. 2а-2б). Князем согласно данной дощечке был некий Кисько (ранее назывался
Кышек, дощ. 25, 26), которого автор называет первым Повелителем. Он «шел, и вел
родичей по степям со скотом своим на полдень, и там, где солнце сияет, пребыл».
Кисько, двигаясь, достиг какойто южной точки. При этом не указано, куда он прибыл.
Как представляется, данная дощечка носит характер наставления, нравоучения и поэтому
говорит больше о сути произошедшего раскола  стали племена чужими друг другу, и о
попытке Орея воссоединить племена заново. Орей приходит к Киське и говорит:
«…племена соединим, баранов своих и скот, с ним, и будем племя единое. Боги
вдохновляют нас…». Но Киська отказался от объединения, и племена пошли в разные
стороны и осели в разных областях.
Орей повел стада свои и людей подальше от Кисека и объявил, что «там устроим
град. И он Голынь будет, которая есть голая степь и леса». Слово «Голынь»
упоминается и в других местах ВК. Можно предположить, что город Гелон Будинов,
упоминаемый еще Геродотом, и являлся Голынью Орея. Прямого указания, где был этот
город в ВК нет, но в дощ. 34 говорится, но про другие времена, следующее: «… и так
Голынь, град Русский, отобрали они у тех на Донской земле…». Значит Голынь,
которую основал Орей при движении от Уральского региона на запад, была на Дону, и
считалась Русским городом. В Довелесовой книге этот город расположен на реке
Северный Донец, что также соответствует Донской земле.
И Киська повел своих людей прочь, к какимто «иным» местам, чтобы не
смешались его люди с людьми Отца Орея и сотворил в новой земле города и поселения.
Здесь также нет указания, где именно это было. Видно раскол в племени был серьезный,
что даже примирительный жест со стороны Орея был отвергнут, хотя люди Орея были
«старше» и значит более уважаемые. При этом автор подчеркивает, что «был Кисько
тот Славен, и люди Орея отца Славны, потому как слава предшествовала им и Поле
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знало их, как стрелы и мечи знает». Оба племени были славянского рода. Поле, по
видимому, травная степь знало их славу, как знало их стрелы и мечи. Судя по всему,
племенам приходилось много биться, двигаясь на новые земли. Здесь интересно указание
на «Поле», которое для скотоводов много значило. В дальнейшем увяжем это понятие с
Русским Полем, из чего и происходит название страны Русичей Русколань.
Повествование в ВК ведется не от имени оседлого, а от кочующего племени Русов:
центр внимания всюду занимают стада различного скота, изобилие трав и т.д. Как уже
отмечалось, мы не раз еще встретимся с подробностями, подчеркивающими особое
значение скота в жизни племени Русичей. Из этого вытекает, что древние Русичи были,
прежде всего, скотоводы. Это чрезвычайно важный факт, меняющий наши представления
о жизни предков. Он подчеркивает особую фазу в истории культуры восточных славян и
объясняет их широкое распространение на юге, именно в северном Причерноморье:
номады, естественно, занимают значительно более обширные земли, чем земледельцы.
Общий смысл дощечки ясен: если племена объединятся, это будет угодно богам и
обеспечит добро для племени на века. Но этого не произошло.
35б
Вот пришли Язы в край его, и начали скот забирать. И вот, Кисько напал на
них. По первости он погнал их, а во второй раз самих погнали людей его.
И от того мерзко сделалось у Орея на сердце и сказал он
родичам: «Поддержите Кисека и людей его!» И те коней седлать взялись. И
бросились на Язов, и с ними было покончено, потому как разогнали их. И так мы
узнали воистину, что у нас есть сила, когда мы вместе, никто не может одолеть
нас. И то-то правда, мы не одолены ими, потому как вы суть Русские и себе славу
имеем, изреченную врагами… Житье наше в степях до конца наше. И, привязаны мы
ко всему, и там пусть нам не говорят о другой жизни.
Комментарий
В края, где жило племя Кисько, пришло племя Язов и стало воровать скот. Что это
за племя и откуда пришло не ясно. Кисько напал на них и погнал их прочь, но во второй
раз уже Язы погнали людей князя. Орей узнал об этом, и от того мерзко сделалось у Орея
на сердце, и позвал он родичей поддержать Кисека и людей его. И бросились люди Орея
на Язов и разогнали их. И познали они истину, что у них тогда только есть сила, когда они
вместе. И правда заключается в том, что они не одолены врагами, потому как суть
Русские, и славу имеют, о которой заявляли сами враги об этом. Жить им предназначено в
степях до конца жизни.
Обращаем внимание на тот факт, что уже в те времена племена Орея и Кисько
считались Русскими. А это задолго до XII века до н.э. Почему указана эта дата будет ясно
чуть позже.
17в
Когда так рек то Кисек людям своим во время нападения, и омерзели им враги,
и помчались они на них и разбили.
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И мечами нашими харалужными одолеем мы врага на полудне и будем сильны
более врагов наших.
Без комментариев
2а-2б (дощечки объединены)
Сто раз Русь начиналась и сто раз была разбита. От полуночи и до полуденя…
так скот вели Праотцы наши и были Орием Отцом в край Русский приведены,
чтобы там пребыть. И на страдания многие не обращали внимание, и раны, и
холода. Вот так дошли досюда, и так поселились огнищане на Русской земле.
Случилось это до времени до нынешнего за две тьмы. А после этих двух темей
пришли варяги и землю у Хазар, у которых мы были в кабале, забрали в руки свои.
Народ был родственный Ильмерский, сто из двухсот корней. Наш народ и
поселился среди ильмерцев, потому как в землю Русскую пришел он позже. А ведь они
братья наши и на нас … похожи. …ведь нас они хранили от злокозненных.
Вече было у них. Вот, что высказано было … на Вече, так и было… От
полюдья к полюдью избирали они князей, да так и жили. Мы же им помощь
оказывали. И так мы травы знали, как в очагах сосуды обожженные творить, они же
были гончарами хорошими, как скот водить и землю пахать – все понимали… Таковы
же были и наши Отцы.
Род злой пришел на нас, напал, и потому пришлось нам убежать в леса и жить
там охотниками и рыбаками, чтобы смогли мы бедствий избежать. И там мы
жили тьму одну и стали ставить города и огнища повсюду раскладывать. А после
тьмы другой был холод великий, и потянулись мы на полдень, там места ведь
злачные на юге… А там Ромеи те наш скот брали по цене, о которой уговоримся,
чтоб слово нам держать. И потянулись мы к полуденному … зеленотравью, и было
множество скота у нас…
Комментарий
В дощечке говорится о тяжелой судьбе Русичей. В гипертрофированном виде
летописец пишет о многократном (до ста раз) разорении и образовании Руси, причем по
всей географии – от севера до юга. В соответствие с содержанием Русью называется
Русский край, куда племена были приведены Отцом Орием после исхода из Южно
уральского региона. Обращаем внимание и подчеркиваем, что это переселение было
одним из важных и происходило по северному маршруту (в дощ. 38а, 15а описан исход из
Иньского края по южному маршруту) через Волгу, затем Дон и далее в Ильмерскую
землю. Причем опять на первом месте стоит скот  «так скот вели Праотцы наши».
Судя по всему, их путь был тяжелый, так как говорится и о страданиях, и о ранах, и даже
упоминаются холода. Судя по всему, холод продолжал донимать племя. Как отмечалось
ранее, именно изза холода была покинута цивилизация СинташтаАркаим.
Выражение «Вот так дошли досюда» надо понимать так, что дошли туда, где они
и пребывали в дальнейшем! Причем это подтверждается и другими словами: «Случилось
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это до времени до нынешнего…». Летопись, как принято считать, написана или
закончена в IX веке в городе Великом Новгороде. Значит, Орей привел племена русов в
Новгородскую землю (в леса), которая называлась Русским Краем. Известно время, когда
они пришли туда: “Случилось это до времени до нынешнего за две тьмы…». Что
означает это понятие две тьмы? Двадцать тысяч лет или всего лишь две тысячи…
Вопрос может показаться дискуссионным, но как представляется, он вполне
объясним. Сразу скажем, что, исходя из содержания ВК, летописец имеет в виду две
тысячи лет. Приведем свою аргументацию в пользу этого. Вопервых, основной период,
который охватывает «Велесова книга», составляет две тысячи лет, «две тьмы», от
поселения славяноарийских племён у озера Ильмень  с середины XII в. до н.э. по
середину IX в. н. э. Причем в летописи есть указание на достаточное количество дат,
которые не выходят за рамки двухтысячелетнего интервала. Вовторых, после Потопа,
который случился примерно за десять тысяч лет до н.э. большая территория Русской
равнины была залита водой, и жизнь там начала появляться только после ухода воды и
просыхания земли к VI – V тыс. до н.э. (подробнее можно посмотреть в исследовании «О
древнейшей истории России»). Втретьих, летопись донесла до нас, что холода очень
сильно донимали кочующие племена. Ранее мы уточнили, что, скорее всего, переселение
славяноарийских племен, обозначенное в ВК, происходило с Урала. А нам известно, что
арийские племена окончательно покинули Аркаим, как известный археологический факт,
около 1600 г. до н.э. по большому счету тоже изза наступивших холодов. Часть же
Русичей с Урала при этом пошла на запад, о чем отмечалось ранее (в дощ. 31б, а другая
часть на юг) и сумела достичь Русский Край приблизительно в середине XII века до н.э.
Расчет простой: нынешнее время для летописца – середина IX века и пришли в те края
племена за 2000 лет до ныне, что означает  середина XII века до н.э. Здесь важна не
точность, а расчет для понимания ситуации. И, вчетвертых, в дощ. 4б говорится о двух
периодах описываемой жизни Русичей, каждый из которых характеризуется по своему, и
имеет длительность в тысячу лет каждый, что в сумме составляет также две тысячи. И
последнее, в комментариях к дощ. 8 раздела VIII сделано заключение именно о 2000
летнем периоде изложения истории Русичей в ВК.
Некоторые исследователи утверждают, что речь идёт о 20 тысячах лет. Может это
и так, но как выше показано, цифра в 20 тысяч лет не несет никакого смысла, так как все
описываемые события в ВК укладываются в период в 2 тысячи лет. Само понятие «тьма»
в разные времена имело различные значения. Подобно понятию «легион» оно могло
обозначать «десять тысяч», «несколько тысяч» (три, пять, шесть и т. д.) и просто «очень
много». Например, когда в дощ. 6а говорится: «там была тьма обезглавленных воинов», то
имеется в виду «очень много». А когда в дощ. 4б рассказывается о сражении с войском
Готов, состоявшим из «десяти тем отборных конных боянов», то очевидно, что имеется в
виду «десять тысяч», а никак не «сто тысяч»,  такого количества «отборной» конницы
просто не могло быть.
Что касается времени, то в дощечках «тьма» обозначает «десять веков», то есть
«тысячу лет», поскольку на протяжении всего повествования речь идёт именно о «двух
тьмах», «двух десятках столетий», «двух тысячелетиях» со времени переселения арийцев.
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Например, выражение в дощечке 24б «на двадесенте тысенце летех» действительно
можно прочесть, как «на двадцатом тысячелетии», но это не так. Читается «на втором
десятке тысячелетия», а поскольку тысячелетие у славян состояло из десяти веков, то
данное выражение обозначает «на втором тысячелетии». В дощечке 3б «пентонадесечь
веци» — 15 веков, в дощ. 4б «двадесенте» — двадцать (веков) — или два тысячелетия.
Интерес также представляют еще один моментов, обозначенный в дощечке. Фраза
«А после этих двух темей пришли варяги и землю у Хазар, у которых мы были в
кабале, забрали в руки свои» означает, что варяги забрали ту землю у Хазар, у которых
племена Русичей были в кабале. А это относится только к Киевской земле, где сидели
Хазары. До Новгородской северной земли Хазары не дошли. А Русичи, которые из края
Русского, оказались на Киевской земле и еще может гдето на юге тогда, когда «после
тьмы другой был холод великий, и потянулись мы на полдень». А это по ВК произошло
в II веке до н.э. Иными словами, после наступления холода через 1000 лет от прибытия в
Русский край к Ильмерцам Русичи пошли с севера на юг и оказались на будущей
Киевской земле и в Причерноморских степях. Значит земля севернее Киевских земель, по
видимому, лесная полоса Русской равнины и называлась Русским Краем. Там же
располагалось озеро Ильмень, по которому и прозвалась оставшаяся там жить часть
переселявшихся ранее Вендов (дощ. 7э).
Далее. Наш народ, придя в Русский Край, поселился среди Ильмерцев, потому как
в землю Русскую пришел позже. Ильмерцы – это те, которые жили у Ильмень озера.
Подчеркивается, что Ильмерцы  братья и на Русичей похожи, и уточняется, что они сто
из двухсот корней. Это, повидимому, означает, что Ильмерцы когдато отделись от
основного начального племени, и половина из того племени, решила переселиться в
другие места. Очень интересно и указывает на то, что Ильмерцы по какимто причинам
пришли в тот край раньше, поселились, обжились и приняли затем своих вновь
пришедших братьев с Ореем без проблем, как полагается у Русских радушно. Указывается
далее также, что Ильмерцы и защищали пришедшие племена – «…ведь нас они хранили
от злакозненных». В дощ. 7э, 18а рассказывается о происхождении Ильмерцев, которые
сели у Ильмень озера и потому прозвались Ильмерцы. Отсюда мы и делаем вывод, что
Русский край, куда пришел Орей, располагался в будущей Новгородской земле.
Летописец говорит, что Ильмерцы управлялись Вечем, «От полюдья к полюдью
избирали они князей…». Это означает, что в каждом роде, общине избирался свой князь,
а позже и даваемое князю и его дружине обеспечение стало также называться «полюдье».
Пришедшие в леса Русичи оказывали хозяевам посильную помощь. Подчеркивается, что
они в новых краях имели много травы – главнейший корм для скота, а также имели
гончарное дело, которым Ильмерцы хорошо владели. Кроме этого они хорошо понимали,
как скот водить и землю пахать, чем также владели и пришедшие Русичи.
В дощечке обозначена причина переселения Русичей в леса. Якобы злой род
пришел на них, и Русичам пришлось скрыться в лесах, чтобы избежать бедствий. Откуда
шли Русичи. Наверное, от Голуни, которую Отец Орей планировал поставить после
решения об окончательном уходе от князя Киська. А Голунь располагалась, как было
отмечено выше и далее будет ясно, на Дону. Значит, можем проследить путь переселения
племени Русичей, которое пошло с Отцом Ореем на запад. Это Урал, затем Волга, Дон и
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далее лесная зона Русской равнины (дощ. 17а). И так. Указание на леса очень конкретно.
Не степь, не еще какиелибо места, что подтверждает ранее отмеченное о прибытии
племени в северную, лесную зону. В этих краях они живут огнищанами (в землянках) и
занимаются охотой и рыболовством одну тысячу лет – т.е. до II века до н.э., хотя выше
отмечено, что могли уже и землю пахать. Затем начинают ставить города.
После II века до н.э. якобы начался другой великий холод, что говорит о том, что
племена уже испытывали такой же великий холод в других местах до прихода в леса. А
это возможно было в Уральском регионе, где, как мы предположили, племена оставили
свои старые поселения. Цивилизация СинташтаАркаим, по всем признакам была
покинута изза наступления холодов. Изза таких же холодов Русичи уже из Русского края
пошли далее на юг, где «места ведь злачные на юге».
На юге Русичи начинают торговать скотом с Ромеями. Время – последнее столетие
до н.э., возможно и начало новой эры. Дадим небольшое пояснение. Русичи различали
Ромов (или Румов), т.е. «собственно римлян», Волохов (как задунайскую провинцию) и
РомеевГреков, т.е. Византию. Как видим, Русы очень точно определялись в названиях.
Византия, хотя и считалась Восточной Римской Империей, но фактически принадлежала
Грекам. Wlochi («влохи») в переводе с польского означает «итальянцы», т.е. те же
римляне, однако это не совсем одно и то же. Волохи сидели за Дунаем  это была
территория, подчинённая Риму и платившая ему дань, одна из римских провинций,
которую Русы именовали «Волошина».
Подчеркивается, что торговали Русичи скотом с Ромеями, т.е. с Греками по
договорной цене и слово свое держали. Вполне в Русской традиции. Отмечается также о
зеленотравье на юге и опять же о наличии большого количества скота у Русичей. Скот по
прежнему играет большую роль в жизни племени, и наличие травных пастбищ основа
существования племени.
17а
Вот, был князь Славен с братом своим Скифом. И вот, о войне большой узнали
они на востоке и вот он и говорит: «Идем в землю Ильмерскую и на Дунай!» И так и
сделали, и старший сына-то своего оставил у старца Ильмера. После того
отправился на полночь, и там свой город Славен сотворил. А вот брат его Скиф у
моря был. У старшего-то сын был Венд, а после него внучек Кисек, что владел степью
полуденной.
И кровь многая там лилась, и вот такая была война великая за все то и
свирепствовала по обеим сторонам Дуная - до гор Русских и до пастбищ Карпатских.
И провозгласили там Кола, чтобы был он вождем им и врагам так отпор давал. И
вот нанес он удар им, и отбросил от себя. И вот, родом тем провозгласили они и Вече
созвали единое, чтобы сотворить землю нашу.
И так стояла та земля пятьсот лет. И вот, вслед за тем открылась между
Русичами усобица, и враждовали они и силу потеряли, потому как были у них стычки
и разлад.
И также пришли враги на Отцов наших с полудня и погнали их с Киевской
земли, от побережья морского и степи. И вот двинулись они на полночь и
встретились с Фряжцами, которые также шли на помощь врагам. И вот Отцы
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Скуфи взялись и сразилась с вражеской силою, и ее разбили. И вот, те были Гунны
справа от Русской степи, и в тот раз они отброшены были. И это нам знак, что то
же нам надобно и ныне сделать….
Комментарий
Дощечка содержит много исторической информации. Вся она разноплановая и
относится к разным периодам жизни Русичей. В этом мы позже убедимся. Опять
летописец широким мазком охватывает многие события и большой промежуток времени.
В лоб с этим трудно разобраться. Пойдем не спеша, шаг за шагом проясняя факты из
жизни племени Русичей. Как представляется, эта дощечка является одной их ключевых
для понимания событий, описанных в ВК. В дощечке показаны, в первую очередь,
события самых древних времен. Здесь заложена летописцем основа основ истории наших
пращуров. Попытаемся это показать. Полагаем при этом, что между дощ. 2а-2б и 17а есть
прямая связь, причем события, связанные с князем Славеном и его братом Скифом (дощ.
17а) предшествуют приходу Орея в Ильмерский край (2а-2б). Это следует, в первую
очередь, из содержания ВК, где сведения о Славене и Скифе являются как бы
оторванными, изолированными от других событий в ВК. Они упоминаются только раз и
логически связаны только с содержанием дощ. 2а-2б.
Теперь по порядку. Орей привел свое племя в Край Русский приблизительно в XII
веке до н.э. (дощ. 2а-2б). Когда он туда пришел, там уже жил родственный Ильмерский
народ (похожи по внешнему виду, «братья наши», по доброму отнеслись к приходу
соплеменников). Сам Ильмерский народ требует к себе особого внимания, подробного
исследования, но это мы сделаем позже (дощ. 7э). Здесь же отметим только один аспект
их жизни. В дощ. 2а-2б сказано, что «Наш народ и поселился среди ильмерцев, потому
как в землю Русскую пришел он позже». Это означает, что и Ильмерский народ то же
когдато пришел в ту же землю, но раньше племени Отца Орея (раздел V). С другой
стороны, в дощ. 17а говорится о неком старце Ильмере, но об одном человеке без всякого
упоминания про Ильмерский народ. Зная традицию Русов устанавливать взаимосвязь
названий между именем племени и именем лидера этого же племени, предполагаем, что
название «Ильмерский народ» произошло от имени старца Ильмера, когда в края, где он
проживал, пришло родственное ему племя. Считаем, что этим родственным племенем как
раз и был род Славена и Скифа. Иными словами, события в дощ. 17а произошли гораздо
раньше событий, описанных в дощ. 2а-2б.
Мы мало знаем о тех братьях – Славене и Скифе. ВК также скудна на сведения о
них. Где они жили до прихода к старцу Ильмеру не ясно. Можно только предположить,
что на востоке от Ильмерского края, так как в дощечке обозначено «о войне большой
узнали они на востоке», а после этого логичнее всего пошли на запад, в том числе, как
было отмечено, и на Дунай. Откуда пошли? Это может быть и Волжский бассейн, и
Кавказ, и Уральский регион и даже степи Южной Сибири. Наиболее вероятным местом
обитания рода Славена и Скифа был бассейн Волги. Эта территория издавна
принадлежала Русичам. В дощ. 34 говорится: «Есть земли Волжские по Ра реке с обеих
сторон. То была вся земля Отцов наших. И она была своя у нас в те годы». Возможно,
и Семиречье в крае Зеленом у Волги было древнейшим местом обитания Русичей. Реки,
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по официальной точке зрения, играли большое значение в жизни Славян. Этот район
также выделен в ВК тем, что там зародились Славянские роды (дощ. 9а): «Сотворились
роды те на семи реках, где мы обитали за морем в Крае Зеленом, куда скот водили в
древности до исхода к Карпатским горам». Поэтому Волжские степи в районе
Каспийского моря можно выделить в качестве одного из основных мест обитания племени
Русичей.
Далее. О какой войне на востоке может идти речь? ВК прямо говорит о войне с
дасами, которые отобрали у Русичей два района Пятиречье и Семиречье (дощ. 36а):
«Венды, вернитесь в земли наши, в степи былые и посмотрите еще на пожары
другие, как во дни ухода из Пятиречья и Семиречья, которые дасами отобраны у нас».
Подробнее о тех краях в дощ. 34а. Обозначенные события вызревали какоето время,
может быть несколько столетий, прежде чем те «земли наши» были отданы дасам.
Наверное, трагические события в тех районах отслеживали два брата, проживающие в
волжском регионе и, предвидя негативное развитие этих событий, решили заранее уйти от
возникающей для них угрозы с востока. Причем Русская равнина была огромной и
малообитаемой, и Славен и Скиф пошли туда при переселении.
Узнав о большой войне на востоке Славен и Скиф пошли «в землю Ильмерскую и
на Дунай». Земля Ильмерская названа, повидимому, по имени старца. Это следует также
из того, что Славен, согласно ВК, оставил своего старшего сына конкретно у старца
Ильмера, без указания проживающего там племени. Судя по всему, в тех краях в то время
кроме самого старца мало кто жил. И в тех краях, отправившись на полночь, Славен
поставил свой город. «А вот брат его Скиф у моря был». Эти сведения сильно
перекликаются с событиями, описываемыми в известной летописи «Сказание о Словене и
Русе» и подтверждаются Иоакимовской летописью. Обозначенные события, в том числе и
основание города Славенска датируются 2395 годом до н.э. Об анализе подлинности
сведений, изложенных в указанных летописях, можно познакомиться в нашем
исследовании «О древнейшей истории России».
Данные сведения подтверждаются также малоизвестным документом «Летопись
попа Ивана». Летопись была включена в т.н. «Софийскую 1ю Летопись Новгородского
Свода Старшего извода» и так называлась во времена М.Ломоносова. Эта летопись
повествовала, что два брата (понимай два племени) Рус и Славен пришли со стороны реки
Дуная из Скифии (из района Добруджи, что в древности называлась Малой Скифией) и
осели у озера Ильмера (теперь Ильмень озеро). Старший брат построил городище Русово
(теперь Старая Руса) на берегу Ильмера у устья реки, а брат Славен построил свое
городище на полуночь у восхода, также на берегу Ильмера.
Поп Иван состоял якобы священником при Софийском соборе и собирал древние
записи, включая исторические данные, в Летописный Свод этого собора. Там же
хранилась и древняя летопись, известная как первая христианская летопись епископа
Акима Корсунянина. Она исчезла во времена немецкого засилья в нашей Академии наук,
приблизительно во второй половине 18го столетия, когда немцы составляли для нас нашу
начальную историю. Все, что осталось от летописи епископа Акима Корсунянина (она
также называется «Иоакимовской летописью») — это ее заглавие  «Летопись Акима
епископа новгородского откуда пошла Русская земля, и кто в ней нача княжити и откуда
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Рузкая земля пошла есть именем о сем начнем повесть сию из великого летописания…».
«Иоакимовскую летопись» имел В.Татищев, который изложил ее в своей «Истории…»
(см. исследование «О древнейшей истории России»). Само заглавие этой летописи,
сохранившейся в Летописном Своде Софийского собора, также указывает, что до
христианских летописей существовало какоето «Великое летописание», из которого
епископ Аким Корсунянин черпал исторические данные о прошлом Русской земли.
Исходя из сказанного, видим, что в четырех летописях разных по характеру и по
содержанию имеются сопоставимые сведения, из чего можно сделать однозначный вывод,
что ВК, является историческим документом, содержание которого подтверждается и
другими древними источниками.
В дощечке говорится, что брат Славена Скиф у моря был. У старшегото (у
Славена) сын был Венд, а после него внучек Кисек, что владел степью полуденной. Это
часть родословной Славена, которая высвечивает некоторые имена. Венд, как указано,
остался у старца Ильмера. Внучек же Кисек владел степью.
Далее, судя по всему, повествуется о других временах, о войне великой по обеим
сторонам Дуная  до гор Русских и до пастбищ Карпатских. Очень интересное уточнение.
Русские горы и пастбища Карпатские объединены между собой. Судя по всему, эти два
региона составляли одно понятие. И именно там провозгласили некоего Кола вождем,
чтобы он врагам отпор давал. «И вот нанес он удар им, и отбросил от себя. И вот,
родом тем провозгласили они и Вече созвали единое, чтобы сотворить землю нашу».
Речь идет о Карпатском регионе, и это существенное дополнение к сведениям о жизни
Русичей там. Отмечается также, что «…так стояла та земля пятьсот лет». Эти
сведения перекликаются с данными из дощ. 5а: «И роды ведь управлялись самими
Родичами Отцами, и старейшина Рода был Щеко из Ириан. …и такой наша жизнь
была лет пятьсот». Получается, что в Карпатах существовала держава Русичей, которая
управлялась выборным князем и вечем единым и существовала там с VII по II века до н.э.
(дощ. 5а).
Но затем ситуация изменилась. Роды стали враждовать между собой и потеряли
силу: «И вот, вслед за тем открылась между Русичами усобица, и враждовали они и
силу потеряли, потому как были у них стычки и разлад». Повидимому, изза этого
разлада давление на племена со стороны Рима усилилось, и Рим начал теснить Русов на
Дунае. В I веке до н.э. появились, по ВК, Готы в Карпатском регионе, которые явились
главной причиной исхода Русичей с Карпат в сторону северного бассейна реки Днепр
(дощ. 15б). Здесь мы видим очень интересную взаимосвязь между действиями Римлян
(первый поход императора Траяна (101–102 гг.) закончился занятием столицы Даков —
Сармисегетуса (Самарогета), а второй поход (105–107 гг.) кончился самоубийством
Децебала – вождя Даков) и появлением Готов на исторической арене. Уточним. В
результате победы Римлян, Геты (именно Геты, а не Готы) из Дакии ушли за Карпатские
горы, уведя с собой много подчиненных им Даков, и оттуда беспокоили своими
нападениями Римлян. Почемуто именно там, куда переселились Геты, Иордан (историк
Готов) находит Готов! Между тем, Геты  древнее название Славян (по Е.Классену и
Е.Савельеву). И рассуждая далее можно отметить, что, судя по всему, раздоры между
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родами Русичей в Карпатах начались изза земель, на которые стали претендовать
пришедшие Геты (Готы). Про Гетов и их расселение из Средней Азии на запад по всей
Азии и далее на Балканы и в Европу изложено у Е.Савельева в его работе «Древняя
история казачества» (см. главу IX).
Далее по дощечке идет еще один отрывок, связанный с другими регионом и
временем. Речь уже идет о Киевской земле на Днепре. Там тоже было много врагов,
которые досаждали Русичам. «И также пришли враги на Отцов наших с полудня и
погнали их с Киевской земли, от побережья морского и степи». Враг пришел с
полудня. Это, повидимому, говорится о Греках, которые отогнали Русичей от Черного
моря и Причерноморской степи. Пришлось тогда Русичам отойти на север: «И вот
двинулись они на полночь и встретились с Фряжцами, которые также шли на
помощь врагам». Как видим, и на северном направлении были другие враги, некие
Фряжцы. Идентифицировать этих Фряжцев с кемлибо достаточно сложно (возможно это
Фракийцы). О них есть упоминание в Сказах Захарихи: «И уменьшилась скоро сила
Кощобская, и уменьшилась сила Фрякова. И кинули они клич по всей степи, и пришли
новые силы Фряжские и Кощобские. И убили они царя волошского, и прошли до Тыши
реки и далее за Дунай. И земля та была названа Дячиной (Дакия), в подяку Богу за то, что
Фряки — великие «волкивояки» недаром сложили головы и одержали победу великую.
Волохи от них разбегались, как овны от волков лютых. И взяла Фряга венскую всю землю
от Карпатгоры до Дуная и назвала её Фряжской». Там же отмечается, что Фряки – это
славянское племя. Их же еще называли «Федоряки», т.е. те, кто нанимался по соглашению
с Волохами охранять их межуграницу.
По ВК далее: «… Отцы Скуфи взялись, и сразилась с вражеской силою, и ее
разбили. И вот, те были Гунны справа от Русской степи, и в тот раз они отброшены
были…». Получается, что это были Гунны (почему то названные Фряжцами), которые
шли с востока на Русичей. В тот раз Гунны были разбиты и отброшены от Русской степи.
События, повидимому, происходят в IV веке н.э. Здесь интересно указание на то, что
Отцы Скуфи сразились с врагами. Название «Скуфь» означает государственное
образование, которое, судя по всему, было на тот момент у Русичей.
Как говорилось в начале комментария к дощечке, она содержит много
разноплановой информации, которая относится к разным периодам жизни Русичей. Здесь
в одном месте собраны сведения о далеком прошлом  за 2000 лет до времени жизни
создателя ВК, о конце прошлой эры – за период с VII по II века до н.э., а также о средних
веках. Вот так летописец излагал свою повесть о прошлом племени Русичей. В этом суть
книги – это не хронологическое повествование событий, а призыв к людям перенять и
использовать опыт Отцов, которые в поисках счастья переселялись в разные места и вели
ожесточенные войны, но смогли при этом выжить и создать Великое государство. И в
этой дощечке мы видим призыв к действиям: «…в тот раз они (Гунны) отброшены
были. И это нам знак, что то же нам надобно и ныне сделать…». Автор имеет в виду
борьбу с варягами, которые на то время, когда творил летописец, были хозяевами на земле
Русской. Ссылаясь на опыт Отцов, которые разбили Гуннов, он призывает прогнать и
варягов со своей земли. Также в обозначенных автором отрывках чувствуется призыв к
объединению и сплочению Русичей для эффективного противостояния врагам.
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9а
В то время был Богумир, муж славы, и было у него два сына и три дочери. Скот
они водили в степь и там жили среди трав во времена Отцов. И были они Богам
послушны и разумом сметливы. И также мать их, которая звалась Славуня, которая
для них готовила потребное.
И говорит им как то Богумир: «…мне надо дочерей своих отдать и внуков
посмотреть». И так сказал он, запряг повозку и поехал, куда глаза глядят. И приехал
к дубу, стал в поле, и остался ночью у огнища своего. И видит вечером, мужи, трое на
конях, направляются к нему. И говорят они: «Здрав будь! Что ты ищешь?»
Поведал Богумир печаль свою. А они же отвечали, что сами в походе, чтоб
жен найти. В степь свою вернулся Богумир и трех мужей он дочерям ведет.
От этого-то три рода изошли и славные были. От этого-то происходят
Древляне, Кривичи и Поляне, ибо первая дочь Богумира имела имя – Древа, а другая –
Скрева, а третья – Полева. Сыновей же Богумира были имена Сева, и младшего – Рус.
От них происходят Северяне и Русы.
Три же мужа были три Вестника – Утро, Полуденный и Вечерний.
Сотворились роды те на семи реках, где мы обитали за морем в Крае Зеленом,
куда скот водили в древности до исхода к Карпатским горам. То было те лета за
тысячу триста до времени Германареха.
Комментарий
В древности был некий Богумир. Точного указания на то время нет, но говорится,
что жил он во времена Отцов. В дощ. 22. упоминаются «Отцы киевские», которые были
за 1300 лет до середины II века н.э., что дает нам определенный ориентир – середина XII
век до н.э. Летописец характеризует Богумира интересным образом – он муж
прославившийся. Славуня же мать своих детей, которая готовила для них все
необходимое. У Богумира было два сына и три дочери. Основное их занятие – водить скот
в травную степь. При этом они были Богам послушны и разумом сметливы.
Почувствовал Богумир, что пора дочерей замуж отдавать и внуков иметь, и поехал
искать женихов. Опять мы видим некое легендарное сказание о зарождении родов и
племен у Русичей. Богумир нашел женихов  трех мужей дочерям привел. Это были три
Вестника – Утро, Полуденный и Вечерний. От трех дочерей Богумира произошли три
рода Древляне, Кривичи и Поляне по именам его дочерей Древы, Скревы и Полевы.
Произошедших от сыновей Богумира Севы и Руса  Северян и Русов летописец не
называет почемуто родами. Три первых рода автор называет славными, так как Русичи
постоянно обращались к Богам и славили их. Прославление Богов проходит красной
нитью через всю книгу. И это является новым доселе не озвученным никем трактованием
названия Славян. Не просто от слова «слава», а славные, так как Богов почитали и
славили. И это было их отличительной чертой.
Сотворились те роды якобы на семи реках, где племена обитали за морем в Крае
Зеленом, куда скот водили в древности до исхода к Карпатским горам. Отмечаем, что ВК
в данном случае говорит о семи реках, о районе, где то в степи, а не о крае Семиречье, как
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в дощечках 19(III), 15а, который располагался у гор Ирийских. То есть были два района с
семью реками – один в степи, другой – у гор (о районе у гор уже писалось в комментариях
к дощечкам 2а-2б). Характеристика района, указанного в данной дощечке, – за морем в
Крае Зеленом. В дощечке 9б есть объяснение, где располагался Зеленый Край. Подробнее
об этом в разделе IV. Слово «зеленый» имеет отношение к зеленотравью, т.е к основному
источнику пищи для скота, что являлось основой жизни племен. Поэтому этот край так и
выделен – Зеленый Край, т.е. благодатный для жизни. По сведениям из ВК, этот край
располагался за Волгой и доходил до берегов Каспийского моря. Прикаспийская
низменность  действительно зелёный край с обильными зелеными угодьями, места, куда
на зимовье прилетают птицы. Для наших предков Волга (Рарека) была священной рекой.
Можно также предположить, что Семиречье в Крае Зеленом названо по аналогии со
Священным Семиречьем в Иньском крае.
Сотворились те Славные роды за тысячу триста лет до Германареха. Готский рех
жил в середине IV веке н.э., следовательно, описываемые в дощечке события произошли в
середине X веке до н.э. Приблизительно в то же время началось управление племенами
Русскими князьями, о чем написано в комментариях к дощ. 25.
22
… квасура была от богов получена, тайна – как приготовлять сурину.
Был ведь муж сильный, Богами вразумленный. И вот ведь тот Ладо, к нему
прийдя, и говорит ему бросить меды в воды и осуривать их на Солнце. Тут-то Сурья
сделается… И мы пьем ее во славу Божескую.
И ведь было то в веках до Кия, а муж этот был в тот раз весьма отмечен,
назван Отцом Благомиром, и он получил от Сварожича поучение, как приготовлять
квасуру, которая называется еще суриной.
Тот ведь Богомир наречен так Твастырем… Вот ведь установил он роды у
себя, потому как Боги - причина родов, а мы - Родов тех роды.
… мы ведь покорны Родичу, потому как он есть Отец роду, а те роды-то вы
есте, те, которые были и до Кия, до князей киевских.
Комментарий
Дощечка повествует о передаче Богами некому Отцу Благомиру рецепта
приготовления сурины. Как уже отмечалось, Боги и вера играли большое значение в
жизни племени Русичей, поэтому у них была традиция в ритуальных целях использовать
сурину  напиток, приготовленный на основе меда. Его пили «…во славу Божескую», т.е
получаем дополнительное подтверждение происхождения названия племени Славных, так
как они Богов славили. Отмечается, что квасура  рецепт, как приготавливать сурину, был
получен от Бога Лада, который пришел к тому сильному мужу, вразумленному Богами.
Тем самым летописец еще раз отмечает о роли Богов в жизни племени Русичей и говорит
о взаимодействии Богов с людьми. В данном случае с человеком, который был назван
Отцом Благомиром. И тут же автор называет это лицо уже Богомиром, который при этом
также был наречен Твастырем. Повидимому, об этом человеке с именем Богумир речь
шла в дощ. 9а (см. выше). Об этом говорит тот факт, что БогомирТвастырь по дощ. 22
установил роды у себя, о чем собственно и повествовалось в дощ. 9а – «От этого-то три
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рода изошли и славные были. От этого-то происходят Древляне, Кривичи и
Поляне…».
И опять подчеркивается созидающая роль Богов, что «Боги - причина родов, а мы Родов тех роды». В дощечке говорится о покорности Родичу: «…мы ведь покорны
Родичу, потому как он есть Отец роду». Родич божество (Родящий Род), установившее
роды в племени Славян. Что касается Бога Лада, отметим, что это Божество всякого лада,
порядка, гармонии, соответствовал у древних славян второму месяцу года – апрелю. Он
также назван Сварожичем, что означает буквально сын Сварога. Сварог же – Отец
Небесный, Небесный Бог, олицетворение Неба (см. выше).
Сообщается, что «было то в веках до Кия» и подчеркивается, что «те роды-то вы
есте, те, которые были и до Кия, до князей киевских». Понятно, что говорится о
легендарных, очень древних временах. В комментариях к дощ. 31б отмечено, что было два
Кия, первый из которых поставил Киев град в IX веке до н.э. В дощ. 9а прямо сказано, что
роды были установлены в X веке до н.э. Значит события, излагаемые в ВК, можно
выстроить последовательно друг за другом и соответствуют хронологии указанным
событиям. Роды у славян установились до первого Кия, которого мы условно назвали
Древним (дощ. 31б).
23
Новояры происходят от Старых, которые были тоже Русичи. Вот пошли до
полудня и там ходили по степям десять веков.
И так жили во земле той, когда варяги пришли на нас и там их поубивали.
Боги не хотели, чтобы Русы сгинули.
И то поле стало русским. Новояры были там доныне, и земля та пребудет
нашей от мечей и крови, пролитой за нее.
Комментарий
В дощечке говорится о Новоярах. Давайте разбираться, кто это такие? У летописца
идет изложение в хаотичном порядке. Он постоянно перескакивает с одного на другое,
перемешивая время, пространство и людей. Констатируя, что Новояры происходят от
Старых, внося вроде бы какуюто определенность в понятия, он наоборот еще более
запутывает ситуацию. Потому что теперь необходимо понять и кто такие «Старые»!?
Старые тоже Русичи. Прекрасно. Но вот фраза: «Вот пошли до полудня и там ходили по
степям десять веков», относится к кому – к Новоярам или Старым? Показываем это для
того, чтобы было понятно, что без определенного творческого подхода здесь не обойтись
и не дойти до истины. Но главное, чтобы было желание искать и понимать. Даже делая
ошибки, мы движемся вперед, а не стоим на месте, как наша историческая наука.
И так. Новояры жили в той земле «доныне» и были до варягов, которые придя,
Русичей поубивали. Наверное, это был первый приход варягов на Русь, который
произошел в VII веке н.э. И вряд ли первое появление варягов было мирным, значит, была
бойня. Было такое время  когда появление чужака приводило к стычке. Варяги нарушили
покой Русичей в Киевской земле, где собственно Русичи проживали и до варягов и после
их прихода. И та земля «пребудет нашей от мечей и крови, пролитой за нее». Причем
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Русичи пошли в ту землю с севера – «пошли до полудня» и там в той земле ходили по
степям целых десять веков. Попробуем понять, что это за время. Указан очень
продолжительный период пребывания на одном месте. Как знаем из ВК, после одной
тьмы пребывания в Ильмерских лесах, наступил холод, и Русичи с севера двинулись на юг
в II веке до н.э. Значит, Русичи водили скот в степях с II века до н.э. по VIII век и, как
отмечено автором, то поле было Русским.
Но именно в обозначенный период Русская равнина представляла собой поле
постоянной битвы и не могло однозначно принадлежать только Русичам, которые, как
говорит ВК, попали в зависимость сначала Готам, Хазарам, а потом и варягам. А степь на
Русской равнине принадлежала Русичам уже с IX века до н.э. (дощ. 22). Видим
определенное противоречие фактов у автора. Но противоречие не критично для общего
понимания дощечки. Да, те, кто пришел с севера в степи могут назваться «старыми»
Русичами. А Новояры – это те переселенцы, которых привел Кий с Дона в начале IV века
(раздел IV). И Старые, и Новояры, как помним, выходцы из одного и того же региона  из
за Волги, поэтому являются дальними родственниками и действительно могут себя
различать по такому признаку как «старая» и «новая» родня.
36а
Предречено от древних времен, что предстоит нам соединиться с другими и
создать державу великую из родов тех. Была Русколань наша в Голуни, и триста
городов и сел - огнищ - дубовых домов. Там и Перун наш, и земля.
Говорим мы Матери Всех, что будем оборонять землю нашу лучше Вендов,
которые пошли на заход Солнца и там перед врагами землю пашут и ошибочную веру
имеют, побежденные ими.
Боровынь ведь говорит, что он силен, и люди те веру имеют в слова те.
Венды, вернитесь в земли наши, в степи былые и посмотрите еще на пожары
другие, как во дни ухода из Пятиречья и Семиречья, которые дасами отобраны у нас.
Вот, это-то у нас и есть, и не во время антское. И те Анты, одержавшие
мечом многих, лежат погребенные в доме твоем, потому как домов в чужбине не
строят другие.
Комментарий
Эта дощечка одна из основных, так как в ней содержится много ключевых
моментов из жизни Русичей. Причем летописец собрал в одном месте разноплановые
эпизоды, подчеркивая тем самым, их важность в судьбе Русичей, с одной стороны, и,
обозначая определенные вехи в их жизни, с другой.
Начинается все с предсказания от древних времен, что «предстоит нам
соединиться с другими и создать державу великую из родов тех». Важнейший факт,
говорящий о том, что Русичи создали державу великую из многих соединенных воедино
родов. Это было предречено в древние времена. И этой державой была Русколань,
столицей которой была Голунь. Об этом городе (но в другой транскрипции – Голынь)
идет речь в дощ. 35а, в которой излагается основание города Ореем, что произошло в
результате раскола племени в Уральском регионе и ухода Орея с соратниками на запад:
«…там устроим град. И он Голынь будет, которая есть голая степь и леса». Есть
145

История Русичей по Велесовой книге

указание, где был этот город. В дощ. 34 говорится, но про другие времена, следующее:
«так Голынь, град Русский, отобрали они у тех на Донской земле…». Значит город
Голунь, который основал Орей, был на Дону, и считался русским городом. Следовательно,
и созданная на Дону держава Русколань была Русской! Далее будет ясно, что указанная
держава была создана в VII веке (дощ. 4а).
Дощечка свидетельствует, что на тот момент держава, о которой ничего не знает
историческая наука, была действительно огромной. В нее входило «триста городов и сел
- огнищ - дубовых домов». Там и Боги были с Русичами, и земля та считалась русской:
«Там и Перун наш, и земля». Обращаем внимание, на два факта. В державе было триста
(огромная цифра по тем временам) городов, в которых стояли реальные дома, сложенные
из дубового лесоматериала. А дом значительно отличается от землянки огнищанина и
говорит об определенном уровне развития племени. Сведения об этом имеются также в
дощ. 22, в которой обозначено время падения первой державы Русской: «Вот после
готской войны опорушили все, и Русколань оставили, к Кию побежали, чтобы
поселиться в землях тех… Так было лет за тысячу триста от Отцов киевских,
триста от жизни в Карпатах, и тысячу – от Кия града». Простые вычисления
говорят, что это произошло в II век н.э. Значит, зарождение и становление Русколани (как
выяснится была еще и более древняя Русколань) происходило задолго до этого времени.
Историческая наука ничего, к сожалению, об этом не знает и не пытается разобраться в
этом. Более того в исторической литературе ходит термин «роксоланы», явно
придуманный Греками и видно, что произошедший от первичного, как выясняется слова
«Русколань», только переделанный. Требует комментария и фраза: «Русколань оставили,
к Кию побежали». Это значит, что территориально Русколань отлична от мест
нахождения киевских земель. «К Кию» означает просто направления ухода племени.
Самого Кия (молодого) во II веке еще не было, но славянские племена уже располагались
в бассейне Днепра (см. Сказы Захарихи).
Второй важный эпизод, освещенный в дощечке, связан с Вендами, которым будет
посвящен отдельный раздел V этой главы. Начало комментариям по Вендам положим
здесь. Как увидим далее, Венды являются Русским племенем, которое в давние времена
отделилось от корневого рода и ушло на берега Балтийского моря. В дощечке отмечается
несколько моментов из жизни Вендов: «…будем оборонять землю нашу лучше Вендов,
которые пошли на заход Солнца и там перед врагами землю пашут и ошибочную веру
имеют, побежденные ими». Выясняется, что Венды ушли на заход солнца, на запад от
главного рода. Это вписывается в содержание других дощечек ВК и соотносится с
первичным пребыванием Вендов на востоке вместе с Русами. Одним из исторических
источников о Вендах можно рассматривать книгу Авеста, в которой есть большая часть
под названием Видевдад. В указанном разделе Авесты (см. историческую справку – глава
IV) заключаются правила для обустройства новой колонии. Авторфилософ Зороастр
предполагал выслать из своей страны колонию переселенцев к Балтийскому морю,
поручив ее предводительство своему сыну.
В ВК говорится, что Русичи должны оборонять свою землю лучше Вендов,
которые, уйдя от основного племени, перед врагами землю пашут и даже приобщились к
чуждой Русичам вере. При этом явно указывается, что Венды побеждены врагами. Правда
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у Вендов есть князь «Боровынь», который заявляет, «что он силен», и люди ему верят.
Автор ВК обращается к Ведам, чтобы они вернулись в земли родные, которыми
называются «степи былые» и посмотрели еще раз на те пожары, наверное, речь идет о
бедствиях (т.е. вспомнили былое), которые имели место при уходе родов из Пятиречья и
Семиречья. Эти земли «дасами отобраны у нас». Сразу скажем, что термин «дасы»
обозначает просто «враги» и не связан ни с каким конкретным племенем.
Интересно здесь указание на районы Пятиречья и Семиречья. Эти районы были
отобраны дасами, которые сыграли основную роль в переселениях Русичей. В ВК идет
речь только об исходе из Семиречья, поэтому термин «Семиречье» часто используется.
Подробнее на этом остановимся в разделе II данной главы. Что касается термина
«Пятиречье», то он отмечен всего лишь раз. Полагаем, что тем самым ВК обозначила два
разных исхода Русичей. Сначала был исход из Пятиречья, а позднее из Семиречья.
Конкретики по понятию «Пятиречье» в ВК нет. Историческая традиция знает только один
географический район с таким названием – это священное Пятиречье на реке Инд. Район
располагается в провинции Пенджаб в Пакистане. На языке урду Па(е)нджаб —
«пандж» — пять, «аба(апа)» — вода. Район слияния пяти рек и называется «Пятиречье». В
этом районе располагалась одна из древнейших цивилизаций планеты с крупнейшими
городами бронзового века Хараппа и МохенджоДаро. Расцвет цивилизации Хараппы
происходил с 2600 г. по 1900 г. до н.э. На протяжении семи веков Хараппа была одним из
самых крупных и мощных экономических и политических центров в долине Инда.
Древние города долины внезапно были оставлены жителями около 1750 г. до н.э.
Некоторые исследователи связывают факт угасания цивилизации Хараппы с появлением
Киммерийцев в Причерноморье. Причем официальная наука до сих пор не знает, откуда
пришли киммерийцы. Как видим, ВК прямо указывает, что исход из Пятиречья
совершили не абстрактные племена, а именно Венды, которые прошли через Русскую
равнину и оказались на побережье Балтики. Значит, Венды покинули Пятиречье в XVIII
веке до н.э. (время гибели цивилизации Хараппа). Именно Венды шли с Русичами мимо
озера Ильмень, где, по ВК, осталась часть переселенцев, которые получили имя Ильмерцы
(дощ. 7э).
Геродот называет Киммерийцев доскифским населением степной части Северного
Причерноморья. Киммерийцами часто именуются археологические культуры Северного
Причерноморья, относящиеся к раннему железному веку. О наличии у них высокого
уровня развития однозначно свидетельствует величина степных курганов «Катакомбной»
и «Срубной» культур, последовательно сменивших друг друга на пространствах от Волги
до Днестра и Терека, и относимых ко II  началу I тысячелетий до н.э. В этой связи можно
связать неизвестных науке по происхождению Киммерийцев с Вендами из ВК, которые
появились, по данным ВК, на Русской равнине задолго до XII века до н.э. и пришли на
Русскую равнину из Пятиречья. А это идеальным образом соответствует обозначенному
выше периоду Киммерийской эпохи в Причерноморье. Причем ВК прямо говорит, что
«были Кимры, также отцы наши, и они-то Ромеев трясли и Греков разметали»
(дощ. 6е). Кимры, Киммерийцы в лице Вендов были в числе отцов для Русичей, т.е. жили
на Русской равнине до прихода к ним Русичей племени Орея в XII веке до н.э. Очень
важно и то, что летописец, проживающий в IX веке н.э., знал о том районе Пятиречья, и
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знания о связи Русичей с Кимрами сохранялись при этом и передавались из поколения в
поколение.
Далее автор останавливается на «антском времени», делая это мимолетом и
неконкретно. Он отмечает только, что Анты, «одержавшие мечом многих», лежат уже
погребенные в доме Господнем, и говорит, что другие домов не строят на чужбине. Не
совсем понятно, о чем идет речь. Анты выделены автором. Исторические сведения о них
имеются в науке.
21
… вот храни Богам мы ставим. И строим стены из дуба, и за теми часто –
еще другую стену, и там храним Богов наших изображения. Есть у нас многие храни
у Новаграда на Волхове реке. Есть у Киева града в Боголесах. И вот, есть у нас храни
на Волыне Дулебской и у Сурожи на море Солнечном и море Синем.
И вот, великая обида нам, потому как храни Сурожские захвачены врагами, и
Боги наши, во прах брошенные, валяться должны. Вот ведь, нет у Русичей силы
одержать победы над врагами.
Вот ведь тысячу и триста лет храним мы Святыни наши, а сегодня жены
наши говорят, что мы блаженны и потеряли разум… И не смеем одеть оружие и
мечом разить врагов наших.
Комментарий
В дощечке говорится о значении Богов для племени. Русичи ставили своим Богам
храни. Это то место, где «храним Богов наших изображения». Такие храни ставились
основательно. Стены делали из дуба и часто ставили еще одну стену за первой для
надежной защиты. Перечислены основные места расположения таких храней – «Есть у
нас многие храни у Новаграда на Волхове реке. Есть у Киева града в Боголесах. И вот,
есть у нас храни на Волыне Дулебской и у Сурожи на море Солнечном и море Синем».
Важная информация, свидетельствующая о территориях расселения племен Русичей. Как
видим, упоминаются и Новгородский край, и Киевский край, а также известная
славянская Волынь и малоизвестный город Сурожь на берегу Черного моря. Если
предположить, что летописец перечислил эти места в хронологическом порядке (что в
принципе нормально для лица, повествующего о древности), то попробуем отследить
представленную хронологию.
В Новгородской земле согласно дощ. 2а-2б Русичи появились за две тясячи лет до
времени писания летописи, т.е. приблизительно в XII веке до н.э. Это сообщаемая самой
ВК информация. К тому времени уже давно существовал там город Славенск,
построенный Словеном (дощ. 17а). Сведений о наличии в тех краях храней ВК не дает.
Что касается указанного Киева града, предполагаем, что это был первый Киев,
основанный согласно дощ. 31б в IX веке до н.э. В дощ. 38а о хранях в этом городе
говорится следующее  «И поставил, во-первых, род Славный мольбище в граде
некотором другом Киеве, который назывался Киев. И вокруг него стали селиться».
Про храни «на Волыне Дулебской» в ВК нет никаких сведений, но говорится, что
Волынь была местом первейшего по значимости рода (дош. 24б). Во времена нашествия
аваров Волынь сыграла основную роль в победе над ними. В дощ. 32 указывается –
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«Тогда Волыняне сказали о нашем единстве, и род за родом, согласились. И одолели
силу великую благодаря единению. И некоторое время Отцы наши соглашались с тем.
И с Обрами было покончено». Можно предположить, что на Волыни могли быть какието
храни для Богов. Речь в представленных отрывках ВК идет приблизительно о V веке н.э.
Значит, как минимум лет на двестисто ранее на Волыни формировалось, судя по всему,
мощное племя. По сведениям ВК так и есть. Большое переселение Русичей на Волынь
было с Карпатских гор в конце прошлой эры. С II века до н.э. они обосновываются в
верховьях Днепра (раздел III), где и формируется мощное славянское объединение
племен.
О Сурожи пока говорить не будем, так как этот город сыграл большую роль в
истории Русичей и требует особого к нему внимания и тщательного исторического
разбора (см. раздел VII). Отметим лишь, что согласно данной дощечке храни там были –
«…храни Сурожские захвачены врагами, и Боги наши, во прах брошенные, валяться
должны». Но нет у Русичей силы, чтобы одержать победу над врагами.
В дощечке есть прямое указание, что племя Русичей хранит свои Святыни уже
тысяча триста лет. Учитывая, что «…сегодня жены наши говорят, что мы блаженны и
потеряли разум…», то сегодня  время написания летописи, середина IX века. Принимая
это за точку отсчета, от которого надо вычесть 1300 лет, получаем, что Русичи начали
хранить Святыни с середины V века до н.э. Что это за время и почему именно на него
указано, не совсем понятно. В то время Русичи, по ВК, проживали в Карпатах, где в
соответствие с дощ. 15а «там были с пятью князьями на челе, и градами и селами
огнищанскими и торжищами большими…». Как видим, жизнь в Карпатах была
активная, племена имели и города, и села, и торжища. Наверное, там у них были и свои
первые храни для Богов и свои молельные места.
19(III)
... Они Змиев убивают. Ведь сила та не людская, а - черная. И се, Змии-то
суть вороги, идущие от полудня. Вот ведь, Боспору досталось то, деды наши ратями
отвоевывали. И вот, хотят Греки окружить землю нашу. Но ее мы не дадим,
потому как жнивья те наши, и не оставим их, и тварь та, Змий, есть погибель наша.
Надобно нам сражаться и животы положить за землю нашу. Она ведь
тянется от нас до Полян и Дреговичей. И Русы простираются до моря и гор, до
степи полуденной, и все это Русы. И от Русов только есть у нас помощь…
Комментарий
Представленные сведения носят аллегорический характер. Враги у Русичей
ассоциируются со змеем. Русичи приписывают врагам черную силу, отличную от
людской. Поэтому они обращаются к Богам, которые помогают убить врагов. Как указано,
идут враги от полудня, т.е. с юга. В качестве этого врага обозначены Греки, которые хотят
окружить землю Русичей. Для Русичей важны жнивья, которые они не отдадут и не
оставят врагам. Но однажды это уже произошло, когда те земли достались Боспору, и
пришлось дедам их затем отвоевывать. Повидимому, имеются в виду степи Крыма.
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Далее идет призыв о необходимости сражаться «и животы положить» за свою
землю. Очень правильный посыл. Обозначена протяженность земли Русичей – от нас (там,
где жил летописец  Новгород) до Полян и Дреговичей. Как известно, летописец писал
книгу в Новгороде Великом. Значит, земля Русичей тянется от Лесной зоны на севере до
территории Полян на Днепре на юге и Дреговичей на Волыни на югозападе и еще дальше
до моря с охватом всей степи полуденной. И до гор, скорее всего, Карпатских.
Подчеркивается, что это все Русы. И только от Русов может прийти помощь для борьбы с
врагом. Тем не менее, автор, проживающий в Новгороде, отделяет жителей Новгородской
земли от Полян и Дреговичей, обозначая разные рода большого племени Русов. Здесь
отмечаем переход автора от именования Русичи на имя Русы. Скорее всего, это связано с
началом повествования в летописи другого автора.
4б
Избирать нам надо старцев из своих, от рода к роду. Так управлялись мы в
течение десяти веков… Забыли то и стали роды отдельно живущие – племена
зовутся…Поляне, Северяне, Древляне… То ведь суть Русичи все с Русколани… Не
надо им делиться как Сумь, Весь и Чудь…оттого на Русь усобица приходит…
В тысячу вторую лет… разделу они подпали …и стали они работать как
рабы… сначала Готам, потом Хазарам…Поначалу были велеречивыми, и стали
злобными потом и Русичей давить.
И так за двадцать тысяч лет мы не могли собраться в Русь, а там пришли
варяги и взяли ее… Творилась от полуночи ведь Русь, ведь не было у нас
возможности…в лесах ильмерских это сотворить. А там есть…Киев…, уселись
там варяги, они суть хищники…
Комментарий
Дощечка относится к одним из основных, так как в ней содержится несколько
принципиальных моментов истории Русичей, объясняющих хитросплетения их судьбы.
По порядку. Сначала дается информация, каким образом управлялись Русичи: «Избирать
нам надо старцев из своих, от рода к роду. Так управлялись мы в течение десяти
веков». Это свидетельствует, что в каждом роду выбирался мудрый муж, которого
называли старцем – понашему старейшина. Это был человек, имеющий жизненный опыт
и авторитет в роде. Наверное, это был уже убеленный сединой муж, ближе к закату жизни
по возрасту, раз его именуют старцем. Подробнее вопрос об управлении племенем будет
освещен в разделе IX, где представим всю информацию об управлении родами,
изложенную в ВК.
Здесь же остановимся на другом моменте. Летописец подчеркивает, что таким
образом Русичи управлялись в течение 10 веков. Потом, повидимому, чтото изменилось.
Десять веков достаточно длительный срок. Интересно понять в какие хронологические
рамки укладывается этот срок. Причем у автора в ВК интервал в десять веков
упоминается несколько раз. Судя по всему, этот интервал времени является очень важным
в жизни Русичей. В дощ. 22 говорится: «И первая есть Русколань, а вторая – Кияне,
которые Сурень-то чтят, со скотом ходят и стада водят десять веков по земле
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нашей». Здесь период в 10 веков относится к Киянам, которые ходят со скотом и стада
водят по земле нашей. Важно здесь то, что указанный период имеет отношение к земле
нашей, т.е. к земле Русичей. В дощ. 22 это сказано в контексте ухода Русичей с Русколани:
«Вот после готской войны опорушили все, и Русколань оставили, к Кию побежали».
И дается при этом указание на время данного события  II век н.э. (см. комм. к дощ. 22).
Следовательно, период в 10 веков заканчивался в это время, а сам интервал определяется 
с VIII века до н.э. по II век н.э. Таким образом, мы определили период времени, когда
Русичи управлялись старцами, избираемыми от рода к роду, т.е. по родам. В этот период
вся степь принадлежала Русичам, и они там водили свой скот. В ВК есть указание, что в
IX веке до н.э. Древний Кий создает город Киев на Кавказе, а два его брата Щек и Хорив
двинулись на запад в сторону Карпатских гор (дощ. 7з), по ходу завоевывая и колонизируя
Русскую равнину.
Далее летописец сетует, что Русичи в последствие забыли про это и во вторую
тысячу лет «стали роды отдельно живущие – племена зовутся…Поляне, Северяне,
Древляне». Видим, что роды обособились. Напоминаем, что сама ВК – это призыв к
объединению племен, поэтому факт разделения племен, родов является важнейшим в
судьбе Русичей. Автор это в дальнейшем и подчеркивает: “То ведь суть Русичи все с
Русколани… Не надо им делиться как Сумь, Весь и Чудь…оттого на Русь усобица
приходит». Результат разделения  усобица и ослабление родов. Автор говорит, что не
надо следовать другим племенам как Сумь, Весь и Чудь, которые, судя по всему, захотели
жить отдельно от других. Следовательно, после II века н.э. наступает обособление родов у
Русичей. Почему то при этом автор отмечает только три славянских племени Поляне,
Северяне, Древляне, отдельно живущие. Про другие ничего не говорит. Но важен и сам
факт, эти племена уже существовали в то время, II век н.э.!
Вторая тысяча лет жизни Русичей характеризуется раздельным проживанием
племен и родов: «В тысячу вторую лет… разделу они (племена) подпали». Вторая
тысяча лет, как представляется, обозначена условно, чтобы отделить это время и беды,
случившиеся при этом, от предыдущего времени. Да и сам второй интервал при жизни
летописца составлял уже 7 веков (II – IX века н.э.), что воспринималось им, как конец
условной второй тысячи. В результате такого обособления и естественного при этом
ослабления Русичи попали в зависимость от завоевателей: «…и стали они работать как
рабы… сначала Готам, потом Хазарам…Поначалу были велеречивыми, и стали
злобными потом и Русичей давить». В качестве завоевателей, на которых Русичи
работали как рабы, обозначены Готы и Хазары. Хазары были сначала приветливы, а потом
озлобились и стали Русичей давить.
Результаты жизни Русичей за обозначенные «двадцать» тысяч лет были
неутешительными, по мнению автора. Русичи не смогли собраться в Русь, т.е. в единое
государство. Только здесь при обозначении временного интервала возникает несуразица.
По смыслу и по тексту выше летописец однозначно говорит о двух тысячах лет. В этом же
абзаце снова указано «двадцать» тысяч лет: «И так за двадцать тысяч лет мы не могли
собраться в Русь». Фраза «на втором десятке тысячелетия» может значить на втором
тысячелетии, так как тысячелетие у Русов состояло из десяти веков. И так, судя по всему,
правильнее полагать. Возможно также, что автор ВК, имея в виду интервал в двадцать
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тысяч лет, выплеснул какието свои эмоции. А так мы видим, что замысел всей книги –
рассказать о пращурах наших (с XII века до н.э.), о героической их жизни в прошлом, как
пример для настоящего и на будущее. Ранее рассуждения о правомерности интервала в
две тысячи лет были представлены в комментариях к дощ. 2а-2б (раздел I).
После этого пришли варяги и также завладели Русью со столицей в городе Киеве
на Днепре. Автор говорит, что Русь создавалась с севера (от полуночи). Почему там,  так
как в лесах Ильмерских у Русичей не было возможности создать государство, так как там
в Киеве уселись варяги, которые, по мнению автора, суть хищники. Это свидетельствует о
том, что государственность Руси создавалась не в Киеве, а на севере от него в лесной зоне
Русской равнины, повидимому, там, где располагался Новгород Великий. Отсюда также
видим, что Ильмерский край охватывал и зону Днепра. Здесь также расселилась часть
Ильмерцев, которые задолго до прихода в этот край Русичей, шли через Русскую равнину
вместе с Вендами с востока на запад (дощ. 2а-2б).
8
И так промежду Русами содеялася распря и усобица.
Вспомним же о том, как во времена Орея Отца был Славных род един. А после
Орея Отца его три сына разделились на трое. И стало также с Венедами и
Русколанами, что разделились надвое. То же и с Борусами, что разорвались надвое так у нас уже почти с десяток будет. Ведь Русь единая-то только может, а не
десятки, - а родичи то начали делиться…
Когда то тот Оглендя коров по степям водил и тогда слова глаголил многие о
родичах своих, и почитал он себя превыше Пращуров и Орея Отца. Такой-то вред
творить не будем… и по таким стопам не пойдем.
Комментарий
В дощечке говорится о распрях между Русичами, об их разделении на отдельные
роды. Об этом также повествуется в дощ. 4б. С исторической точки зрения это очень
важный момент, так как свидетельствует о родстве разных с позиции академической
науки племен. Обращает на себя внимание и тот факт, что автор летописи называет народ
и Русичами, и Русами. Мы понимаем, что это практически одно и то же. Было, как
отмечалось, несколько авторов летописи. Для более древнего летописца название Русичи
было обычным и традиционным и поэтому он его и использовал, а для другого, жившего
чуть позже и знавшего что то свое, было ближе понятие Русы. Считаем, что Русичи и
Русы – это одно и то же.
О разделении племени Русов автор говорит с горечью. Это и понятно, так как вся
книга пронизана призывом к объединению племен и родов, в чем собственно автор и
видит залог успешной и процветающей жизни. В дощ. 35а говорится, что если племена
объединятся, то это будет угодно богам и обеспечит добро для племен на века. Тогда как
разъединение и вражда приносят только страдания и невзгоды. Летописец уверен, что
«Русь единая-то только может, а не десятки». Он вспоминает времена Орея Отца,
когда род Славных был един. Первое разделение произошло, когда его три сына
разделились натрое. Здесь уместно разобраться, про какого отца Орея говорит автор. В
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результате нашего анализа содержания дощечек установлено, по крайней мере, два таких
Орея, которые возглавляли род Русичей, и у которых было именно три сына. Первый
Орей имел отношение к событиям, изложенным в дощ. 31б, где говорится о походе
Русичей из края Иньского (раздел II). А второй Орей к событиям, связанным с уходом
Русичей изза Волги под давлением Гуннов (дощ. 4г, раздел IV). В этой связи возникает
вопрос, какого Орея и какое разделение имел в виду автор? Анализ показал, что автор
говорит о первом Орее, когда один из его сыновей – Кий остался у большой горы на
Кавказе и поставил там град Киев Древний (раздел II), а Щек и Хорив пошли дальше на
запад и совершили Карпатский исход (раздел III). И эти братья правили сначала
совместно, триумвиратом, от чего и пошел отсчет так называемых «Трояновых веков».
Интересны нам сведения и о других разделениях, произошедших у Русичей. Автор
отмечает, что также стало и с Венедами, разделившимися надвое. Мы помним, что они
пошли дальше на запад, а часть их осталась у Ильмень озера и назвалась Ильмерцами
(дощ. 7э). То же произошло и с Русколанами, которые после распада этой державы
поделились на две части – Антию и Киевскую Русь (дощ. 7в) . Поделились и Борусы на
Малых и Больших (дощ. 6в). Автор говорит, что в связи с этим делением Русичей,
отдельно живущих племен насчитывается уже около десятка. Всего же получается девять
отдельных племен.
Автор вспоминает при этом некоего Оглендю, который коров по степям водил и
говорил много о родичах своих, и почитал себя превыше Пращуров и Орея Отца.
Летописец полагает, что такого никак делать нельзя: «Такой-то вред творить не
будем… и по таким стопам не пойдем». Это приводит к разъединению.
7э
…мы – потомки Славные, а Дажьбог породил нас через корову Земунь. И вот
мы – Кравенцы – и Скифы, Анты, Русы, Борусины и Сурожцы. Так мы остаемся
наследники русские…..
А в старое время Рыбоеды нас оставили, не желая идти в землю нашу и
сказали, что-де «ведь вам и так хорошо». И случилось, что пропали они все и не
плодились с нами, и перемерли, как неплодные, ничего от них не осталось. И не знаем
мы с вами вообще о тех, Костобоки которые. Те ждали помощи от самой Сварги и
перестали вот трудиться, и также другое сталось, Илирами были
поглощены. …правда, что ни десяти не осталось от обоих тех, и так Илиры были
поглощены нами, и так нет у нас ни тех, ни этих.
Так Дулебы были повернуты нами на Борусь. Мало осталось Илиров, и не они
ли называются Ильмерцами, и те ведь уселись возле озера. А вот Венды уселись
дальше, а Ильмерцы остались там. И так их осталось мало.
И речется все Поле наше.
Комментарий
В дощечке излагается важнейшее положение ВК, объясняющее происхождение и
родство славянских племен: «…мы – потомки Славные, а Дажьбог породил нас через
корову Земунь». Говорится о небесном происхождении Славян, которые были рождены
коровой Земунь. Корова Земунь (священная Небесная Корова) была сотворена Родом на
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заре времён. Поэтому Велес часто изображается как бык или человек с бычьей головой и
зовётся ВелесомКоровичем. В день Велеса принято не есть молочные продукты в честь
почитания ВелесаКоровича и его матери Коровы Земунь. Тем самым ВК продолжает
рассказ о легендарном появлении племени Славян. В дощ. 25 говорится: «Вот речет
Орею Сварог наш, как того сотворил: «Сотворю вас из перстов моих. И будут
говорить, что вы есте сыны Истварега. И станете сынами Иствареговы, и будете
как дети мои, и Дажьбог будет Отец ваш». Видим, какое значение Русичи придавали
Богам. Это была целая философия строения мира и роли в ней Богов. Об этом стоит
поговорить обстоятельно и отдельно. Но не в этом исследовании. О важнейших же
постулатах мировоззрения Русичей конечно мы скажем, так как без этой нравственной
основы жизни Пращуров нельзя четко представить их деяния (раздел X). Родство
славянских племен идет через единое начало, которым является корова Земун. Поэтомуто
летописец и называет славян кравенцами, т.е. порожденными коровой  все одной крови:
«И вот мы Кравенцы», и относятся к потомкам коровы Земун: « и Скифы, Анты, Русы,
Борусины и Сурожцы. Так мы остаемся наследники русские…». Это важнейшее
положение, опровергающее все существующие догматы современной исторической
науки, связанные с существованием племен на русской равнине. Какой бы ни были
пестрая картина археологических культур, затейливый список проживающих на равнине
племен и набор хитроумных трактовок об их происхождении – все это относится
практически к одному роду, Славянскому. И здесь вспоминаешь исследования
Е.Классена, который утверждал об этом же еще в середине 19 века, и осознаешь, какую
важнейшую работу проделал Ю.Петухов, представив миру свою концепцию, суть которой
в том, что история этническокультурноязыкового ядра («главной ветви» или ствола
этнодрева) подвида Хомо сапиенс сапиенс и есть история Русов. Развитие человеческой
цивилизации базировалось на пассионарности племени Русов, которые явились той
созидательной силой, построившей практически все государственные образования, в том
числе древнюю Русь и Россию (подробнее в кн. «О древнейшей истории России»).
Далее из дощечки мы узнаем о некоторых других славянских племенах, которые
исчезли в ходе эволюционного процесса. Автор начинает с Рыбоедов, что погречески
означает Массагеты. Да, именно те известные науке Массагеты, о которых говорил еще
Геродот. А он писал о древнейших временах. Оказывается они славянского родуплемени
и жили в тех местах, о которых повествует ВК, где и проходил маршрут переселения
Русичей из Средней Азии на Кавказ. Автор так и говорит: «А в старое время Рыбоеды
нас оставили, не желая идти в землю нашу и сказали, что-де «ведь вам и так
хорошо». Иными словами при переселении Рыбоеды не захотели идти дальше и остались
жить на старых местах. Отмечается, что «пропали они все и не плодились с нами, и
перемерли, как неплодные, ничего от них не осталось». Горькая судьба была у этого
племени.
Автор вспоминает также и племя Костобоков и также говорит об их печальной
судьбе: «И не знаем мы с вами вообще о тех, Костобоки которые». Они якобы ждали
помощи от самой Сварги (от Богов) и перестали трудиться. Результат  были поглощены
Илирами. Где жило это племя, чем занималось, ВК не говорит. Историческая наука
трактует только их имя, которое якобы произошло от ношения нагрудных защитных
панцырей, сделанных в виде кольчуги из нарезанных пластин из конских копыт. Можем
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предположить при этом, что, если они были поглощены Илирами, то жили Костобоки на
Русской равнине и в древнейшие века. Об этом племени также упоминается и в
Довелесовой книге, где отмечается, что данное племя помогало в борьбе Русичей с
внешними врагами.
Автор далее с горечью констатирует, что от двух названных племен – Массагеты и
Костобоки и десяти человек не осталось. Такая же участь была и у Илиров, которые были
поглощены Русичами. Илиры по ВК – Ильмерцы, которые поселились у Ильмень озера, а
Венды, их сородичи, пошли дальше к Балтике. Об Ильмерцах и Вендах расскажем в
отдельных разделах. Автор упоминает также Дулебов, которых Русичи повернули на
Борусь. Судя по всему, Дулебы были переселены из степи в лесную зону. Дулебы один из
родов Русов. В дощ. 29 говорится: «Дулебы говорят, что мы есьмы им братья. И то истая правда, потому как происходят они от одного корня, что и мы». Борусью
называлась лесная часть Руси. Борусы это Русичи, живущие в бору  в лесу (дощ. 4б) в
отличие от других, живущих в поле.
Другой важный момент, изложенный в дощечке, связан с названием
территориального образования, где жили все перечисленные племена. Автор называет это
нашим Полем: «И речется все Поле наше», что означает именование чегото: Поле –
страна Русичей (в смысле территории проживания). Этот термин участвует в образовании
названия государства Русов на тот момент – Русколань, где вторая часть слова – «колань»
означает округу, а слово лань  «поле» (дощ. 34). Значит, Русколань – это Русское Округа.
В подтверждении этого в дощ. 23 также говорится о территории Русичей, как о поле: «И
то поле стало русским. Новояры были там доныне».
5б(1)
…Ильмерцы, которые нас неоднажды хранили, и с нами слились, и кровь вот
свою дали и нам… В древности были на Руси Хазары, Нынче же всё – варяги… Мы же
Русичи, никак не варяги…
Комментарий
Про Ильмерцев был уже дан комментарий в дощ. 2а-2б, в котором отмечено, что
Ильмерцы  братья и на Русичей похожи, и уточняется, что они сто из двухсот корней.
Это, повидимому, означает, что Ильмерцы когдато отделились от основного начального
племени, и половина из того племени, решила переселиться или остаться в других местах
 лесная зона Русской равнины. Ильмерцы пришли в тот край вместе с Вендами,
поселились, обжились и приняли затем своих пришедших братьев – род Отца Орея. В ВК
также сообщается, что до появления в районе Припяти Русичей с Карпат в II веке до н.э.
Ильмерцы сумели обжить большие пространства Русской равнины. Когда Русичи пришли
к Припяти, там уже было много Ильмерцев (дощ. 5а), которые, осознавая, что пришли
братья, неоднажды их «хранили, и с нами слились, и кровь вот свою дали и нам…».
Произошло породнение родов и дальнейшая совместная жизнь под общим именем
«Русичи». Автор подчеркивает при этом, что «мы», живущие на Русской равнине Русичи,
не варяги (пишется с маленькой буквы, потому что это не название племени, не имя
собственное, а всего лишь ремесленное обозначение – охранники торговых караванов).
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Уточняя этот важный момент, летописец говорит: “В древности были на Руси Хазары».
Тем самым указывается, что Хазары – это народ, имеющий имя собственное, который был
на Русской земле. Теперь же на Руси присутствуют только варяги  «всё варяги». После
Хазар на Руси в качестве пришлых народов были только варяги. Это важнейшее
сообщение, которое выбивает почву из под ног «норманистов». Отмечаем, что Русы
существовали до варягов, за две тысячи лет до них освоив Русскую равнину (имеются в
виду Венды, Ильмерцы, Русичи), построив города и ведя большую торговлю по всей
ойкумене. Варяги не имеют никакого отношения и к имени Русь. Вот вам и «Велесова
книга»!
7б
И мы после тех тысячу пятиста лет - как многие бывали у нас битвы и войны
- а все мы живы, благодаря жертве юношей и воевод.
Комментарий
Автор обозначает временной отрезок в 1500 лет, причем «тех» лет. Явно идет
указание на то, что уже было отмечено в летописи, т.е. такой же период времени уже был
упомянут. Имеется в виду дощ. 6в, где говорится: «От отца Орея до Дира было тысячу
пятьсот лет…». А это в пересчете получается середина VII век до н.э.  время
расселения Русичей в Карпатах. Летописец отмечает, что за это время, несмотря на
множество битв и войн, которые имели место, племя Русичей выжило. Наверное,
действительно стоит об этом задуматься, осознать эту реальность и понять, а почему
собственно. ВК дает ответ – «благодаря жертве юношей и воевод». Благодаря
защитникам племени – молодым воинам и их самоотверженности племя не только
выжило, но и дало значительное потомство, раз сейчас мы пишем об этом.
VII век до н.э. выделен автором особо, повидимому, для того, чтобы обозначить
начало того периода в жизни Русичей, когда собственно началась их борьба
непосредственно за «свою» землю. А это, судя по всему, означает, что с VII века до н.э.
Русичи начали защищать свою государственность, биться за созданную в то время
державу Русколань.

II. Об Иньском крае
31б
«…мы - Арийский народ, пришедший из земель Арийских в край Иньский. И
ввязались мы в битву, дать чтобы рай травный скоту, злаки злачные. И там веселье
великое нас охватило.
И рек там Отца голос Ария, трем сынам разделиться на три рода и идти на
полдень, либо на заход солнца. А то были Кий, Щек и Хорив. И так содеяв, вышли в
другие места три рода. И сел всякий в своей области. Кий же рек ставить град, и ему
имя дано «Киев». Там зиму мы прожили и двинулись так по Овсеню на полдень, и там
скот пасли до начала лета».
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Комментарий
Это одна из базовых, основных по содержанию дощечек ВК. Опять отмечаем, что
сведения в дощечке изложены в общем виде, широким мазком, потому как они может и
понятны, но не совсем ясны во взаимосвязи с другими событиями ВК. Возникает много
вопросов, требующих разъяснения. В этой связи цель проводимого анализа, в первую
очередь, понять содержание книги сначала по отдельным отрывкам (дощечкам,
выделенным разделам), прокомментировать их, а затем уже, имея общую и осмысленную
картину событий ВК, изложить историю племени Русичей.
В ВК описана жизнь и история славянских племен. В данной дощечке они
напрямую называются арийским народом, которые сначала жили в земле Арийской, а
потом ввязались в битву – «чтобы дать рай травный скоту и злаки злачные». Мы уже
отмечали о важной роли скота в жизни праславянских племен в комментариях к дощ. 16,
26. Поиск новых пастбищ и заставил племена двинуться с насиженных мест. Найдя новые
злачные пастбища, люди начали радоваться своей судьбе, о чем в дощечке, и указано – «И
там веселье великое нас охватило».
Рассмотрим теперь понятие Арийская земля. Обратимся к нашему исследованию,
изложенному в книге «О древнейшей истории России» (раздел 2, подпункт III). Там
говорится о ДНКгенеалогии, которая позволила проследить расселение древних племен.
В частности, там показано о происхождении и расселении так называемого арийского
рода (по терминам ДНКгенеалогии – род R1а). Около 20 тыс. лет назад в Южной Сибири,
видимо, на Алтае образовались гаплогруппы (роды) R1a и R1b. Род R1a стал родом ариев,
а потом и славянским родом. К нему принадлежат в среднем по России около половины
этнических русских. Почему род R1a назван родом ариев. Поясняем. Члены рода R1a
жили на Балканах около 10 – 9 тыс. лет назад (с учетом 2000 лет нашей эры это
соответствует 8 – 7 тыс. лет до н.э.). Через 200 поколений род R1a вышел на Русскую
равнину, где примерно 5000 лет назад появился предок современных русских и украинцев.
Еще через 1000 лет род R1a вышел на Южный Урал, а потом примерно через 400 лет он
отправился в Индию, где сейчас живет около 100 миллионов их потомков, членов того же
рода R1a, рода ариев. Они себя так называли, о чем зафиксировано в древних индийских
ведах. Другая волна рода R1a с Южного Урала отправилась через Среднюю Азию в
Восточный Иран, и они стали там иранскими ариями. В индийских ведах также
зафиксировано, что арийцы пришли в Индию с севера (подробно об этом писал индийский
исследователь Б.Тилак «Арктическая родина в Ведах»). Как потом увидим из содержания
ВК, отголоски указанных выше перемещений ариев и отображены в ВК. Полагаем, что
отмеченная в ВК, Арийская земля располагалась в Южноуральском регионе –
цивилизация СинташтаАркаим, откуда и совершили исход Отец Орей и князь Кисько. В
то время как Орей ушел на запад, двигаясь через Волгу к Дону и далее в Ильмерский край,
Кисько же ушел на юг и сотворил там землю иную. Повидимому, эта земля и
располагалась в Иньском крае, о котором идет речь в этой дощечке. Нашим
предположениям соответствует также и временные рамки указанных выше переселений
ариев.
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Рассмотрим вопрос – куда пришли арийцы, где располагался Иньский край?
Можно долго рассуждать об этом месте, но в ВК есть прямое указание на эту землю. В
дощ. 38а говорится, что племена жили в горах высоких, в которых случилось
землетрясение, и «был после этого мор и глад велик. И, выйдя из края Иньского , идя,
куда глаза глядят, шли они мимо земли Фарсийской…». И далее в дощ. 15а: «Вели они
Жертвы Коня Белого и вышли из края Семиречья у гор Ирийских». Значит, Иньский
край располагался у гор Ирийских, где было Священное Семиречье. В дальнейшем нами
будет показан путь перемещения славянского племени по ВК. Здесь же отметим, что, судя
по всему, край Иньский располагался в предгорьях ТяньШаня. Науке хорошо известен
район озера Балхаш, где племена жили в так называемом Священном Семиречье. О
нахождении племени Русичей в горах свидетельствует дощ. 26. В комментариях к ней
изложен маршрут и причины исхода племени с севера в южном направлении в сторону
гор. Из содержания дощ. 26 видно, что племена пошли сначала в одни горы изза засухи и
песков, а потом двинулись уже к другим горам, которые обозначены как «великие горы».
Как будет ясно позднее, это описание маршрута движения племени совсем коротко с
указанием двух точек – промежуточной (Ирийские горы) и конечной, в качестве которой
указаны «великие горы». Далее будет показано, что это Кавказ.
Имея выше обозначенную картину о движении арийских родов, выскажем
предположение, что в ВК упомянуто переселение арийцев из Южноуральского региона,
где та земля могла называться Арийской землей, ведь именно там существовала
цивилизация СинташтаАркаим. Арийцы оттуда двинулись по известным нам
историческим сведениям (см. историческую справку, глава IV) и по данным ДНК
генеалогии в сторону Индии и Ирана. Так как те, кто ушел в Индию, не имеют отношения
к судьбе Русичей, то естественно в ВК о них нет упоминания, кроме одной фразы о
Пятиречье. А те, кто пошел в сторону иранского нагорья, напрямую связаны с Русичами
на Русской равнине, поэтому ВК и рассказала нам о перемещении Русского племени через
нагорье.
Там, в Иньском Крае, дал Арий сыновьям указание разделиться: «И рек там Отца
голос Ария трем сынам разделиться на три рода и идти на полдень или на заход
солнца», то есть указанные Арием направления были на запад и юг, а это соответственно
в сторону Каспия, на запад, а также в сторону иранского нагорья, на юг. Почему мы
уверенно говорим про иранское нагорье дает ответ дощ. 38а, где есть географическое
указание  по ВК шли племена «мимо земля Фарсийской…». В дощ. 15а также указано,
что шли далее в сторону Двуречья и Сирии. Значит, арийские племена ушли из Южного
Урала в сторону гор, располагающихся на юге по отношению Урала, и поселились, в том
числе в районе известного Священного Семиречья вокруг озера Балхаш, а затем оттуда
пошли далее на юг.
Другой краеугольный момент, изложенный в дощечке 31б, касается как самого
Отца Ария так и его сыновей и их дальнейшего расселения. Имя Арий говорит о том, что
это другое лицо, отличное от Орея (дощ. 35а), который увел часть племени Русичей на
запад. Арий же, как видим, был лидером племена в Иньском крае, куда, судя по всему,
привел русичей Киська (дощ. 35а). Имя Арий хорошо сочетается с именем самого
племени – «Мы - Арийский народ», что вписывается в традицию славянских племен –
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называть своего «лидера» по имени племени. Об этом еще рассуждал наш первый ученый
историк В.Татищев (см. «О древнейшей истории России»).
У Ария было три сына. Это знакомые нам имена – «А то были Кий, Щек и
Хорив». Правда, они существуют совсем в другое время, в другом месте, в отличии от
широко известных нам всем. По указанию Ария они должны были разделиться на три
рода и поселиться каждый в своей области. Но ничего конкретного нам ВК в данной
дощечке об этом не говорит. Какие области рода заняли, не известно. Время совершения
данного расселения также не понятно. Как представляется, здесь летописец сказал о
сыновьях Ария в общем, причем достаточно расплывчато. Позже он вернется к факту
расселения этих лиц и при изложении деталей их жизни нам будет более ясны реальные
события, связанные с сынами Ария. Здесь отметим, что кроме имен дощечка нам про двух
сыновей – о Щеке и Хориве ничего не сообщает. Но упоминает Кия, который «…рек
ставить град и ему имя дано «Киев»». Очень интересно. В старые незапамятные времена
был сооружен город Киев. Вот с этим вопросом можно попробовать разобраться, по
крайней мере, порассуждать.
В современной истории известен только один город Киев  на Днепре, который был
создан без уточнения сейчас времени, в I тыс. н.э. В ВК речь же идет явно о другом
времени, а, следовательно, и о другом городе. В самой летописи есть пару упоминаний на
этот счет. «И поставил, во-первых, род Славный мольбище в граде некотором другом
Киеве, который назывался Киев. И вокруг него стали селиться» (дощ. 38а). В дощ. же
22 говорится: «Вот после готской войны опорушили все, и Русколань оставили, к Кию
побежали… Так было лет за тысячу триста от Отцов киевских, триста от жизни в
Карпатах, и тысячу – от Кия града».
Итак, в первом отрывке (дощ. 38а) упоминается некий другой Киев град. По
отношению к чему он может быть другим? Наверное, был какойто еще город с таким же
названием. Это только Киев на Днепре, по отношению к которому летописцу (писал в IX
веке н.э.) и необходимо было отметить, что указанный в данной дощечке Киев – другой
город, не тот, который был в его времена. Значит, всетаки было два Киева. Во втором
отрывке (дощ. 22) упоминается Кий град с конкретным указанием на возможное время его
создания за тысячу лет до того, как «…после готской войны опорушили все, и Русколань
оставили, к Кию побежали…». Что это за время? Появление Готов по исторической
традиции и захват ими Причерноморья датируется II веком н.э. В дощ. 22 есть указание,
когда Русичи Русколань оставили: «Так было лет за тысячу триста от Отцов
киевских, триста от жизни в Карпатах, и тысячу – от Кия града». Славяне покинули
Карпатский регион в середине II веке до н.э. (подробно об этом в разделе III). К этому
прибавляем 300 указанных лет и получаем дату – середина II века н.э. Таким образом,
имеем совпадение дат по двум событиям. Теперь можно рассчитать и дату создания
обозначенного Кия града – за тысячу лет до этого – получаем середину IX век до н.э.
Понятно, что это дата приблизительная. Значит в то время, в IX веке до н.э., Кий, сын
Ария, отделившись от двух братьев, построил «Киев» град, в котором и поселился.
Осталось только выяснить, где находился этот город (см. дощ. 15а).
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Сразу же здесь хочется обратить внимание на другой важный момент. В дощ. 22
указано, что «…после готской войны опорушили все, и Русколань оставили, к Кию
побежали…». То есть после тысячи лет от основания одним Кием (назовем его старшим
или Древним) первого Киева града был какойто еще Кий (явно другое лицо), высокого
положения, к которому побежали, спасаясь от Готов, роды с Русколани. Это подтверждает
наличие, как двух лиц с именем Кий, живших в разное время, так и существование двух
городов с именем Киев. Слово «Киев» означает, что принадлежит Кию.
Здесь также важно сказать и о понятии «Отцы киевские», используемое в дощ. 22.
«Отцы киевские», как указано, были за 1300 лет до середины II века н.э., что дает нам
дату – середина XII век до н.э. Именно с этого времени ведет свою историю Русичей
«Велесова книга».
19(III)
…рассказываем старые слова славы нашей у Святой Седьмицы рек наших, где
города Отцов наших были. И ту землю они оставили, в землю иную пошли, где была у
нас в те времена держава и в древности округа наша, и города, и села, и огнища, в
земле устроенные.
Так омоем тела и души наши, чтобы была у нас чистая Русская округа,
которая сильна и на врагов страху, лишающего ума, нагоняет.
Комментарий
Дается указание на «Святую Седьмицу рек наших». С этим надо разобраться и
понять, где был данный район. Судя по всему, это был очень значимый район для
Русичей. Там была у них слава – серьезный аргумент в пользу значимости района.
Возможно, район Святого Семиречья представлял собой хорошо обжитую территорию, на
которой длительное время пребывали люди: «Где города Отцов наших были».
Разобраться с древней жизнью людей в том регионе помогает археология.
В работе «О древнейшей истории России» (раздел 1, подпункт VI) были
представлены исследования ученого XIX века В.Флоринского, который обратил свое
внимание на большое количество древностей – археологических памятников одного и
того же типа, распространенных в обширном районе важнейших водных сообщений и
сухопутных дорог Западной Сибири вплоть до границ Китая и СырДарьинской области.
И видел среди них древности Семиречья в качестве ближайшей точки арийской
прародины, предполагаемой на то время (конец 19 века) в Центральной Азии в бассейне
рек Сыр и АмуДарьи (также см. историческую справку, глава IV). Возможно оттуда, по
его мнению, арийцы распространились по мере размножения на запад через Персию и
Малую Азию и на северовосток через Западную Сибирь и Оренбургские степи. Как
видим, В.Флоринский был не очень далек от истины. Ученый отмечал, что ни одна из
известных ему областей Европейской и Азиатской России не представляет такой
величавой и цельной картины древнего курганного погребения, как многочисленные
курганные кладбища, расположенные на отлогих северных предгорьях ТяньШаня. Там,
где «города Отцов наших были», естественно должно было остаться достаточное
количество захоронений, что собственно В.Флоринский и выявил.
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Именно наличие таких древних археологических памятников в СырДарьинской
области (бывшая Семиреченская область Казахстана) позволяет нам говорить о
располагающемся ранее там в районе озера Балхаш Святом Семиречье Русичей. В пользу
этого факта также говорит и место расположения района Пятиречья, о котором отмечено в
дощ. 36а. Пятиречье располагается в непосредственной близости от обозначенного нами
района Семиречья. Они отделены друг от друга только горным массивом. Это означает,
что при переселении с севера в Индию (по Б.Тилаку и ДНКгенеалогии) арийцы могли
сделать промежуточную остановку с северной стороны хребта Гиндукуш, чтобы
подготовиться и затем двинуться через горы дальше до южного склона хребта, где в
последствие и поселились в долине реки Инд.
По ВК, именно из района Семиречья арийские племена, начали распространяться
на запад через Иранское нагорье (югозападное направление). Причем это все имело место
уже после исхода арийцев в Индию (южное направление). И по временным рамкам
содержание ВК соответствует имеющимся историческим сведениям. В Индии арийские
племена оказались около 1500 года до н.э., а исход из Семиречья был до IX века до н.э.
(время прихода на Кавказ). В данном разделе исследования мы остановимся как раз на
анализе сведений ВК, связанных с югозападным маршрутом переселения Русичей.
Именно об этом говорится в дощечке 15а, где район Семиречья указан у Ирийских гор,
что позволяет нам также уточнить само расположение Ирийских гор  ТяньШань. И с
другой стороны подтверждает значимость района «Святой Седьмицы рек», так как он
располагался в Ирийских горах, а Ирий значил Рай для древних Славян, вот почему тот
район назван пращурами святым. Но этот благодатный район пращурам пришлось
оставить и уйти в иную землю. Куда? Об этом в следующих дощечках. В данной дощечке
отмечено лишь одно – Русичи ушли в землю иную.
Вызывает восхищение традиция наших пращуров, блюсти свой родной край, чтобы
«была у нас чистая Русская округа», поддерживать его первородство, душевную чистоту
и делать его сильным, чтобы врагам было неповадно зариться на него и тем более
нападать. Вот об этом и говорит далее данная дощечка.
26
Сказал Отец Орей, чтобы сыны его были впереди всех родов. Не захотели они и
поделились на этих и тех. Вот Князь идет, ведет людей своих на полдень, и Орей
ведет к краям морским. И тут была сушь великая и пески многие. И пошли они в горы
и там осели на полвека, и собрав прежде конницу великую, пошли в земли чужие. И
там воины встали на их пути и принуждали их сражаться, и были разбиты. И так
они шли дальше и увидели теплые земли, и пренебрегли ими, так как многие чужие
племена там сидели и пошли дальше.
И двинулись они к горам великим. И там, сражаясь с врагами, шли дальше.
Комментарий
Мы повторяем здесь часть содержания дощ. 26, чтобы показать еще раз, как Русичи
оказались в горных районах, в Крае Иньском. Подробно об этом изложено в комментарии
к дощ. 26, 2а-2б. Только напомним, что там сделаны некоторые выводы об исходе части
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племени Русичей из Южноуральского региона на юг в сторону горных массивов Средней
Азии, что также подтверждается в комментариях к дощ. 19(III).
38а
И былое вспомним… Раньше был род Славный в горах весьма высоких, там они
землю пахали и заботились об овнах и овцах, кормили и пасли их в травах. Однажды
случилось, что люди пробудились и коней под облаками, как они со страху ревут,
услышали, и те, страхом объятые, уберечься-то старались - и не могли. Был после
этого мор и глад велик. И, выйдя из края Иньского , идя, куда глаза глядят, шли они
мимо земли Фарсийской и пошли дальше, потому как не годилась овцам земля та.
Шли они горами, и видели каменья, а на тех просо не сеять, тоже мимо
прошли. А увидев степи цветущие и зеленые, там оставались лета два, а после того
мимо пошли, потому как хищники стали появляться. Мимо шли Каялы, пошли к
Непре реке ибо она всякой войне полагает границу, и враги злые преткновение на той
Непре получали.
Надо было поселиться роду Славянскому, а они были огнищане, потому как у
каждого была яма в земле и огнище.
И поставил, во-первых, род Славный мольбище в граде некотором другом Киеве,
который назывался Киев. И вокруг него стали селиться.
Комментарий
Дощечка подтверждает сведения о пребывании рода Славных – Русичей в горах
(дощ. 26, 31б, 19(III)), где «они землю пахали и заботились об овнах и овцах, кормили и
пасли их в травах». В горах же находился Иньский край. Затем изза сильного
землетрясения, голода и смертей они вынуждены были уйти из Края Иньского и идти,
«куда глаза глядят». Пошли они «мимо земли Фарсийской». Как представляется, это
земля Парсов на иранском нагорье. Каспийское море именовалось тогда Фарсийским
(дощ. 9б). Именно в это море текла Рарека. Какая «земля Фарсийская» имеется в виду?
На севере Каспия за Волгой жили Русичи (раздел IV). Значит, указанная земля могла
располагаться только на юге Каспия. Следовательно, Русичи при переселении пошли
обходить Каспий с юга.
В данной дощечке говорится, что племя прошло мимо земли Фарсийской, потому
как не годилась та земля овцам. Далее двигались они горами и видели вокруг только
камни, на которых они не могли бы выращивать просо. Прошли мимо и этой земли. Затем
увидели степи цветущие и там остановились на два лета, а после этого дальше пошли, так
как там хищники стали появляться, что наносило большой урон скоту. Далее «шли мимо
Каялы, пошли к Непре реке ибо она всякой войне полагает границу, и враги злые
преткновение на той Непре получали». Хорошо изложен маршрут, только совершенно
непонятно – где шли, куда шли… Ориентир Каяла не говорит ни о чем. Указана река
Непра, но в большей степени это не название самой реки, а обозначение водного русла в
качестве некой границы, на которой врагам давался отпор, и изза чего они отступали.
Получаем, что слово «Непра» означает реку, как водную границу. Учтем это на будущее.
Никаких выводов о районе расположения данной реки пока сделать нельзя.
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Затем дощечка говорит следующее: «Надо было поселиться роду Славянскому, а
они были огнищане, потому как у каждого была яма в земле и огнище. И поставил, вопервых, род Славный мольбище в граде некотором другом Киеве, который назывался
Киев». Отсюда видно, что переселение совершал славянский род. В то время они были
огнищанами, т.е. жили в землянках с устроенным там кострищем. Первым делом этот род
на новом месте поставил мольбище для совершения религиозных обрядов, причем данное
мольбище было сооружено в городе под названием «Киев». Летописец при этом
обозначает конкретно – «в граде некотором другом Киеве». Анализ этих обстоятельств
дан ранее в комментариях к дощ. 31б, где говорится, что основателем данного города был
Кий, а у него было два брата Щек и Хорив  сыновья Ария, которые ушли из Иньского
края в новые места. Соединяя эти два обстоятельства, сообщение дощ. 31б и сведения
дощ. 38а, получаем, что именно племена под руководством трех отмеченных братьев
совершали переход от Иньского края к безымянной Непре по южной дуге в обход
Каспийского моря. Что это так, подтверждается и в дощ. 6в, в которой говорится, что в
ходе переселения некие враги напали на всех трех: «Так парсы убрали большую часть
Русов, почтив Набсура. …и пошли они (Русы) клонить головы свои под вражеские
бичи. Тогда-то сильные враги напали на всех трех».
Конечно, пока это не очевидно, но в ВК нигде не будет сказано, чтото четко и
конкретно. Только анализ и знание исторических фактов дает основание делать
предположения и конкретные выводы. Посмотрим, что нам скажут другие дощечки,
которые отнесены нами по смысловому содержанию к данному разделу.
Здесь же можно отметить, что славянский род, живя в горах высоких, изза
последствий землетрясения покинул обжитые места и пошел искать новые места. Судя по
всему, славяне шли в обход южного берега Каспийского моря и вышли к некой реке, где
и поселились в неком городе Киеве, поставив там в первую очередь мольбище. В
комментариях к дощ. 31б отмечено, что это произошло в середине IX веке до н.э., когда
Кий, сын Ария, отделившись от двух братьев, построил «Киев» град. Как представляется,
отделение братьев произошло именно в этой точке, когда Щек и Хорив отошли от Кия в
другие места. До этого они двигались вместе.
15а
Вели они Жертвы Коня Белого и вышли из края Семиречья у гор Ирийских и
Загорья, там обитая век. И, таковые оставив, пошли на Двуречье, разбили тех своей
конницей и двинулись в землю Сирийскую и там стали и подождали. Шли горами
великими, и снегами, и льдами, и отошли в степь и там пребывали со стадами
своими. И Скуфь была первой, Правью названой. Отцы наши, Праотцы вели с Навью
войну великую, а Правь силы дает отогнать врагов.
Либо шли с войной той до гор Карпатских, и там были с пятью князьями на
челе…
Комментарий
Здесь излагаются некоторые подробности исхода из Иньского края, причем
показаны достаточно четкие и узнаваемые ориентиры в описании всех сведений. Во
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первых, при исходе из края Иньского Русичи прибегли к волхованию, чтобы услышать
своих Богов, на мнение которых они полагались. Для этого «Вели они Жертвы Коня
Белого», что означает следующее. Куда и как конь направится, туда следует и идти, так
как это будет указание Богов. Об этом приеме волхования известно по описанию
религиозных культов, совершавшихся в Арконе на острове Рюген Балтийскими
Славянами. Мы видим преемственность религии арийских племен, разделенных как
значительным временным отрезком, так и большим расстоянием. С другой стороны это
действительно подтверждает арийство племен, жизнь которых описана в ВК.
Русичи вышли из края Семиречья у гор Ирийских. Очень важный момент, дается
четкое указание о месте расположения Семиречья – у гор. В комментариях к дощ. 9а даны
пояснения на счет другого края Семиречья. Получается, что было два таких, одинаковых
по названию района. Горы Ирийские тоже интересное название в районе Иньского края.
Если объединить два понятия Священное Семиречье и Ирийские горы, то все становится
на свои места. Понятно, что речь идет о неком священном (святом) для Русичей крае,
значение которого наложило отпечаток и на название самих гор, находящихся там.
Ирийские означает райские, тоже святые.
Далее в дощечке перечисляется последовательность передвижения племени, а
именно  сначала вышли из края Семиречья у гор Ирийских, потом оказались в Загорье,
где племена обитали целый век. Загорье  это, по всей видимости, обозначение иранских
гор Загрос. Оставив те места, пошли далее «на Двуречье, разбили тех своей конницей и
двинулись в землю Сирийскую и там стали и подождали». Двуречье это известный
район рек Тигр и Евфрат. Сирийская земля говорит сама за себя. Проведенная группой
А.Клесова (2015 год) экспертиза «Велесовой книги» специально останавливалась на этом
моменте. Экспертиза подтвердила, что речь в ВК действительно идет о Сирии.
Комментарии, как говорят излишни. Обозначенные пункты свидетельствуют о реальном
маршруте переселения Русичей, что подтверждает наши предположения о начальном
месте пребывания племен и их исходе из Иньского края, располагавшегося в Средней
Азии у ТяньШаня и дальнейшее их движение в обход Каспия с южной стороны.
Обращает на себя внимание оборот – «и там стали и подождали». Это вся та же
манера летописца подачи сведений. Сказать или упомянуть чтото вскользь, а потом где
то в другом месте раскрыть содержание упомянутого. Под «подождали» имеются в виду
дальнейшие события, связанные с пребыванием Русичей под властью Набсура (дощ. 6в,
6г).
Особое значение в этой связи приобретает следующий отрывок: «Шли горами
великими, и снегами, и льдами, и отошли в степь и там пребывали со стадами
своими. И Скуфь была первой, Правью названой». Понимание этого отрывка дает нам
ключ к выяснению того, куда же всетаки пришли Русичи, и где была образована первая
Русская Скуфь. Полагаем, что Великие горы, вероятно, есть Большой Кавказ, через
который Русичи перешли, двигаясь из Передней Азии. Других «великих» гор со снегами
и льдами вокруг Передней Азии к северу от нее вроде нет. Похоже, именно эти события
отражает Геродот, описывая, как кочевые племена Скифов перешли реку Аракс,
впадающую в Каспий, в XII—VIII вв. до н.э., и вторглись в киммерийские земли,
ассимилировав значительную часть местного населения. Как видим, ВК и Геродот не
проитворечат друг другу. Русичи пребывали затем в степях, что можно соотнести с
Кубанскими и Ставропольскими степями. Выражение: «И Скуфь была первой, Правью
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названой»,  означает, что там Русичи создали свое первое государственное образование,
державу. В комментариях к дощ. 31б было уточнено, что именно в те далекие времена
Кием (Древним) был построен город Киев. Более того в ВК есть сведения, что именно у
Кавказа находилась первая столица русского государства – дощ. 4г: «Так шли они на
полдень к морю и мечами разили врагов. Шли до гор великих, до травных равнин, где
было злаков множество. Там они и поселились с Кием, который Киева строитель
был. Там ведь и была столица русская...».
В дощ. 4г идет речь об исходе Русичей изза Волги под давлением Гуннов. И
племена в тот раз перешли Волгу и двинулись в сторону Азовского моря и дошли до гор
«великих». Других гор кроме Кавказских при движении на юг от Волги нет, это первое. И,
вовторых, здесь явно говорится, что там уже была столица русская, т.е. до появления там
Русичей после исхода изза Волги под предводительством Кия (второго – прим. автора) в
IV веке н.э. А это дает нам основание говорить в целом, сопоставив все факты, что
«великие» горы по ВК это Кавказ! (дощ. 4г). А столицей первого русского государства
был город Киев, построенный Кием Древним в IX веке до н.э. на Кавказе (дощ. 31б).
Далее в дощечке говорится о роли Прави и Нави в жизни Русичей. Небольшое
замечание сразу об этих понятиях. Навь, Правь, Явь  три основных составляющих мира в
философии древних славян. Явь — мир видимый, материальный, Навь — мир
потусторонний, загробный мир, где обитают Боги и Души Пращуров; Правь — Истина,
или Высший Божественный Мир. Закон Прави — основной закон Бытия у древних славян.
Согласно дощечке: «Отцы наши, Праотцы вели с Навью войну великую, а Правь силы
дает отогнать врагов».
А затем идет интересный пассаж, который напрямую связан с предыдущим
содержанием путем использования союза «либо»: «Шли горами великими….. Либо шли
с войной той до гор Карпатских, и там были с пятью князьями на челе…». Это
означает в первую очередь, что исход был оттуда, где стоял город Киев (Древний). Видим
последовательность действий, сначала прошли горы Кавказа с войнами, а затем так же с
войнами пошли до Карпат. При этом часть людей осталась с Кием на Кавказе, а другие
пошли дальше до Карпатских гор, где и пребывали с пятью князьями (об этом более
подробно в разделе Карпатский вопрос). Как потом увидим (дощ. 5а), Щек и Хорив
двинулись далее от Кавказа в сторону Центральной Европы. Причем шли с войной
великой, и силы отогнать врагов при этом Русичам давала Правь. Таким образом, мы
установили, что Карпатский исход Русичи осуществили от Кавказа. Время этого события
указано в дощ. 5а: «Скажем так, что лет за тысячу пятьсот до Дира наши Прадеды
в Карпатские горы пошли и там поселились, и жили покойно», что дает нам середину
VII века до н.э.
6в
Так парсы убрали большую часть Русов, почтив Набсура. …и пошли они
клонить головы свои под вражеские бичи. Тогда-то сильные враги напали на всех
трех. А те-то пошли со стадами на заход Сурьи и там пропали. Наши же люди
пошли под Набсура-царя. А после того пошли на солнце Египетское.
Комментарий
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Далее в нескольких дощечках излагаются подробности перехода трех братьев Кия,
Щека и Хорива из Иньского края в сторону Кавказа. В данной дощечке показаны
взаимоотношения Парсов и Русов. Отмечаем указание на Парсов, что подтверждает наши
предположения о том, что «земля Фарсийская» по дощ. 38а есть земля Парсов, имя
которых указано в Авесте. Сказано, что Парсы убрали, повидимому, подчинили,
большую часть Русов, которые «пошли… клонить головы свои под вражеские бичи».
Напомним, что в книге Авесты излагается о расселении Парсов с прародины по ойкумене
выселками в разных направлениях (см. главу IV). Причем, говоря о Парсах, Авеста
направляет один их выселков к Балтийскому морю (Венды), что свидетельствует о
родстве Парсов и Русичей. Далее дощечка говорит, что именно тогда на всех трех, на кого,
правда, не указано, напали сильные враги. Наше предположение, что это были три брата
Кий, Щек и Хорив, двигавшиеся вместе из Иньского края. Затем говорится, что «те-то
пошли со стадами на заход Сурьи и там пропали». Не ясно, кто это – те? Они пошли на
запад и там пропали. Возможно, произошло очередное разделение племени, и часть людей
решило пойти на заход Сурьи, на запад. Основная масса племени, в том числе и все три
брата двинулись, как видим дальше (дощ. 38а, 15а, 6г).
Согласно дощечке 6в, большая часть Русов подчинилась Набсуру. Прямо
говорится, что «Наши же люди пошли под Набсура-царя». Исследователи связывают
это лицо с вавилонским царем Навуходоносором. Но он правил с 605 по 562 года до н. э.,
т.е. практически в VI веке до н.э. Тогда как русские племена добрались до Кавказа уже в
IX веке до н.э., поставив в то время там город Киев. В этой связи представляется не
совсем правильным ассоциировать указанного в ВК Набсура с Новуходоносором. Для
изысканий в этом направлении нет достаточных данных. Можно предположить, чисто по
созвучию имени, что Набсуром в ВК был Набонасар (по аккад. Nabunasir  Набунасир,
что легко трансформируется в Набсур)  царь Вавилонии, правил приблизительно в
748 — 734 годах до н. э.
В дощечке говорится, что после Набсурацаря наши люди пошли на солнце
Египетское. В этом не видим ничего конкретного. Причем это сообщение не вяжется с
дощ. 6г, в которой сообщается, что Русы убежали от Набсура на север. В Сказах Захарихи
есть упоминание, что Русы ходили воевать в Египет.
6г
Долго пришлось тем годам порабощения длиться. И так пришел день, и Русы
убежали от Набсура царя - Парсы же не пошли за ними. И так пришли Русы в края
наши.
Когда порабощение то Вавилонское мы претерпевали, и князем их тут был
Набсур царь, который их то подчинил.
… в тот день, когда было великое землетрясение…там кони и волы метались
и ревели. Забрали мы стада свои, и бросились на полночь, и спасли души наши.
Комментарий
Эта дощечка продолжает повествование дощ. 6в. В ней говорится, что долго
длились годы рабства под Набсуром. Но пришел день и Русы убежали от Набсура . Парсы
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их даже не преследовали. Бегство Русов удалось благодаря землетрясению, когда кони и
волы метались и ревели. При этом автор отмечает, что не только сами ушли, но и сумели
забрать и свои стада. Направление, в котором Русы ушли, было на север, где они и спасли
свои души. Затем согласно дощ. 15а «Шли горами великими, и снегами, и льдами, и
отошли в степь и там пребывали со стадами своими». Полагая, что Парсы (позднее
Персы) жили на иранском нагорье, а Ассирия, и Вавилон располагались в местах, к северу
от которых находится только один горный массив, да еще и со снегом, можно сделать
вывод о движение Русичей из вавилонского плена на север в сторону Кавказского хребта.
Это соответствует нашим более ранним предположениям в комментариях к дощ. 15а, что
Великие горы по ВК  Большой Кавказ, через который Русичи перешли, двигаясь из
Передней Азии, и затем поставили там, в горах город Киев (первый).
«И так пришли Русы в края наши». Очень важное положение, раскрывающее
время прихода Русичей в свои края. Эти территории считались у дедов наших Русской
землей. С IX века до н.э. Русичи жили на Кавказе, и пришедший народ начал осваивать
Русскую равнину по ВК.
7з
Когда и Щеко идет на закат солнца со своими воинами, и Хорват берет своих
воинов тогда, другую часть. И Щеко поселился с Русами. И так поделил с ними их
земли и с ними Русколань он сотворил. Кий же в Киеве уселся. И ему мы подчиняемся,
и с ним вообще Русь строится. И так на нас другая будет сила. Не пойдем мы с ней, а
с Русью, потому как есть она Мать наша, а мы – Ее ведь дети, и будем до конца мы за
Нее.
Комментарий
Полагаем, что эта дощечка является продолжением дощ. 15а. Сведения в дощечке,
как видим, достаточно общего содержания. Практически никакой конкретики. Однако
попробуем разобраться. Видим, в первую очередь, упоминание про Щеко и Хорива,
которые, взяв своих воинов каждый, пошли на закат солнца. Повидимому, дается
указание на исход в Карпатские горы, и на то, что Щек(о) и Хорват (Хорив) отошли от
Кавказа от своего брата Кия на запад. Кий же уселся в Киеве (Древнем), и ему все
подчинились. Именно вокруг него начинает строиться Русь, на тот момент Русколань.
Именно здесь была первая столица Русичей (дощ. 4г). Автор при этом заверяет, что если
и найдется другая сила, то Русичи с ней не пойдут, а будут с Русью, так как «есть она
Мать наша, а мы – Ее ведь дети, и будем до конца мы за Нее». Сильнее, пожалуй, и не
скажешь про свою родную землю, свою Отчизну.
Остановимся особо на следующем событии: «Щеко поселился с Русами… и с
ними Русколань он сотворил». Где это произошло, не сообщается. Немного фактов. Если
учесть данные ДНКгенеалогии, в соответствие с которыми движение арийского рода R1a
началось в определенный исторический момент от Балкан на Русскую равнину и далее до
Урала, а затем оттуда уже племена арийцев расселялись согласно сведениям ВК, то
становится понятно объединение племен Щеко и Русов гдето к западу от Кавказа, скорее
всего в Карпатах. Получается, что произошла встреча соплеменников  Русов, живущих на
равнине с древних времен, с другим поколением соплеменников – Русичами, которые
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совершили достаточно непростой путь переселения от Урала и Иньского края в обход
южного берега Каспийского моря и далее на Русскую равнину. Так вот присоединением
Карпатских земель к землям на Русской равнине и на Кавказе и образовалась Русколань.
Здесь обращает на себя внимание следующий момент. У Кия Древнего был брат
Щек, который и пошел с Хоривом на запад от Кавказа. В дощ. 5а упоминается уже Щеко,
который был в Карпатах  «старейшина Рода был Щеко из Ириан». Разница по времени
между жизнью первого Щека и этого Щеко составляет около 200 лет. Исход с Кавказа был
в IX веке до н.э., а поселение Русичей в Карпатах произошло в VII веке до н.э.
Следовательно, можно предположить, что обозначенный в текущей дощечке Щеко жил в
VII веке до н.э. и правил родом в Карпатах. В этой связи фраза «И Щеко поселился с
Русами» означает не абстрактную местность, а Карпатские горы, в которых давно жили
Русы (трипольская культура). Повидимому, с этими Русами в Карпатах и поселился
Щеко, придя туда с востока, двигаясь с Русской равнины. Как представляется, с
объединением Русов, живущих в Карпатах и на Русской равнине, с племенем Русичей,
пришедшего от Кавказа, и была создана Русколань (первая Скуфь): «И Щеко поселился с
Русами. И так поделил с ними их земли и с ними Русколань он сотворил».
По дощ. 15а: «И Скуфь была первой, Правью названой»,  означает, что Русичи
создали свое первое государственное образование по ВК на тот момент – Скуфь в VII веке
до н.э. Щеко присоединил новые земли и с этим образовалась Русколань. И все земли
подчинялись городу Киеву на Кавказе. Летописец и говорит при этом про Кия, который
сидел в Киеве Древнем: «И ему мы подчиняемся, и с ним вообще Русь строится». Как
представляется, через 200 прошедших лет после поселения на Кавказе Кий Древний вряд
ли был жив. Но, возможно, речь идет о еще одном Кие, который именно в VII веке до н.э.
правил в древнем Киеве. От Кавказского региона начала строиться Русь, так как рода
Щека и Хорива шли оттуда, постепенно колонизируя другие племена на Русской равнине,
в том числе и в Карпатском регионе, где затем и поселились. В пользу этой даты  VII век
до н.э.  основания Русколани говорят и некоторые другие факты из ВК, в частности в
дощ. 7б. Там указывается: «И мы после тех тысячу пятиста лет как многие бывали у
нас битвы и войны - а все мы живы, благодаря жертве юношей и воевод». Отсчет
ведется от жизни летописца – середина IX век. Значит 1500 лет назад было в середине VII
веке до н.э. Судя по всему, автор имел в виду, что с VII века до н.э. Русичи начали
защищать свою государственность, биться за свою созданную державу Русколань.

III. Карпатский вопрос
5а
Скажем так, что лет за тысячу пятьсот до Дира прадеды наши пошли к
Карпатским горам, и там поселились и жили покойно… И роды ведь управлялись
самими Родичами Отцами, и старейшина Рода был Щеко из Ириан. …и такой наша
жизнь была лет пятьсот. А там и двинулись мы к восходящему солнцу, к Непре
пошли. Та ведь река к морю течет. И к полуночи мы сели на ней, и звалась Непра
препятствием…. И там поселились они, и пятьсот лет все сами собой управлялись.
Ильмеров множество было там, оседлых огнищан. И так скот себе водили в степи и
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там так Богами хранимы были. И денежек и золота много имели, и богато жили мы
с Вами.
Комментарий
В дощечке дается приблизительное время прихода Русичей в Карпатские горы.
Отсчет назад ведется от Дира, который жил в середине IX веке н.э. Значит, произошло это
в середине VII веке до н. э. – «за тысячу пятьсот лет до Дира». В комментарии к дощ.
15а уточнено, что исход был после перехода Русичей через Кавказ и возведения города
Киева в IX веке до н.э. Хронологические рамки соответствуют друг другу, события
происходят последовательно. За 200 лет можно дойти от Кавказа до Карпат.
Далее повествуется о жизни в Карпатах: «…там поселились и жили покойно… И
роды ведь управлялись самими Родичами Отцами…». Племена управлялись
старейшинами. Указано, что старейшиной рода, т.е. князем был Щеко из Ириан. Исход с
Кавказа начал Щек брат Кия (Древнего), а Щеко являлся, повидимому, его потомком и
был назван, судя по всему, в его честь. Разница между ними приблизительно 200 лет.
Интересное указание на то, что он был из Ириан. По этому имени, как представляется,
можно проследить путь переселения Русичей из Иньского края в горах Ирийских
(Средняя Азия) через иранское нагорье до Кавказа. В слове «Ириане» может быть
заключено и название Ирийских гор, где жили арийцы. Можно констатировать, что в
Карпатских горах жили потомки тех племен, которые прошли от Южного Урала до
Иньского края в горах ТяньШаня, и затем пошли оттуда изза великого землетрясения
мимо земли Фарсийской через горы великие – Кавказ до степей Кубанских. О таких
переселениях науке ничего не известно. «Велесова книга» открывает нам большой пласт
древней истории и демонстрирует схему переселения наших пращуров, в том числе и
далее до земель Киевских на Днепре и до Великого Новгорода.
Жили они в Карпатских горах лет 500, получаем период с середины VII по
середину II века до н.э. Затем двинулись на восток, к восходящему солнцу и пошли к
Непре, скорее всего это был Днепр. «…и звалась Непра препятствием…», т.е эта река
была образно препятствие. Об этом значении реки уже говорилось в комментариях к дощ.
38а. Единственный ориентир, который есть в дощечке, это указание на то, что эта река
течет к морю – «ведь река к морю течет». А это и есть Днепр. Русичи и поселились в
северном бассейне этой реки и следующие пятьсот лет сами собой управлялись. Таким
образом, получаем очередной период жизни Русичей с середины II века до н.э. по
середину IV век н.э. на севере Днепра.
В дощечке отмечается, что в тех краях было много Ильмеров, которые вели
оседлый образ жизни. Значит Русичи с Карпат пришли не на пустое место, там была
жизнь. Это подтверждает дощ. 2а-2б, из которой ясно, что в тех краях Ильмерцы жили
огнищанами и занимались охотой и рыболовством уже одну тысячу лет и около II века до
н.э. начали ставить города (дощ. 22). Удивительно совпадение этой даты с временем
прихода Русичей в те места с Карпат. Повидимому, пришедшие племена именно в II веке
до н.э. изменили жизнь Ильмерцев, что собственно и констатирует дощ. 2а-2б. Значит,
Ильмерцы опять приняли своих далеких родичей. Ранее это случилось в XII веке до н.э.
Пришедшие же племена, согласно рассматриваемой дощечке, поселившись в тех краях,
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водили скот в степи и «там так Богами хранимы были». И было у них много денег и
золота, и жили они там богато. Следовательно, Русичи жили там как оседло в городах, а
также занимались разведением скота. А это подтверждает точку зрения русского историка
И.Забелина, который считал, что на Русской равнине друг подле друга существовали два
народных быта, две истории – быт и предания земледельческие, и быт и предания
полукочевые, следовательно, существовала Скифия Земледельческая и Скифия Кочевая
(см. кн. «О древнейшей истории России»).
15а
Либо шли с войной той до гор Карпатских, и там были с пятью князьями на
челе, и градами и селами огнищанскими и торжищами большими и потеснены были
готами….
Комментарий
Отрывок из дощечки 15а, которая в целом была прокомментирована раньше.
Отметим лишь главное, что в Карпаты Русичи пришли от Кавказа. Время этого события,
вернее, время расселения в Карпатах указано в дощ. 5а: “Скажем так, что лет за
тысячу пятьсот до Дира наши пошли к Карпатским горам, и там поселились и жили
покойно…», что дает нам VII век до н.э.
Еще один важный момент этого отрывка. В Карпатах Русичи были с пятью
князьями. Почему упомянуты только пять князей не совсем ясно. Но Русичи управлялись
князьями. Были ли они избираемы, действовало ли у них вече, данных нет.
В дощечке отображен важный момент жизни Русичей в Карпатах. Оказывается,
они были потеснены оттуда Готами. Вот основная причина ухода Русичей с Карпат. Про
Готов по исторической традиции известно, что они начали давление на славян в начале
второго столетия н.э. и пришли в район проживания Славян якобы с севера. ВК
утверждает, что исход Русичей с Карпат (дощ. 5а) произошел через пятьсот лет после
поселения, что дает II век до н.э., следовательно, давление Готов на Славян имело место
раньше, чем о том известно науке. Мы видим, что ВК располагает сведениями, о которых
академическая наука не знает. Это подтверждает, что ВК является аутентичным
историческим документом.
14
Речено нам о временах старых, когда были у нас храмы свои Карпатские, и там
были у нас торговые гости старые – Германы, Арабы и другие.
Комментарий
Говорится о наличие храмов у Русичей во время жизни в Карпатских горах. Об
этой жизни говорит и дощ. 5а, но без подробностей. Кроме храмов летописец здесь
отмечает и наличие торговых связей Русичей с другими народами, о которых дощечка
говорит как о гостях старых, в том числе и о Германцах, и Арабах.
36б
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Отошел Хорев и Щеко от других и сели мы у Карпатских гор. И там мы другие
города строили, другое у нас было, соплемена другие, и богатство у нас было великое.
И вот враги напали на нас, так побежали мы к Киеву граду и в Голунь, чтобы
там нам поселиться.
Комментарий
Излагаются дополнительные подробности о жизни Русичей в Карпатах.
Сообщается, что Хорив и Щеко отошли от других. Полагаем, что автор имеет в виду
исход с Кавказских гор в сторону Карпат, где и осели Русичи в конечном итоге: «сели мы
у Карпатских гор». Говорится только о двух князьях, про Кия Древнего не сказано
ничего (дощ. 38а). Значит, он оставался у Кавказа и вел отдельную независимую жизнь от
тех родов, которые пошли в Карпаты.
Также в дощечке подтверждается, что в Карпатах Русичи строили города, причем
указывается, что «другие». Значит ранее до поселения в Карпатах у них уже стояли города
в других местах расселения. А это по ВК два ранее упомянутых региона – у Кавказских
гор, и в Священном Семиречье в Иньском крае. Отмечается при этом, что кроме городов у
Русичей была и жизнь другая и тут же объясняется почему: «другое у нас было,
соплемена другие». То есть соседи по месту нового обитания в Карпатах были отличные
от тех, которых они знали раньше. Но это не мешало Русичам, жизнь у них была богатой 
«богатство у нас было великое».
Далее говорится о причине исхода с Карпат. На Русичей напали враги. По дощ.
15а, они были оттеснены Готами. И изза этого пришлось Русичам бежать «к Киеву граду
и в Голунь, чтобы там нам поселиться». Интересен факт перемещения племен в
восточном направлении. Значит, там были свои, родственные племена. Где именно – у
Киева града и у Голуни. Но опять мы сталкиваемся с тем, что летописец говорит о фактах,
понятных только ему, причем на тот момент еще не свершившихся. Например, города
Киева на Днепре в II веке до н.э. еще не было, когда Русичи уходили с Карпат. Просто
летописец указал направление исхода племен с Карпат, хотя сначала, по самой ВК, Русичи
после исхода поселились на Припяти, а не у Кия. И далее, следуя своей логике, он
разъясняет в других дощечках указанные им ранее факты.
Согласно дощ. 5а, исход произошел к реке Припяти, где племена жили пятьсот лет
и только в середине IV веке н.э. пошли непосредственно на Днепр к Кию, хотя в
рассматриваемой дощечке отмечено, что сразу «побежали мы к Киеву граду».
Подчеркиваем, что указываемый Кий  новое историческое лицо, о судьбе которого
изложено в разделе IV, и назовем его условно «молодой» в отличие от «древнего»,
который поставил свой град на Кавказе (дощ. 38а).
Теперь о Голуни: «побежали мы к Киеву граду и в Голунь…». Голунь  древнее
славянское городище, основанное арийскими родами после ухода с Урала во главе с
Отцом Ореем на запад (дощ. 2а-2б). Город был основан, вероятно, гдето на Дону (дощ.
34). Напоминаем, что в дощ. 35а говорится о расколе племени Русичей на Урале. Тогда
часть племени с Отцом Ореем пошла на запад, и он провозгласил: «Там устроим град. И
он Голынь будет, которая есть голая степь и леса». То есть, Орей планировал
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построить новый город на пустом месте, где никто не жил. И название соответствующее
этому городу  Голынь (пустое место). Когда был основан этот город, сведений в ВК нет.
В подтверждение того, что город был основан на Дону приводим слова Геродота,
который писал в своей истории: «За рекой Танаисом (Доном), на север от Меотийского
озера (Азовское море), на протяжении 15 дней пути, где нет деревьев, живут савроматы.
Выше них живут будины, земля здесь покрыта густым лесом. Будины  племя великое и
многочисленное, все они сероглазы и светловолосы. В их области построен деревянный
город, название этого города Гелон, длина стены с каждой стороны 30 стадий, она
высокая и деревянная, и дома у них деревянные...». Исследователи ассоциируют
Геродотовский Гелон с Голунью из ВК.
15б
…потеснены были Готами, которые находились к закату солнца и оттуда
пошли к солнцу, к Непре реке. И там мы взяли Киев, укрепленный город, в котором
жили славные роды иные. И там поселились они, и Огнище сделали Дубу и Снопу…
И вот раз напал на них враг новый, со злой сечей, который кровь Славных пил.
И с ратями своими устремился Кий на них…
И вот племя Язов напало как то на них, и сеча была великая, и истребили их до
последнего…
Се, Вышень грядет и … речет нам: «Дети, стройте сей град ваш и укрепляйте
его, скоро будете окружены по весне иными врагами, и борьба ваша будет суровой…»
Комментарий
Дощечка подтверждает данные (дощ. 15а) о том, что Русичи с Карпат были
потеснены Готами, причем дается их местоположение – к западу от Карпат.
От Карпатского региона Русичи пошли на восток к Непре реке (дощ. 5а) и там
взяли Киев, укрепленный город. Опять своего рода мазок, объясняющий в целом
дальнейшее расселение Русичей, хотя сели они сначала у Припяти на севере днепровского
бассейна. Противоречие у летописца видно также и в другом факте. Он говорит, что
Русичи, поселяясь в бассейне Днепра, взяли город Киев, т.е. укрепленный град был
захвачен. Как можно предположить, Киев был построен Кием, князем того племени,
которое жило на Днепре. И Русичи с Припяти придя, его захватили, т.е. поработили. А с
другой стороны, в дощечке говорится, что, когда затем пришли враги на ту землю, именно
Кий (неужели порабощенный?) устремился с ратями на врагов и разбил их. Видим, что
автор, излагая события большими мазками, немного сбивается и путается в фактах.
Дощечка говорит, что на Днепре уже в IV веке н.э., скорее всего, и гораздо ранее
жили другие Славные роды, т.е. Славяне. Какие? До текущего момента ВК в выбранных
нами по смысловому и хронологическому порядку дощечках ничего не говорит об этом.
Нами пока прослежен путь расселения Русичей от Уральского региона через Среднюю
Азию на Кавказ и далее до Карпат и Припяти. Но нам также известно из ВК о поселении
на Русской равнине Ильмерцев в древние времена и приход за тысячу лет до новой эры к
ним племени Отца Орея и расселения его среди Ильмерцев (дощ. 2а-2б). Факт появления
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славных родов на Днепре, не связанный с приходом Русичей туда с Карпатских гор
изложен в отдельном разделе IV.
В Киеве поселились карпатские Русичи и «Огнище сделали Дубу и Снопу…». То
есть соорудили молельное место, а вернее место (кострище) для религиозного ритуала
Дубу и Снопу. Пару слов скажем о религии. Триединство СварогПерунСвентовид,
основных Богов славян, иногда заменялось троицей СварогПерунДаждьбог, которая в
земном воплощении именовалась как ДидДубСноп. Дид – древнерусское Дед,
олицетворение Сварога, как Праотца, Деда Божия, полагающего начало Богам. Дуб –
олицетворение Перуна, ПерунДрева. Сноп – олицетворение Дажьбога. При этом Дид
(Сварог) имел синий цвет, Дуб (Перун) — зелёный и Сноп (Даждьбог) — жёлтый.
Далее говорится о нападении врага, причем «нового». Новым враг был для тех, кто
только переселился в Киев град, т.е. для карпатских Русичей. Обозначение «новый» имеет
в виду сравнение со старым врагом – Готами. Была злая сеча, битва, в которой пролилось
много славянской крови. И именно Кий повел рати против этих врагов, которыми были
племя Язов, и истребил их всех до последнего. При этом летописец опять ссылается на
Богов, в данном случае на Вышеня, который советует своим детям – Русичам: «стройте
сей град ваш и укрепляйте его». Он их предупреждает, что по весне новый враг придет и
окружит Русичей и «борьба ваша будет суровой». Видим, какую роль и какое значение
Боги и вера играли в жизни Русичей. Да и сама ВК носит большей частью религиозную
направленность. Мы поговорим подробно об этом в разделе X.
18а
И та земля, говорят, еще мерзостней войну и злодеяния пережила. И вот мы
отошли от гор Карпатских к Кию, и там также на нас нападали злые народы.
И вот поем, потому как есьмы Русы, о славных днях тех…о прекрасной жизни
в степях и о славе Отцов…
Вот, воевода Бобрец, ведущий Русов к Голуни, по смерти обрел чин Перунов,
храброе геройство. Так не забудем никогда, потому как есьмы сыны Отцов наших, да
будет у нас любовь к памяти их.
Комментарий
Как представляется, речь в дощечке идет о Карпатской земле. Русичи отошли от
гор Карпатских, так как пережили там мерзкую войну и много злодеяний. Если Русичей
потеснили Готы, значит, война и злодеяния связаны с Готами. Русичи отошли от гор к
Кию. Как уже отмечалось, Кия в Карпатах не было. Обращаем при этом внимание, что
Русичи думали найти мир и спокойствие на новых землях у Кия, но и там на них нападали
злые народы. В связи с этими нападениями и вспоминает дощечка о более мерзостной
войне в Карпатах. Далее отмечается, что Русичи (Русы) вспоминали славные дни,
прекрасную жизнь в степях и славу Отцов.
Согласно дощ. 36б Русичи из Карпат «побежали… к Киеву граду и в Голунь». В
Голунь Русов повел воевода Бобрец. Повидимому, на пути следования или в самой
Голуни была сеча с врагами, в результате которой воевода погиб, совершив храброе
геройство. Он «по смерти обрел чин Перунов», т.е. стал воином Перунова небесного
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войска. Летописец призывает не забывать таких подвигов, следовать заветам Отцов,
любить и чтить их память. Краеугольный постулат человеческого общества.
22
Вот после готской войны опорушили все, и Русколань оставили, к Кию
побежали, чтобы поселиться в землях тех – там, где ходили на битву со степью
вражеской и себя оборонять от тех. Так было лет за тысячу триста от Отцов
киевских, триста от жизни в Карпатах, и тысячу – от Кия града. Иная часть пошла
в Голунь, и там и осталась, а другая - к Кию граду. И первая есть Русколань, а вторая
– Кияне, которые Сурень-то чтят, со скотом ходят и стада водят десять веков по
земле нашей.
Вот ведь Голунь была город славный и три сотни городов сильных имела. И
Киев-град имел меньше на полудне - десять городов всего и немного сел. А вообще
были-то себе в степях все роды и жито меняли на полудне. И его грекам давали в
обмен на золотые цепи, и кружки, и ожерелья. И господам все носили в обмен на
питье винное от Греков, и делали то сами, для той мены.
И те Русы на полудне сделали город сильный Сурожь, какой не построить
Грекам, а они его разгромили и Русов поубивать хотели. И потому пойдем на них и
разгромим селения Греческие. Эллины ведь эти враги Русколанам и враги Богам
нашим. Грецколане ведь не Богов почитают. И как бы человеки они, из камня
сделаны, подобия мужам. А наши Боги суть понятия.
Комментарий
Согласно дощ. 18а в Карпатах у Русичей была война с Готами: «И та земля,
говорят, еще мерзостней войну и злодеяния пережила». И вот после той войны все
порушилось, и Русичи оставили Русколань и к Кию побежали, чтобы поселиться в тех
землях. Значит, Русколань, как государство, распалась, и Русичи ушли со своих земель и
пошли в сторону сильных городов. В тех новых краях им также приходилось ходить на
бой со степью вражеской и обороняться от них (дощ. 18а). Отметим здесь два момента.
Первый – Русичи с Карпат побежали к Кию (дощ. 36б), т.е. Кий жил гдето в другом
месте. Где? В дощ. 33 говорится: «На Непрском берегу и у Роси грады имеются. И вот
Русичи пошли от Белой Вежи и от Роси на Непрскую землю, и там Кий создал град
Киев». Значит Кий жил на указанной Роси реке по правому берегу Днепра. Это
подтверждается сказаниями из Сказов Захарихи, где говорится, что Кий сначала пришел в
Княжгород на Роси и обустроил его, а потом уже пошел на Днепр и возвел Киев град
(новый по отношению к древнему Киеву на Кавказе). Указывая на то, что Русичи также
пошли на Днепр от Белой Вежи, автор напоминает, из каких мест пришел Кий в район
Днепра. В разделе IV будет об этом сказано подробно. Здесь отметим, что Кий (молодой)
по ВК пришел на Днепр от Дона, где и стоял городок Белая Вежа.
Второй момент  Карпатский регион имел отношение к государственному
образованию под названием Русколань. О времени создания державы в дощ. 7з – это VII
век до н.э. Если Голунь располагалась на Дону, а Русичи ушли с Карпат, то вызывает
удивление и восторг размеры государства Русколань. Никаких дополнительных сведений
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о данной державе дощечка нам не сообщает, но говорит, когда Русичи оставили
Русколань: «Так было лет за тысячу триста от Отцов киевских, триста от жизни в
Карпатах, и тысячу – от Кия града». Что может означать начало распада большой
державы в данном случае под ударами внешних врагов. Дано указание времени через три
события. Почему так было сделано, не совсем ясно. Наверное, этому хотели придать
большее значение по сравнению с другими событиями. Все три обозначенные события
соответствуют одной дате – II веку н.э. Начнем с очевидного вычисления – «через
триста лет после жизни в Карпатах», что соответствует середине II века до н.э.
Прибавляем 300 лет и получаем середину II века н.э. Далее – «тысячу – после основания
Киева», что соответствует середине IX веку до н.э. Прибавляем 1000 лет и получаем
середину II века н.э. Забегая вперед, скажем, что окончательно Русколань пала в IV веке,
под объединенным давлением Готов и Гуннов, когда на ее месте образовались два
государства Антия и Киевская Русь (дощ. 8(III)). Значит, Русколань существовала с
середины VII века до н.э. по середину IV века н.э.
Для нас будет любопытно в этой связи понять фразу – «лет за тысячу триста от
Отцов киевских». Делаем обратные вычисления – от середины II века н.э. отнимаем 1300
лет. Получаем середину XII века до н.э. Это время начала жизни «отцов киевских». Дата
соответствует началу изложения истории Русов по «Велесовой книге».
В дощечке сообщается, что часть Русичей от Карпат пошла в Голунь на Дон, а
другая к Киеву граду. Воевода Бобрец вел Русов к Голуни (дощ. 18а). И первая есть
Русколань, а вторая – Кияне, которые Суреньто чтят, со скотом ходят и стада водят
десять веков по земле нашей. Этот период относится к Киянам, которые ходят со скотом
по «земле нашей». Следовательно, период в 10 веков в этом случае определяется
(обратный отсчет от II века)  с середины IX века до н.э. по середину II века н.э. В этот
период вся степь  «земля наша» действительно принадлежала Русичам, начиная с того
момента, когда Щек и Хорив пошли от Кавказа к Карпатам и по пути осваивали и
приберали к рукам племена на Русской равнине (дощ. 7з).
Далее автор приводит сведения о тех городах, куда направились Русичи. Он
говорит: «Голунь была город славный и три сотни городов сильных имела. И Киев-град
имел меньше на полудне - десять городов всего и немного сел». Причем данные про
Голунь повторяются и в дощ. 36а. Голунь объединяла три сотни сильных городов, а Киев
в то время управлял только десятью городами. Разница существенная и свидетельствует о
том, что восточная Русколань с центром в Голуни была весьма сильнее.
В то время с IX века до н.э. по II век н.э., как отмечается в дощечке, в степи жили
все роды, и меняли они жито на юге у Греков на золотые цепи, кружки и ожерелья. И
вообще все им носили в обмен на вино греческое. Автор заверяет, что делали Русичи все
сами «для той мены». Подчеркивается при этом, что именно те Русы и сотворили на юге
сильный город Сурож, такой, какой не построить самим Грекам (дощ. 4в). Автор делает
указание на Русов, которые жили в степях. Время при этом не уточняется, когда это было.
Здесь указаны сведения, которые не известны академической науке. Город Сурож
построен Русами, а не Греками. Видим уникальность сведений, изложенных в ВК, что
опятьтаки говорит об аутентичности «Велесовой книги».
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Но Греки этот город разгромили, а Русов всех убить хотели. В этой связи
летописец призывает: «…пойдем на них и разгромим селения Греческие. Эллины ведь
эти враги Русколанам и враги Богам нашим». Вот так категорически автор негативно
оценивает Греков. Высмеивая их далее, он отмечает, что они не Богов почитают, а
изваяния из камня – подобие мужам. В то время как Боги Русичей – это суть понятия, т.е.
со смысловым значением.

IV. О жизни после исхода из-за Волги
10
Богумиру ведь давали Боги блага земные, а того у нас нет. Вот… как нам было
по-другому… И старших в родах мы избирали князьями, которые от древних времен
суть наши вожди. … Ведь были князья долгое время. И их-то Греки не извели, и они
стояли до конца, как мужи обещания, и потому же родам нашим надобно, чтобы
давали мы потомкам их…
А после Богумира был Орий с сынами своими.
А когда Гунны большую войну начали за создание своей великой земли, так
пошли они прочь оттуда на Русь.
В те времена Ра река была границей с другими землями, а сегодня
возжаждались враги наши на нас, и приходится нам сражаться за внуков наших,
чтобы удержать степь нашу и не отдать землю другим… потому как есть у нас
степь травная, чтобы скот водить, оберегая его от врагов…
Комментарий
Другие важные события в жизни Русичей по ВК начинаются от легендарного
Богумира. Мы писали об этом лице в разделе I этой главы исследования. В частности, об
этом человеке речь шла в дощ. 9а. При этом было установлена взаимосвязь между
сведениями о Богумире в дощ. 9а с содержанием дощ. 22. Богумир по дощ. 22 установил
роды у себя, о чем собственно и повествовалось в дощ. 9а – «От этого-то три рода
изошли и славные были. От этого-то происходят Древляне, Кривичи и Поляне…».
Уточнено, что эти процессы происходили в Крае Зеленом за Волгой. Обращаем внимание
на последние сведения о происхождении трех известных славянских племен, которые
потом окажутся на Русской равнине и на базе которых, по сути, будет формироваться
древнее государство Русь. Мы намеренно сделали такое небольшое вступление, чтобы
связать новый важный период истории Русичей с предыдущими знаниями, которые мы
почерпнули из ВК, и обозначить первооснову для процессов формирования Киевской
Руси на славной реке Днепр.
В дощечке Богумир выделяется среди прочих людей и говорится о его связи с
Богами: «Богумиру ведь давали Боги блага земные, а того у нас нет. Вот… как нам
было по-другому…». Отмечается, что жизнь Богумира была отлична от жизни
славянского племени в последующие времена, в том числе во времена проживания автора
ВК. Богумиру Боги давали блага земные, чего уже не было у позднего поколения Русичей.
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Затем племена перешли на другие формы управления племенем. В частности отмечается,
что «старших в родах мы избирали князьями, которые от древних времен суть наши
вожди». Лидеры, вожди становились выборными князями. Очень существенный момент –
была выборная форма избрания лидера, руководителя племен.
Далее сообщается, что такая форма избрания князя существовала долгое время, и
даже Греки не смоги ее извести. Об участии Греков в жизни Русичей изложим позже.
Отмечается роль и значение князей. Обещания, которые давали князья племени при
избрании, они выполняли: «…они стояли до конца, как мужи обещания». Князья
держали слово ими даденное. Именно такую форму управления племенем, родом, как
полагает автор, надо непременно передавать и потомкам: «…потому же родам нашим
надобно, чтобы давали мы потомкам их…». В соответствие с дощ. 25 так и
происходило на протяжении почти 1800 лет: «И после того в свое время было семьдесят
князей наших».
Затем в дощечке обозначается еще одно, наверное, важное лицо в жизни Русичей.
«А после Богумира был Орий с сынами своими». Опять упоминается некий Орий. Но
здесь мы видим изменение в написании имени. Автор называет лидера племени Ореем
(написание через «е») несколько раз, но в контексте разных времен. Мы отмечали, что это
несколько разных Ореев (см. комм. к дощ. 25). Здесь же видим еще одного лидера
племени, как представляется, отличного от других (критерий отличия – время проживания
конкретного Орея). Кроме того, что у этого Ория было несколько сыновей (дощ. 4г),
дощечка больше ничего не сообщает, оставляя это лицо загадочным для нас. Ясно только,
что он также жил в Крае Зеленом за Волгой.
Летописец далее продолжает в присущей ему манере излагать историю Русичей.
Отметив вкратце о Богумире и Орие, он далее повествует о временах появления Гуннов и
оказания давления с их стороны на племена Русичей. А это возможно означает, что
указанный Орий, который был «после Богумира», жил при этом появлении Гуннов, и
именно он со своими сыновьями увел Русичей из Зеленого Края изза Волги. Происходило
это, судя по всему, в начале IV веке н.э. Именно давление Гуннов, по сообщению автора,
явилось причиной ухода Русичей из Зеленого Края на Русь: «А когда Гунны большую
войну начали за создание своей великой земли, так пошли они (Русичи) прочь оттуда
на Русь». Известно, что Гунны появились на востоке в степях Средней Азии до IV века
н.э. и оттуда совершили свой марш в сторону запада, внеся много сумятицы в жизнь на
Русской равнине, а затем и в Европе. Они шли изза Волги, на берегах которой до
появления Гуннов обитали Русичи. Летописец отмечает в этой связи значение Волги: «В
те времена Ра река (Волга) была границей с другими землями».
Очень интересен для нас следующий пассаж: «…пошли они прочь оттуда на
Русь». Имеется в виду, что племена, жившие за Волгой, пошли в какуюто землю,
которую автор называет Русью. Забегая вперед, скажем, что племена изза Волги
двинулись к морю Готскому (Азовскому), а в последующем и в лесостепную часть
Русской равнины. В дощ. 2а-2б говорится про Русскую землю: «…так скот вели
Праотцы наши и были Орием Отцом в край Русский приведены, чтобы там
пребыть». Случилось это приблизительно в XII веке до н.э. Русским краем называлась
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Ильмерская земля, занимавшую территорию лесной зоны Русской равнины. Эту Русь и
имеет в виду летописец, обозначая стратегическое направление движения племени изза
Волги. Отметим, что приход Русичей на Русскую равнину изза Волги происходил также,
и в более ранние времена, что отражено в дощ. 2а-2б, 17а. Видим, что завожские степи
являются родиной для многих поколений Русичей, в том числе для племени Славена и
Скифа, для племени древнего Отца Орея и для Орея, жившего в IV веке. В дощ. 34
говорится: «Есть земли Волжские по Ра реке с обеих сторон. То была вся земля Отцов
наших».
Опять в этой дощечке мы видим некое воззвание автора о необходимости защиты
своей степи, чтобы не отдавать ее врагам, сражаться за будущее внуков: «…сегодня
возжаждались враги наши на нас, и приходится нам сражаться за внуков наших,
чтобы удержать степь нашу и не отдать землю другим…». И опять же поднимается
тема пастбищ и скота, которые играют существенную роль в жизни Русичей: «…потому
как есть у нас степь травная, чтобы скот водить, оберегая его от врагов…».
9б
Пришли они из Края Зеленого на море Готское и там потоптали Готов,
которые нам поперек пути встали. И так мы бились за земли те и за жизнь нашу.
А до тех пор были Отцы наши на берегах моря по Ра-реке, и с великими
трудностями переправили всех людей, и скот на тот берег. Пошли к Дону, а там
Готов увидели, пойдя на полдень, и Готское море увидали, и готов вооруженных,
против них вставших, и так были принуждены сражаться за пропитание и жизнь
свою, потому как Гунны были по пятам Отцов и, напали на них, людей побивали и
скот брали.
И так род Славен двинулся в земли, где Солнце в ночи спит, и где травы многие
и луга тучные, а реки рыбы полны, и где никто не умирает.
Готы ведь были еще в Зеленом Краю и немного опередили идущих Отцов. Ра
ведь река велика и отделяет нас от иных людей и течет в море Фарсийское.
Тут ведь муж рода Белояра пошел по ту сторону Ра реки и предупредил там
Синьцев, идущих к Фряжцам, что Гунны на острове своем и поджидают торговых
гостей, чтобы обобрать их. Было то за полста лет до Алдореха. А еще древнее был
род Белояра сильным. Гуннские гости оделись как мужи Белояра и сказали, что дадут
ему серебро за то и два коня золотых. Они пошли куда-то в другое место и избежали
угрозы нападения Гуннов, и так прошли мимо Готов, которые также свирепы на
Непрядве и на Днепре. А князья их не честны и дважды дань берут. Так ведь
гостей, спасшихся у нас, они повернули в землю Синьскую, и не пришли они уж
никогда.
Комментарий
В дощечке сообщается об исходе Русичей из Края Зеленого (дощ. 9а) изза Волги к
Готскому (Азовскому) морю. Здесь одновременно говорится, как о Готах, так и Гуннах,
что указывает однозначно на конкретное время данного события – это начало IV века н.э.
Море Азовское названо Готским, потому как там были Готы. Русичи их разбили, так как
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Готы встали у них на пути. Подчеркивается, что Русичам пришлось биться «за земли те и
за жизнь нашу». Иными словами Русичи пришли в чужие земли, где их никто не ждал.
Единственный способ выжить там – биться с теми, кто встал на их пути. Здесь также
летописец сначала говорит об исходе изза Волги общим мазком, а далее в других
дощечках этого раздела, как увидим, наполняет сам исход конкретным содержанием,
подчеркивая, что это событие достойно особого внимания.
Но и в этой дощечке видим много сведений об исходе, поэтому полагаем, что она
является ключевой по описанию исторического движения Русичей изза Волги. До исхода
были Отцы Русичей на берегах моря по Рареке. Рарекой, как принято в исторической
науке, называли в древности Волгу, а она впадает в Каспийское море. Тем самым мы
определили место нахождения Края Зеленого, в котором проживал легендарный Богумир
(дощ. 9а, 22). Напомним, в X веке до н.э. в Крае зеленом зародились Славянские роды
(дощ. 9а): «От этого-то три рода изошли и славные были. От этого-то происходят
Древляне, Кривичи и Поляне».
Далее излагаются подробности движения Русичей изза Волги. Вначале они «с
великими трудностями переправили всех людей, и скот на тот берег». Наверняка, эта
операция по переправе через Волгу была затруднительным делом, но Русичи справились и
даже скот переправили. Потом пошли они от Волги к Дону на полдень и там Готское море
увидали и Готов, «вооруженных, против них вставших». Как повествуется в дощечке,
Русичи вынуждены были сражаться с Готами «за пропитание и жизнь свою», потому как
Гунны шли по пятам: «…напали на них, людей побивали и скот брали». Русичи в тот
момент оказались меж двух огней. Перед ними были Готы, которые не хотели их
пропускать далее, а сзади Русичей преследовали Гунны. Как потом увидим, именно
давление со стороны Гуннов было главной причиной исхода Русичей изза Волги. По
видимому, это был серьезный момент в жизни Русичей и вынужденный шаг к
переселению. Русичи решились перейти Волгу и пошли на запад, зная, что там хорошие
пастбища, реки полны рыбы и люди не умирают: «И так род Славен двинулся в земли,
где Солнце в ночи спит, и где травы многие и луга тучные, а реки рыбы полны, и где
никто не умирает».
При этом в дощечке отмечается, что Готы были еще и в Крае Зеленом, и опередили
Русичей, направившись через Волгу к Готскому морю ранее пращуров. Возможно, Готы
жили среди Русичей в Крае Зеленом, затем ушли по какимто причинам оттуда. Этот
вопрос очень интересен и требует отдельного изучения. Повидимому, между племенами
произошли раздоры в Зеленом Крае. Есть также предположение (см. Е.Савельева), что
Готы – это Геты (то же самое и по Е.Классену), которые играли у Русичей роль передовых
отрядов (профессиональные воины) и шли при переселении племени впереди основной
массы народа. Если море называлось Готское, значит, Готы у этого моря жили уже
продолжительное время. Увидев Русичей, пришедших изза Волги, они не захотели
воссоединиться с бывшими соседями, пустить их через те земли и стали биться с
Русичами.
Летописец излагает один эпизод того периода из жизни Русичей, конкретно
связанный с родом Белояра. «Тут ведь муж рода Белояра пошел по ту сторону Ра реки
и предупредил там Синьцев, идущих к Фряжцам, что Гунны на острове своем и
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поджидают торговых гостей, чтобы обобрать их». Здесь обозначен один из родов
Русичей  род Белояра. Судя по всему, это был большой род, и фигура самого Белояра
была знаковой в этом роду. Видим, что через те земли шел торговый путь от Синьцев к
Фряжцам. По всей видимости, Синьцы – это китайские купцы. Комментарий о Фряжцах
дан в дощ. 17а, где Фряжцы обозначены славянским племенем, живущим на Дунае в
пограничной зоне с Римской империей.
Отмечено, что Гунны занимались грабежом и обычно поджидали торговых гостей
на какомто своем острове, чтобы обобрать купцов. И вот муж рода Белояра переплыл
Волгу и предупредил Синьских купцов о Гуннах на острове. В дощечке отмечено, что
«Было то за полста лет до Алдореха». Подробнее об Алдорехе излагается в дощ. 18б
раздела VIII. Приблизительное время жизни Алдореха – V век н.э. И дата за полста лет до
Алдореха также определяется приблизительно. Но время Алдореха  это, когда Гунны уже
покорили Готов и ушли в Европу.
Летописец переходит затем к более древним временам, отмечая, что «еще древнее
был род Белояра сильным». Это свидетельствует о том, что род ослабел и на момент
описываемых событий не мог противостоять соседним племенам и врагам, поэтому племя
и ушло из Края Зеленого под натиском Гуннов. Раньше было подругому, и автор
приводит пример. Один раз Гуннские гости оделись как мужи Белояра, выдавая себя за
Русичей, и пошли кудато в другое место. И это переодевание позволило купцам избежать
угрозы нападения Гуннов, вопервых, и, вовторых, пройти также мимо Готов, не
замеченными. Правда за это купцы заплатили роду Белояра: «…дадут ему серебро за то
и два коня золотых».
В дощечке дается характеристика племени Готов, которые очень свирепы к
торговым гостям, в том числе на реках Непрядве и Днепре, и не честны, так как дважды
дань берут с проходящих купцов. В качестве примера приводится эпизод, когда Готы
повернули купцов, которые спаслись под защитой Русичей, назад в Синьскую (Китай)
землю, и те уже больше не возвращались. Обращает на себя внимание территория, на
которой действовали Готы. Это бассейны рек Днепра и Дона.
4г
Злое племя дасов поднялось из этой тьмы. И это злое племя на Пращуров
наших налетело…и напало и многие явились пораженные и умерщвленные.
И тот Орей Старый Отец и говорит: «Идем из той земли, где Гунны наших
братцев убивают... И скот наш они крадут, и убивают детей». И сказал то Старый
Отец, и мы направились в другую землю, которая медом и молоком течет... А
сыновья три Орья были Кий и Пащек, и Горовато, откуда три славных племени
проистекли. Сыновья те были предводители храбрые дружин, и так все и уселись на
коней, да и отправились… За ними же едут дружины молодежи, скот, коровы,
повозки бычиные и овцы… И дети шли, и старцы, и матери, и женщины, как
немощные люди.
Так шли они на полдень к морю и мечами разили врагов. Шли до гор великих, до
травных равнин, где было злаков множество.
Там они и поселились с Кием, который Киева строитель был. Там ведь и была
столица русская... Много крови стоил исход тот Славным. А они пренебрегали
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скверным, что случалось и двигались, куда им Орей говорил. …кровь наша про то же
говорит, что мы есть все Русичи… От Орея Отца мы происходим…
Комментарий
В дощечке обозначены некоторые подробности исхода Русичей изза Волги. В дощ.
10 указано, что Гунны пошли на Русь (также дощ. 31б, 38а). Здесь отмечается, что злое
племя дасов (дасы в значение врага) поднялось и налетело на Пращуров, в результате чего
много было раненых и убитых. Судя по всему, был нанесен значительный урон Русичам, и
они решили, что лучше уйти и выжить, чем остаться и умереть. Видим, что совет, как
быть в такой ситуации и рекомендации о действиях племени, исходят от Отца Орея, судя
по всему, лидера племени. Аргументировав свое решение разными причинами: «Гунны
наших братцев убивают... И скот наш они крадут, и убивают детей»,  он предлагает
покинуть те земли и направиться в другую землю, где они должны найти блаженство и
спокойствие, где земля та « медом и молоком течет». Где располагалась такая земля,
будет ясно чуть ниже из данной дощечки.
«Так все и уселись на коней, да и отправились». Возглавляли поход три сына
Орея, которых звали – «Кий и Пащек, и Горовато». Повидимому, здесь имеется в виду
тот Орей, о котором шла речь в дощ. 10: «А после Богумира был Орий с сынами своими».
Это также следует из времени произошедших событий – IV век н.э. Да, эти имена
созвучны с теми тремя братьями, которые пришли на Кавказ (дощ. 31б) из Края Иньского.
Но то было в IX веке до н.э., а сейчас речь идет о IV веке н.э. Таким образом, мы имеем
трех новых славянских лидеров – «предводители храбрые дружин», за которыми шли
«дружины молодежи, скот, коровы, повозки бычиные и овцы… И дети шли, и
старцы, и матери, и женщины, как немощные люди». Выделяем Кия, как знаковое
лицо, которому предстоит сыграть в дальнейшем важную роль в истории Русичей.
Летописец указывает, в каком направлении от Волги шли Русичи. Именно на юг в
сторону моря, судя по всему Азовскому (Готскому, дощ. 9б). Русичи шли и разили врагов
мечами, в том числе бились и с Готами (дощ. 9б). Дошли до гор Великих (как уточнено в
дощ. 15а, 6г – это Кавказ), где было много травных равнин и множество злаков. Далее
говорится, что там они и поселились с Кием в городе Киеве. С каким Кием? Указывается,
что именно с тем, который был строителем Киева на Кавказа в далеком IX веке до н.э. Это
дает нам основание заключить, что Орей с сыновьями поселился в городе, возведенном
тем самым Кием, которого мы назвали Древним (дощ. 38а, 31б). Иными словами Русичи
изза Волги дошли в начале IV века н.э. до старого города Киева на Кавказе, который еще
сохранился с древнейших времен. Дополнительно летописец подтверждает это, отмечая,
что там ведь и была столица Русская. Значит, столица не создана вновь прибывшими
племенами, не новым Кием, а создана задолго до этого возможно еще в IX веке до н.э.
Этот исход стоил Славному племени много крови. Славное племя – Славяне. Это,
как уже отмечалось, дополнительное название племени, их характеристика по складу их
жизни – Богов прославляют. А по крови племена были Русскими – Русичами, о чем ниже
отмечено. Несмотря на все скверное на их пути, Русичи этим пренебрегали и двигались
туда, куда Отец Орей говорил. Отмечается, что все племена от Отца Орея происходят.
Имеется в виду тот легендарный Орей, которого сотворил Бог (дощ. 25). И кровь в жилах
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говорит за то, что они все суть Русичи. Поэтому мы и используем данный термин в
комментариях для описания истории славянского племени по ВК.
13
…и пошли они к солнцу восходящему, с обеих сторон реку видя. И там
поселились, потому как Матерь Всех Слава рекла…также беречь землю ту и
оборонять ее от дасов и Гуннов, также на них-то обратить стрелы свои и мечи
отточенные.
Комментарий
Видим в отрывке дополнительные сведения об исходе Русичей из Края Зеленого
изза Волги. В дощечке говорится, что пошли они (Русичи) к восходящему солнцу. При
этом видели с двух сторон от себя реку. Судя по всему, движение Русичей происходило
между реками Волгой и Доном. И гдето там, без указания где, поселились. Из дощ. 4г
знаем, что Русичи дошли до гор Великих  Кавказа, где было много травных пастбищ.
Также видим большую роль Богов при этом событии. Матерь Слава предупреждает
Русичей, чтобы берегли землю новую и обороняли ее от дасов (врагов) и Гуннов с
использованием своих стрел и отточенных мечей.
8(2)
От морских берегов Готского моря шли мы до Днепра, и нигде не видывали
бродягу другого, такого как Руса. А эти-то Гунны и Язы отогнаны. Так ведь был у нас
болярин Оглендя, который над нами посвирепствовал и драл нас на части.
Комментарий
Обозначено дальнейшее направление движение Русичей уже от Готского моря к
Днепру. Это, повидимому, новый этап в жизни племени, описываемого в ВК, который
имел место после исхода Русичей из Края Зеленого изза Волги к Дону, Готскому морю и
в конечном итоге к Кавказу (дощ. 4г, 13). И пошли они дальше. Конечно не все, часть
наверняка осталась в обозначенных краях. Самих Русичей автор называет бродягой
Русом, отмечая, что нигде такого подобного бродягу ранее нельзя было встретить. Судя
по всему, Русичи понимали, что их перемещения выглядят как бродяжничество в поисках
какойто лучшей доли. Тем не менее, они что то предпринимали и делали попытки найти
свое счастье после исхода изза Волги.
В ходе перемещения или перед его началом Русичи смогли отогнать, разбить
Гуннов и Язов. Значит, давление на Русичей со стороны тех же Гуннов продолжалось и в
новых краях, наверное, те шли по пятам. Указаны и новые враги Русичей в тех краях,
некие Язы. Повидимому, в новых для Русичей местах проживали другие племена, с
которыми не заладилось соседство. И уже давление со стороны, как Гуннов, так и Язов
заставило часть Русичей отправиться далее в сторону Русской равнины.
Дощечка называет некоего болярина Оглендю, который в непонятно какие времена
«посвирепствовал» над Русичами и «драл нас на части». Интересный момент. Наверное,
действия этого болярина хорошо запомнились людям, и память пронесла это сквозь года.
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Это так и есть, так как в ВК есть дополнительные сведения об этом Огленде. По дощ. 8, он
почитал себя превыше Пращуров и Богов, что было очень резонансно и шло в разрез с
племенными традициями того времени.
33
На Непрском берегу и у Роси грады имеются. И вот Русичи пошли от Белой
Вежи и от Роси на Непрскую землю, и там Кий создал град Киев. И собрались вместе
Поляне, Древляне, Кривичи и Ляхи в кучу Русскую и стали все Русичи.
Вспомним Маха, который Славян вместе на всеединство земли собрал….
Комментарий
В дощечке отмечается, что у Русичей на берегах двух рек, Непры и Роси, имеются
города. Значит, они жили в тех местах продолжительное время. Потом говорится, что от
Белой Вежи и от реки Роси пошли Русичи опятьтаки на Непрскую землю, где Кий
поставил Киев град. Рось известная исторической традиции река. В свое время некоторые
полагали, что слово «Россия» пошло именно от этой реки. Что конечно выглядит нелепо.
Полагаем правильным сделать здесь несколько дополнительных замечаний. По
содержанию ВК видим некий разрыв в изложении событий между дощ. 8(2) и 33.
Некоторые важные подробности о перемещении Кия (молодого) после ухода от Дона в
сторону Днепра находим в Сказах Захарихи.
В Сказании о князе Кие сообщается следующее. «Деды Пращуров наших в
Донских степях жили... Жил в тех степях и князь Кий с братьями и сестрой  прекрасною
Лыбидью, и ходили они в степях, скот гоняли, до Новграда Ставрского (Крымского) и до
Сурожи доходили. А потом заявились в тех степях Годи (Готы) с Гунами, и начались
бесконечные войны, и многие народы оттуда к заходу Солнца ушли. Ушёл и князь Кий к
Дунаю синему, дошёл до дунайского гирла и там осел. Да увидел он и люди его, что
житья там мирного нет  всякий день война, и всякую неделю, месяц и целый год война, и
кровь, и убитые. И пошёл князь Кий к Тышереке (Тиса) дунаевой, и поставил там град
КиевецнаДунае, и обосновался в нём со своими людьми. Да вскоре и туда война
добралась, Волохи (римляне) не давали покоя русам, и другие народы против киян
восставали, и ушёл князь Кий из тех мест и к Карпатгорам отправился. Однако ж и на
Карпатгope не было житья мирного, и там война шла всякий день. И пошёл он к Роси
реке…».
Здесь изложено много интересной информации. Для нас важно, вопервых,
объяснение, каким образом Кий оказался на Роси реке. Второе, что Кий действительно
пошел в сторону Днепра, как отмечает ВК, от Донских земель. Это действительно так, так
как уйти из Кубанских степей (где племя Ория с сыновьями обосновалось после исхода
изза Волги) на Русскую равнину возможно только перейдя Дон. Третье, время исхода Кия
соответствует одновременному появлению Готов и Гуннов, которые только начали
давление на Русичей, что могло иметь место в начале IV века н.э.
Теперь же начнем раскручивать сведения данной дощечки ВК. Мы уже рассуждали
о двух городах, которые назывались Киев, ранее в комментариях к дощ. 31б. Был древний
Киев на Кавказе и другой более известный в истории на Днепре. Исходя из содержания
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дощ. 8(2) и данной дощечки, а также исторических реалий, полагаем, что в данном случае
некий Кий поставил знаменитый город Киев на Днепре. Когда это произошло? ВК на этот
счет молчит. Но есть в ВК косвенные данные об этом. В дощ. 36б говорится: «И вот
враги напали на нас, так побежали мы к Киеву граду и в Голунь, чтобы там нам
поселиться». В дощ. 15б отмечается: «…потеснены были Готами, которые
находились к закату солнца и оттуда пошли к солнцу, к Непре реке. И там мы взяли
Киев, укрепленный город, в котором жили славные роды иные». Дощ. 18а повествует:
«И та земля, говорят, еще мерзостней войну и злодеяния пережила. И вот мы
отошли от гор Карпатских к Кию». Во всех отмеченных отрывках говорится об исходе
Русичей с Карпатских гор в направлении Киева града на Днепре. Сам исход с Карпат был
в середине II веке до н.э. И пошли Русичи оттуда сначала к северной части Днепра и
поселились там. Согласно дощ. 5а это движение описывается таким образом: «…и такой
наша жизнь (в Карпатах) была лет пятьсот. А там и двинулись мы к восходящему
солнцу, к Непре пошли. Та ведь река к морю течет. И к полуночи мы сели на ней, и
звалась Непра препятствием…. И там поселились они, и пятьсот лет все сами собой
управлялись». Если выше этого обозначенного отрывка летописец говорил об исходе с
Карпат широким мазком – начало из Карпат, завершение перемещения у Кия. То в дощ. 5а
дается расклад по времени совершенного переселения. Получаем, что соединение Русичей
с Карпат с племенем Кия в районе Днепра произошло в середине IV веке н.э. Польский
историк М.Стрыйковский говорит о 430 годе н.э., как о дате основания Киева. Из ВК нам
известно, что Русичи с середины II века до н.э. в течение 500 лет жили в районе северного
бассейна Днепра (судя по всему, на Припяти реке). Значит, их активная жизнь там
закончилась в середине IV веке н.э. и, повидимому, центр жизни Русичей в то время
переместился на Днепр.
Дощечка свидетельствует также о том, что Русичи пошли к Днепру из района
Белой Вежи (город на Дону) и реки Рось. Важны в данном случае принципиальные шаги
Русичей. Как представляется, здесь показано перемещения племени Кия. Как мы помним,
он пошел от Дона к Днепру (дощ. 8(2)). Значит, на Дону он находился возможно в городе
Белая Вежа. Затем Кий, исходя из Сказов Захарихи, был на Дунае, в Карпатах и прибыл на
реку Рось, а уже оттуда двинулся к Днепру. После Карпат Русичи жили на Припяти, а Кий
на Роси. Затем они объединились, и Кий, как новый лидер, создал Киев на Днепре. И это
произошло в IV веке н.э. Причем постройка города – это естественный шаг в жизни
племени. ВК сообщает, что у Русичей были уже города: «На Непрском берегу и у Роси
грады имеются». Кием, повидимому, было выбрано еще одно место для поселения на
Днепре, отличавшееся в стратегическом плане (река полноводная, высокий берег, поля и
леса вокруг). К тому же в тех местах уже «жили славные роды иные» в неком
укрепленном городе.
Опять обратимся к Сказам Захарихи, чтобы понять в каком укрепленном городе
жили иные славные роды. В Сказании про Княжгород Русский говорится. «Когда князь
Кий пришёл на Русь, то на Росиреке тоже издавна были люди славянские. И спросил их
Кий, что за град сей и чьи в нём люди. И отвечали те, что град их называется Княжгород.
И велел Кий новые стены править и новые столбы ставить. И рыли горожане с киянами
колодязи в граде, и улицы мостили, как следует. И скоро стал град чистый и крепкий. А
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потом князь Кий шёл на Днипро и там Киевград ставил, а от Княжгорода ему всегда
помощь и поддержка была».
По ВК, именно в Киеве на Днепре «собрались вместе Поляне, Древляне, Кривичи
и Ляхи в кучу Русскую и стали все Русичи». Очень важное сообщение об объединении
Славянских племен. Из ВК знаем, как и где зародились роды Полян, Кривичей и Древлян
(дощ. 9а), за морем в Крае Зеленом. Оттуда и дошли эти племена до Днепра, о чем
собственно и повествуется в данном разделе исследования. Про Ляхов в ВК ничего не
говорится. Понятно, что это будущие Поляки. Значит, в IV веке н.э. это племя вошло в
«кучу Русскую». И все объединившиеся рода стали называться Русичами.
В дощечке автор при этом вспоминает некоего Маха, который уже делал попытку
объединить славянские племена: «Вспомним Маха, который Славян вместе на
всеединство земли собрал». В этой связи представляют интерес сведения академической
науки и из Сказов Захарихи, в которых также рассказывается о данном князе Махе (жил в
VI веке до н.э.). Мах был мужем исторически известной царицы Массагетов Томирис
(прозвище Сиромаха), которая одолела войска перса Кира в 530 году до н.э. Подчеркнем,
что сведения в ВК перекликаются со сведениями в Сказах Захарихи, но они никак не
повторяют, а дополняют друг друга. Следовательно, две книги имели разные источники
информации. А это в свою очередь говорит о реальности описываемых событий в ВК,
что свидетельствует в пользу ее аутентичности, ее историчности.
34
И вот князю Кию на ум пришло пойти на Болгар. И рать-то погнал на полночь
и до самого Воронженца пошел, и там встал, и так должен был своих воинов Полян
повернуть. И вот голодом их взял, и так Голынь, град Русский, отобрали они у тех на
Донской земле. Так с теми те края забрал и Русичей населил. Лебедень же сидел в
граде Киеве у горы, выделяясь умом, и правил от храма. Вот, было торжище
Эллинское, и Арабы увидели, как править следует. Кий отвел свои полки от врагов…
Слава ходила по обе стороны их всех, а там начали они с Готами сражаться, и сила
людская их погнала прочь.
И так земли наши раскинулись от края до края, как Русколань. …отбились мы
от врагов, и так ее удержали. Вот был Голынь-град, он был велик и богат. Вот враги
пришли к нему и подожгли его. И стены они сожгли, и стали мы оборонять ту
крепость нашу, пока Русские не победили.
Есть земли Волжские по Ра реке с обеих сторон. То была вся земля Отцов
наших. И она была своя у нас в те годы, и ее мы уберегали. Пойдемте туда
перезимовать нам с вами.
И было так век целый. Та ведь война не стихает… Узнали мы на них силу
свою..
И пошли мы в Голунь и Сурожскую землю. По ту руку море Дулебское, а по
левую – Готы. И прямо на полдень были Эллины. Мы с ними торжища устраивали и
жили нашей жизнью… Поделили мы степь ту между родами своими и обрели Скуфь
Великую, овец и коров, которые стали нашей силою, чтобы жить, сторожа травы,
их тут водить и оберегали то два века.
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Ныне у нас была студеная зима и нет у нас сена. И потому пошли мы на
полдень на зеленицу и корма злачные у Эллинов. И они отогнали нас силой в земли
студеные, чтобы мы … не смели заглядывать на зеленицу… Отцы наши сказали
завладеть землей той и гнать Грецколан до моря. …ударили мы вперед и содеяли
битву великую. И Грецколань мира запросила и окончить наш бой. Итак получили мы
зеленицу зимой и кормили скот свой…
Комментарий
В дощечке представлены разноплановые сведения. Она начинается с похода князя
Кия на болгар: «И рать-то погнал на полночь и до самого Воронженца пошел, и там
встал, и так должен был своих воинов Полян повернуть». Повидимому, Кий захотел
вернуть себе те земли, с которых его прогнали ранее, откуда он пришел на Днепр. От
Киева Кий пошел на север до Воронженца. В дощ. 29 отмечено, что были река и город с
именем Воронженец. И где то на Дону же находилась Голунь (у летописца идет
чередование букв «у» и «ы» в слове). Там Кий встал и развернул боевые порядки своих
воинов Полян и осадил Голунь, которая считалась Русским городом. Значит, Голунь была
захвачена болгарами. Кий взял город не приступом, а голодом. И «так Голынь, град
Русский, отобрали они у тех на Донской земле. Так с теми те края забрал и Русичей
населил». Поселив там Русичей, Кий сам отошел от тех краев: «Кий отвел свои полки от
врагов». О времени этого события ничего не говорится, и привязать его к какимто фактам
трудно. Но если это был тот Кий, который поставил Киев на Днепре, то датировать поход
на болгар можно после 430 года н.э.
Далее говорится, что в Киеве у горы сидел Лебедень: «Лебедень же сидел в граде
Киеве у горы, выделяясь умом, и правил от храма». Повидимому, это Киев на Днепре.
Автор отмечает, что Лебедень сидел в том городе и правил поумному. По дощ. 36б
Лебедень княжил после Кия. В те времена в Киеве было торжище Эллинское, что говорит
о широких мирных связях Русичей с Эллинами и об их присутствии в Киеве. Приходили в
Киев и арабы. Судя по всему, им показывали, как киевские князья управляют народом:
«Арабы увидели, как править следует». Летописец говорит о славе, которая ходила по
обе стороны от Русичей, как на востоке, так и на западе. Затем началась война с Готами:
«…начали они с Готами сражаться, и сила людская их погнала прочь».
Другой блок сведения в дощечке связан с судьбой Голыньграда. Подчеркивается,
что земли Русичей после победы над Готами раскинулись от края до края
(неопределенно). При этом идет сравнение с территорией Русколани (Русколань – древняя
Русь пала в IV веке), которая простиралась от Дона до Карпат. Объясняется затем, как
велись боевые действия с Готами, когда с ними началась война. Вот враги пришли к
городу и подожгли его. Все городские стены сгорели, и Русичам пришлось оборонять
крепость без укреплений. И стояли Русичи пока не победили. Отмечается, что Голынь
град был велик и богат. Война продолжалась целый век. В ВК говорится также о князьях
после Кия, которые успешно обороняли Русскую землю на протяжении 80 лет – с 430 по
510 гг. (дощ. 36б). При этом Русичи узнали свою силу, сражаясь с Готами.
Далее летописец повествует про Волжские земли, которые располагались по обе
стороны по Рареке. Видим, что Рарека однозначно ассоциируется с Волгой. Он отмечает,
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что та вся земля принадлежала Отцам: «И она была своя у нас в те годы, и ее мы
уберегали». Вот туда то вроде как и ходили Русичи на зимовку.
Следующий пассаж связан с южными землями Русичей. Отмечается, что Русичи
пошли в Голунь и Сурожскую землю. Зачем пошли, причем в двух разных направлениях?!
Голунь на Дону, а Сурож в Крыму. Просто началось дальнейшее расселение племени. В
частности, Голунь была освобождена Кием от Болгар и стала заселяться Русичами (см.
выше). По дальнейшему описанию также видно, что летописец описывает движение на юг
от Киева. Судя по всему, в ту сторону Русичи шли для торга. Так говорится, что «прямо
на полдень были Эллины», по левую руку – Готы (у Дона), а по ту (правую)
располагалось море Дулебское – северозападная часть Черного моря. С Эллинами Русичи
устраивали торжища, что свидетельствует о мирной жизни с ними. Подчеркивается, что
Русичи жили своей жизнью, без принуждения. Так вот и поделили, говорится далее,
Русичи степь между своими родами и сотворили Скуфь Великую (после 430 г.). Судя по
всему, это было новое государственное образование Русичей. И это была Русь Киевская,
образованная в V веке, уже после того как объединенными усилиями Готов и Гуннов пала
Русколань (дощ. 8(III)).
Как жили Русичи в этом государстве. Основой для поддержания жизни, судя по
дощечке, был опять скот – овцы и коровы. Его роль в жизни племен мы уже отмечали.
Для обеспечения скота травами Русичи охраняли пастбища. И так длилось два века V –
VII века. Если события в дощечке изложены последовательно, то можно их выстроить
хронологически так. Сначала после постройки Киева (430 г. н.э.) поход Кия на болгар.
Взятие Кием Голуни. Кий заселяет те края Русичами. Затем война с Готами, в результате
чего после ста лет войны гибнет Голунь. Одновременно с этими событиями Русичи
осваивают южные земли, в том числе и у Сурожи на юге. Продолжают там торговать с
Эллинами. Русичи создают государство Скуфь Великую – Киевскую Русь, поделив степь
между родами, и пасут скот в южных степях в течение двух веков. Как представляется,
получаем интервал событий из жизни Русичей от V до VII веков н.э. В VII веке
усиливаются Греки и начинают оказывать давление на Русичей.
При жизни летописца (IX век) пришла студеная зима, и Русичи остались без сена
для скота. Поэтому пошли они на полдень к Эллинам, где располагались зеленица и корма
злачные. Но Эллины встретили Русичей с оружием и отогнали их обратно в земли
студеные, запретив тем самым ходить на зеленые пастбища. В данных обстоятельствах
Отцы Русичей велели завладеть той землей и прогнать Грецколан до моря. Совершилась
битва великая, и Грецколане запросили мира. Таким образом, Русичи получили
возможность пользоваться зелеными пастбищами зимой и нормально кормить свой скот.
Интересно название Эллинов и их земли – Грецколань. Видим созвучие и притом
полное с названием Русколань. Значит, смысл этих понятий один и тот же и не может
быть никак иначе интерпретирован. Мы писали уже о Русколани, что это означает Русская
Округа. Аналогичное по строению слово Грецколань несет тот же смысл – Греческая
Округа. К этому можно добавить все объясняющую выдержку из дощ. 7э: «И речется все
поле наше». Для Русичей степь зеленотравная была необходима как воздух для прокорма
скота, который в свою очередь являлся одним из основных источников питания племен.
Поэтому степь в значении «поле» ассоциируется у Русичей с родиной, своей землей, что и
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нашло отражение в названии государственного образования Русичей Русколань, что
означало свое Русское поле.
36б
И вот Кий умер, тридцать лет правив нами. А после него был Лебедян,
который звался Славер, и он жил двадцать лет. А после него был Верен из
Великограда, также двадцать. И после него - Сережень десять.
И се, не они ли одержали победы над врагами, и тьмы зол неслись на них, и се,
двигались на них и движутся и на нас.
И Готы пришли в степи наши, зло творя. И се, доблестное время было у
Праотцев наших, воевавших за жизнь. Также терпим мы от злых, а прежде силу
имели великую от них и оборонялись весьма от налетов Готов скоро уже шестьсот
лет.
И тут Ильмерцы нас поддержали. И так одержали мы победу над врагами.
Вот у них десять рехов было и они, сражаясь весьма, воины ли храбрые, тут на них
нападали. Они начали хитрить: «Другие-де мы, воюй с другими», потому как мечи-де
поржавели, вымененные на баранов и овец…
Комментарий
Дощечка излагает родословную русских князей после Кия, который построил город
Киев на Днепре. Он правил Русичами 30 лет и умер. После него был Лебедян, который
звался Славер, он правил двадцать лет. А после него был Верен из Великограда, правил
также двадцать. Князь Верен из Великограда, что это за город? Возможно, что это был
город в Моравии. А затем – Сережень, правил десять лет. Итого после Кия мы имеем
сведения о трех князьях. Общее время правления от Кия составляет в сумме 80 лет.
Отмечается, что они одержали победы славные над врагами, когда «тьмы зол неслись на
них» (период с 430 по 510 гг.). Это зло двигалось на них и также движется на тех, которые
жили во времена летописца. В дощ. 34 указано на столетний период, в течение которого
Русичи успешно сражались с Готами: «И было так век целый. Та ведь война не
стихает… Узнали мы на них силу свою». В этот отрезок времени как раз и умещается
славное правление Русичами вышеуказанными князьями в течение 80 лет, поэтому автор
и остановил свое внимание на этих лицах, достигших успехов в борьбе с врагами.
Одним из врагов были Готы, которые пришли в степи Русичей и начали творить
там зло. Отмечается, что это было доблестное время для наших Праотцев, которые
вынуждены были воевать за жизнь свою. Силу Праотцы имели великую от Богов и
успешно оборонялись от Готов в течение почти 600 лет. Также и во времена летописца
Русичи терпели зло от врагов. Что означает цифра в 600 лет? О таком длительном
противостоянии с Готами академическая наука ничего не говорит. Следовательно, ВК в
этом вопросе аутентична. Первое по ВК упоминание о Готах относится ко времени
ухода Русичей с Карпат, причиной чего было давление Готов на Русичей и война с ними
(дощ. 15а). А это было в середине II века до н.э. Период взаимодействия Русичей с Готами
в этой связи может приблизительно охватывать время с II века до н.э. по IV век н.э. В ВК
имеется много сведений о Готах. Подробнее в разделе VIII.
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Летописец отмечает дальше, что Ильмерцы поддержали Русичей. Когда  не
известно. Но это поспособствовало одержать победы над врагами. Наверное, имеются в
виду победы над Готами, так как дальше говорится о десяти рехах у Готов. При этом Готы
хитрили, говоря: «Другие-де мы, воюй с другими», объясняя свою позицию тем, что их
«мечи-де поржавели» и давно выменяны на баранов и овец. Видим здесь знакомых нам
Ильмерцев, которые освоили Русскую равнину до прихода туда Русичей и были
родственны последним. Жили они в основном в лесной зоне равнины. Жившие же в степи,
Русичи знали о родстве с более ранними переселенцами на Русскую равнину, поэтому
помощь от них Русичам выглядит нормальным и естественным действием.
6в
И вот и в правду собрались и стали строить города - Хорсунь и иное было
возведено. Русколань начали раздирать смуты, творящиеся на полудне, а Борусы на
полуночи многое претерпевали. А то ведь Родичи не хотели, чтобы Русские роды
соединились в Русколань.
Из-за того же две ветви те именовались Великие и Малые Борусы. Не
Сурожцы называли Сурожа Русским, а Борусы. Правая борьба была таким образом
неправой борьбой. И долгая вражда между родами раздирала Борусов на части. Так
Борусы не могли же стать Греками и Скуфью в степи – те-то ведь желтые. А Русы –
русые и голубоглазые, сильные. … А разве на Суроже не было князей сильных, чтобы
Грекам дать – врагам – отпор, как и другим?!
От отца Орея до Дира было тысячу пятьсот лет…
Так была Русколань сильной и твердой. Ведь благодаря Перуну, владеющему
нами, сколько бы мы не вытаскивали мечи - побеждали врагов, отгоняли их в их
земли. Потому как вожди времени рода Орея были славны и сильны, как и те,
которые под солнцем били Египет, и раньше. В те же времена не было у нас
единства…
Комментарий
В дощечке отмечается, что Русичи собрались и стали строить города, в том числе
указана Хорсунь и разное другое. Хорсунь – это древний Херсонес, возведенный якобы
Греками. ВК однозначно говорит, что Хорсунь (первое название города), был возведен
Русичами. Видна прямая связь со словом Колунь (также и Голунь), что означало
поселение. По аналогии с этим и была названа Хорсунь  Солнечный город. Херсонес –
позднее название города. До этого Греки в IV веке до н.э. в память о своей родине, откуда
приплыли, вроде назвали город Гераклеей, но это название не прижилось, и город
именовался Херсонесом.
Но Русколань начали раздирать смуты, «творящиеся на полудне». Что имеется в
виду не совсем понятно. А на севере в лесной зоне «Борусы многое претерпевали». Что
терпели Борусы, ВК разъясняет ниже. По мнению автора, «Родичи не хотели, чтобы
Русские роды соединились в Русколань». Интересная мысль. Иными словами лидеры
родов не хотели жить вместе, снова соединиться в одно государство Русколань. Почему?
Может это как раз начался тот период усобицы, который имел место у Русичей в
соответствие с дощ. 4б после II века.
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Что же происходило у Борусов? У них произошло деление на «Великие и Малые
Борусы». Значит, это был реальный раскол племени. По мнению летописца, та борьба
была не правой. Эта долгая вражда между родами раздирала Борусов на части. Автор
почему то говорит далее, что Борусы не могли же стать Греками и Скуфью в степи, так
как последние желтые… Борусы, как понимаем, и не хотели становиться Греками и жить
в степи также как Скуфь. Они выбрали для себя в качестве места жительства леса и там
нормально существовали. Что имел в виду здесь автор не совсем ясно. При этом он также
подчеркивает и различие Борусов от других и по внешним признакам, отмечая, что Русы
(Борусы) – русые и голубоглазые, и сильные.
Непонятным в этом абзаце является фраза: «Не Сурожцы называли Сурожа
Русским, а Борусы…». Борусы так называли и что? Может это не нравилось самим
Сурожцам, и они не считали себя уже к тому времени Русскими или не хотели по каким
то причинам считать себя таковыми? Загадка. Может быть, это и было той самой смутой
на полудне, о которой повествует выше летописец. Сурож становилась Греческой. Далее
автором ставится вопрос: «А разве на Суроже не было князей сильных, чтобы Грекам
дать – врагам – отпор, как и другим». Может быть это упрек Сурожцам, что сдались
Грекам, и что не могли дать им отпор. Греки же враги Русичам.
В контексте таких не вполне ясных мыслей автора в этой дощечке можно
рассматривать следующее его предложение: «От отца Орея до Дира было тысячу
пятьсот лет…». Вычисления показывают, что речь идет о середине VII веке до н.э.
Дощечка уверяет, что в это время жил некий Орей. Если это заявление связать с
последующим текстом, относящимся к Русколани, то можно предположить, что Орей в
VII веке до н.э. был лидером в Русколани, раз он особо выделен автором. Никаких других
сведений именно об этом Орее в ВК нет. И этого Орея можно связать только с одним
событием, изложенными в ВК,  образованием государства Русколани в VII веке до н.э.
Напомним, что это  время поселения Русичей в Карпатах. Известно, что ко времени
прихода Русичей в Карпатские горы «старейшиной был Щеко» (дощ. 5а). Автор
намеренно выделил этого Орея, так как эта дата действительно была важной в жизни
Русичей. Эта же дата еще раз выделена летописцем и в дощ. 7б. С VII века до н.э. автор
ведет отсчет многим войнам и битвам, которые пережили Русичи, но они не погибли и
сумели выжить (на IX век).
Автор вспоминает далее, что Русколань в то время была сильной и твердой,
наверное, во время упомянутого Орея. И все это благодаря помощи Богов, в частности
Перуна, который управлял Русичами. Русичи в те времена всегда побеждали врагов и
отгоняли тех в их земли. И это происходило, так как вожди времени рода Орея были
славны и сильны. Значит, все же был род Орея, члены которого становились вождями на
Русколани. Как мы знаем, сама Русколань существовала 1000 лет и зародилась в VII веке
до н.э. Летописец сравнивает их славу со славой тех вождей, «которые под солнцем били
Египет», но раньше. Интересное замечание, дающее нам основание считать, что те, кто
ходил ранее в Египет, были сородичами или соплеменниками рода Орея. По сути так и
есть. Так как те, кто ходил в Египет и те, кто оказался на Кавказе, были из одного рода
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Русичей, который переселялся в древние времена от Иньского края через иранское
нагорье в степи северного Кавказа (дощ. 38а, 15а, 6в, раздел II).
Далее летописец с горечью отмечает, что в другие времена, отличные от времен
Орея, с чего началось повествование в дощечке, не было единства у Русичей. Это
вписывается в общий призыв автора ВК о необходимости единения Русичей.

V. Венды
18а
И такое было в другое время, что Русичи шли с Вендами, и те хотели унести
Богов своих к морю. И там они угнездились и вот, строили помолья, и там же многое
построили, потому как они богаты. …жаждали тех богатств и воевали с теми, и
там не было нашим родичам покоя…
Комментарий
В исследовании выделен отдельный раздел «Венды», так как вопрос о Вендах
имеет важнейшее значение для понимания исторических реалий далекого прошлого, в том
числе и для оценки содержания ВК. Отметим, что по исторической традиции именно
Венды, являются потомками тех знаменитых Энетов, которые жили в славном городе
Трое в Передней Азии. Мы намеренно использовали слово «славные», чтобы показать, что
это был праславянский народ, которому пришлось оставить Трою и начать колонизацию
Европы, начиная с Апеннин и Балкан, и закончить ее на берегах Балтийского моря. И с
этим вроде никто уже и не спорит. Венды считаются западнославянским народом.
Подробнее об этом в нашем исследовании «О древнейшей истории России». Но ВК дает
нам новую информацию о Вендах. Оказывается, они расселялись вместе с Русичами с
востока и шли через Русскую равнину на запад от Ильменя. Причем это происходило не
просто вместе с Русичами, а судя по всему, это изначально был единый род, который
разными своими выселками (этапы расселения) в разное время последовательно
появлялся на Русской равнине. При этом некоторые рода поселялись по пути миграции, а
другие, наиболее активные, шли дальше в поисках своего счастья. Вот такая складывается
картина про этих Вендов.
Начнем по порядку с анализа самой ВК. В дощечке однозначно говорится, что
Венды шли с Русичами (дощ. 7э). Венды хотели унести своих богов к морю и в конечном
итоге, реализовав это, там, у моря и поселились. Конечно, речь идет о Балтике, где
историческая традиция и находит этих самых Вендов. Венды вместе с Русичами прошли
через Русскую равнину, где Русичи поселились, и живут до настоящего времени. На
время этого расселения автор указывает расплывчато – «такое было в другое время». По
косвенной информации, это произошло задолго до появления на Русской равнине другого
выселка Русичей с Урала под предводительством Отца Орея в XII веке до н.э. и поселения
последних вместе с Ильмерцами в лесной зоне равнины. Ильмерцы же в свою очередь
пришли туда ранее с Вендами (дощ. 2а-2б, 7э).
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В дощечке сообщается, что Венды, дойдя до моря и там поселившись, строили
помолья и многое другое. Это позволяла создавать им их богатая жизнь. Многие жаждали
тех богатств, поэтому Вендам приходилось воевать с завистниками, изза чего не было им
покоя, автор прямо говорит про Вендов  «нашим родичам». «Помолья», очевидно, не
храмы в нашем понимании слова, а места молитв  храни, где были и статуи богов, и
прочее.
По истории мы знаем, что Венды поселились на южном берегу Балтийского моря.
В дощечке на это есть прямое указание: «…Русичи шли с Вендами, и те хотели унести
Богов своих к морю. И там они угнездились и вот, строили помолья...».
Подтверждение этому факту также имеется в дощ. 7э, где говорится: «Мало осталось
Илиров…и не они ли называются Ильмерцами…а те ведь уселись возле озера. А вот
Венды уселись дальше, а Ильмерцы остались там». Здесь ясно трактуется, что
упоминаемые в ВК Ильмерцы переселялись вместе с Вендами. Но с Вендами шли Русичи,
что позволяет заключить: Ильмерцы и есть Русичи, которые остались у Ильменьозера и
назвались в последствие Ильмерцами. А Венды же пошли дальше к Балтике.
7э
Так дулебы были повернуты нами на Борусь…Мало осталось Илиров…и не они
ли называются Ильмерцами…а те ведь уселись возле озера. А вот Венды уселись
дальше, а Ильмерцы остались там. И так их осталось мало…
Комментарий
В дощечке говорится о разных племенах. Тем самым можно увидеть взаимосвязь
между ними и понять их родство. С каждым из названных племен, Дулебами,
Ильмерцами, Вендами, соприкасались Русичи и участвовали в их судьбе. Отмечается, что
Дулебы были повернуты на Борусь. Дулебы одно из племен Русов, которое жило на
северозападных берегах Черного моря, на Волыни. Одно время часть Черного моря
именовалась даже Дулебским, судя по всему, по имени данного племени. Борусь, как уже
отмечалось, это территориальное образование Русичей, которое образовалось в лесной
зоне. Почему и в какой связи Русичи «повернули» Дулебов на Борусь ВК не сообщает.
Время этого события не известно.
Факты про Вендов проявляются через их взаимоотношения с Ильмерцами.
Летописец говорит, что мало осталось Илиров, которые вроде зовутся Ильмерцами.
Последние уселись у озера. Есть все основания предполагать, что это было озеро
Ильмень. В противовес им Венды пошли и уселись дальше. И в конечном итоге, оценивая
ситуацию с высоты прошедших веков, автор отмечает, что и Вендов осталось мало.
Представленные сведения можно трактовать только так. Венды с Русичами шли в сторону
Балтики (дощ. 18а). Затем Русичи, а может и часть Вендов остались у озера Ильмень и
стали называться Ильмерцами. К этим Ильмерцам позже в XII веке до н.э. пришел Отец
Орей с востока и привел туда новый выселок Русичей (дощ. 2а-2б).
К вышесказанному необходимо добавить имеющиеся в нашем распоряжении
сведения о расселении Вендов. Важным источником о древнейших временах, как считал
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Е.Классен, является книга, известная под названием ЗендАвесты (см. историческую
справку, глава IV). По Е.Классену, Зороастр высказывает желание выслать из своей
страны колонию людей к побережью Балтийского моря, поручив ее предводительство
своему сыну. Зороастр предсказывает будущим выселенцам, что если они приложат
заботы к земледелию в новых землях, то скоро обогатятся через посредство приезжающих
туда, для скупки товаров купцов, и что имя их будет далеко известно и знаменито.
Должны сказать, что предположение парсского мудреца действительно сбылось, ибо
город Винета на Балтике был в пятом веке величайшим и богатейшим городом, в котором
все, чего ни пожелаешь, можно было найти. В этом городе жили Венеды. Тем самым
подтверждаются сведения о переселении Венедов с востока на запад, о чем нам и говорит
сама ВК.
Из всего этого можно сделать вывод – в ВК отражаются известные
исторические процессы, и представленные в ней сведения можно использовать для
понимания событий древностей.
15а
Вот, Старград оставив, пошли к озеру Ильмень и там сотворили град другой
Новый, и там мы и сейчас пребываем.
Комментарий
Очень интересная информация представлена в данном отрывке. В дощечке
говорится о возвращении части племени Вендов из Европы обратно к Ильмень озеру. О
жизни Вендов у Балтийского моря написано много. Известно и много названий городов,
построенных ими, да и другими славянскими племенами в Европе. Здесь говорится об
одном из них, который был столицей Вендов Старграде. Этот город, как и многие свои
земли, Вендам и другим славянским племенам пришлось оставить под давлением
захватнической политики германских племен, которые сумели объединиться под одним
началом при Карле Великом, создавшем большую империю. Это происходило в конце
VIII века н.э. После завоевания тех земель германцами многие города и местечки были
названы на немецкий лад. В частности, город Старград продолжил свое существование
только уже под новым именем – Ольденбург. Важно также отметить, что захватническая
политика германцев шла под знаменами католицизма. Направлялась та экспансия из
Ватикана. В дощ. 36а отмечается: “…будем оборонять землю нашу лучше Вендов,
которые пошли на заход Солнца и там перед врагами землю пашут и ошибочную веру
имеют, побежденные ими». Значит, Венды в результате германской экспансии утратили
отчасти свою самостоятельность и даже поменяли свою веру.
Далее по дощечке Венды пришли к Ильмень озеру, о котором помнили и где жили
их сородичи. И там якобы построили другой Новый город, в котором стали проживать до
времени написания летописи. Использование автором слов «другой» Новый символично и
говорит, что Венды построили новый, отличный от существовавшего уже какогото
города. Может под этим подразумевается возрождение города Славенска, который, как
нам известно, по летописям два раза разорялся и два раза возрождался (см. «О
древнейшей истории России»). Приход Вендов от Балтики, судя по всему, возродил
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разоренный, но существовавший с древних времен город Славенск (раздел I данной
главы).
Можно также предположить, что словосочетание «другой Новый» означает то, что
уже был в славянском мире город с названием «Новый», а Венды просто решили назвать и
свой новый город «Новым» по отношению к покинутым ими Старграду (старый), что
вполне естественно. Летописец, зная о существовании другого Нового города, и
подчеркнул это. Он, повидимому, подразумевал Неаполис Скифский в Крыму, который
порусски назывался просто Новым городом.
28
И вот, Боровлен сказал, что нам следует пойти на Греков. Победить мы
должны, потому как есьмы Венды. Вот Венды уселись на земле, где Солнце спит в
ночи. Говорим мы о них, что прибегут к нам в час зимний и поддержат нас. …к ним
пойдем помощи просить и не получим, потому как всякому народу надлежит себя
охранять самому…
Комментарий
Дощечка сообщает о неком Боровлене, который сказал, что «нам следует пойти
на Греков» и победить их, так как «есьмы Венды». Летописец напрямую связывает
Русичей с Вендами. В дощ. 18б сообщается о древнем Бравлине, у которого есть ныне
правнук: «И сегодня есть у нас другой князь Бравлин, правнук деда своего, и сказал он:
«Идите на полдень, на Грецколань!». Сопоставляя содержание двух дощечек 18б и 28,
можно констатировать, что указанный Боровлен и есть правнук Бравлина. Этот Боровлен
жил в IX веке во времена летописца.
Далее автор отмечает, что Русичи надеялись на Вендов, которые могли прийти к
ним на помощь в час зимний и поддержать их. Это свидетельствует о близком родстве
Вендов с Русичами. Далее подтверждаются сведения, что Венды поселились на заходе
Солнца, на западе (дощ. 36а). Автор при этом высказывает сомнения, «говорим мы о них,
что прибегут к нам в час зимний и поддержат нас», но это вряд ли. Он считает, что
всякому народу надлежит охранять себя самому, т.е. рассчитывать на свои силы.
36а
Говорим мы Матери Всех, что будем оборонять землю нашу лучше Вендов,
которые пошли на заход Солнца и там перед врагами землю пашут и ошибочную веру
имеют, побежденные ими.
Венды, вернитесь в земли наши, в степи былые и посмотрите еще на пожары
другие, как во дни ухода из Пятиречья и Семиречья, которые дасами отобраны у нас.
Комментарий
Комментарий по дощ. 36а дан в разделе I.

VI. Рим и Греки
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7а-7б
А вот Ромеи на нас посмотрели и замыслили недоброе на нас. И пришли со
своими колесницами и железной броней, и ударили на нас. И потому мы долго
оборонялись от них и отогнали…
…от земли нашей, и Ромеи ведают, как мы дорожим жизнью нашей, и
оставили нас на том. Так греки хотели поработить нас в Хорсуни и бились мы
ожесточенно против рабства нашего, и была борьба и война великая 30 лет, и они
нас оставили.
Тогда Греки пошли на торжища наши и сказали нам обменивать коров наших
на мазь и серебро… И так менялись мы почти на одну только снедь… После еще
Греки стремились ослабить нас, а то поработить стремились. Но из-за того не
ослабились мы и не дали земли нашей - как землю Тройскую не дали Ромеям.
Комментарий
Дощечка сообщает, что Ромеи задумали недоброе. Кто такие Ромеи, мы
определились в дощ. 2а-2б. В дощечке 7б упоминаются Греки, которые, как мы знаем,
вели активную колонизацию Причерноморья. Сначала это были просто Греки, а потом с
определенного момента времени они уже стали византийцами. Получается, что Греки
«пришли со своими колесницами и железной броней, и ударили» по Русичам.
Колонизация Крыма Греками началась в VI веке до н.э. Из академической науки известно,
что Греки захватили Хорсунь (Херсонес) в IV веке до н.э., а также властвовали в Сурожи
(Сугдея) в это же время. Так как в дощечке есть упоминание о Хорсуни: «Так греки
хотели поработить нас в Хорсуни», то полагаем, что речь идет именно о тех давних
временах.
Русичи «долго оборонялись от них и отогнали их»  Греков. Дополнительные
сведения об этом в дощечке 6е. Тем самым Ромеи поняли, как Русичи дорожат своей
жизнью, поэтому и оставили их в покое. Далее автор отмечает, что Греки также хотели
поработить Русичей в Хорсуни (заметьте название не Херсонес), но Русичи бились
«ожесточенно против рабства» своего. Война там длилась 30 лет, после чего Греки
оставили Русичей. Привязки к датам в ВК нет. О строительстве Хорсуни Русичами
изложено в дощ. 6в. Тогда пошли Греки на торжища Русичей и сказали им, чтобы те
выменивали коров своих на мазь и серебро. Автор подчеркивает, что Русичи меняли одну
только снедь. А после Греки еще «стремились ослабить нас, а то поработить
стремились». Но Русичи, по ВК, не ослабились и не отдали свою землю, как и землю
Тройскую не дали Ромеям. По мнению Н.Слатина (автор перевода), речь здесь идет о
малазиатской Трое.
7ж
Речет та птица о героях Борусских, которые от Ромеев рук пали около Дуная
возле Троянова вала. …погибли они со славою, а не оставили земли своей врагам. Не
мы ли сыны – да и потомки – и не покинем так землю нашу ни варягам, ни Грекам.
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Комментарий
Дощечка сообщает о гибели Борусских героев, которые пали в боях с Ромеями
(Римлянами) около Дуная возле Троянова вала. Эти сведения перекликаются с данными
на дощ. 7а-7б , где речь идет о войне с Римом. Для защиты от набегов своих северных
территорий Рим возвел огромный вал вдоль правого берега Дуная. Но это не сдерживало
славян, и они частенько делали набеги на римские земли. В этойто связи Марк Аврелий и
пошел с карательной акцией на славян, чтобы покорить их и поубавить желания
совершать разорительные набеги (см. историческую справку). Для славян же поход
М.Аврелия был захватнической войной, и они бились за свои земли не за страх, а на
совесть. Погибли многие в той войне. Но автор отмечает только Борусских героев.
Наверное, они были главными отрядами в Славянском войске. Отмечается, что они
погибли со славою и не отдали земли своей врагам. Об этих героях рекла Богиня Птица
Матерь Сва, увековечив в памяти народной их геройство. Автор призывает далее, не
отдавать землю нашу ни варягам, ни Грекам. Повидимому, он приводит пример с
героями войны на Дунае в качестве примераназидания тем, кто является его
современниками, напоминая им, что они же сыны и потомки тех героев. Летописец,
упоминая варягов и Греков, показывает тех, кто в его время больше всего досаждал Руси.
6а
…от Ория. Это ведь наш общий с Борусами Отец. От Ра реки до Непры и
Карпатских гор держава по родам тем правится Родичами и вечами… И так была
держава та Русской от Русов и Борусичей…
И так Ромеи и Готы пришли… Тут ведь Германарех идет на нас и нападает.
И так Ромеи раздавили нас, и напали на нас и Готы, - между двух огней мы тлели и
горели. И тут была великая беда и были сожжены жнивья и уничтожены селения…
И так идите на них и встаньте станами вы по Дунаю. Ромеи бросились на нас,
и много бились мы. Тут быстро они были научены …и мы их опростеглавили…
Настрадались в тот раз весьма они, чтобы добиться независимости и ее создали…
Комментарий
Начало дощечки пропущено. Наверное, говорится, что происходят Русичи от Ория.
Отмечаем написание имени через «и». Об этом Орие шла речь в дощ. 10, где отмечено,
что указанный Орий жил за Волгой «после Богумира» со своими сыновьями и увел
Русичей под давлением Гуннов из Зеленого Края изза Волги на запад. Здесь же
подчеркивается, что Орий есть общий Отец для Русичей и Борусов. Свидетельствуется
тем самым их родство и подтверждается мнение о том, что Борусы те же Русичи, но
поселившиеся в лесной зоне (в бору) Русской равнины.
Летописец далее сообщает, что на огромном пространстве от Ра реки (Волга) до
Непры (Днепр) и Карпатских гор держава по родам правится Родичами и Вечами. Если
речь идет об исходе изза Волги Ория в IV веке, то к тому моменту разлад в племенах уже
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был на Руси, и они стали отдельно жить друг от друга. Это первое. Второе, к IV веку
держава Русколань перестала существовать. Может, конечно, внутри отдельных родов
существовали Веча. Автор отмечает, что Вечевое правление было в каждом роду с
избранием старейшины, который назывался Родичем. Автор сообщает, что это была не
просто держава, а именно Русская держава, созданная Русичами и Борусами. Что за
держава, когда была создана правда не говорится. Судя по всему, это Киевская Русь.
В дощечке повествуется о войне Русичей с врагами на двух «фронтах».
Отмечается, что одновременно напали на Русь и Ромеи, и Готы, предводителем которых
был Германарех: «…между двух огней мы тлели и горели». Подчеркивается, что Ромеи
раздавили Русичей, и пришла великая беда, так как были сожжены жнивья и уничтожены
селения. Если говорить о времени, то эти события имели место в IV веке н.э. при жизни
Германареха. Говорится о продолжении в это время войны на Дунае. Автор эмоционально
призывает защитить свою землю от Римлян: «И так идите на них и встаньте станами
вы по Дунаю». Отмечено о жестокой войне, но Русичи быстро научили Римлян, которых
они «опростеглавили», наверное, обезглавили. Много настрадались Русичи в тот раз, но
все же добились независимости.
25
Было то у Карани. И это - город малый на берегах морских Русских. И там был
князь, который сказал вот Эллинов бить и отбросить от Руси. И он собрал рать и
конницу и пошел на них, и победил их. А Эллины стали жаловаться на бедствия их и
просили ему дань уплатить. И та дань с них состояла из резаных баранов и вина.
И вот Эллины, зная, что русичи много пьют, рассчитывали на них
наброситься и победить их.
И вот идет волхв Ухорез и брат его Соловень. И они говорили Русичам не
зариться на дары те. Русичи не послушали. И упились. И вот, в те дни Эллины
набросились на них и побили их. И, погибель эту видя, Русичи побежали в степь. И
там они осерчали, и силы свои собрали, и пошли на них опять, и повергли их…..
Комментарий
Дощечка вспоминает малый город на «берегах морских Русских». «Было то у
Карани»  у поселения близ современной Керчи. Был в Карани князь (без имени), который
собрал рать и конницу и пошел Эллинов (Греков) бить, чтобы отбросить их от Руси. И он
победил Эллинов. Очень интересный факт. Правда мы не можем его никак датировать, ВК
молчит насчет времени данного события. Но русский князь, живущий на краю
полуострова, решился биться с Эллинами – факт, заслуживающий упоминания. По
видимому, память об этом князе передавалась из поколения в поколение и дошла,
наконец, до самого летописца, живущего в IX веке н.э. Эллины побеждены, и они сами
просят уплатить дань этому князю, жалуясь на свои какието бедствия, повидимому,
чтобы принизить свое реальное положение и снизить плату. Князь взял дань резаными
баранами и вином. Сколько уж там было на самом деле Греков мы и не узнаем. Но вряд ли
князь смог прогнать их полностью из Крыма.
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Далее летописец рассказывает об уловке Эллинов. Хотя Эллины и были
побеждены, но все же рассчитывали обманным путем снова овладеть Русичами. Они
знали, что Русичи много пьют и в ходе празднества планировали напоить и перебить всех
Русичей. Но среди Русичей были умные люди, в частности волхв Ухорез и его брат
Соловень, которые предупреждали Русичей не зариться на греческие дары. Но Русичи не
послушали и упились. Эллины набросились и многих перебили. Русичам пришлось
бежать в степь. Осерчав затем, они собрали свои силы и вновь пошли на Эллинов. И
повергли их в тот раз.
Несколько моментов обращают на себя внимание при этом. Русичам не нравилось
присутствие Эллинов рядом с собой. Повидимому, изза их навязчивости, лукавства и
желания быть над Русичами хозяевами. Русичи могли, собрав определенные силы,
победить Эллинов. И самое важное, мы видим плутоватость Эллинов, их попытки любым
нечестным способом реализовать свои амбициозные планы.
8(3)
Когда наши пращуры сотворили Сурож, начали греки некие приходить
торговыми гостями на наши торжища. Прибыв, смотрели, и, увидев землю нашу,
посылали к нам множество молодежи, и дома строили и города для мены и торжищ.
И однажды мы увидели воинов их, вооруженных мечами и в броне, и скоро
землю нашу они прибрали к своим рукам, и повели игру не так, как мы. И тут мы
видим - Греки праздны, а Славяне рабствуют на них. И так земля наша, которая
четыре века была наша, стала греческой. И земля та огречилась. Так сегодня мы с
вами должны достать ее и кровью нашею полить…
И как же Русичи проспали вы пашню свою… Мертвыми лучше быть, чем на
чужих …рабствовать… Надобно князей нам наших слушаться и завоевывать начать
землю нашу, как нам они рекут.
…греки не имеют силы той и все обабились, а у таковых мечи-то тонкие, и со
щитами легкими, и быстро такие выдыхаются и на землю кидаются тут по
слабости своей. Потому как помощи от василевсов нет им, и на защиту свою самим
вставать им.
Тут Сурожь будет наша…
…видел я Кия, нашего Отца, и он сказал мне, что мы с вами их уничтожаем, и уничтожим Хорсунь, и мерзость амастридскую, и будем мы с вами великой
державой с князьями нашими и городами великими.
Комментарий
Дощечка излагает события вокруг Сурожа града. Однозначно говорится, что Сурож
сотворили пращуры Русичей (дощ. 22). Излагается процесс захвата Сурожи Греками с
помощью хитрости, это их качество мы выше уже отмечали. Сначала Греки приходили
торговыми гостями на торжища. Осмотревшись и увидев землю Русичей, стали Греки
посылать к ним много молодежи и дома строить для организации торговли. И однажды
Греки предстали перед Русичами вооруженные мечами и в броне. Так, переодевшись в
воинов, Греки прибрали землю Русичей себе и повели свою игру, по словам автора, «не
так, как мы». А суть состояла в том, что «Греки праздны, а Славяне рабствуют на
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них». Так земля Русичей, которая по ВК была четыре века наша, стала греческой. Какие
именно территории стали подконтрольны Грекам, не ясно. Когда это произошло, ВК не
говорит. И та земля огречилась (дощ. 6д, 6э)  летописец отмечает, что Греки хотели
крестить Русичей, чтобы они забыли Богов своих.
Попробуем понять, когда имел место указанный период в четыре века, когда эта
земля принадлежала Русичам. Греки начали активную колонизацию Крыма в VI веке до
н.э. В IV веке до н.э. они захватили город Хорсунь, что дает основание говорить и о
возможном захвате ими города Сурожи в это же примерно время. Значит, град Сурож был
создан ранее и принадлежал Русичам до IV века до н.э. Следовательно, он был построен в
VIII век до н.э.
Летописец призывает вернуть ту землю, повидимому, в сражении, полив ее
кровью Русичей. Он негодует, как же могли Русичи проспать свои пашни. По мнению
автора, лучше быть мертвым, чем на чужих рабствовать. Он советует слушаться князей и
завоевать обратно ту землю, «как нам они (князья) рекут». Значит, при жизни летописца
та земля все еще была в руках Греков. Он излагает далее свои аргументы в пользу начала
активных действий в отношении Греков: “…греки не имеют силы той и все обабились,
а у таковых мечи-то тонкие, и со щитами легкими, и быстро такие выдыхаются и
на землю кидаются тут по слабости своей». Очень детальное и точное наблюдение
летописца про соперников. И главное он понял, что помощи Грекам с родной земли от
своих, «от василевсов нет им»  не дождаться, поэтому защищать себя они должны
будут сами. Автор предполагает при этом, что Сурож удастся вернуть, она «будет наша».
Летописец ссылается на свой вещий сон, в котором он видел Кия, Отца Русичей.
Кий при этом сказал ему, что «мы с вами их уничтожаем». В частности будут
уничтожены Хорсунь, уже Греческая, и «мерзость амастридская». Хорсунь была
построена Русичами, но потом захвачена Греками (дощ. 6в). Амастридская земля
располагалась по южному берегу Черного моря, где, повидимому, тоже хозяйничали
Греки. Кий также предрек во сне летописца, что «будем мы с вами великой державой с
князьями нашими и городами великими». Очень интересное предвидение и, что самое
главное, реализовавшееся на деле.
6е
Разбиты были Русы Греками и Ромеями, и они пошли по берегам морским до
Сурожи. И там сотворили Сурожский край… Дань он выплачивает Киеву.
Комментарий
Очень важные сведения дает нам ВК про город Сурож. Когда Русы были разбиты
Греками и Ромеями, то пошли они по берегам морским до Сурожи и там создали
Сурожский край. Дань он платил Киеву – Древнему на Кавказе. В каком сражении были
разбиты Русы, не ясно, когда это произошло, ВК не говорит. Предполагаем, что это были
времена до создания Киева на Днепре. Русичи были разбиты Римом в начале II века,
гораздо ранее того, когда был создан город на Днепре (IV век). Поэтому Сурожский край
выплачивал дань Киеву Древнему.
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Можно сослаться на дощ. 22, в которой указывается, что Русы «на полудне создали
город сильный Сурожь, какой не построить Грекам». Однозначно трактуется, что город
создан Русами. Там добавляется также, что Греки «его разгромили и Русов поубивать
хотели».
23
И вот Грецколаны пришли на землю ту и сели на ней, и не заботились о Русах.
Русы-то вооружились мечами и напали на тех…и отогнали их до их берегов морских.
Вот Грецколаны-то повели свои рати, в железную броню одетых. И была сеча
великая.
И то поле стало Русским. Новояры были там доныне, и земля та пребудет
нашей от мечей и крови, пролитой за нее.
Вот Германрех идет на нас от полуночи…
Вот Германрех отошел к полуночи, а Эллины на полдень.
Комментарий
Речь в дощечке идет о киевской земле на Днепре. Греки здесь названы
Грецколанами. Мы разобрали это название в комментариях к дощ. 34. Дощечка
повествует, что Грецколаны пришли в киевскую землю, сели на ней и не заботились о
Русах. В этой связи Русы, вооружившись мечами, напали на Греков и отогнали их аж до
морских берегов. В ответных действиях Грецколаны повели на Русов свои рати, «в
железную броню одетых». И была сеча великая. Результат – то поле, степь, стало
Русским. Там и до времен автора пребывали Новояры. Новояры – это новое поколение
Русичей, которое появилось на Русской равнине недавно, по сравнению со Староярами,
только после исхода изза Волги в IV веке под давлением Гуннов (раздел IV).
В результате борьбы Русов с врагами Германарех отошел на север, откуда и
пришел, а Эллины на юг. Судя по всему, это произошло в IV веке.
18б
А в те века мы управлялись родами и князьями. И вот князь был Бравлин,
который оборол Эллинов у берегов морских. С битвой идем мы на пастбища те и там
разводим скот. И Скуфи давали попасти скот в степях. …будет это у нас, а так
Грецколане уселись снова и строили города, и злобились на нас. Тогда пошли мы на
полночь и были там двести лет, и там мы и есьмы… и доныне.
И сегодня есть у нас другой князь Бравлин, правнук деда своего, и сказал он:
«Идите на полдень, на Грецколань!». Греки же среди Эллинов - племя особое, и
торгует в степях скот наш - и хочет брать его задаром. А нам надобно их прогнать
снова к морю и гнать в их края, потому как русская земля есть это… Нам
принадлежать она должна, и мы ее обороняем во все дни, насколько держимся.
Комментарий
В ВК летописец постоянно вспоминает какието факты из жизни Пращуров. Так и в
этой дощечке, которая является естественным продолжением дощ. 18а (только ее реверс),
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видим факты о взаимоотношениях Русичей с Греками. Автор вспоминает князя Бравлина,
поясняя, что в те века Русичи управлялись родами и князьями. По известным сведениям
Бравлин жил в VIII веке. Тогда Русичи жили отдельными родами, в каждом из которых
был свой князь. Этот князь Бравлин поборол Эллинов на морских берегах, что дало
возможность Русичам пользоваться пастбищами, которые ранее принадлежали Эллинам, и
разводить там скот. Кроме того, видим, Русичи давали возможность пасти там скот и
некой «Скуфи», повидимому, это было отдельное племя, раз это выделено. Полагаем, что
это были Скифы, которые жили также в Причерноморье, и ранее Русичей пришли туда от
Волги и считались сородичами Русичей, так как были потомками Скифа (дощ. 17а). В
дощ. 8а отмечается: «И цель у нас иная нынче – чтоб степь за нами Скифская была»,
что означает – Русичи боролись с Греками за пастбища, которые были когдато
Скифскими. Далее со временем, наверное, по торговым причинам, Грецколане вернулись
снова и начала строить свои города и, по словам автора, «злобились на нас». Это, судя по
всему, привело к серьезным столкновениям и Русичи были вынуждены отойти на север. И
там они пребывали двести лет, и там они есть и ныне, т.е. на момент завершения летописи
 примерно середина IX века. Значит, Русичи ушли из Причерноморья в VII веке н.э. Из
академической истории известно, что в VII в. вновь усилились греки, захватившие всё
побережье Чёрного моря. В этой связи большая часть славян отошла к северу, в
Ильмерские леса.
Имя князя Бравлина упоминается в «Житии св. Стефана Сурожского». Хроники по
вествуют о том, что князь словен новгородских Бравлин взял город Сураж (Судак) в Кры
му. Кроме того, тогда же Русы совершили вторжение в Малую Азию (Анатолию).
«Житие» описывает, что за разграбление могилы св. Стефана князь был парализован, но
когда он дал слово возвратить награбленное, болезнь прошла, он и его приближенные,
пораженные силой христианской веры, крестились и удалились. Повидимому, ВК
говорит об этом князе.
Далее дощечка повествует о другом князе Бравлине (дощ. 28), который был
правнуком деда своего, указанного выше. Этот князь, помня о делах деда, призывал идти
на Грецколань, чтобы вернуть захваченные земли. Автор при этом останавливается на
описании Эллинов, говоря, что Греки среди Эллинов племя особое. Они торгуют скот
Русичей в степях и хотят брать его задаром, проявляя все так же свои низкие человеческие
качества. Поэтому автор и призывает гнать этих Греков к морю в их края, так как та земля
есть Русская, и она должна принадлежать им. Автор говорит также о том, что Русичи
должны оборонять ту землю пока есть для этого силы.
Время проживания указанных князей в ВК не обозначено, но указано, что «сегодня
есть у нас другой князь Бравлин». Это означает, что он был при жизни автора ВК, т.е. в
IX веке. В дощ. 28 указан некий Бровлен, который и есть правнук князя Бравлина.
6д
Та ведь Сурож огречена и не будет вовсе русской. И там боги греческие, и там
же была нам и скорбь наша, что побеждены мы были, и другие властвовать стали
нами.
Комментарий
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В дощечке сообщается, что Сурож огречена, и там боги греческие. Значит, Греки
надежно осели в Сурожи. И автор по этому поводу высказывает сомнения, что Сурож
будет Русской. Он констатирует, что там Русичи были побеждены: «…там же была нам
и скорбь наша» и другие стали над ними властвовать.
6э
А греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли богов наших…чтобы вам в
порабощении быть…
Без комментариев

VII. Общие факты
28
Вот, герои наши убоги, и Старшие Родичи наши не избирают других из своей
среды, чтобы те ими управляли. Вот идем мы к ним, и следует им рассказать о тех и
поправить неожиданное затруднение.
…речено Праотцами – как Кельты помогали им, и вот Праотцы пошли к ним.
И так сто лет они нам помогали, а также Ильмы, т.е. Илеры, и мы с ними есьмы
родичи. И вот Род Рожанич держит нас у Сердца Отчего и хранит нас от врагов…
Вот ведь, отвергли мы это ныне. …вели Они Отцов наших через горы и степи,
несмотря на Готов. Вот, из Дона они попили. И та река наша, потому как пролили
мы кровь нашу наземь. И та - Русская земля и будет Русской…
И вот Жмудь говорит, что придет на помощь нам и поддержит нас против
врагов наших. Корысти ведь им нет никакой.
Комментарий
В этом разделе собраны сведения общего содержания, в которых отражаются
различные аспекты жизни Русичей. Представленная дощечка содержит много
разноплановой информации и представляет собой скорее эмоции автора, чем
документальный материал. В ней сначала автор высказывает сожаление в связи с
возникшим у Русичей «затруднении». Проблема возникла, как поясняет летописей, изза
того, что нарушилась система избрания главного князя объединенных родов: «Вот, герои
наши убоги, и Старшие Родичи наши не избирают других из своей среды, чтобы те
ими управляли». В каждом роду выбирались Старшие Родичи  старейшины, а затем на
кругу, на общем собрании эти представители родов выбирали уже князя для оперативного
управления племенем. Автор говорит, что не стало «героев», достойных на это место. Это
свидетельствует об ослаблении родов Русичей, скорее всего, изза разъединения и
желания каждого рода жить отдельно. Летописец призывает пойти к тем родам и
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рассказать им о прошлых героях, наставить роды на истинный путь и тем самым
поправить сложившееся положение.
В связи с непростой ситуацией у Русичей автор вспоминает, как поступали ранее
Праотцы. Оказывается, Кельты однажды помогли Русичам. Тогда Праотцы пошли в земли
Кельтов. Помощь Праотцам оказывалась в течение ста лет: «И так сто лет они нам
помогали, а также Ильмы, то есть Илеры, и мы с ними есьмы родичи». Помогали
нашим праотцам также и Ильмы, которые суть Илеры (Ильмерцы)  родичи Русичей. Об
Ильмерцах и их родстве с Русичами подробно изложено в дощечках 2а-2б, 7э, 18а. Про
Кельтов в ВК практически не говорится. Но указанный факт взаимодействия с Русичами
свидетельствует об их возможном родстве, так как Кельты упомянуты вместе с
Ильмерами, о которых здесь же говорится, что они родичи Русичам. Немного фактов. До
VI века до н.э. о Кельтах не упоминалось в исторических записях. Греческий историк
Геродот был среди первых, упомянувших их, называя «самыми дальними жителями
Восточной Европы». Значит, Кельты реально могли находиться и жить рядом с Русичами.
Вот определить время описываемых событий не представляется возможным.
Кроме родичей автор здесь же говорит и о том, что Русичи полагались на Богов в
затруднительных положениях: «И вот Род Рожанич держит нас у Сердца Отчего и
хранит нас от врагов…». После этого опять идет эмоциональная часть. Автор говорит,
что ныне при его жизни отвергли Русичи это, имея в виду взаимосвязь со своими Богами.
Именно старые Боги вели отцов Русичей через горы и степи, несмотря ни на что, в том
числе и на Готов. И река Дон стала Русской, так как там Русичи напились воды и много
крови пролили своей на ту землю. И та земля, поэтому есть Русская и останется таковой.
Автор вспоминает и про племя Жмудь, которое обещало придти на помощь
Русичам и поддержать их в борьбе с врагами. Корысти, по мнению летописца, у того
племени не было никакой. Племя Жмудь жило в Прибалтике, давно отделилось и
существовало отдельно, но, повидимому, помнило о родственных связях с Русичами и
готово было помочь.
20
Стали Скифы и Сурьме родичами. Десять сот лет скот пасем и поле роем. А
Греки наши жито брать стали и менять, по-своему благодетельствовать… Ибо
Влес научил землю пахать Пращуров наших… потому бросаем в огнища травы и
ветки, чтобы Влеса славить…
Три раза Русь погибшая встанет…Гунны полностью порубили нас, от
Иньского края отогнали, а сегодня… здесь они… Восстать она должна на сей раз.
Многие племена шли в степи наши…от стрел не видно солнца… Русь есть
едина… Поначалу начали мы города окромлять и окромляем, потому как тех у нас
нет…
Комментарий
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В дощечке отмечается очень важный исторический момент: «Стали Скифы и
Сурьме родичами». Скифы вроде всем известны, кто такие. Скифский период в
Причерноморье, Скифов сменили Сарматы и т.д. А потом откуда ни возьмись на тех же
землях появляется сначала Древняя Русь, а сейчас живут миллионы русских, которые
ниоткуда не приходили (исходя из археологических данных), а значит живут изпокон
веков на Русской равнине. С другой стороны, как представляется, «Сурьме» по ВК есть
сарматы (сауроматы). И ничего удивительного, что Скифы (читай Русы) породнились с
Сарматами (те же Русы, только пришедшие на равнину позже, но из тех же краев, изза
Волги, где обитали прежде Русичи). Этот пассаж ВК вообще не укладывается в
концепцию академической науки, которая считает Скифов иранцами, а Сарматов
совершенно чужим по отношению к Скифам народом, которые при своей экспансии
полностью уничтожили Скифов. В чем же можно подозревать ВК и ее авторов, в какой
собственно подделке фактов, если она противоречит догмам, которые были приняты в
науке. Такая ситуация для любой подделки обернется тем, что она будет отвергнута
априори. Вот такие вот дела.
Здесь следует немного отступить от изложения ВК и напомнить читателю очень
важные факты. В нашем исследовании «О древнейшей истории России» были
представлены результаты работы Е.Классена, историка середины 19 века. Проводя свое
исследование, Е.Классен пытался понять, куда делся народ скифов, занимавший половину
Европы. Скифы сошли тихо и мирно с лица земли, без тревог народных, не производя
волнений своим массовым движением. Явных причин для такого движения история не
знала. Поэтому историк заключил, что народа скифов не было. Даже сам Геродот говорил,
что народ, прозванный скифами, сам себя называл сколотами. Скифы было только
прозвище этого народа. Рассматривая факты и материалы, объясняющие родовое имя
скифского народа, Е.Классен приходит к выводу, что именем скифов были прозваны
Росси (порусски – Русы). Причем греки продолжали употреблять имя Скифов даже тогда,
когда народ Росси был уже известен в Европе под своим собственным именем.
По Е.Классену, не было никаких неестественных истреблений и переселений
народов, и огромнейшее племя Скифов и, по заключениям Птолемея, имя Сарматов и
племя Славян остаются нетревожимы, сливаясь в один и тот же народ. Нет надобности, ни
переселять одних, ни вторгатьтся другим. Для Е.Классена было ясно, что имя Скифов
относится к одному роду Русов, а имя Сарматов к разным родам. Анализ имени показал,
что Сарматам оказывалось предпочтение  то Скифы переселяли их к себе, то Кельты к
себе, то Римляне к себе. Если бы Сарматы был мирный народ, то они могли бы заслужить
такое предпочтение, но, наоборот, они по исторической традиции более всего и
беспокоили римлян. Вероятно, Сарматы пользовались указанным предпочтением по
другой причине, по какому либо особенному искусству или ремеслу.
Е.Классен объяснил, что на ярмарках купцов спрашивали по товару, а не по стране.
На тогдашних торжищах и греки называли людей по товару. В этой связи и сыромятники
(выделка кож, сурьме – кожа) могли получить название sarmatae или souromatae (см.
выше). Во многих местах России во времена Е.Классена сыромятников называли сырмате,
а мастеров дубленых кож – кожемате. Сарматы (савроматы, сауроматы) и есть
специалисты по выделке кож. Приготовление сыромятных кож принадлежало
преимущественно Славянам. Всеобщая потребность этого товара могла быть
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побудительной причиной всюду приглашать и поселять Сарматов при первой
возможности. Этим и определялось распространение имени Сарматов на всех Скифов и
прочих Славян.
Далее, возвращаясь к дощечке, летописец пишет про Греков, которые начали
торговать с нами – стали жито брать и менять на свои товары, по мнению автора, «посвоему благодетельствовать». Откуда у Русичей появилось жито? Оказывается, они
пахали землю, а не только пасли скот. Автор говорит, что этому делу научил Пращуров
Влес (Велес), которому и посвящена данная книга. В благодарность за это Русичи славили
(этимология слова Славяне) Бога Велеса, устраивая ритуалы зажжения костров и бросая
«в огнища травы и ветки».
Затем летописец переходит на другую тему и говорит о том, что Русь погибшая
встанет три раза. Т.е. Русь погибала три раза и все равно подымалась. Автор правда не
уточняет, что это за три раза. Он только вспоминает Гуннов, которые «полностью
порубили нас, от Иньского края отогнали» (дощ. 31б). Наверное, это было как раз то
событие, результатом которого была погибшая Русь в Иньском крае. Но ранее говорилось,
что Русичи ушли из Иньского края изза землетрясения (дощ. 38а). И в те времена еще
никаких Гуннов не было. Как представляется, автор на эмоциях упомянул Иньский край,
но имел, повидимому, в виду Зеленый край за Волгой, откуда Русичей действительно
вытеснили Гунны.
Он говорит о Гуннах еще и потому, что «сегодня… здесь они», т.е. рядом с
Русичами на Русской равнине. Автор имеет в виду других врагов на Русской земле –
варягов. Судя по всему, Гунны не только оказали серьезное давление на Русь, но и
прошлись, как говорят, огнем и мечом по ней, оставив негативный след. Далее автор
выражает уверенность, что Русь «восстать … должна на сей раз», подразумевая победу
над варягами.
Помимо Гуннов, исходя из дощечки, многие племена шли в наши степи: «…от
стрел не видно солнца». Но Русь даже при этом давлении извне оставалась единой. Для
защиты своей земли Русичи возводили защитные укрепления вокруг своих городов.
17б
Степные пастбища нам надо хранить, как Отцы наши и Праотцы, которые
пастбища взяли…
Голунь нашу оставили врагам. И та Голунь кругом была, чтобы в него врагов
ловить, которые тщетно напротив стояли. … А вспять же воины не шли. Куда
податься в те дни, когда не было у нас нигде убежища!?
Комментарий
В дощечке подчеркивается значение скота для Русичей. Для содержания скота
нужны степные пастбища. Автор призывает в этой связи хранить пастбища, как и Отцы и
Пращуры Русичей делали, которые к тому же эти пастбища и заимели.
Далее речь идет о городе Голуни, который оставили врагам. Дается комментарий
по поводу того, что Голунь кругом была, «чтобы в него врагов ловить, которые
тщетно напротив стояли». Наверное, имеется в виду то, что сам город и возможно
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крепостные стены вокруг города были построены по кругу. Если враг и оказывался внутри
этого круга, то он попадал как бы в западню и погибал. Поэтому автор и отмечает, что
враги тщетно стояли напротив крепости, так как взять его было тяжело. Каким врагам,
когда оставили Голунь, не ясно. Есть предположение, что это связано с Отцом Ореем. Он
в древние времена хотел поставить град после разъединения племени с князем Киськой на
две части и, пойдя затем от Урала на запад, поставил Голунь на Дону (дощ. 35а). Затем
Орей повел свое племя дальше в Русский край и поселился там у Ильмерцев. А причиной
ухода Орея с Дона были дасы, от которых племя Орея укрылось в лесах (дощ. 2а-2б). Вот
этим врагам Орей и оставил Голунь. И было это до XII века до н.э., когда Орей уже
пришел к Ильмерцам.
Подчеркивается также, что вспять воины, имеются в виду Русичи, не шли, т.е. не
отступали. Да и податься то в те времена было особо некуда, т.е. спрятаться или укрыться
от врага в какомлибо другом убежище было нельзя. И это так, поскольку племя Отца
Орея в вышеупомянутые времена (до XII века до н.э.) пришло на голое место и не имело
рядом какихлибо союзников. Орей знал, повидимому, про Ильмерцев, но они были
далеко от Дона. Врагидасы все же вынудили Орея уйти далее на запад в Ильмерские леса.
5б(2)
И вот языги отошли на полдень и там не тревожат нас. И так пошли они
скот водить и быков своих. И пир был великий в степях. То ведь те племена
Костобоков напали.
Была тут сеча великая, чтобы с Язами и Костобоками сразиться…с ворами
говяд наших. И брань та двести лет вот так была. И родичи к ляхам убежали … и
там осели.
Спустя сто лет там были Готы Германреха и злобились на нас. И брань
большая тут была, и Готы были потеснены и отогнаны до Донца и Дона. И
Германарех пил вино братской любви с воеводами нашими, и так вот сотворилась
жизнь новая.
Комментарий
Дощечка повествует о борьбе Русичей с другими племенами, упоминая Языгов,
Костобоков и Готов. Отмечается, что Языги отошли на юг (скорее всего от Карпат) и там
больше не тревожили Русичей. И там водили Русичи скот свой и быков. Потом племя
Костобоков напало на Русичей, поэтому был пир великий в степях – много было
поверженных воинов на земле, которых клевали птицы. Произошла брань великая с Язами
и Костобоками. Причиной войны было воровство указанными племенами скота у Русичей.
И война та продолжалась двести лет. В результате родичи убежали к Ляхам и там осели.
Что за родичи, в каком количестве, все убежали или не все не понятно. Ляхи, судя по
всему, будущие поляки, поэтому можно предположить, что часть Полян ушла в район
Вислы.
Несколько слов о племени Костобоков. Костобоки упоминаются античными
писателями среди племен ДнестровскоКарпатских земель первого века н.э. Это племя во
II веке н.э. сыграло значительную роль в наступлении на Римскую империю. В этот
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период в вышеобозначенном регионе происходят процессы активного перемещения
различных племен и формирование новых культурных образований и новых этнических
групп. Именно об этой борьбе и повествует ВК. Историю племени Костобоков археологи
связывают с памятниками липицкой культуры, принадлежавшими фракийскому
населению, проживавшему на территории Прикарпатской Украины и Северной
Молдавии. Существенной особенностью липицкой культуры, особенно подчеркиваемой
современными археологами, является то, что после рубежа н.э. фракийский этнос этой
культуры попал под сильное воздействие праславянских племен. Исследователи
локализуют Костобоков у восточного края Карпат на внешней стороне Карпатской дуги,
то есть по соседству с римской Дакией.
Далее излагается о Готах. Готы Германареха появились в тех же местах, имеются в
виду степи Прикарпатской Украины, спустя сто лет. О Германарехе известно точно, что
он возглавил Готов в середине IV веке н.э. Значит, возвращаясь к предыдущим событиям
выше, родичи изза брани великой с Язами и Костобоками ушли к ляхам за столетие
ранее, т.е. в III веке н.э. А еще ранее указывалось, что война с Костобоками длилась
двести лет, что возможно охватывает период II  III веков н.э. В этот период Русичи по
ВК жили по реке Непре, куда переселились с Карпатских гор. Таким образом, Готы
появились в степях в IV веке и начали злобиться на Русичей. В результате была большая
битва с Готами, и они были отогнаны до Донца и Дона. Как видим, от Готов была
освобождена вся степь до указанных рек. Германарех  известное историческое лицо,
который «пил вина любви братской с воеводами нашими». Был заключен мир между
Русичами и Готами. После этого у Русов настала новая жизнь. О перипетиях отношений
Русичей с Готами изложено в отдельном разделе VIII.
Здесь стоит добавить, что события IV века также связаны с действиями Кия на реке
Роси (дощ. 36б, 15б, раздел III). Он пошел от Роси к Днепру и сотворил город Киев,
вокруг которого стал формироваться один из центров древней Русской земли.

VIII. Готы, гунны, хазары, варяги
32
И были повержены Русколане Готами Германреха. Он хотел женщину из рода
нашего и ее повредил. Вот вожди наши понеслись на него. Германрех разбил их и
поверг Русов. Ведь Буса же и семьдесят других он распял. И тут печаль великая была
на Руси. И встал молодой Вендеслав, собрал Русь и повел ее на них. И в этот раз
разгромил Готов. Так земля Готская осталась Русской и до конца такой и пребудет.
Матерь Всех рекла Русам, что могут селиться в округе. Когда они на то
согласились, те Греки довели их до войны и до другой, и так без конца. И там Русы
потерялись вовсе, и многие воины пали. Пошли Русы прочь от Греков и поселились на
Дону и Донце, а потом пошли к Днепру и Дунаю и там мирно жили.
А в тот раз Обры напали на них, которых мы не одолели.
Мы тому Митридату подпали и Русколанью пренебрегли. И тут внезапно
увидели перед собой Гуннов…. И бились мы с ними и разбили их…
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После Гуннов нашла на нас великая беда – Обры-то, как песок морской,
которые сказали отдаться в рабство Руси целой. И против тех Обров мы встали и
стали воевать. И не было в то время ладу на Руси, и вот Обры одержали силою
победу над нами… примучены были Обрами, дань выплачивая…
Тогда Волыняне сказали о нашем единстве, и род за родом, согласились. И
одолели силу великую благодаря единению. И некоторое время Отцы наши
соглашались с тем. И с Обрами было покончено. Так же и сегодня нам надобно
стоять до смерти и бороться за землю до конца. Не Греки ли идут на нас и силою
гремят? Не Перун ли нам есть Вождь, с ним Греков разгромим…
Комментарий
Приступаем к рассмотрению вопроса о взаимоотношениях Русичей с теми
народами, которые в разные времена покорили Русичей и господствовали над ними.
Дощечка начинает повествование с Готов. Они были первыми, которые сумели подчинить
себе часть Русичей. Автор и пишет об этом: «И были повержены Русколане Готами
Германреха». Отмечается, что он хотел женщину из рода Русичей и ее повредил.
Остановимся на этом моменте. В дощ. 5б(2) показано, что сначала Русичи побили
Германареха, и был установлен мир с ним: «Готы были потеснены и отогнаны до
Донца и Дона. И Германрех помирился с нами…и так вот сотворилась новая жизнь».
Для закрепления мира Русичи отдали Германареху в жену свою девушку. Она была
значительно моложе Готского короля. Впоследствии она сошлась с сыном Германареха, и
об этом стало известно. Германарех жестоким способом ее наказал за предательство –
растоптал ее конями. Летописец пишет об этом так: «Он хотел женщину из рода нашего
и ее повредил». Данное убийство и вызвало гнев Русичей, и они пошли на Германареха,
который, к сожалению, разбил в тот раз Русичей и поверг их. Так изложено в ВК. Далее
говорится, что это вылилось в крайнюю жестокость. Славянского князя Буса и его 70
других воевод Германарех якобы распял на крестах (поскольку уже были, судя по всему,
христианами). Но на самом деле это убийство совершил племянник Германареха
Винитарий в 377 году, когда сам Германарех уже скончался (376 год). Автор отмечает: «И
тут печаль великая была на Руси». Но некий молодой Вендеслав собрал Русь и повел на
Готов, и разгромил их. Так земля Готская осталась Русской, и, по мнению автора, до
конца такой и будет. А по исторической традиции в 376 году в возрасте 110 лет
Германарех погибает от рук сыновей Буса Велисария и Аммия, мстивших за свою сестру,
и вся власть достается преемнику Германареха  Амалу Винитару. Так где истина? И в
этом случае ВК остается неподражаемой, аутентичной.
По совету Богов – «Матерь Всех рекла Русам», Русы начали селиться в той
округе, в бассейне рек Донца и Дона (дощ. 5б(2)). В те времена Греки начали постоянно
угрожать Русам на юге и довели дело до войны, а потом «и до другой, и так без конца»
(дощ. 6а). Летописец отмечает, что Русы при этом потерялись вовсе, наверное, не могли
противостоять Грекам. Много воинов пало в тех сражениях. Хотя в дощ. 34 отмечается,
что Русичи пасли скот в южных степях и оберегали эти пастбища 200 лет (с V по VII
века). Здесь же говорится, что Русы пошли прочь от южных своих земель от Греков
подальше и поселились на Дону и Донце, а потом уже пришли на Днепр и Дунай, где
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мирно жили. Очень интересная информация, отражающая маршрут перемещения Русов по
Русской равнине изза натиска Греков. Получается, что Греки активно влияли на жизнь
Русов после времен Германареха с IV век до VII века н.э., когда еще и Хазары одолели
Русов.
Далее автор рассказывает, что еще негативного случилось в жизни Русичей.
Сначала он вспоминает, как Русы подчинились Митридату (Понтийскому царю) и
«Русколанью пренебрегли», т.е. оставили ее. Речь идет, повидимому, о конце II века до
н.э. В 107 г. до н. э. Скиф Савмак из Боспорского царства поднял восстание, и Скифы
захватили Восточный Крым  Пантикапей и Феодосию. С помощью нового подкрепления
из Понтийского царства Перисад, ставленник Митридата, подавил восстание  Савмак был
взят в плен. Митридату подчинилась при этом и Ольвия. Скифские цари заключили с ним
союз. Понтийские войска набрали подкрепление в Скифии: «60 отборных отрядов по 600
человек в каждом», не считая сотен кораблей. Союзниками Митридата стали Скифы,
Сарматы, Тавры, Бастарны, Фракийцы. А в 63 г. до н. э. после разгрома Митридата Римом
в городах Приазовья вспыхнуло восстание, которое поддержал его сын Фарнак. Рим
признал Фарнака царем Боспора, подчинив ему и Херсонес.
Потом пришли Гунны, с которыми Русы бились и разбили их. После Гуннов
пришла, по мнению автора, великая беда – Обры (авары), которых было «как песка
морского», и они едва не поработили Русь: «…сказали отдаться в рабство Руси
целой». Русы встали и воевали против них. Это было в VI веке н.э. Но не было на Руси в
те времена ладу. Это время распри между родами (дощ. 4б). Поэтому Обры одержали
победу силою. Русы «примучены были Обрами» и стали выплачивать им дань. Тогда
Волыняне заговорили о единстве, и род за родом, согласились. Только так, благодаря
единению, Русы одолели силу великую. «И некоторое время Отцы наши соглашались с
тем. И с Обрами было покончено». В дощ. 24б указывается, что на Волыни живет
первый Род. Первый – значит главный. В дощ. 21 говорится про храни «на Волыне
Дулебской». Всего в ВК показано четыре таких важных святых места для Русичей. Во
времена нашествия Обров (аваров) Волынь сыграла основную роль в победе над ними.
Этот пример единения дал основание летописцу для призыва  стоять до смерти и
бороться за свою землю до конца. И если Греки придут на Русь и силою начнут греметь,
он уверен, что с Перуном (Богом), который «нам есть Вождь», Греков обязательно
разгромим.
6а
И так Ромеи и Готы пришли. Тут ведь Германарех идет на нас и нападает. И
так Ромеи раздавили нас, и напали на нас Готы, - между двух огней мы тлели и
горели. И тут была великая беда, и были сожжены жнивья и уничтожены селения, а
на их месте лишь дымы и пепелища.
И тут прилетает к нам Птица Божья и говорит: «На полночь идите, да и
накинтесь украдкою на них, когда идут на наши пастбища и на селенья». И сделав
так, уйдя на полночь, набросимся на них и разгромим их.
Комментарий
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Дощечка сообщает об одновременном приходе на Русь Ромеев и Готов. Дощечка
частично комментировалась уже в разделе VI. С одной стороны Германарех идет и
нападает, с другой Ромеи раздавили Русов. Русы оказались меж двух огней, изза чего
«тлели и горели». Подчеркивается, что пришла великая беда, так как были сожжены
жнивья и уничтожены селения. Остались только пепелища. Если говорить о времени, то
эти события имели место в IV веке н.э. при жизни Германареха.
Боги, по словам автора, опять приходят к Русам на помощь, и Птица Божия
советует им идти на полночь и скрытно напасть на врагов, наверное, на Готов, когда те
идут на пастбища и на селения. Автор уверен, что, если сделать так, то Русы обязательно
разгромят Готов. Видим очередной призыв летописца, который наставляет Русов и
указывает, как надо было делать.
18б
А вот вспомним Алдореха времена. Он звался жрец… и слово не держит. И
красавиц наших брал внезапно и хватал их, и над ними издевался. И между нами
распри происходили из-за Готов. И это мы пережили, и Готы пропали…
Комментарий
Дощечка вспоминает некого Алдореха. Историческая традиция не знает такого
имени среди Готов. Сразу отметим, что упоминаемые и в другой дощ. 27 имена готских
рехов также не известны науке. Иными словами в ВК есть имена никому не известные,
что говорит в пользу аутентичности ВК. Летописец повествует, что Алдорех был
жрецом, но слово свое не держал. Он к тому же занимался похищением красавиц у Русов,
над которыми издевался. Это приводило к распрям среди Русов изза Готов. Судя по
всему, Русы и Готы существовали какоето время рядом друг с другом. Далее отмечается,
что Русы пережили этого Алдореха, и Готы совсем пропали. Назвать время этих событий
можно только приблизительно. Повидимому, время Алдореха выпадает на V век н.э. Это
время обозначается в наших комментариях к дощ. 24а, 27.
23
Вот Германрех идет на нас от полуночи и нам надобно оборонять земли свои и
так идти на него. Ведь готская земля есть наша. И тут у Белогорья мы сели…. и
земля есть наша…
Вот Германрех отошел к полуночи, а Эллины на полдень. И так соберем землю
нашу вместе и не дадим сынов, потому как цены же не бывает за сынов своих…
Вот, идет в степях наших великое множество родов иных, и не приходится
нам быть мирными, либо ждать помощи. Она-то ведь - в мышцах наших и на конце
мечей, и ими мы сечем врагов.
Комментарий
Летописец останавливает свое внимание на Готах. Он отмечает, что Германарех
идет на Русичей от полуночи, с севера. По отношению к степям Причерноморья, Готы
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располагавшиеся на Дону, были на севере от Русичей. Автор призывает оборонять свои
земли и идти на Германареха. Оказывается, ранее Готы захватили русскую землю: “ Ведь
готская земля есть наша». Имеется в виду Донская земля, о которой автор говорит, что
она наша. Русичи же сели у Белогорья. Если связать эти сведения с тем, что Русичи
прогнали ранее Готов до Дона и Донца, а потом от Воронженца, то Белогорье, по
видимому, означает местность на территории современной Белгородской области по
соседству с Воронежской губернией. В результате действий Русичей «Германрех отошел
к полуночи, а Эллины на полдень». Автор призывает собрать землю Русскую и не
отдавать своих сыновей, так как нет цены за них. Сыновьями надо дорожить и понапрасну
не терять их в сражениях.
В степи те (Причерноморье) шло много разных иных родов, поэтому Русичи не
были миролюбивы с ними, ведь земля та Русская. Да и помощи ждать им было не от кого.
Все зависело от них самих – от их силы и их мечей, которыми они секли врагов. Речь идет
о борьбе за степь, которая располагалась от Днепра до Дона, и южной ее границей было
Черное море.

24а
Вот ведь, Воронженец был местом, в котором усилились Готы и Русы
биться… И тот город был небольшим. И так после той войны он был сожжен… и
место то оставлено.
Но ведь земля та русская… И там по праву мы ходим. …о Воронженце слава
растекается по Русам, и она до ворогов доходит.
Анты мы есьмы, как и во времена Мезенмира…
Комментарий
В городе Воронженце усилились Готы, и Русы начали биться с ними. Город был
небольшим и был сожжен в ходе той войны, а место то было оставлено. Но, по словам
автора, земля та Русская, и там Русичи ходят по праву. О том Воронженце слава
растекалась среди Русов, конечно же, она доходила и до врагов. Здесь же автор говорит,
что Русичи есть Анты, как и во время Межемира. Интересный пассаж. Значит, время
сражений с Готами у Воронженца отлично от времени жизни князя Мезенмира, но при
этом в обоих случаях Русичи назывались Антами. Из дощ. 27 видно, что битва при
Воронженце была при Готорехе, который был праправнуком Германареха. Последний
потерпел сокрушительное поражение от Гуннов в 370 году. С того момента жили четыре
поколения Готских лидеров. Значит, в целом по историческим меркам прошло как
минимум 100 лет. Следовательно, битва за Воронженец была около 470 года (V век). С
другой стороны, в дощ. 24б сообщается, что Межемир был князем Антов на Волыни. Это
другой регион проживания Русичей. И там Анты Мезенмира разбили объединенную
армию Готов и Гуннов. А затем по дощ. 24б туда пришли Авары: «А вот те пошли Обры
на князя. И убили его. И вот, Синее море отошло от Руси». Известно, что это имело
место в 561 году, VI век.
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Осталось понять, кто такие Анты? Но, к сожалению, ВК не дает на этот счет нам
никакой информации. Только отражает их принадлежность к Русичам (дощ. 7э): «И вот
мы – Кравенцы – и Скифы, Анты, Русы, Борусины и Сурожцы. Так мы остаемся
наследники русские».
27
…и понеслись отцы к лесу у Воронженца и ударили… по Готам всею силою и
разметали их….
…битва настоящая была во время Конореха, с которым двое вышло, Алдорех и
праправнук Готорех. Он ведь прадеду Германреху….
В те годы были там Готы Германареха и злобились на нас. И тут была борьба
великая, и Готы были потеснены и отброшены до Донца и Дона.
… То время, когда Готы пошли на нас с Германарехом, с Гуннами… и было у
нас два врага на двух концах земли нашей. И тогда Болорев стоял перед трудами
великими. Матерь Всех летела и говорит ему, что им сначала следует пасть на
Гуннов и разбить их, и поворотиться на Готов. Там-то поразил он сына Германареха
и умертвил отца его.
И тут Гуларех, «друг наш»…, а вместе с тем в один год пошел с мечом на нас.
И на тот раз Болорев рек изгнать Готов. И так совершили с тем. … Железа Отцов
наших, как и колесо и кони, есть сила наша. То ведь давали мы с вами другим, когда
настал голод…
Комментарий
Дощечка продолжает повествование дощ. 24а о битве под Воронженцем, раскрывая
некоторые ее подробности. Это обычная манера летописца. Здесь говорится, что отцы
понеслись к лесу у Воронженца и ударили по Готам всею силою и разбили их. Это битва
была во время Конореха, с которым были двое других Алдорех и Готорех. Готорех был
праправнуком Германареха, что до известной степени позволяет установить время битвы
– через сто лет после гибели Германареха, т.е. около 470 года. Как уже отмечалось,
указанные имена предводителей Готов академической науке неизвестны.
Далее автор переходит на рассказ о других временах, когда Готы Германареха
злобились на Русичей, и были в результате войны отброшены до Донца и Дона (дощ.
5б(2)). Также летописец вспоминает времена, когда Готы с Гуннами пошли одновременно
на Русичей «и было у нас два врага на двух концах земли нашей». В такой ситуации
князю Болореву было трудно принять правильное решение. И опять пришли Боги на
помощь. Птица Матерь Всех посоветовала идти сначала на Гуннов и разбить их, а потом
повернуть уже на Готов. Так и сделал Болорев, умертвив при этом сына Германареха, а
потом и самого Германареха.
Был также некий Гуларех, который считался «другом» Русичей, но однажды он
пошел с мечом на них. Почему Гуларех считался «другом», потому что по дощ. 6б
Русичи его пропустили в свои земли, так как он захотел быть с Русичами. Далее
говорится, что и в этот раз Болорев призывал уничтожить Готов. Русичи так и сделали.
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Судя по всему, Болорев, одновременно воюя с Германарехом и обозначенным Гуларехом,
жил на стыке IV  V веков.
Автор утверждает, что железа Отцов Русичей так же как и колесо, и кони являются
силой Русичей. Именно Русы в лице Скифов по исторической традиции являются
изобретателями выплавки железа, они приручили дикую лошадь и изобрели колесо! Этим
делились Русичи с другими, по словам автора, когда настал голод. Что за голод наступил,
когда  ВК не сообщает.
24б
Та Волынь первый Род есть. И вот, осерчали они, да и анты Мезенмира
одержали победу над Готами и раскидали их на все стороны.
А за ними двинулись Гунны, крови Славных жаждущие, и та борьба суровой
была. И вот Готы собрались с Гуннами, и с ними на Отцов наших напали - и были
разбиты и уничтожены.
А вот те пошли Обры на князя. И убили его. И вот, Синее море отошло от
Руси.
Комментарий
В дощечке указывается, что на Волыни жил первый Род. Первый – значит главный.
Но почему он главный? Во времена нашествия Обров (аваров) Волынь сыграла основную
роль в победе над ними. В дощ. 32 отмечено: «Тогда Волыняне сказали о нашем
единстве, и род за родом, согласились. И одолели силу великую благодаря единению. И
некоторое время Отцы наши соглашались с тем. И с Обрами было покончено». Речь в
представленных отрывках ВК идет приблизительно о VI веке н.э. Значит, как минимум
лет на сто ранее на Волыни формировалось, судя по всему, мощное племя. В дощ. 21
говорится о хранях на Волыни: «И вот, есть у нас храни на Волыни Дулебской», что
подтверждает значение Волыни в истории Русичей. Всего в ВК показано четыре таких
важных святых места для Русичей. Получаем, что где то в IV  V веках на Волыни
сформировалось мощное племя, которому отдавали первородство, повидимому, изза
того, что было своими корнями из старых Русичей (род древнего Орея с сынами Кием,
Щеком и Хоривом, вышедшими из Иньского края, раздел II).
На Волынь пришли Готы. Автор отмечает, что Русичи осерчали и Анты Мезенмира
(VI век) одержали победу над Готами. Значит, на Волыни жили Анты. А прежде
летописец размещал там Дулебов, называя Волынь Дулебской. За Готами пришли Гунны,
которые жаждали крови Славных родов. Автор указывает, что Готы объединились с
Гуннами, и пошли на Отцов Русичей, и были разбиты и уничтожены. Речь идет о
событии, не отмеченном в академической истории, о совместном нападении Готов и
Гуннов на Антов. Объединенные силы Готов и Гуннов были, однако, разбиты. Этот
момент истории опятьтаки свидетельствует об аутентичности ВК.
Затем явились Авары и убили князя Антов Межемира (561 год). Автор отмечает,
что Синее море отошло от Руси. Синее море – это Черное море. Известно, что северо
западная часть этого моря называлось Дулебским, так как по берегам жили Дулебы,
которые по дощ. 29 считались братьями Русичей: «Дулебы говорят, что мы есьмы им
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братья. И то - истая правда, потому как происходят они от одного корня, что и
мы». Время указанного события – VI век.

6б
После ста двадцати лет битвы, потому как Готов подпирали сзади Гунны и
Берендеи, они пошли на полночь между Ра-рекой и Двиной. Там-то пропал
Германарех, а Гуларех повел их на новые земли. Вот гунны с берендеями стали
станом в том краю. Там было много коней и быков, трава обильная и вода живая. А
тут Гуларех привел новые силы свои и отразил Гуннов во главе многих и пошел на
нас.
А тут родичи собрались на конях и бросились на них. Суровая сеча была там
тридцать дней. И Русы пропустили Готов в землю свою, потому как те обещали
быть с нами.
Тяжкие времена настали. Напали на нас Ромеи с Дуная, Греки с полудня, а
Готы с полуночи и полудня.
…пятьдесят лет творили битву великую каждый день с Готами и Гуннами,
но не с Берендеями. У них же был князь Саха, и он премудро искал мира от Русов, и
был наш друг. Это ведь Гунны суть воры и борьба с ними была тяжелой. Она ведь
длилась лет сто, и Гунны остались на готской земле…
Комментарий
Дощечка сообщает, что после сто двадцати лет войны, Готы пошли на север и сели
между Рарекой (Волгой) и Двиной, что объясняется тем, что Готов подпирали сзади
Гунны и Берендеи. Берендеи – племя, проживавшее на Кубани. Так звали (по Е.Савельеву)
в старину казаков! Значит, давление на Готов было с юга. Гунны шли с востока, а на
западе от Готов была Русская земля, где Готы были разбиты. Поэтому то и вынуждены
были Готы идти на север, другого варианта у них не было. Автор отмечает, что в тех краях
между Волгой и Двиной пропал Германарех, тогда как ранее в дощ. 27 говорит, что князь
Болорев убил Германареха и его сына на поле битвы. Но у Готов появился новый лидер –
Гуларех, который увел Готов в новые земли. Те же земли у Волги достались Гуннам и
Берендеям, где они и встали станом. Край тот отличался обильными травами и живой
водой, поэтому там было много коней и быков.
Но внезапно Гуларех вернулся и привел много войска. Он победил Гуннов,
которые стояли у Волги и затем пошел на Русичей. Русичи собрались и бросились на
Готов. Сеча была там великая и длилась тридцать дней. Летописец отмечает интересный
результат этой битвы. Русы пропустили Готов в свою землю, «потому как те обещали
быть с нами».
Далее автор констатирует, что настали тяжелые времена. В то время напали на
Русичей Ромеи от Дуная, Греки пошли с полудня, а Готы с полуночи и полудня.
Интересный момент – Готы шли как с севера, так и с юга. Тяжело пришлось Русам. Автор
подчеркивает, что в течение пятидесяти лет каждый день Русичам пришлось воевать с
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Готами и Гуннами. Берендеи были на стороне Русов. У Берендеев был князь Саха,
который премудро искал мира с Русами и «был наш друг». Летописец указывает на то, что
в противовес Берендеям Гунны суть воры, и с ними была борьба тяжелой. Длилась эта
борьба лет сто, и Гунны остались на Готской земле, наверное, на Донской земле. В целом
изложенные в дощечке события охватывают длительный период в 200 лет и длились, судя
по всему, с IV по V века.
37а
И вот Гематерех отступился, и Готы уселись на Калке Малой и направились к
берегам морским, и так землями овладели до Дона. И после той Дону реки есть Калка
Большая, которая является границей между нами и остальными племенами. И там
вот Готы бились четыреста лет со своими врагами.
И потому взяли мы землю нашу и возделывали спокойно землю, и с Эллинами
торговали, меняя скот, шкуры и туши на серебряные и золотые кружки, и питье, и
снедь всяческую. И жизнь наша была в ту пору спокойная и мирная. И вот готы
напали на нас снова. И была война десять лет. И вот, удержали мы землю нашу.
Комментарий
В дощечке говорится о неком Гематерехе, еще одном, повидимому, рехе Готов,
который отступил и уселся на Малой Калке. Сразу отметим, что в ВК изложено
достаточно много сведений о Готах, которые действовали на территории Руси. В этом
изобилии не до конца все понятно при отсутствии вообще какойлибо информации о них в
академической науке. В частности, в данном случае непонятно, от кого отступили Готы, в
какое время это произошло. Взаимоувязать эти сведения с другими событиями ВК трудно.
Мы знаем из ВК, что Готы досаждали Русам в течение 600 лет (дощ. 36б). Период
взаимодействия Русичей с Готами в этой связи может охватывать с I века до н.э. по V
век н.э. Об этом факте вообще больше нигде не говорится, кроме как в ВК. Сведения из
ВК заставляют задуматься в целом об участии Готов в судьбе Русичей и целесообразно,
повидимому, провести в этой связи анализ их деятельности на Руси в отдельном
исследовании и понять наконец, кто же такие были Готы!?
А мы продолжим разбираться с событиям ВК. Итак, Готы отступили и уселись на
Малой Калке. Когда это было, ВК не говорит. Повидимому, после битвы у Воронженца.
В настоящее время есть река Малая Калка к северу от Азовского моря в Донецкой
области. Тогда понятно, почему Готы направились далее к берегам морским, чтобы
завладеть землями до Дона, как пишет автор. Затем он поясняет, что после Дона, по
видимому, за рекой Дон есть Калка Большая. Где она располагается неясно. Но по ВК, эта
река в те времена играла большое значение, так как являлась границей между Русичами и
остальными племенами. Кроме того подчеркивается, что там Готы бились 400 лет со
своими врагами. Значит, в том районе Готы жили достаточно долго и через войны
взаимодействовали со своими соседями.
По ВК, там за Доном Готы оказались ранее Русичей, которые совершили исход из
Края Зеленого изза Волги (дощ. 10, раздел IV) к Азовскому морю. Это было в начале IV
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века. Значит, Готы появились там ранее, возможно в III веке, а может и раньше, так как
Азовское море именовалось к приходу Русичей уже Готским, что говорит о длительном
пребывании Готов у моря. Причем, по ВК, Готы также пришли изза Волги, где жили
вместе с Русичами. Переселившиеся в IV веке Русичи тогда частично обосновались на
Дону (город Белая Вежа), а частично дошли до Киева Древнего на Кавказе. Затем Русичи
из кубанских степей ушли на Русскую равнину. Дощ. 8(2) так говорит: «От морских
берегов Готского моря шли мы до Днепра». Исходя из сведений ВК о Готах, можно
предположить, что Готы остались в тех местах у Азовского моря. И в тех краях Готы
сражались в течение 400 лет со своими врагами. И период этот с III по VI века.
Обозначенные обстоятельства вообще не стыкуются с данными академической науки,
которая утверждает, что Готы появились у Балтийского моря и оттуда совершили
свой поход до Причерноморья. Этот факт говорит только в пользу аутентичности
«Велесовой книги».
Далее летописец сообщает, что Русичи взяли землю свою и спокойно ее
возделывали. Повидимому, здесь идут какието воспоминания. Какую землю и когда
спокойно возделывали Русичи? Автор объясняет, что по причине того, что Готы были
заняты войнами у моря и не досаждали Русичам, это якобы развязывало руки Русичам, и
они не отвлекались от работы на своей земле, которая их кормила. Кроме возделывания
своей земли Русичи и с Эллинами торговали, «меняя скот, шкуры и туши на
серебряные и золотые кружки, и питье, и снедь всяческую». Эллины предлагали для
обмена русичам серебряные и золотые монеты (кружки), питье (вино) и снедь. Можно
предположить, что речь идет о временах после ухода в IV веке Русичей под
предводительством Кия с Дона к Днепру и строительства Киевской земли. Но по ВК это
далеко не спокойное время.
Далее летописец сообщает, что в один прекрасный момент Готы снова напали на
Русичей. Война длилась 10 лет, но Русичи удержали свою землю. О времени данного
события ВК умалчивает. Представленные сведения немного непонятны, так как никакого
спокойствия на земле Русичей во времена Готов не было. В дощ. 6б отмечается: «Тяжкие
времена настали». И это длилось на протяжении приблизительно 200 лет, с IV по V века.
6д
А вот боляр герой, который бил Готов в год тысячу третий от Карпатского
исхода. И он, как и Триедор, пошел без страха на них. И боляр Сегеня, который убил
сына Германреха и отбросил Гулареха от Воронженца. Там осталась Русь Борусская
и Русколань.
Комментарий
В дощечке отражено несколько имен князей Русичей, которые сражались с Готами.
Сначала обозначен боляр герой, который бил Готов в год тысяча третий от Карпатского
исхода. Если под Карпатским исходом понимать время расселения в Карпатах (просто
другие временные рамки не соответствуют реалиям), а это середина VII века до н.э., то
получаем время жизни данного боляра середина IV век н.э. Далее в ВК отмечается, что
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боляр герой и некий Триедор пошли без страха на Готов. И тут же в одном абзаце на
второй же строке говорится про боляра Сегеню, который убил сына Германареха и
отбросил Гулареха от Воронженца. Из этого можно сделать однозначный вывод, что ранее
указанный боляр герой и боляр Сегеня – одно и то же лицо. У города Воронженца
остались Русь Борусская и Русколань, что означает одновременное присутствие там двух
родов Борусов и Русколан.
Про Гулареха повествуется в дощ. 6б. В указанных там землях между Волгой и
Двиной новый лидер Готов – Гуларех увел Готов в новые земли. Те же земли у Волги
достались Гуннам и Берендеям. Но потом Гуларех вернулся и привел много войска. Он
победил Гуннов и затем пошел на Русичей, в результате Русы пропустили Готов в свою
землю, «потому как те обещали быть с нами». Таким образом, повидимому, Гуларех
оказался у Воронженца.
8
После же Галареха те, что остались, Готы ушли на полночь и там исчезли, и
Детерех вел их, и после же о них не знаем ничего.
И Берендеи пришли к нам и сказали, что весьма их Яги притесняют, что по
гуннским стопам пошли.
И так тот Белояр сказал им подождать и к ним пришел, и с тьмами пятью
пошел к ним неожиданно, и Ягов разбил, которых на все стороны как блаженных
разбросал. Есьмы мы Русичи. Гордиться нам происхождением нашим надобно, и
держась один другого, бороться до смерти правой.
…вспомним Дира, то есть того, который напал на нас и разбил нас за разделы
наши и усобицу. А после варяги Эрик с Асеком уселись на нашу шею и опротивели до
крайности нам. …потомки рода славного мы, что пришел к Ильмерцам и уселся там
до Готов. Вот уже лет и тысяча тому.
Пошли на нас Колоты, с железами своими повстречали нас. Поворотились они
к заходу солнца…
А Ильмерцы, на то глядя, не защищались вовсе и пропали. Ничего мы не могли
тут сделать иного, потому как Ильмы не хотели ни железа в руки брать свои, ни
защищаться от врагов. Таковые роды иссохнуть должны, чтоб унаследовали им
другие.
И цель у нас иная нынче – чтоб степь за нами Скифская была. А то всякие, кто
бродит в ней, начали злыми становиться и захватывать у нас коров. Коровы наши
там должны ходить, и наши родичи жить должны там, потому как Колоты
вчерашние ныне суть варяги и Греки, которых называют также Эллинами.
В то время как Готы шли с полуночи, Германрех, тут и Гуны, так он
поддержался ими. И у нас было два врага на двух концах земли. Тогда же Болорев
…засомневался. Тут Матерь речет ему, что первее нам надобно на Гуннов напасть и
их разбить, и поворотиться на Готов. И тот, так поступив, разбил тех Гуннов, и
поворотился на Готов, а там сына Германареха поверг и умертвил.
Комментарий
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Дощечка продолжает повествование о Готах и отмечает, что после Галареха те
Готы, что остались, ушли на север и там исчезли. Здесь отмечен Галарех, хотя до того, как
Готы ушли на север окончательно, ими руководил Гуларех. Предполагаем, что это два
разных лица и жили они в разное время: Гуларех в IV веке, а Галарех в VI веке. Далее
говорится в дощечке, что Готов вел Детерех, а после этого о них ничего и не было
известно.
Затем автор вспоминает про Берендеев, отмечая, что они пришли к Русичам и
пожаловались, что их притесняют Яги, которые пошли по Гуннским стопам, т.е. занялись
грабежом. На это князь Белояр сказал им подождать и затем пришел к ним с
пятидесятитысячным войском неожиданно. Яги были разбиты и разбросаны во все
стороны. Автор подчеркивает при этом, что «есьмы мы Русичи». Этим происхождением
надо гордиться, считает летописец, держаться надо друг друга и бороться до смерти
правой. Вот настоящий патриотизм.
Автор вспоминает Дира, который напал на Русичей и разбил их изза раздоров и
усобицы. Видим четкое указание на имя Дир. Как показал анализ содержания ВК, в
летописи встречаются одинаковые имена, но относящиеся к разным людям и временам.
Как представляется, и здесь упомянутый Дир не имеет отношение к другому лицу,
которое по ВК называют Дирос. В дощ. 29 говорится: «А Дирос Эллин говорил
«смирный» о себе». Значит, Дирос был Греком. Дир, судя по всему, варяг. А после Дира
уже варяги Эрик с Асеком уселись на нашу голову и, по мнению летописца, опротивели
до крайности. Другие имена, но подчеркивается при этом, что варяги, т.е. те же, что и
предыдущий правитель Дир. Отличие Дира от Дироса сводится еще к тому, что, с одной
стороны, время одновременного присутствия Греков и варягов на руси – VII век н.э. Это
время Дироса и первый приход варягов на Русь. А указанный Дир по исторической
традиции правил в IX веке.
Автор здесь же подчеркивает, что Русичи потомки рода Славного, который пришел
к Ильмерцам и уселся там до Готов уже более тысячу лет назад. Интересное положение.
Рассмотрим этот временной период в 1000 лет. Согласно дощ. 15а Русичи были
потеснены с Карпат Готами. Сам исход Русичей с Карпат (дощ. 5а) произошел в середине
II века до н.э. Следовательно, первичное появление Готов по ВК относится к этому же II
веку до н.э. В этой связи период в 1000 лет ведет отсчет с XII века до н.э. Сверим это с
дощ. 2а-2б, где говорится о приходе Русичей к Ильмерцам за две тьмы до времени
создания ВК, т.е. до IX века, что в результате также дает XII век до н.э. Обе даты
совпадают. Более того, эти факты дают подтверждение высказанному ранее
предположению, что в ВК хоть и указано о двадцати тысячелетней истории Русичей, а
повествуется всего только о двух тысячах годах, начиная с XII века до н.э., от чего
собственно и ведут свое начало «Отцы Киевские», т.е. прародители племени Русичей
(дощ. 22).
Далее в дощечке упоминается о том, что пошли на Русичей Колоты, повидимому,
Кельты. Они были в броне и «с железами своими повстречали нас». Без какихлибо
подробностей далее автор отмечает, что Кельты пошли обратно в свои края. Говоря при
этом про Ильмерцев, летописец сетует, что они «не защищались вовсе и пропали». И
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Русичи здесь сделать не могли ничего, так как Ильмы не хотели воевать и защищаться от
врагов. Интересная и несколько непонятная позиция Ильмерцев. И летописец делает
жесткий вывод, что такие роды иссохнуть должны, чтобы им унаследовали другие,
наверное, более жизнестойкие и жизнелюбивые.
Автор далее говорит о цели Русичей, причем она какаято другая нынче и
заключается в том, чтобы степь Скифская за Русичами была. Обращаем внимание на то,
что практически везде в ВК говорится о Русском поле, в том числе это отмечено и в
названии государства Русколань. А здесь указана степь Скифская. Повидимому, для
Русичей не было никакой разницы между именованием степи Русской и Скифской (дощ.
34, 18б). А это может свидетельствовать о родстве Русичей и Скифов. Русичи помнили,
что первым их сородичем в степях был Скиф  брат Славена. И именно Скиф остался у
моря в степи и по его имени эта степь и могла называться Скифской.
Указанную степь надо сохранить за Русичами, так как всякие, кто по ней ходит,
становятся злыми и начинают красть коров. Автор уверен, что «коровы наши там
должны ходить, и наши родичи жить должны там». Почему, он объясняет просто, так
как Колоты вчерашние стали, по сути, врагами, к коим причисляются и варяги, и Греки,
которых также называют еще и Эллинами.
Последний абзац дощечки повторяет часть содержания дощ. 27. В ней летописец
вспоминает времена, когда Готы с Гуннами пошли одновременно на Русичей «и было у
нас два врага на двух концах земли нашей». В такой ситуации князю Болореву было
трудно принять правильное решение. И опять пришли Боги на помощь. Птица Матерь
Всех посоветовала идти сначала на Гуннов и разбить их, а потом повернуть уже на Готов.
Так и сделал Болорев, умертвив при этом сына Германареха. Однако, здесь отмечаем
противоречие в сведениях ВК о том, кто убил сына Германареха. По дощ. 6д имеем: «И
боляр Сегеня, который убил сына Германреха и отбросил Гулареха от Воронженца».
Это объясняется, повидимому, тем, что ВК написана несколькими авторами,
имеющими разные сведения о событиях. И это противоречие говорит больше в пользу
аутентичности ВК, так как при подделке летописи автор избежал бы таких явных
ляпов.
28
И вот Жмудь рассказала нам о Готах, которые с Детерехом пошли к полуночи,
и там Жмудь повернула их на полдень. И вот идут они на Ромеев и там воюют с
легионерами, и берут выкуп великий от них. И вот Детерех убит был Крехимом. Вот
ведь, Готы эти противны Богам…
Комментарий
Повествуется о племени Жмудь, которое поведало о дальнейшей судьбе Готов,
ушедших с Детерехом (дощ. 8) к полуночи. Жмудь их «встретила» и повернула Готов на
полдень. Повидимому, была стычка Жмуди с Готами, и последние ушли после этого на
юг. Там Готы пошли на Ромеев и стали воевать с легионерами, получив большой выкуп от
них. И Детерех был убит Крехимом, что, по мнению автора, говорит о том, что Готы были
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противны Богам. О Жмуди говорится также в другом отрывке дощ. 28 (раздел VI): «И вот
Жмудь говорит, что придет на помощь нам и поддержит нас против врагов наших.
Корысти ведь им нет никакой». Можно отметить, что Жмудь была союзником для
Русов.
7в
Тысячу лет мы отбивались от Ромеев и Готов. Но не забудем, и то, как Готы
соединились с Гуннами на нас. И Галарех набросился с полночи, а Гунны – от
полудня. И тут плакали Русколань и Борусь, поскольку гунны вооружали Готов. Тут
Русы поднялись своей силой и отразили Гуннов, сотворяя край Антский и Скуфь
Киевскую.
Комментарий
В дощечке говорится, что Русичи отбивались от Ромеев и Готов тысячу лет. Можно
предположить, что автор в качестве одной из границ этого периода имеет в виду время
своего существования, т.е. середина IX век н.э. Тогда получаем, что начало борьбы с
Ромеями и Готами начинается в середине II века до н.э. А это есть время ухода Русичей с
Карпат, причиной чего, по ВК, было давление на них Готов и война с ними (дощ. 15а). И
это есть первое по ВК упоминание о Готах (дощ. 8). Видим, что в ВК сохраняется
логичность изложения исторических фактов, и период в тысячу лет борьбы с Ромеями и
Готами составляет отрезок с II до н.э. по IX век. Как представляется, этот период в тысячу
лет является условным, скорее всего, это эмоции автора, связанные с неприятием им
засилья врагов на Руси и необходимостью Русичам вести кровопролитные войны с ними.
Одним из таких эпизодов был эпизод, отмеченный далее автором, когда Готы
соединились с Гуннами против Русичей.
Летописец отмечает, что Русичи никогда не забудут, когда Галарех набросился с
полуночи (севера), а Гунны с полудня (юга). При этом Гунны вооружали Готов. И от этого
по образному выражению автора заплакала Русколань и Борусь. Названы два отдельных
государственных образования, что может означать их разобщенность на тот момент. Так
и было, так как со II века у Русичей начались раздоры. Но далее отмечается, что Русы
поднялись своею силою и отразили Гуннов (дощ. 27). При этом сотворились Антский
край и Скуфь Киевская. Что такое Скуфь? Про первую Скуфь говорится в дощ. 15а: «Шли
горами великими, и снегами, и льдами, и отошли в степь и там пребывали со
стадами своими. И Скуфь была первой, Правью названой». Скуфь – это
государственное образование. Когда образовалась вторая Скуфь, Киевская? Здесь дана
единственная привязка по времени, которая обозначена через совместное нападение Готов
и Гуннов на Русичей с полуночи. Это событие, повидимому, датируется IV веком, когда
Гунны действовали совместно с Готами. Там же отмечается, что после той войны у
Воронженца остались Русь Борусская и Русколань, что соответствует данной дощечке: «И
тут плакали Русколань и Борусь». Значит, можно сделать заключение, что в IV веке в
результате войны Русичей с объединенными силами Готов и Гуннов образовалась вторая
Скуфь  Киевская. К этому добавим, что из дощ. 8 знаем, что Русколаны (без учета самих
Борусов) поделились надвое, что, повидимому, и означает появление Антского края и
Скуфи Киевской, т.е. Антов и Киян.
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Но при этом возникает вопрос о неком Галарехе, обозначенном выше. Анализ
сведений ВК показал, что в IV веке Готов возглавлял Гуларех, а Галарех увел Готов на
север в VI веке, после чего они уже окончательно пропали. Видим противоречие в
сведениях ВК, что можно объяснить ошибкой авторов летописи.
4б
Скажите Святояру…чтобы узреть…того боляра, героя нашего, который со
Скотичем Готов поразил… А были славные деяния те от прихода Славянских людей
на Русь через девятьсот три года… Тогда единым князем был Светояр…, которыйто собрал Борусов…на …Русколани…и вооружились Борусы и пошли на Готов из
Воронженца. Сеча злой и короткой была. И посвирепствовала та сеча до вечера, и с
Готами покончили…
Комментарий
Речь идет о Святояре, герое Русичей, который вместе со Скотичем Готов поразил.
О Скотиче в ВК больше не упоминается, но говорится о неком Скотене (дощ. 4а, 4в). Но
это совершенно разные люди, так как жили в разное время. В дощечке указано, что Готы
были поражены через 903 года после прихода Славянских людей на Русь. В ВК имеется
несколько указаний о приходе Русичей откудато на Русь – дощ. 2а-2б, 6г, 36б, 10. Какую
дату имел в виду автор не совсем понятно. Наиболее вероятное указание на это в дощ. 6г:
«И так пришли Русы в края наши», и связано оно с приходом Русичей на Кавказ. Там в
Киеве граде у горы обосновался Кий Древний и там начала строиться Русь с середины IX
веке до н.э. Значит, Готы были поражены Святояром в I веке н.э. В подтверждение данных
расчетов в ВК есть такие слова: “Кияне, которые Сурень-то чтят, со скотом ходят и
стада водят десять веков по земле нашей» (дощ. 22). «Земля наша» связана по смыслу
здесь с Киянами, которые были под властью Кия Древнего, начиная с IX века до н.э.
Именно с этого момента вся степь на Русской равнине принадлежала Русичам. На этой
территории существовала держава Русколань вплоть до IV века, пока не была
окончательно разрушена объединенными усилиями Готов и Гуннов.
В то время единым князем был Святояр, который собрал Борусов на Русколани.
Почему собрал только Борусов? Вооружились только Борусы и пошли на Готов от
Воронженца. Сеча в этот раз была злой и короткой, длилась только до вечера. В
результате с Готами было покончено. Судя по всему, Готы, как ясно из содержания ВК,
долго жили на Дону, откуда и беспокоили Русичей. И Святояр выбрал для сбора войска
ближайший крупный город того времени Воронженец. Это был I век.
4а
И был то во степях болярин Скотень… он то не поддался Хазарам. Был он
Иронцем и у иронцев помощи просил. И они… конницу послали и били Хазар. …взял
он Русичей, что оставались под Хазарами… А кто ж добрался до Киевского града там и поселился. А Русичи, что не желали под Хазарами остаться, к Скотеню
пошли.
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И так скиталась Русь в округе… Иронцы всеми злоумышлениями пренебрегли и
наших в кабалу не брали, и Русам так жизнь русскую оставили… А Хазары брали на
свою работу и женщин, и детей. Скверно было и весьма… худое творили.
Именно тогда около Скотеня Готы грабительски на Русь напали. И он
вооружился, и наши пращуры двинулись на них. В то время конница Иронцев ударила
и Готов разбила. … разбили Русы землю готскую. … и земли их взяли себе, и к своему
пришли…
И тут хазары захватили нас, поскольку вече у нас пропало. И в бой как львы
летели Русичи… И Готов поразили, первее же - Хазары наелись праху…
Хазары же убежали к Волге от Дона и Донца… там срам имели….
В тот раз Готы перешли к другим местам, на полночь отошли, и там
пропали, дальше идя. Русь же устремилась на эти земли, что к Руси были
присоединены кровушки реками.
С тем и назвали Русколанью ту землю, и там потщились весьма, чтоб нашей
земле создаться… насколько Русколани можно было, поистине стала потому вслед
Готам утверждаться на Донцу она…
Комментарий
Дощечка повествует о боляре Скотене. Он жил в степях и не подчинился Хазарам.
Он был Иронцем и у Иронцев помощи просил. Странное дело. Судя по названию, Иронцы
– созвучны Иранцам и могли жить в Иране за Большим Кавказом. Но сколько требуется
времени, чтобы послать гонца из Причерноморья за помощью сначала, а потом получить
эту помощь из Ирана. К тому же посланное войско должно было пройти через
территории, населенные другими племенами, что, наверное, не было простым делом.
Исходя из этого, можно предположить, что всетаки помощь располагалась гдето рядом с
Русскими степями, по крайней мере, не более 1  2 дней пути для конного всадника. Иначе
смысла в помощи при агрессивном движении Хазар не было, Хазары смяли бы Скотеня.
Но откуда Иранцы на Руси? ВК не дает разъяснений на этот счет. Их там и не было. Как
нельзя считать и Скифов «Иранцами». И это было ясно уже в 19 веке многим
добропорядочным и глубоким исследователям. Поэтому Иронцы, скорее всего, это Аланы
(современные Осетины), которые с первых веков нашей эры жили в Приазовье и
Предкавказье по соседству со славяноарийскими племенами. Причем такое понимание
связано не только со здравым смыслом, но и со знанием исторических реалий и логически
объясняет ту помощь, которую, по ВК, получил Скотень и разбил Хазар. Далее говорится,
что Скотень взял под себя Русичей, которые были под Хазарами: «Русичи, что не
желали под Хазарами остаться, к Скотеню пошли». А другая часть Русов, которая
добралась до Киеваграда (на Днепре), там поселилась.
Далее автор отмечает, что так и скиталась Русь в округе. Почему скиталась, когда
вроде все определились. Часть была у Скотеня, другая часть в Киеве. Может, имеется в
виду то, что Руси, как государственного объединения, в какихто границах тогда не
существовало  часть в Киеве, часть под Скотенем. При этом подчеркивается, что Иронцы
«всеми злоумышлениями пренебрегли» и Русичей в кабалу не брали, и более того Русам
так жизнь русскую оставили. Что же это за такие Иронцы? Добрые и приветливые к
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Русичам. Из самой ВК известно, что Русичи пришли на Кавказ с иранского нагорья, уйдя
из Вавилонского плена, но ВК в дальнейшем переселенцев так и называет почемуто
Русичами, а не Иранцами. Повидимому, с Русичами на Кавказ пришли и другие племена,
скорее всего родственные Русичам, и, чтобы отличить от Русичей их могли прозвать
Иранцами. Но как отмечено выше, скорее всего, это были Иронцы (Аланы), которые
действительно родственны Русичам, и, придя в те края, так и живут там и поныне, а про
Иранцев там никто не знает и не слыхивал (см. ниже).
Далее по дощечке, в отличие от Скотеня, Хазары брали на работу и женщин и
детей. Это было весьма скверно, так как, по словам автора, Хазары творили худое. Можно
предположить, что они занимались эксплуатацией подневольного труда.
Именно тогда возле Скотеня, как отмечает летописец, Готы грабительски напали на
Русь (дощ. 37а). Значит, земли Скотеня входили в Русь. Автор сообщает, что он
вооружился и наши пращуры пошли на Готов. Видим, что автор не делает разницы между
Русью, Скотенем и нашими пращурами, что свидетельствует об их родстве. В то время
конница Иранцев (Иронцев) ударила и разбила Готов. И тут же далее автор пишет, что
Русы разбили землю Готскую и землю их взяли себе, и к своему пришли. Опять
получается, что Иранцы и Русы это одно и то же племя, только, повидимому, разные
рода. Причем Русы взяли земли себе, а не Иранская конница это сделала. Значит, говорить
о какомто отдельном, не родственном Русам племени «Иранцев» не приходится.
Далее автор пишет, что Хазары захватили Русичей, потому как Веча не было у них.
Вече не собиралось, следовательно, не было единства между родами. Но Русичи как львы
пошли в бой с врагами. Первыми были разбиты Хазары – «Хазары наелись праху». И
Готы также были поражены. Сообщается, что Хазары убежали к Волге от Донца и Дона и
там срам имели. В последующем Хазары были разбиты Святославом именно у Волги.
Автор отмечает, что тогда Готы перешли в другие места, пошли на север и там
пропали. Судя по всему, это произошло в VII веке. В подтверждение этой даты в дощ. 29
говорится: «Траян был за пятьсот лет до Готов. Были Воронженец река и город. И
там отцы наши разгромили готов». Автор имел в виду победы над Траяном и Готами,
которые произошли с разницей в 500 лет. Над Траяном во II веке, а над Готами в VII веке.
Русы же устремились на освобожденные земли, которые были присоединены к Руси
реками крови. С тем и назвали ту землю Русколанью, повидимому, помня, что когда то
была уже на Руси Русколань, которая пала после объединенных ударов Готов и Гуннов
(дощ. 8(III)): «Так ведь, уничтоженная Готами и Гуннов зверствами, пала Русколань».
Это произошло в конце IV века, в то время как вновь созданная Русколань появилась в VII
веке. На новой земле Русы трудились изрядно, чтобы создать новую державу. И насколько
это было возможно, вслед Готам Русколань стала утверждаться на Донце, повидимому,
на Северном Донце.
4в
Русь же устремилась на землю ту и до сих пор мы там. В то время пришли
варяги к Киеву с торговыми гостями и били хазар. И хазарский каган и говорит
Скотеню, помощи просил. Отказал в том Скотень…
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Что Русколани было делать, если вся-то вражья сила идет на земли
Воронженца… Воронженец был в древности, много веков назад поставлен…
окремлен от нападения вокруг. И на Воронженец варяжина пошла и захватила, и
так уселась там. Вот, Русь стала отгорожена от восхода Солнца и другие на полдень
к Сурье пошли и Сурож город сотворили…у моря, который там теперь у греков…
Белояр же Криворог был в то время князем русским и белого он голубя
пускает. Куда летит, туда идти. А он и полетел на Греков. Криворог напал на них и
их разбил. И удержался Криворог на Сурожи. А Греки бросили на них боянов в
железной броне и их побили.
Ильмерцы сказали, что «вы – глупцы, а мы на помощь прибежим к вам...».
Комментарий
Видим продолжение дощ. 4а, где отмечено, что вслед Готам стала новая Русколань
утверждаться на Северном Донце в VII веке. Русы устремились на ту землю и «до сих пор
мы там» (по ВК до середины IX века). Одновременно с этим пришли варяги к Киеву (VII
век) с торговыми гостями и побили Хазар. И Хазарский каган обращается к Скотеню за
помощью, но тот отказывает.
Затем автор говорит про Воронженец. Повидимому, это были воспоминания
назидания о прошлых победах Русичей. Русколань, по его словам, ничего не могла
сделать, когда все враги пошли на город. Воронженец был в древности много веков назад
построен. Но дата не уточняется. Он был окружен защитной стеной от нападения по
кругу. Русичи строили свои селения – колуни кольцом для организации лучшей зашиты от
нападения. И в тот раз враги пошли на Воронженец, захватили его и там уселись. Русь из
за этого стала отгороженной от восхода солнца. Значит Воронженец и сам Северный
Донец являлись восточной границей Руси. Некоторые Русичи тогда пошли к солнцу (к
Сурье, на юг) и Сурож град сотворили у моря, который там теперь у Греков (на момент
IX века). Исходя из этого, текст текущей дощечки надо понимать как воспоминание
летописца о Воронженце, события вокруг которого относятся не к VII веку, а к более
ранним временам.
В то время князем русским был Белояр Криворог. То время, как представляется,
относится к глубокой древности. Автор описывает действия Криворога, но не поясняет,
почему он так делает. Криворог же пускает белого голубя, определяя тем самым куда идти
– туда, куда полетит голубь. И голубь полетел на Греков. Криворог напал на них и разбил
и, таким образом, он удержался на Сурожи. Но после Греки бросили на Русичей своих
боянов (воинов) в железной броне и разбили Криворога. Ильмерцы, узнав про это, якобы
заявили, что Русичи глупцы, так как они пришли бы Русичам на помощь. Судя по всему,
этот отрывок является действительно воспоминаниями автора о прошлых временах. Он
его приводит, опять обозначая главный момент ВК, который связан с единением Русов,
что позволяло им побеждать врагов. В случае с Криворогом этого не было. Он один решил
справиться с Греками, но не смог. Хотя Ильмерцы готовы были ему помочь. Время
данных событий не установлено.
3б
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Борусы не имели совета власти Веча вопреки… Хазары же на них пошли, и не
было воинов у тех… Пятьсот ведь лет был тот раздор и не скоро с ним покончили и
стоил нам он ярма Хазарского…Ведь покуда Борусы бились, враги на них напали
многие… А внук Троянов был один - с друзьями многими - и был убит….
Комментарий
В дощечке указывается, что Борусы не имели власти Веча. У них не было единства,
поэтому Вече не собиралось. Отмечается, что раздор тот длился 500 лет. Не скоро с ним
покончили, и, главное, изза раздора Хазары надели на Борусов ярмо. Хазары тогда пошли
на Борусов, и не было у последних воинов, чтобы себя защитить. Почему так, да потому
как на Борусов нападало много врагов, и Борусы постоянно бились. Подчеркивается, что
внук Троянов был один, и был убит с друзьями многими. Внук – это для нас безызвестный
князь Борусов. Понятие «Трояны» имеет отношение к триумвирату трех братьев, которые,
как предполагается, в далекие времена правили на Руси. Благодатный период Трояновых
веков, длившийся 1500 лет, когда славяне управлялись вождями из рода Орея и его
сыновей Кия, Щека, Хорива, называемых в народе «Троянцарём», потому что они
правили «триумвиратом», откуда и «века Трояновы». «И управлялись так через Веча
пятнадцать веков … И благо это-то мы потеряли из-за Хозар …когда Троянов век
минул…» (дощ. 3б, раздел IX). В данном случае указывается, что князь этот есть внук, т.е.
прямой потомок, тем Троянам. Русью завладели хазары. Это произошло в VII веке.
Значит, раздоры, исходя из данной дощечки, у Русичей начались во II веке н.э. (дощ. 17а).
Причем эта дата совпадает с обозначенным в дощ. 4б, 22 рубежом, когда рода перестали
управляться старцами, и изза чего и начались раздоры между родами у Русичей во II веке
н.э.
С другой стороны, Вечевое управлении у Русичей было в течение 1500 лет до VII
века, что дает нам дату  середину IX век до н.э., что совпадает с учетом приближенности
вычислений с началом правления Кия Древнего на Кавказе, вокруг которого и начала
строиться Русь. Опять отмечаем, что хронология дат в ВК полностью выдерживается.
6е
И тут-то в первый раз пришли варяги на Русь. И Аскольд силой своей
разгромил князя нашего и разбил его…Аскольд, а потом Дир, уселся над ними, как
непрошенный князь. И они то княжить начали над ними…. были те князья Греками
крещены. Аскольд - темный воин, а так греками просвещен, что никаких Русов нет, а
суть они варвары… И тому можем мы смеяться, потому как были Кимры, также
отцы наши, и они-то Ромеев трясли и Греков разметали, как поросят напуганых…
Комментарий
Дощечка повествует о том, что варяги в первый раз пришли на Русь. Правда время
этого события не называется. И Аскольд силой разгромил князя Русичей. И имя русского
князя также не указано. И этот Аскольд не одолел Хазар, не побил Дира, а имел войну с
Русским князем. Повидимому, это был первый Аскольд, так как в ВК говорится, что
будет три Аскольда (дощ. 29). По ВК далее перечисляется, что сначала был Аскольд
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(имеется в виду первый), а потом Дир, который уселся над Русичами, как непрошенный
князь. Повидимому, автор поставил этих персон в один ряд, так как оба были варяги.
Запомним это. Далее указывается, что были те князья Греками крещены. Аскольда,
темного воина, Греки так просветили, что никаких Русов нет  они суть варвары. Опять
Греки проявили свой гнусный характер. А над тем, что Русы варвары, по мнению
летописца, можно только посмеяться, потому как были Кимры (Киммерийцы), которых
ВК называет «отцы наши». Те Кимры Ромеев (Римлян) трясли и Греков разметали, как
поросят напуганных. Разве это под силу варварам.
ВК однозначно высказывается за родство Русов и Киммерийцев. А так как Русы то
же, что и Скифы, то теперь понятно, почему смена Киммерийцев Скифами произошла
бескровно. Есть правда сведения Геродота, что Киммерийцы истребили себя сами в
братоубийственной войне при приближении Скифов. Оставим это на совести Геродота.
Как видим из ВК, для столкновений между Киммерийцами и Скифами не было
предпосылок. А если учесть открытый и гостеприимный характер всех этих народов, так
как они были Русичами, то можно заключить, что процесс ассимиляции Скифами
Киммерийцев был мирным. Это были родственные племена, которые знали и помнили о
своем родстве.
По академической науке смена Скифами Киммерийцев произошла в VIII веке до н.э.
Это абсолютно совпадает со сведениями ВК. В IX веке до н.э. Русы приходят в «края
наши» и обосновываются на Кавказе. Кий (Древний) ставит город Киев у Эльбруса. А два
его брата Щек и Хорив движутся дальше в сторону Карпатских гор, пересекая всю
Русскую равнину с востока на запад. Это происходило на протяжении IX  VII веков до
н.э. Русы, в конечном итоге, поселяются в Карпатах в VII веке до н.э. Наверняка, при этом
часть Русов при движении по равнине оседала там в приглянувшихся им местах. Таким
образом, и шла смена живущих там Киммерийцев на Скифов. Изложенные сведения
свидетельствуют в пользу аутентичности ВК.
29
Вот Аскольд идет с варягами своими на нас. Аскольд – враг наш. Речет нам,
что пришел по нашему желанию, а лжет, потому как он есть враг поистине,
потому как Грек… Аскольд есть враг, вооруженный для того, чтобы гостей
Эллинских охранять там, где они ходят до Непры реки. Аскольд пришел к нам с
Кнудом через двести лет после Алдореха и хочет править нами. А Дирос Эллин
говорил «смирный» о себе, а вот нас давил прежде тех. И вот Аскольд одолел Дироса,
и он теперь один на место то. И так он - враг наш, и не хотим его как врага.
Старые речения рассказывают, что приходил на Русов другой Аскольд, что
будут три Аскольда-врага. И те варяги себя ради приносят жертвы и не суть наши…
не суть князья, но воины простые и силой похитили владычество над теми.
И вот Эрек идет. Вспомним, как римские орлы поражены были дедами нашими
на устье Дунайском. И вот, Траян напал на Дулебов. Деды наши пошли на легионеров
тех и раскидали их. И то было за триста лет до нашего времени, и нам надобно это
держать в памяти.
Не поддадимся Эреку, как не поддались и прежде другим. Есть у нас князья свои
и ругу мы им давали и будем давать до конца. Ни Ромеям, ни Эллинам не
владычествовать над нами.
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Дулебы говорят, что мы есьмы им братья. И то - истая правда, потому как
происходят они от одного корня, что и мы. И то вспомним, как Траян был дедами
нашими разбит, и легионеры его были взяты на поля наши и, когда они там
потрудились для нас десять лет, отпущены нами.
Траян был за пятьсот лет до Готов.
Были Воронженец река и город. И там отцы наши разгромили готов.
И вот, был во время то Дирос. Был он Грецколан и пропал.
И пришел на нас Аскольд и Эрик. И молил-то я богов избавить Русь от этого
зла…
Комментарий
Дощечка говорит об Аскольде. Каком? Автор свидетельствует, что он идет с
варягами своими на Русичей, и летописец считает его нашим врагом, хотя сам Аскольд
говорит, что пришел по желанию Русичей. Летописец настаивает на том, что он лжет,
потому как он враг настоящий, так как Грек. Интересное замечание. В дощ. 6е был описан
другой Аскольд I из варягов. Аскольд II (текущая дощечка) есть враг, по мнению автора,
поскольку вооружен для того, чтобы гостей Эллинских охранять по пути их следования до
Днепра. Важно то, что купцы Эллинские ходят с охраной, руководителем которой в тот
раз был Аскольд. Он говорит, что пришел по желанию Русичей. Наверное, имеется в виду
то, что Русичи торговали с Греками, значит, действительно могли приглашать греческих
купцов на свои торжища. А вместе с купцами как охранник и пришел Аскольд. По
видимому, это был второй Аскольд. Это следует из последующего текста.
Первый Аскольд (дощ. 6е) был до Дироса. Второй пришел с Кнудом. Этот Аскольд
пришел через 200 лет после Алдореха и захотел править Русичами. Значит, с учетом
сведений дощ. 18б это произошло в VII веке. Но как видим, это было после Дироса
Эллина, который, как указано в дощечке, «нас давил прежде тех», хотя говорил, что
«смирный» о себе». Значит, Дирос давил Русичей прежде появления второго Аскольда. И
пришедший Аскольд одолел Дироса и стал единоличным властителем. Автор по
прежнему далее настаивает, что Аскольд враг Русичам, и говорит, что не хотим его как
врага.
ВК свидетельствует, что по старинным сказаниям, приходил на Русов другой
Аскольд. Значит, был еще один ранее указанного в этой дощечке. Имеется в виду первый
Аскольд по дощ. 6е. Всего будет три Аскольда. Следовательно, помимо упомянутых будет
еще один Аскольд (по дощ. 8(III) Аско). И эти варяги ради себя приносят жертвы, чем, по
сути, отличаются от Русских. Эти варяги не есть князья, а простые воины. Они силой
похитили владычество над Русичами.
В связи с этими событиями по захвату власти варягами автор вспоминает победные
действия дедов, которые одолели римских орлов на устье Дунайском. Случилось это,
когда Траян напал на Дулебов. Деды пошли на легионеров и раскидали их. И произошло
это по ВК за триста лет до нашего времени. Летописец призывает это помнить. Война с
римским императором Траяном была в начале II века н. э. Значит, «наше время»  это
начало V века. «Наше время» по ВК  рубеж IV  V веков, ставший «водоразделом» между
благодатными Трояновыми веками, когда Русь была единой и сильной, и последующими
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столетиями войн и междоусобиц, когда она во многом утратила свою самостоятельность.
А как мы знаем из ВК междоусобицы у Русичей начались еще во II веке н.э.
Летописец призывает не поддаваться Эрику, как не поддались прежде другим. Он
поясняет, что у Русичей есть свои князья, которым дают ругу (средства для службы) и
давать ругу им будут до конца. Автор уверен, что ни Ромеям, ни Эллинам не удастся
владычествовать над Русичами.
Дулебы говорят, что Русичи их братья. И это правда, так как от одного корня
Русичи с ними. Летописец напоминает при этом, что Траян был бит дедами, и легионеры
были взяты в плен, которые после 10 лет работ на русских полях были отпущены. Он
поясняет, что Траян был за 500 лет до Готов. Странная фраза, по ней получается, что Готы
появились только в начале VII века. Судя по всему, автор имеет в виду победы над
Траяном и Готами, которые произошли с разницей в 500 лет. Над Траяном во II веке, а над
Готами в VII веке. И далее автор как раз и вспоминает, как «отцы наши разгромили
готов». И было это у города Воронженца на одноименной реке (дощ. 18б, 24а).
Далее повествуется о Диросе, который был как раз в то время, в VII веке. Он был
Грецколаном и тоже пропал. Автор имеет в виду его смерть, хотя до этого пытался
править Русичами. Его одолел, как помним Аскольд II.
Потом пришли Аско (Аскольд третий) и Эрик. Автор против всех вышеуказанных
завоевателей. И он молился и обращался к Богам, чтобы «избавить Русь от этого зла».
Значит, это было при жизни летописца, в IX веке. Некоторые исследователи ассоциируют
указанного Эрика с Рюриком Новгородским. Нам представляется это не верным, так как
Рюрик, призванный своим дедом Гостомыслом в Новгород, никогда сам не занимался
грабежом Русской земли – первые три года после прихода на Русь сидел в Ладоге, а потом
в Новгороде. Подробнее смотрите в исследовании «О древнейшей истории России».
14
Вот пришли варяги на Днепр, а там ведь мы взяли землю нашу, а они то, и
прочие люди, и землю под свои челны брать стали. На то не должны мы согласиться
иначе, кроме как о мече нашем, а Эрика прогнать с земель наших и турнуть в
задницу, откуда он и пришел.
Вот другой враг, Германрех, идет на нас от полуночи, тот, который внуквнучок Отореха, и бросает на нас воинов своих с рогами на лбу. Варяги говорят нам
идти на них. И не следует нам воевать, имея их с двух сторон, потому как они враги,
какие первые - нет раздела между ними.
Вот, Языги идут на нас от Танаиса и Тмутаракани, мощная конница и рати
неисчислимые. И тьма за тьмою несется и движется на нас. Против этого не было у
нас иной помощи, кроме как Боги велели нам, и удесятерили силы свои и понеслись на
них.
Вот, Белобог ведет наши рати и конницу, и там видели мы волшебников,
…идущих на рать и берущих мечи. Матерь Всех кличет нам, чтобы мы шли за
землю нашу и бились за огнища племен наших. Се, они ведь – Русские.
Комментарий
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Дощечка посвящена врагам, которые нападали на Русичей. Автор сначала
сообщает о варягах, которые пришли на Днепр. Надо полагать, имеется в виду последний
приход варягов, который имел место в IX веке. Отмечается, что сначала Русичи взяли ту
землю, а потом варяги и прочие враги стали ее забирать. Но с этим никак не должны
Русичи согласиться, считает автор, иначе как решить спор мечом, т.е на поле брани.
Летописец призывает прогнать Эрика с Русских земель и турнуть его туда, откуда
пришел.
Затем автор говорит о Готах, которые под руководством другого Германареха,
внучкавнука Отореха, шли с полуночи. Воины Германареха шли в бой с рогами на лбу.
Варяги говорят Русичам, чтобы те шли на Готов. По мнению автора, не следует Русичам
воевать, имея врагов с двух сторон. Какой из них главный враг  для Русичей нет разницы,
все они одинаковые.
Вот пошли на Русичей Языги от Танаиса (Дона) и Тмутаракани, имея мощную
конницу и много ратей. Они неслись тьма за тьмою на Русичей. И не было у Русичей
другой помощи только как от Богов, которые велели Русичам защищаться. И от этого
удесятерились их силы, и они понеслись на Языгов. Белобог (Белый Бог) вел рати и
конницу Русские. Опять указание на особую роль Богов в жизни Русичей. И там увидели
Русичи волшебников, которые шли на врагов и брали мечи. Матерь Всех (Богиня)
призывала Русичей идти биться за землю Русскую, за огнища племен наших, так как все
эти племена – Русские.
8(III)
Вот ведь Аско и Эрек по Непре ходят и наших людей зовут на битву. Но,
потому как Дир у них, не надобно идти нам к ним.
У Аска были свои воины, их посадил в ладьи и грабить иных пошел, чтобы с
теми на Греков пойти, разорить их города и жертвы принести Богам на их земле.
…Аско не Русич, но варяг, и цель его другая – поле-то Русское он попирает нам и,
сотворяя зло, погибель он получит. И Эрек не Русич, этот лис в степь идет хитрить
и побивает гостей торговых иных, которые ему-то доверились.
И тут все родичи делились, а кому пребыть то старшим… И свара та великая
Русов одолела, и до раздора и раздела дошли они. И Греки так погнали их… Всяк один
стоит и на соседей своих поглядывает…
Так ведь, уничтоженная Готами и Гуннов зверствами, пала Русколань. И
сотворилась Киевская Русь тогда и Антская, и Готы устрашились и пошли оттуда
прочь до Сверязи… Сверязи суть две. Одна Венедская, другая – Готская. И тут Готы
прибыли в нее. И Готы там усилились. А Венды же ослабились так… Тогда Жеменды
были около тех и то была Литава, и Илмо звали они себя. Мы ведь зовем их Илмры.
Комментарий
В дощечке упоминается про Аско и Эрека. Судя по всему, это третий Аскольд по
ВК. Аско и Эрек ходят по Непре и Русичей зовут на битву. Наверное, события происходят
на Днепре. Говорится, что Дир у этих пришельцев, и в этой связи Русичам не нужно идти
на Аско и Эрека. Видим указание на Дира, не Дироса (дощ. 29). Он почемуто находится у
варягов, может они его одолели и уже захватили в какомлибо противостоянии. Из
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академической истории известно, что Дир был правителем в Киеве (845867 гг.), а после
него Аскольд (867882г.). Одно время Дир якобы правил вместе с Аскольдом, но затем
был убит им. Историческая традиция считает Аскольда и Дира братьями. В ВК нет ответа
на этот вопрос. Известно, что Аскольд III пришел в Киев с Эреком. Возможно, здесь
произошла какаято путаница с фактами в исторической науке, может даже намеренная.
Интересный момент – могила Аскольда сохранилась, а вот, где похоронен Дир не
известно. Если бы они были братьями, то, наверное, лежали бы рядом – князья всетаки.
Автор далее комментирует, что у Аско были свои воины, которых он посадил в
ладьи и пошел грабить иные народы, в том числе и Греков. Аско хотел разорить города
Греков и жертвы принести Богам на их земле. Вероятно, Аско пришел не от Греков, а из
другого места. Здесь указывается, что Аско не Русич, а варяг. И цель у него другая – поле
Русское захватить, но, творя зло, по мнению автора, он получит погибель. Отмечается
также, что и Эрек не Русич. Автор его называет «лисом», который в степи хитрит и
побивает гостей торговых, которые ему доверяются. Повидимому, он обманом
захватывает торговые караваны.
В это время не было у Русичей единства. Все родичи поделились и не могли
определиться, кому быть старшим. И свара великая одолела Русов, и дело дошло до
раздора и раздела. Повидимому, изза этого и погнали их Греки. Каждый родич сам за
себя стоит и на соседей поглядывает.
Летописец вспоминает, что именно так изза раздоров ранее пала Русколань,
которая была уничтожена зверствами Готов и Гуннов. И после этого сотворились
Киевская Русь и Антская (дощ. 7в). Готы испугались этого и ушли тогда прочь на север.
Автор поясняет, что северной земли, как он ее называет, по сути две. Где эта земля
расположена, остается только догадываться. Одна Венедская, другая Готская. И Готы
прибыли в ту землю и усилились там. А Венды ослабли. В то время Жеменды были около
тех мест. Автор называет их Литава. Жеменды звали себя Илмо, а Русичи называли их
Илмо, что очень созвучно с Ильмерцами, которые давно расселились на Русской равнине.
7г
Ведь спустя тысячу триста лет от Карпатского исхода Аскольд злой пришел
на нас. Тут загнулся ты, народ мой, от такого лада и, сказав, что «любо», пошел под
стяги наши.
Греки… говорят, что мы звери и рычим в ночи… Вопросят нас народы, что
мы, а мы с вами расскажем, что мы люди, нет у которых собственной страны, а
правят нами Греки да варяги.
Комментарий
В данной дощечке уточняется, когда пришел второй Аскольд. Это
произошло
спустя 1300 лет от Карпатского исхода. Последний имел место в середине VII веке до н.э.
Значит, Аскольд злой пришел к Русичам в VII веке н.э. Автор сильно сожалеет об этом
приходе и говорит, что загнулся от этого его народ, именно от такого «лада». Народ
сказал, что «любо» и «пошел под стяги наши». Народ вынужден был признать Аскольда
своим повелителем.
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Далее отмечается, что Греки говорят про Русичей: «… мы звери и рычим в ночи».
И если спросят нас народы об этом, то ответим, что Русичи люди, у которых нет
собственной страны, а правят ими Греки да варяги. Вот такая доля выпала нашим дедам и
отцам. Но это было на Киевской земле. А Русь начала создаваться с севера, от
Новгородской земли (дощ. 4б): «Творилась от полуночи ведь Русь, ведь не было у нас
возможности…в лесах ильмерских это сотворить. А там есть…Киев…, уселись
там варяги, они суть хищники».

IX. Об управлении родами
25
И после того в свое время было семьдесят князей наших, такие как Мезислав,
Боруслав, Комонебранец и Горислав. И так избираемы были и иные вечем, и
отставляемы вечем, если люди не хотели их.
Комментарий
В дощечке отмечается, что в свое время было 70 князей. Выше уже отмечалось, что
это охватывает период в 1750 лет, что указывает на временную отметку  IX век до н.э.,
если отсчитывать от времени написания ВК. При этом указываются конкретные имена
князей. Эти князья избирались родами, а иные и Вечем. Значит, было Вече  орган
коллективного управления, на котором князь выбирался или отстранялся от власти, если
люди его не хотели.
2а-2б
Вече было у них. Вот, что высказано было … на Вече, так и было… От
полюдья к полюдью избирали они князей, да так и жили. Мы же им помощь
оказывали.
Комментарий
Вече было у дедов наших. Что было сказано на Вече, то и реализовывалось. От
полюдья до полюдья избирали князей, т.е. от общины к общине. Так и жили, и люди
помощь оказывали князьям. Это означает, что в каждом роде, общине избирался свой
князь, был свой лидер, а позже даваемое князю и его дружине материальное обеспечение
стало также называться «полюдье».
3а
Также даем десятую мы часть нашим Отцам и сотую - властям… И так и
пребываем славными, поскольку славим мы богов и молимся с телами, омытыми
водою чистою.
Комментарий
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Объясняется, каким образом осуществлялось руководство родами. Десятая часть
урожая шла на обеспечение Отцов (старейшин), а сотая – властям, под которыми
подразумевается княжеское управление. И так жили Славные роды и пребывали
славными, потому как славили Богов своих. Это новая и ранее не известная
интерпретация названия племени Славян. Славные, потому как Богов славят! Русичи
молились с чистыми телами, омытыми чистою водою. И это было в древнейшие века. В то
время как Европа «просвещенная» начала регулярно мыться только после 15 века.
3б
...как избирали наши старцы князей и управлялись так через Веча пятнадцать
веков и собирались на них, чтобы судить о всяком отклонении… и управлялись так
Отцы. И благо это-то мы потеряли из-за Хозар. …когда Троянов век минул… в
первый раз, и вопреки тому, что высказано Вечем, с другими насадил внуков своих…
Комментарий
В дощечке говорится, что Русичи управлялись через Вече в течение 15 веков.
Иными словами, не просто существовали, как представляет нам официальная наука, и
выживали, а имели систему управления родами через Вече. На Вече собирались
старейшины (старцы) от родов, где и выбирался общий князь. На Вече собирались, чтобы
обсудить всякое отклонение от ранее высказанного и принятого общим собранием. Так
Отцы и управлялись. Обращаем внимание на продолжительность функционирования
такой системы у Русичей – 15 веков. Огромный период для любого общества. Причем,
такая же цифра, связанная с жизнью племени Русов, отмечается и у других историков.
Например, П.Трог и М.Ломоносов свидетельствуют, что Скифы, читай Русские, жили в
течение такого же по длительности периода в 1500 лет на одном и том же месте. Такое
совпадение никак нельзя считать случайным, что свидетельствует в пользу
историчности сведений, представленных в ВК.
Автор ВК считает, что такая Вечевая система была благом для Русичей. И это
благо они потеряли изза Хазар. Имеется в виду захват Хазарами Киевской земли. Это
произошло в VII веке, следовательно, период в 1500 лет начинается в IX веке до н.э. Это
та точка отсчета, когда началось Вечевое управление у Русичей. Летописец также
указывает, что эта система порушилась после того, как век Троянов минул. Мы показали
ранее, что означают «века Трояновы». Здесь же сошлемся на следующий факт. «Слово о
полку Игореве» также ведёт отсчёт от «веков Трояна». Традиционно считается, что
«седьмой век после Трояна», упоминаемый в «Слове», совпадает с веком Всеслава
Полоцкого, а именно с 1101 годом. Вычитая из этой даты 700 лет, получаем 401 год.
Таким образом, рубеж IV  V веков стал «водоразделом» между благодатными
Трояновыми веками («наше время» по ВК), когда Русь была единой и сильной, и
последующими столетиями войн и междоусобиц. Полученная дата соответствует той,
которая получилась у нас из анализа содержания ВК (комм. к дощ. 29).
Отмечается далее, что когда Троянов век минул, тогда в V веке в первый раз
действующий князь (имя не упоминается) пошел вопреки Веча и «с другими», по
видимому, соратниками посадил на управление родами своих внуков.
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4б
И избирать нам надо Старцев из своих, от рода к роду. Так управлялись мы в
течение десяти веков. Забыли то и это, и роды так, живущие отдельно,
племена…зовутся – Поляне…Северяне, Древляне. То ведь поистине суть Русичи все с
Русколани. Не надо им делиться как Сумь, Весь и Чудь…а оттого на Русь усобица
приходит…
Комментарий
Дощечка говорит, что избирать Русичам надо Старцев из своих, в каждом роду. По
видимому, это основной постулат управления. Таким образом Русичи управлялись 1000
лет. Но забыли про это и стали роды отдельно жить, среди которых отмечены Поляне,
Северяне, Древляне. Это все есть Русичи с Русколани. Очень важное с исторической
точки зрения положение. Указаны при этом, почемуто только эти племена. Повидимому,
они выделились своей силой и возможностью отстаивать свои права самостоятельно.
Период в 1000 лет, судя по всему, закончился, когда Троянов век минул и вместо избрания
старейшин действующий князь посадил на управление родами своих внуков (дощ. 3б), что
и привело к обособлению родов и конкуренции между ними за власть. Теперь становится
понятным фраза автора «избирать нам надо Старцев из своих, от рода к роду». Иными
словами не иметь назначаемое лицо, пришлое со стороны в качестве главного в роде, а
избирать достойного из своих!
Летописец далее предупреждает, что не надо Русичам делиться, как это произошло
с Сумью, Весью и Чудью. Изза этого приходит на Русь усобица. Указаны угрофинские
народы, о которых сказано, что они поделились. Повидимому, они жили в
непосредственной близости к Русичам раз о них сохранилась данная информация.
33
Вот ведь, в древние времена многие роды собирали вождей. У них же были
Старцы и Вече. Другие имели князя, который собирал по семи кругов, от Коляды до
Коляды. И вот так всякий род управлялся. Кудесники жертвы творили, и всякий род
имел старого кудесника, который другим Радогощ давал и ими управлял, имея на челе
Дажбога, сообразуясь с которым, поступал.
Комментарий
Повествуется о том, что в древние времена многие роды собирали вождей. При
этом в родах также были Старцы (старейшины) и Вече. Некоторые рода имели князя,
избираемого на семь лет «от Коляды до Коляды». Коляда  Праздник, в честь Бога
Коляды, приходится на день зимнего Солнцестояния. Вот так всякий род управлялся.
Отмечается, что каждый род имел и своего старого кудесника, который жертвы творил, в
том числе и на праздник Родогощ (праздник гостеприимства) раздавал угощения.
Кудесник также управлял родом, «имея на челе Дажбога», т.е. поступал по совету,
который исходил от Богов.
37б
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В те времена мира князей избирали многие вожди, и князя из своего числа. И за
всякие такие покняжения на вече высказывались простые мужи. И так о земле
заботились. И так князи давали обещание заботиться о людях, а хлеб получать и
пищу, и все, необходимое для жизни, от людей своих.
Сегодня у нас иное. И князи полюдье берут, и сыновьям власть передают, от
отца сыну, и даже до правнука.
Комментарий
В далекие времена князей избирали многие вожди, причем князя из своего числа.
Повидимому, вожди – это старейшины в родах. Собрание этих старейшин в родах
выбирало уже общего князя, который обязательно был из своих, всем известен. И за
всякое такое избрание на Вече голосовали простые мужи. И таким образом заботились о
земле, о Родине. Князья при этом обещали заботиться о людях, а хлеб, пищу и все
необходимое для жизни получали от своих людей. Теперь же, т.е. во времена создания
дощечки (IX век), князья передают власть по наследству от отца сыну и берут с людей
полюдье, т.е., вероятно, подать – плату.

7а
Долго управлялись мы родами, и Старцы рода всего шли родичей судить к
Перунову Древу. И также бывали в день такой перед очами старших игрища. И силу
молодую юноши показывали, быстро ходили, пели и плясали. Тогда вот и огнищане
ходили на охоту и приносили дичину старцам, что разделяли прочим людям. И
волхвы жертву творили Богам, восхваляя, и славу Им рекли.
Во время же нападения Готов и появления варягов избирали себе князей вожди.
И те юношей вели на сечу на суровую.
Комментарий
В продолжение предыдущих сведений говорится, что Русичи долго управлялись
родами, т.е. по родам. Род был отдельным звеном всего племени Русов. Старцы рода
(старейшины) собирались у Перунова дерева, чтобы судить родичей. В эти же дни
устраивались разные игрища перед собранием старейшин. Юноши показывали свою силу,
отмечено, что они быстро ходили, пели и плясали. Тогда же огнищане (соплеменники)
ходили на охоту и приносили дичь старцам, которые делили ее между людьми. При этом
волхвы жертвы творили Богам, восхваляя их, и славу им рекли. Необходимо отметить, что
прославление Богов проходит красной нитью через всю ВК. Об этом говорится более 20
раз, что позволяет сделать вывод о важном значении данного действия для Русичей.
Следовательно, отсюда может вытекать и само названия племени как Славные, т.е. те, кто
прославляют Богов, о чем мы уже подчеркивали неоднократно. Да и в самой ВК об этом
есть прямое указание. Дощ. 8(2): «Так идемте и не будемте нахлебниками, но славными
Русами, которые Богам Славу воспевают, и они Славяне оттого».

234

История Русичей по Велесовой книге

Далее отмечается, что во время нападения Готов и появления варягов Русичи через
своих вождей избирали себе князей. Это делали «вожди» родов, старейшины родов.
Избранные князья вели уже юношей на суровую сечу.

10
И старших в родах мы избирали князьями, которые от древних времен суть
наши вожди. … Ведь были князья долгое время. И их-то Греки не извели, и они
стояли до конца, как мужи обещания, и потому же родам нашим надобно, чтобы
давали мы потомкам их…
Комментарий
Здесь отмечается, что «старших в родах мы избирали князьями, которые от
древних времен суть наши вожди». Лидерами, вождями племен были князья, которые
избирались родами. Очень существенный момент – была выборная форма лидера, князя.
Далее сообщается, что такая форма избрания князя существовала долгое время, и даже
Греки не смоги ее извести. Отмечается роль и значение князей. Обещания, которые давали
князья племени при избрании, они выполняли: «…они стояли до конца, как мужи
обещания». Князья держали слово ими даденное. Именно такую форму управления
племенем, родом, как полагает автор, надо непременно передавать потомкам.

X. О мировоззрении Русичей
Полагаем правильным не проводить какойлибо анализ мировоззренческой
позиции пращуров по отдельным дощечкам, а представить это общим текстом. Считаем,
что здесь важно в первую очередь знать и понимать эту философию, а судить ее пусть
будут уже сами люди, кто хочет знать древнюю историю нашей страны и по каким
принципам жили и строили свою жизнь наши пращуры.
И было так – потомок, чувствуя славу свою, держал в сердце своем Русь, которая
есть и пребудет землей нашей. И ее мы обороняли от врагов, и умирали за нее, как день
умирает без Солнца и как Солнце гаснет. А в ночи Велес шел в Сварге по молоку
небесному, и шел в чертоги свои, и к заре приводил нас до врат Ирия. И там мы ожидали,
чтобы начинать петь песни и славить Велеса от века до века, и храм Его, который блестит
огнями многими, и стояли мы (пред Богом), как агнцы чистые. Велес учил праотцов
наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить сноп в
жилище, и чтить Его как Отца божьего.
Отцам нашим и матерям – слава! Так как они учили нас чтить богов наших и
водили за руку стезей Прави. Так мы шли, и не были нахлебниками, а были русскими
Славянами, которые богам славу поют и потому – суть Славяне.
Вспомним о том, как сражались с врагами отцы наши, которые ныне с неба синего
смотрят на нас и хорошо улыбаются нам. И так мы не одни, а с отцами нашими. И
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мыслили мы о помощи Перуновой, и видели, как скачет по небу всадник на белом коне. И
поднимает Он меч до небес, и рассекает облака и гром гремит, и течет вода живая на
нас. И мы пьем ее, ибо все то, что от Сварога, – то к нам жизнью течет. И это мы будем
пить, ибо это – источник жизни божьей на земле.
Вот жертва наша – это мед Сурья о девяти силищ, людьми на СолнцеСурье
оставленный на три дня, затем сквозь шерсть процеженный. И это – есть и будет нашей
жертвой богам истинной, какую суть наши праотцы давали. Ибо мы происходим от
Дажьбога, и стали славны, славя богов наших, и никогда не просили и не молили их о
благе своем. И вот боги говорят нам: «Ходите по Руси и никогда к врагам!»
Мы молили, славу вознося, но никогда не просили Его, и никогда не требовали с
Него то, что необходимо нам для жизни. Всякий день, сотворивши молитву и
удовлетворивши тело едой, идем в поля наши трудиться, как боги велят всякому мужу,
которому предназначено работать ради хлеба своего. Дажьбоговы внуки – любимцы
божеские, и, божий плуг, в деснице держа, воспеваем мы славу 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.
А когда мы приходим домой, потрудившись, там огонь зажигаем и идем
ужинать. Говорим, что есть любовь божеская к нам, и затем мы отходим ко сну, ибо день
прошел, и настала тьма. И так мы пребываем славными, ибо славим богов наших и
молимся с телами, омытыми чистой водой. Так же, как отцы наши, очищались мольбой,
омываясь, и, умываясь, 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.
И шли мы трудиться, и всякий день мольбы творили. И сурью пили, пять раз в день
и хвалили богов наших радостно, потому что сурья – молоко наше и пропитание наше, и
корм, который идет от Коровы к нам, и тем мы живем, и травы злачные варим в молоке, и
принимаем каждый свою часть.
И так провозглашали 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 выпивший ее, отправлялся к Сварге на белом коне. И там Перунько его
встречал и вел в благие свои чертоги. И там он будет пребывать в это время, и достанет
себе новое тело, и так станет жить, радуясь и творя молитвы за нас ныне, и присно, и от
века до века.
И провозглашаем великую славу отцам нашим и дедам, которые сейчас во Cвapгe.
Скажем так трижды и поведем стада свои на разнотравье. А если надо вести скот в иные
степи, идем, другую хвалу богам вознося. Славу поем до полудня и возглашаем великую
славу Хорсу златорунному, коловращающему Сурье. Пьем ее до вечера, а вечером, если
костры сложены, – зажигаем их, и славу вечернюю поем Дажьбогу нашему, которого
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называем прадедом нашим, и идем мыться, чтобы быть чистыми, и, совершив омовение,
отоходим ко сну.
И там, где пролита кровь наша, – там и земля наша. И это враги знают. И так они
стремятся захватить землю нашу. Но их старания к смерти приведут, как это было в
старину во времена отцов наших. Говорили 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 земель. И тогда они уста
свои наполнят, полакав жидкой грязи, и не будут браниться.
И вот Сварожичи слева идут, и принесли они нашу победу в своих руках роду
славному, поддержавшему славу отцов. И до сего дня на поле не могут противостоять
враги могучему Богу. И вот Желя жалуется над врагами, и Горыня горюет о смерти, в
которую повергаются они руками божьими. И вот Карна плачет о тех мертвых, которые
стояли на тропе божьей и умерли. И вот Магура поет песни свои к сече. И эта птица от
Индры изошла, ибо Индра был и пребудет навеки тем самым Индрой, который вместе с
Перуном все брани начинает. И было так, и вещала она правду ярую до полуночи. И
лучше нам погибнуть, нежели быть под данью и жертвы приносить их богам!
От утра до утра мы видели зло, которое творилось на Руси, и ждали, когда придет
добро. А оно не придет никогда, если мы силы свои не сплотим, и не дойдет до нас одна
мысль, которую глаголет нам глас праотцов. Внимайте ему – и потому ничего другого не
делайте! И тогда пойдем мы в степи наши бороться за жизнь нашу, ибо мы – воины
княжеские, а не скоты бессловесные, которые не ведают, что творят.
И это мы говорили о том, как отцы наши боролись. И если мы были тогда
повержены – Перун приходил к нам. И он вел нас, и тогда, сколько бы ни было праха на
земле – столько было воинов Сварожьих. Это была помощь от рати, идущей от облаков к
земле. И это дед наш Дажьбог был впереди их. И как было тогда не победить отцам
нашим? А мы не понимали, мог ли быть он впереди? И так возносили молитву богам
нашим, чтобы они поспешили на помощь нам и дали победу над врагами! Молились еще о
земле нашей, которая попрана погаными ногами вражескими.
Муж правый не тот, кто совершает омовения и хочет быть правым, а тот, у кого
слова и деяния совпадают. Об этом было сказано в древности, чтобы мы всегда творили
хорошее, так же как деды наши. И мы вспахиваем полосы и будем со временем весьма
славными. И Матерь Слава поет о трудах своих ратных. И мы должны ее слушать и
желать суровой битвы за Русь нашу и святыни наши. 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. Мы сами
на земле, как искра, и сгинем во тьме, будто не было нас никогда.
Напрасно забываем мы доблесть прошедших времен и идем неведомо куда. И там
мы смотрим назад и говорим, будто бы мы стыдились познавать обе стороны Прави и
Нави и быть думающими. А поскольку это протекает в яви, которая творит жизнь нашу, а
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если мы отойдем – будет смерть. Явь – это текущее, то, что сотворено Правью. Навь же –
после нее, и до нее есть Навь. А в Прави есть Явь. Поучились мы древней мудрости,
вверглись бы душами в это, поскольку это вокруг нас сотворено силой богов. Это мы
узрели в себе, и это дано как дар богов, и это требуется нам, ибо делать это, – значит,
следовать Прави.
И вот души пращуров сияют нам из Ирия. И там Жаля плачет о нас, и говорит нам,
что мы пренебрегали Правью, Навью и Явью. Пренебрегали мы сим и были глухи к
истине. И мы недостойны быть Дажьбожьими внуками. Ибо лишь моля богов да имея
чистые души и тела наши, будем иметь жизнь с праотцами нашими, в богах слившись в
единую Правду. Так лишь мы будем Дажьбожьими внуками. Смотри, Русь, как велик ум
божеский, единый с нами, и ему творите славу, и провозглашайте ее с богами воедино.
В Суроже свет будет над нами. И мы идем туда, где видим горящую землю. У
Лукоморья всякий день обращаем взор к богам, которые есть – Свет. Его же мы называем
Перун, Дажьбог, Яр и иными именами. И поем мы славу богам и живем милостью божьей,
до тех пор, пока жизнь имеем.
Мы должны были снова доставать нашу землю, проливая кровь свою, чтобы она
опять стала родной и богатой. И летела в небе Перуница, и несла рог славы, и мы его
выпили до дна. И витязей у нас стало в десять раз больше, чем у врагов наших. И лучше
быть мертвым, 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.
И та Сурож нашей была – и станет нашей, и не должны мы их слушать. Они (греки)
говорили, что установили у нас их письменность, чтобы мы приняли ее и утратили свою.
Но вспомните о том Иларе, который хотел учить детей наших и должен был прятаться в
домах наших, чтобы мы не знали, что он учит наши письмена и то, как приносить жертвы
богам нашим.
И так мы победим окончательно, утвердимся навеки. Многое дадут нам боги, и
ничто нас не унизит. Встаньте, как львы, – один за одного! И держитесь за князя своего. И
Перун будет с вами и даст вам победу. Слава богам нашим до конца веков! И земле той –
Руси отцовской, земле нашей – всяких благ! И так будет всегда, ибо эти слова от богов. И
голуби дивные так говорят, что погибли отцы славно, и оставили земли свои не врагам, а
своим сыновьям. И так мы потомки их, и не лишимся мы земли нашей, не отдадим ее
никому.
Но мы имеем имя славы – и славу ту доказали на вражьем железе, когда приходили
на их мечи. И даже медведь остановился, чтобы услышать славу ту, и скакавшие аланы
остановились и потом говорили иным о русских: «Они не начали бы убивать, если б не
было нужды, – и этим русские гордятся, а греки воюют ради похоти своей. И дают хлеб
они не так, как греки, которые берут, а сами злобу таят на дающих». И о славе той орлы
кличут во все стороны, ибо русские вольны и сильны в степях.
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И это поет 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 ее был в
сердце нашем. И мы ведали, как пить сурью и идти до сечи, и там одолевали питье иное,
сотворенное богами. И оно будет нам, как живая вода в последний час великой тризны,
которая будет у всякого, кто умер за землю свою.
И вот говорили мы в сердцах наших, что не вернемся мы к очагам своим, доколе
еще враги рыщут, доколе не бросимся телами нашими на врагов, пока еще враги забирают
земли наши. И говорим мы, что боги заботятся о нас. И если будут убиты передовые
воины, то лучше детей своих бросить на копья, чем повернуть зады Врагам нашим.
Стекайтесь и идите, братья наши, племя с племенем, род с родом, и сражайтесь –
как это и надлежит нам – за себя на землях наших. И никогда не должно быть поиному!
Ибо мы – русские, славящие богов наших песнями нашими и плясками, и зрелищами,
которые мы устраиваем во славу богов.
И вот мы осели на землях и начали перстами прикладывать ее к ранам своим и
толочь ее. И после смерти представали перед Марморой, которая рекла нам: «Я не буду
винить того, кто наполнен землей, и не могу его отделить от нее». И боги, находящиеся
там, после нее говорили: «Оттого ты русич и останешься им, что набрал землю в свои
раны и принес ее в Навь».
И тут мы видели птиц великих, летящих к нам. И бросается на врагов, бьет
крыльями Матерь Сва и кличет нам, чтобы мы шли за землю нашу, и бились за очаги
нашего племени, ибо мы – русичи. Собирайтесь и теките, братья наши, – племя за
племенем, род за родом! И боритесь с врагами на земле нашей, как и надлежит нам и
никогда иным. Здесь и умрите, но не поворачивайте назад! И ничто вас не устрашит, и
ничего с вами не станется, потому что вы в руках Сварожьих. И он поведет вас во всякий
день к схваткам и сражениям многим. И каждый раз, когда приходил враг на нас, мы сами
брали мечи и одерживали победы. Было 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 Карпатах, когда мы принимали купцов – арабов и
иных. И те гости почитали Радогощ, и мы брали в те дни пошлину и собирали ее честно,
потому, что чтили богов. И нам было поведено 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.
И будут руки наши утруждены не от плуга, а от тяжелых мечей, так как нам
поведено идти к границам нашим и стеречь их от врагов. И вот дымы, воздымаясь, текут к
небу. И это означает скорбь великую для отцов, детей и матерей наших. И это означает –
пришло время борьбы. И мы не смеем говорить о других делах, а только об этом. И вот
границы наши врагами сокрушены, и землю нашу попирает враг. И это обязанность наша
 защищать землю, и мы не желаем иной рати.
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И вот грядет 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 мы, славу поющие богам, так и называемся славянами, мы никогда не просили
ничего, лишь славу пели. И когда моление творили, омывали телеса наши и рекли славу, а
также пили сурью – напиток во славу богов, пять раз в день огонь зажигали в святилищах
– жгли Дуб. И также Сноп величали и говорили хвалу ему, ибо мы – Дажьбоговы внуки и
не смели противиться славе своей.
Так почтем же память тех, которые полегли в землю русскую и удобрили ее и стали
своими для наших старцевпраотцов, тех, которые отдали силы свои Руси. На сечах с
врагами их кровь удобряла землю нашу. Они же суть те, которые с Перуном ковали на
наковальне мечи на врагов наших. Мы же им помолимся, и они нам помогут. И 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
молить богов о помощи в трудах ратных наших.
Мы имеем истинную веру, которая не требует человеческих жертв. Это же делается
у варягов, приносящих такие жертвы и именующих Перуна – Перкуном. И мы ему
приносили жертвы, но мы смели давать лишь полевые жертвы, и от трудов наших просо,
молоко, жир. А также подкрепляли Коляду ягненком, а также во время Русалий в Ярилин
день, а также на Красную гору. Так всякий, который слушает греков, скажет про нас, что
мы – людоеды. Но это – ложная речь, поскольку это во истину не так! Мы имели иные
обычаи. Тот же, кто хочет победить другого, говорит о нем злое, и тот – глупец, кто не
борется с этим, потому что и другие это начнут говорить. Боги русские не берут ни жертв
людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на
травах забродившую, и мед, 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 – Дажьбоговы внуки и не стремились красться по стонам чужеземцев.
И Велес идет там править стадами, и ступает по золоту и живой воде, и никому там
не надо платить дань, и нет там рабов, и жертву приносят, которую неверные не знают, –
дают для моленья виноград, мед и зерно.
Вот такие вроде простые, но очень важные истины открывает нам «Велесова
книга». Согласитесь, в философии наших пращуров нет ничего чопорного, не нужного,
там все правильно как по духу так и по содержанию. Даже Христианство не отказалось от
этих известных заповедей. Да и само название принятой на Руси религии Православие
состоит из двух слов – «Правь» и «Слава», которые непосредственным образом связаны с
жизнью наших пращуров. Но учение Велеса было первично. О нем мы узнали из
летописи. Учение сложено из опыта наших пращуров, познано кровью и потом дедов
наших.
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VII
ИСТОРИЯ РУСИЧЕЙ
Начнем выстраивать хронологию жизни Русичей по ВК с главного, как кажется,
постулата «Велесовой книги». Боги предрекали племени Славян, что станут они Великим
народом, добьются побед по всему свету над народами разными. Сварог предрекал
Славянам силу, которую они смогут извлекать из камней, что позволит им совершать
разные чудеса, в том числе сотворить повозки без коней (не нуждается в объяснении –
это, конечно же, автотранспорт), не прибегая к кудесникам. Согласитесь, это вроде
образные для нас постулаты, озвученные тысячи лет назад, имеют в реальной жизни
конкретное воплощение. Все предсказанное реализовано!
ВК дает нам очень важный, нужный и основополагающий совет функционирования
общества – помнить и хранить память о Дедах и Отцах наших. Память человеческая
должна хранить всю историю зарождения и жизни племени, и никто не должен этого
забывать, так как иначе будет «проклят Богами и людьми». Жестко, но вполне обосновано
и справедливо. Это один из главных посылов, для чего была создана и длительное время
была сокрыта волхвами сама «Велесова книга» – хранить в памяти народной факты
деяния Пращуров. А что мы имеем на текущий момент. На чем строится наша
государственность. Живем по намеренно извращенной иностранцами истории
государства, написанной чуть более 200 лет назад. Из этой истории вычеркнуто все, что
касается наших Пращуров. Так жить нельзя. Позор нам, ныне живущим, что забыли про
своих Пращуров, не знаем подвиги наших далеких Дедов и Отцов. Тем самым мы
уподобляемся тем «Иванам», которые не помнят своего родства. Такое положение вещей
надо исправлять.
В этой главе исследования предпримем попытку выстроить в хронологическом
порядке на основе сведений из ВК, когда и как же жили наши Пращуры. Начнем с того,
что сведем все исторические события в ВК в таблицу, и выстроим их в некой
последовательности с разбивкой событий на блоки (пошаговый хронологический
сценарий). Это позволит уйти от того хаотического изложения сведений, представленных
в ВК, а также высветит все основные моменты жизни Русичей. При этом необходимо
подчеркнуть, что при наличии в ВК достаточного количества временных отметок, нами не
отмечено ни одного случая противоречий в них. Последовательность событий будет
базироваться на результатах проведенного в предыдущей главе анализа содержания ВК.
Эта таблица явится неким планом для последующего изложения истории Русичей, что
будет представлено на суд читателей ниже. При этом естественно мы изложим лишь часть
реальной истории Русичей, остановимся на реперных точах их жизни. Это послужит,
надеемся, отправной точкой, началом для дальнейших исследований жизни и судьбы
Русского племени, наших с вами пращуров с древнейших времен. Для построения всей
картины древней жизни Русичей пока не достаточно данных. Но то, что дала нам
«Велесова книга»  бесценно, и является наряду с другими источниками основанием для
уточнения и построения реальной истории нашего Отечества.
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Хронология событий по «Велесовой книге»
Примечания
1. Хронологическая таблица разбита на блоки для лучшего восприятия информации.
2. Готский период выделен цветовым фоном. При изложении истории Русичей этот
период описан отдельным пунктом.
3. Справка – соответствует сведениям из главы IV исследования.
4. Ю.Яхонтов – см. главу VIII
5. Е.Савельев – см. главу IX

Дата

Событие
Вот речет Орею Сварог наш, как того сотворил: «Сотворю вас из перстов
моих. И будут говорить, что вы есте сыны Истварега. И станете сынами
Иствареговы, и будете как дети мои, и Дажьбог будет Отец ваш. И Ему
явите послушание, и Он вам скажет, что вам надобно для того делать, и как
говорить, и как поступать. И то Боги вам рекут: «Ореевы заветы любите,
мир зеленый и жизненный! И любите друзей своих, и будьте мирными между
родами!»
Мы – потомки Славные, а Дажьбог породил нас через корову Земун. И вот мы
– Кравенцы – и Скифы, Анты, Русы, Борусины и Сурожцы. Так мы остаемся
наследники русские.
Во времена оны был муж, и был он благ и праведен, и звался Отцом Тиверским,
и жену и двух дочерей имел. Был у них скот  коровы и много овец. С ними он
был в степях.
Был князь Славен с братом своим Скифом. «Идем в землю Ильмерскую и на
Дунай!» Славен отправился на полночь, и там свой город Славен сотворил. А
вот брат его Скиф у моря был.

XVIII век до

Помним дни ухода из Пятиречья, которые дасами отобраны у нас.
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№
дощ.

Другие
источники

25

7э

В.Татищев
М.Ломоносов
Е.Классен
И.Забелин

16

17а

Сказание о Сл. и Рус.
В.Татищев
Ю.Яхонтов

36а

Цивилизация
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Хараппы
Археология
Е.Савельев

н.э.

Задолго до
XII века до
н.э.
XVI век до
н.э.

Русичи шли с Вендами, и те хотели унести Богов своих к морю. И там они
угнездились и вот, строили помолья, и там же многое построили, потому как
они богаты.
Вот Венды уселись на земле, где Солнце спит в ночи. Говорим мы о них, что
прибегут к нам в час зимний и поддержат нас.
Венды, вернитесь в земли наши, в степи былые и посмотрите еще на пожары
другие, как во дни ухода из Пятиречья и Семиречья, которые дасами отобраны
у нас.
Будем оборонять землю нашу лучше Вендов, которые пошли на заход Солнца и
там перед врагами землю пашут и ошибочную веру имеют, побежденные ими.
Не они ли называются Ильмерцами…а те ведь уселись возле озера. А вот
Венды уселись дальше, а Ильмерцы остались там.

И был в те времена оседлый огнищанин. И вот, благ он был, и Боги ему давали
овнов много и скота на пастбищах в степях. И вот пришел пред их очи
странник и говорит ему, чтобы его сыны пошли из земли этой в край
чудесный, за заходом Солнца, туда, где оно спит на золотом ложе.
И поделились на этих и тех. Вот Князь идет, ведет людей своих на полдень, и
Орей ведет к краям морским.
«Разве единое?», а также и другое говорит. И тогда отец Орей отвел стада
свои и людей от тех и повел их подальше.
О первом Повелителе нашем  Киська вел родичей по степям со скотом своим
на полдень. Кисько отошел с людьми и сотворил землю иную.
Пришли Язы в край его, и начали скот забирать. И вот, Кисько напал на
них. По первости он погнал их, а во второй раз самих погнали людей его.
Орей говорит: «Поддержите Кисека и людей его!» И те коней седлать взялись.
И бросились на Язов, и с ними было покончено.
Отец Орей отвел стада свои и людей от тех и повел их подальше. И говорит:
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18а

ЗендАвеста
Справка

28
36а

Ю.Яхонтов
Е.Савельев

36а
7э

26

Сказы Захарихи
В.Татищев
Справка

26
35а
35а
35б
35б
35а

Геродот
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«Там устроим град. И он Голынь будет, которая есть голая степь и леса».
Род злой пришел на нас, напал, и потому пришлось нам убежать в леса и жить
там охотниками и рыбаками, чтобы смогли мы бедствий избежать.
Голунь нашу оставили врагам. И та Голунь кругом была, чтобы в него врагов
ловить, которые тщетно напротив стояли. А вспять же воины не шли. Куда
податься в те дни, когда не было у нас нигде убежища!?
XII век до
н.э.
XII – II века
до н.э.

XII – II века
до н.э.
XII век до
н.э.
X век до н.э.

IX век до н.э.
– IX век

Скот вели Праотцы наши и были Орием Отцом в край Русский приведены.
Случилось это до времени до нынешнего за две тьмы.
Потомки рода славного мы, что пришел к Ильмерцам и уселся там до Готов.
Вот уже лет и тысяча тому.
Народ был родственный Ильмерский, сто из двухсот корней. Наш народ и
поселился среди Ильмерцев, потому как в землю Русскую пришел он позже.
Ильмерцы, которые нас неожиданно хранили, и с нами слились, и кровь вот
свою дали и нам.
Вече было у них. Вот, что высказано было на Вече, так и было. От полюдья к
полюдью избирали они князей, да так и жили.
И там мы жили тьму одну и стали ставить города и огнища повсюду
раскладывать.
Понятие  «Отцы киевские». Так было лет за тысячу триста от Отцов
киевских, триста от жизни в Карпатах, и тысячу – от Кия града.
В то время был Богумир, муж Славы и было у него два сына и три дочери. От
этогото происходят Древляне, Кривичи и Поляне, ибо первая дочь Богумира
имела имя – Древа, а другая – Скрева, а третья – Полева. Сыновей же
Богумира были имена Сева, и младшего – Рус. От них происходят Северяне и
Русы. Сотворились роды те на семи реках, где мы обитали за морем в Крае
Зеленом. То было те лета за тысячу триста до времени Германареха.
И после того в свое время было семьдесят князей наших.

Мы арийский народ, пришедший из земель Арийских в край Иньский. И
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2а-2б

Справка

17б

2а-2б

Ю.Яхонтов

8
2а-2б

Ю.Яхонтов

8
2а-2б
2а-2б

Справка

22

9а

25

31б

Веды
ДНКгенеалогия
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ввязались мы в битву, чтобы дать рай травный скоту и злаки злачные.
Раньше был род Славный в горах весьма высоких, там они землю пахали и
заботились об овнах и овцах, кормили и пасли их в травах.

До IX века до
н.э.

Слова славы нашей у Святой Седьмицы, где города Отцов наших были. И ту
землю они оставили, в землю иную пошли.
Однажды случилось, что люди пробудились и коней под облаками, как они со
страху ревут, услышали, и те, страхом объятые, уберечьсято старались  и
не могли. Был после этого мор и глад велик.
И рек там (Иньский край) Отца голос Ария трем сынам разделиться на три
рода и идти на полдень или на заход солнца. А то были Кий, Щек и Хорив.
Вели они Жертвы Коня Белого и вышли из края Семиречья у гор Ирийских.
Выйдя из края Иньского, идя, куда глаза глядят, шли они мимо земли
Фарсийской и пошли дальше, потому как не годилась овцам земля та.
Шли они горами, и видели каменья, а на тех просо не сеять, тоже мимо
прошли. А увидев степи цветущие и зеленые, там оставались лета два, а после
того мимо пошли, потому как хищники стали появляться.
Вышли из Загорья, там обитая век. И пошли на Двуречье, разбили тех своей
конницей и двинулись в землю Сирийскую и там стали и подождали.
Так парсы убрали большую часть Русов, почтив Набсура. И пошли они клонить
головы свои под вражеские бичи. Наши же люди пошли под Набсурацаря.
В тот день, когда было великое землетрясение там, кони и волы метались и
ревели. Забрали мы стада свои, и бросились на полночь, и спасли души наши.
Долго пришлось тем годам порабощения длиться. И так пришел день, и Русы
убежали от Набсура царя  Парсы же не пошли за ними. И так пришли Русы
в края наши.
Шли горами великими, и снегами, и льдами, и отошли в степь и там пребывали
со стадами своими.
Мимо шли Каялы, пошли к Непре реке ибо она всякой войне полагает границу, и
враги злые преткновение на той Непре получали.
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38а

Справка
Ю.Яхонтов
В.Флоринский
Справка
Е.Савельев

19(III)

Е.Савельев

38а

Е.Савельев

31б
15а

Религиозные культы
Арконы

38а

Справка

38а
38а

Справка
Е.Савельев

6в

ЗендАвеста

6г
6г
38а
38а

Е.Савельев
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IX век до н.э.

IX век до н.э.
VIII в. до н.э.
– II век
VIII в. до н.э.
– II век
VIII в. до н.э.
– VII век

VIII в. до н.э.

VIII в. до н.э.
– II век
IV век до н.э.

И так содеяв, вышли в другие места три рода. И сел всякий в своей области.
Кий же рек ставить град и ему имя дано «Киев».
И поставил, вопервых, род Славный мольбище в граде некотором другом
Киеве, который назывался Киев. И вокруг него стали селиться.
И Скуфь была первой там, Правью названой.
Там была у нас в те времена держава и в древности округа наша, и города, и
села, и огнища, в земле устроенные.
Кий же в Киеве уселся. И ему мы подчиняемся, и с ним вообще Русь строится.
Кияне, которые Суреньто чтят, со скотом ходят и стада водят десять
веков по земле нашей.
Избирать нам надо старцев из своих, от рода к роду. Так управлялись мы в
течение десяти веков.
Как избирали наши старцы князей и управлялись так через Веча пятнадцать
веков и собирались на них, чтобы судить о всяком отклонении и управлялись
так Отцы. И благо этото мы потеряли изза Хозар.
И те Русы на полудне сделали город сильный Сурожь, какой не построить
Грекам, а они его разгромили и Русов поубивать хотели.
Воронженец был в древности, много веков назад поставлен… окремлен от
нападения вокруг. И на Воронженец варяжина пошла и захватила, и так
уселась там. Вот, Русь стала отгорожена от восхода Солнца и другие на
полдень к Сурье пошли и Сурож город сотворили…у моря, который там
теперь у греков.
Когда наши пращуры сотворили Сурож, начали греки некие приходить
торговыми гостями на наши торжища. Прибыв, смотрели, и, увидев землю
нашу, посылали к нам множество молодежи, и дома строили и города для
мены и торжищ.
Десять сот лет скот пасем и поле роем. А Греки наши жито брать стали и
менять, посвоему благодетельствовать.
А вот Ромеи на нас посмотрели и замыслили недоброе на нас. И пришли со
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20
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IV век до н.э.

VII век до
н.э.
VII век до
н.э.

VII век до

своими колесницами и железной броней, и ударили на нас. И потому мы долго
оборонялись от них и отогнали.
Так греки хотели поработить нас в Хорсуни и бились мы ожесточенно против
рабства нашего, и была борьба и война великая 30 лет, и они нас оставили.
Тогда Греки пошли на торжища наши и сказали нам обменивать коров наших
на мазь и серебро. И так менялись мы почти на одну только снедь. После еще
Греки стремились ослабить нас, а то поработить стремились.
И однажды мы увидели воинов их, вооруженных мечами и в броне, и скоро
землю нашу они прибрали к своим рукам. И тут мы видим  Греки праздны, а
Славяне рабствуют на них.
Белояр же Криворог был в то время князем русским и белого он голубя
пускает. Куда летит, туда идти. А он и полетел на Греков. Криворог напал на
них и их разбил. И удержался Криворог на Сурожи. А Греки бросили на них
боянов в железной броне и их побили. Ильмерцы сказали, что «вы – глупцы, а
мы на помощь прибежим к вам».
И так земля наша (Сурож), которая четыре века была наша, стала
греческой. И земля та огречилась.
Было то у Карани. И там был князь, который сказал вот Эллинов бить и
отбросить от Руси. И он собрал рать и конницу и пошел на них, и победил их.
Говорили Русичам не зариться на дары те. Русичи не послушали. И упились. И
вот, в те дни Эллины набросились на них и побили их. И, погибель эту видя,
Русичи побежали в степь. И там они осерчали, и силы свои собрали, и пошли на
них опять, и повергли их.
От отца Орея до Дира было тысячу пятьсот лет.
Лет за тысячу пятьсот до Дира наши пошли к Карпатским горам, и там
поселились и жили покойно.
Либо шли с войной той до гор Карпатских, и там были с пятью князьями на
челе, и градами и селами огнищанскими и торжищами большими.
И Щеко поселился с Русами. И так поделил с ними их земли и с ними Русколань
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он сотворил.
Орий  наш общий с Борусами Отец. От Ра реки до Непры и Карпатских гор
держава по родам тем правится Родичами и вечами. И так была держава та
Русской от Русов и Борусичей.
Так была Русколань сильной и твердой. Ведь благодаря Перуну, владеющему
нами, сколько бы мы не вытаскивали мечи  побеждали врагов, отгоняли их в их
земли.
И роды ведь управлялись самими Родичами Отцами, и старейшина Рода был
Щеко из Ириан. И такой наша жизнь была лет пятьсот.
Сели мы у Карпатских гор. И там мы другие города строили, другое у нас
было, соплемена другие, и богатство у нас было великое.
Вспомним Маха, который Славян вместе на всеединство земли собрал.
Вот ведь тысячу и триста лет храним мы Святыни наши. Есть у нас
многие храни у Новаграда на Волхове реке. Есть у Киева града в Боголесах. И
вот, есть у нас храни на Волыне Дулебской и у Сурожи на море Солнечном и
море Синем.
Стали Скифы и Сурьме родичами.
А после тьмы другой был холод великий, и потянулись из Русского края на
полдень. А там Ромеи те наш скот брали по цене, о которой уговоримся.
Новояры происходят от Старых, которые были тоже Русичи. Вот пошли до
полудня и там ходили по степям десять веков. Новояры были там доныне, и
земля та пребудет нашей от мечей и крови, пролитой за нее.
Речет та птица о героях Борусских, которые от Ромеев рук пали около Дуная
возле Троянова вала. Погибли они со славою, а не оставили земли своей врагам.
И так идите на них и встаньте станами вы по Дунаю. Ромеи бросились на нас,
и много бились мы. И мы их опростеглавили. Настрадались в тот раз весьма
они, чтобы добиться независимости и ее создали.
Вспомним, как римские орлы поражены были дедами нашими на устье
Дунайском. И вот, Траян напал на Дулебов. Деды наши пошли на легионеров
тех и раскидали их. И то было за триста лет до нашего времени, и нам
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надобно это держать в памяти.
Дулебы говорят, что мы есьмы им братья. И то  истая правда, потому как
происходят они от одного корня, что и мы. И то вспомним, как Траян был
дедами нашими разбит, и легионеры его были взяты на поля наши и, когда они
там потрудились для нас десять лет, отпущены нами. Траян был за пятьсот
лет до Готов.
Разбиты были Русы Греками и Ромеями, и они пошли по берегам морским до
Сурожи. И там сотворили Сурожский край. Дань он выплачивает Киеву.
А там и двинулись (от Карпат) мы к восходящему солнцу, к Непре пошли. И к
полуночи мы сели на ней, и звалась Непра препятствием. И там поселились
они, и пятьсот лет все сами собой управлялись.
Вот после готской войны опорушили все, и Русколань оставили, к Кию
побежали. Так было лет за тысячу триста от Отцов киевских, триста от
жизни в Карпатах, и тысячу – от Кия града. Иная часть пошла в Голунь, и
там и осталась, а другая  к Кию граду.
Потеснены были готами. Так побежали мы к Киеву граду и в Голунь, чтобы
там нам поселиться.
Вот, воевода Бобрец, ведущий Русов к Голуни, по смерти обрел чин Перунов,
храброе геройство.
В тысячу вторую лет разделу они подпали. И стали они работать как рабы
сначала Готам, потом Хазарам.
Старшие Родичи наши не избирают других из своей среды, чтобы те ими
управляли. Вот идем мы к ним, и следует им рассказать о тех.
И вот языги отошли на полдень и там не тревожат нас. И так пошли они
скот водить и быков своих. То ведь те племена Костобоков напали.
Была тут сеча великая, чтобы с Язами и Костобоками сразиться…с ворами
говяд наших. И брань та двести лет вот так была. И родичи к ляхам
убежали и там осели.
Вот, Языги идут на нас от Танаиса и Тмутаракани, мощная конница и рати
249

29

6е

5а

И.Забелин

22

Сказы Захарихи

15б
18а

4б
28
5б(2)
5б(2)
14

История Русичей по Велесовой книге

неисчислимые. И тьма за тьмою несется и движется на нас. Против этого не
было у нас иной помощи, кроме как Боги велели нам, и удесятерили силы свои и
понеслись на них.
Изза того раздора же две ветви те именовались Великие и Малые Борусы. И
долгая вражда между родами раздирала Борусов на части.
И так промежду Русами содеялася распря и усобица.
Вспомним же о том, как во времена Орея Отца был Славных род един. А после
Орея Отца его три сына разделились на трое. И стало также с Венедами и
Русколанами, что разделились надвое. То же и с Борусами, что разорвались
надвое  так у нас уже почти с десяток будет.
А после Богумира был Орий с сынами своими.
Есть земли Волжские по Ра реке с обеих сторон. То была вся земля Отцов
наших. И она была своя у нас в те годы, и ее мы уберегали.
А когда Гунны большую войну начали за создание своей великой земли, так
пошли они прочь оттуда на Русь.
Гунны полностью порубили нас, от Иньского края отогнали, а сегодня здесь
они.
И тот Орей Старый Отец и говорит: «Идем из той земли, где Гунны наших
братцев убивают. И скот наш они крадут, и убивают детей».
А сыновья три Орья были Кий и Пащек, и Хоровато, откуда три славных
племени проистекли.
Пришли они из Края Зеленого на море Готское и там потоптали Готов,
которые нам поперек пути встали.
Были Отцы наши на берегах моря по Рареки, и с великими трудностями
переправили всех людей, и скот на тот берег. Пошли к Дону, а там Готов
увидели, пойдя на полдень, и Готское море увидали.
Вот, из Дона они попили. И та река наша, потому как пролили мы кровь нашу
наземь. И та  Русская земля и будет Русской.
Так шли они на полдень к морю и мечами разили врагов. Шли до гор великих, до
травных равнин, где было злаков множество.
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Там они и поселились с Кием, который Киева строитель был. Там ведь и была
столица русская.

IV век

V – VI века

От морских берегов Готского моря шли мы до Днепра.
На Непрском берегу и у Роси грады имеются. И вот Русичи пошли от Белой
Вежи и от Роси на Непрскую землю, и там Кий создал град Киев.
И собрались вместе Поляне, Древляне, Кривичи и Ляхи в кучу Русскую и стали
все Русичи. Вспомним Маха, который Славян вместе на всеединство земли
собрал.
И вот племя Язов напало как то на них, и сеча была великая, и истребили их до
последнего. И с ратями своими устремился Кий на них.
Вот ведь Голунь была город славный и три сотни городов сильных имела. И
Киевград имел меньше на полудне  десять городов всего и немного сел. А
вообще былито себе в степях все роды и жито меняли на полудне. И его
грекам давали в обмен на золотые цепи, и кружки, и ожерелья.
Потеснены были Готами, которые находились к закату солнца и оттуда
пошли к солнцу, к Непре реке. И там мы взяли Киев, укрепленный город, в
котором жили славные роды иные. И там поселились они, и Огнище сделали
Дубу и Снопу.
И вот князю Кию на ум пришло пойти на Болгар. И ратьто погнал на полночь
и до самого Воронженца пошел, и там встал.
И вот голодом их взял, и так Голынь, град Русский, отобрали они у тех на
Донской земле. Так с теми те края забрал и Русичей населил.
И так земли наши раскинулись от края до края, как Русколань. …отбились мы
от врагов, и так ее удержали. Вот был Голыньград, он был велик и богат.
Лебедень же сидел в граде Киеве у горы, выделяясь умом, и правил от храма.
Вот, было торжище Эллинское, и Арабы увидели, как править следует.
И пошли мы в Голунь и Сурожскую землю. По ту руку море Дулебское, а по
левую – Готы. И прямо на полдень были Эллины. Мы с ними торжища
устраивали и жили нашей жизнью.
Поделили мы степь ту между родами своими и обрели Скуфь Великую, овец и
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коров, которые стали нашей силою, чтобы жить, сторожа травы, их тут
водить и оберегали то два века.
И вот Кий умер, тридцать лет правив нами. А после него был Лебедян,
который звался Славер, и он жил двадцать лет. А после него был Верен из
Великограда, также двадцать. И после него  Сережень десять.
И се, не они ли одержали победы над врагами, и тьмы зол неслись на них, и се,
двигались на них и движутся и на нас.
И тут Ильмерцы нас поддержали. И так одержали мы победу над врагами.
Вот у них десять рехов было и они, сражаясь весьма, воины ли храбрые, тут
на них нападали. Они начали хитрить: «Другиеде мы, воюй с другими»,
потому как мечиде поржавели, вымененные на баранов и овец.
Вот был Голыньград, он был велик и богат. Вот враги пришли к нему и
подожгли его. И было так век целый. Та ведь война не стихает. Узнали мы
на них силу свою.
И вот Грецколаны пришли на землю ту и сели на ней, и не заботились о Русах.
Русыто вооружились мечами и напали на тех и отогнали их до их берегов
морских.
И то поле стало Русским. Новояры были там доныне, и земля та пребудет
нашей от мечей и крови, пролитой за нее.
Вот, Старград оставив, пошли к озеру Ильмень и там сотворили град другой
Новый, и там мы и сейчас пребываем.
И Готы пришли в степи наши, зло творя. Также терпим мы от злых, а прежде
силу имели великую от них и оборонялись весьма от налетов Готов скоро уже
шестьсот лет.
Тысячу лет мы отбивались от Ромеев и Готов.
Скажите Светояру, чтобы узреть того боляра, героя нашего, который со
Скотичем Готов поразил. А были славные деяния те от прихода Славянских
людей на Русь через девятьсот три года. Тогда единым князем был Светояр,
которыйто собрал Борусов на Русколани, и вооружились Борусы и пошли на
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Готов из Воронженца. Сеча злой и короткой была. И посвирепствовала та
сеча до вечера, и с Готами покончили.
Были Воронженец река и город. И там отцы наши разгромили готов.
И так Ромеи и Готы пришли. Тут ведь Германарех идет на нас и нападает. И
так Ромеи раздавили нас, и напали на нас и Готы,  между двух огней мы тлели
и горели. И тут была великая беда и были сожжены жнивья и уничтожены
селения.
Спустя сто лет там были Готы Германреха и злобились на нас. И брань
большая тут была, и Готы были потеснены и отогнаны до Донца и Дона.
И Германарех пил вино братской любви с воеводами нашими, и так вот
сотворилась жизнь новая.
И были повержены Русколане Готами Германреха. Он хотел женщину из рода
нашего и ее повредил. Вот вожди наши понеслись на него. Германрех разбил их
и поверг Русов.
Ведь Буса же и семьдесят других он распял. И тут печаль великая была на
Руси.
И встал молодой Вендеслав, собрал Русь и повел ее на них. И в этот раз
разгромил Готов. Так земля Готская осталась Русской и до конца такой и
пребудет.
Матерь рекла Русам, что могут селиться в округе. Когда они на то
согласились, те Греки довели их до войны и до другой, и так без конца.
Пошли Русы прочь от Греков и поселились на Дону и Донце, а потом пошли к
Днепру и Дунаю и там мирно жили.
Вот Германрех идет на нас от полуночи и нам надобно оборонять земли свои и
так идти на него. Ведь готская земля есть наша. И тут у Белогорья мы сели.
Вот Германрех отошел к полуночи, а Эллины на полдень.
Вот, идет в степях наших великое множество родов иных, и не приходится
нам быть мирными, либо ждать помощи. Онато ведь  в мышцах наших и на
конце мечей, и ими мы сечем врагов.
Так ведь, уничтоженная Готами и Гуннов зверствами, пала Русколань. И
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сотворилась Киевская Русь тогда и Антская, и Готы устрашились и пошли
оттуда прочь до Сверязи. Сверязи суть две. Одна Венедская, другая – Готская.
И тут Готы прибыли в нее. И Готы там усилились. А Венды же ослабились
так.
Готы соединились с Гуннами на нас. И Гуларех набросился с полночи, а Гунны –
от полудня. И тут плакали Русколань и Борусь, поскольку гунны вооружали
Готов. Тут Русы поднялись своей силой и отразили Гуннов, сотворяя край
Антский и Скуфь Киевскую.
После сто двадцати лет битвы, потому как Готов подпирали сзади Гунны и
Берендеи, они пошли на полночь между Рарекой и Двиной. Там то пропал
Германарех, а Гуларех повел их на новые земли.
Вот гунны с берендеями стали станом в том краю. Там было много коней и
быков, трава обильная и вода живая. А тут Гуларех привел новые силы свои и
отразил Гуннов во главе многих и пошел на нас.
А тут родичи собрались на конях и бросились на них. Суровая сеча была там
тридцать дней. И Русы пропустили Готов в землю свою, потому как те
обещали быть с нами.
И тут Гуларех, «друг наш», а вместе с тем в один год пошел с мечом на нас. И
на тот раз Болорев рек изгнать Готов. И так совершили с тем.
Готы пошли на нас с Германарехом, с Гуннами, и было у нас два врага на двух
концах земли нашей. И тогда Болорев стоял перед трудами великими. Матерь
Всех летела и говорит ему, что им сначала следует пасть на Гуннов и разбить
их, и поворотиться на Готов. Тамто поразил он сына Германареха и умертвил
отца его.
А вот боляр герой, который бил Готов в год тысячу третий от Карпатского
исхода. И он, как и Триедор, пошел без страха на них. И боляр Сегеня, который
убил сына Германреха и отбросил Гулареха от Воронженца. Там осталась
Русь Борусская и Русколань.
Воронженец был местом, в котором усилились Готы и Русы биться. И тот
город был небольшим. И так после той войны он был сожжен, и место то
оставлено. Но ведь земля та русская. И там по праву мы ходим. О Воронженце
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V век

III – VI века

VI век

VI век

слава растекается по Русам, и она до ворогов доходит. Анты мы есьмы, как и
во времена Мезенмира.
И понеслись отцы к лесу у Воронженца и ударили по Готам всею силою и
разметали их. Битва настоящая была во время Конореха, с которым двое
вышло, Алдорех и праправнук Готорех. Он ведь прадеду Германреху…
А вот вспомним Алдореха времена. Он звался жрец и слово не держит. И
красавиц наших брал внезапно и хватал их, и над ними издевался. И между
нами распри происходили изза Готов.
И вот Гематерех отступился, и Готы уселись на Калке Малой и направились к
берегам морским, и так землями овладели до Дона. И после той Дону реки есть
Калка Большая, которая является границей между нами и остальными
племенами. И там вот Готы бились четыреста лет со своими врагами.
И потому взяли мы землю нашу и возделывали спокойно землю, и с Эллинами
торговали, меняя скот, шкуры и туши на серебряные и золотые кружки, и
питье, и снедь всяческую. И жизнь наша была в ту пору спокойная и мирная.
И вот готы напали на нас снова. И была война десять лет. И вот, удержали
мы землю нашу.
Та Волынь первый Род есть. И вот, осерчали они, да и анты Мезенмира
одержали победу над Готами и раскидали их на все стороны.
А за ними двинулись Гунны, крови Славных жаждущие, и та борьба суровой
была. И вот Готы собрались с Гуннами, и с ними на Отцов наших напали  и
были разбиты и уничтожены.
Пятьдесят лет творили битву великую каждый день с Готами и Гуннами,
но не с Берендеями. У них же был князь Саха, и он премудро искал мира от
Русов, и был наш друг. Это ведь Гунны суть воры и борьба с ними была
тяжелой. Она ведь длилась лет сто, и Гунны остались на готской земле.
После же Галареха те, что остались, Готы ушли на полночь и там исчезли, и
Детерех вел их, и после же о них не знаем ничего.
И Берендеи пришли к нам и сказали, что весьма их Яги притесняют, что по
гуннским стопам пошли. И так тот Белояр к ним пришел и Ягов разбил.
И вот Жмудь рассказала нам о Готах, которые с Детерехом пошли к полуночи,
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и там Жмудь повернула их на полдень. И вот идут они на Ромеев и там воюют
с легионерами, и берут выкуп великий от них. И вот Детерех убит был
Крехимом.
И вот Жмудь говорит, что придет на помощь нам и поддержит нас против
врагов наших. Корысти ведь им нет никакой.

VI век

VIII век

VII – IX века

После Гуннов нашла на нас великая беда – Обрыто, как песок морской,
которые сказали отдаться в рабство Руси целой. И против тех Обров мы
встали и стали воевать.
И не было в то время ладу на Руси, и вот Обры одержали силою победу над
нами, примучены были Обрами, дань выплачивая.
А вот те пошли Обры на князя. И убили его. И вот, Синее море отошло от
Руси.
Тогда Волыняне сказали о нашем единстве, и род за родом, согласились. И
одолели силу великую благодаря единению. И с Обрами было покончено.
И тут все родичи делились, а кому пребыть то старшим. И свара та великая
Русов одолела, и до раздора и раздела дошли они. И Греки так погнали их. Всяк
один стоит и на соседей своих поглядывает.
И пришли враги на Отцов наших с полудня и погнали их с Киевской земли, от
побережья морского и степи
А в те века мы управлялись родами и князьями. И вот князь был Бравлин,
который оборол Эллинов у берегов морских. С битвой идем мы на пастбища те
и там разводим скот.
И Скуфи давали попасти скот в степях.
Грецколане уселись снова и строили города, и злобились на нас. Тогда пошли
мы на полночь и были там двести лет, и там мы и есьмы и доныне.
Именно тогда около Скотеня Готы грабительски на Русь напали. И он
вооружился, и наши пращуры двинулись на них. В то время конница Ира(о)нцев
ударила и Готов разбила. Разбили Русы землю готскую, и земли их взяли себе, и
к своему пришли. В тот раз Готы перешли к другим местам, на полночь
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VII – IX века

II – VII века

VII век

VII век

VII век

отошли, и там пропали, дальше идя.
Русь же устремилась на эти земли, что к Руси были присоединены кровушки
реками. С тем и назвали Русколанью ту землю, и там потщились весьма, чтоб
нашей земле создаться насколько Русколани можно было, поистине стала
потому вслед Готам утверждаться на Донцу она.
Борусы не имели совета власти Веча вопреки. Хазары же на них пошли, и не
было воинов у тех. Пятьсот ведь лет был тот раздор и не скоро с ним
покончили и стоял нам он ярма Хазарского. Ведь покуда Борусы бились, враги
на них напали многие. А внук Троянов был один – с друзьями многими и был
убит.
И был то во степях болярин Скотень. Он то не поддался Хазарам. Был он
Ира(о)нцем и у ира(о)нцев помощи просил. И они конницу послали и били Хазар.
Взял он Русичей, что оставались под Хазарами. А кто ж добрался до Киевского
града  там и поселился. А Русичи, что не желали под Хазарами остаться, к
Скотеню пошли.
Иранцы всеми злоумышлениями пренебрегли и наших в кабалу не брали, и Русам
так жизнь русскую оставили. А Хазары брали на свою работу и женщин, и
детей.
И тут хазары захватили нас, поскольку вече у нас пропало. И в бой как львы
летели Русичи. И Готов поразили, первее же  Хазары наелись праху. Хазары
же убежали к Волге от Дона и Донца, там срам имели.
В то время пришли варяги к Киеву с торговыми гостями и били хазар. И
хазарский каган и говорит Скотеню, помощи просил. Отказал в том Скотень.
И тутто в первый раз пришли варяги на Русь. И Аскольд (I) силой своей
разгромил князя нашего и разбил его. Аскольд, а потом Дир, уселся над ними,
как непрошенный князь. И они то княжить начали над ними. Были те князья
Греками крещены.
Аскольд  темный воин, а так греками просвещен, что никаких Русов нет, а
суть они варвары. И тому можем мы смеяться, потому как были Кимры,
также отцы наши, и онито Ромеев трясли и Греков разметали, как поросят
напуганных.
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VII век

VII век

IX век

IX век

А Дирос Эллин говорил «смирный» о себе, а вот нас давил прежде тех (варяг).
И вот Аскольд (II) одолел Дироса, и он теперь один на место то.
И вот, был во время то Дирос. Был он Грецколан и пропал.
Вот Аскольд (II) идет с варягами своими на нас. Аскольд – враг наш. Речет
нам, что пришел по нашему желанию, а лжет, потому как он есть враг
поистине, потому как Грек. Аскольд есть враг, вооруженный для того, чтобы
гостей Эллинских охранять там, где они ходят до Непры реки. Аскольд
пришел к нам с Кнудом через двести лет после Алдореха и хочет править
нами.
Ведь спустя тысячу триста лет от Карпатского исхода Аскольд (II) злой
пришел на нас. Тут загнулся ты, народ мой, от такого лада и, сказав, что
«любо», пошел под стяги наши.
И сегодня есть у нас другой князь Бравлин, правнук деда своего, и сказал он:
«Идите на полдень, на Грецколань!» А нам надобно их прогнать снова к морю и
гнать в их края, потому как русская земля есть это…
И вот, Бравлин сказал, что нам следует пойти на Греков. Победить мы
должны, потому как мы есть Венды.
Та ведь Сурож огречена и не будет вовсе русской. И там боги греческие, и там
же была нам и скорбь наша, что побеждены мы были, и другие властвовать
стали нами.
А греки нас хотели крестить, чтобы мы забыли богов наших, чтобы вам в
порабощении быть.
Вспомним Дира, то есть того, который напал на нас и разбил нас за разделы
наши и усобицу.
А после варяги Эрик и Аскольд (III) уселись на нашу шею и опротивели до
крайности нам.
Вот ведь Аско и Эрик по Непре ходят и наших людей зовут на битву. Но,
потому как Дир у них, не надобно идти нам к ним.
И пришел на нас Аскольд (III) и Эрик. И молилто я богов избавить Русь от
этого зла.
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IX век

XII век до
н.э. - IX век

VII век до
н.э. - IX век

И вот Эрек идет. Не поддадимся Эреку, как не поддались и прежде другим.
Есть у нас князья свои и ругу мы им давали и будем давать до конца. Ни
Ромеям, ни Эллинам не владычествовать над нами.
Вот пришли варяги на Днепр, а там ведь мы взяли землю нашу, а они то, и
прочие люди, и землю под свои челны брать стали. На то не должны мы
согласиться иначе, кроме как о мече нашем, а Эрика прогнать с земель наших и
турнуть в задницу, откуда он и пришел.
Вот другой враг, Германрех, идет на нас от полуночи, тот, который внук
внучок Отореха, и бросает на нас воинов своих с рогами на лбу. Варяги говорят
нам идти на них. И не следует нам воевать, имея их с двух сторон, потому как
они враги, какие первые  нет раздела между ними.
У Аско были свои воины, их посадил в ладьи и грабить иных пошел, чтобы с
теми на Греков пойти, разорить их города и жертвы принести Богам на их
земле. Аско не Русич, но варяг, и цель его другая – полето Русское он попирает
нам и, сотворяя зло, погибель он получит. И Эрик не Русич, этот лис в степь
идет хитрить и побивает гостей торговых иных, которые емуто доверились.
Греки говорят, что мы звери и рычим в ночи. Вопросят нас народы, что мы, а
мы с вами расскажем, что мы люди, нет у которых собственной страны, а
правят нами Греки да варяги.
И так за «двадцать» тысяч лет мы не могли собраться в Русь, а там
пришли варяги и взяли ее. Творилась от полуночи ведь Русь, ведь не было у нас
возможности в лесах ильмерских это сотворить. А там есть Киев, уселись
там варяги, они суть хищники.
В древности были на Руси Хазары, нынче же все – варяги. Мы же Русичи,
никак не варяги.
И мы после тех тысячу пятиста лет как многие бывали у нас битвы и войны
 а все мы живы, благодаря жертве юношей и воевод.
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История Русичей
Отец Орей (1) является первым арийским потомком Богов на земле. С него
начинается история Русского (Славного) народа, он первый Вождь в этом племени.
Именно поэтому Боги велят чтить его заветы, слушаться его, и в качестве его
основополагающих заповедей положено любить окружающую природу и ближних своих
и жить мирно. Эти заповеди также актуальны и в наши дни. Основы мировоззрения
Русичей представлены в VI главе.
Происхождение племени Русичей носит легендарный характер: «Рек Орею Сварог
наш, как того сотворил: «Сотворю вас из перстов моих. И будут говорить, что вы
есте сыны Истварега. И станете сынами Иствареговы, и будете как дети мои, и
Дажьбог будет Отец ваш. И Ему явите послушание, и Он вам скажет, что вам
надобно для того делать, и как говорить, и как поступать». Это первооснова всего.
Боги постоянно участвовали в жизни своих «сыновей». ВК подчеркивает тем самым о
большом значении Богов в жизни Славян.
Был и такой случай в истории Русичей: «Во времена оны был муж, и был он благ
и праведен, и звался Отцом Тиверским, и жену и двух дочерей имел. Был у них скот коровы и много овец. С ними он был в степях, и однажды, не имея мужей для дочерей
своих, о том просил Богов, чтобы род его не пресекся. И Дажьбог услышал мольбу ту
и по мольбе дает ему просимое, потому как тому уж был срок».
Легендарный характер также носит и происхождение родов Славянских: «И
говорит им как то Богумир: «…мне надо дочерей своих отдать и внуков
посмотреть». И так сказал он, запряг повозку и поехал, куда глаза глядят… В степь
свою вернулся Богумир и трех мужей он дочерям ведет. От этого-то три рода
изошли и славные были. От этого-то происходят Древляне, Кривичи и Поляне, ибо
первая дочь Богумира имела имя – Древа, а другая – Скрева, а третья – Полева.
Сыновей же Богумира были имена Сева, и младшего – Рус. От них происходят
Северяне и Русы. Три же мужа были три Вестника – Утро, Полуденный и Вечерний».
В ВК описана жизнь и история Русского племени, которое само себя называло
Русичи (Русы). Они напрямую относятся к Арийскому роду, который сначала жил в земле
Арийской, а потом покинул ее и пошел туда, где есть рай травный скоту и имеются много
других земных благ. Скот играл важную роль в жизни праславянских племен. Поиск
новых пастбищ и заставлял род двигаться с насиженных мест. Все началось в древние
времена «Отцов киевских» в XII веке до н.э. Именно от этого времени ведет свою
историю Русичей «Велесова книга».
ВК дает нам сведения о количестве русских князей от момента появления племени.
После сотворения Русичей у них было 70 князей, каждый в свое время. Причем указаны
даже конкретные имена, что дает повод надеяться, что сведения о них можно будет
отыскать в какихлибо древних историях. Имея цифру 70, по исторической оценке 25 лет
на поколение, получаем конкретную дату  IX век до н.э. В ВК обозначено достаточно
много имен Русских князей, что представляет для нас несомненный интерес. Попробуем
разобраться с этими именами в конце данной главы.
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История Русичей начинается с летописных Славена и Скифа. Наиболее вероятным
местом обитания рода Славена и Скифа был бассейн Волги. Эта территория издавна
принадлежала Русичам. Земли Волжские по Ра реке с обеих сторон были землей
славянских Отцов. Возможно, Семиречье, обозначенное в крае Зеленом у Волги, было
древнейшим местом обитания Русичей. Известно, что реки играли большое значение в
жизни Славян. Этот район также выделен тем, что там в X веке до н.э. зародились
Славянские роды  появились Древляне, Поляне, Кривичи.
О большой войне узнали Славен и Скиф на востоке и пошли они в землю
Ильмерскую и на Дунай. Указанная война была между дасами (врагами) и
соплеменниками, которые проживали в районе Пятиречья (см. об этом ниже). Услышав об
этой войне, что имела место в древнейшее время, два брата и решили уйти подальше от
возникающей угрозы в сторону запада. Славен пришел в Ильмерскую землю к старцу
Ильмеру, а Скиф поселился у Черного моря. Название «Ильмерский народ» произошло от
имени старца Ильмера, когда в края, где он проживал, пришел род Славена. Далее,
оставив своего старшего сына Венда у старца, Славен отправился на полночь и поставил
свой город  Славенск. У Славена был внучек Кисек, который затем владел степью
полуденной.
Далее в Ильмерский край приходят Венды. Венды являются Арийским
(славянским) родом, который в давние времена отделился от корневого племени и ушел в
XVIII веке до н.э. из района Пятиречья, дойдя до берегов Балтийского моря. Венды ушли
из Пятиречья на заход солнца, на запад. Они покинули район изза того, что те земли были
отобраны дасами (врагами). Район слияния пяти рек в долине Инда, называемый
«Пятиречье», расположен в современном Пакистане. В этом районе, южнее Пятиречья
существовала одна из древнейших цивилизаций планеты с крупнейшими городами
бронзового века Хараппа и МохенджоДаро. Расцвет цивилизации Хараппы был с 2600 г.
по 1900 г. до н.э. На протяжении семи веков Хараппа была одним из самых крупных и
мощных экономических и политических центров в долине Инда. Древние города долины
внезапно были оставлены жителями около 1750 г. до н.э. Некоторые исследователи
увязывают факт угасания цивилизации Хараппы с последующим появлением
Киммерийцев в Причерноморье. Путь движения Вендов при этом – Иранское нагорье,
Закавказье, Кавказ, кубанские степи, степи Русской равнины, лесостепная зона равнины,
побережье Балтики. В этом ряду выделим Закавказский регион, где происходило много
интересных исторических событий, которые напрямую связаны с судьбой Вендов и
Русичей.
Начнем с того, что при переселении племени, наверняка, часть людей оставалась
жить по разным причинам в тех местах, где они шли. В частности, на Иранском нагорье
осталась жить часть племени, смешавшись с местным населением. Именно в том регионе
появляется философ Зороастр с новым философским учением – зороастризм, которое
излагается в книге ЗендАвеста. В этом сочинении, помимо прочего, Зороастр
высказывает желание выслать из своей страны колонию людей к побережью Балтийского
моря, поручив ее предводительство своему сыну. Причиной для этого явилось растление
местного общества и необходимость в этой связи сохранить часть населения, которое
могло бы жить по нравственным законам. Зороастр предсказывает будущим выселенцам,
что если они приложат заботу к земледелию в новых землях, то скоро обогатятся через
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посредство приезжающих туда для скупки товаров купцов, и что имя их будет далеко
известно и знаменито. Предположение парсского мудреца действительно сбылось, ибо
город Винета на балтике был в V веке величайшим и богатейшим городом, в котором все,
чего ни пожелаешь, можно было найти. В этом городе жили Венеды. Тем самым
подтверждаются сведения о переселении Венедов с востока на запад.
При переселении Венды шли вместе с Русичами в сторону Балтики. Повидимому,
это были единоплеменные роды. Затем Русичи, а может, и часть Вендов остались у озера
Ильмень, где к тому времени проживали Ильмерцы рода Славена. Венды унесли своих
богов к морю и в конечном итоге поселились у Балтийского моря. Там на Балтике и
находит историческая традиция этих самых Вендов. По косвенным данным, указанное
расселение произошло задолго до появления на Русской равнине другого выселка Русичей
с Урала под предводительством Отца Орея (2) и заселения Ильмерского края в XII веке
до н.э. Венды, дойдя до моря, строили там помолья и многое другое. Это позволяла делать
им их богатая жизнь. Многие жаждали тех богатств, поэтому Вендам – нашим родичам
приходилось воевать с завистниками, изза чего не было им покоя. Помолья  это не
храмы в нашем понимании, а места молитв, где устанавливались статуи богов. Со
временем Венды начали землю пахать на врагов и даже приобщились к чуждой Русичам
вере.
Затем, после многих веков часть племени Вендов вернулась из Европы обратно к
Ильмень озеру, где основали поселение с названием Новый город. Свою столицу Старград
(нынешний Ольденбург  Германия), как и многие свои земли на Балтике, Вендам и
другим славянским племенам пришлось оставить под давлением захватнической политики
германских племен, которые сумел объединить под одним началом Карл Великий,
создавший большую империю. Это происходило в конце VIII века н.э. Часть Вендов в
результате германской экспансии пришли к Ильмень озеру, о котором помнили, и, где
жили их сородичи, с которыми они поддерживали связи и торговые отношения. Венды
решили назвать там свой город «Новым» по сравнению к покинутым ими Старградом
(старым городом), что вполне естественно.
Связь между Русичами на Русской равнине и Вендами сохранялась постоянно.
Князь Русичей Бравлин в свое время призывал идти на Греков и победить их, ссылаясь на
то, что Русичи есть Венды. Русичи также полагались на Вендов, которые могли бы прийти
к ним на помощь и поддержать их в сложных ситуациях. Это свидетельствует о близком
родстве Вендов с Русичами. Именно это родство и способствовало нормальному
обживанию племени Русичей, когда Отец Орей в древние века привел свой род в
Ильмерский край, где уже проживали пришедшие ранее соплеменники.
После вот такой праистории сама история Русичей начинается с переселения
Арийцев из Южноуральского региона, где та земля, где они проживали, могла называться
Арийской землей. Известно, что там на Южном Урале существовала цивилизация
СинташтаАркаим, откуда по исторической традиции и пошли Арийские племена
расселяться в другие регионы, в том числе в Индию и Иран. Во время расселения
духовным лидером племени был Отец Орей (2). Но это уже другая историческая фигура,
отличная от прародителя племени (см. выше). По легенде к нему пришел старец и
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посоветовал послать сыновей на заход солнца и посмотреть там чудесный край. Два сына
Орея пошли на запад по совету старца, посмотрели, вернулись и рассказали отцу о
прекрасном крае, в котором много чудес и самое главное «травы злачные». И после этого
многие племена и роды изъявили волю следовать по пути тому. Но двинулись на запад не
все, в племени произошел раскол, часть людей пошла на юг, куда их повел князь Киська.
Под его началом часть Арийцев двинулась в сторону Иньского края, а затем по известным
нам историческим сведениям, как уже отмечалось, в сторону Индии и Ирана. Так как те,
кто ушел в Индию, не имеют отношения к событиям на Русской равнине, то естественно в
ВК о них нет упоминания. А те, кто пошел в сторону Иранского нагорья, напрямую
связаны с Русичами на Русской равнине, поэтому ВК и рассказала нам о перемещении
Русского племени в том направлении. На тот момент, приблизительно XVI век до н.э.,
переселявшиеся из Южноуральского региона племена называли себя Русами.
Край Иньский, куда в конечном итоге пришел князь Киська, располагался в
предгорьях ТяньШаня. Науке хорошо известен район озера Балхаш, где древние племена
жили в районе так называемого Священного Семиречья. Князем в то время был некий
Киська (Кышек)  первый Повелитель Русичей. Он повел своих людей на юг, в горы, в
сторону Среднеазиатского региона. Тот район действительно окружен полукольцом гор,
начиная с южных берегов Каспийского моря от горного массива Копетдаг и далее на
восток и северовосток через ТяньШань и до отрогов Памира на севере.
Орей же пошел к краям морским, на запад к Каспийскому морю. Орей пытался
снова объединить племена и предложил это князю Киське. Но Киська отказался от
объединения, и племена разошлись в разные стороны и осели в разных областях. Орей
повел стада свои и людей подальше от Кисека и устроил в последствие град Голунь на
Дону, который считался Русским городом. Видно раскол в племени был серьезный, что
даже примирительный жест со стороны Орея был отвергнут, хотя люди Орея были
«старше» и значит более уважаемые. В края, где поселилось племя Кисека, пришло племя
Язов и стало воровать скот. Киська напал на них и погнал их прочь, но на второй раз уже
Язы погнали людей князя. Орей узнал об этом, и решил поддержать Кисека. Люди Орея
пришли на помощь роду Кисека и разогнали Язов. Истина состояла в том, что у Русичей
тогда была сила, когда они были вместе. Тем не менее, это не поспособствовало
объединению племени.
После исхода из Южноуральского региона племя было приведено Отцом Орием
на Дон, где он построил город Голунь. Город был основан, вероятно, на пустом месте, где
никто не жил  название соответствующее Голынь (пустое место). Защитные стены вокруг
города были выстроены по кругу. Если враг и оказывался внутри этого круга, то он
попадал как бы в западню и погибал. Как долго они там пребывали не известно, но в
какойто момент пришел злой род, и Русичам пришлось уйти и скрыться в лесах, чтобы
избежать бедствий. Орей увел племя с Дона и привел в Русский край. Это случилось
приблизительно в XII веке до н.э. Русский Край  есть лесная зона Русской равнины,
конкретно район озера Ильмень, где и поселились люди Орея среди Ильмерцев.
Последние, как знаем, пришли в те земли значительно раньше (см. выше), и были
братьями Русичам Орея и на них похожи, поэтому и приняли переселенцев радушно и по
родственному.
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В Русском крае Русичи жили огнищанами и занимались охотой и рыболовством
одну тысячу лет, приблизительно до II века до н.э. и затем начали ставить города. После
этого времени начался великий холод, что заставило Русичей двинуться на юг. Там
Русичи торгуют скотом с Греками по договорной цене и слово свое держат. На юге
имелось широкое зеленотравье и большое количество скота у Русичей, который по
прежнему играл важную роль в жизни племени.
При своем движение Отца Орея на запад, повидимому, по пути следования в
удобных для жительства местах оставалась часть Русичей. В частности, в ВК выделяется
один из районов, Зеленый край за морем, где жил в свое время род Славена и Скифа. В X
веке до н.э. там же проживал Богумир. У Богумира было два сына и три дочери. Основное
их занятие – водить скот в травную степь. От трех дочерей Богумира произошли три
Славных рода Древляне, Кривичи и Поляне по именам его дочерей Древы, Скревы и
Полевы. От сыновей Севы и Руса  Северяне и Русы. Сотворились те роды на семи реках,
где племена обитали за морем в Крае Зеленом, куда скот водили в древности. Этот край
был назван также Семиречьем по аналогии с тем, что находился у гор Ирийских (см.
ниже), и располагался за Каспийским морем.
Под началом князя Киська Арийцы двинулась на юг от Урала и пришли в Иньский
край, который располагался в предгорьях ТяньШаня в районе озера Балхаш. Там в
Иньском крае у гор Ирийских располагалась так называемая Святая Седьмица рек
(Священное Семиречье), где были города Отцов Русичей. Это был очень значимый район
для Русичей. Там была у них слава. Район Святого Семиречья представлял собой хорошо
обжитую территорию. В Иньском Крае позже появляется новый лидер Арий (Орей (3)), у
которого было три сына – Кий, Щек и Хорив.
Изза сильного землетрясения в горах, голода и смертей Русичи были вынуждены
уйти из Иньского края. При исходе из края Русичи прибегли к волхованию, чтобы
услышать своих Богов, на мнение которых они полагались. Для этого они пустили вперед
Коня Белого. Куда конь направился, туда следовало идти, так как это было указание
Богов. Арий сказал трем сыновьям разделиться на три рода и идти на полдень или на
заход солнца. Вышли все вместе из Семиречья у гор Ирийских и оказались в Загорье, где
племя обитало век. Затем шли мимо земля Фарсийской (у Каспийского моря) и далее в
сторону Двуречья и Сирии. Племя прошло мимо земли Фарсийской, потому как не
годилась та земля овцам. Далее двигались они горами и видели вокруг только камни, на
которых они не могли бы выращивать просо. Прошли мимо и этой земли. Затем увидели
степи цветущие и там остановились на два лета, но дальше пошли, так как там хищники
стали появляться, что наносило большой урон скоту. И двинулись в землю Сирийскую и
встали. Там они попали под власть Набсура царя. Парсы подчинили большую часть Русов.
Долго длились годы рабства под Набсуром. Но пришел день и Русичи убежали от
Набсура. Парсы их даже не преследовали. Бегство удалось благодаря великому
землетрясению, когда кони и волы метались и ревели. При этом Русичи не только сами
ушли, но и сумели забрать свои стада. Русичи ушли из вавилонского плена на север в
сторону Кавказского хребта, через который они и перешли. Далее пошли к Непре реке
играющей роль границы, на которой враги получали отпор. Племена под руководством
трех братьев совершали переход от Иньского края к безымянной Непре по южной дуге в
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обход Каспийского моря с юга. В то время они были огнищанами, т.е. жили в землянках с
устроенным там кострищем. Первым делом на новом месте племя поставило мольбище
для совершения религиозных обрядов, причем данное мольбище было сооружено в городе
под названием «Киев».
В IX веке до н.э. Кий, сын Ария (Орей(3)), отделившись от двух братьев, построил
«Киев» град на Кавказе, в котором и поселился. Древний Киев располагался у Эльбруса.
Разделение братьев произошло именно на Кавказе, когда Щек и Хорив отошли от Кия в
другие места на запад. Кий же уселся в Киеве Древнем, и ему все подчинились. Именно
вокруг него начинает строиться Русь. Именно здесь была первая Русская столица первой
Русской государственности (Скуфи)  Русколани. Само название Русколань носит
древнерусское наименование и состоит из двух слов: «рус» и «колань», что означает
соответственно – «русский» и «округа». То есть было создано государство под названием
«Русская округа», что также означает «Русское поле» («лань»  поле). Понятие «Поле» (с
большой буквы) существовало на протяжении длительного периода. Поле – это
территория Русичей. Значит, Русколань – это Русское Поле. Время создания Русколани 
VII век до н.э. И столицей древней Руси  Русколани был город Киев на Кавказе.
Хочется выделить при этом один термин – «края наши». Очень важное понятие,
раскрывающее время прихода Русичей в «свои» земли. С IX века до н.э. Русичи жили на
Кавказе и начали осваивать Русскую равнину. Эти территории считались у Русичей
Русской землей. Анализ ВК показал, что именно эта дата – IX век до н.э. является
временем прихода Русичей в «края наши».
Там, в Киеве на Кавказе была у Русичей в те времена держава и в древности их
округа, и города, и села, и огнища, в земле устроенные. Там избирали старцы князей и
управлялись через Вече пятнадцать веков. На Вече собирались, чтобы судить о всяком
отклонении от принятого ранее. Жители Русколани назывались Кияне. Они Сурень
(божественный напиток) чтили, со скотом ходили и стада водили десять веков по своей
земле с VIII века до н.э. по II век. Был еще один знаменитый город у Русичей –
Воронженец. Город был в древности, много веков назад поставлен, окружен от нападения
вокруг крепостной стеной. На Воронженец в древние времена враги пошли и захватили
его, и так уселись там. Русь в то время стала отгорожена от восхода Солнца. Часть
населения при этом пошла на полдень к Сурье и там в VIII веке до н.э. сотворили город
Сурож у моря. Сурож был крепкий город, какой не построить Грекам, но они его
разгромили и Русов поубивать хотели.
Процесс захвата Сурожи Греками происходил следующим образом. Сначала Греки
приходили торговыми гостями на торжища. Осмотревшись и увидев землю Русичей,
стали Греки посылать к ним много молодежи и дома строить для организации торговли. И
однажды Греки предстали перед Русичами вооруженными мечами и в броне. Так,
переодевшись в воинов, Греки прибрали землю Русичей себе в IV веке до н.э. и Славяне
стали рабствовать на них. Так земля Русичей, которая четыре века (VIII – IV века до н.э.)
принадлежала им, стала греческой. И та земля огречилась. Греки хотели крестить
Русичей, чтобы они забыли Богов своих. Храни Сурожские были захвачены врагами, и
Боги были брошены во прах. Не было у Русичей сил, чтобы одержать победу над врагами.
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В то время в IV веке до н.э. князем Русским был Белояр Криворог. Криворог
пускает белого голубя, определяя тем самым куда надо идти (туда, куда полетит голубь).
И голубь полетел на Греков. Криворог напал на них и разбил и, таким образом, он
удержался на Сурожи. Но после Греки бросили на Русичей своих воинов в железной
броне и победили Криворога. Ильмерцы, узнав про это, заявили, что Русичи  глупцы, так
как они пришли бы им на помощь. После захвата Греками Причерноморья Сурож была
огречена, и там появились боги греческие. Греки надежно осели в Сурожи.
В свое время был сотворен и Сурожский край (см. ниже). В конце II века – начале
III века после нападение императора Траяна на Славян на Дунае и нанесения поражения
Русичам, пошли Русичи по берегам морским и сотворили этот край, который подчинялся
впоследствии Киеву Древнему.
В те же времена Греки хотели поработить Русичей и в Хорсуни (Херсонес), но
Русичи бились ожесточенно против рабства своего. Война там длилась 30 лет, после чего
Греки оставили Русичей. Тогдато и пошли Греки на торжища Русичей и сказали им,
чтобы те выменивали коров своих на мазь и серебро. Русичи меняли одну только снедь.
Херсонес – позднее название города. Греки в IV веке до н.э. после взятия города в память
о своей родине, откуда приплыли, назвали город Гераклеей, но это название не
прижилось, и город наименовали Херсонесом. Херсонес с I века н.э. попадает в
зависимость от Рима, а с IV века, после того, как Римская империя распалась, становится
оплотом Византийской империи в Крыму.
Был малый город на берегах морских Русских  Карань  поселение близ
современной Керчи. Был в Карани князь (имя не упоминается), который собрал рать и
конницу и пошел Эллинов (Греки) бить, чтобы отбросить их от Руси. Мы не можем никак
датировать это событие. Эллины побеждены, и они сами попросили уплатить дань этому
князю, жалуясь на свои какието бедствия, чтобы принизить, повидимому, свое реальное
положение и снизить плату. Князь взял дань резаными баранами и вином. Хотя Эллины и
были побеждены, но все же рассчитывали обманным путем снова овладеть Русичами. Они
знали, что Русичи много пьют и в ходе празднества планировали напоить и перебить их
всех. Волхв Ухорез и его брат Соловень предупреждали Русичей не зариться на греческие
дары. Но Русичи не послушали и упились. Эллины набросились и многих перебили.
Русичам пришлось бежать в степь. Осерчав, затем они собрали свои силы и вновь пошли
на Эллинов. И повергли их в тот раз.
С VIII века до н.э. по II век н.э. вся Причерноморская степь принадлежала
Русичам, которые там жили и водили свой скот. Новояры, пришедшие изза Волги в IV
веке, жили там до прихода варягов. Но Русичи пришли в степь на Русской равнине не
только с востока, но и ранее с севера, из Ильмерского края, а также с запада, с Карпат.
Русская равнина начала осваиваться с IX века до н.э., когда Щек и Хорив двинулись от
Кавказа в сторону Карпат. Затем с севера в II веке до н.э. изза холодов на юг потянулись
Ильмерцы к большому зеленотравью. И наконец, во II веке под давлением обстоятельств
и врагов на равнину двинулись Русичи с Карпат. До того как Новояры под руководством
Кия создали город Киев на Днепре, Русичи уже более десяти сотен лет скот пасли там и
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поле пахали. В степи жили многие роды, и меняли они жито у Греков на золотые цепи,
кружки и ожерелья. И вообще все им носили в обмен на вино греческое.
Щек и Хорив в IX веке до н.э. двинулись от Кавказа в сторону Русской равнины.
Как прошли Русичи горы Кавказа с войнами, также затем с войнами пошли они в
направлении Карпат. Причем шли с войной великой, и имели силы отгонять врагов при
этом. Карпатский исход Русичи осуществили от Кавказа. Расселение Русичей в Карпатах
произошло за тысячу пятьсот лет до Дира, что соответствует VII веку до н.э.
Старейшиной рода в Карпатах был Щеко из Ириан, который объединился с
проживающими в Карпатах Русами. Произошла встреча соплеменников  Русов, живущих
в Карпатах с древних времен, с другим поколением соплеменников – Русичами, которые
совершили достаточно непростой путь переселения от Урала в обход южного берега
Каспийского моря и далее в Карпатские горы. Именно с этими Русами в Карпатах и
поселился Щеко. С объединением Русов, живущих в Карпатах и на Русской равнине, с
племенем Русичей, пришедшим от Кавказа, и была создана Русколань (первая Скуфь) в
VII веке до н.э. со столицей в Киеве на Кавказе.
Русичи поселились в Карпатах и жили спокойно. И роды управлялись самими
Родичами Отцам  старейшинами. Старейшиной рода был Щеко из Ириан. В слове
«Ириане» заключено название Ирийских гор, где раньше жили русыарийцы и откуда
произошел исход Русичей к Кавказу. Жили они в Карпатских горах 500 лет  с VII по II
века до н.э. В Карпатах Русичи были с пятью князьями. Именно там провозгласили Кола
вождем, чтобы он врагам давал отпор. Вече созвали единое, чтобы сотворить новую
землю, и так стояла та земля пятьсот лет. Были у Русичей там также храмы, они имели
торговые связи с другими народами, в том числе с Германцами и Арабами. С Карпатских
гор Русичи были потеснены Готами. Это была основная причина ухода Русичей оттуда.
Сам исход с Карпат произошел в II веке до н.э., следовательно, давление Готов на Русичей
началось в это же время.
В Карпатах Русичи строили другие города. Значит, ранее до поселения в Карпатах
у них уже стояли города в других местах расселения. А это два ранее упомянутых региона
 у Кавказских гор, и в Священном Семиречье в Иньском крае. У Русичей в Карпатах
были соседи, отличные от тех, которых они знали раньше. Но это не мешало Русичам,
жизнь у них была богатой.
Под давлением Готов Русичи двинулись на восток, к восходящему солнцу, и
пришли к Днепру и поселились в северной зоне бассейна Днепра. Русичи там следующие
пятьсот лет сами собой управлялись  с II века до н.э. по IV век н.э. В тех краях было
много Ильмеров, которые вели оседлый образ жизни. Ильмерцы за тысячелетний период
своего пребывания на Русской равнине сумели обжить большие территории (см. выше).
Ильмерцы, осознавая, что пришли братья  Русичи, приняли последних и с ними слились,
и кровь свою дали им. Произошло породнение родов и дальнейшая совместная жизнь под
общим именем «Русичи». Значит, Русичи с Карпат пришли не на пустое место, там была
жизнь. К тому времени Ильмерцы уже строили города. Пришедшие же племена,
поселившись в тех краях, водили скот в степи и там Богами были хранимы. И было у них
много денег и золота, и жили они там богато. На Русской равнине друг подле друга
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существовали на тот момент два народных быта  быт и предания земледельческие, и быт
и предания кочевые.
В Карпатах была война Русичей с Готами. И вот после той войны все порушилось,
и Русколанские земли Русичи оставили, побежали в сторону Днепра и в Голунь, чтобы
поселиться там. Указаны направления миграции Русичей с Карпат, помимо выше
обозначенного переселения к Припяти. В Голунь Русов повел воевода Бобрец. На пути
следования или в самой Голуни была сеча с врагами, в результате которой воевода погиб,
совершив храброе геройство. Часть Русичей от Карпат пошла к Днепру. Там жили Кияне,
которые Сурень чтили, со скотом ходили и стада водили на протяжении десяти веков по
своей земле. Обозначенный отрезок в 10 веков соответствует времени существования
государства Русколань – VII век до н.э. по IV век.
Русичи начали покидать земли в Карпатах, за тысячу триста лет от Отцов киевских,
триста от жизни в Карпатах, и тысячу – от Кия града, что соответствует II веку.
Государственное образование Русколань существовало с VII века до н.э. по IV век н.э. 
1000 лет. На момент начала распада во II веке Русколань в основном сосредоточивалась на
востоке вокруг города Голунь и включала в себя триста городов и сел с огнищами и
дубовыми домами.
После II века до н.э. начался великий холод. Ранее племена уже испытали такой же
великий холод до прихода в леса. Это было в Уральском регионе, где племена оставили
свои старые поселения. Цивилизация СинташтаАркаим, по всем признакам была
покинута изза наступления холодов. Изза таких же холодов Русичи из Русского края в
лесной зоне пошли на юг, где были по их понятиям «злачные травы». На юге Русичи
начинают торговать скотом с Ромеями (Греками). Время – последнее столетие до н.э.,
возможно и начало новой эры. На юге было раздольное зеленотравье и у Русичей имелось
большое количества скота.
В ВК есть понятия Старые и Новояры. Вышеописанные события связаны со
Старыми Русичами. Именно они пошли в южные земли с севера и ходили потом в степях
целых десять веков с II века до н.э. по IX век. И то поле считалось Русским. Новояры же –
это те переселенцы, которых привел к Днепру Кий с Дона в начале IV века. И Старые, и
Новояры выходцы из одного и того же региона – изза Волги, поэтому являлись дальними
родственниками и действительно могли себя различать по такому признаку как «старая» и
«новая» родня.
Одновременно с этими Русичами, пришедшими из лесной зоны, в степях живут
рода других Русичей. На стыке эпох они ведут кровопролитные войны с Римом около
Дуная. Для защиты от набегов своих северных территорий Рим возвел огромный вал
вдоль правого берега Дуная. Но это не сдерживало Славян, и они частенько делали набеги
на римские земли. В этой связи император Марк Аврелий и пошел с карательной акцией
на Славян, чтобы покорить их и поубавить желания совершать разорительные набеги. Для
Славян же поход М.Аврелия (II век) был захватнической войной, и они бились за свои
земли не за страх, а на совесть. Погибли многие в той войне, среди них было много
Борусских героев. Воины из лесов  Борусы были главными отрядами в Славянском
войске. Борусы как раз и были теми Русичами, которые пришли в степи из Ильмерских
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лесов. Ромеи раздавили Русичей, и пришла великая беда, так как были сожжены жнивья и
уничтожены селения. Война продолжалась на Дунае вплоть до IV века. Много
настрадались Русичи в тот раз, но все же добились независимости. В конечном итоге
Римляне были биты Русичами, и легионеры были взяты в плен. После 10 лет работ на
Русских полях они были отпущены.
Когда Русичи были разбиты Греками и Ромеями, то пошли они по берегам морским
до Сурожи и там создали Сурожский край. Большую роль в этом сыграли Дулебы,
которые жили на северозападном побережье Черного моря. Они являлись братьями
Русичей, так как происходили от одного корня с ними. Сурожский край подчинялся Киеву
Древнему на Кавказе и выплачивал дань Киеву.

Другие важные события в жизни Русичей начинаются от легендарного Богумира,
который установил Славянские роды у себя  от этогото три рода изошли и славные были
 Древляне, Кривичи и Поляне. Это произошло в X веке до н.э. в Крае Зеленом за Волгой.
После Богумира был Орий (5) с сынами своими, который также жил в Крае Зеленом за
Волгой в начале IV веке н.э. В то время Гунны большую войну затеяли за создание своей
великой земли, и начали тревожить своими набегами волжский регион. Это явилось
причиной ухода Русичей из Зеленого Края. Гунны убивали братьев и детей, скот
воровали. Русичи подумали, что лучше уйти и выжить, чем остаться и умереть. В этой
связи они решили перейти Волгу и идти на запад, зная, что там хорошие пастбища, реки
полны рыбы и люди не умирают. И пошли они прочь оттуда на Русь. В те времена Ра река
(Волга) была границей с другими землями  восточной границей Руси.
Племена изза Волги двинулись к морю Готскому (Азовскому), а в последующем и
в лесостепную часть Русской равнины. Море Азовское названо Готским, потому как там
были Готы. Русичам пришлось биться за земли те и за жизнь свою. Вначале они с
великими трудностями переправили всех людей, и скот на другой берег Волги. Потом
пошли от Волги на полдень и там Готское море увидали и вооруженных Готов. Русичи
вынуждены были сражаться с Готами, потому как Гунны шли по пятам. Русичи их
разбили. Повидимому, род ослабел и на момент описываемых событий не мог
противостоять соседним племенам и врагам, поэтому племя и ушло из Края Зеленого.
Возглавляли поход три сына Орея – Кий, Пащек и Хоровато. Мы имеем трех новых
славянских лидеров  предводителей дружин, за которыми шли дружины молодежи, скот,
коровы, повозки и овцы. И дети шли, и старцы, и матери, и женщины.
При своем движении видели они с двух сторон от себя реку. Движение Русичей
происходило между реками Волгой и Доном. Дошли они до гор Великих  Кавказа, где
было много травных равнин и множество злаков. Там они и поселились в городе Киеве,
возведенном Древним Кием. Этот исход стоил Славному племени много крови. Славное
племя – Славяне. Это еще одно название племени, внешняя его характеристика по складу
их жизни – Богов прославляют. А по крови племена были Русскими – Русичами. Не
смотря на все невзгоды на их пути, Русичи двигались туда, куда Отец Орей (5) говорил.
В дальнейшем Русичи пошли от Готского моря к Днепру. Это был новый этап в
жизни племени после исхода Русичей из Края Зеленого изза Волги к Дону. Русичи
понимали, что их перемещения выглядят как бродяжничество в поисках лучшей доли. Тем
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не менее, они делали попытки найти свое счастье. В ходе движения или перед его началом
Русичи смогли отогнать и разбить Гуннов и Язов. Повидимому, в новых для Русичей
местах проживали племена, с которыми не заладилось соседство. И уже давление со
стороны, как Гуннов, так и Язов заставило часть Русичей отправиться далее в сторону
Русской равнины.
По другим источникам (Сказы Захарихи) известно, что в Донских степях появились
Готы с Гунами, и начались бесконечные войны. Ушёл и князь Кий к Дунаю синему, дошёл
до дунайского гирла и там осел. Да увидел он и люди его, что житья там мирного нет 
всякий день война. И пошёл князь Кий к Тышереке дунаевой, и поставил там град
КиевецнаДунае, и обосновался в нём со своими людьми. Да вскоре и туда война
добралась. Волохи не давали покоя Русам, и другие народы против киян восставали, и
ушёл князь Кий из тех мест и к Карпатгорам отправился. Однако ж и на Карпатгope не
было житья мирного, и там война шла всякий день. И пошёл он к Росиреке.
Русичи из другого рода имели города на берегах двух рек Днепре и Роси, так как
они жили в тех местах продолжительное время. И пошли Русичи Кия от Белой Вежи на
Дону и от реки Роси в сторону Днепровской земли, где Кий поставил Киев град. Рось
известная по исторической традиции река. Соединение Русичей (Старояры), давно
живущих на Русской равнине, с племенем Кия (Новояры) в районе Днепра произошло в
IV веке н.э. Польский историк М.Стрыйковский говорит о 430 годе н.э., как о дате
основания Киева. К событиям на Днепре имеют отношения и Русичи, пришедшие с
Карпатских гор, которые с II века до н.э. в течение 500 лет жили в районе северного
бассейна Днепра, а затем центр их жизни постепенно переместился по Днепру южнее, где
уже жили Славные роды иные в некоем укрепленном городе, куда ранее пришел Кий со
своим родом.
По Сказам Захарихи известно, что когда князь Кий пришёл на Русь, то обнаружил,
что на Росиреке издавна жили люди славянские. И спросил их Кий, что за град сей и чьи
в нём люди. И отвечали те, что град их называется Княжгород. И велел Кий новые стены
править и новые столбы ставить. И рыли горожане с киянами колодязи в граде, и улицы
мостили, как следует. И скоро стал град чистый и крепкий. А потом князь Кий пошёл на
Днипро и там Киевград ставил, а от Княжгорода ему всегда помощь и поддержка была.
Именно в Киеве на Днепре собрались вместе Поляне, Древляне, Кривичи и Ляхи в
кучу Русскую. Роды Полян, Кривичей и Древлян были созданы за морем в Крае Зеленом.
Оттуда и пришли эти племена к Днепру. И все объединившиеся рода стали называться
Русичами. В Киеве Русичи поставили Огнище Дубу и Снопу  место с кострищем для
религиозного ритуала. В тех Киевских краях Русичам также приходилось ходить на бой со
степью вражеской и обороняться. Однажды была злая сеча, в которой пролилось много
славянской крови. И именно князь Кий повел рати против племени Язов и истребил их
всех до последнего.
И пошел потом князь Кий на болгар от Киева на север до Воронженца. Там Кий
встал и развернул боевые порядки своих воинов Полян и осадил Голунь, которая
считалась Русским городом. Голунь была захвачена болгарами. Кий взял город не
приступом, а голодом. И таким образом отобрали Голунь у тех на Донской земле. Так в
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том крае стали расселяться Русичи. Кий же сам отошел от тех краев. А в Киеве у горы
сидел в то время Лебедень и правил «поумному». В те времена в Киеве у горы было
торжище Эллинское, что говорит о широких мирных связях Русичей с Эллинами.
Приходили в Киев и арабы. По обе стороны от Русичей, как на востоке, так и на западе
ходила слава о Русичах.
Затем началась война с Готами. Вот враги пришли к городу Голуни и подожгли его.
Все городские стены сгорели, и Русичам пришлось оборонять крепость без укреплений. И
стояли Русичи пока не победили. Голуньград был велик и богат. Готская война
продолжалась целый век. При этом Русичи узнали свою силу, сражаясь с Готами. И стали
расселяться Русичи в Голуни и пошли также в Сурожскую землю  по ту руку море
Дулебское, а по левую – Готы, а прямо на полдень были Эллины. С Эллинами Русичи
устраивали торжища, что свидетельствует о мирной жизни с ними. При этом Русичи жили
своей жизнью, без принуждения. Так и поделили Русичи степь между своими родами и
сотворили Скуфь Великую – государство Русское. И так земли наши раскинулись от края
до края, как и Русколань. Отбились в тот раз Русичи от врагов. Основой для поддержания
жизни при этом был опять скот – овцы и коровы. Для обеспечения скота травами Русичи
охраняли пастбища. И так длилось два века.
Хронологически изложенные события выстраиваются следующим образом. После
постройки Киева (430 г. н.э.) Кий осуществляет поход на болгар. Затем война Лебедяня с
Готами, в результате чего погибла Голунь. Сама война длится век. Затем Русичи селятся у
Голуни и осваивают южные степи  пошли к Сурожи. Продолжают там торговать с
Эллинами. В результате Русичи создают государство Скуфь Великую и пасут скот в
степях в течение двух веков  V и VI века н.э. Для Русичей степь зеленотравная была
необходима как воздух для прокорма скота, который в свою очередь являлся основным
источником питания для людей. Поэтому степь в значении «поле» ассоциируется у них с
родиной, своей землей, что и нашло отражение в названии государственного образования
Русичей, в Русколани – свое Русское поле. А вообще были в степях многие роды и жито
меняли на полудне, его грекам давали в обмен на золотые цепи, и кружки, и ожерелья.
Родословная русских князей после Кия, который построил город Киев на Днепре,
выглядит так. Кий правил Русичами 30 лет и умер. После него был Лебедян, который
звался Славер, он правил двадцать лет. А после него был Верен из Великограда, правил
также двадцать. А затем – Сережень, правил десять лет. Общее время правления от Кия
составляет 80 лет. Указанные князья одержали победы славные над врагами, в том числе
Русичи успешно сражались с Готами в течение века. Это было доблестное время для
наших Праотцев, которые вынуждены были воевать за жизнь свою и своего народа. Силу
Праотцы имели великую от Богов и в целом успешно оборонялись от Готов в течение
почти 600 лет  с II века до н.э. по V век н.э. Русичей при этом поддерживали Ильмерцы.
Русколань во II веке начинают раздирать смуты. Старейшины перестают избирать
князей из своей среды, чтобы те ими управляли. Некоторые Родичи не хотели, чтобы
Русские роды соединялись в Русколани. У Борусов происходит деление на Великие и
Малые Борусы. Это был реальный раскол племени, но та борьба была не правой. Вражда
между родами долго раздирала Борусов на части. Во времена Ария (Орея (3)) род
Славных был един. Первое деление произошло, когда его три сына разделились натрое.
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Один из его сыновей – Кий (Древний) поставил град Киев Древний на Кавказе (IX век до
н.э.), а Щек и Хорив пошли дальше на запад, совершив Карпатский исход, где и
поселились в VII веке до н.э. IX век до н.э. считается временем прихода Русичей на
Русскую землю – «нашу землю». Затем эти братья правили триумвиратом в огромной
державе Русколани, с чего и пошли так называемые «Трояновы века», которые длились с
IX века до н.э. по начало V века. Венды также разделились надвое  часть пошла в свое
время дальше на запад к Балтике, а часть осталась у Ильмень озера и назвалась
Ильмерцами. То же произошло и с Русколанами, которые поделились на две части –
Антию и Киевскую Русь (см. ниже).
В свое время Русколань была сильной и твердой. Русичи в те времена всегда
побеждали врагов и отгоняли тех от своей земли. И это происходило, так как вожди
времени рода Орея (3) были славны и сильны. Орей (3) есть общий Отец для Русичей и
Борусов. Борусы те же Русичи, но поселившиеся в лесной зоне Русской равнины. На
огромном пространстве от Ра реки (Волга) до Непры (Днепр) и Карпатских гор держава
правилась по родам Родичами и Вечами. Вечевое правление было в каждом роду с
избранием старейшин. На общем Вече старейшины выбирали князя для оперативного
управление объединенным племенем и для руководства общим войском в случае ведения
войны. Русколань была не просто держава, а именно Русская Округа, созданная Русичами
и Борусами. Сама Русколань существовала 1000 лет.
Родство славянских племен идет через единое начало, которым, по легенде,
является корова Земуня. Славян называли кравенцами, т.е. порожденными коровой. Все
они были одного корня  Скифы, Анты, Русы, Борусины и Сурожцы и являлись Русскими.
Не все славянские племена выжили, некоторые исчезли в ходе исторических процессов. В
частности Рыбоеды. При переселении Рыбоеды не захотели идти со всеми на новые места
и остались жить на освоенных территориях. Но они все пропали, так как не плодились 
умерли, как неплодные, ничего от них не осталось.
Во II веке произошла брань великая с Язами и Костобоками. Причиной войны
было воровство указанными племенами скота у Русичей. И война та продолжалась двести
лет – с II по III века н.э. В результате, некоторые Русичи убежали к Ляхам и там осели в
III веке н.э. В этот период часть Русичей жила в северном бассейне реки Днепр, куда
переселилась ранее с Карпатских гор. Костобоки упоминаются античными писателями
среди племен ДнестровскоКарпатских земель первого века н.э. Это племя во II веке
сыграло значительную роль в наступлении на Римскую империю. В этот период в регионе
происходят процессы активного перемещения различных племен и формирование новых
культурных образований и новых этнических групп. Но от Костобоков ничего не
осталось.
Были и Дулебы, один из родов Русичей, которые жили на Волыни. Дулебы
говорили, что Русичи им братья. И это так, потому как происходят они от одного корня,
что и Русичи.
Русичи ставили храни своим Богам. Храни это место, где Русичи хранили
изображения своих Богов. Такие храни ставились основательно и обносились стеной.
Стены делали из дуба и часто ставили еще одну стену за первой для надежной защиты.
Основные места расположения таких храней были у Новаграда на Волхове реке, у Киева
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града в Боголесах, на Волыни Дулебской и у Сурожи на море Солнечном. Племя Русичей
хранило свои Святыни тысячу триста лет, начиная с V веке до н.э.
После Гуннов пришла великая беда  Обры, которых было «как песка морского», и
они едва не поработили Русь  требовали отдаться в рабство Руси целой. Русы встали и
воевали против них. Это было в VI веке н.э. Тогда не было на Руси ладу. Это время
распрей между родами, поэтому Обры одержали победу силою. Русы стали выплачивать
им дань. Тогда Волыняне заговорили о единстве, и род за родом, согласились. Только так,
благодаря единению, Русы одолели силу великую и с Обрами было покончено. На
Волыни жил первый Род. При нашествии Обров (аваров) Волынь сыграла основную роль
в победе над ними. Этому племени отдавали первородство изза того, что было своими
корнями из старых Русичей (Старояров).
В свое время Русичи осерчали на Готов, и Анты Мезенмира одержали победу над
ними. Затем явились Обры и убили князя Антов (561 год). При этом Синее море (Черное)
отошло от Руси. Известно, что северозападная часть Черного моря называлось
Дулебским, так как по берегам жили Дулебы, которые считались братьями Русичей.
В то время не было у Русичей единства. Все родичи поделились и не могли
определиться, кому быть старшим. Каждый родич сам за себя стоял и на соседей
поглядывал. Изза этого и Греки погнали их с Киевской земли, от побережья морского и
степи. Как известно, Греки усилились в VII веке и оказывали сильное давление на
Русичей.
Но был князь Бравлин, который также упоминается в «Житии св. Стефана
Сурожского». Хроники повествуют о том, что князь Словен новгородских Бравлин взял
город Сураж (Судак) в Крыму, что дало возможность Русичам пользоваться пастбищами,
которые ранее принадлежали Эллинам, и разводить там скот. Русичи давали возможность
пасти там скот и Скифам, которые жили также в Крыму, а ранее пришли в степи от Волги
и считались сородичами Русичей. Со временем по торговым причинам, Грецколань
вернулась снова и начала строить свои города и злобиться на Русичей. В VII в. вновь
Греки захватывают всё побережье Чёрного моря. Большая часть Славян отошла к северу,
в Ильмерские леса из Причерноморья. На севере они пребывали двести лет, были там до
середины IX века. В IX веке был другой князь Бравлин, который был правнуком деда
своего, указанного выше. Этот князь, помня о делах деда, призывал идти на Грецколань,
чтобы вернуть захваченные земли.
Борусы не имели власти Веча, поэтому у них не было единства (Вече не
собиралось). Раздор у них длился 500 лет. Не скоро с ним покончили, и, главное, изза
этого раздора Хазары надели на Борусов ярмо. Когда Хазары пошли на Борусов, то не
было у последних воинов, чтобы себя защитить, потому как на Борусов нападало много
врагов, и они постоянно бились, теряя своих воинов. Внук Троянов, безызвестный князь
Борусов, был один, и был убит. Понятие «Трояны» имеет отношение к триумвирату трех
братьев (см. выше). Хазары завладели Русью в VII веке, следовательно, раздоры и ссоры
у Русичей начались в II веке н.э. Эта дата совпадает с обозначенным рубежом, когда рода
перестали управляться старцами, и изза чего собственно и началось межевание и раздоры
между родами у Русичей. Князья стали назначать сыновей и внуков на княжение. Но в
конечном итоге Русичи как львы пошли в бой с врагом и разбили Хазар. Хазары убежали
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к Волге от Донца и Дона и там срам имели. Тогда же Готы перешли в другие места, пошли
на север и там пропали. Русы устремились на освобожденные земли у Дона, которые были
присоединены к Руси реками крови. С тем и назвали ту землю Русколанью, помня, что
когдато была уже на Руси Русколань, которая пала после объединенных ударов Готов и
Гуннов в конце IV века. Вновь созданная Русколань образовалась в VII веке. На новой
земле Русы трудились изрядно, чтобы создать новую державу. Русколань стала
утверждаться на Северном Донце, и Русичи были там до середины IX века.
И был в степях болярин Скотень, который не поддался Хазарам. Именно тогда
около Скотеня Готы грабительски напали на Русь. Он вооружился, и пращуры двинулись
на Готов. В то время конница Иронцев (осетины, жившие по соседству) ударила и Готов
разбила. Русичи взяли себе землю Готскую, и к своему пришли. Готы перешли в другие
места, пошли на север и там пропали. Это произошло в VII веке. Скотень взял под себя
Русичей, которые были под Хазарами. А другая часть, которая добралась до Киева на
Днепре, там поселилась.
Одновременно с этим пришли варяги к Киеву (VII век) с торговыми гостями и
побили Хазар. И Хазарский каган обратился к Скотеню за помощью, но тот отказал.
Когда варяги в первый раз пришли на Русь Аскольд силой разгромил князя
Русичей. Время и имя Русского князя не известно. Это был первый Аскольд, так как всего
будет три Аскольда. Сначала был этот Аскольд (первый), он был варягом, и был Греками
крещен. Аскольда, темного воина, Греки так просветили, что никаких Русов нет  они суть
варвары. В те времена Готы под руководством другого Германареха, внучкавнука
Отореха, шли с полуночи. Воины Германареха шли в бой с рогами на лбу. Варяги
говорили Русичам, чтобы те шли на Готов. Русичи не стали воевать, имея врагов с двух
сторон. Для Русичей не было разницы, какой из них главный враг, все они одинаковы.
Затем пошли на Русичей Языги от Танаиса (Дона) и Тмутаракани, имея мощную конницу
и много ратей. Они неслись тьма за тьмою на Русичей. И не было у Русичей никакой
помощи только вера в Богов. И от этого удесятерились их силы, и они побили Языгов.
Когда Аскольд II пришел с варягами своими на Русичей, то говорил, что пришел по
желанию Русичей. Но он был врагом, так как был Грек. Аскольд II шел для того, чтобы
Эллинских купцов охранять по пути их следования до Днепра. Русичи торговали с
Греками и приглашали их купцов на свои торжища. А вместе с купцами как охранник и
пришел Аскольд II через 200 лет после Алдореха и захотел править Русичами. Также есть
сведения, что Аскольд II был спустя 1300 лет от Карпатского исхода, т.е. в VII веке н.э. Но
это было после правления Дироса  Эллина, который давил Русичей прежде тех, хотя
говорил, что «смирный». И пришедший Аскольд II одолел Дироса и стал властителем.
Дирос был Грецколаном и был изгнан, хотя до этого пытался править Русичами. Первый
же Аскольд был до Дироса.
Потом был Дир, который напал на Русичей и разбил их изза раздоров и усобицы.
Этот Дир не имеет отношение к Диросу. Дир был в IX веке, а Дирос в VII веке. А после
Дира уже варяги Эрек и Аскольд уселись над Русичами и опротивели им до крайности.
Аскольд (третий) и Эрек ходили на Днепре и Русичей звали на битву, но у них был Дир,
которого варяги одолели и захватили в ходе первого противостоянии. Дир был
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правителем в Киеве (845867 гг.). Одно время правил вместе с Аскольдом, но затем был
убит им. Русичи были вынужден признать Аскольда своим повелителем (867882 гг.).
У Аскольда были свои воины, которых он посадил в ладьи и пошел грабить иные
народы, в том числе и Греков. Аскольд хотел разорить города Греков и жертвы принести
Богам на их земле. И эти варяги ради себя приносили жертвы, которые, по сути,
отличаются от Русских. Эти варяги не были князьями, а были простыми воинами. Они
силой похитили власть над Русичами.
Русь создавалась с севера (от полуночи), так как в лесах Ильмерских у Русичей не
было такой возможности, так как там в Киеве уселись варяги. За 1500 лет от Отца Орея до
Дира (с VII века до н.э. по IX век) несмотря на множество битв и войн, которые имели
место, племя Русичей выжило. VII век до н.э. выделен особо, чтобы обозначить начало
того периода в жизни Русичей, когда собственно началась их борьба за свою землю с
другими племенами, посягавшими на нее.
От Ория, от Рареки (Волги) до Непры (Днепра) роды управлялись родичами
(старейшинами) и Вечем. Всякий род назначал себе родича, который был старшим в
роде. А для ведения войны избирался князь, воевода над общим войском, чтобы он
руководил борьбой с врагами. У Русичей было в свое время 70 князей. Выше уже
отмечалось, что это охватывает период в 1750 лет, что указывает на начало княжеского
правления с IX век до н.э. Одни князья избирались родами, а иные и Вечем. Было Вече 
орган коллективного управления, на котором князь выбирался или отстранялся от власти,
если люди его не хотели. Что было сказано на Вече, то и реализовывалось. От полюдья до
полюдья избирали князей, т.е. от общины к общине. Так и жили, и люди помощь
оказывали князьям. Такая форма избрания князя существовала долгое время, и даже Греки
не смоги ее извести. Роль князей  обещания, которые они давали племени при избрании,
обязательно выполнялись.
Русичи управлялись через Вече в течение 15 веков. Не просто существовали и
выживали, а имели систему управление родами через Вече. На Вече собирались
старейшины (старцы) от родов, где и выбирался общий князь. Также собирались, чтобы
обсудить всякое отклонение от ранее высказанного и принятого общим собранием. Так
Отцы и управлялись. Десятая часть урожая шла на обеспечение Отцов (старейшин), а
сотая – властям, под которыми подразумевается княжеское управление. И так жили
Славные роды и пребывали славными, потому как славили Богов своих. Это новая и ранее
не известная интерпретация названия племени Славян. Славные, потому как Богов славят!
Русичи молились с чистыми телами, омытыми чистою водою. И это было в древнейшие
века.
Такая система была благом для Русичей. И это благо они потеряли изза Хазар,
которые захватили Киевскую землю. Это произошло в VII веке, следовательно, период
Вечевого правления в 1500 лет начинается в IX веке до н.э. Эта система порушилась
после того, как век Троянов минул. Мы показали ранее, что означают века Трояновы.
Рубеж IV - V веков стал «водоразделом» между благодатными Трояновыми веками
(«наше время» по ВК), когда Русь была единой и сильной, и последующими столетиями
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войн и междоусобиц. Когда Троянов век минул, тогда в V веке в первый раз действующий
князь пошел вопреки Вече и посадил на управление родами своих внуков.
Избирать Русичам надо Старцев из своих, в каждом роду. Повидимому, этот
основной постулат управления. Таким образом Русичи управлялись 1000 лет. Но забыли
про это и стали роды отдельно жить, среди которых Поляне, Северяне, Древляне. Это все
были Русичи с Русколани. Для Русичей было важно не иметь назначаемое лицо со
стороны в качестве старшего в роде, а избирать достойного из своих! Русичи долго
управлялись родами, т.е. по родам. Род был отдельным звеном всего племени Русов.
Старцы рода (старейшины) собирались у Перунова дерева, чтобы судить родичей. В эти
же дни устраивались разные игрища перед собранием старейшин. Юноши показывали при
этом свою силу. Тогда же огнищане (соплеменники) ходили на охоту и приносили дичь
старцам, которые делили ее между людьми.
Во время нападения Готов и появления варягов Русичи избирали себе князей. Это
делали старейшины родов. Избранные князья вели юношей на суровую сечу. Общий князь
обязательно был из своих, всем известен. И за всякое такое избрание на Вече голосовали
простые мужи. И таким образом они заботились о своей земле, о Родине. Князья при этом
обещали заботиться о людях, а хлеб, пищу и все необходимое для жизни получать от
людей. Во времена же создания дощечки (IX век), князья уже передали власть по
наследству от отца сыну и брали с людей полюдье, т.е. подать – налог. Некоторые рода
имели князя, избираемого на семь лет.
Каждый род имел своего старого кудесника, который жертвы творил. Кудесник
также управлял родом, поступая по совету Богов. При этом волхвы жертвы творили
Богам, восхваляя их, и славу им рекли. Прославление Богов проходит красной нитью
через жизнь Русичей, что позволяет сделать вывод о важном значении данного действия
для них. Отсюда вытекает и само название племени Славные, т.е. те, кто прославляют
Богов. И об этом прямо говорится  мы были Русскими Славянами, которые богам славу
поют и потому – суть Славяне.

Готский период истории Русичей
Борьба Русичей с Ромеями и Готами начинается в II веке до н.э. Это время ухода
Русичей с Карпатских гор, причиной чего по ВК было давление на них Готов и война с
ними. Там в Карпатах Готы появились в первый раз в хронике ВК, и пришли они с запада.
В ВК также излагается и другой взгляд на появление Готов на Русской равнине. За рекой
Дон есть река Калка Большая, которая в давние времена играла большое значение, так как
являлась границей между землями Русичей и остальными племенами. Именно в тех краях
Готы бились на протяжении 400 лет со своими врагами (III – VI века). Там за Доном Готы
оказались раньше тех Русичей, которые совершили исход из Края Зеленого изза Волги в
сторону Азовского моря в начале IV века в поисках лучшей для себя доли. Значит, Готы
появились там ранее, возможно во II  III веках, а может и раньше, так как Азовское море
к моменту прихода Русичей именовалось уже Готским, что говорит о длительном
пребывании Готов у моря. И пришли Готы к Азовскому морю также изза Волги, где жили
вместе с Русичами. В ВК существует такой ребус, который требует дополнительных
исследований, о чем уже отмечалось в данной работе.
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В ВК есть еще одна интересная деталь в отношении Готов. Готы пришли в степи
Русские, зло творя, в связи с чем Русичам пришлось обороняться от налетов Готов почти
шестьсот лет  с II века до н.э. по V век. Впечатляющая по продолжительности борьба
Русичей с Готами.
Первым по хронологии следует событие, связанное с победой князя Светояра 
героя Русичей, который со Скотичем Готов поразил. Это произошло в I веке  через
девятьсот три года от прихода Славных людей на Русь (IX век до н.э.). Тогда единым
князем был Светояр, который собрал Борусов на Русколани и повел их на Готов из
Воронженца. Сеча была злой и короткой, до вечера, и с Готами было покончено. С VIII
века до н.э. вся степь на Русской равнине принадлежала Русичам. На этой территории
существовала держава Русколань вплоть до IV века, пока не была окончательно
разрушена объединенными усилиями Готов и Гуннов. Судя по всему, Готы долго жили на
Дону, откуда и беспокоили Русичей. И Светояр выбрал для сбора войска ближайший к
Донскому региону крупный город того времени Воронженец. Город стоял на
одноименной реке и был много веков назад поставлен и окружен от нападения вокруг
крепостной стеной.
В IV веке в степи появились Готы Германреха (имеются в виду прикарпатские
степи) и злобились на Русичей. Была большая брань, и Готы были потеснены и отогнаны
до Донца и Дона. Как видим, от Готов была освобождена вся Русская степь до указанных
рек. Германарех  известное историческое лицо, заключил мир с Русичами. Для
закрепления мира Русичи отдали Германареху в жену свою девушку. Она была
значительно моложе Готского реха. В последствие она сошлась с сыном Германареха, и
об этом стало известно. Германарех жестоким способом ее наказал за предательство –
растоптал ее конями. Данное убийство и вызвало гнев Русичей, и они пошли на
Германареха, который разбил в тот раз Русичей и поверг их. Это вылилось в крайнюю
жестокость. Славянского князя Буса и его 70 других воевод распяли на крестах (поскольку
уже были христианами). От этого печаль великая была на Руси. Но некий молодой
Вендеслав собрал Русь и пошел на Готов, и разгромил их. Так земля Готская стала
Русской.
Русы начали селиться в той округе, в бассейне рек Донца и Дона. В те времена
Греки начали постоянно угрожать Русам на юге и довели дело до войны, а потом и до
другой, и так без конца. Русы не смогли противостоять Грекам. Много воинов пало в тех
сражениях. И Русы пошли прочь от южных своих земель от Греков подальше и селились
на Дону и Донце, а потом уже пришли на Днепр и Дунай, где мирно жили. Интересная
информация, отражающая маршрут перемещения Русов изза натиска Греков. Получается,
что Греки активно влияли на жизнь Русов после времен Германареха с IV века н.э. до VII
века.
Следующий эпизод касается войны Русичей с врагами на двух «фронтах». Тогда
одновременно на Русь напали и Ромеи, и Готы, предводителем которых был Германарех.
Ромеи раздавили Русичей, и пришла великая беда, так как были сожжены жнивья и
уничтожены селения. События имели место в IV веке н.э. при жизни Германареха. Война
на Дунае была очень жестокой, но Русичи победили Римлян. Много настрадались Русичи
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в тот раз, но все же добились независимости. В результате действий Русичей Германарех
отошел к полуночи, а Эллины на полдень. В степи те, которые располагались от Днепра
до Дона, шло много разных иных родов, поэтому Русичи не были миролюбивы с ними,
ведь земля та была Русская. Да и помощи ждать им было не от кого. Все зависело от них
самих – от их силы и их мечей, которыми они секли врагов.
В IV веке некий Гуларех набросился на Русичей с полуночи (севера), а Гунны по
договоренности с полудня (юга). При этом Гунны вооружали Готов. Русколань и Борусь,
два обособленных племени, подверглись нападению. Напомним, что со II века у Русичей
начались раздоры, и многие племена отошли от Русколани. Русы поднялись и отразили
Гуннов. При этом были образованы Антский край и Скуфь Киевская. В результате сама
Русколань поделилась надвое. Но Готы испугались образования двух новых держав и
ушли оттуда прочь на север. Так вот после ста двадцати лет войны Готы пошли на север и
сели между Рарекой (Волгой) и Двиной. Это объясняется тем, что Готов подпирали сзади
Гунны и Берендеи. Берендеи – племя, проживавшее на Кубани. Так звали в старину
казаков (по Е.Савельеву). Значит, давление на Готов было с юга. Гунны шли с востока, а
на западе от Готов была Русская земля, где Готы были разбиты. Поэтому и вынуждены
были Готы идти на север, другого варианта у них не было. Но у Готов появился новый
лидер – Гуларех, который увел Готов оттуда в новые земли. Те же земли у Волги
достались Гуннам и Берендеям, где они и встали станом. Край тот отличался обильными
травами и живой водой, поэтому там было много коней и быков.
Внезапно Гуларех вернулся и привел много войска. Он одолел Гуннов, которые
стояли у Волги и затем пошел на Русичей. Русичи собрались и бросились на Готов. Сеча
была там великая и длилась тридцать дней. Интересен результат этой битвы. Русы
пропустили Готов в свою землю, потому как Готы обещали быть с Русичами. Это был IV
век. Таким образом, повидимому, Гуларех оказался у Воронженца. И тот Гуларех,
который считался «другом» Русичей, в один момент пошел с мечом на Русичей.
В то время был боляр Сегеня, который сумел убить сына Германареха и отбросить
Гулареха от Воронженца. Боляр герой бил Готов в год тысяча третий от Карпатского
исхода, а это IV век н.э. Боляр герой и некий Триедор пошли без страха на Готов. У
города Воронженца остались Русь Борусская и Русколань.
Затем Готы с Гуннами пошли одновременно на Русичей, и было у последних два
врага на двух концах земли. В такой ситуации князю Болореву было трудно принять
правильное решение. И опять пришли Боги на помощь, посоветовала идти сначала на
Гуннов и разбить их, а потом повернуть уже на Готов. Так и сделал Болорев, умертвив при
этом сына Германареха, а потом и самого Германареха. Болорев, одновременно воюя с
Германарехом и Гуларехом, жил в IVV веках.
У города Воронженца усилились Готы, и Русы начали биться с ними. Город был
небольшим и был сожжен в ходе той войны, а место то было оставлено. Земля та Русская,
и там Русичи ходили по праву. О том Воронженце слава растекалась по Руси. Русичи есть
Анты, как и во время Мезенмира. В обоих случаях Русичи назывались Антами. Битва при
Воронженце была при Готорехе, который был праправнуком Германареха. Последний
потерпел сокрушительное поражение от Гуннов в 375 году. С того момента жили четыре
поколения. Значит, битва за Воронженец была около 475 года (V век). Во время этой
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битвы с Конорехом было двое  Алдорех и праправнук Готорех. Алдорех был жрецом, но
слово свое не держал. Он к тому же занимался похищением красавиц Русов, над которыми
издевался. Это приводило к распрям среди Русов изза Готов. Судя по всему, Русы и Готы
существовали какоето время рядом друг с другом. Время Алдореха выпадает на V век н.э.
После битвы у Воронженца Готы отступили и уселись на реке Малая Калка. Такая
река есть к северу от Азовского моря в Донецкой области. Там Готы направились далее к
берегам морским и завладели землями до Дона. Русичи взяли свою землю и спокойно ее
возделывали. Готы не досаждали Русичам, и это развязывало руки Русичам, и они не
отвлекались от работы на своей земле, которая их кормила. Кроме возделывания земли
Русичи торговали и с Эллинами, которые предлагали для обмена Русичам серебряные и
золотые монеты («кружки») и питье (вино). Можно предположить, что речь идет о V –
VII веках до усиления Греков. Однажды Готы снова напали на Русичей. Война длилась 10
лет, но Русичи удержали свою землю.
В течение пятидесяти лет каждый день Русичам пришлось бороться с Готами и
Гуннами. Берендеи были на стороне Русов. У Берендеев был князь Саха, который
премудро искал мира с Русами и был другом. В противовес Берендеям Гунны были воры,
и с ними была борьба тяжелой. Длилась эта борьба лет сто, и Гунны остались на Готской
земле, на Донской земле. В целом события охватывают с V по VI века. После Галареха те
Готы, что остались, ушли на север и там исчезли. Готов вел Детерех, а после этого о Готах
ничего не было известно.
Затем Берендеи пришли к Русичам и пожаловались, что их притесняют Яги,
которые пошли по Гуннским стопам, т.е. занялись грабежом. На это князь Белояр сказал
им подождать и затем пришел к ним с большим войском неожиданно. Яги были разбиты и
разбросаны во все стороны.
Жмудь рассказала Русичам о Готах, которые с Детерехом пошли к полуночи.
Жмудь их «встретила» и повернула на полдень. Там Готы пошли на Ромеев и воевали с
легионерами, получив большой выкуп от них. И Детерех был убит потом Крехимом.
Жмудь говорила, что придет на помощь и поддержит Русичей против врагов. Корысти
ведь им не было никакой. Жмудь была союзником Русичей.

Имена в «Велесовой книге»
В ВК приведено много имен различных героев. Эти имена представляют
несомненный интерес, как в историческом плане, так и в плане определения
аутентичности самой «Велесовой книги». Выстроим эти имена в хронологической
последовательности для более ясного понимания их сути на том или ином историческом
отрезке истории Русичей.

Орей(1) - Вот речет Орею Сварог наш, как того сотворил: «Сотворю вас из перстов
моих. И будут говорить, что вы есте сыны Истварега. И станете сынами Иствареговы,
и будете как дети мои, и Дажьбог будет Отец ваш. И Ему явите послушание, и Он вам
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скажет, что вам надобно для того делать, и как говорить, и как поступать. И, народ
великий, победы одержите по всему свету и разобьете роды иные,  вы те, которые
вызовут силы из камней, чудеса сотворяя,  без коней повозки, и всякие содеете чудеса
помимо кудесников». И то Боги вам рекут: «Ореевы заветы любите, мир зеленый и
жизненный! И любите друзей своих, и будьте мирными между родами!»
Отец Тиверский - Во времена оны был муж, и был он благ и праведен, и жену и двух
дочерей имел. Был у них скот  коровы и много овец. С ними он был в степях, и однажды,
не имея мужей для дочерей своих, о том просил Богов, чтобы род его не пресекся. И
Дажьбог услышал мольбу ту и по мольбе дает ему просимое, потому как тому уж был
срок.
Славен - был князь Славен с братом своим Скифом. И вот, о войне большой узнали они на
востоке и вот он и говорит: «Идем в землю Ильмерскую и на Дунай!» И так и сделали, и
старший сынато своего оставил у старца Ильмера. После того отправился на полночь,
и там свой город Славен сотворил.
Скиф - был князь Славен с братом своим Скифом. И вот, о войне большой узнали они на
востоке и вот он и говорит: «Идем в землю Ильмерскую и на Дунай!» А вот брат его
Скиф у моря был.
Венд – сын Славена. «Идем в землю Ильмерскую и на Дунай!» И так и сделали, и старший
сынато своего оставил у старца Ильмера.
Кисек – внук Славена. У старшегото сын был Венд, а после него внучек Кисек, что
владел степью полуденной.

XII век до н.э.(не позже)
Отец Орей(2) - был в те времена оседлый огнищанин. И вот, благ он был, и Боги ему
давали овнов много и скота на пастбищах в степях. И вот были они при травах многих, и
Боги давали его скоту приплод и умножали его. И вот пришел пред их очи странник и
говорит ему, чтобы его сыны пошли из земли этой в край чудесный, за заходом Солнца,
туда, где оно спит на золотом ложе. И многие племена и роды изъявили волю следовать
по пути тому, и двинулись они все, чтобы поселиться там. Сказал Отец Орей, чтобы
сыны его были впереди всех родов. Не захотели они и поделились на этих и тех. Вот
Князь идет, ведет людей своих на полдень, и Орей ведет к краям морским.
Кышек (Киська) – первый Повелитель наш. Он был велик и мудр. Ибо Киська тот шел, и
вел родичей по степям со скотом своим на полдень, и там, где солнце сияет, пребыл. И
пришел к нему отец Орей и вот что ему говорит: У обоих у нас с тобой есть дети и
мужи, и женщины, и старцы и надобно нам оборонять их от врагов. И так скажем, что
племена соединим, баранов своих и скот, с ним, и будем племя единое. Боги вдохновляют
нас». А как считать стали, то тот говорит: «Разве единое?», а также и другое
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говорит. И тогда отец Орей отвел стада свои и людей от тех и повел их подальше. И
так Кисько отошел с людьми и сотворил землю иную.

X век до н.э.
Богумир (Отец Благомир) - В то время был Богумир, муж славы, и было у него два сына
и три дочери. Скот они водили в степь и там жили среди трав во времена Отцов. И
были они Богам послушны и разумом сметливы. Он получил от Сварожича поучение, как
приготовлять квасуру, которая называется еще суриной. Тот ведь Богомир наречен так
Твастырем.
Славуня  В то время был Богумир, муж Славы, и было у него два сына и три дочери. И
были они Богам послушны и разумом сметливы. И также мать их, которая звалась
Славуня, которая для них готовила потребное.
Древа, Скрева, Полева - дочери Богумира. От этогото три рода изошли и славные были.
От этогото происходят Древляне, Кривичи и Поляне, ибо первая дочь Богумира имела
имя – Древа, а другая – Скрева, а третья – Полева. Три же мужа были три Вестника –
Утро, Полуденный и Вечерний.
Сева, Рус – у Сыновей же Богумира были имена Сева, и младшего – Рус. От них
происходят Северяне и Русы.

IX век до н.э.
И после того в свое время было семьдесят князей наших, такие как
Мезислав, Боруслав, Комонебранец и Горислав.
Отец Арий (Орей (3)) - во времена Орея Отца был Славных род един. А после Орея Отца
его три сына разделились на трое. И рек там Отца голос Ария трем сынам разделиться
на три рода и идти на полдень или на заход солнца. А то были Кий, Щек и Хорив. И так
содеяв, вышли в другие места три рода.
Кий  И так содеяв, вышли в другие места три рода. И сел всякий в своей области. Кий
же рек ставить град и ему имя дано «Киев». Кий же в Киеве уселся. И ему мы
подчиняемся, и с ним вообще Русь строится.
Щек и Хорив - И рек там Отца голос Ария трем сынам разделиться на три рода и идти
на полдень или на заход солнца. А то были Кий, Щек и Хорив. И так содеяв, вышли в
другие места три рода.

VII век до н.э.
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Щеко - И Щеко поселился с Русами. И так поделил с ними их земли и с ними Русколань он
сотворил. Прадеды наши пошли к Карпатским горам, и там поселились и жили покойно.
И роды ведь управлялись самими Родичами Отцами, и старейшина Рода был Щеко из
Ириан.
Хорват - Когда и Щеко идет на закат солнца со своими воинами, и Хорват берет своих
воинов тогда, другую часть. Либо шли с войной той до гор Карпатских, и там были с
пятью князьями на челе, и градами и селами огнищанскими и торжищами большими.
Отец Орей (4) - От отца Орея до Дира было тысячу пятьсот лет…
Князь у Карани - Было то у Карани. И это  город малый на берегах морских Русских. И
там был князь, который сказал вот Эллинов бить и отбросить от Руси. И он собрал
рать и конницу и пошел на них, и победил их.
Волхв Ухорез - И вот идет волхв Ухорез и брат его Соловень. И они говорили Русичам не
зариться на дары те. Русичи не послушали. И упились. И вот, в те дни Эллины
набросились на них и побили их.

VI век до н.э.
Мах - Вспомним Маха, который Славян вместе на всеединство земли собрал….

IV век до н.э.
Белояр Криворог - Русь стала отгорожена от восхода Солнца и другие на полдень к
Сурье пошли и Сурож город сотворили…у моря, который там теперь у греков. Белояр
же Криворог был в то время князем русским и белого он голубя пускает. Куда летит,
туда идти. А он и полетел на Греков. Криворог напал на них и их разбил. И удержался
Криворог на Сурожи.

I век
Светояр - узреть…того боляра, героя нашего, который со Скотичем Готов поразил… А
были славные деяния те от прихода Славянских людей на Русь через девятьсот три
года… Тогда единым князем был Светояр.
Скотич - узреть…того боляра, героя нашего, который со Скотичем Готов поразил.

II век
Бобрец - Вот, воевода Бобрец, ведущий Русов к Голуни, по смерти обрел чин Перунов,
храброе геройство.
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III век
Муж рода Белояра - Тут ведь муж рода Белояра пошел по ту сторону Ра реки и
предупредил там Синьцев, идущих к Фряжцам, что Гунны на острове своем и
поджидают торговых гостей, чтобы обобрать их. Было то за полста лет до Алдореха

IV век
Кол - была война великая за все то и свирепствовала по обеим сторонам Дуная  до гор
Русских и до пастбищ Карпатских. И провозгласили там Кола, чтобы был он вождем им
и врагам так отпор давал. И вот нанес он удар им, и отбросил от себя. И вот, родом
тем провозгласили они и Вече созвали единое, чтобы сотворить землю нашу.
Сегеня - А вот боляр герой, который бил Готов в год тысячу третий от Карпатского
исхода. И он, как и Триедор, пошел без страха на них. И боляр Сегеня, который убил сына
Германреха и отбросил Гулареха от Воронженца.
Триедор - А вот боляр герой, который бил Готов в год тысячу третий от Карпатского
исхода. И он, как и Триедор, пошел без страха на них.
Бус - Германрех разбил их и поверг Русов. Ведь Буса же и семьдесят других он распял. И
тут печаль великая была на Руси.
Вендеслав - И встал молодой Вендеслав, собрал Русь и повел ее на них. И в этот раз
разгромил Готов. Так земля Готская осталась Русской и до конца такой и пребудет.
Орий(5) - А после Богумира был Орий с сынами своими. А когда Гунны большую войну
начали за создание своей великой земли, так пошли они прочь оттуда на Русь. В те
времена Ра река была границей с другими землями. И тот Орей Старый Отец и говорит:
«Идем из той земли, где Гунны наших братцев убивают... И скот наш они крадут, и
убивают детей».
Кий и Пащек, и Хоровато - И сказал то Старый Отец, и мы направились в другую
землю, которая медом и молоком течет. А сыновья три Орья были Кий и Пащек, и
Хоровато, откуда три славных племени проистекли. Так шли они на полдень к морю и
мечами разили врагов. Шли до гор великих, до травных равнин, где было злаков
множество.
Кий - И вот Русичи пошли от Белой Вежи и от Роси на Непрскую землю, и там Кий
создал град Киев. И собрались вместе Поляне, Древляне, Кривичи и Ляхи в кучу Русскую и
стали все Русичи. Потеснены были Готами, которые находились к закату солнца и
оттуда пошли к солнцу, к Непре реке. И там мы взяли Киев, укрепленный город, в
котором жили славные роды иные. И та земля, говорят, еще мерзостней войну и
злодеяния пережила. И вот мы отошли от гор Карпатских к Кию, и там также на нас
нападали злые народы. И вот раз напал на них враг новый, со злой сечей, который кровь
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Славных пил. И с ратями своими устремился Кий на них. И вот князю Кию на ум пришло
пойти на Болгар. И ратьто погнал на полночь и до самого Воронженца пошел. И вот
Кий умер, тридцать лет правив нами.
Лебедень – он же сидел в граде Киеве у горы, выделяясь умом, и правил от храма. Вот,
было торжище Эллинское, и Арабы увидели, как править следует. А после него (Кия) был
Лебедян, который звался Славер, и он жил двадцать лет.
Верен - А после него (Лебедень) был Верен из Великограда, также двадцать.
Оглендя - тот Огледня коров по степям водил и тогда слова глаголил многие о родичах
своих, и почитал он себя превыше Пращуров и Орея Отца. Так ведь был у нас болярин
Оглендя, который над нами посвирепствовал и драл нас на части.

V век
Сережень - И после него (Верена)  Сережень десять.
Болорев - было у нас два врага на двух концах земли нашей. И тогда Болорев стоял перед
трудами великими. Матерь Всех летела и говорит ему, что им сначала следует пасть на
Гуннов и разбить их, и поворотиться на Готов.

VI век
Мезенмир - Анты мы есьмы, как и во времена Мезенмира. Та Волынь первый Род есть. И
вот, осерчали они, да и анты Мезенмира одержали победу над Готами и раскидали их на
все стороны. А вот те пошли Обры на князя. И убили его.

VII век
Белояр - И Берендеи пришли к нам и сказали, что весьма их Яги притесняют, что по
гуннским стопам пошли. И так тот Белояр сказал им подождать и к ним пришел, и с
тьмами пятью пошел к ним неожиданно, и Ягов разбил, которых на все стороны как
блаженных разбросал.
Скотень - И был то во степях болярин Скотень… онто не поддался Хазарам. Был он
Иронцем и у иронцев помощи просил. И они… конницу послали и били Хазар. …взял он
Русичей, что оставались под Хазарами. В то время пришли варяги к Киеву с торговыми
гостями и били хазар. И хазарский каган и говорит Скотеню, помощи просил. Отказал в
том Скотень…
Внук Троянов - Пятьсот ведь лет был тот раздор и не скоро с ним покончили и стоял
нам он ярма Хазарского…Ведь покуда Борусы бились, враги на них напали многие… А внук
Троянов был один – с друзьями многими и был убит.
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Боровынь – князь Вендов, которые пошли на заход Солнца и там перед врагами землю
пашут и ошибочную веру имеют, побежденные ими. Он ведь говорит, что он силен, и
люди те веру имеют в слова те.
VIII век
Бравлин - А в те века мы управлялись родами и князьями. И вот князь был Бравлин,
который оборол Эллинов у берегов морских. С битвой идем мы на пастбища те и там
разводим скот.
IX век
Бравлин - И вот, Бравлин сказал, что нам следует пойти на Греков. Победить мы
должны, потому как мы есть Венды. И сегодня есть у нас другой князь Бравлин, правнук
деда своего, и сказал он: «Идите на полдень, на Грецколань!».
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VIII
О РУСАХ ПО ЛЕТОПИСИ СЛАВЯН-РОССОВ

После осознания и уточнения истории Русичей по «Велесовой книге» имеет смысл
понять, а есть ли у нашей исторической науки какиелибо аналогичные сведения о жизни
древних племен на Русской равнине. Как представляется, наша наука, может, и имеет
наработки в этой плане, но таких сведений никому не показывает. Почему, да потому что
наша история страны и по сей день так и ведется с 862 года. Сколько бы попыток не
предпринималось на этот счет, изменить данную ситуацию, воз остается и ныне там. Все,
что выходит за рамки принятой концепции исторической наукой отвергается и
записывается в подделки, в том числе и «Велесова книга». Но как было показано в данном
исследовании, сведения, имеющиеся в ВК, невозможно подделать. Их надо внимательным
образом изучить и использовать для построения реальной концепции истории России.
Этому вопросу мы и уделили основное внимание. В результате первичного анализа
содержания ВК получен уникальнейший исторический материал, значение которого
трудно переоценить. На результатах анализа построена хронология жизни Русичей за
2000летний период. Понятно, что это всего лишь набросок, начало большой работы, но
это может послужить в качестве основы для дальнейших исследований. Данной книгой я
обращаюсь в первую очередь к руководству страны, к тем здоровым политическим силам
нашего общества для осознания ими важности вопроса о реальной истории государства и
главное необходимости его переосмысления и переработки. Полагаю, что настало время
для таких действий. Считаю, что нет никакой необходимости доказывать консерваторам
нашу правоту. Задача в другом, последовательно двигаться вперед в изучении,
осмыслении и разработке истинной истории нашего государства. Фактов для таких
действий накопилось уже достаточно, а о чрезвычайной важности вопроса о Российской
государственности, и говорить не приходится. Об этом было уже отмечено в нашем
исследовании «О древнейшей истории России». Нами там предложена схема (план)
истории государства с допотопных времен. Одним из источников для этого наряду с
другими явилась «Велесова книга». Как показала наша текущая работа, это было сделано
правильно, и «Велесова книга» должна занять подобающее место в ряду исторических
источников о нашем далеком прошлом.
Чтобы читателю не показалось это утверждение голословным, в этой главе
сошлемся на другой незамеченный нашей наукой материал о жизни наших пращуров,
который раскрыл нам исследователь Ю.Яхонтов. Он обнаружил ценнейший исторический
источник – рукопись А.Артынова с удивительным названием «Родословная славяно
русского народа, его царей, старейшин и князей от прародителя Ноя до Великого князя
Рюрика и князей Ростовских» (далее Родословная). Об этой работе Ю.Яхонтова написано
в книге «О древнейшей истории России». Мы не будем здесь проводить глубокое
сравнение указанного источника с «Велесовой книгой», в этом нет нужды. Остановимся
лишь на археологическом аспекте жизни древних племен. Покажем сначала главные
археологические
моменты,
раскрытые
Ю.Яхонтовым.
Через
археологию
продемонстрируем тем самым практически абсолютное совпадение содержания ВК с
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имеющимся фактическим материалом и полную корреляцию исторических сведений,
представленных в двух совершенно независимых источниках  ВК и Родословной.
Кратко представим книгу Ю.Яхонтова, чтобы у читателей было понимание сути
его работы. Он предложил нам новаторское и уникальное исследование (подробнее см.
«О древнейшей истории России»). В своей книге «Летопись Славянроссов» он
подтвердил факт древности государства Русов, исходя из анализа сообщений и сведений,
изложенных в рукописи 19 века крестьянина А.Артынова «Родословная славянорусского
народа...». Ю.Яхонтову удалось убедительно доказать в первую очередь достоверность и
подлинность рукописных сведений, изложенных А.Артыновым, которые тот переписал из
несохранившихся древнейших исторических источников. Ю. Яхонтов провел
скрупулезный анализ и сопоставление этих сведений с данными исторических
источников, материалами и исследованиями по истории, археологии, антропологии,
лингвистике, топонимике, этнографии и других наук. В книге дана постолетняя
хронология событий, связанных с племенем Русов, на протяжении четырех слишним
тысячелетий, т.е. с древнейших времен до призвания Рюрика.
На основании полученных сведений, которые донес до нас в своей рукописи
А.Артынов, Ю.Яхонтовым решены многие основополагающие и спорные до сих пор
вопросы нашей истории: определены этапы и время расселения славян (начало  IV тыс.
до н.э.), а также установлены самоназвания славян в древнейшие времена; выяснено
происхождение этнонима "рос"; определена этническая принадлежность многих
археологических культур; установлено, что в VII в. до н.э. существовало огромное
славянское государство вандалов; фундаментально доказано славянство скифов, сарматов,
а также готов; определено, что создание Русского государства в IX веке произошло
объединением Новгородской и Ростовской земель. Даже в этом первичном представлении
мы ясно слышим некоторые исторические моменты, нашедшие отражение также и в
«Велесовой книге». Например, наличие древнего славянского государства (по ВК это
Русколань), родство исторических племен (по ВК – это единый народ Русичей), создание
государства в IX веке (по ВК Русь строилась также с севера). Итак, остановимся на
представлении некоторых фактов из исследования Ю.Яхонтова, имеющих отношение к
событиям на Русской равнине во времена нам интересные: конец II тыс. – I тыс. до н.э.
Я позволю себе не излагать содержание книги «Летопись Славянроссов», а просто
процитировать ее для большой наглядности и параллельно по ходу изложения при этом
делать комментарии (выделены). Обращаем внимание при этом на большое количество
ссылок Ю.Яхонтова на многих известных ученых для обоснования некоторых аспектов
своих заключений. Итак.
В период с середины II тыс. до н.э. по первую четветь I тыс. до н.э. «в степях, по
данным археологии, в основном располагалась огромная срубноандроновская общность,
а в лесной полосе значительную территорию занимали дьяковскогородецкие племена. В
период расцвета срубные племена занимали территорию от Урала и до низовий Днестра,
от прикаспийских степей и побережья Черного моря до Камы и Средней Оки. Срубная
культурноисторическая общность практически вобрала в себя всю территорию
древнеямной общности, при этом являясь генетически родственной с ней. О генетическом
родстве населения этих общностей и ямной подоснове срубной культуры писали многие
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исследователи. Правда, есть мнение, что одной из главных основ сложения срубной
культуры явилась катакомбная культура. Однако сделанные ранее выводы о славянстве
древнеямных племен и катакомбных племен делают разницу в этих двух мнениях не
слишком значительной, только в археологическом плане». Здесь отметим
преемственность археологических культур на Русской равнине на рубеже указанных
тысячелетий и главное принадлежность этих культур одному этносу.
«Черепа из погребений срубной культуры исследовали многие антропологи.
Г.Ф.Дебец писал о близости черепов срубной и древнеямной культур в Нижнем Поволжье
и, что племена срубной культуры, повидимому, являются потомками племен
древнеямной культуры, сохраняя черты древнего долихокранного типа. М.М.Герасимов
отмечал большую морфологическую близость черепов срубной и древнеямной культур,
однако срубные значительно меньше, тоньше, грацильнее. О долихокрании черепов
срубной культуры писали также Т.С.Кондукторова, С.И.Круц и другие исследователи».
«В целом многие антропологи делают вывод об очень большой устойчивости
антропологических типов в пределах ВосточноЕвропейской равнины. Сделанные выше
антропологические заключения хорошо согласуются с излагаемой в данной книге
(Родословной комм.автора) концепцией истории славянства. На ВосточноЕвропейской
равнине постоянно проживало славянское население с пополнением и объединением с
вновь переселяющимися родственными славянскими племенами и родами». Проведем
некоторые параллели с ВК. Уже многие ученые соглашаются с мнением об
автохтонности славян на Русской равнине, т.е. они коренные жители региона. Об этом
же говорит нам и ВК, освещая появление на Русской равнине князей Славена и Скифа
(предположительно до XX столетия до н.э.), затем Вендов и Ильмерцев задолго до XII
века до н.э., далее Отца Орея со своим племенем в XII веке до н.э. и приход племени Ария с
сыновьями Кием, Щеком и Хоривом в IX веке до н.э.
Далее цитируем. «При достаточно убедительных данных о генетическом родстве
населения древнеямной и срубной культурноисторических общностей также очевидны
факторы, указывающие на миграционный характер племен срубной общности. О
перемещениях огромных масс народа говорят многочисленные археологические
материалы. По мнению Н.Я.Мерперта, археологические памятники свидетельствуют о
продвижении племен срубной культурноисторической общности на север. Такое
продвижение нашло отражение в ослаблении с середины II тыс. до н.э. кавказских
центров по добыче металла в связи с задействованием уральского металла. О движении
срубных племен на север  в Прикамье и на Среднюю Волгу  пишет И.Б.Васильев.
Причем, как он отмечает в другой работе: «везде, где они появлялись, срубные племена
быстро и активно взаимодействуют с местным населением».
«Славяне последнего расселения также исключительно мирно и продуктивно
взаимодействовали со славянами  автохтонами первых расселений. О колоссальном
размахе миграционных и военнополитических событий, происходивших при движении
срубных племен, пишет Г.Г.Пятых, и что, судя по археологическим данным, они
сопоставимы с Великим переселением народов и сами являлись одним из таких
переселений. При этом переселении срубных племен, как пишет С.В.Киселев, они
сохраняли постоянную связь между отдельными племенами и осознавали свое тесное
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родство и единство». В ВК есть пример такого взаимодействия, когда Ильмерцы в XII
веке до н.э. приняли на жительство в свои земли Русичей, которых привел Отец Орей с
Дона и другие.
«Итак, в качестве исходных данных имеем: единообразие материальной и духовной
культуры населения на всей территории древнеямной культурноисторической общности;
аналогичное единство на всей территории срубной культурноисторической общности;
генетическое родство древнеямной и срубной общностей и в то же время пришлый
характер срубных племен. Каким образом увязать все эти условия»? Ответ один, а
именно: «…древнеямные и срубные племена были славянами разных времен переселений из
так называемого индоевропейского массива, но принадлежаших к одному и тому же
славянскому союзу племен  скифов, этим объясняется генетическое родство
археологических культурноисторических обшностей; отличия между ними также
естественны  автономное развитие шло не менее полутора тысяч лет; сопоставление
срубных племен и славян последней волны переселения дает хорошее согласование с
исходными данными о пришлости срубных племен; единообразие материальной и
духовной культуры на всей территории сначала древнеямной, а затем срубной
обшностей объясняется принадлежностью всего населения рассматриваемых
территорий к союзу скифских славянских племен».
«Комплексный анализ археологических памятников срубной культурно
исторической общности показал, что происходило значительное увеличение численности
населения этой общности, которое стало возможным изза повышения производства
продуктов потребления при переходе к комплексному скотоводческоземледельческому
хозяйству. К слову следует сказать, что племена срубной культуры знали много способов
заготовки продуктов. Например, производилось вяление, копчение, сушка и заморозка
мяса, причем для заморозки использовались глубокие ямыпогребы со льдом  совсем
как в сельской местности делается и сегодня».
«В.С.Горбунов сделал важные выводы о социальноэкономических и
организационных структурах срубной культурноисторической общности. Он пишет, что
феноменальный характер этой общности проявился не только в огромных размерах
освоенной территории, но и в уникальном проявлении стандартизации и единообразия
материальной культуры,
что стало
возможным благодаря
высокому уровню
организационных структур. Общество срубной культурноисторической общности,
видимо, характеризовалось наличием четких ценностных ориентаций и установок,
которые отражали картину мира и место в ней человека. Важное место в системе
организации власти занимали хозяйственнокультурные центры в виде крупных
стационарных поселков со сложной инфраструктурой. Данные центры, далее пишет
В.С.Горбунов, вероятно, можно рассматривать как региональные столицы. Уникальная
стандартизация в области материальной и духовной культуры позволяет говорить о
наличии у срубного населения достаточно выраженной централизованной системы
властных структур со строго контролируемым исполнением нормативных установок.
Было создано мощное и разветвленное информационное и культурное пространство, в
котором эффективно осуществлялись функции реальной власти, способствовавшие
обеспечению потребностей населения в жизнедеятельности и личной безопасности. В
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заключение В.С.Горбунов справедливо делает вывод о наличии в срубной культурно
исторической общности признаков, присущих ранним государствам». Вот так. Для
создания и существования государства Русколань по ВК имелись все необходимые
предпосылки. И такое государство было реально создано. По ВК в VII веке до н.э., и по
Родословной в VII веке до н.э. Как видим, совпадение абсолютное.
«О сохранении поразительного единства срубных племен от Урала до Днепра,
после их расселения, пишет и С.В.Киселев. Интересен факт наличия на некоторых копьях,
обнаруженных в погребениях срубной культурноисторической общности, в нижней части
втулки специального ушка, к которому, по мнению С.В.Киселева, видимо, привязывались
боевые значки. А ведь это означает возможную регулярность и профессиональность
войска племен срубной общности, что также является аргументом в пользу
государственности. Вывод о возможной государственности срубных племен подтверждает
сделанный ранее вывод о возможной государственности древнеямных племен».
«По поводу хронологии срубной культурноисторической общности есть разные
суждения. О.А.КривцоваГракова подразделяет срубную культуру на два периода: 1
период  ХVХIII вв. до н.э. и II период  XIIVIII вв. до н.э. Аналогичную классификацию
дает И.Я.Мерперт, но с разбивкой каждого периода на этапы. А.И.Тереножкин
предлагает отдельную периодизацию для Поволжья и для Причерноморья. Если
проводить параллель между волной расселения славян по данным Родословной и
материалами археологии (например, классификации по О.А.КривцовойГраковой) с
учетом славянства срубных племен, то очевидно, что начало срубной культурно
исторической общности (ХV в. до н.э.) несколько не соответствует времени перехода, по
данным Родословной, основной массы славян через Кавказские горы (XII в. до н.э.). Это
несоответствие можно объяснить тем, что переселение и изменение (археологически)
культуры началось в среде степных славянских племен до прихода огромных масс
славянского населения изза Кавказских гор (например, по причине нехватки кормов 
ксеротермический период). Начало этого движения можно датировать XVIXV вв. до н.э.
А затем, с ХII в. до н.э., c приходом новых славянских племен, это движение обрело
большую мощь в продвижении на свободные пространства. Можно предположить, что
причиной некоторого хронологического несоответствия может быть возможная
неточность датирования (а именно  удревнение) начала срубной культурноисторической
общности». Обращаем внимание на тот факт, что Славяне шли на Русскую равнину
через Кавказ, о чем собственно и говорит ВК, обозначая поселение Кия, Щека и Хорива
на Кавказе, как приход племени в «наши края».
«Думается, следует все же остановиться на первом предложенном варианте
объяснения, а именно начало переселения возникло в среде местных славянских племен.
Удивительно точно соответствует сведениям в Родословной, например, вывод, сделанный
О.А.КривцовойГраковой: « …население причерноморских степей принадлежало к одной
этнической группе, появившейся в Нижнем Приднепровье в конце II тыс. до н.э., а в VII в.
до н.э. называвшей себя скифами». По данным Родословной, как раз в конце II тыс. до н.э.
славянские племена, в том числе и скифы, заселили берега двух морей  Каспийского и
Черного. Аналогия полная, за исключением того, что скифы уже и в то время были
скифами, а не с VII в. до н.э.». Такая же аналогия прослеживается и по сведениям,
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изложенным в ВК. На рубеже II и I тысячелетий до н.э. Русичи жили в Причерноморье
(род Скифа), на Дону (род Отца Орея), в лесной зоне Русской равнины (Венды, Ильмерцы
и род Отца Орея).
Далее Ю.Яхонтов пишет: «С одной стороны, данные археологии и антропологии
говорят о близком родстве срубных племен и скифов. Г.Ф.Дебец писал, что «черепа
черноморских скифов совсем не отличаются от черепов людей срубной культуры».
Т.С.Кондукторова, проработав значительно больший объем антропологического
материала, сделала аналогичный вывод. Д.А.Авдусин пишет, что между срубной и
скифской культурами нет принципиальной грани. Например, верховая езда, имевшая
место в срубное время, стала потом считаться принадлежностью скифской культуры,
причем псалии (элемент узды) срубных всадников с самого начала по форме
приближаются к шашечным бляхам скифского конского убора».
«С другой стороны, общеизвестны данные исторических источников о пришлости
скифов, то есть не местной основе их развития. В то же время, несмотря на миграционный
характер появления в свое время срубных племен, безусловно, отмечены многими
археологами местные корни срубной культуры, то есть генетическая связь с
предшествующими степными культурами».
«Все факторы и данные сводятся в единое целое, если принять следующее
понимание событий. Общность скифов со срубными племенами и в то же время их
пришлость объясняются тем, что самоназванием срубных племен и было  скифы, и в
исторических источниках отмечен именно приход срубных племен (скифов), причем на
генетически родственную основу, к древнеямным племенам, тоже скифам. Существует
мнение М.И.Артамонова о том, что рассказ Геродота о переселении скифов является
отголоском передвижения, которое произошло приблизительно за 500 лет до Геродота. То
есть данное мнение хронологически точно соответствует сведениям в Родословной.
Рассказ Геродота шел о скифах, но времен срубной культуры».
«Заключая тему о срубной культурноисторической общности, можно с
уверенностью сказать, что население этой общности  скифы, было славянским»
(славянство скифов убедительно показано в первой части книги Ю.Яхонтова). Это имеет
подтверждение и в ВК. Там говорится об одной только общности Русичей, к которой
принадлежали многие отдельные славянские рода – Венды, Скифы, Русы, Кимры и т.д.
Видим полную аналогию.
«Отмечая большое сходство срубной и андроновской культур, некоторые
исследователи объединяют их в срубноандроновскую культурноисторическую
общность. Г.Б.Зданович пишет о продвижении южного населения на север, что это была
историческая традиция. И что проникновение шло в среду родственных племен. Он
предлагает близкие археологические культуры от Поволжья до Алтая, от таежной зоны
Западной Сибири до земледельческих оазисов Средней Азии объединить под понятием
«андроновскосрубная культурная общность». И это при европеоидном типе людей,
населявших эти территории в то время. Г.Ф.Дебец писал: «В IIIII тысячелетиях до н.э.
ареал европейского расового ствола простирался на восток до Енисея». Уже приводилось
мнение В.Н.Чернецова, что в неолите и энеолите на этой территории существовала единая
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этнокультурная общность, а все разнообразие культур является лишь ее локальными
вариантами». Отмечено очень важное положение, касающееся андроновской культуры.
Эта культура и есть цивилизация СинташтаАркаим, откуда, как мы предположили, и
был совершен первичный исход славян в лице Отца Орея и князя Киська. Причем нами
была дана соответствующая аргументация для такого вывода. Как видим, Родословная
подтверждает это, говоря об огромной общности европеоидного типа и близости
археологических культур от Поволжья до Алтая, от таежной зоны Западной Сибири до
земледельческих оазисов Средней Азии. И далее автор говорит о славянской
принадлежности этой общности, что полностью коррелирует со сведениями ВК, где
говорится про Арийскую землю (Урал), Семиречье у гор Ирийских (ТяньШань) и про
Зеленый край (за Волгой у Каспийского моря). Во всех этих местах по ВК жили Русичи.
«Следует согласиться с этой позицией о единой этнокультурной общности, но
уточнив, что эта общность была славянской. Ранее уже было сказано, что все это
пространство было занято славянами разных союзов племен и родов, а некоторые
археологические и антропологические отличия культур объясняются проживанием на
этих территориях населения, принадлежащего к разным племенным союзам и разным
временам прихода на эти земли. В эту этнокультурную общность должны быть включены
и славянские племена лесной полосы, а в целом эту огромную территорию занимали
славяне крупнейших союзов племен: скифов, россов (или уралороссов) и сарматов».
«О правомерности рассмотрения срубной и андроновской (алакульской) культур в
рамках одной суперобщности говорится и в работе Т.А.Трофимовой. В Хорезм
(археологический памятник  могильник Кокча 3) «срубноандроновские племена,
вероятно, пришли уже смешанными между собой». И далее отмечается, что смешение
было недавним, видимо в то время, когда было захоронение в могильнике Кокча 3, то
есть в ХII  ХI вв. до н.э. Но ведь этот хронологический отрезок как раз соответствует, по
данным Родословной, времени распространения последней волны славянского расселения
по берегам Каспийского моря. М.М.Герасимов также делает вывод об очевидности
расселения андроновцев в Минусинской котловине на Алтае и в Казахстане из какогото
единого места, где они уже сложились как этническая общность». Обращаем внимание на
указание на могильник в Средней Азии и на сам регион. Именно в то же самое время по
ВК через Среднеазиатский регион двигалось племя Ария, совершавшее переход от
Иньского края у гор Ирийских в стороны Сирии и далее до великих гор – Кавказа. А это
племя принадлежало андроновской археологической культуре, так как представители
племени были выходцами с Уральского региона. По ВК переход осуществлялся в период
XV  IX веков до н.э.
«Время существования андроновской культурноисторической общности такое
же, как и у срубной,  с середины II тыс. до н.э. до VIII  VII вв. до н.э. Территория ее
распространения была от Урала до Енисея и от сибирской тайги до ТяньШаня. Огромная
территория андроновской общности для некоторых археологов явилась даже аргументом,
чтобы заявить о невозможности единства культуры этой общности, хотя археологические
материалы не дают оснований сомневаться в этом. Андроновские племена занимались
скотоводством, хотя был большой удельный вес земледелия, при этом они были и
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металлургами. Ими использовались месторождения Урала, Средней Азии, Казахстана и
Горного Алтая».
«При желании андроновскую культурноисторическую общность можно было бы
также назвать срубной, ведь в могильные ямы у них также вставлялись срубы. Отметим
мнение C.В.Киселева, что «андроновские племена настолько близки по своей культуре к
срубным, что есть все основания предполагать и их языковое родство». Общепризнанным
фактом является происхождение сарматов от андроновских племен. От себя добавлю,
что не происхождение, а андроновские племена и были сарматами. В первой части книги
(Родословной) было показано, что сарматы наряду со скифами были славянами и имели
общий славянский язык. И этот факт хорошо согласуется с приведенным выше мнением
С.В.Киселева о возможности языкового родства срубного и андроновского населения».
ВК на этот счет говорит однозначно, что там, где располагались андроновские и
срубные племена, жили Русичи, т.е. одно и то же племя. Археология это подтверждает
с абсолютной точностью (см. ниже).
«О преемственности сарматской культуры от андроновской писали многие
исследователи. Например, С.В.Киселев отмечает постепенное
переоформление
позднеандроновских (замараевских) памятников в типичную савроматскую культуру и
что все исследователи видят в андроновских племенах Казахстана и Южного Приуралья
этническую основу, на которой сформировались савроматские, а возможно и сакские,
племена. Преемственность культуры савроматов от андроновских племен так же
бесспорна, как и генетическая связь савроматов и саков с андроновцами». По ВК именно
так и есть, так как все Русичи, которые пришли на Русскую равнину, были выходцами из
«андроновских» племен Казахстана и Приуралья – племя Отца Орея ушло из Приуралья в
сторону Каспия и поселилось на Дону, а Племя князя Киська ушло в горы Средней Азии,
пройдя через Казахские степи.
И далее: «Возвращаясь к сравнению элементов археологических культур  срубной
и андроновской,  можно добавить, что их близость наблюдается в конструкциях жилищ,
посуде, украшениях, видах оружия, да и оседлости». Вот так.
«По данным Родословной, времени наиболее интенсивного заселения лесной
полосы славянами последней волны расселения археологически соответствует
возникновение дьяковской и городецкой культур. По мнению К.А.Смирнова,
продолжительность этих культур превышает полторы тысячи лет и охватывает время с
VIIIVII вв. до н.э. по VII  нач. IX вв. н.э. Памятники дьяковской и городецкой культур
расположены на Верхней Волге, в ВолгоОкском междуречье, на Средней Оке
(дьяковская), к югу и юговостоку от Оки и в бассейне рек Цны и Суры, ограниченные с
востока Волгой (городецкая)». Это, пожалуй, самое важное положение,
свидетельствующее об историчности ВК, как источника древних знаний. Указанные
Ю.Яхонтовым культуры и времена их существования полностью совпадают с
описанными событиями в «Велесовой книге». В ВК прослеживается история Русичей, их
государственности от зарождения государства Русколани в VII веке до н.э. до засилья
варягов на Руси в IX веке. Причем этот период в полторы тысячи лет существования
одного основного и огромного этноса на Русской равнине был отмечен великими умами в
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прошлом – П.Трогом и М.Ломоносовым (см. «О древнейшей истории России»). Интересны
для нас и дальнейшие заключения Ю.Яхонтова.
«Большой определенности в происхождении и установлении этнической
принадлежности племен дьяковской и городецкой культур у археологов нет. Считается,
что дьяковские племена относились к угрофиннам, а предками городецких племен были
волосовцы и племена срубной культуры в окском варианте. Много данных говорит за то,
что корни дьяковской и городецкой культур уходят в более ранние культуры. Например, в
работе А.П.Смирнова «Городецкая культура»
говорится: «…генетическая связь
городецкой культуры с более ранними культурами края почти не подлежит сомнению». И
далее отмечается, что городецкая культура вобрала разные элементы, в том числе
фатьяновской, абашевской и срубной культур».
«Дьяковская и городецкая культуры территориально во многом повторяют
волосовскую, а затем и фатьяновскую культуры. Заметно лишь некоторое отступление от
района Ладожского озера изза экспансии угрофинских племен. Большинство
исследователей считают племена дьяковской культуры предками мери и веси, а
городецкой культуры  предками мещеры, муромы и мордвы. Приведенные ранее в книге
материалы заставляют придерживаться иного мнения и считать население дьяковской и
городецкой культур  славянским. Странно то, что несколько тысяч гидронимов от
Москвы до Урала, не объяснимые с помощью угрофинских языков, не мешают
большинству исследователей считать племена, проживавшие на этой территории, угро
финскими. На самом деле топонимика принадлежала к славянским племенам
(волосовской, фатьяновской и дьяковскогородецкой культур), в языке которых было еще
много индоевропейских слов». Интереснейший вывод и, наверное, не безосновательный.
«О славянстве дьяковскогородецких племен говорит неизменность населения,
проживающего на этих территориях. Эта неизменность населения, включая летописных
славян, может быть корректно доказана экстраполяцией достаточно многочисленных
факторов и элементов, присущих волосовской и фатьяновской культурам, до аналогичных
факторов и элементов последующих славянских поселений летописного времени через
дьяковскую и городецкую культуры. Этим самым не только еще раз подтверждается
сделанный ранее вывод о славянстве населения волосовской и фатьяновской культур, но и
устанавливается славянство населения промежуточных дьяковской и городецкой культур.
Кроме того, по данным Родословной, в хронологических рамках дьяковской и городецкой
культур на этой территории проживало именно славянское население Новгородской и
Ростовской земель, в окружении угрофинских племен». Данное утверждение
соответствует содержанию ВК. Задолго до появления у Ильмень озера Отца Орея в XII
веке до н.э. там уже много веков жили Ильмерцы, которые пришли туда вместе с
Вендами, выйдя, судя по всему, из известного края Пятиречья в XVIII веке до н.э., а до них
там проживал род Словена. И во все последующие века там были Русичи вплоть до IX
века. И именно оттуда, с севера, начала по ВК создаваться Русь.
«К.А.Смирнов пишет, что нет фактов контакта финноугорского населения со
славянами, но косвенные данные говорят о длительном совместном их проживании. К
ним относятся антропологические данные, фольклор, гидронимика, сведения в
письменных источниках. Так оно и было, поскольку из Летописи видно, что славяне,
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жившие в Ростовской земле, многие и многие столетия сдерживали натиск угрофинских
племен, который постоянно возрастал. Поэтому не приходится удивляться
археологическим данным, на основании которых К.А.Смирнов отметил, что уже в период
VIIVI вв. до н.э. население городищ ВолгоОкского междуречья затрачивало огромные
усилия на постройку укреплений, при этом не останавливаясь даже перед изменением
рельефа местности. Таким образом, эти укрепления возводились для защиты автохтонного
славянского населения от наступления угрофинских племен». О взаимодействии с
Мерью, Чудью и Весью говорит и ВК. В ней также отмечено и строительство в
определенный момент «колуней»  защищенных городищ, которые Русичи до поры и не
имели.
«Имеется много археологических данных, на основании которых можно сделать
вывод о тесных контактах племен дьяковской и городецкой культур с населением степи и
лесостепи в VIIVI вв. до н.э. Здесь можно говорить не о тесных контактах, а о родстве и
единстве славянского населения леса, лесостепи и степи. По сведениям в Родословной,
территория эта была в рассматриваемое время густо заселена именно славянами разных
племенных союзов и родов». По ВК степь на Русской равнине принадлежала Русичам, где
они пасли скот и защищали свои пастбища, при существовании государства Русколань с
VII века до н.э. по IV век. В это государство входили степные рода, а также рода,
проживающие в лесной зоне равнины. Родство этих племен прослеживается на всем
2000летнем периоде событий, изложенных в ВК.
В результате своего анализа Ю.Яхонтов делает далее основное заключение.
«Краткие выводы по главе с учетом данных материальной культуры: сведения в
Родословной, а также изложенные выводы не противоречат археологическим
материалам и в основном подтверждаются многочисленными данными; население
рассматриваемых территорий лесной, лесостепной и степной полос Восточно
Европейской равнины и степей ЗападноСибирской равнины до Енисея было славянским
(за исключением части территории лесной полосы, занятой угрофинскими племенами),
при этом самоназванием населения срубной культурноисторической общности было 
скифы (славяне), андроновской  сарматы (славяне) и дьяковской и городецкой культур 
россы (славяне)».
В своей работе Ю.Яхонтов также разработал концепцию истории славян с
древнейших времен (с IV тыс. до н.э.) до Рюрика. Установлено время распада единства
родов (так называемого индоевропейского единства) и этапы расселения или
миграционные волны славянских племен. Приведем лишь некоторые выводы автора,
которые представляют для нас несомненный интерес для оценки «Велесовой книги» в
качестве исторического источника.
Причиной всех расселений было в основном ухудшение климатических условий
(ксеротермический период), нехватка кормов для «бесчисленных стад» и увеличение
численности населения. Установлено время заселения славянами ВосточноЕвропейской
равнины, а также автохтонность славян на этой территории. Обосновано более раннее
начало расселения славян на ВосточноЕвропейской равнине по сравнению с угро
финскими племенами (по крайней мере, на 300400 лет). Установлена древняя
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государственность славян. Первые упоминания относятся к 26002500 гг. до н.э.
Корневым словом наименования славян было «слава».
Славянские племена первого этапа расселения были первыми «индоевропейцами»
на ВосточноЕвропейской равнине. Археологически с ними соотносятся племена
майкопской, древнеямной, возможно, среднестоговской, волосовской, афанасьевской и
других аналогичных по времени и территории культур. Автором прослежена
устойчивость антропологических типов с III тыс. до н.э. в местах расселения славян.
Многофакторный анализ археологических памятников, данные лингвистики,
исторических источников и этнографии позволяют сделать вывод, что, несмотря на
разнообразие археологических культур, все эти народы, населявшие Восточно
европейскую равнину с начала II тыс. до н.э. и до летописного времени, были славянами.
«Исчезновение» трипольской культуры следует рассматривать как постепенное
перемещение племен на новые плодородные земли. При постоянстве населения
трипольская культура «перешла» вначале в культуру среднеднепровскую, а затем  в
фатьяновскую, племена которой расселились к родственным славянским племенам
волосовской культуры. Население волосовской и фатьяновской культур может быть
соотнесено со славянским племенем россов.
Автором установлено самоназвание славянских племен, с II тыс. до н.э.
населявших лесную полосу  это россы, и обосновано самоназвание племен, с этого же
времени населявших степную полосу,  это скифы. Установлено самоназвание славянских
племен, окончательно расселившихся на ВосточноЕвропейской равнине,  это скифы,
россы и сарматы. За период 14081308 гг. до н.э. имеются сведения о нахождении этих
племен (или союзов племен) в составе единого славянского народа. Обосновано
положение о трех основных территориях проживания россов: северные россы  лесная
полоса от Чудского озера до Уральских гор; дунайские россы  область к северу от Дуная
до отрогов Карпат, придунайские берега, а также Балканские горы с возможным
распространением на югозападе до Адриатического моря; поморские россы  междуречье
Эльбы и Вислы, Вислы и Одры и далее к северу до Немана.
В древности у славян и антов было одно и то же имя  споры, то есть рассеянные.
Из материалов рукописи А.Артынова, подтвержденных в Летописи св. Дм.Ростовского,
известно, что название «россы» произошло от наименования «рассеянные». Таким
образом, подтверждается положение о происхождении этнонима «рос», относящегося к
древнейшим временам  не позднее первого этапа расселения славян  рубеж IVIII тыс. до
н.э.
Первые поселения (посады) россов в лесной полосе (северные россы) появились
примерно с рубежа IVIIl тыс. до н.э. или с начала III тыс. до н.э. Северные россы явились
той основой, на которой впоследствии образовалось Русское государство. Первое
расселение россов в лесной полосе соотносится археологически с волосовской культурой.
Расселение шло на незанятые, свободные территории. Замена во времени археологических
культур: волосовской  фатьяновской  дьяковскогородецкой  славянской не являлось
сменой населения, которое продолжало оставаться славянским (росским). Об этом говорят
антропологические, археологические и этнографические данные, а также анализ
топонимики.
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Обосновано положение, что к россам следует отнести Геродотовских невров и
гипербореев, а также, видимо, аримаспов, которых можно соотнести с кривичами.
Бесспорно, установлено, что росомоны Иордана  это россы. К росским славянским
племенам относятся аланы и роксоланы. После гуннского нашествия, видимо, только
русские племена сохранили в полной мере свою территорию и организационные струк
туры. Поэтому наименование «россы» стало покрывать и другие славянские племена.
Таким образом, произошло возвращение к одному из исходных, первоначальных
наименований славян  «рассеянные».
Обосновано славянство населения срубной и затем древнеямной культурно
исторических общностей. Самоназванием древнеямных и срубных племен было  скифы.
Некоторые различия в материальной культуре древнеямных и срубных племен
объясняется принадлежностью их к разным этапам (волнам) расселения славянских
племен, но при одинаковом генетическом «скифском» родстве. Видимо, расселение шло
не просто к славянам первой волны расселения, а к единоплеменным, то есть к скифам же,
чем и объясняется мирный характер.
«Исчезновение» скифской культуры объясняется изменением климатических
условий, а именно долголетней засухой с общим изменением климата, в результате чего
территория Скифии постепенно обезлюдела. Основная масса населения (скифы)
переселилась в лесные районы к родственным славянским племенам  россам.
Протоиндийская цивилизация (МохенджоДаро) являлась славянской. Как показала
расшифровка текстов Г.Гриневичем, славяне ПРОТОИНДИЙСКОЙ цивилизации
относились к племени россов (действительно «рассеянные» по всему миру). Внезапное
образование этой цивилизации соответствует времени сообщения в рукописи А.Артынова
о расселении славянских племен, в том числе и в сторону Индии. Затухание и
исчезновение этой цивилизации  синхронно с возникновением на территории нашей
страны катакомбной культуры, племена которой, как свидетельствуют археологические
материалы, пришли с Северного Кавказа. Видимо, какието природные катаклизмы
заставили славянское население протоиндийской цивилизации в начале II тыс. до н.э.,
сняться с насиженных мест и, используя связи со славянами северокавказской культурно
исторической общности, через проторенные кавказские дороги устремиться на новые
места, где возникла новая археологическая культура  катакомбная. Расселение было
мирным  родовые связи были сильными, да и места хватало. Родство с древнеямными
племенами объясняется общностью прародины и славянскими корнями, а отличие тем,
что с момента разделения прошло много сотен лет долгого и автономного развития.
Доказано положение об образовании в VII в. до н.э. огромного славянского
государства вандалов, в которое вошли все или большинство славянских племен. Таким
образом, наименование «вандалы» покрыло собой союзы племен скифов, россов и
сарматов, поэтому можно сказать, что это общее название было синонимом
наименованию  славяне. По данным многочисленных исторических источников было
установлено, что вандалы  это то же, что и венеды, а следовательно, подтвержден вывод о
славянстве вандалов. Экстраполяция в более древние времена также подтверждает уже
сделанный ранее вывод о славянстве племен срубной, андроновской, фатьяновской,
древнеямной, волосовской и других культур, с которыми очевидна генетическая связь
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скифов, россов и сарматов. Ориентировочная территория государства вандалов  славян,
занимавшая огромные пространства: от Эльбы на западе до истоков Урала и Аральского
моря на востоке, от Балканских гор и предгорий Кавказа на юге до Ладожского озера и
истоков Камы на севере, с общей площадью не менее 5,5 млн. кв. км, превышая размерами
все государства и империи, когдалибо существовавшие до этого. Причем общая
территория расселения славян, видимо, была еще больше, распространяясь до
Минусинской котловины. Установлено, что впоследствии вандалы назывались также и
аланами.
Основная топонимика на территории, занимаемой славянами, была дана во время
существования протославянского и раннего этапа (примерно до конца I тыс. до н.э.)
общеславянского языков. Поэтому многие названия несут в себе элементы
индоевропейского языка. В конце I тыс. до н.э., как показывает анализ имен в
Родословной, происходит коренной перелом в именах и, видимо, соответственно в
общеславянском языке. Начиная с V в. до н.э. эпизодически и с II в. до н.э. как система
начинают появляться славянские имена поздней формы (Цветодух, Горыня, Светозар,
Доброслав и т.п.). Вот
такая интересная картина нарисована Ю.Яхонтовым по
результатам исследования древней летописи.
Приступим теперь и мы к своим выводам по изложенным данным. Хочется сразу
сказать о главном. Работа Ю.Яхонтова представляет собой независимое исследование, в
котором он не поднимает вопроса о таком источнике исторических сведений, как ВК. Он
опирался в своей работе в основном на данные исторической науки, на исследования
продвинутых ученыхисториков и, судя по всему, обладал хорошей эрудицией. Его работа
вдумчивая, глубокая, основательная, многогранная и информативная. Ю.Яхонтов провел
тщательный анализ фактов, раскрытых крестьянином А.Артыновым и сделал конкретные
выводы. Мы целиком согласны с ними.
Мы говорим об этом не для того, чтобы оценивать его работу. Мы хотим
подчеркнуть одну очень важную мысль. Проводя независимое исследование и используя
для этого совершенно незнакомый никому исторический материал, Ю.Яхонтов делает
выводы и рисует историческую жизнь на Русской равнине с глубоких времен до IX века
такой, которая в максимальной степени коррелирует с содержанием «Велесовой книги».
Мы имеем при этом, что два независимых источника, «Велесова книга» и «Родословная
славянорусского народа…», которые раскрывают нам жизнь русского племени с
древнейших времен практически одинаково описывают произошедшие события на
Русской равнине только с разных углов зрения – в ВК с точки зрения южанина, в
Родословной с точки зрения северянина. Иными словами существуют два исторических
документа, не имеющие никакого отношения друг к другу и при этом подтверждающие
основные события на Русской равнине с II тысячелетия до н.э. Две летописи говорят, по
сути, об одном и том же, конечно, при сравнении «в крупную клетку». Согласитесь, это
звучит впечатляюще. Совпадения двух источников наглядно видны выше по нашим
комментариям по существу изложенного Ю.Яхонтовым. Нет смысла все пересказывать
заново, но остановимся на главных моментах, которые объединяют два источника.
1. На огромной территории от Урала и до низовий Днестра, от прикаспийских степей
и побережья Черного моря до Камы и Средней Оки на рубеже II и I тысячелетий до н.э.
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существовала единая культурноисторическая общность  срубная культура, которая
практически вобрала в себя всю территорию древнеямной общности, при этом являясь
генетически родственной с ней. Причем указанные культуры принадлежали одному
этносу. На ВосточноЕвропейской равнине постоянно проживало с древнейших времен
славянское население с пополнением и объединением с вновь переселяющимися
родственными славянскими племенами и родами. При этом переселении племена
сохраняли постоянную связь между собой и осознавали свое тесное родство и единство.
2. Древнеямные и срубные племена были славянами разных времен переселений, но
принадлежаших к одному и тому же славянскому союзу племен  Русов, этим объясняется
генетическое родство археологических культурноисторических обшностей; отличия
между ними также естественны  автономное развитие шло достаточно много лет;
единообразие материальной и духовной культуры на всей территории сначала
древнеямной, а затем срубной общностей объясняется принадлежностью всего населения
рассматриваемых территорий к союзу славянских племен.
3. Феноменальный характер срубной культурноисторической общности проявился
не только в огромных размерах освоенной территории, но и в уникальном проявлении
стандартизации и единообразия материальной культуры, что стало возможным благодаря
высокому уровню организационных структур. Это возможно при наличии в срубной
культурноисторической общности признаков, присущих ранним государствам. Русами на
базе имеющихся предпосылок образовано огромное государство. По ВК это Русколань в
VII веке до н.э., а по Родословной – государство Вандалов (Вендов) также в VII веке до
н.э.
4. Андроновская культура является огромной общностью европеоидного типа и
близких археологических культур от Поволжья до Алтая, от таежной зоны Западной
Сибири до земледельческих оазисов Средней Азии. Эта общность была славянской. Все
указанное пространство было занято славянами разных союзов племен и родов, а
некоторые археологические и антропологические отличия культур объясняются
проживанием на этих территориях населения, принадлежащего к разным племенным
союзам и разным временам прихода на эти земли. Сарматы наряду со скифами были
славянами и имели общий славянский язык. Все исследователи видят в андроновских
племенах Казахстана и Южного Приуралья этническую основу, на которой
сформировались савроматские, а возможно и сакские, племена.
5. Продолжительность дьяковской и городецкой культур превышает полторы тысячи
лет и охватывает время с VIIIVII вв. до н.э. по VII  нач. IX вв. н.э. Памятники дьяковской
и городецкой культур расположены на Верхней Волге, в ВолгоОкском междуречье, на
Средней Оке (дьяковская), к югу и юговостоку от Оки и в бассейне рек Цны и Суры,
ограниченные с востока Волгой (городецкая). Это время совпадает с функционированием
древнего славянского государства на территории Русской равнины. Ориентировочная
территория государства славян занимала огромные пространства: от Эльбы на западе до
истоков Урала и Аральского моря на востоке, от Балканских гор и предгорий Кавказа на
юге до Ладожского озера и истоков Камы на севере, с общей площадью не менее 5,5 млн.
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кв. км, превышая размерами все известные государства и империи, когдалибо
существовавшие до этого.
6. Несколько тысяч гидронимов от Москвы до Урала принадлежали к славянским
племенам (волосовской, фатьяновской и дьяковскогородецкой культур), в языке которых
было еще много индоевропейских слов. Основная топонимика на территории, занимаемой
славянами, была дана во время существования протославянского и раннего этапа
(примерно до конца I тыс. до н.э.) общеславянского языков. В конце же I тыс. до н.э.
происходит коренной перелом в славянских именах. Начиная с V в. до н.э. эпизодически и
с II в. до н.э. как система начинают появляться славянские имена поздней формы
(Цветодух, Горыня, Светозар, Доброслав и т.п.).
7. Затухание и исчезновение протоиндийской цивилизации (Хараппа и Мохенджо
Даро)  синхронно с возникновением на территории нашей страны катакомбной культуры,
племена которой, как свидетельствуют археологические материалы, пришли с Северного
Кавказа. Какието природные катаклизмы в начале II тыс. до н.э. заставили население
протоиндийской цивилизации, сняться с насиженных мест и через проторенные
кавказские дороги устремиться на новые места, где возникла новая археологическая
культура  катакомбная.
Как видно, представленные факты говорят о том, что события в ВК имеют под
собой реальные основания и соответствуют аналогичным сведениям из другого
источника. Тем самым подтверждается историчность сведений ВК. Таким образом,
«Велесова книга» может считаться историческим документом.
Полагаю, что ни о какой подделке в такой ситуации речи идти не может. Это же
как надо извернуться, чтобы выдумать нетривиальный сюжет ВК сначала, потом записать
его к тому же велесовицей на дощечках и представить при этом грандиозное историческое
полотно жизни на Русской равнине, и чтобы это к тому же соответствовало историческим
реалиям из другого источника, который ко времени предполагаемой фальсификации вовсе
не был известен — как и позднейшие археологические и исторические находки. Полный
абсурд. Вот и получается, что мы нашли истину. У нас в руках есть исторические
материалы, аутентичность которых не вызывает сомнений. На основе «Велесовой книги»
можно и нужно выстраивать историю Русского народа.

300

История Русичей по Велесовой книге

IX
РУСЫ - АРИЙЦЫ ИЗ АРИАНЫ
После всего сказанного нами выше нарисована конкретная историческая картина,
раскрывающая перед нами всю суть сведений, изложенных в древнейшем памятнике,
коим является «Велесова книга». Но скептики и «научные умы» все равно останутся при
своем мнении. И Бог с ними. Для ищущего читателя, для того, кто хочет познать истину,
приведем еще один довод в пользу историчности сведений ВК. При этом сошлемся на
известного и прославленного своими трудами по древней и современной истории
казачества писателя и краеведа Евграфа Петровича Савельева (1860  1927 гг.). В
отечественной историографии имя Е.Савельева осталось благодаря фундаментальному
труду «Древняя история казачества», напечатанному с 1915 по 1918 год в Новочеркасске.
При советской власти он не переиздавался. Представляют несомненный интерес и другие
его работы, такие как «Очерки истории торговли на Дону» (1904), «Атаман М. И. Платов
и основание Новочеркасска» (1906), «Типы донских казаков и особенности их говора»
(1908) и другие.
Все мысли историкапатриота всегда были обращены к поиску истоков казачества,
как древнейшей и самобытной части русского народа, сохранившей идеалы предков:
ведических ариев, саков, массагетов, алан, сарматовроксалан. Само возникновение имени
казаков он относил вглубь веков, возводя его к самоназванию арийцев, как АзовСаков,
или Асов. И, разумеется, глубоко чужды были Е.Савельеву, как и иным казачьим
историкампатриотам теории, рассматривающие казачество как «беглых крепостных»,
либо «сброд людей разных народностей», согласно принятой большинством современных
историков доктрине. Можно, к примеру, назвать имя Д.Иловайского (1832–1920), автора
многих научных трудов, а также гимназических учебников, который также отстаивал
древности ЧерномороАзовской Руси и видел предков русских и казаков в роксаланах и
аланах. Именно его точка зрения была в те годы официальной.
Труды Е.Савельева в свое время не были такими революционными в области
историографии, как они воспринимаются теперь. Их ценность, прежде всего в том, что он
привлек для отстаивания истинной истории наших предков множество важных
источников, древних казацких преданий, а также в том, что вступил в борьбу с
оппонентами без оглядки на ложные авторитеты. Для понимания позиции самого
Е.Савельева в познании исторических реалий приведем его слова, которые скажут многое
об указанном авторе. «Историк должен быть беспристрастен, объективен и независим.
Это самые главные его достоинства. Без этих качеств изпод пера его выйдет не правдивая
история данного народа, в научном смысле, а пристрастный рассказ о жизни одного, с
порицанием или умалением исторического значения другого. Такая история для науки
значения иметь не может. Начинающий историк должен это помнить. Скрывать, извинять
и замалчивать требующие порицания действия исторических личностей — это значит
затемнять ход жизни народа и его стремление к будущему. Говорить во всеуслышание,
раскрывать злоупотребления и бороться с ними — дело науки, которая должна быть
руководительницей в нашей жизни. Благородные мыслители и исторические деятели
должны трудиться над развитием человеческой культуры и утверждением нравственных
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воззрений в обществе, которое в этом случае должно быть единомыслящим на
пространстве всего культурного мира».
Сразу отметим, что Е.Савельев не имел никакого отношения как к исследованиям
«Велесовой книги», так и к самой ВК. Он, как и весь остальной мир в его время (начало
20го века), не был осведомлен о наличии такого источника. Но те выводы, которые он
сделал в результате своей исследовательской работы над историей казачества, не просто
впечатляют и раскрывают нам глаза на многие события древности, они, как увидим,
полностью подтверждают историчность ВК, именно базовых моментов жизни ариев и их
исхода из Семиречья и дальнейшее расселение в Азию и Европу. Е.Савельев доказывает
происхождение казаков от ариев и говорит, что казаки с глубокой древности проживали и
попрежнему остаются на основных местах своего расселения на территории России –
Кубанские степи, река Дон, Приазовье и т.д. А так как указанные регионы имеют
непосредственное отношение к событиям, изложенным в ВК, поэтому выводы
Е.Савельева для нас очень интересны. Вы в этом убедитесь сами. Полагаем также и здесь,
при изложении позиции Е.Савельева воспользоваться цитированием результатов его
исследования, чтобы его позиция была воспринята более точно и достоверно. Итак.
«Народы древней Арианы, жившие по Семиречью в Средней Азии и известные в
науке под общим названием арийцев, за несколько тысячелетий до нашей эры стояли уже
на высокой степени развития; об этом свидетельствуют оставленные ими письменные
памятники, собранные в двух книгах  «Авесте» и «РигВеде». В гимнах РигВеды очень
часто встречается термин «Асур» и «Асуры», связываемый всегда с орошением страны, от
чего собственно и была богата Ариана. Этим именем называли какихто полубогов, то
благодетельных, которым поклонялись, то вредоносных, которых страшились, то какихто
титанов, с которыми нередко боролось высшее божество. Ни один из комментаторов
арийских книг не определил ясно, какую собственно роль играли Асуры в Ариане; мы же,
проследив внимательно гимны РигВеды, в которых говорится об Асурах, скажем
положительно, в чем читатели убедятся ниже, что этим именем арийцы называли свое
военное сословие и своих национальных героев, охранителей очень сложных и ценных
оросительных сооружений. В мирное время они ими тяготились, а в военное, при
столкновении с окружавшими их полудикими народами, восхваляли и превозносили до
небес. Мы так судим об этом не по мировоззрениям массы, которые нам неизвестны, а
лишь по поэтическим произведениям отдельных певцов, оставивших нам свои гимны».
«После геологической катастрофы, постигшей Ариану более чем за две тысячи лет
до Р.Х., арийцы стали искать новых мест для поселения. Часть из них, более культурная,
судя по сохранившимся письменным памятникам, переселилась на юг в Пенджаб, в
Пятиречье и далее в Индию под именем Индов (Поречан) и Саков или Сакиев; другая
осталась в соседней Бактриане под этим последним названием, т. е. Саков, и Гетов или
Массагетов; третья проникла на Иран под именем Иров или Аров (арийцев) и далее в
Месопотамию, положив основание халдейской и ассирийской цивилизации. Главное
божество Ассирии, вернее — первые обоготворенные завоеватели,  наз. Асур, Ассур или
Ашур. Четвертая под именем Гетов (Хетов) образовала сильную монархию по восточным
уступам Киликийских ворот, долине Евфрата и Сирии, распространившуюся потом от
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берегов Черного моря до Средиземного и Палестины, потом, спустя несколько веков,
распавшуюся».
«Авраам по переселении из Халдеи в землю Ханаанскую, около 2000 года до Р.Х.,
застал там Гетов или Хетов, живших оседло в благоустроенных городах и отнесшихся к
нему с покровительством, как сильный народ к слабому и мирному пастуху. Этим и
объясняется, почему в языках персидском (манифест Дария Гистаспа), халдейском,
ассирийском, финикийском и в особенности еврейском много слов с русскославянскими
корнями, занесенными туда при переселении арийцами, как народом более культурным,
чем туземные племена».
«Переселение арийцев из древней их прародины Арианы вызвано, как сказано
выше, геологической катастрофой. Переселение это шло иногда мирным путем, а больше
завоевательным. Впереди шли Асуры, т. е. военное сословие, или Геты (от геть — идти
вперед), за ними уже мирные жители. Вся Малая Азия, вплоть до Мраморного моря и
Архипелага, усеяна памятниками древних Гетов, в виде выбитых на скалах надписей,
барельефов с двуглавыми орлами, статуй, развалин храмов и др. Культура древней Трои и
недавно открытая археологом М. Эвансом доисторическая цивилизация на о. Крит, а
также Этрусские памятники в Италии говорят нам о великом народе ГетахРуссах,
стоявших за 20 веков до нашей эры на высочайшей степени развития, имевших свою
письменность и пользовавшихся ею в повседневной жизни».
«Вместе с именем Гетов тесно связано имя рос, рось, расы, рса, рша, расены,
рсены, занесенное из древней Арианы, а также термин «Ас», означавший первоначально
народных героев, потом богов. Книга Бытия говорит (гл. 10, ст. 10 и 11), что Ассур вышел
из земли Сеннаар и построил Ниневию. После этого Ассур стал богом и покровителем
Ассирии. Имена большей части первых царей этой монархии начинались со слога «Ас».
«Царь ГетовРуссов Эней, умирая в чужой стране, взывал к древнему арийскому
богу Асменю. (Надгробная плита Энея.) В Индии, Персии, Халдее и в государствах Малой
Азии слово «аз» означало бога или господина, а также воина. Сарбаз — солдат пехотинец
в Персии — царский аз, воин. Азы — боги древних скандинавов, переселившиеся туда с
юга, из страны Свитиод — света, Перкуназ — главное божество у литовцев, то же, что у
славян Перун, а у индусов Парана, бог грома и молнии, от глагола бить, переть, попирать.
Азар (Азар) или Язар — языческий бог у мордвы. Витязь (витаз), князь (коназ), сербско
черногорское «кньаз», литовское «кунигас», т. е. конный аз, означало владыку или
господина. Это господство военного сословия над туземными жителями занесено из
Арианы при перенесении арийцеврасов в восточную Европу, на Волгу, Дон, Кубань,
Днепр и берега Балтийского моря в тот же период времени, т. е. после катастрофы в
Ариане».
«ГетыАзы или ГетыРасы, т.е. Руссы, оставили нам и древнее название рек «дан»,
по греческому выговору «тан», по осетинскому и русскому «дон». Илиада говорит (XX,
215 и след.), что Дарданос (дар дана) под покровительством Юпитера Идейского (горы
Иды близ Трои) основал город Дарданию и сделался родоначальником дарданов, т.е.
троянцев».
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«Таким образом, арийцы под именем Саков, ГетовРуссов, Азов и Индов (по
греческим историкам — Скифов) прошли всю западную и южную Азию до Египта и
вторглись в восточную и южную Европу под теми же названиями. Страбон (I в.) записал
древние азиатские предания, утверждающие, что один скифский царь (вернее —
несколько царей и не в один век), именуемый Индотирсесом (Индтирса — рос),
победоносно прошел всю Азию и проник даже в Египет. О переселении Тирсенов и
Сарданов из Малой Азии в Италию, острова Средиземного моря, Африку и другие страны
говорит и Геродот (кн. I, гл. XCIV)».
«Саки или Скифы (часть из них называлась Сколоты) из Азии переселились в
восточную Европу и заняли почти всю нынешнюю Европейскую Россию в XV в. до Р.Х.
Переселение это шло не сразу, а в течение нескольких веков. Скифы вытеснили из
названных мест тамошних туземных жителей Киммерийцев, ушедших в Азию чрез Кавказ
и Фракию, и заняли реки: Волгу, Днепр, Днестр, Дон и Кубань, а потом и Дунай. Скифы
вынесли из Арианы культ поклонения воде, росе, отчего они стали именоваться расами,
россами, ресами, рсою и т. д.»
Далее Е.Савельев говорит: «Для нас теперь является весьма важным вопрос о
происхождении народов, населявших берега Азовского и Черного морей от устьев Днепра
до Кавказа. Геродот говорит, что в его время (V в. до Р.Х.) на Таманском полуострове
жили Синды или Инды. О Синдах, живших в том же месте, упоминает и Страбон, а также
о их соседях Аспургах, Чигах и Керкетах (ЧерГетах). Инды имели много городов и
высокую культуру. Гавань их на Таманском полуострове славилась торговлей. Инды были
рыболовы и земледельцы. Николай Дамасский (в V в. по P.X.) говорит, что Инды клали в
могилы умерших столько штук рыбы, сколько они убили врагов (фрагм. 121). Подобные
обряды погребения встречаются при раскопках могил в южнорусских степях и по берегам
АмуДарьи».
«Синды или Инды — Поречане, пришедшие из страны Семи Индов или Семиречья,
с подножий Индукуша или Индукоха (кохающего инды — реки). Главное божество
арийцев, по РигВеде, заведывавшее царством облаков и орошением, было Индра (Инд
pa), которому посвящены многие гимны (РигВеда, ч. 8, гл. 5, гимн X, § 8 и 9)».
«Аспурги  Асы и пургос  башня погречески, т. е. Асы, живущие в укрепленных
городах с башнями; так называли их греки. В первых годах нашей эры Аспурги овладели
всем Босфорским царством, т. е. всем побережьем Азовского моря, основали там свою
сарматскую династию царей, владычествовавшую до 337 г., до образования Гуннской
монархии. В тех же местах, т. е. по берегам Азовского моря и далее на запад в первых
веках нашей эры жили Роксоланы или РосАланы (Страбон). Аланы, народ благородного
происхождения, называвший себя на своем языке — Ас, Черкасы или СерАсы, Джигеты
(ЧигиГеты) и просто Геты, наводившие страх на греков и римлян своими морскими
набегами».
«Народы Приазовья исповедывали христианскую веру с первых веков нашей эры,
имели своих епископов и архиепископов, свою русскую письменность и храмы (глава IX).
Об Аланах, Чигах, Казаках, Ясах или Асах, Касогах и Касагах, Хазарах или Казахах (Ас
арах, т. е. арийцах) Приазовья говорят и Константин Багрянородный и наши летописи X и
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XI вв. Хазары, переселившиеся с Дона на Днепр в X–XII и XIV вв., называли себя Асами
или Ясами, Казахами или Казаками, т. е. АсамиСаками, и Черкасами. Оставшиеся на
Дону и Кубани Асы или КазакиЧеркасы с появлением татар, отличавшихся в первое
время большой веротерпимостью, вошли в состав Золотой Орды под именем Чигов, Гетов
и Россов; о чем свидетельствуют современники татарского владычества, греческие
историки Никифор Григора и Георгий Пахимер, а также посланники к Батыю —
французского короля Людовика Святого Рубруквис и папы — Плано Карпини, называя
этот народ славянами, аланами — ясами и «народом особенным». Русские летописи их
называют «бродниками», т. е. свободными, также «черными клобуками» и Черкасами.
Бродники ходили на службу к русским великим и удельным князьям, в Орде же
пользовались разными льготами, составляя в ханских полчищах передовую конницу. Для
них в 1261 г. была учреждена особая епархия, именовавшаяся Сарской и Подонской».
Обозначив основные результаты работы Е.Савельева, перейдем к его выводам,
освещающим основные исторические процессы, непосредственно связанные с ариями, с
их перемещениями и влиянием на те регионы, где они обосновывались.
«Итак, арийцы, выселившиеся из Арианы, распространились по всей западной и
южной Азии, восточной и южной, а потом и остальной части Европы.
Военное сословие у них называлось «Ас», Ассиры или Ассуры. (Ас — сир, сер, cap,
царь — господин, никому неподвластный).
Передовые отряды Асов носили название Геты, Хеты, Четы, Гайдамаки и т. п., от
геть — идти вперед, в поход.
По первобытному религиозному культу древней Арианы назывались: расами,
рашанами, ресами, рсою, ршою, росью, россами и руссами, т. е. поклонниками воды,
росы.
По вооружению — Саками, от сак, сек, сечь, сечники, т. к. главное и самое
страшное их оружие, помимо копья, а потом меча, было сагар или сакар — секира. Асы
скотоводы назывались аланами.
Предводители отрядов Гетов именовались гетманами, от древнего mant,
мидийского mat, индусского ману, персидского ман — начальник, глава, отец (батько)
Гетов. Герб начальников Гетов был двуглавый орел.
На всем указанном пространстве в течение многих веков звучала речь АзовГетов,
близкая к говору древнерусскому, оставив в языках туземных народов множество
славянорусских корней, названий городов, местностей, рек и др.
Куда проникли АзыГеты или АсСаки, мирным ли путем или с мечом в руках, от
Индии до Италии и Испании и от дельты Нила до Скандинавии, там они, как носители
древней арийской цивилизации, становились во главе правления, составляя из себя
высшее благородное сословие — «конных азов» или князей и «АзовСаков» или Казаков.
Из этого сословия арийцев вышли богоподобные герои, великие проповедники
истины, пророки, законодатели и мудрецы, как то: Ману и Сакия Муни (сакский мудрец) 
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в Индии; Асур, Нин, Семирамида, Гамураби (великий законодатель) и др. в Ассирии и
Вавилоне, троянские герои и наши былинные богатыри.
Всюду АзыСаки несли свои культурные взгляды на свободу личности, развивали
торговлю и промышленность и основывали новые казачьи общины во главе со своими
князьями — «конными азами». Везде господствовал их геторусский язык. Это военное
сословие гордо именовало себя Ассаками или казаками. С этим именем всегда
связывалось понятие свободный, никому не подвластный, собственник.
Ассаки в древности владели всей западной Азией, представляя в существовавших
там государствах высшее военное сословие. Ввиду чего в древнееврейском, халдейском и
арабском языках сохранился термин «хазака», право на владение собственностью. Хазака
— это юридический правовой институт, право собственности на основании давностного
владения. Хазаки — владельцы этого права, собственники, никому не обязанные, никому
не подвластные. От этого еврейское хазакин или хозакин — собственник, наше — хозяин.
Наши евреи читают это слово хозак, караимы, халдеи, арабы и все азиатские и
африканские евреи — хазак. В русских летописях, донских и запорожских древних актах
также писали то козак, то казак.
Азовское море, а иногда и Каспийское у арабских историков называлось Хазак
денгис  Казацкое море. У этих же историков и географов, а также и у турок гор. Азов
именовался Хазак, Азак, Адзак, Хазава и Хазова, т. е. Казачьим городом.
Константин Багрянородный одну часть жителей Приазовья называет Казахами, а
русские летописи Касогами и Касагами или просто Асами и Ясами. У армянских
историков Казары и Касоги назывались Кушанк или Кушаки.
Все эти названия, разбросанные на пространстве многих веков, одного и того же
народа, вернее — сословия, военной касты славянруссов, на разных языках означают
одно и то же собственное имя, каким и до сего времени это военное сословие с гордостью
себя называет — АсСаки, КасСаки, т.е. Казаки».
По результатам изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Арийцы (Саки или Скифы), выселившиеся из Арианы, которая располагалась в стране
Семи Индов или Семиречья, переселялись в западном и южном направлении и заняли
почти всю нынешнюю Европейскую Россию в XV в. до н.э. Семиречье располагалось у
подножий Индукуша (соврем. Гиндукуш). Причиной переселения была якобы
геологическая катастроф, постигшая Ариану более чем за две тысячи лет до н.э.
Комментарий: По аналогии с ВК указан тот же район проживания ариев –
Семиречье, который по нашим оценкам, располагался также на северных склонах Тянь
Шаня. Причина переселения та же самая – землетрясение. Время немного отличается,
но полагаем, что возможно было несколько геологических катастроф, в связи с чем и
исходов из Семиречье было несколько. Так и получается. Ведь арии пришли в Индию в
XV веке до н.э., значит покинули регион до этого, а Русы по ВК покинули Семиречье
только IX – X веках до н.э.
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2. Е.Савельев указывает четыре основных направления переселения ариев. Они
переселилась на юг в Пенджаб, в Пятиречье и далее в Индию под именем Индов
(Поречан) и Саков или Сакиев; другая осталась в соседней Бактриане под этим
последним названием, т. е. Саков и Гетов или Массагетов; третья проникла в Иран под
именем Иров или Аров (арийцев) и далее в Месопотамию, положив основание
халдейской и ассирийской цивилизации. Четвертая под именем Гетов (Хетов)
образовала сильную монархию по восточным уступам Киликийских ворот, долине
Евфрата и Сирии.
Комментарий: Движение Русов по ВК из Семиречья в сторону Кавказа,
осуществлявшееся мимо южного берега Каспия, соответствует расселению ариев из
Средней Азии.
3. Вся Малая Азия, вплоть до Мраморного моря и Архипелага, усеяна памятниками
древних Гетов, в виде выбитых на скалах надписей, барельефов с двуглавыми орлами,
статуй, развалин храмов и др. В языках персидском (манифест Дария Гистаспа),
халдейском, ассирийском, финикийском и в особенности еврейском имеется много
слов с русскославянскими корнями, занесенными туда при вышеотмеченном
переселении арийцами.
Комментарий: Это свидетельствует о том, что двигавшиеся из Семиречья
народности во II тысяч. до н.э. и достигшие при этом сначала Кавказ, а затем и Русские
степи были славянами по происхождению. В контексте ВК это Русы, Русичи. Видим
полную аналогию.
4. По поэтическим произведениям  «Авесте» и «РигВеде» термин «Асур» означал
военное сословие и национальных героев, охранителей очень сложных и ценных
оросительных сооружений. В мирное время арийцы ими тяготились, а в военное, при
столкновении с окружавшими их полудикими народами, восхваляли и превозносили до
небес. Передовые отряды Асов носили название Геты (Хеты, Четы, Гайдамаки и т. п.),
от геть — идти вперед, в поход.
Комментарий: Из ВК знаем, что Готы (понимай Геты) появились у Азовского
моря до прихода туда племени Орея изза Волги. Причем Готы жили до этого вместе с
Русами за морем в крае Зеленом и ушли оттуда ранее Русов. Это все как раз и
объясняется выводами Е.Савельева, что Геты (Готы) были передовыми отрядами
переселяющихся арийцев и осваивали новые территории до подхода основного
племени.
5. По первобытному религиозному культу древней Арианы Геты назывались: расами,
рашанами, ресами, рсою, ршою, росью, россами и руссами, т. е. поклонниками воды,
росы. По вооружению — Саками, от сак, сек, сечь, сечники, т. к. главное и самое
страшное их оружие, помимо копья, а потом меча, было сагар или сакар — секира.
Асыскотоводы назывались аланами.
Комментарий: По ВК из Семиречья переселялись Русы, что абсолютно
коррелирует с выводами Е.Савельева.
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6. В Индии, Персии, Халдее и в государствах Малой Азии слово «аз» означало бога или
господина, а также воина. Отсюда Витязь (витаз), князь (коназ), сербскочерногорское
«кньаз», литовское «кунигас», т. е. конный аз, означало владыку или господина. Это
господство военного сословия над туземными жителями было занесено из Арианы при
переселении арийцеврасов в восточную Европу, на Волгу, Дон, Кубань, Днепр и
берега Балтийского моря. Куда проникли АзыГеты или АсСаки, там они, как
носители древней арийской цивилизации, становились во главе правления, составляя из
себя высшее благородное сословие — «конных азов» или князей.
Комментарий: ВК говорит о 70 славянских князьях, которые правили у Русов на
протяжении 1800 лет. Видим полную преемственность арийским реалиям, отмеченным
Е.Савельевым.

Как видим, представленные факты говорят о том, что события в ВК имеют под
собой реальные основания и соответствуют аналогичным сведениям из другого источника
коим являются результаты исследований Е.Савельева. Тем самым подтверждается
историчность сведений ВК. Таким образом, «Велесова книга» может считаться
историческим документом.
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X
О ВЕДИЙСКОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ РУСИЧЕЙ
Как уже было отмечено ранее, наша российская история представляет собой
неразрывное полотно, в котором нельзя один период отбросить или забыть, а другой
считать главным и единственно верным. Ведийский период жизни славян неразрывно
связан с христианским по одной только причине, что народ, населявший нашу страну до и
после христианизации, оставался прежним, только поменявшим, причем насильственным
образом, свою религию. И не знать или не понимать дохристианский период становления
племени Русов означает полное отрицание эволюционных исторических процессов, а
отсюда непонимание и реалий сегодняшнего дня, что в конечном итоге приводит к тупику
и деградации. Поэтому ведический период нашей древней истории очень важен для нас.
Реалии того времени надо непременно изучать, понимать и знать. В качестве первого шага
к этому попытаемся осмыслить основные постулаты ведийского периода, что позволит
нам понять, как же жили наши далекие пращуры.
Как бы мировоззрение не называлось, главное всегда состоит в сути, которую
конкретное мировоззрение несет в себе, что общество принимает, а что нет. Да, сейчас мы
исповедуем христианство. Но как жили наши отцы и деды века назад мы должны при
этом знать и понимать. По крайней мере, образованный человек к этому будет стремиться.
И как показывает содержание былой веры наших пращуров, она, эта вера, ничем не была
плоха. А если учесть, что ведизм существовал тысячелетия, и что наши пращуры выжили
в многовековой борьбе с врагами и со стихиями, то это свидетельствует о большом
значении ведической религии в их жизни. Именно вера помогала пращурам во многом и
была, как показывает история, путеводной нитью их бытия. Не будем вдаваться в
подробности самого мировоззрения, но отметим лишь, что было главным в этой вере. Мы
показали уже в главе VI исследования, что собой представляло в целом ведическое
мировоззрение Русичей по «Велесовой книге».
Скажем в общем о сути Ведизма, как традиционном мировоззрении Русичей.
Мировоззрение древних славян, это НЕ КУЛЬТ поклонения, это КУЛЬТУРА и древнее
систематизированное Учение пронизанное знаниями и опытом наших предков, с трепетом
относящихся к окружающему миру! Славянский ведизм, это ВеРа наших Предков, храмом
которой была сама Природа. Понятие «ВеРа» – это «ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ» и
записывалось двумя славяноарийскими РУНАМИ и поэтому имеет два корня – ВЕ и РА.
Первая руна обозначала звук ВЕ и означала ЗНАНИЕ! Вторая руна означала звук РА и
означала СВЕТ! ВЕРА – это уже состояние человека, который достиг состояния
просветления знанием и, таким образом, он уже сам становится НОСИТЕЛЕМ СВЕТА,
ЗНАНИЙ. Обычно таких людей было немного, и они составляли духовную элиту русов, и
поэтому таких людей называли «сиятельствами», потому что из таких людей исходил
СВЕТ, и многие из наших предков этот СВЕТ видели своими собственными глазами!
ВЕДИЗМ означает: ВЕД – ведать, И – истину, З – земного, М – мира!!!
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Уже многие тысячелетия назад древние славяне имели целостную систему
МИРОВОЗЗРЕНИЯ, которая базировалась на трех главных сферах: Яви, Нави и Прави –
исходной арийской троице. Вселенная древних славян была многомерна и представляла
собой структуру, в которой человек жил по законам РодаСварога, в соответствии с
природноастрономическим календарем. В этом эволюционном устройстве Явь
рассматривалась как земной уровень, Навь являлась небесной (тонкий мир), а Правь
выражала единый Закон, который пронизывал оба мира. Поскольку наши предки были
неразрывно связаны с природой, являясь ее частью и познавали естественные законы
изнутри, через себя, то и мировосприятие их было живым, динамичным и
МНОГОМЕРНЫМ,
как
сама
Природа.
Изначально
наши
предки
были
ПРАВОСЛАВНЫМИ (т.е. прославляющими Правь). Этот термин перешел в стан
христианства гораздо позже и изменил суть своего значения в общепринятом ныне
понимании.
Далее остановимся на основных ведических заповедях, из которых будет ясно
видно, что постулаты ведизма заключают в себе обычные общечеловеческие понятия и
ценности, соблюдение которых должно быть нормой человеческого общества.
Древние ведические заповеди
1. Познавать Явь, Правь, Навь и Следовать Пути Прави
Познание Бытия (Яви) и Небытия (Нави), а также законов их движения и
взаимодействия (Прави), являлось одним из основных мировоззренческих принципов у
древних славянведийцев. Славянин не безразличен к окружающему миру, им движет
постоянный интерес к тому, как устроена Вселенная. Он размышляет над законами
Сварога, ибо понимание и владение ими помогает двигаться в унисон с космическими и
земными преобразованиями по пути Прави. Таким образом, следование пути Прави — это
жизнь и деяния в соответствии с законами Сварога, законами мироздания.
Понимание взаимосвязи между самой малой букашкой или цветком и Сваргой
Космосом и осознание своей человеческой функции, роли славян как прямых потомков
богов — Даждьбожьих и Свароговых детей и внуков — вот суть мироощущения наших
пращуров, мироощущения активного, солнечножизнеутверждающего, диалектичного и
прогрессивнопреобразующего.
2. Говорить правду
Лгать по ведическим понятиям — это значит не идти путём Прави, то есть
искажать действительность. Нарушение же законов Свароговых наказуемо, так как
неверная (искажённая) посылка влечёт за собой неверные выводы, что в свою очередь
ведёт к опрометчивым действиям. Опрометчивость действий могла в те суровые времена
очень дорого обойтись как конкретному человеку, так и всему РодуПлемени, вплоть до
его частичной или даже полной гибели.
Стремление к Истине, Правде являлось в философии древних ведийцев мерой
восприятия окружающей действительности (Яви) такой, какая она есть на самом деле, для
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определения верного пути (Прави) как источника самосохранения, выживания и
продолжения жизни на земле.
3. Блюсти чистоту.
Ежедневно творить омовение, очищая тело и душу. Чистота души и тела,
опрятность жилища, чистота помыслов и деяний являлись для древних ведийцев одной из
стержневых основ их религиознофилософского мировосприятия и неизменно
воплощались в повседневной жизнедеятельности. Культ чистоты являлся настолько
важным, что этой функцией у наших предков ведал специальный бог — Купала (Купало).
Это связано с пониманием необходимости соблюдения гигиенических принципов,
которые помогали славяноариям на протяжении многих тысяч лет сохранять себя как
нацию физически и духовно. Ежедневно утром и вечером славяне творили мовь, то есть
совершали одновременно молитву и омовение, а в праздники, прыгая через костёр,
очищались также огнём.
Именно с культом чистоты сопряжены и многие другие ведические заповеди. Ведь
принципы правды, справедливости, бережного отношения к Природе, разумной
достаточности, семейных и родовых взаимоотношений являются моральноэтическими,
физиологическими, экологическими и прочими составляющими сохранения здоровья
личного и общественного. По славянским понятиям, только человек, соблюдавший эти
принципы, сможет стать достойным своих Богов и Пращуров и обрести после смерти
вечную жизнь в прекрасном РаеИрии, слившись с ними в единую Правду. «Так ведь [да]
молим Богов, чтобы иметь чистые души и тела наши, и чтобы иметь жизнь со Праотцами
нашими во Богах, слившись во единую Правду! Так ведь [мы] есьмы Дажбовы внуки»
(дощ. 1).
4. Беречь свою землю и приумножать славу Руси
Ведийцы относились к своей земле не просто как к занимаемой территории, а как к
матери (Мать СыраЗемля), которую они почитали священной и во все времена берегли её
и защищали даже ценою собственной жизни. Ведийцы отстаивали не только
территориальную независимость, но и свободу собственного образа жизни — веру и
традиции, завещанные богами и предками.
Все героические деяния, свершённые за родную землю, складывались в единую
Славу Руси, которая олицетворялась у наших предков образом Матери Всех Славы. Она
давала русским воинам силы выстоять в самых суровых испытаниях: как в борьбе с
многочисленными врагами, так и в противостоянии природным катаклизмам —
недородам, наводнениям, землетрясениям и прочим трудностям.
5. Почитать богов своих, отцов и матерей, щуров и пращуров
Почитание богов, отцов и матерей, щуров и пращуров являлось важнейшим
условием функционирования Рода и сохранения ведических законов и традиций.
Нарушавший это условие подвергался наказанию — изгнанию из Рода. Тот, кто не чтит
Род, не вправе надеяться на его защиту и покровительство. Ибо почитание древними
ведийцами своих богов и пращуров выражалось не только и не столько в исполнении
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обрядов и ритуальных действий, а прежде всего в конкретных повседневных поступках,
характеризующих отношение к земле, родителям, соплеменникам, в соблюдении заветов,
данных богами и пращурами, от которых ведийцы себя никогда не отделяли.
«Так вспомним же о том, каковы Отцы наши ныне во Сварге синей и глядят на нас,
и хорошо усмехаются сим. И так мы не одни, с Отцами нашими» (дощ. 8(2)). Память о
предках являлась связующей нитью между прошлым и настоящим, а через него — с
будущим. Отцы, матери, старейшины пользовались особым уважением, поскольку
являлись носителями мудрости, знаний и опыта.
6. Любить мир растительный и животный
Считая всю окружающую природу проникнутой божественным началом от самого
малого её проявления до космических масштабов, наши предки относились к ней очень
бережно, и причинение вреда какойлибо её части без крайней на то нужды было
немыслимо. Уничтожение птицы, зверя или рыбы допускалось только в тех пределах,
которые были необходимы для поддержания жизни. Поэтому славяне не приносили своим
богам в жертву животных, птиц и рыбу, а делали подношения «от трудов своих» —
молоко, зерно, овощи и сурью, сброженную на травах (медовый квас).
В «Велесовой книге» говорится: «Ведь сами мы носим имя Славы, а славу их
покажем на железе ихнем; пойдем мы с вами и на меч. Вот ведь и медведи встали,
услышав славу ту, а олень скачущий останавливается и речет другим о Русах, — этито не
убьют их просто так, разве по необходимости. Греки же воюют по прихоти своей. А эти
то — Русы геройские, и похлебку дают не как Греки, который берет — и злобится на
дающего. Этуто славу орлы клекочут тем и этим, что Русичи вольны и сильны по степи».
(дощ. 8(2)). Эта заповедь обусловлена также принципом разумной достаточности и
бережного отношения к ПриродеМатери.
7. Любить друзей своих и мирно жить между родами
Любить родных, друзей и «будьте мирными между родами» - залог силы, развития
и процветания нации, ибо только Любовь приумножает Род. Славянские роды родственны
по крови, а кровь родства является священной. Поэтому нельзя враждовать с близкими, а
нужно оказывать друг другу всяческую помощь — в беде ли, в труде ли или на поле боя.
Причиной разделения славян «Велесова книга» и называет прекращение племенно
родственных отношений — «Забыли то, и это, и роды так, живущие отдельно, племена …
зовутся — Поляне … Северяне, Древляне. То ведь поистине суть Русичи все с Русколани.
Не надо им … делиться, как Сумь и Весь, и Чудь … а оттого на Русь усобица приходит».
Посредством обряда «братания» порой заключались союзы с другими народами.
Князья или старейшины, заключавшие договор о мире, пили «братскую чашу»,
наполненную вином, смешанным с их кровью. После этого племена считались
породнёнными.
8. Соблюдать умеренность в еде, питье и прочих естественных потребностях
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Живя в единении с Природой и владея законами Прави, ведийцы понимали, что
нельзя нарушать, говоря современным языком, природный баланс. Их девизом было «Что
лишнего, то не надобно», поскольку если в одном месте увеличится, то в другом
отнимется — элементарный закон сохранения и перераспределения энергии.
«Лишнее» превращает этнос в паразитическипотребительский, что, с одной
стороны, наносит вред окружающей среде, а с другой — ведёт к разложению и
неминуемой гибели самого племени. Ведийцы предпочитали растительномолочную
пищу, в определённые дни вовсе отказывались от употребления мяса, что способствовало
очищению организма и сохранению животных.
9. Каждой жене иметь одного мужа, а мужу - одну жену, заботиться о семье
Это закон равноправия и баланса мужского и женского начала. При этом
равноправие не есть одинаковость. Каждый призван выполнять свойственную ему
функцию, заложенную природой. Там, где нет рабского труда и каждый занят трудом
созидательным, нет места извращённости и распущенности. У славян владычат
природные здоровые чувства, они умеют любить так же, как и трудиться — безраздельно
и всей душой, не размениваясь на мелкие дрязги, страстишки, интриги. Ответственность
за семью, детей, домашний очаг и сохранение верности всегда отличало славянских
мужчин и женщин. Одним из первых законов, установленных Сварогом в Египте, как раз
и был о том, чтобы каждой жене иметь одного мужа, а мужу — одну жену.
10. Трудиться, как повелели славянские боги
По заветам Богов и Пращуров каждый славянин должен был трудиться. Трудиться
в той мере, которая обеспечивала бы его, семью и род необходимым пропитанием,
жильём, одеждой, орудиями производства и защиты.
Русы никогда ничего не просили у своих Богов, только прославляли Их — Их силу,
щедрость, величие. Ведь Русы — дети и внуки Богов, их прямые потомки и наследники. А
здоровому крепкому мужу недостойно клянчить у Отцов и Дедов чтолибо для
собственных нужд, он вполне способен заработать это собственным трудом и умением.
Лень, переедание и прочие излишества осуждались, поскольку они препятствуют
продуктивному труду, как физическому, так и умственному, а праздность ума и тела ведёт
к деградации личности.
Древние славяне не имели рабов. Даже захваченные в плен враги, те же римляне
или греки, отработав установленный срок, становились свободными и отпускались на
волю. Свободный труд был высшим устремлением славян, и даже Ирий представлялся им,
как место, где они будут продолжать трудиться так же, как и на земле, только без врагов и
болезней.
Теперь перейдем к ВК. Это священный древнеславянский текст, который содержит
бесценную информацию о мировоззрении и истории наших предков. В течение многих
тысячелетий эта книга писалась волхвами и переписывалась докириличными письменами
на деревянных дощечках. Писалась на языке Богов и ведунов. Это не летопись. Это
отдельные, зачастую не связанные между собой беспрерывной нитью событий, «лекции»
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волхвов. Они брали конкретный эпизод из жизни отдельных славянских племен,
связанный с последующими переселениями, сражениями, победами и поражениями, и
анализировали причины поражений, или побед, с позиций Высшего уровня Ведического
мировоззрения.
«Велесова книга», являясь памятником своего времени, содержит информацию о
бытии славян. Она теснейшим образом связана с событиями, описанными в
древнеиндийском Ведическом тексте «Махабхарата». Но, хотя в ВК фигурирует целый
ряд тех же действующих лиц, это не пересказ «Махабхараты» русскими волхвами, а
совершенно самостоятельное (хотя и значительно более краткое) произведение,
описывающее события на Русской земле и всю последующую быль Руcи, вплоть до
сокрушения Ведической цивилизации. Рассмотрим отдельные особенности ВК.
Иногда информация, изложенная одним волхвом повторяет то, что уже сказано
другим, но дополняя, или уточняя ее, с разницей в столетия, а то и тысячелетия. Часто мы
отмечаем различия в написании конкретных слов. Это объясняется как динамикой
развития древнеславянского языка и письма на протяжении тысячелетий, так и тем, что
разные тексты записаны представителями разных славянских родов.
Из этой книги мы узнаем, что наши предки до 862 года, «откуда есть пошла
Русская Земля», не были дикарями, сидевшими в болотах и лесах, как нас лживо уверяет
наш геополитический и этнокультовый противник. Из ВК слышим, что волхвам была
известна тысячелетняя история славян. Им известен был тот период, когда Арийская
Империя была на далеком Севере (Сказы Захарихи) и лишь изменение климата заставило
Русов идти дальше на юг, вплоть до полуострова Индостан.
Дохристианская Русь имела не только развитую культуру, литературу, медицину,
космологию, но и мировоззренческую, методологическую, т.е. глубоко научную базу,
равной которой не знала ни Древнеегипетская, ни Древнегреческая, ни Древнеримская
цивилизации. Арийская (Ведийская) Руcь имела религию, основанную не на этическом
сентиментализме, или на фанатизме, а на подлинно научном Знании об окружающем
Мире, о тонких энергиях материального мира, об устройстве и функционировании
материальной Вселенной. Уже пять тысяч лет назад наши предки знали то, к чему сейчас
только приближаются современные ученые.
И это все о наших предках! Некоторые скажут, что это выдумки, ничего такого не
было и быть не могло. Нет, было, и многое говорит за это. Мы и хотим как раз понять и
разобраться с прошлым, хорошо осознавая, что без прошлого нет будущего. Неужели это
плохо и неправильно!? Неужели наша страна, русский народ не должны знать об
историческом нашем прошлом. У государства есть инструменты для того, чтобы в этом
разобраться, но они не работают. К сожалению, историческая наука, почему то стоит в
этом вопросе на месте. Ей не интересна история своей страны…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рождение славянства так же органично, как и сложение на северозападе Европы
мира германцев, на западе кельтов, а на юге латинов и эллинов. Однако именно славяне,
расселившиеся от верховьев Дуная и Эльбы до устья Амура, явились прямыми потомками
древних народов, населявших эти земли в V  I тыс. до н.э. Земли, ныне населяемые
славянами и поименованные теперь Россией, а ранее Русью, породили в том числе и древ
нейшие религии планеты, привнесенные индоевропейскими кочевниками в III  I тыс. до
н.э. в Малую Азию (хетты), в Индию (арии — создатели Ригведы), в Иран (арии — созда
тели Авесты).
Индоевропейская общность бассейнов Днепра, Дона, Волги, юга Урала, Сибири и
равнин Средней Азии на протяжении V  II тыс. до н.э. служила источником множества
вторжений в Европу предков будущих кельтов, германцев, латинов, эллинов, балтов,
славян, уходивших в разные стороны от своих сородичей, устремлявшихся на юг в
Переднюю и Малую Азию и Индию. Как раз этой древнейшей общности индоевропейцев
Евразии (от Среднего Днепра до юга Сибири и Турана) V  II тыс. до н.э. и наследуют
славяне, и в первую очередь ее восточная русская группа. Именно этим и объясняется
величие русской души, культуры и языка.
Один из бесценных древнейших источников, который дает нам возможность
приоткрыть завесу неизведанного, является «Велесова книга», которая повествует о
событиях и далеких предках Русов за 2000 лет до Олега и киевских князей Аскольда и
Дира. Даже наш краткий экскурс об этой книге дает конкретное понимание и значение
этого исторического источника. Помимо этого имеется достаточно и других фактов,
свидетельствующих о древности нашей истории, о величии русского народа. Нам,
русским это должно быть очень важно и интересно. Без знания прошлого, нельзя
построить будущее. Так давайте работать в этом направлении и сделаем так, чтобы нашим
потомкам не было стыдно за нас, за нашу бездеятельность и равнодушие к вопросам
познания того, кто же мы есть на самом деле.
Историю России нельзя делить на две отдельно существующие части 
христианскую и ведическую, равно как нельзя обозначить историю России лишь отрезком
в одну тысячу лет. Как было показано, наша история глубже и многограннее. И с этим
давно пора разобраться. Ведический период наших пращуров был наполнен конкретным
содержанием, пращурами были выработаны жизнестойкие правила жизни и поведения
для взаимодействия с окружающим их миром. Нам их потомкам есть, что перенять от них
и использовать в нашей текущей жизни, есть чем гордиться. Опыт предыдущих
поколений очень важен и просто необходим для выработки современного
миропонимания, на основе чего можно строить свою текущую жизнь, учитывая реалии и
сложности современного мира.
Изучение нашего прошлого, в том числе ведического мировоззрения, ведических
идей и мифологии ни в коем случае не ставит своей целью нанесения удара по
Христианству. Ведийское мировоззрение является частью многотысячелетнего духовного
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достижения наших предков и должно стать нашим историческим достоянием, частью
нашей культуры, свидетельствующей о взаимосвязи славян, русских со всем миром. И у
нас есть шанс с этим разобраться и понять имеющее у нас наследие. Так почему бы этого
не сделать!?
Почему наша история, попрежнему, ограничена только тысячелетним отрезком.
Почему наша история, извращенная иностранцами намеренно, и об этом известно, и это
понятно любому здравомыслящему человеку, попрежнему, не меняется. Почему молчит
наша историческая наука? Возникает много и других нелицеприятных вопросов…
Неужели опять надо дожидаться грома среди ясного неба, чтобы уже постфактум начать
действовать и, как следствие нашего бездействия, спасать затем наше общество.
Данная книга – это всего лишь попытка заглянуть в далекое прошлое и показать,
что собой представляла жизнь наших древних предков. Может быть, это подтолкнет, в
конечном итоге, руководство страны к какимто действиям. Только от импульса «сверху»
зависит, начнет ли наша историческая наука работать на страну, на свой народ в первую
очередь, а не в соответствии с западными грантами.

И та синь идет от Бога Сварога (26)
…нет у нас Богов кроме Вышня. И Сварог и иные суть множество, потому как Бог есть
Един и Множествен (30)
Бог Светлый … Сурожем называемый (31а)
…мы славны, потому как славим Богов (36б)
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