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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Занимаясь изучением истории родной страны, я имел возможность познакомиться с 

достаточным количеством материалов, которые в разных аспектах освещают далекое 

прошлое России. В печатной литературе имеется большое количество трактовок 

зарождения и эволюции русского народа и появления первой государственности на 

русской земле. Это естественный процесс, когда исследователи пытаются докопаться до 

истины. Значит, многих из них не устраивает существующее положение вещей в 

российской истории, значит, есть достаточно фактов, которые не укладываются в 

предлагаемую академической наукой версию истории государства Российского. А что же 

такого предлагает наша наука? Ярчайшим образцом академической точки зрения на 

российскую историю является книга «История. Полный курс» (мультимедийный 

репетитор подготовки к ЕГЭ, издание 2013 г.). 

Представляя данную книгу, я просто процитирую несколько отрывков из нее, 

которые позволят Вам читатель понять суть академической концепции истории России, 

которую предлагает наша наука. Я бы добавил, не только предлагает, но и отстаивает 

свою точку зрения всеми имеющимися у науки административными ресурсами. Итак, 

цитирую…. 

«Древнейшая история славян содержит много ЗАГАДОК (выделено автором и 

далее), но с позиций современных историков сводится к следующему. Сначала в III – 

середине II тыс. до н.э. НЕКАЯ праиндоевропейская общность из НЕЯСНЫХ районов 

вокруг Черного моря (возможно, с полуострова Малая Азия) переместилась в Европу». И 

далее. «Существуют несколько версий историков по поводу места, где же именно 

сформировалась славянская общность (теории возникновения славян): первой была 

выдвинута Карпато-Дунайская теория (родина славян – район между Карпатами и 

Дунаем), в XX в. родилась и стала основной Висло-Одерская теория (славяне возникли 

севернее Карпат), затем академик Б.Рыбаков выдвинул компромиссную теорию, согласно 

которой славяне возникли ГДЕ-ТО в Восточной Европе – от Эльбы до Днепра. Наконец, 

существует версия, что прародиной славян было Восточное Причерноморье, а их предки – 

одна из ветвей скифов – скифы-пахари». И т.д. К этому необходимо также добавить 

производимое в книге объяснение названия славян – «происходит от слов «слово» и 

«ведать», то есть означает людей, язык которых понятен, в отличие от «немцев» (как бы 

немых) – так славяне называли иностранцев». Согласитесь, все это очень интересно и 

даже занимательно.  

Не знаю как Вас, уважаемый читатель, но меня все эти доводы типа – ЗАГАДКИ, 

НЕКАЯ, НЕЯСНЫХ, ГДЕ-ТО, не просто не удовлетворяют, но и наталкивают на мысль, 

что это какое-то намеренное извращение имеющихся фактов. Я исхожу из того, что у 

академической науки должны же быть силы и средства, чтобы разобраться и внести 

ясность и определенность в нашу историю. Судя по выше отмеченному, никакой ясности, 

и никакой определенности нет. Почему у науки нет, а у меня есть, хоть и не полная, но 

обширная информация о древнейшей истории русского народа. И свою концепцию 
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Русской истории я изложил в рукописи «О древнейшей истории России». Неужели среди 

наших российских ученых-историков нет ни одного патриота, ни одного порядочного 

человека, который бы раскритиковал бы ту ложь, навязываемую нам всем уже около 300 

лет, и занялся бы профессионально распутывать поставленные наукой «загадки». Иначе, 

это не наука. То, что я вам представил выше нельзя назвать наукой. Где в слове 

СЛАВЯНЕ есть или просматривается значение «слово»??? Откуда можно сделать вывод о 

наличии в слове СЛАВЯНЕ значения «ведать»??? СЛАВЯНЕ – значит «славные». Это 

прямой и самый правильный посыл, который приходит на ум, и этому значению уже 

около 5 тысяч лет (если не больше). А вот почему «славные», с этим надо разбираться. Но 

у нас есть ответ на этот вопрос.  

Там же в книге «История. Полный курс» объясняются ВЕРСИИ происхождения 

слова «Русь»: «…либо от названия реки Рось – правого притока Днепра (данная версия 

предложена академиком Б.Рыбаковым, но сегодня считается устаревшей), либо от 

названия варягов (по летописи Нестора), либо от слова «roots», что означает «корабельные 

гребцы», которое затем преобразовалось в «ruotsi» (современная версия)». Уважаемые 

господа ученые – да побойтесь Бога! О таких вещах говорить в XXI веке. И что самое 

страшное, этим всем забивают голову нашим детям, намеренно формируя у них комплекс 

неполноценности и зависимости от запада. 

В представленной книге далее отмечается. «Важнейший источник о событиях 

русской истории с древнейших времен до начала XII в. – первая русская летопись 

(древнейшая из сохранившихся) – «Повесть временных лет», первую редакцию которой 

создал монах Киево-Печорского монастыря Нестор приблизительно в 1113 г.». И на этом 

«документе» (почему в кавычках будет ясно чуть позже) академическая наука строит 

свою концепцию истории России. Да есть много и других интереснейших документов, 

которые освещают нашу древнейшую историю. Но почему-то именно летопись Нестора у 

академиков главная. Посмотрим, на что опираются в своем заблуждении историки. 

Основной посыл официальной науки таков. Русская княжеская династия зародилась в 

Новгороде. В 859 году северные славянские племена изгнали за море варяг-норманнов 

(«северных людей»), выходцев из Скандинавии, которые незадолго до того навязали им 

уплату дани. Однако в Новгороде начинаются междоусобные войны. Чтобы прекратить 

кровопролитие, в 862 году по приглашению новгородцев пришёл «княжить» варяжский 

князь Рюрик. Норманнская дружина со своим предводителем явилась стабилизирующим 

фактором в борьбе за власть между боярскими родами». На такую точку зрения мы 

выдвигаем здесь свои контраргументы, опровергающие догмы академической науки:  

1. Русская княжеская династия зародилась задолго до появления Рюрика в 

Новгороде. Там правил до этого Гостомысл, который был 19-м (!!!) по счету 

князем от известного князя Вандала (Вандаларий – 365 г. рождения) 

2. Рюрик был внуком Гостомысла (сын средней дочери Гостомысла), а это значит, 

что Рюрик был русским по крови. 

3.  Никаких междоусобных войн в Новгороде не было. После смерти Гостомысла 

там сел на княжение старший его внук Вадим. А Рюрика приглашали всего 

лишь на княжение в Ладогу. 
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4. Дружина Рюрика была дестабилизирующим фактором на Руси, с помощью 

которой Рюрик и его родня захватила силой власть в Новгороде.  

5. Ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову пригласить на 

княжение человека незнакомого, не имеющего отношения к действующей 

династии князей, а уж тем более из каких-то там норманнов, которых только 

что выгнали из страны за море и которым платили дань. 

Все представленные аргументы будут раскрыты чуть позже. Но и этого достаточно 

для того, чтобы продемонстрировать – «важнейший источник» академической науки не 

соответствует по своему содержанию реальным событиям. К этому также можно пока 

кратко добавить, что Дир и Аскольд никакого отношения к Рюрику не имели, они не были 

варягами и тем более братьями, как нам преподносит наша историческая наука.  

Что же собой представляет «Повесть временных лет»? Это, скорее всего, 

литературное произведение, а не хроника. Центром внимания летописца Нестора является 

крещение Руси князем Владимиром из рода Рюриковичей. Все события до крещения 

готовят читателя к этой кульминации, все последующие – напоминают о ее важности. 

Русь как бы появляется из тьмы прошлого небытия незадолго до своего крещения. Автора 

«Повести…» мало интересует дохристианское прошлое славян, хотя в его распоряжении 

тогда, за 1000 лет до нас, наверняка имелись исторические сведения, различные мифы и 

сказания, а возможно и рукописи, доставшиеся от языческой эпохи. Именно на таких 

материалах и сведениях, которые сохранились с тех времен, далее мы выстроим реальную 

история древнейшей Руси. Получается, что Нестор намеренно исказил история русского 

народа, а иными словами выполнял чей-то заказ. 

Идем дальше. Раз в летописи говорится о событиях XII века, то автор жил не ранее. 

Но при этом встает вопрос: каким образом автор, живя в киевском монастыре в XII веке, 

мог знать то, что было в IX веке в Великом Новгороде, - при огромных трудностях 

тогдашних дорог и «безграмотности» всей страны? Ответ только один – никак не мог!!! А 

потому вся Несторова летопись есть простое сочинительство со слов других лиц или по 

слухам и времен более поздних. И это убедительно доказано в книге С.Валянского и 

Д.Калюжного «Забытая история Руси». Там говорится, что «древнейший из всех списков 

«Повести временных лет» - Радзивиловский – был изготовлен лишь в начале XVII века. 

Его страницы содержат следы грубой работы фальсификатора, вырвавшего один лист, 

вставившего лист о призвании варягов и подготовившего место для вставки потерянного 

«хронологического листа». И этот материал, кем-то сфабрикованный, принимается за 

источник знаний??? А для читателя еще более удивительным будет узнать при этом, что 

нашел этот список, т.е. предъявил всему миру, царь наш Петр Алексеевич, про которого в 

известных кругах давно ходили слухи, что царь-то «не настоящий». Я имею в виду 

момент «подмены» настоящего царя Петра, который уехал учиться в Голландию в 

сопровождении 20-ти (!!!) дворянских детей, а возвратился оттуда только с одним 

Меньшиковым, в то время как все остальные либо умерли, либо исчезли в расцвете лет в 

Голландии. Интересно, не правда ли. 

В своем исследовании С.Валянский и Д.Калюжный высветили еще один 

интересный факт в летописи, который касается половой зрелости наших предков. 
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Оказывается, по сравнению с другими княжескими династиями, например Германии и 

Англии, «наши князья в промежуток от X до XII века достигали половой зрелости только 

на тридцатом году своей жизни». Это настолько поздно в сравнении с другими 

династиями, что «поверить такой хронологии невозможно, а значит нельзя считать 

достоверными и летописи, живописующие деятельность представителей этих династий». 

Есть и другие немаловажные моменты, связанные с содержанием летописи. 

Например, в летописи Нестора не отмечены или были сдвинуты по времени сведения о 

кометах, затмениях луны и солнца. Также в летописи отсутствуют какие-либо сведения о 

Крестовых походах и, особенно об «освобождении Гроба Господня из рук неверных». 

«Какой монах не возликовал бы по этому поводу и не посвятил бы этому дню не одну, а 

многие страницы как радостному событию для всего христианского мира?» Но если 

летописец не видел небесных затмений, происходивших на его глазах, и не знал о 

событиях, гремевших на весь мир при его жизни, то как же он мог знать что-нибудь о 

князе, призванном за 250 лет до него? Во всяком случае, так называемая «начальная 

летопись» переходит целиком на положение позднего апокрифа», т.е. сочинения, 

авторство которого не подтверждено и маловероятно. Вот такие вот дела.  

Сошлемся также на мнение первого нашего историка В.Татищева. Он отмечал, что 

«все русские историки почитали за первейшего и главного писателя  Нестора – 

летописца». Но В.Татищев не понимал, почему сам Нестор никаких древних авторов не 

упомянул, в том числе и об Иоакиме епископе. В.Татищев был  уверен, и по сказаниям это 

было видно, что древние истории письменные были, но до нас не дошли. Историк полагал 

однозначно, что задолго до Нестора были писатели, например, Иоаким новгородский. Но 

его история почему-то осталась безызвестной для Нестора. И весьма несомненно, по- 

мнению В.Татищева, что Иоакимова история у польских авторов была (т.е. существовала), 

так как многие дела у Нестора не упоминались, а у северных (польских) авторов имелись. 

Также В.Татищев отмечал, что «все манускрипты, которые он имел, хоть и начало от 

Нестора имели, но в продолжении, ни один с другим точно не сходились, в одном то, в 

другом другое прибавлено или сокращено».  

Е.Классен обстоятельно анализировал вопрос, на чем же основано убеждение о 

начале самостоятельности русского народа или о его государственности только со времен 

призвания Рюрика. На летописи Нестора или на заключении о его сказании Л.Шлецера. 

Из летописи, считал сам автор, ясно и несомненно видно, что племена, призвавшие 

варягов, вели жизнь политическую, государственную, так как составляли уже союз, 

общину из 4 племен – Руси, Чуди, Славян, Кривичей, занимавших до 1 миллиона 

квадратных верст в северо-восточном углу Европы и имевших города – Новгород, Старую 

Ладогу, Старую Русу, Смоленск, Ростов, Полоцк, Белозерск, Изборск, Любечь, Псков, 

Вышгород, Переяславль. Баварским географом было насчитано 148 (!) городов у 

восточных славян. У дикарей, полагал Е.Классен, и с ним мы согласны, на таком 

протяжении живущих, нельзя даже предполагать и взаимных отношений, а тем еще менее 

единства мыслей, что выразилось у Руси, Чуди, Славян и Кривичей относительно вызова к 

себе князей на престол. И самое главное, дикари не имеют городов! 
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О Несторе упоминал также в своих исследованиях С.Лесной. Он отмечал, что 

«Нестор писал не столько историю Руси или южной Руси, сколько династии Рюрика. Как 

показывает сравнение с Иоакимовской и 3-й 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 и историю южной Руси, 

никакого отношения к рюриковской династии не имеющей. И самое главное, сведения о 

доолеговской Руси могли быть сохранены языческими жрецами или лицами, явно 

враждебно настроенными против христианства. Но именно монахи, подобные Нестору, 

уничтожали малейшие следы, напоминающие о язычестве». А также: «Нестор умолчал об 

этом княжении (Гостомысла), лишь упомянув сам факт. И можно понять почему: он писал 

летопись южной, Киевской, Руси, и история северной его не интересовала. Это уводило 

его в сторону от задач, поставленных перед ним церковью. Это видно из того, что первым 

князем на Руси он считал Олега. Рюрика русским князем он не считает, ибо Новгород 

тогда русским не назывался, а назывался словенским. Возможно, Нестор и вовсе не 

упомянул бы Рюрика, если бы не его сын Игорь: нельзя было не сказать, кто был его 

отцом». 

Вот такое фактическое положение дел с нашей древней историей. Первоосновой 

нашей государственной истории по академической науке является «Повесть временных 

лет», которая, по сути, является сфальсифицированным документом – подделкой. 

Закрепили такое положение дел с нашей историей далее иностранцы, призванные 

государями, для написания Российской истории. Мало того, что они не знали русский 

язык, так они открыто презирали все русское, ту страну, в которой они жили. Ярчайшим 

примером может служить академик Л.Шлецер (1735 – 1809 гг.). Представим одно из 

шлецеровских «умозаключений» относительно древнейшей русской истории (речь идет о 

VII веке!!!): «Повсюду царствует ужасная пустота в средней и северной России. Нигде 

не видно ни малейшего следа городов, которые ныне украшают Россию. Нигде нет 

никакого достопамятного имени, которое бы духу историка представило превосходные 

картины прошедшего. Где теперь прекрасные поля восхищают око удивленного 

путешественника, там прежде сего были одни темные леса и топкие болота. Где 

теперь просвещенные люди соединились в мирные общества, там жили прежде сего 

дикие звери и полудикие люди».  

Коротко подытожим сказанное. Нестор был идеологом рюриковских князей, 

воплотителем их интересов. Признать, что новгородские князья древнее Рюриковичей, что 

русская княжеская династия существовала задолго до Рюрика, - считалось недопустимым. 

Это подрывало право Рюриковичей на первородную власть, а потому это беспощадно 

искоренялась. Вот почему в «Повести временных лет» нет ни слова о Словене и Русе, 

которые положили начало русской государственности на берегах Волхова. Точно так же 

игнорирует Нестор и последнего князя дорюриковской династии - Гостомысла, лицо, 

абсолютно историческое и упоминаемое в других первоисточниках, не говоря уж о 

сведениях из устных народных преданий. Вот поэтому «Повесть временных лет» никоим 

образом нельзя считать источником о нашей древности, и наша историческая наука 

обязана признать этот факт и в кротчайшие сроки создать реальную правдивую историю 
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нашего государства. Это так нужно нашему обществу, это сильно поможет в 

нравственном воспитании нашей молодежи, не говоря уже о фундаментальном положении 

- не зная прошлого, не построишь будущее! 

О фактах древнейшей русской истории и государственности у Русов нами ранее 

были подготовлены две рукописи: «О древнейшей истории России» и «История Русичей 

по Велесовой книге». Там представлены убедительные доказательства о высокой культуре 

древних славян и наличие государственности у наших предков задолго до прихода 

Рюрика в Новгород. В данном исследовании предполагается продолжить работу в этом 

направлении, чтобы по фактическим данным представить вариант истории русского 

народа с древнейших времен. В работе будем опираться в основном на летописные 

материалы, которые не имели широкого хождения и не воспринимаются академической 

наукой в качестве исторических источников. Среди них: «Сказание о Словене и Русе», 

«Велесова книга», «Будинский Изборник», «Родословная славяно-русского народа, его 

царей, старейшин и князей от прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и князей 

Ростовских», «Сказы Захарихи» и другие. 
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I 

ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ 

 

При рассмотрении вопроса о древнейшей истории Руси, по нашему мнению, надо 

исходить из следующих двух очень важных моментов, которые напрямую влияют на 

построение истории древних русов, и как следствие на наше правильное восприятие этой 

истории. Первое, «Повесть временных лет» не является аутентичным документом и не 

может рассматриваться в качестве основного источника по истории древней Руси. Это 

намеренно сфабрикованный «авторами» документ, который к тому же впоследствие был 

явно отредактирован. Второе, непосредственная история русов начинается 4500 лет назад, 

когда на Русской равнине в результате мутации возник новый гаплотип, идентификатор 

родовой принадлежности мужчины, который на данный момент имеют до 70% всего 

мужского населения России, Украины и Белоруссии. Имея это в виду, постараемся далее с 

определенной долей вероятности, конечно же (истина не достижима), показать читателю 

реальную историю наших предков, которая будет базироваться на достаточном 

количестве исторических фактов. Необходимые сведения возьмем из выделенных нами 

исторических источников. В качестве таковых источников еще раз отметим: «Сказание о 

Словене и Русе и городе Словенске», Иоакимовская летопись, «Велесова книга», 

«Родословная славяно-русского народа, его царей, старейшин и князей от прародителя 

Ноя до Великого князя Рюрика и князей Ростовских», «Сказы Захарихи», «Будинский 

Изборник».  

В данной главе представим каждый из этих источников, чтобы читателю было 

понятно происхождение самого источника, из чего он мог бы уже сам определиться со 

своим отношением к излагаемым там фактам и в конечном итоге к самому источнику. 

Подробное историческое содержание источников было представлено в одной из работ «О 

древнейшей истории России». Итак. 

«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске»  

«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» (далее Сказание) - 

позднелетописная легенда XVII века об эпических предках русского народа и заселении 

окрестностей Новгорода племенем Словен, а также о дальнейшей истории Руси до 

Рюрика. До наших дней сохранилось более 100 списков «Сказания о Словене и Русе и 

городе Словенске» (с вариантами названий), датированных в основном второй половиной 

XVII века, в том числе в Летописном своде патриарха Никона 1652—1658 годов, 

«Хронографе» 1679 года, Новгородской III летописи, Мазуринском летописце Исидора 

Сназина. Современные издания чаще основываются на списке из «Хронографа» 1679 года. 

Историки предполагают, что «Сказание...» было составлено основателем 

сибирского летописания митрополитом Киприаном (1626—1634 гг.), хотя версии о 

миграционных передвижениях Словена и Руса, их взаимоотношениях были известны еще 

задолго до XVII века. Так, арабо-персидские авторы с XII века приводили сказания о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1652
http://ru.wikipedia.org/wiki/1658_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/1679_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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русах и славянах с упоминанием имен Рус и Славянин. Иногда средневековые авторы 

ретроспективно связывали русов с более ранними событиями до VII века. Ещё с XIV века 

в западнославянском эпосе фигурируют Чех, Лех и Рус (Мех). 

В «Сказании...» излагаются сведения о происхождении народов Скифии. Предками 

русского народа называются в нём князья Словен и Рус, потомки князя Скифа. По 

преданию, в 3099 году от сотворения мира (2409 год до н. э.) Словен и Рус со своими 

родами начали уходить в поисках новых земель с берегов Чёрного моря и через 14 лет 

вышли на берега озера Мойско (Ильмень), где Словеном был основан город Словенск 

(позднее именовался Великий Новгород), а Русом - город Руса (современная Старая 

Русса). «Сказание…» даёт объяснения гидронимов и топонимов в районе Новгорода от 

имён родственников Словена и Руса, упоминает о расселении славян в то время до Белого 

моря и Урала, военных походах на Египет, Грецию и другие «варварские» страны. 

Рассказывается о различных эпизодах истории славян, в частности, о Грамоте русским 

князьям от Александра Македонского, о посещении Руси апостолом Андреем, войнах с 

уграми, правлении князя Гостомысла и призвании варягов. Исходя из перечисленного, 

летопись представляет несомненный интерес и требует к себе повышенного внимания для 

ее изучения. 

«Сказание…» было широко распространено в русском государстве в XVII—XVIII 

веках, его пересказ или сходная информация содержится в Новгородском летописце,  у 

М.Ломоносова, В.Татищева и других. Частично используют сказание «Летопись, 

сказующая деяния от начала мира бытия до Рождества Христова» св. Дмитрия 

Ростовского и приписываемая Феофану Прокоповичу «Подробная летопись от начала 

России до Полтавской Баталии». Сведения о Словене и Русе имеются и в «Велесовой 

книге». 

Иоакимовская летопись 

В.Татищев, работая над сочинением полной и ясной древней истории страны, 

выискивал для этого всюду манускрипты для списания или прочтения. В том числе, он 

просил ближнего своего свойственника Мелхиседека Борщова (который по многим 

монастырям игуменом был, наконец, архимандритом Бизюкова монастыря стал), чтобы 

дал он сообщил, где какие древние истории в книгохранительницах находятся, а если в 

Бизюкове монастыре есть, то чтоб прислал ему для просмотра. В.Татищев знал, что 

свойственник в книгах мало разбирался и мало охоты к ним имел. На просьбу В.Татищева 

М.Борщов отреагировал следующим образом: «По желанию вашему древних историй я 

никаких здесь не имею, хотя в Успенском Старицком и Отрочем Тверском монастырях и в 

других, где я прежде был, старых книг письменных есть немало, да какие, подлинно не 

знаю, из-за того что описей им нет и мне их ныне достать и к вам послать невозможно, 

разве впредь где достать случай иметь буду. А ныне монах Вениамин, который о собрании 

русской истории трудился, по многим монастырям и домам ездя, немало книг русских и 

польских собрал. Я его просил, чтоб из русских старинных книг хоть одну для посылки к 

вам прислал, и я ему обещал залог дать для верности, да он отговорился, что послать не 

может, а обещал сам к вам заехать, если его болезнь не удержит; я ему на то обещал за 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85,_%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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подводы и харч заплатить. Однако ж он не поехал, сказав, что за старостию и болезнию 

ехать не может, а прислал три тетради, которые при сем посланы, и прошу оные, не медля, 

мне возвратить, чтоб ему отдать». 

Как видим, первоисточником в данном случае являлся монах Вениамин, который о 

собрании русской истории трудился. В.Татищеву от него было прислано три тетради, по 

разметке 3-я, 4-я, 5-я - Иоакимовская летопись (далее Иоаким). Историк предположил, что 

эти тетради нарочно для посылки к нему списаны откуда-то и просил прислать все 

материалы, а если это невозможно, чтобы прислали первые три и из следующих 

несколько. Но свойственник В.Татищева, через которого автор получил указанные 

тетради, внезапно скончался, а бывший при нем за казначея монах рассказал, что такая 

книга была, и что списал свойственник ее в Сибири. Книга была чужая, и он никому 

никогда не показывал ее. После смерти свойственника данную книгу в оставшихся его 

пожитках не обнаружили. 

В.Татищев был уверен, что тот монах сам сего не сочинил, да и сочинить так 

довольно сложно было, ибо требовалось для этого много древних книг прочитать и в 

языке греческом искусным быть. К тому же многое в этой летописи находилось, чего ни в 

одном из древних Несторовых манускриптов не было, а было в Прологах и польских 

историях, которые, как М.Стрыйковский говорил, из русских сочинены были. Сам автор 

сильно сожалел, что разные древние истории в разных руках находились, от чего многое 

от всеобщего ведения оставалось в сокрытии. Иоакимовское сказание, переданное 

В.Татищевым, всего лишь краткая страница нашей истории, но историк был уверен, «что 

это хоть и первый шаг к изъяснению древности и Нестора темного сказания, но может 

послужить многим, пока полнейшая тех времен история не отыщется, чтобы остающиеся 

неясные моменты разъяснить и пополнить».  

 «Велесова книга» 

 «Велесова книга» (далее ВК) - это летописный текст, впервые опубликованный в 

1950-е годы русскими эмигрантами Ю.Миролюбовым и А.Куренковым на страницах 

журнала «Жар-Птица», печатного органа Русского центра в Сан-Франциско. Текст 

летописи списан Ю.Миролюбовым, согласно его рассказам, с утерянных во время войны 

деревянных дощечек, созданных примерно в IX веке. «Велесова книга» - уникальный 

памятник древнеславянской письменности, была вырезана на деревянных дощечках 

славянскими волхвами-кудесниками. Книга охватывает почти двухтысячелетнюю 

историю миграций славяно-ариев (XII в. до н.э. - IX в. н.э.), отражает их религиозно-

философское мировоззрение, а также взаимоотношения со многими другими народами 

Европы и Азии.   

 Все сведения об истории текста до момента публикации исходят от эмигранта, 

автора художественных произведений и сочинений по славянскому фольклору 

Ю.Миролюбова. Отметим особо, большую роль в судьбе «Велесовой книги» С.Лесного, 

профессора биологии в Канберрском университете в Австралии. Он получил от 

Ю.Миролюбова тексты некоторых дощечек, не печатанные в журнале «Жар-птице», и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
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опубликовал их. Ему же принадлежит первый перевод некоторых дощечек и обширный 

пересказ содержания «Велесовой книги». На текущий момент есть три основных 

источника, содержащих тексты дощечек: машинопись Ю.Миролюбова,  публикации в 

«Жар-птице», публикация в книге С.Лесного «Влесова книга».  В дальнейших 

многочисленных изданиях текст памятника значительно менялся в зависимости от уровня 

перевода текста по сравнению с публикациями в «Жар-птице» и у С.Лесного. 

«Велесова книга» излагает историю восточных славян, именуемых русичами, от 

легендарных праотцов до появления варягов на Руси. Собственно история излагается 

непоследовательно. География представлена в расплывчатых границах, соединяя 

отдалённые друг от друга местности. Большую часть текстов занимает прославление 

богов, перечисляются языческие боги. В целом книга дает огромные знания о жизни 

русского племени.  

«Велесова книга» представляет собой сборник языческих поверий, обычаев и 

летописных фрагментов по истории славянских племен с ХII в. до н.э. до последней 

четверти IX в. н.э. Этот период отечественной истории скудно отражен в письменных 

источниках, что привлекает особый интерес к «Велесовой книге».  Книга посвящена 

одному из главных языческих славянских богов – Велесу. Сама книга как бы заповедь 

наших пращуров, передача нам потомкам опыта наших отцов, который основывается в 

первую очередь на их сложной и кровавой судьбе, что непосредственно связано с их 

историей. В 2015 году проведена экспертиза «Велесовой книги» группой ученых под 

руководством А.Клесова. На основе результатов работы этой группы выпущена книга 

«Экспертиза Велесовой книги», в трех томах, где изложены все аспекты анализа 

аутентичности «Велесовой книги». Исследование однозначно показало подлинность 

летописи, ее большое значение, как великого памятника древнерусской истории и 

литературы. Любой может познакомиться с данным изданием.  

В 2016 году нами подготовлена рукопись «История Русичей по Велесовой книге», в 

которой, базируясь на положительных результатах обозначенной экспертизы в пользу 

подлинности ВК, мы несколько дополнили ту работу, конкретно продемонстрировав и 

связав исторические сведения «Велесовой книги» с известными науке историческими 

реалиями, и высветили тем самым древнейшую часть тысячелетней истории наших 

пращуров, сформировавших свою культуру, мировоззрение, государственность задолго до 

призвания Рюрика в Новгород. 

«Родословная славяно-русского народа, его царей, старейшин и князей от 

прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и князей Ростовских».  

Ю.Яхонтова в своей книге «Летопись славян-россов» проанализировал сведения, 

изложенных в рукописи 19 века крестьянина А.Артынова «Родословная славяно-русского 

народа, его царей, старейшин и князей от прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и 

князей Ростовских» (далее Летопись). Ю.Яхонтову удалось убедительно доказать 

достоверность и подлинность рукописных сведений, изложенных А.Артыновым, которые 

тот переписал из несохранившихся древнейших исторических источников. Ю. Яхонтов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B8
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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.  

Ю.Яхонтов обнаружил ценнейший исторический материал – 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», работая в 

архиве Государственного музея-заповедника Ростовского кремля. В рукописи 

пересказывалось современным для 19 века языком история славян с такими 

подробностями, знать которые человек, живущий в то время, просто не мог. Анализ этих 

сведений показал, что они не могли быть придуманы не только не слишком образованным 

крестьянином, но и любым ученым того времени. В рукописи А.Артынова излагается 

история русов со времен Всемирного потопа в четком хронологическом порядке. В ней 

приведена общая родословные русских старейшин и князей от Ноя до Рюрика (старшая 

ветвь русских князей) и ростовских князей до современников Рюрика (младшая ветвь). 

Эта родословная представляет исключительный научный интерес, являясь единственным 

в мире подобным источником. 

Ю.Яхонтов работал 9 лет над анализом представленных А.Артыновым сведений. 

Он поставил задачу перепроверить и подтвердить правдивость сведений А.Артынова, 

который донес до нас древнюю историю наших предков. Пытливый и любящий свой край 

крестьянин имел неизвестные древние рукописи, переписал их и сделал то, что не сумели 

сделать профессиональные историки, его современники. Правдивость сведений рукописи, 

по мнению Ю.Яхонтова, подтверждается и личностью самого крестьянина, который был 

бесхитростным, честным и глубоко религиозным человеком.  

В своем исследовании рукописи А.Артынова автор решил следующие основные 

задачи. Оценил сведения, изложенные в рукописи, с позиций современных достижений 

науки и доказал их достоверность. Исследовал узловые вопросы славянской истории и 

представил решение этих вопросов согласно историческим источникам, археологическим 

и антропологическим материалам, данным лингвистики, топонимики и этнографии. На 

базе проведенных исследований разработал основные положения концепции истории 

славян с древнейших времен. Автор блестяще провел свое исследование и доказал, что 

рукопись А.Артынова является достоверным историческим источником и на базе этого 

сформировал свою версию истории славянства.  

«Сказы Захарихи»  

 

В литературное наследие Ю.Миролюбова входят так называемые «Сказы 

Захарихи», являющиеся той частью устных преданий, которые пели и рассказывали 

людям кобзари, гусельщики-велесовичи, домрачеи и лирники. В «Сказании про Адагу-

царя» прямо говорится об этом: «Только мы, старые спиваки, ещё помним и рассказываем 

про стародавнюю Русь, да про житьё-бытьё наших Пращуров». Видимо, со слов таких 

«спиваков», передаваемых из поколения в поколение, и были записаны настоящие Сказы, 
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собранные впоследствии Ю.Миролюбовым. Сказы передавались в устной форме. Это 

наше наследие, как те же самые сказки и былины, которое нельзя отвергать, его надо 

изучать и исследовать. Что собственно и делал Ю.Миролюбов, собирая народный 

фольклер, куда он относил и Сказы и огромное количество небольших мастерски 

написанных им зарисовок по народным преданиям. Ю.Миролюбов был увлечен своей 

работой, целенаправленно ей занимался, собирая и записывая устный фольклерный 

материал. Ю.Миролюбов сумел этот материал собрать и обработать.  

Следует знать, что Сказы - это реальные события, записанные в своё время со слов 

очевидцев (например, «Сказы посольского приказа» описывали работу русских 

дипломатических служб и др.). Они писались в образном понятии и отражали культуру и 

быт народа. Это ведь сам Русский народ говорил устами Захарихи. Полагаем, что надо 

обязательно прислушиваться к народному мнению, так как это часть забытой правды. 

Представим и проанализируем Сказы в отдельной главе, так как полагаем, что они могут 

дать нам много важных исторических сведений и вызвать определенный интерес у нашего 

читателя. 

 

«Будинский Изборник» 

 

Савченко Валентин Николаевич, любитель-историк на склоне лет сделал перевод 

со старославянского языка текстов «Будинского Изборника», переписанных его родным 

дядей Кучанским Николаем Алексеевичем еще в 30-х годах ХХ века (в 1932 - 1935 гг.) с 

книги «Будинский Изборник». Документ находился в тот период в Киево-СвятоПечерской 

Лавре, и Н.Кучанский планировал его перевести, но не успел, т.к. умер от туберкулёза в 

1936 г. К сожалению, во время Великой отечественной Войны оригинал книги был 

уничтожен немцами (возможно, был вывезен на территорию Германии). Сохранились 

только рукописи Н.Кучанского, которые В.Савченко взялся переводить. Н.Кучанский был 

по образованию историк и занимался исследованием становления ранней Руси (до-

Рюриковский период). В.Савченко перенял эту любовь к истории Руси от своего дяди, но 

как специальность историю для себя не выбрал. Тем не менее, В.Савченко интересовался 

ранним периодом становления Руси как государства всю свою жизнь и собрал при этом 

достаточно большую библиотеку по этой теме.  

 

Академик Ю.Бегунов высоко оценил значение работы Н.Кучанского и В.Савченко, 

которые сохранили для нас и перевели текст «Будинского Изборника». На основании этих 

сведений академик Ю. Бегунова издал книгу «Будинский изборник IX-XIV вв. 

Арамейская библия и Аскольдова летопись». Это одна из последних работ  Ю.Бегунова. В 

книге описана история образования и развития в V – XI веках древнерусского государства 

в двух его регионах: южном (Киевском) и северном (Новгородском) и, что особенно 

ценно, родословные царских и княжеских родов с древнейших времен. 

 

Сам Ю.Бегунов так представлял данную книгу: «Предлагаемая к изданию книга 

содержит уникальный, громадного, непреходящего значения исторический материал, т.е. 

источник, на языке подлинника IX-XII вв. Главное содержание этого Изборника 

(Сборника), сохраненного монахами южнорусской Обители из-под Киева - Будинского 
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(Будинецского) монастыря св. Афанасия, составляет подробнейший рассказ о событиях 

русской истории от нескольких веков до нашей эры до времени великого Киевского князя 

Владимира I». «В Изборнике сообщаются факты нашей древней истории - и Киевской 

Руси, и Руси Словенской (т.е. Северо-Западной, Новгородской), каких мы не можем найти 

ни в «Повести временных лет» XII в., ни в новгородских и иных летописях». «В целом 

этот памятник, сохраненный в архиве украинца Н.А.Кучанского и дошедший до нас, - 

уникальный случай, не имеющий ни аналогов, ни копий».  

 

В архиве Н.Кучанского имеются копии расписок, которые дали монахи при 

получении распоряжений, связанных с подготовкой материалов, вошедших в сборник 

«Будинский Изборник» (перевод):  

 

1. Великий хакан русский Андрий, названный Гордир, дал в обитель этот сверток 

родословий имен князей и родов словенских и русских и повелел предстателю и 

наставнику Феофану с монахами этот сверток править и написать рядом с числами начала 

и окончания князей и их родов ради поучения княжича Борислава, о деяниях же писать 

отцов и прадедов их, которые трудились ради Руси и словен и о жизни их ради, и 

соединить учения о древних народах и пределах, также и о сотворении мира нашего.  

Аминь  

С честью принял этот сверток и с ларцем же в год 6358 (850)-й, июня 19-го дня.  

Библиотекарь обители книг хартофилакс Грихориос 

 
2. Великий каган русский Николай, нареченный Аскольдом, вторично отдает в 

Печерскую обитель родословие колена князя словенского и деда его Гардмунда 

(Гостомысл, прмеч. автора), который умер в год 860-й от РХ в Хольмгарде Словенском, и 

повелевает монахам печерским, которые работают над книгами и рукописями, 

подготовить добрый свиток о родословиях князей словенских и их деяниях и сверить с 

древними рукописями от начала рода словенского.  

Это родословие отдано в обитель Печерскую, которая в Киеве, в год 860-й от РХ, 

октября 27-го дня, а принял его младший библиотекарь Никос, писец и иеромонах в 

Печерской обители. 

 

 В виду уникальности данного источника полагаем целесообразным представить его 

в развернутом виде в отдельных главах исследования. Считаем, что сведения из БИ 

смогут соединить имеющуюся разноликую информацию из других источников, и тем 

самым развернуто продемонстрировать нам всем часть реальной жизни древних русов – 

наших далеких предков.  
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II 

ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

 

 Помимо указанных выше источников в этой работе будем также опираться на 

результаты исследований историков-подвижников, которые пытались найти истину в 

вопросах освещения древнейших фактов жизни и деятельности русского народа. На этой 

основе нами была подготовлена рукопись «О древнейшей истории России», где изложена 

версия истории русского народа с древнейших времен. Здесь же представим коротко 

важнейшие положения и результаты исследований таких авторов, как В.Татищев, 

М.Ломоносов, Е.Классен, И.Забелин. Остановим внимание читателя на основных 

моментах и выводах перечисленных авторов, чтобы затем наложить эти сведения на 

данные из летописных источников и показать реальную картину жизни и развития 

русского народа. Итак. 

М.Ломоносов  

М.Ломоносов не сомневался, что славянский народ проживал почти полторы 

тысячи лет на одном и том же месте. Венды и анты, соединяясь со сродными себе 

славянами, умножали их силу. Единоплеменство этих народов не только сходство в 

языках имело, но и за двести лет до М.Ломоносова засвидетельствовал Иордан, оставив 

известие, что «от начала реки Вислы к северу по безмерному пространству обитают 

многолюдные вендские народы, которых имена хотя для разных племен и мест разные, 

однако обще славяне и анты называются». Добавляет еще, что от Вислы простирались до 

Дуная и до Черного моря.  

М.Ломоносов считал, что прежде Иордана Птоломей во втором столетии после 

Христа полагал вендов около всего Вендского по ним именованного залива. Этот автор 

оставил в памяти то, что «Сармацию одержали великие вендские народы». И Плиний  

также свидетельствовал, что в его время около Вислы обитали венды и сарматы. Народ 

славянопольский по справедливости называл себя сарматским, и М.Ломоносов 

соглашался с Кромером, что славяне и венды вообще были древние сарматы. Автор 

отмечал, что по Новогородскому летописцу город Славенск был построен и разорен много 

прежде Рюрика. Старинные развалины свидетельствовали об этом. Нестор о Новгороде 

упоминал прежде всех городов российских и что дважды был построен. От северных 

писателей издревле назывался Кунигардия, то есть  славный город. Автор отмечал, что 

именования мест у Птолемея, у Плиния и у других от Адриатического моря и Дуная до 

самых берегов Ледовитого океана было на славянском языке, что это можно признать за 

доказательство о древности существования племени славянского на этой территории. 

М.Ломоносов считал, что сарматы и венеды или венды со славянами были 

единоплеменны. О живших далее к востоку сарматах Плиний писал, что они мидской 

породы, жили при реке Доне и разделяются на разные поколения. Этот же автор и 

Страбон  некоторых мидян в Европе вместе с фракиянами, то есть в сарматских пределах 
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полагали, чем вероятность о единоплеменстве сарматов с мидянами умножается, так как, 

переселяясь от востока к западу, мидские народы, и будучи поименованы сарматами, 

могли в некоторых поколениях удержать прежнее имя. Плиний также о сарматах 

гинекократуменах, то есть женами обладаемых, упоминал, также и о сарматских амазонах. 

Поэтому они, считал М.Ломоносов, были славянского племени. Видя пафлагонов, енетов, 

мидян и амазонов в Азни славянского племени, М.Ломоносов также полагал, что 

обитавшие с ними в соседстве мосхи им были единоплеменны, почему московский народ 

у многих новых писателей от них и производится. О соседстве Мосхинии с амазонами и 

сарматами автор находил много древних свидетельств, о единородстве - не имел. 

Древнейшее всех переселение славян, отмечал М.Ломоносов по известиям 

старинных писателей, происходило из Азии в Европу. Оно двумя путями шло, водою и 

посуху. Венеты от Трои с Антенором плыли Архипелагом, Средиземным и 

Адриатическим морем. И весьма вероятно, что после этого многочисленные их 

однородцы из Пафлагонии указанным путем или по Черному морю и вверх по Дунаю к 

ним и в их соседство перешли. Подтверждается это, во-первых, тем, что венеты весьма 

широко распространились по северному и восточному берегу Адриатического залива и по 

землям, при Дунае лежащим. Пафлагония после того от времени до времени умалилась, 

так как уже у Птолемея почиталась как малая часть Галатии. Другой путь был из Мидии 

севером, около Черного моря, к западу и далее на полночь, когда сарматы, от мидян 

происшедшие, из задонских мест далее к вечерним странам простирались. Все это 

доказывало движение славянских поколений от востока на запад пространными нашими 

землями, по северу около Понтийского моря. Таким образом, распространяясь далее к 

полудню, соединились с однородцами своими, переселившимися южною дорогою, и 

составили разные славянские племена, изменив наречия и нравы после общения с 

иноплеменными народами. 

Нестор подробно описывал, что волохи пошли на славян дунайских и, поселившись 

с ними, стали обижать и насиловать. Тогда те, уйдя на реку Вислу, назвались ляхами. От 

ляхов прозвались иные лютичи, иные мазовшане, иные поморяне. Иные сели по Днепру и 

назывались поляне, другие - древляне, затем что сели в лесах, многие между Припятью и 

Двиною сели и назывались дреговичи, некоторые поселились на Двине и назывались 

полочане по реке Полоте, многие перешли на Оку и именовались вятичами. Иные славяне 

сели около озера Ильменя и прослыли своим же именем, иные поселились по Десне, Семи 

и Суле и назывались северяне. Новгородцы сохранили не только имя свое славянское, но 

и язык сродных себе славян, около Дуная и в Иллирике обитающих. Взаимная северных и 

южных славян друг другу помощь явствовала из приходу болгар дунайских для населения 

Славенска: первое после великого мору, от которого жители почти все погибли, второе 

после нашествия гуннов, от коих Славенск разорен и положен в конечное запустение. 

Нестор писал по памяти, отмечал автор, что Рюрик был призван на владение к 

славянам из варягов-россов. Новгородский летописец производит его от пруссов, в чем 

многие степенные книги согласны. Таким образом, по мнению М.Ломоносова, россы и, 

пруссы уже оказываются единым народом. Преторий излагал свое мнение, совокупляя 

русов и пруссов в одно племя. Положение места тому соответствует. То же подтверждало 
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древнее тесное прусское соседство с Россиею, в которой Подляхия и великая часть Литвы 

заключалась, от чего Литва древние российские законы использовала. Восточное плечо 

реки Неман, впадающее в Курский залив, называется Руса, конечно, именовано по 

варягам-россам. Больше всех утверждалось единство древних пруссов с варягами-россами 

через почтение одного главного идола по имени, по именованию и по обрядам. Перкун 

прусский был то же, что у россов Перун. 

Показав единство с пруссами россов и тех перед пруссами преимущество, по 

М.Ломоносову, можно уточнить, от какого народа оба происходят, о чем автор сразу  

объявил, что оба славянского племени и язык их славянский же, только чрез смешение с 

другими немало отдалился от своего корня. С чем были согласны Преторий и Гельмольд, 

из которых первый почитал прусский и литовский язык за часть славянского, а другой 

пруссов прямо славянами называл. Когда древний язык варягов-россов есть един с 

прусским, литовским, курляндским или летским, то, конечно, начало свое имел от 

славянского. 

Западные писатели российский народ за роксолан признавали, хотя в том у них и 

не было доказательств. М.Ломоносов выводил это из следующего. Аланов и роксоланов 

единоплеменство из многих мест древних историков и географов доказано, и разность 

лишь в том, что алане общее имя целого народа, а роксолане речение, сложенное от места 

их обитания, которое не без основания производили от реки Раа, как у древних писателей 

называлась Волга. Плиний аланов и роксоланов вместе полагал. Роксолане у Птоломея 

назывались аланорси. Имена аорси и роксане или россане у Страбона точное единство 

россов и аланов утверждало, чем потверждалось тем, что они оба славянского 

происхождения были, затем что сарматами единоплеменными от древних писателей 

засвидетельствованы и потому с варягами-россами одного корня. Вейссель из Богемии 

показывал, что от востока в Пруссию пришли амаксовии, алане, венды. Об аланах и 

вендах из вышепоказанных известно, что они славяне и с россанами единоплеменны. По 

свидетельству Гелмольда,  алане были смешаны с курляндцами, единоплеменным 

варягам-россам. Ругенские славяне назывались сокращенно ранами, то есть с реки Ры 

(Волги), и россанами. 

Такое переселение алан волжских, то есть россан или россов, к Балтийскому морю 

происходило, как видно, не в один раз и не в краткое время, что и по следам, доныне 

оставшимся, явствовало из имен городов и рек оставшихся. Рось-река, от западно-южной 

стороны впадающая в Днепр, и другие того ж имени воды в российских пределах, а особо 

город Старая Руса, доказывали бывшие в древность жилища россов, переселившихся от 

Волги к западу, которые по своему имени новые поселения называли, как и восточное 

плечо реки Неман именовали, наподобие других, Русою. 

М.Ломоносов в своей работе отметил главные и основные моменты касательно 

древности деяний славянского племени. В том числе, о величестве славянских народов, 

которые проживали почти полторы тысячи лет на одном месте, прославив свое имя и 

могущество. Он также был уверен в единоплеменстве вендов, антов, славян, о чем 

свидетельствовали и древние историки. Многолюдные вендские народы обитали от 
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начала реки Вислы до Дуная и до Черного моря под  общим именем славяне. Автор был 

согласен с другими, что славяне и венды вообще были древние сарматы. Он также полагал 

енетов в Пафлагонии и единоименных им венетов в Италии, от них происшедших, и 

производил венетов от троянской породы. М.Ломоносов считал, что сарматы и венеды 

или венды со славянами были единоплеменны. Интересны сведения о широком 

расселении славян по реке Висле, по Днепру,  между Припятью и Двиною, на Двине, по 

реке Полоте, на Оке, около озера Ильменя, по Десне, Семи и Суле. Распространение 

славян северных шло до рек Выми и Печоры и даже до Оби. Славяне обитали в местах 

новгородских во время проповеди Апостолом Андреем. 

В.Татищев 

В.Татищев видел начало русского народа в мошинах, которые произошли от 

Мосоха, сына Иафетова и основались в Азии и Европе после потопа в 131 году. Мосох 

мешинам имя дал. Имя мешены славянское, от смешения разных родов производится. 

Каппадокийцы прежде назывались мешены, мешены же в Пафлагонии галаты. Славяне из 

Сирии в Пафлагонию или Фригию и Колхис перешли и размножились. О мешенах прежде 

их пришествия во Фракию никто не упоминал. Смешавшиеся разных названий народы 

новое имя приобрели, а греки, не имея букву «ш», в миссии переменили и Фракию 

Миссия и Мезия именовали. В этих пределах полагались многие славянские народы, 

значительнейшее имя между которых было енеты. 

 

Енеты (венеты, венды) прежде жили в Пафлагонии, а потом на Дунай пришли. 

Антенором князем троянским после разорения Трои также к морю Адриатическому 

приведены. Далее енеты в Богемии поселились, весь Иллирик наполнили. Енеты два раза 

из мест своих выходили. Первый с Антенором к Италии, а другой раз через Черное море в 

Европу переплыли и великую степь северных стран в Европе наполнили и ею обладали, 

известную как Русь. Енеты, поселившись в Иллирии, умножившись, заселили Истрию, 

Далмацию, Миссию, Дакию и по тем местам разные названия приняли и так до 

Македонии и Албании дошли и потом с македонянами вместе воевали. В.Татищев сделал 

вывод, что мы от енетов пошли, как о том все писания доказывают. Славяне, начав от 

реки Эльбы до реки Днепр, от Дуная перейдя, Европой завладели. Знатными в этом 

регионе были 4 государства – Русское, Польское, Богемское, Вандальское. Все древние 

историки эту землю именовали то Сармацией, то Скифией Европейской. 

 

Резюмируя, отмечаем, что славяне сначала жили в Сирии и Финикии. Перешедши 

оттуда, обитали при Черном море в Колхиде и Пафлагонии, а оттуда во время Троянской 

войны с именем енетты, галлы и мешины в Европу перешли. Затем славяне из Вандалии в 

северную Русь пришли уже после того, как всю Европу завоевали и без сомнения 

письменность имели и с собою в Русь принесли. Перемещение славян в новые земли 

происходило из-за тесноты, так как на них никакого принуждения в истории не видно. 

Автор первым показал, что имя славян от славы и славных в воинстве, мужестве и 

храбрости дел происходит. Славянский народ сам истории не писал, поэтому не только о 

делах, но и об имени настоящем нам известия не оставил, а в истории под именами 

скифов и сарматов долгое время упоминался. В самой древности чаще всего имена своих 
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государей или праотцев принимал. Первое показанное у Иосифа мешены, т. е. смешенные 

или собранные и союзные, как они во Фракию прежде Троянской войны перешли, и тот 

предел от себя Мешина именовали. Второе - енеты, во время Троянской войны перешли 

туда же на Дунай, прежде жили в Пафлагонии. Иоаким показывал, что звались славяне, а 

греками, переведшими название, именовались алазонами.  

Енеты из Пафлогонии в Италию перешли и венетами назвались. Славяне из Азии в 

Европу, из Колхиса и Кападдокии под именем мешенов, а из Фригии или Пафлогонии под 

именем енетов и галлов, пришли и заняли весь край от моря Средиземного до Дуная или 

Днестра и гор Карпатских, от Черного моря к западу до гор Альпийских и на разные 

названия от урочищ, градов и обстоятельств разделились. Между всеми геты или енеты и 

даки были наиболее известны, но эти два племени были единым. Гетами греки, а даками 

римляне их именовали.   

О древности скифов автор писал, что они так стары, как все народы, причем сами 

скифы себя самыми древними считали (см. М.Юстин «Эпитомия сочинения П.Трога 

«История Филиппа»). Скифов место обитания очень пространное было. Из-за огромного 

их местоположения и римляне давали многим народам вокруг них это же название. Это 

был один народ. После разделения земли скифы образовали три главные группы – 

африканскую, азиатскую, европейскую, которые сами потом на разные части и народы 

разделились. Автор выделяет три основные зоны их древнейшего пребывания. Первое, 

близ Египта у Нила. Второе, на реке Индос скифов индийских. Третье, в Азии к востоку и 

югу от Арала. Северные скифы делились на две группы, одни  в Азии, другие в Европе. 

Первые жили по Тоболу, Иртышу и Оби. Европейская Скифия была к востоку - море 

Каспийское, иногда река Дон, к северу море Северное, к западу Эльба, к югу Дунай. И это 

с древнейших времен, от чего и ведется заселение Русской равнины. Была и Понтийская 

Скифия около Черного моря с охватом Болгарии и части Сербии. 

Очень интересны сведения о народе кимбрах. В.Татищев считал, что они у 

Меотиса обитали, а после нашествия скифов часть их к Волге и к Балтийскому морю 

переселилась, а другая часть ушла в Азию. Отсюда два их разных названия произошли. 

Греки кимбров, при Меотисе обитавших, именовали киммерами, а латинисты, более 

знавшие об обитавших у Балтийского моря, кимбрами называли. Оба этих народа за 

единое считать следует. В Руси был единый древний славянский язык. Настоящий язык 

славянский древний – это язык русский, московский, поскольку именно здесь язык и 

обычаи древние лучше сохранились, так как после пришествия из Азии мало затем по 

чужим странам скитались.  

Е.Классен 

Анализируя названия племен на огромной территории Геродотовской Скифии,  и, 

используя для этого большой исторический материал от Плиния, Страбона, Птолемея, 

Геродота, А.Бременского, Маркиана Гераклейского, Тацита, Иордана, П.Мелы, Шафарика 

автор пришел к заключению, что названия – скифы, сарматы, языги, роксоланы, аланы 

относятся к одному и тому же народу, жившему на территории, составляющей ныне 
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Россию. При этом он исходил из логики и применил для анализа генеалогические 

таблицы, составленные по родству указанных народов. Он не сомневался, что русы это 

славяне, а указанные выше названия составляют синонимы и принадлежат или одному и 

тому же народу, или все эти народы соплеменные между собой. 

Автор 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 автор заключил, что народа скифов не было. Рассматривая факты и материалы, 

объясняющие родовое имя скифского народа, он приходит к выводу, что именем скифов 

были прозваны Росси (с греческого русы). Причем греки продолжали употреблять имя 

скифов даже тогда, когда народ Росси был уже известен в Европе под своим собственным 

именем. 

Со времен войн римлян с сарматами и побед первых над последними постепенно 

начали проявляться настоящие племенные названия народов, слывших только по 

неведению греков и римлян, под общим именем сарматов. Так дошел черед и до самых 

дальних, т.е. до русов. Это было тогда, когда вся Европа давно называла их русами. А как 

народы не могут, как снег таять от солнца, то можно заключить, что народа сарматов то 

же не было, как не было и скифов. Это все только названия, данные иностранцами. 

Е.Классен полагал, что в истории не было никаких неестественных истреблений и 

переселений народов, и огромнейшее племя скифов и, по показаниям Птолемея, имя 

сарматов и великое племя славян остаются не тревожимы, сливаясь в один и тот же народ. 

Нет надобности, ни переселять одних, ни вторгатьтся другим. Ясно, что имя скифов 

относится к одному племени русов, а имя сарматов к разным племенам. 

В результате всех рассуждений Е.Классен сделал вывод, что особенных народов 

под названиями скифов, сарматов и алан не было. Греки называли всеми этими именами 

русов. А русы были соплеменны ближе всего сербам, что значит – русы суть славяне. Это 

следовало также из того, что торговые предметы Русского народа служили грекам вместо 

племенных имен. Скифы уже во время Е.Классена были признаны новейшими учеными за 

славян. Греки показывали деление скифов на три касты – военных или меченосцев, 

земледельцев и пастухов. Но эти три касты являлись в истории под именами трех разных 

народов, а именно Гетов, Русов и Алан. Автор утверждал, что геты были воины. Греки и 

описывают их как более всех других племен воинственными и называют в дополнение 

меченосцами, что также относится к касте воинов, носящих по необходимости меч. Гетов 

мы встречаем у греков в разных местах под именами Массагетов, признанных самими 

греками за скифов заволжских, Тирагетов на Тирасе или Днестре, Пиенгитов или гетов 

Пенян на реке Пене, Гетов в Дакии, Танагитов или Танаитов, Гетов на Танаисе или Дону, 

Рсигетов на реке Рси или Роси и Гетов – Русов (этруски) в Италии. 

 Пастухи издревле назывались аланами, так как слово алань обозначает пастбище 

(поле). Причем аланы постоянно сидели бок о бок с каким-либо из соплеменных народов. 

Галльские алане сидели рядом со Славяно-Бургундами, которых все франкские историки 

называют скифами и сарматами. Византийские историки называют скифами Русов и 
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Венедов, германские историки называют сарматов slavi sarmati, а скандинавские 

именовали Русов и Венедов – гуннами. Из этого следует, по Е.Классену, что все эти 

названия составляют синонимы и относятся единственно к славянским племенам. При 

этом автор добавлял, что скифские письмена, сохранившиеся в некоторых скандинавских 

и всех поморских рунах, а также по левому берегу Енисея, свидетельствуют, что эти 

письмена служили образцом для древних греческих письмен, ровно как для кельтских и 

готских алфавитов. 

Этимологию имени вандалы автор видит в следующем. Часто в истории мы 

встречаем имена, слитыми с племенными именами. Например, алан-рси (alanorsi), руссы-

алане (rox-alani), венды-алане (wendi-alane). Последнее было переложено затем в wandalini 

и наконец, в wandali. Адам Бременский также говорил, что Склавония (славянская земля) 

обитаема винулями, которых прежде называли вандалами. Следовательно, вандалы были 

славянами, а их прозвище – венды-алане. 

 У древнейших греческих писателей узнали, что в верхней Италии сидели геты-

русы, которых позднейшие историки переделали сперва в гетрусков, а потом в этрусков. 

Подтверждали славянство этрусков и Плиний, Юстин, Диодор Сицилийский, Страбон. В 

Скандинавии, названной Геродотом древней Скифией, были геты-унны, которых 

немецкие хронисты переделали в getunni, gettini, gohtunni и наконец, gothi. Иордан 

называл своих соплеменников гетами, но сам происходил от алан. Он сделался гетом, 

вступив только в их касту. Также точно и геты придунайские носили племенное имя 

даков. Древние писатели отмечали, что славяне и готы составляли один народ.  Отрицая 

германизм готов, автор отмечал, что немцы  читали на немецкий лад гетские слова по 

славяно-гетскому алфавиту, отчего у них гетский, или как они называли готский, язык 

делался для них самих непонятным. При этом немцы составляли сравнительные словари, 

в которых ни одно слово не вязалось с немецкими корнями. Отсюда вывод – алфавит 

гетский доказывает как числом букв своих, так и их формой свое славянство. Е.Классен 

считал, что геты составляли всегда пограничное или сторожевое славянское население, 

вроде казачества. Надо полагать, что и само казачество есть остаток гетов, так как оно 

сохранило и должностное звание для своего начальника – Гетман. 

Е.Классен утверждал, что Новгородская братовщина пользовалась государственной 

жизнью за много веков до призвания варягов. Начало государства под именем Русов 

нельзя считать с 862 года. Это скорее начало монархического правления в России, но не 

начало ее государственности, так как при тщательном рассмотрении начало Руси может 

быть отодвинуто на 1000 (одну тысячу) лет назад, а может быть и далеко за пределы 

летоисчисления всех прочих европейских народов. 

И.Забелин 

Автор поддерживал точку зрения о том, что Славяне должны были жить в Европе с 

того же самого времени, с которого живут в ней латины, греки и немцы. Он считал, что 

прибытие Славян в Европу следует отнести к временам близким к Ноеву ковчегу. Уже за 

2000 лет до Рождества Христова и гораздо ранее между реками Одером, Вислой, 
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Неманом, Бугом, Припятью, Днепром, Днестром и Дунаем обитал тот же самый народ, 

который и теперь живет, и который называют Славяне, которые якобы безмолвствовали 

до начала 6 века. И.Забелин приводит мнение Шафарика, согласно которому Славяне с 5 

века до н.э. по 5 столетие н.э. занимали все безмерное пространство между Балтийским и 

Черным морями, между Карпатами, Доном и верховьями  Волги. Славяне, таким  образом, 

в это тысячелетие жили на тех местах, на которых живут и поныне, а между тем поле 

действий, согласно принятой академической концепции, принадлежит не им. Ходят, 

воюют какие-то другие племена и народности, которые наука не считает за Славян. 

И.Забелин жестко ставит вопрос, что в этом случае надо принять за истину, либо Славян 

здесь вовсе не было, либо действия и дела скрыты от истории под другими именами. 

Свой анализ  и свою историческую концепцию И.Забелин строил на сведениях 

первого нашего летописца, которым являлся сам отец истории Геродот. Он описал нашу 

страну за 450 лет до Рождества Христова. В его время эта страна была населена народами, 

которые назывались одним словом - Скифами. У греков это слово значило вообще - 

варвары. По описанию Геродота собственная Скифия была именно та страна, где, по 

мнению И.Забелина, впоследствие сосредоточилось движение Русской истории. Западная 

часть Скифии была заселена по обоим берегам Днепра до Киева пахарями-земледельцами, 

которые по нашей летописи именуются Полянами, что собственно и означает в древнем 

языке пахарей, ратаев, так что Геродотово название Оратаев есть как бы перевод имени 

Полян. В последующие века здесь не слышно никаких других земледельцев и потому 

Славянская и в особенности Русская история имеет полнейшее основание считать этих 

Геродотовских пахарей Славянами и родоначальниками, если не для всего славянства, то 

для восточной его ветви. Русская история, поэтому имеет полное основание считать своим 

первым летописцем самого Геродота. 

В своем исследовании И.Забелин подробно рассмотрел вопрос о происхождении 

Савроматской народности. По Геродоту, за рекой Танаисом-Доном находилась уже не 

Скифская земля, а первая страна от его устья была страна Савроматов, которая 

простиралась до перевала Волги в Дон. По рассказам, Савроматы происходили от Скифов 

и Амазонок, поэтому, полагал автор, в широком баснословии об Амазонках должны были 

скрываться достоверные факты. Место жительства Амазонок находилось до появления их 

у Дона в Малой Азии, в Пафлагонии. По Диодору, древние Скифские цари, поработив в 

Азии многие племена, переселяли их по своему усмотрению на новые места. Самых 

важных выселений было два. Одно из Ассирии в землю между Пафлагонией (Синоп) и 

Понтом (Трапезунд), где были Амазонские города. Другое выселение было из Мидии, 

которое в результате основалось у реки Танаис. Эти переселенцы назвались Савроматами. 

Были ли эти выселения природными Ассирийцами и Мидийцами ничего не сказано, а 

потому возможно предположить, что это были племена чуждые коренному населению и 

поэтому были удалены на новые свободные места.  

В Пафлагонии, где якобы обитал народ баснословный Амазонки, автор указываел и 

настоящий народ – Енеты, Генеты, Венеты, по имени близкая родня Славянству. 

Обозначая места Енетских жилищ, Страбон упоминает Енету далее к востоку от Синоды. 

О ней же упоминает и Плиний. Об этих Енетах или Венетах сохранились сведения, что 
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помогали Троянам, и что это было значительное племя Пафлагонцев. И.Забелин 

прослеживал путь данного племени после взятия Трои и гибели их вождя. Оставшиеся в 

живых под предводительством Антенора ушли в Европу во Фракию и после долгих 

скитаний прибыли в угол Адриатического моря и там поселились. По предположению 

Страбона, возможно, именно поэтому Енеты исчезли из Пафлагонии. При этом 

современник Страбона латинский писатель П.Мела упоминал об Енетах под именем 

Венетов, живших там же. 

И.Забелин предполагал в этой связи, что Савроматы были эти самые Енеты, т.е. 

Савроматы были такое же Славянское племя, как и Енеты, которые под именем Амазонок 

и переселились к своим братьям в устье Дона. По поводу иранского происхождения 

Савроматов автор замечал, что это лингвистическое нашествие иранства на наши южные 

края доводит свои утверждения до того, что и наши скромные Геродотовские пахари на 

Днепре являются то же иранцами. Он ставил вопрос, как и куда исчезло это бесчисленное 

иранство, оставив на своих местах одни лишь Славянские племена, внезапно упавшие, по-

видимому, с неба не ранее 6 века н.э. И.Забелин был уверен, что Савроматы – Славянское 

племя, которое в 9 веке именовало себя Северо, Севера, Север, как прямой потомок имени 

древнейшего в огреченной форме Северо. 

Автор приводил на этот счет мнение знаменитого историка Нибура, который также 

признавал в Савроматах племя Славянское. Сарматы же, известно, переделаны 

позднейшими географами из Савроматов. Автор также ставил вопрос, по каким причинам 

вся Русская страна получила наименование Сарматии вместо прежнего от времен 

Геродота имени Скифии. Он ссылался на Птолемея, по которому Сарматы во 2 веке н.э. 

занимали именно ту землю по северо-западному берегу Азовского моря, где прежде 

обитали Геродотовские царственные Скифы - Роксоланы и Языги (они же, по-видимому, 

Яксаматы). Но еще в начале 1 века Страбон указывал поселения Языгов-Сарматов на 

нижнем течение рек Днестра и Днепра, где по Геродоту находилась Древняя Скифия. И 

вообще Сарматы водворились по всему пространству Геродотовской Скифии, так как во 2 

веке они под именем Роксолан владели и нижним течением Дуная, откуда собственно 

начиналась Древняя Скифия. Таким образом, по мнению И.Забелина, Савроматы или 

Сарматы Дона, занявшие как бы по наследству все земли Геродотовской Скифии и 

ставшие по Дунаю соседями с подвластными Риму землями, получают от Рима туземное 

прозвание Сарматов и всю их страну прозывают вместо Скифии Сарматиею. Но в 

собственном смысле настоящими Сарматами древняя география признавала только 

Европейских Алан, Роксолан и Языгов, заселивших всю страну древней южной Руси. 

Делая общий обзор Древней Скифии, И.Забелин заглядывал в более древние до 

Геродотовские времена. Он считал, что земледельческая Скифия была населена, если не 

исключительно, то в значительной мере Славянским племенем, пришедшим туда в 

незапамятные времена. Об этих временах автору было трудно рассуждать, но он 

предполагал,  по какому именно пути совершалось это переселение Славян от своей 

родины, из Азии в Европу. При этом автор сначала признавал утвержденный в 

исторической науке путь, который проходил между северным берегом Каспийского моря 

и Уральским хребтом, т.е. из-за Волги и Дона. Однако, потом изменил свое мнение и 
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предположил, что, по всей видимости, Славяне шли в Европу не из степей Средней Азии, 

а совсем другим путем через Малую Азию мимо южных берегов Каспийского моря, 

направляясь через области Мидии и Армении к Черному морю и к заветной в то время 

переправе в Европу к Боспору Фракийскому (Константинопольский пролив). И.Забелин  

утверждал, что первоначальное жилище Славян в Европе было на реке Дунае, и именно 

оттуда Славяне затем и расходились по другим странам. Дунай, таким образом, являлся 

первобытною коренною родиной всего Славянства, а это вместе с тем прямо указывало, 

что Славяне пришли к Дунаю не от Урала и Волги, а от Фракийского Боспора.  

Славянские племена, переселяясь в Европу, шли по Малой Азии медленно, 

оставляя на пути на временное или на постоянное жительство некоторые свои рода, как об 

этом же отмечал и В.Ламанский. Такою ветвью и являлись Енеты, Генеты, Венеты 

Пафлагонские, помогавшие Троянцам против греков почти за 1200 лет до Рождества 

Христова. И.Забелин полагал достоверным, что Славянство в глубокой древности 

проживало по местам в Малой Азии, передвигаясь со своих мест в Европу или от тесноты 

населения или от военных насилий. 

Известное в истории переселение произошло после Троянской войны, когда 

Антенор увел Венедов из Азии и довел их до Адриатики. Но перед этим они долго 

странствовали во Фракии и само собой не проходили мимо мест для поселения. Стоило 

им только перебраться через Балканы, как открывалась привлекательная, обширнейшая, 

благословенная долина реки Дунай. Здесь расселение Славянского племени утвердилось 

на вечные времена. От Дуная уже Славяне  разошлись во все стороны. Первыми 

передовыми поселенцами были, конечно же, Венды, Балтийские Славяне. Автор 

предполагал, что там, где Дунай ближе к устью круто поворачивает на север, пролегал, 

по-видимому, восточный путь миграции Русского племени Славян. Местность этого 

поворота реки принадлежала в Геродотово время его Скифии. Затем лежала обширная 

территория от устьев Дуная до устья Днепра, именуемая у Геродота Древней Скифией, 

что и означает глубокую древность здешнего населения. Разумеется, что сначала 

восточные Славяне заняли места по течению рек, впадающих в Дунай, т.е. земли Валахии, 

Бессарабии, Молдавии возле Карпатских гор. 

Вместе с тем, восточное расселение Славянства шло и по Днестру и Южному Бугу 

к северу и на восток к Днепру в области Подольскую, Киевскую и Волынскую. Далее на 

север существовал перевал в области реки Вислы и Одера, куда пришли западные 

Славянские племена. Рассказ нашей летописи о днепровском Кие, о его путешествии в 

Царьград, о строительстве на обратном пути на Дунае городка Киевца, автор считал 

отзвуком легенды о переселении Вифинских Киян на Днепр, намеревавшихся сначала 

сесть на Дунае и вытесненных оттуда враждебными соседями. Заселение нашей равнины 

Славянскими племенами с востока именно от Дона, по мнению автора, совершалось 

племенами Сарматов, прибывших туда в древние времена из Мидии, в имени которых 

предположительно можно узнать нашу Северу. 

И.Забелин, анализируя сказки Геродота о происхождении Скифов, приходит к 

выводу, что больше всего верно предание, по которому Скифы-кочевники жили некогда в 

Средней Азии и были вытеснены оттуда другим народом Массагетами, а затем пришли в 



Об истинной истории древней Руси 

26 
 

землю Киммерийскую. Из преданий также ясно, что Скифы-кочевники пришли в эту 

землю после всех и были младшими всем братьям. А Скифы-земледельцы, напротив, 

были братьями старшими, т.е. заселили эту землю гораздо раньше Скифов-кочевников. 

Таким образом, в стране друг подле друга существовали два народных быта, две истории 

– быт и предания земледельческие к западу от Дуная, и быт и предания кочевые у Дона. 

Автор сделал вывод из этого, что существовала Скифия Земледельческая и Скифия 

Кочевая. Однако немецкая ученость никак не хотела признать такую двойственность быта 

в Древней Скифии. Почему то ей надобно было, чтобы все Скифы были одним племенем 

и непременно иранским. 

И.Забелин утверждал, что достовернейшее предание о расселении славян 

сводилось к следующему. Прежде Скифов страной владели Киммерияне, которых знал 

еще Гомер. По Страбону, во времена Гомера и прежде Киммерияне совершали набеги на 

всю страну от Боспора до Ионии, часто делали набеги и на южный берег Черного моря, 

врываясь иногда к Пафлагонцам или к Фригийцам. Потом они были изгнаны Скифами, 

оставив о себе глубокую память, о пребывании в этой стране. Скифы погнались за 

Киммериянами в Азию  и заблудились по Геродоту, преследуя их по восточной стороне 

Кавказа, в то время как Киммерияне ушли по западной, по берегу Черного моря. Тогда 

они и заселили малоазийский полуостров, где находится город Синопа. Позднейшие 

писатели утверждали также, что Киммерияне под именем Кимвров переселились также и 

на Балтийское море, где Датский полуостров в древности именовался Кимврийским, и где 

Кимвры занимали весь берег между Вислой и Эльбой и соседние острова. По мнению 

автора, все это правдоподобно, так как нашествие Скифов могло сильно потревожить 

южное население нашей равнины и подвинуть некоторые рода и племена, которые не 

пожелали покоряться новым хозяевам. По преданию, цари Киммериян погибли, а народ 

разошелся по всем сторонам. По Страбону, имя Скифов, как и прежде имя Киммериян, 

было общим географическим именем для всей нашей страны. 

И.Забелин привел также мнение Плутарха о местожительстве Кимвров, что очень 

сочеталось с древнейшим расселением Славян в Европе. По Плутарху, это был народ, 

живший на краю твердой земли близ Северного океана и достигавший своими жилищами 

Понтийской Скифии, занимавший земли лесистые и мало освещенные солнцем. Хотя 

Кимвры, нападавшие на римлян имели разные названия, но их войско называлось общим 

именем Кельто-Скифов. Стало быть Скифы-Славяне жили вперемешку с Кельтами-

Галлами только у Карпатских гор,  откуда заодно хаживали воевать, и где на севере к 

Висле некоторые ученые указывают и первоначальное местожительство Кимвров. Таким 

образом, по И.Забелину, в имени Кимвров могли скрываться и Славянскме имена, потому 

переход Киммериян от Черного к Балтийскому морю может объяснить переход на то же 

море и Славянских племен, сидевших в последствие между Вислой и Эльбой, бок о бок с 

Кимврийским полуостровом. Автор указывал особо, что появление в истории нового 

имени, как и его исчезновение, никак не может повлиять на появление и исчезновение 

особых народностей и показывает только на перемену народных имен у писателей (см. 

Е.Классена). Любопытно также и то обстоятельство, что война Киммериян со своими 

владыками происходила в окрестностях Днестра (там могилы их царей), т.е. в местности, 

которая искони была заселена Славянами и называлась Древней Скифией. 
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В своей работе И.Забелин уделял особое внимание вопросу о Славянской 

прародине. По Геродоту эта прародина обнимала приморские земли от нижнего Дуная-

Истра и до Днепра. Река Истр, носящая славянское имя и упоминаемая еще Гесиодом, 

современником Гомера, протекала через Скифию. От Истра до Днепровского лимана 

простиралась Древняя Скифия. При этом наш летописец Нестор как будто читал эту 

строку Геродота, перечисляя Славянские племена, обитавшие по Бугу,  Днестру и дальше 

к Дунаю, констатировал «до то ся зваху от Грек Великая Скуфь». Вся эта страна 

принадлежала Скифам-земледельцам, следовательно, Древняя Скифия была 

Земледельческой, чем и отличалась от Кочевой Скифии, простирающейся в южных степях 

между Днепром и Доном. Свидетельство Геродота, что Скифы-земледельцы, жившие 

выше порогов, сеяли хлеб на продажу, вполне может утверждать, что весь Киевский край 

в то отдаленное время занимался хлебопашеством. Здесь-то потом и вырастет корень 

нашей Руси, корень русской жизни со всеми ее историческими идеалами и стремлениями. 

Из выше изложенного видно, как сильно перекликаются выводы ученых историков 

относительно происхождения и расселения русского народа. Русская равнина была 

издревле заселена этим народом, существовавшим там под разными названиями-

кличками, которые давались ему соседними народами. Ярким свидетельством этому 

является рассказ Геродота о древней Скифии, что однозначно свидетельствует об 

историческом прошлом русского народа, по крайней мере, с 5 века до н.э. В работе «О 

древнейшей истории России» показано, что корни русского народа лежат в еще более 

древних временах. В этом же исследовании мы уточним далее некоторые реперные точки 

этой истории. Причем сведения, на которые мы будем опираться, будут полностью 

соответствовать представленным выше результатам работ историков-подвижников. 
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III 

ИСТОРИЯ РУСОВ В ПОСЛЕПОТОПНОЕ ВРЕМЯ 

  

На основании представленных выше сведений, а также опираясь на результаты 

предыдущих исследований, а именно на работы «О древнейшей истории России» и 

«История Русичей по Велесовой книге» в данной главе представим в хронологическом 

порядке факты из истории русов с послепотопных времен. Выбираем за точку отсчета 

Библейский потоп (на данный момент), чтобы было проще анализировать представляемую 

концепцию, и имелась возможность сравнивать ее с имеющимися сведениями из других 

разнообразных источников. В таблице будут представлены сведения из летописных 

источников, обозначенных нами в главе I, а также выводы историков-подвижников, 

отмеченные в главе II. Итак, имеем следующее. 

 

Дата Историческое содержание Источник 

3266 г. до 

н.э. 
Библейский потоп  

3264 г. до 

н.э. 
Во второе лето после потопа, по благословению Ноя праотца 

разделилась вся вселенная на три части трем сынам его - Симу, Хаму 

и Яфету. Ной завещал своему сыну Яфету властвовать над всеми 

западными и северными странами, а Симу, и сыну его Арфаксаду, 

вселиться в пределы Ханаановы. 

Сказание 

 От сотворения мира до потопа 2242 года (3266 г. до н.э.), от потопа 

до разделения языков — 530 лет (2736 г. до н.э.), от разделения 

языков до начала Словенска Великого — 327 лет (2409 г. до н.э.). 

Всего 3099 лет выходит от сотворения мира до начала города 

Словенска (прим. - ошибка при расчетах – город сооружен позже, не 

учтено 14 лет на движение  племен от Причерноморья до озера 

Ильмень – см. ниже). 

Сказание 

 Древность славянского племени идет от Мосоха, внука Ноева, 

который считается прародителя славянского народа. Это началось за 

многие века до разорения Трои. 

М.Ломоносов 

3214 г. до  

н.э. 
По прошествие времени правнуки Яфета - Скиф и Зардан, ранее 

отделившиеся от братьев своих и рода своего, поселились у 

Евксинопонта и жили там много лет, породив сынов и внуков и 

умножившись много. Основывают Великую Скифию от имени 

прадеда своего Скифа. Вскоре потомки их столь расплодились, что 

из-за тесноты места начались распри, междоусобие и вражда. За 

власть боролись тогда пять князей-братьев: Словен, Рус, Болгар, 

Сказание 
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Коман и Истер.  

Словен и Рус, как самые мудрые и храбрые из князей, первыми 

поняли, что так жить нельзя и так размышляли. «Разве наша земля, 

это уже вся вселенная? Неужто, нет в наследии праотца Яфета 

другой земли, к поселению человеку угодной? Ведь мы слышали от 

предков своих, что Ной благословил прадеда нашего Яфета всей 

землей западного и северного ветров владеть! Послушайте совета 

нашего – оставим вражду и несогласие и пойдем по свету от этой 

земли и от рода нашего, унаследованной от прадедов, туда, куда нас 

приведет счастье! И даст нам наш благословенный праотец Яфет 

плодородную землю для проживания там нам и нашему роду».  

Люба была речь князей всем людям. И в лето от сотворения мира 

3099 (2409 г. до н.э.) пошли Словен и Рус со своими родовичами от 

Черного моря прочь.  

ЛЕГЕНДАРНОЕ  РАССЕЛЕНИЕ  ПОТОМКОВ  НОЯ 

3208-3108 

гг. до н.э. 
Ной жил со своим домом в долине между Большим и Малым 

Араратом. От Яфетова племени произошли русские народы - славяне 

с единым славянским языком. Славяне получили свое имя от своих 

славных дел. Затем от рассеяния по многим странам стали 

называться рассеянами, потом россами.   Мосох через 131 год после 

потопа ушел из Вавилона со своим племенем. В Азии и Европе над 

берегами Черного моря народы мосоховиты оставляли поселения 

своего  имени. И оттуда, умножаясь и передвигаясь день ото дня в 

северные страны, за Черное море, над Доном, Волгой и озером 

Меотис, широко распространились своими селеньями. От Мосоха 

произошел не только народ москва, но и вся Русь или Россия. 

Москва и прочий русский народ и славянский язык произошел от 

Мосоха. Святой пророк Иезекиль говорил, что у князя Мосоха была 

русская речь. Некоторые ведут происхождение от Рифата и Форгама, 

а происхождение племени русь считают, что пошло от Яфета, так как 

Мосох - сын, а Рифат и Форгам - внуки Яфета.                            

Летопись 

М.Ломоносов 

 Начало первого этапа расселения славян к северу (в «полунощные 

страны») следует отнести к периоду 3200-3100 гг. до н.э. В это же 

время началось движение славянских племен на Восточно-

Европейскую равнину (3135 г. до н.э.). 

Славянские племена первого этапа расселения были первыми 

«индоевропейцами» на Восточно-Европейской равнине. 

Археологически с ними соотносятся племена майкопской, 

древнеямной, возможно, среднестоговской, волосовской, 

андроновской и других аналогичных по времени и территории 

культур. 

Летопись 
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 После потопа из Сирии и Синар дети Ноя на запад переселялись и к 

северу распространялись. Скифы, сарматы и славяне одного 

происхождения. Сарматы от Скифа, а славяне от Яфета происходят.  

Славяне от Мосоха, внука Яфета, произошли и от его имени мосхи, 

моши, мадоки, амаксобы именовались, и Московия именно это 

древнее именование возобновила. Мосох, шестой сын Яфета, по 

толкованию расширяющий или распространяющий, есть отец и 

патриарх Москвы или Руси всех народов, славянский язык 

употребляющих. После потопа на 131-м году Мосох народы 

мошовитов в Азии и в Европе основал.  Мосох часть Азии от Понта 

принял, где Мосхитов горы и неизмеримые просторы Кападдокии. 

Мосох мешинам имя дал, ибо Каппадокия имя новое (знаки древнего 

имени - город Мезена там).              

В.Татищев 

3132 г. до 

н.э. 
Через 130 лет после потопа сын Яфета Мосох пошёл с племенем 

своим от Вавилона и заселил земли в Северном Причерноморье и 

Приазовье. Правнуки Яфета - Скиф и Казардан основали Великую 

Скифию. 

Сказание 

 Древнейшая догеродотовская история Скифов. Древние Скифские 

цари, поработив себе в Азии многие племена, переселяли их по 

своему усмотрению на новые места. Самых важных переселений 

было два. Одно из Ассирии в землю между Пафлагониею (Синоп) и 

Понтом (Трапезунд), где находим города Амизус и Амазия, где 

обитали Амазонки.  

Другое выселение было из Мидии. Оно основалось у реки Танаиса. 

Эти переселенцы назвались Савроматами, но так как они 

переселились из Мидии, то их обыкновенно называли Мидийцами. 

Славянство от глубокой древности проживало по местам в Малой 

Азии, передвигаясь со своих мест в Европу или от тесноты или от 

военных насилий. 

И.Забелин 

3008-2908 

гг. до н.э. 
Патриарх Ной со всем своим потомством переселился на берега 

Кронийского моря. Из-за многочисленности своего потомства и бес-

численных стад Ной для привольного проживания распределил де-

тей своих на другие места. Он разделил землю: Симу – Азию; Яфету 

- Европу; Хаму - Африку. Царь-пастырь Рифат дал своему племени 

имя сарматов и был родоначальником этого народа. Царь-пастырь 

Форгам ушел со своим родом в полуденные страны и, переходя с 

места на место, вблизи Средиземного моря основал крепкий город и 

назвал его Скифским или искателей добра. Цари-пастыри братья Луд 

и Оса, дети Рифата, поселились на берегу Средиземного моря и были 

изобретателями мореходства и родоначальниками финикийцев. 

Патриарх Ной распределил своих детей по пространнейшим местам, 

одних у берегов Средиземного моря, других на поля Сенаарские, а 

Летопись 
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сам возвратился в долину реки Аракс. Сын Хама Менес или Месраин 

поселился со всем племенем своего отца на берегах Нила, основал 

крепкий город Каир, страну назвал Египтом, и стал первым 

фараоном. 
 Первая раздвижка племен, но еще в рамках так называемого ин-

доевропейского массива произошла в период от 3000 до 2900 гг. до 

н.э. Опорными точками новых мест расселения вокруг Средиземного 

моря были: Двуречье, Палестина, Финикия, Египет, побережье 

Черного моря. 

Летопись 

2808-2708 

гг. до н.э. 
Потомки Ноя, прожив в Армении долгое время и умножившись, 

переселились в землю Сенаар, в места красивые и плодородные 

между Тигром и Евфратом. После разрушения Вавилонской башни и 

смешения языков, народы стали расселяться повсюду в земли, 

которые им попадались. Владения Яфетовых сыновей начинались от 

гор Тавра и Амана, в Азии до реки Танаис, в Европе - до Гадиры. От 

Мосоха произошли мосхи, каппадокиане.  

Всеобщее расселение племен из так называемого индоевропейского 

массива началось в 2800-2700 гг. до н.э. 

Летопись 

 Мошины, которые произошли от Мосоха, сына Яфетова,  основались 

в Азии и Европе через 131 год после потопа. Мосох мешинам имя 

дал. Имя мешены славянское, от смешения разных родов 

производится. Славяне из Сирии в Пафлагонию или Фригию и 

Колхис перешли. 

В.Татищев 

АКТИВНОЕ РАССЕЛЕНИЕ ПЛЕМЕНИ РУСОВ 

 Древняя Скифия занимала область нижнего течения Днестра, Буга и 

Днепра. Далее к востоку выше Крымского полуострова Скифия 

простиралась по берегам моря до устьев Дона в Азовском море, т.е. 

от Истра и до Перекопского залива в Черном море, где существовал 

город Каркинит, т. е. включительно до Днепровского Лимана. 

Славянская прародина обнимала приморские земли от нижнего 

Дуная-Истра и до Днепра. Река Истр, носящая Славянское имя, 

протекала через Скифию.  

В.Татищев 

И.Забелин 

2608-2508 

гг. до н.э. 
Население увеличивалось, образовывались города и царства, 

устанавливались гражданские законы. Племя Яфета, 

распространяясь в страны северные, восточные, южные и западные, 

превосходило всех силой, мужеством и храбростью. И от славных 

своих воинских дел стали называться славянами или славными. Роды 

знаменитых царей-пастырей Дадана, Евера, Асермофа, Офера и 

Фираса, увеличиваясь в числе из года в год, густо заселили Пале-

стину, Сирию, Дамаск и заняли большое пространство на берегу 

Средиземного моря и далеко вглубь севера и востока. 

Летопись 
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 Время заселения славянами Восточно-Европейской равнины, а также 

автохтонность славян на этой территории и их древнейшая 

государственность относятся к 2600-2500 гг. до н.э.       

Летопись 

2700-1500 

гг. до н.э. 
В эпоху бронзы на территории Причерноморья и в Нижнем 

Поднепровье складываются ямная и катакомбная культуры, а позже 

срубная. В этих культурах в разных вариантах и пропорциях 

смешиваются местные и пришлые с востока, юго-востока и юго-

запада племена. Непосредственно из среднестоговской культуры 

вырастает ямная культура, которая занимает до середины 2 тыс. до 

н.э. обширные степные пространства до Волги. 

Археология 

 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 этого 

расселения. 

Летопись 

2 тыс. до 

н.э. 
Одно из ответвлений культуры шнуровой керамики 

распространяется на Верхнюю Волгу,  преобразуясь в фатьяновскую 

культуру, которая затем погибает под натиском с востока угро-

финских племен. 

Археология 

Со 

второй 

пол. 2 

тыс. до 

н.э. 

На территории от Причерноморья и Приазовья до Курска, Воронежа, 

Нижней Волги с продвижением далее к Днестру распространяется 

срубная культура. Взаимоотношения ямной, катакомбной и срубной 

культур составляет основное содержание этногенеза племен на 

огромном пространстве от Дуная до Волги и Кавказа. 

Археология 

РАССЕЛЕНИЕ РУСОВ ИЗ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. СОЗДАНИЕ СЛОВЕНСКА 

3 тыс. до 

н.э. 
Племена культуры шнуровой керамики распространяются от Волги 

до Рейна и от Финляндии до среднего течения Днепра. Ритуал 

захоронения указывает на их родство с днепро-донецкой культурой. 

Из южнорусских степей переселяются рослые долихокефалы с 

боевыми топорами и курганными погребениями. 

Археология 

2409 г. до 

н.э. 
Потомки Скифа и Зардана столь расплодились в Причерноморье, что 

из-за тесноты места начались распри, междоусобие и вражда. За 

власть боролись тогда пять князей-братьев: Словен, Рус, Болгар, 

Коман и Истер. Словен и Рус предложили пойти всем поискать 

новые земли и со своими родами ушли с берегов Чёрного моря и 

через 14 лет вышли на берега озера Мойска (Ильмень), где Словеном 

был основан город Словенск, а Русом — город Руса. Соответствует 

В.Татищев 

Сказание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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движению ариев из причерноморских степей в Центральную и 

Северную Европу и появлению там культуры шнуровой керамики.                                                              

 И в лето от сотворения мира 3099 (2409 г. до н.э.) пошли Словен и 

Рус со своими родовичами от Черного моря прочь. Ходили они по 

странам вселенной, как крылатые орлы перелетали пустыни многие, 

ища себе место для поселения. Во многих местах останавливались и 

затем оставляли их, нигде не обретая покоя. 14 лет странствовали 

князья, пока не дошли до озера великого Мойска, которое потом 

называть стали в честь сестры их Илмеры Ильмер-озером. И волхвы 

повелели им здесь поселиться. Старший князь Словен с родом своим 

и всеми кто был под рукой его, сел на реке, что звалась тогда 

Мутная, впоследствие же именовалось Волхов во имя старшего сына 

Словена Волхова. 

Сказание 

 Сыны Яфетовы и внуки отделились, и один князь Словен с братом 

Скифом, ведя многие войны на востоке и идя к западу, многие земли 

у Черного моря и Дуная себе покорили. И от старшего брата 

прозвались словенами. Князь Словен, оставив во Фракии и Иллирии 

около моря своего сына Бастарна, пошел к полуночи и град великий 

создал и Словенском в свое имя нарек. А Скиф остался у Понта и 

Меотиса в пустынях обитать, питаясь от скота и грабительства, и 

прозвалась та страна Скифия Великая. После устроения града 

Великого Словен умер. Затем властвовали сыновья его и внуки 

много сот лет. И был князь Вандал, который правил словенами, ходя 

всюду на север, восток и запад морем и землею.  

У Вандала было три сына – Избор, Владимир и Столпосвят. 

Каждому их них построили по городу и в их имена нарекли: Изборск 

во имя Избора, Владимир в области Псковской, Столпосвята град 

неизвестно где. Всю землю между ними разделив, Вандал пребывал 

в Великом граде много лет и в старости глубокой умер, а после себя 

Избору град Великий во власть передал. Потом умерли Избор и 

Столпосвят, а Владимир принял власть над всей землею. По смерти 

Владимира и Адвинды княжили сыновья их и внуки до Буривоя, 

который девятым был после Владимира. Имена этих восьми 

неизвестны.  

Иоаким 

 Прежде Скифов страною владели Киммерияне, которых знал еще 

Гомер. Во времена Гомера или несколько прежде, Киммерияне 

совершали набеги на всю страну от Боспора до Ионии, часто делали 

набеги и на южные берега Черного моря, врываясь иногда к 

Пафлагонцам или к Фригийцам. Потом были изгнаны Скифами. Во 

время Геродота в Скифии находились еще укрепления, называемые 

Киммерийскими, переправы Киммерийские, целая страна Киммерия 

И.Забелин 
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и Боспор - пролив из Азовского в Черное море тоже назывался 

Киммерийским. Киммерияне оставили глубокую память о своем 

житье-бытье в этой стране. Простирая свои набеги на греческие 

побережья к западу до Ионии, как равно и по Черному морю, они 

естественно были отличные мореходцы. Вот какой глубокой 

древности принадлежат морские предприятия, гнездившиеся на 

наших Черноморских берегах и непременно в устьях наших больших 

рек, не исключая даже и далекого Танаиса-Дона. 

Кон. 3 по 

кон. 2 

тыс. до 

н.э. 

На территории от Причерноморья и Приазовья до Курска, Воронежа, 

Нижней Волги существует катакомбная культура совместно с 

поздней ямной. 

Археология 

3000-2900 

гг. до н.э. 
Род ариев R1a с Балкан вышел на Восточно-европейскую равнину, 

Русскую равнину. Затем носители R1a двинулись дальше с Русской 

равнины. Часть этого рода осталась на равнине, другие пошли по 

разным направлениям на восток – в Зауралье вплоть до Китая, затем 

на юго-восток в Индию и Иран, и на юг через Кавказ в 

Месопотамию.  

ДНК-

генеалогия 

2500 г. до 

н.э. 
Образование русского гаплотипа R1a1 на Русской равнине. В 

последующем на равнине формируется немало археологических 

культур, среди них катакомбная и срубная, а также ряд 

восточнославянских племен. 

ДНК-

генеалогия 

 История Русичей по ВК 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. Там же зародились славянские роды – древляне, поляне, 

кривичи, русы, северяне – по именам детей Богумира. 

Велесова 

книга (ВК) 

 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 (район реки Инд). 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. 

ВК 

 «Ильмерский народ» произошел 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. 

ВК 
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2408-2308 

гг. до н.э. 
Два поколения Яфета, от Гамера и Мосоха, соединились в одно 

посредством брака Асатира и Хеттуры, и от Асатира пошел славяно-

русский народ. Асатир вел кровопролитные войны на берегах Нила с 

фараоном Тетмодисом или Амсисом, царствовавшим в Нижнем 

Египте и выгнавшим из египетской земли многих царей-пастырей. 

Оттуда Асатир пошел со своими победоносными воинами в 

халдейскую землю, дошел до города Ура, где его дочь Полимния, 

победив в единоборстве Салмака, сына царя города Ура, взяла его в 

плен и впоследствии вступила с ним в брак. Дочь Асатира Полимния 

с мужем и отцом переселилась на берега Эвксинского Понта, где 

первая учредила огнепоклонство и устроила неугасимый огонь 

богопочитания. Киддак, сын Асатира, со всем своим домом и домом 

брата Гектана ушел к одноплеменным себе урало-россам и 

поселился там, на Уральских горах.                                         

Летопись 

2395 г. до 

н. э. 
Князь Словен построил город на реке Волхов и назвал его именем 

своим Словенск, который впоследствии Новград Великий 

именовался. С того времени новопришельцы скифы стали 

именоваться словенами. Реку, впадавшую в Ильмер, прозвали во имя 

жены Словена Шелони. А именем его младшего сына Волховца 

назвали оборотную протоку, что течет из великой реки Волхова и 

вновь возвращается в неё. Волхов, старший сын Словена, слыл за 

бессоугодника и чародея. Он превращался в лютого крокодила и 

топил проплывающие по реке Волхову корабли. Много 

рассказывается о делах его бесовских, что творил он, и о том, как 

пропал он. Младший сын Словена Волховец жил с отцом своим в 

великом граде Словенске. У него родился сын Жилотуг, по имени 

которого была названа протока, в которой он и утонул в детском 

возрасте. 

Рус, брат Словена, поселился в пятидесяти верстах от Словенска у 

Соленого Студенца (источника соли). Создал град между двумя 

реками. Нарек его по своему имени — Руса, что ныне именуется 

Руса Старая. Одну реку назвал во имя жены — Порусья. Другую во 

имя дочери — Полиста. И иные городки многие поставили Словен и 

Рус. И от того времени по именам князей своих и городов стали 

называться люди Словене и Русы. 

Словен и Рус жили между собой в любви и княжили там, да в 

тамошних краях завладели многими странами. Пошли от них 

сыновья и внуки княжить по коленам своим и обрели себе славу 

вечную, богатств многих мечом своим и луком. Обладали северными 

странами по всему Поморью, даже до пределов Ледовитого океана. 

Имели земли окрест Желтовидных вод и по великим рекам Печоре и 

Выми за высокими и непроходимыми каменными горами в стране, 

нареченной Скир, а также по великой реке Обве и до устья 

Сказание 
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Беловодной реки, так как ее вода была бела как молоко. Там брали 

дорогих мехами зверей, особо — соболей. Ходили и на Египетские 

страны воевать, и много храбрости показывали в эллинских и 

варварских странах, наводили там великий страх. 

 Содержание Сказания по Хронографу от 1679 года отличается от 

пересказов М.Ломоносова, В.Татищева, хотя они все и содержат 

аналогичные сведения. Говоря о князьях Словене и Русе, оно 

освещает более детально подробности их жизни и жизни 

словенского племени у Ильменя, в том числе и про Гостомысла. Из 

этого можно сделать вывод, что все обозначенные источники – 

М.Ломоносов, В.Татищев и Сказание являются независимыми 

источниками информации, по сути - три разных. Это говорит о том, 

что эпические князья Словен и Рус являются реальными фигурами и 

существовали в действительности, только у разных родов русов о 

них сохранились разные воспоминания. Такие же сведения о первых 

князьях имеются и в «Велесовой Книге». А отсюда следует, что 

история жизни славян с допотопных времен реальная 

действительность и, что Словенск град существовал и древностью 

своею подтверждает жизнь русского племени в далекие времена на 

огромной территории от Дуная до Урала, от Балтики до Каспия и до 

Северного (в старину Скифского) океана. 

 

 Нестор о Новгороде упоминает прежде всех городов российских и 

что дважды построен. От северных писателей издревле назывался 

Кунигардия, то есть славный город.                                        

М.Ломоносов 

 Взаимная северных и южных славян друг другу помощь выразилась 

через приход болгар дунайских для населения Славенска: первое 

после великого мору, от которого жители почти все погибли. Второе 

после нашествия гуннов, от коих Славенск был разорен и оказался в 

запустении. 

М.Ломоносов 

2208-2108 

гг. до н.э. 
Киммерийцы были изгнаны с берегов Черного моря в Азию. 

Киммерийцы - потомки Салефа, сына Луда. Киммерис, по имени ко-

торой, киммерийцы получили свое наименование, была дочерью 

царя Севегона, который являлся родоначальником славяно-русского 

народа и был прямым потомком Луда и Салефа. 

Летопись 

2200 г. до 

н.э. 
Конец владычества скифов в Азии, которое длилось 1500 лет. П.Трог 

 О древности имени славянского. У Птолемея они ставаны. Свойство 

греческого и латинского языка не позволяло, чтобы греки  могли  

выговорить славян имя - прежде ставанами, после склаванами 

назывались.                                                                                                      

Амазоны, или алазоны, славянский народ, по-гречески значат 

М.Ломоносов 

http://rusnauka.narod.ru/lib/author/lomonosov_m_v/3/lom_1.htm
http://rusnauka.narod.ru/lib/author/lomonosov_m_v/3/lom_1.htm
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самохвалы. Видно, что это имя есть перевод, славян, славящихся, со 

славянского на греческий. По именам государей и героев своих 

народ прежде назывался, потом славою дел утвердил себе славное 

имя.           
2100–

2000 гг. 

до н.э. 

Создание «царства амазонок» в результате переселения части 

«скифов» в Малую Азию под предводительством царских особ 

Плина и Сколопита.  

П.Трог 

 Подтверждено длительное (не менее 2 тысяч лет) существование 

Амазонского царства, причем установлено, что амазонки были 

славянского рода-племени. Традиции их перешли к савроматам, ар-

хеологические памятники которых убедительно подтверждают ис-

ключительную роль женщин в их обществе. 

Летопись 

РАССЕЛЕНИЕ  РУСОВ 

 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.                                                                                                               

Летопись 

2000-1900 

гг. до н.э. 
Род ариев R1a вышел на Южный Урал, расселяясь с Русской 

равнины. 

ДНК-

генеалогия 

Между 

1970 и 

1849 гг. 

до н.э. 

Поход на «скифов» египетского фараона Сезостриса (Сенусерта). 

Соответствует кризису арийских культур Южной России около 

2000 г. до н. э. и появлению новой Катакомбной культуры. 

И.Забелин 

1845 г. до 

н.э. 
Сезострис египетский, перейдя из Азии в Европу, покорил у Танаиса 

Скифов и на обратном пути останавливался даже на р. Фазисе-Рионе, 

проходил мимо Кавказа. На память о своем походе Сезострис ставил 

каменные столпы с собственным изображением, и со своим именем 

и именем покоренного народа.  

И.Забелин 

1800 г. до 

н.э. 
Род ариев R1a построил «страну городов» на Южном Урале, в том 

числе Аркаим и Синташту, основав тем самым на огромной 

территории андроновскую археологическую культуру.   

ДНК-

генеалогия 

 История Русичей по ВК начинается с переселения Арийцев из 

Южно-уральского региона, где та земля, на которой они проживали, 

называлась Арийской землей. Известно, что там, на Южном Урале 

существовала цивилизация Синташта-Аркаим, откуда по 

исторической традиции и пошли Арийские племена расселяться в 

ВК 
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другие регионы, в том числе в Индию и Иран. Во время расселения 

духовным лидером племени был Отец Орей (2 – второй, см. перечень 

имен из ВК). 
 По летописи к Орею (2) пришел старец и 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 тому пути. 

ВК 

 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 в сторону Индии и Ирана. 

На тот момент, приблизительно XVI век до н.э., переселявшиеся из 

Южно-уральского региона племена называли себя Русами. 

ВК 

 Край Иньский, куда в конечном итоге пришел князь Киська, 

располагался в предгорьях Тянь-Шаня. Науке хорошо известен 

район озера Балхаш, где древние племена жили в  районе так 

называемого Священного Семиречья. Князем в то время был Киська 

(Кышек) - первый Повелитель Русичей. Он привел своих людей на 

юг, к горам Тянь-Шаня. 

ВК 

 Орей (2) же пошел к краям морским, на запад к Каспийскому морю. 

Орей (2) пытался объединить племена и предложил это князю 

Киське. Но Киська отказался от объединения, и племена разошлись в 

разные стороны и осели в разных областях. Орей (2) повел стада 

свои и людей подальше от Кисека и устроил впоследствии град 

Голынь (Голунь) на Дону, который  считался Русским городом. 

Город был основан, вероятно, на пустом месте, где никто не жил - 

название соответствующее: Голынь - пустое место. Как долго они 

там пребывали неизвестно, но в какой-то момент пришел злой род, и 

Русичам пришлось уйти и скрыться в лесах, чтобы избежать 

бедствий. Орей (2) увел племя с Дона и привел в Русский край (к 

Ильмень озеру). 

ВК 

 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 (2) узнал об этом, и решил 

поддержать Кисека. Люди Орея (2) пришли на помощь Кисеку и 

разогнали Язов. Истина состояла в том, что у Русичей тогда была 

сила, когда они были вместе. Тем не менее, это не поспособствовало 

объединению разошедшихся племен. 

ВК 

ПОЯВЛЕНИЕ РОССА-ВАНДАЛА.  ОСНОВАНИЕ  РОСТОВА 

1908-1808 Цари-пастыри или царьки владели каждый своим городом и 

царствовали только над своим племенем. Потом произошло 

Летопись 
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гг. до н.э. объединение царей, потомков Яфета, владеющих небольшими 

царствами в союз под началом царя Риссона. Это положило конец 

желанию окрестных народов поработить его подданных. Риссон 

являлся родоначальником славяно-русского народа, поэтому 

объединение, видимо, всех славянских племен в союз говорит о 

значительном государственном славянском образовании по южную 

сторону от Черного моря. 
1808-1708 

гг. до н.э. 
Царевич Росс-Вандал взял в жены дочь царя Риссона Полимнию и 

остался жить в столице царства Риссона, в городе Вифсане, где стал 

родоначальником многочисленного потомства, которое, 

соединившись с потомством царя Велиуда сына Риссона, называлось 

народом россо-вандалов. Знаменитый полководец царевич Росс-

Вандал доходил со своими войсками до пределов царя вавилонского 

Набопаласвара, с сыном которого Навуходоносором сперва 

ссорился, а потом помирился.                                                         

Летопись 

 Первое упоминание о Россе-Вандале относится к XVIIl в. до н.э. К 

этому времени и следует относить документально подтвержденное 

основание Ростова (Россов-стана), который был позже восстановлен 

в V в. до н.э. Владимиром. 

Летопись 

1800 г. до 

н.э. 
Протоиндийская цивилизация, просуществовав около  700 лет (с 

2500 г. до н.э.), прекращает свое существование - исчезновение 

культуры Мохенджо-Даро и Хараппы. Именно в это время, 

происходит столкновение трипольских племен с восточными 

племенами, населявшими степи к востоку от Днепра. Для 

трипольцев  - это катастрофа. Изгнанные из Среднего Поднепровья 

славяне проторенными путями устремляются на юг, на Балканы, а 

затем далее — в Эгеиду, уже под именем «пеласги».  

Г.Гриневич 

 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 

(на реке Инд), дойдя до берегов Балтийского моря. Они покинули 

район из-за того, что те земли были отобраны дасами (врагами). 

ВК 

 При переселении Венды шли через Русскую равнину вместе с 

Русичами (другой род) в сторону Балтики. По-видимому, это были 

единоплеменные роды. Затем Русичи, а также часть Вендов остались 

у озера Ильмень, где к тому времени проживали Ильмерцы рода 

Словена. Венды унесли своих богов к морю и в конечном итоге 

поселились у Балтийского моря. Там на Балтике и находит 

историческая традиция этих самых Вендов. 

ВК 

 Венды, дойдя до моря, строили там помолья и многое другое. Это 

позволяла делать им их богатая жизнь. Многие жаждали тех 

богатств, поэтому Вендам – родичам Русам приходилось воевать с 

ВК 
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завистниками, из-за чего не было им покоя. Со временем Венды 

начали землю пахать на врагов и даже приобщились к чуждой 

Русичам вере. 
УХОД АРИЕВ  С УРАЛА В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

1600 г. до 

н.э. 
Род ариев R1a Южного Урала отправился в Индию, где сейчас живет 

около 100 миллионов их потомков, членов того же рода ариев (они 

себя называли ариями, о чем зафиксировано в древних индийских 

ведах). Другая волна рода R1a  отправилась через Среднюю Азию в 

Восточный Иран, и они стали там иранскими ариями.                                         

ДНК-

генеалогия 

 Арии прибыли в Индию на своих колесницах из южнорусских 

степей во II тыс. до н.э. Археология свидетельствует, что прямые 

предки скифов и киммерийцев, носители Андроновской культуры 

(Урал-Приаралье — Южная Сибирь) и Срубной культуры (Урал-

Волга-Причерноморье) соответственно, занимали как раз те самые 

земли, которые можно назвать прародиной ариев.                                                                                                                       

Археология 

1508-1408 

гг. до н.э. 
Царь Зорав, сын Сихея, продолжил переселение и при переходах 

своих селился все более и более к северу. Царь Варис, сын Зорава, 

вынужден был вести войны не только с соседними народами, но и с 

однородцами, вышедшими когда-то с его Предками из Палестины. 

Летопись 

СКИФСКОЕ ЦАРСТВО В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

Около 

1500 г. до 

н.э. 

Начало «скифского царства». Правление Таргитая и его сыновей 

Липоксая, Арпоксая и Колоксая. Соответствует сложению Срубной 

культуры в европейских степях Южной России и Андроновской 

культуры в Приуралье — Южной Сибири, принадлежавших 

киммерийцам и скифам (1600–1000 гг. до н. э.). 

Геродот 

И.Забелин 

Археология 

 Земледельческая Скифия составляла ровно половину всего 

пространства Скифской державы от устьев Дуная до устья Днепра. 

Она была населена, если не исключительно, то в очень значительном 

объеме Славянским племенем, пришедшим сюда и водворившимся 

здесь в незапамятные времена (и для самого Геродота). По всей 

видимости, Славяне шли в Европу не из степей Средней Азии, а 

совсем другим путем, именно через Малую Азию мимо южных 

берегов Каспийского моря, направляясь через области Мидии и 

Армении к Черному морю и к заветной в то время переправе в 

Европу к Боспору Фракийскому, то есть к Константинопольскому 

проливу. Наша летопись крепко помнит, что первоначальное в 

Европе жилище Славян было на реке Дунае. Отсюда, от Дуная, 

говорит наша летопись, Славяне и разошлись по другим странам. 

Дунай, таким образом, является первобытною коренною родиною 

всего Славянства, а это вместе с тем прямо указывает, что к Дунаю 

Славяне пришли не от Урала и Волги, а от Фракийского Боспора, от 

Л.Суровецкий

И.Забелин 
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пролива цареградскаго.  

 О древности, величестве и могуществе славянского племени говорит 

тот факт, что оно больше полутора тысяч лет стояло почти на одной 

мере. Невозможно, чтобы оное в первом после Христа столетии 

вдруг расплодилось до столь великого многолюдства.                                                                       

М.Ломоносов 

 Скифы трижды добивались господства над Азией, а сами они либо 

оставались не затронутыми чужим владычеством, либо же 

оказывались не побежденными. Дария, царя персов, они с позором 

прогнали из Скифии. Кира убили со всем его войском. Полководца 

Александра Великого – Зопириона точно также уничтожили со всей 

его армией. О римском оружии они только слышали, но на себе 

никогда его силы не испытывали. Парфянскую и Бактрийскую 

Державы они сами основали. В течение 1500 лет Азия платила дань 

скифам. Прекратил выплату дани ассирийский царь Нин. 

П.Трог 

1408-1308 

гг. до н.э. 
Севенон, как и его отец Варис, продолжил движение вглубь севера, 

имея при этом движении различные названия своему народу в 

зависимости от местностей. Где-то их называли мослемами, где-то 

россами, где-то - мосоховитами, но Севенон эти названия отверг и 

принял для своего народа имя скифо-урало-россов и сарматов. Из-за 

этого названия поселенцы Иверии, Колхиды и Пафлагонии, хотя и 

были с ними одноплеменными, но не стали их признавать  таковыми, 

отчего вначале были ссоры, а потом начались кровопролитные стол-

кновения. Царь Севенон строил крепкие города и прокладывал путь 

острием меча вглубь севера. 

Летопись 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЛАВЯН ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ 

XII век до 

н.э 
Орей (2) увел племя с Дона и привел в Русский край - лесная зона 

Русской равнины, конкретно район озера Ильмень, где и поселились 

люди Орея среди Ильмерцев. Последние, как знаем, пришли в те 

земли значительно раньше со Словеном, и были братьями Русичам 

Орея (2) и на них похожи, поэтому и приняли переселенцев радушно 

и по-родственному. 

ВК 

 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. 

ВК 

 Был еще один знаменитый город у Русичей – Воронженец. Город 

был в древности, много веков назад поставлен (видимо, вместе с 

Голунью), окружен от нападения вокруг крепостной стеной. На 

Воронженец в древние времена враги пошли и захватили его, и так 

уселись там. Часть населения при этом пошла на полдень к Сурье и 

там, в VIII веке до н.э. сотворили город Сурож у моря. 

ВК 
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 Древнейшее всех переселение славян произошло из Азии в Европу. 

Это происходило двумя путями, водою и посуху.  Венеты от Трои с 

Антенором плыли Архипелагом, по Средиземному и 

Адриатическому морям. Этим путем или по Черному морю и вверх 

по Дунаю перешли жительствовать. Другой путь был из Мидии 

севером, около Черного моря, к западу и далее на полночь, когда 

сарматы  из задонских мест далее к вечерним странам переселялись. 

Славенские племена из Мидии, около Черного моря, в Иллирик и в 

другие места распространялись, тогда и в северные страны 

поселялись. Новгородцы сохранили не одно только имя свое 

словенское, но и язык сродных себе славян, около Дуная и в 

Иллирике обитающих.                                                                        

М.Ломоносов 

В.Татищев 

 Венетов от троянской породы производят. Антенор пришел во 

внутренний конец Адриатического залива с множеством енетов, 

которые были выгнаны из Пафлагонии и у Трои лишились короля 

своего Пилимена.                    

М.Ломоносов 

 Енеты (венеты, венды) прежде жили в Пафлагонии, а потом на 

Дунай пришли. Антенором князем троянским после разорения Трои 

к морю Адриатическому приведены. Это было первое переселение 

славян в Европу. Далее енеты в Богемии поселились, весь Иллирик 

наполнили. Енеты два раза из мест своих выходили. Первый с 

Антенором к Италии, а другой раз через Черное море в Европу 

переплыли и великую степь северных стран в Европе наполнили и 

ею обладали, известную как Русь. Енеты, поселившись в Иллирии, 

умножились и заселили Истрию, Далмацию, Миссию, Дакию и по 

тем местам разные названия приняли и так до Македонии и Албании 

дошли. 

В.Татищев 

 Известное в Истории переселение Славян в Европу произошло после 

Троянской войны, когда они были уведены из Азии Антенором, 

который довел этих Енетов или Венетов до Адриатики, где они и 

поселились. Но перед тем они долго странствовали во Фракии и само 

собою, разумеется, не проходили мимо удобных мест для заселения. 

За Балканами открывалась привлекательная долина славной реки 

Дуная. Здесь расселение Славянского племени утвердилось на 

вечные времена, так что Дунай становился как бы родителем 

Славянского поселения и действительно так он и почитался у 

Славян, что и свидетельствует наш летописец. Дунай был 

первоначальным гнездом Славянства на Европейском материке. 

Первым передовым селянином при переходе на Европейский 

материк и при движении на новые места от Дуная были Венды, 

Балтийские Славяне. 

И.Забелин 

http://rusnauka.narod.ru/lib/author/lomonosov_m_v/3/lom_1.htm
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Славяне шли по Дунаю, по течению, направляясь к устью. Дунай там 

круто поворачивает на север - по этой дороге прошло восточное, т. е. 

Русское племя Славян. Обширная местность от устьев Дуная до 

устья Днепра именуется Древней Скифией, что и обозначает 

глубокую Киммерийскую древность здешнего населения. 

Первоначально восточные Славяне заняли места по течению рек 

Прута и Серета, впадающих в Дунай несколько выше его устьев, т. е. 

заняли земли Валахии, Бессарабии и Молдавию у Карпатских гор. 

XII веке 

до н.э. 
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. ВК начинает свое сказание со времен «Отцов 

киевских», с XII века до н.э. 

ВК 

 Под началом князя Киська Арийцы двинулась на юг от Урала и 

пришли в Иньский край, который располагался в предгорьях Тянь-

Шаня в районе озера Балхаш. Там в Иньском крае у гор Ирийских 

располагалась так называемая Святая Седьмица рек (Священное 

Семиречье), где были города Отцов Русичей. 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. 

ВК 

 Из-за сильного землетрясения в горах, голода и смертей Русичи 

были вынуждены уйти из Иньского края. Арий сказал трем 

сыновьям идти на полдень или на заход солнца. Вышли все вместе из 

Семиречья у гор Ирийских и оказались в Загорье (горы Загроса), где 

племя обитало век. Затем шли мимо земля Фарсийской (по южному 

берегу Каспийского моря) и далее в сторону Двуречья и Сирии. 

ВК 

 Двинулись русы 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. 

ВК 

IX век до 

н.э. 
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. 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 

ВК 
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мольбище было сооружено в городе под названием «Киев». 

ВОЙНЫ РУСОВ С СОСЕДЯМИ 

1234 г. до 

н. э. 
Войны «скифов» под руководством царя Таная с Египтом. 

Соответствует нашествию «народов моря» на Балканы и Переднюю 

Азию. 

П.Орозий 

 История знает двух великих царей – египетского Везосиса и 

скифского Таная. Первый доходил военным походом до Понта, а 

второй до Египта. Оба они искали не власти для себя, а славы для 

своих народов. 

П.Трог 

1208-1108 

гг. днэ 
При царе Месемврии [внуке царя Амврия] управляемый им народ 

доселился до гор гиперборейских (кавказских), которые племена 

Месемврия перешли двумя открытыми ими путями с большим 

трудом.  

Летопись 

 Перейдя эти горы, они жили там долгое время при подошве этих гор 

и заняли пространства по берегам двух морей Каспийского и 

Эвксинского Понта и были широко известны в далеких странах 

своими военными подвигами и держали в страхе соседние народы. 

Летопись 

XI в. до 

н. э. 
Приход в Грецию с севера дорийцев (по приглашению местных 

правителей). Вождь дорийцев, Геракл, становится основателем 

греческих царских династий. С точки зрения греков, Геракл был 

также родоначальником скифского народа. 

 

1108-1008 

гг. до н.э. 
Царь Месемврий с братьями ходил в далекие военные походы по 

побережью Эвксинского Понта, при этом присматривая привольные 

места для жительства. Во время одного такого похода при устье реки 

Ахтубы Месемврий умер в глубокой старости. Царь Форсис, сын 

Месемврия, живший на берегу Эвксинского Понта, переселился в 

степь, образовавшуюся на месте безбрежного моря, после бывшего 

когда-то сильнейшего землетрясения, которое разорвало это море на 

три моря: Аральское, Каспийское и Эвксинский Понт. Это огромное 

бывшее море имело с одной стороны Карпатские горы, а с другой - 

горы Общий Сырт.   

Летопись 

 Значительное, по количеству народа, переселение на Дунай за 

период 1108-1008 гг. до н.э. По хронологии расселения трех 

территорий «рассеяния по многим странам» вначале была лесная 

полоса, затем, как сказано в летописи, славяне сели по Дунаю, и, 

когда волохи напали на славян дунайских, то эти славяне пришли и 

сели на Висле.  

Летопись 

I т. до н.э. 

- I т. н.э. 
Гаплогруппа R1a  вернулась в Западную Европу с Русской равнины 

и продолжила расселение там в ходе всего I тысячелетия н.э. 

ДНК-

генеалогия 



Об истинной истории древней Руси 

45 
 

X век до 

н.э. 
В ВК выделяется один из районов, Зеленый край за морем, где жил в 

свое время род Славена и Скифа. Там же позже 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. 

ВК 

1008-908 

гг. до н.э. 
Цари Идум и Садук царствовали: Идум - на берегах Нижнего Дуная, 

а Садук - на реке Бористол. Они ходили воевать на реки Неман и 

Вислу и всегда возвращались с огромной добычей. Царь Заза 

[правнук Садука] прославился военными способностями и далекими 

походами. С множеством воинской силы ходил он на берега Дуная и 

Бористола и основал там много крепких городов.                                                                      

Летопись 

908-808 

гг. до н.э. 
Царь Заза с увеличившимся племенем занял пространство от рек 

Борисфена до Истра (Дуная). А некоторые бывшие с ним поколения 

удалились на берега реки Танаис и оттуда густо расселились до 

берегов реки Ра (Волги). Дети царя Зазы Холкия, Адда [Аяд] и 

Ахитав поселились на горах Алаунских (Валдайских).                                                                           

Князь Иоседек ушел и поселился на озере Ильмень, где обитали его 

предки [одноплеменники от прежних переселений, в том числе 

Словена]. Там он взял в жены дочь изборского царя Сикуса, 

ведущего свой род от Фовела сына Яфета, с детьми которого, 

князьями Паславом и Ферулом, ходил воевать в Скандинавию, за 

море Неву. Там взяли они многие крепкие города, где князья Паслав 

и Ферул остались царствовать. Князь Иоседек, после возвращения в 

г. Избор, взял в жены дочь рыболова, спасшую его, когда он тонул 

при переправе через реку Великую, и поселился с ней в городе Русе. 

Летопись 

IX век до 

н.э. 
Начало правления князей у Русичей. После этого у них было 70 

князей, каждый в свое время.  

ВК 

IX век 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. 

ВК 

IX век до 

н.э. 
Щек и Хорив в IX веке до н.э. двинулись от Кавказа в сторону 

Русской равнины и с войнами шли они в направлении  Карпат. 

Карпатский «исход» Русичи осуществили от Кавказа. Поселение 

Русичей в Карпатах (дошли туда) произошло за тысячу пятьсот лет 

до Дира, что соответствует VII веку до н.э.  

ВК 
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 В Киеве на Кавказе была у Русичей в те времена держава и в 

древности и города, и села, и огнища, в земле устроенные. Там 

избирали старцы князей и так 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. 

ВК 

VIII век 

до н.э. 
Русы основывают город Сурож. 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. Земля Русичей, 

которая четыре века (VIII – IV века до н.э.) принадлежала им, стала 

греческой. И та земля огречилась. 

ВК 

«ЗАВОЕВАНИЕ»  СКИФАМИ  КИММЕРИЙЦЕВ 

 Утесненные нападениями массагетов скифы вынуждены были 

выгнать циммерской народ из пределов европейских. Гонясь за ним 

под предводительством царя Мадия, сына Прототиева, вошли в 

Мидию и победили. Оттуда прямо в Египет пошли. Как вошли в 

Сирию и в Палестину, Псаммитих, царь египетский дарами и 

прошениями их остановил. Но пришедших в Мидию Киаксар, царь 

знатнейших скифов, созвав на пир и напоив, побил всех сонных, а 

прочих выгнал из Мидии военною силою. 

М.Ломоносов 

 Когда на Киммерийскую землю напали Скифы-пастыри, то 

Киммерияне держали совет, что делать и как спасать себя? Легенда о 

внутреплеменной войне по Геродоту,  уход из Причерноморья. 

Скифы погнались за Киммериянами в Азию и заблудились, 

преследуя их по восточной стороне Кавказа, в то время, как 

Киммерияне бежали по западной, по берегу Черного моря. Они тогда 

заселили малоазийский полуостров, где находится город Синопа.  

Киммерияне под именем Кимвров переселились и на Балтийское 

море, где Датский полуостров в древности именовался 

Кимврийским, и где Кимвры занимали весь берег между Вислою и 

Эльбою и соседние острова. Как имя Скифов, так и прежде имя 

Киммериян было общим географическим именем для всей нашей 

страны. Поэтому предание, что Скифы нашли страну пустую, 

должно объяснять, что в стране не оставалось уже ее владык.   

Скифы-кочевники, обладавшие в то время страною, пришли в нее 

после всех, были по заселению младшие всем братьям. Скифы-

В.Татищев 

И.Забелин 
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земледельцы, напротив, были братьями старшими, то есть заселили 

эти места, гораздо раньше Скифов-пастырей. Таким образом,  в 

стране друг подле друга существовали два народных быта, две 

истории - быт и предания земледельческие к Западу, к Дунаю, и быт 

и предания кочевые - к Дону, к Каспийскому морю. Существовали 

Скифия Земледельческая и Скифия Кочевая. 

808-708 

гг. до н.э. 
Князь Авихамс ушел посмотреть иные земли и народы и дошел до 

земли скандинавской, где царствовал царь Ферул. Цари Авихамс и 

Дорса со своими племенами соединились в один народ и стали 

обитать на горах Алаунских в верховьях реки Ра, густо заселив эти 

места. Цари Россолом и Векра, дети Вамы, ходили воевать в 

полуденные страны и на берегу моря Меотис основали пять крепких 

и многолюдных городов и стали там царить. На горы Алаунские к 

Россолому и Векре пришли князья Гефемон, 3ахаф и Елмадок дети 

Дорсы и поселились в их крепких городах. С своими 

многочисленными народами князья Сервил сын Вамы и Амон сын 

Дорсы поселились на море Меотис. Посредством брачных союзов 

отдельные народы слились в один народ, который благодаря своей 

великой храбрости стал повсюду могуществен. Некоторые ушли и 

поселились на горах Балканских и Карпатских. 

Летопись 

СОЗДАНИЕ  ГОСУДАРСТВА  РУСКОЛАНЬ 

VII век до 

н.э. 
Русы поселились в Карпатах. 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. 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. 

ВК 

 Русичи поселились в Карпатах и жили спокойно 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 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.       

В Карпатах Русичи строили другие города. Значит, ранее до 

поселения в Карпатах у них уже стояли города в других местах 

ВК 
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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. 

 Братья Кий, Щек и Хорив сначала правили триумвиратом, с чего и 

пошли так называемые «Трояновы века», которые длились с VII века 

до н.э. до начала V века.  

ВК 

 Государственное образование - 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 держава, созданная 

Русичами и Борусами. Сама Русколань просуществовала 1000 лет. 

ВК 

708-608 

гг. до н.э. 
Царь Сора соединился с различными своими племенами в один 

народ, который заселил огромные пространства в Европе и Азии, 

распространившись в одну сторону до гор Алаунских [Валдайских], 

а в другую сторону до стран гиперборейских [Кавказ] и 

Пириербитских [Урал]. И было принято ими общее имя - вандалов.              

Летопись 

 

От этого народа вандалов произошли знаменитые полководцы 

Буривой Вайдевут, в более поздние времена - Аларик Радегаст, 

победитель Рима, от которого произошел Буривой II, царь 

Новгородский, сыном которого был знаменитый старейшина 

новгородский Гостомысл. В некоторых местах этот народ называл 

себя аланами. Ими было построено множество городов, в каждом из 

которых был свой царь, дававший своему царству или городу свое 

или какое-либо другое имя, из-за чего у народов в этих царствах или 

городах были различные имена. Царь Фаон, прозванный Мадия 

[внук Сора], был знаменитый полководец. Он пошел походом с 

отборными воинами за реку Истр, у истоков которой успешно воевал 

и с огромными богатствами возвратился домой. 

Летопись 

 В VII в. до н.э. образовано огромное славянское государство 

Вандалов (Русколань по ВК), 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 на-

Летопись 
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именованию - славяне. По данным многочисленных исторических 

источников было установлено, что вандалы - это тоже, что и венеды, 

а, следовательно, подтверждается 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 скифов, россов и сарматов. 

Ориентировочная территория государства вандалов - 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. кв. км, превышая размерами все 

государства и империи, когда-либо существовавшие до этого. При-

чем общая территория расселения славян, видимо, была еще больше, 

простираясь на восток до Минусинской котловины.      
650 г. до 

н.э. 
Царь Западной Скифии (от Днепра до Дуная) Ариант провел 

«перепись населения», приказав изготовить знаменитый котел из 

наконечников стрел. 

Геродот 

612 г. до 

н.э. 
В Мидию у юга Каспия «вторглись огромные полчища скифов» во 

главе с царем Мадаем I, сыном Партатая, разгромили Ассирию и за-

хватили её столицу город Ниневию. Сложился союз скифов, мидян и 

халдейского Вавилона против Ассирии. 

 

СОБЫТИЯ  ВОКРУГ  СЛОВЕНСКА 

 Первое запустение Словенска. Пришел на землю Словенскую 

посланный праведный гнев божий, погубив чумой людей без числа 

во всех градах и весях, так что некому уже было хоронить мертвых. 

Выжившие же, люди ушли из градов в дальние страны, одни на 

Белые воды, ныне зовется Белоозеро, одни на озеро Тинное, и 

назвались они весь, другие же по иным странам и прозвались 

различными именами. Одни же пошли на Дунай к прежним родам 

своим, в старые страны возвратились.  А великий Словенск и Руса 

опустели до конца на много лет, аж дикие звери стали там обитать и 

плодиться. По прошествие времени пришли туда с  Дуная славяне и 

скифы с болгарами и начали грады те Словенск и Русу заселять.  

Сказание 

608-508 п. 

до н.э. 
Царь Фаон Мадия с непобедимой своей дружиной ходил в далекие 

страны и везде - с победой. Преемником царя Россолома [сына 

Фаона Мадия] был его старший сын, князь Славян, прославившийся 

построением крепкого города на берегу реки Мутной, который он 

назвал Кунигардией (возрождение Словенска). Его несметные 

дружины в походе, в жажду осушали целые реки. Он завоевал 

скандинавскую землю, захватив столичный город Сигстун, из 

которого в знак победы взял медные городские ворота и принес в 

Летопись 
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Кунигардию.  После царя Славяна стал править в Кунигардии его 

сын Вандал. К нему присоединились многие соседние народы, для 

которых он на другом берегу реки Мутной, напротив Кунигардии, 

построил крепкий город, назвав его Новым городом.  
 Восстановление заброшенного города Новгорода относится к VI 

веку до н.э., то есть почти за полторы тысячи лет до указанной в 

летописях даты основания Новгорода. С этого момента в Новгороде 

находился славянский царь. В VI в. до н.э. это был Славян, затем его 

сын Вандал, а при внуке Славяна Владимире столица, видимо, 

перешла в Ростов. Главенство Новгорода (да и Ростова) по 

отношению к Киеву очевидно: за тысячу лет до основания Киева 

(430 год) в Новгороде уже правил общеславянский царь. 

Летопись 

 Установлено, что в начале I тыс. н.э. напор угро-финских племен на 

автохтонные славянские племена россов усилился, закончившись 

захватом (192-292 гг.) Ростова мерянами. С этого времени и 

появилось это понятие, что Ростов - мерянская земля, которое было 

отмечено затем в русских летописях. 

Летопись 

V в. до 

н.э. – V в. 

н.э.  

Славяне с 5-го века до н.э. по 5-е столетие н.э. занимали все 

безмерное пространство между Балтийским и Черным морями, 

между Карпатами, Доном и верховьями Волги. Славяне в это 

тысячелетие живут на тех же местах, на каких живут и доныне, а 

между тем поле действий принадлежит не им: ходят, воюют, 

становятся известными, и потом неизвестными какие-то другие 

народности, которых наука не почитает за Славянские племена. 

Весь Славянский род издревле жил на Дунае и оттуда 

распространился по Европе. От Дуная Славян сдвинули своим 

нашествием Волохи. Знаменитое нашествие Римлян на Дунайские 

Славянские земли случилось при императоре Траяне в 101-105 гг. 

Имя Траяна сохранялось в преданиях именно восточной ветви 

Славян. Траян завоевал Дакию, область между Дунаем и Днестром. 

Отсюда Славяне пошли во все стороны и разделились потом на 

самостоятельные племена. 

И.Забелин 

ВОЙНЫ РУСОВ 

584 г. до 

н.э. 
Измена мидийцев - предательское убийство (на пире у Киаксара) 

скифских вождей. Скифы вынуждены покинуть Переднюю Азию. 

Геродот 

 Когда скифы после владычества в Передней Азии (после их третьего 

похода) вернулись домой из Азии, им пришлось на родине вести 

войну с рабами. Просто жены скифов решили, что мужья все 

погибли, и вышли замуж за рабов, которые не захотели пускать 

скифов-мужей обратно.  

Геродот 

П.Трог 
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 Была долгая война с рабами, но затем скифам посоветовали не 

воевать, а победить по праву господ – взять розги в руки и плети, что 

и внушило страх рабам, и они сдались.   После этого в стране скифов 

царил мир до времени царя Идантира (по Геродоту – Иданфирс). 

Против того царя Дарий за то, что не получил в жены дочь 

Идантира, начал войну, которую проиграл и ушел ни с чем из 

Скифии. 

П.Трог 

612–584  

гг. до н.э. 
28-летний период владычества скифов в Передней Азии. Геродот 

Около 

550 г. до 

н.э. 

После смерти царя Гнура (сына Лика, внука Спаргапита) 

наследовали его сыновья Савлий и Анахарсис, знаменитый в Греции 

как философ. Савлий убил брата за почитание эллинистического 

культа. 

Геродот 

529 г. до 

н.э. 
Агрессия Кира Великого против массагетов.  Спаргапис, сын царицы 

Томирис, попал в плен и убит. Царь персов затем был разгромлен и 

убит царицей Томирис. 

Геродот                

Сказы 

Захарихи 

517 г. до 

н.э. 
Русы и арии (саки) попытались захватить Согдиану у Дария I, но он 

отбил нападение. 

 

512 г. до 

н.э. 
Разгром полумиллионной армии царя Дария в Причерноморье. 

Сопротивление возглавил царь скифов Идантирс (сын Савлия) и 

царь сарматов (к востоку от Дона)  Скопас. 

Геродот   

И.Забелин   

 Во время нашествия Дария I на Скифов Черные Кафтаны, Людоеды 

и Невры в смятении беспрестанно бежали от этого к Северу. Вот в 

какую пору случилось передвижение населения нашей равнины 

дальше на север.                                                          

И.Забелин   

РОСТОВСКАЯ  ЗЕМЛЯ 

508-408 

гг. до н.э. 
Построенный Новый город, под мудрым правлением царя Вандала, 

до такой степени возвысился, что его стали называть Великим 

Новым городом. У царя Вандала было трое сыновей: Избор, 

Столпосвет и Владимир. После Вандала стал править всем его 

царством Избор. Средний сын Вандала Столпосвет не пошел 

дорогой своего отца и старшего брата, а пошел своей любимой 

дорогой и стал разбойничать. Этим промыслом он занимался по всей 

реке Мутной и на море Неве. Для этого он построил специальное 

судно с круглой крытой палубой и длинным остроконечным носом и 

разрисовал его под крокодила. На этом судне он появлялся там, где 

его не ждали. По этому судну он везде был известен под именем 

волхва, от него и река Мутная получила название Волхова.               

Младший сын Вандала Владимир по указанию жрецов оставил 

родительское наследство своим братьям и пошел отыскивать 

Летопись    
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предсказанное волхвами царство. Он пошел на восток от Новгорода 

искать то место, где стоял Россов стан. Не скоро и с большим трудом 

найдя это место, стал там мудро царить.                                                                                      

Основание Ростову положила ранее дружина царевича Росса-

Вандала. Место, где стоял военный стан царевича, был ими назван 

Россов-стан. За четыре с половиной столетия до Рождества 

Христова, Владимир пришел на сие место и стоящий тут городок 

назвал Ростовом, в нем он нашел себе невесту, на которой и 

женился. Он расстроил Ростов и заселил его пришедшими с ним 

новгородцами. Царство свое назвал Ростовскою землею. 

V век до 

н.э. 
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 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. 

ВК 

495 г. до 

н.э. 
В Скифии стал править малолетний Ариапит, регентом был Тимн. 

Ариапит вступил в брак с фракийской царевной, дочерью царя 

Терея, воспитавшая сына Скила по-эллински. 

 

460 г. до 

н.э. 
Скил пришел к власти. За пристрастие к эллинистическим культам 

скифы подняли против него восстание и избрали царем его брата 

Октамасада. Скил бежал к фракийцам, но те выдали его скифам. 

 

438 г. до 

н.э. 
Боспорское царство возглавила династия Спартокидов местного, 

синдо-меотского происхождения. 

 

389 - 

349 гг. до 

н. э. 

Правление Левкона Первого, подчинившего Боспору Феодосию. Ему 

подчинились также скифские правители Гекатей и царица Таргитао, 

а также синды с Тамани. Им принят титул «царь всех меотов», то 

есть всего Приазовья. 

 

408-308 

гг. до н.э. 
После Владимира стал царить в Ростове его сын Сар. Вместе со 

своими братьями Векрой [Векл] и Дуброном владел он обоими 

берегами Дуная на большое пространство, где было ими построено 

много крепких городов. Там же Сар построил для себя особый город 

и назвал его Экс. Потом построил подобный город вблизи Ростова на 

берегу реки, которую назвал своим именем «Сара». У царя Сара 

было три сына: Чендар, Сохат и Афей. После царя Сара остался 

царить на берегах Верхнего и Нижнего Дуная его сын Афей (Атей по 

исторической традиции), который завоевал много земель по обоим 

берегам рек Танаиса и Борисфена и одновременно на берегу Дуная 

укрепил и расширил город Экс и сделал его столицей всех 

Летопись 
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придунайских своих владений. 

Этот знаменитый царь скифов славяноруссов Афей часто и крово-

пролитно воевал с царем македонским Филиппом, а вместе с ним 

еще и против древних греческих и римских кесарей и всегда 

побеждал. Он способствовал в завоевании державы Александру 

Македонскому и его отцу Филиппу. За славные дела и труды 

воинские дал царь Александр славянам привилегии или грамоту. 

Вследствие этого скифский царь Афей был в большой чести и славе 

у царей Филиппа и Александра. Этому много способствовал 

Александр, сердце которого покорила воинской храбростью, 

благоразумием и беспримерной красотой супруга царя Афея 

Артаксея, которая, впоследствии, будучи уже вдовой, стала супругой 

Александра. 
ОТНОШЕНИЯ  РУСОВ И МАКЕДОНЯН 

 Скифским царем был Атей, который был связан обещанием с 

Филиппом во время войны с истрианами. За помощь от Филиппа 

Атей должен был усыновить его и сделать его наследником, но царь 

истрийский умер и тем самым избавил скифов от страха перед 

войной и от нужды в помощи. Однако Филипп потребовал от Атея 

денег, который отказал македонянцу. 

П.Трог 

339 г. до 

н.э. 
90-летний царь придунайской Скифии Атей погиб от коварства 

Филиппа Македонского, который, пригласив Атея на праздник, убил 

его.  

П.Трог   

И.Забелин 

336 г. до 

н.э. 
Скифы обязались посылать войска Александру Македонскому. Царь 

скифов Картасий стал союзником Александра. 

П.Трог 

333 г. до 

н.э. 
Грамота Александра Македонскаго князьям русов с именами 

Великосан, Асан, Авесхасан, которые храбростью и мудростью 

многих тогда превосходили. Царствовали во время Александра царя 

Македонскаго у Словян и Руссов князья с именами первый 

Великосан, второй Асан, третий Авесхасан. Они храбростью и 

мудростью многих превосходили. Об этих князьях был слух великий 

по многим странам, и дошел слух до самого самодержца. И послал 

Александр к ним дары многие и писание, всякими похвалами 

украшенное и от самого царя высокодержавного подписанное. 

«Александр, царь царем и над царями бичь божий, всего света 

обладатель и всех, их под солнцем, грозный повелитель, к покорным 

же мне милосердый пощадитель, к непокорным же яростный мечь, 

страх всего света, честнейший над честнейшими милость вам и по 

вас храбросердому народу словенскому, знатнейшему колену 

русскому великим князьям и владельцам от моря Варяжского и до 

моря Хвалинского, милым мне храброму Великосану, мудрому 

Асану, честному Авехасану поздравляю и сию милость даю вашему 

Сказание 
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владычеству. Еще же какой народ вселится в пределах вашего 

княжества от моря Варяжского и даже до моря Хвалинского, да 

будут вам и потомкам вашим вечно работать, в иные ж пределы 

отнюдь да не вступит нога ваша. Дано вашей честности в вечность в 

месте нашего дела в Великой Александрии».  

 Филипп, отец Александра, языку енетскому обучился и потом имел 

их в почтении великом. Да и сын его Александр Великий «грамоту» 

им дал, которую чехи имели. 

В.Татищев 

332-331 

гг. до н.э. 
Македонский наместник во Фракии Зопирион вторгся в Скифию и 

был разбит в округе Ольвии (низовья Днепра). 

П.Трог 

 При Александре  Македонском народ Древней Скифии стал 

прозываться уже Гетами, а после и вся эта страна именовалась 

Гетскою пустынею. Ее обыкновенно ограничивают Днестром, 

основываясь на показании Страбона, а Страбон между тем говорит 

только, что Гетская пустыня простиралась от Черного моря за 

Дунаем по направлению к Днестру стало быть могла простираться и 

дальше Днестра. Впоследствие эта пустыня является страшною 

силою, сначала для Римлян, потом для Византийцев, для всего 

Черноморского побережья Малой Азии и даже для самой Эллады 

или собственной Греции. 

И.Забелин 

 Митридат Великий, который превзошел могуществом всех царей 

прежних времен, 46 лет вел войну против Рима. Когда Митридат 

стал управлять государством, он сразу задумался об увеличении 

своего царства. Благодаря счастливой звезде он покорил скифов, до 

него никем не побежденных. Он захватил также Понт, а после того и 

Каппадокию. Митридат для войны с Римом подготовил весь восток, 

в том числе он приказал прибыть войску из Скифии, разослав послов 

во все стороны, к кимврам, галлогрекам, сарматам и бастарнам с 

просьбой о помощи. 

П.Трог 

О  СТАРШЕЙ И  МЛАДШЕЙ  ВЕТВЯХ  КНЯЗЕЙ  СЕВЕРНЫХ  РУСОВ 

308-208 

гг. до н.э. 
Князь Печегд царствовал в области своего предка царя Владимира, 

сына Вандала. Он был миролюбив, недолго правил Ростовом и 

Ростовской областью и, оставив свое семейство, удалился на берега 

Дуная, откуда более не возвратился. У Печегда было четыре сына: 

Мудролет, Став, Сот и Прототий. От Мудролета пошла старшая 

ветвь, от которой по прямой линии был первый русский великий 

князь Рюрик. От Прототия пошла младшая ветвь, от которой 

произошли великие ростовские князья, о которых в договоре с 

греками упоминает великий князь Олег. В ростовскую область 

переселились с берегов Дуная родственники царя Афея, знаменитые 

князья Деполь и Рославль, братья царицы Артаксеи. Деполь 

поселился близ городка, укрепленного и распространенного Саром 

Летопись 
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на обширном, расположенном тут поле, а Рославль, также недалеко 

от Ростова, основал крепкий городок. Сюда же переселился князь 

Курьслав, сын Чендара, который построил городок за сохатским 

болотом в верховьях реки Сахты. Удобство жизни расположило 

князя Острюка, сына Курьслава, построить городок на берегу реки 

Бучи. 

После ухода Печегда его сын Мудролет со своей супругой Фелица-

той переселился в Рим, где и остался жить. Князь Прототий ходил с 

северными народами воевать в Палестину и Египет. Царь Египта 

Псамметих, потомок царя Птоломея Лага, полководца Александра 

Македонского, вышел к нему с дарами и просил мир. Князь Мадия, 

сын Прототия, вскоре после этого ходил по стопам своего отца и на 

обратном пути из Палестины чинил в тех странах многие разорения. 

В городе Аскалоне разграбил знаменитый храм Венеры и золотой 

идол этой богини унес с собой на Русь. Потом ходил воевать 

хвалисскую землю и другие земли, лежащие по берегам Хвалисского 

моря и Волги и возвратился домой с огромным богатством. 

ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО 

251 г. до 

н.э. 
Среднеазиатские скифы-парфяне под командованием Арсака 

(бывшего родом с Дона) завоевали Иран. Тогда же было создано 

греко-бактрийское царство, позже оно сменилось Кушанской 

империей. 

 

 Весь Восток постепенно из-за раздоров между царями-родичами 

перешел в руки римлян. При этом оставшаяся часть мира 

принадлежала парфянам, которые произошли от скифских 

изгнанников. Это явствовало из самого их названия, ибо на 

скифском языке слово «парфы» значит изгнанники. Во время 

правления ассирийцев и мидян парфяне были из всех восточных 

народов наименее известными. Парфяне стали добычей победителей, 

их поработили македоняне. Славу парфянам (скифам) принесло то, 

что они несмотря ни на что сумели выдвинуться, находясь между 

царствами Ассирийским, Мидийским, Персидским и рядом с 

Бактрийской Державой (основана скифами), владеющей тысячами 

городов. Те, кого вследствие внутренних распрей изгоняли из 

Скифии, заняли в свое время пустынные местности между 

Гирканией, дагами, апартанами и маргианами. Затем они расширили 

свои границы и захватили огромные степи и скалистые 

возвышенности.  После того, как парфяне отпали от Македонской 

державы, этим народом все время управляли цари. Язык у парфян 

был нечто среднее между скифским и мидийским и смешан из 

обоих. Оружие было скифское. После смерти Александра Великого 

никто из македонян не пожелал управлять парфянами, поэтому 

П.Трог 
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Парфянская держава была передана союзнику – иноземцу Стаганору. 

Парфяне отложились от  македонян во время 1-й Пунической войны. 

Тогда же отложился и Диодот, правитель тысячи  бактрийских 

городов.                                                                                                 

Некто Арсак, человек неизвестного происхождения, с разбойниками 

напал на парфян, победил их и захватил власть. Позднее Арсак 

завладел и Гирканским царством. Арсак сразился и с царем 

Селевком, пришедшим наказать отделившихся парфян, и остался 

победителем. Парфяне с тех пор торжественно празднуют этот день, 

как положивший начало их свободе. И с тех пор в его память все 

парфянские цари нарекались Арсаками. Господство парфян было от 

Кавказа до реки Евфрат. 

 Парфянский царь Фраат начал войну против Сирии. Скифы при этом 

были призваны за плату на помощь, но явились поздно, когда война 

была уже закончена. Скифов обвинили за опоздание и не уплатили 

им установленной платы. Из-за чего скифы начали войну и 

разгромили парфян, а  затем вернулись на родину. 

П.Трог 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУСОВ В КОНЦЕ  I  тыс. до н.э.  

216 г. до 

н.э. 
Жители Балтийского поморья Венеты-Славяне, теснимые Готами, 

уступили им свои янтарные прииски. Венеты составляли торговый 

народ, но двинуться им внутрь нынешней Германии с тогдашних 

Славянских земель было невыгодно, поэтому они и избрали себе 

место на северо-востоке от старых жилищ, близкое к торговому пути 

в Азию и начали селиться на Ильмени и Ловати. Поселенцы на 

Ловати образовали Псковскую общину, а на Ильмени - 

Новогородскую, называвшуюся прежде Словенской, а у скандинавов 

Венетской.                                                                

Е.Классен 

 Угры белые завоевали град Словенск, и пришла Словенская земля в 

запустении. По прошествии многого времени о запустении 

Словенска прознали скифы от беглецов, что лежит пуста земля их 

праотцов и начали думать, как бы им вернуть землю отцов своих. И 

пошло с Дуная множество их без числа, с ними же и скифы, и 

болгары, и иностранцы на землю Словенскую и Русскую, и 

поселились близ озера Илмеря, поставив град на новом месте, от 

старого Словенска и нарекли Новград Великий. И поставили позже 

старейшину и князя от роду же своего именем Гостомысл. Так же и 

Русу построили на старом месте. 

Сказание 

II вeк до 

н.э. 
Начался великий холод, что заставило Русичей двинуться из лесов у 

Ильменя на юг. Там Русичи торгуют скотом с Греками по 

договорной цене и слово свое держат. На юге имелось широкое 

зеленотравье и большое количество скота, что по-прежнему играло 

ВК 
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важную роль в жизни Русичей. 

II вeк до 

н.э. 
Под давлением Готов Русичи с Карпат двинулись на восток, к 

восходящему солнцу, и пришли к Днепру и поселились в северной 

зоне бассейна Днепра. Следующие пятьсот лет Русичи там 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. 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». 

ВК 

II век до 

н.э. 
Борьба Русичей с Ромеями и Готами начинается в II веке до н.э. Это 

время ухода Русичей с Карпатских гор, причиной чего было 

давление на них Готов и война с ними. Там в Карпатах Готы 

появились в первый раз (первый контакт с Русичами), и пришли они 

туда с запада. 

ВК 

208-108 

гг. до н.э. 
Князь Локтис ходил с походом в Мидию, где потомок царя Ксатора 

напоил его вождей, многих убил, а Локтиса с остатками войска 

прогнал в землю киммерийцев, и тот возвратился с немногими 

дружинами. Брат его Вахрам [Ваграм] в его отсутствие 

унаследовавший престол своего отца Мадия, не захотел возвратить 

его Локтису, и тот не стал начинать междоусобную войну, а основал 

недалеко, на том же берегу Ростовского озера, новый город [на этом 

месте стоит ныне Ростовский кремль, обнесенный земляным валом]. 

Через некоторое время князь Локтис оградил свой город крепкими 

стенами, высокими башнями с бойницами и тайниками.                                                    

В Риме знаменитый своей мудростью Катон, живший в Тускулуме, в 

месте своего рождения, женился на княжне Брахиле, дочери скифо-

славянского князя Локтиса, у которого Катон был пленником в Ду-

найской Скифии. Князь Траян, сын Катона, будучи цензором, 

первым стал мостить камнем улицы и народные водоемы. Младший 

сын Локтиса Светозар, прозванный Гунчаком, славился своими 

воинскими делами, описанием которых заполнены ростовские 

рукописи. Старший сын князя Локтиса Саблук основал крепкий 

город в устье реки Мологи, при впадении ее в Волгу. 

Летопись 

170-е гг. 

до н.э. 
Царь бастарнов (дунайско-карпатских славян) Клоилий привел на 

помощь македонскому царю Персею войско. Бастраны захватили 

значительную часть Иллирии и Фракии. Тогда же скифский царь 

Скилур установил контроль над Ольвией.                           

 

175 г. до 

н.э. 
Сарматский царь Гатал покорил все Причерноморье, остатки 

скифской элиты отступили в Крым и Приднестровье. Тогда же царь 

бастарнов (дунайско-карпатских славян) Клоилий стал союзником 

 



Об истинной истории древней Руси 

58 
 

Македонии против Рима и открыл военные действия на Балканах. 

110 г. до 

н.э. 
Понтийские войска под командованием Диофанта прибыли в Крым, 

где три года шла война. Скифский царь Палак разгромлен, города 

пали. Диофант переместился в Приазовье. Боспорский царь Перисад 

вынужден был отказаться от власти в пользу Митридата. 

 

107 г. до 

н.э. 
Скиф Савмак из Боспорского царства поднял восстание. Скифы 

захватили Восточный Крым — Пантикапей и Феодосию, убили 

Перисада. Диофант бежал, и с помощью нового подкрепления из 

Понтийского царства он подавил восстание. Савмак взят в плен. 

Митридату подчинилась также 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. 

 

108-8 гг. 

до н.э. 
Князь Маркел был знаменитым римским гражданином. Он выступал 

против гордых римских полководцев, из-за которых были 

кровопролитные междоусобицы. Главным его недругом был Марий. 

Маркел защищал слабых и неимущих, вдов и сирот. Юлий, сын 

Маркела, победив консула Помпея, стал римским кесарем. Римская 

сивилла Тибуртыня показала Юлию Цезарю в небе Знамение о 

Рождестве Христовом.  

Октавий [Октавиан], сын Кельсия, стал первым императором Рима, 

получив от сената имя Августа. Он поставил своих братьев царство-

вать: Патрикия - в Египте, Августалия - в Александрии, Кариния - в 

Сирии, а Прусу дал во владение берега Вислы, города Мадборук и 

Гданьск и реку Неман. Знаменитый ростовский князь Мечеслав был 

известен Августу и запретил ему воевать с ним - предводителем 

северного народа. 

Летопись 

8 г. до н.э. 

- 92 г. н.э. 
Чудесные события и знамения происходили в это время на небе и на 

земле. Невиданная прежде звезда появилась на небе. Все чего-то 

ждали, рукотворные боги падали на землю. Пифии изрекали, что Бог 

пришел во вселенную. Снова из моря появился остров Цейлон. Сын 

кесаря Октавия [Октавиана] Энний скрывался от преследований 

своего отца и его пасынка Тиберия у Пруса на реках - Немане и 

Висле и по городам Мадборук, Турук и Хвойницы. У него была жена 

- княжна Люба, дочь славянорусского князя Вышеслава. 

Местожительством князя Перея Тучи [Новгородского князя] в Ро-

стовской земле были древние развалины городка, основанного 

Владимиром Вандалом на берегу реки Ишни. 

Летопись 

ОТНОШЕНИЯ  РУСОВ С РИМОМ 
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63 г.  Скифы осадили Херсонес, и император Нерон направил в Крым 

большую экспедицию во главе с легатом Мезии Тиберием Плавтием 

Сильваном, осада снята. Римские гарнизоны оставлены в городах 

Причерноморья. 

 

66 г.  Правитель Мезии Сильван переселил в пределы империи более ста 

тысяч «скифов». 

 

I век Победа князя Светояра - героя Русичей, который со Скотичем Готов 

поразил. Это произошло через девятьсот три года от прихода 

Славянских людей на Русь (IX век до н.э.). 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. Готы 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. 

ВК 

67—69 гг.  Роксоланы напали на римскую провинцию Мезию.  

85—90 гг.  Поражение войск императора Домициана в Дакии.  

89 и 92 гг. Поражение войск Домициана в Сарматии, истреблен римский 

легион.                                    

 

92-192 гг. Первым шагом князя Гремислава была война с народами муромой и 

весью, которые мстили ростовцам за Волочья, но князья Туросвет и 

Варгун нанесли им жестокое поражение у реки Томарки. Опасаясь 

повторения, мурома пыталась тайно убить князей победителей и 

особенно Гремислава, но этого сделать не удалось. Но при этом 

спалили его терем, и во время пожара сгорело все 3аравье с 

городской стеной и воротами. Поэтому князь Гремислав и другие 

князья с большой ратной силой пошли на весь и мурому и победили 

их, а затем пошли на их союзников мордву и черемису и построили 

крепкий город на реке Мере. Через некоторое время после этой 

войны, после усмирения всех внешних врагов, с согласия всех 

ростовских князей, Гремислав ходил на общий совет в Великий 

Новгород, где было решено с новгородским князем и его 

союзниками идти на Дунай против римлян, притесняющих 

одноплеменников и сородичей славяноруссов. Вскоре огромная 

северная рать славяноскифов и сарматов наводнила придунайские 

берега, при этом были неоднократные сражения с римским кесарем 

Марком Аврелием, который однажды напав на них на льду Дуная, 

нанес им жестокое поражение, взяв многих в плен.    

Летопись 
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Нач. II в.  Во время восстания дунайских даков их царю Децебалу оказал 

поддержку царь роксоланов  Сусаг, а также агатирсы и бастарны 

(карпатские славяне). В этот период аланы воюют с Боспорским 

царством, союзником императора Траяна. 

 

118 г.  Император Адриан у низовий Дуная заключил мир с царем 

роксоланов. 

 

139—

143 гг. 
Сарматы нанесли удар по римлянам, но были побеждены.  

143 г. Император Пий разрешил спор о наследстве в Боспорском царстве в 

пользу Риметалка. При Траяне, Адриане и Антонине Пие римские 

гарнизоны стояли у низовий Днепра и Буга. 

 

166 г. Русы, пришедшие к янтарным берегам, выгнали Готов с поморья.                                       Е.Классен 

166 - 

180 гг. 
Квады, маркоманы, бастарны, костобоки (все — дунайско-

карпатские славяне), а также сарматы, аланы, роксоланы 

(южнорусские степняки) развязали большую войну против Рима. 

 

175 г. Император Марк Аврелий одержал победу над сарматами и принял 

титул «Сарматский». 

 

II век 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, и та борьба была не 

правой. Вражда между родами долго раздирала Борусов на части, 

тогда как во времена Ария (Орея (3)) род Славных был един. 

ВК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОТОВ 

184 г. Готы из Европы, из бассейна Вислы вторглись в Причерноморье, 

одержали победу над аланами-сарматами, оттеснив их за Дон, 

создали свое государство. 

 

192-292 

гг. 
Тишина и спокойствие у ростовцев были нарушены войной с севе-

рянами, древлянами и полянами. В войне с поливонскими 

финномерянами ростовцы были разбиты наголову. Ростов был 

разорен и густо заселен мерянами, и земля ростовская стала их 

достоянием. Наместник Ростовской области скандинавский князь 

Фрелаф управлял всей Ростовской землей и называл ее мерянской 

землей. 

Летопись 

 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 Сурожский край, который стал 

подчиняться Киеву Древнему. 

ВК 
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221 г. 

 

Второе запустение Словенска. Пришли угры белые (готы по 

Будинскому Изборнику, см. далее) и завоевали Словенскую землю, и 

грады их разрушили, и пришла Словенская земля в конечное 

запустение. По прошествие многого времени о  запустении прознали 

скифы от беглецов словенских с земли праотцов своих, что лежит 

земля пуста и никем не оберегаема, и весьма опечалились и начали 

думать, как бы им вернуть землю отцов своих. И пошло с Дуная 

множество их без числа, с ними же и скифы, и болгары, и 

иностранцы на землю Словенскую и Русскую, и поселились близ 

озера Илмеря, поставив град на новом месте, от старого Словенска 

вниз по Волхову и нарекли Новград Великий. Так же и Русу 

построили на старом месте, и иные грады многие восстановили. И 

разошлись с родом своим по всей широте земли, и одни поселились в 

полях и назвались поляне, сиречь поляки, иные полочане речки ради 

Полоты, одни мазовшане, иные жмутяне, одни же бужане по реке 

Бугу, иные дреговичи, одни кривичи, иные чюдь, одни меря, иные же 

древляне, и морава, сербы, болгары от этого же рода, и другие же 

северы, лопи, мордва, мурома и другие по-разному именованы. 

Сказание 

II век Птолемей полагал вендов около всего Вендского по ним 

именованного залива, то есть около Финского и Курляндского. 

Автор при этом утверждал, что Сармацию одержали превеликие 

вендские народы. 

М.Ломоносов 

II - III 

века 
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 

этот период другая часть Русичей жила в северном бассейне реки 

Днепра, куда переселилась ранее с Карпатских гор. Костобоки 

упоминаются античными писателями среди племен Днестровско-

Карпатских земель первого века н.э. 

ВК 

Около 

250 г. 
Вторжение готов в Приазовье и на Дон, разрушение Танаиса. 

Сарматы отступают в Крым, в Поволжье, сохраняют независимость. 

 

261 г. Скифы от берегов Меотиды вторглись на судах в Азию, разгромили 

г. Византий. 

 

264 г. Скифы вторглись в Каппадокию, провинцию в Малой Азии.  

267 г. Скифы, переплыв Черное море, вошли в Дунай. Римская армия под 

началом Венериана одержала победу, но сам полководец погиб. 

Готы и скифы опустошили Балканы, включая провинцию Ахайю и о. 

Крит. 

 

268 г. В войне против роксолан погиб Регилиан, соправитель императора 

Галлиена.          
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268—

270 гг. 
Клавдий Второй Готский одержал решительную победу над 

«северными варварами» и основал новую династию, утвердившую 

христианство в качестве государственной религии. 

 

271 г. Император Аврелиан потерпел крупное поражение, но взял реванш и 

разгромил вождя готов Каннаба. 

 

Кон. III в. Победы императора Диоклетиана в войнах с сарматами.  

ЗАЩИТА РУСАМИ СВОИХ РУБЕЖЕЙ 

292-392 

гг. 
Блистательные дела славянорусской республики [состояла из 

народов: русь, словен, меря, весь, кривичи и мордва] побудили к 

завоеванию ее заморским королем «Елоусом» (судя по всему, 

Германарехом), который захватил Ростовскую землю, пройдя сквозь 

нее с мечом и огнем. Князья Трислав и Запруд не стали 

восстанавливать своих теремов, а, опасаясь подобного погрома, 

основали их в дремучих лесах. Князь Запруд с другими князьями, 

собравшись в многочисленные дружины, ходили Днепром и Черным 

морем воевать в богатую Грецию. Поход был неудачен, князь Запруд 

был убит в первой же битве с греками в устье Дуная, а многие князья 

получили тяжкие раны. 

Летопись 

312 г. Император Константин восстанавливает Крымскую епархию. 

Усиливается эксапсия христианства в Скифию. 

 

IV век 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. И ушли они туда, где пастбища, 

реки полны рыбы и люди не умирают. В те времена Ра река (Волга) 

была границей с другими землями - восточной границей Руси.  При 

своем движении из-за Волги Русичам пришлось биться за новые 

земли 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 разбили готов.  

Возглавляли поход три сына Орея – Кий, Пащек и Хоровато. Мы 

имеем трех новых славянских лидеров - предводителей дружин, за 

которыми шли молодежь, скот, коровы и овцы.  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 – Русы.  

ВК 
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 В дальнейшем Русичи пошли от Готского моря к Днепру. Это был 

новый этап в жизни племени после исхода Русичей из Края Зеленого 

из-за Волги к Дону. В ходе движения или перед его началом Русичи 

смогли разбить Гуннов и Язов. По-видимому, 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. 

ВК 

 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 и 

там мирного нет - всякий день война. И пошёл князь Кий к Тыше-

реке дунаевой, и поставил там град Киевец-на-Дунае, 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 Карпат-горам отправился. Однако ж 

и на Карпат-гope не было житья мирного, и там война шла всякий 

день. И пошёл он к Роси-реке. 

Сказы 

Захарихи 

 Когда князь Кий пришёл на Русь, то обнаружил, что на Роси-реке 

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 Киев-град ставил, а от Княжгорода ему всегда помощь 

и поддержка была. 

Сказы 

Захарихи 

 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). 

ВК 

 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. 

ВК 

327 – 328 

 гг. 
Константин соорудил мост через Дунай, разбил скифов. Те были 

принуждены направлять до 40 тыс. воинов в его армию. При дворе 

Константина получил воспитание «почетный заложник» Аорих, сын 

короля визиготов Ариариха. 

 

332 г. Константин опять перешел Дунай и одержал победу над готами. По 

оценкам средневековых историков, ему удалось добиться 

зависимости скифов. Он принимал также у себя скифских 
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изгнанников.  
359 г. Император Констанций победил в Дакии сарматского царя Зизаиса.  

IV век 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. 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. Впоследствие она 

сошлась с сыном Германареха, и об этом стало известно. Германарех 

жестоким способом ее наказал за предательство – разорвал 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. От этого печаль великая была на 

Руси. Но молодой Вендеслав собрал Русь и пошел на Готов, и 

разгромил их. Так земля Готская стала Русской (на Дону). 

ВК 

 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. Греки активно влияли на жизнь Русов после Германареха с IV 

по VII века. 

ВК 

IV век Одновременно напали на Русь и Ромеи, и Готы, предводителем 

которых был Германарех. Ромеи раздавили Русичей, и пришла 

великая беда, так как были сожжены жнивья и уничтожены селения. 

Война на Дунае была очень жестокой, но Русичи победили Римлян. 

Много настрадались Русичи в тот раз, но все же добились 

независимости. В результате действий Русичей Германарех отошел к 

полуночи, а Эллины на полдень. 

ВК 

367—

369 гг. 
Император Валент переправился через Дунай и вторгся в Скифию. 

Заключил мир с королем визиготов Атанарихом. 

 

370-е гг. Война готов и гуннов. Вторжение готов в Римскую империю.  

IV век В IV веке Гуларех набросился на Русичей с полуночи (севера), а 

Гунны по договоренности с готами с полудня (юга). При этом Гунны 

вооружали Готов. Русколань и Борусь, два русских племени, 

подверглись нападению. Русы поднялись и отразили Гуннов. При 

этом были образованы Антский край и Скуфь Киевская – древняя 

Русколань поделилась надвое. 

ВК 
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 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 Ра-рекой (Волгой) и Двиной. Это объясняется 

тем, что Готов подпирали сзади Гунны и Берендеи. Берендеи – 

племя, проживавшее на Кубани. 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. Гуларех увел Готов и 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. 

ВК 

IV век Но 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. Результат этой битвы - Русы пропустили Готов в свою землю, 

потому как Готы обещали быть с Русичами. Таким образом, Гуларех 

оказался у Воронженца. 

ВК 

IV век 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. Боляр герой и 

Триедор пошли без страха на Готов. У города Воронженца остались 

Русь Борусская и Русколань. 

ВК 

 От начала реки Вислы к северу по безмерному пространству 

обитают многолюдные вендские народы, имена которых хотя для 

разных поколений и мест суть отменны, однако обще славяне и анты 

называются. 

М.Ломоносов 

420 г. По прошествие многих лет, два князя славянских Лалох и Лахерн 

пошли воевать землю греческую под самый тот царствующий град и 

много зла и кровопролития учинили греческому царству. И храбрый 

князь Лахерн под царствующим градом был убит близ моря, место 

же то и доныне зовется Лахерново. На этом месте монастырь 

построен во имя Пречистыя Богородицы. И множество тогда русских 

воинов под стенами града погибло. Князь же Лалох возвратился 

обратно со многим богатством. О них же свидетельствует  и 

блаженный апостол Андрей Первозванный. В Синдерех же тогда 

княжили два брата, одному имя Диюлел, а другому Дидиядакх, 

которых боги прокляли за то, что позволили пчелам устроить свои 

гнезда в идолах.  

Сказание 

 И пошел 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 

ВК 
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образом отобрал Голунь у тех на Донской земле. 

 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. Голунь-град 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. Продолжали в степях 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. 

ВК 

392-492 

гг. 
В одно время бывший перевозчик через Днепр, князь Кий приехал со 

своим братом князем Щеком в Ростов к своему зятю князю 

Громосилу звать его в поход в богатую Грецию. В это же время 

князь Щек увез с собой в Киев княжну Вексу, дочь князя Лесогона 

Одноуса, на которой там женился. 

Летопись 

V век 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.  

ВК 

475 г. 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 были Антами, 

как и во время Мезенмира. Битва при Воронженце была при 

Готорехе, который был праправнуком Германареха. 

ВК 

 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). Речь идет о V – VII веках 

до усиления Греков. Однажды Готы снова напали на Русичей. Война 

длилась 10 лет, но Русичи удержали свою землю. 

ВК 

 У Берендеев был князь Саха, который премудро искал мира с Русами 

и был другом. В противовес Берендеям Гунны были воры, и с ними 

ВК 
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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. 

 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. 

ВК 

492-592 

гг. 
Прошло два столетия с тех пор, когда король «Елоус» опустошил 

мечом и огнем ростовскую землю. Теперь это бедствие отразилось с 

большей силой на его отечестве, в котором царили его потомки. Это 

королевство (Визиготское), бич Италии, было стерто с лица земли. 

Этому способствовала храбрость знаменитого греческого 

полководца Нарцисса и славянорусского князя Вихреслава. Этот 

юный князь был правой рукой Нарцисса.                                                                                                   

В пятое лето правления малолетнего князя Горюша был в Ростове 

великий пожар, в котором со многими княжескими теремами сгорел 

почти весь Великий Ростов, в том числе и храм бога Велеса. 

Летопись 

 Словенское имя весьма прославилось, и могущество этого народа не 

только во Фракии, в Македонии, в Истрии и в Далмации было 

страшно, но и к разрушению Римской империи способствовало 

весьма много. 

М.Ломоносов 

VI век 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. Тогда не 

было на Руси ладу. Это время распрей между родами, поэтому Обры 

одержали победу силою. Русы стали выплачивать им дань. Обры 

убили князя Антов (561 год). При этом Синее море (Черное) отошло 

от Руси.  

ВК 

 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 из-за того, что 

было своими корнями из старых Русичей (Старояров). 

ВК 

VII век В то время не было у Русичей единства. Все родичи поделились и не 

могли определиться, кому быть старшим. Каждый родич сам за себя 

ВК 
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стоял и на соседей поглядывал. Из-за 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. 

 Грецколань вернулась 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 (и далее). 

ВК 

VII век 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, из-за этого раздора Хазары надели на Борусов 

ярмо. Когда Хазары пошли на Борусов, то не было у последних 

воинов, чтобы себя защитить, потому как они постоянно бились, 

теряя своих воинов. Хазары завладели Русью в VII веке. 

ВК 

VII век Русичи как львы пошли в бой с врагом и разбили Хазар. Хазары 

убежали 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 когда-то 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 и стала утверждаться на Северном Донце. 

ВК 

 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 первые варяги к Киеву (VII век) с 

торговыми гостями и побили Хазар. И Хазарский каган обратился к 

Скотеню за помощью, но тот отказал. 

ВК 

592-692 

гг. 
Ростовский старейшина Многосил ходил со своими дружинами 

воевать с народом муромой за его хищные набеги и увод у воды 

девиц. За что нанес жестокое поражение муроме и в день прихода в 

Ростов видел страшный пожар в городе, происшедший от молнии. 

Летопись 
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Сгорело много домов и теремов и две трети устретенской городской 

стены. На месте старой построили новую стену с тремя огромными 

башнями с забралами и тайниками, а также исправили обветшавшие 

Чудские ворота, поставив на них чудную четырехугольную башню 

по образцу царьградских башен с забралами, бойницами и 

тайниками. 

VII век 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 было три Аскольда (по ВК). Сначала 

был Аскольд I, он был варягом, и был Греками крещен. Аскольда, 

темного воина, Греки так просветили, что никаких Русов нет - они 

суть варвары. 

ВК 

VII век 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. 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. 

ВК 

VIII век Часть Вендов в результате германской экспансии пришла к Ильменю 

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 с покинутым ими 

Старградом (старым городом), что вполне естественно. 

ВК 

 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. 

ВК 

 Был князь Бравлин, который также упоминался в «Житии св. 

Стефана Сурожского». Князь словен новгородских Бравлин взял го-

род 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 в Крыму, а ранее пришли в степи от Волги и 

ВК 
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считались сородичами Русичам. 

ПОЯВЛЕНИЕ  КНЯЗЯ  РЮРИКА 

IX век Потом был Дир, который напал на Русичей и разбил их из-за 

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 III уселись над Русичами и опротивели им до крайности. 

ВК 

 Аскольд III 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 правителем в Киеве и правил вместе с 

Аскольдом, но затем был убит им. Русичи были вынужден признать 

Аскольда своим повелителем. 

ВК 

 У Аскольда III 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. 

ВК 

IX век 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 государственность (начало первой их 

державы Русколани) с другими племенами, посягавшими на нее.  

ВК 

IX век Буривой (князь новогородский – отец Гостомысла), имея тяжкую 

войну с варягами, неоднократно их побеждал  и стал обладать всею 

Бярмиею до Кумени (Бярмия или Корелия). Но затем при реке 

Кумень побежден был, всех своих воинов погубил и, едва сам 

спасся, пошел в град Бярмы, что на острове стоял крепко устроенный 

(Бярмы у русских Корела, у финнов Кексгольм, т.е. на двух островах 

стоящий), где князья подвластные были. Там пребывая, умер. Варяги 

же град Великий захватили и дань тяжелую на славян, русь и чудь 

возложили. 

Люди простые, терпевшие тяготу великую от варягов, послали к 

Буривою, испросить у него сына Гостомысла княжить в Великом 

граде. И когда Гостомысл принял власть, тотчас варягов, что были, 

каких избили, каких изгнали, и  дань варягам платить отказались, и, 

пойдя на них, победили. Гостомысл во имя  старшего сына своего 

Выбора при море град поставил (должно быть, Выборг). Гостомысл 

Иоаким 
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заключил с варягами мир, и стала тишина по всей земле. Князь был 

великой храбрости, такой же мудрости, все соседи его боялись, а 

люди его любили, разбирательства дел ради и правосудия. Все 

близкие народы чтили его, дары и дани давали, покупая тем самым 

мир от него. 

792-892 

гг. 
Последний поход князя Светогора [Светозар] был на мурому и чудь. 

Малолетство князя Небослава было временем для Ростовской об-

ласти самым трудным. Ростов был захвачен варягами, которым 

платили тяжкую дань по белке с дыма. Одним из первых советников 

князя Небослава был житель Великого Ростова Русин Михей, 

который имел большой торг с Тавридой и Грецией. Его корабли 

плавали по греческим морям.  

Князь Катулус Мудрый благодаря своей храбрости смог добиться 

брака со знаменитой героиней того времени Софарисой. 

Впоследствии, в битве в Карпатских горах с королем франков 

Карлом Великим, он ее лишился. За целомудрие и верность мужу по 

приказу папы римского Льва III Софариса была сожжена на костре. 

У князя Катулуса было три сына Рюрик, Синеус и Трувор. 

Предводитель мирных варягов князь Рюрик, мстя за смерть матери 

королю франков Карлу Великому, разгромил его столицу Лютецию 

(Париж) и над воротами ее повесил свой победоносный щит. Все это 

он сделал по завету своего отца Катулуса, умершего от печали по 

своей жене. В это время новгородские и ростовские славяне 

собрались на всеобщий Совет о выборе себе князя, который защищал 

бы их от внешних врагов и внутренних неурядиц. В это время 

прошла молва, что три брата, варяжские князья, захватили столицу 

Карла Великого. 

Летопись 

 Новгородцы, по разорению от угров и по великой моровой язве 

собравшись, предводительством и правлением благоразумного 

старейшины Гостомысла приведены были в цветущее состояние. 

После смерти его давали дань варягам. Затем им отказали и стали 

сами собою править, однако впали в великие распри и 

междоусобные войны. По завещанию Гостомысла, согласясь между 

собою и с чудскими ближними народами, выбрали и призвали 

Рюрика на княжение. 

М.Ломоносов 

 И так начала расширяться страна, а общим же именем не 

именовалась. Сын старейшего князя новгородского Гостомысла, 

именуемый младый Словен, уехал от отца своего в Чюдь и там 

поставил град во имя свое над рекою на месте, называемом 

Ходницы, и нарек град именем Словенск, княжил в нем три лета, и 

умер. Сын же его Избор,  переименовал этот град своим именем 

Сказание 
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Изборск. Затем этот князь Избор умер от укуса змеи. Земля же 

Русская тогда пребывала с премудрым Гостомыслом. Когда он 

дожил до глубокой старости и не мог уже владеть таким 

многочисленным народом, началось много мятежных междоусобных 

кровопролитий в роде. Тогда он премудрый умом и седой волосами 

призывает к себе всех царей русских, и обращается к ним со 

словами, что состарился, крепость его исчезает и ум отступает, и 

ждет его смерть. Земля наша добра и всеми благами изобильна, но не 

имеет себе государя от роду царского. Из-за этого у нас мятежи и 

междоусобица. Послушайте совета. По смерти моей идите за море в 

Прусскую землю и молите там живущих самодержцев, от рода 

кесаря Августа, чтобы шли к вам княжить и владеть вами. 

Понравилась речь старейшины всем. Когда он умер, то всем градом 

проводили честно до места, называемого Волотово, где и погребли. 

По смерти же Гостомысла послали всею Русскою землею послов в 

Прусскую землю. И обрели они там курфистра или князя великого, 

именем Рюрика, рода от Августа, и звали его к ним княжить. И 

согласился князь Рюрик, и пришел на Русь с двумя братьями своими, 

с Трувором и с Синеусом.                                                                                                                   

 Гостомысл имел 4 сына и 3 дочери. Сыновья его в войнах убиты 

были или в дому умерли, и не осталось ни единого, а дочери выданы 

были соседним князьям в жены. За кого выданы, точно не указано, 

но старшая дочь была за изборским, от которого Ольга княжна, а 

другая – мать Рюрика, а третья неизвестно. И была Гостомыслу и 

людям всем печаль тяжелая, и пошел он в Колмоград спросить богов 

о наследии и, восшедши на высокое место, принес жертвы многие и 

ведунов одарил. Ведуны ответили Гостомыслу, что боги обещают 

дать ему наследие от утробы женщины его. Но он не поверил этому, 

так как стар был, и жены его не рожали. Сам Гостомысл, не веря 

всему этому, пребывал в печали. Однако спящему ему привиделся 

сон, как из чрева его средней дочери Умилы произрастает дерево 

великое плодовитое и покрывает весь град Великий, от плодов же 

его насыщаются люди всей земли. 

Встав же после сна, призвал вещунов и изложил им свой сон. А они 

решили, что от сынов его средней дочери следует наследовать ему, и 

земля обогатится с княжением его. И все радовались тому, что не 

будет наследовать сын старшей дочери, так как негож был. 

Гостомысл созвал всех старейшин земли от славян, руси, чуди, веси, 

мери, кривичей и дреговичей, поведал сновидение и послал 

избранных в варяги просить князя. И пришел после смерти 

Гостомысла Рюрик с двумя братьями и их сородичами. Рюрик по 

смерти братьев обладал всей землею, не имел ни с кем войн. В 

четвертое лето княжения переселился от старого в Новый град 
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великий к Ильменю. Посадил по всем градам князей от варяг и 

славян, сам же назвался князем Великим, а других князей 

подручными. По смерти отца своего правил и варягами, имея дань от 

них. 

862 г. Рюрик призван к славянам из варягов-россов. Новгородский 

летописец производит его от пруссов, в чем многие степенные книги 

согласны. Таким образом, россы и пруссы оказываются единым 

народом. Преторий дает свое мнение, совокупляя русов и пруссов в 

одно племя. Больше всех утверждает единство древних пруссов с 

варягами-россами почтение одного главного идола по имени, по 

именованию и по обрядам. Перкун прусский был то же, что у россов 

Перун. Имя Пруссия из славянского языка происходит, то есть из 

имени Русь и предлога по. Единство с пруссами россов (оба 

славянского племени) через язык их славянский доказывается, 

только через смешение с другими немало отдалился от своего корня. 

М.Ломоносов 

ИТОГ 

 По следам оставшимся, явствует, которые города и реки славянами 

названы. Рось-река, впадающая в Днепр, и другие того ж имени воды 

в российских пределах, а особо город Старая Руса, доказывают 

бывшие там в древности жилища россов, переселившихся от Волги к 

западу, которые по своему имени новые поселения называли, как и 

восточное плечо реки Неман именовали наподобие других 

переселенцев, Русою. 

М.Ломоносов 

 В Троянских владениях была река Рса или Раса. Везде, где сидели 

Русы, мы находим и реку этого имени. Нынешний Аракс есть 

древняя Рса; по географии того времени означают тут народ Рось и 

страну того же имени, названных впоследствии Скифами. Аракс 

назывался арабами Эль-Рас, монголами - Орсай и Расха, греками - 

Раса и Орос. Волга также называлась Рсою, когда продвинулись к 

ней из-за Каспийского моря Русы и Унны. Это же имя сохранила 

река Руса или Порусье в Новогородской губернии, где сидела Русь 

алаунская древнейшая. Река Рось, впадающая в Днепр, где сидела 

Русь Днепровская или Поросяне. Русское море или Черное, где была 

Русь черная. Река Руса в Моравии, где сидели Русняки. Река Руса, 

составляющая правый рукав Мемеля или Немана, называвшаяся 

этим именем от самого истока своего, по которой сидела по всему ее 

течению Русь Алаунская, перешедшая со старого жилища на новое 

место и дошедшая, наконец, до взморья и распространившаяся по 

нему налево до Русни, что Фриш-Гаф. Это заставляет заключить, что 

и в Троянских землях сидела некогда Русь, следовательно, хотя бы 

часть Троян была племени Русского. 

Е.Классен 
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 История славян с древнейших времен (с IV тыс. до н.э.) до Рюрика 

говорит, что время распада единства родов (так называемого 

индоевропейского единства) и этапы расселения или миграционные 

волны славянских племен шли следующим образом.                                                                 

Первая раздвижка племен, но еще в рамках так называемого ин-

доевропейского массива (на Ближнем Востоке) произошла в период 

от 3000 до 2900 гг. до н.э. Опорными точками новой ограниченной 

территории вокруг Средиземного моря явились: Двуречье, 

Палестина, Финикия, Египет (Каир), побережье Черного моря. 

Начало первого этапа расселения славян к северу (в «полунощные 

страны») следует отнести к периоду 3200-3100 гг. до н.э. В это же 

время началось движение славянских племен Мосоха на Восточно-

Европейскую равнину (3135 г. до н.э.).  

Всеобщее расселение племен из так называемого индоевропейского 

массива началось в 2800-2700 гг. до н.э. Расселение славян в период 

2600-2500 гг. до н.э. шло уже очень интенсивно по всем направле-

ниям (в страны «полунощные, восточные, полуденные и западные»). 

Окончательный уход всех славянских племен из так называемого 

индоевропейского массива (на Ближнем Востоке) начался в период 

1700-1600 гг. до н.э. Движение происходило медленно с небольшими 

короткими передвижками. При этом основная масса славянских 

племен последней волны переселения перешла через Кавказские 

горы двумя путями только в период 1208-1108 гг. до н.э.                                                                      

Заселение Восточно-Европейской равнины и степей Западно-

Сибирской равнины и образование единого славянского народа на 

этой территории произошло от следующих основных, глобальных 

переселений славян на свободные пространства:                                                                                                      

- славянских племен Мосоха из Месопотамии;                                                                                                        

- «протоиндийцев»-славян; славян-трипольцев с образованием 

среднеднепровской, а затем фатьяновской культур;                                                                             

- славянских племен последней волны переселения из Палестины; 

а также отдельных славянских родов, переселявшихся в разное время 

(например, переселение князя Киддака со своим родом на Уральские 

горы в 2408-2308 гг. до н.э.).  Первые упоминания о древней 

государственности славян относятся к 2600-2500 гг. до н.э. 

Корневым словом наименования славян было «слава». Славянские 

племена первого этапа расселения были первыми «индоевропейца-

ми» на Восточно-Европейской равнине. Археологически с ними 

соотносятся племена майкопской, древнеямной, возможно, 

среднестоговской, волосовской, афанасьевской и других аналогич-

ных по времени и территории культур.  

Летопись 
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Прослеживается 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 русов. 

 

 Представленная хронологическая картина является лишь контуром реальной 

истории русов. Мы соединили сведения из различных источников и видим, насколько 

глубоко в историю уходят корни русского народа. Видим взаимосвязь сведений из 

различных источников и их дополнение друг друга. Да, есть еще достаточно неясных 

мест, встречаются даже противоречивые сведения. Но это нормально. Источники 

создавались разными людьми, проживающими в разных условиях и обстоятельствах. 

Когда идешь по неизведанному пути, и не имеешь практически никаких сопутствующих 

данных, то всегда встречаешься с трудностями и необъяснимыми порой фактами. Но все 

это преодолимо. Просто нужно предпринимать необходимые шаги для познания истины, а 

не молчать, как делает это наша историческая наука, и также направить усилия на поиск 

дополнительных фактов для раскрытия всей мозаики неведомого прошлого. 
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IV 

СКАЗЫ ЗАХАРИХИ 

 

«Сказы Захарихи» являются одним из источников о древних реалиях и охватывают 

огромный промежуток времени жизни русов, а в последней части пересекаются с 

«Велесовой книгой», когда речь заходит уже о Киевской Руси. Тем самым они взаимно 

дополняют друг друга. Имена некоторых исторических персонажей прошлого, о которых 

говорится в «Сказаниях» - Орей, Кий, Щек, Хорив, царь Мах, князь Кисек (Киська), князь 

Халабуда (Хилбудий), готский князь Конарех, Сегння - встречаются также в «Велесовой 

книге». Полагаем, что сведения, изложенные в Сказах, также дополняют и подтверждают 

те данные, которые мы представили на суд читателя в предыдущей главе. Посмотрим, 

какие исторические сведения донесли до нас Сказы. По ходу изложения будем давать 

комментарии, поясняя или разъясняя те или иные сведения в Сказах. Для более 

детального анализа Сказы разбиты на разделы по временному и тематическому принципу.  

Первый раздел 

В разделе читатель познакомится с самыми удивительными преданиями 

древнейших времён - за несколько тысячелетий до нашей эры, когда Русы-Ойразы жили 

на благодатном острове, и эта земля за одну ночь исчезла в пучине вод. Интереснейшие 

сведения, которые предстоит еще проанализировать, так как выходят за рамки содержания 

нашего исследования. В уникальности и аутентичности данных сведений не приходится 

сомневаться. Мы приводим эти сведения, чтобы показать глубину и значимость самих 

Сказов, подчеркивая еще раз важность их изучения и осмысления. 

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-

Орийцы жили на земле полуночной у горы Меру, 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: Перун-царь, Велес-царь, Даждьбог, Яро, Купало, 

Хорос, Колендо, Вышний, Крышний, Лютобор, Овсень, Просич, Сивый, да ещё Полевик-

царь, Водяник-царь, Лесич-царь. А прочих имена позабылись, так что уже и не 

вспомнятся. Кроме тех царей были ещё цари дальние, но и те Сварогу-царю подчинялись, 

и все его бесперечно (беспрекословно) 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 
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море и поплыли на полудень (направление юг). 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 Орийской, надеясь 

хоть кого-то 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, изготовленная из костяных пластин, нарезаемых из 

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 Орийцев, 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 Сварога-царя 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 Вситыря, 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 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. Остался русами Януш 

править, после Януша стал Вентырь, а Вентыря сменил Верша-царь, 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, 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 Верша-царь 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 Каныш-царь 
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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 

Канышем-царём в землю Синдскую, 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 Могучар-царь, 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 Мать-Земля 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, 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 - 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 

Орийцев своих и сказал им так: «Семьдесят тысяч лет мы зовёмся Орийцами-Русами на 

земле нашей, и никто ещё не мог одолеть силу русскую. Вы - Русы и Ставр-Русы, Росавы 

и Борусы, вы - Ресы и Гета-Русы, Могучары и Хоропы, знайте, что все вы - Орийцы. И не 

забывайте землю свою Орийскую, где у горы Меру, у горы Золотой вы все были как цари. 

И когда станете избирать себе царя, выбирайте самого мудрого и подчинитесь ему, и 

тогда будете Раями все до единого. Не будет меж вас низкого, не будет последнего, 

злобного, и потому никто не предаст вас в годину трудную». И после этого умер Сварог, а 

вместо него стал другой Сварог-царь. 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 Орием-царём, 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.  

Комментарий 

В Сказах данного раздела говорится о проживании Русов в древнейшие времена на 

земле, располагающейся в полуночной стороне. На той земле была гора Меру. Золотая 

гора та стояла крепко, и правил Русами царь Сварог. Сварогу-царю подчинялось много 

царей, и все его беспрекословно слушались. Жили там наши Пращуры счастливо и 

разумно. Обращает на себя внимание упоминание горы Меру, сведения о которой 

имеются в легендах разных народов. В частности, в индийских ведах, где отмечается, что 
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пришедший к индийцам народ и ставший создателем нового общества, жил в полуночной 

стране, на севере на благодатном острове. Пришедший народ индийцы называли арьями. 

По Сказу однозначно видно, что это были Русы-Орийцы и руководил ими легендарный 

Сварог, который стал впоследствие одним из главных богов у ведических народов. Далее 

произошел некий катаклизм на земле, и арии вынуждены были покинуть ту землю и 

направиться на юг. Таким образом, арии и оказались в Индии. И здесь видим описание 

катаклизма - землетрясение, в результате чего земля уходит под воду, и Русы спасаются 

на кораблях, доплывают до другой земли и обустраиваются на новом месте.  

Хочется отметить несколько интересных моментов, связанных с жизнью Русов. 

Первое, если до катастрофы на земле, где проживали Русы, был земной рай, то после 

землятрясения климат резко изменился, и наступил холод. Второе, Русы жили на той 

земле Орийской семьдесят тысяч лет и звались они Орийцами-Русами. Среди них были 

Русы и Ставр-Русы, Росавы и Борусы, Ресы и Гета-Русы, Могучары и Хоропы. И все они 

— Орийцы (Арийцы). Третье, назывались там цари Раями, Райцами или Орийцами, 

потому что только по Правде правили, а Правда раньше называлась Правою или Равою. 

Четвертое, Русы после всех путешествий в поиске новой теплой земли пришли в землю 

Синдскую, и там развели вдоволь скота, и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба 

имели вдосталь. А после Каныша царя был Могучар-царь, при котором осели Русы на 

семи реках, где они жили богато и счастливо. По-видимому, имеется в виду известное из 

исторической традиции Священное Семиречье. По ВК оно располагалось в районе озера 

Балхаш. И жили Русы в Самаре той, на земле своей Могучарской, Хоропской, на семи 

реках могучих русских. Пятое, собирались часто Роды вместе судиться, собирались 

Племена, чтобы советоваться. И старший в Роде был Орием-царём, и каждый Рус носил 

его имя. Шестое, все перечисленные в Сказах цари, включая Сварога, стали со временем  

ведическими богами. Седьмое, Русы в те времена имели серебро, золото, знали железо и 

медь. Это говорит об обладании Русами определенными знаниями и технологиями. 

Мы привели здесь небольшую аналитику изложенных в Сказах сведений не для 

того, чтобы развить глубже анализ всех перечисленных фактов, а чтобы показать 

несколько важнейших моментов из древнейшей жизни Русов. В качестве тезиса выскажем 

предположение о том, что речь в Сказах идет о древнейшем материке Гиперборея, 

который согласно славяно-арийским ведам располагался на севере и затонул в результате 

планетарной катастрофы на Земле приблизительно 110 тысяч лет назад. Происхождение 

ариев из индийских вед из Северной страны попытался доказать в своих работах 

индийский специалист по санскриту Б.Тилак. Тем самым мы видим связь между Русами, 

проживавшими ранее на полуночной земле, и арьями, покорившими индийскую 

цивилизацию. А согласно исследованиям ДНК-генеалогии такая связь фиксируется и на 

уровне генетики. Подчеркиваем, что нами выдвинута рабочая гипотеза, которая требует 

отдельного исследования. Здесь же эти сведения помогут нам лишь правильно оценить 

сами Сказы, в первую очередь, содержащиеся в них сведения. 

Как представляется, в Сказах через народное предание передается значимая 

информация о прошлом Русов, которая содержит в себе реальные исторические факты. 

Эти сведения надо только обработать и привязать их к известным реалиям и фактам. Тем 
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самым можно отметить, что Сказы, сохраненные нам Ю.Миролюбовым, могут помочь в 

познании прошлого наших предков. Правдивость и достоверность Сказов доказывается 

очень простым фактом. Ни сам Ю.Миролюбов, никто другой на планете Земля не мог 

знать на момент записи самих Сказов о фактах проживания древних Русов на северной 

земле в районе легендарной горы Меру. В то время, на начало XX века, об этом даже 

правдивые историки речи не вели (и до самого начала XXI века никто об этом не говорил), 

и не существовало никаких подобных предположений. 

После рассмотрения первых двух легендарных Сказов можно теперь переходить к 

внимательному анализу последующих, в которых содержатся сведения непосредственно 

по интересующей нас теме – истории древних Русов и их государственности. 

Второй раздел 

В разделе собраны древнейшие сказания Руси, когда пращуры были ещё 

скотоводами и кочевали по степям на возах. 

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 и когда в небе 

два Месяца было, 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 Солнце-Сура - 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 как-то 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, пo-праздничному 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 

расплодился-размножился Род Русов-Русавов и Суров-Соравов, и били они врагов 
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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 

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, 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 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. Поедят-попьют, 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 как-то 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. Думали-спорились, а потом решили 

разойтись по Родам, и чтоб в каждом Роду свои Старейшины-Родичи правили, и как они 

скажут, тому и быть. Решили, что единый царь и единое Племя не надобны. Разошлись 
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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 Кишка-царь, 

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 Усилу Доброго 

В старые времена, в древние дни жили-были Пращуры наши в лесах-степях. 

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 есть-пить, 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 деду 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 

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 старец тот по земле шёл, а потом по 

небу, по Стезе Млечной, что Заря, несши, пролила из кувшина. Вот играли как-то 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 
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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 

Земио-богу, — принес им требу, как водится. Стали наши Деды и прадеды землю раять, 

хлеб сеять и богов славить, потому, как больше не нуждались и коров-овец на муку не 

меняли. И пришёл к ним купец чужедальний, стал показывать им золото-серебро, 

предлагать в обмен на кожи, сало, мясо говяжее и овчину. И царица Годыня, жена Усилы, 

набрала серебра-золота, стала им украшаться, стала в волосы завивать, кольца носить и 

браслеты, а тело в парчу-бархаты 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 какая-то другая, скучная. И сам Усила-царь заскучал, а жена его подбивает на 

войну идти, чтоб ещё больше серебра-злата у другого царя отобрать. И из-за 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 Усила-царь 

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 Годыню-царицу 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 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 рабства-отрочества, 

пока не собралась Русь воедино и не смогла отразить врага. Помните же о тех Прабабах и 

Прадедах, что немудрыми были и из-за того земли и воли своей лишились. Славьте Богов 

и просите у них токмо мира и хлеба, а что лишнего — то ненадобно! 

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 
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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, малину-ягоду 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 Рай-Ирий. 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 Сварожих, а на свои поля 

уже никогда не придут, на коров и овнов своих не глянут. И в том Рае-Ирии ясном птицы 

зимой живут, весны дожидаются. А когда придут Крышний с Вышним, зазеленеет трава и 

зацветут вишни, летят птицы 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 поют-щебечут, 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 птицам-

вестницам: «Вы летите, пташечки малые, летите домой и несите весточку, да 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, защебечет-засвищет, 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 Огылу Чудного и его сыновей 

В старые часы, в древние времена, когда пасли Пращуры скот в степи и домов не 

строили, был царём у них Огыла Чудный. И был царь тот силён, как два быка, что 

деревянным плугом землю пашут, и был он силён, как два жеребца, что с возом пшеницы 

по горам скачут, скачут без передыха, без устали, в пене летят с возом тяжёлым, а дух 

перевести не хотят. Такой был царь Огыла Чудный - телегу за задки одной рукой брал, из 

колеи глубокой вытаскивал и с краю ставил, так что лошади на него оборачивались и силе 

той страшной удивлялись. И ходило с царём по степи много народа, почитали его и 

уважали за силу его чудную, за доброту и заботу о людях. И было у Огылы два сына, два 

сына, как два месяца, молодые да пригожие, на матерь схожие, которая давно умерла. А 

когда умерла мать их царица, поплакал по ней царь, детей взял, стал миловать и голубить 

двойняшек, при себе на телеге царской держал, сам кормил, пеленал и стал им заместо 
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матери. Подрастали дети, возле него игрались, друг с дружкой дрались, смеялись, царь на 

них ласково покрикивал, поил-кормил, спать укладывал. И росли сыновья, как трава в 

степи -  сильные, здравые и весёлые. И учились на коне скакать, мечем рубить и бороться. 

И выросли сыновья, как два явора, друг на друга похожие, так что и отец путался, кого из 

них зовут Бровко, а кого Вовко. И любил их народ вольный за доброту их, за храбрость, за 

то, что защищать всех обещались. И клялись царевичи людям своим быть верными, а отцу 

послушными, и целовали на том бляхи, подвешенные к отцовскому возу, которые 

гремели-звенели на ходу, чтоб все знали - то царь Огыла едет! И ещё целовали бляхи 

царевичи, обещая всякую беду избыть, старцев уважать, о детях заботиться, порядок 

держать, ни вдов, ни сирот не забывать. Радовался царь Огыла и молил Богов, чтоб беда 

сыновей не тронула и чтоб, они своё слово исполнили. И случилась как-то война, 

налетели враги в ночи и побили многих. Вскочили царевичи на коней, погнались за 

врагами, отбили пленников, а самих врагов захватили и пригнали к отцовскому возу. С 

того времени возмужали они, в силу вошли, и когда сражались с врагами в сече жестокой, 

друг за дружку крепко стояли, а недругов когтили, как соколы, и всадника могли одним 

ударом до самого седла разрубить. А царь Огыла постарел, хворать начал, стал прежнюю 

силу терять. Хотел как-то поднять воз одной рукой, как прежде, да и двумя не смог из ямы 

вытащить. Сел он на землю, закручинился, что не может больше ни врагов бить, ни 

царевать, как следует. И пришли к нему два сына-царевича и сказали: «Что горюешь, 

отец? Разве мы не руки твои? Разве мы не сила твоя страшная? И разве ты не голова наша 

мудрая, сединами убелённая? Что скажешь делать, то исполним!» Встал царь Огыла и 

благословил сыновей на царствование, велел, чтоб любили друг друга, а сам на воз полез 

отдохнуть. Закинул ногу, а залезть не может уже. Подняли его царевичи, как пёрышко, 

уложили на коврецы бархатные, обложили кругом подушками и сказали: «Сиди теперь, 

отец, на возу своём гремящем и будь нашим главою». Порадовался царь на сыновей 

своих, да в скором времени и помер. Положили его сыновья в сани богатые, украсили 

цветами. Забили в бубны, созывая людей на похороны, на погребенье великое царское. И 

вырыли люди могилу большую, в земле хоромы сложили из дерева, камнями вокруг 

обустроили. Положили царя Огылу в санях, а вместе с тем коней его борзых, чтобы ехал 

на Тот Свет к Нави-реке. А чтоб было чем заплатить перевозчику, положили горшок с 

червонцами, с серебром и мелкою медью. А чтоб ни в чём не нуждался царь на Том Свете, 

положили ему мяса, сухого творога, зерна и с плачем зарыли могилу ту. Насыпали над ней 

великий курган, а на нем посадили дубок молодой, чтоб сохранял царя, тень давал летом, 

и чтоб гнездились на нём птички вешние, щебетали царю весело. А потом три дня 

поминки справляли, пили меды, квас и вино, пели песни перед курганом и боролись, чтоб 

царь Огыла, глядя на людей своих, ещё раз с ними побыл и ещё раз вместе порадовался. И 

начали цари-братья после Огылы править. Так и жили бы в мире, да опять напал враг 

лютый, жён полонил, детей затоптал, стариков избил, скот отобрал, и огонь Вечный 

жертвенный погасил. Разбежался народ по степи, а когда собрались, пересчитались - 

ровно половина осталась. И сказали Бровк и Вовк своим людям: «Хватит плакать-

жаловаться. Возьмёмся за мечи острые и пойдём врагу мстить, жён отбивать, телят и 

коров ворочать. И пусть каждый убьёт двух врагов, а если сможет — и трёх!» И пошли 

вперёд степями зелёными, подобрались к врагам, затаились в траве и слышали, как бьют 

враги их жён, как детей мучают, ломают им ноги, чтоб калеками стали, и домой не смогли 
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вернуться, и отомстить за зло не смогли. Дождались братья ночи, вышли к вражеской 

коновязи, зарубили стражников, оседлали коней и, как вихрь быстрый, как гром грозный, 

налетели на стан вражеский. Стали отбивать скот, детей и жён похищенных, а врагов 

уничтожали беспощадно всех до единого. И тут наскочили они на царицу ихнюю, что 

лежала в возу, раскрасавица - волосы черные, очи чёрные, а сама белая, румяная, будто 

кровь с молоком. Стали перед ней братья, опустили руки, и захотели оба её в жёны взять. 

И впервые друг другу ничего не сказали, впервые недоброе затаили в душе. А царица та 

была хитрая-прехитрая, одному брату сказала, что будет его женой, и другому тоже 

сказала. И встало между братьями разделение, стали спорить они и ругаться, а потом мечи 

схватили и друг на друга накинулись. Чиркает меч о меч, так что искры сыплются. 

Обступил их народ, просит остановиться, укоряет, что за чужеземную жену братскую 

кровь пролить хотят. «Небось отец ваш Огыла сейчас с неба глядит на вас!» - крикнул кто-

то. Остановились братья, один поднял к небу голову, а другой хватил мечом и срубил 

брату голову напрочь! Занималась Заря Утренняя, а брат всё стоял над убитым братом и 

не слышал зова царицы вражеской, что манила его в постель тёплую, обещая ласку и 

счастие. Не дождалась она, соскочила с воза, подбежала к Бровку, обнять хотела. А он 

крикнул страшно, взмахнул мечом и подчистую срубил ей голову. А сам ушёл в поле 

тёмное, в дикую степь бескрайнюю, и никто о нём больше не слыхивал. Собрались тогда 

Стар-отцы и выбрали себе нового царя. А про Огылу Чудного и сыновей его только песни 

остались да присказки.  

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 Диво-Дивное, что нельзя было 

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 Русы-саки 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 двоих-троих 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 жили-были 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 стога-скирды складывали. Собирали грибы, солили их, 

мочили, сушили. Копали коренья, солили щавель, ягоды сушили и с мёдом квасили - 
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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 Диво-Дивное 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. 

Как-то 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, 

разграбленная, и просит царя Дида-Маха, чтоб он её к себе принял. Поглядел Дид-Мах 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 Дид-Мах клич собраться всем царям и 

князьям, а где Родами живут старейшинам-родичам и воеводам отважным. И сказал им 

Мах: «Братья-Цари, 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 Старейшины-Родичи. Стали есть-пить 

угощаться, а Цари с Князьями начали похваляться, как бились они прежде с врагами да 

как побеждали их всех до единого! Молчат Воеводы и Старейшины-Родичи, слушают, 

пьют и едят. И Мах тоже молчит. Когда ж гости стали мёд пить по пятому рогу, обозвался 

к ним Дид-Мах: «Что было когда-то, то прошло, Цари, те времена уже в буркунах-травах 
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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 создавать-будовать. Сколько 

можно от врагов по лесам да по балкам прятаться, сколько можно в опасеньи и страхе 

жить»? «Успеется про то толковать»! - отвечали Цари-Князья и опять за своё - меды 

крепкие пьют да старыми подвигами похваляются. Вскоре и вовсе упились - неведомо, 

что рекут, разоряются. Кликнул Дид-Мах 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 Царём-Князем зваться»! Пошёл полк вспять и побил всех 

Царей-Князей, что во хмелю спать завалились. А было их всего сто да ещё пятьдесят 

Царей-Князей 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 Дид-Мах 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 царя Замаха 

Во времена давние-прадавние, когда ещё Пращуры живы были, правил у них царь 

Замах, сын Свята. А Свят-царь 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 

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 Меч-Кладенец, тот самый, что Перун с неба 

когда-то 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 как-то 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 Замашко-царевича, чтобы ладу в тех землях дал и 
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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 - Борилу-царевича. 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-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 как-то 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 боронить-ровнять 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 мечом-молнией разрубил тяжёлые 

тучи, и хлынул из них дождь благодатный. Полил-напоил 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!  

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 не приходили, жил-был 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, хлеба-

соли 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 есть-пить да бояна-спивака 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 Роду-Племени его, что Макодунами 

прозывается, слава! Было время, когда Русы звались Ойразами. Было время, когда правил 

ими Сварог. И в то время земля дрягнулась (землетрясение) и до воды пошла. И Сварог-

царь 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 Египету». 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 

доедать-допивать. 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. 

Комментарий 

Отмеченные Сказы донесли до нас очень интересные сведения о наших пращурах. 

В древности был край Пращурский, который звался Русиною, и был он богатый и 

славный. Однажды Русы землю ту оставили и пошли прочь. А ушли наши Пращуры 
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искать медовые речки и кисельные берега, где хлеб прямо с неба падает — бери и ешь, и 

люди там не стареют, и дети не умирают. Вообщем пошли в землю обетованную, но к 

сожалению, не нашли они той земли, а свою счастливую Русину оставили. Нет нигде 

такой земли, по которой текли бы молочные реки с кисельными берегами! И стали 

Пращуры жить, как все, - с хищными зверями и людьми бороться, сражаться за пастбища, 

за реки свои, за живот и здравие. 

 Во времена давние ходили Пращуры 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. 

Водили скот по степям на травы, заботились о ягнятах и жеребятах. Встанут у реки, 

поедят-попьют, скот напоят, переночуют, а на Зорьке Утренней дальше едут, в другие 

места, где трава сочнее и вода чище, где цветов больше. Было время, когда ещё и Комыри 

не приходили, то земля Русов 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 (про Комырей см. третий раздел).  

Были Русы не только в степях, но использовали и леса для укрытия и защиты от 

врагов. Пшеницы сначала не сеяли, а меняли на мясо, кожи, сало и овечью шерсть. И 

жили они просто, но счастливо. Собирали щавель дикий в поле, искали катран - корень 

сладкий да жёлтых петушков листья зубчатые. Тем и жили, молоко пили, по праздникам 

мясо ели и горя большого не ведали. Потом стали люди землю пахать, стали зёрна сажать 

и 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.  

При царе Замахе стали ставить с полудня своей земли деревянные города, так как 

сильные враги были на юге, а с полуночи Русь Сиверская помогала. С полудня всегда 

приходили враги могучие и неведомые. И стали Русы возводить города - великие грады и 

малые, городища и городки, и так сотворил Замах Русь Городищенскую. Замах был 

внуком Маха, который жил в VI веке до н.э., следовательно, Русь Городищенская была 

создана не позднее V века до н.э. на Северном Донце в лесах дубовых (см. седьмой 

раздел). По «Велесовой книге» с VII века до н.э. у Русов существовало государственное 

объединение Русколань от Карпат до Кавказа. По-видимому, восточные границы 

Русколани и защищала Русь Городищенская, состоявшая из укрепленных городов-

крепостей.  

Если говорить о нравственных качествах, то Русы друг другу говорили лишь 

правду, никто не лгал, старых слушались, дедов уважали, баб почитали, детей стерегли, 

жён защищали и помогали слабым. В простоте жили, о чистоте заботились, зла не знали 

друг к другу и зависти. 

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. Эти сведения 

подтверждают данные «Велесовой книги» об отношении Русов к Богам. Они их славили, 
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ничего не просили. Как представляется, через прославление Богов Русы и получили 

дополнительное имя Славные, а потом и Славяне. 

И пришёл как то к Русам купец чужедальний, стал показывать им золото-серебро, 

предлагать в обмен на кожи, сало, мясо говяжее и овчину. И стали друг другу Русы 

завидовать — у кого уздечка краше или седло, и стали себя возвеличивать, а над другими 

смеяться. Исчезла прежняя простота, жизнь пошла какая-то другая, скучная. Так в 

спокойный уклад жизни пращуров чужаки внесли разлад и усобицу. И пошло то Зло по 

степи гулять, 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.  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. 

Судя по всему, соседние чужие народы воспользовались усобицей между Русами и 

роешили их поработить. И побил тот враг Пращуров и потеряли Пращуры всё, что имели, 

и долго длились годы рабства-отрочества, пока не собралась Русь воедино и не смогла 

отразить врага. Очень важный момент - раздор, смуту и вражду в общество Русов внесли 

купцы чужедальные, что вызвало междоусобицу, принесло смерть многим и потерю 

единства. 

В Сказах переданы сведения о том, как Пращуры наши Царей хоронили, о 

погребенье великом царском. Вырывали люди могилу большую, в земле хоромы 

складывали из дерева, камнями вокруг обустраивали. Речь явно идет о срубной 

археологической культуре, которая сложилась к 1500 г. до н.э. Положат Царя в могилу 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, где стоит Рай-Ирий. А чтоб было 

чем заплатить перевозчику, клали горшок с червонцами, с серебром и мелкою медью. А 

чтоб ни в чём не нуждался царь на Том Свете, клали ему мяса, сухого творога, зерна и с 

плачем закрывали могилу ту. Насыпали над ней великий курган, чтоб не добрался до 

могилы зверь дикий, и чтоб не тронула чужая злая рука.  

А после похорон собирались Русы на Раду, чтобы обсудить, как дальше жить без 

царя? Значит, у Русов был коллективный орган - Рада, на котором совместно народ 

принимал решения. Из «Велесовой книги» известно также, что у Русов было Вече. Это 

было позднее тех времен, о которых идет речь в Сказах. Вечевое правление началось в 

VIII веке до н.э. и продолжалось по «Велесовой книге» 15 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 это-то мы потеряли из-за 

Хазар». 

Хочется отметить еще несколько важных моментов, связанных с жизнью древних 

Русов. Первое, прадеды не умели времена считать, а кто умел, тот за давностью позабыл. 

Было это в те времена, когда полудень не там был, и когда в небе два Месяца было: луна 

Месяц – время обращения вокруг Земли 29,5 суток, и луна Фатта – время обращения 13 

суток. А теперь, как мы знаем и видим, одна луна только по небу ходит. Гибель луны 

Фатты произошла 13 тыс. лет назад. Падение осолков луны на Землю и вызвало большой 
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катаклизм на планете – реальный потоп на Земле. Второе, грамота была невеликая - что 

надо, на чурку резали, и того для дела хватало. Это свидетельствует, что грамотность у 

Русов была с древнейших времен. 

 Пращуры жили долго, правили у них цари, в том числе Замах, сын Свята. А Свят-

царь был сыном царя Маха. А Мах был сыном царя Гура, который тоже был сыном царей 

русских. Подчеркиваем, что цари были РУССКИЕ. Причем народ русский уцелел, не 

изчез, как прочие. Много было в степях народов, да мало от них потом осталось.  

Третий раздел 

Из Сказов этого раздела становится известно, как царица Мать-Сиромахова 

расправилась с персидским царём Киром, как Русы воевали с Дарием и заставили его 

отступить, применив тактику «выжженной земли». 

Сказание про войну с вайлами 

Вспомним о том, как пришли Вайлы (вавилонцы) на землю русскую, пришли 

несметною силою. А в руке — меч кривой, борода в косички плетёная, а на голове шапка 

горшком. Много пеших шло и много конных, налетали горшкоголовые на Дедов-

Прадедов, как волки, по степи рыскали, скот отбирали, серебро-злато высматривали. 

Вздохнули Деды, за мечи взялись и пошли обороняться от нечисти. Разбили одну часть 

Вайлов, за ней другая идет, разбили ту, а за ней третья встаёт. Увидели Деды, что сила у 

врага немереная, и нет ей ни конца, ни краю. И захватили злые Вайлы почти всю Русь. И 

стали они людей и царей-князей плетьми бить, требовать у них золота, и детей мучили, 

чтоб казну спрятанную указали. А у Дедов тогда ни серебра, ни золота не было, а только 

медь одну знали. И сам царь дедовский старый Рогач никакой казны не имел, жил, как все 

люди племени, скотину держал, молоком да сыром питался, а про золото ничего не ведал. 

Убили его Вайлы злые. А когда поняли, что взаправду у Дедов ничего нет, тогда взяли 

половину людей в полон и погнали на солнце Египетское, и угнали их в рабство до конца 

жизни, а другая половина Русов убежала к полуночи, там по лесам жила и скиталась. А 

потом окрепли Русы, размножились и вернулись, чтобы Вайлов побить. А те Вайлы давно 

в степях сгинули, только кости старые белелись в траве.  

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 

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 
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(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 Богураз-царевич, 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 Мать-Сиромахова, а потом на Киряку-царя 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 Киряку-царя 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 Мать-Сиромахова 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 Щуров-Прашуров 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, 

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. 
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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 Мать-Сиромахову и сына 

её Винамира, и богов русских, что врага одолеть помогли. Ели Русы страву (пища) 

поминальную, пили меды, играли на скрипицах, на кобозах своих журавчатых да гуслях 

переливчатых. Поминали героев-витязей, 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»!  

Комментарий 

В этих Сказах говорится о нападении царя Кира Великого на землю русскую 

(подчеркиваем это). Это произошло в 530 г. до н.э. Не стало царя Маха, который за время 

своего правления объединил многие русские земли. После него правила царица 

Сиромахова. По официальной истории царицу звали Томирис. Объяснение этому отличию 

очень простое. Вавилонцы читали справо налево и прочли имя Сиромаха наоборот. При 

этом буквы «х» у них не было, и они заменили ее на «т» и получилось Томирис. В Сказах 

описана известная по официальной истории попытка Кира завоевать скифов. Но эта война 

закончилась для Кира смертью. Из историй древних авторов также известно, как царица 

Томирис напоила Кира кровью и убила его. Иными словами изложенные в Сказах 

события подтверждаются исторической наукой. 

«Велесова книга» также вспоминает Маха (дощ. 33), который делал попытку 

объединить славянские племена: «Вспомним Маха, который Славян вместе на 

всеединство земли собрал». Этот Мах впоминается в связи с другими аналогичными 

событиями, когда князь Кий, поставив город Киев на Днепре, объединил вокруг себя 

славянские племена полянской земли: «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». Отсюда следует, что царь Мах был 

реальным объединителем племен на русской земле. Это видим также из того, что на 

призыв Сиромахи на защиту Руси согласно Сказам откликнулись многие: «Идут нам 

Сербы на помощь, идут Славутане от Днипра широкаго, идут люди с Карпат-горы, 

спешат они на подпомогу нам!» Наличие огромной державы у Русов того периода 

подтверждает и «Велесова книга», согласно которой в VII веке до н.э. все племена Русов 

объединились в государство Русколань, которое просуществовало более 1000 лет и пало 

только под ударами готов и гуннов. 

Сказание про Кныша-царя 
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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 пиво-вино 

и соль-перец на шкуры, а за гyрты скота давали и серебро-золото. Кныш-царь сам за всем 

смотрел, чтоб греки хитрые не обманули людей. Заметил как-то, что один грек хитрит, и 

пригрозил ему своим кием дубовым. Грек стал кланяться и всё на шутку сворачивать. А 

потом сказал Кнышу, что Дарий-царь 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 Дарий-царь 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 беде-войне. «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 

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 Дарий-царь 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. 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 Дария-царя до утра 

раннего. Потом спать ложатся, а другая часть днём выскакивает и Вайлов за собой 

выманивает. Ни днём, ни ночью нет Дарию-царю 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, Кныш-царь 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 ножами-

оконяками (акинак - скифский короткий меч). Летят враги наземь и от мечей гибнут. 

Растерялся Дарий-царь: 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 как-то ночные пологи, заблистало над степью зарево, 
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загремела гроза небесная, и с облаков поскакали всадники - то сам Ондра-Перун (Один-

Перун) со Сварожичами на врагов незванных напал. Полетели над степью Перуничи, 

стали бить-бросать в неё молнии. Загорелась степь сухостойная, сизым дымом и мглой 

укуталась. Увидели Русы-казаки тот добрый знак, закричали радостно: «С нами Ондра-

Перун! 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. Побросал Дарий-царь 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, поесть-попить и Дедов похвалить! Детям — в науку, старым — 

для памяти.  

Комментарий 

В Сказе говорится о нападении иранского царя Дария на Русов. По исторической 

традиции это произошло в 512 г. до н.э. Из «Велесовой книге» известно, что Русы владели 

степью 1000 лет с VIII века до н.э. по II век. С VII века до н.э. у Русов было государство 

под названием Русколань. А по В.Татищеву, Греки полагали, что от первого короля 

скифов до нашествия Дария не более как 1000 лет скифы именовались. В представленном 

Сказе как раз и подтверждается, что с нашествием Дария боролись Русы. С другой 

стороны, от Геродота из его исторических трактатов нам также известно о поражении 

Дария, но от скифов. Скифы по исторической традиции были якобы «ираноязычными». 

Получаем, что Дарий – властитель огромной Персидской империи не мог завоевать своих 

же сородичей – ираноязычных скифов и пошел на них войной, не использовав для этого 

мирные средства для присоединения их к империи. Какая-то нелогичная ситуация 

получается по академической науке. Мало того и Кира Великого Русы одолели, царица 

Сиромахова его обезглавила. Так что в степи жили далеко не родственные иранцам 

народы. 

А все дело состоит в искажении наукой реальных фактов. Кому-то было выгодно 

представить скифов ираноязычными, пришедших сарматов варварами, буквально 

вырезшими скифов и т.д. Реалии говорят нам об обратном. Первое, скифами 

причерноморские народы называли греки, которые не уделяли должного внимания 

истинным именам народов, живших вокруг них. Грекам было все равно, лишь бы урвать 

побольше от других и поработить другие народы. Второе, на территории Приченономорья 

жили Русы. Об этом говорят и Сказы и «Велесова книга». И эти Русы вели кочевой образ 

жизни, так как в степи по-другому жить со стадами и нельзя. Стада требуют 

зеленотравных пастбищ, а это подразумевает кочевой образ жизни и пребывание в 

постоянном поиске новых пастбищ. Причерноморские Русы пользовались акинаками - 

скифскими короткими мечами. Третье, исследования, проведенные историком 
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Е.Классеном в середине XIX века, подтвердили, что под названиями скифов, сарматов, 

языгов, роксолан, аланов и др. подразумевались Русы (см. также исследование «О 

древнейшей истории России»). Четвертое, скифы, читай Русы, не были ираноязычным 

народом. Это подтверждают народные предания, «Велесова книга», а также Е.Классен в 

своем историческом труде «Новые материалы для древнейшей истории Славян вообще и 

Славяно-Руссов до Рюриковского времени в особенности». 

Сказание про царя Оставра 

В ту древнюю старину, что поросла травой-чернобыльником, так что даже самый 

старый Дед или Баба не могут сказать, когда то было, в те часы-времена, когда Пращуры 

жили в степях у лесов, охотничали, землю деревом драли, ячмень-просо сеяли и 

разводили говяд - коров и быков, а, когда спорились, под Перуновым 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 Матъ-Сиромахова, что Киряку-царя, кровь русскую лившего, 

покарала, самого кровью досыта напоила, а потом сняла напрочь голову! И от Дария-царя, 

что приходил с Вайлами, она вместе с Каныш-царём 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 два-три 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 буй-туры, 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 

сидел-посиживал чёрный Ворон. И был то не просто Ворон, а Птица Вещая, и прокаркал 

он слово грозное, а потом снялся и прлетел к полуночи. Разумел Оставр язык птиц и 

зверей, и понял он упреждение, что идёт-приближается 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 
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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 и воды чистой живой 

попили вволю. Тут видит Оставр - чьи-то стада бегут, ревут, землю роют, а следом — 

возы запряжённые с баранами, овцами, жёнами и детьми. А там всадники скачут и кричат 

Оставру-царю: «Возьми нас с собой, у нас царя больше нету, остался в поле лежать. Идут 

Комыри. 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 пить-есть, песни запели. К Оставру же всадники скачут, говорят, что 

Комыри в лес пришли, а обороняться от них уже нечем. Собрал Оставр Ратную Раду, 

стали думать-решать, 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, поил-кормил, 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 ставр-русы шли с ними биться. И побили Волохов Комыри, и на других 

народов нагнали страха великого. И долго-предолго 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 прудкового кованые, и против них ничто медное не держалось совсем. Так это 

было.  

Сказание про Горея и Гороха 

Была при наших Дедах такая война, что, как огонь, занималась со всех сторон, и 

куда от него деваться - неведомо. Глянешь на полночь - там дым идёт, на восход 

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 
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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 день-в-день 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 птицы-вороны 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.  

Комментарий 

Очень интересное сообщение о неких Комырях (о них также упоминается в 

Сказании про Макодуна-Царя), которые пришли с захода солнца. Речь в Сказе ведется о 

царе Оставре, у которого была прапрабабка царица Сиромаха, которая, как известно, 

разбила Кира Великого в 530 г. до н.э. и была жива при нашествии Дария (512 г. до н.э.). 

Поэтому время прихода Комырей может быть через 125 лет после 512 г. до н.э. Судя по 

всему, это приблизительно IV век до н.э. По исторической традиции в это время не было 

никакого нашествия на степи Русской равнины. Был приход Сарматов от Волги, но в III 

веке до н.э. При этом выясняется родственная связь Комырей с Русами. И были они одной 

веры и одного языка, только с далёкого края пришли на Русь. Комыри победили и стали 

владеть степью. И долго Комыри были над Русами. 

Четвертый раздел 

В разделе речь идёт о приходе кельтов («Кельчи»). Были такие кельтские Племена, 

которые к Русам подались и с ними жили мирно. И часть той Кельчи до конца с Русами 

осталась и стала Русой. Также рассказывается о племенах костобоких и некоторых других 

народах, которые взаимодействовали с Русами. 

Кельча и Русь степная 

Во времена, когда Русами царь Ругата правил, пришли в степи рудые (рыжие) 

Кельчи (Кельты), Иры, к Скочи, и стали вести большую охоту с собачьими гонами за 

сагайдаками, кабанами и козами. Набьют зверя, пригласят Русов и пьют-едят вместе, 

песни поют весёлые. Дружно с Русами жили, только, случалось, коров у них крали. Сидит, 
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бывало, царь Pyгата, а Кельты ему мясо несут. И знает он, что у русов украдено, а чем 

докажешь? Съест Ругата молча, ещё и подякует. Как-то прибежало с плачем одно племя 

степное и рассказало, что Годяки на них напали, многих старых и малых побили, других 

конями разорвали, скотину позабирали, коров, коней, а молодых погнали продавать 

Грекам в отрочество! Поднялся Ругата-царь и сказал: «То и нам всем будет, ежели Готов 

не наказать и не втемяшить им, что они не одни в степи живут, и Дружба Степная за себя 

постоять может»! Сели Русы на коней, а с ними и Кельты со Скочами (Скотами), а за теми 

и Иры храбрые. Поскакали они на полудень, догнали Готов, окружили и побили нещадно, 

а полонников освободили. Тут прискакал гонец и сказал, что Рома (Римляне) идёт, уже до 

Паншины дошла и Межи, ходит в Нарочи и грабит русских людей. Кликнул царь Ругата 

других степных князей, и собрались они идти на Рому великой войной. И пошли Кельты, 

Скочи (Скоты) и Иры, Русы и Русколани, Веды и Вятичи и другие степные племена, и 

народы с воями своими и со стадами. Помалу дошли до Днепра (возможно, шли от Дона), 

а потом берегом морским шли и переправились через синий Дунай. И началась война аж 

на сто лет! И за те сто лет люди умирали, новые рождались, старели и тоже умирали, и аж 

до правнуков шла война та злая. И Рома от неё плакала, и Руса, и никто мира просить не 

хотел, потому, как Руса в рабство идти не хотела, а Рома плакала, потому что без рабов 

жить не могла. И та война всё шла и шла, много Русов погибло на ней и ромов, и греков-

ромеев, и прочих, кто хотел войны, и кто не хотел. И часто слышно было в степи, как 

волынка играла, то Кельты шли на войну. И сам царь Кельтов рассказывал, что ему 

явилась Конская Голова (предсказатель) и предвещала победу, и ещё ранним утром он 

видел в небе Червоный Воз. А ведуны знающие растолковали, что грядёт день смерти 

царя, а злая война ещё будет длиться и длиться!  

Сказание про Кельчу в степях 

Как пришла весна и Русы стали выгонять скотину на пастбища между Днепром и 

Днестром, то старые Родичи молодёжь наставляли: «Ходите, Русы, до Днестра борзого, 

ходитe до Днепра славутного, а до Дуная синего не ходите! Тот Дунай синий грозный, за 

ним сидят Волохи и смотрят, как бы Русов в рабство забрать, на себя работать заставить. 

И юношей они холостят, а старых и малых до корня изводят». И шли молодые Русы в 

степь со скотом, и доходили аж до Великой Могилы, где когда-то Комыри с Оставурами 

против врагов своих бились, и в той могиле похоронили Комыри своего царя. Поставили 

его в яму на возу царском, а вокруг - убитых коней и всадников, а с ним и жену, 

вражеской стрелою пронзённую, и всех воинов, что в том бою пали, поставили охраной 

вокруг, чтоб они в Навь (мир Предков, куда уходят умершие) с ним вместе отправились. И 

Русы хранили ту Могилу от поругания, и никто не смел её осквернить - мог за то головы 

лишиться или из Рода изгнанным быть. Только Тризны справлять у Могилы той 

дозволялось. И вот пришли молодые Русы в те места, поставили себе шалаши-халабуды и 

стали в них жить, за скотом смотреть. И пришла к ним Кельча и сказала, что у них свято 

(праздник), и тоже станом раскинулась. А утром ранним стала Кельча плясать, начала с 

песнями Конскую Голову от халабуды до халабуды носить, а знахари - провещать 

будущее и заклинать Диво-Дивное и Лихо Семиочистое, чтоб они ни к скоту, ни к людям 

не приходили. И Русы за то уважали и благодарили Кельчу. А потом Кельча Русов к себе 

на страву (пиршество) звала, и все Русы садились слева от царя Кельчи и трижды ему 
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«славу» кричали. И спрашивали Русы, отчего Кельча в степи дозоры не выставила, неужто 

ворога не опасается? А потом видели, как кельтские знахари косили траву и небольшими 

стожками вокруг ставили. И прискакали тут дозоры Волошские, и глядели в степь, а 

Кельчу и Русу не видели, не могли заглянуть за стожки те волшебные. И встал старый 

Ведун кельческий, и махнул он вишнёвым прутиком, и тотчас развернулись и ускакали 

враги. И опять Русы трижды Кельче «славу» кричали, и сдружились они с Кельчей тою 

навек, и уже вместе от врагов оборонялись.  

Сказание про Лыбедию 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 конце-концов 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 Танаис-града, 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 камо-неведомо, и исчезла. А та, что 

осталась, стала Русью. 

Сказание про царя Ругату 

Как по весне, когда снега тают, и течёт живая вода-модрица, и голубеют поля, так в 

небе Велес со своими волами синими вместе с Орием рают землю Навскую. И 
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вспоминаются времена стародавние, которые давно в верболозы ушли, да там где-то и 

затерялись. Так во времена те, когда наши старые Бабы-Пращурицы ещё в длинных 

сорочках бегали, а наши Щуры Навьими на Том Свете были, в те времена, когда хлеба не 

знали, не сеяли, а собирали корни, в золе пекли, пили молоко и творог и творили из 

молока на Сурье осуренном и молились на Солнце ясное, чтоб оно от Мор-Мары и Ямы 

избавило, так в те времена было в степи много разных людей. Были люди Русские и не 

Русские, Вагарские, Лебедянские, Гырловые, Корческие и Гниловые с Камышевахи, с 

Дона, и просто степные неведомые. И все те люди проживали мирно и помогали друг 

другу. И был у них царь Ругата Сильный, и был он славным и храбрым, никого не боялся 

ни днём, ни ночью. И ходили люди его табором за скотом на больших возах, лошадьми 

запряженных. А на возах тех были плетёные козыри поставлены и сверху войлоком 

обтянуты, а внутри сено и овечьи шкуры настелены. И жили в тех возах деды старые, 

бабы, дети и хворые, а также воины, в сече раненые, кого надо было лечить травами, 

поить отварами и мазать мазями. А все мужи сильные с мечами, пиками за возами ехали 

на баских буланых конях. А за спиной у них - тулы стрельные, а за спиной - луки тугие, и 

каждый готов оборону держать от врага. А вечером становился Табор у речки, возы колом 

(кругом) ставили, а в середине разжигали большое Кострище, а дальше в степь высылали 

дозоры, чтоб враги не напали нежданно. А враги нападали часто, особенно Греки, крали в 

ночи и скот, и людей. Не хотели платить, предпочитали задаром брать, а юношей крали и 

холостили навек, делали из них покорных волов. И ненавидел их за то царь Ругата, 

бросался вслед с войском своим, бил, ломал, не давал пощады. И ежели клялись 

пленённые Греки, что никогда больше не станут ходить на Русь и просили отпустить их, 

помиловать, то знал Ругата, что через тыждень они придут назад с новою силою, и потому 

никого из них не жалел. И скачет гонец к царю Ругате и говорит, что Годяки близко, и что 

они конями разорвали двух Родичей, и вблизи ходит также Угра степная и Хоропы. И 

клич даёт царь своим людям: «Седлайте, Русы, коней и всякого, кто захочет нашей земли, 

накормим ею досыта, чтоб больше чужой земли не хотел»! И скакали Русы в широкие 

степи, и сражались там отважно с врагом, и помогали им Костобцы Хоробрые, и на время 

Русь от врагов избавилась. И три дня справляли Русы с Костобцами Тризну по своим 

убитым собратьям-воинам, и славили царя Ругату и царя Костобцев, и всех людей 

русских, а врагам изрекали ганьбу.  

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 грабителя-нападника непорядного. И сказал Кощоба-царь, что поведёт людей 

на Дунай, и сошлись к нему многие храбрые воины и потекли к заходу, дабы перейти 

Дунай и Межу. И там те бояны-воины 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 

Тыши-реки и далее за Дунай. И земля та была названа Дячиной, в подяку Богу за то, что 

Фряки — великие «волки-вояки» недаром сложили головы и одержали победу великую. 
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Волохи от них разбегались, как овны от волков лютых. И взяла Фряга венская всю землю 

от Карпат-горы 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 Русена-земля 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, деревей-цвет, 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!  

Пятый раздел 

 

В разделе раскрывается механизм очень длительных и сложных взаимоотношений 

двух народов - русов и греков: войны, перемирия, совместные выступления против врагов, 

торговля. 

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 щелепы-челюсти, и лежат они со стародавних времён, а 

когда прислушаешься - те щелепы о чём-то тихонько шепчут, будто рассказывают. А 

рассказывают они о том, как возникла Русина-Русь, как были они Ойрийцамн-Русами и 

были Резами-Ресами, 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 князья-цари приезжали на Русь праздновать Овсени, 

потому как Русь богатой была и любила гостей. И было то ещё до Кельчи и Комырей. 

Собирались гости, пили-ели, 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 Хата-Русы, и не имели врагов. А Хата-Русами («хатниками») 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 топчут-уминают ногами. Потом из глины той саманы-кирпичи делают и 

сушат на Солнышке. А потом уже хаты складывают и камышом-очеретом крыши 

покрывают. Так ходили Хата-Русы, 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 как-то 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 Хата-Русы возы, переправили на другой берег речки и пошли 



Об истинной истории древней Руси 

105 
 

вслед за сагайдаками далеко в степь широкую, чтоб не настигли враги. И взяли они с 

собой муки-брашна и сала, пекли их со степною цыбулею и в каждую торбу клали - и 

хватало такой еды на месяц. Захочет, кто есть, берёт понемногу, разводит 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 из-за врага не накосили, а без сена скотине зима будет 

тяжкая. Дошли Хата-Русы до Руси Городищенской, и там из лесов четыре тыждня от 

врагов оборонялись. И захватил Конява-царь немцев, а те сказали, что Греки дали им 

злата, дабы они Русь воевали и разоряли. И пришли на помощь Ярусланы хоробрые, и 

Веда (русы-Венды) 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 стога-скирды 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 размножились-расплодились, а потом опять стали на Хата-Русь нападать. 

Отошли Хата-Русы к полуночи, а Греки стали на берегах морских города свои городить и 

дороги прокладывать. И пошла между Хата-Русами и Греками война ещё большая, и 

долго-предолго, 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 царь-князь 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 князья-цари Спивака, задумались, не шелохнутся. Не пьют меды 

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 Мечом-

Кладенцом, 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.  
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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 

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 врагам-бродникам про то скажут. Бродники 

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 русу-неволънику ни крошки, что у свиней украдёт, тем и кормится. И был 

тогда у Русов воевода по имени Руча. Сказал он как-то: «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 Днипро-Славуту 

переселились. 

Царь-Прастарь. Сказание 

Давно то было, ещё, прежде чем люди научились брагу делать, был у наших 

Прапращуров царь-Прастарь, 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 пыль-курява 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 Герлыг-Хоролов 

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 царя-Прастаря защиты и помощи. И сказал Прастарь: «Пусть идут, кто поможет им, если 

не Русь-Борусь, и с кем нам дружить, ежели не с Хоролами? Пусть идут, хлебом-солью 

примем, защитим, от врага укроем»! Два дня шли Хорпы Хорольскне, Герлыги и Горяне, 
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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 

дожидаться у Дон-града, которого 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 по-дружески», -

сказал им Прастарь. «Обманом Грек живёт! Нет у него ни чести степной, ни 

гостеприимства, от Дедов идущего, Богами благословлённого». И позвал царь-Прастарь 

своих гуселыциков и домрачеев и попросил их спеть про старовину. И так запели 

гуселыцики-велесовичи. «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 Гора-Богатырь, 

который одной рукой вола поднимал, скалы на плечи валил, и Буй-Тура страшного убивал 

одним махом. Греки из него своего Богатыря сделали, хвалились им и говорили ему, - 

убьёшь чудовише - Змея Злого - отпустим. Гора-Богатырь 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. Поели-попили они, отдохнули малость, собрались с силами, 

поблагодарили Пращуров за гостеприимство и пошли-поехали на заход Солнца, к Днепру-

реке и далее, каждый в свои края. А царь-Прастарь 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 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 царь-Габай 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 узбожь-товар брать. И послал Габай-царъ гонцов во все концы собирать степных 

царей-князей, чтоб всем вместе решать, как быть с Греками. И велел он для гостей забить 

десять коров, зарезать двадцать молодых овец, насобирать щавеля, катрана, прочих 
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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 князьями-Сунам 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 пять-шесть 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, - князья-цари 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 Киряку-царя 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 чайки-лодии 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) про ту войну, как ходили они в Трапезун и Царь-град Греческий. 

Читал списы, колико богатства взяли, а колико сребра, злата, драга 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 Трапезуне 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 цари-князья 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 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 
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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 как-то Грек и сказал, что не приедет больше на Овсени, потому как Мутря-царь 

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 Мутря-царь мира с Пращурами, чтоб в союзе с 

ними против других врагов ходить-воевать, а Греки за то, как прежде, будут с Русами торг 

вести. И держал слово Мутря-царь, и десять лет мирно с Дедами жил и торг с ними 

держал - давал серебро-злато за коров, коней, кожи, сало и за пашницу. Да началась в 

греческом царстве война, стали Греки меж собою биться. И позвал тогда Мутря-царь 

Дедов наших на подмогу. Пришли Деды, врагов побили, царя Мутрю оберегли. И в 

благодарность им отпустил Мутря-царь 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 Добряна-царя, что из-за жадности посрамил он землю свою. И опять 

помирились Деды с Мутрей-царем.  

Сказание про Златовень-царя 

В древние часы был на Руси Златовень-царь. Был он сердцем добрый и своих 

людей жалел, и ежели нападали какие чужие племена на Русов, то Златовень-царь 

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 царь-Златовень 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 

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 



Об истинной истории древней Руси 

110 
 

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 долго-предолго - больше ста лет. И в той войне 

Оставуры сгинули, и Годяки, и Гуны, и многие другие племена и народы.  

Комментарий 

Сказы рассказывают о том, как возникла Русина-Русь, что были они Ойрийцами-

Русами и были Резами-Ресами, как нашли себе край богатый и там остались. Русы дошли 

до Задунайских степей и жили одни в той степи. Назывались они Хата-Русы, и не имели 

врагов. А Хата-Русами (хатинками) звались они потому, что ставили себе хаты из 

кирпича, оставляли в них жён и детей, а сами всё лето и осень на степные выпасы ездили. 

На зиму же возвращались, держали скот в загонах и кормили его сеном заготовленным. А 

хаты они делали из саман-кирпича и камышом-очеретом крыши накрывали. Так ходили 

Хата-Русы, где хотели, гоняли скот по степям широким, кормили его травой тучной, 

поили водой чистой.  

Но пришли как-то в степь враги, и были то Греки с Волохами.  И погнали Хата-

Русы возы из той земли, переправились на другой берег реки и пошли далеко в степь 

широкую, чтоб не настигли их враги. И шли они так четыре месяца. Дошли Хата-Русы до 

Руси Городищенской. Русь Городищенская была создана в V веке до н.э. (см. второй 

раздел). И пришли на помощь им Ярусланы храбрые (см. седьмой раздел), и Веда (судя по 

всему, Венды) пришла с полуночи. И не стало врага в степи. И увидели Греки, что Русь 

сильная, и отошли за Дунай синий дальше к полудню. Потом Греки опять усилились и 

стали на Хата-Русь нападать. Отошли Хата-Русы уже к полуночи, а Греки стали на 

берегах морских города свои городить и дороги прокладывать. Колонизация Крыма 

Греками началась в VII веке до н.э. Из академической науки известно, что Греки 

захватили Хорсунь (Херсонес) в IV веке до н.э., а также господствовали в Сурожи 

(Сугдея) в это же время.  И пошла между Хата-Русами и Греками война ещё большая, и 

долго-предолго, тысячу лет шла та война. В «Велесовой книге» также есть упоминание об 

этом: «Тысячу  лет мы отбивались от Ромеев и Готов». 

В Сказах также говорится, что Русы пришли сначала на Дон из Ябулаки, но где та 

земля прежняя и как к ней добраться, никто уже рассказать не мог. Когда пришли Русы из 

Ябулаки не известно. А Ябулакой звалась она оттого, что там росли духмяные яблоки, 

вишни, сливы и жардели душистые. Жили Пращуры на Дону и многое терпели от Греков. 

Русам помогали Ярусланы, как против Греков, так и против иных врагов. И долго они 

дружили с Русами, пока Гунны в Донскую степь не пришли, тогда Ярусланы за Днипро-

Славуту переселились. 

 При многих войнах, которые Русы вели, им помогали разные племена, в том числе 

и Русь-Борусь, и Хорпы Хорольскне, Герлыги и Горяне. Обманом Греки жили, не было у 

Греков чести степной. Для решения вопроса, как быть с Греками собирались многие 

степные люди. И были среди них такие, что Русов не понимали, а иные могли с Русами 

говорить. И были там Костобцы, Языги, Забродня Куманская, которая Русов ещё 
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разумела, да уже покуманилась до конца. И всего приехало тридцать племён, а в каждом 

племени пять-шесть родов, а в каждом роду - сотня другая людей. Вот такие народы 

объединялись для борьбы с Греками. И приняли тогда племена решение за море идти и 

рушить города греческие в земле Греческой. И пошли, и три полных месяца землю 

вражескую разоряли, огнём жгли и грабили дерзко. Потом домой воротились, добра 

навезли. Читали списы при этом, сколько богатства взяли, сколько сребра, злата, дорогих 

каменьев, сколько бархату, сукна привезли. И если потеряли кого, тоже записано было, 

какие воеводы убиты и сколько воинов, и из каких Родов были люди те.  

Интересное упоминание о письменности у Русов до наступления новой эры, что 

свидетельствует о том, что солунские братья Кирилл и Мефодий ничего не изобретали. И 

в седующем шестом разделе в Сказании про Сильного царя также видим подтверждения о 

письменности у древних Русов: «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».   

Шестой раздел 

 

В разделе повествуется об отношениях римлян с Русами. Между ними почти 

никогда не было мира: хищническая политика рабовладельческого государства всегда 

вызывала противодействие со стороны свободолюбивых славян. Особенно тяжкими были 

войны с Волохами, т.е. теми же римлянами. Волохи сидели за Дунаем - это была 

территория, подчинённая Риму и платившая ему дань, одна из римских провинций, 

которую Русы именовали «Волошина».  

Сказание про Сильного царя 

Был у Щуров-Пращуров 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 Скочи-Саки 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 Алун-царём за ними вдогонку кинулись, и погнали Ромов аж до Дуная, а потом 

воротились. И видят - Годяки идут, идут борзо за Дунай-реку против Волохов, на Скочу-
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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 Ромеи-Греки. И бил Сильный царь Ромеев-Греков, и отобрали Деды наши 

множество скота, золота, серебра и много попонников. И заключили с Греками мир, и 

домой возвратились весело.  

Сказание про Халабуду-князя 

В давние времена тоже были такие князья, что могли за золото продаться, аж до 

третьего колена. Был когда-то у Антов Халабуда-княжич. Прозвали его так за то, что он 

ещё с детских лет уходил далеко в степь, строил себе халабуду из вербовых веток и трав и 

жил там седьмицами. Дома его ищут, волнуются, — может враги украли, — а тут он сам 

ворочается. Наберёт припасов - сала, пшена, гречки, мяса - и опять исчезает, камо 

неведомо. Отец князь Яворан ищет его, а сын опять в степи в халабуде. Так и жил 

Халабуда странной самотной жизнью, будто волк-отшельник, бродил по степи, за дичью 

охотился, в балках кашу себе варил. И вырос он высоким, сильным, на меч и копьё ловким 

и никому неподвластным. И подался он к бродячим разбойникам и стал у них 

предводителем. А когда набралось таких бродяг три тысячи, Халабуда повёл их к Дунаю и 

нанялся на службу к Ромеям и Волохам. И стал на их стороне биться против своих же 

людей славянских. Осерчал на него князь Яворан, так что проклял его страшным 

проклятием и навеки отдал Лиху с Дивами. Нелегко было отцу отдавать сына Лиху с 

Дивами, да что поделаешь - Халабуда стал злейшим врагом для русичей. Там, за Дунаем, 

Греки и Волохи ему жену дали, дом, злато-серебро и рабов-отроков, чтоб он только лепее 

бил своих прежних родичей. И был Халабуда без сердца, без Веры, без Прави, и русичей-

антов истреблял беспощадно. И стал он Великим Воеводой у Волохов, а Русам стал 

зверем лютым. И собрались однажды Русы и порешили, что Халабуду надобно поймать за 

любую цену. И князь Яворан сказал в сердцах: «Лепше бы не имел сына такого! Сами 

знаете, каким он рос, не слушался ни отца, ни матери. А изловите его - делайте, что 

хотите, и я сам вам в том помогу»! И решено было идти за Халабудой к Дунаю, заманить 

его в град Пересечень и изловить там. Выслали Русы к берегам Дунайским удалых Герцев, 

что на конях перед Волохами гарцевали и силой своей похвалялись. А Волохи по всему 

Дунаю строили крепости-бранницы, и уже почти сотню поставили. И было там много 

волошского войска, что во главе с Халабудой те бранницы охраняли. Как увидел 

Халабуда русских Герцев, стал похваляться Ромеям и Волохам с теми русами 

расправиться и перебить их до последнего! Кинулся он со своими легионерами через 

Дунай, переплыл его и погнался за Герцами. Три дня и три ночи скакал, аж пока не достиг 

Пересечня. И там велел он своим воинам раскинуть лагерь и отдохнуть. А ночью Герцы 

тайно под стены лагеря подобрались, накидали соломы с хворостом и подожгли огнём. 

Загорелся лагерь, Волохи стали вскакивать, неодетые, за мечи хвататься, а Русы били их 

стрелами, поднимали на копья и отсекали мечами головы. И Халабуда проснулся от шума, 
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огня и дыма, схватил свой меч и напал на Русов. Многих убил он силой своей могучей, и 

тут скрестился его меч с отцовским. Да набросились тут на него все Русы, повалили 

наземь, связали, привели к отцу и на колени пред ним поставили. И сказал ему тут отец 

слово грозное: «Русов бил, негодный изменник? На отца родного меч поднял? Так подайте 

мне мой меч, я сам сниму с тебя голову»! Подошли тут к нему воеводы антские и сказали: 

«Погоди, Яворан, успеешь снять с него голову. Халабуда есть нынче Волох и притом 

Воевода Волошский. Пусть он прежде расскажет, для чего по берегу ставят бранницы»? И 

поведал им Халабуда, что те крепости ставят Волохи, дабы Русов удерживать, за Дунай не 

пущать, а самим идти многими силами до Днепра-Славуты и Припяти, до Волги и Дона 

быстрого, чтоб всю Русколань (Держава Русов) подчинить, добро и скот отобрать, взять в 

отрочество лепших жён, мужей и девиц прекрасных, а старых и малых убить, чтоб землю 

русскую уничтожить и ничего на ней не оставить! Услышали про то люди, подивились 

такому Злу и в один голос за смерть его высказались. И пришёл с топором мясник, и снял 

тому Халабуде голову, и разрубил тело белое на куски и раскидал по полю, дабы жрали 

его птицы и звери дикие, потому как предателю смерть от меча не положена, его удел — 

топор, каким хозяйки рубят голову курице. И всех Волохов, что в полон взяли, до единого 

уничтожили, дабы никто не ведал, где они и когда загинули. Да пришли тут новые силы 

Волошские, переправились с того берега, и опять Русы с ними бились, так что земля от 

крови рудою стала. И собирали Русы тех, кто пали в сече, и сжигали их на кострах 

Огнебоговых, и дым смрадный шёл на землю Волошскую, как завещание мёртвых, чтоб 

расплатились за них с врагами. И собирали потом Русы силы многие, и шли через Дунай 

тысячами, шли через Межу в Нуру и Панщину, и собирали добычу великую. И шли с 

Русами Хоропы хоробрые, с Хорпами - Славинцы, Хорвы, Киверечина, Бужанщина, 

Днестровщина и всякий другой люд словенский — и Фряка, и Ватра, и Лемок, и Гуцула 

хоробрая и Будина, а с ними та коже и Морава сильная, и все племена и народы степные. 

И брали они всё, что нашли, волов, коров, коней, а также людей, кто вольно хотел жить в 

русской земле, а до того отрочил в земле Волошской, а сам был с Мазови либо с Горыни, 

либо далее — с Волыни весёлой, либо с Днипра, а то и с Дона широкого, либо с моря 

Синего. Всё брали Русы, на возы клали, а ещё давали им Ромеи с Волохамн дань великую 

- злато, сребро, дорогие каменья - и с тем богатством домой ворочались. И долго они 

помнили злого Халабуду-предателя, что продал свою землю Волохам и за то получил 

Месть справедливую. И про то детям и внукам своим рассказывали, чтоб имя его охаять 

вовеки!  

Сказание про братский пир князей степных 

Ой, да как тяжко Щурам-Пращурам 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 - двух-трёх сторожей не 

хватает, зарезали их вороги проклятые, что в траве высокой гадюками-змеями 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! Как-то 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 цари-князья 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 Яруслан-князь Бужич всех 

гостей поесть-попить, 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 Хорол-царь и сказал: «Благослови вас 

Боги, друзья-князья, и ежу вашу, и мёды пенистые»! «И ты будь здрав, брате наш, — 

отвечали князья, - «садись с нами, не гребуй»! А к вечеру приехал Лзыкий-князь, весь 

день скакал, с коня-на-конь 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 пленников-Волохов 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 Карпат-горы. 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 царя Пребора 

Когда старовина ешё молодая была, и Деды Дедов в коников играли, а старые 

Прабы в колыбелях-колысках 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 Федоряки-наймиты 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 межу-границу. 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 Пробора-царя, а Русы знали - ежели враги проклинают царя, знать то добрый 

царь для Руси! И как Волошина Ромейская не старалась, не могла извести Пребора-царя. 

И подкупила она тогда Обрского царя Буяна. И напал Буян в ночи на Пребора-царя, 

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 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 мёды-квасы 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 
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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, ибо 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 тоже люди, тем паче у нас свято (праздник) великое, 

дайте им поесть-попить». «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 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 (Асы-Ясы) и Комыри (анты), какие 

издавна жили с Русою, Скоча шла и Ира с Голою, Ставры с Сурожцами, Тыша-Руса 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 Беду Степную 

Ой, что там за Туча-Хмара 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 буланном 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 пылъ-курява 

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 
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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 Кровавец-горы, что теперь Крывань-гора 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 Тыши-реки великой, и там за рекою - пропали Волохи. И вернулись назад Русы и 

восславили воеводу своего Руса Старого, и Перуна-Громометателя, что в войне помогал, и 

всех людей своих живых и погибших. Восславим и мы тех Праотцов-Русов, пусть венчают 

их Боги в Нави синей навек!  

Сказание про царя Необора 

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 легче-лёгкого. 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 

остогыдло-опротивело 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. 
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И стал после Необора-царя Бож-князь на Руси царём. И побил Бож Ромов, и все их 

прибрежные грады разрушил, да не нашёл Необора-царя, потому, как он от тоски и печали 

помер.  

Комментарий 

Интересное упоминание про готов в Сказании про Сильного царя. В «Велесовой 

книге» также есть сведения о готах, но они разрозненные и не дают четкой картины о 

взаимоотношениях Готов с Русами. Здесь же видим некоторые дополнения. Русы как бы 

со стороны видят, что Годяки идут за Дунай-реку против Волохов, и на Скочу-Саку и на 

Русь не глядят. И послал Сильный царь к ним вестников, чтобы выведали, что Готы хотят. 

Воротились вестники и сказали, что Годь разбойничья сама пойдёт до самого Риму, и сама 

одержит победу над Волохами, пренебрегая помощью Русов. Выясняется при этом, что 

когда Руса, Сака и Хоропы с Волохами воевали, то Годь на помощь к ним не пришла. А 

когда Годь Ромов одолеть не могла, то Русов просила о помощи, и они им помощь давали, 

поскольку Волохи - враги общие.  

Собирали Русы силы многие для борьбы с Ромами и шли через Дунай тысячами, 

шли через Межу в Нуру и Панщину, и собирали добычу великую. Какие же это были 

силы? А шли с Русами Хоропы храбрые, с Хорпами - Славинцы, Хорвы, Киверечина, 

Бужанщина, Днестровщина и всякий другой люд словенский - и Фряка, и Ватра, и Лемок, 

и Гуцула храбрая и Будина, а с ними также и Морава сильная, и все племена и народы 

степные, кто вольно хотел жить в русской земле, а до того был рабом в земле Волошской, 

а сам был с Мазови либо с Горыни, либо далее — с Волыни весёлой, либо с Днепра, а то и 

с Дона широкого, либо с моря Синего. Перечислены многие народы и племена, и все они 

живут на русской земле! А это время существования государства Русколани у Русов по 

«Велесовой книге». 

Интересны сведения про Великий Совет у степных племен для борьбы с Волохами. 

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 решили князья степные весь скот и возы с 

семьями отправить к Городечням, а дружинам идти до Карпат-горы. Так началась Великая 

война, и растянулась она на сто лет. И шла на Волоха Седьмая Руса, шла Хорпа с 

Васильками, шла Боруса лесная, Оса (Асы-Ясы) и Комыри, какие издавна жили с Русою, 

Скоча шла и Ира с Голою, Ставры с Сурожцами, Тыша-Руса и Дика с Тиверой, Улича и 

Фрака с Белохорватою. Здесь пречислены племена, которые жили на русской земле. 

Пришли в старые времена на Русину Дяки. И шла Дячина на Волоха и, Дяка его, 

била и ломала. А Волошина гроши ей давала и в Федоряки-наймиты обкручивала. 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 межу-границу. 
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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. 

(Чешуйчатые панцири из роговых и костяных пластинок являлись весьма характерней 

особенностью Сарматского вооруженья. Археологически они засвидетельствованы 

неоднократно. Этот панцирь был сделан из лошадиных копыт, разрезанных на пластинки, 

которые просверливались и сшивалась лошадиными и бычьими жилами. Он напоминал по 

виду змеиную чешую или зелёные сосновые шишки. Подобные панцири были очень 

крепки, выдерживали даже удары мечей и копий в рукопашном бою). Царь Необор брил 

бороду, длинные усы отпускал и чуб на голове оставлял, а в ухе серьгу носил с синим 

камешком. Все наши Пращуры ещё со времён Сварога брили бороды, носили длинные 

чубы и усы, а в левом ухе серьгу имели Сварогову. То же предложил и Кий Полянский, 

чтобы отличать убитых своих воинов от чужих. 

Когда жил Необор можно судить по следующему факту. Он напал на Волохов с 

верою, что одержит над ними победу, но одолели его Ромы, похитили, к себе на 

Волошину отвезли и людей его взяли в отроки. Плакали Русы на горе Карпатовой, 

плакали на Киевской земле, что уже становилась княжеством, а горше всех плакали на 

Паншине, где от него воли ждали. Княжество на Киевской земле образовалось при Кие в 

V веке. А в других Сказах есть прямое указание, что стал после Необора-царя Бож-князь 

на Руси царём. А это IV век. Обозначенные события взаимоувязываются. 

Седьмой раздел 

 

В этом разделе говорится, кто такие были Ярусланы. 

Сказание про царя Замашича 

Ой, почто Мать Сыра-Земля гудит, ой почто лес-трава дрожит, ой почто в степи 

пыль стоит, что стряслось там и что содеялось, и почто Земля-Мать Сыра в ночи плачет? 

Так рекли внукам Деды старые и заставляли Землю-Мать 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, бить-рубить, 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 рудые-рыжие 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 лековатъ-оздаравливать, а 

воинов их накормить-напоить 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 войну царя Подопригоры с царем Покотигорой 

Когда Щуры наши с Пращурами ещё в длинных сорочках бегали, а Прабабы 

шерсть-волну на возах пряли, был над Русами царь Колыба. Тот Колыба-царь 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 

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 почитали. 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 Русы-Лани 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 противники 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 опять в степи ушли и гоняли 

там стада свои вольные. Да однажды поднялась до неба пыль-курява, задрожала, 

застонала земля, а в ночи зажглась тысячами огней от костров. И выслал Колыба-царь 

дозоры, и те вернулись с известием, что это Яруслань пришла Подопригорская, и что в 

степях на восход солнца идёт кровавая сеча - из-за Дона-реки явились враги жестокие и 

отбирают у Ярусланов скот и людей, и просят Ярусланы о помощи. Отвечал Колыба-царь: 

«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 Яруслан-царь Колыбе-царю, что дружба их теперь будет на 

веки веков, и дети детей и внуки внуков её никогда не забудут!  

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-

Русы жили в лесах. Били Ярусланы в степях драков и прочую живность, стада пасли, а 

Борусяне-Русы в лесах охотничали и строили себе дома деревянные. И приехал как-то 

царь Ярусланский Гороща к Борусянскому царю Бурьяну с людьми своими на конях. И 
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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 царь-Бурьян 

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 беды-горя 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 долгой-предолгой та война была, пока 

Киверечина 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 Адагу-царя 

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 житьё-бытьё наших Пращуров. После того, как Годяки убили 

князя Руси Боже-Буса, 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 вчистую, 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 (саранча), 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 Адага-князь Русов, и люди славили его в песнях. Помянем же и мы его имя 

добром!  

Сказание про Царя Яруслaна Зореславовича 

Течёт время, как вода-модрица, 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 
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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 старая-престарая, 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 Дону-реке 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 чаши-братины, 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 цари-князья 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. Пили-ели 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 Отец-Перун 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 

вослед, скачал Яруслан Зореславович. Закончили цари-князья пировать, а тут, откуда ни 

возьмись, зайцы бегут, а за ними волки, олени, дикие козы, степные 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 

видимо-невидимо, и кричали они не по-нашему, и мечами махали. Как увидели 

Ярусланов, так и набросились на них, стали рубить-колоть 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 князя-царя 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.  
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Комментарий 

Однажды царь Замашич узнал, что Русь Городищенская с врагом бьётся, и понял, 

что надо ей на помощь идти. Когда закончилась сеча, увидели Русы, что Городищан мало 

осталось, едва половина, а рядом с ними чужие стоят, что так же с врагами сражались. Эти 

люди с Русами Братскую Чащу пили и вместе врага били. Среди них были рудые-рыжие 

Скоча и темавые - Яруслань (Русы вольные, что в степи ходят, и стада свои на травах 

выгуливала). И с тех пор Яруслань стала с Русами, а до того отдельно была всегда, сама в 

степи жила, стада водила, говяд плодила, гуляла. С того времени и Скоча с 

Городищенской Русью в союз вступила. 

А в степях на полдень от Русов 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 Русы-Лани стали. 

Когда из-за Дона-реки явились враги жестокие и стали отбирать у Ярусланов скот и 

людей, то обратились Ярусланы к Русам о помощи, так как в их жилах и русская кровь 

течёт. И выслали Русы полки свои, и пошли Русы с Ярусланами нападать на врагов. 

Разбили, разметали, скот отобрали и возы с добром, жён и детей вернули. И сказал 

Яруслан-царь Колыбе-царю, что дружба их теперь будет на веки веков, и дети детей и 

внуки внуков её никогда не забудут! Когда Ярусланы ходили в степи, а Борусяне-Русы 

жили в лесах, то был у них враг единый и горе общее. Люди одной речью говорили, 

значит и с врагом вместе биться должны. И ходили Ярусланы с Борусянами на войну, и 

делили они вместе добро и горе. 

После того, как Готы убили князя Руси Боже-Буса, а с ним и семьдесят воевод его, 

то горько плакала вся Русь. 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. Не раз спасал Адага-князь Русов, и люди славили его в песнях. 

Когда пришли Русы к Дону-реке 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 

чаши-братины, куда каждый из князей кровь свою добавлял. А враги всё шли и шли, 

видимо их невидимо. И собрались цари-князья русские и решили - уйдём отсюда новую 

землю искать! И пошли все к заходу солнца. Говорится об исходе Русов с Дона в сторону 

Дуная. 

Восьмой раздел 

 

В разделе отображены войны с Готами, Гуннами, Обрами, Уграми. 
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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 Диво-то ещё не Лихо, хоть и голос у него мерзкий. А вечером Скоча (Скоты) 

идёт красть-катраить 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 - кто-то 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. Глядят 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 сниданок-свитанок. 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, что-то 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, 

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 

когда-то 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 
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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 Русов и Угров 

Течет мудрая 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 Зеленича 

(степной казачий царь) 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 пырей-траву 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 Сыра-Земля, 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 Смерть-Мара 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 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 на 

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! 
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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 буй-тур-русов и уголичей 

В те времена, когда ещё земли Киевской-на-Днепре не было, а была единая 

Русколань, и Русы жили от Pa-реки 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 Дарий-царь на Русь ходил, а царица Сиромахова на Дону владычила, тогда уже 

славяне-русы вместе были и правил ими единый царь - Маха. А потом жена его, царица 

вдовая Мать-Сиромахова владычила Русами и Киряку-царя 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 Роси-реке (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-

Турасом жили и Прутом, назывались Буй-Тур-Русами, потому как были сильными, 

крепкими и могучими, будто грозные быки буй-туры. И вот Буй-Тур-Русы пошли на 

Дунай и там осели в гырле-устье его на болотах. А те, кто остались между Днестром и 

Бутом, назывались Бужанами-Бужичами или Божичами, потому что река их Бугом 

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 Пересечень-градом. И Буй-Тур-Русы были 

храбрыми. И вот после смерти князя их Боже-Буса стал сын его Бус-младший Буй-Турами 

править. Собирались они вместе с Уличами, делали бусы-лодии, от которых потом пошли 

чайки казацкие, и отправлялись за добычею к Грекам. Было ведь два Боже-Бус князя и два 

князя Менжемира хоробрых, первые были отцы, а младшие — их сыновья. И так был 

Божа-князь и был Божа-Бус, сын его хоробрый и удачливый. И ходили бусичи, Русы 

полуденные, против Греков с великой войной на бусах-лодиях многими ратями. И 

легионы ромейские 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. Буй-Туры, 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: «Тур-Русы пришли! Беда, 

спасайся»! — и разбегались все, кто куда. Знали, кто к Буй-Турам 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 рабство-отрочество ненавидели, а с 

ним вместе и Ромеев-Греков, и ходили Греков наказывать. Как-то раз ворочались три 

тысячи лодий Буй-Туровских, и пятьсот из них были нагружены золотом, серебром и 
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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 Бус-князь, потом 

приказал яму рыть, сложить в неё всё добро и четыре камня поставить, чтоб потом 

отыскать. И послал Бус-князь к Ярусланам просить коней, потому что своих Готы 

забрали. Пришли Ярусланы, пригнали коней и рассказали, что Готы возле Буга-реки 

Станом раскинулись. Обратился Бус к людям своим: «Русы мои, Буй-Туры храбрые! 

Лепше загинем, а за жён, детей и отцов отомстим»! И пошли Буй-Туры к Бугу-реке 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 почервонела от крови, и полегло врагов две 

тьмы! А потом прослышали Русы, что Гуны в их степи идут. И опять долго бились-

сражались 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 Бус-князь полёг от меча вражеского. И так добро то осталось где-то на 

Буге-реке, лежит-дожидается, может кто придёт и отыщет его.  

Сказание про Род-князя, Родич-град и Рода-Рожанича 

Когда много времён прошло, и Русы о прошлом понемногу забывать стали, то 

певцы-Бояны напоминали им о древности, о Пересечне, о Родич-граде и Роде-Рожаниче 

славном. Так когда-то возвели Русы валы высокие для защиты от Горыньской Змеюки. То 

враги были, что за Горынь-рекой 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 Родич-град 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 Рода-Рожанича 

или, иначе, Сварога и приносить ему требы. И сказал он так: «Сварог-отец есть Род 

божий, а от него через Перуна, Свентовида, Даждьбога, Яра, Купалу, Вышня, Крышня, 

через Велеса мудрого, Сивого, Коляду, Хорса и Мать Сыру-Землю нашу происходит и 

наш Род, Род славян-русов. И оттого мы должны, прежде всего, Рода-Рожанича 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 Род-князем и стали его слушаться. Достроил Род-князь 

Родич-град, поставил на валах охрану, а в степь выслал дозоры. Потом приказал волов 

пригнать, запряг их в большой плуг и провёл в дикой степи первую борозду. За ним и все 

люди стали поля раять и жито-пшеницу сеять. А когда Змеюка налезала, собирались и 

били её. А Роду-Рожаничу 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 Рода-Рожанича и Род свой, и старого Род-князя, и всех 

воинов, что за Русь полегли!  
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Сказание про царя Лихослава 

То было давным-давно, 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 Щуров-Пращуров 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 две-три 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, орехи-ягоды 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 

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 - 

когда-то 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 Калюжу-Царя 

В те далёкие времена, которые в буркунах-травах заплутали, так что не осталось от 

них ни славы, ни памяти, был над Русами царь Калюжа, и много старался он для людей 

своих, и люди его любили за то. В тот час шли великие войны на земле нашей, и Калюжа-

царь берёг людей от напастей. И как-то случилось, что Русы не могли детей 

выкармливать, много помирало их осенью и зимой. И призвал Калюжа-царь людей 

Зналых, и те сказали детей в тепле держать, давать им зимою мёда и ягод, поить брагою и 

молоком, блюсти чистоту и хворых отделять от здравых. И скоро стали дети здоровые. 
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Так пасли Русы скотину, рыбу ловили в реках, бортничали в лесах. А жили они возле 

речек, и там бабы бакши садили. Мужики скот гоняли в степях, сторожевую службу несли 

и редко дома бывали. А дома жёны, деды и дети работу свою справляли каждый день, а 

работы много было, так что детям и погулять времени не выпадало. И нарекали жёны, что 

ежели-б не война весь час, то казаки чаще б домой ворочались и во всём помогали, и всем 

тогда стало, легче. Да прискакали гонцы от Волыни и сказали, что Обра на них напала. И 

велел Калюжа-царь брать мечи и становиться на межах-границах, и не пускать Обру в 

земли свои. И стояли казаки на межах и стражу несли. И был в то лето великий недород 

хлебный, и бакши капусты не уродили, и Руса с осени стала голодовать. И сказал Калюжа-

царь орехи собирать, крапиву мочить и рыбу сушить, а зерно в общий амбар собрать и 

всем выдавать понемногу и поровну. Так жили Русы бедовали до следующего года. А там 

охота пошла добрая, скотина за лето расплодилась, и бакши уродили рясно. И с того 

времени поправилась Русь, и царя своего славила. Вспомним и мы Калюжу-царя и 

помянем его имя славой!  

Сказание про Гуняк Отиловых 

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 

Донце-реке. Там сидят Русы Лесные - Бор-Русы и мечи готовят против Гуняк-врагов. Вот 

напали Гуняки на Русов, потекли многою конницей, и пошла в степи великая вала. 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 Тиверой 

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 Ромеям-Грекам - 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 когда-то 

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 какая-то завраждила. И с того времени исчезли Гуны, и Русам 

уже некого опасаться стало.  

Комментарий 
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Когда ещё земли Киевской-на-Днепре не было, а была единая Русколань (по ВК 

Русколань существовала с VII века до н.э. по IV век), то Русы жили от Pa-реки, между 

Днестром и Прутом тоже обитали русские племена. В те времена все славяне, какие были 

на полуночи и восходе Солнца, назывались Русами, были русыми и голубоглазыми. 

Полное подтверждение содержания «Велесовой книги». 

Позже (по ВК около II века) между Русами начались распри великие - одни хотели 

расселиться Родами, а другие хотели оставаться в едином Племени. И вот часть Русов 

отошла к Роси-реке (впадает в Днепр) и там поселилась, а другая часть уже давно жила за 

Горынъю, хоть там были Ляхи, что Русами командовали. Те же, что между Днестром-

Тирасом жили и Прутом, назывались Буй-Тур-Русами, потому как были сильными, 

крепкими и могучими, будто грозные быки буй-туры. Буй-Тур-Русы пошли на Дунай и 

там осели в устье его на болотах. А те, кто остались между Днестром и Бугом, назывались 

Бужанами-Бужичами или Божичами, потому что река их Бугом звалась. А возле них 

недалеко была Кивереччина и Уголичи. 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 Пересечень-градом. 

После смерти князя Боже-Буса стал сын его Бус-младший Буй-Турами править. 

Собирались они вместе с Уличами, делали бусы-лодии, от которых потом пошли чайки 

казацкие, и отправлялись за добычею к Грекам. Было два Боже-Буса князя и два князя 

Менземира храбрых, первые были отцы, а младшие — их сыновья. А били Русы Греков за 

то, что те Русичей крали и продавали в отрочество. Русы же рабство-отрочество 

ненавидели, а с ним вместе и Ромеев-Греков, и ходили Греков наказывать. 

О Богах Русичей. Сварог-отец есть Род божий, а от него через Перуна, Свентовида, 

Даждьбога, Яра, Купалу, Вышня, Крышня, через Велеса мудрого, Сивого, Коляду, Хорса 

и Мать Сыру-Землю нашу происходит и наш Род, Род славян-русов. И оттого Русы 

должны, прежде всего, Рода-Рожанича славить и Род свой беречь. А кто не будет заветы 

Богов и Пращуров чтить - изгоняли из Рода, и он станет бездомным Бродником! Роду-

Рожаничу Требу давали - молоко, яйца, сыр, масло, просо, пшеницу. И давал им Сварог 

урожай щедрый, и Русы редко страдали голодом. 

Пытаясь избавиться от горя войн, Русы быстро переезжали с одного места на 

другое. В том числе, к Борусам в леса дубовые, в густые тернии, к Городечням славным - 

на Донце-реке. Там сидели Русы Лесные - Бор-Русы и мечи готовили против Гуняк-врагов 

(гунны). 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. Видим существование отдельных Русей: Степная Русь, Лесная Русь, 

Днепровская Русь. И видят Гуняки, что Русь храбрая, и что не могут они ее одолеть, и 

тогда стали мира просить. И ушли Гуняки Отиловы на полдень и с Тиверрй и Покутой 

сговаривались про совместную войну против Ромов. А Русь Степная, Русь Борусская и 
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Киевская Русь не ходили - не знали они ещё, каков Отила тот, умеет ли держать своё 

слово. 

Всё зло от Гуннов досталось Ромеям-Грекам - грабили их Гуны с Русами 

полуденными (Южными и Причерноморскими), 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. Затем Отила с 

людьми дальше на запад Солнца пошёл. А когда назад вернулся, то вскоре помер. И с того 

времени исчезли Гуны, и Русам уже некого опасаться стало. Русь оборонялась от Гуннов и 

не участвовала в походах Гуннов. 

Девятый раздел 

 

В этом разделе говорится об основателе Киевской Руси князе Кие, его братьях 

Щеке и Хориве и сестре Лыбиди, как они жили на Дону, но из-за жестоких войн и 

прихода гуннов вынуждены были уйти на Дунай, а затем — к Карпатам и Днепру, как 

княжил Кий и обустраивал землю русскую.  

Сказание про Кондыря-Деда и Волынского Князя 

Ещё до того, как князь Кий на Днипро пришёл, ходили Щуры наши с Пращурами 

по Дикому Полю, гоняли скот на травы зелёные. И был у них Старейшиной Кондырь-Дед, 

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 Щуры-Прашуры 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, 

рогоз-жорень 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 старовину 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 как-то 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 Кондырь-Дед: «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 



Об истинной истории древней Руси 

132 
 

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 тихая, мирная и сытная, и благодарили за то 

Кондыря-Деда. 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 Отцы-Деды, пришли к Кондырю и сказали: 

«Ежели враг нападёт, уничтожит всех до единого»! Отвечал Кондырь-Дед: «Как выпадет 

побольше снега, надо слать гонцов на Волынь и просить прислать Князя, чтоб учил нашу 

молодёжь военному делу». Согласились Отцы-Деды, 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 роднею. 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 Знахаря-Ведуна, 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 Карпат-горы 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 Ярусланы-цари 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 Лыбедью, 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 Тыше-реке дунаевой, и поставил там град Киевец-на-Дунае, 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 Карпат-горам отправился. Однако ж и на Карпат-гope не было житья мирного, и 

там война шла всякий день. И пошёл он к Роси-реке 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 Ярусланы-цари гоняли свой скот - 

коней и коров, они ещё прежде Кия за Славуту-Днипро 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 
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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 как-то 

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 Уляг-Сунь: «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 Карпат-гору войной идут! И сказал 

Ярусланский царь Руса-Сунь 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 оземь 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 Балан-харская 

(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 Дона-реки. 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 пошли-поехали на закат Солнца. Идут, скот перед 
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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 

Киевы дальше, и четырнадцать годков по степям ходили. Куда не придут, видят — худо. 

И Одуд-Птица 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 Тыше-реке. 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 

Русы-братья 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 Киевец-Дунаевец и идти к 

полуночи (на Север) до Карпат-горы. Осел он там на пять лет, и как-то 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 Днепре-реке 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 Непры-реки, мы тебе 

Водчих дадим. Подякувал князь Кий и пошёл на Непре-реке 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 Болгары-Кутряцы 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 (бывшая Русколань). А когда окрепла Русь и расширилась, поставил Кий новые 

коны-таможи от Ингульца до Киева-града, от Горыни-реки до Дреговы, а оттуда до 

Донца-реки, а от Донца-реки 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 - Велико-сунь, Уляг-Сунь Червоное Солнце и Руса-Сунь Хоробрый с 

людьми своими, и коны Киевские признали, и пили-ели с киянами три дня и три ночи, в 

дуды дудели, а потом опять в свои степи ушли, уговорившись во всём помогать друг 

другу.  
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Сказание про Княжгород Русский 

В те времена, когда князь Кий пришёл на Русь, то на Роси-реке 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, а правит ими князь Вуслав. И выносили они Кию хлеб-

соль на рушниках вышиваных, и подавали с поклонами и добро-словами, и князь Вуслав в 

гости их зазывал. Принимал Кий хлеб-соль 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 придут-нападут враги? Принимай-ка 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 леса-степи 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 Киев-град ставил, а от Княж-города ему всегда помощь и поддержка была.  

Сказание про землю русскую-полянскую 

Ой, почто земля гудит, и камо звери бегут, ой, почто туча-хмара 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 Вуславу-князю 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 Вуслав-князь нести мёды добрые, хлебы свежие, мясы тучные, 

гусятину и поросятину и объявить всем, что пришёл час радости и веселия, и велел 

призвать гусляров-песенников 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 Дид-Дуб-Сноп (Сварог, Перун, Велес). 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 
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края Семиречья святого, где течет Ирий-река 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 Непры-реки, которая во всяких войнах 

быть преткновением для врагов могла, и осели тут наши Роды Полянские, а Древляне — в 

лесах, а Дряговнчи — в 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 Боян Киевский: «А наши Щуры с Пращурами 

ушли из края Семиречного к полудню, и вёл их Орей-отец 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 Карпат-горах, что 

прежде Русскими назывались. А Орей основал Голунь на Северском Донце, а Кий 

заложил Киев в степях у Карпенскнх гор, что потом стали именоваться Кавказийскими. И 

пролегла земля Троянова от Pa-реки 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 Троян-царём 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 Кия-отца 

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 Малота-Боян. «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 Киев-град 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 башнями-вежами 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 Роси-реки 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 Киев-град 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 
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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 

разные стороны. А других захваченных пленников Грекам-Ромеям 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 Старейшины-Родичи, 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 Киев-град 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 Киев-град 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 из-за Дуная синего, были и Ромы с Ромеями, каких когда-то 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 Карпат-горы 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 Карпат-гopy ушли, вернулись с припасами - Коропы поделились тем, что у 
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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 ягодах-овощах отжили, а там и День Даждьбожий приспел, Первый Сноп принёс. 

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 в 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!  

Комментарий 

Очень интересные сведения сохранили для нас Сказы данной главы. Стало 

понятно, откуда пришел Кий – строитель земли Киевской, чьим он был родственником, 

какой путь прошел до создания Киева града на Днепре, и как ему удалось объединить 

Русь. Остановимся на всех этих моментах подробнее. 

Всем хороши степи - и трава тучная, и вода сладкая, только от врагов покоя в ней 

нет. Решили тогда некоторые рода Русов уйти из степи, в другие места податься, в леса 

уходить и там жить. Нет прямого указания в Сказах, какая степь имеется в виду. Исходя 

из всей информации, представленной в Сказах, полагаем, что это были Донские степи. 

Оттуда же под напором врагов ушел и Кий (см. ниже). И через месяц пути дошли эти 

Русы до Боголесий Дубовых, а оттуда вверх по реке, пока ни сёл, ни людей вокруг не 

стало. Какая река имеется в виду не совсем понятно. На полуночном берегу реки 

поставили хаты, чтоб река отделяла их от степи, и враги не могли легко нападать. Послали 

гонцов на Волынь, чтобы прислали Князя, который бы учил молодёжь военному делу. И 

стал Волынский Князь собирать дружину, начал обучать молодёжь науке воинской. А уже 

летом пришла беда, напали враги с полудня. Но отстояли Русы свою свободу. 

Жил в тех степях у Дона и князь Кий с братьями и сестрой — прекрасною 

Лыбедью, 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. Решил князь Кий идти к Дунаю синему. Дошёл и там осел. Да увидел 

он и люди его, что житья там мирного нет - всякий день война, месяц и целый год война, и 

кровь, и убитые. И пошёл князь Кий к Тыше-реке (Тисса) дунаевой, и поставил там град 

Киевец-на-Дунае, и обосновался в нём со своими людьми. Но кругом люди ходили 

недобрые - то Годяки нападают, то Булгары летят с конницей. Послал Кий гонцов к 

Русколани, к Турасам и Сурожи братской, чтоб помогли против врагов. Здесь 
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перечислены русские племена, на которые Кий мог опереться в борьбе с врагами. Пришли 

Русы-братья степные и начали великую сечу с Годяками, разбили их в тот раз, но и своих 

много осталось на поле. Чтобы отличить своих от чужих предложил Кий Русам 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 её, 

пробить в ней дыру, чтоб Душа вышла к Сварогу, а потом зарыть с почестями, и Тризну 

над ней справить. Отмечены традиции Русов как бытовые, так и религиозные. 

На Дунае Волохи также не давали покоя Русам, и другие народы против киян 

восставали, и решил Кий оставить Киевец-Дунаевец и идти к полуночи (на север) до 

Карпат-горы. Осел он там на пять лет, и как-то раз пришли к нему три Старца из Лемков и 

поведали Кию, что есть на Днепре-реке тоже люди славянские, какие с давних пор там 

живут. Советовали Кию идти на ту реку, и будет там Русь Великая, а Старцы, когда надо, 

помогут. Когда князь Кий пришёл на Русь, то на Роси-реке нашел других людей 

славянских. Град их назывался Княжгород, а правил ими князь Вуслав. Князь Кий русский 

пришёл в этот город, и сказал Полянам, что они не враги, а братья, и хотят вместе с 

людьми Полянскими землю русскую защищать. Так Роды и решили быть вместе. В Сказах 

также говорится, откуда произошли Роды Кия и Вуслава.  

Роды Вуслава не сами по себе появились в степи, а пришли славяне издалека - из 

края Семиречья святого, где течет Ирий-река 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 Непры-реки, которая во всяких войнах 

могла быть преткновением для врагов, и осели тут Роды Полянские, а Древляне - в лесах, 

а Дряговичи - в припятских болотах, а Кривичи - ещё дальше, в верховьях Днепра и 

Двины. С тех пор и живут Поляне на Роси.  

А Щуры Киевские также ушли из края Семиречного, но к полудню, и вёл их Орей-

отец с сыновьями своими Кием, IЦеком, Хоривом (по ВК их отцом был Арий). И дошли 

они до гор Великих (Кавказ), и сказал Орей, чтоб сыновья разделились, и каждый осел на 

землю свою. И отошли Щек и Хорив к заходу, осели на Карпат-горах, что прежде 

Русскими назывались. А Орей основал Голунь на Северном Донце, а Кий заложил Киев в 

степях у Карпенских гор (Киев у горы), что потом стали именоваться Кавказийскими. И 

пролегла земля Троянова от Pa-реки до Днепра и Карпат. Земля Троянова означает, что у 

Орея было три сына, что олицетворяло добрый знак Триглава Великого, которого Русы 

почитали. Эти сыновья и были Троян-царём на земле русской. 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 из-за этого наши Роды, что издавна 

сидели на Дону, вынуждены были покинуть землю свою и уйти к Дунаю, а потом к 

Днепру. И привёл Кий Русов из Рода Кия-отца славного, что некогда великое княжество у 

Кавказийских гор заложил. Подчеркиваем, что сведения Сказа полностью соответствуют 

содержанию «Велесовой книги» и про уход из Семиречья, и про трех сыновей, и про 

город Голунь, который Орей основал на Северном Донце, и про Киев град на Кавказе. 

Также про Русколань – государство Русов, которое стояло 1000 лет с VII века до н.э. до IV 

века, пока Гунны с Готами не пришли. Тем самым прослеживается преемственность 
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населения на Русской земле с древнейших времен до времен Кия на Днепре. А это 

свидетельствует о проживании Русского народа на указанных землях с древнейших 

времен. Никакого ираноязычного населения в степях на Русской равнине не было. 

Далее отмечается, что помогал Кий обустраивать князю Byславу Полянский 

Княжгород, а потом, когда Киев-град 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. Все верно, кроме одного – Кий правил 30 лет. 

О чем говорит это разночтение, что Сказы в целом несут в себе верную информацию, 

которая за давностью лет немного забывается и меняется. Этот аспект должен быть учтен 

при понимании передаваемой в Сказах информации. 

И пришел Кий 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 Ярусланы-цари 

гоняли свой скот - коней и коров, они ещё прежде Кия за Славуту-Днипро переселились и 

теперь опять были в дружестве с Русами. И поставил Кий 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. И пришли к Русам Киевым Болгары-Кутряцы и привели собак, чтоб в ночи 

стражу несли. А потом пошли те Болгары к Ингульцу и там остались пасти овец, а если 

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. 

После тяжких страданий и многих утрат стал Кий стены града с башнями-вежами 

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 Роси-реки признают Кия и помощь ему предлагают. Третий скачет от 

Мигрощей, те не желают Кия, не хотят его знать и Древляне. Волынь же поддержала 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 помощи. И Быховщина также. И 

Дряговщива с Древлянщиной тоже запросили помощи. 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 после Кий в Родах и Племенах своих 

Воевод, а Родичи только суды вершили да требы богам правили, как положено.  

А когда Годячина ушла на полночь и сгинула, укрепилась тогда Русь Киевская и 

Антия (часть бывшей Русколани). А когда окрепла Русь и расширилась, поставил Кий 

новые коны-таможи от Ингульца до Киева-града, от Горыни-реки до Дреговы, а оттуда до 

Донца-реки, а от Донца-реки до самого Дона Верхнего и до Болгар на Волге. 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 



Об истинной истории древней Руси 

141 
 

из степи Ярусланы - Велико-сунь, Уляг-Сунь Червоное Солнце и Руса-Сунь Хоробрый с 

людьми своими, и коны Киевские признали. 

А на полночь от Кия 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. Очень важные сведения. На севере от Кия также жили Русы, 

которые были автохтонами на той земле. И были это Борусы и Венды. Это также 

соответствует содержанию «Велесовой книге», где говорится о прибытии в те края Русов 

не позже XII века до н.э., а Вендов намного ранее. 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 если они киян одолеют, то и на Сиверу нападут. И пошли 

вместе с Ярусланами и киянами на Дунай, дошли до Межи, до Панщины, а оттуда до 

старого Киевца. А там сидела Годячина (Готы) 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, так 

как веры им нет. И шла война с Волохами не год и не два. И всё время Ярусланы с Русью 

шли - все сто годов. И шли на Волоха почти все народы степные - и Комыри, что теперь 

Кутригурою стали, и Кутригура пришла Балан-харская (харийская), и Сивера, и Вятичи, и 

Радимичи. И вся степь поднялась против Волохов. 

После всего изложенного имеет смысл подвести некоторые итоги, сделать выводы 

по той информации, которая представлена в Сказах Захарихи. Остановимся на нескольких 

интересных моментах, связанных с древнейшей жизнью Русов. 

В древнейшие времена проживали Русы на земле, располагающейся в полуночной 

стороне. На той земле была гора Меру. Золотая гора стояла крепко, и правил Русами царь 

Сварог, которому подчинялось много царей. Жили там наши Пращуры счастливо и 

разумно. Далее произошел некий катаклизм на той земле, и Русы вынуждены были 

покинуть ту землю и поплыть на юг. Через три дня дошли они до Великой земли, где и 

обустроились на новом месте. 

Если до катастрофы на земле, где проживали Русы, был земной рай, то после 

землятрясения климат резко изменился, и наступил холод. Русы жили на той земле 

Орийской семьдесят тысяч лет и звались они Орийцами-Русами. Предполагаем, что эта 

земля была Гипербореей. Назывались там цари Раями, Райцами или Орийцами, потому 

что только по Правде правили, а Правда раньше называлась Правою или Равою. Русы 

после всех путешествий в поиске новой теплой земли пришли в землю Синдскую, и там 

развели вдоволь скота, и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба имели вдосталь. 

Осели Русы на семи реках, где они жили богато и счастливо. И жили Русы в Самаре той, 

на земле своей Могучарской, Хоропской, на семи реках могучих русских. Собирались 

часто Роды вместе судиться, чтобы советоваться. И старший в Роде был Орием-царём, и 

каждый Рус носил его имя. Русы в те времена имели серебро, золото, знали железо и медь. 

Это говорит об обладании Русами определенными знаниями и технологиями. 

 Прадеды умели времена считать, а потом за давностью позабыли. Было это в те 

времена, когда полудень не там был (смещение оси Земли и изменение полюсов), и когда 
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в небе два Месяца было (луна Месяц - 29,5 суток обращения вокруг Земли, и луна Фата - 

13 суток обращения). А теперь, как мы знаем и видим, одна луна только ходит. Гибель 

луны Фаты произошла 13 тыс. лет назад. Падение осолков луны на Землю и вызвало 

большой катаклизм на планете – время реального потопа на Земле.  

В старые времена, когда люди ещё киями-палицами бились и топора-секиры не 

знали, а вместо ножа брали кость, обтачивали на камне и той костью резали мясо, а рыбу 

острыми каменьями потрошили; когда дрова ломали руками и берегли уголья в печи, 

Русы наши уже были и жили в городе Родне за Днепром. И были они на своей земле 

вольными, и потому край тот звался Волынью. 

В древности был край Пращурский, который звался Русиною, и был он богатый и 

славный. Однажды Русы землю ту оставили и пошли прочь искать медовые речки и 

кисельные берега, где хлеб прямо с неба падает - бери и ешь, и люди там не стареют, и 

дети не умирают. В том чудесном краю ни звери, ни птицы, ни люди никогда не стареют и 

не умирают. Но к сожалению, не нашли они той земли, а свою счастливую Русину 

оставили. И стали Пращуры жить, как все, - с хищными зверями и людьми бороться, 

сражаться за пастбища, за реки свои, за живот и здравие. 

Во времена давние ходили Пращуры 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. 

Было время, когда ещё и Комыри не приходили, то земля Русов 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. Были Русы не только в степях, 

но использовали и леса для укрытия и защиты от врагов. Пшеницы сначала не сеяли, а 

меняли на мясо, кожи, сало и овечью шерсть. И жили они просто, но счастливо.  Собирали 

щавель дикий в поле, искали катран - корень сладкий да жёлтых петушков листья 

зубчатые. Тем и жили, молоко пили, по праздникам мясо ели и горя большого не ведали. 

Потом стали люди землю пахать, стали зерно сажать и 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. 

При царе Замахе стали ставить с полудня своей земли деревянные города, так как 

сильные враги были на юге, а с полуночи Русь Сиверская помогала. С полудня всегда 

приходили враги могучие и неведомые. И стали Русы возводить города - великие грады и 

малые, городища и городки, и так сотворил Замах Русь Городищенскую. Замах был 

внуком Маха, который жил в VI веке до н.э., следовательно, Русь Городищенская была 

создана в V веке до н.э. на  Северном Донце в лесах дубовых. 

Русы друг другу говорили лишь правду, никто не лгал, старых слушались, дедов 

уважали, баб почитали, детей стерегли, жён защищали и помогали слабым. В простоте 

жили, о чистоте заботились, зла не знали друг к другу и зависти. Пращуры Богов славили, 

и Боги давали им добра всякого, для жизни необходимого. Но и лишнего не давали Боги, 



Об истинной истории древней Руси 

143 
 

потому как от лишнего человек изводится, от лишнего жена портится, сыны гуляют, 

работать бросают, дочки расходятся по чужим людям.  

Пришёл как то к Русам купец чужедальний, стал показывать им золото-серебро, 

предлагать в обмен на кожи, сало, мясо говяжее и овчину. И стали друг другу Русы 

завидовать. Исчезла прежняя простота, жизнь пошла какая-то другая, скучная. И пошло то 

Зло по степи гулять, 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.  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 и потеряли Пращуры всё, что имели, и долго 

длились годы рабства-отрочества, пока не собралась Русь воедино и не смогла отразить 

врага. 

Описана традиция - как Пращуры наши Царей хоронили, о погребенье великом 

царском. Вырывали люди могилу большую, в земле хоромы сложили из дерева, камнями 

вокруг обустраивали. Речь явно идет о срубной исторической культуре, которая 

сложилась к 1500 г. до н.э. Положат Царя в могилу 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, где стоит Рай-Ирий. А чтоб было чем заплатить перевозчику, клали горшок 

с червонцами, с серебром и мелкою медью. А чтоб ни в чём не нуждался царь на Том 

Свете, клали ему мяса, сухого творога, зерна и с плачем закрывали могилу ту. Насыпали 

над ней великий курган, чтоб не добрался до могилы зверь дикий, и чтоб не тронула 

чужая злая рука. 

Царь Мах был реальным объединителем племен на русской земле. Причем русская 

земля протянулась от степей Средней Азии до Карпат. После его смерти напал иранский 

царь Дарий на Русов. По исторической традиции это произошло в 512 г. до н.э. Из 

«Велесовой книге» известно, что Русы владели степью 1000 лет с VIII века до н.э. по II 

век. В эти же сроки у Русов было государство под названием Русколань (с VII века до 

н.э.). 

И пришли Комыри в степи. Выясняется родственная связь Комырей с Русами. И 

были они нашей Веры и нашего языка, только с далёкого края пришли на Русь. Комыри 

пришли от Волги. И долго-предолго Комыри были над Русами. 

Как возникла Русина-Русь. Были они Орийцами-Русами и были Резами-Ресами, как 

шли до Хаты через Шубу (неизвестный ориентир), нашли себе край богатый и там 

остались. Русы дошли до Задунайских степей и жили одни в той степи. Назывались они 

Хата-Русы, и не имели врагов. А Хата-Русами (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 возвращались, держали скот в загонах и кормили его сеном 

заготовленным. А хаты они делали из саман-кирпича и камышом-очеретом крыши 
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накрывали. Так ходили Хата-Русы, где хотели, гоняли скот по степям широким, кормили 

его травой тучной, поили водой чистой. 

Затем пришли в степь враги - Греки с Волохами.  И погнали Хата-Русы возы из той 

земли, переправились на другой берег реки и пошли вслед за сагайдаками далеко в степь 

широкую, чтоб не настигли их враги. И шли они так четыре месяца. Дошли Хата-Русы до 

Руси Городищенской (на Дону). Русь Городищенская была создана в V веке до н.э. И 

пришли на помощь им Ярусланы храбрые, и Веда (судя по всему, Венды) пришла с 

полуночи. И не стало врага в степи. И увидели Греки, что Русь сильная, и отошли за 

Дунай синий дальше к полудню. Потом Греки опять усилились и стали на Хата-Русь 

нападать. Отошли Хата-Русы уже к полуночи, а Греки стали на берегах морских города 

свои городить и дороги прокладывать. 

Русы пришли на Дон из Ябулаки, но где та земля прежняя и как к ней добраться, 

никто уже не знал. Когда пришли Русы из Ябулаки не известно. А Ябулакой звалась она 

оттого, что там росли духмяные яблоки, вишни, сливы и жардели душистые. Жили 

Пращуры на Дону и многое терпели от Греков. Русам помогали Ярусланы, как против 

Греков, так и против иных врагов. И долго они дружили с Русами, пока Гунны в Донскую 

степь не пришли, тогда Ярусланы за Днипро-Славуту переселились. 

Про письменность у Русов. Когда ходили Русы землю вражескую разорять, огнём 

жгли и грабили дерзко, то потом вернувшись домой, читали списы, сколько богатства 

взяли, сколько сребра, злата, дорогих каменьев, сколько бархату, сукна привезли. И если 

потеряли кого, тоже записано было, какие воеводы убиты и сколько воинов, и из каких 

Родов были люди те. Это было до наступления новой эры, что свидетельствует о том, что 

солунские братья Кирилл и Мефодий ничего не изобретали. В Сказании про Сильного 

царя также видим подтверждения о письменности у древних Русов: «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».   

Собирали Русы силы многие для борьбы с Ромами и шли через Дунай тысячами, 

шли через Межу в Нуру и Панщину, и собирали добычу великую. А шли с Русами 

Хоропы (с Карпат горы) храбрые, с Хорпами - Славинцы, Хорвы (хорваты), Киверечина 

(тиверцы), Бужанщина (с Буга реки), Днестровщина (с Днестра реки) и всякий другой люд 

словенский - и Фряка (фракийцы), и Ватра (чехи), и Лемок, и Гуцула храбрая и Будина, а с 

ними также и Морава сильная, и все племена и народы степные, кто вольно хотел жить в 

русской земле, а до того был рабом в земле Волошской, а сам был с Мазови либо с 

Горыни, либо далее — с Волыни весёлой, либо с Днепра, а то и с Дона широкого, либо с 

моря Синего (Азовское). Перечислены многие народы и племена, и все они живут на 

русской земле! 

Про Великий Совет у степных племен для борьбы с Волохами. Три дня дожидались 

всех князей, а потом Великий Совет держали и Чашу Братскую пили, чтобы всем стать 

братьями и завсегда помогать во всём один другому (Чашу с вином, с кровями всех 

степных князей смешанную), и нареклись меж собою братьями. И решили князья степные 
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весь скот и возы с семьями отправить к Городечням (на Дон), а дружинам идти до Карпат-

горы. Так началась Великая война, и растянулась она на сто лет. 

Однажды царь Замашич узнал, что Русь Городищенская с врагом бьётся, и понял, 

что надо ей на помощь идти. Когда закончилась сеча, увидели Русы, что Городищан мало 

осталось, едва половина, а рядом с ними чужие стоят, что так же с врагами сражались. Эти 

люди с Русами Братскую Чашу пили и вместе врага били. Среди них были рудые-рыжие 

Скоча и темноволосые - Яруслань (Русы вольные, что в степи ходят, и стада свои на 

травах выгуливают). И с тех пор Яруслань стала с Русами, а до того отдельно была всегда, 

сама в степи жила, стада водила, говяд плодила, гуляла. С того времени и Скоча (Скоты)с 

Городищенской Русью в союз вступила. 

Кто такая Яруслань. Была когда-то великая война на Кавказе с Ланями, и Лани 

Пращуров побили на той войне. А потом заключили мир и потребовали Лани молодых 

хлопцев, чтоб пасли скотину в степи. И переженили их Лани на своих девчатах, и с тех 

пор Русы-Лани стались. Отсюда и пошло Я – Рус – Лань: Яруслань. Пошли Русы с 

Ярусланами нападать на врагов. Разбили, разметали, скот отобрали и возы с добром, жён 

и детей вернули. И сказал Яруслан-царь Колыбе-царю, что дружба их теперь будет на 

веки веков. После того, как Готы убили князя Руси Боже-Буса, а с ним и семьдесят воевод 

его, то горько плакала вся Русь. 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. 

Пришли Русы к Дону-реке широкой и там осели, то были в степях тех народы 

разные. С Русами многие дружно жили, пили с ними у костра Вино Братское из одной 

чаши-братины. А враги всё шли и шли, видимо их невидимо. И собрались цари-князья 

русские и решили - уйдём отсюда новую землю искать! И пошли все к заходу солнца. Это 

исход Русов с Дона в сторону Дуная. 

Когда ещё земли Киевской-на-Днепре не было, а была единая Русколань 

(государство, образованное в VII веке до н.э.), то Русы жили от Pa-реки до Карпен. 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. 

Около II века между Русами распри великие - одни хотели расселиться Родами, а 

другие хотели оставаться в едином Племени. И вот часть Русов отошла к Роси-реке 

(впадает в Днепр) и там поселилась, а другая часть уже давно жила за Горынью, хоть там 

были Ляхи, что Русами командовали. Те же, что между Днестром-Тирасом жили и 

Прутом, назывались Буй-Тур-Русами, потому как были сильными, крепкими и могучими, 

будто грозные быки буй-туры. Буй-Тур-Русы пошли на Дунай и там осели в устье его на 

болотах. А те, кто остались между Днестром и Бутом, назывались Бужанами-Бужичами 

или Божичами, потому что река их Бугом звалась. А возле них недалеко была 

Кивереччина и Уголичи. Уголичи или, иначе, Уличи, жили без страха, Волохов нe 

боялись, и хаты свои ставили улицами широкими. А Русы полуденные и восточные 

ставили гряды колунями (по круговому периметру), чтобы в коло сила была. Те же 
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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 Пересечень-градом. 

Вот напали Гуняки (гунны) на Русов, и пошла в степи великая битва. Да пришла 

Русь Лесная на подмогу, а потом вступила с ними в битву Русь Киевская Днепровская. 

Видим существование отдельных Русей: Степная Русь, Лесная Русь, Днепровская Русь. И 

видят Гуняки, что Русь храбрая, и что не могут они ее одолеть, и тогда стали мира 

просить. И ушли Гуняки Отиловы на полдень и с Тиверрй и Покутой сговаривались про 

совместную войну против Ромов. А Русь Степная, Русь Борусская и Киевская Русь не 

пошли. Затем Отила с людьми дальше на запад Солнца пошёл. А когда назад вернулся, то 

вскоре помер. И с того времени исчезли Гуны, и Русам уже некого опасаться стало. Из 

этого следует, что Гунны и Русы - разные народы. Русь оборонялась от Гуннов и не 

участвовала в военных походах Гуннов. 

Жил в Донских степях князь Кий с братьями и сестрой 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. Решил князь Кий идти к Дунаю 

синему. Дошёл и там осел. Да увидел он и люди его, что житья там мирного нет - всякий 

день война. Кругом люди ходили недобрые - то Годяки нападают, то Булгары летят с 

конницей. Послал Кий гонцов к Русколани, к Турасам и Сурожи братской, чтоб помогли 

против врагов. Здесь перечислены русские племена, на которые Кий мог опереться в 

борьбе с врагами. Пришли Русы-братья степные и начали великую сечу с Годяками, 

разбили их в тот раз.  

На Дунае Волохи также не давали покоя Русам, и другие народы против киян 

восставали, и решил Кий оставить Киевец-Дунаевец и идти к полуночи (на север) до 

Карпат-горы. Осел он там на пять лет, и как-то раз пришли к нему три Старца из Лемков и 

поведали Кию, что есть на Днепре-реке тоже люди славянские, какие с давних пор там 

живут. Советовали Старцы Кию идти на ту реку, чтобы обустроить там Русь Великую. 

Когда князь Кий пришёл на Русь, то на Роси-реке нашел людей славянских. Град их 

назывался Княжгород, а правил ими князь Вуслав. Князь Кий русский пришёл в этот 

город, и сказал Полянам, что они не враги, а братья, и хотят вместе с людьми Полянскими 

землю русскую защищать. Так Роды и решили быть вместе. 

Роды Вуслава не сами по себе появились в степи, а пришли издалека - из края 

Семиречья святого, где течет Ирий-река Великая. Когда в древние времена наступило 

тяжкое житьё, ушли Щуры и Пращуры из края Семиречного к заходу солнца, увёл их отец 

Оседень, и дошли они до Непры-реки (Днепр), которая во всяких войнах могла быть 

преткновением для врагов, и осели тут Роды Полянские, а Древляне - в лесах, а Дряговичи 

- в припятских болотах, а Кривичи - ещё дальше, в верховьях Днепра и Двины. С тех пор и 

живут Поляне на Роси.  

А Щуры князя Кия также ушли из края Семиречного, но к полудню, и вёл их Орей-

отец с сыновьями своими Кием, IЦеком, Хоривом. И дошли они до гор Великих 
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(Кавказских), и сказал Орей, чтоб сыновья разделились, и каждый осел на землю свою. И 

отошли Щек и Хорив к заходу, осели на Карпат-горах, что прежде Русскими назывались. 

А Орей основал Голунь на Северном Донце, а Кий заложил Киев в степях у Карпенских 

гор, что потом стали именоваться Кавказийскими. И пролегла земля Троянова от Pa-реки 

до Днепра и Карпат. Земля Троянова означала следующее. У Орея было три сына, что 

олицетворяло добрый знак Триглава Великого, который Русы почитали. Эти сыновья и 

были Троян-царём на земле русской. 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 из-за этого наши Роды, что издавна сидели на Дону, вынуждены 

были покинуть землю свою и уйти к Дунаю, а потом к Днепру. И привёл Русов Кий из 

Рода Кия-отца славного, что некогда великое княжество у Кавказийских гор заложил.  

И пришел Кий 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 Ярусланы-цари 

гоняли свой скот - коней и коров, они ещё прежде Кия за Славуту-Днипро переселились и 

теперь опять были в дружбе с Русами. И поставил Кий 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. 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. 

Как Кий землю русскую обустраивал. Прискакал к нему гонец от Дряговы и сказал, 

что дреговичи не хотят признавать Кия своим князем. А вслед ему другой скачет и весть 

несёт, что русичи с Роси-реки признают Кия и помощь ему предлагают. Третий скачет от 

Мигрощей, те не желают Кия, не хотят его знать и Древляне. Волынь же поддержала 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 помощи. И Быховщина также. И 

Дряговщива с Древлянщиной тоже запросили помощи. 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 после Кий в Родах и Племенах своих 

Воевод, а Родичи только суды вершили да требы богам правили, как положено.  

А когда Годячина ушла на полночь и сгинула, укрепилась тогда Русь Киевская и 

Антия (часть Русколани). А когда окрепла Русь и расширилась, поставил Кий новые коны-

таможи от Ингульца до Киева-града, от Горыни-реки до Дреговы, а оттуда до Донца-реки, 

а от Донца-реки до самого Дона Верхнего и до Болгар на Волге. 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. 

А на полночь от Кия жили другие Русы, которые ниоткуда не приходили, и звались 

они Великая Сивера, и были то Борусы и Венцы. На севере от Кия жили Русы, которые 

были автохтонами на той земле. И были это Борусы и Венды. И пришли они к Киянам и 
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сказали, что хотят дать помощь против Ромов с Ромеями, потому как много у них людей 

Ромы похитили и угнали в полон, и если они киян одолеют, то и на Сиверу нападут. И 

пошли вместе с Ярусланами и киянами на Дунай, дошли до Межи, до Панщины, а оттуда 

до старого Киевца. И шла война с Волохами не год и не два. И всё время Ярусланы с 

Русью шли - все сто годов. И шли на Волоха почти все народы степные - и Комыри, что 

теперь Кутригурою стали, и Кутригура пришла Балан-харская (харийская), и Сивера, и 

Вятичи, и Радимичи. И вся степь поднялась против Волохов. 

О Богах Русичей. Сварог-отец есть Род божий, а от него через Перуна, Свентовида, 

Даждьбога, Яра, Купалу, Вышня, Крышня, через Велеса мудрого, Сивого, Коляду, Хорса 

и Мать Сыру-Землю нашу происходит и наш Род, Род славян-русов. И оттого Русы 

должны, прежде всего, Рода-Рожанича славить и Род свой беречь. А кто не будет заветы 

Богов и Пращуров чтить - изгоняли из Рода, и он станет бездомным Бродником! Роду-

Рожаничу Требу давали - молоко, яйца, сыр, масло, просо, пшеницу. И давал им Сварог 

урожай щедрый, и Русы редко страдали голодом. Причем народ русский уцелел, не изчез, 

как прочие. Много было в степях народов, да мало от них потом осталось.  

Вот такие сведения о древнейшей жизни Русов донесли до нас «Сказы Захарихи». 

Причем это не абстрактные сведения, оторванные от реальности, и не выдуманные сказки 

от бабушки. Сказы говорят о реальных фактах из жизни древних Русов, и эти факты 

подтверждаются другими источниками, такими, например, как «Велесова книга». О 

«Велесовой книге» как историческом источнике рекомендую исследование под названием 

«История Русичей по Велесовой книге». 

Полагаем также важным привести перечень имен русских царей, представленных в 

Сказах, чтобы затем сравнить эти имена с именами из других источников. Раставим имена 

по мере возможности в хронологическом порядке. Итак. 

 Сварог  

Когда ещё Русы-Орийцы жили на земле полуночной у горы Меру, и та Золотая гора 

ещё стояла крепко, то правил Русами царь Сварог. 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. 

Вентырь 

Велел Сварог царю Вентырю потихоньку лодии дальше вести, а сам с воинами 

вернулся к земле Орийской, надеясь хоть кого-то ещё спасти. 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. 

Янош 
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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 Орийцев, кого царь 

раньше по делам посылал на Большую землю. Рассказал Януш, как отныне лишились они 

родной земли. И остался Русами Рыбный Януш править, а царь Сварог уплыл до Египету. 

Верша 

Остался русами Януш править, после Януша стал Вентырь, а Вентыря сменил 

Верша-царь, который верши для рыбы придумал. 

Каныш 

А когда русами стал Каныш-царь 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 Канышем-царём в землю Синдскую, и там развели 

вдоволь скота, и могли уже есть молоко, сыр и масло, и хлеба имели вдосталь, а к нему 

капусту свежую и мочёную. 

Могучар  

А после Каныша был Могучар-царь, при котором осели Русы на семи реках, где 

они жили богато и счастливо.  

Криворог 

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 и когда в небе 

два Месяца было, 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 Солнце-Сура - Сорава. 

Киська 

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 Кишка-царь, чтоб собирали скотину, считали, заново по Родам 

делили, чтоб всем досталось, и дети не сидели без молока. 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. 

Усила Добрый 

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? Пшеницы тогда не сеяли, а меняли на мясо, кожи, сало и 
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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 стали люди землю бороздить, стали зёрна в неё садить и с тех пор научились 

хлебопашеству. 

Годыня (жена Усилы) 

И пришёл к ним купец чужедальний, стал показывать им золото-серебро, 

предлагать в обмен на кожи, сало, мясо говяжее и овчину. И царица Годыня, жена Усилы, 

набрала серебра-золота, стала им украшаться, стала в волосы завивать, кольца носить и 

браслеты, а тело в парчу-бархаты облекать. И все жёны за ней стали так делать. И сам 

Усила-царь заскучал, а жена его подбивает на войну идти, чтоб ещё больше серебра-злата 

у другого царя отобрать. 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 пришёл и напал на них враг лютый, привёл его купец чужедальний. И побил 

тот враг Пращуров, а Годыню за 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 рабства-отрочества, 

пока не собралась Русь воедино и не смогла отразить врага. 

Огыла Чудный 

В старые часы, в древние времена, когда пасли Пращуры скот в степи и домов не 

строили, был царём у них Огыла Чудный. И был царь тот силён, как два быка, что 

деревянным плугом землю пашут, и был он силён, как два жеребца, что с возом пшеницы 

по горам скачут, скачут без передыха, без устали, в пене летят с возом тяжёлым, а дух 

перевести не хотят. И выросли сыновья, как два явора, друг на друга похожие, так что и 

отец путался, кого из них зовут Бровко, а кого Вовко. И любил их народ вольный за 

доброту их, за храбрость, за то, что защищать всех обещались. Порадовался царь на 

сыновей своих, да в скором времени и помер. Собрались тогда Стар-отцы и выбрали себе 

нового царя.  

Богуслав 

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 
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славянской, и всем гостям нынешним! Да будет вам страва сладкая и мёды-квасы 

крепкие»! 

Орай 

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. 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. Восславим 

и мы царя Орая, ежели б не он, так и поныне зерна бы не знали и зимой лютой без хлеба и 

муки бедовали!  

Рогач 

Вспомним о том, как пришли Вайлы (вавилонцы) на землю русскую, пришли 

несметною силою. А в руке — меч кривой, борода в косички плетёная, а на голове шапка 

горшком. И стали они людей и царей-князей плетьми бить, требовать у них золота, и 

детей мучили, чтоб казну спрятанную указали. А у Дедов тогда ни серебра, ни золота не 

было, а только медь одну знали. И сам царь дедовский старый Рогач никакой казны не 

имел, жил, как все люди племени, скотину держал, молоком да сыром питался, а про 

золото ничего не ведал. Убили его Вайлы злые. А когда поняли, что взаправду у Дедов 

ничего нет, тогда взяли половину людей в полон и погнали на солнце Египетское, и 

угнали их в рабство до конца жизни, а другая половина Русов убежала к полуночи, там по 

лесам жила и скиталась. 

Гур 

Во времена давние-прадавние, когда ещё Пращуры живы были, правил у них царь 

Замах, сын Свята. А Свят-царь был сыном царя Маха. А Мах был сыном царя Гура, 

который тоже был сыном царей русских. 

Мах 

Во времена царя нашего храброго Маха, 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 Диво-Дивное, что нельзя было мирно жить русским людям. А 

надо нам нынче мыслить, как войско единое собирать и как свою защиту создавать-

будовать. Сколько можно от врагов по лесам да по балкам прятаться, сколько можно в 

опасенье и страхе жить»? Похоронил Дид-Мах Царей достойно в земле русской, а 

Племена их под свою руку взял. С тех пор укрепилась Русь намного и оборонялась от всех 

врагов. 

Сиромаха 

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»! А царица сказала им: «Почто споритесь? Я буду вашей 
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начальницей. 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 царица Сиромаха уже о том прознала, поставила над войском младшего сына 

Винамира и на выручку поспешила. Два дня шла, да опоздала -  убили Вайлы царевича. 

Идут нам Сербы на помощь, идут Славутане от Днипра широкаго, идут люди с Карпат-

горы, спешат они на подпомогу нам! Поплакала Мать-Сиромахова, а потом на Киряку-

царя напала; войско его разбила, а самого царя в полон захватила. И долго царица Мать-

Сиромахова 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.  

Свят 

А Свят-царь был сыном царя Маха. 

Замах 

Так царь Замах, внук Махов, всех славян имел под рукой. И стали разные Роды и 

Племена от Замаха отделяться и селиться, чтоб быть 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»!  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 спрашивал Замах про людей тех, и отвечали ему Городищенцы: «Сии люди с 

нами Братскую Чащу пили и вместе ворога злого били. Вон те рудые-рыжие 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 лековатъ-оздаравливать, а воинов их накормить-напоить 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, гуляла. С того времени и Скоча с Городищенской 

Русью в союз вступила и от врагов за стенами городищ пряталась и помогала оборону 

держать.  

Замашко 

«Ты же о нас не радеешь, а Словены тебя и вовсе не слушаются». Послал с ними 

Замах сына своего Замашко-царевича, чтобы ладу в тех землях дал и Словенов до купы 

пригорнул. Да пошла там война великая, и сгинул в ней Замашко-царевич. А Словены 

окончательно отреклись от Русов и стали жить обособленно. 

Кныш 
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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. А потом сказал Кнышу, что 

Дарий-царь 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. Растерялся Дарий-царь: вроде и войны настоящей нет, а каждый день 

людей его убивают, ни спать, ни отдыхать некогда, ни еды, ни питья не стало. 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.  

Оставр 

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. Славен будь, как Прапрабаба твоя, как Прапрабаба царица 

Матъ-Сиромахова, что Киряку-царя, кровь русскую лившего, покарала, самого кровью 

досыта напоила, а потом сняла напрочь голову! И от Дария-царя, что приходил с Вайлами, 

она вместе с Каныш-царём наши степи избавила! Идут Комыри. Комыри всех убивают, 

скотину берут, и не видно им ни конца, ни краю. 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. И были Русы, Щуры наши, под Комырями, с ними мир и войну вместе 

держали и наказа их слушались строгого. И долго-предолго Комыри были над нами. И 

были они нашей Веры и нашего языка, только с далёкого краю пришли на Русь. 

Горей 

Глянешь на полночь - там дым идёт, на восход 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. 

Горох 

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.  
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Конява 

А рассказывали они о том, как Русы жили одни в степи, и назывались они Хата-

Русы, и не имели врагов. А Хата-Русами (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. 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 Хата-Русы возы, 

переправили на другой берег речки и пошли вслед за сагайдаками далеко в степь 

широкую, чтоб не настигли враги. И взяли они с собой муки-брашна и сала, пекли их со 

степною цыбулею и в каждую торбу клали - и хватало такой еды на месяц. Захочет, кто 

есть, берёт понемногу, разводит 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 из-за 

врага не накосили, а без сена скотине зима будет тяжкая. Дошли Хата-Русы до Руси 

Городищенской, и там из лесов четыре тыждня от врагов оборонялись. 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. 

Прастарь 

Давно то было, ещё, прежде чем люди научились брагу делать, был у наших 

Прапращуров царь-Прастарь, 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 пыль-курява тучей встала, что 

слышен в степи великий крик, а ночью видели дозоры множество далёких огней. И просят 

Герлыги у царя-Прастаря защиты и помощи. И сказал Прастарь: “Пусть идут, кто поможет 

им, если не Русь-Борусь, и с кем нам дружить, ежели не с Хоролами? Пусть идут, хлебом-

солью примем, защитим, от врага укроем»! Два дня шли Хорпы Хорольскне, Герлыги и 

Горяне, и станом раскидывались на Руси. Поели-попили они, отдохнули малость, 

собрались с силами, поблагодарили Пращуров за гостеприимство и пошли-поехали на 

заход Солнца, к Днепру-реке и далее, каждый в свои края (значит Прастарь был на Дону). 

А царь-Прастарь 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. 

Макодун 

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 не приходили, жил-был 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. Помчались Макодуны, всю ночь скакали, а 
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рано утром увидели в степи Греков с людьми, пленёнными и стадами угнанными. 

Налетели они на Греков, разбили их, а Русов освободили. 

Габай 

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. Поведал про то царь-Габай 

Оланский царю Куманскому Кумеху, и стали думать они, как Грекам супротив стать. 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 

Киряку-царя 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.  

Добрян 

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. Пришли Деды, врагов побили, царя Мутрю 

оберегли. И в благодарность им отпустил Мутря-царь 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 Добряна-царя, что из-за жадности посрамил он землю 

свою. 

Руча 

А теперь жили Пращуры на Дону и многое терпели от Греков - и разбоя, и смерти 

от них навиделись, и обмана коварного. И был тогда у Русов воевода по имени Руча. 

Сказал он как-то: «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)». 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 Днипро-Славуту переселились. 

Кондырь 



Об истинной истории древней Руси 

156 
 

Ещё до того, как князь Кий на Днипро пришёл, ходили Щуры наши с Пращурами 

по Дикому Полю, гоняли скот на травы зелёные. И был у них Старейшиной Кондырь-Дед, 

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. И 

собрались как-то 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»! 

И сказал Кондырь-Дед: «Надо уходить из степи, в другие места подаваться, в леса уходить 

и там жить»! «Что ж, веди нас», - согласились люди. И через месяц пути дошли до 

Боголесий Дубовых, а оттуда вверх по реке, пока ни сёл, ни людей вокруг не стало. 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 с тех времён Русы 

называли Правь, кто Правой, а кто — Равой. И назвали ещё Равой Русскою речку, что 

течёт у Карпат-горы за Покутом, и значит она Праву нашу. А от той Правы и Правда идет, 

а без Правды одна Ложь остаётся в жизни.  

Рус старый 

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 своем 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 пыль-курява вставала за ними великая. 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 Кровавец-горы, что теперь Крывань-гора 

называется. И били Волоха Русы с Кощобами, и гнали его. И дошли аж до Тыши-реки 

великой, и там за рекою - пропали Волохи. И вернулись назад Русы и восславили воеводу 

своего Руса Старого. 

Род-князь 

Бояны напоминали им о древности, о Пересечне, о Родич-граде и Роде-Рожаниче 

славном. Так когда-то возвели Русы валы высокие для защиты от Горыньской Змеюки. То 

враги были, что за Горынь-рекой тырловались, а оттуда на Русь лезли. 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 Рода-Рожанича или, 

иначе, Сварога и приносить ему требы. А кто не будет заветы Богов и Пращуров чтить, 

изгонят из Рода, и он станет бездомным Бродником! Поняли Русы, что князь об их же 

благе печется, и назвали его Род-князем и стали его слушаться. Достроил Род-князь 

Родич-град, поставил на валах охрану, а в степь выслал дозоры. 

Бурьян 
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И приехал как-то 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. 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 долгой-предолгой та война была, пока Киверечина не переправилась на другой берег 

Дуная великого и стала бить там Ромеев. 

Кощоба 

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 грабителя-нападника непорядного. И сказал Кощоба-царь, что поведёт людей 

на Дунай, и сошлись к нему многие храбрые воины и потекли к заходу, дабы перейти 

Дунай и Межу. И там те бояны-воины сложили голову, потому как всякий день шла 

великая Вала, и Волохи прятались за стены и оборону держали крепко. 

Голога Старый 

И позвал князь Ярусланский 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 цари-князья разные, чтоб 

держать Великий Степной Совет. Один годяцкий князь не приехал, прислал сына своего 

Конарека. 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. 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»? 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.  

Златовень 

В древние часы был на Руси Златовень-царь. Был он сердцем добрый и своих 

людей жалел, и ежели нападали какие чужие племена на Русов, то Златовень-царь 

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 
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усилилась и размножилась. И поняли тогда все, отчего царь-Златовень хотел долгого 

мира, теперь Русь была в пять раз сильнее прежнего и имела много детей. А война та как 

началась, так и шла почти беспрестанно, и тянулась долго-предолго - больше ста лет. И в 

той войне Оставуры сгинули, и Годяки, и Гуны, и многие другие племена и народы.  

Сильный 

Был у Щуров-Пращуров 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. А Русы 

и Скоча со своим Алун-царём за ними вдогонку кинулись, и погнали Ромов аж до Дуная, а 

потом воротились. И велел Сильный царь идти своему войску к полудню, потому как там 

усилились Ромеи-Греки. И бил Сильный царь Ромеев-Греков, и отобрали Деды наши 

множество скота, золота, серебра и много попонников. И заключили с Греками мир, и 

домой возвратились весело.  

Ругата 

Во времена, когда Русами царь Ругата правил, пришли в степи рудые (рыжие) 

Кельчи (Кельты), Иры, к Скочи, и стали вести большую охоту с собачьими гонами за 

сагайдаками, кабанами и козами. Как-то прибежало с плачем одно племя степное и 

рассказало, что Годяки на них напали, многих старых и малых побили, других конями 

разорвали, скотину позабирали, коров, коней, а молодых погнали продавать Грекам в 

отрочество! Поднялся Ругата-царь и сказал: «То и нам всем будет, ежели Готов не 

наказать и не втемяшить им, что они не одни в степи живут, и Дружба Степная за себя 

постоять может»! Сели Русы на коней, а с ними и Кельты со Скочами (Скотами), а за теми 

и Иры храбрые. Поскакали они на полудень, догнали Готов, окружили и побили нещадно, 

а полонников освободили. Тут прискакал гонец и сказал, что Рома (Римляне) идёт, уже до 

Паншины дошла и Межи, ходит в Нарочи и грабит русских людей. Кликнул царь Ругата 

других степных князей, и собрались они идти на Рому великой войной. И пошли Кельты, 

Скочи (Скоты) и Иры, Русы и Русколани, Веды и Вятичи и другие степные племена, и 

народы с воями своими и со стадами. Помалу дошли до Днепра, а потом берегом морским 

шли и переправились через синий Дунай. И началась война аж на сто лет! 

Необор 

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 храбрый и 

необоримый, и на Ромов ходил он в Панщину, и боялись его Ромы с Ромеями, и всё 

хотели обмануть да похитить. 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 
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Киевской земле, что уже становилась княжеством, а горше всех плакали на Паншине, где 

от него воли ждали. 

Бож-князь 

И стал после Необора-царя Бож-князь на Руси царём. И побил Бож Ромов, и все их 

прибрежные грады разрушил, да не нашёл Необора-царя, потому, как он от тоски и печали 

помер.  

Бус-младший 

В те времена, когда ещё земли Киевской-на-Днепре не было, а была единая 

Русколань, и Русы жили от Pa-реки до Карпен, то между Днестром и Прутом тоже 

обитали русские племена. Да пошли потом между Русами распри великие - одни хотели 

расселиться Родами, а другие хотели оставаться в едином Племени. И вот часть Русов 

отошла к Роси-реке (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-

Турасом жили и Прутом, назывались Буй-Тур-Русами, потому как были сильными, 

крепкими и могучими, будто грозные быки буй-туры. И Буй-Тур-Русы были храбрыми. И 

вот после смерти князя их Боже-Буса стал сын его Бус-младший Буй-Турами править. 

Собирались они вместе с Уличами, делали бусы-лодии, от которых потом пошли чайки 

казацкие, и отправлялись за добычею к Грекам. А когда пристали к родному берегу, 

узнали, что Годь на их сёла напала, стариков убила, а жён и детей в полон забрала. 

Опечалился Бус-князь, потом приказал яму рыть, сложить в неё всё добро и четыре камня 

поставить, чтоб потом отыскать. И послал Бус-князь к Ярусланам просить коней, потому 

что своих Готы забрали. Пришли Ярусланы, пригнали коней и рассказали, что Готы возле 

Боуга-реки Станом раскинулись. Обратился Бус к людям своим: «Русы мои, Буй-Туры 

храбрые! Лепше загинем, а за жён, детей и отцов отомстим»! И били Русы Готов так, что 

земля почервонела от крови, и полегло врагов две тьмы! А потом прослышали Русы, что 

Гуны в их степи идут. И опять долго бились-сражались с врагами новыми в чистом поле, 

и не знали ни покоя, ни отдыха. 

Адага 

После того, как Годяки убили князя Руси Боже-Буса, 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. 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. 

Три дня и три ночи шли Русы, пока достигли мест, где сараны уже не было. Так не раз 

спасал Адага-князь Русов, и люди славили его в песнях. Помянем же и мы его имя 

добром!  

Турас 
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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 борзо 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. 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. 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.  

Калюжа 

В те далёкие времена, которые в буркунах-травах заплутали, так что не осталось от 

них ни славы, ни памяти, был над Русами царь Калюжа, и много старался он для людей 

своих, и люди его любили за то. В тот час шли великие войны на земле нашей, и Калюжа-

царь берёг людей от напастей. Так жили Русы бедовали до следующего года. А там охота 

пошла добрая, скотина за лето расплодилась, и бакши уродили рясно. Да прискакали 

гонцы от Волыни и сказали, что Обра на них напала. И велел Калюжа-царь брать мечи и 

становиться на межах-границах, и не пускать Обру в земли свои. И стояли казаки на 

межах и стражу несли. И с того времени поправилась Русь, и царя своего славила. 

Вспомним и мы Калюжу-царя и помянем его имя славой!  

Пребор  

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 Пребора-царя, а Русы знали - ежели 

враги проклинают царя, знать то добрый царь для Руси! Убили Волохи царя Пребора - 

ещё живым закопали в землю. И плакала по нём вся Межа, и плакала вся Дячина 

Придунайская.  

Колыба 

Когда Щуры наши с Пращурами ещё в длинных сорочках бегали, а Прабабы 

шерсть-волну на возах пряли, был над Русами царь Колыба. Тот Колыба-царь 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 

было у наших Пращуров, редко драки и свары случались, а больше было лада в Родах. В 

степях на восход солнца идёт кровавая сеча - из-за Дона-реки явились враги жестокие и 

отбирают у Ярусланов скот и людей, и просят Ярусланы о помощи. Отвечал Колыба-царь: 

«Негоже Яруслань в беде оставлять, в их жилах и русская кровь течёт, надо дать им 
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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 Яруслан-царь Колыбе-царю, что дружба их теперь будет на 

веки веков, и дети детей и внуки внуков её никогда не забудут! 

Лихослав 

И были у наших Щуров-Пращуров 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 две-три семьи уже Род новый 

делают, а про старый не желают и знать. И сказали Старые люди - когда-то 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. 

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. 

Услышали про то степные цари и собрались на Совет, как общей силой 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. 

Яруслан Зореславович 

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 

цари-князья 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. Принял царь Яруслан Зореславович всех князей за столы свои и велел 

двадцать коров забить, чтоб на всех мяса хватило, и мёд принести, и барашка. 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 князя-царя Яруслана, Яруслана да ещё Зореславовича, какого никто одолеть не 

может. И стали бояться враги князя того, а Русам он помогал от напастей избавиться. 

Кий 

В древние времена, когда ещё Деды Пращуров наших в Донских степях жили, то 

были там и Ярусланы-цари 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 
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тех степях и князь Кий с братьями и сестрой — прекрасною Лыбедью, и ходили они в 

степях, скот гоняли. 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. Волохи не давали покоя русам, и 

другие народы против киян восставали, и ушёл князь Кий из тех мест и к Карпат-горам 

отправился. Однако ж и на Карпат-гope не было житья мирного, и там война шла всякий 

день. И пошёл он к Роси-реке и укрепил там Княжгород, а оттуда пошёл к Днепру на 

поток Боричев и там град Киев на пещерах поставил.  

Яворан 

В давние времена тоже были такие князья, что могли за золото продаться, аж до 

третьего колена. Был когда-то у Антов Халабуда-княжич. Прозвали его так за то, что он 

ещё с детских лет уходил далеко в степь, строил себе халабуду из вербовых веток и трав и 

жил там седьмицами. Отец князь Яворан ищет его, а сын опять в степи в халабуде. Так и 

жил Халабуда странной самотной жизнью, будто волк-отшельник, бродил по степи, за 

дичью охотился, в балках кашу себе варил. И подался он к бродячим разбойникам и стал у 

них предводителем. А когда набралось таких бродяг три тысячи, Халабуда повёл их к 

Дунаю и нанялся на службу к Ромеям и Волохам. И стал на их стороне биться против 

своих же людей славянских. Осерчал на него князь Яворан, так что проклял его страшным 

проклятием и навеки отдал Лиху с Дивами. И долго они помнили злого Халабуду-

предателя, что продал свою землю Волохам и за то получил Месть справедливую. И про 

то детям и внукам своим рассказывали, чтоб имя его охаять вовеки!  

Зеленич 

Так во времена царя нашего Зеленича (степной казачий царь) 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 пырей-траву 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 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 на Днепровщину, а 

оттуда на Панщину. И не стала Панщина биться, и стала Угрой. 
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V 

БУДИНСКИЙ ИЗБОРНИК (ЧАСТЬ 1) 

 

 Выше мы уже упоминали «Будинский Изборник» - источник исторический 

сведений. Он выделен нами особо, так как представляет собой подробнейший рассказ о 

событиях русской истории от нескольких веков до нашей эры до времени великого 

Киевского князя Владимира. Если до этого момента мы говорили об истории наших 

предков на основе нескольких представленных нами исторических источников, которые 

своими сведениями дополняли друг друга, и тем самым давали нам возможность увидеть 

некую целостную картину далекого прошлого. Данный же источник – «Будинский 

Изборник» (далее - БИ) по объему представленных в нем сведений и их значимости по 

новому раскрывает перед нами все нюансы жизни наших предков, о которых пока никто 

так подробно и основательно еще не говорил. Исторические сведения из БИ позволят нам 

увидеть и проследить развитие трех взаимодополняющих и переплетающихся процессов, 

имевших место на Русской равнине, а именно: 

1. Зарождение и становление Руси Северной Словенской с описанием событий, 

связанных с отсутствием у князя Гостомысла прямых наследников и его решением 

позвать на княжение в Ладогу одного из своих средних внуков - Рюрика из ободритов, и 

последовавшие за этим события. 

2. Зарождение и становление Руси Южной Полянской с перечислением достаточно 

длинной династии Киевских князей, связи этой Руси с Русью Словенской и захватом 

власти в ней Олегом, который был действующим новгородским князем после смерти 

Рюрика в Новгороде. 

3. Формирование государства Киевская Русь под началом новой княжеской династии 

Рюриковичей, захватившей власть сначала в Новгороде, а позже в Киеве.  

В связи с изложенным представим сведения из исторического источника БИ тремя 

разными разделами: о Руси Словенской, о Руси Полянской, о Рюриковской Руси. Итак, 

начнем с Руси Словенской. 

О Руси Словенской  

 

Русь произошла от смешения трех главных ветвей племен словенских и готских, и вот 

они.  

Ветвь первая от Альбиса, который жил на севере Руси.  

Ветвь вторая от Склавена и Роса, которые жили на юге и востоке Руси от Днепра и до 

Ильменя.  

Ветвь третья от Гота, который жил на западе Руси и от него получили название 

остроготы, которые живут вместе со словенами и женятся на словенках и поэтому сами 

схожи со словенами.  

И еще есть две ветви боковые, которые произошли от Скифии Великой, что у Дона, и от 

Малой Скифии, что в Крыму и вдоль Черного моря, но до сих пор никаких записей о них в 

летописях не было и ничего о них не известно, а только то известно о них, что были два 
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скифа, внуки Аскеназа (Скиф Западный, Скиф-Таврос), и от них произошли две Скифии: 

Великая, что у Дона, и Малая, что в Крыму, и про их царей и князей неизвестно до сих 

пор.  

 

Ветвь первая, что от Альбиса, включает три племени: 

  

Первое от Пруса Поморского. Это варяги-пруссы поморские.  

Bторое - от Руса Сиверца. Это варяги-руссы полабские, называемые еще ободритами.  

И третье от Венда Сиверца, это варяги-венды, поморские, которые вышли с острова 

Руген, что находится в Балтийском море, и есть там храм Аркона древний, что остался от 

первых вендов, которые пришли на этот остров с отцом своим Вендом, пятым сыном 

Альбиса. 

 

Прус Поморский - поморские варяги-пруссы -> Драговит (Драгвальд) (739, год рождения) 

-> Войномир (Вьёмунд) (763) -> Турислав (Торислейф) (796 - 844) -> варяги-пруссы  

Рус Северный - полабские варяги-русы, или ободриты -> Тур Русский (Торуск) (750) -> 

Славмир (Олавмунд) (777) -> Годслав (Хальдлав) (800 - 870) -> варяги русы  

Руген - ругены, варяги-руги -> Вифаст (742) -> Рюар (774) -> Инегельд (804)  

Венд Сиверец - поморские варяги-венды -> Гудмунд (747 – 797, год смерти, место - 

Бердаа) -> Ингвар (768 – 797, Бердаа) 

А вторая ветвь, что произошла от старейшего Роша, тоже включает три племени:  

 

Первое - от старшего брата Анта, а это росомоны и роксоланы, и волыняне, и еще бужане, 

которые от Божа произошли, и уличи;  

Второе - от Словена, среднего брата, его еще называют Сиверцом, потому что ушел с 

родом своим от Днепра на Северные земли, к Северу, в год 3113-й от СМ (2395 г. до н.э.), 

это словены и кривичи, и дреговичи, и северь;  

Третье же - от брата младшего Руса, который раньше жил со своим родом на юге от 

Днепра и решил идти со Словеном на Север, а русичи-словутичи, поляне и древляне 

остались на Днепре. И так разошлись все роды словенские и русские по богатой земле 

Руси Восточной - от Днепра до Ильменя, и каждый пришел в свой удел и ныне живет там.  

 

От Склавена:  

Ант - анты, росомоны, роксоланы, волыняне, бужане, уличи - от этих племен произойдет 

единый народ, который назовется Малой Русью, потому что она младшая сестра Великой 

Руси, а в наши дни Малая Русь называется Русью Красной, или Червонной, и тянется она 

от Днестра и до Днепра;  

Словен Сиверец - словене ирмерские, кривичи, дреговичи, северь;  

Рус Южнец - поляне, древляне, русичи-словутичи, росы  - эти племена остались на 

Днепре и живут там и поныне;  

 

Третья ветвь готская, которая произошла от Фувала, а впоследствии слилась со 

словенами  
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Готы - поселились на востоке Европы и на земле Руси Словенской в I веке от РХ, еще до 

прихода гуннов. Эти же готы живут вместе со словенами и женятся на словенках, и сами 

стали схожи со словенами, а другие ушли на запад, к германцам. 

Скотты, свеоны, вандалы, саксы, бритты, кельты, белги, норики, лангобарды - эти народы 

пришли в Северную Европу после Всемирного потопа, когда Ной разделил земли в год 

2244-й от СМ, а это есть удел Фувала, пятого сына Иафета, которому Иафет дал все 

северные земли Европы, и там поселились потомки Фувала, а это десяток племен, которые 

живут в Северной Европе и сейчас и отсюда расселились по всем странам мира. 

 

А третья ветвь произошла от пятого сына Иафета, Фувала, от которого произошли роды и 

племена готов, а готы на востоке зовутся остроготами, они дальние родственники 

словенам ирмерским, потому что в год 365-й от РХ словенка Порусия, дочь Руса, родила 

царю остроготскому Гезимунду первенца Гвендальфа, на Руси он – Вандаларий (Вандал), 

от которого пошли древние князья словенские и русские.  

 

Вот так началось сотворение страны словен и русичей от Днепра до Ильменя, а это и есть 

Русь. 

Пришли от Днепра на Север, к некоему озеру, пять племен с детьми и со своим добром, а 

так как их вождями были Словен и Рус из рода Склавена, то и они называются словене и 

русы. И осели на этом озере, ведь оно очень хорошее и красивое, и назвали его в честь 

сестры своей младшей Ирмерей, то есть по имени ее - Ирмы, или Ильмы. И начали 

строить на берегах деревни малые и ловища, и загоны для скота. Заложили они город 

Словенск во имя племени своего словенского, а затем эти племена пришли к реке 

Полисти, которая южнее Ирмери, и обосновали город Русу, во имя брата младшего Руса, и 

эти города есть первые города на Словенской Руси.  

И в год 221-й от РХ пришли на землю Словенскую неизвестные до той поры народы, 

очень сильные, и стали жечь огнем Словенск и Русу и женщин с детьми брать в плен, а 

мужчин заключать в деревянные колоды, и на шеи эти колоды надевать, и скот из загонов 

забирать. А этот народ неизвестный есть восточные готы, и царь их Нидал. 

Нидал (Острогот) (191 (г. рожд.), 59 (прожил), 250 (г.см.) от РХ) 

   

Нидал - великий воин и покоритель многих народов объединил готские племена и создал 

царство восточных готов.  

В год 217-й от РХ вся Русь, простирающаяся от Эвксинопонта до Варяжского моря, а 

также Великая Скифия Южная от Дона до Дуная были побеждены и подчинены Нидалом 

и вошли в его царство. Царь Нидал вел многочисленные войны с греками Византии, с 

росомонами, русами-словутичами и со скифами, но всех их подчинил и дань возложил на 

них.  

Князь Рус (отец его Богумир) и младший брат Словен Богумиров пришли от Днепра к 

Ирмерю в год 332-й от РХ, через один век после нашествия Нидала, разорившего 

Словенскую Русь. Во время нашествия Нидала город Словенск, городок Руса и другие 

поселения словенские были уничтожены. 
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Эти же восточные готы есть третья ветвь (от Фувала). В год 364-й от РХ младший внук 

Германареха Гезимунд женился на Порусии, дочери Руса, и в год 365-й от РХ она родила 

первенца Гезимунду. И назвали его Гвендальф, он же Вандаларий, или Вандал, от 

которого пошло начало князей словенских на Руси Ирмерской, а раньше были только 

вожди и старейшины племен словенских. При князе Вандаларии начали словене и русы 

заново возводить и дома, и села, и города малые. И так воскрешалась Русь Словенская. 

 

(33 (время правления)) Книв (Xoнул, Овид) (226 от РХ, 57, 283 от РХ) 

  

Князь восточных готов и первенец Нидала, распространил власть над Русью от Ирмери и 

до Днепра, а в год 251-й от РХ пошел войной на римского цезаря Деция и убил его.  

В год 257-й от РХ пришел в германские земли и встал на реке Висле, и начал грабить 

города и села германцев и словен, и дань брать от них. 

А в год 262-й от РХ пришел в Халкедонию Тюркскую, и их города и села завоевал, и всю 

Тохарму покорил, и дани и богатства их забрал. А в год 267-й от РХ пошел на греков, на 

их город Афины, вместе с герулами и готами, и росомонами, и едва не взял этот город, и 

великие дани возложил на греков.  

 

Атал (34, с 283 по 317 от РХ)  

Агиульф (33, с 317 по 350 от РХ) 

  

Царь восточных готов, внук Книва, очень смелый и сильный воитель, покорил Крым и 

мосхов, что живут у Черного моря, и расширил державу восточных готов, а в год 290-й от 

РХ у него родился первенец Валараванс, который будет первым царем западных готов, а в 

год 299-й от РХ у него (Агиульфа) родился сын Германарех, который станет великим 

царем восточных готов и покорит антиев и росомонов.  

В год 317-й от РХ царь Агиульф заключил добрый мир с царем росомонов Божем, 

который вместе с антиями стал союзником восточных готов. В год 320-й от РХ Агиульф 

вместе с Божем пойдут войной на германцев. 

О приходе словенских племен от Днепра к Ильменю во второй раз, в год 332-й от РХ, 

после пришествия Нидала - через один век.  

В год 332-й от РХ, когда прошел один век после нашествия царя Нидала и когда был 

царем у остроготов Германарех, пришли опять от Днепра на Ильмень племя словен и 

русичей и старейшины детей Богумировых: Словен и Сева, и Дрог, и Рус, и сестра их 

Скрева, и дети их: Волхв и Буеслав, и Улеб, и Олева, и еще Святомир и Радимир, и 

расселились от Днепра на север и до Ильменя, и до реки великой Волги, которая течет в 

море Каспийское, а там живут хазары, а дальше - персы.  

Братья же Словен и Рус - дети Богумира пришли по дорогам предков своих и увидели 

пепелище страшное на месте городов Русы и Словенска, которые были уничтожены царем 

Нидалом. И увидели разбросанные камни и овраги вокруг, и эти места казались 

неподходящими для постройки новых городов, и пошел Словен на север от Ильменя и 
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начал вскоре новый город строить со своим родом в устье реки Мутной, и назвал город 

Хольмгард - а потом его назвали Новгородом, а реку Мутную, нарекли Волхвом - во имя 

первенца Словена от финки Алдогьи.  

Рус же остался с родом своим на Полистье и также женился на финке, и назвал ее 

Паластия, потому что живет на р. Полисти, и стал город Русу заново восстанавливать, а в 

год 348-й от РХ у него родилась дочь, которую он назвал Порусией, и на ней в год 364-й 

от РХ женился Гезимунд, внук Германареха. Так роды Словена и Руса стали жить сами по 

себе, и живут на Севере Руси их потомки до сих пор, и последний князь из рода 

словенского Гардмунд, или Гостомысл, есть 18-й князь по роду от Гвендальфа 

(Вандалария), а от Порусии и Гезимунда и до Гостомысла (Гардмунда) было 19 колен 

словенских князей. 

Родословная словенорусского колена потомков Склавена  

 

От Склавена: Ант (колено Анта, ушедшее к Днестру), Словен Сиверец, Рус Южнец, 

Ирмера (поморяне, живущие около озера Варяжского, и словены ильменские)  

 

От Словена Сиверца - Богуслав (262)   

От Богуслава: Рус Сиверец (288) и Славуна (290).  

 

От Руса Южнеца - Венед (260) 

А от Венеда - Богумир (287) - союз со Славуной (жена-словенка) в 308 г. 

От них:  

Словен - словены рюгенские (310)  

Сева - северь (311)  

Дрог - дреговичи (313)  

Рус (315-377)  

Полева - поляне  

Древа - древляне  

Скрева - кривичи  

 

От Словена и Алдогьи (жена от суми, пленница - союз в 350 г.) 

От них дети Словеновы - словены:  

Волхв (352)  

Буеслав (355)  

Улеб (357)  

Олева - а это роды, нарицаемые как словены ирмерские.  

 

От Волхва и Шелони (жена от чуди), союз в 380 г.  

От них:  

Ярмир (в год 418-й от РХ ушел с родом своим на остров Рюген)  

А дочери Волхва вышли замуж в суми - Негоярви, Невоярви, Олона, живут со своими 

родами около озера Варяжского и по рекам, и по озерам, и по островам.  
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От Руса и Полистии (Паласта, 323) - жена от суми, дочь ярла, союз в 339 г.  

Дети Русовы - русичи:  

Белояр (340) - поляне  

Боримир (342) - древляне  

Святомир (344) - вятичи  

Радимир (346) - радимичи  

Порусия (348) - вышла замуж за Гезимунда ярла остроготов.  

 

От Белояра:  

Орей (361-431) - Отец Кия, который князь у полян  

Кышек (365) - русичи-словутичи  

Твердислав (369) - ушел на воинскую службу в Византию, к цезарю Феодосию, с 

дружиной. 

 

(26) Германарех (Германарекс) (299 от РХ, 77, 376 от РХ)  

 

Германарех - младший сын Агиульфа и правнук Книва, победил в годы с 351-го и по 376-

й от РХ и голядь, и чудь, и весь, и мерю, и мордву, и многие народы Русской земли и 

впервые после отца Агиульфа заключил мир с росомонами из племени антиев.  

В год 324-й от РХ он женился на дочери Драгобужа, которая родила трех сынов: 

Гуннимунда, Гулареха и Атанареха, а звали ее Сунильда.  

 

В год 370-й от РХ пришло на остроготов впервые великое неведомое племя, которое 

называлось савирами, они же гунны, и начали они страны и города европейские 

сокрушать и пленить людей: мужчин убивали, а жен и детей их брали в плен, и клети их, и 

строения и дома поджигали, и все их добро увозили. 

Царь же росомонов Дрогобуж, чтобы спасти страну антов от нашествия савиров, их 

кагану Буланберу дал огромную дань: и коней, и воинов, и скот для пропитания, чтобы 

угодить кагану Буланберу, и мир с ним заключил. Но об этом узнал, о союзе с савирами и 

погаными гуннами, царь остроготов Германарех и приказал казнить дочь Драгобужа 

Сунильду, а она мать его трех сыновей и царица готов. Якобы Сунильда от своего отца 

Драгобужа приняла ложный навет против Германареха о разделении его царства. И сказал 

Германарех злосердный: «Как Бож разделил мою страну на части готские и неготские, так 

и я расчленю на части дочь его». И приказал схватить Сунильду, жену свою, и привязать 

ее к двум крепким коням, и разъярил их на разноге, и они разорвали бедную Сунильду на 

две части, и умерла Сунильда от этого ужасного деяния. Но зло видит Господь от 

престола Своего, и воздаяние придет к этому Германареху, и это будет конец его. 

И вскоре, в год 373-й от РХ, братья Сунильды и сыны Драгобужа Велисарий и Аммий 

пришли отомстить этому Германареху за сестру свою Сунильду в одну из ночей.  Разогнав 

царскую охрану, устремились в шатер Германареха, и проткнули его живот мечом и 

копьем, и стал Германарех тяжко болеть от этих ран, и образовалось в его животе гноище, 

и смрад исходил от него, так как гной вытекал из живота его. В год 376-й от РХ умер этот 

царь Иродовой смертью.  
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(22) Гуннимунд (325 от РХ, 73, 398 от РХ)  

 

Гуннимунд - первенец Германареха, и власть принял от отца своего в год 373-й от РХ, 

когда Велисар тяжело ранил Германареха. Гуннимунд воевал со свеонами и норманнами, 

которые жили на севере от Остроготии, и эти народы очень боялись Гуннимунда и сына 

его Торисмунда и предпочли уйти за море Варяжское. Готы же очень полюбили этих 

своих царей, потому что они от племен чужих добывали большие дани и богатство для 

готов и родов их. Эти же владетели готские также покорили южных антов, которые живут 

у Черного моря, и еще гепидов, и некоторые германские племена и расширили пределы 

Остроготии и Руси Северной до моря Варяжского, и территория эта позже стала Русью 

Словенской.  

В год 345-й от РХ родился у Гуннимунда от жены словенской первенец крепкий, 

нареченный Торисмундом, он же старший внук Германареха, очень любимый им. После 

гибели его бабки Сунильды от рук деда его Германареха проклятие от Бога взойдет над 

этим родом, и воздаяние падет на Торисмунда, и он в год 405-й от РХ упадет с коня, 

ударится головой о камень и от этого вскоре умрет. 

 

Винитарий (Вентаур) (330, 48, 378 от РХ)  

 

Винитарий, племянник Германареха, стал царем готов после смерти Германареха в 376 

году от РХ, так как первенец Германареха Гуннимунд в те годы находился у Черного моря 

и воевал против антов и скифов, а отец Винитария Валараванс был очень болен. 

В год 377-й от РХ Винитарий пошел войной на Драгобужа, царя антов, потому что этот 

Буж заключил мир с савирами, то есть с гуннами, и пленил Драгобужа с его боярами и с 

его сыновьями: Велисаром, которого прозвали Саар, и младшим Аммием, и распял их 

страшной казнью на крестах за их обман и измену Германареху и убиение Германареха 

Велисарием и Аммием. Распятие произошло в год 377-й от РX на дороге в Скифию, и эти 

страшные казни послужили для устрашения и достижения покорности антов, бужан, 

росомонов и волынян и всех их племен. И уничтожил и казнил семьдесят душ росомонов 

во главе с царем их Божем, а было тому уже девяносто лет.  

В год 378-й от РХ Баламбер, он же Буланбер, великий царь савиров, то есть гуннов, пошел 

войной на Винитария и в верховьях Днепра убил его, ударив в голову Винитария копьем. 

После смерти Винитария Буланбер разделил всю Остроготию на две части, и восточную 

часть, а это Русь Словенская, он отдал своему союзнику Гуннимунду и сыну его 

Гезимунду на вечное владение, а было это в год 378-й от РХ, и так зачинались Русь 

Словенская и ее первые князья. А дань платила Русь и готам, и гуннам, потому что в те 

времена Русь не смогла бы выжить, и приходилось отдавать своих мужчин и женщин, и 

детей в рабство чужеземным завоевателям на земле Словенской. И так выстояла и 

продолжала укрепляться Русь Словенская. 

(7) Торисмунд (345, 60, 405 от РХ) 
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Торисмунд - старший внук Германареха, очень любимый дедом, красивый и сильный, как 

Геракл, и великий воин, воевал с гепидами, и победил их, и многих их воинов взял в плен.  

В год же 405-й от РХ он упал с коня своего и убился насмерть, а это есть воздаяние Божие 

за великий грех его деда Германареха, казнившего бабку Сунильду, которая была 

разорвана на части конями по повелению ее мужа Германареха. За это пришло проклятие 

от Бога на весь мужской род Германареха, его детей и внуков. И все готы оплакивали 

гибель Торисмунда и были в печали, потому что справедливым и добрым был этот князь, 

и они оплакивали его сорок лет. И дети Торисмунда, его сыновья Радагайс и Аларих, были 

великими воинами и царями визиготскими, которые много воевали с Римом и 

многократно побеждали римлян. 

(5) Гезимунд (347, 63, 410)  

Этот князь - младший внук Германареха, также великий воин и победитель многих стран, 

а с года 377-го от РХ начал воевать со своим дядей Винитарием за власть в стране готов в 

содружестве с Буланбером, каганом савиров. 

В год 378-й от РХ Буланбер убил Винитария, а области готские разделил на две части и 

восток с Русью отдал Гезимунду, а запад с готами оставил под своей властью.  

И так образовались две державы: одна - Русь Словенская, а другая - Остроготская с 

царями Гезимундом и Буланбером. Это было в год 378-й от РХ, после смерти Винитария. 

И это было началом Руси Словенской.  

А еще в год 365-й от РХ Гезимунд женился на дочери словенского князя Руса (сына 

Богумира) - Порусии, и она родила Вандалария, или Гвендальфа, который стал первым 

князем Руси Словенской и восточной части Остроготии, от него пошли первые князья 

Словенской Руси, и был он царем Словенским и Остроготским. 

От Вандалария до Вадимунда (365 - 864 от РХ)  

У Вандалария родилось три сына: первенец Валамир от жены-готфиянки, он потом станет 

царем визиготов, второй - от жены-чудинки Тиудимир, он станет князем Словенской 

Руси, а младший Видимир, он же Вадамир, рожденный от словенки, также станет князем 

Словенской Руси.  

И от Видимира (Вадамир) произойдут другие князья словенские - до Гостомысла, и 

Вадимир (внук Гостомысла), он же Вадимунд, стал последним князем на Руси 

Словенской. А всего от Вандалария и до Вадимунда (Вадима Новгородского) 

существовало девятнадцать колен князей словенских. 

Князь же Вадимунд, на Руси нареченный Вадимиром, он второй внук Гостомысла и 

принадлежит роду варягов-пруссов, так как отец его Турислейф происходит из колена 

Пруса. А в год 864-й Вадимир был убит в усобице Родегиром, нареченным на Руси 

Рюриком, он третий внук Гостомысла и происходит от рода варягов-русов, так как его 

отец Хальдлав, на Руси прозываемый Годславом, принадлежал к роду ободритов из 

колена Руса Сиверца, которые живут на Полабии и еще на острове Руян, или Руген, что в 
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море Варяжском. И живут они вместе же с варягами вендами, которые происходят от 

Венда Северного.  

Это три брата: Прус, Рус и Венд, и все они сыновья Альбиса, который пришел со своим 

родом от реки Алабии на берега озера Варяжского еще в начале веков, и они все живут 

там, и все они - поморяне на озере Варяжском, и все они варягами называются и всегда 

едины с Русью Словенской.  

Родословие древних царей Северной Руси, она же Русь Словенская                           

(родословная Гостомысла) 

(22) Гертнит I (Гордамир, Гордимир) (410, 71, 481) - царь Словенской Руси и Остроготии. 

Пришел в Хольмгард в 432 году. 

1-я жена датчанка - союз в 429 г. От них: Озантрикс (430) - царь Северной Остроготии, от 

которого: Эрика (451) - Дания; и Рейна (453) - Швеция.  

2-я жена из варягов-русов Кронгердь (Коруна) - союз в 438 г. От них: Валдамир 

(Влодимер Русов) (439) - Словенская Русь и сумь, и чудь; и Хельгисберг (Илья 

Столпосвят Русов) (442) - царь Южной Остроготии, от которого: Осид (463) - греки; 

Гирдир (467) - Скифия; Гунндир (469) - Норвегия.  

От Валдамира (Влодимер Русов) -> Гертнит II (Гордвиг) (460) -> Вельмунд (Воемир) (486) 

-> Видислейф (Витослав) (510) -> Айсбьёрк (Исбор, Избор) (539) -> Бьёрнслейф 

(Бранислав) (575) -> Бьёрнвальд (Бранибор) (610)  

От Бьёрнвальда (Бранибор) -> Харальд Рус (641) - ярл шведский, от союза (664) с женой 

датчанкой которого: Лизгердь (666) - Дания; Стейнгард (668) шведский ярл; Фрейя (671) - 

Норвегия. Это ветви датские и норманнские.  

От Бьёрнвальда (Бранибор) ->Хакон Рус (Хакан Рос, Ягун) (642), от союза (660) с женой 

словенкой Олева которого: Ольф (Ульв, Улеб) (661) - Словенорусия. Это ветвь 

словенская. 

Ольф (Ульв, Улеб) (661) - Словенорусия -> Ратбар (Ратибор) (682, 61, 743)  

От: Ивар Видфадм (660, 55, 715, убит Радбаром) - союз в 684 г. с Лизгердь (666) - Русь, от 

них Адвинда (Ауда) (685)  

От: Ререкр (677, 30, 70) – Дания, союз в 703 г. с Адвиндой, от них Харалд (Гаральд) (704) - 

Дания.  

 

От: Ратбар (Ратибор), союз в 710 г. с Адвиндой, от них (40) Рандвер (Радомир) (711, 72, 

783) – Словенорусия.  

От Рандвера (Радомира): (15) Рагнвальд (Рогволод Великий Русский) (730, 69, 799),  

Сигурд Ринг (731, 29, 760) и Фруян (733, 27, 760) - пойдут с дружиной к норманнам ради 

брани в Серкаланде в год 760-й и погибнут.  

Астрид (735), замужем за ярлом норманнов в Сиггуне.  

 

От Рагнвальда (Рогволод Великий Русский) -> 

(13) Бранислейф (Бранлив) (Бравлин по ВК) (749, 63, 812, Влатово поле). В год 795-й 

пошел с дружиной сильной в Крым, к Сурожу, и победил греков -> 
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(21) Бурисвальд (Буривой) (768, 65. 833, в Биармии). В год 813-й пошел во многих насадах 

к острову Эгине, и дали греки огромную дань, и вернулся Бурисвальд к Хольмграду 

Словенсому.  

 

От Буривого (Бурисвальд): 

(27) Гардмунд (Гостомысл) (783, 77, 860, Влатово поле в Хольмгарде); 

Радмунд (Радомысл) (785, 51, 836, убит Гунульфом в Сигтуне). 

Семья Гостомысла: три жены, семь детей, из них четыре сына и три дочери; семь внуков и 

одна внучка, племянник и племянница от брата Радомысла, который погиб от коварного 

Гунульфа у Сигтуны в год 836-й от РХ.  

Гостомысл и Радомысл - это последние князья Словенской Руси; и после них придет на 

княжение колено Альбиса, а это варяги-пруссы, варяги-русы и варяги-венды. 

 

В год 710-й женился Радбар на дочери Ивара, царя датского, Адвинде (Ауде), и родила 

она ему Рандвера в 711 году, которого нарекли Радомиром, и он приходится младшим 

братом Гаральду, пасынку Радбара; это первый сын Адвинды от Ререкра, царя датского, 

который был убит Иваром в году 697-м от РХ.  

В год 715-й пошел Ивар на Русь Словенскую, на Радбара, и был бой в устье Ладоги, и 

убили воины Радбара этого Ивара Видфадма, а он был тестем словенского князя Радбара, 

и он был врагом Руси Словенской, потому что возжелал эту землю подчинить и словен 

данью обложить, и в рабах их иметь.  

 

В год 730-й родился Рагнвальд (у Рандвера), который наречен у словен Рогволодом, он 

первенец Рандвера.  

В год 731-й родился от рабыни Сигурд, средний сын Рандвера. 

В год 732-й вторглись внезапно на Ладогу норманны, очень сильные воины, и начали 

снасти и лодки отбирать у словен, и некоторых словен убили, и поселки их разграбили и 

уничтожили, а князь Рандвер кинулся вслед норманнам с большой дружиной русичей и 

словен, и мери, и суми, но норманны испугались и еле избежали боя, и убежали на озеро 

Варяжское, и лодки словен бросили у берегов.  

В год 733-й родился Фруян, младший сын Рандвера, нареченный Фриандром.  

В год 735-й родилась Астрид, дочь Рандвера. 

В год 737-й снова пришли норманны на Ладогу, но Рандвер ударил по ним славной 

дружиной, оставив в засаде еще одну дружину; и из тех норманнов, кто смерти в бою 

избежал, многие в озере утонули.  

В год 740-й прибыли послы от норманнов-варягов, после чего часть пленных словен 

вернулась на Русь, и мир с князем Рандвером был заключен, и закон подписали об этом.  

В год 743-й умер словенский князь Радбар, он же Ратибор, и есть его могила на Ладоге. 

  

В год 749-й родился Бранислейф, или Бранлив (Бравлин), первенец Рагнвальда.  

В год 752-й Астрид вышла замуж за ярла норманнов из Сигтуна.  

В год 754-й Сигурд с Фриандром, он же Фруян, с дружиной воинов пошли по Днепру в 

края чужие, на Кавказ. 
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В год 756-й пришли к Рандверу некие люди, которые вернулись с Кавказа, и рассказали 

князю, как многие варяги-норманны и словены, и другие воины, и сыны Рандвера погибли 

от болезни персидской, которая господствует в той земле. И похоронили их около города 

Бардаа, и скорбь и печаль овладела словенами, и отцы и матери оплакивали своих 

сыновей.  

 

В год 768-й родился Бурисвальд, которого в народе звали Буривой, первенец Бранислейфа 

и внук Рандвера, и был он могуч, силен и волосат, как медведь. 

В год 771-й Рагнвальд с Бранислейфом изгнали норманнов из Ладоги и заставы создали на 

границе, чтобы охранять и селения, и снасти, и лодки, и ладьи от норманнов. 

В год 782-й женился Бурисвальд на словенке из Биармии, дочери старейшины, и хотя 

было ему пятнадцать лет, но этот мальчик был уже мужчиной. 

В год 783-й умер князь Рандвер, и могила его есть на Ладоге до сих пор.  

В гол 783-й родился Гардмунд, он же Гостомысл, первенец Бурисвальда и внук 

Бранислейфа.  

В год 785-й родился Радмунд, или Родомысл, младший сын Бурисвальда.  

 

В год 795-й пошел Бранислейф (Бравлин) на Сурож, город в Крыму, у Черного моря. И 

когда по Днепру в ладьях и насадах дружинники приплыли к городу Киеву, то князь 

полян Воеслав много еды и зерна дал словенам, потому что греки - и полянам враги.  

Князь Бранислейф покорил Керчь и многие селения, а Сурож обложил со всех сторон и 

через много дней вошел в этот город, и начали воины грабить дома греческие и вошли в 

храм Святой Софии, и жемчуг, и золото, и оклады, и кувшины, и украшения у гробницы 

Стефана забрали, и устремились к вратам храма, но внезапно голова Бранислейфа 

поворотилась назад и тело его, и шея скривились от невыносимой боли, и завопил князь, 

что мертвый Стефан хочет у него душу отнять и, выйдя из гробницы, убить князя и 

воинов его. И еще кричал князь, что тотчас же вернет все награбленное в храм, что - взял 

от жадности своей, но спаси меня от этой боли и обрати мою шею обратно. И говорит ему 

из гробницы святой Стефан: «А когда вернешь весь полон из Сурожа и из Керчи, и 

женщин, и детей, и весь народ, и их добро, и скарб, только тогда твоя шея обернется как 

надо и болезнь оставит тебя». И говорит князь словенский мертвому Стефану Святому: 

«Все верну, как ты велишь, и оклады, и золото, и весь полон, а ты, Стефан, окрести меня 

ради того чуда, что увидел я». 

И встал из гробницы мертвый Стефан Святой и простер из гроба руки свои к князю 

словенскому, и говорит ему: «Вот крещу тебя в веру Христову Господа нашего Иисуса, да 

войдет в душу твою свет Божий, который озарит добром деяния твои, чтобы избежал зла 

творить людям, находящимся в этом доме Господа нашего, и только творил бы добро, и 

уходи, князь, сейчас же со своими воинами с миром в землю свою, а меч свой обрати 

против врагов веры Христовой». 

И увидел Бранислейф это чудо и очень испугался, и упал на колени перед гробницей, и 

возопил: «Все это правда, Стефан, я уже воспринял веру Христову и вижу, что одна она 

есть в сердце моем и до моей смерти пребудет, и ухожу я с войском в землю свою и скажу 

всем в Словенах об этом чуде, о вере Христовой». И в ту же минуту обернулась на место 

голова князя Бранислейфа и болезнь покинула его. И так воспринял Бранислейф крещение 
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Христово и вскоре вернулся с войском в Словены, в Хольмгард, с миром, и не обрел 

чужого добра, но Христа обрел.  

 

В год 799-й умер князь словенский Рагнвальд, он же Рогволод Великий Русский, и могила 

его у Хольмгарда, в пуще Влатовой. 

В год 801-й пошел Бранислейф с первенцем своим Бурисвальдом на Ульфа, конунга 

варягов шведских и норманнов, а они очень хищные, как голодные волки, и много зла 

творили Руси. Тогда много свеонов и норманнов словены убили и лодки их отобрали.  

В год 804-й опять пошли Бранислейф и Бурисвальд на норманнов, которые живут за 

Варяжским озером в Сигтуне, но вернулись обратно ни с чем: походу помешали льды 

великие и мороз, и холод, и ветры. 

В год 808-й сильно заболел князь Бранислейф и приехали к нему лекари из Греции.  

В год 812-й умер Бранислейф, и могила его в пуще Влатовой, что у Хольмгарда.  

 

В год 813-й пошли Бурисвальд и Гардмунд и князь Полянский Мезислав, который княжит 

в Киеве, на Эгину, остров в море Греческом, и в плен много народа забрали, и храмы 

христианские разграбили и разорили. 

В год 817-й умер ярл Улоф, он же Ульв, великий конунг норманнов и враг Руси.  

В год 820-й пошли Бурисвальд и Гардмунд к Амастриде, что в Греции, и много зла 

учинили, и греков в плен взяли, и в Хольмгард и в Киев их привели, так как они знатные 

мастера и умелые работники.  

В год 822-й пошли Бурисвальд (Буривой) и дети его Гардмунд (Гостомысл) и Радмунд с 

сильными дружинами и с воинами из чуди и води, и мери, и русичей на норманнов, на 

Гунульфа, и много зла им сделали, и вошли в Сигтуну, и сожгли три насада, и многих 

людей утопили. 

В год 824-й опять пошел Бурисвальд на норманнов, на Гунульфа, и женщин, и детей 

русских вернул из плена.  

В год 831-й пошли норманны на Бурисвальда и чуть не убили его, и он успел спастись от 

этих норманнов на реке Kyмани, что в Биармии, и там вскоре умер. 

В год 833-Й умер князь Бурисвальд, отец Гостомысла и Радомысла, и могила его есть в 

Биармии, что на острове на реке Кумани. И остались на Руси Словенской дети его, князья 

Гостомысл и Радомысл, и их семьи, и назвалась эта большая семья семьей Гостомысла, 

потому что он старейший князь в Словенах и последний князь на Руси. 

 

Род Гостомысла и младшего брата его Радомысла, они дети Бурисвальда (Буривого),  

Словены. 

Бурисвальд (Буривой) (768, Новгород - 833, в Биармии)  

От Буривого (Бурисвальд):  

Гардмунд (Гостомысл) (783, Новгород – 860, Волотово поле);  

Радмунд (Радомысл) (785, Новгород – 836, убит у Сигтуна) - князь на Ладожье.  

Радомысл женился на словенке Неждане (786) в 802 г.                                                          

Дети: Будигост (803) - князь Белоозеро на Ладожье; Олева (805).  
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Жены Гостомысловы:  

1-я варяжка Ньёруна (785). Союз в 800 г. Дети: Сигурд (801 - 826); Торвальд (803 - 826); 

Гуннар (806 - 826). Все убиты Гунульфом в 826-м г.  

2-я словенка Руяна (788). Союз в 804 г. Дети: Радуна (805, Новгород); Умила (807); Ларс 

(809 – 826, убит Гунульфом).  

3-я гречанка Софья (793). Союз в 809 г. Дети: Руслава (812).  

От Сигурда и Олевы (дочь Радомысла), союз в 822 г., - Аскольд (823). В 852 г. прибыл в 

Киев, к Олдиру, как зять его и названный сын.  

От Радуны и Турислава (варяги-пруссы), союз в 822 г., - Вадимир (Вадимунд) (824). С 

846-го князь в Плескове. С 860г. после кончины Гостомысла, стал княжить в Новгороде.  

Аскольд и Вадимир - это старшие внуки Гостомысла.  

От Умилы и Годслава (варяги-русы), союз в 826 г.: Рюрик (827), Синеус (829), Трувор 

(831). Это варяги-руссы. Это средние внуки Гостомысла, которые жили с отцом 

Годславом и матерью Умилой на Полабии, у ободритов, в г. Мекеле, и пришли на Pycь в 

862 году, а названы как варяги-русь, потому, что их отец Годслав происходил из рода 

Руса.  

От Руславы и Будигоста (сын Радомысла), союз в 828 г.: Избор (829) - князь изборский; 

Эйнар (832) - князь белоозерский; Росица (838). С 874г. стала второй женой Рюрика и 

родила ему Игоря. Это словены. Это младшие внуки Гостомысла. 

А это их сородичи: варяги-ругены, варяги-русы, варяги-пруссы, которые вместе с 

Рюриком пришли с ним на Русь в 862 году от РХ. 

Варяги-пруссы:  

Драгвальд (Драговит) (739) -> Войномир (763) - пришли из Поморья -> Турислав (796, 

Кёнигтун - 844) 

Варяги-русы:  

Торуск (Тур Руск) (750) -> Славмир (763) - пришли из ободритов на Полабии -> Годслав 

(800, Мекел - 870) 

Варяги-ругены:  

Вифаст (742) -> Рюар (774) - пришли из Рюгена -> Инегельд (804, Рюген) 

Гудмунд (747 - 797, убит на Кавказе) - ярл из Упсалы -> Ингвар (768 – 797, убит на 

Кавказе).  

От Инегельда: Астрид (831). С 852г. стала женой князя Эйнара и родила ему Велемуда на 

Белоозере; Ефанда (832). С 850г. стала первой женой Рюрика и родила ему дочь 

Ингигерду; Олег (Вещий) (840). Шурин Рюрика и вначале находился на острове Рюген 

(Руянь).  

Словенский князь Гостомысл имел семь детей от трех жен и племянника с племянницей 

от младшего брата Радомысла, который был убит в 836 году у г. Сигтуна. И еще были у 

Гостомысла семь внуков и одна внучка, любимая Росица. И всех лет жизни его было 77 и 

похоронен в могиле на Волотовом поле. После смерти Бурисвальда остались дети его 
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Гостомысл и Радомысл и роды их словенские в пределах Руси Словенской, которая 

простерлась от Варяжского озера и до Ильменя, и дальше до Биармии, до реки Кумани, и 

от Ладоги до Белоозера, и это есть границы их.  

В год 800-й женился великий князь словенский Гостомысл на племяннице Улофа 

полонянке Ньёруне, и родила она ему первенца Сигурда, а во второй раз родила 

Турвальда и потом младшего Гуннара родила.  

В год 802-й женился младший брат Гостомысла, то есть Радомысл, на словенке Неждане, 

которая родила ему Будигоста и дочь Олеву. 

В год 804-й женился Гостомысл вторым браком на словенке Руяне, которую привез с 

острова Рюген, где живут его родственники, варяги-ругены, и Руяна родила ему дочерей 

Радуну и Умилу и маленького Ларса в год 809-й. 

В год же 809-й в третий раз женился Гостомысл на греческой полонянке Софье, и родила 

она ему дочь младшую Руславу, она же Славуна.  

В год 822-й женился первенец Гостомысла Сигурд на Олеве, своей двоюродной сестре, 

дочери его дяди Радомысла, и родила ему Олева сына Айскальда, нареченного у словен 

Аскольдом, это был первый внук Гостомысла. 

В тот же год 822-й вышла Радуна замуж за Турислава, он же Торислейф, князь 

поморянский из рода варягов-пруссов, которые живут на границе с Данией, и родила она 

сына Вадимунда, нареченного Вадимиром, это второй внук Гостомысла. Так, Айскальд и 

Вадимунд - это старшие внуки князя Гостомысла. 

В год 826-й женился великий князь Хальдлав, который наречен Годславом - из племени 

ободритов, которых называют варягами-русами, потому что ведут они свой род от колена 

Руса Сиверца. И увез (Годслав) Умилу, среднюю дочь Гостомысла, за море, в город 

Мекел, к ободритам, и дал выкуп огромный за невесту Гостомыслу: и снасти, и лодки, и 

якоря, и шкуры медвежьи, и пушнину, и соль, и камни драгоценные для дочерей 

Гостомысла, и кувшины с вином, и бочки винные, и заключил вечный мир с Русью. 

И родила Умила у ободритов трех сыновей, а внуков средних Гостомысловых: первый 

Родериг (Рюрик), а второй Сигнётр, а третий Торвардр. И они от Годслава, и жизнь их 

проходила в Мекеле-граде, у ободритов, которые есть варяги-русы, ибо от Руса Сиверца 

их начало, и жили они у отца своего Годслава до своего возмужания.  

В тот же год 826-й от РХ внезапно пришла печаль и кара от Господа роду Гостомысла за 

его грехи и грехи отца Бурисвальда и его деда Бранислейфа за разграбление христианских 

храмов на Суроже и на Эгине, и в Амастриде и Корчеве и ограбление христиан, и 

убийство невинных греков; и постигли печаль и великая беда князя Гардмунда и весь род 

словенский: в озере Варяжском погибли все дети мужского пола рода Гостомысла от рук 

норманнов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые живут в Сигтуне.  

Дружина Сигурда утонула в море, когда разметало их ладьи сильной волной, а воины 

были ранены в сражении с Гунульфом и хищными, как голодные волки, норманнами его; 

и четыре сына Гостомысла не смогли добраться до берега и отдали жизни свои за Русь 
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Словенскую. И была великая печаль на Ладожье и в Хольмгарде, и начали люда рыдать по 

ним, по ушедшему из жизни 25-летнему Сигурду, мужу доброму, у которого остался сын 

единственный, осиротевший Аскольд, отрок трех лет, и по 23-летнему Торвальду, 

красавцу-мужчине, и по 20-летнему Гуннару, и по младшему Ларсу, совсем юноше 17 лет. 

И эта печаль, и это великое горе постигли род Гостомысла и племя словенское. 

И сотворил великую тризну Гостомысл по сынам своим и воинам, и поклялся воздать 

Гунульфу отмщение, и завещал уничтожить и погубить весь его род, когда придет тому 

время. В год 828-й пошла Руслава, или Славуна, младшая дочь Гостомысла, рожденная 

гречанкой, за Будигоста, племянника Гостомысла, и родила Избора, и Инара, и дочь 

Русгердь, которая ее дедом Гостомыслом наречена Росицей, ибо она любимая внучка его. 

И так было: родились у Гостомысла восемь внуков на радость деду и роду его, и говорил 

князь Гостомысл, что некогда Бог отнял четырех сыновей за его грехи и вернул ему 

восемь внуков ради служения его роду словенскому и Руси единой.  

В год 836-й был сильный мороз, но подготовилась рать могучая, и пошли воины 

словенские с Гостомыслом на норманнов Гунульфа, и вместе с Гостомыслом пошел его 

младший брат Радомысл со своей дружиной, и от Мезислава тоже воины-русичи пошли. И 

по льду через Варяжское море пришли они вскоре в Сигтуну, к Гунульфу, и была сеча 

великая и страшная, и русские воины многих норманнов уничтожили, и убили ярла 

Гунульфа, и сбросили его с заборола на лед, и он упал в полынью, и утонул Гунульф в 

омуте, и многие его викинги с оружием утонули подо льдом в полыньях.  

Младший брат Радмунд умер в том же году 836-м от тяжелых ран, которые получил в бою 

с Гунульфом, и остался один Гостомысл, старейший князь словенский.  

В год 842-и пошел Аскольд с дружиной к Олдиру, в Киев, поскольку Олдир просил 

Гостомысла о помощи в борьбе с Царьградом, потому что греки грабят купцов из Руси и 

всякие пагубы им чинят, и разграбляют рынки словенские. В год 843-й женился Аскольд 

на Юлиане, младшей дочери Олдира, и говорит Олдир, что - Аскольд этот пусть и внук 

Гостомысла, но ему он сын названый и наследник, а дед его друг и ему, и русам, и Киеву. 

В год же 843-й родила Юлиана Борислава, первенца Аскольда и внука Олдира, и правнука 

Гостомысла.  

В год 844-й умер князь Турислав на Помории, отец Вадимунда и муж Радуны. 

В год 846-й вернулись на Русь Словенскую из вотчины варягов-пруссов на проживание 

под отцовским кровом Гостомысла князь Вадимунд и мать его Радуна, и с рыданием 

принял дочь с внуком князь Гостомысл, потому как очень любил князя Турислава, отца 

Вадимунда, и пошел Вадимир княжить в Плесков по повелению Гостомысла.  

В год 848-й родилась у Вадимира дочь Людмила от словенки в Плескове.  

В год 850-й женился Родериг, первенец Годслава из Мекела на Ефанде, дочери Инегельда, 

князя варягов-ругенов, которые происходят от Венда Сиверца, что жил в древности на 

острове Рюген.  

В год 850-й родился у Сигнётра из Мекела первенец Хальгард, внук Годслава, a правнук 

Гостомысла, и наречен Хельгом, а в год 851-й родился Ульв, он же Улеб.  

В год 851-й родила Ефанда Родеригу, который проживал в Мекеле, у варягов-русов, дочь 

Ингигерду, очень красивую девочку. 
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В год 851-й родился у Айсбара от словенки первенец Фруян, правнук Гостомысла, 

нареченный Фриандром. 

В год 852-й женился Эйнар, сын Будигоста, на Астрид, дочери Инегельда, варяжке с 

острова Рюген. В год 855-й родила Астрид Велемуда, нареченного Эльмундом. первенца 

Эйнара.  

В год 856-й родился у Торвардра из Мекела сын Карел, а потом родился Роалд, оба они 

внуки Годслава, князя ободритов, и правнуки Гостомысла, и все они варяги-русы, потому 

что происходят от старейшего в роде своем Руса Сиверца.  

В год 857-й пришел из-за моря на Русь Словенскую Ягун, ярл варягов-норманнов, со 

своими родами и детьми, и с воинами многими, чтобы дани и платы от словен взимать за 

гибель их отца Гунульфа и брата Озьмика (Кузьмой наречен на Руси), но подготовились 

против них Вадимир и дядя его Будигост с сынами Избором и Инаром, и большое войско 

словенское и русское, и от мери вышло навстречу норманнам к Ладоге, и был бой, и 

побежали Ягун с варягами обратно на Взморье, а Каяла убили рожном, а Рулава взяли в 

плен с братьями, и они остались потом на Руси с добром и семьями своими.  

В год 858-й очень сильно заболел Гостомысл и послал князь к Годславу, к ободритам, то 

есть к варягам-русам, посла с прошением, чтобы быстрее пришел внук Родериг на Русь со 

своей семьей для княжения на Ладоге, а Вадимиру, как старшему, в Новгороде после 

смерти Гостомысла княжить. А Избору княжить в Изборске, а Инару на Белоозере 

княжить, а самый старший, Аскольд, живет с семьей в Киеве, у Олдира. 

 

В год 860-й от РХ, в день 27 июня месяца, пришло великое горе на землю Словенскую: 

умер великий князь словенский Гардмунд, нареченный на Руси Гостомыслом, и был он 

оплакан всеми людьми словенскими и русскими, и могила его есть на Влатовом поле, что 

у Хольмгарда, и пришли на его похороны все родственники и жена его София, и дочери 

его Радуна и Руслава, и племянник его Будигост, и племянница Олева и старшие его внуки 

Аскольд и Вадимунд, и Избор, и Эйнар, и Росица, и правнук Борислав, он же Борич, и 

младшие отроки Людмила, Фрулав, Вельмунд с родней - все, кто знал князя при жизни, и 

при его болезни, и при кончине его. 

А всех лет Гостомысла было 77, и когда умер он, то пришел на том свете к своим четырем 

сыновьям, которые погибли в год 826-й от РХ в Варяжском море, и жил он без них 34 года 

на Руси Словенской, и добрая память о нем на земле Словенской сохранится навеки.  

В год 861-й умер отрок Фруян, нареченный Фриандром, правнук Гостомысла и могила его 

на Влатовом поле. 

 

 По существу изложенного целесообразно сделать некоторые выводы, которые 

дополнят сведения из других отмеченных нами источников, и прояснят недостающие 

детали истории русов. По сути, изложим историю Словенской Руси в сжатом виде. 

1. БИ подтверждает сведения об участии братьев Словена и Руса в становлении Руси 

Северной. Там отмечается та же дата 3113 год от сотворения мира по Библии, что и в 

других источниках, когда Словен и Рус двинулись на север в сторону озера Ильмень, где 
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впоследствии построили города Словенск и Руса. Так как летопись написана служителями 

Церкви, то родословная братьев Словена и Руса ведется от Иафета, одного из сыновей 

Ноя. В этом также просматривается совпадение этих сведений со сведениями из других 

источников. 

 

2. Русь Словенская произошла от смешения трех главных ветвей племен словенских и 

готских, а именно первая ветвь от Альбиса, который жил на севере Руси. Ветвь вторая от 

Склавена и Роса, которые жили на юге и востоке Руси от Днепра и до Ильменя. Ветвь 

третья от Гота, который жил на западе Руси и от него получили название остроготы, 

которые жили вместе со словенами. 

 

3. Были еще две ветви боковые, которые произошли от скифов, внуков Аскеназа 

(Скиф Западный, Скиф-Таврос), и от них пошли две Скифии - Великая, что у Дона, и 

Малая Скифия, что в Крыму и вдоль Черного моря. Это свидетельствует о том, что в 

этногенезе племен на Русской равнине, как на юге, так и на севере участвовали 

родственные народы. 

 

4. Обращает на себя внимание вторая ветвь, идущая от Склавена и Роса. В ее 

формировании приняли участие рода трех братьев – Анта - старшего, Словена - среднего и 

Руса - младшего. От Анта пошли анты, росомоны, роксоланы, волыняне, бужане, уличи - 

от этих племен произошел единый народ, который назвался Малой Русью, и которая 

тянется от Днестра и до Днепра. По-видимому, из этого следует сделать вывод, что от 

Анта и пошли Антские племена (союз племен на Волыни). 

 

5. Готы - поселились на земле Руси Словенской в I веке от РХ. Готы жили вместе со 

словенами и женились на словенках, и сами стали схожи со словенами, а другие ушли на 

запад, к германцам. 

 

6. В 217 году вся Русь, от Эвксинопонта до Варяжского моря, а также Великая 

Скифия Южная от Дона до Дуная были побеждены и подчинены Нидалом и вошли в его 

остроготское царство. В 221 году пришли на землю Словенскую восточные готы Нидала и 

сожгли огнем города Словенск и Русу. Это было второе разорение Словенска (по 

«Сказанию о Словене и Русе» - от белых угров). 

 

7. В 332 году князь Рус (сын Богумир) и младший брат Словен пришли от Днепра к 

Ирмерю, через один век после нашествия Нидала, разорившего Словенскую Русь (имена 

братьев совпадают с более древними персонажами). Пошел Словен на север от Ильменя и 

начал вскоре новый город строить на новом месте со своим родом в устье реки Мутной, и 

назвал город Хольмгард, а потом его назвали Новгородом. Рус же стал город Русу заново 

восстанавливать, а в 348 году у него родилась дочь, которую он назвал Порусией. 

 

8. В 364 году младший внук Германареха Гезимунд женился на Порусии, дочери 

Руса, и в 365 году она родила первенца Гезимунду. И назвали его Гвендальф, он же 

Вандаларий, или Вандал, от которого пошло начало князей словенских на Руси 
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Ирмерской, а раньше были только вожди и старейшины племен словенских. При князе 

Вандаларии начали словене и русы заново строить дома и города малые. И так 

воскрешалась Русь Словенская. 

 

9. Германарех в годы с 351 и по 376 победил голядь и чудь, и весь, и мерю, и мордву, 

и многие народы Русской земли и впервые после отца Агиульфа заключил мир с 

росомонами из племени антиев. В 324 году он женился на дочери Драгобужа Сунильде, 

которая родила трех сынов: Гуннимунда, Гулареха и Атанареха. 

 

10. В 377 году Винитарий пошел войной на Драгобужа, царя антов. Он пленил 

Драгобужа с его боярами и с его сыновьями: Велисаром и младшим Аммием, и распял их 

страшной казнью на крестах за их обман и измену Германареху и убиение Германареха 

Велисарием и Аммием. 

 

11. В 378 году Баламбер, он же Буланбер, великий царь савиров, то есть гуннов, пошел 

войной на Винитария и в верховьях Днепра убил его. После смерти Винитария Буланбер 

разделил всю Остроготию на две части, и восточную часть, а это Русь Словенская, он 

отдал своему союзнику Гуннимунду и сыну его Гезимунду на вечное владение. Так 

начиналась Русь Словенская и ее первые князья. 

 

12. У Вандалария родилось три сына: первенец Валамир от жены-готфиянки (станет 

царем визиготов), второй - от жены-чудинки Тиудимир (станет князем Словенской Руси), 

а младший Видимир, он же Вадамир, рожденный от словенки (станет князем Словенской 

Руси). И от Видимира произойдут другие князья словенские - до Гостомысла, а Вадимир 

(внук Гостомысла) стал последним князем на Руси Словенской. А всего от Вандалария и 

до Вадимунда (Вадима Новгородского) существовало девятнадцать колен князей 

словенских. 

 

13. В 795 году пошел (от Хольмгарда у Ильменя) Бранислейф (Бравлин) на Сурож, 

город в Крыму, у Черного моря. И когда по Днепру в ладьях и насадах дружинники 

приплыли к городу Киеву, то князь полян Воеслав много еды и зерна дал словенам, 

потому что греки - и полянам враги. 

 

14. Будучи в Сурожи, увидел Бранислейф чудо и очень испугался, и упал на колени 

перед гробницей в храме, и воспринял веру Христову. Он ушел с войском в землю свою и 

рассказал всем в Словенах об этом чуде, о вере Христовой. Вернувшись с войском в 

Словены, Бранислейф не обрел чужого добра, но обрел Христа. 

 

15. В 831 году пошли норманны на Бурисвальда и чуть не убили его, и он успел 

спастись от этих норманнов на реке Kyмани, что в Биармии, и там вумер в 833 году. И 

остались на Руси Словенской дети его, князья Гостомысл и Радомысл, и их семьи, и 

назвалась эта большая семья семьей Гостомысла, потому что он старейший князь в 

Словенах. Русь Словенская простерлась от Варяжского озера и до Ильменя, и дальше до 

Биармии, до реки Кумани, и от Ладоги до Белоозера. 
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16. В 826 году женился великий князь Хальдлав, который наречен Годславом. Он был 

из племени ободритов, которых называют варягами-русами, потому что вели они свой род 

от колена Руса Сиверца. И увез (Годслав) Умилу, среднюю дочь Гостомысла, за море, в 

город Мекел, к ободритам, и дал выкуп огромный за невесту Гостомыслу. И родила 

Умила у ободритов трех сыновей, внуков средних Гостомысловых: первый Родериг 

(Рюрик), а второй Сигнётр, а третий Торвардр, и жизнь их проходила в Мекеле-граде, у 

ободритов. 

 

17. И родилось всего у Гостомысла восемь внуков на радость деду и роду его, и 

говорил князь Гостомысл, что некогда Бог отнял четырех сыновей за его грехи и вернул 

ему восемь внуков ради служения его роду словенскому и Руси единой. 

 

18. Дружина Сигурда (сын Гостомысла) утонула в море, когда разметало их ладьи 

сильной волной. Воины его были ранены в сражении с Гунульфом и хищными его 

норманнам. Тогда четыре сына Гостомысла не смогли добраться до берега и отдали жизни 

свои за Русь Словенскую. И была великая печаль на Ладожье и в Хольмгарде по 

ушедшему из жизни 25-летнему Сигурду, мужу доброму, у которого остался сын 

единственный, осиротевший Аскольд, отрок трех лет, и по 23-летнему Торвальду, 

красавцу-мужчине, и по 20-летнему Гуннару, и по младшему Ларсу, совсем юноше 17 лет. 

Великое горе постигло род Гостомысла и племя словенское. 

 

19. В 842 году пошел Аскольд с дружиной к Олдиру (Дир летописный) в Киев, 

поскольку Олдир просил Гостомысла о помощи в борьбе с Царьградом, потому что греки 

грабили купцов из Руси и рынки словенские. В 843 году женился Аскольд на Юлиане, 

младшей дочери Олдира. Аскольд стал Диру сыном названым и наследником, а дед его 

Гостомысл был другом Диру и русам, и Киеву. 

 

20. В 858 году сильно заболел Гостомысл и послал к Годславу, к ободритам, то есть к 

варягам-русам прошение, чтобы быстрее пришел внук Родериг (Рюрик) на Русь со своей 

семьей для княжения на Ладоге, а Вадимиру, как старшему, в Новгороде после смерти 

Гостомысла княжить. А Избору княжить в Изборске, а Инару на Белоозере княжить, а 

самый старший Аскольд жил с семьей в Киеве у Олдира (Дир). 

 

Интерес представляет и родословная князей словенских. 

От Склавена: Словен Сиверец, Рус Южнец, Ирмера  

Братья:                                                                                                                                             

Старший - Словен Сиверец: словены ирмерские, кривичи, дреговичи, северяне                                    

Младший - Рус Южнец: поляне, древляне, русичи-словутичи 

2395 г. до н.э. – возведение городов Словенска и Русы 

221 год – разрушение городов Словенска и Русы Нидалом (остроготский король) 
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332 год (восстановление Словенска)                                                                                                                                                        

Два брата Рус (старший) и Словен (младший) приходят от Днепра к Ильмень озеру 

(сыновья Богумира). 

От Руса и Полистии (Паласта, 323 г.р.) - жена от суми, дочь ярла, союз в 339 г.  

Дети Русовы - русичи:  

Белояр (340) - поляне  

Боримир (342) - древляне  

Святомир (344) - вятичи  

Радимир (346) - радимичи  

Порусия (348) - вышла замуж за Гезимунда ярла остроготов. 

От брака Гезимунда (внук Германареха – праправнук Нидала) и Порусии (дочь Руса) (364)  

- Гвендальф, он же Вандаларий (Вандал) (365) 

От Вандалария три сына: Валамир, Тиудимир, Видимир (правили только два последних на 

Руси Словенской). 

И от Видимира произойдут другие князья словенские - до Гостомысла, и Вадимир (внук 

Гостомысла), он же Вадимунд, стал последним князем на Руси Словенской. А всего от 

Вандалария и до Вадимунда (Вадима Новгородского) существовало девятнадцать колен 

князей словенских. 

Гертнит I (Гордамир, Гордимир) (410 - 481) –по-видимому, сын Видимира. 

2-я жена из варягов-русов Кронгердь (Коруна), от брака (438) -  Валдамир (Влодимер 

Русов) (439)                                                                

От Валдамира (Влодимер Русов) > Гертнит II (Гордвиг) (460) > Вельмунд (Воемир) (486) 

> Видислейф (Витослав) (510) > Айсбьёрк (Исбор, Избор) (539) > Бьёрнслейф (Бранислав) 

(575) > Бьёрнвальд (Бранибор) (610) 

От Бьёрнвальда (Бранибор) > Хакон Рус (Хакан Рос, Ягун) (642), от брака (660) с женой 

словенкой Олева - Ольф (Ульв, Улеб) (661)  

От Ольфа (Ульв, Улеб) > Ратбар (Ратибор) (682 - 743) 

От Ратбара (Ратибор) от брака (710) с Адвиндой - (40) Рандвер (Радомир) (711 - 783) 

От Рандвера (Радомира) > (15) Рагнвальд (Рогволод Великий Русский) (730 - 799) 

От Рагнвальда (Рогволод Великий Русский) > (13) Бранислейф (Бранлив) (Бравлин по ВК) 

(749 - 812) > (21) Бурисвальд (Буривой) (768 - 833) 

 

От Буривого (Бурисвальд) > (27) Гардмунд (Гостомысл) (783 - 860) 

 

Жены Гостомысла:  

1-я варяжка Ньёруна (785), от брака (800) - Сигурд (801 - 826); Торвальд (803 - 826); 

Гуннар (806 - 826).  
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2-я словенка Руяна (788), от брака (804) - Радуна (805); Умила (807); Ларс (809 - 826).  

3-я гречанка Софья (793), от брака (809) - Руслава (812).  

От Сигурда и Олевы (дочь Радомысла – брат Гостомысла) от брака (822) - Аскольд (823 - 

882). В 852 г. прибыл в Киев, к Олдиру, как зять его и названный сын.  

От Радуны и Турислава (варяги-пруссы) от брака (822) - Вадимир (Вадимунд) (824 - 864). 

С 846 г. князь в Плескове. С 860 г. после кончины Гостомысла, стал княжить в Новгороде.  

Аскольд и Вадимир - это старшие внуки Гостомысла.  

От Умилы и Годслава (варяги-русы) от брака (826) - Рюрик (827), Синеус (829), Трувор 

(831). Это средние внуки Гостомысла, которые жили с отцом Годславом и матерью 

Умилой на Полабии у ободритов, в г. Мекеле, и пришли на Pycь в 862 году. 

 

Последний князь из рода словенского Гардмунд, или Гостомысл, есть 18-й князь по роду 

от Гвендальфа (Вандалария), а от Порусии и Гезимунда и до Гостомысла (Гардмунда) 

было 19 колен словенских князей. 
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VII 

БУДИНСКИЙ ИЗБОРНИК (ЧАСТЬ 2) 

 

Русь Полянская 

 
В те времена не было описания жизни племен и родов Анта, так как происходили 

многочисленные войны антов, бужан, росомонов и волынян с римлянами и греками, 

готами и гуннами и поэтому многие князья антов и словен были уничтожены этими 

врагами, а села и города русские были разграблены и преданы огню, но Русь Антова, как 

феникс, снова и снова возрождалась из пепла, и новые княжеские роды избирались на вече 

племен антов и полян, и русичей, и словен.  

 
Родословие племен Анта от Роса и Склавена и до царя Драгобужа  
 
Князья и цари антов:  
Рос -> Склавен - -> Ант - -> Антагаст (230 до РХ) -> Трантирс (202 до РХ) -> Масар (169 
до РХ) - -> Тасий (151 до РХ) -> Горазд (124 до РХ) - -> Антий (199 от РХ) ->  
 
Тасий пришел на помощь царю (скифов) Палаку в обороне от Диофанта в 129 г. до РХ. 
  
От Антия: Славий (228 от РХ) -> Добродан (256 от РХ) -> Драгобуж (Бож) (287 oт РХ, 90, 
377 от РХ, убит Винитарием) - Это великий царь антов, бужан и влахов. 
  
Драгобуж (Бож) (287 oт РХ, 90, 377 РХ, убит Винитарием)  
От Драгобужа (от первой жены):  

Зенильда (Сунильда) (306 – 372, убита Германарехом) -> остроготы, дети Германареха  

Аммей (Аммий) (309 – 377, убит Винитарием)  

Велисарий (Саар) (311 – 377, убит Винитарием)  

От Драгобужа (от второй жены): близнецы, князья русские:  

Дан (322) - -> поляне  

Напр (322) - -> русичи-словутичи  

 

Царь антов Драгобуж, который прозывался в роде своем как Бож, является первенцом 

Добродана и правнуком Антия, и род его - это росомоны, они же роксоланы, так их 

называли греки, а еще они бужане и живут у реки Буга, оттуда и произошло имя Бож.  

А дети Божа рождены от двух жен, и дочь очень красивая - Зенильда - названа Сунильдой, 

потому что красота ее от Солнца, а братья ее Beлисарий, или Саар, и Аммий, и близнецы 

Дан и Напр, рожденные от второй жены, которая моложе Божа на 40 лет, все они добрые 

роксолане, славные деятели и храбрые воины.  

 

Драгобуж был очень любим своим родом, а жили они все на реке Буге, от названия 

которой образовано имя этого царя; он очень красивый мужчина. И еще в народе говорят 

об этом царе как очень могучем и сильном в теле своем, и, будучи в весьма почтенном 

возрасте, он продолжал испытывать влечение к женщинам, но почитался добрым и 
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хорошим мужем, а еще говорят, что - вещий дидо ладый Бож, как дикий Тур, могуч и дюж 

и одной ладонью своей свалит на землю медведя. 

 

В год 317-й от РХ Бож заключил мир с Агиульфом, царем остроготов. 

В год 321-й от РХ умер Атал, сын Хонула и внук Нидала. 

В год 324-й от РХ Бож отдал любимую дочь Сунильду за младшего сына Агиульфа, он же 

предводитель готов Германарех, и этим Бож обеспечил прочный мир и заключил дружбу с 

остроготами. 

В год 325-й от РХ Сунильда родила первенца Гуннимунда, в год 327-й от РХ - Гулареха 

(убит Русом в 367), а в год 329-й - Атанарекса, и все они дети Германареха и потомки 

Агиульфа, который так и не увидел внуков своих. 

В год 370-й от РХ пришли в остроготские земли народы чужие, племена гуннов, которые 

называли себя савирами, а с ними другие племена, неведомая мордва, ведомая царем их 

Буланбером, и начали они грабить готские земли, мужчин готских убивать, а женщин и 

детей забирать в рабство. 

Царь Драгобуж, увидев эти напасти и беды в земле готов, стал предлагать Буланберу мир, 

и дал большие дани его послам, и этим обрел покой и избежал нашествия гуннов, а земли 

антов, росомонов и бужан уберег в добре и мире. И пошли послы от Божа к Буланберу. 

В год 371-й от РХ царь Драгобуж заключил мир с каганом Буланбером, и когда о том 

узнал царь готов Германарех, то очень разгневался на Драгобужа и повелел свои полки 

воинов подготовить к нападению на антов; Сунильда же тайно известила об этом своего 

отца Драгобужа, и посол ее вскоре прибыл к Божу, опасаясь Германареха, и вскоре 

началась большая война между антами и готами. 

Царь же Германарех возложил вину на свою жену Сунильду, обвинив ее в измене, так как 

она помогла своему отцу Божу разделить страну готов между Божем и Буланбером, и 

велел ее казнить страшной смертью и сказал: «Как страну мою раздвоили Бож и Буланбер 

на части, так и я эту изменницу раздвою». Привязали Сунильду к двум коням и напугали 

их огнем, и быстро помчались кони в разные стороны и разорвали женщину на две части, 

и умерла Сунильда, мать трех сыновей царя Германареха, и в год 372-й от РХ погибла она 

по воле жестокого мужа своего Германареха. 

В тот же год 372-й от РХ младшие братья Сунильды Велисарий и Аммий тайно вошли 

ночью в шатер Германареха и ударили его мечом в живот, и изранили руки его, и после 

этого стал сильно болеть Германарех и четыре года лежал на шкурах звериных, и они 

превратились в смрадное гноище, а в год 376-й от РХ умер Германарех в страшных муках, 

приняв, как и царь Ирод, кару от Господа и месть от братьев Сунильды, Велисария и 

Аммия, за смерть сестры. 

После смерти Германареха власть в Готии принял его племянник Вентаур (Винитарий), 

который в 377 году от РХ пленил царя антов Драгобужа и сыновей его старших, 

Велисария и Аммия, и других вождей рода антов, всего 80 человек, и распял их на крестах 

по дороге из Готии в Скифию, в больших оврагах, а их имущество - и жен, и детей, и скот, 

и шатры, и рабов - отдал другим готам для их обогащения.  
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В год 378-й от РХ каган Буланбер, союзник Божа, пришел с огромным войском на холмы 

в верховьях Днепра и внезапно напал на готов, и в сражении убил Винитария ударом 

копья в голову, и сразу умер Винитарий, а Буланбер, вместе с Гуннимундом и 

Торисмундом, и Гезимундом, разделил земли готов восточных, а также Скифии Великой и 

готов западных и создал другие царства. И начали царствовать Гуннимунд и Торисмунд в 

Визиготии, а Гезимунд - в Остроготии и на Руси Словенской, которая также входила в 

Остроготию.   

Буланбер ушел с родом своим в Скифию Великую и к антиям, и там стало его царство, а 

младшие дети Божа, близнецы Дан и Напр, которые рождены от младшей жены Божа, 

гречанки, пошли с родом своим к Словутичу и живут там и сейчас, и назван Словутич 

Данапром, по именам этих князей, Дана и Напра. А от них произошли поляне и еще 

русичи-словутичи, и так создалась Русь Полянская, а на севере, у озера Ладоги, возникла 

Русь Словенская. 

Царя же антов Драгобужа помнят как на Руси Полянской, так и на Руси Словенской. 

Поляне и словены хорошо говорят о нем, что дед Драгобуж был большой и сильный, и 

если бы не встреча его с Винитарием, так жил бы не до 90 лет, а целый век на пользу всей 

Руси. 

Родословие потомков Драгобужа и его рода, который живет у бужан, и у влахов, и у 

словутичей - это младшая ветвь потомков Божа. 

Драгобуж (Бож) (287 oт РХ, 90, 377 РХ, убит от Винитария)  

От Драгобужа: Дан (322) и Напр (322) - Близнецы, от имен которых образовано название 

Днепр, он же Данапр, он же – Словутич.  

От Напра - -> напры. Они живут на островах Днепра и в долинах его. 

От Дана (322) -> Манжак Данов (350) -> Боус (375) -> Влах (405) -> Манжак Влахов (440) 

-> Идарис (472)  

От Идариса: Мезенмир (501 - 550, убит аварами) -> Мусук (525 – 593, убит Периском. 

От Идариса: Келагаст (504) 

От Келагаста -> Ардагаст (530 – 595, убит греками на Дунае  - -> Даврита (Даур) (610 - 
отец не известен) - -> Славун (715) - Князь русов на Волыни.  
От Келагаста -> Пирагаст (538 – 597, убит греками) 

До 370 года от РХ племена русичей и словен, жившие на Дунае и Днестре, великие нужды 

и горести терпели от Рима и от их цезарей Валенты и Феодосия, которые пленных 

русичей превращали в рабов, и те от жизненных тягот умирали в железных цепях на 

римских дорогах.  

 

Но в год 370-й от РХ собралось вече и старейшие русичи решили всем родом двинуться к 

востоку, к Словутичу, и вот поднялись все колена русичей и словен и с детьми и женами, 

и скарбом, и скотом мелким, и коровами, и конями, и с возами пошли к Словутичу, а 

воины словенские и русские шли во многих оборонительных отрядах, охраняя обозы от 

нападения римлян и греков, и так они шли к Днепру.  
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А когда пересекли Буг в год 377-й от РХ и подошли к реке Равице, умер старейший Рус 

(предводитель словенского племени князь Рус был похоронен в 377 году на берегах реки 

Равы; там сейчас существует город Рава-Русская - Украина, Львовская область).  

У князя Руса, сына Богумирова, был дядя по матери Славуне (вуй), тоже Рус - Сиверец, 

сын князя Богуслава, род которого в 315 году переселился на остров Рюген. Пошел князь 

Рус Сиверец (сын Богуслава) с родом своим на Рюген в год 315-й от РХ и остался там. В 

год 326-й от РХ князь Рус, сын Богуслава, пришел из Рюгена на учение к Цезарю 

Константину Великому и к матери его Елене, и приняли его с великой честью, и жил он в 

Византии до года 337-го от РХ, и заботились об этом Русе как о племяннике от родни 

своей. 

После смерти Руса вождем стал Белояр, первенец Руса и внук Богумира, и пошли эти 

племена и весь народ к Днепру, на восток, и в год 381-й от РХ пришли к лесу Оковскому, 

и древляне с Боримиром там осели. Святомир же с вятичами пошел за Днепр на восток, а 

Радимир с радимичами - за Днепр к северу. 

Старший же Белояр с родом своим и детьми, придя к Словутичу, осел там и стал строить 

жилища и поселки на холмах, в лесах и в пещерах, а на переходе через Днепр возвели 

городок и назвали его Белоярброд, или Белоброд, который просуществовал до Орея, 

первенца Белояра. А этот Белояр есть дед Лаврикия, а первенец его Орей - отец трех 

сыновей Лаврикия, Пашека и Горовата, и одной дочери - Лыбеди, а от этих колен 

начались роды и племена русичей-словутичей, которые есть поляне, а потом стали 

киевлянами. 

 
О Пашек и Горовато. Эти колена ушли за горы Карпатские и Венгерские и прозвались 

чехами и хорватами, и живут там и ныне, и воюют с римлянами и их цезарем Гонорием, а 

римляне эти приносят русам беды и в рабство их пленяют. А русы строят остроги и 

крепости и города малые, обороняясь от римлян.  

О сестре Лыбеде. Очень разумна сестра Лыбедь и лицом очень красива, и травяные 

лекарства многие знает, и вышла замуж за друга Кия, князя бужанского Волобуя, а после 

смерти Волобуя вернулась к полянам и воспитала Славера, первенца князя Кия, потому он 

наречен Лебедян, как пасынок или племянник Лыбеди, которая умерла в старости. В 

Полянах и была любима всеми.  

Первенец Лаврикия Славер, или Славомир, или Лебедян, пошел княжить в Поляны, а 

второй Яромир, пошел к Древлянам, а третий, снова Рус, пошел князем в Северскую 

землю, а обе дочери вышли замуж в земле бужан, а обе жены Кия - гречанки, племянницы 

цезаря, ушли из Царьграда с прислугой и врачами, и поварами, и охранниками царевыми, 

и рабами. 

Князь же Лаврикий, нареченный в народе как Кий, когда был отроком, то, по велению 

отца Орея, приехал к цесарю Феодосию II с дядей своим Твердиславом для обучения 

греческому языку, а еще астрономии сирийской, а еще врачеванию травяному и другим 

наукам греческим. И пробыл он в Царьграде три года, и вернулся с честью в Полянскую 

землю, в Белоброд, и с тех пор стал другом цезарям римским, а Орей послал в Эпидамну 
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много воинов для помощи цезарям, потому что пришли к Византии вандалы с римлянами 

и с фракийцами и хотели разграбить Царьград, и взять пленных, и получить дань. И 

пошли на них ромеи вместе с русскими воинами, и отступили римляне от Византии, и это 

было в год 415-й от РХ. 

О старейших русских и словенских князьях, которые пришли на Днепр в год 380-й от 
РХ, при цезаре Феодосии Великом, со своими родами. 
 

Некогда, еще при цезаре Феодосии Великом, пришло от Днестра на Днепр племя русичей, 

а с ними братья-князья Белояр, Боримир и Святомир, и Радимир, и сестра их Порусия, все 

они - дети Руса, сына Богумира. И от этих князей начались колена полян и древлян, и 

вятичей, и радимичей, и бужан. 

 

Старший Белояр родил Орея и Кышека, и Твердислава и на берегу Днепра, у переправы, 

начал строить малый городок и нарек его Белояров брод, но потом назвали его Белоброд, 

и дани, и плату брали, и поставили нa перевозе охрану сильную и башни возвели из 

тяжелых камней, а чужим людям давали ладьи для переправы за немалую плату, и питье и 

еду, и пищу тоже давали за плату. После смерти Белояра первенец его Орей и внук 

Лаврикий начали строить дома на холмах, и этим городок разросся, а у переправы возчики 

правила установили, и стены вокруг города построили, и так было при Орее. После смерти 

Орея дети его младшие Пашек и Гороват и роды их ушли за горы Карпатские и Угорские, 

к родственникам, это племена чехов и хорватов, и живут они там и поныне.  

Сестра же Лыбедь пошла за князя бужанского Волобуя, потому что князь Волобуй - друг 

Орея, ибо их дядя Твердислав ушел с воинами к цезарю Феодосию II защищать город 

Царьград от римлян и фракийцев. После смерти Волобуя вернулась Лыбедь к полянам, к 

брату своему Кию, и воспитала первенца его Славомира, и он был прозван Лебедян, 

потому что воспитан Лыбедью. 

 
Орей устроил охрану у перевоза, а город расширил и назвал Лаврикиев город, в честь 

первенца своего, а потом люди назвали этот город Киев-город, или просто Киев.  

Лаврикий княжил у полян 30 лет, и народ полюбил его, а в год 435-й от РХ пошел в 

Царьград к Феодосию II, и заключил договор о мире и о купцах, чтобы плату с них не 

брали за ладьи, а также из плена освободил влахов и болгар, и полян, и скифов, и обезов и 

привел их обратно на Русь со скарбом их. Имя Лаврикий греческое и означает, что он - 

царь славян Кий, или Славный Кий, увенчанный лаврами, а в народе говорят о нем: Князь 

Кий, а город его – Киев, и название это знают и поныне.  

 
В год 458-й от РХ умер князь Полянский и Киевский, первенец Орея и внук Белояра 

Русова, создатель города Киева, великий князь Кий, он же Лаврикий, потому как увенчан 

лаврами чести и славы от словен и греков и от других народов. И вся земля Полянская 

начала рыдать и горевать о князе Кие, потому что был справедлив и любим всеми, ни с 

кем не воевал и жил в мире и согласии со всеми соседями Полянской Руси, а также с 

бужанами, и с древлянами, и с уличами, и с Византией. А княжил Кий у полян целых 30 

лет, и приходил к цесарю Феодосию II с миром, и пребывал там с великой честью, и в год 

435-й от РХ заключил дружеское соглашение об оплате за стоянку купеческих судов, 
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прибывающих из Руси в византийскую гавань Суд, а также освободил из плена русских 

людей и болгар, и влахов, и полян, и людей других племен, и все вернулись на Русь со 

своим скарбом. Старший сын Кия Славер, он же Славомир, а еще Лебедян, потому что 

сестра Кия Лыбедь воспитала этого Славера, княжил у полян в отцовском городе Киеве, а 

Яромир - у древлян в городе Овруче, а младший Рус - на Днепре в Северской земле.  

 

В год 475-й от РХ умер Славер, который Лебедям, и стал княжить у полян, в Киеве, его 

первенец Верем вплоть до смерти своей в год 496-й от РХ. После кончины Верема княжил 

в Киеве сын его Сережень, который умер от болезни в год 507-й от РХ, а так как был он 

бездетен, то стал княжить пасынок его Хвалибуд, нареченный так уличанами, и княжил до 

года 525-го от РХ, а потом ушел к цесарю Юстиниану начальником охраны, а на княжение 

у полян в год 525-й от РХ был избран на вече князь Скотень от полянского рода, и он же 

был вторично избран вечем в год 535-й, потому что был справедлив и честен и любили его 

поляне и русичи-словутичи. 

 
Город Белоброд сначала назывался перевоз Лаврикиев, и так было 30 лет, пока был жив 

князь Лаврикий. После кончины Лаврикия в год 461-й от РХ его переименовали в перевоз 

Киев, а потом город Киев, так сохранилось и поныне. Князья Полянские свой род ведут от 

князя Кия, и так было до года 507-го от РХ, когда умер правнук Кия Сережень и власть 

принял на вече самый старший от всех родов, князь Скотень, избранный от полян и 

русичей-словутичей и от других родов. И так было до года 750-гo от РХ, когда киевские 

князья избирались вечем. После кончины Горислава был избран князь Белояр Криворог, 

внучатый родственник князя Лаврикия, то есть великого князя Кия, и так было до года 

872-го от РХ, когда умер великий князь Гордир. 

 
Родословная словено-русского колена потомков Склавена 
 
От Склавена: Ант (колено Анта, ушедшее к Днестру), Словен Сиверец, Рус Южнец, 
Ирмера (поморяне, живущие около озера Варяжского, и словены ильменские)  
От Словена Сиверец - Богуслав (262), а от Руса Южнеца - Венед (260) 
 
А от Венеда - Богумир (287), союз со Славуной (жена-словенка) в 308 г.  
От них:  
Словен - словены рюгенские (310)  
Сева - северь (311)  
Дрог - дреговичи (313)  
Рус (315 - 377)  
Полева - поляне  
Древа - древляне  
Скрева – кривичи 
 
От Словена и Алдогьи (жена от суми, пленница) - союз в 350 г.  
Дети Словеновы - словены:  
Волхв (352)  
Буеслав (355)  
Улеб (357)  
Олева - роды, нарицаемые как словены ирмерские. 
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От Волхва и Шелони (жена от чуди) - союз в 380 г.  
От них:  
Ярмир (в год 418-й от РХ ушел с родом своим на остров Рюген)  
А это дочери Волхва: вышли замуж в суми - Негоярви, Невоярви, Олона - живут со 
своими родами около озера Варяжского и по рекам, и по озерам, и по островам.  
 
От Руса и Полистии (Паласта, 323) - жена от суми, дочь ярла, союз в 339 г.  
Дети Русовы - русичи:  
Белояр (340) - поляне  
Боримир (342) - древляне  
Святомир (344) - вятичи  
Радимир (346) - радимичи  
Порусия (348) - вышла замуж за Гезимунда ярла остроготов. 
  
От Белояра:  
Орей (361 - 431) - отец Кия, который князь у полян.  
Кышек (365) - русичи-словутичи  
Твердислав (369) - ушел на воинскую службу в Византию, к цезарю Феодосию, с 
дружиной. 
 
От Орея сыновья:  
(30) Лаврикий (Кий) (395, 63, 458)  
Пашек (Щек) (398)  
Гороват (Хорив) (400)  
дочь: Лыбедь (404 - 485) - вышла замуж в 420 г. за князя бужанского Волобуя (397 - 421, 
убит римлянами)  
 
От Кия:  
(14) Лебедян (Славер) (424 - 475); Яромир (426) и Рус (428) - это князья русичей-
словутичей  
(21) Верем (451 - 496) - внук Кия  
(11) Сережень (475 - 507) - правнук Кия, умер от болезни, бездетный 
 

В год 535-й от РХ, по прошествии десяти лет, князь Скотень был вечем вторично избран 

князем Полянским и Киевским, потому что был любим полянами и русичами-

словутичами и их родами. И принял Скотень власть от пасынка Сереженева, Хвалибуда, 

когда тот ушел к цезарю Юстиниану со своей дружиной охранять границы Царьграда.  

Князь Скотень много воевал с обрами, уличами и фракийцами и умер в год 549-й от РХ.  

 

После кончины Скотеня пришел от веча на княжение князь Бобрец в год 550-й от РХ. Он 

был из рода древлян и княжил в Киеве вплоть до своей кончины в 568 году от РХ. Он 

часто воевал с обрами и во Фракии и дошел со своими воинами до Эпидамны, и взял 

большие дани, и много рабов привел в Киев. 

  

После кончины князя Киевского Бобреца пришел от веча на княжение в Киев в год 568-й 

от РХ князь Лалох, он же Влахерн. Он был князем могущественным, имел сильнейшую 

дружину и победил цезаря Маврикия в год 585-й от РХ, и большие дани получил от него, 
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и ромеев многих пленил, и привел их в Киев, и жили они в пещерах, как рабы, и строили 

дома, и другие постройки возводили. 

  

В год 601-й от РХ умер князь Лалох, по-гречески Влахерн, и в тот же год пришел княжить 

в Киев от веча, от полян, князь Свентояр, который воевал с цезарем Ираклием в 626 году 

от РХ, и цезарь заплатил огромную дань, чтобы Свентояр отвел свои войска от Царьграда, 

и русские воины с честью и без потерь вернулись в Киев. И был Свентояр великим князем 

в Киеве 30 лет и умер в год 631-й от РХ, и плакали по нему поляне, потому что добр и 

справедлив был Свентояр.  

 

После кончины Свентояра пришел в Киев на княжение от веча, от полян, князь 

Комонебранец, который много воевал с персидским царем Хоздроем и вошел в город его 

Дербент, что на Каспийском море. Это было в год 628-й от РХ, еще до княжения его в 

Киеве, и был он великим князем Киевским до своей кончины в 656 году от РХ. И великий 

князь имел многие раны от многих войн.  

 

В год 656-й от РХ пришел на княжение в Киев от словенского веча князь Сегеня, который 

покорил многие народы и воевал с византийским цезарем Константином, а также с 

Юстинианом и укрепил Киев, так как возвел сплошные защитные стены вокруг города, и 

был он очень хорошим князем, и умер он в год 698-й от РХ.  

 

И в тот же год 698-й от РХ пришел в Киев на княжение от веча, от полян, князь Гордынь и 

правил до 717 года от РХ, пока не скончался от ран, полученных в сражении в Крыму, 

около Сурожа, с греками и скифами. 

 

В год 718-й от РХ пришел в Киев на княжение от веча князь Горислав, из рода полян, и 

пробыл на княжеском престоле до 750 года от РХ, а умер от сильной боли и животе при 

возвращении из похода после сражения с обрами. Говорили в народе, что подсыпали 

Гориславу яд в пищу, по наущению греков.  

 

В год 729-й от РХ Белояр Криворог, полянский князь, вознамерился двинуться к Тавру, на 

греков, и пришел с воинами многими к Сурожу, и взял от Патракоса, главы этого города, 

большую дань, и пошел к Херсонесу в ладьях, и по рекам совершал набеги, но так как 

многие воины заболели животом и лекарственные средства не помогали, пришлось срочно 

возвращаться в Киев, а некоторые воины в пути умерли. В год 732-й от РХ опять пошел 

Белояр на Херсонес, и с ним были поляне, анты и болгары, и в ходе большого сражения с 

греками и армянами их предводителя взяли в плен, но вскоре за огромный выкуп 

отпустили: плененных же воинов и многих армян и византийцев привели в Киев в цепях и 

посадили в пещеры. Рабы эти были искусными мастеровыми и хорошими 

градостроителями, и врачами, и специалистами по письменности, и знатоками других 

языков. В год 740-й от РХ родился у Белояра Криворога первенец, названный Воеславом в 

честь деда по материнской линии, князя древлянского Воина.  

В год 750-й от РХ после смерти отравленного ядом Горислава, князь Белояр Криворог был 

избран от словен, полян и русов-словутичей великим князем Руси Киевской, потому что 
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был из рода Яромира и Руса Словутича, младших сыновей Лаврикия, то есть князя Кия 

Полянского. Белояр, по прозвищу Криворог, был в Киеве и у полян великим князем 30 лет 

и когда умер в 780 году от РХ, были печаль и плач в Киеве и у полян, и у древлян, и у 

северян, и у русичей-словутичей, потому что был справедлив и добр и любим этот князь, 

и было ему 78 лет, когда умер, и был он из рода Белояра, который слыл отцом Орея и 

дедом Лаврикия, или Кия.  

После смерти Сереженя, правнука Кия, были призваны на княжение великое в Киеве 

князья вечевые, а после смерти князя Белояра Криворога в год 780-й от РХ на княжеский 

стол воссели его четыре сына: старший Воеслав, или Буеслав, на Киевское княжение, 

Будислав - на Северское княжение, Воин - великим князем у древлян, а Рус - в 

Вышгороде, у полян-русичей.  

В год 768-й от РХ пошел Воеслав по приказу отца на уличей и, победив их, возложил на 

них дань.  

В год 771-й от РХ родился Мезислав от гречанки, а в год 782-й от РХ отправился он с 

матерью в Царьград, в греческую школу, для совместного обучения с детьми цезаря 

Константина.  

В год 780-й от РХ умер великий князь Белояр Криворог и стал княжить великий князь 

Воеслав.  

В год 787-й от РХ умер сурожский архиепископ святой Стефан.  

В год 795-й от РХ приплыл по Днепру на многих ладьях князь Бранислейф с большой 

ратью из словен ирмерских, и эти сильные воины направились на юг, к Сурожу. 

В год 796-й от РХ молодой князь Мезислав был посажен в качестве посла от Воеслава в 

Царьграде, и был он в великой чести у цезаря Константина и жены его Ирины и установил 

мир между Русью и Византией.  

В год 798-й от РХ родился Гордир, сын Мезислава и внук Воеслава, а матерью его была 

гречанка Ирина, родственница царицы Ирины, которая выдала племянницу свою замуж за 

Мезислава (Михаила) в Царьграде в год 797-й от РХ, и он женился на ней после крещения 

своего, и была в Царьграде их свадьба, очень богатая и великолепная.  

В год 807-й от РХ умер великий князь Воеслав, храбрый и сильный князь из рода Кия, и 

пришел к власти великий князь Мезислав, в крещении Михаил, единственный сын 

Воеслава и первый христианский князь на Руси. 

В год 809-й от РХ посланы от Руси Киевской, от великого князя Мезислава, послы к 

цезарю Никифору с картами земель русских и описанием обычаев и нравов людей, 

которые живут в Крыму и около Сурожа. 

В год 810-й от РХ пришел от цезаря Никифора некий грек и послание от Никифора 

принес, где говорится, что весь Крым - волость Византии, а славянские роды - находники 

и имеют владения около Сурожа, а плату за проживание не дают цезарю, и это нехорошо, 

и Мезислав должен дань уплатить и долг восполнить цезарю за многие годы, так решил 

цезарь Никифор.  

И разгневался Мезислав и приказал посла арестовать и в тюрьму посадить, а воинам 

готовиться к походу; и быстро выступили они на Царьград в год 811-й от РХ вместе с 

ханом болгарским Крумом. И это уже было при цезаре Михаиле Первом. И пришли 
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болгары, русичи и обры к Царьграду, на Михаила, и было большое сражение, и 

византийцы от славян претерпели многие несчастья и беды, и едва убежал от них цезарь 

Михаил, а каган болгарский Крум и великий князь Мезислав, и другие князья от славян и 

обров получили от Царьграда многие большие дани и вернулись к себе с добром.  

В год 813-й от РХ пошел Мезислав с Бурисвальдом, князем словен ирмерских, с полками 

и в ладьях на остров Эгину, что в Греческом море, и великое зло они сотворили, и храмы, 

и дворы разграбили, и богатство большое с острова забрали.  

В год 820-й от РХ пошел впервые Бурисвальд на Амастриду и много зла сотворил грекам, 

и в плен многих молодых женщин с детьми забрали, и привели их в Киев и в Хольмгард с 

добром и со слугами их. 

В год 826-й от РХ женился Гордимир на гречанке Ирине, красивой пленнице, дочери 

иерея из честных христиан, и очень полюбил ее Гордимир и через жену свою принял в 

сердце своем учение Христа и Евангелие. В год 827-й от РХ родила Ирина Гордимирова 

дочь Анастасию, а в год 828-й от РХ - дочь Иулианну. 

В год 829-й от РХ разболелся великий князь Мезислав, и пришли к нему опытные врачи 

греческие и армянские и волхвы словенские, и передал Мезислав власть и управление 

Гордимиру, потому что был очень нездоров. 

В год 830-й от РХ пошел Гордимир на греков в Амастриду, и вошел в этот город, и увидел 

христианский храм, который был очень красив, и вошел в этот храм, и увидел иконостас 

золотой, а в нем лик Божий, и в этот же миг услышал Гордимир некий голос, говорящий 

ему: «Если вошел в дом Мой, то поклонись и помолись честно о даровании добра роду 

твоему и трем возлюбленным женщинам твоим, Ирине, Анастасии и Иулианне, и ты есть 

их муж и отец Андрей, и крестись в этом имени, и добро обретешь в жизни рода твоего».  

И воспринял святое крещение князь Гордимир в день 15-й апреля месяца года 830-го от 

РХ от святого Георгия Амастридского и нарекся именем Aндрей, и так принял князь 

Гордимир, в народе, прозываемый Диром, веру Христову и стал вторым христианским 

правителем Киевской Руси.  

В год 836-й от РХ пошла от Мезислава на помощь Гардмунду дружина воинов смелых и 

сильных для борьбы против варяжского ярла Гунульфа, предводителя норманнов, 

которые приходят к Хольмгарду с севера и дани берут со словен. 

В год 838-й от РХ пришли угры на волошан и большой вред нанесли волошанам и их 

князю Велемиру. В тот же год убежал Велемир за границу и пришел в Киев, к Мезиславу, 

просить помощь и оборону против угров. 

В год 839-й от РХ прислал своих послов Гордимир к цезарю Феофилу огласить правила 

соблюдения границ в Крыму, но вернулись послы ни с чем, так как заявил Феофил, что 

земли Крыма - это земли греческие, и там установлена власть цезаря навсегда, а Гордимир 

есть подданник для византийских цезарей. 

В год 840-й от РХ пошел Гордимир на Херсонес, на греков цезаря Феофила, и едва 

словенские ладьи подошли к сторожевым башням Херсонеса, как внезапно с этих башен 

устремился на них греческий огонь раскаленный, и огонь этот непрестанно изливался с 
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башен на головы словенские, и никак нельзя было избавить ладьи от этого огня и 

загорелись многие воины и лица их, хоть и защищались они ладонями от этого огня, но 

напрасно. И огонь этот попал в лицо Гордира и выжег глаз ему и все лицо опалил, и так 

вернулись воины словенские и русские в Киев обратно, терпя великую нужду и всякую 

беду, и отступили они от Херсонеса. И так Гордимир получил имя Дир, потому что 

прозвали его в народе единодыр, так как один глаз стал незрячим, а все лицо осыпано 

струпьями, как дырами от огня, и стал он с тех пор называться Диром. 

В год 842-й от РХ умер великий князь Мезислав, в крещении нареченный Михаилом, 

первый христианский князь на Руси, а всех лет его княжения было 35. Власть принял его 

единственный сын Гордимир, а в крещении Андрей, а у русичей он Гордир, а у варягов 

Гирдир, у армян и персов Олдир, а у простого народа просто Дир.  

В год 842-й от РХ, после кончины Мезислава, пришел от Руси Словенской, от князя 

Гардмунда, на помощь первый внук Гардмунда Айскалд (Аскольд), или Осклод, очень 

ладный юноша, с сильной дружиной для служения в охране князя Гордимира, и очень 

полюбил этого князя Гордимир, потому что Гордир - друг Гостомысла, потому что они 

оба - князья одного словенского рода. Айскалд же - сын Сигурда, который был убит 

норманнским ярлом Гунульфом в год 826-й от РХ на озере Варяжском, когда погибли все 

четыре сына Гостомысла. 

В год 843-й от РХ старшая дочь Олдира Анастасия вышла замуж за князя волошанского 

Велемира, и была пышная свадьба в Киеве и в Полуянах, что у волошан. И дал князь 

волошанский Велемир Олдиру за дочь очень большой анфракс (алмаз), красивый кинжал 

турецкий и хороших коней с конюшим Кавсалом, а великий князь Олдир дал зятю и 

дочери дорогие персидские одежды и материи, и много разной утвари, и семьи крестьян-

пахарей хороших, которые пожелали переехать к волошанам для постоянной жизни там, 

так как волошане всегда были добрыми соседями Руси, и другое богатство.  

И в том же году Аскольд женился на младшей дочери Олдира Иулиание (Юлиании), 

потому как Аскольд этот названный сын Олдира и наследник его. И вскоре Иулианна 

родила Борислава, он первенец Аскольда и внук Олдира и наречен Бурислейфом. 

В год 844-й от РХ умер на Помории князь Турислав, он же Торислейф, первый зять 

Гостомысла и муж Радуны, и отец Вадимунда, а на Руси зван Вадимиром.  

В год 850-й от РХ очень сильно заболел Олдир, стали незрячи оба глаза его от греческого 

огня, и врачи мудрые и хорошие не смогли вылечить князя Олдира, потому что множество 

ран было на лице его, и лицо было очень страшное и гноилось. Поставил Олдир сына 

названого своего и зятя Аскольда на великое княжение на Руси и у полян.  

В тот же год, 9 марта, крестился Аскольд в Киеве, в храме Святой Ирины, и принял веру в 

Христа и наречен греческим архиереем Арсеникосом Николаем. 

В год 852-й от РХ еще раз пошли Аскольд и Олдир на греков, на цезаря Михаила, и 

пришли к Царьграду в насадах и в ладьях со множеством сильных воинов от полян и 

вятичей, и словен, и уличей, и испугался этой рати цезарь Михаил и решил большую дань 

заплатить русам, так как намеревался Михаил идти на болгар, а Дир и Аскольд заключили 

мир с Михаилом и вернулись в Киев. В год 854-й от РХ пришли в Киев, к Олдиру, послы 
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от Михаила и договор заключили о Херсонесе, который в Крыму, о греческих купцах, 

которые живут на Руси, и о рабах из обров и об их изделиях.  

В год 857-й от РХ, 16 июня, в день поминовения святых апостолов Петра и Павла, умерла 

великая княгиня Ирина, жена Гордира и мать двух дочерей и бабка Борислава, и 

похоронена Гордиром у Переверти, на холме в дорогих траурных одеждах, и повелел 

Гордир немедля строить храм малый в честь Ирины Святой. 

В год 858-й приняли болгары и князь их Борис крещение от греков, от цезаря Михаила, 

который притеснял болгар, и это было впервые. В год 860-й от РХ пошли Аскольд и Дир 

на Михаила, на греков, потому что греки из Крыма напали на русов и договор старый 

нарушили, и разграбили лавру, и пленили монахов, но всяческие неприятности, 

случившиеся во время похода, вынудили Аскольда и Дира вернуться обратно. Так, на их 

пути разыгралась буря и сильные ветры разметали насады, и некоторые люди погибли. 

В год 864-й от РХ черные болгары убили княжича Борислава, сына Аскольда, который 

был у Велемира, у волошан и оказывал им помощь в обороне. А всех лет княжича 

Борислава было двадцать, и великая печаль охватила всех полян в Киеве и родителей его 

Аскольда и Иулианну, и есть могила его в храме Святой Ирины в Киеве.  

В год 865-й от РХ пошли Аскольд и Дир на полочан и кривичей, и подчинили их, и дани 

возложили на них, и дружину оставили у полочан.  

И в тот же год Аскольд стал готовиться к наступлению на своего брата-единоплеменника 

Родерига (Рюрик) и хотел идти зимой на Ладогу, но помешали сильные морозы, и ушел он 

обратно, гонимый прочь непогодой.  

В год 866-й от РХ пошел Аскольд на греков, на цесаря Михаила, в то время, когда тот шел 

войной на агарян, но Михаил быстро вернулся и вместе с епархом Фотием взмолился 

Святой Богородице о спасении от безбожной Руси, и с утра до вечера молились они, а 

ночью вынесли из храма Влахернского покрывало Богородицы и омочили его край в воде 

Черного моря, и сразу сильная буря поднялась на море, и русские ладьи ветром были 

изгнаны из залива Суда, и в море погнало их, и едва успели русы спастись от этой сильной 

бури, и ушли за море, и пришли к Киеву пустые, а воины многие утонули. 

В год 867-й от РХ возвратился Аскольд из Царьграда с малой дружиной, и случилось горе 

горькое у полян и в Киеве - настал голод великий в Полянской земле, и подступили к 

Киеву печенеги, но Аскольд многих из них убил, а остальных прогнал. 

В год 868-й от РХ пришли в Киев из Новгорода много словен со своими семьями, которые 

убежали от Рюрика и его варягов, а Аскольд и Дир приняли их, дали им кров и защиту 

тоже дали. В тот же год начал царствовать цезарь Василий в Царьграде. 

В год 869-й от РХ была крещена вся земля Болгарская цезарем Василием.  

В год 870-й от РХ сильно разболелся великий князь Гордимир, он же Олдир, и пришли в 

Киев врачи армянские и греческие и волхвы ирмерские для излечения князя от хвори, а 

иереи-греки начали молиться Господу о спасении князя от болезни.  

В год 872-й от РХ умер великий князь Киевский Гордимир, и был он последним в роде 

великого князя Кия, нареченного Лаврикием, первого князя Полянского.  

Гордимир - он же у полян Гордир, у варягов Гирдир, у армян и персов Олдир, а в народе 
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Дир, потому что много струпьев на его лице и глаза незрячие от греческого огня, принял 

схиму перед своей кончиной и был назван Ильей, потому что умер в день святого Ильи 

Пустынника Египетского, 8 января, и отдал ему свою душу. Крещение он принял 15 

апреля 830 года как Андрей, а по окончании жизни принял схиму как Илья 8 января 872 

года, и всех лет его жизни было 74. 

И принял власть Аскольд, он же Айскалд, названый сын Олдира, и сотворена была лития 

по князю Олдиру, а в крещении - Андрею, и похоронен он в храме Святой Ирины, рядом с 

могилами жены Ирины и внука Борислава, как Илья-схимник. 

В год 876-й цезарь Василий заключил мир с Аскольдом и прислал Игнатия, греческого 

архиерея, в землю Киевскую для крещения полян и русичей-словутичей, а от патриарха 

Фотия были присланы христианские книги и Евангелие, и многие иереи, знающие языки 

словенские.  

 
Князья, избранные на круге (вече) от Руси и полян 
 
Скотень (477, 72, 549) - воевал с колхами и обрами, посылал послов к Юстиниану I в год 
535-й от РХ с предложением мира с Византией, но безрезультатно. 
 
Бобрец (501) - воевал с обрами, а при цезаре Анастасии повел русские рати во Фракию, и 
дошли они до Эпидамны и много зла сотворили. 
 
Лалох (Влахерн) (534) - снова пришла безбожная Русь во Фракию в год 578-й от РХ, а в 
год 582-й от РХ пошли на Царьград на цезаря Маврикия, и победили греков, и взяли дань 
великую в год 587-й от РХ. 
 
Свентояр (561) - Свентояр в год 622-й от РХ и в год 626-й от РХ пошел с полками русов и 
словен, и волохов и фракийцев на цезаря Ираклия, и дал цезарь огромный выкуп и рабов 
отпустил на Русь безвозмездно. 
 
Комонебранец (593) - Комонебранец в год 644-й от РХ пришел к городу Дербенту и 
пленил царя персидского Шахриара, и пошел к городу Бардаа, за Кавказские горы. 
 
Сегеня (621) - в год 658-й от РХ снова пошли на Царьград с обрами, фракийцами и русами 
и дань взяли от цезаря Константа, и вернулись с миром. 
  
Гордынь (650 - 717) - И пошел Гордынь на цезаря Юстиниана II с войной за Крым и был 
убит греками, и ушли войска из Крыма с ущербом для себя. Это было в год 717-й от РХ, и 
было горе у полян. 
 
Горислав (675, 75, 750) - в год 750-й от РХ князь Горислав воевал с греками и обрами, и 
русы дань взяли с обров. Говорили, что князя Горислава отравили ядом от цезаря 
Константина. 
 
Белояр Криворог (702, 78, 780) - много воевал с греками за Сурож и Херсонес. 
  
(27) Воеслав (740, 67, 807); Будислав, князь северский; Воин, князь древлянский; Рус, 
князь полянский, русичей-словутичей. Все сыновья Белояра. 
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(35) Мезислав (771, 71, 842) - послал послов к цезарю Никифору с предложением 
заключить договор о мире в год 809-й от РХ (в крещении - Михаил). 
 
(30) Гордир (Гордимир, Олдир, Дир (798, 74, 872) - пошел войной на Феофила-цезаря за 
обладанием Херсонеса в год 840-й (в крещении - Андрей, в схиме - Илья)  
Дети: Анастасия (827), в 843 г. брак с Велемиром (волохи);  
Иулианна (828), в 843 г. брак с Аскольдом (Айскалд, в крещении – Николай)  
 
(10) Аскольд (823, 59, 882) - убит Олегом Вещим.  
От брака Иулианна с Аскольдом – Бурислейф, Борич (в крещении – Борислав) (844, 20, 
864) - убит черными болгарами.  
 
Это конец рода славных Киевичей. 
 
Род Мала, князя древлянского.  
(родственники Владимира I Святого через его мать Малфредь) 
 
(27, Киев) Воеслав (ВоЪславль) (740, 67, 807)                                                                         

Сыновья: Будислав у северы, Чернигов; Воин у древлян, Вручий, Искорстень; Рус у 

русичей-словутичей, Путивль. 

От Воина (древляне) --> Яртур (князь древлянский);  
От него -> дочь Яртура 
В 889 г. союз: дочь Яртура и княжий ловчий (имена родителей Мала Древлянского 
неизвестны). Отец - погиб на охоте на медведя.  
От них:  
Мал (Низкиня) (890, 56, 946) убит в Искростене Ольгой.  

От Мала сын Добран и дочь Малуша (пленены Ольгой в 946 г.):  

Добран (Добрыня - дядя Владимира) (911, 79, 990) - первый посадник в Новгороде 

(Второй посадник в Новгороде - Константин (Кснятин) (939, 78, 1017, убит от Ярослава) - 

хотел обособиться от Киева; третий посадник в Новгороде - Остромир (970) - для него 

написано Евангелие Остромирово; воевода в Новгороде Вышата (991) - ослеплен греками 

в плену в год 1046-й от РХ; воевода в Новгороде Ян (1012, 94, 1106) - добрый старец Ян 

победил смердов в усобице в Ростове и в Белоозере в год 1071-й от РХ; св. Варлаам 

(1051(?)) - первый игумен Святопечерской лавры.  

Малфредь (Милуша, Малуша) (920, 80, 1000) - рабыня Ольги  

Союз Святослава с Малушей в 939 г. От него ->  

(35, Киев) Владимир I Святой (940, 75, 15.VII.1015, Киев)  

Владимировичи Киевские: 12 сыновей, две дочери.  

И придет Русь Ярослава, которого назвали на Руси князем Великим и Мудрым, потому 

что расширил русские земли, и многие храмы построил, и народы объединил, и Русь от 

врага защитил. 

Из вышесказанного можно кратко излжить историю Руси Полянской. 
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1. Царь антов Драгобуж, который прозывался в роде своем как Бож, является 

первенцом Добродана и правнуком Антия. Его род - это росомоны, они же роксоланы 

(жители Русколани), так их называли греки, а еще они бужане и живут у реки Буг, откуда 

и произошло имя Бож. Дети Божа рождены от двух жен. Дочь очень красивая - Зенильда - 

названа Сунильдой, потому что красота ее от Солнца, а братья ее Beлисарий и Аммий, и 

близнецы Дан и Напр, рожденные от второй жены, которая моложе Божа на 40 лет. 

 

2. В 317 году Бож заключил мир с Агиульфом, царем остроготов. В 324 году Бож 

отдал любимую дочь Сунильду за младшего сына Германареха, предводителя готов - 

Агиульфа. Этим Бож обеспечил прочный мир и заключил дружбу антов с остроготами. 

 

3. В 371 году царь Драгобуж заключил мир с каганом гуннов Буланбером, и когда о 

том узнал царь готов Германарех, то очень разгневался на Драгобужа и повелел свои 

полки воинов подготовить к нападению на антов. Сунильда тайно известила об этом 

своего отца Драгобужа, и началась большая война между антами и готами. За 

предательство Германарех разорвал конями свою жену, дочь князя Драгобужа – 

Сунильду. 

 

4. После смерти Германареха власть в Готии принял его племянник Винитарий, 

который в 377 году пленил царя антов Драгобужа и сыновей его старших, Велисария и 

Аммия, и других вождей рода антов, всего 80 человек, и распял их на крестах по дороге из 

Готии в Скифию, а их имущество - и жен, и детей, и скот, и шатры, и рабов - отдал другим 

готам для их обогащения.  

 

5. В 378 году каган Буланбер, союзник Божа, пришел с огромным войском на холмы в 

верховьях Днепра и внезапно напал на готов, и убил Винитария.  Буланбер, вместе с 

Гуннимундом и Торисмундом, и Гезимундом, разделил земли восточных готов, а также 

Скифии Великой и готов западных и создал другие царства. В Визиготии начали 

царствовать Гуннимунд и Торисмунд, а Гезимунд - в Остроготии и на Руси Словенской, 

которая также входила в Остроготию.  Буланбер ушел с родом своим в Скифию Великую 

и к антиям, и там стало его царство, а младшие дети Божа, близнецы Дан и Напр пошли с 

родом своим к Словутичу и живут там и сейчас. А от них произошли поляне и еще 

русичи-словутичи, и так создалась Русь Полянская, а на севере, у озера Ладоги, возникла 

Русь Словенская. 

 

6. До 370 года племена русичей и словен, жившие на Дунае и Днестре, великие 

нужды и горести терпели от Рима и от их цезарей Валенты и Феодосия, которые пленных 

русичей превращали в рабов. В 370 году собралось вече и старейшие русичи решили всем 

родом двинуться к востоку, к Словутичу. Пришло от Днестра на Днепр племя русичей, а с 

ними братья-князья Белояр, Боримир и Святомир, и Радимир, и сестра их Порусия, все 

они - дети Руса, сына Богумира. От этих князей начались колена полян и древлян, и 

вятичей, и радимичей, и бужан. 
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7. После смерти Руса вождем стал Белояр, первенец Руса и внук Богумира. В 381 году 

пришли русичи к лесу Оковскому, и древляне с Боримиром там осели. Святомир же с 

вятичами пошел за Днепр на восток, а Радимир с радимичами - за Днепр к северу. 

Старший же Белояр с родом своим и детьми, придя к Словутичу, осел там и стал строить 

жилища и поселки на холмах, в лесах и в пещерах, а на переходе через Днепр возвели 

городок и назвали его Белоярброд, или Белоброд, который просуществовал до Орея, 

первенца Белояра. 

 

8. Белояр есть дед Лаврикия, а первенец его Орей - отец трех сыновей, Лаврикия, 

Пашека и Горовата, и одной дочери – Лыбеди. От этих колен начались роды и племена 

русичей-словутичей, которые есть поляне, а потом стали киевлянами. Колена Пашека и 

Горовато ушли за горы Карпатские и Венгерские и прозвались чехами и хорватами, и 

живут там и ныне, и воевали с римлянами и их цезарем Гонорием. Сестра Лыбедь вышла 

замуж за друга Кия, князя бужанского Волобуя, а после смерти Волобуя вернулась к 

полянам и воспитала Славера, первенца князя Кия, потому он наречен Лебедян, как 

пасынок или племянник Лыбеди. 

 

9. Орей устроил охрану у перевоза, а город расширил и назвал Лаврикиев город, в 

честь первенца своего, а потом люди назвали этот город Киев-город, или просто Киев.  

Лаврикий княжил у полян 30 лет, а в 435 году пошел в Царьград к Феодосию II, и 

заключил договор о мире и о купцах, чтобы плату с них не брали за ладьи, а также 

освободил из плена влахов и болгар, и полян, и скифов, и обезов и привел их обратно на 

Русь со скарбом их. Имя Лаврикий греческое и означает, что он - царь славян Кий, или 

Славный Кий, а в народе говорят о нем: Князь Кий, а город его – Киев. 

 

10. В 458 году умер князь Полянский и Киевский, первенец Орея и внук Белояра 

Русова, создатель города Киева, великий князь Кий, он же Лаврикий. Кий был справедлив, 

и любим всеми, ни с кем не воевал и жил в мире и согласии со всеми соседями Полянской 

Руси, а также с бужанами, и с древлянами, и с уличами, и с Византией. Старший сын Кия 

Славер, он же Славомир, а еще Лебедян княжил у полян, в отцовском городе Киеве, а 

Яромир - у древлян, в городе Овруче, а младший Рус - на Днепре, в Северской земле. 

 

11. В 475 году умер Славер, и стал княжить у полян, в Киеве, его первенец Верем 

вплоть до смерти своей в 496 году. После кончины Верема княжил в Киеве сын его 

Сережень, который умер от болезни в 507 году, а так как был он бездетен, то стал княжить 

пасынок его Хвалибуд, нареченный так уличанами, который княжил до 525 года, а потом 

ушел он к цесарю Юстиниану начальником охраны. На княжение у полян в тот год был 

избран на вече князь Скотень от полянского рода, и он же был вторично избран вечем в 

535 году, потому что был справедлив и честен и любим полянами. 

 

12. И так было до 750 года, когда киевские князья избирались вечем. После кончины 

Горислава был избран князь Белояр Криворог, внучатый родственник князя Лаврикия, то 

есть великого князя Кия, и так было до 872 года, когда умер великий князь Гордир (Дир).  
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13. После смерти князя Белояра Криворога в 780 году на княжеский стол воссели его 

четыре сына: старший Воеслав, или Буеслав, на Киевское княжение, Будислав - на 

Северское княжение, Воин - великим князем у древлян, а Рус - в Вышгороде, у полян-

русичей. 

 

14. В 807 году умер великий князь Воеслав, храбрый и сильный князь из рода Кия, и 

пришел к власти великий князь Мезислав, в крещении Михаил, единственный сын 

Воеслава и первый христианский князь на Руси. В 809 году посланы от Руси Киевской, от 

великого князя Мезислава, послы к цезарю Никифору с картами земель русских и 

описанием обычаев и нравов людей, которые живут в Крыму и около Сурожа. В ответном 

послании от Никифора говорилось, что весь Крым - волость Византии, а славянские роды 

- находники и имеют владения около Сурожа, и Мезислав должен дань уплатить и долг 

восполнить цезарю за многие годы, так решил цезарь Никифор. И разгневался Мезислав, и 

приказал посла арестовать, а воинам готовиться к походу. Выступил он на Царьград в  811 

году вместе с ханом болгарским Крумом. Было большое сражение у Царьграда, и 

византийцы от славян претерпели многие несчастья и беды. Каган болгарский Крум и 

великий князь Мезислав, и другие князья от славян и обров получили от Царьграда много 

дани и вернулись домой с добром. 

  

15. В 813 году пошел Мезислав с Бурисвальдом (Буривой), князем словен ирмерских, с 

полками и в ладьях на остров Эгину, что в Греческом море, и великое зло они сотворили, 

и храмы, и дворы разграбили, и богатство большое с острова забрали. В 820 году пошел 

впервые Бурисвальд на Амастриду и много зла сотворил грекам, и в плен многих молодых 

женщин с детьми забрали, и привели их в Киев и в Хольмгард с добром и со слугами их. 

 

16. В 829 году разболелся великий князь Мезислав и передал Мезислав власть и 

управление Гордимиру, потому что был очень нездоров. В 830 году пошел Гордимир на 

греков в Амастриду, и вошел в этот город, и увидел христианский храм, который был 

очень красив, и вошел в этот храм, и увидел иконостас золотой, а в нем лик Божий, и в 

этот же миг услышал Гордимир некий голос. И воспринял святое крещение князь 

Гордимир и нарекся именем Aндрей. Так принял князь Гордимир, в народе, прозываемый 

Диром, веру Христову и стал вторым христианским правителем Киевской Руси.  

 

17. В 842 году умер великий князь Мезислав, в крещении нареченный Михаилом, 

первый христианский князь на Руси, а всех лет его княжения было 35, и власть принял его 

единственный сын Гордимир, в крещении Андрей. У русичей он Гордир, а у варягов 

Гирдир, у армян и персов Олдир, а у простого народа просто Дир.  

После кончины Мезислава, пришел от Руси Словенской, от князя Гардмунда 

(Гостомысл), на помощь первый внук Гардмунда Айскалд (Аскольд), или Осклод, очень 

ладный юноша, с сильной дружиной для служения в охране князя Гордимира, и очень 

полюбил этого князя Гордимир, потому что Гордир - друг Гостомысла, они князья одного 

словенского рода. 
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18. В 850 году сильно заболел Олдир, стали незрячи оба глаза его от греческого огня. 

И поставил Олдир сына названого своего и зятя Аскольда на великое княжение на Руси и 

у полян. В тот же год, 9 марта, крестился Аскольд в Киеве, в храме Святой Ирины, и 

принял веру в Христа и наречен греческим архиереем Арсеникосом Николаем. 

 

19. В 852 году еще раз пошли Аскольд и Олдир на греков, на цезаря Михаила, и 

пришли к Царьграду в насадах и в ладьях со множеством сильных воинов от полян и 

вятичей, и словен, и уличей. Испугался этой рати цезарь Михаил и решил большую дань 

заплатить русам, а Дир и Аскольд заключили мир с Михаилом и вернулись в Киев. В 854 

году пришли в Киев, к Олдиру, послы от Михаила и договор заключили о Херсонесе, 

который в Крыму, о греческих купцах, которые живут на Руси, и о рабах из обров и об их 

изделиях.  

 

20. В 865 году пошли Аскольд и Дир на полочан и кривичей, и подчинили их, и дани 

возложили на них, и дружину оставили у полочан. И в тот же год Аскольд стал готовиться 

к наступлению на своего брата-единоплеменника Родерига (Рюрик) и хотел идти зимой на 

Ладогу, но помешали сильные морозы, и ушел он обратно, гонимый прочь непогодой. В 

868 году пришли в Киев из Новгорода много словен со своими семьями, которые убежали 

от Рюрика и его варягов. Аскольд и Дир приняли их, дали им кров и защиту. 

 

21. В 872 году умер великий князь Киевский Гордимир, и был он последним в роде 

великого князя Кия, нареченного Лаврикием, первого князя Полянского. В 876 году 

цезарь Василий заключил мир с Аскольдом и прислал Игнатия, греческого архиерея, в 

землю Киевскую для крещения полян и русичей-словутичей, а от патриарха Фотия были 

присланы христианские книги и Евангелие. 

Большой интерес представляет родословная Полянских князей. 

Князья и цари антов.  

Рос > Склавен - -> Ант - -> Антагаст (230 до РХ) > Трантирс (202 до РХ) > Масар (169 до 

РХ) > Тасий (151 до РХ) > Горазд (124 до РХ) - -> Антий (199 от РХ)  

От Антия: Славий (228 от РХ) > Добродан (256 от РХ) > Драгобуж (Бож) (287 - 377, убит 

Винитарием – племянник Германареха) 

От Драгобужа (от первой жены):  

Зенильда (Сунильда) (306 – 372, убита Германарехом)  

Аммей (Аммий) (309 – 377, убит Винитарием);  

Велисарий (Саар) (311 – 377, убит Винитарием).  

От Драгобужа (от второй жены), близнецы, князья русские: Дан (322) > поляне, Напр 

(322) > русичи-словутичи. 

От Дана (322) > Манжак Данов (350) > Боус (375) > Влах (405) > Манжак Влахов (440) > 

Идарис (472) 
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От Идариса: Мезенмир (501 – 550, убит аварами) > Мусук (525 – 593, убит Периском),   

Келагаст (504) 

От Келагаста > Ардагаст (530 – 595, убит греками на Дунае)  - -> Даврита (Даур) (610, 
отец не известен) - -> Славун (715, князь русов на Волыни)  
 

Киевские князья. 
 
От Склавена: Ант (колено Анта, ушедшее к Днестру), Словен Сиверец, Рус Южнец, 
Ирмера (поморяне, живущие около озера Варяжского, и словены ильменские)  
От Словена Сиверца - Богуслав (262), а от Руса Южнеца - Венед (260) 
 
От Венеда > Богумир (287), от брака (308) со Славуной (жена-словенка):  
Рус (315 - 377)  
 
От Руса, от брака (339) с Полистией, дочь ярла суми - дети русичи:  
Белояр (340) - поляне  
Порусия (348) - вышла замуж за Гезимунда ярла остроготов (начало словенской ветви 
князей). 
 
От Белояра: Орей (361 - 431) - отец Кия, князь у полян.  
 
От Орея сыновья: Лаврикий (Кий) (395 - 458)  
Пашек (Щек) (398)  
Гороват (Хорив) (400)  
дочь: Лыбедь (404 - 485)  
 
От Кия: Лебедян (Славер) (424 - 475); Яромир (426) и Рус (428) - это князья русичей-
словутичей  
Верем (451 - 496) - внук Кия  
Сережень (475 - 507) - правнук Кия, умер от болезни, бездетный. 
Хвалибуд - пасынок Сереженя, правил до 525 г. 
 
Далее правили князья, избираемые от Веча. 
 
Скотень (477 - 549) - воевал с колхами и обрами, посылал послов к Юстиниану I в 535 
году с предложением мира с Византией, но безрезультатно. 
 
Бобрец (501) - воевал с обрами, а при цезаре Анастасии повел русские рати во Фракию, и 
дошли они до Эпидамны и много зла сотворили. 
 
Лалох (Влахерн) (534) - снова пришла безбожная Русь во Фракию в 578 году, а в 582 году 
пошли на Царьград, на цезаря Маврикия, и победили греков, и взяли дань великую в 587 
году. 
 
Свентояр (561) - в 622 году и в 626 году пошел с полками русов и словен, и волохов и 
фракийцев на цезаря Ираклия, и дал цезарь огромный выкуп и рабов отпустил на Русь 
безвозмездно. 
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Комонебранец (593) -  в 644 году пришел к городу Дербенту и пленил царя персидского 
Шахриара, и пошел к городу Бардаа, за Кавказские горы. 
 
Сегеня (621) - в 658 году снова пошли на Царьград с обрами, фракийцами и русами и дань 
взяли от цезаря Константа, и вернулись с миром. 
  
Гордынь (650) -  в 717 году пошел Гордынь на цезаря Юстиниана II с войной за Крым и 
был убит греками, и ушли войска из Крыма с ущербом для себя, и было горе у полян. 
 
Горислав (675 - 750) - в 750 году воевал с греками и обрами, и русы дань взяли с обров. 
Князя Горислава отравили ядом от цезаря Константина. 
 
Белояр Криворог (702 - 780) - много воевал с греками за Сурож и Херсонес. 
  
(27) Воеслав (740 - 807); Будислав, князь северский; Воин, князь древлянский; Рус, князь 
полянский, русичей-словутичей. 
 
(35) Мезислав (771 - 842) - послал послов к цезарю Никифору с предложением заключить 
договор о мире в 809 году (в крещении - Михаил). 
 
(30) Гордир (Гордимир, Олдир, Дир (798 - 872) - пошел войной на Феофила-цезаря за 
обладанием Херсонеса в 840 году (в крещении - Андрей, в схиме - Илья). 
  
Дети: Анастасия (827), в 843 г. брак с Велемиром (волохи);  
Иулианна (828), в 843 г. брак с Аскольдом (Айскалд, в крещении – Николай)  
 
(10) Аскольд (823 – 882) - убит Олегом Вещим.  
 
От брака Иулианна с Аскольдом – Бурислейф, Борич (в крещении – Борислав) (844 – 864) 
- убит черными болгарами.  
 
Конец рода славных Киевичей. 
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VIII 

БУДИНСКИЙ ИЗБОРНИК (ЧАСТЬ 3) 

 

Рюрикова Русь и ее путь  
 
В год 858-й прибыл посол к Годславу на Полабие, с просьбой от Гостомысла, чтобы 

Годслав прислал своего старшего сына Родерига на Словенское княжение в Ладогу, и 

посол «память» отдал Годславу о наследниках Гостомысла на Словенской земле.  

А Аскольду Гостомысл велел быть у полян, потому что он зять и сын названый князю 

Олдиру, и Вадимиру велел быть в Новгороде как старшему внуку, и племяннику 

Будигосту велел быть в Плескове, и Родеригу (Рюрик) велел быть в Ладоге, а Избору - в 

Изборске, так как это отчизна его. И Инару велел быть в Белоозере, а Сигнётр и Торвардр 

остаются на отчине Полабской как наследники князя Годслава у ободритов.  

 

В год 860-й умер князь Руси Словенской великий и справедливый Гостомысл. И 

восплакала вся земля Словенская, и доныне есть могила Гостомысла на Волотовом поле. 

И начал княжить в Новгороде князь Вадимир, нареченный у варягов Вадимундом, так как 

он старший внук Гостомысла, который пришел по завещанию деда из Плескова.  

В год 861-й умер отрок Фруян, единственный сын князя Избора и внук князя Будигоста, 

который княжил в Плескове, и было ему всего десять лет. 

В год 862-й дня 27-го июня месяца пришли на Русь Словенскую по приказу Годслава все 

три сына его, средние внуки Гостомысла: Родериг, который назван на Руси Рюриком, 

Сигнётр, названный на Руси Синеусом, и Торвардр, или Трувор и с ними пришли их 

семьи, дети, ближняя и дальняя родня в великом множестве, и Ефанда, Рюрикова жена, с 

дочерью Ингигердой, и с братом младшим Хельгом, и с племянниками Карлом, 

Хальгардом и Руальдом, то есть с детьми Сигнётра и Торвардра, и варяжские их жены с 

прислугой и рабами, и иная прислуга: мастера, повара, учители, военачальники с воинами 

и охраной - всего более трех тысяч душ со скарбом своим, и это было настоящее 

нашествие на Русь Словенскую. 

В этот же год 862-й пошла Людмила, дочь Вадимунда, он же князем Вадимиром на Руси 

Словенской наречен, за Ратмира, приятеля Вадимунда. 

В год 863-й пришли на Ладогу, к Рюрику, из-за моря еще варяги-норманны, наследники 

Гунульфа, для мщения словенам, и пришли обманно, как охрана князя, и не мало, а целое 

войско, около одной тысячи воинов. И вошли в ближние села по берегам реки Мутной, и 

так разошлись эти варяги-находники по всей Руси Словенской, и так настала Рюрикова 

Русь, и начало этой Руси от Ладоги происходит. 

 

В том-же 863 году приходили в Новгород и Плесков из Чудского Заволочья и из мери 

некие два старца, волхвы, и огласили на торжище людям новгородским и плесковским, 

что Рюрик - это шведский варяг, и настоящее его имя Рудерекс, так как рыжие волосы 

имеет и любит пить кровь людскую, потому что он упырь и людоед, и любит проливать 

кровь людскую и тела их поедать, а русских и словенских людей он будет смерти 

предавать, потому что очень злой этот князь. 
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И началась от этих известий великая печаль у словен, потому что испугались этого ярла из 

варягов-русов. И еще сказали эти старцы, что большие беды придут к словенским родам, 

потому что никакого прокормления им не будет от этих ярлов, но пагубы им чинить будут 

вплоть до смерти. А отец этих ярлов, князь Годслав, приказал князей словенских убить: и 

Вадимира, и Будигоста, и Избора, так как они истинные князья Руси Словенской, и вот 

тогда придут ярлы из варягов-русов. И еще один старец вещий сказал, что нужно род 

Рюриков за море изгнатъ, a князей словенских от пагубы Рюриковой защитить. И 

началась ссора на вече и на торжищах в Новгороде и Плескове, и начали словене гонять 

варягов.  

 

И пришел к словенам князь Вадимунд и спрашивает их об этой смуте и волнении народа, 

и говорит ему один старейший волхв: «Князь Вадимунд, быстрее изгони за море род 

Рюриков, пока беды не обрушились на землю Словенскую, а если не изгонишь это племя 

чужое, то великие беды и печали придут на землю Словенскую, потому что начнется 

пролитие крови словенской и за тысячу лет заполнится этой кровью озеро Нево, и 

погибнет Словенская Русь, и поработят ее чужие народы, которые будут захватчиками 

Руси, и наша Русь будет, как рабыня у этих захватчиков на целую тысячу лет, а князей 

словенских предадут смерти». И как говорили волхвы, так скоро и случилось. 

 

В год 864-й стали готовиться Вадимунд с Будигостом и Избором в поход против Рюрика, 

который сидел в Ладоге, и быстро пошли с дружиной и воинами в лодках из Ирмери 

(Ильменя) по реке Мутной и до Ладоги, но на возвышенностях и в низинах сидели в 

засаде варяги-норманны, очень сильные дружины, и много их было в засаде, и они 

внезапно напали на дружину Будигоста, и был жестокий бой, и убили князя Будигоста, 

который был в ладье вместе с воинами, и утопили их всех вместе с князем Будигостом. А 

на берегу войска Вадимира отошли к Новгороду и вошли в город вместе с Избором. И 

начал город с воинами и жителями подготавливаться к сражению с норманнами, которые 

пришли от Годслава и от Руси другой, которая у ободритов. 

В тот же год 864-й пошел Олег, шурин Рюрика, с дружиной на Плесков, и вошел в город 

без боя, и сел там на княжение, а Синеус пошел на Белоозеро, к Эйнару, родственнику 

своему, а Трувор пошел на Изборск с воинами варяжскими и вошел в город после 

небольшого сражения, а Рюрик сидел на Ладоге, так как боялся Вадимира, потому что тот 

считался законным князем по завещанию Гостомысла.  

 

И в тот же год 864-й восстали полочане и дреговичи, и кривичи в Изборске и в селах, и 

убили Трувора, и многих норманнов убили, а других изгнали из города, и эти норманны 

ради своего спасения бежали к Ладоге к Рюрику, а кривичи снова призвали Избора на 

княжение. 

И в тот же год 864-й, когда настали морозы, рать великая Рюрикова с Синеусом, с 

норманнами и с военачальниками Рольфом и Фарлофом, и с ободритами многими пошли 

по льду к Новгороду, и обложили город вокруг, начиная от реки Мутной, и стали села 

жечь и клети грабить, и всякие беды словенам чинить, и брали в плен простой народ, и 

много дней шли сражения, и снова варяги и норманны подошли к Новгороду, и в некий 

день декабря началась битва великая, долгая и страшная. В этом сражении был убит князь 
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Вадимир на башне городской, а он был первенец Торислейфа, храбрый князь и старший 

внук Гостомысла, а также в этом сражении был убит ярл Сигнётр, который на Руси 

наречен Синеусом, это второй сын Годслава и внук Гостомысла. С ним погибли многие 

варяги из ободритов и многие норманны, и трупы их и словен лежали во множестве на 

льду и берегах реки Мутной, и в эту же ночь Рюрик вошел со своей дружиной в Новгород, 

и увидели они в одной клети израненного князя Избора и других раненых словен. И 

повелел Рюрик своим воинам убить князя Избора и всех словен, кто с ним. Так умер 

последний князь словенский Избор, младший внук Гостомысла и единственный сын князя 

Будигоста.  

 

В год 865-й начал княжить Рюрик в Новгороде, и его жена Ефанда с дочерью Ингигердой 

были с ним. И стал земли словенские раздавать родственникам своим: племяннику 

Хальгарду отдал Ладогу, а другому племяннику, Ульву, отдал Белоозеро, это дети-сироты 

Синеуса, племяннику Карлу отдал Изборск, а другому племяннику, Руальду - Полоцк, это 

дети-сироты Трувора, племяннику Вельмунду отдал Будогощ с Олоньей, а Плесков с 

селами Людмиле, дочери Вадимунда, и сыну ее малолетнему княжичу Владиславу, для их 

проживания, а другим варягам отдал другие части земли Словенской. Бояре и купцы 

Вадимира со своими людьми и семьями убежали в Киев к Олдиру и Аскольду, спасаясь от 

ярости Рюрика и его варяжских ярлов. 

 

Вадимир был убит в усобице Родегиром, нареченным на Руси Рюриком, он третий внук 

Гостомысла и происходит от рода варягов-русов, так как его отец Хальдлав, на Руси 

прозываемый Годславом, принадлежал к роду ободритов из колена Руса Сиверца, которые 

живут на Полабии и еще на острове Руян, или Руген, что в море Варяжском. 

И живут они вместе же с варягами вендами, которые происходят от Венда Северного. Это 

три брата: Прус, Рус и Венд, и все они сыновья Альбиса, который пришел со своим родом 

от реки Алабии на берега озера Варяжского еще в начале веков, и они все живут там, и все 

они - поморяне на озере Варяжском, и все они варягами называются и всегда едины с 

Русью Словенской. 

  

В тот же год 865-й женился Рюрик законным браком на дочери князя Будигоста и внучке 

Гостомысла Русгерди, которая наречена Росицей, и родила она Рюрику первенца, и 

назвали его Ингваром, это младший брат Ингигерды, дочери Рюрика от Ефанды, варяжки, 

дочери Инегельда, ярла руянов, которые живут на острове Руяне в море Варяжском.  

Теперь у Рюрика стало двое детей: старшая дочь Ингигерда и первенец от Русгерди 

Игорь, очень им любимые. 

В год 865-й многие мужи из Новгорода и Плескова и других селений словенских убежали 

в Русь Полянскую, в город Киев, к Олдиру и к их родичу словенскому Аскольду, потому 

что поляне - родственники словенам, и говорят они, что не хотят быть рабами у Рюрика и 

рода его. 

В тот же год 865-й пошли Олдир с Аскольдом на полочан Рюриковых и много зла 

сотворили, а Руальда чуть не убили, и некоторых варягов-норманнов взяли в плен, и 

много домов в Полоцке сожгли и народ избили. 
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В год 866-й пошли Аскольд и Олдир на греческие селения с сильными полками и в 14-й 

день июня пришли к Царьграду, а цезари Михаил с Василием в это время пошли воевать с 

агарянами и уже дошли до Черной реки, и послал к ним епарх известие, где говорилось, 

что русы идут с огромным войском в двухстах насадах от Царьграда и хотят Царьград 

занять, и весь народ греческий взять в плен. Предвидя беду, цезари повернули обратно, и 

едва успели войти в город с патриархам Фотием, как подошли русы к башням городским и 

начали осаждать Царьград. 

Патриарх Фотий и цезари Михаил и Василий, и епископы греческие, и все христианские 

пришли в храм Пресвятой Богородицы Влахернской и вынесли Ее покров с плачем 

великим и стенаниями, и омочили край омофора в воде Судовского залива, тогда море 

было очень спокойное, но едва омочили ризу Богородицы в море, как разразилась сильная 

буря, разметавшая насады, и многие насады разбились о камни и скалы у берегов и 

утонули в море. Многие воины Руси безбожной, русы и словены, смерть приняли в Понте 

Греческом, и плач, и горе были на Руси, и множество трупов русов пригнали к берегу 

волны, и вороны их глаза и лица исклевали, и это было страшно видеть людям. 

  

В год 867-й пришел Аскольд к кривичам и дань возложил на них, и повелел им дани 

Рюрику не платить.  

В год 868-й умер в Царьграде цезарь Михаил и начал царствовать цезарь Василий, 

который назван Василевсом, то есть цезарем цезарей. 

В год 869-й цезарь Василий крестил Болгарскую землю и их князя Бориса благословил на 

царствование, и вторично дал болгарам греческих архиереев для свершения таинства 

крещения.  

В год 872-й в Киеве умер князь русский Олдир и принял власть над полянами князь 

словенский Аскольд, первенец Сигурда Словенского, и назван как сын Олдира и зять его, 

внук Гостомысла, который был князем словенским. 

В год 876-й пришли послы от цезаря Василия к Аскольду и мир заключили с русами, и 

прислали архиереи, и начал Аскольд строить храм, и многие поляне и русы-словутичи 

крестились и обрели истинную веру Христову. 

В год 878-й сильно заболел князь Рюрик Словенский в Новгороде, и пришли опытные 

врачи лечить Рюрика: варяги-русы из Мекела, а также греки из Пергама и некие армяне. И 

прибыли поддержать Рюрика родня его и жены: Ефанда с Ингигердой и Росица с 

Ингваром Малым, и Олег с Людмилой, и другие родственники. 

В год 879-й, день 23-й февраля месяца, преставился князь словенский Родериг, первенец 

князя варягов-русов у ободритов Годслава и внук Гостомысла, который наречен на Руси 

Рюриком. А княжил он у словен 17 лет, и было у него две жены - Ефанда, варяжка, и 

Русгерд, она же Росица, словенка и любимая внучка Гостомысла, и были у него дочь 

Ингигерда 28 лет и сын Ингвар 13 лет. Власть принял шурин Рюрика и младший брат 

Ефанды, 39-летний Хельг, который на Pуcи наречен Олегом. Этот варяг с острова Рюген 

очень сильный и мудрый муж. Рюрик же был князем на Руси Словенской и много бед 

натворил у словен, и князей словенских уничтожил, и многие дани возложил на словен. И 

есть могила его на Ладоге, у реки Мутной, на большом холме. 

 

В год 880-й начал Олег исполнять заветы Рюрика и стал раздавать земли, села и города 
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словенские своим родам для их кормления: Ладогу отдал Хальгарду с Ингигердой, а 

также матери ее Ефанде и внукам Ефанды и Рюрика Игорю и Акуну, а Белоозеро - Ульву 

с детьми Искусевом и Слудом, и Прастеном, а Заволочье с Будогощью - Вельмунду с 

детьми Каницаром и Шихберном, и Либиаром, а Изборск - Карлу с малым Иваром, а 

Плесков с селами оставил Людмиле с сыном Владиславом и дочерью Горыней для их 

кормления, а Полоцк отдал Руальду с сыном Вуефастом и сел княжить в Новгороде с 

племянником Ингваром и с Русгердью, матерью его и вдовой Рюрика. 

В год 881-й стал готовился Олег к походу на Аскольда: стал собирать воинство из варягов, 

из словен и мери, из чуди и кривичей, и дороги готовить, и болота гатить, и сторожевые 

вышки ставить, и заставы строить, и лодки смолить. Вызвал Олег Хальгарда из Ладоги, 

племянника Рюрика, старшего в его роде, с Ефандой и дочерью Ингигердой, и с детьми 

Игорем и Акуном, и сильную дружину дал им для охраны и защиты тех, кто остался в 

Новгороде, а Хальгарду велел быть там архонтом. 

И мать Игоря Русгердь, младшая вдова Рюрика, стала готовиться, с прислугой и скарбом, 

в путь с Олегом и первенцем Игорем на юг, к полянам, в Киев, как придет их время. 

 

В год 882-й пошел Олег из Новгорода на юг с племянником своим Ингваром, которому 

уже было 17 лет, а Олег был ему дядей по матери его, он же шурин Рюрика, потому что 

является братом Ефанды, первой жены Рюрика. А с ним пошли множества воинов 

словенских и чуди, и мери, и варягов, и пришли они к городу Смоленску и вошли в него, и 

отдал Олег это город Стемиду с родом его и с воинами. И пошел от Смоленска к Любечу, 

и взял Любеч, и оставил в нем Фарлофа с его родом, а Чернигов отдал Лидулу с родом, и 

пришел со многими воинами к Киеву в Полянах. Дружину спрятал за холмом на берегу 

Днепра, близ горы Угорской, и послал к Аскольду известие ложное, что некий купец 

принес письма от родни из Помория Прусского и вышел из города Аскольд доверчивый 

без охраны - ведь всегда охрана была при нем, и направился к Олегу с открытым сердцем. 

Неожиданно выскочили воины варяжские из-за холма и вонзили мечи в тело Аскольда, и 

только успел князь воскликнуть: «Это смерть моя, и этот день недобрый»,- как тотчас 

умер, и окрасилась вокруг трава кровью его, и поляне, увидев это, ужаснулись от 

свершившейся несправедливости и неправедной смерти князя Аскольда, но говорит им 

Олег, держа правой рукой княжича Игоря: «И чему ужасаетесь? Ведь я привел вам князя 

Ингвара, потому что он настоящий князь от Бога, ведь он первенец Рюрика, который 

ведет свой род от римского цезаря Августа, а этот мертвый Аскольд - никакой не князь из 

рода Августа, а находник от северных поморян-рыбаков, которые одной только рыбой 

питаются ради поддержания жизни своей и ничего более не имеют». И похоронили 

второпях Аскольда, на второй день, на горе Угорской, около храма Св. Николая, и могила 

Аскольда есть там и поныне. 

 

В тот же год 882-й говорили на торжище в Киеве некие старики-поляне, что князь 

Аскольд был чужой князь, потому что пришел к Олдиру из неизвестного Севера и смерть 

принял от князя, также пришедшего с Севера, и пусть их Бог рассудит: все происходит по 

воле Божией, но зла полянам он не делал, поэтому посмотрим, каковыми будут молодой 

князь Игорь и дядя его Олег, и по деяниям этих новых князей и наше мнение о них будет. 
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Так думали в народе о князьях, правящих народом словенским и русским: власть любую 

примут над собой, ведь это все от Бога. 

Так радовались поляне вокняжению Ингвара и смерти Аскольда. И так воцарился род 

Рюрика у полян, в Киеве,  и этот город назвали Кёнугард, то есть город-цезарь для всех 

городов русских и словенских, и власть приняли здесь: Ингвар, еще юноша, и дядя его 

Олег, и военачальник  Хальгард, он же Олег Второй, с сильной дружиной, и огромное 

множество варягов с воинами, и вся Русь, и словены под ними, и это Рюрикова Русь, и 

протянулась она от Днепра и до озера Варяжского, и до Ильменя, и до Заволочья, и Олони 

же, и до Суми. 

 

В год 883-й пошел Олег на древлян и взял с собой сильные дружины с Фарлофом, Карлом 

и Хальгардом, а Ингвара оставил на княжении в Киеве. В Киеве же осталась и Русгердь, 

мать Ингвара, и с ними варяжская охрана. Олег победил древлян, а князя их Яртура едва 

не убил, но быстрый конь унес Яртура от погибели. И покорил Деревскую землю, и 

возложил дань в одну тысячу черных куниц, десять бортей меда и в великое множество 

шкур медвежьих, и это все на один год: и вернулась в Киев дружина Олега еще до 

морозов и без ущерба себе. 

И в тот же год 883-й ушел в Крым настоятель Киевской обители из греков, праведный 

Феофан, потому что очень старый стал, и ушел в Сурож. Князь Олег послал с ним охрану 

для защиты старца в дороге и содержание назначил для пропитания. 

В год 884-й пошел Олег с Фарлофом и с Карлом на Северскую землю и победил, и 

повелел дань платить не хазарам, а Киеву, и говорит северянам: «Я супротив хазар, а к вам 

буду добр всегда», - и оставил им защиту. 

В тот же год 884-й умер в Сурожи праведный старец Феофан, который был учителем и 

воспитателем княжича Борислава, сына Аскольда, и любимым человеком в семье Дира. 

В год 883-й пошли послы от Олега к радимичам и к вятичам с повелением, чтобы дани 

хазарам больше не платили, а Киеву платили и защиту от жадных и злых хазар создавали, 

и земли свои защищали, и дружины варяжские и воинов от народа содержали.  

 

В год 886-й приехала в Киев княгиня Людмила из Плескова к Олегу, а дети ее, княжичи 

Владислав и Горыня, остались в Плескове. И сказал Олег полянам: «Вот моя княгиня 

любимая, женюсь я на ней, и пусть будет Русгерда ей матерью». Была Людмила очень 

красива и пришлась по сердцу Олегу, потому что являла собой воплощение 

женственности. 

В год 887-й начал царствовать в Царьграде цезарь Леон, нареченный Премудрым, с 

братом Александром: они были детьми цезаря Василия Македонянина. 

В год 888-й женился Олег на княгине Людмиле, дочери Вадимунда, который на Руси - 

князь Вадимир, и правнучке князя Гостомысла. Принял Олег детей Людмилы, княжича 

Владислава и маленькую Горыню, и дал Плесков с деревнями на вечное княжение им и их 

роду, как детям воеводы Ратмира, который погиб вместе с Вадимиром в 864 году в битве у 

Новгорода. Ведь они истинные, настоящие словене и наследники Гостомысла, и Олегу 

они очень дороги с матерью их Людмилой, которая и в завещании Гостомысла названа 

княгиней Плескова. 
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В год 889-й родилась в Плескове у Олега от княгини Людмилы дочь Олёна и наречена 

Пребраной, очень красива эта девица, как и мать ее Людмила, и жила в Выбутовой 

деревне, около Плескова в имении матери. А отец ее Олег назвал дочь свою Хельгой, 

потому что она дочь Хельга, а на Руси она зовется Ольгой, или Олёной. 

 

В год 890-й родился у древлян, у дочери князя Яртура, первенец, названный Малом. 

Яртур же заключил мир с Олегом и дань заплатил, как прежде платил Асмунду из рода 

Фарлофа. Яртур начал строить оборонительные укрепления на реке Горыни против 

дулебов, которые хотят древлян поработить, чтобы дань от них иметь. 

В год 892-й заключил Олег мир с дулебами и князю их Волотуру дал дружину для борьбы 

с хорватами, а сам пошел на уличей и отогнал их от Руси, и убежал род уличей к бужанам 

и дальше к Черному морю, чтобы дани Олегу не давать. 

В год 894-й пошел Олег с большим войском на тиверцев, к Днестру и взял большую дань: 

и табун лошадей, и огромное стадо коров пригнали к полянам, и полон большой с 

челядью и рабами забрали, а они - опытные мастера в возведении деревянных 

оборонительных укреплений.  

В год 898-й пришли с востока Угры и остановились ночью в шатрах около Киева, и их 

было великое множество, и великий гомон и шум, и ужасный смрад исходил от них, и 

начали они селения полян грабить и скот поедать. Послал Олег сильную дружину, и 

погнали воинов угров за Днепр, и стояли Угры там еще один месяц, а потом ночью ушли к 

западу, к Дунаю. Пошли войной на влахов и на греков, и на фракийцев, и убили их 

множество, и живут там до сих пор, и стала эта страна Угорской. 

В год 902-й пошли Угры на болгар и на их царя Симеона, и это по совету цезаря Леона, и 

чуть не убили Симеона, который отсиживался в Доростоле и этим спасся. 

 

В год 903-й князю Ингвару исполнилось 38 лет, и привел ему Олег из Плескова жену по 

имени Олёна, или Хельга, а некоторые говорят, что она дочь Олега, и хотя было этой 

Олёне всего 15 лет, но очень была умная и смышленая. И Игорь полюбил ее, потому что 

молода и очень красива была эта девушка, дочь Олега, который хотел отдать ее в жены 

Ингвару ради их совместной благой жизни. 

В год 904-й родился от Ингвара у Олёны первенец и был назван Святославом, он внук 

двух славных князей, Рюрика и Олега, и очень силен телом, как и деды его. 

В год 907-й пошел Олег с воеводами своими Фарлофом, Вельмундом и Карлом, Руальдом 

и Стемидом на Царьград, а Ингвара с Хальгардом, то есть с Олегом Вторым, оставил в 

Кёнугарде. Объединился Олег с варягами-норманнами, а также с варягами-русами, и 

словенами, и чудью, и мерей, и кривичами, и вятичами, и дулебами, и северами, и 

хорватами, и тиверцами, которые выполняют роль переводчиков при общении с греками, 

потому что говоры этих народов неизвестны ромеям. Говорят ромеи, что все эти народы - 

скифы из Скифии Великой, и вот пришли они к Царьграду и накинулись на землю греков 

как саранча. 

 

И пошли они по Днепру в больших ладьях, которых было более двух тысяч, и в каждой 

насаде по сорок воинов и еще коней по два на каждого воина. И пришли к Царьграду, и 

начали воевать на берегах, и огромные беды сотворили грекам, и великое множество их 
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взяли в плен, и селения разграбили, и дома, и добро их сожгли, и людей поубивали: одних 

бросали в огонь, а других в пучину моря. И приплыли скифы по морю на лодках и 

кораблях, а греки Суд заперли и ворота затворили, но Олег приказал ставить на насады 

колеса и паруса закрепить, и по суше идти как по морю. Когда это увидели цезари Леон с 

младшим братом Александром, то пришли в ужас и приказали греческим послам быстрее 

идти к Олегу и умолить его не губить город и никаких бед не чинить, потому что 

согласны на любые дани, которые захочет князь Руси взять от греков. И пошли к цезарям 

от Олега пять воевод: Фарлоф, Велемуд. Карл, Руальд, и Стемид, с тиверцами-

переводчиками и грамоту от Олега на греческом языке дали цезарям, где были прописаны 

условия договора: дать воинам по 12 гривен из расчета на две тысячи насадов по 40 

воинов, и конным воинам каждому по две гривны на пропитание, и городам русским, 

числом 28, по одному таланту золотом, а Киеву, матери городов русских, семь талантов 

золотом, и от купцов, которые из Руси, налоги не брать за въезд и месячный налог за 

пребывание до шести месяцев не взимать, также не делать всякие пакости и обиды русам 

и в плен не брать, а дворы для проживания, еду и питье русам давать и в любви с ними 

жить. И этот договор цезари Леон и Александр печатью от своей короны скрепили и крест 

целовали, и этим мир с Олегом заключили, а Олег с воеводами поклялись оружием и 

Перуном с Волосом этот договор соблюдать. 

И еще приказал Олег паруса на насадах поднять и тотчас плыть к Киеву, а паруса на этих 

насадах греки сделали из шелка для русов и из холстины - для словен, но зато якоря им 

дали медные. И отошли от Царьграда воины Олега на Север, на Русь, Олег же приказал 

прибить свой щит на воротах Царьграда, вокруг щита воткнуть двадцать восемь медных 

копий, по одному от каждого города Руси для устрашения греков, да и чтобы помнили 

Русь. И пришел Олег к Киеву и привез много добра полянам и русам, и раздал дары 

мужам и женам, и детям русским, и воеводы его вернулись к себе с дарами и добычей 

огромной для своих родов. И люди Руси очень полюбили Олега и назвали его Вещим, 

потому что все знает и все может, как Стрибог. 

 

В год 911-й, в 6-й день февраля месяца, явилась в небе некая огромная звезда волосатая, и 

из нее исходили три хвоста, как три копья, и видна она и днем, потому что очень яркая, и 

три жала от нее устремились по небу от запада к городу Киеву, и люди пугались, видя это. 

И призвал Олег неких старцев-волхвов, которые жили в Оковских лесах, и спросил у них: 

«Что означает это знамение? Скажите мне, всезнающие старцы». Но волхвы испугались 

князя и предпочли промолчать, а самый старый из них сказал Олегу: «А это, князь, 

недоброе знамение. Обещай, что отпустишь нас, не посадишь в поруб за эту весть 

небесную, за которую на нас рассердишься, и нам, невиновным, придется от тебя кару 

понести, потому что весть от этой звезды недобрая». Но Олег сказал волхвам: «Я не 

сделаю вам зла, но говорите всё как есть». И старый волхв поведал Олегу, что эта звезда 

имеет три острия, которые как жала устремились от запада в сторону Киева, а это означает 

три княжеские смерти, и произойдет сие с князьями, которые будут княжить в этом 

городе. И будут великие печали и великие плачи трижды в земле Полянской, когда смерть 

придет к этим трем князьям. «И первым умрешь ты, князь Олег, и это скоро случится, как 

закончится этот год, и смерть ты примешь от своего коня, который будет лежать на 

ближайшем к западу от Киева холме, а вторым умрет князь Ингвар, твой племянник и 
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твой же зять, он смерть примет от двух деревьев, которые растут на дальнем к западу от 

Киева холме. И пройдут долгие годы, и умрет третий князь, твой внук и Рюриков внук - 

Святослав, которому ныне всего семь лет, но судьба его записана заранее на небесах, а 

когда вырастет, то станет смелым и сильным, но нрава крутого и умрет на берегу реки, 

которая течет к западу от Киева, а его голову, как чашу, опояшет золото, я ясно вижу 

сквозь дымку времени, как блеск золота исходит от его головы. А ты, князь Олег, быстрее 

заканчивай дела земные, потому что твое время кончается и близок твой конец».  

И умолк старый волхв, и все низко поклонились князю. И разгневался Олег на волхвов и 

закричал: «Знаете ли вы про свой конец, который ваши нелепицы приближают?!» Но 

слово княжеское не стал нарушать и усмирил свой гнев, потому что ложь и обман не были 

свойственны ему, и отпустил с миром старцев, и приказал прислуге снабдить их едой и 

питьем и в обувь новую их обуть.  

 

И стал Олег думать, как, невзирая на зловещее предсказание, избегнуть смерти, и, 

немного поразмыслив, он сошел со своего коня, поцеловал его в лоб и прошептал: «Конь, 

мой любимый конь, когда ты нес меня в сражениях, то ни разу не споткнулся о камни и ни 

разу не испугался лязга и шума битвы, и всегда уносил меня и спасал от погибели. Так 

неужто могу я смерть свою от тебя принять. А может, волхвы - обманщики, но, думаю я, 

на всё воля Перуна». И призвал старшего конюха, и приказал расседлать коня и давать 

ему хорошую еду, и поить, и кормить вовремя, и зимой в теплом стойле содержать, и 

летом в поле пасти и никому коня не давать седлать, и всячески за ним ухаживать, и 

беречь его от всякого зла всю его жизнь. Так приказал Олег и, опять поцеловав коня в лоб, 

уехал в Киев на другом коне.  

 

В тот же год 911-й умерла в Плескове любимая жена Олега, княгиня Людмила, дочь 

Вадимира и мать троих детей: от Ратмира - княжича Владислава, который княжил в 

Плескове, княжны Горыни, которая вместе с матерью своей жила в Выбутове, это имение 

их рода и дочери Олега, молодой княгини Ольги, которая стала женой князя Игоря и 

матерью княжича Святослава. И было Людмиле всего 63 года, и была она очень красивой 

женщиной, и не захотела жить в Киеве, и все годы жила со своими детьми в Плескове, в 

своих имениях, и там же умерла, и похоронена была в своем имении в Выбутове.  

Олег же Вещий очень переживал кончину Людмилы, говорил, что не может жить без нее: 

«Думаю, что скоро приду к ней. Ведь до Людмилы я был один и без Людмилы снова я 

один». 

 

В год 911-й родился у Мала, князя древлянского, в городе Овруче первенец, которого 

назвали Добраном. Говорили, что назван он в честь деда, отца Мала. А этот Добран, как и 

дед его и прадед Яромир, весьма дородный, широкоплечий и сильный, и когда возмужал, 

то стал княжить в Искоростене. И первыми пошли с отцом на полян. 

В год 912-й отправил Олег своих послов к грекам для вторичного продления мира, как то 

было при тех же цезарях Леоне и Александре, и главный посол Карл, первенец Трувора, 

вручил цезарям договор от Олега, где было записано следующее: «Мы, от рода русского 

послы Карл, Инегельд, Фарлоф. Велемуд, Рулав, Гуд, Руальд, Карн, Фрулав, Рюар, 

Актевон, Труян, Лидул, Фост, Стемид, посланы от Олега, великого князя русского, и от 
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других светлых князей Руси, и от бояр, и от всех, кто под властью Олега, мир и дружбу 

между Русью и христианами продлить, и удержать их вечно, и, чтобы никаких обид ни 

князьям, ни купцам, ни простолюдинам, ни другим христианам, и русам, и словенам, и 

всем, кто живет у греков и на Руси, не чинить. А вы, греки, сохраните ту же любовь и 

доброе отношение к нашим светлым русским и к иным людям, которые живут на Руси под 

властью великого князя нашего Олега, и никто не может нарушить мир и любовь, которые 

существуют между христианами и русами во веки веков. А если кто будет убит 

христианином или русским, то убийца должен быть казнен по велению цезаря или князя 

на том же месте - такое условие есть в договоре между христианами и Русью, и оно 

должно выполняться».  

И этот договор заключен в год 912-й от РХ, второго дня сентября месяца, и цезарь Леон 

дал русским послам дорогие дары: и золото, и парчу, и сосуды, и так отпустил с миром и 

честью в землю Русскую. 

  

В год 913-й живет Олег в мире со всеми странами, княжит в Киеве, радуется маленькому 

внуку Святославу и дочери своей Ольге, которая Олёной на Руси наречена и племяннику 

Ингвару, нареченному на Руси Игорем, и все они от рода Рюрика и Олега. И княжение 

Олега долгое, уже 34 года, и подошел октябрь, и вспомнил Олег предсказание волхвов про 

своего любимого коня, вызвал главного конюха и спрашивает его: «А как живет мой конь 

и хорошо ли вы ухаживаете за ним?» И отвечает ему конюх: «Давно умер твой конь, 

потому что был стар и от печали по тебе, князь: ведь когда ты уехал от нас на другом 

коне, то твой конь заплакал и не стал есть, и не стал пить, и быстро умер от тоски и от 

старости. Мы побоялись извещать тебя об этом и слать тебе недобрую весть. Кости его 

лежат на горе Щековице, на месте его любимого выпаса, мы их положили возле большого 

камня.  

И поехал Олег на Щековицу, чтобы коня помянуть, и сошел с молодого коня, и подошел к 

конским костям, и стал смотреть на голый череп, и говорит: «От этого ли черепа мне 

смерть принять, ведь конь мой давно мертв, но я жив, значит, солгали те волхвы», - и 

наступил на череп конский, и в этот же миг из глазного отверстия черепа выползла 

ядовитая змея и ужалила князя в ногу внезапно, и вскрикнул от боли князь, и быстро яд 

подействовал, и умер вскоре князь. И могила Олега есть у великого камня на горе 

Щековице, а это на запад от Киева. И великая скорбь постигла полян и словен, и все 

народы Руси, потому что этот князь - великий князь, который расширил границы Руси от 

моря Варяжского до Черного моря и до гор Кавказа. 

 

В год 913-й начали княжить на Руси: в Киеве Ингвар с Ольгой, а в Царьграде - 

Константин, младший сын Леона, со своей матерью Зоей и с дедом Романом, который 

назван Лакапином. А через год после смерти Олега пришли Ингвар с Ольгой и с 

маленьким княжичем Святославом на гору Щековицу, которая названа Змеиной горой, 

потому что живет там великое множество гадов, и там же могила Олега, у большого 

камня. И стали они оплакивать Олега, ведь он отец Ольги, и дядя по матери Ингвару, и 

дед Святославу, и великий вершитель судеб, и кормилец земли Русской, по завету 

Рюрика. И стали они просить у Стрибога о благополучии земли Русской и о даянии ей 

силы против набегов хазар и болгар, и печенегов, и других чужих народов, которые хотят 
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покорить Русь, и дани взимать, и рабов пленить, и о помощи от Стрибога русским 

князьям, как было при великом князе Олеге Вещим, когда была сильна Русь и страшна 

чужим народам, и все боялисьРуси, даже цезари византийские.  

В тот же год 913-й затворились от Ингвара древляне с князем Малом и не стали больше 

платить дань, потому что боялись только великого Олега, но Олег уже умер. И по приказу 

Ингвара пошел Асмунд на древлян, а он был сын Фарлофа, и случилась битва с Малом, и 

ранил он Асмунда прямо в единственный глаз стрелой и чуть не убил Асмунда, и 

вернулись варяги без победы.  

 

В год 914-й умер Рулав, сын Хакона и посол Олега в Царьграде. В тот же год призвал 

Игорь всю свою родню и род Хальгарда, то есть Олега Второго, и его детей Игоря и 

Акуна и детей Улеба, а это братья Искусев и Слуд, и Прастен, и Карл с сыном Иваром и с 

младшими детьми, и Руальд с сыном Вуефастом, и Вельмуид с детьми Каницаром и 

Шихберном, и Либиаром, и все они варяги-русы, а от варягов-норманнов призвал ярла 

Фарлофа: ведь он самый главный вождь и посол Олега, и сына его Асмунда с внуком 

Свенельдом, и род Лидула со Стемидом, а также других варягов.  

В год 915-й пошел Ингвар с Асмундом на Древлян, и хотели они поймать их князя Мала и 

ослепить его. Сын Асмунда Свенельд со своей дружиной и с варягами победил древлян и 

возложили на них более тяжелую, нежели при Олеге, дань, но Мал вскоре убежал от них с 

небольшой дружиной в густую лесную чащу, которая находилась за рекой Горынью, и нет 

дороги в те края, и так спасся от погибели Мал. 

В тот же 915 год умер Фарлоф, великий вождь и первый посол и друг Олега, и прожил он 

восемьдесят три года, а род его - это сын Асмунд и внук Свенельд, или Свенальд.  

 

В тот же год 915-й пришли впервые печенеги на Русь и с миром ушли из Руси к Дунаю, на 

болгар и их царя Симеона, но очень испугались сражения с греками и вернулись к себе, за 

Дунай. 

В год 916-й пошли Асмунд и Свенельд снова на древлян и взяли княжича Святослава в 

первый раз на войну, и было отроку Святославу шесть лет, и он был крепкий и сильный 

мальчик и сидел на коне уверенно, и были при нем малый меч и копье, и его воспитатель 

и дядька Асмунд всегда был рядом с ним. И увидели древлян напротив себя, и бросилась 

на них дружина Свенельда, а княжич Святослав поднял копье в сторону древлян и бросил 

его на них, и копье немного пролетело и ударилось о землю около ноги коня, и сказал 

Свенельд: «Вот князь почин показал, а мы, дружина, поддержим князя». Но испугались 

древляне варягов и побежали в свой город Искоростень, и заперлись в нем. Свенельд же 

приказал город этот окружить большими деревянными щитами и выставить заставы, и 

древлян из города не выпускать, и морить их голодом до тех пор, пока не выдадут варягам 

своего князя Мала. Но князь Мал опять убежал из города за реку Горынь, и варяги 

вернулись в Киев без успеха, потому что Мала не поймали. 

В год 919-й умерла Горыня, потому что с рождения была очень нездорова, и она была 

нянькой и кормилицей любимого своего племянника Улеба и похоронена в Выбутове.  

 

В год 920-й во второй раз пришли печенеги на Русь, и некоторые их роды стали требовать 
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от Ингвара уплаты дани, потому что они сродни голодным волкам, но поляне с варягами 

выгнали этих печенегов за Буг, а тиверцы их избили.  

В тот же год 920-й начал царствовать в Царьграде Роман Лакапин.  

В год 921-й пошел Хальгард с воинами варягами, и с русами, и словенами на восток по 

реке Волге на хазар, которые хотят иметь от Руси дань, а в некоторых селах, которые под 

Русью, хотят установить свою веру иудейскую и отобрать их от Руси. 

В том же 921 году умер Лидул, старейший посол Олега, который был сыном Хакона, 

норманнского варяга. 

В год 922-й умер Карл, первенец Трувора и отец Ивара, князь изборский и посол Олега.  

В год же 922-й в горах Кавказа был убит Хальгард, старший сын Синеуса. Убили его в 

сражении у города Бардаа хазары под командованием их царя Арона, и дружина 

вернулась в Киев ни с чем. Была великая печаль и скорбь у полян, ведь погибли многие 

русские воины.  

 

В год 924-й восстали древляне с князем Малом против полян и их князя Ингвара, и 

многие села Руси сожгли, и многие беды натворили русам. И пошли на древлян Ингвар с 

Асмундом и Свенельдом и с русскими воинами и варягами, и снова покорили древлян, а 

Мала не поймали, но с большой данью вернулись в Киев. 

В год 927-й умер Вельмунд, правнук Гостомысла и племянник Олега и его посол у греков, 

и остались дети его Каницар, Шихберн и Либиар. 

В год 929-й женился Святослав на Предславе, дочери венгерского князя Такшоня.  

В тот же год 929-й пришли болгары с царем Симеоном к Царьграду, и цезарь Роман 

заплатил им малую дань и заключил мир с болгарами, и ушли болгары из Македонии в 

Преслав. 

В год 930-й умерла Ингигерда, дочь Рюрика, жена Хальгарда и мать Игоря и Акуна, 

племянников Ингвара. 

В тот же год 930-й родила Предслава Ярополка, первенца Святослава. 

В год 933-й умер Руальд, князь полоцкий и младший сын Торвардра, на Руси прозванный 

Трувором, и начал княжить в Полоцке внук Трувора Вуефаст.  

В год 934-й подошли впервые венгры к Царьграду и покорили фракийцев, и пошли в 

Македонию, и послал им цезарь Роман плату немалую, и дал коней хороших, арабских, и 

другие подарки вручил, и мир заключил с Такшонем.  

 

В год 935-й впервые пошел Ингвар на греков, но вернулся обратно со своей дружиной, 

потому что сильная буря на Черном море разметала насады и чуть не погубила русских 

воинов.  

В тот же год 935-й родила Предслава второго сына, и назвал его отец Святослав Олегом в 

честь прадеда Олега Великого. 

В год 936-й умер Инегельд, правнук Гостомысла и племянник и посол Олега, и младший 

брат Вельмунда. 

В год 937-й пошел Ингвар с большим войском и с варягами, и с Асмундом, и со 

Свенельдом на древлян, на Мала, и устроили тайную засаду в густом лесу, у дороги к их 

городу Искоростеню, и окружили город, и ночью поймали несколько древлян, которые 

хотели выйти из города, и пленили детей Мала: сына Добрана, который был очень 
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крупного телосложения, и дочь Малушу. И спрашивает Добрана Свенельд: «А где отец 

ваш, князь Мал, мы пришли за душой его». И отвечает Добран: «Отец наш живет во 

Вручем». И это же подтверждали другие древляне. И второй раз спрашивает Свенельд: «А 

где ваша мать?» И отвечает девушка: «Наша мать умерла давно, а я живу у брата моего 

Добрана, и он мне как отец, а наш родной отец снова женился, и молодая мачеха недобра 

к нам, и живут они во Вручем». И в третий раз спрашивает Добрана Свенельд: «Коль 

пойдете служить к Ингвару, то добро будет вам и городу вашему, потому что установим 

малую дань и мир дадим этому городу навсегда». И говорит Добран: «Давно хочу русам 

служить, потому что у полян жизнь справедливая, но боюсь отца Мала, потому что он зол 

на полян и на князя вашего, а мать нашу не любил и гневался на нее всегда, пока она не 

умерла. И пошли Добран с Малушей и с некоторыми древлянами служить к князю 

Ингвару и дали клятву ему о честном и добросовестном служении, и приказал Ингвар 

принять их с добром и возложить малую дань на Искоростень, и вернулся с миром в Киев. 

И начал Добран охранять дом князя Ингвара, а сестра его Малуша стала ключницей у 

княгини Ольги, потому что она девушка умная, и княгиня Ольга назвала ее Малфредью.  

В год 939-й тайно женился князь Святослав на Ольгиной рабыне Малфреди, и она 

забеременела, и княгиня Ольга хотя очень прогневалась на свою служанку и отослала ее в 

Будутино, но дала ей кормилицу и велела ухаживать за Малфредью, и вскоре, в год 940-й, 

родила Малфредь первенца, и он был наречен бабкою Ольгой Владимиром, а матери его 

Малуше было 20 лет.  

 

В год 941-й второй раз пошел Ингвар на греков с большой дружиной, где были и русы, и 

словене, и кривичи, и чудь, и меря, а военачальниками их, кроме варягов и норманнов 

Свенельда, были и князья из русов и словен: Владислав и Игорь, и Акун, и Ивар, и 

Вуефаст, а это все родня Ингвара. Князь же Святослав, мать его Ольга и Асмунд с 

дружиной остались в Киеве из опасения набега печенегов. И пришли на греков с большим 

войском, свыше десяти тысяч воинов, и начали грабить земли пафлагонские, и дошли до 

берегов черноморских, и вошли в Суду, и многих греков убили, и села их сожгли, и храмы 

христианские разграбили, и все добро забрали у них. 

И пришли к Царьграду на помощь грекам вся Македония и Фракия, и болгары, всего 

сорок тысяч, под началом Феодора и Феофана, и пустили на лодки и насады русские огонь 

страшный, даже вода загорелась от него, а люди от жара и огня выбрасывались в море и 

погибали. И так в великом страхе Русь безбожная вернулась ни с чем в Киев, а многие 

убитые остались лежать в Греческой земле, и могилы их неизвестны, а других море 

поглотило, а кто попал к грекам в плен, то тех греки ослепили, после чего отпустили 

домой. И все вернувшиеся говорят, что небесными молниями обладают греки, и никогда 

мы не одолеем их. 

В год 942-й умер болгарский царь Симеон и стал царем болгарским его первенец князь 

Петр. И приказал царь Петр болгарским воинам уйти из Хорватской земли, дани с 

хорватов не брать и мир с ними заключить. 

В год 943-й умер Владислав, князь плесковский, он был внуком Вадимира и правнуком 

Гостомысла, и всех лет жизни его было семьдесят восемь. 

В тот же год 943-й умер Асмунд, отец Свенельда и воспитатель Святослава.  
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В тот же год 943-й пришли венгры к Царьграду, и Роман дал им дань немалую и заключил 

мир, и ушли венгры к себе.  

 

В год 944-й снова напал Ингвар на греков, и пришли с ним к Дунаю в насадах многие 

воины из печенегов, из полян, кривичей и словен и варяги-русы, и варяги-норманны с 

конями в насадах и ладьях. Болгары известили цезаря Романа, что, мол, идет на тебя 

безбожная Русь в великом множестве, и идут они быстро и хотят подступиться к 

Царьграду. И послал цезарь Ингвару послов своих и взмолился, чтобы не шли на него и 

приняли бы дань большую, нежели дана была Олегу, и не переходили бы Дунай. 

И созвал на берегу Дуная князь Ингвар всех своих воинов и рассказал им о просьбе 

цезаря, что даст им большую дань за то, чтобы не переходили Дунай, и решила дружина: 

«Это хорошо, что без битвы получим великую дань от цезаря». И послушал Ингвар свою 

дружину и приказал печенегам завоевывать землю Болгарскую, и дал им золото и дорогие 

материи, а сам повернул с дружиной своей обратно к Киеву и повез большую дань от 

греков. 

В год 945-й прислал Роман к Ингвару своих послов для заключения договора о мире и о 

границах, и говорят послы князю Ингвару, чтобы послал своих бояр к цезарю и мир бы 

заключили, и послал Ингвар мужей своих к Роману-цезарю с договором о мире и те 

огласили текст договора. «Мол, мы, послы от рода русского, а это Ивар, посол Ингвара, 

великого князя русского, и Буефаст, посол от Святослава, сына Ингвара, и Искусев, посол 

от Ольги, великой княгини, и Слуд, посол от Игоря, племянника великого князя Ингвара, 

и Улеб, посол и сын князя Владислава, который умер в Плескове, и Каницар, посол от 

Предславы, княгини и жены Святослава, и Шихберн, посол от Сфандры, жены Улеба, и 

Прастен, посол от Турда, и Либиар, посол от Фаста, и Торим, посол от Сфирьки, и 

Прастен другой, посол от Акуна, другого племянника князя Ингвара, и Карн, посол Туада, 

и Карш, посол Турда, и Егри, посол Евлиска, и Воист, посол Бойка, и Истр, посол от 

Аминода, и еще Прастен, посол от Бьёрна, и Явтяг, посол Гуннара, и Шибрид, посол от 

Алдана, и Кьёл, посол от Клека, и Стегги, посол от Етона, и другой Сфирька, посол от 

Рагнвальда, и Алвад, посол Гуда, и Фудр, посол Туада, и Мужур, посол Утев, и купцы 

русские Адун, Адулб, Иггивлад, Улеб, Фрутан, Гомул, Куцый, Емиг, Турбид, Фрастен, 

Брун, Роальд, Гунастр, Фрастен другой, Игельд, Турберн, Моный, Руальд, Свен, Стурл, 

Алдан другой, Тулен, Абубекр, Вузлев, Синк, Борич, которые посланы от Ингвара, 

великого князя русского, и от всех князей, и от всех людей Русской земли к цезарям 

великим Роману и Константину, и Стефану, и к патриарху Николаю, и ко всем людям 

греческим, и к боярам греческим мир и дружбу заключить на все годы, пока солнце сияет 

и мир стоит, а кто этот мир захочет разрушить, тот примет месть от Бога-Вседержителя и 

осужден будет на вечную погибель во веки веков». И так решили цезари, и возвратились 

послы и поведали Ингвару об этом, и жил Ингвар в мире с греками.  

 

В год же 945-й пошла дружина Свенельда на древлян и взяла с них огромную дань, но 

Мала снова не поймали и вернулись обратно в Киев, и десятину отдали Ингвару, и 

закричала дружина Ингвара, что мала эта десятина Свенельдова, и говорят Ингвару: 

«Пойдем, князь, за данью на Мала». И послушал их князь, и пошли на древлян, и дань во 

второй раз взяли, и отпустил Ингвар дружину к дому, и, подумав, решил князь: «Пойду за 
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данью в третий раз, и пусть немного, но возьму снова с охраной ближней своей еще». Но 

древляне послали за Малом и говорят ему: «Вот идет Ингвар на нас в третий раз, и его 

дружина мала». И пришли русы к Искоростеню с малой защитой, но злохитрый Мал 

внезапно вышел из города и окружил малую охрану Ингвара и перебил всех, и остался 

один Ингвар, и говорит ему Мал: «Если повадится волк в овчарню, то уничтожит все 

стадо, но ты больше не придешь сюда». И приказал привязать князя к двум изогнутым 

книзу деревьям и отпустить их вверх, и был разорван князь Ингвар на две части. И так 

умер Ингвар страшной смертью, и это случилось из-за его жадности, ради наживы отдал 

свою жизнь, и есть могила его у города Искоростеня, у тех деревьев, до сих пор. 

 

В год 946-й пошла Ольга на древлян, на Искоростень, чтобы отомстить за Ингвара и 

большую дань получить от древлян. Окружила своим огромным войском весь город и 

целый месяц морила голодом древлян, а потом попросила от древлян дань малую - по 

паре птиц от каждого дома, и когда древляне дали ей эту дань, надеясь, что Ольга наконец 

отойдет от города, то княгиня перехитрила их. Приказала поджечь птиц и выпустить их 

обратно в город. Птицы полетели и подожгли все дома в городе. Русы ворвались в 

горящий город и стали избивать древлян и, победив их, возложили на них тяжелую дань, а 

бояр древлянских заключили в цепи и в колоды и увели их в Киев. Ведь Ольга была очень 

мудра и умна, как и ее отец Олег Вещий, и своей мудростью она победила древлян. А 

Мала поймал Свенельд и приволок его на могилу Ингвара, и там изрубил мечом Мала на 

части Свенельд, и его труп варяги сожгли в прах, а голову Мала воздели на копье для 

устрашения древлян. Так Свенельд отомстил Малу за выбитый им глаз у Асмунда, отца 

Свенельда.  

В год 947-й пошла Ольга в Плесков и в Новгород и установила там дани и оброки, и всю 

Русскую землю разделила на погосты и справедливые законы на Руси установила, чтобы 

никто не смог обидеть людей ни в городах, ни в селах, и, все узаконив, вернулась в Киев, 

к сыну своему Святославу и внукам Ярополку, Олегу и маленькому Владимиру.  

В год 950-й умер князь Игорь, сын Хальгарда и Ингигерды и внук Рюрика и Синеуса, и 

племянник князя Ингвара. 

 

В год 955-й крестилась Ольга в Царьграде от патриарха Фотия и наречена в святом 

крещении Еленой, и был ее крестным отцом цезарь Константин, сын Леона. Очень 

полюбил он княгиню Руси и говорит Ольге в крещении Елене: «Хочу взять тебя в жены, и 

красотой своей ты украсишь землю Византийскую, ведь очень ты моему сердцу мила». Но 

говорит цезарю Ольга: «Как же ты хочешь взять меня в жены, ведь ты, мне отец крестный, 

который крестил меня вместе с патриархом, а этого нет в заветах христианских, ведь ты 

сам знаешь об этом». И говорит ей цезарь: «Ты перехитрила меня, Елена, вот и отпущу 

тебя на Русь, ведь ты дочь моя во Христе». И дал ей большие дары: и золото, и серебро, и 

жемчуг, и дорогие ткани, и сосуды из малахита с благовониями, и яхонты, и бисер для 

бояр и прислуги. Ольга же пришла к патриарху Фотию для благословения в дальнюю 

дорогу домой, на Русь, и говорит патриарху: «Люди мои некрещеные и сын мой тоже, да 

сохрани Ты меня Господь, от зла и напасти всякой». И говорит ей патриарх: «О дитя 

верное, ведь во Христе крестилась, да в Христа облечешься, и сохранит Он тебя, как 
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сохранил всех, кто пришел к Нему, и поэтому иди с миром в землю свою, и Бог всегда 

будет в тебе».  

И пришла Ольга с людьми своими в Киев и говорит Святославу, чтобы крестился во 

Христа, и тогда даровано ему будет вечное спасение: «Вот я, познав Бога, обрела крепость 

духа и вечное спасение на небесах. Прошу тебя, Святослав, умоляю тебя, крестись, и если 

крестишься, то все русские люди примут веру Христову и благодать придет на Русь, и 

супостаты отойдут от Руси». Но Святослав не внимал мольбам своей матери и продолжал 

жить по законам язычества, и не знал, что, кто матери своей и отца не послушает, тот 

накликает на себя беды и несчастья и умрет не по воле Бога, но погибнет от злых людей.  

Святослав же очень рассердился на свою мать из-за ее требований. Ольга же, все равно 

любившая своего сына, слезно молила у Бога защиту и спасение для сына и для всех 

людей земли Русской. И молилась всегда, и днем, и ночью - ведь она, Елена Святая мать 

всей Руси, страны пресветлой и любимой Богом.  

 

В год 964-й пришли Святослав и Свенельд на реку Оку, на вятичей, которые не хотели 

платить дань Руси, потому что уже платили хазарам, и победили вятичей, и возложили на 

них дань, и приказали не платить дань хазарам, а их сборщиков дани брать в плен и 

убивать. 

В год 965-й пошли в поход многие воины полянские, словенские, варяги-русы и варяги-

норманны со своими князьями Святославом, Турдом и Фастом и с воеводами Свенельдом, 

Мууствигом, Луудвигом и Нуурвигом, сыновьями Свенельда, и пришли они к хазарскому 

городу Итилю, что построен на берегах великой реки под названием Атель, которая течет 

в море Каспийское, очень великое, и простирается на юг до персидских земель и до гор 

Кавказских, где очень жаркое солнце, и от этого жара на земле выступает соль, которая, 

как белый лед, лежит в оврагах. И подошел Святослав с войском к этому городу Итилю и 

вскоре овладел городом, так как защитные стены его были сделаны из земли, а кагана 

Иосифа со многими его хазарскими боярами убил и семьи их полонил, и имущество их 

разорил, а касоги и ясины также были побеждены и многие убиты, а другие ночью бежали 

от русов на юг, и говорят, что эти хазары имеют веру иудейскую и очень хитрые, и 

нечестные, и лживые.  

 

В год 967-й пошел Святослав к Дунаю, на греков и болгар, и победил болгар, и вошел в их 

город Переяславец, и сел там на княжение, и греки стали дань ему платить, потому что 

боялись Святослава и воинов его, и варягов его, которые хотели вскоре идти к Царьграду, 

а это не к добру для греков. 

В год 968-й пришли печенеги на Русь, а Святослав был в Болгарии и княжил в 

Переяславце, и заперлась Ольга в городе Киеве с внуками своими Ярополком, Олегом и 

Владимиром, и сидела в детинце в Киеве, когда обступили город печенеги в великом 

множестве, и нельзя было выйти из города, чтобы известить князя Святослава об этой 

беде. Но однажды ночью некий смелый юноша переплыл на другой берег Днепра и 

пришел к стану воеводы Претича и говорит ему: «Если не подойдете утром к городу, то 

люди сдадутся печенегам, потому что голод уже начался, и беда грозит роду Ольги». И 

говорит Претич: «Мы быстро подойдем к городу, и в эту же ночь заберем княгиню с 

княжичами и перевезем на этот берег от беды печенежской». И сказал Претич своей 
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дружине: «Да избежим гнева князя Святослава». И рано утром вошли в лодки воины 

Претича и перешли на тот берег Днепра, и внезапно напали на печенегов, и начали их 

избивать, и кричали, что это князь Святослав пришел на них, и так же подумали печенега 

и бросились бежать, куда попало от города Киева, и в это время княгиня Ольга вместе с 

внуками и прислугой вышли из города к лодкам и так спаслись от печенегов, а Претич 

послал в Болгарию, к Святославу, трех воинов на быстрых конях, и сказали они князю, 

чтобы сразу же шел с войском к Киеву, так как печенеги окружили город и едва не вошли 

в него и семью твою могут в плен взять, если не пойдешь, и тогда погибнет от печенегов 

вся Русь. И, услышав это, Святослав быстро поднял войско, и сели они на коней и 

стремглав прибыли к Киеву, и обрушили свои мечи на печенегов, и убили их великое 

множество, а многих прогнали в поле, и пожалел Святослав мать свою бедную и детей 

своих и остался навсегда в Киеве.  

 

В год 969-й, в день 11-й июля месяца умерла великая княгиня Руси Ольга, нареченная 

Еленой в святом крещении, и ее земной жизни было восемьдесят лет и княжения было 

двадцать четыре года. И остались после нее сын единственный Святослав, трое внуков: 

Ярополк, Олег и Владимир, две невестки: княгиня Предслава из венгров и бывшая 

ключница ее Малфредь из древлян, мать Владимира, которая прислуживала Ольге в 

княжеском детинце в Вышгороде. И похоронена блаженная Олёна, по ее завету и по 

христианскому закону, на потаенном месте, на Подоле, у Днепра, и плакали по Ольге и 

сын, и внуки ее, и плакали все люди на Руси и словене в Плескове, где ее помнят как 

Пребрану-красу, которая взошла как заря света Христова на Руси. И, как говорят некие 

мудрые монахи, на Подоле, где погребена княгиня русская Олёна, ее младший внук 

Владимир, великий князь земли Русской, в год 988-й крестил Русь всю, и, по его 

повелению, все киевляне пришли на берег Днепра и вошли в воды реки с детьми и всей 

родней, и приняли святое крещение от греческих епископов, и так крестилась Русь.  

 

В год 970-й пошел Святослав войной на болгар и пришел к Преславу - городу их, а в 

Киеве, у полян, оставил Ярополка с воеводой Блудом, а в Овруче, у древлян - Олега с 

воеводой Ильей, а в Новгороде, у словен - Владимира с воеводой Добраном, который 

приходится ему дядей, потому что мать Владимира Малфредь - сестра Добрану, 

посаднику в Новгороде. 

В год 971-й умер в Полоцке князь Улеб, отец Рогволода и правнук Вадимира.  

В тот же год пришел Святослав к Преславу с братьями своими Турдом и Фастом, и с 

воеводами Претичем и Свенельдом, и с воинами из полян, и словен, и варягов-норманнов, 

и подступили они к городу, но болгары вышли защитить Преслав. И была сокрушительная 

битва, и сперва побеждали болгары, тогда обратился Святослав к своим воинам: «Вижу я, 

что мы все здесь ляжем, но не посрамим земли Русской, братья мои, ведь мертвые позора 

не имеют, итак, дружина моя, или нанесем болгарам мощный удар и победим их, или 

ляжем костьми». И начали сражаться с болгарами, и к закату дня победил Святослав 

болгар, и взял их город Преслав, и вошел в него. И снова сел в Преславе на княжение, и 

дань имел от болгар, и говорил им: «Если вы славяне, то вместе с Русью должны стать 

против греков». И сказал болгарам князь Святослав: «А не будете друзьями Руси, то 

станете рабами цезаря». 
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В тот же год 971-й Святослав предупредил греков: «Хочу идти на вас и город ваш взять, 

так же как взял город болгарский Преслав». В ответ на это коварные греки предложили: 

«Лучше возьми дань по числу воинов своих». Но греки хитрили. И отвечает им Святослав: 

«Нас десять тысяч русов и десять тысяч словен». И подготовили греки великое множество 

воинов и дани никакой не дали. А пошли на Русь и греки, и болгары и фракийцы, и 

македонцы, и венгры, и всех их было более ста тысяч. И, увидев это, Святослав сказал 

своим воинам: «Уже нам некуда деться, и мы должны волею или неволею стать против 

врагов, и не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ведь мертвые сраму не 

имеют!» И отвечают ему Русские воины: «Где упадет твоя голова, там и мы головы свои 

сложим, княже Святослав». И говорит им князь: «Братья мои, дружина, так поднимем же 

стяги Руси и взъярим своих коней, и направим оружие свое на врагов и следуйте за 

мной!» И началась битва страшная, и бросились русы на своих врагов, и начали их 

теснить, и к вечеру одолел неприятеля Святослав, и побежали ромеи и болгары, а с ними и 

другие народы и прибежали к цезарю Иоанну Цимисхию в город Доростол, и сообщили 

ему о победе русских. И сказал цезарь: «Идет на нас войско великое, и мы не сможем 

выстоять против него», - и срочно выслал навстречу Святославу послов - мудрейших 

мужей из числа своих приближенных, и пришли они к Святославу с предложением от 

цезаря заключить мир и единовременно великую дань дать Руси от всей Византии, чтобы 

ушли русы из города к себе. И заключили греки с Русью мирный договор в год 971-й, в 

день 14-й месяца июля, и Святослав отошел на Русь, к Днепру, и огромный выкуп 

получил от греков, и везли его в лодках, и на лошадях, и на возах, и дошли до 

Белобережья, что у Днепра, и устала дружина, и кони, и воины, и решили они зимовать в 

Белобережье, но говорят Святославу его воеводы Свенельд с Претичем: «Нельзя здесь 

зимовать, князь, ведь поселения печенегов близко отсюда. Пойдем, князь, вместе на конях 

в землю Полянскую в Киев, а лодки и груз оставим здесь, в Белобережье». Но не 

послушал князь своих верных воевод, которые еще отцу его честно служили, как и мать 

свою не слушал, и остался с малой дружиной и с Претичем в лодках зимовать на 

Белобережье, а Свенельда с дружиной большой и с братьями своими Гурдом и Фастом 

отпустил в Киев на конях, и пришли они в город Киев в том же 971 году, в ноябре, без 

Святослава. 

  

В год 972-й, в начале марта, пошел князь Святослав с малой дружиной в ладьях по Днепру 

и пришел к порогам, и послали болгары к печенегам известие, что идет Святослав к 

порогам и дружина у него малая, а везет в лодках огромный выкуп, полученный от греков, 

и, узнав об этом, каган печенежский Курей окружил пороги с огромным количеством 

своих воинов и поджидал в засаде Святослава, который пришел к порогам, не остерегаясь 

нападения. Внезапно напал Курей и уничтожил всю дружину малую князя Святослава 

вместе с Претичем, и князя убил, и голову его отсек от тела, и приказал Курей сделать 

чашу из черепа Святослава и череп оковать поясом из золота, и написать на этом поясе: 

«Этот князь желал чужих голов, а потерял свою голову». И из этого черепа каганы 

печенежские пили вина с медами и думали при этом, что смелым и сильным был этот 

князь, и пусть же и мы такими будем и дети наши. Так исполнились пророчества оковских 

волхвов, которые когда-то предсказали князю Олегу Вещиму три княжеские смерти. И 
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было всех лет княжения Святослава двадцать восемь, и лет жизни его было шестьдесят 

два года. 

 

Великий князь Святослав вечно останется в памяти народа земли Русской как великий и 

славный князь, который любил свою Русь, как и мать его Елена Святая, и не жалел своей 

жизни, и отдал ее за Русь. И думают об этих трех славных русских князьях: Олеге Вещим, 

Ингваре Рюриковиче и Святославе Славном, что если бы они приняли заветы и веру 

Христову, то избежали бы гибели, потому что Господь Бог защитил бы их от неправедной 

смерти, но они остались некрещеными и отвергли веру Христову, и обрели свою погибель 

от дьявола, потому что не приняли Христа. И вот кара пришла к Олегу за неправедное 

убийство князя Аскольда, ибо он был христианином по имени Николай, и Игорю за 

убийство многих христиан у Царьграда, и Святославу за отказ последовать мольбам его 

матери-княгини, ведь молила его мать княгиня Ольга о принятии им веры в Христа, но 

Святослав не внял слезным просьбам матери своей. А монахи греческой христианской 

обители, которая в Киеве, все время молятся Господу нашему об упокоении душ этих 

князей Руси, потому что они отдали свою жизнь ради благоденствия земли Русской, и о 

даровании мира и счастья всем народам великой Руси. 

 

Род Владимира I, 

его жены, дети, внуки, правнуки, которые стали князьями и царями на Руси  

 

(35) Владимир I Святославич (940, село Будутино - 15.VII.1015, село Берестово)  

Это креститель Всея Руси и великий князь.  

И жены его:  

Олова (чехиня, дочь купца из Чехии, который жил в Новгороде) с сыном от нее 

Вышеславом (980 – 1010, Новгород);  

Юлия (гречанка, была беремена от Ярополка, как жена его, из монахинь, и наложница 

Владимира после гибели Ярополка) с сыном ее Святополком Окаянным (4, Киев) (980 - 

1019, Туров);  

Рогнеда (словенка-варяжка, княжна, дочь Рогволода, князя полоцкого) и дети ее: Изяслав 

(981, Полоцк - 1001), Мстислав (983, Чернигов - 1036), (35, Киев) Ярослав Мудрый (985 - 

1054), Всеволод (987 – 1015, Волынь, убит в Швеции королевой Сигрид), Предслава (989) 

(наложница польского короля Болеслава), Мария-Добронега (981) (жена польского короля 

Казимира);  

Анна (969, византийская принцесса) и сыновья ее Борис (989 - 24.VII.1015, Ростов, убит 

Святополком) и Глеб (989 - 5.IX.1015, Муром, убит Святополком);  

Аллогия (Ольга, полонянка-болгарка) и дети ее Святослав (995 – 1015, Овруч, убит 

Святополком), Станислав (997 – 1020, Смоленск), Судислав (1000 – 1063, Плесков), и 

Позвизд (1002 – 1009, Киев).  

 

От Изяслава:  

Всеслав (умер в 1003 г., Полоцк);  

Брячислав (умер в 1044 г., Полоцк) -> Всеслав (умер в 1101 г., Полоцк) ->-> Всеславичи 

Полоцкие.  
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От Мстислава: Ефстафий (1033, умер в Чернигове).  

От Ярослава Мудрого: Илья (1006 – 1020, Киев).  

 

От Ярослава Мудрого:  

Владимир (1020 - 4.X.1052) -> Ростислав (умер в 1065 г.) ->-> Ростиславичи;  

Изяслав (1024 - 3.X.1078) ->-> Изяславичи;  

Святослав (1027 - 27.XII.1076) ->-> Святославичи;  

Всеволод (1030 - 13.IV.1093) ->-> Всеволодовичи;  

Елизавета (1032) - жена короля Норвегии Гаральда Смелого;  

Анна (1034) - жена короля Франции Генриха I;  

Анастасия (1035) - жена короля Венгрии Андраша;  

Вячеслав (1036 - 1057) -> Борис (умер в 1078 г.);  

Игорь (1037 - 1060) -> Давыд (умер в 1112 г.) ->-> Игоревичи;  

Ян (1000 – 1002, Овруч)  

 

В год 973-й начал княжить у полян в Киеве Ярополк, а в Древлянской земле, в Овруче, 

брат его младший Олег, а у словен в Новгороде - сын рабыни Владимир со своим дядей по 

матери Добраном, который был посадником.  

 

В год 975-й убил Олег младшего сына Свенельда, Людвига, он же Лют, потому что тот 

охотился на зверей в древлянских лесах, которые были под властью Олега. Свенельд же, 

отец Люта, в ярости и в печали стал требовать от Ярополка, чтобы тот пошел войной в 

земли брата своего и присоединил их к земле Полянской, потому что убивают людей 

наших, вот убили сына моего, а завтра придут и убьют тебя, князь.  

В год 977-й послушал Ярополк своего воеводу Свенельда и вскоре подготовился и пошел 

войной на брата своего Олега, и случилась у них битва у города Овруча, и побежала 

дружина Олега. И затоптали князя конями на мосту, и умер он, и тело его упало в реку с 

моста вместе с другими убитыми воинами. И принесли тело мертвого Олега и положили 

его на щит у ног Ярополка, и увидел Ярополк своего мертвого брата и зарыдал, и стал 

целовать его мертвое лицо, и закричал Свенельду: «Ты захотел этого, так смотри, а мне 

брата уже не вернуть». И приказал похоронить Олега с честью у башен Овруча, и его 

могила там и сейчас. 

  

В год же 977-й умер Свенельд, самый старый воевода киевский у варягов-норманнов, внук 

Фарлофа, род которого пришел на Русь для служения русским князьям по приглашению 

Олега Вещего. И было Свенельду восемьдесят пять лет, и говорил он перед кончиной 

своей князю Ярополку: «Вот я умираю, князь, и служил я деду твоему Ингвару, и славной 

бабушке твоей, пресветлой Ольге, и отцу твоему Святославу, и тебе служил, сам видишь, 

и сына своего Людвига потерял напрасно из-за гнева брата твоего Олега, и вот я умираю и 

прошу тебя, князь, не оставь моих сыновей Мууствига и Нуурвига и их детей, потому что 

они верно служат тебе и Руси». 

В год 978-й взял Владимир в жены Олову, дочь купца из чехов, живущих давно в 

Новгороде.  

В год 979-й пришли в Новгород вестники к Владимиру из Киева и говорят ему, что мол, 
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брат твой Олег убит из-за гнева князя Киевского Ярополка, и ты, князь Владимир, также 

скоро умрешь от руки Ярополка, который хочет твоей смерти, чтобы одному владеть 

Русской землей, как завещал ему отец наш Святослав, и посадники его Мууствиг и 

Нуурвиг уже едут в Новгород, и у них сильная дружина. И услышав это, Владимир 

испугался и убежал вместе с дядей своим Добраном за море, к родне своей, к варягам-

русам и к варягам-норманнам, чтобы воинов варяжских и дружины подготовить. 

  

В тот же 979-й год послал Ярополк в Новгород дружины Полянские и русичей-

словутичей, и древлян, и северян и с ними воевод своих: детей Свенельдовых Мууствига с 

младшим Нуурвигом для владения землей Словенской, и приказал Мууствигу княжить у 

словен, и дани Киеву платить, а Нуурвигу быть в посадниках и охранять власть Ярополка, 

а людей Владимира задерживать, а некоторых убивать.  

В тот же год 979-й Ярополк взял в жены Юлию, отцову полонянку из греческих монахинь, 

очень красивую девушку, и было ей мало лет.  

В тот же год 979-й пришел к Ярополку каган Ильдей с печенегами для службы полянам, и 

Ярополк дал печенегам несколько сел для проживания и велел им границу Руси за 

Днепром охранять и давать князю воинов. 

В тот же 979-й год явилось знамение на небесах: увидели люди, как луна медленно 

съедает солнце, и ночная темень наступила, и зажглись звезды на небесах, а потом 

медленно просветлело, и снова день настал. И по этому поводу сказали вещие старцы: 

«Придут беды большие полянам: один князь уйдет, а другой придет, и будет большая 

усобица между этими князьями».  

В год 980-й вернулся Владимир с варяжскими полками, а Добран привел множество 

воинов из словен и мери, и суми, и чуди, и из других поморян и подошел с огромным 

войском к Новгороду и говорит Мууствигу и Нуурвигу: «Уходите, мол, с миром из этого 

города и идите в Киев, и скажите Ярополку, что идет на него Владимир и хочет мстить за 

Олега и убьет Ярополка Окаянного, потому что он убийца брата и за это уже приговорен к 

смерти».  Мууствиг с Нуурвигом испугались гнева Владимира и его дружины и быстро 

вышли из Новгорода со своими семьями и с охраной, и пришли в Киев, и говорят 

Ярополку, что, мол, идет на тебя Владимир с огромной ратью, а это чужеземные варяги 

беспощадные, и идут они на конях и в насадах, и нет им числа, потому что их огромное 

множество. И везут для тебя палача с мечом и гробом, чтобы мечом твою голову отсечь, и 

хотят эту голову с телом твоим в гроб уложить, а могила твоя будет около могилы Олега, 

потому что ты - убийца его, и не сможешь ты, Ярополк, выстоять против этой рати, и 

Владимир очень разгневан на тебя за убийство Олега. 

 

В тот же год 980-й пошел Владимир с дядей своим Добраном к Полоцку, и подошли они к 

городу, и говорит Добран Рогволоду, сыну Улеба, князю кривичей, чтобы пошел войной 

на Ярополка, потому что он враг словенам и кривичам, и хочет всю Русь под себя 

подмять, и Киев подчинить своей власти, и этим расширить владение. Но стал 

сомневаться Рогволод и говорит: «Я не хочу выступать против брата своего, а поэтому не 

могу дать ни воинов, ни коней, ни лодок», - и ничего не дал Добрану. И снова обращается 

к нему Добран: «Раз не хочешь помочь нам, так дай дочь свою Рогнеду замуж за 

Владимира, ведь хочет жениться на ней мой племянник Владимир». И пошли к Рогнеде, и 
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спрашивает отец ее: «Не пойдешь ли за Владимира?» Но оскорбилась Рогнеда и отвечает 

отцу своему Рогволоду и Добрану же: «Я не хочу разувать робичича, но хочу замуж за 

Ярополка». И, услышав это, Добран, дядя Владимира, очень разгневался и закричал в 

гневе и ярости: «Раз не хотите с нами быть в мире, так познаете меч мой!» И, стремглав 

выйдя от них, приказал словенам окружить Полоцк и разграбить город, и защитников его 

убить, и все строения и дома сжечь, и не смог Рогволод сопротивляться дружине 

словенской, и скоро вошли полки Владимира в Полоцк и разграбили город, а Рогволода 

убили, и сыновей его Гуда и Туальда изрубили мечами, и их бедную мать чуть не убили, а 

Рогнеду связали, и привез ее Добран к племяннику своему Владимиру и приказал ее 

изнасиловать перед ее матерью, чтобы она узнала этот позор. И так познал Владимир 

Рогнеду против ее воли, и Рогнеда закричала ему: «Я не ищу в тебе мужа, но ненавижу 

тебя. Ты убил моего отца и братьев моих, ты испоганил и унизил меня, ведь ты робичич и 

голодный волк». Милонегу же, дочку Гуда, юную племянницу Рогнеды, отдали ей как 

прислугу и под ее наблюдение и увезли обеих под охраной в Новгород. 

 

Родословие ярла полоцкого Рагнвальда,  

отец Рогнеды, нареченного на Руси Рогволодом  

 

(4, Новгород) Вадимир Храбрый (824 - 864, убит Рюриком) -> (23, Киев) Людмила (848 - 

911)  

Ратмир (убит Рюриком в 864 г.) - дружинник Вадимира, убежал в Киев к Аскольду, чтобы 

попросить помощь против Рюрика и изгнать его. Но в году 870-м Ратмир был убит в 

сражении дружины полянской на реке Великой с варягами Рюрика, когда поляне пришли 

к Плескову, чтобы изгнать варягов.  

 

(17, Новгород) Рюрик (827 - 23.II.879) -> (32, Киев) Ингвар (Игорь) (865 – 945, убит 

Малом Древлянским)  

Трувор (831, убит в 864 г. Вадимиром в Изборске) -> Руальд (856 - 933) -> Вуефаст (882, 

Полоцк) -> Сфандра (Полоцк, 902)  

(34, Новгород, Киев) Олег Вещий (840, о. Рюген - 913) 

Ратмир и Людмила: союз в 862 г. -> Владислав (863, Плесков - 943) и Горыня (864 – 919, 

Киев)  

От Владислава: Улеб (900, Полоцк - 971)  

 

От Олега Вещего и Людмилы (брак в 888 г.) -> (12, Киев) Хельга (Ольга) (889 - 

11.VII.969). 

  

От Ингвара (Игорь) и Хельги (Ольга) (брак в 903 г.) -> (15, Киев) Святослав (904 – 972, 

убит Куреем Печенежским) -> (35, Киев) Владимир I (940 - 15.VII.1015, похоронен в 

соборе св. Софии в Киеве).  

 

Улеб и Сфандра: союз в 920 г. (Полоцк) > Рогволод (922 - 980, убит Добрыней)  

От него: от 1-ой жены варяжки (умерла в 957 г.) сыновья Гуд (943) и Туалд (944) - убиты 

Добрыней в 980 г.;  
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От 2-ой жены словенки (союз в 959 г.) дочь Рогнеда (960 - 1000)  

От Гуда: Милонега (971) - племянница Рогнеды и была для нее как дочь.  

 

От Владимира и Рогнеды (cоюз в 980 г.) Владимировичи старшие шесть детей: 

Изяслав (981 – 1001, Полоцк)  

Мстислав (983 – 1036, Чернигов)  

Ярослав (985 - 20.II.1054, Киев)  

Всеволод (987 – 1015, убит Сигридой)  

Предслава (989) - наложница Болеслава, короля Польши. 

Мария Добронега (991) - жена польского короля Казимира.  

  

В тот же 980-й год пошла огромная рать Владимирова от Полоцка к Киеву, в землю полян, 

и, услышав об этом, Ярополк очень испугался и ушел из Киева в Родню, что на реке Роси, 

и затворился там с женой Юлией и с воеводой Блудом, и с прислугой. Вошел Владимир в 

Киев без боя и сел там княжить, а Добран с войском быстро пошел к Родне и окружил 

город, и не давал никому не выйти, не войти в город. Вскоре начался великий голод в 

Родне, и люди с плачем пришли к Блуду, воеводе Ярополка, и говорят ему, что так не 

годится, передай, мол, князю, что жить здесь не можем и дети наши стали умирать от 

голода, и все мы ночью убежим в Киев и сдадимся Владимиру, потому что князья воюют 

в этой своей усобице, да всегда сыты, а вот люди их просто умирают от голода. И говорит 

Блуд Ярополку: «Ведь никуда нам не деться от этой беды, и люди наши умирают от 

голода, так пойди ты, князь, один к Владимиру и взмолись брату о прощении, и даст он 

тебе какую-нибудь малую волость во владение, и себе жизнь спасешь, и нас также 

спасешь». И говорит Ярополку его стряпчий Варяжко: «Не ходи, князь, ведь убьют тебя».  

Но не послушал князь верного своего слугу Варяжку, но послушал Ярополк коварного 

Блуда и сел на коня, и поехал один в Киев, ведь надеялся на прощение от Владимира.  

И говорит Добран Владимиру: «Вот идет твой брат и убийца Олега, и прикажи, князь, 

честный суд совершить над ним, ибо кровь Олега вопиет к тебе». И говорит Владимир: 

«Как войдет во двор, так и судите его по крови брата моего Олега». И вскоре вошел 

Ярополк во двор детинца и сошел с коня, и пошел в сени, но не увидел Владимира, а 

увидел, как быстро идут к нему четыре огромных воина в броневых доспехах, и лица их 

скрыты в зеркальных забралах, и эти воины из охраны Добрана подошли к Ярополку, 

внезапно вынули мечи и взметнули на них тело Ярополка, ударив его под пазухи, и 

держали его так, пока не истек он кровью. И скоро умер Ярополк, а коварный Блуд и 

верный Варяжко и другие слуги стремглав убежали из Родни к печенегам. И приказал 

Добран палачу отрубить голову Ярополку мертвому и в гроб вложить вместе с телом его, 

и отвезти гроб в Овруч, и положить его в могилу рядом с могилой Олега, и сказал 

Владимир: «Вот отмщены братья мои в согласии с древлянскими законами».  

 

И так принял Владимир всю власть над Русью, которая пролегает от моря Варяжского до 

моря Каспийского и до гор великого Кавказа, и к западу до полей Скифии, и это все 

Владимирова Русь. В тот же 980-й год познал Владимир Юлию, которая беременна была 

от Ярополка. Она, ныне вдова Ярополка, была приведена его отцом, князем Святославом, 

из Греции еще девочкой, где была послушницей в храме Христовом, и выдана за 
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Ярополка ради ее красоты. В тот же 980 год родила Юлия первенца, которого Владимир 

нарек Святополком в честь деда его Святослава и настоящего отца Ярополка. И так этот 

ребенок был от двух отцов: зачал его Ярополк, а вырастил Владимир, и поэтому он был 

нелюбим своими братьями. 

В тот же год 980-й родился в Новгороде от чехини Оловы, первой жены Владимира, 

первенец, нареченный Вышеславом, и оставил князь Вышеслава вместе с матерью в 

Новгороде, а посадничество дал Константину, сыну Добрана, потому что Добран остался 

в Киеве с князем Владимиром, ведь он дядя его и старейший воевода. 

В год 981-й родила Рогнеда Изяслава, и вернул ее Владимир в Полоцк, к кривичам, и 

отдал ей с сыном эту землю в кормление, как и было раньше, при Рогволоде, и еще из-за 

вражды Рогнеды к Владимиру, который был побежден похотью ко многим женщинам, а 

еще дал дочери Гуда, она же племянница Рогнеды, некое село с крестьянами для ее 

кормления, а это есть Милонега. 

С года 981-го и до года 987-й Владимир вместе с дядей своим Добраном провели много 

сражений с разными народами и победили поляков и вятичей, и ятвягов, и болгар, и 

печенегов, и с некоторых дань получали, а с другими заключили мир и пределы Руси 

расширили от Черного моря и до Волги. 

 

В год 988-й пошел Владимир на Корсунь и великую рать привел, и окружил город, и 

заперлись греки и крепко стояли, и не смог Владимир войти в город и сказал горожанам: 

«Стоять будем до тех пор, пока не начнете умирать от голода и жажды». И услышали это 

горожане и говорят воеводам своим, что, мол, больше не имеем сил стоять перед русами и 

сегодня же откроем ворота и сдадимся Руси и воле Господа». И так решили воеводы, что 

надо ворота открыть и просить мира у Владимира. И открыли ворота, и вошли дружина и 

воины Владимира в Корсунь, и послал Владимир к цезарям Василию и Константину и 

говорит им: «Вот город ваш заполучил малой победой, так же и в ваш Царьград войду, 

если сестру свою не выдадите за меня. Ведь я слышал, что она очень красивая. И 

испугались цезари Владимира и силы его и послали к нему сказать: «Если крестишься, 

тогда получишь сестру нашу Анну, ведь мы все очень любим ее, и мы, греки, все веруем 

во Христа, а ты сейчас поганый, и как же хочешь жениться на душе христианской?» И 

говорит Владимир послам цезаревым: «Вот я крещусь, пусть придут епископы с Анной 

же, чтобы крестить меня, и пусть какое-нибудь чудо сотворят, потому что хочу вашу веру 

испытать». Цезари же Василий и Константин увидели, что им никак не переубедить 

Владимира, и решили послать Анну на Русь, к Владимиру, и говорят Анне, чтобы пошла 

за Владимира ради мира с Русью, пока не уничтожили эти скифы безбожные и поганые, 

как голодная саранча бесчисленная, всю нашу страну, и этим ты спасешь и нашу семью, и 

всех греков от этой напасти. И начала плакать Анна и горько зарыдала, потому что не 

хотела уезжать на Русь, но ее братья-цезари и все греки стали умолять царевну, и упали на 

колени перед ней, и стали кланяться Анне до земли, и цезари также склонились перед 

Анной, и все люди стали рыдать, и, увидев это, начала Анна обнимать братьев своих и 

всю свою родню и с плачем вошла в кубару, и с прислугой, и с разным багажом поехала к 

грозному князю неведомой и страшной Руси, а все греки с патриархом Фотием и с 

иереями с плачем и рыданием смотрели, как кубара медленно выходила из Суда и 

направлялась к северу, к Черному морю, к берегам страшной Руси, с возлюбленной их 
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Анной, которая уехала на Русь до конца своей жизни. Эта Анна стала жертвой во Христе 

ради спасения своей страны. Цезарь же Василий повелел выдать Анне все книги 

болгарского царя Симеона, а их было четыреста книг, для просвещения Руси и с 

переводчиками.  

 

В тот же 988-й год крестился Владимир Святославич в Корсуне от епископа в храме 

Святого Иакова и был наречен в святом крещении Василием, и здесь же произошло чудо: 

глаза Владимира были больны от жары южной, а когда крестился и приложился к кресту, 

то болезнь отошла от него и зрение восстановилось. И сказал ему епископ: «Вот пойди, 

сын, с Анной вокруг аналоя». И так женился Владимир на царевне Анне по 

христианскому обычаю, потому что водимые вокруг аналоя и целовавшие крест на 

супружескую верность обретают священную силу и прочность семьи на всю свою жизнь. 

И еще дал патриарх Фотий князю великому Владимиру для служения вере Христовой на 

Руси митрополита Михаила, который является первым устроителем и хранителем 

православной веры на Руси, так как хорошо знал язык русичей и общался с ними без 

переводчиков.  

В год 989-й пришли из Корсуня в Киев князь Владимир и царевна Анна с отцом крестным 

митрополитом Михаилом и начали всех идолов Перуна языческих сокрушать, и было 

низвергнуто множество идолов и огню предано, и после этого всех киевлян, и мужчин, и 

женщин с детьми, Михаил повелел созвать к Днепру, а кто не захочет, то тех воинам 

согнать к Словутичу и всех окрестить во имя Отца и Сына, и Святого Духа. 

  

В год 990-й умер в Новгороде Добран, дядя Владимира, и всех лет жизни его 79, и оставил 

сына Константина, который был посадником в Новгороде, и внука Остромира, и 

похоронен на Волотовом поле. 

В тот же год 990-й митрополит Михаил окрестил детей князя Владимира: семь сыновей и 

одну дочь; и вот их имена: Вышеслав от чехини Оловы, и Святополк от гречанки Юлии, и 

Изяслав, Мстислав, Ярослав, Всеволод и дочь Предслава от Рогнеды, и Борис от царевны 

Анны.  

В тот же год 990-й по велению великого князя Всея Руси Владимира I начал митрополит 

Михаил с епископами ходить по всей Русской земле, и до Ростова, и на Муром, и крестить 

многих людей, и учить их законам христианской веры, и церкви строить, и пресвитеров и 

диаконов ставить, и быть благочестивыми, и Христа чтить, и выполнять законы 

княжеские. 

В год 991-й пришли из Греции множество мастеров каменных дел и строителей каменных 

домов, и князь Владимир повелел разослать их по всем весям и селам русским и 

приступить к постройке каменных городов по рекам Суле, Выстре и по Десне, и по 

Словутичу, и по Трубежу, и по Стугне, и по Сожу, и по Ловати, и в них строить дома 

каменные со дворами и храмами. И заселил Владимир эти города разными народами: и 

словенами, и русами, и мерей, и вятичами, и чудью, и водью, и дал им старшин и воевод, 

и других главных мужей, их же на вече избрали. Сам пошел на печенегов и победил их, и 

многих пленил, закабалив рабским трудом для помощи строителям. 

 

В год 993-й князь Владимир с епископами пошел в город Суздаль, и там крестили людей, 
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и город заложили на реке Клязьме, и нарекли его именем князя Владимира.  

В 994 году построил князь Владимир в Киеве каменную церковь Десятинную во имя 

Пречистой Богородицы, и первую службу там начал творить митрополит Леонтий из 

греков, который назначил епископов в русские города: Неофита - в Чернигов, Феодора - в 

Ростов, Никиту - в Белгород и Стефана - в город Владимир, который на Волыни. А в 

Десятинную церковь повелел Владимир выдавать одну десятую часть от своего дохода. И 

также повелел творить церковные службы, а монахам все церковные письмена на 

пергамене перевести на словенские буквы и слова.  

 

В год 1000-й умерла Малфредь, мать Владимира и сестра Добрана, а жила она 

восемьдесят лет и похоронена в Берестове. 

В тот же год 1000-й умерла Рогнеда, мать шести детей Владимира: сыновей Изяслава и 

Мстислава, и Ярослава, и Всеволода и двух дочерей его, Предславы и Марии Добропеги, и 

похоронена в Полоцке.  

В тот же 1000-й год родился Ян Святославич, внук Владимира. 

В год 1001-й умер Изяслав, сын Владимира и отец Брячислава и Всеслава, князей в 

Кривичской земле и в Полоцке. 

В тот же 1001 год снова пришли на Русь печенеги с огромной силой, и с ними был некий 

печенежин огромного роста и злобный, как разъяренный тур, и он кричал русам: «О кто 

здесь смелый и пойдет на меня смерть принять?» И думал, безбожный, что испугаются 

русы его смелости и буйству, но вышел на поле против него некий рус, которого звали Ян 

Усмошвец, ростом Ян невелик, зато очень широк в плечах и силу в руках имеет, и стал 

печенежин смеяться над русом, а рус подошел к печенежину и внезапно схватил того 

левой рукой за шею, а правой за бок и содрал кожу на теле печенежина, и заревел 

печенежин, как гром в небесах, и упал на землю, и истек кровью, и вскоре умер. И, увидев 

это, побежали печенеги, но Алеша Попович с дружиной стал убивать множество 

печенегов и поймал их князя Родомана с тремя сыновьями, и привели их в Киев, и 

повергли к ногам князя Владимира, который приказал сотворить великое и светлое 

торжество по поводу победы и раздать нищим и убогим милостыню от князя в церквах и 

монастырях. В Киеве был великий праздник, и приказал Владимир раздавать людям и 

воинам вина и медов, и квасов, и всякой еды: и мяса, и рыбы, и овощей раздать всем 

русским людям, и так было семь дней. Люди же и дружина прославляли князя и говорили: 

«Вот наш князь великомудрый Владимир, и он - наше светло солнце, и пусть живет на 

благо Руси аж до ста лет».  

 

В год 1002-й начал князь Владимир делить русские города между своими сыновьями: 

Вышеслава посадил у словен в Новгороде, Святополка - у дреговичей в Турове, а удел 

Изяслава оставил навсегда потомкам его и внукам своим Всеславу и Брячиславу у 

кривичей, в Полоцке. А Ярославу отдал Ростов, а Бориса оставил в Киеве для помощи 

себе, хотя тот был еще молод, но очень мудр, а Глеба посадил в Муроме, а Святослава 

отослал к древлянам, в Овруч, а Мстиславу дал Тмутаракань, которая у Черного моря, а 

Станиславу отдал Смоленск, а Всеволода отослал в город Владимир, который в 

Волынской земле, а Судиславу отдал Плесков, а Позвизда оставил в Киеве у его матери 

Аллогии, потому что Позвизд совсем ребенок. И так разделил Владимир Русскую землю 
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на уделы по сыновьям своим и думал, что это послужит укреплению княжеской власти и 

будет мир между его сынами. 

В год 1003-й умер Всеслав, сын Изяслава и внук Владимира, и остался в Полоцке его 

младший брат Брячислав. 

В год 1004-й опять пришли печенеги на Русь и пошли на Белгород, и послал Владимир на 

них русских воинов с Алешей Поповичем и Яном Усмошвецем, и, услышав об этом, 

печенеги убежали быстро в Поле из Руси. 

В год 1010-й умер в Новгороде Вышеслав, старший сын Владимира от Оловы, и дал 

Владимир Новгород Ярославу, а Ростов - Борису, а Муром оставил Глебу.  

В год 1011-й женился Святополк на Марысе, дочери польского короля Болеслава.  

В тот же 1011 год умерла в Киеве великая княгиня русская и царевна греческая Анна, 

жена Владимира и мать князей Бориса, в святом крещении - Романа, и Глеба, в святом 

крещении - Давида, а похоронена в церкви Пречистой Богородицы.  

 

В год 1014-й решил Ярослав, что Новгород больше не будет платить дань Киеву в 2000 

гривен, и сказал послам Владимира, что Киеву жить самому по себе и Новгороду так же, и 

так тому и быть. И, услышав это, Владимир очень возгневался на Ярослава и сказал: «Вот 

будет война между нами, потому что сын виноват перед отцом».  

В год 1015-й решил великий князь Владимир пойти войной на Новгород, на сына своего 

Ярослава, и повелел пути расчищать и мосты мостить, и дороги гатить, но в это время 

напали на Русь половчане из пустыни Каспийской, и послал на них князь сына Бориса с 

войском, а сам же очень заболел. И вскоре умер, в день 15-й июля месяца, в Берестове, и 

похоронен в церкви Пречистой Богородицы 16 июля, и плакали по нему все люди русские 

и словене, и другие народы, живущие на Руси: ведь князь Владимир - креститель всей 

Руси и заступник перед Богом, и кормитель земли Русской. После литии был положен он в 

мраморный гроб в Киеве, в церкви Пречистой Богородицы, в день 19-й июля месяца 1015 

года, и был на княжении 35 лет, а всех лет его земной жизни 75, и могила его находится 

около могилы жены его Анны, которая внесла в его душу свет веры Христовой, а он зажег 

сияние Господне над всей Русью. После смерти Владимира постигнут Русскую землю 

междоусобие и княжеские распри, и придут на Русь народы неизвестные и жадные и роды 

чужие, и множество мучений и пролития крови предначертано земле Русской на дорогах 

жизни ее, а это и есть начало Руси Ярославичей. 

 

По существу изложенного выше выстроим кратко историю Рюриковской Руси. Итак. 

1. В 858 году прибыл посол к Годславу на Полабие, с просьбой от Гостомысла, чтобы 

Годслав прислал своего старшего сына Родерига на княжение в Ладогу, и посол «память» 

отдал Годславу о наследниках Гостомысла на Словенской земле. Аскольду Гостомысл 

велел быть у полян, потому что он зять и сын названый князю Олдиру, Вадимиру велел 

быть в Новгороде как старшему внуку, племяннику Будигосту велел быть в Плескове, 

Родеригу (Рюрик) велел быть в Ладоге, а Избору - в Изборске, так как это отчизна его. 

Инару велел быть в Белоозере, а Сигнётр и Торвардр остаются на отчине Полабской как 

наследники князя Годслава у ободритов. Умер Гостомысл в 860 году. 
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2. В 862 году пришли на Русь Словенскую по приказу Годслава все три сына его, 

средние внуки Гостомысла: Родериг, который назван на Руси Рюриком, Сигнётр, 

названный на Руси Синеусом, и Торвардр, или Трувор. С ними пришли их семьи, дети, 

ближняя и дальняя родня в великом множестве, и Ефанда, Рюрикова жена, с дочерью 

Ингигердой, и с братом младшим Хельгом, и с племянниками Карлом, Хальгардом и 

Руальдом, то есть с детьми Сигнётра и Торвардра, и варяжские их жены с прислугой и 

рабами, и иная прислуга: мастера, повара, учители, военачальники с воинами и охраной - 

всего более трех тысяч душ со скарбом своим, и это было настоящее нашествие на Русь 

Словенскую. И сел Рюрик в Ладоге. 

 

3. В 863 году пришли на Ладогу, к Рюрику, из-за моря еще варяги-норманны, 

наследники Гунульфа, для мщения словенам, и пришли обманно, как охрана князя, и не 

мало, а целое войско, около одной тысячи воинов. И вошли в ближние села по берегам 

реки Мутной, и так разошлись эти варяги-находники по всей Руси Словенской. Так 

настала Рюрикова Русь, и начало этой Руси от Ладоги происходит. 

 

4. В 864 году стали Вадимунд с Будигостом и Избором готовиться в поход против 

Рюрика, который сидел в Ладоге, и быстро пошли с дружиной и воинами в лодках из 

Ирмери (Ильменя) по реке Мутной и до Ладоги. Варяги-норманны внезапно напали на 

дружину Будигоста, и был жестокий бой, и убили князя Будигоста, который был в ладье 

вместе с воинами, и утопили их всех вместе с князем Будигостом. А на берегу войска 

Вадимира отошли к Новгороду и вошли в город вместе с Избором. И начал город с 

воинами и жителями подготавливаться к сражению с норманнами и с теми, которые 

пришли от Годслава, от Руси другой, которая у ободритов. 

 

5. В 864 году пошел Олег, шурин Рюрика, с дружиной на Плесков, и вошел в город 

без боя, и сел там на княжение, а Синеус пошел на Белоозеро, к Эйнару, родственнику 

своему, а Трувор пошел на Изборск с воинами варяжскими и вошел в город после 

небольшого сражения. Рюрик сидел на Ладоге, так как боялся Вадимира, потому что тот 

считался законным князем по завещанию Гостомысла.  

 

6. В 864 году, когда настали морозы, рать великая Рюрикова с Синеусом, с 

норманнами и с военачальниками Рольфом и Фарлофом, и с ободритами многими пошли 

по льду к Новгороду, и обложили город вокруг. В декабре началась битва великая, долгая 

и страшная, и в этом сражении был убит князь Вадимир на башне городской, а он был 

первенец Торислейфа, храбрый князь и старший внук Гостомысла. В этом сражении был 

убит ярл Сигнётр, который на Руси наречен Синеусом, это второй сын Годслава и внук 

Гостомысла. С ним погибли многие варяги из ободритов и многие норманны, и трупы их 

и словен лежали во множестве на льду и берегах реки Мутной, и в эту же ночь Рюрик 

вошел со своей дружиной в Новгород, и повелел Рюрик своим воинам убить князя Избора 

и всех словен, кто с ним. Так умер последний князь словенский Избор, младший внук 

Гостомысла и единственный сын князя Будигоста. 
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7. Рюрик - третий внук Гостомысла и происходит от рода варягов-русов, так как его 

отец Хальдлав, на Руси прозываемый Годславом, принадлежал к роду ободритов из 

колена Руса Сиверца, которые живут на Полабии и еще на острове Руян, или Руген, что в 

море Варяжском. И живут они вместе же с варягами вендами, которые происходят от 

Венда Северного. Это три брата: Прус, Рус и Венд, и все они сыновья Альбиса, который 

пришел со своим родом от реки Алабии на берега озера Варяжского еще в начале веков, и 

они все живут там, и все они - поморяне на озере Варяжском, и все они варягами 

называются и всегда едины с Русью Словенской. 

 

8. В тот же 865 год женился Рюрик законным браком на дочери князя Будигоста и 

внучке Гостомысла Русгерди, которая наречена Росицей, и родила она Рюрику первенца, 

и назвали его Ингваром, это младший брат Ингигерды, дочери Рюрика от Ефанды, 

варяжки, дочери Инегельда, ярла руянов, которые живут на острове Руяни в море 

Варяжском. 

 

9. В 866 году пошли Аскольд и Олдир на греческие селения с сильными полками и в 

июне пришли к Царьграду. Патриарх Фотий и цезари Михаил и Василий, и епископы 

греческие пришли в храм Пресвятой Богородицы Влахернской и вынесли Ее покров с 

плачем великим и стенаниями, и омочили край омофора в воде Судского залива, тогда 

море было очень спокойное. Едва омочили ризу Богородицы в море, как разразилась 

сильная буря, разметавшая русские насады, и многие насады разбились о камни и скалы у 

берегов и утонули в море. Многие воины Руси, русы и словены, смерть приняли в Понте 

Греческом. 

 

10. В 872 году в Киеве умер князь русский Олдир и принял власть над полянами князь 

словенский Аскольд, первенец Сигурда Словенского, внук Гостомысла, который был 

князем словенским. В 876 году пришли послы от цезаря Василия к Аскольду и мир 

заключили с русами, и прислали архиереи, и начал Аскольд строить храм, и многие 

поляне и русы-словутичи крестились и обрели истинную веру Христову. 

 

11. В 879 году преставился князь словенский Рюрик. А княжил он у словен 17 лет. 

Власть принял шурин Рюрика и младший брат Ефанды, 39-летний Хельг, который на Pуcи 

наречен Олегом. Этот варяг с острова Рюген очень сильный и мудрый муж. Рюрик же был 

князем на Руси Словенской и много бед натворил у словен, и князей словенских 

уничтожил, и многие дани возложил на словен. 

 

12. В 882 году пошел Олег из Новгорода на юг с племянником своим Ингваром, 

которому уже было 17 лет. А с ним пошли множества воинов словенских и чуди, и мери, и 

варягов, и пришли они к городу Смоленску и вошли в него. Отдал Олег это город Стемиду 

с родом его и с воинами. И пошел от Смоленска к Любечу, и взял Любеч, и оставил в нем 

Фарлофа с его родом, а Чернигов отдал Лидулу с родом, и пришел со многими воинами к 

Киеву в Полянах. Дружину спрятал Олег за холмом на берегу Днепра, близ горы 

Угорской, и послал к Аскольду известие ложное, что некий купец принес письма от родни 

из Помория Прусского. Вышел из города Аскольд доверчивый без охраны и направился к 



Об истинной истории древней Руси 

233 
 

Олегу с открытым сердцем, и неожиданно выскочили воины варяжские из-за холма и 

убили Аскольда. Поляне, увидев это, ужаснулись от свершившейся несправедливости и 

неправедной смерти князя Аскольда. 

 

13. И так воцарился род Рюрика у полян, в Киеве,  и этот город назвали Кёнугард, то 

есть город-цезарь для всех городов русских и словенских. Рюрикова Русь протянулась от 

Днепра и до озера Варяжского, и до Ильменя, и до Заволочья, и Олони же, и до Суми. 

 

14. В 883 году пошел Олег на древлян и взял с собой сильные дружины с Фарлофом, 

Карлом и Хальгардом, а Ингвара оставил на княжении в Киеве. Олег победил древлян, а 

князя их Яртура едва не убил, но быстрый конь унес Яртура от погибели. И покорил Олег  

Деревскую землю, и возложил дань в одну тысячу черных куниц, десять бортей меда и в 

великое множество шкур медвежьих.  

 

15. В 903 году князю Ингвару исполнилось 38 лет, и привел ему Олег из Плескова 

жену по имени Олёна, или Хельга - она дочь Олега, было этой Олёне всего 15 лет. В год 

904-й родился от Ингвара у Олёны первенец и был назван Святославом, он внук двух 

славных князей, Рюрика и Олега, и очень силен телом, как и деды его. 

 

16. В 907 году пошел Олег с воеводами своими Фарлофом, Вельмундом и Карлом, 

Руальдом и Стемидом на Царьград, а Ингвара с Хальгардом, то есть с Олегом Вторым, 

оставил в Кёнугарде. И приплыли скифы по морю на лодках и кораблях, а греки Суд 

заперли и ворота затворили, но Олег приказал ставить на насады колеса и паруса 

закрепить, и по суше идти как по морю, и когда это увидели цезари Леон с младшим 

братом Александром, то пришли в ужас и приказали греческим послам быстрее идти к 

Олегу и умолить его не губить город. Олег же приказал прибить свой щит на воротах 

Царьграда, вокруг щита воткнуть двадцать восемь медных копий, по одному от каждого 

города Руси для устрашения греков, да и чтобы помнили Русь. 

 

17. В 911 году явилась в небе некая огромная звезда волосатая, и из нее исходили три 

хвоста, как три копья. И старый волхв поведал Олегу, что эта звезда имеет три острия, 

которые как жала устремились от запада в сторону Киева, а это означает три княжеские 

смерти, и произойдет сие с князьями, которые будут княжить в этом городе. «И первым 

умрешь ты, князь Олег, и это скоро случится, как закончится этот год, и смерть ты 

примешь от своего коня, который будет лежать на ближайшем к западу от Киева холме, а 

вторым умрет князь Ингвар, твой племянник и твой же зять, он смерть примет от двух 

деревьев, которые растут на дальнем к западу от Киева холме. И пройдут долгие годы, и 

умрет третий князь, твой внук и Рюриков внук - Святослав, которому ныне всего семь лет, 

но судьба его записана заранее на небесах, а когда вырастет, то станет смелым и сильным, 

но нрава крутого и умрет на берегу реки, которая течет к западу от Киева, а его голову, 

как чашу, опояшет золото». 

 

18. В 911 году родился у Мала, князя древлянского, в городе Овруче первенец, 

которого назвали Добраном в честь деда, отца Мала. А этот Добран, как и дед его и 
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прадед Яромир, весьма дородный, широкоплечий и сильный, и когда возмужал, то стал 

княжить в Искоростене. И первыми они пошли с отцом на полян. 

 

19. В 912 году отправил Олег своих послов к грекам для вторичного продления мира. 

И этот договор заключен в 912 году, второго дня сентября месяца, и цезарь Леон дал 

русским послам дорогие дары: и золото, и парчу, и сосуды, и так отпустил с миром и 

честью в землю Русскую. 

 

20. В 913 году поехал Олег на Щековицу, чтобы коня помянуть, и сошел с молодого 

коня, и подошел к конским костям, и стал смотреть на голый череп, и наступил на череп 

конский, и в этот же миг из глазного отверстия черепа выползла ядовитая змея и ужалила 

князя в ногу внезапно, и вскрикнул от боли князь, и быстро яд подействовал, и умер 

вскоре князь. И великая скорбь постигла полян и словен, и все народы Руси, потому что 

это был великий князь, который расширил границы Руси от моря Варяжского до Черного 

моря и до гор Кавказа. 

 

21. В 913 году затворились от Ингвара древляне с князем Малом и не стали больше 

платить дань, потому что боялись только великого Олега, но Олег уже умер. И по приказу 

Ингвара пошел Асмунд на древлян, а он был сын Фарлофа. Случилась битва с Малом, и 

ранил он Асмунда прямо в глаз стрелой и чуть не убил Асмунда, и вернулись варяги в 

Киев без победы.  

 

22. В 935 году впервые пошел Ингвар на греков, но вернулся обратно со своей 

дружиной, потому что сильная буря на Черном море разметала насады и чуть не погубила 

русских воинов. В тот же год родила Предслава второго сына, и назвал его отец Святослав 

Олегом в честь прадеда Олега Великого. 

 

23. В 937 году пошел Ингвар с большим войском и с варягами, и с Асмундом, и со 

Свенельдом на древлян, на Мала, и устроили тайную засаду в густом лесу, у дороги к их 

городу Искоростеню. Окружили город и пленили детей Мала: сына Добрана, который был 

очень крупного телосложения, и дочь Малушу. И пошли Добран с Малушей и с 

некоторыми древлянами служить к князю Ингвару и дали клятву ему о честном и 

добросовестном служении. И начал Добран охранять дом князя Ингвара, а сестра его 

Малуша стала ключницей у княгини Ольги, потому что она девушка умная, и княгиня 

Ольга назвала ее Малфредью. 

 

24. В 941 году второй раз пошел Ингвар на греков с большой дружиной, где были и 

русы, и словене, и кривичи, и чудь, и меря, а военачальниками их, кроме варягов и 

норманнов Свенельда, были и князья из русов и словен. И пустили Греки на лодки и 

насады русские огонь страшный, даже вода загорелась от него, а люди от жара и огня 

выбрасывались в море и погибали. И так в великом страхе Русь безбожная вернулась ни с 

чем в Киев, а многие убитые остались лежать в Греческой земле. 
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25. В 944 году снова напал Ингвар на греков, и пришли с ним к Дунаю в насадах 

многие воины из печенегов, из полян, кривичей и словен и варяги-русы, и варяги-

норманны с конями в насадах и ладьях. Болгары известили цезаря Романа, что, мол, идет 

на тебя безбожная Русь в великом множестве. И послал цезарь Ингвару послов своих и 

взмолился, чтобы не шли на него и приняли бы дань большую, нежели дана была Олегу, и 

не переходили бы Дунай. В 945 году прислал Роман к Ингвару своих послов для 

заключения договора о мире и о границах. 

 

26. В 945 году пошла дружина Свенельда на древлян и взяла с них огромную дань, но 

Мала снова не поймали и вернулись обратно в Киев, и десятину отдали Ингвару, и 

закричала дружина Ингвара, что мала эта десятина Свенельдова, и говорят Ингвару: 

«Пойдем, князь, за данью на Мала». И послушал их князь, и пошли на древлян, и дань во 

второй раз взяли, и отпустил Ингвар дружину к дому, и, подумав, решил князь: «Пойду за 

данью в третий раз, и пусть немного, но возьму снова с охраной ближней своей еще». 

Злохитрый Мал внезапно вышел из города и окружил Ингвара и перебил всех, и остался 

один Ингвар, и говорит ему Мал: «Если повадится волк в овчарню, то уничтожит все 

стадо, но ты больше не придешь сюда». И приказал привязать князя к двум изогнутым 

книзу деревьям и отпустить их вверх, и был разорван князь Ингвар на две части. 

 

27. В 946 году пошла Ольга на древлян, на Искоростень, чтобы отомстить за Ингвара и 

большую дань получить от древлян. Окружила она своим огромным войском весь город и 

целый месяц морила голодом древлян, а потом попросила от древлян дань малую - по 

паре птиц от каждого дома, и когда древляне дали ей эту дань, надеясь, что Ольга, 

наконец, отойдет от города, то княгиня перехитрила их. Приказала поджечь птиц и 

выпустить их обратно в город. Птицы полетели и подожгли все дома в городе. Русы 

ворвались в горящий город и, победив, возложили на древлян тяжелую дань, а бояр 

древлянских заключили в цепи и в колоды и увели в Киев. А Мала поймал Свенельд и 

приволок его на могилу Ингвара, и там изрубил мечом Мала на части Свенельд, и его труп 

варяги сожгли в прах, а голову Мала воздели на копье для устрашения древлян.  

 

28. В 955 году крестилась Ольга в Царьграде от патриарха Фотия и наречена в святом 

крещении Еленой, и был ее крестным отцом цезарь Константин, сын Леона. И пришла 

Ольга с людьми своими в Киев и говорит Святославу, чтобы крестился во Христа, и тогда 

даровано ему будет вечное спасение. Но Святослав не внимал мольбам своей матери и 

продолжал жить по законам язычества. 

 

29. В 965 году пошли в поход многие воины полянские, словенские, варяги-русы и 

варяги-норманны со своими князьями Святославом, Турдом и Фастом и с воеводами 

Свенельдом, Мууствигом, Луудвигом и Нуурвигом, сыновьями Свенельда, и пришли они 

к хазарскому городу Итилю, что построен на берегах великой реки под названием Атель, 

которая течет в море Каспийское. И подошел Святослав с войском к этому городу Итилю 

и вскоре овладел городом, а кагана Иосифа со многими его хазарскими боярами убил и 

семьи их полонил, и имущество их разорил. 
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30. В 969 году, в июле месяце умерла великая княгиня Руси Ольга, нареченная Еленой 

в крещении, было ей восемьдесят лет, и княжила она двадцать четыре года. И остались 

после нее сын единственный Святослав, трое внуков: Ярополк, Олег и Владимир, две 

невестки: княгиня Предслава из венгров и бывшая ключница ее Малфредь из древлян, 

мать Владимира, которая прислуживала Ольге в Вышгороде. 

 

Далее в полном соответствии с имеющейся академической версией истории Руси. 

Сведения из Будинского Изборника прояснили для нас много темных моментов 

далекого прошлого древней Руси. Видна роль Гостомысла, который пригласил Рюрика на 

княжение в Ладогу. Без этого реального лица Русь не увидела бы ободритского князя. А 

для исторической науки Гостомысл не существует, почему то. Понятны события вокруг 

Новгорода, которые начались после появления Рюрика в Ладоге. Прояснились замыслы 

полабского князя Годслава – отца пришедших на Русь ободритских братьев – варягов-

русов. В БИ показано, откуда у Рюрика были силы и возможности, чтобы захватить власть 

сначала в соседних княжествах с Новгородом, а потом и в самом Новгороде. Видны роль и 

значение Олега Вещего в захвате Киева и становлении Киевской Руси. Тем самым, мы 

четко видим всю историю прихода Рюрика на Русь. Подчеркиваем это – Рюрик пришел на 

Русь, именно так назывались земли, объединенные вокруг Новгорода, жители 

новгородской земли звались Словене по имени первого русского князя на той земле 

Словена древнего. Государственное образование с названием Русь существовало и в 

южных русских землях, там была Полянская Русь. И данное название – Русь идет из 

глубин веков, так как на всей территории Русской равнины, начиная с третьего 

тысячелетия до н.э. жили Русичи (Русы). И это хорошо показано в «Велесовой книге». У 

древних Русичей существовало государство Русколань, образованное в VII веке до н.э. и 

просуществовавшее тысячу лет до описываемых в Будинском Изборнике времен, до 

появления готов на Русской равнине. Мы проследили в третьей главе этого исследования 

эволюцию событий, связанных с Русичами – предками Русского народа, показав тем 

самым древность Русского народа и его жизненный путь до появления Рюрика в 

новгородской земле.  
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IX 

ОБ ИСТИННОЙ ИСТОРИИ РУСИ 

 

Из сведений, изложенных в «Будинском Изборнике» (БИ), однозначно явствует, 

что действительная картина событий в древней Руси была значительно иной, чем обычно 

представляется академической наукой. Как и почему могло случиться, что историки 

создали неверную картину? Кто в этом виноват? Сейчас уже нет смысла разбираться. 

Надо идти вперед, отталкиваясь от имеющихся фактов, выстраивать новую непредвзятую 

реальную концепцию истории нашего Отечества. Ориентиры для такой концепции мы 

обозначили в данной работе. Осталось дело за малым – развеять те догмы нашей истории, 

которые наша историческая наука выстроила, исходя из непонятно каких ориентиров и 

целей. Критиковали академическую точку зрения многие, но этим исследователям не 

хватало фактических сведений. В ряду таких исследователей выделяем В.Н.Демина, 

который в своей работе «Русь летописная» высказал много критических замечаний по 

действующей версии истории России. Чем интересна эта работа. В ней обозначены и 

выделены узловые моменты нашей древней истории, которые однозначно 

свидетельствуют о ложности академической версии истории. В.Н.Демин был очень 

близок к истине в своей работе, но он так и не сделал никаких выводов, на которые можно 

было бы сейчас опереться. Ему не хватило, наверное, исторической уверенности, чтобы 

окончательно разбить те догмы, которые существуют уже 300 лет в нашей истории. В 

данной главе мы попытаемся связать излагаемые В.Н.Деминым аргументы с тем 

фактическим материалом, который изложен выше в данном исследовании. И уже на этой 

основе сделаем некоторые исторические выводы. 

Начнем с одного из самых интригующих вопросов – кто такие варяги? В XVIII–

XIX веках возобладала точка зрения, согласно которой варяги - русское название 

знаменитых скандинавских викингов (норвежцев, шведов, датчан), терроризировавших 

Западную Европу на протяжении нескольких столетий. Мнение это преобладает и по сей 

день. Однако ни Начальная русская летопись, ни скандинавские саги и хроники 

достаточных оснований для подобных выводов не дают. В.Н.Демин говорит: «Варяги - 

какой-то совершенно самостоятельный этнос в ряду других народов, перечисленных 

Нестором. И уж никак не норманны - не шведы и не норвежцы, которые были на Руси 

хорошо известны, но только не под именем варягов. Сами свеи и урмане также никогда 

себя варягами не называли (а именовались викингами), и в шведском, норвежском и 

датском языках такого слова вообще нет. Тем не менее, на основании в основном 

косвенных данных в умы россиян была намеренно внедрена, в общем-то, совершенно 

необоснованная и по существу нелепая мысль, что варяги - это никто иные, как 

германоязычные викинги-скандинавы». Это первый важный тезис В.Демина, который мы 

подтвердили фактическими сведениями выше. Варягами назывались русы, жившие по 

всему поморью, в том числе варяги-русы на Полабии - ободриты, варяги-руги на острове 

Рюгене – ругии. Но в целом надо сказать, что Варяг – это наемный воин, охранник. 

«Варяг» не есть название какого-то народа, а название профессии - от «вара» - «охрана», 

«стража», т.е. это были охранники торговых караванов. 
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Второе очень важное положение, касающееся варягов, связано с их 

национальностью. В.Н.Демин пишет: «Поскольку в «Повести временных лет» варяги 

сближались с русью («…Зваху тьи варязи русь», — говорит Нестор), постольку и этноним 

«русь» первоначально относился к какому-то германоязычному скандинавскому племени, 

а ни к какому не славянскому. Что-либо более абсурдное за триста лет существования 

русской историографии трудно было придумать. Летописцы до такой глупости не 

додумались. Они вслед за Нестором писали только то, что было на самом деле: варяги - 

это русь, и от них пошло название (прозвася) Русская земля. Что сие означает? Только то, 

что написано: варяги были русскими. Какие бы то ни было скандинавские викинги здесь 

не причем. Почему до сих пор не выявлено и не зафиксировано ни одного варяжского 

слова? Ответ более чем прост: какой-то варяжской лексики не было в принципе, ибо 

варяжский язык мало чем отличался от русского». Мы подтверждаем этот доводы 

В.Н.Демина. 

Разбирая фразу в Лаврентьевской летописи (если читать по оригиналу, а не по 

«уточненному» - то есть по правленому - тексту), где сказано: «И от техъ прозвася Руская 

земля ноугородьци ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска, преже бо беша 

словени»,  В.Н.Демин отмечает, что «Рюрик и его братья назвали Русской землей не всю, 

так сказать, будущую Россию, а в первую очередь отнесли к ней новгородцев, жителей 

Новгорода, то есть нового города, построенного на месте старого Словенска, первой 

русской столицы, находившейся тут же поблизости на Волхове и названной так по имени 

князя Словена. Потому-то и потребовалось уточнить, кем теперь стали новгородцы, 

которые «прежде бо беша словени», то есть являлись жителями (населением) города 

Словенска». Ключевым во всей разбираемой фразе, по мнению В.Н.Демина, является 

«упоминание не о прежнем прозвании новгородцев — «словени», то есть «жители 

Словенска», а о том, что они являются соплеменниками варягов («ти суть людье 

ноугородьци от рода варяжьска»). Другими словами, если рассуждать, так сказать, «от 

противного», получается, что и сами варяги, и Рюрик с братьями были обыкновенными 

русскими людьми (хоть и жили в Заморье) и говорили на обычном русском языке, а не на 

каком-либо из скандинавских. В противном случае получится, что на норвежском, 

шведском или датском языке говорили новгородцы, ибо были они, как и Рюрикова семья, 

«от рода варяжська». Аргументы В.Н.Демина полностью подтверждаются сведениями из 

Будинского Изборника. Летописные варяги не были норманнами (норвежцами, шведами, 

датчанами), а были варягами-русами, которые с незапамятных времен жили бок о бок с 

Русью Словенской и были им родственны. Отсюда следует и наличие у них одного и того 

же языка, что свидетельствуется ненужностью переводчиков при их общении и 

отсутствием каких либо оставшихся следов варяжских слов в русском языке. 

 Остановимся теперь на причинах призвания варягов и рассмотрим, было ли вообще 

призвание варягов. В.Н.Демин пишет: «Были варяги хорошо организованы, обладали 

богатым опытом во всех областях хозяйственной жизни, торговли, государственного 

управления и особенно - воинского искусства. Потому-то и обратились в 862 году 

новгородцы к Рюрику с братьями, как бы сказали сейчас, за организационной помощью. И 

русские варяги быстро и охотно откликнулись, а затем плодотворно поучаствовали в 

становлении Руси и российской государственности. Конечно, наивно полагать, что 
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отношения между варягами, с одной стороны, и новгородцами (а также псковичами, 

киевлянами, смолянами и т. д.), с другой, были всегда идиллическими и безоблачными. 

Варяги бесцеремонно грабили соседей, те не оставались в долгу». В этом объяснении 

видим попытку историка объяснить академическую точку зрения причин обращения 

новгородцев к варягам. Но эта точка зрения, как следует из сведений из БИ, является не 

совсем правильной. 

 Ни за какой помощью к варягам новгородцы не обращалсь, нигде нет сведений, что 

варяги были лучше организованы. Русь Словенская жила сама по себе, а варяги-русы на 

южном побережье Балтики сами по себе. Они жили по-соседски и имели смешанные 

браки. Еще их сближала борьба против норманнов, которые постоянно наведывались с 

грабежами на обе территории проживания русов. Согласно БИ, правящий князь на Руси 

Словенской Гостомысл потерял в битвах с норманнами четырех сыновей, но судьба 

подарила ему восемь внуков, которые должны были заменить ему его сыновей. Причем 

династия словенских князей началась, по сведениям БИ, с Вандала с 365 года и Гостомысл 

был 19 по счету в этой династии. Т.е. более 500 (пятьсот!) лет Русь Словенская жила по 

своим собственным законам и процветала настолько, насколько ей позволяли 

неспокойные соседи – норманны. И нужды обращаться за помощью к варягам никакой не 

было. 

В соответствие со старшинством Гостомысл, не имея прямого наследника по 

прямой линии, и распределил каждому внуку соответствующее место для княжения (по 

сведениям БИ): «Аскольду Гостомысл велел быть у полян, потому что он зять и сын 

названый князю Олдиру, и Вадимиру велел быть в Новгороде как старшему внуку, и 

племяннику Будигосту велел быть в Плескове, и Родеригу (Рюрик) велел быть в Ладоге, а 

Избору - в Изборске, так как это отчизна его. И Инару велел быть в Белоозере». Видим, 

что Рюрику, как сыну дочери Гостомысла Умилы, доставалась по завещанию Ладога. Не 

более, не менее. Причем Гостомысл отмечал в своей «памяти» - грамоте Годславу, отцу 

Рюрика, что братья Рюрика должны остаться со своим отцом у ободритов. Все это 

говорит, что никакого призвания варягов не было! Они не нужны были на Руси, как 

организационная сила, там были свои князья, своя древняя родословная князей, которые 

прекрасно управляли своими территориями около 500 лет. Гостомыслом приглашался 

один Рюрик на княжение в Ладогу. По-видимому, Гостомысл посчитал такой шаг 

необходимым. Но, как оказалось, Рюрик пришел в Ладогу не один, а с целым табором 

своих родственников и воинов всего в количестве 3 тысяч человек, в том числе и двумя 

своими братьями, на перекор указаний Гостомысла. Судя по всему, Рюрик с самого 

начала нацеливался на захват власти в новгородской земле, что и подтвердили 

последующие события. Сказанное выше опровергает факт каког-либо восстания в 

Новгороде, о чем повествует академическая наука. В Новгороде была действующая 

законная власть, и она выступила против захватнической политики Рюрика, обороняя 

свою законную территорию. Но эта власть в Новгороде впоследствие была свергнута 

Рюриком.  

История Руси уходит в глубокую древность. Уже с первых веков нашей эры мы 

находим на землях, занятых восточными славянами, последовательный ряд материальных 
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культур, переходящих почти без перерывов в культуру Руси, уже зафиксированную 

историей. Можно спорить о последовательности, времени, взаимоотношениях этих 

культур, но то, что в первые века нашей эры на среднем Днепре, верховьях Днестра и Буга 

сидели славяне, бесспорно. 

Указать хотя бы приблизительно дату начала Руси не представляется возможным 

потому, как было несколько территорий, называемых Русью. В новой исторической эпохе, 

в частности, южная, Киевская, в области Днепра и Днестра, и северная, Новгородская, в 

области Ладоги и Ильменя. Первоначально они были изолированными друг от друга. 

Правильнее было бы рассматривать оба государства отдельно до момента, когда они 

слились при Олеге в одно государство. 

Уже первые известия писаной истории застают обе обозначенные Руси в виде 

вполне сформировавшихся государств с их собственными династиями. Они заключали 

наступательные и оборонительные союзы, различные договоры, воевали, мирились и т.д. 

В обоих случаях это далеко ушедшие вперёд государства с высокой материальной 

культурой, с собственными, достаточно развитыми ремеслами, с международной 

торговлей. Восьмой век, по-видимому, мало отличается в этом отношении от девятого. 

Представления Шлёцера и других о том, что восточные славяне VIII и IX вв. были 

дикарями, жили подобно зверям и птицам, с точки зрения современной науки просто 

абсурдны, исключительно невежественны. Реальные факты опровергают такие домыслы. 

Нестор умолчал о княжении Гостомысла, лишь упомянув сам факт. И можно 

понять почему: он писал летопись южной, Киевской Руси, и история северной его не 

интересовала. Это уводило его в сторону от задач, поставленных перед ним. Это видно из 

того, что первым князем на Руси он считал Олега. Рюрика русским князем он не считает. 

Возможно, Нестор и вовсе не упомянул бы Рюрика, если бы не его сын Игорь: нельзя 

было не сказать, кто был его отцом. 

В 1840 г. француз Мармье (Marmier) записал предание города Мекленбурга, в 

котором рассказывалось о том, что у славянского князя Годслава, предводителя славян-

ободричей, было три сына Рюрик, Синеус и Трувор, которые отправились на Русь и стали 

там княжить. Это свидетельство француза, не имеющего никакого отношения к спору о 

призвании варягов, показывает, что и по отцу Рюрик был славянин. Получается, что о 

варягах отмечено дважды: в русской летописи, то есть в стране, куда пришёл Рюрик, и в 

народном предании в Мекленбурге - в стране, откуда пришёл Рюрик (там жили славяне). 

При этом ни один источник - письменный ли или сохраненный народной памятью среди 

народов германского корня - о призвании варягов ничего не говорит. И это понятно: 

обозначенные события касались славянских, а не германских племён. Отстаивать 

норманскую теорию теперь может только фанатик либо заинтересованный в этом человек.  

За 17 лет своего княжения - сначала в Ладоге 4 года, потом в Новгороде - Рюрику 

удалось консолидировать племена северной Руси. Понятно, что Рюрик принёс с собой и 

методы управления, усвоенные им при менее демократическом государственном строе у 

ободритов, славян центральной Европы. Смерть захватила Рюрика в момент, когда его 
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сын Игорь был ещё юношей. Власть в своих руках в северной Руси сосредоточил Олег, 

дядя Игоря по матери, который был с острова Рюгена - ругом. Олег отправился в поход на 

юг, захватив с собой Игоря как материальное доказательство своих прав на княжение. 

Аскольд, действующий русский князь в Киеве, был обманным образом убит, и Олег без 

боя занял Киев. Затем Олег перенёс столицу объединенного восточнославянского 

государства в Киев. С этого момента северная Словенская Русь начала объединяться с 

Русью Киевской. Этот момент формально и есть начало той Руси, которую мы знаем по 

нашей летописи.  

Объединив силы Новгородской и Киевской Руси, Олег быстро подчинил себе 

почти все остальные племена восточных славян и близких им угро-финских и, собрав 

огромное войско, совершил в 907 году удачный поход на Византию. По договору 907 года 

были восстановлены мирные отношения с Византией и определены условия дальнейшего 

существования. В 911 году был заключён другой весьма обстоятельный договор, на этот 

раз уже исключительно касавшийся мирных отношений и регулирующий их по всем 

сторонам взаимоотношений Руси и Византии. 

История Киевской доолеговской Руси протекала совершенно иначе и изолированно 

от Руси Словенской. Она была более бурной, нежели история северной Руси. На севере 

политическая ситуация была проще. Там соседи Руси находились на уровне главным 

образом охотничьего хозяйства и серьёзной опасности для новгородских словен не 

представляли. На юге Русь в течение веков была под экономическим и культурным 

влиянием Византии и отчасти Рима. Кроме того, почти каждое столетие новая волна 

пришельцев с востока резко изменяла положение в Причерноморье и косвенно влияла на 

Русь. В том числе приход готов и гуннов завершил распад государства Русколани, которое 

просуществовало 1000 лет, и на месте этого государства в IV веке возникли Киевская Русь 

и Антия. 

После Олега, первого князя объединенной Руси, княжил Игорь. Отец Игоря Рюрик, 

славянин, мать русская княжна, родился Игорь на Руси и женат был на псковитянке 

Ольге, славянке из рода Гостомысла. Княжение его не было весьма удачным. Хотя он и 

удержал в подчинении племена, объединенные Олегом, но первый поход его на Византию 

окончился неудачей. Второй поход, хотя и обошелся без крови и принес контрибуцию со 

стороны греков, все же был завершон договором, менее выгодным, чем договор Олега с 

греками. Убийство его древлянами привело к регенству Ольги и войне ее с древлянами. 

Следует отметить, что убийство Игоря произошло от его жадности. Получивши от 

древлян дань, он позже взял ее вторично, а затем стал требовать ее в третий раз, за что и 

поплатился. 

Ольга была чистокровной славянкой, псковитянкой. Отомстив древлянам за смерть 

мужа, она сумела удержать все остальные племена в подчинении, навела порядок внутри 

государства, и внешними войнами не занималась. Государство под разумным 

управлением Ольги крепло и шло по пути процветания. Крещение Ольги состоялось в 955 

году в Царьграде. Обращение ее в христианство имело приватный характер, ей не удалось 

обратить в христианство даже своего сына Святослава, несмотря на все ее старания.  
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Незадолго до смерти Ольги на престол вступил Святослав, чистый славянин по 

крови. Сильный телом и духом, Святослав был типичным завоевателем, действительные 

интересы народа для которого были чужды. В борьбе, в добыче, взятой в войне, он видел 

цель жизни и пренебрегал интересами государства. Дела Новгорода его вовсе не 

интересовали, о Киеве он прямо заявлял, что ему там жить не любо. Положительно в его 

жизни было то, что он присоединил крепче к Руси некоторые восточнославянские 

племена и совершенно разгромил хазар. При нем границы Руси приближались к 

этнографическим границам.  

Владимир был законным сыном Святослава и Малуши, чистокровной древлянской 

княжны, которая после своего пленения была ключницей у княгини Ольги. Превращение 

славянки Малуши норманистами в скандинавку является примером наглой лжи. Владимир 

был сыном русского народа и по происхождению и по своей политике. Ведя 

многочисленные войны, он объединил все восточнославянские племена. В 

противоположность отцу он захватнических войн не вел и, доведя границы государства до 

этнографических границ, целиком занялся консолидацией сил государства. Женитьбой 

своей на византийской царевне, первой невесте всей Европы, в руке которой было 

отказано сыну германского императора, Владимир поставил династию в уровень с 

наиболее знатными династиями Европы. 

Любой народ проявляет себя через взаимодействие со своими соседями. Через это 

взаимодействие память об этом народе и остается в истории. В БИ представлено много 

фактических данных об отношениях русов с другими народами. Эти данные могут быть 

уточнены и перепроверены в хрониках и летописях этих народов. Здесь же рассмотрим 

имеющиеся в БИ сведения по этому вопросу. Это позволит нам увидеть всю картину 

жизни и деятельности как северных, так и южных русов на протяжении 500 лет, а также 

их взаимодействие между собой. Важнейшим аспектом жизни русов в этом плане были в 

первую очередь отношения Руси с Византией. Посмотрим, что говорит нам БИ на этот 

счет. 

О взаимоотношениях Руси с Византией 

Князь же Лаврикий, нареченный в народе Кием, когда был отроком, то, по велению 

отца Орея, поехал к цесарю Феодосию II с дядей своим Твердиславом для обучения 

греческому языку, астрономии сирийской, врачеванию травяному и другим наукам 

греческим. Пробыл он в Царьграде три года, и вернулся с честью в Полянскую землю, в 

Белоброд (позже Киев град), и с тех пор стал другом цезарям византийским. Орей же 

послал в Эпидамну много воинов для помощи цезарям (Твердислав ушел с воинами к 

цезарю Феодосию II), потому что пришли к Византии вандалы с римлянами и с 

фракийцами и хотели разграбить Царьград, и взять пленных, и дань получить. И пошли на 

них ромеи вместе с русскими воинами, и отступили римляне от Византии. Было это в 415 

году. Видим более чем дружественные отношения Руси Полянской с Византией. Судя по 

всему, это был дружественный союз двух государств. Интересный факт – получение 

достаточно серьезного образования князем Кием в Византии. Наверное, этого князя никак 
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нельзя назвать диким и необразованным, как считали некие западные светила, писавшие 

нашу историю государства. 

Княжил Кий у полян целых 30 лет. Приходил он к цесарю Феодосию II с миром, и 

пребывал там с великой честью. В 435 году Кий заключил дружеское соглашение об 

оплате за стоянку купеческих судов, прибывающих из Руси в византийскую гавань Суд, а 

также освободил из плена русских людей и болгар, и влахов, и полян, и людей других 

племен, и все вернулись на Русь со своим скарбом. 

После кончины Верема (внук Кия) княжил в Киеве сын его Сережень, который 

умер от болезни в 507 году. Он был бездетным, поэтому стал княжить пасынок его 

Хвалибуд, нареченный так уличанами, и княжил до 525 года, а потом ушел к цесарю 

Юстиниану начальником охраны. 

После кончины князя Киевского Бобреца пришел от веча на княжение в Киев в 568 

году князь Лалох, он же по-гречески Влахерн. Он был князем могущественным, имел 

сильнейшую дружину и победил цезаря Маврикия в 585 году, и большие дани получил от 

него. Лалох ромеев многих пленил и привел их в Киев, где жили они в пещерах и строили 

дома, и другие постройки возводили. 

В 601 году умер князь Лалох, и в тот же год пришел княжить в Киев от веча, от 

полян, князь Свентояр, который воевал с цезарем Ираклием в 626 году. Цезарь заплатил 

огромную дань, чтобы Свентояр отвел свои войска от Царьграда, и русские воины с 

честью и без потерь вернулись в Киев.  

В 771 году родился Мезислав (сын Воеслава, внук Белояра Криворога) от гречанки, 

а в 782 году отправился он с матерью в Царьград, в греческую школу, для совместного 

обучения с детьми цезаря Константина. Интересный момент, не правда ли. В 796 году 

молодой князь Мезислав был посажен в качестве посла от Воеслава в Царьграде, и был он 

в великой чести у цезаря Константина и жены его Ирины и установил мир между Русью и 

Византией. В 798 году родился Гордир, сын Мезислава и внук Воеслава, а матерью его 

была гречанка Ирина, родственница царицы Ирины, которая выдала племянницу свою 

замуж за Мезислава (Михаила) в Царьграде в 797 году. Мезислав женился после крещения 

своего, и была в Царьграде их свадьба, очень богатая и великолепная. 

В 809 году посланы от Руси Киевской, от великого князя Мезислава, послы к 

цезарю Никифору с картами земель русских и описанием обычаев и нравов людей, 

которые живут в Крыму и около Сурожа. В 810 году пришел от цезаря Никифора некий 

грек и послание от Никифора принес, где говорилось, что весь Крым - волость Византии, а 

славянские роды - находники и имеют владения около Сурожа, а плату за проживание не 

дают цезарю, и это нехорошо. Мезислав должен дань уплатить и долг восполнить цезарю 

за многие годы, так решил цезарь Никифор. Разгневался Мезислав и приказал посла 

арестовать и в тюрьму посадить, а воинам готовиться к походу. Выступил он на Царьград 

в 811 году вместе с ханом болгарским Крумом. Это уже было при цезаре Михаиле 

Первом. И пришли болгары, русичи и обры к Царьграду на Михаила, и было большое 

сражение. Византийцы претерпели от славян многие несчастья и беды, и едва убежал от 
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них цезарь Михаил. Каган болгарский Крум и великий князь Мезислав, и другие князья от 

славян и обров получили от Царьграда большую дань и вернулись к себе с добром.  

В 839 прислал своих послов Гордимир к цесарю Феофилу огласить правила 

соблюдения границ в Крыму, но вернулись послы ни с чем, так как заявил Феофил, что 

земли Крыма - это земли греческие, и там установлена власть цезаря навсегда, а Гордимир 

есть подданник для византийских цезарей. В 840 году пошел Гордимир на Херсонес, на 

греков цезаря Феофила. Едва ладьи подошли к сторожевым башням Херсонеса, как 

внезапно с этих башен устремился на них греческий огонь раскаленный, и никак нельзя 

было избавить ладьи от этого огня и загорелись многие воины и лица их. Огонь этот 

попал в лицо Гордира и выжег глаз ему и все лицо опалил, и так вернулись воины 

словенские и русские в Киев обратно, терпя великую нужду и всякую беду, и отступили 

они от Херсонеса. И так Гордимир получил имя Дир, потому что прозвали его в народе 

единодыр, так как один глаз стал незрячим, а все лицо было осыпано струпьями, как 

дырами от огня, и стал он с тех пор называться Диром. 

В 852 еще раз пошли Аскольд и Дир на греков, на цезаря Михаила, и пришли к 

Царьграду в насадах и в ладьях с множеством сильных воинов от полян и вятичей, и 

словен, и уличей. Испугался этой рати цезарь Михаил и решил большую дань заплатить 

русам. Дир и Аскольд заключили мир с Михаилом и вернулись в Киев. В 854 году пришли 

в Киев, к Диру, послы от Михаила и договор заключили о Херсонесе, который в Крыму, о 

греческих купцах, которые живут на Руси, и о рабах из обров и об их изделиях.  

В 860 году снова пошли Аскольд и Дир на Михаила, на греков, потому что греки из 

Крыма напали на русов и договор старый нарушили, и разграбили лавру, и пленили 

монахов, но всяческие неприятности, случившиеся во время похода, вынудили Аскольда и 

Дира вернуться обратно. На их пути разыгралась буря, и сильные ветры разметали 

насады, и некоторые люди погибли.  

В 866 году пошел Аскольд на греков, на цезаря Михаила, в то время, когда тот шел 

войной на агарян. Михаил быстро вернулся домой и вместе с епархом Фотием взмолился 

Святой Богородице о спасении от безбожной Руси. С утра до вечера молились они, а 

ночью вынесли из храма Влахернского покрывало Богородицы и омочили его край в воде 

Черного моря, и сразу сильная буря поднялась на море. Русские ладьи ветром были 

изгнаны из залива Суда - в море погнало их, и едва успели русы спастись от этой сильной 

бури. Ушли они за море и пришли к Киеву пустые, а воины многие утонули. 

В 907 году пошел Олег с воеводами своими на Царьград, а Ингвара оставил в 

Кёнугарде (Киеве). Объединился Олег с варягами-норманнами, а также с варягами-

русами, и словенами, и чудью, и мерей, и кривичами, и вятичами, и дулебами, и северами, 

и хорватами, и тиверцами, которые выполняли роль переводчиков при общении с греками, 

потому что говоры этих народов неизвестны ромеям. Про эти народы ромеи говорили, что 

все эти народы - скифы из Скифии Великой, кторые пришли к Царьграду и накинулись на 

землю греков как саранча. 
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В 912 году отправил Олег своих послов к грекам для вторичного продления мира, 

как то было при тех же цезарях Леоне и Александре. Главный посол Карл, первенец 

Трувора, вручил цезарям договор от Олега. И этот договор заключен в том же году, в  

сентябре месяце. Цезарь Леон дал русским послам дорогие дары: и золото, и парчу, и 

сосуды, и так отпустил с миром и честью в землю Русскую. 

 

В 935 году впервые пошел Ингвар на греков, но вернулся обратно со своей 

дружиной, потому что сильная буря на Черном море разметала насады и чуть не погубила 

русских воинов. В 941 году второй раз пошел Ингвар на греков с большой дружиной, где 

были и русы, и словене, и кривичи, и чудь, и меря, а военачальниками их, кроме варягов и 

норманнов Свенельда, были и князья из русов и словен: Владислав и Игорь, и Акун, и 

Ивар, и Вуефаст, а это все родня Ингвара. 

В 944 году снова напал Ингвар на греков, и пришли с ним к Дунаю в насадах 

многие воины из печенегов, из полян, кривичей и словен и варяги-русы, и варяги-

норманны с конями в насадах и ладьях. Болгары известили цезаря Романа, что, мол, идет 

на тебя безбожная Русь в великом множестве, и идут они быстро и хотят подступиться к 

Царьграду. И послал цезарь Ингвару послов своих и взмолился, чтобы не шли на него и 

приняли бы дань большую, нежели дана была Олегу, и не переходили бы Дунай. И 

послушал Ингвар свою дружину – не пошли они на Царьград, а приняли дань от греков и 

приказал Ингвар печенегам завоевать землю Болгарскую, и дал им золото и дорогие 

материи, а сам повернул с дружиной своей обратно к Киеву. В 945 году прислал Роман к 

Ингвару своих послов для заключения договора о мире и о границах. Для этого послал 

Ингвар мужей своих к Роману-цезарю с договором о мире. И так решили цезари, и жил 

Ингвар в мире с греками. 

Далее остановимся на фактах взаимодействия русов с другими народами, что также 

очень важно и подтверждает сведения о полнокровной жизни Русов в далеком прошлом. 

Итак. Важным моментом при этом является то, что сама Русь Словенская произошла от 

смешения трех главных ветвей племен словенских и готских, и вот они. Ветвь первая от 

Альбиса, который жил на севере Руси. Ветвь вторая от Склавена и Роса, которые жили на 

юге и востоке Руси от Днепра и до Ильменя. Ветвь третья от Гота, который жил на западе 

Руси и от него получили название остроготы, которые жили вместе со словенами и 

женились на словенках и поэтому были сами схожи со словенами. Видим, что готы  - это 

несвязанный с русами народ, живший отдельно, но в процессе взаимодействия со 

словенами ассимилировался и по сути обрусился.  

 Интересна для нас здесь вторая ветвь, что произошла от старейшего Роса. Ветвь 

включала в себя три племени. Первое - от старшего брата Анта, это были росомоны и 

роксоланы, и волыняне, и еще бужане, которые от Божа произошли, и уличи. Второе - от 

Словена, среднего брата, его еще называли Сиверцом, потому что ушел с родом своим от 

Днепра в Северные земли, в 3113 году от СМ, это словены и кривичи, и дреговичи, и 

северь. Третье же - от брата младшего Руса, который раньше жил со своим родом на юге 

от Днепра и решил идти со Словеном на Север, а русичи-словутичи, поляне и древляне 

остались на Днепре. И так разошлись все роды словенские и русские по богатой земле 

Руси Восточной - от Днепра до Ильменя, каждый пришел в свой удел и живет там поныне.  
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От Словена Сиверца пошли словене ирмерские, кривичи, дреговичи, северь.  

Они пришли от Днепра на Север, к некоему озеру. Было пять племен с детьми и со своим 

добром, а так как их вождями были Словен и Рус из рода Склавена, то и они назывались 

словене и русы. И осели на озере, ведь было оно очень хорошее и красивое, и назвали его 

в честь сестры своей младшей Ирмерей, то есть по имени ее - Ирмы, или Ильмы. И начали 

строить на берегах деревни малые и ловища, и загоны для скота. Заложили они город 

Словенск (в 2395 году до н.э.) во имя племени своего словенского, а затем эти племена 

пришли к реке Полисти, которая южнее Ирмери, и обосновали город Русу, во имя брата 

младшего Руса, и эти города есть первые города на Словенской Руси. БИ подтверждает 

известную летопись о Словене и Русе и о зарождении города Словенска в далекие 

времена. 

 

Далее в БИ сообщается о временах более поздних. В 217 году вся Русь, 

простирающаяся от Эвксинопонта до Варяжского моря, а также Великая Скифия Южная 

от Дона до Дуная были побеждены и подчинены готом Нидалом и вошли в его царство, 

которое называлось Остроготия. Нидал был представителем готов. Видим, что завоевание 

Руси шло не от Черного моря, как повествует академическая наука, а с севера, где готы 

жили в соседстве с словенами. По-видимому, Нидал настолько усилил готское 

государство, что пошел на завоевание соседних земель и покорил всю Русскую равнину, 

хотя ранее, как отмечено выше, готы жили в дружбе с русами. Примеров таких в истории 

очень много, когда сльный лидер одного государства покоряет множество других 

народов. Судя по всему, это был новый этап в жизни не только северных словен, но и 

других южных народов, так как и «Велесова книга» много говорит о борьбе с готами. В 

частности, что под объединенными ударами готов и гуннов пала в IV веке Русколань – 

государство русов того периода. 

Нидал – остроготский король уничтожил ильменские города, оставив там 

пепелища. Через один век после нашествия Нидала Князь Рус (отец его Богумир) и 

младший брат Руса Словен в 332 году пришли от Днепра к Ирменю. А вместе с ними 

пришли и другие: Сева, и Дрог, и сестра их Скрева, и дети их: Волхв и Буеслав, и Улеб, и 

Олева, и еще Святомир и Радимир, и расселились от Днепра на север и до Ильменя, и до 

реки великой Волги, которая течет в море Каспийское. В то время царем у остроготов был 

Германарех. Так роды Словена и Руса стали жить сами по себе, и живут на Севере Руси их 

потомки до сих пор, и последний князь из рода словенского Гардмунд, или Гостомысл, 

есть 18-й князь по роду от Гвендальфа (Вандалария), а от Порусии и Гезимунда и до 

Гостомысла (Гардмунда) было 19 колен словенских князей. По другим летописям приход 

словен и русов на Ильмень в 332 году называется вторым возрождением Словенска. 

 

Германарех - младший сын Агиульфа и правнук Книва, победил в годы с 351-го и 

по 376-й и голядь, и чудь, и весь, и мерю, и мордву, и многие народы Русской земли и 

впервые после отца Агиульфа заключил мир с росомонами из племени антиев. В 324 году 

он женился на дочери Драгобужа Сунильде, которая родила трех сыновей: Гуннимунда, 

Гулареха и Атанареха. 
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В 370 году пришло на остроготов впервые великое неведомое племя, которое 

называлось савирами, они же гунны, и начали они страны и города европейские 

сокрушать и пленить людей: мужчин убивали, а жен и детей их брали в плен, а строения и 

дома поджигали, и все их добро увозили. Царь же росомонов Драгобуж, чтобы спасти 

страну антов от нашествия савиров, дал их кагану Буланберу огромную дань: и коней, и 

воинов, и скот для пропитания, и мир с ним заключил в 371 году. Но об этом союзе с 

савирами узнал царь остроготов Германарех, и разгневался он на Драгобужа и повелел 

свои полки воинов подготовить к нападению на антов. Сунильда же, жена Германареха, 

тайно известила об этом своего отца Драгобужа, и вскоре началась большая война между 

антами и готами. За предательство Германарех приказал казнить свою жену Сунильду - 

дочь Драгобужа.  

 

Гуннимунд - первенец Германареха принял  власть от отца своего в 373 году, когда 

Велисар (сын Драгобужа) тяжело ранил Германареха. Гуннимунд воевал со свеонами и 

норманнами, которые жили на севере от Остроготии, и эти народы очень боялись 

Гуннимунда и сына его Торисмунда и предпочли уйти за море Варяжское. Эти же 

владетели готские также покорили южных антов, которые жили у Черного моря, и еще 

гепидов, и некоторые германские племена и расширили пределы Остроготии и Руси 

Северной до моря Варяжского, и территория эта позже стала Русью Словенской.  

 

Винитарий, племянник Германареха, стал царем готов после смерти Германареха в 

376 году, так как первенец Германареха Гуннимунд в те годы находился у Черного моря и 

воевал против антов и скифов, а отец Винитария Валараванс был очень болен. В 377 году 

Винитарий пошел войной на Драгобужа, царя антов, потому что ранее Буж заключил мир 

с савирами, то есть с гуннами, предав тем самым Германареха. Винитарий пленил 

Драгобужа с его боярами и с его сыновьями Велисаром, которого прозвали Саар, и 

младшим Аммием, и распял их страшной казнью на крестах за их обман и измену 

Германареху и убиение Германареха Велисарием и Аммием. 

 

Гезимунд - младший внук Германареха в 377 году начал воевать со своим дядей 

Винитарием за власть в стране готов в содружестве с Буланбером, каганом савиров. В 378 

году Буланбер пошел войной на Винитария и в верховьях Днепра убил его. После смерти 

Винитария Буланбер вместе с Гуннимундом и Торисмундом, и Гезимундом, разделил 

земли готов восточных, а также Скифии Великой и готов западных и создал другие 

царства. Начали царствовать Гуннимунд и Торисмунд в Визиготии, а Гезимунд - в 

Остроготии и на Руси Словенской, которая также входила в Остроготию. Так зачинались 

уже исторически осязаемая Русь Словенская и ее первые князья. Русь дань платила и 

готам, и гуннам, потому что в те времена Русь не смогла бы выжить, и приходилось 

отдавать своих мужчин и женщин, и детей в рабство чужеземным завоевателям на земле 

Словенской. В 365 году Гезимунд женился на дочери словенского князя Руса (сына 

Богумира) - Порусии, и она родила Вандалария (Вандала), или Гвендальфа, который стал 

первым князем Руси Словенской и восточной части Остроготии, от него пошли первые 

князья Словенской Руси. 
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Сам Буланбер ушел с родом своим в Скифию Великую и к антиям, и там стало его 

царство, а младшие дети Божа, близнецы Дан и Напр, которые рождены от младшей жены 

гречанки, пошли с родом своим к Словутичу и живут там и сейчас, и назван Словутич 

Данапром, по именам этих князей, Дана и Напра. А от них произошли поляне и еще 

русичи-словутичи, и так создалась Русь Полянская, а на севере, у озера Ладоги, возникла 

Русь Словенская.  

 

У Вандалария родилось три сына: первенец Валамир от жены-готфиянки, он потом 

станет царем визиготов, второй - от жены-чудинки Тиудимир, он станет князем 

Словенской Руси, и младший Видимир, он же Вадамир, рожденный от словенки, также 

станет князем Словенской Руси. И от Видимира произойдут другие князья словенские - до 

Гостомысла, и Вадимир (внук Гостомысла), он же Вадимунд, стал последним князем на 

Руси Словенской. А всего от Вандалария и до Вадимунда (Вадима Новгородского) 

существовало девятнадцать колен князей словенских. Гостомысл и Радомысл - это 

последние князья Словенской Руси. После них придут на княжение представители 

ободритского рода, а это варяги-пруссы, варяги-русы и варяги-венды. Видим однозначно, 

летопись говорит об этих варягах, как о родственных русам народах. По «Велесовой 

книге» русы и венды были одного корня. По М.Ломоносову поруссы – это те, кто жил 

рядом с русами, т.е. по – русам. И Гостомысл обращался к родственникам – варягам-руси, 

приглашая внука своего Рюрика на княжение, но всего лишь в Ладогу.  

 

До 370 года племена русичей, жившие на Дунае и Днестре, великие нужды и 

горести терпели от Рима и от их цезарей Валенты и Феодосия, которые пленных русичей 

превращали в рабов. В 370 году собралось вече и старейшие русичи решили всем родом 

двинуться к востоку, к Словутичу. Поднялись все колена русичей и словен и с детьми и 

женами, и скарбом, и скотом мелким, и коровами, и конями, и с возами пошли к 

Словутичу, а воины словенские и русские шли во многих оборонительных отрядах, 

охраняя обозы от нападения римлян и греков, и так они шли к Днепру. При цезаре 

Феодосии Великом, пришло от Днестра на Днепр племя русичей, а с ними братья-князья 

Белояр, Боримир и Святомир, и Радимир, и сестра их Порусия, все они - дети Руса, сына 

Богумира. От этих князей начались племена полян и древлян, и вятичей, и радимичей, и 

бужан. 

 

Когда пересекли Буг в 377 году и подошли к реке Равице, умер старейший Рус (как 

видим было много князей-тезок с именем Рус). После смерти Руса вождем стал Белояр, 

первенец Руса и внук Богумира. В 381 году пришли к лесу Оковскому, и древляне с 

Боримиром там осели. Святомир же с вятичами пошел за Днепр на восток, а Радимир с 

радимичами - за Днепр к северу. Старший же Белояр с родом своим и детьми, придя к 

Словутичу, осел там и стал строить жилища и поселки на холмах, в лесах и в пещерах, а 

на переходе через Днепр возвели городок и назвали его Белоярброд, или Белоброд, 

который просуществовал до Орея, первенца Белояра. Этот Белояр есть дед Лаврикия, а 

первенец его Орей - отец трех сыновей, Лаврикия, Пащека и Горовата, и одной дочери - 

Лыбеди, а от них начались роды и племена русичей-словутичей, которые есть поляне, а 

потом стали киевлянами. 
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Колена Пашека и Горовато ушли за горы Карпатские и Венгерские и прозвались 

чехами и хорватами, и живут там и ныне, и воевали с римлянами и их цезарем Гонорием, а 

римляне эти приносят русам беды и в рабство их пленяют. А русы строили остроги и 

крепости и города малые, обороняясь от римлян.  

Старший Белояр был отцом Орея, Кышека и Твердислава и на берегу Днепра, у 

переправы, начал строить малый городок и нарек его Белояров брод, но потом назвали его 

Белоброд. И дани и плату брал, и поставил нa перевозе охрану сильную и башни возвел из 

тяжелых камней, а чужим людям давал ладьи для переправы за немалую плату, и питье и 

еду, и пищу тоже давали за плату. После смерти Белояра первенец его Орей и внук 

Лаврикий начали строить дома на холмах, и этим городок разросся, а у переправы правила 

установили, и стены вокруг города построили. Орей затем город расширил и назвал 

Лаврикиев город, в честь первенца своего, а потом люди назвали этот город «Киев-город», 

или просто Киев. Лаврикий княжил у полян 30 лет. 

Первенец Лаврикия Славер, или Славомир, или Лебедян, пошел княжить в Поляны, 

а второй, Ярмир, пошел к Древлянам, а третий, снова Рус, пошел князем в Северскую 

землю, а обе дочери вышли замуж в земли бужан. Обе жены Кия - гречанки, племянницы 

цезаря, ушли из Царьграда с прислугой и врачами, и поварами, и охранниками царевыми, 

и рабами. 

После кончины Свентояра пришел в Киев на княжение от веча, от полян, князь 

Комонебранец, который много воевал с персидским царем Хоздроем и вошел в город его 

Дербент, что на Каспийском море. Это было в 628 году, еще до княжения его в Киеве, и 

был он великим князем Киевским до своей кончины в 656 году. Видим, что поляне 

взаимодействовали и с персами. Русы чувствовали свою силу, которая позволяла им 

доходить и до Кавказа. Обращаем внимание на тот факт, что на княжение в Киев князь 

избирался вечем. В «Велесовой книге» отмечается, что вечевое управление у русов 

сущесвовало 1500 (!) лет. 

В 656 году пришел на княжение в Киев от словенского веча князь Сегеня, который 

покорил многие народы и воевал с византийским цезарем Константином, а также с 

Юстинианом. Он укрепил Киев, возведя сплошные защитные стены вокруг города, и был 

очень хорошим князем. Умер он в 698 году. И в тот же год пришел в Киев на княжение от 

веча, от полян, князь Гордыня и правил до 717 года, пока не скончался от ран, полученных 

в сражении в Крыму, около Сурожа, с греками и скифами. Видим, князья избираются 

вечем. Город Киев укрепляется. Русы расширяют свои границы, воюя с греками, в том 

числе и в Крыму. 

В 729 году Белояр Криворог, полянский князь, вознамерился двинуться к Тавру, на 

греков. Он пришел с воинами многими к Сурожу, и взял от Патракоса, главы этого города, 

большую дань, и пошел к Херсонесу в ладьях, и по рекам совершал набеги, но так как 

многие воины заболели животом и лекарственные средства не помогали, пришлось срочно 

возвращаться в Киев, но некоторые в пути умерли. В 732 году опять пошел Белояр на 

Херсонес, и с ним были поляне, анты и болгары, и в ходе большого сражения с греками и 

армянами их предводителя взяли в плен, но вскоре за огромный выкуп отпустили. 
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Плененных воинов и многих армян и византийцев привели в Киев в цепях и посадили в 

пещеры, так как они были искусными мастеровыми и хорошими градостроителями. 

В 732 году вторглись внезапно на Ладогу норманны, очень сильные воины, и 

начали снасти и лодки отбирать у словен, и некоторых словен убили, и поселки их 

разграбили и уничтожили. Князь Рандвер кинулся вслед норманнам с большой дружиной 

русичей и словен, и мери, и суми, и норманны испугались и убежали на озеро Варяжское, 

и лодки словен бросили у берегов. В 737 году снова пришли норманны на Ладогу, но 

Рандвер ударил по ним славной дружиной, оставив в засаде еще одну дружину. Те 

норманны, кто смерти в бою избежал, в озере утонули. В 740 год прибыли послы от 

норманнов-варягов, после чего часть пленных словен вернулась на Русь. Норманны 

заключили мир с князем Рандвером и договор подписали об этом. Летописец явно 

отличает варягов-норманн, которые жили за морем Варяжским, от варягов-русов 

сородичей словенам. В 771 году Рагнвальд с Бранислейфом изгнали норманнов из Ладоги 

и заставы создали на границе, чтобы охранять и селения, и снасти, и лодки, и ладьи от 

норманнов.  

 

После смерти князя Белояра Криворога в 780 году на княжеский стол воссели его 

четыре сына: старший Воеслав, или Буеслав, на Киевское княжение, Будислав - на 

Северское княжение, Воин - великим князем у древлян, а Рус - в Вышгороде, у полян-

русичей. В «Велесовой книге» этот момент отражен так. Вече больше не созывали, и 

посадил князь на престол в первый раз своих «внуков». В 768 году пошел Воеслав по 

приказу отца на уличей и, победив их, возложил на них дань. 

В 795 году приплыл по Днепру на многих ладьях князь Бранислейф (Бравлин) с 

большой ратью из словен ирмерских, и эти сильные воины направились на юг, к Сурожу. 

Видим однозначно, что Бравлин шел из Новгорода словенского. Но академическая точка 

зрения считает, что он был в Новгороде (Неаполисе) Таврическом и поэтому воевал в 

Сурожи.  

В 801 году пошел Бранислейф с первенцем своим Бурисвальдом (Буривой) на 

Ульфа, конунга варягов шведских и норманнов. Они были очень хищные, как голодные 

волки, и много зла творили Руси. Тогда много свеонов и норманнов словены убили и 

лодки их отобрали. В 804 год опять пошли Бранислейф и Бурисвальд на норманнов, 

которые живут за Варяжским озером в Сигтуне, но вернулись обратно ни с чем. Походу 

помешали льды великие и мороз, и холод, и ветры. 

 

В 813 году пошли Бурисвальд и Гардмунд (Гостомысл) и князь Полянский 

Мезислав, который княжил в Киеве, на Эгину, остров в море Греческом, и в плен много 

народа забрали, и храмы христианские разграбили и разорили. Взаимодействие между 

северной Русью и Русью южной было тесным. Они участвовали в совместных военных 

походах. В 820 году пошли Бурисвальд и Гардмунд к Амастриде, что в Греции, и много 

зла учинили, и греков в плен взяли, и в Хольмгард и в Киев их привели, так как они 

знатные мастера и умелые работники. Северные князья, завоевав много пленных во время 

похода на Амастриду, поделились ими с Киевом, что говорит о тесных, соседских и даже 
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дружественных отношениях между Хольмгардом и Киевом. Князь Киевский Гордир 

считал князя Гостомысла своим другом. 

В 822 году пошли Бурисвальд (Буривой) и дети его Гардмунд (Гостомысл) и 

Радмунд с сильными дружинами и с воинами из чуди и води, и мери, и русичей на 

норманнов, на Гунульфа, и много зла им сделали, и вошли в Сигтуну, и сожгли три 

насада, и многих людей утопили. В 824 году опять пошел Бурисвальд на норманнов, на 

Гунульфа, и женщин, и детей русских вернул из плена. В 831 году пошли норманны на 

Бурисвальда и чуть не убили его, и он успел спастись от этих норманнов на реке Kyмани, 

что в Биармии, и там вскоре умер. Наверное, в это время наложили норманны на словен 

тяжелую дань. Потом, как известно, новгородцы побили варягов-норманн и пригласили из 

Биармии сына Бурисвальда Гостомысла вновь княжить в Новгороде. 

В 826 году внезапно пришла печаль и кара от Господа роду Гостомысла за его 

грехи и грехи отца Бурисвальда и его деда Бранислейфа за разграбление христианских 

храмов на Суроже и на Эгине, и в Амастриде и Корчеве и ограбление христиан и убийство 

невинных греков - в море Варяжском погибли все дети мужского пола рода Гостомысла 

от рук норманнов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые живут в 

Сигтуне. Дружина Сигурда (старший сын Гостомысла) утонула в море, когда разметало 

их ладьи сильной волной, а воины были ранены в сражении с Гунульфом. И тогда четыре 

сына Гостомысла не смогли добраться до берега и отдали жизни свои за Русь Словенскую. 

В 836 году был сильный мороз, но подготовилась рать могучая, и пошли воины 

словенские с Гостомыслом на норманнов Гунульфа. Вместе с Гостомыслом пошел его 

младший брат Радомысл со своей дружиной, и от Мезислава (от Киева) тоже воины-

русичи пошли. По льду через Варяжское море пришли они вскоре в Сигтуну, к Гунульфу, 

и была сеча великая и страшная, и русские воины многих норманнов уничтожили, и убили 

ярла Гунульфа, и сбросили его в полынью, и утонул Гунульф в омуте. Многие его викинги 

с оружием утонули подо льдом в полыньях. Младший брат Радмунд умер в том же году от 

тяжелых ран, которые получил в бою с Гунульфом, и остался один Гостомысл, старейший 

князь словенский. Отмечаем, что от Мезислава на помощь Гардмунду пошла дружина 

воинов смелых и сильных для борьбы против варяжского ярла Гунульфа, так как 

норманны приходили к Хольмгарду с запада и дань брали со словен.  

В 838 году пришли угры на волошан и большой вред нанесли волошанам и их 

князю Велемиру. В тот же год убежал Велемир за границу и пришел в Киев, к Мезиславу, 

просить помощь и оборону против угров.  

В 842 году пошел Аскольд с дружиной к Диру, в Киев, поскольку Дир просил 

Гостомысла о помощи в борьбе с Царьградом, потому что греки грабили купцов из Руси и 

всякие пагубы им чинили, и разграбляли рынки словенские. Аскольд или Осклод, был 

очень ладный юноша, и полюбил этого князя Дир, который был другом Гостомысла, 

потому что они оба князья одного словенского рода. Аскольд же - сын Сигурда (старшего 

сына Гостомысла), который был убит норманнским ярлом Гунульдом в 826 году на море 

Варяжском, когда погибли все четыре сына Гостомысла.  
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В 844 году умер князь Турислав на Помории, отец Вадимунда и муж Радуны 

дочери Гостомысла. В 846 году вернулись на Русь Словенскую из вотчины варягов-

пруссов на проживание под отцовским кровом Гостомысла князь Вадимунд и мать его 

Радуна. И пошел Вадимир княжить в Плесков по повелению Гостомысла. Снова видим 

четкую границу между варягами-русами, которые родственны словенам, и варягами-

норманнами. 

В 857 году пришел из-за моря на Русь Словенскую Ягун, ярл варягов-норманнов, 

со своими родами и детьми, и с воинами многими, чтобы дани и платы от словен взимать 

за гибель их отца Гунульфа и брата Озьмика, но подготовились против них Вадимир и 

дядя его Будигост с сынами Избором и Инаром. Большое войско словенское и русское и 

от мери вышло навстречу норманнам к Ладоге. Был бой, и побежали Ягун с варягами 

обратно на Взморье, а Каяла убили рожном, а Рулава взяли в плен с братьями, и они 

остались потом на Руси с добром и семьями своими.  

В 858 году прибыл посол к Годславу на Полабие с просьбой от Гостомысла, чтобы 

Годслав прислал своего старшего сына Родерига на Словенское княжение в Ладогу, и 

посол «память» (грамоту) отдал Годславу о наследниках Гостомысла на Словенской 

земле. Аскольду же Гостомысл велел быть у полян, потому что он зять и сын названый 

князю Олдиру, и Вадимиру велел быть в Новгороде как старшему внуку. Племяннику 

Будигосту велел быть в Плескове, а Родеригу (Рюрик) велел быть в Ладоге. Избору - в 

Изборске, так как это отчизна его. И Инару велел быть в Белоозере. Сигнётр же и 

Торвардр остаются на отчине Полабской как наследники князя Годслава у ободритов. 

Четкое и понятное указание для всех своих родственников от Гостомысла, кому, где 

княжить. Но, как мы знаем, Рюрик не выполнил этого указания и завоевал сначала 

новгородские земли, а потом с помощью Олега и киевские земли.  

 

В 860 году умер князь Руси Словенской великий и справедливый Гостомысл. И 

начал княжить в Новгороде князь Вадимир, нареченный у варягов Вадимундом, так как 

был он внуком Гостомысла, который пришел по завещанию деда из Плескова. 

 

В 862 году в июне месяце пришли на Русь Словенскую по приказу Годслава все 

три сына его, средние внуки Гостомысла: Родериг, который назван на Руси Рюриком, 

Сигнётр, названный на Руси Синеусом, и Торвардр, или Трувор. С ними пришли их семьи, 

дети, ближняя и дальняя родня в великом множестве, и Ефанда, Рюрикова жена, с 

дочерью Ингигердой, и с братом младшим Хельгом, и с племянниками Карлом, 

Хальгардом и Руальдом, то есть с детьми Сигнётра и Торвардра, и варяжские их жены с 

прислугой и рабами, и иная прислуга: мастера, повара, учители, военачальники с воинами 

и охраной - всего более трех тысяч душ со скарбом своим, и это было настоящее 

нашествие на Русь Словенскую. Видим, что был приказ ободритского князя Годслава всем 

трем его сыновьям идти на Русь. Наверное, уже тогда Годслав планировал захват власти в 

Словенской Руси. 

 

В 863 году пришли на Ладогу к Рюрику из-за моря еще варяги-норманны, 

наследники Гунульфа, для мщения словенам, и пришли обманно, как охрана князя, и не 
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мало, а целое войско, около одной тысячи воинов. И вошли в ближние села по берегам 

реки Мутной. Так разошлись эти варяги-находники по всей Руси Словенской, и так 

настала Рюрикова Русь. Начало этой Руси от Ладоги происходит. 

 

И вышел к словенам князь Вадимунд и спрашивает их о смуте и волнении народа. 

Говорит ему один старейший волхв: «Князь Вадимунд, быстрее изгони за море род 

Рюриков, пока беды не обрушились на землю Словенскую, а если не изгонишь это племя 

чужое, то великие беды и печали придут на землю Словенскую, потому что начнется 

пролитие крови словенской. За тысячу лет заполнится этой кровью озеро Нево, и погибнет 

Словенская Русь, и поработят ее чужие народы, которые будут захватчиками Руси, и наша 

Русь будет, как рабыня у этих захватчиков на целую тысячу лет, а князей словенских 

предадут смерти». И как говорили волхвы, так скоро и случилось. 

 

В 864 году стали готовиться Вадимунд с Будигостом и Избором в поход против 

Рюрика, который сидел в Ладоге. Быстро пошли с дружиной и воинами в лодках из 

Ирмери (Ильменя) по реке Мутной и до Ладоги, но на возвышенностях и в низинах 

сидели в засаде варяги-норманны, очень сильные дружины. Много их было в засаде, и они 

внезапно напали на дружину Будигоста, и был жестокий бой, и убили князя Будигоста, 

который был в ладье вместе с воинами, и утопили их всех вместе с князем Будигостом. А 

на берегу войска Вадимира отошли к Новгороду и вошли в город вместе с Избором. И 

начал город с воинами и жителями подготавливаться к сражению с норманнами, которые 

пришли от Годслава и от Руси другой, которая у ободритов. И в тот же год, когда настали 

морозы, рать великая Рюрикова с Синеусом, с норманнами и с военачальниками Рольфом 

и Фарлофом, и с ободритами многими пошли по льду к Новгороду, и обложили город 

вокруг, начиная от реки Мутной, и стали села жечь и клети грабить, и всякие беды 

словенам чинить. И брали в плен простой народ, и много дней шли сражения, и снова 

варяги и норманны подошли к Новгороду. В декабре началась битва великая, долгая и 

страшная, и в этом сражении был убит князь Вадимир на башне городской, а он был 

первенец Торислейфа, храбрый князь и старший внук Гостомысла. Также в этом сражении 

был убит ярл Сигнётр, который на Руси наречен Синеусом, это второй сын Годслава и 

внук Гостомысла. С Синеусом погибли многие варяги из ободритов и многие норманны, и 

трупы их и словен лежали во множестве на льду и берегах реки Мутной. В эту же ночь 

Рюрик вошел со своей дружиной в Новгород, и увидели они в одной клети израненного 

князя Избора и других раненых словен. И повелел Рюрик своим воинам убить князя 

Избора и всех словен, кто с ним. Так умер последний князь словенский Избор, младший 

внук Гостомысла и единственный сын князя Будигоста. 

 

В 865 году многие мужи из Новгорода и Плескова и других селений словенских 

убежали в Русь Полянскую, в город Киев, к Олдиру и к их родичу словенскому Аскольду, 

потому что поляне - родственники словенам. Словене говорили, что не хотят быть рабами 

у Рюрика и рода его. В тот же год пошли Олдир с Аскольдом на полочан Рюриковых и 

много зла сотворили, а Руальда чуть не убили, и некоторых варягов-норманнов взяли в 

плен, и много домов в Полоцке сожгли и народ избили. Также Аскольд и Дир подчинили 

полочан и кривичей и дани возложили на них, и дружину оставили у полочан. И в тот же 
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год Аскольд стал готовиться к наступлению на своего брата-единоплеменника Родерига 

(Рюрик) и хотел идти зимой на Ладогу, но помешали сильные морозы. Ушел он обратно, 

гонимый прочь непогодой. Киевские князья осознали, что произошел захват власти в 

Новгороде пришлыми варягами-русами и попытались противостоять дальнейшему 

расширению их владений, в том числе у полочан и кривичей. 

 

В 866 году пошли Аскольд и Олдир на греческие селения с сильными полками и в 

июне пришли к Царьграду. Цезари Михаил с Василием в это время пошли воевать с 

агарянами и уже дошли до Черной реки, но послал к ним епарх известие, где говорилось, 

что русы идут с огромным войском в двухстах насадах и хотят Царьград занять, и весь 

народ греческий взять в плен. Предвидя беду, цезари повернули обратно, и едва успели 

войти в город с патриархам Фотием, как подошли русы к башням городским и начали 

осаждать Царьград. Патриарх Фотий и цезари Михаил и Василий, и епископы греческие, и 

все христиане пришли в храм Пресвятой Богородицы Влахернской и вынесли Ее покров с 

плачем великим и стенаниями, и омочили край омофора в воде Судовского залива. Море 

было очень спокойное, но едва омочили ризу Богородицы в море, как разразилась сильная 

буря, разметавшая русские насады. Многие насады при этом разбились о камни и скалы у 

берегов и утонули в море, и многие воины Руси безбожной, русы и словены, смерть 

приняли в Понте Греческом. Горе было на Руси из-за таких потерь. В 867 году 

возвратился Аскольд из Царьграда с малой дружиной. Тогда случилось еще горе горькое у 

полян, так как настал голод великий в Полянской земле, и подступили также к Киеву 

печенеги, но Аскольд многих из них убил, а остальных прогнал. 

 

В 867 году пришел Аскольд к кривичам и дань возложил на них, и повелел им дани 

Рюрику не платить. В 868 году пришли в Киев из Новгорода много словен со своими 

семьями, которые убежали от Рюрика и его варягов, а Аскольд и Дир приняли их, дали им 

кров и защиту. В тот же год начал царствовать цезарь Василий в Царьграде. 

В 872 году в Киеве умер князь русский Олдир и принял власть над полянами князь 

словенский Аскольд, первенец Сигурда Словенского, названный сын Олдира и зять его, 

внук Гостомысла. В 876 году пришли послы от цезаря Василия к Аскольду и мир 

заключили с русами, и прислали архиерея. Начал Аскольд строить храм, и многие поляне 

и русы-словутичи крестились и обрели веру Христову. 

В 878 год заболел князь Рюрик Словенский в Новгороде, и прибыли поддержать 

Рюрика родня его и жены: Ефанда с Ингигердой и Росица с Ингваром Малым, и Олег с 

Людмилой, и другие родственники. В 879 году в феврале месяце, преставился князь 

словенский Родериг, который наречен на Руси Рюриком. Княжил он у словен 17 лет, и 

было у него две жены - Ефанда, варяжка, и Русгерд, она же Росица, словенка и любимая 

внучка Гостомысла, и были у него дочь Ингигерда 28 лет и сын Ингвар 13 лет. Власть 

принял шурин Рюрика и младший брат Ефанды, 39-летний Хельг, который на Pvcи 

наречен Олегом. Этот варяг был с острова Рюген, сильный и мудрый муж. Рюрик же 

много бед натворил у словен, и князей словенских уничтожил, и многие дани возложил на 

словен. 
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В 881 году стал готовиться Олег к походу на Аскольда: собирать воинство из 

варягов, из словен и мери, из чуди и кривичей, дороги готовить, болота гатить, и 

сторожевые вышки ставить, и заставы строить, и лодки смолить. Вызвал Олег Хальгарда 

из Ладоги для охраны и защиты тех, кто остался в Новгороде, а Хальгарду велел быть там 

архонтом. В 882 году пошел Олег из Новгорода на юг с племянником своим Ингваром, 

которому уже было 17 лет. А с ним пошли множества воинов словенских и чуди, и мери, и 

варягов, и пришли они к городу Смоленску и вошли в него. Отдал Олег этот город 

Стемиду с родом его и с воинами. И пошел от Смоленска к Любечу, и взял Любеч. 

Оставил в нем Фарлофа с его родом, а Чернигов отдал Лидулу с родом. Пришел Олег со 

многими воинами к Киеву в Полянах, и дружину спрятал за холмом на берегу Днепра, 

близ горы Угорской, и послал к Аскольду известие ложное, что некий купец принес 

письма от родни из Помория Прусского. Вышел из города Аскольд доверчивый без 

охраны: ведь всегда охрана была при нем, и направился к Олегу с открытым сердцем, и 

неожиданно выскочили воины варяжские из-за холма и вонзили мечи в тело Аскольда. И 

так воцарился род Рюрика у полян, в Киеве,  и этот город назвали Кёнугард, то есть город-

цезарь для всех городов русских и словенских. И стала эта Рюрикова Русь, и протянулась 

она от Днепра и до моря Варяжского, и до Ильменя, и до Заволочья, и Олони же, и до 

Суми. 

 

В 883 году пошел Олег на древлян и взял с собой сильные дружины с Фарлофом, 

Карлом и Хальгардом, а Ингвара оставил на княжении в Киеве. В Киеве же осталась и 

Русгердь, мать Ингвара, и с ними варяжская охрана. Олег победил древлян, а князя их 

Яртура едва не убил, но быстрый конь унес Яртура от погибели. И покорил Деревскую 

землю, и возложил дань в одну тысячу черных куниц, десять бортей меда и в великое 

множество шкур медвежьих, и это все на один год. Вернулась в Киев дружина Олега еще 

до морозов и без ущерба себе. В тот же год пошли послы от Олега к радимичам и к 

вятичам с повелением, чтобы дани хазарам больше не платили, а Киеву платили и защиту 

от жадных и злых хазар создавали, и земли свои защищали, и дружины варяжские и 

воинов от народа содержали. В 884 году пошел Олег с Фарлофом и с Карлом на 

Северскую землю и победил, и повелел дань платить не хазарам, а Киеву, и говорит 

северянам: «Я супротив хазар, а к вам буду добр всегда», - и оставил им защиту.  

В 890 году родился у древлян, у дочери князя Яртура, первенец, названный Малом. 

Яртур же заключил мир с Олегом и дань заплатил, как прежде платил Асмунду из рода 

Фарлофа. Яртур начал строить оборонительные укрепления на реке Горыни против 

дулебов, которые хотели древлян поработить, чтобы дань от них иметь.  

В 892 году заключил Олег мир с дулебами и князю их Волотуру дал дружину для 

борьбы с хорватами, а сам пошел на уличей и отогнал их от Руси, и убежал род уличей к 

бужанам и дальше к Черному морю, чтобы дани Олегу не давать.  

В 894году пошел Олег с большим войском на тиверцев, к Днестру и взял большую 

дань: и табун лошадей, и огромное стадо коров пригнали к полянам, и полон большой с 

челядью и рабами забрали, а они - опытные мастера в возведении деревянных 

оборонительных укреплений.  
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В 898 году пришли с востока Угры и остановились ночью в шатрах около Киева, и 

их было великое множество, и великий гомон и шум, и ужасный смрад исходил от них, и 

начали они селения полян грабить и скот поедать. Послал Олег сильную дружину, и 

погнали воинов угров за Днепр. Стояли Угры там еще один месяц, а потом ночью ушли к 

западу, к Дунаю, и пошли войной на влахов и на греков, и на фракийцев, и убили их 

множество, и живут там до сих пор, и стала эта страна Угорской. 

 

В 903 году князю Ингвару исполнилось 38 лет, и привел ему Олег из Плескова 

жену по имени Олёна, или Хельга - она дочь Олега. Хотя и было этой Олёне всего 15 лет, 

но очень была умная и смышленая, и Игорь полюбил ее. В 904 году родился от Ингвара у 

Олёны первенец и был назван Святославом, он внук двух славных князей, Рюрика и 

Олега, и был он силен телом, как и деды его. 

 

В 907 году пошел Олег с воеводами своими на Царьград, а Ингвара с Хальгардом, 

то есть с Олегом Вторым, оставил в Кёнугарде. Объединился Олег с варягами-

норманнами, а также с варягами-русами, и словенами, и чудью, и мерей, и кривичами, и 

вятичами, и дулебами, и северами, и хорватами, и тиверцами, которые выполняли роль 

переводчиков при общении с греками.  

И пошли они по Днепру в больших ладьях, которых было более двух тысяч, и в каждой 

насаде по сорок воинов и еще коней по два на каждого воина. И пришли к Царьграду, и 

начали воевать на берегах, и огромные беды сотворили грекам, и великое множество их 

взяли в плен, и селения разграбили, и дома, и добро их сожгли, и людей поубивали. И 

приплыли русы по морю на лодках и кораблях, а греки Суд (залив) заперли и ворота 

затворили. Олег же приказал ставить на насады колеса и паруса закрепить, и по суше идти 

как по морю, и когда это увидели цезари Леон с младшим братом Александром, то 

пришли в ужас и приказали греческим послам быстрее идти к Олегу и умолить его не 

губить город и никаких бед не чинить, так как были согласны на любые дани, которые 

захочет князь Руси взять от греков. И пошли к цезарям от Олега пять воевод: Фарлоф, 

Велемуд. Карл, Руальд, и Стемид, с тиверцами-переводчиками и грамоту от Олега на 

греческом языке дали цезарям, где были прописаны условия договора: дать воинам по 12 

гривен из расчета на две тысячи насадов по 40 воинов, и конным воинам каждому по две 

гривны на пропитание, и городам русским, числом 28, по одному таланту золотом, а 

Киеву, матери городов русских, семь талантов золотом, и от купцов, которые из Руси, 

налоги не брать за въезд и месячный налог за пребывание до шести месяцев не взимать, 

также не делать всякие пакости и обиды русам и в плен не брать, а дворы для проживания, 

еду и питье русам давать и в любви с ними жить. И этот договор цезари Леон и Александр 

печатью от своей короны скрепили и крест целовали, и этим мир с Олегом заключили, а 

Олег с воеводами поклялись оружием и Перуном с Волосом этот договор соблюдать. 

В 912 году отправил Олег своих послов к грекам для вторичного продления мира, 

как то было при тех же цезарях Леоне и Александре. Главный посол Карл, первенец 

Трувора, вручил цезарям договор от Олега, где было записано следующее: «Мы, от рода 

русского послы Карл, Инегельд, Фарлоф. Велемуд, Рулав, Гуд, Руальд, Карн, Фрулав, 

Рюар, Актевон, Труян, Лидул, Фост, Стемид, посланы от Олега, великого князя русского, 

и от других светлых князей Руси, и от бояр, и от всех, кто под властью Олега, мир и 
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дружбу между Русью и христианами продлить, и удержать их вечно, и чтобы никаких 

обид ни князьям, ни купцам, ни простолюдинам, ни другим христианам, и русам, и 

словенам, и всем, кто живет у греков и на Руси, не чинить. А вы, греки, сохраните ту же 

любовь и доброе отношение к нашим светлым русским и к иным людям, которые живут 

на Руси под властью великого князя нашего Олега, и никто не может нарушить мир и 

любовь, которые существуют между христианами и русами во веки веков. А если кто 

будет убит христианином или русским, то убийца должен быть казнен по велению цезаря 

или князя на том же месте; такое условие есть в договоре между христианами и Русью, и 

оно должно выполняться». И этот договор был заключен в 912 году в сентябре месяц. 

Цезарь Леон дал русским послам дорогие дары: и золото, и парчу, и сосуды, и так 

отпустил с миром и честью в землю Русскую. 

 

В 913 году начали княжить на Руси в Киеве Ингвар с Ольгой, а в Царьграде - 

Константин, младший сын Леона, со своей матерью Зоей и с дедом Романом, который 

назван Лакапином. В тот же год затворились от Ингвара древляне с князем Малом и не 

стали больше платить дань, потому что боялись только великого Олега, но Олег умер. И 

по приказу Ингвара пошел Асмунд на древлян, и случилась битва с Малом, и ранил он 

Асмунда прямо в единственный глаз стрелой и чуть не убил Асмунда, и вернулись варяги 

без победы.  

В 915 году пошел Ингвар с Асмундом на Древлян, и хотели они поймать их князя 

Мала и ослепить его. Сын Асмунда Свенельд со своей дружиной и с варягами победил 

древлян и возложили на них более тяжелую, нежели при Олеге, дань, но Мал вскоре 

убежал от них с небольшой дружиной в густую лесную чащу, которая находилась за 

рекой Горынью, и так спасся от погибели Мал. 

 

В тот же 915 год пришли впервые печенеги на Русь и с миром ушли из Руси к 

Дунаю, на болгар и их царя Симеона, но очень испугались сражения с греками и 

вернулись к себе, за Дунай. 

 

В 916 году пошли Асмунд и Свенельд снова на древлян и взяли княжича 

Святослава в первый раз на войну, и было отроку Святославу шесть лет, и дядька Асмунд 

всегда был рядом с ним. И увидели древлян напротив себя, и бросилась на них дружина 

Свенельда, а княжич Святослав поднял копье в сторону древлян и бросил его на них, и 

копье немного пролетело и ударилось о землю около ноги коня. Но испугались древляне 

варягов и побежали в свой город Искоростень и заперлись в нем. Свенельд же приказал 

город этот окружить большими деревянными щитами и выставить заставы, и древлян из 

города не выпускать, и морить их голодом до тех пор, пока не выдадут варягам своего 

князя Мала. Но князь Мал опять убежал из города за реку Горынь, и варяги вернулись в 

Киев без успеха, потому что Мала не поймали. 

В 920 году во второй раз пришли печенеги на Русь, и некоторые их роды стали 

требовать от Ингвара уплаты дани, потому что они сродни голодным волкам, но поляне с 

варягами выгнали этих печенегов за Буг, а тиверцы их избили.  
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В 921 году пошел Хальгард с воинами варягами, и с русами, и словенами на восток 

по реке Волге на хазар, которые хотят иметь от Руси дань, а в некоторых селах, которые 

под Русью, хотят установить свою веру иудейскую и отобрать их от Руси.  

В 922 году в горах Кавказа был убит Хальгард, старший сын Синеуса. Убили его в 

сражении у города Бердаа хазары под командованием их царя Арона. И дружина 

вернулась в Киев ни с чем - была великая печаль и скорбь у полян, ведь погибли многие 

русские воины. 

 

В 924 году восстали древляне с князем Малом против полян и их князя Ингвара, и 

многие села Руси сожгли, и многие беды натворили русам. Пошли на древлян Ингвар с 

Асмундом и Свенельдом и с русскими воинами и варягами, и снова покорили древлян, а 

Мала не поймали, но с большой данью вернулись в Киев.  

В 937 год пошел Ингвар с большим войском и с варягами, и с Асмундом, и со 

Свенельдом на древлян, на Мала, и устроили тайную засаду в густом лесу, у дороги к их 

городу Искоростеню. Окружили город, и ночью поймали несколько древлян, которые 

хотели выйти из города, и пленили детей Мала: сына Добрана, который был очень 

крупного телосложения, и дочь Малушу. И пошли Добран с Малушей и с некоторыми 

древлянами служить к князю Ингвару и дали клятву ему о честном и добросовестном 

служении, и приказал Ингвар принять их с добром и возложить малую дань на 

Искоростень, и вернулся с миром в Киев. И начал Добран охранять дом князя Ингвара, а 

сестра его Малуша стала ключницей у княгини Ольги, потому что она девушка умная, и 

княгиня Ольга назвала ее Малфредью.  

В 939 году тайно женился князь Святослав на Ольгиной рабыне Малфреди, и она 

забеременела. Княгиня Ольга очень прогневалась на свою служанку и отослала ее в 

Будутино, но дала ей кормилицу и велела ухаживать за Малфредью. В 940 году родила 

Малфредь первенца, и он был наречен бабкою Ольгой Владимиром, а матери его Малуше 

было 20 лет. 

И далее в соответствии с официальной версией нашей истории. 

 

Хочется отметить, что рассказ летописи БИ выглядит вполне логично, события 

разворачиваются в хронологической последовательности, сопровождаются значительным 

количеством фактов, непротиворечащих деталей. В летописи также отмечено большое 

количество имен действующих лиц. Понятна подоплека тех или иных событий, все 

обоснованно с разных точек зрения. Все факты из БИ можно перепроверить через 

совершавшиеся в конкретное время события. Тем самым мы показываем, что до прихода 

Рюрика Русь, как северная - Словенская, так и южная – Полянская существовали уже 

значительное время, порядка 500 лет каждая. При этом жизнь в этих государствах была 

организована. Управление в Полянской Руси шло через выборное княжение. Вече на этой 

русской территории существовало 1500 лет. Две Руси взаимодействовали и жили по-

братски между собой, никаких противоречий между ними не было. А до возникновения 

Словенской Руси и Полянской Руси существовала Русколань, которая образовалась в VII 

веке до н.э. и просуществовала 1000 (тысячу) лет. Поэтому начинать нашу историю со 

времен Рюрика не совсем корректно и просто неправильно. К тому же саму эту историю  

надо исправлять, так как она создана руками лжеученых, преследовавших единственную 
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цель – опорочить древнюю историю Русов, принизить значимость русского народа в 

мировой истории. Иначе мы обманываем самих себя. 

 

О христианизации Руси 

Еще одним фактором, говорящим в пользу достоверности излагаемых в БИ 

событий, и раскрывающим одну из главных страниц нашей истории, является вопрос о 

христинизации Руси. Это важный момент в понимании реальной древней истории Руси. 

Как увидим, в этом вопросе академическая наука также имеет неверную точку зрения, 

приписывая акт введения новой религии на Руси князю Владимиру. Христинизацию начал 

не Владимир, он был лишь одним из князей, которые принесли Христианство на Русь. Его 

значимость состояла лишь в том, что его отец не хотел креститься и был язычником, 

поэтому его действия по христинизации выделились значимо на фоне бездействия в этом 

его отца язычника Святослава. Действия Владимира связаны с рюриковской династией 

русских князей, которая захватила власть в Киеве, хотя задолго до этого в Полянской Руси 

три поколения князей уже были христианами и строили христианские храмы. 

Возвеличивая заслуги рюриковской династии в целом, норманисты и иные с ними 

намеренно замолчали имеющиеся факты о христинизации задолго до Владимира, тем 

самым поведя историю Руси в ложном направлении. В БИ представлены следующие 

факты по данному вопросу. 

 

В 796 году молодой князь Мезислав был посажен в качестве посла от полянского 

князя Воеслава (своего отца) в Царьграде. Был он в великой чести у цезаря Константина и 

жены его Ирины и установил мир между Русью и Византией. Иными слова Мезислав 

окунулся целиком в жизнь Византии и наблюдал, находясь в непосредственной близости к 

императору, за существовавшими там традициями и обрядами местного общества. Там же 

в Царьграде в 797 году Мезислав после своего крещения женился на гречанке Ирине. 

Была в Царьграде их свадьба богатая и великолепная, так как Ирина была племянницей 

царицы Ирины. Скорее всего, там же в Царьграде в 798 году родился Гордимир 

(летописный Дир), сын Мезислава и внук Воеслава. В 807 году умер великий князь 

Воеслав, храбрый и сильный князь из рода Кия (сама династия уже существовала более 

400 лет), и пришел к власти великий князь Мезислав, в крещении Михаил, единственный 

сын Воеслава и первый христианский князь на Руси. 

В 826 году женился Гордимир на гречанке Ирине, красивой пленнице, дочери 

иерея из честных христиан, и очень полюбил ее Гордимир и через жену свою принял в 

сердце своем учение Христа и Евангелие. В 830 году пошел Гордимир на греков в 

Амастриду, и вошел в этот город, и увидел христианский храм, который был очень 

красив. Он вошел в этот храм и увидел иконостас золотой, а в нем лик Божий, и в этот же 

миг услышал Гордимир некий голос, говорящий ему: «Если вошел в дом Мой, то 

поклонись и помолись честно о даровании добра роду твоему и трем возлюбленным 

женщинам твоим, Ирине (жена), Анастасии и Иулианне (две дочери Дира), и ты есть их 

муж и отец Андрей, и крестись в этом имени, и добро обретешь в жизни рода твоего».  

И воспринял святое крещение князь Гордимир в апреле месяце в 830 году от святого 

Георгия Амастридского и нарекся именем Aндрей. Так принял князь Гордимир, в народе, 
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прозываемый Диром, веру Христову и стал вторым христианским правителем Полянской 

Руси.  

В 842 году после кончины Мезислава, пришел от Руси Словенской, от князя 

Гардмунда (Гостомысл), на помощь Гордимиру внук Гардмунда Аскольд - очень ладный 

юноша, с сильной дружиной для служения в охране князя Гордимира, который полюбил 

Аскольда, потому что сам был другом Гостомысла, так как они оба были князьями одного 

словенского рода. Аскольд же - сын Сигурда (старший сын Гостомысла), который был 

убит норманнским ярлом Гунульдом в 826 году на озере Варяжском, когда погибли все 

четыре сына Гостомысла. 

В 850 году сильно заболел Гордимир - стали незрячи оба глаза его от греческого 

огня, и врачи не смогли вылечить князя Гордимира. Поставил Гордимир сына названого 

своего и зятя Аскольда на великое княжение на Руси и у полян. В тот же год крестился 

Аскольд в Киеве, в храме Святой Ирины, и принял веру Христа и наречен греческим 

архиереем Арсеникосом Николаем. Тем самым мы видим уже третьего великого князя в 

Полянской Руси, который принял христианство. Более того существовал храм, где служил 

греческий архиерей. В БИ ничего не говорится об отношении народа к новой религии, но 

можно предположить, что при существовании киевской династии достаточно 

продолжительное время в самом государстве Полянской Руси было спокойствие, и народ 

верил своим князьям и подчинялся им. В этой связи народ мог и должен был следовать за 

своими князьями и спокойно принимать новую для себя веру. Причем никаких насилий, 

судя по всему, в этом плане со стороны власти по отношению к народу не совершалось. 

В 872 году умер великий князь Киевский Гордимир, и был он последним в роде 

великого князя Кия, первого князя Полянского. Гордимир - он же у полян Гордир, а в 

народе Дир, принял схиму перед своей кончиной и был назван Ильей, потому что умер в 

день святого Ильи Пустынника Египетского. Крещение он принял 15 апреля 830 года как 

Андрей, а по окончании жизни принял схиму как Илья 8 января 872 года. Всех лет его 

жизни было 74. Видим, что более 40 лет при своей жизни Гордимир исповедовал 

Христианство. За этот период его ближайшее окружение, да и народ должны были бы 

приобщиться к новой вере. Христианская традиция была уже сильна, так как и Аскольд, 

всупая на княжение, крестился.  

В 876 году цезарь Василий заключил мир с Аскольдом и прислал Игнатия, 

греческого архиерея, в землю Киевскую для крещения полян и русичей-словутичей, а от 

патриарха Фотия были присланы христианские книги и Евангелие, и многие иереи, 

знающие языки словенские.  

По-видимому, этот момент и нужно считать фактом начала христинизации Руси, 

который произошел на более чем сто лет ранее известных действий Владимира. 
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X 

ИМЕНА КНЯЗЕЙ В ИСТОРИИ РУСИ 

 

Для понимания древней истории Руси очень интересным и важным, как нам 

представляется, является факт наличия большого количества имен исторических лиц в 

представленных нами источниках. Анализ этих имен позволит нам выстроить в 

хронологическом порядке события древнейшей нашей истории, а также подтвердить 

достоверность и реальность источников, которые мы выбрали для понимания древней 

истории русского народа. 

Сразу хочется отметить, что представленные в исследовании источники являются 

независимыми друг от друга, с одной стороны, а с другой подтверждают ту или иную 

информацию, дополняя тем самым друг друга. Независимость источников 

просматривается как в стиле изложения, так и в их содержании. В каждом источнике 

отражена специфическая, конкретная только для данного источника информация. 

Аналогичные имена отражаются в каждом источнике со своей особой стороны, не 

повторяя исторические события с ними связанные, а дополняя эти события другими 

характерными особенностями. Это и позволяет нам выстроить эти имена в неком порядке 

и проследить тем самым преемственность, как исторических событий, так и исторических 

персонажей. 

Конечно, содержание представленных источников носит отрывочный характер, 

порой легендарный, в них отмечается и противоречивость освещаемых событий. 

Например, в ВК говорится о трех Аскольдах на Руси, и эти сведения ничем и нигде не 

подтверждаются, в том числе и в БИ. Другой особенностью источников является то, что 

каждый из них описывает специфические события истории через призму полагаемых 

автором целей. Например, «Родословная» говорит только о Ростовских князьях, ведя их 

род от самого Ноя. «Велесова книга» вообще носит скорее религиозный характер, это 

сборник наставлений, как вести себя человеку в разных жизненных ситуациях. Но этим 

источники наоборот доказывают свою историчность. Просто мы пока не совсем 

разобрались и понимаем, что было на самом деле в нашей древней истории. Но если наши 

источники выстроить соответствующим образом, то сведения в них прекрасно дополняют 

друг друга и получается хоть и отрывочная, но реальная картина нашего исторического 

прошлого.  

«Сказание о Словене и Русе» доносит до нас основополагающие для нашей 

древней истории сведения о поселении русских князей Словена и Руса у Ильмень озера и 

возведении ими двух городов Словенск и Русы в 2395 году до н.э. Аналогичные сведения 

содержатся в работах наших первых историков В.Татищева и М.Ломоносова. В.Татищев 

через пересказ Иоакимовской летописи  подтверждает наличие исторических князей 

Словена и Руса и дополняет эти сведениями другими, в том числе о значимом лице нашей 

истории Гостомысле с родословной древних князей, откуда он ведет свое происхождение. 

Сведения о Словене и Русе также имеются в ВК и БИ, где они фигурируют в качестве 

основоположников русского народа на Русской равнине. Все это говорит однозначно о 
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том, что князья Словен и Рус реальные исторические лица и, по сути, древнейшая истории 

нашего Отечества начинается с них. Тем самым наша история по сравнению с 

академической точкой зрения удревняется на 3000 (три тысячи!) лет. Интересно 

получается, не так ли. 

«Велесова книга» повествует об интереснейших фактах нашего прошлого. В ней 

говорится о миграции русского народа - как, когда один из родов русского народа пришел 

на Русскую равнину (подробнее см. «История Русичей по Велесовой книге»). Эта 

уникальная информация, которую нужно непременно прояснить, разобраться в ней и 

привести в порядок. Почему это не интересует нашу академическую науку, объяснить 

невозможно. В ВК приведено не так много имен, но они подтверждаются наличием их и в 

других источниках. Ценнейшие сведения содержит ВК о существовании в общем 70 

русских князей в управлении русским народом за период с IX века до н.э. по IX век. 

Осталось дело за малым – уточнить этот список. Через это проявится интереснейший 

отрезок нашей древней истории.  

Сведения из ВК дополняют сведения из «Будинского Изборника». Если в БИ нам 

четко видна картина жизни в северной и южной Руси, начиная с III века, то ВК своим 

историческим содержанием подводит нас к этому времени и описывает хитросплетения 

отношений русов и готов в первую очередь, а также взаимодействие с другими народами, 

претендовавшими на земли наших прадедов. Тем самым очевидно, что из сведений, 

представленных нами источников, можно выстроить последовательную цепочку событий 

древнейшей истории русского народа, начиная со Словена и Руса, до последних князей 

киевского Аскольда и новгородского Вадимира и далее уже через правление князей 

рюриковской династии. Попытаемся выстроить ход этих событий через анализ имен 

князей, описываемых в наших источниках. 

Имена в «Велесовой книге» 

В ВК приведено много имен различных лиц. Эти имена представляют 

несомненный исторический интерес. Они выстроены нами в хронологической 

последовательности в исследовании «История Русичей по Велесовой книге». Остановимся 

на некоторых из тех имен. Итак. 

Орей (1) – родоначальник русского народа, ведущий свое начало от Богов. 

ВК (извлечение из ВК, также и далее) так говорит об этом: «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!»  

 

Отец Тиверский – один из отцов русского народа, живший в степях. 
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«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 – отмеченный нами князь, с которого можно вести древнейшую историю 

Отечества. 

«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». 

 

Скиф – брат Словена, который не пошел со Словеном на север к Ильменю, а остался у 

моря в степях. ВК при этом ничего не говорит о другом брате Словена, Русе, 

сопровождавшего Словена на пути к Ильменю. Как представляется, это характерная 

особенность для всех источников. В каждом обозначено что-то специфическое особенное, 

которое сохранилось в памяти того или иного сказителя, донесшего до нас конкретные 

исторические сведения. Причем, по нашему глубокому убеждению, это говорит в пользу 

историчности источников и их аутентичности. 

«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 сына-то своего 

оставил у старца Ильмера».  

 

Кисек – внук Славена.  

«У старшего-то сын был Венд, а после него внучек Кисек, что владел степью 

полуденной». 

 

XII век до н.э. (не позже) 

 

Отец Орей (2) – духовный лидер Русичей, который по знаку свыше повел племя в 

обетованную землю, где была лучшая жизнь, и привел в конечном итоге Русичей в 

Русский край к Ильмень озеру. 

«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». 
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Кышек (Киська) – ВК говорит о нем, как о первом князе (повелителе) русского племени. 

Он посчитал неправильным идти с Ореем (см. выше) на запад из Арийской земли и повел 

оставшихся с ним в племени людей на юг в край Священного Семиречья (озеро Балхаш). 

«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 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) – один из основных князей части русского племени, жившего 

за морем в Крае Зеленом. От его детей пошли рода, ставшие жить отдельно (см. ниже). 

«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 Богумир наречен так Твастырем». 

 

Древа, Скрева, Полева - дочери Богумира.  

«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. Три же мужа были три Вестника – Утро, Полуденный и Вечерний». 

 

Сева, Рус – сыновья Богумира. 

«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». Вот упоминание о 70 князьях русских. Имена Комонебранец 

и Мезислав имеются в БИ в родословной князя Кия Полянского. Имена Боруслав и 

Горислав больше нигде не упоминаются. 

 

Отец Арий (Орей (3)) – князь части русского племени, которое жило в Священном 

Семиречье. Арий увел племя оттуда на запад через иранское нагорье до Кавказских гор. 

Там три сына Ария разошлись в разные места жительства. Кий остался на Кавказе, где 

поставил город Киев Древний, а Щек и Хорив прошли Русскую равнину и их приемники 

уже осели в Карпатских горах.   
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«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 – сын Ария. 

«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 – сыновья Ария. 

«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. 

 

Щеко – старейшина рода русов, которые поселились в Карпатах. Это произошло через 

200 лет после ухода Щека и Хорива от Кавказских гор.  

«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 – один из лидеров племени Русов, ушедших от Кавказских гор в сторону Карпат 

вместе со Щеком. 

«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) – лидер племени Русов, жившего за Волгой в Крае Зеленом. 

«От отца Орея до Дира было тысячу пятьсот лет».  

 

VI век до н.э. 

 

Мах – главный князь племени Русов, сумевший объединить все русские рода под своим 

началом. В «Сказах Захарихи» также упоминается это лицо в аналогичном контексте. 

«Вспомним Маха, который Славян вместе на всеединство земли собрал». 

 

IV век до н.э. 

 

Белояр Криворог – русский князь. Согласно БИ князь с таким же именем в VIII веке 

много воевал с греками за Сурож и Херсонес. По-видимому, требуется дополнительное 
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уточнение времени жизни данного князя. Но отмечаем, что два независимых источника 

говорят об этом историческом лице. 

«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 – русский князь, который воеваал с готами. В других источниках не 

упоминается. 

«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 – русский князь, объединившийся с князем Светояром для борьбы с готами. В 

других источниках не упоминается. 

«Узреть…того боляра, героя нашего, который со Скотичем Готов поразил». 

 

II век 

 
Бобрец – воевода, который увел Русов с Карпатских гор, что вынудили его сделать 

нападавшие готы. В БИ также упоминается это имя, но БИ соотносит его с другими 

временами. По-видимому, это разные лица. 

«Вот, воевода Бобрец, ведущий Русов к Голуни, по смерти обрел чин Перунов, храброе 

геройство». 

 

IV век 

 

Коло – единый князь Русов, избранный родами, для организации борьбы с римлянами. В 

БИ говорится также о давлении на Русов со стороны Рима в это время. Вече по БИ 

принимает решение уйти племени от римлян на восток в сторону Днепра. 

«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 – русский князь, проявивший себя в борьбе с готами. В БИ есть аналогичное имя, 

и там Сегеня князь жил в VII веке и воевал с римлянами. Судя по всему, это два разных 

князя - тезки. 

«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». 
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Бус – князь антский. В БИ его называют Драгобуж, и там подтверждаются сведения об 

отношениях Буса и Германареха (Бус выдал за Германареха замуж свою дочь). И там же 

отмечается, что Винитарий захватил 70 князей антских и распял их. По-видимому, автору 

ВК было неважно, кто убил схваченных князей. Важнее для него другое – само убийство 

князей в таком большом количестве. 

«Германрех разбил их и поверг Русов. Ведь Буса же и семьдесят других он распял. И тут 

печаль великая была на Руси». 

 

Вендеслав – русский князь. 

«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) – русский князь, руководивший жившим за Волгой племенем Русов. Это племя 

покинуло те места из-за давления гуннов на них с востока и пришло на Дон, а некоторые 

дошли до Кавказа. В БИ также указывается Орей, отец одноименных сыновей – Кия, 

Пащека и Хоровато, который жил в междуречье Дуная и Днестра. Именно этот Орей и его 

сын Кий обустроили впоследствии город Киев рядом с перевозом через Днепр. 

«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 – сыновья князя Ория, который увел племя Русов из-за Волги, 

сначала на Дон, а затем в сторону Дуная. В «Сказах Захарихи» уточняется это 

переселение от Волги на Дон и затем на Дунай. 

«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 – русский князь, водивший племя русов от Дона до Дуная и потом поселившийся на 

Днепре, где был возведен город Киев (по БИ сначала назывался Белоброд).  

«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».  

 

Лебедян – русский князь, сын Кия, правивший после Кия в Киеве на Днепре. 

Аналогичные сведения имеются и в БИ. 

«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».  
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Верен – русский князь, внук Кия, правил после Лебедяна. Аналогичные сведения имеются 

и в БИ, только князя зовут Верем. 

«А после него (Лебедяна) был Верен из Великограда, также двадцать».  

 

V век 

 

Сережень – правнук Кия, правивший после Верена. Аналогичные сведения имеются и в 

БИ. 

«И после него (Верена) - Сережень десять». 

 

Болорев – князь русский. Сведений о нем нет в других источниках. 

«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 напасть на Гуннов 

и разбить их, и поворотиться на Готов». 

 

VI век 

 

Мезенмир – князь антский. Аналогичные сведения о нем имеются и в БИ, где отмечается, 

что князь был прямым потомком Драгобужа (Буса по ВК). 

«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 – русский князь. По ВК время жизни князя точно не определяется. В БИ есть 

такой князь – отец Орею, дед Кию. И жил он в IV веке. 

«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 – русский князь. Воевал против хазар и побеждал их. Аналогичные сведения о 

нем имеются и в БИ.  

«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. 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». 

 

VIII век 
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Бравлин – русский князь, воевавший за город Сурож в Крыму. Аналогичные сведения о 

нем имеются и в БИ. 

«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 – непонятная фигура по ВК. Правнуком прежнего Бравлина (по БИ - 

Бранислейф) может быть один из сыновей Гостомысла. 

«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!». 

 

Небольшой комментарий к вышеизложенному. Из приведенных сведений видно, 

что содержание ВК, как уже отмечалось, как бы предшествует событиям в БИ. Основной 

точкой пересечения двух источников являются события, связанные с Полянским князем 

Кием (IV век). В этой связи, исходя из данных о русских князьях, полагаем правильным 

при выстраивании нами в дальнейшем нашей древней истории исходить из следующего. 

До IV века будем опираться на события, связанные с историческими лицами из ВК и 

других источников, а после IV века уже на более подробные сведения из БИ. 

 

 Имена в «Родословной славяно-русского народа»  

 Интересные сведения об исторических персонажах также содержит летопись 

А.Артынова «Родословная славяно-русского народа, его царей, старейшин и князей от 

прародителя Ноя до Великого князя Рюрика и князей Ростовских» (Летопись). 

Остановимся на некоторых из них. Изложение будем вести в привязке к хронологическим 

датам. 

2808-2708 гг. до н.э. 

От Мосоха произошли мосхи, ныне каппадокиане. Мосох через 131 год после потопа 

ушел из Вавилона со своим племенем. В Азии и Европе над берегами Черного моря 

народы мосоховитов оставляли поселения своего имени. И оттуда, умножаясь и 

передвигаясь день ото дня в северные страны, за Черное море, над Доном, Волгой и 

озером Меотис широко распространились своими селеньями. От Мосоха произошел не 

только народ москва, но и вся Русь или Россия. 

2608-2508 гг. до н.э. 

Племя Яфета, распространяясь в страны северные, восточные, южные и западные, 

превосходило всех силой, мужеством и храбростью. И от славных своих воинских дел 

стали называться славянами или славными. 

2508-2408 гг. до н.э. 
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Во времена Рагава стали люди друг перед другом возноситься гордостью, брать царские 

титулы, начали делать оружие и друг с другом воевать.  

2408-2308 гг. до н.э. 

Два поколения Яфета, от Гамера и Мосоха, соединились в одно посредством брака 

Асатира и Хеттуры, и от Асатира пошел славяно-русский народ.  

Дочь Асатира Полимния с мужем и отцом переселилась на берега Эвксинского Понта, 

где первая учредила огнепоклонство и устроила неугасимый огонь богопочитания.  

Киддак, сын Асатира, со всем своим домом и домом брата Гектана ушел к 

одноплеменным себе урало-россам и поселился там, на горах Рифейских или Уральских. 

1808-1708 гг. до н.э. 

Царевич Росс-Вандал взял в жены дочь царя Риссона Полимнию и остался жить в столице 

царства Риссона, в городе Вифсаиде, где стал родоначальником многочисленного 

потомства, которое, соединившись с потомством царя Велиуда сына Риссона, называлось 

народом россо-вандалов.  

1208-1108 гг. до н.э. 

При царе Месемврии (внуке царя Амврия) управляемый им народ доселился до гор 

гиперборейских (кавказских), которые племена Месемврия перешли двумя открытыми 

ими путями с большим трудом. Перейдя эти горы, они жили там долгое время при 

подошве этих гор и заняли пространства по берегам двух морей Каспийского и 

Эвксинского Понта и были широко известны в далеких странах своими военными 

подвигами и держали в страхе соседние народы своей многочисленностью и 

стремлением к прибыткам.  

Комментарий: данные сведения полностью подтверждают содержание ВК в отношении 

прибытия князя Кия на Кавказ с юга и проживании его и племени Русов там. 

1108-1008 гг. до н.э. 

Царь Месемврий с братьями ходил в далекие военные походы по прибрежью 

Эвксинского Понта, при этом присматривая привольные места для жительства. Во время 

одного такого похода при устье реки Ахтубы Месемврий умер в глубокой старости.  

Царь Форсис, сын Месемврия, живший на берегу Эвксинского Понта, переселился в 

степь, образовавшуюся на месте безбрежного моря, после бывшего когда-то сильнейшего 

землетрясения, которое разорвало это море на три моря: Аральское, Каспийское и 

Эвксинский Понт. Это огромное бывшее море имело с одной стороны Карпатские горы, а 

с другой - горы Общий Сырт.  

1008-908 гг. до н.э. 



Об истинной истории древней Руси 

271 
 

Цари Идум и Садук царствовали: Идум - на берегах Нижнего Дуная, а Садук - на реке 

Бористол. Они ходили воевать на реки Неман и Вислу и всегда возвращались с огромной 

добычей.  

Царь Заза (правнук Садука) прославился военными способностями и далекими походами. 

С множеством воинской силы ходил он на берега Дуная и Бористола и основал там много 

крепких городов. 

908-808 гг. до н.э. 

Царь Заза с увеличившимся племенем занял пространство от рек Борисфена до Истра 

(Дуная). А некоторые бывшие с ним поколения удалились на берега реки Танаис и оттуда 

густо расселились до берегов реки Ра (Волги).  

Дети царя Зазы Холкия, Адда и Ахитав поселились на горах Алаунских (Валдайских).   

Князь Иосевед ушел и поселился на озере Ильмень, где обитали его предки 

(одноплеменники от прежних переселений). Там он взял в жены дочь изборского царя 

Сикуса. 

Комментарий: подтверждение о проживании племени Русов в районе озера Ильмень. 

608-508 гг. до н.э. 

Царь Фаон Мадия с непобедимой своей дружиной ходил в далекие страны и везде - с 

победой. Преемником царя Россолома (сына Фаона Мадия) был его старший сын, князь 

Славян, прославившийся построением крепкого города на берегу реки Мутной, который 

он назвал Кунигардией. Его несметные дружины, в походе, в жажду осушали целые реки. 

Он завоевал скандинавскую землю, захватив столичный город Сигстун, из которого в знак 

победы взял медные городские ворота и принес в Кунигардию. 

После царя Славяна стал править в Кунигардии его сын Вандал. К нему присоединились 

многие соседние народы, для которых он на другом берегу реки Мутной, напротив 

Кунигардии, построил крепкий город, назвав его Новым городом. А Кунигардию в память 

о своем отце назвал Словенском. 

Комментарий: речь идет о князе Славяне, который в VI веке до н.э. восстановил город у 

Ильменя (по «Сказанию» это первое восстановление Словенска и произошло после гибели 

людей там из-за чумы - половина умерло, другая половина покинула город). Князь Вандал 

создал великое государство Вандалов, что соответствует созданию государства Русколань 

по «Велесовой книге» в VII веке до н.э. 

508-408 гг. до н.э. 

Построенный Новый город, под мудрым правлением царя Вандала, до такой степени 

возвысился, что его стали называть Великим Новым городом. У царя Вандала было трое 

сыновей: Избор, Столпосвет и Владимир. После Вандала стал править всем его царством 

Избор. 
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Средний сын Вандала Столпосвет не пошел дорогой своего отца и старшего брата, а 

пошел своей любимой дорогой и стал разбойничать. Этим промыслом он занимался по 

всей реке Мутной и на море Неве. Для этого он построил специальное судно с круглой 

крытой палубой и длинным остроконечным носом и разрисовал его под крокодила. На 

этом судне он появлялся там, где его не ждали. По этому судну он везде был известен под 

именем волхва, от него и река Мутная получила название Волхова. 

Младший сын Вандала Владимир по предсказанию жрецов и волхвов оставил 

родительское наследство своим братьям и пошел отыскивать предсказанное волхвами 

царство. Он пошел на восток от Новгорода искать то место, где стоял Россов стан. Не 

скоро и с большим трудом найдя это место, стал там мудро царить. За четыре с половиной 

столетия до Рождества Христова, Владимир пришел на то место и стоящий там городок 

назвал Ростовом, в нем он нашел себе невесту, на которой и женился, он распространил 

Ростов и заселил его пришедшими с ним новгородцами. Начал в нем царствовать и 

царство свое назвал Ростовскою землею. 

408-308 гг. до н.э. 

После Владимира стал царить в Ростове его сын Сар. Вместе со своими братьями Векрой 

и Дуброном владел он обоими берегами Дуная на большое пространство, где было ими 

построено много крепких городов. Там же Сар построил для себя особый город и назвал 

его Экс. Потом построил подобный город вблизи Ростова на берегу реки, которую назвал 

своим именем «Сара». Городок этот с трех сторон огибает река.  

У царя Сара было три сына: Чендар, Сохат и Афей.  

После царя Сара остался царить на берегах Верхнего и Нижнего Дуная его сын Афей 

(Атей по академической науке), который завоевал много земель по обоим берегам рек 

Танаиса и Борисфена и одновременно на берегу Дуная укрепил и расширил город Экс и 

сделал его столицей всех придунайских своих владений. Этот знаменитый царь скифов 

(славяно-русов) Афей часто и кровопролитно воевал с царем македонским Филиппом, а 

вместе с ним еще и против древних греческих и римских кесарей и всегда побеждал. Он 

способствовал в завоевании державы Александру Македонскому и его отцу Филиппу. За 

славные дела и труды воинские дал царь Александр славянам привилегии или грамоту. 

Вследствие этого скифский царь Афей был в большой чести и славе у царей Филиппа и 

Александра. 

308-208 гг. до н.э. 

Князь Печегд царствовал в области своего предка царя Владимира, сына Вандала. Он был 

миролюбив, недолго правил Ростовом и Ростовской областью и, оставив свое семейство, 

удалился на берега Дуная, откуда более не возвратился.  

У Печегда было четыре сына: Мудролет, Став, Сот и Прототий.  

От Мудролета пошла старшая ветвь, от которой по прямой линии был первый русский 

великий князь Рюрик. От Прототия пошла младшая ветвь, от которой произошли великие 

ростовские князья, о которых в договоре с греками упоминает великий князь Олег. 
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В ростовскую область переселились с берегов Дуная родственники царя Афея, 

знаменитые князья Деполь и Рославль, братья царицы Артаксеи (супруга царя Афея, 

которая, впоследствии уже, будучи вдовой, стала супругой Александра Македонского). 

Деполь поселился близ городка, укрепленного и распространенного Саром на обширном, 

расположенном тут поле, а Рославль, также недалеко от Ростова, основал крепкий 

городок. Сюда же переселился князь Курьслав, сын Чендара, который построил городок 

за сохатским болотом в верховьях реки Сахты. 

После ухода Печегда его сын Мудролет со своей супругой Фелицатой переселился в Рим, 

где и остался жить.  

Князь Прототий ходил с северными народами воевать в Палестину и Египет. Царь Египта 

Псамметих, потомок царя Птоломея Лага, полководца Александра Македонского, вышел 

к нему с дарами и испросил мир.  

Князь Мадия, сын Прототия, вскоре после этого ходил по стопам своего отца и на 

обратном пути из Палестины чинил в тех странах многие разорения. В городе Аскалоне 

разграбил знаменитый храм Венеры и золотой идол этой богини унес с собой на Русь. 

Потом ходил воевать хвалисскую землю и другие земли, лежащие по берегам 

Хвалисского моря и Волги, и возвратился домой с огромным богатством. 

208-108 гг. до н.э. 

Князь Локтис ходил с походом в Мидию, где потомок царя Ксатора напоил его вождей, 

многих убил, а Локтиса с остатками войска прогнал в землю киммерийцев, откуда тот 

возвратился с немногими дружинами.  

Старший сын князя Локтиса Саблук основал крепкий город в устье реки Мологи, при 

впадении ее в Волгу. 

108-8 гг. до н.э. 

Знаменитый ростовский князь Мечеслав был известен Августу, запретившему воевать с 

ним - предводителем северного народа. 

92-192 гг. 

Первым шагом князя Гремислава была война с народами муромой и весью, которые 

мстили ростовцам за Волочья, но князья Туросвет и Варгун нанесли им жестокое 

поражение у реки Томарки. Опасаясь повторения, мурома пытались тайно убить 

князей победителей и особенно Гремислава, но этого сделать не удалось. Но при этом 

спалили его терем, и во время пожара сгорело все 3аравье с городской стеной и воротами. 

Поэтому князь Гремислав и другие князья с большой ратной силой пошли на весь и 

мурому и победили их, а затем пошли на их союзников мордву и черемису и построили 

крепкий город на реке Мере.  

Через некоторое время после этой войны, после усмирения всех внешних врагов, с 

согласия всех ростовских князей, Гремислав ходил на общий совет в Великий Новгород, 
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где было решено с новгородским князем и его союзниками идти на Дунай против римлян, 

притесняющих одноплеменников и сродичей славяно-русов. Вскоре огромная северная 

рать славяноскифов и сарматов наводнила придунайские берега, при этом были 

неоднократные сражения с римским кесарем Марком Аврелием, который однажды напав 

на них на льду Дуная, нанес им жестокое поражение, взяв многих в плен. 

192-292 гг. 

Князь Гремисвет сделал новые городские ворота, замысловатой конструкции, в 

особенности чудские и молочные со многими тайниками и забралами. Тишина и 

спокойствие у ростовцев были нарушены войной с северянами, древлянами и полянами.  

В войне с поливонскими финномерянами ростовцы были разбиты наголову. Ростов был 

разорен и густо заселен мерянами, и земля ростовская стала их достоянием. Наместник 

Ростовской области скандинавский князь Фрелаф управлял всей Ростовской землей и 

называл ее мерянской землей. 

292-392 гг. 

Блистательные дела славяно-русской республики побудили к завоеванию ее заморским 

королем «Елоусом» (Германарех), который захватил Ростовскую землю, пройдя сквозь 

нее с мечом и огнем. Он приказал разорвать конями знаменитую героиню и красавицу 

царь-девицу, жену Ательского царя, за что ее братья Трислав Сар и Запруд Аммий 

закололи «Елоуса» кинжалами.  

Князья Трислав и Запруд не стали восстанавливать своих теремов, а, опасаясь подобного 

погрома, основали их в дремучих лесах.                               

Князь Запруд с другими князьями, собравшись в многочисленные дружины, ходили 

Днепром и Черным морем воевать в богатую Грецию. Поход был неудачен, князь Запруд 

был убит в первой же битве с греками в устье Дуная, а многие князья получили тяжкие 

раны. 

392-492 гг. 

В одно время бывший перевозчик через Днепр, князь Кий приехал со своим братом 

князем Щеком в Ростов к своему зятю князю Громосилу звать его в поход в богатую 

Грецию. В это же время князь Щек увез с собой в Киев княжну Вексу, дочь князя 

Лесогона Одноуса, на которой там женился. 

592-692 гг. 

Ростовский старейшина Многосил ходил со своими дружинами воевать с народом 

муромой за его хищные набеги и увод у воды девиц. За что нанес жестокое поражение 

муроме и в день прихода в Ростов видел страшный пожар в Ростове, произошедший от 

молнии.  

792-892 гг. 
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Последний поход князя Светогора был на мурому и чудь.  

Князь Катулус Мудрый благодаря своей храбрости смог добиться брака со знаменитой 

героиней того времени Софарисой. Впоследствии, в битве в Карпатских горах с королем 

франков Карлом Великим, он ее лишился. За целомудрие и верность мужу по приказу 

папы римского Льва III Софариса была сожжена на костре. 

У князя Катулуса было три сына - Рюрик, Синеус и Трувор. Предводитель мирных 

варягов князь Рюрик, мстя за смерть матери королю франков Карлу Великому, разгромил 

его столицу Лютецию (Париж) и над воротами ее повесил свой победоносный щит. Все 

это он сделал по завету своего отца Катулуса, умершего от печали по своей жене. В это 

время новгородские и ростовские славяне собрались на всеобщий Совет о выборе себе 

князя, который защищал бы их от внешних врагов и внутренних неурядиц. В это время 

прошла молва, что три брата, варяжские князья, захватили столицу Карла Великого. 

 Выделим в Летописи важные для нас моменты. Упомянутые в наших выдержках из 

Летописи имена князей в других источниках не встречаются, за исключением князей Кия 

и Щека, а также известных ободритских братьев – Рюрика, Трувора и Синеуса. 

1. Князь Славян прославился в VI веке до н.э. построением крепкого города на берегу 

реки Мутной, который он назвал Кунигардией. Полагаем, что это событие соответствует 

летописному восстановлению города Словенска. В соответствие со «Сказанием о Словене 

и Русе» первое запустение города произошло, когда население Словенска погибло от 

чумы.  

 

2. После царя Славяна стал править в Кунигардии его сын Вандал. К нему 

присоединились многие соседние народы, для которых он на другом берегу реки Мутной, 

напротив Кунигардии, построил крепкий город, назвав его Новым городом. А 

Кунигардию в память о своем отце назвал Словенском. Этот же Вандал создал великое 

государство Вандалов, которое соответствует как по времени, так и по своим размерам 

возникновению государства Русколани, обозначенного в ВК. 

 

3. С VII века до н.э. достаточно четко прослеживается династия князей от Славяна. 

Эти князья жили в Ростовской земле и управляли огромными территориями. По-

видимому, это можно отнести к династии, правящей в землях Руси, до появления там 

готов Нидала по БИ.  

 

4. «Родословная» подтверждает существование князей Кия и Щека на Днепре в V 

веке. 

С учетом имеющихся теперь у нас сведений из обозначенных нами источников о 

русских князьях попробуем уточнить список правителей Русов с IX века до н.э., имея в 

виду, конечно же, и сведения из «Сказов Захарихи» и «Будинского Изборника». Итак, 

имеем следующее. 
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Имя князя Источник 

1. Киська (первый повелитель Русов - X век до н.э.) ВК 
2. Отец Арий (лидер в Семиречье - IX век до н.э.) ВК 
3. Кий I (IX век до н.э.) ВК 
4. Усила Добрый Сказы 
5. Огыла Чудный Сказы 
6. Богуслав Сказы 
7. Орай Сказы 
8. Рогач Сказы 
9. Щеко (VII век до н.э.) ВК 
10. Славян Летопись 
11. Вандал  Летопись 
12. Избор  Летопись 
13. Владимир  Летопись 
14. Гур Сказы 
15. Мах (VI век до н.э.) ВК, Сказы 
16. Сиромаха Сказы 
17. Кныш Сказы 
18. Свят Сказы 
19. Замах Сказы 
20. Оставр Сказы 
21. Горей Сказы 
22. Горох Сказы 
23. Конява Сказы 
24. Прастарь Сказы 
25. Макодун Сказы 
26. Габай Сказы 
27. Криворог (IV век до н.э.) ВК 
28. Сар  Летопись 
29. Афей (Атей) Летопись 
30. Добрян Сказы 
31. Руча Сказы 
32. Светояр (I век) ВК 
33. Кондырь Сказы 
34. Рус старый Сказы 
35. Род-князь Сказы 
36. Бурьян Сказы 
37. Кощоба  Сказы 
38. Голога Старый  Сказы 
39. Златовень  Сказы 
40. Сильный царь Сказы 
41. Ругата Сказы 
42. Необор Сказы 
43. Бож-князь Сказы 
44. Адага Сказы 
45. Турас Сказы 
46. Калюжа Сказы 
47. Пребор  Сказы 
48. Колыба Сказы 
49. Лихослав Сказы 
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50. Коло ВК 
51. Рус (315 - 377) БИ 
52. Белояр (340) БИ 
53. Орей (361 - 431)  БИ, ВК 
54. Лаврикий (Кий II) (395 - 458) БИ, ВК 
55. Верем (451 - 496)  БИ, ВК 
56. Сережень (475 - 507)  БИ, ВК 
57. Хвалибуд  БИ, ВК 
58. Скотень (477 - 549)  БИ, ВК 
59. Бобрец (501)  БИ, ВК 
60. Лалох (Влахерн) (534) БИ 
61. Свентояр (561)  БИ 
62. Комонебранец (593)  БИ, ВК 
63. Сегеня (621) БИ, ВК 
64. Гордынь (650 - 717) БИ 
65. Горислав (675 - 750) БИ 
66. Белояр Криворог (702 - 780)  БИ 
67. Воеслав (740 - 807) БИ 
68. Мезислав (771 - 842)  БИ, ВК 
69. Гордимир (Дир) - (798 - 872)  БИ 
70. Аскольд - (823 - 882)  БИ 

 

Мы получили с учетом, конечно же, некоторых возможных погрешностей и 

неточностей приблизительный хронологически выстроенный перечень из 70 князей 

русских с IX века до н.э. по IX век н.э. Причем выбор происходил из представленных 

имен в указанных нами источниках по одному критерию: князь был единым у Русов и 

правил ими.  Согласитесь, удивительное совпадение с цифрой 70, обозначенной в 

«Велесовой книге». Это говорит и свидетельствует только об одном, что сведения 

«Велесовой книги» и других источников отражают реальные события. В доказательство 

этого приведу два интересных примера, которые подтвердят наше заключение. 

Первое. В Иоакимовской летописи указано, что после князя Вандала правили его 

сыновья – сначала Избор, а за ним Владимир. Также говорится, что после Владимира 

было несколько правящих князей, имена которых летопись не помнит, но девятым по 

счету после Владимира был Буривой – отец Гостомысла. Посмотрим, что нам говорит 

Будинский Изборник на этот счет.  

От Валдамира (Влодимер Русов) > Гертнит II (Гордвиг) (460) > Вельмунд (Воемир) (486) 

> Видислейф (Витослав) (510) > Айсбьёрк (Исбор, Избор) (539)  

От Айсбьёрк (Исбор, Избор) (539) > Бьёрнслейф (Бранислав) (575)  

1. От Бьёрнслейф (Бранислав) (575) > Бьёрнвальд (Бранибор) (610) 

 

2. От Бьёрнвальда (Бранибор) > Хакон Рус (Хакан Рос, Ягун) (642)  

3. От Хакона Руса (Хакан Рос, Ягун) (642), от брака (660) с женой словенкой Олева > 

Ольф (Ульв, Улеб) (661) 

4. От Ольфа (Ульв, Улеб) > Ратбар (Ратибор) (682 - 743) 
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5. От Ратбара (Ратибор) от брака (710) с Адвиндой - (40) Рандвер (Радомир) (711 - 

783) 

6. От (40) Рандвера (Радомира) > (15) Рагнвальд (Рогволод Великий Русский) (730 - 

799) 

7. От (15) Рагнвальда (Рогволод Великий Русский) > (13) Бранислейф (Бранлив) (749 - 

812) - Бравлин по ВК. 

8. От (13) Бранислейф (Бранлив) (749 - 812) > (21) Бурисвальд (Буривой) (768 - 833) 

9. От (21) Буривого (Бурисвальд) > (27) Гардмунд (Гостомысл) (783 - 860) 

 

Видим, что в этом списке есть Влодимер Русов и Избор, от которого как раз и 

получается девятым по списку Буривой. Да Владимир по Иоакиму стоит немного не там в 

списке по БИ, и Избор не Владимир, от которого надо вести отсчет. Но если принять (а 

так и есть в большинстве случаев), что любая летопись передает только то, что знает 

автор, причем не по писаным источникам, а по памяти от тех пересказов, которые до него 

дошли, то получаем с учетом понимаемой нами погрешности практически полное 

совпадение двух летописей. После двух братьев Избора и Владимира, по Иоакиму, было 

девять князей русских, и девятым по порядку был Буривой, что полностью соответствует 

сведениям БИ. 

Второе. В списке имен по «Велесовой книге» в данной работе последним отмечен 

некий Бравлин. Напомним. 

Бравлин – не понятная фигура по ВК, имеющая отношение к IX веку.  

«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!». 

 

В источнике БИ имеются сведения о приемниках Бравлина. Выделяем среди них 

внука Гостомысла Аскольда - праправнук Бравлина (Бранислейф по БИ), у которого был 

сын Бурислейф: 

(10) Аскольд (823, 59, 882) - убит Олегом Вещим.  

От брака Иулианна с Аскольдом – Бурислейф, Борич (в крещении – Борислав) (844, 20, 

864). В год 864-й от РХ черные болгары убили княжича Борислава, сына Аскольда, 

который был у Велемира, у волошан и оказывал им помощь в обороне. 

 

 С учетом тех же летописных погрешностей можно констатировать, что ВК, 

упоминая о Бравлине – «И сегодня есть у нас другой князь Бравлин, правнук деда своего», 

имеет, по-видимому, в виду отмеченного сына Аскольда – Бурислейфа (другой князь 

Бравлин). Это имя созвучно с варяжским именем Бравлина  – Бранислейф. Не правда ли. И 

летописец ВК, как представляется, по практически одинаковому звучанию варяжских 

имен Бравлина и Борислава мог передать в своей летописи имя Бурислейфа через имя 

Бравлин. И вторая часть фразы – «правнук деда своего» (в ВК не обозначено, кто имелся в 

виду) также соответствует реальности: у Бурислейфа был прадед - Гостомысл, которому 

тот приходился правнуком по ВК. К этому можно также добавить, что Бурислейф погиб 
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на Волошине, пограничной с Византией провинции, поэтому он мог озвучить 

обозначенную в ВК фразу: «Идите на полдень, на Грецколань!», так как и находился в 

Волошинской провинции для ее защиты от внешних врагов. Как видим, источники ВК и 

БИ взаимо дополняют друг друга и подтверждают сведения в них. 

 

В качестве вывода по изложенному в данной главе можно констатировать, что 

отмеченные нами имена князей в обозначенных исторических источниках представляют 

собой реальные лица. Все они из разных источников, причем не связанных друг с другом 

по происхождению, отличных друг от друга по подаче сведений, но коррелирующих друг 

с другом, как по времени, так и по действующим персонажам. Выстроенный нами список 

из 70 князей свидетельствует о высоко организованной жизни наших предков с 

древнейших времен. Это может служить конкретным основанием для пересмотра 

действующей академической версии нашей древней истории, а также, конечно же, и для 

дальнейших исследований в этом направлении. Полагаем, что представленные нами в 

работе исторические источники правдивы, аутентичны и должны быть предметом 

изучения для понимания древнейших событий нашей истории. И это сигнал для нашей 

исторической науки - надо действовать господа ученые. Необходимо наконец-то раскрыть 

нам гражданам России реальную историю нашего Отечества, чтобы мы знали, кто мы есть 

на самом деле, чтобы мы понимали истинную суть русского народа, и перестали бы быть 

«Иванами», непомнящими своего родства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Каким бы не было прошлое, любой должен знать о нем правду. А если эта правда 

намеренно скрывается от нас, то это становится уже странным, если не сказать точнее 

просто преступлением перед собственным народом. Для академического историка, 

который по роду своей деятельности наверняка сталкивался с этой намеренной ложью в 

изложении нашей истории и промолчал при этом, это можно и нужно квалифицировать 

как должностное преступление, и никак не иначе. Его не смогут оправдать отговорки типа 

– все молчали и я не высовывался, так было принято и прочее. Никоим образом не 

оправдает историка его бездеятельность, пренебрежение истиной и полное 

безнравственное отношение к прошлому русского народа. 

Можно понять человека, когда в течение коммунистического периода, да в прочем 

и в другие времена в нашей стране, как показала жизнь, он – историк старался что-то 

сделать в этом плане, но не пробился сквозь стену по разным причинам и оставил свою 

затею добиться правды в то время. Да действовали коммунистические догмы, да 

невозможно было заявить о собственном «я», идущим в разрез с этими догмами. Но 

сейчас мы живем, как говорят, в демократическом обществе. Никто не ограничивает 

человека в его желаниях, стремлениях и амбициях. Но амкадемическая историческая 

наука снова бездействует, не высовывается и просто замалчивает тот факт, что наша 

древняя история намного богаче, намного интереснее и главное совсем не соответствует 

имеющимся положениям и концепциям. Сейчас появилось много альтернативных версий 

нашей истории. Люди пытаются докопаться до правды, потому что в этом есть насущная 

необходимость и имеется повод, который выражается в виде огромного количества 

материалов, содержащих много исторических фактов, заставляющих по-новому, а в 

большинстве случаев совсем по-другому интерпретировать нашу древнюю историю и не 

только древнюю, к сожалению. Но наука опять молчит, ей не интересно, почему-то, 

копаться в историческом прошлом страны. А почему? Так как тем самым она подпишет 

себе нелицеприятный приговор. А нужна ли нам, гражданам России, такая историческая 

наука? Сомневаюсь… 

В связи с таким положением дел в нашей исторической науке и появилось данное 

исследование, в котором предпринята попытка на основании имеющихся исторических 

сведений показать реальную картину далекого прошлого русского народа. И это прошлое 

просматривается невооруженным взглядом, оно настолько осязаемо, что просто диву 

даешься, как мимо этого можно было пройти, не заметив. В исследовании высвечен 

практически 3000-летний (!) период нашей истории до прихода Рюрика на Русь. Этот 

период характеризуется одним простым тезисом – на Руси правили русские князья, 

русский народ жил своим укладом, разным в разное время, и при этом выжил в 

противоборстве с внешними врагами и другими негативными факторами. Русский народ 

заселил Русскую равнину 2500 лет до н.э. и проживает на ней при этом до настоящего 

момента. Интересно получается. А нашим детям и всей стране по-прежнему навязывают 

что-то другое, намеренно искаженное, далекое от истины. 
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В данной ситуации остается надеятся только на верховную власть в стране, которая 

полагаем, сможет осознать критическое положение с историческим нашим прошлым и 

понять необходимость внесения изменений в действующую версию истории России. Без 

прошлого – нет будущего. И это не просто слова. Это постулат, не требующий 

доказательств. Общество состоит из граждан, в нем проживающих. Гражданское 

общество тогда только сильно, когда каждый его член является высоконравственным 

человеком и отдает часть себя в превую очередь обществу, а не живет как паразит. А если 

каждого из нас обманывают, то каково будет наше отношение к этому обществу. 

Правильно – негативное. Такое общество толкает на аналогичные безнравственные 

действия. Но этого никак нельзя допустить, текущую ситуацию надо немедленно 

исправлять. Для этого необходимо заставить историческую науку проснуться и начать 

процесс создания реальной, истинной концепции древней истории Руси-России. Это для 

исторической науки, вообще-то, первейшее предназначение. Но нашу науку, как 

подтверждает жизнь, может разбудить только верховная власть в стране, так как 

инициативные действия и усилия историков-подвижников, предпринимаемые уже более 

200 лет, не приводят к нужному результату.  

Да поможет нам всем Бог в этом трудном, но очень важном деле – осознании того, 

кто мы есть и каково наше предназначение. 


